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Аннотация
Создание эффективных роботизированных систем (РС) для поиска и спасания людей, терпящих бедствие
на море, является актуальной задачей, особенно для условий Арктики, в которых поиск и спасание на море
существенно осложняются тяжёлыми гидрометеорологическими условиями, сложной ледовой обстановкой и
фактором низких температур. Активная разработка и применение в экстремальных условиях АНПА, безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), также свидетельствует о перспективности внедрения морских робототехнических комплексов (МРТК) для решения задач поиска и спасания в
условиях Арктики. В качестве основных целей развития морской спасательной робототехники для условий
Арктики можно определить: повышение эффективности, расширение функциональных возможностей, обеспечение безопасности деятельности экипажей летательных аппаратов (ЛА), морских объектов (МО), судов и
спасателей при выполнении подводно-технических, поисковых и аварийно-спасательных работ. Как показывает анализ, наиболее перспективной концепцией инновационного развития робототехнических средств для
поиска и спасания в условиях Арктики могут стать авиадесантируемые МРТК, интегрированные в состав
авиационно-морских поисково-спасательных комплексов (АМПСК), например, на базе ИЛ–76 МДПС. Эта концепция предусматривает также создание принципиально новых роботизированных спасательных систем на
основе авиадесантируемого или спускаемого с аварийного МО безэкипажного универсального спасательного
средства (БЭК УСС), представляющего собой модернизированную амфибию на роторно-винтовом движителе.
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Abstract
The development of effective multirobot systems (MS) for search and rescue of people in distress at sea is the
urgent goal especially in Arctic conditions, which complicate the search and saving of people due to hydrometeorological and ice conditions, and low-temperature factors. The active development and usage of UUV, unmanned surface vehicle (USV) and unmanned aerial vehicle (UAV) in extreme conditions also show the prospectivity of introduction of marine robot systems (MRS) for solving the problems of searching and rescuing of people in Arctic conditions.
The main aims for the development of sea rescue robotics are the following: effectiveness improvement, functional
capabilities broadening, safeguarding of aerial vehicles’ (AV) crew activity, off-shore facilities (OF), vessels and res3

Общие вопросы
cuers during their underwater technical works, salvage operations and prospecting works. According to the analysis
the most perspective conception of innovative robot development works for searching and rescuing in Arctic conditions are the following: air-dropped MRS, integrated into the staff of airborne and marine search and rescue complexes, for example, based on IL-76- MDPS. This conception also provides the development of brand new multirobot
rescue systems based on air-dropped or descent module of marine unmanned life-saver, which is upgraded amphibian with rotary-screw motor.
Key words
Arctic Region, robotic systems, сoncept of innovative development of robotic systems, search and rescue complexes.
спективности внедрения РТК в морское дело, особенно – для решения задач поиска и спасания. Действительно, даже при прочих равных условиях исключается риск потери экипажа объектов МТ при
поиске и спасании в сложных гидрометеорологических условиях. В целом, можно говорить о сравнительно высокой эффективности (полезности) морских роботов (НПА, БЭК, БПЛА) при сравнительно
невысокой их стоимости [6].
Очевидно, что очерёдность и степень роботизации морских систем должны быть напрямую связаны
с величиной риска для жизни человека (персонала,
членов экипажа), как это показано в [3] и [4].
Вследствие относительно невысокой стоимости
морских РТК (МРТК) их производство может быть
крупносерийным, а применение – широкомасштабным, что в свою очередь ведёт к снижению стоимости роботизированных систем и проведения поисково-спасательных операций (ПСО). Наиболее перспективными областями применения НПА, БЭК и
БПЛА в составе роботизированных систем для поиска и спасания людей можно полагать следующие:
 поиск аварийных объектов и людей,
 спасение терпящих бедствие людей и медицинская эвакуация пострадавших,
 мониторинг внешней обстановки.
При этом на МРТК целесообразно возложить
обеспечение решения следующих задач:
 поиск и обозначение спасательных средств и
спасающихся;
 подбор терпящих бедствие с поверхности воды, льда и (или) из коллективных спасательных
средств;
 эвакуация людей с гибнущего судна (аварийного объекта);
 медицинская эвакуация пострадавших;
 оказание помощи аварийному объекту.
В качестве основных целей развития морской
спасательной робототехники для условий Арктики
можно определить: повышение эффективности,
расширение функциональных возможностей, обеспечение безопасности деятельности экипажей летательных аппаратов (ЛА), морских объектов (МО),
судов и спасателей при выполнении подводно-

Любая деятельность на море сопряжена с той
или иной степенью риска для жизни человека. Это не
только работы вне объекта морской техники (МТ), за
бортом, на глубине (водолазный труд), но и работа
непосредственно на морском объекте, а также, возможно в первую очередь, деятельность морских спасателей [1], [2], [3], [4].
Поэтому создание эффективных роботизированных систем для поиска и спасания людей, терпящих
бедствие на море, является актуальной задачей.
Особенно актуальна эта задача для условий Арктики, в которых поиск и спасание на море существенно
осложняются тяжёлыми гидрометеорологическими
условиями, сложной ледовой обстановкой и фактором низких температур. Как известно из статистики
гибели людей, терпящих бедствие на море, основным неблагоприятным фактором является гипотермия [1].
Поскольку роботизированные системы представляют собой эргатические системы с интегрированными в их состав робототехническими комплексами
(РТК), то в качестве первого концептуального вопроса их создания для применения в экстремальных
условиях Арктики рассмотрим принципы внедрения
РТК в их состав.
Принцип замены человеческого труда на роботизированный в зонах повышенной опасности является
безусловно главенствующим, что подтверждается
активным внедрением подводных роботов – необитаемых подводных аппаратов (НПА). Однако он не
исчерпывает всех потребностей во внедрении РТК в
морское дело. Следующими по степени значимости
необходимо признать принципы расширения функциональных возможностей МТ, роста оперативности
и производительности работ за счёт внедрения РТК
в состав роботизированных систем. Так, при замене
тяжёлого водолазного труда, например, в случае
осмотра, обследования или ремонта объектов под
водой (на грунте) подводным роботом (НПА), расширяются функциональные возможности, растёт оперативность и производительность работ [5].
Активная разработка и применение в экстремальных условиях НПА, безэкипажных катеров
(БЭК), а также беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) за рубежом, также свидетельствуют о пер4
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технических, поисковых и аварийно-спасательных
работ.
Достижение указанных целей обеспечивается реализацией следующих принципов развития в части
конструирования, создания и применения морской
робототехники:
 унификация и модульное построение;
 высокая степень стойкости к внешним воздействующим факторам и надёжности в сочетании со
структурно-функциональной живучестью;
 миниатюризация и интеллектуализация;
 сочетание автоматического, автоматизированного и группового управления;
 информационная поддержка управления робототехническими системами;
 комплексирование разнородных МРТК в составе роботизированных систем на базе судов и ЛА;
 распределённая инфраструктура сопровождения в сочетании с бортовыми системами информационной поддержки морских операций.
Основные инновационные направления развития
морской робототехники для условий Арктики должны
обеспечивать решение ряда стратегических проблем
усложнения и интенсификации специальной и спасательной техники, связанных с взаимодействием в
системе «человек-техника» [7].
Для оценки эффективности выполнения работ по
поиску и спасанию в условиях Арктики целесообразно применение известных критериев, например:
«оперативность решения задачи» или «вероятность
решения задачи за заданное время».
В качестве критерия оптимальности применения
роботизированных систем примем максимум значения вероятности выполнения поисково-спасательной
операции (ПСО) при заданном ограничении на их
стоимость:

гических условий для выполнения спасательных работ; TСР – длительность периода выполнения спасательных работ; TОТК – средняя наработка на отказ;
TГ – ожидаемое время гибели терпящих бедствие
людей на борту и при оставлении аварийного МО
или на воде; TГМУ – длительность периода благоприятных гидрометеорологических условий.
Как показывает анализ, оптимум показателя эффективности равный максимальному значению вероятности выполнения ПСО при прочих равных
условиях соответствует минимальному значению
длительности периода поиска и спасания людей,
терпящих бедствие на море, т.е. оперативности выполнения ПСО:

К ⇒ ЭОПТ  max Э при С  СЗАД

(1)

Э  РСР  РБР  РГМУ

(2)

ЭОПТ  min Т СР  .

Понятно, что большое значение для успешного
выполнения ПСО имеет и возможное увеличение
периода выживания терпящих бедствие людей на
борту и при оставлении аварийного МО или на воде,
тем более в условиях Арктики. При этом ожидаемое
время гибели терпящих бедствие людей будет естественно возрастать пропорционально увеличению
периода выживания в условиях коллективного спасательного средства.
В настоящее время наиболее активно развиваются морские роботизированные системы на основе
таких традиционных носителей, как суда. В то же
время летательные аппараты применяются в лучшем случае в качестве средства доставки МРТК с
аэродрома ближайшего к месту их размещения на
аэродром ближайший к месту базирования спасательных судов для последующей доставки к месту
применения. Однако сравнительно невысокие скорости судов не позволяют обеспечить высокую оперативность для решения задач поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море в условиях Арктики.
Как показывает анализ, наиболее перспективными направлениями инновационного развития робототехнических средств для поиска и спасания на море в условиях Арктики наряду с БПЛА, БЭК, НПА,
базирующимися на судах-носителях, могут стать
авиадесантируемые МРТК, интегрированные в состав авиационно-морских поисково-спасательных
комплексов (АМПСК), например, на базе ИЛ–76
МДПС.
Действительно, роботизированные системы на
основе БЭК и НПА судового базирования наряду с
указанными выше достоинствами имеют и определённый недостаток при решении задач поиска и спасания: сравнительно невысокую оперативность доставки МРТК к месту применения в условиях Арктики.
Концепция создания авиадесантируемых МРТК
предполагает роботизацию спасательных авиаде-

РСР (Т СР  Т Г ) 


  ∫ fСР (t ) FГ (t )dt  1  FГ (TСР )

(3)

0

РГМУ (Т СР  Т ГМУ ) 


 1  ∫ fСР (t ) FГМУ (t )dt  1  FГМУ (TСР )

(4)

РБР  е  ТСР , где   (Т ОТК ) 1 ,

(5)
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0

где Э – показатель эффективности, равный вероятности выполнения ПСО; C – стоимость роботизированных систем; CЗАД – заданное ограничение на
стоимость роботизированных систем; PСР – вероятность выполнения спасательных работ; PБР – вероятность безотказной работы спасательной техники;
PГМУ – вероятность благоприятных гидрометеороло5
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сантируемых катеров типа «Гагара» и превращение
их в БЭК-носители спасательных средств или АНПА,

как показано на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 — Схема функционирования роботизированной системы поиска
и спасания на основе десантируемого БЭК-носителя спасательных средств

Реализация концепции позволит удалить с борта
катера экипаж (трёх человек). Это высвободит дополнительные места для спасаемых и повысит
функциональные возможности комплекса по гидрометеорологическим условиям применения. Кроме
того, модернизация АМПСК путём внедрения десантируемого БЭК повысит его эффективность и в решении задач по основному предназначению: оказанию помощи приводнившимся спускаемым космическим аппаратам и эвакуации космонавтов.
Концепция предусматривает также создание
принципиально новой роботизированной спасательной системы на основе авиадесантируемого безэкипажного универсального спасательного средства
(БЭК УСС), представляющего собой модернизированную амфибию на роторно-винтовом движителе
(разработки НОЦ «Транспорт», г. Нижний Новгород).
БЭК УСС может быть размещено на модифицированном самолёте Ил-76МД с двигателями ПС-90А76 для спасания терпящих бедствие в сложной ле-

довой обстановке в условиях Арктики, как показано
на рис. 3.
При наличии БЭК УСС, у которого предусмотрена
возможность десантирования с воздуха, максимальное время от момента получения сигнала об аварии
МО до начала спасательной операции непосредственно универсальным спасательным средством
будет складываться из двух составляющих:
 время подготовки самолёта и загрузки БЭК
УСС на борт;
 время перелёта самолёта от аэродрома до
места аварии МО и десантирования УСС к месту
аварии МО.
При наличии роботизированных систем постоянной готовности на базе Ил-76МД с БЭК и БЭК УСС
на борту в дежурстве на Северном флоте время
проведения ПСО может составить порядка 6-8 часов,
то есть в несколько раз меньше, чем у аналогичных
систем на основе судов.
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Рисунок 2 — Схема и модель функционирования роботизированной системы поиска и обследования на основе
десантируемого БЭК-носителя поисково-обследовательского АНПА

Концепция создания поисково-обследовательских
и поисково-спасательных роботизированных систем
имеет все необходимые предпосылки для своей реализации с учетом имеющихся и создаваемых заделов в области разработки и внедрения АНПА, БЭК на
базе авиадесантируемого катера «Гагара» и БЭК
УСС в составе АМПСК. Перспективность предлагае-

мой концепции подтверждается также выводом руководства авиации МЧС России и отряда «Центроспас» по результатам международных учений о том,
что оказание помощи терпящим бедствие в морях и
океанах будет более эффективным при использовании АМПСК Ил-76МДПС совместно с применением
новых технологий [8].

Рисунок 3 — Модель применения роботизированной системы на основе БЭК УСС для спасения экипажа
аварийного МО в сложной ледовой обстановке
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Рисунок 4 — Конструктивный облик перспективной системы автоматизированного
безопасного оставления экипажем аварийного МО на основе БЭК УСС

Концепция внедрения БЭК УСС демонстрирует
возможные преимущества и в обеспечении задачи
самостоятельного спасения при оставлении персоналом аварийного МО. Успешное решение этой задачи во многом определяет и успех проведения ПСО
в целом, т.к. увеличивает период выживания терпящих бедствие людей. В качестве перспективной системы автоматизированного безопасного оставления
аварийного МО и спасения персонала в БЭК УСС
может быть применена тросовая спусковая система
с выдвижными телескопическими балками. Конструктивный облик этой перспективной системы, не имеющей зарубежных аналогов, представлен на рис. 4.
Отличительной особенностью указанной системы
является наличие в её составе интеллектуальной
системы управления процессом спуска, обладающей
развитыми информационными и алгоритмическими
средствами. Блок-схема автоматизированной системы управления безопасным спуском персонала в
БЭК УСС при оставлении аварийного МО показана
на рис. 5.

АСУ БС – автоматизированная система управления безопасным спуском;
АСУЭ – автоматизированная система управления
эвакуацией;
БУ СПУ – блок управления спускоподъёмным
устройством;
ДР – датчик расстояния;
СККД – система контроля крена и дифферента;
ОД – датчик контроля скорости спуска;
СТЗ – система технического зрения;
БД АСУ БС – база данных АСУ БС.
Можно определить следующие основные инновационные направления в области развития морской
робототехники для создания перспективных роботизированных систем поиска и спасания на море в
условиях Арктики:
 создание модульных МРТК с возможностью
оперативной модификации для различных функциональных назначений, в том числе МРТК авиадесантируемого типа;
 разработка способов и человеко-машинного
интерфейса, обеспечивающих автоматическое, автоматизированное и супервизорное управление;
 групповое управление роботами, организация
их взаимодействия;
 создание систем технического зрения и телеуправления с объёмной визуализацией, в том числе
в реальном масштабе времени;
 управление МРТК с использованием информационно-сетевых технологий, включая самодиагностику и самообучение;
 интеграция морских МРТК в системы и комплексы более высокого уровня, включающие средства доставки и десантирования в район их применения, а также всестороннее обеспечение функционирования;
 повышение стойкости к внешним воздействующим факторам и надёжности в сочетании со структурно-функциональной живучестью;

Рисунок 5 — Блок-схема автоматизированной системы
управления безопасным спуском персонала в БЭК УСС
при оставлении аварийного МО

Блок-схема автоматизированной системы управления безопасным спуском персоналав БЭК УСС при
оставлении аварийного МО содержит следующие
обозначения:
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 обеспечение максимально высокой степени
соответствия функциональному назначению.
Таким образом, разработка роботизированных
систем позволит вывести спасателей из зоны повышенного риска, повысить функциональные возмож-

ности, оперативность и производительность проведения ПСО по поиску и спасанию терпящих бедствие
людей в экстремальных условиях Арктики, а также
даст дополнительный стимул основным инновационным направлениям развития морской робототехники.

Литература
1. Александров М.Н. Безопасность человека на море / М.Н. Александров. – Ленинград: Судостроение. –
1983.
2. Шубин П.К. Проблема внедрения безлюдных технологий на морские объекты. Экстремальная робототехника / П.К. Шубин // Материалы ХIII научно-технической конференции. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГТУ.
– 2003. – С. 139-149.
3. Шубин П.К. Повышение безопасности энергонасыщенных объектов ВМФ средствами робототехники.
Актуальные проблемы защиты и безопасности / П.К. Шубин // Труды ХIV Всероссийской науч.-практ. конф.
«Экстремальная робототехника». – Том 5. – Санкт-Петербург: НПО Специальных материалов. – 2011. – С.
127-138.
4. Лопота А.В. Перспективы развития инновационных робототехнических средств для поиска и спасания
на море / А.В. Лопота, П.К. Шубин // Труды ХVII Всероссийской научно-практической конференции. – СанктПетербург: НПО Специальных материалов. – 2014. – С. 139-149.
5. Автономные подводные роботы. Системы и технологии / М.Д. Агеев [и др.]. – Москва: Наука. – 2005. –
398 с.
6. ASW USV - робокатер идет на службу [Электронный ресурс] // Roboting.ru: [сайт]. – режим доступа:
http://roboting.ru/23-asw-usv-robo-kater-idet-na-sluzhbu.html (Дата обращения: 28.12.2017).
7. Лопота В.А. О путях решения некоторых стратегических проблем военной техники / В.А. Лопота, Е.И.
Юревич // Вопросы оборонной техники (Технические средства противодействия терроризму). – Вып. 9-10. –
Москва. – 2003 – С. 7-9.
8. Таликов Н.Д. Самолет Ил-76 и его транспортные модификации / Н.Д. Таликов // Авиация и космонавтика. – 2003. – № 4.
References
1. Aleksandrov, M. (1983). Bezopasnost' cheloveka na more [Human Safety at Sea]. Leningrad: Sudostroenie
Publ.
2. Shubin, P. (2003). Problema vnedreniya bezlyudnykh tekhnologiy na morskie ob"ekty [Problem of implementation of unmanned machinning at off-shore facilities]. In: Materialy XIII nauchno-tekhnicheskoy konferentsii Ekstremal'naya robototekhnika [Proceedings of XIII Scientific and Technical Conference on Extreme Robotics].
3. Shubin, P. (2011). Povyshenie bezopasnosti energonasyshchennykh ob"ektov VMF sredstvami robototekhniki
[Safety improving for energy-packed Navy objects by the means of robotics: ]. In: Trudy XIV Vseross. nauch.-prakt.
konf. «Ekstremal'naya robototekhnika». Tom 5: Aktual'nye problemy zashchity i bezopasnosti [Proceedings of AllRussian Science and Technical Conference for Extreme Robotics. Volume 5: Current problems of safety and security]. pp.127-138.
4. Lopota, A. and Shubin, P. (2014). Perspektivy razvitiya innovatsionnykh robototekhnicheskikh sredstv dlya
poiska i spasaniya na more [Perspectives for development of innovative robotic tools for search and rescue at
sea]. Voprosy oboronnoy tekhniki. Seriya 16: Tekhnicheskie sredstva protivodeystviya terrorizmu - Enginery Problems Scientific and Technical Journal. Series 16. Anti-Terrorist Engineering Means, 5-6, pp.139-149.
5. Ageev, M. and et. al, (2005). Avtonomnye podvodnye roboty. Sistemy i tekhnologii [Unmanned underwater
vehicles. Systems and technologies]. 1st ed. Moscow: Nauka, p.398.
6. Roboting.ru. (2008). ASW USV - robokater idet na sluzhbu [Robotic boat comes to service]. [online] Available
at: http://roboting.ru/23-asw-usv-robo-kater-idet-na-sluzhbu.html [Accessed 28 Dec. 2017].
7. Lopota, V. and Yurevich, E. (2003). O putyakh resheniya nekotorykh strategicheskikh problem voennoy
tekhniki [Ways of solutions of some strategic isuues for military technology]. Voprosy oboronnoy tekhniki. Seriya:
Tekhnicheskie sredstva protivodeystviya terrorizmu - Enginery Problems Scientific and Technical Journal. Series:
Anti-Terrorist Engineering Means, 9-10, pp.7-9.
8. Talikov, N. (2003). Samolet Il-76 i ego transportnye modifikatsii [Aeroplane IL-76 and its transport model
types]. Aviatsiya i kosmonavtika [Aviation and Cosmonautics], 4
9

