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Выполнил:

ученик 5 класса

Что такое робот? Термин «робот» ввёл в обиход чешский 
писатель Карел Чапек. Хотя сначала в своей пьесе он назвал 
человекоподобные механизмы «лаборами» (от латинского labor
работа), это слово ему не понравилось. 

Тогда по совету брата Йозефа он переименовал их в 
роботов. По-чешски исходное для этого неологизма слово robota
означает не просто работу, а тяжёлую работу или каторгу.

Ро́бот (чеш. robot, от robota подневольный труд или rob
раб) автоматическое устройство, предназначенное для 
осуществления производственных и других операций, обычно 
выполняемых человеком
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Тип выполняемой работы. 

По этому признаку можно выделить 8 разновидностей 
машин: 

1.промышленные 

2. строительные 

3. сельскохозяйственные 

4. транспортные 

5. бытовые 

6. боевые 

7. охранные 

8. исследовательские

1.промышленные   2. строительные   3. сельскохозяйственные 

4. транспортные      5. бытовые      6. боевые         7. охранные 

8. исследовательские



17.05.2021

3

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics) — прикладная 
наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 
технических систем.
Робототехника опирается на такие дисциплины как электроника, 
механика, программирование. Выделяют строительную, 
промышленную, бытовую, авиационную и экстремальную 
(военную, космическую, подводную) робототехнику.

Имеются общие признаки, которые принципиально характеризуют 
процесс управления роботом. Прежде всего это способ управления, 
определяемый в зависимости от степени участия оператора в управлении 
роботом. По этому признаку системы управления делятся на два больших 
класса:

• человеко-машинные, к которым относятся системы дистанционного и 
интерактивного управления, имеющие оператора непосредственно в 
контуре управления;

• автоматические, когда оператор остается вне контура управления и 
взаимодействует с роботом только на этапе обучения.
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Главная особенность систем 
автоматического управления роботами —
отсутствие непосредственного участия 
человека в процессе управления. Функция 
оператора состоит лишь в обучении, запуске 
и последующем периодическом 
наблюдении за работой робота.

программного управления, основой которых является синтез движения робота по заранее 
рассчитанной преимущественно жесткой программе. Программа сохраняется в памяти 
вычислительного устройства и может быть изменена путем перепрограммирования в новом 
цикле обучения робота. В системах программного управления не предусматривается отработка 
информации, устраняющая неопределенность характеристик внешней среды, хотя 
информация о внутреннем фазовом состоянии робота используется в законе управления. В 
свою очередь, системы программного управления делятся на цикловые, позиционные и 
контурные;

адаптивного управления, движение робота в которых организуется по 
гибко изменяемым или корректируемым программам. При этом 
перестройка программ происходит в ответ на изменения условий 
внешней среды. Для получения внешней информации адаптивные 
системы управления обеспечиваются разнообразными средствами 
очувствления;

интеллектуального управления, в которых программа движения 
робота вообще не задается, а синтезируется системой управления 
на основе описания внешней среды, совокупности правил 
возможного поведения в среде и имеющейся целевой установки 
задачи.
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Сравнение различных систем автоматического 
управления можно провести по следующим 
характеристикам:

– тип траектории движения робота,

– цикл управления,

– источники информации для синтеза закона 
управления,

– алгоритм управления,

– способ программирования системы управления

Робототехника – увлекательное занятие в любом 
возрасте. Конструирование самодельного робота не 

только увлекательное занятие, но и процесс познания 
во многих областях, таких как: электроника, 
механика, программирование. И совсем не 

обязательно быть инженером, чтобы создать робота. 
Собрать робота можно самостоятельно из 

конструктора Lego Mindstorms EV3.
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