Старовойтов, 2021
УДК 681.5:658.567.1:628.472
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ И РЕЦИКЛИНГА
АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ ПРИ ИХ
МАССОВОМ ПРИМЕНЕНИИ. ЧАСТЬ 2.
Старовойтов Е.И. (к.т.н.)
АО «Концерн «Вега», г. Москва, РФ; estarovoitov@vega.su
Аннотация. Во второй части статьи выполнен анализ проблем,
связанных с утилизацией разных видов автономных мобильных роботов и определена
эффективность их рециклинга. Выявлена перспективность коммерциализации рециклинга
сухопутных роботов и необходимость государственных дотаций предприятиям,
осуществляющим рециклинг отходов утилизации БПЛА и подводных роботов. Сделана оценка
массы отходов при эксплуатации парка мобильных роботов в городе с населением 100 000 чел.
Определены количественные показатели для оценки воздействия отходов робототехники на
окружающую среду, предложены методы снижения сопутствующего негативного воздействия
на окружающую среду, получена зависимость объема отходов утилизации бытовых и
сервисных роботов от перегрева при монтаже электронных блоков системы управления.
Исследовано влияние показателей надежности на массу отходов утилизации и стоимость
эксплуатации БПЛА.
Ключевые слова: мобильные роботы; беспилотные летательные аппараты; утилизация;
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1. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Широкое применение автономных мобильных роботов в различных сферах
деятельности человека делает актуальной проблему утилизации робототехники после
окончания ее жизненного цикла. Утилизация и рециклинг каждого типа мобильных
роботов имеют особенности, обусловленные конструкцией и составом бортовой
аппаратуры.
В первой части статьи были рассмотрены основные источники загрязнений
окружающей среды, имеющиеся в составе роботов разных типов, виды отходов,
образующиеся при их утилизации, а также возможный экологический ущерб в случае
аварии.
Цель настоящей работы – количественная оценка массы отходов утилизации и
формулировка принципов организации утилизации и рециклинга разных типов
мобильных роботов.
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ УТИЛИЗАЦИИ
При определении экологического ущерба от отходов изделий робототехники
необходимо выделить два пути их попадания в окружающую среду:
1. В результате отказа или аварии мобильного робота;
2. При утилизации с использованием существующих технологий выработавшего
свой ресурс или неисправного мобильного робота.
Соответственно, для оценки могут быть использованы следующие показатели:
1. Вероятность случайного попадания элементов конструкции робота в
окружающую среду Рос при отказе или аварии;

32

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (41), 2021

Проблемы утилизации и рециклинга автономных мобильных роботов…Часть 2.
2. Относительное количество отходов Котх, не подлежащих переработке при
утилизации робота.
У сухопутных роботов значение Рос определено для беспилотных автомобилей,
основные характеристики которых соответствуют базовым транспортным средствам.
При вероятности безаварийного движения автотранспортного средства, равной 0,98 [9],
для пробега 60 000 км со средней скоростью 60 км/ч вероятность потери хода составит
порядка 2,0·10–6 ч–1. В этом случае выброс отходов в окружающую среду может
произойти при следующих обстоятельствах:
- наступление отказа вне населенных пунктов, производственных площадок и
путей с интенсивным движением;
- авария с разрушением конструкции робота;
- невозможность эвакуации робота с поврежденной конструкцией.
Итоговая вероятность наступления совокупности этих событий принимается
меньшей на порядок Рос = 1,0·10–7.
При промышленной утилизации автотранспортных средств применяется
технология, имеющая высокую эффективность (Котх = 0,15), а в развитых странах
существуют сети специализированных предприятий для выполнения этой задачи.
Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имеет следующие
особенности. Безаварийное выполнение полета возможно только при высоких
показателях надежности конструкции и бортового оборудования, быстро снижающихся
с исчерпанием летного ресурса БПЛА. При этом больше половины возникающих
отказов связаны с бортовым комплексом управления.
Легкие БПЛА малого радиуса действия (взлетная масса до 10 кг и дальность в
пределах 20 км) с продолжительностью полета не более 1 ч, имеют нерезервированный
и нераспределенный бортовой комплекс управления, а их интенсивность отказов
составляет 1,0·10–2...1,0·10–4 ч–1 [1]. Для оценки принимается значение Рос = 1,0·10–3 ч–1.
Широкое использование композиционных материалов и пластических масс в
конструкции БПЛА (50 % и более) снижает эффективность их утилизации (Котх = 0,6).
Надводные роботы гражданского назначения пока еще являются сравнительно
малочисленным классом мобильной робототехники, предназначенной для
патрулирования акваторий, экологического мониторинга, обследования инженерных
сооружений, транспортировки грузов, организации связи и навигационного
обеспечения. Все перечисленные задачи могут быть решены другими средствами, в
отличие от подводных роботов, для использования которых трудно найти
альтернативу. По этой причине далее рассматриваются только подводные роботы.
Специфика эксплуатации подводных роботов связана с большим риском
наступления внезапной аварии, основным причинами которой могут быть:
- наличие подводных течений и водоворотов;
- неучтенный подводный рельеф водоемов;
- водная флора и фауна;
- столкновения с судами и другими роботами;
- столкновения с орудиями рыболовства;
- воздействие мусора.
В результате воздействия этих факторов на подводный робот может произойти:
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- нарушение герметичности корпуса;
- отказ движителей;
- отказ системы управления.
Если подводный робот теряет плавучесть и не может быть эвакуирован при
всплытии, то он будет потерян. В связи с тем, что подъем робота со дна водоема
является трудоемкой задачей, то вероятность его аварии с выбросом отходов будет
одного порядка с БПЛА: Рос = 1,0·10–3 ч–1. При плановом выводе из эксплуатации
конструкция подводных роботов, основным элементом которой является тяжелый
массивный корпус, может быть легко утилизирована (Котх = 0,1).
При затоплении судов основным источником загрязнения окружающей среды
являются находящиеся в них емкости с горючим, нефтью и маслами – коррозия
металлов в воде приводит к разрушению корпусов и протеканию емкостей. В
движителях подводных роботов как правило применяется электропривод, и эта угроза
отсутствует, что снижает опасность для окружающей среды в случае аварии. Однако
небольшой объем производства подводных роботов снижает рентабельность их
плановой утилизации.
Бытовые и сервисные роботы эксплуатируются в местах постоянного
пребывания людей и могут оказаться в окружающей среде только в случае их
преднамеренного выброса недобросовестными пользователями (Рос = 1,0·10–4), либо
при наступлении чрезвычайных ситуаций. Роботы этих типов могут быть
утилизированы аналогично бытовой электронной технике, эффективность переработки
которой в настоящее время достигает 40 % (Котх = 0,6).
Медицинские роботы предназначены для использования в медицинских
учреждениях и также могут быть выброшены в окружающую среду только в случае
чрезвычайной ситуации (Рос = 1,0·10–6). После окончания эксплуатации их рабочие
органы, корпусные элементы и все составные части, которые контактировали с
больными, биологическими материалами, возбудителями инфекций, утилизируются
вместе с медицинскими отходами, которые должны полностью уничтожаться без
переработки. Остальные составные части могут быть утилизированы по аналогии с
бытовыми и сервисными роботами (Котх = 0,2).
Особенность жизненного цикла биороботов состоит в том, что базовый организм
неизбежно погибает или становится жертвой хищников, возвращаясь в окружающую
среду, а технология его утилизации как таковая отсутствует (Рос = 1,0; Котх = 1,0).
Количественная оценка эффективности использования ресурсов при
переработке отходов и степень их воздействия на окружающую среду определяется с
помощью индекса эффективности рециклинга Iр [6]
Iр = 0,1γ×(0,3α + 0,6β),
(1)
где α, β, γ – оценки в баллах для экономической, экологической и масштабной
составляющих соответственно (от 0 до 1,0).
С помощью этого показателя также определяется рентабельность рециклинга
отходов на коммерческой основе и необходимость предоставления государственных
дотаций предприятиям по утилизации и переработке отходов.
В таблице 1 для разных типов мобильных роботов указаны значения Рос и Котх, а
также дополнительно представлены следующие данные:
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Таблица 1. Количественные показатели для оценки объема отходов робототехники

№
Тип роботов
Рос
Котх Объем выпуска Тс, лет
Iр
п/п
1 Сухопутные
1,0·10–7* 0,15
массовый
5,00
0,0900
–3**
2 Подводные
1,0·10
0,1 мелкосерийный
10,00
0
–3
3 БПЛА
1,0·10
0,6
массовый
3,00
0,0414
–4
4 Бытовые и сервисные
1,0·10
0,6
массовый
3,00
0,0690
–6
5 Медицинские
1,0·10
0,8 мелкосерийный
3,00
–
6 Биороботы
1,0
1,0
единичный
0,15
–
* За исключением моделей для перемещения внутри городской среды и в замкнутых
помещениях
** За исключением моделей для перемещения внутри искусственных водоемов и в
замкнутых коммуникациях
- объем выпуска;
- средний срок службы Тс;
- индекс эффективности рециклинга Iр.
Полученные значения Iр и его составляющих показывают необходимость
государственных дотаций для предприятий, осуществляющих рециклинг отходов от
утилизации БПЛА и подводных роботов. В свою очередь, наиболее перспективным
направлением для коммерциализации является рециклинг сухопутных роботов.
Далее выполнена количественная оценка отходов, не подлежащих переработке
при утилизации отходов робототехники в городе с населением 100 000 чел. (около
40 000 домохозяйств).
Масса отходов при утилизации изделий робототехники определяется
соотношением

m ут  К отх  mср 

N общ
Тc

,

(2)

где mср – средняя масса мобильного робота данного типа; Nобщ – общее количество
мобильных роботов данного типа, находящихся в эксплуатации.
Количество сухопутных роботов рассчитано исходя из количества
автотранспорта: 30 000 автомашин, из которых 4 000 приходится на грузовики,
автобусы и спецтехнику, а еще 1 000 на такси. Подразумевается, что грузовой,
общественный транспорт, такси и спецтехника являются беспилотными
транспортными средствами – сухопутными роботами.
Для оценки примем, что все роботы перемещаются не только в городе, но и за
его пределами. В этом случае масса случайно выброшенных в окружающую среду
непереработанных отходов составит

mос  Рос  mср  N общ 

Lср

 cр

,

(3)

где Lср = 60 000 км – среднегодовой пробег; υср = 60 км/ч – средняя скорость движения
робота.
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Для работы на водных объектах, к которым относятся естественные водоемы
(реки и озера) используется 10 подводных роботов.
Службы доставки каждый день выполняют до 1 000 заказов, из которых 80 %
осуществляются с использованием 400 БПЛА. Еще 100 БПЛА предназначены для
решения специальных задач (геодезия, безопасность, инженерные работы).
Предполагается, что в 80 % домохозяйств имеются бытовые и сервисные
роботы.
В учреждениях здравоохранения работает 1 000 медицинских работников, при
этом на десять работников приходится один робот.
Масса непереработанных отходов, случайно выбрасываемых в окружающую
среду при эксплуатации подводных, бытовых, сервисных, медицинских роботов и
БПЛА, равна
mос = Рос× mср×Tобщ,
(4)
где Tобщ – суммарное количество робото-часов за год (или летных часов БПЛА),
определяемое выражением
Тобщ = Nобщ×Tср,
(5)
где Tср – среднегодовое количество часов, отработанных одним роботом (или
среднегодовой налет на один БПЛА).
Оценить нагрузку на предприятия по утилизации роботов можно посредством
соотношения
mi
i 
 100 % ,
(6)
mан  mi
где mi – объем ежегодно формируемых отходов при утилизации мобильных роботов
данного типа; mан – объем ежегодно формируемых отходов при утилизации
аналогичных промышленных изделий.
Для сухопутных роботов в качестве аналогичных изделий рассматриваются
управляемые водителем автотранспортные средства (mан = 2 250 000 кг2), а для других
типов роботов – изделия бытовой электроники, ежегодно образующие 15 кг
непереработанных отходов на одного жителя города (mан = 900 000).
Биороботы используются для нужд экологического мониторинга в различных
районах, а их число определяется числом этих зон и сроком службы самих биороботов.
Для оценки примем, что на 100 жителей города приходится один биоробот со сроком
службы не более 2 мес.
Структура парка мобильных роботов, объем ежегодно формируемых отходов
утилизации робототехники, а также значения показателя ρi для рассмотренных выше
типов роботов за исключением подводных (из-за малого объема отходов) и биороботов
(не утилизируются), представлены в таблице 2.
Как следует из данных таблицы 2, случайный выброс отходов в окружающую
среду достигает максимума при эксплуатации бытовых и сервисных роботов. Поэтому
в их конструкции должны использоваться экологически безопасные и легко
разлагающиеся материалы.

2

Соответствует Nобщ = 25 000 шт; mср = 3 000 кг; Тс = 5 лет и Котх = 0,15
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Таблица 2. Структура парка мобильных роботов и объем ежегодно формируемых им отходов
в городе с населением 100 000 чел.

№ п/п

Тип роботов

N, шт.

Tср, ч

1
2
3
4
5
6

Сухопутные
Подводные
БПЛА
Бытовые и сервисные
Медицинские
Биороботы

5 000
10
500
32 000
100
100

–
100
400
1 600
3 200
300

mср,
кг
7 000
20
10
25
25
0,01

mут,кг

mос,кг

ρi, %

1 050 000
–
1 000
160 000
666,67
–

3 500
20
2000
128 000
8
1,0

31,82
–
0,11
15,09
0,07
–

При утилизации на промышленной основе самый большой поток
неперерабатываемых отходов (смесь стекла, полимеров, резины и грязи) создают
сухопутные роботы.
На втором месте по объему отходов утилизации находятся бытовые и сервисные
роботы, при утилизации которых образуются отходы из полимеров и цветных
металлов. В отличие от сухопутных роботов они обладают меньшей надежностью и
стойкостью к внешним воздействующим факторам.
Как правило, отказ робота связан с отказом его системы управления или ее
составных частей. Кроме внешних воздействий, нарушений требований эксплуатации,
отказ может быть вызван технологическими причинами, одной из которых является
повреждение электронной компонентной базы (ЭКБ) перегревом во время пайки при
монтаже, что может быть связано с использованием бессвинцовых припоев (см. Ч.1
настоящей статьи, разд. 3).
Для оценки влияния перегрева ЭКБ на ресурс бытовых и сервисных роботов и
объем отходов при их утилизации рассмотрим электронный блок управления (ЭБУ) с
заданным значением вероятности безотказной работы РВБР. Список элементов из
состава ЭКБ и значения интенсивностей отказов представлены в таблице 3.
Предполагая, что вероятность безотказной работы аппаратуры в течение
заданного временного интервала имеет экспоненциальное распределение, используем
для ее оценки выражение
РВБР = е–tλ,
(7)
где t = Tс – оцениваемый период времени активной работы; λ – суммарная
интенсивность отказов элементов аппаратуры.
Для дальнейшей оценки сделаны следующие допущения:
1. Механические элементы конструкции имеют пренебрежимо малую
вероятность отказа, а надежность ЭБУ определяется используемой ЭКБ;
2. Увеличение температуры пайки на каждые 10° С приводит к удвоению
интенсивности отказов всех полупроводниковых компонентов (кроме силовых
транзисторных модулей) и электролитических конденсаторов;
3. Интенсивность отказов ЭКБ не зависит от эксплуатационных факторов;
4. Отказ ЭБУ приводит к отказу робота в целом.
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Таблица 3. Элементы из состава ЭКБ и интенсивность их отказов

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

λi, 10–6 1/ч N, шт.

Тип элемента
Микроконтроллер
ПЗУ (флэш память)
Микросхемы цифровые логические
Микросхемы аналоговые
Биполярные транзисторы
Силовые транзисторные модули
Импульсные диоды
Диоды Шоттки сдвоенные
Варисторы
Генератор пьезоэлектрический
Конденсаторы керамические
Конденсаторы электролитические
Резисторы постоянные металлодиэлектрические
НЧ-соединители для печатного монтажа
Сумма

0,023
0,018
0,023
0,028
0,044
0,5
0,025
0,008
0,035
0,065
0,0207
0,173
0,0048
0,0041
5,4314

1
1
4
8
2
4
5
3
2
1
146
4
100
2
283

На рис. 1 представлены кривые зависимости срока службы ЭБУ от превышения
температуры Δt при монтаже ЭКБ.

Рис. 1. Зависимость срока службы ЭБУ от превышения температуры пайки при монтаже
элементов: 1 – РВБР = 0,98; 2 – РВБР = 0,95
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Снижение срока службы ЭБУ вызывает рост массы отходов утилизации роботов,
определяемый как
Т
mотх Т с   mбаз  баз ,
(8)
Тс
где mбаз – базовое значение массы отходов утилизации роботов; Tбаз – базовая величина
ресурса ЭБУ.
Кривые зависимости массы отходов от превышения температуры Δt при
монтаже ЭКБ показаны на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость массы отходов от превышения температуры пайки при монтаже
элементов ЭБУ: 1 – РВБР = 0,98; 2 – РВБР = 0,95

После утилизации БПЛА остается большое количество долго разлагающихся
композиционных материалов. При интенсивной эксплуатации снижение массы отходов
возможно за счет увеличения летного ресурса, но в этом случае возрастает стоимость
конструкции БПЛА и, соответственно, стоимость летного часа.
Несмотря на то, что конструкция БПЛА может допускать замену отдельных
изношенных элементов (аккумуляторных батарей – АКБ, винтов, датчиков),
наибольшая экономическая эффективность достигается при максимальном
использовании в конструкции невосстанавливаемых элементов.
Зависимость стоимости невосстанавливаемых элементов связана с их
надежностью выражением [8]


 
С  С0   0  ,
 

(9)

где С0 – базовая стоимость; α = 1,5; λ0 – базовый уровень потока отказов.
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При этом
ln РВБР 

,
Тр

(10)

где Тр – ресурс невосстанавливаемых элементов.
Стоимость летного часа БПЛА определяется как следующая сумма [7]

С лч 

С
Тл



С рег
Тп

,

(11)

где Тл – летный ресурс БПЛА; Срег – стоимость регламентных работ; Тп –
периодичность регламентных работ.
Ежегодно из-за выработки летного ресурса на утилизацию отправляется
количество БПЛА, равное

N ут 

Т общ
Тл

.

(12)

Среднегодовая масса неперерабатываемых отходов утилизации на один БПЛА

mотх  m0  К отх 

Т ср
Тл

,

(13)

где m0 – масса БПЛА.
Для оценки влияния технико-экономических показателей БПЛА на объем
отходов при его утилизации принимаем Тл = Тр и используем данные из табл. 4.
Таблица 4. Технико-экономические показатели БПЛА

№ п/п
Показатель
1
Базовая стоимость
2
Затраты на обслуживание (35 % от
базовой стоимости)
3
Базовый ресурс
4
Периодичность обслуживания
5
Вероятность безотказной работы
6
Масса
7
Содержание в конструкции отходов, не
подлежащих переработке при утилизации

Значение
500 000 отн. ед.
175 000 отн. ед.
2 000 летных часов
400 летных часов
0,999
10 кг
60 %

На рис. 3 представлена оценка среднегодовой массы неперерабатываемых
отходов утилизации на один БПЛА для разной стоимости его летного часа. При этом
летный ресурс составляет от 1 400 до 4 000 летных часов.
Из рис. 3 следует, что снижение стоимости летного часа БПЛА связано с
уменьшением летного ресурса и надежности. Но практически любой отказ БПЛА в
полете приводит к аварии с последующим разрушением его конструкции. В таком
случае сокращается объем отходов утилизации БПЛА, исчерпавших свой летный
ресурс, и одновременно возрастают выбросы в окружающую среду из-за аварий.
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Рис 3. Оценка среднегодовой массы неперерабатываемых отходов утилизации одного БПЛА
для разной стоимости его летного часа

В настоящее время продолжает возрастать доля композиционных материалов,
используемых в конструкции пилотируемых летательных аппаратов и БПЛА, при
утилизации которых будет увеличиваться количество трудно перерабатываемых
отходов. Сохранение прежнего объема отходов возможно при продлении летного
ресурса БПЛА, за счет повышения его надежности.
Допустимое значение интенсивности отказов при заданном значении РВБР можно
определить, используя общую массу отходов и массу отходов, не подлежащих
переработке при утилизации



m ут  ln РВБР 

m0  N общ  К отх  Т ср

,

(14)

Далее предполагаем, что композиционные материалы составляют основную
часть отходов утилизации. С учетом выражений (9) и (11) получаем влияние
процентного содержания композиционных материалов в конструкции на стоимость
летного часа. При заданной величине mут = 1 000 кг и базовом значении С0 = 500 000
отн. ед. (при Котх = 0,45,) получаем следующую кривую (см. рис. 4).
Как видно из рис. 4, увеличение доли композиционных материалов в
конструкции БПЛА с 40 % до 60 % приводит к удвоению стоимости его летного часа.
В целом, снижение воздействия на окружающую среду при утилизации БПЛА
возможно либо при увеличении его летного ресурса с одновременным увеличением
стоимости летного часа, либо путем внедрения эффективных и экологически чистых
технологий переработки композиционных материалов.
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Рис. 4. Влияние процентного содержания композиционных материалов в конструкции БПЛА
на стоимость летного часа

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УТИЛИЗАЦИИ И РЕЦИКЛИНГА МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
Уже созданы изделия робототехники, изготовленные по экологически чистым
технологиям из материалов, полученных путем рециклинга [11]. Меры по защите
окружающей среды подразумевают включение требований к утилизации и рециклингу
роботов в этап их проектирования [10].
Рециклинг компонентов сложных технических систем необходимо
предусматривать еще на стадии разработки [3]. Примером является методология
проектирования управляемых водителем легких коммерческих автотранспортных
средств, предусматривающая утилизацию в конце жизненного цикла [5].
При таком подходе разрабатывается конструкция из материалов, полученных в
результате утилизации, уже ориентированная на рециклинг, без применения или с
минимальным содержанием опасных материалов. Используется маркировка
компонентов из полимеров и эластомеров. После истечения ресурса обеспечивается
легкость демонтажа конструкции и разделение материалов с учетом воздействия
внешних и внутренних факторов на соединения (коррозии металлов, старения,
изменения свойств). Легко демонтируются узлы и детали, содержащие опасные
материалы.
Аналогично, на этапе проектирования беспилотных автотранспортных средств
могут быть выработаны рекомендации по утилизации, основанные на анализе свойств
используемых материалов и способов соединений элементов конструкции [4].
Для рециклинга пригодны только изделия из термопластичных полимеров. В
конструкции нежелательно применение композиционных материалов на основе
полиэфирных, эпоксидных и других термореактивных смол, армированных
высокопрочными стеклянными, базальтовыми и другими волокнами. Рекомендуется
использование морозостойкого полипропилена, акрилонитрилбутадиенстирола (АБС-
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пластика), полиамида, полиэтилена высокой плотности, термопластичного полиуретана
и других материалов, пригодных для рециклинга.
Дополнительная эффективность и безопасность утилизации обеспечивается
посредством крепежных элементов и легкоразъемных клеевых соединений,
облегчающих демонтаж конструкции. Для фиксации и уплотнения резьбовых,
цилиндрических и фланцевых соединений применяются анаэробные клеи-герметики,
обеспечивающие требуемую прочность в течение жизненного цикла транспортного
средства. При выборе клеев учитывается величина зазора, требуемая прочность,
внешние воздействующие факторы и т.д. Полученные соединения могут
использоваться в двигателе, коробке передач, подвеске, мостах, корпусах насосов,
других узлах и агрегатах.
Массовый выпуск и применение мобильной робототехники потребуют создания
законченной системы по утилизации и рециклингу вышедших из эксплуатации
автономных мобильных роботов, по аналогии с системой, предложенной для
транспортных средств [2].
Процесс рециклинга должен быть экономически целесообразен, т.е.утилизация и
переработка старого робота обходятся дешевле, чем затраты на изготовление нового
образца. При этом должны выполняться следующие требования [10]:
- рентабельность;
- технологичность;
- интеграция в производственные циклы;
- максимальное извлечение дорогостоящих материалов;
- низкая энергоемкость.
Рециклинг позволяет повторно использовать детали и конструкционные
материалы роботов сразу же после окончания их эксплуатации. Система утилизации
решает проблемы дефицита сырья и использования больших площадей под площадки и
полигоны для размещения отходов. Такая система подразумевает рациональное
географическое размещение утилизационных и перерабатывающих предприятий, а
также определяет технологический профиль для каждого предприятия.
При создании предприятия должны быть определены следующие вопросы:
1. Возможности по переработке конкретных материалов (металлы, полимеры,
композиционные материалы);
2. Утилизация по видам мобильных роботов (сухопутные, БПЛА, бытовые и
др.);
3. Основной технологический процесс (утилизация, переработка, рециклинг или
их сочетание);
4. Группа принимаемой робототехники (легкие, средние, тяжелые роботы);
5. Лицензирование деятельности и организация кооперации с разработчиками и
производителями;
6. Регламент взаимодействия с разработчиками и производителями;
7. Технология утилизации по типу силовой установки или источника энергии
(двигатели внутреннего сгорания, электрические двигатели и т.д.).
Экологические аспекты утилизации разных типов мобильных роботов
перечислены в табл. 5.
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В части замены материалов конструкции робота на более безопасные для
окружающей среды, необходимо сделать следующее уточнение. Такая замена
возможна, если биоразлагаемые аналоги применяемых в настоящее время пластических
масс и композиционных материалов будут обеспечивать соответствующие
характеристики надежности, которые не приведут к росту аварий и снижению ресурса
роботов вместе с соответствующим возрастанием массы отходов.
Разворачивание предприятий, профилированных по определенному виду
роботов позволит унифицировать производственный процесс и снизить затраты на
разработку соответствующего технологического оборудования. Должна быть
подготовлена законодательная база, которая будет обязывать производителей
использовать для выпуска новых роботов сырье, полученное путем рециклинга. Также
необходим
выпуск
соответствующих
нормативных
документов,
которые
устанавливают стандарты для ряда узлов и агрегатов отдельных видов роботов. Это
позволит значительно облегчить процесс утилизации и повысить эффективность
повторного использования компонентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе выполнена количественная оценка массы отходов утилизации,
проведен анализ экологических аспектов утилизации и представлены принципы
организации утилизации и рециклинга разных типов мобильных роботов на базе
различных предприятий в рамках единой системы.
Были получены следующие результаты:
1. Количественные показатели для оценки воздействия отходов робототехники
на окружающую среду;
2. Оценка массы отходов при эксплуатации парка мобильных роботов в городе с
населением 100 000 чел.;
3. Оценка массы неперерабатываемых отходов утилизации БПЛА при
различных показателях его надежности и стоимости летного часа;
4. Зависимость массы отходов утилизации бытовых и сервисных роботов от
перегрева при монтаже электронных блоков системы управления;
5. Перспективность коммерциализации рециклинга сухопутных роботов;
6. Необходимость государственных дотаций предприятиям, осуществляющим
рециклинг отходов утилизации БПЛА и подводных роботов.
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PROBLEMS OF UTILIZATION AND RECYCLING OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS
IN THEIR MASS APPLICATION. PART 2
Starovoytov E.I. (Cand. Sci. (Ingenering))
Radio Engineering Corporation «Vega», Moscow, Russian Federation; estarovoitov@vega.su
Abstract. In the second part of this article analyzes the problems associated with the
utilization of various types of autonomous mobile robots and determines the efficiency of their
recycling. The prospects of commercialization of recycling of ground robots and the need for state
subsidies to enterprises engaged in recycling of UAVs and underwater robots are established. An
assessment of the mass of waste during the operation of a fleet of mobile robots in a city with a
population of 100,000 people has been carried out. Quantitative indicators for assessing the impact of
robotics waste on the environment and methods for reducing the accompanying negative impact on the
environment has been determined, the dependence of the volume of waste of household and service
robots's utilization on overheating during the assembly of electronic control system units is obtained.
The influence of reliability indicators on the mass of waste of UAV's utilization and the cost of UAV
operation has been investigated.
Keywords: mobile robots; unmanned aerial vehicles; utilization; recycling; environment
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