
 
 

«Гипноз» от Ростеха позволит удаленно обслуживать опасные объекты при 
помощи VR-технологий 
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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал систему управления 
робототехническими комплексами (РТК) «Гипноз». Решение позволяет при 
помощи технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности 
оперировать РТК, выполняющими экстремальные задачи в условиях радиации, 
высоких и низких температур, плохой видимости.  
 
Разработка может применяться при добыче, обогащении, производстве ядерного 
топлива, обслуживании реакторов атомных электростанций, для контроля 
радиационного фона на объектах хранения облученного ядерного топлива, 
ликвидации аварий в рудниках без участия человека, решения других специальных 
задач. 
 
Система содержит пульт управления, комплекс датчиков, видеокамер, бортовые 
электровычислительные машины для установки на роботизированную платформу, 
лидар, высокоскоростной беспроводной канал управления, ретранслятор для 
увеличения дальности связи.  
 
Оператор удаленно управляет беспилотным комплексом при помощи подключаемых к 
пульту управления VR-очков, на которые выводится информация с камер и датчиков 
робота. Технологии искусственного интеллекта позволяют автоматически определять 
и подсвечивать объекты, с которыми работает робототехника.  
 
«Это инновационное решение, в основе которого одновременное использование 
технологии виртуальной реальности для управления роботом и искусственного 
интеллекта для классификации целей при помощи нейросетей. Входящий в систему 
высокоскоростной комплексный радиоканал обеспечивает стабильное качество связи 
во время удаленного управления роботом. Подобный функционал позволяет 
использовать разработку для решения широкого круга задач в топливно-
энергетическом комплексе, промышленности и других сферах», – заявил генеральный 
директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов. 
 
В составе Ростеха проект реализует дочернее предприятие Концерна «Автоматика» - 
АО «ВНИИ «Вега». Разработка отмечена дипломом победителя в номинации 
«Робототехника» в рамках выставки «День инноваций Министерства обороны 
Российской Федерации». 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 
технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, 
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - 
устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, 
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», 



 
 
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по 
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и 
другая продукция. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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