
Лунные роботы на Марсианских автофермах 
 или Турнир по робототехнике и 3D-моделированию в рамках IV 

Семихатовских чтений (Молодежного космического форума – 2017) 
  

22 – 23 апреля 2017 года в 
Технопарке Университетский 
(Екатеринбург, ул. Конструкторов, 
5) состоялся турнир по 
робототехнике и 3D-моделированию 
«Лунные роботы» 

Участниками Турнира могли 
стать учащиеся школ Екатеринбурга 
и других городов.  

Турнир прошел в рамках IV 
Семихатовских чтений 
(Молодежного космического 

форума – 2017) и в поддержку проекта «3D-принтер в каждую школу». Три школы-
победителя получили 3D-принтеры отечественной сборки. 
Организаторами Турнира являются АО «НПО автоматики» и ООО «Роботология». Всем 
командам-участникам турнира предоставлялись комплекты оборудования 
ROBOTOLOGIA с мультипроцессорным робоконструктором «Роботология». 
 Командам предстояло выполнить четыре задания: 

Первое задание (создание автоферм).  
Команды должны создать из подручных материалов автофермы на основе контроллеров 
ROBOTOLOGIA с поддержкой микроклимата, информация с которых передавалась в 
онлайн режиме на общий сервер (ПК).  
Ферма должна соответствовать ряду технических требований:  
1) Рабочее напряжение автоферм не должно превышать 24 вольт постоянного тока (DC), 
возможность работы от блока питания от сети 220 вольт переменного тока (AC).  
2) Автоферма должна быть автономной, то есть работать без присутствия команды. За 
разовый доступ к автоферме команда теряет очки.  
3) Обязательно наличие в автоферме систем поддержки микроклимата (замер 
температуры, обогрев раствора и пр.), циркуляции, фильтрации раствора (от 
органического мусора, бактерий и пр.), автоматического освещения. За создание 
дополнительных систем начисляются бонусные баллы.  
4) Умение выращивать автоматически не менее двух видов предложенных растений.  
5) Автоферма должна управляться контроллером ROBOTOLOGIA.  

Второе задание (робототехника).  
Лунные роботы отправляются на Марс, где им предстоит выращивать еду, которая сможет 
обеспечить Марсианские колонии на десятки лет вперед.  
Задача Лунного робота-транспортировщика - выехать с едой из колониальной Зоны 
выращивания и за наиболее короткий промежуток времени обнаружить один из 
Марсианских заводов, который будет осуществлять дальнейшую переработку продуктов. 
Затем робот на этом месте (у одного из Марсианских заводов) оставляет контейнер с едой 
и заезжает на Марсианскую базу.  



Третье задание (3D-моделирование).  
Команды должны создать контейнеры для еды, которые будут помещены рядом с 
Марсианской базой для дальнейшей их транспортировки в Марсианскую колонию 
роботом. Дополнительные баллы можно получить за наименьший вес контейнера.  

Четвертое задание (робототехника).  
Роботы транспортируют с Марсианской базы в колонию три вида. Задача роботов - 
забрать один из контейнеров с растениями с базы и перевести его в Марсианскую 
колонию за наиболее короткий промежуток времени. 
 Наш лицей в Турнире представляла команда из трех человек: семиклассники Илья 
Б. и Михаил П. и второклассник Вячеслав С. (учащийся другой школы). Этих ребят 
объединило совместное посещение дополнительных занятий по робототехнике в 
лаборатории «Космопорт» (НПОА). 
 
Далее фоторепортаж с места событий 
 

     
Наша Марсианская автоферма 
 



 
Выполняем первое задание: сборка автофермы из подручных материалов 
 

      
Автоматическое включение света при низкой освещенности помещения 
 



 
Урожай через несколько дней 

 
Работает наша автоферма! 



 
Идет сборка робота… 
 

 
… и пишется программа движения робота по линии 



 
 

 
Пробные заезды и настройки робота для выполнения второго задания 
 
 



 
Всё успеваем: и робота собрать, и интервью дать 
 

 
 
 
 



 
Наш робот попал в кадр  
 

 
Робот успешно проходит четвертое задание 



 
Наша команда 
 

      
Награждение участников Турнира лично Леонидом Николаевичем Шалимовым 



 
Участники Турнира 
 

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 
по материалам сайта http://cosmoport.club/post/iv-semihatovskie-chteniya-molodezhnyi-

kosmicheskii-forum-2017-1  
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