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ГЛАВА 1 
РОБОТЫ-АНДРОИДЫ ОПАСНЫХ СРЕД 

 
 

 
 

Рассмотрим несколько модификаций, разработанных автором роботов-
андроидов, максимально приспособленных для специфических сред: 
подводной среды, космоса и работы в радиационной среде. 

 
ПОДВОДНЫЙ РОБОТ-АНДРОИД 

 
Подводный робот-андроид при патентовании именовался более 

скромно как «Подводный манипулятор». Заявка была подана в начале 
1999 года и получен Патент Украины на полезную модель в начале 
2001 года № 706, класс МКИ 7B25J3/00 и опубликован в Бюллетене 
№ 1 от 2001 года. Прототипом подводного робота-андроида послужила 
Модель тела человека с пассивными шарнирами манипуляторов рук и ног. 

Формула изобретения подводного манипулятора утверждена Укр-
патентом: 

«Подводный манипулятор содержит опорный каркас из шарнирных 
элементов, покрытый оболочкой, который отличается тем, что шарнирные 
элементы оснащены следящими гидроприводами с микропроцессорным 
управлением, оболочка выполнена в виде мягкого гидроскафандра, кроме 
того манипулятор оснащен навешанной портативной пневмогидростанцией, 
центральным компьютером программного управления и системами 
гидростабилизации и супервизорного телеуправления по кабельному и 
акустическому телеканалам». 

В дальнейшем «Подводный робот-андроид» будем записывать 
сокращенно РАП-В-02. Его конструкторская разработка изображена на 
рис. 1.1. 

Основной целью разработки РАП-В является замена человека-
водолаза на опасных подводных работах. Дело в том, что при погружении 
водолаза под воду в мягком скафандре ему нужно постоянно повышать 
давление воздуха под скафандром, чтобы не быть раздавленным давлением 
воды. Но при этом сосуды человека насыщаются дыхательной смесью 
и этот процесс должен происходить медленно с выдержками на 
определенных глубинах. Обратное возвращение на поверхность должно 
происходить еще медленнее. Человек-водолаз не может быстро погрузиться 
на заданную глубину и быстро подняться на поверхность. 
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Рис. 1.1. Подводный робот-андроид РАП-В: 

1 – клапан травления воздуха; 
2 – шлем; 
3 – форсунки (две) вертикальной 
стабильности; 
4 – клапан форсунок; 
5 – батарея электропитания; 
6 – сенсор давления; 
7 – сенсор температуры; 
8 – сенсор радиации; 
9 – осветитель; 

10 – боты; 
11 – УЗИ расстояния ноги; 
12 – ручная камера или фонарь; 
13 – захват; 
14 – УЗИ расстояния руки; 
15 – манипулятор руки; 
16 – баллон с воздухом; 
17 – кабель и фал; 
18 – защитный скафандр 

 
Максимальная глубина погружения человека-водолаза в мягком 

скафандре составляет 150-200 м. Пребывание на этой глубине не более 
10-15 минут. 

Нарушение продолжительности выдержек при подъеме на поверхность 
и, в зависимости от состояния тренировки и здоровья, может привести к 
заболеванию кессонной болезнью, когда человек может погибнуть или 
стать инвалидом. 

РАП-В-02 позволяет опускаться на глубину до 2000 м. Это объясняется 
тем, что внутри скафандра находятся только гидроприводы и системы 
управления нечувствительные к повышению внутри скафандра давления. 
Однако повышение давления влияет на вязкость рабочей гидрожидкости 
приводов, что будет несколько замедлять движение манипуляторов. 

Предполагалось, что первоначальное использование РАП-В-02 может 
быть экономически оправдано на обслуживании подводной части нефтяных и 
газовых скважин, на АЭС и ЧАЭС. 

Область использования РАП-В-02 подробно описана в книге автора [43]. 
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РОБОТ-АНДРОИД ДЛЯ АЭС 
 

Робот-андроид для АЭС запатентован под названием «Телеоператор», 
патент Украины на полезную модель № 1728 получен в 2003 году и 
опубликован в бюллетене № 4 за 2003 год. Утвержденная Укрпатентом 
формула имеет вид: «Телеоператор, содержащий опорный каркас из 
модульных следящих гидроприводов с микропроцессорным управлением в 
скафандре, манипуляторы рук и ног, ранцевую гидростанцию, 
центральный компьютер программного управления, системы гидро-
стабилизации, супервизорного управления, и отличается тем, что его 
системы управления имеют радиационно стойкие микросхемы, например, 
арсенид-галиевой технологии, многослойные экраны защиты из ком-
позитных материалов и борованой гидрожидкости, широкую систему 
сенсоров пороговой дозы облучения, а также камеру термообработки и 
дезактивации». 

В дальнейшем робота-андроида для АЭС будем обозначать РАП-
АЭС-01. Его общий вид показан на рис. 1.2. 
 

 
Рис. 1.2. Робот-андроид для работы на АЭС (РАП-АЭС): 

а) без защитного костюма; 
б) в защитном костюме: 
1 – клапан управления и микрофоны; 
2 – антенна телеуправления; 
3 – шлем с телекамерами и лазерным 
измерителем расстояния; 
4 – сенсоры радиации, температуры, 
приближения; 

5 – батарея электропитания с осветителем; 
6 – манипулятор рук в защитном костюме; 
7 – ручная телекамера; 
8 – манипулятор ноги в защитном костюме; 
9 – УЗИ расстояния стопы; 
10 – бот с тактильными сенсорами; 
11 – захват с сенсорами 
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Основной целью разработки РАП-АЭС-01 является замена человека 
при необходимости ему работать в опасной радиоактивной среде, для 
проведения ремонтных и аварийных работ, а также для дезактивации и 
переработки радиоактивных отходов (РАО). 

Дело в том, что радиоактивная среда смертельно опасна для человека 
при длительном пребывании в ней. Особенно это ярко проявилось при 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда радиоактивные 
вещества из разрушенного реактора распространились по всей Европе 
и привели к большим человеческим и экономическим потерями, особенно 
для Украины и Белоруссии. 

На Земле существует природный радиационный фон, к которому 
люди эволюционировали в течении тысячелетий. Он составляет 2,2 м3в/год. 
Если человек получает больше этой дозы, то можно считать, что имеет 
место опасное облучение. В этом случае человек слабеет (особенно дети), 
если облучение действует на человека длительное время, то можно ожидать 
появления хронического заболевания. 

Вредное влияние малых доз облучения сложно выявить, потому что 
на человека действуют еще другие факторы: электромагнитное облучение, 
химические загрязнители, которые вместе ослабляют иммунную систему 
человека, что приводит к заболеваниям. Просматривается тенденция 
омоложения многих заболеваний в Украине, все меньше и меньше 
вырастает здоровых людей. 

При облучении даже малыми дозами ухудшается зрение. Это стали 
часто наблюдать у детей, которые много часов сидят возле телевизора или 
компьютера. 

Исследования показали, что под действием облучения в деятельности 
центральной нервной системы происходят заметные изменения, которые 
можно наблюдать на энцефалограмме. 

Из сказанного можно сделать вывод, что лучше не получать 
дополнительно даже малых доз облучения. Но действительность вокруг 
нас не оставляет выбора: каждая АЭС даже в нормальном режиме работы 
выбрасывает в атмосферу и воду рек радиоактивные вещества длительного 
существования. Они вредят экологии и человеку. Использование угля в 
энергетике загрязнет окружающую среду еще больше, да и добыча его 
в Украине не конкурентна по сравнению с Россией и Польшей. Выход – 
строительство подземных АЭС. 

На территории Украины, кроме Чернобыльского источника загрязнения, 
расположено еще 7000 предприятий, организаций и лабораторий, где 
добывают, хранят и перерабатывают радиоактивные вещества. Уже более 
2,5 млн тонн РАО скопилось на Украине. Такие города как Днепро-
дзержинск, Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог официально объявлены 
неблагополучными в части радиационной безопасности. 
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Незаживающая рана – разрушенная Чернобыльская АЭС даже в 
остановленном режиме остается крупнейшим в Европе источником 
радиоактивного заражения уже в течении многих лет. 

Экономические и идеологические проблемы Украины не дают 
возможности локализовать эту национальную беду – есть силы, которые 
эксплуатируют эту проблему в корыстных целях. 

А ведь технические средства и опыт демонтажа разрушенного и 
отработавшего реактора в мировой практике имеются. Строительство 
Укрытия № 2 не решает всех проблем и всячески затягивается. 

Автор надеется, что РАП-АЭС может быть еще одним полезным 
устройством для демонтажа Чернобыльской АЭС и переработки 
радиоактивных отходов. 

 
КОСМИЧЕСКИЙ РОБОТ-АНДРОИД 

 
Освоение космоса и ближайших планет солнечной системы уже 

началось, и разработаны программы строительства лаборатории на Луне. 
Из последних сообщений международных агентств стало известно, что 
посланные аппараты на Марс находят под его поверхностью залежи льда. А 
это вода, из которой можно просто добывать кислород и водород, а 
также можно реально мечтать об освоении Марса человеком. 

Но лучшей планеты, чем Земля, в пределах Солнечной системы, а, 
может быть, и во всей Галактике, нет. 

Космическая среда на разных планетах резко отличается и не 
пригодна для обитания человека. Человек побывал на Луне и в этом 
убедился окончательно. Но освоение космоса человечеством остановить 
нельзя. Разработаны программы: дальнейшего освоения Луны, Марса, 
исследование солнечной системы, поиски кислорода и водорода, поиска 
планетных систем вокруг отдаленных звезд, Поиска звезд, вокруг 
которых возможны планетные системы. Космос – враждебен человеку, 
поэтому нужны автоматические аппараты, заменяющие человека. 

Космический робот-андроид запатентован автором под названием 
«Космический манипулятор», патент на полезную модель опубликован в 
бюллетене № 2 за 2001 год под номером 734, класс МКИ 7B25J3/00. 

Формула утверждена Укрпатентом в такой формулировке: 
«Космический манипулятор, содержащий опорный каркас, построенный 

из шарнирных следящих приводов с микропроцессорным управлением в 
мягком скафандре, навешанную портативную пневмостанцию, цент-
ральный компьютер программного управления, системы гидростабилизации 
и супервизорного управления по кабельному каналу, который отличается 
тем, что его опорный каркас построен из шарнирных следящих пневмо-
приводов, система гидростабилизации дополнена двумя форсунками, 
которые установлены на ногах, а супервизорная система управления 
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оснащена радиоканалом, мягкий скафандр оснащен системой тактильных 
датчиков и системой пожаротушения». 

Близких аналогов космическому манипулятору автором не обнаружено 
при проведении экспертизы. Известен скафандр космонавта для выхода 
в открытый космос, однако он рассчитан для человека и основные 
системы рассчитаны для обеспечения его жизненных потребностей. 
Опыт выхода в космос в таких скафандрах показал, что космонавт может 
работать в космосе не более нескольких часов, поэтому при длительной 
работе производится смена космонавтов. Такие операции сопряжены с 
опасностью и затратами энергии космической станции. К счастью, 
трагических случаев не зарегистрировано. 
 

 
Рис. 1.3. Космический робот-андроид (РАП-К) 

1 – опорный каркас из шарниров (не видно 
под скафандром); 
2 – мягкий скафандр; 
3 – ранцевая пневмостанция (за спиной); 
4, 5, 6, 7 – форсунки вертикальной 
стабилизации; 
8 – электроосветитель; 
9 – головная телекамера; 
10, 11, 12, 13 – лазерные измерители 
расстояния; 
15 – фал фиксации положения; 
18, 19 – манипуляторы ног; 

20, 21 – схваты рук с тактильными сенсорами; 
22, 23 – боты ног с тактильными сенсорами 
и магнитными подошвами; 
24 – аварийные тактильные сенсоры 
поверхности скафандра; 
25 – шлем с телекамерой; 
26 – антенна телеуправления оператором; 
27 – регулятор скорости перемещения; 
28 – пульт аварийного управления; 
29 – розетка зарядки аварийной батареи; 
53 – обзорная телекамера оператора 
рабочего места робота-андроида 
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Космический робот-андроид (РАП-К) имеет главную конструктивную 
особенность – его манипуляторы построены из электрических приводов 
(МЭП) с микропроцессорным управлением. Набор функциональных 
блоков РАП-К аналогичен РАП-АЭС, т. е. предусмотрены все возможные 
варианты защититься от космической радиации во время вспышек на 
Солнце. 

Использование космического робота-андроида может дать следующие 
преимущества по сравнению с человеком: 

- время работы робота-андроида может быть неограничено; 
- можно сократить системы, обеспечивающие жизнеобеспечение 

космонавта; 
- совместная работа двух-трех андроидов может сократить длительность 

ремонтных работ; 
- использование андроида на поверхности Луны или Марса может 

быть очень эффективным при строительстве различных сооружений, 
ремонте посадочных модулей и может исключить преждевременный 
выход космонавтов на поверхность планеты; 

- есть возможность строительства сооружений на поверхности Луны 
при управлении по супервизорному каналу с Земли для подготовки 
будущей посадки космонавтов. 

Конструкторская разработка космического андроида модели РАП-
К-03 показана на рис. 1.3. 

 
ПАРАМЕТРЫ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА РАП-АЭС 

 
1. Высота в защитном скафандре  ............................................... 1750 мм 
2. Ширина в плечах в скафандре  .................................................. 740 мм 
3. Длина манипулятора руки  ........................................................ 812 мм 
4. Подъемная сила манипулятора руки  .............................................. 5 кг 
5. Сила зажима детали захватом  ................................................... 5-10 кг 
6. Максимальные габариты изделия зажима схватом, диаметр  ....... 100 мм 
7. Подъемная сила манипулятора ноги  ........................................ 5-10 кг 
8. Ширина шага  ........................................................................ – 0,1-0,5 м 
9. Площадь опоры стопы  ......................................................... 0,02-0,5 м2 
10. Угол зрения манипулятора телекамеры по вертикали  .............. 100° 
11. Габариты корпуса  .................................................... 400×600×250 мм 
12. Масса РАП  ............................................................................ 80-100 кг 
13. Напряжение электропитания  ....................................................... 12 В 
14. Максимальная мощность электропитания  ............................. 2-3 кВ 
15. Давление гидрожидкости  ................................................... 0,5-1 МПа 
16. Объем гидрожидкости  .................................................................. 10 л 
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17. Емкость аккумуляторной батареи  ..................................... 80-100 Ач 
18. Габариты аккумуляторной батареи ......................... 300×300×100 мм 

Назначение функциональных блоков и конструктивных элементов 
может отличаться в зависимости от модификации и назначения РАП. 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАП-АЭС 

 
1. Корпус с набором кассет с микроэлектронными СУ  ....................... 1 
2. Модульные гидроприводы шарниров (МГПШ) .............................. 18 
3. Модульные гидроприводы ротации (МГПР)  .................................... 7 
4. Индуктосинов (датчики угла поворота МГП)  ................................. 25 
5. Шлем  ..................................................................................................... 1 
6. Телекамер в шлеме  .............................................................................. 2 
7. Телекамер на манипуляторах  ............................................................. 4 
8. Функциональных кассет с печатными платами в корпусе  ............. 35 
9. Навесных аккумуляторных батарей  ................................................... 2 
10. Гидронасосов в корпусе  .................................................................... 1 
11. Гидроаккумуляторов  ......................................................................... 4 
12. Схватов  ............................................................................................... 2 
13. Стоп манипуляторов  .......................................................................... 2 
14. Эластичный гидрокостюм  ................................................................. 1 
15. Наружный защитный скафандр  ........................................................ 1 
16. Перчаток с тактильными сенсорами  ................................................ 2 
17. Боты с тактильными сенсорами  ....................................................... 2 
18. Передвижная электростанция с ДВС  ............................................... 1 
19. УЗИ расстояния  .................................................................................. 4 
20. Сенсоров давления, температуры, тока и др.  ................................ 50 
21. Электрических шаговых двигателей МГП  .................................... 25 
22. Бак с гидрожидкостью  ....................................................................... 1 
23. Направленные микрофоны  ............................................................... 4 
24. Вентили с электроуправлением  ...................................................... 10 
25. Форсунок вертикальной стабилизации  ............................................ 2 
26. Вибронасосов  ..................................................................................... 2 
27. Гидродроселей  ................................................................................. 30 
28. Фильтров  ............................................................................................ 6 
29. Твердотельных реле ........................................................................... 8 
30. Витые пластмассовые гидропроводы  ......................................... 20 м 
31. Витые электропровода  ................................................................. 30 м 
32. Вентиляторы охлаждения  ................................................................. 2 
33. Электрокабель  ............................................................................. 100 м 
34. Аппаратура программирования  ........................................................ 4 
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НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ 
РАП-АЭС 

 
1. Стабилизаторы электропитания  ....................................................... 50 
2. Следящие системы управления МГП-ов  ......................................... 25 
3. Преобразователи угол-код  ................................................................ 25 
4. Сопроцессоров телекамер  ................................................................... 6 
5. Модемы телеуправления  ..................................................................... 4 
6. Цифровые сигнальные процессоры  ................................................... 4 
7. Микроконтроллеры AVR  .................................................................. 30 
8. Диагностическая система РАП возле оператора  ............................... 1 
9. Компьютер оператора  ......................................................................... 1 
10. Мониторы оператора  ......................................................................... 2 
11. Джойстик оператора  .......................................................................... 2 
12. Передвижная электростанция оператора  ......................................... 1 
13. Переносная обзорная телекамера оператора с модемом  ................ 1 
14. Электронных компонентов на сумму  ............................. 50 тыс. грн 
15. Аппаратура  ...................................................................... 110 тыс. грн 
 

НАЗНАЧЕНИЕ КАССЕТ В КОРПУСЕ РАП-АЭС 
 

1. Программное управление манипуляторами рук  ............................... 2 
2. Программное управление манипуляторами ног  ............................... 2 
3. Управление гидропитанием МГП  ...................................................... 1 
4. Управление электропитанием  ............................................................ 1 
5. Контроль и зарядка аккумуляторов  ................................................... 2 
6. Управление гидростанцией  ................................................................. 1 
7. Супервизорное управление манипуляторами  ................................... 4 
8. Обработка изображений от телекамер  ............................................... 6 
9. Управление вентиляторами охлаждения кассет  ............................... 1 
10. Супервизорное управление инструментом  ..................................... 1 
11. Обработка речевых сигналов безопасности  .................................... 1 
12. Программы восстановления при аварии  .......................................... 1 
13. Измерение малых расстояний с помощью УЗИ  .............................. 4 
14. Измерение больших расстояний камерами шлема  ......................... 1 
15. Измерение параметров внешней среды  ........................................... 1 
16. Вертикальная стабилизация корпуса  ............................................... 1 
17. Блок связи с системой навигации GPS  ............................................ 1 
18. Управление схватами  ........................................................................ 2 
19. Управление стопами  .......................................................................... 2 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РАП-В 
 

1. Ультразвуковые дальномеры в воде  .................................................. 2 
2. Приемопередатчик гидроакустического канала  ............................... 2 
3. Приемопередатчик оптоволоконного кабеля  .................................... 1 
4. Блок управления гиростабилизацией  ................................................. 1 
5. Блок измерителя глубины  ................................................................... 1 
6. Блок аварийного всплытия/погружения  ............................................ 1 
7. Блок управления осветителями  .......................................................... 1 
8. Блок управления гидролокатором  ...................................................... 1 
9. Блок управления магнитометром  ....................................................... 1 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РАП-АЭС 
 

Главной особенностью микроэлектронных блоков РАП-АЭС является 
максимальное использование специально спроектированных радиационно 
стойких компонентов для основных систем. Поскольку радиационно стойкие 
СБИС весьма дорогие, то необходимо предусмотреть специальную 
радиационную защиту кассет в корпусе РАП-АЭС. Недорогой защитой 
может быть заливка печатных плат эпоксидными смолами или борсо-
держащими пастами. 

РАП-АЭС можно считать универсальным наземным вариантом, 
пригодным для работы в условиях химического и бактериологического 
загрязнения с нормальной серийной микроэлектроникой. 

РАП-АЭС должен быть оснащен значительным количеством сенсоров 
радиации как внутри РАП так и снаружи, а также хорошо спроектированной 
диагностической системой. 

Кроме того РАП-АЭС снабжается герметизированной камерой 
дезактивации скафандра, блоком пожаротушения, а система охлаждения 
фильтрами радиочастиц, находящихся в воздухе либо замкнутой системой 
охлаждения корпуса. Должна быть система контроля давления под 
скафандром и клапан сброса давления при разложении гидрожидкости. 

 
МОДИФИКАЦИИ АНДРОИДОВ 

 
а) Андроид для работы в угольной шахте РАП-Ш конструктивно не 

отличается от наземного варианта РАП. Его главное назначение: 
оказывать первую помощь шахтерам при аварии, вести наблюдение за 
соблюдением Правил безопасности в угольных шахтах (РД 05-94-95). 
Для этого РАП-Ш снабжен дополнительно следующими функциональными 
блоками: 
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- анализатором динамики метановоздушной смеси (МВС); 
- анализатором динамики активных центров пламени (ЦАП); 
- анализатором видеосцен работающих шахтеров; 
- портативным устройством создания заслона распространения фронта 

пламени; 
- средствами первой помощи шахтерам. 
При накоплении опыта работы РАП-Ш в шахтах возможно привлечение 

РАП-Ш к выполнению ряда технологических работ с целью сокращения 
численности людей в штреках шахты (см. Джигрин А.В. и др. Автомати-
ческая система взрывоподавления-локализации взрывов метановоздушной 
смеси и угольной пыли в подземных выработках шахт // Наука и 
техника. – 2003. – № 8). 

б) Андроид для тушения пожаров РАП-П отличается тем, что его 
эластичный защитный костюм защищен скафандром изготовлен из 
металлизированной ткани, а на шлеме расположена форсунка облива 
водой, шлем защищен защитным капюшоном с теплоустойчивыми 
стеклами. Назначение РАП-П – гасить источник возгорания с помощью 
огнетушителя или брандспойта и оказывать помощь оставшимся людям. 
Главное преимущество применения РАП-П заключается в возможности 
долго находиться в задымленном пространстве с повышенной температурой 
и оградить пожарника от травм при разрушении. 

в) Андроид для охраны РАП-О аналогичен наземному варианту РАП и 
дополнительно снабжен следующим: бронежилетами, оружием, системой 
включения сирены, системой вызова спецохраны, системой поиска 
преступников, системой голосового предупреждения. Существенным 
преимуществом охраны с помощью РАП-О является: исключение 
возможности засыпания охраны, снижения бдительности и возможности 
сговора. При этом сокращается стоимость технической аппаратуры охраны, 
т. к. РАП-О обладает мобильностью и способностью перемещаться в 
места, где не установлено наблюдение. 

г) Андроид для работы в больницах РАП-М имеет широчайшие 
перспективы: 

1) круглосуточная сиделка возле тяжелобольного с постоянным 
контролем пульса, дыхания, температуры, давления крови, санитарное 
обслуживание, кормление, простые медпроцедуры (лекарство по жесткому 
графику), массаж, уколы по голосовым командам больного или по 
программе; 

2) при выполнении операции ассистент у операционного стола с 
управлением голосом хирурга; 

3) выполнение простых медицинских процедур (обмыв, клизмы, 
анализы); 
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4) военфельдшер в военных полевых условиях, даже на поле боевых 
действий по оказанию первой медпомощи при ранении (перевязка, 
остановка кровотечения, укол, перетаскивание); 

5) уборка помещений больниц и амбулаторий; 
6) выполнение простых хирургических операций по супервизорному 

радиоканалу опытным хирургом на любом расстоянии от больного; 
7) работы по дезинфекции помещений и территорий; 
8) медицинская помощь во время стихийных бедствий (землетрясение, 

наводнения, пожары) при нехватке медиков; 
9) медицинская помощь и операции в длительном плавании, кос-

мической станции, на отдаленной и безлюдной территории, в Антарктиде, в 
шахтах селениях; 

10) работа в морге для составления заключения о смерти. 
В настоящее время в США выполняются некоторые виды операций с 

применением многорукого манипулятора с супервизорным управлением 
типа «Da Vinci», показанного на рис. 1.4. 
 

 
Рис. 1.4. Общий вид медицинской системы для проведения 

хирургических операций «Da Vinci»: 
1 – робот с четырьмя манипуляторами 
типа «da Vinci»; 
2 – стол операции; 
3 – пульт управления манипуляторами; 
4 – стойка с электронными системами; 
 

5 – хирург, выполняющий операцию; 
6 – ассистент; 
7 – манипуляторы; 
8 – мониторы обзора операции 

 
Робот «Da Vinci» может быть заменен двумя роботами-андроидами. 

Такая замена обеспечивает четыре манипулятора возле операционного 
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Наименование характеристики Номер 

позиции 

Величина характеристики 
Мужчины Женщины 

M i, см σi, см M i, см σi, см 
Рост в положении стоя 1 167,8 5,8 156,7 5,7 
Высота от пола до поднятой руки, 
сжатой в кулак 

2 205,8 8,8 190,2 7,5 

Высота глаз в положении стоя 3 156,9 5,8 143,8 5,5 
Рост в положении сидя от поверхности 
сиденья 

4 88,7 3,1 84,1 3,0 

Рост в положении сидя 5 130,9 4,3 121,1 4,5 
Высота пальцевой точки руки над полом 6 61,9 3,3 58,4 3,6 
Длина ноги 7 90,1 4,3 83,5 4,1 
Высота от пола до локтя 8 65,4 3,3 60,5 3,5 
Высота от пола до сиденья 9 42,2 2,2 37,0 2,2 
Ширина кисти 10 9,0 1,0 8,0 1,0 
Ширина плеч 11 41,0 2,0 37,0 1,8 
Длина плеча 12 32,7 1,7 30,2 1,6 
Длина предплечья 13 25,2 1,0 22,5 0,9 
Длина кисти 14 19,0 1,0 17,5 0,9 
Охват головы 15 56,7 1,4 55,8 1,7 
Расстояние между локтями на уровне 
плеч 

16 93,5 3,1 91,9 2,9 

Длина руки 17 74,3 3,3 66,6 3,1 

Рис. 1.5. Основные параметры человека 
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стола. Снабдив манипуляторы роботов-андроидов специальным хирур-
гическим инструментом, можем получить аналогичную операционную 
систему типа «Da Vinci». Более подробно с системой «Da Vinci» можно 
ознакомиться на сайте в Интернете: www.intuitivesurgical.com/products/ 
da_vinci_video_overview.arpx. 

д) Андроид для работы со взрывчатыми веществами РАП-МИНЕР. 
Большая проблема сегодня существует с работами со взрывчатыми 
веществами и разминированием территорий, заминированных во время 
военных действий – погибают или становятся калеками тысячи мирных 
жителей уже после войны. Дефицит квалифицированных минеров 
затягивает разминирование на десятилетия. Такая же история и с 
боеприпасами второй мировой войны – их сохраняется еще тысячи тонн, 
которые необходимо обезвредить. Существует проблема и с ликвидацией 
химического оружия. РАП-МИНЕР с успехом может заменить человека 
на этих работах, обеспечив полную безопасность. 

На рис. 1.5 представлены параметры человека как ориентир при 
проектировании. 

 
ШАГАЮЩИЕ РОБОТЫ ДЛЯ ЧАЭС 

 
На МГП-ах можно построить четырех- и шестиногие шагающие 

машины. На рис. 1.6 представлен общий вид разработанных автором 
шагающих роботов: андроиды и кентавр, которые могут быть успешными 
помощниками при извлечении радиоактивных материалов при демонтаже 
ЧАЭС. 
 

 
Рис. 1.6. Андроиды и кентавр 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
 
Одним из первых патентов по шагающим машинам можно считать 

патент США № 4 202 423, поданный 20 апреля 1978 г. под названием 
«Шестиногий шагающий экипаж». Четырехногие и шестиногие шагающие 
машины были разработаны в СССР и других странах и опубликованы в 
открытой печати. Интерес к шагающим машинам возник после высадки 
американских космонавтов на Луне в 1969 году. В Украине в институте 
математики АН начала работать группа под руководством акад. В.Б. Ларина, 
в которую входили Ф.Г. Карпинский, Б.А. Бордюг и др. Группой выпущено 
много теоретических работ, касающихся создания математической модели 
шагающего аппарата (ША), программ движения, систем стабилизации. 

Фундаментальным исследованием по двуногим шагающим машинам 
(ДШМ) можно считать монографию В.В. Белецкого (4), вышедшую в 
1984 г. в издательстве Наука. В монографии рассмотрены вопросы ритмики, 
кинематики, динамики, энергетики, стабилизации двуногой ходьбы. 
Эта работа В.В. Белецкого послужила главным стимулом автору для 
разработки инженерной конструкции робота-андроида (РАП). Основное 
время ушло на разработку приемлемых конструкций модульных приводов, 
представленных в Главе 2. 

К недостаточно разработанным вопросам теории андроидов можно 
отнести, например: 

- точное определение центра масс (ЦМ), относительно которого 
производятся все расчеты однородных преобразований сочленений 
манипуляторов; 

- влияние смещения ЦМ при работе манипуляторов, особенно с 
нагрузкой и с учетом их собственного веса; 

- расчет динамических характеристик РАП и вопросы устойчивости 
при шаге; 

- расчет необходимых моментов вращения МГП-о в сочленениях 
манипуляторов с учетом общих размеров РАП, условий и нагрузок 
работы; 

- влияние динамики РАП на точность позиционирования; 
- методы обеспечения нужной точности позиционирования мани-

пуляторов с учетом их упругости; 
- разработка самой методики проектирования РАП; 
- разработка методов точной навигации РАП с учетом встречаемых 

препятствий с использованием системы GPS. 
Теоретические вопросы двуногой ходьбы основательно разработаны 

В.В. Белецким в его монографии «Двуногая ходьба». Большой вклад в 
теоретические вопросы управления шагающими аппаратами сделан 
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школой В.В. Ларина в Институте математики НАН Украины, школой 
Д.Е. Охоцимского в монографии «Механика и управление движением 
автоматического шагающего аппарата», школой Е.И. Юревича в 
монографии «Динамика управления роботами». 

Особенно следует отметить работы японских ученых в разработке 
андроидов. По этому поводу имеется государственная программа, и 
каждые два года проводятся соревнования роботов-андроидов новых 
разработок. Широко публикуются материалы разработок в журналах: 
«Кэйсоку дэидо сэйге гаккай ромбунсю», «Hitachi Review», «Robotics». 

В России также начата разработка роботов-андроидов (www.roboclub.ru). 
 

АНДРОИДЫ И ИНТЕРНЕТ 
 
Интерес к андроидам во многих странах стремительно возрастает: 

Китай, Южная Корея, Россия, Германия, Англия, США, Канада, но, 
по-прежнему, в первых рядах остается Япония. Известно, что в Японии 
развитие андроидов получило государственную поддержку. Каждые два 
года устраиваются общественные смотры развития этого направления 
автоматизации. Много университетов и фирм вовлечены в разработку 
и изготовление андроидов. 

Обратимся к информации в Интернет www.prorobot.ru/16.php. В 
Японии стремительно стареет население и ощущается нехватка рабочей 
силы, поэтому ставится задача андроидами (гуманоидами) восполнить 
эту нехватку. 

Для Украины важнейшая проблема: ликвидация разрушенного 
ядерного реактора Чернобыльской АЭС, и андроиды для этой цели 
наиболее подходят. 

На рис. 1.7 и 1.8 представлены наиболее разработанные модели 
японских андроидов ASIMO и HRP-3 Promet Mk-11. 

Следует отметить, что в разных странах разработанные модели 
андроидов весьма похожи на японские. 

У японских роботов приводы электромеханические, но манипу-
ляционные возможности достигают 34 степеней свободы. Однако 
электромеханические приводы манипуляторов имеют существенный 
недостаток – они тяжелы и имеют сравнительно ограниченный момент 
вращения. Известно, что гидропривод имеет наибольшую удельную 
мощность и позволяет просто спроектировать значительный момент. 
На базе мощных модульных гидроприводов (РАП) можно просто 
построить андроида-силача, который будет ворочать груз в сотни 
килограмм, что очень существенно для работы на ЧАЭС. 
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Рис. 1.7. Общий вид японского робота-андроида ASIMO 

 

 
Рис. 1.8. Общий вид японского робота-андроида HRP-3 Promet MK-11 



 30 

Андроид наиболее приемлем для демонтажа ЧАЭС по следующим 
причинам: 

- он имеет четыре манипулятора, которые позволяют ему пере-
мещаться в неорганизованном пространстве ЧАЭС на двух и 
четырех опорах, а также «по-пластунски»; 

- построенный на радиационно-стойких микросхемах РАП-АЭС 
может достаточно длительно выполнять демонтажные работы в 
условиях радиации; 

- одетый в защитный костюм РАП-АЭС легко поддается дезак-
тивации в существующих камерах; 

- стоимость изготовления РАП-АЭС сравнима со стоимостью 
среднего легкового автомобиля; 

- построив 20-30 экземпляров РАП-АЭС, можно начинать сбор 
пылевидных и жидких радиоактивных отходов ЧАЭС уже через 
2-3 года. 

 


