
Тетрадь проектов  

WeDo 2.0 «Механика» 
Проект 11. Механизм ходьбы и червячная передача. 
Цель:  

1) продолжить изучение механизма ходьбы; 

2) создать модель четвероного шагающего робота (динозавра), все четыре конечности которого 

совершают возвратно-поступательные движения; 

3) познакомиться с понятием червячная передача; 

4) закрепить умение собирать систему рычагов; 

5) закрепить умение использовать датчик движения для создания модели, реагирующей на 

приближение предметов. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Каков механизм ходьбы? 
2) Какие варианты сборки модели шагающего робота вы знаете? 
3) Где применяется червячная передача?  

Общие сведения. 
Знаете ли вы, что первый шагоход на 4-х конечностях был сконструирован профессором Петербургского 

университета П.Л. Чебышевым в 1870 году? 

 

Посмотреть видео из папки Проект 10 «Стопоходящая машина П.Л. 

Чебышова» 

Примером использования шагающего механизма на практике является 

шагающий экскаватор. 

В научной фантастике одним из первых шагающих роботов описал 

Герберт Уэльс в романе «Война миров» 

Назовите фильмы, мультфильмы и книги, где встречаются шагающие 

роботы. 

В наше время создано множество роботов-животных, главное умение 

которых, передвигаться на 4-х конечностях, одного из таких роботов мы 

сейчас соберём. 

 

 



Название детали: червячная зубчатая передача 

Червячное колесо имеет сплошную винтообразную канавку, как на шурупе, которая сцепляется с зубчатым 

колесом. Червячное колесо предназначено для вращения обычного зубчатого колеса, однако зубчатое колесо 

не может вращать червячное, поэтому оно работает как тормоз. 

 

Задание  (собрать модель бронтозавра) .  

Модель взята с сайта roboriseit.com 

 
Динозавр стоит, упираясь начетыре конечности, каждая из которых может совершать возвратно 
поступательные движения. В этой модели используются две системы рычагов, для преобразования вращения 
в возвратно поступательные движения и червячная передача.  
Нам пока о ней нужно знать, что она работает только в одном направлении: от червяка к шестерёнке. Входной 
и выходной валы передачи скрещиваются под прямым углом. А также червячная передача даёт выигрыш в 
силе вращения мотора, что в нашей модели необходимо, так как один мотор двигает четыре лапы динозавра! 



Червячная передача используется во многих видах подъемных кранов и погрузчиков, железнодорожных 
барьеров, разводных мостах, лебедках. 
Можно приступать к сборке. Если возникнут трудности в сборке по фотографии, то можно заглянуть в свою 
домашнюю работу и воспользоваться инструкцией. 
Итак, приступим: 

 
 
Вот она, червячная передача. Используйте черную ось на 6, ось на 10 слишком длинная. 
Два прозрачных шкива серой осью на 3 так, чтобы отверстия совпали: 

 
Вид снизу: 

 



Вид сверху: 

 
 
Соберите лапки: 

 
Укрепите их пластинами 1х4 и 1х6: 



 
 
 
Прикрепите сначала передние: 

 
Затем задние лапы: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последний этап – соберите хвост: 
 

 
 
Можно запускать! Программа может состоять из двух блоков: 



 
Но наш шагающий травоядный динозавр снабжён датчиком движения. Вспомните, для 
чего был нужен датчик движения тиранозавру из прошлого проекта. 
Бронтозавр тоже голоден и с помощью датчика движения он может найти растение и 
остановится перед ним. 
Соберите растение. 
 
И напишите программу, которая поможет динозавру по сигналу датчика движения 

остановится перед растением. Попробуйте написать самостоятельно, ответ смотрите, 

если что-то не получится. 

 
 

 
 

Как динозавр реагирует на её приближение растения? С помощью какого устройства робот получает 

информацию о внешних событиях? 

 

Как тебе понравилось модель динозавра? 
Рожицы для самооценки: Очень радостная с салютами, очень радостная, радостная, с 

прямым ротиком. 

 

Снимите короткие видеоролики о своих динозаврах и дома смонтируйте фильм: «Механический бронтозавр» 

Видео не забудьте выложить на странице групп «Кубик знаний» вконтакте и фейсбуке: 

https://vk.com/educubes 

https://www.facebook.com/studycubes 

 

На следующем занятии мы соберём ещё одну потрясающую модели мастера Йошихито Исогава, которая 

используют механизм ходьбы, только не на ногах, а на руках: обезьянку, способную перемещаться по 

горизонтально натянутой верёвке, в которой для увеличения силы используется червячная передача. 

https://vk.com/educubes
https://www.facebook.com/studycubes


Дома, как обычно, продолжайте учится программировать и соберите 3д модель нашего динозавра по 

инструкции  

Активный словарь: 

Червячная передача - механическая передача, осуществляющаяся зацеплением червяка и подведенного к 

нему червячного колеса. 

Датчик движения – устройство, которое с помощью оптического сигнала может измерять расстояние до 

предметов в поле его видимости. 

 


