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Аннотация. Широкое внедрение мобильной робототехники в 

различные сферы деятельности человека делает актуальной проблему массовой утилизации 

выработавших свой ресурс, устаревших и неисправных роботов. При утилизации каждого типа 

мобильных роботов следует учитывать особенности его конструкции, состав бортовой 

аппаратуры и принимать во внимание экологические риски при разрушении конструкции 

робота с попаданием его фрагментов в окружающую среду. В зависимости от вида и 

назначения роботов, их утилизация и рециклинг имеют существенные особенности. В данной 

работе выполнен анализ проблем, связанных с утилизацией разных видов автономных 

мобильных роботов. Рассмотрены основные источники загрязнения окружающей среды, 

имеющиеся в составных частях роботов: электронных компонентах, аккумуляторах, 

конструкционных материалах, кабелях линий связи. Определено влияние на окружающую 

среду разных типов мобильных роботов и преобладающие виды отходов при их утилизации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Интенсивное развитие робототехники, продолжающееся с конца ХХ в., привело 

к значительным изменениям во многих сферах деятельности человека. Прогресс 

позволил создать автономных мобильных роботов, выполняющих сложные задачи 

самостоятельно, либо при минимальном участии со стороны человека. 

На сегодняшний день одним из самых острых является вопрос воздействия на 

окружающую среду со стороны техники на различных стадиях ее жизненного цикла. 

Массовое применение изделий робототехники разных видов практически во всех 

отраслях производства и областях деятельности людей поднимает проблему их 

утилизации, которая будет иметь особенности в зависимости от вида и назначения 

роботов. 

Поэтому, в настоящее время является актуальной задача создания технологий 

утилизации и переработки разных видов автономных мобильных роботов после 

окончания их эксплуатации, допускающих повторное использование материалов и 

компонентов (рециклинг), позволяющих свести к минимуму негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Цель настоящей работы – анализ проблем, связанных с утилизацией и 

рециклингом разных видов автономных мобильных роботов, оценка сопутствующего 

воздействия на окружающую среду и определение методов ее снижения. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ 

РОБОТОВ 

Автономные мобильные роботы предназначены для самых разнообразных 

условий применения, они отличаются по массе и габаритам, кругу решаемых задач и 

т.д.  
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К мобильной робототехнике можно отнести различный беспилотный транспорт, 

бурно развивающийся в настоящее время. Кроме автотранспорта беспилотные 

технологии внедряются на железных дорогах, в метрополитене, а также в дорожной 

технике, сельскохозяйственных машинах и др. 

Роботизация большинства сфер деятельности человека приведет к увеличению 

объема производства различных роботов и увеличению воздействия на окружающую 

среду, в котором выделяются две основные составляющие [26]: 

1. Расход ограниченных природных ресурсов, необходимых для изготовления 

роботов; 

2. Проблемы, обусловленные утилизацией и переработкой выработавших свой 

ресурс и неисправных роботов. 

При массовом серийном производстве определенных моделей роботов логично 

предположить, что будет обеспечиваться минимальная стоимость изготовления 

отдельного образца, в т.ч. за счет используемых материалов. При этом возможно 

сокращение срока службы и ресурса отдельных роботов из-за увеличения объемов их 

выпуска. 

Предназначенные для бытового обслуживания роботы будут взаимодействовать 

с пользователями, не имеющими специальной подготовки и представлений об 

устройстве и особенностях функционирования робототехники. Уменьшение 

негативных последствий при физических контактах роботов и людей создало 

предпосылки для развития мягкой робототехники (Soft Robotics) – конструирования 

роботов из мягких материалов, подобных тканям живых организмов. В конструкции 

таких роботов, предназначенных для взаимодействия с детьми, пожилыми людьми, 

инвалидами и домашними животными, будут широко использоваться пластики, резина, 

латекс. 

По мнению автора, узко специализированных роботов (для спецприменений, 

космического назначения, научных исследований) можно не рассматривать в общем 

контексте, так они выпускаются в единичных экземплярах, имеют высокую стоимость, 

и вопрос утилизации для каждого образца решается индивидуально. 

Также за рамки данной работы выходят технологические аспекты производства 

роботов и степень сопутствующих опасностей для окружающей среды (в зависимости 

от используемых материалов, массовости и т.д.). При этом можно отметить, что если 

технология производства основана на переработке отходов с использованием 

продуктов утилизации (рециклинг), то она может быть отнесена к экологически 

чистым. 

По опыту управления жизненным циклом изделий электронной техники и 

машиностроения, устойчивое развитие робототехники может быть достигнуто при 

выполнении следующих требований [25]: 

1. Использование в конструкции переработанных или биоразлагаемых 

материалов; 

2. Низкое энергопотребление и энергосбережение; 

3. Ремонтопригодность; 

4. Пригодность к утилизации и рециклингу. 

Разработка технологии утилизации мобильных роботов осуществляется с учетом 

их конструкции и используемых в ней материалов. 

Изделия робототехники объединяют в себе электронные компоненты (в т.ч. 

содержащие драгоценные металлы и редкоземельные элементы), электротехнические 

изделия и изделия машиностроения. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды могут быть 

следующие отходы робототехники: 
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1. Лом аппаратуры, имеющей в своем составе электронную компонентную базу 

(ЭКБ), содержащую тяжелые металлы и редкоземельные элементы; 

2. Токсичные или пожароопасные электролиты из состава аккумуляторных 

батарей (АКБ); 

3. Элементы конструкции, содержащие неразлагаемые в окружающей среде 

пластики и резину, композиционные материалы; 

4. Бортовая кабельная сеть (БКС), содержащая цветные металлы, пластик и 

стекловолокно. 

 

3. АППАРАТУРА, СОДЕРЖАЩАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Мобильный робот содержит большое количество разнообразной ЭКБ, в 

основном в электронных блоках системы управления (на базе микропроцессоров и 

ПЛИС). Другие системы и подсистемы также содержат определенное количество ЭКБ, 

извлечение и переработка которой является одной из основных проблем при 

утилизации мобильной робототехники. 

При попадании в окружающую среду основная опасность создают тяжелые 

металлы (свинец, ртуть, кадмий), содержащиеся в ЭКБ. Также вредное воздействие 

оказывают фрагменты разрушающихся корпусов и плат из пластика: помимо 

длительного процесса разложения в них могут содержаться токсичные вещества 

(используемые, например, как замедлители горения), которые при отсутствии должной 

утилизации загрязняют почву и грунтовые воды. 

Экономически целесообразна переработка ЭКБ для извлечения из нее 

драгоценных и цветных металлов, редкоземельных элементов, повторного 

использования пластика. Экологически безопасные методы обезвреживания и 

утилизации ЭКБ на базе специализированных предприятий имеют не только 

природоохранное, но и экономическое значение: они позволяют снизить вред для 

окружающей среды вместе с решением проблемы восполнения дефицитных ресурсов. 

За последние годы стало общепринятым мнение, что при отправке лома ЭКБ на 

площадки и полигоны для размещения отходов, свинец из припоя попадает в почву и 

грунтовые воды, что наносит ущерб окружающей среде. 

Поэтому, в настоящее время в развитых странах большая часть электронной 

техники гражданского назначения изготавливается с использованием бессвинцовых 

припоев, что значительно облегчает их последующую утилизацию. В составе таких 

припоев также отсутствуют кадмий, ртуть и 6-валентный хром. В тоже время, 

свинцовосодержащие припои (SnPb) продолжают широко применяться в производстве 

авиационной, космической и специальной техники. 

Основные причины продолжения использования свинцовых припоев 

заключаются в низких температурах пайки и мелкозернистой структуре соединения, 

обеспечивающей лучшую прочность. Бессвинцовые припои менее текучие и обладают 

меньшей смачиваемостью, соединения имеют ярко выраженную кристаллическую 

структуру. Особенностью бессвинцовых припоев являются повышенные температуры 

плавления (примерно на 50°), в результате чего ЭКБ подвергается большим 

температурным воздействиям, приводящим к повреждениям и дефектам: при 

увеличении температуры пайки на каждые 8-10° С количество дефектов и повреждений 

удваивается [15]. 

Все бессвинцовые припои имеют в своем составе олово. Наиболее известны 

припои из чистого олова (Sn), с медью (SnCu), с серебром (SnAg), многокомпонентный 

(SnAgCu). В качестве микродобавок могут использоваться германий (Ge) и никель (Ni) 

[24]. Для увеличения прочности получаемых соединений и снижения температуры 
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пайки (на 15°-20° С) в состав бессвинцового припоя также могут вводится наночастицы 

графена [15]. 

Сравнительные характеристики свинцовосодержащих и бессвинцовых припоев 

представлены в таблице 1. 

В промышленном производстве широко применяется припой SnAgCu, 

обладающий оптимальным сочетанием качеств. При изготовлении особо 

ответственных узлов для техники специального назначения в припой SnAgCu 

добавляется до 0,5 % сурьмы (Sb). 

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики свинцовых и бессвинцовых припоев 

№ 

п/п 
Припой Состав 

Темп. 

пайки, °С 

Прочн. 

соед., МПа 
Назначение 

1 ПОС 61 

Sn – 59...61 % 

Pb – 39...41 % 

Sb – 0,05 % 

Cu – 0,05 % 

As – 0,03 % 

220 4,3 

Пайка и лужение ЭКБ, для 

которой недопустим 

перегрев 

2 ПОССу 40-0,5 

Sn – 39...41 % 

Pb – 61...59 % 

Sb – 0,05...0,5 % 

Cu – 0,08 % 

As – 0,03 % 

270 4,0 

Пайка и лужение ЭКБ, 

обмоток электрических 

машин, моточных и 

кабельных изделий, трубок 

радиаторов 

3 99,3Sn-0,7Cu 

Sn – 99,3 % 

Cu – 0,7 % 

275 – 

Пайка и лужение ЭКБ, 

пайка печатных плат 

волной припоя, монтаж 

электротехнических 

элементов, пайка 

трубопроводов 

4 
Зубр  

55455-050-10 

Sn – 95 % 

Sb – 5 % 234...240 – 

Пайка трубопроводов, 

работающих при 

повышенных температурах 

5 
Зубр  

55456-050-10 

Sn – 97 % 

Sb – 3 % 
230...250 – 

Пайка теплообменников, 

фитингов медных труб 

6 99,3Sn-0,7Cu-C 

Sn – 99,3 % 

Cu – 0,7 % 

Графен 250...260 1,0...1,5 

Пайка соединений, 

подвергающихся 

воздействию высоких 

температур и 

механических нагрузок 

7 
95Sn-4Ag-

0,5Cu 

Sn– 95,0 % 

Ag– 4,0 % 

Cu– 0,5 % 

245...255 3,5...5,0 

Пайка и лужение ЭКБ 

8 93Sn-7Ge-С 

Sn– 93,0 % 

Ge– 7,0 % 

Графен 245...255 2,6...3,3 

Пайка печатных плат 

волной припоя, 

селективная пайка 

электронных схем высокой 

надежности  

9 96Sn-4Zn-С 

Sn– 96,0 % 

Zn– 4,0 % 

Графен 
250...255 1,4...1,6 

Пайка и лужение ЭКБ, 

пайка алюминия и его 

сплавов, пайка алюминия с 

медью 

10 SnAg 

Sn– 96,5 % 

Ag– 3,5 % 250...255 – 

Пайка соединений с 

высокой прочностью 

различного назначения 
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Недостатками припоев SnAgCu являются высокая цена, хрупкость в сравнении с SnPb, 

быстрый износ паяльного оборудования, склонность к образованию трещин и пор. 

Швы, изготовленные с использованием припоя SnCu, имеют повышенную 

температурную стойкость. Припои SnAg имеют лучшую текучесть и адгезию к 

соединяемым элементам, которая обеспечивает прочность получаемых соединений, не 

хуже свинцовосодержащих припоев [3], что позволяет применять их в аппаратуре для 

специальной техники. На практике также находят применение бессвинцовые припои с 

цинком, висмутом, индием, золотом, сурьмой. 

Чистое олово имеет высокую температуру плавления (231,9° С) и обладает 

свойством рекристаллизации при температуре 13° С (т.н. «оловянная чума»), 

снижающем эксплуатационные характеристики аппаратуры. Кроме того, при покрытии 

чистым оловом или цинком монтажных элементов возникает проблема образования 

длинных нитевидных кристаллов (т.н. «усов»), способных вызвать замыкание между 

соседними контактами, нарушение функционирования МЭМС-устройств, загрязнение 

оптических поверхностей. При использовании свинцовых припоев «усы» не 

образуются. 

Бессвинцовые припои кроме большой стоимости также имеют следующие 

особенности: пайка выполняется в узком диапазоне рабочих температур, необходимо 

использовать специальные флюсы и жала для паяльников, что усложняет технологию 

производства и дополнительно увеличивает стоимость аппаратуры. Целесообразность 

замены свинцовых припоев на бессвинцовые должна определяться отдельно для 

каждого вида робота с учетом требований к его надежности и безопасности. 

Из сравнения характеристик бессвинцовых (SnAgCu) с оловянно-свинцовыми 

(PbSn) припоями в работе [17] следует, что при высоких рабочих температурах 

соединения, полученные с использованием бессвинцовых припоев, имеют большую 

надежность, а при низких температурах – соединения, полученные со 

свинцовосодержащими припоями. 

Отдельной проблемой является совместимость ЭКБ в бессвинцовом исполнении 

со свинцовосодержащими припоями в особо надежной аппаратуре (комбинированная 

технология монтажа) [14]. Соединение свинца с бессвинцовым припоем приводит к 

возникновению дефектов пайки, в том числе к образованию трещин и ухудшению 

надежности соединения [24]. 

 

4. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Система электропитания автономного мобильного робота в простейшем случае 

представляет собой один или несколько аккумуляторов – аккумуляторную батарею 

(АКБ). При этом срок службы АКБ, как правило, меньше срока службы самих 

мобильных роботов. 

В компактных роботах могут быть использованы аккумуляторы различных 

типов (см. табл. 2). 

Свинцово-кислотные (SLA) аккумуляторы имеют большую мощность и низкую 

стоимость при значительных массе и габаритах. Они широко применяются в различных 

видах транспорта. Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы имеют много достоинств: 

сверхбыстрая зарядка, легкость восстановления при снижении емкости, низкая 

стоимость. Но этот тип аккумуляторов обладает высокой токсичностью. Никель-

металл-гидридные (Ni-MH) аккумуляторы представляют меньшую опасность для 

окружающей среды, но по своим характеристикам уступают NiCd аккумуляторам. 

Литиевые аккумуляторы широко применяются в бытовой электронной технике, но при 

этом широко распространенные литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Po) 
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аккумуляторы являются пожаро- и взрывоопасными при нагреве или разгерметизации 

их корпуса. 

Уже в настоящее время является острой проблема экологического ущерба от 

выброшенных АКБ, и она будет дальше усугубляться с развитием электромобилей и 

мобильных роботов. Основной вред для окружающей среды заключается в образовании 

токсичных соединений при попадании электролита в воду, поэтому так важна 

правильная утилизация выработавших свой ресурс АКБ. 

Необходимость соответствующей утилизации литиевых аккумуляторов также 

связана с тем, что они могут вызывать крупные пожары на площадках и полигонах для 

размещения отходов. 

Альтернативой мощным аккумуляторам являются фотоэлектрические 

преобразователи (ФЭП) или солнечные батареи, широко применяемые в космической 

технике, которые могут быть использованы в сухопутных роботах и беспилотных 

летательных аппаратах (БПЛА). 

Широко применяются ФЭП на базе моно- или поликристаллического кремния, 

размещенные под стеклом на металлической подложке. Перспективным является 

использование ФЭП на полимерной пленке (тонкопленочных). На БПЛА 

тонкопленочные ФЭП кроме верха фюзеляжа еще могут быть дополнительно 

размещены на крыльях и хвосте, что позволяет увеличить длительность полета [22]. 

Возможности использования ФЭП в качестве источника энергии для 

сухопутных роботов можно оценить на примере разрабатываемых и совершенствуемых 

уже продолжительное время электромобилей, использующими энергию Солнца 

(гелиомобилей) [5]. 

Преимуществом гелиомобилей является длительный срок службы (20...25 лет) 

который ограничен износом ФЭП и источников питания. Однако, их конструкция все 

равно включает АКБ (основную и резервную), позволяющие передвигаться при 

кратковременном или продолжительном отсутствии освещения. Отличительной 

особенностью гелиомобиля является плоский и продолговатый корпус с большой 

площадью, на котором можно разместить максимальное количество ФЭП. 

Недостатки у современных гелиомобилей следующие: 

1. Высокая стоимость ФЭП; 

2. Ограниченное передвижение в ночное время и пасмурную погоду; 

3. Низкий КПД (15...20 %) в сравнении с другими типами электромобилей; 

4. Низкая мощность ФЭП; 

5. Крупногабаритная конструкция. 

Разработанные к настоящему времени БПЛА, с силовой установкой, 

получающей энергию от ФЭП, обладают целым рядом серьезных недостатков [23]: 

1. Большой размах крыльев при малой массе; 

2. Невозможность выполнять полет в ночное время из-за недостаточной емкости 

бортовых АКБ; 

3. Низкая скорость полета (≤ 100 км/ч); 

4. Невозможность автономного взлета и посадки; 

5. Эксплуатация на широтах до 45°. 

Улучшение характеристик таких БПЛА станет возможным при создании ФЭП с 

КПД ~ 80 %. 

Характеристики мобильных роботов с питанием от ФЭП будут зависеть от 

географической широты, что связано с различной величиной инсоляции. Кроме того, 

будут оказывать влияние дополнительные факторы: 

1. Ориентация ФЭП относительно горизонта; 

2. Метеоусловия; 
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3. Время суток и время года; 

4. Высота полета над уровнем моря, маршрут и т.д. 

При этом, уже к настоящему моменту времени из-за увеличения объемов 

производства ФЭП, обозначилась проблема их утилизации после выработки ресурса. 

ФЭП содержат токсичные элементы (Ga, Cd, As, Pb), перспективные тонкопленочные 

ФЭП содержат токсичные теллурид кадмия (CdTe), диселенид индия и меди 

(CuInxGa1−xSe2), поэтому они должны соответствующим образом утилизироваться, а не 

просто отправляться на площадки и полигоны для размещения отходов [16]. 

Одним из вариантов утилизации выработавших свой ресурс (20...25 лет) 

промышленных ФЭП является их повторное применение в частном пользовании, где 

допустимо небольшое снижение КПД (примерно с 20 % до 15 %). Но со временем КПД 

продолжает снижаться, и после 50 лет эксплуатации ФЭП уже полностью теряют 

работоспособность, после чего уже должны быть отправлены на переработку. 

Рециклинг ФЭП позволяет повторно использовать до 90 % стекла и до 95 % 

полупроводниковых материалов в новых изделиях. В перспективе, процесс утилизации 

может быть усовершенствован за счет доработки конструкции ФЭП: так как 

деградирует в основном полупроводниковая пластина, а корпус и электрические линии 

сохраняют свою работоспособность, то они могут быть использованы повторно. 

Еще одной альтернативой АКБ большой емкости является беспроводная 

передача электрической энергии. Для дистанционного энергообеспечения БПЛА 

имеются наработки, основанные на использовании микроволнового (СВЧ) или 

лазерного излучения [6]. 

Подзарядка бортовых АКБ БПЛА посредством СВЧ-излучения возможна на 

дальностях около 100 м с КПД ~ 50...80 %. С использованием лазерного излучения 

дальность может быть увеличена до 1 000 м при КПД до 30 %, но только в пределах 

прямой видимости между передатчиком и приемником, при отсутствии атмосферных 

осадков и мешающих объектов. Кроме того, энергия передается мощным лазерным 

пучком, потенциально опасным для органов зрения случайных наблюдателей. 

Также при беспроводной передаче энергии технически сложно удерживать 

БПЛА продолжительное время в пределах пучка СВЧ- или лазерного излучения, 

поэтому необходимо использовать типы аккумуляторов, обеспечивающие 

сверхбыструю зарядку. 

 

5. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для мобильных роботов всех типов актуальна проблема утилизации элементов 

конструкции, выполненных со значительным использованием пластических масс 

(пластиков) и композиционных материалов. Пластические массы на основе 

синтетических полимеров широко используются в конструкции корпусов и приборов 

мобильных роботов, для изоляции внутренних линий связи. 

При захоронении пластиковых отходов они выделяют опасные вещества в почву 

и грунтовые воды. Из-за длительного срока разложения (сотни лет) приходится 

увеличивать территории полигонов для захоронения. При попадании в водоемы 

пластик разрушается – крошится, образуя т.н. микропластик, представляющий сегодня 

одну из наиболее серьезных экологических проблем. 

Синтетические полимеры практически не поддаются биологическому 

разложению. При этом вторичной переработке в первую очередь могут подвергаться 

термопластические полимеры, изменяющие форму под воздействием высокой 

температуры. Процесс переработки реактопластичных (термореактивных пластмасс) 

более трудоемкий. 
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Развитие и широкое внедрение мягкой робототехники будет связано с 

необходимостью утилизации большого объема резины и пластика. При этом, изделия 

мягкой робототехники обладают высоким потенциалом применения экологически 

чистых материалов, в том числе при изготовлении приводов, электронных блоков и 

чувствительных датчиков [27]. 

Резинотехнические изделия не поддаются биологическому распаду и могут 

разлагаться более 100 лет. Их накопление на площадках и полигонах для размещения 

отходов, кроме отчуждения больших площадей, связано с риском возгорания, при 

котором образуются токсичные продукты горения. При этом, резинотехнические 

изделия могут быть переработаны для извлечения каучука. 

Натуральный латекс является биоразлагаемым, в отличие от синтетического 

латекса, изготовленного на основе полимеров. 

Композиционные материалы широко используются в конструкции БПЛА. 

Несмотря на многие достоинства, этот тип материалов обладает низкой 

ударопрочностью, поэтому изготовленные из него конструкции после получения 

повреждений уже не могут быть восстановлены. 

Основная проблема, возникающая при широком применении композиционных 

материалов, связана с утилизацией, которую затрудняет их стойкость к внешним 

воздействиям и высокие прочностные характеристики, увеличивающие время 

разложения в окружающей среде до 200 лет [12]. Кроме того, в процессе переработки 

образуются высокотоксичные соединения (цианистые соединения, стирол, фенол, 

толуол, кетоны, алкилбензолы, диоксины, оксид углерода и др.). К настоящему 

времени не разработаны эффективные промышленные технологии утилизации 

композиционных материалов [12]. Для их деструкции перспективным выглядит 

использование химических методов [13,18]. 

Уже на сегодняшний день, производство различных видов транспорта является 

крупнейшим потребителем композиционных материалов, поэтому необходима срочная 

разработка и внедрение технологий, обеспечивающих их утилизацию в промышленных 

масштабах [2]. В связи с тем, что широкое применение композиционных материалов 

началось сравнительно недавно, а изделия из них имеют высокую долговечность, то 

отсутствие необходимой технологии утилизации еще не проявилось в полной мере. 

Массовое производство робототехники с использованием композиционных материалов 

дополнительно усугубит эту проблему. 

Особую проблему представляют наноматериалы. В настоящее время при оценке 

опасности и последствий попадания наноматериалов в окружающую среду нет 

однозначности, что связано с противоречивыми результатами исследований, 

несовершенством методик и недостаточно разработанной теоретической базой [10]. 

Из-за склонности наноматериалов к деградации существует вероятность их 

воздействия на окружающую среду. Потенциальная опасность связана с высокой 

химической активностью наночастиц, поглощением их почвой с последующим 

проникновением в живые организмы [1]. Наиболее сложной операцией при утилизации 

отходов является отделение наночастиц в установках для переработки. 

При этом, согласно ГОСТ Р 56748.1-2015 / ISO/TS 12901-1:2012 

«Нанотехнологии. Наноматериалы. Менеджмент риска. Ч.1. Общие положения» при 

утилизации наноматериалов и их отходов не допускается возможность высвобождения 

наночастиц и их попадание в окружающую среду. Отходы, содержащие углеродные 

нанотрубки, должны утилизироваться сжиганием при температуре свыше 850° С, либо 

подвергаться химической обработке, разрушающей структуру нанотрубок. 
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БКС включает в себя большое количество линий связи, необходимых для 

функционирования робота, содержащих цветные металлы (медь, латунь, алюминий), 

различные припои и оптическое волокно. 

Волоконно-оптические линии связи применяются при большой длине кабелей и 

значительном объеме передаваемых данных. Само оптическое волокно, которое после 

окончания срока службы необходимо утилизировать, имеет пластиковую защитную 

оболочку и очень медленно разрушается в природной среде. Опасность для животных и 

человека в основном представляют фрагменты волокон с мелкими размерами. 

Использование в конструкции роботов материалов, которые разлагаются в 

окружающей среде за непродолжительное время, позволяет уменьшить негативное 

влияние на окружающую среду. 

Очень перспективным направлением является использование биоразлагаемых 

материалов, получаемых из продукции растительного или животного происхождения 

[19,20]. Биоразлагаемые полимеры полностью распадаются на нетоксичные 

компоненты в почве или воде с помощью микроорганизмов в течении шести месяцев. 

Эти материалы подразделяются на три группы: 

1. Природные биополимеры; 

2. Химически и микробиологически синтезированные полимеры; 

3. Композиционные материалы. 

В свою очередь, биоразлагаемые композиционные материалы бывают двух 

типов: 

1. С матрицей из синтетических полимеров, армированной природными 

волокнами; 

2. С матрицей и армирующими волокнами полностью из природных материалов. 

Композиционные материалы второго типа в настоящее время имеют более 

высокую стоимость, поэтому редко применяются в изделиях машиностроения. 

Существенной особенностью композиционных материалов, армированных 

растительными волокнами, является зависимость их характеристик от партии 

использованных волокон, свойства которых определяются условиями получения 

растительного сырья. 

Биоразлагаемые полимеры могут использоваться сами по себе или в сочетании с 

другими материалами. Такая разновидность, как компостируемые полимеры поддаются 

разложению только в специально созданных условиях. Применение биоразлагаемых 

материалов ограничивается их высокой стоимостью, а на существующих площадках и 

полигонах для размещения отходов не всегда возможно создать необходимые для их 

разложения условия. 

Еще один подход, который позволяет частично решить проблему загрязнения 

окружающей среды фрагментами конструкции, заключается в реализации технологий 

автономного саморемонта роботов [21]. Самовосстанавливающиеся материалы 

представляют собой вещества, способные автономно восстанавливаться без участия 

человека: немедленно после получения повреждения или после внешнего 

инициирования (температурного или светового воздействия). 

Проблема оперативного устранения повреждений особенно актуальна для 

мягкой робототехники. Самовосстанавливающие материалы могут быть выполнены на 

базе полимеров, металлов, керамики, армированных материалов и т.д. В зависимости от 

материала, для его регенерации могут специально вводится дополнительные 

компоненты (в виде капсул или кристаллов). 

Локализация повреждений на корпусе выполняется специальными датчиками, а 

режим саморемонта закладывается в программно-алгоритмическое обеспечение: 
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изменяются движения и траектория перемещения робота во внешней среде для 

недопущения его полного выхода из строя и выполнения самовосстановления. 

 

6. СПЕЦИФИКА УТИЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ ТИПОВ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

Наземные транспортные роботы как правило создаются на базе существующих 

шасси путем установки систем автоматического управления, связи и чувствительных 

датчиков. Многие современные транспортные средства уже обладают системой 

управления, обеспечивающей минимальное участие человека оператора (в т.ч. 

железнодорожный транспорт, автомобили с круиз-контролем). Система управления 

существующими беспилотными автотранспортными средствами состоит из 

измерительных, вычислительных и исполнительных устройств [8].  

К измерительным устройствам относятся датчики внешней информации 

(навигационные) и датчики внутренней информации (контроля управляющих 

воздействий): углов поворота руля и дроссельной заслонки, положения селектора 

управления трансмиссией и т.д. Вычислительные устройства представляют собой ЭВМ 

и микроконтроллеры, а в качестве исполнительных устройств используются 

электрические и гидравлические приводы. 

Утилизация транспортных роботов принципиально не будет отличаться от 

утилизации автотранспортных средств, при которой обеспечивается повторное 

использование свыше 85 % от массы автомобиля в виде отдельных компонентов или 

материалов. 

Надводные и подводные роботы  в процессе своего функционирования 

постоянно подвергаются воздействию водной среды, а используемые в конструкции 

материалы должны обеспечивать ее плавучесть. Особенностью конструкции является 

массивный и прочный корпус, позволяющий выдерживать давление при погружении. 

Работающие в водной среде роботы при аварии могут затонуть, при этом их 

конструкция полностью или частично останется в водоеме. Коррозия металлов 

приведет к разрушению герметичных контейнеров, корпусов приборов и агрегатов, при 

этом вредные вещества могут растворится в воде, а также вместе с мелкими 

фрагментами конструкции попасть в различные пищевые цепочки гидробионтов 

(организмов, постоянно обитающих в водной среде). 

БПЛА в случае аварии или отказа разрушаются при ударе с землей или даже еще 

в воздухе. В последнем случае обломки конструкции могут быть рассеяны в пределах 

радиуса, определяемого высотой и скоростью полета. Возможно попадание фрагментов 

конструкции на людей и животных, жилую застройку, сельхозугодья, в водоемы и т.д. 

Утилизация БПЛА включает в себя переработку ЭКБ, полимеров, 

композиционных материалов, а также большого количества элементов конструкции из 

алюминия и дюралюминия. Возможна переработка алюминиевых лопастей винтов, рам 

мультикоптеров, а из двигателей внутреннего сгорания, поршней и головок цилиндров 

могут быть извлечены жаропрочные алюминиевые сплавы. 

При утилизации роботов, используемых для бытового обслуживания людей, в 

т.ч. в условиях постоянного или временного жилища, необходима защита информации, 

в связи с накоплением большого объема данных, содержащих сведения о личной 

жизни, состоянии здоровья, финансовом положении обслуживаемых лиц и т.п. 

Перспективным направлением развития медицинской робототехники является 

создание микро- и нанороботов, перемещающихся внутри органов пациента для 

выполнения диагностики, доставки лекарств к пораженным участкам и проведения 

микрохирургических операций. Конструкция медицинских мини- и нанороботов 

должна исключать опасность, если робот по каким-то причинам останется в организме 

пациента, в т.ч. из-за поломки. 
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Риск застревания при прохождении сосудов и внутренних органов является 

наиболее серьезным препятствием для создания таких роботов [11]. Кроме того, 

недопустимо попадание внутрь организма токсичных веществ и механических частиц, 

способных нанести повреждения. Также существует риск, что такой робот, 

находящийся в теле пациента, в случае его увечья или гибели может быть выброшен в 

окружающую среду. 

В медицине для изготовления ортопедических имплантантов широко 

применяются неразлагаемые металлы: титан и нержавеющая сталь, сплав кобальт-хром. 

Но из-за отсутствия деградации после окончания использования требуется удаление 

таких изделий из организма. Кроме того, в тканях вокруг имплантанта отмечается 

высокая концентрация частиц металла. 

Также существует проблема утилизации роботов после контактов с людьми и 

животными, больными заразными заболеваниями. В перспективе медицинские роботы 

должны изготавливаться одноразовыми для индивидуального использования (как 

шприцы и катетеры), а в их конструкции использоваться безопасные биоразлагаемые 

материалы. При этом для больших и дорогостоящих роботов может быть проведена 

полная стерилизация (если она возможна), либо выполнена их частичная утилизация 

(корпуса, рабочих органов или других элементов конструкции). 

Перспективное в настоящее время направление, связанное с использованием для 

решения различных задач мобильных биороботов на базе живых организмов 

(насекомых, рыб и рептилий, высших животных) [7], не предусматривает их 

последующей утилизации. 

Срок службы созданных к настоящему времени биороботов на базе насекомых 

не превышает нескольких месяцев. При этом, отказ биоробота с высокой вероятностью 

будет связан с гибелью или увечьями живого организма. Останки вышедшего из строя 

биоробота попадут в окружающую среду и в пищевые цепочки других организмов, 

которые могут в конце концов привести к человеку. Кроме того, нельзя исключить 

ситуацию, когда исправный биоробот становится жертвой хищника, и после этого 

также попадает в пищевые цепочки. 

Таким образом, при разработке медицинских мини- и нанороботов, а также 

биороботов на базе живых организмов, одной из основных задач является создание 

полностью биоразлагаемой конструкции, безопасной как для организма, в котором 

изначально находился робот, так и при попадании его в другие организмы. 

В конструкции медицинских роботов и биороботов могут быть использованы 

биоразлагаемые сплавы магния, которые обладают хорошей биосовместимостью и 

необходимыми механическими свойствами. 

Но существующие в настоящее время магниевые сплавы подвержены быстрой 

коррозии в организме, сопровождаемой высвобождением газообразного водорода, при 

этом наблюдается локальная и неоднородная деградация, ведущая к снижению 

механической прочности изделий. Улучшить характеристики сплавов возможно за счет 

поверхностных покрытий и легирующих элементов. Актуальной задачей является 

разработка новых магниевых сплавов с управляемой биодеградацией [4,9]. 

Особенности производства, эксплуатации, утилизации и влияния на 

окружающую среду разных типов мобильных роботов отражены в табл. 3. 

В настоящее время еще не разработаны технологии массовой утилизации БПЛА, 

медицинских роботов и биороботов. 

В табл. 4 перечислены виды отходов, преобладающие при утилизации разных 

типов мобильных роботов (с указанием узлов и элементов конструкции). 
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Таблица 4. Преобладающие виды отходов при утилизации разных типов мобильных роботов 

№ 

п/п 
Вид отходов Тип мобильных роботов Узлы и элементы конструкции 

1 

Пластические 

массы на основе 

синтетических 

полимеров 

Все типы Корпус, изоляция, бортовое 

оборудование 

2 Медь Все типы ЭКБ, БКС 

3 
Алюминий БПЛА Корпус, силовые элементы 

конструкции, БКС 

4 
Редкоземельные 

элементы 

Все типы ЭКБ 

5 Электролиты Все типы АКБ 

6 Железо Подводные роботы Корпус 

7 Титан Подводные роботы Корпус 

8 
Резина Бытовые и сервисные 

роботы, все типы 

Корпус, уплотнители 

9 
Латекс Бытовые и сервисные 

роботы 

Корпус 

10 
Композиционные 

материалы 

БПЛА Корпус, силовые элементы 

конструкции 

11 
Стекловолокно Роботы с большими 

массой и габаритами 

БКС 

12 

Наноматериалы Все типы (в перспективе) Корпус, силовые элементы 

конструкции, ЭКБ, бортовое 

оборудование 

 

7. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При утилизации каждого типа мобильных роботов следует учитывать 

особенности его конструкции, состав бортовой аппаратуры и принимать во внимание 

экологические риски при разрушении конструкции робота с попаданием его 

фрагментов в окружающую среду. 

Автором были рассмотрены основные источники экологических рисков, 

имеющиеся в составных частях автономных мобильных роботов. Было определено 

влияние на окружающую среду, которое оказывают разные типы мобильных роботов и 

преобладающие виды отходов при их утилизации. Представлены технические решения, 

направленные на снижение экологического ущерба. 

Во второй части данной статьи будут выполнены количественные оценки 

объемов отходов утилизации разных типов мобильных роботов, а также принципы 

организации их утилизации и рециклинга.
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IN THEIR MASS APPLICATION. PART 1 
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Abstract. The widespread introduction of mobile robotics in various spheres of human 

activity makes the problem of mass utilization of outdated, defective robots, and robots that have run 

out of their resource relevant. When disposing of each type of mobile robots, it is necessary to take 

into account the features of its design, the composition of on-board equipment and take into account 

environmental risks in the event of destruction of the structure of the robot with the ingress of its 

fragments into the environment. Depending on the type and purpose of robots, their utilization and 

recycling will have significant features. This paper analyzes the problems associated with the 

utilization of various types of autonomous mobile robots. The main sources of environmental pollution 

present in the components of robots are considered: electronic components, batteries, construction 

materials, communication line cables. The influence on the environment of different types of mobile 

robots and types of waste that prevail in the disposal of each type of robot has been determined. 

Keywords: mobile robots; unmanned aerial vehicles; utilization; recycling; environment. 
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