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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. 





Впервые слово «робот» было использовано в пьесе
чешского писателя Карела Чапека «RUR»
(«Россумские универсальные роботы», 1920).

Робот - это машина с антропоморфным (человеко-подобным)
поведением, которая частично или полностью выполняет
функции человека (иногда животного) при взаимодействии с
окружающим миром

(Большая советская энциклопедия)

Робот – это автоматическое устройство с антропоморфным
действием, которое частично или полностью заменяет человека при
выполнении работ в опасных для жизни условиях или при
относительной недоступности объекта.

(Современный толковый словарь под редакцией Т.Ф.Ефремовой)





• системы восприятия зрительной, слуховой, тактильной и других 
видов информации о внешнем мире;

• системы, обеспечивающие перемещение робота;

• системы воздействия на объекты внешнего мира;

• системы целеполагания, планирования и решения задач;

• системы, обеспечивающие коммуникацию робота с людьми и 
другими роботами.
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Первый BEAM робот, 1989 г Марк Тилден со своими роботами, 2009г
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BOLT -летающий гибридный робот
Bipedal Ornithopter for Locomotion 

Transitioning

Гибридный BEAM-робот для 
соревнований микро-сумо. 



• «Разумный минимализм» (Keep it short and simple)

• «Роботы из электронного хлама» (Junkbots )

• «Реальные роботы дорожат своей жизнью и энергией» 

• «Куча работающих простых и дешевых роботов лучше, чем один 
дорогой сломавшийся умный бот».



• Робот должен защищать свое существование всеми возможными 
способами от любой опасности.

• Робот должен получить и сохранить доступ к источнику энергии.

• Робот должен постоянно искать лучшие источники энергии.
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Sliders (извивающиеся)

Snake
змеи

Earthworm
черви

Miscel-
laneous

смешан-
ный тип

Crawlers (ползающие)

Turbot

барабан-
щики

Inchworm
гусеницы

Tracked
robot
танки



Подвижные BEAM-роботы 
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Подвижные BEAM-роботы 
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Подвижные BEAM-роботы 
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40
33,33

26,67

13,33 13,33 13,33 12,5

0

10

20

30

40

50

14-16 лет

Уборка дома

Уроки и  д/з

Приготовление еды

Мытье посуды

Приносил доход

Стирка

Мытье полов

Применение Роботов 
33,33

25 25

16 16 16

0

5
10
15

20
25
30

35

20-60 лет

Уборка дома

Приготовление еды

Огородные работы

Мытье посуды

Игра

Уход за дом.животными



1. BEAM – роботы, отличаются от других
современных роботов тем, что
разрабатываются на базе аналоговых
схем, без использования цифровых
технологий.

2. Чтобы роботы смогли существовать в
природе, они должны позаимствовать
эволюционные идеи у природы, такие
как «нервная система», строение,
виды движения, поведение.

3. Проведенная классификация BEAM-
роботов позволила увидеть
разнообразие направлений
разработки BEAM-конструкций.

4. Знакомство с новыми технологиями у
детей проходит намного легче, чем у
взрослых.


