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Инновации

В Нидерландах около 120 тыс. километров подземных газопроводов. 
Эдвин Дертьен из голландского университета Твенте работает 
над устройством, которое сможет самостоятельно обследовать 
газораспределительные сети, перемещаясь внутри трубопровода.

Голландский робот  
обследует газопроводы

Робота назвали Pirate (что расшифровывается как «Pipe 
Inspection Robot for Autonomous Tunnel Exploration», то есть 
«робот для автономного внутреннего исследования труб»). 
Устройство около полуметра в длину и достаточно тонкое, 
чтобы свободно перемещаться внутри распределительных 
газопроводов небольшого диаметра, напоминает игрушеч-
ный поезд с восемью колесами. Пока питание прототипа 
осуществляется по проводу, но проектом предусмотрено ме-
сто для установки батареи, что позволит ему перемещаться 
более свободно. 

Голландский исследователь, специалист по робототехнике 
Эдвин Дертьен работает над созданием этого робота с 2006 
года в сотрудничестве с инжиниринговой фирмой Demcon, 
со специалистами по контролю качества из экспертной ор-
ганизации по газовым технологиями Kiwa Gas Technology, 
а также с газораспределительными компаниями Alliander, 
Enexis, Edinet и Cogas. 

«Около 8000 случаев утечек газа ежегодно фиксируется 
в Нидерландах. Некоторые из них обнаруживаются, когда 
люди чувствуют запах газа, некторые – благодаря исполь-
зованию специальных детекторов газа. Проблема в том, 
что слабые места в трубопроводах обнаруживаются слиш-
ком поздно, когда утечка уже произошла. Цель нашей рабо-
ты – создать устройство для превентивного обнаружения 
мест, где может образоваться утечка», – говорит Эдвин 
Дертьен. 
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Строительство робота, который передвигается внутри 
газопровода, может показаться относительно простой зада-
чей, но на самом деле уровень сложности такой работы очень 
высок, объясняет изобретатель: «Движение по прямой – 
не слишком сложная задача, но на своем пути робот встре-
чает множество различных препятствий: изгибы, сужения, 
загрязнения, арматуру». 

Дополнительная трудность заключается в том, что осу-
ществлять связь с роботом во время его движения под зем-
лей практически невозможно. Дертьен сравнивает проект 
с полетом на Марс: «Роботу приходится осваивать неизве-
данную территорию и реагировать на внешние раздражите-
ли, которые улавливаются его датчиками. Поэтому он должен 
быть достаточно «умен», чтобы продолжать работать и завер-
шить свою миссию, даже столкнувшись с непредвиденной 
ситуацией».

Система Pirate разработана для обследования труб низ-
кого давления с диаметром 63-120 мм. В сетях газорас-
пределения Нидерландов используются трубы из ПВХ, ПЭ 
и чугуна, и робот должен иметь возможность перемещаться  
в любых из них. 

Для того чтобы поместить робота в трубу, потребуется 
специальный шлюз, однако работа над ним еще не заверше-
на. Оказавшись внутри, робот прикрепляется к стенке трубы, 
сложив свои переднюю и заднюю секции в виде переверну-
той буквы V. Такой способ фиксации также позволяет ему 
перемещаться по диагональным трубам. Чтобы робот мог 
проходить все повороты и изгибы, система имеет централь-
ный шарнир, который дает возможность передней и задней 
секциям вращаться независимо друг от друга. 

«Самая сложная задача заключается в прохождении пово-
рота в Т-образном тройнике. Механизм перемещения через 
тройник следующий. Робот закрепляется в трубе до и после 
поворота и таким образом проходит его», – отмечает Эдвин. 

«Глазами и ушами» робота станут установленные на нем 
датчики. Камера и лазер, работающие как единая система,  
не только помогут ему ориентироваться в пространстве и об-
наруживать препятствия, но и позволят оценить деформации 
трубы, выявить дефекты, причиненные корнями деревьев, 
и т.п. Ультразвуковой микрофон поможет уловить звук газа, 
выходящего из трубы. 

О пользе музицирования и футбола
Изобретатель робота Pirate Эдвин Дертьен ответил на вопросы 
журнала «Газ России». 

– Кто выступил инициатором данного проекта?  
Кто формулировал задачи и основные требования  
к устройству? 

– С идеей создания такого робота к университету Твен-
те обратились специалисты Kiwa Gas Technology – главного 
организатора НИОКР в газовой отрасли Нидерландов. Глав-
ные сложности были связаны с необходимостью обследо-
вания труб малого диаметра, но мы с ними справились. 
Требования к системе и ее основные параметры разраба-
тывались совместно с Kiwa и рядом газораспределительных 
компаний.

– На какой стадии находится ваша работа сейчас? 
Когда можно ожидать начала серийного производства 
и сколько такой робот будет стоить? 

– Сейчас мы работаем над вторым прототипом робота. 
Первый уже продемонстрировал свою способность преодоле-
вать соединения труб радиусом 63 мм под прямым углом. ►►

Три закона робототехники по Айзеку Азимову (рассказ 
«Хоровод», 1942):
1. Робот не может причинить вред человеку или своим 

бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает 
человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат 
Первому закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, 
в которой это не противоречит Первому и Второму законам.
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Роботы перехватывают мяч
Соревнования по футболу для роботов RoboCup 
существуют с середины 1990-х годов. Первый 
официальный чемпионат мира состоялся в 1997 году.  
В нем приняли участие 40 команд. Правда, на том 
чемпионате роботам было сложно даже найти мяч, 
не говоря уже о том, чтобы забить его в ворота 
соперника. С тех пор роботы сделали заметный шаг 
вперед и сегодня уже довольно резво гоняют мяч  
по полю. 

В лиге гуманоидов играют роботы, имеющие 
человекоподобное тело и сенсоры, аналогичные 
человеческим органам чувств. Цель организаторов 
чемпионата – к 2050 году создать команду, 
способную соперничать с футболистами-людьми. 

Второй же будет иметь модульную конструкцию, более  
простую в сборке, а также будет более мощным и прочным. 
В ближайшее время мы планируем начать испытания в ре-
альных газораспределительных сетях. Пока сложно сказать, 
сколько времени уйдет на доводку прототипа для серийного 
производства и какой будет рыночная цена устройства. 

– Расскажите о других ваших работах. 
– Я окончил магистратуру университета Твенте по спе-

циальности «Мехатроника» в 2005 году, участвовал в рабо-
те над различными проектами в области робототехники –  
от систем с пневматическими мускулами до создания двуно-
гих шагающих роботов, которые принимали участие в играх 
лиги гуманоидов RoboCup. 

В Университете Твенте я веду курсы программирования, 
сенсорных технологий и physical computing. Помимо работы 
в университете я руковожу компанией по разработке элек-

тронных систем управления, применяемых для оформления 
выставок и различных мероприятий, организации осве-
щения, а также для мехатроники и аниматроники, при реа-
лизации художественных проектов. Кроме того, занимаюсь 
музыкой. 

– Как вам кажется, помогают ли творчество и искус-
ство в создании технических инновации? Каковы 
предпосылки для успешной инновационной работы? 

– Я думаю, что инновации удаются тем, кто способен 
использовать достижения из самых разных областей, будь 
то музыка, театр, социальные науки или что-то еще. По-
настоящему творческие люди способны преодолевать 
рамки своей дисциплины или специализации. Мне кажется, 
программа бакалавриата, в которой я сейчас преподаю, – 
как раз хороший пример такого подхода. Важно – давать 
студентам, и особенно инженерам, широкое образование. ■
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