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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ «Мехатроника и робототехника» 

Тема 1  

ИСТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

Этап 2. Средние века 

Теория 

Данный этап характеризуется, с одной стороны, расцветом высо-

чайшего технического искусства мастеров при создании сложных автома-

тических 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 формироваться соот-

ветствующие научные направления, заявляет о себе вычислительная тех-

ника. 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДРЕВНЕГО МИРА 

После гибели империй Древнего мира центр технической мысли переме-

щается на Восток.  

Бану Муса 

Своеобразным связующим звеном между Западом и Востоком, между 

эпохой Древнего Мира и Эпохой Возрождения стали сыновья Мусы ибн Шаки-

ра: Мухаммад, Ахмад и ал-Хасан (рис. 1), прозванные «Бану Муса», что озна-

чает «сыновья Мусы» [1, 2, 3, 4]. 

 

Рис. 1. Изображение братьев Бану Муса 

Эти выдающиеся персидские учёные жили в Багдаде. Они сами являлись 

научной группой, при этом у каждого была своя «специализация».  Мухаммед 

занимался астрономией, геометрией и логикой, ал-Хасан — геометрией, Ахмад 

— механикой. Вместе с группой единомышленников-математиков они постро-

или при «Доме мудрости» в Багдаде собственную обсерваторию, в которой 

проводили наблюдения в 850—870 годах.  
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Очень важным является то, что они собирали рукописи греческих авто-

ров, переводили их на арабский язык и развивали идеи древних авторов.  

Братьям принадлежат обработка «Конических сечений» Аполлония, 

«Книга измерения плоских и шаровых фигур», «Книга о вытянутом круге» 

(здесь описано построение эллипса «способом садовника»), «Книга механики», 

«Книга о движении первой сферы», «Книга о начале мира», «Книга градусов о 

природе знаков зодиака», «Книга о построении астролябии» и др.  

В частности, в «Книге измерения плоских и шаровых фигур» содержится 

доказательства ряда предположений, из трактатов Архимеда «Измерение кру-

га» и «О шаре и цилиндре». Позднее книга была переведена на латинский язык 

Герардо Кремонским. Исторический круг замкнулся – знания вернулись на За-

пад. 

Много времени и усилий уделялось братьями устройствам для регулиро-

вания потока воды. В проектах фонтанов применялось множество механизмов: 

 червячные передачи, 

 клапаны, 

 коромысла, 

 водяные турбины; 

 ветровые турбины. 

Тремя основными формами водных струй были «лилия», «щит» и «ко-

пьё», представленные на рис. 2. С помощью так называемого «пупкового» кла-

пана один и тот же фонтан менял форму струи через определенные промежутки 

времени. Использование в фонтанах червячной передачи и колеса для передачи 

от текущей воды к вращающейся трубе – это шаг на пути к изобретению авто-

матических машин промышленной революции. В современных фонтанах до-

бавляются свет и музыкальное сопровождение. 

Рис. 2. Три основных формы фонтана братьев Бану Муса 

На рис. 1 один из братьев держит в руках астролябию. По сути, это свое-

образный древний компьютер [1, 5, 6]. Рассмотрим подробнее историю этого 

удивительного прибора. 
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Гипатия Александрийская 

Вернёмся ненадолго во времена Древнего мира. 

Астролябия (астролабония, «берущий звезды») [1] — прибор для опре-

деления широты, один из старейших астрономических инструментов. Основан 

он на принципе стереографической проекции. Согласно этому принципу 

окружности на сфере переводятся в окружности на плоскости. Применение та-

кой проекции в фотографии дает очень интересный эффект (рис. 3). 

 

Рис. 3. Фото, сделанное с применение стереографической проекции. 

Современным потомком астролябии является планисфера — подвижная 

карта звёздного неба, используемая в учебных целях.  

Устройство астролябии представлено на рис. 4, а процессу её изготовле-

ния посвящено видео [6]. 

Создание астролябии в том виде, в котором она дошла до наших дней, 

принадлежит женщине-философу, которая была преподавателем Александрий-

ской Школы. Её имя – Гипатия (или Ипатия) Александрийская [1, 7, 8].  

Точная дата рождения Гипатии неизвестна. Считается, что она родилась в 

период между 355 и 370 годами. Гипатия была дочерью известного древнегре-

ческого ученого Теона Александрийского, управителя Александрийской биб-

лиотеки. Он и дал образование дочери. 

Около 400 года Гипатия была приглашена читать лекции в Александрий-

скую школу, где заняла одну из ведущих кафедр — кафедру философии. Пре-

подавала философию Платона и Аристотеля; также преподавала математику, 

занималась вычислением астрономических таблиц.  

Гипатия, как считается, изобрела или усовершенствовала некоторые 

научные инструменты:  

 дистиллятор - прибор для получения дистиллированной воды,  

 ареометр - прибор для измерения плотности жидкости,  

 астролябию - инструмент для астрономических измерений, усовершен-

ствовав астролабон Клавдия Птолемея,  

 планисферу - подвижную карту неба. 
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Рис. 4. Составные части астролябии [5] 

По одной из версий, образцовая жизнь и мученическая смерть Гипатии 

послужила прообразом для жития христианской мученицы Екатерины Алек-

сандрийской, которое почти в точности повторяет жизнь Гипатии. Обе женщи-

ны занимаются философией, математикой, астрономией, отличаются редкой 

красотой, чистотой, красноречием, и обе погибают мучительной смертью в ру-

ках разъяренной толпы. Интересно, что на иконе св. Екатерины (рис. 5) помимо 

колеса с шипами, являющегося орудием пытки, и мечом, которым обезглавили 

женщину,  изображена астролябия… Монастырь св. Екатерины (рис. 6) – попу-

лярный туристический объект современного Египта. 
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Рис. 5. Скульптурный портрет Гипатии и Икона св. Екатерины 

 

Рис. 6. Монастырь св. Екатерины (Монастырь Неопалимой Купины) на Синае 

(Египет) 

Судьба Гипатии отражена во многих художественных произведениях. 

Вот некоторые из них: 

 роман Чарльза Кингсли «Ипатия»; 

 художественный фильм «Агора» (2009) с Рейчел Вайс в главной роли. 

На самом деле функции астролябии гораздо разнообразнее, чем просто 

определение широты: ее с полным правом можно назвать компьютером средне-

векового звездочета [5]. Точного числа функций астролябии скорее всего не 

сможет назвать никто, поскольку разные типы астролябий (рис. 7) могли вы-
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полнять различные виды работ. В Х веке арабский ученый ас-Суфи написал по-

дробный трактат, состоящий из 386 глав, в которых он перечислил 1000 спосо-

бов применения астролябии.  

Вот только несколько из них: 

 пересчитывать эклиптические координаты звезд или Солнца в горизонтальные (т.е. опреде-

лять их высоты и азимуты); 

 с помощью наблюдений звезд и Солнца через специальный визир определять широту места, 

направления на разные города (в основном для вычисления направления на Мекку), определять 

время суток, определять звездное время; 

 определять моменты восхода и захода светил, т.е. начала и окончания дня, а также момен-

тов восхода звезд, а если имелись эфемериды, то и планет; определять восходящие и захо-

дящие градусы эклиптики, т.е. асцендент и десцендент, строить дома гороскопа; 

 определять широту местности с помощью измерения высоты Солнца в полдень или высот 

звезд в кульминации; 

 решать чисто земные задачи, типа измерения глубины колодца или высоты земного предме-

та; а также вычислять тригонометрические функции (синусы, косинусы, тангенсы, котан-

генсы). 

 делать преобразования между тремя системами координат — экваториальными (прямое 

восхождение и склонение), эклиптическими (долгота, широта) и горизонтальными (азимут, 

высота), и многое-многое другое… 

В Средние Века на Востоке время днем измерялось с помощью солнеч-

ных часов, а ночью — водяными или песочными. Астролябия позволяла произ-

водить сверку этих часов. Для этого необходимо было днем наблюдать высоту 

Солнца, а ночью — одну из ярких звезд, нанесенных на "пауке" астролябии.  

Интересное устройство на основе все той же астролябии, которое можно 

назвать прототипом механических часов, было разработано известным араб-

ским ученым Аль-Бируни. Он предложил схему астролябии, которая автомати-

чески показывала взаимное расположение Солнца и Луны, т.е. лунную фазу. 

Инструмент имел двойной корпус, внутри которого были закреплены шестер-

ни. Если вращать с определенной скоростью внешний диск, в окошечке можно 

было наблюдать смену лунных фаз. Позднее появились астролябии, снабжен-

ные шестеренками, которые моделировали движение планетных сфер. 

Но в полной мере данное устройство было реализовано только в средне-

вековой Европе, когда были изобретены гиревой и пружинный приводы. А пер-

вые механические часы, часто устанавливаемые на башнях кафедральных собо-

ров в Европе, долгое время делались в виде астролябий (рис. 8). 
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Рис. 7. Астролябии различных конструкций 

 

Рис. 8. Часы на основе астролябии 
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Аль-Джазари 

Ключевой фигурой средневековой робототехники по праву считается 

изобретатель, математик, астроном исламского возрождения государства дина-

стии Артукидов  Аль-Джазари  (рис. 9) [1, 9, 10, 11]. 

В 1206 г. он написал трактат «Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасийя» 

(Книга знаний об остроумных механических устройствах), где описал кон-

струкцию около 50 механизмов, в том числе часов, кодовых замков и програм-

мируемых роботов. Книга знаний об остроумных механических устрой-

ствах пользовалась популярностью в те времена, так как была выпущена во 

многих копиях и описывала те механизмы, которые Аль-Джазари соорудил 

собственноручно.  

Часть из них базировалась на более ранних работах предшественников 

Аль-Джазари: братьев Бану Муса — в конструировании фонтанов, Аль-Сагани 

— в создании свечных часов, Хибата Алла ибн аль-Хусейна — в создании му-

зыкального автомата.  

Многие другие механизмы Аль-Джазари уникальны и не упоминаются в 

более ранних источниках. 

Книга Аль-Джазари в XIII веке в Европе не имела аналогов. И хотя ори-

гинальная рукопись книги до сих пор не найдена, из известных 15 её копий: 10 

хранятся в различных музеях Европы, 5 – в библиотеках Топкапы и Сулейма-

нии в Турции. 

 

Рис. 9. Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззазаль-Джазари (1136 — 1206 гг.) 

Именно Аль-Джазари изобрёл столь важную механическую деталь 

как коленчатый вал (рис. 10). Кроме того, он сконструировал клапанные насосы 

(рис. 11), водоподъёмные машины (рис. 12), водяные часы (рис. 13), фонтаны 

(рис. 14), музыкальные автоматы (рис. 15).  
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Рис. 10. Коленчатый вал – часть современного двигателя внутреннего сгорания 

 

Рис. 11. Клапанный, поршневой, двухтактный насос 
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Рис. 12. Водоподъёмные машины 

 

Рис. 13. Водяные часы 
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Рис. 14. Фонтан в виде павлина [11] 

 

Рис. 15. Программируемый музыкальный автомат 
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В январе 2010 года на британской выставке «1001 изобретение: Открыва-

ем мусульманское наследие в нашем мире» была продемонстрирована копия 

шестиметровых водяных часов работы Аль-Джазари (рис. 16), ставшая основ-

ной достопримечательностью события. Постоянное месторасположение этих 

часов - Дубай.  Размеры «Слоновьих» часов Аль-Джазари  имеют высоту 7 м и 

весят 7 тонн. Реализация этого грандиозного проекта стала возможной потому, 

что Аль-Джазари сам выполнил красочные иллюстрации к своей книге (рис. 11-

15, 17), в которых изображал внешний вид изобретений и/или объяснял прин-

цип их действия. Воспроизведение часов «Слон» потребовало 11 000 человеко-

часов. 

 

Рис. 16 . «Слоновьи» часы Аль-Джазари в Дубае 

 

Рис. 17. Чертеж Слоновьих часов Аль-Джазари 
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Причем сделано это настолько качественно и подробно, что можно вос-

произвести эти механизмы.  Интересно, что водоподъемный механизм, сделан-

ный скорее всего именно по проекту Аль-Джазари, работает до сих пор (рис. 

18). 

 

Рис. 18. Водоподъемный механизм, работающий уже 700 лет 

СТАНОВЛЕНИЕ НАУКИ 

Наряду с непосредственным натурным созданием различных автоматиче-

ских устройств, воспроизводивших функции живых существ, в средние века 

довольно интенсивно закладывались основы и получили развитие соответству-

ющие научные направления. История автоматов-андроидов предваряется полу-

чением знаний по анатомии и физиологии человека. Для обучения студентов-

медиков и для практикующих хирургов уже в Средние века изготавливались 

учебные пособия. Например, в 1200 году в Кёльне монах-доминиканец скон-

струировал модель человека в натуральную величину. Он использовал металл, 

дерево, воск и кожу. Есть сведения об анатомической модели, демонстрирую-

щей процесс родов в движении.  

Аль-Хорезми (783 - 850) 

один из крупнейших средневековых персидских учёных IX века - математик, 

астроном, географ и историк (рис. 19).  

 

Рис. 19. Памятник Аль-Хорезми в Хивах (Узбекистан) 
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Аль-Хорезми [1] известен прежде всего своей «Книгой о восполнении и 

противопоставлении» («Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва-ль-

мукабала»), которая сыграла важнейшую роль в истории математики. От назва-

ния этой книги произошло слово «алгебра». Подлинный арабский текст утерян, 

однако содержание известно по латинскому переводу 1140 года английского 

математика Роберта Честерского. Рукопись, которую Роберт Честерский оза-

главил как «Книга об алгебре и ал-мукабале» хранится в Кембридже. Другой 

перевод книги выполнен испанским евреем Иоанном Севильским. Задумывав-

шаяся как начальное руководство по практической математике «Китаб аль-

джабр …» в первой (теоретической) своей части начинается с рассмотрения 

уравнений первой и второй степени, а в двух заключительных разделах перехо-

дит к практическому применению алгебры в вопросах меро-определения 

и наследования. Слово аль-джабр («восполнение») означало перенесение отри-

цательного члена из одной части уравнения в другую, а аль-

мукабала («противопоставление») — сокращение равных членов в обеих частях 

уравнения. 

 

Рис. 20. Первая страница книги Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала. 

 «Алгебра» ал-Хорезми, положившая начало развития новой самостоя-

тельной научной дисциплины, позднее комментировалась и совершенствова-

лась многими восточными математиками, была дважды переведена в XII ве-

ке на латинский язык и сыграла чрезвычайно важную роль в развитии матема-

тики в Европе. Под непосредственным влиянием этого труда находился такой 

выдающийся европейский математик XIII века, как Леонардо Пизанский, 

наиболее известный под прозвищем Фибоначчи. 

  

http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-2_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-2_teoriya/  

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 15 
 

Алгоритм 

Латинский перевод книги начинается словами «Dixit Algorizmi» (сказал 

Алгоризми). Так как сочинение об арифметике было очень популярно в Европе, 

то латинизированное имя автора (Algorizmi или Algorizmus) стало нарицатель-

ным и средневековые математики так называли арифметику, основанную на де-

сятичной позиционной системе счисления. Позднее европейские математики 

стали называть так всякое вычисление по строго определённым правилам.  

В настоящее время термин «алгоритм» означает набор инструкций, опи-

сывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения 

задачи за конечное число действий. Это один из основополагающих терминов в 

робототехнике. 

Фибоначчи (1170 - 1250) 

Леонардо Пизанский (Фибоначчи) – оказался связующей фигурой между 

наукой арабского мира и средневековой Европы. 

Леона́рдо Пиза́нский [1] - первый крупный математик средневековой Ев-

ропы. Наиболее известен под прозвищем Фибона́ччи (рис.  21). 

 

Рис. 21. Фибоначчи (Леонардо Пизанский), пропагандист десятичной си-

стемы счисления и использования арабских цифр 

Отец Фибоначчи по торговым делам часто бывал в Алжире, и Леонардо изучал там 

математику у арабских учителей. Позже Фибоначчи посетил Египет, Сирию, Византию, 

Сицилию, где ознакомился с достижениями античных и индийских математиков в арабском 

переводе. На основе усвоенных им знаний Фибоначчи написал ряд математических тракта-

тов, представляющих собой выдающееся явление средневековой западноевропейской науки.  

В 1200 году Леонардо вернулся в Пизу и принялся за написание своего 

первого труда «Книги абака». В то время в Европе о позиционной системе 

счисления и арабских цифрах знали очень немногие. Труд Леонардо Фибонач-

чи «Книга абака» способствовал распространению в Европе позиционной си-
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стемы счисления, более удобной для вычислений, чем римская нотация; в этой 

книге были подробно исследованы возможности применения индийских цифр, 

ранее остававшиеся неясными, и даны примеры решения практических задач, в 

частности, связанных с торговым делом. Позиционная система приобрела в Ев-

ропе популярность именно благодаря работам Фибоначчи. 

«Книга абака» состоит из 15 глав и содержит почти все арифметические и 

алгебраические сведения того времени, изложенные с исключительной полно-

той и глубиной: 

Главы 1… 5 – целочисленная десятичная арифметика; 

Главы 6 и 7 - действия над обыкновенными дробями.  

Главы 8 … 10 -  приёмы решения задач коммерческой арифметики, осно-

ванные на пропорциях.  

Глава 11 - задачи на смешение.  

Глава 12 - задачи на суммирование рядов — арифметической и геометри-

ческой прогрессий, ряда квадратов и, впервые в истории математики, возврат-

ного ряда, приводящего к последовательности так называемых чисел Фибонач-

чи.  

Глава 13 - линейные уравнения.  

Глава 14 - на числовых примерах разъясняет способы приближённого из-

влечения квадратного и кубического корней.  

Глава 15 - собран ряд задач на применение теоремы Пифагора и большое 

число примеров на квадратные уравнения.  

Леонардо впервые в Европе использовал отрицательные числа, которые 

рассматривал как долг. 

Задача о размножении кроликов  

В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа ко-

торых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, 

начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год? 

(Ответ: 377 пар). Для поиска ответа используется рекуррентная числовая последовательность 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, … , в которой каждое последующее чис-

ло равно сумме двух предыдущих. 

Ответом, в соответствии с условиями задачи, является тринадцатый член (завершение 

каждого месяца — это перескок к следующему члену последовательности; текущий член по-

следовательности перед началом опыта — это первый; всего месяцев двенадцать). В честь 

учёного она носит название чисел Фибоначчи.  

Числа Фибоначчи нашли своё применение во многих областях математики. Одним из 

важных свойств последовательности является тот факт, что предел отношения 
n

n

a

a 1   ра-

вен золотому сечению. Наглядно формирование последовательности можно показать сле-

дующим образом: 
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Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отноше-

нии, гармоническое деление) — соотношение двух величин a и b, b > a, когда справедливо 

b/a = (a+b)/b.  

В процентном округлённом значении золотое сечение — это деление какой-либо ве-

личины в отношении 62 % и 38 %. 

Леонардо да Винчи (1452-1519) 

Попытки установить соответствие между механизмами и отдельными ор-

ганами человека можно обнаружить еще в тетрадях Леонардо да Винчи (рис. 

19) [12]. Да Винчи тщательно изучал анатомию человеческого тела (рис. 23) и 

часами расчленял трупы, чтобы выяснить, как оно работает. Он понял, что 

мышцы движут костями. После этого он решил, что такой же принцип может 

лечь в основу машины.  

 

Рис. 22. Портрет Леонардо да Винчи и витрувианский человек 
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Рис. 23. Анатомия Леонардо да Винчи [12] 

Особенность технического творчества Леонардо да Винчи состоит в том, 

что большинство его идей оставалось в виде рисунков и эскизов. А реализован-

ных проектов оказывается не так много. Это самоходная тележка  (рис. 24), ро-

бот-рыцарь (рис. 25) и  механический лев (рис. 26). 

 

Рис. 24. Самоходная тележка Леонардо [12] 
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Рис. 25. Робот-рыцарь Леонардо 

 

Рис. 26. Механический лев Леонардо да Винчи [11] 

Робот-рыцарь использовался в основном для развлечений на вечеринках 

щедрого покровителя Леонардо да Винчи, Лодовико Сфорца. Робот да Винчи 

не сохранился, и никто в точности не знает, на что тот был способен. До наших 

дней не сохранилось ни одного полного черновика со схемой автомата, но сви-

детельства подтверждают, что Да Винчи действительно построил такого рыца-

ря в 1495 году. Предполагают, что он ходил, сидел и даже работал челюстями. 

В его работе использовалась система шкивов и шестерен (рис. 21). В 2002 году 

эксперт робототехники Марк Росхейм взял рабочие тетради да Винчи, чтобы 

построить рабочую модель робота 15 века. В результате, некоторые идеи Ро-
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схейм позаимствовал для создания планетарных роботов-разведчиков, кото-

рые будет использовать NASA. 

Самоходная тележка да Винчи (рис. 24) выдвигается на роль первого ав-

томобиля в истории. Более того, поскольку у нее не было водителя, ее можно 

рассматривать и как первый роботизированный транспорт в истории. Механи-

ческий лев (рис. 26) воссоздан в наши дни силами Французского Музея. 

 Рене Декарт (1596-1650) 

Идея создания искусственного человека во многом принадлежит Рене Де-

карту (рис. 27) – французскому математику, физику и физиологу [1, 13]. Имен-

но он в своих трактатах проводит аналогии между человеком и механизмом. И 

ему принадлежит крылатая фраза  "Мыслю, следовательно, существую". "Cogito, 

ergo sum". 

 

Рис. 27. Рене Декарт (1596-1650) 

Краткая биография 

Родился Декарт 31 марта 1596 года в Лайе в семье советника парламента Бретани 

Иоахима Декарта. Мать Рене умерла от болезни легких, когда мальчику исполнился всего 

один год. В 1606 году Рене отдали в коллеж Ла Флеш - одно из лучших учебных заведений во 

Франции, основанное иезуитами. Здесь он провёл девять лет, усваивая латынь, древнегрече-

ский, грамматику, риторику, богословие и схоластику. После этого юноша окончил универ-

ситет в Пуатье и получил степень юриста, после чего поступил на военную службу - снача-

ла в революционной Голландии, затем в Германии. Но и военным он не стал - возвратился в 

Париж и начал активную научную деятельность. Тогда же он открыл принцип виртуаль-

ных скоростей, который в то время никто ещё не был готов оценить по достоинству. По-

сле совершённого открытия он принял участие в осаде Ля-Рошели, цитадели гугенотов в 

католической Франции. По возвращении в Париж он узнал, что его свободомыслие стало 

известно иезуитам и те обвинили его в ереси. Декарт спешно переехал в Голландию, где 

провёл 20 лет. Здесь он изучал самые различные науки - от медицины до метеорологии. 

В 1634 году Декарт закончил свою первую программную книгу под названием "Мир", 

состоящую из двух частей: "Трактат о свете" и "Трактат о человеке". В это время инкви-
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зиция вела процесс над Галлилео Галилеем, поэтому Декарт решил при жизни не печатать 

этот труд. 

Вскоре появились другие его труды: "Рассуждение о методе", "Размышления о пер-

вой философии", "Первоначала философии". Кардинал Ришелье благожелательно отнёсся к 

трудам Декарта и разрешил их издание во Франции, однако травля его продолжалась. Он 

был сильно ею изнурен, поэтому поддался уговорам шведской королевы и переехал в 1649 го-

ду в Стокгольм. Нервное перенапряжение отрицательно сказывалось на здоровье учёного, 

что дополнительно усугублялось суровым климатом. Вскоре Декарт серьёзно простудился и 

умер на девятый день болезни. 

Р. Декарту принадлежит идея прямоугольной системы координат. Он 

ввёл её в своей работе «Геометрия» в 1637 году. Отсюда название Декартова 

система координат. Декарт и Ферма применяли координатный метод только 

на плоскости (рис. 28). Третью координату (рис. 29) добавил в XVIII веке Лео-

нард Эйлер. А названия координат – абсцисса, ордината и аппликата – были 

введены Лейбницем. Так были заложены математические основы программи-

рования покоординатного движения роботов. 

 

Рис. 28. Прямоугольная система координат на плоскости 

 

Рис. 29. Трехмерная прямоугольная система координат 
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Интересно, что кроме того, что прямоугольная система координат легла в основу 

аналитической геометрии, она имела еще один побочный эффект: помогла сократить число 

дуэлей в Париже. Ведь Рене Декарт жил в эпоху мушкетеров и пользовался покровитель-

ством самого кардинала Ришелье. Введение системы "ряд-место" и присвоение каждому 

билету отдельных координат помогло уменьшить число недоразумений и кровопролитных 

ссор. 

Декарт ввёл понятие рефлекса и принципа рефлекторной деятельно-

сти.  Схема рефлекса сводилась им к следующему. Декарт представил модель 

организма как работающий механизм. Функции «машины тела», к которым от-

носятся «восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, внутренние 

стремления… совершаются в этой машине как движения часов». Иван Павлов 

возле своей лаборатории установил памятник-бюст Декарту, так как считал его 

основателем всех своих исследований и сделанных открытий. 

Проведем аналогию с современной IT-терминологией: 

 восприятие = считывание информации с датчиков; 

 запечатление идей = запись программы в память; 

 удержание идей в памяти = хранение информации; 

 внутренние стремления = исполнение программы. 

Блез Паскаль (1623-1662) 

Блез Паскаль [1, 14, 15] - выдающийся французский математик, физик, 

писатель, религиозный философ (рис. 30); его авторству принадлежит целый 

ряд работ, посвященных теории чисел, алгебре, теории вероятности. Ученый 

являлся одним из основателей математического анализа, проективной геомет-

рии, создал первые образцы счетной техники, сформулировал основной закон 

гидростатики. 

 

Рис. 30. Блез Паскаль (1623-1662) 
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Сын сборщика налогов, Паскаль задумал построить вычислительное 

устройство, наблюдая бесконечные утомительные расчеты своего отца. В 1642 

году, когда Паскалю было 19 лет, он начал работать над созданием суммирую-

щей машины.  

В этой машине (рис. 31) цифры шестизначного числа задавались путем со-

ответствующих поворотов дисков (колесиков) с цифровыми делениями, а резуль-

тат операции можно было прочитать в шести окошках – по одному на каждую 

цифру. Диски были механически связаны, при сложении учитывался перенос еди-

ницы в следующий разряд (рис. 32 и видео). Диск единиц был связан с диском де-

сятков, диск десятков – с диском сотен и т.д. Если при повороте диск проходил 

через ноль, то следующий диск поворачивался на единицу вперед. Другие опера-

ции выполнялись при помощи довольно неудобной процедуры повторных сложе-

ний, и в этом заключался основной недостаток машины. Однако изобретенный 

Паскалем принцип связанных колес явился основой, на которой строилось боль-

шинство вычислительных устройств на протяжении следующих трех столетий. 

 

Рис. 31. Модель «Паскалины» 
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Рис. 32. Внутреннее устройство для двух разрядов 

Паскаль продолжал работать над усовершенствованием машины, в частности пытался 

сконструировать устройство для извлечения квадратного корня. Работа продолжалась вплоть 

до 1652 года. Еще через несколько месяцев он отправит свою машину юной шведской королеве 

Христине, славившейся умом, эксцентричностью и ученостью, а затем навсегда отойдет от за-

нятий вычислительной техникой. 

Одну из первых удачных моделей своей машины Паскаль преподнес канцлеру Сегье. Покрови-

тельство Пьера Сегье помогло ученому получить 22 мая 1649 года королевскую привилегию, ко-

торая устанавливала его приоритет в изобретении и закрепляла за ним право производить и 

продавать машины. С 1646 по 1649 год Паскаль изготовил некоторое количество машин, и часть 

их продал. 

Сохранилось семь арифметических машин, четыре из которых находятся в Парижском музее 

искусств и ремесел, одна — в музее города Клермона, две — в частных коллекциях. Одна из машин 

Парижского музея удостоверена собственноручной записью Паскаля и датой изготовления 

(1652): «Еstо ргоbаti instrumenti sуmbоium hос: Вlаsius Раsсаi агуеnus, invеntог, 20 mау 1652» (рис. 

33). 

 

Рис. 33. Авторский арифмометр Паскаля 
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Машина Паскаля получила широкое применение: во Франции она оставалась 

в употреблении до 1799 г., а в Англии даже до 1971 года. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) 

Г.В. Лейбниц (рис. 34) - саксонский философ, логик, механик, физик, 

юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. Помимо изданных науч-

ных трудов, он оставил огромный архив из 15000 писем. Основатель и первый 

президент Берлинской Академии наук, иностранный член Французской Акаде-

мии наук. В общении с Петром I способствовал становлению и развитию Рос-

сийской Академии наук. 

 

Рис. 34. Портрет Лейбница 

Важнейшие научные достижения: 

 Лейбниц, независимо от Ньютона, создал математический анализ — диффе-

ренциальное и интегральное исчисления. Теория автоматического управления ос-

новывается именно на этом математическом аппарате. 

 Лейбниц создал комбинаторику как науку. 

 Он заложил основы математической логики. 

 Описал двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1. 

 В механике ввёл понятие «живой силы» (прообраз современного понятия кинети-

ческой энергии) и сформулировал закон сохранения энергии. 

 В психологии выдвинул понятие бессознательно «малых перцепций» и развил 

учение о бессознательной психической жизни. 

Лейбниц ввёл следующие термины: «дифференциал», «дифференциальное ис-

числение», «дифференциальное уравнение», «функция», «переменная», «постоян-

ная», «координаты», «абсцисса», «алгебраические и трансцендентные кривые», «ал-

горитм» (в смысле, близком к современному),  ордината, тангенс, хорда и нормаль. 
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Он ввёл термин «модель», писал о возможности машинного моделирования 

функций человеческого мозга. 

Разницу между машиной и живым существом он видел лишь в сложности 

устройства «органической машины», даже душу он описывал как бесконечно слож-

ный «нематериальный автомат». 

Арифмометр Лейбница 

Идея создания машины, выполняющей вычисления, появилась после зна-

комства с голландским математиком и астрономом Христианом Гюйгенсом. 

Огромное количество вычислений, которое приходилось делать астроному, 

навело Лейбница на мысль о создании механического устройства, которое мог-

ло бы облегчить такие расчёты («Поскольку это недостойно таких замечатель-

ных людей, подобно рабам, терять время на вычислительную работу, которую 

можно было бы доверить кому угодно при использовании машины»). 

Идея была реализована в 1673 году (рис. 35). Лейбниц усовершенствовал 

арифмометр Блеза Паскаля (рис. 31), добавив движущуюся часть и рукоятку, 

позволявшую крутить ступенчатое колесо (позднее замененные цилиндрами). 

Эти усовершенствования позволяли ускорить повторяющиеся операции сложе-

ния, при помощи которых выполнялось деление и перемножение чисел. Необ-

ходимое число повторных сложений выполнялось автоматически.  

 

Рис. 35. Арифмометр Лейбница 

 

Принцип работы основан на колесе Лейбница (рис. 36 и видео). Цифре 

соответствовало положение колесика. Оно поворачивалось на количество деле-

ний в соответствии с длиной канавки на цилиндре. 
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Рис. 36. Колесо Лейбница 

Несмотря на недостатки арифмометра Лейбница, он дал изобретате-

лям арифмометров новые возможности. Привод, изобретённый Лейбницем —

 шагающий цилиндр или колесо Лейбница — использовался во многих вычис-

лительных машинах на протяжении 300 лет, до 1970-х годов. 

 

 В XVI - XVII вв. на стыке физиологии и механики возникает новое науч-

ное направление, получившее название ятромеханики (от гр. t р т о е _ врач). 

Его выдающимся представителем был Дж. А. Борелли [12] 

Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) 

Д.А. Борелли (рис. 37) - итальянский учёный-универсал времени Научной 

революции XVII века [1, 16]. Автор трудов по физике, медицине, астрономии, 

геологии, математике, механике. Основоположник биомеханики  

Краткая биография 

Родился в Кастель Нуово (предместье Неаполя) в семье испанского солдата, жена-

того на итальянке. Свои труды позже подписывал фамилией матери: Борелли. 

Сведения о его ранней биографии скудны. Учился в Риме, изучал медицину и матема-

тику у Кастелли (вместе с Торричелли). С 1635 года работал в университете Мессины, с 

1649 года — профессор математики. Примерно в начале 1640-х познакомился с Галилеем. 

В 1656 году Борелли занял кафедру математики в Пизанском университете. Здесь он 

познакомился с врачом Марчелло Мальпиги, который одним из первых начал исследования с 

помощью микроскопа. Борелли также увлёкся этой тематикой и получил ряд ценных ре-

зультатов. 

В 1668 году Борелли вернулся в Мессину, но вскоре на него пали подозрения в участии 

в политическом заговоре, и он вынужден был бежать из города. Остаток жизни он провёл 

в бедности, работая школьным учителем в Риме. Его главный труд по биомеханике, «О 

движении животных», был издан посмертно (1680). 

.  
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Рис. 37. Джованни Альфонсо Борелли 

Научная деятельность 

Борелли считается основоположником биомеханики. Его двухтомный 

труд «О движении животных» (лат. De Motu Animalium) рассматривает орга-

низм животного с точки зрения математической теории механизмов. Особенно 

подробно он исследовал работу мускулов. Например, сердце он рассматривал 

как насос с клапанами, легкие — как два меха, а процесс ходьбы — как целена-

правленное перемещение центра тяжести, сопровождаемое мерами по восста-

новлению равновесия (рис. 38-42). Борелли исследовал как статику, так и дина-

мику тела, оценил силу, развиваемую мускулами при разных видах активности 

(ходьба, бег, прыжки, поднятие тяжестей). Он рассмотрел также полёт птиц, 

плавание рыб и скольжение червей. Эта работа неоднократно переиздавалась и 

оказала большое влияние на теоретическую медицину. 
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Рис. 38 Схемы из книги Борелли 

 

Рис. 39. Схемы из книги Борелли 

 

http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-2_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/vvp_1-1-2_teoriya/  

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 30 
 

 

Рис. 40. Схемы из книги Борелли 

 

Рис. 41. Схемы из книги Борелли 
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Рис. 42. Схемы из книги Борелли 

Учение Борелли развивалось и в XVIII в., в частности, Леонард Эйлер 

(1707-1783) и Даниил Бернулли (1700-1782) в своих первых работах, выпол-

ненных в стенах Петербургской Академии наук, рассматривали ряд вопросов 

тока крови в организме и движения мускулов, прибегая к механическим анало-

гиям. По существу, ятромеханика заложила основы современных научных 

направлений - биомеханики и бионики, играющих важную роль в развитии ро-

бототехники. 
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