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1. ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЯ 

Изобретение человечества - Машина - выполняет  механические движения для 

преобразования энергии, материалов и информации с целью полной замены или облегчения 

физического и умственного труда человека, увеличения его производительности.  

Машину характеризуют следующие признаки: 

 преобразование энергии в механическую работу или преобразование механической 

работы в другой вид энергии; 

 определённость движения всех ее частей при заданном движении одной части; 

 искусственность происхождения в результате труда человека. 

В механических устройствах машин для передачи вращательного движения от вала 

электродвигателя к валу рабочих органов применяют передаточные механизмы (передачи) 

различны типов. 

Зубчатые механизмы, являющиеся составной частью привода, при выполнении 

одинаковых функций по сравнению с другими механизмами более экономичны в изготовлении, 

надежны в эксплуатации, имеют малые габаритные размеры и высокий КПД. 

Зубчатые механизмы – передаточные механизмы, содержащие, по крайней мере, одно 

зубчатое зацепление - передают вращение от одного вала другому и изменяют модуль и 

направление угловой скорости. Их называют также зубчатыми передачами, где с изменениями 

угловой скорости одновременно меняется и вращающий момент на ведомых валах. В зубчатых 

передачах осуществляется контакт боковых поверхностей специально спрофилированных 

зубьев. Давление зубьев вращающегося ведущего колеса передается зубьям ведомого колеса, 

при этом осуществляется его вращение. 

Зубчатые механизмы, в которых происходит уменьшение угловых скоростей при передаче 

движения от входного звена к выходному, называют понижающими передачами или 

редукторами. Зубчатые механизмы, в которых увеличиваются угловые скорости, называют 

повышающими передачами или мультипликаторами. В машиностроении значительно чаще 

возникает необходимость понижения скорости, т.е. использования редуктора. Редуктор 

является основной частью механического передающего устройства от двигателя к 

исполнительному механизму и входит в состав  гидромеханических,  электромеханических  и  

других  сложных передач. Требования, которым должен удовлетворять зубчатый редуктор, 

заключаются в получении необходимых передаточных отношений (часто очень больших) при 

высоких показателях качества, каковыми являются КПД, кинематическая точность, крутильная 

жесткость, при возможно малых габаритных размерах, массе и высокой надежности редуктора.  

В качестве задания участникам представлена вымышленная электромеханическая 

конструкция Робота (Рис.1, Рис.2), основанная на реальной конструкции зубчатого редуктора.  
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Рис. 1. Изделие Робот 

 
Рис.2 Изделие Робот без Крышки верхней и Нижнего кожуха 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Перед выполнением задания Участнику  необходимо создать в корневом каталоге диска D 

свою рабочую папку с именем следующего формата:  

«номер участника_CAD_категория участника». 

Например: 

Участник под номером 3 категории «специалисты предприятий» должен будет создать 

папку со следующим именем 03_CAD_I.  

Участник под номером 5 категории «студенты и аспиранты» должен будет создать 

папку со следующим именем 05_CAD_S.  

 

Модуль 1.  
Задание: 

1) По существующим Чертежам создать 3D-модели деталей Кронштейн, Кожух нижний, 

Нога робота, Шатун. 
2) По сборочному чертежу и  3D-моделям сборочных единиц и деталей создать 3D-модель 

Корпус с блоком шестерен. (Рис.2) 

 

Рис.2. Схема расположения шестерен 

 

3) По сборочному чертежу из выданных и самостоятельно смоделированных сборочных 

единиц и деталей  собрать изделие Робот. Обеспечить правильную установку ног робота таким 
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образом, чтобы у робота постоянно было 3 точки опоры (см. схему расположения ног). 

 Примечание: Установка крепежа обязательна. 

В сборки включены стандартные изделия: Винт B2.M3-6gx4.21.12Х18H10Т ГОСТ 

17473-80, Винт B2.M3-6gx8.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80, Шайба A.3 ГОСТ 6958-78, Гайка 

M3-7H.21.12Х18H10Т ГОСТ 5927-70, Винт B2.M4-6gx12.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80, 

Гайка M3-7H.21.12Х18H10Т ГОСТ 5927-70, Винт B2.M3-6gx6.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80, 

Винт B2.M3-6gx16.21.12Х18H10Т ГОСТ 17473-80, Винт B2.M3-6gx20.21.12Х18H10Т ГОСТ 

17473-80, Шайба A.3.21.12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78, Винт B2.M3-6gx8.21.12Х18H10Т ГОСТ 

17473-80. При отсутствии в библиотеке CAD данных стандартных деталей допускается 

построение их упрощенных моделей. 

4) Выполненные 3D-модели сборочных единиц и деталей сохранить в рабочую папку 

Участника в формате той CAD системы, в которой они были созданы. Кроме того их 

необходимо также сохранить в формате: .stp и .x_t. 

Условия выполнения задания 

1)  3D-модели должны быть выполнены в масштабе 1:1. 

2)  Модели будут оцениваться по точности построения, т.е. все размеры, указанные на 

чертежах деталей и сборочных единиц, должны быть соблюдены, эскизы - определены. В 3D-

моделях сборок не допускаются пересечения, за исключением резьбовых соединений. 

3)  Все стандартные изделия установлены в соответствии с функциональной 

необходимостью и в достаточном количестве. 

4)  При выполнении сборки Корпус с блоком шестерен соблюдена схема  расположения 

шестерен (рис.2). 

5) Обеспечена правильная установка ног робота в соответствии со схемой расположения 

ног и выполняется условие, чтобы у робота постоянно было 3 точки опоры (см. сборочный 

чертеж Робот). 

6)  Результаты работы сохранены в рабочую папку Участника в формате: .stp, .x_t и в 

формате той CAD системы, в которой они были созданы. 

 

 Модуль 2.  
Задание 

Для специалистов:  

На основе  имеющейся 3D-модели разработать чертеж детали Крышка верхняя. Для 

разработки/корректировки ассоциативной с чертежом 3D-модели воспользуйтесь модулем 

листового материала. 

Для студентов:  

На основе  имеющейся 3D-модели разработать чертеж детали Стенка_Листовая_Для 

чертежа. Для разработки/корректировки ассоциативной с чертежом 3D-модели 

воспользуйтесь модулем листового материала. 

Условия выполнения задания 

1) Чертежи должны быть ассоциативны с 3D-моделью и выполнены в соответствии с 

ЕСКД. 

2) Наличие развертки детали обязательно. 

3) Количество видов, сечений и разрезов на чертежах должно быть минимальным и 

достаточным.  

4) В чертежах штриховка деталей должна быть указана согласно их материалам. 

5) Наличие в чертежах допусков и посадок в соответствии с функциональностью 

соединения. 

6) Для проектирования/корректировки ассоциативной с чертежом 3D-модели должен быть 

применен модуль листового материала. 
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7) Результаты работы должны быть сохранить в рабочую папку Участника в формате .pdf. 

Кроме того их необходимо также сохранить в формате той CAD системы, в которой они были 

созданы. 

 

Творческое задание 

Модуль 3. 
Задание 

1) Выполнить анимацию последовательности «сборки – разборки» Корпуса с блоком 

шестерен. Обеспечить облет камеры на 360град., формат .avi. 

2) Наложив необходимые взаимосвязи, выполнить анимацию физической симуляции 

функционирования (ходьбу) Робота по следующему сценарию: 

 15 с - Робот в сборе шагает, при каждом «шаге» обеспечивается опора о поверхность 

движения на 3 точки; 

 20 с - облет камеры на 360 град., Крышка верхняя и Задняя крышка становятся 

прозрачными/исчезают и появляется возможность видеть функционирование Корпуса с блоком 

шестерен. 

Записать результаты в формате .avi. 

Условия выполнения задания 

1) Правильная последовательность сборки Корпуса с блоком шестерен. Наглядность и 

видимость всех функциональных узлов. Обеспечен облет камеры на 360 град. 

2)  Выполнен сценарий и выдержаны временные интервалы этапов анимации. Обеспечена 

наглядность и видимость всех функциональных узлов Робота. При каждом «шаге» 

обеспечивается порядок движения ног в соответствии со схемой (См. сборочный чертеж 

Робот) и опора на поверхность движения на 3 точки. 

3) Результаты работы сохранены в рабочую папку Участника в формате .avi. 

Примечание: для демонстрации функционирования Робота допускается отсутствие 

крепежа в сборке. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
3.1. Общее суммарное количество баллов по всем критериям оценки и всем модулям 

составляет 100.  

3.2. Распределение баллов по модулям 

Модули Категория участников 

Специалисты Студенты 

Базовые модули 

Модуль 1. 80 баллов 80 баллов 

Модуль 2. 5 баллов 5 баллов 

Творческое задание 

Модуль 3.  15 баллов (бонусные баллы) 15 баллов (бонусные баллы) 

 

 

Примечание: Бонусные баллы за выполнение творческого задания учитываются при 

распределении: 

 призовых мест среди участников, занявших первые места в рейтинге по результатам 

выполнения Базовых модулей; 
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 номинаций Конкурса.  


