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Аннотация. Мягкая робототехника является активно развивающимся направлением робототехники. В ра-
боте проведён обзор существующих и концептуальных моделей мягких роботов, свидетельствующий об 
актуальности развития мягкой робототехники для применения в различных областях техники и технологии.  
Предложена классификация мягких роботов, учитывающая следующие классификационные признаки: 
жёсткость; вид применяемого привода; вид выполняемых движений; количество секций; количество степе-
ней свободы – а также различия внутри перечисленных групп.  
 
Summary. Soft robotics is an actively developing field of robotics. The paper reviews the existing and conceptual 
models of soft robots, indicating the relevance of the development of soft robotics for use in various fields of engi-
neering and technology. A classification of soft robots is proposed, taking into account the following classification 
features: rigidity; type of drive used; the type of movements performed; number of sections; the number of degrees 
of freedom; as well as differences within the listed groups. 
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Одним из развивающихся перспективных направлений современной робототехники являет-
ся мягкая робототехника.  

Мягкие роботы – подвижные устройства с гибкими связями, основанные на принципах 
биомеханики, имитирующие движения мягких гибких живых существ – змей, гусениц, щупальца 
осьминогов, хобот слона и др. 

Область применения мягких роботов может быть весьма разнообразна:  
- медицина (проведение внутреннего обследования пациентов, выполнение сложных опе-

раций внутри тела пациента) [1-4];  
- биологические исследования (моделирование поведения живых беспозвоночных организ-

мов, которые невозможно выполнить на оригинальных биологических аналогах, глубоководная 
разведка с отбором проб) [5]; 

- промышленное производство (манипулирование различными объектами при минималь-
ной опасности для окружающих, проникновение в труднодоступные места) [6-10];  

- военное применение, например разведка, и др. 
Размеры мягких бионических роботов в зависимости от назначения могут варьироваться от 

нескольких сантиметров до нескольких метров. 
Мягкие роботизированные механизмы могут использоваться в качестве части более круп-

ного потенциально жёсткого механизма. Например, мягкий схват может быть установлен на робо-
те традиционной конструкции для манипулирования объектами, требующими деликатного обра-
щения (хрупкие; нежёсткие либо мягкие предметы). 

Для создания исполнительных устройств мягких роботов применяют различные эластоме-
ры. Благодаря применению мягких материалов в конструкции подвижных элементов такие роботы 
более безопасны, чем роботы традиционной конструкции. 

В настоящее время существуют работы, посвящённые исследованиям в области мягкой ро-
бототехники, разработке концептуальных моделей роботов, их элементов и полимерных материа-
лов [1-17]. Обзор этих работ позволил провести классификацию мягких роботов по следующим 
признакам: 

1. Вид применяемого привода:  
- пневматический;  
- электромеханический (тросовый);  
- приводы, основанные на физических и химических свойствах материалов (например, эф-

фект памяти формы, магнитные свойства и др.). 
2. Количество степеней свободы: 
- одностепенные; 
- многостепенные. 
3. Количество секций:  
- односекционные; 
- многосекционные с одинаковыми либо разными секциями. Секции робота могут отли-

чаться размером, количеством степеней свободы.  
4. Жёсткость:  
- с применением в конструкции элементов (детали приводов, платы управления, элементы 

каркаса), выполненных из металла, жёсткого пластика и других жёстких материалов; 
- без применения жёстких материалов в конструкции. 
Мягкие пневматические устройства с одной степенью свободы часто применяются в кон-

струкции схватов промышленных роботов. На рис. 1, а показан элемент мягкого схвата (пальца), 
представляющий собой герметичный резервуар, выполненный из желатинового геля [10]. Одна из 
стенок резервуара выполнена в виде гофры. Противоположная гладкая стенка более жёсткая. При 
нагнетании воздуха в полость пальца камеры гофры раздуваются, а сам палец изгибается (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Элемент мягкого схвата 
 

Несколько пальцев, собранных в единую конструкцию, составляют схват робота. На рис. 2 
показаны варианты размещения мягких пальцев схвата на жёсткой основе [6].  

 

а)    б)    в) 

 
г)          д) 

 
Рис. 2. Схваты производства Direct INDASTRI с двумя (а), тремя (б), четырьмя (в), шестью (г) и 

восемью (д) пальцами 
 

Многостепенные мягкие манипуляционные устройства строятся, как правило, на принци-
пах параллельной кинематики, где все перемещения рабочего органа реализуются путём согласо-
ванного движения параллельно расположенных кинематических цепей. Роль кинематических це-
пей здесь выполняют гофрированные трубки, собранные параллельно в секции. При равномерном 



 
 
 
нагнетании воздуха во все гофрированные трубки, составляющие секцию, происходит равномер-
ное удлинение секции в осевом направлении. Создание давления в одной трубке обеспечивает из-
гиб секции подобно тому, как это происходит в устройствах с одной степенью свободы.  

При последовательном соединении нескольких секций в одну конструкцию образуются 
многосекционные устройства. На рис. 3, а показан манипулятор типа «хобот» производства Festo’s 
Bionic Learning Network [9], состоящий из четырёх последовательно расположенных секций 1-4. 
Секции отличаются друг от друга по длине и диаметру гофрированных трубок, в каждой секции – 
по три трубки. Секции разделены пластинами 6, 7, 8. На рис. 3, б, в показаны положения хобота 
при создании одинакового (см. рис. 3, б) и разного давления (см. рис. 3, в) в гофрированных труб-
ках одной из секций. 
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Рис. 3. Манипулятор типа «хобот» производства Festo’s Bionic Learning Network [9] 
 

Одним из недостатков роботов данного типа, ограничивающим их применение в узких 
труднодоступных местах, является то, что для выполнения движения они раздуваются, увеличива-
ясь в поперечном сечении. 

Разновидностью мягких роботов являются роботы-оригами, названные так за способность 
менять форму по заранее намеченным складкам. Обычно роботы-оригами имеют внешнюю эла-
стомерную оболочку и внутреннюю (скелетную) гибкую структуру, выполненную из бумаги, тка-
ни, полимерной плёнки, нейлоновой или металлической сетки [4]. 

Достоинствами роботов-оригами являются: простота в изготовлении, небольшой вес, высо-
кая грузоподъёмность. Наличие гибкой скелетной структуры обеспечивает возможность совер-
шать разнообразные движения: сжиматься как гармошка (см. рис. 4, а), изгибаться (см. рис. 4, б), 
скручиваться. Управление движениями робота происходит путём накачивания либо откачивания 
воздуха из внутренней полости робота. 

На рис. 5, а показан схват робота (разработка Массачусетского технологического института 
и Гарварда), выполненный в виде складывающего купола [8]. 
 



 
 
 

а)          б) 

        
 

Рис. 4. Движения робота-оригами [4] 
 

Механизм схвата (см. рис. 5, а) состоит из каркаса 2 на основе оригами, воздухонепроница-
емой оболочки 1. Каркас может быть покрыт тонким слоем резины либо ткани. Под оболочку по-
даётся воздух. В зависимости от направления потока воздуха оболочка купола открывается и за-
крывается, как цветок. Для захвата объекта воздух из оболочки откачивается, в результате чего 
купол плотно охватывает перемещаемый объект. Схват способен поднимать и удерживать пред-
меты размером до 70 % своего диаметра и весом, превышающим собственный до 100 раз. 
 

а)       б) 

        
в)     г) 

               
 

Рис. 5. Схват на основе оригами [8] 



 
 
 

В качестве механического привода в кон-
струкциях мягких роботов применяют, как правило, 
тросовый (или, по-другому, кабельный) привод, со-
стоящий в общем случае из лебёдки 1 (см. рис. 6, а), 
неподвижной 2 и подвижной пластин 5, тросов 3, 
проставок 4, расположенных между пластинами и 
служащих для направления тросов, гибких упругих 
элементов 6. Элементы привода располагаются 
внутри эластичной оболочки. При натяжении троса 
происходит изгиб всей конструкции в сторону натя-
жения (см. рис. 6, б). 

Односекционные мягкие тросовые устройства 
могут иметь одну степень свободы при использова-
нии одной лебёдки или две степени свободы при ис-
пользовании двух лебёдок. Последовательное со-
единение нескольких секций со своей системой при-
водов позволяет создавать многосекционные мани-

пуляционные системы типа «хобот».  
В отличие от пневматических у устройств с тросовым приводом при перемещениях пло-

щадь поперечного сечения не меняется, благодаря чему они могут применяться в приводах эндо-
скопов, используемых в медицине, диагностике инженерных систем, приводах роботов для глубо-
ководной разведки и др. [3, 5]. 

На рис. 7, 8, 9 показаны мягкие роботы, движение которых основано на физических свой-
ствах применяемых в них материалов. 

Тело медицинского робота (см. рис. 7) для внутреннего обследования пациентов (разработ-
ка инженеров колорадского университета в Боулдере) представляет собой мягкую трубку, состоя-
щую из независимых секций 1, 2, 3. В каждой секции располагается по три спирали 5, 6, 7, выпол-
ненных из материала с механической памятью формы [1]. При нагреве спирали расширяются и 
сокращаются, а при охлаждении воздухом, подаваемым по трубкам 4, сужаются и вытягиваются. 
Движение робота происходит благодаря поочередному нагреванию и охлаждению спиралей в 
каждой секции. Поочередное сжатие и вытягивание секций робота напоминает движение червя. 

 

 
 

Рис. 7. Медицинский робот 
 
На рис. 8 показана идея робота-оригами, движение которого основано на свойстве газов 

расширяться при нагревании [4]. Тело робота представляет собой замкнутую камеру с пятью про-
дольными складками, наполненную газом (см. рис. 8, а). Стенки робота выполнены многослойны-
ми: слой бумаги, слой эластомера группы Ecoflex, слой алюминиевой фольги, второй слой эласто-
мера и второй слой бумаги (см. рис. 8, в). Верхняя 1 и нижняя 4 стенки камеры 3 выполнены из 
алюминия (см. рис. 8, г). Внутрь камеры установлен светодиод 2, на который подаётся напряже-
ние. Излучаемый светодиодом свет нагревает алюминиевую фольгу, а она в свою очередь нагрева-
ет газ, находящийся в камере. Под возрастающим давлением газа стенки камеры раздуваются (см. 

   а) 

 
   б) 

 
 

Рис. 6. Схема тросового устройства  
с управляемой деформацией 



 
 
 
рис. 8, б). Жёсткая основа оригами ограничивает степень расширения, зависящую от величины 
подаваемого напряжения.  

 

а) б) в) г) 

        
 

Рис. 8. Робот-оригами, основанный на эффекте теплового расширения газов 
 
Автономный робот Octobot (см. рис. 9) полностью состоит из мягких материалов [11]. Про-

тотипом для создания робота послужил осьминог.  
Тело робота изготовлено методом литографии. В нём располагаются топливный бак 1, топ-

ливозаборники 2, реактор 4, система трубок и клапанов для подачи газа к щупальцам. Управление 
роботом происходит встроенным мягким микрожидкостным контроллером 3. 

В качестве источника питания робота используется раствор перекиси водорода, который с 
помощью платинового катализатора расщепляется на водяной пар и кислород. Газ через систему 
клапанов поступает в камеры 5, которые, раздуваясь, заставляют щупальца двигаться. Излишки 
газа стравливаются через специальный клапан. 

 

 
 

Рис. 9. Робот Octobot [11] 
 

Концепция мягкой робототехники подразумевает наделение роботов не только принципами 
бионического движения, но и другими свойствами, присущими живым организмам: самовоста-
новлением, терморегуляцией, мимикрией [12] и др. 



 
 
 

Благодаря мягкости и гибкости роботы хорошо приспосабливаются к особенностям окру-
жающей среды при выполнении различных задач, однако они могут быть повреждены твёрдыми 
острыми предметами. 

Учёными Брюссельского свободного универси-
тета (Vrije Universiteit Brussel) создан полимерный ма-
териал для мягких роботов, способный к самовосста-
новлению [13]. При нагревании примерно до 80 °С и 
последующем охлаждении до комнатной температуры 
порез герметизируется. После этого робот может вы-
полнять свои задачи так же, как до повреждения. 

Примером устройства, обладающего терморегу-
ляцией, служит палец схвата (см. рис. 10), разработан-
ный в Facebook Reality Labs и рядом американских уни-
верситетов [14]. 

Палец изготовлен из поли (N-
изопропилакриламида), покрытого слоем микропори-

стого (~200 мкм) полиакриламида. При низких температурах поры закрыты. При нагреве до 30 °C 
поры открываются, позволяя воде вытекать наружу.  

Испарение воды предохраняет робот от перегрева, обеспечивая скорость охлаждения около 
39,1 °C в минуту, что на 600 % выше, чем у аналогичных устройств. 

Мягкая робототехника является пока только развивающимся направлением робототехники, 
однако проведённый обзор показывает разнообразие существующих и концептуальных моделей 
мягких роботов, действие которых основано на различных принципах и физических эффектах.  

Конструкция мягких роботов зачастую значительно проще, чем у традиционных роботов, 
выполненных из жёстких материалов. 

Применение новых эластичных материалов делает роботы более безопасными в ситуациях, 
когда требуется тесный контакт робота с человеком. 

Всё сказанное свидетельствует об актуальности развития мягкой робототехники для при-
менения в различных областях техники и технологии. 

Предложенная в работе классификация мягких роботов учитывает следующие классифика-
ционные признаки: вид применяемого привода; вид выполняемых движений; количество секций; 
количество степеней свободы; жесткость – а также различия внутри перечисленных типов.  
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