
 
 

 

Робофутбол 
 
 
 
 
 
 
 

Проявите творческий подход при создании своего 
робота для Робофутбола! 



 
 
 
 
 
 
 

Откройте для себя новые практические сборки и 

возможности программирования для лучшего понимания 

предмет



         Итоговый вид сборки  
 
 
 

Собранный VEX EDR Speed Build 
 
 

Этот робот спроектирован так, что его можно быстро собрать и управлять им 
как автономно, так и с помощью контроллера V5.



           Необходимые запчасти  
 
 
 

Может быть построен из: 

• VEX EDR V5 Classroom Starter Kit 



            Инструкция по сборке  
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Советы по сборке 
Проверьте в Приложении информацию о том, как использовать новые фиксаторы 

шестигранных гаек. 
• Шаг 4. Зеленый значок указывает, что сборка должна быть перевернута (вверх 

ногами). 

• Шаг 6. Только один из двух валов, показанных на этом шаге, используется 
сейчас. Другой будет использоваться позже в шаге 9. 

• Шаг 7. Убедитесь, что ваши Smart Motors ориентированы в правильном 
направлении (отверстия для винтов должны быть обращены к внешней стороне 
корпуса, а отверстие для вала - внутрь). 

• Шаг 10. Убедитесь, что ваши Smart Motors ориентированы в правильном 
направлении (отверстия для винтов обращены к внешней стороне корпуса, а 
отверстие для вала - внутрь). 

• Шаг 18: Зеленый значок указывает на то, что сборку нужно повернуть (на 180 
градусов). 

• Шаг 20. Синяя линия показывает, какой должна быть ориентация контроллера, 
если сборка перевернута правой стороной вверх. Убедитесь, что 3-х проводные 
порты на контроллере обращены к радио модулю V5!  

• Шаг 22. Зеленые отметки указывают, к какому порту контроллера подключить 
каждое устройство с помощью соответствующего кабеля.



  Исследование  
 
 
 

Система VEX EDR Speed Build предназначена для максимально комфортной 
работы с системой. Теперь, когда сборка завершена, поэкспериментируйте и 
посмотрите, что она может сделать. Затем ответьте на эти вопросы в своей 
инженерной тетради.  

• Для каких видов деятельности эта сборка может использоваться в реальных 
ситуациях? 

• Каковы особенности этой сборки? 

• Если бы вам было поручено разработать новую версию этой сборки, что бы вы 
добавили или удалили из сборки, чтобы улучшить ее способность толкать 
объекты? Объясните, описывая детали и зарисовав эскизы. 

 



 
 
 

Протестируйте свою сборку, 

понаблюдайте за ее 

функционированием и примените 

свои логические и исследовательские 

навыки с помощью творческой игры. 



  Робофутбол  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робот играет в футбол на поле. 
 

Робофутбол 
Инженеры создавали и программировали роботов для игры в футбол на протяжении 
более двух десятилетий. Несколько организаций, таких как Федерация RoboCup и 
FIRA, проводят турниры, в которых команды со всего мира соревнуются с роботами, 
играющими в футбол. Как вы думаете, почему робофутбол так популярен? 

Две основные причины популярности робофутбола: 

• Развлечение – футбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. 
Многие люди любят смотреть и играть в него. Замена человеческих игроков на 
интеллектуальные машины добавляет новый глоток свежести в игру. 

• Исследования и разработки. Робофутбол - это вид деятельности, требующий, чтобы 
несколько роботов действовали вместе для выполнения задач (забивания голов и 
защиты своих ворот), а также реагирования на действия другой команды роботов. 
Робофутбол - это невероятно креативная и аутентичная среда для разработки 
алгоритмов, которые позволяют роботам быстро отслеживать траекторию движения 
объекта, управлять им и манипулировать им, а также передавать своё 

  



положение и другую информацию для своих товарищей по команде. Все эти 
алгоритмы могут быть повторно использованы роботами в других средах для 
выполнения аналогичных задач. 



                   Ведение мяча  
 
 

Требуется аппаратное / программное обеспечение: 
 

Amount Hardware/Software 

1 VEX EDR V5 Classroom Starter Kit(с актуальной прошивкой) 

3 Конусы или чашки 

1 V5 Controller 276-4820 

1  Секундомер 

1 Футбольный мяч или мяч аналогичного размера 

1 Рулон ленты 

1 Инженерная тетрадь 

 
 

1. Создание трассы для ведения мяча   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка трассы 
 
 
Установите все три конуса (или чашки) по прямой линии. Убедитесь, что между каждым 
конусом достаточно места, чтобы робот прошел между ними. Чем больше расстояние 
между конусами, тем уменьшается сложность. Выбирать место на внешней стороне 
трассы (около одного из крайних конусов) и используйте ленту, чтобы сделать «Х» на 
земле в этом месте. Поместите футбольный мяч (или мяч аналогичного размера) на «Х». 

 
 

https://www.vexrobotics.com/276-3023.html


2. Подготовка робота 
 

VEX EDR Speed Build running the Drive program 
 
 

Включите контроллер V5, убедитесь, что он подключен к пульту V5, и запустите 
программу Drive на контроллере V5, чтобы вы могли управлять роботом по 
беспроводной связи с пульта. 



3. Ведение мяча: Часть 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEX EDR Speed Build ведёт мяч 
 
 

•  
Расположите своего робота рядом с мячом. Никакая часть робота не должна касаться 
мяча до запуска. Ваша цель - подтолкнуть (толкать) мяч между первым и вторым 
конусами, а затем между вторым и третьим конусами. После этого вам нужно обвести мяч 
вокруг третьего конуса и сделать еще один проход по трассе, еще раз обводя мяч через 
оба конуса, только наоборот. Используйте секундомер, чтобы узнать, как быстро вы 
сможете пройти курс. Секундомер должен запускаться, когда вы впервые касаетесь мяча 
своим роботом. Секундомер должен быть остановлен, как только мяч полностью пройдет 
через последний набор конусов на втором проходе по трассе. Пройдите трассу несколько 
раз, чтобы увидеть, как ваше время улучшается с практикой. Запишите свои результаты в 
вашу инженерную тетрадь. 

Ответьте на вопросы ниже в своей инженерной тетради: 

• Какое у вас было лучшее время? 

• Какие стратегии вы использовали, чтобы улучшить свое время? 



4.  Проектирование ради цели 
 

Инженерная тетрадь VEX Robotics  
 
 

 
Внутри вашей инженерной тетради нарисуйте несколько идей для навесного 
оборудования, которое можно добавить в вашу VEX EDR Speed Build, что улучшит его 
способность вести мяч. Поделитесь своими конструкторскими идеями с другими, когда 
будете презентовать свои проекты. 

Ответьте на вопросы ниже в своей инженерной тетради: 

• Какие положительные отзывы вы получили о ваших проектах? 

• Какие негативные отзывы от других вы получили по своему проекту? 

• Какую обратную связь вы учли в своём проекте? Объясните, как вы это сделали. 

• Помог ли ваш дизайн другим людям улучшить их роботов? Как именно? Или почему 
не помог?



5.  Создание вашего дизайна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Просмотрите свои эскизы и выберите тот, который, по вашему мнению, лучше всего 
улучшит способность вашего робота вести мяч. Проработайте выбранный дизайн и 
примените его к своему роботу. 



6. Ведение мяча: Часть 2 
 

Секундомер 
 
 

Поместите своего робота с новой конструкцией на X. Ни одна часть робота не должна 
касаться мяча до запуска. Ведите мяч по курсу запустив секундомер, следуя тому же 
пути, что и в предыдущих испытаниях без навесного оборудования. Секундомер 
должен запускаться, когда вы впервые касаетесь мяча своим роботом. Секундомер 
должен быть остановлен, как только мяч полностью пройдет через последний набор 
конусов на втором проходе по трассе. 

Ответьте на вопросы ниже в своей инженерной тетради: 

• Помог ли ваш дизайн улучшить время, необходимое для прохождения трассы? 
Почему или почему нет? 

• Что вы можете изменить в своем дизайне, чтобы ещё улучшить время? Объясните, 
как и почему это улучшит его. 

• Сталкивались ли вы с чем-то неожиданным при использовании модернизированного 
робота? Если да, то с чем? 



 
 
 
 
 
 
 

Станьте человеком, решающим 

проблемы 21-го века, применяя 

основные навыки и концепции, 

которые вы узнали, к другим 

проблемам. 



      Дроны в сфере развлечений  
 
 
 

Дрон на дистанционном управлении с камерой 
 
 

Дроны в сфере развлечений 
  

Дрон - это самолет без пилота-человека. Некоторые из них дистанционно управляются 
человеком, а другие полностью автоматизированы. Многие беспилотники легкие, 
компактные и относительно недорогие, так как им не нужно выдерживать вес пилота-
человека. Это позволяет использовать их для развлекательных и любительских 
приложений. 

Как бы вы повеселились с беспилотником с дистанционным управлением? Вот несколько 
популярных приложений для дронов: 

• Гонки - люди по всему миру встречаются, чтобы участвовать в гонках на своих дронах на 
специально разработанных трассах. Drone Racing League - профессиональная 
организация, основанная в 2015 году, в которой люди-операторы участвуют в гонках 
дронов со скоростью свыше 80 миль в час (130 км / ч). Эти гонки транслируются по 
телевидению для зрителей во всем мире. 

• Фильм и фотография. Видеографы и фотографы воспользовались высотами, 
которые могут достигать дроны, для съемки аэрофотоснимков и фотографий. 
Многие дроны приходят оснащены высококачественными, легкими камерами, что 
даже привело к созданию новых категорий на кинофестивалях и конкурсах 
фотографии. 



• Исследование любителей - многие владельцы беспилотных летательных 
аппаратов контролируют их удаленно следя за большой частью собственности или 
новыми областями, которые они хотели бы исследовать. Эти дроны часто 
управляются дистанционно с помощью смартфона или планшета, позволяя дрону 
отправлять непрерывный видеопоток оператору-человеку с его точки наблюдения. 



Шаровая пусковая установка 
VEX EDR V5 

 
 
 

Шаровая пусковая установка VEX EDR V5 
 
 

Возможности робота 
Шаровая пусковая установка VEX EDR V5 включает датчик зрения, установленный 
над роботом под углом вниз. Этот робот может быть запрограммирован на вращение 
до тех пор, пока датчик зрения не обнаружит цветной шар, а затем направится к нему. 
Когда датчик зрения обнаруживает, что робот находится достаточно близко к мячу, 
робот может втянуть его, используя впуск, а затем выстрелить в цель или мишень.



 
 
 
 
 
 
 

. Есть ли более эффективный способ 

прийти к такому же выводу? 

Резюмируйте то, что вы узнали, и 

попытайтесь улучшить это. 



  Подготовка к игре в робофутбол  
 
 
 

Установка поля для игры в робофутбол 

Подготовка к соревнованиям по робофутболу 
В этом соревновании вы будете использовать вашу скоростную сборку VEX EDR и все 
вложения, которые вы разработали для игры в футбол против соперника. 

Для игры в Робофутбол вам понадобится: 

• Один футбольный мяч (или мяч аналогичного размера) 

• Три человека (два игрока, один судья) 

• Два или более VEX EDR Speed Builds 

• Две одинаковые пустые коробки (достаточно большие, чтобы поместился футбольный мяч) 

• Секундомер 

• Открытая площадка со стенками размером не менее 3 х 3 м (рекомендуемый размер) с 
обоими коробками, расположенными на противоположных концах (подумайте о футбольном 
поле со стенами!) 



            Улучшите свою сборку  
 
 
 

Refer to the Speed Build with your newly designed attachment, and answer the following 
questions in your engineering notebook. 

• How can you further improve your attachment's design and build to better move and 
control the soccer ball? 

• Which parts of the Speed Build can be used or re-purposed for playing soccer? 

• What steps will you follow to make your robot better for playing soccer? Explain with 
details and/or sketches. 

 

Make your changes to the build and then test them. 
 

• What were the results when you tested your changes? What did you learn? 

• Do you think that your design changes were generally successful? Explain why or why 
not. 

• How did design changes affect the overall performance of the robot?  

Посмотрите на Speed Build с новым дизайном и ответьте на следующие вопросы в своей 
инженерной тетради. 

• Как вы можете еще больше улучшить дизайн и конструкцию своего робота, чтобы 
лучше перемещать и контролировать футбольный мяч? 

• Какие части Speed Build можно использовать или изменить для игры в футбол? 

• Какие шаги вы предпримете, чтобы сделать своего робота лучше для игры в 
футбол? Объясните детали и / или эскизы. 

Внесите изменения в сборку, а затем протестируйте их. 

• Каковы были результаты, когда вы протестировали свои изменения? Что вы узнали? 

• Считаете ли вы, что ваши изменения дизайна были в целом успешными? 
Объясните, почему да или почему нет. 

• Как изменения в конструкции повлияли на общую производительность робота? 



  Играем в Робофутбол!  
 
 
 

Поле для робофутбола с двумя роботами и мячом 
 
 

Играем в Робофутбол!  
В этом соревновании вы будете играть в футбол с вашей VEX EDR Speed Build вместе со 
всеми модификациями, которые вы, возможно, добавили к нему. Вы будете управлять 
своим пультом робота с помощью программы Drive на вашем контроллере V5. 

 Правила игры: 

• Один человек будет судить игру и наблюдать, чтобы каждая команда придерживалась 
правил. 

• Мяч должен быть размещен в центре поля в начале каждой игры и после каждого 
гола. 

• Робот должен стартовать перед мячом со стороны своих ворот. 

• Игроки должны стоять за своими воротами на протяжении всей игры. 

• Каждая игра длится 5 минут.  

• На меньших полях (3 х 3 м или меньше) в каждой команде должен быть только один 
игрок. Команды могут увеличиваться в размере (2 на 2 или 3 на 3) для больших полей. 

• Мяч должен быть полностью в воротах для получения очка. 

• Каждый гол стоит 1 балл. 

• После того, как забит гол, робот (ы) каждой команды должен быть возвращен на место 



старта, и обе команды должны поднять вверх большой палец рефери, чтобы показать, 
что они готовы начать матч. 

• Рефери запустит игру и перезапустит секундомер, сказав «Старт!» в начале игры и 
после каждого гола. 

• Команда с наибольшим количеством очков в конце побеждает! 

• Повеселись!



 
 
 

Понять основные положения и как 

применять их в различных 

ситуациях. Эта проверка будет 

стимулировать и мотивировать к 

обучению. 



  Проверка  
 
Дрон не может быть использован для следующей задачи. 
 
• Гонки 
 
• Ремонт машин 
 
• Любительские исследования 
 
• Фильм и фотография 
 
Когда Шаровая пусковая установка VEX EDR V5 включает датчик зрения и обнаруживает, 
что робот находится достаточно близко к мячу, робот может подтянуть его, используя 
____. 
 
• датчик расстояния 
 
• выпуск 
 
• коготь 
 
• впуск 
 
В Робофутболе вы управляли роботом по беспроводной связи с помощью пульта 
управления V5, используя ________ на  контроллере V5. 
 
• Программа Move Motors 
 
• Программа движения 
 
• Игровая программа 
 
• Ни один из вышеперечисленных 
 
Почему разработчики спортивных развлечений внедрили роботов в игру в футбол? 
 
• Все ответы верны. 
 
• Футбол - один из самых популярных видов спорта в мире. 
 
• Замена интеллектуальных машин для людей-игроков добавляет новый интерес к 
игре. 
 
• Многие люди, которые любят или занимаются спортом, заинтересованы в том, 
чтобы новые технологии были включены в игру. 
 
 
 
 
 



Робофутбол не _____. 
 
• деятельность, основанная на обучении одного робота другим роботам, посылая им 
алгоритмы во время игры 
 
• невероятно креативная и аутентичная настройка для разработки алгоритмов, 
которые позволяют роботам быстро отслеживать траекторию движения объекта 
 
• деятельность, требующая совместной работы нескольких роботов для выполнения 
задач 
 
• деятельность, которая позволяет многим роботам сообщать свою позицию и другую 
информацию своим товарищам по команде 
 



 
 
 

Дополнительная информация, ресурсы и материалы. 



 
 
 

Использование фиксатора с шестигранной гайкой на 1 опору с плоской частью 
 
 

Использование фиксатора с шестигранной гайкой 
Фиксатор шестигранной гайки с одной опорой и подшипниковой плоскостью позволяет 

валам плавно вращаться через отверстия в конструктивных элементах. При установке он 
обеспечивает две точки контакта на конструктивных элементах для устойчивости. Один 
конец фиксатора содержит стойку, размер которой плотно вписывается в квадратное 
отверстие конструктивного элемента. Центральное отверстие фиксатора имеет размеры 
и прорези для надежной установки шестигранной гайки, что позволяет легко затягивать 
винт 8-32 без необходимости использования гаечного ключа или плоскогубцев. Отверстие 
на конце фиксатора предназначено для прохода валов или винтов. 

Чтобы использовать фиксатор: 

• Выровняйте его по конструктивному компоненту VEX так, чтобы концевое 
отверстие находилось в нужном месте, а центральная и концевая части также 
опирались на структурный компонент. 

 

Использование фиксатора с 
шестигранной гайкой 



• Вставьте квадратный штифт, выталкиваемый из фиксатора, в конструктивный 
элемент, чтобы удержать его на месте. 

• Вставьте шестигранную гайку в центральную часть держателя так, чтобы она 
была на одном уровне с остальной частью компонента. 

• Совместите любые дополнительные конструктивные элементы с задней частью 
основного конструктивного элемента, если это возможно. 

• Используйте винт 8-32 соответствующей длины, чтобы закрепить 
конструктивные элементы на держателе через центральное отверстие и 
шестигранную гайку. 



  Использование 4 Post Hex Nut           
Retainer 

 
 
 

4 Post Hex Nut Retainer 
 
 

Использование 4 Post Hex Nut Retainer 
The 4 Post Hex Nut Retainer обеспечивает пять точек контакта для создания прочного 
соединения между двумя конструктивными элементами, используя один винт и гайку. 
Каждый угол держателя содержит стойку, размер которой позволяет надежно 
вписаться в квадратное отверстие в конструктивном элементе. Центр фиксатора 
имеет размеры и прорези для надежной установки шестигранной гайки, что позволяет 
легко затягивать винт 8-32 без необходимости использования гаечного ключа или 
плоскогубцев. 

Чтобы использовать фиксатор: 

• Выровняйте его по структурному компоненту VEX так, чтобы центральное отверстие 
находилось в нужном месте, а каждый угол также поддерживался структурным 
компонентом. 

• Вставьте квадратные стойки, выталкиваемые из фиксатора, в конструктивный 



элемент, чтобы удержать его на месте. 

• Вставьте шестигранную гайку в центральную часть держателя так, чтобы она была 
на одном уровне с остальной частью компонента 
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  Использование 1 Post Hex Nut 
Retainer  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Post Hex Nut Retainer 
 
 

Использование 1 Post Hex Nut Retainer 
The 1 Post Hex Nut Retainer обеспечивает две точки контакта для соединения 
конструктивного элемента с другим элементом с помощью одного винта и гайки. 
Один конец фиксатора содержит стойку, размер которой надежно вписывается в 
квадратное отверстие конструктивного элемента. Другой конец фиксатора имеет 
размеры и прорези для надежной установки шестигранной гайки, что позволяет 
легко затягивать винт 8-32 без необходимости использования гаечного ключа или 
плоскогубцев. 

Чтобы использовать фиксатор: 

1. Выровняйте его на структурном компоненте VEX так, чтобы оба конца 
поддерживались структурным компонентом и располагались для закрепления 
второй детали. 

* Вставьте квадратную стойку, выступающую из фиксатора, в конструктивный 
элемент, чтобы удержать его на месте. 



• Если фиксатор используется для закрепления двух конструктивных 
элементов, вставьте шестигранную гайку в другой конец фиксатора так, чтобы 
он был заподлицо с остальной частью компонента. 

• Совместите любые дополнительные компоненты с задней частью основного 
конструктивного элемента, если это возможно. 

• Если фиксатор используется для соединения двух конструктивных элементов, 
используйте винт 8-32 соответствующей длины, чтобы закрепить 
конструктивные элементы через отверстие и шестигранную гайку. Если 
используется для соединения компонентов другого типа, например, стойки, 
закрепите их непосредственно или с помощью шестигранной гайки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Инженерные тетради  
 
 
 

Записная книжка Александра Грэма Белла из успешного эксперимента с его первым телефоном 
 
 

Инженерная тетрадь документирует вашу работу 
Вы не только используете инженерною тетрадь для организации и документирования 
своей работы, но и для размышлений о деятельности и проектах. Работая в команде, 
каждый участник команды ведет свой собственный журнал, чтобы помочь с 
сотрудничеством. 

Ваша инженерная тетрадь должна иметь следующее: 

• Запись для каждого дня или сеанса, когда вы работали над решением 
инженерной задачи. 

• Записи, которые являются хронологическими и датированными 

• Четкое, аккуратное и лаконичное написание и организация 

• Метки, чтобы читатель понимал все ваши заметки и то, как они вписываются в 
ваш процесс проектирования. 

 



 

Запись может включать в себя: 

• Идеи мозгового штурма 

• Эскизы или рисунки прототипов 

• Псевдокод и блок-схемы для планирования  

• Любые отработанные вычисления или используемые алгоритмы  

• Ответы на руководящие вопросы  

• Примечания о наблюдениях и / или проведенных испытаниях  

• Примечания и размышления о ваших различных действиях 
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