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 СПОРТ И РОБОТЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования 

робототехники в различных сферах жизни человека и, в частности, в спорте, 

где они выступают не только в роли помощников (это различные роботы – 

тренажеры в различных видах спорта), но и в роли соперников. Сегодня 

создается большое количество роботов-спортсменов, которые имитируют 

человеческие виды спорта. Использование искусственного интеллекта в 

спорте делает его ёще более зрелищным и привлекательным в условиях 

возросшего интереса к здоровому образу жизни. 

Abstract: The article deals with the use of robotics in various spheres of 

human life and, in particular, in sports, where they act not only as assistants (a 

variety of robotic simulators in various sports), but also as rivals. Today, a large 

number of robot athletes who simulate human sports are being created. The use of 

artificial intelligence in sports makes it even more spectacular and attractive in 

conditions of increased interest in a healthy lifestyle. 
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Внедрение роботов в различные сферах жизни человека является одним 

из важнейших направлений научно-технического прогресса, в котором 

проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 
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искусственного интеллекта. Бурными темпами робототехника вошла в мир в 

середине XX века. Это было одно из самых передовых, престижных, 

дорогостоящих направлений машиностроения. И в начале XXI века 

робототехника является одним из приоритетных направлений в сфере 

экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других 

сферах деятельности человека. На сегодняшний день человек незаметно 

окунулся в мир автоматики и робототехники. И. М. Макаров и Ю. И. Топчеев 

в своей книге «Робототехника: История и перспективы» отмечают: 

«Современные роботы, созданные на базе самых последних достижений науки 

и техники, применяются во всех сферах человеческой деятельности. Люди 

получили верного помощника, способного не только выполнять опасные для 

жизни человека работы, но и освободить человечество от однообразных 

рутинных операций»[4].  

Значение слова «робот» начала имело другое значение, оно происходит 

от чешского слова, обозначающего «тяжелая работа» или «каторга». И только 

в 1921 году в пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Россумские 

универсальные роботы» этим словом был названы герои из искусственных 

тканей, с интеллектом, которые выглядели, как люди, но были гораздо 

эффективнее обычного человека. В итоге они восстали против своих 

создателей. 

Благодаря этой пьесе появился популярный образ «машины, которой 

нельзя доверять», именно он  используется в литературе и кино до сих пор 

(например, в «Терминаторе», «Бегущем по лезвию» и других произведениях). 

Но есть и добрые роботы, например, робот – домработница Рози из 

мультсериала «Джетсоны» и главный герой фильма «Двухсотлетний человек» 

в исполнении Робина Уильямса. 

Реальное определение слова «робот» неоднозначно, как и все эти 

вымышленные образы. Каждый инженер - робототехник даст вам свое 

определение этого термина. Но все специалисты сходятся в одном: робот — 
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это умная машина, которая может самостоятельно выполнять задания и 

взаимодействовать с окружением. 

Первые роботы, отвечавшие этим принципам, появились только в 1960-

х годах. Компания SRI International разработала первого мобильного робота 

Shakey, который мог анализировать окружение. Робот был медленным и 

неуклюжим, однако благодаря своей камере и датчикам столкновения мог 

осуществлять навигацию в сложном пространстве. Машина выглядела 

неуклюже, но положила начало революции в сфере робототехники [2]. 

Роботизация коснулась и спорта, где  она выполняет роль не только 

тренажеров, спарринг - партнёров, но и является удачным маркетинговым 

ходом, делая занятия спортом более доступными, итересными. В России это 

направление, к сожалению, ещё не достаточно развито, хотя востребовано в 

условиях возросшего интереса к здоровому образу жизни. Роботы в спорте 

выступают и в роли помощников, и в роли соперников. Роботы уже принимали 

состязание с людьми в шахматах, в беге и даже в плавании. Несмотря на 

серьезные достижения науки и техники, роботам пока еще сложно выигрывать 

состязания у профессиональных спортсменов. 

Какова же роль роботов в спорте? Для достижения высоких результатов 

необходимы кропотливые тренировки как для начинающих спортсменов, так 

и для олимпийцев. Но не все виды спорта позволяют совершенствоваться в 

одиночку. Человеку трудно предугадать все возможные действия противника, 

когда аналогичного по силе спарринг — партнёра нет рядом. В таких 

ситуациях на помощь может прийти робототехника.  

Самыми распространёнными роботами в спорте являются, пожалуй, 

усовершенствованные автоматы для подачи мяча в теннисе. Они способны 

выстреливать мячиком с разной силой под разными углами, позволяя 

теннисисту отработать большую часть подач в одиночку. Особым 

преимуществом такого автомата перед живыми людьми является способность 

подавать мяч с равной силой в одну и ту же точку ровно столько раз, сколько 
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это необходимо. Наиболее продвинутые теннисные пушки снабжены так 

называемым лифтом и программируемой системой управления, которая 

позволяет создать программу тренировки, посылая мячи в самых разных 

направлениях с различной скоростью.  

Создать робота – теннисиста, который будет бегать по полю, на данный 

момент невозможно (лучшие результаты показывает группа учёных из Boston 

Dynamics, роботы которых могут самостоятельно передвигаться). А вот 

механическую руку, которая будет быстро менять положение, уже можно. 

Такой проект попыталась реализовать китайская компания Kuka Roboter, 

которая даже выпустила ролик, показывающий сражение своего робота с 

одним из лучших игроков мира. Увы, на самом деле видеоряд оказался всего 

лишь умелым монтажом, и автомату пока что недостаёт скорости реакции, но 

принципиальная возможность создания таких машин в будущем существует.  

Первый робот - тренер для отработки навыков игры в настольный теннис 

занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Робот ориентируется в происходящем на 

игровом столе благодаря сенсорам движения и камеры, скорость съемки — 80 

кадров/с. Робот отслеживает траекторию полета шарика, а также положение в 

пространстве корпуса оппонента, его движение. Методы машинного обучения 

позволяют предугадывать его удары. Робот предназначен для отработки на 

нем отдельных ударов и комбинации. Предусмотрена  даже возможность 

выбора степени обученности оппонента на основе искусственного интеллекта. 

Можно сказать, что теннис во всех его вариациях уже охвачен техническим 

прогрессом. 

 Роботизация коснулась и футбола. Российские компании - резиденты 

«Сколково» активно применяли свои разработки на ЧМ-2018. Компания 

«Спорт Автоматика» разработала не имеющий аналогов в России уникальный 

профессиональный футбольный робот-тренажер для тренировки игроков 

национальных сборных на ЧМ-2018. Одной из таких разработок стал 

уникальный тренировочный комплекс — спортивный манеж с пушками для 
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подачи мячей, которые расположены на каждой из четырех стен манежа. 

Пушки автоматически подают игроку мячи с заданной скоростью, 

интенсивностью и траекторией. Задача футболиста заключается в том, чтобы 

суметь быстро принять и отправить мяч в нужную мишень. 

Разработчик Footbot Юрий Котляров рассказывает, что проект начали в 

конце 2014 года. Профессиональный футболист, а сейчас детский тренер 

футбольного клуба “Сибирь” и сооснователь компании “Спорт Автоматика” 

Вячеслав Комков показал видеоролик с немецким аналогом и сказал, что имея 

такой в арсенале родного клуба, можно существенно повысить эффективность 

тренировок. В Новосибирске реализовать проект не получилось, и первая 

установка заработала в Краснодаре в 2016 году [5]. 

Сейчас Footbot установлен на базе футбольного клуба «Краснодар» и в 

детской футбольной Академии ФК «Краснодар». Основная команда клуба 

постоянно тренируется на тренажере на своей базе Четук. Стоит отметить, что 

четверо игроков основной краснодарской команды играли за национальные 

сборные на ЧМ-2018: футболисты сборной России Фёдор Смолов и Юрий 

Газинский, а также футболисты сборной Швеции Андреас Гранквист и Виктор 

Классон. На тренажере постоянно тренируется и молодежная команда 

краснодарского клуба, которая является действующим чемпионом России. 

Тренировочный комплекс успешно используется и для восстановления 

игроков – так, лучший бомбардир молодёжного первенства России Иван 

Игнатьев проходил реабилитацию после травмы непосредственно на 

тренажере FootBot. 

Уникальность FootBot в том, что всего за 15 минут работы на тренажере 

игрок сможет выполнить столько технико-тактических действий, сколько 

сделал бы за недельный тренировочный цикл. В частности, Footbot позволяет 

футболистам совершенствовать качество приема и передачи мяча, развивает 

навыки обработки мяча в воздухе, а также тренирует концентрацию игроков 

при физической нагрузке и развивает скорость реакции. Управлять 
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тренировочным процессом можно через интернет: в личном кабинете игрока 

или тренера регулируются уровни сложности, а также отражается рейтинг 

игроков и устанавливаются целевые показатели. Кроме того, система 

анализирует эффективность футболиста, оценивая его сильные и слабые 

стороны. 

Интересно противостояние в футболе между роботом и настоящим 

живым атлетом. Суперзвезда футбольного клуба Барселона Лионель Месси 

встретился в схватке один на один с роботом-голкипером на одном из 

японских телевизионных шоу. После двух провальных попыток, Месси все-

таки сумел забить гол. Есть все же еще надежда на человеческое будущее в 

легкой и тяжелой атлетике.  

Фирма  Puma разработала робота для спортивных тренировок. Эта 

роботизированная тележка – автономный робот. Считается, что его 

использование стимулирует спортсмена бежать быстрее, чем тогда, когда  он 

находится на дорожке один и соревнуется только с секундомером. Скорость 

платформы устанавливается на старте, робот способен разгоняться вплоть до 

44 км/ч. Он сможет опознать линию старта и финиша. На дорожке робот 

уточняет свое местоположение с частотой 100 раз секунду, предпринимая 

маневры с тем, чтобы оставаться на заданной траектории движения. На роботе 

установлена камера GoPro, записи с которой могут быть использованы для 

анализа действий бегуна, сзади у робота есть светодиодное освещение, 

позволяющее бегуну лучше видеть робота даже периферийным зрением. Для 

создания работающей модели потребовалось 8 прототипов. Цена робота очень 

высока, поэтому его не планируется пускать в серию, и он будет доступен 

только спортсменам, сотрудничающим с Puma.  

Производители спортивных принадлежностей осваивают рынок 

устройств, повышающих эффективность тренировок спортсменов. 

Разработка Puma под названием BeatBot - устройство, похожее на 

коробку, которое вступает в “гонку” с владельцем, чтобы создать 

http://robotrends.ru/pub/1618/puma-razrabotala-robota-dlya-sportivnyh-trenirovok
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конкуренцию и мотивировать человека на более высокие результаты, чем если 

бегун “соревнуется” только с секундомером. 

Устройство оснащено акселерометром и инфракрасными сенсорами, 

которые позволяют ему придерживаться разметки на беговой дорожке или 

стадионе, а также микроконтроллером Arduino и камерой GoPro в передней 

части. “Робот” оценивает свое положение относительно разметки и вносит в 

траекторию движения до 100 поправок в секунду. В зависимости от настроек, 

новинка может помочь как бегунам на дальние дистанции (робот не дает 

сбиться с темпа), так и спринтерам. Управлять роботом можно через 

приложение для iPhone, выставить время и требуемую дистанцию пробежки. 

Новинка позволяет соревноваться со спортсменами любого уровня, даже с 

мировыми чемпионами (показатели известных бегунов введены в BeatBot) - 

например, результаты забегов Усейна Болта, специализирующегося в беге на 

короткие дистанции (в этом случае, робот будет разгоняться  до 44 км/ч!). 

Новинка еще не вышла на широкий рынок, пока что ее стоимость 

слишком высока. Это уже восьмой по счету прототип BeatBot, который 

выпустила Puma. Можно с уверенностью прогнозировать, что в ближайшие 

годы в спортивных магазинах можно будет приобрести не только различную 

носимую электронику для поклонников спорта (пульсометры, фитнес-

браслеты и т.д.) - но и спортивных роботов — компаньонов! Некоторые гольф 

— клубы, например, уже закупают робота Golf Laboratories, помогающего 

начинающим спортсменам отрабатывать удары.  

Столетия люди соревнуются друг с другом в рамках разнообразных 

спортивных дисциплин. Со временем к участию в спортивных соревнованиях 

подключились роботы, которые имитируют человеческие виды спорта 

Yamaha занимается разработкой автономного гоночного робо-

мотоциклиста Motobot с 2015 года, не так давно она обрела достаточную 

уверенность в своем детище, чтобы бросить вызов одному из лучших 

мотогонщиков мира - Валентино Росси, семикратному чемпиона MotoGP. И 
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если пока робот все же проигрывает, это не значит, что он не выиграет в самом 

ближайшем будущем[1].  

Компания FANUC Robotics America создала робота M-2000iA, 

способного поднимать очень тяжелые вещи. Например, пару колес поезда 

весом в 1200 кг  робот может поднять «над головой» всего одной рукой 

(второй у него нет). 

Робот Seal, созданный тайваньскими робототехниками, способен с 

вероятностью 99 процентов каждый раз точно поражать баскетбольную сетку, 

находящуюся на расстоянии до трех метров от него. 

Робот - бегун Achires был создан специалистами корейского 

университета KAIST. Несмотря на свой маленький рост в 14 сантиметров. 

Achires способен развивать скорость в 4,2 км\ч. Конструкция робота позволяет 

ему делать акробатические трюки, например, совершать прыжки с 

переворотом. Для снабжения энергией и дополнительной поддержки робот 

прикреплен с помощью кабелей и растяжек к поддерживающей конструкции, 

которая расположена под беговой дорожкой. 

Swumanoid - робот-гуманоид весом всего 5 килограммов и ростом чуть 

меньше метра — будущий олимпийский чемпион. Шутка ли, но для создания 

тела будущего робота, японские робототехники даже провели 3D-

сканирование тела бывшего японского олимпийского пловца! Но в полный 

рост реплику решили не делать, а сделали робота Swumanoid, который 

получился в половину меньшего размера по сравнению с бывшим 

спортсменом. К сожалению, робот пока не способен бить мировые рекорды — 

его скорость составляет примерно 0,64 метра в секунду. Но для робота такого 

размера и этот показатель весьма впечатляющий.  

Робот Sand Flea получает награду лучшего прыгуна в мире — он 

способен прыгнуть на высоту 8 метров! Помимо того, что робот без проблем 

может запрыгнуть на здание такой высоты, он также без проблем может с него 

и спрыгнуть.  

https://www.yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//hi-news.ru/robots/robot-gumanoid-toro-iz-germanii.html&parent-reqid=1560863396209973-553286161415483548399067-man1-1212
http://hi-news.ru/tag/3d-skanirovanie/
http://hi-news.ru/tag/3d-skanirovanie/
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Трио крошечных роботов-спортсменов Panasonic Evolta показало 

впечатляющие результаты на соревнованиях Ironman Triathlon, прошедших в 

2011 году на Гавайях. На преодоление дистанции в 180 километров у робота-

велосипедиста ушло 97 часов 42 минуты. Марафонское расстояние в 42 

километра робот - бегун преодолел за 63 часа 38 минут. Водную дистанцию в 

3,8 километров робот - пловец проплыл за 5 часов 36 минут. Стоит отметить, 

что источниками энергии для роботов Panasonic Evolta служат три обычные 

пальчиковые батарейки.  

Разработка вьетнамскими специалистами робота, умеющего играть в 

настольный теннис, началась в 2005 году. За прошедшие годы Topio несколько 

раз проходил модернизацию, и сегодня его рост составляет 188 сантиметров, 

а вес – 120 килограмм Благодаря встроенной видеокамере Topio отслеживает 

полет теннисного шарика, на что реагирует компьютерная система робота, а 

конечностями робота управляют специальные сервомоторы. 

В китайском университете Электронных наук и технологий (University 

of Electronic Science and Technology) создан робот, умеющий играть в 

бадминтон. При этом играть робот может как ракеткой, так и специальным 

устройством для бросания мячей или пластмассовым клинком. Благодаря 

скорости принятия роботом решений, устройство может составить 

конкуренцию квалифицированным игрокам в бадминтон. За происходящим 

робот следит при помощи двух камер, позволяющих создать 

стереоскопическое изображение. Данные с этих камер передаются на 

удаленный компьютер, с высокой точностью обрабатывающий данные. По 

площадке робот передвигается с помощью колёс, которые могут вращаться в 

любом направлении.  

Двое роботов, умеющие играть в бильярд, созданы Томасом 

Ниерхоффом из Технического университета Мюнхена. Степень меткости 

роботов высока: 80% сделанных ими ударов приводят к попаданию шаров в 

лузы. Роботам помогает видеокамера, которая находится над столом и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

позволяет им успешно планировать свои удары, исходя из расположения 

шаров. Разработка Ниерхоффа демонстрирует то, как роботы могут 

качественно исполнять задания в рамках поставленных задач высокого уровня 

сложности. 

 Мир спортивной робототехники интересен и многообразен. Сегодня до 

настоящих профессиональных спортсменов роботам еще далеко, но ведь и 

развитие робототехники не останавливается. И кто знает, может быть в совсем 

недалеком будущем олимпийские соревнования будут и для спортивных 

роботов. 
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