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РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В МИРЕ 

Аннотация: Статья посвящена стремительному развитию 

робототехники в мире, которые открывают новые возможности во многих 

областях. В статье представлен краткий обзор появляющихся в мире 

тенденций в развитие роботов, как нового направления. Приведена 

классификация роботов. 
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Робот- это система, заменяющая человека в процессе труда, обладающая 

основными функциональными возможностями человека, при этом реализация 
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этих возможностей производится с использованием различных технических 

средств 

Всегда нужно отличать понятие слова «робот» от понятия слова 

«автомат». Так как, автомат — это одноцелевое устройство, заменяющие 

человека с целью выполнения какой-то одной функции. Робот- это трехмерная 

машина, имеющая три измерения, соответствующие пространству живого 

существа. Вычислительные и другие информационные машины общего 

применения, существующие до сих  пор, можно считать одномерными, 

имеющие только физические возможности. 

В современном мире область применения робототехники в различных 

сферах деятельности человека очень широкая и не перестаёт расти. Роботы 

уже стали частью нашей повседневной жизни. Механические люди, внешне 

подобные нам, отличаются от нас целым рядом качеств. Они не чувствуют 

боли,  не испытывают человеческих чувств. Роботы созданы людьми, чтобы 

выполнять порученную работу, и в этом они не только не уступают людям, но 

и превосходят их по искусности и физической силе. 

Робототехника внедрилась в различные сферы деятельности: медицина, 

производство, строительство. Широкое использование робототехники 

применяется в военное отрасли. Таким образом, современных роботов можно 

подразделить на несколько видов[5, с. 54]: 

– Промышленные 

– Транспортные 

– Сельскохозяйственные 

– Строительные 

– Бытовые 

 Промышленные роботы всё чаще применяются на заводах. Чаще 

всех их используют для осуществления функций управления, перемещения в 

различных производственных процессах. Роботы могут работать 

круглосуточно без какого-либо участия человека, они функционируют 
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благодаря заложенной в них программе. Благодаря роботам удаётся создать 

полный цикл производства, который обеспечивает производительность и 

точность на весьма высоком уровне. Промышленная робототехника заявила о 

себе в 1961 году. [3, с.62] 

Сельскохозяйственные роботы. Продолжающий рост численности 

населения, повышается спрос на продукты питания — всё это стимулирует 

массовую автоматизацию промышленности в области сельского хозяйства. 

Ожидается, что это позволит добиться роста производительности на фоне 

повышения роста рентабельности, что обеспечивает снижение себестоимости 

продукции. Также можно выделить следующие задачи роботизации в сельском 

хозяйстве. 

– Мониторинг и прогнозирование 

– Улучшение качественных показателей 

– Снижение экологической нагрузки 

 Транспортный роботы представляет собой самоходную машину с 

автоматическим управлением. В качестве двигательной системы робота 

обычно выступает колесное или гусеничное шасси вместе со встроенными 

тяговыми и рулевыми приводами. Система управления, используя сигналы 

обратной связи о фактическом положении и ориентации робота, вырабатывает 

такие управляющие воздействия на тяговые и рулевые приводы, при обработке 

которых робот движется по заданной трассе с требуемой скоростью.                    

 Строительные роботы позволяют автоматизировать огромное 

количество различных операций, выполняемых в процессе ремонта 

помещений или строительства новых объектов.                                                                                

 Бытовые роботы, данный тип применяется в быту и офисах.                        В 

перспективе ожидается появление и более функциональных систем, умеющих 

выполнять online  более сложные домашние обязанности такие как: мытье 

посуды, приготовление пищи и т. п. [2, с.55] 

Стимулом к развитию робототехники явились следующие противоречия: 
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Между совершенством промышленной техники и характером труда 

при ее использовании – 90% времени на поточных линиях тратится на 

подготовительные операции, 

Между требованиями интенсификации производства и 

традиционными методами ее достижения – человеческий ресурс исчерпан 

полностью, количество аварий, произошедших из-за «человеческого фактора» 

возросли в сотни раз; 

Между потребностью в трудовых ресурсах и их предложением – 

квалификация рабочих, обслуживающих поточные линии, должна быть очень 

высокой, стоимость обучения персонала растет, 

Между необходимостью освоения новых пространств, технологий и 

ограниченными психофизиологическими возможностями человека – речь идет 

об освоении космоса и мирового океана.      

  Научно-техническое развитие России в последнее десятилетие 

характеризуется:  

1) Отсутствием обоснованного долгосрочного прогнозирования и 

планирования  

2) Отсутствием привязки к геополитическим целям страны  

 Последнее на самом деле очень важно. Долгосрочное планирование 

требует наличия в стране институтов, типа DARPA и RAND Corporation. 

DARPA Corporation — Управление Министерства обороны США, отвечающие 

за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых 

сил, а RAND Corporation — организация, которая выполняет функции 

стратегического исследовательского центра. Длинное отсутствие публично 

сформулированных геополитических целей может быть мотивировано как 

политической конъюнктурой, так и другими причинами. Нельзя сказать, что 

попыток долгосрочного прогнозирования нет. В последние лет 5 рядом 

министерств практикуется использование методики Форсайт. Форсайт — 
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методика долгосрочного прогнозирования научно-технического и социального 

развития, основанная на опросе экспертов. Однако, они не дают более менее 

значимых результатов прогнозирования. Также, Форснайт требует наличия 

постоянной группы аналитиков, специализирующихся на применении этой 

методики, отслеживающих результаты предсказаний и выявляющих причины 

несоответствия прогноза реальности, как это делается в Японии и Англии. [1]  

Робототехника на Западе, в первую очередь в США, серьёзно начали 

заниматься с конца 1990, когда быть взят курс на цифровизацию вооружённых 

сил и была принята программа “Армия будущего”. Япония обозначила 

робототехнику в качестве одного из семи национальных приоритетов, 

поставив цель стать мировым лидером в области домашней робототехники. 

Последним несколько лет назад вступил Евросоюз, принявший 

многомиллиардную программу по военной робототехники.  

Китай не объявлял официально своих планов в этой области, однако, судя по 

отдельным сообщениям об конкретных проектах, ведёт роботы в области 

военной, планерной и других видов робототехники. Южная Корея 

осуществляет план развития робототехники, одной из главных задач которого 

является стратегическое фокусирование на потребностях отдельных рынков. 

 Китай не объявлял официально своих планов в этой области, но судя по 

отдельным сообщениям о конкретных проектах, ведёт работы в области 

военной, планетарной и других видов робототехники. Южная Корея 

осуществляет план развития робототехники , одной из главной задач которого 

является стратегическое фокусирование на потребностях отдельных рынков. 

Например, как роботизированные системы наблюдения для Ближнего Востока, 

медицинские работы для США и ЕС. [4, с. 134] 
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