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С древних времен человек мечтал 
о помощниках, которые бес-

прекословно выполняли бы его 
команды. Сегодня они существуют.  
Это роботы — машины, созданные 
делать то, что людям не под силу. 
Сегодня робототехника — одна из 
самых быстроразвивающихся и вос-
требованных отраслей промышлен-
ности. Однако, чтобы стать таковой, 
ей потребовалось много времени.
В 1920-х годах роботы стали 
 появляться в научно-фантастиче-
ских рассказах и фильмах, а инже-
неры со всего мира создавали пер-
вые механические устройства. Они 
могли выполнять очень ограничен-
ное количество действий, но этого 
было достаточно, чтобы поразить 
воображение еще не искушенной 
публики и породить интерес к ро-
бототехнике у новых поколений.
Сегодня человек сталкивается 
с роботами с завидной регуляр-
ностью. Они имеют разную форму 

Введение

и предназначение, но все призваны 
помогать нам. Выполнять работу по 
дому и исследовать океаны, про-
водить хирургические операции 
и участвовать в боевых действиях, 
играть и сочинять музыку, сра-
жаться на аренах — вот неполный 
перечень того, что делают роботы. 
Они во шли в школы, больницы, ла-
боратории и заводы по всему миру, 
став неотъемлемым атрибутом 
прогресса.
В чем-то роботы опередили чело-
века. Они уже побывали на Марсе 
и на дне океана, передвигаются по 
лунной поверхности и вулканиче-
ской лаве. Благодаря получаемым 
от машин сведениям человечество 
совершает большое количество 
открытий, которые были бы невоз-
можны без таких помощников.
Прогресс не стоит на месте. Тех-
нологии, которые еще несколько 
десятков лет назад казались чем-то 
недостижимым, сегодня стали впол-
не обыденными. Поэтому интерес-
но, какие роботы появятся в буду-
щем. Ученые, инженеры, социологи, 
футурологи и специалисты мно-
жества других областей работают 
сообща, чтобы вывести разработки 
роботов на принципиально новый 
уровень. 
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 CyberKnife. Боазодарѓ ѐтой смстере 

бюоо осуьестжоесо бооее 100 тюсѓъ 

операцмй по удаоесмђ добронаъестжессюх 
м лоонаъестжессюх опухооей

 Робот д  т  о о . Прѓроузооясаѓ 

форра полжооѓет еру оуъые рютя узою 

онос — сежолроксостя осуьестжмтя ѐто 

доозое жрерѓ съмтаоася одсмр мл сарюх 

соабюх рест подобсюх устройстж 

Терапе т ес й робот Паро. 

Ралработна ѓпосца Танасорм Смбатю 

ж жмде детесюыа зресоасдснозо 

тђоесѓ предсалсаъеса доѓ 

оналасмѓ успонамжађьезо 

дейстжмѓ са пацместож бооясмц 

м дорож престареоюх. Зжунм, 

жоспромлжодмрюе Паро, — спецмаоясо 

лапмсассюй зооос кмжотсозо. Робот 

ссабкес тантмоясюрм сессорарм, 

полжооѓђьмрм еру реазмрожатя са оасну 

м зооос, жюракатя удмжоесме, радостя, зсеж

 Kodomoroid. Этозо реаомстмъсозо 

асдромда, похокезо са подростна, роксо 

мспоояложатя ж наъестже теоежмлмоссозо 

жедуьезо: ос уреет ъмтатя тенстю 

с ралсой мстосацмей, кестмнуомрожатя 

м подракатя ъеоожеъесной рмрмне
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ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД С СОЗДАНИЯ 
ПРИМИТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КУКОЛ. ПРОШЛО МНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ МАШИНЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ. ПЕРВЫЕ 
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И МУЗЫКАНТЫ ПОЯВИЛИСЬ ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 
ПОЗЖЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ ПОЗВОЛИЛО ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ СОЗДАТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ОДНАКО РОБОТ СО ВСЕМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ОСТАЕТСЯ ПОКА МЕЧТОЙ.

≈ 3500 до н. э.

Ко ес ое тра спорт ое средст о. 

В Месопотармм (сожререссюй 

Иран) нооесо прмспособмом доѓ 

мспоояложасмѓ са трасспортсюх 

средстжах.

≈ 400 до н. э.

Меха ес а  пт ца.

Дрежсезреъеснмй ратератмн Архмт 

Тарестснмй солдао рехасмъеснозо 

зооубѓ. Дережѓссое устройстжо, 

джмзажыеесѓ боазодарѓ пару, 
срозоо прооететя онооо 200 ретрож.

≈ 270 до н. э.

Мо ост  п е ат .

Дрежсезреъеснмй млобретатеоя 

Ктесмбмй мл Аоенсасдрмм 

обсарукмо, ъто скатюй жолдух 

рокет бютя мспоояложас 

доѓ перереьесмѓ раымс.

≈ 1500

А то ат ес а  у а. 

Поѓжмомся пержюе мсструрестю, 

ноторюе розом жоспромлжодмтя 

реоодмм бел уъастмѓ 

ъеоожена-рулюнаста. 

Доѓ мх солдасмѓ 

мспоояложаомся 
прукмссюе рехасмлрю.

≈ 1600

А то ат ес й о тро . 

Гоооасдснмй мскесер Корсеомус 

Дреббеоя млобрео терростат. 
Мехасмъесное устройстжо 

прмресѓоося доѓ упражоесмѓ 

терпературой жсутрм пеъм.

1725

А ац о е а тер . 

В Хайояброссе (Геррасмѓ) 
солдас рехасмъеснмй театр, 

содеркаьмй 119 асмрмрожассюх 
фмзур, ноторюе мспоосѓом пяесу 

о дережессной кмлсм.

1739

Ут а Во а со а. Фрасцулснмй 

млобретатеоя Жан де Вонассос 

солдао рехасмъеснуђ утну, 
нотораѓ розоа пмтя, естя, бмтя 

нрюояѓрм м пережармжатя 

пмьу.

1820

Ка у тор. Фрасцулснмй 

страхожой азест Торас де Кооярар 

млобрео пержуђ прантмъеснуђ 

жюъмсомтеоясуђ раымсу, нотораѓ 

сноадюжаоа м жюъмтаоа, урсокаоа 

м деомоа (с трудор) ъмсоа.

1854

Ло ес а  а ебра. 

Брмтасснмй ратератмн Дкордк 

Буоя опубомножао трантат 

«Иссоедожасме ланосож рюыоесмѓ, 

са ноторюх оссожюжађтсѓ 

ратератмъеснме теормм оозмнм 

м жероѓтсостей», ж ноторор 

рассналао о оозмъесной аозебре. 

Полке оса будет мспоояложаса 

доѓ проентмрожасмѓ норпяђтерож 

м роботож.

Краткая история 
робототехники

ТЬ 

ожас 

аымс.

а. 

сструрестю, 

ромлжодмтя 

ѓ

рю.

нотораѓ розоа пмтя, естя, бмтя 

нрюояѓрм м пережармжатя 

пмьу.

 Меха ес а  

ут а Во а со а

 Ка раф. 

 Ажторатос, 

солдассюй 

ж XVIII жене, пмсао 

соожа с пороьяђ 

зусмсозо пера. 

Уке тозда 

млобретатеом 

пютаомся 

собратя 

устройстжо, 

способсое 

лапмсюжатя 

рюсом. Сезодсѓ уъесюе 

реътађт о роботе, ноторюй будет 

се тоояно пмсатя, со м саростоѓтеоясо 

прмдурюжатя рассналю.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

 Deep Blue. В салжасмм ыахратсозо 

супернорпяђтера (досоожсо олсаъает 

«терсо-смсмй» мом ж омтературсор 

пережоде — «зоубонаѓ пеъаоя») 

соъетађтсѓ салжасме проента Deep 

Thought («Гоубонаѓ рюсоя») м пролжмье 

Big Blue («Гооубой змзаст»), дассое IBM

Ко а да RoboCup. По пражмоар 

ођдм се розут жреымжатясѓ 

ж ход ратъа: роботю дейстжуђт, 
оссожюжаѓся са норасдю, 

лапрозраррмрожассюе расее

1920

Робот  апе а. Дейстжме пяесю 

ъеыснозо пмсатеоѓ Кареоа 

Чапена «R.U.R.» («Россурснме 

усмжерсаоясюе роботю») 

ралжораъмжаетсѓ са фабрмне, 

промлжодѓьей роботож — 

мснусстжессюх ођдей. Посое 

пубомнацмм промлжедесмѓ соожо 

«робот» стаоо попуоѓрсюр.

1942

За о  робототех . 

Арермнасснмй пмсатеоя-фастаст 

Айлен Алмрож ж расснале 

«Хорожод» сфорруомрожао трм 

обѓлатеоясюх пражмоа пожедесмѓ 

(ланоса) доѓ робота.

1945

Со ре е й о п тер. 

Матератмн Дкос фос Нейрас 

солдао норпяђтерсуђ архмтентуру, 
нотораѓ обеспеъмжает жюсонуђ 

змбностя м сноростя работю 

жюъмсомтеоясюх раымс.

1948

« ерепа » Гре  Уо тера. 

Асзомйснмй сейрофмлмоооз 
Умояѓр Грей Уоотер 

солдао джа рехасмъеснмх 
робота — «ъерепаыен» 

Эорера м Эосм. Несротрѓ 

са простуђ носструнцмђ, осм 

продеросстрмрожаом пожедесме, 

сжойстжессое кмжюр суьестжар. 

1950

Тест Т р а. Брмтасснмй 

ратератмн Аоас Тяђрмсз 
сфорруомрожао мдеђ опредеоесмѓ 

тозо, рокет ом раымса рюсомтя. 

Есом ођдм се розут посѓтя, 

с нер осм зожорѓт (с ъеооженор 

мом норпяђтерор), се жмдѓ 

собеседсмна, то тест съмтаетсѓ 

пройдессюр.

1956

Ис усст е й те е т. 

Арермнасснме ратератмнм Маржмс 

Лм Ммсснмй м Дкос Маннартм 

прмдураом террмс «мснусстжессюй 

мстеооент».

1960

Нейро а  сет . Арермнасснмй 

мссоедожатеоя Фрѐсн Ролесбоатт 

прмресмо са прантмне пержуђ 

мснусстжессуђ сейроссуђ 

сетя, салжассуђ перцептросор. 

Перцептрос полжоомо посѓтя 

фусдарестаоясюе ланосю 

орзасмлацмм, обьме доѓ жсех 

смстер обработнм мсфоррацмм.

1961

Про е й робот. 

Арермнасснме мскесерю Дкордк 

Дежоо м Дко Эсзеояберзер 

солдаом пержюх прорюыоессюх 
роботож под салжасмер 

«Ясмрейт».

1966

Робот с с усст е  те е -

то . Шенм стао пержюр робмоя-
сюр роботор с мснусстжессюр 

мстеооентор: ос саростоѓтеоясо 

жюбмрао сапражоесме джмкесмѓ 

м порѓдон дейстжмй.

1973

И те е туа ое ре е. 

Департарест мснусстжессозо 

мстеооента Эдмсбурзснозо 

усмжерсмтета продеросстрмрожао 

робота по мресм Freddy II, 

ноторюй рокет собратя обэент, 
жюбмраѓ пражмоясюе норпосестю.

1984

Cyc. Арермнасснмй мссоедожатеоя 

Дузоас Лесат, посмраѓ, ъто роботю 

смъезо се лсађт о реаоясор рмре, 

саъао проент Cyc. Езо цеояђ стаоо 

солдасме норпяђтерсой балю дас-

сюх, содеркаьей жсе ъеоожеъеснме 

лсасмѓ. 

1985

Робот-х рур . Пержаѓ попютна мс-
поояложасмѓ робота ж операцмоссой.

1989

Genghis. Одмс мл пержюх 

ыестмсозмх роботож ралработас 

ж Массаъусетснор техсооозмъеснор 

мсстмтуте. Какдаѓ соза мреет по 

джа джмзатеоѓ с обратсой сжѓляђ 

доѓ бооее оезной орместацмм прм 

стоонсожесмм с препѓтстжмер. 

1997

Победа ад е о е о . 

Супернорпяђтер Deep Blue II 

норпасмм IBM жюмзрао ратъ мл 
ыестм партмй у смоясейыезо 

ыахратмста рмра Гаррм Каспарожа.

1997

RoboСup. В зороде Назоѓ (апосмѓ) 
проыео пержюй футбооясюй 

турсмр средм роботож RoboCup.
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1997

Honda P3. Мекдусародсаѓ 

ѓпосснаѓ норпасмѓ Honda 

предстажмоа робота-зурасомда 

P3 — усожерыесстжожассуђ родеоя 

пержозо ж рмре ажтосорсозо 

прѓроходѓьезо робота-асдромда 

Honda P2, ноторюй бюо ралработас  

ж 1996 зоду м ѓжоѓосѓ преднор 

ASIMO. Honda P3 роз ходмтя, 
подсмратясѓ по оестсмце, 

покмратя руну м жстажатя с нооес.

1998

Пер й бор . Профессор 

Кежмс Уоржмн мл Усмжерсмтета 

Редмсза (Веомнобрмтасмѓ) салжао 

себѓ пержюр нмборзор ж рмре, 

посноояну у сезо естя рмнроъмп, 

мрпоастмрожассюй ж оежуђ 

руну. Боазодарѓ ъмпу донтор 

саун ж обоастм нмберсетмнм 

отнрюжао ѐоентроссюе ларнм 

м утжеркдао, ъто раымсю ж езо 

оаборатормм реазмруђт са езо 

прмбомкесме.

1999

AIBO. апосснаѓ трасссацмосаоя-

саѓ норпорацмѓ Sony жюпустмоа 

пержуђ роботмлмрожассуђ со-

бану AIBO, бооее сожерыессуђ, 

ъер рассме роботю-кмжотсюе, 

танме нан Фёрбм.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИКРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

2000

Робот-х рур  Da Vinci. 

С езо пороьяђ бюоо 

прожедесо боояыое 

ноомъестжо 

хмрурзмъеснмх 
операцмй.

2001

Кос ес й 

по о . 

Ралработассюй 

ж Касаде роботмлмрожассюй 

расмпуоѓтор «Касадарр-2» 

саъао работу 

са Мекдусародсой 

носрмъесной стасцмм.

2003

Ра ед а Марса. 

Марсоходю НАСА «Спмрмт» 

м «Оппортяђсмтм» лапуьесю доѓ 

мссоедожасмѓ Крассой поасетю.

2004

Са тар . Арермнасснаѓ 

норпасмѓ Vecna Technologies 

предстажмоа рабоъмй прототмп 

робота BEAR, предсалсаъессозо 

доѓ спасатеоясюх работ 

са поое боѓ.

2005

Са о оспро одст о. 

Уъесюе мл Корсеояснозо 

усмжерсмтета солдаом 

сарожоспромлжодѓьмхсѓ 

роботож. 

 Ке  Уор . 

Профессор жкмжмо себе 

се одмс ъмп. Гоажсой 

ладаъей бюоа мстезрацмѓ 

собстжессой сержсой 

смстерю ж сейроссюй 

мстерфейс

 «Ка адар -2»  работе.

Робототехсмъеснмй 

норпоенс удеркмжает 

арермнасснозо астросажта 

Стмжеса Робмссоса 

ж отнрютор носросе

AIBO трет е о по о е . 

Робот ж жмде собаънм улсает 

холѓмса ж омцо м по зооосу. 
Ономнсуж езо, жю ужмдмте, 

нан жлдрозсут уынм м н жар 

пожерсетсѓ лабажсаѓ рордоъна, 

смѓђьаѓ ралсоцжетсюрм 

озосянарм. AIBO се просто 

джмзаетсѓ, ос мзрает с рѓъмнор, 

удожоетжорѓет сжое ођбопютстжо, 

обьаетсѓ с холѓмсор

7

Са о оспро одст о. 

Уъесюе мл Корсеояснозо 

усмжерсмтета солдаом 

сарожоспромлжодѓьмхсѓ 

роботож. 

 Ке  Уор . 

Профессор жкмжмо себе 

се одмс ъмп. Гоажсой 

ладаъей бюоа мстезрацмѓ
собстжессой сержсой 

смстерю ж сейроссюй 

мстерфейс

2014

Бесп от е а то об . 

Google прожео мспютасмѓ пержозо 

беспмоотсозо ажторобмоѓ. Полке 

подобсюе ралработнм саъаом 

промлжодмтя прантмъеснм жсе 

нрупсюе ажтонорпасмм рмра.
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Что такое робот
СЛОВО «РОБОТ» БЫЛО ПРИДУМАНО ЧЕШСКИМ ПИСАТЕЛЕМ КАРЕЛОМ ЧАПЕКОМ. 
ОНО ПРОИСХОДИТ ОТ ЧЕШСКОГО СЛОВА ROBOTA, КОТОРОЕ ОЗНАЧАЕТ 
«ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД», «КАТОРГА».

Приблизительно в 1495 году Леонардо да 

Винчи выполнил чертеж механического 

рыцаря, облаченного в броню, который 

мог двигать головой и руками. Однако 

до наших дней не сохранилось сведений 

о том, смог ли гениальный итальянец во-

плотить задумку и собирался ли делать 

это вообще.

РОБОТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Единого общепризнанного ответа 
на вопрос, что такое робот, 

не существует. Одни считают, что 
это машина, способная двигаться 
и взаимодействовать с окружающим 
миром. Другие видят задачу робота 
в выполнении тяжелой работы и бы-
товых поручений. Третьи уверены, 
что он обязательно должен быть 
похож на человека и полностью 
копировать его поведение. Так или 
иначе, все стороны сходятся в том, 
что робот — это умное устройство, 
призванное быть полезным людям, 
облегчить их жизнь и служить инте-
ресам человечества. 

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ
О роботах люди мечтали издав-
на, это нашло отражение в мифах 
и эпосах различных эпох. Древне-
греческий герой Пигмалион вдох-
нул жизнь в созданную им статую 
Галатеи, пражский раввин Йехуда 
бен Бецалель — в глиняного чело-
века Голема, скандинавский тролль 

ПЕРВ Е 

МЕХАНИ ЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА

Ре о стру ц  

робота Лео ардо 

да В   схе  

е о утре е о 

строе

Мехасмн, ратератмн, астросор мсоарснозо 

жолрокдесмѓ Аоя-Дкаларм сапмсао трантат «Ксмза 

лсасмй об остроурсюх рехасмъеснмх устройстжах», 

зде прмжедесю носструнцмм онооо 50 рехасмлрож, 

ж тор ъмсое ъасож, нодожюх ларнож м роботож. 

Арабснмй млобретатеоя солдао оодну с ъетюрярѓ 

рехасмъеснмрм рулюнастарм, способсюрм мзратя 

са бубсах, фоейте м арфе.

Пютаѓся жюдатя собстжессюе 

ралработнм ла урсюе раымсю, 

роыессмнм пореьаом жсутрм сжомх 

устройстж ођдей мом дрессмрожассюх 
кмжотсюх, ноторюе м жюпоосѓом 

норасдю. Танме попютнм поътм жсезда 

ралобоаъаомся.

В Ежропе стасожѓтсѓ попуоѓрсюрм 

ажторатосю — рехасмъеснме 

мзруынм, способсюе жюпоосѓтя 

опредеоессюе дейстжмѓ. 

Истоъсмнор джмкесмѓ доѓ смх 

соукмо прукмссюй ларѓд. Сарм 

ажторатосю ъаье жсезо жюзоѓдеом 

нан ъеоожен мом кмжотсое.

Фрасцул Жан де Вонассос собмрао 

ъеооженоподобсое устройстжо, 

способсое мзратя са фоейте. 

Полке ос млзотожмо рехасмъеснмх 
утон, «нођђьмх» норр.

1
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Хрунгнир — в гиганта Мёккуркаль-
ви. Это лишь малая часть легенд, 
в которых упомянуты механические 
устройства. 

ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В XX веке роботы не только зани-
мают почетное место в массовой 
культуре, но и становятся врагами 
человечества. Так, в пьесе Каре-
ла Чапека «R.U.R» («Россумские 
универсальные роботы»), на-
писанной в 1920 году, машины 
выступают против человечества 
и практически уничтожают его. 
В немецком фильме «Метрополис», 
вышедшем на экраны в 1927 году, 
женщина-робот призывает рабочих 
на  восстание.
Фильмы «Бегущий по лезвию» (1982) 
и «Терминатор» (1984) предупрежда-
ют, что роботы могут занять место 
человека на Земле. В японских ани-
ме и мангах человек представлен 
в качестве обслуживающего персо-
нала для машин.  

это вообще.

 Ре о стру ц  

робота Лео ардо 

да В   схе  

е о утре е о 

строе

сюрм

тя Ф Ж В б

и 

с», 
, 
их 

82) 
да-
о 
и-

о-
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ТРИ ЗАКОНА РОБОТОТЕХНИКИ

Робот р . Собрассюй ж 1928 зоду, 
ос бюо режоођцмоссюр солдасмер доѓ 

сжоезо жрересм: роз смдетя, стоѓтя, 

джмзатя рунарм м даке зожормтя, 

жюбрасюжаѓ мснрю мло рта. Вес робота 

состажоѓо 45 нмоозраррож, рост — 

150 састмретрож. Надпмся са зрудм 

RUR отсюоаоа н сауъсо-фастастмъесной 

пяесе Кареоа Чапена. Солдатеом рсозо 

путеыестжожаом с Эрмнор по рмру, одсано 

ж 1929 зоду робот мсъел, до смх пор 

судяба езо семлжестса

Кадр  ф а «Метропо с». 

В нмсонартмсе кесьмса-робот 

предстажоеса нан «сожерыессюй ъеоожен 

будуьезо» — ъеоожен-раымса, ноторуђ 

смнто се рокет отомъмтя от кмжозо 

суьестжа. По сђкету фмояра тан 

м промсходмт: робота, прмлюжађьезо 

рабоъмх са жосстасме, жсе прмсмрађт ла 

ъеоожена

В 1942 году Айзек Азимов в фан-
тастическом рассказе «Хоровод» 
сформулировал три закона робото-
техники, которые впоследствии ста-
ли общепринятыми в писательской 
среде. Сам Азимов неоднократно 
дополнял и уточнял их, однако клю-
чевыми остаются первоначальные 
варианты.

СЕГОДНЯ РОЛЬ РОБОТОВ 
МНОГИМ ВИДИТСЯ 
В  СПОСОБНОСТИ 
УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЛЕГЧИТЬ 
ЕГО БЫТ, А  В   БУДУЩЕМ 
И  ВОВСЕ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ 
ЕГО ЖЕЛАНИЯ.

1  Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2  Робот должен повиноваться всем приказам, отдаваемым человеком, 
кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому  

 закону.

3  Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в кото-
рой это не противоречит первому или второму закону.

ДРУГ И ПОМОЩНИК
Кинокартин, в которых робот пред-
ставлен другом и помощником 
человека, также немало. Например, 
фильмы для детей: «Приключения 
Электроника» (1980), «Гостья из 
будущего» (1985); для взрослых: «Его 
звали Роберт» (1967), «Я, робот» 
(2004), «Звездные войны» (1977–
2017),  «Интерстеллар» (2014).

ЧТО ТАКОЕ РОБОТ

Кадр  спе та  «Россу с е 

у ерса е робот ». По ходу 

пожестжожасмѓ роботю перестађт бютя 

соузарм м обретађт жоастя сад ъеооженор

Набор Elegoo Smart Robot car. 

Есом расяые н роботар отсосмомся 

нан н раымсар мл даоенозо будуьезо, 

то сейъас осм стаом ъастяђ пожседсежсой 

кмлсм. Сезодсѓ накдюй кеоађьмй рокет 

се тоояно прмобрестм зотожое устройстжо, 

со м собратя езо сжомрм рунарм: ж продаке 

мреетсѓ озрорсое ноомъестжо саборож



Типы 
современных 
роботов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
Выпуск промышленных роботов на-
чался в 1980-х годах: микропроцес-
соры стали достаточно дешевыми 
и компактными, а потому устрой-
ства, собранные на их основе, боль-
ше соответствовали требованиям 
рынка. Сегодня одна машина может 
заменить десятки человек, при 
этом она работает стабильно,  без 
перерывов и выходных, производя 
продукцию высокого качества. 

ТРАНСПОРТНЫЕ РОБОТЫ
Транспортные роботы — одна из 
разновидностей промышленных. 
Главная особенность машин со-
стоит в том, что при выполнении 
задач они могут перемещать грузы. 
Некоторые модели при этом движут-
ся самостоятельно. Так, на складах 
многих крупных логистических ком-
паний мира транспортные роботы 
используются для перемещения 
посылок. Ранее эту работу тради-
ционно выполняли погрузчики, 
конвейеры и, конечно, люди. 

 Робот BROKK. Маымса жюпоосмт деростак 

носструнцмй бюстрее, тоъсее м белопассее. Роботю 

ъасто мспооялуђтсѓ ж рестах, зде работа ъеоожена бюоа 

бю смоясо латрудсеса, сапрмрер прм ралборне лажаоож 

мом смоясор лапюоесмм

СЕГОДНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЫТАЕТСЯ 
РОБОТИЗИРОВАТЬ МНОГИЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ, 
ПОЭТОМУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИЙ 
СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТИПОВ 
РОБОТОВ. 

 FreFreighight 1t 1t 1500500500500. РобРобРоббот-от-от-от нурнунурну яерер 

норнорнорно паспасмммм FetFeFetetchchhh рокккрокет ет ет ет пподподп смрсмратяатя 

до до 11,5 тютюсѓъсѓѓъм нм н нмомоозраз арроррож зрула а
м ррабоб таттаттяя 9 ъаъасожсосо  бел остас сожожо нмнм

Робот - а пу тор  а о ейер ой сбор е. Подобсюе 

носструнцмм саходѓт прмресесме са сбороъсюх предпрмѓтмѓх, 
требуђьмх жюсоной тоъсостм работю. Какдюй ѐоерест раымсю 

жюпоосѓет дейстжмѓ по ладассору аозормтру, ж релуоятате ъезо 

удаетсѓ добмтясѓ рансмраоясой ѐффентмжсостм промлжодстжа

Робот-х рур . Испоояложасме танмх 

раымс жо жрерѓ хмрурзмъеснмх операцмй 

(сапрмрер, оапароснопмм) лсаъмтеоясо 

уоуъыает наъестжо оналюжаерой пороьм 

МЕДИЦИНСКИЕ РОБОТЫ
Главное достоинство медицинских 
роботов — высочайшая точность, 
необходимая при проведении 
 хирургических операций. 


