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1. Предисловие
В настоящее время все мировые автопроизводители занимаются разработками автомобилей
без водителей. И уже довольно скоро люди смогут перемещаться по городу на такси без
водителя. Достаточно будет заказать такси через приложение, и к вам подъедет автомобиль,
у которого вместо водителя вживлен искусственный интеллект. В его основе лежит система
технического зрения. Интеллектуальный автомобиль сможет безопасно двигаться, учитывая
дорожную ситуацию и соблюдая правила наряду с другими участникам дорожного
движения.
Задача состязания АИРС состоит в том, чтобы создать модель беспилотного автомобиля
(робомобиль) для выполнения различных заданий в условиях модельной городской
дорожной среды с соблюдением правил дорожного движения.

2. Описание основного задания

Трасса — модель городской дорожной среды с двусторонним движением. На трассе
имеются светофоры двух типов: трехцветные (для перекрестка) и двухцветные (стартовые).
На трассе могут быть установлены знаки «пешеходный переход», «движение без остановки
запрещено» («STOP»), «движение налево». «движение прямо», «движение направо»,
«неровная дорога», «объезд препятствия слева».

Состязание проводится в два тура (квалификационный и финальный), отличающиеся
набором заданий.
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В течение квалификационного тура необходимо выполнить 2 задания:
1) Тестирование системы технического зрения;
2) Проезд робомобиля через перекресток с соблюдением знаков «пешеходный переход»,
«движение без остановки запрещено» и сигналов светофоров.
В течение финального тура необходимо выполнить 2 задания:
1) Проехать траекторию по заранее не известному маршруту с соблюдением поворотов,
остановок и правил проезда светофора
2) Проехать траекторию по известному маршруту, содержащему препятствия и
неровные участки.

Квалификационный тур
1. Тестирование системы технического зрения
Описание трассы
Для выполнения задания используется прямой
сегмент трассы, поперек которого располагается
однородный белый фон. Размер фона: высота не
менее 60 см, ширина не менее 60 см вправо и
влево от
правого
края
горизонтального сегмента. На прямом сегменте
устанавливается подставка для робомобиля.
В задании используются все сигналы светофора и
все 7 знаков. Знак или светофор ставится перед
робомобилем на расстоянии 40-50 см. Других
объектов в пределах указанных размеров фона быть не должно.
Описание задания
Робомобиль должен продемонстрировать умение распознавать элементы дорожной
обстановки. Робомобиль должен осуществлять правильную реакцию своими колесами на
демонстрируемый знак или сигнал светофора.
Последовательность демонстрации сигналов светофора
случайным образом на этапе объявления условий раунда.

и

знаков

определяется

Порядок выполнения задания


Перед попыткой робомобиль должен быть установлен в стартовое положение
на подставке высотой 4 см на прямом сегменте трассы так, что колеса имеют
возможность свободного вращения, но не касаются поверхности трассы и
подставки.



Середина направляющей линии совмещена с продольной осью робомобиля.



Камера робомобиля удалена от плоскости однородного белого фона на
расстояние 50 см.

1. Участник производит запуск робомобиля для попытки однократным нажатием
выключателя с маркировкой «1» (активация системы технического зрения), затем
выключателя «2» (активация моторов).
2. В течение попытки судья демонстрирует поочередно каждый из знаков или включенный
светофор в соответствии с заданной последовательностью. В промежутках между
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показами знаков судья загораживает камеру близко к объективу белым листом бумаги.
При переключении сигналов светофоров камера не загораживается.
3. В течение попытки робомобиль должен показывать следующее поведение:
1) Остановиться – остановить задние колеса.
2) Ехать вперед – запустить задние колеса для движения вперед.
3) Ехать назад – запустить задние колеса для движения назад.
4) Ехать на сниженной скорости – запустить задние колеса со скоростью, в 2-3 раза
меньшей обычной скорости.
5) Поворачивать налево – повернуть передние колеса налево.
6) Поворачивать направо – повернуть передние колеса направо. 7) Ехать прямо –
выставить передние колеса прямо.
4. В течение попытки до открытия камеры робомобиль должен ехать вперед, иначе реакция
на следующий знак или сигнал считается неправильной. После открытия камеры
робомобиль должен отреагировать на знак или сигнал не позднее чем через 1 секунду,
иначе реакция считается неправильной.
5. В течение попытки робомобиль должен показать правильную реакцию на знаки и
сигналы:
1) Знак STOP. Правильная реакция: робомобиль останавливается на 2 секунды и затем
едет вперед.
2) Знак «Пешеходный переход». Правильная реакция: робомобиль едет на сниженной
скорости в течение 2 секунд и затем едет вперед на обычной скорости.
3) Знак «Движение налево». Правильная реакция: робомобиль поворачивает передние
колеса налево и при этом едет вперед. После закрытия камеры передние колеса ставит
прямо.
4) Знак «Движение направо». Правильная реакция: робомобиль поворачивает передние
колеса направо и при этом едет вперед. После закрытия камеры передние колеса
ставит прямо.
5) Знак «Движение прямо». Правильная реакция: робомобиль едет прямо и при этом
вперед.
6) Красный сигнал двухцветного или трехцветного светофора. Правильная реакция:
робомобиль останавливается.
7) Желтый сигнал трехцветного светофора. Правильная реакция: робомобиль
останавливается.
8) Зеленый или мигающий зеленый сигнал трехцветного светофора. Правильная
реакция: робомобиль едет вперед.
9) Красный и желтый сигналы трехцветного светофора. Правильная реакция:
робомобиль останавливается.
10) Во время показа зеленого сигнала двухцветного светофора судья медленно и
плавно за 4 секунды отворачивает робомобиль на подставке на 30 градусов сначала в
одну сторону от направления «прямо» и возвращает в него, затем в другую сторону и
обратно. Правильная реакция: передние колеса поворачиваются в противоположную
сторону.
11) Требуемая реакция робомобиля на знаки «неровная дорога» и «объезд препятствия
слева» будет сообщена в день проведения состязаний.
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Время попытки не регламентировано.
Оценка выполнения задания
1. Таблица подсчета баллов
№ Задача

Общий
балл

1.

Правильная реакция на знак STOP

1

2.

Правильная реакция на знак «Пешеходный переход»

2

3.

Правильная реакция на знак «Движение налево»

3

4.

Правильная реакция на знак «Движение направо»

3

5.

Правильная реакция на знак «Движение прямо»

3

6.

Правильная реакция на красный сигнал светофора

2

7.

Правильная реакция на желтый сигнал светофора

2

8.

Правильная реакция на зеленый сигнал светофора

2

9.

Правильная реакция на сочетание красного и желтого сигналов 2
светофора

10. Правильная реакция на «уход» черной линии

2

11. Правильная реакция на знак «Неровная дорога»

3

12. Правильная реакция на знак «Объезд препятствия слева»

3

Максимальный балл

28
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2. Задание «Проезд робомобиля через перекресток с соблюдением знаков»

Описание трассы
Используется левая и центральная части полигона, трехцветный светофор, знаки «STOP» и
«пешеходный переход». Красными стрелками показан маршрут, синими прямоугольниками
– места возможной установки знаков.
Описание задания
Робомобиль должен, начав движение по зеленому сигналу стартового светофора, проехать
по правой полосе до первой развилки, повернуть на ней налево, проехать прямо перекресток
на зеленый сигнал трехцветного светофора, на развилке повернуть налево и вернуться на
финиш. По пути он должен адекватно отреагировать на встречающиеся знаки «STOP» и
«Пешеходный переход».
Порядок выполнения задания
1. Перед попыткой робомобиль ставится на стартовый сегмент полигона передним

бампером на линию старта перед красным сигналом стартового светофора. По команде
судьи участник запускает робомобиль на выполнение задания тумблерами питания «1»
(бортовой компьютер) и «2» (тяговый мотор). Робомобиль не двигается с места, пока
горит красный, в противном случае фиксируется фальстарт. Судья включает зеленый
сигнал и начинает отсчет времени. В течение 30 секунд робомобиль должен покинуть
место старта, иначе засчитывается фальстарт. В случае двух фальстартов подряд
робомобиль снимается с попытки, и новая не предоставляется.
1.1. Штатные ситуации
•

Выполнение задания завершено;
Выполнение задания считается завершенным, когда робомобиль проехал
заданным маршрутом от старта до финиша, выполняя по пути требования
встреченных знаков и сигнала светофора.

1.2. Нештатные ситуации
•

Истекло максимальное время попытки, которое составляет 2 минуты;
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•

Робомобиль сошел с полосы движения.
Сходом считается ситуация, когда робомобиль оказался всеми четырьмя
колесами с одной стороны от черной линии своей полосы.

1.3. Критические ситуации
•

Робомобиль нарушил иные требования, описанные в правилах. Например,
робомобиль создал угрозу безопасности людей.

•

Команда нарушила иные требования, описанные в правилах.

Оценка выполнения задания
1. Результат выполнения задания выражается в следующих характеристиках:

✓ текущее количество баллов, начисленных за решенные
задачи; ✓ текущее время, зафиксированное при завершении
попытки.
2. В зависимости от ситуации завершения попытки баллы и время за попытку фиксируются

следующим образом:

№

Ситуация
завершения
попытки

Что фиксируется?
Кол-во
баллов

Время

1.

Штатная

Текущее

Текущее

2.

Нештатная

Текущее

Максимальное

3.

Критическая

Минимальное Максимальное

3. Таблица подсчета баллов

№

Задача / Штраф

Баллы
Кол-во Общий
за 1
случаев балл
случай

1.

Проезд одного сегмента трассы

1

19

19

2.

Проезд знака «STOP»

2

2

4

Проезд знака «пешеходный
переход»

3

2

6

2.

Проезд на зеленый сигнал на
перекрестке

4

1

4

3.

Фальстарт

-2

Максимальный балл

32
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Правила финального тура
1. Задание «Проезд робомобиля по неизвестному маршруту»
Описание трассы
Используется полная трасса, показанная на рисунке.

Маршрут движения задается знаками «движение налево», «движение направо», «движение
прямо», стоящими у развилок справа по ходу движения (синие кружки). Стартовый
светофор находится у места стыка первого и второго сегментов трассы с постоянно
включенным красным сигналом. По мере готовности очередного робомобиля к выполнению
попытки судья включает зеленый сигнал. Конкретная расстановка знаков и, соответственно,
маршрут сообщается участникам перед началом раунда.
Описание задания
Робомобиль должен проехать по маршруту, выполняя предписанные знаками повороты на
развилках. За каждый правильно пройденный сегмент трассы начисляется 1 балл.
Разрешается один фальстарт с начислением штрафных баллов. В случае второго фальстарта
попытка объявляется проваленной.
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Порядок выполнения задания
1.1. Перед попыткой робомобиль должен быть установлен в зоне старта на
правостороннее движение передним бампером на поперечной линии;
1.2. Рабочие компьютеры команды выключены (обесточены), смартфоны и планшеты
сданы в зону карантина.
1. По команде судьи активируется система технического зрения (выключатель «1») и далее

моторная часть (выключатель «2»). Робомобиль начинает движение со старта по
зеленому сигналу стартового светофора. С его включением ведется отсчет времени
попытки. Если робомобиль не начал движение в течение 30 секунд с момента появления
зеленого сигнала или тронулся с места на красный, объявляется фальстарт.
2. Допускается временный съезд со своей полосы не более чем одним колесом

одновременно.
3. Любая замеченная попытка управления робомобилем любым техническим способом

приводит к немедленной остановке заезда и дисквалификации команды.
4. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих ситуациях:
4.1. Штатные ситуации
•

Выполнение задания завершено.
Выполнение задания считается завершенным, если робомобиль попал на
финишный сегмент.

4.2. Нештатные ситуации
•

Истекло максимальное время попытки, которое составляет 3 минуты;

•

Робомобиль сошел со своей полосы.
Сходом со своей полосы считается ситуация, когда робомобиль оказался всеми
четырьмя колесами с одной стороны от черной линии своей полосы.

•

Робот потерял траекторию, то есть съехал всеми колесами со своей полосы.

В любом случае, за исключением дисквалификации, начисляются баллы за все
правильно пройденные сегменты.
4.3. Критические ситуации
•

Робомобиль нарушил иные требования, описанные в правилах. Например,
робомобиль создал угрозу безопасности людей.

•

Команда нарушила иные требования, описанные в правилах.

Оценка выполнения задания
1. Результат выполнения задания выражается в следующих характеристиках:


текущее количество баллов, начисленных в ходе попытки;



текущее время, зафиксированное при завершении попытки.

2. В зависимости от ситуации завершения попытки баллы и время за попытку фиксируются
следующим образом:
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№ Ситуация
завершения
попытки

Что фиксируется?
Кол-во
баллов

Время

4.
1.

Штатная

Текущее

Текущее

2.

Нештатная

Текущее

Максимальное

3.

Критическая

Минимальное Максимальное

3. Таблица подсчета баллов
№

Задача / Штраф

1.

Успешный проезд
сегмента

2.

Финиш

3.

Фальстарт

Баллы
Кол-во Общий
за 1
случаев балл
случай
1

Максимальный балл

До 30

До 30

1

4
-2
До 34

При равенстве баллов приоритет отдается робомобилю, показавшему меньшее время.
2. Задание «Проезд по трассе с проблемами»
Описание трассы
Используется трасса в специальной конфигурации, на которой моделируются ситуации
проезда каменистого участка дороги и объезда препятствия. Вариант конфигурации показан
на рисунке.
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Участок трассы «неровная дорога» занимает часть прямого сегмента (<120 см). Следующий
за ним прямой сегмент служит для выравнивания движения робомобиля. Знак «неровная
дорога» стоит напротив точки обрыва черной линии. Длина разрыва в черной линии,
количество, размер, цвет и высота (не более 15 мм) «камней» на полосе движения
сообщаются участникам в день проведения состязания. «Камни» зафиксированы на сегменте
посредствам двустороннего скотча.
Препятствие представлено параллелепипедом, размеры и цвет которого сообщаются
участникам в день проведения состязания. Параллелепипед занимает не менее половины
ширины полосы, параллелен ей, закрывает черную линию, зафиксирован на сегменте
двусторонним скотчем. Длина препятствия не более половины длины сегмента (60см). Знак
«объезд препятствия слева» находится на расстоянии 3040 см от параллелепипеда.
Описание задания
Робомобиль должен проехать два проблемных участка и попасть на финиш. Объезд
препятствия выполняется передвижением робомобиля на встречную полосу с момента
обнаружения знака «объезд препятствия слева», проезд по ней до конца препятствия и
возвращение на свою полосу. Протяженность участка объезда не более двух сегментов (240
см).
Разрешается один фальстарт с начислением штрафных баллов. В случае второго фальстарта
попытка объявляется проваленной.
Порядок выполнения задания
2.1. Перед попыткой робомобиль установлен в зоне старта на правостороннее движение
передним бампером на поперечной линии;
2.2. Рабочие компьютеры команды выключены (обесточены), смартфоны сданы в зону
карантина.
5. Робомобиль начинает движение со старта по зеленому сигналу стартового светофора. С

его включением ведется отсчет времени попытки. Если робомобиль не начал движение в
течение 30 секунд с момента появления зеленого сигнала или тронулся с места на
красный, объявляется фальстарт.
6. Допускается временный съезд со своей полосы не более чем одним колесом

одновременно.
7. Любая замеченная попытка управления робомобилем любым техническим способом

приводит к немедленной остановке заезда и дисквалификации команды.
8. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих ситуациях:
8.1. Штатные ситуации
•

Выполнение задания завершено.
Выполнение задания считается завершенным, если робомобиль попал на
финишный сегмент.

8.2. Нештатные ситуации
•

Истекло максимальное время попытки, которое составляет 3 минуты;

•

Робомобиль сошел со своей полосы, то есть оказался всеми четырьмя колесами с
одной стороны от черной линии своей полосы.

•

Робомобиль потерял траекторию, то есть съехал всеми колесами со своей полосы.

•

Робомобиль застрял среди «камней» и был остановлен.
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•

Робомобиль зацепил препятствие, но продолжил движение с возвращением на
свою полосу.

•

Робомобиль уперся в препятствие и был остановлен.

В любом случае, за исключением дисквалификации, начисляются баллы за
правильно пройденные особенности трассы.
На попытку самостоятельно продолжить движение в случае останова среди камней
или у препятствия отводится 3 секунды, по истечении которых робомобиль должен
быть обесточен участником.
Примечание. Отключение робомобиля делается из предосторожности, чтобы
тяговый мотор не перегрелся и не вышел из строя.
8.3. Критические ситуации
•

Робомобиль нарушил иные требования, описанные в правилах. Например,
робомобиль создал угрозу безопасности людей.

•

Команда нарушила иные требования, описанные в правилах.

Оценка выполнения задания
4. Результат выполнения задания выражается в следующих характеристиках:


текущее количество баллов, начисленных в ходе попытки;



текущее время, зафиксированное при завершении попытки.

5. В зависимости от ситуации завершения попытки баллы и время за попытку фиксируются
следующим образом:
№ Ситуация
завершения
попытки

Что фиксируется?
Кол-во
баллов

Время

4.

Штатная

Текущее

Текущее

5.

Нештатная

Текущее

Максимальное

6.

Критическая

Минимальное Максимальное

6. Таблица подсчета баллов
№

Задача / Штраф

Баллы
Кол-во Общий
за 1
случаев балл
случай

4.

Успешный проезд проблемного
участка

5

2

10

5.

Финиш

4

1

4

6.

Фальстарт

-2

Максимальный балл

14
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3. Требования к робомобилю
1. Функционал
1.1. Робомобиль должен уметь двигаться автономно под управлением загруженной в него
программы, написанной членами команды, и соблюдать следующие требованиям:
1) Любой ввод данных в бортовой компьютер или контроллер перед стартом

считается грубым нарушением и наказывается дисквалификацией.
2) Любая попытка дистанционного управления робомобилем также влечет за собой

немедленную дисквалификацию.
3) Любое стороннее вмешательство в автономную работу робомобиля является

нарушением регламента. Участникам и зрителям запрещается использовать
любые приспособления с излучателями, способные повлиять на изображение
дорожной ситуации перед робомобилем, получаемое с камеры. Для исключения
возможного влияния судьи могут принять дополнительные меры.
1.2. Робот должен представлять собой модель беспилотного автомобиля (робомобиль) и
отвечать следующим требованиям:
1) иметь передний и задний мост с независимой подвеской колес. В конструкции

переднего моста должен быть использован принцип Аккермана (рулевая
трапеция); задний мост должен иметь дифференциал.
2) уметь выполнять поворот с радиусом менее 45 см, считая по средней точке

заднего бампера.
1.3. Для ориентации робомобиля в окружающей обстановке он должен использовать

видеокамеру, подключенную к бортовому компьютеру, на котором программа
распознавания анализирует поступающий видеопоток и формирует коды
обнаруженных объектов. Коды передаются в контроллер, управляющий моторами
робомобиля.
1.4. Для слежения за реальной скоростью робомобиля и длиной пройденного пути

разрешается в дополнение к видеокамере использовать энкодер.
1.5. У команды может быть только один готовый робомобиль для использования его в

ходе соревнований. Командам рекомендуется иметь запасные детали на случай
поломок и необходимый инструмент для возможного ремонта.
2. Материалы, оборудование и программное обеспечение
2.1. В конструкции робомобиля можно использовать любые безопасные материалы и
оборудование. Не допускаются к состязаниям конструкции, элементы которых могут
перегреваться.
Должны
быть
также
предусмотрены
защитные
меры,
предупреждающие повреждение моторов, контроллеров и иных элементов в случае
блокировки вращения ведущих колес.
2.2. Датчик линии и удаленные компьютеры использовать запрещается.
2.3. Робомобиль может использовать любое число контроллеров и одноплатных
компьютеров.
2.4. Для сообщения между компонентами робомобиля разрешается использовать только
проводные соединения.
2.5. Для включения робомобиля в его конструкции должно быть предусмотрено не более
двух тумблеров или кнопок, обозначенных «1» (включает питание бортового
компьютера, что активирует загрузку ОС и автостарт программы для выполнения
задания текущего раунда), и «2» (подача питания на контроллер моторов), на каждый
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из которых при старте попытки можно воздействовать только один раз по сигналу
судьи.
2.6. Допустимо использовать любое программное обеспечение. Для выполнения разных
заданий этапа могут быть предусмотрены разные программы. Все настройки
программного обеспечения должны выполняться до сдачи робомобиля в карантин.
3. Конструкция и программа
3.1. Максимальные размеры робомобиля составляют: длина – 450 мм, ширина – 250 мм,
высота – 250 мм. Размер определяется с учетом всех выступающих частей.
3.2. Программа робота,
предназначенная
для выполнения текущего
задания,
должна автоматически стартовать после подачи питания на
основной компьютер робомобиля и загрузки его операционной системы. Запрещается
выбор программы вручную во время старта попытки.
3.3. Конструкция и программа могут быть сделаны заранее.
4. Описание полигона и реквизита
Трасса выполнена из белого листового пластика толщиной до 6 мм сегментами с замками
типа «ласточкин хвост». Ширина каждой полосы для движения в одном направлении
составляет 30 см. Посередине полосы расположена направляющая линия шириной 50 мм,
выполненная черным материалом, не дающим бликов. Отсутствие бликов от черной
линии при движении робомобиля к источнику света позволяет ее отслеживать по
изображению без использования датчика линии. Составлена из прямых сегментов длиной
120 см и дуговых (углы трассы) размером 90 см. Длина стороны трассы 120*3+90+90=540
см. Плавное сочленение перпендикулярных сегментов обеспечивается вставками
примыкания шириной 30 см и длиной 120 см. На вставки нанесены линии развилок. В
центре – перекресток, на который возможна установка трехцветных светофоров с
системой автоматического управления. На перекрестке возможен проезд прямо и направо
при правостороннем движении, на боковых трехсторонних развилках возможны
повороты направо и налево, как
видно на рисунках.
Трехцветные светофоры собраны
на светодиодных сборках красного,
желтого
и
зеленого
цветов
диаметром 20 мм фирмы KingBright.
Для увеличения контраста между
горящими
и
выключенными
сборками
на
светофоре
предусмотрена
прямоугольная
черная бленда, имеющая внешний
размер
45х90х20
мм.
Высота
светофора над полом составляет 20
см по центру красной сборки и 29 см
по верхней точке
светофорной
стойки.
На четырехстороннем
перекрестке установлено 4 трехцветных светофора, управляемых одним программируемым
контроллером.
Схема переключения сигналов
соответствует
настоящим
четырехсторонним перекресткам: красный – красный с желтым – зеленый – зеленый
мигающий – желтый (далее повторяется). Отличается только меньшей длительностью
сигналов. Кабельная разводка питания светофоров выполнена в горизонтальной складной
балке, опирающейся на стойки светофоров. Высота просвета от поверхности трассы до
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нижней точки балки составляет не менее 28 см. Лучи балки фиксируются на светофорах
магнитами. Светофоры устанавливаются перед поперечной полосой движения.
Конструкция стартового светофора отличается отсутствием желтой сборки и простой схемой
ручного включения красного или зеленого сигнала, расположенной вместе с автономным
блоком питания на обратной стороне светофорной стойки. Возможно также использование
пульта дистанционного управления двухцветным светофором.
Дорожные знаки выполнены в натуральных цветах в масштабе 1:10 от реальных размеров и
установлены на стойках на высоте 21 см, считая от пола до верхнего края знака, имеют
размер 7 см. Вокруг знака пешеходного перехода имеется желтая окаймляющая полоса
шириной 1 см. Изображения знаков заимствованы с официальных российских сайтов,
распечатаны на белой бумаге и наклеены на квадратные расширения со стороной 9 см белых
стоек шириной 7 см Высота от пола (трассы) до центра знака 17-18 см.
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