
Постановка задачи 

Участники должны спроектировать конструктор для учащихся 8-11 классов.  

На решение задачи выделено 14 дней, которые включают в себя создание технического 

описания проекта, моделирование прототипа с использованием Систем 

Автоматизированного Проектирования (САПР), печать прототипа на 3Д-принтере, сборка 

готовой модели и подключение её к нейроинтерфейсу. Выделенное время делится на 

дистанционную и очную часть.   

Легенда 

Участники-являются инженерами-проектировщиками ООО «Брейн Девелопмент», 

специализирующейся на создание детских роботизированных конструкторов с 

применением нейротехнологий. Перед участниками стоит задача спроектировать 

конструктор, из которого собирается робот-андроид. Моделирование робота 

осуществляется с целью подключения его к нейроинтерфейсу с дальнейшим 

программированием для проведения презентации заказчику.  

Инструментарий 

● Ноутбук  
● 3Д-принтер – 1 штука на команду 
● Набор ручного инструмента (надфили, строительный нож, термоклей, бокорезы, 

пинцет, кусачки, длинногубцы, набор отверток) 
● Филамент для печати – 1 кг 

Программное обеспечение 

● САПР 
● Программа для топологической оптимизации или ПО с подходящим плагином 

(Solidthinking Altair Inspire, Fusion 360, SolidWorks) 
● Ultimaker Cura (или аналог) 
● Интернет-браузер 

 

Что требуется для решения задачи 
 

Для выполнения поставленной задачи учащиеся должны обладать следующими навыками и 

знаниями: 

 

● Умение создавать чертежи в соответствии с ГОСТами 
● Проектирование в САПР. Создание сложных технических объектов. 
● Умение осуществлять топологическую оптимизацию геометрических моделей под 

заданные нагрузки.  
● Знание принципа работы и устройства 3Д-принтера. 
● Умение печатать на 3Д-принтере, настройка слайсера под необходимые параметры 

печати. 
 

Созданные детали должны быть распечатаны и собраны вместе.  

 

 



Требования к конструктору 

 
● В результате выполнения задания должен быть создан конструктор робота-андроида.  

● Высота робота: 350 мм. 

● Ширина и глубина задаётся по пропорциям.  

● Собранный робот должен имитировать подвижные части тела человека. 

● Подвижность частей осуществляется с помощью двигателей MRT5 (http://robotrack-

rus.ru/wiki/_detail/ehlektronika/ispolniteli/motor.jpg?id=ehlektronika%3Aispolniteli%3Advigate

l)  

● Минимальное количество двигателей определяется из необходимости обеспечить 

подвижность всех суставов + голова и туловище. (Примерно 10 штук) 

● 3D-модель создаётся таким образом, чтобы в суставы можно было установить двигатели, а 

затем масштабируется, чтобы добиться удовлетворения ограничению на высоту робота. 

● Для регионального этапа модель печатается и собирается при помощи 3D-моделей 

двигателей в уменьшенном размере. 

 

 
 

Рис. 1 Пример робота-конструктора 

 

Задание очной части 
Данное задание является ориентировочным и будет изменено в момент проведения очной 

части не более, чем на 30%.  
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Для участия в очной части всероссийского этапа необходимо заранее распечатать 

конструктор в полном размере.  

 

Задание: минимизировать массу локтевого сустава при заданной нагрузке на 1 кг. Робот 

должен быть способен сгибать локоть с оптимизированным суставом, держа в ладони груз 

весом 1 кг. Для оптимизации сустава можно использовать одно из следующих ПО: Fusion 

360, Altair Inspire, SolidWorks. 

 

 
 

 

 

 


