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УДК 681.51: 007.52
В.Ю. Корчак, В.С. Лапшов, И.В. Рубцов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЗЕМНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Роботизация вооружения и военной техники является одним из важнейших направлений
повышения качественного уровня технических средств вооруженной борьбы. В условиях современного общевойскового боя эффективность традиционных человекомашинных систем военного назначения зачастую уступает эффективности роботизированных комплексов. Путем
роботизации ВВТ предполагается достичь качественного улучшения параметров эффективности существующих и перспективных образцов ВВТ, расширить их функциональные возможно-
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сти, а также максимально сократить потери личного состава в ходе ведения боевых действий. Анализ состояния роботизации ВВТ в развитых странах показывает, что основное внимание в настоящее время уделяется созданию робототехнических средств повышенной автономности. В связи со спецификой задач, решаемой на поле боя, они должны быть способны работать в реальной обстановке при частичном или полном отсутствии исходной информации о
среде функционирования. Приведена классификация базовых шасси зарубежных РТК по весовым категориям и среды их применения. Выполнен сравнительный анализ некоторых зарубежных и аналогичных отечественных образцов. Рассмотрены вопросы роботизации сухопутных
войск силовых ведомств. Приведены состав и характеристики существующих наземных робототехнических комплексов военного и специального назначения. Освещены основные проблемы
создания различных перспективных образцов таких комплексов и рассмотрены пути их решения. Описаны основные тактико-технические характеристики (ТТХ) зарубежных специализированных РТК. Рассмотрены некоторые комплексированные СТЗ для дистанционного и автономного управления мобильными РТК. Приведены автономные мобильные РТК СН разработанные в МГТУ им. Н.Э. Баумана для применения в различных средах.
Мобильные роботы; система автоматического управления движением; система
технического зрения; РТК военного и специального назначения.

V.Yu. Korchak, V.S. Lapshov, I.V. Rubtsov
PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT FOR MILITARY AND SPECIAL
GROUND ROBOTS
Robotization of weapons and military equipment is one of the most important areas of improvement in the quality of technical means of armed struggle. In the conditions of modern combined arms combat efficiency of traditional man-machine systems for military use are often inferior to the efficiency of robotic systems. Analysis of the state of robotics in developed countries
shows that the main attention is currently given to the creation of robotic tools with increased
autonomy. Due to the nature of the tasks solved on the battlefield, they must be able to work in a
real situation with partial or total absence of initial information about the environment of operation. The classification of the underlying foreign RTK chassis weight environment their application. A comparative analysis of some domestic and foreign similar samples. Considered are the
issues of robotization of the land forces of law enforcement agencies. Given the composition and
characteristics of existing ground-based robotic systems for military and special purpose. The
main problem of creating a variety of promising models of such systems and discussed their solutions. Describes the basic tactical and technical characteristics (TTX) special foreign RTC. Considered some complexed VS for remote and Autonomous control of mobile RTK. Given Autonomous mobile RTK SN developed in MSTU. N. E. Bauman for use in different environments.
Mobile robots; system of autonomous control for motion; vision system; ground military and
special robots.

Введение. За последние десять – пятнадцать лет в области военной робототехники произошли кардинальные изменения, связанные, прежде всего, с массовым производством и испытанием в реальных условиях боевых и обеспечивающих
робототехнических комплексов (РТК) вооруженными силами США и их союзников. Существенный прогресс достигнут также и в области интеллектуализации
процессов принятия решений в ходе боевой работы и группового управления.
Постановка задачи. Цель данной статьи провести анализ текущего состояние и перспектив развития зарубежных и отечественных мобильных РТК специального и военного назначения. Проанализировать аппаратный и программный
состав робототехнических комплексов. Провести оценку перспектив роботизации
комплексов специального назначения.
Текущее состояния в области военных РТК. Планами Министерство Обороны (МО) США (Интегрированная Дорожная карта развития безэкипажных систем на период 2009–2034 гг.) предусматривается разработка и внедрение в войска
к концу этого срока более 170 типов наземных роботов.
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Обеспечение всесторонней интеграции и повышение уровня взаимодействия
за счет реализации новых принципов управления и ведения боевых действий c
применением РТК военного назначения становится неотъемлемым условием реформирования вооруженных сил стран НАТО.
Высокий уровень оснащения вооружённых сил США роботизированными
средствами обеспечивает им возможность ведения современных сетецентричных
войн на основе группового применения РТК.
Основные направления ведущихся в России работ в области развития наземных
робототехнических систем и комплексов военного назначения, в основном совпадают
с зарубежными [1–4]. Как и за рубежом, российские РТК проектируются и создаются
либо путём дооснащения находящихся на вооружении образцов вооружения военной
и специальной техники (ВВСТ) модульным встраиваемым или навесным оборудованием, обеспечивающим их безэкипажное применение в режиме дистанционного
управления, либо путем создания специализированных дистанционно управляемых,
полуавтономных или автономных РТК специального назначения (СН).
Современные достижения отечественных разработчиков наземных боевых и
обеспечивающих РТК значительно скромнее зарубежных. Особенно заметно отставание в области создания малоразмерных РТК в категории свыше 200 кг (IV, V
и VI категории по весу см. табл. 1).
Таблица 1
Основные тактико-технические характеристики (ТТХ) зарубежных
специализированных РТК
Весовая Масса,
категория
кг
(группа)

Целевая
нагрузка,
кг

Дальность
ДУ,
км

Способ
доставки

Основная среда
применения

Специализированные РТК
I

до 12

до 10

до 0,5

II

12–50

до 1,0

III

50–200

IV

200–800

до
8–35
до
35–150
до
150–600

V

800–2500

VI

2500–
12000

Носимые
Здания и
(забрасываемые)
помещения
Переносные
Городская среда

до 1,5

Возимые

до 2,0

Возимые
самоходные

до
600–2000

до 3,0

Возимые
самоходные

до
1500–3500

до 3,0

Самоходные

Урбанизированная
территория
Поле боя
пересечённая
местность
Поле боя
пересечённая
местность
Поле боя
пересечённая
местность

Состояние разработок отечественных мобильных роботов характеризуется
следующим образом [5, 6]:
 существующие шасси близки по грузоподъёмности, тяговооружености,
массе, габаритам, как правило, не превышают массу 200 кг;
 выпускаемые на внутреннем рынке мобильные роботы имеют низкий уровень интеллектуализации и являются по существу дистанционноуправляемыми аппаратами, требующими устойчивой радио и телевизионной связи с оператором;
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 имеющийся значительный задел в области фундаментальных и поисковых
исследований по различным проблемам искусственного интеллекта [5, 6]
недостаточно реализован в реальных разработках.
В табл. 1 приведена классификация базовых шасси зарубежных РТК по весовым категориям и среды их применения. Проведём сравнительный анализ некоторых зарубежных и аналогичных отечественных образцов.
Носимые РТК (весовая категория I) в основном применяются для работы в
зданиях, в условиях городской среды. За рубежом разработана достаточно большая номенклатура таких РТК (4–12 кг). Гусеничные и колесные шасси обеспечивают диапазон максимальных скоростей от 10 км/ч и более. Они применяются для
ведения разведки, доставки грузов и обеспечения дымовой маскировки, картографирования и обеспечения целеуказания. Отечественные РТК (весом от 8 до 15 кг),
разработанные в интересах ФСБ, МВД, МЧС России и ГК «Росатома», обеспечивают максимальные скорости движения от 2,5–10 км/ч, что не в полной степени
удовлетворяет требованиям к носимым РТК военного назначения. Следует отметить, что в настоящее время в нашей промышленности не налажен выпуск необходимой элементной базы для создания носимых РТК с нужными характеристиками.
Переносимо-возимые РТК (весовые категории II и III) применяются в основном для работы на урбанизированной территории. РТК такого класса являются
самыми массовыми в вооружённых силах зарубежных стран и находят самое широкое применение в Афганистане, Ираке и других горячих точках. Несмотря на
большую массу, переносимо-возимые РТК обладают приблизительно такими же
максимальными скоростями передвижения, что и носимые. По этому параметру
отечественные образцы также уступают зарубежным аналогам, что объясняется
той же проблемой: отставание отечественной элементной базы от зарубежной.
Возимосамоходные РТК (весовые категории IV и V) в основном применяются
в условиях пересечённой местности.
Современные технологии конструирования моторно-трансмиссионной и ходовой частей возимосамоходных РТК позволяют обеспечить их движение со скоростями не ниже, чем у экипажной боевой техники (до 60–70 км/ч на дорогах с
твёрдым покрытием и до 25–35 км/ч по пересечённой местности). Реально достижимые скорости РТК ограничены в первую очередь возможностями системы дистанционного управления.
Самоходные РТК (Весовая категория VI). В настоящее время за рубежом разработаны унифицированные комплекты навесного (встраиваемого) оборудования
для оснащения колесных или гусеничных машин с целью перевода их в класс
дистанционно управляемых образцов. Такие машины уже находят применение при
работах в опасных зонах и с опасными предметами, прежде всего, при расчистке
дорог, преодолении заграждений, разминировании, а также при постановке дымовых завес для обеспечения боевых действий. Первые образцы машин этой категории применялись инженерными подразделениями вооружённых сил США в Боснии, а также в Афганистане и Ираке.
В нашей стране тоже разрабатываются комплексы навесного (встраиваемого)
оборудования для оснащения штатных образцов ВВ СТ.
Тактико-технические характеристики РТК специального назначения существенным образом определяются реализованной системой управления.
Одной из основных тенденцией современного развития наземной военной
робототехники является постепенный переход от дистанционно-управляемых к
полуавтономным, а в перспективе – к автономным РТК. Это позволит устранить
основные недостатки дистанционно-управляемых комплексов.
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Разработка, а в дальнейшем и применение роботизированных средств с высокой степень автономности, зависит прежде всего от возможности создания системы автоматического вождения в условиях различных сред (индустриальная среда,
городские условия, сеть дорог, пересеченная местность).
На рис. 1 приведена обобщенная схема системы автономного управления
движением (САУД) РТК, которая поясняет смысл технологии дооснащения дистанционно управляемой (СУД) до уровня полуавтономного и автономного управления. Это потребует [1, 7] решения бортовыми средствами ряда сложных научнотехнических задач.
Один из основных принципов создания таких систем – сохранение преемственности отработанных технических решений и использование автономных робототехнических комплексов на базе дистанционно-управляемых РТК с сохранением
ядра системы дистанционного управления в качестве нижнего (исполнительного)
уровня системы автономного управления движением [8–19].

Рис. 1. Обобщенная структурная схема САУД РТК
Важнейшей составляющей РТК является система технического зрения (СТЗ).
В подавляющем большинстве случаев СТЗ передаёт телевизионные (тепловизионные) изображения среды функционирования (в лучшем случае – предварительно
обработанные для улучшения качества изображения или стереоизображения).
Однако во многих случаях телевизионной и даже стереотелевизионной информации оказывается недостаточно для эффективного анализа и оценки окружающей обстановки. Кроме того, для эффективного управления РТК в особо
сложных условиях функционирования необходимы осмотр рабочей зоны с различных позиций, возможность знания её геометрии вплоть до различных сечений и пространственного расположения как самого РТК, так и его рабочего оборудования.
Это вызывает потребность создания новых форм и технических средств информационного обеспечения, предоставляющих оператору не только телевизионную и телеметрическую информацию о местоположении и статусе РТК в текущий
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момент времени, но и подробную информацию о геометрических параметрах окружающей среды с наложением на них результатов обнаружения целевых объектов и распознавания источника опасности. Такая информация должна предоставляться оператору в форме, обеспечивающей трёхмерное моделирование рабочей
зоны с возможностью оперативного расчёта и планирования действий в условиях
недетерминированной обстановки.
Данная информация должна использоваться в бортовом вычислительном
комплексе для обеспечения высокоточной навигации и позиционирования мобильного РТК при его автономном перемещении и выполнении сложных технологических операций в труднодоступных местах, помещениях и залах без привязки к
спутниковым навигационным системам, а также при движении по сложной пересечённой местности.
В настоящее время в МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатываются технологии
виртуальной реальности.
В частности они позволяют уже строить визуально подробные цифровые модели внешней среды в реальном времени, которые могут существенным образом
повысить уровень ситуационной осведомленности и эффективность деятельности
операторов дистанционного управления, а также лиц, принимающих решения.
Полученные результаты могут иметь практическое значение уже в настоящее
время.
На рис. 2 приведены некоторые комплексированные СТЗ для дистанционного
и автономного управления мобильными РТК. Такие СТЗ позволяют получать оператору (в режиме дистанционного управления (ДУ) необходимую информацию
для планирования действий (рис. 3), а в режиме автономного управления РТК самостоятельно осуществляет планирование траекторий движения и управление навесным оборудованием.

Рис. 2. Комплексированные системы технического зрения для управления
наземными РТК: а – комбинированная СТЗ ближнего и дальнего действия;
б – СТЗ на базе телевизионной и дальнометрической информации ближнего
действия; в – СТЗ на базе телевизионной и дальнометрической информации
дальнего действия
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а

б
Рис. 3. Результаты комплексирования видео- и дальнометрической информации:
а – вид справа; б – вид слева
В МГТУ им. Н.Э. Баумана была разработана система автономного управления движением, обеспечивающая автоматическую маршрутную навигацию и
управление движением наземных РТК.
Навигационная подсистема, обеспечивающая ориентацию, местоположение
РТК и привязку текущих моделей внешней среды к цифровой карте местности
(базе данных) с точностью, необходимой для автономного движения РТК в условиях индустриально-городских сред, сети дорог и пересечённой местности. Основные элементы навесного оборудования системы автоматического управления
движением САУД приведены на рис. 4. На рис. 5 показаны примеры работы комплексированной СТЗ в составе системы управления движением автономного РТК
в различных средах функционирования, построение автономным роботом глобальной и планирование локальных траекторий движения.
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Рис. 4. Основные элементы системы автономного управления движением:
а – шлюз системы дистанционного управления; б – лазерный сканатор;
в – СТЗ на базе телевизионной и дальнометрической информации ближнего
действия; г – СТЗ на базе телевизионной и дальнометрической информации
дальнего действия; д – блок обработки информации; е – блок формирования
модели внешней среды; ж – блок планирования движения

а

б
Рис. 5. Примеры работы СТЗ РТК: а – построение глобальной траектории
движения РТК; б – построение локальной траектории движения РТК
Для штатных мобильных роботов, применяемых для тушения пожаров (типа
РТК-РП, Ель-4 и.т.д.), был разработан комплект модулей интеллектуального управления. Использованы встраиваемые в штатные системы управления наземными РТК,
входящие в состав мобильной роботизированной группировки МЧС России в целях
повышения эффективности работы операторов в дистанционном режиме управления и
обеспечения режимов автономного управления движением (см. рис. 6).
Разработанный комплект модулей интеллектуального управления обеспечивает:
 мониторинг рабочей среды, анализ опасных факторов и выявление запретных зон движения;
 автоматический возврат в зону уверенного радиообмена или в точку старта в случае потери связи;
 автоматическую конфигурацию манипулятора или иных рабочих органов
в транспортное, рабочее или иные положения.
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Рис. 6. Комплект модулей интеллектуального управления для РТК МЧС: а –
навигационный модуль; б – лазерный сканирующий дальномер; в – температурные
датчики; г – бортовой компьютер; д – ультразвуковые датчики
На рис. 7 приведены автономные мобильные РТК СН, разработанные в
МГТУ им. Н.Э. Баумана, для применения в различных средах. Испытания разработанных РТК подтвердили правильность выбранных технических решений.

Рис. 7. Разработанные в МГТУ им. Н.Э. Баумана автономные роботы:
а – РТК «Клавир»; б – РТК «Алиса»; в – «МРК –АУ»; г – робот “Volvo”;
д – РТК «РП»; е – РТК «Проход»
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Исследования в области роботизации ВВСТ у нас в стране направлены на поэтапное наращивание возможностей дистанционно управляемых машин с постепенным исключением функций управления и контроля со стороны оператора. Основными направлениями развития РТК СН являются:
 повышение автономности РТК, дальности действия и помехозащищенности каналов управления и связи;
 совершенствование СТЗ;
 решение проблем автоматического распознавания целей, анализа ситуаций, опознавания по принципу «свой-чужой»;
 групповое применение РТК совместно со штатными образцами ВВТ.
Решение этих и многих других вопросов, связанных с развитием и совершенствованием средств военной робототехники различного класса и назначения, предусматривается в разрабатываемой в настоящее время комплексной целевой программе (КЦП) «Роботизация ВВТ».
Выводы. Полученные результаты позволили создать отечественный инновационный научно-технический задел, необходимый для разработки в интересах
силовых ведомств Российской федерации РТК нового поколения [20].
В заключении стоит отметить, что широкомасштабное внедрение роботов и
технологии робототехники безусловно изменит способы ведения боевых действий,
технический облик перспективных образцов вооружения, повысит эффективность
их применения, а также обеспечит сокращения потерь личного состава.
Авторам в качестве основных приоритетных направлений дальнейших исследований представляется:
Исследования по разработке технических средств военной робототехники
для автоматизации и интеллектуализации образцов ВВСТ:
 Разработка методов и средств, обеспечивающих скоростное движение РТК
в неопределённых и динамически изменяемых средах на основе применения адаптивно управляемых подвесок и гибридных трансмиссий.
 Разработка комплектов встраиваемых аппаратно-программных модулей
для обеспечения режимов супервизорного и автономного управления наземных РТК различного назначения.
 Разработка многоканальной системы объёмного технического зрения для
освещения дорожно-тактической обстановки и управления наземными
РТК в любое время суток и в сложных дорожных условиях.
Фундаментально-поисковые исследования по разработке перспективных технологий военной робототехники:
 Исследования по повышению эффективности автономного движения РТК
на основе дистанционного и тактильного определения характеристик профильной и опорной проходимости:
 Разработка методов и средств интерпретирующей навигации на основе
выделения геометрических и семантических объектов, распознавания образов с помощью комплексированных систем технического зрения.
 Разработка новых методов и средств информационного обеспечения боевых действий на основе технологий виртуальной реальности, формируемой с применением наземных РТК и БПЛА.
 Разработка принципов построения и алгоритмов функционирования интеллектуальных систем автономного управления технологическим оборудованием наземных РТК, функционирующих в неопределённых и динамически изменяющихся средах.
 Разработка интеллектуальных распределительных систем управления координированными действиями наземных РТК и БЛА в группах при решении боевых и обеспечивающих задач.
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