


изучить способ перехода кругового 
движения в прямолинейное с помощью 

лямбда-механизма П.Л.Чебышева, и 
создать свой концепт шагающей 

платформы.



• Изучить физическую и механическую сущность шага.
• Изучить способы уменьшения давления на 

малопрочный грунт.
• Реализовать природную траекторию движения 

опоры.
• Изучить классификацию шагающих и цепляющих 

механизмов.
• Создать свой концепт шагающей платформы.
• Найти техническое решение движителя  

транспортного средства по малопрочным
поверхностям



Начало промышленного 
освоения тундры,Арктики
и Севера,  борьба за 
полезные ископаемые, 
истощение традиционных  
месторождений, начало 
шельфовых разработок.



Не всё, что  движется на  юге, поедет  на Севере!

Колёса

Железные дороги

Гусеницы

Авиация

Проблема  передвижения  

в тундре



Фото из личного архива



Северный водный транспорт ограничен  и акваторией, 
и ледоколами, и опасностью

Морская  платформа
«Кольская»  затонула,  
потому что  не было 

опоры

Стоимость $498 млн.
Аренда $250 тыс./сут.

Проблемы с

морскими

платформами

«Приразломная» 

стационарна

Плавучая «Eiric Raude» 

дорогая



Стопоходящая машина  П.Л.Чебышева,
Всемирная выставка, Париж, 1878 г.

Пафнутий Львович
Чебышев

Московский политехнический музей1821-1894



Лошадь ходит, а паук цепляетсяИзучили 4 основы

Механизмы Тео Янсена и Кланна не 

подойдут!
•Не стопоходящие! Стопы нет. Стопу не  установить в 

принципе. Площади опоры  нет. Давление громадное.

•Опора на иглы или на шаровые кулачки  с малой 

площадью продавит грунт.

•Нужно не менее шести ног-опор.

•Вращательное движение – мясорубка  для растений.

•Колеблющаяся, прыгающая основа – вторая 

мясорубка.

•Это цепляющиеся механизмы-пауки, а не  шагающие.

•Основное применение – в цирке, в кинетической 

скульптуре.

Механизм Чебышева идеален для 

подвижной платформы, 

поступательное движение, опора.  

Механизм Хойкена – это более грубое  

приближение механизма Чебышева.



Тео Янсен

Кланн



Шагающие

Сила трения покоя

0, вертикально

Практически  прямая

Стопа, малое давление

2(4) минимальное число

Почти поступательное

Промышленные 

платформы

Цепляющие

Сила реакции зацепления

Наклонно, режет почву

Дуга, далеко не прямая

Точка, большое давление

6 (8)

Колебательное

Реклама, цирк

- Природа силы тяги -

- Угол падения опоры -

- Опорная траектория -

- Вид опоры -

- Число опор -

- Вид движения -

- Практическое применение -

П.Л. Чебышев Тео Янсен



Изучили ПрименилиИзготовили



Задача 1.

Повторить лямбда-механизм по оригинальной книге.  

Задача 2.

Повторить шагостоповую машину П.Л.Чебышева как  

связку четырёх лямбда-механизмов.
Полное собрание сочинений П.Л.Чебышева. Том 4. Теория механизмов. –

Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1948. – С.155-166.







Масса Исаакиевского собора m=300.000 тонн!
Допустимое сопротивление малопрочного
грунта (глина, песок) P=1 атм.
Площадь S=1 кв.м может нести 10 тонн.
Для собора нужна площадь пары опор 30.000  кв.м.
Площадь одной опоры 15.000 кв.м – это  квадрат 
123х123 м. Примерно четыре  шагающих гектара!

Масса стартового комплекса «Энергия-Буран»  
m=100.000 тонн – в три раза меньше Исаакия.
Площадь одной опоры – это квадрат (делим сторону  
на корень из трёх) 72х72 м. Вполне реально!

Плавучая

платформа-

кран



Шагающие  

здания

Арктические  

и тундровые 

варианты

Шагающие  

буровые

Шельфовые  

буровые

Шагающие  

коляски

Шагающие

автомобили
Шагающие

старты ракет



Новое научное направление –

конверсия шагающих  космических

технологий

Безусловно-рефлекторный  

тренажёр ног для больных  с 

нарушением опорно- двигательных 

функций



1. Цель работы достигнута, предложено шагающее транспортное 

средство, способное  передвигаться по шельфу, по малопрочным

грунтам, по тонкому льду, по тундре.

2. Шагающая машина особенно актуальна на Севере, который начинает 

активно осваиваться  для добычи полезных ископаемых, прежде всего, 

углеводородного топлива.

3. Шагающая машина П.Л.Чебышева актуальна в наше время, потому 

что это простой и  надёжный механизм, позволяющий выполнять 

практически любые требования по  давлению на грунт при сохранении 

естественной, природной траектории стопы-опоры.

4.Предложена модификация стопоходящей машины П.Л.Чебышева с 

меньшим количеством рычагов и шарниров (минус 4 рычага и минус 6

шарниров)

6. Шагающие машины могут потеснить обычные автомобили из-за 

многих проблем с  колёсами – это многомиллиардный рынок для 

инновационных исследований и инвестиций.


