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Аннотация
Рассмотрены перспективы развития технологий применения робототехнических комплексов при ликвида-
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Центр «Проблем развития техники и технологий» 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России на протяже-
нии многих лет разрабатывает, испытывает и внедря-
ет наиболее технологичные спасательные средства 
и технологии в интересах МЧС России. Одними из 
наиболее высокотехнологических средств, стоящих 
на вооружении МЧС России, являются современ-
ные и перспективные робототехнические комплексы 
(РТК), обладающие наибольшим потенциалом при-
менения [5].

Подводя определенные итоги использования ро-
бототехники, можно сделать следующий вывод:

состоящие на оснащении подразделений МЧС Рос-
сии РТК, как правило, являются узкоспециализиро-
ванными [4], что существенно снижает эффективность 
при выполнении аварийно-спасательных работ (АСР), 
так как каждый робот способен выполнять незначи-
тельное количество операций. Чаще всего они имеют 
один рабочий орган, обладают гусеничным или колес-
ным движителем. Причем, особенности конструктив-
ных решений в подавляющем большинстве случаев не 
предполагают возможность их модернизации с целью 
значительного увеличения уровня универсализации 
[1]. Таким образом, РТК указанного типа практически 
исчерпали потенциал развития.

На сегодняшний день наилучшим исполнителем 
АСР является квалифицированный спасатель. В свя-
зи с этим именно его техника выполнения опера-
ций должна стать основой для создания алгоритмов 
действий перспективных многофункциональных 
РТК. Следовательно, технические решения, которые 
должны лечь в основу конструкции разрабатываемых 
роботов, должны обеспечивать возможность реали-
зации алгоритмов действий (движений) спасателя. 
Выполнение данного требования возможно только 
при создании антропоморфных робототехнических 
комплексов (АРТК) [6].

Основными элементами АРТК являются:
система передвижения;
рабочие манипуляторы;
системы технического зрения и ориентирования;
система энергообеспечения и система управле-

ния.
Система передвижения АРТК —  педипуляторного 

типа (от лат. Pes, pedis —  стопа, нога). Это позволяет 
выполнять различные операции, которые невозмож-
ны или сложны для РТС с колесно-гусеничным дви-
жителем, такие как: прыжки, переступания, переме-
щение по вертикальным лестницам и т. п.

Рабочие манипуляторы (от лат. Manus —  рука) 
АРТК могут быть: элементарными —  пригодными 
для выполнения простейших операций (захват; пере-
мещение и т. п.) и универсальными —  схожими с ру-
ками человека, способными выполнять операции как 
с применением штатного инструмента спасателя, так 
и без него.

Системы технического зрения и ориентирования, 
используемые при создании АРТК, не имеют прин-
ципиальных отличий от аналогичных систем, приме-
няемых в других робототехнических комплексах.

Из существующих систем управления на первом 
этапе разработки АРТК предполагается использо-
вать наиболее простую систему копирующего типа. 
В дальнейшем, по мере наработки соответствующего 
программного обеспечения, возможно использова-
ние других режимов управления (комбинированный, 
супервизионный, автономный).

МЧС России в 2014 году приступило к реализации 
проекта по созданию технологии антропоморфной 
(имеющей форму человека) робототехнической плат-
формы (проект «Спасатель») (рис. 1). Работа в данном 
направлении осуществляется в рамках совместного 
проекта Фонда перспективных исследований, НПО 
«Андроидная техника» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Рис. 1. Антропоморфная робототехническая платформа, 
разработанная в рамках проекта «Спасатель»

В ходе проведенных исследований определен пе-
речень сценариев и функциональных действий, кото-
рыми должен обладать АРТК для проведения работ 
по ликвидации ЧС. В качестве основных функцио-
нальных действий рассматриваются:

применение средств пожаротушения, в том числе: 
огнетушители, пожарные рукава, шанцевый инстру-
мент;

использование средств механизации проведения 
АСР, в том числе: домкратов, кусачек, пил, ножниц 
[2, 3];
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Рис. 2. Аварийно-спасательный робототехнический мобильный комплекс

передвижение в условиях аварии в жилом секто-
ре, на промышленных объектах.

С сентября 2016 года запланированы испытания 
демонстрационного образца АРТК, в ходе которых 
определяется спектр спасательных работ, которые 
АРТК способен выполнить в ближайшем будущем.

В настоящее время в МЧС России начата рабо-
та по разработке на базе результатов, полученных 
в рамках проекта «Спасатель», технологий проведе-
ния АСР в условиях повышенного риска для жизни 
спасателей с использованием АРТК.

Продолжение исследований в данной области по-
зволит МЧС России создать аварийно-спасательный 
робототехнический мобильный комплекс (рис. 2), 
способный участвовать и самостоятельно проводить 
поисково-спасательные и аварийно-спасательные ра-
боты в среде, опасной для жизни сотрудников МЧС 
России.

Ожидается, что в ходе выполнения данного про-
екта будут получены следующие результаты:

разработан технический облик комплекса ведения 
АСР в условиях повышенного риска для жизни спа-
сателей с использованием АРТК;

доработаны демонстрационные образцы, создан-
ные в рамках реализации проекта «Спасатель», до 
уровня, обеспечивающего их применение в реальных 
условиях, возникающих при ликвидации ЧС;

разработан и создан мобильный модуль управле-
ния антропоморфными робототехническими система-
ми, их транспортировки и обеспечения применения;

разработан и создан стационарный пункт управле-
ния антропоморфными робототехническими систе-
мами, обеспечивающими возможность трехмерного 
моделирования обстановки в районе их применения;

разработан программно-аппаратный комплекс по 
управлению группой роботов одним оператором-спа-
сателем.

Предполагается, что данный комплекс будет 
включать в себя:

стационарный пункт управления РТК с системой 
трехмерной визуализации обстановки в зоне ЧС, об-
ладающий возможностью его использования в каче-
стве учебного средства операторов;

мобильный пункт управления с модулями управ-
ления РТК и образцы АРТК, способные выполнять 
спасательные операции.

Стационарный пункт управления антропоморф-
ными робототехническими системами (рис. 3) —  со-
оружение, расположенное на повседневно использу-
емой территории МЧС России (спасательный центр, 
научно-исследовательский институт, центр управле-
ния кризисной ситуацией или испытательный поли-
гон). Он предназначен для дистанционного управ-
ления АРТК, задействованного в спасательной 
операции. Данные, получаемые с робототехниче-
ского комплекса, проецируются (моделируются) 
в трехмерное изображение. Это позволит операто-
рам и экспертам центра поддержки принятия ре-
шений, а также руководителю операции осущест-
влять контроль за проведением спасательных работ 
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Рис. 3. Стационарный пункт управления антропоморфными робототехническими системами

в реальном масштабе времени, вырабатывать реко-
мендации по их ведению. В случае необходимости 
возможности стационарного пункта позволят опе-
ративно переключать управление АРТК на его опе-
раторов при проведении особо сложных технологи-
ческих операций. Для этого пункт будет оснащен 
штатным аварийно-спасательным оборудованием, 
которое позволит оператору АРТК, работая в копи-
рующем костюме, максимально точно выполнять 
операции со штатным инструментом.

Вторая составляющая комплекса —  мобильный 
модуль управления антропоморфными робототех-
ническими системами (рис. 4). Модуль планируется 
установить на автомобиль повышенной проходимо-
сти и двухосный прицеп; при этом его массогабарит-
ные показатели должны обеспечивать возможность 
транспортировки самолетами Ил-76.

На кузове основной машины будет располагаться 
пункт управления, обеспечивающий связь, позици-
онирование и ретрансляцию видеосигнала, а также 
пункт управления БЛА. Кроме того, там же будет рас-
полагаться транспортный отсек для перевозки АРТК, 
БЛА и аварийно-спасательного инструмента. В при-
цепной части комплекса планируется расположить 
пункт управления АРТК и необходимое оборудова-
ние, позволяющее имитировать работу в зоне ЧС.

Третья составляющая комплекса —  это дорабо-
танный и адаптированный образец АРТК, способный 
выполнять ряд следующих работ:

прибытие к месту ЧС;

ограждение рабочей площадки;
расчистка рабочей площадки;
определение опасных веществ в воздухе и воде;
поиск, оценка состояния, деблокирование и эва-

куация пострадавших;
фиксация элементов и разбор завалов;
стабилизация поврежденных транспортных 

средств;
перемещение в замкнутом пространстве;
работа с гидравлическим инструментом (кусачки, 

ножницы, расширители, цилиндры, пилы);
локализация и ликвидация пожара;
частичное оказание первой помощи.
В результате реализации проекта планируется 

создать робототехнический комплекс, обладающий 
такими качествами, как: универсальность; инте-
грированность в инфраструктурную среду обита-
ния человека; вариативность систем управления 
в зависимости от решаемых задач и условий их 
выполнения; с функциональными возможностями, 
сравнимыми с человеческими, прежде всего, по 
силовым, динамическим и массогабаритным пока-
зателям.

Это позволит МЧС России создать целую серию 
антропоморфных комплексов, предназначенных для 
проведения аварийно-спасательных работ.

Опыт, полученный в ходе выполнения данного 
проекта, позволит создать предпосылки для широко-
го внедрения антропоморфных технологий в практи-
ку силовых структур.
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Рис. 4. Мобильный модуль управления антропоморфными робототехническими системами
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