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В статье рассмотрены основные проблемные вопросы использования робототех-

нических комплексов и систем. Проведен анализ положительных и отрицательных ас-
пектов применения этих комплексов (систем). Предложены возможные направления ре-
шения проблемных вопросов. 
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Одной из особенностей последних 
10–15 лет является активное развитие и 
использование робототехнических ком-
плексов (далее – РТК) и систем в различ-
ных областях человеческой деятельности. 
При этом под робототехническими ком-
плексами и системами понимаются про-
граммно-аппаратные средства, позволяю-
щие выполнять различные технические, 
логические задачи (работы, функции, опе-
рации) без участия (либо при минималь-
ном участии) человека (оператора, группы 
специалистов и т.д.) Такие комплексы и 
системы широко используются в косми-
ческой отрасли, в военной сфере, органах 
ФСБ, МВД, МЧС, в машиностроении, 
атомной энергетике, в производстве мик-
росхемотехники, в быту. 

Сегодня робототехнические комплек-
сы и системы обеспечивают поддержание 
жизнедеятельности космонавтов при на-
хождении их на космических станциях 
(системы автоматической регенерации 
кислорода и воды, поддержания теплово-
го режима, движения по заданной траек-
тории, автоматической стыковки (рассты-
ковки) космических объектов (элементов), 
возвращения космонавтов на земную по-
верхность. 

В военной сфере робототехнические 
комплексы (системы) решают разведыва-
тельные и инженерные задачи, обеспечи-
вают поражение (уничтожение) заданных 
объектов (целей). Наиболее часто робото-
технические комплексы устанавливаются 
на беспилотные летательные аппараты 
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(далее – БЛА), что позволяет в автомати-
ческом режиме собирать требуемую ин-
формацию о противнике и обеспечивать 
возвращение БЛА в заданный район. 
Ударные БЛА с робототехническими 
комплексами способны совершать мони-
торинг территории противника и опера-
тивно обнаруживать и уничтожать его 
объекты. 

Наземные робототехнические ком-
плексы могут обеспечивать продолжи-
тельный контроль рубежей (участков) 
обороны, поддерживать наступающие си-
лы и средства путем ведения огня с авто-
матизированных мобильных платформ, 
выполнять задачи радиоэлектронного по-
давления и разминирования местности, 
подвоза боеприпасов, эвакуации раненых. 
При этом существующие робототехниче-
ские комплексы, как правило, управляют-
ся (контролируются) операторами. В пер-
спективе предусматривается создание 
полностью автономных наземных и воз-
душных средств с робототехническими 
комплексами. 

В настоящее время ведутся разработ-
ки безэкипажных надводных кораблей и 
необитаемых подводных аппаратов. Ука-
занные системы планируется оснащать 
робототехническими комплексами с эле-
ментами искусственного интеллекта для 
решения задач боевого и материального 
обеспечения основных сил и средств в 
операциях (боевых действиях) различного 
масштаба. Необитаемые подводные аппа-
раты с робототехническими комплексами 
могут использоваться для выполнения 
разведывательных задач на больших рас-
стояниях (глубинах), обеспечивать эва-
куацию (спасение) личного состава с за-
тонувших (поврежденных) подводных ло-
док (крейсеров).  

В органах ФСБ и МВД робототехни-
ческие комплексы и системы активно 
применяются для обнаружения, монито-
ринга действий террористов (экстреми-
стов), правонарушителей. При этом ис-
пользуются как наземные, так и воздуш-
ные технические средства с установлен-
ными робототехническими комплексами.  

В органах МЧС робототехнические 
комплексы и системы обеспечивают ре-

шение спасательных, эвакуационных, ин-
женерных задач при ликвидации послед-
ствий природных стихийных бедствий 
(пожаров, наводнений, землетрясений), а 
также последствий, вызванных техноген-
ными факторами (взрывы газовых балло-
нов, боеприпасов, аварии на атомных и 
гидроэлектростанциях, химических пред-
приятиях, катастрофы на воздушном и 
железнодорожном транспорте). 

В машиностроении робототехниче-
ские комплексы и системы обеспечивают 
автоматическое (автоматизированное) из-
готовление деталей и сборочных единиц, 
транспортировку, складирование, разгруз-
ку готовых изделий. 

В авиации робототехнические ком-
плексы и системы помогают пилотам воз-
душных судов контролировать и поддер-
живать требуемые параметры полета, при 
необходимости полностью заменяют пи-
лота в управлении судном (режим автопи-
лота). Беспилотники, роботизированные 
комплексы, искусственный интеллект – 
это те направления, по которым далее бу-
дет развиваться авиация. Об этом заявил 
президент России Владимир Путин, от-
крывая 20 июля 2021 г. Международный 
авиакосмический салон МАКС–2021 в 
Жуковском. 

В атомной энергетике робототехниче-
ские комплексы обеспечивают монито-
ринг и управление параметрами энергети-
ческих установок, замену отработавших 
элементов, выявление и устранение при-
чин неисправностей (отказов) в функцио-
нировании различных систем и компонен-
тов. 

В производстве микросхемотехники 
робототехнические комплексы сегодня 
выполняют основной объем задач (до 90–
95%), связанных с технологической под-
готовкой, изготовлением, обработкой, 
сборкой, перемещением, складированием 
микропроцессоров, микропроцессорных и 
других логических устройств на основе 
интегральных микросхем. 

В бытовой сфере робототехнические 
системы реализуются в устройствах, 
обеспечивающих: уборку помещений (ро-
боты-пылесосы), приготовление пищи, 
поддержание теплового режима помеще-
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ний, контроль за малолетними детьми. 
Кроме того, активно разрабатываются и 
совершенствуются робототехнические 
системы, выполняющие задачи автомати-
ческой парковки автомобилей, предот-
вращения аварийных ситуаций. Особое 
значение придается реализации робото-
технических комплексов в беспилотных 
транспортных средствах, способных пере-
возить грузы и людей по заданному мар-
шруту. 

Вместе с тем, практический опыт ис-
пользования робототехнических комплек-
сов (систем) позволил выявить ряд про-
блемных вопросов, обусловливающих ог-
раничения в применении рассматривае-
мых комплексов. К основным проблем-
ным вопросам, по мнению авторов, можно 
отнести следующие (см. рисунок): 

– возможные ошибки при оценке ро-
бототехническими комплексами текущих 
событий и ситуаций. Так, при использо-
вании американскими подразделениями 
робототехнических комплексов на БЛА в 
Ираке и Сирии наблюдались случаи оши-
бочного поражения объектов с мирным 
населением, а в ряде случаев – со своим 
личным составом. Известны примеры 
ошибочной оценки ситуации робототех-
ническими системами, применяемыми для 
контроля обстановки на автомобильных 
трассах (ошибочная фиксация: превыше-
ния скорости, не пристёгнутого ремня 

безопасности, разговора по мобильному 
телефону во время управления автомоби-
лем). В ходе эксплуатации беспилотных 
транспортных средств, особенно в слож-
ных погодных условиях, наблюдались 
случаи неверной оценки робототехниче-
ской системой текущей дорожной ситуа-
ции, что приводило к последующему 
столкновению транспортного средства с 
объектами инфраструктуры, др. автомо-
билями; 

– возможные отказы в работе робото-
технических комплексов. Практика при-
менения РТК в космической отрасли на-
глядно показала, что в результате выхода 
из строя элементов рассматриваемых 
комплексов нарушалась работа систем 
жизнеобеспечения космических станций, 
наблюдался сход космических объектов с 
заданной траектории полета. Последст-
виями указанных событий являлась необ-
ходимость срочного «ручного» восста-
новления работоспособности отказавших 
элементов экипажем корабля (станции), 
утрата (потеря) космического объекта; 

– возможные функциональные сбои 
при использовании робототехнических 
комплексов. Известно, что робототехни-
ческий комплекс представляет собой 
сложную техническую систему с различ-
ными алгоритмами (процедурами) обра-
ботки исходной информации. Опыт ис-
пользования   подобных  систем  наглядно 
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показал, что с увеличением сложности 
программно-аппаратных средств сущест-
венно возрастает (как правило, в экспо-
ненциальной зависимости) число функ-
циональных сбоев, связанных с ошибками 
в отработке реализованных алгоритмов. 
Очевидно, что возникновение функцио-
нальных сбоев в робототехнических ком-
плексах может привести к нарушению 
штатной работы носителей этих комплек-
сов, в том числе с аварийными последст-
виями; 

– ограниченные возможности исполь-
зуемых робототехнических комплексов в 
самостоятельной выработке решений на 
выполнение необходимой совокупности 
действий (работ), в синтезе новых алго-
ритмов функционирования. Современные 
РТК построены на существующих аппа-
ратных и программных средствах, имею-
щих ограничения в возможностях их при-
менения. К основным из них относятся 
ограничения по: увеличению производи-
тельности процессоров, скорости переда-
чи информации, применению нейроси-
стем для синтеза новых алгоритмов; 
сложность создания эффективных вычис-
лительных средств на новых физических 
принципах, имеющих характеристики, 
значительно превышающие характери-
стики существующих программно-аппа-
ратных средств; 

– неоднозначное общественное мне-
ние по использованию робототехнических 
комплексов в потенциально опасных для 
человека объектах (воздушном, железно-
дорожном, автомобильном транспорте). 
Противники использования РТК в потен-
циально-опасных объектах утверждают, 
что при наличии потенциальной угрозы 
(даже минимальной) возникновения ава-
рийных ситуаций, катастроф с человече-
скими жертвами управление объектами 
должно выполняться опытными операто-
рами (специалистами), способными опе-
ративно принимать наиболее правильное 
решение в любых ситуациях (обстоятель-
ствах). 

Возможными направлениями решения 
проблемных вопросов использования РТК 
могут быть следующие. 

1. Увеличение количества и качества 

датчиков (сенсоров), оценивающих (кон-
тролирующих) текущую ситуацию (об-
становку). При этом целесообразно ис-
пользовать датчики на различных прин-
ципах действия, оценивающих разнооб-
разные параметры и характеристики. Ре-
шение на реализацию того или иного ал-
горитма действий РТК должно прини-
маться с учетом срабатывания всей сово-
купности используемых датчиков (сенсо-
ров). 

2. Применение в робототехнических 
комплексах интеллектуальной обработки 
информации, поступающей с датчиков 
(сенсоров) для оценки текущей ситуации. 
В этом случае решение на выполнение 
определенной совокупности действий 
РТК может приниматься с учетом значи-
мости оцениваемых характеристик и вы-
бранного критерия оценивания (например, 
при срабатывании не менее 70%, 80% или 
90% датчиков). 

3.Качественное совершенствование 
элементной базы робототехнических ком-
плексов. Особое значение имеет внедре-
ние в перспективные РТК наиболее пере-
довые технические решения в области 
электроники и электротехники (нейрон-
ных сетей, молекулярных и биокомпью-
теров, оптических и квантовых компью-
теров, существенно превышающих по ха-
рактеристикам существующие аналоги. 

4. Использование параллельных алго-
ритмов и программ. Опыт применения па-
раллельных программ и алгоритмов на 
суперкомпьютерах развитых стран на-
глядно показал преимущества параллель-
ного программирования и его реализации 
для обработки больших объемов инфор-
мации при решении сложных многофак-
торных задач. 

5. Применение в РТК систем, обеспе-
чивающих постоянный контроль работо-
способности элементов комплексов. Це-
лесообразно предусматривать наличие 
систем контроля, которые обеспечат ав-
томатический мониторинг параметров 
РТК, а при их отклонении выдавать сиг-
нал оператору либо подключать резерв-
ные элементы. 

6. Повышение надежности функцио-
нирования РТК за счет резервирования 
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элементов, узлов, каналов управления, 
источников питания. При этом для наибо-
лее важных узлов должно предусматри-
ваться 3-4-х кратное резервирование.  

Таким образом, в настоящей статье 
авторы провели анализ использования 
РТК в различных областях человеческой 
деятельности. На основе проведённого 
анализа выявили ряд проблемных вопро-
сов, связанных с использованием РТК, а 
также определили возможные направле-
ния решения проблемных вопросов. По-
лученные результаты могут использовать-
ся различными специалистами при со-

вершенствовании существующих и созда-
нии перспективных робототехнических 
комплексов и систем. 
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