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Развитие направления «Робототехника» - одна из ключевых задач КФУ в рамках 
программы Top 5-100 

По направлению «Робототехника» на базе кафедры АРС 
ведутся следующие проекты: 

OpenLab "Андромеда" - разработка системы виртуализации 
окружающей среды для систем связи комплексной топологии 

OpenLab "Крона" - разработка параметрических 
фрактальных антенн и адаптивных фрактальных антенных систем 

OpenLab "Ариадна" - разработка полностью автономной 
(инерциальной) системы определения местоположения 
в закрытых пространствах 

OpenLab "Маховик" - разработка кинетического 
накопителя энергии принципиально нового типа 

OpenLab "Радуга" - решение задач 
машинного зрения для БПЛА и 
спутниковых автономных платформ 



Наименование проекта 
Разработка программного обеспечения и инфраструктурных аппаратных средств для 
решения задач эмуляции условий окружающей среды и сложной сетевой топологии для 
оборудования широкополосного радиодоступа 

  
Цель проекта 
Разработка законченного комплекса эмуляции реальных 
условий эксплуатации в условиях сложных типов 
подстилающей поверхности (в частности, в городских условиях) 
для беспроводного сетевого оборудования,  в т.ч. модулей 
широкополосной передачи данных разнородных 
робототехнических платформ 
  

Актуальность тематики 
На настоящий момент существует ряд программных средств, 
позволяющих моделировать низкоуровневые эффекты сложных 
сетевых топологий (задержки, джиттер, процент ошибок и пр.), а 
также различные комплексы, выполняющие задачи моделирования 
эффектов распространения радиоволн в условиях различных типов 
подстилающих поверхностей. 
  



Наименование проекта 
Разработка программного обеспечения синтеза и анализа произвольных типов  плоских 
ультрапортативных широкополосных фрактальных антенн и фрактальных антенных 
решеток для оснащения автономных воздушных и наземных платформ. 

  
Цель проекта 
Создание обобщенного вычислительно-
математического аппарата по реализации плоских 
ультрапортативных широкополосных фрактальных 
антенн и фрактальных антенных решеток для 
оснащения автономных воздушных и наземных 
платформ. 
  

Актуальность тематики 
На сегодняшний день фрактальные антенны являются одним из наиболее перспективных 
типов антенной техники в связи с их компактными размерами и чрезвычайно 
интересными свойствами в области широкополосности и многодиапазонности.  



Наименование проекта  
Система автономной (комбинированной инерциальной) навигации человека и наземных 
робототехнических платформ, шифр  «Ариадна» 

  

Цель проекта  
Определение местоположения человека и 
наземных робототехнических платформ различных 
типов вне зоны доступности сигналов спутниковых 
навигационных систем. 
  

Актуальность тематики  
Обеспечение  стабильного и точного определения координатно-временного поля как 
человека, так и робототехнических платформ является одним из ключевых факторов 
обеспечения управляемости и эффективности выполнения как специальных, так и 
общевойсковых операций различного масштаба.  
  



Наименование проекта 
Разработка высокоемких миниатюрных кинетических 
накопителей энергии для наземных и воздушных 
автономных робототехнических платформ 

  

Цель проекта 
Разработка высокоемких 
миниатюрных кинетических 
накопителей энергии для наземных 
и воздушных автономных 
робототехнических платформ 
  

Актуальность тематики 
Современные автономные робототехнические платформы, а в 
особенности – беспилотные летательные аппараты (БПЛА) средних и 
малых размеров - обладают крайне малым временем автономности – от 
нескольких десятков минут до нескольких часов, в связи с малой 
энергоэффективностью традиционно используемых на них химических 
накопителей энергии – аккумуляторов.  



Цель и задачи проекта  
Целью выполнения НИР является 
формулирование математико-алгоритмического 
обеспечения и последующая разработка 
программного обеспечения, решающих задачи 
синтеза, преобразования и трехмерной 
визуализации изображений различных 
спектральных диапазонов от спутниковых 
средств наблюдения для интеллектуального 
распознавания, классификации и определения 
состояния наблюдаемых объектов. 

  

Актуальность и значимость темы проекта 
Возможность получения 
мультиспектральных изображений с 
космических средств наблюдения, 
оснащенных не только традиционной 
оптикой, но и устройствами получения 
панхроматических панорам, 
тепловизионной картины и блоками 
лидарной (радиоволновой) съемки 
обеспечила бурный рост математических и 
алгоритмических решений по 
объединению разнородных визуальных 
данных.  



В составе КФУ в сентябре 2013 г. направление «Робототехника» выделено как отдельное 
перспективное направление развития Университета с акцентом на разработку 
радиоэлектронных, управляющих и телекоммуникационных систем для основных областей 
робототехники в сотрудничестве с ведущими отечественными и мировыми производителями 

В октябре 2013 года создана исследовательская кафедра по направлению. Руководитель 
кафедры – Чикрин Дмитрий Евгеньевич: исследователь и специалист по проектированию 
спец. техники (более 20 выполненных ОКР под руководством, из них 3 – под грифом) 

По проектам направления «Робототехника» работают специалисты следующих 
подразделений КФУ: 
Высшая Школа Информационных Технологий и Информационных Систем 
Институт Физики 
Инженерный Институт 
Политехнический Институт 
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 
 
 




