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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 

 

 

РАП – обозначает Р – робот, А – андроид, П – первая буква фамилии 

разработчика. 

РАП-В – подводный вариант. 

РАП-К – космический вариант. 

РАП-АЭС – для работы на АЭС. 

РАП-Ш – вариант для работы в угольной шахте. 

РАП-О – вариант охранника. 

РАП-П – вариант пожарника. 

РАП-М – вариант для работы в больницах. 

РАП-МИНЕР – вариант для работы по разминированию. 

АЭС – атомная электростанция. 

МГПШ – модульный гидропривод шарнира. 

МГПР – модульный привод ротатора (вращение вокруг оси Z). 

ЭШД – электрический шаговый двигатель. 

СУ – система управления. 

УЗИ – ультразвуковой измеритель. 

АБК – аккумуляторная батарея. 

ОАО – открытое акционерное общество. 

ЧАЭС – Чернобыльская АЭС. 

ВВЭР – тип корпусного ядерного реактора на АЭС. 

РБМК – тип безкорпусного ядерного реактора на АЭС. 

РАМ – радиоактивные материалы. 

ДУС – дистанционно управляемая система. 

МКИ – Международная классификация изобретений. 

ЦМ – центр масс РАП. 

ША – шагающие аппараты. 

ПСК0 – базовая прямоугольная система координат. 

РП, РЛ – рука правая, рука левая. 

НП, НЛ – нога правая, нога левая. 

АЭ – журнал «Атомная энергия» АН СССР. 

МК – микроконтроллер. 

ЖРО – жидие радиоактивные отходы. 

ТУЭ – трансурановые элементы. 

ТЭ – технологический элемент. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

 
Попытки применить роботов-андроидов имеют многовековую историю. 

Об этом говорит автор в своей книге «Андроїди – телеоператори 
небезпечних середовищ». Однако потребность в любом устройстве 
диктуется насущной потребностью цивилизации. 

В середине ХХ столетия необходимость использования промышленных 
роботов диктовалась следующими причинами: 

- освоением атомной энергии, космоса и океана (в основном для 
военных целей); 

- необходимостью сокращения расходов на рабочую силу, которые 
постоянно увеличиваются по социальным и техническим причинам; 

- сокращением рождаемости в развитых странах; 
- подготовкой производства к тотальной мировой войне, когда резко 

возрастет потребность в военном производстве; 
- всеобщим образованием, когда непривлекательными становятся 

многие профессии. 
Передовые страны сегодня решают возникшие проблемы за счет 

миграции дешевой рабочей силы из слаборазвитых стран, но это порождает 
в этих странах социальную нестабильность. Полная автоматизация 
производства становится насущной необходимостью. 

Широкое применение роботов-андроидов позволяет решить проблемы 
полной автоматизации производства, поскольку промышленные роботы, 
как оказалось, не могут эту проблему решить по следующим причинам: 

1. Роботизированные автоматические линии и даже заводы имеют 
весьма ограниченную сферу рентабельного применения – в основном, это 
поточное производство с большим объемом выпускаемой продукции, 
например, в автомобильной промышленности. 

2. Быстрая замена номенклатуры выпускаемой продукции требует 
больших средств для переналадки роботизированных линий, что удорожает 
эту продукцию. 

3. Мелкосерийное производство продукции оказалось более рентабель-
ным, а для такого производства невыгодно строить роботизированные 
линии. 

4. Непревзойденная приспособляемость человеческого труда вытесняет 
промышленную робототехнику. 

Жизнь требует принципиально новых машин автоматизации чело-
веческого труда как можно ближе стоящих к кинематическим и 
интеллектуальным способностям человека. 
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Такими машинами могут стать роботы-андроиды фантастических 

произведений, которых было много опубликовано в начале ХХ столетия. 

Карл Чапек предложил нам слово «робот». 

О преимуществе человекообразных роботов высказывался мировой 

авторитет в области механики академик А.А. Артоболевский. 

Попробуем сформулировать возможные преимущества роботов-

андроидов над промышленными роботами современного вида , 

разработанных во многих странах. 

Во-первых, роботы-андроиды практически не требуют организации 

рабочего места. Вся организация рабочего места может быть менее 

требовательной, чем для человека (по температуре, гигиене, радиации, 

продолжительности, перерывам и т. д.). 

Во-вторых, робот-андроид – мобильный робот, поэтому зона 

обслуживания может быть неограниченной его манипуляционными 

возможностями. 

В-третьих, и может быть главное преимущество робота-андроида, 

коэффициент использования его может приближаться к единице. 

В-четвертых, робот-андроид имеет весьма сложную микроконтрол-

лерную систему управления, легко сменяемую, поэтому обслуживаемое 

роботом-андроидом оборудование или станок может иметь очень простую 

систему управления. Открывается возможность с помощью роботов-

андроидов работать на более дешевом оборудовании. 

В-пятых, робот-андроид легко перемещается по поверхности с 

препятствиями, где не могут проходить мобильные промышленные 

роботы, имеющие гусеничное или колесное шасси. 

В-шестых, робот-андроид легко моется от запыленности своей 

поверхности вредными веществами. 

Но без стремительного развития микроэлектроники еще 20 лет тому 

назад разработка андроида была проблематична. 

Разработка и применение роботов-андроидов при автоматизации 

трудовых процессов составляет новое направление автоматики, которое 

можно назвать – АНДРОАВТОМАТИКА. 

Автор в книге пытается обратить внимание на развитие этого 

направления автоматики в полной реальности и практической выгоде. 

Естественно, робот-андроид по своим манипуляционным и интел-

лектуальным возможностям не может превзойти человека даже в  

обозримом будущем, однако для большинства простой (не популярной и 

вредной для здоровья человека) работы может быть незаменимым. 

Еще следует сказать о затратах на изготовление робота-андроида. 

Изготовление робота-андроида обойдется гораздо дешевле, чем 

воспитание человека с рождения до совершеннолетия. 
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К сожалению, использование человечеством опасных сред, технологий 

и материалов уже в ХХ столетии привело к смертельному исходу сотен 

тысяч жизней людей, а миллионы – навсегда повредили свое здоровье. 

Процесс загрязнения окружающей среды обитания и работы приводит к 

катастрофическим последствиям. Чтобы вывести человека из опасной 

среды, нужно его заменить машиной. Такой машиной может быть робот-

андроид, который легко вписывается в человеческую инфраструктуру. 

Возникает вопрос: «Почему так неохотно внедряются человекообразные 

роботы»? Ответ один: «Пока невыгодно, потому что человеческая жизнь 

оценивается дешевле жизни робота-андроида»! В этом парадокс современной 

цивилизации при всей пропаганде демократии и гуманизма. 

Глава 1 раскрывает суть патентов на три модификации роботов-

андроидов и дает представления о других модификациях. Приводится 

перечень необходимых функциональных блоков в системе управления 

робота-андроида. 

Глава 2 показывает как можно проектировать и рассчитывать модульные 

гидроприводы, на базе которых и построены роботы-андроиды. 

Конструкция модульных приводов приводится на уровне деталей и 

возможных модификаций модульных приводов. 

Глава 3 дает представление о методе векторно-матричного расчета 

кинематики в робототехнике с конкретными примерами применительно к 

промышленным роботам и манипуляторам робота-андроида. 

Глава 4 представляет методику расчета электрического шагового 

двигателя с когтеобразным статором, который рекомендуется для  

приведения в движение золотника модульного гидропривода. Приводится 

расчет кругового индуктосина, используемого в качестве датчика угла 

поворота в следящей системе модульного гидропривода. 

Глава 5 описывает вариант возможной гидравлической системы 

робота-андроида, а также системы электропитания и других блоков РАП. 

Глава 6 приводит некоторые расчеты по динамике манипуляторов 

робота-андроида. 

Глава 7 рассматривает электронные схемы модульного гидропривода с 

применением микроконтроллеров, а также некоторые другие электронные 

схемы управления и контроля. 

Глава 8 представляет расчеты методом матриц 4×4 движений и 

положений робота-андроида в процессе конкретного применения. 

Глава 9 рассматривает принципы диагностики и примеры ее применения 

для диагностики робота-андроида. 

Глава 10 показывает общие принципы программирования систем и 

функциональных блоков РАП при проектирования робота-андроида на 

базе микроконтроллеров. 
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Глава 11, в которой приводится образец Технического задания на 

разработку робота-андроида для работы на АЭС (РАП-АЭС), а также 

вариант Бизнес-плана для изготовления партии РАП-АЭС для ЧАЭС. 

Рассматриваются вопросы навигации робота-андроида с использованием 

системы GPS и вопросы усовершенствования. 

Глава 12 рассматривает некоторые вопросы обслуживания АЭС с 

возможным использованием роботов-андроидов, а также их участие в 

демонтаже ЧАЭС. 
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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 
 

3 
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Наименование характеристики 
Номер 

позиции 

Величина характеристики 

Мужчины Женщины 

Mi, см σi, см Mi, 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 
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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. 
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ГЛАВА 2 

МОДУЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ 

РОБОТОВ-АНДРОИДОВ  
 

 

 

 
Модульные приводы предназначены для работы в составе мани-

пуляторов рук и ног роботов-андроидов. Условия работы модульных 
приводов весьма жесткие: они должны работать в условиях повышенных 
давлений, температуры, радиации, влажности или при сочетании этих 
факторов. 

Модульные приводы могут быть гидравлическими, пневматическими 
или электрическими и содержат различные материалы: алюминиевые 
сплавы, гидрожидкости, электрические обмотки, микроэлектронные 
системы управления, магнитные материалы, пластмассы, композитные 
материалы, которые по разному реагируют на факторы внешней среды. 
Влияние этих факторов достаточно хорошо изучены и найдены методы 
их учета. 

В составе подводного робота-андроида модульные приводы подвержены 
значительным давлениям (в зависимости от глубины погружения), 
влажности до 100 %, быстрым колебаниям температуры (от + 2 °С до 
+ 30 °С). Такие факторы по разному влияют на работу модульного 
гидропривода. Наиболее чувствительной частью модульного гидропривода 
является рабочая гидрожидкость. 

При повышении давления и снижении температуры вязкость 
гидрожидкости уменьшается, что приводит к изменению динамики 
привода – постоянная времени его увеличивается. 

Существенно изменяет параметры гидрожидкости наличие в ней  
растворимых газов, которые могут попасть в нее при контакте с газовой 
средой. 

Для радиационно-стойкого робота-андроида модульные гидроприводы 
в качестве рабочих жидкостей должны использовать негорючие  
синтетические гидрожидкости, например, водно-глицериновый промгидрол 
(ТУ6-02-1140-78) марок ПГВ (ТУ 6-02-762-78) или П20, П20М1, П20М2. 
Синтетические гидрожидкости на порядок дороже нефтяных, однако 
их температура воспламенения более 400°. 

В радиационно стойком роботе-андроиде гидрожидкость имеет 
многостороннее назначение: 

- как рабочая среда для модульных приводов; 
- как смазывающая среда трущихся поверхностей; 
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- как охлаждающий агент блоков и деталей; 

- как защищающий экран от проникающей внешней радиации. 

Характерной особенностью является воздействия радиации на гидро-

жидкость – явление гидролиза – образование газов, что снижает качество 

гидрожидкости в части упругости и вязкости. Поэтому в гидросистеме 

необходимо иметь устройство дегазации. 

Более основательно о работе гидрожидкостей можно ознакомиться в 

монографии Кондакова Л.А. Рабочие жидкости и уплотнения  

гидравлических систем. – М.: Машиностроение, 1982. 

Условное обозначение МГПШ имеет следующую структуру: 

МГПШ. M.D.b.p.α, 

где D – внутренний диаметр цилиндра в мм; 

b – рабочая длина цилиндра в мм; 

р – рабочее давление гидрожидкости в МПа; 

α – угол поворота в градусах; 

М – момент вращения в Н.м. 

Пусть МГПШ имеет внутренний диаметр 80 мм, рабочую длину 

лопасти 70 мм, рабочее давление 1 МПа, угол поворота в двухлопастном 

исполнении 100 градусов, момент вращения 10 Н.М. Тогда обозначение 

модульного привода будет выглядеть так: 

МГПШ.10.80.70.1.100. 

К основным параметрам МГПШ относятся: 

- номинальный момент вращения в Н.м.; 

- максимальный угол поворота в градусах; 

- максимальная скорость вращения в рад/с; 

- давление гидрожидкости в МПа; 

- удельный расход гидрожидкости; 

- масса в кг. 

На величину момента вращения оказывает влияние трение, которое 

учитывается механическим КПД. Из опыта принимаем его ηмех = 0,9. 

Протечки также существенно влияют на момент и учитываются 

объемным КПД, который из опыта принимаем ηоб = 0,8. 

Тогда полный КПД будет равным η= 0,9 х 0.8 = 0.72. Вращающий 

момент МГПШ определяется по известной формуле: 

М = pbzη(D2 – d2)/8, 

где р = (рн – р0) – разность давлений нагнетания и слива; 

D – внутренний диаметр цилиндра; 

d – диаметр вала; 

z – число лопастей; 

η – полный КПД; 

b – длина лопасти по оси цилиндра. 
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Угол поворота МГПШ зависит от числа лопастей и примерно 

равен для однолопастного модульного привода 270° (4,7 рад), для 

двухлопастного 120° (2,09 рад), для трехлопастного, соответственно, 

50° (0,87 рад). 

Модульные приводы для робота-андроида, в основном, двухлопастные, 

поэтому угол поворота принимаем 100° (1,74 рад). 

Угловая скорость и расход гидрожидкости взаимно связаны  

соотношением: 

ω = 8Q/zb (D2 – d2) рад/с. 

Задавшись угловой скоростью, можем определить теоретический 

расход гидрожидкости. Практически расход гидрожидкости зависит 

еще и от давления и сечения отверстия в золотнике (гидравлического 

сопротивления). Обычно принимают угловую скорость в пределах  

0,2 ... 1 рад/с. Если учесть еще и расход гидрожидкости на протечки, 

тогда полный расход гидрожидкости определим по формуле: 

Q = ωbz (D2 – d2)/8. 
Мощность, потребляемая МГПШ, определяется по формуле: 

N = Q р/612 кВт, 

где Q – в л/мин; 

р – в кгс/см2. 

Удельный объем гидрожидкости при повороте МГПШ на угол в один 

радиан со скоростью в 1 рад/с. Можно определить по формуле: 

Vуд = (D2 – d2)b/8. 

 

Пример 1. Определить параметры МГПШ по следующим габаритным 

размерам D = 80 мм, d = 30 мм, b = 70 мм, давление гидрожидкости 

р = 1 МПа, угловая скорость вращения ω=1 рад/с, механический КПД 

η мех = 0,9, объемный КПД ηоб = 0,8, лопастей z = 2. 

Решение. Из приведенных параметров уже заданы: максимальная 

скорость вращения 0,2 рад/с, давление гидрожидкости 1 МПа. Момент 

вращения будет: 

М = pbzη(D2 – d2)/8 = 106 0,07 · 2 · 0,72 (0,082 – 0,032)/8 = 69,З Нм 

где η = 0,9 · 0,8 = 0,72. 

Расход гидрожидкости при заданной скорости вращения: 

z = 2, b = 0,07м, (D2 – d2) = 5,5 · 10-3; 

Q = ωbz(D2 – d2)/8 = 0,2 · 0,07 · 2 · 5,5 · 10-3/8 = 

= 15,4 · 10-5 м3/с = 0,154 л/с = 0,9 м3/мин. 

Мощность, развиваемая МГПШ при Q – cм3/с и р – кгс/см, здесь: 

Q = 0,154 л/с = 154 см3/с и р = 1 МП = 10 кгс/см2; 

N = Qp/612 = 154 · 10/612 = 2,2 кВт; 
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Пример 2. Пусть задан момент М = 100 Нм, скорость вращения  
ω = 0,5 рад/с, число лопастей z = 2, давление гидрожидкости р = 1 МПа, 
полный КПД η = 0,7. Необходимо определить размеры гидроцилиндра 
МГПШ. 

Решение. Для МГПШ принимаем такие соотношения D = b, d = 0,25 D. 
Тогда формула момента примет такой вид: 

М = 0,l D3pzη, 
из которой легко определить диаметр гидроцилиндра D3 = M/(0,1pzη), 
D3 = 100/(0,1 · 1 · 106 · 2 · 0,7) = 7,1·104

 м3. Откуда находим значение 
внутреннего диаметра цилиндра: D = 90 мм, длина лопасти b = 90 мм и 
диаметр вала d = 0,25D = 22,5 мм (принимаем 30 мм по конструктивным 
соображения). Так как диаметр вала увеличен, то необходимо несколько 
увеличить внутренний диаметр цилиндра (принимаем его равным 95 мм). 
По принятым размерам определим момент МГПШ (принимаем его равным 
95 мм). По принятым размерам определим момент МГПШ: 

Мир = 106 · 0,07 · 2 · 0,7(0,0952 – 0,032)/8 = 100 Нм. 
 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МГП-ов 
 

Произведем расчет параметром МГП-ов, используя: 
- давление питания гидрожидкости р = 1 МПа; 
- угловая скорость вращения ω = 0,5 рад/с; 
- общий коэффициент полезного действия η = 0,8; 
- число лопастей Z = 2; 
- диаметр вала d = 30 мм. 
Выделим постоянные величины в коэффициенты: 
- для расчета момента 

К1 = р z η /8 = 1 · 106 · 2 · 0,8/8 = 0,2 · 106; 
- для расчета удельного расхода гидрожидкости по формуле: 

К2 = ω/8 = 0,5/8 =12,4 · 10-2. 
Тогда расчет моментов будем производить по формуле: 

М = К1b (D2 – d2) = 0,2 · 106 ·  b(D2 – d2). 
Тогда расход гидрожидкости при движении со скоростью 0,5 рад/с: 

Q = 12,4 · 10-2 · b(D2 – d2). 
Расчеты сведены в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 
Dxb, мм (D2 – d2), м М, Нм Q, л/с Вес, кг 

80×140 5,5 · 10-3 154 9,4 · 10-2 2,0 

80×70 5,5 · 10-3 77 4,7 · 10-2 1,5 

63×60 3,1 · 10-3 37 2,6 · 10-2 1,0 

50×50 1,6 · 10-3 16 1 · 10-2 0,8 
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Вес определим взвешиванием экспериментальных образцов без  

гидрожидкости, изготовленных из алюминиевого сплава АМг5. Вес можно 

уменьшить, использовав алюминиевый сплав повышенной прочности, 

например, В92 … В96 или дюралюмины. 

К указанному весу необходимо прибавить вес гидрожидкости в 

пределах от 1 … 0,5 л. 

На основании приведенных параметров можно примерно определить 

массу каждого манипулятора андроида. 

Манипулятор руки состоит из МГП (80×140) + трех МГП (80×70) + 

двух МГП (63×60) + одного МГП (50×50) захвата. 

Тогда общий вес манипулятора руки составит: Робщ = 2 + 4,5 + 2 + 0,8 = 

9,3 кг. Прибавив вес гидрожидкости получим общий вес манипулятора 

руки в пределах 10 … 12 кг. Изменив материал и толщины, можно вес 

руки снизить вдвое. 

Манипулятор ноги состоит из: пяти МГП08 (80×70) + стопа с ботом. 

Тогда общий вес манипулятора ноги будет Робщ = 1,5 · 5 + 2 = 9,5 кг. 

Прибавив вес гидрожидкости, получим такой же вес как и для руки. 

 

РАСЧЕТ ПОДНИМАЕМОГО ГРУЗА МАНИПУЛЯТОРОМ 

 

Полезный вес, который может поднять манипулятор связан с весом 

самого манипулятора. Наибольшая нагрузка будет на МГП-е плечевого 

шарнира. Если в захвате будет дрель весом 5 кг, а длина манипулятора 

при полностью вытянутом положении составляет 0,814 м, тогда для 

манипулятора будет момент сопротивления: 

Мс = 50 · 0,814 = 40 Нм. 

Приняв собственный вес манипулятора 10 кг и плечо приложения 

собственного веса 0,5 м получим момент сопротивления: 

Мв = 100 · 0,5 = 50 Нм. 

Таким образом в резерве остается более 50 Нм. 

Полезный вес манипулятора ноги состоит только из собственного 

веса модульных приводов, который равен 10 кг у плеча приложения (при 

ходьбе) 0,5 м. Тогда момент сопротивления для шарнира бедра составит: 

Мб = 100 · 0,5 = 50 Нм. 

Резерв составляет более 25 Нм. Подняв давление в гидросистеме до 

2 МПа, можно получить резерв по моменту вдвое больше. 

Скорость движения манипуляторов связана с возможностями гидро-

системы, с ее производительностью и выражается формулой: 

ω = 8Q/bz(D2 – d2) рад/с. 

Для МГП в этой формуле переменная величина – только произво-

дительность гидросистемы Q, обычно выражаемая в м3/мин. В андроиде 



 36 

установить гидронасос значительной производительность невозможно, 

поэтому выходом может быть только оснащение гидросистемы гидро-

аккумуляторами. Вопрос скорости движения манипулятора андроида 

осложняется еще тем, что при работе андроида одновременно должны 

работать несколько МГП-ов (до 6-ти), а это требует увеличения 

производительности гидросистемы. 

Все эти обстоятельства показывают, что движения манипуляторов 

андроида на базе МГП-ов будет осуществляться в замедленном темпе, 

что является его существенным недостатком. В этом отношении МПП 

(пневматический) имеет преимущества. 

 

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ МГП 

 

Детали МГПШ должны обладать достаточной прочностью, обеспе-

чивающей работоспособность при заданном рабочем давлении и нагрузках 

последующих звеньев. 

При давлении в 1 МПа применяют материалы с ζ = 60 ... 150 МПа, а 

при давлении до 20 МПа материалы должны иметь ζ = 300 ... 900 МПа. 

Детали трущихся (цилиндр, вал, лопасть, упор) должны обладать 

хорошими антифрикционными свойствами. Как правило, одна из трущихся 

деталей выполняется из материала меньшей твердости. Литые детали 

применяются в основном только для давлений не выше 10 МПа. 

Из алюминиевых сплавов для изготовления деталей гидроцилиндров 

рекомендованы Д16Т, АК-4, АК-6 (ГОСТ 4784-74), а для уплотнений 

резина, текстолит, фторопласт. 

Внутренняя поверхность цилиндра МГПШ подвергается твердому 

анодированию с толщиной пленки, например, для Д16Т равной  

40 ... 70 мкм. 

Для золотниковых пар рекомендуется применять материалы твердостью 

HRC 50. Повышенная твердость необходима для предотвращения  

эрозионного разрушения поверхностей золотниковых пар при возник-

новении кавитации и для устранения возможности повреждения рабочих 

поверхностей абразивными частицами, находящимися в гидрожидкости. 

Золотники из твердых материалов в процессе работы разрушают 

абразивные частицы, что способствует удалению этих частиц с  

сопрягаемых поверхностей потоком жидкости. Незначительные перекосы и 

искривления золотника могут привести к резкому увеличению трения и 

даже заклиниванию его. Стабильными размерами обладают золотники, 

изготовленные из сталей типа ШХ15Д8ХНВА, 40ХНМА, 20Х, 45, если 

перед их доводкой сняты внутренние напряжения. При работе на кремний 

органических гидрожидкостях и водных эмульсиях рекомендуется 



 37 

применять нержавеющие стали или обычные стали с антикоррозионным 

покрытием. Окончательной отделочной операцией, которая обеспечивает 

параметр шероховатости R от 0,05 до 0,02 мкм, точность обработки 

0,001 ... 0,005 мм и правильность геометрической формы, является 

притирка. Перед притиркой должен быть обеспечен начальный параметр 

шероховатости поверхности R от 1 до 0,5 мкм и припуск на обработку 

0,02 ... 0,06 мм. 

Приведем некоторые параметры алюминиевых сплавов Д16Т, АК-4, 

АК-6, пригодных для изготовления деталей модульных приводов: 

- предел прочности при растяжении 450, 420, 390 МПа; 

- предел текучести 330, 350, 280 МПа; 

- твердость по НВ 105, 120, 100; 

- модуль сдвига 2700, 2700, 2700. 

 

ЦИЛИНДР (рис. 2.1) 

Толщину стенки цилиндра можно определить по формуле Ламе: 

S = pD/200ζдоп, 

где р – внутреннее давление в цилиндре; 

D – внутренний диаметр цилиндра; 

S – толщина стенки. 

 

 
Рис. 2.1. Цилиндр МГПШ и МГПР 

 

Расчет по этой формуле может быть завышенным, т. к. не учитывает 

толщину буртиков цилиндра, предназначенных для крепления крышки. 

Диаметральную деформацию цилиндра под действием внутреннего 

давления необходимо проводить без буртиков присоединения крышек: 

D = pD2(l – μ/2)/ES, 

где Е – модуль упругости; 

μ – коэффициент Пуассона; 
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S – толщина стенки; 

р – рабочее давление гидрожидкости в цилиндре; 

D – внутренний диаметр цилиндра, от «вспучивания» цилиндра 

увеличатся протечки и снизится КПД МГПШ с этих соображений 

уплотнения должны быть выполнены из резины, которая сможет  

компенсировать «вспучивание» из-за своей деформации, либо допуск 

на вспучивание должен быть учтен при выполнении уплотнения из 

фторопласта. 

Допустимое рабочее давление гидрожидкости при заданных кон-

структивах: 

р = 200ζдопS/D. 

 

Пример 4. Пусть цилиндр МГПШ имеет такие размеры: внутренний 

диаметр D = 80 мм, толщину стенки S = 5 мм, материал – алюминиевый 

сплав Д16Т с пределом прочности при растяжении ζв = 450 МПа (45 кг/см2 

или 0,45 кг/мм2), давление в цилиндре 1 МПа (10кг/см2 или 0,1 кг/мм2). 

Определить напряжение растяжения в стенке цилиндра. 

Решение. Напряжение в стенке цилиндра составит: 

ζр = pD/200S = 0,1 · 80/200 · 5 = 0,008 кг/мм2 = 0,08 МПа. 

[ζ]доп > 450 МПа, что многократно обеспечивает прочность. При 

указанном допустимом напряжении минимальная толщина стенки цилиндра 

с пятикратным запасом на прочность может быть (ζдоп = 450/5 = 75 МПа = 

0,75 кГс/мм2) 

S > pD/200ζдоп > 0,1 · 80/200 · 0,75 = 5,3 · 10-2мм. 

Допустимое рабочее давление гидрожидкости в цилиндре МГПШ 

при толщине стенки 5 мм будет: 

р = 200 ζдоп8/D =200 · 7,5 · 5/80 =93,75 кГс/мм2. 

В справочнике «Детали машин» предложена иная формула проверки 

гидроцилиндра на прочность, где допустимое напряжение вычисляется 

по формуле: 

ζр = р (0,4 г2 + 1,3 R2)/10(R2 – г2), 

где г = d/2, R = D/2, р – рабочее давление в цилиндре. 

ζр = 106(0,4 · 0,0152 + 1,3 · 0,042)/100(0,042 · 0,0152) = 1,58 МПа. 

И по этой формуле допустимое напряжение в цилиндре не выходит 

за допустимые нормы. 

 

КРЫШКА ЦИЛИНДРА (рис. 2.2) 

Толщину стенки крышки цилиндра можно определить по формуле: 

,
100

Kp
d1,0S

доп

1
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где d – диаметр по центрам отверстий для болтов крепления крышки к 

цилиндру; 

К – конструктивный коэффициент запаса равный 0,18; 

ζдоп – допустимое напряжение в крышке. 

 

 
Рис. 2.2. Крышка МГПШ и МГПР 

 

Пример 5. Пусть давление в цилиндре р = 1 МПа, допустимое 

напряжение ζдоп = 75 МПа = 0,75 кгс/мм2, К = 0,18, d =100 мм. Определим 

толщину крышки. 

.мм5,1
75,0100

1018,0
1001,0S 




  

Определим диаметр и количество болтов крепления крышки. 

Введем обозначения: Q – сила затяжки болтового соединения, R –

внешняя сила, приложенная на один болт, Б – суммарная нагрузка на 

один болт (после приложения внешней силы R – давление в цилиндре). 

При осуществлении первоначальной затяжки болтового соединения 

силой Q болт будет растянут, а соединяемые детали (крышка и цилиндр) 

будут сжаты. После подачи давления в цилиндр возникает внешняя сила R, 

и болт получит дополнительное удлинение, в результате чего затяжка 

соединения несколько уменьшится. Поэтому суммарная нагрузка на болт 

F < Q + R, а задача ее определения методами статики не решается. 

Для удобства расчетов условимся считать, что часть внешней 

нагрузки R воспринимается болтом, остальная часть соединяемыми 

деталями, а сила затяжки остается первоначальной, тогда F = Q + кR, 

где к – коэффициент внешней нагрузки, показывающий, какая часть 

внешней нагрузки воспринимается болтом. 

С увеличением податливости соединяемых деталей при постоянной 

податливости болта коэффициент внешней нагрузки будет увеличиваться. 

Поэтому при соединении деталей без прокладок принимают к = 0,2 ... 0,3; а 

с упругими прокладками – к = 0,4 ... 0,5. 
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Прочность стыка будет гарантироваться, если: 
Q = K(1 – к)R, 

где К – коэффициент затяжки, который при переменной нагрузке 
принимают 1,5 ... 4. 
Расчетный диаметр болта затяжки определим из формулы: 

,
Q4

d
доп

рас


  

где Q рас = 1,3 Q + KR, ζдоп – допустимое напряжение в болте. 
 
Пример 6. Пусть крышка крепится шестью болтами, диаметр крышки 

по центрам болтовых соединений равен d =100 мм, материал болтов 
сталь 45, имеющая ζдоп = 750 МПа = 75 кГс/мм2, давление в цилиндре 
р = 1 МПа = 0,1 кГс/мм2, суммарная внешняя сила, действующая на болты, 
определяется из выражения: 

Rобщ = (πd2/4)p = (3,14 · 104/4)0,1 = 785 кГ = 7850 Н. 
На один болт будет действовать внешняя сила R = Rобщ/6 = 7850/6 = 

1308 Н. Затяжка одного болтового соединения будет равна: 
Qрасч = K(1 – к)R = 2(1 – 0,5)1308 = 1308 Н. 

Тогда диаметр болта будет равен: 

.мм3,3
1012514,3

1308
d

6



  

Таким образом можно использовать болт диаметром 4-5 мм. 
 
ЛОПАСТЬ (рис. 2.3) 
Под действием внешней нагрузки при работе МГПШ лопасть 

подвергается деформации смятия и среза в сторону низкого давления 
камеры. Воспользуемся методикой расчета аналогичной расчету для 
шпонки также работающей на срез и смятие. 
 

 
Рис. 2.3. Лопасть МГПШ и МГПР 
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Допустимое напряжение на смятие принимают в зависимости от 
предела текучести: ζсм = ζт/s, где s – коэффициент запаса прочности 
равный при переменной нагрузке 2,9 ... 3,5, а с учетом реверса повышают 
еще на 30 %. 

Допустимое напряжение на смятие вычислим по формуле: 
ζсм = 2Mвр/S, 

где М вр – вращающий момент МГПШ; 
S – площадь смятия. 
Условие прочности на срез имеет вид: 

ηср = F/Sср 
где F – осевая сила среза; 

Scp – площади среза. 
При расчетах на срез принимают ηср = 0,4 ζт. 
Для сплава Д16Т ζт = 350 МПа. 
 
Пример 7. Пусть лопасть имеет в месте запрессовки в вал такие 

размеры: длина 1 = 60 мм, толщину b = 5 мм. Материал ступицы сплав 
Д16Т с допуском на смятие ζсм = ζт/2 = 350/2 = 175 МПа. ηср = 0,4 · 350 = 
140 МПа. Момент вращения МГПШ Мвр = 90 Нм. 

Решение. Определим сечение лопасти S = 1 – b = 60 · 5 = 300 мм2 = 
3104м2. Тогда допуск на смятие: 

ζсм = 2Mвр/S = 2 · 90/(3 · 10-4) = 0,6 МПа < 175 МПа. 
Определим осевую силу среза, если плечо в МГПШ равно 0,02 м: 

F = Мвр/0,02 = 90/0,02 = 4500 Н. 
Тогда допуск на срез будет: 

ηср = 4500/(3 · 10-4) = 15 МПа < 140 МПа. 
 
УПОР (рис. 2.4) 
Упор в МГПШ крепится винтами к цилиндру. Диаметр винта и 

количество винтов определим из соображения, что винты работают 
только на срез, так как упор упирается в вал. 
 

 
Рис. 2.4. Упор МГПШ и МГПР 
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Допуск на срез определим из следующих соображений. Винты 

крепления устанавливаются с затяжкой, а затяжка создает силу трения 

между внутренней поверхностью цилиндра и поверхностью упора. Если 

винт повышенной точности устанавливается в развернутое отверстие 

цилиндра без зазора, то он работает на срез и смятие. 

Обычно из условия прочности на срез определяют диаметр винта, а 

затем его проверяют на смятие. Так как материал винта изготовляется из 

стали, а тело цилиндра и упора из аллюминиевого сплава, то смятие 

происходит в теле цилиндра, т. е в алюминиевом сплаве. 

Значение допускаемого коэффициента запаса прочности (s) зависит 

от характера нагрузки, качества монтажа соединения, материала крепежных 

деталей, диаметра и количества винтов. 

При переменной нагрузке коэффициент запаса прочности находится 

в пределах 2,5 ... 4. 

В расчетах на срез при переменной нагрузке значения допустимых 

напряжений берут в пределах (0,2 ... 0,3)ζт. 

При расчете на срез воспользуемся методикой изложенной в главе 

«Расчет болтовых соединений, нагруженных поперечной силой». Винт 

повышенной точности ставится в развернутое отверстие без зазора, и 

он работает на срез и смятие. 

Условие прочности такого винта имеет вид: 

ηср = 4F/(πd2i), 

где F – срезывающая сила; 

d – диаметр винта; 

i – число плоскостей среза. 

Срезывающая сила определяется из вращающего момента, а число 

срезывающих плоскостей равно 2 (две стороны прохода через цилиндр). 

Так как лопасть крепится двумя винтами, то срезывающая сила на 

один винт уменьшается на 2. 

 

Пример 8. Рассчитаем диаметр винта и их количество для крепления 

упора к внутренней поверхности цилиндра МГПШ. Срезывающая 

сила аналогична как при расчете лопасти, т. е F = 4500 Н. Диаметр 

винта d = 4 мм, количество винтов 2. 

Решение. Срезывающая сила равна из предыдущего примера: 

F = Fоб/2 = 4500/2 = 2250 Н, 

тогда ηср= 4 · 2250/(3,14 · 16 · 10-6 · 2) = 0,9 МПа < 350 · 0,4 = 87,5 МПа. 

 

ВИЛКА (рис. 2.5) 

Вилка представляет собой сварную деталь из листового сплава Д16Т, 

состоящая из трех элементов: двух щек и полки. Полки привариваются 
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аргонодуговой сваркой к полке с двух сторон в стык, образуя два 

стыковых шва и два угловых шва. Вилка приобретает форму типового 

швеллера с вырезами в щеках отверстий для прохождения вала МГПШ. 

При сварке необходимо предусмотреть вероятность коробления и 

искажения размера между щеками. 

 

 
Рис. 2.5. Вилка МГПШ 

 

Допустимое напряжение при сварке в стык можно определить по 

формуле: 

ζ = F/(δL), 

где F – сила деформации растяжения сварного шва; 

δ – толщина свариваемых элементов; 

L – длина шва. 

Расчет угловых швов производится по касательным напряжениям 

сдвига в опасном сечении, расположенном в биссектрисной плоскости 

прямого угла шва без учета выпуклости. Допускаемое напряжение в 

шве определяется так: 

ηдоп = F/(0,7KL), 

где F – сила деформации; 

0,7К = K · sin 45 – высота опасного сечения шва; 

К – высота катета; 

L – длина шва. 

Допустимые напряжения для сварных швов принимаются в зависимости 

от допустимых напряжений на растяжение для основного металла с 

учетом характера действующих нагрузок и принятой технологии сварки. 

Поэтому допустимые напряжения для стыкового и углового швов 

будут ζ = ζр, ζр = ζт/s, где s – коэффициент запаса прочности, который 

принимается в пределах 1,35 ... 1,7. 

η = 0,6ζр (угловой шов). 
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Пример 9. Произвести расчет прочности сварных швов вилки. 

Толщина листового сплава Д16Т равна 8 мм. Допустимое напряжение 

для Д16Т ζр = 450 МШ, ηт = 350 МПа, высота катета шва К = 5 мм, 

длина шва 50 мм. 

Решение. Определим допустимые напряжения с учетом коэффициентов 

запаса, ζ = 350/1,5 = 233 МПа, η = 0,6 · 350 = 210 МПа. 

Силу деформации шва определим из следующих соображений. Полка 

вилки жестко крепится к последующему звену манипулятора, поэтому 

сила деформации F будет складываться из веса последующих звеньев 

манипулятора и веса груза в захвате. Например, для манипулятора 

руки РАП сила деформации для наиболее напряженного МГПШ может 

составит 150 Н, а для манипулятора ноги 100 Н. Тогда напряжение в 

швах будут такими: 

ζ = 150/(0,008 · 0,05) = 0,125 МПа < 225 МПа; 

τ = 150/(0,7 · 0,005 · 0,05) = 0,86 МПа < 210 МПа. 

 

ЗАЖИМ (рис. 2.6) 

Зажим обеспечивает жесткую связь вала и вилки и имеет три винта: 

верхний винт ограничивает проворачивание вала в вилке, а два боковых 

удерживают зажим в вилке. Винты работают в основном на срез и смятие. 

Зажим изготовляется из сплава Д16Т, однако в процессе испытаний может 

оказаться, что его необходимо изготовить из более прочного металла. 

 

 
Рис. 2.6. Упор фиксации ротора в вилке 

 

Проверим зажим на смятие по формуле: 

ζсм = F/(d0δ), 

где F – сила смятия; 

d0δ – условная площадь смятия; 

d0 – диаметр винта; 

δ – толщина металла щеки вилки. 
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Силу смятия F определяем из следующих соображений. Сила смятия 

складывается из веса манипулятора и веса груза в захвате и составляет 

порядка 150 Н. Диаметр винта обеспечивает площадь смятия. 

 

Пример 10. Рассчитать допустимое напряжение на смятие в зажиме 

из следующих данных. Толщина металла щеки δ = 8 мм, диаметр винта 

d0 = 4 мм, тогда: 

ζсм = 150/(0,004 · 0,008) = 4,7 МПа < 350 · 0,8 = 280 МПа. 

 

ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА 

Передача преобразует вращательное движение вала ШД в линейное 

перемещение золотника. В качестве гайки выступает хвостовик золотника, а 

в качестве винта вал электрического шагового двигателя. Резьба  

испытывает давление не только со стороны шагового двигателя, но и 

со стороны золотника от давления гидрожидкости. Шаговый двигатель 

работает в реверсивном повторно-кратковременном режиме. В расчете 

передачи не учитывается трение штифта, предотвращающего прово-

рачивание золотника. 

По конструктивным соображениям диаметр винта шагового двигателя 

может быть в пределах 3 ... 5 мм, а длина нарезки не более 5 ... 8 мм. 

Материал винта – бронза, а материал золотника – сталь 45 (с целью 

снижения трения). 

Основные расчетные соотношения передачи следующие. 

Перемещение золотника (мм): 

s = θрк/(2π), 

где θ – угол поворота вала шагового двигателя (ШД) в град; 

р – шаг резьбы на валу в мм; 

к – число заходов резьбы. 

Скорость перемещения золотника: 

υ =θрк/(2π), 

где ω – угловая скорость вала шагового двигателя, в с-1. 

Вращающий момент на валу ШД (Н · мм), 

Т = Fa(d/2)tg(ψ + ρ'), 

где Fa – осевая сила, приложенная к золотнику в Н; 

ψ=arctg |pz/(πd2)| – угол подъема винтовой линии в град; 

где рz = рк – ход резьбы в мм; 

d2 – средний диаметр резьбы в мм; 

ρ' = arctg|f/cos(α/2)| – приведенный угол трения в рад; 

где f – коэффициент трения скольжения; 

α – угол профиля резьбы, град, для трапецеидальной резьбы, 

α = 30°. 
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Мощность шагового двигателя (Вт): 

Р = Faυ/f, 
где υ – линейная скорость золотника, м/с; 

f = 0,45 ... 0,70 – КПД передачи. 
Осевая сила, приложенная к золотнику со стороны ШД, должна 

преодолевать сумму сил F3, действующих на золотник (например, 50 Н). 
 
Пример 11. Рассчитать параметры винтовой передачи и мощность 

шагового двигателя. Принимаем трапецеидальную резьбу со средним 
диаметром d2 = 3,546, КПД передачи η = 0,5; перемещение золотника 
s = 5 мм, коэффициент трения скольжения f = 0,2; число заходов резьбы 
к = 1, угол профиля резьбы α = 30°. 

Решение. Определим скорость перемещения золотника: 
υ = ωрк/(2π) = 20 · 0,7 · 1 = 14 мм/с. 
Вращающий момент будет: 

Т = Fad2/2tg(ψ + ρ) = 50 · 3,546/2tg 13,72 = 21 Н-мм, 
где ψ = arctg [pz/(πd2)] = arctg[0,7/(3,14 · 3,546)] = 4°. 

ρ = arctg[f/cos(α/2)] = arctg[0,15/cos (30º/2)] = 9,72°. 
pz = pk = 0,7 · 1 = 0,7 мм – ход резьбы. 
Мощность на валу шагового двигателя: 

Р = Fаυ/η =50 · 14 · 10-3/0,5 = 1,4 Вт. 
 

ЗОЛОТНИК (рис. 2.7) 
Золотник предназначен для подачи и слива гидрожидкости в камеры 

МГПШ. Он выполняет функцию управления моментом и скоростью 
вращения МГП, а с ним и звена манипулятора. Золотник перемещается с 
помощью винтовой передачи от электрического шагового двигателя. На 
золотник действуют осевые силы: гидродинамическая сила Fx, сила 
трения о поверхность гильзы FT, силу инерции Fa, сила сжатия пружины Fп 
и нагрузки от неуравновешенных давлений рабочей гидрожидкости Fр: 

F3 = FX + FT + Fa + Fn + Fp. 

 

 
Рис. 2.7. Золотник МГПШ и МГПР: 

1 – нарезной винтовой канал передачи винт-гайка; 2 – отверстия для стопора, 

предотвращающего проворачивание золотника 
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Гидродинамическая сила возникает при прохождении гидрожидкости 

через дроссельную щель золотника. При этом давление на торцах  

золотника распределяется неравномерно из-за сужения струи и изменения 

скорости ее течения. Угол наклона струи зависит от величины хода  

золотника и радиального зазора, поэтому сила Fx стремится переместить 

золотник в сторону закрытия щели. 

Произвести аналитический расчет составляющих сил, действующих 

на золотник практически невозможно, т. к. они меняются во времени, 

зависят от расхода гидрожидкости, технологии изготовления золотника, 

конфигурации щели в гильзе и еще многих параметров. Целесообразно 

силу, действующую на золотник, определять экспериментально после 

сборки золотниковой пары. 

При подаче гидрожидкости к золотнику он будет смещен с нейтрали 

под действием давления, на торец золотника. Ориентировочно эту силу 

можно определить выражением (при давлении р = 1 МПа, и диаметре 

золотника d3 = 8 мм): 

Fгж= pπd2/4 =0,1 · 3,14 · 64/4 = 50 Н. 

Сила Fгж буде иметь знак ± 5 кГс в зависимости от направления 

вращения МГП и ее можно скомпенсировать установкой пружины 

золотника. 

Расчет пружины и выбор их по ГОСТ-м 13766-68 … 13775-68 

представлен в справочнике Ануриева В.И. (том 3, глава 2). 

Ориентировочные расчеты показывают, что можно установить пружину 

№ 284, 2-го класса, 2-го разряда по ГОСТ 13771-68, имеющую такие 

параметры: 

- силу максимальной деформации – 6,3 кГс; 

- диаметр проволоки – 1,0 мм; 

- наружный диаметр – 6 мм; 

- жесткость одного витка – 8 кГс/мм; 

- наибольший прогиб одного витка – 0,788 мм; 

- число витков – 10; 

- длину в свободном состоянии – 40 мм; 

- длину, компенсирующую давление гидрожидкости – 25 мм. 

Пружину можно не ставить, если подвод гидрожидкости произвести к 

центру золотника, однако это сложнее выполнить конструктивно. 

 

ФЛАНЕЦ (рис. 2.8) 

Назначение фланца МГПШ – жесткое соединение звеньем мани-

пулятора, образованных модульными приводами. Фланец МГПШ содержит 

два элемента: полуфланец и накладку, соединенные с помощью 

аргонодуговой сварки (либо П-образный фланец). 
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Рис. 2.8: 

а) фланец, жестко связанный с цилиндром МГПШ; 

б) фланец, жестко связанный с валом МГПР 

 

Допустимое напряжение в сварном шве между накладкой и полу-

фланцем можно рассчитать по формуле для углового шва. 

Для П-образного фланца необходимо произвести расчет крепежных 

винтов на срез и их количество при максимальной нагрузке. 

 

ВАЛ (рис. 2.9) 

На рисунке представлены: а) вал МГПР; б) вал МГПШ. Внутри вала 

сделано сквозное отверстие, в котором помещается гильза и золотник 

управления. На рисунке не показаны отверстия в вале, проходящие от 

золотника и отверстия вдоль вала для подвода и сброса гидрожидкости с 

камер МГП. Расчет на прочность вала не представляет трудности (изгиб, 

срез, смятие). 

 

 
Рис. 2.9: 

а) вал МГПР: 1 – канал приварки лопасти; 2 – канал ввода гидрожидкости; 3 – канал 

входа гидрожидкости в камеру цилиндра; 4 – канал выхода отработанной гидрожидкости 

из неработающей камеры цилиндра; б) вал МГПШ 
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ГИЛЬЗА (рис. 2.10) 

На рисунке представлена гильза золотника, которая может быть 

изготовлена из стали, латуни, бронзы толщиной не более 1 мм. Сложность 

ее изготовления заключается в полировке внутренней поверхности, по 

которой перемещается золотник. Гильза и золотник образуют пару, которая 

проходит взаимную притирку. 

 

 
Рис. 2.10. Гильза золотника 

 

УПЛОТНЕНИЕ (рис. 2.11) 

На рисунке представлено уплотнение лопасти и упора. Уплотнение 

может быть выполнено из резины маслостойкой, листового фторопласта 

толщиной 2 мм. 

 

 
Рис. 2.11. Уплотнение лопастей 

 

Выбрать зазор между уплотнением и внутренней поверхностью 

цилиндра можно, подложив под уплотнение эластичную резину. Боковое 

уплотнение выбирается подбором прокладок крышек. 

ЧГУ ЧГУ ЧГУ 
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ПЕРЕХОДНОЙ ФЛАНЕЦ (рис. 2.12) 

Это деталь МГПР. Внутри переходного фланца помещается ЭШД, а 

также производится крепление к последующему звену манипулятора. 

Расчет производится на количество крепежных болтов. 

 

 
Рис. 2.12. Фланец МГПР для МГПР 

 

ПОДШИПНИК (рис. 2.13) 

В МГП-ах применен подшипник скольжения, так как скорости 

вращения незначительны. Кроме того, трение скольжения обеспечивает 

нужную реакцию против колебаний МГП в процессе остановки.  

Подшипник может быть изготовлен также из фторопласта пруткового. 

Конструкцию подшипника можно усложнить, изготовив его из двух обойм, 

одна из которых будет жестко соединена с валом МГП. В этом случае 

уменьшится износ вала и не будут возрастать протечки гидрожидкости. 

 

 
Рис. 2.13. Подшипник вала 
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СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ОБЩИЕ ВИДЫ МГП-ов 
 
СБ ЦИЛИНДР – ФЛАНЕЦ (рис. 2.14) 
Фланец к цилиндру крепится либо винтами с потай головкой, либо 

приваркой к бурту цилиндра. Изготовить такую деталь цельнолитой 
возможно. 

 

 
Рис. 2.14. Сборка цилиндр – фланец МГПШ 

 
СБ ЦИЛИНДР – УПОРЫ (рис. 2.15) 
Такую сборку изготовить цельнолитой проблематично потому, что 

необходимо полировать внутреннюю поверхность цилиндра и выполнять 
каналы в упорах для уплотнения. 

 

 
Рис. 2.15. Сборочная единица: 

1 – цилиндр; 2 – упоры; 3 – уплотнения 
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СБ ВАЛ – ЛОПАСТИ (рис. 2.16) 

Такая сборка может быть выполнена цельнолитой, но возникнут 

технологические проблемы полировки поверхности вала, по которой 

скользит уплотнение упора. 

 

 
Рис. 2.16. Сборочная единица: 

1 – вал; 2 – лопасти; 3 – подшипник; 4 – уплотнения 

 

СБ ВВОД-ВЫВОД ГЖ – ВАЛ (рис. 2.17) 

 

 
Рис. 2.17. СБ ввод/вывод ГЖ – вал: 

1 – вал МГПШ с лопастями; 2 – устройство ввода/выводы ГЖ; 3 – канал ввода ГЖ; 

4 – канал вывода ГЖ 
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СБ КРЫШКА ЦИЛИНДРА С ПОДШИПНИКОМ (рис. 2.18) 

 

 
Рис. 2.18. Крышка цилиндра в сборе с подшипником 

 

На рис. 2.19 представлены общие виды МГПР и МГПШ, а на рис. 2.20 – 

сечение МГПШ и на рис. 2.21 – сечение МГПР, на которых не трудно 

различить порядок сборки. 

 

 
Рис. 2.19: 

а) модульный гидропривод ротации (МГПР) в сборе; 

б) модульный гидропривод шарнира (МГПШ) в сборе 
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Рис. 2.20. Сечение МГПШ 

 

 
Рис. 2.21. Сечение МГПР 
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На рис. 2.22 представлен в сборе манипулятор руки правой РАП с 

трубопроводами и електропроводами с защитной эластичной рубашкой 

в положении изогнутого локтя на 90°. 

 

 
Рис. 2.22. Общий вид манипулятора правой руки с трубопроводами и 

електропроводами, защитной эластичной рубашкой в положении 

изогнутого локтя на 90° 

 

На рис. 2.23 представлен манипулятор руки правой с трубопроводами 

и электропроводами в эластичной рубашке для сбора потечек в положении 

развернутого плечевого сочленения на 90°. 

 

 
Рис. 2.23. Общий вид манипулятора правой руки с трубопроводами 

и электропроводами в положении изогнутого локтя и плеча 
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Цифровые обозначения на рис. 2.22 и 2.23: 1 – эластичная рубашка 
для сбора протечек гидрожидкости из МГП-ов, 2 – гибкие трубопроводы 
МГП-ов (нагнетания и сброса), 3 – МГПШ плечевого сочленения повы-
шенной мощности, 4 – МГПШ локтевого сочленения, 5 – захват с приводом. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОДУЛЬНЫХ ПРИВОДОВ 
 
Автором разработаны и запатентованы четыре модификации модульных 

приводов шарнира для конструирования роботов-андроидов: гидравли-
ческий (МГПШ), пневматический (МППШ), электрический (МПШЭ) и 
на магнитной жидкости – магнитогидродинамический (МПМД). 

МГПШ – наиболее приемлемый для конструирования РАП, так как 
теория и практика гидроприводов разработана основательно. Промыш-
ленность многих стран мира выпускает широкую номенклатуру изделий 
гидравлики, необходимых для комплектования гидропривода: гидростанции, 
фильтры, дросселя, трубопроводы, соединения, гидрожидкости, регуляторы 
давления, гидроаккумуляторы, предохранительные клапаны, обратные 
клапаны. Освоена номенклатура гидропривода в модульном исполнении, 
обладающая компактностью исполнения, что так важно для РАП. 

Важнейшими достоинствами гидропривода является несжимаемость 
гидрожидкости и высокая удельная мощность привода. Существенным 
недостатком гидропривода являются протечки гидрожидкости. Применение 
различных уплотнений, в том числе с применением магнитной жидкости, 
существенно усложняют конструкцию привода. 

МППШ – пневматический вариант модульного привода шарнира 
имеет свои достоинства: применение в пневмоприводе пульсирующего 
тормозного устройства (патент автора) позволяет устранить главный 
недостаток пневмопривода – сжимаемость рабочего воздуха. Важным 
достоинством пневмопривода является его быстродействие и использование 
воздуха в качестве рабочего вещества из окружающей среды. Однако у 
пневмопривода удельная мощность ниже, чем у гидропривода. 

МПШЭ – электрический вариант модульного шарнира со встроенным 
асинхронным или шаговым электродвигателем и волновым редуктором 
делает такой привод шарнира весьма перспективным при разработки 
роботов-андроидов, от которого не требуется значительных усилий 
манипуляторов рук. Значительным достоинством привода можно считать 
основательную теоретическую и практическую реализацию в производстве 
асинхронных электродвигателей и волновых редукторов. При этом 
упрощается система электропитания в мобильном варианте (наличие 
батареи аккумуляторов). Однако, применение электротехнической стали 
утяжеляет модульный привод. 

МПГД – модульный привод шарнира с применением магнитной 
жидкости позволяет получать угловые вращения шарнира высокой  
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точности, что очень важно для последнего звена манипулятора руки со 
схватом. Применение электротехнической стали утяжеляет привод, что 
делает его менее конкурентным. 

Весьма перспективными могут оказаться вибрационные двигатели. 
В практике робототехники имеются другие принципы построения 

активных шарниров: с помощью поршневых цилиндров и зубчатой 
передачи, с помощью электродвигателя с планетарным редуктором (вопрос 
рассматривается только для активного шарнира в сочленении звеньев 
манипулятора). Естественно, есть много возможных решений в построении 
манипулятора с передачей движения от одного или нескольких двигателей, 
установленных на неподвижном или подвижном основании. С ними можно 
ознакомиться в любом курсе робототехники. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ К ГЛАВЕ 2. Приведенные расчеты не исчерпывают 

всех еще возможных деталей. Показаны только основные детали. Для 
пневматических МПП расчет таких же деталей производится аналогично. 
Возможную трудность может составить расчет электротормоза. Для 
электрического МПЭ необходимо будет произвести расчет шагового 
двигателя (или асинхронного) и расчет волнового редуктора. При расчете 
магнитогидродинамического МПГД с магнитной жидкостью необходимо 
руководствоваться рекомендациями, изложенными в журналах «Магнитная 
гидродинамика» за 1984-1985 годы. 

Некоторые из указанных выше деталей модульных приводов можно 
(и нужно) выполнить из пластмасс. Такими деталями могут быть: цилиндр, 
армированный нанонитями; крышка цилиндра; упор; вал, отлитый с 
лопастями; фланцы. Расчет деталей из пластмасс менее разработан, так 
как необходимо вводить поправочные коэффициенты применительно к 
конкретной пластмассе на основе экспериментальных данных. Такими 
коэффициентами автор не располагает. 

Многие расчеты автор не приводит с целью сокращения объема 
книги и может их предоставить по запросу читателя. 

Из своего опыта автор рекомендует не идеализировать расчеты – в 
любом случае (даже с использованием компьютерных программ) необходима 
экспериментальная проверка конструктивных решений и принятых допусков. 

 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 
К вопросам теории и конструирования можно отнести следующее, 

что касается модульных гидроприводов: 

 как обеспечить регулирование скорости МГП-а в широких пределах 
с учетом нагрузки, конструкции золотниковой пары, параметров 
гидрожидкости; 
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 разработать методы подавления возможных колебаний МГП; 

 как обеспечить максимальное снижение веса МГП-а с сохранением 

высокого вращающего момента; 

 отработать методику изготовления деталей МГП-а из композитных 

материалов; 

 разработать методы повышения точности отработки угла поворота 

и как компенсировать возможные протечки гидрожидколсти; 

 разработка легкого и мощного МПШ и МПР на базе асинхронного 

электродвигателя с волновым редуктором – дать методику расчета; 

 разработать трехкоординатный прецизионный привод для уточнения 

положения захвата на базе вибрационных двигателей или 

магнитной жидкости; 

 разработать роботизированную линию серийного производства 

МГП-в с привлечением РАП-ов; 

 обосновать возможность и целесообразность разработки МПГ-а 

манипулятора без трубопроводов (работает в среде гидрожидкости); 

 разработать систему передачи электроэнергии к МГП на переменном 

токе бесконтактную; 

 разработать вибрационный привод на керамике для управления 

золотником МГП; 

 разработать тормозное устройство для пневматического модульного 

привода (МПП) минимального веса и систему управления к нему; 

 разработать встроенные в МП сенсоры: по давлению, температуре, 

радиации, моменту вращения, скорости вращения и углу поворота 

при изготовлении МП; 

 разработать устройство самозамены типа захвата для манипулятора 

руки; 

 исследовать и обосновать возможность и целесообразность работы 

МГП на воде, в том числе и соленой, для РАП подводного 

исполнения. 

Динамика гидро- и пневмопривода основательно изложена в учебнике 

для вузов: Попов Д.Н. «Динамика и регулирования гидро и пневмосистем», 

на инженерном уровне интересна работа Лещенко В.А. «Гидравлические 

следящие приводы станков с программным управлением». 

Необходима экспериментальная проверка применимости при расчете 

переходных процессов в МГП с помощью уравнений Э.И. Крамского 

(Исследование качества переходных процессов гидравлического следящего 

привода с четырехщелевым золотником. Пневматика и гидравлика. Приводы 

и системы управления: Сб. статей / Под ред. Е.В. Герц. – Вып. 7. – 

С. 83-89) и составить программу для использования на  компьютере. 
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ГЛАВА 3 

ОСНОВЫ ОДНОРОДНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КИНЕМАТИКЕ 

 

 

 

 

В математике принято определять однородные преобразования 

твердых тел в пространстве, используя понятие однородного вектора. 

Однородные векторы имеют одно и то же направление, но различные 

величины и компоненты. 

Плоскость можно описать вектором, нормальным к нему. Точки 

твердого тела можно представить как однородные векторы положения. 

А все твердое тело можно описать как множество точек (однородных 

векторов столбцов), которые обычно группируются в однородную  

матрицу размера 4×n, где n обозначает количество характерных точек, 

специфичных для данного тела в геометрическом смысле. 

Порядок столбцов в матрице произволен, однако, будучи один раз 

установлен, он должен оставаться неизменным. 

Положение твердого тела в трехмерном пространстве может быть 

описано шестью параметрам: 

– тремя параметрами перемещения вдоль осей XYZ; 

– тремя параметрами вращения вокруг осей XYZ. 

При описании манипуляторов с захватами, тел, предназначенных для 

захвата и установки, будем пользоваться матрицей размера 4×4, которая 

позволяет записать перенос и вращение тела в пространстве. Матрица 

4×4 состоит из матрицы 3×3 – вращения и вектора переноса 3×1. 

Матрицы вращения и перемещения в общем виде можно представить 

так: 
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– матрица вращения вокруг оси Y, 

где, Сθ = cos θ, Sθ = sin θ 
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– матрица вращения вокруг оси X. 
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– матрица вращения вокруг оси Z. 
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– матрица перемещения вдоль осей 

XYZ. 

Кинематикой называется учение о движении робототехнической системы 
в трехмерном пространстве в зависимости от времени без учета сил и 
моментов. В кинематике рассматривается ПРЯМАЯ и ОБРАТНАЯ задачи. 

Прямая задача определяет движущие моменты при известных углах 
вращения. 

Обратная задача определяет углы вращения, если известны моменты. 
Рассмотрим процедуру совмещения двух прямоугольных систем 

координат ПСК1 и ПСК2, у которых центр является общим, а оси не 
совпадают, т. к развернуты на свой угол. При перемножении матриц, 
получим общую формулу поворота по трем осям характерную для  
ориентации схвата. Конструктивно, это может быть шаровой и диф-
ференциальный механизм, который часто применяется в промышленных 
роботах. Формулу можно использовать для сокращения расчетов. 

R1 = R(z, θ)R(y, θ)R(x, ψ). 
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Умножив исходную матрицу на матрицу вращения по трем осям, 
получим матрицу положения схвата. 

 

ПРИМЕР 
Пусть дана система координат XYZ связанная со схватом. Повернем 

схват вокруг оси Z на угол  = 30°, а вокруг оси Y на угол  = 45° и 

вокруг оси X на угол  = 60°. 
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Так как углы положительные, то ПСК2 вращается против часовой 

стрелки. 

Тогда матрица однородного преобразования в числовой форме будет 

иметь значение: Sin 30° = 0,5, Cos 30° = 0,86, Sin 45° = 0,7, Cos 45° = 0,7, 

Sin 60° = 0,86, Cos 60° = 0,5. 

Умножение матриц произведем с помощью программы Mathcad 12. 






1000

05,086,00

086,05,00

0001

1000

07,007,0

0010

07,007,0

1000

0100

0086,05,0

005,086,0

2R  

.

1000

035,0602,07,0

0565,0731,035,0

0731,0268,0602,0




  

 

СПОСОБ РАССТАНОВКИ КООРДИНАТ 

 

В настоящее время в литературе распространен способ расстановки 

координат по Денавита-Хартенбергу. 

По этому способу первая система координат, связанная с основанием, 

обозначается как однородная система [X0Y0Z0l]
T в основании. Начало 

координат этой системы принято за 0-е сочленение. 

1. Устанавливаем базовые координаты [X0Y0Z0l] так, чтобы ось Z0 

совпадала с осью движения первого сочленения.  

2. Проделываем следующие пункты последовательно для каждого 

сочленения. 

3. Направляем все оси Zi параллельно осям поступательного движения 

или вращательного. 

4. 3адаем начало системы координат либо на пересечении осей Zi и 

Zi-1 либо в точке пересечения оси Zi с общей нормалью к осям Zi и Zi-1. 

5. Задаем ось Хi в каждом сочленении либо в соответствии с соот-

ношением Хi = ± (Zi-1x Zi), либо вдоль общей нормали к осям Zi-1 и Zi, 

если они параллельны. 

6. Задаем ось Yi из соотношения Yi = ± (Zi-1 · Z1) для завершения 

правосторонней системы координат. 

7. Находим расстояние di от начала координат сочленения до точки 

пересечения осей Z и X. 

8. Находим расстояние ai как расстояние от точки пересечения оси 

Zi-1 с общей нормалью к осям Zi-1 и Zi до начала системы координат. 
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9. Находим θi как угол поворота от оси Xi-1 до Xi. 

10. Находим аi как угол поворота от оси Zi-1 до оси Zi относительно Xi. 

Система координат шестого звена (захвата) связана с системой 

координат основания следующим преобразованием: 

Т6 = А1А2А3А4А5А6, 

где А1 ... А6 – матрицы 4×4 однородных преобразований каждого 

сочленения начиная от основания манипулятора. 

При расстановке ПСК необходимо правильно выбрать направление 

оси Z так, чтобы при построении правосторонней ПСК ось X была 

перпендикулярна к предыдущей и последующей оси Z. 

Расстояние вдоль оси Z всегда обозначается буквой di. 

Расстояние между параллельными осями Z всегда обозначается 

буквой аi. 

Угол ai – это угол скручивания последующей ПСК по отношению к 

предыдущей ПСК. 

Параметры αi, аi, di всегда постоянны для шарнирного манипулятора 

и характеризуют конструкцию манипулятора. 

При выводе матрицы с использованием преобразования Денавита-

Хартенберга используется формула, которая получается путем пере-

множения четырех матриц, полученных следующим образом (производится 

совмещение центров и осей ПСК1 и ПСК2): 

1. Поворотом вокруг оси Z на угол θi, чтобы оси X1 и Х2 стали 

параллельными. 

2. Переносом вдоль оси зет на расстояние d1, чтобы совместить оси 

X1 и Х2. 

3. Перенос вдоль оси X на расстояние ai для совмещения двух центров 

ПСК1 и ПСК2. 

4. Поворот относительно оси X1 на угол αi, для полного совпадения 

ПСК1 и ПСК2. 
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КИНЕМАТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ 

 

Приведем в качестве примера однородных преобразований при 

решении прямой задачи манипулятора модели PUMA 600. 

 

ПРИМЕР 1 

В литературе часто упоминается промышленный робот PUMA, 

который имеет несколько модификаций. 

На рис. 3.1 схематически показана кинематика манипулятора. ПР 

содержит шесть сочленений (вращательные пары). Составим матрицы 

каждого сочленения в символьной и численной форме. Для численного 

расчета имеем следующие размеры параметров (звеньев): а2 = 431,8 мм, 

d2 = 149,1 мм, а3 = 20,3 мм, d4 = 433 мм, d6 = 56,5 мм. Для упрощения 

расчетов, угол вращения во всех сочленениях принимаем θi = 30°. 

 

 
Рис. 3.1. ПСК манипулятора PUMA 600 

 

В таблице 3.1 представлены параметры манипулятора Puma 600. 

 

Таблица 3.1 

Параметры Puma 600 
Сочленения 

N 
Угол 

θi 

Угол 

αi, град. 

Размер 

в мм, ai 

Размер 

в мм, di 
Sin αi Cos αi 

1 θ1 –90 0 0 –1 0 

2 θ2 180 а2 d2 0 –1 

3 θ3 90 а3 0 1 0 

4 θ4 90 0 d4 1 0 

5 θ5 –90 0 0 –1 0 

6 θ6 –180 0 d6 0 –1 

 

Представим ПСК привязанные к каждому сочленению, руководствуясь 

алгоритмом Денавита-Хаpтенберга. 
Рассмотрим построенные ПСК и таблицу параметров, насколько они 

совпадают и соответствуют алгоритму Денавита-Хартенберга. 



 64 

ПCK0 (X0Y0Z0) – этo неподвижная ПСК, связанная с основанием, 

относительно которой производятся все однородные преобразования. 

ПСК1 (X1Y1Z1) имеет направление оси зет вдоль оси вращения 

звена 1, ось X перпендикулярна осям Z0 и Z1, и это диктует направление 

оси Z по направлению к ПСК0. Направление оси Y образует право-

стороннюю ПСК1, которая вращается вместе со звеном 1 вокруг оси Z1 

на программируемый угол θ1. Длина звено равна нулю т. е. центр ПСК1 

должна находиться на оси Z0. Диапазон вращения звена (– 160)-(+ 160)° 

(320°). 

ПСК2 (Х2Y2Z2) связана с подвижным звеном 2, ось Z направлена 

вдоль оси вращения звена второго сочленения, ось X перпендикулярна 

осям Z1 и Z2, что обеспечивается правосторонней ПСК2. Оси Y1 и Y2 

параллельны. ПСК2 перемещается в пространстве со звеном 2. Длина 

звена 149,5 мм. Диапазон вращения звена 270°. 

ПСКЗ (X3Y3Z3) связана с подвижным звено 3 и аналогична ПСК2. 

ПCK4 (X4Y4Z4) связана с подвижным звеном 4 и аналогична ПСКЗ. 

ПCK5 (X5Y5Z5) связана со звеном 5 и ось Z5 перпендикулярна оси Z4. 

ПСК6 (Х6У6Z6) связана со звеном 6 и ocь Z6 перпендикулятна ocи Z5. 

Кинематическая формула манипулятора В  В  В  В  В  В. 

Матрицы однородных преобразований сочленений запишутся так: 
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Матрица А0
1 получается путем подстановки из таблицы параметров 3.1 

сочленения первого: θi, ai = 0, di = 0, Sin (– 90) = – l, Cos (– 90) = 0 в 

формулу 3.1. Матрица показывает, что будет производиться вращение 

звена вокруг оси зет по часовой стрелке. 

Матрица A1
2 получается путем подстановки из таблицы параметров 

второго сочленения: θ2, а2 = 431,8 мм, d2 = 149,1 мм, Sin 180° = 0, 

Cos 180° = – l. 

Последующие матрицы записываются таким же образом. 
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Запишем матрицы однородных преобразований сочленений в числовой 

форме по данным параметров, где S1 … S6 = Sin 30° = 0,5; С1 … С6 = 

Cos 30° = 0. 
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Перемножив матрицы, получим матрицу координат последнего звена 

манипулятора относительно базовой системы: 

1000

352,641712,0223,0356,0

768,303022,0672,0459,0

949,24341,0293,0547,0

А6

0






  

Координаты последнего звена манипулятора (четвертый столбец) 

будут такими: 

рх = 243,949 мм рy = 303,768 мм pz = –641,352 мм. 

При перемножении в символьной форме четвертый столбец мат-

рицы А0
6 будет содержать координаты последнего звена манипулятора: 

рx = C1[56,5(C23C4S5 + S23C5) + 432S23 + 432С2] – (– S1)(56,5S4S5 + 149,5); 

рy = S1[56,5(C23C4S5 + S23C5) + 432S23 + 432C2] – C1(56,5S4S5 + 149,5); 

pz = 56,5(C23C5 – S23C4S3) + 432C23 – 432S2, 
где C23 = Cos (θ2 + θ3) = 0,5; 

S23 = sin(θ2+ θ3) = 0,86. 
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Подставив в формулу числовые значения синусов и косинусов и 
произведя все арифметические операции, получим координаты схвата 
манипулятора: рх = 244, py = 304, pz = – 641, которые совпадают с 
координатами схвата, вычисленные перемножением матриц с помощью 
программы Mathcad 12 (четвертый столбец матрицы А0

6). 

1000

500100

0010

0001

A3

2   

1000

0010

08,005,0

05,008,0

A4

3




  

1000

0010

08,005,0

05,008,0

A5

4


  

1000

0100

008,05,0

005,08,0

A6

5



  

1000

40044,056,0451,0

52556,0127,0581,0

450701,0141,0368,0

А6

0




  

Четвертый столбец матрицы показывает координаты последнего звена: 
рх = 450 мм, рy = 525 мм, pz = 400 мм. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА ШАРНИРОВ 

 
Известно, что в матрицу 4×4 входит матрица 3×3 (матрицы поворота), 

имеющая в символьном изображении такой вид: 

,

aon

aon

aon

R

zzz

yyy

xxx

  

где векторы столбцы представляют собой проэкции единичных базовых 
векторов системы координат, например, ПСК1 на ПСК2, а векторы 
строки содержат компоненты базовых единичных векторов ПСК2 на 
ПСК1. 

Последовательность поворота может быть такой, что модуль шарнира 
будет вращаться как относительно осей ПСК1, так и относительно осей 
ПСК2. Всегда важен порядок поворота. 

Например, сложный поворот R1 может описываться выражением 
R(Y, θ)R(Z, θ)R(X, α), а другой поворот R2 – выpaжeниeм R(X, α)R(Z, θ) 
R(Y, θ). Эти два поворота приводят к разным результатам. Для того, чтобы 
применять правило перемножения ПСК1 и ПСК2 должны совпадать. Если 
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системы ПСК1 и ПСК2 в начале не совпадают, необходимо осуществить 
надлежащее преобразование, чтобы их совместить: R(Y, θ)IR(Z, θ)R(X, α) 
(умножив на единичную матрицу R = 1): 
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Как видно, результат перемножения матриц получается разный. 
 

СОВМЕЩЕНИЕ МАТРИЦ 
 

Пусть необходимо сопоставить символьную матрицу с матрицей 
полученной путем перемножения элементарных движений при совмещении 
двух ПСКО и ПСК1. 

В качестве примера возьмем матрицу первого сочленения примера 3. 
Параметры сочленения: αi = – 90°, di = 8,1, ai = 0, Sα1 = – 1, Cα1 = 0. Из 
примера матрица первого сочленения: 

.

1000

1,8010

01C01S

01S01С

A1

0




  

Указанная матрица получается, если подставить параметры: 

.

1000

1,8010

1Sa1CS1CC1S

1Ca1SS1SC1C

A
III

iII

i

1i
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Чтобы совместить ПСК1 с ПСКО необходимо выполнить следующие 

элементарные движения: 

1. Повернуть ПСК1 вокруг оси X1 против часовой стрелки на угол 90°. 

2. Переместить вдоль Z0 на расстояние d1 = 8,1. 

3. Повернуть вокруг оси Z1 на угол – 90°. Матрицы элементарных 

движений запишем так: 

.

1000

0001

1,8010

0010

1000

0010

0001

0010

1000

1,8100

0010

0001

1000

0010

0100

0001

R1









  

В результате перемножения матриц элементарных движений получаем 

результирующую матрицу. 

 

КИНЕМАТИКА МАНИПУЛЯТОРОВ АНДРОИДОВ 

 

Манипуляторы рук построены с активных звеньев в качестве 

которых использованы модульные гидроприводы: МГПШ – модульный 

гидропривод шарнира и МГПР – модульный гидропривод ротации 

(ротатор). 

Обычно руку манипулятора не делают с числом свободы больше 

шести. Этому есть причина – решать обратную задачу манипулятора с 

большим числом звеньев весьма сложно. 

 

ЛЕВАЯ РУКА 

На рис. 3.2 показан общий вид манипулятора руки РАП; каждая 

рука собрана из следующих модульных гидроприводов, а на рис. 3.3 – 

варианты кинематики рук РАП. 
1РЛ – МГПШ – осуществляет вращение руки в плечевом суставе по 

направлению «вперед-назад». 
2РЛ – МГПШ – осуществляет вращение руки в плечевом суставе от 

корпуса и обратно. 
ЗРЛ – МГПР – осуществляет вращение руки вокруг оси (ротация). 
4РЛ – МГПШ – осуществляет вращение руки в локтевом суставе. 
5РЛ – МГПР – осуществляет вращение кисти руки вокруг оси руки 

(ротация). 
6РЛ – МГПШ – осуществляет наклон и качание кисти руки. 
7РЛ – привод трехпальцевого схвата. 
Для безошибочной расстановки ПСК необходимо изготовить два 

бумажных макета ПСК и, манипулируя ими, расставить ПСК в соответствии 
с алгоритмом Денавита-Хартенберга. При заполнении таблицы параметров 
очень важно точно установить знаки перед αi, аi, di. 
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Рис. 3.2. СБ манипулятора руки РАП 
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Таблица 3.2 
Параметры кинематики манипулятора левой руки 

Номер 

сочленения 

Програм. 

угол i 

Конструкт 

угол I 

Размер 

ai мм 

Размер di, 

мм 
sin I cos I 

1 1 –90 265 235 –1 0 

2 2 +90 0 –145 1 0 

3 3 –90 0 –78 –1 0 

4 4 –90 0 –170 –1 0 

5 5 –90 0 –170 –1 0 

6 6 0 0 –120 0 1 

В таблице параметров приняты следующие обозначения: 
θi – программируемый угол поворота шарнира; 

i – конструктивный угол поворота оси вращения шарнира; 
аi – длина звена по осям X и Y; 
di – длина звена по оси Z. 

 
Результирующую матрицу будем получать путем перемножения 

матриц элементарных движений при совмещении ПСК0 к ПСК1, ПСК1 
к ПСК2, ПСК2 к ПСКЗ, ПCK3 к ПСК4, ПСК4 к ПСК5, ПСК5 к ПСК6. 
При совмещении ПСК все они должны находиться в плоскости ZY, а 
центры ПСК на одной линии, т. к. манипулятор руки опущен вдоль корпуса. 

Для совмещения ПСК0 с ПСК1 первого сочленения необходимо 
выполнить следующие элементарные движения: 

- ПСК0 переместить по оси Z0 на расстояние 235 мм, и затем 
переместить по оси Y0 на расстояние 265 мм; 

- повернуть ПСК0 вокруг оси Х0 по часовой стрелке на угол 90°. 
Матрицы элементарных движения в символьной и числовой 
форме будут иметь вид: 

1000

d1C1S0

a1S1C0

0001

A
1

11

0


   

1000

235100

256010

0001

A1

0   

Для совмещения ПСК1 с ПСК2 необходимо выполнить следующие 
элементарные движении: 

- повернуть ПСК1 вокруг оси Y1 на угол 90° против часовой стрелки; 
- переместить центр ПСК1 вдоль оси Z0 в отрицательном направлении 

на расстояние – 145 мм. 
Матрица в символьной и числовой форме будут: 

1000

d2C02S

0010

02S02C

A
2

2

1


   

1000

145100

0010

0001

A2

1
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Для совмещения ПСК2 с ПСКЗ необходимо выполнить следующие 
элементарные движения: 

- ПСК2 должна повернуться вокруг оси Y2 против часовой стрелки 
на угол 90°; 

- ПСК2 должна переместиться вдоль Z2 на расстояние – 78 мм. 
Матрица в числовой и символьной форме будет: 

1000

d3C03S

0010

04S03C

A
3

3

2


  

1000

78100

0010

0001

A3

2


  

Для совмещения ПСКЗ с ПСК4 необходимо выполнить следующие 
элементарные движения: 

- ПСКЗ повернуть вокруг оси Y3 против часовой стрелки на угол 90°. 
- ПСКЗ должна переместиться вдоль оси Z3 на расстояние 170 мм. 
Матрица в символьной и числовой форме будет: 

1000

d4C04S

0010

04S04C

A
4

4

3


  

1000

170100

0010

0001

A4

3


  

Для совмещения ПСК4 с ПСК5 необходимо выполнить следующие 
элементарные движения: 

- ПСК4 повернуть вокруг оси Х4 по часовой стрелке на угол 90°. 
- ПСК4 переместить вдоль оси Y4 на расстояние – 170 мм. 

1000

d5C05S

0010

05S05C

A
5

5

4


  

1000

170100

0010

0100

A5

4


  

Для совмещения ПСК5 с ПСК6 необходимо выполнить следующее 
элементарное движение: 

- ПСК5 переместить вдоль оси Z5 на расстоянии –120 мм. Матрица в 
числовой и символьной форме будет: 

1000

d100

0010

0001

A
6

6

5


  

1000

120100

0010

0001

A6

5


  

Результирующую матрицу ЛР в числовой форме получим при 
перемножении всех матриц сочленений: 
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A0
6 = A0

1A1
2A2

3A3
4A4

5A5
6. 

Результирующую матрицу РЛ в символьной форме не приводим, 
так как она очень сложна. Умножение матриц выполняем с помощью 
программы Mathcad 12. 

.

1000

448110

265010

0001

A6

0


  

Схват манипулятора будет иметь координаты: рx = 0, рy = 265 и pz = – 448 и, 

как видно, расположен в плоскости Y0Z0 (ЛР опущена вдоль корпуса). 

Для правой руки (РП) результирующая матрица будут аналогична 

только координата по оси Y0, будет иметь отрицательный знак: 

.

1000

448110

256010

0001

A6

0



  

Результирующие матрицы манипуляторов рук указывают исходное 

положение РАП для последующих манипуляций. 

 

МАНИПУЛЯТОРЫ НОГ 

Манипуляторы ног построены с таких же модульных приводов как 

манипуляторы рук. Кинематическая формула каждого манипулятора 

ног В  В  В  В  В. 

На рис 3.4 приведен общий вид ноги, собранной из модульных 

гидроприводов. Правая нога есть зеркальное отображение левой ноги. 

Нумерация МГП левой ноги: НЛ1...НЛ5, а нумерация МГП правой 

ноги НШ … НП5. 

Принцип записи матриц сочленений ног такой же, как и для  

манипуляторов рук, с применением элементарных движений при  

совмещении ПСК друг с другом. 

Центры всех ПСК находятся в одной плоскости Z0Y0. Параметры 

левой ноги представлены в таблице 3.3. По представленной таблице 

параметров запишем матрицы однородных преобразований сочленений, 

руководствуясь ПСК и элеменарными движениями при совмещении ПСК. 
Для совмещения ПСК0 с ПСК1 первого сочленения необходимо 

выполнить следующие элементарные движения: 
- ПСК0 переместить по оси Z0 на расстояние – 365 мм и затем 

переместить по оси Y0 на расстояние 100 мм; 

- повернуть ПСК0 вокруг оси Х0 по часовой стрелке на угол – 90°. 
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Рис. 3.4. Общий вид манипулятора ноги РАП 

 

Таблица 3.3 

Параметры левой ноги 
Сочленeния Угол θi, 

град 

Угол αi, 

град 

Размер ai, 

мм 

Размер di, 

мм 
Обозначение Sin αi Cos αi 

1 θ1 –90 100 –365 НЛ1 –1 0 

2 θ2 90 0 –145 НЛ2   0 

3 θ3 90 0 –145 НЛЗ 1 0 

4 θ4 90 0 –170 НЛ4 1 0 

5 θ5 90 0 –78 НЛ5 1 0 

6 θ6 90 0 –100 НЛ6 1 0 
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Матрица в числовой форме будет: 

1000

d1C1S0

a1S1C0

0001

A
1

11

0



   

1000

365100

100010

0001

A1

0


  

Для совмещения ПСК1 с ПСК2 необходимо выполнить следующие 

элементарные движения: 

- повернуть ПСК1 вокруг оси Y1 на угол 90° против часовой 

стрелки; 

- переместить центр ПСК1 вдоль оси Z0 в отрицательном направлении 

на расстояние – 145 мм. 

Матрица в числовой форме будет: 

0000

d2C02S

0010

02S02C

A
2

2

1


  

1000

145100

0010

0001

A2

1


  

Для совмещения ПСК2 с ПСКЗ необходимо выполнить следующие 

элементарные движения: 

- ПСК2 повернуть вокруг оси Y2 по часовой стрелки на угол 90°; 

- ПСК2 переместить вдоль Z0 на расстояние – 145 мм. 

Матрица в числовой и символьной форме будет: 

1000

03C03S

0010

03S03C

A3

2


  

1000

145100

0010

0001

A3

2


  

Для совмещения ПСКЗ с ПСК4 необходимо выполнить следующие 

элементарные движения: 

- ПСКЗ повернуть вокруг оси Х3 по часовой стрелке на угол 90°; 

- ПСКЗ переместить вдоль оси Z0 на расстояние – 170 мм. 

Матрица в числовой форме будет: 

1000

d4C4S0

04S4C0

0001

A
4

4

3



  

1000

170100

0010

0001

A4

3


  

Для совмещения ПСК4, с ПСК5 необходимо выполнить следующие 

элементарные движения: 
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- ПСК4 повернуть вокруг оси Х4 на угол 90° по часовой стрелке; 

- ПСК4 переместить вдоль оси Z0 на расстояние – 78 мм. 

Матрица в числовой и символьной форме будет: 

1000

d5C5S0

05S5C0

0001

A
5

5

4



  

1000

78010

0010

0001

A5

4


  

Для совмещения ПСК5 с ПСК6 необходимо выполнить следующие 

элементарные движения: 

- ПСК5 повернуть вокруг оси Y4 против часовой стрелки на угол – 90°; 

- ПСК5 переместить вдоль оси Z0 на расстояние – 100 мм. 

Матрица в числовой и символьной форме будет: 

1000

1006C06S

0010

06S06C

A6

5


  

1000

100100

0010

0001

A6

5


  

Результирующую матрицу левой ноги получим, перемножив матрицы 

сочленения: 

.

1000

1013100

100010

0001

A6

5


  

Результирующая матрица правой ноги будет иметь следующий вид: 

.

1000

1013100

100010

0001

A6

5



  

Oтличие в знаке перед координатой Y. 

 

МАНИПУЛЯТОР ТЕЛЕКАМЕРЫ В ШЛЕМЕ 

Головная телекамера расположена под шлемом скафандра и  

предназначена для кругового обзора пространства вокруг РАП.  

Управление головной телекамерой производится с помощью своего 

манипулятора. 
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Таблица 3.4 
Сочленения Угол θi, 

градус 

Угол αi, 

градус 

Размер 

ai, мм 

Размер 

di, мм 
Обозначение Sin αi Cos αi 

1 θ1 0 0 470 ГТ1 0 1 

2 θ2 90 0 100 ГТ2 1 0 

3 θ3 –90 0 100 ГТЗ 0 1 

 
Манипулятор телекамеры имеет кинематическую формулу вида 

В  В и построен из одного МГПШ и одного МГПР с закрепленными 
двумя телекамерами, обеспечивающими бинокулярное зрение. Телекамеры 
с помощью электрического шагового двигателя имеют возможность 
вращаться в горизонтальной плоскости, что позволяет измерять расстояние 
до предметов перед РАП. 

Запишем матрицы сочленений, перемножая матрицы элементарных 
движений. 

Совмещение матриц выполняем в направлении ПСК0 к ПСК1, ПСК1 к 
ПСК2, ПСК2 к ПСКЗ. ПСК0 расположена в центре масс корпуса РАП. 

Для совмещения ПСК0 с ПСК1 необходимо переместить ПСК0 
вдоль оси Z0 на расстояние 470 мм, тогда матрицы в символьной и 
числовой форме будут: 

1000

d100

901C1S

001S1C

A
1

1

0



   

1000

470100

0010

0001

A1

0   

Для совмещения ПСК1 с ПСК2 ПСК1 необходимо повернуть на 90° 
вокруг оси Х2 против часовой стрелки и переместить вдоль оси Z1 на 100 мм. 

Тогда матрица второго сочленения будет имеет вид: 

1000

d2C2S0

02S2C0

0001

A
2

2

1


   

1000

100100

0010

0001

A2

1   

Для совмещения ПСК2 с ПСК3 (центры объективов телекамер) 
необходимо ПСК2 повернуть по часовой стрелке на угол – 90° вокруг 
оси Х3 и переместить вдоль оси Z2 на расстояние 100 мм. 

Тогда матрица третьего сочленения будет: 

1000

d3C3S0

03S3C0

0001

A
3

3

2


   

1000

100100

0010

0001

A3

2   
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После перемножения матриц сочленений получим матрицу направления 

осевой линии объективов телекамер для обзора: 

.

1000

670100

0010

0001

A3

0   

 

ПРИМЕР 

Если принять углы поворота МГПШ и МГПР 45°, тогда резуль-

тирующая матрица будет: 

.

1000

619000

4968,007,0

4968,007,0

A3

0


  

Изменяя углы поворота МГП-ов можно направлять объективы 

телекамер в любую точку пространства впереди РАП. А если использовать 

и поворот РАП с помощью манипуляторов ног, то можно осматривать 

все пространство вокруг РАП. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАП 

 

Результирующие матрицы манипуляторов в символьной форме можно 

считать математическим описанием РАП. Имея математическое описание 

РАП, можно составить программу разнообразных манипуляционных 

положений РАП, в том числе и манипуляции ручным инструментом, 

перемещением в вертикальном положении и на коленях, т. е.  

математически описать трудовой процесс в режиме супервизорного и 

автоматического управления. Кратко РАП можно описать так: 

Манипулятор головной телекамеры: 

ГТ = A0A1
2A2

3. 

Манипулятор рук левой и правой: 

РЛ и РП = A0
1A1

2A2
3A3

4A4
5A5

6. 

Манипуляторы ног: 

НЛ и НП = A0
1A1

2A2
3A3

4A4
5. 

В целом РАП можно записать так: 

1РАП = ∏рпА0
6 + ∏рлА0

6 + ∏нпА0
5 + ∏нлА0

5 + ∏гтА0
3. 

По общему выражению РАП можно судить о составе манипуляторов и 

степенях свободы каждого манипулятора. 
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ГЛАВА 4 

РАСЧЕТ ЭШД И ИНДУКТОСИНА  
 

 

 

 
Система управления модульным приводом состоит из следующих 

самостоятельных элементов: электрического шагового двигателя, 
индуктосина – сенсора угла поворота ротора модульного привода, 
микроконтроллера управления приводом. Электрический шаговый 
двигатель (ЭШД) используется в модульном приводе для программного 
перемещения золотникa управления. Наиболее приемлемым является 
магнитоэлектрический ШД с постоянными магнитами на роторе и 
когтеобразным статором. 

 
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
При расчете ЭШД воспользуемся методикой, изложенной В.В. Козловым 

[23] с некоторыми уточнениями. По словам автора статьи методика расчета 
уточнена экспериментально и ЭШД выпускается серийно для автомобилей, а 
в приводе принтеров подобные ЭШД используются весьма широко, 
например, ЕМ-84, ЕМ-83, ЕМ-235 и другие. 

Главная привлекательность указанной конструкции заключается в 
том, что изготовление ЭШД требует простой технологии, недорогих 
материалов и состоит из шести деталей. По конструктивному устройству 
для получения реверсивного вращения ЭШД скомпонован из двух  
однофазных двигателей одинаковой конструкции. 

На рис. 4.1 представлен общий вид ЭШД с разрезом вдоль оси вращения. 

 
Рис. 4.1. Общий вид ЭШД с разрезом вдоль оси вращения 

1 – круглый корпус из листовой стали 0,8-1 мм; 2 – два ротора на общей оси; 3 – 

кольцевые постоянные магниты роторов из феррита SmCo или твердого магнитного сплава 

ЮНДК; 4 – круглая обмотка из тонкого обмоточного провода с числом витков 310-390. 



 80 

Детали и сборочные единицы ЭШД представлены на рисунках: 

рис. 4.2 – статор, рис. 4.3 – корпус, рис. 4.4 – магнит ротора, рис. 4.5 – 

корпус ротора, рис. 4.6 – сечение СБ ротора, рис. 4.7 – катушка обмотки, 

рис. 4.8 – СБ корпус-катушка ЭШД, рис. 4.9 – катушка обмотки. 

 

  
Рис. 4.2. Статор ЭШД Рис. 4.3. Корпус ЭШД 

  

  
Рис. 4.4. Магнит ротора ЭШД Рис. 4.5. Корпус ротора ЭШД 

  

 

 
Рис. 4.6. Ротор в сборе ЭШД Рис. 4.7. Катушка статора ЭШД 



 81 

  
Рис. 4.8. СБ корпус, катушка 

ЭШД 

Рис. 4.9. Катушка обмотки 

статора ЭШД 

 
В статье В.В. Козлова предложен пример расчета ЭШД диаметром 

25 мм, но для модульного привода нужна большая мощность, поэтому 
приводим пример расчета ЭШД диаметром 42 мм. 

При расчете использовались следующие буквенные обозначения и 
их значения: 

Fm – магнитодвижущая сила (МДС) магнита ротора = 526 А; 
Rm – магнитное сопротивление магнита = 0,028 · 107 1/Гн; 
Rδ – магнитное сопротивление воздушного зазора между ротором и 

статором = 2,9 · 107 1/Гн; 
Rζ – магнитное сопротивление потока рассеяния = 0,07 · 107 1/Гн; 
Raζ – магнитное сопротивление между зубцами статора = 0,011 · 107 1/Гн; 
Ra – магнитное сопротивление магнитопровода статора = 0,077 · 107 1/Гн; 
hm – длина средней магнитной силовой линии между полюсами 

ротора = 3,7 мм; 
Sm – площадь поверхности полюса магнита ротора = 9,4 мм2; 
Br – остаточная магнитная индукция магнита ротора = 0,2 Тл; 
kζ – коэффициент рассеяния магнитного потока ротора = 0,4; 
lc – длина корпуса ЭШД = 15 мм; 
lz – длина когтеобразного полюса статора = 6 мм; 
р – число пар полюсов ротора и статора = 12; 
Hc – коэрцитивная сила магнита ротора = 140 А/м; 
Δж – толщина листовой стали статора = 1,0 мм; 
Фm – магнитный поток постоянных магнитов = 1,88 · 10-3 Вб; 
Фδ – магнитный поток в воздушном зазоре = – 6,38 · 10–3 Вб; 
Фa – магнитный поток статора = – 2,6 · 10-4 Вб; 
Im – ток в обмотке статора = 51 мА; 
k1, k2 – коэффициенты геометрических размеров полюсов статора = 

0,3 и 1,0; 
µ0 – магнитная постоянная воздуха = 1,25 · 10– 6; 
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µж – магнитная проницаемость стали статора = 500; 
а – толщина металла когтеобразного полюса статора = 1,0 мм; 
b – длина когтеобразнозного полюса статора = 6 мм; 
δ – воздушный зазор между ротором и статором = 0,15 мм; 
δз – воздушный зазор между полюсами статора = 1,0 мм; 
Мср.к – момент, создаваемый одной катушкой статора = 0,38 Нм; 
Мдв – момент вращения ЭШД = 0,38 Нм; 
Sδ – площадь воздушного зазора между полюсом ротора и статора = 

8,3 мм2; 
f – частота питающего напряжения (частота импульсов) = 50 Гц; 
Рэ – электромагнитная мощность ЭШД = 122 Вт; 
D1 – диаметр «расточки» статора (отверстие для ротора) = 18,3 мм; 
Dc – наружный диаметр статора ЭШД = 42 мм; 
D – диаметр ротора = 18 мм; 
η – полюсное деление ротора = 2,35 мм; 
bz – ширина когтеобразного полюса статора = 2 мм; 
ρt – удельное сопротивление обмоточного провода = 10–7; 
lm – длина магнита ротора по оси = 4 мм; 
dн – наружный диаметр катушки = 36 мм; 
dв – внутренний диаметр катушки = 22 мм; 
hк – высота катушки = 3,5 мм; 
Sk – сечение обмотки катушки (медью) = 24,5 мм2; 
кзп – коэффициент заполнения медью катушки = 0,6; 
dм – диаметр обмоточного провода без изоляции = 0,18 мм; 
w – число витков в катушке статора = 350; 
j0 – допустимая плотность тока в катушке = 2 А/мм2; 
sп – сечение обмоточного провода = 0,025 мм2; 
Lп – длина провода обмотки статора = 10,15 м; 
lп – длина среднего витка обмотки статора = 29 мм; 
rп – сопротивление обмотки статора = 6,5 Ома. 
На рис. 4.10 изображены магнитные потоки и магнитные сопротивления. 

 

 
Рис. 4.10. Схема магнитной цепи на пару полюсов: 

1 – магнитный поток статора и сопротивление Фа и Ra; 2 – магнитное сопротивление 
рассеяния статора (между зубцами) Raζ; 3 – магнитное сопротивление и поток рассеяния 

Фаζ, Raζ; 4 – магнитный поток и сопротивление магнита ротора Фm,Rm 
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РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Необходимо рассчитать параметры ЭШД для установки на модульном 

приводе: 

1. Полюсное деление ротора: 

η = π·D/2p = 3,14·18/2·12 = 2,35 мм. 

2. Длина средней магнитной линии между полюсами на роторе 

(рис. 4.11): 

hm = π·η/2 = 3,14·2,35/2 = 3,7 мм. 

 

 
Рис. 4.11. Магнитный поток в роторе: 

1 – средняя длина силовой линии на пару полюсов ротора, D – диаметр ротора 

 

3. Площадь поверхности полюса магнита на роторе: 

Sm = η · lm = 2,35 · 4 = 9,4 мм2. 

4. Магнитный поток магнита полюса ротора: 

Фm = Вr   S = 0,2 · 9,4 · 10-3 = 1,88 · 10-3 Bб. 

5. Магнитное сопротивление полюса магнита ротора: 

Rm = hmHc/SmBr = 3,7 · 10-3 · 140/9,4 · 10-3 · 0,2 = 0,028 · 107 1/Гн. 

6. Магнитодвижущая сила на полюс ротора: 

Fm = BrSmRm = 0,2 · 9,4 · 10-3 · 2,8 · 105 = 526 А. 

7. Площадь воздушного зазора между полюсом ротора и статора 

(рис. 4.12): 

Sδ = lz (η + δ3)/2 = 4,8(2,35 + 1,1)/2 = 8,3 мм2. 

8. Магнитное сопротивление воздушного зазора между ротором и 

статором: 

Rδ = 2δ/µ0Sδ = 2 · 0,15·10-3/1,25 · 10–6 · 8,3 · 10-6 = 2,9 · 107 1/Гн. 

9. Магнитное сопротивление рассеяния на полюс: 

Rζ = Rm/0,4 = 0,028 · 107/0,4 = 0,07 · 107 1/Гн. 

10. Магнитное сопротивление статора: 

а) магнитное сопротивление наружной части статора 

Ra1 = lc/µ0µжπΔжDc = 15·10-3/1,25·10-6·500·3,14·1,0·10-3·42·10-3 = 

= 0,018 · 107 1/Гн; 
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Рис. 4.12. Размеры когтеобразных полюсов статора 

 
б) магнитное сопротивление каждой из боковых частей магнитопровода 

статора: 
Ra2 = (lnDc/D1)/µ0µжπΔж = (ln42/18,3)/1,25 · 10–6 · 500 · 3,14 · 

· 1,0 · 10–3 = 0,042 · 107 1/Гн; 
в) магнитное сопротивление каждой из двух частей зубцовой зоны 

статора: 
Ra3 = lz/2µ0µжηΔжp = 6 · 10-3/2 · 1,25 · 10–6 · 500 · 2,35 · 10–3 · 

· 1,0 · 10-3 · 12 = 0,017 · 106 1/Гн; 
г) суммарное магнитное сопротивление статора: 

Ra = Ra1 + Ra2 + Ra3 = 0,077 · 107 1/Гн. 
11. Магнитное сопротивление потока рассеяния между когтеобразными 

полюсами статора 
Raζ = 1/(2pΛ3) = 1/(2 · 12 · 8,8 · 10–6) = 0,011 · 107 1/Гн; 

Λ3 = µ0 ab/δ3[1 + δ3/π(k1/a + k2/b)] = 1,25 · 10 – 6 · 1,0  · 10 – 3 · 6 ·  
 · 10 – 3/0,5 · 10 – 3[1 + 0,5 · 10 – 3/3,14(0,3/1,0 · 10 – 3 + 1/6 · 10 – 3]) = 

= 8,8 · 10–6 Гн. 
С учетом сопротивлений составим схему замещения магнитной системы, 

показанной на рис. 4.13. 
 

 
Рис. 4.13. Схема замещения магнитной системы 
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На рис. 4.7 изображена катушка статора. Применим провод ПЭЛ 
диаметром 0,2 мм (с изоляцией; без изоляции диаметр 0,18 мм). 
Сечение провода с изоляцией 0,0314 мм2, а без изоляции 0,0255 мм2, 
удельное сопротивление провода 0,688 Ом/м, допустимая нагрузка при 
плотности тока 2 А/мм2 не более 51 mA, при повторно кратковременной 
нагрузке можно допустить плотность тока в пять раз больше. Провод в 
катушке мотается «в навал», поэтому коэффициент заполнения обмотки 
медью принимаем за кзп = 0,4. Определим намагничивающую силу 
катушки статора и создаваемый ею магнитный поток. 

1. Площадь сечения меди катушки статора: 
Sk = hk(dн – dв)/2 = 3,5[(36 – 22)/2] = 24,5 мм2. 

2. Длина среднего витка обмотки: 
lw = π [(dн + dв)/2] = 3,14 [(36 + 22)/2] = 29 мм. 

3. Число витков обмотки: 
w = Skkзл/Sп = (24,5 · 0,4)/0,0314 = 312. 

Принимаем число витков w = 350. 
4. Длина провода обмотки: 

Lk = lww = 29 · 10-3 · 350 = 10,15 м. 
5. Сопротивление обмоточного провода: 

Rп = 0,688Lk = 0,688 · 10,15 = 6,98 Ом. 
6. Ток обмотки при напряжении при 5 В: 

Iw = U/Rп = 5 · 6,98 = 0,72 А. 
Ограничим ток до 0,5 А, тогда 
7. Магнитодвижущая сила катушки статора: 

Fa = 4πI = 4 · 3,14 · 0,5 · 350 = 2196 А. 
8. По схеме замещения магнитной системы (рис. 4.13) составим  

систему уравнений Кирхгофа, из которой необходимо вычислить  
магнитный поток статор: уравнение для первого контура: 

(Rm /р + Rζ/р)Фm – (Rζ/р) Фδ = F, 
уравнение для второго контура: 

(– Rζ /р)Фm + (Rζ/р + Rδ/р + Raζ) Фδ – RaζФa = 0, 
уравнение для третьего контура: 

– Raζ Фδ + (Ra + Raζ)Фa = Fa. 
Представим уравнения в числовой форме, где: 

Rm/p = 0,028 · 107/12 = 0,23 · 105 1/Гн; 
Rζ/p = 0,07 · 107/12 = 0,58 · 105 1/Гн; 
Rδ/12 = 2,9 · 107/12 = 24 · 105 1/Гн. 

Тогда уравнения будут иметь вид: 
(0,23 · 105 + 0,58 · 105)Фm – 0,58 · 105 Фδ = Fm; 

– 0,58 · 105Фm + (0,58 · 105 + 24 · 105  + 1,1 · 105)Фδ – 1,1 · 105Фа = 0; 

– 1,1 · 105Фδ + (7,7 · 105 + 1,1 · 105)Фа = Fa. 

0,81 · 105Фm – 0,58 · 105Фδ + 0 · Фа = Fm; 
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– 0,58 · 105Фm + 25,68 · 105Фδ – 1,1 · 105Фа = 0; 
0Фm – 1,1 · 105Фδ + 8,8 · 105Фа = Fa. 

Матрица коэффициентов системы уравнений будет иметь вид: 

.

108,8101,10,0

101,11068,251058,0

0,01058,01081,0

A
55

555

55







  

Для определения неизвестных магнитных потоков вычислим с помощью 
MathCAD 12 и формулы Крамера (8) определитель матрицы Δ = 1,8 · 1017. 

Для вычисления магнитного потока статора третий столбец матрицы 
заменим значения Fm = 526А,0, Fa = 2196A, тогда получим матрицу 

.

108,821960

101,10,01058,0

05261081,0

A
5

55

5

2







  

Определитель матрицы А2 будет иметь значение Δ2 = – 4,64 · 1013 тогда 
Фа = Δ2/Δ = – 4,64 · 1013/1,8 · 1017 = – 2,6 · 10-4 Вб. 

Электромагнитная мощность ЭШД от одной катушки 

Рэср = wФарIΩ/ 2  = 350(– 2,6·10-4)12·0,5·314/1,4 = 122 Вт, 

где Ω = 2πf = 314 при частоте импульсов управления f = 50 Гц. 
Момент создаваемый одной из двух катушек статора 

Мср.к = Рэср/Ω = 122/314 = 0,38 Нм. 
ЭШД имеет 12 пар полюсов, поэтому каждый импульс, поданный в 

обмотку поворачивает ротор его на угол равный 360/12 = 30°. Один 
оборот ЭШД совершается за 12 импульсов. 

Сопротивление каждой обмотки Rоб = 7 Ом, число витков w = 350 с 
выводом от средины обмотки. Поэтому ЭШД могут иметь 4 вывода  
или 6 выводов в зависимости от схемы включения. 

Управляет ЭШД микроконтроллер АТmega 32 Atmel. Он выполнен 
в корпусе TOFP с 44-я выводам. Сигнал на обмотки ЭШД от 
микроконтроллера подается через драйвер типа L239B. 

Расчет и конструкция ЭШД с когтеобразными полюсами статора 
показывает, что технологически ЭШД такого типа изготовить не  
представляет особых трудностей за исключением изготовления постоянного 
магнита ротора. Упростить изготовление ротора можно тем, что не делать 
его раздельным, а изготовлять сплошным для двух независимых 
статоров. Из постоянных магнитов для мебели можно изготовить ротор с 
числом пар полюсов равным 2, 4, 6; обрабатывая магниты алмазными 
дисками (они поддаются обработке). Недостатком постоянных магнитов 
является то, что они со временем уменьшают свою магнитную индукцию, 
поэтому желательно брать магниты состарившиеся, предварительно 
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проверив их магнитные свойства путем оценки веса поднятого  
металлического груза. При применении более качественных магнитов 
ЭШД можно изготовить меньших размеров на ту же мощность. 

Если говорить о перспективе, есть все технические и технологические 

возможности управлять золотником с помощью вибрационного привода, 

который потребует меньших мощностей и другого конструктивного  

решения. Для управления золотником МГП можно использовать серийные 

ЭШД следующих моделей: 

Параметры биполярного ЭШД следующие. 

1. Модель ЭШД – ЕМ-82, ЕМ-83, ЕМ-235. 

2. Габариты: наружный диаметр 42 мм, толщина 15 мм. 

3. Вал имеет выход длиной 8 мм, диаметр вала 3 мм с насаженной 

цилиндрической зубчатой шестерней диаметром 7,8 мм и числом 

зубьев 12. Модель ЕМ-82 имеет шестерню на валу диаметром 10,5 мм с 

числом зубьев 18. 

4. Число пар полюсов – 12. 

5. Диаметр ротора 18 мм. 

6. Толщина стали для изготовления штампованного статора – 1,0 мм. 

7. ШД имеют 6 выводов, т. е. каждая катушка статора имеет средний 

вывод для работы в режиме непрерывного вращения со стабильным 

числом оборотов с использованием дополнительного конденсатора  

3-5 мкФ при напряжении 6-12 В переменного тока частотой 50 Гц. 

8. Сопротивление одной обмотки: 

Модель ЕМ-82 – имеет две обмотки сопротивлением по 4 Ом; 

Модель ЕМ-83 – имеет две обмотки сопротивлением по 78 Ом; 

Модель ЕМ-235 – имеет две обмотки сопротивлением по 25 Ом. 

9. Указанные модели отличаются только напряжением питания и 

средний вывод не прозванивается, видимо он не выполнен. Для модели 

ЕМ-83 используется обмоточный провод диаметром 0,2 мм. 

Фирма «MOONS» изготовляет биполярные электрические шаговые 

двигатели с параметрами, указанными в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 
ТИП 20 РМ 35 РМ 42 РМ 

Число фаз 2 2 2 

Вращающий момент, мНм 5 54 47 

Шаговый угол, град 18 7,5 3,6 

Сопротивление фазы, Ом 10 7,5 5 

Индуктивность фазы, мГн 3,7 7,7 4,8 

Диаметр вала, мм 1,5 2,0 3,0 

Длина вала, мм 9 6 10 

Размеры, диаметр/длина 20/18 35/17 42/17 

Вес, г 125 95 125 
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Можно управлять целым шагом, половиной шага и микрошагом. 

Ротор с постоянными магнитами. 

Фирма «Nippon Puls» выпускает миниатюрные ЭШД типа PFC25-48 

с такими параметрами: 

– Число полюсов  ................................................................................ 2 

– Удерживающий момент  ...................................................... 10 мНм 

– Число обмоток  .............................................................................. 48 

– Шаговый угол  ............................................................................. 7,5° 

– Ток обмотки  .......................................................................... 274 мА 

– Сопротивление обмотки  ........................................................ 10 Ом 

– Индуктивность обмотки  ...................................................... 5,5 иГн 

Может иметь униполярный и биполярный механизм работы. 

 

РАСЧЕТ ИНДУКТОСИНА 

 

Индуктосин – датчик угла поворота ротора модульного привода. 

Существует множество конструкций датчиков угла поворота. В настоящее 

время широко используются угла поворота фирмы Honeywell на эффекте 

Холла с цифровым выходом, однако они уступают по точности передачи 

угла индуктосину. 

Широко применявшиеся поворотные трансформаторы нулевого класса 

имеют погрешность 1-3 минуты, а индуктосин обеспечивает точность 

передачи угла в 1-5 угловых секунды, если применить АЦП на 16-

18 двоичных разрядов. 

Индуктосин в модульном приводе выполняет роль сенсора угла 

поворота и задействован в контур следящей системы привода. К сенсору 

угла поворота модульного привода предъявляются жесткие условия: он 

должен работать в условиях «загрязнения» его протечками гидрожидкости, 

иметь минимальную толщину и простоту сопряжения с модульным 

приводом. Известны конструкции сенсора угла на базе датчика Холла, 

светодиодов, магнитных головок, однако по надежности работы в 

указанных условиях они уступают индуктосину. 

Конструктивно индуктосин представляет собой два диска, распо-

ложенные соосно и параллельно с печатными электрическими обмотками 

на них. Один диск является статором, а другой – ротором с возможностью 

поворота относительно друг друга. Между печатными обмотками дисков 

имеет место индуктивная связь. 

Если в первичную обмотку на статоре подается переменное  

напряжение частотой 10 кГц, то в обмотке ротора появляется напряжение, 

амплитуда и фаза которого будет зависеть от угла поворота относительно 

статора. 
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В настоящее время наибольшее распространение получили индук-

тосины, у которых статор имеет две многополюсные секционированные 

фазные обмотки, а ротор имеет одну многополюсную обмотку. Обмотки 

статора сдвинуты на половину полюсного деления относительно обмоток 

ротора. 

Более подробно рассмотрим индуктосин по Авт. св. СССР № 1136266. 

Индуктосин содержит статор 1 (рис. 4.14) и ротор 2 (рис. 4.15). Они 

выполнены в виде дисков, на торцовых поверхностях которых укреплены 

рабочие печатные обмотки 3-5. Рабочая обмотка 3 ротора, расположена 

на роторе 2, имеет вид периодического зигзага с шагом Т1 рад и состоит из 

одинаковых равномерно расположенных по окружности секций, 

гальванически не связанных между собой. Рабочие обмотки 4 и 5 статора 

состоят из чередующихся между собой секций различных обмоток и 

являются синусно-косинусными (пространственно смещенными на Т1/4).  

 

 
Рис. 4.14. Печатная плата статора индуктосина: 

(14-14) – синусная обмотка питания; (15-15) – сосинусная обмотка питания; 

(16-16) – информационная обмотка 
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Рис. 4.15. Печатная плата ротора индуктосина 
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В пределах каждой рабочей обмотки статора секции соединены между 

собой с помощью проводного монтажа 6. Обмотки 7 питания статора 

и обмотка 8 питания ротора состоят из одинакового числа n1 (ni = 10) 

концентрических проводников 9 на статоре и проводников 10 на 

роторе, соединенных между собой радиальными проводниками 11 на 

статоре и проводниками 12 на роторе таким образом, что обмотки питания 

имеют вид зигзага и ток в двух соседних концентрических проводника 

каждой из обмоток питания течет в противоположных направлениях 

(по часовой стрелке и против нее). Проводники 9 и 10 в обмотках 7 и 8 

питания имеют одинаковые радиусы R1, Rв и Rн – радиусы окружностей 

первого и n1-го проводников, а Т2 – шаг зигзага обмоток 7 и 8, выбранный 

из условия: Т1Rв = T2 = T1Rн. 

На роторе обмотка 8 питания состоит из одинаковых, равномерно 

расположенных по окружности секций, гальванически несвязанных 

между собой, число которых равно числу секций рабочей обмотки 3. В 

каждой паре диаметрально противоположных секций рабочих обмоток 3 и 

8 секции включены параллельно с помощью проводного монтажа 13. 

В фазовом режиме индуктосин работает следующим образом. 

Обмотки 4 и 5 статора запитывают синусоидальными токами соот-

ветственно: 

I4 = – Imcos ωt; I5 = – Imsin ωt, 

где Im – максимальное значение тока; 

ω – круговая частота; 

t – время. 

Эти токи наводят в секциях обмотки 3 ротора суммарную ЭДС: 

E3 = –(M4,3dI4/dt + M5,3dI5/dt), 

где М4,3 и М5,3 – взаимные индуктивности обмоток 4 и 3, 5 и 3  

соответственно. 

Под действием Е3 в секциях обмотки 8 ротора протекают токи: 

I8 = E3/ Z, 

где Z – полное суммарное сопротивление цепей, в которые объединены 

секции обмоток 3 и 8. 

Ток I8 наводит в обмотке 7 статора ЭДС, являющуюся выходным 

сигналом индуктосина: 

Е7 = – M7,8 · dI8/dt, 

где М3,8 – взаимная индуктивность обмоток 3 и 8. 

В правильно сконструированном индуктосине при отсутствии перекосов 

обмоток М7,8 представляет собой величину постоянную, независящую 

от угла поворота ротора, а М4,3 и М5,3 при повороте ротора меняются по 

строго синусоидальному законам: 

М4,3 = Мmsin pθ; 
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M5,3 = Mmcos pθ, 

где Мm – максимальное значение взаимной индуктивности; 

р = 2π/Т1 – число пар полюсов обмотки 3; 

θ – угол поворота ротора. 

Окончательно получим выражение выходного напряжения индуктосина: 

Е7 = (Im/Z)M7,8Mmω2sin(ωt + pω). 

Измеряя фазу Е7, определяем величину угла поворота ротора. 

Если в индуктосине имеются перекосы обмоток, то М3,3 и М5,3 не 

строго синусоидальны, что приводит к погрешности измерения. 

Насколько несинусоидально выходное напряжение, можно проверить 

осциллографом. 

Взаимная индуктивность зависит от величин токов, которые проходят 

по обмоткам, но толщина фольги на стеклотекстольте не более 0,03 мм и 

по дорожкам из фольги можно пропускать токи в зависимости от ширины 

токоведущей дорожки: 1,0 мм – 0,09 А, 2,5 мм – 0,19 А, 5,0 мм – 0,4 А. 

Чтобы произвести числовые расчеты индуктосина, необходимо 

вычислить взаимные индуктивности и сопротивления обмоток. 

Схема взаимосвязи обмоток индуктосина представлена на рис. 4.16. 

 

 
Рис. 4.16. Схема взаимосвязи обмоток индуктосина: 

U1 = U sin(ωt) – напряжения питания 

обмотки 4; 

U2 = U cos(ωt) (при амплитудном режиме) – 

напряжение питания обмотки 5; 

Rn – нагрузка; 

M4,5 – взаимоиндуция обмоток 4 и 5; 

M4,3 – взаимоиндукция обмоток; 

M5,3 – взаимоиндукция обмоток 5 и 3; 

Ic1,Ic2,Ip – токи обмоток 4, 5, 3 

 

При использовании фазового режима работы индуктосина напряжения 

питания обмоток 4 и 5 будут такими Uc1 = Uc1sin ωt, Uc2 = cos ωt. Для 

обоих вариантов должно быть Uc1 = Uc2 = Uc. 

На рис. 4.17 показана схема подключения индуктосина в следящую 

систему МГП. 
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Рис. 4.17. Схема подключения индуктосина 

в следящую систему МГП: 
ИП – источник питания обмоток статора 

индуктосина; 

И – индуктосин; 

МК – микроконтроль; 

МГП – модульный гидропривод; 

Р – редуктор золотника; 

ЭШД – электрический шаговый двигатель 

 

Параметры образца индуктосина: 

1. Наружный диаметр статора и ротора – 90 мм. 

2. Толщина стеклотекстолита – 2 мм. 

3. Ширина токопроводящих дорожек обмоток – 1,0 мм. 

4. Ширина изоляционных дорожек – 0,5 мм. 

5. Толщина меди дорожек обмоток b = 0,03 мм. 

6. Сечение токопроводящей дорожки S = 0,03 мм2. 

7. Допустимый ток в дорожке i = 0,09 A. 

Возникновение ошибок в работе индуктосина может быть вызвано 

следующими причинами: 

- неравенством амплитуд полей обмоток статора; 

- неравенством фаз полей обмоток статора; 

- связью между обмотками статора; 

- появлением высших гармоник в кривой поля; 

- от точности изготовления (технологические ошибки); 

- нарушения режима питания. 
Статор 
1. Сопротивление синусной обмотки статора 4 Z4 = 0,248 Ом. 
2. Сопротивление косинусной обмотки статора 5 Z = 0,248 Ом. 
3. Сопротивление сигнальной обмотки статора (выходной) Z7 = 0,84 Ом. 
4. Число витков зигзагообразной сигнальной обмотки статора = 10. 
5. Радиус наружный сигнальной обмотки Rн = 22,5 мм. 
6. Радиус внутренний сигнальной обмотки Rв = 12,5 мм. 
7. Шаг сигнальной обмотки статора – Т1 = 2 мм. 
8. Внутренний радиус секций рабочей обмотки = 27 мм. 
9. Наружный радиус секций рабочей обмотки = 38,5 мм. 



 94 

10. Количество секций рабочей обмотки статора – N = 24. 
11. Число радиальных проводников в секции рабочей обмотки = 6. 
12. Шаг радиальных проводников рабочей обмотки Т2 = 2,5мм. 
13. Порядок соединения секций рабочей обмотки: 

первая обмотка (синусная) 
3-7-11-15-19-23-21-17-13-9-5-1; 

вторая обмотка (косинусная) 
22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24. 

Нумерация секций рабочей обмотки сквозная по часовой стрелке. 
Секции синусной и косинусной обмотки чередуются через три. Направление 
протекания тока в каждой обмотке отдельно половина секций включена 
противоположно. Синусная и косинусная обмотки пространственно 
смещены друг относительно друга на Т./4 (это видно по нумерации 
соединения секций в каждой обмотке). Сигнальная обмотка – это 
обмотка, с которой снимают сигнал угла поворота ротора относительно 
статора. 

Условие выполнения сигнальной обмотки статора Т1 = (Rв + Rн)/2. 
Обозначение: 
4 и 5 – синусно-косинусные обмотки статора (рабочие), 
7 – сигнальная обмотка (выход сигнала угла поворота ротора) статора. 
 
Ротор 
1. Сопротивление секции рабочей обмотки ротора Zрс = 0,5 Ом. 
2. Сопротивление секции сигнальной обмотки ротора (выходной) 

Zрв = 1 Ом. 
3. Наружный радиус рабочей обмотки – 38,5 мм. 
4. Внутренний радиус рабочей обмотки – 27 мм. 
5. Шаг рабочей обмотки – Т1 = 2,5 мм. 
6. Число секций рабочей обмотки – N = 6. 
7. Число радиальных проводников в каждой секции рабочей об-

мотки – 26. 

8. Наружный радиус сигнальной обмотки – 22,5 мм. 
9. Внутренний радиус сигнальной обмотки – 12,5 мм. 
10. Шаг сигнальной обмотки – Т2 = 2 мм. 
11. Число секций сигнальной обмотки – N = 6. 
12. Число проводников в секции = 10. 
13. Число пар полюсов индуктосина р = 2π/Т = 12. 
14. Шаг периода зигзага обмотки Т = 2 мм рад. 
15. Средний радиус сигнальной обмотки Rср = 40 мм. 
16. Токи рабочих обмоток статора I4 = 0,088 А, I5 = 0,088 А. 
17. Максимальный ток в рабочих обмотках статора Im = 0,088 А. 
18. Круговая частота питания обмоток статора ω = 100 Гц. 
19. Напряжение в секциях обмотки ротора 3 Е3 = 0,25 В. 
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20. Взаимная индуктивность обмоток 4 и 3 М4,3 = 0,01 мкГн. 
21. Взаимная индуктивность обмоток 5 и 3 М5,3 = 0,01 мкГн. 
22. Ток в секциях обмотки 8 ротора I8 = 50 мА. 
23. Полное суммарное сопротивление цепей, в которые объединены 

секции обмоток 3 и 8 Z = 1,5 Ом. 
24. Взаимная индуктивность обмоток 3 и 8 М3,8 = 0,05 мкГн. 
25. Напряжение выходной сигнальной обмотки статора Е7 = 5 мВ. 
26. Число секций обмоток ротора Nр = 6. 
27. Количество секций каждой из синусно-косинусных обмоток 

статора Nс = 24. 
Обозначение: 
3 – секции рабочей обмотки ротора, 
8 – секции сигнальных обмоток ротора. 
Обмотка 8 индуктивно передает сигнал в сигнальную обмотку статора. 
На рис. 4.15 показано в увеличенном виде расположение секций 

рабочей и сигнальной обмоток ротора. 
 
Параметры обмоток 4 и 5 статора (каждой в отдельности): 
- число радиальных проводников = 72; 
- средняя длина радиального проводника = 8,6 мм; 
- число витков обмотки (три витка в секции) = 36 витков; 
- толщина дорожки радиальной = 1,47 мм; 
- длина дорожки секции = 52 мм; 
- сечение дорожки = 0,044 мм2; 
- удельное сопротивление меди = 0,0175 Ом·мм2/м; 
- сопротивление обмотки 4 и 5 R4 = R5 = 0,248 Ом; 
- допустимый ток в обмотке = 88 mA; 
- падение напряжения на обмотке = 0,022 В; 
- дополнительное сопротивление при U5 = U4 = 5 В, R4,5 = 56,5 Ом. 
Параметры обмотки 7 статора: 
- число витков = 10; 
- средний диаметр = 67,5 мм; 
- длина среднего витка = 212 мм; 
- длина дорожки обмотки = 2,12 м; 
- сопротивление обмотки = 0,84 Ома. 
Параметры обмотки 3 ротора: 
- число секций = 6; 
- число радиальных проводников в секции = 24; 
- число плоских витков = 12 витков; 
- средняя длина радиального проводника = 8,5 мм; 
- длина дорожек одной секции = 204 мм; 
- длина обмотки 3 = 1,224 м; 

- сопротивление обмотки = 0,487 Ом. 
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Параметры обмотки 8 ротора: 

- число секций = 6; 

- число секторных проводников = 20; 

- длина среднего секторного проводника – 8,5 мм; 

- длина проводников в секции = 170 мм; 

- длина всей обмотки = 1,02 м; 

- сопротивление обмотки = 0,405 Ома. 

На рис. 4.18 показана схема соединений обмоток индуктосина. 

 

 
Рис. 4.18. Схема соединений секций статора и ротора индуктосина 

 

 
ВАРИАНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

ИНДУКТОСИНА 
 
Индуктосин выдает сигнал в виде изменения фазы относительно 

опорного сигнала пропорционально углу поворота МГП. Синусоидальный 
сигнал переменного напряжения необходимо передать в микроконтроллер в 
виде постоянного напряжения или двоичного кода, т. е. произвести 
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аналого-цифровое преобразование. Такую процедуру можно выполнить 
с помощью отдельной микросхемы АЦП, например, типа ADC0804LCN 
или использовать ввод АЦП микроконтроллера, предварительно пре-
образовав переменное напряжение в постоянное, а затем использовать 
встроенный в МК АЦП. 

Рассмотрим несколько вариантов преобразования выходного сигнала 

индуктосина с вводом в МК для последующего использования в программе 

работы МГП. 

В справочном пособии «Схемотехника цифровых преобразователей 

перемещений» (В.Г. Долмачев, В.Р. Матвеевский, Ю.С. Смирнов) 

основательно изложен вопрос индуктосина (СКВТ) как датчика угловых 

перемещений. Из двух принципов построения: амплитудный и фазовый, 

последний отличается наибольшей точностью и помехозащищенностью. 

В свою очередь фазовые цифровые преобразователи делятся на три 

группы: с непосредственным преобразованием углового вращения в код, с 

косвенным преобразованием, с комбинированным преобразованием. 

Наиболее простым преобразователем угловых перемещений индук-

тосина в цифровой код является измерение мгновенного значения фазы 

за один период с последующим преобразованием в цифровой код. 

На рис. 4.19 показана функциональная схема преобразователя фаза-

двоичный код, где ФВ – фазовращатель (индуктосин); НО – нуль-орган, 

фиксирующий моменты перехода напряжения через нуль и выдает 

короткие импульсы, передаваемые на триггер Т; ГИ – генератор который 

преобразовывает временной интервал в число импульсов; И – схема 

совпадений; ДС – двоичный счетчик. 

 

 
Рис. 4.19. Блок-схема преобразователя фаза-код 

 

На блок-схеме: ФВ – фазовращатель-индуктосин, НО1 и НО2 – нуль-

органы фиксирующие прохождение синусоид через нуль, ГИ – генератор 

импульсов, И – схема совпадения сигналов, Т – триггер, ДС – двоичный 

счетчик сумматор, с которого код передается на код микроконтроллера. 
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Для работы схемы необходимо подать опорное напряжения (Uоп) 
от внешнего источника, по отношению к которому производится измерение 
временного интервала. 

Число импульсов N, подсчитанных двоичным счетчиком ДС, 
определяется соотношение: 

N = (θ∙fГИ)/2πfоп, 
где θ – угол поворота ротора индуктосина; 

fГИ – частота генератора импульса ГИ; 
fоп – частота питающего напряжения индуктосина. 
Число разрядов параллельного двоичного кода, снимаемого с выхода 

ДС, определяется по формуле: 
n = log2Nкв, 

где Nкв – число шагов квантования ∆θх, равное 360°/∆θ. 
Точность схемы зависит в основном от погрешности ФВ, а также от 

стабильности частоты питающего напряжения ФВ, частоты опорного 
напряжения и частоты ГИ. Существует множество схем уменьшения 
погрешности (Авт. св. СССР № 840994, № 902039, № 289509, № 771696, 
№ 354441, № 1173557). 

Представляет интерес преобразование фазы – постоянное напряжение – 
код и преобразование фазы – частота – код, с которыми можно 
ознакомиться по Авт. св. СССР № 240840. 

Применение индуктосина имеет то положительное значение, что с 
его помощью можно измерить не только угол поворота МГП, но и его 
скорость поворота и ускорение без установки дополнительных датчиков. 
Кроме того, анализ погрешности угла поворота МГП в нагруженном 
состоянии и без нагрузки позволяет вычислить момент вращения 
сопротивления от внешних сил при наличии сенсора давления гидро-
жидкости. 

Вариант цифрового преобразователя угла и скорости освещен в 
Авт. св. СССР № 934382 и № 1095097. 

Более подробно рассмотрим совмещенный цифровой преобразователь 
угла, скорости и ускорения, функциональная схема которого показана 
на рис. 4.20. 

Обозначения на схеме: ФВ – фазовращатель-индуктосин, ФОН – 
формирователь опорных напряжений, ДЧ – делитель частоты, G – 
генератор импульсов. ФОН – преобразует выходной линейный код Х 
на выходе ДЧ с помощью ПЗУ (не показан на схеме) в коды sin x и cos x, 
которые преобразуются ЦАП в их аналоговые варианты. Цифровой 
эквивалент угла поворота θ формируется из сдвига фазы между опорным 
напряжением ФВ и его выходным сигналом: 

Uф = Umsin(ω0t + θ), 
где ω0 – частота опорного напряжения. 
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Рис. 4.20. Схема с получением параметров угла, 

скорости и ускорения 

 

В канале преобразователя угла задействованы нуль-орган НО, 

преобразующий Uф в прямоугольные импульсы; Т-триггер, тактируемый 

фронтом импульса генератора G и стробирующий выходной сигнал НО, с 

тем, чтобы момент записи кодов в выходные регистры не попал на 

переходные процессы в ДЧ, SM1 и SM3. Сигнал на выходе триггера: 

Ux = sign∙sin(ω0t – θ), 

а в RG3 записывается значение линейно-нарастающего кода: 

Х = fгt, 

cответствующее фронту сигнала Ux, откуда N0 = fгθω0
-1 – получаем 

цифровой эквивалент угла поворота МГП. 

Формирование цифрового эквивалента скорости производится без 

методической ошибки. Это достигается тем, что код отклонения периода 

выходного сигнала ФВ не принимается в качестве эквивалента угловой 

скорости NΩ, а подвергается преобразованию замкнутой цифровой 

системой. Она содержит в контуре последовательное соединение  

накапливающих сумматоров НС1 и НС2, блока инверторов и SM3. 

Сумматоры НС1 и НС2 построены на замкнутых в кольцо полных 

двоичных сумматорах SM1, SM2 и регистрах RG1 и RG2, запись 

информации, в которые производится по фронту импульса, поступающего 

на их тактовые входы. 
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Сумматор НС1 выполняет роль цифрового интегратора, формирующего 

на своем выходе некоторый код NΩ. Работа НС1 описывается разностным 

уравнением: 

NΩ[n + 1] = NΩ[n] + N3[n], 

где NΩ[n] – выходной код НС1 перед приходом (n + 1)-го импульса на 

тактовый вход RG1; NΩ[n + 1] – выходной код НС1 после прихода 

(n + 1)-го импульса; N3[n] – выходной код НС1 в момент прихода 

фронта (n + 1)-го ω импульса. 

Сумматор НС2 аналогичен НС1 и построен на SM2 и RG2, но 

отличается тем, что RG2 имеет вход R установки в нулевое состояние 

импульсом ФУИ. 

При неподвижном роторе индуктосина (ФВ) ∆Т = 0, т. е. 

Tx = T0 = N0fг
-1 = 2πω0

-1, 

где No – емкость ДЧ и СТ2. 

При вращении ротора ФВ со скоростью Ω период: 

Тх = 2π(ω0 – Ω)-1. 

Счетчик СТ2 фронтом Ux устанавливается в нулевое состояние, и к 

приходу следующего фронта на выходе СТ2 формируется дополнительный 

код, пропорциональный разности периодов: 
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Одновременно в НС2 производится суммирование кода N0 на каждый 

импульс Uг, и к этому же моменту: 
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Вычитанием этих кодов образуется N3, который в момент прихода 

фронта сигнала Ux корректирует содержание НС1 (код N0) таким образом, 

чтобы рассогласование N3[n] компенсируется. При этом N1[n] = N2[n], 

т. е. N0 ≈ Ωω0
-1. 

Рассогласование Nέ = N3[n] формируемое в момент прихода фронта 

сигнала Ux на выходе SM3, записыватся в RG4. Поскольку Nέ является 

входным кодом цифрового интегратора НС1, выходной код NΩ которого 

пропорционален скорости Ω, то Nέ≈έ = Ω. Покажем это для уста-

новившегося режима, когда έ = Ω = const. Можно записать разностное 

уравнение: 

Ω[n + 1] = Ω[n] + έTx[n] 

где Ω[n] – значение скорости в n-м периоде; 

Tx[n] – значение периода Tx сигнала Ux в n-м периоде; 

Ω[n + 1] – значение скорости в (n + 1)-м периоде. 

Поэтому можно записать: 
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При установившемся режиме и при астатизме первого порядка 

рассогласование Nέ[n] = Nέ = const. 

Окончательно запишем: 

NΩ[n] = Ω[n]ω0
-1 +Nέ. 

После некоторых преобразований получим, что 
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Таким образом код Nέ на выходе RG4 в первом приближении 

пропорционален ускорению έ, чем выше скорость, тем точнее ускорение. 

Приведенная схема позволяет получить цифровые эквиваленты 

угла, скорости и ускорения из фазы выходного сигнала ФВ чисто 

цифровым методом, что дает возможность повысить его точность. 

Преобразование не имеет методической ошибки измерения скорости. 

Приведем вариант подключения индуктосина к микроконтроллеру 

рис. 4.21. 

 

 
Рис. 4.21. Схема ПФК с использованием микроконтроллера: 

ФВ – индуктосин (фазовращатель); 

НО1 и НО2 – нуль-органы; 

ГИ – генератор импульсов; 

МК – микроконтроллер 

 

Преобразователь фаза-код с времяимпульсным преобразованием 

измеряют сдвиг фаз между опорным напряжением Uоп (напряжение 

питания ФВ) выходным напряжением, пропорциональным измеряемому 

перемещению θ, которое преобразуется в периодическую последова-

тельность временных интервалов от старт-импульсов до старт-импульсов 
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(НО1 и НО2). Микропроцессор с помощью АУ преобразует импульсы 

в цифровые коды, соответствующие фазовому сдвигу с последующим 

делением друг на друга. Алгоритм работы АУ заложен в ПЗУ.  

Максимальное время преобразования, основанное на измерении мгно-

венного значения фазы, равно двум периодам Т сигнала Uоп, так как 

это время включает в себя время ожидания старт-импульса (НО1) и 

собственно временного интервала, что уменьшает быстродействие ПФК. 
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ГЛАВА 5 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ РАП 

 

 

 

 

РАП оснащается следующими системами: 

- гидросистемой в составе гидростанции и системы трубопроводов к 

МГП-ам, контроллера регулирования числа оборотов гидронасоса, 

бака с гидрожидкостью, электроуправляемых вентилей отключения 

участков сети, дросселей; 

- системой электропитания в составе двух аккумуляторных батарей, 

контроллера электропитания и интегрированной сетью преобра-

зователей типа DC/DC к каждому функциональному блоку и 

СУ МГП-а; 

- системой аварийной вертикальной стабилизации РАП в составе 

пневмосистемы с шестью форсунками, аккумулятором воздуха 

или газа, электронной системы определения наклонов корпуса; 

- системой видеонаблюдения в составе двух камер в шлеме и 

четырех ПЗС-камер на манипуляторах рук и ног, процессором 

обработки изображений; 

- система измерения расстояний на базе УЗИ и с помощью телекамер, 

управляемых ЭШД и лазером; 

- системой навигации на базе приемника навигационной системы 

GPS c определением местонахождения РАП и планировании 

маршрута; 

- системой передвижения методом двуного шагания манипуляторами 

ног в составе десяти МГП-ов, двух стоп и электронной системы 

управления на базе цифрового сигнального процессора; 

- системой манипуляции предметами и инструментом в составе 

двух манипуляторов рук с захватами состоящих из 14 МГП-ов с 

собственной микропроцессорной системой и управлением мани-

пуляторами на базе цифрового сигнального процессора. 

 

ГИДРОСИСТЕМА 

 

Вопрос гидропитания РАП состоит в том, что неоходимо питать 

рабочей гидрожидкостью 26 МГП-ов и из этого число одновременно 

должны будут работать от двух до шести МГП-ов. 
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Производительность гидронасоса должна быть не менее 10 … 30 л/мин. 
при давлении до 2 МПа с изменением числа оборотов. 

Такой расчет вытекает из следующих соображений. 
Известно, что РАП состоит из пяти манипуляторов: двух манипуляторов 

рук, двух манипуляторов ног, одного манипулятора головной телекамеры. 
Общее количество МГП-ов 26, из которых с объемом масла в цилиндре 

равном 0,5 л и 8 с объемом масла в цилиндре 0,3 л. Общее количество 
масла в МГП-ах будет равно: 

V = 16 · 0,5 + 8 · 0,3 = 10,4 л. 
С учетом заполнения трубопроводов это может составить V = 12 литров. 
Если принять, что МГП будет отрабатывать свой предельный угол 

поворота в 100 градусов за 2 секунды, а одновременно будут работать 
два МГП, тогда в секунду гидростанция должна подавать 0,5 л/с или 
30 л/мин при давлении 1 … 2 МПа. 

Существующая силовая электроника позволяет выполнить изменение 
числа оборотов гидронасоса в широких пределах производительности с 
помощью ШИМ преобразователей. 

Однако гидробак, гидронасос, преобразователь ШИМ могут занимать 
до половины объема корпуса РАП. В этом случае необходимо все 
электронные системы управления выполнить минимальных размеров. 

Для расчета падения давления в гидросистеме РАП приведем 
гидравлическую схему РАП (рис. 5.1). 
 

 
Рис. 5.1. Полная гидросхема РАП: 

1 – ЭШД управления распределителем МГП, 2 – распределитель МГП, 3 – напорная 
магистраль, 4 – магистраль слива гидрожидкости, К1-К5 – вентили подключения групп 
МГП-ов манипуляторов, МГП-гт – МГП-а манипулятора головной телекамеры, МГП-рп, 
МГП-рл, МГП-нп, МГП-нл – распределители МГП-ов манипуляторов руки правой и 

левой, манипуляторов ноги правой и левой, ГС – гидростанция 
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Полная гидросхема РАП содержит пять ветвей, в каждой из которых 

содержится от двух до семи приемников (МГП-ов). Подачу напорной 

гидрожидкости в одну из двух камер МГП определяет распределитель, 

управляемый ЭШД, направление вращения которого определяется  

программой микроконтроллера. Каждая ветвь гидросистемы РАП может 

быть отключена с целью увеличения скорости работы оставшегося не 

отключенным манипулятора. Необходимость такого отключения  

определяется программой управления. Самый привлекательный вариант 

такой, когда работает один манипулятор руки, выполняя нужные  

операции, а другие манипуляторы отключены от ГС. При этом варианте 

достигается максимальная скорость работы МГП-ов. 

При перемещении РАП с помощью манипуляторов ног возможен 

вариант работы только двух манипуляторов ног, а остальные будут 

отключены. Таким образом управление вентилями К1 … К5 позволяет 

повысить манипуляционные возможности РАП и повысить возмож-

ности ГС. 

Гидросхема содержит четыре гидроаккумулятора А1 … А4, подклю-

ченные к каждому манипулятору рук и ног, которые обеспечивают 

достаточное давление гидрожидкости при работе МГП, при этом можно 

уменьшить подачу гидронасоса, кроме этого аккумулятор сглаживает 

пульсации давления нагнетания, обеспечивая равномерное движение МГП. 

В макетном образце аккумуляторы расположены с двух сторон корпуса 

РАП и имею такие размеры: диаметр Dв = 95 мм и высоту Н = 529 мм, 

давление р = 2 МПа, масса гидрожидкости 7 литров. Возможен вариант 

ограничиться двумя гидроаккумуляторами, а два других использовать 

для хранения воздуха к форсункам вертикальной стабилизации. 

Также возможен вариант гидросистемы, где слив отработанной  

гидрожидкости сливается не по своему трубопроводу, в зарубашечное 

пространство и возвращается в бак ГС с помощью насосов сбора  

протечек. В этом случае необходимо увеличить мощность насосов сбора 

протечек и установить для них постоянный режим работы, что связанно с 

определенными трудностями очистки. 

Расчет потерь давления в нагнетающей магистрали проведем в  

следующей последовательности: 

1. Определим длины трубопроводов к каждому манипулятору. 

2. По справочнику установим сопротивления золотника распределителя, 

вентилей, дросселей (не показан на схеме), сечение трубопровода, 

винтообразных изгибов трубопроводов. 

3. Вычислим падение давления к каждому МГП-у от своего гидро-

аккумулятора. 

4. Подберем оптимальные сечения трубопроводов в МГП-ов. 
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5. Определим желаемые производительности гидростанции при 

одновременной работе от одного до трех МГП-ов. 

Так как гидросистема РАП содержит ответвления на МГП-а, то ее 

нужно отнести к сложному трубопроводу с концевой раздачей, расчет 

которого производится с помощью системы уравнений, которые  

устанавливают функциональные связи между параметрами, характери-

зующими потоки гидрожидкости в трубах. Система уравнений баланса 

расходов для каждого узла и уравнений баланса напоров (уравнений 

Бернули) для каждой ветви трубопровода. При расчете пренебрегаем 

скоростными напорами и местными напорами в узлах. 

Потери напора в трубах выражаются формулой (5): 

∆р = 0,0827λi(Li/di)Qi
2, 

где Li – длина напорного трубопровода манипулятора; 

di – диаметр напорного трубопровода; 

λi – коэффициент сопротивления трения; 

Qi – расход гидрожидкости по трубопроводу. 

Перед каждым МГП установлен регулируемый дроссель, расход 

через который определим по формуле: 

,
p2

SQ H

dp



  

где μ – коэффициен расхода; 

Sd – сечение отверстия дросселя; 

∆pн – разность давлений в камерах МГП; 

ρ = 850 кг/м3 – плотность гидрожидкости. 

 

ПРИМЕР 1 

Определить необходимое давление нагнетания ГС и падение давления 

гидрожидкости после каждого МГП манипуляторов руки и ноги. 

У гидрораспределителя МГП лыска золотника перекрывает входное 

отверстие диаметром 3 мм. Расход через входное отверстие можно 

определить по формуле регулируемого дросселя, у которого изменяется 

площадь сечения Sd пропорционально перемещению золотника. 

При полном открытии входного отверстия в распределителе, сечение 

отверстия будет: 

Sd1 = 3,14 32/4 = 7,065 10-6 м2, 

тогда расход составит: 

л/с.38,0
850

1022
10065,78,0Q

6

6

p



   

Объем рабочей камеры МГП с внутренним диаметром 80 мм и длиной 

70 мм с углом поворота 100 градусов составляет примерно 0,083 литра. 
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Для заполнения рабочей камеры МГП Vк = 0,083 л на полный 

поворот до 100 градусов понадобится время: 

Т1 = 0,083/0,38 = 0,2 с. 
Такая скорость наполнения рабочей камеры практически невозможна, 

т. к. будет иметь месть противодавление, создаваемое силами трения и 
нагрузкой на МГП. 

Пусть противодавление будет р0 = 1 МПа, тогда ∆р = 2 – 1 = 1 МПа. 
В этом случае ГЖ через отверстие гильза-золотник будет равно: 

л/с,27,0
850

102
10065,78,0Q

6

6

p



   

и тогда время отработки МГП-ом 100 градусов будет равно: 
Т2 = 0.083/0,27 = 0,3 с. 

По рекомендации [1, с. 32] потери давления на местных сопро-
тивлениях и по длине трубопровода не должны превышать 30 % от 
давления на выходе ГС. 

Возле каждого МГП подсоединен участок винтового нагнетающего 
трубопровода, обеспечивающий свободное вращение МГП. Наружный 
диаметр винтового трубопровода равен 8 мм при внутреннем диаметре 
трубки 4 мм и толщине стенки 2 мм (материал полипропилен с 
нитяной основой). Длина участка винтового трубопровода при шаге 
винтовой линии 12 мм равна 100 мм, а при растянутом трубопроводе 
длина равна 200 мм. 

Длина выпрямленного винтового трубопровода составляет 300 мм. 
Винтовых участков трубопровода шесть с общей длиной 1,8 м. С учетом 
невитых участков общую длину нагнетающего трубопровода манипулятора 
руки принимаем равной 2 метрам. Для манипулятора ноги нагнетающий 
трубопровод – длиной 1,5 м тем же диаметром. 

Расчет ведем для варианта турбулентного потока в трубопроводе и 
удвоенной длине с учетом винтовых участков. 

Расчетная формула: 
∆р = 0,29LQ2

 /d
5, 

где L – расчетная длина трубопровода в метрах; 
Q – расход в л/мин; 
d – внутренний диаметр трубопровода в мм; 
∆р – потеря давления в кГ\см2. 
Потеря давления зависит от числа одновременно работающих  

МГП-ов, а также от их расположения по длине манипулятора, нагрузки 
на манипулятор и многих других факторов. Поэтому приведенные расчеты 
падения давления весьма приблизительны и характеризуют только 
принципиальную сторону. 

∆р = 0,29 ∙ 4 ∙ 52/42 = 0,29 ∙ 4 ∙ 25/1024 = 0,3 кГ/см2 = 0,03 МПа. 
Здесь принята работа одного МГП с расходом Q = 0,083 ∙ 60 = 5 л/мин. 
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Из приведенных ориентировочных расчетов можно сделать вывод, что 
предложенная гидравлическая схема питания МГП-ов РАП вполне 
может быть работоспособной. 

При использовании стационарной ГС гибкий шланг от ГС к РАП 
должен быть большего проходного сечения. 

 

СТЕНД ИСПЫТАНИЯ МГП-ов 

 

Стенд для испытания МГП-ов (рис. 5.2) содержит следующие 

компоненты: гидростанцию типа НБР-1, 6И20-1, стеллаж для крепления 

МГП-а и нагрузки на привод Н, блока питания БП и четыре ключа для 

набора кода для управления ЭШД распределителя, гидроаккумулятора Ак, 

индуктосина И для измерения угла поворота МГП-а, электронной 

схемы индуктосина в составе квадратурного генератора КГ, аналого-

цифрового преобразователя АЦП и цифрового индикатора ЦИ. 

 

 
Рис. 5.2. Схема стенда для испытания МГП-ов: 

МГП – модульный гидропривод, ГР – гидрораспределитель МГП, Гн – гидронасос, Рр – 

регулятор давления гидрожидкости, ШД – шаговый двигатель, БП – блок питания ШД, 

Др – дросель, Ак – гидроаккумулятор, Н – нагрузка МГП, 

И – индуктосин, КГ – квадратурный генератор питания индуктосина, АЦП – аналого-

цифровой преобразователь индуктосина, ЦИ – цифровой индикатор индуктосина 

 

Кратная программа испытания МГП-а. 

1. Отработать методику управления ЭШД с помощью кодовых 

ключей БП. 
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2. Определить величины перемещения золотника в распределителе 
при различном угле повороте ЭШД и построить график зависимости 
угол поворота-перемещение. 

3. Отработать методику определения скорости перемещения МГП-а 
при различных нагрузках и построить график зависимости перемещения 
золотника – скорость. 

4. Определить момент вращения МГП-а при изменении давления. 
5. Определить величину протечек гидрожидкости при остановленном 

МГП-е. 
 

СХЕМА СБОРА ПРОТЕЧЕК ГИДРОЖИДКОСТИ 

 
Сбор протечек от МГП-ов манипуляторов производится из района 

стоп манипуляторов ног. Для удаления протечек манипулятор рук 
производится периодическая их установка в вертикальное положение, 
при котором протечки самотеком перемещаются в манипуляторы ног. 
Все протечки сосредотачиваются в пустотах между конструкциями МГП-ов 
и рубашкой гибкого скафандра. Схема сбора протечек представлена на 
рис. 5.3. 
 

 
Рис. 5.3. Схема сбора протечек МГП-ов: 

ГНВ1, ГНВ2 – гидронасос вибрационный сбора протечек гидрожидкости правой и левой 
стопы, ФВО1, ФВО2 – фильтры гидрожидкости. 

 
Схема сбора протечек состоит из двух миниатюрных вибрационных 

насосов, расположенных в стопах РАП, двух фильтров грудой и тонкой 
очистки, двух дегазаторов, двух трубопроводов от насосов в бак ГС. 

Схема сбора протечек периодически включается микроконтроллерной 
системой управления манипуляторов ног. 



 110 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 

Интегрированная система электропитания РАП рассредоточена, т. е. 

каждый МГП имеет свой преобразователь питания для управления 

микроконтроллерной системой управления, свой блок питания индук-

тосином и драйвер ЭШД. Рассредоточенные БП получают питание от 

общего источника электропитания, оснащенного двумя аккумуляторными 

батареями или от отдельно стоящей мини-электростанции с приводом 

от ДВС, или от розетки системы электропитания помещения. Таким 

образом, каждый МГП должен иметь электропитание стабилизированное 

+ 5 В (для микроконтроллера), двухполярное питание + 12 В и – 12 В 

(для индуктосина). ЭШД питается через драйвер импульсами + 7 В. 

Все три источника электропитания расположены на общей плате БП. 

Схема электропитания РАП (рис. 5.4) состоит из следующих 

компонентов. 

 

 
Рис. 5.4. Общая схема электропитания: 

БП – стабилизаторы электропитания МГП-ов, АБ – аккумуляторная батарея, 

Гр – электрогенератор, ДВС – двигатель внутреннего сгорания, АВ1 … АВ5 – 

автоматические выключатели питания режима ожидания и резервирования, СЭПУ – 

блок системы электропитания и управления в составе понижающего трансформатора, 

выпрямителя фильтра, системы управления ДВС и системы управления Гр 

 

СЭПУ – система управления электропитанием на базе микрокон-

троллеров обеспечивает пуск, управление, остановку и диагностику 

всей системы электропитания. 
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КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
 
РАП снабжается двумя аккумуляторными навесными батареями. 

Крепятся батареи поверх скафандра и системой электропитания  
соединяются кабелем с разъемом для быстрой замены. 

Две батареи обеспечивают работу РАП не менее двух часов. Одна 

батарея (на спине) предназначена для питания гидронасоса, находящегося в 

корпусе, а вторая (на груди) – для питания всех функциональных 

блоков управления. 

Кроме того, некоторые электронные схемы имеют свои индивидуальные 

батареи: приемник системы навигации GPS, схема SOS. 

На рис. 5.5 показан общий вид навесной батареи для питания 

функциональных блоков и батареи для питания гидронасоса, встроенной в 

корпус гидростанции. 

 

 
Рис. 5.5. Аккумуляторная (ранцевая) батарея для питания 

функциональных блоков РАП (расположена впереди, емкость 100 Ач): 
1 – сенсоры радиации, давления, приближения; 2 – светильник; 3 – табло информации 

 

Аккумуляторные батареи имеют свои блоки подзаряда от наружного 

источника и контроль степени разряда с сигнализацией. 

Возможен вариант смены аккумуляторных батарей после разряда с 

помощью второго РАП. 

 

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ РАП 

 

Вентиляция и охлаждение внутрикорпусных систем РАП: кассет с 

печатными платами, блоков питания, бака с гидрожидкостью, электронасоса 
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показано на рис. 5.6, где входное и выходное отверстие с вентилятором и 

фильтром расположено в шлеме (1, 2), входной и выходной каналы (3, 

4), блок с кассетами (5), бак с гидрожидкостью (6), электронасос (7), 

трубчатый охладитель гидрожидкости (8). Кроме того, блоки электро-

питания и бак с гидрожидкостью имеют дополнительные вентиляторы 

охлаждения. 

 

 
Рис. 5.6. Корпус РАП: 

1 – гидроаккумуляторы; 2 – воздушный канал выхода воздуха вентиляции корпуса; 

3 – воздушный канал входа охлаждающего воздуха корпуса; 4 – печатные платы систем 

управления; 5 – бак с гидрожидкостью; 6 – гидронасос; 7 – место установки сенсора 

стабилизации 

 

Бак с гидрожидкостью имеет оребрение и внутривоздушный  

теплообменник, а также утопленный в гидрожидкость электронасос 

создания давления гидрожидкости в гидросистеме РАП. 

Фирма «SUNON» производит на рынок вентиляторы охлаждения 

электронных блоков двух серий: GB размером: 35×35×4,8 мм, 35×35×6 мм, 

35×35×7 мм, 40×40×7 мм, 40×40×9 мм, 45×45×7 мм, 45×45×9 мм и серии 

микро-«трубач» с размерами: 25×25×10 мм, 30×30×10 мм, 35×35×4,8 мм, 

35×35×6 мм, 35×35×7 мм, 45×45×9 мм. В корпусах из алюминия и 

пластмассы. 

На рис. 5.7 приведена схема вентиляции корпуса РАП. 

Приведенная открытая схема вентиляции корпуса приемлема только 

для РАП наземного варианта, например, РАП-О. Для РАП-В, РАП-

АЭС РАП-К, РАП-Ш, РАП-П имеет иную конструкцию. Например, для 
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РАП-АЭС возле всасывающего вентилятора устанавливается специальный 

фильтр для улавливания микрочастиц (радиация или воздух забирается 

из-под скафандра). Для РАП-В воздух охлаждения забирается из 

пространства скафандра. Для РАП-К охлаждение имеет замкнутую 

систему. Для РАП-П воздух забирается из-под скафандра или устанав-

ливается дополнительно электрический охладитель. 

 

 
Рис. 5.7. Схема вентиляции в корпусе РАП: 

1, 2 – всасывающий и нагнетающий вентиляторы; 3, 4 – всасывающий и нагнетающий 

каналы; 5 – бак с гидрожидкостью; 6 – электронасос гидрожидкости; 7 – отсек с 

кассетами печатных плат систем управления РАП 

 

 

КОРПУС РАП 

 

В зависимости от модификации РАП состав кассет с печатными 

платами может существенно изменяться. Для РАП, предназначенного 

для работы на АЭС или работы на поверхности земли или в помещении, 

состав блоков может быть таким: 

А1, А10 – кассеты с ЭСУ и электроклапанами вертикальной 

стабилизации корпуса РАП; 

А3, А4 – ЦСП1 – обработки видеоинформации от телекамер; 
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А5, А6 – кассета супервизорного управления; 

А7 – кассета измерения расстояний; 

А8 – кассета с модемами; 

А9 – кассета микрофонов и речевого управления; 

А2 – кассета управления вентиляторами корпуса; 

В1, В2 – кассеты управления манипуляторами рук правой и левой; 

В3, В4 – кассеты управления манипуляторами ног правой и левой; 

В5 – кассета резервная; 

В6 – кассета управления лазером; 

В7 – кассета управления стопами; 

В8 – кассета управления схватами, 

В9 – кассета резервная; 

В10 – резервная кассета; 

С1 … С6 – кассеты с БП видеокамер и сопроцессоров к ним; 

С7 … С10 – кассеты БП УЗ дальномеров; 

D1 … D3 – кассеты управления электростанцией ДВС и интегри-

рованной системой электропитания; 

D3, D4 – кассеты с БП ЦСП1…6; 

D5 … D8 – кассеты управления БП манипулятор рук и ног; 

D9, D10 – кассеты БП инструментами. 

Предложенное распределение кассет может быть иным, особенно с 

учетом модификации РАП. 

Можно изменить стандарт кассет с печатными платами, тогда 

количество кассет с печатными платами также изменится. 

 

УСТРОЙСТВО ШЛЕМА 

 

Головной шлем содержит внутри две телекамеры, приемопередатчик 

телеуправления, микрофоны и вентиляторы надува и отсоса воздуха из 

корпуса РАП. 

Общий вид шлема представлен на рис. 5.8. 

Две видеокамеры установлены на ЭШД и имеют возможность 

осуществлять вращение в горизонтальной плоскости на угол 45° в обоих 

направлениях и с помощью МГПШ вращаться в вертикальной плоскости 

на угол 100°. 

Возможность телекамер вращаться независимо друг от друга в 

горизонтальной плоскости позволяет осуществлять вычисление расстояний 

до предмета обзора при совмещении картинок на мониторе. 

Такое совмещение осуществляется по пятну лазерного луча, которое 

указывает точку расчета движений манипуляторов рук, а также расстояние 

подхода манипуляторов ног. 
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Рис. 5.8. Шлем РАП: 

1 – вентилятор отсоса воздуха охлаждения РАП; 2 – вентилятор нагнетания воздуха 

охлаждения РАП; 3 – МГПШ поворота камер в вертикальной плоскости; 4 – лазер точки 

отсчета расстояния; 5 – четыре направленные по сторонам света микрофона; 

6 – телекамеры обзора; 7 – ЭШД вращения телекамеры в горизонтальной плоскости с 

индуктосином определения угла поворота; 8 – антенна 

 

Приемопередатчик осуществляет телеуправление манипуляторами 

рук и ног РАП в режиме супервизорного управления оператором, а 

также корректировку при автоматическом режиме. Через антенну РАП 

производится передача изображений телекамер оператору. 

Микрофоны обеспечивают прослушивание внешних звуковых сигналов 

окружающей обстановки и прием речевых команд. 

Вентиляторы охлаждения корпуса РАП обеспечивают подачу 

наружного воздуха к блокам управления внутри корпуса и воздушное 

охлаждение бака с гидрожидкостью и гидронасоса. 

При необходимости на шлеме устанавливается шахтерский осветитель. 

 

СХВАТ РУКИ 

 

Схвата манипулятора руки РАП, предназначенного для захвата 

предметов и инструмента в процессе выполнения работы. Схват трехпалый, 

на пальцах которого с внутренней стороны вмонтированы тактильные 

сенсоры подающие сигналы о захвате предмета. Пальцы схвата имеют 

максимальный угол развода 100°, что обеспечивает возможность захвата 

широкой номенелатуры предметов. 
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Присоединение схвата к манипулятору руки выполнено быстросъемным 

соединением, позволяющим быстро заменять схват на резервный и на 

схват другой конструкции. 
Пальцы схвата эластичные, имеющие внутри стержни из металла 

покрытые губчатой резиной. Имеется возможность заменять пальцы 
схвата на две губки или другие конструкции пальцев, в том числе и на 
четырехпальцевые. 

Для определения силы захвата в пальцах установлены силомоментные 
сенсоры, определяющие силу давления на предмет. 

На схвате установлен ультразвуковой измеритель расстояния до  

предмета захвата. 

МГПШ и МГПР помогают схвату осуществлять поворот в верти-

кальной и горизонтальной плоскости. 

Общий вид схвата показан на рис. 5.9. 

 

 
Рис. 5.9. Схват манипуляторов рук РАП: 

1 – подвижный палец с тактильными сенсорами; 2 – неподвижные два пальца с 

тактильными и силомоментными сенсорами; 3 – устройство подвода гидрожидкости в 

МГПШ; 4 – гидроцилиндр; 5 – слитая СУ МГП 

 

 

СТОПА НОГИ 

 

Стопа ноги имеет внутри такие устройства: вибрационный насос 

перекачки в бак протечек гидрожидкости, тактильные сенсоры с выходом 

на подошву в количестве четырех штук, ультразвуковой измеритель 

расстояния от подошвы к поверхности пола перемещения. В случае 

перемещения по металлическому полу устанавливаются дополнительно 

электромагнитные или воздушные присоски. 
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Общий вид стопы РАП показан на рис. 5.10. Приводом стопы является 
МГПШ, обеспечивающий поворот стопы в вертикальной плоскости на 
угол 100°. Для поворота стопы в горизонтальной плоскости используется 
МГПР на угол 100°. Соединение стопы к манипулятору выполнено 
быстросъемной конструкцией, позволяющей заменять поврежденную 
стопу на новую запасную или ставить стопу другой конструкции. 

 

 
Рис. 5.10. Общий вид стопы РАП: 

1 – гофрированная поверхность стопы; 2 – тактильные сенсоры; 3 – насос сбора протечек 
гидрожидкости 

 
 

ПНЕВМОСХЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ РАП 

 
Опрокидывание РАП возможно в случае воздействия внешних сил: 

толчка, порыва ветра, непредвиденных нагрузок на манипуляторы рук, 
сбоев работы манипуляторов ног. 

Вертикальная стабилизация РАП осуществляется двумя способами: 
изменением положения манипуляторов рук и ног, направленных на 
удержание от падения и системой аварийной стабилизации с помощью 
воздушных форсунок, установленных на каждом плече РАП. 

Оценка угла бокового наклона и тангажа оценивается с помощью 
специальных датчиков – пьезокерамических электронных гироскопов марки 
ENC – 03J или ENC – 03М производства фирмы «Murata» (Япония), 
информацию о которых можно найти на сайте изготовителя www.murata.com. 

Пьезокерамические электронные гироскопы закреплены в специальной 
оправке в корпусе РАП, где расположен центр масс с возможностью 
одного бокового отклонения и тангажа по четырем сторонам света в 
вертикальных плоскостях. При этом гироскоп, отклоняющийся вправо, 
управляет форсунками левого плеча, гироскоп левый управляет форсунками 
правого плеча. Аналогично осуществляется управлением форсунок тангажа. 
Гироскоп имеет возможность отклоняться только в одну сторону, и 
закреплен на шарнире. 
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При тангаже РАП работают две форсунки, каждая от своей электронной 
системы. Эти форсунки могут также использоваться для поворота лежачего 
на «животе» или на «спине» РАП. 

Управление форсунками и датчиками-гироскопами осуществляется от 
своего микроконтроллера, схема которого рассмотрена в следующей главе. 

Пневматическая схема стабилизации РАП показана на рис. 5.11. 
 

 
Рис. 5.11. Пневмосхема вертикальной стабилизации РАП: 

АВ – аккумулятор воздуха под высоким давлением, К8 – вентиль зарядки аккумулятора, 
Рд – дедуктор пониженного давления, СД – сенсор давления воздуха в аккумуляторе и на 

выходе, К1…К6 – электроклапаны подачи воздуха на форсунки, К7 – общая подача воздуха 
от аккумулятора, ЭСУ – электронная система управления электроклапанами, Нз – 

форсунки подачи воздуха назад РАП, Вп – форсунки подачи воздуха вперед, Пр, Лв – 
подача воздуха вправо/влево 

 
Сенсоры наклона корпуса РАП смонтированы в двух капсулах: одна 

капсула реагирует на наклоны вправо-влево, другая капсула реагирует 
на наклоны вперед-назад. Капсула содержит два маятника, на каждом 
из которых вмонтирован сенсор наклона. Одна капсула выдает сигналы 
угла наклона по оси X, другая по оси Y. Капсулы установлены в центре 
масс РАП либо параллельно по оси Х, либо по оси Z одна над одной. 
Импульсы сенсоров передаются на свою электронную схему управления 
клапаном подачи давления воздуха на форсунку. 
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ГЛАВА 6 

ДИНАМИКА МАНИПУЛЯТОРОВ 
 

 

 

 

Динамические нагрузки являются определяющими при оценке 

работоспособности промышленного робота и, естественно, робота-

андроида. 

В этом плане очень интересна работа Козловского М.З. и Слоуща А.В. 

«Основы динамики промышленных роботов» [25]. 

Определение динамических характеристик РАП можно разделить на 

три направления: динамика МГП, динамика манипулятора и динамика 

в целом РАП. Самыми существеным для работы РАП являются 

динамическе характеристики МГП, которые явно влияют на точность 

позиционирования манипуляторов. Динамические характеристики мани-

пулятора тесно связаны с грузом в схвате, а динамические параметры РАП 

определяют устойчивость и равномерность перемещений РАП. 

В общем плане робот-андроид будет иметь геометрические и 

кинематические ошибки в процессе функционирования. К геометрическим 

ошибкам можно отнести деформации звеньев манипуляторов под 

действием статических и динамических нагрузок, а к кинематическим 

ошибкам относятся погрешности изготовления звеньев манипуляторов, 

состоящих из МГП-ов. 

 

ДИНАМИКА МОДУЛЬНОГО ГИДРОПРИВОДА 

 

Динамика МГП оказывает решающее влияние на динамику всего 

манипулятора, так как при отработке заданного угла МГП может иметь 

переходный процесс апериодический, колебательный с затуханием и 

без затухания. Колебательный переходный процесс для манипулятора 

недопустим, так как сам манипулятор может оказаться непригодным к 

использованию. 

Колебательный переходный процесс при работе МГП в составе 

следящей системы может возникать по следующим причинам: 

- неправильный выбор золотниковой пары. Золотниковая пара может 

иметь нулевое перекрытие окна, иметь зазор или иметь полное 

перекрытие. Каждая конструкция золотника имеет свою спе-

цифическую силовую характеристику, которую теоретически 

проблематично построить – ее нужно снимать только экспери-

ментально на рабочем образце МГП. При этом нужно использовать 



 120 

конкретную ГЖ с определенной вязкостью и содержанием в ней 

воздуха; 

- формы и размеров щелей в гильзе золотниковой пары. С этой целью 

предложены номограммы определения геометрических параметров 

дроссельных щелей золотниковых пар разной конструкции; 

- величины сил трения в золотниковой паре и в подвижных частях 

МГП; 

- величины внешней нагрузки на МГП; 

- виды скоростных характеристик МГП в полном диапазоне движения 

золотника. 

 
Рис. 6.1: 

а – зависимость скорости вращения МГП от движения золотника; 

б – зависимость скорости вращения МГП от перепада давления в камерах; 

в – зависимость мощности КПД МГП от перемещения золотника; 

г – зависимость изменения давления в камерах МГП при перемещении золотника 
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На рис. 6.1 (а) показана зависимость скорости вращения МГП в 

зависимости от движения золотника без перекрытия (прямая 1) и с 

перекрытием (прямые 2) в безразмерных величинах. 

На рис. 6.1 (б) показана зависимость скорости вращения МГП от 

перепада давления в камерах в безразмерных величинах. 

На рис. 6.1 (в) показана зависимость мощности и КПД МГП при 

перемещении золотника в безразмерных величинах. 

На рис. 6.1 (г) показана зависимость изменения давления в камерах 

МГП при перемещении золотника. 

Из характеристик видно, что золотник с перекрытием щели имеет 

холостой ход, который необходимо учитывать при программировании 

следящей системы. 

Таким образом можно сделать практический вывод, что для получения 

качественного гидропривода, необходимо провести не только точные 

расчеты габаритов, мощности, момента, скорости, но и экспериментально 

снять силовую и скоростную характеристики на конкретном образце МГП. 

На рис. 6.2 приведены возможные графики изменения угла поворота, 

скорости изменения угла и ускорения модульного гидропривода при пуске. 

 

 
Рис. 6.2. Динамика изменения угла поворота (1), скорости (2) 

и ускорения (3) модульного гидропровода при включении 

 

На рис. 6.3 приведены возможные графики изменения угла, скорости и 

ускорения при остановке модульного гидропривода. Из графиков можно 

сделать вывод, что кривые по изменению угла и скорости можно заменить 

прямыми, а ускорение не удается. Второй вывод – разгон МГП значительно 

продолжительнее чем остановка. 
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Рис. 6.3. Динамика изменения угла поворота (1), скорости (2) и 

ускорения (3) модульного гидропровода при отключении  
 
Однако для предватительной оценки спроектированного МГП  

необходимо построить переходный процесс и оценить качественные 
показатели этого переходного процесса. 

Расчет следящей системы с заданными показателями качества проводится 
в следующей последовательности: 

1. Составление структурной схемы следящей системы с МГП-ом. 
При этом учитывается каждый элемент функциональной схемы. Для МГП 
можно перечислить следующие элементы, которые должны войти в 
структурную схему: трубопровод нагнетания и слива, гидроцилиндр, 
золотниковая пара, драйвер ЭШД, сам ЭШД перемещения золотника, 
индуктосин, АЦП индуктосина, микроконтроллер, внешняя нагрузка МГП. 

2. Расчет передаточных функций каждого элемента структурной схемы, 
выполняющие роль усилительного звена, апериодического звена, звена 
запаздывания, колебательного звена, интегрирующего звена, диффе-
ренцирующего звена. 

3. Вывод передаточной функции замкнутой и разомкнутой СС. 
4. Построить логарифмическую амплитудно-частотную характеристику 

(ЛАЧХ) и логарифмическую фазо-частотную характеристику СС. 
5. Проанализировать ЛАЧХ и ЛАФЧХ нескорректированной СС на 

предмет устойчивости и отсутствия колебания. 
6. Построить желаемую логарифмическую амплитудно-фазовую 

частотную характеристику (ЖЛАФЧХ) с заданными динамическими 
показателями. 

7. Построить ЛАЧХ корректирующего устройства на основе  
сопоставления ЛАСХ и ЖЛАЧХ СС. 
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8. Расчитать параметры корректирующего устройства СС. 

9. Построить переходный процесс скорректированной СС и основные 

динамические показатели качества. 

Построение ЛАЧХ и ЛФЧХ выполняется в следующем порядке: 

1. Определяем и наносим на ось абсцисс сопрягающие частоты ω1 = 

1/Т1 и w2-1/T2, где Т1 и Т2 – постоянные времени апериодического и 

колебательного звена. 

2. Строим низкочастотную асимптоту ЛАЧХ в виде прямой линии, 

проходящей через точку с координатами ω = 1 рад/с, 20 lg μ дБ до 

первой частота излома с наклоном – 20 дБ/дек. 

3. Строим последующие участки ЛАЧХ с учетом типов динамических 

звеньев и соответствующих им наклонов в частотах сопряжения. 

4. Строим ЛАФЧХ системы в соответствии с уравнением. 

По параметрам ЛАФЧХ исходной разомкнутой системы можно судить 

об устойчивости замкнутой системы, когда обеспечиваются запасы  

устойчивости по фазе и амплитуде. 

Для наглядности приведем примеры расчета и построения ЛАФЧ 

для разомкнутой следящей системы, ЛАФЧХ для разомкнутой системы и 

корректирующего устройства в цепи обратной связи СС. 

 

ПРИМЕР 6 

Необходимо построить ЛАФЧХ для разомкнутой СС с передаточной 

функцией (рис. 6.4) 

W(р) = 100/[p(0,1p + 1)(0,004p + 1)], 

где коэффициент усиления Кс = 100 1/с, постоянные времени Т1 = 0,1; 

Т2 = 0,004. 

 

 
Рис. 6.4. ЛАФЧХ разомкнутой системы 
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Заменим оператор р = jω на оператор частоты, тогда формула примет вид: 

W(jω) = 100 / [jω (0,1 jω + 1)(0,004jω + 1)]. 

Для построения ЛАФЧХ определим значения сопрягающих частот: 

ω1 = 1/Т1 = 1/0,1 = 10 рад/с, ω2 = 1/Т2 = 1/0,004 = 250 рад/с. 

Построим прямоугольную систему координат дБ – ось ординат и ω, 

рад/с – ось абсцис, на которой отметим частоты ω1 и ω2. по оси ординат 

отложим значение 20lg 100 = 40 дБ. Через полученную точку проведем 

низкочастотную асимптоту АМ ЛАЧХ интегрирующего звена с наклоном – 

20 дБ\дек до пересечения с вертикалью ω1 = 10 рад/с. В точке М ЛАЧХ 

претерпевает излом вниз на 20 дБ/дек, определяемый апериодическим 

звеном с Т2. Результирующая ЛАЧХ с наклоном – 40дБ/дек пойдет до 

пересечения с вертикалью ω2 и дальше имеет наклон – 60дБ/дек, так как 

на этой частоте дополнительный наклон дает апериодическое звено 

с постоянной Т2. 

θ (ω) = –π/2 – arctg 0,1 ω – arctg 0,04 ω, 

Расчеты приведены в таблицах 6.1 и 6.2. 

 

Таблица 6.1 
ω, рад/с 0,1 0,5 1,0 3,0 5,0 10,0 15,0 

–90◦ 90 90 90 90 90 90 90 

–arctg0,1ω 0,05 3 5,5 17 26,5 45 56,5 

–arctg0,004ω – – – – 1,5 2 3,5 

–θ(ω)◦ 90,05 93 955 107 117 137 150 

 

Таблица 6.2 
ω, рад/с 20 32 50 100 200 300 400 

–90 90 90 90 90 90 90 90 

–arctg0,1ω 63 72 70 84 86 87  

–arctg0,004ω 5 7 11 22 38 50  

–θ(ω)◦ 158 169 180 196 216 227  

 

На рис. 6.4 видно, что при заданных параметрах система имеет запас 

устойчивости по фазе γ = 11◦ по амплитуде m = – 8дБ и, следовательно, 

не обладает необходимой устойчивостью. Поэтому ее ЛАФЧХ нужно 

скорректировать путем введения корректирующего устройства. Реко-

мендуемые минимальные запасы устойчивости m = – (8…10) дБ, по 

амплитуде и γ = (30…40)° по фазе. 

 

РАСЧЕТ ВНЕШНИХ СИЛ И МОМЕНТОВ 

ДЛЯ МАНИПУЛЯТОРA 

 

На манипуляторы рук РАП действуют внешние моменты как в  

положительном направлении, так и в отрицательном. Это относится к 
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моментам образованым от веса МГП-а так и моментов, образованых 

весом изделия в схвате. Если программное движение манипулятора руки 

направлено вверх, то моменты от веса слагаются с моментом от веса в 

схвате и направлены они против момента вращения МГП, а если звено 

манипулятора опускается вниз, указанные моменты складываются с 

вращающим моментом МГП-а. Такое явление, порождаемое силой тяжести 

Земли, приводит к необходимости иметь отрицательный вращающий 

момент МГП-а. 

Разберем примеры конфигурации манипуляторов РАП. 

1. Рука вытянута вперед на полную длину равную L = 812 мм и 

весит G = 12 кг. Руку можно представить как консольную балку с 

равномерной нагрузкой F = 12 · 9,8 = 117,6 Н (каждый МГП имеет 

примерно вес 2 кг и представляет собой звено). Тогда вращающий момент 

от веса руки составит: 

М1 = FL/2 = 117,6·(0,812/2) = 47,7 Нм. 

Здесь 1 кг = 9,8 Н, тогда. МГП плеча поднять руку на этот угол 

сможет. Вращающий момент плечевого шарнира составляет 272 Нм. 

На вытянутой руке РАП сможет удерживать груз такой величины: 

G = (272 – 47,7)/9,8 = 22,8 кг. 

2. Рука может быть поднята на угол θ = 0 … 90◦. В этой позиции руки 

сила от веса будет разлагаться на две составляющие: одна направлена 

вертикально вниз, а другая направлена вдоль оси руки. Тогда сила, 

создающая вращающий момент М2 будет равна (при θ = 45 град). 

Плечо действия этой силы определим так: l = 
4

L
 = 

4

406,0
 = 0,22 м 

F1 = F cosθ = 117,6 · 0,707 = 83,1 Н; 

М2 = F1·l1 = 83,1 · 0,22 = 18,2 Нм. 

Манипулятор руки с наклоном меньше 90° позволяет поднимать 

больший груз. 

3. Определим момент сопротивления согнутой в локте руки на 90°, 

если она направлена от корпуса вперед (G3 = 6 кг, l3 = 0,219 м): 

М3 = 9,81·6·0,219 = 12,9 Нм. 

4. Определим усилие руки, направленое по прямой линии от корпуса. 

В этом положении в руке одновременно работают два МГП в плече 

и в локте. Известно, что М1рп = 272 Нм, М3рп = 136 Нм, звено предплечья 

расположено под углом 45°к вертикали, а звено кисти расположено 

под углом 45°к горизонтали. 

F4 = (М1рп/l1hg)cos θ1 + (М3рп/l3рп)cosθ2 = (272/0,374)0,7 + 

+ (136/0,438)0,7 = 726 Н; 

F4 = 726/9,81 = 74 кг. 

Усилие F4 будет увеличиваться при уменьшении угла и наоборот. 
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5. Определим опрокидывающий момент РАП-2, вес которого G5 = 

100 кг во время шагания, при котором корпус наклоняется вперед на 

угол 10°. 

F5 = 100 · 9,81 Cos 10º = 961 Н; 

М5 = 961 · 1,086 Sin 10º = 166 Нм. 

L = 1,086 м – расстояние от ЦМ к плоскости стопы. 

Такой момент должны компенсировать МГП стопы и МГП бедра. 

6. Определим удельное давление стопы на грунт при шагании РАП-2, 

вес которого составляет G6 = 100 кг, а площадь стопы 200×100 мм. 

q = 100/0,02 = 5 · 103 кг/м2 

При шагании корпус РАП наклоняется вперед и вправо-влево на 

угол 10°, и для его компенсации необходимо обеспечить удерживающий 

момент 166 Нм. Если по какой-то причине момент удержания не сработает, 

тогда вступает в противодействие опрокидыванию аварийная система 

удержания в вертикальном положении с помощью газовых форсунок. 

Струя газа противоположна опрокидыванию РАП, и создает реактивный 

момент. 

7. Представляет интерес вопрос, при каком давлении в плечевом МГП 

РАП способен двигать манипуляторами рук без груза в схвате в момент 

сопротивления Мс = 47,7 Нм от веса самой руки. 

Известно, что вращающий момент модульного привода: 

М = рbzη(D2 – d2)/8 Нм, 

где p – давление нагнетания ГЖ = 2МПа; 

D – внутрений диаметр цилиндра = 0,08 м; 

d – диаметр вала = 0,03 м; 

z – число лопастей = 2; 

η – полный КПД = 0,72; 

b – длина лопастей по оси цилиндра = 0,14 м. 

М1 = 2·106 · 0,08 · 2 · 0,72(0,082 – 0,032)/8 = 136 Нм – это вращающий 

момент МГП, установленные на манипуляторах ног и 2РП, 3РП, 4РП, и 

2РЛ, 3РЛ, 4РЛ. 

Вращающий момент 1РП и 1РЛ имеют Мвр = 272Нм. Минимальное 

давление поднятия руки будет равно: 

рмин = 47,7/0,2 · 6,8 · 10–4 = 0,35 МПа. 

 

РАСЧЕТ ДИНАМИКИ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ МГП 

 

Исходным документом для расчета следящей системы является ее 

функциональная схема и точные параметры элементов, входящих в нее, 

а также экспериментальные данные, проверенные на стенде МГПШ 

или МГПШ. 
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На рис. 6.5. представлена упрощенная функциональная схема следящей 

системы МГП. 

 

 
Рис. 6.5. Упрощенная фунциональная схема следящей системы МГП: 

МК – микроконтроллер; 

ГЦ – гидроцилиндр; 

МГП – механическая часть МГП; 

ЗЛТ – золотник МГП; 

ЭШД – электрический шаговый двигатель; 

ИДС – датчик угла поворота – индуктосин; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

КУ – корректирующее устройство в цепи 

обратной связи; 

НГК – нагрузка на МГП 
 

Для получения передаточной функции СС необходимо иметь точные 

данные по передаточным фунциям отдельных звеньев, в которые входят 

постоянные времени и коэффициенты усиления. Сложность представляет 

определение постоянной времени, которая может быть определена на 

основе экспериметальных данных конкретного образца. (Дегтяренко П.И. 

и др. Определение характеристик звеньев систем автоматического регу-

лирования). 

Поэтому сейчас автор может представить только примерно в 

символьной форме передаточные функции. 

Обозначим передаточные функции: 

МК – W1(p); ЭШД – W2(p); ЗЛТ – W3(p); ГЦ –W4(p); МГП –W5(p); 

НГК – W6(p); ИДС – W7(p); АЦП –W8(p); КУ –W9(p). 

Передаточные функции звеньев можно представить так (8): 

W1(p) = k1; W2(p) = k2/(T
2p2 + 2ξTp + 1); W3(p) = k3/p(1 + Tp); 

W4(p) = k4/(T
2p2 + 2ξTp + 1); W5(p) = k5/p; W6(p) = k6/(Tp + 1); 

W7(p) = k7; W8(p) = k8; W9(p) = k9. 

Тогда передаточная функция разомкнутой СС будет иметь вид: 

;
)1Tp(p)Tp2pT)(Tp1(p)1p2pT(

ккккккккк
)p(W

2222

987654321
p




  

Из общего вида передаточной функции можно сделать вывод, что СС 

будет иметь колебательное явление, которое нужно подавить с помощью 

корректирующих устройств с внутренними обратными связями. 
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Определим физическую суть входных и выходных величин передаточных 

функций звеньев: 

W1(p) = x1 вх/у1вых, где x1 – заданный угол поворота МГП в двоичном 

коде, y1 – число импульсов для управления ЭШД. 

W2(p) = x2/y2, где x2 – число импульсов ЭШД, y2 – перемещение 

золотника. 

W3(p) = x3/y3, где x3 – перемещение золотника, y3 – подача ГЖ в ГЦ. 

W4(p) = x4/y4, где x4 – подача ГЖ в ГЦ, y4 – угол поворота ГЦ. 

W5(p) = x5/y5, где x5 – угол поворота МГП, y5 – угол поворота 

нагруженной вилки МГП. 

W6(p) = x6/y6, где x6 – угол поворота вилки, y6 – угол поворота звена 

манипулятора. 

W7(p) = x7/y7, где x7 – угол поворота звена, y7 – угол поворота 

индуктосина. 

W8(p) = x8/y8, где x8 – угол поворота индуктосина y8 – напряжение 

индуктосина. 

W9(p) = x9/y9, где x9 – напряжение индуктосина, y9 – двоичный код 

отработанного угла поворота МГП. 

Вывод входных и выходных величин передаточных функций звеньев 

структурной схемы требует экспериментального уточнения применительно 

к каждому экземпляру МГП. 

 

РАСЧЕТ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДВИЖЕНИЙ МАНИПУЛЯТОРОВ 

 

Знание размеров рабочей зоны манипуляторов рук РАП позволяет 

более точно подвести сам РАП к рабочему месту для выполнения рабочих 

операций. Рабочая зона показывает ограничения работы РАП. 

На рис. 6.6 показана проекция рабочей зоны манипуляторов рук в 

плоскости XZ. Приведем координаты характерных точек проекции. 

Точка 1 (438, 0, 657), точка 2 (812, 0, 374), точка 3 (575, 0, 291), 

точка 4 (720, 0, – 155), точка 5 (438, 0, – 155), точка 6 (0, 0, – 593). 

Радиусы построения R1, R4 = 812 мм, R2 = 438 мм, R3 = 562 мм. 

На рис. 6.7 вторая проекция рабочей зоны манипуляторов рук в 

плоскости XY. 

Координаты характерных точек этой проекции такие: точка 7 (119, 

– 693, 0), точка 8 (812, 0, 291), точка 3 (374, 0, 291), точка 4 (72, 0, – 83), 

точка 5 (438, 0, – 83). 

Координаты точек даны по отношению к ЦМ (центру мас), распо-

ложенному на корпусе. 
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Рис. 6.6. Рабочая зона манипулятора руки структуры 

B  B  B  B  B  B и манипулятора ноги структуры  

B  B  B  B  B в плоскости XZ 
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Рис. 6.7. Рабочая зона манипулятора руки структуры 

B  B  B  B  B  B в плоскости XY 
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РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ОТРАБОТКИ МГП-ов 

МАНИПУЛЯТОРОВ 

 

Точность отработки СС в общем виде зависит от управляющего β(t) 

и возмущающего М(t) воздействия, момента трения Мт и погрешностей 

изготовления элементов СС (следящей системы). 

Определить точность позиционирования можно, если известна точность 

показания датчика угла поворота МГП (индуктосина) или по передаточной 

функции СС. 

 

ПРИМЕР 1 

Пусть правая рука манипулятора выдвинута на всю длину, длина ПР 

равна 812 мм, угол поворота шарнира 90°. Точность отработки угла 

составляет +8', тогда угол отработки будет 90°8' минут или 89°52' 

Разброс равен 16' (0,26°) На радиусе 812 мм длина дуги будет равна: 

Δр1 = πRθ/180 = 3,14 · 0,812 · 0,26/180 = 0,00368 м = 3,7 мм. 

Погрешность позиционирования вытянутой руки составляет + 1,85 мм. 

 

ПРИМЕР 5 

Имея передаточную функцию СС, можно приближенно оценить точность 

отработки МГП-ов при разных конфигурациях манипулятора. 

Пусть передаточная функция МГП равна: 

.
)1p02,0)(1p(p

100
)p(W


  

Если заданно: момент нагрузки Мн = 8000 Нм; передаточное отношение 

редуктора i = 90; коэффициент демпфирования F = 10 Нм·с/рад; параметры 

движения управляющего вала: Ω = 5°.с; ε0 = 10°/с2; добротность по 

скорости Μ = 400 1/с. 

Определим передаточную функцию ошибки: 

.
100pp02,1p02,0

pp02,1p02,0

))p(W1(

1
)p(G

23

23







  

Если система астатическая первого порядка С0 = 0, то значения 

коэффициентов ошибок, полученных делением, С1 = 0,01 с, С2 = 0,0101 с2. 

Определяем ошибку от управляющего воздействия: 

δβ = С1 + Ω0 + С2ε0 = 0,01 · 5 · 60 + 0,0101 · 10 · 60 = 9'. 

Моментная составляющая ошибки: 

δм = Мн/Fi2μ = (8000 · 57,3 · 60)/10 · 902 · 400 = 0,87'. 

Установившаяся ошибка СС: 

δу = δм + δβ = 0,87 + 9 = 9,87'. 
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РАСЧЕТ СКОРОСТЕЙ И УСКОРЕНИЙ МАНИПУЛЯТОРОВ 

 
В теоретической механике существуют следующие способы задания 

движения точек и тел: векторный, координатный (прямоугольные 
координаты, цилиндрические координаты, сферические координаты, 
полярные координаты) и естественный. Между всеми способами отработаны 
методы перевода одних в другие. 

Аналогично существуют следующие способы задания скоростей и 
ускорений: векторный, координатный и естественный. Однако скорость и 
ускорение – векторные величины. Фактически существует один способ – 
векторный, который указывает не только величину, но и направление. 

Зная ускорение точки, можно судить о характере движения. Оно может 
быть: равномерным и прямолинейным, неравномерным и прямолинейным, 
равномерным криволинейным и неравномерным криволинейным. 
Характерной точкой любого манипулятора руки является захват, 
манипулятора ноги – стопа, а манипуляторов телекамеры – центр окуляра. 
Если скорость изменяется по модулю, то имеют в виду тангенциальное 
ускорение, а если скорость изменяется по направлению, то ускорение 
называется нормальным. 

Одновременное использование координатного и естественного способов 
задания движения точки позволяет определить кривизну траектории. 

Характерные точки манипуляторов РАП-2 имеют только вращательные 
сочленения, поэтому параметр кривизны весьма существенный показатель. 

 

ПРИМЕР 1 
Определим кривизну движения схвата манипулятора руки, если точка 

центра схвата перемещается со скоростью Х = 10t, y = 15t2. Радиус 
кривизны определим при t = 3 c. 

Скорость схвата в координатной форме: dx/dt = 10 мм/с, dy/dt = 15 мм/с. 

V = 22 yx   = 10 2t91  мм/с. 

Ускорение точки схвата: d2x/t2 = 0; d2y/dt2 = 30 мм/с. 
Определим тангециальное ускорение схвата по формуле: 

.
t91

t9

t912

t18

dt

dV
W

22 



  

Нормальное ускорение в этот момент времени: 

Wn3 = 2

3

2

3 WW   = 29,5 мм/с2. 

Скорость в момент t = 3 c. 

V = 10 2t91  = 90,5 мм/с. 

Радиус кривизны траектории в этот момент времени: 
ρ3 = V3

2/Wn3 = 27,5 мм. 



 133 

ПРИМЕР 2 
Определим, с какими скоростями и ускорениями будет перемещаться 

схват с дрелью в РП РАП через 2 с, если он двигается по закону: θ = 
π/(2sin(πt)), длина вытянутой руки l = 0,5 м. 

Угловая скорость и угловое ускорение руки определяем по формулам: 
ω = dθ/dt = π2sin(πt)/2;  ε = dω/dt = – π3sin(πt)/2; 

Линейная скорость захвата: 
V = ωR = π2lcos(πt)/2. 

Осестремительное ускорение: 
Woc = ω2R = π4l cos2(πt)/2. 

Вращательное ускорение схвата: 
WBp = εR = –π3l sin(πt)/2. 

 

МОМЕНТЫ В СОЧЛЕНЕНИЯХ НОГ ПРИ ХОДЬБЕ 

 
В академической монографии В.В. Белецкого приведены исследования 

динамики в сочленениях двуногого аппарата с массой корпуса от 40 до 
70 кг. Эти исследования убеждают, что двуногая ходьба является 
экономичной и вдохновила автора на инженерные разработки. 

На рис. 6.8 показано изменение момента в МГП бедра опорной ноги 
при ходьбе, а на рис. 6.9 изменение момента в МГП бедра переносной 
ноги. 

Опорная нога перемещает корпус РАП, поэтому достигает 100 Нм и 
изменяется плавно. Момент переносной ноги в начальный момент имеет 
всплеск-падение, а затем плавное повышение, величина момента на два 
порядка ниже опорной ноги. Длительность переходного процесса – 1,2 с. 
 

 

 

Рис. 6.8. Изменение момента в 
бедре человека опорной ноги при 

ходьбе 

Рис. 6.9. Изменения момента в 
бедре переносной ноги человека 

при ходьбе 
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На рис. 6.10 показано изменение момента в колене опорной ноги во 

время ходьбы, а на рис. 6.11 изменение момента в колене переносной 

ноги. Максимальное значение момента в опорной ноге достигает 130 Нм, 

а переносной – не более 0,6 Нм. Длительность переходного процесса 1,0 с. 

 

 
 

Рис. 6.10. Изменение момента в 

колене человека опорной ноги 

при ходьбе 

Рис. 6.11. Изменение момента в 

колене человека переносной ноги 

при ходьбе 

 

На рис. 6.12 показано изменение момента в МГП стопы во время 

ходьбы, откуда видно, что при ходьбе на МГП стопы наибольшая нагрузка, 

так как вес всего РАП приходится наклонять и удерживать. Максимальный 

момент достигает до 190 Нм. 

 
Рис. 6.12. Изменение момента стопы человека опорной ноги при ходьбе 

 

На рис. 6.13 показано изменение вертикальной опорной реакции стопы 

при ходьбе, а на рис. 6.14 – продольной опорной реакции стопы при ходьбе. 

На рис. 6.15 показано изменение колебания ЦМ корпуса при ходьбе 

с шириной шага 0,7 м. При меньшем шаге амплитуда колебаний  

уменьшается. 
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Рис. 6.13. Вертикальная опорная 
реакция стопы человека при ходьбе 

Рис. 6.14. Продольная реакция 
опорной стопы человека при ходьбе 

 

 
Рис. 6.15. Колебание центра массы корпуса человека при ходьбе 

 

Показанные кривые изменения моментов по величине будут иными 

при другом весе робота-андроида. 

 

МАССОВЫЕ И ИНЕРЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВЕНЬЕВ 

МАНИПУЛЯТОРОВ 

 

Массовые и инерционные характеристики звеньев манипулятора  

важнейшие вопросы динамики при проектировании адаптивных систем 

управления. Программа Solid Works позволяет определять такие 

характеристики, хотя весьма приблизительно, по мнению автора. 

К массовым характеристикам относятся: масса МГП и центр масс (ЦМ). 

Обе эти характеристики весьма просто определяются практически путем 

взвешивания и определения трех точек равновесия по осям. 

Момент инерции (во вращательном движении) МГП, который выполняет 

роль звена манипулятора, относительно каждой из осей прямоугольной 

системы координат (X, Y, Z) вычисляем как произведение масс всех 

частей на квадрат их расстояний от этой оси. 
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Зная массы и расстояния ЦМ от оси вращения манипулятора, можно 
достаточно точно определить момент инерции той части манипулятора, 
которая выполняет вращение, и таким образом выбрать нужный вращающий 
момент МГПШ сочленения. 

С помощью программы Solid Works определим ЦМ и моменты инерции 
типоразмеров МГП-ов, примененных в манипуляторе правой руки РАП. 

1. Модуль шарнира плечевого сочленения (РП1) поднимает руку 
вперед на 90 градусов из положения, опущенной вертикально вниз. 

Минимальная масса МГП-РП1 равна 1221г. ЦМ: Х = – 6,03 мм, Y = 
6,93 мм, Z = 55,77 мм. Ось Х направлена вдоль оси вращения от ЦМ до 
ЭШД. 

Вращение МГП-РП1 выполняется вокруг оси Х с моментом инерции 
Рх = 1 385 097 г мм2. 

2. Модуль шарнира предплечья (РП2) отклоняет руку от корпуса на 
угол 90°. 

Минимальная масса МГП-РП2 равна 752г. ЦМ: X = 2,28 мм,Y = 0,01 мм, 
Z = 37,75 мм. Ось Y направлена вдоль оси вращения от ЦМ к ЭШД. 

Вращение МГП-РП2 выполняется вокруг оси Y с моментом инерции 
Рy = 103 502 343 г мм2. 

3. Модуль ротации предплечья (РП3) вращает руки вокруг общей оси 
на угол 100°. 

Минимальная масса МГП-РП3 равна 772 г. ЦМ: X = 4,07 мм, Y = 
– 2,03 мм, Z = 26,36 мм. 

Вращение МГП-РП3 выполняется вокруг оси Х с моментом инерции 
Рх = 955361 г мм2. 

4. Модуль шарнира локтя (МГП – РП4) вращает руку вокруг оси 
шарнира на угол 100°. Все параметры аналогичны РП2. 

5. Модуль ротации кисти (РП5) вращает кисть вокруг общей оси на 
угол 100°. 

Минимальная масса МГП-РП5 равна 367г. ЦМ: Х = – 45,47 мм, Y = 
30,16 мм, Z = 0,93 мм. 

Вращение выполняется вокруг оси Х с моментом инерции Рх = 
347 292 г мм2. 

6. Модуль шарнира захвата МГП-РП6 наклоняет захват на угол 100°. 
Минимальная масса МГП-РП6 = 465 г. ЦМ: Х = – 1,01 мм, Y = 0,03 мм, 

Z = 32,2 мм 
Вращение выполняется вокруг оси Х с моментом инерции Рх = 

441 904 г мм2. 
7. Модуль захвата МГП-РП7 управляет движением губок захвата 

предмета или инструмента. 
Минимальная масса МГП-РП7 равна 523 г. ЦМ: Х = 16.81 мм,Y = 

1,82 мм, Z = 27,4 мм. 
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Вращение выполняется по оси Y с моментом инерции Рy = 
1 211 800 г мм2. 

Пусть манипулятор РП получает вращение в локте (РП4). Необходимо 
определить момент инерции руки от локтя к захвату без груза. 

Составим таблицу 6. Массы и расстояния подвижной части руки. 
 

Таблица 6 
 ЦМ 5 ЦМ 6 ЦМ 7 ЦМ 8 

расстояние от ЦМ 
4 до… в мм 

156 256 361 440 

момент инерции 
в г·мм2 

8 931 312 3 047 4240 68 157 883  

 
Суммарный момент инерции будет: 

Моб = М4 + М5 + М6 + М7 = 107 563 435 г·мм2 = 107 563 кг·мм2 = 
= 0,107 кг·м2 = 1 Нм2, 

где М4 – момет инерции МГП-РП4 (локтя). 
ЦМ8 – центр масс груза в губках захвата. 
Для оценки инерционных параметров РАП найдем ЦМ и моменты 

инерции: шлема, корпуса, стопы. 
8. Шлем внутри содержит два МГП для вращения двух телекамер, а 

также другую аппаратуру (микрофоны, вентиляторы, модемы, лазер). 
Общая масса шлема равна 2295г. ЦМ: Х = – 39,29 мм, Y = – 1,91 мм, 

Z = 5,74 мм с моментами инерции Рх = 16 966 899 г·мм2, Рy = 29 040 701 г·мм2, 

Рz = 32 823 766 г·мм2. Ось Х направлена вверх к микрофонам. 
9. Стопа без бота. Наименьшая масса равна 431 г. ЦМ6 Х = 97,64 мм, 

Y = 50,0 мм, Z = 12,31 мм. Ось Х направлена вверх, моменты инерции 
Рх = 397 664 г·мм2, Рy = 1 365 556 г·мм2, Рz = 1 681 826 г·мм2. 

10. Корпус с двумя навесными аккумуляторными батареями. Наименьшая 
масса равна 64 974 г. ЦМ Х = 229,96 мм, Y = – 23,84 мм, Z = 296,4 мм с 
моментами инерции Рх = 1 597 614 135 г·мм2 Рy = 2 596 645 677 г·мм2, 
Рz = 3 126 787 984 г·мм2. 

Ось Х направлена вверх, ось Y направлена к левой руке, ось Z 
направлена вперед. 

Половина веса корпуса приходится на две аккумуляторные батареи, 
одна четвертая часть приходится на бак с гидронасосом. 

Общая масса РАП составляется из масс: МРП + МРЛ = 9,3 кг, МНП + 
МНЛ = 8,4 кг, Шлем = 2,3 кг, Корпус = 65 кг. 

Итого масса РАП = 85-100 кг. 
 

ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРОРАБОТКИ 
 
К вопросам динамики роботов-андроидов, требующим разработки, 

можно отнести следующие: 
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- автоматическое согласование скоростей одновременной работы 

нескольких манипуляторов РАП; 

- подавление автоколебаний при одновременной работе нескольких 

МГП; 

- исследование динамики работы МГП-ов манипуляторов с исполь-

зованием разных гидрожидкостей в МГП-ах, 

- создание пакета программ определения динамических характеристик 

МГП-ов и манипуляторов РАП; 

- учет нагрузок в захватах на изменение динамики манипулятора рук, 

- учет динамики наклонов корпуса при изменении его положения; 

- эффективность работы воздушных форсунок стабилизации  

вертикального положения; 

- эффективность работы пьезокерамических гироскопов определения 

наклонов; 

- эффективность работы манипуляторов рук и ног при предот-

вращении опрокидывания; 

- вопросы динамики манипуляторов рук при работе с электро-

фицированным инструментом; 

- влияние растворения воздуха в гидрожидкости на работу мани-

пуляторов; 

- возможность использования комбинированных приводов мани-

пуляторов (электрических, пневматических, гидравлических); 

- возможность применения методов уравновешивания веса звеньев 

манипуляторов; 

- влияние систем управления на динамику манипуляторов; 

- динамические параметры РАП при одновременной работе всех 

четырех манипуляторов; 

- методы повышения быстродействия манипуляторов; 

- возможность получения микродвижений манипуляторов; 

- динамика столкновений манипуляторов; 

- динамика столкновений роботов-андроидов при движении с 

препятствиями и с другими РАП-ами; 

- предотвращение падения РАП при выполнении наклонов корпуса 

выше 10° в переходный период, например, при переходе с позиции 

«смирно» в позицию «четвереньки». 
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ГЛАВА 7 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РАП-АЭС 

 
 

 
 

Учитывая современные тенденции, большинство систем управления 
РАП предлагается строить на базе микроконтроллеров фирм ATMEL, 
MOTOROLLA, и множества других. Фирм, специализирующихся на 
выпуске микроэлектронники насчитывается уже сотни (Старостин О.В. 
Зарубежные микропроцессоры и их аналоги. Справочник-каталог. – Т. 2. – 
М.: Радиософт, 2001). Информационная система Интернет позволяет 
довольно просто получить необходимую информацию на сайтах фирм 
относительно параметров электронных компонентов. Что касается фирмы 
ATMEL, то можно использовать следующие сайты: www.atmel.com (сайт 
фирмы Atmel, производителя микроконтроллеров AVR), www.atmel.ru 
(русскоязычная версия сайта Atmel), www.atmel.ru/Software/Software.htm 
(адрес для скачивания программы AVR Studio). 

По мнению автора, микроконтроллеры AVR фирмы Atmel имеют 
преимущества: малые габариты, широкая номенклатура параметров 
и типоразмеров, возможность внутрисхемного программирования и  
самопрограммирования, отлаженная система информирования через 
Интернет, опубликованная литература о практическом применении. 

Для знакомства с особенностями применения микроконтроллера  
ATmega 32 для управления МГП автором разработана макетная схема 
для управления цифровыми индикаторами и шаговым двигателем от 
кнопок и от компьютера. 

Для знакомства с особенностями применения микроконтроллера 
ATmega 169 фирма выпустила в продажу учебную плату AVR Butterfly. 

 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАП 

 
РАП-АЭС должен иметь следующие системы, построенные на базе 

микропроцессоров и микроконтроллеров: 
1. Программное управление манипуляторами рук. 
2. Программное управление манипуляторами ног. 
3. Управление гидропитанием МГП. 
4. Управление электропитанием. 
5. Контроль и зарядка аккумуляторов. 
6. Управление гидростанцией. 
7. Супервизорное управление манипуляторами. 
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8. Обработка изображений от телекамер. 
9. Управление вентиляторами охлаждения кассет. 
10. Супервизорное управление инструментом. 
11. Обработка речевых сигналов безопасности. 
12. Программы восстановления при аварии. 
13. Измерение малых расстояний с помощью УЗИ. 
14. Измерение больших расстояний. 
15. Измерение параметров внешней среды. 
16. Вертикальная стабилизация корпуса. 
17. Блок связи с системой навигации GPS. 
18. Управление схватами. 
19. Управление стопами. 
Общая система управления РАП (ОСУ) показан на рис. 7.1 в виде 

архитектуры соединения микроконтроллеров манипуляторов, отдельных 
СУ с подсистемами на базе цифровых сигнальных процессоров, 
расположенных в корпусе РАП с последующей передачей функций 
управления и контроля по радиоканалу на ЭВМ оператора. Основным 
принципом управления РАП является супервизорное управление оператором 
с элементами самообучения для последующего автоматического выполнения 
отдельных рабочих операций. 

Статегия построения ОСУ РАП: создание подсистем управления и 
контроля на базе собственных цифровых сигнальных микропроцессоров. 

Сигнальные микропроцессоры имеют разветвленый интерфейс и 
солидную возможность выполнять математические операции (для этого 
имеют библиотеку математических функций. Необходимость матема-
тических вычислений диктуется расчетами прямой и обратной задач 
манипуляторов. 

Микропроцессор должен проводить умножение матриц 4×4 и 
умножение тригонометрических функций. Кроме того, ЦСП обладают 
значительным быстродействием – последние модели по быстродействию 
перевалили за 100 МГц и продолжают совершенствоваться. 

Системы у оператора и системы, расположенные в корпусе РАП, 
связаны телеканалом с помощью радиомодемов. Для этого могут быть 
использованы разработки фирмы Chipcon по созданию технологии ZigBee. 

Возможные параметры компьютера оператора: 
- процессор Intel AtomTMZ530 с тактовой частотой 1,6 ГГц и 

энергопотреблением 2,3 Вт в корпусе 13×14 мм – 2 шт; 
- ОЗУ с частотой 1,6 ГГц емкостью 0,5 Гбайт – 2 шт; 
- винчестер (постоянная память) на 1000 Гбайт – 2 шт; 
- чипсет Intel System Controller Hub с интегрированным графическим 

ядром Intel Graphics Media Accelerator 500 с поддержкой двух 
независимых мониторов; 

- радиомодемы. 
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а) 

 

б) 

Рис. 7.1: 
а – системы у оператора; б – системы в корпусе РАП-АЭС 
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Рассмотрим более подробно отдельные системы и подсистемы ОСУ 

РАП-АЭС. 

 

СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

 

Блок-схема электропитания РАП показана на рис. 7.2. 

 

 
Рис. 7.2. Блок-схема электропитания РАП-АЭС: 

АКБ1 и АКБ2 – аккумуляторные батареи на 50 и 100 Ah. АКБ1-50 расположена на 

«груди» РАП, а АКБ2 на «спине». DC/DA – преобразователь постоянного тока в 

переменный частотой 400 Гц с целью уменьшения габаритов электродвигателя 

гидронасоса (ГН). Контроллер EPOS2 50/5 осуществляет изменение частоты вращения, и 

этим регулируется производительность и давление в гидросистеме РАП. Контроллер 

выпускается швейцарской фирмой Moxol Motor и может регулировать у 

бесколлекторных двигателей скорость в широких пределах. Питание в пределах 11-50 В, 

габариты 120×93, 5×27 мм, масса 240 г, максимальная частота вращения 25 000 об/мин 

интерфейс USB, ток нагрузки 5 А 

 

Контроллер питания – преобразователь напряжений 5, 12, 24 В компании 

International Rectifier. 

Схема заряда предусматривает возможность получать подзаряд с  

любой розетки сети 220 В 50 Гц и выполнение всех работ РАП-ом. 

На рис. 7.3 показана блок-схема экономного расходования энергии 

аккумуляторов, позволяющая отключать манипуляторы, электродвигатель 

насоса СУ инструментом в разной комбинации в зависимости от их 

простоя с помощью коммутатора. Управляет процессом компьютер РАП. 

Когда предусматривается непродолжительная работа РАП, в качестве 

основного источника электропитания РАП может быть аккумуляторная 

батарея. 

Каталог ELFA представляет значительную номенклатуру аккумуляторов 

и батарей. 
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Рис. 7.3. Блок-схема экономного расходования емкости АКБ 
 
Фирмы выпускают следующие типы аккумуляторов для питания 

переносной аппаратуры: никель-гидридные (Ni-MH), никель-кадмиевые 
(Ni-Cd), литий-ионные (Li-ion), свинцовые-кислотные, литиевые (Li-Metal). 

Литий-ионные (с напряжением элемента 3,5...3,7 В) имеют хорошую 
плотность энергии по отношению к своей массе, и габаритам и популярны в 
переносной аппаратуре. 

Литиевые аккумуляторы (Li-Metal) имеют напряжение элемента 3 В. 
Их рекомендуют как имеющие наиболее высокую плотность энергии 
по сравнению с другими системами. Литиевые аккумуляторы используются 
как резервная память в разном электронном оборудовании. 

Приведем параметры аккумулятора типа ML2430HJ. 
Напряжение на клеммах = 3 В, напряжение зарядки = 3,1 В, 

емкость = 90 mAh, ток разряда пост/мах = 10/20 mA, размеры = диаметр 
24,5 мм и толщина 3 мм. Монтируется батарея на печатной плате с 
двумя выводами. 

Такие аккумуляторы можно монтировать в кассетах печатных плат. 
Например, на площади серийной кассеты со свободным размером 

140×90×15 мм можно смонтировать два слоя с 30 шт. аккумуляторов. 
Если печатные платы функциональных блоков будут питаться 

напряжением 5 В, тогда нужно соединить последовательно по два  
аккумулятора, и получим 15 групп. Теперь, соединив их параллельно, 
получим емкость 1350 mAh. Несколько таких кассет обеспечат электро-
питание всех схем на микроконтроллерах в течении нескольких часов. 

Для работы электродвигателя гидростанции можно использовать 
навесную батарею, состоящую из двух панелей, закрепленных спереди 
и сзади корпуса РАП поверх скафандра. 

Пусть размер панели составляет 400×270×30 мм. В такой панеле может 
поместиться по 20 аккумуляторов типа ВР-711, ВР-714, размер батареи 
89×47×24 мм, вес батареи 170 г, напряжение 6 В, емкость 2100 mAh. 

Производитель GP Battery, применение для видеокамер фирмы Canon. 
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При соединении последовательно по две батареи получим 12 В для 
питания электродвигателя гидростанции. Каждая панель навесной батареи 
будет иметь емкость 21 Ah, что достаточно для работы несколько часов 
гидростанции. Общий вес батареи составит 5 кг. 

Номенклатура каталога ELFA позволяет подобрать и другие варианты 
аккумуляторного питания робота-андроида. 

 
УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРАМИ 

 
На рис. 7.4 представлены блок-схемы управления манипуляторами рук и 

ног РАП, где в качестве основного устройства управления использован 
ЦСП1 и ЦСП2 – цифровые сигнальные процессоры, обеспечивающие 
широкий набор портов ввода, прерываний, работу в реальном времени 
и возможность выполнения математических операций с умножением. 

 

 
Рис. 7.4. Блок-схема управления манипуляторами рук и ног: 

ДД – датчики давления, ДТ – датчики температуры, С1-С12 – сенсоры приближения и 

сенсоры касания, И – индуктосин 

Коммутатор прямого управления 

ЦПС TMS320F2812 радио-

модем 

И И 
СУ МГП1 

ATmega 32 
СУ МГП12 

ATmega 32 

ДД ДД ДТ ДД ДД ДТ 

ДД ДД ДТ ДД ДД ДТ 

И И 

Коммутатор прямого управления 

ЦПС TMS320F2812 радио-

модем 

СУ МГП1 

ATmega 32 

СУ МГП1 

ATmega 32 

Захват 1 ATmega 32 Захват 2 ATmega 32 

С1 … С12 + МГП С1 … С12 + МГП 

Стопа 1 ATmega 32 

С1 … С12 + насос 

Стопа 2 ATmega 32 

С1 … С12 + насос 
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Нижний уровень управления каждым МГП-ом осуществляется своим 
микроконтроллером ATmega 32. 

ЦСП1 осуществляет управление двумя манипуляторами рук с шестью 
степенями подвижности каждой руки и захватом; ЦСП2 управляет двумя 
манипуляторами ног с пятью степенями подвижности в каждом и стопами. 

Управление сводится к решению обратной задачи манипулятора с 
определением угла поворота каждого сочленения и передачи кода в 
микроконтролер соответствующего МГП. Дальше собственный микро-
контроллер МГП-а осуществляет работу следящей системы с поворотом 
на заданный угол. 

Коммутатор прямого управления предназначен для переключения 
управления МГП-ми оператором с помощью системы супервизорного 
управления. 

Управление манипуляторами имеет два уровня нижний – управление 
МГП-ами и верхний – управление всеми звеньями манипулятора, в том 
числе и несколькими манипуляторами. Процедура управления манипу-
ляторами рук РАП состоит из следующих этапов: 

1. Определение координат точки, в которую необходимо переместить 
схват. 

2. Решение обратной задачи манипулятора по заданной точке схвата. 
3. Передача угла поворота каждому сочленению манипулятора. 
4. Отработка микроконтроллером конкретного сочленения заданного 

угла с перемещением золотника для получения заданной скорости и  
ускорения. 

5. Контроль отработанного угла с помощью индуктосина. 
6. Определение погрешности перемещения звена путем сопоставления 

заданного и отработанного угла. 
7. Внесение коррективы по перемещению, если погрешность отработки 

велика, и если необходимо предотвратить столкновение со второй рукой 
или внешним препятствие. 

Управление манипуляторами осуществляется в двух режимах: 
программном и супервизорном. Супервизорный используется, в основном, 
для отработки подпрограмм отдельных конфигураций и движений мани-
пуляторов. При этом срабатывает коммутатор прямого управления 
джойстиками, который переключает все МГП на этот режим. 

Оператор, осмотрев место работы, отрабатывает процесс самообучения, 
и все углы поворота МГП-ов записываются, формируя программу. 
Отработанная программа помещается в библиотеку программ для 
использования в случае необходимости. 

Так, в процессе супервизорного управления накапливается обширная 
библиотека программ, которые в последующем уже используются в 
автоматическом программном режиме. 
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Основным компонентом схемы управления является цифровой 
сигнальный процессор, способный произвести решение прямой и обратной 
задач. В качестве ЦСП можно использовать TVS320F2812 фирмы Texas 
Instrument. Оператор производит панорамный осмотр трассы перемещения 
РАП и формулирует маршрут. 

Более подробно разберем ЦСП типа ТМS320F2812 (F2812). 

Параметры ЦСП типа F2812: 
Центральный процессор: 
- тактовая частота/цикл выполнения одной команды – 150 MГц/ 

6,67 нс; 
- модифицированая гарвардская архитектура; 
- 32-разрядное ЦПУ; 
- операции над 16 и 32-разрядными операндами; 
- операции умножения с накоплением 16×16, 32×32, сдвоенная 

операция умножения с накоплением 16×16; 
- одноцикловые операции чтение/модификация/запись; 
- контроллер периферийных прерываний с поддержкой до 45 запросов 

прерываний и минимальной задержкой обслуживания; 
- максимальный диапазон прямоадресуемой памяти программ/данных 

Маслова; 
- высокая эффективность кода при программировании на ассемблере 

и языке С/С++; 
- совместимость по программному коду с семейством микро-

контроллеров ТМS320F24x/LF240x; 
- напряжение питания ядра процессора/устройства ввода/вывода – 

1,8 В/3,3 В; 
- напряжение питания программатора встроенной флэш-мамяти – 

3,3 В 
- встроенная флэш-память (16-разрядных слов) – 128 К; 
- память секции – 4×8 К, 6×16 К; 
- память встроенного ОЗУ однократного доступа (16-разрядных 

слов) – 18 К; 
- память блоков L0, L1 – 2×4 К; 
- память блока Н0 – 1×8 К; 
- память блоков М0, М1 – 2×1 К; 
- память встроенного однократно программируемого ПЗУ – 2 К; 
- встроеное загрузочное ПЗУ с таблицами стандартных математических 

функций – 4 К; 
- внешня память (16-разрядные слова): программируемые такты 

ожидания, программируемые временные интервалы стробирования 
запись/чтение, три индивидуальных сигнала выборки кристаллов – 
1 М; 
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- код защиты от несанкционированного доступа: флеш-памяти и 

однократно-программируемого ПЗУ, блоков L0, L1, ОЗУ – 128 бит; 

- тактовый генератор с динамическим умножением входной тактовой 

частоты, встроенный тактовый генератор, сторожевой таймер – есть; 

- два встроенных менеджера событий, совместимых с семейством 

240х: EVA, TVB; 

- таймеры общего назначения – 4; 

- каналы сравнения/ШИМ-сигналы – 16; 

- каналы захвата/кватратурного декодера – 6/3; 

- сдвоенный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с 

числом каналов – 2×8; 

- время одиночного преобразования/время конвеерного преобра-

зования – 200 нс/60 нс; 

- индивидуально программируемые битовые порты ввода/вывода 

общего назначения (мультиплицированые со спецификацией) – 56; 

- 32-разрядные таймеры поддержки систем управления реального 

времени – 3; 

Последовательные порты: 

- синхронный периферийный интерфейс SPI – 1; 

- последовательный коммуникационный интерфейс SCI (стандартный 

универсальный приемопередатчик) – 1 (SC1A, SC1B); 

- расширенный контроллер локальной промышленной сети – 1; 

- мультиканальный буферированный последовательный порт (МсBSP) 

c режимом SPI-интерфейса – 1; 

- входы запросов внешних прерываний – 3; 

- тип корпуса – 179-Ball MicroStar; 

- температурный диапазон – А (– 40 ... + 85 °С), S(– 40 ... + 125 °С). 

Средства разработки программного обеспечения: 

- компилятор с языка ANSIC/C++; 

- транслятор с Ассемблера/Компоновщик; 

- интегрированная среда разработки Code Composer Studio IDE; 

- аппаратная поддержка отладки в реальном времени с интеграцией 

на кристалл DSP/BIOS; 

- внутрисхемные JTAG-эмуляторы, оценочные платы EVM. 

Привлекательность ЦСП типа F2812 заключается в том, что он 

может производить математические операции с тригонометрическими 

функциями для обработки матриц 4×4. Для этого загрузочное ПЗУ 

объемом 4 Кслов программируется на заводе-изготовителе и содержит 

несколько программ загрузки Флэш-памяти, а также таблицы стандртных 

математических функций sin x, cos x, 1/x, arctg x0. Уникальной 
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возможностью F2812 является аппаратная поддержка отладки программного 

обеспечения через JTAG-интерфейс в реальном масштабе времени. 

Таким образом ЦСП различных серий фирмы Texas Instrument уже 

достаточно освоены и применяются в военной и космической технике. 

Россия также наладила производство ЦСП серии МУЛЬТИКОР. 

Более подробную информацию о ЦСП можно получить на сайте 

www.ti.com. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СХВАТАМИ РАП 

 

Схваты манипуляторов рук РАП представляют собой главный элемент 

его работоспособности. На рис. 7.5 представлена блок-схема управления 

схватами. В зависимости от назначения РАП к системе управления 

схватами предъявляются свои требования. Наиболее распространенными 

требованиями к СУ схватами являются: 

1. Схват должен подходить к предмету схватывания плавно и без 

столкновений. 

2. При схватывании предмета он не должен разрушать его или ронять. 

3. При выполнении сварки, резки, сборки схват должен иметь 

способность перемещаться с точностью до нескольких микрон в трех 

плоскостях. Для этого к манипулятору руки, имеющей сварочнный 

инструмент жестко присоединяется дополнительое звено, имеющее  

возможность перемещать сварочный инструмент с захватом с точностью в 

доли миллиметров. 

 

 
Рис. 7.5. Блок-схема управления схватами: 

ДП1-ДП3 – датчики приближения, Тд-1-ТД6 – датчики касания и давления, установленные на 

пальцах. УЗИР – ультразвуковой измеритель расстояния при приближении захвата к 

предмету, ЭШД – шаговый двигатель управления золотником МГП захвата, И – 

индуктосин – датчик угла поворота пальцев захвата, CD/CD – преобразователь 

напряжений питания. Схема питания индуктосина должна содержать квадратурный 

генератор для питания обмоток индуктосина напряжениями, сдвинутыми на 90° 
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Процесс захватывания предмета состоит из следующих этапов: 

1. Осмотр с помощью телекамер предмета и оценка оператором, как 

его взять. 

2. Осторожное приближение захвата к предмету на малой скорости. 

3. Ориентация захвата. 

4. Захват предмета без зажима. 

5. Зажим предмета в захвате, предотвращающий проскальзывание. 

Процесс захвата предмета отрабатывается в супервизорном режиме 

с оформлением программы, которая може быть использована повторно. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТОПАМИ РАП 

 

Управление стопами (рис. 7.6) становится проблемой при перемещении 

РАП по сильно пересеченной поверхности. 

 

 
Рис. 7.6. Блок-схема управления стопой: 

ЭШД – электрический шаговый двигатель золотника МГП наклона стопы 

 

Элементы стопы аналогичны захвату. 

Процесс опоры стопой поверхности пола или земли происходит  

следующим образом. 

1. Осмотр оператором трассы перемещения РАП-а с выбором наиболее 

безопасного. 

2. Выбор величины шага и скорости шагания. 

3. Определение установки высоты шага с помощью УЗИ. 

4. Пробное шагание. 

5. Определение маршрута с поворотами по количеству шагов. 

6. Уточнение контрольных точек маршрута с помощью системы 

навигации GPS. 

Внутри стопы размещен вибрационный насос сбора и перекачивания 

протечек гидрожидкости. 
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СУПЕРВИЗОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАП 

 
Рассмотрим более подробно супервизорное управление манипуляторами 

РАП. На рис. 7.7 представлены блок-схемы а) супервизорного управления 
манипуляторами; б) управления приемником GPS оператором. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 7.7: 
а – блок-схема супервизорного управления манипуляторами; 

б – блок-схема управления приемником GPS оператором 

 
При отсутствии программы необходимых манипуляций манипуляторами 

и инструментом управление производится оператором в супервизорном 
режиме следующим образом: 

1. Оператор производит переключение управлением манипуляторами 
или инструментом в супервизорный режим. При этом происходит 
отключение программного управления и управление производится джой-
стиками (один джойстик управляет одним манипулятором). 
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2. Манипулируя джойстиком, производится нужный поворот шарнира 

манипулятора. При этом положение угла поворота сочленения записывается 

автоматически в память для формирования будущей программы. 

3. Во время манипулирования на экране монитора манипуляторов 

высвечивается картинка движений манипулятора в пространстве. Эту 

картинку может передавать ПЗС-камера другой руки, камеры в шлеме, 

камеры другого РАП или обзорная телекамера, установленная специально 

в стороне возле места работы РАП. 

4. Оператор проверяет составленную программу работы манипулятора 

и засылает ее в библиотеку программ. 

Программа работы РАП может состоять из нескольких подпрограмм, 

которые оператор объединяет в одну программу, предварительно проверив 

правильность ее работы. 

Аналогично отрабатываются программы для манипуляторов ног и 

манипуляции инструментами. 

На рис. 7.7 (б) представлена блок-схема управления оператором 

приемником GPS. Приемник установлен в корпусе РАП и позволяет 

оператору не только определять координаты РАП, но и выполнять все 

манипуляции кнопками, расположенными на приемнике. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ УЗИ 

 

На манипуляторах рук и ног расположены ультразвуковые измерители 

расстояний. На рис. 7.8 представлена блок-схема измерения расстояний с 

помощью УЗИ. УЗИ на захвате помогает предотвратить столкновения 

захвата с предметом, на стопе контролировать расстояние от пола к 

стопе, предотвращая возможное попадание стопы в яму или преграду. 

На маниляторе ноги УЗИ обеспечивает четкое шагание по лестнице и 

переступание барьеров. УЗИ манипулятора руки может контролировать 

расстояние до препятствий при шагании РАП, а также помогать в 

аврийных ситуациях при опрокидывании. 

 

 
Рис. 7.8. Блок-схема измерения расстояний с помощью УЗИ 
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УЗИ работает следующим образом: 
Измерение основано на измерении времени прохождения ультразвуковых 

зондирущих импульсов расстояния от излучателя до объекта и обратно 
к приемнику. Измерительная схема работает на принципе временной 
демодуляции. Отраженные импульсы усиливаются, формируются и  
подаются на демодулятор. Синхронизатор осуществляет одновременный 
запуск импульсного генератора и генератора пилообразного напряжения, 
выход с которого подается на демодулятор. С демодулятора снимается 
постоянное напряжение пропорциональное расстоянию подается на 
микроконтроллер, а затем на ЦСП 1 и ЦСП 2 – управления мани-
пуляторами РАП. 

Конструктивно все четыре электронные схемы УЗИ смонтированы 
на одной плате в корпусе РАП. 

РАП производит измерение следующим образом. По команде оператора 
один из выбраных манипуляторов руки выдвигается вперед с закрепленным 
УЗИ в направлении объекта измерения и производит измерение расстояния, 
которое выдается оператору и в систему управления манипуляторами 
для дальнейшей обработки. 

Фирма Honeywell производит УЗ датчики для промышленного 
применения и измерения расстояний типа 943-F4V-2D-001-330E (диапазон 
измерения расстояний 0-500мм) и типа 943-F4V-2D-001-180E (диапазон 
измерения 200-2000 мм). 

Параметры датчика: 
– напряжение питания ................................................................. 12-30 В 
– аналоговый выход ....................................................................... 1-10 В 
– максимальный потребляемый ток аналогово выхода .............. 40 мА 
– размеры ........................................................................ М18(×1)×93 мм 
 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ В КОРПУСЕ РАП 
 
Во время работы РАП электронные блоки нагреваются не только от 

собственных тепловых излучений, но и от нагрева электронасоса и 
гидрожидкости в баке. Схема движения потока воздуха в корпусе показана 
на рис. 5.7, а электронная схема управления вентиляторами на рис. 7.9. 

 

 
Рис. 7.9. Блок-схема системы охлаждения корпуса РАП 
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Главное назначение электронной схемы управления заключается в том, 
чтобы длительность работы вентиляторов была минимальной, обеспе-
чивая работу электронных блоков при температуре не выше 70°. Это 
контролируют датчики температуры ДТ1 и ДТ2 на входе воздуха и на 
выходе. Датчики давления ДД1 и ДД2 контролируют работу вентиляторов 
по давлению. 

Программа экономной работы заложена в микроконтроллере. 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАКЛОНОВ КОРПУСА РАП 
 
Изменение ветикального положения РАП-АЭС во время ходьбы и 

выполнения рабочих операций – важнейшая характеристика. 
Измерение наклона корпуса РАП может осуществляться в следующих 

режимах: 
- шагание; 
- выполнения весовых операций на рабочем месте; 
- в позиции приседания, перемещения на «четвереньках» и 

«по-пластунски»; 
- аварийной ситуации при действии внешних сил опрокидывания. 
Чувствительным элементом наклона корпуса РАП-АЭС является 

гироскоп. 
Большое распространение имеют гироскопы на базе высокооборотного 

электродвигателя. В последнее время появились конструкции ультразвуковых 
и лазерных гироскопов. Японская форма MURATA (Япония) наладила 
выпуск пьезокерамических гироскопов типа ENV-05F-03. При изменении 
горизонтального положения, напряжение на выходе изменяется в  
соответствии с коэффициентом преобразования 0,67 мВ/сек. 

На рис. 7.10 показана схема включения пьезокерамического гироскопа 
для получения сигнала управления. Дополнительная информация на 
сайте www.murata.com. 

 

 
Рис. 7.10. Схема подключения пьезокерамического гироскопа 
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Рассмотрим режимы работы РАП с наклоннами корпуса: 

1. ШАГАНИЕ. В этом режиме происходит колебание корпуса РАП-

АЭС вокруг осей X и Y на угол не более 10º, но если произойдет наклон на 

больший угол (выбоина по трассе), подается сигнал в систему управления 

ходьбой на возврат шага и выравнивания корпуса. РАП останавливается и 

производит дополнительный осмотр трассы с выбором другого направления 

или длины шага. 

2. РАБОТА С ГРУЗОМ. При работе с грузом в схвате манипулятора 

нарушается равновесие. В таком случае можно использовать второй 

манипулятор как фиксатор равновесия, закрепившись за неподвижный 

предмет или устройство на месте работы. Если используются в работе 

оба манипулятора рук, то вертикальная стабилизация выполняется блокам 

так, что подается сигнал на МГП манипуляторов ног с их перестановкой 

для компенсации наклона. 

3. ПЕРЕХОД В ПОЛОЖЕНИЕ «ЧЕТВЕРЕНЬКИ». При необходимости 

изменить положение корпуса РАП-АЭС в горизонтальное положение 

отключаются оси X и Y и задействуется сигнал только от оси Z. 

4. АВАРИЙНЫЙ ТОЛЧЕК ИЛИ УДАР. При ударе или толчке наклон 

РАП-АЭС происходит с большим ускорением. Если акселератор выдает 

сигнал, что ускорение наклона велико (определить экспериментально), 

то для компенсации падения подается сигнал на воздушную форсунку, 

создающую противоположное усилие. 

На рис. 7.11 показана электронная схема выбора включения подачи 

воздуха на форсунки. 

 

 
Рис. 7.11. Пневматическая схема подачи воздуха на форсунки 

вертикальной стабилизации РАП 
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Принцип работы схемы следующий. 
При шагании РАП-а имеют место технологические наклоны корпуса, 

когда РАП стоит на одной ноге, а другая переносится. Такой наклон может 
быть направлен по сторонам и вперед. Экспериментально технологический 
угол наклона определяется на изготовленном РАП, т. к. он зависит от 
распределения масс. Обычно он не более 10°. 

Программа подачи воздуха составлена так, что воздух подается в ту 
форсунку, куда наклонился корпус РАП и угол наклона больше 10°. 

Система подачи воздуха не работает, если производится программи-
рованое изменение позиции РАП (приседание, переход в положение 
лежания, при опасности повреждения струей воздуха окружения РАП). 

В этом случае работает дополнительно программа манипуляции ногами 
и руками. Вообще, эта программа имеет приоритет перед форсунками. 
При работе РАП в помещении эта система может отсутствовать. 

 
СХЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАП ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 

 
На рис. 7.12 представлена блок-схема востановления вертикального 

положения РАП после падения. 
Ситуаций падений РАП может быть множество. Рассмотрим только 

некоторые, связанные с положением РАП, лежащим на полу. 
 

 
Рис. 7.12. Блок-схема востановления вертикального положения 

(после падения) 
 
Падение РАП – самая неприятная аварийная ситуация, которая может 

произойти в следующих случаях: 
Случай 1. Вероятность падения РАП возможно при нормальном 

шагании, т. к. РАП осуществляет наклон корпуса по сторонам и вперед. 
При несовпадении скоростей перемещения поднятой ноги и скорости 
выпрямления корпуса возможно падение РАП. Поэтому программа  
шагания должна учитывать инерционность наклона корпуса. 



 156 

Случай 2. В захвате находится предмет и РАП шагает. При этом имеет 

место смещение ЦМ и отработанная программа шагания без груза может 

дать сбой. 

Случай 3. Порыв ветра может создать опрокидывающую силу. На этот 

случай должна быть отработанна программа для противодейстрия внешней 

силы опрокидывания. 

Случай 4. Стопа при шагании провалилась. При этом РАП может 

опрокидываться либо вперед, либо в сторону (допущена ошибка выбора 

маршрута). 

Случай 5. Позиции РАП: приседание, переход на «четвереньки», переход 

на ползание «по-пластунски» могут приводить к опрокидыванию. 

На все подобные ситуации должны быть разработанны программы 

предотвращающие падение РАП. 

Вопрос возвращения в вертикальное положение после падения не 

менее сложен. В этом случае возможны варианты: 

1. Возврат в вертикальное положение с помощью манипуляторов 

рук, когда рядом имеется устройство или предмет, за который можно 

ухватиться захватом. 

2. Возврат с помощью второго РАП, который помогает подняться 

лежачему. Такой вариант наиболее приемлем, но тогда должна предусмат-

риваться работа двух РАП-ов. 

3. Возврат с помощью пневматической системы предотвращеня  

падения. 

Система помогает перевернуться на спину, а затем перейти в положение 

сидения на полу и затем самостоятельно подняться. 

 

СХЕМА SOS 

 

Схема SOS (рис. 7.13) предназначена для оповещения оператора звуковым 

сигналом об аварийном состоянии. Такое оповещение по всей вероятности 

необходимо, так как оператор не может постоянно наблюдать за работой 

РАП. 

 

 
Рис. 7.13. Блок-схема оповещения местонахождения РАП – система SOS 

ААБ ATmega 32 Радиомодем 

SOS 

Блок сбора 

сбоев РАП 

на ЦСП 1, 2 на GPS 

на голос на анализ среды 
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Устройство оповещения оператора об аварийном состоянии получает 
питание от индивидуального аккумулятора ААБ с постоянным контролем 
его заряда, подключено к индивидуальному передатчику и имеет память 
сбора и обработки аварийных случаев от манипуляторов рук и ног, 
системы анализа внешней среды, голосовых команд и GPS. 

Любое нарушение работы РАП, связанное с прекращением работы или 
опрокидыванием, система передает сигнал SOS оператору, который должен 
оценить тяжесть аварии и вызвать аварийную бригаду или самостоятельно 
предпринять меры по восстановлению работоспособности РАП. Для этого 
РАП должен быть снабжен системой самовостановления, которая может 
включать: 

1. Программы включения резервных систем и программ, имеющихся 
в корпусе РАП или у оператора. 

2. Программу помощи востановления вторым РАП. 
 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДВУХ РАП 
 
На рис. 7.14 представлена блок-схема совместной работы двух РАП. 
 

 
Рис. 7.14. Совместная работа двух РАП-ов 

 
Совместная работа двух РАП – наилучший вариант, так как они могут 

организовать взаимную помощь в процессе работы, а также оказать 
поддержку в трудный момент. 

Однако совместная работа имеет сложности программирования, 
связанные с предотвращением столкновений. Такие программы уже 
разработаны японскими специалистами (по заявлениям печати). 

Более простой вариант – постоянное наблюдение по монитору оператором 
с оценкой безаварийной работы, а также включение сенсоров приближения, 
которые предотвращают столкновение. 
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Совместная работа подразумевает создание множества программ 
методом самообучения: 

- определение причины выхода из строя РАП1 и передача оператору; 
- помощь в восстановлении вертикального положения; 
- помощь в поднятии груза; 
- видеоконтроль за работой РАП2; 
- подача инструментов и приспособлений; 
- удерживание от падений при работе РАП2; 
- погрузка на транспортную тележку контейнера; 
- совместный сбор обломков РАМ; 
- транспортировка электрокабеля сварки; 
- транспортировка шланга при откачивании воды; 
- совместная работа перфоратором; 
- очистка трассы движения. 
При совместной работе двух РАП необходимо отработать совместную 

работу двух операторов, которые управляют своим РАП. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ 
 

На рис. 7.15 показана блок-схема супервизорного управления 
инструментом, которую можно считать наиболее сложной и ответственной. 
Для этого должен быть обеспечен надежный канал теленаблюдения и 
телеуправления. 

 

 
Рис. 7.15. Блок-схема управления инструментом 

 
Для этого весьма интересны разработки альянса ZigBee, предназначеные 

для беспроводной связи. Число сертифицированных платформ стандарта 
ZigBee в 2006 году достигло 10 000 и постоянно увеличивается. Компания 
MaxStream (США) выпускает модули и конструктивно законченные 
модемы на диапазон частот 800 МГц-2,4 ГГц. 
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Сегодня наиболее перспективными считаются модули серии Xbee24. 

Эти модули построены на базе приемопередатчика МС13193 и микро-

контроллера MC9HCS08 фирмы Frreescole и пригодны для построения 

сетей стандарта 802.15.4/ZigBee. Модуля Xbee 24 имеют возможность 

работы с последовательным портом. Любой пакет, передаваемый этим 

интерфейсом, состоит из приамбулы, длины данных, полезной нагрузки 

(данных) и контрольной суммы. Пакет может содержать АЕ-команду, 

информацию о состоянии портов и выборки данных АЦП. 

Программное обеспечение для построения сети стандарта 802.15.4, 

которая допускает связи типа «точка-точка» и «звезда» (двусторонняя). 

Все ПО распространяется бесплатно с выкладыванием новых прошивок 

на сайте. 

В сети «точка-точка» модули позволяют организовать однонаправленную 

передачу информации с любым числом передатчиков. Скорость передачи 

UART-портов модулей может достигать 115 200 бит/с. 

Радиомодуль ХВее представляет собой малогабаритный законченный 

модуль приемопередатчика диапазона 2,4 ГГц и предназначен для передачи 

данных на растоянии 1200 м на открытом пространстве, другие модули 

обеспечивают дальность 11 км. Конструктивно модуль оформлен на 

плате размером 24×27 мм с интегрированной антенной и 20 выводами, 

расположенными по краям платы. Радиомодуль подключается к 

управляющему микроконтроллеру с помощью асинхронного последова-

тельного порта UART. 

Параметры модуля ХВее: 

- радиус действия в помещении ... 30 м; 

- радиус действия в свободном пространстве – 100 м; 

- максимальная выходная мощность – 1 мВт; 

- скорость передачи данных по радиоканалу – 250 000 бит/с; 

- скорость передачи данных по интерфейсу – 1 200...115 200 бит/см; 

- чувствительность – – 92 дБм; 

- напряжение питания – 2,8...3,4 В; 

- ток потребления в режиме передачи – 45 мА; 

- ток потребления в режиме приема – 50 мА; 

- количество адресов в сети – 65 000; 

- ток потребления в режиме энергосбережения – 10 мкА; 

- рабочая частота – 2,4 ГГц; 

- количество каналов – 16; 

- размеры 24,4×27,6 мм; 

- рабочий диапазон температур – – 40...85°С. 

Более подробную иформацию можно получить на сайте  

www.maxstream.net. 
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Частота 2,4 ГГц теперь доступна для свободного использования. 

Технология ZigBee обладает следующими достоинствами по сравнению 

с другими: 

- низкая стоимость; 

- возможность работать на батарейном питании несколько лет; 

- простота ввода в эксплуатацию; 

- надежность многоячейковой сети и увеличение расстояния 

посредством ввода последовательно приемопередатчиков (ячеек); 

- возможность шифрования данных; 

- стандартизированный протокол. 

На рынке ZigBee множество производителей различных устройств, 

начиная от чипов и заканчивая готовыми решениями в корпусе. Лидерами в 

этой технологии является Texas Instrument (Chipcon), Freescale Jennic. 

Без видеосистем супервизорное управление практически невозможно 

осуществить на значительных расстояниях. При отсутствии видеосистемы 

управление РАП возможно только тогда, когда РАП находится в поле 

зрения оператора. 

Развитие современной видеотехники влияет на создание миниатюрных 

видеокамер. В массовой продаже находятся десятки миникамер, которые с 

помощью драйвера можно подключить к любому компьютеру и  

осуществлять обзор. Такие видеокамеры называют видеодетекторами 

или видеосенсорами. Видеокамеры подобного класса начали встраивать в 

мобильные телефоны, фотоаппараты. На рынке представлено множество 

типов видеокамер индивидуального пользования. 

С номенклатурой видеокамер можно ознакомиться на сайте www.sea.ua. 

Приведем параметры некоторых видеокамер и видеосенсоров (20). 

 

Таблица 7.1 

Наименование 
Тип 

корпуса 

Размер 

изображения, мм 

Напряжение 

питания, В 
Назначение 

VC5700/6700  48CLCC 1600x1200 3,3 видеосенсор 

VV6501 36CLCC  640x480 3,35 (USB) видеосенсор 

VS6502 SmOP 644x484 2,6...3,6 видеосенсор 

VS6524 SmOP 640x480 2,4...3.0 видеокамера 

VS6550 SmOP 1152x864 2,4...2.9 видеокамера 

VS6552 SmOP 644x484 2,8 видеосенсор 

VS6590 SmOP 800x600 2,4...2,9 видеокамера 

 

При выборе видеокамеры и видеосенсора необходимо руководствоваться 

следующими соображениями: 

- пригодность для длительной работы; 

- совместимость с системой дистанционного управления; 

- цвет изображения; 
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- разрешение и чувствительность; 

- компенсация внутренней засветки. 

Для реализации указанных задач фирма STMicroelectronics предлагает 

ряд устройств, при помощи которых можно разработать видеорегистраторы 

для различных задач, выполняемых РАП. 

В большинстве случаев видеорегистраторы на выходе имеют USB-

интерфейс, при помощи которого можно подключиться к компьютеру 

и получить снятую информацию. Для получения данных по USB-

интерфейсу изготовителями предоставляется драйвер для поддержки 

USB-интерфейса. 

Кроме того, STMicroelecnics предлагает СОПРОЦЕССОРЫ, имеющие 

как USB-интерфейс, так и более простые интерфейсы, по которым 

разработчик может получить видеоинформацию, например, по 12 С-

интерфейсу и дополнительному специализированному интерфейсу для 

отключения сопроцессора. 

Существуют два вида подключения видеокамер. Один из них 

подключается на базе сопроцессора SV0674 через USB, а другой с 

подключением на базе сопроцессора STV0976 через 12 С. 

Все сопроцессоры сжимают информацию и преобразуют в графические 

стандарты. 

 

Таблица 7.2 
Наимено- 

вание 

Тип 

корпуса 

Для камеры 

или сенсора 

Выходной 

формат 

Выходной 

интерфейс 

Напряжение 

питания, В 

STV0674 TQFP100 VV6501/02 JPEG 
USB, 

Внеш.память 
1,8 

STV0676 TQFP64 VV6501/02 JPEG 
USB, 

Внеш.память 
1.8 

STV0684 BGA196 VC5700/67 JPEG то же 1,8 

STV0974 TFGA VS6552 ITU-R 12C,8-бит 1,8 

STV0976 то же VS6590 RGB 12C,8-бит 1,8 

 

У оператора на мониторе представлена картинка РАП с инструментом, 

которая может быть передана ПЗС-камерой второй руки, телекамерами 

шлема или телекамерами второго РАП. 

Процесс управления инструментом разберем в случае, когда захват 

правой руки РАП держит «болгарку» с отрезным диском. 

1. Оператор оценивает по монитору общее расположение РАП-а, 

«болгарки» и швеллера, который необходимо перерезать. 

2. Составляет последовательность программных движений манипулятора 

правой руки для выполнения поставленной задачи. 

3. Если такая работа уже выполнялась и имеются программы в 

библиотеке, то оператор выбирает последовательность нужных программ: 
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ориентация «болгарки», подход к точке реза, выполнение разрезания, 

отвод «болгарки». 

Подобные последовательности блоков программы накапливаются 

оператором в процессе работы и самообучения применительно к каждому 

инструменту. 

4. Оператор, выбрав набор блоков программы работы с «болгаркой», 

устанавливает последовательность их выполнения и переходит в прог-

раммный режим работы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОЛОСОМ 

 

На рис. 7.16 приведена блок-схема выполнения команд голосом. 

Набор голосовых команд записаны в микросхеме APR6016. Последние 

две цифры указывают на длительность в минутах записи команд. 

 

 
Рис. 7.16. Блок-схема управления голосом 

 

Четырехкоординатные узконаправленные микрофоны (четыре на 

шлеме) МК1...МК4 воспринимают голосовую команду, расшифровывают и 

кодируют, отыскивают ее в записанных, сравнивают, и после их равенства 

подается сигнал на ответ этой команды через громкоговоритель. Человек, 

услышав ответную команду от РАП, подает следующую команду: 

«Выполнить» и после приема этой команды включается программа 

движениями манипуляторов РАП, соответствующая смыслу этой программы. 

Речевые технологии управления начинают усиленно развиваться, так 

как обладают определенными премуществами перед другими. Главное 

преимущество – удобство общения с человеком. 

Фирма Aplus выпускает микросхемы APR6008 м APR6016 c параметрами, 

приведенными в таблице 7.3. 
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Таблица 7.3 

Параметры микросхем 
Тип микросхемы 

APR6008 

Тип микросхемы 

APRS6016 

Время записи/воспроизведения 8 минут 16 минут 

Максимальное количество фраз 640 1280 

Напряжение питания  2,7...3,3 В 2,7...3,3 В 

Максимальный ток потребления 25 мА 25 мА 

Ток записи 15 мА 15 мА 

Ток воспроизведения 2,5 мА 2,5 мА 

Ток спящего режима 1 мкА 1 мкА 

Тип корпуса DIP, SOP, TSOP DIP 

 

С другими параметрами микросхем можно ознакомиться на сайте 

производителя: www.aplusinc.com.tw/pro-recording.htm. 

Для целей аварийного управления выход воспроизведения через  

преобразователь подключен к сигнальнным процессорам управления 

манипуляторами ног и рук ЦСП2 и ЦСП3. 

Голосовые сигналы включены в программу управления манипуляторами 

и первоначально могут состоять из следующих фраз: 

- СТОП – аварийная остановка движения манипулятора; 

- ВОЗВРАТ – отмена выполняемого движения; 

- ПОВОРОТ НА 45...180 ГРАДУСОВ – РАП выполняет поворот 

на заданный угол; 

- КО МНЕ – РАП разворачивается и двигается на голос; 

- БЫСТРЕЕ – РАП выполняет шагание в ускоренном темпе; 

- МЕДЛЕНЕЕ – РАП выполняет движения в замедленном темпе; 

- САДИСЬ – РАП выполняет движения усаживания; 

- ЛОЖИСЬ – РАП ложится на пол. 

В процессе испытаний команд голосом можно значительно увеличить 

их количество. 

Отработка методики управления голосом позволит отказаться от пульта 

управления сопровождающего оператора. Команды голосом могут быть 

распространены и на управление отдельным сочленением манипулятора, 

схвата, стопы, измерения расстояния и, особенно ценно, управление 

инструментом. 

Команды управления голосом должны быть включены в общую  

программу управления конкретным функциональным устройством РАП. 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

 

Имеющиеся у РАП-а шесть телекамер не могут восприниматься 

оператором, если их расположить на отдельных мониторах – теряется 
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обзор. Поэтому оператор имеет возможность вызывать на монитор от 

одной до четырех камер, изображения которых проецируются на одном 

мониторе, но в отдельном квадрате. На мониторе создаются четыре 

картинки, и могут быстро быть обозрены оператором для принятия 

решения. 

На рис. 7.17 показана блок-схема обработки и передачи кадров от 

телекамер к оператору через радиомодем ЕМВее. 

 

 
Рис. 7.17. Блок-схема обработки изображений камер для 

представления оператору: 
ПЗС1-ПЗС4 – видеокамеры манипуляторов, TV1, TV2 – телекамеры шлема, ШЭД1, 

ШЭД2 – шаговые двигатели вращения камер шлема, МГПШ – МП поворота платформы 

с камерами шлема на азимут +50°, МГПР – МП поворота платформы с камерами по 

горизонтали на угол +50° 

 

Обработку изображений может поизвести БИС DM6446 или TR104 

и передать через радио-модем EМВее оператору в его компьютер для 

дальнейшей обработки и представления на мониторе. 

Обработку изображений может поизвести БИС DM6446 или TR104 

и передать через радио-модем ЕМВее оператору в компьютер для 

дальнейшей обработки и представления на мониторе. 

 

ИЗМЕРЕНИЕ СРЕДЫ ВОКРУГ РАП 

 

Измерение параметров среды вокруг РАП важно по следующим  

причинам: 

1. Если это радиация или высокая температура, то приближение к 

источникам может повредить работе РАП (если замеренный параметр 
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превышает установленный предел). Замеры производятся по команде 

оператора автоматически, сравниваются с установками и выдают сигнал 

«НОРМА». 

2. Измеряемый параметр может служить некоторым ориентиром, в 

каком направлении опасный источник находится, и оператор может 

изменить маршрут. 

3. Измеренные параметры могут служить оператору пособием для 

определения длительности пребывания РАП-а в данной обстановке. 

На рис. 7.18 показана блок-схема замера параметров среды. 

 

 
 

Рис. 7.18. Блок-схема измерения среды вокруг РАП-АЭС 

 

Для измерения могут быть использованы и другие наборы датчиков 

в зависимости от условий работы РАП. 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛИННЫХ РАССТОЯНИЙ 

 

Измерение длинных расстояний необходмо для прокладки маршрута 

по пересеченной трассе. В этом случае движение осуществляется по 

опорным точками, которыми могут быть координаты системы GPS, но 

при движении под землей, в шахтах этот способ может оказаться  

единственным. 

Движение по опорным точкам предусматривает разбиение длинного 

маршрута на отдельные короткие участки. 

Для этой цели РАП снабжен лазерным дальномером, который и 

осуществляет замер отдельных участков маршрута. Лазерные дальномеры 

отличаются большим рабочим диапазоном и высоким разрешением (1 мм). 

Принцип лазерного дальномера основан на измерении времени  

прохождения луча, который отражается от предмета опорной точки. 

Схема замера длины расстояний представлена на рис. 7.19. 

Память 

установок ATmega 128 Модем 

Датчики: температуры, влаж-

ности, радиации, газоанализа-

тор, «нос», ветер 

АЦП1 … АЦП6 на блок аварий 



 166 

 
Рис. 7. 19. Схема измерения длинных расстояний: 

1 – предмет, до которого замеряют расстояние, 2 – лазерный дальномер 3 – две 

телекамеры, 4 – измеряемое расстояние, 5 – осевой луч телекамеры обзора 

 

КОМПЬЮТЕР РАП 

 

Компьютер в корпусе РАП – одноплатный безкорпусный, в качестве 

которого может быть использована разработка на основе процессора 

OMAP 3530: 

http://beogleboord.org/resources; http://elinux.org/BeagleBoardBeginners; 

http://elinux.org/BeagleBoardBeginners; http://focus.ti.com/docs/prod/folders/ 

print/omap3530.html. 

OMAP3530 предлагает следующее: 

- RISC ядро, работающее на частоте 600 МГц с сопроцессором; 

- мощная система ускорения аудио и видео на DSP; 

- графичский акселератор, поддерживающий OpenGLES 1.1, 2.0, а 

также Direct 3D Mobile; 

- до 1 Гб SDRAM. 

 

МАКЕТНАЯ СХЕМА СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ МГП 

 

Для отработки следящей системы управления ЭШД МГП разработан 

макетный образец в составе микроконтроллера ATmega 32, цифрового 

индикатора, кнопок управления, стабилизатора, розеток подключения 

программатора, интерфейса RS232, сенсора давления и индуктосина. 

На макетном образце отрабатывались следующие вопросы: 

1. Внутрисхемное перепрограммирования управления ЭШД. 

2. Ручное управление ЭШД с помощью кнопок. 

3. Снятие характеристки ЭШД – перемещение золотника. 
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4. Отрабатывался АЦП индуктосина. 

5. Проверялось быстродействие следящей системы ЭШД. 

6. Возможность управления двумя ЭШД. 

7. Возможность самопрограммирования. 

Конструктивно макетный образец принципиальной схемы смонтирован 

на печатной плате размером 70×50×10 мм, однако для монтажа на МГП 

он не пригоден по свом габаритам. 

Максимальные размеры залитой эпоксидкой печатной платы не должны 

выходить за пределы 50×50×8 мм. 

На рис. 7. 20 представлена блок-схема макетной следящей системы (СС) 

МГП, содержащая следующие компоненты: микроконтроллер ATmega 32, 

два драйвера ЭШД, два электрических шаговых двигателя; стабилизитор 

питания 5 В, интерфейс связи с компьютером, программатор. 

 
Рис. 7.20. Блок-схема макета следящей системы МГП 

 

Стабилизатор напряжения LM7805CTB Uвых = +5В вывод 3 

обозначение VCC, Uвх +7 B, обозначение VIN, вывод 1. Общий вход/выход 

вывод 2 (корпус). Выход стабилизатора VCC +5 B подключен к эмитерам 

транзисторов Q1...Q4, к выводам МК 5, 17, 27, к выводам драйверов 16. 

Драйвер L293B обозначение U1 подключен к ЭШД1 выводами: 

U1/3-X1/6; U1/6-X1/2; U/14-X1/5; U1/11-X1/3. Аналогично подключен и 

U2 к ЭШД2. 

Драйвер U1 подключен к МК выводами: U1/2-MK/3; U1/15-MK/2; 

U1/7-MK/1; U1/10-MK/44; U1/9,1-MK/12. 

Драйвер U2 подключен к МК выводами: U2/2-MK/40; U2/15-MK/41; 

U2/7-MK/43; U2/10-MK/43; U2/9,1-MK/13. 
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Кнопки подключены к МК: KEY-MK/22; C0-MK/26; C1-MK/25; C2-

MK/24; C3-MK/23. 

Цифровые индикаторы подключены к МК: Н1-МК/31; D1-MK/30; 

E1-MK/32; A1-MK/37; G1-MK/36; B1-MK/35; F1-MK/34; C01-MK/33. 

Канал дистанционного управления с помощью программы Hyper 

Terminal РС подключен к МК через драйвер ST232B: MK/9-U4; MK/10-

U4; MK/11-U4. 

Программатор подключается к МК: МК/1-X6/4; MK/2-X6/1; MK/3-

X6/3; MK/4-X/5. 

К колодке подключения программатора подводится питание +5 В 

на клемму Х6/2-VCC; и корпус на клемму Х6/6-GND. 

ЭШД имеет две обмотки и четыре вывода, на которые от ATmega 32 

через драйвер L293B подаются импульсные сигналы. От одного сигнала 

ЭШД поворачивается на 45°. 

Векторы направления тока в двух обмотках намотанных друг на друга, 

в общей Схеме макета рассчитана на управление двумя ЭШД, например, 

типа ЕМ-235 катушке имеют следующий вид при повороте на 45°: 

 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360° 

         
 

Вектор подразумевает, что на острие вектора единица (+5 В), а на конце 

вектора – нуль (0 В). ЭШД подключен к порту МК и к его регистру, на 

разрядах которого при этом должен записываться следующий код: 45° 

(00000001), 90° (00001001), 135° (00001000), 180° (00001010), 225° 

(00000010), 270° (00000110), 315° (00000001), 360° (00000101). 

Четыре бита младшего полубайт показывают, на каких выводах ЭШД 

будет потенциал + 5 В. Направление тока в обмотках может изменяться 

на обратное в зависимости от кода и при этом будет изменяться  

направление вращения ЭШД. 

Сила тока в обмотках превышает пропускную возможность вывода 

порта МК (mA), поэтому выводы ЭШД подключены к драйверу-усилителю 

типа L293. 

Набор нужного угла поворота и числа оборотов ЭШД производится 

следующим образом: 

– на десятичной клавиатуре РК нажать клавишу 1 или 2: будет 

выбран первый или второй ЭШД; 

- на клавиатуре нажимает кнопку «+» (при вращении ЭШД по часовой 

стрелке) или «–» (при вращении ЭШД против часовой стрелки); 

- на клавиатуре устанавливаем число оборотов ЭШД в пределах 

0 ... 32 767; 
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- нажимает кнопку ENTER. 

ЭШД начинает вращаться, отрабатывает указанное число оборотов 

с последующей остановкой. 

Скорость вращения ЭШД можно установить следующим образом: 

- на клавиатуре РК нажимаем клавишу S; 

- на десятичной клавиатуре выставляем скорость в пределах чисел 

0 ... 255 (число 0 – программирует наибольшую скорость вращения 

ЭШД, а число 255 – наименьшую). 

Скорость нужно выставлять перед установкой числа оборотов ЭШД. 

На рис. 7.21 представлена принципиальная схема макета СС МГП. 

 

 
Рис. 7.21. Схема подключения двух ЭШД в макетном образце к 

микроконтроллеру ATmega 32 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМОЙ 

 

Гидравлическая схема гидросистемы, рассмотренная в Главе 5, 

состоит из гидростанции с баком гидрожидкости, 26-ти потребителей 

МГП-ов, электроклапанов переключения, гидроаккумуляторов, измерителей 

давления и температуры, насоса сбора протечек, дросселей, фильтров, 

поглотителя газов, контроля вязкости и разветвленной сети трубопроводов 
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по манипуляторам. Электронная система управления гидросистемой  

представлена на рис. 7.22. 
 

 
Рис. 7.22. Блок-схема управления гидросистемой: 

ЭК1 ... ЭК5 – электроклапана отключения секций, Н1, Н2 – насосы откачки протечек; 
СУ МГП1 ... СУ МГП26 – система управления МГП на базе микроконтроллера, 

ДДФ1, ДДФ2 – измерение перепада давления на фильтре; 
ДТ1, ДТ2, ДД1, ДД2 – датчики температуры и давления в баке гидрожидкости 

 
Схема управления гидросистемой работает следующим образом. 
1. Оператор включает электропитание и автоматически гидросистема 

включает режим подготовки путем постепенного наращивания давления в 
системе с постоянным контролем диагностической системой. После 
окончания этого режима выдается сигнал «Гидросистема в норме». 

2. Оператор запускает программу апробации МГП-ов на импульсную 
реакцию управления и после апробации выдается сигнал «МГП-ы в 
норме». 

3. Аналогичным образом оператор включает программы запуска 
остальных программ и систем. 

Такой порядок обязателен после длительного неиспользования РАП. 
При кратковременной стоянке запускается только диагностическая 

система. 
 

СЕНСОРЫ СУ РАП 
 
Сенсоры выпускаются многими фирмами, но наиболее популярными 

являются фирмы: HONEYWELL и MOTOROLLA. 
Фирма Honeywell выпускает 250 тысяч наименований своей продукции 

под торговыми марками: Micro Switch, Sensotec, SenSym, Clarostat, Hobbs, 
Elmwood, Fenwal, Electro, NEI, Data Instrument (www.content.honeywell.com/ 
sensing/products, а также www.compel.ru). 

Контроллер 

гидронасоса 

Схема управления гидросистемой 

ЦСП3 TSM320F2812 

Откачка проточек 

Н1, Н2, ДДФ1, ДДФ2 

Бак гидрожидкости 

ДТ1, ДТ2, ДД1, ДД2 

поглотитель газа 

ЭК1 … ЭК5 

на Компьютер 

РАП 

СУ МГП1 

СУ МГР 26 
ГН 
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Применительно к СУ РАП интерес представляют: датчики давления 

с температурной компенсацией смещения и чувствительности и цифровым 

выходом, сенсоры температуры микронных размеров с малым временем 

отклика (до 0,1 с), абсорбционные датчики относительной влажности с 

выходным напряжением, позволяющим подключать к микроконтроллеру 

со встроенным АЦП; датчики Холла для измерения положения (более 

200 наименований), наличия ферромагнитных тел, перемещения линейного 

и углового, скорости вращения; магниторезистивные датчики, предна-

значенные для определения курса перемещения РАП по магнитному 

полю Земли, бесконтактного измерения угла поворота и перемещения; 

инфракрасные датчики, позволяющие решать задачи определения  

положения, малых перемещений, скорости и направления вращения 

(более 400 типов); оптические энкодеры, позволяющие весьма точно 

определять скорости вращения и угла поворота, датчики усилия, 

предназначеные для прецизионного измерения величины приложенного 

усилия; линейные и компенсационные датчики электрического тока. 

Артем Козлов в своей статье «Восем видов сенсоров для современных 

электронных средств» (Chip News. – 2008 – № 4) предлагает перечень 

сайтов, на которых представлены сенсоры: www.awagotech.com. 

www.bosch-semiconductors.de, www.frescale.com, www.honeywell, 

www.lnfinen.com, www.meas-spec.com, www.national.com, www.opterinc.com, 

www.panasonic-electric-worrs.com, ww.rohm.com, www.stm.com, 

www.vishay.com. 

Весьма интересны цифровые температурные датчики фирмы Dallas 

Semiconductor, позволяющие избежать многих проблем, так как передать 

показание температуры в цифровой форме можно без искажений. 

Аналоговый сигнал темературы преобразуется и с помощью SPI-

интерфейса передается управляющему микроконтроллеру для использования 

в программе. 

Например, датчик температуры DS1780 имеет точность измерения 

+0,5 ºС, шаг преобразования температуры 0,5 ºС (разрядность преобразования 

9 бит), контроль напряжений, имеет встроенный генератор сигнала 

RESET, 2-разрядная адресная шина, 8-разрядный ЦАП для управления 

вентилятором, контроль скорости вращения 2-х вентиляторов, корпусное 

исполнение TSSOP24. 

Например, еще тип DS18S20 имеет 64-битный уникальный серийный 

номер, два программируемых регистра кристаллической температуры, 

точность измерения +0,5 ºС, шаг преобразования 0,5 ºС, нулевой ток 

покоя, корпусное исполнение ТО-92. 
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РАДИАЦИОННО СТОЙКИЕ МИКРОСХЕМЫ 
 
Фирма Maxwell (США) производит по запатентованным технологиям 

(Rad-Pak, Xray-Pak, Rad-Stak, LPT и др.) радиационно стойкие микро-
процессоры, микросхемы памяти, логические устройства, операционные 
усилители с устойчивостью к радиации >100 Крад. Технология Rad-
Pak предусматривает корпусирование и позволяет повысить в 500 раз 
допустимую дозу облучения. 

Вся продукция Maxwell проходит отбраковочные испытания и серти-
фицирована на соответствие стандартов ISO 900, MIL-STD-883B, S. 

Приведем перечень радиационно стойких ИМС, выпускаемых в 
свободную продажу через дистрибьютеров в таблице 7.4. 

(Информация с сайта: www.efo.ru/cgi-bin/go?10100810880052). 
 

Таблица 7.4 
Символ Наименование 

124 Четыре мощных ОУ 

139 Четыре компаратора с низким напряжением смещения 

903 Быстродействующий, малопотребляющий ОУ 

6484 Четыре КМОП ОУ 

ОР220 Два микромощных ОУ 

ОР284 ОУ 

ОР400 Четыре маломощных ОУ с низким напряжением смещения 

ОР490 Четыре макромощных ОУ 

Аналого-цифровые преобразования 

5102ALP 16-разрядный АЦП, быстродействие 20 кГц 

7672 12-разрядный АЦП с временем преобразования 5 мкс 

7805ALP 16- разрядный АЦП с параллельным интерфейсом 

7809LP 16-разрядный АЦП с последовательным интерфейсом 

7820 8-разрядный АЦП с временем преобразования 1,36 мкс 

7872 14-разрядный АЦП с временем преобразования 10 мкс 

9042 12-разрядный АЦП, 41MSPS 

9240LP 14-разрядный АЦП, быстродействие 10 МГц 

Цифро-аналоговые преобразователи 

7545А 12-разрядный умножающий ЦАП 

7846А 16-разрядный маломощный ЦАП 

8143 12-разрядный ЦАП с последовательным интерфейсом 

8408 8-разрядный КНОП ЦАП с памятью 

Микросхемы памяти 

48SD1616 SDRAM, 256 Мbit (4 М × 4 banks), 3,3 В 

48SD3208 SDRAM, 256 Mbit (8 M × 4 banks), 3,3 В 

48SD6404 SDRAM, 256 Mbit (16 M × 4 banks), 3,3 B 

72SD3232 SDRAM, 1 Гбит (8 М × 32 × 4 banks), 3,3 B 

97SD3232 SDRAM, 1 Гбит (8 M × 32 × 4 banks), 3,3 B 

97SD3240 SDRAM, 1,28 Гбит (8 M × 40 × 4 banks) 3,3 B 

97SD3248 SDRAM, 1,5 Гбит (8 М × 48 × 4 banks) 3,3 В 

29F0408 Flesh, 32 Мбит (4 М × 8) 

69F1608 Flesh, 128 Мбит (16 М × 8), МКМ 



 173 

27C512T Однократно программируемое EPROM, 512 Кбит (64 К × 8) 

27С1512Т Однократно программируемое EРROM, 512 Кбит (32 К × 16), МКМ 

27С010Т Однократно программируемое EPROM, 1 Мбит (128 К × 8) 

28С256Т EEPROM, 256 Кбит (32 К × 8) 

28С010Т EEPROM, 1 Мбит (128 K × 8) 

28C011T EEPROM, 1 Мбит (128 К × 8) 

28LV010 EEPROM, 1 Мбит (128 К × 8), 3,3 В 

28LV011 EEPROM, 1 Мбит (128 К × 8), 3,3 В 

79С0408 EEPROM, 4 Мбит (512 К × 8), МКМ 

79LV0408 EEPROM, 4 Мбит (512 К × 8), 3,3 В, МКМ 

790832 EEPROM, 8 Мбит (256 K × 32), МКМ 

79LV0832 EEPROM, 8 Мбит (256 К × 32), 3,3 В, МКМ 

33С108 SRAM, 1 Мбит (128 × 8) 

32С408В SRAM, 4 Мбит (512 К × 8) 

33LV408 SRAM, 4 Мбит (512 К × 8), 3,3 В 

89LV1632 SRAM, 16 Мбит (512 × 32), 3,3 В, МКМ 

7025Е двухпортовое ОЗУ, (8 К × 16) 

7206F FIFO (16 K × 9) 

Микропроцессоры/сопроцессоры 

8038DX 32-разрядный микропроцессор, производительность 3-4 MIPS 

80387 Математический сопроцессор 

 Одноплатный компьютер для космических приложений 

SCS750 Платформа IBM’s PowerPC 750FX, 1800 MIPS 

 Микросхемы логики 

54ВСТ244 Восемь буферных элементов с тремя состояниями на выходе 

54ВСТ245 8-разрядный приемопередатчик шины с тремя состояниями выхода 

54НС4046 Генератор ФАПЧ 

54НС4049 Шесть буферных инверторов 

54НС4050 Шесть буферов 

54LVTH162244 8 буферных элементов с тремя состояниями на выходе, 3,3 В 

54LVTH162245 8-разрядный приемопередатчик шины с тремя сост., 3,3 В 

54LVTH162373 16-разрядный триггер-защелка с тремя состояниями, 3,3 В 

54LVT16373 16-разрядный триггер-защелка с тремя состояниями, 3,3 В 

54LVTH244A 8 буферных элементов с тремя состояниями на выходе, 3,3 В 

54LVTH245A 8-разрядный приемопередатчик шины с тремя сост., 3,3 В 

7В991 Управляемый формирователь тактовых импульсов 

Мультиплексоры 

306 16-канальный аналоговый мультиплексор 

358 8-канальный аналоговый мультиплексор 

81840 128-канальный мультиплексор 

Символ Детекторы радиационного излучения 

HSN-3000 Радиационно стойкий датчик (100 % screen) с флагом наличия 
радиационного излучения 

HSN-2000 Радиационно стойкий датчик (10 % screen) с флагом наличия 
излучения 

HSN-1000 Радиационно стойкий датчик(100 % screen) 

HSN-500 Радиационно стойкий датчик (10 % screen) 

24SW Мощный аналоговый ключ MOSFET на 24 канала 

ПРИЧЕЧАНИЕ. Большая часть параметров ИМС закодирована и требует разрешения 

поставщика для ознакомления с ней на сайте. 
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Радиационно стойкие микросхемы семейства FPGA и программируемая 
логика (ПЛИС) производится многими фирмами мира для использования в 
военной, космической и атомной технике. Технология и номеклатура 
постоянно расширяется, поэтому предсказать и рекомендовать что-либо 
проблематично для разработки СУ для РАП-АЭС. Разработчик должен 
воспользоваться поисковой системой, например, Яндекс с запросом 
поиска: «Радиацинно стойкие микросхемы фирмы...». Можно обратиться к 
таким фирмам: Maxwel, Intel, Altera, Actel, Harris, Fairchild, Xilinx, Honeywell, 
Atmel. Радиационно стойкие транзисторы Rad-Hard и программируемую 
логику выпускают фирмы Xilinx, Altera. 

В СССР радиационно стойкая логика выпускалась многие годы для 
космоса в НПО Интеграл (Минск). По сообщению в Интернете с 2002 г. 
ПО Интеграл возобновил выпуск радиационно стойких микросхем, однако 
без информации типов и параметров. 

Вообще получить информацию о выпускаемых радиационно стойких 
микросхемах весьма проблематично – необходимы прямые договора с 
фирмами. 

 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И ПЛИС 
 
Если микроконтроллеры – это микроЭВМ в одном корпусе, 

предназначенные для управления периферией программным путем, то 
ПЛИС (программированные логические интегральные схемы) являются 
набором логических элементов, которые ранее выпусклись в отдельных 
корпусах, а теперь их тысячи монтируются на одном кристалле  
интегральной микросхемы. 

Разработана методика, программы проектирования и формирования 
нужной логической схемы автомата. Лидером этого направления создания 
автомата на ПЛИС является фирма Altera www.altera.com/products. 

На сайте www.msclub.ce.cctpu.ru/pld/index.shtml можна ознакомиться с 
такими вопросами: обзором САПР ПЛИС их поставщиками, общей 
характеристикой СБИС, выпускаемой фирмой Alrera, СБИС семейства 
FLEХ 10 K и FLEX 8000, сравнительной стоимостью СБИС ПЛИС фирм 
Altera и Xilinx, с руководством по выбору СБИС для проекта, ответами 
на часто задаваемые вопросы при проектировании и по MAX+PLUS11, 
возможностями систем проектирования, шкалой разработки аппаратуры 
цифровой обработки на ПЛИС, конфигурацией ПЗУ, типом корпусов и 
числом выводов, лабораторным комплектом и алгоритмами, устаревшими 
ПЛИС. 

Многолетняя практика разработки устройств на базе цифровой техники 

показала, что только совместное применение микроконтроллеров и ПЛИС 

позволяет построить весьма надежный и по приемлемой стоимости автомат. 
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Оказалось, что ПЛИС проще и дешевле построить радиационно 

устойчивыми (300 Кб и более), чем микроконтроллеры. Использование 

ПЛИС позволяет работать на тактовой частоте в 1 ГГц. В этом отношении 

интересна статья И. Ковриги и А. Шепетько «Программные микроконт-

роллеры и микропроцессоры, встраиваемые в ПЛИС компании Altera» 

(Chip News. – 2009. – № 7. – С. 18-22). 

Более подробно с рукодством проектирования на ПЛИС можно 

ознакомиться в журнале Chip News за 2007 №№ 3-10; за 2008 №№ 1-10; 

за 2009 №№ 1-8. 

Автор полагает, что СУ РАП-АЭС должны быть разработаны с 

максимальным использованием ПЛИС, особенно для управления 

МГП-ми, гидросистемой и электропитанием. 

Более подробно с БИС ПЛИС можно ознакомиться по книге: 

Бродин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС 

программируемой логики. – М.: Изд. ЭКОМ, 2002. 
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ГЛАВА 8 

ПОЗИЦИИ И ДВИЖЕНИЯ 
РОБОТА-АНДРОИДА 

 
 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ ВЕКТОРОВ ОДНОРОДНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МАНИПУЛЯТОРОВ РАП 

 
Однородные преобразования при каждом изменении угла поворота 

выполняются путем вычисления произведения матриц сочленений 4×4, 
которое производится с помощь компьютерной программы Мathcad-12. 
Однако при выполнении вычисления произведения матриц возможны 
ошибки, которые можно проверить путем вычисления векторов относительно 
центра мас (ЦМ) РАП. 

Вектора все исходят из ЦМ и оканчиваются в точке положения захватов 
и стоп РАП. Произведение матриц также является матрицей 4×4, у которой 
четвертый столбец указывает координаты конечной точки поворота 
вектора. 

Построив вектор в масштабе, можно наглядно убедиться, что ошибка 
исключена. 

 
Таблица 8.1 

Параметры манипулятора ноги РАП 

Сочленение 
№ п/п 

Програм- 

мируемый 

угол θi 

Конструк- 

тивный 

угол αi 

Размер 

звена 

аi bi, мм 

Размер 

звена 

di, мм 

1 θ1 – 90º 102 – 456 

2 θ2 + 90º 130 – 

3 θ3 + 90º 130 – 

4 θ4 – 90º – 163 

5 θ5 + 90º 96 – 

6 θ6 – 90º – 111 

Примечания: 
1. Размер звена di направлен вдоль оси Z-i прямоугольной системы координат звена 

манипулятора. 
2. Размер звена аi направлен вдоль осей X,Y прямоугольной системы координат 

звена манипулятора. 
3. Конструктивный угол αi есть угол поворота оси Z i+1 звена относительно оси Zi. 

вращения модульного привода сочленения (неизменный). 
4. Программруемый угол θi есть угол поворота модульного привода сочленения. 
5. Размеры звеньев и конструктивных углов берем из кинематической схемы манипулятора 

ноги (глава 3). 

6. Углы измеряются в градусах. 
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Рис. 8.1. Кинематическая схема манипулятора ноги РАП: 

1 – сочленение бедра; 2 – сочленение отклонения ноги в сторону; 3 – сочленение колена; 

4 – сочленение вращения стопы вокруг вертикальной оси; 5 – сочленение вращения 

стопы вокруг оси Z; XoYoZo – прямоугольная система координат ЦМ; 456 – расстояние 

от ЦМ к сочленению 1; x1y1z1 … x5y5z5 – прямоугольные системы координат сочленений 

 

Размеры звеньев раставляем по рабочему чертежу манипулятора с 

учетом размеров МГП-ов. 

Правило расстановки систем координат: 

1) ось Z вдоль оси вращения МГП; 

2) ось X общий перпендикуляр Zi и Zi+1; 

3) ось Y ставится так, чтобы при вращении оси X вокруг оси Z против 

часовой стрелки, она совмещалась с осью Y. 

Основываясь на кинематической схеме и размере звеньев, заполняем 

таблицу параметров. 

Конструктивные углы определяем так: 

1) для совмещения системы координат X0Y0Z0 c x1y1z1 она должна 

вращаться вокруг оси X0 по часовой стрелке, поэтому угол будет – 90º; 

2) для совмещения системы координат x1y1z1 c системой координат 

x2y2z2 она должна вращаться вокруг оси y1 против часовой стрелки, 

поэтому угол будет +90º. По такому принципу определяем остальные 

конструктивные углы и заполняем таблицу. 

Запишем общую формулу матрицы сочленения 4×4 в общем виде: 

1000

dCS0

SaSCCCS

CaSSCSC

A
iii

iiiiii

iiiiiii

i
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Обозначение Сθi = Cosθi, Sθi = Sinθi. 

 

 
Рис. 8.2. Вектора и размеры позиции «смирно» и при шагании: 

РП – рука правая, НП – нога правая, ЦМ – центр масс РАП 

 

На рисунке представлена кинематика стойки «смирно» и позиция 

шагания на месте в профиль и фас, а также манипуляция руками и 

ногами. Указанные размеры соответствуют разработанной модели РАП. 

Приведем кинематическую схему манипулятора РП с ПСК каждого 

сочленения и таблицу параметров. 

 

Таблица 8.2 

№ 

сочленения 

Програм-

мируемый 

угол θi 

Конструк- 

тивный 

угол α 

Размер 

звена 

аi x,y 

Размер 

звена 

di по z 

Название 

сочленения 

1 θ1 –90 –330 291 плечо 

2 θ2 90 –119 – от корпуса 

3 θ3 90 – 150 предплечье 

4 θ4 90 105 – локоть 

5 θ5 90 – 156 вращение схвата 

6 θ6 90 98 – наклон схвата 

7 θ7 90 – 184 схват 

Примечания к таблице параметров руки (правой): 

1. Сочленение – это соединение двух жестких звеньев манипулятора шарниром или 

ротатором. 

2. Программируемый угол – угол, задаваемый при выполнении движений манипулятора. 

3. Конструктивный угол – угол неизменяемый, конструктивно выполненный при 

соединении звеньев и МГП-ов. 
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Рис. 8.3. Кинематическая схема манипулятора руки РАП: 
1-7 – нумерация сочленений, x0y0z0 – система координат ЦМ, 291 и 330 – 

расстояния от ЦМ к X, Y, Z первого сочленения, x1y1z1 – x7y7z7 – системы координат 

сочленений 

 

ЗАПИСЬ ПОЗИЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ РАП 

 

Под позицией подразумевается неподвижная кинематика РАП, которую 

можно получить путем изменения программируемых углов РАП. Рассмотрим 

ряд позиций. 

Движение – это циклическое и непрерывное изменение кинематики 

манипуляторов при движении или при выполнении работы. 

 

ПОЗИЦИЯ «СМИРНО» 

 

Позиция «Смирно» обозначает, что РАП стоит неподвижно с 

опущенными вниз манипуляторами рук и выпрямленными манипуляторами 

ног, матрицы сочленений изображают нулевое значение углов поворота 

всех пяти МГП-ов. 

Для записи однородных преобразований позиций РАП применим 

сокращенную запись матриц, например, для позиции «смирно» запись 

преобразований можно представить так: в изображении матрицы индекс 

вверху обозначает угол поворота, а индекс внизу обозначает порядковый 

номер матрицы в манипуляторе. 
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РП1
0х РП2

0х РП3
0х РП4

0х РП5
0х РП6

0х РП7
0 – рука правая; 

РЛ1
0х РЛ2

0х РЛ3
0х РЛ4

0х РЛ5
0х РЛ6

0х РЛ7
0х – рука левая; 

НП1
0х НП2

0х НП3
0х НП4

0х НП5
0х НП6

0х – нога правая; 

НЛ1
0х НЛ2

0х НЛ3
0х НЛ4

0х НЛ5
0х НЛ6

0х – нога левая. 

На рис. 8.4. показаны размеры и направления векторов манипуляторов 

рук и ног в ПСК ЦМ, расположенного в корпусе. 

 

 
Рис. 8.4. Размеры и направления векторов манипуляторов рук и ног в 

ПСК ЦМ, расположенного в корпусе: 
ЦМ – центр масс, РП, РЛ – рука правая, рука левая 

 

На рис. 8.5 показаны размеры РАП в двух проекциях. 

 

ПОЗИЦИЯ «СИДЕНИЕ НА СТУЛЕ» 

 

Усаживание на стул выполняется в следующей последовательности: 

подход к стулу, разворот на 180°, наклон корпуса, сгибание в коленях и 

щиколотках, выпрямление корпуса. Усаживание будет производиться 

при одновременной работе шести МГП обеих ног: НП2 и НЛ2 – медленное 

сгибание бедер до 90°; НП3 и НЛ3 – медленное сгибание колен на угол 

до 90°; НП5 и НЛ5 – медленное сгибание стоп на угол 10°. После получение 

сигнала о соприкосновении РАП с поверхностью стула, производится 

возврат стоп в исходное положение. 
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При наклоне корпуса необходимо выполнить условие – ЦМ не должен 
перейти за пределы поверхности стоп во избежании опрокидывания РАП. 

Конечная позиция «сидение на стуле» характеризуется согнутыми 
ногами в бедрах и коленях. 

Запишем алгоритм усаживания РАП на стул: 
- Исходная позиция «Смирно», РАП стоит перед стулом на  

расстоянии шага. 
- РАП разворачивается на 180° и оказывается спиной к стулу. 
- РАП опускается на стул, изгибая одновременно обе ноги в коленях, в 

бедре и в щиколотке, удерживая равновесие. 
НП1

–90 × НП2
0 × НП3

90 × НП4
0 × НП5

45 × НП6
0; 

НЛ1
–90 × НЛ2

0 × НЛ3
90 × НЛ4

0 × НЛ5
45 × НЛ6

0. 
На рис. 8.6 показана конечная позиция РАП – «сидение на стуле». 
 

 
Рис. 8.6. РАП работает, сидя на табуретке 

 
 

СТОЯНИЕ «НА КОЛЕНЯХ» 
 
Возможно несколько вариантов опускания на колени: опускание 

одновременно двумя ногами, опускание поочередно каждой ногой,  
опускание на колени с дополнительной опорой одной или двумя руками, 
опускание на колени с использованием палки. 

Рассмотрим вариант опускания на колени поочередно каждой ногой. 
Преобразования матриц будет иметь такую последовательность: 
- перенос веса корпуса на левую ногу; 

- сгибание колена правой ноги; 
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- сгибание колена левой ноги; 

- сгибание бедра левой ноги; 

- сгибание стопы левой ноги; 

- перенос опоры веса корпуса на колено правой ноги; 

- выпрямление бедра левой ноги; 

- выпрямление корпуса с опорой на оба колена. 

Сгибание бедра, колена и стопы левой ноги должны выполняться 

одновременно. 

Запишем алгоритм перехода в позицию стояния на коленях: 

Исходная позиция «Смирно», манипуляторы рук согнуты в локтях 

вперед на угол 90°. 

НЛ1
0 × НЛ2

5 × НЛ3
90 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0; 

НП1
0 × НП2

0 × НП3
90 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0; 

НЛ1
0 × НЛ2

0 × НЛ3
90 × НЛ4

0 × НЛ5
45 × НЛ6

0; 

НП1
0 × НП2

5 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0; 

НЛ1
0 × НЛ2

0 × НЛ3
90 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0. 

На рис. 8.7 показан РАП на коленях. 

 

 
Рис. 8.7. Позиция РАП «на коленях» 

 

 

«СИДЕНИЕ НА ПОЛУ» 

 

Процесс усаживания на пол из положения «стояние на коленях» 

может выполняться следующим образом: приседанием с опорой на две 

руки с позиции «смирно», из позиции стояния на коленях с последующим 

наклоном корпуса, с опорой на руку и выпрямлением поочередно ног. 



 184 

Исходная позиция РАП – стояние на коленях: 

- наклон корпуса РАП с опорой на левое колено и опорой на 

левую руку; 

- выпрямлением НП в колене и поворот в бедре вперед ногой; 

- выпрямление корпуса в нулевое положение и опорой на РП с 

последующим изгибанием РП; 

- выпрямление НЛ вперед; 

- выпрямление корпуса РП. 

Запишем алгоритм усаживания на пол. 

НЛ1
0 × НЛ2

5 × НЛ3
90 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0; 

РЛ1
0 × РЛ2

45 × РЛ3
0 × РЛ4

0 × РЛ5
0 × РЛ6

0 × РЛ7
0; 

РЛ1
0 × РЛ2

45 × РЛ3
0 × РЛ4

45 × РЛ5
0 × РЛ6

0 × РЛ7
0; 

НП1
90 × НП2

0 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – НП выпрямлена вперед 

и так далее с НЛ 

На рис. 8.8 показан РАП, сидящий на полу. 

 

 
Рис. 8.8. РАП работает, сидя на полу 

 

 

«СТОЯНИЕ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ» 

 

Позиция «стояние на четвереньках» производится из позиции «стояние 

на коленях» в такой последоваельности: 

- РП и РЛ вытянуты вперед под углом 90°; 

- корпрус наклоняется вперед на угол 90° до опоры на руки; 

- РП и РЛ сгибаются на угол 90° поочередно. 

Позиция «стояние на четвереньках» выполнена; при этом манипуляторы 

рук согнуты в локтях на 90° и повернуты в плече вперед на 90°, 
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манипуляторы ног согнуты в коленях на 90° и повернуты в бедрах 

также на 90°, стопы также повернуты вперед на 90°, корпус опирается 

на локти манипуляторов рук и на стопы. 

Запишем алгоритм перехода в позицию «стояния на четвереньках»: 

РП1
90 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

0 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0; 

РЛ1
90 × РЛ2

0 × РЛ3
0 × РЛ4

0 × РЛ5
0 × РЛ6

0 × РЛ7
0; 

НП1
90 × НП2

0 × НП3
90 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0; 

НЛ1
90 × НЛ2

0 × НЛ3
90 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0; 

РП1
90 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

90 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0; 

РЛ1
90 × РЛ2

0 × РЛ3
0 × РЛ4

90 × РЛ5
0 × РЛ6

0 × РЛ7
0. 

На рис. 8.9 изображен РАП, который перемещается на «четвереньках». 

 

 
Рис. 8.9. РАП перемещается «на четвереньках» 

 

 

«ЛЕЖАНИЕ НА СПИНЕ» 

 

Позиция «лежание на спине» выполняется из позиции «сидение на 

полу», когда ноги вытянуты, а руки согнуты по углом 45° в такой  

последовательности: 

- поворот бедер НП1 и НЛ1 наклоняет корпус назад, обеспечивая 

опору на локти рук повернутые назад на 10°; 

- одновременно поворачиваются в «нулевое» положение локти рук в 

нулевое положение РП4 и РЛ4 и плеч РП1 и РЛ1 РАП полностью 

опрокидывается на спину с вытянутыми руками вдоль корпуса. 

Запишем алгоритм переход в позицию лежания на спине: 

РП1
10 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

45 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0; 

РЛ1
10 × РЛ2

0 × РЛ3
0 × РЛ4

45 × РЛ5
0 × РЛ6

0 × РЛ7
0; 

НП1
0 × НП2

0 × НП3
0 × РП4

0 × НП5
0 × НП6

0; 

НЛ1
0 × НЛ2

0 × НЛ3
0 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0
. 

На рис. 8.10 РАП показан лежачим на спине. 



 186 

 
Рис. 8.10. РАП-1 «просит помочь подняться» РАП-2 

 

 

«ЛЕЖАНИЕ НА ЖИВОТЕ» 

 

Переход в позицию «лежание на животе» происходит из позиции 

«стояние на коленях» в такой последовательности: 

- одновременно все четыре манипулятора разводятся в стороны от 

корпуса с помощью РП2, РЛ2, НП2, НЛ2 на угол 90°; 

- одновременно все четыре манипулятора сочленениями РП4, РЛ4, 

НП3, НЛ3 разворачиваются в нулевое положение, при этом руки 

выпрямляются в локтях, а ноги в коленях; 

- одновременно все четыре сочленения РП1, РЛ1, НП1, НЛ1 

разворачиваются в нулевое положение; 

- одновременно все четыре сочленения РП2, РЛ2, НП2, НЛ2 

разворачиваются в нулевое положение, и РАП лежит на полу, имея 

сочленения в нулевом положении (стойка «смирно» лежит на полу). 

Запишем алгоритм перехода в позицию лежания на животе. 

РП1
90 × РП2

90 × РП3
0 × РП4

0 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0 – РП выпрямлена и 

развернута, тоже РЛ; 

НП1
90 × НП2

90 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – НП выпрямлена и 

развернута, тоже НЛ. 

Возврат сочленений РП1, РП2, РЛ1, РЛ2, НП1, НП2, НЛ1, НЛ2 в 

нулевое положение. 
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Переход в позицию «лежание на животе» закончен, при этом 

манипуляторы рук и ног находятся в нулевом положении относительно 

ЦМ, но сам РАП как бы развернут и повернут на 90°. 

На рис. 8.11 РАП лежит «на животе». 

 

 
Рис. 8.11. РАП лежит «на животе» 

 

 

ВСТАВАНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ «НА ЖИВОТ» 

 

Исходная позиция «лежание на животе». Цель – подняться в положение 

стойки «смирно». 

Вставание происходит в следующей последовательности: 

- одновременно поворачиваются сочленения в коленях на угол – 

90° и сочленения в плечах на угол 45° – РАП становится на колени. 

- одновременно выпрямляются ноги в коленях и поворачиваются 

сочленения в плечах до нулевого положения. 

Процесс вставания закончен, РАП находится в позиции «смирно». 

Запишем алгоритм вставания: 

НП1
0 × НП2

0 × НП3
–90 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – тоже НЛ. 

РП1
0 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

0 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0 – тоже РЛ. 

НП1
0 × НП2

0 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – тоже НЛ. 

РП1
0 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

0 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0 – тоже РЛ. 

 

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ «СО СПИНЫ НА ЖИВОТ» 

 

После аварийного опрокидывании РАП-а вставание в вертикальное 

положение проще выполняется, если РАП опрокинулся на живот. При 

падении на спину необходимо перевернуться на живот и дальше вставать. 

РАП разворачивается со спины на левый бок путем сгибании НП в 

колене и РП в плече с опорой на пол, а так же опорой РП на пол. 

Выполняется разворот на бок с максимальной скоростью, чтобы по  

инерции перевернуться на «живот». При этом работают сочленения: 

НП1
–10 × НП2

0 × НП3
90 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0; 

РП1
–10 × РП2

0 × РП3
90 × РП4

90 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0. 

Дальше все сочленения РАП приходят в нулевое положение. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ «ПО-ПЛАСТУНСКИ» 

 

Перемещение «по-пластунски» производится из позици «лежания 

на животе» в такой последовательности: 

- одновременно манипуляторы рук разводятся в стороны на 90°; 

- плечи РП и РЛ (РП1 и РЛ1) разврачиваются на 90° вперед, 

приподнимая немного корпус; 

- одновременный поворот РП1, РЛ1 переходят в «нулевое» положение 

и одновременный поворот стоп НП и НЛ на угол 45° обеспечивает 

перемещение корпуса РАП вперед. 

Перемещение обеспечивается за счет сцепления стоп и плечевых 

шарниров РП2 и РЛ2 с полом. Если поверхность песчанная, не создающая 

достаточных сил сопротивления, тогда перемещение «по-пластунски» 

производится с привлечением манипуляторов ног с развернутыми коленями 

в разные стороны. На рис. 8.12 показан вариант перемещения «по-

пластунски». 

 

 
Рис. 8.12. РАП перемещается «по-пластунски» 

 

 

«ШАГАНИЕ НА МЕСТЕ» 

 

Для выполнения шагания на месте необходимо поочередно поднимать 

правую и левую ноги, изогнув их в бедре и колене. Для этого работают 

поочередно НП1 + НП3 или НЛ1 + НЛ3 с поворотом на 45° в каждом 

сочленении. Для устойчивого положения РАП необходимо наклонять 

корпус так, чтобы ЦМ был на одной прямой с опорной ногой. 

Наклоны корпуса производит сочленение НП2 или НЛ2 на угол 5,5°. 

В процессе шагания на месте РАП будет поочередно стоять то на 

одной ноге, то на двух. 

При шагании РАП выполняет движения: 

1. Масса РАП переносится с опорой на НЛ – наклон корпуса на 10° 

с помощью сочленения НЛ2. 
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2. Одновременно присходит сгибание НП в сочленениях НП1 и 

НП3 на угол 45°. 

3. После завершения позиций 1 и 2 сочленения НЛ2, НП1 и НП3 

возвращаются в нулевое положение. 

4. После завершения позиции 3 происходит одновременное движение 

сочленений с опорой на НП, при этом работают сочленения НП2 на 10° 

наклон в противоположную сторону и подъем НЛ в сочленениях НЛ1 и 

НЛ3 с вращением на 45 градусов. 

5. Цикл колебания корпуса вправо и влево продолжается в течении 

заданного времени. 

Программа управления должна учитывать гашение инерции наклона 

путем опережения возврата в нулевое положение. 

На рис. 8.13 представлен шагающий РАП. 

 

 
Рис. 8.13. «Шагание РАП на месте» 

 

Алгоритм шагания на месте РАП кратко можно записать следующим 

образом: 

НП1
–45 × НП2

0 × НП3
45 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – стояние на НЛ. 

НЛ1
0 × НЛ2

5 × НЛ3
0 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0 – наклон корпуса влево. 

НП1
0 × НП2

0 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – стояние на двух ногах. 

НЛ1
0 × НЛ2

0 × НЛ3
0 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0 – стояние на двух ногах. 

НЛ1
–45 × НЛ2

5 × НЛ3
45 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

6 – стояние на НЛ. 

НП1
0 × НП2

5 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 – наклон корпуса вправо. 

Далее цикл шагания на месте повторяется на заданное время. 
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«ШАГАНИЕ ПО ПРЯМОЙ» 

 

Исходное положение – стойка «смирно» с опущенными руками. 

Движение – «шагание» можно разделить на два этапа: шагание на 

месте и переход в движение по прямой. Шагание на месте – это проверка 

динамики колебания корпуса. Если динамика удовлетворительна, 

производится переход к движению по прямой. 

Переход к движению по прямой осуществляется наклоном корпуса 

вперед на опорной ноге. 

Таким образом, необходимо записать матрицу опорной ноги с работой 

двух одновременно МГП, например, для правой ноги НП1 и НП3.  

Обозначим наклон НП1, а наклон корпуса в сторону – НП2. Главное 

условие – скорости движения НП1 и НП2 должны иметь равные скорости и 

ускорения. 

Во время шагания происходит смена следующих позиций РАП: 

- перенос веса корпуса на опорную левую ногу путем наклона РАП 

влево на угол 5°; 

- одновременно производится поднятие неопорной правой ноги с 

работой сочленений бедра и колена на угол 45°; 

- одновременно происходит наклон корпуса на опорной левой ноге 

вперед на угол 5°; 

- после поднятия неопорной правой ноги немедленно производится 

перенос неопорной правой ноги вперед на заданную длину шага 

с выпрямлением ноги; 

- после получения сигнала о соприкосновении стопы с поверхостью 

опоры производится выпрямление корпуса РАП на две ноги; 

- с выпрямлением корпуса происходит перенос веса корпуса на 

другую опорную ногу; 

- в процессе переноса веса на вторую опорную ногу производится 

ускоренный возврат правой ноги с поднятием стопы. 

Процесс двуногого шагания – динамическая система, в которой 

тесно связаны скорости и ускорения нескольких МГП-ов (до восьми) 

двух манипуляторов ног. 

На академическом уровне динамика двуногой ходьбы фундаментально 

исследована В.В. Белецким в его монографии «Двуногая ходьба. Модельные 

задачи динамики и управления» (главы 3 и 4). 

При двуногой ходьбе возможно падение РАП-а в стороны и вперед, 

поэтому скорость отработки МГП-в должна быть быстрее падения, 

опережая его. 

При наклоне на правую опорную ногу должны работать сочленения: 

НП1, НП2, НП3, НП5. 
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В это время у переносной ноги должны работать сочленения: НЛ1, 

НЛ2, НЛ3, НЛ5. 

Фактически гидравлическая система должна обеспечить работу восьми 

приводов одновременно, что осуществить непросто. Поэтому при ходьбе 

отключаются манипуляторы рук, если это не связано с опрокидыванием. 

При программировании шагания необходимо учитывать инерционные 

характеристики РАП и дополнительных масс, навешанных на него: батарей 

питания или балона с воздухом (для подводного РАП). Влияние  

инерционности РАП под водой будет менее заметно, но существенным 

фактором опрокидывания становятся подводные течения. 

Для предотвращения опрокидывания предусмотрена аварийная система 

из шести форсунок воздушных смонтированных на плечах РАП. Форсунки 

работают от одного или двух баллонов с воздухом, смонтированных вдоль 

корпуса под скафандром или в отдельном баллоне, подвешанном на спине, 

главное назначение которого компенсировать давление воды на скафандр 

при погружении. 

Большинство инерционных характеристик РАП расчитать невозможно – 

нужны экспериментальные замеры. 

Таким образом, при появлении опрокидывания в его компенсацию 

вступают вначале ноги и руки РАП, и если они не помогают, включается 

аварийная система форсунок, получающая сигнал от сенсора наклона 

корпуса, расположенного внутри корпуса в центре масс. 

 

 
Рис. 8.14. Векторная диаграмма шагания РАП (боковой вид): 

М1 – вектор вытянутой вперед ноги под углом 45° в бедре, М2 – вектор изогнутой ноги в 

колене под углом 45°, М3 – вектор изогнутой ноги в бедре и колене под углом 45° 
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«ПОВОРОТ ВОКРУГ ОСИ» 
 
Процесс поворота происходит на одном месте путем поворота на 

одной опорной ноге с помощью МГП НЛ4 или НП4. Причем, поворот 
по часовой стрелке с помощью НП4, а против часовой стрелке с помощью 
НЛ4. Если необходимо развернуться на 180°, то поворот производится 
в два этапа c поворотом по 90°. 

Например, пусть требуется повернуться по часовой стрелке на 90° – 
совершить поворот вправо. РАП наклоняет корпус с опорой на правую 
ногу с помощью МГП НП2 и разворачивается по часовой стрелке на 90° с 
помощью МГП НП4, а затем возвращает в нулевую позицию НП4 и НП2. 

Запишем алгоритм поворота РАП, например, вправо на угол 90°: 
- наклон корпуса вправо с поворотом НП2 на угол 5°; 
- поворот на опорной ноге с помощью сочленения НП4 на угол 

90° по часовой стрелке; 
- возврат наклона корпуса в нулевую позицию с помощью НП2. 
Запишем алгоритм поворот вокруг оси: 
НП1

0 × НП2
5 × НП3

0 × НП4
90 × НП5

0 × НП6
0. 

 

«ШАГАНИЕ ПО КРИВОЙ» 
 
Хождение по кривой происходит путем изменения длины шага одной из 

ног, в зависимости в какую сторону нужно отклоняться. Если нужно 
отклоняться вправо, тогда шаг правой ноги короче шага левой ноги, а если 
нужно отклоняться влево, то шаг левой ноги короче шага правой ноги. 

Пусть требуется шагать по кривой вправо, если угол поворта МГП 
бедра правой ноги НП1 равен 10°, то угол поворота МГП бедра левой 
ноги должен быть меньше 10°, и чем больше разница в длине шага правой и 
левой ноги, тем круче будем поворот РАП. Поэтапное шагание по кривой 
аналогично шаганию по прямой. 

Запишем алгоритм шагания по кривой: 
НП1

–45 × НП2
0 × НП3

45 × НП4
0 × НП5

0 × НП0
6 – шаг длиной 0,5 м; 

НЛ1
5 × НЛ2

5 × НЛ3
0 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0; 
НП1

0 × НП2
0 × НП3

0 × НП4
0 × НП5

0 × НП6
0; 

НЛ1
0 × НЛ2

0 × НЛ3
0 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0; 
НЛ1

3 × НЛ2
5 × НЛ3

45 × НЛ4
0 × НЛ5

0 × Нл6
0 – шаг длиной 0,3 м. 

И так далее, шагание по кривой вправо. 
 

«ШАГАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЛКИ» 
 
Использование палки как третьей опоры при шагании позволит быстрее 

отработать методику шагания, предотвращающую падение. 
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Палка может быть зажата захватом одной руки или двумя захватами. 

Во втором случае будет участвововать в шагании большее число МГП-ов. 

Запишем шагание при удержании палки в РП: 

- наклон корпуса вперед и вправо на угол 2,5° с переводом опоры 

на НП и палку; 

- перенос НЛ вперед на заданную длину шага; 

- наклон корпуса на НЛ с опорой на НЛ; 

- перенос НП на линию НЛ; 

- выпрямление корпуса в нулевое положение; 

- перенос палки правой рукой вперед на длину шага. 

Запишем алгоритм шагания с палкой. 

Исходная позиция «Смирно», палка в РП, вытянутой на расстояние 0,5 м 

от перпендикуляра из ЦМ: 

НЛ1
-45 × НЛ2

0 × НЛ3
45 × НЛ4

0 × НЛ5
0 × НЛ6

0; 

НП1
5 × НП2

0 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0; 

РП1
5 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

5 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0; 

НП1
0 × НП2

0 × НП3
0 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0 × НП7
0 

и так далее шаг вперед НЛ-й. 

На рис. 8.15 показан РАП, шагающий с опорой на палку. 

 

 
Рис. 8.15. РАП шагает с опорой на палку 

(для большей устойчивости) 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА «ЧЕТВЕРЕНЬКАХ» 

 

Перемещение на «четвереньках» выполняется из позиции «стояние 

на четвереньках» в такой последовательности. Шагание выполняется 

путем одновременного перемещения вперед согнутой в локте рукой и 

согнутой в колене ногой без наклона корпуса или с наклоном корпуса. 

Шаг без наклона корпуса выполняется так: 

- одновременный поворот плеча РП и колена НЛ на 5° вперед; 

- одновременный поворот плеча РЛ и колена НП на 10° вперед. 

Далее аналогично для РЛ и НП. 

Запишем алгоритм шагания на «четвереньках». 

РП1
5 × РП2

0 × РП3
0 × РП4

90 × РП5
0 × РП6

0 × РП7
0; 

НЛ1
5 × НЛ2

0 × НЛ3
90 × РП4

0 × РП5
0 × РП6

0; 

РЛ1
5 × РЛ2

0 × РЛ3
0 × РЛ4

90 × РЛ5
0 × РЛ6

0 × РЛ7
0; 

НП1
5 × НП2

0 × НП3
90 × НП4

0 × НП5
0 × НП6

0. 

На рис. 8.9 показано положение РАП при совершении одного шага 

на «четвереньках». 

 

«ШАГАНИЕ ПО НАКЛОННОЙ ЛЕСТНИЦЕ» 

 

 
Рис. 8.16. «Шагание по наклонной лестнице» 

 

Шагание по наклонной лестнице показано на рис. 8.16 и производится 

из позиций «шагание по прямой» с высотой ступеней не более 200 мм 

в такой последовательности: 
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- РЛ захватывает в скользящем зажиме перило; 

- шагание производится аналогично шаганию по прямой с отличием 

в том, что нет необходимости в колебании корпуса. Колебание 

нейтрализуется зажимом РЛ перила. 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЕ 

 

Подъем по вертикальной лестнице показано на рис. 8.17 и производится с 

позиции «шагание по прямой». При этом следует учитывать, что нагрузка 

на МГП будет соответствовать всему весу РАП, поэтому момент вращения 

их должен обеспечить преодоление таких моментов сопротивления. 

Например, при перемещении на одну ступеньку вертикальной лестницы 

с шагом 200 мм будут работать МГП-ы двух локтей и двух плеч 

манипуляторов рук и двух колен и двух бедер манипуляторов ног. Таким 

образом, одновременно должны работать восемь МГП-ов, и каждый из них 

может взять на себя часть нагрузки. 

 

 
Рис. 8.17. Перемещение по вертикальной лестнице 



 196 

ДВИЖЕНИЕ ЗАХВАТА ПО ОСЯМ X, Y, Z 

 

Движние захвата по осям ПСК может происходить только в пределах 

рабочей зоны манипулятора. В разной зоне отрезки прямого перемещения 

различны и отличаются по длине каждой оси. 

Пусть оси расположены так: Х направлена от ЦМ вперед/назад 

перпендикулярно корпуса РАП. Ось Y направлена из ЦМ перпендикулярно 

оси Х, ось Z направлена из ЦМ вверх-вниз перпендикулярно осям X,Y. 

Пусть необходимо перемещение захвата правой руки по оси Х. При 

этом будут работать одновременно сочленения РП1 и РП4. 

При движении захвата по оси Y будут одновременно работать 

сочленения РП1, РП3 и РП4. 

При движении захвата по оси Z одновременно будут работать сочленения 

РП1 и РП4. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЗАХВАТА ПО КРИВЫМ НА ПЛОСКОСТЯХ 

 

Рассмотрим движение захвата в плоскостях XY, XZ, YZ. 

При движении захвата в плоскости XY по прямым и кривым линиям 

будут работать сочленения РП1, РП3 и РП4, но с разными скоростями 

и на разный угол. 

При движении захвата в плоскости XZ будут работать сочленения 

РП1, РП3 и РП4 с разными скоростями и на разный угол. 

При движении захвата в плоскости YZ будут работать сочленения 

РП1, РП2 и РП4. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЗАХВАТА В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Для движения в трехмерном пространстве захват должен перемещаться 

без перерыва во всех трех плоскостях, поэтому будут работать РП1, РП2, 

РП3, РП4 (для равой руки) и РЛ1, РЛ2, РЛ3, РЛ4 (для руки левой). 

Если СУ манипулятора будет быстро решать обратную задачу, то 

перемещение захвата в заданную точку трехмерного пространства можно 

осуществить двумя способами: одновременной работой всех четырех 

сочленений или последовательной работой сочленений. Второй вариант 

может бы использован, если производительность гидросистемы будет 

недостаточна. 

Для манипуляторов ног при ходьбе последовательное выполнение 

движений МГП-ов неприемлемо, так как будет нарушена устойчивость 

РАП. 
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РАБОТА С ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ 
 
Программа работы РАП-а с электродрелью имеет несколько позиций: 
– взятие захватом электродрели с полки; 
- проверка надежной работы электродрели (вкл. и выкл., вращения 

сверла); 
- подвод инструмента к месту работы; 
- ориентация сверла по направлению перпендикуляра сверления; 
- пробное сверление; 
- сверление с выводом сверла и повтором; 
- окончание сверления с уменьшением подачи; 
- вывод сверла из отверстия; 
- переход на другую точку сверления. 
Каждая позиция при выполнении имеет свои трудовые элементы (ТЭ) 

по положению звеньев манипулятора. 
На рис. 8.18 показан РАП с электродрелью. 
 

 
Рис. 8.18. РАП работает с электродрелью 

 
 

РАБОТА С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ 
 
Работа с пульверизатором содержит следующие трудовые элементы (ТЭ): 
1. Взятие захватом пульверизатора со стелажа. 
2. Подход к месту работы для покраски. 

3. Ориентация пульверизатора относительно поверхности окраски. 
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4. Пробное распыление. 
5. Выбор места распыления. 
6. Распыление по заданной программе движения. 
7. Осмотр выполненной работы. 
8. Исправление непрокрашенных мест. 
9. Возврат в исходное положение. 
На рис. 8.19 показан РАП с распылителем. 
 

 
Рис. 8.19. РАП работает с распылителем 

 
 

РАБОТА С «БОЛГАРКОЙ» 
 
Работа с «болгаркой» имеет свои особенности, связанные с необхо-

димостью перемещения в долях мм. Поэтому для некоторых твердых 
материалов понадобится дополнительное звено на манипуляторе, имеющее 
возможность совершать микронные перемещения. 

Работа с «болгаркой» имеет следующие ТЭ: 
1. Взятие болгарки захватом. 
2. Подход к месту пореза. 
3. Ориентация «болгарки» относительно пореза. 
4. Подвод диска «болгарки» к резу. 
5. Пробный импульсный порез. 
6. Выполнение пореза. 
7. Возврат. 
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ШЛИФОВАНИЕ 
 
Работа, связанная с шлифованием, может быть выполнена двумя 

способами: деталь в захвате и деталь в тисках. 
1. Взятие детали из ящика. 
2. Подход к шлифовальному диску. 
3. Ориентация детали относительно круга. 
4. Пробное шлифование. 
5. Шлифование. 
6. Изменение поверхности шлифования. 
 

РАБОТА С НОЖОВКОЙ 
 
Рассмотрим вариант ножовки по металлу, когда необходимо отпилить 

штырь, выступающий из бетона. При этом могут быть следующие ТЭ: 
1. Взятие ножовки в захват. 
2. Подход к месту пореза. 
3. Ориентация ножовки по отношению к штырю. 
4. Подвод ножовки к штырю. 
5. Пробное движение ножовкой. 
6. Выполнение пореза ножовкой с минимальной подачей. 
7. Возврат. 
 

РАБОТА С МИНОИСКАТЕЛЕМ 
 
При выполнении разминирования земли, когда используется мино-

искатель, реагирующий на наличие металла, работу РАП выполняет при 
наличии на миноискателе УЗИ расстояния о земле. При этом выполняются 
следующие трудовые элементы (ТЭ): 

1. Исходное положение – РАП стоит вертикально, а миноискатель 
держит на небольшом расстоянии от земли. 

2. С помощью системы GPS составляется маршрут движения с 
привлечением лазерного измерителя расстояния. 

3. В стороне за работой РАП-а с миноискателем наблюдает второй 
РАП и передает картинку оператору. 

4. При получении сигнала о наличии металла РАП останавливается, 
достает из сумки флажок и устанавливает рядом. 

5. Производит ощупывание миноискателем обходной путь вокруг 
флажка и продолжает движение по маршруту. 

6. При отходе РАП1 на значительное расстояние РАП2 из автомата 
расстреливает место нахождения мины до ее обезвреживания. 

На рис. 8.20 показан РАП с миноискателем. 
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Рис. 8.20. РАП работает с миноискателем 

 

 

РАБОТА С ГАЗОВЫМ РЕЗАКОМ 

 

Исходное положение РАП1 с газовым резаком возле места пореза. 

Последующие ТЭ будут такими: 

1. Производится ориентация резака относительно пореза. 

2. Приближается резак к месту пореза на минимальное расстояние. 

3. Производится зажигание резака (горелка имеет электрозапал и 

регулировку подачи кислорода). 

4. Производится опробывание режущего пламени под контролем 

оператора. 

5. Производится порез. 

6. Отход. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ 

 

Существует множество особенностей электросварки с плавящимся 

электродом, с неплавящимся электродом, точечная сварка, шовная сварка, 

горизонтальный шов, вертикальный шов, высокочастотная сварка, подводная 

сварка, сварка в вакууме, сварка в невесомости, газопламенная сварка 

и т. д. 
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Рассмотрим вариант сварки плавящимся электродом как наиболее 
распростаненный. 

Для выполнения электросварки необходим специальный зажим электрода 
в захвате РАП-а, который прочно будет удерживать электрод (такие 
зажимы с пружинным удержанием уже используются сварщиками) 
и устройство инициации дуги. 

Тогда будут следующие ТЭ: 
1. Взять зажим с кабелем от электросети захватом манипулятора. 
2. Зажим открыть и захватить электрод. 
3. Подойти к месту сварки. 
4. Сориентировать электрод к свариваемому шву (пусть шов будет 

вертикальным). 
5. С помощью оператора без зажигания дуги пройти шов с высокой 

скоростью, запомнить трасу и необходимое расстояние для горения дуги. 
6. Вернуться в нижнюю исходную точку. 
7. Удержание дуги должно перейти к автомату сварочного аппарата, а 

перемещение выполнит РАП по программе самообучения. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 
РАП сможет управлять трактором при выполнении следующих условий: 
- динамика управленческих функций РАП должна совпадать с 

динамикой управленческих функций трактора. Это значит, что 
управленческая реакция РАП может отставать или опережать реакцию 
трактора. Дело в том, что человек-водитель быстро приспосабливаетя 
к реакции трактора, РАП этого сделать не может. Этим и  
объясняется, что не создано автоматического устройства управления 
транспортом в городских, стремительно изменяющихся условиях, 
где реакция водителя и реакция автомобиля не совпадают с 
динамикой обстановки на дороге; 

- нужно выбирать условия работы РАП-а на тракторе, где динамика 
реакций РАП-а и трактора смогут совпадать с динамикой событий. 
Таких мест работы не так уж много и главное препятствие-
соблюдение техники безопасности. Поэтому управлять трактором 
РАП сможет в условиях отсутствия людей и движущихся объектов, 
например, при работе в полевых условиях, в карьерах при одиночной 
работе, на любой територии, где будут созданы условия, предот-
вращающие любые повреждения; 

- основным замедлителем реакции РАП является гидравлическая 
система. Поэтому для транспортных систем управления необходим 
РАП с импульсными приводами (к примеру, электромагнит 
или безредукторный электродвигатель). 



 202 

На пахоте, на просапке, обработке садов, внесении удобрений, уборке 
зерновых и овощей применение РАП-а для управления трактором реально. 

 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА 
 
Тушение пожара является неразрешимой проблемой человечества. 

Пожар – очень динамичная система с высокой температурой и хаосом 
событий. Может ли присутствие на обьекте РАП-а помочь улучшить 
процесс тушения возгорания? Дело в том, что люди патологически боятся 
пожара и инстинктивно стремятся убежать с места возгорания. РАП не 
убежит, у него нет такого стремления, он будет действовать немедленно, 
если его снабдить информацией о месте возгорания. Для этого все помещения 
должны быть снабжены системой оповещения о возгорании с реакцией 
на температуру и дым, и по радиоканалу передаваться к РАП-у в виде 
сигнала и места. 

Весьма привлекательно привлечение РАП к тушению лесных пожаров, 
снабдив РАП пожарозащитным комбинизоном. 

При любом пожаре первым можно посылать на разведку РАП-а для 
оказания помощи людям и определении места возгорания. 

 
РАП ОХРАНЯЕТ 

 
При стремительном возрастании народонаселения преступность будет 

возрастать, т. к. людей обездоленных и завистливых, готовых действовать 
во имя наживы, будет все больше и больше. Поэтому система охраны 
должна совершенствоваться. К сожалению, даже изощренная охрана 
банков не спасает их от ограбления – помеха этому – человеский фактор. 

РАП лишен человеческого фактора, он бесстрастный исполнитель. 
Пусть РАП поставлен охранять банк. Что он может делать? 
1. Производить осмотр и прослушивание всех помещений. 
2. Гасить в зародыше возникающий пожар. 
3. Вызывать сторонюю охрану и пожарную. 
4. Производить предупредительные выстрелы в сторону грабителей. 
5. Передавать изображение и сигнал SOS руководителю банка. 
 

РАП РАБОТАЕТ В ШАХТЕ 

 
О необходимости внедрения безлюдных технологий в угольных шахтах 

Украины говорить можно много, поскольку каждый год в шахтах погибают 
сотни людей. Главные проблемы – взрывы метана, пожары, завалы. 

Применение РАП может значительно сократить людские жертвы при 
добыче угля – главного энергетического ресурса Украины. 
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Представленная конструкция робота-андроида может выполнять 

следующие работы в шахте: 

1. Круглосуточно контролировать динамику поступления метана во 

всех забоях и принимать меры по снижению концентрации. 

2. Оказывать первую помощь при травмировании шахтеров. 

3. Давать возможность оператору на поверхности наблюдать за 

работающими шахтерами, предупреждая их об опасности при нарушении 

техники безопасности. 

4. Выполнять простые технологические операции. 

5. Осуществлять тушение пожара и разбирать завалы. 

Для детальной проработки участия РАП в работах в шахте необходимо 

иметь конкретное Техническое задание от руководства шахты. 

 

ЗАПИСЬ ДВИЖЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОВ 

С ИНСТРУМЕНТОМ 

 

Движения манипуляторов рук РАП с инструментом позволяют 

компактно записать программу их работы. 

 

ПРИМЕР 1 

Манипулятор РП описывается матрицей М относительно ЦМ: 

- матрица «В» описывает захват относительно последнего звена М; 

- матрица «С» описывает положение и ориентацию дрели по  

отношению к последнему; 

- матрица «Х» описывает положение и ориентацию дрели относительно 

БПСК ЦМ. 

Запишем уравнения: 

Х = МВС; С = ХМ-1В-1 

 

ПРИМЕР 2 

Пусть дрель лежит на столе, и ее положение описывается преоб-

разованием Д по отношению ЦМ РАП. Положение дрели по отношению к 

телекамере описывается преобразованием Е, а положение телекамеры 

по отношению к ЦМ РАП описывается преобразованием Р. 

Уравнение связи запишется в таком виде: 

Д = РЕ. 

Положение схвата по отношеию к ЦМ РАП описывается матрицей К. 

Запишем уравнение определения положения схвата по отношению к 

дрели Н: 

Н = КД, тогда Д = НК-1; 

РЕ = НК-1. 
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ПРИМЕР 3 

Неподвижная система координат связана со столом и тисками с 

деталью, которая связана с неподвижной ПСК преобразованием В К 

детали. РАП подводит болгарку, которая связана преобразованием вG с 

деталью. Положение болгарки по отношению к zТ6 (последнему звену РП 

манипулятора) представляется преобразованием Е. Необходимо определить 

преобразование BG. 

В этом случае можно записать равенство: 

В BG = Z zT6 E, откуда находим: 
zT6 = Z-1B BG TE-1 

Запишем все пребразования матрицами: 
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Перемножив четыре матрицы, получим 

.
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Аналогичным способом можно записать любые пемещения манипу-

ляторов РАП при выполнении технологических операций с инструментом. 

 

ПРИМЕРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПОЗИЦИЙ 

И ДВИЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ MATCAD 12 

 
Приведем несколько примеров выполнения математического описания 

положений и движений РАП с помощью компьютерной программы 
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Matcad 12 – матрицы однородных преобразований сочленений ноги правой 
РАП в нулевом положении с определением координат векторов; 

- найдем матрицы поворота НП при повороте в бедре на плюс/ 
минус 45°; 

- найдем матрицы поворота НП в колене на угол плюс/минус 45°; 
- найдем матрицу одновременного поворота в бедре и колене; 
- приведем матрицы манипулятора РП; 
- приведем матрицы поворота любого сочленения на углы 10°, 

30°, 60°; 
- вычислим матрицу одновременного поворота РП в бедре и колене; 
- сформулируем правило поворота сочленений манипулятора; 
- приведем расчет шагания РАП на месте. 

 
ПРИМЕР 1 
Расчет вращения НП в колене и бедре. 
Приведем матрицы сочленений НП в положении «СМИРНО»: 

1000

456010

102100

0001

1НП



 ;  

1000

0010

130100

0001

2НП


 ; 

1000

130010

0100

0001

3НП


 ; 

1000

0010

163100

0001

4НП



 ; 

1000

96010

0100

0001

5НП


 ; 

1000

0010

111100

0001

6НП



 ; 

1000

10086,1100

102010

0001

6НП5НП4НП3НП2НП1НП
3


 . 

Введем в расчеты матрицу поворота вокруг оси Z: 
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Подставим в матрицу Az значения угла поворота θ = 45°: 
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 . 

Обозначение П45 = + 45°, а М45 = – 45°. 

Найдем произведение матрицы НП1 П45 со всеми матрицами НП и 

получим матрицу поворота НП в бедре на угол 45° в ПСК0: 
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 . 

Координаты вектора X = – 441, Y = – 102, Z = – 897. 

Найдем произведение матриц манипулятора НПМ45 при повороте в 

бедре на угол – 45° в ПСК0: 
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 . 

Координаты вектора X = 441, Y = – 102, Z = – 897. 

Найдем матрицу поворота НП в колене НП3М45 в системе ПСК0: 
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 . 

Координаты вектора X = 259, Y = – 102, Z = – 975. 

Найдем матрицу поворота колена на угол – 45°: 
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 . 

Координаты вектора X = – 259, Y = – 102, Z = – 975. 

Умножив матрицу одновременного поворота в бедре и колене на 

угол 45°, получим матрицу поворота в бедре и колене в системе ПСК0: 
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1820098,0

6НП5НП4НП45П3НП2НП45П1НП
3





 . 

Координаты вектора X = – 182, Y = – 102, Z = – 1001. 
Вычислим матрицу манипулятора при повороте в бедре и колене на 

угол – 45°. 

1000

10001,198,000

102010

1820098,0

6НП5НП4НП45М3НП2НП45М1НП
3


 . 

Координаты вектора X = 182, Y = – 102, Z = – 1001. 
 
ПРИМЕР 2 
Произведем расчет кинематики манипулятора РП. 
Матрицы сочленения РП имеют вид: 

плечо в сторону вращение 

1000

291010

330100

0001

1РП



  

1000

0010

119100

0001

2РП


  

1000

150100

0010

0001

3РП



  

локоть вращение кисти наклон кисти 

1000

105100

0010

0001

4РП


  

1000

156100

0010

0001

5РП


  

1000

98100

0010

0001

6РП


  

захват результирующая матрица 

1000

184100

0010

0001

7РП 
 

1000

521100

330010

0001

7РП6РП5РП4РП3РП2РП1РП





 

Проведем матрицы поворота на 10, 30, 60, 90 градусов вокруг оси Z: 
sin(10) = 0,17; sin(30) = 0,5; sin(60) = 0,86; sin(90) = 1; sin(0) = 0; 
cos(10) 0,98; cos(30) = 0,86; cos(60) = 0,5; cos(90) = 0; cos(0) = 1. 

10° 30° 60° 

1000

0100

0098,017,0

0017,098,0

10П




 

1000

0100

0086,05,0

005,086,0

30П




 

1000

0100

005,086,0

0086,05,0

60П
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1000

0100

0098,017,0

0017,098,0

110П



 

1000

0100

0086,05,0

005,086,0

130РП


  

1000

0100

005,086,0

0086,05,0

160РП



 

Пусть требуется повернуть у РП сочленение РП1 (плечо) на 10°, а 

РП4 (локоть) на 60° 

 7РП6РП5РП60П4РП3РП2РП10П1РП  

1000

76,50498,0146,0085,0

33005,086,0

04,13817,0843,049,0







 . 

 

Правило 1. Для получения матрицы поворота любого сочленения 

необходимо в произведении матриц манипулятора нужное сочленение 

умножать на матрицу поворота (записав рядом). 

 

Произведем расчет шагания РАП на месте. 

При шагани на месте манипуляторы НП и НЛ поочередно сгинаются 

в бедре на угол + 45° и в колене на угол – 45°, у манипулятора другой 

ноги одновременно производится наклон корпуса с помощью шарнира 

НП2 или НЛ2 на угол 5° с целью предотвращения падения (ЦМ должен 

находиться на оси Z0). 

Запишем процесс шагания с помощью матриц для возможности 

последующего программирования МГП-ами шарниров. 

Пусть НП сгибается в бедре и колене на углы 45° и – 45°. 

1000

6380098,0

102010

6,54498,000

6НП5НП4НП45М3НП2НП45П1НП






 . 

Координаты вектора X = – 544, Y = – 102, Z = – 638. 

Одновременно с НЛ работает НЛ2, наклоняя корпус сначало влево 

на угол 5°, а затем наклон вправо на угол – 10°. Наклон корпуса на 

угол 5° осуществляется из позиции «Смирно» в первый момент начала 

шагания. В процессе шагания корпус колеблется то вправо, то влево на 10°. 

Угол наклона корпуса уточняется эксперементально с учетом инерционных 

характеристик РАП и скоростей работы МГП-ов. 
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0000

0100

0099,009,0

0009,099,0

5П



   

1000

0100

0098,017,0

0017,098,0

10П



  

1000

0100

0099,009,0

0009,099,0

5М


   

1000

0100

0098,017,0

0017,098,0

10М


  

sin(5) = 0,09; sin(– 5) = – 0,09; sin(10) = 0,17; sin(– 10) = – 0,17; 
cos(5) = 0,99; cos(– 5) = 0,99; cos(10) = 0,98; cos(– 10) = 0,98. 

Приведем матрицы сочленения НЛ в положении «СМИРНО»: 
бедро наклон корпуса колено 

1000

456010

102100

0001

1НЛ


  

1000

0010

130100

0001

2НЛ


  

1000

130010

0100

0001

3НЛ


  

вращение стопы наклон стопы подошва стопы 

1000

0010

163100

0001

4НЛ



  

1000

96010

0100

0001

5НЛ


  

1000

0010

111100

0001

6НЛ



  

Наклон корпуса 0°: 

.

1000

10086,1100

102010

0001

6НЛ5НЛ4НЛ3НЛ2НЛ1НЛ
3


  

Наклон корпуса –10°: 

.

1000

10086,1100

102098,017,0

0017,098,0

6НЛ5НЛ4НЛ3НЛ10М2НЛ1НЛ
3


  

Наклон корпуса – 5°: 

.

1000

10086,1100

102099,009,0

0009,099,0

6НЛ5НЛ4НЛ3НЛ5М2НЛ1НЛ
3


  



 210 

Наклон корпуса + 5°: 

.

1000

500100

102099,009,0

0009,099,0

6НЛ5НЛ4НЛ3НЛ5П2НЛ1НЛ






  

Наклон корпуса + 10°: 

.

1000

10086,1100

102098,017,0

0017,098,0

6НЛ5НЛ4НЛ3НЛ10П2НЛ1НЛ
3





  

Матрица сгибания НЛ в бедре и колене на угол 45° и – 45°: 

.

1000

6380098,0

102010

6,54498,001

6НЛ5НЛ4НЛ45М3НЛ2НЛ45П1НЛ
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ГЛАВА 9 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАП 
 

 

 

 
Уровень надежности СУ РАП как любой СУ технического устройства 

нельзя отнести к ста процентам. Однако к РАП необходимо предъявлять 
повышенные требования, связанные с тем, что РАП будет непосредственно 
общаться с человеком. 

Одним из путей обеспечения требуемого уровня надежности является 
система диагностики и прогнозирования ожидаемой безотказной работы. 
Построение СУ на СБИС усложняет поиск неисправностей. 

В связи с воздействием на СБИС внешних излучений (особенно 
природной радиации), динамических сил, любое изделие СУ РАП будет 
претерпевать временные изменения и эти изменения необходимо  
фиксировать и прогнозировать. 

Используются методы тестовой и функциональной диагностики. Тестовая 
диагностика предусматривает подачу специальных тестовых воздействий, 
по результатам выполнения которых формируется сообщение о состоянии 
блока или системы. Функциональная диагностика реализуется во время 
функционирования при подаче рабочих воздействий. Методы функцио-
нальной диагностики имеют то преимущество, что они обеспечивают 
непрерывный контроль и оперативность получения информации о состоянии 
систем РАП. 

Для диагностики РАП применим оба метода: тестовая диагностика 
для проверки работоспособности СУ на базе микроконтроллеров, когда 
в СУ подаются специальные тест-программы, а затем проводится 
функциональная диагностика манипуляторов и супервизорного управления. 

Диагностическая система содержит информацию о: 
- Параметрах эклетропитания РАП: электростанция, преобразователи 

напряжения, система автоматики электростанции в ранцевом  
исполнении и в напольном исполнении. 

- Параметрах гидростистемы и наличие давления в каждой камере 
МГП, температура гидрожидкости, загазованость ее, качество  
фильтрации и состояние фильтров, степень охлаждения и перегрева, 
состояние гидроаккумуляторов. 

- Работоспособности систем автоматического управления МГП-ов, 
электростанции, гидросистемы. 

- Устройств измерения температуры, расстояния, телеобзора, при-
косновения и приближения, вертикальная стабилизация. 

- Работоспособности схватов манипуляторов. 
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- Работоспособности стоп манипуляторов ног. 
- Пожарной безопасности. 
- Радиационной безопасности. 
- Работоспособности средств предотвращения столкновений с людьми 

и другими РАП. 
- Действенности речевого управления РАП. 
- Эффективности супервизорного управления РАП. 
Для создания системы технической диагностики необходимо решить 

следующие задачи: 
- детально изучить систему диагностирования РАП – для выявления 

наиболее уязвимых мест и составления перечня параметров, а также 
разделения на классы техничесих состояний, подлежащих рас-
познаванию; 

- выбрать необходимые средства измерения параметров и места 
размещения датчиков на РАП; 

- определить динамические характеристики и создать математические 
модели узлов, МГП-ов, СУ и в целом модель диагности РАП; 

- проанализировать признаки, чувствительные к изменению параметров 
состояния РАП, определить их пороговые значения; 

- разработать алгоритм определения текущего технического состояния; 
- разработать алгоритм прогнозирования изменения параметров и 

характеристик состояния РАП. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТ-ПРОГРАММ РАП 
 
Приведем перечень тест-пограмм отдельных блоков и систем, которые 

будут анализироваться диагностической системой для РАП-АЭС. 
1. Тест-программа проверка работоспособности интегрированной 

системы электропитания замеряет величину напряжений и токов в 
контрольных точках системы в режимах ожидания и функционирования 
манипуляторов, сравнивает с нормой и выдает информацию оператору 
в виде таблицы контрольных точек. Количество контрольных точек ... 

2. Тест-программа проверки работоспособности системы гидропитания 
оценивает перепады давления гидрожидкости к работающим МГП состояние 
гидронасоса и гидроакккумуляторов. Количество контрольных точек... 

3. Тест-программа проверки манипуляторов. В начале проверяется 
работоспособность ЦСП2 ЦСП3, затем подается программа проверки 
функционирования каждого МГП манипуляторов путем подачи поочередно 
каждому МГП на выполнение движения в пределах 1-2° и по ответу 
индуктосина оценивается работоспособность с выдачей информации на 
дисплей оператора. При этом выдаются показания давления в гидросистеме, 
угол, скорость и ускорение отработки каждым МГП. Количество  
контрольных точек... 
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4. Тест-программа проверки работоспособности ЦСП1, а затем программа 
функционирования каждой из шести телекамер с выдачей контрольных 
картинок на дисплей оператора. Количество контрольных изображений 6. 

5. Тест-программа проверки системы телеуправления, которая подает 
контрольные управляющие воздействия от пульта оператора на мани-
пуляторы и получает ответную реакцию. Количество контрольных точек по 
числу МГП-ов и равно 24. 

6. Тест-программа проверки системы управления инструментом, которая 

подает контрольные управления на схваты. Количество сигналов 2. 

7. Тест-программа шагания на месте, по командам которой происходит 

шагание РАП-АЭС на месте. Количество шагов 10. 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 

 

В современых системах диагностики преобладает программный способ 

самотестирования, предполагающий использование программных средств 

тестов, функционирующих в диагностирующих устройствах. Тесты строятся 

таким образом, чтобы результаты операций зависели от исправности  

оборудования. 

Программное управление тестированием дает возможность генерировать 

пакеты тестовых последовательностей достаточно большой длины, 

логически обрабатывать результаты работы тестов без специальных 

аппаратных средств. Программная доступность МП-систем позволяет 

выдавать на них тестовые последовательности и анализировать соответ-

ствующую реакцию. Метод обладает универсальностью. 

Разработана автоматическая система диагностики (АСД), позволяющая 

контролировать запуск и функционирование 32-х МП-систем, тестировать и 

диагностировать отказы в рабочем режиме и режиме предстартового 

контроля, принимать и протоколировать сообщения об отказах с указанием 

времени и даты, подавать предупредительный сигнал при поступлении 

сообщения об отказах, наращивать программные модули самотестирования 

в соответствии с набором функциональных элементов, получать справочные 

данные о конфигурации любой локальной системы. 

Основой АСД является комплект базовых тестов (комплект программ), 

рассчитанных на проверку основных вычислительных ресурсов (ЦП, 

ОЗУ, ПЗУ, таймеров). 

Тестовые программы вместе с программами обмена образуют локальный 

программный модуль самотестирования. 

Некоторые параметры АСД: 

– разрядность процессора АСД ............................................................ 8 

– разрядность процессоров локальных систем .................................... 8 

– тип интерфейса связи локальных систем с АСД ..................... ИРПС 
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– протокол обмена для сетей  .......................................................... Х.25 

– максимальное число локальных систем .......................................... 32 

– объем памяти АСД, Кбайт: 

ОЗУ .................................................................................................... 8 

ПЗУ .................................................................................................. 24 

двухпортового ОЗУ ........................................................................ 4; 

базы данных ...................................................................................... 8 

– максимальная интенсивность поступления сообщений ............. 32/с 

По принципу АСД может быть сконструирована АСД-РАП с некоторым 

изменением программ, разрядности и комплекта тест-программ. 

Можно применить несколько иной подход к диагностике, расположив 

на каждой плате локальной МП-системы РАП свою ИМС диагностики, 

тем более, что ЦСП снабжены самотестированием. 

В России выпускался комплект ИМС для осуществления самотес-

тирования серии КР1828. Комплект состоит из двух ИМС КР1828ВЖ1 

и КР1828ВЖ2. 

Микросхема КР1828ВЖ1 предназначена для диагностики микро-

процессоров различного типа и имеет такие параметры: 

– разрядность с возможностью наращивания ...................................... 8 

– максимальная длительность такта ............................................ 200 нс 

– максимальный ток потребления ............................................. 260 мА 

– тип корпуса ............................................................................. 239.24-2 

Микросхема КР1828ВЖ2 предназначена для диагностики ОЗУ и имеет 

следующие параметры: 

– разрядность с возможностью наращивания 

данных ............................................................................................... 8 

адреса ................................................................................................. 8 

– максимальная длительность такта не более ............................ 200 нс 

– максимальный ток потрбления ............................................... 300 мА 

– тип корпуса ............................................................................. 244.48-5 

Существенный недостаток ИМС диагностики серии КР1828 – 

значительная величина токопотребления. 

Эффективность данного способа диагностики зависит не только от 

схемной реализации, но и от уровня «приспособленности» системы к 

проведению самотестирования. Для этого необходимо учитывать ряд 

особенностей самотестирования. 

1. Необходимость в процессе тестирования разрыва обратных связей 

может привести к неоднозначности при смене состояний устройства 

под воздействием тестовой последовательности. 

2. Синхронизация всех асинхронных схем (ОЗУ, прерываний, канала 

прямого доступа). 
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3. Возможность перевода работы времязадающих схем на сокращенные 

временные интервалы (таймеры). 

4. Уменьшение числа фронтов синхроимпульсов, по которым происходит 

изменение логических уровней схем. 

5. Исключение неоднозначных уровней сигналов, которые могут 

формироваться схемами с тремя состояниями. 

Выполнение перечисленных требований позволяет обнаруживать не 

только терминальные неисправности МП-ых плат, но и широкий класс 

параметрических отказов, поскольку диагностика осуществляется на 

рабочей частоте. 

Наиболее отработана диагностика микроэлектронных систем в  

мобильных телефонах и автомобилях. Рассмотрим принципы построения 

диагностических систем в этих изделиях. 

Приведем примеры используемых систем диагностики. 

 

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

 

Неисправности мобильных телефонов (МТ) делят на следующие классы. 

А и В – неисправности не представляют собой серьезных поломок, 

могут быть обнаружены путем обычной проверки телефона, после их 

устранения инструментальная регулировка аппарата не требуется. 

С – неисправности (отклонение параметров узлов от нормы) столь 

серьезны и значительны, что после замены вышедших из строя 

компонентов необходима регулировка на стационарном уровне. 

D – неисправность узлов требует регулировки на уровне отдельных 

плат с использованием полного комплекта приборов. 

Неисправности в каждом классе имеют свой код (буквенный или 

цифровой). Каждое повреждение расшифровывается с указанием методов 

устранения. Узел самодиагностики высвечивает на дисплее код повреждения 

и методы его устранения. 

 

КОДЫ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЯ 

 

Современные импортные автомобили снабжаются системой бортовой 

самодиагностики, работающей совместно с электронным блоком впрыс-

кивания. Система впрыскивания снабжена датчиками. Показания датчиков 

сравниваются с опорными значениями, которые записаны в ПЗУ. 

В случае значительного расхождения (более чем на 30 %) параметров 

рабочего и опорного сигналов система самодиагностики фиксирует это 

как «неисправность» и присваивает ей определенный код. 

В Журнале «Ремонт и сервис электронной техники» публикуются 

коды неисправности самодиагностики различных машин и аппаратов. 
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Приведем пример кодировки самодиагностики автомобиля 

«Volkswagen». 

 

Неисправность .................................................................................... код 

Конец вывода кодов неисправностей ............................................. 0000 

Нет дефектов .................................................................................... 4444 

Форсунка № 1 (ее цепь) ................................................................... 4411 

Форсунка № 2 (ее цепь) ................................................................... 4412 

Форсунка № 3 (ее цепь) ................................................................... 4413 

Форсунка № 4 (ее цепь) ................................................................... 4414 

Форсунка № 5 (ее цепь) ................................................................... 4421 

Клапан управления холостым ходом ............................................. 4431 

Клапан ограничения давления надува ............................................ 4432 

Клапан аккумуляторов паров топлива ........................................... 4343 

Дефект в ЭБУ-В ............................................................................... 1111 

Некорректное управление составом смеси .................................... 2413 

Багатая смесь .................................................................................... 2344 

Бедная смесь ..................................................................................... 2343 

Датчик скорости автомобиля или его цепь .................................... 1231 

Привод дроссельной заслонки ........................................................ 1232 

Датчик частоты вращения или его цепь ......................................... 2111 

Датчик ВМТ или его цепь ............................................................... 2112 

Датчик Холла или его цепь ............................................................. 2113 

Распределитель зажигания .............................................................. 2114 

Датчик положения дроссельной заслонки ..................................... 2121 

Отсутствие сигнала датчика частоты вращения ........................... 2122 

Некорректная работа выключателя дроссельной 

заслонки при полной нагрузке.............................................................. 2123 

Некорректная работа ЭБУ-В по цепи 

«управление по детонации» .................................................................. 2143 

Датчик детонации 1 ......................................................................... 2142 

Датчик детонации 11 ....................................................................... 2144 

Датчик положения дроссельной заслонки (ее цепь) ..................... 2112 

Превышение максимальных оборотов двигателя ......................... 2214 

Датчик абсолютного давления воздуха (их цепи) 1 ...................... 2221 

Датчик абсолютного давления воздуха 11 ..................................... 2222 

Датчик барометрического давления ............................................... 2223 

Превышение максимального давления надува .............................. 2224 

Некорректное управление холостым ходом .................................. 2231 

Датчик расхода воздуха (их цепи до ЭБУ-В) 1 ............................. 2232 

То же 11............................................................................................. 2233 
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Превышение напряжения в системе электропитания 

(проверить бортовую сеть, регулятор напряжения, зарядку 

аккумуляторной батареи) ...................................................................... 2234 

Потенциометр (переменный резистор регулировки 

состава смеси) или его цепь .................................................................. 2242 

Датчик температуры охлаждающей жидкости (его цепь) ............ 2312 

Проверить электрические соединения: двигатель – 

КПП – «масса» ....................................................................................... 2314 

Датчик температуры (его цепь) подлежит проверке .................... 2322 

Электрическая часть датчика расхода воздуха 

(потенциометр) ...................................................................................... 2323 

То же ................................................................................................. 2324 

Кислородные датчики («лямда» зонды) их цепи .......................... 2341 

То же ................................................................................................. 2342 

Автомобиль – сложная и опасная техническая машина. Ее диагностика 

отличается следующими особенностями: 

1. Все параметры сосредоточены на главном – нормальная работа ДВС. 

2. Производится диагностика всех датчиков контроля. 

3. Производится диагностика всех приводов. 

4. Производится диагностика параметров внешней среды. 

 

КОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАП-АЭС 

 

Основываясь на предыдущих принципах, составим примерный перечень 

кодов фукциональной диагностики робота-андроида РАП-АЭС. 

Неисправность .................................................................................... код 

Конец вывода кодов диагностики .................................................. 0000 

Дефектов нет .................................................................................... 9999 

Электропитание в норме ................................................................. 1111 

Давление в гидросистеме в норме .................................................. 2222 

Манипулятор правой ноги исправен .............................................. 3301 

Манипулятор левой ноги исправен ................................................ 3302 

Манипулятор правой руки исправен .............................................. 4401 

Манипулятор левой руки исправен ................................................ 4402 

Манипулятор головной телекамеры исправен .............................. 5501 

Модульные гидроприводы правой ноги исправны ............. 3311-3351 

Модульные гидроприводы левой ноги исправны ............... 3312-3352 

Модульные гидроприводы правой руки исправны ............. 4411-4461 

Модульные гидроприводы левой руки исправны ............... 4412-4462 

Модульные гидроприводы телекамеры исправны .............. 5511, 5521 

Модемы ТУ в норме .............................................................. 6601-6603 
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Электропитание функциональных блоков в норме ............ 7701-7730 

Давление модульных гидроприводов в норме .................... 8801-8824 

Электропитание СУ МГП0в в норме ................................... 8825-8849 

Индуктосины МГП-в в норме ............................................... 8850-8874 

Схват правой руки в норме ............................................................. 4471 

Схват левой руки в норме ............................................................... 4472 

Стопа правой ноги в норме ............................................................. 3371 

Стопа левой ноги в норме ............................................................... 3372 

Радиация внутри скафандра в норме (30 точек) .................. 9901-9930 

Радиация внешней среды в пределах допуска ............................... 9950 

Компьютер оператора в норме ........................................................ 0001 

Клавиатура оператора в норме ....................................................... 0002 

Электропитание блоков оператора в норме ................................... 0003 

Система телеуправления РАП в норме .......................................... 0004 

Система теленаблюдения РАП в норме ......................................... 0005 

Система вертикальной стабилизации РАП в норме ...................... 0006 

Система безопасности столкновений в норме ............................... 0007 

Система аварийной остановки в норме .......................................... 0008 

Система речевого управления в норме .......................................... 0009 

 

Примечание 1. Отклонение от нормы любого кода вызывает световой 

мигающий сигнал на пульте оператора. 

Примечание 2. Перечень кодов может быть расширен в зависимости от 

условий работы и модификации РАП. 
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ГЛАВА 10 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Для получения текста программы (листинга) работы МК необходимо 

выполнить ряд последовательных действий: 
1) произвести подробное описание задачи; 
2) проанализировать задачу; 
3) выполнить инженерную интерпретацию задачи с привлечением  

аппарата формализации; 
4) разработать блок-схему алгоритма (БСА) отдельных процедур, 

выделенных на основе модульного принципа составления программ; 
5) разработать детализованные БСА отдельных процедур, выделенных 

на основе модульного принципа составления программ; 
6) детально проработать интерфейс МК и внести исправления в общую 

и детализированную БСА; 
7) распределить рабочие регистры и память МК; 
8) сформировать текст программы. 
В результате проработки пп. 1, 2, 3, получим функциональную  

спецификацию программы МК, в которой основное внимание уделено 
детализации формирования входной и выходной информации. 

В результате декомпозиции программы получим набор программных 
модулей с одним входом и одним выходом. 

В международном стандарте на программный продукт HIPO (Hierachy – 
Input – Processe – Output) («хай-по») изложен принцип декомпозиции 
программ. 

При работе над программой необходимо придерживаться следующей 
очередности работ: 

- определить, что должен делать каждый модуль, имея дело с 
фрагментом программы; 

- определить способы получения модулем программы исходных 
данных (через порты ввода или таблицы в памяти); 

- определить необходимость предварительной обработки введенных 
исходных данных (перекодировка, сдвиг); 

- определить способ преобразования входных данных в требуемые 
выходные, используя операторы процедур и условные операторы; 

- определить способы выдачи из модуля обработанных данных 
(передать в память или в порты вывода); 
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- определить необходимость обработки выводимых данных; 
- проанализировать полученные результаты; 
- проверить работоспособность алгоритма на бумаге путем подстановки 

в него действительных данных; 
- рассмотреть предельные случаи и определить граничные значения 

информационных объектов; 
- провести мысленный эксперимент по определению работоспо-

собности программы в реальном масштабе времени; 
- прежде чем приступить к написанию программы, необходимо 

специфицировать память и выбрать язык программирования 
Ассемблер, С. 

Спецификация памяти (и рабочих регистров) заключается в определении 
адреса первой команды, начальных адресов стека, таблиц данных,  
подпрограмм обслуживания прерываний. 

 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
В широком смысле для программирования алгоритмов создано  

более двух тысяч языков программирования, и создание новых языков 
программирования продолжается. История создания языков программи-
рования напоминает создание языков общения различных народов. 
Программа на любом языке – это форма представления алгоритма для 
выполнения его компьютером или микроконтроллером. С другой стороны, 
программа – это запись алгоритма, удобочитаемая для человека. Поэтому 
дополнительно созданы специальные программы, которые переводят 
язык программы в язык машинных кодов, понятный компьютеру или 
микроконтроллеру. Называются эти программы трансляторами. Условно 
языки программирования можно разделить на АССЕМБЛЕРЫ и языки 
среднего и высокого уровня: Basic, С, Java, Pascal. 

Фирма Atmel для программирования своих микроконтроллеров 
разработала Ассемблер AVR. 

Специалисты, создающие прикладные программы с использованием 
микроконтроллеров фирмы ATMEL, в настоящее время пользуются языком 
программирования Ассемблер AVR или языком С (язык среднего уровня). 

Ознакомиться с Ассемблером можно с помощью учебника для ВУЗ-
ов: Юров В.И. ASSEMBLER. – СПб., 2003, а также с помощью пособия: 
Шмидский Я.К. Самоучитель программирования на языке С/С++. – М., 
2004. Вопросы программирования микроконтроллеров фирмы Atmel 
хорошо освещены в журнале «CHIP-NEWS Украина» и многих других 
периодических изданиях. 

Все более распространенным источником программирования становится 

Интернет. 



 221 

Самой свежей информацией является сайт www.atmel.com и www.atmel.ru. 

Прикладные программы можно найти на сайтах: www.avrfreaks.com, 

www.avbelov.chat.ru, www.amt.ural.ru, www.3ggi.qrz.ru/file.shtml, а также в 

журналах «Радио», «Радиоаматор», «Радиохобби» и других. 

Для семейства микроконтроллеров AVR есть сайты трансляторов-

компиляторов: www.e-lab.de – с языка Pascal, www.iar.com – с языка С, 

www.sistudio.com – с языка BASIC. 

Фирма Atmel представила в Интернете сайт по программированию 

своих микроконтроллеров на AVR Assembler; программу AVR Studio 

(www.atmel.ru/Aoftware.htm); разработку программы Code Vision AVR; 

программу Pony Prog (www.lancos.com); описание микроконтроллеров 

семейств Classic, Mega, Tiny. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АССЕМБЛЕРА AVR 

 

Программа на Ассемблере представляет собой текстовый файл, который 

состоит из мнемоник – символьных обозначений команд МК, меток и 

директив. 

Любая строка может начинаться с метки – строки из символов и 

цифр, заканчивающихся двоеточием. 

Метки используются для обозначения текущей строки для использования 

в командах условного или безусловного перехода, а также для обозначения 

участка памяти для обращения к данным. 

Строка исходного текста может иметь один из следующих видов: 

- (метка:) директива (аргуметы директивы) (комментарий); 

- (метка, мнемоника команды (аргументы команды) (комментарий); 

- комментарий; 

- пустая строка. 

Комментарий всегда начинается с символа «;», элементы, заключенные 

в скобки, могут отсутствовать. Комментарии игнорируются Ассемблером. 

Команды МК AVR делятся на: арифмеические и логические, условных и 

безусловных переходов, передачи данных, работы с битами. 

Директивы не транслируются в программу для МК. Они используются 

для указания транслятору Ассемблера данных о расположении программы в 

памяти МК, определения макросов. Приведем перечень директив. 

BYTE – резервирует 1 байт для использования в качестве переменной. 

Для того, чтобы иметь возможность обращаться к этой переменной, 

перед директивой должна стоять метка. Директива может использоваться 

только для резервирования места в памяти данных. 

CSEG – сегмент программ. Директива определяет начало сегмента 

программ. В исходном тексте программы может быть несколько сегментов 

программы. Директива не имеет никаких параметров. А может быть  
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ипользована для размещения кода или констант в определенном 

программистом месте памяти программ. 

DB – определяет байт-константу в памяти программ или EEPROM. 

Для этого перед директивой ставят метку. Параметрами директивы 

является список выражений в виде числа от – 128 до 255, разделенными 

запятыми. Отрицательное число в EEPROM в дополнительном коде. 

DEF – определяет символическое имя для регистра. Можно назначить 

одному регистру несколько символьных имен. Символьное имя регистра 

может быть переопределено в последующем тексте программы. 

DEVICE – задает тип целевого МК. 

Если в тексте программы указана эта директива, транслятор Ассемблера 

будет проверять текст программы на наличие недопустимых операций. 

Если директива отсутствует в тексте программы, разрешены все команды 

семейства МК-ов AVR, а размеры памяти не проверяются. 

DSEG – сегмент данных. В исходном тексте программы на 

ассемблере может быть несколько сегментов данных. В процессе 

трансляции все они будут объединены в один. Обычно сегмент данных 

содержит только директивы BYTE с метками. Сегмент данных имеет 

свой счетчик байтов. 

Директива не имеет параметров. 

DW – определяет слово-константу в память программ или EEPROM. 

Директива резервирует место в памяти программ или EEPROM. 

Для того чтобы иметь возможность обращаться к резервированному  

пространству, перед этой директивой ставят метку. Параметрами директивы 

является список выражений. Каждое выражение может быть равно числу 

от – 32 768 до 65 565. 

ENDMACRO – конец определения макроса. Директива не имеет 

параметров. 

EQU – сопоставляет символьному имени арифметическое выражение. 

ESEG – сегмент EEPROM. В тексте программы может быть несколько 

сегментов. Директива не имеет параметров и имеет свой счетчик байтов. 

EXIT – выйти из файла (конец программы). 

INCLUDE – загрузить исходный текст из другого файла. 

Директива указывает транслятору Ассемблера на необходимость 

вставить в исходный текст программы другой файл. 

LIST – включить генерацию листинга. 

LISTMAC – включить печать содержимого макроса в листинге. 

MACRO – начать определение макроса. 

NOLIST – выключить генерацию листинга. 

ORG – установка значения счетчика расположения. 
Параметром директивы является значение, которое должно быть 

присвоено счетчику, и в сегменте данных будет определено значение, 
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указывающее расположение в оперативную память SRAM или в памяти 
программ. 

Если перед директивой расположена метка (в этой же строке), метка 
получит значение параметра директивы. Значение по умолчанию для 
сегмента программы и EEPROM равно 0, а для SRAM – 32 (так как 
регистры занимают пространство с 0 до 31). 

SET – сопоставить символику выражение. 
В дальнейшем это символьное обозначение может быть использовано в 

выражениях. Присвоенное значение – константа. В дальнейшем тексте 
программы это символьное выражение не может быть переопределено 
или изменено. 

 

ПРОЦЕССЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 
Программирование микроконтроллера можно производить следующими 

методами: последовательное по интерфейсу SPI, параллельное при высоком 
напряжении (12 В), по интерфейсу JTAG, а также самопрограммирование. 

В процессе программирования выполняются следующие операции: 
- стирание кристала (Chip erase); 
- чтение/запись FLASH-памяти программ; 
- чтение/запись EEPROM-памяти данных; 
- чтение/запись конфигурационных ячеек; 
- чтение/запись ячеек защиты; 
- чтение ячеек идентификаторов; 
- чтение калибровочного байта. 
Содержимое FLASH-памяти и EEPROM-памяти может быть защищено 

от записи и/или чтения посредством программирования ячеек защиты 
(Lock Birs) LB1, LB2. 

Конфигурационные ячейки (Fuse Bits) определяют некоторые параметры 
конфигурации МК, они доступны только при программировании: 

- определяют режим работы тактового генератора, а также дли-
тельность задержки сброса tTOUT; 

- определяют порог срабатывания схемы BOD; 
- разрешает/запрещает функционирование схемы BOD (0 – разрешение, 

1 – запрещение); 
- разрешает/запрещает программирование по интерфейсу SPI (0 – 

разрешено, 1 – запрещено). 
Самопрограммирование – это изменение содержимого памяти своей 

программы самостоятельно. Самопрограммирование можно успешно 
использовать при управлениии МГП в случаях: 

- перегрузки по моменту; 

- сборе протечек гидрожидкости; 
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- повышении температуры ГЖ; 

- диагностики. 

Программа работы макетного образца управления двумя электрическими 

шаговыми двигателями типа EM-235 на базе МК АТмега 32 исполь-

зовала только 62 команды, приведенные ниже. Переключение режимов 

программирования по последовательному каналу при низком напряжении 

по интерфейсу SPI происходит в следующем порядке: 

1. Подать на МК напряжение питания, при этом на выводах SCK и 

RESET должно присутствовать напряжение низкого уровня. В некоторых 

случаях после установки сигнала SCK в «0» необходимо подать на 

вывод RESET положительный импульс длительностью не менее двух 

периодов тактового сигнала МК. 

2. Выждать не менее 20 мс. 

3. Послать на вывод MOSI команду «Разрешение программирования». 

Для контроля прохождения команды при посылке 3-го байта 

возвращается значение 2-го байта ($ 53). Если возвращаемое значение 

отлично от указанного, необходимо подать на вывод RESET положительный 

импульс и снова послать команду «Разрешение программирования». 

Причем независимо от возвращаемого значения необходимо передавать 

все 4 байта команды. Отсутствие возврата числа $ 53 после 32 попыток 

указывает на отсутствие связи между программатором и МК либо на 

неисправность МК. 

После завершения программирования на вывод RESET можно подать 

напряжение высокого уровня для перевода МК в рабочий режим, либо 

выключить его. В последнем случае необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Подать на вывод XTAL1 напряжение низкого уровня, если 

тактирование МК осуществляется от внешней схемы. 

2. Подать на вывод RESET напряжение высокого уровня. 

3. Отключить напряжение питания от МК. 

Программирование FLASH-памяти МК осуществляется постранично. 

Сначала содержимое страницы побайтно заносится в буфер по команде 

«Загрузка страницы FLASH-памяти». В каждой команде передаются 

младшие разряды адреса изменяемой ячейки (положение ячейки внутри 

страницы) и записываемое значение. Содержимое каждой ячейки должно 

загружаться в следующей последовательности: сначала младший байт, 

потом старший байт. 

Фактически программирование страницы FLASH-памяти осуществляется 

после загрузки буфера страницы по команде «Запись страницы FLASH-

памяти». В команде передаются старшие разряды адреса ячеек (номер 

страницы). Дальнейшее программирование можно выполнять только после 
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завершения записи страницы. Для определения момента окончания 

записи существует два способа. Первый способ – выдерживать между 

посылкой команд пауз, длительностью не меньше tWD FLASH. Второй 

способ заключается в контролировании содержимого ячейки после  

посылки команды записи: до завершения записи ячейки при ее чтении 

возвращается «$FF», а после завершения – записанное значение. 

Программирование EEPROM-памяти данных МК осуществляется 

побайтно путем посылки команды «Запись EEPROM-памяти». В каждой 

команде передается адрес изменяемой ячейки и записываемое значение. 

Окончание записи по любому способу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭШД 

 

Для общего представления о смысле программ на Асссемблере, 

приведем перечень мнемоник команд, использованых при составлении 

программы управления ЭШД и цифровыми индикаторами макетного 

образца: 

 

outi-out –пересылка значения из РОН в РВВ; 

rcall – относительный вызов подпрограммы; 

stsi-sts – непосредственная запись в память данных; 

sei – общее разрешение прерываний; 

rjmp – относительный безусловный переход; 

sbic – вычитание константы из РОН с заемом; 

push – сохранение байта в стеке; 

mov – пересылка между РОН; 

ldi – загрузка константы в РОН; 

ijmp – косвенный переход; 

cp – сравнение РОН; 

breq – переход по «равно»; 

adiw – сложение регистровой пары с константой; 

lpm – загрузка данных из памяти программ; 

clr – очистка РОН; 

sub – вычитание двух РОН; 

rol – сдвиг влево через перенос; 

brne – переход по «не равно»; 

sbc – вычитание с заемом; 

brcc – переход, если не было переноса; 
add – сложение двух РОН; 
adc – сложение двух РОН с переносом; 
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clc – сброс флага переноса; 
lsl – логический сдвиг влево; 
cpi – сравнение РОН; 
brcs – переход по переносу; 
subi – вычитание константы из регистра; 
lds – непосредственная загрузка из памяти данных; 
clr – очистка РОН; 
subi – вычитание константы из регистра; 
inc – инкремент РОН; 
sts – непосредственная запись в память данных; 
andi – логическое «И» РОН и константы; 
sbci – вычитание константы из РОН с заемом; 
adc – сложение двух РОН с переносом; 
sub – вычитание двух РОН; 
sbc – вычитание с заемом; 
sec – установка флага переноса; 
out – пересылка значеня РОН в РВВ; 
outs – пересылка значения из РОН в РВВ; 
in – пересылка значения из РВВ в РОН; 
sbis – пропустить команду, если разряд РВВ установлен, 
cpi – сравнение содержимого РОН с константой; 
st – косвенная запись в память данных-четыре варианта; 
reti – возврат из подпрограммы обработки прерываний; 
ret – возврат из программы; 
ld – косвенное чтение памяти данных с преддекрементом; 
brmi – переход по «отрицательному значению»; 
brts – переход, если флаг Т установлен; 
neg – вычитание дополнительного кода; 
mul – умножение беззнаковых чисел; 
movw – пересылка между парами РОН; 
pop – извлечение байта из стека; 
tst – проверка РОН на нулевое или отрицательное значение; 
sbrc – пропустить команду, если разряд РОН сброшен; 
sbr – установка разрядов РОН; 
sbrs – пропустить команду, если разряд РОН установлен; 
sbr – установка разряда РОН; 
or – логическое ИЛИ двух РОН; 
brcc – переход, если не было переноса; 
swap – перестановка тетрад РОН; 

sbic – пропустить команду, если разряд РВВ сброшен. 

Из перечня команд (а их 130) видно, что программирование МК – процесс 

творческий и непростой, а сродни написания статьи на иностранном языке. 
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Программирование – это уже специальность, имеющая много 

направлений творчества и большей тщательности с обязательным 

процессом проверки и наладки программы. 

Приведем фрагмент программы управления ЭШД макетного 

образца на базе ATmega 32. 

 

ФРАГМЕНТ ПОДПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ЭШД 

 

.DSEG    ;Директива-сегмент данных. 

_STEP_SCAN1   ;Байт 1 

_STEP1    ;Байт 2 

.CSEG    ;Директива-сегмент программы 

def M2X1     0  ;Вывод на драйвер 

def M2X2     1  ;То же 

def M2Y1     2  ;То же 

def M2Y2     3  ;То же 

def M2EN    4  ;То же 

.macro _ONE_STEP1  ;Вызов  макрокоманды 

lds WL,@0   ;Загрузить из ОЗУ 

lds WH,@0+1  ;в регистры WL, WH 

rcall ONE_STEP1  ;Относительный вызов подпрограммы 

sts @0,WL   ;Запись в ОЗУ 

sts @0+1,WH  ;Запись в ОЗУ 

.endm    ;Конец макрокоманды 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ONE_STEP1:   ;Вызов макрокоманды 

lds B,_STEP_SCAN1 ;Загрузить из ОЗУ 

clr A   ;Очистка РОН 

cp WL, A   ;Сравнение РОН 

cpc WH, A   ;Сравнение РОН с переносом 

breq GO_STEP1  ;Переход по «равно» 

brmi GO_LEFT1  ;Переход по «отрицат.значение» 

inc B   ;Инкремент РОН 

cpi B, 192   ;Сравнение РОН с константой 

brcs pc +2   ;Переход по переносу 

clr B   ;Очистка РОН 

sbiw WL, 1   ;Вычитание константы из рег. пары 

rjmp GO_STEP1  ; безусловный переход 

GO_LEFT1:   ;Вызов макрокоманды 
subi B, 1   ;Вычитание константы из регистра 
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brcc pc, +2   ;Переход, если не было переноса 

ldi B, 191   ;Загрузка константы в РОН 

adiw WL, 1   ;Сложение регистровой пары с конст. 

GO_STEP1:   ;Вызов макрокоманды 

sts _STEP_SCAN1, B ;Записать в ОЗУ 

ret    ;Возврат из подпрограммы 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

GET_STEP1:   ;Вызов макрокоманды 

andi A, 7   ;Логическое «И» и константы 

clr r0   ;Очистка РОН 

ldi 16  ZL, ZH (step_vector1*2) ;Загрузка константы в РОН 

lsl A   ;Логический сдвиг влево 

add ZL, A   ;Сложение двух РОН 

adc ZH, r0   ;Сложение двух РОН с переносом 

lpm A, Z   ;Загрузка данных и памяти программы 

с постикрем 

ret    ;Возврат из подпрограммы 

step_vector1:   ;Вызов векторов прерываний 

.db 0b00000010  ; 

.db 0b00001010  ; 

.db 0b00001000  ; 

.db 0b00001001  ; 

.db 0b00000001  ; 

.db 0b00000101  ; 

.db 0b00000100  ; 

.db 0b00001010  ; 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

На компьютере используется программа Hyper Terminal (Стандартная 

связь) через драйвер типа ST232B (дистанционное управление). 

ЭШД имеет две обмотки и четыре вывода, на которые от ATmega 32 

через драйвер L293B подаются импульсные сигналы. От одного сигнала 

ЭШД поворачивается на 45°. 

Векторы направления тока в двух обмотках, намотанных друг на друга. 

Схема макета рассчитана на управление двумя ЭШД, например, типа 

ЕМ-235 катушки имеют следующий вид при повороте на 45°: 

 

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360° 
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Вектор подразумевает, что на острие вектора единица (+ 5 В), а на 

конце вектора – нуль (0 В). ЭШД подключен к порту МК и к его 

регистру, на разрядах которого при этом должен записываться следующий 

код: 45° (00000001), 90° (00001001), 135° (00001000), 180° (00001010), 

225° (00000010), 270° (00000110), 315° (00000001), 360° (00000101). 

Четыре бита младшего полубайта показывают, на каких выводах ЭШД 

будет потенциал + 5 В. Направление тока в обмотках может изменяться 

на обратное в зависимости от кода и при этом будет изменяться 

направление вращения ЭШД. 

Сила тока в обмотках превышает пропускную возможность вывода 

порта МК (mA), поэтому выводы ЭШД подключены к драйверу-усилителю 

типа L293В. 

Набор нужного угла поворота и числа оборотов ЭШД производится 

следующим образом: 

- на десятичной клавиатуре РК нажать клавишу 1 или 2 – этим 

будет выбран первый или второй ЭШД; 

- на клавиатуре нажимает кнопку «+» (при вращении ЭШД по 

часовой стрелке) или «–» (при вращении ЭШД против часовой 

стрелки); 

- на клавиатуре устанавливаем число оборотов ЭШД в пределах 

0 ... 32 767; 

- нажимает кнопку ENTER. 

 

 
Рис. 10.1. Блок схема связи макета СУ ЭШД с компютером по 

интерфейсу RS232 с использованием программы Huper Terminal 
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ЭШД начинает вращаться, отрабатывает указанное число оборотов 

с последующей остановкой. 

Скорость вращения ЭШД можно установить следующим образом: 

- на клавиатуре РК нажимаем клавишу S; 

- на десятичной клавиатуре выставляем скорость в пределах чисел 

0 ... 255 (число 0 программирует наибольшую скорость вращения 

ЭШД, а число 255 – наименьшую). 

Скорость нужно выставлять перед установкой числа оборотов ЭШД. 

Программатор подключается к МК: МК/1-X6/4; MK/2-X6/1; MK/3-

X6/3; MK/4-X/5. К колодке подключения программатора подводится 

питание + 5 В на клемму Х6/2-VCC; и корпус на клемму Х6/6-GND. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯТОРОВ 

 

Программирование перемещения маниулятора выполняется с исполь-

зованием матричных вычислений. При этом могут быть такие варианты: 

1. Каждому сочленению задается угол поворота, перемещений этого 

сочленения. При этом решается прямая задача кинематика с заданными 

степенями свободы. 

2. Задаются координаты схвата манипулятора и решается обратная 

задача кинематики манипулятора с заданными степенями свободы. 

При решении прямой задачи манипулятора производится умножение 

матриц с получением результирующей матрицы положения манипулятора. 

Из результирующей матрицы известны координаты схвата или стопы. 

Точность позиционирования определяется точностью датчика угла  

поворота (индуктосина). 

Полученные координаты схвата или стопы сравниваются оператором 

по изображению и при необходимости вносятся коррективы методом 

последовательных приближений. 

При задании координат схвата или стопы решается обратная задача, 

блок-схема которой представлена на рис. 10.2 (идея М. Шахинпура). 

Из Блок-схемы видно, что определяются пять углов поворота пяти 

сочленений, но при работе манипулятора руки и ноги чаще всего 

необходимо определить 2-3 угла поворота, поэтому блок-схема упрощается 

и сама задача также упрощается (исключаются лишние вычисления). 

В Блок-схеме приняты следующие обозначения: 

θ1...θ5 – углы поворота сочленений манипулятора; 

θ234 – соответствует (θ2 + θ3 + θ4). 
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Рис. 10.2. Блок-схема алгоритма решения обратной задачи для 

манипулятора с пятью степенями свободы 
 
Условное обозначение матрицы 4×4: 

1000

paon

paon

paon

T
zzzz

yyyy

xxxx

5

0   

C234 или S234 – косинус или синус суммы углов (θ2 + θ3 + θ3). 
С2 или S2 – косинус или синус угла θ2. 

d1 ... d5 соответствует рх1 ... рх5 матрицы отдельного сочленения. 

НАЧАЛО 

θ234 = arccos(–az) 

θ1 = arctng(–py/px) 

θ5 = arctng(–oz/nz) θ5 = arctng(ox/nx) 

α = d1 – d5C234 – α4S234 – pz; 

β = C1px + S1py + d5S234 – a4C234 

θ3 = arctng((α2 + β2 – a2
2 – a3

2)/(2a2a3)) 

θ2 = arctng[α(a3C3 + a3) – βa3S3]/β(a3C3 + a2) αa3S3] 

θ4 = arccos(–az) – arccos(α2 + β2 – a2
2– a3

2)/2a2a3 – 

– arctg[α(a3C3 + a2) – βa3S3]/[β(a3C3 + a2) + αa3S3] 

КОНЕЦ 

θ234 = 0 

ДА НЕТ 
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Для пятизвенного манипуляторы матрицы отдельных сочленений в 

общем виде будут такими (по Денавиту-Хартенбергу) 

1000

d010

0C0S

0S0C

A
1

11

11

1

0




 ; 

1000

0100

Sa0CS

Ca0SC

A
2222

2222

2

1



 ; 

1000

0100

Sa0CS

Ca0SC

A
3333

3333

3

2



 ; 

0000

0010

SaC0S

CaS0C

A
4444

4444

4

3




 ; 

1000

d100

00CS

00SC

A
5

55

55

5

4



 . 

 

БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

МАНИПУЛЯТОРА 

 

На рис. 10.2 представлена блок-схема алгоритма решения обратной 

задачи для манипулятора с пятью степенями свободы (например, для 

манипулятора ноги РАП). 

Четвертый столбец результирующей матрицы определяет координаты 

последнего звена (схвата) манипулятора. 

Эти координаты можно вычислить по членам матриц сочленений 

(по следующим формулам): 

px = –d5C1S234 + a4C1C234 + a3C1C23 + a2C1C2; 

py = –d5C1S234 + a4C1C234 + a3C1C23 + a2C1C2; 

pz = –d5C234 + (–a4S234) – a3S23 + a2S2 + d1. 

 

ox = –C1C234S5 + S1C5; 

oy = –S1C234S3 – C1C5; 

oz = S234S5. 

 

ax = –C1S234; 

ay = S1S234; 

az = –C234. 

 

nx = C1C234 C5 + S1S3; 

ny = S1C234C5 – C1S5; 

nz = – S234C5. 

 

Задавая дискретность значения углов поворота сочленений и  

перемножая матрицы, можно получить поле координат схвата в рабочей 



 233 

зоне манипулятора, которыми можно пользоваться не решая обратной 

задачи, имеющей некоторые неопределенности. 

Подобные таблицы можно составить для каждого манипулятора, в 

котором будут вращаться 1, 2, 3, 4, 5, поочередно или в разной 

комбинации сочленения. 

По членам результирующей матрицы 3×3: 

zzz

yyy

xxx

5

0

aon

aon

aon

B   

можно определять направление вектора результируюшей матрицы в 

точках остановки манипулятора (это показано в Главе 8). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ РАП-АЭС 

 

Любая модификация РАП должна содержать набор программ микро-

контроллерных систем управления. 

1. Программа гидросистемы содержит следующие подпрограммы: 

регулировка производительности путем изменения скорости вращения 

электродвигателя насоса, контроль наличия давления гидрожидкости 

(ГЖ) возле каждого МГП, управление переключающимися вентелями 

для перераспределения потока ГЖ, периодичекий замер давления и 

температуры в контрольных точках гидросистемы, сбор протечек с 

возвратом в гидробак, контроль загазованости ГЖ, контроль состояния 

фильтров ГЖ, подпитка аккумуляторов ГЖ с переключением на  

работающие манипуляторы. 

2. Программа электропитания содержит следующие подпрограммы: 

зарядка аккумуляторов от внешнего источника, контроль разряда 

аккумуляторов, подключение аварийной батареи в экстренных случаях, 

контроль электрических параметров в контрольных точках сети электро-

питания с сигнализацией выхода за норму, предупреждение о сокращении 

емкости заряда в аккумуляторах. 

3. Программа модульного привода обрабатывает информацию от 

датчиков давления, температуры в каждой камере МГП, напряжения 

питания ЭШД, потребляемого тока ЭШД, электропитания СУ МГП и 

индуктосином, обеспечивает работу следящей системы по углу отработки с 

поддержанием при изменении нагрузки в пределах точности, расчет 

момента сопротивления и скорости движения МГП, выдает сигнал о 

превышении допустимого момента сопротивления, принимает от системы 

управления манипулятором параметры движения и выдает отработку. 

По запросу оператора выдает информацию о работе МГП. Каждый МГП 
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имеет ограничивающую уставку поворота без удара по упору лопастью 

для предотвращения повреждения лопасти МГП. 

4. Программа манипуляторов рук обеспечивает создание любой 

конфигурации манипулятора в пределах допустимых вращений МГП-ов 

и может расчитывать как прямую, так обратную задачи кинематики,  

выдавая установочные команды на все СУ МГП-ов манипуляторов рук. 

Программа обеспечивает недопустимость столкновений двух манипуляторов. 

Программа обрабатывает информацию захватов, на которых установлены 

следующие сенсоры: приближения, касания, сжатия, проскальзывания, 

сравнивая показания сенсоров с установками. Программа обеспечивает 

подход захвата к конечной точке с минимальной скоростью. Точность 

позиционирования захвата определяется точностью отработки индуктосином 

угла поворота, а для повышения точности позиционирования захват 

снабжается дополнительным трехкоординатным приводом на вибрационных 

двигателях – при этом может обеспечиваться точность позиционирования в 

пределах ± 0,1 мм. Программа обеспечивает одновременное управление 

от одного до шести МГП-ов. 

5. Программа манипуляторов ног содержит подпрограммы: обработки 

сенсоров стоп в составе четырех тактильных сенсоров контакта с  

поверхностью пола или земли, УЗ-сенсора определения растояния стопы 

от пола, видеокамеры обработки изображения, светодиода освещения. 

Программа содержит подпрограмму перекачивания и очистки протечек 

с помощью вибрационного насоса в стопе с периодичностью раз в 

сутки. Подпрограммы перемещения: вертикальная ходьба по прямой, 

ходьба по кривой, ходьба «трусцой», перемещение «на четвереньках», 

перемещение «по-пластунски». Подпрограммы установки в позиции и 

возвращение в вертикальное положение: «четвереньки», лежание на 

«животе», лежание «на спине», сидение на стуле, переворачивание со 

спины на «живот», перемещение по наклонной лестнице, перемещение 

по вертикальной лестнице, вползание в люк или трубу. Все подпрограммы 

вызываются по своему коду автоматически. Программа манипуляторов 

ног обеспечивает одновременную работу до шести МГП-ов. 

6. Программа обучения обеспечивает наполнения библиотеки программ 

и подпрограмм метотодом обучения, хорошо отработаном в промышленной 

работотехнике. Какую подпрограмму необходимо создать, определяет 

оператор, и накапливает библиотеку у себя в отдельной программе. 

7. Программа телеобзора и обработки видеокадров подразумевает 

управление двумя телекамерами под шлемом и телекамер на манипу-

ляторах рук и ног с целью выделения ценной информации применительно к 

выполняемой работе РАП-АЭС. Информация в сжатом виде передается 

другим программам или оператору для анализа и принятия решения. 
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8. Программа телеуправления рабочим инструментом. Под рабочим 

инструментом подразумеваются: электродрели, «болгарки», ножи, клещи, 

электросварки, горелки плазменные и газовые для резки металла, 

шлифовальные машинки, фрезерные машинки, наждачные машинки, 

краскопульты, кисти, пневмо- или электромолотки и зубила и др. Все 

инструменты по весу не должны быть тяжелее 5 кг. Программы 

управления инструментом создаются методом обучения и собираются 

в библиотеку рабочего инструмента, которая хранится у оператора. 

11. Программа аварийного управления голосом: РАП-АЭС снабжен 

двумя микрофонами на шлеме и специальными ИМС с записанными 

аварийными командами на случай непредвиденных ситуаций: возможности 

столкновения с человеком, возможностью опрокидывания и провала в 

люк, удара движущейся машиной или устройством, возможностью падения 

предмета на РАП-АЭС. Команда голосом подается человеком, даже 

посторонним, если оператор считает необходимым включить программу. 

Команда голосом имеет приоритет над всеми командами (по выбору 

оператора) и останавливает РАП-АЭС или дает команду на уход в 

безопасное место. 

При дальнейшем развитии голосовых программ возможно будет 

осуществлять включение различных программ голосом. 

12. Программа замера расстояний обеспечивает с помощью лазера, 

УЗ-датчика и вращающихся телекамер под шлемом рассчитывать расстояния 

до контрольной точки или предмета в процессе перемещения РАП-АЭС. 

Большие расстояния замеряются лазером и телекамерами, близкие 

уточняются УЗИ. Замеренное расстояние при перемещении сравнивается с 

показаниями системы навигации GPS. 

14. Программа перемещения с использованием системы навигации 

GPS позволяет подключить GPS к программе перемещения РАП-

АЭС путем визуализации на экране оператора показаний GPS и 

видеонаблюдения. 

15. Программа диагностики внутренних систем позволяет по запросу 

оператора или в автоматическом режиме производить диагностику всех 

систем РАП-АЭС. Обязательна диагностика проводится перед началом 

работы РАП-АЭС и по желанию оператора во время работы, когда 

возникают признаки сомнительного поведения РАП-АЭС. Результаты 

диагностики выдается сигнал «НОРМА» или сигнал «СБОЙ». При 

наличии сигнала «СБОЙ» оператор запускает более мощную систему 

диагностики из своей библиотеки. 

16. Программа самопрограммирования предназначена для автомати-

ческого включения программ в аварийных ситуациях и при возможности 

нанесения увечий человеку. 
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17. Программа взаимопомощи между РАП предназначена для взаимной 

работы двух и более РАП-АЭС, когда должна быть обеспечена 

невозможность столкновения с повреждением и при груповом выполнении 

одной и той же работы: поднятие и перенос тяжести,  работа с 

инструментом, отсос вредных пылеобразований во время работы, взаимная 

помощь при повреждении одного из РАП-АЭС. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАП-АЭС 

 

РАП-АЭС при работе на ЧАЭС должен быть обеспечен еще 

специальными программами микроконтроллерного управления: 

1. Программа постоянного контроля и обработки уровня радиации 

вокруг. 

Сенсоры радиации, которые расположены по два на корпусе (спереди и 

сзади) и один со штангой, перемещаются манипуляторами рук. Программа 

производит опрос датчиков всех пяти поочередно или по указанию 

оператора производит сбор информации только с расположенного на 

штанге. Показания сенсоров радиации помещаются в память через АЦП, 

сравниваются с установками (если они необходимы) и через модем 

передаются оператору для визуальной оценки или на печать. При  

включении вставок, ограничивающих уровень радиации, формируется 

сигнал «опасно» продвижение, и тогда оператор принимает решение о 

дальнейшей работе РАП-АЭС. 

2. Программа постоянного контроля уровня радиации внутри 

РАП-АЭС. 

Сенсоры радиации внутри РАП рсположены в захватах, стопах, в 

шлеме и в корпусе на каждой залитой плате с микросхемами. Всего 

около 30 сенсоров радиации. Опрос сенсоров производится поочередно 

и сравнивается с допустимой вставкой и при превышении выдается 

сигнал о превышении нормы. Периодичность опроса задается оператором 

и может производиться с частотой 1-24 часа. 

3. Программа проведения дезактивации АЭС. 

Перед поведением дезактивации проводится замер радиации с записью в 

память в контрольных точках по выбору оператора. Программа 

предусматривает управление насосом подачи жидкости с изменением 

давления и интенсивности распыления, остановки дезактивации и 

повторного замера уровня радиации и сравнения с предыдущими  

показаниями для оценки, в какой контрольной точке необходимо повторить 

дезактивацию. Периодичность повторных дезактиваций задается коэффи-

циентом дезактивации, установленном для данного объекта. 
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4. Программа проведения УЗ контроля оборудования АЭС. 

Сенсор УЗ контроля расположен на конце штанги, удерживаемой 

манипуляторами рук РАП-АЭС. Для работы с сенсором УЗИ подключена 

система телеобзора, камеры которого располагаются на манипуляторах 

рук и в шлеме. Для перемещения РАП-АЭС по маршруту подключается 

навигационная система GPS. Маршрут задается оператором с остановкой в 

контрольных точках, где управление штангой УЗИ берет на себя оператор в 

зависимости от сложности перемещений. Замеры УЗИ через АЦП 

помещаются в память и передаются через модем оператору для дальнейшей 

обработки и печати. 

При проведении УЗИ включается контрольный сенсор радиации. 

5. Программа осмотра и ремонта подвижной и неподвижной 

техники, работающей или установленной стационарно на ЧАЭС. 

Программой предусматривается телеобзор техники телекамерами в 

шлеме и телекамерами на манипулятрах рук РАП-АЭС с передачей 

изображения оператору для их обработки и анализа на специальном 

компьютере. Перемещение РАП-АЭС и управление манипуляторами 

может быть задано оператором в автоматическом или в ручном режиме, 

когда сам оператор выбирает нужные точки обзора. Автоматический 

режим подразумевает, что в памяти РАП-АЭС имееются габариты 

осматриваемого устройства. После осмотра оператор принимает решение 

о дальнейших действиях: ремонтировать с помощью запасного блока 

или устройство демонтировать и переместить в специальный бокс для 

ремонта. Последующая программа действия РАП-АЭС задается оператором 

из уже отработанных или в режиме обучения задается новая. В программе 

может быть задействована система навигации GPS. 

6. Программа сбора пылевидных РАМ на ЧАЭС. 

Программой предусматривается предварительная прокладка маршрута 

с помощь GPS по карте помещений ЧАЭС с предварительным опробыванием 

этого маршрута. 

В процессе перемещения по маршруту возможны перемещения 

РАП-АЭС не только в вертикальном положении, но и в положении 

«на четвереньках» и «по-пластунски». В этом случае будут включаться 

соответствующие подпрограммы перемещения. Работа по сбору пыле-

образных ТСМ выполняется двумя или тремя РАП-ами с распределением 

обязаностей. Один РАП-АЭС оперирует штангой в руках с устройством 

засасывания пыли, второй РАП-АЭС перемещает портативный пылесос 

на аккумуляторах, а третий РАП-АЭС обеспечивает перемещение пакетов 

с ТСМ из пылесоса в контейнер, который находится рядом с ним  

(подвижны). Возможен вариант программы, когда используется гибкий 
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воздуховод с засасывающим устройством большой длины (несколько 

десятков метров) с передачей пылевидных ТСМ прямо в контейнер. 

7. Программа выполнения микровзрывных работ с бетоном, ЛТСМ 
или стеной помещения на ЧАЭС. 

Программой предусматривается сверление шпуров для закладки 
взрывных патронов, выполнение взрыва для дробления ЛТСМ или  
стены и завала, сбор обломков взрыва в контейнер, зачистка отверстия 
в стене с помощью «болгарки». Программа содержит следующие 
подпрограммы: перемещение по маршруту с GPS, осмотр места работы, 
сверление отверстий, закладка патронов, взрыв, сбор и зачистка обломков. 

8. Программа сбора жидких РАМ на АЭС и ЧАЭС предусматривает 
перемещение по маршруту, определение мест скопления ЖРАО,  
отсасывание ЖРАО портативным насосом либо в переносные емкости, 
либо в стационарные с последующим упариванием и захоронением.  
Программа содержит подпрограммы: перемещение по маршруту с помощью 
GPS, процесс отсасывания, удаление емкостей. 

9. Программа порезки стальных конструкций ЧАЭС содержит 
следующие подпрограммы: осмотр места работы и составление алгоритма 
работы, порезка металлоконструкции, отсос искрообразных материалов, 
обеспечение безопасности, разрезание на части для транспортировки. 

10. Программа сбора твердых РАМ на ЧАЭС содержит подпрограммы: 
осмотр мест скопления обломков пригодных для сбора и удаления, 
подготовка контейнеров или транспортных средств, сам сбор обломков 
и их дробление, удаление обломков в контейнерах или на транспортерах. 

11. Программа ремонта РАП-АЭС. 
Программа ремонта содержит следующие подпрограммы: осмотр 

сломаного РАП-АЭС с помощью телекамер и предварительная оценка 
оператором состояния и возможности ремонта на месте, замена резервным 
блоком, подключение резервного гидропитания и электропитания,  
востановление вертикального положения, укладывание на транспортную 
тележку. Транспортировка в бокс для ремонта. 

Не все перечисленные программы могут быть помещены в памяти 
РАП-АЭС, так как многие из них требуют мощных вычислительных 
систем. Поэтому большая часть программ будет обрабатываться у  
оператора на специальных компьютерах, и затем их результаты по  
телеканалу направляются для выполнения к РАП-АЭС. Главный интеллект 
РАП-АЭС будет находиться у оператора. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОГРАММ 

НА АССЕМБЛЕРЕ И С 
 
Приведем перечень программ, разработанных на языках Ассемблер 

AVR и С для программирования микроконтроллеров фирмы Atmel. 
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Для составления Таблицы программ использованы следующие  

источники: 

1. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллере. – 

СПб.: Наука и техника, 2008. – 544 с.: ил. 

2. Белов А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах. – СПб.: 

Наука и техника, 2007. – 304 с.: ил. 

3. Белов А.В. Микроконтроллеры в радиолюбительской практике. – 

СПб.: Наука и техника, 2007. – 352 с.: ил. 

4. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. – 2-е изд. 

перераб и доп. – СПб.: Наука и техника, 2007. – 256 с.: ил. 

5. Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микрокон-

троллерах. Книга 1. – М.: Издат. дом «ДОДЭКА-ХХ1»; К.: «МК- Пресс», 

2008. – 224. с.: ил. 

6. Трамперт В. AVR-RIS микроконтроллеры: Пер. с нем. – К.: «МК-

Пресс», 2006. 

7. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью 

AVR-микроконтроллеров: Пер. с нем. – К.: «МК-Пресс», 2007. – 208 с.: ил. 

8. Голубцов М.С., Кириченкова А.В. Микроконтоллеры AVR: от 

простого к сложному. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: СОЛОН-Пресс, 

2004. – 304 с. 

 

Таблица 10.1 

Программы на АССЕБЛЕРЕ, AVR и С 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Колич. 

команд 

Ассемб. 

Колич. 

команд 

С 

Тип 

AVR 

1 Белов А.В. 

Управление одним светодиодом кнопкой, 

при нажатии которой, он зажигается, а 

при отпускании – гаснет 

18 32 tn2313 

2 При каждом нажатии кнопки светодиод 

поочередно включается и гаснет 
28 37 tn2313 

3 Переключение светодиода с устранением 

антидребезга контакта кнопки 
37 17 tn2313 

4 Кнопка включает мигание светодиода с 

частотой 5 Гц и выключает мигание 
44 16 tn2313 

5 Кнопка управляет движением гирлянды 

из 8 светодиодов и изменяет направление 

движения светодиодов «Бегущие огни» 

55 22 tn2313 

6 Бегущие огни с использованием таймера 50 26 tn2313 

7 Бегущие огни с использованием 

прерывания от таймера 
71 42 tn2313 

8 Воспроизведение звуковой гаммы «Семь 

нот» 
63 21 tn2313 

9 Музыкальная шкатулка на семь мелодий 200 72 tn2313 

10 Кодовый замок 176 67 tn2313 
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11 Кодовый замок с музыкальным звонком 295 105 tn2313 

12 Кравченко А.В. 

Создание светоэффектов 
111 – tn12 

13 Светоэффекты для новогодней елки 230 – mega8 

14 Счетчик событий 309 – tn15 

15 Музыкальный звонок 113 – tn15 

16 Индикатор уровня звукового сигнала 94 – tn15 

17 Электромассажер 287 – tn15 

18 Управление повышающим 

преобразователем напряжения 
470 – tn15 

19 Управление шаговым двигателем 360 – tn26 

20 Управление термометром 465 – tn15 

21 Тестирование устройства 241 – tn15 

22 Управление автоматом ночного освещения 218 – tn15 

23 Трамперт 

Тестирование дисплея 
220 – 2313 

24 Тестирование обмена данными по 

интерфейсу RS232 
212 – mega8 

25 Управление встроенным АЦП в режиме 

одиночных преобразований 
192 – mega8 

26 Управление АЦП ADS7818 и выдача 

через интерфейс RS232 
260 – 2313 

27 Реализация ЦАП с помощью Т/С1 в 

режиме быстрой ШИМ 
531 – mega8 

28 Реализация ШИМ-генератора в качестве 

«виртуальной периферии» 
68 – mega8 

29 Реализация ЦАП с помощью АЦП в 

контуре регулирования 
388 – mega8 

30 Трамперт 

BCD-арифметика (преобразования) 
155 – 8515 

31 Ввод/вывод для AVR и STK200 175 – 8515 

32 Управление ЖК-модулем 263 – 8515 

33 Создание импульсов с помощью Т/С0 28 – 1200 

34 Частота 50 Гц, q = 0,025 с помощью Т/С1 54 – 8515 

35 Реализация АЦП с двойным 

интегрированием с помощью Т/С1 
170 – 8515 

36 Реализация UART для AT90S1200 127 – 1200 

37 Подключение ЦАП МАХ5154 через 

интерфейс SPI 
54 – 1200 

38 Расширение портов AT90S4414 c 

помощью интерфейса SPI 
76 – 8515 

38 Реализация SPI для AT90S1200 55 – 1200 

39 Использование AT90S8515 в качестве 

ведущего устройства 12С 
278 – 8515 

40 Голубцов М.С. 

Музыкальный звонок 
65 – 2313 

41 Кодовый замок 404 – 1200 

42 Таймер бытовых приборов 196 – 2313 

43 Подключение ОЗУ 512 К к AT90S8535 107 – 8535 
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Из таблицы программ можно сделать следующие выводы: 

1. Представленные программы не являются примерами для подражания 

и применения, так как время идет стремительно и появляются более 

совершенные микроконтроллеры, а представленные – уже сняты с 

производства или будут сняты. Но программы – прекрасный учебный 

материал. 

2. Составление программы – работа творческая и каждым про-

граммистом может быть написана по-своему и с меньшим количеством 

команд, поэтому на одно и тоже устройство можно составить несколько 

вполне работоспособных программ. 

3. Чем короче программа, тем меньше затрат времени для ее отладки. 

4. Программы на языке С в большинстве случаев в два-три раза 

короче, но она менее наглядна и понятна по сравнению с ассемблерной. 

 

АНАЛИЗ КОМАНД ПРОГРАММ AVR НА АССЕМБЛЕР 

 

Воспользуемся строками программ микроконтроллеров А.В. Белова. 

Начинается программа ее названием с датой составления, автором и 

версией, и предназначена для подключения к программному продукту 

фирмы Atmel для трансляции программы в 16-ричный код записи в 

память микроконтроллера. Дальше дается название блока программы: 

«Команды (псевдокоманды) управления». 

1-я строка начинается с точкой и директивой. include и дальше с 

обозначения типа микроконтроллера. 

Директива вызывает из пакета AVR-Studio полное описание 

микроконтроллера, расположенное в своем файле. Все файлы расположены 

в директории «C:\Program Files\Atmel\AVRTools\AvrAssembler\Appnotes\». 

2-я строка включает листинг программы, который заносится в окно 

компьютера под названием «project». 

3-я строка и много последующих строк после точки и директивы def 

приводится «Модуль описаний» с мнемоническим названием главного 

рабочего регистра (temp) и последующих регистров общего назначения 

(РОН), которые будут задействованы в программе. Например: def temp = 

r16 (рабочий регистр, выполняющий роль оперативной памяти для 

некоторых команд) или .def для других РОН: drebL, drebH, tevp1, data, flz, 

count, addre, codL, loop, fnota, dnota – любая комбинация латинских букв. 

4-я строка и последующие (если нужно) открывается директивой 

.equ «Определение констант»: размер буфера для хранения кода, задержка 

при сканировании кнопок, константа антидребезга, константа, определяющая 

длительность пузы. В некоторых программах этот модуль будет отсут-
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ствовать. Строки программы могут быть такими: .equ bsize – 60 (размер 

буфера кода), .equ kandr = 20 (константа антидребезга). 

12-я строка и последующие открывается директивой .dseg –

«Резервирование ячеек памяти (SRAM)» и директивой .eseg – «Резер-

вирование ячеек памяти (EEPROM)». 

В этих директивах: выбирается сегмент памяти, устанавливается 

текущий адрес сегмента, и буфер для хранения кода. Например, bufr: 

.byte brize (буфер для приема кода), klen: byte 1 (ячейка для хранения 

длины кода). 

26-я срока «Начало программного кода» начинается директивой 

.cseg – выбором сегмента программного кода и директивой .org 0 – 

установкой текущего адреса на нуль и затем переходом на начало 

программы командой: start: rjmp init. 

Далее идет «Модуль инициации», содержащий инициацию стека, 

портов В/В, компаратора, таймера и т. д. 
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ГЛАВА 11 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, НАВИГАЦИЯ, 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

 

 

 

Проектирование РАП непростая задача, т. к. требует знания в  

следующих областях: механике, гидравлике и пневматике, электротехнике, 

электронике, радиотехнике, программировании, экономике, технике 

безопасности. 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Проектирование новой техники традиционно проходит следующие 

этапы: 

- теническое предложение; 

- техническое задание; 

- эскизный проект; 

- технический проект; 

- рабочий проект; 

- изготовление технологической оснастки; 

- изготовление опытного образца; 

- испытание опытного образца; 

- модернизация опытного образца по результатам испытаний; 

- запуск в опытную серию; 

- испытание опытной партии в различных условиях и на разных 

работах; 

- усовершенствование РАП. 

В практике жизни часто совмещают или исключают некоторые этапы, 

однако это приводит к некоторым потерям качества и надежности. 

На каком этапе есть возможность составить БИЗНЕС-ПЛАН с 

экономическим обоснованием затрат, зависит от квалификации Главного 

конструктора проекта. 

При проектировании РАП возможны следующие главные посылки: 

- источники финансирования разработки; 

- должна быть четко определена область применения РАП: под водой, 

в условиях радиации, в космосе с невесомостью, на поверхности 

Луны или Марса, в условиях химического или бактериологического 

заражения, в нормальных условиях для выполнения опасных работ; 
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- изготовление опытного образца с минимальной стоимостью,  

максимальной надежностью, высоким быстродействием, высокой 

точностью позиционирования; 

- подробно указаны разновидности работ, которые будут поручены 

РАП; 

- указать перечень работ РАП, выполняемых автоматически или 

под контролем и управлением оператора; 

- основные габариты и масса; 

- источники энергопитания. 

Приведем вариант Технического задания на разработку РАП для 

работы на АЭС и для переработки радиоактивных отходов АЭС. 

 

СОСТАВ ПРОЕКТОВ 

 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ должен содержать: 

1. Пояснительную записку эскизного проекта с необходимыми расчетами 

блок-схемами, структурными схемами, функциональными схемами. 

2. Перечень основных покупных материалов, приборов, оборудования 

и фирм поставщиков. 

3. Календарный план выполнения работы по проектированию. 

4. Примерная сметная стоимость эскизного проекта. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ должен содержать: 

1. Пояснительную записку технического проекта с уточненными 

расчетами и пояснениями к схемам и чертежам. 

2. Сборник чертежей, принципиальных и функциональных схем. 

3. Уточненную ведомость покупного оборудования и материалов с 

поставщиками. 

4. Уточненный календарный план выполнения технического проекта. 

5. Сметная стомость технического проекта. 

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ должен содержать: 

1. Сборник рабочих чертежей РАП со спецификациями. 

2. Сборник принципиальных схем РАП со спецификациями. 

3. Сборник монтажных схем РАП со спецификациями. 

4. Ведомость заказных печатных плат для электронных схем. 

5. Ведомость заказных электронных компонетов с поставщиками и 

стоимостью. 

6. Ведомость расходных монтажных материалов. 

7. Ведомость приспособлений, крепежа. 

8. Ведомость программ работы блоков и систем. 

9. Сметную стоимость рабочего проекта РАП. 
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10. Сметную стоимость изготовления РАП. 

11. Состав специалистов для изготовления и их оплата. 

12. Ведомость станочного оборудования и затраты в нормочасах. 

13. Граф сборки РАП. 

14. Программы испытаний МГП, системы видео, системы навигации, 

системы телеуправления, системы управления голосом, системы гидро-

питания, системы электропитания. 

15. Паспорт РАП. 

16. Календарный план выполнения проекта и его сборки. 

17. Пояснительная записка к рабочему проекту. 

СБОРКА, ИСПЫТАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ: 

1. Изучение рабочих схем, чертежей и пояснительной записки 

сборщиками. 

2. Проверка на параметры всех покупных изделий и их отбраковка. 

3. Сборка печатных плат и их проверка на функционирование. 

4. Составление программ работы блоков и систем и их отношение к 

испытаниям. 

5. Сборка кассет, блоков, систем и их опробывание на функционирование. 

6. Изготовление деревянного макета РАП по рабочим чертежам и 

снятие мерок для изготовления герметичного скафандра. 

7. Сборка манипуляторов и их опробывание. 

8. Сборка шлема с обрудованием и его опробывание. 

9. Сборка корпуса РАП с кассетами и проверка монтажа. 

10. Сборка аккумуляторных батарей и их испытание. 

11. Сборка схватов и их опробывание. 

12. Сборка стоп с ботами и их опробывание. 

13. Сборка в целом РАП и подготовка для испытаний (без скафандра). 

14. Испытание РАП в скафандре по программам. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сокращения сроков проектирования и сборки 

многие позиции могут быть совмещены при выполнении разными 

исполнителями, поэтому необходимо составить граф на минимальные 

сроки проектирования и изготовления. 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

Дата начала реализации проекта:  _____________________________  

Интервал проектирования и изготовления:  _____________________  

Ориентировочная стоимость изготовления 10-ти РАП-АЭС:  _________  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № РАП-АЭС-01 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее техническое задание распространяется на промышленый 

робот-андроид АЭС (РАП-АЭС), представляющий собой дистанционно 

управляемую машину, состоящую из исполнительных устройств в виде 

двух манипуляторов рук и двух манипуляторов ног, программного  

устройства радиоуправления и наблюдения для выполнения производ-

ственных процессов в радиоактивных условиях АЭС, и при переработке 

радиоактивных отходов. 

1.2. РАП-АЭС входит в состав технологического процесса обслуживания 

и ремонта АЭС, техпроцесса переработки радиоактивных отходов (РАО). 

1.3. РАП-АЭС допускает применение его для выполнения техпроцессов 

демонтажа АЭС, в том числе и Чернобыльской АЭС. 

2. ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1. Разработка производится в соответствии с Договором и Бизнес-

планом. 

3. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

3.1. РАП-АЭС разрабатывается с целью автоматизации опасных для 

здоровья людей ручных работ на АЭС и предприятиях переработки РАО, 

позволяющих сократить численность основного и вспомогательного 

персонала, улучшить условия труда, повысить производительность труда, 

улучшить качество технологического процесса. 

3.2. Функциональное назначение РАП-АЭС состоит в осуществлении 

операций перемещения предметов производства (ручного инструмента), 

установка их в рабочие позиции, контроля выполнения технологического 

процесса и управления работой технологического оборудования в 

соответствии с общим алгоритмом. 

4. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

4.1. Разработка ведется: 

- на основе результатов, полученных при проведении научно-

исследовательских работ, изложенных в книгах: «Основы андро-

автоматики» и «Андроїди – телеоператори небезпечних середовищ»; 

- по патентам Украины №№ 1728, 706, 578; 

- в соответствии с утвержденными Техпроцессами выполнения 

работ на АЭС и на предприятиях переработки РАО; 

- в соответствии с Правилами ядерной безопасности реакторных 

установок атомных электростанций ПЯБРУ АС-89; 

- общими положениями обеспечения безопасности атомных станций 

при проектировании, соооружении и эксплуатации ОПБ-88, ОПБ 

ИР-88. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
5.1. Состав РАП-АЭС и требования к конструктивному исполнению. 
5.1.1. В состав РАП-АЭС должны входить следующие составные 

части: манипуляторы рук, манипуляторы ног, схваты, стопы, манипулятор 
телекамер, шлем с телекамерами и устройствами навигации, устройства 
телеуправления, насосная станция модульных гидроприводов (МГП), 
гидроаккумуляторы, система охлаждения, аккумуляторная батарея 
электропитания. 

5.1.2. Требования к конструктивному исполнению манипуляторов. 
5.1.2.1. Манипуляторы рук должны быть выполнены из неполно-

поворотных модульных гидроприводов и иметь 6 степеней подвижности 
для рук и 5 степеней подвижности для ног, 2 степени подвижности для 
телекамер. 

5.1.2.2. Манипулятор должен состоять из унифицированных МГП 
шарнира и МГП ротаторов на одну степень подвижности, возможность 
их соединения в манипулятор любой степени подвижности. 

5.1.2.3. В состав МГП входят конструктивно законченная унифи-
цированная электронная следящая система в залитом исполнении и 
унифицированная схема измерителя угла поворота – индуктосина, 
стабилизаторы электропитания. 

5.1.2.4. МГП должен иметь быстросъемное устройство для быстрой 
замены. 

5.1.2.5. В конструкции МГП и манипуляторов должны быть использованы 
комплектующие изделия и материалы, обеспечивающие минимальную 
массу подвижных частей конструкции при сохранении ее прочности и 
надежности. 

5.1.2.6. Конструкция манипулятора должна исключать ее поломку 
при встрече с препятствием. 

5.1.2.7. Собственная частота колебаний механической системы  
манипулятора по степеням ее подвижности не должна быть ниже 10 Гц. 

5.1.2.8. Статический прогиб конструкции манипулятора при приложении 
к его схвату номинальной грузоподъемности не должен превышать 
удвоенного значения абсолютной погрешности позиционирования. 

5.1.2.9. Свободный ход между валом МГП и индуктосином не должен 
превышать дискреты измеряемого угла индуктосином. 

5.1.2.10. Свободный ход схвата манипулятора руки при заторможенных 
МГП всех степеней подвижности не должен превышать значения 
абсолютной погрешности позиционирования. 

5.1.2.11. Коэффициент полезного действия МГП не должен быть 
ниже 0,6. 

5.1.2.12. Момент неуравновешенности конструкции манипулятора 
по каждой степени подвижности не должен превышать 0,5 номинального 
момента МГП. 
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5.1.2.13. Манипуляторы должны иметь надежную защиту от попадания 

загрязняющих веществ. 

5.1.2.14. Схват манипулятора руки должн иметь возможность быстрой 

замены на иную конструкцию. 

5.1.2.15. Габаритные размеры манипулятора руки должны быть не 

менее 800 мм, от плеча до центра схватывания. 

5.1.2.16. Габаритные размеры манипулятора ноги должны быть не 

менее 600 мм, от корпуса до подошвы стопы. 

5.1.2.17. Масса манипулятора руки без схвата должна быть не более 

10 кг. 

5.1.2.18. Масса манипулятора ноги без стопы должна быть не более 

10 кг. 

5.1.3. Требования к устройству управления. 

5.1.3.1. Устройство управления должно быть расположено в корпусе 

и иметь размеры не более 600×300×220 мм. 

5.1.3.2. Устройство управления должно быть выполнено по блочно-

модульному принципу, обеспечивающему возможность изменения и 

совершенствования состава, структуры и функцийи РАП-АЭС по мере 

появления новых решаемых им задач. 

5.1.3.3. Устройство управления должно иметь интерфейс связи с 

оператором (с клавиатурой и монитором), обеспечивающие обучение, 

контроль и редактирование программ, диагностику технического состояния 

РАП-АЭС в диалоговом режиме. 

5.1.3.4. Устройство управления должно иметь интерфейс связи с 

видеосистемой, манипуляторами, рабочими инструментами, навигатором 

перемещения. 

5.1.3.5. Устройство управления должно обеспечивать режимы ручной 

и автоматической работы манипуляторов. 

5.1.3.6. Устройство управления должно иметь возможность плавно 

изменять скорость перемещения манипуляторов от нуля до максимальной. 

5.1.3.7. Языками программирования микроконтроллеров и микропро-

цессоров могут быть Ассемблер (для простых задач) и С – для более 

сложных задач. 

5.1.3.8. Устройство управления должно содержать программные и 

встроенные аппаратные средства технической диагностики, обеспечивающие 

контроль функционирования и поиск неисправностей основных блоков 

устройств и элементов системы следящих МГП. 

5.1.3.9. Основные режимы работы: обучение, автоматическая работа, 

автоматическая работа по кадрам, контроль программы, редактировние 

программы, коррекция программы, ввод параметров, поиск кадра, поиск 

программы. 
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5.1.3.10. Устройство управления располагается в корпусе РАП-АЭС 
и у оператора. Оператор может находиться на любом расстоянии от 
РАП-АЭС (вплоть до тысяч км). 

5.1.3.11. Устройство управления должно обеспечивать программирование 
методом обучения по первому циклу и перепрограммирование. 

5.1.3.12. Устройство управления должно быть оснащено ПЗУ емкостью 
не менее 300 ГБ для хранения программ. 

5.1.3.13. Устройство управления должно обеспечивать обзор теле-
камерами шлема в радиусе 100° и телекамерами манипуляторов рук с 
обзором мелких деталей захватывания. 

5.1.3.14. Устройство управления должно обеспечивать шагание по 
пересеченной местности с перепадом до 0,5 м и шагом до 0,7 м. 

5.1.3.15. Устройство управления должно обеспечивать маршрутную 
навигацию с точностью до 5-10 м в зависимости от расстояния. 

5.1.3.16. Устройство управления должно обеспечивать восприятие и 
выполнение голосовых команд, связанных с аварийной ситуацией, с 
голосовым ответом готовности выполнить и выполнении. 

5.1.3.17. Устройство управления должно обеспечить дистанционное 
или автоматическое управление ручным инструментом, находящимся в 
схвате. 

5.1.3.18. Устройство управления должно обеспечить необходимую 
точность позиционирования при выполнении электросварки и резки с 
подачами 1 мм. 

5.1.3.19. Устройство управления должно обеспечить автоматический 
переход в экономный режим по энергопотреблению после выполнения 
операции. 

5.1.3.20. Устройство управления по устойчивости и климатическим 
воздействиям должно соответствовать ГОСТ 21522-84, по степени защиты, 
обеспечиваемой нагревостойкость изоляции, – классу А по ГОСТ 8865-87. 

5.1.3.21. Устройства управления МГП-в и систем построенные на 
микроконтроллерах и микросхемах должны иметь многобарьерную 
защиту от внешнего радиационного облучения путем изготовления всех 
приводов и конструкций корпуса из легких сплавов с примесью бора, 
кассеты с печатными платами должны быть залиты боросодержащим 
компаундом, рабочая гидрожидкость должна содержать боросодержащие 
примеси, крепеж должен быть кадмирован. 

5.1.3.22. Для построения систем управления максимально использовать 
радиационно стойкие компоненты. 

5.1.3.23. Основное электропитание осуществляется от двух аккуму-
ляторных батарей емкостью по 100 Аh и резервным от мобильной 
электростанции или стационарной сети переменного тока 220 В мощностью 
3-5 кВт. 
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5.1.3.24. Устройство управления обеспечивает работу мощного электро-

инструмента только от внешнего источника электропитания. 

5.1.3.25. В шлеме должны быть расположены: две управляемые 

телекамеры, полупроводниковый лазер, вентиляторы охлаждения корпуса, 

МГП поворота шлема, модем телеуправления, приемник навигации, 

координатный микрофон, антенна. 

5.1.3.26. На наружной поверхности аккумуляторных батарей 

расположены: осветители, сенсор радиации, температуры, приближения, 

разъем внешнего электропитания. 

5.1.3.27. Габариты РАП-АЭС: высота – 1700-1800 мм, ширина в 

плечах – 730 мм, расстояние между центрами опор стоп – 200 мм. 

5.1.3.28. Масса РАП-АЭС – не более 100 кг. 

5.1.4. Требования к программному обеспечению. 

5.1.4.1. Требования к функциональным характеристикам. 

5.1.4.1.1. Программное обеспечени (ПО) должно соответствовать типу 

системы и обеспечивать реализацию операций из следующего класса: 

- основные технологические операции манипуляторами; 

- операции управления шаганием с привлечением системы навигации; 

- операции управления ручным инструментом; 

- операции видеонаблюдения; 

- операции управления голосом; 

- аварийные операции (отказы, падение, поломка, удары). 

5.1.4.1.2. Задание на работу РАП должно осуществляться в виде 

специальной структуры данных – «Технологическое задание (ТХЗ)», 

позволяющие идентифицировать задание, определять последовательность 

выполняемых операций. 

5.1.4.1.3. ПО должно обеспечивать одновременное запоминание и 

выполнение не менее семи ТХЗ в любой последовательности. 

5.1.4.1.4. Средства ПО должны обеспечить: 

- формировать ТХЗ в диалоге с оператором (обучение); 

- корректировку ТХЗ при отработке последовательности операций; 

- автоматическое выполнение ТХЗ с заданным оператором числом 

циклов; 

- контроль выполнения задания по видеоканалу. 

5.1.4.5. Состав операций, которые могут входить в ТХЗ, должен 

обеспечивать управление РАП при выполнении следующих действий: 

- перемещение манипуляторов в заданную точку в позиционном 

режиме; 

- перемещение манипуляторов по контуру в трехмерном пространстве 

рабочей зоны с произвольным шагом, линейной и круговой 

интерполяцией между ними; 
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- возможность организации подпрограмм и условный переход на 

подпрограмму по условиям, определяемым входными сигналами; 

- автоматическое определение положения манипуляторов и их 

отклонений относительно задания при обучении. 

5.1.4.6. Формирование кодов операций и скорости контурных движений 

манипуляторов должно осуществляться с пульта оператора РАП. 

5.1.4.7. Задание координат точек траекторий манипуляторов должно 

осуществляться путем перемещений в ручном режиме с последующей 

записью этих координат по показаниям кодовых датчиков. 

5.1.4.8. ПО должно обеспечить два режима ручного управления 

манипуляторами: непрерывное перемещение в выбранном направлении со 

скоростью, заданной с пульта оператора, пошаговое перемещение в 

выбранном направлении на шаг, заданный оператором. 

5.1.4.9. При автоматическом выполнении ТХЗ ПО должно обеспечить: 

- выбор ТХЗ по заданному оператором номеру и автоматическое 

его выполнение с заданным числом раз; 

- во время выполнения ТХЗ должна быть обеспечена индикация на 

пульте оператора текущего положения его рабочего органа (схвата, 

стопы, шлема). 

5.1.4.10. По запросу оператора ПО должно осуществить продолжение 

выполнения ТХЗ в следующих модификациях: 

- продолжение выполнения с места остановки манипулятора; 

- продожение выполнения со смещением вперед или назад на 

указанное число операций или шагов. 

5.1.4.11. ПО должно обеспечивать следующие режимы корректировки 

ТХЗ: удаление шага, добавление шага, изменение параметров шага. 

5.1.4.12. ПО должно обеспечить диагностику аварийных ситуаций и 

определять возможность продолжения выполнения ТХЗ. 

5.1.4.13. При невозможности продолжения выполнения ТХЗ ПО должно 

осуществить прерывание выполнения с безаварийной остановкой РАП. 

5.1.4.14. Сообщение о диагностируемой ошибке ПО должно выдавать 

на пульт оператора в виде кода ошибки. 

5.1.4.15. ПО должно быть защищено от переполнения областей 

памяти при работе в автоматическом режиме. 

5.1.4.16. Время восстановления ПО после отказа не должно превышать 

5 минут 

5.1.5. Требования к кабелям и трубопроводам. 

5.1.5.1. Кабели и трубопроводы должны обеспечивать свободную 

манипуляцию манипуляторов и обеспечивать надежность. 

5.2. Показатели назначения и экономного использования сырья, 

материалов, энергии. 
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5.2.1. Номинальная грузоподъемность манипуляторов рук – 10 кг, 

манипуляторов ног – 3 кг. 

5.2.2. Максимальная абсолютная погрешность позиционирования 

схвата манипулятора руки не менее 5 мм при максимальной нагрузке. 

5.2.3. Максимальная абсолютная погрешность позиционирования 

стопы манипулятора ноги не менее 10 мм. 

5.2.4. Геометрические характеристики рабочей зоны манипулятора 

руки в плоскости XY изменение радиуса до 800 мм с углами поворота 

в каждом сочленении не более 100º. 

5.2.5. Угол поворота шлема в плоскости XY не менее 180º. 

5.2.6. Углы поворота телекамер под шлемом в плоскости XY и XZ 

не менее 90º. 

5.2.7. Показатели степеней подвижности шарниров и ротаторов: 

- максимальный угол поворота 100°; 

- скорость вращения переменная от 0...45º/с; 

- ускорение вращения 45º/с2; 

- максимальная угловая погрешность 0,01º. 

5.2.8. Показатели назначения системы управления. 

5.2.8.1. Устройство управления должно обеспечивать обмен информацией 

между РАП и оператором по пяти независимым радиоканалам на 

частотах до 2 ГГц. 

5.2.8.2. Устройство управления должно обладать следующим объемом 

памяти в ГБ: 

- оперативной в пределах 0,5 ... 2 ГБ; 

- постоянной в пределах 160 ... 600 ГБ. 

5.2.8.3. Устройство управления должно обеспечивать следующие 

независимые каналы радиосвязи между РАП и оператором: 

- канал супервизорного управления манипуляторами рук; 

- канал супервизорного управления манипуляторами ног; 

- канал видеообзора РАП в плоскости XY в диапазоне 180º; 

- канал навигации по карте маршрута шагания; 

- канал управления инструментом. 

5.3. Требования к надежности. 

5.3.1. Все узлы манипуляторов должны работать без заеданий, вибрации, 

качания и ударов. 

5.3.2. Манипуляторы рук и ног должны быть снабжены предохра-

нительными устройствами от механических перегрузок. 

5.3.3. После выполнения работы в условиях радиации РАП-АЭС должен 

пройти дезактивацию в специальной камере с проверкой остаточного 

уровня радиации. Поврежденный РАП-АЭС доставляется в дезактива-

ционную камеру двумя рабочими РАП-АЭС. 



 253 

5.3.4. Длительность пребывания РАП-АЭС в радиоактивной среде 

определяется специальной таблицей в зависимости от уровня радиации. 

Таблица уточняется практическим испытанием по количеству сбоев 

системы управления. 

5.3.5. После выполнения работы в радиационнй среде и дезактивации 

РАП-АЭС проходит период восстановления с заменой рабочей гидро-

жидкости, поврежденых кассет и с учетом показания диагностической 

системы. 

5.3.6. Повторная работа РАП-АЭС в радиационной среде возобновляется 

после полного восстановления системы управления о специальной 

программе. 

5.3.7. Средний срок службы РАП до списания после всех видов 

ремонтов – не менее 5 лет. 

5.3.8. Надежность РАП-АЭС в условиях и режимах эксплуатации 

должна характеризоваться следующими значениями показателей: 

- наработка на отказ не менее 100 часов непрерывной работы в 

радиационной среде с радиацией – не менее 1000 Град; 

- среднее время восстановления сбоя – не более 2 часов. 

5.4. Требования к технологичности и метрологическому обеспечению 

разработки, производства и эксплуатации. 

5.4.1. Конструкция РАП-АЭС должна быть технологичной при 

изготовлении, эксплуатации и ремонте. 

5.4.2. Составные части РАП-АЭС, такие как манипуляторы, корпус 

с кассетами, шлем, схваты, батареи питания, боты должны быть доступны 

для ремонта (с заменой). 

5.4.3. Сборка и стыковка отдельных частей РАП-АЭС не должны 

требовать сложного технологического оснащения. 

5.4.4. Основные контролируемые параметры: 

- габариты, которые не должны выходить за габариты человека  

средней комплекции; 

- масса, которая не должна превышать 80-100 кг; 

- удельная масса не должна превышать 3 г/см3; 

- число барьеров защиты плат с микроэлементами должны иметь 

не менее пяти барьеров защиты от внешней радиации; 

- защитный скафандр должен иметь не менее трех слоев специа-

лизированной ткани и обеспечивать невозможность вытекания 

гидрожидкости; 

- средний удельный вес всех конструкций не должен превышать 

2,5 г/см3. 

5.5. Требования к унификации и стандартизации. 
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5.5.1. При разработке составных частей РАП-АЭС необходимо 

предусмотреть: 

- полную унификацию МГПШ и МГПР, кассет с печатными платами 

в корпусе, их гнезд; 

- максимально возможно предусмотреть унификацию конструкций 

крепления, микросхем, электронных компонентов. 

5.5.2. Использование серийно выпускаемых электронных компонентов 

должно достигать не менее 98 %. 

5.6. Требования безопасности и охраны природы. 

5.6.1. В системе управления должна быть предусмотрена сигнализация 

о приближении с вероятностью столкновения и аварийная остановка 

по голосовой команде. 

5.6.2. В случае опрокидывания РАП-АЭС должна быть предусмотрена 

аварийная сигнализация оператору и программа самостоятельного  

выпрямления по команде оператора. 

5.6.3. Должны быть предусмотрены аварийные кнопки СТОП и 

программы их выполнения. 

5.6.4. РАП-АЭС должен соответствовать требованиям безопасности 

по ГОСТ 12.2.072-82. 

5.6.5. Монтаж электрооборудования должен соответствовать требованиям 

ПУЭ. 

5.7. Эстетические и энергономические требования. 

5.7.1. Внешний вид РАП-АЭС должен максимально приближаться к 

внешнему виду человека, одетого в спецодежду. 

5.7.2. Аккумуляторные батареи энергопитания должны быть хорошо 

закреплены, легко сниматься и иметь ударостойкую конструкцию. 

5.8. Требования к защитному скафандру. 

5.8.1. В конструкции скафандра должно быть предусмотрено несколько 

слоев: внешний защитный от повреждений, промежуточный, заполненный 

борозащитным слоем, внутренний герметичный и эластичный. 

5.8.2. Размеры скафандра должны обеспечивать безпрепятственные 

движения МГП-в манипуляторов. 

5.8.3. Скафандр должен иметь устройства быстрого снятия по аналогии 

со скафандром космонавтов. 

5.9. Требования к шлему. 

5.9.1. Конструкция шлема должна обеспечивать необходимую защиту 

от радиации. 

5.9.2. Шлем должен иметь замок присоединения к скафандру, 

позволяющий его быстро снимать. 

5.9.3. Шлем должен иметь смотровое окно из радиационного стойкого 

оргстекла, обеспечивающего обзор телекамерами на угол 180º. 
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5.10. Требования к схвату. 

5.10.1. Схват должен быть быстросъемным и иметь фиксирующий 

замок. 

5.10.2. Схват может иметь любой привод, три пальца с тактильными 

сенсорами, видеодатчик, силомоментный сенсор и защитную перчатку. 

5.10.3. Конструкция губок схвата может быть съемной применительно 

к выполняемым работам. 

5.11. Требования к стопе. 

5.11.1. Стопа должна иметь защитный бот, оснащенный тактильными 

сенсорами на подошве, УЗИ расстояния, насосом перекачки протечек 

гидрожидкости, фильтром гидрожидкости и герметичное соединение 

со скафандром. 

5.11.2. Защитный бот должен иметь возможность одевать калоши, 

увеличивающие площадь опоры и электромагнитные присоски, при 

перемещении по стальной поверхности. 

5.11.3. РАП-АЭС может быть использован и без защитных ботов. 

5.12. Требования к рабочей гидрожидкости. 

5.12.1. В РАП-АЭС может быть применена гидрожидкость на основе 

нефтяных масел, водоглицериновая или синтетическая, однако обязательно 

должна содержать примеси бора. 

5.12.2. Гидрожидкость должна иметь штуцер сброса и штуцер заправки 

в ботах. 

5.12.3. Гидрожидкость должна иметь сенсоры контроля загазованости, 

вязкости, температуры. 

5.13. Требования к аккумуляторной батарее. 

5.13.1. РАП-АЭС может оснащаться несколькими аккумуляторными 

батареями, две из которых располагаются и крепятся на ремнях поверх 

скафандра, а одна или две меньших размеров – внутри корпуса (они 

обеспечивают аварийные ситуации). 

5.13.2. Аккумуляторные батареи должны быть минимального веса и 

премущественно литиевые. 

5.13.3. Электролит батарей должен быть гелиевой консистенции. 

5.14. Требования к камере дезактивации. 

5.14.1. Камера дезактивации должна быть мобильная и содержать 

следующие устройства: бак с жидкостью дезактивации, систему прокачки и 

фильтр очистки, рукава с перчатками для доступа персонала к РАП-

АЭС, расположенного в камере. 

5.14.2. Камера дезактивации должна быть оснащена сенсорами 

радиации для оценки эффективности дезактивации. 

5.14.3. Камера дезактивации должна быть оснащена устройством 

разворота РАП-АЭС, телекамерой, системой подогрева. 
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5.14.4. Камера после процедуры дезактивации используется как 
бокс восстановления после работы и как бокс транспортировки. 

5.15. Условия эксплуатации, требования к техническому обслуживанию. 
5.15.1. Все составляющие РАП-АЭС должны быть рассчитаны для 

работы при температуре от – 10 ºС до + 70 ºС. 
5.15.2. Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться от 

сети с напряжением 220 В и частоте 50 Гц. 
5.15.3. РАП-АЭС периодически должны обслуживать два человека, 

имеющие квалификацию наладчика электронной аппаратуры и слесаря-
гидротехника. 

5.15.4. Система обслуживания должна включать: 
- ежедневное обслуживание; 
- восстановление после работы в радиационной среде; 
- замена отказавших кассет электроники; 
- замена схватов, ботов, МГП-ов. 
5.16. Требования к транспортировке и хранению. 
5.16.1. Транспортировка и хранение РАП-АЭС производится в камерах 

дезактивации. 
5.16.2. Условия транспортирования (хранения) РАП-АЭС в соответствии 

с требованиями ГОСТ 15150-69. 
5.16.3. Срок хранения РАП-АЭС не более года. 
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
6.1. Экономический эффект от внедрения одного РАП-АЭС зависит 

от сферы применения и выражается в ____ тыс. грн. 
6.2. Срок окупаемости затрат на разработку и освоение производства 

может составлять 0,5 ... 3 года. 
6.3. Лимитная цена РАП-АЭС может находиться в пределах 0,5 ... 

1,5 млн грн. 
6.4. Потребность в РАП-АЭС на ближайшие 5 лет может составить 

более 200 шт. для внутреннего рынка и более 500 шт. для внешнего 
рынка. 

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 
7.1. Разработка конструкторской документации на РАП-АЭС 

предусматривает следующие стадии, этапы работ и сроки их выполнения: 
– эскизный проект, кварталов ............................................................... 1 
– технический проект, кварталов .......................................................... 4 
– разработка рабочей конструкторской документации, 

кварталов ...................................................................................................... 4 
– разработка документации опытного образца, квартал .................... 1 
– монтаж и испытание опытного образца, квартал ............................. 1 
– корректировка документации по результатам испытаний, 

квартал ....................................................................................................... 0,5 
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– приемные испытания опытного образца, квартал ......................... 0,5 

– изготовление и испытание установочной партии, квартал ............. 4 
 
Примечание. Общий срок изготовления и испытания можно сократить, 

если проектирование и изготовление РАП-АЭС разбить на конструктивные 
единицы и системы, которые параллельно будут разрабатываться. Для 
этого общее техническое задание должно состоять из следующих частных 
техзаданий: 

- ТЗ-1 на изготовление защитного скафандра; 
- ТЗ-2 на изготовление шлема; 
- ТЗ-3 на изготовления модульных приводов; 
- ТЗ-4 на разработку схем и печатных плат; 
- ТЗ-5 на изготовление корпуса; 
- ТЗ-6 на изготовление схватов и стоп; 
- ТЗ-7 на разработку гидросистемы и гидростанции; 
- ТЗ-8 на разработку аккумуляторных батарей; 
- ТЗ-9 на разработку программного обеспечения; 
- ТЗ-10 на разработку системы управления; 
- ТЗ-11 на разработку пульта управления оператора. 
Применение компьютерных программ Р-CAD версии 2006, Solid 

Works версии 2006 и Matcad 12 также могут сократить проектирование. 
 
7.2. Технический проект рассматривается на Комиссии, составленной 

из представителей АЭС и ЧАЭС. 
7.3. Рабочая документация передается ОАО «АНДРОИД» для 

изготовления опытного образца и опытной партии. 
7.4. Авторский надзор осуществляет Проектант РАП-АЭС. 
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ. 
8.1. Согласованию подлежат: Технические условия (ТУ), Карта тех-

нического уровня и качеств продукции (КУ), Программа и методика 
испытаний (ПМ). 

8.2. ТУ, КУ, ПМ согласовывают: ОАО «АНДРОИД» и представители 
АЭС и ЧАЭС. 

8.3. Состав комиссии по проведению испытаний опытного образца 
должен соответствовать требованиям отраслевых стандартов. 

 
Примечание. В конструкции РАП-АЭС не содержится радиоактивных 

источников, однако после работы в радиоактивной среде РАП-АЭС может 
иметь некоторую наведенную радиоактивность, требующую дезактивации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ 
1. Кинематическая схема РАП-АЭС на ____ листе. 
2. Копия Патента Украины № 1728 на ______ листах 
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3. Ведомость покупных изделий и материалов на _______листах. 

4. Книги. 

ТЕХЗАДАНИЯ ДРУГИХ МОДИФИКАЦИЙ РАП 

Принципиально Техзадания РАП-В, РАП-К, РАП-О, РАП-Ш, РАП-М 

слабо отличаются от приведенного для РАП-АЭС. 

Отличие будет касаться только состава функциональных блоков и 

систем, примененных модульных приводов и некоторых дополнительных 

устройств. 

Кинематическую схему и общую конструкцию можно сохранить 

неизменной. 

 

БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ОАО «АНДРОИД» 

 

1. Полное наименование предприятия: открытое акционерное общество 

(ОАО) «АНДРОИД». 

2. Структура уставного капитала: обыкновенные акции стоимостью 

10 000 грн. 

3. Учредители: (фамилии)  ___________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

4. Количество учредителей юридических лиц  __________________ 

5. Основной вид деятельности: проектирование и изготовление 

шагающих роботов-андроидов для обслуживания, ремонта и демонтажа 

АЭС. 

6. Филиал предприятия: СКБ «Андроид». 

7. Средняя численность работающих на предприятии с филиалом 

150 чел. 

8. Построение руководящего и менеджерского состава 

 

Генеральный директор 

 

Главный инженер  Главный бухгалтер Коммерческий 

директор 

 

Ф.И.О  Образование  Стаж работы 

 

а)  _______________________________________________________ 

б)  _______________________________________________________ 

в)  _______________________________________________________ 

9. Отраслевая принадлежность: машиностроение. 

10. Характер проекта: обслуживание, ремонт и демонтаж АЭС, 

ЧАЭС. 
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11. Значение поекта: общегосударственное. 
12. Задачи проекта: максимально сократить количество персонала, 

подвергающегося радиоактивному облучению. 
13. Проработка проекта: разработка проектной документации, раз-

решительной документации, сметы затрат. 
14. Участники проекта: ОАО «Андроид»: 
Юридический адрес: Украина, г. Славутич, ул.  _________________ 
Организационно правовая форма: акционерный капитал. 
Почтовые реквизиты  _______________________________________ 
СКБ «Андроид»: 
Юридический адрес: Украина, г. Киев, ул.  _____________________ 
Почтовые реквизиты:  _______________________________________ 
МАРКЕТИНГ 
15. Характеристика рынка сбыта. 
Украина не имеет собственного поизводства роботов, предназначенных 

для работы в условиях АЭС и демонтажа ЧАЭС под Укрытием 2, 
строительство которого начинается. Приближаются сроки окончания 
моторесурса ядерных реакторов на Южноукраинской АЭС, Ровенской 
АЭС, Хмельницкой АЭС, Запорожской АЭС, множества полуоткрытых 
свалок радиоактивных отходов возле ЧАЭС, в г. Днепродзержинске и 
других объектах с ядерными материалами. Потребность в таких машинах 
велика. Разработки МНТЦ «Укрытие» НАН Украины построены на 
колесном или гусеничном шасси, и не обладают достаточной проходимостью 
в условиях ЧАЭС и АЭС, но они обладают повышенной мощностью. 
Совместное применение разработок МНТЦ и РАП-АЭС может дать 
значительный эффект. 

16. Определение объема производства. Украина располагает 14-ю 
работающими ядерными реакторами, из которых у половины приближается 
срок снятия с эксплуатации. А это потребует их консервации с последующим 
демонтажом. Оставлять на сотни лет в законсервированном состоянии 
выведенные из эксплуатации ядерные реакторы экономически невыгодно – 
на их содержание требуются значительные средства, которые накладываются 
на стоимость выработаной электроэнергии. 

Демонтаж ядерного реактора – процедура дорогая (десятки млн дол) 
и к тому же сопряжена с определенными радиоактивными загрязнениями 
окружающей среды в процессе переработки отходов и их захоронении. 

Андроиды позволяют изменить и существенно удешевить технологию 
демонтажа. 

Для демонтажа ЧАЭС потребуется около 20 РАП-АЭС, а может 
быть и больше. 

Учитывая вышеизложенное, можно ожидать, что потребность в РАП-
АЭС может составить для внутреннего рынка около 50 экз./год и столько 
же для внешнего. Итого 100 экз./год. 
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17. Конкурентами могут стать Япония, Канада, США, поэтому Украине 

следует расширять сферу использования РАП-АЭС и других модификаций. 

18. Характеристика новизны: РАП-АЭС имеет патент – полезная 

модель, необходимо защитить образец и марку патентами. 

19. Направления использования: АЭС, сельское хозяйство, переработка 

РАО, медицина, в том числе проведение несложных операций, дезинфекция 

и дезактивация, космос, разминирование, работы со взрывчатыми 

веществами. 

20. Потребительская характеристика: ограждение человека от заболеваний 

и смертного исхода при работе в опасных условиях. 

21. Изготовление диктуется в первую очередь программой демонтажа 

ЧАЭС. 

22. Обеспеченность ресурсами: 

Земля  ____________________________________________________ 

Сырье и материалы  ________________________________________ 

Управленческий персонал  ___________________________________ 

Электроэнергия  ___________________________________________ 

Водоснабжение  ____________________________________________ 

Оборудование  _____________________________________________ 

Производственный персонал  ________________________________ 

Транспорт  ________________________________________________ 

Связь  ____________________________________________________ 

23. Организация, обеспечивающая реализацию проекта: СКБ «Андроид», 

счет в банке  _________________________________________________ 

Юридический адрес  ________________________________________ 

Почтовые реквизиты  _______________________________________ 

24. Разрешительная документация: договор на аренду земли и помещений 

бывшего предприятия  _________________________________________ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

25. Потребность в капитале и направление использования инвестиций: 

5 млн дол для проектирования и изготовления опытной партии в 

количестве 10 РАП-АЭС. 

26. Источники финансирования: 

Кредит банка __ 2 млн дол  __________________________________ 

Мобилизационные средства __ 3 млн дол  ______________________ 

Всего средств на реализацию проекта: 5 млн дол  ________________ 

27. Источнии погашения кредита: за счет предоплаты заказанных 

РАП-АЭС для собственных нужд АЭС и ЧАЭС. 

28.Обеспечение заемных средств: фонд строительства «Укрытия 2». 

29. Текущие производственные расходы: 

Затраты на реконструкцию предприятия ОАО «АНДРОИД»  ______ 
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Затраты на оборудование СКБ «АНДРОИД»  ___________________ 

Оплата труда конструкторов  _________________________________ 

Оплата труда производственного персонала  ____________________ 

30. Призводственные издержки: 

Коммунальные услуги  ______________________________________ 

Малоценные средства  ______________________________________ 

31. Транспорт  _____________________________________________ 

32. Административные расходы: 

Аренда здания предприятия и помещения СКБ  _________________ 

Телефон  __________________________________________________ 

Коммунальные услуги  ______________________________________ 

Консалтинг  _______________________________________________ 

Оплата труда админ. аппарата  _______________________________ 

Погашение процентов за кредит  ______________________________ 

33. Налоги: 

Налог на землю ____________________________________________ 

Начисление на зарплату  ____________________________________ 

Налог в пенсионный фонд  ___________________________________ 

ПДВ  _____________________________________________________ 

Налог на прибыль  __________________________________________ 

Другие налогообложения  ___________________________________ 

34. Строительно-монтажные работы  __________________________ 

35. Пополнение оборотных средств  ___________________________ 

36. Резервный фонд  ________________________________________ 

37. ИТОГО РАСХОДОВ  ____________________________________ 

38. БАЛАНС  ______________________________________________ 

39. Издержки производства  __________________________________ 

40. Балансовая прибыль  _____________________________________ 

41. Движение средств: 

Поступление средств от реализации и услуг  ____________________ 

Мобилизация средств  ______________________________________ 

42. Расходы по текущей деятельности: 

Материальные затраты  _____________________________________ 

Производственные издержки  ________________________________ 

Маркетинг  ________________________________________________ 

Коммерческие расходы  _____________________________________ 

Административные расходы  _________________________________ 

Погашение процентов за кредит  ______________________________ 

Итого расходов по текущей деятельности  ______________________ 

43. Налоги, платежи, отчисления в бюджет  ____________________ 

44. Всего расходов по текущей деятельности  ___________________ 
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45. ВСЕГО ПРИХОД СРЕДСТВ  _____________________________ 
46. ВСЕГО РАСХОД СРЕДСТВ  ______________________________ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Бизнес-план требует уточнения с учетом текущих 

налогов. 
 

НАВИГАЦИЯ РАП 
 
За последние десять лет навигация стремительно развивается в 

связи с тем, что США установили 24 спутника, вращающиеся вокруг 
Земли по шести орбитам на высоте 20 180 км, создав Глобальную 
Систему Позиционирования (GPS). Навигационная система GPS была 
введена в эксплуатацию с 1995 года. Подобную систему навигации 
создает Россия (под названием ГЛОНАСС). 

Система GPS позволяет любому человеку – пешему или на своем 
транспорте – с помощью портативного приемника определить свое 
местоположение с точностью до 5-15 метров. 

Система GPS позволяет: 

 определять географические координаты места нахождения; 

 построить и запомнить линии своего пути; 

 обеспечить возврат по линии пройденного пути; 

 отметить и записать координаты любой точки пути; 

 обеспечить непрерывное направление движения к заданной точке 
(курсоуказание); 

 обеспечить информационную справку об объектах карты и путевых 
точках; 

 создать, модифицировать и запомнить маршрут движения; 

 производить автоматическую прокладку маршрута по дорожной 
сети (на картах с маршрутизацией); 

 выдавать голосовые указания по построенному маршруту для 
сопровождения движения; 

 производить поиск в памяти навигатора отдельных объектов карты, 
путевых точек и точек интересов пользователя, – производить 
расчет путевых параметров движения (путевой компьютер); 

 производить расчет на заданную дату времени восхода и захода 
Солнца и Луны в любой точке Земли; 

 производить расчет на заданную дату и местоположение наилучшего 
времени рыбалки и охоты; 

 знать точное время. 

GPS-приемник – это гарант навигационной безопасности любого 

перемещения, в том числе и РАП. 
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Для навигации РАП открываются следующие возможности: 

 оператор может послать РАП в заданную точку для выполнения 

работы на любое расстояние в любую точку маршрута; 

 определив координаты контрольной точки, РАП сможет уточнить 

свои координаты, включив свою систему определения расстояния 

до контрольной точки и этим устранить возможную погрешность; 

 система GPS позволяет РАП выбирать опасные в радиационном 

отношении точки на поверхности Земли и выполнить работу по 

дезактивации; 

 система GPS позволяет РАП осуществлять любой маршрут обзора 

территории и помещений; 

 система GPS – открывает неограниченные возможности человеку 

использовать РАП в качестве своего помощника в любых ситуациях, 

связанных с опасностью для него. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАВИГАТОРА 

 

К основным компонентам навигатора относятся: 

 антенна, которая встроена внутрь корпуса, если навигатор пред-

назначен для работы внутри помещения, то он должен быть 

снабжен наружной антенной; 

 цветной экран дисплея, так как карта маршрута содержит цветные 

элементы; 

 порты обмена для связи с персональным компьютером (например, 

оператора РАП), предпочтительный быстродействующий USB-порт; 

 электропитание автономное, обеспечивающее работу навигатора 

в продолжении от 10 до 36 часов, однако предпочительно питание 

от системы питания РАП – такой вариант возможен; 

 графический интерфейс обеспечивает доступ к навигационной 

информации через 4-7 экранных страниц (Карта, Компас, Магистраль, 

Путевой компьютер, Спутник); 

 главное меню с дополнительной информацией; 

 джойстик для некоторых моделей. 

Конструктивно навигаторы могут быть: портативными, стационарными, 

полустационарными, встроенными. 

При установке навигатора возле оператора предпочтительно иметь 

стационарный навигатор, а при сопровождении РАП необходимо иметь 

навигатор портативный. 

На рис. 11.1 показаны портативные навигаторы. 

На рис. 11.2 показано изображение спутников на экране навигатора. 
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Рис. 11.1. Портативные навигаторы 
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Рис. 11.2. Изображение спутников на экране навигатора 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАТОРОМ 

 

Навигатор имеет не более 10 клавиш: 

– СПУТНИКИ – показывает прием сигналов от спутников; 

– ПУТЕВОЙ КОМПЬЮТЕР – обеспечивает индикацию путевых и 

навигационных данных; 

- МЕТКА (Путевая точка) – позволяет отметить текущее место-

положение и создать в нем путевую точку; 

– НАЙТИ (Поиск) – обеспечивает поиск картографических объектов 

в память навигатора; 

– ПУТИ (Траектории) – показывает объем памяти, занятый всеми 

линиями пути, список всех путей с указанием длины каждого. 

Настройки страницы позволяют записать или стереть путь, а 

также вызвать его индикацию на карте; 

– МАРШРУТЫ – отвечает за создание и редактирование новых и 

просмотр сохраненных маршрутов; 

– ШОССЕ (Магистраль) – обеспечивает движение по заданному 

маршруту в режиме магистрали с использованием четырех 

изменяемых полей данных; 

– НАСТРОЙКИ – в этой группе предусмотрены: определение и 

выбор формата времени, единиц измерения расстояния, скорости, 

глубины, углов направления и температуры в метрической, 

английской сухопутной или морской системе. Чтобы вернуться 

к заводским настройкам, следует выбрать опцию «Восстановить 

стандартные»; 
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– ОПАСНЫЕ ТОЧКИ (Сигнализация о приближении). Эти точки 

назначаются пользователем, чтобы навигатор, приближаясь к ним 

на заданное расстояние, издавал предупредительный звук. Страница 

позволяет выбрать нужную точку и ввести радиус расстояния, 

чтобы сигнализация сработала. Не стоит воспринимать словосо-

четание «опасные точки» слишком буквально, это название условно; 

– ПРИЛОЖЕНИЯ – в этой категории находятся: календарь, будильник, 

калькулятор, секундомер, игры, время восхода/захода Солнца и 

фазы Луны. 

При кратковременном нажатии кнопки ПИТАНИЕ на любой странице 

появляется информация о состоянии навигатора: вид питания, ресурс 

энергии, режим определения координат, включение подсветки экрана, 

наличие обмена с компьютером. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАВИГАТОРОВ 

 

GPS-приемник – это пластиковая коробочка (по размерам не больше 

мобильного телефона), в которой размещены многоканальный приемник 

высокой чувствительности, мощный микроконтроллер, интегрированная 

антенна, приемопередатчик Bluetooth и Li-ion аккумуляторная батарея. 

Навигатор – это малогабаритный специализированній компьютер, основной 

задачей которого является обработка слабых сигналов,  поступающих 

со спутников, расчет географических координат и передача результатов 

обработки на персональный компьютер пользователя. 

В настоящее время выпускают навигаторы компании Garmin, Royaltek, 

Haicom, Holux, Globalset, Emtac, NemeriX, SiRF, Soni, uNav. 

Благодаря наличию 20 каналов GPS, приемник может принимать 

отраженные сигналы (в условиях плотной городской застройки и, особенно, 

в помещении), и использовать их при расчете координат. Наименьше 

энергии потребляет навигатор фирмы NemeriX. 

Стоимость навигаторов находится в пределах 300-600 долларов; 

они нашли широкое применение в автомобилях. 

Существует класс совсем миниатюрных навигаторов, предназначенных 

для ходьбы и бега. Это маленькие фитнес-компьютеры, регистрирующие 

общую и среднюю скорость бега, пройденную дистанцию, маршрут, 

сердечный ритм и многое другое. Их стоимость находится в пределах 

200-500 долларов. Навигаторы миниатюрного типа имеют неоценимое 

значения для перемещения РАП в автоматическом режиме, а навигатор 

оператора позволяет контролировать перемещение РАП. 
Проведены испытания применения навигаторов разных моделей 

GS-R232, GS-R238 фирмы Guidetek и модель Н1-305N фирмы Holux. 
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Начальная и конечная точки замкнутого маршрута навигаторов H1-305N и 
GS-R238 совпадают, а GS-232 не совпадает. Это можно объяснить 
размером маршрута – чем меньше маршрут, тем труднее обеспечить 
нужную точность (10 м). 

Есть важная особенность применения навигаторов – чем больше 
открытость неба и чем больше количество спутников улавливает приемник, 
тем лучше точность машрута записывается в навигаторе. 

В условиях хорошей видимости неба и отсутствия препятствий для 
прохождения сигналов, все приемники работали безукоризненно – быстро 
определяли координаты и четко отслеживали маршрут передвижения. 

Из рисунков видно, что число спутников приема в помещении 
изменяется от двух до девяти (число квадратиков), отсюда и меньшая 
точность определения координат. Чаще всего в помещении условия 
для приема неудовлетворительны, и определить координаты приемник 
не может. Бывает так, что фиксация спутников пропадает совсем и затем 
снова появляется через некоторое время. В этом случае приемник работает 
на грани своих возможностей и зависит от расположения спутников, 
положения антенны приемника, состояния ионосферы, наличия облачности 
и других факторов. 

Наиболее чувствительным оказался приемник GS-238, который мог 
принимать сигнал в помещении на расстоянии 2,5 м от окна, хуже 
работали два других приемника. Приемник GS-238 смог определить 
координаты, даже находясь в автомобиле и железном гараже при открытых 
воротах. 

При движении в автомобиле, если на пути не было мостов и тунелей, 
высоких зданий, то треки маршрута были идеальными для всех трех 
навигаторов. 

Однако не все так хорошо, если вдоль улиц находятся здания, которые 
уменьшают угол обзора приемника. В этом случае приемник работает на 
отраженном сигнале, а отраженный сигнал проходит большее расстояние, 
чем прямой, из-за чего накапливается ошибка в вычислении координат. 
Опыт использования навигатора в автомобиле показал, что устойчивее 
работали приемники GS-232 и Р1-305N. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАП 

 
Главным направление усовершенствования РАП является СПЕЦИА-

ЛИЗАЦИЯ. РАП может иметь следующие модификации: 
- для работы в наземных условиях с опасностью заражения хими-

ческими или бактериологическими веществами; 
- для работ в угольной или урановой шахте (управление машинами и 

агрегатами, ремонт, спасательные работы); 
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- работа на АЭС (контрольные измерения, дезактивация, ремонт, 

ремонтаж, утилизация, чистка трубопроводов); 

- для работы с радиоактивными веществами или в условиях радиации; 

- под водой на разной глубине; 

- в космическом пространстве на орбите (ремонт, сбор мусора, 

спасательные работы); 

- на повехности Луны, Марса, астероида (сбор информации, 

строительство сооружений, ремонт устройств и космических 

аппаратов). 

Каждая модификация РАП будет иметь свои индивидуальные системы 

измерения, специфические схваты, систему энергопитания, модификации 

модульных приводов, систему супервизорного управления. 

Самым надежным способом работы РАП является парная работа 

или троица, когда на месте выполнения каких-либо работ находятся 

минимум два или три РАП. Такая организация работ упрощает систему 

наблюдения за работой каждого РАП и обеспечивает взаимопомощь и, 

безусловно, надежность выполнения работы. 

Рассмотрим направления усовершенствования РАП в более узком 

смысле. 

 

МОДУЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ МАНИПУЛЯТОРОВ 

 

Главным направлением усовершенствования МГП-ов является макси-

мальное снижение удельного веса и максимальное усовершенствование 

системы управления. 

Необходимо разработать технологию серийного изготовления МГП 

с максимальным использованием пластмасс, композитов, алюминиевых и 

титановых сплавов. Существующие пластмассы позволяют это сделать 

(1, 2, 4, 5). Приведем основные физико-механические свойства поли-

пропилена: 

– плотность при 20°С, кг/м2  ..................................................... 900-910 

– разрушающее напряжение при растяжении, МН/м2  ........... 245-392 

– относительное удлинение при разрыве, %  ......................... 200-800, 

– ударная вязкость, кДж/м2 .............................................................. 78,5 

– твердость по Бринелю, Мн/м2 .................................................... 59-64 

– температура плавления, °С ..................................................... 160-170 

– теплостойкость по НИИПП, °С ..................................................... 160 

– максимальная температура эксплуатации (без нагрузки), °С ..... 150 

– температура хрупкости, °С ........................................... от – 5 до – 15 

– водопоглощение за 24 часа, % ............................................. 0,01-0,03 
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– удельное объемное электрическое 

сопротивление, Ом∙м  .................................................... 1014-1015(1016-1017) 

– тангенс угла диэлектрических потерь ......................... 0,0002-0,0005 

– диэлектрическая проницаемость при 50 Гц ............................ 2,1-2,3 

Важным направлением усовершенствования МГП является создание 

вращающихся уплотнений вала МП с минимальными протечками, так 

как протекающая гидрожидкость (ГЖ) насыщается газами, а это ухудшает 

параметры МП (сползание). 

Весьма перспективными материалами для изготовления МП являются 

композитные матералы, которые представляют собой гетерофазные системы. 

При создании волокнистых композитов применяются высокопрочные 

стеклянные, углеродные, борные и органические волокна, металлические 

проволоки, а также волокна и нитевидные кристаллы ряда карбидов, 

оксидов, нитридов и других соединений. Армирующие компоненты в 

композитах применяются в виде моноволокон, нитей, проволок, жгутов, 

сеток, тканей, лент, холстов. В качестве армирующих элементов чаще 

всего применяют стеклоткани. Такая технология достаточно отработана, 

применение органотканей позволяет повысить прочность композитов. 

Весьма желательно с гигиенической точки зрения вместо ГЖ на 

базе масел применить в МП воду или водо-глицериновую ГЖ, но для 

этого нужны эксперименты. 

Совершенствование СУ МП может идти по пути уменьшения 

габаритов и применением сигнальных МК специального назначения со 

встроенными драйверами и преобразователями фаза-код, а также набором 

АЦП сенсоров давления, температуры и силы. 

Необходимо разработать приемлемую конструкцию вращающегося 

силового трансформатора переменного тока для передачи энергии  

электропитания к СУ через использование гибких жгутов, а также 

приемопередатчика по радиоканалу или ультразвуковому каналу связи 

СУ МП с контроллеров корпуса и РС оператора. В принципе такой 

приемопередатчик модет быть встроен во вращающийся силовой 

трансформатор. Таким образом можно исключить все информационные 

связи между МП манипуляторов. 

Можно усовершенствовать и датчик угла поворота, изготовив на 

печатном диске не обмотки индуктосина а нанести ферромагнитную 

пленку с записью на ней полосок с плотностью 100...300 полосок на 1 мм 

окружности с последущим считыванием магнитной головкой в виде  

импульсов с передачей в МК МГП. Диск датчика угла с магнитными 

полосками можно расположить на крышке цилиндра, магнитную головку 

на вилке и избавиться от датчика угла как отдельной конструкции. 
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Подлежит усовершенствованию привод золотника, где вместо ЭШД 

целесообразно применить вибрационный двигатель на керамике, что 

позволить уменьшить вес, габариты и снять вопрос о трении покоя 

золотника и его точности перемещения. Возможно создание МПШ или 

МППР на базе вибрационного двигателя из керамики. 
Необходима проработка применения МПШ на магнитной жидкости 

и на базе асинхронного электродвигателя со встроенным волновым 
редуктором. Нужно усовершенствовать МППШ в части подбора тормозной 
системы и системы управления. 

Необходимо разработать соединительные трубопроводы между  
МГП-ми, максимально исключив гибкие шланги. При соединении двух 
рядом расположенных МГП шарнира трубопровод может быть проложен 
жесткий из аллюминиевой трубки, если между собой соединяются вилки 
двух МГП. 

Соединение от МГПШ к МГПР требует применения гибкого шланга, 
но можно разработать специальное вращающееся соединение. 

Заслуживает внимания идея создания МПП или МГП миниатюрного 
исполнения размером не более наперстка, и из них строить иссле-
довательские конструкции. 

 

МАНИПУЛЯТОРЫ 
 
Манипуляторы ног рук и ног могут иметь разное количестко звеньев в 

виде активных МГПШ или МГПР. Разработанный автором РАП, в 
целом имеет по каждому манипулятору руки 6 степеней свободы, по 
манипулятору ног пять степеней свободы и две степени свободы 
манипулятора головной телекамеры. Общее число степеней свободы 
РАП составляет 24. Поэтому можно робота-андроида обозначать РАП-24 
в отличии от других вариантов. 

Например, можно исключить манипулятор головной телекамеры, 
заменив их ЭШД, тогда будем иметь РАП-22. Уменьшив в манипуляторе 
руки одно звено возле схвата, получим РАП-20. Можно сконструировать 
робот-андроид по подобию гибона (с длинными манипуляторами рук, 
достающими до пола), увеличив в манипуляторе длину звеньев и добавив 
еще по два МГП, тогда получим РАП-26. В этом случае манипуляционные 
возможности РАП увеличатся, но будут вызывать неприятное ощущения 
у людей. 

На базе принципов построения манипуляторов РАП можно собрать 
робот-лошадь с четырьмя манипуляторами ног и седлом на корпусе. 
Получим робот-лошадь РЛ-20. 

Не представляет сложности создать еще более устойчивый к пере-

мещению по пересеченной поверхности шестиногий робот-паук РП-30. 
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Можно создать из МП-ов летающего жука, который будет летать и 

захватывать при посадке необходимые предметы или даже людей,  

потерпевших аварию на воде, в горах (такие конструкции уже раз-

рабатываются). 

 

ГИДРОСИСТЕМА 

 

Положительным свойством гидросистемы является высокая удельная 

мощность и гибкость передачи моментов и усилий. Усложнения приносят 

протечки гидрожидкости. Но и протечки могут иметь положительные 

свойства: смазка трущихся частей, защитная пленка от радиации.  

Усовершенствование гидросистемы может идти по пути повышения 

давления, использование сверхпрочных трубных соединений из нано-

материалов и применением соединений из материалов с памятью (при 

нагреве гидрожидкости плотность соединений возрастает). 

 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

 

Электропитание РАП может совершенствоваться по пути уменьшения 

энергопотребления с использованием малопотребляющих компонентов, а 

также применением совершенных аккумуляторов и конденсаторов большой 

емкости. 

Уже сейчас можно отказаться от использования ДВС как источника 

электропитания, а ограничиться только электроаккумуляторами с 

достаточным ресурсом работоспособности РАП. Подпитку аккумуляторов 

РАП можно осуществлять по акустическому каналу, радиоканалу, с 

использованием солнечных батарей, а также на базе миниатюрного  

ядерного реактора. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Совершенствование информационной системы безгранична в плане 

номенклатуры сенсоров, дистанционного управления, диагностики, 

интелектуальных возможностей. 

Для предложенного РАП можно предложить следующие инфор-

мационные системы. 

1. Измерение давления гидросистемы. 

2. Измерение температур блоков РАП и внешних температур. 

3. Очувствление поверхности защитного скафандра РАП. 

4. Аварийная остановка опасного поведения РАП. 
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5. Вертикальная стабилизация. 

6. Обзор окружающей обстановки. 

7. Измерение расстояний до предметов. 

8. Замер внешних температур и влажности. 

9. Замер радиации окружающего пространства. 

10. Определение направления движущегося объекта. 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ РАП 

 

Под самообслуживанием понимается способность РАП самостоятельно 

выполнять некоторые действия для поддержания работоспособности. 

Например, самостоятельно подняться после опрокидывания на пол, сменить 

захват на более подходящий, подключиться к станции электропитания, 

транспортировать свою дизельэлетростанцию, установить обзорную 

телекамеру для супервизорного управления оператором. 

 

ВЗАИМОПОМОЩЬ РАП 

 

Под взаимопомощью понимается способность РАП-ов помогать друг 

другу. Взаимопомощь может возникать при совместной работе двух и 

более РАП. Такая организация предполагается наиболее приемлемой. 

При этом могут возникнуть следующие ситуации: 

1. Необходимо помочь опрокинувшемуся РАП подняться в вертикальное 

положение. 

2. Производить осмотр действий другого РАП для супервизорного 

обслуживания оператором. 

3. Поднять и перенести тяжелый предмет. 

4. Транспортировать дизельэлектростанцию питания в процессе  

перемещения на другое место выполнения работ. 

5. Сменить ранцевую электробатарею другому РАП. 

6. Транспортировать поврежденного РАП в безопасное место с 

погрузкой на транспортер. 

7. Удерживать приспособление или осветитель для выполнения 

работы другим РАП-ом. 

8. Обеспечить всплытие поврежденного РАП на поверхность (для 

подводного варианта). 

9. Выполнять работу совместно для ускорения окончания. 

10. Прозвести осмотр поврежденного РАП и передать информацию 

оператору. 
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САМОПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Под самопрограммированием понимается способность РАП сменить 

программу выполнения действий. Для этого необходимо, чтобы РАП 

имел библиотеку программ с возможностью выбора. Программы могут 

пополняться в библиотеку оператором по каналу связи или создаваться 

при супервизорном выполнении. Уже существуют программы самообучения 

с оптимизацией по качеству и времени. Микроконтроллеры AVR способны 

выполнять самопрограммирование. 
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ГЛАВА 12 
РАП РАБОТАЕТ НА АЭС 

 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ АЭС УКРАИНЫ 
 
В нашей стране отсутствуют хранилища отработанных ТВС и радио-

активных отходов (РАО), без которых дальше развивать ядерную  
энергетику невозможно. 

АЭС Украины по-прежнему закупают в России ядерное топливо со 
всеми от этого проблемами. 

Имея природные запасы урановой руды и циркония, Украина за 
20 лет не наладила производства собственных тепловыделяющих сборок, 
обогащения уранового топлива, производства топливных таблеток. 

Украинские специалисты до сих пор спорят о причинах взрыва ЧАЭС. 
Такие проблемы потребуют огромных средств, времени, труда  

миллионов украинских граждан. Отказ решать эти проблемы отбросит 
Украину на обочину истории. 

 
РАДИОАКТИВНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК 

 
Человечество развивалось в условиях природной радиоактивности 

весь период своего существования. Все окружающие нас природные 
материалы в той или иной степени являются излучателями, особенно 
это заметно в районах с залежами радиоактивных руд, гранитов и 
особенно в космосе. Освоение атомной энергии путем ядерных испытаний, 
переработки радиоактивных материалов для атомного оружия и атомных 
станций заметно повысило радиационный фон окружающей среды. 
Даже в жилых квартирах мы теперь имеем источники дополнительного 
излучения: телевизоры, компьютеры, бытовая и электронная техника. В 
среднем природный фон радиоактивных излучений составляет на уровне 
моря 170-300 мкГр/год. Испытание ядерного оружия в атмосфере, выбросы 
АЭС и предприятий ядерного цикла общий фон повысили в несколько 
раз. Только по радиактивному углероду 14С, который может замещать 
нерадиоактивный, из которого создано наше тело, от АЭС ежегодно 
мы получаем облучение более 0,12 мкЗв/год. Действие выбросов от 
АЭС распространяется по радиусу до 1000 км и чем мощнее АЭС, тем 
больше выбросов. 

Несмотря на то, что человек развивался в условиях природной 
радиации, повышенные дозы облучения на него воздействуют отрицательно, 
а значительные – смертельно. 
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Первоначальные явные симптомы облучения всего тела проявляются в 

течение первых 48 ч. К ним относятся желудочно-кишечные (тошнота, 

рвота, диарея, кишечные спазмы, повышенное слюноотделение, деги-

дратация) и нервно-мышечные (чувство усталости, апатия, повышенное 

потоотделение, головные боли, гипотензия). Вероятность и длительность до 

момента проявления этих симптомов зависят от дозы. Например, доза, 

вызывающая рвоту у 50 % облученных, составляет около 2 Гр, а период до 

ее появления примерно 3 ч.; доза 3 Гр вызывает рвоту у 100 % облученных 

через 2 ч. Дозы порядка нескольких грей приводят к костно-мозговому 

синдрому и лейкемии. Лучевая болезнь возникает при дозе более 1 Гр 

у большинства пострадавших. При дозе менее 1 Гр клинические 

симптомы острой болезни не развиваются, при длительном воздействии 

малых доз происходит нарушение психики, зрения и другие проявления. 

Наиболее распростаненная оценка уровня радиации продолжает  

оцениваться во внесистемной единице Ренген. 1Р = 0,873 рад, 1 Гр = 

100 рад. 

Активность РАМ (радиоактивных материалов) оценивается в системе 

СИ через Беккерель (Бк), в несистемных единицах – Кюри (Ки): 1 Ки = 

3,7×10-11 Бк. 

Поглощенная доза в СИ через Грей (Гр), внесистемные – Рад (рад): 

1 Гр = 100 рад. 

Эквивалентная доза в СИ через Зиверт (Зв), а внесистемные – в 

Бэрах (бэр): 

1 Зв = 1 Гр/к = 100 рад/к = 100 бэр. 

Эквивалентная доза в СИ через кулон/кг (Кл/кг), а внесистемных 

через Рентген (Р): 1 Кл/кг = 3,88×103 Р. 

Поглощенная доза излучения – отношение приращения средней 

энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме, к 

массе вещества в этом объеме. 

Эквивалентная доза излучения – поглощенная доза излучения, 

умноженная на средний коэффициент качества (к = 1...10) излучения 

для биологической ткани стандартного состава и на модифицирующий 

фактор. 

Эквивалентная доза используется в радиационной безопасности для 

учета вредных эффектов биологического воздействия различных видов 

ионизирующих излучений при хроническом облучении человека малыми 

дозами, не превышающими 250 мЗв/год (пяти предельных доз в год). 

Ее нельзя использовать для оценки последствий аварийного облучения 

человека. 
Эквивалентная доза измеряется в зивертах (Зв-СИ) или берах (бэр-

внесистемная). Экспозиционная доза не рекомендуется для применения. 
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При кратковременном облучении дозами 2-10 Гр смертность наступает 
у 80-100 % облученных. Если считать, что 1 Гр = 1 Зв, нормальная 
эквивалентная доза за год для человека не должна превышать 50 мЗв/год. 

При ремонтных работах на АЭС имеет место большое число ручных 
операций и непосредственный контакт работающих с оборудованием, 
загрязненным радиоактивными веществами, причем эффективная защита 
не может быть обеспечена экранированием или удалением рабочего от 
загрязненного предмета. Наиболее реальным в данном случае является 
предварительная дезактивация оборудования и поверхностей в местах 
проведения ремонтных работ (для снижения МЭД γ-излучения) и 
«защита временем», т. е. такое сокращение времени работы, когда 
облучение каждого работающего не превышает 0,05 Р за день. Уко-
рочение рабочего времени в несколько раз сопровождается увеличением 
числа лиц, занятых на ремонтных работах. Следует добавить, что при 
ремонте оборудования, загрязненного радиоактивными веществами, 
происходит разнос радиоактивных веществ по чистым помещениям и 
территории. 

Поэтому лица, ведущие ремонтные и аварийные работы, защищаются 
главным образом индивидуальными средствами и способами, которые 
в данных условиях преобретают первостепенное значение. 

Индивидуальная защита лиц, ведущих ремонтные и аварийные работы 
в условиях радиоактивных загрязнений, сводится к следующему: 

1) защита от γ-излучений, которая заключается в сокращении рабочего 
времени; 

2) защита дыхательных путей от попадания (радиоактивных веществ – 
РАВ) и проникновения их внутрь организма; 

3) защита от попадания радиоактивных веществ на кожу. 
Индивидуальные средства не могут защитить от нейтронного и γ-

излучения. 
На рис. 12.1 изображены типы пневмокостюмов, применяемых для 

работы с радиоактивными веществами. 
Из сказанного видно, что человек беззащитен от проникновении 

нейтронного и γ-излучения и этот факт заставляет расширить  
применение роботов-андроидов модели РАП-АЭС. Особенно убедительна 
информация о влиянии радиоактивных веществ на человека изложена в 
Справочнике Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – 
Л.: Химия, 1990. 

 

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 
 
В 1996 году Научно-производственным предприятием издан «Атлас 

Чернобыльской зоны отчуждения» под управлением НАН Украины . 



 277 

 

Р
и

с.
 1

2
.1

. 
Т

и
п

ы
 п

н
ев

м
о
к
о

ст
ю

м
о
в
, 
п

р
и

м
ен

я
ем

ы
х

 д
л
я 

р
аб

о
ты

 с
 р

ад
и

о
ак

ти
в
н

ы
м

и
 в

ещ
ес

тв
ам

и
: 

а)
 в

 А
н

гл
и

и
; 

б
) 

Л
Г

-1
 в

 Р
о

сс
и

и
 и

 У
к
р

аи
н

е:
 1

 –
 ш

л
ем

 и
з 

о
р

гс
те

к
л
а;

 2
 –

 п
л
ас

ти
к
ат

о
в
ы

й
 к

о
ст

ю
м

; 
3
 –

 ш
л
ан

г;
 4

 –
 в

ы
х
л
о

п
н

о
й

 к
л
ап

ан
; 

в
) 

Л
Г

-2
 в

 

Р
о

сс
и

и
 и

 У
к
р

аи
н

е:
 1

 –
 п

л
ас

ти
к
ат

о
в
ы

й
 к

о
м

б
и

н
ез

о
н

; 
2

 –
 п

о
д

в
ер

н
у
ты

й
 «

л
аз

»
; 

3
 –

 ш
л
ан

г;
 4

 –
 в

ы
х
л
о

п
н

о
й

 к
л

ап
ан

; 
5
 –

 с
м

о
тр

о
в
о

е 
ст

ек
л
о

 

(о
т 

γ-
л
у

ч
ей

 и
 н

ей
тр

о
н

о
в
 к

о
ст

ю
м

ы
 н

е 
за

щ
и

щ
аю

т)
 



 278 

других научных организаций и институтов. Приведем фрагмент  
вступительной статьи к Атласу. 

«Авария на четвертом блоке Чернобыльской АЭС – величайшая 

техногенная катастрофа современной цивилизации. В ее эпицентре 

оказались значительные территории Украины и Белоруссии, которые 

именуются теперь Чернобыльской зоной отчуждения. По своим масштабам 

и разноообразию негативных последствий эта авария стала национальной 

трагедией для народов Украины, Белоруссии и России. Ее влияние в той 

или иной мере прослеживается во многих странах Европы, Азии и всего 

мира. 

В пределах Украины площадь зоны отчуждения составляет 2044,4 км2. 

Кроме того, после отселения, отчужденные площади увеличатся еще 

примерно на 1800 км2. В целом это в полтора раза превышает территорию 

такого европейского государства, как Люксембург. 

В пределах указанной зоны радиационные воздействия катастрофы 

на человека и окружающую среду достигло максимальных, наиболее 

опасных значений. Поэтому в несколько этапов была произведена 

беспрецедентная по масштабам мирного времени эвакуация населения, 

прекращена хозяйственная деятельность, закрыты промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. Некоторые наиболее загрязненные 

села были разрушены и захоронены. Погибший от радиационного 

воздействия лес был погребен под слоем земли. На территории зоны 

отчуждения в пределах Украины были эвакуированы жители 74 населенных 

пунктов, включая города Припять и Чернобыль. После уточнения  

радиационной обстановки было начато постепенное отселение людей с 

территорий, расположенных, в основном, западнее Чернобыльской зоны, 

полное отселение произведено здесь из 48, частично – из 37 населенных 

пунктов. 

Поверхностное загрязнение зоны отчуждения, преобладающая часть 

которого сосредоточена в верхнем слое почвы, составляет 110 тысяч Ки 

цезия-137, 127 тысяч Ки и 800 Ки изотопов плутония. Кроме этого, в 

разрушенном четвертом блоке Чернобыльской АЭС, превращенном в 

процессе аварийных работ в объект «Укрытие», сосредоточено более 

20 млн Ки радиоактивных веществ. 

В результате выполнения первоочередных работ по дезактивации 

территории были созданы три пункта захоронения и пункты временной 

локализации радиоактивных отходов. Общее число их превышает 800, 

а учтенное количество радиоактивных материалов в них достигает 

380 тыс. Ки в объеме более 1 млн м3. 

В пруде-охладителе Чернобыльской АЭС, занимающем площадь 

22,9 км2 и содержащем 160 млн м3 воды, в донных отложениях 
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сосредоточено до 3500 Ки цезия-137, до 800 Ки стронция-90, несколько 

единиц Ки плутония. 

Воздействие Чернобыльской катастрофы в пределах территории зоны 

отчуждения обусловлено не только мощным радиационным излучением. 

Почти полный уход человека с этой территории привел к возникновению 

процессов восстановления природной среды, постепенного поглощения 

антропогенных экосистем природными. 

В настоящее время и в обозримом будущем основными направлениями 

деятельности человека в зоне являются: 

- защита населения от радиационного облучения, источники которого 

находятся в зоне, и радиационная защита работающего там 

персонала; 

- приведение радиационно опасных объектов (разрушенного четвертого 

блока АЭС, пунктов временного захоронения радиоактивных 

отходов и др.) в контролируемое безопасное состояние; 

- мероприятия, направленные на ограничение миграции радионуклидов 

и уменьшение влияния радиоактивного загрязнения на окружающую 

среду; 

- организация и проведение комплексного мониторинга окружающей 

среды в зоне; 

- проведение научных исследований; 

- сохранение памятников культуры и истории; 

- обеспечение инфраструктуры, необходимой для жизни и работы 

людей в пределах зоны. Сейчас такую оценку стараются затушевать. 

Из сказанного можно точно утверждать, что для захоронения ЧАЭС, 

временных могильников, переработки РАО, очистки пруда-охладителя 

работы для роботов-андроидов типа РАП-АЭС хватит на столетие! 

Кстати, период полураспада цезия-137 (37Cs) = 30,17 года, стронция-90 

(90S) = 28 лет, плутония-242 (242Pu) = 24 · 104 лет. Дольше всех будет 

распадается плутоний, а наиболее опасный для людей цезий-137, влияние 

которого снизится вдвое только через 30 лет. Из этих соображений 

ученые рекомендуют приступать к демонтажу отработавших реакторов 

через 50 лет. 

1 января 1991 года газета «Радянська Україна» опубликовала карту 

Украины с указанием площадей заражения цезием-137, выпавшего с 

облаков, перенесенных ветром. Жизнь показала, что карта заражения не 

имеет таких четких границ. В этом смысле любопытны карты, приведенные 

в «Атласе Чернобыльской зоны отчуждения»: на рис. 12.2 показана 

«Мощность экспозиционной зоны γ-излучения», на рис. 12.3 показана 

векторная диаграмма выбросов (в беккереля), построенная для среднего 

направления ветра в пограничном слое атмосферы; на рис. 12.4 показано 
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Рис. 12.3. Векторная диаграмма выбросов (в беккерелях), построенная для 

среднего направления ветра в приграничном слое атмосферы 
 

 
Рис. 12.4. Распространение струй радиоактивного аэрозоля над территорией 

Украины с 26.04 по 5.05 1986 г. 



 282 

распростанение струй радиоактивного аэрозоля над территорией Украины с 
26.04 по 5.05.1986 г; на рис. 12.5 показаны выбросы из аварийного 
блока; на рис. 12.6 показаны векторные диаграммы направления и скорости 
приземного ветра и ветра на высоте 1000 м в период интенсивных 
выбросов из реактора. 
 

 
Рис. 12.5. Ежедневные выбросы из аварийного блока (согласно 

информации об аварии на ЧАЭС и ее последствиях, подготовленной 
для МАГАТЭ) 

 
Рис. 12.6. Векторные диаграммы направления и скорости приземного 

ветра и ветра на высоте 1000 м в период интенсивного выброса 
из реактора: 

а) приземный ветер; б) ветер на высоте 1000 м 

 
Приведенные карты загрязнения не очень стыкуются. 
Известно, что почти во всех странах мира, имеющих АЭС, остро стоит 

вопрос: «Что делать с АЭС, отработавшей свой ресурс (30-50 лет)?». 
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В некоторых станах мечтают демонтировать АЭС до «зеленой лужайки». 
Заманчивая идея, но не для всех стран с малой и густозаселенной 
территорией. 

При демонтаже АЭС необходимо решить главный вопрос: куда 
девать сотни тысяч тонн загрязненного радиацией бетона? Некоторые 
страны сбрасывают такие и не только такие отходы в моря и океаны. А 
как быть Украине? У нее нет своего моря и океана. И даже если их 
провозить на судах через Босфор, то вряд ли Турция это разрешит. В 
Украине нет ни одного хранилища даже для отработавших ТВС (почему то 
не достраивается) и в ближайшие десятилетия вряд ли они построятся 
так как их стоимость велика, а Россия уже отказывается принимать 
отработанные ТВС – ей плутоний уже не нужен (заявления 2009 г.). 
Украина становится заложником своей как газовой, так и атомной 
энергетики. 

Украине, из-за ограниченной территории, АЭС нужно строить под 
землей с наиболее надежными реакторами типа ВВЭР-440 с обслуживанием 
андроидами. На подземных АЭС настаивал академик Н. Сахаров, но их 
строительство и эксплуатация обходятся дороже. 

В «Зоне отчуждения ЧАЭС» можно проводить эксперименты по 
отработке захоронения РАО различными методами. Можно использовать 
подвальные помещения разрушаемых зданий г. Припять со строительством 
хранилищ для захоронения РАО средней и малой активности. 

Во времена СССР вся атомная энергетика находилась под контролем и 
управлением Всесоюзного министерства и, проведя преступный эксперимент 
на Чернобыльской АЭС, взорвала четвертый ядерный блок АЭС, что 
привело к загрязнению большого пространства Украины, Белоруссии, 
России и части Европейских стран. А теперь Россия, как наследница 
СССР, устранилась от участия в решении проблем Чернобыля,  
пропагандируя, что во всем виноваты украинские специалисты. Даже власть 
УССР в Киеве не имела никакого влияния на работу ЧАЭС. Выход один – 
Украина должна срочно построить хранилища для хранения радиоактивных 
отходов и начать демонтировать ЧАЭС. 

На ЧАЭС установлены четыре энергоблока с реакторами РБМК-
1000 эксплуатационной мощностью в 1000 МВт каждый. Реакторы 
РБМК-1000 канальные, безкорпусные, не имеющие даже бетонного  
купола защиты. 

 
ТАЙНА ВЗРЫВА РЕАКТОРА ЧАЭС 

 
Обсуждаются много версий взрыва реактора, не исключая даже версию 

о вмешательстве микроземлетрясения и потусторонних сил. Официальная 
версия о взрыве (виноват обслуживающий персонал) доложена на  
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международном совещании в МАГАТЭ и опубликована в журнале  
«Атомная энергия. – 1986. – Т. 61. – Вып. 5, ноябрь. – С. 301-320» под 
названием «Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее 
последствиях, подготовленная для МАГАТЭ». Докладывал на МАГАТЭ 
академик Легасов В.А. Доклад отрепетирован перед ЦК КПСС при 
М. Горбачеве. 

Прошло более 23 лет после аварии, но нет ответа на многие вопросы: 
1. Почему исчезла информация о производившейся перезагрузке 

ядерного топлива четвертого реактора перед экспериментом. Что и как 
загружалось в реактор. А если загрузили смешанное топливо (с примесью 
плутания или тория такая программа существовала). 

«Принятая в СССР концепция развития ядерной энергетики пред-
усматривает повторное использование урана и плутония, выделенных 
из отработанных твелов, в качестве нового ядерного топлива... Изотопный 
состав плутония в смешанном оксидном топливе соответствует плутонию, 
выделенному из отработавших UO2- -твэлов ВВЭР-1000 при удельной 
энерговыработке 40 ГВт∙сут/т и выдержке топлива с момента окончания 
облучения до химической переработки в течение трех лет... В уран-
плутониевом топливе процессы накопления трансплутониевых элементов 
существенны с самого начала облучения, тогда как в урановом топливе 
они проходят в основном к концу кампании, когда уже накопится заметное 
количество изотопов плутония» (АЭ. – Том 66. Вып 6. – 1989. – С. 390). 

«При переходе на плутониевое топливо относительная доля поглощения 
нейтронов в воде снижается, что должно приводить к уменьшению αθ. 
Однако при полном обезвоживании спектр нейтронов сдвигается в сторону 
большого резонанса 239Pu при 0,3 эВ. Это увеличивает относительный 
захват нейтронов в плутонии и тем самым коэффициент размножения 
нейтронов. Одним из недостатков плутониевого цикла РБМК является 
увеличение неравномерности энерговыделения» (Атомная энергия. – 
Т. 71. Вып. 1. VII. – 91. – С. 6). 

«После аварии на ЧАЭС были внесены существенные изменения в 
«Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций 
ПБЯ РУ АС-89», по сравнению с действовавшими до аварии «Общими 
положениями обеспечения безопасности атомных станций при проек-
тировании, сооружении и эксплуатации (ОПБ-82)», особенно с введением 
«2.7. Требования к порядку проведения и устройствам перегрузки». 

Эти изменения подтверждают, что была осуществлена экспериментальная 
и непреднамеренная ошибка при перезагрузке в РБМК-1000 – активной 
зоне – без учета работы реактора в переходном режиме. Стационарный 
режим устанавливается в РБМК-1000 через 7-8 лет работы». 

Камерон И. [20] называет три возможных взрыва в ядерном реакторе: 
паровой, водородный и от образования СО2 при этом через 1-2 часа после 
расплавления топлива в активной зоне. А может быть на четвертом блоке 
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ЧАЭС были два взрыва плутониевые? Если точно знать характер взрывов 
на ЧАЭС, тогда можно многое понять, как протекала авария и ее 
причины. Любопытное утверждение Камерона И. [20]. 

«Следует отметить, что любое возможное взрывное энерговыделение в 
реакторе даже в самом худшем случае составляет только очень малую 
часть той энергии, которая выделяется при взрыве атомной бомбы, 
специально сконструированной таким образом, чтобы достигнуть мак-
симального полного и быстрого выделения энергии». 

Официальная версия – на 4-м блоке был тепловой взрыв. А разве 
может так много образоваться лавы от теплового взрыва? 

На рис. 12.7 изображены масштабы разрушения 4-го блока ЧАЭС. 
 

а) б) в) 
 

г) 

 

д) 

 

е) 
 

Рис. 12.7. Разрушения 4-го блока ЧАЭС 
(www.chernobyl.in/img/r/blok _01.jpg): 

а, б, в – разрушения в центральном зале; г – общий вид площадки ЧАЭС с разрушенным 
4-м блоком; д – зияющее отверстии реактора, е – выбросы реактора 
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2. Почему в Правительственной комиссии отсутствовали главные 

конструкторы реакторов РБМК Н.А. Долежаль, И.Я. Емельянов и их 

мнение о причине аварии опубликованы после доклада в МАГАТЭ. 

3. Почему и после 23 лет после аварии персонал утверждает, что он не 

виноват? Видимо потому, что и ему не понять, какой именно эксперимент 

производился на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Почему через столько лет 

сохраняется тайна взрыва ЧАЭС в Москве? Видимо правда о ЧАЭС сильно 

может повлиять на имидж. 

4. Почему все АЭС в Украине построены ближе к западной границе, а 

основные потребители находятся на востоке Украины. Да потому, что 

на случай агресии Запада на Россию, взрывом АЭС можно преградить 

агрессора, а пока можно торговать электроэнергией с Западом. 

5. Почему скрывается от общественности тот факт, что ЧАЭС остается 

открытым загрязнителем Украины и Саркофаг не является герметичным 

сооружением, а фикцией укрытия. 

Есть основания полагать, что доклад академика В.А. Легасова перед 

специалистами МАГАТЭ грешит неточностями и преднамеренным 

искажением, особенно после прочтения статей канд. физ. мат. наук 

Б.И. Горбачева в газете «Зеркало недели»: «Чернобыльские небылицы» 

(№ 13(388), 6-12 апреля 2002 г.); «О причинах Чернобыльской аварии 

нам врали пятнадцать лет...» (№ 15(390), 20-26 апреля 2002 г.); «Кто 

«замыливает» правду о причинах Чернобыльской аварии?» (№ 326(401), 

13-19 июля 2002 г.); «Тайны Чернобыльского труда» (№ 16(491), 24-

29 апреля 2004 г.); «Чернобыльская авария. Пропагандистский туман 

рассеивается». 

Б.И. Горбачев сообщает, что всего названо 110 версий взрыва ЧАЭС. 

Существует такой метод завуалирования: «Побольше версий далеких 

от правды». 

Все пропагандисты твердят о кнопке экстренного опускания стержней в 

реактор «А3-5». Но никто не говорит, почему за 50 реактолет эксплу-

атации не взрывались канальные реакторы (Н.А. Долежаль). А почему же 

РБМК не взорвался, когда все стержни были выведены? Почему не 

допускают мысли, что взрывы были ядерные от сжатия плутониевых 

ТВС с наработанным плутонием за три года работы реактора от 

расплавления активной зоны? О плутонии никто не говорит, хотя всем 

известно, что у плутония очень мала критическая масса. 

На Семипалатинском полигоне испытывались заряды на 0,2 киллотонн, 

что в ПО «Маяк» наблюдали цепную реакцию разбавленного в бутыле 

плутония в руках работника. Потому, что признав испытание плутониевых 

ТВС на ЧАЭС, нужно признать преступление. А кто знает, что в Украине 

производились подземные ядерные взрывы без информации о том, что 
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это будут ядерные – все время маскируют под газовые. Опыт испытания на 

людях ядерных взрывов большой, а технология плутония была строго 

засекречена. 

На рис. 12.8 показан уровень радиации вокруг «Саркофага» 4-го 

блока ЧАЭС. 

 

 а) 

 б) 

Рис. 12.8. Уровень радиации вокруг «Саркофага» 4-го блока ЧАЭС: 
а – места проведения измерений угловых распределителей гамма-излучений в локальной 

зоне; б – направления на основные источники излучения, создающие МЭД на лестнице 

контрфорсной стены и в локальной зоне 
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БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ АВАРИИ 
 
Прошло уже больше чем двадцать лет, и за это время ЧАЭС отстается 

самым крупным в мире источником радиоактивного загрязнения  
окружающей среды, и в первую очередь, населения Украины. 

ЧАЭС обслуживают, выкачивают деньги из бюджета, из европейских 
стран; исследуют, поддерживают в условном равновесии несколько 
организаций. Видимо ждут выдержки 50 лет, за которые в Украине 
останется половина населения. 

Много лет ведет научные исследования над «Укрытием 1» коллективы 
ИЯИ Украины и институт Курчатора (Россия) и с 1997 г. публикуют 
свои работы в сборнике «Проблемы Чернобыля», а с 2004 г. в сборнике 
«Проблемы безопасности АЭС и Чернобыля». 

Для определения динамики процессов под «Укрытием» проведены 
следующие дополнительные работы: 

Вода от внешних атмосферных осадков попадает в помещения 
«Укрытия» 305/2, 012/13-16, 012/5-8, 001/3 ВСРО, 005/ВСРО, ЦЗ, 
шахту ремонта РЗМ, 017/2, 05/2. В помещениях недоступные протечки 
воды не определены. 

В ЖРО содержатся 137Cs, Puсум,
90Sr, ТУЭ и урана. Для примера, 

только в помещение 001/3 поступает воды 160-240 м3. В помещении 
012/8 были зафиксированы максимальные концентрации 137Cs (1,2 · 
1012 Бк/л), 90Sr (4,6 · 1010 Бк/л), Puсум (1,0 · 108 Бк/л) и урана (1100 г/м3). 

«Опыт многолетних исследований показывает, что интенсивность 
выноса радоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» определяется 
действием суммы природных и технических факторов, в том числе: 

- интенсивностью и периодичностью выпадения атмосферных осадков; 
- метеоусловиями на промплощадке (температура, влажность, 

направление и скорость ветра); 
- разностью температур внутри и снаружи объекта «Укрытие»; 
- интенсивностью процессов конденсации и испарения влаги внутри 

«Укрытия»; 
- частотой подачи пылеподавляющих растворов в подкровельное 

пространство; 
- объемом и составом пылеподавляющих растворов; 
- характером и интенсивностью выполняемых на объекте работ. 
Полученные результаты показывают, что чем суше внутри блока, 

тем интенсивнее вынос радионуклидов и наоборот, чем больше воды 
из того или другого источника поступает в помещения 4-го блока, тем 
чище воздух внутри и меньше вынос радионуклидов в окружающую среду. 

«Таким образом, в настоящее время согласно «Техническому  
регламенту...», объект «Укрытие» НЕ ВЫПОЛНЯЕТ одну из главных 
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функций безопасности, заключающуюся в ограничении неорганизованного 
выхода радионуклидов в окружающую среду, т. е ИМЕЕТ МЕСТО 
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ». 

Из сказанного авторами статьи можно сделать вывод, часто 
«Укрытие» 4-го блока ЧАЭС – есть фикция, мираж, еще один обман 
народа Украины и всей мировой общественности. Отравление народа 
Украины продолжается уже более 20 лет, а враждебные силы даже 
заморозили строительство сооружения для хранения отработавших ТВС 
работающих АЭС. Если пылевидные ТСМ представляют значительную 
угрозу, то почему не производится их сбор и захоронение. Ведь в этом 
вопросе нет технических проблем. Однако какие-то силы противятся 
строительству хранилища РАО, и поэтому на ЧАЭС не ведутся активные 
работы по сбору ТСМ. Почему прекращены работы по созданию роботов, 
способных выполнять работы на ЧАЭС? 

В настоящее время на ЧАЭС на средства Украины и Европейских стран 
ведется проектирование «Укрытия 2», а также разработка и внедрение: 

- методов и средств измерения дозовых полей γ-излучения; 
- методов и средств измерения α- и β-излучения, «горячих» частиц; 
- дистанционно-управляемых самоходных устройств; 
- методов и средств измерения нейтронов, температуры и тепловых 

потоков; 
- методов и средств дезактивации. 
Существующая измерительная система «Сигнал» уже частично 

выведена из строя (спроектирована и смонтирована американской фирмой 
в 2000 г. взамен отечественных «Шатер» и «Финиш») [5]. 

На «Укрытии 1» использовались следующие дистанционно управляемые 
системы (в основном разработки России): 

1. ДУС-ТР1, на дистанционно управляемом шасси установлен 
распылитель пылеподавляющего состава; используется с 1989 г. 

2. ДУС, движущаяся по специальному транспортному пути и состоит 
из тележки с аппаратурой. Использовался в 1990-91 гг. для разведки 
подаппаратного помещения. 

3. ДУС для отбора проб ТСМ и бетона – ТР-2 и состоит из 
миниатюрной буровой установки для отбора проб ТСМ и бетона. Оснащен 
черно-белой телекамерой. Использовался в 1990 г. для отбора образцов 
материалов в условиях сильных γ-полей. 

4. ДУС для отбора проб ТСМ и бетона на ТР-4, состоящий из буровой 
установки с глубиной до 600 мм, оснащен черно-белой телекамерой. 
Использовался с 1991 г. для отбора проб ТСМ в условиях сильных γ-
полей в подреакторных помещениях. 

5. ДУС с универсальной платформою для крепления сменных рабочих 
органов – ТР-7: клещевые захваты, абразивный резак, грузоподъемные 
вилы, ковш для сбора материалов. Устройство было испытано в 1994 г. 
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На «Укрытии 1» применялась жидкостная, сухая, аэрозольная и 
электрохимическая дезактивация. 

В 1991 году с помощью ДУС ТР-4 было произведено впервые бурение 
ЛТСМ в помещениях 301/2, 301/5. Бурение и отбор проб в различных 
местах помещений при постоянном видеоконтроле с помощью двух камер. 

Однако, даже с этой техникой не удалось проникнуть ко всем  
скоплениям ТСМ и даже к помещениям. 

«Основным фактором вредного воздействия на персонал при проведении 
работ на объекте «Укрытие» является внешнее гамма-излучение». 
Измерения производились с помощью устройств ДКС-04К («Д») и ШД 
(«Ш») и показали, что пребывание возле «Укрытия 1» представляет 
опасность для человека, там работает еще обслуживающий персонал и 
охрана. 

Разрез разрушенного ядерного котла показывает, что извлечение и 
захоронение его обломков представляет большую трудность и стоимость. 
Если такая задача может быть поставлена после сооружения «Укрытия 2», 
то без специальной техники ее не выполнить. Такую работу могут 
выполнить только роботы-андроиды или люди, что не допустимо из-за 
радиации. По мнению автора «Укрытие 2» не решает всех задач 
консервации ЧАЭС. 

В 2000 году под давлением Европейских стран ЧАЭС полностью 
остановлена. Известно, что реактор РБМК-1000 значительно больше 
выдает в окружающую среду вредных радиактивных выбросов, чем 
реакторы ВВЭР. 

Наладив серийный выпуск роботов-андроидов РАП-АЭС, можно 
практически продвинуть вопрос сбора пылевидных и жидких РАО. 

На рис. 12.9 представлен общий вид РАП-АЭС для работы на ЧАЭС в 
помещениях с повышенной радиацией. 

 

 
Рис. 12.9. РАП-АЭС для работы на ЧАЭС в помещениях 

с повышенной радиацией 
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РАБОТЫ НА ВВЭР-1000 

 

Во многих работах ВВЭР-1000 робот-андроид РАП-АЭС может 

принимать участие, частично или полностью выполняя эту работу. 

На рис. 12.10 изображено рабочее место оператора РАП-АЭС. 

 

 
Рис. 12.10. Рабочее место оператора РАП-АЭС 

 

Для оценки таких возможностей рассмотрим ремонтный документ 

Южноукраинской АЭС «Сравнительный анализ трудозатрат на ремонт 

реактора ВВЭР-1000 и его вспомогательного оборудования». Из указанного 

документа приведем только перечень работ по дезактивации, контролю, 

зачистке, ревизии, которые выполняются персоналом АЭС при разборке, 

сборке и эксплуатации реактора ВВЭР-1000, чтобы показать, что их 

можно переложить на РАП-АЭС и иметь существенный эффект. 

Естественно, еще выполняются работы по разборке, сборке, 

транспортировке, подъема краном, отсоединение и присоединение  

электропроводов, демонтаж, установка и снятие приспособлений, монтаж и 

демонтаж, установка и снятие заглушек, гидроиспытания уплотнение, 

теплоизоляция, замена деталей, датчиков, уплотнений, которые без 

непосредственного участия человека не выполнить. 

 

Таблица 12.2 

Наименование работы для РАП при ревизии котла ВВЭР-1000 
Кол. чел. для 

выполнения 

1. Очистка поверхности тепловой защиты верхнего блока от загрязнений 4 

2. Проверка состояния резьбовых и сварных соединений тепловой защиты 1 

3. Очистка поверхности защитной металлоконструкции от загрязнений 3 
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4. Проверка состояния резьбовых и сварных соединений защитной 

металлоконструкции 
1 

5. Корпус. Очистка, подготовка к контролю металла уплотнительной 

поверхности ГРР 
7 

6. Корпус. Контроль основного металла и сварных швов фланца 

(уплотнительной поверхности ГРР, шпилечных гнезд) и сильфона 
12 

7. Корпус. Контроль состояния уплотнительных канавок 4 

8. Корпус. Контроль резьбовых гнезд 4 

9. Корпус. Контроль состояния металла резьбовых гнезд М170/6 после 

подварки методом неразрушающего контроля 
3 

10. Корпус. Измерение геометрических параметров верхних шпоночных 

соединений ШВК 
2 

11. Корпус. Измерение геометрических параметров уплотнительных 

канавок ГРР 
2 

12. Корпус. Осмотр внутренних поверхностей, контроль основного 

металла и сварных швов изнутри с помощью дистанционных средств 
6 

13. Корпус. Очистка внутренних поверхностей с помощью дистанционных 

средств 
5 

14. Корпус. Контроль основного металла и сварных швов снаружи 12 

15. Корпус. Восстановление антикоррозионного покрытия наружной 

поверхности 
3 

16. Корпус. Промывка реактора 3 

17. Корпус. Контроль основного металла ДГУ 12 

18. Корпус. Контроль ультразвуковым методом стеблей шпилек 2 

19. Корпус. Контроль методом магнитно-порошковой дефектоскопии 

стебля и резьбы шпилек 
2 

20. Корпус. Контроль внешним осмотром состояня гаек 1 

21. Корпус. Контроль внешним осмотром состояния шайб 1 

22. Корпус. Очистка шпилек от смазки, грязи и коррозии 2 

23. Корпус. Контроль внешним осмотром состояния шпилек 1 

24. Корпус. Контроль крепления контрольного стержня в шпильке 1 

25. Корпус. Очистка гаек и шайб от смазки, грязи и коррозии 2 

26. Корпус. Вышлифовка на шпильке М170/6 забоин, царапин, надиров 3 

27. Корпус. Зачистка задиров на сферических шайбах главного разъема 1 

28. Корпус. Притирка опорных поверхностей сферических шайб 1 

29. Корпус. Измерение электропараметров датчиков положения приводов 

СУЗ 
4 

30. Корпус. Измерение электропараметров БЭМ приводов СУЗ 4 

31. Дезактивация демонтированных сборочных единиц и деталей приводов 

СУЗ (при замене оборудования) 
10 

32. Контроль основного металла и сварных швов чехлов приводов СУЗ 12 

33. Дезактивация наружных поверхностей и полусферы крышки ВБ 10 

34. Дезактивация сборочных единиц и деталей ВБ 10 

35. Дезактивация уплотнительных поверхностей ВБ 8 

36. Подготовка поверхности крышки ВБ, сборочных единиц и деталей 

под контроль металла 
8 

37. Контроль основного металла, сварных швов и наплавок сборочных 

единц и деталей ВБ 
8 

38. Контроль неразрушающими методами наружной поверхности ВБ 2 
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39. Ревизия шпилек, гаек, втулок, шайб, винтов уплотненния патрубков 

ЭВ, ТК, КНИ и воздухника ВБ 
4 

40. Измерение геометрических параметров уплотнительного намина 

ГРР на крышке 
3 

41. Измерение геометрическх параметров фланцев ТК, ЭВ, колена 

воздушника 
4 

42. Притирка уплотнительных поверхностей патрубков ЭВ, ТК, КНИ 6 

43. Измерение геометрических параметров патрубков крышки 3 

44. Восстановление антикоррозионного покрытия наружных поверхностей 

крышки и сборочных единиц ВБ 
8 

45. Контрольные измерения электропараметров БЭМ 5 

46. Удаление насыпной (фарфоровой) теплоизоляции с крышгки ВБ 8 

47. Засыпка фарфоровой теплоизоляции на крышку ВБ 8 

48. ШВК. Измерение остаточной упругой деформации демпферных трубок 3 

49. Ревизия 24-х шпилечных отверстий М 48 фланцев ШВК 5 

50. Осмотр поверхностей поночных пазов в нижней части шахты 3 

51. Осмотр поверхности разделительного потока 4 

52. Осмотр внутренних поверхностей, контроль основного металла и 

сварных швов ШВК изнутри с помощью дистанционных средств 
6 

53. Очистка внутренних поверхностей и опорных труб ШВК с помощью 

дистанционных средств 
6 

54. Очистка внутренних поверхностей и опорных труб ШВК с помощью 

дистанционных средств 
5 

55 Контроль основного металла и сварных швов ШВК снаружи через 

смотровые окна. ШР 
4 

56. Осмотр сварных швов шахты с наружной стороны ШВК 3 

57. БЗТ. Контроль основного металла и сварных швов верхней плиты и 

стояков ТК 
1 

58. Контроль внешним осмотром уплотнительных поверхностей гильз 

стояков ТК 
1 

59. Контроль основного металла и сварных швов БЗТ через смотровые 

окна ШР 
4 

60. Контроль внешним осмотром уплотнительных поверхностей КНИ, 

поверхности трех окон под кулачками захвата, поверхности резьбовых 

отверстий М80, верхней поверхности опорного бурта и опорной 

поверхности планки под верхний блок, поверхности трех шпонок для 

ориентации БЗТ, боковых поверхностей обечайки, поверхностей отверстий 

перфорации дроссельного цилиндра, посадочной поверхности нажимной 

плиты 

каждого по 

2-3 

61. Ревизия КНИ на ШР БЗТ 5 

62. Техническое обслуживание жгутов ЭВ и ТК 5 

63. Ревизия жгутов ЭВ и ТК на защитной металлоконструкции 6 

64. Ревизия разъемов СНЦ3М на приямках ВРК 6 

65. Проверка целостности кабельной трассы СУЗ (ПСУ, ПКУ) 8 

66. Контроль электрической части ТК и КНИ 3 

67. Чистка каналов ТК БЗТ, подготовка к монтажу термопар 5 

68. Зачистка и притирка уплотнительных поверхностей гильз стоек 1 

69. Промывка шахты и опорных трубок шахты 1 

70. Отключение жгутов от датчиков СУЗ 4 
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Просмотр неполного перечня работ по эксплуатации и ремонту 
ВВЭР-1000 показал, что существует очень много работ, связанных с 
тщательным внешним осмотром работающего оборудования. А такую 
работу более внимательно можно выпонить с помощью РАП-АЭС с 
супервизорным управлением, так как есть возможность на мониторе 
производить увеличение изображения и сравнивать со стандартом. 
Тщательный контроль за работающим оборудованием котла позволит 
избежать аварийных ситуаций в значительной степени. 

 

РАП-АЭС ДЕМОНТИРУЕТ РБМК-1000 
 
На ЧАЭС установлены три ядерных котла РБМК-1000 в исправном 

состоянии (неработающие) и один (4-й), разрушен аварией. 
Общий вес всех трубопроводов – 5 тыс. т., а вес труб из нержавеющей 

стали 2 тыс. тонн. 
В помещении центрального зала после аварии скопилось огромное 

количество елементов реактора вместе с ядерным топливом, графитом, 
стальными конструкциями, с крышкой реактора, повернутой почти на 90°. 

Технические параметры РБМК-1000: 
- тепловая мощность 3200 МВт; 
- обогащение двуокиси урана 2 %, урана-235; 
- масса урана в оной ТВС 114,7 кг; 
- диаметр трубки с таблетками урана (18 трубок) 13,6 мм; стенка 

0,9 мм; 
- глубина выгорания топлива 20 МВт сутки/кг; 
- коэффициент неравномерности энерговыделения по радиусу/высоте 

1,48/1,4; 
- расчетная мощность канала 3250 кВт; 
- количество каналов в активной зоне 1648 шт. (по две ТВС); 
- количество тепловыделяющих элементов в каждой ТВС по 18 шт.; 
- материал трубок – циркониевый сплав. 
На ЧАЭС каждый РБМК-1000 оснащен четырьмя сепараторами пара, 

поврежденными во время аварии. Вес каждого – 278 т. Их нужно 
демонтировать. Это можно сделать так. Два-три РАП-а проникают в 
сепаратор, разрезают все перегородки на транспортабельные куски, 
затем режут и корпус. Так можно демонтировать ГЦН и другое  
оборудование, включая и трубопроводы. 

Демонтаж трех реакторов РБМК требует огромных затрат и в  
ближайшем будущем выполнить их не удасться. Само здание ЧАЭС 
под действием внешней среды будет постепенно разрушаться и на  
поддержание его в неразрушенном состоянии потребуются значительные 
затраты. 
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РАП-АЭС СОБИРАЕТ ТСМ 

 

Учитывая вышеизложенное можно предложить следующие технически 

практические решения по сбору пылевидных радиоактивных материалов 

под Саркофагом, не ожидая строительства «Укрытия 2». 

Несложно представить себе пример использования РАП-АЭС с 

пылесосом, из которого извлекаются пакеты с ТСМ, и который затем 

вторым РАП-ом помещается в контейнер для дальнейшей транспортировки 

двумя другими РАП-ами. 

Там, где пылевидные ТСМ уже собраны, РАП-ы собирают мелкие 

кусочки ТСМ и помещают в контейнер. 

Следующий вариант, когда два РАП-а дробят большие куски ЛТСМ 

с помощью ручных электродрелей или перфораторов и отбитые куски 

помещают в контейнер. 

Три-четыре РАП-а могут за смену собрать более сотни кг. При этом 

каждый РАП управляется своим оператором, и все операторы сидят 

рядом – с возможностью взаимодействия между собой. Коллективный 

мозг нескольких операторов позволит решать довольно сложные задачи. 

Для транспортировки на дальние расстояния можно использовать 

гусеничные дистанционно управляемые машины, разработанные МНТЦ 

«Укрытие». 

После несколькх часов работы РАП-ы направляются в свои камеры 

для дезактивации и «отдыха», а следующая тройка РАП заступает на смену. 

Поврежденный РАП оттаскивается двумя другими к транспортеру 

для дезактивации и ремонта в специальное помещение ЧАЭС. 

 

РАП-АЭС ПРОВОДИТ ДЕЗАКТИВАЦИЮ 

 

Дезактивация оборудования первого контура АЭС наиболее трудоемкий 

процесс – он требует много времени и значительного расхода дезак-

тивирующих материалов и растворов. Например, прокачка первого 

контура длится 15-20 часов при температуре 90-95 °С при этом уровень 

γ-излучения уменьшается только в несколько раз. 

Первый контур ВВЭР отличается наличием на внутренних поверхностях 

отложений, содержащих в основном магнетит и большое количество 

оксидов хрома и никеля. Задача удаления отложений и сокращение объема 

РАО решается с помощью комплесообразующих реагентов-комплексонов 

(трилона Б и лимонной кислоты). При этом коэффициент дезактивации 

составляет 10-100, а коррозия не превышает 0,02 мкм. 

При дезактивации поверхностей реакторного зала, боксов насосов 

ГЦН, помещений вспомогательных трубопроводов первого контура, 
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насосно-теплообменных установок контура СУЗ, КИН, ремонтной зоны 

отделения разделки твэлов, помещений хранения контейнеров, вагона 

контейнера, транспортных контейнеров, вытяжных вентиляторов и т. д. 

разработаны методы дезактивации с применением пароэжекционного 

распылителя. С помощью пароэжекционного распылителя обработка 

загрязненных поверхностей проводится струей пароэмульсионной смеси, 

образущейся при смешении пара и дезактивирующего раствора (рабочее 

давление 0,3-0,6 МПа, расход 40-50 кг/ч, температура смеси не менее 

60 °С. При использовании раствора ОЭДФК коэффициент дезактивации 

достигает нескольких сотен. 

Для дезактивации поверхностей горячих камер, корпуса реактора, 

хранилища отработавших ТВС, отсеков хранения транспортных чехлов, 

камеры мойки контейнеров, бассейна «грязных» вод и бассейна сбора 

организованных протечек, временного хранения твердый отходов, 

бассейна выгрузки и перегрузки ТВС, помещения разделки аварийных 

технологических каналов и ТВС, шахты трубопроводов газового 

контроля, помещения теплообменной продувки первого контура 

применяются дистанционно управляемые мониторы. Однако не всюду 

их можно успешно применить. Поэтому применение РАП-АЭС может 

упростить этот вопрос. 

Главное заключается в том, что и после дезактивации оборудование 

и поверхности содержат остаточное излучение и ремонтному персоналу 

необходимо использовать индивидуальные защитные приспособления, 

но и при этом оно получают определенную дозы и вынуждены учитывать 

время пребывания. При использовании РАП-АЭС есть возможность 

сократить объем дезактивации и некоторые работы производить с 

помощью РАП-АЭС даже без дезактивации. 

Не сложно дезактивировать профильное малогабаритное оборудование 

и инструменты с использованием ультразвуковых ванн. Для дезактивации 

крупных узлов контурного оборудования, как, например, парогенераторов 

ВВЭР, ГЦН есть специальные циркуляционные стенды-стапели. 

Для дезактивации крышки реактора, деталей и узлов ГЦН, двигателей 

СУЗ и других узлов СУЗ, наружных поверхностей чехлов для хранения 

ТВС, отдельных участков трубопроводов, уплотнительных поверхностей, 

коллекторов парогенераторов, стаканов главных запорных задвижек, 

поверхности бассейна перегрузки часто используют электрохимический 

метод дезактивации, который обслуживается персоналом. 

Применение РАП-АЭС при любых методах дезактивации можно 

значительно сократить персонал и защитить их от излишних доз. При 

этом дезактивация с помощью РАП-АЭС производится специальным 

раствором, который находится в баллоне под давлением, конструктивно 



 297 

ничем не отличаясь от садового распылителя с поддержанием давления 

мини-компрессором. Подобным образом один РАП может провести 

предварительную дезактивацию второго РАП, который отправляется 

на отдых или ремонт, а также дезактивацию РАМ (радиоактивных  

материалов) при демонтаже ЧАЭС. 

На рис. 12.11 показан общий вид лавообразных радиоактивных 

материалов в помещениях ЧАЭС. 

 

 
Рис. 12.11. Фрагмент скопления лавообразных РАМ 

 

Осмотр ТВС в горячей камере для возможной повторной загрузки 

требует удаления коррозионных отложений, что повышает у ТВС 

теплогидродинамические параметры. 

С помощью обрудования горячей камеры и нескольких РАП-АЭС 

можно организовать полную разборку ТВС после отработки в котле с 

извлечением таблеток ядерного топлива в контейеры, а металла на 

переплавку. Такая работа может разгрузить бассейны хранения, а  

контейнеры захоронить в скважины, изготовленные в зоне отчуждения 

ЧАЭС. 
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РАП-АЭС ЗАМЕРЯЕТ УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ 

 

Перед дезактивацией и после дезактивации производится замер уровня 

радиации с помощью радиометра со штангой. Однако главной работой 

РАП-АЭС на станции является постоянный осмотр и замер радиации 

всего оборудования для определения возможного начала нарушения 

регламента эксплуатации. 

На ЧАЭС важнейшей работой РАП-АЭС будет постоянный контроль 

уровня радиации в молодоступных местах скопления ТСМ и пылевидных 

скоплений для принятия мер по их сбору и дезактивации. 

 

РАП-АЭС ВЫРЕЗАЕТ ПРОХОДЫ 

 

В случае необходимости РАП-АЭС может турбинкой произвести 

разрезание металлоконструкцию алмазным диском (арматура, уголок) 

или прорезать люк для пролезания в недоступное помещение. При 

дезактивационных работах и демонтаже ЧАЭС необходимость в 

дополнительных походах крайне необходима, поэтому работы для 

РАП-АЭС будет достаточно. Такие проходы необходимы для проезда 

комплексов ДУА разработки МНТЦ «Укрытие». 

 

РАП-АЭС СОБИРАЕТ ЖИДКИЕ РАО 

 

Под «Саркофагом» ЧАЭС скопилось много ЖРАО от атмосферных 

осадков. 
Сбор жидких радиоотходов (ЖРАО) РАП-АЭС может собирать с 

помощью портативного насоса. 
 

РАП-АЭС ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ РАО 
 
Радиоактивные отходы (РАО) делятся на: отходы высокой автивности 

(РАОВА), отходы средней активности (РАОСА) и отходы малой активности 
(РАОМА). 

Кроме того, РАО делят на твердые (ТРАО), жидкие (ЖРАО) и 
газообразные (ГРАО). Наибольшую сложность перерабтки и опасность 
захоронения являются РАОВА. 

Трагедия для Украины состоит в том, что за 19 лет независимости 
ничего не сделано для пеработки и захоронения РАО, а накопление 
РАО продолжается при работе более 10 ядерных реакторов на АЭС, 
вокруг ЧАЭС находятся 800 временных захоронений РАО, а вокруг 
бывших предприятий ядерной промышленности СССР на Украине более 
2 млн м3 РАО, отравляющих жителей Украины, особенно в Днепро-
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петровской области. Строительство хранилища РАО по непонятным 
причинам остановлено, а деньги исчезли. 

Явно просматривается тенденция любыми методами сократить население 

Украины, а оставшихся сделать поголовно больными, что успешно и 

реализуется определенными силами. 

Переработку и захоронение РАО можно организовать с помощью 

РАП-АЭС и известного оборудования в Зоне отчуждения ЧАЭС, 

например, в зданиях г. Припять. 

 

РАП-АЭС ПРОВОДИТ УЗ-ДИАГНОСТИКУ 

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

 

Ультразвуковая диагностика прочно вошла в арсенал средств 

исследования, измерения и контроля в ядерной энергетике. При этом с 

помощью ультразвуковых приборов производится технологический контроль 

элементов конструкций ядерных реакторов, свойств материалов, в том 

числе и в период эксплуатации. РАП-АЭС эту работу может выполнять 

просто и обеспечит более раннее обнаружение повреждений. 

 

РАП-АЭС ОБСЛУЖИВАЕТ ДУС 

 

МНТЦ разработал несколько образцов работоспособной подвижной 

техники ДУС (дистанционно управляемые системы), пригодной для 

обследования ЧАЭС, дезактивации и сбора РАО, однако ее применение 

сдерживается тем фактом, что некуда девать РАО. 

Возможно, некоторым недостатком разработанных ДУС является 

использование колесного или гусеничного шаси, которое не позволяет 

широко применить эту технику; второй недостаток – сравнительная 

сложность ремонта и дезактивации. Поэтому применение РАП-АЭС 

может часть этих проблем снять. 

В случае повреждения или отказа гусеничной машины разработки 

МНТЦ «Укрытие», РАП-АЭС может произвести предварительный осмотр и 

с помощью оператора решить вопрос либо его на месте ремонтировать, 

либо вызывать аварийный транспортер для отправки на дезактивацию 

и ремонт. 

Кроме того, РАП-АЭС может произвести предварительную дезактивацию 

ДУС перед транспортировкой на ремонт. 

 

Работа РАП-АЭС представлена на рис. 12.12-12.16. 
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Рис. 12.12. РАП-АЭС сверлят отверстие в полу помещения ЧАЭС 

для пиропатронов 

 

 
Рис. 12.13. РАП-АЭС сверлят отверстие в бетонном потолке 

помещения ЧАЭС для пиропатронов 
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Рис. 12.14. РАП-АЭС сверлят отверстия в стене ЧАЭС 

для пиропатронов 

 

 
Рис. 12.15. РАП-АЭС работает внутри реактора ВВЭР 

(осмотр, зачистка, УЗИ, заваривание) 
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Рис. 12.16. РАП-АЭС влезает в трубопровод для осмотра на АЭС 
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