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Введение 

Самое правильное решение часто бывает 

простым до глупости. 

Кобо Абэ 

Робот – это слово, без которого нельзя представить будущее 

человечества. На протяжении всего периода своего существования люди 

стремятся сделать свою жизнь комфортнее, современнее и прогрессивней. Нет 

такой области, в которой человек не пытался создать себе автоматического 

помощника.  

Проблема  

Данная работа посвящена проблемам развития современного 

роботостроения. Вот уже более полувека люди трудятся над созданием 

автономных роботов, способных сравниться по интеллекту с человеком. 

Однако еще ни один из них не смог самостоятельно «жить» за пределами 

лаборатории. Поэтому, не смотря на большие достижения в этой сфере, 

необходим поиск новых технических решений, которые сделают возможным 

прорыв в эволюции роботов. Важно определить принципы, которые смогут  

быть положены в основу создания автономных интеллектуальных роботов.  

Актуальность 

Изучение вышеуказанных проблем в настоящее время очень актуально. 

Сегодня в мире используются миллионы роботов. Они управляют самолѐтами и 

поездами, помогают в сборке автомобилей и производстве микрочипов, 

охраняют здания, используются военными для разведки и разминирования.  И 

хотя в нашей обыденной жизни роботы воспринимаются только как дорогие 

игрушки, они уже начали освоение сферы домашнего хозяйства 

(газонокосилки, пылесосы и мойщики пола). Поиск новых технических идей не 

только расширит области применения роботов, но и сделает возможным их 

автономное сосуществование с человеком. 
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Объект исследования: BEAM- технология в роботостроении. 

 

Предмет исследования: альтернативные подходы к созданию роботов. 

 

Цель исследования: определение роли BEAM-направления в развитии 

робототехники.  

 

Задачи: 

 собрать и обобщить информацию о биоморфных роботах; 

 сопоставить классификацию BEAM - роботов с реальными 

биологическими объектами; 

 проанализировать представления людей разных возрастов о роботах и 

выявить возможные области их применения в повседневной жизни.  

 

Гипотеза: заимствование эволюционных идей у природы позволит роботам 

выживать в реальном мире. 

 

Методы исследования: изучение, обобщение, систематизация и классификация 

имеющейся информации по теме исследования, проведение опроса и анализ его 

результатов  для получения обоснованных выводов о состоянии изучаемого 

объекта. 
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1. Что такое Робот 

1.1. Общие сведения о роботах 

Роботы были задуманы как устройства, призванные заменить труд 

человека в самых разнообразных видах и сферах деятельности, поэтому они 

должны были быть наделены способностями, присущими живым существам- 

физическими, функциональными и интеллектуальными.  

Впервые слово «робот» было использовано в пьесе чешского писателя 

Карела Чапека «Р.У.Р.» («Россумские универсальные роботы», 1920). Но, не 

смотря на то, что Роботы уже проделали большой путь от механических фигур 

до андроидов,  универсального определения понятия «робот» до сих пор нет. 

Согласно Большой советской энциклопедии, Робот - это машина с 

антропоморфным (человекоподобным) поведением, которая частично или 

полностью выполняет функции человека (иногда животного) при 

взаимодействии с окружающим миром. 

В «Современном толковом словаре русского языка» под ред. 

Т.Ф.Ефремовой понятие Робот трактуется как «Автоматическое устройство с 

антропоморфным действием, которое частично или полностью заменяет 

человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при 

относительной недоступности объекта». Данное определение используется и в 

свободной интернет-энциклопедии «Википедия». 

Многие из уже существующих и еще разрабатывающихся роботов 

существенно отличаются как по структуре, так и по функциональным 

возможностям. В развитии робототехники различают три поколения.   

К роботам первого поколения относятся практически все известные в 

настоящее время промышленные роботы. Они  запрограммированы на 

выполнение только одной конкретной задачи.  

Представители второго поколения отличаются наличием сенсоров и 

примитивными системами принятия решений.  
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Роботы третьего поколения находятся в настоящее время в стадии 

разработки, отличительной их особенностью является наличие искусственного 

интеллекта.  

Группы компонент современных роботов: 

1) системы восприятия зрительной, слуховой, тактильной и других видов 

информации о внешнем мире; 

2) системы, обеспечивающие перемещение робота; 

3) системы воздействия на объекты внешнего мира; 

4) системы целеполагания, планирования и решения задач; 

5) системы, обеспечивающие коммуникацию робота с людьми и другими 

роботами. 

В 1970-х годах почти всем казалось, что создание мыслящих и 

исполнительных роботов - дело самого ближайшего будущего. Университеты и 

научно-исследовательские институты без устали создавали лаборатории 

робототехники и искусственного интеллекта.  

Американский писатель-фантаст, популяризатор науки, по профессии 

биохимик Айзек Азимов сформулировал три закона робототехники - 

обязательные правила поведения для роботов.  

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинен вред.  

2. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не 

противоречат Первому Закону.  

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

противоречит Первому и Второму Законам. 

И хотя на телеэкране  роботы обладают огромной силой, в реальной 

жизни это хрупкие, слабые машины, которые только начинают делать  первые 

неуверенные шаги в реальном мире. 

Чтобы выжить робот должен действовать в бесконечном количестве 

возможных ситуаций. Однако даже самые простые физические действия, такие 
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как взять со стола кружку, ощутить препятствие в пространстве, спланировать 

маршрут и переместиться по нему, оказались для роботов весьма сложными 

задачами.  

Система  технического зрения и распознавания объектов, требует 

наличие мощного компьютера, так как чтобы опознать объект  и обойти его 

требуется огромное количество расчетов, а если объект двигается, то робот 

очень легко путается. Поэтому даже разработанные компьютерные программы 

для прохождения Роботом комнаты срабатывали в 3-х случаях из 4-х.  

Некоторые исследователи и разработчики роботов пытались бороться с 

возникшими проблемами путем модификации алгоритмов и наращивания 

мощности аппаратной части, отвечающей за вычисления и исполнение все 

более и более усложняющихся алгоритмов. Барьер усложнения стал бедой 

многих проектов в робототехнике. 

1.2. Основные принципы BEAM-технологии в роботостроении 

Один из известнейших исследователей в области роботостроения 

Массачусетского технологического института Родни Брукс (Rodney Brooks) 

предложил совершенно иной подход. Основная идея заключалась в том, что 

прежде чем строить весьма сложных роботов, имитирующих человеческое 

мышление, необходимо попытаться понять очень простые биологические 

существа. 

Вдохновленный насекомыми и другими существами с маленьким 

мозгом, он разработал архитектуру робота, базирующего свои действия не на 

программировании сложной внутренней модели окружающей среды, а 

строящего свое поведение как непосредственную реакцию на возникающие 

внешние раздражители. Результаты оказались впечатляющими: 

насекомоподобные типы роботов, могли сделать почти все, на что были 

способны роботы, создающие внутреннюю модель. При этом они обладали 

намного меньшими вычислительными мощностями.  
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Многие робототехники были вдохновлены работой Брукса. Одним из 

них был доктор университета Waterloo - Марк Тилден  (Mark W.Tilden), 

который стал автором BEAM-роботостроения.  Концепция BEAM-роботов, 

предложенная им, состояла в том, что реакция на внешние факторы должна 

обеспечиваться на первом этапе самой машиной, без участия какого-либо 

«мозга», как это происходит в живой природе, на пути от простейших к 

человеку. По тому же пути должно идти создание и совершенствование более 

сложных систем. 

BEAM-роботы ползают по нашей планете вот уже добрые 20 лет, но на 

русском языке доступной информации об этом направлении не так уж и много.  

BEAM-робототехника опирается на четыре основы, которые заключены 

в самой аббревиатуре B.E.A.M. и определяют подход к проектированию 

BEAM-роботов. Эти основы - Biolоgy (Биология), Electronics (Электроника), 

Aesthetics (Эстетика), Mechanics (Механика). 

БИОЛОГИЯ  

BEAM рассматривает природу как бесконечный источник вдохновения. 

Миллиарды лет проектирования, производства и полевых испытаний 

биологических объектов заставляют взглянуть на них со всей серьезностью и 

восхищением. Создатели заимствуют находки природы для наилучшего 

приспособления BEAM-роботов к реальному миру.  

ЭЛЕКТРОНИКА  

Одной из особенностей BEAM-стиля является минималистический 

подход в использовании электроники, который позволяет создавать изящные 

автоматические творения, повторяющие живых существ, используя для этого 

всего несколько деталей. Одна из отличительных черт BEAM-технологии - 

использование электронных компонентов совершенно хакерскими способами. 

Чипы, предназначенные для усиления звуков, обработки сигналов и т.п., 

подключаются по-новому, чтобы управлять двигателями, обслуживать датчики. 

Они становятся основой таймеров и нейронных цепей, которые применяют для 
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управления BEAM-роботом. Используя достаточно простые схемы можно 

добиться более сложных и приспособленных реакций на окружающий мир,  

чем с помощью десятков строк программного кода. 

ЭСТЕТИКА  

Конструкция должна быть "красивой", причем не только с точки зрения 

дизайна, но и по своим конструктивным решениям. Разработчики BEAM-

роботов - подчеркивают, что элегантность в дизайне робота служит 

эволюционной цели: элегантная конструкция вдохновляет других 

разработчиков, что часто способствует репликации и улучшению конструкции 

робота. Кроме того, то, что сделано красиво, работает лучше.  

МЕХАНИКА  

Одно оригинальное механическое решение в дизайне робота может 

сократить кучу электроники и сделать робота более простым и эффективным. 

Многие BEAM-роботы используют свободно сформированные схемы, в 

которых компоненты спаяны непосредственно друг с другом, а не на печатной 

плате. Это позволяет разработчикам снизить стоимость и вес робота, а также 

демонстрирует техническое мастерство.  

Несмотря на то, что понятие BEAM предложено самим Тилденом и 

является устоявшимся в BEAM-сообществе, существуют и другие трактовки 

этой аббревиатуры, например такие: 

Building Evolution Anarchy Modularity  

(Создание Эволюция Анархия Модульность) 

Biotechnology Ethnology Analogy Morphology 

(Биотехнология Этнология Аналогия Морфология) 

BEAM-роботы, в отличие от обычных роботов, основанных на цифровой 

технологии и микропроцессорах, создаются по аналоговым схемам. Вместо 

дискретной программы поведение роботов задается аналоговыми нейронными 

цепями, позволяющими гибко реагировать на окружающий мир. 
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Как правило, конструкция биоморфов состоит из трех не жестко 

объединенных "узлов". Это, в первую очередь, механическая часть, которая 

связана с системой передвижения робота и предназначается для эффективного 

преодоления рельефа. Конечности биоморфов снабжены датчиками внутренней 

чувствительности. Сигналы от них поступают в центральное "нейронное ядро" 

(нейронная часть), где формируются синхронизирующие сигналы для 

двигателей ног. В сочетании с сигналами от усов, указывающих на 

препятствие, и фотоэлементов, заставляющих роботов стремиться к свету и 

подпитываться энергией (сенсорная часть), этого достаточно, чтобы 

обеспечить успешное перемещение по незнакомой местности. 

По сравнению с обычным, цифровым роботом, аналоговый робот 

показывает гораздо большую приспособляемость, способствующую 

повышению устойчивости к ошибкам, эффективности выполнения задания для 

которого он был разработан. Аналоговые роботы более адаптированы к 

внешней среде и перспективны, чем цифровые, поскольку последние не могут 

решать задачи, ответы на которые не заложены в их программе. 

1.3. Нейронная сеть 

Существуют и гибридные BEAM-роботы, в которых первый уровень 

реакций реализован на аналоговых нейронных цепях (можно сравнить с первой 

сигнальной системой), а более сложное поведение задается с помощью 

программы исполняемой на микроконтроллере (его можно сравнить с мозгом). 

Архитектура гибридного BEAM-робота предполагает контроль 

микроконтроллера как над входными сигналами от датчиков, поступающими на 

входы нейронных цепей, так и над выходными сигналами с нейронных цепей, 

которые управляют исполнительными устройствами (моторами) робота. 

Микроконтроллер может блокировать, как и в случае с человеческим мозгом. 

выходные сигналы нейронных цепей и полностью взять управление на себя. Но 

в случае, если по каким-то причинам "мозг" в гибридном BEAM-роботе выйдет 
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из строя, робот будет продолжать свою деятельность с помощью 

низкоуровневой системы на нейронных цепях. 

Разработка современных роботов с использованием нейросети 

базируется на нескольких ключевых моментах: 

 естественные методы взаимодействия системы человек-робот; 

 создание управляющей архитектуры для нейросетей; 

 встроенные эмоциональные реакции и поведение роботов. 

У технологий нейронных сетей есть несколько поразительных 

преимуществ. Например, нельзя уменьшать компьютер до размеров 

человеческой клетки и управлять его операционной системой. Но можно 

сконструировать таких нейронных роботов, которые, смогут проникать в тело 

человека и совершать там нечто осмысленное... Роботы будущего должны быть 

маленькой и незаметной вещью, такие, чтобы человек не замечал их,  пока они 

не работают.   

1.4. Философия BEAM-робототехники 

В момент своего появления BEAM-технология обрела несколько 

философских концепций, каждая из которых является, скорее, принципом, 

обеспечивающим наилучший подход при создании BEAM-робота. 

1) Keep it short and simple («Разумный минимализм»).  

В BEAM-робототехнике эффективная простота инженерной разработки 

заповедуется как одна из основных ценностей конструкции. Минимальное 

использование цифровой обработки в пользу простых аналоговых решений 

часто упрощает конструкцию и делает ее оптимальной. При этом BEAM-

робот нередко демонстрирует более осмысленное и гибкое поведение, чем 

его полностью цифровой собрат.  

2) Junkbots («Роботы из электронного хлама») 
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Совершенный BEAM-робот - это миниатюрное, простое и красивое 

создание. Но это не исключает создание его из недорогих или повторно 

используемых компонентов. 

3) «Куча работающих простых и дешевых роботов лучше, чем один 

дорогой сломавшийся умный бот». 

BEAM-робототехники представляют себе будущее, в котором множество 

дешевых и простых роботов будут служить человечеству. Если некоторые 

из них вдруг сломаются или у них иссякнут источники энергии, то ничего 

страшного не произойдет, потому что остальные роботы продолжат 

выполнение работы. Но если вдруг у единственного дорогостоящего 

супер-робота сломается какой-либо узел и он в результате выйдет из строя, 

то возложенная на него работа выполнена не будет.  

4) «Реальные роботы дорожат своей жизнью и энергией» 

Всякий раз, когда это возможно, BEAM-разработчики стараются создавать 

BEAM-роботов, которые могли бы позаботиться о себе сами.  

 

Для того, чтобы жить в реальном мире идеальный BEAM-робот должен 

придерживаться определенных правил. Они отличаются от законов, 

сформулированных А.Азимовым. М.Тилден уверен, что выполнения этих 

правил достаточно, чтобы жить в «диком» мире.   

1) Робот должен защищать свое существование всеми возможными способами 

от любой опасности: 

 если видишь хищника, убегай от него; 

 если видишь представителя своего вида, быстро бегущего в какую-то 

сторону, беги туда же. 

2) Робот должен получить и сохранить доступ к источнику энергии:  

 если видишь вокруг себя только чужих, быстро поедай пищу, чтобы 

другим меньше досталось;  

 если никого не видишь, все равно ешь столько, сколько можешь. 
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3) Робот должен постоянно искать лучшие источники энергии: 

 если нет ни хищников, ни еды - иди куда глаза глядят. 

2. Классификация BEAM-роботов 

Многоногие, с усиками и фотоэлектрическими датчиками, биоморфы 

Тилдена напоминают жутковатых насекомых, собранных из детского 

конструктора и всяких подручных материалов, вроде карманных плееров, 

калькуляторов и радиоприемников.  Устрашающий облик этих роботов не 

прихоть художника, а функциональная необходимость.  

2.1. Классификация по виду раздражителя 

В зависимости от вида раздражителя, на который реагирует BEAM-

роботы, они классифицируются следующим образом. 

1. Audiotropes реагировать на источники звука. 

 Audiophiles идут в направлении источника звука. 

 Audiophobes убегают от источников звука. 

2. Phototropes  реагируют на источники света. 

 Photophiles  идут к источникам света. 

 Photophobes убегают от источников света. 

3. Radiotropes реагировать на радио частоте источников. 

 Radiophiles идти навстречу источников радиочастот. 

 Radiophobes убегают от источников радиочастот. 

4. Thermotropes реагирует на источники тепла. 

 Термофилы идут к источникам тепла. 

 Thermophobes убегают от источников тепла. 

2.2. Классификация по типу передвижения 

Прежде чем роботы смогут стать хозяевами вселенной  или даже 

слугами человечества им нужно справиться с одной важной задачей - научиться 

двигаться. В поисках лучшего способа передвижения роботов ученые 
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обратились к природе. Преимущественно видами движения в ней являются 

скольжение, ходьбу, полет, плавание. Природа уже проделала большую работу 

и опробовала множество вариантов. Она – это самый лучший инженер. Обладая 

неограниченным временем опробования различных идей, она выбрала 

наилучшее. Было много попыток скопировать природу! Удачных и не совсем.  

В основу данной классификации положены способы организации движения 

BEAM-роботов.  

Существуют животные, ведущий неподвижный образ жизни, 

прикрепившись к различным предметам или к телу других животных. Они 

встречаются исключительно в водной среде. Большинство из них перешло к 

этому образу жизни потому, что он сам по себе является выгодным с позиций 

безопасности. Среди них есть виды, способные излучать свет.  

Неподвижные BEAM-роботы  

1. Sitters (сидячие) – эти роботы не содержат механических узлов в своей 

конструкции и, преимущественно, питаются энергией получаемой с помощью 

солнечных батарей. Эти роботы являются простейшими в изготовлении и 

простейшими в эволюционной иерархии BEAM роботов.  

 Beacon (маячки) – энергия от солнечной батареи накапливается в 

конденсаторе и питает светодиод робота даже при отсутствии света.  

 Pummer (светлячки) – накапливают днем солнечную энергию, которую 

они используют с наступлением темноты для красочных световых или 

музыкальных эффектов.  

 Ornaments (украшения) - остальные сидячие BEAM-роботы. 

2. Squirmers (частично подвижные) – настольные роботы, не могут 

самостоятельно передвигаться, но имеют механические узлы, позволяющие 

двигать различными частями робота:  

 Magbot (магнитные роботы) - используют магнитные поля чтобы 

двигать крыльями, усами и т.д. Типичные представители этого класса 

используют в своей конструкции солнечные батареи.  
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 Flagwaver (знаменосцы) – простые настольные роботы, которые 

используют мотор, чтобы развивать флаг.  

 Head (головы) – с помощью фото или тепловых сенсоров поворачивают 

голову к источнику излучения.  

Для движения в животном мире возникло множество приспособлений - 

жгутики, реснички, мышечное движение. Животные научились плавать и 

летать с помощью крыльев. Членистоногие и огромное большинство 

позвоночных обзавелись сложной системой рычагов - ногами. Эти способы 

передвижения не остались без внимания в BEAM - робототехнике.  

Однако наиболее распространенное в робототехнике движение с 

помощью колеса отсутствует в природе, так как имеет слишком ограниченную 

область применения: это должно быть достаточно прямолинейное движение по 

твердой, ровной и сухой поверхности. Поэтому считается, что природа не знает 

«колеса». Но, если рассмотреть строение базального тела жгутика 

грамотрицательных бактерий, то в нем можно заметить систему колец, 

приводящих его в движение.    

Подвижные BEAM-роботы  

1. Rollers (колесные) – роботы, передвигающиеся с помощью колесных 

механизмов. Подавляющее большинство из них использует для передвижения 

солнечную энергию.  

 Symet (симметричные) – используют симметрию своей конструкции для 

обхода препятствий.  

 Solarroller (солнцемобили) – небольшие колесные роботы, 

накапливающие энергию полученную с помощью солнечных батарей для 

дальнейшей ее резкой разрядки в электромотор.  

 Photovore (солнцеядные) – фактически это два Solarroller объединенных 

вместе, с помощью световых сенсоров им определяется направление к 

источнику света, а с помощью тактильных сенсоров выбирается путь 

обхода препятствия.  



16 

 

 Miniball (минисферы) – роботы шарообразной формы, механика и 

электроника располагаются внутри прозрачного сферического корпуса.  

 Miscellaneous rollers (смешанный тип) 

2. Sliders (извивающиеся) – двигаются по земле с помощью подвижных частей 

тела.  

 Snake (змеи) – перемещаются горизонтальными движениями тела.  

 Earthworm (черви) – перемещаются волновыми изменениями длины 

тела.  

 Miscellaneous (смешанный тип) 

3. Crawlers (ползающие) – роботы, копирующие динамику передвижения 

ползающих насекомых.  

 Turbot(барабанщики) -передвигаются с помощью жгутиков или фаланг.  

 Inchworm (гусеницы) – копируют динамику передвижения гусеницы, 

имитируют «волну».  

 Tracked robot (танки) – похожи на танки или на трактора.  

4. Jumpers (прыгуны) – используют вибрацию для передвижения. 

 Vibrobot (виброходы) – используют для передвижения вибрацию. 

 Springbot (пружинные) – используют энергию пружины для прыжка.  

5. Walkers (ходящие) – самый большой и красочный класс роботов – 

количество ног и способы их передвижения не ограничены.  Именно в этом 

классе широко используются нейронные сети, осцилляторы, транзисторные 

мосты и, даже, микропроцессоры.  

 Biped (двуногие) – имеют две широкие стопы, передвигаются за счет 

переноса центра тяжести с одной стопы на другую. Копируют динамику 

передвижения человека.  

 Four Legged (четвероногие) – это самые распространенные роботы, они 

делают грациозные шаги и копируют динамику передвижения 

насекомых.  
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 Hexapod (шестиногие) – дорогие в изготовлении, но очень 

привлекательные. Из-за того, что у них так много ног, используют для их 

передвижения свой процессор.  

 Оther (другие) 

6. Swimmers (плавающие) – движения данных роботов связаны с водной 

средой. 

 Boatbots (надводные)-  двигаются по поверхности воды. 

 Subbots (подводные)- двигаются под водой. 

7. Flyers (летающие) – роботы, которые перемещаются по воздуху в течение 

длительного времени. 

 Plane (планеры) – не используют энергию непосредственно для полета, 

но управляются с помощью электроники.  

 Helicopter (вертолеты) - способны зависать в воздухе. 

 Blimp (воздушные шары, дирижабли) – летательные аппараты в 

качестве подъемной силы используют баллон наполненный газом легче 

воздуха. 

8. Альпинисты - робот, который перемещается вверх или вниз по 

вертикальной поверхности, (в том числе по веревке или проволоке). 

 

Существует огромное количество других различных типов роботов, 

предназначенных для разных целей и отличающихся друг от друга 

поставленными перед ними целями и задачами.  
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3. Место роботов в жизни людей 

В 2011 г. Компания Latitude Research совместно с Институтом обучения 

LEGO (Learning Institute) и австралийской фирмой Project Synthesis опросила 

сотни детей на тему того, каким они видят место роботов в их жизни. 

Аналогичное исследование было проведено и в рамках данной работы, только 

респондентами его стали не только дети, но и взрослые.  

Среди опрошенных 66,7% дети от 8 до 16 лет и 33,3% взрослые от 20 до 

60 лет. (Приложение 1).  Согласно полученных данных потребность в Роботах 

напрямую зависит от возраста человека. 100% опрошенных детей 8-11 лет 

хотят иметь дома Робота и только 50% взрослых. (Приложение 2).   

В наше время слово «робот» очень часто, поэтому в подсознании 

каждого современного человека существует некий собственный образ, который 

с ним ассоциируется. В ходе опроса детям и взрослым предлагалось нарисовать 

Робота. Проанализировав полученные рисунки, стало очевидно, что 

подавляющее число 79,31% опрошенных представляет его в виде андроида 

(человекоподобного робота), 6,9% - видят его как некий механизм и только 

3,45% представляют его в образе животного. 10% опрошенных не смогли 

ответить на данный вопрос. (Приложение 3).   

Анализ изображенных органов чувств, дают возможность предполагать, 

что у Робота должно быть развито зрение (84,48%), обоняние (55,17%), слух 

(32,76%). У 39,66% Роботов были изображены антенны, которые могут играть 

большую роль в его коммуникации с другими устройствами и роботами. 

Согласно результатам опроса Роботы нашли бы свое применение в 

качестве исполнителей большинства домашних дел. На первом месте у всех 

возрастных категорий поставлена «Уборка дома» (50%). Мнение о других 

желаемых возможностях робота в разных группах респондентов разделились 

(Приложение 4).  
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Практически все дети хотели бы, чтобы роботы помогали им в учебе. 

Отдельные респонденты хотели, чтобы Роботы совершали покупки, убирали 

снег, занимались строительством, ухаживали за детьми, играли, гуляли, пели, 

музицировали, спасали людей и разговаривали.  

Полученные результаты опроса позволяют определить направления, в 

которых домашние роботы могут приносить пользу. Однако нельзя не заметить, 

что внедрение этих технологий вызывает опасения у некоторых респондентов, 

которые отметили, что боятся роботов. Это подтверждает и тот факт, что 

только 58,62% нарисованных роботов «улыбались». 

Возможно, разработчикам роботов придется работать не только над их 

функциональными возможностями, но и задуматься о преодолении 

психологического барьера людьми, для которых данные технологии создаются.  
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Выводы 

BEAM – роботы, отличаются от других современных роботов тем, что 

разрабатываются на базе аналоговых схем, без использования цифровых 

технологий. Реальный мир, в котором они должны обитать - это сложная и 

постоянно меняющаяся среда. Невозможно заложить в память робота коды на 

все случаи жизни, а следует научить его реагировать на окружающую 

действительность. Чтобы роботы смогли сосуществовать в природе, они 

должны строить свое поведение по тем же правилам, что и живые организмы. 

Проведенная классификация BEAM-роботов была сопоставлена с 

реальными биологическими объектами, что позволило увидеть широчайшее 

разнообразие направлений разработки BEAM-конструкций. Создание 

шагающих, летающих, ползающих, плавающих роботов дает возможность 

широко применять их в повседневной жизни человека.  

И не смотря на то, что в промышленности робототехника используется 

давно, в быту Роботы воспринимаются зачастую только как дорогая игрушка. 

Результаты статистического исследования позволяют сделать вывод о том, что 

знакомство с новыми технологиями у детей проходит намного легче, чем у 

взрослых.  

Таким образом, существование роботов в реальном мире возможно 

только при заимствовании эволюционных идей у природы, таких как «нервная 

система», строение, виды движений, поведение. 
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Заключение 

Вот уже более двадцати лет конструируются BEAM-роботы, которые 

способны свободно передвигаться, добывать пропитание, реагировать на 

изменения в окружающей среде и формировать собственное представление о 

мире. Именно такие свойства приближают этих биоморфов к настоящей жизни. 

В результате чего мы всѐ ближе подходим к тому моменту, когда роботы станут 

неотъемлемой частью повседневной жизни, но для его достижения придется 

еще много работать.  

Может сложиться впечатление, что разработчики BEAM-роботов не 

интересуются вопросами искусственного интеллекта механических организмов. 

Напротив, главный вопрос, ответ на который пытается найти Марк Тилден - 

«Может ли машина жить?». В конце концов, интеллектом обладают именно 

живые существа. А что, если жизнь - главное условие существования 

интеллекта? 

Создание BEAM-роботов - это не просто технологический процесс или 

увлекательное хобби. BEAM - это целая культура, со своей философией, 

эстетикой и широчайшими возможностями для творчества. И если говорить о 

BEAM с точки зрения робототехники, то можно со всеми основаниями 

утверждать, что идея BEAM является новым технологическим и философским 

направлением. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Возраст респондентов
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

Применение Роботов 

50
43,75

37,5 37,5

25

12,5 12,5

0

10

20

30

40

50

60

8-11 лет 

Уборка дома

Мытье посуды

Уроки и  д/з

Приготовление еды

Удаление пыли

Мытье полов

Игра

 

Применение Роботов 
73,33

66,67

46,67 46,67

13,33 13,33 13,33

0

20

40

60

80

12-13 лет 

Уборка дома

Уроки и  д/з

Мытье посуды

Приготовление еды

Уход за дом.животными

Мытье полов

Чтение

 

Применение Роботов 
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