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Проведение исследований по децентрализованному 
управлению группой роботов.

n Рабочая поверхность стола, мм: 1600х1200.
n Габариты робота, мм: 160х160х50.
n Длина волны светодиодов инфракрасной подсветки, 

нм: 850.
n Длина волны светодиодов в передающем устройстве, 

нм: 940.
n Рабочее напряжение индуктивной зарядной станции, 

В: 12.
n Емкость аккумулятора робота, мАч: 250.
n Протокол передачи информации на серверный 

компьютер: TCP/IP.
n Общее потребление энергии, Вт: 280.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Децентрализованная система управления группой 
наземных роботов, передвигающихся за счет сигналов с 
удаленных рабочих станций и принимающих сигналы с 
системы управления, основанной на компьютерном зре-
нии. 

   Кафедра систем автоматического управления была 
основана как кафедра синхронно-следящих систем. В 
1960 году кафедра получила сегодняшнее название 
САУ. В 2008 году коллективы кафедры САУ и кафедры 
электрификации и автоматизации судов приняли реше-
ние об объединении с сохранением общего названия 
кафедры САУ.
   Кафедру возглавляли  заслуженные деятели науки и 
техники РСФСР Д.В. Васильев (1947-1977 гг.), Ю.А. Бор-
цов (1971-1997гг.) и д.т.н., профессор  В.В. Путов (1997-
2014 гг.). Сегодня заведует кафедрой первый проректор 
СПбГЭТУ д.т.н., профессор В.Н. Шелудько. На кафедре 
сегодня работают 39 преподавателей и 14 сотрудников, 
из них 4  д.т.н., профессора, 10 кандидатов наук моложе 
35 лет. Подготовку кадров высшей квалификации прохо-
дят 20 аспирантов, из них 4 иностранца.
   С начала основания более 30 лет кафедра работала в 
интересах военно-промышленного комплекса СССР 
(разработка систем управления военными подвижными 
объектами воздушного, наземного и морского базирова-

ния). С начала 80-х годов и по настоящее время на ка-
федре успешно развиваются научно-прикладные иссле-
дования и разработки адаптивных и интеллектуальных 
САУ подвижными роботизированными объектами про-
мышленного и специального назначения, судовой элек-
тротехники и автоматики.

Опытный образец стенда удаленного управления

n Протокол передачи информации позволяет уменьшить 
задержку между передачей пакета данных и приемом 
пакета данных клиентским приложением. 

n Защита камеры от помех с помощью инфракрасного 
фильтра и источника инфракрасного излучения.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Сфера обучения: отработка системы управления дви-

жением робота в сложных условиях с помощью вирту-
альных препятствий и целей.

n Сфера развлечений: робо-футбол, гонки роботов. 
n Сфера производства: удаленное управление сложны-

ми электромеханическими объектами и диагностика 
неполадок.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Построена система управления роботами, основанная 
на компьютерном зрении. 
   Интерфейсное клиентское приложение позволяет мо-
делировать препятствия на пути движения роботов и 
точки назначения, что позволяет исследовать достои-
нства и недостатки системы управления движением 
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