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Введение: 

Беспилотный автомобиль — транспортное средство, 

оборудованное системой автоматического управления, которое может 

передвигаться без участия человека.  

Эта тема очень интересна, актуальна, перспективна и её развитие происходит 

именно в то время, когда этим могу и хочу заниматься я, поэтому выбор темы 

инженерного проекта пал на ADAS в области безопасности транспортных средств.  

«Группа ГАЗ» развивает и поддерживает программу «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России», а также ведет разработку 

беспилотного транспортного средства «Умный автобус», которая направлена на 

повышение безопасности пассажирских перевозок на дорогах общего пользования.  

Моя модель – это беспилотное транспортное средство, которое движется по 

заданной траектории и реагирует на знаки дорожной разметки. Также оно 

осуществляет парковку и проезд на её территорию, прегражденную шлагбаумом. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель: Создание модели беспилотного автомобиля. 

Задачи: 

 Сконструировать модель автомобиля и шлагбаума; 

 Создать алгоритм выполнения задач маневрирования, распознавания 

дорожных знаков и системы парковки; 

 Спроектировать и нарисовать поле для демонстрации возможностей 

робота, нанести разметку; 

 Написать программу движения по заданной разметке; 

 Синхронизировать работу шлагбаума и робота; 

 Смоделировать в САПР Компас 3D и распечатать на 3D принтере 

дополнения к окружению шлагбаума; 

 Провести испытания, устранить возможные ошибки, отладить работу 

всей демонстрационной системы. 

Для создания моделей использовал: 

 конструктор Lego Mindstorms EV3: 3 микрокомпьютера (2 для робота, 

1 для шлагбаума); 3 больших мотора, 2 средних мотора, 3 датчика цвета, 2 

ультразвуковых датчика, инфракрасный датчик;  

 3D принтер «Альфа». 

Для создания поля (полосы движения, парковки) использовал: 

 12 ватманов; 

 Фломастеры чёрного, желтого, красного, зелёного цветов; 

 Клей, ножницы, скотч. 
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2. ЭТАПЫ РАБОТЫ 

 

2.1. Предпроектные посылки 

История развития БТС 

Прошлое беспилотных автомобилей не менее интересно, чем их будущее. 

1980г – первые попытки создания полностью автономного автомобиля. 

Изначально все подобные разработки создавались для военных целей. Во время 

Первой мировой войны уже активно применялись воздушные торпеды и 

самоходные немецкие мины. 

Начало 1960-х гг – первые эксперименты по созданию беспилотной машины.  

1961г – Джеймс Адамс создал прототип самоуправляемой тележки, более 

известной, как «Стэнфордская тележка». Самая первая модель управлялась 

посредством передачи сигнала через кабель. Второй прототип Адамс уже сделал 

радиоуправляемым.  

1970-е гг – Джон Маккарти усовершенствовал тележку, оснастив ее системой 

технического зрения, с помощью которого устройство могло частично автономно 

двигаться, ориентируясь на белую линию. Тележка также имела несколько камер, 

дальномер и четыре канала для сбора информации. 

На начальных этапах наибольших успехов добились ученые из США, Японии 

и Германии.  

1980г – группе немецких исследователей, под руководством Эрнста 

Дикманса, удалось создать первый полностью автономный автомобиль. 

Многие технологии, применяемые более 30 лет назад, предвосхитили многое 

из того, что сейчас применяется в современных беспилотниках. Для должной 

работы своего автомобиля группа немецких ученых применила так называемый 
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фильтр Калмана, параллельные вычислительные механизмы и имитацию 

саккадического движения глаз. Эта система представляла собой модель машинного 

обучения, способная адекватно оценивать всю окружающую обстановку.  

1987-1995 гг – проект «Прометей», который действовал на основе разработок 

Дикманса, направленный на совершенствование беспилотных автомобилей.  

1994г - автомобиль «VAmP» Mercedes оборудованный технологиями 

Дикманса на протяжении нескольких часов самостоятельно на скорости до 130 

км/ч передвигался по улицам Парижа, поворачивал, обгонял другие автомобили и 

перестраивался из одной полосы в другую. 

В середине 1990-х гг – прорыв в области искусственного интеллекта, 

нейронных сетей и машинного обучения, который дал большой толчок к развитию 

беспилотных автомобилей.  

2004г – первое в мире соревнование с участием роботов-автомобилей 

DARPA Grand Challenge. 

2010г – Google протестировала свои первые робомобили, разработанные на 

базе модели Toyota. Оснащенные радарами, видеокамерами и системой LIDAR, эти 

Гуглмобили могли ориентироваться в пространстве, узнавать дорожные знаки и 

взаимодействовать с другими участниками автопотока. 

2012г – компания AUDI провела испытания своего беспилотника. Машина на 

автопилоте развивала скорость до 193 км/ч, отлично вписывалась в повороты и 

ускорялась на трассе. 

2013г – Nissan и Honda доказали эффективность своих запатентованных 

систем автопилотирования. В планах компаний – начать массовое производство 

роботизированных авто в 2020 году. 
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2014г – шведская компания Volvo протестировала первый беспилотник с 

уникальной системой Drive Me. Успехи испытания позволили прогнозировать 

серийный выпуск робокаров этой марки уже в конце 2018 года. 

2015г – появились первые серийные беспилотники – Tesla Model S, которые 

передвигаются на дорогах на 100% самостоятельно. Они наравне с Гуглмобилями 

считаются эталоном беспилотных технологий. 

2016-2017гг – период, когда все крупные автокомпании заявили о 

разработках собственных прототипов робокаров и планах на их серийный выпуск. 

Беспилотные автомобили в России 

2015г – «КАМАЗ» создал и испытал собственный прототип грузовика-

беспилотника. 

2016г – представлены проекты инженеров «Группы ГАЗ» по созданию 

образцов беспилотного автомобиля на базе «ГАЗели NEXT», исследовательскими 

платформами на базе автобуса «ЛИАЗ» и грузовика «Урал». 

Малотоннажные автомобили «ГАЗель», оснащенные интеллектуальными 

бортовыми системами и программами управления, датчиками слежения и 

мониторинга, навигационной системой ориентации в пространстве ГЛОНАСС, 

могут двигаться в автономном режиме без участия человека, идентифицировать 

внезапно возникшие препятствия, контролировать уровень топлива, переключать 

передачи, тормозить и разгоняться в разных режимах. 

«Умные автобусы» планируется оснащать автоматизированными системами 

помощи водителю с целью снижения рисков дорожно-транспортных 

происшествий, происходящих по вине человека.  

2017г – ПАО «КАМАЗ» совместно с Научно-исследовательским центром 

НАМИ. создали беспилотный электробус «Шатл». Вызвать «Шатл» можно при 

помощи специального мобильного приложения, которое устанавливается на 

смартфон или планшет. Автобус может самостоятельно развезти пассажиров, 
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получив в электронную систему только данные о пункте назначения и желаемых 

остановках. «Шатл» — относительно небольшое транспортное средство. Оно 

рассчитано только на 12 человек. В текущей версии машина способна развивать 

скорость до 40 км/ч. 

2017г. – первый экземпляр беспилотного автобуса «Матрешка» на 20 

пассажиров, который разрабатывают специалисты группы компаний «Волгабас». 

Беспилотный автобус управляется искусственным интеллектом с возможностью 

самообучения. В нем установлен электрический двигатель и аккумулятор большой 

емкости, заряда которого хватает на 130 км пробега при максимальной скорости 30 

км/ч. 

2017г – Яндекс.Такси провело испытания беспилотного автомобиля, которые 

показали, что прототипы успешно справляются с задачами. Теперь их хотят 

опробовать на дорогах общего пользования, этот этап запланирован на 2018 год.  

В России создана целая ассоциация по развитию автономного, 

подключенного и электрического транспорта - «Автонет». В ней уже 12 

участников. 

Как работают беспилотные автомобили 

Беспилотник делает то же самое, что и человек за рулем, только мозги у него 

электронные, а вместо глаз он использует набор техники.  

Камеры. Они «смотрят» в разных направлениях. Эту «картинку» 

анализирует компьютерная программа, чтобы выявить препятствия, людей, 

машины и другие объекты на проезжей части, ее границы, разметку и даже знаки.  

Стереокамеры. Они определяют расстояние до объектов.  

Радар. Он определяет расстояние до объектов с помощью радиоволн, как на 

боевых кораблях или самолетах.  

Лидар. Лазерный датчик кругового обзора, который составляет трехмерную 

карту пространства вокруг машины.  
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Датчики. Приемники GPS/ГЛОНАСС, инерциальные измерители и сенсоры, 

которые показывают, с какими скоростями вращаются колеса, куда они повернуты 

и т.д. 

Все эти приборы собирают информацию воедино, программно-аппаратный 

комплекс ее обрабатывает и выдает нужные решения: газовать, тормозить, 

поворачивать и т. д. Многие нынешние серийные машины уже имеют элементы 

систем самоуправления, например, активный круиз-контроль, автоматически 

останавливающий машину при появлении препятствия, и систему удерживания в 

полосе, когда машина сама не выезжает за пределы линий дорожной разметки.  

В программно-аппаратный комплекс машины заложена карта с навигацией, 

на которой отражены все дороги с их особенностями, скоростными ограничениями 

и всем прочим. Программно-аппаратный комплекс по специально заложенному 

алгоритму, ведет машину по этой карте, опираясь на данные о состоянии дороги, 

получаемые в режиме реального времени.  

Выбор типа двигателя.  

Выбор должен основываться на экономичности и экологичности.  

Так как беспилотники смогут самостоятельно парковаться или кружить по 

окрестностям в ожидании возвращения владельца или освободившегося 

парковочного места, то автомобиль будет работать минимум восемь часов, сжигая 

бензин и деньги владельца, а также загрязняя атмосферу. Еще одним не 

маловажным минусом бензинового двигателя является отсутствие режима 

восстановления энергии.  

Беспилотники, работающие на электричестве, снижают уровень выбросов 

вредных веществ до минимума, но имеют большой объем и вес батареи. Также 

современные батареи требуют постоянной подзарядки, к чему еще не готова наша 

транспортная инфраструктура и, конечно, за такое топливо тоже приходится 

платить. 
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Еще один тип двигателя – гибридный. В котором сочетаются плюсы и 

минусы двух предыдущих. 

Сравнивать электромобиль и гибрид не надо - это неправильно. Автомобиль 

на ископаемом топливе рано или поздно умрёт. 

Вывод:  

 чтобы беспилотный автомобиль плотно вошел в нашу жизнь, ему 

нужно научиться обрабатывать огромный объем информации и применять ее 

в сложной дорожной обстановке. Также для нормального функционирования 

робомобилей требуется изменить дорожную инфраструктуру.  

 наиболее перспективной платформой для разработки 

беспилотных транспортных средств являются электромобили. Основные 

преимущества – возможность эффективного автоматического управления 

электрической тягой, электрическими исполнительными механизмами, а 

также другими системами автомобиля. 

Итоги и перспективы: 

Несмотря на все сложности в интеграции беспилотных автомобилей в 

современную жизнь, существует преимущество, которое оправдывает все усилия и 

финансовые затраты. По официальным данным, в дорожно-транспортных 

происшествиях ежегодно погибает 1,3 млн. человек. Если в ближайшее 

десятилетие, доля беспилотных автомобилей составит хотя бы 10%, ежедневно 

удастся избежать тысячи смертей. 

Беспилотники снизят дорожную аварийность на 90%. Потому что машина не 

будет случайно или намеренно нарушать правила. Она поступает только в 

соответствии с заложенными в нее правильными алгоритмами. И это обучаемая 

система. Водитель приобретает опыт с годами, а в робота сразу вложена программа, 
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написанная с учетом высокого уровня водителей-профессионалов, и потом ее 

периодически обновляют на основании сложившейся практики.  

Вывод: беспилотный автомобиль – наше неизбежное ближайшее будущее. 

 

2.2. Сборка робомобиля 

В течение двух недель я собирал и дорабатывал конструкцию робота. В 

результате чего, робомобиль «Вася» приобрёл некоторые особенности 

конструкции: 

 Робот снабжен механизмом дифференциала; 

 Имеет поворотный механизм на передних колёсах; 

 Создана сложная система имитации связи двигателя с задними 

колёсами, благодаря чему автомобиль является заднеприводным; 

 2 больших мотора имитируют работу двигателя; 

 Автомобиль имеет коробку передач; 

 Один средний мотор отвечает за переключение передач, а второй за 

поворот передних колес; 

 2 датчика цвета служат для передвижения робомобиля по линии, 

третий отвечает за соблюдение правил разметки. Также датчики помогают при 

парковке и осуществляют контроль схода с полосы движения. В моей модели 

датчики цвета являются моделями камер.  

 Первый ультразвуковой датчик определяет есть ли слева объекты, 

мешающие парковке ТС, второй – контролирует ситуацию на пути следования и 

предотвращает фронтальное столкновение. Ультразвуковые датчики – модель 

радаров. 

 На главном микрокомпьютере отображаются цветовые сигналы 

(зелёный, оранжевый, красный) – предупреждения о возникновение, приближение, 

экстренно близкое расстояние помехи. Микрокомпьютер – модель программно-

аппаратного комплекса БТС. 
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 Робот осуществляет корректный въезд на парковку через шлагбаум, 

обмениваясь c микрокомпьютером шлагбаума сообщениями через Bluetooth.  

 Механизм имеет прочный корпус с надёжным соединением деталей, 

успешно прошёл испытания на целостность; 

 Для передвижения используются электродвигатели. 

Характеристики: 

 Размеры: ширина – 23 см; длина – 38 см; 

 Передвижение: хорошая манёвренность, дифференциал, задний 

привод, движение по линии, соблюдение разметки, коробка передач; 

 Конструкция: прочный корпус, большое количество зубчатых передач, 

поворотный механизм передних колес; 

  Источник питания: электричество. 

 

 

2.3. Сборка шлагбаума 

Для модели шлагбаума мне потребовался большой мотор и микрокомпьютер. 

Так же я нашел в сети Интернет модель камеры, которую доработал и снабдил 

креплением для деталей Lego, распечатал на 3D принтере «Альфа» и использовал 

для имитации работы камеры наружного наблюдения  

 

2.4. Создание поля и окружения 

Процесс создания демонстрационного поля имел несколько этапов. 

Вначале работы, я замерил своего робота и подсчитал примерную длину 

траектории его движения, учитывая возможности его конструкции к поворотам и 

маневрированию. (более подробные расчеты см п. 4.4.) 

Затем, я склеил несколько ватманов. На получившемся поле, разметил места 

парковки, шлагбаума, поворота, кольца, пешеходного перехода, линии «стоп». Я 
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делал это с учетом того, что на поле мне будет необходимо продемонстрировать 

все возможности моего робота. В качестве окружения мне потребовались: знаки 

дорожного движения. Знаки я сделал с помощью деревянных шпажек, картона и 

пластиковых оснований. 

 

2.5. Проезд по разметке, соблюдение правил дорожного движения 

Движение робота запрограммировано по разметке чёрного цвета с учётом 

возникновения красной линии, имитирующей разметку «СТОП», зелёной линии – 

разметку «Пешеходный переход», жёлтой линии – знак «Парковки». 

 

2.6.  Предупреждение о сходе с полосы движения 

Для мониторинга схода с полосы движения я использую следующий 

алгоритм: если робомобиль сошел с полосы движения (датчик цвета видит белый 

цвет) или не производит парковку, то 1 секунду микрокомпьютер ожидает возврата 

на полосу движения, а затем, в случае невозврата, беспилотник возвращается на 

полосу движения, совершая движения назад и выравнивая себя.  

 

2.7. Расчет времени и расстояния остановочного пути 

Чтобы запрограммировать предупреждение и предотвращение фронтального 

столкновения необходимо было узнать, что такое остановочный путь и формулу 

для его расчёта, а также произвести необходимые замеры и вычисления. Я нашел 

нужную мне информацию в сети Интернет, а также проконсультировался со 

старшим инженером по системе транспортной инфраструктуры лицея Трошиным 

Дмитрием Семеновичем, которому выражаю огромную благодарность см. 

Приложение. 

Остановочный путь – это длина участка, который пройдет автомобиль с 

момента обнаружения водителем препятствия до полной остановки.  

Тормозной путь – это расстояние, которое проходит автомобиль с момента 

нажатия на педаль тормоза до полной остановки. 
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В теории автомобиля длина тормозного пути описывается (в упрощенном 

виде) следующей зависимостью:  

Sт = Vн  × tср + (Vн
2  / 2 × a),  

где Vн – начальная скорость движения;  

tср – время срабатывания тормозной системы;  

a – замедление автомобиля.  

Максимальное замедление, которое может быть достигнуто автомобилем, 

определяется по формуле: 

amax= g × k,  

где g – ускорение свободного падения (≈9,8 м/с2);  

k – коэффициент сцепления шин с дорогой (асфальт (сухой) 0.7 - 0.8; асфальт 

(мокрый) 0.4 - 0.5; грунт (сухой) 0.5 - 0.6; грунт (мокрый) 0.2 – 0.3; укатанный снег 

0.25 – 0.35; гололёд 0.1 – 0.2) 

Я предположил, что «Вася» движется по сухому асфальту. Значит,                   

amax = 9,8 ╳ 0,7 = 6,86. Время срабатывания тормозной системы принял как 

нормативное равное 0,03 с.  

Произвёл замеры скорости движения робомобиля на произвольном участке 

движения, она оказалась равной 0,4 м/с. 

Sт = 0,4 × 0,03 + (0,42 / 2 × 6,86) = 0,012 + (0.16 / 13,72)  0,02 м. 

Остановочный путь описывается формулой: 

 Sост = Vн  × tрв + Sт,  

где tрв – время реакции водителя (от 0,3 до 1,7 с),  

Sт – тормозной путь,  

Vн – начальная скорость движения.   
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Так как мое ТС является беспилотным, то временем реакции водителя можно 

пренебречь. А вместо него ввести коэффициент срабатывания системы 

обнаружения препятствия (срабатывания датчика), оно в моей модели равно 0,3 с 

Подставим полученное значение Sт в формулу остановочного пути и 

вычислим: 

Sост = 0,4 × 0,3 + 0,02 = 0,14 м 

Таким образом, я делаю вывод, что остановочный путь для моего 

робомобиля будет составлять 0,14 м или 14 см. 

 

2.8. Предупреждение о фронтальном столкновении 

Во время движения ультразвуковой датчик робота мониторит возникновение 

участников движения. Мной предусмотрено цветовое предупреждение о 

столкновении. Если расстояние от объекта до робомобиля больше 40 см подсветка 

экрана микрокомпьютера светится зелёным цветом, от 20 см до 40 см оранжевым 

(как бы предупреждая столкновение), меньше 20 см красным (говоря о критически 

опасном расстоянии). В случае, когда расстояние меньше 15см, происходит 

остановка у объекта. Робот сигнализирует о помехе и ожидает её устранения.  

 

2.9. Проезд через шлагбаум 

Для проезда через шлагбаум «Вася» передаёт сообщение по Bluetooth о своём 

прибытии на парковку. Шлагбаум открывается, робот заезжает и отправляет сигнал 

для закрытия шлагбаума. 

 

 

2.10. Технология парковки 

Робомобиль «Вася» синхронизирует передние колёса в правильное 

положение для движения по черной линии без отклонений. Далее, ТС движется 

вперёд по разметке и сканирует состояние наполненности парковки. Если при 
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движение будет обнаружено свободное парковочное место робот производит 

парковку задним ходом. Для этого он едет по траектории, заложенной в программе. 

В случае наполненности парковки, робот продолжает движение к месту 

параллельной парковки и осуществляет парковку. 

При возможном отклонении, возникающем при воздействии внешних 

факторов, автомобиль может столкнутся с другими ТС, для предотвращения 

происходит подруливание передних колес. 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проверить мои предположения на созданной модели Lego, к сожалению, не 

имею возможности, но теоретическое представление об этом я привел ниже. 

За основу воплощения моей идеи я предполагаю использовать новую модель 

ГАЗ 322133 стоимостью 800 000 руб. Сравнив в Интернет информацию о моделях   

автомобилей, выпускаемых с бензиновым и электрическим двигателем, я заметил, 

что цена у них отличается минимум на 60%, а чаще всего, на все 100%, т.е. 

минимальная стоимость Электро ГАЗ 322133 будет равна 1 280 000 руб. Цена 

дополнительного переоборудования зависит от используемых датчиков и 

контроллеров. Мне сложно провести хорошее предположение о точной стоимости 

БТС. Эта сумма, по-моему мнению, будет не менее 3-4 млн. руб. 

Почему именно электрический тип двигателя? 

Выгоду использования автомобиля с электрическим двигателем легко 

увидеть, сравнив стоимость топлива и транспортного налога двух автомобилей.  

Для сравнения возьмем Электромобиль NEXT Electro и ГАЗель Next на 

электрическом и бензиновом топливе соответственно. Предположим, эти 

автомобили проехали одинаковое расстояние – 200 км. Проведем расчет 

затраченных средств на топливо.  

Тариф на электроэнергию (по Воронежской обл.) составляет 3,53 руб./кВт ч, 

емкость аккумулятора по заявленным характеристикам 49 кВт/ч, чего должно 

хватить для проезда на заданное расстояние, значит, мы потратим 173 руб.  

В случае с бензиновым двигателем, зная расход 10,3 л/100 км и цену на 

дизельное топливо (по Воронежской обл.) – 39,90 руб/л, рассчитаем стоимость 

поездки, она будет равна 822 руб. Это почти в 5 раз дороже. 

Транспортный налог на ГАЗель Next 2017 года выпуска с мощностью 

двигателя 120 л.с. составляет 4800 рублей в год.  
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В настоящее время электромобиль не занял отдельную категорию 

автомашин, поэтому пока налог определяется по нескольким параметрам: вид 

электромобиля; мощность мотора (л.с.) и т.п., следовательно, налог на 

Электромобиль NEXT Electro с мощностью мотора 98 кВт, согласно статье 357 и п. 

1 статьи 361 Налогового Кодекса РФ, по налоговым ставкам, которые являются 

актуальными на 2017 год – 4 руб/л.с. (для грузовых автомобилей с моторной 

мощностью от 73,5 до 110,35 кВт). Таким образом транспортный налог будет равен 

480 руб. А это в 10 раз меньше. 
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4. ВОЗНИКШИЕ ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

4.1. Движение по линии 

ТС часто сбивалось с линии, не входило в повороты.  

Решение: я, во-первых, воспользовался формулой пропорционального 

регулятора с использованием двух датчиков освещенности:  

Управляющее воздействие = K*(S1 – S2), где 

K – коэффициент пропорциональности, 

S1 и S2 – значение датчиков цвета 

Во-вторых, подобрал оптимальную высоту датчиков над полем и расстояние 

между датчиками.  

 

4.2. Различие цветов 

Робомобиль не корректно различал цвета. Это происходило из-за того, что 

нарисованная разметка была недостаточно широкой.  

Решение: Экспериментально я установил, что датчик цвета видит не все 

оттенки цветов. Для него пришлось подбирать необходимые для моей разметки 

оттенки. А именно желтый, зеленый, красный. Справиться с этой проблемой также 

помогло правильное расположение датчиков. 

 

 

4.3. Парковка 

Беспилотный автомобиль игнорировал разметку перед парковочными 

местами и не видел парковочных мест.  

Решение: я откорректировал программу, и настроил ультразвуковой датчик.   
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4.4. Радиус движения по кольцу 

Так как на демонстрационном поле роботу необходимо было осуществить 

движение по кольцу, мне понадобилось узнать окружность какого радиуса мне 

необходимо было нарисовать.  

Решение: Я построил траекторию движения, основываясь на 

тригонометрических правилах, которые мне подсказал мой руководитель. 

 

 𝛿 = 30° - угол поворота колес; 

𝐿 = 35 см – расстояние между левым передним и правым задним колесом; 

В полученном прямоугольном треугольнике необходимо было найти 

отношению катета 𝐿 противолежащего угла 𝛿 к гипотенузе 𝑅. Это значение, 

называется синусом угла. 

          
𝐿

𝑅
=  sin 𝛿 =  sin 30° =  

1

2
 

          𝑅 = 2 × 𝐿 = 70 см 

Значение скорости движения и прочие в данном случае я не учитывал. 

 

4.5. Особенности конструкции 

При конструировании робота я столкнулся со следующими трудностями:  

 Непрочные соединения, из-за чего зубчатые передачи расходились, коробка 

передач не работала, робомобиль деформировался, издавал потрескивающий 

звук, а затем терял работоспособность.  



Команда МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской «Механик Вася» 

21 
 

Решение: укрепил корпус и соединения деталей дополнительными 

структурными элементами – рамами и балками. 

 Нехватка портов для подключения датчиков.  

Решение: Добавил второй микрокомпьютер и соединил их с помощью кабеля 

USB/mini USB.  

 Из-за этого главный блок стал плохо различать цвета и оттенки, множество 

нужных функций в программе перестали работать, например, измерение 

расстояния в см стало недоступным, приходилось переводить их в дюймы. 

Многие алгоритмы перестали выполняться, например, условия внутри цикла 

перестали работать. 

Решение: Избавился от кабельного соединения и синхронизировал работу 

блоков по Bluetooth.  

 

4.6. Расчет стоимости 

Это сложная часть проекта, и зачастую зависящая от рынка услуг.  

Решение: Я прочёл много информации об электрических ТС, о беспилотных 

автомобилях, датчиках, бортовых компьютерах, но точных расчетов и выводов о 

стоимости моей задумки сделать не смог, примерные подсчеты см п.3. 
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5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Программирование БТС можно представить в виде блок-схемы, указав в ней 

основные пункты работы программно-аппаратного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 часть программы осуществляет: 

 Взаимодействие со шлагбаумом (обмен сообщениям по Bluetooth)  

 Проезд на парковку; 

 Перпендикулярную парковку (поиск свободного места для парковки и 

парковка); 

 Движение по полосе (линия черного цвета); 

 

 

 

 

 

Начало 

1 часть 

2 часть 

Конец 
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Да 

Выполнить парковку 

Место свободное? 

Нет 

Конец 

Повторять пока не 

«Парковка обнаружена?» 

 

Двигаться по чёрной линии 

Синхронизироваться со шлагбаумом и заехать на парковку 

Повторять пока не 

«Выехал с парковки?» или «Все парковочные места заняты?» 

 

Повторять пока не 

«Линия шлагбаума обнаружена?» 

 

Двигаться по линии, соблюдая разметку 

Начало движения 
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2 часть программы осуществляет: 

 Движение по кольцу, соблюдая знаки и разметку; 

 Параллельную парковку. 

На всем пути следования робомобиль соблюдает правила разметки 

(отмечены цветами и знаками) и следит за сходом с полосы движения. 

 

Да 

Выполнить парковку 

Место свободное? 

Начало  

Движение по линии до 

следующей парковки, соблюдая 

знаки. 

Въезд на параллельную парковку 

Повторять пока не 

«Выехал с парковки?» или «Все парковочные места заняты? 

Повторять пока не 

«Парковка обнаружена?» 

Двигаться по чёрной линии 

Конец 
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5.1. Программирование робота 

Алгоритм построен в программе LEGO MINDSTORMS Education EV3.             

Я использовал переменные, блоки ожидания, условия, измерение значение 

датчиков, блоки выполнения действий, циклы, математическую обработку данных, 

логические операторы, действия с ними, блоки остановки циклов и программы          

и т. д.  

5.2. Последовательность выполнения программы:  

 

 Распознавание знаков. Если автомобиль видит красный цвет (знак «Стоп»), 

то робомобиль останавливается; если зелёный («Пешеходный переход»), то 

замедляет движение; если желтый, то посылает сообщение по Bluetooth, и 

шлагбаум открывается.  

 Движение по линии. Вначале выполнения программы БТС калибрует 

датчики, путём нахождения разностей. Во время движения Робомобиль 

обрабатывает значение с датчиков цвета, учитывая погрешность, и 

поворачивает колеса в зависимости от результата обработки. На пути 

следования робот мониторит режим схода с полосы движения. 

 Парковка. Робот заезжает на парковку и передаёт сообщение для закрытия 

шлагбаума. Далее автомобиль ищет свободное место на перпендикулярной 

парковке и паркуется. Если он его не находит, то ТС движется по кольцу на 

противоположную сторону, где расположена параллельная парковка и ищет 

там свободное место и паркуется.  

 Обнаружение помех на дороге. Во время всего движения ТС происходит 

мониторинг ситуации на дороге. Ультразвуковой датчик ожидает 

возникновение объектов, препятствующих движению (подробнее см. п.2.6 и 

п.2.7.). 
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5.3. Вспомогательный робот  

Робот-шлагбаум: ожидает сообщения от робомобиля по Bluetooth для 

открытия шлагбаума. После заезда автомобиля, получив команду, шлагбаум 

закрывается. 
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6. ВЫВОДЫ 

 

 Создание беспилотного автомобиля это очень сложная, 

трудоёмкая, но в то же время интересная работа. 

 За время работы над проектом я многому научился. Узнал 

особенности работы с датчиками EV3, более подробно изучил среду 

программирования EV3. 

 Хорошо понял принцип работы беспилотного автомобиля и его 

механики. 

 Научился находить остановочный путь, радиус поворота. 

 Узнал историю возникновения и развития беспилотного 

транспорта. 

 Проделал огромную работу по программированию робота. 

 Проверил интеллектуальные способности моего мозга. 

 Проникся соревновательным духом. 

 Считаю, что с поставленными задачами справился.  

Надеюсь, что в будущем, работа над моим проектом поможет мне сделать 

что-нибудь полезное и уникальное для развития моей страны.  

 

6.1. Защита проекта 

Я представлял свой проект на зональных и региональных соревнованиях 

«Робофест-Воронеж» осенью и зимой 2017 года. Он получил наивысшую оценку 

от экспертов, и я был удостоен дипломами и медалью победителя. Статья о моих 

успехах была опубликована в школьной газете «Седьмой урок» и на сайте лицея. 

(см. в Приложении) 
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Приложение 

1. Дифференциал и поворотные колёса  
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2. Двигатель робоавтомобиля 

 

 

3. Вид снизу 
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4. Коробка-передач 

 
 

 

5. Муляж камеры наружного наблюдения 
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6. Шлагбаум 

 

 

 

 

 

 

7. БТС «Вася» 
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8. Часть программы выводящая на экран возможность столкновения.  

 

9. Начало программы движения. Регулировка передних колёс. 

 

10. Определение знаков «Стоп», «Пешеходный переход», «Парковка». 

ъ 
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11. Коробка передач. 

 

 

 

12. Передача данных для открытия шлагбаума. Въезд в парковочную зону. 

Передача данных въезда для открытия шлагбаума. 

 

 

13. Поиск парковочного места на перпендикулярной парковке. 
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14.  Поиск парковочного места на параллельной парковке. 

 

 

15. Парковка. Сверху перпендикулярная, снизу параллельная. 

 

 

16. Регулировка передних колёс для движения по линии. 

 

 

17. Предупреждение о сходе с полосы движения. 
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18. Макет демонстрационного поля 

 

 

19. Дипломы за 1 место в зональном и региональном соревновании «Робофест-

Воронеж» 

  

https://ramonschool.ru/index.php?id=901 – ссылка на заметку в новостной ленте 

сайта лицея о победе в зональном этапе фестиваля. 

https://ramonschool.ru/index.php?id=901
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https://ramonschool.ru/index.php?id=906 – ссылка на заметку в новостной ленте 

сайта лицея о победе в региональном этапе фестиваля 

 

20. Благодарность старшему инженеру по системе транспортной 

инфраструктуры Трошину Дмитрию Семеновичу за помощь в работе над 

проектом 

 

 
 

 

https://ramonschool.ru/index.php?id=906
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21.  Благодарность ИМ Петров Владимир Викторович за оказание помощи в 

съемке проекта.  
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22. Эмблема команды. Нарисована мной попиксельно в приложении sandbox 

coloring. 
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