Восемнадцатое столетие было началом,пожалуй,самого важного периода в английской истории индустриальной революции.Голос инновационных механических систем,которые появились в это время,начиная от парового двигателя до телеграфа,был беспрецендентным.Английский бизнес и коммерция изменились насовсем и ввели страну в эру экономического величия и возможностей.Запечатленные историками документы поражали упрощением и повышением текстильной отрасли в период индустриализации.Рабочие текстильного производства , находящиеся постоянно дома, в основном использовали ручной труд для изготовления одежды. Это была эра , когда родились заводы и эта сфера продукции просто расцвела, так как машины разрешили работать в масштабной шкале.
                                      пример 2
                   Будущее рабочей силы роботов.
Идея помощников-роботов не нова.Преимущества,которые мы видим в сфере науки о роботах все больше и больше становятся обычным явлением и занимают свое место как дома, так и на работе. Ни одна страна не воодушевлена этими идеями больше чем Япония, которая является глобальным лидером в создании роботов. Это было на протяжении 1980-х годов,когда японская компания Honda начала разработку первого гуманоида-робота ( робот очень был похож на человека )  Asimo. После нескольких лет исследований, разработки и доработки, ASIMO считается действительно инновационным благодаря своим замечательным возможностям для ходьбы, бега, скалолазания и спуска. Разработанный для того, чтобы потенциально выполнять функциональную роль в реальных ситуациях, его улучшенное чувство осязания и ловкости означает, что он способен переносить предметы, избегать столкновений, распознавать людей и даже реагировать на ряд голосовых инструкций. Для тех, кому посчастливилось увидеть ASIMO на одном из его публичных выступлений на протяжении многих лет, его никогда не перестают удивлять и вдохновлять: «Что меня больше всего поразило, так это его скорость бега», - комментирует Джеймс Томпсон, студент-робототехник из университета Bloomwell. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь робот сможет достичь максимальной скорости бега около 9 км / час? Это может звучать не очень быстро, но это действительно потрясающе, что робот может бегать вообще. Очень интересно думать, как далеко зашла область робототехники за относительно короткий промежуток времени - я очень взволнован своим будущим в этой отрасли.С ASIMO и такими роботами, как он, быстро продвигается вперед, действительно гуманоидная рабочая сила не может быть настолько неправдоподобной, как можно было подумать.Фактически, такие гуманоиды могут однажды стать достаточно продвинутыми, чтобы дать очень реальный ответ на современное явление старения населения. С увеличением числа слабых пожилых людей нависает вопросительный знак о том, кто будет отвечать их потребностям в уходе, следовательно, у роботов есть большая вероятность, что эта роль будет велика. 
Будущее использование гуманоидов для помощи людям в более опасных ситуациях особенно интересно, поскольку такие роботы считаются очень ценным активом в средах, слишком опасных для человека, например, при оценке и очистке от разлива токсичных отходов или в случаях, когда произошло стихийное бедствие и выжившие нуждаются в помощи.

