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Наука и технологии

Спаянная команда
Ученые из Физтеха создали роботов-футболистов

Мария Недюк

В России  сформированы  две  высокотехно -
логичные  команды  человекоподобных  ро-

б о т о в - ф у т б о л и с т о в ,  о н и  б уд у т  в ы с т у п а т ь 
на  международных соревнованиях .  Движение 
робофутбола развито во всем мире , однако в на-
шей стране о нем мало что известно .  Разработ-
ка  и  программирование  таких  машин  помогут 
инженерам  изучить алгоритмы создания авто-
номных групп роботов — самоорганизованных 
стай  беспилотников  и  других  систем  с  искус-
ственным интеллектом .

�� ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛАМ

Созданием и обучением роботов в России сейчас за-
нимаются в основном любительские организации. 
Ни у одной из них не получилось собрать полноцен-
ную команду, в которой было хотя бы четыре совре-
менных андроида. Теперь же цель создать сильней-

шую в мире роботическую команду 
поставили перед собой ученые 

лаборатории волновых про-
цессов и систем управления 
Московского физико-техни-

ческого института (МФТИ) 
при финансовой поддержке 

выпускника Физтеха бизнесме-
на Азера Бабаева.

— Я объездил много стран и увидел, что уровень 
студенческой робототехники у нас очень низок, — 
рассказал Азер Бабаев «Известиям». — К примеру, 
в Индонезии и Иране студенты конструируют соб-
ственных роботов, а мы используем устаревших ко-
рейских. К тому же само движение робофутбола в на-
шей стране развито в основном среди школьников. 
Но для того чтобы дети могли преуспеть в робототех-

нике, она должна развиваться и на взрослом уровне.

�� КОМАНДА МЕЧТЫ

Сейчас в МФТИ готовятся к чемпионату мира две 
команды роботов, каждая состоит из самых передо-
вых андроидов-футболистов. Первая команда — это 
готовые автономные программируемые человеко-
подобные роботы NAO, разработанные француз-
ской компанией Aldebaran Robotics. Роботы друго-

го типа, из которых сформирована вторая команда, 
также французской сборки, но они требуют допол-
нительной доработки. Студенты и аспиранты, за-
действованные в лаборатории, программируют этих 
роботов таким образом, чтобы они могли полноцен-
но играть в футбол: взаимодействовать друг с дру-
гом на поле без участия человека, пасовать, следить 
за мячом, забивать, выстраивать определенную стра-
тегию игры.

— Учитывая, как развивается искусственный интел-
лект, задача обыграть людей, поставленная органи-
заторами международных соревнований, кажется 
вполне реальной, — сообщил «Известиям» научный 
руководитель лаборатории – конструктора робо-
тов-футболистов, доцент кафедры теорети-
ческой механики МФТИ Сергей Семендяев. — 
Остается только хорошо запрограммировать 
машины, а это довольно сложный процесс, так 
как многие системы включают сразу несколько об-
ластей механики и компьютерной техники.

�� ВОЛШЕБНЫЙ КОД

Задача запрограммировать роботов так, чтобы они 
не просто двигались (на это способна и механическая 
игрушка), а могли самостоятельно ориентироваться 
в пространстве, довольно сложна, пояснил ученый. 
Это важно, к примеру, при ведении мяча на поле. Для 
решения такой задачи все роботы снабжены систе-
мами технического зрения и могут ориентироваться 
на футбольном поле, основываясь на поступающей 
с встроенных камер и датчиков информации.

— Фактически это поток картинок извне, которые 
машина способна расшифровать и сделать ряд выво-
дов: например, понять, где она расположена на поле, 
где находится мяч, а где ворота. Для того чтобы рас-
познать объекты, робот-футболист использует ней-
ронные сети, — рассказал Сергей Семендяев.

Сам процесс игры предполагает, что робот должен 
совершить некую логичную последовательность дей-
ствий. К примеру, нельзя допустить, чтобы вся коман-
да одновременно побежала в сторону мяча. Поэтому 
роботы должны быть способны коллективно решить, 
кто и что должен делать в данный момент времени. 
Согласно заложенным алгоритмам, роль нападающе-
го берет на себя робот, который расположен ближе 

всего к мячу. В каждой команде есть 
вратарь , который запро-

граммирован иначе, 
чем другие. Он дол-

жен видеть мяч, а также иметь возможность 
упасть на него, преградив путь, чтобы не до-

пустить гола.

�� НЕ ИГРУШКИ

Сейчас перед новой лабораторией стоят только за-
дачи программирования, однако в дальнейшем ро-
боты-футболисты будут конструироваться в Физтехе. 
Предполагается, что все отработанные на робофут-
боле методики применят и для решения промыш-
ленных задач.

— Мы готовим конструкторов будущего, — расска-
зал «Известиям» руководитель лаборатории волно-
вых процессов и систем управления МФТИ Роман 
Горбачев. — Необходимо развивать у студентов ком-
петенции и видение того, как устроены сложные тех-
нические системы. Также важны те решения, кото-
рые мы отрабатываем в процессе: сама мехатроника 
и конструкция роботов.

Инициатива Физтеха весьма полезна , считает 
директор Центра промышленной робототехники 
«Kawasaki-Политех» Олег Панченко.

— Вещь нужная. Прежде всего речь идет о разви-
тии искусственного интеллекта, который, как и есте-
ственный, может быть использован во всех сферах 
жизнедеятельности человека, — отметил эксперт. — 
Основной интерес может представлять архитекту-
ра связей между роботами, а именно — будут ли они 
работать индивидуально или их подключат к одно-
му общему мозгу (компьютеру). Хотя, возможно, это 
будет гибридная система.

Команда Физтеха представит свои разработки 
в сфере роботического футбола на международных 
соревнованиях в Австралии нынешним летом. 

Соревнования RoboCup (сокра-
щенно от Robot Soccer World Cup — чем-
пионат по футболу среди роботов) 
и FIRA RoboWorld Cup (всемирная 
олимпиада, на которой роботы соревну-
ются в баскетболе, футболе, легкой и 
тяжелой атлетике) проводятся с 
1990-х годов. Инициаторы чемпионатов 
поставили амбициозную цель — собрать 
к 2050 году команду роботов-футболи-
стов, которые смогут выиграть матч 
у победителя чемпионата мира среди 
людей, соблюдая все правила FIFA.

Опознанный объект
Новый российский дископлан проследит за трубопроводами

« ПРОДЕРЖАТЬСЯ 
В ВОЗДУХЕ ПРИ ДВИ
ЖЕНИИ НА БЕНЗИНО

ВОМ ДВИГАТЕЛЕ АППАРАТ СПО
СОБЕН ОКОЛО 45 ЧАСОВ, НА 
ИОННОЛИТИЕВОЙ БАТАРЕЕ  
ЧАС. А ПОТЕРЯВ СВЯЗЬ С ПЕРЕ
ДАТЧИКОМ, ДИСКОПЛАН АВ
ТОМАТИЧЕСКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В ТОЧКУ ЗАПУСКА

бавил инженер проекта Виктор Тимошенко. — На высоте 
около полуметра между дископланом и землей по законам 
аэродинамики появляется воздушная подушка, которая 
позволяет осуществить максимально мягкую посадку.

— Еще одна важная особенность дископлана в том, что 
ни при каких условиях полета, даже при парашютирова-
нии, он не срывается в штопор, что особенно важно для 
качественного мониторинга местности и объектов, — объ-
яснил заведующий лабораторией кафедры машин и обо-
рудования нефтяной и газовой промышленности Губкин-
ского университета Игорь Бабакин. — За счет круглого 
крыла воздушный поток обтекает его плавно. Полевые 
испытания показали, что даже при порывистом ветре си-
лой до 8 м/с дископлан ведет себя устойчиво.

Дископлан удобно перевозить. При сложенных крыльях 
размер аппарата уменьшается вдвое. Впрочем, в багажник 
автомобиля он помещается и так, в отличие от других мо-
делей, размах крыльев которых составляет около 2 м. Га-
бариты этой модели в два раза меньше, подчеркнул уча-
ствующий в разработке дископлана профессор кафедры 
машин и оборудования нефтяной и газовой промышлен-
ности Губкинского университета Юрий Сазонов.

Помимо мониторинга местности и инфраструктуры, 
аэрофотосъемки и поиска людей с помощью прикреплен-
ной видеокамеры дископлан может доставлять неболь-
шие грузы. Его вес — чуть меньше 3 кг, и столько же он мо-
жет поднять в воздух в виде полезной нагрузки.

— В мире существуют десятки разработок беспилот-
ных летательных аппаратов, основанных на примене-
нии новых форм крыла. Вызовы перед современными 
разработчиками беспилотников — повышение времени 
нахождения в воздухе и массы полезной нагрузки. От-
дельную ценность представляют типы полезной на-
грузки и аналитика полученных с помощью аппара-
тов данных, — считает генеральный директор Skyeer 
Александр Рыжов. — Характеристики этого дископла-
на специалистов отрасли не удивят. Думаю, все эти 
поиски новых конструкций сведутся к схеме конвер-
топлана — летательного аппарата с поворотными дви-
гателями, работающими как в самолетном, так и в вер-
толетном режиме.

Первый экспериментальный образец дисколета про-
шел успешные испытания. Весной планируется прове-
сти испытания второго, доработанного эксперименталь-
ного образца. Авторы разработки планируют выступить 
в апреле на нефтегазовых конференциях и найти там парт-
неров по производству дископланов.

Ольга Коленцова

Российские инженеры разработали беспилотный 
летательный аппарат с конструкцией крыла, похо-

жей на выпуклый диск. Такое строение машины по-
зволяет ей осуществлять взлет под углом 17–20 гра-

дусов, в то время как у аппаратов с плоским крылом 
эта величина в два раза меньше. Дископлан весит чуть 

менее 3 кг и легко помещается в багажник обычного се-
дана. Аппарат предполагают использовать для осмотра 

трубопроводов и линий электропередачи, а также для до-
ставки небольших грузов.

Регулярная проверка трасс трубопроводов и сети 
электропередачи существенно повышает их надежность 
и безо пасность. Эту задачу успешно решают беспилот-
ники с видеокамерами, однако конструкции применяе-
мых сегодня аппаратов имеют ряд существенных недо-
статков: опасность сорваться в штопор, сложность взлета 
и посадки.

Инженеры из РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губки-
на создали модернизированный летательный аппарат 
на базе дископлана, позволяющий увеличить его подъ-
емную силу, повысить управляемость и сделать более 
стабильным в воздухе.

— Эта модель дископлана отличается от других разра-
боток, в том числе зарубежных, особым профилем для 
крыльев аппарата в виде выпуклой линзы, — рассказал ве-
дущий инженер РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Хорен 
Туманян. — Высота профиля линзы-диска составляет 10% 
от метрового диаметра крыла аппарата. Такая конструк-
ция позволяет беспилотнику сохранять устойчивость 
в воздухе вплоть до угла атаки (угол между крылом и на-
бегающим потоком воздуха) в 45 градусов. У других мо-
делей с прямоугольным плоским крылом это значение 
составляет максимум 22 градуса, после чего они срыва-
ются в штопор.

Летать дископлан может как на бензиновом двигате-
ле, так и на ионно-литиевой батарее. Аппарат самостоя-
тельно поддерживает фиксированную высоту, двигаясь 
по цепочке заданных GPS-координат. Минимальная ско-
рость полета дископлана составляет 15–20 км/ч, сред-
няя — 60–80 км/ч, максимальная — 90–110 км/ч.

— Продержаться в воздухе при движении на бензиновом 
двигателе аппарат способен около 4–5 ч, на ионно-литие-
вой батарее — час. А потеряв связь с передатчиком, диско-
план автоматически возвращается в точку запуска, — до-
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