
 

 

Тестовый проект 

МОБИЛЬНАЯ  

РОБОТОТЕХНИКА 

WS Belarus 2016_TP 23 
 

 

 

 

 

Разработчик: 

Дунец Андрей Петрович 
  



Версия от 04.04.2016 - начальная 

 

Конкурсные задания 

 Модуль А: Объезд двух препятствий (20 баллов) 

 Модуль В: Движение по черной линии (40 баллов) 

Модуль С: Движение по траектории с препятствиями (40 баллов) 

 

Оборудование и программное обеспечение 

Все модули выполняются с использованием мобильных роботов Festo 

Robotino. Можно использовать Robotino 2 или Robotino 3 в стандартной 

комплектации.  

Команда состоит из 2-ух человек и на соревнованиях использует 1 

ноутбук. 

Программное обеспечение стандартная версия Festo Robotino View без 

дополнительных модулей (плагинов). 

 

Модуль А: Объезд двух препятствий 

Необходимо запрограммировать робота на выполнение маневра 

«восьмерка» вокруг двух препятствий (см. рис.1). 

Время выполнения: 2 часа. 

Особенности задания: 

 Задание выполняется полностью в автономном режиме; 

 Можно использовать весь комплекс датчиков робота; 

 Перед стартом робот ориентирован камерой на светофор; 

 Робот стартует по зеленому сигналу светофора; 

 Объезжает препятствия 3 раза по «восьмерке»; 

 Остановка после выполнения объездов не обязательна и в зачет не 

попадает; 

 Расстояние между препятствиями от 80 до 120 см; 

 Препятствие представляет собой цилиндр диаметром не менее 20 

см и высотой не менее 20 см; Цвет оранжевый; 

 Нельзя касаться препятствий; 

 Объезд может проводиться в любую сторону. 



 

Рисунок 1 – Пример объезда препятствий  

по траектории «Восьмерка» 

 

Модуль В: Движение по черной линии 

Необходимо запрограммировать робота на выполнение маневра по 

траектории размеченной черной линией (синяя стрелка) с учетом светофоров 

и препятствия (см. рис.2). 

Время выполнения: 3 часа. 

Особенности задания: 

 Задание выполняется полностью в автономном режиме; 

 Можно использовать весь комплекс датчиков робота; 

 Перед стартом робот ориентирован камерой на светофор в зоне 

С1; 

 Перед стартом оба светофора излучают красный свет; 

 Робот стартует по зеленому сигналу светофора в зоне С1; 

 Робот движется по черной линии проходя контрольные точки, 

которые отмечены серыми полосами на площадке; 



 Проходом контрольной точки считается ситуация, когда робот 

накрывает полностью или частично соответствующую полосу 

разметки; 

 Доехав до светофора в зоне С2, робот должен остановиться в зоне 

С3; 

 Из зоны С3 робот выезжает по зеленому сигналу светофора в зоне 

С2; 

 Препятствие представляет собой цилиндр диаметром не менее 20 

см и высотой не менее 20 см; Цвет оранжевый; 

 Нельзя касаться препятствий; 

 Размер площадки 3х3 метра; 

 Ширина черной линии не менее 20 мм; 

 Контрольные полосы наносятся отрезками белой изоленты 

шириной 20 мм и длиной не менее 20 см.  
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Рисунок 2 – Разметка площадки для модуля  

«Движение по черной линии» 

  



Модуль С: Движение по траектории с препятствиями 

Необходимо запрограммировать робота на выполнение маневра по 

площадке с препятствиями с учетом светофоров (см. рис. 3). 

Время выполнения: 4 часа. 

Особенности задания: 

 Задание выполняется полностью в автономном режиме; 

 Можно использовать весь комплекс датчиков робота; 

 Перед стартом робот ориентирован камерой на светофор в зоне 

С1; 

 Перед стартом оба светофора излучают красный свет; 

 Робот стартует по зеленому сигналу светофора в зоне С1; 

 Робот движется по площадке проходя контрольные точки, 

которые отмечены серыми полосами на площадке; 

 Площадка проходится в последовательности С1-В1-В2-А1-А2-

А3-В3-С3-С2; 

 Выезд из зон А3 и С3 осуществляется по сигналу светофоров в 

зонах В3 и С2 соответственно; 

 Нельзя касаться препятствий; 

 Размер площадки 3х3 метра; 

 Круглые препятствия представляют собой цилиндры диаметром 

не менее 20 см и высотой не менее 20 см; Цвет оранжевый; 

 Прямоугольные препятствия представляют собой брусья высотой 

не менее 20 см и шириной не менее 5 см; ориентировочная длина 

приведена на рисунке; Цвет оранжевый; 
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Рис 3 - Разметка площадки для модуля  

«Движение по траектории с препятствиями» 


