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РЕФЕРАТ 
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Количество используемых источников                                                                       42 
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РОБОТ, МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ-

ПЛИНЫ, СЕРВОПРИВОД, ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА. 

Для новой программы обучения магистров, открытой на кафедре вычислительной 

техники и электроники физико-технического факультета АлтГУ, предложены рабочая 

программа и лабораторная установка для дисциплины «Современные концепции построе-

ния автономных роботов», входящая в состав учебно-методического комплекса магистер-

ской программы. 

В данной работе рассмотрены и представлены: 

 теоретические сведения о существующих разработках в области робототех-

ники разных стран мира, приведены одни из основных видов роботов: промышленные, 

бытовые, военные и роботы-андроиды; 

 университеты иностранных государств, в которых ведётся обучение робото-

технике, показано на чём основывается обучение робототехническим системам; 

 программы обучения робототехническим системам в университетах России: 

ТУСУР, МИРЭА, ГУАП, НГУ, ВолгГТУ; 

 методы обучения, в данной работе они разделены на «традиционные» и «со-

временные»; 

 проект рабочей программы для дисциплины «Современные концепции по-

строения автономных роботов»; 

 вариант лабораторной установки для проведения лабораторных работ, пред-

ставлены эскиз, схема подключения и 3D-модель; 

 пример программы для лабораторной установки, благодаря которому сту-

дентам будет легче понять принципы работы с установкой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производительность труда в РФ в несколько раз ниже, чем в других странах. Это 

тормозит экономику и другие сферы развития страны. 

 Одной из причин низкой производительности труда Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев назвал технологическое отставания в ряде отраслей. Важнейшей 

технологией является робототехника, включающая в себя различные составляющие из 

разных областей знаний. 

 Для предотвращения технологического отставания и приведении России к глобаль-

ному технологическому лидерству разработана «Национальная Технологическая Инициа-

тива» (НТИ) - программа мер для технологического лидерства России к 2035 году. 

 В рамках НТИ выделены основные рынки и приоритетные группы технологий. Од-

ной из таких групп является «сенсорика и компоненты робототехники». Для внедрения 

новых продуктов и сервисов нужно преодолеть технологические барьеры по различным 

направлениям. В рамках рынка «Нейронет» группы «сенсорика и компоненты робототех-

ники» сформулировано несколько технологических барьеров, связанных с роботом. 

 Наличие различных отраслей робототехники в профессиональных стандартах, а 

также в программе WorldSkills сообщает нам, что уже на текущий момент требуются спе-

циалисты, занимающиеся в области робототехники. 

Для преодоления барьеров, сформулированных в НТИ, нужны специалисты в обла-

сти робототехники. Но, как говорится, специалистами не рождаются, а становятся. И что-

бы ими стать нужно обучать студентов созданию робототехнических устройств. 

Для решения проблем обучения студентов робототехнике существуют различные 

программы и методы обучения. На кафедре ВТиЭ ФТФ АлтГУ в 2018 году открыта одна 

из таких программ — «Нейроинформационные технологии и робототехнические систе-

мы», предназначенная для обучения магистров. Для дисциплины «Современные концеп-

ции построения автономных роботов», входящей в её состав учебно-методического ком-

плекса, необходимо разработать рабочую программу и лабораторную установку. 

Таким образом, целью работы является – разработать рабочую программу и лабо-

раторную установку по дисциплине «Современные концепции построения автономных 

роботов» для обучения управлению исполнительными механизмами (приводами) роботов. 

При этом она должна быть простой, понятной и легко программируемой студентами. 
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1. ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКЕ 

1.1. Введение в главу 

Начнём с понятия термина «робот», которое имеет несколько определений. В дан-

ной работе под роботом будет пониматься следующее: робот (чеш. robot) — термин, упо-

требленный впервые К. Чапеком в пьесе «R. U. R.» в 1920, которым часто обозначают 

машины с т. н. антропоморфным (человекоподобным) действием; обычно им придают 

внешнее сходство с человеком. Такие роботы, как правило, экспонаты технических выста-

вок. В промышленном производстве и научных исследованиях применяют промышлен-

ные роботы — автоматические программно-управляемые манипуляторы, выполняющие 

рабочие операции со сложными пространственными перемещениями [1].  

В данной главе дан ответ на вопрос: нужно ли обучать студентов робототехнике? 

В начале главы приведён обзор состояния основных видов робототехнических си-

стем в мире: промышленные, бытовые, роботы-андроиды, военные роботы. Показана зна-

чимость этих видов систем на различные аспекты жизни. Представлен анализ робототех-

ники в будущем. 

Представлены робототехнические системы, разработанные или производящиеся в 

той или иной стране. Россия выделена в отдельную часть, так как упор делается на состо-

яние робототехники именно в Российской Федерации, которое является основным для 

данной работы. 

Представлены принятые программы для решения существующих проблем и улуч-

шения ситуации в области робототехники в РФ. 

1.2. Робототехника в будущем 

Для начала проанализируем, что же нас ждёт в будущем, будет ли нужна робото-

техника, какие её направления будут развиваться. 

По направлениям вопрос ясен: все основные направления очень важны для нашей 

жизни, а то, что важно для жизни, мы всегда развиваем, иначе будем деградировать и/или 

умирать. Вот основные направления [2]: 

 Промышленные роботы: заменяют людей на производстве. 

 Космические и военные роботы: выполняют функции, как действующей си-

лы, так и помощников для военнослужащих. 

 Бытовые (сервисные) роботы: данный вид роботов создается с одной целью 

– помогать обычным людям в повседневной жизни. 
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 Роботы андроиды: данный вид роботов наиболее всего ассоциируется у лю-

дей с книгами и фильмами о будущем, ведь они имеют вид человека и способны выпол-

нять функции людей 

Как сказано в статье Forbes [3]: мировые продажи сервисных роботов возрастут до 

11 млн штук (в ~5 раз больше, чем в 2015) – около $9,1 млрд 

Вот что, например, сказал Председатель Госдумы В.В. Володин: «Мы с вами в 

ближайшее время, через несколько лет, будем принимать закон об отношениях человека и 

робота. Вот за этим будущее...» [4]. Уже в ближайшем будущем будут некоторые «отно-

шения» между роботом и человеком. Т.е. робот начнёт мыслить, общаться и делать более 

привычные человеку вещи. 

Вот какие события ожидаются согласно статье Forbes на ближайшие 10 лет [5] 

(статья от 19.11.14): 

1. Появление и начало массового внедрения роботизированного транспорта, т. е. 

транспорта без человека-водителя. 

2. В области военной робототехники беспилотная авиация (БПЛА) продолжит вы-

теснять летчиков из ВВС. Скорее всего, соотношение летательных аппаратов будет стре-

миться к соотношению 80:20 в пользу беспилотников. Аналогично будет нарастать замена 

военнослужащих роботами и во всех других видах вооруженных сил. 

3. Сформируется устойчивый рынок сервисных роботов, в первую очередь домаш-

них, на которых лягут такие функции, как уборка и охрана жилища, присмотр за детьми, 

приготовление пищи и организация досуга членов семьи. Следует ожидать появления все-

возможных роботов-сиделок, обучающих роботов. В этом направлении существует колос-

сальное количество разработок, и, я думаю, в ближайшие 5-10 лет практически каждая 

семья обзаведется хотя бы одним сервисным роботом того или иного типа. 

1.3. Промышленные роботы 

Начинаем с промышленных роботов. Промышленные роботы делают большинство 

сложной трудоёмкой работы. Их используют как замену рабочих на предприятии, сохра-

няя при этом немалые суммы различных видов издержек. 

Промышленный робот - автоматическая машина, представляющая собой совокуп-

ность манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, для выполнения в 

производственном процессе двигательных и управляющих функций, заменяющих анало-

гичные функции человека при перемещении предметов производства и (или) технологи-

ческой оснастки называют [6]. Или вкратце - «запрограммированный манипулятор» [7]. 

На рисунке 1.1 показан объём продаж промышленных роботов в мире [8]. 
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Рис.1.1 Объём продаж. 

 Как мы видим количество проданных роботов растёт с каждым годом. И что уже с 

2002 года продажи выросли почти в 4 раза. 

Основные «катализаторы» роста мировых продаж промышленных роботов – авто-

мобильная промышленность и электрика/электроника [8].  

С 2010 г. автомобильная промышленность – это самый важный клиент производи-

телей промышленных роботов, значительно увеличивающий инвестирование в промыш-

ленных роботов по всему миру. Доля автомобильной промышленности от общего числа 

поставок промышленных роботов равняется примерно 43%. 

Продажи роботов для производства электрики и электроники (в том числе компью-

теров, аппаратуры, радио, телевизоров, устройств связи и др.) значительно увеличились в 

2014 г. и выросли на 34%, до 48 400 единиц. Доля от общего объема поставок – около 

21%. 

Продажи во всех отраслях промышленности, за исключением автомобилестроения 

и электроники/электрики, увеличились в 2014 г. на 21%. Между 2010 и 2014 гг., средний 

темп проста составил 17%. Темп роста продаж автомобильной промышленности в данный 

период равнялся 27%, а электрической/электронной промышленностей – 11%. Это явный 

признак того, что число продаж увеличилось не только в областях, которые являются ос-

новными потребителями промышленных роботов (автомобилестроение и производство 

электрики и электроники), но и в других отраслях промышленности. Поставщики роботов 

сообщают, что число клиентов в последние годы демонстрирует значительный рост. Хотя 

число заказанных клиентом роботов зачастую очень невелико [8]. 

1.3.1. Продажи промышленных роботов в мире 

 Рассмотрим показатели стран в промышленной робототехнике. В этом подразделе 

мы увидим передовые страны промышленной робототехники, производящие немалое ко-

личество роботов ежегодно.  

 Странами-лидерами в промышленной робототехнике по объёмам продаж являются: 

Китай, Япония, США, Республика Корея, Германия [8]. 
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Китай – крупнейший рынок промышленных роботов и самый быстрорастущий 

рынок в мире. В 2014 г. было продано 57 096 промышленных роботов, что на 56% больше, 

чем в 2013 г. Из них китайскими поставщиками была произведена установка около 16 000 

роботов. А в 2015 г. Китай продолжил демонстрировать высочайший рост, продажи до-

стигли 66 000 единиц, а рынок вырос на 16%. 

В Японии в 2014 г. было продано 29 300 промышленных роботов, рынок вырос на 

17%. С 2013 г. Япония стала вторым по величине рынком по размеру годовых продаж. 

Продажи роботов в Японии имели тенденцию к снижению с 2005 г., когда был пик про-

даж, который составил составлял 44 000 роботов, до 2009 г., когда продажи упали до 12 

800 единиц. В период между 2010 и 2014 гг. продажи увеличивались в среднем на 8% за 

год. 

Рынок промышленных роботов США, третий по величине в мире, в 2014 г. увели-

чился на 11%, достигнув пика в 26 200 единиц. Драйвер этого роста –  тенденция к авто-

матизации производства с целью укрепления позиций американской промышленности на 

мировом рынке и сохранения производства в домашнем регионе, а в некоторых случаях и 

с целью возращения производства из других регионов. 

Продажи в Республике Корея в 2014 г. увеличились на 16%, до 24 700 единиц, не-

много не дотянув до рекорда 2011 г. – 26 536 единиц. Как и в 2013 г., существенно увели-

чились закупки промышленных роботов у поставщиков автомобильных компонентов (в 

частности, в производстве электрических компонентов, например, батарей и т.п.), в то 

время как почти все другие отрасли в 2014 г. купили значительно меньше роботов. В те-

чение 2010-2014 гг. годовой объем продаж роботов в Республике Корея был более или 

менее стабилен. 

Германия является пятым по величине рынком промышленных роботов. В 2014 г. 

продажи роботов увеличились на 10%, до 20 100 единиц, что стало рекордом продаж. По-

ставки роботов в Германию увеличивались за 2010-2014 гг. в среднем на 9%, несмотря на 

существующую в стране высокую плотность роботов. Основным драйвером роста продаж 

в Германии была автомобильная промышленность. 

Чтобы вас не вводило в заблуждение количество роботов в разных странах, а также 

для удобства сравнения данных показателей, предпочтительно использовать показатель 

плотности роботизации. Эта плотность выражается в отношении количества многофунк-

циональных роботов на 10 000 работников, задействованных в обрабатывающей, автомо-

бильной промышленности или в промышленности в целом, которая включает в себя все 

промышленные отрасли за исключением автомобильного производства [8]. На рисунке 

1.2. показана данная плотность [7]. 
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Рис.1.2 Показатели плотности роботизации в обрабатывающей промышленности по 

странам в 2015 г. 

1.3.2. Продажи промышленных роботов в России 

Плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, вы-

яснила Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). 

Среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 500–600 

штук (в 2015 г. их было продано 550), это около 0,25% мирового рынка, говорится в ис-

следовании НАУРР. К началу 2016 г. в России в общей сложности работало около 8000 

промышленных роботов, в мире же их насчитывается около 1,6 млн. [7] (статья от 

13.11.16). 

Хотя цифры плотности у России 1 (по некоторым современным данным - 2) (см. 

рис.1.2), всё же есть предприятия, где стоят несколько десятков роботов, а то и сотен: 

«Камаз» с начала 2015 г. купил 26 роботов и довел их общее число на предприятии 

до сотни, говорит представитель завода Олег Афанасьев. А до 2019 г. «Камаз» купит еще 

578 штук, обещает он. Они нужны для выпуска нового модельного ряда «Камазов», рас-

сказывает Афанасьев. 

На Горьковском автозаводе группы ГАЗ сейчас работает более 600 роботов, заня-

тых штамповкой, сваркой, окраской и литьем, сообщил представитель предприятия. При 

этом экономическая целесообразность использования роботов не единственный критерий, 

указывает он, иногда только робот может действовать с нужной точностью и качеством, 

объясняет представитель ГАЗа [7]. 

Собственного производства промышленных роботов в России нет, говорится в от-

чете НАУРР, но есть четыре российские компании, занятые разработками такого произ-

водства [7]. 

https://www.vedomosti.ru/companies/kamaz
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1.3.3. Значимость промышленных роботов 

Применение промышленных роботов, как и применение компьютеров, увеличивает 

производительность оборудования и выпуск продукции, улучшает ее качество, заменяет 

человека на монотонных и тяжелых работах, помогает экономить материалы и энергию. 

В качестве промышленных роботов мы рассмотрели роботов, используемых в ав-

томобилестроении. Данная отрасль является довольно сложной и, чтобы успешно созда-

вать миллионы автомобилей в год, без роботов не обойтись. Это показывает пример япон-

ской компании «Тойота», которая являлась лидером в течение 10 лет до 2016 года (2-е в 

2016 и 3-е в 2017) по продажам, имея при этом наименьшее количество сотрудников - 

~350 000 против 620 000 у «Фольксваген» (лидер 2016) при этом получив почти в 2 раза 

больше прибыли, при этом, не теряя в качестве. Данный факт говорит о том, что вместо 

людей используются роботы, другие системы, заменяющие людей на производстве.  

1.4. Бытовые роботы  

Вторым в нашем обзоре стоят бытовые роботы. Бытовые роботы предназначены 

для помощи простым обычным гражданам. Данный вид роботов значительно экономит 

силы и время, выполняя за нас работу по дому, такую, как пропылесосить ковры, глажка 

белья и многие другие виды работ. Каждый из нас может приобрести такого робота уже в 

настоящее время. 

Бытовой робот — робот, предназначенный для помощи человеку в повседневной 

жизни. Выделяют следующие классы [9]:  

 Транспортные роботы — используются для перевозки пассажиров и грузов в 

автоматическом режиме.  

 Умный дом — интеллектуальная, роботизированная система главной задачей 

которой является автоматизация и согласование всех систем жизнеобеспечения 

и безопасности. 

 Робот-помощник — универсальный класс роботов способных на физическую и 

интеллектуальную помощь хозяину.  

 Робот-домохозяйка — класс роботов, выполняющих повседневную работу в 

доме, к нему относятся роботы-повара, пылесосы, мойщики окон, посудомойки, 

очистители воздуха, автокормушки, уборщики бассейнов и др. 

1.4.1. Существующие разработки бытовых роботов в мире 

 На данный момент основным типом бытовых роботов, представленных на рынке, 

являются роботы-пылесосы. 
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1. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - робот, разработанный китайской компанией 

Xiaomi. 

2. Samsung VR10F71UB - робот, разработанный корейской компанией SAMSUNG,  

которая совместно с компанией «IRobot» стала «прародительницей» роботов-пылесосов. 

3. IRobot Roomba 616 - - робот, разработанный американской компанией iRobot. 

На компании «IRobot» остановимся чуть-чуть подробней, т.к. именно у этой ком-

пании основной вид деятельности – это создание именно роботов, «которые расширяют 

возможности людей как внутри, так и снаружи дома» [10]. По сравнению с ними, у 

остальных производителей создание бытовых роботов лишь часть их деятельности. Также 

мы встретим IRobot в других разделах этого обзора. 

Компания создана в 1990 году тремя американцами. И первый робот-пылесос 

«Roomba» появился аж в 2002 году. В 2015 году компания выпускает робота-мойщика 

бассейна. 

Так же интересна модель «iRobot Create® 2 Programmable Robot», созданная на 

платформе, которая позволяет программировать данного робота: поведение, звуки, дви-

жение, а также добавлять дополнительную электронику.  

1.4.2. Существующие разработки бытовых роботов в России 

1. Kitfort KT-503 – первый в нашем списке бытовых роботов из России, робот-

пылесос. Он разработан питерской компанией KITFORT. 

2. OMI Plow – робот снегоуборщик, разработанный компанией ООО «МИП Интел-

лект» (в некоторых источниках «OMI ROBOTICS»). Время автономной работы – 8 ч, мо-

жет толкать до 200 кг снега. Видео работы, а также некоторые другие характеристики вы 

можете узнать, посмотрев видео [11]. 

1.4.3. Значимость бытовых роботов 

Значимость бытовых роботов можно почувствовать на себе. Ведь главная цель их 

создания – переложить некоторые наши обязанности на роботов. 

Роботы-пылесосы пылесосят ваш пол и ковёр без вашего вмешательства, а иногда 

даже без вашего присутствия. При этом вы выполняете какую-либо другую важную рабо-

ту, как поход по магазинам или приготовление еды. 

Роботы-снегоуборщики очень актуальны для нашей страны. Не малое количество 

снега выпадает замой почти каждый день. И этот снег нужно убрать, особенно эта про-

блема важна для частных домовладений. На уборку выпавшего снега со двора уходит до-

вольно много времени, при этом тратятся силы и здоровье уборщиков, работающих при 
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низких температурах. Именно для решения этих проблем и создаются роботы-

снегоуборщики. 

Управление роботом OMI Plow может происходить с помощью смартфона или 

планшета, что позволяет управлять им из тёплого уютного дома, сидя в мягком кресле 

[11]. 

Некоторые производители техники разрабатывают и уже выпускают устройства из 

класса роботов «умный дом»: телевизор, мультиварка и другие. Их с помощью смартфона 

можно включать, выключать, задавать специальные программы и выполнять другие 

функции. А некоторые функции можно выполнять дистанционно. 

1.5.  Роботы-андроиды 

Андроид – это человекоподобный робот. Сходство ищут именно по внешним при-

знакам строения: две руки, две ноги, голова и туловище. Слово состоит из двух частей, 

образованных от греческих «andr» (человек или мужчина) и «eides» (подобный). 

Робот-андроид – это именно тот вид роботов, которые представляют большинство 

людей, слыша слово «робот». Именно об андроидах мы читаем в книгах и видим их в 

фильмах. 

Развитие роботов в виде андроидов происходит именно в тех областях, где роботы 

будут взаимодействовать с человеком. То есть коммуникативные роботы, сервис-

роботы всех видов. Причина этому проста: люди лучше реагируют на себе подобных. Раз-

говаривать с утюгом или столбом ведь никому в голову не приходит, верно? Ну а в произ-

водственных областях, среди космических и военных роботов преобладают негуманоид-

ные модели. 

Чаще всего используют так называемых полуандроидов, то есть таких роботов, у 

которых человеку подобна лишь верхняя часть. Это происходит для упрощения проекти-

рования роботов: разработка адекватной системы ходьбы создаёт большие трудности, то-

гда как робот на шасси должен иметь довольно простую систему распознавания препят-

ствий (вроде набора инфракрасных датчиков) и несколько управляемых колёс [12]. 

1.5.1. Существующие разработки роботов-андроидов в мире 

В 2014 году японские ученые с гордостью представили первого в мире андроида, 

читающего новости. Железный ведущий с имением Kodomoroid в прямом эфире прочи-

тал сообщение о землетрясении и проведенном ФБР очередном рейде на преступников. 

BINA48 – это весьма смышленый робот, выпущенный в 2010 году компанией 

Terasem Movement под руководством предпринимателя и автора робота, Матрина Рот-

блатта. Дизайнер и исследователь робототехники Дэвид Хэнсон создал андроида BINA48 
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по образу и подобию жены Ротблатта, Бины Аспен Ротблатт. Газета New York Times даже 

взяла у робота интервью. 

Джунко Чихира - этот сверхреалистичный робот был создан компанией Toshiba и 

работает полный день в туристическом информационном центре в Токио. Она привет-

ствует посетителей центра и информирует их о текущих мероприятиях. Она знает япон-

ский, китайский, английский и немецкий языки и даже может на них петь. 

Надин - этот гуманоид был создан Наньянским технологическим университетом 

Сингапура. Ее имя Надин, и она рада общению практически по любому вопросу, который 

вы ей зададите. Она способна запоминать вещи, о которых вы говорили с ней ранее, и в 

следующий раз она обязательно вам о них напомнит. 

София - человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской 

компанией Hanson Robotics. София была активирована 19 апреля 2015 года. Она является, 

возможно, одним из самых современных и самых известных человекоподобных андрои-

дов, показанных общественности. Способна выражать целый набор различных эмоций с 

помощью своей имитации мимики и жестов и весьма активно жестикулирует своими ру-

ками [13]. 

1.5.2. Существующие разработки роботов-андроидов в России 

В России разработкой человекоподобных роботов занимается компания НПО «Ан-

дроидная техника». В её линейке представлены несколько вариантов роботов. Главная за-

дача, решаемая компанией, – интеграция робототехнических систем в жизненный уклад 

человека. Свою историю компания ведет с сентября 2005 года, когда был запущен пилот-

ный проект. Компания имеет лицензию на осуществление космической деятельности с 

правом создания и производства космической техники, космических материалов и техно-

логий, а также создания и реконструкции космической инфраструктуры, а именно: разра-

ботки робототехнических систем для ракетно-космической техники [14]. 

Рассмотрим несколько роботов созданных НПО «Андроидная техника». Большин-

ство экземпляров создано или дорабатываются при помощи других компаний, а также 

госструктур. 

Робот-андроид SAR-400, который в перспективе станет помощником космонавтов 

на Международной космической станции. Он оснащён двумя манипуляторами-«руками», 

оканчивающимися «пальцами». Робот способен воспроизводить все движения, выполняе-

мые оператором, передавать звуки, изображения и тактильные ощущения. Манипуляторы 

робота обладают 21 степенью подвижности, а их «кисти» ─ 28 степенями. Масса SAR-400 

составляет 144 килограмма. Антропоморфный робот способен выполнять различные опе-
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рации с грузом массой до десяти килограммов. SAR-400 может быть использован при 

стыковке космических аппаратов и для помощи космонавтам при работе вне корабля. Те-

стирование робота уже было произведено в НИИ ЦПК на базе полноразмерного макета 

станции «Мир» и тренажера «Выход-2» [15].   

Перейдя по этой ссылке https://youtu.be/UYeos6DAZQk, вы можете увидеть некото-

рые возможности робота SAR-400, а также японского робота TELESAR-V. 

В 2014 году вышла обновлённая версия робота - SAR-401 с увеличенной мощно-

стью привода, позволяющей проводить манипуляции с тяжёлыми предметами. SAR-401 

стал прототипом робота Фёдор (FEDOR). 

Известный ранее под названием "Аватар", робот получил новое имя - FEDOR — 

Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демон-

страционный объект исследований) и новую профессию. Теперь он будет не только спа-

сать людей из-под завалов, но и летать в космос. 

Развитая сенсорная система робота включает силомоментные датчики, информа-

цию от которых необходимо передать на тело оператора в виде внешних нагрузок, давая 

ему представление о силовом взаимодействии робота с окружающими предметами. 

Система обратной сенсорной связи (обратная силомоментная связь), которая поз-

воляет создать эффект погружения оператора в те физические обстоятельства, в которых 

находится робот. 

Приводы управляющего костюма вступают во взаимодействие с мышцами челове-

ка, в результате оператор может чувствовать и управлять той силой, которую робот при-

лагает к выполняемым действиям. Далее, от сенсоров робота, которые измеряют ско-

рость, угловое и линейное положение и многие другие данные, информация поступает на 

управляющий компьютер. 

Видеоканалы стереоскопической системы технического зрения робота Фёдора мо-

гут работать как совместно, так и раздельно. 

Высокий уровень проработки автономных программ [16]. 

1.5.3. Значимость роботов-андроидов 

Цель создания роботов-андроидов - выполнять то, что может человек. Т.е. всё для 

чего создаются другие роботы и даже больше. Идеальные, с точки зрения работы, роботы-

андроиды изображены в фантастических фильмах и книгах. Именно с этим типом роботов 

человеку легче «общаться». 

Но у роботов-андроидов есть 2 больших минуса, замедляющих их разработку: 

сложность построения и сложность программирования. Сложность построения обуслов-

https://youtu.be/UYeos6DAZQk
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лена большим количеством деталей, являющихся аналогами частей человека. Сложность 

программирования выражается, в основном, программировании ходьбы и моторики рук, 

где движения должны быть высчитаны вплоть до миллиметра.  

1.6. Военные роботы 

Представление о боевых роботах в массовом сознании сложилось под влиянием 

голливудских блокбастеров. В фильмах роботы представлены как похожие на людей 

сверхмощные машины, которые эффективно заменяют солдат на поле боя.  

Однако в реальности научная мысль пошла по совершенно иному пути. Инженерам 

было гораздо проще проектировать подобие существующих ударных средств (пушек, 

бронетехники), чем создавать антропоморфных роботов. Типичный боевой робот — это 

относительно небольшая по габаритам машина, которая отдалённо напоминает бронема-

шину пехоты, бронетранспортёр или танк и передвигается на гусеницах или колёсах [17]. 

У современных боевых роботов есть существенные недостатки, которые не позво-

ляют им заменить на поле боя вооружённого пехотинца или бронетехнику. В то же время 

аналитик подчеркнул, что нынешние проекты — это, по сути, опытные образцы, которые 

необходимы для создания более совершенных систем [17].   

Современных наземных военных роботов можно разделить на следующие группы 

[18]: 

 разведывательные; 

 инженерные; 

 боевые; 

 тыловые. 

Также военные роботы можно условно разбить на три большие группы [18]: 

 легкие; 

 средние; 

 тяжелые. 

1.6.1. Существующие разработки военных роботов в мире 

США является одной из лучших стран не только в сфере высоких технологий, но и 

в производстве военной техники. Поэтому её разработки представлены в этой главе  

Автоматизированные системы давно используются для сбора разведданных, поиска 

целей и целеуказания, наблюдения за обстановкой. Для таких целей используют 

и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), и наземных роботов. Одним из самых ми-

ниатюрных роботов-разведчиков, используемых сегодня армией США в Афганистане, яв-
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ляется Recon Scout. Он имеет вес 1,3 кг и длину 200 мм, оборудован обычной и инфра-

красной камерой. Этого робота можно забрасывать за препятствия, но передвигаться он 

может только по сравнительно ровной поверхности. 

Инженерные военные роботы — это ещё одна обширная группа механизмов, кото-

рыми обычно управляют дистанционно. Инженерные роботы используются для обезвре-

живания мин и фугасов, создания проходов в минных полях, подъема тяжестей и расчист-

ки завалов. Важной тенденцией в развитии подобных машин стало увеличение их массы, 

что позволило привлекать дистанционно управляемые машины для более серьезных ра-

бот. В США сейчас все инженерные машины управляются дистанционно. Типичным при-

мером подобной техники является инженерная машина MV-4 (или М160). Её масса со-

ставляет 5,32 т, она имеет гусеничное шасси и используется для обезвреживания боепри-

пасов и мин на глубине до 320 мм. Управлять MV-4 можно с дистанции в два километра, 

что делает работу сапёров полностью безопасной. 

Самым массовым американским военным роботом (выпущено более 3 тыс. штук) 

является TALON, разработанный компанией Foster-Miller. Эту машину очень любят аме-

риканские солдаты, она оказалась очень эффективной в условиях Афганистана. Этот ро-

бот прекрасно подходит не только для разведки, но и для обезвреживания взрывных 

устройств. Именно TALON активно применялся для разведки пещер, где прятались тали-

бы, на счету этого робота 50 тыс. обезвреженных взрывных устройств. Американские во-

енные даже решили дать TALON оружие «в манипуляторы». Была создана модификация 

робота, на которую можно было устанавливать пулемет, снайперскую винтовку или 

ПТРК. Стреляет робот с поистине снайперской точностью. 

1.6.2. Существующие разработки военных роботов в России 

В российских войсках уже активно используются беспилотники, автономные ин-

женерные машины и подводные аппараты, но настоящих боевых роботов пока очень мало. 

Эту ситуацию планируется исправить в ближайшие годы [17]. 

Россия в сфере боевой робототехники практически не уступает США и Израилю. 

Страна обладает достойными боевыми платформами, которые пока проходят испытания, 

но в ближайшие годы могут быть приняты на вооружение [17].  

Разработка боевых роботов в нашей стране имеет богатую историю. Испытания ди-

станционно управляемых танков проходили еще в 1930-е годы, а в производстве беспи-

лотников Советский Союз лидировал вплоть до распада. После 1991 года многие проекты 

были заморожены, а те БПЛА, что поступали в российскую армию, быстро отстали от за-

рубежных [19]. 
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В Вооруженных силах принята концепция развития и боевого применения робото-

технических комплексов на период до 2025 года. Согласно этой концепции, доля роботов 

в общей структуре вооружения и военной техники российской армии должна достичь 30% 

[19]. 

Российские робототехнические комплексы линейки «Уран» уже вовсю выполняют 

различные боевые задачи в Сирии. 

Робот-сапер «Уран-6» уже принял активное участие при разминировании Пальми-

ры в Сирии. Это многофункциональный робототехнический комплекс весом до шести 

тонн на легкой гусеничной платформе, предназначенный для проделывания проходов в 

минно-взрывных заграждениях и площадного разминирования территорий. При проведе-

нии очистки местности от взрывоопасных предметов он позволяет исключить непосред-

ственный контакт саперов с боеприпасами в ходе работ по их обнаружению и подготовке 

к уничтожению. Управление осуществляется с пульта, который может находиться на рас-

стоянии до километра. 

«Уран-9» — боевой робот, также принимавший участие в антитеррористической 

операции в Сирии, предназначен для огневой поддержки подразделений специального 

назначения, а также для проведения разведки. Робот вооружен 30-мм автоматизированной 

пушкой, спаренным пулеметом и комплексом противотанковых ракет ПТУР «Атака». 

Включение ракет «Атака» позволяет машине вступать в бой и уничтожать наиболее со-

временные боевые танки с расстояния 8 тыс. м. Робот также оснащен лазерной системой 

управления [19]. 

1.6.3. Значимость военных роботов 

Военные роботы, судя по названию, используются в военных действиях различного 

характеры. Как мы все знаем, война – то место, где уходят из жизни достаточно много 

людей. Главная цель военных роботов – уменьшить количество умерших в различных бо-

евых операциях, борьбе против терроризма и других подобных действиях, где надо при-

менить силу, при этом сохранить жизнь людей.7 

На данный момент массовое применение среди военных роботов используются 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они выполняют много различных функций в 

условиях войны: разведка вражеских позиций, оценка точности попадания, а также уни-

чтожение противников.  

Самое яркое и массовое применение роботов в военных действиях на данный мо-

мент – это использование БПЛА американцами в войне против террористов в Афгани-



 

20 

 

стане. Один БПЛА может уничтожить несколько единиц противника. И вернуться на базу 

целым и (почти) невредимым.  

Линейка роботов, уже упоминавшегося в данной работе робота «Уран-9», на плат-

форме «М» и на платформе «Арго» — эти машины под управлением российских военно-

служащих совместно с сирийской армией участвовали в штурме высоты «Башня», кото-

рый завершился уничтожением 70 боевиков и взятием позиции. Среди солдат сирийской 

армии были ранены четыре человека и ни одного погибшего [19]. Можно подметить что 

это был штурм, где большинство погибает в основном с атакующей стороны. Здесь не 

только не понесла потери атакующая сторона, но и были сохранены жизни всем её штур-

мовикам. 

1.7. Риски внедрения роботов 

Самым главным риском внедрения роботов является сокращение рабочих мест. В 

[20] приводятся примеры профессий, которые заменят роботы, приводя в пример уже су-

ществующие разработки. Согласно той же статье со ссылкой на PricewaterhouseCoopers: 

к началу 2030-х из-за автоматизации процессов работы могут лишиться около 40 процен-

тов американцев, 35 процентов немцев, 30 процентов британцев и чуть больше 20 процен-

тов японцев. Конечно, при этом появятся новые специальности, но пока 85% из них неиз-

вестны. 

В общем, роботами будут заменены профессии, где используются некие постоянно 

повторяющиеся действия. 

Вторая опасность – это повышение использования энергии, или точнее отличного 

от человека вида энергии. Если нам для работы нужна еда, которую мы можем вырастить, 

съесть и снова вырастить. То для большинства роботов требуется электрическая энергия, 

на данный момент вырабатываемая в основном невозобновляемыми источниками энер-

гии. 

Ещё один риск – это технический сбой, включая износ роботов. Технический сбой 

может привести к ошибкам при сборке автомобилей или других устройств. Также техни-

ческая неисправность может привести к «агрессивному поведению» робота, что поставит 

под угрозу жизни живых существ. 

1.8. Преимущества роботизации 

Некоторые преимущества роботизации мы уже рассмотрели в главах «Значи-

мость».  Вот ещё некоторые преимущества роботизации [21]: 

 сокращение производственных расходов; 

 обеспечение стабильно высокого качества продукции; 



 

21 

 

 улучшение качества труда рабочих; 

 рост объемов производства; 

 увеличение технологической гибкости производства; 

 сокращение производственных отходов и увеличение выхода продукции; 

 соответствие требованиям техники безопасности и повышение качества 

охраны труда; 

 сокращение текучести персонала и сложностей при подборе кадров; 

 сокращение капитальных затрат (производственные ресурсы, незавершенное 

производство); 

 экономия производственных площадей; 

 тяжёлые условия труда; 

 проведение более сложных медицинских операций; 

 увеличение собранного урожая, сбор из труднодоступных мест; 

 наблюдение, съёмка и анализ больших площадей (например, посевные); 

 изучение космических объектов; 

 развлечения. 

1.9. Программы развития робототехники 

Рассмотренные выше примеры показывают, что в России не всё в порядке с робо-

тотехникой. Если в военной отрасли РФ уже может конкурировать с иностранными госу-

дарствами, то в других отраслях наша страна очень слаба. Особенно эта слабость проявля-

ется в промышленной робототехнике, где плотность роботизации очень низкая. Также ос-

новным минусом является то, что лидерами (по продажам) российского рынка промыш-

ленной робототехники являются иностранные компании: немецкая KUKA и японская 

FANUC, которые занимают около 90% рынка. 

С точки зрения бытовых роботов, вы скорее всего пойдёте выбирать робот-пылесос 

от SAMSUNG или IROBOT. Очень слабо влияние российских компаний на родном рынке.  

 С точки зрения обучения, в некоторых университетах робототехнику преподают не 

только на технических специальностях, а также там, где робот является очень хорошим 

помощником. 

 Несмотря на все недостатки роботизации, она имеет огромное количество плюсов.  

Увеличение количества роботов будет приводить к увеличению качества различных 

устройств, некоторых услуг, и в общем, качеству жизни. 
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 Именно поэтому надо развивать робототехнику, в том числе и в нашей стране. В 

противном случае, граждане будут продолжать покупать иностранную продукцию, улуч-

шая жизнь не в нашей стране, а в чужой. 

 Для решения существующих проблем в РФ принято несколько программ и созданы 

специализированные фонды, - всё это призвано решить текущие проблемы робототехни-

ки. Их цель – вывести РФ на передовой уровень в международном плане. 

 Рассмотрим некоторые программы и фонды. 

1.9.1. Национальная технологическая инициатива 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер для технологи-

ческого лидерства России к 2035 году. НТИ создана для предотвращения технологическо-

го отставания и приведении России к глобальному технологическому лидерству [22]. 

Началом НТИ можно считать 4 декабря 2014 года, когда президент РФ в послании 

федеральному собранию обозначил одним из приоритетов государственной политики. 

НТИ концентрируется на новых глобальных рынках, которые сформируются через 

15–20 лет. Большинство рынков будут иметь сетевую природу (наследовать подходы, ко-

торые существуют в Интернете, или использовать инфраструктуру Сети). Новые рынки 

будут ориентированы на человека как конечного потребителя, расстояние между произво-

дителем и потребителем на них будет минимальным. 

Россия в рамках НТИ сфокусирует внимание на тех рынках, в которых есть воз-

можность создать отрасли нового технологического уклада, значимых с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. 

Из всех существующих рынков, выделенных в рамках НТИ выделим «NeuroNet» 

(нейронет), который является наиболее относящимся к робототехнике. 

Нейронет — рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на 

передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-

машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов. 

Согласно нейронет, следующая технологическая революция будет связана с нейро-

технологиями и кардинальным увеличением производительности умственного труда за 

счёт интеграции мозга человека и вычислительных машин. 

Ключевые сегменты, выделенные в рамках рынка: 

 Нейроассистенты 

Развитие технологии понимания естественного языка, глубокого машинного обу-

чения, персональных электронных ассистентов. 

 Нейрообразование 
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Развитие нейроинтерфейсов и технологий виртуальной и дополненной реальности 

в обучении; образовательные программы и устройства по нейротехнологиям, устройства 

для усиления памяти и анализа использования ресурсов мозга. 

 Нейромедтехника 

Развитие нейропротезирования органов чувств; разработка технических средств ре-

абилитации для инвалидов с применением нейротехнологий; средств роботерапии с био-

логической обратной связью; мультимодальных, интерактивных, адаптивных нейроин-

терфейсов для массового потребителя с увеличением объема передаваемой информации. 

 Нейроразвлечения и спорт 

Развитие брейнфитнеса, игр с использованием нейрогаджетов, нейроразвивающих 

игр. 

 Нейро-коммуникации и маркетинг 

Развитие технологий нейромаркетинга, прогнозирование массовых и индивидуаль-

ных поведенческих эффектов на основе нейро- и биометрических данных; системы под-

держки принятия решений; технологии выявления ближайших эмоционально окрашенных 

локаций для формирования ресурсных состояний; технологии оптимизации процессов ор-

ганизма во время коллективной деятельности. 

 Нейрофарма 

Развитие генной и клеточной терапии и коррекции; ранняя диагностика, лечение и 

предотвращения нейродегенеративных заболеваний; усиление когнитивных способностей 

здоровых людей. 

Также в НТИ разработаны научно-технические направления (технологии), которые 

оказывают наиболее существенное влияние на развитие её рынков. Одной из групп явля-

ется «сенсорика и компоненты робототехники», относящаяся к роботам. 

В рамках технологий для каждой группы сформировано несколько технологиче-

ских барьеров, преодоление которых повысит конкурентоспособность на перспективных 

рынках. 

1.9.2. Робототехнический центр Сколково 

Робототехнический центр [23] – подразделение фонда Сколково, объединяющий в 

себя проекты из 5 кластеров Сколково: энерготех, ИТ, биомед, космос, ядертех. 

Робототехнический центр Сколково видит свою миссию в выполнении следующих 

задач стратегической важности: 
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 Поддержка ре-индустриализации России для преодоления технико-

технологического отставания за счет создания отечественной высокотехнологичной от-

расли робототехники; 

 Повышение публичной осведомленности на национальном и мировом 

уровне о российской отрасли робототехники; 

 Привлечение лидеров мнений, мировых экспертов для поддержки роста рос-

сийской отрасли робототехники.  

 Акселерациия и коммерциализация малых наукоемких предприятий отрасли 

робототехники; 

 Популяризация робототехники в России. 

 В рамках робоцентра утверждены инновационные приоритеты: 

 Совершенствование восприятия, понимания, автономной навигации, теле-

/супервизорного управления и планирования робототехнических систем в динамических 

недетерминированных средах всех видов (подводные, подземные, наземные, воздушные 

или космические). 

 Новое аппаратное или программное обеспечение для человеко-машинно- го 

взаимодействия и коллаборативного поведения роботов, естественные интерфейсы управ-

ления и машинного обучения роботов, в том числе для промышленного или сервисного 

применения. 

 Системы восполнения/улучшения возможностей человека, в том числе эк-

зоскелеты промышленного или реабилитационного назначения, интеллектуальные проте-

зы. 

 Новое оборудование, сенсоры или программное обеспечение для медицин-

ской робототехники, роботы для хирургии, включая: микро- и наноробототехнику. 

Основная же цель центра, как и самого Сколково, - помочь российским начинаю-

щим компаниям развиваться в области робототехники. 

1.9.3. WorldSkills Russia 

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью которого явля-

ется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

[24]. 

 Миссия: развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высоко-

квалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического 

роста и личного успеха. 
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 В программу входят компетенции «мобильная робототехника» и «промышленная 

робототехника» — это говорит о том, что робототехника уже стала не просто чем-то неве-

роятным, а уже привычным и достаточно понятным на данный момент. 

В концепции определены конкретные рубежи по созданию технологических цик-

лов, робототехнических средств, намечены этапы их создания для видов и родов войск, 

определены сроки разработки нормативов по использованию этого высокоточного вида 

вооружения. 

1.9.4.  Другие документы 

В данном списке представлены документы, в которых не описывается конкретное 

решение проблем робототехники, но зато показывают её значимость. 

a. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899. 

Пункт 6.1. «Робототехнические комплексы (системы) военного, специального и 

двойного назначения» (добавлен 16.12.15) в группе «Приоритетные направления развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации». 

b. Концепция МО РФ 

В 2014 году в Минобороны утверждена концепция боевого применения робототех-

нических систем и комплексов различного класса и назначения до 2025 года. 

В соответствии с документом, доля робототехнических средств в общей структуре 

вооружения и военной техники должна составить порядка 30% [25]. 

1.10. Вывод по главе 

В РФ существуют проблемы с состоянием робототехники. Для решения данных 

проблем разработаны специализированные программы, фонды, написаны указы, законы и 

другие документы. Большинство из них нацелено на вывод России на передовой уровень. 

Идёт поддержка национальных компаний, связанных с инновационной деятельностью.  

Но, чтобы выйти на данный уровень инноваций нужна предварительная подготов-

ка. 

Ведь инновации без основы – это просто желания, а подготовка даёт нам базовые знания, 

которые претворяют наши желания в возможности. Возможности нам подскажут вариан-

ты решения той или иной задачи, а дальнейший анализ поможет выбрать оптимальный 

вариант. Определив этот путь, мы будем искать финансирование и наставников, которые 

будут помогать нам его корректировать. Именно этим помогают заниматься фонды и про-

граммы, описанные выше, и другие. После этого мы создаём новый продукт, который 

принесёт пользу не только нам, но и обществу. 
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 Первичная же подготовка идёт на уровне школы и университета. Для обучения в 

этих и других учреждениях (ЦДО, ссуз и т.д.) нужны средства, программы, методики обу-

чения, которые описывают образовательный процесс и приводят к определённым резуль-

татам, являющиеся базовой первичной подготовкой для инноваций. 
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2. ГЛАВА 2. СПОСОБЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РОБОТАМ 

2.1. Введение в главу 

В данной главе представлено краткое описание нескольких уровней профессио-

нального образования в области робототехники, рассмотрены программы подготовки для 

высшего образования (ВО), выявлены преимущества и недостатки различных методов 

обучения, применяемых в ВО, выделен наиболее подходящий метод обучения.  

2.2. Уровни образования 

Выделим несколько уровней образования: 

 Дошкольное образование. 

Данный уровень предназначен для детей до 7 лет. Обучающиеся получают только 

предварительную подготовку, которая известна, в основном, только педагогам, не вникая 

даже в базовые принципы робототехники.  

 Школьное (среднее общее) образование и дополнительное образование 

(ДО). 

Данный уровень предназначен для детей школьного возраста. ДО является допол-

нением к школьному, где дети изучают интересные им вещи в свободное от основной 

учёбы время. Т.к. на данный момент в школьной программе отсутствует робототехника, 

то её изучение проходит в центрах дополнительного образования (ЦДО).  

Обучающиеся уже используют некоторые базовые элементы робототехники на базе 

простейших роботов-конструкторов. Основным разработчиком таких конструкторов явля-

ется «ЛЕГО» (LEGO), которое имеет подразделение «LEGO Eductaion» [26]. Подразделе-

ние разрабатывает наборы для педагогического применения на базе деталей конструктора 

LEGO. Именно наборы LEGO используют большинство ЦДО. Один из таких комплектов 

«Mindstorms» представлен на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 LEGO Mindstorms. 

 Среднее профессиональное образование. 

На данном этапе требуется обучить работе с роботом. Обучающиеся учатся управ-

лять уже профессиональными коммерческими автоматическими установками, установ-

ленные на заводах и других местах. 

Требования к образованию на этом уровне выражены в профессиональных стан-

дартах [27]. Например, стандарты 40.177 и 40.138, профессии техника и оператора соот-

ветственно. Люди, владеющие этими профессиями, проводят техническое обслуживание и 

управление робототехническими устройствами, разработанными и сделанными другими 

лицами.  

 Высшее образование (ВО). 

На данном этапе обучение происходит в вузах, и из этого строится программа обу-

чения. Она подразумевает под собой уже не просто обслуживание, но и создание автома-

тических устройств от проектирования до сборки, включающей в себя как техническую, 

так и программную составляющую. 

2.3. Методы обучения 

Методы обучения подразделяют на традиционные и современные [28]. 

2.3.1. Традиционные методы 

Традиционные методы наиболее распространены в настоящее время и используют-

ся в большинстве школ и вузов. 

Вот некоторые традиционные методы: 

 Лекция 

Схема данного метода представлена на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2 Лекция. 

Метод, в котором преподаватель (лектор) рассказывает студентам материал на 

определённую тему. Чтобы проводить лекции, педагог должен не только хорошо владеть 

излагаемой им проблемой, но и иметь достаточный педагогический опыт и высокий уро-

вень педагогического мастерства. Кроме этого, он должен каждый раз обновлять лекци-

онный материал в соответствии с новой, часто обновляющейся информацией. Для лучше-

го понимания студентами лектор должен иметь грамотно поставленную речь, сама же 

лекция должна проводиться в аудиториях с хорошей акустикой. 

Основной плюс этого метода: один рассказчик и много слушателей, количество ко-

торых, благодаря интернету, может быть не ограничено. В университете эта цифра в рай-

оне 100 человек, иногда больше, иногда меньше. 

Отсутствие обратной связи на лекциях является главным минусом этого метода. На 

лекции обучающиеся представляют из себя слушателей, по минимуму обсуждая материал 

с лектором, в основном это происходит только в конце занятия. Так как количество слу-

шателей велико, то слушатели имеют различный уровень знаний. Из-за этого появляется 

ещё один минус – сложность составления лекционного материала, подходящий ко всем 

слушателям. 

 Семинар 

Семинар – это проверка теоретических знаний, приобретённых на лекции. На се-

минарах используют метод «беседа» или ему подобные. На них педагог и студенты об-

щаются между собой на определённую тему. Беседуя с преподавателем, обучающийся 

восстанавливает пробелы в знаниях, полученных на лекциях, а также получает новую, бо-

лее подробную информацию. 

Схема данного метода представлена на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3 Семинар. 

 При беседе педагог может проверить знания у студента, подправить их, а также 

рассказать обсуждаемую тему более подробно, дополнив знания студента новыми факта-

ми. Студент же получает персонифицированную от преподавателя информацию. Активи-

зирует мыслительную и познавательную способности. 

Одним из подобных методов беседы является «учебная дискуссия». При данном 

методе, кроме связи «преподаватель-студент» присутствует ещё связь «студент-студент», 

где пара студентов обмениваются знаниями между собой и самостоятельно исправляют 

друг друга. 

 Минусом метода является небольшое количество беседующих. 

 Работа с книгой 

Работа с книгой или другим учебным материалом помогает студенту изучить ин-

формацию без посредника-учителя, а самостоятельно. Студент получает знания из других 

источников: книг, статей и т.д. 

Минусом метода является то, что студент получает информацию, сложную для его 

познания, включающую неизвестную лексику. 

2.3.2. Современные методы обучения 

Современные методы пока не нашли массового применения в нашей жизни. Эти 

методы предложены недавно и плохо исследованы. Они используются в основном в учре-

ждениях дополнительного образования.  

Рассмотрим методы, которые больше присуще вузам: 

 Лекция и семинары 

Главные плюсы – количество обучаемых и прямой диалог преподавателя и студен-

та позволяют этим методам всё ещё оставаться современными. 

 Тренинг 

Тренинг основан на практической составляющей. Практика в этом методе превыше 

всего. Учащиеся выполняют некоторые задачи, являющиеся моделью реальных задач. 
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Главным и основным недостатком тренинга является то, что по его окончании 

учащиеся должны сопровождаться ведущим тренинга и получать от него поддержку, ина-

че приобретённые навыки и умения будут утрачены. 

 Модульное обучение 

Модульное обучение представляет из себя разбивку учебной информации на не-

сколько частей, называемых модулями. Каждый модуль независим от других, но является 

частью чего-то общего. Одной из основных особенностей этого подхода является синер-

гия. При изучении каждого модуля изучаются его взаимодействие с другими, при этом 

упор происходит на изучаемом модуле. 

Главным недостатком является потеря логической связи между модулями, что де-

лает полученные знания фрагментированными. 

2.4. Обучение робототехническим системам в мире 

Чтобы определить, как лучше учить студентов робототехническим системам, про-

анализируем, каким образом уже учат в университетах мира и России.  

Начнём с университетов иностранных государств. 

Ряд первоклассных университетов США открывает свои двери для тех, кто хочет 

окунуться в мир робототехники и предлагает различные программы для мечтающих сде-

лать робота своими руками [29]. 

Если вы хотите создать себе электронного друга или же просто сконструировать 

пылесос, вот подборка лучших университетов США, которые дадут вам такую возмож-

ность [29]: 

 Калифорнийский университет в Беркли. 

В лаборатории робототехники и интеллектуальных машин в университете Беркли 

имеется целый отдел, изучающий способы движения животных. Лаборатория автоматиче-

ских наук и инженерии также изучает и более общие области, например, роботизирован-

ную хирургию и автоматизированное производство. 

 Университет Джонса Хопкинса 

Лаборатория движения в биологических и механических системах изучает принци-

пы сенсорного управления у животных и то, как они могут быть применены при создании 

роботов. Лаборатория вычислительного взаимодействия и робототехники рассматривает 

различные проблемы, которые возникают при взаимодействии людей и роботов, и пони-

мание роботами пространства. 

 Колорадская школа горного дела 
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 Горное дело – это довольно опасная сфера деятельности человека. Использование 

роботов может обезопасить работу по использованию недр земли. Горная школа в Коло-

радо имеет свой центр автоматизации, робототехники и сбыта интеллекта, который зани-

мается оснащением людей инструментами для горного дела. 

 В Германии робототехнике обучают в следующих университетах [30]: 

 Брауншвейгском техническом университете; 

 Робототехника входит в обязательную программу для всех студентов, но в зависи-

мости от факультета акцент делается на тех или иных ее аспектах. 

 В Техническом университете Мюнхена 

 Cтудентка факультета "Инженерия: строительство, геонауки и окружающая среда" 

Александра Козлова из Беларуси изучала робототехнику в течение года. "Моя специаль-

ность связана с космическими технологиями, направленными на изучение Земли, поэтому 

основной идеей курса было дать представления о принципах полета космических кораб-

лей и спутников, а также системах робототехники на орбите", - рассказывает девушка. 

 Высшей школы Хайльбронна 

 Инженерный факультет одного из лучших экономических вузов Германии предла-

гает для всех желающих курс под названием "Робототехника и автоматизация". В первую 

очередь им интересуются, естественно, будущие инженеры, но посещать занятия могут и 

студенты других специальностей. Как пояснили DW в университете, курс введен в про-

грамму прежде всего для того, чтобы молодые специалисты могли правильно сочетать в 

своей работе знания из таких дисциплин, как механика, электроника, информатика, тех-

ника измерения и сенсорная техника, обработка изображений, приводная техника, техно-

логии управления, а также технологии позиционирования. 

В Японии робототехнике обучают в следующих университетах [31]: 

 Токийский университет 

Старейший вуз Японии. Активно продвигает идею японской «робототехнической 

нации». При Токийском университете на постоянной основе работает около 15 исследова-

тельских лабораторий и ведется примерно столько же связанных с робототехникой пред-

метов. Углубленно изучается большинство актуальных направлений сферы. 

 Токийский технологический институт 

Это крупнейший в Японии вуз, специализирующийся на науке и технике. В лабо-

раториях при Tokyo Tech разрабатывают воздушные, наземные и подводные аппараты. 

 Киотский университет 

http://www.bgu.tum.de/
https://www.hs-heilbronn.de/ra/studierende
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Второй старейший университет страны. При вузе функционирует пять исследова-

тельских лабораторий, связанных с робототехникой, а также Robo Garage, где создаются 

гуманоидные роботы. 

2.5. Обучение робототехнике в университетах Российской Федерации 

Данный анализ основан на чтении различных учебных программ, методических по-

собий, литературы и других материалов по предмету «робототехника» представленных на 

сайтах университета. 

2.5.1. Цели и задачи 

В данной главе присутствуют цели и задачи, которые представлены в программах 

университета.  

ТУСУР [32] 

Цель: рассматривается ретроспектива создание механических помощников челове-

ка в выполнении рутинной формализованной работы. 

Задачи: уметь измерять физические величины. уметь анализировать данные посту-

пающих с датчиков и основываясь на этих параметрах правильно позиционировать ис-

полнительные устройства. 

МИРЭА [33] Курс «Программное обеспечение мехатронных и робототехниче-

ских систем» 

 После прохождения курса студент должен: 

 знать принципы построения программного обеспечения робототехнических 

систем; методы реализации параллельных алгоритмов управления и обработки в ме-

хатронных и робототехнических системах на базе последовательных вычислительных 

устройств; 

 уметь проводить отладку программного обеспечения мехатронных и 2 робо-

тотехнических систем с использование эмуляторов и реального оборудования; 

 владеть навыками создания программного обеспечения мехатронных и ро-

бототехнических системах при помощи специализированной среде разработки; 

 владеть навыками отладки программного обеспечения мехатронных и робо-

тотехнических систем в специализированной среде разработки 

 НГУ [34] курс «Введение в робототехнику»  

Цели освоения дисциплины: 

1. Получение представления об истории, основных понятиях и перспективах 

современной робототехники. 
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2. Получение базовых знаний о том, какие проблемы и как решаются при со-

здании интеллектуальных роботов. 

3. Получение базовых знаний о знаниях, формализации знаний и методах 

представления знаний в интеллектуальных системах (роботах). 

4. Получение базовых знаний о методах обучения роботов и применении ис-

кусственных нейронных сетей. 

5. Получение знаний о проблемах и методах естественно-языкового взаимо-

действия робота с человеком, о методах имитации понимания естественного языка, мор-

фологического, синтаксического и семантического анализа. 

Волгоградский ГТУ [35] дисциплина «Промышленные роботы и РТК» 

Цель: изучение теоретических и прикладных основ построения, расчета и примеча-

ния современных промышленных роботов как средств автоматизации современного ма-

шиностроительного производств, в т. ч. гибкого автоматизированного производства. 

Задачи дисциплины: Основными задачами изучения дисциплины являются: - 

сформировать представление о структурных, возможностях и сферах применения совре-

менных промышленных роботов, об истории их создания, тенденциях и направлениях 

развития робототехники; - научить математическим методом анализа и синтеза кинемати-

ки, динамики и точности выполнения функциональных движений манипуляционных ме-

ханизмов; - научить принципам построения, возможностям и структурной организации 

различных типов систем управления промышленными роботами. 

Также в течение семестра студенты выполняют контрольную работу «Спроектиро-

вать роботизированный технологический комплекс (РТК) для механической обработки 

детали в условиях серийного производства» [35]. 

ИТМО [36] дисциплина «Электронные устройства мехатронных и робототех-

нических систем» 

Цель: дать студентам базовую подготовку в области принципов работы задающих, 

масштабирующих, регулирующих и усилительно-преобразовательных устройств малой 

мощности, используемых в мехатронных и робототехнических; а также научить студентов 

решать задачи построения систем управления. 

2.5.2. Учебный план 

Процесс изучения автоматизированных систем строится на основе изучения сле-

дующих тем: 

1. Органы чувств. 
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В 5 лабораторной работе из [37] изучаются: датчики и исполнительные механизмы 

LEGO NXT 2.0. Для изучения зрения в большинстве программ выделяется отдельная лек-

ция и/или лабораторная работа. В более крупном масштабе направления для компьютер-

ного зрения выделяется целый курс и даже пишутся отдельные книги. 

2. Двигательная часть 

Двигательной частью робота являются манипуляторы и приводы. 

Манипуляторы - механизм для управления положением предметов. Изучаются 

способы построения манипуляторов, соединения различных частей манипулятора в одно 

целое. На рисунке 2.4 представлены манипуляторы японского производителя роботов 

FANUC. 

 

Рис. 2.4 Манипуляторы FANUC. 

Приводы. Изучаются виды приводов, их достоинства, недостатки и различия. 

При изучении приводов и манипуляторов изучается следующее: 

 Механика. Понятия о степенях подвижности и системах координат робота-

манипулятора. Прямая и обратная задачи кинематики манипулятора. Сенсоры. Приводы. 

Контроллеры [34]. 

 Проектирование следящих приводов мехатронных и робототехнических си-

стем [38]. 

 Структурные схемы и геометрия рабочих движений манипуляционных ме-

ханизмов промышленных роботов. Понятия звена, кинематической пары (разомкнутой и 

замкнутой) и кинематической цепи [35]. 

3. Промышленные роботы. 

Изучение теоретических и прикладных основ построения, расчета и примечания 

современных промышленных роботов как средств автоматизации современного машино-

строительного производств, в том числе гибкого автоматизированного производства. 

Рассматриваются три фундаментальных принципа систем управления роботами: 

разомкнутое управление, управление при помощи компенсаций и обратной связи [37]. 

Роль и задачи промышленных роботов в автоматизации [35]. 

4. Изучение или написание программ для управления роботами. 
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Программирование на основании функционально блочных диаграмм, с использо-

ванием своих лексических структур, и на языках низкого уровня типа С++, Ассемблер 

[37]. 

Разработка программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем 

[38].  

САПР и CALS - технологии мехатронных и робототехнических систем [38]. 

5. История и будущее роботов. 

Рассматривается ретроспектива создания механических помощников человека в 

выполнении рутинной формализованной работы [37]. 

Перспективные темы робототехники по [34]: 

 Социальная робототехника.  

 Коллективное поведение роботов.  

 Робототехника и этика.  

 Робототехника, киборгизация и идея бессмертия. 

6. Искусственный интеллект 

В текущее время ИИ только внедряется в роботов и поэтому является важной ча-

стью для обучения в области инновации. Он позволяет приблизить роботов к  

7. В зависимости от вида профессии робототехника (дизайнер, программист, 

инженер и т.д.) идёт углубление в ту или иную область. 

Для изучения управления роботами можно начинать с более простых вещей, ча-

стично похожих на роботов. Также в процесс изучения робототехники входят следующие 

курсы: искусственный интеллект, микропроцессорные системы, моделирование и другие, 

в том числе по гуманитарным предметам (например, история, правоведение, философия) 

[33] [34][37].  

2.5.3. Место робототехники в учебной программе вузов 

Для изучения автоматизированных систем во многих университетах используется 

наука мехатроника, курс обычно называется «мехатроника и робототехника» (15.03.06). В 

состав учебных программ входят лекции, лабораторные работы, и даже самостоятельные 

проекты. 

Также организованы специализированные кафедры по робототехнике и дополни-

тельные курсы на базе университета. 

Сейчас рассмотрим более подробно, на каком месте находится робототехника в 

университетах России. 

ТУСУР 
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В ТУСУР есть несколько направлений связанных с робототехникой 

 Одно из них – это часть направления подготовки бакалавров «Управление в техни-

ческих системах» (код 27.03.04) с профилем подготовки «Управление в робототехниче-

ских системах» [37]. Но дисциплин, связанных с роботами, здесь не так много. Из них 

можно выделить «основы робототехники», «элементы и устройства систем автоматики», 

«Автоматизированные комплексы распределенного управления». На направлении органи-

зовано практико-ориентированное обучение (ГПО, форма организации учебного процесса 

при котором студенты получают возможность выполнять коммерческие проекты в специ-

ализированных лабораториях). 

 Робототехнику также изучают на направлении подготовки бакалавров «Мехатро-

ника и робототехника» (код 15.03.06) с профилем подготовки «Компьютерные технологии 

управления в мехатронике и робототехнике». Дисциплины входящие в профильный цикл 

указаны в табл. 1, в вариативной части указаны только обязательные дисциплины. 

Таблица 1 

Дисциплины профильного цикла 

Б3.Б Базовая часть 
 

Б3.В Вариативная часть 

Б3.Б.1 
Инженерная и компьютерная 

графика 

 
Б3.В.ОД.1 

Основы автоматизированно-

го проектирования 

Б3.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 
 

Б3.В.ОД.2 
Архитектура вычислитель-

ных систем 

Б3.Б.3 
Основы мехатроники и робото-

техники 

 

Б3.В.ОД.3 

Проектирование мехатрон-

ных и робототехнических 

систем 

Б3.Б.4 Электротехника 

 

Б3.В.ОД.4 

Управление мехатронными и 

робототехническими систе-

мами 

Б3.Б.5 

Электронные устройства ме-

хатронных и робототехнических 

систем 

 

Б3.В.ОД.5 
Методы искусственного ин-

теллекта 

Б3.Б.6 
Теория автоматического управ-

ления 

 
Б3.В.ОД.6 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Б3.Б.7 
Детали мехатронных модулей, 

роботов и их конструирование 

 
Б3.В.ОД.7 

Системы технического зре-

ния 

Б3.Б.8 
Микропроцессорная техника в 

мехатронике и робототехнике 

 
Б3.В.ОД.8 Введение в профессию 

Б3.Б.9 

Программное обеспечение ме-

хатронных и робототехнических 

систем 

 

Б3.В.ОД.9 Основы теории цепей 

Б3.Б.10 

Электрические и гидравлические 

приводы мехатронных и робото-

технических устройств 

 

Б3.В.ОД.10 
Управление инновационны-

ми проектами 

  

 
Б3.В.ОД.11 

Основы обеспечения каче-

ства 
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МИРЭА 

В МИРЭА робототехника является частью направления подготовки бакалавров 

«Мехатроника и робототехника» с профилем подготовки «Автономные роботы» [33]. 

Дисциплины, наиболее связанные с робототехникой: 

 Входят в базовую часть: «основы мехатроники и робототехники», «элек-

тронные устройства мехатронных и робототехнических систем», «механика рычажных 

манипуляторов», «микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике». 

 Входят в вариативную часть:  

Предметов, входящих в данный раздел, достаточно много, поэтому увидеть их 

можно на рисунке 2.5. 

 

Рис. 2.5 Вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Волгоградский ГТУ 

Дисциплина «промышленные роботы и РТК» направления «автоматизация техно-

логических процессов и производств» является лишь небольшой частью программы. Это 

пример показывает важность робототехники в чём-то большем – как часть автоматизиро-

ванного производства на предприятии. Студент получает представление о структурных 
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возможностях, сферах применения и направлениях развития робототехники. Её изучение 

помогает роботизации производства. 

2.5.4. Методы обучения в вузах 

В данном пункте попытаемся понять какие методы обучения используются в уни-

верситетах. 

Большинство университетов используют традиционные методы обучения. Прово-

дятся лекции и лабораторные работы: методы «лекция», «семинар». Для самостоятельной 

работы присутствует рекомендуемый список литературы: используемый метод «работа с 

книгой».  

2.6. Выбранный метод 

А сейчас определим какой из методов обучения в вузе лучше использовать для 

изучения робототехники. Для этого нужно ответить на следующие вопросы: 

 Какое количество человек обучается? 

Метод предлагается для вуза, поэтому количество человек будет равно количеству 

студентов, изучающих робототехнику на определённом направлении, таких где-то около 

100 человек.  

 Что из себя представляет теория? 

В теории изучаются те же компоненты что и в пункте «2.5.2. Учебный план». Пла-

нируется изучать каждый компонент более подробно.  

 Что из себя представляет практика? 

На практике будут изучаться те же части, что и в теории. Практика будет представ-

лять из себя лабораторные работы. При их выполнении студенты будут конструировать 

роботов. 

 Есть ли модули у робота? 

Да. Изучаемые части робота можно назвать модулями. И каждая из этих частей 

может работать без использования остальных. 

Из этого следует, что робототехнику лучше изучать по модульному методу обуче-

ния. 

2.7. Модульное обучение 

Ранее было вкратце рассказано, что подразумевает под собой модульное обучение. 

Так как модульный метод был выбран наиболее подходящим методом для обучения робо-

тотехнике, то сейчас о нём будет рассказано более подробно. Также сравним его с тради-

ционными методами обучения.  
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Сами модули формируются [39] 

• как структурная единица учебного плана по специальности; 

• как организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде 

набора разделов из разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; 

• как организационно-методическая структурная единица в рамках учебной 

дисциплины. 

 Основная особенность модульного обучения – это синергия. Модули изучаются в 

зависимости от других модулей.  

Посмотрев в учебные программы, можно увидеть, что на курсе по изучению датчи-

ков нет связи с другими курсам. Там рассказывают почти всю информацию о датчиках: 

виды, типы, методы работы, снятие информации с датчиков. При изучении процессоров 

рассказывают аналогично: виды, типы, методы работы, программирование процессоров. 

Но, к сожалению, не рассматривается взаимодействие датчиков и процессора: как данные 

с датчиков попадают в процессор.  

На рисунке 2.6 представлена схема текущего метода. Толстые стрелочки означают 

просто очерёдность. Тонкие стрелочки – передача знаний, полученных по окончании изу-

чения дисциплины, в общую копилку знаний. Толщина стрелок неспроста выбрана такой. 

Знания, отправленные в общую копилку, являются лишь малой частью и, если их не под-

держивать, то вскоре забываются. Стрелочки между дисциплинами подразумевают ещё 

перенос знаний из одного предмета изучения в другой – дисциплина i-1 становится для i-й 

базой. Это не только помогает сохранить знания, но и раскрыть их более подробно: изучая 

следующую дисциплину студенты вспоминают, что было в прошлой, и, с добавлением 

новых знаний, всё лучше и лучше понимают предыдущую тему. 

 

Рис. 2.6 Традиционный метод обучения 

 У этого метода есть существенный недостаток – при приближении к концу цепочки 

мы всё дальше и дальше отдаляемся от начала, и знания, полученные ближе к началу це-

почки, могут забыться. 

 При модульном методе обучение строится по схеме, представленной на рисунке 

2.7. Стрелочки, ведущие к модулям, означают, что модули рассматриваются относительно 

центрального. Центральный модуль – изучаемый на текущий момент курс модуля. Тут 
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уже нет цепочки, поэтому знания на каждом модуле будут повторяться, их будет стано-

виться всё больше, и они станут более понятными. Рисунок 2.8 демонстрирует увеличение 

знаний после изучения первых двух модулей в курсе. Так же на рисунке 2.8 показана си-

нергия модулей. При изучении первого модуля была изучена не только его составляющая, 

но и частично составляющие других модулей. Т.е. первый модуль потянул за собой зна-

ния по другим дисциплинам. Аналогичную картину вы видите после изучения второго 

модуля, который повысил знания по другим компонентам, как это было с первым моду-

лем. 

 

Рис. 2.7 Модульный метод обучения 

 

 

Рис. 2.8 Знания после изучения модулей 

Изучение каждого модуля включает теорию (лекции) и практику (лабораторные 

работы) для отработки теоретических знаний и практических навыков. 

Набор модулей может меняться в зависимости от целей обучения, акцентируя вни-

мание на конкретные модули или детализируя изучение компонентов модуля. 

На начальном этапе обучения присутствует некоторая сложность, которая состоит 

в том, что приходится достаточно подробно изучить каждый модуль, его компоненты. 

Также приходится изучать не только базовые характеристики компонентов модуля, но и 

второстепенные компоненты, четко понимая их достоинства и недостатки. После этого 

можно будет выявить их взаимосвязь и взаимодействие. 
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На последующих этапах обучения эта сложность постепенно уходит. С каждым 

этапом студент узнаёт что-то новое о каждом модуле и его знания становятся обширнее. 

Для преподавателя сложность также увеличивается. При модульном методе он 

должен владеть информацией не только по своей дисциплине, но и иметь знания по дру-

гим предметам. Ему нужно для начала самому изучить все недостающие модули, чтобы 

понимать общую картину, и только потом обучать студентов. 

Для проверки знаний студентов используется балльно-рейтинговая система оценки 

знаний, выраженная в баллах за каждый модуль. 

2.8. Вывод по главе 

Во второй главе были проанализированы традиционные и современные методы 

обучения. Выбран наиболее подходящий для робототехники метод – модульный. Предло-

жен вариант организации обучения по этому методу. Но, к сожалению, пока только с точ-

ки зрения теории. Для изучения робототехники огромное влияние оказывает практика. 

Студенты практику получают на лабораторных работах, работая с моделями реальных 

устройств, или по-другому «лабораторными установками». На данный момент такой 

установки пока нет. Поэтому требуется создать установку для проведения лабораторных 

работ, соответствующую модульному методу и его реализации согласно п. 2.7 данной ра-

боты.  
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3. ГЛАВА 3. ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 

3.1. Введение в главу 

В данной главе представлен проект РПД по дисциплине «Современные концепции 

построения автономных роботов», основанной на выбранном в главе 2 методе обучения. 

После написания РПД предложен вариант лабораторной установки для лабораторной ра-

боты, являющейся частью дисциплины «Современные концепции построения автономных 

роботов». 

3.2. Рабочая программа в модульном обучении 

Рабочая программа должна соответствовать модульному методу обучения. Для 

лучшего понимания модульного метода, рассмотрим связи модулей робота. В качестве 

основного выберем модуль «приводы», и рассмотрим его с двух сторон: как часть направ-

ления робототехники – взаимодействие (синергия) с другими модулями, и как самостоя-

тельную дисциплину. При втором варианте рассмотрим распространённые виды приво-

дов, выделим общие составляющие и выберем наиболее подходящий привод для ЛУ. 

3.2.1. Взаимодействие модуля «приводы» с другими модулями  

Модуль «приводы» - один из модулей, входящих в программу обучения робототех-

нике. Он содержит в себе и другие модули. На рисунке 3.1 предложен вариант обучения 

приводам с другими предметами. Рисунок 3.1а: изучаемым модулем является «приводы», 

т. е. при его изучении мы увеличиваем знания в других модулях. Рисунок 3.1б аналогично 

показывает влияние остальных модулей на приводы. 

 

 

а)             б) 

Рис. 3.1 Родственные модули «приводов»:  

а) изучаемый модуль – приводы, б) изучаемый модуль – другой. 

Рассмотрим, как перечисленные предметы влияют на приводы. 

 история; 
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При изучении данной дисциплины студенты изучат будущее и прошлое приводов, 

узнают, как менялся привод со временем, поймут основные тенденции и в дальнейшем на 

их основе смогут выпускать на рынок наиболее востребованные устройства раньше дру-

гих. 

 датчики; 

Датчики или «сенсоры» - важная составляющая роботов, они следят за параметра-

ми робота и окружающей среды, что позволяет облегчить работу для приводов, корректи-

руя их в зависимости от считанных датчиками данных. 

 английский язык; 

Большинство приводов спроектировано и производится иностранными производи-

телями. Поэтому существует большая проблема – отсутствие документации на русском 

языке (родном для большинства студентов российских вузов). Большинство этой доку-

ментации написано на самом популярном (международном) языке мира – английском, по-

этому изучение этого языка позволит получать информацию напрямую из документации. 

 электроника; 

Электроника и родственные ей дисциплины изучают основы электричества: 

напряжение, ток, сопротивление и другие. При её изучении студент научится соблюдать 

электрическую совместимость компонентов робота. 

 программирование; 

Робот представляет из себя «автономную систему», т.е. работает по определённому 

алгоритму. А для написания алгоритма существует специализированное ПО. Студенты 

изучают данное ПО и особенности написания программ на дисциплине «программирова-

ние» («программное обеспечение» на рисунке 3.1). В нашем случае изучение этого пред-

мета поможет правильно программировать приводы. 

 инженерная графика; 

Робот представляет из себя некоторое устройство. Создание устройства начинается 

с его эскиза, в дальнейшем, появляются более профессиональные подробные схемы. Поз-

же на основании этих схем появляется устройство, в нашем случае робот. Чтобы рисовать 

такие схемы требуются определённые навыки и знания. Для упрощения рисования ис-

пользуется специализированное программное обеспечение (например, Компас-3D, Auto-

CAD). Всё это изучают на дисциплине «инженерная графика». После обучения студенты 

смогут нарисовать подробные схемы устройства, чтение которых позволит создать робо-

та.  
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 экономика; 

При разработке и создании какого-либо устройства основным пунктом в бюджете 

является стоимость. Мы можем создать очень крутую установку за несколько сотен тысяч 

рублей, а можем создать простую, потратив всего лишь небольшую сумму. Но ни первая, 

ни вторая вряд ли будет продана. Первая имеет лишние функции и дорога для покупате-

лей, вторая – сильно слабая и не способна соответствовать всем требованиям покупателя. 

Всё это приведёт нас к излишне потраченным силам, времени, деньгам. Для нахождения 

паритета стоимость/технологии служит экономика, на которой студенты научатся оцени-

вать потребности рынка и в дальнейшем выпускать наиболее востребованные на рынке 

продукты, в нашем случае - приводы. 

 искусственный интеллект (ИИ); 

Робот будет выполнять только те действия, которые описаны в программе. Чтобы 

робот выполнял другие действия, а также производил корректировку уже имеющихся 

функций, приходится менять код. Чем больше функций и сложнее действия, тем сложнее 

писать код. Вместо написания множества различных блоков программы для похожих дей-

ствий, можно заставить робота обучаться этим действиям. Для этого и используют искус-

ственный интеллект в робототехнике. С точки зрения приводов ИИ позволяет выставлять 

привод в нужное положение, на нужный угол, не внося изменения в ранее написанный 

код. 

3.2.2. Внутренняя составляющая модуля «приводы» 

При изучении какого-либо устройства обучение не должно зацикливаться на ка-

ком-то одном продукте, а должно рассматривать всю наиболее популярную линейку про-

дуктов. Также должны быть рассмотрены внешние факторы, влияющие на продукты и 

другие связанные темы. Поэтому для более обширного обучения приводам нужно рас-

смотреть их по различным классификационным признакам. Предполагается, что рассмот-

ренные классификации будут рассказаны в теоретической составляющей модуля «приво-

ды». Несколько самых распространённых тем будут также в практической части. 

Рассмотрим несколько классификаций. 

В зависимости от используемого вида энергии: 

 электрические; 

 пневматические; 

 гидравлические; 

 комбинированные. 

По углу вращения: 
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 приводы непрерывного вращения (приводы 360°); 

Приводы данного типа имеют неограниченный угол поворота, что позволяет по-

вернуть управляемое им устройство на неограниченное число градусов. Они могут вра-

щаться непрерывно с постоянной скоростью. Но существует сложность задания требуемо-

го угла. 

 поворотные приводы 

Данный вид приводов может повернуться только на определённый угол. В отличие 

от поворотных это делается намного проще. Сложность заключается в настройке скорости 

поворота. 

По степени управляемости [40]: 

 нерегулируемые, 

Обеспечивают движение звеньев с одной рабочей скоростью. 

 регулируемые,  

Обеспечивают заданную скорость движения при изменяющихся параметрах приво-

да. 

 следящие, 

Обеспечивают перемещение звена с заданной точностью при произвольном зада-

ющем сигнале. 

 адаптивные, 

Автоматически выбирают оптимальные параметры управления при изменении 

условий работы. 

По типу управления: 

 аналоговые; 

 цифровые; 

Сервоприводы подразделяются на аналоговые и цифровые. Отличие по способу ра-

боты небольшие, оба работают при помощи ШИМ-модуляции. Цифровые более быстрые, 

более точные и имеют меньшую «мёртвую зону», недостатком цифрового сервопривода 

является увеличенное потребление энергии [41]. Различие ШИМ-модуляции в аналоговом 

и цифровом сервоприводах показана на рисунке 3.2:  

 Диаг.1 - Сервоприводы находятся в режиме ожидания. 

 Диаг.2 - Подача коротких импульсов.  

 Диаг.3 - Увеличение ширины импульсов. 
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Как видно на рисунке у цифровых приводов ширина импульса короче и подаётся 

он чаще. Данная особенность позволяет легче управлять сервоприводом, но при этом по-

вышается потребляемое напряжение. 

 

Рис. 3.2 Форма ШИМ-сигнала аналогового и цифрового сервоприводов. 

По наличию дополнительных составляющих. 

Наличие таких элементов делают сервопривод легче в управлении и программиро-

вании, а также избавляет от дополнительных компонентов (датчиков). 

Вот некоторые примеры дополнительных составляющих: 

 усилители мощности; 

 передаточные устройства, а также корректирующие цепи; 

 датчики, в основном, обратных связей по скорости и положению, а также 

силомоментные датчики. 

Сервоприводы также можно разделить по физическим характеристикам: масса, 

объём, крутящий момент и т.д. Ошибка в выборе этих параметрах может стать фатальной 

и вывести из строя не только привод, но и устройство, частью которой он является. 

3.2.3. Дисциплина «Современные концепции построения автономных робо-

тов» и её рабочая программа 

Согласно учебно-методическому комплексу программы «Нейроинформационные 

технологии и робототехнические системы» дисциплина «Современные концепции по-

строения автономных роботов» изучается в начале блока обучения робототехнике, являет-

ся неким «вводным» модулем для других, базовых. Поэтому она должна содержать в себе 
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первоначальную информацию, используемую при дальнейшем изучении базовых модулей 

по отдельности (рисунок 3.3). 

 

Рис. 3.3 Связь вводного и других модулей. 

 

РПД должна содержать темы, раскрывающие робота со всех сторон. Для облегче-

ния понимания выбора и понимания были выбраны темы на основе учебных программ из 

п. 2.5. 

После определения, какие темы будут изучаться на дисциплине «Современные 

концепции построения автономных роботов», была создана её рабочая программа. Раздел 

РПД «структура и содержание» представлен в таблице 2. Более подробная РПД - в прило-

жении. 

Таблица 2 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код за-

нятия 
Наименование разделов и тем Вид 

Семестр 

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Теоретическое обучение    

1.1 Введение. Понятие термина «Робот». Лек 3 2 

1.2 

История развития и будущее робото-

техники. Существующие разработки. 

Область применения роботов. 

Ср 3 16 

1.3 

Основные виды роботов: промышлен-

ные, военные, бытовые и роботы-

андроиды.  

Лек 3 4 

1.4 
Классификация роботов. Различные 

признаки сравнения. 
Ср 3 16 

1.5 Системы управления роботами Лек 3 4 

1.6 
Программирование и управление ро-

ботами. 
Ср 3 16 
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1.7 
Состав робота: датчики, приводы, ма-

нипуляторы. 
Лек 3 4 

1.8 

Материал и виды датчиков, приводов, 

манипуляторов. Другие элементы ро-

бота. 

Ср 3 16 

Продолжение Таблицы 2 

1.9 
Искусственный интеллект (ИИ) в ав-

тономных роботах  
Лек 3 4 

1.10 
Композиция ИИ и датчиков. Компью-

терное зрение.  
Ср 3 16 

 Раздел 2. Лабораторный практикум    

2.1 

Освоение движений робота в про-

грамме, предназначенной для симуля-

ции роботов. 

Лаб 3 8 

2.2 

Освоение движений робота в про-

грамме, предназначенной для симуля-

ции роботов. 

Ср 3 10 

2.3 
Написание программы для управления 

сервоприводом. 
Лаб 3 4 

2.4 
Написание программы для управления 

сервоприводом. 
Ср 3 10 

2.5 

Написание программы для управления 

цепочкой сервоприводов с использо-

ванием датчиков. 

Лаб 3 8 

2.6 

Написание программы для управления 

цепочкой сервоприводов с использо-

ванием датчиков. 

Ср 3 10 

2.7 
Написание программ для управления 

элементами роботов, используя макет. 
Лаб 3 8 

2.8 
Написание программ для управления 

элементами роботов, используя макет. 
Ср 3 12 

2.9 
Сборка робота и написание его про-

граммы.  
Лаб 3 8 

2.10 
Сборка робота и написание его про-

граммы. 
Ср 3 13 



 

50 

 

2.11 Экзамен 
Экза 

мен 
3 27 

 

 

 Как видно из рисунка (и приложения) созданная РПД не концентрируется на какой-

то одной составляющей робота, а рассматривает их все. При этом количество времени, 

выделенную на каждую дисциплину очень мало, из чего можно сделать вывод, что на 

дисциплине по разработанной РПД будет выдаваться только базовая информация по мо-

дулям робототехники.  

3.2.4. Лабораторная установка для рабочей программы  

В п. 3.2.3 была написана рабочая программа для дисциплины «Современные кон-

цепции построения автономных роботов». Она включает разделы изучение теории («Раз-

дел 1. Теоретическое обучение») и практики («Раздел 2. Лабораторный практикум»). Для 

изучения первого раздела требуется ознакомиться со специализированной литературой. А 

вот для практики требуется уже техническое обеспечение. Каждая лабораторная работа 

должна проводиться на лабораторных установках, но таких установок сейчас нет. Поэто-

му их требуется создать. В качестве примера создан проект установки, предназначенной 

для лабораторной работы 2.3 из РПД, на которой студенты изучат управление сервопри-

водами. 

3.3. Предполагаемая лабораторная установка 

Установка для изучения сервоприводов должна соответствовать современным тен-

денциям в робототехнике: 

 включать в себя наиболее распространённые виды роботов (см. главу 1); 

 содержать наиболее популярные виды сервоприводов; 

 быть достаточно простой для изучения. 

На основании вышеизложенных выводов решено было создать установку типа 

«подъёмный кран». Она имеет 2 степени свободы, что и большинство роботов. Очень 

близко по структуре похожа на промышленных роботов, а также представляет из себя мо-

дель «руки», что является частью роботов-андроидов – будущее робототехники. В итоге 

ЛУ должна состоять из следующих компонентов: 

 2е независимых части манипулятора; 

 2 привода; 

 устройство управления; 

 процессор. 
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3.4. Техническое обеспечение 

В качестве базового устройства лабораторной установки используется отладочная 

плата Nucleo F411RE. Плата работает на базе процессора STM32F411RE от компании ST. 

Данный процессор построен на архитектуре ARM, часто используемой в профессиональ-

ных роботах. 

В качестве приводов используются два аналоговых сервопривода MS-R-1.3-9 (SG-

90), они являются сервоприводами непрерывного вращения и могут повернуться на не-

ограниченное количество градусов. Ещё одно их преимущество – это дешевизна (были 

куплены за 370 ₽). Недостатком является отсутствие полноценной документации, а также 

низкое качество работы устройства. 

Основа манипулятора – распечатанные на 3D-принтере валы. 

Управление установкой осуществляется при помощи ПК, на котором написана 

«программа-интерфейс» для управления ЛУ. 

3.5.  Программное обеспечение 

Для написания программы для платы Nucleo F411RE требуется специализирован-

ное ПО. Производитель в своей документации рекомендует использовать следующие 

средства разработки ПО: EWARM, MDK-ARM, TrueSTUDIO, SW4STM32. После озна-

комления с программами стало понятно, что они сложны для первоначального понимания. 

Поэтому было решено искать ПО для написания программ сторонних производителей. 

Выбор остановился на платформе MBED. 

MBED – платформа для разработчиков, запущенная компанией ARM совместно с 

партнёрами, включая производителя используемой в ЛУ платы - компанию ST. Такое ко-

личество партнёров позволяет писать программы для устройств разных производителей.  

В составе платформы входит облачная среда разработки с онлайн-компилятором и систе-

мой контроля версии. Важным преимуществом является набор библиотек для конкретного 

устройства. Для облегчения понимания платформы, приведён список программ-примеров, 

предназначенных для программирования используемых в ЛУ элементов платы. 

Для написания «программы-интерфейс» выбрана среда разработки Visual Studio, в 

ней использовался язык С++ с применением класса Windows Forms. Данный класс позво-

ляет разрабатывать в довольно простой форме графический интерфейс.  

3.6. Проектирование установки 

После выбора компонентов приступим к созданию установки, начиная с эскиза. 

Эскиз показан на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 Эскиз установки. 

Расшифровка эскиза:  

 1а, 1б – манипуляторы; 

 2 – сервоприводы; 

 3 – шестерни; 

 4 – места сопряжения шестерней; 

 5 – подставка; 

 6 – крюк, на него будет крепиться груз; 

 7 – места для установки подшипников, для облегчения поворота манипулято-

ров. 

Данная установка подключается к плате, а та в свою очередь к компьютеру. 

 На следующем этапе нарисован эскиз с указанием некоторых размеров установки 

(рисунок 3.5). 

После создания чертежей деталей создана 3D-модель установки в Компас-3D. Это 

позволит более наглядно понять, что за установку мы делаем и в дальнейшем распечатать 

детали на 3D-принтере. 3D-модель вы можете увидеть на рисунке 3.6. 
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Рис. 3.5 Эскиз с размерами ЛУ. 

 

Рис. 3.6 ЗD-модель ЛУ. 

Соединение компонентов показано на рисунке 3.7. Сигнал на сервоприводы посту-

пает с выходов платы, генерирующие шим-сигналы. Один из сервоприводов подключён к 

выходу PA-15, второй – к PB-7. Плата и компьютер соединены через проводник mini-USB 

– USB. 

 

Рис. 3.7 Соединение компонентов ЛУ. 
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3.7. Навыки, которые получат студенты при работе с установкой 

При работе с лабораторной установкой студент получит профильные и непрофиль-

ные навыки: 

o Непрофильные: 

 Программирование в облачной среде разработки. 

 Программирование микроконтроллеров. 

 Передача данных через COM-порт. 

 Расчёт зубчатой передачи. 

 Использование шим-модуляции. 

o Профильные 

 Поворот манипулятора за определённое время. 

 Подъём груза на определённую высоту за определённое время независимо 

от массы груза. 

 Перемещение груза разной массы с одной точки на другую. 

 Управление по независимым координатам. 

 Разработка интерфейса для управления лабораторной установки. 

Под непрофильными подразумевается, что студент или им уже обучался на дисци-

плинах, предшествующих «Современные концепции построения автономных роботов», 

или они не являются главной целью спроектированной установки. 

Профильные навыки – новые для студента, он получит их при работе с лаборатор-

ной установкой. Именно для получение данных навыков и создавалась лабораторная 

установка. 

3.8. Пример работы с лабораторной установкой 

Как можно увидеть, профильные навыки включают в себя программирование 

управления сервоприводами и интерфейса для управления ими. Для облегчения понима-

ния как это лучше сделать было написано 2 программы: для платы и ПК. Взяв их за осно-

ву, студент будет писать свои программы для своих задач. 

3.8.1. Написание алгоритма и программирование платы 

1. Определить цели и методы их достижения.  

2. Написать алгоритм работы платы, который нужно описывать достаточно 

подробно. Это позволит ЛУ работать надлежащим образом. 
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3. На основе алгоритма написать программу для процессора платы Nucleo 

F411RE, управляющего приводами. В качестве примера предложена программа в среде 

MBED (рисунок 3.8). 

 

 

Рис. 3.8 Пример программы для ЛУ. 

4. Скомпилировать программу. Для этого сначала сохраним её, нажав на кноп-

ку «Save» (рисунок 3.9а) или «Save All». Далее нажмём на кнопку «Compile» (рисунок 

3.9б). После этого начнёт скачиваться файл с расширением .bin. Этот файл является про-

шивкой для используемой платы. 

 

Рис. 3.9 Создание файла для загрузки. 

5. Стандартными методами Windows записать данные файла в память процес-

сора платы. Этот процесс похож на обычное копирование файла в память внешнего носи-

теля, например, USB-флеш-накопителя. 

6. В дальнейшем загрузчик платы запишет программу из прошивки в процес-

сор. При этом осуществляется мигание светодиода рядом с usb-входом платы. 

7. Если светодиод засветился зелёным, то плата готова к работе. 

3.8.2. Программа для управления 

На производстве роботами управляют специализированные системы, называющие-

ся «Человеко-машинный интерфейс» (HMI). Но в университете таких систем нет, поэтому 

для управления используется компьютер (ПК или устройства, выполняющие его функции) 

с установленной на нём «программой-интерфейс». Для написания такой программы мож-
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но использовать различные среды разработки, желательно имеющие средства визуализа-

ции.  

Для управления при помощи «программы-интерфейс» в плате требуется преду-

смотреть обработку данных, полученных с ПК. 

В качестве примера была написана программа на платформе Visual Studio с приме-

нением класса Windows Forms. Её интерфейс вы видите на рисунке 3.10. Код программы, 

выполняемый при нажатии на одну из кнопок показан на рисунке 3.11.  

 

Рис. 3.10 Интерфейс программы управления. 

 

 

Рис. 3.11 Обработка кнопки "повернуть первый по часовой стрелке". 

3.9. Вывод по главе 

Спроектированная рабочая программа дисциплины ««Современные концепции по-

строения автономных роботов»» соответствует модульному обучению и современным ас-

пектам робототехники. Для лабораторной работы 2.3 «Написание программы для управ-
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ления сервоприводом» спроектирована лабораторная установка. Студенты на её базе смо-

гут изучить сервоприводы со всех сторон, при этом получить и протестировать знания по 

другим дисциплинам (модулям). Для этого они могут использовать пример работы с ЛУ, 

описанный в п. 3.7. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В процессе выполнения квалификационной работы магистра были спроектированы 

рабочая программа и лабораторная установка для обучения управлению исполнительны-

ми механизмами (приводами) роботов по дисциплине «Современные концепции построе-

ния автономных роботов». 

В процессе создания установки было выполнено следующее: 

1) Выделены несколько основных видов роботов на которых базируется лабора-

торная установка: промышленные, андроиды и им подобные. 

2) Выбран модульный метод обучения. 

3) Разработан проект РПД на основе модульного метода к обучению. 

4) Выбраны средства управления лабораторной установкой. 

5) Представлен пример программ для работы с лабораторной установкой. 

Установка базируется на плате Nucleo F411RE и управляется при помощи ПК на 

базе ОС «Windows». Подключение между платой и компьютером происходит через пере-

ходник mini-USB – USB, данное соединение эмулируется как COM-порт. 

 Установка представляет собой манипулятор, имитирующий собой подъёмный кран. 

Базовой частью манипулятора являются сервоприводы, приводящие манипулятор в дви-

жение. Сервоприводы подключаются к плате и управляются с помощью ШИМ-сигналов. 

Для ПК написана «программа-интерфейс», которая позволяет в довольно простой 

форме управлять лабораторной установкой. Программа реализована на платформе Visual 

Studio на языке С++ с применением класса Windows Forms. 

На основе данной работы написана статья [42]. 
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19. Боевые роботы защитят Россию [Электронный ресурс] / Александр Зинченко, 

Екатерина Згировская. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/army/2016/08/03/9747017.shtml, свободный  

20. Где в США учат робототехнике? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yorick.kz/gde-v-ssha-uchat-robototehnike/, свободный. – Загл. с экрана. 

21. Специалисты нарасхват: где изучать робототехнику в Германии? [Электронный 

ресурс] / Малика Шайкенова. — Электрон. журн. — Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/специалисты-нарасхват-где-изучать-робототехнику-в-германии/a-

17908345, свободный  

22. Топ-10 японских вузов, обучающих робототехнике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://robo-hunter.com/article/top-10-yaponskih-vuzov-obuchayshih-

robototehnike, свободный. – Загл. с экрана.  

23. Робототехника: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. — 99 с. (ТУСУР) 

24. Курс "введение в робототехнику" НГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://gf.nsu.ru/www/wp-content/uploads/2015/03/.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 

http://robonovosti.ru/texnologii/1399-roboty-androidy.htm
http://robonovosti.ru/texnologii/1399-roboty-androidy.htm
https://hi-news.ru/technology/shest-samyx-sovremennyx-androidov-namekayushhix-na-nashe-sinteticheskoe-budushhee.html
https://hi-news.ru/technology/shest-samyx-sovremennyx-androidov-namekayushhix-na-nashe-sinteticheskoe-budushhee.html
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25. ГУАП [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://guap.ru/sveden/education, 

свободный. – Загл. с экрана. 

26. Дисциплина "Промышленные роботы и РТК" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://fpik4.vstu.ru/wp-content/uploads/Metodichki4/%20%20220700.pdf, свобод-

ный. – Загл. с экрана. 

27. 15.03.06 Мехатроника и робототехника - ФГОС ВО - МИРЭА [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://www.mirea.ru/education/higher-education-programmes/gef-

in/15-03-06/, свободный. – Загл. с экрана. 

28. Увольтесь сами. Кто потеряет работу из-за нашествия роботов [Электронный 

ресурс] / Анастасия Стаханова. — Электрон. журн. — Режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2017/11/14/rob_job/, свободный  

29. 10 причин инвестировать в роботизацию производства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.deltasvar.ru/biblioteka/novosti/188-10-prichin-investirovat-v-

robotizacziyu-proizvodstva, свободный. – Загл. с экрана. 

30. Национальная технологическая инициатива: [Электронный ресурс].URL: 

http://www.nti2035.ru. (Дата обращения: 01.03.2018). 

31. Российская армия примет на вооружение боевых роботов в 2017 году [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.interfax.ru/russia/405740, свободный. – 

Загл. с экрана. 

32. Robocenter - Skolkovo Community [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://sk.ru/foundation/itc/robotics/, свободный. – Загл. с экрана.  

33. WorldSkills Russia [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://worldskills.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

34. Lego Education [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://education.lego.com/ru-ru, свободный. – Загл. с экрана. 

35. Реестр профессиональных стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php, свободный. – Загл. 

с экрана. 

36. Курс "Педагогика: основы дидактики" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://4brain.ru/pedagogika/, свободный. – Загл. с экрана. 

37. Основы мехатроники и робототехники: Методические указания к самостоя-

тельной работе студентов / Горбенко Т. И. — 2014. 8 с. 

http://www.deltasvar.ru/biblioteka/novosti/188-10-prichin-investirovat-v-robotizacziyu-proizvodstva
http://www.deltasvar.ru/biblioteka/novosti/188-10-prichin-investirovat-v-robotizacziyu-proizvodstva
http://www.nti2035.ru/
http://sk.ru/foundation/itc/robotics/
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38.  Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://open.ifmo.ru/wiki/______I_(3672013), свободный. 

– Загл. с экрана. 

39. Принципы модульного обучения: Метод. Разработка для преподавателей/Сост 

О.Г. Проворова; Краснояр.гос.ун-т. – Красноярск, 2006. -32 с – Режим доступа: 

http://elib.sfu.kras.ru/bitstream/handle/2311/1416/m_moduledu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

К 3й главе: 

40. Приводы промышленных роботов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://life-prog.ru/1_12799_privodi-promishlennih-robotov.html, свободный. – Загл. с экрана. 

41. Отличие цифрового сервопривода от аналогового [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://zelectro.cc/servosDistinction, свободный. – Загл. с экрана. 

42. Рязанцев П.С., Белозерских В.В. Подход к формированию компетенций в обла-

сти робототехники у студентов направления «Информатика и вычислительная техника»// 

Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии. – 2018. - № 1(8). – с. 

204-209. 

  

http://open.ifmo.ru/wiki/______I_(3672013)
http://elib.sfu.kras.ru/bitstream/handle/2311/1416/m_moduledu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рабочая программа дисциплины «Современные концепции автономных роботов» 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использова-

нию современных компьютеров и программного обеспечения для решения широкого спектра задач в 

различных областях. Ознакомить студентов с основами теории автономных роботов. Привить навыки 

работы с различными видами роботов. Изложить основные принципы проектирования роботов.            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплине «Современные концепции автономных роботов» предшествует изучение дисциплин «Ма-

тематика», «Информатика», «Алгоритмические языки и программирование», «Математическая логика и 

теория алгоритмов», «Организация ЭВМ и систем», «Операционные системы», «Базы данных», «Техно-

логия программирования». Данный курс требует от магистров наличия базовых знаний по математиче-

скому анализу, математической логике и теории алгоритмов, архитектуре вычислительных систем, тех-

нологии программирования, а также об устройстве и структуре современных операционных систем. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Современные концепции автономных робо-

тов», используются при изучении специальных дисциплин. 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4: владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки 

данных            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы развития автономных роботов; 

3.1.2 основы построения и функционирования автономных роботов; 

3.1.3 основные аспекты проблем построения и функционирования автономных роботов; 

3.1.4 разновидности и функциональные особенности автономных роботов; 

3.1.5 основы современных технологий проектирования ПО для автономных роботов; 

3.1.6 принципы построения и функционирования ПО для автономных роботов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 создавать автономных роботов; 

3.2.2 проектировать и создавать ПО для автономных роботов; 

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

3.3.1 владеть фундаментальными знаниями по основам построения автономных роботов и практическими 

навыками проектирования автономных роботов; 
3.3.2 владеть практическими навыками работы с современными автономными роботами различных видов; 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем Вид 

Семестр 

/ Курс 
Часов 

Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Теоретическое обучение      

1.1 Введение. Понятие термина «Робот». Лек 3 2 ПК-4 Л1.1  

1.2 История развития и будущее робототехники. Суще- Ср 3 16 ПК-4 Л1.1  
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ствующие разработки. Область применения роботов. 

1.3 
Основные виды роботов: промышленные, военные, 

бытовые и роботы-андроиды.  
Лек 3 4 ПК-4 Л1.1  

1.4 
Классификация роботов. Различные признаки срав-

нения. 
Ср 3 16 ПК-4 Л1.1  

1.5 Системы управления роботами Лек 3 4 ПК-4 Л1.1  

1.6 Программирование и управление роботами. Ср 3 16 ПК-4 Л1.1  

1.7 
Состав робота: датчики, сервоприводы, манипулято-

ры. 
Лек 3 4 ПК-4 Л1.1  

1.8 
Материал и виды датчиков, сервоприводов, манипу-

ляторов. Другие элементы робота. 
Ср 3 16 ПК-4 Л1.1  

1.9 
Искусственный интеллект (ИИ) в автономных робо-

тах.  
Лек 3 4 ПК-4 Л1.1  

1.10 Композиция ИИ и датчиков. Компьютерное зрение.  Ср 3 16 ПК-4 Л2.1  

 Раздел 2. Лабораторный практикум      

2.1 
Освоение движений робота в программе, предназна-

ченной для симуляции роботов. 
Лаб 3 8 ПК-4 Л1.1 

2.2 
Освоение движений робота в программе, предназна-

ченной для симуляции роботов. 
Ср 3 10 ПК-4 Л1.1 

2.3 
Написание программы для управления сервоприво-

дом. 
Лаб 3 4 ПК-4 Л1.1 

2.4 
Написание программы для управления сервоприво-

дом. 
Ср 3 10 ПК-4 Л1.1 

2.5 
Написание программы для управления цепочкой сер-

воприводов с использованием датчиков. 
Лаб 3 8 ПК-4 Л1.1 

2.6 
Написание программы для управления цепочкой сер-

воприводов с использованием датчиков. 
Ср 3 10 ПК-4 Л1.1 

2.7 
Написание программ для управления элементами 

роботов, используя макет. 
Лаб 3 8 ПК-4 Л1.1 

2.8 
Написание программ для управления элементами 

роботов, используя макет. 
Ср 3 12 ПК-4 Л1.1 

2.9 Сборка робота и написание его программы.  Лаб 3 8 ПК-4 Л1.1 

2.10 Сборка робота и написание его программы. Ср 3 13  Л1.1 

2.11 Экзамен 
Экза 

мен 
3 27   
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Дайте понятие термину «Робот». 

История, настоящее и будущее робототехники. 

Что подразумевается под «органами чувств» робота? 

Какие виды роботов существуют? 

Приведите примеры в РФ и мире промышленных, военных, бытовых и роботов-андроидов. В чём их сходства и 

различия? 

Какие компания производят роботов? Какое место в мире и в РФ занимают компании из России. 

Какие системы управления роботов существуют. 

Что такое сервопривод и какие виды сервоприводов существуют? 

Расскажите об устройстве сервоприводов. 

Какие элементы могут заменять сервопривод? В чём отличия этих элементов от сервопривода? 

В чём особенности программирования сервоприводов? 

Какие протоколы используются при передаче данных между элементами робота? 

Какие датчики используются в роботах?  

5.2. Темы письменных работ 

 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составите-

ли 

Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л1.1 Юревич Е. И.   Основы робототехники: учебное пособие для ву-

зов - 3-е изд. 

СПб. : БХВ-

Петербург 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составите-

ли 

Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л2.1 Форсайт, Дэвид А, 

Понс, Жан 

Компьютерное зрение. Современный подход: Пер. 

с англ. 

М: Издательский 

дом «Вильямс» 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составите-

ли 

Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л3.1     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://roboreview.ru Портал о роботах из прошлого, настоящего и будущего 

Э2 http://robonovosti.ru/ Новости о роботах, андроидах, изобретениях и искусственном интеллекте. 

Э3 https://hi-news.ru/ новости высоких технологий 

Э4 http://controleng.ru/ Журнал Control Engineering Россия  

Э5 https://robo-hunter.com/ сообщество робототехников 

Э6 http://www.irobot.com/ официальный сайт компании IROBOT 

Э7 www.intuit.ru/ Образовательный сайт 

Э8 www.window.edu.ru/  Библиотека учебной и методической литературы 

http://roboreview.ru/
http://robonovosti.ru/
https://hi-news.ru/
http://controleng.ru/
https://robo-hunter.com/
http://www.irobot.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.window.edu.ru/
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, Компас-3D, 

Microsoft Visual studio, специализированное ПО для написания программ автономных роботов 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

        
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 мультимедийный проектор и экран; ноутбук; 

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) Методические указания для студентов 

 

Основной целью при изучении дисциплины является стремление показать области применения и формирование у буду-

щих специалистов теоретических знаний и практических навыков по использованию современных персональных ком-

пьютеров и программных средств для решения широкого спектра задач в различных областях, а именно: 

  ознакомить студентов с основами организации и архитектуры автономных роботов; 

  привить навыки работы с языками программирования для программных комплексов, реализующих программы 

  для управляющих процессоров роботов 

  изложить основные принципы проектирования автономных роботов. 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Современные концепции построения автономных роботов» являются: 

  овладение фундаментальными знаниями об основах организации и архитектуре автономных роботов; 

  целостное представление о науке и ее роли в развитии автономных роботов; 

  владеть общими вопросами создания автономных роботов; 

  овладение технологиями программирования для написания программ для автономных роботов; 

  углубление практических навыков работы на персональном компьютере (основы работы с различными 

  инструментальными средствами для проектирования автономных роботов). 

 

Для эффективного изучения теоретической части дисциплины «Современные концепции построения автономных робо-

тов» необходимо: 

   построить работу по освоению дисциплины в порядке, отвечающим изучению основных этапов, согласно 

  приведенным темам лекционного материала; 

  систематически проверять свои знания по контрольным вопросам и тестам; 

  усвоить содержание ключевых понятий; 

  активно работать с основной и дополнительной литературой по соответствующим темам; 

  регулярно консультироваться с преподавателем, ведущим изучаемую дисциплину. 

 

Для эффективного изучения практической части дисциплины «Современные концепции построения автономных робо-

тов» настоятельно рекомендуется: 

  систематически выполнять подготовку к практическим занятиям по предложенным преподавателем темам; 

  своевременно выполнять практические задания, подготавливать доклады или рефераты. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студента, безусловно - один из важнейших этапов в подготовке бакалавра. Она приобщает сту-

дентов к исследовательской работе, обогащает опытом и знаниями, необходимыми для дальнейшего их становления как 

специалистов, прививает навыки работы с литературой. 

Цель самостоятельной работы - систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний с ис-

пользованием современных информационных технологий и литературных источников. 
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Данная цель может быть достигнута при решении следующего круга задач: 

  изучение лекционного материала; 

  изучение дополнительных источников информации; 

  выполнение лабораторных работ. 

 

Порядок начисления рейтинговых баллов по предмету 

Работа с базами данных - 10 баллов 

Прохождение тестов - 60 баллов 

Выполнение лабораторных работ - 30 баллов 

 

Формула перевода итоговой суммы баллов в традиционную оценку по дисциплине 

отлично: 85 - 100 баллов; 

хорошо: 70 - 84 балла; 

удовлетворительно: 50 - 69 баллов; 

не удовлетворительно: 0-49 баллов. 

 

Правила аттестации для студентов, не набравших необходимый минимум баллов по дисциплине 

Если студент, в ходе изучения дисциплины набрал 70 и более баллов, то он имеет право на выставление соответствую-

щей оценки по экзамену без его сдачи. 

Если студент набрал менее 70 баллов, то он должен сдавать экзамен (экзаменационный тест). Данный тест оценивается в 

диапазоне от 0 до 30 баллов. Полученные баллы суммируются к уже набранным и студенту выставляется итоговая 

оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


