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Аннотация. В работе рассмотрена инновационная разработка – робототехнический 

учебный стенд, ее конструктивные особенности и применяемые технологии. Детально и 

структурировано описаны этапы производства платформы в программе Microsoft 

Project, а также осуществлены оценка затрат по проекту в рублях и во времени. 
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Комплект робототехнического учебного 

стенда предназначен для ознакомления 

школьников и студентов с устройством и 

применением систем технического (ком-

пьютерного зрения), основ электроники, 

мехатроники, программирования и алго-

ритмов управления объекта [1]. 

Техническое или компьютерное зрение 

в данном случае является отличительным 

элементом по сравнению с другими обра-

зовательными наборами, которые не ос-

нащены подобными технологиями. В свя-

зи с большими перспективами наличие 

технологии компьютерного (технического) 

зрения у робототехнической платформы 

(стенда) является большим плюсом и пре-

имуществом и поэтому при реализации 

разработки требует особого внимания [2]. 

В комплект робототехнической плат-

формы (стенда) входят: сборно-разборная 

трасса из сегментов шириной 60 см в две 

полосы для встречного движения маши-

нок; стартовый двуцветный светофор с 

ПДУ; комплект из четырех светофоров с 

программируемым устройством управле-

ния сигналами, предназначенный для че-

тырехстороннего перекрестка; дорожные 

знаки нескольких видов; модель беспилот-

ного автомобиля на шасси HSP Dakar 

H180 масштаб 1:14 с широкоугольной ка-

мерой высокого разрешения, расположен-

ной на крыше автомобиля, и регулятором 

напряжения. 

Образец учебной платформы с техниче-

ским зрением представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Образец учебной платформы(стенда) с техническим зрением 
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Конструктивные особенности и техно-

логии лабораторного стенда: 

1. Дорожное полотно (трасса). Трасса 

представлена в виде прямых и дуговых 

сегментов с наклеенными бархатными 

черными полосами для правостороннего 

движения. Знаки дорожного движения ис-

полнены в соответствии с реальными, в 

масштабе 1:10. 

2. Система светофоров. Светофоры 

производятся на основе светодиодных 

сборок трех цветов. Для регулировки яр-

кости свечения предусмотрены перемен-

ные резисторы. Наилучшее распознавание 

включенных сигналов обеспечивается 

черными блендами, повышающими кон-

траст. Устройство управления содержит 

микроконтроллер и электронные ключи; 

программируется на желаемый режим пе-

реключения сигналов для четырехсторон-

него перекрестка. 

3. Робомобиль. Построен на шасси мо-

дели скоростного радиоуправляемого вне-

дорожника, имеющего все основные свой-

ства настоящего автомобиля. Система 

управления робомобилем состоит из ви-

деокамеры, одноплатного компьютера 

Orange Pi PC Plus и платы ArduShield. На 

компьютере установлены ОС Linux, биб-

лиотека OpenCV и многопоточное про-

граммное обеспечение, в котором заложе-

ны алгоритмы распознавания дорожной 

обстановки (черная линия, стоп-линия, 

светофоры, знаки, препятствия). Кузов ро-

бомобиля оборудован внешними световы-

ми приборами.  

4. ArduiShield. Установленный контрол-

лер обладает большей надежностью, так 

как является комбинацией платы Arduino 

Leonardo и драйвера Motor Shield. По 

средствам контроллера осуществляется 

управление активными элементами робо-

мобиля [3]. 

Традиционный датчик черной линии в 

моделях не предусмотрен.  

Робототехническая учебная платформа 

является сложным техническим продук-

том. Для более подробного ознакомления 

были изучены все этапы производства 

данной платформы. На основании полу-

ченной информации были детально описа-

ны работы по производству платформы в 

программе Microsoft Project, их последова-

тельность и длительность. 

 

 
Рис. 2. Развернутая иерархическая структура работ по производству лабораторной плат-

формы часть 1 
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На рисунках 2, 3 показана развернутая иерархическая структура работ по проекту про-

изводства платформы, включающая все этапы работ и их сроки начала и окончания. 

 

 
Рис. 3. Развернутая иерархическая структура работ по производству лабораторной плат-

формы часть 2 

 

Также была изучена информация по 

всем используемым материальным и тру-

довым ресурсам при производстве плат-

формы. Все данные были внесены в про-

грамму Microsoft Project и на основании 

этого рассчитана себестоимость робото-

технической платформы (стенда) которую 

можно увидеть на рисунке 4. 

 

 

 
Рис. 4. Оценка стоимости проекта по производству платформы 

 

В результате использования программы 

Microsoft Project были осуществлены: 

оценка затрат на проект в рублях и во вре-

мени, структурированно и наглядно про-

писаны последовательность работ по про-

изводству платформы и персонал в соот-
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ветствии со своими обязанностями по про-

екту. В дальнейшем результаты проделан-

ной работы могут быть применены для бо-

лее эффективного использования трудо-

вых и материальных ресурсов, то есть для 

оптимизации процесса производства, а 

также для снижения затрат, что приведет к 

снижению конечной, достаточно высокой 

на настоящий момент, стоимости продук-

та. 
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