
ВВЕДЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКУ 

 

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics —

роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 

технической основой интенсификации производства. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, 

так электроника, механика, телемеханика, информатика, а 

также радиотехника и электротехника.  

Важнейшие классы роботов широкого назначения —

манипуляционные и мобильные роботы. 

Манипуляционный робот — автоматическая машина (стационарная или 

передвижная), состоящая из исполнительного устройства в 

виде манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и 

устройства программного управления, которая служит для выполнения в 

производственном процессе двигательных и управляющих функций. Такие 

роботы производятся в напольном, подвесном и портальном исполнениях. 

Получили наибольшее распространение в машиностроительных и 

приборостроительных отраслях. 

Мобильный робот — автоматическая машина, в которой имеется 

движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами. Такие роботы 

могут быть колёсными, шагающими и гусеничными (существуют 

также ползающие, плавающие и летающие мобильные робототехнические 

системы. 

Под управлением роботом понимается решение комплекса задач, связанных 

с адаптацией робота к кругу решаемых им задач, программированием 

движений, синтезом системы управления и её программного обеспечения. 

По типу управления робототехнические системы подразделяются на: 

1. Биотехнические: 

 командные (кнопочное и рычажное управление отдельными 

звеньями робота); 

 копирующие (повтор движения человека, возможна реализация 

обратной связи, передающей прилагаемое усилие, экзоскелеты); 

 полуавтоматические (управление одним командным органом, 

например, рукояткой всей кинематической схемой робота); 

2. Автоматические: 

 программные (функционируют по заранее заданной программе, в 

основном предназначены для решения однообразных задач в 

неизменных условиях окружения); 

 адаптивные (решают типовые задачи, но адаптируются под условия 

функционирования); 

 интеллектуальные (наиболее развитые автоматические системы); 

3. Интерактивные: 

 автоматизированные (возможно чередование автоматических и 

биотехнических режимов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82


 супервизорные (автоматические системы, в которых человек 

выполняет только целеуказательные функции); 

 диалоговые (робот участвует в диалоге с человеком по выбору 

стратегии поведения, при этом как правило робот оснащается 

экспертной системой, способной прогнозировать результаты 

манипуляций и дающей советы по выбору цели). 

Среди основных задач управления роботами выделяют такие: 

 планирование положений; 

 планирование движений; 

 планирование сил и моментов; 

 анализ динамической точности; 

 идентификация кинематических и динамических характеристик робота. 

В развитии методов управления роботами огромное значение имеют 

достижения технической кибернетики и теории автоматического управления. 

Робототехнические комплексы также популярны в области образования как 

современные высокотехнологичные исследовательские инструменты в 

области теории автоматического управления и мехатроники. Их 

использование в различных учебных заведениях среднего и высшего 

профессионального образования позволяет реализовывать концепцию 

«обучение на проектах», положенную в основу такой крупной совместной 

образовательной программы США и Европейского союза, как ILERT. 

Применение возможностей робототехнических комплексов в инженерном 

образовании даёт возможность одновременной отработки профессиональных 

навыков сразу по нескольким смежным дисциплинам: механика, теория 

управления, схемотехника, программирование, теория информации. 

Востребованность комплексных знаний способствует развитию связей между 

исследовательскими коллективами. Кроме того, студенты уже в процессе 

профильной подготовки сталкиваются с необходимостью решать реальные 

практические задачи. 

Существующие робототехнические комплексы для учебных лабораторий: 

 Mechatronics Control Kit 

 Festo Didactic 

 LEGO Mindstorms 

 fischertechnik. 

Типы роботов: 

 Андроид 

 Боевой робот 

 Бытовой робот 

 Персональный робот 

 Промышленный робот 

 Социальный робот 

       Шаробот 
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