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Аннотация. Робототехника – раздел машиностроения, электротехники и информатики, 

который занимается проектированием, конструированием, эксплуатацией и применением 

роботов, а также компьютерными системами для их управления, сенсорной обратной связи и 

обработки информации. Эти технологии имеют дело с автоматизированными машинами, 

которые заменяют людей в опасных средах или производственных процессах или похожи на 

людей по внешнему виду, поведению и восприятию. В статье представлена информация об 

этапах развития робототехники. 
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STAGES OF ROBOTICS DEVELOPMENT 

 

Abstract. Robotics is a branch of mechanical engineering, electrical engineering and computer 

science that deals with the design, construction, operation and application of robots, as well as 

computer systems for their control, sensory feedback and information processing. These technologies 

deal with automated machines that replace humans in hazardous environments or production 

processes or are similar to humans in appearance, behavior and perception. The article provides 

information about the stages of robotics development. 
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С момента своего появления и по сегодняшний день около 10% существующих роботов 

используются в машиностроении, а около 70% – в механической обработке, штамповке и 

транспортировке. Это связано с тем, что эти процессы включают в себя простые операции, 

такие как извлечение и установка большого количества деталей. Для применения роботов в 

других отраслях необходимо совершенствовать их конструкцию. В 1985 году доля роботов, 

используемых в штамповке и механической обработке, была уменьшена до 60 процентов, а в 

сборочных работах-увеличена до 20 процентов. В 1990 году было запланировано довести 

количество роботов, используемых в сборке, сварке, окраске, до 33 процентов. Но этот план 

остался нереализованным. 
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Вы когда-нибудь наблюдали, как люди работают перед сборочным конвейером на 

автомобильном заводе? По конвейеру, длина которого составляет около километра, начинает 

поступать кузов автомобиля. С двух его сторон по ходу движения, сверху на тележках, 

транспортёры собирают двигатели, колеса, болты, гайки, стекла, сиденья, ну и все члены 

машины идут по порядку один за другим. Кузов крепится и декорируется десятками, сотнями 

тысяч узлов и деталей, смотришь каждую минуту на готовую машину. Автомобиль за 

автомобилем. 

Их собирает огромное количество людей – операторов. На конвейере все процессы 

специализированы. Весь процесс сборки строго распределён, разбит на отдельные операции. 

Каждая операция возлагалась на одного, а иногда и на двух операторов, с учётом её 

выполнения за одну минуту. «В минуту-автомобиль» – означает, что человек должен каждую 

минуту начинать и завершать порученную ему операцию. Одна операция каждую минуту. Два 

часа спустя десятиминутный перерыв, а затем ещё одна операция в минуту. 

Тысячи людей с утра до вечера стоят перед машинами, станками, конвейерами. 

Однообразие выполняемой работы утомляет служащего, а также требует значительных 

усилий. Автоматизация производственных процессов в определенной степени освободила 

людей от ряда тяжёлых работ. Но эта проделанная работа невероятно скудна с точки зрения 

удовлетворения потребностей общества. 

Машины становятся все более сложными, в то время как человеческий труд, который их 

использует, все ещё остаётся простым, неквалифицированным. По мере того, как 

производство становится все более механизированным и автоматизированным, увеличивается 

количество однородных, насыщающих человека видов труда. Как только опытный и знающий 

токарь приступает к изготовлению детали, он, в первую очередь, творчески подходит к работе, 

сам устанавливает сырье на станок, сам затачивает резак, ну и все работы выполняет сам, и, 

наконец, пусть рука ударит, создавая деталь. Такой квалифицированный токарь, безусловно, 

ценится во все времена. Однако бесчисленное количество машин и автоматов требуют такой 

же работы, другими словами, все интересные задачи ложатся на машины, а скучные-на людей. 

Поскольку создаётся машина, которая может выполнять множество сложных и точных 

задач без вмешательства человека, нельзя ли оснастить её рядом других устройств и назначить 

ей другие задачи? 

Например, если станок самообслуживания, он устанавливает заготовку на станок, берет 

готовое изделие и кладёт его на место. Почему бы не создать такой идеальный автомобиль 

самообслуживания? 

Станки, токарные станки, различные устройства, сборочные операции кажутся 

простыми и лёгкими, если они выполняются с большими усилиями. Однако, если одна и та же 

работа автоматизирована с использованием традиционных методов и инструментов, система 

автоматизации становится более сложной и становится слишком узкой для адаптации к 

производству только одного однородного продукта. В результате универсальность машины 

ограничена, а производство такой машины очень дорогое. 
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Управление машин требует от оператора ума, ловкости и определенных навыков. Чтобы 

автоматизировать его работу, потребуется создать целый набор специальных машин и 

роботов, которые смогут заменить человека. 

Многие производственные процессы состоят из набора различных операций, которые 

повторяются несколько раз. Периодичность также можно назвать законом 

механизированного, автоматизированного производства. Робот, как и другие автоматы, 

предназначен для выполнения задач, которые всегда обратимы. В этом смысле робот похож 

на любую другую машину. 

В настоящее время промышленный робот – это универсальная система различного 

назначения. Его можно использовать в работе различных машин и станков, в управлении 

различными технологическими процессами. Промышленный робот, оснащённый 

программной системой управления, как и другие машины, называется автоматическим 

манипулятором с программным управлением. 

Рабочий орган робота-механическая рука, которая действует и выполняет работу, 

напоминает руку человека. Вот чем он отличается от других автоматов, и человек становится 

ближе к операторской деятельности. Получить представление о научно-техническом уровне 

современных промышленных роботов можно путём анализа рабочих параметров серийно 

выпускаемых роботов. К важнейшим рабочим параметрам относятся несущая способность, 

тип управления, степень подвижности, скорость перемещения, точность позиционирования, 

внешний вид передатчиков, надёжность, стоимость, вес, габариты и др. 

Скорость промышленных роботов недостаточна. Сравнительный анализ роботов, 

производимых за рубежом и в нашей стране, показывает, что робототехника в нашей стране 

развивается в соответствии с общими тенденциями и требованиями. 

В 1985 году в московских «Сокольниках» прошла выставка «Роботокомплексы 85». На 

этой выставке были представлены современные промышленные роботы, способные 

выполнять самые сложные операции. 

На выставке на стендах более двухсот фирм из Болгарии, Чехословакии, США, Англии, 

Австрии, Японии, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Швейцарии были представлены не 

только отдельные модели роботов, но и созданные с их помощью робототехнологические 

комплексы, гибкие производственные модули и системы. Например, на немецкой экспозиции 

можно было познакомиться с робототехническим комплексом, изготавливающим детали из 

пластика и металла, а на болгарской-с роботами, обслуживающими токарные станки и 

обрабатывающие центры. Особый интерес у экспонентов вызвал робототехнический 

комплекс для сварки, который был представлен на чехословацкой экспозиции. Разнообразна 

и экспозиция, привезённая финнами. В частности, на стенде фирмы Nokia можно было 

ознакомиться с роботизированной автоматической системой с возможностью просмотра. На 

австрийской экспозиции был представлен робот, способный разгружать грузы, на японской-

роботы, способные выполнять операции покраски, выполняемые фирмой «Санко Сейки», 

выполнять операции, связанные с контролем металлургического продукта. 
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В рамках выставки состоялся научно-технический симпозиум, на котором специалисты 

из разных стран проанализировали проблемы дальнейшего развития робототехники. 

Печатный робот разработан для автоматизации стандартного процесса печати в электронной 

промышленности. Этот робот самодостаточен с заготовками, печатает на печатных платах 

различные рисунки и ставит готовую продукцию на конвейер. Операции запрограммированы, 

а производительность можно регулировать в больших масштабах. Использование печатного 

робота позволило оператору освободить территорию от опасности для здоровья. 

Робот, созданный НПО «Силикат», избавил пять человек от тяжёлого ручного труда. 

Процесс, который обычно выполняется вручную, поручается этому роботу, который кладёт 

кирпичи на тележки, чтобы поместить их в кирпичную печь. 

Машины успешно используются на нескольких кирпичных заводах по всей стране. 

Однако специалисты профсоюза не только повторили знаменитую петербургскую схему, но и 

значительно ее усовершенствовали. 

Созданный в Ташкенте робот более компактен, его пневмодержащие «руки» работает 

эффективнее. За час он положит пять тысяч кирпичей. Промышленный вариант робота прошел 

испытания на Ташкентском экспериментальном заводе строительных материалов. На заводах 

республики до сих пор кирпичи делают из влажной глины. Это делает формованный кирпич 

более мягким, и машина может его повредить. Иная ситуация с линией Naked, которая 

производит 20 миллионов кирпичей в год. Именно поэтому здесь был запущен первый робот. 

В течение 1980–1985 гг. На заводе Ташкентского тракторного производственного 

объединения создано и введено в эксплуатацию пять роботизированных технологических 

комплексов по шлифовке (РТК): 

1. РТК для обработки мелких деталей кузова. Кузов крана 102В был принят как 

представитель этих деталей. Линия состоит из буровой установки модели 2Р135Ф2, 

управляемой 3 цифровыми программами, токарного полуавтомата модели NT300, токарного 

станка 2Г135 и 2 роботов RB 231; 

2. Линия обработки алюминиевых колпачков трех типов состоит из 2 моделей модели 

1N713, сверлильного станка модели 2G175 и робота RB 231; 

3. Комплексная линия по обработке валов валов состоит из одного токарного станка 

модели МР71, двух токарных станков с ЧПУ 1717ФЗ, двух шлицевых станков МШ300 Т и 

двух роботов Р505; 

4. Линия для обработки клиновых и пазовых валов шпинделя состоит из фрезерно-

центрирующего станка MR71M, специального станка с токарным станком 1713FZ с 

управлением 2 цифровыми программами и 2 роботов R505; 

5. Комплексная линия обработки валов с призматической шпонкой и пазами состоит из 

2-х фрезерно-центровочных станков MR71M, 2-х токарных станков 1N713, 2-х специальных 

токарных станков и 3-х роботов R505. 

Эти линии присоединяются к единому участку, образуя самостоятельную 

производственную структурную единицу. Всего на этой линии 14 роботов, 24 станка. 
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Успех предприятий, их эффективное влияние на экономику, на все сферы жизни 

общества не могут быть обеспечены только усилиями научных работников, разумеется. Все 

большее значение приобретает вовлечение в этот процесс, имеющий огромное значение для 

народного хозяйства, всех работников общественного производства, всех звеньев 

хозяйственного механизма. 

Развитие предприятий требует коренного изменения методов и методов хозяйственной 

деятельности, решительной борьбы с коллективизмом, искреннего уважения к науке, 

слаженной работы с людьми науки. 

Далеко не все руководители производственных объединений и предприятий до конца 

осознали всю важность этого требования. Об этом свидетельствуют факты 

неудовлетворительного внедрения завершенных научно-исследовательских работ, 

пренебрежительного отношения к заключению хозяйственных договоров с научными 

учреждениями и высшими учебными заведениями, отказа в создании отраслевых научно-

исследовательских лабораторий на базе институтов и высших учебных заведений, нежелания 

создавать на предприятиях опытно-экспериментальную базу. В последнее время применение 

на предприятиях роботизированных, роботизированных комплексов, гибких 

автоматизированных систем становится не только необходимостью жизни, но и модой. 

Роботизированные, роботизированные комплексы, гибкие автоматизированные системы 

должны быть построены и внедрены, прежде всего, в условиях предприятий с всесторонним 

анализом, на основе надежного и высокопроизводительного оборудования. Автоматизация 

производства, в свою очередь, ставит перед собой задачу совместить автоматизированную 

систему проектирования с гибкой автоматизированной системой. 

Разработка системы автоматизированного проектирования заключается в оснащении 

предприятия современной вычислительной техникой и оснащении её средствами на этой 

основе. Создание гибких систем автоматизированного проектирования, основанных на 

передовой технологии, представляет собой сложную проблему, требующую сочетания 

теоретических исследований и производства. 

Можно с уверенностью сказать, что широкое внедрение кибернетических методов 

остается одним из главных направлений научно-технического прогресса. Важнейшим из 

кибернетических методов является моделирование. Конструкторы изучают его 

характеристики в различных моделях, прежде чем строить какую-либо машину. 

С помощью уравнений на языке математики можно описать процессы, относящиеся к 

различным объектам, и получить ответы, когда они выражены в числах. Такая постановка 

исследуемого процесса называется математическим моделированием. Математические 

модели, используемые в современной исследовательской работе, настолько сложны, что их 

невозможно проанализировать без современных высокопроизводительных компьютеров. 

Исследователи, многократно проверяя процессы, происходящие на объекте, на 

математической модели, получают полную информацию о состоянии процесса, а также 

возможность спроектировать и эффективно управлять оптимальным вариантом конструкции. 
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История внедрения математической модели началась с решения такой высокой задачи, 

как ядерная энергия и освоение космического пространства. В настоящее время важное 

практическое применение этих методов порождает проблемы управления технологическими 

процессами, разработки роботизированных комплексов и гибких автоматизированных систем. 

Выражается в виде формул и признается физическим законом только в случае проведения 

точных количественных расчетов. 

Некоторые другие науки еще не достигли этого уровня, поэтому их стремительный рост 

находится на грани краха. Взять, к примеру, управление технологическими процессами, 

робототехнический комплекс, гибкие автоматизированные системы. Отдавая должное 

огромному труду технологов и машиностроителей, необходимо твердо признать, что 

машиностроение еще не является наукой с точными и количественными расчетами. Законы 

развития задач металлообработки, управления технологическими процессами, 

робототехнических комплексов, гибких автоматизированных систем еще не полностью 

отражены в уравнениях и формулах. Многие исследователи и инженеры, техники и ученые 

винят компьютерные технологии. Однако основной причиной этого является не только 

компьютер, но и отсутствие разработки жизненно важных математических моделей. Поэтому 

жизнь требует разработки математических моделей. 

Часто говорят, что задача математиков – разработать математическую модель и провести 

на её основе вычислительные эксперименты. Немногие люди понимают эту модель и 

уравнение профессионально. Каждый профессионал должен в полной мере использовать свой 

опыт для описания процессов в своей области. Эти проблемы касаются почтовой службы в 

целом. 

Лучшая модель создается только тогда, когда мы работаем вместе с математиками, 

физиками, химиками, биологами и технологами, им нужно понимать друг друга и находить 

общий язык. Итак, теперь вы можете услышать термины техническая кибернетика, 

медицинская кибернетика, сельскохозяйственная кибернетика, химическая кибернетика, 

кибернетика машиностроения и так далее. Именно поэтому в средних школах, лицеях и 

профессиональных колледжах, вузах на учебных курсах рекомендуется изучать кибернетику, 

компьютеризацию. Одна из следующих задач - углубленный анализ процессов почтовой связи 

и создание ее математических моделей. 

Промышленных роботов принято делить на три поколения в зависимости от функции и 

сложности услуги (как компьютер). Первое поколение промышленных роботов, которые 

широко используются сегодня, имеют электромеханическую систему, программное 

обеспечение и память и не имеют возможности обеспечивать обратную связь. Определение 

координат выполняется с помощью механических устройств и высокоточных 

потенциометров. Роботы первого поколения способны толкать грузы весом от нескольких 

граммов до нескольких тонн, а программа на запоминающем устройстве может выполнять до 

1024 движений. 

Большинство роботов этого поколения имеют три уровня скольжения, а также рукоятку 

рычага. Устройство рычажной ручки промышленных роботов первого поколения в 
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эксплуатации имеет пять уровней перемещения: вращение в горизонтальной плоскости, 

линейное перемещение в вертикальной плоскости и вдоль оси, вращение вокруг собственной 

оси и изгиб в вертикальной плоскости. Во втором поколении промышленных роботов 

последовательность операций и память координат осуществляется с помощью электронных 

схем, размер памяти позволяет записывать координаты в виде чисел. Это, в свою очередь, 

позволяет создать сложную программу операций. Эти роботы более маневренны, чем 

промышленные роботы первого поколения, и могут хранить сложные программы на 

запоминающем устройстве. Некоторые из этих промышленных роботов имеют 

фотоэлектрические и сенсорные устройства, которые могут медленно принимать форму и 

состояние детали. Роботы второго поколения могут работать с очень высокой точностью в тех 

же условиях, что и базовое оборудование. Высокий уровень надежности цифровых 

программно-управляемых систем обеспечивает их бесперебойную работу в течение 

длительного времени. 

Факторы, определяющие целесообразность использования роботов на конкретных 

рабочих местах, включают: 

1. Возможность изготовления деталей с изменяемой номенклатурой и высокой степенью 

модерации технологического процесса; 

2. Повышение производительности труда. Повышение продуктивности коктейлей 

следует анализировать в течение длительного периода времени (не менее одного месяца). 

Поскольку скорость, с которой движется робот, намного медленнее, чем скорость, с которой 

движется человек, успех в математике может быть достигнут только за счет неэффективного 

использования рабочего времени; 

3. Стабилизировать технологический процесс и улучшить качество продукции за счёт 

исключения человеческого фактора при однородных и опасных операциях. 
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