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Тема работы: Задача картографирования областей робототехническими комплексами на 
примере здания Института ММКН ЮФУ. 

Цель работы: решение задачи картографирования – построения карты некоторого заранее 
неизвестного пространства с помощью робототехнического комплекса, оснащенного 
набором датчиков определения расстояния до препятствий и веб-камерами. Реализация 
проекта планируется средствами платформы для разработки робототехнических 
приложений ROS, предоставляющей некоторый набор сервисов для реализации 
различных задач робототехники. Подразумевается возможность управления некоторым 
простым роботом, оснащенном несколькими моторами для движения и воспринимающим 
примитивные команды управления. В качестве набора датчиков рассмотреть несколько 
ультразвуковых датчиков расстояния (до 3 шт.), а также пару веб-камер для реализации 
аналога лидара средствами ROS. 

 Допущениями при реализации данной системы можно считать следующие: 

1. Картографируемая местность является плоской (один из этажей здания), пол – 
разноцветная керамическая плитка (данный факт может быть использован при 
определении окружающего робота пространства); 

2. Пара веб-камер может быть установлена на вращающемся штативе, что позволяет 
реализовать разделение этапов перемещения робота и определения окружающего 
пространства; 

3. При работе можно использовать данные одометрии. 

Результатом работы предполагается система, строящая и визуализирующая карту 
выбранного этажа Института ММКН, с указанием текущего положения 
робототехнического комплекса. В процессе разработки рекомендуется активное 
использование сервисов платформы ROS, а также аналогичных библиотек, как для 
построения карты, так и для её визуализации. 

Задачи и план работы:  

Период Содержание работ Отчет и оценка 
Ноябрь Изучение средств решения задачи 

картографирования в рамках платформы ROS, 
рассмотрение примеров сервисов и приложений 
для работы с робототехническими платформами 

 



Lego Mindstorms и Arduino. Разработка 
демонстрационного примера для управления 
роботом на основе систем Lego и Arduino. 

Декабрь Изучение средств ROS для реализации аналога 
лидара с использованием двух веб-камер, 
создание тестового приложения, определение 
требований к параметрам веб-камер, 
освещенности сцены и т.д. Определение 
величины погрешности при распознавании. 

 

Январь Рассмотрение средств представления карты и её 
визуализации. Реализация тестового 
приложения для картографирования 
относительно небольшой сцены с 
использованием робототехнического комплекса 
Lego Mindstorms NXT. 

 

Февраль Разработка проекта системы, построение 
картографирующего робота с использованием 
элементов платформ Lego Mindstorms и Arduino. 
Решение задачи картографирования простейших 
областей, определение результатов, анализ 
применимости системы, определение 
погрешности измерений и перемещения. 

 

Март Разработка приложения, реализующего 
основные функции системы. 
Картографирование этажа здания, получение и 
анализ результатов. 

 

Апрель Подготовка текста квалификационной работы, 
выступления на студенческой конференции. 

 

Май Окончательное оформление текста дипломной 
работы, подготовка демонстрационных 
материалов для защиты, публикация 
реализованного приложения. 

 

 

Необходимые условия успешной подготовки и защиты квалификационной работы: 

̶ Обязательная публикация исходных кодов проекта в одном из распространённых 
сервисов – GitHub или аналогичных, с достаточно подробным описанием; 

̶ Подготовка доклада и выступление на конференции – например, студенческой 
конференции в рамках Недели науки, или какой-либо аналогичной. 

По истечению каждого периода, указанного в плане работы, студент обязан в течение 
недели представить научному руководителю отчёт по проделанной на данном этапе 
работе, и по результатам данного отчёта выставляется отметка о полноте и степени 
успешности выполнения запланированных работ. 
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