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В истории робототехники начался новый этап, направленный на ликвидацию
тяжелых последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Выполнено большое
количество работ по созданию дистанционно управляемых роботов для извлечения
топливосодержащих масс (ТСМ) из объекта "Укрытие". Это в первую очередь
работы МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, ИВТЭМ РНЦ "Курчатовский институт",
МНИИ "Ритм" (г.Киев), КБ "Южное", КБ "Электроавтоматика" (г.Запорожье) и
др. Совершенно очевидно, что проделана большая творческая работа, хотя это
только начальный этап.

Накоплен определенный опыт и имеется задел в проблеме создания
специализированных дистанционно управляемых роботов для извлечения ТСМ из
объекта "Укрытие".

Уже сейчас можно констатировать, что Украина обладает научно-техническим
и технологическим потенциалом в области создания и применения дистанционных
технологий и дистанционно управляемых робототехнических средств для работы в
объекте "Укрытие". Анализируя задачу создания дистанционно управляемых роботов
для разборки "Укрытия", понимая особую специфику их конструкций и применения,
необходимо, по возможности, использовать опыт, накопленный в промышленной
робототехнике за истекшие 25 - 30 лет.

Вместе с тем имеется ряд предложений по существу и методике выполнения
работ по этой важнейшей проблеме.

1. В настоящее время количество организаций, работающих в этом
направлении, достаточно велико - около 20 - 25 организаций. Значительная часть
этих КБ ведут работы по технологии обработки ТСМ внутри объекта "Укрытие".
Это самостоятельное, но тесно примыкающее к роботостроению направление. К
таким задачам можно отнести лазерную технологию, бурение, взрывную технологию,
разрядно-импульсные технологии и ряд других. Нельзя не обратить внимание на
большое многообразие начатых работ и предполагаемых исполнителей. Такое
положение, конечно, оправдано и полезно на первом этапе развития новой
технической проблемы. Но со временем многообразие может стать своеобразным
тормозом, так как ведет к распылению сил и финансирования.

Можно утверждать, что наступил этап, когда необходимо проводить
координацию этих работ с целью согласования технических заданий и сроков их
выполнения, ликвидации дублирующих работ и разобщенности, формулирования
основных задач и т.д. Наиболее эффективным средством координации этих работ
следует считать координационный план на два-три года. Этот способ получил
признание и дал хорошие результаты при координации работ по сварочной
технологии и оборудованию (Головной институт электросварки им.Е.О.Патона НАН
Украины).

2. Большое количество и разнообразие уже созданных (на уровне
лабораторных) образцов роботов неизбежно приводит к мысли, что дальнейшая
работа по проектированию различных типов ходовой части (колесный, гусеничный),
различных компоновок манипуляторов (рычажная, цилиндрическая и т.д.) и
рабочих органов нецелесообразна. Такой принцип разработки аналогичных устройств
ведет к распылению средств и увеличению сроков выполнения работ.
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Следует направить работу проектных организаций по известному и
неоднократно проверенному пути - созданию роботов по агрегатно-модульному
принципу. Этот путь наиболее эффективен для достижения конечной цели и
успешно применяется в промышленной робототехнике.

3. Структура систем управления роботами характеризуется многими
параметрами. Один из наиболее важных - уровни участия человека-оператора в
управлении роботом, иначе говоря - распределение функций между человеком и
машиной. В робототехнике сейчас приняты четыре следующих уровня:
манипуляционный, когда оператор управляет каждым элементарным движением;
тактический, когда робот полностью автоматически выполняет простейший комплекс
операций; стратегический, когда робот выполняет без участия оператора достаточно
сложные операции, и интеллектуальный, когда робот действует полностью
автоматически. В настоящее время целесообразно создавать системы управления,
предусматривая возможность работы на первых трех уровнях.

4. Известно, что недооценка надежности устройств и систем ведет к
печальным, а иногда трагическим последствиям. Необходимо уже сейчас точно
формулировать показатели надежности робототехнических систем, дать им
количественную оценку. Надежность должна учитываться в процессе разработки и
проектирования технических средств и систем управления. Только такой подход
позволит избежать печальных ошибок при создании опытных образцов и их
внедрения.

5. Все многообразие роботов для объекта "Укрытие» можно и нужно
разделить на три класса: диагностические, технологические и транспортные роботы.
Следует уже сейчас провести работу по подготовке технических заданий на эти три
класса роботов, поручив эту работу соответствующей (обязательно одной)
организации. При подготовке технических заданий должны быть учтены многие
вопросы, возникающие сейчас при решении проблемы создания и применения
дистанционно управляемых роботов для разборки объекта "Укрытие".
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