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Путь к взаимодействию «человек-робот» 

 

 Рука об руку с техникой безопасности 

 

г. Остфильдерн, ноябрь 2016 г. – Изолированные рабочие 

зоны, где нет никакого прямого контакта человека с 

машиной — это принцип, на основе которого уже более 

чем 50 лет осуществляется роботизация. Люди до сих пор 

думают, что человек и робот, делящие одно и то же 

рабочее место или жилое помещение — это что-то на 

грани научной фантастики. Однако роботы, контрольные 

датчики и системы нового поколения, наряду с новым 

стандартом ISO/TS 15066, прокладывают дорогу к 

практически возможному безопасному взаимодействию. 

 

Разработки в области роботизации, которые ведутся в 

настоящее время, основываются на желании дать человеку и 

машине шанс работать в такой тесной связи друг с другом, 

какая только возможна. Вместо обеспечения совместной 

деятельности человека и машины в определенных статичных 

точках перехода, в будущем оба партнера будут вместе 

трудиться на одном и том же рабочем месте, и их совместная 

деятельность будет осуществляться на такой гибкой основе, 

что каждый сможет применить имеющиеся у него силы на 

пользу дела.  

Промышленный робот нового типа готов к выполнению этой 

задачи, и называют его коботом. Термин «кобот» (сobot) 

происходит от слов «collaboration» (сотрудничество) и «robot» 

(робот). Легкие роботы, которые используются сейчас, могут 

переносить грузы весом около 10 кг и обладают сенсорным 
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осязанием. В качестве сервисных роботов, они 

предназначены для того, чтобы «протягивать людям руку 

помощи» и выполнять физически обременительную или 

монотонную работу. К обычным областям применения 

относятся подъемно-транспортные операции, операции, 

требующие перемещения между разными производственными 

этапами или следования по определенному маршруту, когда 

робот должен точно следовать по какой-либо заданной 

траектории (например, при формировании контуров или 

выполнении соединений). 

При таком сотрудничестве человека с роботом (HRC), места 

работы людей и роботов совмещаются как в пространстве, так 

и во времени. В отличие от такой совместной деятельности, 

когда каждый занимается своим делом на своем месте, в 

случае сотрудничества человека с роботом люди и роботы 

делят одно и то же рабочее пространство. При этом мощь и 

такие преимущества машины, как надежность, долговечность 

и точно повторяющиеся действия, сочетаются с сильными 

сторонами человека, другими словами, с его сноровкой, 

гибкостью и способностью принимать решения. Самым 

заметным отличием «классической», локальной роботизации 

от сотрудничества человека с роботом является то, что 

становятся реально возможными столкновения между 

машинами и людьми. Но категорически нельзя допускать, 

чтобы они приводили к травмам. В результате приходится 

решать дополнительные задачи в области обеспечения 

безопасности. 

 

Только такое решение может быть безопасным 

Несмотря на новых коботов, действует следующее правило: 

роботы не могут самостоятельно обеспечить безопасность. 

Безопасных роботов не существует, существует только 
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безопасное применение роботов. Безопасность является 

результатом целого ряда действий, таких как соблюдение 

нормативных граничных условий, анализ рисков, из-за 

которых устанавливаются эти границы, выбор робота с 

соответствующими функциями обеспечения безопасности и 

использование правильных дополнительных компонентов 

обеспечения безопасности, и, в конечном итоге, 

подтверждение соответствия требованиям.  

 

Это значит, что технические требования ISO/TS 15066 

«Роботы и роботизированные устройства. Объединенные 

роботы», опубликованные этой весной, играют ключевую 

роль. Эти технические требования дают возможность 

внедрить безопасное взаимодействие человека и робота 

после соответствующего подтверждения соответствия 

требованиям.  

В стандарте ISO/TS 15066 в качестве принципов защиты 

устанавливаются четыре типа взаимодействия.  

- Управляемый останов, зависящий от уровня 

безопасности 

- Ручное управление 

- Мониторинг скорости и разделения 

- Ограничение мощности и усилия 

При внедрении безопасного взаимодействия человека с 

роботом (HRC) системные интеграторы могут выбрать один их 

этих «типов взаимодействия» или их сочетание для 

конкретной области применения. 

Кроме того, данные технические требования являются первым 

стандартом, который предоставляет подробную информацию 

о болевом пороге для разных частей тела, в Приложении А. 

Эти значения формируют основу для внедрения данного вида 

деятельности с «ограничением мощности и усилия».  
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На практике было установлено, что взаимодействие человека 

с роботом часто достигается при сочетании «мониторинга 

скорости и разделения» и «ограничения мощности и усилия» 

согласно ISO/TS 15066.   

В приложении к техническим требованиям ISO/TS 15066 

представлена модель тела. Для каждой части тела (например, 

головы, кисти, руки или ноги) предоставляется информация о 

соответствующих предельных значениях в случае 

столкновения. Если при столкновении человека с роботом 

соблюдаются эти пределы, то такое взаимодействие 

соответствует требованиям стандарта. Упомянутые значения 

болевого порога используются на практике для 

подтверждения безопасности. Компания Pilz разработала 

устройство для измерения столкновения по таким 

параметрам, как сила и скорость. Оснащенное пружиной и 

соответствующими датчиками, это устройство может точно 

регистрировать усилия, возникающие при столкновении с 

роботом, оценить их при помощи программного обеспечения и 

сравнить с техническими требованиями ISO/TS 15066.  

В качестве члена международной организации по 

стандартизации, компания Pilz уже принимает активное 

участие, наряду с изготовителями роботов, интеграторами, 

такими нотифицированными органами, как, например, 

ассоциации по страхованию ответственности работодателей 

Германии, и другими занимающимися автоматизацией 

компаниями, в проработке этого первого в своем роде 

стандарта для взаимодействия человека с роботом в 

производственной среде. 

 

Последний этап — маркировка CE 

Изготовители робототехники также придерживаются того 

принципа, что по закону они должны проходить процедуру 
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оценки соответствия маркировке CE. Наличие маркировки CE 

является подтверждением того, что робототехника 

соответствует всем существующим требованиям в области 

охраны труда и производственной безопасности. В случае 

робототехники проблема с базовой «оценкой риска» 

заключается в том, что границы между отдельными рабочими 

зонами для человека и машины перестали существовать. 

Кроме опасных факторов, создаваемых роботом, необходимо 

учитывать движения человека. Но такие вещи, как скорость 

движения, ответные реакции или появление другого человека, 

не всегда поддаются измерениям.  

Тогда прибегают к «концепции безопасности» и «безопасному 

проектированию», включая выбор компонентов. Это обычно 

комбинация интеллектуальных датчиков, которые связаны 

между собой, и систем управления, которые делают 

необходимые динамические рабочие процессы возможными в 

первую очередь. Выбранные средства обеспечения 

безопасности затем документально оформляются в оценке 

риска и внедряются на этапе «системной интеграции». За 

этим следует «подтверждение соответствия», когда вновь 

тщательно проверяются предыдущие этапы.  

Полностью безопасного робота или полностью безопасной 

сенсорной техники, пригодных для использования на практике 

во всех возможных ситуациях, где требуется обеспечить 

безопасность, до сих пор не существует. Потребность в 

безопасной технологии всегда зависит от конкретной области 

применения. Безопасные роботизированные ячейки можно 

устанавливать только в виде единого комплекса — робот, 

инструмент и рабочее место плюс сопутствующее 

оборудование, такое, как, например, конвейер. На практике 

это означает, что в каждом конкретном случае требуется 

индивидуальная оценка безопасности. 
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Случаи внедрения взаимодействия человека и робота в 

промышленную среду, без сомнения, учащаются, но при этом 

дальнейшее движение в этом направлении сильно зависит от 

инноваций в области сенсорной техники и робототехники. На 

практике для каждой области применения впоследствии 

потребуется собственная индивидуальная оценка 

безопасности. Занятые автоматизацией инженеры, 

изготовители роботов, интеграторы и нотифицированные 

органы смогут воплотить образ робота-напарника в 

реальность, работая вместе и шаг за шагом охватывая одну 

область применения за другой.  

В качестве поставщика решений, компания Pilz оказывает 

соответствующие услуги и предоставляет изделия и системы 

для безопасной роботизации. Компания оказывает поддержку 

пользователям, используя свой портфель услуг, 

адаптированных к индивидуальным этапам жизненного цикла 

роботизированных систем: от анализа процесса до оценки 

риска и дальше — до маркировки CE. Спектр услуг 

дополняется пакетом специальных программ обучения по 

безопасности при использовании роботов.  

(Количество знаков 8558) 

 

Тексты и фотографии также доступны для загрузки на www.pilz.de.  

 

Группа компаний Pilz 

На сегодняшний день группа компаний Pilz является мировым поставщиком 
изделий, систем и услуг в области автоматизации. С головным офисом в 
городе Остфильдерн, расположенном неподалеку от Штутгарта, в семейной 
компании работает около 2400 человек. 42 дочерних компании и филиалы 
Pilz по всему миру предоставляют надежные решения для людей, машин и 
окружающей среды. Лидер в сфере технологий предлагает комплексные 
решения по автоматизации, включая датчики, а также технологии 
управления и приводную технику, в том числе для систем промышленной 
связи, диагностики и визуализации. В международный спектр услуг также 
входит консультирование, проектирование и обучение. Помимо 
машиностроения и планирования производства решения от Pilz 
используются во многих других отраслях, таких как ветроэнергетика, 
железнодорожная техника и робототехника. 
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