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ÊÀÔÅÄÐÀ ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÒÐ���ÅÕÊÎËÅÑÍÛÉ ÐÎÁÎÒ ROBORINA

Предназначен для автономного передвижения по зара-
нее определенной траектории, используя трехмерный 
сканер окружающего пространства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Робот Roborina имеет классическую трехколесную кон-
струкцию, содержащую два передних независимых веду-
щих мотор-колеса c BLDC двигателем и одно заднее ко-
лесо, закрепленное в подшипниковой опоре. Для ориен-
тации в пространстве применяется стереокамера. 
   Для работы с исходными изображениями, полученны-
ми с двух камер, применены алгоритмы Block Matching и 
Semi-Global Block Matching, которые показывают удов-
летворительные результаты по критериям скорости и 
точности вычислений. Принцип их работы основан на по-
иске блоков пикселей с левого изображения на эпипо-
лярной линии на правом изображении и вычисления рас-
стояния на основе разности координат блоков на двух 
изображениях. Таким образом, можно создавать 3D ре-
конструкции окружающего пространства.
   Робот-помощник может передвигаться автономно, ис-
пользуя трехмерный сканер окружающего пространства, 
двигаться по заранее определенной траектории, следо-
вать за некоторым образом или перемещаться по ко-
манде оператора с компьютера в пределах сети Wi-Fi. 

удаленно либо по камере.
   В настоящее время на кафедре ведутся активные ра-
боты по проектированию системы трехмерной реконст-
рукции объектов.

   Разработка мобильных роботов, способных заменить 
человека в опасных или монотонных видах деятельнос-
ти, является одной из важнейших задач в области управ-
ления и автоматизации производственных систем. В 
2012 году коллектив кафедры систем автоматического 
управления начал исследования в области компьютерно-
го зрения и построения интеллектуальных систем управ-
ления подвижными роботами. 
   В 2014 году силами сотрудников кафедры был спроек-
тирован наземный робот, оснащенный системой компью-
терного зрения, позволяющей ему перемещаться в про-
странстве, избегая столкновений с препятствиями. 
   В 2015 году исследования были продолжены и резуль-
татом стали автономный робот с системой стереозрения, 
позволяющей не только динамически изменять траекто-
рию при объезде препятствий, но и распознавать геомет-
рические и цветовые образы и следовать за ними, а 
также робот на всенаправленных колесах, управляемых 

n Вес, кг: 20.
n Размеры, см: 50х50х50.
n Скорость движения, км/ч: 5.
   Характеристики компьютера:
n двухядерный процессор с частотой 1.8 ГГц;
n 4 ГБ оперативной памяти.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Роботы, имеющие подобную конструкцию и обладаю-
щие возможностью перемещаться в условиях сложной 
обстановки при помощи датчиков и особой системы 
управления, могут использоваться:
n в сфере обслуживания, например, на складских учас-

тках производства;
n в качестве модуля патрулирования территории при 

интеграции его в систему «умный дом».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Стереокамера определяет положение препятствий и 

расстояний до них.
n Трехколесная конструкция позволяет удобно управ-

лять положением и скоростью передвижения робота, 
обеспечивая при этом его устойчивость.
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