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РЕЗЮМЕ 

Введение. Вопросам применения робототехнических комплексов специального назна-
чения (далее – РТК) в последнее время уделяется значительное внимание во всѐм мире  
и Российская Федерация не является исключением. В национальных программно-целевых 
документах особый акцент сделан, в том числе, на вопросах совершенствования ресурсной 
базы специального назначения, преимущественно для решения проблем технологического 
характера, актуальных для современных РТК различных классов. Однако существует по-
требность в применении РТК в целях минимизации риска для жизни и здоровья непосредст-
венных участников экспертной деятельности на объектах повышенной опасности. 

Цели и задачи. Целью данной статьи является изучение возможностей и выработка 
решений относительно применения роботизированных технологий для проведения пожарно-
технической экспертизы. Для достижения данной цели, во-первых, был изучен институт по-
жарно-технической экспертизы, его роль и назначение в системе МЧС России; во-вторых, 
изучен зарубежный опыт разработки, экспериментальной апробации и реальной практики 
применения РТК специального назначения на объектах повышенной опасности; в-третьих, 
проведѐн локальный сравнительный анализ технических характеристик и возможностей  
зарубежных и отечественных РТК. 

Методы. При проведении исследований по рассматриваемому вопросу применялись 
общенаучные, частные и специальные методы изучения технологических явлений и процес-
сов: ретроспективный, логический, аналитический, системно-структурный, анализа и синте-
за, дедукции и индукции. 

Результаты и их обсуждение. Авторами сформулированы предложения по структу-
ре и механизму функционирования РТК специального назначения для проведения пожарно-
технической экспертизы на объектах повышенной опасности с минимальным риском  
для участников этой деятельности. Также обоснована возможность технического совершен-
ствования отечественных РТК для эффективной реализации поставленных задач и обеспече-
ния безопасности труда специалистов экспертных организации при работе на объектах  
(территориях) с наличием опасности обрушения строительных конструкций или в условиях 
радиационного, химического, биологического заражения местности. 

Заключение. В условиях актуальности и практической значимости решения вопросов 
применения робототехнических комплексов специального назначения для проведения по-
жарно-технической экспертизы в Российской Федерации в настоящее время существуют 
сложности в интеграции различных программных и технических средств для исполнения 
ключевых экспертных задач на объектах защиты с наличием опасности обрушения строи-
тельных конструкций или в условиях радиационного, химического, биологического зараже-
ния местности. Их снижение позволит достичь значительно больших результатов и удовле-
творить социальный запрос на выработку соответствующих решений, который на данный 
момент времени чрезвычайно высок.  

Ключевые слова: робототехнические комплексы, пожарно-техническая экспертиза, 
объекты повышенной опасности, чрезвычайные ситуации, радиационное заражение, биоло-
гическое заражение, химическое заражение. 
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Введение 
Робототехнические комплексы специального назначения (далее – 

РТК) представляют собой совокупность программно-алгоритмических и аппа-
ратных решений, обеспечивающих комплексную автоматизацию выполнения 
поставленных задач. Существует более узкое определение данного понятия. 
РТК – передвижная платформа многократного применения, автоматическое  
или автоматизированное управление движением и рабочими функциями кото-
рой выполняется без присутствия человека, оснащѐнная двигательной установ-
кой, системой управления движением, имеет полезную нагрузку, определяю-
щую еѐ назначение и тактико-технические характеристики1. 

Вопросам применения робототехнических комплексов специального  
назначения в последнее время уделяется всѐ большее внимание во всѐм мире. 
Россия не является исключением. Первый опыт создания мобильных роботизи-
рованных противопожарных комплексов относится к 1987 году, когда было 
принято решение комиссии по военно-промышленным вопросам при совете 
Министров СССР о применении их для ликвидации аварий, подобных аварии 
на Чернобыльской АЭС [1]. Разработка и принятие системы наземных, подвод-
ных и робототехнических средств (РТС), включавшая зарубежные РТС  
и единичные опытные образцы российского производства, в России началась  
с 1995 года. Через год принимается первый профильный программно-целевой 
документ – "Концепция развития, оснащения и применения робототехнических 
средств в РСЧС", который по сути является правовой основой зарождения на-
циональной спасательной робототехники. На начальном этапе реализации  
Концепции была принята "Программа создания и внедрения робототехниче-
ских средств для решения задач МЧС России на 1997-2000 годы", которая 
обеспечивала первоочередное оснащение РТС спасательных подразделений 
МЧС России. В 2003 году программа была обновлена и продлена до 2010 года. 
Приоритетной целью, обозначенной в обновленном тексте документа, стало 
расширение номенклатуры различных видов робототехнических комплексов. 
Считается, что именно этот шаг позволил создать спасательную РТК группи-
ровку ФГКУ ЦСООР "Лидер" МЧС России, способную выполнять аварийно-
спасательные и иные виды неотложной работы в опасных условиях [2].  

В целях повышения эффективности проведения противопожарных,  
аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также снижения риска 
для жизни и здоровья населения и личного состава МЧС России при работе  
в условиях проведения опасных и вредных работ за счѐт широкого освоения  
и интеграции инновационных робототехнических технологий, в том числе с ис-
кусственным интеллектом, Коллегией МЧС России было принято два важных 
документа: Концепция радиационной, химической и биологической защиты, 
принятая решением от 17 июня 2014 г. № 8/II (обновлена в 2019 г.) и Концеп-
ция развития робототехнических комплексов (систем) специального назначения 
в системе МЧС России до 2030 г., принята решением коллегии министерства  

                                                             
1 Робототехнические комплексы (РТК): основные модели, описание и ТТХ // Портал "Fireman". 
https://fireman.club/ statyi-polzovateley/robototehnicheskie-kompleksyi-mchs-osnovnyie-modeli-opisanie-i-tth/ 
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от 10 августа 2016 г. № 16/III. В данных нормативных актах делается акцент  
на проблемах действий личного состава, в том числе в условиях радиационно-
го, химического или биологического заражения, обрушения строительных кон-
струкций и прочих, а также препятствиях, снижающих эффективность меро-
приятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения в мирное  
и военное время. Одним из направлений решения данных проблем, по-
прежнему является совершенствование ресурсной базы специального назначе-
ния, преимущественно в целях решения проблем технологического характера, 
актуальных для современных РТК различных классов (оптимизации защищен-
ности технического зрения (камер) от различных факторов на объектах повы-
шенной опасности, установка дополнительных световых приборов с возможно-
стью управления на недостаточно освещенных объектах, а также дополнитель-
ного инженерного оборудования для решения задач на объектах повышенной 
опасности, установка на РТК силовых аккумуляторов большей энергоѐмкости  
и пр.). 

Однако на современном этапе практически не уделяется внимание вопро-
су возможности применения РТК для проведения пожарно-технических  

экспертиз (ПТЭ), особенно на объектах защиты с наличием опасности обру-
шения строительных конструкций или в условиях радиационного, химического,  
биологического заражения местности. Пожарно-техническая экспертиза пред-
ставляет собой один их видов инженерно-технических экспертиз, при произ-
водстве которой разрешаются вопросы причин возникновения и распростране-
ния пожаров, эффективности пожаротушения, пожарной безопасности,  
правильности расчѐтов пожарных рисков, а также другие вопросы, требующие 
специальных (экспертных) знаний в области обеспечения пожарной безопасно-
сти, и пирологии [3]. Такая экспертиза может быть назначена и произведена  
для разрешения уголовного дела или до принятия решения о его возбуждении 
(ст.ст. 144, 195 УПК РФ). В соответствии с положениями ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 
заключение эксперта является одним из видов источников доказательства по 
уголовному делу, а также имеет юридическое знание для принятия процессу-
ального решения в рамках доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.  

С позиции как российских (Баранник А.Ю., Качанов С.А., Курбатов 
М.Ю., И.П. Можаева, Мозжухин А.Э., Мошков В.Б., Овчинников В.В., Савель-
ев М.И., Чураков Ю.И., Якутов А.В. и др.), так и зарубежных исследователей 
(Amjadi A.S., Arvin F., Broughton G., Christos P., Kostas A., Krajník T., Mascarich 
F., Raoufi M., Taylor W., Turgut A., и др.), на сегодняшний день сохраняются  
две ключевые проблемы, не позволяющие в достаточной степени реализовать 
потенциал, в т.ч. судебной, ПТЭ: первая – это поиск альтернативных путей по-
вышения уровня доказательного значения экспертных заключений, сокращения 
сроков производства экспертиз при высоком качестве исследований, вторая – 
выработка технико-технологических решений, которые позволят осуществлять 
ПТЭ на объектах повышенной опасности, где отсутствует возможность или не-
желательно нахождение человека.   
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Решение первой проблемы теоретиками и практиками видится в разра-
ботке соответствующих цифровых (компьютерных) технологий, в частности, 
программных комплексов автоматизированного решения экспертных задач, ко-
торые включают компьютеризацию не только сложно организуемых расчѐтов, 
но и подготовку экспертного заключения [4, 5]. Решение же второй проблемы 
находится на стадии выработки несмотря на то, что вопросы применения РТК 
специального назначения в реализации соответствующих задач концептуализи-
руются уже не одно десятилетие.  

Да, безусловно, в международной практике имеет место опыт экспери-
ментальной апробации применения робототехнических комплексов (J. Carlson, 
J. Casper, R. Guzman, R.R. Murphy, M. Micire, R.H. Roberson и др.), в т.ч. в экс-
пертных целях (C. Arnett, J. Jacoff, E. Messina, R.R. Murphy, J. Peschel, R. Taoyi 
и др.), однако, он локален, а социальный запрос на выработку соответствующих 
решений чрезвычайно высок. Следовательно, на современном этапе существует 
необходимость исследования и формулирования альтернативных мер в области 
применения робототехнических комплексов для проведения, в частности,  
пожарно-технических экспертиз, и последующего развития теории, методоло-
гии и практики решения экспертных задач на объектах повышенной опасности. 

 
Материалы и методы 

При проведении исследований по рассматриваемому вопросу применя-
лись общенаучные, частные и специальные методы изучения технологических 
явлений и процессов: ретроспективный, логический, аналитический, системно-
структурный, анализа и синтеза, дедукции и индукции. 

 
Результаты и обсуждение 

Оценка обстановки на объектах повышенной опасности организуется  
и проводится при помощи робототехнического комплекса для обеспечения ор-
ганов управления МЧС России необходимой информацией о фактах, масштабах 
и последствиях разрушений (аварий). Пожарно-техническая экспертиза объек-
тов повышенной опасности относится к инженерно-технической категории  
и позволяет решить ряд криминологических задач. Предметом исследования 
являются фактические данные о таких показателях как: причины, условия,  
обстоятельства, которые повлияли на возникновение пожара, дальнейшее его 
развитие и последствия. Проведение пожарно-технической экспертизы на объ-
ектах повышенной опасности связано с возможной угрозой заражения и даль-
нейшими последствиями для жизни и здоровья экспертов. В связи с тем, что 
реализация данных задач сопряжена с широким спектром проблем, среди кото-
рых невозможность проникновения экспертов МЧС России на объект в силу 
причин угроз: радиационных, химических, биологических, а также возможной 
угрозы обрушения строительных конструкций, поиск возможностей для приме-
нения РТК в экспертных целях на объектах повышенной опасности является 
актуальной.  
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По мнению J. Giesbrecht и соавторов для решения проблемы доступа со-
трудников экспертных и спасательных служб на объекты (территории) CBRNE 
(абб. chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive materials), необхо-
дим робот лѐгкого класса, отличительными особенностями которого являются – 
гусеничный движитель с изменяемой геометрией, что позволит обеспечивать 
высокую манѐвренность в стеснѐнных условиях и повышенную профильную 
проходимость, что особенно важно при работе внутри зданий и сооружений [6]. 
По данным P.C. Bennet, A.J. Foltman, C.J. Hess, S.W. Metzger, K. Nagatani такие 
РТК применялись службами при ликвидации последствий аварий на АЭС  
Три-Майл-Айленд в 1979 г., АЭС "Фукусима 1" в 2011 г. и др. На острове  
Три-Мейл-Айленд использовалось несколько роботов, осуществлявших фото-  
и радиологические исследования, а также отбор проб, например, бетона [7],  
на "Фукусима 1" был применен РТК "Quince", оснащѐнный микрофонами, ди-
намиками, Wi-Fi, PSD-сенсором (position-sensitive device), лазерным дальноме-
ром, манипулятором, открывателем дверей и камерами, включая термическую, 
работающую в ИК-диапазоне [8]. Сравнительная характеристика отечествен-
ных РТК лѐгкого (сверхлегкого) класса и РТК "Quince" приведена в табл 1. 

 

Таблица 1 
Технические характеристики РТК лѐгкого (сверхлѐгкого) класса  

(РТК Quince, РТК 10, МРК-РП, МРК 25) 
 РТК "Quince" РТК 10 МРК-РП МРК-25 

Высота, мм 655 1460 800 900 
Длина, мм 481 1086 1300 (950) 950 
Ширина, мм 225 745 700 650 
Вес, кг 26 220 230-360 180 
Скорость, км/ч 5,67  6,12 3,6 2,0 
 

Подобного рода многофункциональные РТК активно разрабатываются  
и совершенствуются; в пример можно привести робот Helios, разработанный 
группой профессора Ю. Хиросе, а также РТК Robot, разработанный профессо-
ром П.К. Беннеттом. Интересно будет заметить, что технология, положенная  
в основу Helios, используется во всѐм мире. В России, например, в 2020 г. был 
инициирован запуск в производство беспилотников "Гелиос-РЛД", основная 
задача которых выполнение задач дальнего радиолокационного дозора в север-
ных арктических районах. 

В контексте исследования авторов интересен также опыт, описанный 
Ajala M. Учѐный предложил проект противопожарного робота, который может 
преодолевать различные препятствия, включая лестничные пролѐты, завалы, 
неглубокую воду. Уникальность разработки состоит в том, что РТК может вы-
держивать очень высокие температуры – до 700 °C в течение 60 мин, благодаря 
технологии множественной теплоизоляции [9] (РТК 10 может находиться  
в зоне, где температура не превышает 30 °C). Она же была положена в основу 
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продуктов нового робототехнического направления, названного swarm robotics 
(англ. роевые, групповые роботы). Swarm intelligence, по мнению J. Preeti –  
это свойство системы или совокупности систем, в которой субъекты опреде-
ленной, в нашем случае, информационной экосистемы децентрализовано взаи-
модействуют локально друг с другом и с окружающей средой, тем самым дос-
тигая желаемой цели посредством самоорганизации (J. Preeti).  

R. Murphy и J. Delmerico описывают результаты апробации swarm-
роботов, созданных для оказания помощи пожарным в навигации в условиях 
низкой освещенности и зонах задымления (проект GUARDIANS) [10, 11]. Здесь 
также будет интересен опыт J.H. Kim и соавторов, которые представили много-
спектральную систему видения, состоящую из роботов, использующую сочета-
ние датчиков стереофонического теплового инфракрасного и частотно-
модулированного непрерывного радиолокатора (FMCW) для определения ме-
стонахождения объектов сквозь дым с нулевой видимостью в реальном време-
ни. У D. Carrillo-Zapata и соавторов представлен опыт применения swarm-
роботов в целях сбора информации об объекте, дистанционной еѐ передачи  
в центр, поиска путей выхода с территории объекта (эвакуации людей), а также, 
непосредственного тушения пожаров [12]. Данные функциональные особенно-
сти в определѐнной степени будут иметь актуальную практическую ценность 
при разработке программного обеспечения РТК для проведения пожарно-
технической экспертизы на объектах повышенной опасности. 

Таким образом, при разработке РТК для проведения пожарно-
технических экспертиз необходимо учитывать максимум функциональных 
свойств технологии, фактически, он должен быть универсальным. Робототех-
ническая технология для проведения пожарно-технической экспертизы должна 
учитывать факторы внешней среды, следовательно, быть оснащена соответст-
вующими конструкционными элементами. Как видно на рис. 1, РТК может 
представлять собой гибридную мобильную систему с колесной гусеницей.  

 
 

 
 

Рис. 1. РТК для проведения пожарно-технических экспертиз в зонах радиационного,  
химического и биологического заражения 
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На передней части робота установлен манипулятор с несколькими вари-
антами захвата и параллельным захватом; набор инструментов для отбора проб 
может быть разработан и закреплѐн в середине робота, а задняя часть РТК – 
снабжена технологией связи и системой панорамирования и наклона. При раз-
работке РТК могут быть добавлены боковые защитные пластины на стороне  
гусеничного движителя и поворотных механизмов в целях предотвращения по-
падания опасных материалов (особенно жидкости) в систему передвижения,  
минимизируя трудоѐмкость задачи дезактивации.  

На рис. 2 представлена последовательность изучения объекта при помо-
щи РТК. Объект повышенной опасности разделѐн на квадраты, вход на объект 
расположен в зоне первого квадрата. Применяемый РТК последовательно изу-
чает объект, собирает необходимый для установления причин пожара материал 
и аккумулирует собранные вещественные доказательства и пробы в порядке 
изъятия на безопасной для человека территории.  

 

 
 

Рис. 2. Схематичное изображение последовательности сбора вещественных доказательств  
и необходимых проб 

 

По данным R. Guzman, идентификация свойств проб, забираемых для ис-
следования экспертами, на данный момент самим РТК не представляется воз-
можным [13]. Следовательно, их необходимо собрать и доставить до экспертов 
непосредственно с помощью робота. При этом механизм (щуп) РТК должен 
быть спроектирован таким образом, чтобы была возможность забора жидкого, 
твѐрдого и газообразного материала. В соответствии со свойствами (характери-
стиками) различных объектов экспертной выборки, предлагается следующий 
мета-инструментарий (рис. 3), спроектированный модульным методом. 

Как видно, механизм включает в себя специальный мини-щуп с возмож-
ностью забора жидкости (с поверхности и с глубины), почвы, порошка и не-
больших кусков твѐрдых веществ, а также герметичный контейнер, который 
позволит безопасно доставить пробу в лабораторию.  

Таким образом, в целях выявления и оценки обстановки проводятся сле-
дующие мероприятия: разведка, контроль, сбор, обработка и передача данных  
о радиационной, химической и биологической обстановке на территории  
или конкретном объекте. Целесообразное применение робототехнических ком-
плексов специального назначения в экспертных целях позволит дистанционно 
осуществить сбор вещественных доказательств, взять необходимые пробы  
и составить карту зоны пожара.  
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Рис. 3. Виды инструментов (микро-щупов) для отбора проб:  

(1) сухой ватный шарик, (2) ковшовый инструмент, (3) лопатный инструмент,  
(4) влажный ватный шарик, (5) пинцет, (6) компоненты инструментов для отбора проб 

 
По мнению А. А. Матузова и А. С. Панкратовича, несмотря на имеющие-

ся возможности применения подобных комплексов на объектах повышенной 
опасности в России, современная отечественная ресурсная база не позволяет  
в полной мере получить точные данные о фактах, масштабах и последствиях 
разрушений (аварий) потенциально опасных объектов для принятия решений 
соответствующим органом управления на применение сил и средств МЧС  
России [14]. Это обусловлено наличием определѐнного спектра барьеров: 

1. Отсутствие возможности на территории Российской Федерации реали-
зации технологий V2V (vehicle-to-vehicle) и целом комплексом V2X (V2N, 
vehicle-to-net; V2D, vehicle-to-device и пр.). V2X – это системы, которые отно-
сятся к новейшему поколению интеллектуальных транспортных систем  
и включают в себя инструменты и системы V2V (взаимодействие автомобиля  
с автомобилем) и V2I (взаимодействие автомобиля с инфраструктурой); 

2. Отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы по регулиро-
ванию производства и эксплуатации РТС, созданных за рубежом; 

3. Отсутствие специализированного полигона для корректного и полно-
ценного испытания РТС; 

4. Отсутствие компонентной базы и digital-программных решений  
(использование цифровых ресурсов (каналов) для достижения поставленных 
целей) для автономного и дистанционного управления РТК, в том числе  
для минимизации потери важной информации, которая в условиях недостатка 
единиц РТК может быть утеряна.  

Технологии V2X, V2V, V2N, V2D, V2I и прочие постоянно совершенст-
вуются и широко применяются зарубежными учеными, в частности, в сфере 
транспорта. Представленные зарубежные технологии осуществляют беспро-
водной обмен данными, сбор информации и направленны на оптимальную 
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коммуникацию автомобилей, взаимодействие с инфраструктурой, а также,  
с пешеходами, данный формат технологий может быть использован при разра-
ботке новых образцов робототехники в России применяемой в сфере деятель-
ности МЧС России.  

Одновременно с этим можно с уверенностью говорить о том, что в Рос-
сии имеет место актуальная технико-технологическая база, обладающая значи-
тельным в перспективе потенциалом для РТК для проведения пожарно-
технической экспертизы. Речь идет о мобильном диагностическом комплексе 
"Струна" и мобильном беспроводном диагностическом комплексе "Стрела". 
Данные диагностические комплексы разработаны специалистами Центра ис-
следований экстремальных ситуаций (Н.А. Самолинов, С.П. Коряжин,  
О.Г. Гордеева) и применяются для исследования прочности строительных кон-
струкций путѐм анализа динамических характеристик зданий и сооружений 
любого качества, износа и характера повреждений. Диапазон работы датчиков 
комплексов позволяет проводить исследование технического состояния строи-
тельных конструкций, в том числе и с целью обнаружения скрытых поврежде-
ний, выявление которых недоступно при работе традиционными методами.  
В результате воздействия на железобетонную конструкцию высоких темпера-
тур в структуре бетона образуются повреждения и дефекты. Благодаря работе 
мобильных диагностических комплексов, оператор приходит к выводу о веро-
ятности обрушения строительной конструкции и принимает решение о даль-
нейших действиях.  

Стоит отметить, что после пожара в здании и различной продолжитель-
ности температурного воздействия, критического для несущих конструкций, 
будут различные результаты по остаточной целостности конструкций. При дос-
тижении критической температуры происходят необратимые изменения физи-
ко-механических свойств несущих элементов (частей) конструкции. Исходя  
из этого, основной задачей является увеличение времени достижения критиче-
ского порога нагрева огнезащитных материалов строительных конструкций 
[15]. 

Оценку остаточной способности несущей строительной конструкции 
также возможно осуществить методом ультразвуковой дефектоскопии. В слу-
чае прогноза обрушения строительных конструкций, при помощи РТК могут 
быть созданы необходимые условия для проведения дальнейшего исследования 
дистанционно без возможного риска для жизни человека. Управляемый опера-
тором РТК проведѐт все необходимые действия по диагностике на труднопро-
ходимых и опасных участках строительных объектов, установит необходимые 
датчики и оборудование для проведения работ.  

Принимая во внимание вышеизложенные результаты исследований,  
можно сделать вывод, что отечественный опыт применения робототехнических 
комплексов специального назначения может быть расширен их использованием 
в экспертных целях на объектах повышенной опасности с наличием опасности 
обрушения строительных конструкций или в условиях радиационного, химиче-
ского, биологического заражения местности, что позволит в целом улучшить 
результаты деятельности МЧС России и снизить потери личного состава  
при исполнении служебных обязанностей. 
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Заключение 
Принципиальной новизной данного исследования является рассмотрение 

возможности применения робототехнических комплексов специального назна-
чения в экспертных целях, в том числе, с возможностью технического совер-
шенствования РТК с целью эффективной реализации поставленных задач  
и обеспечения безопасности труда специалистов экспертных организаций при 
работе на объектах (территориях) с наличием опасности обрушения строитель-
ных конструкций или в условиях радиационного, химического, биологического 
заражения. 

Кроме того, предполагается, что применение РТК в экспертных целях  
на объектах повышенной опасности также будет способствовать: 

- оптимизации исследований по обоснованию тактико-технических  
требований к конкретным РТС, с помощью которых осуществляется оценка  
радиационной, химической и биологической обстановки, в том числе условий 
их применения и технологических операций при решении соответствующих  
задач в ходе работы на объектах повышенной опасности; 

- проведению опытно-конструкторских работ по созданию образцов РТС 
для выполнения экспертных задач на объектах повышенной опасности; 

- применение систем новейшего поколения интеллектуальных разрабо-
ток; 

- совершенствование параметров РТС их функционирования (техниче-
ских и тактических) и значительное расширение их модификаций; 

- развитию практики исследований по совершенствованию существую-
щих РТС и их модернизации, в том числе для минимизации угрозы персоналу 
МЧС России при работе на объектах (территориях) с вероятностью обрушения 
строительных конструкций или подверженных радиационному, химическому 
или биологическому заражению; 

- разработке Концепции развития применения робототехнических ком-
плексов специального назначения в экспертных целях в условиях выполнения 
служебных задач на объектах повышенной опасности; 

- стимулированию исследований и разработки нормативных, методиче-
ских и руководящих документов для обеспечения создания, оснащения и при-
менения РТС в Единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 

- разработке программ обучения для слушателей учебных заведений МЧС 
России и учебных центров по программам повышения квалификации для изу-
чения применения РТС в экспертных целях. 

Применение РТК в экспертных целях позволит повысить эффективность 
решения задач, связанных с осуществлением деятельности экспертов по иссле-
дованию пожаров. 
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ABSTRACT 

Introduction. The use of special purpose robotic systems (hereinafter referred to as RTC) 
has recently received considerable attention around the world, and the Russian Federation is no ex-
ception. In the national program and target documents, special emphasis is placed, among other 
things, on the issues of improving the special-purpose resource base, mainly for solving technologi-
cal problems that are relevant to modern RTCs of various classes. However, there is a need for the 
use of RTС in order to minimize the risk to the life and health of direct participants in expert activi-
ties at high-risk facilities. 

Goals and objectives. The purpose of this article is to study the possibilities and develop so-
lutions for the use of robotic technologies for fire and technical expertise. To achieve this  
goal, first, the institute of fire and technical expertise, its role and purpose in the system  
of the EMERCOM of Russia was studied; second, foreign experience in the development, experi-
mental testing and real practice of using special-purpose RTCs at high-risk facilities was studied; 
third, a local comparative analysis of the technical characteristics and capabilities of foreign  
and domestic RTCs was conducted. 

Methods. When undertaking a study on the issue under consideration, general scientific, par-
ticular and special methods of studying technological phenomena and processes were used:  
retrospective, logical, analytical, systemic and structural, analysis and synthesis, deduction  
and induction. 

Results and discussion. The authors have formulated proposals on the structure and me-
chanism of functioning of the special-purpose RTC for conducting fire-technical expertise at high-
risk facilities with minimal risk for participants in this activity. The possibility of technical  
improvement of domestic RTCs for the effective implementation of the tasks set and ensuring  
the safety of specialists of expert organizations when working at facilities (territories) with the risk 
of collapse of building structures or in conditions of radiation, chemical, biological contamination 
of the area is also justified. 

Conclusion. In the context of the relevance and practical significance of solving the issues 
of using special-purpose robotic systems for conducting fire-technical expertise, there are currently 
difficulties in integrating various software and technical tools for performing key expert tasks  
at protection facilities with the risk of collapse of building structures or in conditions of radiation, 
chemical, biological contamination of the area in the Russian Federation. Their reduction will allow 
us to achieve significantly greater results and meet the social demand for the development of appro-
priate solutions, which is extremely high at this point in time. 

Key words: robotic systems, fire and technical expertise, high-risk objects, emergencies, rad-
iation contamination, biological contamination, chemical contamination. 
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