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Основные потребности технологий робототехники в Арктике

Геологоразведочные работы

Проведение мониторинга (в том числе ППОО) 
и исследований в интересах оперативной 
океанографии, экологии, аквакультуры и 
нефтегазовых секторов

Выполнение долгосрочных подледных работ

Инспекция подводной инфраструктуры и 
сооружений и их сервисное обслуживание на 
континентальном шельфе 
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Применение робототехники в нефтегазе за рубежом в том числе и в северных и арктическом регионе



Удаленный контроль и 

управление 

По оценкам норвежских специалистов, замена 
традиционной технологии использования ТНПА 
на резидентную обеспечивает сокращение 
операционных издержек >30%, в т.ч. за счет 
сокращения персонала в 2 раза
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Резидентные технологии. 

В настоящее время к уровню практической
реализации резидентных аппаратов
(создание и опытная эксплуатация) в мире
подошло не более десяти компаний из них
с опытом практической эксплуатации всего
три.

Oceaneering - freedom German Research Center 
for Artificial Intelligence FlatFish

Subsea 7 – i-Tech Saab Seaeye - Sabertooth
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Инициативное развитие резидентных и сопутствующих технологий в целях освоения Арктического региона
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Инициативное развитие резидентных и сопутствующих технологий в целях освоения Арктического региона

Лаговые движители

Блок управления Энергетическая установка Видео система

Вертикальные движители Маршевые движителиМанипуляторный комплекс

Кассета инструмента

Базовые характеристики

• скорость передачи данных — 20 

Mбит/c на 10 метрах

• рабочая диаграмма направленности 

— 450

• вес — 7 кг

• потребляемая мощность 50 Вт

• стандартный интерфейс 10/100 

Ethernet

• отсутствие влияния засветок;

• объединение в сеть до 10 абонентов.
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Подводная робототехника как эффективный способ мониторинга арктического региона
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Гидрологические и 

океанологические

исследования 

арктического региона

Исследование 

айсбергов и их 

перемещении.

Исследование 

фитопланктона

Арктическая экспедиция (ORBIS) 2017-2018 года с 

применением SeaGlider

Применение Slocum glider в задачах 

исследования Арктики



На дне морей северо-западной Арктики

находится около 18 тыс. радиационных объектов

7

Подводная робототехника как эффективный способ мониторинга потенциально опасных объектов

В структуре многолетних пластов льда (паковый 

лёд), образуются небольшие области, богатые 

ядовитыми веществами. 

Описание процесса распространения полифторалкильных соединений (PFAS)

в Арктике

Карта расположения ППОО в северо-западной части Арктики



Тестирование глайдера в подледных условиях Натурные испытания глайдера

12

3

8



Тестирование системы удаленного контроля и управления МРТК в ходе испытаний МЧС
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