
Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

 245 

DOI: 10.24937/2542-2324-2019-4-390-245-252 
УДК 681.5 

В.Г. Хорошев, О.В. Малышев, Л.Н. Попов, Ю.И. Александров 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОРСКИХ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является текущее состояние работ в области отече-
ственной робототехники морского назначения. Цель исследования – оценка перспектив оснащения отечественными 
робототехническими комплексами морского назначения кораблей и судов военного флота. 
Материалы и методы. Выполнен анализ современного состояния работ в области морских робототехнических 
комплексов. 
Основные результаты. Оценены возможные проблемы и последствия замедления темпов создания и освоения 
технических средств отечественной робототехники морского назначения. 
Заключение. Указано, что в России ведется целенаправленная деятельность в области создания отечественной 
робототехники морского назначения. 
Ключевые слова: морская робототехника, корабль, комплекс, задача, перспективы. 
Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов. 
 

DOI: 10.24937/2542-2324-2019-4-390-245-252 
UDC 681.5 

V. Khoroshev, O. Malyshev, L. Popov, Yu. Alexandrov 
Krylov State Research Centre, St. Petersburg, Russia 

CURRENT SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
CHALLENGES IN RUSSIAN 
MARINE ROBOTICS 
Object and purpose of research. This paper discusses the state of the art in Russian marine robotics to estimate the 
prospects of introducing marine robotic systems to the Russian Navy. 
Materials and methods. The paper analyses current status of Russian developments in marine robotic systems. 
Main results. The study explores what challenges and implications might arise if Russian marine robotic developments are 
not completed and introduced to practice in timely manner. 
Conclusion. The authors point out that Russia is strongly determined to develop and implement its own marine robotics. 
Keywords: marine robotics, ship, system, task, prospects. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Последние несколько десятилетий развития техни-
ческих средств освоения океана, в том числе и для 
проведения операций военного назначения, харак-
теризуются повышенным интересом к использова-
нию робототехнических комплексов. В странах, 

занимающих ведущее положение в области мор-
ских технологий, разработано значительное число 
морских робототехнических комплексов (МРТК), 
использующихся для решения широкого круга за-
дач в военной и гражданской сферах. 
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Перспективность использования определяется 
их следующими качествами [1]: 
 автономность, т.е. способность действовать 

в соответствии с функциональным назначением 
на удалении от обеспечивающих средств, рас-
ширяющая зону влияния МРТК; 

 отсутствие экипажа и, как следствие, уменьше-
ние или исключение людских потерь; 

 скрытность – малая заметность, позволяющая 
выполнять задачи с низкими демаскирующими 
признаками; 

 способность к групповым, в том числе и сете-
центрическим, действиям, которая усиливается 
при оснащении МРТК интеллектуализирован-
ными системами управления; 

 возможность действий в районах, труднодо-
ступных для традиционных средств – на боль-
ших и предельно малых глубинах; в условиях 
радиационно-химического заражения; в небла-
гоприятных метеорологических и гидрологиче-
ских условиях, в том числе подледных; 

 возможность работать круглосуточно и т.п. 
В последнее время создание МРТК осуществ-

ляется на основе утвержденных концептуальных 
положений роботизации наземного и морского 
вооружения Вооруженных сил Российской Фе- 
дерации (ВС РФ), применения робототехниче-
ских комплексов военного назначения, дорожной 
карты создания и оснащения ВС РФ роботизи- 
рованными комплексами, строительства и разви-
тия робототехнических комплексов в интересах 
ВМФ, программы приоритетных работ в области 
ключевых технологий, необходимых для созда-
ния робототехнических комплексов нового поко-
ления. Благодаря этому сложилось достаточно 
стройное понимание круга задач, в которых при-
менение МРТК наиболее эффективно. Среди них 
можно выделить: 
 противоминное обеспечение; 
 освещение подводной, надводной и воздушной 

обстановки; 
 подавление средств противолодочной борьбы 

вероятного противника и радиоэлектронное 
противодействие; 

 обеспечение связи в системе сил и средств, в том 
числе в условиях сетецентрической борьбы; 

 ударные действия; 
 охрана и оборона объектов, включая береговые; 
 поисково-спасательное обеспечение; 
 гидрометеорологическое и океанологическое 

обеспечение; 
 ряд специальных задач. 

В соответствии с указанными направлениями, 
МРТК должны обладать рядом свойств, определяе-
мых конструкции наличием в их технических 
элементов, позволяющих с достаточной степенью 
надежности решать функциональные задачи, что 
предопределяет необходимость решения ряда науч-
но-технических проблем, неизбежно возникающих 
в ходе разработки, производства, освоения и экс-
плуатации. Это, прежде всего, обеспечение необхо-
димой автономности и грузоподъемности, скрытно-
сти или малой заметности объекта с одновремен-
ным поддержанием двусторонней (а при групповых 
действиях – многосторонней) связи, в том числе 
при неблагоприятных метеорологических и гидро-
логических условиях, позиционирование аппаратов 
с требуемой точностью, обеспечение возврата ап-
паратов на носитель и т.д. 

Актуальность решения этих и других проблем 
требует разработки не только средств подводной 
робототехники различного назначения, но и от-
дельных ее элементов и функциональных блоков 
различного назначения в рамках государственных 
программ, направленных на развитие оборонно-
промышленного комплекса и закупку вооружений. 

Несмотря на то, что каждый тип робототехни-
ческих комплексов решает дополнительные спе-
цифические задачи, они, тем не менее, должны 
решаться на основе единой системы взглядов на 
роль и место морской робототехники в вооружен-
ной борьбе на море, а также базовых технологий 
и методов, общих для создаваемой системы во-
оружения в целом.  

Среди таких специальных задач, требую- 
щих разработки ряда критических технологий 
для средств подводной робототехники военного 
назначения, в соответствии с решением ХIII Все-
российской научно-практической конференции 
«Перспективные системы и задачи управления», 
следует выделить: 
 унификацию базовых элементов аппаратной 

части и программного обеспечения; 
 создание систем управления с элементами ин-

теллектуализации; 
 разработку малогабаритных комплексов ору-

жия в контейнерном исполнении; 
 методы и средства: 

- высокоточной автономной подводной нави-
гации для обеспечения позиционирования, 
счисления параметров движения, в том числе 
подо льдом; 

- высокоскоростной дальней закрытой гидро-
акустической и неакустической связи; 
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- обнаружения, классификации и уничтожения 
всех типов существующих и перспективных 
морских мин; 

- обеспечения причаливания к донным при-
чальным устройствам, зарядным станциям 
и носителям; 

- энергообеспечения, обеспечивающие дли-
тельную автономность без технического об-
служивания, в том числе на допущенном 
к использованию в ВМФ топливе; 

 оборудование для выполнения технологических 
операций под водой; 

 обеспечение скрытности и малозаметности ро-
бототехнических комплексов; 

 алгоритмы управления робототехническими 
комплексами в условиях сетецентрических дей-
ствий и группового применения; 

 оборудование испытательных стендов и по-
лигонов для испытаний подводной робото-
техники, обучения личного состава, обслужи-
вающего персонала и операторов, отработки 
пунктов управления и интерфейсов «робот-
оператор». 
Создание МРТК для преимущественного при-

менения в арктических районах требует дополни-
тельного внимания к организации системы свя- 
зи, навигации, управления и позиционирования 
МРТК; накладывает ограничения по типам воз-
можных энергетических установок (отсутствует 
возможность использования волноприводов и энер-
гии солнца); ограничиваются возможности над- 
водного обеспечения робототехнических комплек-
сов. Сложная плотностная стратификация среды, 
высокая скорость течений негативно влияют 
на автономность робототехнических комплексов, 
а низкая температура воды, в свою очередь, сни-
жает эффективность работы электрохимических 
источников тока. 

Сетецентрические действия МРТК невозмож-
ны без внедрения передовых информационных 
технологий. 

Основным принципом сетецентрических дей-
ствий МРТК является интеграция всех сил 
и средств группы в определенной области осу-
ществления действий, объединенной единым ин-
формационным пространством, что позволяет мно-
гократно увеличить эффективность применения 
МРТК за счет синергетического эффекта. 

Реализация данного принципа возможна при 
условии наличия глобальной информационной 
сети (ГИС), обеспечивающей полную освещен-
ность обстановки, оперативный обмен информа-

цией и организацию взаимодействия между объек-
тами управления в реальном времени путем объ-
единения информационных подпространств от-
дельных МРТК. В синтезе информации и связи 
следует использовать интегрированные системы 
боевого управления (ИСБУ), что позволяет решать 
задачи оптимизации и предотвращения угроз со 
стороны противника в соответствии с общим за-
мыслом действий. 

При внедрении информационных технологий 
и элементов искусственного интеллекта робототех-
нические комплексы будут способны решать прак-
тически любые задачи. 

В соответствии с тем объемом компетенций, 
которые имеют различные предприятия в создании 
как отдельных элементов, так и робототехнических 
комплексов в целом, в том числе носителей, залог 
успеха в создании столь инновационных техниче-
ских средств заключается в интеграции и коопе- 
рации между всеми научно-исследовательскими 
учреждениями, организациями промышленности  
и ВМФ, разрабатывающими, создающими и приме-
няющими МРТК. 

Так, например, современные МРТК зарубеж-
ного производства состоят из нескольких различ-
ных элементов. Французский противоминный 
комплекс SLANF включает безэкипажные катера, 
доставляющие в миноопасный район аппараты 
для поиска и уничтожения мин и обеспечивающие 
их деятельность. Американский робототехниче-
ский комплекс подводного наблюдения PLUSNet 
включает большой аппарат для доставки и раз- 
вертывания позиционных гидроакустических ан- 
тенн, аппараты с гидроакустическими станциями, 
а также глайдеры, выходящие к поверхности моря 
и обеспечивающие передачу и прием информации 
по спутниковым каналам [2, 3]. Очевидно, что 
подобные средства создаются в кооперации ряда 
предприятий. 

Эффективность боевого применения МРТК 
зависит от скрытности их действий. Обнару- 
жение комплекса противником ведет к его уни-
чтожению либо подавлению действий. Обнару-
жение противником роботизированных средств-
«спутников» ПЛ демаскирует и саму обеспечи- 
ваемую ПЛ. 

Высокая чувствительность современных 
средств обнаружения позволяет обнаруживать 
физические поля, создаваемые даже малыми робо-
тотехническими комплексами. В ближней зоне 
их демаскируют поля электромагнитной группы, 
в дальней – гидроакустические и электромагнит- 
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ные поля, гидрофизические аномалии, возникаю-
щие на поверхности моря. 

Авиационные радиолокационные станции 
(вертолетная опускаемая гидроакустическая стан-
ция Flash, AN/AQS-20A, AN/AQS-22, авиацион- 
ные радиолокационные станции AN/APS-137(V)5D, 
AN/ZPY и др.) и станции корабельного базирования 
(высокочастотные гидроакустические станции ко-
раблей, БЭК, НПА AN/SQQ-89A(V)15, AN/SQQ-
32(V)4, MS3, 2193, SA 9220, ACTAS и др.) имеют 
высокую чувствительность за счет сжатия импуль-
сов и синтезирования апертуры, что позволяет 
обнаруживать безэкипажные катера и всплывшие 
подводные аппараты на дистанциях 5–10 км. 
В приповерхностном слое подводные аппараты 
могут быть обнаружены оптикоэлектронными или 
лазерными средствами корабельного и авиационно-
го базирования (оптикоэлектронная система MX-
20HD, лазерная AN/AES-1). При противоминных 
действиях на мелководье наибольшую опасность 
представляют электромагнитные каналы некон-
тактных взрывателей минных комплексов, находя-
щихся на вооружении ВМС НАТО и США (в част-
ности, электромагнитные неконтактные взрыватели 
мин АПМ AN/ASQ-233) [4–6]. 

За последние годы разработаны технологии ма-
логабаритных дифференциальных квантовых маг-
нитометров, позволившие существенно увеличить 
чувствительность систем обнаружения по полям 
магнитной группы. Подобные системы характери-
зуются очень высокой чувствительностью – около 
одной пикотесла. Это означает, что обнаружение 
может осуществляться на дистанциях в несколько 
десятков метров. Наибольшей опасности подвер- 
гаются безэкипажные катера, осуществляющие 
буксировку тралов-имитаторов и доставку средств  
поиска в миноопасный район, а также большие 
подводные аппараты [8, 9]. 

К основным технологиям снижения заметно-
сти морских объектов относятся создание мало-
шумных механизмов и движителей, средств сни-
жения вибраций, применение немагнитных кон-
струкционных материалов, создание малоотража-
ющих корпусных конструкций, противо- гидро- 
и радиолокационных покрытий. 

Проблема обеспечения скрытности МРТК 
носит сложный и системный характер, ее не- 
возможно рассматривать в отрыве от действий, 
обеспечивающих или обеспечиваемых сил обще-
го и специального назначения, в том числе при 
их использовании в целях имитации классифи- 
кационных признаков физических полей обеспе-

чиваемых объектов и осуществлении мероприя-
тий противодействия иностранным техническим 
разведкам. 

Для обеспечения необходимой скрытности ро-
бототехнических комплексов необходимо устано-
вить требования к их заметности так же, как это 
делается для кораблей ВМФ, и обеспечить выпол-
нение этих требований на практике. 

Однако в настоящее время требования к скрыт-
ности, заметности морских робототехнических 
комплексов не предъявляются, в то время как для 
решения указанной проблемы необходим целый 
комплекс мероприятий, включающий [10]: 
 разработку и обоснование требований и норм 

для параметров заметности МРТК и их реали-
зацию в технических требованиях на создание 
комплексов; 

 создание методов и средств защиты МРТК по 
физическим полям, способных обеспечить не-
обходимое снижение заметности; 

 организацию контроля параметров заметности 
МРТК и поддержания их в пределах норм на 
весь период активной эксплуатации; 

 проведение исследований, в том числе натур-
ных, по разработке тактики и способов скрыт-
ного применения МРТК. 
Анализ существующих МРТК показывает, что 

данные объекты характеризуются большим кон-
структивным разнообразием. При этом много- 
образие конструкций аппаратов одинакового наз- 
начения свидетельствует о деунификации их со-
ставных частей и комплектующего оборудова- 
ния. Подобный подход к созданию МРТК приво-
дит к их значительному удорожанию – они стано-
вятся «золотыми». Для снижения затрат на созда-
ние и эксплуатацию сложных функциональных 
комплексов, к которым относятся МРТК, уровень 
межпроектной унификации в отечественной и ми- 
ровой практике составляет 70–75 %. Отсюда сле-
дует, что в соответствии с принципами программ-
но-целевого планирования нормативного обеспе-
чения создания подобных инновационных объек-
тов оборонного назначения, развитие МРТК 
должно осуществляться на основе целевой про-
граммы комплексной стандартизации. В то же 
время нормативные документы по робототех- 
нике оборонного назначения сегодня практи- 
чески отсутствуют. 

В связи с отсутствием в структуре федераль-
ной системы Росстандарта Центра каталогизации 
предметов снабжения судостроительной промыш-
ленности оборонного и гражданского назначения 
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предприятия самостоятельно разрабатывают ката-
логи производимой ими продукции. Такие катало-
ги содержат существенные недостатки: отсут-
ствуют единообразие в форматах описания про-
дукции и стандартизация в наименованиях, пред-
ставлении данных и размерности характерис- 
тик продукции, недостаточен объем информации  
о технических, эксплуатационных, логистических 
и других характеристиках, необходимых заказчи-
ку, о соответствии технических параметров про-
дукции требованиям технических регламентов, 
стандартов и других нормативных документов, 
каталожные описания не дают возможности орга-
низации автоматического поиска аналогов по за-
данным характеристикам. 

С учетом значительной рассредоточенности 
разработчиков МРТК в РФ следует учитывать 
возможности использования имеющейся стендово-
экспериментальной и полигонной базы для испы-
таний средств подводной робототехники и обуче-
ния личного состава их применению и обслужива-
нию в европейской части Российской Федерации, 

Республике Крым, на Дальнем Востоке и, прежде 
всего, организаций, имеющих сложившуюся раз-
витую стендово-экспериментальную базу: ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» 
(рис. 1), АО «ЦКБ МТ «Рубин», ФГБОУ «Санкт-
Петербургский государственный морской тех- 
нический университет», АО «Концерн «Океан- 
прибор» и др. 

Также подлежит уточнению технический облик 
района опытной эксплуатации МРТК, поскольку 
в назначенном районе предполагается объединить 
в единое информационно-управляющее простран-
ство робототехнические комплексы различного 
назначения, позиционные средства, а также взаи-
модействующие силы. 

Поскольку МРТК планируется сделать одной из 
неотъемлемых составляющих вооружения перспек-
тивных кораблей, то необходимо определить рас-
ширенный круг задач. Вот только часть из них, по-
мимо традиционных: борьба с МРТК противника 
путем применения собственных робототехнических 
средств различного назначения, оборудование рай-

Рис. 1. Уровень компетенций Крыловского центра в обеспечении создания робототехнических комплексов 
морского базирования 
Fig. 1. The level of KSRC competences in support of marine robotic developments 
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онов автономными средствами освещения подвод-
ной обстановки, а также другими объектами при-
донной инфраструктуры, поиск и уничтожение (по-
давление) средств подводного наблюдения против-
ника. В обеспечение достижения указанной цели 
следует шире использовать потенциал организаций, 
традиционно решающих вопросы обеспечения бое-
вой эффективности кораблей флота (рис. 2). 

Соответственно, с целью повышения ударных 
возможностей необходимо рассматривать возмож-
ность вооружения перспективных кораблей авто-
номными необитаемыми подводными аппаратами 
поисково-осмотрового класса ближнего и дальнего 
радиуса действия, автономными необитаемы- 
ми подводными аппаратами боевого назначения,  
беспилотными летательными аппаратами верто-
летного типа. 

Рассмотренные проблемы носят комплексный, 
системный характер, и отсутствие должного вни-
мания к ним ставит под сомнение возможность 
кораблей решать поставленные задачи в перспекти-
ве 2030–2040 гг. 
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