
В июле 2013 г. ЛЭТИ 
вошел в число 
победителей конкурса 
на статус «Ведущие 
университеты России».
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Достойные конкуренты запад‑
ным роботам появились в Санкт‑
Петербургском государственном 
электротехническом универси‑
тете «ЛЭТИ». Их  уникальность 
состоит в том, что они не только 
видят препятствие, вставшее 
на  их  пути, но  и  рассчитывают 
новую траекторию движения 
после встречи с объектом.

Сейчас обычные роботы пе‑
ремещаются либо по  командам 
опытного оператора, либо по  за‑
ложенной в их память траектории. 
Однако если робот действует в не‑
исследованной местности, появ‑
ляется риск его столкновения с не‑
ожиданными помехами.

Исследователи за  рубежом 
смогли научить робота фиксиро‑
вать объекты. Но  пока техника, 
способная одолеть препятствие 
и  не  сбиться с  первоначального 
курса, в  промышленных масшта‑
бах не используется.

Решением непростой задачи 
занялись аспиранты кафедры си‑
стем автоматического управления 
факультета электротехники и ав‑
томатики ЛЭТИ Михаил Копычев 
и Константин Игнатьев.

Разработка «зрячего» робота 
началась 1,5  года назад. В  итоге 
«глазами» модели стали две видео‑
камеры, которые позволяют ей 
сканировать окружающее про‑
странство.

Кроме двух камер в  качестве 
сенсора здесь также используется 
инфракрасная камера глубины.

Специальная компьютерная 
программа, которую разработа‑
ли Михаил Копычев и  Констан‑
тин Игнатьев, принимает сигналы 
с камер, оценивает характер пре‑
пятствия и  принимает решение, 
как его обойти и продолжить дви‑
жение.

Отметим, что программа бы‑
ла разработана как для наземного 
робота, так и для беспилотного ле‑
тательного аппарата. Объединяет 
эти две модели то, что они полно‑
стью автономны. Хотя при  необ‑
ходимости вмешательство опера‑
тора, конечно, предусмотрено.

По  словам аспиранта Конс‑
тантина Игнатьева, модель трех‑
колесного наземного робота пе‑
тербургским ученым пришлось 
создавать самостоятельно. Изо‑
бретатели сделали плату управ‑
ления колесами, а  также написа‑
ли программу, которая управляет 
нижними платами и обрабатыва‑
ет данные с датчиков.

«Наш наземный робот умеет 
ездить, обходя препятствие, также 

он умеет следовать за меткой. Это 
позволяет сделать обычная каме‑
ра, расположенная на корпусе ро‑
бота. С ее помощью он определя‑
ет положение метки и идет за ней. 
К примеру, у человека в руках есть 
метка, он идет, и  робот следует 
за ним», – говорит Константин Иг‑
натьев.

Помощник в хозяйстве
Сфера практического примене‑
ния «зрячего» робота обширна. 
К  примеру, трехколесный назем‑
ный робот станет хорошим под‑
спорьем для дизайнеров. С помо‑
щью стереокамеры модель сможет 
без  особого труда сделать фото‑
фиксацию помещения и  затем 
создать его трехмерное изображе‑
ние. При  этом все это он сделает 
самостоятельно, без участия чело‑
века. Робота также можно исполь‑
зовать на  складе при  перевозке 
грузов, но без оператора в данном 
случае не обойтись.

«Робот может ездить по скла‑
ду и перевозить различные грузы. 
У  наших зарубежных конкурен‑
тов нет 3D‑сенсора, поэтому, ког‑
да робот встречает препятствие, 
он останавливается перед ним 
и дальше не идет. У нашего робо‑
та есть не только сенсор, но и ска‑
нер, который может оценить пре‑
пятствие и узнать, как его можно 
объехать»,  – сказал Константин 
Игнатьев.

Пока сканирующий робот  – 
опытный образец. Но им уже за‑
интересовалась одна из  ведущих 
российских промышленных ком‑
паний, которая хотела бы исполь‑
зовать робота на складском хозяй‑
стве предприятия. Как  отмечают 
разработчики «зрячего» робота, 
возможно, что уже через год бу‑
дут проходить испытания модели. 
После этого можно будет серьезно 
говорить о  практическом приме‑
нении разработок.

Роботов научили видеть
«Зрячие» роботы, уме
ющие обходить неожи
данные препятствия 
без помощи оператора, 
появились в Петербурге. 
Инновационный подход 
разработали аспиранты 
городского вуза. Опыт
ными образцами моделей 
заинтересовались отече
ственные производители.

В прошлом году аспиранты 
ЛЭТИ Константин Игнатьев 
и Михаил Копычев стали 
победителями конкурса 
грантов Комитета по науке 
и высшей школе
за разработку трехколесного 
автономного робота
с системой компьютерного 
зрения.

В Курортном районе начали рабо-
тать мобильные библиотеки. В пос. 
Молодежное мобильная библио-
тека приедет 25 января. В этот день 

с 14.00 до 16.00 по адресу: При-
морское шоссе, 659, в здании кафе 
все желающие смогут записаться 
в библиотеку, взять книги, заказать 
интересующую их литературу, 
а также принять участие в мод-
ной акции «Книговорот», когда 
приносишь свои книги и берешь те, 
которые не читал. Для любителей 
книг будут организованы викто-
рины и встречи с поэтами района.

Библиотека
на колесах 
приедет
в Молодежное

��Разработчики 
программы Михаил 
Копычев и Констан-
тин Игнатьев

Екатерина
Шабанова
info@spbdnevnik.ru

ПРОДУМАЙТЕ ЕГО 
ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ

Правильный маршрут
до дома позволит 

избежать опасности
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