
Разработки в сфере мехатроники
и робототехники



О компании
Компания ООО «Тетработ» основана в феврале 2018 года

Учредитель компании и автор разработки - Гертнер Дмитрий Александрович

В марте 2018 компания получает статус резидента Сколково

Основные направления:
- сервисная робототехника и управление робототехникой на основе ИИ
- образовательная робототехника, робототехнические конструкторы



Современное сельскохозяйственное производство, в том числе и личные подсобные
хозяйства невозможно представить без использования пестицидов и агрохимикатов.
Ежегодно для повышения урожайности и улучшения качества продукции в область
завозится большое количество средств защиты растений от болезней, сорной
растительности, вредителей и т.д.

- Пестициды и агрохимикаты не безопасны для человека и могут стать причиной отравлений
при их использовании, так как в их состав входят вредные химические вещества:
соединения азота, фосфора, калия, мышьяка, меди, серы, хлорорганические соединения,
нитро- и хлорпроизвольные фенола, алкалоиды, содержащие никотин.

- Использование пестицидов в сельском хозяйстве угрожает четверти популяции пчел в
Европе и десятой их части в мире. В связи со снижением численности опылителей падает и
производительность сельскохозяйственного сектора.

- Сорняки ежегодно приводят к потерям порядка 200 млн тонн урожая, а рост толерантности
растений к гербицидам заставляет наращивать химическую нагрузку на почву и организм
потребителя. Рост расходов на химикаты заставляет производителей наращивать цены на
продукты питания. На 2021 год в 71 стране насчитывается порядка 263 видов сорняков,
устойчивых к воздействию гербицидов. Роботизация отрасли кажется оптимальной мерой,
способной разгрузить химическую нагрузку и компенсировать извечную нехватку рабочих
рук в сельском хозяйстве.

Актуальность проблемы



- направление роботизированной борьбы с сорняками, роботы для прополки, безусловно
передовое, темой уже активно занимается несколько компаний. Для выявления сорняков все
роботы используют системы компьютерного зрения, это их общая черта, также оно
используется для предупреждения столкновений с препятствиями и, в отдельных случаях, для
ориентирования робота. А вот подходы к уничтожению сорняков различны: их «затаптывают»
и выдергивают механическими приспособлениями, выжигают лазером, точечно
обрабатывают гербицидами.

- также отличается энерговооруженность роботов, платформы, обеспечивающие их
перемещение по полю. От легких конструкций, получающих энергию от фотоэлектрической
батареи, размещаемой на корпусе, до роботов с электроприводом, получающих энергию от
мощных литиевых аккумуляторов, а также еще более традиционные конструкции с
использованием ДВС и химического топлива. Общий родовой принцип таких изделий -
максимальная автономность. Фермеру достаточно доставить робота на поле, запустить его в
работу, выполнив минимум настроек, и далее роботы способны работать практически в
автономном режиме часами или сутками.

Основные тренды



Шагающая платформа для создания агро роботов

• высокая проходимость

• низкие потери энергии

• отсутствие колеи

• минимальное воздействие

на почву и растения

• возможность использования

электротяги

• возможность точечной обработки растений от сорняков и вредителей

Сервисный робот Тетработ для 
Агро индустрии



• Запатентованный компенсатор 
колебаний обеспечивает плавность хода
• Нет потерь энергии от смятия грунта, 
как в колесе или гусенице
• Нет повышенного расхода энергии 
на траки гусениц, валки и балансиры
• Нет высокого износа элементов при
повороте и пробуксовке
• Не менее 4 точек опоры в каждый момент
для робота из 4-х ходовых модулей 

Преимущества движителя



Патентование
Получен патент:

«Способ и устройство компенсации колебаний для 
колесно-шагового движителя»

дата приоритета: 22.01.2019

Поданы заявки в США и Китай

Подана заявка на патент:

«Способ и устройство гасителя колебаний для 
колесно-шагового движителя»

дата приоритета: 15.05.2020

Подана международная заявка РСТ



Сервисный шагающий мини робот Тетработ для агро индустрии позволит
сельхозпредприятиям:

• Увеличить площади посевов на тех же участках и получить больший урожай
• Снизить расходы на топливо за счет энерго эффективности мини роботов
• Роботизировать большинство рутинных операций с растениями и снизить

расходы на привлечение низкоквалифицированных временных работников
• Получить больший контроль за урожаем за счет возможности подробного

осмотра мини роботами всех растений
• Снизить использование ядохимикатов и получить экологическую продукцию,

пользующуюся большим спросом

Эффекты от внедрения



Расчет бюджета пилотного внедрения:

Для пилотного внедрения компании Тетработ требуется 5 млн рублей.

Структура расходов:

Эффекты от внедрения

60% - Разработка пилотного образца: 3 млн. рублей 40% - SG&A расходы: 2 млн. рублей

• Приобретение партии комплектующих для
сборки пилотного образца
• Заказ печатных плат у подрядчика в г. Дубна
• Оплата услуг по монтажу комплектующих на
печатные платы
• Оплата услуг по литью корпусов
• Изготовление металлических комплектующих
методами электроэрозии и лазерной резки

• ФОТ на период создания
образца
• ФОТ на период пилотирования
• Командировочные и
транспортные расходы
• Аренда помещений
• Международное патентование



FarmWise для удаления сорняков на
овощных полях без использования
химикатов
немецкий BoniRob от DeepFried
Robotics
швейцарский ecoRobot от
ecoRobotics,
французские прополочные роботы
компании Naïo Technologies,
австралийский робот Ladybird с
питанием от солнца
американский Autonoomous Weeder

Основные конкуренты



Сервисный шагающий мини робот Тетработ для агро индустрии:

• Небольшой вес шагающего робота Тетработ, отсутствие необходимости в прокладке технологических
путей и минимальное воздействие на растения позволят эффективно работать на полностью
засеянных полях и увеличить площади посевов за счет отсутствия междурядий

• При сплошном посеве, растениям хватает места, их корневая система не конкурирует за питательные
элементы в почве, а листья не закрывают друг друга от солнечного света. В таких условиях растения
вырастают быстро, занимая всю полезную площадь, сорнякам не остается ни шанса.

Конкурирующие и традиционные решения основаны на использовании колесной либо гусеничной
базы:
• К машине на колесной либо гусеничной базе, используемой при возделывании пропашных культур,

предъявляют дополнительные в сравнении с другими операциями требования: колесо или гусеница
машины должны проходить в междурядьях, не повреждая стебельную часть растения и не
переуплотняя почву. Это означает, что колесо, с одной стороны, должно быть достаточно узким, а с
другой — не должно создавать высокого давления на почву. Сложность состоит в том, что эти
требования альтернативны .

• Исходя из результатов научных экспериментов, ходовая система тяжелой техники по обработке
пагубно влияет на почву: увеличивается ее плотность, а поглотительная способность уменьшается. Как
следствие урожайность снижается до 30%.

• Пробуксовка наносит значительный вред как почве, так и машине. На почве значительная пробуксовка
образует большой уплотненный слой, который при использовании больших агрегатов может уходить
на глубину более одного метра.

АНАЛИЗ С КОНКУРИРУЮЩИМИ 
РЕШЕНИЯМИ/ПРОДУКТАМИ



Рынки сбыта
Основной:
• фермерские хозяйства с небольшими сельхоз угодьями до 2 гектар - в мире

их насчитывается около 570 млн.

Дополнительные:
• владельцы участков на которых растет борщевик - предлагается

роботизировать данный процесс путем установки специальных манипуляторов

• частные и муниципальные пляжи, парковые зоны - роботизировать уборку
мусора, кошение травы

• разработчики сервисных и агро роботов – вузы, стартапы, кванториумы

• поисковики , использующие металлоискатели - предлагается роботизировать
данный процесс путем установки металлодетекторов на нашу шагающую платформу

• бизнесы по прокату детских электромобилей - предлагается добавить шагающих
роботов в их ассортимент



Рынки сбыта (основной) 

Оценка рынка
По количеству 

конечных потребителей

Объем целевого рынка 

(TAM)
600 млн. Общее количество фермерских хозяйств в мире

% SAM 30% Процент тех, кто попадает в ЦА

Доступный объем рынка 

(SAM)
180 млн. Фермеры, рассматривающие отказ от ядохимикатов

% SOM 1% Процент тех, кто будет готов периодически покупать

Реально достижимый 

объем рынка (SOM)
6 млн. Потенциальное количество покупателей за 10 лет



Бизнес модель
ООО Тетработ Производители 

роботов

Производители 
спец. техники

Фермерские хозяйства Владельцы территорий с борщевиком

Разработчики робототехники:
ВУЗы, стартапы

Бизнес по прокату детских электромобилей

Поисковики

Владельцы парков и 
пляжей –
роботизированная 
уборка мусораПроизводители 

сельхоз. техники



Команда проекта 
ФИО Роль в проекте, 

должность
Обязанности в проекте Образование и регалии

Гертнер Дмитрий 
Александрович

Руководитель 
проекта 

Общее руководство проектом, координация 
действий с другими членами команды

Физ-мат СГУ, автор множества патентов

Миронов  
Владимир 
Валерьевич 

Научный 
руководитель 

Руководство проведением НИОКР, оформление 
РИД , разработка алгоритмов нейронной сети

Математический факультет СГУ, более 50 
дипломников по кафедрам ММиК, ЗИ, ПИЭ

Носов Леонид 
Сергеевич

Ведущий 
программист 

Зона ответственности: Наука и технологии

Степень участия в проекте: полная занятость

Кандидат физико-математических наук по 
специальности  физическая электроника 
Научные интересы: инженерно-техническая 
защита информации, операционная 
система Linux, робототехника

Гончарук Илья 
Эдуардович

Инженер 
электронщик 

Разработка электронных схем и плат, монтаж 
компонентов, в том числе BGA, датчиков, 
программирование и "прошивка" 
микроконтроллеров

Профессиональный лицей № 34,  радиомеханик,
Высшее – СПГЭУ, автосервис.

Лапшин Алексей 
Иванович

Инженер 

программист 

Системное программирование и 
программирование 
Микроконтроллеров

Пермский политехнический университет, 
специализация: электромеханика, технология



Ресурсы
• Проект запущен в начале 2018 года
• Получен статус резидента Сколково в марта 2018 года
• Собрана команда разработчиков
• Разработано и испытано несколько вариантов прототипов шагающей

платформы
• Получен один патент и еще одна заявка в стадии экспертизы

• В проект привлечено 2 млн. рублей собственных средств учредителей и
более 5 млн. рублей фонда Сколково



Цели проекта
• Предлагаемый формат бизнес-взаимодействия с Заказчиками:

- продажа лицензий на право производства

- продажа готовых шагающих платформ

• Текущий статус разработки
- созданы и протестированы прототипы

- собрана команда специалистов

- получен патент РФ, поданы заявки

• Ключевые цели проекта и ориентировочный срок их достижения
- создание пред серийного образца – 2022 год

- проведение пилотных испытаний образца – 2022 год

- получение патентов в США и Китае – 2022 год

- первые контракты на продажу лицензий/платформ – 2023 год



www.tetrabot.ru
e-mail: elandis@yandex.ru

skype: aerosymbol


