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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОВ-СТЕНОЛАЗОВ  

В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Саломатин А. А.1, Тевяшов Г. К.2 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Рассматривается применение роботов-стенолазов в маркетинговых исследо-

ваниях. Исследуются принципы передвижения роботов данного типа, функ-

ции, которые могут выполняться, а также как происходит управление та-

кими роботами. Основной упор делается на функцию наблюдения за опреде-

ленной областью при движении в любое время суток. Описываются некото-

рые характеристики роботов-стенолазов, связанные с габаритами, состав-

ным материалом и расходом батареи. Учитывая большую вариативность 

при создании роботов-стенолазов, для применения в маркетинговых исследо-

вания автор предлагает использовать роботов малого размера, которые 

будут состоять из пластика и оснащаться небольшим числом батарей. По-

мимо этого изучаются различные классы маркетинговых исследований с це-

лью определить те группы задач, с которыми предлагаемые роботы-

стенолазы наиболее эффективно могут справляться. В результате анализа 

наиболее эффективным оказывается применение таких роботов в маркетин-

говых исследованиях, проводимых методом моментных наблюдений или 

наблюдением с заменой исследователя роботом-стенолазом. Таким образом, 

текущий доклад, по мнению автора, может послужить началом для даль-

нейшего изучения проблемы и решения задач управления, связанных с приме-

нением таких роботов в конкретных маркетинговых исследованиях.  

Ключевые слова: автономные роботы, роботы-скалолазы, маркетинго-

вые исследования. 

1. Введение 

В наше время активно развивается область, связанная с ис-

следованием и производством роботов. Большинство таких ро-

ботов уже обладают искусственным интеллектом и могут про-

изводить разнообразные действия в зависимости от ситуации. 

Сфера применимости автономных роботов также огромная. Они 

могут применяться как в военных целях – для разведки, обеспе-

чения связи и навигации, для уничтожения целей, так и в граж-
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данских задачах. В данном докладе рассматривается примене-

ние роботов в социально-экономической сфере, а именно в мар-

кетинговых исследованиях в крупных продовольственных фир-

мах.  

Стоит также отметить, что роботы в настоящее время могут 

обладать различными средствами передвижения. Одни роботы, 

которые обычно называют «дронами», могут летать с помощью 

крыльев, другие роботы могут передвигаться по земле с помо-

щью оборудования колесами. В текущей же работе рассматри-

вается еще один вид роботов, а именно роботы, которые хоть и 

не способны зависать в воздухе, но могут преодолевать силы 

гравитации и передвигаться как по вертикальным поверхностям, 

так и по горизонтальным потолочным поверхностям, прикреп-

ляясь к потолку [3, 4, 5, 6]. 

Доклад состоит из нескольких частей. Вначале описывают-

ся роботы-стенолазы с точки зрения их устройства и принципов 

работы. Затем уточняется, в каких именно маркетинговых целях 

данные роботы могут применяться эффективно. 

2. Роботы-стенолазы 

Рассмотрим более подробно роботов, способных передви-

гаться по полу, потолку и стенам.  

Принципы передвижения таких роботов могут различаться, 

хотя основная идея заключается в том, что существует специ-

альная турбина, благодаря которой изделие может втянуть воз-

дух под собственный корпус и прижаться к поверхности [3, 4, 5, 

6]. Удобным для использования считается любая поверхность, 

которая обладает ровностью. Например, роботов-стенолазов 

можно использовать для чистки стекол зданий, расположенных 

на большой высоте, что несет определенные риски. 

Управление роботом может быть автономным и полуавто-

номным. В первом случае робот программируется на выполне-

ние определенных функций в заданное время и придерживается 

определенного плана. Во втором случае управление происходит 

с помощью пульта управления. Лучшим из этих вариантов для 

маркетинговых исследований является автономный, поскольку 
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он не требует отдельного человека, который будет производить 

управление. Управление при этом будет точным, так как будет 

учитывать все заданные исходные условия.  

Сам по себе робот может быть разных размеров, в том числе 

и малых (порядка 10 сантиметров по ширине, длине и высоте). 

К роботу можно прикреплять камеру. Именно поэтому воз-

можно применение робота в маркетинговых исследованиях, 

ведь робот может в данном случае производить функцию 

наблюдения, причем области наблюдения могут изменяться 

в ходе передвижения робота. Более того, робот может быть 

оснащен «фарами», тогда наблюдение может производиться и 

в темном помещении. При этом к роботу можно присоединить 

микроконтроллер, который позволит вращать камеру и обеспе-

чивать угол обзора не в 150 градусов (как в статичном положе-

нии робота), а полностью в 360 градусов.  

Материал, из которого сделан робот, также может разли-

чаться. Однако наиболее простым для производства и в то же 

время эффективным может быть пластик, ведь повреждений 

в случае падения с небольшой высоты (если говорить про по-

мещения) не произойдёт. Более того, пластик легкий, а это зна-

чит, что он может обеспечить наибольшую скорость передви-

жения по сравнению с другими материалами. У небольшой ан-

тигравитационной машинки «Wall Climber», работа которой 

схожа с той, которой обладают роботы-скалолазы, этот показа-

тель достигает 7 км/ч.   

Зарядка роботов-скалолазов происходит от батарей. Осно-

вываясь, опять же, на показателях «Wall Climber», в среднем 

используется от 3 до 6 небольших батареек, позволяющих рабо-

тать аппарату от 5 до 15 минут. Однако стоит отметить, что 

число используемых батареек и время работы могут отличаться 

и быть подобрано вручную при создании робота. Время зарядки 

батарей тоже не стоит отдельных подробностей, поскольку за-

висит от качества изделий, правильного форматирования и тем-

пературы окружающей среды. 
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3. Маркетинговые исследования 

Некоторое уточнение проводимых маркетинговых исследо-

ваний уже было оговорено в прошлом разделе, где было сказа-

но, что планируется использовать роботов-стенолазов неболь-

шого размера, которые будут выполнять функции наблюдения 

в любое время суток в течение небольшого промежутка време-

ни. Однако в текущем разделе это описание будет более по-

дробным, поскольку оно будет соотноситься с теорией.  

Считается, что маркетинг представляет из себя комплекс 

мероприятий, направленный на обеспечение продаж [2]. 

В нашем случае производится сбор информации о покупателях 

и их покупках с помощью камеры, прикрепленной к роботу-

стенолазу. Преимуществом применения робота по сравнению 

с обычными камерами заключается в том, что робот позволяет 

делать качественные снимки любых объектов за счет того, что 

камера может ближе находиться к желаемым объектам наблю-

дения, причем под практически любым ракурсом. Более того, не 

используются обычные роботы на колесах или беспилотные 

дроны, поскольку они могут препятствовать посетителям и от-

пугивать их. Например, беспилотный дрон также может нахо-

диться высоко в воздухе, но его двигатель издает громкий шум. 

С точки зрения наблюдения в маркетинговых исследовани-

ях посетители представляют собой респондентов, а наблюдение 

за ними может происходить либо с участием исследователя, ли-

бо без него [1, 7]. Применение технических средств, к которым 

в том числе относятся роботы-стенолазы, относится к послед-

нему типу. В качестве информации, которую можно собирать, 

служит информация, связанная с размерами покупок, эффектив-

ностью выкладки товаров, уровнем профессиональной подго-

товки персонала и т.д.  

С одной стороны, применение технологии позволяет заме-

нить исследователя на его месте и собирать информацию во 

времени. С другой стороны, роботы-стенолазы позволяют про-

извести наблюдение с помощью метода моментных наблюде-

ний, при котором объекты исследования (люди, покупки) ис-

следуются не за период времени, а в статике (на конкретный 
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момент) [8]. Например, можно фиксировать размер покупки и 

количество-посетителей в час-пик. 

Итак, предлагаемые роботы-стенолазы оказываются наибо-

лее эффективны в наблюдении методом моментных наблюде-

ний, поскольку время работы таких роботов на одной батарее 

в среднем является небольшим.  
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Abstract: In this paper, the author studies the use of wall-climbing robots in mar-

keting research. The principles of movement of robots of this type, the functions that 

can be performed, as well as how such robots are controlled are investigated. The 

main focus is on the function of observing the area when driving at any time of the 

day. Some characteristics of wall-climbing robots related to sizes, composite mate-

rial and battery consumption are described. Considering the great variability in the 

creation of wall-climbing robots, for use in marketing research, the author proposes 

to use small-sized robots, which will consist of plastic and be equipped with a small 

number of batteries. In addition, various classes of marketing research are being 

studied in order to determine those groups of tasks with which the proposed wall-

climbing robots can most effectively cope. As a result of the analysis, the most effec-

tive is the use of such robots in marketing research carried out by the method of 

momentary observation of respondents, without the participation of a researcher. 

Thus, the current article, according to the author, can serve as a beginning for fur-

ther study of the problem and solving control problems associated with the use of 

such robots in specific marketing research. 

Keywords: autonomous robots, wall-climbing robots, marketing research. 
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