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ВОЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА: СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕНДЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Предметом исследования являются процессы роботизации Вооруженных Сил Российской Федерации,
которая по ряду причин начата с отставанием от большинства экономически развитых иностранных государств. В
статье представлен анализ состояния зарубежной и отечественной военной робототехники, дана характеристика
системы роботизации ВС РФ, показаны особенности научно-методического аппарата по обоснованию задач военной
робототехники, архитектура системы моделирования облика и виртуальной отработки применения робототехнических комплексов, оценивания их эффективности, а также особенности обоснования рациональной номенклатуры
и потребного количества и управления жизненным циклом на основе технологий интегрированной логистической
поддержки. Методология исследования агрегирует методы системного анализа, научного прогнозирования, логистики, квалиметрии, эконометрики, архитектоники образования, информационно-логического проектирования.
Основными результатами исследования являются выявленные современные тренды и векторы развития военной
робототехники: с единых позиций изложены основные (заслуживающие повышенного внимания и требующие оперативного решения) вопросы роботизации Вооруженных Сил Российской Федерации, позволяющие систематизировать
работу по обеспечению сбалансированного развития отечественной военной робототехники.
Ключевые слова: тренды робототехники, векторы роботизации, управление развитием робототехники, подготовка
кадров робототехники, облик робототехнического комплекса, номенклатура робототехнических комплексов, логистическая поддержка робототехники, испытания робототехнических комплексов, жизненный цикл робототехники,
военная робототехника.
Abstract. The subject of this study is the process of implementation of robotics in the Armed Forces of the Russian Federation,
a process which started late, compared to the majority of foreign countries with developed economies, due to a number of
reasons. This paper offers an analysis of the current state of foreign and Russian military robotics, a characteristic of the
system of robotics implementation in Russian Armed Forces, and demonstrates the speci�ics of the scienti�ic and methodical
apparatus to substantiate the goals of military robotics as well as the architecture of the system of modelling of image and
virtual processing of for the application of robotics complexes, the evaluation of their ef�iciency, the speci�ics of of substantiating
of the rational nomenclature, required amounts and lifecycle management, basde on integrated logistical support technologies.
The methodology of this research aggregates the methods of systemic analysis, scienti�ic projection, logistics, qualimetry,
econometrics, architectonics of formation, information and logic-based planning. The major results produced by this study
are the discoverd modern trends and development vectors of military robotics - the author provides a systemic view on the
major (requiring attention and urgent addressing) issues of implementation of robotics in Russian Armed Forces that allow to
systemize the efforts to provide a balanced development of Russian military robotics.
Keywords: robotics logistical support, nomenclature of robotics complexes, image of robotics complexes, robotics personnel
training, managing the development of robotics, vectors of robotics, robotics trends, robotics systems tests, the life cycle of
robotics technology, military robotics.
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оботизация Воору женных Сил
Российской Федерации (ВС РФ) начата с
некоторым отставанием от большинства
экономически развитых иностранных
государств. По оценкам военных специалистов

[1-5], создание и внедрение РТК ВН в систему
вооружения ВС РФ будет способствовать:
• повышению эффективности выполнения
задач видами (родами войск) ВС РФ в мирное
время и при ведении боевых действий;
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•

снижению боевых потерь, уровня травмирования и числа профессиональных заболеваний военнослужащих;
•
приданию нового качества состоящим на
вооружении и создаваемым перспективным
образцам ВВСТ;
•
уменьшению потребностей ВС РФ, других
войск и воинских формирований, в военнослу жащих непосредственно занятых в
боевых действиях;
•
обеспечению высокой оперативности восстановления боевых потерь техники по
сравнению с восполнением потерь людских
ресурсов;
•
расширению функциональных возможностей военнослужащего при решении боевых
и обеспечивающих задач;
•
снижению влияния человеческого фактора
(негативного характера) на результативность противоборства.
В обеспечение роботизации ВС РФ ведущими научно-исследовательскими и промышленными организациями страны выполняется
большое число теоретических и практических
работ, имеются определенные, заслуживающие
интереса уникальные результаты [6-11]. В тоже
время, большинство этих работ ориентированы
на решение единичных, узкоспециализированных задач роботизации (создание конкретной
технологии или изделия), результаты которых
не могут быть перенесены или применены для
решения других, аналогичных по содержанию,
но более масштабных задач.
Причинами такого положения является:
•

•

отсутствие единой, научно обоснованной,
согласованной и общепринятой идеологии
создания, развития и внедрения отечественной военной робототехники;
•
разрозненность, бессистемность проводимых работ по роботизации ВВСТ, недостаточный уровень координации планов развития
и этапов внедрения РТК ВН.
В сложившихся обстоятельствах обеспечить
сбалансированное и рациональное развитие

военной робототехники не представляется
возможным. В связи с этим возникает настоятельная необходимость уделить особое внимание методическим основам создания системы
роботизации
Анализ состояния зарубежной и отечественной военной робототехники
Сравнительный анализ состояния зарубежной и отечественной военной робототехники
показал следующее: в целом научный уровень
теоретических исследований отечественной
военной робототехники не уступает, а по некоторым позициям превосходит зарубежный,
однако в области технологий производства наши
результаты существенно скромнее зарубежных
[12-15].
Тем не менее, в настоящее время наблюдается неуклонный рост количества создаваемых
отечественных РТК ВН и постепенное оснащение
ими частей и подразделений ВС РФ, однако единого научно обоснованного, общепринятого, согласованного понимания направлений деятельности по развитию и применению отечественной
военной робототехники не сложилось.
Существуют отдельные, достаточно обоснованные представления относительно роботизации ВВСТ видов и родов войск ВС РФ. Такие представления оформлены в виде соответствующих
документов, отражающих видение военной робототехники в ВС РФ по количественному составу,
номенклату ре, решаемым за дачам и этапам
разработки. Кроме того, в Минобороны России
организована определенная деятельность и
проводятся соответствующие мероприятия по
роботизации ВВСТ. К числу основных результатов работы по указанным направлениям можно
отнести следующее [1, 11]:
•
разработана Концепция применения робототехнических комплексов военного назначения на период до 2030 года;
•
разработана комплексная целевая программа «Создание перспективной военной робототехники на период до 2025 года с прогнозом
до 2030 года» (КЦП «Роботизация-2025»);
•
сформирована и активно работает Комиссия
Минис терс тва обороны Российской
Фе дера ц ии по ра звит ию робот от ех н иче с к и х ком п лекс ов воен ного на значе -
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ния (межведомственна я рабочая гру ппа
(лаборатория));
•
проводится работа по созданию государственных военных с тан дартов, ус танавливающих единые требования к военной
робототехнике и нормативно-технических
документов Системы общих технических
требований к РТК ВН;
•
проводится работа по дооснащению (дооборудованию) полигонов и испытательных
центров в интересах обеспечения испытаний разрабатываемых образцов военной и
специальной робототехники;
•
организуется обу чение специалистов на
новые и перспективные образцы РТК ВН в
системе профессионального образования
Минобороны России и на предприятиях промышленности, осуществляющих разработку
и производство РТК ВН.
Выполнение означенных мероприятий и
принятие соответствующих документов стимулирует развитие отечес твенной военной
робототехники, способствует активизации исследований в этой области. Однако указанные
документы носят, в основном, концептуальный,
фрагментарный, локальный характер, не обладая
в должной мере целостностью и системностью,
содержат общие сведения и имеют ряд следующих основных недостатков:
•
отсутствие аргументированного (количественно подкрепленного) обоснования места
(перечня задач) и роли (вклада в решение
задач в виде ожидаемого эффекта применения), определяющих необходимость и
оправданность привлечения РТК ВН;
•
доминирование отдельно взятых индивидуальных представлений относительно требований, предъявляемых к образцам военной
робототехники, базирующихся, в основном,
на экспертных оценках, не лишенных элементов субъективного отражения сугубо
ведомственных интересов;
•
отсутствие базовых технологий военной
робототехники, определяющих облик перспективных РТК ВН;
•
несовершенство пред лагаемых методик
расчета оценки эффективности РТК ВН, не
подкрепленных соответствующими моделями исследований;

•

•

отсутствие систематизированных данных
о результатах выполненных исследований,
проведенных испытаний, опытной эксплуатации и практического применения РТК
ВН в войсках;
•
не проработанность системы эксплуатации,
ремонта и в целом управления жизненным
циклом РТК ВН;
•
отсутствие адаптированных под РТК ВН методик проведения испытаний и предметно
ориентированного оснащения экспериментально-испытательной базы полигонов;
•
неопределенность системы обучения и методического обеспечения подготовки специалистов в области военной робототехники;
•
несформированнос ть ус тановившегос я,
общепринятого понятийного аппарата и не
согласованность в полной мере терминологии военной робототехники.
В результате этого имеется множество отдельных образцов РТК ВН, характеризующихся
каждый по отдельности достаточно высоким
техническим уровнем, но созданных по различному замыслу и с применением различных
технических решений [16-21].
В этой связи весьма актуальным является
формирование комплексного подхода к развитию
отечественной военной робототехники путем
создания сбалансированной системы роботизации ВВСТ ВС РФ.
Система роботизации ВВСТ ВС РФ
Под системой роботизации ВВСТ ВС РФ (далее
– системы роботизации) понимается совокупность объединенных единым замыслом, взаимоувязанных по содержанию, последовательности,
срокам и ресурсам мероприятий, определяющих
развитие и внедрение военной робототехники
(рис. 1).
Главной целью создания системы роботизации является определение приоритетных
направлений деятельности и их практическое
воплощение, обеспечивающих интенсивное развитие отечественной военной робототехники.
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы роботизации

Задача синтеза системы роботизации ВС
РФ включает следующие основные аспекты:
методологический, технологический и организационный (рис. 2).
Методологический аспект задает стратегию развития отечественной военной робототехники (цель и программу действий). Главными
направлениями деятельности в рамках данного
аспекта являются следующие:
•
опре де ление це лей и за дач военной
робототехники;
•
формирование видения роли и места робототехнических комплексов и систем военного
назначения в системе ВВСТ ВС РФ;
•
установление тактики действий и эффективных способов применения РТК ВН;
•
задание потребности в РТК ВН (количества
и номенклатуры), их стоимости, штатной

структуры и численности оснащаемых ими
подразделений;
•
от работка концеп т уа льны х положений р а зви т и я о т е че с т в ен ной военной
робототехники.
Технологический аспект отражает идеологию создания потребных образцов военной робототехники и способов их эффективного применения. В рамках данного аспекта проводится работа
по следующим основным направлениям:
•
выработка требований к РТК ВН;
•
определение приоритетных направлений
развития ключевых технологий создания,
совершенствования и развития специальной
и военной робототехники.
Орга н из а цион ны й ас пек т опреде л яе т
порядок административно-управленческой и
координирующей деятельности по разработке,
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Рис. 2. Системообразующие аспекты роботизации ВС РФ

изготовлению и внедрению военной робототехники. Основными направлениями организационного аспекта являются:
•
разработка и ведение единой информационно-аналитической базы данных в виде реестра результатов испытаний, эксплуатации и
технологических возможностей разработчиков и изготовителей РТК ВН;
•
создание технологической среды, обеспечивающей взаимодействие разработчиков,
заказчиков и коллективный доступ к базовым ресурсам и ключевым компетенциям в
области военной робототехники;
•
межведомственное взаимодействие, систематизация и взаимная увязка работ по
созданию нау чно-технического задела и
ключевых технологий, необходимых для
создания РТК ВН нового поколения;
•
решение организационно-технических вопросов, обеспечивающих необходимые на-

•

•

•

правления и темпы разработки и внедрения
современных технологий, необходимых для
создания перспективных образцов военной
и специальной робототехники;
опреде ление и сопровож дение перечн я
к лючевых технологий робототехники в
соответствии с требованиями заказчика
и с учетом мировых тенденций развития
роботостроения;
выработка единого системного подхода к
формированию тематик научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(проектов) по изучению и разработке военной и специальной робототехники;
проведение научно-технической экспертизы
предложений и проектов, направленных на
создание и внедрение технологий военной
робототехники, на соответствие перспективным требованиям заказывающих ведомств,
мировым трендам роботостроения, на пред-
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мет наличия достаточного уровня научнотехнического задела и степени готовности к
выполнению предлагаемого объема работ;
•
подготовка предложений и обоснований
по внесению изменений и дополнений в
законодательные акты в сфере технологий
разработки и производства военной и специальной робототехники, включая вопросы
обновления стандартов различных уровней,
создания и улучшения механизма трансфера
технологий;
•
организация взаимодействия с профильными нау чно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями,
иными организациями и предприятиями,
участвующими в разработке и производстве
военной и специальной робототехники.
В совокупности методологический, технологический и организационные аспекты определяют перспективный облик новой, высокотехнологичной и наукоемкой отрасли военного
роботостроения.
Не у ма ляя роли и значения ка ж дого из
рассмотренных аспектов, более подробно остановимся на рассмотрении технологического аспекта, как определяющего научно-техническую
политику военной робототехники.
К лючевой составляющей нау чно-техниче ской поли тики яв л яю тс я приорит е тные
направления исследований, закладывающие
фундаментальные методические основы долгосрочного перспективного развития и внедрения
отечественной военной робототехники.
С учетом ранее изложенного особую значимость приобретают вопросы, связанные с проведением комплексных масштабных исследований
по научно обоснованному определению места и
роли РТК ВН в перспективной системе ВВСТ ВС РФ,
уточнению и согласованию базовых понятий и определений, конкретизации перечня выполняемых
задач, установлению приоритетных направлений
развития (повышения у ровня автономности
за счет передовых инновационных технологий
и интеллектуализации боевого управления),
решению обликовых задач, а также разработке
перспективных форм и способов боевого применения, состава роботизированных формирований
(подразделений), их оснащения, и системы подготовки соответствующих специалистов.

В целях формирования научно обоснованного замысла развития отечественной военной
робототехники на долгосрочный период видится необходимым выполнение комплексных
научных исследований, посвященных решению
следующих основных актуальных вопросов:
•

•

разработка многоцелевой интегрированной
системы моделирования облика перспективных РТК ВН и их подсистем, проведения
виртуальных исследований, отладки, испытаний, отработки форм и способов применения (виртуальное прототипирование);
•
разработка комплексных моделей и методик оценки эффективности как собственно
отдельно взятых единичных образцов РТК
ВН, так и способов их применения, включая
групповое и смешанное (с экипажными образцами вооружения);
•
формирование методического аппарата по
обоснованию рациональной потребности в
образцах РТК ВН, штатной структуры, уровня компетенций и численности оснащаемых
ими подразделений ВС РФ;
•
разработка системы управления жизненным
циклом РТК ВН;
•
корректировка методик проведения испытаний и оснащения экспериментально-испытательной базы полигонов;
•
разработка многоуровневой системы обучения и подготовки специалистов в области
военной робототехники.
Более подробно рассмотрим содержание
основных актуальных вопросов, определяющих
системообразующие аспекты роботизации отечественного ВВСТ.
Создание научно-методического аппарата по
обоснованию задач, для решения которых целесообразно привлечение РТК ВН
Указанные задачи должны определяться
с помощью количественных оценочных характеристик, убедительно иллюстрирующих преимущества применения РТК ВН по сравнению с
обычным вооружением. В качестве таких оценочных характеристик могут выступать численные
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показатели, отражающие, например, прогнозируемые потери военнослужащих, предельно
допустимые значения психофизиологических
нагрузок, опасный уровень радиационной зараженности местности и др. [12, 18].
Основу нау чно-методического аппарата
по обоснованию задач, для решения которых
целесообразно привлечение РТК ВН, должны
составлять аналитические и имитационные
модели для обследования среды, содержания и
условий профессиональной жизнедеятельности
человека на предмет установления критического
уровня потенциальных угроз. Результатами исследований посредством применения указанных
моделей могут быть, например, методики идентификации опасностей, методики оценки рисков
потерь, травматизма, профзаболеваний и других
негативных исходов, сопряженных с профессиональной деятельностью человека.
Формирование многоцелевой интегрированной
системы моделирования облика и виртуальной
отработки применения робототехнических комплексов и систем военного назначения
Целью создания многоцелевой интегрированной системы моделирования является автоматизация процессов проектирования подсистем
(элементов), формирования облика, проведения
исследований, отладки, испытаний и отработки
тактики применения РТК ВН на базе средств
виртуальной реальности.
В рамках формирования многоцелевой интегрированной системы моделирования необходимо разработать следующие основные частные
модели:
•

•

виртуальные модели внешней среды функционирования с возможностями имитации
различных факторов неопределенности,
обусловленных изменением характера обстановки, рельефа местности, типа среды
функционирования, времени суток, сезон-

•

ных, климатических и погодных условий, а
также многообразия форм и способов противодействия противника;
виртуальных моделей сценариев боевых
действий и поведения прототипов образцов
РТК ВН при решении боевых и обеспечивающих задач в различных условиях внешней
среды для отработки тактики применения
РТК ВН с учетом фактического состояния
и динамики изменени я рас пола гаемы х
ресурсов.

Разработка комплексных методик оценки
эффективности образцов РТК ВН и способов их
применения.
Эффективность РТК ВН, как любого технического средства вооруженной борьбы, в общем
виде определяется посредс твом трех гру пп
основных факторов следующего содержания [2,
9, 11]:
•
факторов, характеризующих качество РТК
ВН, включая у ровень тактико-технических, эксплуатационных характеристик и
состояние готовности к применению по
предназначению;
•
факторов, характеризующих уровень подготовки (профессиональной компетентности и
обученности) специалистов по РТК ВН;
•

Перечисленные факторы образуют соответственно: функциональные возможности РТК
ВН (V ); квалификацию обслуживающего РТК ВН
персонала (Q); качество управления применением РТК ВН (U).
На основе анализа результатов оценки эффективности РТК ВН, можно определить влияние
тактико-технических характеристик и способов
применения РТК ВН на эффективность боевых
действий (операции) для использования в дальнейшем в двух направлениях:
•
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•

для обоснования тактико-технических требований к создаваемым РТК ВН и определения облика перспективных образцов.

Пос троение методического аппарата по
обоснованию рациональной номенклатуры и
потребного количества РТК ВН
Решение задачи по обоснованию рациональной номенклатуры и потребного количества РТК
ВН представляет собой важнейшую составную
часть исследований по планированию развития
ВВСТ. Главным общим принципом планирования
развития ВВСТ в целом и решения задачи по обоснованию рациональной номенклатуры и потребного количества РТК ВН в частности, считается
обеспечение соответствия боевых возможностей
РТК ВН функциональному предназначению и
условиям вооруженной борьбы при соблюдении
требования рационального расходования располагаемых ресурсов [22].
Методологической основой решения указанной задачи является комплекс исследований
военно-политического, оперативно-стратегического, научно-технического и военно-экономического характера.
В ходе выполнения перечисленных исследований предполагается решение следующих
частных задач:
•
анализ характера и особенностей ожидаемых войн и возможных вооруженных конфликтов будущего;
•
анализ перспектив развития вооруженных
сил вероятного противника;
•
анализ задач, предполагающих привлечение
РТК ВН;
•
определение соответствия возможностей
имеющихся и находящихся в стадии разработки РТК ВН задачам по предназначению
и направлений дальнейшего их развития и
совершенствования;
•
определение приоритетных направлений
развития РТК ВН;
•
определение требований к перспективным
образцам, комплексам, системам РТК ВН,
исходя из задач по предназначению, возможностей промышленности, а также разработок вероятного противника;
•
обоснование программ создания и развития
РТК ВН.
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Рис. 3. Общая структурно-функциональная
схема системы обучения специалистов по РТК ВН
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•
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Формирование системы управления жизненным циклом на основе технологий интегрированной логистической поддержки
Важность этой задачи определяется необходимостью поддержания технического состояния
вооружения и военной техники Вооруженных
Сил в заданной степени готовности к применению по назначению. Как разновидность ВВСТ РТК
ВН – наукоемкие, сложные по своему устройству,
организации ремонта и сервисного обслуживания технические средства, включающие в свой
состав разнородные функциональные подсистемы, которые требуют высокотехнологичной
системы эксплуатации (технического обслуживания и ремонта).
Проведение вышеперечисленных приоритетных исследований позволит в среднесрочной
перспективе создать методологическую основу
системы роботизации ВС РФ.
По мнению авторов, первоочередными мероприятиями по созданию системы роботизации
ВС РФ являются:
•
разработка методического аппарата по
обоснованию перечня задач, для решения
которых необходимо и целесообразно применение РТК ВН;
•
создание комплексных моделей и методик
оценки эффективности РТК ВН в различных
условиях действия;
•
разработка и внедрение многоуровневой
системы обучения и подготовки специалистов в области военной робототехники.

С учетом существующего научно-технического задела научно-исследовательских и образовательных учреждений Минобороны России и
организаций военно-промышленного комплекса
решение данных задач возможно в ближайшие
3 года.
Разработка методического аппарата по обоснованию перечня задач, для решения которых
необходимо и целесообразно применение РТК
ВН, и создание комплексных моделей и методик
оценки эффективности РТК ВН должны реализовываться как комплекс взаимоувязанных
исследований. Структурная схема данных исследований представлена на рис. 4.
Для оценки эффективности применения
РТК ВН целесообразно использовать следующие группы критериев и показателей: боевые
(боевой потенциал, предотвращенные потери
ВВТ и личного состава, нанесенный противнику ущерб, оперативность решения боевых
задач и т.п.); целевые (вероятность и качество
выполнения задач); эксплуатационные (надежность, ремонтопригодность, унификация и т.п.);
экономические.
***
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