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1. Разновидности шагающих механизмов

Стопоходящая машина Чебышева :

Пафнутий Львович Чебышев, будучи профессором Санкт-

Петербургского университета изобрел и воплотил в жизнь первый в 

мире шагающий механизм «в дереве и железе» и назвал 

его «Стопоходящая машина». Этот механизм, изобретенный 

российским математиком, получил всеобщее одобрение на 

Всемирной выставке в Париже 1878 года.



Механизм Кланна:

Механизм Кланна имеет множество преимуществ шагающего механизма,

и лишён, в то же время, некоторых свойственных им ограничений. Он может 

перешагивать через бордюры, взбираться по ступеням, которые недоступны для 

колёсных движителей, и в то же время этот механизм не требует управления его 

двигателями со стороны микропроцессоров, причём количество этих двигателей 

может быть уменьшено по сравнению с другими видами техники, предназначенной 

для выполнения тех же функций.По своей классификации этот механизм 

находится между шагающими устройствами и колёсными машинами с 

управляемыми осями.



Механизм Тео Янсена:

Тео Янсен (Theo Jansen) (родился 17 марта, 1948, Гаага, Нидерланды) —

нидерландский художник и кинетический скульптор. Он строит огромные 

сооружения, напоминающие скелеты животных, которые способны 

передвигаться под воздействием ветра по песчаным пляжам. Янсен

называет эти скульптуры «животными» .



2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШАГАЮЩИХ 

МЕХАНИЗМОВ
Такие механизмы очень востребованы для передвижения по мягким 

грунтам, по труднопроходимым территориям, ведутся разработки и активно 

используются шагоходы для исследования других  планет. Изобретение таких  

механизмов  стало огромным толчком к  развитию робототехники.

Сейчас шагающие роботы разрабатываются для различных практических 

целей. С их помощью исследуют морские глубины. Они особо необходимы в 

сложных условиях техногенных катастроф, для аварийно-спасательных работ.

На службе в армии роботы нашли широкое применение – сапёры, разведчики, 

носильщики.



Принципиальная схема шасси для марсохода «Кьюриосити»



3. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

К достоинствам данных механизмов можно 

отнести плавность хода, возможность регулирования 

шага, довольно простые схемы исполнения.

Недостатком является сложность устройства 

привода, требующего квалифицированного 

обслуживания. Также скорость таких механизмов 

обычно не достигает предела в 10-15 км/ч



4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В INVENTOR (2017)

Зависимости



Построение кривых непосредственно на 

грани

Совершенно новый инструмент для 

создания трехмерных эскизов - Кривая на 

грани.

Команда позволяет стоить 3D-сплайн с 

интерполяцией, создав эскиз 

непосредственно по месту. При создании 

кривых поддерживается привязка к 

вершинам и ребрам, наложение 

зависимостей, вставка и редактирование 

точек, отображение кривизны и т. д.
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Генератор форм

Строго говоря, Генератор форм появился еще в Autodesk Inventor

2016 R2, но только для подписчиков. Однако, общедоступным он стал 

именно в Inventor 2017.

Генератор форм обеспечивает новый подход к проектированию 

облегченных деталей с эффективной конструкцией. Другими словами, с 

помощью генератора форм можно упростить и облегчить уже готовую 

деталь, при этом полностью сохранятся все ее конструктивные функции, 

не потеряется прочность и пр.



Параметрический элемент

Радикальное изменение в работе с параметрическими 

элементами. При вставке параметрического элемента теперь за 

одну операцию вычитания можно изменить сразу несколько тел.
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