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Краткое изложение содержания работы

Технические характеристики демонстрационного образца РТК

Общее число степеней подвижности 48
Рабочее напряжение 48 В
Мощность источника питания 3300 Вт
Суммарная мощность приводов 13530 Вт
Вес 130 кг
Размеры (ВхШхТ) 1844x583x381 мм

Технологии отрабатывались
на созданных антропоморфных
робототехнических платформах на
электрических и гидравлических
приводах, и задающем устройстве
копирующего типа с обратной
силомоментной связью.

Создан демонстрационный
образец РТК, реализующий
разработанные технологи, с
принципиально новой системой
силомоментной обратной связи.

Работа выполнена по договору с
Фондом перспективных исследований в
период с 02.06.2014 г. по 31.10.2016 г.

В результате выполненных
исследований разработаны технологии
комбинированного управления антропо-
морфными робототехническими комплек-
сами (РТК) специального назначения.

Технологии продемонстрированы в 53
сценариях действия демонстрационного
образца РТК с объектами во внешней среде.
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Основная научно-техническая идея

В основу разработанных и реализованных технологий
комбинированного управления антропоморфными робототехническими
комплексами заложены:

 принцип копирования профессиональных движений оператора и их
точного воспроизведения антропоморфным РТК;

 обеспечение эффекта присутствия оператора в рабочей зоне за счет
отображения оператору силомоментного кинестетического
взаимодействия робота с внешними объектами и зрительного
восприятия реальной рабочей зоны.
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Разработанные технологии комбинированного управления
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Значение результатов для практики

На базе разработанных технологий созданы дистанционно
управляемые антропоморфные робототехнические комплексы, заменяющие
действия человека в опасных условиях, которые внедрены
в космической отрасли:

ПАО «РКК «Энергия»

ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт машиностроения»

ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный
центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»

в атомной отрасли:
ФГУП «Предприятие по обращению
с радиоактивными отходами «РосРАО»

в боеприпасной отрасли:
на ФКП «Приволжский государственный 
боеприпасный испытательный полигон» 

в аванпроекте
Фонда перспективных исследований

Экономический эффект 155 662 923 руб. Социальный эффект
выражается в демонстрации возможности создания в РФ роботов
специального назначения, не имеющих эквивалентных аналогов за рубежом,
в формировании общественного мнения о сохранении лидирующих позиций
РФ в робототехнике и освоении космоса.


