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Пожарный кракен
Под крыши крупных сооружений поместят роботов-огнеборцев

Борис Ангарский

Новый пожарный робот тушит 
огонь, передвигаясь по потол-

ку. Основные места его возможного 
применения — большие помещения 
(производственные цеха, торговые 
центры и т.д.), а также объекты, ра-
бота в которых опасна для жиз-
ни (кабельные шахты в телебашнях 
или тоннели внутри атомных элек-
тростанций). Предполагается, что 
установка новой системы обойдет-
ся дешевле стационарной роботи-
зированной в два раза, а ее даль-
нейшая эксплуатация — в четыре. На 
рынке робот может появиться в те-
чение года.

�� КАК ИЗ ПУШКИ

Первичный элемент новой противо-
пожарной системы — датчики дыма, 
которые размещают в разных секто-
рах помещения на расстоянии до 9 м 
друг от друга. При их срабатывании 
электроника фиксирует факт возго-
рания и определяет его приблизи-
тельное местонахождение.

После этого по потолочным на-
правляющим в район пожара вы-
езжает манипулятор, который 
с помощью инфракрасной камеры 
и подсоединенной к ней нейронной 
сети получает точные данные о рас-

положении очага возгорания и опре-
деляет оптимальное место подклю-
чения к магистрали с водой или 
пеной, находящейся под давлением.

— После соединения с трубопро-
водом робот, которого мы назвали 
«Кракен», превращается в мощную 
водяную пушку — она может эффек-
тивно бороться с огнем с помощью 
направленной струи с радиусом 
действия 40 м, — рассказал генераль-
ный директор компании «Автома-
тические системы спасения» Алек-
сей Федотов. — Устройство способно 
подстраивать конфигурацию струи 
в зависимости от расстояния. Для 
близкой цели используется распы-
ленная, для дальней — сплошная.

Помимо воды и пены робот мо-
жет использовать порошок — в этом 
случае вещество будет загружаться 
в само устройство и его подключе-
ние к трубопроводу не потребуется.

�� РАБОТА НА ВЫСОТЕ

Новую систему можно использо-
вать в любых больших помещениях 
с высокими потолками — производ-
ственных, складских, торговых, раз-
влекательных, спортивных, а также 
в различных технологических шах-
тах, работа людей в которых затруд-
нена либо нежелательна, — напри-
мер, на АЭС.

— Для безопасности помещения, 
в котором требуется установка 14–
20 стационарных пожарных робо-
тов, понадобится всего два подвиж-
ных устройства нашей конструкции. 
Их размещают на парковочных ме-
стах с удобным доступом для обслу-
живающего персонала, — рассказал 
Алексей Федотов. — То есть «Кракен» 
будет дешевле аналогичных стаци-
онарных систем как в установке 
(12 млн рублей против 27 млн руб-
лей), так и в обслуживании (1 млн 
рублей против 4 млн рублей).

Правда, разработка имеет не-
которые ограничения по примене-
нию. В частности, при низкой высо-
те потолков и небольших размерах 
помещения более рентабельным 
решением будет использование 
спринклерных и дренчерных сис-
тем пожаротушения — сеть пото-
лочных трубопроводов с распыли-
телями, которые в случае пожара 
разбрызгивают жидкость по пери-
метру комнаты.

По словам разработчиков, «Кра-
кен» будет иметь возможность дли-
тельного пребывания в режиме 
ожидания, во время которого будет 
производиться постоянная подза-
рядка его аккумуляторов. Уровень 
заряда батарей планируется контро-
лировать для их своевременной за-
мены.

�� ПРЯМО В ОЧАГ

— В России не существует аналогов 
предложенной системы, — отметил 
заместитель начальника НИИ пер-
спективных исследований и инно-
вационных технологий в области 
безопасности жизнедеятельности 
Санкт-Петербургского универси-
тета ГПС МЧС России Александр Го-
ликов. — Думаю, при внедрении но-
вого робота можно будет устранить 

проблему с низкой эффективностью 
ликвидации возгораний на скла-
дах и в больших торговых центрах, 
где используются высокие многоу-
ровневые стеллажи. В таких усло-
виях стандартная автоматика, ко-
торая льет воду вертикально вниз, 
не устраняет пожар, а лишь локали-
зует его, затратив при этом огромное 
количество воды или пены. Робот же 
сможет направить струю воды чет-
ко в очаг возгорания, минимизиро-

вав экономические потери от про-
исшествия.

Высказали эксперты и критические 
замечания относительно новой тех-
ники.

— Внедрение данной разработ-
ки будут сдерживать высокие цены 
на ее установку и эксплуатацию, ко-
торые превышают аналогичные пока-
затели у более простых спринклерных 
и дренчерных систем (не роботизи-
рованных. — «Известия»), — отметил 
председатель Всероссийского добро-
вольного пожарного общества Влади-
мир Кудрявцев.

Однако, по мнению специалиста, 
это не значит, что новый робот не бу-
дет востребован на рынке.

— Думаю, его можно будет эффек-
тивно использовать в таких эксклю-
зивных проектах, как крытые спортив-
ные стадионы, где внедрение новой 
техники могло бы повысить безопас-
ность болельщиков во время соревно-
ваний, — добавил эксперт.

Работу над опытным образцом 
устройства планируется завершить 
до конца лета, а рыночный вариант спе-
циалисты планируют создать в тече-
ние года. Новая система получила под-
держку Фонда содействия инновациям 
и уже сейчас привлекает внимание по-
тенциальных заказчиков — в частно-
сти, интерес к ней проявили концерн 
«Алмаз–Антей» и компания Tikkurila.

Станционный осмотритель
Новый российский робот отремонтирует МКС

Александр Буланов

Для работ в открытом космосе создан 
автономный мобильный робот. Пред-

полагается, что он будет передвигаться 
по поверхности МКС с помощью двух 
манипуляторов с магнитными захватами. 
Набор сменного инструмента позволит 
устройству, сделанному в России, пере-
мещать грузы, выполнять монтаж обору-
дования, а также участвовать в научных 
экспериментах. Отправить косморобота 
на станцию планируется в 2022 году.

�� СПЕЦИАЛИСТ НА ВСЕ «РУКИ»

Среди задач устройства — размещение 
на поверхности МКС полезной нагрузки, 
проведение инспекций внешней поверх-
ности и поддержка космонавтов при рабо-
те вне станции. Многофункциональность 
двух его манипуляторов обеспечивается 
специальным отсеком со сменным инстру-
ментом (кроме того, в разработке реализо-
ваны опорный и обзорный манипуляторы).

Оперативно меняя насадки на манипу-
ляторах, косморобот может перемещать 
предметы (их максимальная масса со-
ставляет 200 кг), а также подключать и де-
монтировать разнообразное оборудова-
ние, работая с резьбовыми соединениями, 
электрическими разъемами и изоляцией. 
Несмотря на то что «стационарного» веса 
в невесомости нет, это не отменяет силу 
инерции, которая вынуждает космонав-
тов прикладывать достаточно большие 
усилия для того, чтобы сдвинуть с места 
тяжелый предмет, а потом остановить его 
в нужной точке. Поэтому робот оснащается 
мощными манипуляторами, приводы ко-
торых имеют большой крутящий момент.

— На поверхности станции устройство 
может обеспечить поддержку космо-
навтов — например, заранее подгото-
вить рабочее место, а после выхода лю-
дей в открытый космос выполнить часть 
технологических операций — подсветить 
нужную зону или подать необходимые ин-
струменты, — рассказал «Известиям» за-
меститель главного конструктора ЦНИИ 
робототехники и технической ки-
бернетики (РТК) Игорь Даляев.

Одним из главных преи-
муществ устройства раз-
работчики называют его 
мобильность — механи-
ческий помощник смо-
жет активно перемещаться 
по станции с помощью такелаж-
ных элементов и специальных по-
ручней, которые устанавливаются 
на ее внешней поверхности.

— Сами эти элементы представ-
ляют собой стыковочные узлы, 
к которым робот может присое-
диниться, используя магнитные 
захваты, установленные на его 
манипуляторах, — рассказал на-
учный руководитель — генераль-
ный конструктор ЦНИИ робото-
техники и технической кибернетики 
Виталий Лопота. — Также в рамках про-
екта на корпусе МКС размещаются две ба-
зовые точки — на них устройство может 
подзаряжать аккумуляторную батарею, 
емкости которой достаточно для более 
чем восьмичасовой автономной рабо-
ты (именно столько составляет сред-

няя продолжительность выхода космо-
навта в открытый космос. — «Известия»).

Выбранный способ перемещения робо-
та позволяет внедрить его на МКС с наи-
меньшими изменениями станционной ин-
фраструктуры, за построение которой 
отвечают специалисты РКК «Энергия». При 
этом главным сегментом станции, необ-
ходимым для начала работы устройства, 
послужит Научно-энергетический модуль 
(НЭМ), который будет запущен и присты-
кован к станции в 2022 году.

�� СИЛА ПОД КОНТРОЛЕМ

Для ориентации в пространстве робот ис-
пользует комплекс из нескольких телека-
мер с объективами разной фокусировки, 
которые обеспечивают обзор предме-
тов, находящихся на различном удале-
нии. По словам разработчиков, камеры 
подключены к адаптивной системе управ-
ления, которая может распознавать раз-
личные объекты и принимать решения 
о дальнейшем движении робота на осно-
ве заложенных в нее алгоритмов — благо-
даря этому устройство способно переме-
щаться и выполнять все операции 
в автоматическом режиме.

Также ученые предусмотрели 
и вариант ручного управления — 
оно будет осуществляться со спе-
циальных пультов, размещенных 
как на самой станции, так и в на-
земном центре управления полетами.

Для лучшего контроля движения 
устройства на его манипуляторах уста-
новлены датчики, позволяющие от-
следить их положение, а также 
силу, с которой они воздей-
ствуют на окружающие 
предметы. Именно 
эта возможность 
позволяет ро-
боту контро-
ли ро в ать 
свои дви-
же-

ния таким образом, чтобы выполнить тех-
ническую задачу, не причинив ущерба 
космонавтам и станции.

— У робота есть три режима управления: 
автоматический, когда он выполняет за-
ранее заданную программу, супервизор-
ный — в этом случае человек выбирает его 
дальнейшие действия после завершения 
каждого из этапов работы, и ручной, при 
котором оператор непосредственно кон-
тролирует движения устройства с помо-
щью задающей рукоятки, имеющей семь 
степеней подвижности, — пояснил началь-
ник отдела проектирования робототех-
нических систем ЦНИИ РТК Александр 
Трутс. — Особенно важно, что при послед-
нем варианте космонавт будет чувство-
вать интенсивность усилий, с которой ра-
ботают манипуляторы, через обратную 
связь — при увеличении прилагаемой силы 
рукоятка будет больше сопротивляться 
управляющему воздействию и наоборот.

Впрочем, даже при ручном режиме 
управления автоматика не позволит опе-
ратору выйти за пределы тех параметров 
воздействия, которые разработчики счи-
тают безопасными.

�� МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

Косморобот спроектирован по модульно-
му принципу. С одной стороны, это позво-
лит в кратчайшие сроки собрать его на бор-
ту МКС, а с другой — даст возможность 
легкой замены отслуживших свой срок эле-
ментов на запасные, в том числе в откры-
том космосе. В конструкции устройства его 
создатели применяли исключительно оте-
чественные комплектующие.

Кроме того, модульный принцип по-
строения дает роботу большой потенци-
ал для дальнейшей модернизации, благо-
даря чему сфера его применения, скорее 
всего, не ограничится МКС. В частности, 
после небольшой доработки устрой-
ство можно будет использовать для об-
служивания космических станций, ко-
торые планируется запустить на орбиты 
Луны и Марса. По словам конструкторов, 
это позволит повысить автономность 
станций, а в перспективе может приве-
сти к полной автоматизации таких объек-
тов, если появится необходимость.

— Возможен и вариант, при котором эле-
менты нашего устройства станут приме-
няться на поверхности планет и спутни-
ков, — отметил Игорь Даляев. — Например, 

систему управле-

ния роботом можно использовать на лу-
ноходах, а его манипуляторы задейство-
вать при строительстве базы на Марсе. 
Также для перспективной техники могут 
понадобиться созданные нами интер-
фейсы для стыковки модулей друг с дру-
гом и некоторые другие технологические 
решения, актуальные для робототехники, 
которая будет создавать и обслуживать 
космическую инфраструктуру.

О целесообразности внедрения разра-
ботки «Известиям» также рассказали в НПО 
«Андроидная техника» (компания — раз-
работчик робота «Федора». — «Известия»).

— Согласно результатам исследований, 
современные роботы могут выполнять 
порядка 90% всех операций, проводимых 
на внешней поверхности МКС, — отме-
тил исполнительный директор компании 
Евгений Дудоров. — Таким образом, при 
реализации подобного проекта мы по-
лучим эффективное решение, которое 
позволит заметно сократить длитель-
ность выходов космонавтов в открытый 
космос, добавит им лишнюю пару «рук», 
а также освободит от проведения части 
научных экспериментов.

При этом эксперт затруднился назвать 
недостатки в конструкции устройства.

— Какие-либо проблемные моменты мо-
гут быть выявлены только на стадии испы-
таний робота. Но даже при возникновении 
трудностей эта разработка будет стоить 
потраченных усилий, поскольку является 
настоящим прорывом в области косми-
ческой робототехники и не имеет прямых 
аналогов, — подчеркнул Евгений Дудоров.

В настоящее время на действующем 
образце-демонстраторе уже были от-
работаны технологии, необходимые 
для создания и последующего развития 
косморобота. А построение его опытно-
го образца ученые планируют завершить 
в конце нынешнего года. Ожидается, что 
на МКС устройство доставят в 2022 году.

Технологии

Для близкой цели робот использует распыленную струю, для дальней — 
сплошную
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