
МАКСИМ ЮЛИН

После того как США и Япо-
ния задействовали первые 
образцы человекоподобной 
робототехники на Междуна-
родной космической стан-
ции, Россия приступила к 
собственным разработкам 
в этой области. Единствен-
ной организацией, способ-
ной построить действующую 
модель, оказалось научно-
производственное объедине-
ние «Андроидная техника».

П
о замыслу конструкторов 
компании, отечественная 
разработка в идеале должна 

быть максимально приближенной 
к человеческой биомеханике. Это 
предполагает несколько этапов 
создания, каждый из которых, бу-
дучи связанным с предыдущим и 
последующим, все же отличается 
своей индивидуальностью. Так 
результатом первого этапа стала 
модель SAR-400, испытания кото-
рой успешно прошли в Звездном 
городке в 2011 году. На прошлой 
неделе группа магнитогорских 
инженеров-конструкторов верну-
лась из Центра подготовки космо-
навтов имени Гагарина с докладом, 
что SAR-401 также достойно по-
казал себя перед специалистами. 

Модель андроида 401 работала на 
тренажерах, используемых при под-
готовке космонавтов, и продемон-
стрировала отличные результаты. 
Теперь дело за последним этапом, 
итогом которого может стать выход 
первого российского антропоморф-
ного робота в открытый космос для 
функционирования в качестве «ис-
кусственного астронавта» на МКС. 
Срок создания прототипа SAR-402 
около восемнадцати месяцев. В 
долгосрочной перспективе осваи-
вать Луну и Марс будет не человек, 
а отечественный андроид.

Однако, по словам начальни-
ка конструкторского бюро НПО 
«Андроидная техника» Алексея 
Богданова, основным направлением 
компании является не космос, а Зем-
ля – именно здесь и сейчас антро-
поморфные роботы необходимы в 
первую очередь. Человеческий фак-
тор на производстве – как правило 
основной критерий, сдерживающий 
развитие экономики. А робот может 
работать практически круглосуточ-
но и при этом выполнять десятки 
самых различных функций, заменяя 
минимум четверых «биологиче-
ских» специалистов. Этот ничуть 
не усугубит ситуацию на рынке 
труда – даже улучшит. К примеру, 
до изобретения экскаватора широко 
была распространена профессия 
землекопа. Одна машина заменила 
труд нескольких тысяч рабочих. 

Землекопы же поменяли профес-
сию, занявшись более щадящим в 
отношении физических нагрузок 
делом. То же самое произойдет и с 
андроидной техникой, призванной 
исключить тяжелый физический 
труд из человеческой жизни, и дать 
людям возможность развиваться в 
интеллектуальной сфере. Помимо 
этого массовое внедрение андро-
идной робототехники решит про-
блему скученного обитания людей 
на пригодных для этого местах: с 
помощью андроидов любое про-
странство можно будет оптимально 
адаптировать под человеческие 
потребности.

Сейчас это звучит как сказка, но, 
заканчивая свой рассказ, Алексей 
Богданов припомнил, что в 2004 
году заявление о начале разработки 
отечественного прототипа антро-
поморфного робота тоже звучало 
не очень-то реально. Многие не 
верили, что российские инженеры-
конструкторы, и магнитогорские 
специалисты в том числе, смогут 
добиться хоть какого-нибудь успеха. 
Как оказалось, до создания полно-
ценного «искусственного человека» 
остался лишь один шаг. И кто знает, 
быть может, этот последний шаг 
окажется первым по направлению 
к идеальному миру, который пока 
что встречался нам лишь в утопи-
ческих художественных романах и 
кинофильмах 
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