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АННОТАЦИЯ 

Современные боевые роботы стали реальной военной силой. Эта сила предназначена к использова-

нию не только в разведке или при расчистке местности, но и в полномасштабных боевых операциях для 

уничтожения противника. Данная статья посвящена описанию способов моделирования некоторых бое-

вых эпизодов с участием роботанков. Автор анализирует военные свойства роботанков с помощью моде-

лирования на «командирском ящике». Были использованы модели масштаба 1:72 и 1:100. Результаты мо-

делирования могут быть полезными для теории боевых роботизированных гусеничных машин. 

ABSTRACT 

Modern combat robots have become a real military force. This force ordered to be used not only in recon-

naissance or in clearing of country, but also in full-scaled combat operations for enemy destruction. The given 

article is devoted to describing the ways of modeling some combat episodes with robotanks participation. The 

author analyses the military properties of robotanks by means of “commander-box” modeling. The models of 1:72 

and 1:100 scale had been used. The results of modeling may be fruitful for the theory of battle robotized track-

laying vehicles. 
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Автор данной статьи последовательно прово-

дит линию о необходимости полномасштабного 

применения роботанков в боевых подразделениях 

Российской армии и необходимости разработки 

теории соответствующих боевых действий. В 

предыдущих статьях [3, 4, 5, 6] предложены основ-

ные определения, рассмотрены схемы управления 

роботанками в бою и способы оснащения подразде-

лений соответствующей техникой. Рассмотрены 

были как современные, на базе платформы «Ар-

мата» (описание платформы приведено в работе 

[8]), так и традиционные, на базе модернизирован-

ной советской техники, боевые подразделения. К 

сожалению, автор не является ни боевым офицером 

вооруженных сил, ни специалистом закрытого обо-

ронного КБ, и потому его средства исследования 

разрабатываемой темы весьма ограничены и свое-

образны. 

Моделирование боевых эпизодов с примене-

нием роботанков возможно несколькими спосо-

бами. Наиболее приближенным к реальности спо-

собом являются испытания реальной боевой тех-

ники в ходе локальных конфликтов. В средствах 

массовой информации размещались материалы о 

применении российских боевых гусеничных робо-

тов в Сирии. К сожалению, речь шла об отработке 

тактики применения роботанков как средства «за-

чистки» укрепленных районов боевиков. При этом 

противник не обладал ни средствами радиоэлек-

тронной борьбы с нашими системами связи, ни соб-

ственной бронетехникой для уничтожения робо-

танков. Более того, операции проводились при пол-

ном господстве наших войск над противником, 

выражавшемся в массированном прикрытии робо-

танков артиллерийским огнем и постоянном 

наблюдении беспилотных летательных аппаратов 

(роболетов) за действиями боевиков с воздуха. 

Близкими к боевой обстановке являются также 

испытания разработанной робототехники на поли-

гонах. Материалы о таких испытаниях также попа-

дали (в усеченном виде) в средства массовой ин-

формации. Следует заметить, что обычно речь идет 

об испытаниях одиночных образцов роботанков на 

соответствие их свойств требованиям военных. О 

взаимодействии нескольких роботанков с различ-

ной боевой техникой в ходе учений информации у 

автора нет. Телевизионные же репортажи, реклами-

рующие отдельные образцы робототехники, напри-

мер, гусеничный комплекс для охраны стратегиче-

ских объектов МРК-002 или боевой роботанк 

«УРАН-9», выглядят весьма примитивно. Как пра-

вило, центральным кадром таких репортажей явля-

ются бойцы с автоматами, следующие за медленно 

ползущим роботом. Такое применение роботанков 

является малополезным и копирует кадры 40-х го-

дов о танках Т-26, ведущих за собой пехоту. Что 
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при этом происходило с танками Т-26, надеюсь, все 

помнят.  

Следующим способом моделирования боевых 

эпизодов с применением роботанков является ком-

пьютерное виртуальное моделирование. В настоя-

щее время этот путь моделирования достаточно 

развит. Тем не менее, автор (много занимавшийся 

по жизни программированием) с сомнением отно-

сится к этому пути. При компьютерном моделиро-

вании свои свойства накладывает на результат как 

используемая среда программирования, так и стиль 

программиста-разработчика. Еще большие погреш-

ности накладывают своеобразные трактовки разра-

ботчиками программ характера боевых столкнове-

ний между танками. За примерами ходить далеко не 

надо. Аналогом программ компьютерных экспери-

ментов с бронетехникой является коммерческая иг-

ровая Интернет-программа «WORLD of TANKS», 

весьма популярная в России. Войдя в нее и попы-

тавшись играть, обнаруживаешь ряд необъяснимых 

свойств, привнесенных разработчиками. Искажен 

как характер использования танковых войск, так и 

свойства отдельных образцов бронетанковой тех-

ники. Еще более искаженными оказываются ре-

зультаты компьютерного моделирования, если в 

него априори вносятся искаженные данные о бое-

вой технике или способах ее функционирования. 

Как правило, такие искажения имеют под собой 

четко выраженную политическую подоплеку. Вот и 

получается, что при моделировании на Украине са-

мым мощным основным боевым танком мира ста-

новится танк «Оплот», а при решении той же задачи 

в Англии – основной боевой танк «Челленджер». 

Автор статьи не обладает программистскими навы-

ками в таком объеме, чтобы решиться на создание 

программного продукта, реализующего модели ро-

ботанков. Тем более, что свойства этих машин 

весьма не определены, а сам подход представляется 

таящим в себе неустранимые погрешности.  

Наиболее простым и доступным средством мо-

делирования тактических боевых столкновений яв-

ляется так называемый «командирский ящик», 

давно используемый в учебных целях, а также при 

подготовке к боевым операциям. Он представляет 

собой рельефный макет местности, на котором раз-

мещены небольшие модели боевой техники или фи-

гурки солдат в некотором масштабе. Макет позво-

ляет зримо представить себе ход боевых действий 

на местности и проигрывать различные варианты 

этих действий в ходе двусторонней игры. При ана-

лизе тактических свойств роботанков автор статьи 

прибегал именно к этому способу моделирования. 

«Командирский ящик» достаточных размеров 

можно оборудовать на даче или даже в зале боль-

шой квартиры. В качестве моделей боевой техники 

применялись классические модели масштаба 1:72. 

Использовались модели танков, бронетранспорте-

ров, БМП и другой боевой техники 40-х – 90-х го-

дов ХХ века. В распоряжении автора имелась боль-

шая коллекция таких моделей, причем не отдель-

ных боевых машин, а, как минимум, взводов. 

Боевые свойства указанной бронетехники легко 

найти в научно-популярной литературе. Например, 

в книге М. Барятинского [1] описаны свойства со-

ветских основных боевых танков Т-72, Т-72А, Т-

72Б, Т-90, а в книге С. Суворова [7] – свойства стан-

дартных советских боевых машин пехоты БМП-1, 

БМП-2, БМП-3. Фигурки солдат-пехотинцев мас-

штаба 1:72 использовались из игровых наборов 

фирмы «Звезда». 

 Модели роботанков автор статьи изготавли-

вал самостоятельно на базе моделей танков фирмы 

«Звезда» масштаба 1:100. При этом изменялись ка-

либры орудий и оборудование исходных образцов. 

Всего были изготовлены модели роботанков трех 

условных «поколений», с которыми и проводились 

дальнейшие игровые эксперименты на макете мест-

ности. Предложенные для моделирования роботы 

отличались от реально существующих в Россий-

ской армии образцов и представляли собой автор-

ские образцы, очень близкие по типу к классиче-

ским легким танкам.  

Модели роботанков первого поколения своим 

видом более всего напоминали китайский легкий 

танк Type 62, в свою очередь являющийся умень-

шенной и облегченной копией советского среднего 

танка Т-54. Упрощенное изображение этого робо-

танка приведено на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Роботанк первого поколения 
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За счет отсутствия экипажа, сокращения бое-

комплекта и упрощения конструкции (например, 

вместо башни на роботанке установлена полусфе-

рическая невращающаяся рубка) удалось значи-

тельно уменьшить габариты боевой машины и ее 

массу по сравнению с исходным Type 62. По пред-

положениям, масса роботанка находится в преде-

лах 10-12 т. Вооружение состоит из 85-мм пушки 

(боекомплект 10 снарядов) и 7,62-мм пулемета 

(боекомплект 500 патронов). Скорость роботанка 

первого поколения составляет 40-50 км/ч. Броня за-

щищает от огня крупнокалиберных пулеметов на 

средних дистанциях боя.  

Модели роботанков второго поколения пред-

ставляли собой развитие моделей первого поколе-

ния. Использовалась более длинная база с шестью 

опорными катками. Была установлена вращающа-

яся башня и вдвое более мощный двигатель. Воору-

жение осталось без изменений. Упрощенное изоб-

ражение роботанка второго поколения показано на 

Рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Роботанк второго поколения 

 

По предположению, масса роботанка второго 

поколения возросла до 14 т. Скорость увеличилась 

до 65-70 км/ч, а боекомплект – до 15 снарядов и 750 

патронов. Бронирование существенно не измени-

лось. Вращающаяся башня и высокая скорость дви-

жения позволяет роботанкам второго поколения 

более эффективно действовать в качестве истреби-

телей бронетехники противника.  

После того, как проведенные эксперименты с 

моделями показали значительную эффективность 

роботанков в боевых столкновениях, встал вопрос 

о разработке специальных средств борьбы с ними. 

Основой такой борьбы, по мнению автора, является 

применение радиоэлектронных средств подавле-

ния, одна часть которых должна заблокировать ка-

налы управления роботами (каналы связи), а вторая 

часть – угнетать вплоть до полного выхода из строя 

системы искусственного интеллекта роботанков, 

позволяющие им функционировать самостоя-

тельно. Радиоэлектронные средства борьбы с робо-

тами можно придавать пехотным подразделениям, 

монтировать их на основных боевых танках, БМП, 

БМПТ и БТРах, а также создавать специальные ро-

ботанки-истребители, воюющие против своих «со-

родичей». 

Третье поколение моделей роботанков пред-

ставляло собой попытку смоделировать такие робо-

танки-истребители. За основу были взяты робо-

танки второго поколения, на которых было демон-

тировано пулеметное вооружение, зато размещены 

(на крыше башни) средства радиоэлектронного по-

давления роботанков противника. Кроме того, 

было усилено лобовое бронирование корпуса и 

башни. Упрощенное изображение роботанка треть-

его поколения приведено на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Роботанк-истребитель третьего поколени 
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По предположениям, масса роботанка третьего 

поколения возрастает до 16-18 т. Скорость снижа-

ется до 55-60 км/ч. Усиленная лобовая броня может 

противостоять снарядам малокалиберных автома-

тических пушек БМП и БМПТ. На больших дистан-

циях она способна противостоять и 85-мм снарядам 

гипотетических роботанков, рассматриваемых в 

данной статье. Следует отметить, что все предло-

женные роботанки имеют габариты, намного мень-

шие, чем основные боевые танки и БМП. Это бое-

вые машины размерами с БМД-1, но с более низким 

силуэтом, чем БМД на полном клиренсе.  

При моделировании предполагалось, что все 

роботанки имеют как дистанционное управление с 

машин управления, так и системы развитого искус-

ственного интеллекта (ИИ), позволяющие роботам 

действовать самостоятельно. В качестве машин 

управления роботанками оборудовались командир-

ские танки танковых взводов (во взводе – четыре 

танка), разведывательные БРДМ и БМП, устарев-

шие советские тяжелые танки типов ИС-3, ИС-4 и 

Т-10М, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-40. Ма-

шины управления применялись не всегда. В ряде 

экспериментов роботанки действовали самостоя-

тельно под управлением ИИ. При разыгрывании 

боевых эпизодов на «командирском ящике» учет 

особенностей ИИ выражался в запаздывании реак-

ции робота на возникающие угрозы и неадекватном 

выборе наиболее опасных целей для поражения. 

Роботы под управлением ИИ действовали в бою не-

уверенно и допускали ошибки. 

Описание смоделированных боевых эпизодов. 

Очевидно, что при каждом эксперименте робо-

танки-модели включались в состав некоторого под-

разделения или комбинированной боевой тактиче-

ской группы, которые также следует описывать. 

Эпизод-1. Действия роботанка в качестве раз-

ведчика при взводе обычной боевой техники. При-

менялось при моделировании марша или действий 

передового дозора в предвидении встречного боя. 

Позволяло оператору взглянуть с безопасной ди-

станции на возникающую по ходу движения бое-

вую обстановку. Сами роботанки ничем особым 

себя в такой роли не проявили. Они попадали под 

обстрел вражеских засад и быстро погибали, не 

имея адекватных средств защиты от огня против-

ника. Встречный бой с БМП-2, вооруженной авто-

матической скорострельной пушкой, чаще всего 

проигрывали. При встречном столкновении с БМП-

1 чаще побеждали за счет большего калибра и точ-

ности 85-мм орудия и более крупных габаритов 

БМП как цели. Уничтожали без особого труда БТР-

60 и БТР-70, вооруженные пулеметами. Ничего не 

могли противопоставить при лобовом столкнове-

нии основным боевым танкам. Эффект применения 

роботанков в таких боевых эпизодах заключался в 

сохранении человеческих жизней и основной бое-

вой техники подразделения.  

Эпизод-2. Совместная атака роботанков с ос-

новными боевыми танками. При моделировании 

предполагалась неготовность противника к боевой 

атаке наших сил в указанном «смешанном» боевом 

порядке. Роботанки действовали в режиме ИИ, а 

сама атака поддерживалась вторым эшелоном ос-

новных боевых танков, стрелявших с места управ-

ляемыми ракетами по выявлявшимся наиболее 

опасным целям. Противник действовал в режиме 

«поспешно занятой обороны». С началом атаки он 

сосредоточил огонь своих танков и ПТУР на атаку-

ющих основных танках. Атакующие танки вели от-

ветный огонь с ходу и несли потери. Оставленные 

без внимания роботанки сблизились с противником 

и стали поражать вражескую технику огнем своих 

орудий. Так как большую часть боевой техники 

противника составляли установки ПТУР или БТРы 

в легких укрытиях, то они поражались огнем робо-

тов. Противник вынужден был перенести огонь 

своих танков на роботанки. При этом облегчилось 

положение уцелевших атакующих основных тан-

ков, а второй эшелон вообще оказался необстрелян-

ным и стал методично уничтожать обнаружившие 

себя цели обороняющихся. В итоге оборона была 

разгромлена. К сожалению, при повторных экспе-

риментах, когда эффект внезапности применения 

нового боевого порядка утратил свою новизну, эф-

фективность «комбинированных» танковых атак 

снизилась. Противник заранее планировал выделе-

ние специальных экипажей и подразделений для 

поражения роботанков. 

Эпизод-3. Совместные действия роботанков с 

мотопехотой. Были созданы специальные мото-

стрелковые взводы на пулеметных БТР-80, в кото-

рых каждому бронетранспортеру придавался робо-

танк (во взводе – четыре БТР). Внутри машины обо-

рудовалось дополнительное место оператора, на 

крыше монтировались передающие устройства 

ближнего радиуса действия. При этом десант бое-

вой машины сокращался до 6 человек. Попытки 

действий в развернутом строю, когда впереди дви-

жутся роботанки, ведя огонь по обнаруженным це-

лям, далее следует пехотная цепь, а во втором эше-

лоне продвигаются БТРы, окончились провалом. 

Причинами являлись малая скорость движения бо-

евого порядка и крайне слабое бронирование как 

роботанков, так и БТРов. Противник, имея проти-

вотанковые средства, без особого труда расстрели-

вал атакующую технику. Более эффективным спо-

собом атаки оказалась внезапная атака одними ро-

ботанками на предельных скоростях с активным 

маневрированием. Потери роботов в этом случае 

оказались намного меньше, они сумели ворваться 

во вражескую оборону и дезорганизовать ее артил-

лерийским и пулеметным огнем. Пока противник 

пытался справиться с действующими в его боевых 

порядках роботанками, мотопехота атаковала его с 

другого направления и выбила с занимаемых пози-

ций. В связи с проведенным экспериментом возни-

кает серьезное предложение о разделении единой 

классической БМП на две отдельных единицы: тя-

желый хорошо бронированный транспортер типа 

израильского «Ахзарита» для переброски десанта и 

меньший по размерам скоростной роботанк с авто-

матической пушкой для огневого поражения про-

тивника. При этом действия роботанка по уничто-

жению врага могут проводиться в «экстремальном» 
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режиме, так как не связаны с угрозой гибели пехо-

тинцев. Пехоте же, следующей за роботами на 

БТРах, повышенная защищенность и некоторая 

удаленность от огневых средств противника также 

не помешают. 

Эпизод-4. Действия роботанков, поддерживае-

мых пехотой, в городских условиях. Для игрового 

эксперимента использовались два подразделения: 

за противника – пехота на БМД-1, с нашей стороны 

– роботанки в режиме ИИ и спешенные мото-

стрелки. Действия характеризовались борьбой бро-

нетехники на улицах и боевыми действиями пехоты 

в виде штурмовых групп, сражающихся в зданиях 

и на улицах. Суть борьбы пехоты сводилась к вы-

теснению противника из ключевых строений, 

чтобы обеспечить возможность поражения броне-

техники противника с верхних этажей и с плоских 

крыш. Сама бронетехника вела охоту друг за дру-

гом на улицах микрорайона. Недостаточная опера-

тивность работы роботов под управлением ИИ в 

значительной мере компенсировалась слабостью 

пушек БМД-1, к тому же дававших промахи по 

цели. В итоге потери роботанков лишь ненамного 

превысили потери боевых машин десанта, зато при 

этом не было погибших людей, а в уничтоженных 

БМД-1 погибли их экипажи. В целом это боевое 

столкновение можно считать равным, ничейным.  

Эпизод-5. Действия роботанков в составе ком-

бинированных истребительных сил (засада, атака). 

Роботанки действовали в составе специального ис-

требительного подразделения смешанного состава. 

В подразделение входили модернизированные 

танки ИС-3, оснащенные ПТУР (по две ракеты на 

танк) и аппаратурой управления роботанками, а 

также легкие колесные БТР-40, оснащенные аппа-

ратурой управления роботанками и пулеметом. 

Каждой боевой машине подразделения придавался 

роботанк второго поколения, управляемый опера-

тором с основной машины. Боевой эпизод состоял 

в отражении атаки противника, вооруженного тан-

ками Т-72 и БМП-2. Противник применял комбини-

рованные боевые группы с равным количеством 

танков и БМП, в которых танки следовали в первом 

эшелоне, а БМП – во втором эшелоне. Танки про-

тивника наткнулись на заслон из танков ИС-3, от-

крывших по ним огонь из 122-мм орудий и ПТУ-

Ров. Однако, этот огонь оказался малоэффектив-

ным, так как броня Т-72 «держала» устаревшие 

снаряды, а ПТУРы были сбиты с боевой траектории 

применением систем «Штора», смонтированных на 

модернизированных танках Т-72. Боевые машины 

пехоты замедлили продвижение, а танки Т-72 стали 

расстреливать наши танки-истребители. Неожи-

данно для противника его танки были атакованы во 

фланг и тыл находившимися в засаде роботанками, 

управляемыми с БТР-40. На малой дистанции 

броня Т-72 не выдерживала попаданий 85-мм сна-

рядов, и ударная часть сил противника была уни-

чтожена. В завязавшемся вслед за этим боевом 

столкновении роботанков с БМП-2 потери с обеих 

сторон оказались почти равными. Дистанция боя 

оказалась слишком малой для ПТУР, а также повы-

сила возможности 85-мм пушек в противоборстве с 

автоматическими пушками. Почти все контратаку-

ющие роботы были уничтожены, но разгромлен-

ный противник отступил, причем его потери оказа-

лись выше, чем у обороняющихся, имевших (кроме 

роботанков) устаревшие образцы боевых машин. 

Ошибка противника состояла в разрыве боевого по-

рядка с целью уберечь БМП от поражения танками-

истребителями. Этот разрыв и использовали управ-

ляемые роботы для успешной атаки выдвинув-

шихся вперед танков. 

Эпизод-6. Диверсионная деятельность робо-

танков в тылу противника. В условиях пересечен-

ной местности и неплотных боевых порядков про-

сачивание отдельных роботанков в тыл может 

остаться не замеченным противником. Попытки 

моделировать такие действия роботов выявили не-

адекватность управления роботанками поставлен-

ной задаче. Задача диверсионных действий в тылу 

противника оказалась слишком сложной для си-

стем ИИ. Самостоятельное блуждание роботов по 

тылам было неэффективным и порой оканчивалось 

даже не уничтожением роботанка, а его захватом со 

всеми негативными последствиями для нашей сто-

роны. Управление роботанком во вражеском тылу 

потребовало удаленной системы управления 

(например, через спутник), что не соответствовало 

рамкам моделирования на «командирском ящике». 

Само такое управление, с точки зрения автора, яв-

ляется сложным, дорогостоящим и недостаточно 

надежным.  

Эпизод-7. Борьба роботанков с роботанками 

противника. Серьезная угроза со стороны роботан-

ков порождает необходимость ответных мер. Меры 

эти могут быть очень разнообразными, и описание 

их выходит за рамки данной статьи. При моделиро-

вании автор предположил наличие устройств ра-

диоэлектронного противодействия роботам, и осна-

стил такими устройствами роботанки третьего по-

коления. В смоделированном боевом эпизоде 

противник готовился отразить наступление наших 

моторизованных подразделений действиями своих 

роботанков из засад и внезапными контратаками. 

Применение нашими частями средств подавления 

привело к полной остановке роботанков против-

ника, действовавших в режиме ИИ. Бездействую-

щие роботы противника были легко расстреляны 

нашими БМП. Ошибка противника состояла в мас-

сировании роботанков без достаточной поддержки 

их обычными боевыми средствами. Противник эва-

куировал уцелевшие роботанки, управляемые опе-

раторами, и стал спешно усиливать свою группи-

ровку обычной боевой техникой.  

Итоговые замечания. Предложенный подход к 

исследованию возможностей роботанков является 

весьма абстрактным и упрощенным. Первой причи-

ной этого является рассмотрение не существующих 

в реальности образцов боевой техники и наделение 

их слишком высокими интеллектуальными способ-

ностями. Автор осознает формальность такого под-

хода, но считает, что секретные для широкой пуб-

лики разработки, возможно, достигли даже боль-

ших возможностей, что косвенно подтверждается 

некоторыми публикациями, например, [2]. Второй 
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причиной является упрощенное видение современ-

ного общевойскового боя, отличающегося исполь-

зованием глобальных систем связи, роболетов (бес-

пилотных летательных аппаратов) для наблюдения 

за местностью, активной ролью авиации в бою. Од-

нако в любом научном исследовании рассматрива-

ется упрощенная постановка (модель), в которой 

выделены лишь те факторы, исследование которых 

запланировано. Автор считает, что неплохо спра-

вился с моделированием наземных боевых эпизо-

дов с применением гусеничных боевых роботов. 
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