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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. 
 


