
 

 

 

Кафедра ИИТ, Сектор Робототехники 

Про Нас 

BrSTU-Robotics - это научно-рабочая группа людей которых объединяет интерес к робототехнике. Мы 

находимся в БрГТУ на кафедре Интеллектуальных Информационных Технологий. Наш дружный состав и  

коллективная атмосфера взаимного уважения позволяет нам создавать потрясающие вещи в области 

робототехники, приносящие нам огромное удовольствие. Два раза в год в стенах нашего университета мы  

проводим Открытый Семинар по Робототехнике где участники группы представляют свои доклады о проделанной 

работе. Мы работаем на открытых принципах, не прячем свои достижения и открыты для всех  желающих. 

Цели 

Наша группа нацелена на решение практических, научных, экспериментальных, технических задач, поддержку 

студенческих проектов в области робототехники и смежных с ней областей.  

 Разработка, создание, тестирование различных роботизированных платформ. 

 Исследования в области компьютерного зрения. 

 Создание алгоритмов коллективного поведения, подкрепляющего обучения роботов. 

 Решение практических задач, например Сокобан, Робофутбол. 

Состав Участников 

Головко Владимир Адамович - Заведующий кафедрой ИИТ, профессор, доктор технических наук, под его 

неусыпным надзором, на его чутком руководстве и важных советах наша группа развивается динамично и 

уверенно достигает поставленных целей. 

 Дунец Андрей Петрович - Доцент кафедры ИИТ, главный инженер кафедры, руководитель группы 

робототехники.  

 Кабыш Антон Сергеевич - Аспирант и преподаватель кафедры. Разработчик алгоритмов коллективного 

поведения и машинного обучения. 

 Дунец Иван Петрович - Магистрант, инженер, преподаватель кафедры. Область интересов: компьютерное 

зрение. Построение роботом карты мира 

 Касьяник Валерий Викторович - Магистрант, инженер, преподаватель кафедры. Область интересов: 

распознавание образов, контроль движения,  электроника и все что связанно с роботами. 

 Михняев Андрей Леонидович - Преподаватель, инженер кафедры. 

Наши талантливые студенты 

 Дѐмин Владимир (АС-24) - разработчик робота HULK, исследователь симуляторов. 

 Валерий Михневич  (ИИ3) - разработчик алгоритмов сокобана, робофутбола 

 Никонович Валентин (ИИ3) - исследователь алгоритмов сокобана и поведения роботов 

 Дмитрий Склипус - создатель собственной линейки роботов и разработчик их аппаратного обеспечения. 

Проекты 

Текущие практические проекты, над которыми трудятся участники группы.  

 Разработана уникальная архитектура взаимодействия между различными модулями робота. 
 Автономный Мобильный Робот - полностью автономная мобильная платформа с установленной ОС, 

стереозрением, датчиками расстояний и достаточными вычислительными мощностями для автономного 

поведения в различных ситуациях. Участвует в проекте построения карты мира. 
 Проект Автоматизированного Склада – в рамках этого проекта решается задача «Сокобан» об оптимальном перемещении ящиков в заданные места. 

 Инфракрасная связь для организации передачи данных в коллективе роботов.  

 Футбольная команда - долгосрочный многоэтапный проект построения нескольких однотипных роботов, в соответствии со стандартами и требованиями футбольной лиги для 

игры в футбол. Мы так же занимаемся разработкой команды симуляции для робофутбола, и различных алгоритмов коллективного поведения. 

 Разработка программного обеспечения для компьютерного зрения. 

 Разработка экспериментальных инновационных интеллектуальных моделей в робототехнике. 

Роботы. Всего группа имеет в своем наличии 8 роботов. 

  

 

 

Робот футболист. Разработан в 

соответствии с требованиями лиги 

Робофутбола. Оснащен мощными 

двигателями и ИК связью. 

Робот вратарь. Разработан в 

соответствии с требованиями лиги 

Робофутбола. Оснащен мощными 

двигателями и ИК связью. 

 

Один из прототипов для 

экспериментов. 

 

SDP-1.Полнофункциональный робот 

на базе платформы Аrduino. 

Оснащен радиосвязью и 

регулируемым мотором. 

 


