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Аннотация: В настоящее время быстро развивается робототехника и 

искусственный интеллект. В статье проведен обзор и показано текущее 

состояние данной отрасли. 
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Робототехника — прикладная наука, в основе которой лежит разработка 

автоматизированных систем с использованием знаний механики, информатики и 

электроники. Робот, конечный продукт робототехники, представляет собой 

механизм, который работает по заданным алгоритмам, предусмотренных 

программным обеспечением [1].  

Робототехника – это логическое продолжение техники как явления. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, 

кибернетика, телемеханика, мехатроника информатика, а также радиотехника и 

электротехника [2]. Главная задача, поставленная перед учеными, – наделить 

роботизированную систему интеллектом. 

Первые роботы, имитирующие внешний вид и движения человека, 

использовались в развлекательных целях, но были абсолютно неэффективны в 

промышленном использовании.  
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С развитием технологий стало понятно, что гораздо проще и удобнее 

использовать различные устройства и машины, которые выполняли бы тяжелую 

и монотонную работу вместо человека, или могли использоваться в опасных для 

здоровья человека ситуациях (в условиях высокой радиации, высоких или 

низких температур, в труднодоступных местах). В настоящее время 

робототехника предлагает огромный ассортимент вспомогательных устройств, 

используемых в различных отраслях науки и техники. 

Первая группа является своеобразным переходом между любительскими 

робототехническими системами и действительно научными разработками. В 

зависимости от целей, которые были поставлены роботехником, эти аппараты 

могут быть отнесены к разным группам, например роботы преодолевающие 

полосу препятствий или роботы, играющие в футбол. 

Следующая группа роботов предназначена для того, чтобы заменить 

человека, выполняющего сложную, монотонную, однообразную работу. Эти 

роботы действуют на основе жестко заданных алгоритмов, иногда работают на 

автоматических линиях.  

На рисунке 1 представлен робот «FANUC M-2000iA». Это автономный 

погрузчик, способный работать без участия человека при температурах от 0 до 

45 °C. Этот аппарат способен поднять и переместить до 1200 килограмм на 

расстояние до четырех метров. 

 

Рисунок 1. Робот-погрузчик «FANUC M-2000iA» 
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Ученые делят эту группу на три поколения роботов:  

 программно управляемые роботы,  

 роботы с адаптивным управлением,  

 роботы с элементами искусственного интеллекта.  

Но их назначение остается неизменным, они были и остаются 

работниками, которые не знают усталости, не требуют заработной платы и 

отпусков, а также могут работать круглые сутки. 

Роботизированные системы с дистанционным управлением. На первый 

взгляд такие системы кажутся достаточно простыми, но это не так. Требования 

для дистанционного управления роботом могут быть очень высокими. 

 Рассмотрим их конструкцию: интеллектуальная часть упущена или 

сведена к минимальному набору инструментов, которые не позволят оператору 

совершить критическую ошибку; оборудование для передачи и приема сигнала. 

Области применения таких систем разнообразны. Они нужны там, где 

человеческое присутствие невозможно. 

Примером дистанционно управляемой системы в медицине является 

эндоскопия. В будущем планируется разработка микророботов, которые будут 

перемещаться по человеческим сосудам и удалять налет со стенок.  

Еще один пример использования роботов с дистанционным управлением – 

исследование затонувших кораблей. Отправлять дайверов это дорого, опасно, а 

иногда невозможно. Поэтому для выполнения такой работы применяют 

дистанционно управляемых роботов, которые добывают необходимую 

информацию. 

На рисунке 2 представлен российский робот-сапер «Богомол-3». Он был 

создан для разминирования днища машин. Этот аппарат может подниматься по 

ступенькам высотой до двадцати сантиметров, а минимальный необходимый 

клиренс для его работы составляется десять сантиметров. 
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Рисунок 2. Робот-сапер «Богомол-3» 

 

Дистанционно управляемые роботы незаменимы в условиях повышенной 

радиации, или химического загрязнения, там, где непосредственное присутствие 

человека невозможно. 

Робототехника стремительно развивается, прогресс виден во всех 

областях, где применяются роботы. Любительские роботы уже могут быть 

использованы для развития навыков управления другими типами роботов. 

Промышленные роботы все больше освобождают людей от однообразной, 

монотонной работы. Дистанционно управляемые роботы позволяют человеку 

проникнуть в самые труднодоступные и опасные места. Беспилотные аппараты 

также быстро развиваются. В ближайшем будущем они могут заменить 

водителей, что поможет избежать многих трагедий, произошедших из-за 

человеческих ошибок. 
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