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1. Вступление. 

В настоящее время роботостроение – самая развивающаяся и приоритетная отрасль 

в России. Во всем мире применение роботов в различных областях жизнедеятельности 

человека становится все обширнее: роботы-пожарные, роботы-саперы и роботы, 

используемые в промышленности, медицине.  

Проблема 

Так как нередкими стали террористические акты, связанные со взрывами в 

общественных местах. Далеко не всегда удается определить взрывчатое вещество, 

несмотря на все усилия служб безопасности и, если происходит обнаружение бомбы, 

нередко саперы подвергают свои жизни смертельной опасности. Данная научная работа 

призвана автоматизировать и механизировать решение задачи нахождения и 

обезвреживания заложенных взрывных устройств с помощью мобильного робота.  

Актуальность 

Одними из наиболее часто применяемых роботов являются роботы манипуляторы 

выполняющие довольно способные выполнять действия подобные действиям руки 

человека. К примеру, замена заготовок на станках, фасовка продукции небольших 

размеров, разминирование опасных объектов и т.д. 

Цель  

Разработка конструкции двигательной системы и системы управления 

манипуляторов мобильного робота-сапера.  

Задачи  

1. Собрать необходимую информацию по теме работы. 

2. Выяснить структуру мобильного робототехнического комплекса  

3. Конструирование системы манипулятора с помощью конструктора Лего 

5. Программирование. 

Объект исследования: мобильный робототехнический комплекс. 

Предмет исследования: беспроводное, световое и сенсорное управление. 

Методы исследования: изучение, обобщение, систематизация и классификация 

имеющейся информации по теме исследования, анализ результатов для получения 

обоснованных выводов о состоянии изучаемого объекта. 

Гипотеза. 

Использование робота-сапера поможет улучшить военную ситуацию и послужит 

для спасения жизней мирного населения и военнослужащих.   

Ожидаемый практический результат  
Независимое от колесной базы робота-сапера управление робототизированной 

конструкцией 
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2. Основная часть 

2.1. Общие сведения о мобильных роботах 

Поскольку в различных источниках информации нет однозначных определений и 

терминов по мобильным роботам и общепринятой классификации, вначале необходимо 

ввести несколько определений. 

Прежде всего, общее понятие "робот" трактуется отдельными авторами по-

разному. Наиболее подходящим является следующее определение: робот - машина с 

автоматическим или интерактивным управлением; перепрограммируемая или 

самообучающаяся; манипуляционная или мобильная; имеющая несколько степеней 

подвижности; используемая как в детерминированных, так и в недетерминированных 

средах и процессах. 

В предлагаемом определении можно отметить следующие особенности: 

– к роботам отнесены системы с интерактивным управлением (т.е. управляемые 

попеременно – то оператором, то автоматически), это позволяет считать роботами не 

только системы, оснащенные манипуляторами, но и большой класс появившихся в 

последнее время устройств, называемых мобильными роботами, которые в большинстве 

случаев имеют именно интерактивное управление (автономные мобильные роботы, т.е. 

управляемые полностью автоматически, существуют пока только в лабораторных 

разработках); 

– к роботам не отнесены устройства с ручным управлением, это, конечно, не 

позволяет отнести к роботам часть мобильных систем с дистанционным ручным 

управлением (управляемых в течение всего времени только оператором и не имеющих 

автоматического управления), но если не принять это ограничение, то придется относить к 

роботам все манипуляторы с ручным управлением (а ими можно подсчитать даже 

портальные краны, экскаваторы и т.п.), что совершенно неприемлемо, необходимо, 

однако, учитывать, что в источниках информации мобильные системы с ручным 

управлением все же часто называются мобильными роботами. 

Под мобильными роботами предлагается понимать лишь устройства, перемещения 

которых производятся по неопределенной (заранее не проложенной), неограниченной 

траектории. 

К роботам предлагается относить только машины, обладающие несколькими 

степенями подвижности. Это объясняется тем, что исторически сложилось считать 

машины с одной степенью подвижности просто транспортными средствами. 

Термин "мобильный" робот имеет в различных источниках информации 

следующие определения: 

– движущийся робот; 

– робот, который установлен на подвижной тележке. 

По степени независимости от участия человека-оператора все мобильные роботы 

могут быть классифицированы на две большие группы: 

– с автоматическим управлением (автономные роботы); 

– с интерактивным управлением (телеоператоры, телероботы). 

Мобильные роботы с автоматическим управлением - роботы, управление которыми 

осуществляется системой управления без участия человека. 

Для того чтобы совершать действия без участия человека (обычно в изменяющейся 

среде) роботы должны обладать искусственным интеллектом. В связи с этим, в отличие от 

других роботов, мобильные роботы с автоматическим управлением в источниках 

информации обычно называются автономными. Автономные мобильные роботы - это 

роботы, способные сами (в зависимости от сигналов от датчиков) принимать решение в 

изменяющейся обстановке. Иногда они называются также самообучающимися 

мобильными роботами. 
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Роботы с интерактивным управлением следует признать системами более высокого 

интеллектуального уровня, чем автономные роботы, т.к. возможности человеческого 

разума на уровне принятия решения в критических ситуациях превосходят в настоящее 

время самые развитые системы искусственного интеллекта. 

Мобильные роботы с интерактивным управлением - это роботы, которые могут 

работать, и в автоматическом режиме, и управляться человеком-оператором. В отличие от 

биотехнических систем (систем с ручным управлением), интерактивные системы имеют 

устройства памяти для автоматического выполнения определенных действий. 

По функциональному назначению мобильные роботы классифицируются на 

следующие группы: 

– специального назначения; 

– для военных и военизированных применений; 

– для экстремальных ситуаций, научных исследований; 

– для спортивных, промышленных и бытовых применений. 

2.2. Структура мобильного робототехнического комплекса 

Любой мобильный робот может быть представлен в виде совокупности трех 

больших систем - транспортной, специальной и управления. 

Транспортная система представляет собой транспортное средство, 

предназначенное для доставки специального и технологического оборудования к месту 

выполнения поставленной задачи. 

Транспортное средство состоит из ходовой части, корпуса и энергетической 

установки. Как правило, система управления устанавливается внутри корпуса. В 

зависимости от типа среды эксплуатации ходовая часть может быть гусеничная, колесная, 

колесно-гусеничная, полугусеничная, шагающая, колесно-шагающая, роторная. 

Облик наземного мобильного робота в первую очередь определяется типом и 

конструкцией движителя. 

Выбор типа движителя и его размеров является очень сложной задачей. 

Практически невозможно создать универсальную конструкцию движителя, дающего 

возможность одинаково уверенно передвигаться в разнообразных условиях окружающей 

среды. Множество видов и свойств оснований, сложные пересечения рельефа местности, 

необходимость перемещения по элементам сооружений и внутри зданий являются 

причиной создания большого числа компоновочных схем роботов с различными типами 

движителей. 

Система управления обеспечивает управление движением и работой 

технологического оборудования, а также адаптивное управление ходовой частью и 

энергетической установкой с учетом взаимодействия транспортной системы с 

окружающей средой. 

Сложность системы управления определяется сложностью решаемой задачи, 

степенью неопределенности внешней среды и требуемой степенью автономности робота. 

Именно развитие систем управления определяет развитие робототехнических 

комплексов в целом, и, в частности, легло в основу классификации мобильных роботов по 

поколениям. В общем случае система управления содержат три уровня управления: 

верхний (стратегический), средний (тактический) и нижний (исполнительный), которые 

имеют встроенные механизмы адаптации, работающие на основе оценки качества 

реализации планов различного уровня в реальном физическом мире. Организация 

взаимодействия уровней управления должна позволять принимать решение на том уровне, 

который в данный момент обладает наиболее достоверной информацией, без передачи 

управления на более высокий уровень. 

Человек (оператор) является в настоящее время неотъемлемой частью системы 

управления. Функции человека в системе управления определяют ее сложность. 
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2.3. Мобильные роботы специального назначения 

Мобильные роботы специального назначения применяются при проведении 

взрывотехнических работ и антитеррористических операций, а также при охране важных 

объектов. 

При этом применение роботов возможно для решения следующих тактических 

задач. 

– при проведении взрывотехнических работ: 

1) поиск и диагностика взрывных устройств; 

2) уничтожение или эвакуация взрывных устройств; 

3) расснаряжение или обезвреживание взрывных устройств; 

4) проведение химической и радиационной разведки объектов и территорий; 

– при проведении антитеррористических операций: 

1) постановка радиоэлектронных помех, дымовых и специальных завес; 

2) доставка и применение спецсредств нелетального действия; 

3) скрытое проникновение на захваченные и охраняемые объекты; 

4) ведение радиоэлектронной аудио- и видеоразведки объектов и территорий; 

5) разрушение преград (двери, стены); 

6) ведение отвлекающего огня, выявление огневых точек противника; 

– при охране объектов: 

1) патрулирование территории или периметра объекта; 

2) пресечение попыток проникновения на объект; 

3) нейтрализация нарушителей. 

Указанные операции проводятся на разных объектах и в разнообразных условиях: 

– на объектах общественного транспорта (городской транспорт, железнодорожный, 

авиационный, морской, автомобильный); 

– в местах проживания и жизнедеятельности людей (квартиры, дома, офисы и др.); 

– на промышленных объектах (объекты химической промышленности, ядерного 

технологического цикла и пр.); 

– на объектах городской инфраструктуры (канализация, теплостанции, водопровод 

и т.п.); 

– на открытой местности, на сильно пересеченной местности, в лесах и т.д. 

Специфика операций, условия эксплуатации и функциональное назначение 

мобильного робота определяют его конструктивные особенности, степень сложности 

системы управления, массогабаритные характеристики и состав специального 

оборудования. 

К мобильному роботу предъявляются следующие общие требования: 

– робот должен иметь высокие подвижность и проходимость в городских условиях, 

внутри зданий и сооружений, в зонах разрушений, на пересеченной местности, как на 

твердых гладких покрытиях, так и на деформируемых грунтовых основаниях; 

– робот должен надежно действовать как в неподготовленных естественных 

условиях, так и в среде, специально приспособленной для обитания человека (внутри 

домов, в транспортных коммуникациях), вписываться в городские транспортные потоки 

или двигаться в составе транспортных колонн; 

– конструкция робота должна обеспечивать его высокую мобильность и быстрое 

развертывание при выполнении спецопераций. 

Конструктивно универсальные мобильные роботы представляют собой 

малогабаритные самоходные средства, оснащаемые разведывательной аппаратурой, 

набором сменного рабочего оборудования и инструмента. Рассчитаны на дистанционное 

управление оператором, ведущим наблюдение непосредственно или с помощью 
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телевизионной камеры. В состав установленных на роботах комплексов приборов и 

оборудования входят: 

– телевизионная аппаратура (на современных образцах, как правило, цветного 

изображения), включающая телевизионные камеры (до четырех единиц) и портативные 

мониторы, по которым оператор ведет наблюдение за местностью и управляет работой 

машины; 

– манипуляторы для захвата, перемещения и транспортирования объектов; 

– оборудование для уничтожения на месте взрывоопасных предметов и т.д. 

2.4. Устройство роботов, обезвреживающих бомбы 

Роботов уже более 40 лет используют для обезвреживания бомб и других опасных 

взрывных устройств. За последние годы к их помощи прибегали бесчисленное количество 

раз, особенно в тех случаях, когда риск смерти для человека был слишком высоким. 

Управление роботом-сапером осуществляет оператор, находящийся на безопасном 

расстоянии от бомбы, поэтому самостоятельно принимать решения в конкретной 

ситуации они не могут. Кроме трого, данная технология позволяет эксперту 

предварительно изучить детонирующие устройства, которыми также могут быть 

неразорвавшиеся боеприпасы и противотанковые или противопехотные мины. 

Как правило, роботы-саперы обезвреживают бомбы, выпуская на ее провода 

мощную струю воды, находящуюся под высоким давлением. Повреждение кабелей 

нарушает схему работы устройства и предотвращает детонацию, в результате чего 

боеприпасы становятся инертными. Корпус таких роботов оснащен несколькими 

камерами, информация с которых поступает на экраны мониторов оператора. Благодаря 

данной особенности эксперт может издалека наблюдать за происходящим и лично 

осматривать окружающее пространство. 

Робот-сапер оснащен особым подвижным манипулятором, на котором закреплены 

различные дополнительные инструменты. Такая конструкция дает возможность 

преодолевать мешающие движению препятствия и с легкостью передвигаться по 

труднопроходимым участкам территории. 

Роботы, обезвреживающие бомбы, способны работать в любых неблагоприятных 

погодных условиях. Они прекрасно адаптируются к особенностям местности и 

окружающей среды. Некоторые современные модели оснащаются двумя руками, что 

позволяет осуществлять более тонкие манипуляции. 

Раньше управление робототехникой требовало от оператора специальной 

подготовки и навыков, что затрудняло процесс обезвреживания бомбы. Благодаря 

развитию технологий сегодня контроль за действиями роботов-саперов осуществляется 

при помощи консоли или джойстика, что напоминает современные компьютерные 

стратегии и онлайн игры. В настоящее время разрабатываются модели, предназначенные 

для выполнения конкретной операции, то есть для обнаружения и обезвреживания 

взрывного устройства будут применяться два разных агрегата. 

2.5. Практическая часть 

На основе проведённого анализа литературы, анализа существующих конструкций 

была выбрана гидравлического манипулятора, т.к. такая компоновка робота более 

компактная и легко управляемая.  

Работа началась с того, что была выбрана и сформулирована тема исследования. 

Изучив литературу, и публикации в Интернете на эту тему была построена гипотеза. В 

результате изучения специальной литературы были обобщены основные теоретические 

положения по устройству.  

Мобильный робот содержит платформу, установленную на транспортном 

средстве, устройство для обнаружения препятствия, систему управления с блоком 

управления движением транспортного средства и устройством для обнаружения 
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препятствия и соединенную с ними, манипулятор, установленный на платформе с 

размещенным на нем устройстве для обнаружения препятствия, имеющее подвижный 

щуп с наконечником. Блок управления движением транспортного средства подключен к 

блоку микроконтроллера,  входы микроконтроллера соединены с выходами датчиков 

текущего положения, скорости, расстояния и т.д. Конструкция позволяет мобильному 

роботу перемещаться по произвольным траекториям, обнаруживать препятствия, 

производить управляемые с четко контролируемыми параметрами подъезды и отъезды от 

препятствия.  

Так же робот снабжен пультом, для дистанционного управления на сложно 

доступных участках. При отсутствии видимости робот снабжен камерой, которая 

позволит распознавая ситуацию решить оператору, как поступить в различных ситуациях. 

Технической задачей заявляемого робота является повышение точности 

обнаружения препятствий, перемещений робота, точность в управлении. 

Указанная задача достигается за счет того, что мобильный робот содержит 

платформу, установленную на транспортном средстве, устройство для обнаружения 

препятствия, систему управления, соединенную с блоком управления движением 

транспортного средства и устройством для обнаружения препятствия, манипулятор. 

Информация о наличии препятствия и о пройденном пути поступает в систему 

управления, управляющую движением транспортного средства и устройством для 

обнаружения препятствия и обеспечивающую необходимые обороты каждого колеса и 

соответствующие движения робота, т.е. обеспечивает управляемые повороты без 

проскальзывания платформы робота при выполнении поворотов и разворотов, при этом 

появляется возможность производить управляемые, с четко контролируемыми 

параметрами, подъезды и отъезды от препятствия и т.д. 

Экспериментальный этап работы составили:  

1. сборка модели лего-робота;  

2. его программирование;  

3. тестирование модели лего-робота.  

Программирование робота.   

Для программирования использовали графический язык программирования 

LabVIEW. Блоки, которые использовались, представлены ниже. 

Помимо изучения основных правил программирования мы активно использовали 

возможности работы с датчиками.  

Программа должна быть общедоступной и легко распространяемой. А еще не 

менее важны следующие критерии: исключение сбоев, надежность, минимальные усилия 

для обслуживания и, конечно же, возможность внесения корректировки, дополнения и 

удаления информации. 

Затем, робот прошёл тестирование. После огромного количества проб и ошибок - 

нужная программа была разработана и успешно выполнялась роботом. 

Цели и задачи работы были выполнены. К сожалению, мы не смогли добиться 

плавности движения конечностей робота, но попытки усовершенствования не 

заканчиваются и сейчас. 

2.6. Выводы 

Разработка интеллектуальных мобильных роботов для различных 

производственных и исследовательских целей является весьма важной и актуальной 

задачей. 

В настоящее время выполнено огромное число исследований, связанных с 

разработкой алгоритмов управления, обеспечивающих решение с помощью мобильных 

роботов.  
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Дальнейшие исследования новых типов мобильных роботов постоянно 

стимулируется многочисленными приложениями в самых различных областях 

человеческой деятельности (автоматизация управления движением транспортных средств, 

борьба с терроризмом и разминирование подозрительных предметов и др.). 

Для эффективного функционирования интеллектуальные роботы снабжены 

системой восприятия внешней среды, средствами анализа ситуаций и принятия решений и 

осуществляют планирование движения (в том числе и построение трассы).       

В процессе выполнения работы был дан анализ современных мобильных 

робототехнических систем, рассмотрены самые распространенные датчики мобильных 

роботов, используемых  для управления роботом и чтения состояния его датчиков.  

Исследовав данную тему, можно сделать вывод, что робототехника, стала 

возможна исключительно благодаря множеству технических решений, связанных с 

открытием таких средств как системы навигации,  а также не стоит забывать о 

технологиях, которые позволяют действовать роботам даже при отсутствии человека. 

Главная цель работы была достигнута, был разработана конструкция двигательной 

системы и системы управления манипуляторов мобильного робота-сапера. 

Таким образом, внедрение информационных технологий (LEGO MINDSTORMS 

EV3) способствует улучшению развитию системы безопасности жизнедеятельности 

человека. Гипотеза подтверждена. Полученные результаты будут использованы при 

продолжении работы. 

3. Заключение. 

Робототехника - область науки и техники, ориентированная на создание роботов и 

робототехнических систем, предназначенных для автоматизации сложных 

технологических процессов и операций, в том числе, выполняемых в неопределённых 

условиях, для замены человека при выполнении тяжелых, утомительных и опасных работ. 

Далеко не всегда условия окружающей среды позволяют человеку выполнять то 

или иное действие непосредственно. Это может быть работа со взрывоопасными 

материалами, отравляющими веществами, пожаротушение и многие другие задачи. В 

таких ситуациях на помощь человеку приходят мобильные роботы для использования в 

чрезвычайных ситуациях. 

На будущее планируется решение следующих вопросов: 

а) экспериментальные исследования выбора маршрута; 

б) поиск более эффективных алгоритмов достижения и уничтожения цели; 

в) рассмотрение методов навигации робота. 

Также был произведен расчет конкурентоспособности. На основании расчетов 

можно сделать вывод, что разрабатываемый продукт является конкурентоспособным и 

более экономичным по сравнению с существующими аналогами. 

Так как система относится к новым современным технологиям, отличающимся 

своими эффективными и экономичными качествами, мы планируем  продолжить 

исследование и усовершенствовать данную модель, для спасения жизней мирного 

населения и военнослужащих, но для этого нужно более глубоко изучать информатику и 

робототехнику. 
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