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Введение  

 

Исследовательский проект посвящен одним из самых востребованных продуктов 

робототехники: роботам-гуманоидам и их созданию. 

Тема данной работы является актуальной, так как развитие этой области 

происходит ежедневно. С момента своего появления полвека назад, роботы прошли путь 

от примитивных механизмов до сложных эффективных устройств, во многом превзойдя 

по своим возможностям человека.  

Роботы прочно вошли в нашу жизнь. Они летают в космос, исследуют другие 

планеты; помогают в военных целях — разминируют бомбы и разведывают обстановку с 

воздуха. В промышленности многие области без них уже вовсе немыслимы: они собирают 

автомобили, помогают находить новые лекарства. Робот-гуманоид – это робот, 

конструкция которого очень близка к человеческому телу. Обычно они имеют туловище, 

голову, две руки и две ноги, хотя некоторые виды могут быть смоделированы частично, 

например, только часть тела от талии вверх.  

По последним данным, сегодня в мире работают 1,8 миллионов самых различных 

роботов. При этом самое большое их количество используется в Южной Кореи, второе 

место занял Сингапур, третье – Япония, далее США, Китай. А в России роботов всего 

около 0,25% мирового рынка, что крайне мало. 

В настоящее время интерес к конструированию роботов и управлению ими растет. 

В этой области проводится множество исследований: на крупнейших робототехнических 

конференциях, таких как IROS, ICRA, исследовательские группы со всего мира 

обсуждают новые подходы к решению различных проблем в робототехнике. На 

протяжении последних трех десятилетий проводится исследование возможностей 

применения визуальных языков 

программирования (visual programming languages, VPLs), результаты исследований 

публикуются на крупнейших конференциях. 
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Предмет, цель, задачи и методы исследования 

Предмет исследования: робот-гуманоид. 

Цель исследования: самостоятельное программирование и обучение робота-

гуманоида. 

Задачи исследования:  

• Рассмотреть развитие робототехники в истории человечества, узнать, что 

она представляет собой на данный момент; 

• Выяснить, какие среды и языки программирования  используют при 

создании  

робота-гуманоида; 

• Собрать и запустить электромеханический робот-конструктор; 

• Написать код программы и «оживить» по ней собранного робота. 

Гипотеза: современные технологии позволяют создавать новых роботов даже 

детям, что ведет к преобразованию мира, жизни людей или устоявшихся практик. 

В исследовательской работе использованы следующие методы исследования: 

• Научный (изучение имеющейся литературы по данному вопросу) 

• Эмпирический (создание кода и запуск работа) 
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Основная часть 

История развития робототехники 

Первые признаки робототехники наблюдались еще с античности, когда люди 

мечтали о гигантских бронзовых машинах, которые смогли бы помочь им сражаться с 

врагами и завоевывать новые земли. Есть свидетельства, что прообразами нынешних 

роботов были механические фигуры, найденные в записках арабского изобретателя Аль-

Джазари примерно в 1136 – 1206 годах. 

Первым, кто представил чертеж человекоподобного робота, был великий Леонардо 

да Винчи примерно в 1495 году. Чертеж 

представлял модель механического рыцаря, 

который может сидеть, стоять, двигать 

руками, головой и, возможно, захватывать 

предметы. Но так и неизвестно, пытался ли да 

Винчи воплотить его в реальность. 

В 16-17 веке в Западной Европе инженеры начали конструировать автоматоны — 

заводные механизмы наподобие человека, которые могли выполнять довольно сложные 

действия. Самый известный из них – робот «испанский монах», который был изобретен 

примерно в 1560 году механиком Хуанело Турриано для императора Карла V. Автоматон 

был около 40 см в высоту, способный ходить, бить себя в грудь рукой, кивать головой и 

даже преподносить деревянный крест к губам. 

Более заметный прогресс в робототехнике наблюдался в 18 веке. В середине 1700-

го часовщики Пьер-Жаке Дро и его сын Анри-

Луи Дро развивали автоматические системы. От 

имени последнего и произошло слово 

«андроид». Так они создали автомат - 

чертежник. Это сидящая за столом девочка, 

которая выписывала аккуратным почерком 

буквы, слова и даже могла нарисовать собаку. 

При этом она плавно покачивала головой и 

опускала веки в такт движения руки.  

 

 

С 19 века изобретения стали приобретать более 

практический смысл. В 1890 году Никола Тесла изобретает пульт 
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дистанционного управления. Без этого устройства многих современных роботов 

невозможно было бы привести в движение. В 1898 г. Тесла испытал радиоуправляемое 

судно, после чего шествие роботов по миру было уже не остановить. 

Один из первых роботов был построен американским 

инженером Венсли в 1925 году. Автор дал ему имя 

мистер Телевокс. Телевокс обладал способностью 

слышать и исполнять несколько различных приказаний, 

отдаваемых человеком при помощи звуков свистка. Он 

мог выполнять некоторые домашние работы, заменяя 

домработницу. 

В 1936 году советским школьником Вадимом 

Мацкевичем был создан настоящий робот, который мог 

поднимать правую руку – это первый робот андроид в 

России. В 1937 году был удостоен диплома Всемирной 

выставки в Париже. 

1937 г. – Elektro, 

ставший знаменитым в свое время (компания Westinghouse), –

 имел рост 2,5 метра и продвинутую электрическую систему 

управления, выполнял 26 

предопределенных команд и мог 

составить компанию курильщику, 

если ему предложат сигарету. У 

Elektro был друг – робот-собака Sparko.  

Понятие «робототехника» принадлежит Айзеку 

Азимову, впервые оно появилось в 1941 году. А в 1942 году он сформулировал 3 закона 

робототехники: 

• Робот не может навредить человеку или, бездействуя, допустить, чтобы 

человеку был нанесен вред; 

• Робот должен подчиняться приказам, которые дает ему человек за исключением 

случаев, когда такие приказы противоречат первому правилу; 

• Робот должен защищать свое существование до тех пор, когда эта защита не 

противоречит первому или второму правилу. 

В середине 20 века, в частности, в 1950-ых стали разрабатываться механические 

манипуляторы для взаимодействия с радиоактивными материалами. Эти роботы 

копировали движения рук человека, находящегося в безопасном месте. 



7 
 

В 1968 году японской компанией Kawasaki Heavy Industries, Ltd был произведен 

первый промышленный робот. С тех пор 

Япония начала вовсю стремиться стать 

мировой столицей робототехники, и ей это 

удалось. Несмотря на то, что роботы 

изначально разрабатывались в США, они 

импортировались в Японию в малых 

количествах, где инженеры изучали их и 

применяли в производстве.  

Коммерческое распространение роботов началось с 1980-ых годов. Технический 

прогресс двигался в направлении совершенствования систем управления. Такие компании 

как Unimate, Hitachi KUKA, Westinghouse, FANUC развивали системы датчиков для своих 

роботов, делая их более чувствительными к задачам, которые они выполняют. 

В конце 90-ых – начале 2000-ых начался активный рост и развитие отрасли с 

использованием новых контроллеров, языков программирования, запуска первых роботов 

в космос и возникновением машин, создающих роботов. 

В это время также появились новые человекоподобные роботы, такие как 

канадский Aiko, имитирующий человеческие чувства (осязание, слух, речь, зрение), 

ASIMO – гуманоид японской фирмы Honda, робот-собака AIBO, созданная компанией 

Sony и другие. 

Нельзя не заметить плоды компании Boston Dynamics. Навыки робота-гуманоида 

Atlas владения его металлическим телом 

вышли на новый уровень. В дополнение к 

элементам паркура, человекоподобный 

механизм научился исполнять 

акробатические трюки: перекатывание по 

полу, стойка на руках, прыжок с разворотом 

на 360° и даже балетный шпагат в воздухе.  
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Среды программирования, используемые при создании роботов 

Система управления роботом представляет собой взаимодействие трех 

составляющих: датчики и сенсоры, логика системы управления, приводы. 

Датчики и сенсоры генерируют данные, логика системы управления собирает 

значения, обрабатывает их и генерирует импульсы для приводов. Получается, что по 

своей природе программы управления роботами реактивны: они обрабатывают сигналы, 

непрерывно приходящие с датчиков и сенсоров, и генерируют управляющую 

информацию для приводов, то есть они решают задачу трансформации данных.  

Для программирования таких систем хорошо подходят потоковые или реактивные 

языки программирования, они же — языки программирования потоков данных (data flow 

languages, DFLs). Данные языки, в свою очередь, тоже активно эволюционировали от 

текстовых языков к визуальным языкам потоков данных, которые сейчас широко 

распространены. Визуальные потоковые языки превосходят текстовые хотя бы тем, что 

при программировании потоков данных они явно отображают их на диаграмме.  

В индустрии программирования роботов существует несколько широко 

распространенных, крупных и довольно-таки сложных сред, которые позволяют 

программировать на потоковых языках, к примеру: 

• RoboPlus 

• Simulink7 

• LabVIEW8 

• Microsoft Robotics Developer 

• Studio9 

. Эти среды предоставляют пользователю большой и даже порой громоздкий набор 

средств и библиотек для программирования различных роботов. 

Для обучения кибернетике и робототехнике существует большое количество 

различных кибернетических конструкторов, к примеру, конструктор TRIK, конструкторы 

LEGO MINDSTORMS.  

Подавляющее большинство распространенных и общеизвестных языков 

программирования, которые используются для обучения на таких конструкторах, 

основаны на модели исполнения программы в модели потока управления, в то время как 

индустриальные среды используют языки, которые основаны на модели потока данных. В 

то же время, при освоении учебных языков зачастую возникает ощущение неудобства их 

использования для решения различных типовых задач создания систем управления 

роботом. 
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RoboPlus 

Система управления – необходимая составляющая любого робототехнического или 

мехатронного устройства, превращающая его из груды металла в работоспособное 

изделие. Разработка системы управления представляет собой неотъемлемый процесс 

«оживления» робота, представляющий собой реализацию алгоритмов и программ 

управления в специально предназначенной для этого среде разработки. В зависимости от 

сложности поставленных задач меняется и применяемый разработчиком инструментарий. 

Robotis предоставляет пользователю собственную среду разработки RoboPlus, 

состоящую из следующего набора 

компонент: RoboPlus Task, RoboPlus 

Motion, RoboPlus Terminal, RoboPlus 

Manager, RoboPlus Help & e-Manual. 

Данное программное обеспечение является 

единым для всей продукции Robotis и 

применяется для семейства OLLO, Bioloid, 

Expert kit. 

RoboPlus Task применяется для 

программирования посредством набора 

стандартных инструкций или команд, предназначенных для реализации определенных 

действий или последовательностей, выполнения условий и организации циклов. Язык 

программирования легко понятен и подобен стандартным языкам программирования, 

хорошо знакомым большинству из школьной программы. 

Таким образом, пользователю, знакомому с азами программирования, не составит 

труда разобраться со средой разработки, 

принципом программирования и решить 

поставленную задачу. В результате чего 

работающий механизм наглядно 

продемонстрирует собой правильность 

полученного решения и, несомненно, 

придаст разработчику заряд 

положительных эмоций. 

RoboPlus Terminal является инструментом, дающим пользователю возможность 

управлять контроллером СМ-510 посредством текстовых команд при помощи 

специального интерфейса. Данная среда является обычным терминалом 
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последовательного порта, при помощи 

которого можно осуществлять прием и 

передачу данных между компьютером и 

контроллером СМ-510. 

RoboPlus Manager предназначен 

для диагностики оборудования, 

входящего в состав разработанного 

механизма или робота. При помощи 

специального редактора можно задавать базовые настройки параметров каждой из 

компонент робота – контроллера, приводов и т.п. 

 
С помощью RoboPlus Manager можно распределять ID между приводами, 

входящими в состав механизма. Для каждого из Dynamixel можно задавать набор 

различных ограничений: ограничение углов поворота, ограничение максимальной 

скорости, предел тепловой защиты и т.д. Помимо базовых приводов, RoboPlus Manager 

обеспечивает возможность работы со всем семейством Dynamixel, а также с 

контроллерами СМ-5,СМ-510,СМ-700 и модулем беспроводной связи Zigbee. 

Также RoboPlus Manager применяется для обновления драйверов оборудования и 

контроллеров, выпускаемых компанией Robotis. 

Отдельно стоит уделить внимание RoboPlus Motion – среде разработки, в которой 

можно задавать последовательность движений исполнительных механизмов и 

моделировать полученный результат. 
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Окно среды разработки состоит из трех частей. Слева расположен список 

последовательностей действий робота, соответствующий загруженной в контроллер СМ-

510 программе. Каждое 

действие, выполняемое 

роботом, может быть 

представлено в виде 

совокупности отдельных 

шагов, разнесенных по 

различным временным 

интервалам. Каждый шаг 

редактируется в 

центральном окне 

пользовательского 

интерфейса. 

Справа во вкладке Basic Pose Editor отображаются задаваемые положения каждого 

из приводов робота, соответствующие выбранному шагу, и положение приводов робота 

на текущий момент. Во вкладке Pose Utility отображается конфигурация робота, 

получаемая вследствие переходов между определенными шагами или выполнения 

заданных операций. 

 

LabVIEW  

LabVIEW — графическая среда разработки программного обеспечения на языке G, 

созданная компанией National Instruments в 1986 году. LabVIEW позволяет быстро 

создавать приложения для задач управления, тестирования, измерения и множества 

других.  

Данная среда позволяет программировать в терминах потоков данных и позволяет 

использовать различные шаблоны проектирования для создания приложений. К примеру, 

есть возможность применить архитектуру конечного автомата.  

LabVIEW поддерживает большое количество аппаратных платформ, предоставляет 

огромный набор библиотек, которые содержат средства для работы со сложными 

математическими конструкциями, средства для создания виртуальных инструментов, 

алгоритмы компьютерного зрения и т.д. Для взаимодействия блоков библиотеки 

предоставляют набор различных связей, которые отличаются типом передаваемых через 

них данных.  
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Созданная в среде LabVIEW программа — это виртуальный прибор (virtual 

instrument), она делится на две части: блочная диаграмма, описывающая логику 

виртуального прибора, и лицевая панель, которая описывает интерфейс прибора. 

 
Возможности применения данной среды обширны, есть компоненты, позволяющие 

применить данную среду в образовательных целях. Они предоставляют инструменты для 

работы с учебными робототехническим конструкторам LEGO MINDSTORMS NXT/EV3. 

LabVIEW позволяет интерпретировать программы и генерировать по ним код для 

автономного запуска программ на устройстве. Существуют примеры попыток применения 

данной среды в образовательных целях, но отмечается, что слишком много времени 

тратится на освоение самой среды (модули для работы с роботами содержат около 

четырехсот блоков).  

 

Simulink  

Simulink — это графическая среда программирования и моделирования, 

использующая блок-диаграммы. Среда создана компанией MathWorks. Принципы ее 

работы схожи с LabVIEW.  

 

Simulink позволяет моделировать 

различные динамические модели, проводить 

симуляцию и автоматическую кодогенерацию, 

тестирование и верификацию. Предоставляет 

множество библиотек с различными блоками, 

позволяет взаимодействовать с пакетом MATLAB, 
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используя алгоритмы в моделях и экспортируя результаты моделирования для 

дальнейшего анализа. С помощью инструмента Robotics System Toolbox среда Simulink 

имеет возможность разрабатывать программы управления для автономных роботов.  

Среда предоставляет обширный набор библиотек, содержащих различные блоки 

(около двухсот) для верификации, взаимодействия с датчиками и другими устройствами 

робота, для работы с математическими операциями и другие. Также как и LabVIEW, 

Simulink основан на модели потоков данных, что лучше подходит для программирования 

роботов в силу реактивности их природы. Есть библиотеки для поддержки роботов LEGO 

EV3 и NXT, которые позволяют осуществить взаимодействие MatLab и Simulink и 

учебных робототехнических конструкторов.  

 

Microsoft Robotics Developer Studio  

Еще один пример промышленной системы — среда Microsoft Robotics Developer 

Studio (MRDS). Она предназначена для визуального программирования распределенных 

робототехнических систем путем создания программ в терминах потоков данных.  

При выполнении программы 

система преобразует диаграмму в набор 

веб-сервисов, которые могут частично 

выполняться на роботе, а частично на 

пользовательской машине. Связи между 

блоками соответствуют взаимодействию 

между веб-сервисами. Таким образом, 

программа представляет собой набор 

независимо исполняемых параллельных 

компонент.  

MRDS позволяет взаимодействовать с конструктором LEGO NXT. Связь с 

конструктором осуществляется только удаленно по каналу Bluetooth, однако отсутствует 

возможность запустить выполнение программы на роботе автономно. Стоит отметить, что 

MRDS предоставляет возможность для взаимодействия с пользовательскими 

робототехническими платформами, но компания Microsoft прекратила поддержку среды с 

2014 года.  
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LEGO MINDSTORMS Education NXT-G/EV3 software  

Учебные среды программирования позволяют решать типовые задачи управления 

роботом: езда по линии, прохождение лабиринта и т.д. С их помощью можно достаточно 

легко создавать «примитивные» системы управления. Они предназначены для обучения 

основам управления роботами и их программирования.  

LEGO MINDSTORMS Education NXT-G — среда программирования для 

конструктора LEGO Mindstorms NXT. Среда основана на индустриальной среде LabVIEW 

и использует язык потоков данных G. NXT-G автоматически размещает блоки на 

диаграмме: исполнение подчиняется порядку блоков, необходимые следующим блокам 

данные нужно явно связать потоком. Среда предоставляет довольно-таки большой набор 

блоков (сто девяносто три). В NXT-G практически отсутствует поддержка 

математических выражений: для задания сложных выражений приходится строить 

блоками дерево разбора. Плюсом среды является то, что она распространяется бесплатно. 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 software для конструктора LEGO Mindstorms 

EV3 решает часть проблем среды 

NXT-G, таких как задание 

математических формул. Среда 

поддерживает программирование 

конструктора LEGO NXT (хотя 

есть известные проблемы 

совместимости). EV3 software 

предоставляет пользователю 

небольшой набор блоков для 

программирования, исполнение 

подчиняется явно заданному 

потоку управления, где частично используется модель передачи данных. В языке, 

предоставляемом средой, используется пятьдесят три различных блока, которые отвечают 

за управление различными сенсорами, датчиками, приводами, кнопками контроллера, за 

реализацию математических функций, а также алгоритмических конструкций: развилка, 

цикл, выбор (switch) и т.д. Среда поддерживает не все ОС (отсутствует, например, 

поддержка Linux).  
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Robolab 

Robolab — это еще одна учебная среда для программирования роботов. Среда 

позволяет программировать несколько видов микроконтроллеров — LEGO NXT, LEGO 

Control Lab, LEGO RCX. Она является упрощенной версией промышленной среды 

программирования LabView. Среда использует визуальный язык, который в общей 

сложности насчитывает порядка четырехсот блоков. Чтобы не пугать начинающего 

пользователя громоздкой палитрой, в среде есть возможность выбора уровня 

использования программы. Уровни ограничивают размер используемой палитры, первый 

уровень, к примеру, содержит порядка двадцати элементов и позволяет только подставить 

блок в отведенное для него пустое место. На последнем уровне пользователю доступна 

вся палитра (размещение блоков никак не ограничивается). Палитра включает в себя 

блоки управления, блоки различных арифметических действий (математические 

выражения можно задать текстом явно на языке C), блоки переменных, подпрограмм, 

работы с потоками исполнения (распараллеливание исполнения), циклы (реализованы с 

помощью меток и переходов). Среда обладает устаревшим пользовательским 

интерфейсом.  

Передача управления осуществляется, также как и в среде LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 Software. Блоки в Robolab окутаны сетью различных «проводов», по ним 

приходят различные модификаторы, 

разным типам данных соответствуют 

разные цвета проводов. Это затрудняет 

понимание при работе с большой 

программой. Еще одним недостатком 

является то, что блоки для 

взаимодействия с разными 

конструкторами никак не разделены. 

Они перемешаны, но не все команды, к 

примеру, для LEGO RCX могут быть 

использованы с роботом 

LEGO NXT.  

 

TRIK Studio  

Еще один пример 

учебной среды 
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программирования — среда программирования роботов TRIK Studio. Она позволяет 

программировать несколько видов микроконтроллеров — LEGO NXT, LEGO EV3, TRIK 

— с помощью последовательности пиктограмм. Всего в языке около ста различных 

блоков, отвечающих за взаимодействие с роботом и алгоритмическую и математическую 

поддержку. Среда имеет современный пользовательский интерфейс. Для удобства 

программирования блоки в палитре разделены на группы по функциональному значению. 

Язык программирования в TRIK Studio полностью основан на модели потока управления, 

потоки данных не используются. Стоит отменить, что в отличие от предыдущих 

рассмотренных сред, исходный код среды находится в открытом доступе. 
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Эмпирическая часть 

Электромеханический конструктор Robotis Bioloid Premium 

BIOLOID Premium kit – набор для создания различных шагающих роботов на 

основе моторов Dynamixel и контроллера СМ-530, для образования, игр и соревнований. 

BIOLOID – это популярная серия программируемых робототехнических конструкторов 

компании Robotis. Серия представлена разнообразными универсальными наборами, 

которые подойдут как начинающим робототехникам, так и специалистам, работающим 

над решением актуальных робототехнических задач. 

Конструктор состоит из 18 серводвигателей, контроллера, набора датчиков – 

гироскопического, инфракрасного для определения расстояния, двух инфракрасных для 

обеспечения безопасности при ходьбе и аккумулятора. Все это соединено в единую сеть 

посредством системы шлейфов. Также в наборе есть пульт для управления роботом и 

набор пластиковых элементов для придания уникального вида собранным моделям. 

 
 

Сборка робота 

Сама по себе сборка роботов из набора BIOLOID Premium трудоемкий, но 

увлекательный процесс. В набор конструктора входят специальные соединительные 

скобы и крепежные элементы, с помощью которых сервомоторы собираются сначала 

последовательно, потом в узлы, а затем узлы компонуются в единый механизм. Вы 
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можете собрать паука, который очень правдоподобно передвигается на шести лапах и 

встает в оборонительную позу, динозавра, собаку и человекоподобного робота, который 

обладает системой самостабилизации, что дает отличную устойчивость при ходьбе и 

других движениях робота. 

 
 

Управление и программирование 

После сборки всех узлов робота и подсоединения аккумулятора можно произвести 

пробный запуск механизма. По умолчанию робот имеет четыре основных режима: 

- тестовый, для проверки правильности сборки; 

- демонстрационный, когда робот, стоя на месте, машет руками, делает поклоны и 

другие движения; 

- режим автономного передвижения, в котором робот передвигается и обходи 

препятствия, обнаружив их при помощи инфракрасного датчика; 

- режим дистанционного управления, в котором роботом можно управлять 

посредством пульта, всего запрограммировано 16 действий кроме ходьбы, это разные 

акробатические движения, например, стойка на голове,  приветствия, поклоны, а также 

движения для боев с соперниками и игры в футбол. 

В комплект набора BIOLOID Premium входит программное обеспечение, с 

помощью которого можно управлять движениями и программировать любые линии 

поведения робота. 
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Для программирования используется среда RoboPlus, где разнообразные движения 

роботу задаются с помощью редактора RoboPlus Motion и программируются в визуальном 

редакторе RoboPlus Task. 

Также доступно программирование на языке семейства «С». 

 

Код программы 
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Роль и место робототехники в широком смысле 

Как уже упоминалось, наибольшей отраслью, где используется робототехника, 

является промышленность, в частности, автомобилестроение. Манипуляторы, 

работающие на заводах, варьируются от размеров и функциональности в зависимости от 

типа выполняющей задачи – сборочные, сварочные, режущие, красящие. Наряду с ними 

на производстве можно встретить разгрузочно-погрузочных роботов, упаковщиков, 

сортировщиков, формовщиков и прочие механизмы, заменяющие человека в рутинных 

повторяющихся задачах. Компаниями-лидерами в промышленной автоматизации 

являются – KUKA (Германия), Fanuc (Япония), Kawasaki (Япония), ABB (Швейцария), 

Denso (Япония) и другие. 

Наряду с этим новых масштабов приобретает 

рынок совместных роботов, которые могут работать 

с людьми на одной производственной линии, не 

причиняя им вреда. Это манипуляторы компании 

Universal Robots, а также промышленные роботы 

нового поколения Baxter и Sawyer от Rethink 

Robotics. 

В последние годы весь мир внимательно следит за разработкой автомобилей с 

автономным управлением, которые будут перевозить людей без их участия в процессе. 

Сейчас ближе всего к беспилотным машинам находится служба такси Uber. Но прогресс в 

разработке технологии регулярно демонстрируют такие производители, как Ford, 

Mercedes, Toyota, BMW и Tesla. 

Роботы также активно используются в сельском хозяйстве. Зачастую, это 

радиоуправляемые тракторы и плуги, но все более широкого применения приобретают 

беспилотные летательные аппараты, которые аграрии используют для картографирования 

своих угодий и регулярного осмотра культур. 

А какие роботы служат в быту? Безусловно, первое место здесь принадлежит 

роботам-пылесосам, которые стали незаменимыми помощниками по уборке в доме. 

Лидером среди производителей этих устройств является американская фирма iRobot и её 

пылесосы Roomba. Последние модели производителя отличаются улучшенной навигацией 

и сопряжением со смартфоном. Данное дополнение открывает новые возможности для 

обычных пользователей, которые могут через специальные приложения добавлять 

роботам больше функций. 
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Для ухода за газонами служат автоматизированные газонокосилки, которые 

оснащены массивом датчиков для безопасной езды и 

стрижки травы на больших площадях. За бассейнами 

ухаживают небольшие колесные роботы, которые 

самостоятельно передвигаются по дну водоема, чистят 

стены, ступени и фильтруют воду. 

Кроме того, растущего числа набирают беспилотные летательные аппараты, 

которые давно перешли от исключительно военного применения к гражданскому. Дроны 

используются для самых различных задач – от развлечения до наблюдения и 

профессиональной видеосъемки. Лидерство в этом секторе за китайским производителем 

DJI. Их последний аппарат Spark считается самым совершенным селфи-дроном, 

запускаемым и управляемым жестами. 

Все большего распространения также приобретают системы умного дома. Если 

раньше такая «автоматизация» заключалась в хлопанье ладошами чтобы включить свет, 

то сейчас человеку вообще не нужно ни за чем следить – вся власть в руках электронного 

управдома, роботизированного центра управления, которому подчинены все домашние 

устройства от систем безопасности и освещения до кофеварки и стиральной машины. 

Более того, пользователь может сам добавлять функции в систему, которые ему 

нужны. К примеру, ему необходимо настроить работу стиральной машины на время, 

когда счетчики работают в режиме «ночь», чтобы экономить расходы на электроэнергию. 

Для этого нужно сконструировать соответствующее приложение для смартфона, который 

поможет оставаться на связи с домом и управлять домашней автоматизацией практически 

с любого места. 

 

Вспомогательным гаджетом может выступать эхо-колонка (Amazon Echo, Google 

Home и другие), позволяющая с помощью 

голосовых команд управлять всей техникой в 

доме. Или роботы-помощники, которые 

выступают в роли органайзера, будильника, 

мультимедиа проигрывателя. Будучи 

подключенными к Интернету, они сообщают 

о погоде, рассказывают новости, 

предоставляют информацию о пробках в вашем городе и прочее. А благодаря открытому 

доступу к программированию, из них можно сделать отличных помощников для учебы 

детей, развлечения пожилых и даже игрушек для домашних животных. 



22 
 



23 
 

Процесс внедрения робототехники в образовательное пространство школы 
LEGO® MINDSTORMS® Education – новое поколение образовательной 

робототехники, позволяющей изучать естественные науки (информатику, физику, химию, 

математику и др.) а также технологии (научно – технические достижения) в процессе 

увлекательных практических занятий. 

Министерство образования и науки рекомендует активизировать работу по 

встраиванию образовательной робототехники в преподавание предметов. 

 

Физика 

Использование Лего-технологий в преподавании физики может проходить по 

следующим направлениям: 

1. Демонстрации; 

2. Фронтальные лабораторные работы и опыты; 

3. Исследовательская проектная деятельность. 

Внедряя Лего-технологии в обучение, учитель получает возможность достижения 

следующих целей изучения физики: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними. 

 

Информатика 

Для учителя информатики помимо содержания и количества часов, выделяемых на 

предмет, важна информация и о новых подходах в стандартах второго поколения — 

это деятельностный подход. Для этого подхода главным является вопрос, какие 

необходимы действия, которыми должен овладеть ученик, чтобы решать любые задачи. 

Иначе говоря, необходимо выделить универсальные действия, овладение которыми дает 

возможность решать в неопределенных жизненных ситуациях разные классы задач. Таким 

образом, на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества 

выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном 

режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в 

постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации.  
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Одним из методических решений, позволяющим более интенсивно осваивать 

информатику и формировать ключевые компетенции учащихся, является использование 

конструктора Лего на уроках информатики. Главная идея состоит в том, чтобы через 

насыщение школьного пространства новыми технологиями изменить содержание учебно-

воспитательного процесса, создать новую внутришкольную коммуникационную среду, 

попадая в которую учащийся и учитель был бы более успешен, более компетентен, более 

современен. Цель внедрения конструктора Лего на уроках информатики: научить 

учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого 

знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решения. Одной из основных задач является осуществление 

технологической подготовки учащихся. На уроках информатики с применением Лего в 

основной и старшей школе учащиеся могут разрабатывать проекты по интересующей их 

тематике, широко используя в своей работе межпредметные связи. 

 

Технология 

 Использование образовательной робототехники в преподавании Технологии 

является не столько модным веянием, сколько действительной необходимостью, которая 

делает современную школу конкурентоспособной, а урок по-настоящему эффективным и 

продуктивным для всех участников образовательного процесса. Лего позволяет постигать 

взаимосвязь между различными областями знаний на основе смоделированных руками 

самого ребенка уменьшенных аналогий различных механических устройств. Интересные 

и несложные в сборке модели Лего дают ясное представление о работе механических 

конструкций, о силе, движении и скорости. Принцип обучения «шаг за шагом», 

являющийся ключевым для Лего, обеспечивает учащемуся возможность работать в 

собственном темпе. 

Кроме того, все школьные наборы Лего предназначены для групповой работы, в 

результате чего учащиеся одновременно приобретают и навыки сотрудничества, и умение 

справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть общей задачи. 

Конструируя и добиваясь того, чтобы созданные модели работали, испытывая 

полученные конструкции, учащиеся получают возможность учиться на собственном 

опыте. Наиболее гармонично образовательная робототехника встраивается в такие 

разделы Технологии как «Машины и механизмы. Графическое представление и 

моделирование»: 

• Механизмы технологических машин; 
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• Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по 

эскизам и чертежам; 

• Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам. Электротехнические работы. - Устройства с элементами 

автоматики; 

• Электропривод; 

• Простые электронные устройства. 
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Заключение 

Статистика продаж промышленных роботов по всему миру приведена ниже, 

согласно данным журнала “World Robotics 2018”: 

 
 В настоящее время страной-лидером по закупкам промышленных роботов 

является Китай. В этой стране большое количество роботов занято на производстве, 

направленном в основном на электронику.  

Роботизированное будущее уже наступило. Темпы развития этого направления 

невероятны. Трудно представить, что будет еще через десяток лет. Уже сейчас 

невозможно вообразить мир без робототехники, она проникла во все отрасли 

производства и автоматизировала человеческий труд. 

Научная новизна проекта заключается в том, что в настоящее время развитие 

робототехники включено в программу «Развитие отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2019-2020 годы и на перспективу до 2025 года». Как сказал 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: «Уже в школе дети должны получить 

возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире». 
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