
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №14 

городского округа Орехово-Зуево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся «Юный исследователь» 

 

 

Секция: Робототехника 

 

 

Тема: «Программирование с роботом S2 – это занимательно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Антохина Дарья Олеговна, 12 лет 

                          Попова Светлана Евгеньевна, 12 лет 

 

Научный руководитель: Воробьев Иван Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черноголовка 

2017 



Программирование с роботом S2 – это занимательно 

 

2 

ПЛАН 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

Поговорим о роботехнике............................................................................................................. 3 
Глубокая древность ................................................................................................................... 3 
Средние века .............................................................................................................................. 4 
Конец XIX – начало XX вв. ...................................................................................................... 5 

Вторая половина XX вв. ........................................................................................................... 7 
Конец XX – начало XXI вв. ...................................................................................................... 8 
Cовременное развитие роботехники ....................................................................................... 8 

Знакомство с роботом s2 ............................................................................................................... 9 
Scribbler program maker ........................................................................................................... 11 

Propeller tool code editor .......................................................................................................... 11 
S2 в действии ............................................................................................................................... 11 
Выводы ......................................................................................................................................... 12 

Заключение ................................................................................................................................... 12 
Список использованной литературы ......................................................................................... 13 
Приложение №1. Программное обеспечение, которое  использовалось при подготовки 

проекта, и файлы,  находящиеся на диске ................................................................................ 14 

  



Программирование с роботом S2 – это занимательно 

 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время роботы используются в различных областях нашей жизни: ме-

дицина, космос, система безопасности, производство и быт, развлечения и т.д. 

  
Рис.1. Робот в медицине Рис.2. Робот в космосе 

 

 
 

Рис.3. Робот в быту Рис.4. Робот для развлечений 
В этом учебном году мы начали изучение курса Робототехники. В каче-

стве объекта изучения используется робот компании Parallax Inc.
1
 S2. 

Сложно ли работать с данным роботом? Что нужно для этого сделать? Что в ре-

зультате получается? На эти вопросы нам бы хотелось дать ответы в нашем проекте. 

Цель проекта: ознакомление с основными возможностями робота S2. 

Задачи проекта: 

1) изучение истории робототехники; 

2) изучение возможностей робота S2; 

3) изучение способов задания программ для робота S2; 

4) демонстрация возможностей робота S2. 

ПОГОВОРИМ О РОБОТЕХНИКЕ [2] 

Робототехника (от робот и техника; англ. robotics – роботика, роботехника) – 

прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства [1]. 

Теперь рассмотрим историю становления робототехники. Начнем с древних времен 

и закончим современностью. 

ГЛУБОКАЯ ДРЕВНОСТЬ 

 Уже в те времена появились идеи создания технических средств, похожих на чело-

века, и были предприняты первые попытки по их созданию. Статуи богов с подвижными 

частями тела (руки, голова) появились еще в Древнем Египте, Вавилоне, Китае. 

 В III веке до н.э. римский поэт Клавдий упоминал об автомате, изготовленном Ар-

химедом. Он имел форму стеклянного шара с изображением небесного свода, на котором 

воспроизводилось движение всех известных в то время небесных светил. Шар приводился 

в движение водой. А греческий изобретатель и физик Ктесибий из Александрии сконстру-

ировал водяные часы. Это был первый автомат для точного измерения времени. 
 До нас дошли книги Герона Александрийского (I век н.э.), где описаны подобные и 

многие другие автоматы древности. В качестве источника энергии в них использовались 

вода, пар, гири. 

                                                 
1
 Parallax Inc. является частной компанией в США. Parallax Inc. разрабатывает, производит и продает мик-

роконтроллеры, аксессуары к ним (например, ЖК-дисплеи, датчики и т.д.), образовательные комплекты ро-

ботов, и учебные программы 



Программирование с роботом S2 – это занимательно 

 

4 

 
  

Рис. 5. Автоматические двери древнегреческого  

храма 

Рис. 6. Автомат Герона Рис. 7. Водяные часы 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

 В средние века большой популярностью пользовались различного рода автоматы, 

основанные на использовании часовых механизмов. Были созданы всевозможные часы с 

движущимися фигурами людей, ангелов и т. п. К этому периоду относятся сведения о со-

здании первых подвижных человекоподобных механических фигур – андроидов. Так, ан-

дроид алхимика Альберта Великого представлял собой куклу в рост человека, которая, 

когда стучали в дверь, открывала и закрывала ее, кланяясь при этом входящему. В XIII 

веке Альберт Великий создал автомат, ставший впоследствии известным как «говорящая 

голова», способный воспроизводить человеческий голос.  

 
Рис. 8. Альберт Великий 

 В 1495 году Леонардо да Винчи разработал детальный проект механического чело-

века, способного двигать руками и поворачивать голову. А в 1500 году он построил меха-

нического льва, который при въезде короля Франции в Милан выдвигался, раздирал ког-

тями грудь и показывал герб Франции. Работы по созданию андроидов достигли 

наибольшего развития в XVIII в. одновременно с расцветом часового мастерства. 

   

Рис. 9. Леонардо да Винчи Рис. 10. Механический человек Рис. 11. Механический лев 

 Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон создал в 1738 году первое 

работающее человекоподобное устройство, которое играло на флейте. «Флейтист» был 

ростом с человека. Подвижными пальцами он мог исполнять 11 мелодий с помощью за-

ложенной в него программы. Вокансон также создал механическую утку, покрытую 

настоящими перьями, которая могла ходить, двигать крыльями, крякать, пить воду, кле-

вать зерно и, перемалывая его маленькой внутренней мельницей, отправлять нужду на 
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пол. Утка состояла из более чем 400 движущихся деталей и была однозначно признана 

венцом творения мастера. 

  
Рис. 12. Жак де Вокасон Рис. 13. Механическая утка 

 Созданием автоматов также занимались швейцарские часовщики Пьер Жаке Дро и 

его сын Анри Дро. От имени последнего позднее было образовано и понятие «андроид». 

Пьер Жаке Дро создал несколько автоматов, из которых наибольшую известность полу-

чили писец и художник. 

   
Рис. 14. Пьер Жаке Дро Рис. 15. Анри Дро Рис. 16. Андроиды 

 

КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ. 

 В конце XIX века русский изобретатель Пафнутий Львович Чебышев представил 

проект «стопохода» – человекоподобной машины повышенной проходимости. 

  
Рис. 17. Пафнутий Львович Чебы-

шев 

Рис. 18. «Стопоходная машина»  

 Благодаря всеобщему интересу к роботам изобретателям удается разрабатывать 

оригинальные конструкции роботов-андроидов. 

 «Мистер Телевокс» (1928, американский инженер Рой Джей Уэнсли) – робот, 

имевший внешнее сходство с человеком, способный выполнять элементарные движения 

по команде, подаваемой голосом, и ставший экспонатом Всемирной выставки в Нью-

Йорке. 
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Рис. 19. «Мистер Телевокс»  

 «Эрик» (1928) – робот, который на Выставке Британской ассоциации инженеров 

по моделированию «выступил» с небольшой речью. 

 
Рис. 20. Робот «Эрик»  

  «Естествоиспытатель» (1928, под руководством доктора Нисимура Макота) – 

японский робот, способный с помощью электропривода манипулировать руками и голо-

вой. Впоследствии этот андроид стал считаться родоначальником роботостроения в Япо-

нии. 

 
Рис. 21. Робот «Естествоиспытатель»  

 В2М (1936, московский школьник Вадим Мацкевич) – первый робот-андроид в 

России. В 1937 году был удостоен диплома Всемирной выставки в Париже. 

 
Рис. 22. Робот «В2М»  
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 Несмотря на такой прорыв в сфере новой техники и демонстрацию творческих 

возможностей человека, все эти роботы имели крайне узкое практическое применение. 

Проблемы внедрения роботов в промышленность как таковые не решались. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВВ. 

 Возникновение современных роботов следует отнести к 1959 году. В этом году в 

США были созданы первые промышленные манипуляторы с программным управлением, 

которые получили общепринятое название промышленных роботов и положили начало 

коммерческому производству. В 50-х годов XX века группа американских инженеров 

начала работу над проблемой применения теории управления в решении общих задач оп-

тимального перемещения оборудования. Первопроходцами здесь стали два талантливых 

американских инженера – Джордж К. Девол и Джозеф Ф. Энгельбергер. В  

 В 1956 году Девол вместе с Энгельбергером организовали первую в мире робото-

техническую компанию «Unimation» («Юнимейшн»), что означает «универсальная авто-

матизация». В лаборатории этой компании и был создан первый в мире промышленный 

робот, носивший название «программируемое устройство для передачи предметов» и 

ставший прототипом последующих разработок. 

 
Рис. 23. Первый промышленный робот 

 В начале 1970-х годов появляются роботы, управляемые компьютерами. Первый 

мини-компьютер, управляющий роботом, был выпущен в 1974 году фирмой «Cincinnati 

Milacron», одной из ведущих фирм – изготовителей роботов в США. В конце 1971 года 

американской фирмой «INTEL» был создан первый микропроцессор, а несколькими года-

ми позже появляются роботы с микропроцессорным управлением, что обусловило суще-

ственное повышение их качества при одновременном снижении стоимости. 

 После создания и выхода на промышленный рынок первых роботов в мире нача-

лось стремительное развитие робототехники. Изменяется и сам принцип использования 

промышленных роботов – от единичного к комплексному. В ведущих робототехнических 

странах (Япония, США, ФРГ, СССР и др.) в конце 1960-х – начале 1970-х годов разраба-

тываются и создаются гибкие производственные системы, так называемые «безлюдные» 

производства. Научно-технические достижения робототехники позволили в 1960-1980-х 

годах создать ряд сложных научных и специальных робототехнических комплексов для 

исследования космического пространства (станции типа «Луна», аппараты «Луноход» – 

СССР; станции типа «Маринер», «Сервейер», «Викинг» – США и др.), а также освоения 

подводных глубин (аппараты «TV», «Москито», «Долфин» – Япония; аппараты «KURV», 

«RCV» – США; «Манта», «ОСА» – СССР; «ROV», «RM» – Франция; «ARCS» – Канада). 

 
Рис. 24. Луноход-1 (СССР) 

 Третье поколение роботов – это интеллектуальные роботы. Интеллектуальный ро-

бот – это робот конкретного назначения, в основных функциональных системах которого 

используются методы искусственного интеллекта. Возникновение интеллекта у роботов 
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связано с развитием ЭВМ. В 1967 году в США (Стэндфордский университет) был создан 

лабораторный макет робота, снабженного техническим зрением и предназначенного для 

исследования и отработки системы «глаз – рука», способной распознавать объекты внеш-

ней среды и оперировать ими в соответствии с заданием. 

 В 1971 году в Японии также были разработаны экспериментальные образцы робо-

тов с техническим зрением и элементами искусственного интеллекта: робот «Хивип», 

способный самостоятельно осуществлять механическую сборку простых объектов по 

предъявленному чертежу, и робот ЭТЛ-1. 

 
Рис. 25. Робот «Хивип» 

КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI ВВ. 

 Следующий этап развития робототехники характеризуется дальнейшей интеллек-

туализацией, а также миниатюризацией роботов. К 1980 году были созданы первые мо-

бильные роботы, сначала подвесные, затем напольные. Последние двигались по светоот-

ражающей полосе или по электромагнитному полю кабеля, проложенного на полу. Второе 

поколение мобильных роботов – это роботы, управляемые человеком-оператором – сна-

чала по кабелю, затем по радио. Это были первые роботы для экстремальных ситуаций – 

роботы-разведчики и технологические роботы. 

 В конце XX века возродился интерес к роботам-андроидам. В отличие от их первых 

реализаций последние достижения робототехники сделали возможным создание подоб-

ных устройств для обеспечения вполне реальных потребностей. Родина андроидной робо-

тотехники – это Япония. Именно там она зародилась, и сейчас японские роботы находятся 

на пике прогрессивности. В университете Waseda University в Токио в 1984 году заверша-

ется создание андроидного робота Wabot-2. Этот робот может читать ноты с помощью си-

стемы технического зрения и играет прочитанную мелодию на органе с помощью десяти 

пальцев. 

  
Рис. 26. Робот-разведчик Рис. 27. Андроидный робот 

Wabot-2  

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОБОТЕХНИКИ 

В настоящее время робототехника развивается по следующим направлениям: 

- промышленная робототехника; 

- мобильная робототехника; 

- микро- и наноробототехника. 

 Каждое из этих направлений отличается соответствующими новыми технологиями. 

В настоящее время в мире имеется свыше миллиона различного вида роботов. Применяе-

мые роботы имеют как простую, так и очень сложную конструкцию и отличаются по от-

носительным размерам в миллионы раз. 
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Рис. 28. Роботизированная рука Рис. 29. Робот-экзоскелет 

 Современные промышленные роботы, снабженные нейрокомпьютерами, могут 

опознавать изображения, понимать речь человека, принимать оптимальные решения и са-

мообучаться. В промышленности роботы используются для очень ограниченного числа 

операций, выполняемых по многу часов в день, без свойственных человеку усталости, 

раздражения и ошибок. К этой категории относятся манипуляторы, основание которых 

обычно монтируют неподвижно. Они особенно удобны для выполнения утомительных 

или монотонных операций в промышленности. Манипуляторы также используются в сре-

дах, вредных или опасных для жизни. 

  
Рис. 30. Сварочный робот Рис. 31. Покрасочный робот 

ЗНАКОМСТВО С РОБОТОМ S2 [3] 

Теперь поговорим о роботе S2 и его возможностях. Робот Scribbler S2 предназна-

чен как для начального, так и для углубленного изучения робототехники. 

 
Рис. 32. Робот Scribber S2 

В основе S2 лежит микроконтроллер P8X32A, имеющий многоядерную архитекту-

ру и допускающий параллельное выполнение программ. 

 
Рис. 33. Микроконтроллер P8X32A 

Технические характеристики S2 представлены в таблице ниже. 

Оперативная память 8 Кбайт (32 бит) 

Постоянная память 8 Кбайт (32 бит) 

Тактовая частота 5 МГц 

Количество ядер 8 

Оперативная память ядра 512 Кбайт (32 бит) 
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 У робота имеются датчики: освещенности (3 шт.), препятствия (2 шт.) линии (2 

пары), остановка (1 шт.), энкодеры
1
, дающие точность позиционирования около 0,5 мм (2 

шт.), микрофон (1 шт.). 

 Программируемые объекты: колеса (2 шт.), динамик, светодиоды (3 красно-

зеленых и 1 синий), кнопка. 

 В центре робота имеется отверстие для установки маркера толщиной 14 мм (воз-

можность поднятия и опускания маркера отсутствует). 

 Максимальная скорость роботов — около 18 см/с. 

 Робот связываются с компьютером через COM
2
-порт (RS232). В комплекте к S2 

имеется переходник USB → COM. 

 
Рис. 34. Комплект проводов 

 

 
Рис. 35. Робот S2 (вид сверху) 

 Для работы робота S2 необходимо 6 батарей типа «AA». Можно использовать ще-

лочные и стандартные углеродно-цинковые батареи напряжением 1,5 В или металлогид-

ридные аккумуляторы напряжением 1,2 В. 

 
Рис. 36. Робот S2 (вид снизу) 

 Стоимость робота на данный момент составляет 179 долларов США. Данный робот 

имеет несколько демонстрационных режимов, которые показывает некоторые его воз-

можности. 

                                                 
1
 Датчики угла поворота 

2
 Последовательный порт (англ. serial port, COM-порт, англ. communications port) – сленговое название 

интерфейса стандарта RS-232, которым массово оснащались персональные компьютеры. Порт называется 

«последовательным», так как информация через него передается по одному биту, последовательно бит за 

битом [1] 
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 Как создать алгоритм для S2 отличный от демонстрационного? Для этого суще-

ствует 2 способа. 

SCRIBBLER PROGRAM MAKER [4] 

 Графическая среда программирования (GUI
1
) «Scribbler Program Maker» позволяет 

создавать программу из рисунков, наподобие строительных блоков. Отдельный рисунок 

может обозначать команду, алгоритмическую конструкцию или ее часть. Среда разрабо-

тана так, чтобы исключить возможные ошибки при разработке программы. Имеется мно-

гоязыковая справочная система по всем разделам среды программирования. 

 «Блоки» в программе управляют вращением колес, миганием индикаторов, проиг-

рыванием звуков и т.д. Их нужно расположить в нужной последовательности, загрузить в 

программу, и робот S2 выполнит ее. По окончании работы с программой можно нажать 

кнопку «Restore», находящейся на панели инструментов, чтобы вернуться к демонстраци-

онным примерам S2. 

 
Рис. 37. Интерфейс программы Scribbler Program Maker 

 Именно с данной программой мы работаем на занятиях внеурочной деятельности. 

PROPELLER TOOL CODE EDITOR 

 Чип Propeller робота S2 может быть запрограммирован в редакторе кода Propeller 

Tool Сode Editor. С возможностью мультиобработки вы будете иметь непосредственный 

контроль над двигателями, датчиками, динамиком и светодиодами. Фирма Parallax Inc. 

предоставляет язык Spin и язык ассемблера для платформы Windows. 

 
Рис. 38. Propeller Tool Сode Editor 

 Данную программу и язык программирования мы будем изучать на занятиях вне-

урочной деятельности в следующем учебном году. 

S2 В ДЕЙСТВИИ 

 Теперь продемонстрируем способ создания алгоритма для робота S2 с помощью 

программы Scribbler Program Maker на простом примере. 

 Выбираем соответствующий блок в левой колонке, вставляем в программу и зада-

ем его параметры. Пусть первым блоком будет блок, отвечающий за работу индикаторов. 

                                                 
1
 Графический интерфейс пользователя (ГИП), графический пользовательский интерфейс (ГПИ) (англ. 

graphical user interface, GUI) – разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интер-

фейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде 

графических изображений [1] 
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Рис. 39. Редактирование работы индикаторов 

 Выбираем следующий блок – блок, отвечающий за движение робота в соответ-

ствующем направлении. 

 
Рис. 40. Редактирование движения робота 

 На этом простейшая программа готова. Загружаем ее в робота и смотрим результат. 

 С помощью данной программы можно реализовать различные алгоритмические 

конструкции – линейную, циклическую, разветвляющуюся, подпрограмму. Все данные 

конструкции мы изучаем в ходу занятий по робототехнике при создании различных про-

ектов. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги проведенной работе, теперь можно ответить на вопросы, поставлен-

ные в проекте: 

1) работать с роботом S2 – это занимательно, интересно и развлекательно. Мы узнаем 

много нового и интересного из области робототехники; 

2) для работы с роботом S2 необходимо: 

 знать основные возможности робота; 

 знать как работают датчики и их назначение;  

 уметь работать с программой Scribbler Program Maker; 

 знать основные алгоритмические конструкции; 

 уметь загружать программу в сам робот; 

 уметь тестировать созданные программы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог всей проделанной работе, необходимо отметить, что программирова-

ние с роботом S2 очень интересно. Для это нужно знать следующее: 

1) особенности конструкции робота; 

2) назначение датчиков у робота; 

3) особенности работы в программе Scribbler Program Maker. 

Конечно мы понимаем, что ничего нового не создавали. Мы хотели поделиться, что 

мы узнали и как интересно программировать вместе с роботом S2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ПРИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА, И ФАЙЛЫ,  

НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДИСКЕ 

3_s2_v1.8 – Scribbler program maker. 

 


