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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Это четвертое, доработанное издание книги «Основы робототехники», вышедшей  
в свет в 1985 г. в качестве первого отечественного учебника по робототехнике.  

В 2001 г. на ее основе для студентов СПбГПУ были изданы два учебных пособия: 
«Робототехника» и «Управление роботами и робототехническими системами».  

В 2005 и 2009 гг. на основе этих книг были осуществлены второе и третье издания 
учебного пособия «Основы робототехники». Настоящее издание существенно до-
полнено результатами, достигнутыми в быстро развивающейся робототехнике. 

Учебное пособие отработано на опыте преподавания одноименной дисциплины 

студентам кафедры «Мехатроника и робототехника» СПбПУ при Центральном на-
учном и опытно-конструкторском институте робототехники и технической кибер-
нетики (ЦНИИ РТК). 

Книга предназначена для студентов технических вузов, а также широкого круга 
специалистов по робототехнике и автоматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изначально предмет робототехники — это создание и применение роботов и дру-
гих близких им средств робототехники, а также основанных на них технических 
систем самого различного назначения.  

При возникновении современной робототехники робот определялся как автомати-
ческая машина для осуществления механических действий подобных тем, которые 
производит человек, выполняющий физическую работу. Именно стремление за- 
менить человека прежде всего на тяжелых и опасных работах и породило идею ро-
бота. 

Однако в современной робототехнике определение робота следует существенно 
расширить. Роботы далеко вышли за габаритные размеры человека — это и косми-
ческие и строительные манипуляторы длиной более десяти метров, и микророботы 
миллиметровых размеров, наземные, водные, летающие. Поэтому предмет совре-
менной робототехники — это технические аналоги объектов всего живого мира, 
включая, конечно, и человека. 

Робототехника открыла принципиально новый этап в развитии техники и цивили-
зации в целом. Впервые техника покусилась на освоение свойств живой природы. 
Что касается технического воплощения способностей человека, то здесь главная 
задача — это создание разумных роботов. Она связана с фундаментальной научной 
проблемой понимания феномена человеческого мышления, в решении которой  
робототехника играет роль основной экспериментальной базы. 

Важна роль робототехники и в техническом освоении способов передвижения  
живых организмов, включая, например, ползание, плавание, летание. 

Теоретической основой современной робототехники стала кибернетика и, прежде 
всего, ее раздел бионика.  

На рис. В.1 показана функциональная схема робота. Она включает две силовые ис-
полнительные системы: манипуляционную (один или несколько  манипуляторов — 
аналогов рук человека) и передвижения (транспортную); и три информационные 
системы: информационно-измерительную (сенсорную), дающую информацию  
о внешней среде, систему управления и систему связи с человеком-оператором и 
взаимодействующими с роботом машинами. Все эти системы имеют источник 
энергопитания либо в составе самого робота, либо внешний. 



4 Введение 

 

Рис. В.1. Функциональная схема робота 

Исполнительные системы состоят из механической части (механизмов) и системы 
приводов.  

Робот как автоматическая машина не вписался в сложившуюся классификацию 
машин, находясь как бы над ней, — он может выполнять функции практически лю-
бой из машин в этой классификации: от технологических и транспортных до ин-
формационных. Это, как ранее отмечено, и есть принципиально новое направление 
создания «умных» универсальных (многофункциональных) машин. 

Современная робототехника потому и появилась лишь во второй половине 
XX столетия, что именно в это время назрела необходимость в таких универсаль-
ных машинах-роботах, без которых невозможно было начать и развернуть ком-
плексную автоматизацию современного производства, — создание гибких авто-
матизированных производств. 

Термин «робот», как известно, ввел в 1920 г. известный писатель К. Чапек, назвав-
ший так в своей фантастической пьесе «R.U.R.» («Россумские универсальные робо-
ты») механических рабочих, предназначенных для замены людей на тяжелых рабо-
тах. Даже само название «робот» образовано от чешского слова robota, что означает 
тяжелый подневольный труд. В дальнейшем этот термин был использован произ-
водителями в рекламных целях для обозначения первых промышленных роботов. 

Такие роботы получили наибольшее распространение в промышленности и, прежде 
всего, в машиностроении и до сих пор составляют основу парка роботов в мире.  
Однако в настоящее время роботы нашли применение практически во всех сферах 
человеческой деятельности вплоть до обслуживания людей в быту, в военном деле,  
в освоении глубин океана и космоса, являясь при этом основой создания принципи-
ально новых безлюдных технологий и технических систем. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

РОБОТОТЕХНИКИ 

1.1. Предыстория робототехники 

История робототехники уходит корнями в глубокую древность, когда впервые воз-

никла идея и были предприняты первые попытки создания человекоподобных уст-

ройств в виде подвижных статуй, механических слуг и т. п. Статуи богов с подвиж-

ными частями тела (руками, головой) появились еще в Вавилоне, Древнем Египте, 

Китае. 

В «Илиаде» Гомера божественный кузнец Гефест выковывает механических слу-

жанок. Аристотель упоминает о приводимых в движение с помощью ниток куклах, 

из которых создавались целые механические театры. До нас дошли книги Герона 

Александрийского (I в. до н. э.), в которых описаны подобные и многие другие ав-

томаты древности. В качестве источника энергии в них применялись вода, пар, гра-

витация (гири). 

В Средние века большой популярностью пользовались различного рода автоматы, 

основанные на использовании часовых механизмов, и были созданы всевозможные 

часы с движущимися фигурами людей. К этому периоду относятся сведения о по-

явлении первых подвижных человекоподобных механических фигур, получивших 

позднее название андроидов. Так, андроид алхимика Альберта Великого (1193–

1280) представлял собой фигуру ростом с человека, которая, когда стучали в дверь, 

открывала и закрывала ее, кланяясь при этом входящему. 

Работы по созданию андроидов достигли наибольшего развития в XVIII в. с рас-

цветом часового мастерства. Механиками-часовщиками были созданы андроиды-

музыканты, рисовальщики, писцы. К ним относится, например, «флейтист» фран-

цузского механика Жака Вокансона (1709–1789) — фигура ростом с человека, ко-

торая подвижными пальцами исполняла 11 мелодий с помощью заложенной в нее 

программы (рис. 1.1). 

Целый ряд человекоподобных автоматов был создан швейцарскими часовщиками 

Пьером-Жаком Дро (1721–1790) и его сыном Анри Дро (1752–1791), от имени ко-

торого позднее и было образовано само название «андроид». Такие человекоподоб-
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ные игрушки (рис. 1.2) представляли собой многопрограммные автоматы с опера-

тивно сменяемыми программами. Программы задавались с помощью сменных 

штырьков, устанавливаемых на вращающемся барабане, и других подобных меха-

нических устройств. Источником движения служил пружинный привод часового 

механизма. 
 

Рис. 1.1. Механический флейтист  
(XIX в., Парижский национальный музей) 

Рис. 1.2. Механический писец Анри Дро 

 

 

Из отечественных устройств подобного типа можно вспомнить знаменитые часы 

«яичной» формы с театральным автоматом И. П. Кулибина (1735–1818).  

Интерес к созданию «механических» людей, начавший было затухать вместе с ос-

лаблением роли часового дела, в дальнейшем вновь возродился в XX в. благодаря 

развитию электромеханики и электроники. Американский инженер Венсли постро-

ил управляемый на расстоянии с помощью свистка автомат «Телевокс», который 

мог не только выполнять ряд элементарных операций, но и произносить с помощью 

звуковоспроизводящей аппаратуры несколько фраз. Англичанин Гарри Мей в 

1932 г. создал человекоподобный автомат «Альфа», который по командам, пода-

ваемым голосом, садился и вставал, двигал руками, произносил несколько фраз. 

Несколько подобных автоматов под названием «Сабор» были созданы в Австрии 

Августом Губером. Они управлялись по радио, могли ходить, говорить, выполнять 

различные манипуляции. Такие устройства создавались в основном в рекламных 

целях, хотя делались попытки использовать их и для различных практических за-

дач. К этому времени уже окончательно прижился термин «робот», а идеи робото-

техники все более энергично использовались в научно-фантастической литературе. 
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1.2. Возникновение и развитие  
современной робототехники 

Современная робототехника, как уже было отмечено, сформировалась во второй 

половине XX столетия, когда в ходе развития производства возникла реальная по-
требность в манипуляционных машинах-автоматах, подобных «механическим лю-

дям», описанным К. Чапеком, и одновременно появились необходимые для их соз-
дания научно-технические предпосылки и, прежде всего, цифровая вычислительная 
техника. 

Современными предшественниками роботов были различного рода устройства для 

манипулирования объектами, непосредственный контакт человека с которыми опа-
сен или невозможен, — копирующие манипуляторы с ручным или автоматизиро-
ванным управлением. Первые такие устройства были пассивными (т. е. механизма-

ми без приводов) и служили для повторения на расстоянии движений руки челове-
ка целиком за счет его мускульной силы. Позднее были созданы манипуляторы  

с приводами, управляемые человеком различными способами вплоть до биоэлек-
трического. 

Первые такие манипуляторы создавались в 1940–1950 гг. для атомных исследова-
ний, а затем и для атомной промышленности (рис. 1.3 и 1.4). Подобные устройства 

затем стали применяться в глубоководной технике, металлургии и ряде других от-
раслей промышленности. 

Полностью автоматически действующие манипуляторы с программным управле-
нием впервые были созданы в США в 1960–1961 гг. В это же время стали разраба-

тываться экспериментальные образцы первых снабженных сенсорными системами 
роботов с адаптивным управлением. 

 

Рис. 1.3. Горячая камера с копирующим манипулятором 
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Рис. 1.4. Современный копирующий манипулятор Mascot (TELEROBOT, Италия) 

В 1962 г. в США появились автоматические машины марки Versatran, предназна-
ченные для промышленных целей (рис. 1.5), и роботы Unimate-1900, которые полу-
чили первое применение в автомобильной промышленности на заводах «Дженерал 
моторс», «Форд» и «Дженерал электрик» (рис. 1.6). Тогда их впервые и назвали 
промышленными роботами (Indastrial Robot) — так возник этот термин. 

 

Рис. 1.5. Промышленный робот Versatran (AMF, США) 
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Рис. 1.6. Промышленный робот Unimate-1900 (Unimation, США) 

Хронология дальнейшего развития производства роботов такова: в 1967 г. начат 

выпуск роботов в Англии, в Швеции и Японии (по лицензиям США), в 1971 г. — 

в ФРГ, в 1972 г. — во Франции, в 1973 г. — в Италии. 

Динамика последующего роста парка роботов в мире представлена в табл. 1.1. 
 

 

Таблица 1.1. Динамика роста парка роботов 

Год 1975 1080 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Количество 

роботов  

(тыс. шт.) 

8,5 30 90 400 800 1200 4000 7000 

 

Парк роботов в мире возрастает в год в среднем на 20%. Основную часть этого 

парка до настоящего времени составляют промышленные роботы, но после 2000-х 

годов начала стремительно возрастать доля так называемых сервисных роботов — 

сравнительно дешевых устройств для чистки помещений, мойки окон и тому по-

добных домашних работ, а также роботов-игрушек.  

За последние 10 лет XX столетия стоимость промышленных роботов упала более 

чем в 5 раз при одновременном улучшении их технических характеристик. В ре-

зультате возросла экономическая эффективность применения роботов. 

Первое место в мире по производству и применению роботов сейчас занимает Япо-

ния, далее следуют США, Германия, Италия, Франция, Швеция. Технический про-

гресс в развитии роботов направлен прежде всего на совершенствование управле-

ния. Первые промышленные роботы имели программное управление, в основном 

заимствованное у станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Из стан-

костроения были взяты и приводы. Эти роботы получили название роботов перво-

го поколения. Второе поколение роботов — это «очувствленные» роботы, снаб-

женные сенсорными системами, главными из которых являются системы техниче-

ского зрения (СТЗ), а также роботы с адаптивным управлением (адаптивные 

роботы). 
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Первые такие промышленные роботы с развитым очувствлением и микропроцес-

сорным управлением появились и получили практическое применение в 1980–

1981 гг. на сборке, сварке, операциях, связанных с взятием неориентированных 

предметов, — например, с конвейера. Доля таких роботов в общем парке неуклонно 

растет и приближается к 50% — несмотря на то, что они в несколько раз дороже 

роботов с программным управлением и значительно сложнее в обслуживании.  

Однако это окупается неизмеримо большими функциональными возможностями, а 

следовательно, и более широкой областью применения. 

На рубеже XXI века робототехника подошла к следующему этапу своего разви-

тия — созданию роботов третьего поколения (интеллектуальных роботов). Это 

стало естественным этапом совершенствования адаптивных роботов. Интеллекту-

альный робот — это робот, в основных системах которого и, прежде всего,  

в управлении используются методы искусственного интеллекта. Это позволяет еще 

более расширить сферу применения робототехники практически на все области че-

ловеческой деятельности.  

В 1969 г. в США в рамках работ по искусственному интеллекту был создан экспе-

риментальный образец подвижного робота Shakey с развитой системой сенсорного 

обеспечения, включая техническое зрение, и обладавшего элементами искусствен-

ного интеллекта, что позволило ему целенаправленно передвигаться в заранее не-

известной обстановке, самостоятельно принимая необходимые для этого решения 

(рис. 1.7). В 1971 г. в Японии также были разработаны экспериментальные образцы 

подобных роботов, способные самостоятельно осуществлять механическую сборку 

довольно простых изделий. 

В этот же период и в ряде других стран создаются подобные экспериментальные 

установки, получившие название интегральных роботов, снабженные манипулято-

рами, управляемыми от ЭВМ, а также различными средствами очувствления и об-

щения с человеком-оператором, и предназначенные для проведения исследований 

в области искусственного интеллекта и создания интеллектуальных роботов. 

Методы искусственного интеллекта, как это следует из самого названия, — техни-

ческая реализация способов обработки информации, свойственных основанному на 

знаниях естественному интеллекту человека. Перспективой дальнейшего развития 

способов управления роботами, в направлении которых ведутся научные исследо-

вания, станет техническая реализация — наряду с интеллектом — также и творче-

ских, креативных, способностей человека. Это будут роботы следующего, четвер-

того поколения — роботы с искусственным разумом (интеллект плюс креатив-

ность), т. е. разумные роботы. 

Наряду с совершенствованием способов управления роботами начались работы  

в новой, специфической области робототехники, занимающейся созданием шагаю-

щих машин как принципиально нового транспортного средства повышенной про-

ходимости, образцом для которого являются ноги животных и человека. Были соз-

даны первые экспериментальные образцы четырех- и шестиногих транспортных 

машин, протезы ног человека — так называемые экзоскелетоны — для парализо- 
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Рис. 1.7. Интегральный мобильный робот Shakey (Stanford Research Institute, США):  
1 — привод колес; 2 — ролик; 3 — датчики контакта; 4 — устройство управления телевизионной 

камерой; 5 — бортовое устройство управления роботом, связанное со стационарной ЭВМ;  
6 — оптический дальномер; 7 — антенна системы радиосвязи;  

8 — подвижная телевизионная камера; 9 — одно из двух мотор-колес 

ванных и тяжелобольных (рис. 1.8), а также для усиления физических возможно-

стей людей (армия, космос и т. п.).  

В конце XX в. возродился интерес к двуногим роботам-андроидам. В отличие от их 
первых реализаций последние достижения робототехники сделали возможным соз-
дание подобных устройств для обеспечения вполне реальных потребностей. На 

рис. 1.9 показан образец подобного робота. Он способен двигаться по лестнице и 
преодолевать другие препятствия, выполнять весьма сложные манипуляции и вести 

диалог с человеком. Робот предназначен для домашних работ, может быть гидом, 
экскурсоводом и т. п. Такие роботы получили название гуманоидных. 
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Рис. 1.8. Экзоскелетон 
 

 

Рис. 1.9. Гуманоидный робот Asimo  
(Honda motors, Япония) 

Наряду с описанными направлениями развития роботов еще одной тенденцией раз-
вития робототехники стала миниатюризация, соответствующая общей тенденции 
развития техники в целом. В робототехнике процесс миниатюризации идет путем 
создания мобильных роботов все меньших размеров — сперва мини-, а затем мик-
ро- и нановеличины. На рис. 1.10 показан пример микроманипулятора для точного 
позиционирования образцов в электронном микроскопе.  

  

Рис. 1.10. Микроманипулятор для перемещения образцов в электронном микроскопе  
(проект Miniman, Европа) 
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Возникнув в промышленности, в качестве промышленных роботов, робототехника 
быстро охватила сперва все основные отрасли хозяйства, включая горное дело, ме-
таллургию, строительство, транспорт, легкую и пищевую промышленность, сель-
ское хозяйство, а затем и остальные сферы деятельности человека: освоение океана 
и космоса, военное дело, медицину, сферу обслуживания (сервисные роботы). 

1.3. Развитие отечественной робототехники 

Первые результаты по созданию и практическому применению роботов в СССР 
относятся к 60-м годам прошлого века. В 1966 г. в институте ЭНИКмаш 
(г. Воронеж) был разработан автоматический манипулятор с простым цикловым 
управлением для перекладывания металлических листов. 

Первые образцы промышленных роботов с программным управлением были созда-
ны в 1971 г. (УМ-1, «Универсал-50», УПК-1). 

В 1968 г. Институтом океанологии Академии наук СССР совместно с Ленинград-
ским политехническим институтом и другими вузами был создан телеуправляемый 
от ЭВМ подводный робот «Манта» с техническим зрением и с очувствленным  
манипулятором, а в 1971 г. — следующий его вариант с системой целеуказания на 
телевизионном экране (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Один из первых отечественных подводных роботов «Манта» 

В 1971 г. в Ленинградском политехническом институте были созданы первые так 
называемые интегральные роботы с развитой системой очувствления, включая 
техническое зрение и речевое управление (рис. 1.12) [1]. В этом же году там же со-
стоялся Первый Всесоюзный семинар, посвященный роботам, управляемым ЭВМ. 
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Рис. 1.12. Экспериментальные интегральные роботы (ЦНИИРТК, Россия):  
а — ЛПИ-2: 1 и 2 — манипуляторы со съемными очувствленными схватами;  

3 — передающая телевизионная камера; 4 — задающая рукоятка;  
5 — система речевого управления; 6 — очувствленный двухкоординатный стол;  

7 — ультразвуковой локатор;  
б — ЛПИ-3 (на переднем плане пульт управления с двумя задающими рукоятками) 
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Начиная с 1972 г., работы в области робототехники приняли плановый характер в 
масштабе страны. Постановлением Госкомитета СССР по науке и технике на уров-
не государственной проблемы была сформулирована задача создания и применения 
роботов в машиностроении и определены основные направления ее решения.  
В следующем году была утверждена первая программа работ, которая охватила ос-
новные отрасли промышленности и ведомства, включая Академию наук и высшую 
школу. В соответствии с этой программой к 1975 г. были созданы и начали серийно 
выпускаться первые 30 промышленных роботов для обслуживания станков и прес-
сов, для нанесения покрытий и точечной сварки. 

В последующие годы эта работа была продолжена на основе новой пятилетней 
программы — было создано более 100 марок промышленных роботов и организо-
вано их серийное производство. Одновременно были начаты работы по стандарти-
зации промышленных роботов по программе Госстандарта СССР. 

Фундаментальные и поисковые работы в области робототехники были развернуты 
на основе отдельных программ Академии наук и высшей школы, увязанных с ком-
плексной программой Госкомитета СССР по науке и технике. 

К концу 1980 г. парк промышленных роботов в стране превысил 6 тыс. шт., что на-
ходилось, например, на уровне парка роботов США, и составлял более 20% парка 
роботов в мире, а к 1985 г. превысил 40 тыс. шт., в несколько раз превзойдя парк 
роботов США и достигнув 40% мирового парка. 

Первые промышленные роботы второго поколения со средствами очувствления 
появились в отечественной промышленности на сборочных операциях в приборо-
строении, начиная с 1980 г.  

В 1975 г. впервые был начат выпуск инженеров по робототехнике в Ленинградском 
политехническом институте, а в 1981 г. была введена новая специальность инжене-
ра-электромеханика «Робототехнические системы» и организована подготовка та-
ких специалистов в ряде ведущих вузов страны. 

С распадом СССР вся эта работа по развитию отечественной робототехники на госу-
дарственном уровне прекратилась. Парк роботов сократился более чем на порядок 
одновременно с сокращением производства в стране в целом. В результате к 1995 г. 
разработки и применение роботов в России сузились до задач обеспечения невыпол-
нимых без роботов работ в экстремальных ситуациях (стихийные бедствия, аварии, 
борьба с террористами и т. п.). Правда, в этой сфере отечественная робототехника не 
потеряла ранее достигнутого научно-технического уровня и продолжала развиваться, 
в том числе путем участия в различных международных проектах и программах.  

На рубеже 2000-х годов начали возрождаться отраслевые и ведомственные научно-
технические программы по робототехнике и межотраслевые программы по отдель-
ным особо государственно важным ее аспектам. Постепенно начал восстанавли-
ваться парк роботов и в промышленности. 

Отечественная робототехника возрождается вместе со всей нашей промышлен- 
ностью, экономикой и народным хозяйством в целом. Хорошим подспорьем ей  
в этом становятся создаваемые в стране центры иностранных фирм, поставляющие 
отечественным потребителям различные средства робототехники. 



  

 

 

ГЛ АВ А 2 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  

ДВИЖЕНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Постановка задачи 

С момента зарождения робототехники и до настоящего времени образцами для нее 

служат живые организмы и, прежде всего, человек. Создаваемые сегодня роботы 
хотя по отдельным показателям и превосходят живую природу, но все еще уступа-

ют по ряду таких важнейших свойств, как обработка информации, управляемость и, 
конечно, по интеллектуальным возможностям человека. Поэтому живая природа 
для робототехники еще долго будет служить источником идей и образцом для за-

имствования. 

Кроме того, существует отдельная важная проблема создания технических средств, 

заменяющих отдельные части организма человека, — проблема протезирования. 
Наконец, средства робототехники в ряде применений должны действовать в орга-

ническом единстве с человеком. В связи с этим требуется знать, как организовано 
движение в живой природе и как оно управляется. 

Человек совершает во внешней среде два вида движений: манипуляции и локомо-
ции. Манипуляция (от латинского слова manus, рука) — это движение рук. Локо-

моция (от латинских слов locо, место, и motus, движение) — движение всего тела 
для осуществления перемещения во внешней среде. Человек выполняет его с по-
мощью ног, но иногда использует и руки (ползание, лазание, плавание). 

2.2. Общая схема управления  
движением человека 

На рис. 2.1 показана обобщенная функциональная схема системы управления дви-

жениями тела человека. В нее входят пассивная часть — скелет, ее активная (дви-
жущая) часть — мышцы, чувствительные устройства — рецепторы и информаци-
онно-управляющая система — центральная нервная система (ЦНС). Скелет вместе 

с мышцами представляет собой объект управления, состоящий из подвижно соеди-
ненных звеньев, образующих многозвенные кинематические цепи. Управление  
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Рис. 2.1. Функциональная схема системы управления движениями человека 

этим объектом осуществляет ЦНС на основе информации, получаемой от рецеп- 
торов. 

Назначение такой системы управления — поддержание позы, ориентация во внеш-
ней среде, перемещение тела в пространстве — локомоции и, наконец, манипуля-
ции. Рассмотрим ее составные части. 

Нейроны 

Нейроны — это нервные клетки, являющиеся «элементной базой» рассматривае-
мой системы. Существует много типов нейронов, специализирующихся на воспри-
ятии внешней информации, ее преобразовании, хранении, передаче и, наконец, 
воздействии на мышцы. В организме человека — десятки миллиардов нейронов, 
которые объединены в нейронную сеть, охватывающую все тело. 

На рис. 2.2 изображен нейрон. Он имеет несколько входов, на которые поступают 
сигналы от других нейронов через отростки — дендриты, и один разветвленный  
 

 

Рис. 2.2. Строение нейрона:1 — дендриты; 2 — аксон; 3 — синапсы; 4 — сома (тело клетки) 
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выход — аксон. Его соединения с дендритами других нейронов осуществляются 
через утолщения — синапсы. 

Сигналы на входе и выходе нейрона — электрические импульсы. Интенсивность 

сигналов определяется частотой следования и величиной этих импульсов. Сигналы 

могут быть возбуждающими или тормозящими. Выходной сигнал является нели-

нейной функцией суммы входных сигналов, которые алгебраически складываются 

с различными весовыми коэффициентами. Эти коэффициенты могут быть заданы 

генетически или настраиваться в процессе функционирования под воздействием 

других нейронов. При превышении суммарным входным сигналом определенного 

порога нейрон возбуждается и генерирует выходной импульс, который передается 

по аксону на другие нейроны. 

В местах соединения аксона с дендритами других нейронов — синапсах —

происходит химический процесс преобразования выходного импульса во входные 

импульсы для этих нейронов. Кроме связей аксон-дендрит, в нейронной структу-

ре существуют еще связи аксон-аксон и дендрит-дендрит. Это существенно уве-

личивает возможности обработки информации, т. к. количество синапсов на по-

рядок больше числа нейронов. 

Длина аксонов отдельных нейронов соизмерима с размерами тела человека (напри-

мер, некоторые аксоны идут от спинного мозга до пальцев ног). Один нейрон мо-

жет иметь тысячи входов от других нейронов и сотни разветвлений выхода через 

синапсы. Возбуждение по аксону передается в виде числа импульсов величиной  

в сотые доли вольта и длительностью примерно 1 мс со скоростью 50–100 м/с. По-

сле каждого возбуждения нейрону требуется определенное время для возвращения 

в исходное состояние. Это так называемый рефракторный период. Аксоны нейро-

нов объединяются в пучки, образуя стволы или нервы. 

На рис. 2.3 показана схема нейронной системы управления движением. Она обра-

батывает информацию, получаемую от органов чувств, формирует модель внешней 

среды, соответствующую текущей ситуации, вырабатывает адекватные решения 

(реакции) в виде заданий на определенные действия и контролирует их выполне-

ние. 

 

Рис. 2.3. Схема нейронной системы управления движениями 
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Нейронная нервная система состоит из десятков слоев нейронов, которые последо-
вательно обрабатывают информацию от рецепторов путем ее последовательного 
обобщения, начиная с выделения элементов объектов, например, в зрении — ли-
ний, углов, однородных по цвету и освещению областей, затем более крупных час-
тей объектов и так до нейронов-детекторов, выявляющих уже целые конкретные 
объекты внешней среды (детектор «бабушки» и т. п.) и события, а затем по их со-
вокупности оценивают ситуацию в целом (так, при распознавании букв вначале 
распознаются их части, а затем — по их сочетанию — целые буквы). Особо распо-
знаются движения. Топологически нейронные слои, начиная с нейронов-рецеп- 
торов и до детекторов, пронизаны колонками нейронов, обрабатывающих опреде-
ленный рецепторный участок, и постепенно сужающимися к одному выходному 
детектору конкретного целого объекта.  

После слоев нейронов-детекторов следуют слои командных нейронов, которые  
через мотонейроны возбуждают конкретную двигательную реакцию на текущую 
ситуацию. Командные нейроны образуют моторную кору головного мозга, которая 
через мотонейроны управляет мышцами. 

Если в слоях нейронов-детекторов информация обрабатывается, обобщаясь снизу 
от рецепторов вверх к детекторам, то в слоях командных нейронов она передается  
в обратном направлении сверху вниз к мотонейронам мышц, детализируясь по пути. 

Оперативная память, показанная на рис. 2.3, реализована этими нейронными 
слоями. Наряду с ней существует постоянная память, в том числе и генетическая. 
Извлечение информации из памяти — ассоциативное, и вызывается внешними си-
туациями как реакции на них. 

Вся эта нейронная структура обеспечивает память человека, его внутренний мир, 
поведение и копится всю жизнь. 

Мышцы 

Тело человека приводится в движение с помощью поперечно-полосатых мышц. Их 
основу составляют так называемые анизотропные элементы — диски размером  
с красное кровяное тельце. Под действием управляющего сигнала эти элементы 
сокращаются (в течение примерно 1 мс). Для возврата в исходное состояние эле-
менту требуется вдвое-втрое большее время. Таким образом, он представляет собой 
импульсный двигательный элемент с существенным «мертвым» временем. 

Для создaния длительного непрерывного усилия соединенные в цепочку анизо-
тропные элементы перемежаются изотропными элементами из упругой сухожиль-
ной ткани. Эти изотропные элементы играют роль амортизаторов, быстро растяги-
ваясь при импульсном сжатии анизотропных элементов, а затем плавно возвраща-
ясь в исходное состояние. Цепочки анизотропных и изотропных элементов 
образуют волокна. 

В зависимости от быстродействия и развиваемого усилия различают три типа воло-
кон: 

� быстро сокращающиеся и развивающие большое усилие, но быстро утомляю-
щиеся волокна; 
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� быстро сокращающиеся, но развивающие меньшее усилие, зато более выносли-
вые волокна; 

� медленно сокращающиеся и развивающие небольшое усилие, но наиболее вы-

носливые волокна. 

Из волокон, объединенных в пучки по 10–15 в каждом, и состоит мышца. В одном 

пучке могут находиться волокна разных типов. Время сокращения волокон лежит 
в пределах 10–200 мс, а развиваемое ими усилие — от 1 до 1000 Н. 

Управление мышцей осуществляется двигательными нейронами — мотонейрона-
ми. Каждому мотонейрону подчинены волокна одного типа, которые распределены 

по разным пучкам мышцы. Для этого к каждому пучку подходит отдельный аксон 
этого мотонейрона, синапсы которого расположены на входящих в этот пучок во-

локнах данного типа. Объединенные таким образом по управлению однотипные 
волокна, принадлежащие одному пучку, образуют двигательную единицу. В каж-
дую двигательную единицу входит до нескольких сотен и тысяч однотипных во- 

локон. 

Управление мышцей осуществляется сериями импульсов, поступающих от мото-
нейронов и следующих с частотой 50–200 импульсов в секунду. В зависимости от 
количественного соотношения входящих в мышцу волокон разных типов образу-

ются соответственно мышцы различного типа — от быстродействующих до мед-
леннодействующих, но более выносливых. 

Таким образом, в целом, поперечно-полосатую мышцу можно представить как 
сложного состава двигатель, состоящий из большого числа (до нескольких тысяч) 

параллельно включенных элементарных импульсных двигателей — волокон, объ- 
единенных в пучки, a по управлению — в двигательные единицы разного типа.  
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Рис. 2.4. Крепление мышц-антагонистов: 1 — мышца-сгибатель;  2 — мышца-разгибатель 




