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ГЛАВА 10.8. 
«КОМАНДА  «RED EYES»  ПО  РОБОТОТЕХНИКЕ» 

( 2009 – 2018… гг. ) 
 
 

«Команда робототехников академии «Red Eyes» во главе с Денисом Варабиным 
завоевала самые яркие победы в истории её существования…» [«СтуДень» № 94, 
05.2016]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

2009 г.   «Начиная с 2009 г., студенты кафедры приборостроения являются уча-
стниками федеральной программы «Робототехника. Инженерно-технические кадры ин-
новационной России». В рамках этой программы создана команда «Red Eyes» в составе 
студентов Варабина Д., Петрова А., Фомина А., Сорокина Ю., Данилина А., Синицыной 
Ю., Курганова Я., консультанта Лапыгина Д.А., руководителя Багаева Д.В. …» [Д.В. Ба-
гаев, 2011]. 

 

Вспоминает Денис Варабин: 
«В 2009 г. впервые в академии была образована команда по робототехнике «Red 

Eyes» со следующим составом: руководитель команды Д.В. Багаев, наставник и выпуск-
ник КГТА Д.А. Лапыгин и студенты кафедры приборостроения. Я был капитаном коман-
ды, также в её состав входили: М.С. Вольскас, Д.А. Данилин, A.M. Некрасов, А.А. Петров, 
Д.В. Скворцов, Ю.Ю. Сорокин и A.M. Фомин. Позднее к команде присоединились студен-
ты: Я.М. Курганов, К.Е. Мольков, А.С. Сутягин, B.C. Хапалов и А.П. Хромин. Впервые нам 
предстояла задача собрать робота, который бы смог без участия человека самостоя-
тельно преодолеть заданный маршрут и выполнить ряд заданий…» [Д. Варабин, «Сту-
День» № 102, 06.2018]. 

 

«В 2009 г. я получил приглашение стать капитаном только что созданной команды 
по робототехнике КГТА. Решили проявить оригинальность и назвали её «Red Eyes». 
Впоследствии не раз оправдывали название: готовясь к соревнованиям, мы работали до 
позднего вечера, а иногда и ночи напролёт. 

Команда собралась очень сплочённая. Вот основной состав: Д.В. Багаев, Д.А. Вара-
бин, Д.А. Данилин, Д.А. Лапыгин, А.М. Некрасов, А.А. Петров, Д.В. Скворцов, Ю.Ю. Со-
рокин, A.M. Фомин. У каждого из нас была своя зона ответственности, и в ней стара-
лись выполнить задачи по максимуму. 

 

Участвовали в соревнованиях как мобильных роботов (максимальный размер робо-
та не превышал 50 см по любому измерению), так и в соревнованиях беспилотных машин. 
Разрабатывали роботы на базе, а/м «Газель» и на базе полноприводного квадроцикла. 

Соревнования мобильных роботов проходили в Москве, беспилотных автомобилей – 
на Селигере и на испытательном полигоне завода ГАЗ под Нижним Новгородом.  

Победители получали возможность поехать на стажировку за границу. Так члены 
«Red Eyes» побывали в Японии и Франции. Кроме того, наша команда впервые представ-
ляла Россию на международных соревнованиях в Швейцарии. 

Конечно, «Red Eyes» стала яркой частью моей студенческой жизни. Благодаря ей, я 
получил огромный опыт, расширил круг общения, посмотрел мир. Но всё же на первом 
месте всегда для меня была учёба. Высшее образование сейчас необходимо повсемест-
но…» [Д. Варабин, «СтуДень» № 94, 05.2016]. 
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2010 г.   «В 2010 г. на кафедре приборостроения открыта научно-исследова-
тельская лаборатория «Информационные технологии в робототехнике». Она стала ба-
зой для разработок команды «Red Eyes». Возглавляет лабораторию доцент кафедры 
Д.В. Багаев…» [Д.В. Багаев, 2011]. 

 

Апрель 2010 г.   «Робофест-2010. Для участия в соревнованиях II робототехниче-
ского фестиваля (г. Москва, апрель 2010 г.) силами команды была разработана конст-
рукция и программное обеспечение мобильного робота, занявшего 2-е место в соревнова-
ниях 16 команд и отмеченного как лучшее техническое решение Союзом машинострои-
телей России…» [Д.В. Багаев, 2011]. 

 

 

Команды RED EYES с роботами на II Всероссийском робототехническом фестивале 
(г. Москва, апрель 2010 г.) 

 

«Первое наше участие на Всероссийских соревнованиях Робофест-2010 ознаменова-
лась успехом. Мы заняли 2 место. 

За получение призового места нам передали в пользование автомобиль «Газель» для 
последующей переделки его в робота и участия с ним на первых Всероссийских соревно-
ваниях беспилотных автомобилей на Селигере – Робокросс-2010. 

Времени на создание робота было всего 3 месяца, но мы успели роботизировать пе-
реданную нам «Газель» и одержать победу на соревнованиях…» [Д. Варабин, «СтуДень» 
№ 102, 06.2018]. 

 

Июль 2010 г.   «Селигер-2010.  Следующей разработкой команды стала система 
автономного управления автомобиля «Газель», занявшего 1 место на соревнованиях ав-
томобилей – роботов «Робокросс Селигер-2010» …» [Д.В. Багаев, 2011]. 

 

«Команда формировалась по принципу «каждый лучший в своём деле». Члены ко-
манды должны были обладать навыками программирования, знаниями электроники, зна-
ниями устройства автомобиля, умением работать в команде. Конечно, после апрельско-
го робототехнического фестиваля основной костяк был уже определён. На «Селигер» 
команда «RedEyes» предстала в следующем составе: два программиста – Алексей Фо-
мин и Денис Варабин (капитан); два электроника – Юрий Сорокин и Александр Петров; 
два настройщика системы – Артём Некрасов и Денис Данилин. Специалист с ОАО 
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«КЭМЗ», Дмитрий Лапыгин, являлся наставником команды, в его функции входило реше-
ние различных технических вопросов. В составе команды был также разработчик сайта, 
аспирант кафедры приборостроения Артём Евсяков. Бессменный руководитель команды 
– доцент кафедры приборостроения Дмитрий Викторович Багаев. 

 

   

Форум «Робокросс Селигер-2010»  [«СтуДень» № 66, 09.2010] 
 

 

      
Команда клуба программистов «Red eyes » – победители первых в России  

соревнований «РобоКросс» в рамках смены «Инновации и техническое творчество»  
форума «Селигер-2010» 

 

Наша команда справилась со всеми этапами без штрафных баллов, показав лучший 
результат. Итоги были объявлены на сборе всех участников смены в 21.00. Команду 
«RedEyes» вызвали на главную сцену и объявили, что она стала абсолютным победите-
лем соревнования «РобоКросс». В подарок члены команды получили программное обеспе-
чение (ПО) компании National Instruments (США) на сумму 225 тысяч долларов – это са-
мый крупный пакет данного ПО в России, а также приглашение посетить ОАО «ГАЗ»… 
[«СтуДень» № 66, 09.2010]. 

 

Сентябрь 2010 г.   «Команда кроме Кубка, дипломов и сертификатов была награж-
дена поездкой в Японию, которая состоялась в ноябре 2010 г.  

В сентябре 2010 г. команда участвует во Всероссийском научно-техническом фес-
тивале им. Е.А. Девянина «Мобильные роботы – 2010» (МГУ им. М.В. Ломоносова) …» 
[Д.В. Багаев, 2011]. 

 

2011 г.   «8-9 апреля 2011 г. в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» 
(г. Москва) прошёл III Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2011». 
Одно из крупнейших в Европе публичных мероприятий в области инженерных техноло-
гий, робототехники и мехатроники для детей и молодёжи. 

В этом году в фестивале приняли участие более 200 школьных и студенческих ко-
манд из 30 регионов России. В очередной раз в фестивале приняла участие и команда 
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Ковровской академии («Red Eyes»), состоящая из студентов кафедры приборостроения 
Дениса Варабина, Алексея Фомина, Дениса Данилина, Юрия Сорокина, Александра Пет-
рова, аспиранта академии Артёма Евсякова, а также специалиста Д.А. Лапыгина, под 
руководством доцента кафедры приборостроения Д.В. Багаева. Спонсором команды вы-
ступило крупнейшее предприятие Владимирской области – ОАО «СКБ ПА». 

Команда Red Eyes участвовала в направлении «Профессиональная робототехника», 
в котором, кроме нашего вуза, приняли участие 12 команд из ВУЗов Москвы (МГУ, МАИ, 
МАДИ, МАМИ, МЭИ), Рязани (РГРТУ), Санкт-Петербурга (БГТУ «Военмех»), Уфы 
(УГАТУ), Нижнего Новгорода (ННГУ), Ульяновска (УГТУ) и др. В рамках направления 
командам предстояло принять участие в 2-х номинациях: «Дефиле», где роботам в авто-
номном режиме было предложено преодолеть заданную трассу на время, и «Навигация», 
где оценивалась способность робота ориентироваться по сигналам спутниковой навига-
ции с помощью приёмника ГЛОНАСС. 

По итогам «Дефиле» команда Red Eyes завоевала 1 место, в номинации «Навига-
ция» команда также стала победителем. По итогам фестиваля команда Red Eyes заня-
ла 1 место в общем зачёте, получив в качестве приза участие двух членов команды на 6th 
European Land Robot Trials, 3rd Civilian ELROB, которое состоится 20-24 июня 2011 г. в 
г. Левен (Бельгия). 

Кроме этого, команда стала победителем в номинации «Лучшее техническое реше-
ние по версии компании FESTO (Германия)». В номинации «лучшая программа на 
LabView» команда завоевала диплом 2 степени… [«СтуДень» № 71, 04.2011]  

 

«В качестве приза за победу на фестивале «РОБОФЕСТ-2011» члены команды Ва-
рабин Д. и Петров А. приняли участие в XIV Международной конференции «CLAVAR – 
2011», проходившей в Университете Пьера и Марии Кюри в Париже…» [Д.В. Багаев, 
2011]. 

 

 

Победители «Робофеста-2011) [«СтуДень» № 94, 05.2016] 
 

 

Июль 2011 г.   «Селигер-2011.  Автомобили «ГАЗель-БИЗНЕС» приняли участие в 
соревнованиях «РобоКросс «Селигер-2011» 

7 июля 2011 г. при поддержке и организации «Группы ГАЗ» и Фонда Олега Дерипа-
ска «Вольное дело» состоялись соревнования автомобилей-роботов «РобоКросс» на пло-
щадке молодёжного форума «Селигер-2011». В мероприятиях приняли участие автома-
тизированные транспортные средства на базе автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС», пере-
данные «Группой ГАЗ» молодёжным командам робототехников в 2010 г. 

«Группа ГАЗ» является активным участником Всероссийской программы «Робо-
тотехника», направленной на поддержку инновационных технологий, подготовку квали-
фицированных кадров для предприятий, развитие научно-технического творчества среди 
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молодёжи. Со стороны «Группы ГАЗ» проект курирует управляющий директор Автоза-
вода «ГАЗ» Л.Е. Долгов. 

Соревнования «РобоКросс-2011» проводятся 2-й раз по инициативе Федерального 
агентства по делам молодёжи РФ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» в рамках 
проекта «Робототехника». 

Участниками соревнований «РобоКросс-2011» стали молодёжные команды «МАДИ 
ПРОФИТим» (Московский автодорожный институт), «Red Eyes» (Ковровская государ-
ственная технологическая академия), «MobRob» (Саратовский государственный тех-
нический университет), «Аврора» (Рязанский государственный радиотехнический уни-
верситет), НАМТ (Нижегородский автомеханический техникум). Именно эти перспек-
тивные коллективы при технической и консультационной поддержке инженеров-
конструкторов «Группы ГАЗ» и ресурсного центра программы «Робототехника» подго-
товили пять автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС» к участию в соревнованиях, оборудовав 
машины системой автоматического вождения. К участникам соревнований прошлого 
года присоединились молодёжные команды вузов - ФГОУ СПО «Уфимский государствен-
ный колледж радиоэлектроники», НИФТИ ННГУ им. Лобачевского, Московский Авиаци-
онный Институт. 

К «РобоКроссу-2011» команды подготовили автомобили к соревнованиям повышен-
ной сложности по сценарию «Разведка». 7 июля 2011 г. все команды продемонстрировали 
способность автомобилей самостоятельно, без водителя или дистанционного управле-
ния, в полностью автоматическом режиме совершить упражнения на берегах озера Се-
лигер, руководствуясь информацией Глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГЛОНАСС) …» [«Вольное дело», 08.07.2011]. 

 

«В составе нашей команды ребята с кафедры приборостроения, многие из них уже 
выпускники академии: Денис Варабин (капитан), Алексей Фомин (программист), Юрий 
Сорокин (электроник), Александр Петров (электроник), Денис Данилин (программист), 
Ян Курганов (программист). Руководитель команды – доцент кафедры приборостроения 
Дмитрий Викторович Багаев… [«СтуДень» № 73, 09.2011] 

 
 

 

Форум «Робокросс Селигер-2011» 
 
 

«Как и в прошлом году, победителем «РобоКросса-2011» стала команда «Red Eyes» 
из Коврова. Учащиеся Нижегородского автомеханического техникума заняли 2 место.  
3 место завоевала команда «Аврора» Рязанского государственного радиотехнического 
университета…» [«Вольное дело», 08.07.2011]. 
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Победители «РобоКросса-2011» [«СтуДень» № 73, 09.2011] 
 

«После победы в соревнованиях «Робокросс Селигер 2011» команде предложено уча-
ствовать в международных соревнованиях European Land Robot Trial (ELROB), которые 
состоятся в Швейцарии в 2012 г. …» [Д.В. Багаев, 2011]. 

 

2012 г.   «Отдельным интересным моментом в жизни «RedEyes» стало участие на 
международных соревнованиях по робототехнике ELROB-2012, проводимых в Швейца-
рии. Впервые команда из России принимала участие в соревнованиях подобного масшта-
ба. Для участия в этом соревновании мы сконструировали нового робота – на базе квад-
роцикла. Робот должен был самостоятельно, без участия человека, проехать по слож-
ному маршруту, проложенному в швейцарских Альпах. В этот раз призовое место нам не 
досталось – робот заехал в лужу, которая отразила луч его лазерного сканера, и сбился с 
траектории. Однако на том соревновании был получен огромный опыт, который приго-
дился уже в ближайшем будущем. 

К 2012 г. участники нашей команды закончили обучение в академии, трудоустрои-
лись на предприятия г. Коврова и времени на увлечение робототехникой больше не оста-
лось. Однако начатое дело не было забыто – после нас были и другие команды, которые 
тоже добились определённых результатов. Создание роботов для соревнований ведётся 
и в настоящее время на кафедре робототехники и комплексной автоматизации под 
руководством молодого и энергичного зав. кафедрой А.С. Карпенкова. Молодые юноши и 
девушки создают своих собственных роботов, выигрывают соревнования и конкурсы, по-
лучают гранты, конечно же, не забывая при этом об учёбе…» [Д. Варабин, «СтуДень»  
№ 102, 06.2019]. 

 

Май 2012 г.   «Команда «Red Eyes» одержала победу на IV Всероссийском робото-
техническом фестивале «Робофест 2012». 

Соревнования проходили в Москве с 5 по 7 
апреля 2012 г. Участие приняли команды из Ков-
рова, Рязани, Нижнего Новгорода, Астрахани и 
Челябинской области. Ковровскую академию 
представляла команда кафедры приборострое-
ния «Red Eyes» в составе: Владимир Хапалов, 
Александр Сутягин, Артём Некрасов, Дмитрий 
Скворцов, Алексей Фомин, Дмитрий Лапыгин, 
Денис Данилин и капитан Дмитрий Викторович 
Багаев.  

В «Робофесте 2012» «Red Eyes» выступи-
ли в традиционном уже для них классе «Профи» 
направления «Мобильные системы» и показали 
свои умения в двух заданиях – «Дефиле» и «Нави-
гация». 



Раздел 10.  «Некоторые страницы жизни КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 
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Ребята представляли своего модернизированного робота. В отличие от прошлых 
лет, робот теперь обладает лазерной системой сканирования и может распознавать 
предметы и двигать их до определённой точки. В задании «Дефиле» роботу нужно было 
проехать буквой П…  

В этом году ковровская команда поставила рекорд, проехав эту трассу всего за 15 
секунд. Во 2-м задании, «Навигация», на поле были разложены 5 шаров по углам зоны, ро-
бот должен был распознать предмет и выбить его из зоны. По итогам фестиваля наша 
команда заняла 1 место в конкурсе «Дефиле», 3 место в «Навигации» и общее 1 место по 
итогам двух заданий. Также робототехники кафедры «Приоростроение» заняли 3 место 
в номинации «Лучшая архитектура в системе labview»…» [«СтуДень» № 77, 05.2012]. 

 

2013 г.   «Команда робототехников кафедры приборостроения «Red Eyes» вошла в 
пятёрку лидеров в соревнованиях на V Всероссийском молодёжном робототехническом 
фестивале «РобоФест-2013» в Москве. 

Фестиваль проходил с 8 по 9 февраля 2013 г., в нём приняли участие более 2000 
юных робототехников и программистов из России, США, Мексики, Румынии, Сербии.  
В соревнованиях, проходивших в рамках фестиваля, выступили 24 российские команды. 

Командам было предложено задание «Навигация и разведка», которое состояло из 
«Автономного» и «Телеуправляемого» этапов… 

Команда «Red Eyes» уже в 4-й раз выступает на «РобоФесте»: в 2010 г. ков-
ровские студенты заняли 2 место в соревнованиях, в 2011 и 2012 гг. стали победителями. 

По итогам соревнований 2013 г. «Red Eyes» заняли 4 место, 3 место заняла команда 
из г. Саратова, 2 место досталось ребятам из Красноярска, а победителями стали ро-
бототехники из Иркутска… 

На «РобоФесте-2013» команда «Red Eyes» выступала в обновлённом составе: 
Дмитрий Багаев, доцент кафедры приборостроения (руководитель команды); Владимир 
Хапалов (У-109, капитан команды); Александр Сутягин (У-109); Максим Маштаков (П-
108); Роман Ростовцев (П-108); Валерий Соловьёв (ВП-107) и Даниил Балашов (П-108). 
Ел. Седышева…» [«СтуДень» № 81, 03.2013]. 

 

Июль 2013 г.   «Робототехники команды кафедры приборостроения «Red Eyes» с 
17 по 20 июля 2013 г. принимали участие в «РобоКроссе-2013», который проходил в Ниж-
нем Новгороде. В составе команды были: руководитель, Дмитрий Багаев, доцент кафед-
ры приборостроения академии, капитан команды Владимир Хапалов, студент группы У-
109 , и выпускники академии Максим Маштаков, Роман Ростовцев, Валерий Соловьёв и 
Даниил Балашов. Ребята пробовали свои силы на испытательном полигоне «Группы 
ГАЗ». 

Перед участниками была поставлена задача провести своё транспортное средство 
за визуальной меткой через трассу с препятствиями без водителя, в полностью автома-
тическом или телеметрическом режимах, руководствуясь информацией ГЛОНАСС. 

Своими впечатлениями поделился Владимир Хапалов: «Я почти всё время находился 
в нашей машине, так как на мне была ответственность за техническую часть. Чувству-
ется разочарование от того, что не всё было доработано. К организации «РобоКросса» 
претензий нет, нам предоставили место и всё необходимое. Несмотря на неудачи, атмо-
сфера в коллективе оставалась рабочая, хорошая…» [«СтуДень» № 84, 09.2013]. 

 

2018 г.   «С 9 по 12 июля 2018 г. под Нижним Новгородом на полигоне автозавода 
«ГАЗ» прошли соревнования автоматизированных транспортных средств «РобоКрос-
2018».   

9-е по счёту соревнования собрали 19 студенческих команд из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ульяновска, Рязани, Коврова, Владимира, Оренбурга, Самары и Санкт-
Петербурга. В полевых условиях без интернета участники соревнований в течение 4-х 
дней справлялись со всеми поставленными перед ними задачами. 

Ковровскую академию представляли студенты 3-го курса направления подготовки 
«Мехатроника и робототехника» Александр Иванов, Максим Смирнов, Илья Юркевич 
под руководством зав. кафедрой робототехники и комплексной автоматизации, канд. 



Книга «КГТА (55 лет: 1967-2022)»  (Куприянов В.Н., 03.10.2022) 
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техн. наук Андрея Сергеевича Карпенкова. Стоит отметить, что команда Ковровской 
академии является регулярным участником и призёром этих соревнований. 

 

 

Команда КГТА на «РобоКроссе-2018» (М.Смирнов, А. Иванов, И. Юркевич) (каф. РКА) 
[«СтуДень» № 100, 09.2018] 

 
 

«РобоКросс» – это испытания мобильных робототехнических систем на полигонах. 
Основная часть испытаний подразумевает разработку робототехнической системы для 
управления в автономном или телеуправляемом режиме на дороге (трассе, маршруте). 
Разработки нашей команды были адаптированы для снего-болотохода «Арго» и предпо-
лагают отсутствие оператора в работе – полностью автономное управление. Основ-
ным заданием было проехать испытательную трассу, объезжая произвольно расстав-
ленные препятствия. К финалу в этом направлении допустили всего 6 команд из Москвы, 
Рязани, Коврова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска. 

По результатам заездов 1 место в направлении «РобоКросс – беспилотные транс-
портные средства» завоевала команда «Mad Drive» Санкт-Петербургского гос. элек-
тротехнического университета. Второе – команда «RoboLife» Ульяновского гос. техн. 
университета. 3 место – «KSTA Team» Ковровской гос. технологической академии. 
Стоит отметить, что «KSTA Team» была единственной командой из числа победите-
лей, которая выполнила задание полностью в автоматическом режиме. Другие команды 
использовали телеуправление – оператор дистанционно управлял движением транспорт-
ного средства. А ещё, студенты нашей команды «KSTA Team» были одними из самых 
молодых участников соревнований, что говорит об их высоком уровне подготовки…» 
[«СтуДень» № 100, 09.2018]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
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