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Спасибо что вы нас читаете! 

Встречайте долгожданный 4 номер журнала 
Шелезяка. В новом номере вас ждут интерес-
ные статьи на различные робототехнические 
темы. 
Большой промежуток времени между выхо-
дом третьего и четвертого номера, объясняет-
ся просто – личные и финансовые проблемы. 
Основная работа занимает большую часть 
времени и не дает возможности постоянно за-
ниматься изданием журнала. Именно поэтому выход 
практически готового номера журнала был отложен 
на несколько месяцев. Мы приложим все усилия что 
бы следующие номера выходили каждый месяц. 
Хотелось бы поблагодарить читателей, которые пи-
шут в адрес журнала что бы помочь советом действи-
ем. Ваше внимание и ваша помощь для нас очень важ-
ны. Поэтому мы создали страничку обратной связи, 
что бы вы могли оставить свои отзывы и пожелания.

Обратная связь
После выпуска всего трех номеров можно смело 
утверждать, что журнал пользуется популярностью. 
И нам кажется, что пора переходить от кустарного 
издательства к профессиональному. Наша цель офи-
циальная регистрация и возможно издание не только 
электронной, но и возможно печатной версии журна-
ла. Понятное дело, что без специалистов и финансиро-
вания нам не удастся перейти на профессиональный 
уровень. Поэтому мы приглашаем всех желающих по-
мочь журналу. 
В первую очередь нас интересует помощь людей зна-
комых работой редактора, верстальщика и ререайте-
ра. Ну и конечно же нам бы не помешала финансовая 
поддержка. 

Помочь журналу

С уважением
издатель журнала Шелезяка

Алексей Перижняк

Шелезяка 08.2015     2shelezyaka.com

http://shelezyaka.com/index.php/napisat
http://shelezyaka.com/index.php/pomoch-zhurnalu
http://shelezyaka.com/index.php/pomoch-zhurnalu
http://shelezyaka.com


Подписка на журнал

Вам понравился наш журнал? Подпи-
шитесь, и вы не пропустите ни одного 
номера. Это совершенно бесплатно. 
Подписавшись вы получите свежий но-

мер раньше других. 

Подписаться
Шелезяка 08.2015     3shelezyaka.com

http://shelezyaka.com/index.php/podpiska-na-zhurnal
http://shelezyaka.com


Содержание  
Робототехника в России и мире: что есть и 

чего ожидать
5

Билл Гейтс: Люди не задумываются о том, 
что скоро их работу отдадут программным 

роботам
7

Пермский робот Алантим принят на работу в 
московский институт

8
Как найти инвестора для робота  и заработать 

на нем
9

Роботизированная революция изменит сферу 
труда

12
Все больше компаний используют роботов для 

работ, ранее выполняемых человеком
15

Ума палаты: «Всевидящий» гаджет из 
Днепропетровска вызвал фурор в США

17
Новая технология значительно ускорит 

распознавание речи и изображений
21

Будущее театра за роботизированными 
актерами?

23
Вкалывают роботы —  счастлив человек?

27
Обзор необычных роботов

32

Южная Корея победила в мировом 
чемпионате роботов

35
Съездили на конференцию Skolkovo Robotics 

2015
38

0 самых востребованных роботов
41

Что было на МАТЕ Ехро 2015
48

Инновационный бум на InnoTech Ukraine
53

22 книги о роботах. Налетай!
57

BionicANT фантастический робот-муравей от 
компании Festo

66
Умная Bluetooth колонка от Sony станет вашим 

персональным помощником
68

Принтер PancakeBot позволит печатать блины 
прямо на кухне

69
Три технологии в одной: аэрогель из графена, 

напечатанный на 3D принтере
71

Робот Robobarista сварит для вас чашечку 
вкусного кофе

74
Роботы-помощники заполнили коридоры 

больниц в Сан-Франциско
76

Шелезяка 08.2015     4shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


Содержание  
Роботы-пауки выходят в космос

80
Робот-ученик помогает детям учиться писать

82
Робот, которого можно напечатать, а затем 

самому настроить
84

Американцы создали «умное» мусорное ведро
86

Крошечные роботы взбираются по стенам и 
поднимают груз в 100 раз больше своего веса

88
Гибкие роботы становятся реальностью 
благодаря схемам из жидкого металла

90
Роботизированная перчатка поможет при 

реабилитации пациентов
91

Robovision: австралийские ученые 
разрабатывают роботов, обладающих 

способностью визуального восприятия 
окружающего мира

93
Самодельные дисплеи и сенсорные экраны 

становятся реальностью благодаря технологии 
PrintDisplay

96

Super Ball Bot - робот, конструкция которого 
идеально подходит для проведения 

исследований других планет
98

eMotionButterfly - удивительные летающие 
роботы-бабочки от компании Festo

100
Ro-bow - робот, виртуозно справляющийся с 

игрой на скрипке
102

EmoSPARK умнее, чем Siri
104

CHIP – первый в мире ПК за 9 долларов
106

Ардуино всемогущий
109

Как я стал преподавать Arduino
117

DJI INSPIRE 1 квадрокоптер-монстр
122

Программируем квадрокоптер на Arduino
132

Рама гексакоптера своими руками
150

Элементы квадрокоптера
163

Самодельный робот-пылесос на базе Arduino
167

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права принадлежат издателю. Перепечатка и 
любое использование материалов возможна только с письменного разрешения издателя. Пересылая тексты, фотографии и другие графические изображения, отправитель 
тем самым дает согласие, а также подтверждает согласие изображенных на нем лиц на публичный показ, отображение и распространение присланных материалов в журнале 
и на сайте «Шелезяка». Отправитель так же предоставляет право редакции журнала «Шелезяка» на любую переработку изображений и редактирование текстов без последу-
ющего согласования с ним конечного результата. Присланные тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются.

Шелезяка 08.2015     5shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


В КАКИХ СФЕРАХ РОБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯТ ЛЮДЕЙ?
Остановить развитие робототехники на сегодняшний день уже 

просто невозможно. Но не стоит воспринимать слишком серьезно 
вариации фантастов на тему бунта машин и боятся роботизации раз-
личных сфер деятельности.

Роботы уже стали частью нашей жизни. Роботизация производства, 
внедрение аддитивных технологи (например, 3D-печати), автомати-
зация заводов и многое другое тому подтверждение. Сегодня уже не 
стоит удивляться коллективу большого завода, который состоит все-
го из 20-30 человек, ведь основную работу на нем выполняют именно 
роботы. Ежегодно выпускаются десятки тысяч промышленных ро-
ботов, и это, вопреки тому, что данный рынок сформировался уже 
достаточно давно, порождает лишь все большее обострение конку-
ренции.

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Главная причина, которая тормозит развитие отечественной ро-

бототехники, – это отсутствие четкой государственной политики в 
данном направлении. Разработки в области промышленного робото-
строения и той же 3D-печати хоть и ведутся, но никак не стимулиру-
ются государством.

Эксперты же выделяют следующие события, которые произойдут в 
ближайшие 10 лет в индустрии робототехники в мире и в России в 
частности:

Робототехника в России и мире: 
что есть и чего ожидать
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Массовое внедрение роботизированного транспорта без челове-
ка-водителя. Данный процесс идет не так быстро, но, по словам мно-
гих специалистов, уже в ближайшее десятилетие подобные измене-
ния будут окончательно приняты обществом — в первую очередь, в 
развитых странах.

Военная робототехника в виде беспилотной авиации и дальше бу-
дет вытеснять летчиков из ВВС. Соотношение летательных аппа-
ратов будет стремиться к показателю 80:20 — в пользу, конечно же, 
беспилотников. Кроме того, станет расти и количество военнослу-
жащих-роботов в различных видах вооруженных сил.

Формирование рынка сервисных роботов. В основном это будут 
роботы для уборки, охраны дома, присмотра за детьми, приготовле-
ния еды и организации досуга для всей семьи. На сегодня в данном 
направлении существует просто огромное количество разработок, и 
в последующие 10 лет, по словам специалистов, практически каждая 
семья обзаведется подобным помощником.

Кроме того, на рынке робототехники наблюдается тенденция появ-
ления новых видов роботов, количество которых постоянно растет. 
Однако эксперты утверждают, что в будущем произойдет некая уни-
версализация, что значительно сократит количество видов роботов.

В нашей стране наиболее активно на сегодняшний день развивает-
ся военная робототехника — как ответ на американскую программу 
роботизации вооруженных сил. Но поскольку российский проект 
стартовал с более чем десятилетней задержкой, времени было поте-
ряно много и наличие отдельных образцов боевых роботов пока не 
компенсирует общего серьезного отставания от США в этой области, 
которое составляет не менее 5-7 лет.

В гражданском секторе на российском рынке сейчас существует 
около 50 компаний, занимающихся разработками в сфере робото-
строения. Это очень мало по сравнению с тем, что в США в данной 
области только стартапов более чем полторы тысячи.

Однако в России стремительно развивается и постоянно расширя-
ет свои масштабы так называемое роботолюбительство. Все больше 
обычных школьников и студентов создают различные коптеры, мо-
дели роботов, принимая участие с ними в специализированных кон-
курсах, соревнованиях, выставках и т. д.

Таким образом, развитие робототехники в нашей стране является 
задачей, которая требует глубокого системного подхода, и с помощью 
обычной для чиновников пиар-кампании и образования очередной 
госкорпорации ее, к сожалению, не решить.

Видео

Источник
ROBOHUNTER
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Во время своего недавнего выступления в экономиче-
ском реакторе The American Enterprise Institute, Гей-

тс заявил, что в течение ближайших 20 лет многие виды 
работы уйдут в прошлое – их заменит программная ав-
томатизация (на техническом сленге – «боты», но Гейтс 
использовал выражение «программные субституты»).

И Гейтс не единственный, кто предсказывает не радуж-
ный сценарий для рабочих. В январе «Economist» опу-
бликовал крупный материал, в котором назвал больше 
дюжины профессий, которые практически гарантиро-
ванно будут отданы роботам в ближайшие 20 лет, вклю-
чая телемаркетинг, бухгалтерию и розничные продажи.

Гейтс считает, что налоговое законодательство должно 
быть модифицировано – оно должно поощрять компа-
нии нанимать сотрудников, и – возможно — вообще от-
менить налоги на доходы и заработную плату. Билл Гейтс 
не является сторонником идеи повышения минималь-
ных зарплат, опасаясь, что это будет останавливать ра-
ботодателей от найма работников в тех сферах, которым 
в наибольшей степени угрожает автоматизация.

«Программные субститу-
ты для самой разной дея-
тельности – будь то во-
дители, официанты или 
сиделки. … Эти технологии 
прогрессируют. … Со вре-
менем технология будет 
снижать спрос в работе, 
особенно в нижней части 
профессионального спек-
тра. … Через 20 лет спрос 
на труд во многих областях 
деятельности будет суще-
ственно ниже, чем сегодня. 
И я не думаю, что люди удер-
живают этот нюанс в своей 
ментальной модели».

Билл Гейтс:
Люди не 

задумываются о 
том, что скоро их 

работу отдадут 
программным 

роботам
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Московский технологиче-
ский институт трудоустро-

ил в качестве сотрудника по сбору 
научно-исследовательских данных 
робота Алантима, который был раз-
работан пермскими инженерами.

«Белоснежные накаченные би-
цепсы, мощный торс с широкоуголь-
ным сенсорным экраном, огромные 
лучистые глаза и джентльменская 
бабочка… Главная задача робота — 
собрать огромное количество науч-
но-исследовательских данных. Евгений Плужник 
(первый проректор МТИ) поздравил нового сотруд-
ника с началом работы и торжественно пожал ему 
руку», — говорится в сообщении, размещенном на 
сайте вуза.

Робота представил персоналу института в конце 
прошлой недели его разработчик, пермский инже-
нер Алексей Южаков.

«Наш робот понимает обращенные к нему фразы 
и считывает испытываемые человеком эмоции. Он 
распознает и запоминает примерно 1000 лиц и ис-
пользует более 100 000 речевых модулей. Получен-
ные Алантимом в процессе общения данные явля-
ются более достоверными, чем данные, полученные 
в ходе опросов и анкетирования», — сообщил Южа-
ков.

В первый же рабочий день Алантим стал популя-
рен среди коллег. Робот с удовольствием знакомился 
и отвечал на вопросы, рассказывал об МТИ, о своих 
планах и возможностях, сказано в сообщении.

В Перми «сородичи» Алантима известны жителям 
города как сотрудники торговых центров, где робо-
ты числятся промоутерами. Особой популярностью 
они пользуются у маленьких посетителей, любящих 
поболтать с электронными сотрудниками магази-
нов.

Пермский робот Алантим принят 
на работу в московский институт

Шелезяка 08.2015     9shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


Робототехническая отрасль в очередной раз пере-
живает бум, и с каждым днем количество про-

ектов только увеличивается. Появляются и промыш-
ленные роботы, и железо, и софт. А громкие истории 
триумфа, такие как успех Jibo, собравшего более $25 
млн. венчурных инвестиций, вдохновляют разработ-
чиков на новые свершения.  Тем не менее, вопрос по-
лучения денег по-прежнему остается актуальным, 
поскольку найти финансы не всегда легко.

Сергей Топоров, старший менеджер по инвестици-
ям фонда LETA Capital, рассказывает, почему стар-
тапам, которые занимаются роботами, не всегда уда-
ется добиться инвестиций, и как представлять свою 
разработку, чтобы инвестор расщедрился. Все это 
эксперт поведает на примере RoboCV, для которого 
фонд LETA Capital выступил посевным инвестором, 
продолжая вкладываться в данный проект. Недавно 
RoboCV привлек $3 млн. от четырех разных фондов.

По словам Сергея Топорова, чтобы робототехниче-
ская компания могла получить инвестиции для раз-
вития своего проекта, ей следует располагать четки-
ми ответами на классические вопросы.

В ЧАСТНОСТИ, «КАК ВАШ РОБОТ ПОЗВОЛИТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СВОЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»?

Как найти 
инвестора 
для робота  и 
заработать 
на нем
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Ведь очень многих роботов создают просто ради 
того, чтобы создать. Машина должна решать суще-
ствующую проблему, а не просто заменять труд че-
ловека. Важно продемонстрировать, что, зачем и для 
кого делает ваш робот, а поэтому B2B-применение та-
ких машин — более перспективное направление, не-
жели массовый сектор. В частности, сегодня RoboCV 
разрабатывает технологии автопилотирования для 
складской техники, уменьшая издержки  на оплату 
труда, повышая безопасность складских операций, 
снижая человеческий фактор, таким образом, значи-
тельно увеличивая эффективность склада, не требуя 
больших капиталовложений в инфраструктуру.

К тому же важно иметь четкий портрет своего кли-
ента, сегментировать потенциальных покупателей, 
понимать, что они из себя представляют и на какую 
сумму готовы раскошелиться. Господин Топоров уве-
рен, что эта информация куда больше заинтересует 
инвестора, чем инновационность вашего продукта.

ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: «ЧЕМ ВАША ТЕХ-
НОЛОГИЯ КРУТА?»

Отвечая на него, постарайтесь дать инвестору объ-
яснение, почему ваше решение является правильной 
и не тупиковой ветвью, за какое время вы сможете до-
казать, что ваш подход работоспособный.  Если у вас 
все готово, почему ваше решение еще не применяется 
и какие оно имеет реальные риски? Инвесторы по-
нимают, что для успеха серьезных технологий нужно 
приложить усилия, при этом нельзя исключать воз-
можность провала.  

Повлиять на решение может наличие параллельно 
развивающихся технологий, которые могут сделать 
ваше решение дешевле и увеличить его востребован-
ность. Сергей Топоров действительно верит в буду-
щее технического зрения роботов, у которых будут 
отсутствовать инфраструктурные системы автопило-
тирования.

При посевных инвестициях X-Motion тестировали у 
реального заказчика, и был риск, что устройство не 
поедет. Тем не менее, игра стоила свеч, так как цена 
победы в разы больше, нежели риск.

Видео

Видео

Видео
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ГДЕ ДЕНЬГИ?
У робототехнических проектов главная проблема 

остается неизменной — они требуют времени, а поэ-
тому в сравнении с «быстрым» IТ-бизнесом подобные 
стартапы нельзя назвать привлекательными. Чтобы 
сломать стереотипы, достаточно продемонстриро-
вать, какие перспективы на рынке открывает ваша 
разработка и какими могут быть ее масшта-
бы. Хорошо, если вы покажете низкую конку-
рентоспособность вашего рынка. Этот факт 
увеличивает привлекательность отрасли: если 
пока не существует определенных победите-
лей, то они получат многое.

Разработчики RoboCV продемонстриро-
вали, насколько масштабен рынок склад-
ской техники, а также его потенциальную 
готовность к роботизации. Мы узнали, что 
складская техника на электрической тяге ис-
числяется десятками тысяч единиц, а рынок систем 
автопилотирования только начинает расти. Так мы 
можем быть уверены, что данная инвестиция имеет 
серьезные финансовые перспективы.

КУДА ДАЛЬШЕ?
По словам Сергея Топорова, данные инвестиции бу-

дут рассчитаны на длительный срок, поэтому важно, 
чтобы инвесторы и стартап имели похожее видение 
будущего, что увеличивает шансы на длительные ин-
вестиции. Также эксперт уверен, что роботы могут 
занять множество ниш в самые ближайшие десяти-
летия. Они будут заниматься ручным трудом, а также 
интеллектуальным, который, считают специалисты, 
проще передать машинам. К примеру, если роботы 
смогут в итоге сменить бухгалтеров и аудиторов, ак-
теров и редакторов, то, скорее всего, инвестор не от-
кажется принять участие в создании большой робо-
тотехнической корпорации.

Анна Петлиц

Источник 
ROBOHUNTER
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Исследования предсказывают, что 47 процентов ра-
бочих мест в США в следующем десятилетии бу-

дут автоматизированными.
В следующем десятилетии роботы будут кардиналь-

но менять форму трудовых ресурсов, но многие отрас-
ли все равно не смогут обходиться без человека. Такие 
утверждения можно было услышать на Конференции, 
посвященной работам будущего, при Квинслендском 
технологическом университете.

Известный доцент кафедры машинного обучения при 
Оксфордском университете Майкл Осборн выступил на 
конференции, затронув тему объективного будущего.

Профессор Осборн является соавтором новаторско-
го исследование, в котором говорится, что на 47 про-
центов рабочих мест в США люди могут быть заменены 
компьютерами уже на протяжении следующего десяти-
летия.

“Машинное обучение представляет собой изучение 
алгоритмов, которые могут учиться и действовать, а ал-
горитмы становятся все более дешевой альтернативой 
человеческому труду”, - сказал профессор Осборн. 

Роботизированная революция 
изменит сферу труда
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- Они заменяют людей в некоторых из наиболее суще-
ственных деятельностей.

Профессор Осборн сказал, что идея, когда технологии 
забирают рабочие места, не является новой. В качестве 
примера он привел изменения в структуре сельскохо-
зяйственной рабочей силы в США. В 1900 году 40 про-
центов американских рабочих были фермерами, а к 1999 
их стало только 2 процента с небольшим изменением 
уровня безработицы в стране.

Исследование показало, что к должностям, очень вос-
приимчивым к автоматизации, можно отнести бухгал-
теров, судей и арбитров и даже официантов и официан-
ток. Более безопасные рабочие места остаются у членов 
духовенства, хореографов и обслуживающего персона-
ла на похоронах.

Профессор Осборн также отметил, что транспортная 
и горнодобывающая промышленности, вероятно, в бу-
дущем будут в значительной степени автоматизирова-
ны.

“Первой полностью автономной шахте, которая соот-
ветствует нашим лучшим оценками, на сегодня, вероят-
но, лишь около 10 лет”, - сказал он.

Но три ключевых сдерживающих фактора автоматиза-
ции - креативность, социальный интеллект и восприя-
тие - обеспечат людям востребованность.

Эти факторы объединяет тот факт, что люди обладают 
очень глубоким запасом скрытых человеческих знаний 
об обществе и культуре, - утверждает профессор Ос-
борн. - Рассмотрим, например, креативность. Давайте 
представим, что мы пытаемся написать хит. Разрабо-
тать алгоритм, который способен производить в боль-
шом количестве песни до бесконечности сравнительно 
легко, но очень трудно научить алгоритм различать хо-
рошие и плохие произведения. Люди черпают огром-
ное разнообразие культурных сигналов в течение своей 
жизни, и сформировать их в код очень трудно.

Как отметил профессор Осборн, в ходе исследования 
было установлено, что рабочие места тех, кто получает 
более высокую заработную плату и тех, у кого есть как 
минимум степень бакалавра, с меньшей вероятностью 
будут подвержены автоматизации.
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Проще говоря, чем квалифицированнее и опытнее 
вы, тем надежнее будете защищены от автоматизации. 
Для меня это был, вероятно, самый тревожный вывод 
в нашем исследовании, поскольку он предполагает, что 
люди, менее приспособленные к новым формам занято-
сти, понесут на своих плечах все бремя автоматизации.

Это действительно вызывает определенные опасения, 
поскольку вопросы неравенства, с которыми мы и так 
боимся, вероятно, ухудшатся. В будущем будут созда-
ваться новые рабочие места и отрасли промышленно-
сти, например, инженеры в сфере ветроэнергетики и 
инженеры в сфере нанотехнологий, но их количество 
трудно предсказать.

Только 5 процентов трудовых ресурсов США заняты 
в промышленностях, созданных в 21-м веке, - отметил 
профессор Осборн. - Трудно найти кого, кто еще в 2000 
году смог предсказать, что инструкторы Zumba станут 
одной из наиболее быстрорастущих профессий в 2014 
году. Очень сложно предсказать появление новых рабо-
чих мест на 10 лет вперед.

Нам как обществу предстоит преодолеть множество 
проблем в 21-м веке, и их решение будет требовать че-
ловеческих навыков, человеческих рук, человеческого 
интеллекта, человеческого сочувствия, всех тех качеств, 
которые невозможно заменить машинами.

Профессор Осборн сказал, что приход больших данных 
имел принципиально трансформационный характер 
для общества, способствующий развитию инноваций, 
таких как Google-переводчик или самоуправляемых ав-
томобилей, поскольку ранее считалось, что такие навы-
ки требуют человеческого участия.

Мы видим информацию в таких масштабах, которых 
никогда не видели в прошлом, - сказал он.

Алгоритмы будут намного более безопасными и эф-
фективными водителями, чем люди. Но важно разли-
чать, чего мы можем и не можем ждать от роботов.

В течение долгого времени люди предсказывали, что 
создание роботизированной горничной вроде Дейзи не 
за горами, но на самом деле такие предсказания очень 
далеки от истины.

Мы по-прежнему далеки от воспроизведения способ-
ностей пальцев рук и глаз человека.

Источник
ROBOHUNTER
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Показатели продаж на праздники в США продемон-
стрировали, что онлайн-покупки играют все боль-

шую роль. Чтобы идти в ногу со спросом, гигант роз-
ничной торговли в Интернете Amazon, как вы помните, 
заручился помощью складских роботов по имени Kiva. 

В десяти центрах Amazon по всей Америке 15 000 ро-
ботов в унисон перемещаются по территории, определяя 
местонахождения и осуществляя транспортировку тя-
желых грузов и их подготовку к доставке.

Профессор Кен Голдберг из Университета Калифорнии 
в Беркли заявил, что Kiva впечатлили всех в области ро-
бототехники, но неясно, являются ли они хорошим но-
вовведением для сотрудников.

Наивно полагать, что на работников это никак не ска-
жется. Абсолютно точно, что на них повлияет. И я ду-
маю, мы должны это осознавать. Одна из идей, однако, 
предполагает создание новых рабочих мест в силу объе-
мов. «Такое количество невозможно автоматизировать», 
- сказал Голдберг.

Все больше компаний используют роботов 
для работ, ранее выполняемых человеком
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Если и существует идеальное место для автоматиза-
ции, то это почта. В США в центре обработки почтовых 
отправленный в Сан-Хосе процесс автоматизации уже 
происходит. Более 31 000 почтовых отправлений про-
ходят через автоматическую систему Automatic Facer 
Cancellation System каждый час. Машина может читать 
текст на письмах и проставлять на них штрихкоды. Ранее 
с этой работой справлялись семнадцать человек, а теперь 
требуется только два: для загрузки и выгрузки почты.

Подобные системы автоматизации используются для 
сортировки журналов и посылок. С момента введения 
автоматизации количество штата почтовой службы 
США было уменьшено примерно с 800 000 до 500 000 че-
ловек. Но в ведомстве с гордостью заявили, что ни один 
сотрудник не был уволен, так как людей переподготавли-
вают на выполнение других работ, а тем, кто выходит на 
пенсию, не ищут замену.

Но, так или иначе, остается вопрос: как повлияет ис-
пользование роботов, которые могут перемещать тяже-
лые предметы без передышки и не требуют бонусов, на 
нынешних сотрудников?

Джерри Михальский, основатель аналитического цен-
тра Relationship Economy eXpedition рад тому факту, что 
люди по-прежнему играют важную роль в упаковке и 
проверке коробок. Однако он сомневается в том, что ав-
томатизация сможет взять на себя эти виды упаковочных 
работ и будет продолжать двигаться вверх по цепочке.

Михальский говорит, что многие технологические ком-
пании рассматривают людей как временные неудобства. 
Он ссылается на эксперименты Amazon с дронами для 
доставки, использование самоуправляемых автомобилей 
Google, а также на робота Baxter, который может подни-
мать и перемещать различные предметы.

Проблема в том, что люди изобретают автоматизацию 
прямо сейчас, не понимая, что они стоят перед важным 
моральным выбором. «Они не думают о том, как много 
людей может остаться без работы, но в целом это просто 
гонка, чтобы определить, кто автоматизирует лучше», - 
сказал Михальский.

Источник
RoboHunter
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Стартаперы из Днепропетровска Макс Метц и Нико-
лай Богун разработали гаджет для «умного дома», 

который превращает жилище людей в hi-tech систему.
Посетителей крупнейшей техновыставки в Калифор-

нии CES 2015 заинтриговал блестящий шар, наполови-
ну покрытый анодированным алюминием. Футуристи-
ческий «колобок» под названием Branto скрывал в себе 
HD-видеокамеру с функциями ночного видения и сен-
сорами движения, которая умеет вращаться и следить за 
всем вокруг.

Начинка девайса — Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасный 
порт — позволяет ему постоянно быть онлайн, а его вла-
дельцу с помощью смартфона днем и ночью смотреть за 
происходящем в доме.

Идея днепропетровцев основана на некогда фантасти-
ческой концепции «интернета вещей», которая стала ре-
альностью благодаря развитию радиопередачи данных 
и соответственному освобождению от проводов. Посте-
пенно интернет превращается из сети компьютеров в 
глобальную сеть разнообразных устройств, которая ме-
няет как общественные, так и бытовые процессы.

Ума палаты
«Всевидящий» гаджет 
из Днепропетровска 
вызвал фурор в США

Стас Соколов
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Одним из воплощений идеи «интернета вещей» стал 
«умный дом».

Сама фраза давно уже на слуху – в проекты по реализа-
ции систем «умного дома» инвестируют такие техноги-
ганты, как General Electric, IBM, Google, Apple, Siemens и 
Ericsson.

Аналогичным образом работает и Branto. Техношар 
умеет контролировать основные системы домашней тех-
ники — розетки, кондиционирование, освещение, ауди-
осистемы, телевизоры, мультимедиа-системы и прочее. 
Все это можно управлять в несколько касаний пальцами 
со смартфона, а также с футуристического Google Glass. 
В отсутствие хозяина умный «колобок» будет следить за 
подозрительными перемещениями в доме и, в случае их 
обнаружения, бить в набат.

Богун и Метц поставили себе сверхамбициозную цель 
— собрать полмиллиона долларов на краудфандинговой 
платформе Kickstarter. Своей цели проект не достиг — к 
дедлайну 8 марта 2015-го стартап получил только $122 
тысяч из $500 тысяч запланированных – проект поддер-
жали 374 пользователя.

Первым 100 «инвесторам» устройство предлагали за 
$299. Розничная стоимость Branto на момент выхода на 
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рынок осенью нынешнего года должна составить око-
ло $500. По условиям Kickstarter, если заявленная цель не 
была достигнута – средства возвращаются вкладчикам, 
поэтому Branto сейчас занят поиском новых инвесторов.

“Раньше все эти приборы для умного дома стоили 
огромных денег — как само оборудование, так и его уста-
новка. Это могли позволить себе самые обеспеченные 
люди. С приходом гаджетов, аналогичных Branto, умный 
дом стал доступен абсолютно всем”, - пояснил НВ Илья 
Кенигштейн, управляющий партнер венчурного фонда 
Hybrid Capital.

Схожих проектов гаджетов и систем для «умного дома» 
достаточно. К примеру, в 2012 году двое москвичей, Алек-
сандр Боровский и Станислав Буянов, случайно сдела-
ли стартап из области интернета вещей. Один из друзей 
двух веб-администраторов пожаловался им на пробле-
мы с «умным домом» у своего босса, а в итоге появился 
проект BeeToo. В 2014 проект выиграл одну из россий-
ских премий, iRidium Awards.
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C помощью специального программного обеспечения 
и использованием iPad в роли «пультов», Боровский и 
Буянов разработали свою систему автоматизации и ин-
терфейс управления «умным домом». Сейчас разработ-
ка BeeToo умеет управлять светом в комнатах, шторами, 
температурой и влажностью, мультимедиа, а также зам-
ками на дверях. Примечательно, что в самой компании 
не любят словосочетание «умный дом» – по их словам, 
оно дискредитировало себя, поскольку ассоциирует-
ся с дороговизной и зачастую некачественной работой 
домашних сетей от нерадивых поставщиков, отмечает 
GeekTimes.

В то же время в сети можно найти множество инструк-
ций, как можно самостоятельно построить в своем жи-
лище умную систему. Комментаторы и обозреватели под-
черкивают, что «умный дом» – не обязательно элитарный 
особняк, нафаршированный дорогостоящей электрони-
кой, но и «умная квартира», где компьютер сам полива-
ет цветы, кормит кота или собаку, следит за счетчиками 
или выключает свет в уборной после выхода человека, а 
3G-камеры позволяют гарантировать безопасность дома 
из любой точки.

Источник

Видео

Шелезяка 08.2015     21shelezyaka.com

http://nv.ua/ukraine/ukraine3G/uma-palaty-vsevidyashchiy-gadzhet-iz-dnepropetrovska-vyzval-furor-v-ssha-42253.html
https://youtu.be/RLwz9lISZTs
http://shelezyaka.com


НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРИТ 
РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Ученые продолжают развивать технологии более 
точного распознавания окружающей действи-

тельности машинами. На этот раз исследователям 
удалось продемонстрировать технологию, по-
зволяющую значительно усовершенствовать 
распознавание голоса и изображения, исполь-
зуя для этого ранее представленную магнон-
ную голографическую память.

Группа исследователей из Калифорнийского 
университета, Инженерного колледжа Борнс 
в Риверсайде и Российской Академии Наук 
решила серьезно развить оборудование рас-
познавания речи и изображений. Ранее эта же 
коллегия, используя те же наработки, проде-
монстрировала новый тип голографического запоми-
нающего устройства, которое обеспечивает беспре-
цедентные показатели хранения и обработки данных 
в электронных приборах за счет техники передачи 
информации с помощью спиновых волн вместо оп-
тических лучей для устройств хранения и обработки 
данных.

Ранее данная разработка выступала только в каче-
стве устройства памяти, но теперь уче-
ным и инженерам удалось подстроить 
технологию для ее использования в 
качестве логического элемента. 

Распознавание сфокусировано на 
поиске закономерностей и шаблонов в 
получаемых данных. За счет использо-
вания спиновых волн достигнута бес-
прецедентная скорость работы сопо-
ставления получаемой информации 
с существующей базой данных. Не-
преодолимое преимущество базиру-
ется на более короткой длине волны, 
а важным преимуществом выступает 
возможность интеграции таких спи-
новых девайсов с уже существующи
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ми микросхемами. 
Процедура распознавания занимает около 100 нано-

секунд — столько времени необходимо на распростра-
нение спиновых волн и создание интерференционной 
картины. Еще одним неоспоримым преимуществом 
выступает параллельная работа всех входных портов, 
то есть скорость распознавания цифр от 0 до 999 и от 
0 до 10 000 000 занимает одинаковый отрезок време-
ни.

На данном этапе магнонная голография может вы-
ступать как уникальное хранилище информации, так 
и супербыстрый анализатор информации, а в буду-
щем данная технология может стать индустриальным 
стандартом для множества объектов. Потенциально, 
именно в этом направлении может пойти развитие 
привычных микросхем после достижения минималь-
но возможного фабричного техпроцесса.

Источник
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Будущее театра
за роботизированными актерами?

Способность увидеть жизнь, личность и предназна-
чение там, где его нет – в нашей природе», – го-

ворится на сайте Engineered Arts, робототехнической 
компании, работающей в Пенрин (Англия), которая про-
извела первого в мире коммерчески доступного механи-
зированного актера. – RoboThespian™ использует это же-
лание; это антропоморфные машины, это точка отсчета, 
который начнется с автоматизации и не закончится до 
тех пор, пока мы уже будем не в состоянии отличить жи-
вое от механизированного». Но действительно ли робо-
ты смогут заменить людей на сцене?

Слово «робот» появилось в английском языке благода-
ря научно-фантастической пьесе, написанной Карелом 
Чапеком в 1921 году. Поэтому тот факт, что массовое на-
ступление роботов может начаться с подмостков театра, 
кажется, как нельзя более уместным.

Уилл Джексон – основатель и директор Engineered 
Arts. Возможно, ваше воображение сразу рисует образ 
доктора Франкенштейна в замке Корниш с видом на Ла-
Манш, но Джексон совсем не такой – скромный, пред-
ставительный и невероятно реально оценивающий 

И победителем 100-й 
ежегодной премии Tony 
за лучшую мужскую роль 
в мюзикле становится... 
RoboThespian™!

RoboThespian, продукт 
Engineered Arts Limited – 
первый в мире коммерче-
ски доступный механизи-
рованный актер.

Шелезяка 08.2015     24shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


практическое использование RoboThespian. Он начал 
работать над созданием роботов для театра еще в 2005 
году, и изначально они должны были стать не актерами, 
а, скорее, гидами.  

Я проделал довольно большую работу в этом направ-
лении, и наш план заключался в том, чтобы придумать 
способ привлекать людей – обращаться к ним, – пояс-
нил он  свои первоначальные намерения по разработке 
робота-актера. – Лучший способ сделать это –  стоять на 
сцене и обращаться к публике; но ведь никто не хочет 
стоять там и говорить людям то же самое снова и снова 
в течение всего дня;  и мы подумали: эй, это же та 
работа, которую может выполнять робот.

Так Джексон и небольшая группа инженеров 
создали RoboThespian – человекоподобного ро-
бота, предназначенного для того, стоять и гово-
рить. Он не может ходить, но отлично отвечает 
на вопросы (если они в пределах информации, 
которая внесена в его систему), и, отстояв на од-
ном месте пару часов, не просится на обед или 
чашечку кофе.  За год продается 15–20 таких 
роботов, в основном их приобретают музеи и 
университеты; там они будут использоваться в 
качестве автоматизированных гидов во время 
экскурсий и презентаций. Однако это не означает, что 
данного робота нельзя использовать для более творче-
ских целей.

Для арабских принцев или российских олигархов, у 
которых есть все, Engineered Arts предлагает предвари-
тельно собранный и подготовленный «Театр роботов», в 
который входит три робота RoboThespians, система осве-
щения и звуковая система, а также подготовлены аудио-
дорожки, под которые будут двигаться роботы (помни-
те, что они не могут ходить). В настоящее время в мире 
существует только один театр роботов – в Научном цен-
тре Коперника в Варшаве. «Он фантастически популя-
рен, – говорит Джексон. – Театр уже ставил ряд пьес, и 
они работают непрерывно, показывая шоу каждый час 
в течение последних пяти или шести лет». А вот лучшие 
бродвейские шоу показывают восемь раз в неделю и не 
более чем два раза в день…

Хотя полностью роботизированные представления – 
до сих пор редкость, шоу, в рамках которых на одних 

Два RoboThespians 
выступают в костюмах
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подмостках выступают человек и робот, становятся все 
более распространенными: писатель и режиссер Франче-
ска Таленти недавно использовала RoboThespian в своем 
новом спектакле «Зловещая долина». Она рассказывает 
историю Эдвина, жертвы кражи личных данных, кото-
рый соглашается на то, чтобы загрузить его личность в 
компьютер робота в обмен на большие богатства. 
Мы поинтересовались у Таленти, какие причины 
побудили ее написать это произведение и было 
ли в этом что-то личное.

«О, да! Робот, – говорит она. – Мне хотелось 
использовать робота в спектакле, чтобы посмо-
треть, что из этого выйдет». Таленти изучает ки-
нопроизводство в Университете Северной Ка-
ролины в Чапел-Хилл, но недавно она увлеклась 
театром, живым исполнением, помогала в поста-
новке «Гамлета» в Вашингтоне в Театре Фолдже-
ра, округ Колумбия. Когда она обнаружила, что 
UNC купил новенького RoboThespian, то поспе-
шила воспользоваться этой возможностью и 
протестировать робота «в деле».

Она заручилась поддержкой студента докторантуры в 
области компьютерных наук, чтобы написать код, кото-
рый позволил бы RoboThespian выполнять все необходи-
мое в рамках полнометражной игры. «Это гораздо более 
сложная работа, чем просто направлять актера, – объ-
ясняет Таленти. – Мы должны были создать все с нуля». 
Это означает, что нужно было специально программиро-
вать каждую строку, жест и выражение лица. И хотя та-
кие аматоры, как Роберт Уилсон и Ричард Форман, скорее 
всего, уже в предвкушении такого тотального контро-
ля, большинство директоров предпочитают творческий 
вклад и осознанный выбор своих актеров.

А тут еще возникает вопрос цены: базовая комплек-
тация RoboThespian обойдется в £55 000 ($86 430). Это 
большие деньги, но это гораздо более доступно, чем ана-
логичные гуманоидные роботы, представленные на рын-
ке (Asimo, возможно, самый известный робот-гуманоид, 
стоит свыше $1 млн.). «Такой аспект, как доступность 
робота, действительно был очень важен для нас, – рас-
сказывает Джексон. – Если разделить стоимость робота 
на количество посетителей, то вы увидите – это имеет 
смысл. Это как поставить шоу на Бродвее. Вы должны 

Альфонс Николсон и 
RoboThespian участвова-
ли в постановке Фран-
чески Таленти «Злове-
щая долина». Таленти 
объяснила, что одна из 
проблем, возникающих 
при смешанном соста-
ве актеров – из роботов 
и людей – заключает-
ся в том, что действия 
RoboThespian не всегда 
своевременны. «Для моего 
актера-человека такая 
неестественная реакция 
была настоящим испы-
танием», – объяснила Та-
ленти.
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рассчитать, сколько билетов вы продаете, и сравнить с 
затратами».

Он может быть прав, когда дело касается музеев и до-
стопримечательностей, таких как Космический 
центр Кеннеди НАСА (также гордого владельца 
RoboThespian), но если говорить о  настоящем 
живом театре, то люди-актеры – все еще более 
доступный вариант (так, известная театральная 
компания из Нью-Йорка еженедельно платит ис-
полнителю $357).

Тем более, на данный момент актеры из плоти 
и крови более надежны. «Я бы предпочла руко-
водить живыми людьми, – говорит Таленти. – С 
роботом все время что-то может случиться. Мы 
пришлось даже отменить премьеру, потому что мы стол-
кнулись с сумасшедшей проблемой, которую не могли 
решить в срок. Это было унизительно».

Если опыт Таленти можно считать показательным, но 
вряд ли у нас получится подтвердить тезис Джексона о 
том, что роботы неотличимы от людей. Он совершенно 
уверен в этом. «Я большую часть своей жизни верил в 
это, но работы здесь больше, чем может сделать один че-
ловек», – сказал он.

Конечно, он не один. У Engineered Arts теперь 18 штат-
ных сотрудников, а что касается заказов, то это на дан-
ный момент лучший год компании. В марте этого года 
она планирует представить Byrun – двуногого робота, 
который может ходить, как настоящий актер. «Мы пре-
сыщаемся, потому что мы весь день работаем с робо-
тами, – рассказывает Джексон. – Но когда другие люди 
впервые приходят к нам посмотреть на них, то замирают 
и стоят с отвисшими челюстями. И вот тогда мы понима-
ем, как это влияет на людей». Сейчас стоит  самая важная 
задача – RoboThespian должен научиться ходить.

Так что живым актерам нечего бояться: экономичность, 
надежность и способность танцевать по-прежнему в их 
пользу. Пока. Конечно, если тенденции в области потре-
бительской электроники (низкие цены, более высокая 
производительность) сместятся в сторону роботов, то 
мы увидим намного больше RoboThespians на сцене ря-
дом с живыми людьми, и случится это в не слишком от-
даленном будущем.

Друзья в высших эшело-
нах власти: RoboThespian 
здоровается с канцле-
ром Германии Ангелой 
Меркель и премьер-мини-
стром Великобритании 
Дэвидом Кэмероном на 
крупнейшей в мире ком-
пьютерной выставке 
CeBIT

Видео

Видео
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Очередной виток развития науки и технологий 
подарил нам ряд устройств, обладающих про-

стейшим интеллектом. Роботы взваливают на свои 
плечи все больше функций, но так ли бескорыстна 
их помощь? Мы видим, что машина превратилась в 
серьезного конкурента человека за рабочие места. И 
хотя до полной роботизации еще очень далеко, не-
большое количество уже имеющихся технологий на-
ходит массу противников. Редакция Robohunter рас-
сказывает об этих противоречивых прогнозах, чтобы 
понять, как высокоэффективная робототехника мо-
жет повлиять на потребителя.

КОМПЬЮТЕР ДЕЛАЕТ НАС ТУПЕЕ
В эпоху компьютеризации люди как никогда стре-

мятся к созданию себе подобных. Все чаще появля-
ется информация о попытках создать искусственный 
интеллект, который сможет получить человеческую 
прерогативу – творческие функции.

Вкалывают роботы —  
счастлив человек?
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Пока ведутся работы над ним, мы продолжаем ис-
пользовать те знания, которые уже удалось получить. 
Кладезь мировой информации – Интернет. Одновре-
менно это – и свалка ненужной информации развле-
кательного формата.

Американский невролог Гэри Смолл в своей кни-
ге «iBrain: Как пережить технологические измене-
ния мозга» назвал современных людей «цифровыми 
аборигенами», которые привыкли одновременно вы-
полнять несколько действий. Находясь в киберпро-
странстве, мы постоянно сканируем новые порции 
информации, а это вызывает стресс и повреждение 
нервных окончаний.

Если мы чего-то не знаем, Google в доли секунды нам 
об этом расскажет. Что происходит дальше? Как толь-
ко человек получает интересующую его информацию 
и использует ее по назначению, то сразу же забывает.

Если взглянуть на историю компьютеров, то их из-
начально придумали как способ усилить групповой 
интеллект и объединить людей для решения сложных 
проблем. В наши дни получается так, что взяты лишь 
поверхностные функции и это сделало компьютер 
интерактивным телевизором. Люди смотрят ролики, 
читают информацию и пользуются им в качестве пи-
шущей машинки. Многие ученые говорят, современ-
ный ПК не направляет нас на что-то полезное и все 
больше приближает к обществу потребления. С этим 
мнением также согласен один из основоположни-
ков нейрофизиологии Майкл Мерзенич (Dr. Michael 
Merzenich). По его мнению, уже сегодня наш мозг пе-
реживает серьезные трансформации.

В чем отличия человека от других существ? Человек 
мыслит, общается, рассуждает, может созидать и тво-
рить. Способность к труду развивает и выделяет его 
от всех остальных существ. Если же наука продолжит 
свое развитие такими темпами, то человек перестает 
быть собой в вышеописанном понимании. Мы боль-
ше не думаем, поскольку компьютер всегда подска-
жет решение, мы не общаемся, а всего лишь нажима-
ем кнопки, не трудимся — за нас это делают роботы. 
Мышление человека сводиться к тому, что «компью
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теру виднее», вследствие чего мы проникаемся к 
нему полным доверием. Ученые предполагают: в бу-
дущем мы будет всего лишь черпать информацию, 
которую создает искусственный разум.

ВЫСОКОРАЗВИТАЯ ТЕХНИКА – ПРИЧИНА 
ОЖИРЕНИЯ

Стиральные машинки, пылесосы, кофе-машины, 
бесспорно, облегчили нашу жизнь. Но психологи и 
диетологи все чаще говорят, что повсеместное рас-
пространение электроники – одна из причин глобаль-
ного ожирения. Техника минимизирует присутствие 
физических нагрузок в жизни человека, вследствие 
чего появляется гиподинамия.

Следующий этап развития электроники – система 
«умный дом» превращает человека из хозяина жи-
лища в его пользователя. Теперь управление всеми 
устройствами передается мощному процессору, элек-
тронному мозгу с роботизированным контролем.

В умном доме жильцам нет необходимости следить 
за своей электроникой, а команды устройствам мож-
но отдавать с помощью планшета или компьютера, 
используя WI-FI. По прогнозам футуристов, в тече-
ние следующих десяти лет большинство квартир в 
новостройках будут иметь подобные системы. Если 
мы переедем в такие жилища, то и думать забудем о 
домашних хлопотах. Это еще больше снизит и так уже 
ставшую минимальной физическую нагрузку.

РОБОТОТЕХНИКА И ДЕТИ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Современные дети растут и развиваются в окруже-

нии инноваций – компьютеров и роботизированных 
игрушек с простейшим управлением.

Психологи не видят ничего плохого в жизни рядом с 
электроникой, поскольку она позволяет детям разви-
ваться. Но только в том случае, если не занимает все 
свободное время малыша. Согласно, исследованиям, 
уже с 6–7-летнего возраста у ребенка может разви-
ваться зависимость от девайсов, что может перерасти 
в серьезные психологические проблемы.

В наши дни мы может больше наблюдать, как роди
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тели вместо того, чтобы заниматься с ребенком, от-
дают его на попечение современной технике.

Такие действия приводят к проблемам в формиро-
вании личности. Ребенок замыкается в виртуальном 
пространстве, у него начинаются проблемы с разви-
тием коммуникационных навыков.

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ
Еще в начале индустриализации результаты вне-

дрения машин вызывали  ряд  противоречий. Вся тя-
желейшая работа начала перекладываться на плечи 
роботов. Одновременно человек, которого сменила 
машина, оставался без средств к существованию. Гря-
дущая массовая роботизация может «уволить» мил-
лиарды кадров.  Естественно, люди будут больше за-
ниматься умственным трудом, но нельзя исключать, 
что появление искусственного разума отнимет работу 
и у инженеров. Возникает парадоксальная ситуация: 
человек работает над тем, чтобы в будущем избавить 
себя от труда. Но как только развитие искусственно-
го интеллекта достигнет своего пика, ученые побаи-
ваются, что прогресс выйдет из-под контроля людей. 
Их мнение разделяют Билл Гейтс,  Илон Маск и дру-
гие ученые.

“Я думаю, это может быть опаснее ядерного оружия”, 
— сказал Маск. — Если появится глубокий цифровой 
суперинтеллект, который спроектирован с возмож-
ностью быстрого, рекурсивного самоулучшения не 
логарифмическим образом, то тогда… мы будем как 
собачки-лабрадоры, если нам повезет.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Тем не менее, нельзя утверждать, что высокотехно-

логичное развитие науки несет лишь негатив. Растет 
наука, а вслед – и знания человека, которые позволя-
ют сэкономить деньги, время и ресурсы. К тому же 
все чаще люди стремятся к повышению своих куль-
турных ценностей за счет современных достижений.

Набирать лишний вес или нет – это тоже выбор че-
ловека. Например, загрузив белье в стиральную ма-
шинку, мы можем провести это время за просмотром 
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сериала и поглощением чипсов, а можем отправить-
ся на беговую дорожку либо с семьей в парк или в те-
атр.

Каким будет взаимодействие детей и электроники, 
полностью зависит от родителей, задача которых – 
помочь ребенку правильно принять роботов в свою 
жизнь. Например, отправить свое чадо в технопарк. 
Здесь специалисты расскажут, каковы отличия меж-
ду роботизированными и обычными игрушками. Как 
показала практика, дети быстро и с удовольствием 
включаются в подобные коммуникации.

Специалисты считают, что крайне важно правильно 
рассказать своим детям о значении роботов и о том, 
какую роль они играют в жизни человека. Зависи-
мость от гаджетов появляется из-за отсутствия при-
мера для подражания.

Несмотря на труд бок о бок с роботами, есть долж-
ности, где машине не удастся превзойти человека. К 
примеру, на кухне. Многие известные шеф-повара 
уверены: главный секрет блюда — готовить его с лю-
бовью и душой. И вопреки тому, что роботы уже се-
годня готовят не хуже человека, большинство поваров 
скептически относятся к таким конкурентам. Техно-
логии приготовления бывают совершенно разные: 
например, если использовать мультиварку, то все ин-
гредиенты нужно закинуть одновременно, а значит, 
результат будет совершенно иным. Кроме того, таким 
способом, к примеру, сложно приготовить плов, что-
бы рис получился рассыпчатым, поскольку здесь не-
обходимо управление процессом.

Итак, задача, которая будет стоять перед челове-
чеством в будущем, — это 
достичь разумного баланса 
между живыми и механиче-
скими творениями. «Важно 
понять, как технологии влия-
ют на нашу жизнь и наш мозг, 
и взять это под контроль», – 
пишет Гэри Смолл.

Видео

Видео

Видео

Источник
RoboHunter
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РОБОТ-ДИНОЗАВР TE SAURUS
Одно из самых популярных устройств, ро-

бот-динозавр TE Saurus от компании TE 
Connectivity, позволяет пользователям испы-
тать эмоции от встречи с 6-футовой рептили-
ей-дроидом (2,1 м).

С помощью приложения для смартфона 
можно заставить динозавра ходить или пры-
гать, а если потрясти смартфон, то робот за-
рычит.

TE Saurus также может принимать участие 
в викторинах вместе с людьми посредством 
смартфона.

РОБОТ OMRON ДЛЯ ИГРЫ В ПИНГ-ПОНГ
Другой достопримечательностью является трехно-

гий робот Omron, который может играть в пинг-понг.
Он предугадывает путь мяча и даже может подда-

ваться, пропуская несколько ходов. 
По словам создателей, внешность робота не была 

списана с конкретного человека, но была разработана 
таким образом, чтобы создавать приятное впечатле-
ние.

Обзор необычных роботов

Видео
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С пятью двигателями для управления движением 
манипулятора он запрограммирован подавать мяч 
так, чтобы оппоненту было легче его отбить.

“Робот для игры в пинг-понг показывает, как ма-
шина может взаимодействовать с человеком 
и реагировать соответствующим образом”, - 
сказал Такуя Цюигучи, менеджер компании 
Omron. - Мы предполагаем, что этого робота 
можно использовать на заводе или производ-
стве, поскольку он способен взаимодейство-
вать с работником в выполнении различных 
задач. Это потребует понимания роботом по-
требностей своего коллеги-человека и соот-
ветствующего поведения.

В скором времени компания надеется внедрить свои 
разработки в различных областях (чувствительность, 
синтез и распознавание речи, систему управления ро-
ботом) с целью создания социального робота к 2020 
году.

Цель в том, чтобы разработать спутника для пожи-
лых людей и людей с психическими отклонениями. 
Такой робот сможет предложить телеконсультирова-
ние с использованием естественной речи, общение с 
помощью языка жестов и позволит системе здравоох-
ранения наблюдать за пожилыми людьми.  

РОБОТЫ-ЧИРЛИДЕРЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ 
ПАДАЮТ

Неваляшки создают впечатление простейших игру-
шек, но в свое время для их создания использовали 
впечатляющую систему распределения веса на основе 
законов физики, которая позволяла «качаться, но ни-
когда не падать». 

Чтобы вернуть эту детскую игрушку в современный 
мир, японская фирма создала команду роботов-чир-
лидеров в виде неваляшек, которые танцуют, балан-
сируя на мяче.  

А благодаря встроенным гироскопам и инфракрас-
ным датчикам роботы выполняют все синхронно, но 
никогда не падают.

Чирлидеры Murata - детище компании Murata 

Видео
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Manufacturing. Вместо колес они  балансируют на 
съемном шаре, который крутится в своем корпусе, 
чтобы роботы могли танцевать и двигаться.

Они остаются в вертикальном положении благода-
ря трем новейшим гироскопам, которые включают 
в себя технологию управления «перевернутый маят-
ник», чтобы определять угол наклона. 

Похожие гироскопы обычно используются 
в цифровых камерах, автомобильных навига-
ционных системах, а с недавнего времени - в 
электронных системах контроля устойчиво-
сти (ESC), которые предохраняют автомобиль 
от заноса.

Каждый робот оснащен четырьмя инфра-
красными датчиками и пятью ультразвуковы-
ми микрофонами, чтобы «видеть» окружаю-
щие предметы даже в темноте.

Исходя из различных скоростей звука и света, эта 
система определяет относительные позиции роботов 
в пределах 172 квадратных футов (16 квадратных ме-
тров). 

Группа 14-дюймовых (36 см) роботов-чирлидеров 
показала на выставке свою безупречную хореогра-
фию.   

Murata Manufacturing, производитель электронных 
компонентов, представила чирлидеров с разноцвет-
ными помпонами, которые используют гироскопиче-
ские датчики, чтобы вертеться на сферических осно-
ваниях синхронно, не теряя при этом равновесия.

Эти роботы используют нашу запатентованную тех-
нологию балансирования в сочетании с технологией, 
которая предохраняет роботов от столкновения друг 
с другом, - сказал Томоюки Мори, инженер компании 
Murata. - Используется технология, которая синхро-
низирует движения команды роботов.   

Вместо колес чирлидеры балансируют на съемном 
шаре, который крутится в своем корпусе, чтобы ро-
боты могли танцевать и двигаться.

Видео

Источник
ROBOHUNTER
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Победитель
DARPA Robotics 

Challenge
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Команда из Южной Кореи стала призером меж-
дународного конкурса на создание самого про-

двинутого робота DARPA Robotics Challenge, прошед-
шего недалеко от Лос-Анджелеса.

Призовой фонд мероприятия, которое проводит-
ся ежегодно при поддержке министерства обороны 
США, составил 3,5 млн долларов.

DARPA - подразделение Пентагона, занимающееся 
новейшими технологиями.

Соревнования включали в себя восемь задач, сре-
ди были которых вождение автомобиля, прохожде-
ние по местности, заваленной мусором и обломками, 
подъем по лестнице.

При этом из года в год правила конкурса ужесточа-
ются: если раньше роботы могли иметь оптоволокон-
ную связь с центром управления, то теперь они долж-
ны быть полностью автономными.

Цель конкурса - стимулирование работ по созданию 
роботов, которые могли бы вместо человека работать 
в опасных средах, например, при ликвидации послед-
ствий аварии на атомной станции

Южная Корея победила в 
мировом чемпионате роботов
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Съездили на конференцию 
Skolkovo Robotics 2015

С 20 по 22 марта, в Сколково — проводилась конферен-
ция Skolkovo Robotics 2015.

Вместе с Lab409 — посетили это мероприятие. 
В самом Сколково — идёт интенсивное строитель-

ство:
Прямо перед входом в Гиперкуб — посетителей 

встречал робот-пожарный:
На первом и втором этаже гиперкуба была выстав-

ка роботов и робототехнических проектов. Многие 
знакомы нам по выставке Robotics Expo 2014.

Робот телеприсутствия — Webot от компании Ви-
крон, обзавёлся лазерным дальномером.

Трал Патруль 4.0 — робот-патрульный, предназна-
ченный для круглосуточной охраны периметров и 
площадей посредством панорамной системы интел-
лектуального видеонаблюдения, от компании СМП 
Роботикс

ExoAtlet – российский медицинский экзоскелет 
для реабилитации и социальной адаптации пациен-
тов с нарушением локомоторных функций нижних 
конечностей.

На втором этаже, были представлены подводные роботы:
Подводный глайдер под управлением Arduino — от лабо

Источник
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ратории автономных систем МФТИ:
На 3-м этаже, с пятницы по воскресенье, проходил 

хакатон Robodesign и Robohack.
На 4-5 этажах проходили лекции и панельные дис-

куссии на различные робототехнические темы, а на 
7-м этаже проходили полезные мастер-классы.

Телеприсутствие на конференции, осуществлялось 
посредством роботов Webot, которые частенько вре-
зались в кресла, гостей и друг-друга:

Из интересного, можно отметить:
* Панельная дискуссия «Робототехника и ее роль 

в возрождении России»: Николай Кутеев (Мини-
стерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации), Евгений Ковнир (Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации), Игорь Денисов (Фонд Перспективных 
Исследований), Павел Гудков (Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере),

* Диалог о роботах: Дмитрий Гришин (Предсе-
датель совета директоров Mail.RU, CEO Grishin 
Robotics) и Павел Кушелев (ведущий Вести.net на 
канале Россия-24)

* Человек и Робот — аспекты взаимодействия: 
Джулио Сандини, Игорь Ашманов, Francesco 
Ferro, Джанмарко Веруджио, Казухико Терашима, 
Дмитрий Тетерюков и др.

* Панельная дискуссия «Автоматизация произ-
водства: роботы для индустрии»,

* Панельная дискуссия «Образовательная робо-
тотехника»,

* Панельная дискуссия «Робототехника в меди-
цине и реабилитации»,

* Панельная дискуссия «Робоэтика»,
Может ли у робота быть свобода воли и что та-

кое в принципе свобода воли для робота?
* Панельная дискуссия «Взаимодействие челове-

ка и робота»

Вечером в последний день, так же, состоялись итоговые 
презентации команд хакатонов Robodesign и Robohack.

В целом, мероприятие выглядело насыщенным и интерес-
ным.

Видео
Видео
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Цель сегодняшнего обзора - показать наибо-
лее популярных на рынке роботов.

1. LEGO MINDSTORMS EV3 45544
Комплект стартовый на базе Lego 

Mindstorms EV3 45544 для личного исполь-
зования или 2 учеников.
Комплект предназначен для личного ис-

пользования или обучения 2-х учеников и 
включает в себя минимально необходимое 
оборудование для полноценной работы: 
Базовый набор Lego Mindstorms EV3 45544
Программное обеспечение Mindstorms 

EV3 на 1 ПК + лицензия 2000045
Зарядное устройство 8887
Дополнительно рекомендуется Ресурсный 

набор Lego Mindstorms EV3 45560 для рас-
ширения состава деталей и возможностей 
по сборке доп. моделей.

2. РОБОТ ПЫЛЕСОС ICLEBO ARTE
Робот пылесос iClebo Arte - флагманская модель ро-

бота-пылесоса от крупнейшего корейского произво-
дителя роботов Yujin Robot. Корпус выполнен в очень 
стильном дизайне. Робот пылесос iClebo, пожалуй, 
лучший, из среди существующих на рынке. Интер-
фейс выполнен в виде сенсорного экрана с понятны-
ми иконками. Управлять роботом можно кнопками 
на экране либо пультом дистанционного управления.

10 самых востребованных роботов

Шелезяка 08.2015     42shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


Робот базируется на стационарном зарядном устрой-
стве. Выезжает убираться по команде или 
согласно расписанию. Движется по одному 
из пяти возможных алгоритмов:
автоматический (последовательная уборка 

всех комнат
случайный – похож на способ перемеще-

ния iRobot Roomba-от препятствия к пре-
пятствию.
локальная уборка – убирает около 1 кв м 

вокруг себя
максимальный – уборка до полного разря-

да батареи. (Двухкомнатную квартиру в этом режиме 
пройдет более двух раз)
полотер – с влажной уборкой.
По окончанию уборки робот по кратчайшей траек-

тории вернется на базу для зарядки. Вам останется 
только вытряхнуть мусор из контейнера.

3. 3D ПРИНТЕР PICASO DESIGNER
3D принтер Picaso Designer – второй 3D принтер от 

Российского производителя PICASO, обла-
дающий усовершенствованной конструк-
цией, более стабильной печатью и меньшей 
толщиной слоя до 50 микрон.
Эти простые в использовании 3D принте-

ры позволяют создавать при помощи про-
мышленного пластика АБС и экологически 
чистого пластика ПЛА реальные предметы 
на основе виртуальной 3D-модели. Высокий 
уровень безопасности, компактный размер, 
и профессиональное качество печати позво-
ляют использовать PICASO 3D Designer дома 
и в офисе и получать хорошие результаты, а 
с управлением процесса печати с легкостью 
справится любой, даже ребенок. Создавайте свои мо-
дели при помощи разнообразных 3D редак
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торов (Компас 3D, AutoCad, SolidWorks, Blender, 3ds 
Max, Google SketchUp и многих других) или скачайте 
сотни готовых в сети Интернет. Для подготовки мо-
делей на печать используется русскоязычный интуи-
тивный программный пакет Polygon, который постав-
ляется в комплекте с PICASO 3D Designer. Загрузите 
модель в Polygon, из загруженной модели в несколь-
ко кликов создайте задание для принтера, запустите 
печать, и 3D принтер превратит ее из компьютерного 
файла в физический объект. С 3D принтером PICASO 
3D Designer вы сможете создать свою собственную 
уникальную реальность. Используйте 3D принтер 
для создания предметов домашнего обихода, обу-
чения ваших детей или для решения рабочих задач. 
Встроенный дисплей позволит следить за ходом печа-
ти и управлять работой и сервисным обслуживанием 
без использования компьютера. Благодаря внутрен-
ней подсветке области печати можно следить за соз-
данием изделия даже в условиях плохого освещения.

4. РОБОТ ГАЗОНОКОСИЛКА ROBOMOW RC312
Если у вас есть большой газон, площадь кото-

рого составляет 0-1200 м2, и вы ищете привле-
кательную, технически совершенную газоноко-
силку в топовой комплектации, чтобы повысить 
качество как своего газона, так и своего образа 
жизни, Robomow RC312 – это модель для вас. 
Блестящая, элегантная и невероятно стильная, 
это газонокосилка принесет атмосферу роско-
ши и передовые технологии в ваш дом и ваш сад. 
Базовая станция не входит в комплект поставки, Вы 

самостоятельно запускаете газонокосилку в удобное 
для вас время. При желании можно дополнительно 
приобрести базовую станцию и перейти в режим ко-
шения по расписанию и подзарядки в автоматиче-
ском режиме.
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5. РОБОТ-МОЙЩИК ОКОН WINDORO
Windoro работает от встроенных аккумуляторов, 

интеллектуальная система навигации позволяет ро-
боту вычислять размеры окна и самостоятельно на 
нем ориентироваться.
Пылесос для окон Windoro -I001 состоит из двух от-

дельных частей-модулей:
управляющий модуль выполняет функцию навига-

ции и управляет всем устройством. На нем располо-
жены панель управления и регулятор магнитов;
моющий модуль выполняет функцию влажной убор-

ки стекла. В этом модуле расположен резервуар для 
моющего средства и четыре мягких диска из микро-
фибры, которые чистят поверхность окна.
Механизм уборки Windoro абсолютно прост: 

моющее средство под давлением подается на 
поверхность, а диски из микрофибры, враща-
ясь вокруг своей оси, вымывают даже самые 
сложные загрязнения. Модули устанавлива-
ются на стекло одновременно с двух сторон 
окна и притягиваются друг к другу на мощ-
ных магнитах. С помощью регулятора маг-
нитов можно настроить робот под нужную 
толщину стекла. Допустимая толщина стекла, 
или стеклопакета для Windoro WCR-I001 — от 16 до 
28 мм. Конструкция робота предполагает его исполь-
зование для мойки, как внутренней части окна, так 
и наружной. То есть, устанавливая моющий модуль 
поочередно снаружи и внутри, за два запуска можно 
помыть окно с двух сторон. Рекомендуется устанав-
ливать Windoro WCR-I001, оставляя отступы по 10 
см от краев окна. После старта робот самостоятельно 
вычисляет размеры окна, и приступает к уборке. Мой-
щик окон двигается плавными зигзагами из стороны 
в сторону, постепенно опускаясь сверху вниз. После 
того, как робот достигает нижней рамы, он понимает, 
что уборка закончена, и возвращается в точку нача
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ла уборки. После остановки в точке старта, устрой-
ство для мытья окон выключается и издает звуко-
вой сигнал. Мягкие диски из микрофибры, являются 
съемными и многоразовыми. Они легко стираются 
в посудомоечной или стиральной машине. Моющее 
средство для Windoro отлично вымывает даже въев-
шуюся грязь, не пенится и не оставляет разводов по-
сле высыхания.

6. ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНА 
ZODIAC VORTEX 1

Чистильщик бассейна Vortex 1 (Zodiac) – это модель 
очистителя, в которой применены самые современные 
технологии. Благодаря специальной конструкции, 
применению фильт-бокса и взаимному расположе-
нию двигателей всасывания и передвижения, 
мусор не прилипает к стенкам фильтра, тем 
самым не теряется мощность всасывания. 
Чистка фильтра в Vortex 1 происходит гораз-
до удобнее и проще, и что важно, фильтр очи-
щается полностью, следовательно, следующий 
цикл очистки робот пылесос начнет со 100% 
эффективностью. Эта технология позволяет 
роботу экономить до 30% энергозатрат при 
чистке бассейна. Чистильщик бассейна Vortex 
1 ( Zodiac ) компактен. Его вес составляет все-
го лишь 6 кг. Благодаря своему небольшому размеру, 
Vortex1 способен очищать бассейн в труднодоступ-
ных местах.

7. РОБОТ-БАРМЕН BAROBOT
Barobot - это open soure проект, который представ-

ляет собой роботизированное устройство для приго-
товления коктейлей на основе алкоголя, безалкоголь-
ных напитков и содовой. В Barobot можно установить 
до 12 бутылок с напитками, любой компонент коктей-
ля наливается до миллилитра. В базе коктейлей более 
1000 рецептов, которые вы можете просмотреть через 
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планшет или ваш смартфон.
Корпус Barobot сделан из акрилового стекла, которое 

является надежной основой даже для самых 
тяжелых бутылок. Корпус представлен в двух 
цветовых решениях Черный глянец и Кри-
сталл. По вашему желанию может быть разра-
ботан индивидуальный дизайн. Barobot также 
оснащен более чем сотней светодиодных лам-
почек, которые добавят настроения на вашей 
вечеринке работая в такт музыке.
Сердцем Barobot является мобильная плат-

форма с вращающейся кареткой. Она пере-
двигает стакан между бутылками. “Ни капли 
мимо” принцип работы Barobot. Мобильная 
платформа имеет встроенный высокочувствитель-
ный весовой датчик. 

8. КВАДРОКОПТЕР 
DJI PHANTOM2 VISION+

Phantom 2 Vision+ представляет новую эпоху воздуш-
ной съемки благодаря совершенно новому и неверо-
ятно стабильному 3-осевому подвесу. В сочетании с 
мощной разработанной DJI камерой, поддерживаю-
щей HD видео, данный квадрокоптер стано-
вится профессиональным средством, доступ-
ным каждому.
Квадрокоптер обладает камерой повышен-

ного качества, улучшенным подвесом, ста-
билизирующей платформой, более точной 
системой отслеживания GPS и другими преи-
муществами. Сейчас данный летающий дрон 
является лучшим представителем на рынке, 
благодаря возможности снимать более четкое и ста-
бильное видео, а также доступной цене.

9. РОБОТ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ PADBOT
PadBot — это робот телеприсутствия, позволяющий 

перемещаться и вести видеоконференцию в онлайн 

Шелезяка 08.2015     47shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


режиме через компьютер или телефон.
Технические характеристики:

Высота - 876мм
Ширина - 266мм
Глубина - 372мм
Общий вес - 9кг
Максимальная скорость - 44 м/мин
Емкость батареи - 7800 мAч
Вход для зарядки - 12,6V/1A       
Зарядный интерфейс - 5,5*2,1
Соединение робота с планшетом - Bluetooth 

4.0
Такие сенсорные устройства как iPad или 

другие типы Android Pads применяются в ка-
честве системы управления PadBot. Соедине-
ние с PadBot через Bluetooth 4.0 - 100% беспро-
водное. Для эффективности предпочтительны Wi-Fi 
или широкополосная передача данных четвертого по-
коления 4G LTE. Ваш планшет должен быть соединен 
с Wi-Fi дома или в офисе. Разъемы 4G LTE имеются 
в большинстве навигационных гаджетов. Для полу-
чения дополнительной информации откройте сайт 
Apple или инструкцию поставщика.

10. УКАЧИВАЮЩИЙ ЦЕНТР MAMAROO ОТ 
4MOMS

Укачивающий центр MamaRoo разрабаты-
вался при участии ведущих педиатров, орто-
педов и робототехников. Пять оптимальных 
траекторий движения и 5 скоростей позволя-
ют использовать кресло как для укачивания, 
так и для игр, развития органов чувств и ве-
стибулярного аппарата ребенка. Кресло-ка-
чалка MamaRoo повторяет движения мам, 
укачивающих малышей на руках – будучи не рядом, 
вы всегда уверенны, что частичка вашей любви и за-
боты – вместе с малышом.

Источник
РобоХантер

Шелезяка 08.2015     48shelezyaka.com

http://www.robo-hunter.com/news/10-samih-vostrebovannih-robotov
http://www.robo-hunter.com/news/10-samih-vostrebovannih-robotov
http://shelezyaka.com


С 12 по 14 марта проходила III Международная 
выставка MATE 2015, которая была посвя-

щена инновационным разработкам IT-инду-
стрии. Мероприятие состоялось под крышей 
московского выставочного центра «Соколь-
ники» и собрало множество компаний, ра-
ботающих в авангарде сферы IT, которые 
представили всевозможные гаджеты, умные 
часы, 3D-принтеры, очки дополненной ре-
альности и электромобили. Но обо всем по 
порядку. 

В первую очередь отметим, что МАТЕ про-
ходит уже третий год подряд и в этот раз 
организаторы постарались охватить как можно 
больше новых перспективных направлений. Со-
ответственно в рамках выставки были организо-
ваны 6 тематических конференций по каждому из 

МАТЕ Ехро 2015
Что было на
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динамичных течений digital-сферы, а именно:
Moscow Application & Technology Expo 

(MATE), где собрались разработчики и пред-
ставители компаний, специализирующиеся 
на продвижении мобильных приложений.

Social Networking Congress & Expo (SNCE), 
посвященная продвижению бренда в соцсе-
тях, SMM, CEO и маркетингу в медиапро-
странстве.

Social & Mobile Gambling Conference, где 
обсуждались способы создания и продвиже-
ния азартных игр на мобильных устройствах 
и в соцсетях.

Интернет вещей 2015 –  конференция, посвя-
щенная созданию умных домов, подключенных 
устройств и обработке больших данных.

Connected Car Summit, где были представлены 
электромобили, а также последние достижения в 
телематике и удаленном управлении авто.

M-Health Congress, посвященный мобильным 
устройствам диагностирования заболеваний и те-
лемедицине.

Так как многие гости сотрудничают с МАТЕ Ехро 
уже не первый год, в этот раз мероприятие 
собрало под одной крышей более 3,5 тыся-
чи человек. Среди них были как молодые 
разработчики, так и матерые руководители 
отделов, специалисты из таких успешных 
компаний, как Intel, Google, Cisco, Mail.ru, 
Vkontakte, Samsung и Yandex.

Всего в МАТЕ Ехро участвовали более 50 
компаний, в их числе AR Production, iRidium 
mobile, MobiAds, KING BIRD, «ВедаПульс», 
Postsovet, «ТЕЛЕТРЕКЕР», «Трейдматик» 
SVET и т. д. Для нас неожиданностью стала гар-
нитура виртуальной реальности, представленная 
молодой командой Fibrum, которая вполне сможет 
заменить шлем Oculus Rift. Она подходит прак-
тически для любого смартфона с диагональю 4-5 
дюймов. Мы тоже опробовали девайс на приложе-
нии «Виртуальные горки» и, честно признаться, – 
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укачало.
Еще один интересный проект, до которого мы 

наконец-то смогли добраться – система удален-
ного управления автомобилем от компании 
REmoto. Довольно простое приложение на 
смартфон сделало из невзрачной машины 
настоящий суперкар Джеймса Бонда, где по 
нажатию одной кнопки включается конди-
ционер и запускается двигатель.

Кроме уже привычных Google Glass, на 
МАТЕ Ехро выступила компания Epson со 
своим вариантом очков дополненной ре-
альности, а «Бюро Пирогова», начинавшее 
в свое время как дизайн-студия, в этом году 
порадовало серьезными презентациями на основе 
дополненной реальности: два анимированных ре-
алистичных макета зданий с отличной детализа-
цией моделей и правдоподобной анимацией.

Более того, многих посетителей вдохновила экс-
позиция 3D-принтеров, которые в течение всей 
выставки усердно жужжали и печатали разно-
образные модели. Особенно нас заинтриговала 
компания «3D Печка», которая приглашала всех 
желающих бесплатно пройти 3D-сканирова-
ние и сделать свое 3D-селфи — собственную 
уменьшенную копию в полный рост.

Неожиданностью для нас стало большое 
количество медицинских проектов для ди-
агностики здоровья с помощью носимых 
гаджетов. Кроме того, компания «Медстрах» 
представила уникальные для российского 
рынка устройства мобильной медицины, с 
помощью которых осуществляется удален-
ная связь врач—пациент.

Большой популярностью среди гостей МАТЕ 
Ехро пользовался стенд с электромобилями, где на 
всеобщее обозрение были выставлены сияющие 
Tesla Model S и Smart Electric Drive. В первые пару 
дней к машинам было просто не пробиться – все 
хотели очутиться в роскошном салоне электрока-
ра Tesla, который выжимает 100 км/ч за 5 секунд.
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Во время тематических конференций в общей 
сложности выступили более 100 спикеров. Нам 
посчастливилось прослушать выступления таких 
специалистов, как: Юрий Тищенко, руководитель 
направления «Биллинг», WebMoney; Евгений Ро-
щупкин, глава российского офиса Viber; Полина 
Дешулина, менеджер по работе с партне-
рами Mail.Ru; Илья Асриян, представитель 
направления SAMSUNG в СНГ; Леонид Бу-
гаев, основатель Академии экспертов; а так-
же эксперт по стратегическим технологиям 
MICROSOFT Татьяна Сметанина и специа-
лист мобильной платформы IBM в России и 
СНГ Анна Кравцова.

Второй по популярности конференцией на 
МАТЕ Ехро традиционно стала SNCE, где 
были представлены кейсы и стратегии про-
движения в социальных сетях. В ходе обсуждения 
механизмов работы соцмедиапространства вы-
ступали руководители отделов SMM, основатели 
маркетинговых компаний и профессиональные 
рекламщики, а именно: Михаил Суров, SMM-ди-
ректор Progression; Дамир Халилов, основатель 
GreenPR; Павел Таргашин креативный директор 
Fistashki и Феликс Зинатуллин, основатель «Цере-
бро Таргет».

Ищите своего клиента, не бойтесь отказы-
ваться от тех, с кем вам работать некомфор-
тно, - это не принесет никаких результатов, 
- Елена Куприянова, руководитель отдела 
контент-маркетинга и SMM Articul Media.

Одним из новых интересных направле-
ний на МАТЕ стала конференция Connected 
Car, на которой спикеры довольно подроб-
но раскрыли тему телематических систем и 
способов удаленной диагностики автомоби-
ля. Кстати, на территории РФ в этой нише 
уже успешно работают несколько компаний. Ну а 
на конференции мы застали выступления Ивана 
Мишанина, управляющего директор Remoto; Ми-
хаила Седых, сооснователя компании «Телетре
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кер»; Равиля Гимадиева, генерального директора 
Original Group, а также доклад о защите подклю-
ченных автомобилей.

Единственный путь избежать или хотя бы умень-
шить количество хакерских взломов - это при-
влечь к работе специалистов по информационной 
безопасности. Иначе в умных технологиях не бу-
дет смысла, - Алексей Лукацкий, бизнес-кон-
сультант по безопасности Cisco Systems.

В свою очередь участники конференции 
«Интернет вещей» получили мощную «инъ-
екцию» знаний от первых спецов отрасли: 
Алексея Лукацкого (CISCO), Антона Игна-
това (IBM), Натальи Ефимцевой (Google) и 
Марии Грачевой («Яндекс.Деньги»).

И, естественно, мы не удержались и не-
сколько раз прокатились на виртуальных 
горках с помощью VR-шлема Oculus Rift, 
любезно предоставленного компанией «Точка 
входа». Увы, возможность опробовать эту техно-
логию у российских граждан появляется только 
на таких тематических выставках, как МАТЕ, ведь 
в свободном доступе шлем виртуальной реально-
сти еще не появился.

Подводя итоги МАТЕ Ехро, хочется отметить вы-
сокий уровень организации выставки: сразу вид-
но, что ребята старались сделать все на высшем 
уровне. Им это удалось, тем более что в этом году 
мы констатировали небывалую активность среди 
российских разработчиков и отечественных ком-
паний, представители которых успешно перени-
мают зарубежные технологии и создают собствен-
ные проекты в области IT-индустрии.

Благодарим организаторов и участников выстав-
ки МАТЕ Ехро за предоставленную возможность 
побродить в мире передовых технологий!

Источник 
Robohunter
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Неожиданно и красиво промчались две Tesla — 
именно так начался мой день на InnoTech Ukraine, 

первом инновационном форуме в Киеве.
Уже на подходе к НСК «Олимпийский» меня встретили 

ребята на сигвеях с флагами и мигалками, а за ними — 
автопробег из электрокаров. Я насчитал около 26 машин: 
Tesla, Nissan Leaf, электрические Daewoo Lanos, микро-
автобус типа «Богдан» и самодельный кабриолет, похо-
жий на Ferrari Daytona 1970-х годов, только сзади вместо 
V12-двигателя у него мерно гудели транзисторы, а на ка-
поте стояли солнечные батареи.

В первый день InnoTech, 9 апреля, проходили сразу три 
потока лекций: «3D printing», «Robotics» и «Health care».

СНАЧАЛА ЗАСКОЧИЛ НА СЕКЦИЮ «3D PRINTING»:
Неплохая лекция Ивана Лугинца по 3D-печати в быту 

о том, как сделать 3D-модель за 10 минут. Все очень за-
манчиво но, увы, сколько бы ни были 3D-принтеры по-
лезными и экономными, они пока — слишком дорогая 
игрушка. Что уж говорить, если посудомоечная машина 
и пароварка — до сих пор редкость в наших домах.

СЕКЦИЯ ROBOTICS:

Инновационный бум на 
InnoTech Ukraine
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Над головой жужжали квадрокоптеры, 
слева предлагали прокатиться на сигве-
ях и электровеликах, а внутри «Олим-
пийского», на выставочной площадке, 
толпились сонмы людей (2 тыс. человек 
только в первый день), поэтому я решил 
переждать «час пик» и свернул на кон-
ференции.
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Начали с доклада о промышленных роботах, но я его 
не застал, зато успел прослушать сразу две презентации 
о беспилотниках. Как оказалось, их успешно штампуют 
отечественные компании: платформу берут готовую, а 
потом дорабатывают под конкретный заказ. В зависи-
мости от начинки, стоимость дрона может доходить до 
15 тыс. долларов. Обычно такие модели сдаются в арен-
ду для съемочных групп, цена вопроса — в пределах 1 
тыс. долларов в день (с оператором и подзарядкой).

КОНФЕРЕНЦИЯ «HEALTH CARE» МНЕ ПОНРАВИ-
ЛАСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО:

Из-за нее-то я как раз и опоздал на Robotics. А все по-
тому, что здесь были «живые» доклады о генетическом 
моделировании, удаленном обучении, 3D-визуализации 
и наночастицах для удаления онкоклеток.

Все просто невозможно вместить в одну статью, да и 
я не медик, чтобы с профессиональным апломбом рас-
сказывать сложные теории. Поэтому просто перечислю 
самые запоминающиеся выступления.

Во-первых, Виктор Досенко, патофизиолог, генетик, 
профессор Института А. А. Богомольца, рассказывал о 
том, как лечить «тишиной» с помощью заглушения ге-
нов.

Во-вторых, доклад о перспективах 3D-визуализации в 
мобильной медицине и подготовке к операции с помо-
щью виртуальных моделей. Сразу оговорюсь: здесь речь 
шла об индивидуальной подготовке к конкретной опе-
рации, а не общем курсе обучения. Анатомический те-
атр никто отменять не предлагал.

Ну и под конец — примеры использования 3D-печа-
ти в медицине и протезировании представил директор 
ПринтШопа 3DGoods с запоминающейся фамилией — 
Николай Ковбаса.

КОНФЕРЕНЦИЯ «EDUCATION»
Эту секцию открывал министр образования Украи-

ны Сегрей Квит. И я думаю, во многом благодаря его 
присутствию конференция собрала длинный список 
спикеров. Среди влиятельных участников: Екатерина 
Ющенко, руководитель проектов Basic Group; Ольга 
Свириденко и Роман Рудюк, руководители отдела обра-
зования Microsoft Украина; Константин Герасименко, 
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глава академии Cisco и Linux Professional Institute.
ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
На входе ко мне сразу же подъехал настырный робот 

телеприсутствия. Я быстро убежал вглубь зала и тут нат-
кнулся на гуманоидного робота по имени Йоша с Google 
Glass на переносице.

Этот андроид оказался тактичнее первого. Кроме того, 
что Йоша разговаривает, он также умеет писать код на 
платформах С++ и Python.

Дальше выстроились стенды неоновых 3D-принтеров 
с кучей красочных фигурок и аксессуаров, удалось даже 
побаловаться 3D-ручкой.

Стенд с фруктами от Polygator, роботизированный ма-
некен от «Механизатор», дроны от Fly Technology — все-
го и не перечислить.

Я так и не узнал, зачем эти пальцы.
Очки виртуальной реальности от Epson расходились на 

ура. Ранее они были представлены на MATE в Москве, 
теперь их привезли в Киев и, судя по всему, не зря.

На удивление активно продвигалась работа секции 
Speed Dealing. Обычно подобные мероприятия посеща-
ют 5-10 инвесторов и втрое больше стартаперов. В этот 
раз силы распределились 1:1.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Должен признать, что самая увлекательная часть 

InnoTech досталась детям. В заключительный день, 11 
сентября, на мастер-классах они собирали роботов из 
Lego, винтили 3D-принтеры, играли в сумасшедших хи-
миков, гоняли на квадрокоптерах и могли разговаривать 
с миниатюрными роботами. Взрослые дядьки на колен-
ки становиться как-то не хотели, да и я постеснялся.

InnoTech Ukraine пролетел так же неожиданно и бы-
стро, как Tesla, промчавшая мимо меня в первый день. 
Всего инновационный форм собрал около 5 тысяч чело-
век. Среди них — 50 спикеров, 30 экспонентов и огром-
ное количество красивых людей и роботов.

До встречи в следующем году!

Антон Солнышкин Источник
Robohunter
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22 книги о роботах. Налетай!

Если вы — фанат роботов и любите, 
завернувшись в плед, почитать ин-

тересную книгу на выходных, то мы от 
всей души рекомендуем ознакомиться 
с нашим списком, в котором вы оты-
щите как художественную литературу, 
так и образовательные материалы, биз-
нес-книги и технологические мануалы. 
Вы наверняка найдете что-то по своему 
вкусу.
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Ф А Н Т А С Т И К А

«РОБОГЕНЕЗИС» (2014) И «РОБОПОКАЛИПС» 
(ROBOPOCALYPSE) (2012) – ДЕНИЭЛ УИЛСОН

Обе книги читаются от корки до корки. Даниэль 
Уилсон по профессии - инженер по робототех-

нике, что делает его творения в научно-фантастиче-
ском жанре чем-то гораздо большим, чем просто ин-
тересными.

«ВЕКТОР УГРОЗЫ» – ТОМ КЛЭНСИ (2013)

У Тома Клэнси, несомненно, был талант, который 
позволял ему сплести сложную сеть из алгорит-

мов и интегрированных сетей, которые дают нам воз-
можность поддерживать связь, спутниковой и энерге-
тической систем и показать нам, как все это работает 
вместе. В этом пугающем романе он демонстрирует, 
как все это может развалиться на части.

D4VE - РАЙАН ФЕРЬЕ И ВАЛЕНТИН РАМОН (2013)

Если вы любите комиксы, то будете в восторге!
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О Б Р А З О В А Н И Е

«Я, РОБОТ» - АЙЗЕК АЗИМОВ (1950)

Уже каноническая история об искусственном ин-
теллекте и трех законах робототехники.

THE NEW COOL: A VISIONARY TEACHER, HIS 
FIRST ROBOTICS TEAM, AND THE ULTIMATE 
BATTLE OF SMARTS - НИЛ БАСКОМБ (2012)

Книга ориентирована на учащихся средней шко-
лы, чтобы стимулировать их интерес к математи-

ке, естественным наукам и инженерии; в книге расска-
зывается о том, как преданный своему делу учитель 
занимается со своими учениками, дабы развенчать 
социальные стереотипы и преодолеть все невзгоды.

«ЛЮБИТЬ МАШИНЫ: ИСКУССТВО И НАУКА 
ЯПОНСКИХ РОБОТОВ» - ТИМОТИ ГОРНЯК (2006)

Чем можно объяснить уникальное отношение 
японцев к роботам, к которым они относят-

ся скорее, как к потенциальны коллегам в жизни, а 
не как к потенциальным противникам? В книге ав-
тор пытается дать ответ на этот фундаментальный 
вопрос, рассматривая исторические связи Японии с 
роботами, сегодняшнее увлечение робототехникой 
и передовыми технологиями, а также размышляет о 
том, что ждет нас в будущем.
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«ИСКУССТВЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ СИСТЕМЫ: 
УЧЕБНИК» - ДЭВИД ВЕРНОН (2014)

Если вы интересуетесь современным и доступным 
изложением информации по когнитивным робо-

там и системам, то эта книжка для вас. Здесь предла-
гается обзор основных парадигм когнитивной науки 
и архитектуры; автор также обращает внимание на 
аспекты когнитивных систем, которые очень близки к 
робототехнике, в том числе на автономность работы, 
память и прогнозы на будущее. 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
ПРАКТИКУМ» - ФРАНК ЛАМ (2013)

Практическое введение в промышленную автома-
тизацию.

«РАЗВИВАЮЩАЯ РОБОТОТЕХНИКА: ОТ МЛА-
ДЕНЦЕВ И ДО РОБОТОВ» - АНДЖЕЛО КАНГЕЛО-

СИ И МЭТЬЮ ШЛЕЗИНГЕР (2015)

Развивающая робототехника – это совместный и 
междисциплинарный подход к робототехнике, 

непосредственно вдохновленный принципами и ме-
ханизмами развития, которые наблюдаются в детском 
когнитивном развитии.  Книга, опираясь на идеи пси-
хологии, информатики, лингвистики, неврологии и 
робототехники, предлагает первый всесторонний об-
зор этой быстроразвивающейся сферы деятельности.
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П И Щ А . Д Л Я . Р А З М Ы Ш Л Е Н И Й

«ROBO-МИР: ИСТОРИЯ КОНСТРУКТОРА РОБО-
ТОВ СИНТИИ БРИЗИЛ» - ДЖОРДАН Д. БРАУН 

(2005)

Эта книга чрезвычайно нам понравилась еще и 
тем, что идеально подойдет для детей: кто может 

быть более вдохновляющим для многообещающего 
юного робототехника, чем общительный эксперт по 
робототехнике Синтия Бризил? Если вы ищете чтиво, 
которое вдохновит ребенка или даже вас, то эта книга 
– то, что надо.

«СУПЕРИНТЕЛЛЕКТ: ПУТИ, ОПАСНОСТИ, СТРА-
ТЕГИИ» - НИК БОСТРОМ (2014)

В книге автор задается вопросом: что произойдет, 
когда машины превзойдут интеллект людей? Ис-

кусственные агенты – сохранят или уничтожат?

«ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ ПОИСКА МЕХАНИЧЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ» - ГАБИ ВУД (2003)

В восемнадцатом веке изобретатель Жак де Вокансон создал ме-
ханическую утку, которая, казалось бы, могла переваривать и 

выводить из организма пищу. Несколько десятилетий спустя, евро-
пейцы влюбились в «Турок» - знаменитые шахматные игровые авто-
маты,. Томас Эдисон в течение многих лет был одержим возможно-
стью создания говорящей механической куклы – это стало одной из 
его немногих неудач как изобретателя. В наше время ученые из Мас-
сачусетского технологического института пытаются создать робота, 
который будет чувствовать эмоции. Габи Вуд прослеживает историю 
робототехники от ее самых блестящих изобретений до самых хитро-
умных мистификаций. Используя шутки и  литературные, культур-
ные и философские экскурсы, Вуд предлагает читателю увлекатель-
ный и познавательный микс научных исторических данных.
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«СТЕКЛЯННАЯ КЛЕТКА: АВТОМАТИЗАЦИЯ И 
СВЯЗЬ» - НИКОЛАС КАРР (2014)

В этой книге автор бестселлеров Николас Карр за-
глядывает за заголовки о заводских роботах и 

самоуправляемых автомобилях, носимых компьюте-
рах и цифровой медицине и исследует вопрос скры-
тых расходов – во что нам обойдется превосходство 
ПО над нашей работой и досугом. Довольно хорошая 
книга. В ней также широко рассматривается вопрос 
робототехники и рабочих мест.

«СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ВОЙНЫ: РЕВОЛЮЦИЯ РОБО-
ТОТЕХНИКИ И КОНФЛИКТ 21-ГО ВЕКА» – П. В. 

СИНГЕР (2009)

Взгляд на робототехнику и искусственный интел-
лект в рамках оборонной промышленности и 

сферы безопасности; узнайте больше о DARPA и дру-
гих научно-исследовательских учреждениях. Рекомен-
дует Франк Тобе.

THE LADY TASTING TEA - ДЭВИД ЗАЛЬЦБУРГА 
(2002)

Интересный (и иногда веселый) взгляд на то, как 
великие умы пытались решить прикладные за-

дачи и проводить научные эксперименты - то, что вы 
видите, не всегда все, что есть.
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«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ? СЕРЬЕЗНЫЕ НАУЧНЫЕ ОТ-
ВЕТЫ НА АБСУРДНЫЕ ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ ВО-

ПРОСЫ» - РЭНДАЛЛ МОНРО (2014)

Автор Рэндалл Монро - бывший робототехник 
NASA, создатель очень успешного (и увлекатель-

ного) комикса www.xkcd.com.

«БУДУЩЕЕ С РОБОТАМИ» - ИЛЛА РЕЗА НУРБАХШ 
(2013)

Это возможный вариант будущего – потенциаль-
ное влияние некоторых из возникающих сегодня 

технологий. Например, что случится, если у нас поя-
вится очень много дешевых роботов, работающих на 
солнечной энергии, но выключателей у них не будет.

«МЫ, РОБОТЫ: РУКА СКАЙУОКЕРА, БЕГУЩИЕ ПО 
ЛЕЗВИЮ, ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И КАК НАУЧНАЯ 
ФАНТАСТИКА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ» – МАРК 

МИДОУЗ (2010)

Как отделить научные факты от научной фанта-
стики? Марк Мидоуз использует факт, юмор и 

поп-культуру, чтобы разобрать в наших любимых на-
учно-фантастических роботах и увидеть, какие из них 
стали реальностью уже сегодня, а какие станут завтра.
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Б И З Н Е С

«ОДИНОКИЕ ИДЕИ: В ЧЕМ ПРИЧИНЫ РОССИЙ-
СКИХ НЕУДАЧ НА ПУТИ ИННОВАЦИЙ» - ЛОРЕН 

ГРЭМ (2013)

Вы пошли в магазин электроники, взяли желаемый гад-
жет и обнаружили, что он «сделан в России»? Наверное, 

такого не было никогда. Россия, несмотря на ее эпические 
интеллектуальные достижения в области музыки, литера-
туры, искусства и науки, в сфере мировых технологий пасет 
задних. В своей книге Лорен Грэм исследует долгую историю 
технологических изобретений в России и рассказывает о неу-
дачах во время коммерциализации и внедрения.

«ОТ НУЛЯ ДО ОДНОГО: ЗАМЕТКИ О СТАРТАПАХ, 
ИЛИ КАК СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ» - ПИТЕР ТИЛЬ 

(2014)

Потенциальные стартапы и предприниматели не 
должны пропустить рекомендации Питера Тиля, 

основателя PayPal, Palantir Technologies и партнера 
Founders Fund – компании с венчурным капиталом из 
Кремниевой долины, которая финансируется такими 
фирмами, как SpaceX и Airbnb.

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВ И ОПАСНОСТЕЙ В ВЕК СЕТЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» (ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ) - ДОН 

ТАПСКОТТ (2014)

В 1995 году Дон Тапскотт написал книгу «Цифро-
вая экономика: перспективы и опасности в век 

сетевых технологий». 20 лет спустя в этом юбилейном 
издании он пишет о том, в чем оказался прав (оказы-
вается, довольно во многом!), и о том, что его удиви-
ло.
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«РЕВОЛЮЦИЯ РЕСУРСОВ: КАК ЗА СТОЛЕТИЕ 
ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЬШИЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖ-

НОСТИ» - ШТЕФАН КЕК, МЭТТ РОДЖЕРС И ПОЛ 
КЭРРОЛЛ (2014)

Книга показывает, как взять то, что в настоящее 
время оценивается как мировой кризис, и пре-

вратить это в крупнейшую деловую возможность 
последних ста лет. Кек и Роджерс изучают способы, 
используя которые новаторы, в том числе стартапы и 
мировые лидеры, отвечают на вызовы рынка. Книга 
будет полезна для менеджеров всего земного шара. 

Источник ROBOHUNTER
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BionicANT 
фантастический робот-муравей от компании Festo

Стало своего рода традицией, что в преддверии насту-
пления 1 апреля известная немецкая компания Festo, 

занимающаяся разработкой и производством роботов и 
различных средств автоматизации, знакомит нас со своими 
последними достижениями в области создания биовдохнов-
ленных роботов, роботов, прототипами которых послужи-
ли живые организмы различных видов. В прошлом году это 
был робот-кенгуру, и поверьте мне, это не имело никакого 
отношения к первоапрельским шуткам. А еще раньше мы 
видели чайку, стрекозу, плавающих в воздухе медуз и дру-
гие замечательные вещи. А в этом, 2015 году, специалисты 
компании Festo выбрали в качестве прото-
типов насекомых, в результате чего на белый 
свет появился фантастический робот-мура-
вей под названием BionicANT.

В этом году тема, реализуемая в рамках про-
граммы Festo Bionic Learning Network, носит 
название «Join the Network». И все проекты, 
созданные в этом году, сосредоточены на 
создании групп небольших роботов, подра-
жающих поведению групп насекомых, кото
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рые взаимодействуют и совместными уси-
лиями решают свои задачи.

Муравьи BionicANT как раз и демонстри-
руют это групповое поведение, в основу ко-
торого заложены модели естественного про-
исхождения. Поведение роботов BionicANT 
подчиняется набору достаточно простых 
правил, они могут работать полностью ав-
тономно, выполняя тем временем все вместе 
одну глобальную сложную задачу.

Роботы могут общаться друг с другом при 
помощи различных средств для того, чтобы 
скоординировать их действия и перемещения. Благодаря 
этому, как и их живые прототипы, группы роботов совмест-
ными усилиями могут перемещать и манипулировать боль-
шими объектами, размеры и вес которых намного превос-
ходит размер одного робота.

В голове у робота-муравья BionicANT находится стере-
оскопическая система видения из двух камер. А антенны на 
голове робота являются контактами, через которые произ-
водится подзарядка внутренних аккумуляторных батарей 
робота. В движение робот приводится двад-
цатью компактными пьезокерамическими 
электрическими приводами, которые обе-
спечивают быстрое и эффективное переме-
щение, затрачивая на это лишь небольшое 
количество энергии.

Оптический датчик, подобный датчику, ис-
пользуемому в компьютерных мышах, по-
зволяет роботам-муравьям перемещаться, 
ориентируясь на нанесенные на пол марке-
ры, видимые в инфракрасном свете. Кроме этого, роботы 
могут ориентироваться в пространстве, анализируя данные 
с камер, и обнаруживая известные ориентиры.

Большая часть элементов и узлов конструкции роботов 
BionicANT, размер которых составляет 13.5 сантиметров, а 
вес - всего 105 грамм, была изготовлена при помощи трех-
мерного лазерного принтера. При помощи такого принтера 
изготовлены и элементы электронных схем на поверхности 
тела и конечностей роботов. Кстати, эти схемы являются 
функциональными и выполняют не только роль декоратив-
ных элементов.

Видео

Источник 
DailyTechInfo
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Сегодня большое количество устройств, таких как, теле-
фоны, планшеты, компьютеры, музыкальные плееры и 
многие другие гаджеты могут использоваться в качестве 
системы оповещения. Многие из нас выходят из рав-
новесия, если срабатывает звонок или звук подобного 
устройства.
Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было поменьше 
звонков, сигналов или свистков, тогда обратите вни-
мание на персонального помощника, который будет 
контролировать все ваши хлопоты. Если вы не соби-
раетесь для этой цели нанимать человека, тогда как на-
счет небольшого милого робота? Беспроводная колонка 
Sony Smart Bluetooth Speaker может организовывать 
конференцсвязь, принимать голосовые команды, дей-
ствовать как умный будильник, и озвучивать все задачи 
в течение рабочего дня, такие как прогноз погоды или 
приближающуюся встречу. И все это без использования 
вашего смартфона.
Устройство мгновенно откликается на ваш голос, и 
может запустить воспроизведение музыки при одном 
прикосновении к динамику мощностью 2.5 Вт. Колонка 
имеет подсветку для эстетического эффекта, с возмож-
ностью регулировки яркости. Она заряжается через 
Micro USB, и что самое интересное, может следовать за 
вами по плоской поверхности как собачка, благодаря 
колесику под корпусом.
Колонка будет продаваться за $355 долларов

Умная Bluetooth 
колонка от Sony 
станет вашим 
персональным 
помощником

Источник

Светлана Вайт
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Печать замков, оружия или ракетного двигателя 
является громадным достижением современ-

ных технологий. Однако изобретатель Мигель Вален-
зуела (Miguel Valenzuela) решил воплотить свою меч-
ту в жизнь – в ней любой мужчина, женщина, и даже 
ребенок сможет напечатать блины в двухмерной пло-
ской форме. Мигель начал сбор средств на ресурсе 
Kickstarter в надежде реализовать свою давнюю мечту.

Идея создания принтера PancakeBot появилась у 
Мигеля после просмотра работы штамповочной ма-
шины по производству блинов от пионера в данной 
области компании Lego. После этого он решил сма-
стерить свой принтер. Это не 3D принтер как таковой, 
поскольку он не позволяет увеличивать размер блина 

Светлана Вайт

Принтер PancakeBot позволит 
печатать блины прямо на кухне
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в вертикальном направлении, хотя можно напеча-
тать нечто похожее на Эйфелеву башню.

PancakeBot включает SD-карту с набором форм бли-
нов, и имеет полную совместимость с программным 
обеспечением по трассировке на Мас и ПК, которое 
позволяет создавать собственные шаблоны. Вы копи-
руете созданный проект на SD-карту, и далее встав-
ляете ее в принтер PancakeBot для начала процесса 
печати. Устройство использует комбинацию сжатого 
воздуха и вакуума для вывода наружу сбитого теста, 
и позволяет распечатать блин размером 43 x 21 см (16 
x 8.3 дюйма), с возможностью контроля степени экс-
трузии.

Вам необходимо ответственно подойти к качеству 
теста, поскольку слишком комковатая смесь с добав-
лением шоколада или ягод может засорить устрой-
ство. Мигель использует рецепты от Марты Стюарт, 
поэтому проблем с приготовлением не должно возни-
кать. К сожалению, PancakeBot не перевернет блин за 
вас, поскольку это все-таки ручной процесс.

Покупка принтера PancakeBot обойдется вам в 
US$179 долларов. По заявлению Мигеля Валензуелы 
отправка устройств может начаться с июля 2015 года, 
если все пойдет по плану. А нам остается подождать 
выпуск устройства и подготовит

Видео

Источник
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Химики придумали новый способ получения аэро-
графена – необычайно легкого материала с уни-

кальными свойствами. Когда мы говорим о чем-то лег-
ком и невесомом, то часто употребляем прилагательное 
«воздушный». Однако воздух все равно обладает массой, 
хоть и небольшой – один кубометр воздуха весит немно-
гим более килограмма. Можно ли создать твердый мате-
риал, который занимал бы собой, к примеру, кубический 
метр, но при этом весил бы меньше килограмма? Такую 
проблему решил еще в начале прошлого века американ-
ский химик и инженер Стивен Кистлер, который изве-
стен как изобретатель аэрогеля.

Аэрогели представляют собой удивительно легкие ма-
териалы, обладающие к тому же заметной прочностью. 
Так, кубик аэрогеля может выдерживать на себе вес, в 
тысячу раз превышающий его собственный. Наверное, 
у большинства читателей первая ассоциация со словом 
«гель» связана с каким-нибудь косметическим средством 
или бытовой химией. Хотя на самом деле гель – 

Максим Абаев

Три технологии в одной: аэрогель из графена, 
напечатанный на 3D принтере
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это вполне химический термин, которым называют си-
стему, состоящую из трехмерной сетки макромолекул, 
своего рода каркаса, в пустотах которого находится жид-
кость. За счет этого молекулярного каркаса тот же гель 
для душа не растекается по ладони, а принимает осязае-
мую форму. Но назвать такой обычный гель воздушным 
никак нельзя – жидкость, которая составляет большую 
его часть, почти в тысячу раз тяжелее воздуха. Вот тут у 
экспериментаторов и возникла идея, как сделать 
ультралегкий материал.

Созданная с помощью 3D печати макрострук-
тура аэрографена придает ему уникальные меха-
нические свойства, при этом материал не теряет 
своей «графеновой» природы. Созданная с по-
мощью 3D печати макроструктура аэрографена 
придает ему уникальные механические свойства, 
при этом материал не теряет своей «графеновой» 
природы. Если взять жидкий гель, и каким-то 
способом убрать из него воду, заменив ее на воз-
дух, то в результате от геля останется только кар-
кас, который будет обеспечивать твердость, но 
при этом практически не иметь веса. Такой ма-
териал и получил название аэрогеля. С момента 
его изобретения в 1930 году среди химиков на-
чалось своего рода соревнование по созданию 
самого легкого аэрогеля. Долгое время для его 
получения использовали в основном материал на основе 
диоксида кремния. Плотность таких кремниевых аэро-
гелей составляла от десятых до сотых долей грамма на 
кубический сантиметр. Когда в качестве материала ста-
ли использовать углеродные нанотрубки, то плотность 
аэрогелей удалось уменьшить еще практически на два 
порядка. Например, аэрографит имел плотность 0,18 мг/
см3. На сегодняшний день пальма первенства самого лег-
кого твердого материала принадлежит аэрографену, его 
плотность всего 0,16 мг/см3. Для наглядности, метровый 
куб, сделанный из аэрографена, весил бы 160 г, что в во-
семь раз легче воздуха.

В 2013 году химики создали аэрографен – на сегодняш-
ний день самый легкий из известных твердых материа-
лов. Его вес в восемь раз меньше веса воздуха, который 
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занимает тот же объем. Фото: Imaginechina/Corbis Од-
нако химиками движет отнюдь не только спортивный ин-
терес, и графен в качестве материала для аэрогелей стали 
использовать совсем не случайно. Сам по себе графен об-
ладает массой уникальных свойств, которые во многом 
обусловлены его плоской структурой. С другой стороны, 
аэрогели тоже имеют особенные характеристики, одна 
из которых – огромная площадь удельной поверхности, 
которая составляет сотни и тысячи квадратных метров 
на грамм вещества. Такая огромная площадь возникает 
из-за высокой пористости материала. Совместить специ-
фические свойства графена с уникальной структурой аэ-
рогелей у химиков уже получилось, но исследователям из 
Ливерморской национальной лаборатории для создания 
аэрографена зачем-то понадобился еще и 3D принтер.

Для того чтобы напечатать аэрогель, сперва потребова-
лось создать специальные чернила на основе оксида гра-
фена. Помимо того, что из них должен получится аэро-
графен, надо, чтобы такие чернила были пригодны для 3D 
печати. Решив эту задачу, химики получили в свои руки 
метод, по которому можно изготавливать аэрографен с 
нужной микроархитектурой. Это очень важно, посколь-
ку кроме свойств, присущих графену, такой материал бу-
дет иметь еще и интересные физические 
свойства. Например, тот образец, кото-
рый получили авторы исследования, ока-
зался на удивление упругим – кубик из 
аэрографена можно было без вреда для 
материала сжимать в десять раз, при этом 
он не терял своих свойств при повторных 
сжатиях-растяжениях.

Способность к многократному сжатию 
отличает напечатанный аэрографен от 
полученного «обычным» путем. Одним 
из практических применений нового аэ-
рографена могут стать гибкие электри-
ческие аккумуляторы, где большая вну-
тренняя поверхность материала будет 
использована в качестве электрода, в то 
время как напечатанная структура при-
даст ему нужную гибкость.

Источник
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В лаборатории Robot Learning Lab при универ-
ситете Cornell University, группа исследовате-

лей разрабатывает робота, который может учить-
ся управлять различными машинами и гаджетами. 
Известный под именем Robobarista, данный робот 
использует “алгоритм глубокого анализа”, который 
помогает ему изучать функциональные возможно-
сти новых технологических устройств. Внутренний 
механизм робота очень близко похож на то, как мы 
сами изучаем инструкцию по эксплуатации нового 
устройства.

Алгоритм работы Robobarista разбит на два этапа. 
Сначала робот «ощупывает» гаджет своими руками. 
Затем сканирует и проверяет свою базу данных на 
наличие подобного устройства, чтобы правильно его 
идентифицировать. Далее робот изучает, как 

Робот Robobarista сварит для вас 
чашечку вкусного кофе

Юрий Окрушко
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управлять устройством, опять же обращаясь к своей 
базе данных и к онлайн руководству для данного типа 
устройства. Так же действует и человек при изуче-
нии работы нового гаджета или устройства. В нашем 
случае робот изучал работу обычной кофе-машины. 
“После того, как робот изучил парочку кофе-машин, 
далее он мог без проблем использовать свои навыки 
на оборудовании аналогичного типа” заявил газете 
Cornell Chronicle Ашутош Саксена (Ashutosh Saxena), 
доцент компьютерных наук.

В прошлом ученые уже научили роботов брать и пе-
ремещать различные предметы. Однако Robobarista 
может стать первым многофункциональным робо-
том, то есть он может взаимодействовать с более чем 
одним устройством или механизмом. Если вам пона-
добится открыть дверь или сварить чашечку кофе, 
тогда такой робот может стать эффективным и полез-
ным помощником в вашем доме.

Создатели робота Robobarista открыли специальный 
раздел на своем веб-сайте, где каждый желающий мо-
жет обучать Robobarista управляться различными 
объектами. В результате, база знаний робота растет, 
что принесет огромные плоды при внедрении подоб-
ных роботов в нашу повседневную жизнь.

Свой первый урок как заваривать кофе-латте робот 
Robobarista усвоил на отлично!

Видео

Источник
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РОБОТЫ-ПОМОЩНИКИ ЗАПОЛНИЛИ 
КОРИДОРЫ БОЛЬНИЦ В САН-ФРАНЦИСКО

25 новых роботизированных сотруд-
ников появилось в медицинском цен-
тре UCSF Medical Center в Сан-Фран-
циско, чтобы доставлять пациентам 
обед, лекарства и выполнять другую 
работу, которая раньше входила в обя-
занности людей.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ГО-
СПИТАЛЬ

Центр UCSF интегрирует и другие 
высокотехнологичные компоненты 
в новой больнице. На стенах в пала-
тах будут «мультимедийные стенды» 
– 60-дюймовые плазменные дисплеи, 
через которые можно будет заказы-
вать обслуживание, отправлять сооб-
щения, общаться по Skype и смотреть 
фильмы. Врачи же смогут показывать 
на них пациентам изображения ска-
нирования и рентгеновские снимки.

Медицинский центр UCSF Medical 
Center совмещает три больницы в од-
ном здании: для детей, для женщин и 
для больных раком. Переход из одно-
го конца здания в другой доставляет 
проблемы.

Руководство хотело избавить пер-
сонал от необходимости переносить 
тяжелые вещи на такое расстояние, 
поэтому решило использовать робо-
та Eve. Но роботы также улучшат эф-
фективность и надежность, считает 
Джош Адлер, главный врач центра 
UCSF Medical Center: «Они намного 
надежнее в доставке всего необходи-
мого вовремя и в нужное место. Это 
позволит персоналу сосредоточиться 
на том, в чем так хороши люди – забо-
те, принятии решений, поддержке».
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АВТОНОМНЫЕ АССИСТЕНТЫ
Медицинский центр San Francisco Medical Center 
– высокотехнологичный госпиталь для детей, 
женщин и онкобольных.
Врачам придется привыкать к новым коллегам: 
роботам.
Компания Aethon предоставила автономных мо-
бильных роботов TUG, которые автоматизируют 
внутреннюю логистику и процесс доставки обе-
дов, лекарств и других предметов, помогая мед-
сестрам.

ЛОГИСТИКА, ДОСТАВКА
Техник демонстрирует использование автоном-
ных роботов, которых можно запрограммиро-
вать на выполнение разных задач – перевозку 
лекарств, отходов, продуктов питания и лабора-
торных анализов.

ПРОКЛАДЫВАЯ КУРС
После погрузки робот получает инструкции.

В ПУТЬ!
Когда все готово, робот использует более 30 дат-
чиков, включая звуковой локатор и лазеры, что-
бы ориентироваться. Он останавливается перед 
препятствиями и даже сам открывает двери.
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ЕДЕМ ВНИЗ
Робот TUG даже перемещается по этажам – для 
этого он сообщает системе лифтов, на какой этаж 
ему нужно попасть.

ДОСТАВКА ЕДЫ
Когда на кухню поступает запрос, еда готовится 
и погружается в контейнер робота, а тот приво-
зит её медсестре прямо к нужной палате.

РОБОТЫ TUG
Два робота с раздельными закрытыми ячейка-
ми для лекарств на станции подзарядки в центре 
UCSF.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ: СКАНИРОВАНИЕ ОТ-
ПЕЧАТКА ПАЛЬЦА
Роботов можно перенастроить на выполнение 
специальных задач. На фото – система защиты 
роботов-курьеров лекарств, повышающая безо-
пасность с помощью цифровых кодов и сканиро-
вания отпечатка пальца.
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ДОСТАВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ
Джанетт Лам, ассистент-фармацевт в UCSF, по-
лучает доступ к отдельной ячейке для лекарств 
после сканирования отпечатков и идентифика-
ции личности.

РАЗРЕШИТЕ ПРОЙТИ
Центр UCSF открылся 1 февраля 2015 года. Те-
перь и Вам могут помочь роботы-друзья.

Видео Источник
ROBOHUNTER
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Роботы-пауки выходят в космос
Роботы-пауки – самая многообещающая техно-

логическая новинка. Так считают специалисты 
компании Tethers Unlimited.

Как рассказали эксперты, данное устройство будет 
использоваться для строительства объектов на кос-
мических просторах. К тому же оно позволит мини-
мизировать затраты на сбор космических объектов 
на Земле и их протекцию от перезагрузок в момент 
запуска.

Проект получил название «SpiderFab» и был 
представлен на семинаре рабочей группы 
НАСА. Его цель – отправка на орбиту робо-
тов-строителей, которые уже там будут созда-
вать качественные конструкции из углеволок-
на в самые короткие сроки. Принцип создания 
очень похож на процесс плетения пауком па-
утины. По мнению руководителя компании, 
подобная технология станет не только удоб-
ной, но и существенно сэкономит бюджет.

SpiderFab является многоруким роботом, который 
может делать пряжу из углеволокна, а затем соеди-
нять между собой детали.
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Машина-паук будет перемещаться по орбитальной 
станции за счет собственной растущей паутины.

Сегодня Tethers Unlimited уже располага-
ет прототипом. Данный аппарат может из-
готавливать прочные и легкие конструкции, 
основным материалом для которых служит 
углеродное волокно. Причем это происходит 
в максимально короткие сроки – за час удает-
ся сплести 300 см.

Финансовые вложение от НАСА позволят 
компании заняться разработкой второго по-
коления пауков для космоса.  По прогнозам, кон-
струкция должна будет появиться на орбите уже че-
рез 5 лет.

Также предполагают, что эту технологию можно за-
действовать в строительстве орбитального телескопа, 
эффективность которого в два раза больше, чем рас-
положенного на Земле аналога.

Источник
ROBOHUNTER
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Робот-ученик помогает детям 
учиться писать

Давно замечено, что дети учатся лучше, когда об-
мениваются своими навыками друг с другом. 

Поэтому швейцарские исследователи решили при-
влечь антропоморфного робота, который поможет 
в обучении. Система CoWriter прошла испытание в 
школе, с учениками в возрасте от шести до восьми 
лет. Ученики «обучали» робота правильности пра-
вописания и видели, что робот совершенствует свои 
навыки. А это помогало ученикам улучшить и свое 
правописание.

Ученые использовали робота NAO robot ростом 
58 см (23 дюйма), который был запрограммирован с 
учетом специфических трудностей, с которыми 

Светлана Вайт
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сталкивались ученики. Кроме того робот мог вос-
производить ошибки, сделанные юными учениками 
в процессе обучения правописанию. Робот пишет 
слова на основании примеров из базы данных об-
разцов правописания, причем можно выбрать раз-
личный уровень неуклюжести по требованию при 
написании на экране планшета.

Это очень хорошая идея привлечь подобного по-
мощника, поскольку большинство учеников в про-
цессе обучения после первых неудач теряют вся-
кий интерес к дальнейшему обучению. Разумеется, 
в качестве учителя может выступать продвинутый 
ученик, однако он может не обладать требуемыми 
профессиональными навыками. Для этого и была 
создана система CoWriter. «Цель проекта — предо-
ставить учителям новый инструмент, который помо-
жет в обучении детей», заявил Северин Лемайньян 
(Séverin Lemaignan), один из соавторов исследова-
ния.

Для обучения робота дети составляли слова из не-
больших магнитных букв, которые обычно прикре-
пляют к холодильнику. Далее робот должен написать 
слово на экране планшета, и ребенок определяет и 
исправляет ошибки, переписывая слово полностью 
или отдельные буквы. После получения удобочи-
таемого варианта, ребенок переходит на следующий 
уровень. Робот анализирует откорректированные 
буквы на наличие каких-либо различий, и далее 
стремится повторить уровень правописания ребен-
ка.  И в таком процессе обучения ребенок учится 
правильному правописанию сам этого не осознавая.

Создатели системы CoWriter все еще совершен-
ствуют программу обучения и вносят новые мето-
дики в процесс обучения.

Видео

Источник
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Робот, которого можно напечатать, а затем самому настроить
Друзья, знакомимся! 

Это  Джимми, он явля-
ется личным роботом, ко-
торого можно распечатать 
с помощью 3D-принтера, а 
затем настроить и исполь-
зовать по своему усмотре-
нию.  Создатели  верят, что 
однажды  он  будет также 
повсеместно распространен, 
как  смартфон в наши дни.
Роботизированный друг 

сможет подать вам чашечку 
чая или кружку  холодного 
пива, станет напарником в 
процессе сборки конструк-
тора Lego или будет отпу-
скать сальные шуточки в 
компании друзей. Это и по-
мощник, и друг, и соратник.
Таким видит  Джимми 

(Jimmy)  инженер Intel и фу-
туролог Брайан Дэвид Джон-
сон, который создавал робота 
вместе с командой дизайне-
ров и инженеров. В основе 
робота – открытый исходный 
код, который и позволит ему 
танцевать, переписываться 
в чатах и оставлять твиты.
Я начал заниматься его про-

ектированием  больше 10 лет 
назад, он нередко фигури-

ровал в моих научно-фанта-
стических рассказах и рисун-
ках, — поясняет  Джонсон.  
Создатель не раз гулял по 

улицам Нью-Йорка со сво-
им творением, и на этих 
прогулках люди нередко ин-
тересовались функциона-
лом Джимми.  Но Джонсон 
создавал интригу: прежде 
чем описать реальные воз-
можности своего творения, 
он рассказывал, что этот 
робот захватывает умы и 
сердца всех, кого встречает.
Джимми в действи-

тельности очень милый. 
Функционирование  по-
требительской  версии че-
ловекоподобного прототипа 
производится  на платформе 
Intel Edison, а его высота — 
всего на всего 45 сантиметров.
Робот производится на мощ-

ностях компании Trossen 
Robotics в Чикаго, а купить 
его можно будет  в специаль-
ном комплекте, в который  
попадут созданный посред-
ством трехмерной печати 
экзоскелет, а также сервомо
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торы, аккумуляторы, файлы 
чертежей и ряд  настраивае-
мых приложений. Осенью в 
продажу поступят комплек-
ты   по цене $1600. По мне-
нию  некоторых компаний 
вроде Arcbotics, если для 
их создания будут исполь-
зоваться материалы  из ки-
тайского Шэньчжэня, то их 
цена составит только $600.
Сам Джонсон считает, что 

развитие его проекта мож-
но сравнить с развитием 
смартфонов. Как только у 
потребителей появится ап-
паратная часть, у них бу-
дет возможность  самостоя-
тельно разрабатывать новые 
приложения и прочее  ПО, 
чтобы в итоге произво-
дить  собственных Джимми.
ПО, которое уже сейчас 

имеет робот футуриста, по-
зволяет ему  делать фото-
графии, а затем размещать 
их анонимно в «Твиттере». 
Другие приложения превра-
щают робота в будильник, 
заставляют танцевать или 
зачитывать любую информа-
цию из социальной сети. Ряд 
возможностей  безграничен,  
и разработчикам не терпит-
ся начать их использование.  
Компания ABI Research, 

которая занимается  углу-
бленным анализом, а так-
же количественным  про-
гнозированием глобальных 
тенденций,  которые связа-
ны  с технологиями,  недав-
но представила отчет.  В нем 

Видео

Видео

Источник
РобоХантер

указано, что продажи потре-
бительской робототехники 
достигнут отметки $6,5 млрд. 
спустя три года. Доклад  так-
же описывает, что на рынок, 
который включает  процес-
соры, микроконтроллеры, 
датчики  и физические ком-
поненты вместе с привода-
ми, сервоприводами и мани-
пуляторами, по сравнению с 
$700-миллионным  показа-
телем 2012 года, увеличится 
в 5 раз в течение следующих  
двух лет.
С е г од -

ня у нас 
есть це-
лое по-
коление, 
в ы р о с -
шее, не 
з н а я 
в р е м е -
ни, когда 
не было  
И н т е р -
н е т а , 
— рассказывает футурист. 
— Я постоянно удивляюсь и 
поражаюсь его идеям и кре-
ативности. Они не обреме-
нены прошлым. Я надеюсь, 
что следующее поколение 
никогда не будет знать, ка-
ково это — когда ты не мо-
жешь сконструировать, по-
строить, запрограммировать 
и поделиться с другими сво-
ими роботами. Только пред-
ставьте себе невероятные, 
глупые и крутые вещи, ко-
торые они будут строить!☐
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А м е р и к а н ц ы 
создали «умное» 
мусорное ведро
Казалось бы, зачем электронные «мозги» 

ведру для мусора? Какие функции мо-
жет выполнять обычная емкость для соби-
рания пыли, грязи и других отходов в доме? 
Стартаперы из Талсы, штат Оклахома, уве-
рены, что их детище Bruno облегчит убор-
ку. Устройство представляет собой гибрид 
мусорного ведра и пылесоса: оно включает 
вместительный мешок, датчики и неболь-
шой двигатель, который всасывает мелкий 
мусор.

Корпус Bruno изготовлен из тонкого метал-
ла; производитель предлагает пять цветовых 
решений – белое, синее, серое, красное и се-
рое. Внутри – мешок для мусора, закрытый 
крышкой; после заполнения его легко будет 
поменять.

В верхней части «умного» мусорного ведра 
– электронный блок, включающий датчики 
и устройство управления, запускающее дви-
гатель. Когда датчики регистрируют мусор 
возле отверстия Bruno (оно расположено в 
нижней части – там, где у мусорных баков 
обычно находится педаль, открывающая 
крышку), двигатель запускается и момен-
тально всасывает его, помещая в мешок. Ра-
ботает Bruno от аккумулятора, заряда кото-
рого хватает на месяц.
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Таким образом, с Bruno достаточно подме-
сти мусор в комнате или на кухне, собрав его 
около входного отверстия, а всё остальное 
гаджет сделает сам. Более того: в комплек-
те с Bruno – приложение для iOS и Android. 
Оно обеспечит беспроводное подключе-
ние «умного» мусорного ведра к смартфону 
и отправит сообщение, если мешок нужно 
вытряхнуть или заказать новый (заказ так-
же делается из приложения).

Для сбора средств на реализацию про-
екта стартаперы опубликовали проект на 
Kickstarter. Базовый набор (Bruno и запас 
сменных мешков на три месяца) обойдется в 
139 долларов; после запуска в серию он будет 
стоит уже 229 долларов. За сутки с момента 
публикации проект собрал 21 тысячу долла-
ров из необходимых 50 тысяч, так что в успе-
хе проекта вряд ли можно сомневаться.

Источник
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Крошечные, но сверхсильные роботы, разра-
ботанные инженерами-механиками из Стэн-

фордского университета в Калифорнии, будут про-
демонстрированы на предстоящей международной 
конференции International Conference on Robotics and 
Automation в Сиэтле, штат Вашингтон.

Секрет способностей роботов заключается в при-
липающей способности их ножек. Дизайн ножек был 
заимствован у гекконов – маленьких тропических 
ящериц, которые легко могут взбираться по любым 
поверхностям. Ножки робота покрыты тонкими и 
крохотными резиновыми шипами, благодаря кото-
рым робот легко взбирается по стене. Когда прила-
гается давление, шипы сгибаются, увеличивая свою 
площадь поверхности и способность прилипания. 
Когда робот поднимает ножку, шипы распрямляются, 
и ножка легко «отклеивается» от поверхности.

Во время движения одна ножка робота перемещает-
ся вперед, а другая остается на месте, чтобы служить 

Крошечные роботы взбираются по стенам и 
поднимают груз в 100 раз больше своего веса

Светлана Вайт
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в качестве опоры для удержания груза. Это помога-
ет роботу избегать падений и обеспечивает устойчи-
вость.

Все вышеперечисленные способности помогают ро-
ботам поднимать большие веса. Например, 9-граммо-
вый робот может поднять груз более килограмма, ког-
да он карабкается по стене. В представленном видео 
он тянет первого робота по имени StickyBot, разрабо-
танного лабораторией Стэнфорда еще в 2006 году.

Еще один робот весом всего 20 миллиграмм может 
переносить груз величиной 500 миллиграмм – не-
большую канцелярскую скрепку. Инженер Элиот Хо-
кис (Elliot Hawkes) сделал этого робота под микроско-
пом, используя маленький пинцет, чтобы собрать все 
части воедино.

Но самый сильный из роботов данного типа – это 
робот по имени μTug (Мютаг). При собственном весе 
около 12 грамм, он поднимает груз в 2000 раз больше 
своего собственного веса. «Это все равно, что человек 
будет тянуть синего кита, вес которого достигает 150 
тонн», заявил исследователь лаборатории Дэвид Кри-
стенсен (David Christensen).

Команда ученых полагает, что в ближайшем буду-
щем роботы такого типа будут успешно применять в 
качестве тяговой силы на заводах, строительных пло-
щадках, а также в экстренных ситуациях, например, 
при спуске и подъеме веревочной лестницы во время 
операций по спасению людей.

Видео

Источник

Шелезяка 08.2015     90shelezyaka.com

https://youtu.be/yYYqXY3L2wc
http://smartnews.com.ua/stati/tehnologii/kroshechnye-roboty-vzbirayutsya-po-stenam-i-podnimayut-gruz-v-100-raz-bolshe-svoego-vesa.html
http://smartnews.com.ua/stati/tehnologii/kroshechnye-roboty-vzbirayutsya-po-stenam-i-podnimayut-gruz-v-100-raz-bolshe-svoego-vesa.html
http://shelezyaka.com


Благодаря известным университетам 
и некоторым коммерческим компани-
ям гибкие роботы и растягивающиеся 
электронные компоненты уже стали 
реальностью. Группа исследователей 
из Университета Пердью (США) про-
двинулась еще дальше и заявила о соз-
дании надлежащего технологического 
процесса для массового выпуска по-
добных устройств. Их метод заключа-
ется в печати схем с помощью струйно-
го принтера, в который вместо чернил 
заливается жидкий металлический 
сплав. «Данный процесс позволяет 
печатать гибкие и растягивающиеся 
проводники на любую поверхность, 
включая эластичные материалы и 
ткань», заявила исследователь Ребек-
ка Крамер (Rebecca Kramer). Подоб-
ная схема из жидкого металла может 
растягиваться, сгибаться и сжиматься 
без повреждения.
«Жидкий металл по своей природе не 
подходит для струйной печати», зая-
вила Крамер. «Поэтому все, что нам 
нужно сделать, так это создать нано-
частицы жидкого металла, которые 

достаточно маленькие, чтобы они 
смогли проходить через сопла головки 
струйного принтера. Обработка ульт-
развуком жидкого металла в несущем 
растворителе, таком как этанол, при-
водит к образованию наночастиц и 
рассеиванию их в растворителе. После 
этого можно печатать на любой по-
верхности. При печати этанол испаря-
ется, оставляя наночастицы жидкого 
металла на поверхности».
Напечатанные схемы покрываются 
оболочкой, которая предотвращает 
электрическую проводимость. Однако 
вы можете прилагать небольшое уси-
лие (например, выдавливание или со-
скабливание) для удаления оболочки, 
что позволит разработчикам выбрать 
те участки схемы, которые должны 
быть активны.

Гибкие 
роботы 

становятся 
реальностью 

благодаря 
схемам из 

жидкого 
металла

Источник

Алексей Барышев
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Роботизированная 
перчатка поможет 
при реабилитации 

пациентов
Процесс реабилитации после 

инсульта может быть долгим и 
сложным, но прибор изобретенный 
учеными университета в Хартфорд-
шире буквально вручает чудодей-
ственное средство в руки пациентов. 
Роботизированная перчатка предназначена для ис-
пользования в домашних условиях, и поможет па-
циентам вернуть силу и подвижность парализован-
ных рук.

В течение последних трех лет команда изобрела 
два прототипа устройств, которые надеваются на 
руку пациента, присоединяются к каждому пальцу и 
прикрепляются ремнями к запястью и предплечью. 
Затем они в паре с программным обеспечением в 
игровом стиле, стимулируют пациента перемещать 
его руку, запястье и кисть правильным способом.

Например, в одной игре пациент сгибает его или ее 
запястье для контроля моллюсков, которые поедают 
проплывающую рыбу. В другой, движение кисти и 
запястья контролирует крокодила, прыгающего че-
рез препятствия, и двигающегося влево и вправо. В 
третьей игре, сгибание запястья и локтя контроли-
рует мяч, который передвигается по лабиринту.

Далее записанные данные об успехах пациента от-
правляются к терапевту в целях наблюдения за про-
грессом хода лечения, и адаптацией последующей 
терапии и упражнений.

Созданные устройства – это часть 4.6 миллионного 
проекта под названием SCRIPT – Уход под наблю-
дением и реабилитация, включая персональную ро-
ботизированную систему. Проект координируется 
старшим преподавателем по адаптивным системам 
при Школе компьютерных наук и эксперта в реаби

Алексей Барышев
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литационной и ортопедической робототехнике 
доктором Фаршидом Амирабдоллахаяном.

Доктор Амирабдоллахаян сказал: «Этот проект 
сфокусирован на проведении терапии на дому для 
пациентов, переживших инсульт. Нашей целью было 
создать мотивирующую терапию, доступную для 
людей, которую можно применить дома. Надеемся, 
что у них появится личная заинтересованность в 
тренировках и практиках».

«Мы испытали данную систему на 30 пациентах и 
обнаружили, что они действительно применяли ее 
дома, в среднем приблизительно 100 минут каждую 
неделю, и при этом некоторые показали клиниче-
ские улучшения в функциях кисти и руки».

В настоящее время команда разработчиков рабо-
тает над усовершенствованием устройства и ищет 
средства для выпуска коммерческого прототипа ро-
ботизированной перчатки.

Источник
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Группа исследователей-робототехников из уни-
верситета Квинсленда, Австралия, занимается 
сейчас разработкой ряда роботов, которые бу-

дут обладать не просто способностью различать объ-
екты на изображениях, получаемых их камерами, а 
визуально воспринимать окружающий мир, делая это 
почти таким же образом, как это делают люди. И пер-
вые такие роботы, снабженные функциями зритель-
но-моторной координации движений и способные 
обрабатывать всевозможные визуальные образы, уже 
скоро смогут работать рядом с людьми, взяв на себя 
выполнение даже самых сложных задач.

«Способность восприятия сложной окружающей 
среды делает наших роботов совершенно отличными 
от всего того, что было сделано ранее» - рассказыва-
ет профессор Питер Корк (Peter Corke), директор ав-
стралийского Центра робо-видения (Australian Centre 
for Robotic Vision), - «Новые возможности позволят 
роботам выйти за пределы стен промышленных пред-
приятий и внедриться в самые различные области де

Robovision: австралийские ученые разрабатывают 
роботов, обладающих способностью визуального 

восприятия окружающего мира
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ятельности человека. И Бакстер является авангар-
дом этой новой волны роботов, обладающих возмож-
ностью восприятия окружающего мира».

В настоящее время робот по имени Бакстер (Baxter) 
способен различать все основные цве-
та и выполнять простые задачи, такие, 
как сбор спелых овощей и фруктов. 
«Но реальный мир намного сложнее, 
нежели сейчас может воспринимать 
наш робот, и роботу необходимо на-
учиться делать это как человек, кото-
рый взглянув на изображение, может 
интерпретировать то, что находится 
на изображении» - рассказывает Пи-
тер Корк, - «Технология компьютер-
ного восприятия пока находится еще 
в «младенческом» возрасте, тем не ме-
нее, когда-нибудь мы или наши после-
дователи доведут ее до ума».

«Термин восприятие подразумевает 
намного большее, нежели простая об-
работка изображений с целью выявле-
ния объектов на нем. Восприятие - это очень сложный 
процесс, плотно связанный с памятью и действиями, 
который может дать роботу понимание того, как, где 
и зачем им требуется выполнить определенные дей-
ствия, в которых задействованы видимые им объек-
ты. Кроме этого, восприятие должно обеспечивать 
быструю и непрерывную обратную связь для контро-
ля всех выполняемых действий».

Кроме робота Бакстер исследователи разрабатывают 
еще целый ряд роботов, способных в какой-то мере 
воспринимать окружающий мир. Один из этих робо-
тов, Agbot II, может осматривать, опылять и собирать 
урожай различных сельскохозяйственных культур. 
Другие роботы стараются воспринять окружающую 
среду через составление подробнейших трехмерных 
карт, используя которые роботы могут передвигаться 
по помещениям, избегая препятствий и даже водить 
игрушечные автомобили.

В будущем такие роботы смогут самостоятельно 

"Способность 
восприятия сложной 
окружающей среды 
делает наших 
роботов совершенно 
отличными от всего 
того, что было сделано 
ранее

"
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объединяться в команды, учитывать погодные ус-
ловия, принимать самостоятельные решения и вза-
имодействовать с другими устройствами, которыми 
управляют живые люди. Принимая все это во внима-
ние, профессор Корк прокомментировал некоторые 
предостережения о том, что высокоинтеллектуаль-
ные роботы и автоматические системы представляют 
собой угрозу для человечества: «Появление роботов, 
обладающих интеллектом начального уровня и инди-
видуальными чертами, можно ожидать минимум че-
рез 10-20 лет. А злые умные роботы, которых мы часто 
видим в научно-фантастических фильмах, гуманоид-
ной формы, быстрые, умные и обладающие высоким 
интеллектом - это вообще пока лишь предмет фанта-
стической беллетристики».

Источник
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Уже несколько лет нам обещают различные гиб-
кие сенсорные экраны, как например, в смарт-

фонах LG G Flex . Однако подобные устройства все 
же еще не нашли массового применения. Но в бли-
жайшее время все изменится, благодаря команде уче-
ных из немецкого университета Саарланд, которые 
разработали уникальную технологию, позволяющую 
любому буквально напечатать самодельные дисплеи 
и сенсорные экраны.

Используя стандартный струйный принтер 
и специальные чернила, вы сможете распе-
чатать дисплей с эффектом тонкопленочной 
электролюминесценции (TFEL) желаемого 
размера и формы по цифровому шаблону, ис-
пользуя программу, напоминающую Microsoft 
Word или Powerpoint.

Технологический процесс PrintScreen немно-
го сложнее, чем простое нажатие команды 
«печать» из редактора Word. Команда иссле-
дователей разработала два метода, используя 
либо технологию трафаретной печати, либо готовые 
струйные принтеры, которым понадобится от 

Самодельные дисплеи и сенсорные экраны 
становятся реальностью благодаря технологии 

PrintDisplay
Алексей Барышев
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несколько минут до нескольких часов для создания 
обычного дисплея. Разработчики заявили, что в ре-
зультате вы получите «дисплеи относительно высоко-
го разрешения» толщиной одна десятая миллиметра. 
Печать подобного дисплея обойдется вам в €20 евро 
(US$21.69 долларов), причем большая часть стоимо-
сти уходит на стоимость специальных чернил.

Печать HD-дисплеев пока находится на стадии раз-
работки. В данном методе можно использовать дру-
гие материалы, такие как пластик, металл или дере-
во, а также двух-или трехмерную основу в качестве 
поверхности дисплея. «Благодаря данному методу мы 
сможем печатать даже сенсорные экраны», заявил ру-
ководитель группы ученых Саймон Олбердинг (Simon 
Olberding).

Команда предвидит, что самодельные дисплеи, 
встроенные на любые объекты, от мебели до одежды, 
будут использоваться повсеместно. С помощью новой 
технологии можно будет создавать новые объекты, со 
специфическими функциями и особыми дисплеями. 
«А если объединить новую технологию с возможно-
стями 3D-печати, то вы сможете печатать трехмер-
ные объекты, которые будут отображать требуемую 
информацию и обладать сенсорными функциями», 
заявил Юрген Штеймле (Jürgen Steimle).

Видео

Источник
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Робот Super Ball Bot, разработанный в свое вре-
мя специалистами НАСА, является одним из 
самых необычных и эффективных робото-

технических проектов, с которыми нам приходилось 
сталкиваться когда-либо. Робот имеет тенсегритив-
ную трехмерную конструкцию, состоящую из не-
скольких прутков, связанных друг с другом тонки-
ми металлическими тросами. И это очень далеко от 
нашего представления о роботах вообще, и меньше 
всего напоминает робота, предназначенного для ис-
пользования в космосе. Однако, именно для задачи 
исследований других планет и был разработан робот 
Super Ball Bot, а его создатели, специалисты Исследо-
вательского центра НАСА имени Эймса, продолжа-
ют совершенствовать свое детище и по сегодняшний 
день.

Основным преимуществом тенсегритивных кон-
струкций является их способность к перераспределе-
нию возникающих нагрузок. Это достигается за счет 
того, что между отдельными элементами конструк-
ции не существует никаких прочных и неподвижных 
связей. Благодаря этому, такие конструкции легко 
складываются, не менее легко разворачиваются и ве-
дут себя подобно эластичным объектам под воздей-
ствием внешних сил, перераспределяя или поглощая 
силы любого внешнего воздействия. Все это означает, 
что можно кардинально уменьшить массу робота, 

Super Ball 
Bot - робот, 

конструкция 
которого 
идеально 

подходит для 
проведения 

исследований 
других планет
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оставив, тем не менее, его прочность на достаточно 
высоком уровне.

Робот Super Ball Bot обладает всеми преимущества-
ми тенсегритивной конструкции. Увеличивая или 
уменьшая натяжение отдельных соединительных 
тросиков, робот может изменять свою форму в очень 
широких пределах, от плотно упакованной «связки», 
до объемного и эластичного шара. Мускулами робо-
та являются приводы, установленные на прочных ме-
таллических штырях, которые и являются основными 
элементами конструкции. Двигатели этих приводов 
вращают барабаны, на которые наматываются троси-
ки, и, подтягивая или отпуская на заранее рассчитан-
ную длину эти тросики, робот может не только изме-
нять свою форму, но и перемещаться по поверхности, 
преодолевая подъемы.

Утверждение о том, что робот Super Ball Bot пере-
мещается, перекатываясь с места на место, немного 
не соответствует действительности. На самом деле 
робот «шлепается» с одного места на другое, но, при 
этом, не испытывает никаких проблем даже с пере-
мещениями по самой сложной поверхности. И, даже 
если у робота Super Ball Bot выйдут из строя какие-то 
его компоненты, то он сможет продолжать свое дви-
жение. Конструкция робота останется работоспо-
собной даже в том случае, если из строя выйдет три 
четверти его приводов и будут разорваны несколько 
соединительных тросов.

С момента анонса первого варианта робота Super Ball 
Bot специалисты НАСА работали над созданием его 
очередного, более сложного и более совершенного ва-
рианта, который будет представлен на Международ-
ной конференции по робототехнике ICRA 2015 (IEEE 
International Conference on Robotics and Automation). 
Этот вариант, получивший название SUPERball, име-
ет 12 приводов (в то время как заключительный вари-
ант будет иметь 24 привода), которых вполне доста-
точно для обеспечения эффективного перемещения 
по любой поверхности. Робот SUPERball является до-
статочно большим, и в его «недрах» уже можно будет 
разместить некоторое научное оборудование.

Видео

Видео

Видео

Источник
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eMotionButterfly 
удивительные летающие роботы-бабочки от компании Festo

Специалисты известной германской компании Festo 
создали уже достаточно много различных летающих 
биовдохновленных роботов, роботов, прототипами 
которых стали различные виды птиц и летающих на-
секомых. Но вряд ли кто-нибудь станет спорить, что 
самыми красивыми и грациозными из этих роботов 
являются роботы-бабочки eMotionButterfly, которые 
компания Festo демонстрирует в этом году согласно 
уже сложившейся традиции.

Каждый экземпляр робота eMotionButterfly полно-
стью автономен и способен летать разными способа-
ми по разным маршрутам благодаря наличию двух 
крыльев с независимым управлением. Для того, что-
бы роботы во время полета могли избежать столкно-
вений друг с другом и с другими препятствиями, за 
ними постоянно следят 10 быстродействующих ин-
фракрасных камер, снимающих со скоростью 160 ка-
дров в секунду, установленные по периметру области 
полетов.
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Объективы этих камер не могут увидеть роботов-ба-
бочек напрямую, зато они очень хорошо различают 
сигналы от пары активных инфракрасных маяков, 
установленных на корпусе каждого робота. 
Такая технология достаточно широко ис-
пользуется при управлении некоторыми ле-
тательными аппаратами-квадрокоптерами, 
правда ни их корпусах обычно наклеивают-
ся пассивные светоотражающие метки.

Каждый робот-бабочка eMotionButterfly 
имеет 50-сантиметровый размах крыльев и 
весит всего 32 грамма. При этом, в ее кон-
струкцию входят два сервопривода, неза-
висимо приводящие в действие крылья робота, ак-
селерометр, гироскоп, компас, две малогабаритные 
литий-полимерные аккумуляторные батареи, емко-
стью по 90 мА/ч. А управляют всем этим аж целых 
два микропроцессора, достаточно мощный микро-
контроллер ATxmega32E5 и менее мощный микро-
контроллер ATmega328.

Частота взмахов крыльев робота-бабочки 
может изменяться в пределах от 1 до 2 взма-
хов в секунду, а максимальная скорость его 
полета составляет 2.5 метра в секунду. Из-
за низкой емкости аккумуляторных батарей 
робот eMotionButterfly может летать непре-
рывно в течение всего 3-4 минут, после чего 
требуется перезарядка аккумуляторов, для-
щаяся около 15 минут.

Крылья робота-бабочки изготовлены из тончайших 
прутов из углеродистого волокна, а затянуты они еще 
более тонкой, но чрезвычайно прочной и упругой 
конденсаторной пленкой, окрашенной в характерный 
голубой цвет. «Крылья робота-бабочки не складыва-
ются плотно друг с другом, между ними всегда оста-
ется воздушный промежуток» - пишут представите-
ли компании Festo, - «А когда робот машет своими 
крыльями, создаются особые воздушные завихрения, 
дающие бабочкам их уникальную аэродинамику».

Видео

Источник
DailyTechInfo
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В настоящее время есть много вещей, ко-
торые люди могут делать лучше, нежели 
самые совершенные роботы, и игра на 

скрипке является одной из таких вещей. Одна-
ко, робототехнические технологии становятся 
все совершенней и совершенней, что отражает-
ся и на роботах-музыкантах, которые продела-
ли большой путь от простейших му-
зыкальных шкатулок до сложнейших 
механизмов, из которых состоят целые 
робо-оркестры и робо-группы. Одним 
из последних достижений такой «му-
зыкальной» робототехники является 
робот Ro-bow, изготовленный энтузи-
астом по имени Сет Голдштейн (Seth 
Goldstein), который, с учетом соответ-
ствующего «правильного» програм-
мирования, может справиться с игрой 
на скрипке не хуже человека-скрипача.

Сет Голдштейн, вышедший на пенсию инже-
нер, называет робота Ro-bow термином «кине

Видео

Ro-bow - робот, виртуозно справляющийся с игрой 
на скрипке
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тическая скульптура». Робот представляет со-
бой механический станок с установленной на 
нем скрипкой и смычком. На струны скрипки 
нажимают механические пальцы, при-
водимые в действие электрическими 
приводами. Сама скрипка может вра-
щаться, имитируя вращение скрипки 
возле подбородка скрипача, а механи-
ческие пальцы обладают достаточной 
«ловкостью» для того, чтобы брать 
даже самые замысловатые аккорды.

Управляет работой робота Ro-bow 
компьютерная программа, написан-
ная Голдштейном, которая превраща-
ет в сигналы управления любую, даже самую 
беспорядочную, последовательность введен-
ных человеком нот. Быстродействия програм-
мы и механики робота вполне хватает для того, 
чтобы охватить практически любой 
темп игры на скрипке, начиная от мед-
лительного исполнения известного 
христианского гимна «О, благодать» и 
заканчивая быстрым темпом ирланд-
ской Джиги.

Согласно субъективному мнению не-
которых слушателей, звучание скрип-
ки-робота Ro-bow отдает некоторой 
«механичностью» и в нем очень мало 
органических элементов, присущих 
исполнению музыки человеком-скрипачом. 
Поэтому, любителям музыки не стоит беспоко-
иться о том, что робот Ro-bow может составить 
конкуренцию живым людям, а любителям тео-
рий всевозможных заговоров беспокоиться не 
о чем и подавно, ведь в системе робота Ro-bow 
нет никакого искусственного интеллекта даже 
в самом зачаточном виде. С этой точки зрения 
робота Ro-bow можно рассматривать как некое 
достижение в области робототехники, компью-
терного управления и программирования.

Источник
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EmoSPARK
умнее, чем Siri

Британский стартап EmoSHAPE представил бы-
товую консоль, которая позволит объединить 

управление всей домашней техникой на одной панели. 
В отличие от других подобных гаджетов, EmoSPARK 
наделен эмоциональным интеллектом: к примеру, он 
определяет, когда вы хмуритесь, а когда улыбаетесь. 
Так что разработка вполне претендует на лавры быто-
вого домашнего робота (практически домового эль-
фа!). 

Люди склонны очеловечивать технику. Признайтесь, 
что вы нередко разговариваете с телевизором, кричи-
те на компьютер, когда он зависает, а также общае-
тесь с навигатором в авто и гладите новую бытовую 
технику, как будто она может получить от этого удо-
вольствие. Искусственный интеллект, которым на-
делен EmoSPARK, позволяет роботизированной си-
стеме быстро, а главное, самостоятельно распознать 
настроение владельца и реагировать на его запросы с 
учетом этого фактора.
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Устройство поставляется в компактном корпусе-ку-
бе и после установки может управляться со смарт-
фона, планшета или Smart TV, подключаемых через 
Wi-Fi или Blueyooth. Управление, к слову, голосовое, 
однако при необходимости задействуется и клавиату-
ра на экране гаджета. Параллельно EmoSPARK анали-
зирует эмоции пользователя: если владелец грустит, 
устройство подскажет, какая техника поможет в этой 
ситуации. EmoSPARK даже умеет извиняться и под-
держивать несложную беседу.

Средства на реализацию проекта были собраны на 
краудфандинговой площадке Indiegogo. Чтобы ещё 
сильнее заинтересовать пользователей в необходимо-
сти приобретения этого устройства, для EmoSPARK 
введена система действий. Тратить заработанные 
баллы можно на осуществление рутинных задач или 
создание подарков друзьями.

EmoSPARK также умеет анализировать состав воз-
духа в помещении, составляя прогноз погоды. Произ-
водитель отмечает, что версия без камеры обойдется 
пользователю в 315 долларов США, с камерой – в 375 
долларов.

Видео

Источник 
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CHIP – первый в мире ПК за 9 долларов

Представьте себе персональный ком-
пьютер, который умеет все, что вы 

привыкли делать: создавать, работать и со-
хранять документы, бороздить просторы 
интернета, работать с почтой, играть в игры. 
Представить несложно, почти у каждого он 
есть.

А теперь представьте, что этот компьютер 
размером с обычную зажигалку.

А теперь представьте, что на борту у такого 
компьютера имеется процессор с тактовой 
частотой в 1 ГГц, 512 мегабайт оперативной 
памяти и 4 гигабайта встроенного хранили-
ща. Не впечатляет? А встроенные Wi-Fi и 
Bluetooth адаптеры? Вот, уже поинтереснее. 
И такой компьютер существует, давайте рас-
смотрим его подробнее.

CHIP – это многофункциональный ком
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пьютер для студентов, учителей, детей и их 
родителей, художников, ремесленников, ха-
керов и изобретателей. С помощью встроен-
ных Wi-Fi и Bluetooth адаптеров его можно 
легко подключить к интернету, а также ис-
пользовать клавиатуру и мышь для управле-
ния и ввода информации.

Конечно же, любой компьютер – это 
устройство для ввода и вывода информа-
ции. Как информацию ввести мы уже поня-
ли, теперь, разберемся с выводом. CHIP ра-
ботает с экранами любого типа. С помощью 
универсального коннектора, к CHIP можно 
присоединить VGA или HDMI адаптер.

В CHIP встроены разные приложения для 
решения тех или иных задач. Давайте рас-
смотрим, что можно без проблем делать с 
помощью миниатюрного CHIP’а.

-    Работа с документами – для этого есть 
встроенный офисный пакет LibreOffice

-    Интернет-серфинг — для этого есть бра-
узер Chromium.

-    Хотите попробовать себя в качестве раз-
работчика? СHIP предлагает интересную 
среду разработки Scratch, которую легко ос-
воить и начать создавать несложные игры, 
анимации и т.д.

-    Вы любите играть в несложные консоль-
ные игры – с помощью Bluetooth вы може-
те подключить контроллер и наслаждаться 
игрой. Кстати, если вы скучаете по «лампо-
вым» играм, которые запускались в DOS-сре-
де, CHIP тоже может их запускать.

-    Вы неисправимый меломан и любите со-
чинять музыку? Подключите MIDI-клавиа-
туру, наушники и начинайте творить.

-    Все, что бы вы ни делали, вы так или ина-
че сможете делать с помощью СHIP. Ведь в 
него предустановлено множество приложе-
ний, а те, которых вам не хватает, можно скачать. Их 
доступно уже несколько тысяч, и запас постоянно 
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пополняется, так как разработка осущест-
вляется open source community.

Графическая среда, посредством которой 
CHIP взаимодействует с пользователем ин-
туитивно понятна и знакома практически 
всем. Присмотритесь, очень напоминает, 
что-то «родное». Ну оно и к лучшему. Не 
придется переучиваться и привыкать.

Безусловно, заменить полноценные ком-
пьютеры и ноутбуки CHIP не сможет, но, 
если вышеперечисленного функционала вам 
достаточно, почему бы и не дать CHIP шанс. 
Тем более он может быть отличным подар-
ком или гаджетом, которым можно удивить 
друзей. А вскоре, идея разовьется и вполне 
вероятно, CHIP станет очень популярным. 

Источник Видео
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Ардуино всемогущий 
Электроника по-взрослому

Этот конструктор не предложит 
вам построить ничего феериче-

ского и сногсшибательного. И его уж 
точно нельзя назвать игрушкой. Но 
с его помощью можно в кратчайшие 
сроки приобрести весьма обширные 
навыки, которые послужат входным 
билетом в мир безграничных возмож-
ностей современной электроники

Очень многие люди в деталях представляют 
себе, как устроен автомобиль. Многие даже 

строят собственные машины, игрушечные и насто-
ящие, сделав это своим хобби. Достаточно один раз 
разобрать автомобильный двигатель, чтобы увидеть 
(и навсегда запомнить) клапаны, через которые ци-
линдр наполняется топливом и воздухом, камеру 
сгорания, в которой воспламеняется смесь, шатуны 
и коленчатый вал, которые заставляют вращаться 
маховик.

Если вы разберете пульт от телевизора, вы увидите 
микросхемы и электронные компоненты. Их внеш-
ний вид мало что расскажет вам о том, как все это 
работает. Примерно так же в разобранном виде вы-
глядят компьютерная мышь, мобильный телефон 
или аудиоплеер. Чтобы самостоятельно собирать, а 
тем более проектировать современную электронику, 
нужно обладать глубокими познаниями в области 
электротехники, уметь на все лады склонять закон 
Ома, разбираться в программировании и дружить 
с паяльником. Поэтому хобби, связанные с элек-
троникой, как правило, остаются уделом людей со 
специальным образованием.

Набор призван в кратчайшие сроки ликвидиро-
вать электронную безграмотность пользователя и 
научить его обращаться с универсальным контрол-
лером Arduino.
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Умный чип
Контроллер — это миниатюрный компьютер с на-

бором входов и выходов, работающий по заранее 
написанной программе. Микросхема-контроллер 
обязательно присутствует в вышеупомянутых теле-
фоне, плеере и пульте, равно как в практически лю-
бом современном электронном устройстве.

Контроллер — вещь сама по себе универсальная. 
Ко входам можно подключить как обычные кнопки 
(пульт), так и температурные датчики (кондицио-
нер), модули беспроводной связи (телефон) и даже 
электрогитару (цифровой процессор эффектов). 
Выходы также могут управлять чем угодно. Задача 
контроллера — измерять электрическое напряже-
ние на входах и подавать напряжение на выходы в 
соответствии с программой.

Arduino — один из самых распространенных кон-
троллеров. Он чрезвычайно удобен для постройки 
прототипов электронных устройств и поэтому поль-
зуется популярностью среди любителей, студентов и 
вполне серьезных изобретателей по всему миру. На 
то есть несколько веских причин.

Во-первых, Arduino действительно универсален. С 
помощью специальных плат расширения его можно 
обучить общению с другими устройствами по Wi-Fi, 
Bluetooth иGPRS, принимать SMS-сообщения и те-
лефонные звонки. Встроенные библиотеки прото-
колов позволяют Arduino общаться с сервопривода-
ми и сенсорами, распространенными в современной 
робототехнике. Открытая архитектура софта и же-
леза позволяет более продвинутым пользователям с 
легкостью настроить его под любые нужды.

Во-вторых, Arduino использует несколько упро-
щенный язык программирования, с которым легко 
освоиться даже начинающим пользователям. Кон-
троллер представляет собой не просто микросхему, 
а плату с готовой схемой питания и интерфейсами 
для подключения к компьютеру, входным и выход-
ным компонентам.

Наконец, Arduino дешев. Не настолько, чтобы ис
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пользовать его в оптовом промышленном про-
изводстве (для этого лучше применять отдельные 
чипы), но как раз настолько, чтобы любой изобре-
татель, дизайнер или программист, у которого есть 
оригинальная идея, мог приобрести контроллер и 
создать на его основе действующий прототип.

Интенсивный курс
Продажей Arduino в России занимается компания 

«Амперка». Продукт этот полезный и нужный, но 
не простой: чтобы начать им пользоваться, нужно 
разбираться в схемотехнике и программировании. 
Чтобы помочь всем творческим энтузиастам осво-
иться с контроллером, «Амперка» выпускает озна-
комительные наборы, один из которых и попал нам 
в руки. Помимо самого Arduino в набор входит мон-
тажная доска, всевозможные радиодетали, блок пи-
тания, интерфейсный кабель, комплект проводов 
— в общем, все необходимое, чтобы построить не-
сколько простых схем и начать ставить собственные 
эксперименты.

Еще одна важная часть обучающей системы — ви-
деоуроки от выпускника Корнеллского университе-
та Джереми Блюма, в которых инженер шаг за шагом 
демонстрирует сборку схем и программирование 
контроллера, подробно объясняя, как именно все 
это действует.

Первое, чему учит нас Джереми, — это работа с 
монтажной доской. Оказывается, чтобы экспери-
ментировать с электроникой, вовсе не обязательно 
постоянно дымить паяльником.

Второй важнейший урок — это практическое при-
менение закона Ома. Постоянные читатели помнят, 
что мы и раньше сталкивались с контроллерами — в 
конструкторе Lego Mindstorms и роботе Robonova. 
Эти контроллеры предназначены для работы с фик-
сированным набором компонентов (сервоприводы 
и датчики для роботов), которые идеально подобра-
ны и подходят друг к другу. Arduino — универсаль-
ный контроллер, его можно использовать с любыми 
компонентами, каждый из которых рассчитан на 
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собственное напряжение и ток. Джереми просто и 
наглядно объясняет, как с помощью резисторов до-
ставить ровно необходимое количество электриче-
ства в любую точку схемы.

К основам схемотехники относится и решение зада-
чи об устранении помех и наводок, которые Arduino 
может ошибочно принять за управляющие сигналы. 
Мы учимся использовать стягивающие резисторы 
и стабилизирующие конденсаторы, чтобы поведе-
ние схемы было контролируемым. Упражняясь в 
программировании, первым делом создаем простые 
схемы: ночник, управляемый уровнем освещения в 
комнате, электродвигатель, совершающий движе-
ния по заданному алгоритму. В более сложных при-
мерах мы учимся принимать данные с компьютера и 
управлять им с помощью Arduino — к примеру, соз-
даем некое подобие джойстика, способного менять 
цвет монитора. Подробные уроки по подключению 
к чипу более сложных устройств, таких как тексто-
вые экраны, модули беспроводной связи, сервопри-
воды, можно найти на сайтах сообщества Arduino.

В следующий раз, увидев на киноэкране управляе-
мую эсэмэсками бомбу замедленного действия, со-
бранную безумным ученым в классическом образе, 
вы будете отлично представлять себе, как именно 
она устроена. При желании вы даже сможете собрать 
такую сами. 

Источник

Сергей Апресов 
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Провода
«Резать красный или зеленый» — вот главный во-

прос всей жизни для любого сапера.
На самом деле, какого цвета провода использовать 

в схеме — исключительно дело вкуса. Так что никог-
да не ставьте на цвет провода свою жизнь.

Конденсаторы
Конденсатор можно представить как маленький 

аккумулятор, который очень быстро заряжается и 
разряжается.

Конденсаторы применяются для стабилизации на-
пряжения питания — постоянно заряжаясь и раз-
ряжаясь, они сглаживают шумы. Фильтрующий 
конденсатор позволяет отделить изменяющуюся со-
ставляющую сигнала от постоянной, к примеру, если 
в цепь с источником питания включен электретный 
микрофон.

Доска для прототипирования
Чтобы попробовать в деле только что придуман-

ную электронную схему и поэкспериментировать с 
подбором компонентов, вовсе не обязательно каж-
дый раз браться за паяльник.

Для быстрой и надежной сборки схем существует 
доска для прототипирования, или монтажная доска. 
Она состоит из многочисленных разъемов, соеди-
ненных определенным образом. По правому и ле-
вому краю доски идут две пары рельс питания. Все 
эти контакты соединены по вертикали и служат для 
подключения компонентов к источнику тока. Если 
рельсы питания напоминают столбцы таблицы, то 
все остальные контакты объединены в строчки, по 
горизонтали. На них располагаются электронные 
компоненты: микросхемы, транзисторы, резисторы, 
конденсаторы. Все они соединяются в нужную схе-
му с помощью перемычек. Набор перемычек разной 
длины также входит в комплект.
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Контроллер arduino uno
Arduino Uno — это базовый контроллер семейства 

Arduino, идеально подходящий для решения боль-
шинства задач.

У него есть 14 контактов, которые могут служить и 
входами, и выходами, serial-интерфейс для подклю-
чения к компьютеру, USB-порт. Для более специфи-
ческих задач могут подойти другие платы. Arduino 
Mega содержит большее количество входов, выхо-
дов и serial-портов. Arduino Nano — это аналог Uno 
в ультракомпактном исполнении. Бесчисленные 
платы расширения готовы превратить ваш Arduino 
в Wi-Fi-роутер, мобильный телефон, музыкальный 
инструмент или робот.

Резисторы
Набор учит нас применять резисторы по несколь-

ким типичным схемам. Схема делителя напряже-
ния, состоящая из пары резисторов, позволяет 
управлять напряжением в любой точке схемы. Токо-
ограничивающий резистор защищает маломощные 
компоненты от перегрева. Кроме того, применяются 
стягивающие и подтягивающие резисторы, которые 
отводят наводки и помехи в землю от входов кон-
троллера во избежание случайных срабатываний.

Полупроводники
Транзисторы и диоды — это свое-образные воро-

та, которые мы ставим на пути течения тока.
Диод позволяет току течь только в одном направ-

лении. В частности, диоды незаменимы для превра-
щения переменного тока в постоянный. Транзистор 
позволяет нам управлять большим напряжением 
или током с помощью слабого управляющего сиг-
нала. К примеру, Arduino слишком слаб, чтобы за-
питать электродвигатель с собственного выхода. 
Однако он может подавать управляющий сигнал на 
транзистор, который откроет ворота для большого 
потока электричества, необходимого мотору.
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Светодиоды
Светодиоды незаменимы для отладки программ, 

так как их свечение наглядно демонстрирует нали-
чие сигнала. В то же время они настолько эконо-
мичны, что им с лихвой хватает питания от выходов 
Arduino. Чтобы диоды не перегревались и служили 
долго, их необходимо подключать через токоогра-
ничивающий резистор.

Светодиод - современный, экономичный, яркий 
источник света различных цветов.

Источники сигнала
Контроллер управляет потребителями тока по ко-

манде, а команда должна откуда-то поступить.
Для управления схемами в комплект входит не-

сколько кнопок и переменный резистор. Есть ком-
поненты и поинтереснее: термистор изменяет 
собственное сопротивление в зависимости от тем-
пературы, а фоторезистор реагирует на количество 
падающего на него света.

Адаптер питания
При работе с Arduino адаптер может потребовать-

ся в двух случаях. Во-первых, если вы хотите, чтобы 
чип работал по заранее написанной программе без 
участия компьютера. Во-вторых, если мощность по-
требителей схемы слишком велика, чтобы USB-разъ-
ем компьютера мог ее предоставить. Классический 
пример прожорливого потребителя — электродви-
гатель или сервопривод.

В комплект входит универсальный адаптер пита-
ния с переключателем напряжения и исчерпываю-
щим набором разъемов.
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Цифровой индикатор
И вновь классический атрибут киношной бомбы, 

который представляет собой семь светодиодов, рас-
положенных в виде восьмерки.

Чтобы управлять цифровым индикатором с по-
мощью Arduino, пришлось бы задействовать семь 
выходов контроллера, а это весьма расточительно. 
Входящая в комплект микросхема-счетчик позволя-
ет подключить многоразрядный дисплей (несколько 
индикаторов) с помощью всего двух выходов.

Сервопривод
Электродвигатель с обратной связью, или серво-

привод — это компонент, без которого немыслима 
современная робототехника.

Помимо контактов питания сервопривод имеет 
еще и управляющий контакт. С его помощью кон-
троллер может подать мотору команду повернуться 
строго на определенный угол. Arduino умеет общать-
ся с сервоприводами по специальному протоколу. 
Для этого не нужно писать отдельную программу, 
достаточно просто указать необходимый угол пово-
рота.
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Я не провожу тренинги мастер-классы и семина-
ры. Я внедрил изучение Arduino в образователь-

ную программу колледжа. То есть студенты приходят 
ко мне, чтобы писать код на языке Processing Wiring и 
смотреть как он исполняется на плате.

Достаточно давно я подрабатываю в Уральском ра-
диотехническом колледже. Вел разные предметы: 
электронику, радиотехнику, P-CAD, передатчики и 
т.д., а с недавних пор стал учить студентов работе с 
Arduino. Я негативно отношусь к этой платформе, но 
вижу много плюсов в ее изучении в стенах образова-
тельного учреждения.

С чего все начиналось
Началось все, как ни странно, с того, что я постоянно 

участвовал в различных выставках образовательных 
учреждений. Это имиджевые мероприятия с сомни-
тельным эффектом для привлечения абитуриентов. 

Как я стал преподавать Arduino
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Администрации учебных заведений любят в них 
участвовать и, в качестве пушечного мяса на выста-
вочных стендах, отправляют туда молодых педагогов.

На одной из этих выставок участникам было пред-
ложено организовать помимо привычной экспози-
ции мастер классы. Надо сказать, что незадолго до 
этого я сделал самодельную Arduino. Просто, потому 
что мог, без задних мыслей. Я предложил изготовить 
пару плат, поставить стол, два ноутбука и предлагать 
посетителям выставки помигать светодио-
дами.

Не могу сказать, что наш стенд пользовал-
ся популярностью у публики, но руковод-
ство колледжа было в восторге. Им настоль-
ко понравилось, что мне даже предложили 
организовать обучение Arduino в колледже 
в рамках оказания дополнительных образо-
вательных услуг и я согласился.

Обратите внимание, что Arduino преподается не 
как альтернатива основным предметам. Мы закупи-
ли отладочные платы у DiHalt’а и студенты работают 
на них с AVR, PIC и STM.

Собственно, сам курс предполагал пару теорети-
ческих и 16 практических занятий. Обычно, те кто 
работает с Arduino используют макетки и собирают 
схему проводочками. В условиях массово-
го обучения этот путь тупиковый — невоз-
можно уследить за тем, чтобы никто ничего 
не замкнул. Чтобы сделать проведение ла-
бораторных возможным мы приняли реше-
ние нарисовать свой шилд. По сути он пред-
ставляет собой набор светодиодов, кнопок, 
переменных резисторов сегментного инди-
катора и пищалки.

Раз уж мы все равно заказывали эти шил-
ды, то и Arduino покупать не стали. Сделали свою 
версию и заказали все групповой заготовкой.

Я уже собрал двадцать комплектов, подготовил ме-
тодический материал, компьютерный класс и сейчас 
во всю веду практические занятия. Конечно, пока у 
меня на обучении только одна пилотная группа — 4 
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курс, обучающийся по специальности «Радиоаппа-
ратостроение».

Занятие по Arduino
Для начала я рассказал студентам, что представляет 

из себя платформа Arduino. Познакомил с некоторы-
ми проектами на ее основе. Рассказал о ее возможно-
стях, и мы приступили к лабораторному практикуму.

Процесс проведения лабораторных работ достаточ-
но прост. В методичке приводятся примеры с поясне-
ниями, которые выполняют студенты. В каждой зада-
че подробно описано, какие необходимо установить 
перемычки и как при этом будет выглядеть схема. 
Они разбирают и загружают готовые примеры кода 
и наблюдают результаты его выполнения. Затем им 
предлагается выполнить самосто-
ятельное задание. На данный мо-
мент задание у всех одинаковое, но 
я обязательно сделаю разные вари-
анты.

В скором времени, я планирую 
придумать много глобальных ин-
дивидуальных заданий, которые 
будут затрагивать работу сразу 
с несколькими периферийными 
устройствами. Например, по ко-
мандам из COM-порта воспроиз-
водить разные мелодии или на-
писать таймер для спортивных 
соревнований. Самое главное — найти примеры ис-
пользования этих устройств в реальной жизни. Дать 
понять, что теперь студент действительно в каком-то 
виде может сделать цветомузыкальную приставку, 
звонок для входной двери или что-то еще. Весь курс я 
хочу построить исходя из того, что в конце студенту 
необходимо будет создать какой-то большой проект.

Чего я хочу достичь
На самом деле, я вижу много положительных эф-

фектов:
Современные выпускники в целом «умеют учиться», 

но не владеют конкретными технологиями. И это за-
ложено в образовательные стандарты. То есть они 

Примерный список практических работ

Работа с цифровыми выходами
Управление сегментным индикатором
Использование широтно-импульсной 
модуляции
Управление пьезоизлучателем
Работа с COM-портом
Работа с цифровыми входами. 
Использование кнопок
Применение АЦП
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могут справляться с реальными задачами, но толь-
ко под руководством старших коллег. Не могу сказать, 
что Arduino исправит это, но надеюсь, что поможет 
от чего-то оттолкнуться. Снизить порог вхождения в 
специальность.

Помимо прочего я веду кружок технического твор-
чества. Сборка, прошивка и проверка сорока настоя-
щих плат была интересным заданием для моих ребят. 
Пользуясь случаем, похвастаю нашей мастерской:

Я рассчитываю на количественное увеличение твор-
ческих проектов наших студентов. У нас ежегод-
но проводятся выставки технического творчества и 
обычно в них участвуют 20-30 проектов. На 1000 сту-
дентов-технарей, которые у нас учатся это очень мало.

В ССУЗе Arduino может быть использовано в каче-
стве основы для дипломного проектирования. Задача 
выпускников по специальности «Радиоаппаратостро-
ение» придумать схему и разработать конструкцию 
какого-либо устройства. Сейчас трудно себе предста-
вить устройство без МК, а у подавляющего большин-
ства с этим туго. Поэтому выхода два: либо руково
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дитель пишет программу, либо берется готовая схе-
ма с прошивкой. В целом это приемлемо, но ограни-
чивает потенциал. Поэтому в качестве мозгов для их 
охранных сигнализаций и кодовых замков, которые 
они делают на дипломы, вполне можно использовать 
Arduino.

Где мы сейчас
Занятия уже идут больше месяца, и я сделал для себя 

немало интересных наблюдений.
Впервые в жизни у меня на парах студенты задер-

живаются после звонка не потому что я их задержал. 
Им действительно интересно. У студентов есть слож-
ности с программированием, но они не мешают им 
работать. Один из них на основе Arduino уже сделал 
гусеничную платформу, управляемую по Bluetooth с 
телефона и не остановился на этом. Сейчас делает ав-
тономную метеостанцию и использует уже стандарт-
ные средства работы с микроконтроллерами.

Когда я начинал работу над этим проектом я инте-
ресовался у своих студентов (и других преподавате-
лей), слышали ли они о существовании Arduino. На 
тот момент лишь единицы могли ответить на мой 
вопрос утвердительно. Я убежден, что навыки рабо-
ты с Arduino могут помочь им в дальнейшей работе, 
а даже если нет, то они как минимум должны иметь 
представление о ней.

Все вопросы вы можете задать автору 
проекта здесь
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DJI INSPIRE 1
 

КВАДРОКОПТЕР-МОНСТР

Страсть к полету была в человеке, кажется, всегда. Поле-
ты на дельтаплане в мусульманской Испании, воздушные 
змеи и воздушные шары в Китае, Икар с опаленным кры-

лами… Тысячи и тысячи примеров, закончившиеся революцией 
20 века – нынешний мир без самолетов и вертолетов представить 
невозможно. В том числе и дистанционно управляемых – освоив 
воздушную среду, человек научился беспилотным полетам. На по-
требительский рынок же хлынули квадрокоптеры – беспилотные 
вертолеты о четырех винтах на радиоуправлении, идеально подхо-
дящие и для игр, и для фото- и видеосъемки с воздуха. В послед-
ние годы эта область получила бурное развитие, квадрокоптеры 
от неловких и громоздких штук, требующих навыков опытного 
моделиста или простых игрушек, вроде parrot AR.Drone, проделали 
путь к весьма серьезным и при этом простым в освоении аппара-
там.

Таким, как Inspire 1, последняя разработка мирового лиде-
ра в производстве квадрокоптеров, китайской компании DJI 
Innovations. В этой разработке объединены мощный коптер и ми-
ниатюрная камера, умеющая снимать видео в формате 4K с воз-
можностью прямой трансляции съемки на ваш планшет на базе 
iOS и Android. Вещь одновременно простая и функциональная, 
которая может подойти и продвинутому энтузиасту-любителю, и 
серьезному профессионалу.
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Характеристики

Коптер
• Размеры: 438x451x301 мм
• Вес (Включая аккумулятор): 2935 г
• Точность зависания (GPS-Режим): вертикально - 0.5 м, горизон-

тально - 2.5 м
• Максимальный угол наклона: 35°
• Максимальная скорость подъема: 5 м/с
• Максимальная скорость спуска: 4 м/с
• Максимальная скорость: 22 м/с (режим ATTI, нет ветра); 80 км/ч
• Максимальная высота полета: 4500 м
• Максимально допустимая скорость ветра: 10 м/с
• Максимальное время полета: около 18 минут
• Зависание в помещении: активно по умолчанию
• Диапазон рабочих температур: От -10° до 40° C

Камера
• Сенсор: CMOS Sony EXMOR 1/2,3”
• Рабочее разрешение: 12,4 Мпикс
• Максимальный размер изображения 4000x3000
• Диапазон ISO: 100-6400
• FOV (Поле зрения): 94°
• Объектив: f/2,8 (аналог 20 мм)
• 9 элементов в 9 группах
• Асферический объектив
• Фильтр искажений
• Ультрафиолетовый фильтр
• Режим фотосъемки: один кадр, съемка пакетами (BURST: 3/5/7 

кадров, AEB: 3 или 5 последовательных кадров со сдвигом 0,7EV)
• Режим записи видео: UHD (4K): 4096x2160p24/25, 

3840x2160p24/25/30; FHD: 1920x1080p24/25/30/48/50/60; HD: 
1280x720p24/25/30/48/50/60

• Скорость передачи данных для хранения видео 60 Мбит/с
• Форматы фото: JPEG, DNG
• Форматы видео: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
• Карты памяти: Micro SD SD/SDHC/SDXC макс. емкости 64 Гбайт, 

скорость класс 10 или выше

Системные требования к мобильному устройству: iOS версии 7.1 
или выше; Android версии 4.1.2 или выше
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Конструкция

По своей полетной схеме это типичный мультикоп-
тер – летательный аппарат с несколькими винтами, 
расположенными на несущей конструкции. В данном 
случае четырьмя, потому подобные 
аппараты и зовутся квадрокоптерами. 

В качестве силовой установки – че-
тыре бесколлекторных электродви-
гателя, работающие от литий-поли-
мерной батареи. Батарея расположена 
сзади, она съемная.

Сверху на корпусе находится кнопка 
включения и индикаторы, показыва-
ющие уровень заряда. Снизу – крепле-
ние для камеры с шарниром и приво-
дом, позволяющим поворачивать ее на 360 градусов 
вокруг своей оси.

Платформа для винтов сделана уже из карбона – она 
подвижна и способна реагировать как на ветер, так 
и подниматься-опускаться в полетном и статичном 
положении. Для полета винты поднимаются макси-
мально высоко, чтобы не мешать обзору камеры.
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Поставляется DJI Inspire 1 в солидном чемоданчике, на-
водящем на мысли о серьезной предполетной подготовке и 
необходимости прочитать 500-страничную инструкцию по 
эксплуатации. Нет, читать-то ее желательно, но подготовка 
займет у вас примерно 10 минут: необходимо нацепить винты 
(по умолчанию в комплекте идут гибкие пластиковые, можно 
прикупить и карбоновые, которые не сломаются от контакта 
со стеной, например), присоединить камеру и акти-
вировать коптер. По сути, на этом все – далее берете 
пульт управления и вперед, к облакам.

Но перед этим можно разместить в специальном 
пазе на пульте планшет на базе Android, либо iPad, 
загрузить туда фирменное приложение DJI – и по-
лучить возможность в прямом эфире отслеживать 
либо местоположение Inspire 1 (по GPS), либо смо-
треть видео, которое снимает его камера. Переда-
ча данных в последнем случае осуществляется при 
помощи фирменной технологии DJI Lightbridge – на 
дальность до 2 км; ради поддержки необходимых для нее ча-
стот в Российской Федерации (5,728-5,850 ГГц и 2,400-2,483 
ГГц) компании пришлось выдержать множество согласова-
ний – но теперь проблем уже нет.

Вся конструкция, с винтами и камерой, весит чуть больше 
трех килограмм и обладает ожидаемыми для коптера разме-
рами - 438x451x301 мм. Все весьма компактно, для переноски 
его с места на место не нужно прилагать серьезных усилий.
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Полет и управление

Управляется DJI Inspire 1 за счет радиомо-
дуля с привычным, в целом, пультом – два 
стика отвечают за тягу, поворот вокруг 
совей оси и направление движения, есть 
кнопки включения-выключения аппарата, 
мгновенной отправки его на предваритель-
но заданную «домашнюю точку». Стики 

переназначаемы – все можно настроить, как 
вам будет удобно. Из необычного – колеса 
поворота камеры, кнопки старта записи и 
переключатель режимов съемки (P/A/S/M). 
Ну и уже упомянутый паз для планшета. 
Приложение DJI выглядит очень просто и 
актуально – нет нужды быть продвинутым 
технарем, чтобы с ним разобраться, интер-
фейс красивый и дружелюбный.
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На экране может отображаться GPS-трек и 
карта местности с пометками о высоте, ско-
рости, направлении ветра (в коптер встроен 
барометр) и так далее; но самое интересное 
– это возможность смотреть то, что он сни-
мает в данный момент. То, что это возможно 
на таком простом, доступном пользовате-
лю устройстве – кажется небольшим чудом 
сегодня, ранее для этого требовалась очень 
серьезная телеаппаратура. Здесь же – все 
просто и в HD-качестве. Можно в процес-
се работы с камерой останавливать запись 
и смотреть уже отснятое – да-да, еще когда 
Inspire 1 находится в воздухе. Чтобы, если 

что-то не понравится, что-то переснять. До-
ступно и сенсорное управление, можно про-
сто проводя пальцем по экрану направлять 
объектив.

По-настоящему уникальная особенность 
Inspire 1 – возможность работы с ним сразу 
с двух пультов управления. Один управляет 
летательным аппаратом, другой – камерой. 
Картинка выводится на два планшета. Очень 
удобно, нет сомнений, что профессионалы 
оценят. Второй пульт опционален, его не-
обходимо покупать отдельно – в комплекте 
идет только один.
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Летательные способности Inspire 1 впечатляют – он 
мощнее распространенных DJI Phantom, способен 
развивать скорость до 80 км/ч и спокойно держать-
ся в воздухе даже при сильном ветре. Причем кон-
струкция позволяет стабилизировать его положение 
– штанги накреняются.

Мы запускали DJI Inspire 1 на крыше бизнес-центра 
Mail.Ru Group (уровень 28-го этажа) при порывистом 
ветре – для управления коптером в таком режиме не-
обходим некоторый опыт, его слегка 
«ведет», но движется он легко, быстро 
набирая высоту и не сбиваясь с кур-
са. Максимальная высота, доступная 
для коптера 4,5 км, она ограничена, 
по сути, емкостью его аккумулятора, 
которого хватает на 18 минут беспре-
рывного полета; спуститься с этой 
высоты он уже не сможет – упадет. 
Опционально доступен и другой ак-
кумулятор, емкостью 5700 мАч. Его 
хватит уже примерно на 24 минуты.

Интересно, что в комплекте идут на-
кладки на батарею, предохраняющие ее при низких 
температурах. Но несмотря на низкую температуру на 
крыше и порывистый ветер (в сумме это давало при-
мерно 15 градусов ниже нуля), клеить 
их мы не стали – и никаких проблем 
не возникло, аппарат отработал поло-
женное время, он довольно морозоу-
стойчив, для наших широт подойдет 
отлично.

Снизу на коптере расположен сонар, 
отслеживающий его положение отно-
сительно земли – волноваться, что из-
за ошибки мы можем «впаять» его в 
поверхность, не приходится. Боковых 
же сонаров нет, в плане стен или де-
ревьев уже необходимо быть внима-
тельным. Полозья снабжены пружинными рессора-
ми, посадка будет мягкой.
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Качество съемки

На DJI Inspire 1 применена камера с акту-
альными характеристиками – сенсор Sony 
EXMOR размером 1/2,3” и разрешением 12,4 

Мпикс и процессор, поддерживающий обра-
ботку 4К-видео (4096x2160p) с частотой до 
30 кадров в секунду и битрейтом 60 Мбит/с. 
UltraHD – это уже не тенденция, это уже 
по сути норма для 2014-2015 года даже для 
экшн-камер.
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Фокусное расстояние объектива – 20 мм, светосила – f2.8. 
Угол охвата – 140 градусов, камера может работать на ISO от 
100 до 6400, доступна ручная регулировка. Но ждать серьез-
ных результатов при ночной съемке не стоит – это неболь-
шая экшн-камера с маленьким сенсором. Есть возможность 
записи замедленного видео и видео с разрешением FullHD и 
720p.

Главное ее преимущество здесь – это оригинальное кре-
пление из углеродного волокна, позволяющее прямо в поле-
те крутить ее на 360 градусов и направлять, куда угодно при 
помощи удаленного управления.

Во время полета, что бы ни происходило с коптером, по-
мимо аварийных ситуаций, камера будет снимать ровно, с 
идеальной линией горизонта. Для этого служит трехосевой 
подвес, непрерывно получающий данные от интеллекту-
ального полетного контроллера: угловую скорость, момент, 
силу инерции и данные GPS. С подвесом работают свои 
электродвигатели.

Также есть возможность и фотосъемки с разрешением до 
4000х3000.

При этом, при желании, можно использовать и камеру 
другого производителя, Inspire 1 – это не аппарат «одной ка-
меры», производитель не делает принудительных ограниче-
ний.

Резюме
Квадрокоптер DJI Inspire 1 – уникальное на сегодняшний 

день предложение, причем сразу по нескольким параме-
трам. Это один и самых мощных, устойчивых и при этом 
простых в управлении в своей категории летательных аппа-
ратов – уже за это его стоило бы ценить. Но ведь нет – с ним 
в комплекте идет качественная и компактная камера, сни-
мающая видео в разрешении до 4К, подвешивающаяся на 
специальный модуль, компенсирующий колебания коптера 
и позволяющий управлять камерой на расстоянии. В каче-
стве вишенки на торте – возможность управления коптером 
и камерой с двух отдельных пультов управления с примене-
нием планшетов и, соответственно, сенсорного управления.

Это дорогая игрушка, но для тех, кто серьезно увлекает-
ся съемкой с высоты, в том числе и профессионально, она 
может стать превосходным выбором – она стоит каждого 
потраченного на нее рубля.

Купить DJI Inspire 1 можно у официального дилера DJI в 
России компании Skymec.

Пример видеосъемки 
DJI Inspire 1

Источник
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В этой статье мы с вами приоткроем крышку ква-
дрокоптера чуть больше, чем этого требует хоб-

би, а также напишем, настроим и запустим в воздух 
собственную программу для полетного контроллера, 
которым будет являться обычная плата Arduino Mega 
2560.

Материал объемный, но постараюсь уложиться в 2-3 
статьи.

Сегодня нас ожидает: спойлер с видео, как наш ква-
дрокоптер полетел; базовые понятия; PID-регулято-
ры и практика подбора их коэффициентов.

Зачем все это?
Академический интерес, который, кстати, преследу-

ет не только меня (1, 2, 3). Ну и, конечно же, для души. 
Я получил огромное удовольствие во время работы 
и ощутил настоящее непередаваемое счастье, когда 
«ЭТО» полетело с моей программой :-)

У нас впереди:
Базовые понятия (для начи-

нающих коптероводов).
PID-регуляторы с интерак-

тивной web-демонстрацией 
работы на виртуальном ква-
дрокоптере.

Собственно программа для 
Arduino и настроечная про-
грамма на Qt.

Опасные тесты квадрокоп-
тера на веревке. Первые полё-
ты.

Крушение и потеря в поле. Ав-
томатический поиск с воздуха 
средствами Qt и OpenCV.

Окончательные успешные 
тесты. Подведение итогов. 
Куда дальше?

Программируем квадрокоптер на Arduino
часть 1
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Для кого?
Данный материал может быть интересен в том числе 

и людям, которые далеки, или пока только собирают-
ся заняться мультироторными системами. Сейчас по-
говорим про назначение основных узлов квадрокоп-
тера, про то, как они взаимодействуют между собой, 
про основные понятия и про принципы полёта. Ко-
нечно, все знания, которые нам потребуются, можно 
найти в сети, но нельзя же заставлять выискивать их 
на просторах необъятного интернета.

Без ущерба для понимания в базовых понятиях сме-
ло пропускайте все, что вам известно, до следующего 
незнакомого термина, выделенного жирным, или до 
непонятной иллюстрации.

НЕТ №1!
Не беритесь писать собственную программу для по-

летного контроллера, пока не попробуете готовые ре-
шения, которых сейчас достаточно много (Ardupilot, 
MegapirateNG, MiltiWii, AeroQuad и т.п.). Во-первых, 
это опасно! Чтобы управлять квадрокоптером без GPS 
и барометра нужна практика, а тем более, когда он 
глючит, переворачивается, летит не совсем туда, куда 
надо — а этого почти не избежать во время первых 
тестов. Во-вторых, вам будет во много раз легче про-
граммировать понимая, что нужно программировать 
и как оно должно работать в итоге. Поверьте: матема-
тика полета — лишь малая часть кода программы.

НЕТ №2!
Не беритесь писать собственную программу для 

полетного контроллера, если вас не преследует ака-
демический интерес и вам нужно только то, что уже 
давно умеют готовые решения (летать, фотографиро-
вать, снимать видео, летать по заданию и т.п.) Пока 
вы сами все напишите, пройдет немало времени, даже 
если вы не один.

Базовые понятия
Квадрокоптеры бывают разные, но всех их объеди-

няют четыре несущих винта:
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Не смотря на кажущуюся симметрию, пилоту очень 
важно различать, где у квадрокоптера перед (показан 
стрелкой). Здесь, как у радиоуправляемых моделей 
автомобилей: при команде «вперед» квадрокоптер ле-
тит не туда, куда смотрит пилот, а туда, куда направ-
лен воображаемый нос квадрокоптера. Это таит в себе 
опасность: новичкам бывает трудно вернуть к себе 
подхваченный ветром аппарат, развернутый как-ни-
будь боком (мы, конечно, не говорим про полеты по 
камере от первого лица и про «умные» режимы поле-
та с использованием компаса и GPS.) Решению этой 
проблемы частично могут помочь передние винты 
или лучи другого цвета, какой-нибудь шарик спереди 
или разноцветные светодиоды. Но все это оказывает-
ся бесполезным, когда пепелац стремительно превра-
щается в точку над горизонтом.

Мы будем летать на раме квадрокоптера формы «X», 
потому что она мне больше нравится внешне. У ка-
ждой конструкции свои плюсы и свое предназначе-
ние. Кроме квадрокоптеров есть и другие мультикоп-
теры. Даже если не считать экзотические варианты, 
все равно их видов — целая куча!

Разберемся, как наш квадрокоптер устроен внутри, 
и чем же должен заниматься полетный контроллер, 
который мы планируем программировать.
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Углы тангажа, крена и рыскания (pitch, roll, yaw) — 
углы, которыми принято определять и задавать ори-
ентацию квадрокоптера в пространстве.

Иногда слово «угол» опускают и просто говорят: 
тангаж, крен, рыскание. Но согласно Википедии это 
не совсем точно. Полет квадрокоптера в необходи-
мом направлении достигается изменением этих трех 
углов. Например, чтобы полететь вперед квадрокоп-
тер должен наклониться за счет того, что задние мо-
торы закрутятся чуть сильнее передних:

Газ квадрокоптера — среднее арифметическое меж-
ду скоростями вращения всех моторов. Чем больше 
газ, тем больше суммарная тяга моторов, тем сильнее 
они тащат квадрокоптер вверх (НЕ ВПЕРЕД!!! «Тапок 
в пол» здесь означает наискорейший подъем). Обыч-
но измеряется в процентах: 0% — моторы остановле-
ны, 100% — вращаются с максимальной скоростью. 
Газ висения — минимальный уровень газа, который 
необходим, чтобы квадрокоптер не терял высоту.

Газ, тангаж, крен, рыскание — если вы можете управ-
лять этими четырьмя параметрами, значит вы можете 
управлять квадрокоптером. Их еще иногда называют 
каналами управления. Если вы приобрели двухка-
нальный пульт, с квадрокоптером вам не совладать. 
Трехканальный скорее подойдет для маленьких вер-
толетов: без управления креном летать можно, но на 
квадрокоптере — не удобно. Если вы хотите менять 
режимы полета, придется раскошелиться на пятика-
нальный пульт. Хотите управлять наклоном и пово-
ротом камеры на борту — еще плюс два канала, хотя 
профессионалы используют для этого отдельный 
пульт.

Режимов полета существует много. Используется и 
GPS, и барометр, и дальномер. Но мы хотим реализо-
вать базовый — режим стабилизации (stab, stabilize, 
летать в «стабе»), в котором квадрокоптер держит те 
углы, которые ему задаются с пульта не зависимо от 
внешних факторов. В этом режиме при отсутствии 
ветра квадрокоптер может висеть почти на месте. Ве-
тер же придется компенсировать пилоту.

Направление вращения винтов выбирается не слу
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чайно. Если бы все моторы вращались в одну сторо-
ну, квадрокоптер вращался бы в противоположную 
из-за создаваемых моментов. Поэтому одна пара про-
тивостоящих моторов всегда вращается в одну сторо-
ну, а другая пара — в другую. Эффект возникновения 
моментов вращения используется, чтобы изменять 
угол рыскания: одна пара моторов начинает вращать-
ся чуть быстрее другой, и вот уже квадрокоптер мед-
ленно поворачивается к нам лицом (ужас какой):

LFW — left front clockwise rotation (левый 
передний, вращение по часовой стрелке)

RFC — right front counter clockwise rotation 
(правый передний, вращение против часо-
вой стрелке)

LBC — left back counter clockwise rotation 
(левый задний, вращение против часовой 
стрелке)

RBW — right back clockwise rotation (пра-
вый задний, вращение по часовой стрелке)

Скоростью вращения моторов управляет полетный 
контроллер (контроллер, мозги). Обычно это неболь-
шая плата или коробочка с множеством входов и вы-
ходов. Существует огромное количество различных 
контроллеров с разным набором возможностей, раз-
ными прошивками, разными задачами. Вот лишь не-
которые:
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Обобщенной задачей полетного контроллера яв-
ляется несколько десятков раз в секунду выполнять 
цикл управления в который входит: считывание по-
казаний датчиков, считывание каналов управления, 
обработка информации и выдача управляющих сиг-
налов моторам, чтобы выполнять команды пилота. 
Именно это мы и собираемся запрограммировать.

Различных видов датчиков, которые можно задей-
ствовать, очень много. Мы будем использовать став-
шие уже почти обязательными во всех квадрокопте-
рах трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. 
Акселлерометр измеряет ускорение, гироскоп изме-
ряет угловую скорость. Благодаря им полетный кон-
троллер узнает текущие углы тангажа, крена и рыска-
ния. Эти датчики бывают встроенными в полетный 
контроллер, а бывают внешними. Процесс вычисле-
ния трех углов по показаниям датчиков — тема для 
отдельной статьи. Но нам этого здесь знать не надо: за 
нас все сделает MPU-6050. Это небольшая плата, про-
водящая необходимые вычисления и фильтрации у 
себя внутри и выдающая по протоколу i2c уже почти 
готовые углы. Нам останется их считать, обработать с 
остальными данными и выдать управляющие сигна-
лы моторам.

Моторы на мультикоптерах потребляют большие 
токи, поэтому полетный контроллер управляет ими 
не напрямую, а через специальный аппаратный драй-
вер, называемые регуляторами скорости (ESC, ре́-
гуль, е́ска). Эти регуляторы питаются от основного 
бортового аккумулятора, управляющий сигнал полу-
чают от контроллера, а на выходе у них стоит по три 
провода (A, B, C), которые непосредственно идут к 
моторам (каждому мотору — свой регуль!)
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«Протокол» общения между регулятором и мотором 
нам не так важен, как «протокол» общения между по-
летным контроллером и регулятором, ведь нам пред-
стоит из контроллера программно управлять регуля-
тором. Бывают регуляторы, управляемые по i2c, но 
наиболее распространенные управляются сигналом 
прямоугольной формы с минимумом 0 вольт и мак-
симумом 3-5 вольт (его называют ШИМ или PWM, а 
некоторые утверждают, что правильнее — PPM. Под-
робнее, например, здесь).

«Протокол» — это громко сказано: чтобы дать ко-
манду мотору вращаться с максимальной скоростью 
контроллер должен отправлять импульсы длительно-
стью 2 миллисекунды, перемежающиеся логическим 
нулем длительностью 10 — 20 миллисекунд. Дли-
тельности импульса в 1 миллисекунду соответствует 
остановка мотора, 1.1 мс — 10% от максимальной ско-
рости, 1.2 мс — 20% и т.п. Практически длительность 
нуля не играет никакой роли, важна только длитель-
ность самого импульса.

При всей кажущейся простоте, здесь кроется засада: 
полетные контроллеры бывают разные с разными на-
стройками, регуляторы бывают разные, и минимум (1 
мс) и максимум (2 мс) — не универсальны. В зависи-
мости от множества факторов диапазон 1-2 мс может 
на деле оказаться 1.1 — 1.9 мс. Для того, чтобы регуля-
тор и контроллер говорили абсолютно на одном язы-
ке существует процедура калибровки регуляторов. В 
ходе этой процедуры диапазоны регуляторов изменя-
ются и становятся равными диапазону контроллера. 
Процедура зашита в программу каждого регулятора 
и включает в себя несколько простых шагов (шаги 
могут отличаться в зависимости от производителя — 
читайте инструкции!):

• Отключить питание регулятора.
• Снять с мотора пропеллер.
• Подать на вход регулятора сигнал, соответствую-

щий максимальной скорости вращения.
• Подать на регулятор питание. Мотор при этом 

должен сохранять неподвижность без посторон-
ней помощи.

• Сделать паузу 1-2 секунды, дождаться характер
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• ного писка.
• Подать на вход регулятора сигнал, соответствую-

щий минимальной скорости вращения.
• Сделать паузу 1-2 секунды, дождаться характер-

ного писка.
• Отключить питание регулятора.

После этого в регулятор будут занесены соответ-
ствующие границы интервала. При попытке взлететь 
с некалиброванными регуляторами последствия мо-
гут оказаться неожиданными: от внезапного рывка 
квадрокоптера в ближайшее дерево до полной непод-
вижности моторов при любом значении газа.

PWM с точно таким же принципом использует и 
бортовой приемник. Это небольшое устройство, по-
лучающая сигналы радиоуправления с земли и пере-
дающая их в полетный контроллер. Чаще всего в по-
летном контроллере для каждого канала управления 
(газ, тангаж, крен и т.п.) имеется свой вход, на кото-
рый поступает PWM. Логика взаимодействия проста: 
команда, например, «70% газ» непрерывно идет с зем-
ли на приемник, где преобразуется в PWM и по от-
дельному проводу поступает в полетный контроллер. 
Аналогично с тангажем, креном, рысканием.

Раз между приемником и контроллером свои това-
рищеские PWM отношения, то их тоже придется ка-
либровать: пульты с приемниками бывают разные 
со своими диапазонами работы. Контроллер должен 
уметь подстраиваться. Процедуру калибровки радио, 
в отличие от калибровки регуляторов нам придется 
создавать самим как часть полетный программы. Об-
щий план калибровки такой:

• Снять пропеллеры с моторов на всякий случай.
• Каким-либо образом перевести контроллер в ре-

жим калибровки радио.
• Контроллер запускает калибровку радио на не-

сколько десятков секунд.
• За отведенное время двигаем всеми стиками 

пульта во все стороны до упоров.
• Контроллер запоминает максимумы и миниму-

мы для всех каналов управления во внутреннюю 
память на века.
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Итак: во время калибровки радио полетный кон-
троллер запоминает диапазоны приемника по всем 
каналам управления; во время калибровки регуля-
торов диапазон полетного контроллера заносится во 
все регуляторы.

Помимо программы для полетного контроллера не-
обходима еще одна программа: интерфейс настройки 
полетного контроллера. Чаще всего им является про-
грамма для PC, которая соединяется с полетным кон-
троллером по USB и позволяет пользователю настра-
ивать и проверять полетную программу, например: 
запускать калибровку радио, настраивать параметры 
стабилизации, проверять работу датчиков, задавать 
маршрут полета на карте, определять поведение муль-
тикоптера при потере сигнала и многое другое. Мы 
свой интерфейс настройки будем писать на C++ и Qt 
в виде консольной утилиты. Вот она, если заглянуть в 
будущее:

Никто не застрахован от случайностей. Даже деся-
тидюймовые пластиковые винты на маленьких мото-
рах могут оставить кровавые синяки на коже, которые 
будут болеть еще неделю (проверено лично). Элемен-
тарно сделать себе новый макияж и прическу, если за-
цепить стик газа на пульте, пока несешь включенный 
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квадрокоптер. Поэтому полетный контроллер дол-
жен обеспечивать хоть какую-то безопасность: ме-
ханизм armed/disarmed. Состояние квадрокоптера 
«disarmed» означает, что моторы отключены и даже 
команда полного газа с пульта не имеет никакого эф-
фекта, хотя питание подано. Состояние «armed» ква-
дрокоптера означает, что команды с пульта выпол-
няются полетным контроллером. В этом состоянии 
квадрокоптеры взлетают, летают и садятся. Квадро-
коптер включается и должен сразу попасть в состо-
яние disarmed на тот случай, если невнимальельный 
пилот включает его, когда стик газа на пульте нахо-
дится не в нуле. Чтобы перевести коптер в состояние 
«armed» пилоту необхоимо сделать какой-то заранее 
оговоренный жест стиками пульта. Часто этим же-
стом является удержание левого стика в правом ниж-
нем углу (газ = 0%, рыскание = 100%) втечении пары 
секунд. После этого полетный контроллер делает хотя 
бы минимальную самопроверку и при ее успешном 
прохождении «армится» (к полету готов!) Другим же-
стом (газ = 0%, рыскание = 0%) квадрокоптер «дизар-
мится». Еще одна хорошая мера безопасности — ав-
тодизарм, если газ был на нуле втечении 2-3 секунд.

Математика стабилизации, ПИД-регуляторы (PID)
Если вы решили заняться мультикоптерами, то рано 

или поздно вам придется столкнуться с настройкой 
ПИД-регулятора, поскольку этот математический ап-
парат применяется почти во всех задачах стабилиза-
ции: стабилизация углов квадрокоптера в воздухе, 
полет и удержание позиции по GPS, удержание высо-
ты по барометру, бесколлекторные механизмы стаби-
лизации видеокамеры в полете (подвес камеры).

Вы приобретаете двухосевой подвес для камеры, 
ставите туда, например, GoPro, включаете и вместо 
стабилизации получаете конвульсии, вибрации и дер-
гания, хотя все датчики откалиброваны и механиче-
ские проблемы устранены. Причина — неверные па-
раметры ПИД-регуляторов.

Вы собираете мультикоптер, калибруете датчики, 
регуляторы, радио, все проверяете, пытаетесь взле

Шелезяка 08.2015     142shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


Выбор комплектующих для мультикопте-
ра — тема для целого цикла статей. Если вы 
собираетесь сделать свой первый квадро-
коптер — сформулируйте, для чего он вам 
нужен, и воспользуйтесь советами бывалых 
или возьмите список комплектующих, ко-
торый составил кто-то другой и успешно на 
нем летает.

И все же для общего понимания полезно 
знать основные моменты.

Аккумуляторы
Среди любителей и профессионалов мно-

гороторных систем наиболее распростра-
нены литий-полимерные аккумуляторы, 
как основные источники питания бортовой 
электроники и моторов. Их различают по 
емкости, напряжению и максимальной то-
коотдаче. Емкость, как обычно, измеряется 
в ампер-часах или миллиампер-часах. На-
пряжение измеряется в количестве «банок» 
аккумулятора. Одна «банка» — в среднем 3.7 
вольт. Полностью заряженая «банка» — 4.2 
вольта. Наиболее распространеты аккуму-
ляторы с количеством банок от трех до ше-
сти. Максимальная токоотдача измеряется в 
амперах, а маркируется, например вот так: 
25C. C — емкость аккумулятора, 25 — мно-
житель. Если емкость равна 5 амперам, то 
такой аккумулятор может отдавать 25 * 5 = 
125 ампер. Конечно же параметр токоотдачи 
лучше брать с запасом, но, в основном, чем 
он больше, тем дороже аккумулятор. При-
мер маркировки: 25C 3S 4500mah.

Каждая банка является отдельным акку-
мулятором. Все они спаяны последователь-
но. Для того чтобы равномерно заряжать 
все банки предусматривается баллансиро-
вочный разъем с доступом к каждой банке 
отдельно, и использутся специальные заряд-
ные устройства. 

Моторы, пропеллеры, регуляторы
Основной параметр бесколлекторного мо-

тора — его kv. Это количество оборотов в 
минуту на каждый вольт поданного напря-
жения. Наиболее распространены моторы с 
kv от 300 до 1100. Kv ближе к 1000 обычно 
выбирают для малых квадрокоптеров (1-2 
килограмма плюс 500 граммов полезной на-
грузки) и ставят на них пластиковые пропел-
леры до 12 дюймов в диаметре. На больших 
мультикоптерах (для поднятия хорошей и 
тяжелой фото-видео техники) или на дол-
голетах (для рекордов по времени полета) 
обычно стоят моторы с низким kv (300-500) 
и огромными карбоновыми пропеллерами 
(15 — 20 дюймов в диаметре). Kv — не един-
ственный важный параметр мотора: часто 
можно встретить целые таблицы зависимо-
сти мощности мотора и тяги от подаваемого 
напряжения и типа установленного пропел-
лера. Кроме того, каждый мотор рассчитан 
на свой диапазон напряжений (количество 
банок аккумулятора) и на свой максималь-
ный ток. Если производитель пишет 3-4S, не 
стоит использовать его с 5S аккумулятора-
ми. Это же касается и регуляторов.

Если мотор рассчитан на ток до 30А, то ре-
гулятор стоит рассчитывать на ток до 30 + 
10А, чтобы не допускать перегревов. Нека-
чественные или неподходящие регуляторы 
могут вызвать так называемые «срывы син-
хронизации» и остановку мотора в полете, и 
вы узнаете еще один мультироторный тер-
мин: «поймал планету.» Еще один важный 
момент — толщина и качество проводов. 
Неправильно рассчитанное сечение провода 
или плохой коннектор могут привести к по-
жару в воздухе.

Как видите, нюансов очень много. Я не 
перечислил даже половины, поэтому само-
му подобрать комплектующие для первого 
мультикоптера довольно трудно.

О моторах, аккумуляторах, регуляторах, пропеллерах
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теть, а он такой унылый в воздухе, что его даже лег-
ким ветерком переворачивает. Или наоборот: он та-
кой резкий, что внезапно срывается с места и крутит 
тройное сальто без разрешения. Причина все та же: 
параметры ПИД-регуляторов.

Для многих устройств использующих ПИД-регу-
ляторы существуют инструкции по настройке, а то 
и несколько в добавок к многочисленным видеон-
струкциям от самих пользователей. Но чтобы легче 
ориентироваться в этом многообразии полезно пони-
мать, как же внутри устроены эти регуляторы. Кроме 
того, мы же собираемся писать собственную систему 
стабилизации квадрокоптера! Предлагаю вместе со 
мной самим заново «изобрести» и «на пальцах» по-
нять формулу ПИД-регулятора. Для тех, кому больше 
нравится сухой математический язык, я рекомендую 
Википедию, английскую статью, т.к. в русской пока не 
так подробно изложен материал.

Будем рассматривать квадрокоптер в двумерном 
пространстве, где у него есть только один угол — угол 
крена, и два мотора: левый и правый. 

В полетный контроллер непрерывно поступают ко-
манды с земли: «крен 30 градусов», «крен -10 граду-
сов», «крен 0 градусов (держать горизонт)»; его за-
дача — как можно быстрее и точнее их выполнять с 
помощью моторов с учетом: ветра, неравномерного 
распределения веса квадрокоптера, неравномерного 
износа моторов, инерции квадрокоптера и т.п. Таким 
образом, полетный контроллер должен непрерывно 
решать задачу, какую скорость вращения подавать на 
каждый мотор с учетом текущего значения угла крена 
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и требуемого. Непрерывно — это, конечно, громко 
сказано. Все зависит от вычислительных возможно-
стей конкретного железа. На Adruino вполне мож-
но одну итерацию цикла обработки и управления 
уместить в 10 миллисекунд. Это значит, что раз в 10 
миллисекунд будут считываться показания углов 
квадрокоптера, и на их основе будут отправляться 
управляющие сигналы к моторам. Эти 10 миллисе-
кунд называют периодом регулирования. Понятно, 
что чем он меньше, тем чаще и точнее происходит ре-
гулирование.

Уровень газа поступает из приемника в контроллер. 
Обозначим его . Напомню, что это среднее арифме-
тическое между скоростями вращения всех моторов, 
выраженное в процентах от максимальной скорости 
вращения. Если      и    — скорости вра-
щения левого и правого моторов, то:

где  — реакция квадрокоптера (усилие), кото-
р о е создает момент вращения за счет того, 
что левый мотор вращается на      быстрее, чем 
газ, а правый — на столько же медленнее.  

может принимать и отрицательные значения, 
тогда правый мотор закрутится быстрее. Если мы на-
учимся вычислять эту величину на каждой итерации 
цикла обработки, значит мы сможем управлять ква-
дрокоптером. Понятно, что  как минимум 
должно зависеть от текущего угла крена ( ) и же-
лаемого угла крена   ( ), который поступает 
с пульта управления.

Представим ситуацию: поступает команда «держать 
горизонт» ( = 0), а квадрокоптер имеет 
крен влево:

 error — разность (ошибка) между  target_roll и roll, 
которую контроллер стремится минимизировать.

Чем больше разность между желаемым углом крена 
и текущим, тем сильнее должна быть реакция, тем бы-
стрее левый мотор должен закрутиться относительно 
правого. Если это записать с использованием наших 
обозначений:
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Здесь P — коэффициент пропорциональности. Чем 
он больше, тем сильнее будет реакция, тем резче ква-
дрокоптер будет реагировать на отклонение от требу-
емого угла крена. Эта интуитивно понятная и простая 
формула описывает работу пропорционального регу-
лятора. Суть элементарна: чем сильнее квадрокоптер 
отклонился от требуемого положения, тем сильнее 
надо пытаться его вернуть. К сожалению, эту форму-
лу придется усложнить. Главная причина — перерегу-
лирование.

За несколько десятков миллисекунд (несколько ите-
раций цикла обработки) под воздействием пропорци-
онального регулятора квадрокоптер вернется в тре-
буемое (в данном случае горизонтальное) положение. 
Все это время ошибка  error и усилие force  будут иметь 
один и тот же знак, хоть и становиться все меньше по 
модулю. Набрав какую-то скорость поворота (угло-
вую скорость) квадрокоптер просто перевалится на 
другой бок, ведь никто его не остановит в требуемом 
положении. Все равно что пружина, которая всегда 
стремится вернуться в начальное положение, но если 
ее оттянуть и отпустить — будет колебаться, пока тре-
ние не возьмет верх. Конечно, на квадрокоптер тоже 
будет действовать трение, но практика показывает, 
что его не достаточно.

По этой причине в пропорциональный регулятор 
нужно добавить еще одно слагаемое, которое будет 
тормозить вращение квадрокоптера и препятство-
вать перерегулированию (переваливанию в противо-
положную сторону) — своего рода имитация трения 
в вязкой среде: чем быстрее поворачивается квадро-
коптер, тем сильнее надо пытаться его остановить, 
конечно, в разумных пределах. Скорость вращения 
(скорость изменения ошибки ) обозначим как , тогда:

где D — настраиваемый коэффициент: чем он боль-
ше, тем сильнее останавливающее усилие. Из школь-
ного курса физики всплывают смутные воспоми-
нания, что скорость изменения любой величины 
— производная этой величины по времени:
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И вот пропорциональный регулятор превращается 
в пропорционально-дифференциальный (пропорци-
ональное слагаемое и дифференциальное):

Ошибку вычислить легко, ведь на каждой итера-
ции мы знаем  roll и target_error; P и D — настраи-
ваемые перед запуском параметры. Для вычисления 
производной (скорости изменения error) необходимо 
хранить предыдущее значение error, знать текущее 
значение  error и знать время, которое прошло меж-
ду измерениями (период регулирования). И вот она 
— физика шестого класса школы (скорость = рассто-
яние / время):

 — период регулирования;  — значе-
ние ошибки с предыдущей итерации цикла регуля-
ции. Кстати, эта формула — простейший способ чис-
ленного дифференцирования, и он нам здесь вполне 
подойдет.

Теперь у нас есть пропорционально-дифференци-
альный регулятор в плоском «бикоптере», но осталась 
еще одна проблема. Пусть левый край будет весить 
чуть больше правого, или, что то же самое, левый мо-
тор работает чуть хуже правого. Квадрокоптер чуть 
наклонен влево и не поворачивается обратно: диф-
ференциальное слагаемое равно нулю, а пропорцио-
нальное слагаемое хоть и принимает положительное 
значение, но его не хватает, чтобы вернуть квадро-
коптер в горизонтальное положение, ведь левый край 
весит чуть больше правого. Как следствие — квадро-
коптер будет все время тянуть влево.

Необходим механизм, который бы отслеживал та-
кие отклонения и исправлял их. Характерной особен-
ностью таких ошибок является то, что они прявляют 
себя со временем. На помощь приходит интегральное 
слагаемое. Оно хранит сумму всех ошибкок  error по 
всем итерациям цикла обработки. Как же это помо-
жет? Если пропорционального слагаемого не доста-
точно, чтобы исправить маленькую ошибку, но она 
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все равно есть — постепенно, со временем, набира-
ет силы интегральное слагаемое, увеличивая реакцию  
force и квадрокоптер принимает требуемый угол кре-
на.

Тут есть нюанс. Предположим  error равна 1 граду-
су, цикл регулирования — 0.1с. Тогда за одну секунду 
сумма ошибок примет значение 10 градусов. А если 
цикл обработки — 0.01с, то сумма наберет аж 100 
градусов. Чтобы за одно и тоже время интегральное 
слагаемое набирало одно и тоже значение при разных 
периодах регулирования, полученную сумму будем 
умножать на сам период регулирования. Легко по-
считать, что в обоих случаях из примера получается 
сумма в 1 градус. Вот оно — интегральное слагаемое 
(пока без настраиваемого коэффициента):

Эта формула — не что иное, как численный интеграл 
по времени функции  в интервале от нуля до текуще-
го момента. Именно поэтому слагаемое называется 
интегральным:

где T — текущий момент времени.
Пришло время записать окончательную формулу 

пропорционально-интергрально-дифференциально-
го регулятора:

где  — один из настраиваемых параметров, которых 
теперь трое: . Эта формула удобна в применении из 
программного кода, а вот формула, которая приво-
дится в учебниках:

Существует несколько ее вариаций, например, мож-
но ограничить модуль интегрального слагаемого, что-
бы он не превысил определенный допустимый порог 
(мы так и будем делать).
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Практика
Ну а теперь пришло время для практики подбора ко-

эффициентов. Читателям предлагается JavaScript-стра-
ничка с виртуальным квадрокоптером, который он уже 
видел на картинках: подбор параметров PID-регулятора 
для квадрокоптера (JSFiddle). При первом запуске сразу 
видно перерегулирование — колебания вокруг требуемо-
го положения. Когда колебания останавливаются, можно 
наблюдать эффект, что пропорциональный коэффици-
ент не справляется с ошибкой из-за «несимметричного» 
квадрокоптера (задается галочкой «Asymmetry»). Для 
настройки доступны параметры P, I, D. Теперь вы зна-
ете что с ними делать. «Скролом» под квадрокоптером 
можно управлять требуемым значением крена. «Interval 
(ms):» — интервал регулирования. Уменьшать его — «чи-
терство», но посмотреть как он влияет на качество ста-
билизации — очень полезно.

Для любителей «чистой» математики можно предло-
жить настроить абстрактный ПИД-регулятор

Введенные параметры автоматически не применяются: 
нужно жмакать «Apply». Пара небольших советов: если 
вам кажется, что квадрокоптер слишком медленно реа-
гирует на управление — можно увеличить P, но слишком 
большое значение P может привести к перерегулирова-
нию. С перерегулированием поможет справиться пара-
метр D, но слишком большие значения приведут к частым 
колебаниям, или опять к перерегулированию. Параметр 
I, обычно, в 10 — 100 раз меньше, чем параметр P т.к. его 
сила в накоплении во времени, а не в быстром реагиро-
вании.

Ручная настройка ПИД-параметров требует практи-
ки. Существуют аналитические методы их вычисления, 
но они требуют хорошей подготовки и точного знания 
многих параметров конкретной настраиваемой системы. 
Как среднее между ручным подбором и аналитическим 
вычислением есть широкий ряд эмпирических методов, 
предложенных различными исследователями.

В нашем 2D квадрокоптере меняется только один угол 
— угол крена. В настроящем 3D квадрокоптере потребу-
ется три независимых ПИД-регулятора для каждого из 
углов, а управление конкретным мотором будет пред
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ставлять сумму усилий по всем регуляторам.

Заключение первой части
В этой статье мы познакомились с базовыми понятия-

ми: квадрокоптер и принцип полета, тангаж, крен, ры-
скание, газ, газ висения, режим полета stabilize, полетный 
контроллер, гироскоп, акселерометр, регулятор скоро-
сти, ШИМ, калибровка регуляторов, калибровка радио, 
бортовой приемник, интерфейс настройки полетного 
контроллера, состояния armed/disarmed, автодизарм.

После этого мы заново изобрели формулу ПИД-регуля-
тора немного каснувшись численного дифференцирова-
ния и интегрирования, и на своей шкуре испытали, как 
настраивать параметры P, I, D на виртуальном квадро-
коптере.

Теперь, если вы владеете световым мечем-програм-
мированием, вы можете приступать к своей программе 
стабилизации квадрокоптера, или, еще лучше, присо-
единиться со свежими идеями к существующими open 
source проектам. Ну а я через неделю-другую, когда по-
явятся силы и время, чтобы соответствовать качеству, 
продолжу рассказ, как это все программировалось, те-
стировалось, падало, резало мне пальцы и вовсе улетало 
в неизвестном направлении. Если вам очень захотелось 
продолжения — можете напнуть меня здесь или, напри-
мер, Вконтакте: это немного придает стимула.

В заключении этой части я просто обязан упомянуть че-
ловека, который помогал мне в выборе комплектующих 
и настройке самого сложного (первого!) квадрокоптера 
на прошивке MegapirateNG и терпеливо отвечал на сот-
ни вопросов по этим самым базовым понятиям: SovGVD, 
спасибо тебе! :-)

В награду тем, кто смог промотать всю эту простыню, 
выкладываю обещанное маленькое видео, как наш ква-
дрокоптер с нашими «изобретенными» ПИД-регулято-
рами, на нашей программе для Arduino Mega 2560 летает:

Конечно, ему не хватает GPS, как в коммерческих и мас-
совых продуктах, немного не хватает устойчивости, но 
зато — НАШ, и мы знаем его вдоль и поперек до послед-
него множителя при интегральном коэффициенте! И это 
действительно круто, что сегодня нам доступны такие 
технологии.

Видео

Проект автора

Вопросы можно 
задать тут
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Сразу хочу оговориться.
Я не проектировщик и не конструктор. Никог-

да ничего летательного не проектировал.
Я не электронщик, мои знания на уровне воткнуть 

вилку в розетку.
Я не программист, хотя неплохо управляюсь с ком-

пьютером, графическими и прочими редакторами, а 
также мобильными гаджетами.

Это не учебное пособие, а скорее дележка впечатле-
ниями и демонстрация того, что даже не такой про-
свещённый человек как я вполне способен что-то 
сделать своими руками. :) А так же не претендую на 
истину последней инстанции, это всего лишь мой 
опыт и выражение моей точки зрения.

Этим хобби увлекся, имея конкретную цель, а имен-
но фото и видео съемка с большой высоты. Прежде 
всего это нужно для работы, хотя и моя инициатива. 
Поэтому требования к мультикоптеру гораздо выше 
чем просто полеты по fpv, ведь надо поднимать при-
личный вес, а перспектива потерять аппарат и камеру 
не очень радует.

Полагаю, у каждого своя история прихода в это хоб-
би, но, вернемся к раме.

Это моя четвертая попытка изготовить каркас само-
стоятельно. Первые три были скорее поиском и экс-
периментом.

Sergey VG

Рама гексакоптера своими руками
Первая часть
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Мне хотелось и компактную, и складную, и разбор-
ную, но в итоге пришел к выводу, если строить раму 
для фото и видео съемок, то надежнее 
всего её классический вид, и это как 
минимум гекса на 6-и моторах.

Но зачем изобретать то, что можно 
купить в любой конфигурации? А по 
нескольким причинам, и прежде все-
го — стоимость. Крепкая, удобная для 
сборки рама начинается от 500 уе и 
выше. И это как правило без шасси. 
Все что ниже по стоимости обычно 
хлипкие конструкции требующие до-
работки. Хотя и на них вполне можно 
летать.

Конечно же у самодельной рамы по мимо плюсов 
есть и минусы:

1. нужно не мало повозится.
2. вес рамы утяжеляется, ведь это не карбон а 

стеклотекстолит и алюминий, которые в добавок 
грунтуются и красятся. Но, разработав раму под 
себя, никто не мешает воссоздать ее в карбоне.

Так что делать раму самостоятельно или покупать 
готовую зависит от кошелька и конечно от желания 
заниматься творчеством. Ведь это хобби и развлече-
ние, а не только ради работы.

Мои требования к конструкции были следующие:
1. Все, из чего сделана рама, должно продаваться в 

соседних магазинах.
2. Аккуратный внешний вид.
3. Удобство монтажа электроники.
4. Удобная сборка, разборка, замена элементов.
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1. Удобство смены аккумулятора.
2. Удобство замены одного подвеса на другой, а 

также правильное его расположение для вырав-
нивания центра тяжести конструкции. Центр 
тяжести должен находится в центре рамы.

По стоимости получилось следующее:
1. Стеклотекстолит 2мм не фольгированный, ку-

сок 0,5х1 м (с запасом) – 375 руб.
2. Алюминиевая труба 1000х16х1 – 3 шт – 120 руб/

шт
3. Алюминиевая труба 1000х10х1 – 1 шт – 90 руб.
4. Грунтовка для алюминия (в баллончике) 1шт —  

150 руб.
5. Краска черная (в баллончике) 1 шт — 160 руб.
6. Пластиковая салатница 1шт – 70 руб.
7. Винты, гайки и шайбы м3.
8. Напилить на станке ЧПУ – до 1000 руб. (где-то 

можно и дешевле)
Итого выходит около 2500 руб.
За эти деньги я получаю крепкую раму с шасси, про-

думанными под свои задачи элементами крепления, а 
также быстрое воссоздание деталей в случае полом-
ки.

Далее собственно фото процесса от начала и до поле-
та. Про электронную начинку стоит говорить отдель-
но, там тоже все не так 
однозначно, да и этот 
пост все-таки о раме.

Итак…. Сперва по-
дыскал в интернете по-
нравившейся мне про-
тотип. Понравилась эта 
рама тем, что крепления 
круглых лучей делают-
ся из того же материала 
что и другие части рамы 
и еще своеобразной 
фиксацией аккумуля-
тора, которая облегчает 
его замену.

Продолжение следует

Видео

Источник

Вопросы автору 
можно задать тут
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На его основе воссоздал в illustrator детали конструкции.

Для наглядности начертил в 3D, чтоб понять, все ли сходится как надо.
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Получил напиленные детали, зашкурил, покрасил...
Ра

м
а 

ге
кс

ак
оп

т
ер

а 
св

ои
м

и 
ру

ка
м

и

Шелезяка 08.2015     155shelezyaka.com

http://shelezyaka.com


Так как на 6-и моторах достаточно большие токи, изго-
тавливаю раздатку питания из меди, которую смог найти в 
магазине
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Это запрессовочная гайка для печатных плат. Выбрал ее 
по тому, что просто удобно собирать раму пользуясь толь-
ко отверткой, в добавок на прототипе были использованы 
именно такие гайки. Хотя можно было обойтись обычны-
ми.
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Шасси готовы
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Теперь дело за начинкой
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Дело движется к завершению

Защитный купол для электроники (из салатницы), а так-же для ма-
скировки внутренностей аппарата
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Одновременно с рамой решил изготовить подставку для пульта управления, с креплени-
ем на нее монитора, приемника телеметрии и видеосигнала. Собственно схема та же. На-
шел прототип, начертил, вырезал, зашкурил, покрасил, собрал.
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Испытания
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В этой части цикла мы постараемся максимально под-
робно описать, как выбрать детали для постройки 

будущей винтокрылой машины.
 Полетный контроллер

Полетный контроллер самая важная часть. Если вы но-
вичок в строительстве коптеров, то очень желательно ку-
пить хороший полетный контроллер. Стабильность по-
лета и управляемость на девяносто процентов зависит от 
способностей полетного контроллера.

Не менее важно то, как настраивается полетный 
контроллер.

Широко распространены полетные контрол-
леры семейства MultiWii. Они достаточно деше-
вые и дают приемлемое качество работы, но на-
страивать их крайне неудобно. Они совместимы 
с Arduino и для того, чтобы установить свои на-
стройки вам необходимо будет скачать готовый 
проект, поправить в нем константы, раскоммен-
тировать или закомментировать определенные 
части кода и залить прошивку на плату. Во время 
всех этим манипуляций очень велик шанс оши-
биться, но если вы не готовы тратится, то впол-
не можно использовать полетный контроллер 
MultiWii.

Для нашего коптера мы используем полетный контрол-
лер DJI NAZA. Для работы с ним есть специальная ути-
лита, в которой можно очень тонко менять многие на

Элементы квадрокоптера

Полетный контроллер DJI NAZA
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стройки. А также он дает хорошую стабилизацию поле-
та. Стоит он при этом около 230$.

Аппаратура радиоуправления
Представляет собой передатчик с пультом и 

приемник. Отличаются друг от друга количе-
ством каналов и частотой. Частота может быть 
433МГц, либо 2,4ГГц. В первом случае придется 
повозиться с длиннющими антеннами, поэтому 
лучше покупать передатчик на 2,4ГГц. Аппара-
тура радиоуправления штука очень полезная и 
на ней лучше не экономить, так как она вполне 
может пригодиться в других проектах. Для своих 
задач мы приобрели самый оправданный и рас-
пространенный вариант — Turnigy 9x. Стоимость 
такого пульта 54$. К пульту желательно сразу ку-
пить специальные аккумуляторы, но можно вос-
пользоваться и простыми батарейками типораз-
мера AA, которых потребуется 8 штук.

Двигатели и регуляторы скорости
В коптерах используют бесколлекторные двигатели на-

ружного вращения (Brushless Outrunner Motor). Выбор 
двигателей определяется размерами будущего аппарата. 
Мы оценивали массу нашего коптера около 2кг, поэтому 
необходимо было выбрать двигатель с тягой не менее од-
ного килограмма. Вероятность поломки двигателя очень 
высока, поэтому их стоит брать с запасом. Мы купили 
шесть вот таких моторов на 20А:

Стоили они около 13$. Ссылку привести воз-
можности нет — они сняты с производства. Это 
еще одна причина, по которой стоит приобрести 
запасные двигатели.

Для управления двигателем служат электронные 
регуляторы скорости (Electronic Speed Controller, 
ESC). Их рабочий ток должен быть больше макси-
мального тока двигателей. Их тоже стоит купить 
больше чем нужно. Мы купили пять регуляторов 
на 25А по 12$, которые, к сожалению, тоже сняли 
с производства.

При выборе как двигателей, так и регуляторов, 
необходимо учитывать то, с какими аккумулято-
рами они могут работать, а точнее, с каким напря-
жением.

Пульт радиоуправления Turnigy 9x

Бесколлекторный двигатель наружного вращения
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Винты
Винтов покупать стоит с большим запасом. У нас боль-

шинство первых полетов заканчивались не пото-
му что сели аккумуляторы или надоело, а потому 
что надо менять очередной сломанный винт. Бла-
го, стоит они недорого. При покупке необходимо 
учитывать размер и направление вращения. Луч-
ше брать комплекты стандартного и обратного 
вращения. Мы приобрели три комплекта по 3$ 
вот таких пропеллеров:

Аккумуляторы
Для питания в полете применяют специальные ли-

тий-полимерные (LiPoly) аккумуляторы. При выборе ак-
кумуляторов следует учитывать их емкость, количество 
ячеек и максимальный разрядный ток. Емкость (в ампе-
рах) напрямую влияет на продолжительность полета, но 
не стоит увлекаться — чем больше емкость, тем больше 
масса! Для нашего коптера мы покупали аккумуляторы 
на 3А. Количество банок определяет выходное напряже-
ние. Каждая банка может быть заряжена до 3-4 В. 
Необходимо понимать, что 3х баночный аккуму-
лятор на 3А запасает в три раза больше энергии, 
чем однобаночный, но и тяжелее в три раза. Мак-
симальный разрядный ток — это максимальный 
ток, который может выдавать аккумулятор в те-
чении 10с. Мы купили аккумуляторы с разряд-
ным током 40С. Это значит, что он сможет выда-
вать до 120А тока в пике. Это больше чем могут 
потреблять двигатели (четыре по 20А). Аккумуляторов 
тоже стоит купить парочку, чтобы менять по мере ис-
пользования. Мы купили два по 22$.

Дополнительно нам пришлось докупить коннекторов 
по 3$. Мы сделали это из-за того, что наши аккумулято-
ры продавались с нестандартными разъемами. Но даже 
если у вас используются эти разъемы, лучше докупить, 
чтобы установить на раме коптера или использовать их в 
других проектах.

Прочее
Выше перечислены те элементы, которые непосред-

ственно необходимы для постройки коптера. Кроме это-
го понадобятся некоторые аксессуары, например, 

Винты

Литий-полимерный аккумулятор
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зарядное устройство для аккумуляторов за 23$. 
LiPoly-аккумуляторы нуждаются в специали-
зированных зарядниках. Это связано с тем, что 
все ячейки аккумулятора должны быть заряже-
ны равномерно и имеют дополнительный разъем 
для балансировки. Зарядники эти универсальны, 
то есть их можно использовать также для зарядки 
свинцовых автомобильных аккумуляторов, или 
других. Еще одна приятная особенность — они 
умеют разряжать аккумуляторы и проверять их емкость. 
Одна беда — питаются эти зарядные устройства, обыч-
но от 12В. То есть необходим еще и сетевой блок 
питания. Мы купили обычный блок питания от 
MeanWell примерно за 20$ и соединили их раз и 
навсегда:

Также совершенно необходимо купить тестер 
для батареи (около 4$). Он поможет быстро про-
верить остаток заряда и состояние ячеек. Можно 
закрепить его на раме коптера — при разряде он 
будет издавать громкий звуковой сигнал.

Для удобства балансировки винтов можно об-
завестись специальным инструментом — балан-
сиром. Он поможет проверить равенство плеч.

Итоги
Полетный контроллер — 230$
Пульт радиоуправления — 54$
Двигатели — 6х13$ = 78$
Регуляторы скорости — 5х12$ = 60$
Винты — 3х3$ = 9$
Аккумуляторы — 2х22$ = 44$
Зарядное устройство — 23$
Блок питания — 20$
Тестер — 3$

Таким образом нам коптер обошелся в 521$. Доставка 
такого набора стоила около 40$. Обратите внимание, что 
аккумулятор, зарядку и аппаратуру радиоуправления 
вполне можно использовать и в других проектах. Двига-
тели и регуляторы оборотов также стандартные и могут 
быть использованы для строительства других летающих 
моделей.

Зарядное устройство

Балансир и тестер

Все вопросы вы мо-
жете задать автору 

проекта здесь
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Самодельный 
робот-пылесос 
на базе Arduino

Диаметр робота 30 сантиметров, 
высота 9 сантиметров. Корпус 

сделал из вспененного ПВХ толщи-
ной 6 мм. ПВХ легко режется ножом, 
гнется над паром, или феном, клеит-
ся обычным суперклеем намертво.

В бампере у робота установил 4 ин-
фракрасных датчика препятствия и 
два переключателя на случай стол-
кновения, а так-же наклеил резиновые уте-
плители для окон, чтобы при столкновении с 
углами мебели, не превратил ее в труху.

Контейнер для пыли и мусора сделан из 4 мм. 
ПВХ. Фильтр из двух слоев тряпичной салфет-
ки (продается в любом магазине, где торгуют 
чистящими средствами для дома) и вклеил их 
в рамку из плотного картона. Крышка контей-
нера держится на магнитах.

Турбина склеена из тонкого пластика, ком-
пакт-дисков и ПВХ.

Контейнер со снятым фильтром. Видны ло-
пасти турбины. Турбину сделал не разборной 
поэтому не смогу показать ее внутренности.

Верхняя крышка склеена супер-клеем.
Сердце, кишки и прочие внутренности ро-

бота-пылесоса.
Контроллер инфракрасных датчиков с регу-

ляторами расстояния до препятствия. Имеет 4 
выхода для подключения к Ардуино. В обыч-
ном режиме выдает на выходе логическую 
единицу, если срабатывает любой из четырех 
датчиков, выдает ноль.

Выключатели столкновения были безжа-
лостно вырваны из старой микроволновки. 
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Когда пылесос упирается в препятствие (не 
срабатывают инфракрасные датчики) то бам-
пер нажимает выключатель и пылесос отъез-
жает на несколько сантиметров назад, пово-
рачивает и продолжает уборку. Выключатели 
поставил мощные, чтобы они возвращали 
бампер в исходное положение.

Мотор для передней щетки выдрал из ста-
рого принтера и подключил к Ардуино через 
Мосфет. Когда пылесос движется щетка кру-
тится медленно, чтобы не разбрасывала му-
сор, а направляла его прямо к жерлу. Когда 
пылесос подъезжает к стене, или мебели щет-
ка вращается быстро, чтобы хорошо смести 
мусор, который обычно скапливается вдоль 
стен и в углах.

Инфракрасные датчики заклеил сзади чер-
ным картоном и покрасил черным маркером, 
а то они иногда срабатывали от мигания све-
тодиодов на драйвере мотора.

Турбину вращает высокооборотный мотор-
чик. Маркировки на нем нет и откуда выта-
щил не помню.

Питается все это хозяйство от четырех ли-
тий-ионных аккумуляторов формата 18650, 
через понижающий DC-DC преобразователь. 
Подключены две пары последовательно.

В белой трубке находится контроллер заряда 
— разряда аккумуляторов. Когда АКБ подхо-
дит к минимально допустимому разряду, кон-
троллер отключает пылесос, когда заряжается 
и достигает полной зарядки, то отключает за-
рядное устройство.

Колеса и мотор-редукторы всем знакомы. 
Пришлось их немного подшаманить. Разо-
брал редукторы, промыл от силиконовой 
смазки, обильно намазал солидолом и собрал 
обратно. Мне показалось, что на пластмассо-
вых осях выглядит это не надежно и как-то 
совсем по китайски. Пришлось укреплять.

Основание робота сделал из водостойкой 
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фанеры, а точнее из разделочной доски.
Третье колесико пришлось углублять на 2,5 

сантиметра. Надо было сразу заказывать ша-
риковое колесико. Но как говорится, если бы 
бабушке бороду, то она будет дедушкой.

Щетку сделал из лески.

Список деталей:
Arduino Pro Mini — мозги.
L298N — драйвер моторов.
Понижающий DC -DC преобразователь.
Модуль с Мосфетом для управления пе-

редней щеткой.
4 инфракрасных датчика препятствия с 

контроллером.
Два переключателя для бампера.
Два колеса с мотор-редукторами.
Третье колесо, лучше шариковое не высо-

кое.
Мотор для щетки.
Высокооборотный мотор для турбины.
4 аккумулятора 18650 и контроллер для 

них.
Фанера, ПВХ, куча проводов, выключа-

тель, гнездо для зарядки, магнитики, шу-
рупы.

p. s. Начал делать версию 2.0.
Предполагаемые улучшения:
Колеса будут на независимой подвеске (покупал в Robocraft.ru) со 
встроенными энкодерами и датчиками отрыва от пола.
Диаметр робота-пылесоса будет 34-35 сантиметров, а высота 8 сан-
тиметров.
Ик-датчики препятствия будут другие и будет их не 4, а 6 штук.
Турбину сделаю мощнее.
Третье колесико будет шариковое, невысокое.
Пульт управления.
Четыре программы уборки: вдоль стен, ёлочка, от центра по спира-
ли, и свободное блуждание.
Вторую щетку с другой стороны.
Более емкие аккумуляторы. 

Хотелось бы сделать, но пока не решил нужно, или нет:
1. Щетку снизу.
2. Базовую станцию, для возвращения на подзарядку.
3. Ик-барьер.

Источник
Можно задать вопросы автору. 
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#define in1 4 //пин правого мотора
#define in2 5 //пин правого мотора

#define in3 7 //пин левого мотора
#define in4 8 //пин левого мотора

#define lev_vik 2 //пин левого выключателя
#define pra_vik 3 //пин правого выключателя

boolean lev = true; //переменная состояния левого выклю-
чателя
boolean pra = true; //переменная состояния правого выклю-
чателя

boolean ir1 = true; //переменная состояния первого ик дат-
чика
boolean ir2 = true; //переменная состояния второго ик дат-
чика
boolean ir3 = true; //переменная состояния третьего ик 
датчика
boolean ir4 = true; //переменная состояния четвертого ик 
датчика

void setup() { 

  randomSeed(analogRead(19));

  // пины для левого и правого моторов на выход  

  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);

  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  //---------------------------------------------

  //пин веника на выход
  pinMode(11, OUTPUT);
  //--------------------

  //пины левого и правого выключателя на вход
  pinMode(lev_vik, INPUT);
  pinMode(pra_vik, INPUT);
  //-----------------------------------------------

  //пины ик датчиков на вход
  pinMode(14, INPUT);
  pinMode(15, INPUT);
  pinMode(16, INPUT);
  pinMode(17, INPUT);
  //------------------------------------------
  venikmin(); // медленное вращение веника
  delay(4000);

  vpered(); // езда вперед
}

void loop() {

  lev = digitalRead(lev_vik); //считывание состояния левого 
выключателя
  if (!lev) {  //если срабатывает левый выключатель то
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    stopm();//стоп
    venikmax(); // быстрое вращение веника
    delay(300);
    nazad(); //едем назад
    delay(300);
    stopm();//стоп
    delay(300);
    vpravo(); //поворот на месте вправо
    delay(random(500, 1000));
    stopm();//стоп
    delay(300);
    vpered();  // езда вперед 
    venikmin(); // медленное вращение веника
  }

  pra = digitalRead(pra_vik); //считывание состояния право-
го выключателя
  if (!pra) {  //если срабатывает правый выключатель то
    stopm();//стоп
    venikmax(); // быстрое вращение веника
    delay(300);
    nazad();  //едем назад
    delay(300);
    stopm();//стоп
    delay(300);  
    vlevo();  //поворот на месте влево
    delay(random(500, 1000));   
    stopm();//стоп
    delay(300);
    vpered();   // езда вперед
    venikmin();   // медленное вращение веника
  }

  //------------------------------
  ir1 = digitalRead(14); // считывание показания первого ик 
датчика
  if (!ir1) { // если срабатывает первый ик датчик то
    stopm();//стоп
    venikmax(); // быстрое вращение веника
    delay(300);
    vpravo(); //поворот на месте вправо
    delay(random(400, 900));
    stopm();//стоп
    delay(300);
    vpered();   // езда вперед
    venikmin();   // медленное вращение веника
  }
  //-----------------------------

  //------------------------------
  ir2 = digitalRead(15); // считывание показания второго ик 
датчика
  if (!ir2) { // если срабатывает второй ик датчик то
    stopm();//стоп
    venikmax(); // быстрое вращение веника
    delay(300);
    vpravo(); //поворот на месте вправо
    delay(random(400, 900));
    stopm();//стоп
    delay(300);
    vpered();   // езда вперед
    venikmin();   // медленное вращение веника
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  }
  //-----------------------------

  //------------------------------
  ir3 = digitalRead(16); // считывание показания третье-
го ик датчика
  if (!ir3) { // если срабатывает третий ик датчик то
    stopm();//стоп
    venikmax(); // быстрое вращение веника
    delay(300);
    vlevo(); //поворот на месте влево
    delay(random(400, 900));
    stopm(); //стоп
    delay(300);
    vpered();   // езда вперед
    venikmin();   // медленное вращение веника
  }
  //-----------------------------

  //------------------------------
  ir4 = digitalRead(17); // считывание показания четвер-
того ик датчика
  if (!ir4) { // если срабатывает четвертый ик датчик то
    stopm(); //стоп
    venikmax(); // быстрое вращение веника
    delay(300);
    vlevo(); //поворот на месте влево
    delay(100);     // ------------------------
    stopm(); //стоп
    delay(300);
    vpered(); // езда вперед
    venikmin();   // медленное вращение веника
  }
  //-----------------------------
}

//функция езды вперед
void vpered() {
  //вращение левого мотора вперед
  digitalWrite(in4, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH); 
  //-----------------------------
  //вращение правого мотора вперед
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW); 
  //-----------------------------  
}

//функция езды назад
void nazad() {
  //вращение левого мотора назад
  digitalWrite(in4, HIGH);
  digitalWrite(in3, LOW); 

  //----------------------------- 
  //вращение правого мотора назад
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in1, LOW);
  //----------------------------
}

//функция езды на месте влево
void vlevo() {
  //вращение левого мотора назад
  digitalWrite(in4, HIGH);
  digitalWrite(in3, LOW); 
  //-----------------------------
  //вращение правого мотора вперед
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW); 
  //-----------------------------  
}

//функция езды на месте вправо
void vpravo() {
  //вращение правого мотора назад
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in1, LOW);
  //----------------------------
  //вращение левого мотора вперед
  digitalWrite(in4, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH); 
  //-----------------------------
}

//функция стоп
void stopm() {
  //стоп правого мотора назад
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in1, HIGH);
  //----------------------------
  //стоп левого мотора вперед
  digitalWrite(in4, HIGH);
  digitalWrite(in3, HIGH); 
  //-----------------------------
}

//функция вращения веника медленно
void venikmin() {
  analogWrite(11, 90); // скорость вращения веника

}

//функция вращения веника быстро
void venikmax() {
  analogWrite(11, 220); // скорость вращения веника
}

Видео уборки Видео робота 
без корпуса

Шелезяка 08.2015     173shelezyaka.com

https://youtu.be/lObteBGR088
https://youtu.be/rSTeXBHxu1s
https://youtu.be/rSTeXBHxu1s
http://shelezyaka.com


По всем вопросам связанным с размещением рекламы в журнале, обращаться по адресу 
Email: advertise@shelezyaka.com

Дополнительную информацию о размещении рекламы можно получить ТУТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
СТАРТАПОВ!
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