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Аннотация
В  статье  рассматриваются предпосылки  создания  инструмента  автоматизации  документооборота  и
проведения  соревнований  мобильных  роботов.  Приведено  описание  архитектуры  системы,
разработанной  автором.  Представлено  техническое  решение  одного  из  ключевых  компонентов
системы,  которое  может  быть использовано в дальнейшем для тестирования и отладки подходов к
автоматизации непосредственно на соревнованиях.

Abstract
The article considers prerequisites of creating workflow tools in the context of mobile robots' competition
organization. The system architecture' description, developed by the author, is presented. Technical solution of
one  of  the  key  components  of  the  system,  which  can  be  used  in  the  future  for  testing  and  debugging
approaches to automation directly in competition is described.

Введение
Знания  и  умения  инженера  определяются  его  предыдущим  опытом  разработки

различных,  но  в  основном технических  проектов.  Опыт этот  тем  богаче  и  полезнее,  чем
больше  практики  в  завершенной  работе.  Количество  созданных  устройств  постепенно
переходит в качество и становится очевидным, что выявленные закономерности разработки
могут быть описаны теоретически для ускорения работы в будущем.

Для  начинающих  инженеров  крайне  сложно  начинать  с  теории,  если  вообще
возможно.  Поэтому  еще  в  юном  возрасте  им  необходимо  иметь  возможность  решать
технические задачи на практике.  Путем проб и ошибок довольно быстро выясняется,  что
первые поделки далеко не всегда успешно справляются с решением даже простых задач. А за
этим пониманием следует начало кропотливой работы над ошибками и поиск знаний для
улучшения результатов разработки.

Для  заинтересованных  всегда  найдется  большое  количество  технических  кружков,
помогающих  встать  на  путь  совершенства.  Однако  встает  вопрос  мотивации,  которая
помогает первое время не обращать внимания на неизбежные неудачи. Один из вариантов
мотивации – это участие и проведение технических соревнований.

Другой аспект обучения – большой спектр технических дисциплин и специальностей,
которые  могут  запутать  даже  взрослого  своими  названиями.  Суть  выясняется  только  в
процессе  и  не  всегда  совпадает  с  ожиданиями.  В  этой  связи  на  входе  желательно  иметь
дисциплину,  которая  находится  на  стыке  многих  технических  областей  и  позволяет
учащемуся легко пробовать различные направления, выявляя приоритетные для себя лично.
Одной из таких дисциплин сегодня является робототехника.
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Конечно,  соревнования  мобильных роботов  существуют  в  большом количестве,  но
стоит  также  отметить,  что  не  все  подобные  мероприятия  стимулируют  действительно
творческую  инженерную  работу  и  освоение  будущей  профессии  инженера.  Одним  из
хороших примеров подобного рода можно назвать международные соревнования Евробот [1]
(Рис.1), которые на протяжении многих лет стимулируются интерес участников ежегодным
выпуском оригинальных заданий [2].

Рис. 1 – участники команд соревнований мобильных роботов Евробот

Соревнования Евробот в России развиваются с 2006 года. За это время национальным
организаторам  удалось  добиться  значительного  роста  количества  участвующих  в  этом
движении команд (Рис.2).

Рис.2 – динамика развития количества команд Евробот в России

Рост  количества  участников  несет  с  собой  необходимость  пересмотра  подходов  к
организации соревнований.  В 2016 году количество команд одновременно участвующих в
одном  мероприятии  превысило  100.  С  этого  момента  стала  очевидной  необходимость
внедрения автоматизации существующих процессов документооборота на соревнованиях.

Для поиска решения рассматриваемой проблемы автор принял участие в организации
небольших соревнований мобильных роботов и дальнейшее изложение базируется на этом
опыте. 

О проекте
Цель проекта – создать автоматизированный комплекс мер, значительно упрощающий

сопровождение робототехнических команд и их роботов на соревнованиях организаторами.
Под сопровождением понимается:

 удаленная (первичная) и непосредственная регистрация участвующих в соревновании
команд;

 сбор необходимой документации от команд;
 сохранение  данных  о  соответствии  роботов  требованиям  правил  при  проверке

судьями и допуске к выступлению;
 сохранение данных о результатах матчей и действиях команд во время матча;
 информирование команд и зрителей во время соревнований.

246



Косолапов  Д.А.  О возможностях  создания  системы сопровождения  команд  для  организации соревнований мобильных роботов //
сборник  научных  трудов.  19-ая  молодежная  международная  научно-техническая  конференция  "Наукоемкие  технологии  и
интеллектуальные системы 2017". – М.: изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 19 апреля 2017 г. – с.245-251.

Без  автоматизации  развитие  сопровождения  команд  на  увеличивающемся  тренде
количества команд требует значительного увеличения штата организаторов. Цель же данной
работы  можно  сформулировать  еще  и  как  сохранение  минимально  необходимого  числа
волонтеров-организаторов для организации соревнований различного уровня с качественным
сопровождением команд.

Внедрение автоматизации позволит:
1. значительно уменьшить или вообще исключить бумажные носители информации на

соревнованиях:  стандартный объем различных распечатанных на принтере бланков,
которые использовали судьи Евробот России в 2016 году составлял около 500 листов =
1 пачка бумаги.

2. значительно ускорить поиск информации и качество обслуживания команд.
3. значительно  ускорить  информирование  команд  и  зрителей  о  происходящих  и

планируемых  событиях  соревнований:  например,  статистика  команд,  турнирная
таблица и т. п. обновляются моментально после завершения матча.

На  деле  результатом  внедрения  автоматизации  станет  сокращение  издержек  при
проведении  даже  небольших  соревнований,  а  проведение  больших  мероприятий  будет
возможно без значительного расширения команды организаторов.

Суть проекта
Суть  проблемы  такова,  что  похожие  сложности  возникают  у  организаторов  в

различных  странах  при  достижении  количества  участников  определенного  значения.
Технологически  сегодня  достаточно  просто  реализовать  требуемый  функционал  для
успешного  разрешения  описанных  сложностей.  Аналогичные  системы  разрабатывают
организаторы  из  других  стран,  например,  несколько  лет  назад  появилась  система  под
названием poolzor online [3], разрабатываемая волонтерами из Франции и Швейцарии.

Существующие аналоги обладает рядом существенных ограничений:
 необходимость постоянного доступа к сети Интернет;
 закрытый  характер  разработки  и  невозможность  свободного  добавления  новых

функций по желанию.

Автор представляет команду [4], которая предлагает открытый вариант комплекса мер
по автоматизации документооборота соревнований (включая техническую составляющую),
который  достаточно  просто  может  быть  использован  на  любой  площадке  проведения  с
минимумом  требований  к  инфраструктуре,  а  работоспособность  системы  не  зависит  от
наличия  доступа  в  Интернет.  Одним  из  ключевых  факторов  разработки  также  является
минимальная  стоимость  необходимого  оборудования,  с  возможностью использования  уже
имеющегося  оборудования  на  площадке  проведения  соревнований.  По замыслу,  подобная
система  должна  помочь  энтузиастам легче  проводить  соревнования  на  высоком  уровне  и
распространять  подобный  способ  инженерной  подготовки  по  нашей  стране  быстрее  и
эффективнее.

Структура системы
Предлагаемый  комплекс  мер  по  автоматизации  состоит  из:  аппаратной  части,

программной части и правил пользования.
Аппаратно-программная  система  сопровождения  состоит  из  сервера,  на  котором

храниться база данных о командах, и из подключаемых к ней устройств, в данном случае –
компьютер  судьи,   регистрационно-информационный  терминал,  и  два  терминала  (рис.3).
Каждая команда в начале соревнования регистрирует себе RFID карточку (паспорт команды),
работающую далее как ключ к данным о команде. 

Удобство  данной  системы  заключается  в  том,  что  вся  информация  разложена  по
полочкам на сервере, и всё доступно “по щелчку”, и программы судьи и пользователей имеют
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довольно  простой  интерфейс.  Так  же,  для  регистрации  команд  можно  использовать
практически любую карточку RFID, которые сегодня распространены повсеместно. 

Рис.3 – структура системы и ее аппаратная составляющая
              

Второе удобство заключается в том, что карточки никак не нужно перепрошивать или
модифицировать  для  их  использования.  Вся  работа  заключается  в  сохранении  данных  о
карточке  на  сервере  системы.  По  приходу  на  площадку  соревнования,  команды
прикладывают  карточки  к  специальным  терминалам,  и  на  компьютере  судьи  сразу
открываются окна для начисления баллов этим командам, что экономит время. Такой подход
также  обеспечивает  возможность  автоматического  информирования  команд  и  зрителей  о
происходящем на специальном экране.

Сервер является основным центром всей системы. Представляет из себя компьютер с
загруженной  в  него  информацией  о  командах,  и  об  их  участниках.  Компьютер  судьи
используется  для  начисления  баллов  за  выступление  командам,  вывода  информации  о
присутствующих командах на экран, и прочих действий с командами.  Экран используется
для  вывода  зрителям  минимальной  информации  об  участвующих  командах  (Название,
баллы), выводит название пятерки лидирующих по баллам команд, а так же выводит список
выступлений, чтобы команды были в курсе о своем выступлении.

Терминалы  на  соревновании  используются  для  отправки  с  помощью  карточек  в
компьютер  судьи  информации  о  прибывших  командах.  Если  судья  принимает  запрос  от
терминалов,  то  на  экран  выводятся  две  соревнующиеся  команды,  их  очки  и  у  судьи
открываются эти команды для начисления им баллов.

Регистрационно-информационный Терминал используется зрителями – для просмотра
информации о командах, командами – для регистрации и редактирования информации о себе,
и  администраторами  –  для  различных  поправок.  Так  же  возможен  просмотр  правил
соревнования и список “Кто за кем выступает”.

Компьютер  судьи  не  имеет  никаких  дополнительно  подключенных  устройств,
подключен напрямую к серверу, и управляет им с помощью программы. Судья имеет доступ
ко  всем  командам,  может  начислять  и  снимать  балы,  редактировать  команды.  Команды,
зарегистрировавшие  карточку  отмечаются  в  списке  как  “прибывшие”,   судья  подбирает
оппонента команде и добавляет информацию о жеребьевке в виде турнирной таблицы, что
могут посмотреть команды в РегИнф терминале.

Во  время  выступления  обе  команды  прикладывают  карточки  к  терминалам.  Судья
получает извещения об этом, и по нажатию на кнопку выводит на экран названия и очки двух
соревнующихся команд. Во время подсчета баллов, судья, находящиеся на поле, передает в
систему баллы, начисленные за каждое успешное действие команд в матче соревнований,
путем расстановки галочек в программе. Баллы высвечиваются на экране, и их так же может
посмотреть любой желающий у терминала.
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Устройство и принцип работы РегИнф-терминала
Регистрационно-информационный  терминал  представляет  из  себя  компьютер  с

подключенным к нему устройством чтения RFID, используемое командами для регистрации
по карточкам и входа по ним. Пользователей терминала можно разделить на три правовые
группы (Рис.4).

Рис.4 – группы пользователей и пример их взаимодействия с терминалом

Интерфейс терминала должен быть прост и понятен для всех групп пользователей.
Пример  вывода  на  экран  подобного  рода  информации  для  зрителей,  позволяющий  легко
найти и просмотреть нужную информацию, показан на Рис.5.

Рис.5 – окно вывода информации для зрителей

Оба терминала используют считывающие карточки устройства. Их устройство просто,
они  представляют  из  себя  микроконтроллеры  с  подключенными  RFID считывателями.
Возможно использование любой RFID карточки.

По прибытии на соревнование, заранее зарегистрированной команде нужно отметить
свое появление, заодно зарегистрировать карточку для дальнейшего использования (Рис.6).
Для этого, в информационно-регистрационном терминале,  после входа команды, если она
еще не зарегистрирована, открывается специальное окно.
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Рис.6 – информационно-регистрационный терминал, пример варианта использования
       

Аппаратная  часть  терминала  показана  на  Рис.7.  Для  его  изготовления  были
использованы возможности современной лаборатории цифрового производства  технопарка
Центра  Технического  Образования  Дворца  пионеров  на  Воробьевы  горах  [5],   а  именно
станок лазерной резки и станок для гибки пластика. В данном случае прототип терминала
состоит из корпуса (дерево/пластик) и электроники (микроконтроллер/считыватель RFID).

Для работы прототипу необходимо подключение к компьютеру (Рис.8).

Рис.7 – внешний вид и устройство терминала

Рис.8 – терминал в работе
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В  таком  виде  терминал  способен  реагировать  на  поднесение  карты-ключа  или
«паспорта» команды и выводить необходимую информацию на экран компьютера. Все ранее
перечисленные  действия  участников  работы в  системе  могут  быть  отлажены  с  помощью
данного устройства.
      

Заключение

Данная работа находится на ранней стадии проработки. Автор попытался обобщить
все  предпосылки  к  данной  разработке  и  необходимость  внедрения  комплекса  мер  по
автоматизации документооборота соревнований (включая техническую составляющую).

Конечно,  полученные результаты во многом еще слишком малы, чтобы говорить  о
работоспособном решении обозначенной проблемы, но проработка архитектурных вопросов,
рассмотренных  в  данной  статье,  позволит  в  будущем  сосредоточиться  на  решении
конкретных  технических  вопросов,  а  их  решение  провести  в  команде  разработчиков,
эффективно разделив проект на части.

В  дальнейшем  планируется  определиться  с  платформой  для  реализации  сервера  и
провести ряд тестов на разработанном терминале в рамках очередных соревнований Евробот
в России с целью уточнения выбранного подхода и решаемых системой вопросов.
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