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Цель проекта:

Изучение и внедрение среды разработки “TRIK Studio“ в 

образовательный процесс



Проблемы:

● Большая стоимость конструкторов для робототехники.

● Отсутствие программных продуктов для визуализации 

действий при проектировании.



Задачи проекта:
● Попытаться внедрить среду разработки TRIK Studio в 

образовательный процесс.

● Дать людям понимание того , что умение правильно 

взаимодействовать с роботизироваными системами 

важно в ближайшем будущем.

● Обучение работы в среде TRIK Studio .

● Развивать среду разработки для проектирования 

действий квадракоптеров и роботов.



TRIK Studio — среда визуального и текстового программирования образовательных

конструкторов роботов. TRIK Studio появилась как развитие проекта кафедры системного

программирования СПбГУ QReal: Robots. В официальной версии имеется поддержка

конструкторов Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3 и ТРИК.

Для Lego NXT доступны языки NXT OSEK C и русскоязычная версия C (для облегчения изучения

текстовых языков), для ТРИК — JavaScript, С# или PascalABC.NET, для Lego EV3 поддержан

единственный официальный язык программирования стандартной прошивки — байткод

виртуальной машины EV3.

Программа на визуальном языке (визуальная диаграмма) может быть исполнена в трех режимах:

• отладка на симуляторе,

• отладка на компьютере с посылкой пакетов на робота по одному из физических каналов (USB,

Bluetooth, Wi-Fi),

• режим генерации кода на текстовом языке (одном из вышеупомянутых) с последующим

автономным исполнением его на роботе.

О TRIK Studio



Из всего множества языков, на которых в TRIK Studio можно программировать роботов, 

наиболее часто используется упрощенный визуальный язык, основанный на модели 

потока управления. Язык является графовым, т.е. программирование на нем ведется в 

терминах узлов (блоков) и связей, соединяющих их в поток управления. 

Для создания программы пользователь перетаскивает необходимые ему блоки на сцену 

редактора, правит их свойства и соединяет стрелками. Каждый блок выполняет 

последовательность элементарных команд и передает управления по исходящим от него 

стрелкам (возможно, не всем).

Блоки в описываемом языке можно поделить на четыре группы.

- Блоки основных алгоритмических конструкций 

- Блоки работы с периферийными устройствами робота (блоки моторов, работа с видео 

зрением робота, калибровка сенсоров)

- Блоки ожидания (таймер, ожидание цвета, ожидание действий датчика касания и т.д)

- Блоки рисования графических примитивов.

Программирование в TRIK Studio



Преимущества TRIK Studio

- Моделирование различных локаций;

- Набор готовых полей для отработки алгоритмов передвижения по основным олимпиадным 

задачам робототехники;

- Возможность виртуального управления квадрокоптерами;

- Язык программирования роботов основам на пиктограммах



Интерфейс TRIK Studio (настройки)

Назначение портов

Модель робота



Интерфейс TRIK Studio



Интерфейс TRIK Studio

(режим отладки)



ПРИЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ



Произвольное движение робота





Объезд препятствия





Движение по линии с одним датчиком





Движение по линии с двумя датчиками





Выводы:

На мой взгляд представленная работа показывает, что 

данную среду разработки можно использовать в 

образовании, как для учащихся начальной и средней 

школы.

- Визуализация 

- Понятность 
- Доступность


