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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «Мехатроника и робототехника» 

Тема 1  

ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

1 этап. Древний мир 

Теория 

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой ав-

томатизированных технических систем. 

Процесс возникновения и формирования общественной мысли, создания 

и совершенствования роботов может быть разбит на 4 этапа: 

I. Древний мир - характеризуется обилием мифов и легенд о механиче-

ских существах, а также созданием первых довольно совершенных 

для своего времени автоматов, предназначенных главным образом для 

культовых и зрелищных целей. 

II. Средние века – до начала промышленной революции 18-19 века - харак-

теризуется, с одной стороны, расцветом высочайшего технического 

искусства мастеров при создании сложных автоматических 

устройств, воспроизводящих функции животных и человека; с другой 

- началом разработки и внедрения в развивающееся промышленное 

производство весьма эффективных технологических устройств и 

станков-автоматов. Одновременно в этот период начинают форми-

роваться соответствующие научные направления, заявляет о себе 

вычислительная техника. 

III. Конец XIX - первая половина XX - отмечен возникновением и всеоб-

щим признанием термина "робот", разработкой и использованием 

для нужд человека прямых предшественников современных роботов - 

дистанционных копирующих манипуляторов и программируемых ав-

томатических устройств манипуляционного типа, а также стре-

мительным развитием научных и прикладных основ вычислительной 

техники и кибернетики. Этот мощный научно-технический задел, 
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следуя интересам и потребностям общественного развития, вывел на 

старт современную робототехнику 

IV. Со второй половины XX в. - характеризуется разработкой и создани-

ем уже достаточно совершенных роботов,  управляемых от ЭВМ и 

имеющих прикладное назначение как в промышленном производстве, 

так и в научных исследованиях; динамичным развитием и широким 

использованием промышленных роботов в производственных процес-

сах; окончательным формированием робототехники в единое научно-

техническое направление. 

Роботы Древнего Мира 

Естественно, избавиться от тяжелого рутинного труда человек пытался на 

протяжении всей своей истории. Сначала эти попытки сводились к созданию 

андроидов – автоматов, копирующих движения человека.  

Роботы в мифах 

Идея создания роботов - механических устройств, своим внешним видом 

и действиями подобных людям или каким-либо живым существам, увлекала 

человечество с незапамятных времен. Даже в легендах и мифах человек стре-

мился создать образ рукотворных существ, наделенных фантастической физи-

ческой силой и ловкостью, способных летать, жить под землей и водой, дей-

ствовать самостоятельно и в то же время беспрекословно подчиняться человеку 

и выполнять за него самую тяжелую и опасную работу. Еще в "Илиаде" Гомера 

(VI в. до н. э.) говорится о том, что хромоногий кузнец Гефест, бог огня и по-

кровитель кузнечного ремесла, выковал из золота девушек, которые исполняли 

его поручения: 

... Навстречу ему золотые служанки вмиг подбегали,  

Подобные девам живым, у которых  

Разум в груди заключен и голос, и сила,  

Которых самым различным трудам обучали  

Бессмертные боги...  
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У современного человека эти "служанки" непременно ассоциируются с антро-

поморфными, т.е. созданными по образу и подобию человека, автоматически-

ми универсальными устройствами - роботами. 

Одно из ранних упоминаний об искусственном человеке - бронзовом 

(или медном) великане по имени Талос (рис. 1), построенном Гефестом для 

охраны о. Крит от вражеского нашествия,  датируется III в. до н. э. Согласно 

одной из версий легенды [1], Талос – бронзовый витязь, обегавший (а судя по 

крыльям - облетавшим) немаленький остров  трижды в день. Корабли неприя-

теля он топил на подступах, швыряя в них камни. Если же высадка всё-таки 

удавалась, он раскалял своё тело и сжигал врагов в огненных объятиях. В его 

теле была только одна жила, наполненная кровью богов, она тянулась от голо-

вы до лодыжки, где её затыкал медный гвоздь.  

Этот гвоздь был единственным уязвимым местом гиганта. Существует 

две версии его гибели. Согласно первой, когда аргонавты высадились на ост-

ров, Медея наслала на Талоса безумие, в припадке которого он задел ногой за 

камень, гвоздь выпал, кровь вытекла, и он умер. По второй версии Талос пове-

рил обещанию Медеи сделать его бессмертным и позволил ей вытащить гвоздь 

и погиб. 

 

Рис. 1. Изображение бога Талоса [2] 

Можно считать, что Талос – это военный робот. 
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Множество легенд имеется о глиняном колоссе Големе, обладавшем чу-

довищной физической силой и явившемся древним прообразом робота (рис. 2). 

Голем полностью подчинен хозяину, но во всех легендах он выходит из подчи-

нения. Такие легенды существовали не только в древности, но и в Средние ве-

ка. Существует мнение, что современный бюрократический аппарат – это тоже 

своеобразный Голем. Согласно версии [3]: 

«Легенды о Големах - истуканах, сделанных из глины и оживленных с 

помощью заклинаний, - встречаются в еврейском фольклоре с древних времен. 

Считается, что сделать голема может только праведный человек, никогда не от-

ступавший от служения Богу. В узкую щель на месте рта рукотворному велика-

ну вкладывают бумажку с написанным на ней заклинанием. По другой версии, 

заклинание пишется на обожженном глиняном шарике. Победить Голема мож-

но, только полностью разрушив его глиняное тело или же исхитрившись вы-

нуть из его рта заклинание. Тогда чудовище снова станет всего лишь глиняной 

фигурой.  

 

 

Рис. 1. Глиняная фигурка Голема 

Все это, конечно, фантазии. Но вот создание пражского голема припи-

сывают совершенно конкретному человеку, в реальности существования кото-

рого не приходится сомневаться. Это крупнейший авторитет среди раввинов 

XVI века, ученый и философ по имени Йехуда Лёв бен Бецалель. Чаще его 

называют коротко: рабби Лёв. С 1597 года он являлся главным раввином Праги. 
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А также был весьма сведущ в светских науках. 

Известны его глубокие познания в математике. Кроме того, рабби Лёв дружил 

со знаменитым астрономом Тихо Браге, который тоже жил в это время в Праге. 

 Вообще, Прага во второй половине XVI века была одним из самых бли-

стательных и совершенно точно самым загадочным городом Европы. Ведь то-

гда именно здесь располагалась столица Священной Римской империи. А пра-

вивший с 1576 года император Рудольф II превратил ее в настоящий чудо-

город. Ученые, мистики и алхимики со всего света находили здесь приют и по-

кровительство. Благодаря этому здесь совершались выдающиеся открытия и 

хранились великие тайны. 

Если рабби Лёв действительно создал гигантского робота и выпустил его 

на улицы средневековой Праги, то, разумеется, это происшествие не могло 

быть истолковано иначе, как проявление колдовства. В этом случае раввину не 

оставалось ничего другого, кроме как поскорее уничтожить свое творение, пока 

им вплотную не занялась инквизиция. И, может быть, на чердаке Староновой 

синагоги (рис. 3) действительно хранятся какие-то детали, сохранившиеся от 

этого чуда техники? Увы, проверить это практически невозможно - экскурсии в 

синагогу пускают, но подниматься на чердак нельзя» [2] 

Интересно, что здание синагоги – это реальное здание, построенное в 

Средние века и выжившее во всех исторических катаклизмах. Оно находится 

практически в центре Праги. 

Говоря современным языком, глина – это аппаратная часть робота, а 

заклинание – его программное обеспечение. 
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Рис. 3. Староновская синагога в Праге 

Среди героев древнегреческих мифов были инженеры! Таким персона-

жем был Дедал. Интересно, что по одной из легенд, Дедал убил своего ученика 

и племянника Талоса, также проявившего талант изобретателя. Талоса изобра-

жают с крыльями и камнями в руках (рис. 1). Дедал, считавший себя лучшим, 

решил погубить потенциального соперника. Он завел Талоса на горную кручу и 

коварно столкнул вниз. Дедал был приговорен к изгнанию и был вынужден бе-

жать на остров Крит.  

Царь Мидас принял Дедала, окружил его почестями и фактически сделал 

мастера своим пленником. Дедал  - создатель знаменитого лабиринта на остро-

ве Крит, нескольких механических статуй, среди них статуя Афродиты, кото-

рые могли воспроизводить различные виды движений; утверждают, что все они 

были достаточно сложными механизмами.  

Для побега с о. Крит вместе со своим сыном Икаром Дедал сделал две па-

ры крыльев (рис. 4). Может быть, из-за изобретения крыльев Дедал и пошел на 

убийство Талоса? Может, это первый случай плагиата в истории? Ох, уж эти 

мифы… 
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Рис. 5. Картина П.И. Соколова 

«Дедал привязывает крылья Икару» (1777 год) [4] 

Легенда об Икаре – свидетельство не только о плагиате, но и о пренебре-

жении техникой безопасности. Икар забыл предупреждение отца – не спускать-

ся слишком близко к воде, чтобы не намокли крылья, и не подниматься слиш-

ком близко к солнцу, чтобы не растаял воск. А сам Дедал успешно перелетел 

через море и продолжал творить. 

Талос и Дедал – это смесь фактов и мифов. Ведь упоминающиеся в мифах 

произведения искусства и архитектуры (храмы, статуи, лабиринты) существо-

вали в действительности и были описаны древними учёными. 

А реальным человеком, явившимся символом первого этапа развития ро-

бототехники, является Герон Александрийский (рис. 6). Его творчеству посвя-

щены документальные фильмы  «Древние открытия: удивительные маши-

ны» [5] и «Технологии древних цивилизаций. Герон Александрийский» [6], 

где рассказывается о действующих моделях механизмов, созданных по эскизам 

Герона.  
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Рис. 6. Герон Александрийский 

Время жизни Герона Александрийского [7] отнесено ко второй половине 

I века н. э. на том основании, что он приводит в качестве примера лунное за-

тмение 13 марта 62 г. н. э. Подробности его жизни неизвестны. 

Он написал несколько трудов по механике. В трактате «Механика», со-

стоящем из трёх книг, Герон описал пять типов простейших машин:  

Рычаг (рис. 6) - простейший механизм, представляющий собой балку, 

вращающуюся вокруг точки опоры [8]. 

 

Рис. 7.  Использование рычага для получения бо́льшего усилия на коротком 

плече, за счёт приложения меньшей силы на длинном. 

Во́рот (рис. 8) — простейший механизм, предназначенный для создания 

тягового усилия на канате (тросе, верёвке). Синоним простейшей лебёдки [9].  
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Рис. 8. Применение ворота в колодце 

Клин (рис. 9) — простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности кото-

рого сходятся под острым углом. Используется для раздвижения, разделения на 

части обрабатываемого предмета [10]. Клин — одна из разновидностей меха-

низма под названием «наклонная плоскость». 

 

Рис. 9. Принцип действия клина 

Винт (шнек) — простейший механизм (рис. 10). Резьба винта, в сущности, 

представляет собой другой простейший механизм — наклонную плоскость, 

многократно обёрнутую вокруг цилиндра [11]. 

Примеры простых устройств с винтовой резьбой — домкрат, болт с гай-

кой, тиски. 
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Идеальный выигрыш в силе равен отношению расстояния, проходимого 

точкой приложения усилия за один оборот винта (длины окружности), к рас-

стоянию между двумя соседними витками резьбы (шаг резьбы). 

Первый винт был запатентован в 1784 году, через 1700 лет после Герона. 

 

Рис. 10. Винт 

Блок (рис. 11) — простое механическое устройство, позволяющее регулиро-

вать силу, ось которого закреплена при подъеме грузов, не поднимается и не 

опускается. Представляет собой колесо с желобом по окружности, вращающее-

ся вокруг своей оси. Жёлоб предназначен для каната, цепи, ремня и т. п. Ось 

блока помещается в обоймах, прикреплённых на балке или стене, такой блок 

называется неподвижным (то есть ось блока закреплена); если же к этим обой-

мам прикрепляется груз, и блок вместе с ними может двигаться, то такой блок 

называется подвижным [12]. 

 

Рис. 11. Система из неподвижного и подвижного блоков 

Именно Герон установил «золотое правило механики», согласно кото-

рому выигрыш в силе при использовании простых механизмов сопровождается 

потерей в расстоянии. 
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В трактате «Пневматика» Герон описал различные сифоны, хитроумно 

устроенные сосуды, автоматы, приводимые в движение сжатым воздухом или 

паром.  

В книге «Об автоматах» также описаны различные автоматические 

устройства. 

В трактате «Беллопоэтика» Герон описал различные военные метатель-

ные машины. 

Герон Александрийский - величайший инженер за всю историю челове-

чества. 

Герон изобрёл автоматические двери. В его книге они называются «ме-

ханизм № 37». Это была система противовесов, приводимая в движение при 

нагревании от жертвенного огня храма и открывающая/закрывающая двери. По 

такому же принципу двигались фигуры, «подносящие» дары к жертвенному ог-

ню.  

Ещё один его шедевр - первый в мире раздаточный автомат для святой 

воды. Входящие в храм должны были вымыть руки водой, освященной жреца-

ми. В автомат нужно было бросить монету в 1 драхм, после чего из него выли-

валась 1 чашка воды.  

Машина предсказаний запускалась при опускании монеты. Прихожанин 

задавал вопрос, на который можно было ответить «да» или «нет». Если механи-

ческая птица пела (свисток, опущенный в воду) – это означало ДА. За пение от-

вечал сифон, работающий по принципу современного сливного бачка.  

Герон создал скорострельный самозаряжающийся арбалет – когда подни-

мали яблоко, фигура Геракла стреляла из арбалета (рис. 12).  

http://cifra.studentmiv.ru/vvp-mr_1-1-1_teoriya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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Рис. 12.  Геракл, стреляющий из арбалета 

Герон сделал первый военный робот. Это был автоматический арбалет, 

выпускающий стрелы одну за другой с помощью цепной передачи [5, 6]. 

Герон занимался театром, внедряя там свои изобретения. Он создал ав-

томатические декорации и автоматический  театр – фигуры двигались 

сами, приводимые в движение противовесами и сыплющимся песком (рис. 13). 

Вал со штырьками, на который намотана веревка – это по сути программа, а до 

компьютера еще 1900 лет… 

 

Рис. 13. Модель автоматического театра, созданная по описаниям Герона 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp-mr_1-1-1_teoriya/
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Представление продолжалось 20 минут, с автоматической сменой декораций и 

фигур (рис. 14), со звуками и спецэффектами. 

 

 

Рис.14. Одна из декораций – ныряющий дельфин 

Герон создал паровую турбину (рис. 15). Но автоматизировать труд рабов 

– недостаточная мотивация для промышленной революции. Поэтому паровая 

машина была изобретена только через 1700 лет… 

 

Рис. 15. Паровой шар Герона эолипил – рисунок и современная модель 

Герон Александрийский  оставил несколько сочинений по механике, в 

частности, знаменитый "Трактат о пневматике", в котором он описал множе-

ство автоматов в виде движущихся фигур и поющих птиц. Многие из его книг 

безвозвратно утеряны (свитки содержались в Александрийской библиотеке). 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp-mr_1-1-1_teoriya/
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Одна из копий его книг, сделанная в 16 веке, находится в Оксфордском Уни-

верситете. 

Огромное количество автоматов было изобретено в Древнем Китае [13]. 
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