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Робототтехника: от андрооидов до музыкал
льной шк
катулки
Академияя нескучнных наук
к» прошлло 15
Очередное занятие семеейного прроекта «А
февр
раля в Ин
нформационном цеентре по аатомной энергии
э
(И
ИЦАЭ) С
Смоленскаа.
Что озн
начит слово «роб
бот»? Каккими они
и бываютт? Как оотличить разные виды
в
робо
отов? Об этом и не
н только
о рассказзал экспер
рт «Академии» Анндрей Кл
лищ, диреектор
Шко
олы робоототехники и программи
п
ирования RoboRaabbit. Онн поделился свооими
секр
ретами о том, каки
ие навык
ки нужны
ы юным «академик
«
кам», чтообы бытьь успешны
ым в
школ
ле, как н
научиться програм
ммироватьь ещё в детском
д
саду,
с
и прровёл маастер-классс по
обраазовательн
ной роботтотехнике.
«Юныее академики» узнал
ли, что теермин «ро
обот» при
идумал чеешский пи
исатель Карел
К
Чапеек, и означает этоо слово «работа».
«
По словвам Андрея Клищаа, роботы
ы – это целое
ц
явлеение. Они
и понадоб
бились, чттобы облегчить ру
учной тру
уд, особеннно в месстах, опассных
для человека. Сегодняя роботы – настоящ
щие и по
остоянныее наши поомощник
ки не тольько в
мышленноости, но и в бы
ыту. Естьь роботы
ы-исследов
ватели, ннапример
р, марсохходы,
пром
кото
орых отпрравляют в космос, или робооты-хирур
рги, котор
рых сегоддня активн
но исполььзует
совр
ременная медицина, и дажее роботы музыкантты. «По сути,
с
дажее наши см
мартфоны
ы мы
можем назваать роботтами, поттому чтоо они отввечают главным
г
требован
ниям, из чего
долж
жен состооять роботт: механи
ика и элекктроника, то есть мозги»,
м
– считает специалис
с
ст по
робо
ототехникке.
Интерессной новоостью дляя «академ
миков» сттала информация о том, что, оказываается,
робо
оты бываю
ют разны
ых видов и не кажддого робо
ота можно
о называтть робото
ом. Напри
имер,
кибо
орги – ээто на самом деле
д
не роботы, а люди
и, оснащ
щённые электронн
э
ными
комп
понентам
ми (искуссственное сердце, рработающ
щее от батарейки, ччипы и т.п
п.). Андрооиды
– это
о вид робботов, котторые пол
лностью п
повторяетт форму тела
т
человвека, а ан
ниматрони
ики –
совр
ременные роботы,, которыее максим
мально похожи на человеека: у ни
их есть кожа,
к
воло
осы, они н
наделены
ы искусственным и
интеллекттом, эмоц
циями и рречью. Один из саамых
известных прримеров аниматрон
а
ника – Алльберт Эй
йнштейн.
«Сейчасс словоом «роб
бототехни
ика» зло
оупотребл
ляют, ккак совссем нед
давно
злоу
употребляяли словаами с при
иставками
и нано- или
и эко-, – считаетт Андрей
й. – На саамом
делее, этот теермин объединяеет широккий спекттр наук: от
о физикки и инф
формацион
нных
техн
нологий до истории
и».
р
хникой можно
м
зааниматьсяя в люб
бом возррасте,
По мнеению эксперта, робототех
начи
иная с четтырёх – пяти
п
лет. Он убеж
ждён, что
о робототехника – это и вы
ыбор будуущей

профессии, потому что знания и навыки в этой области пригодятся в любой ITпрофессии.
Самым интересным для «академиков» стал мастер-класс образовательной
робототехники, на котором они собрали робота – музыкальную шкатулку. А завершили
февральское занятие «Академии» специально подготовленные #РАЗУМныеИГРЫ#, из
которых дети и их родители узнали, что первого робота придумал ещё Леонардо да
Винчи, что терминатор – это не только имя известного героя, но и линия светораздела, и
вместе вспомнили законы робототехники, сформулированные фантастом Айзеком
Азимовым.
Победители и призёры викторины получили сертификаты от
Школы
робототехники и программирования RoboRabbit и призы от ИЦАЭ.
«Академия нескучных наук» – проект для детей от 6 до 12 лет и их родителей,
которые открывают для себя самые различные области науки и практики: от истории до
физики, от экспериментов до прикладного творчества.

