
125

В.А. Макушева
3 курс, СПО, Институт иностранных языков

и международного туризма
науч. рук. ст. преп. И.С. Склярова

e-mail: makea1@rambler.ru

Десять лучших роботов
Принято считать, что человек – венец творения. Он адаптировался 

использовать природные ресурсы для своих целей, стоя на верхней сту-
пени эволюции. Но чем шире размах, тем больше требуется ресурсов. 
Со временем человечество постепенно стало поручать тяжелую и обы-
денную работу компьютерам. На плечи механических друзей ложится 
множество разнообразных задач. Медицина, банковское обслуживание, 
промышленность, даже развлечения – основные области применения 
роботов. Робототехника – это прикладная наука, которая исследует раз-
работку автоматизированных технических систем. Робототехника пола-
гается на такие дисциплины, как информатика, электроника, механика, 
радиотехника и электротехника.

На сегодняшний день нас окружают много машин и механизмов 
различных типов, но среди такого разнообразия машинной техники 
роботы все же редкость. Главным отличием этих агрегатов от других 
является интеллект, который еще до сих пор в полной мере не познан 
создателями.

Современные роботы, которые создаются на базе самых новейших 
технологий науки и техники, широко распространились во многих сфе-
рах человеческой деятельности. Люди получают верного помощника, 
который может выполнять, как и опасные для жизни человека работы, 
так и освободить человечество от однообразных рутинных операций. 
В данной статье будут представлены 10 самых лучших роботов в мире.

Wars Sphero. Компания Sphero на протяжении многих лет выдви-
гает своих роботов шарообразной формы, которые способны держать 
равновесие за счет гироскопов и управляемые с мобильных устройств 
по Bluetooth. На основе игрушек Sphero был придуман киношный BB-8. 
Создатели этого робота очень постарались, чтобы с ним было нескуч-
но играть. Он проигрывает голограммы, которые можно записывать на 
смартфон, слушает голосовые команды, вычерчивает геометрические 
фигуры и умеет самостоятельно патрулировать территорию, но пери-
одически натыкаясь на стены. Возможность интересная и веселая, но 
зачастую возникает волнение, что робот может расшибиться, упорно 
исследуя комнату.
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Robot Kitchen. У робота шеф-повара есть способность готовить еду 
по рецептам, которые берутся им из Интернета. Управлять им можно 
через смартфон. Робот, разработанный компанией Moley Robotics. Та-
кой механический шеф-повар умеет обращаться практически со всеми 
кухонными приборами и копирует все движения человека.

Robot Pepper. Робот Pepper выглядит так, будто сошел с японских 
комиксов. Вместо ног у него располагается специальная колесная плат-
форма, а на груди у него 10-дюймовый дисплей для ввода и вывода 
различной информации. Pepper имеет функции воспринимать челове-
ческую речь, интонацию, настроение, язык тела и жесты. Для связи с 
внешним миром робот использует большое количество датчиков и ми-
крофонов, расположенных в разных его частях. В быту Pepper способен 
выполнять самые различные задачи, начиная от сиделки для ребенка и 
заканчивая до сторожа дома, и даже друга.

Робот-паук T8. Компания Robugtix из Гонконга выпустила ком-
плект робота-тарантула T8, который произвел впечатление на многих 
любителей робототехники и технологии 3D-печати. Корпус игрушечно-
го робота-паука напечатан на 3D-принтере высокого разрешения. С по-
мощью этого, робот имеет уникальный и реалистичный внешний вид, 
поэтому его легко спутать с настоящим насекомым.

Asimo Robot от Honda. Это самый человечный робот из всех су-
ществующих роботов. Он был создан для того, чтобы помогать людям 
с ограниченными возможностями. На 2017 год в мире существует 100 
экземпляров Asimo. Стоимость производства одного экземпляра не пре-
вышает один миллион долларов, а некоторых роботов можно взять в 
аренду за 165 тысяч долларов. Самое интересное, что Honda не продает 
своих роботов, а сдает их только в аренду.

Boston Dymanics. Специалисты из Boston Dymanics часто публику-
ют свои видео с показом своих новых разработок. Их роботы, несмотря 
на страшноватый внешний вид, могут делать интересные вещи: бегать, 
прыгать, ходить по лестницам, брать и переносить предметы, падать и са-
мостоятельно подниматься. Компания Boston Dynamics представила одну 
из своих последних разработок – робота Handle. Он оснащен колесами, 
умеет балансировать, быстро передвигаться, переносить тяжелые грузы 
и управлять самостоятельно весом. Как заявили сами разработчики, что 
этот робот – эксперимент в комбинировании ног и колес. OutRunner.

Этот робот имеет 6 ног, три ноги из которых объединены по вра-
щающемуся модулю с каждой стороны корпуса. Он способен самосто-
ятельно поддерживать баланс и может перемещаться по поверхности 
различных типов, в том числе с неровной и покрытой растительностью, 
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со скоростью 32 км/ч. Управление осуществляется с помощью смарт-
фона.

Raptor. В ходе различных беговых экспериментов робот Raptor смог 
разогнаться на специальной беговой дорожке до скорости 46 км/ч. А 
иногда его скорость составляла 48 км/ч, но данный результат был не в 
очень продолжительные моменты времени. Такая скорость делает ме-
ханического бегуна быстрее, чем самого быстрого человека на Земле, 
олимпийского чемпиона Усейна Болта.

Jibo. Jibo – это домашний, настольный робот, который внешне на-
поминает лампу. Он оборудован несколькими камерами, которые фик-
сируют и распознают лица людей. Робот способен легко понимать раз-
говорную английскую речь. Создатели старались сделать его манеру 
общаться максимально близкой к человеческой. Jibo – это, в первую 
очередь, домашний помощник. Его можно назвать продвинутой версией 
Siri, с той лишь разницей, что это самостоятельный продукт, а не при-
ложение для смартфона.

Cozma. Крошечный Cozma способен считывать ваше выражение 
лица и выражать собственный набор эмоций. Робот отлично ориентиру-
ется на местности, в которой он находиться, и способен манипулировать 
небольшими объектами. Уникальность Cozma заключается в его много-
задачности. Его интерфейс предполагает абсолютную кастомизацию. 
Это позволяет пользователю быстро и просто написать собственный ал-
горитм для той или иной задачи, создать свой собственный набор дви-
жений и эмоций, научить робота распознавать животных или строить из 
лего. Все это доступно в роботе Cozma.

В современном мире большое количество выпускаемых роботов 
являются интеллектуальными. Они находятся под воздействием функ-
ционирования систем искусственного интеллекта. Но все же важной це-
лью ученых-робототехников является наделение машин искусственным 
разумом в данной отрасли. Роботов нужно максимально приблизить к 
человеку, получив возможности выполнять сложные задачи.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что важной задачей, которая 
стоит сейчас перед ученым в области робототехники, является развития 
технологий искусственного разума, и, учитывая последние достижения 
и заявления различных экспертов, до момента создания по-настоящему 
интеллектуальных и разумных роботов нам осталось ждать совсем не-
много.
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ДНК: настоящее и будущее
ДНК является универсальным носителем генетической информа-

ции. Открытие дезоксирибонуклеиновой кислоты без преувеличения 
можно назвать одним из самых значимых прорывов в истории науки.

С того времени, как Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили 
миру модель дезоксирибонуклеиновой кислоты, прошло 65 лет. И се-
годня труды современных исследователей направлены на поиски все но-
вых способов и возможностей использования ДНК-программирования 
в самых разных сферах.

Препараты, созданные на основе нуклеиновых кислот, уже широко 
используются для борьбы с гематологическими заболеваниями. Кроме 
того, применение ДНК-технологий позволяет выявить всевозможные 
отклонения и заболевания еще на стадии развития плода.

Для современных криминалистов ДНК-идентификация стала 
обычным явлением, превратившись в один из самых точных и мощных 
инструментов, используемых для установления личности. Злоумышлен-


