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Íåìíîãî èñòîðèè
Первое, что изумило меня в процессе подготовки

этой статьи, было то, что существенный вклад в тео;

ретическое обоснование робототехники на стадии

ее становления внесли люди, совершенно далекие

от техники и точных наук.

Слово «робот» было введено в обращение чеш;

ским писателем Карелом Чапеком и первоначально

означало: «машина с антропоморфным (человеко;

подобным) поведением, которое частично или пол;

ностью выполняет функции человека при взаимо;

действии с окружающим миром». Писателя;фантас;

та, химика по образованию, Айзека Азимова, три

закона робототехники которого я вынес в эпиграф,

многие называют теоретиком робототехники. Сам

он пишет об этом следующее: «Я дожил до дня, ког;

да мои законы воспринимают всерьез и цитируют

в научных статьях ученые;робототехники».

Первые роботы, имитировавшие внешний облик и

движения человека, использовались в развлека;

тельных целях. По мере развития техники роботы

потеряли внешнее сходство с человеком и превра;

тились в различные устройства и механизмы, кото;

рые освобождают людей от тяжелой и однообраз;

ной работы, от работы, опасной для здоровья (в ус;

ловиях повышенной радиации, высокой или низкой

температуры, в труднодоступных местах). В настоя;

щее время робототехника представляет человеку

огромный спектр вспомогательных устройств, начи;

ная от роботов;сварщиков и заканчивая подводны;

ми телеуправляемыми системами. Лучшие умы пла;

неты бьются над основной задачей, лежащей на

стыке таких отраслей знаний, как искусственный

интеллект, техническая кибернетика, психология,

системный анализ, а именно — задачей наделить

робототехническую систему разумом.

Ðîáîòû èíäóñòðèè ðàçâëå÷åíèé
Эта отрасль робототехнической науки по праву

может быть названа самой древней. Еще во време;

на, когда об электричестве никто не слышал, в кни;

гах встречаются упоминания о механических утках,

зверях и т. п. Перед Второй мировой войной на

международных выставках в Сан;Франциско и Нью;

Йорке демонстрировался робот, выполнявший ряд

приказов. «Встань!» — говорил ему человек в мик;

рофон, и неуклюжий, в полтора человеческих роста

робот послушно вставал со стула, «иди!» — робот

медленно шел на своих массивных ногах, снабжен;

ных гусеничными подошвами.

«Стоп!» — командовал человек, и робот останав;

ливался. По приказу человека этот робот мог произ;

носить несколько фраз, записанных на магнитофон,

кроме того, он мог различать цвета. И наконец, что

уж совсем удивляло и потешало публику, этот робот

курил и подмигивал.

Другой робот, созданный американским инжене;

ром Вэнсли, долгое время проработал дежурным во;

допроводных баков одного из нью;йоркских небо;

скребов: следил за уровнем воды, запускал насосы,

отвечал на телефонные звонки, сообщая об уровне

воды и работе насосов.

СОВРЕМЕННАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА:
перспективы развития 

1.Робот не может причинить вред человеку или своим бездействи�

ем допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2.Робот должен подчиняться командам человека, если эти команды

не противоречат первому закону.

3.Робот должен заботиться о своей безопасности, пока это не

противоречит первому и второму закону.
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Забавного робота сде�

лал инженер Штейнер.

Это был негритенок,

который раздавал

рекламные про�

спекты на ожив�

ленных улицах горо�

да. Когда буклеты в

пачке заканчивались, он

брал новые и продол�

жал свое дело.

Этот список

роботов для

п о т е х и

мож�

но про�

должать довольно

долго. Очевидно,

что такие системы

не могли играть

иную роль, неже�

ли увеселитель�

ную. Сейчас это

направление так�

же бурно разви�

вается, основной его

потребитель — это,

конечно же, кино�

и н д у с т р и я .

Хотя многие вещи

сейчас гораздо проще

делать при помощи

компьютерной гра�

фики, эта отрасль пе�

реживает чуть ли

не второе рождение,

благодаря такому на�

правлению бизнеса,

как подвижная (мо�

бильная) реклама. На

западе эта тематика

переживает настоя�

щий бум.

Èãðóøêè
Здесь все значительно проще, если не об�

ращать внимание на педагогический аспект.

У кого из нас в детстве не было заводных или

радиоуправляемых игрушек! А пресловутые

«Тамагочи» — это также робототехнические

системы, но менее сложные и облаченные

в иную форму.

«Ñòóäåí÷åñêèå» ðîáîòû
Эта группа является как бы переходной

между «несерьезными» РТС и настоящими на�

учными разработками. В зависимости от це�

лей, которые преследуют юные робототехни�

ки, этих роботов можно отнести к разным

группам. Например, несколько студентов до�

говариваются об общих правилах, таких как

размер колес, мощность двигателя и прочее.

Через месяц все представляют свои проекты

и начинается... игра в футбол, футбол для ро�

ботов. Как правило, такие роботы имеют ра�

диоуправление. Либо другое решение: все

виды управления у человека изымаются,

«тело» робота покрывается мно�

жеством всевозможных датчи�

ков, сообщающих ему информа�

цию о внешней среде, память

бортового компьютера набивается

всевозможными правилами пове�

дения в тех или иных условиях, и

робот выходит в «свободный по�

лет». Кстати, добиваются весь�

ма интересных поведенческих

ситуаций, ведь задание же�

стких правил поведения

есть не что иное, как нали�

чие инстинктов. А ведь надо признать, что все

животные вполне успешно живут под управ�

лением инстинктов. Так почему должны воз�

никнуть проблемы у роботов?

Òåëåóïðàâëÿåìûå 
ðîáîòîòåõíè÷åñêèå ñèñòåìû

Кажущаяся простота роботов, работающих

по данной схеме, не должна вводить в за�

блуждение — потребность в них крайне вы�

сока. Судите сами: интеллектуальная часть

отсутствует или сведена к двум�трем инстинк�

там, блокирующим неумелые действия опера�

тора; по сути дела это лишь мобильная РТС,

плюс аппаратура приема и передачи радио�

либо видеосигнала и управляющих команд.

Обратите внимание, как широк круг примене�

ния этих систем, ведь они нужны там, где не�

осуществимо реальное присутствие человека.

Это отрасли науки и техники, начиная от ме�

дицины и заканчивая космическими исследо�

ваниями. Эндоскопия в медицине — чем не

телеуправляемая система? В последнее время

в прессе появились сообщения о микроробо�

тах, которые будут путешествовать по крове�

носным сосудам человека и устранять налет

с их стенок. Поле для сотрудничества меди�

ков и робототехников безгранично.

А как исследовать затонувшие корабли, ос�

танки которых покрывают дно морей и океа�

нов по всему миру? Дорого, опасно, а иногда

невозможно каждый раз посылать на дно лю�

дей�водолазов. Тогда в дело вступают теле�

управляемые роботы, которые доставляют не�

обходимую информацию ученым.

Также незаменимы телеуправляемые робо�

ты в условиях разминирования, повышенной

радиации, химического загрязнения — в об�

щем везде, где прямое присутствие носителя

разума невозможно.

Ïðîìûøëåííûå ðîáîòû
Эта группа роботов также практически пол�

ностью лишена разума. Предназначены они

лишь для того, чтобы заменить человека на

всех трудных, монотонных, поточных работах.

Эти роботы действуют на основании жестко

описанных программ и иногда наполняют со�

бой автоматические линии, участки, а также

способны выполнять полный производствен�

ный цикл. Ученые выделяют в этой группе три

поколения роботов, но их назначение не ме�

няется, они были и остаются неутомимыми

рабочими, делающими свою работу 24 часа

в сутки, не требуя зарплаты, доплаты за

сверхурочные, премии и отпусков.

Ðàçóìíûå ðîáîòû
Здесь и начинается все самое новое, инте�

ресное и неизведанное. В средствах массо�

вой информации то и дело появляются «сен�

сационные» сообщения о том, что удалось

смоделировать разум, а воз и ныне там. Дело

здесь, мне кажется, в том, что почти никто

(вернее совсем никто), до конца не знает, как

устроен и как работает человеческий мозг.

Мы можем лишь догадываться и строить пред�

положения. Вследствие этого моделирование

мыслительного процесса крайне затруднено. 

Но нет пределов совершенству, и я наде�

юсь, что и эта, и многие другие проблемы,

стоящие перед человечеством, рано или по�

здно будут успешно решены.
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