
http://cifra.studentmiv.ru/vvp-2-3_teoriya/  
 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 1 
 

Семестр 2 

Тема 3. Основы робототехники 

Теория 

Робототехника — это прикладная наука о создании и применении роботов и других 

средств робототехники различного назначения.  

Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника в свою очередь по-

родила новые направления развития и самих этих наук: 

 для кибернетики - интеллектуальное управление, которое требуется для роботов, 

 для механики  – многозвенные механизмы типа манипуляторов. 

Робот - это автономно функционирующая универсальная автоматическая машина, пред-

назначенная для воспроизведения физических, двигательных и умственных функций че-

ловека, наделенная способностью к адаптации и обучению в процессе активного взаимо-

действия с окружающей средой. 

 

Отличительными признаками роботов являются: 

1)        автономность - способность самостоятельного выполнения действий или произ-

водственных операций, сообразуясь лишь с программным алгоритмом либо с целе-

указательной командой и изменяющимися условиями внешней среды; 

2)        универсальность - способность выполнять самые различные действия или произ-

водственные операции и легко переходить с одного вида действий на другой; 

3)        автоматичность - способность выполнять достаточно сложные и завершенные 

действия или производственные циклы без непосредственного вмешательства человека-

оператора; 

4)        антропоморфизм –  

в широком смысле - наделение робота способностями, присущими человеку: физическими 

(силовыми), функциональными (двигательными) и интеллектуальными (умственными);  

в узком смысле - внешнее сходство робота с человеком, что совершенно необязательно и 

может использоваться лишь в специальных целях; 

5)        адаптивность - способность к целенаправленному изменению своего поведения 

под влиянием изменений внешних условий и к обучению в процессе взаимодействия с 

внешней средой (гибкость). Способность к адаптации и обучению реализуется путем 

наделения робота теми или иными средствами обратной связи: осязанием, зрением, слу-

хом, обонянием, запоминанием и т. п. 

Эти пять отличительных признаков достаточно полно определяют способности и 

возможности робота как технической системы. При этом три первых являются совершен-

но неотъемлемыми признаками любого робота, а два последующих - четвертый и пятый - 

в той или иной мере могут быть присущи наиболее совершенным роботам.  

На рис.1 показана структурная схема робота. Она включает: 

 исполнительные системы –  

o манипуляционную (один или несколько манипуляторов) и  

o передвижения, если робот подвижный,  

 сенсорную систему, снабжающую робот информацией о внешней среде,  

 устройство управления.  

Исполнительные системы в свою очередь состоят из: 

 механической системы и  

 системы приводов.  

Механическая система манипулятора – это обычно кинематическая цепь, состо-

ящая из подвижных звеньев с угловым или поступательным перемещением, которая за-

канчивается рабочим органом в виде захватного устройства или какого-нибудь инстру-

мента. 
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Рис. 1. Структурная схема робота 

 

 

Робот - хороший пример синергии – т.е. того, как сумма ранее известных состав-

ных частей (манипуляторов, ЭВМ, сенсорики) дает новое качество - принципиально но-

вый тип технического устройства, обладающего в достаточно развитом варианте искус-

ственным интеллектом, искусственными органами чувств (сенсорика), способностью вос-

принимать окружающую среду и активно воздействовать на нее, обучаясь и совершен-

ствуясь в ходе этого процесса  

 

Устройство управления - это "мозг" робота, который служит для выработки зако-

нов управления механизмами исполнительной системы на основе заложенной программы 

с учетом сигналов обратной связи от сенсорной системы.  

Функции этой системы:  

 распознавание ситуаций и моделирование среды функционирования робота,  

 планирование действий и принятие целенаправленных решений,  

 программирование и оптимизация движений,  

 организация общения робота с человеком и взаимодействующими устройствами на 

том или ином языке. 

 Устройства управления могут быть реализованы на базе:  

 пневматических или электрических логических элементов,  

 на основе вычислительных устройств, содержащих широкий набор входных (аналого- 

цифровых) и выходных (цифро-аналоговых) преобразователей и интерфейсных кана-

лов связи, число которых может колебаться от нескольких десятков до нескольких ты-

сяч.  

По каналам связи, как по нервным волокнам, передаются непрерывные (аналого-

вые) и дискретные (цифровые) сигналы.  

Интеллектуальные и адаптивные возможности робота определяются главным обра-

зом алгоритмическим и программным обеспечением управляющей системы. 

Сенсорная система - это искусственные органы чувств робота, предназначенные 

для восприятия и преобразования информации о состоянии внешней среды и самого робо-

та.  
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В качестве элементов сенсорной системы используются:  

 телевизионные и оптико-электронные устройства,  

 лазерные и ультразвуковые дальномеры,  

 акустические датчики и гидролокаторы,  

 тактильные, контактные и индукционные датчики,  

 датчики положения, скорости, сил и моментов,  

 потенциометры и т. п. 

Система связи - это "язык" робота, который служит для передачи сигналов:  

 между системами робота,  

 между роботом и человеком, 

 между роботами 

с целью: 

 осуществления диалога,  

 формулирования заданий роботу,  

 контроля за функционированием его систем,  

 диагностики неисправностей,  

 регламентной проверки и т.п. 

Информация от человека поступает обычно через устройство ввода или пульт 

управления путем физического воздействия (нажатие кнопки или клавиши, речевое обще-

ние, ввод информации с помощью биопотенциалов (биоуправление)).  

Информация от робота к человеку поступает, как правило, в форме световых и 

звуковых сигналов, а носителями этой информации являются разного рода табло - цифро-

вые индикаторы, дисплеи, телекамеры и т.п.  

Совокупность управляющей, информационно-измерительной и системы связи об-

разует информационно-управляющую систему робота, обеспечивающую обработку и 

передачу информации и непосредственное управление приводами и механизмами испол-

нительной системы с целью организации активного взаимодействия робота с окружающей 

средой и выполнения задач, сформулированных человеком. 

Исполнительная, или моторная система - это устройства, предназначенные для 

непосредственного воздействия на объекты окружающей среды или взаимодействия с ни-

ми в соответствии с управляющими сигналами, формулируемыми информационно-

измерительной системой или непосредственно оператором.  

Элементами моторной системы являются:  

 приводы (двигатели),  

 передаточные устройства (передачи),  

 механические руки (манипуляторы),  

 механические ноги (педикуляторы),  

 различные технологические инструменты,  

 графопостроители,  

 тележки с колесным, гусеничным и иными шасси и др. 

Показатели роботов, определяющие их конструкцию 

К таким показателям относят: 

 тип приводов робота, 

 его грузоподъемность, 

 количество манипуляторов, 

 тип и параметры их рабочей зоны, 

 подвижность и способ размещения, 

 исполнение по назначению. 

Приводы, которые используются в манипуляторах и системах передвижения 

роботов, делятся в соответствии с характером источника энергии на: 
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 электрические,  

 гидравлические и  

 пневматические.  

Часто их применяют в комбинации; например, в звеньях манипулятора большой грузо-

подъемности используют гидравлический привод, а в его захватном устройстве - более 

простой и маломощный пневматический привод. 

Приводы будут рассмотрены в следующей теме. 

Грузоподъемность робота – это грузоподъемность его манипуляторов, а для транспорт-

ного робота еще и его шасси.  

Грузоподъемность манипулятора определяется массой перемещаемых им объектов 

и в зависимости от назначения робота может составлять от единиц грамм (сверхлегкие 

роботы, например, применяемые в микроэлектронике) до нескольких тысяч килограмм 

(сверхтяжелые, например, транспортные и космические роботы). 

Количество манипуляторов у роботов в большинстве случаев ограничено одним 

(одно-манипуляторные или однорукие роботы). Однако в зависимости от назначения су-

ществуют конструкции роботов с двумя, тремя и четырьмя манипуляторами (соответ-

ственно двух-, трех- и четырех-манипуляторные).  

Обычно манипуляторы робота выполняют одинаковыми, но имеются конструкции 

роботов и с разными манипуляторами. Например, существуют промышленные роботы для 

обслуживания прессов холодной штамповки с двумя разными манипуляторами: один ос-

новной для взятия заготовки и установки ее в пресс и другой упрощенной конструкции 

для выполнения более простой операции сталкивания готовой детали в бункер. 

Тип и параметры рабочей зоны манипуляторов робота определяют область окружаю-

щего его пространства, в пределах которой робот может осуществлять манипуляции не 

передвигаясь, т.е. при неподвижном основании.  
Рабочая зона манипулятора — это пространство, в котором может находиться его 

рабочий орган при всех возможных положениях звеньев манипулятора.  

Форма рабочей зоны определяется системой координат, в которой осуществляет-

ся движение рабочего органа манипулятора, и числом степеней подвижности манипу-

лятора. 

Манипуляторы, работающие в прямоугольной системе координат (рис. 2), имеют 

рабочую зону в виде параллелепипеда. Здесь осуществляются только поступательные пе-

ремещения, и поэтому такая система координат наиболее удобна для выполнения прямо-

линейных движений. Кроме того, она максимально упрощает программирование робота, 

так как оно обычно выполняется именно в прямоугольной системе координат, и, следова-

тельно, в этом случае не требуется пересчета программ из одной системы координат в 

другую. 

 
Рис. 2. Робот с прямоугольной системой координат и его рабочая зона 
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В манипуляторах, работающих в цилиндрической системе координат (рис.3), 

наряду с поступательными перемещениями производится одно угловое перемещение (по 

окружности). Соответственно, рабочая зона ограничена цилиндрическими поверхностями. 

 
Рис. 3. Робот с цилиндрической системой координат и его рабочая зона 

В сферической системе координат (рис. 4) осуществляются уже два угловых перемещения 

и рабочая зона ограничена сферическими поверхностями. 

 
Рис. 4. Робот о сферической системой координат и его рабочая зона 
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Показанный на рис.5 манипулятор с угловой системой координат производит только угло-

вые перемещения, т.е. все его звенья представляют собой шарниры. (В связи с этим часто 

такие манипуляторы называют еще шарнирными и антропоморфными.) Роботы с такого 

типа манипуляторами благодаря возможности складываться, практически не выступая за 

габарит основания робота, обладают наибольшей компактностью, но наиболее сложны в 

управлении. 

 
Рис. 5. Робот с антропоморфной системой координат и его рабочая зона 

Подвижность робота определяется наличием или отсутствием у него системы 

передвижения. В первом случае роботы называют мобильными, а во втором - стацио-

нарными.  

В соответствии с назначением роботов в них применяют системы передвижения 

практически всех известных на сегодня типов: от наземных колесных и гусеничных до 

предназначенных для передвижений в воде, глубинах земли, в воздухе и космосе. Специ-

фическим для робототехники способом передвижения является шагание. 

Шагающие системы передвижения и основанные на них транспортные машины 

составляют особый раздел робототехники. Они являются предметом робототехники пото-

му, что механические ноги – педипуляторы (от латинского слова pes – нога) наиболее 

близки другому объекту робототехники –механическим рукам – манипуляторам.  

Развитие робототехники создало необходимую научно-техническую основу для ре-

ализации этого принципиально нового в технике способа передвижения и для создания 

соответствующего нового типа транспортных машин – шагающих. 

В общем случае шагающая транспортная машина состоит из следующих частей:  

 несущей платформы (корпуса);  

 системы энергоснабжения;  

 системы передвижения, состоящей из механических ног – педипуляторов с приводами 

степеней подвижности;  
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 системы управления;  

 информационной системы;  

 системы связи с оператором.  

В задачи системы управления входят: 

 стабилизация положения корпуса машины в пространстве на определенной высоте от 

грунта в процессе движения независимо от рельефа местности; 

 обеспечение движения по заданному (или выбранному) маршруту с обходом препят-

ствий; 

 связанное управление ногами, реализующее определенную походку с адаптацией к ре-

льефу местности. 

Поскольку основное назначение шагающих машин — передвижение по сильно пе-

ресеченной местности, управление ими обязательно должны быть адаптивным.  
В системе управления при этом различаются обычно три уровня управления: 

1) динамический уровень управления приводами отдельных степеней подвижности ног; 

2) алгоритмический уровень построения походки, т.е. координации движений ног, со 

стабилизацией при этом положения корпуса машины в пространстве; 

3) верхний уровень - формирование типа походки, направления и скорости движения, ис-

ходя из заданного маршрута в целом. 

Первый и второй уровни должны реализовываться автоматически, а третий уровень 

может осуществляться и с участием человека-оператора («водителя» машины). 

Водные системы передвижения роботов развиваются двумя путями: 

 основаны на традиционных средствах водного транспорта. Их типовая система пере-

движения включает один или два вертикально направленных движителя заглубления и 

два или три поворотных движителя, создающих управляемый по направлению и вели-

чине продольный вектор тяги для поступательного движения аппарата. Двигатели, 

входящие в состав этих движителей – электрические постоянного тока; 

 техническое освоение способов плаванья живых организмов – с помощью плавников и 

путем волнообразного движения всего тела. 

Воздушные системы передвижения как и водные развиваются по двум направле-

ниям:  

 используются освоенные в авиации способы полета, 

 освоение способов известных в живой природе. 

По способу размещения 
стационарные и мобильные роботы бывают 

 напольными,  

 подвесными  - мобильные роботы этого типа обычно перемещаются по поднятому 

рельсовому пути,  

 встраиваемыми в другое оборудование (например, в обслуживаемый станок). 
Исполнение робота по назначению 

зависит от внешних условий, в которых он должен функционировать. Различают исполне-

ние:  

 нормальное,  

 пылезащитное, 

 теплозащитное,  

 влагозащитное,  

 взрывобезопасное и т.д. 

Быстродействие манипулятора определяется скоростью перемещения его рабочего орга-

на. Быстродействие манипуляторов у роботов общего применения можно разбить на сле-

дующие три диапазона: 

 малое — при линейных скоростях до 0,5 м/с; 
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 среднее — при линейных скоростях от 0,5 до 1-3 м/с; 

 высокое — при больших скоростях. 

 

Точность манипулятора и системы передвижения робота характеризуется результиру-

ющей погрешностью:  

 позиционирования - при дискретном движении;  

 отработки заданной траектории - при непрерывном движении.  

Чаще всего точность роботов характеризуют абсолютной погрешностью. Точность ро-

ботов общего применения можно разбить на следующие три диапазона: 

 малая — при линейной погрешности от 1мм и более; 

 средняя — при погрешности от 0,1 до 1 мм; 

 высокая — при меньшей линейной погрешности. 

Наименьшую точность имеют роботы, предназначенные для выполнения наиболее гру-

бых, например, транспортных движений, а наибольшую микронную - роботы, используе-

мые в электронной промышленности.  
Сенсорные системы 

Сенсорные системы роботов – это чувствительные устройства, предназначенные 

для получения оперативной информации о состоянии внешней среды.  

По виду выявляемых свойств внешней среды:  
1) для определения геометрических свойств объектов и внешней среды в целом - скани-

рующие локаторы, координаторы, информационные линейки и т.п.; 

2) выявляющие другие физические свойства - измерители усилий, плотности, температу-

ры, цвета; оптической прозрачности; 

3) выявляющие химические свойства - измерительные устройства для определения хими-

ческого состава и химических свойств среды. 

 

По дальности действия 
Контактные сенсоры – для очувствления рабочих органов манипуляторов и корпуса 

(бампера) мобильных роботов.  

К ним относят: 

 тактильные датчики – позволяют фиксировать контакт с объектами внешней среды.  

 силометрические датчики  позволяют измерять усилия, возникающие в месте взаи-

модействия робота и внешней среды, определять проскальзывание объектов при их 

удержании захватным устройством.  

Тактильные сенсоры могут быть технически реализованы:  

 на концевых выключателях,  

 герметизированных магнитоуправляемых контактах,  

 пьезокристаллических преобразователях,  

 на основе токопроводящей резины («искусственная кожа») и т.д.  

Важным требованием, предъявляемым к этим устройствам, является высокая чув-

ствительность (срабатывание при усилии в единицы и десятки грамм) при малых габари-

тах, сочетающаяся с высокой механической прочностью и надежностью.  

Существенный недостаток тактильных сенсоров, заключается в том, что они 

накладывают ограничения на быстродействие робота. Для повышения надежности и ско-

рости выполнения рабочих операций захватные устройства робота часто очувствляют 

бесконтактным рецепторным полем, например, с использованием светолокационных и 

ультразвуковых датчиков. 

Сенсорные системы ближнего действия обеспечивают получение информации 

об объектах, расположенных непосредственно вблизи рабочего органа манипулятора или 

корпуса робота, т.е. на расстояниях, соизмеримых с их размерами.  
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К таким системам относятся: 

 локационные сенсоры, 

 различные дальномеры ближнего действия,  

 дистанционные измерители плотности грунта и т.п.  

Сенсорные системы дальнего действия служат для получения информации о внешней 

среде в объеме всей рабочей зоны манипуляторов роботов и окружающей среды мобиль-

ного робота. 

Сенсорные системы сверхдальнего действия дают информацию об объектах, находя-

щихся вне рабочей зоны манипуляторов. Их применяют главным образом в мобильных 

роботах.  

К таким устройствам относятся:  

 навигационные приборы,  

 координаторы,  

 локаторы и другие сенсорные системы соответствующей дальности действия. 

Эти устройства находят применение и в стационарных роботах при работе с подвижными 

объектами, чтобы заранее предусмотреть их появление в рабочей зоне. 

В бесконтактных сенсорных системах для получения требуемой информации 

могут быть использованы излучаемые ими специальные сигналы (оптические, радиотех-

нические, радиационные и т.д.) или естественные излучения среды и ее объектов. В зави-

симости от этого различают активные и пассивные сенсорные системы.  

Активные сенсорные системы обязательно включают в себя передающее устрой-

ство, излучающее первичный сигнал, и приемное устройство, регистрирующее прошед-

ший через среду прямой сигнал или вторичный сигнал, отраженный от объектов среды.  

Пассивные устройства имеют только приемное устройство, а роль излучателя иг-

рают сами объекты внешней среды.  
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