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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Количество часов на выполнение задания:17 ч. 

 
1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются работы по обратному 

проектированию, а именно: воспроизводство геометрии объекта (создание 

трехмерной модели, чертежей, иной конструкторской документации) по образцу 
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или полигональной модели. Исходными данными для участников, в зависимости от 

выполняемого модуля, являются узлы или отдельные детали механизмов, 

полигональные модели. Участники соревнований получают детали механизмов, 

полигональные модели.  

Конкурсное задание включает в себя предварительную подготовку деталей 

механизма и их последующую бесконтактную  оцифровку с использованием 

различного оборудования, методов и технологий 3D сканирования, работу с 

ручными измерительными инструментами, обратное проектирование деталей по 

имеющимся полигональным моделям, создание 3D моделей  с использованием 

систем трехмерного проектирования, разработку  и конструкторских документов 

(чертеж детали, сборочный чертеж и т.п.), выполнение компьютерной сборки 

механизма, демонстрирующего принцип его работы. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования 

техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Время на 

задание 

1 Модуль A: 3D сканирование объектов для целей аддитивного 

производства (деталь составлена из элементов разной сложности) 
4 часa 

2 Модуль B: Проектирование матриц для тиражирования изделия 1,5 часа 

3 Модуль C: Обратное проектирование по результатам 2D оцифровки 
1,5 часа 

4 Модуль D: Обратное проектирование детали по полигональной 

модели 
6 часов 

5 Модуль E: По полигональной модели деформированной детали 

необходимо построить параметрическую модель, по возможности 

восстановив номинальные размеры.  

4 часа 

 Общее время на выполнение конкурсного задания 17 часов 

 

  



 
 
 
 
 

 
  

Copyright © Агентство «Ворлдскиллс Россия»           Аддитивное производство 5 

 

Модуль A: 3D сканирование объектов для целей аддитивного производства 

(деталь составлена из элементов разной сложности)  

Участнику даётся: деталь, составленная из элементов различной сложности, 

отличающихся друг от друга размерами, сложностью, материалом изготовления и 

светоотражающими свойствами поверхности; стационарный оптический 3D 

сканер,  

 

Задание:  

Частой задачей в практике аддитивного производства является прямая 3D печать 

по результатам объемного сканирования (без предварительного реверсивного 

инжиниринга). Одно из практических приложений такой печати – производство 

оснастки (ложементов) для контроля геометрии в партии с применением КИМ 

(координатно-измерительных машин). 

В случае 3D сканирования для целей прямой печати необходимо получать 

полигональные модели с минимально возможным количеством недостающих 

данных. Настоящее задание относится к этой категории задач объемного 

сканирования. 

Участнику необходимо: 

1. Подготовить деталь для сканирования таким образом, чтобы дефектоскопический 

спрей лег как можно ровней и тоньше, не допуская подтеков, наплывов и 

существенных перепадов толщины напыления; 

2. Выполнить калибровку сканера. На калибровку сканера выделяется не более 15 

минут. После окончания калибровки сканера, участнику необходимо поднять 

руку и сообщить экспертам результаты калибровки. Оцифровать деталь с 

максимально возможной детализацией и минимальным пропуском данных; 

3. полученные облака точек преобразовать в полигональную модель без следов 

автоматического исправления сетки; 
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4. полигонизация модели должна быть оптимизирована таким образом, чтобы: - с 

одной стороны, максимально передавала детали мелких элементов и позволяла 

определять их параметры (например, профили резьб, маркировки и т.п.); 

  - с другой стороны, для простых и крупных элементов не была избыточна, но 

давала исчерпывающее представление о полной геометрии без пропусков. 

5. сохранить полученную модель на рабочем столе в  «Модель1.stl» на диске 

G:\Модуль А. 

На выполнение задание отводится не более 4-х часов. 

 

Полученные модели должны быть пригодны для целей реверсивного 

инжиниринга, т.е. содержать всю необходимую информацию о геометрии исходных 

объектов; обеспечивать детализацию, достаточную для восстановления всех 

поверхностей; воспроизводить характер поверхностей в соответствии с исходным; 

исключать 3D мусор и иные артефакты. 

На выполнение всего задания отводится не более 4-х часов.  

Работа ведется в программном обеспечении, предоставляемым со сканером.  

После 3ч 15 мин работы возможно использовать другое ПО для работы с stl файлами 

в течение 45 минут. Участник может приступить к работе с другим ПО ранее, чем 

через 3ч 15 мин, в этом случае оставшееся время ему не компенсируется. Время 

работы с другим программным обеспечением составляет 45 минут.  
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Модуль B Проектирование матриц для тиражирования изделия 

 

Участнику даётся: 4 твердотельные модели деталей углового редуктора. 

 

Задание: 

Имеется производственная задача – выпуск малой серии корпусов по 

технологии литья пластмассы в силиконовую форму. 

1. Необходимо по имеющимся моделям корпусных деталей спроектировать 

матрицы для изготовления силиконовых форм. 

При проектировании следует учесть, что матрицы будут печататься на FDM 

3D принтере c одним экструдером (сопло 0.3, слой 0.1 мм). Матрицы должны 

обеспечивать максимально возможное качество поверхностей готовых деталей, 

достижимое при использовании данной технологии печати и тиражирования, а 

также минимизации затрат на постобработку. 

Проектирование питающих элементов и выпоров не требуется. 

Проектирование стенок для литья силикона не требуется, - только самих 

матриц. 

Готовые силиконовые формы в собранном виде должны иметь размер по XY 

– 100*100мм. 

2. Сохранить полученные модели на диске G:\Модуль B в файлах «Модель3-

1-n.stр» и «Модель3-2-n.stр», где n- номер элемента матрицы каждой из деталей. 

3. Конвертировать полученные модели в фотмат STL и сохранить на диске 

G:\Модуль B в файлах «Модель3-1-n.stl» и «Модель3-2-n.stl», где n- номер элемента 

матрицы каждой из деталей. Полученные STL модели должны быть пригодны для 

печати деталей необходимого качества. 

4. Сохранить файл c параметрами печати под ABS материал без присадок, в 

формате Word (.doc). Файл должен включать в себя (Температурные настройки, 

настройки скорости, заполнения и параметры прилипания к столу) 

 

На выполнение всего задания отводится не более 1,5 часа. 

Скорость выполнения задания не учитывается. 
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Модуль С:  Обратное проектирование по результатам 2D оцифровки 

Имеется производственная задача подготовить параметрические модели двух 

сопрягаемых деталей изделия, пригодные для последующего производства, по 

нескольким сечениям.  

 

Участнику даётся: несколько сечений каждой детали в разных плоскостях в 

электронном виде, достаточных для построения моделей.  

Задание:  

1. Построить параметрические модели деталей по имеющимся 2D сечениям.  

2. Построить 3D сборку из созданных моделей деталей. 

Участнику необходимо: 

1. Построить параметрические модели деталей по имеющимся сечениям. 

2. Построить 3D сборку из созданных моделей деталей 

Построенные параметрические редактируемые компьютерные модели 

должны быть пригодны для последующего производства. 

Размеры всех элементов при построении параметрических моделей деталей 

должны быть определены по имеющимся данным и округлены до целочисленных 

значений (исключение могут составлять размеры элементов, связанных с 

диаметральными, где округление может быть с шагом 0,5 мм). Допустимая 

погрешность построения отсутствует.  

 

Полученные модели должны быть пригодны для осуществления контроля 

качества последующего моделирования. 

На выполнение всего задание отводится не более 1,5 часа. 

Результаты своей работы участник должен сохранить в форматах: .txt (для 

таблицы размеров), .stp, .ipt и .igs (для моделей). 

Результаты своей работы участник должен сохранить на диске G:\Модуль С.  
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Модуль D: Обратное проектирование детали по полигональной модели  

Участникам даётся: полигональная модель детали приборной панели 

летательного аппарата.  

 

Задание: построение редактируемой 3D - модели детали.  

Участнику необходимо выровнять полигональную модель для дальнейшего 

процесса обратного проектирования. Сохранить (экспортировать в файл формата 

STL) результат выравнивания.  

По полигональной модели необходимо построить редактируемую 

компьютерную модель, пригодную для последующего производства.  

Допустимая погрешность построения не должна превышать ±0,15 мм, за 

исключением тех случаев, когда отклонение могло быть обусловлено искажениями 

первоначальной геометрии исходной детали (в эксплуатации или производства). К 

таковым искажениям следует относить:  

1) Скручивание детали (очевидно плоский элемент скручен винтом) 

2) Прогибы (очевидно плоский элемент выпуклый или вогнутый) 

3) Нарушение параллельности (очевидно параллельные элементы не параллельны 

друг другу) 

4) Нарушение шага распределения повторяющихся элементов (очевидно 

регулярные элементы распределены с плавающим, переменным шагом). 

Построенная конкурсантом компьютерная модель должна исключать дефекты 

исходной детали, приобретенные в процессе производства, эксплуатации, поломок 

и ремонтов (забоины, наплывы, заусенцы, наварки, напайки, сколы и т.п.), 

восстанавливая ее первоначальную геометрию. 

Построенная участником компьютерная модель должна быть трехмерной, 

полностью объединенной и редактируемой, то есть все элементы модели должны 

быть сопряжены между собой, модель не может иметь открытых ребер, модель 

должна допускать возможность последующей работы с целью определения ее 

параметров и внесения изменений. 
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Единицы измерения построенной участником компьютерной модели: 

миллиметры (мм) - для линейных размеров и градус (°) - для угловых. 

На выполнение всего задания отводится 6 часов. 

Результаты своей работы участник должен сохранить на диске G:\Модуль D 

Деталь сохранить как: 

- проект CAD с деревом построения; 

- *.step (параметрическая модель); 

-*.stl (выровненное облако точек). 

Важно, чтобы файлы в форматах STL и STEP были выровнены в единой системе 

координат. 
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Модуль E: По полигональной модели деформированной детали необходимо 

построить параметрическую модель, по возможности восстановив 

номинальные размеры.  

Участнику, даётся: предварительно выровненная полигональная модель детали. 

 

Внимание!  

I. Деталь предварительно выровнена относительно точки начала 

координат. Ось цилиндра проходит вертикально через точку начала 

координат. Изменение положения детали запрещено! 

 

Задание  

1. Руководствуясь результатом объемной оцифровки, проанализировать 

полигональную модель на наличие возможных браков или дефектов, полученных 

в результате производства, эксплуатации или оцифровки, определив 

возможность или невозможность их исправления. 

2. Построить параметрическую редактируемую компьютерную модель.  

Размеры всех элементов детали (включая диаметральные) должны быть 

определены по имеющимся данным и округлены с шагом 0.5мм. Допустимая 

погрешность построения отсутствует.  

1. Занести необходимые данные в электронный бланк размеров. 

Построенная участником компьютерная модель должна исключать все 

имеющиеся дефекты (забоины, наплывы, заусенцы, наварки, напайки, сколы, 

сдвиги/не совпадение двух половин формы между собой, нарушения соосности), 

восстанавливая ее первоначальную геометрию. 

Построенная участником компьютерная модель должна исключать наличие 

лишних ребер, способных менять траектории движения инструментов при 

производстве, и мелких случайных поверхностей, обусловленных ошибками 

моделирования, модель не может иметь открытых ребер, модель должна допускать 
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возможность последующей работы с целью определения ее параметров и внесения 

изменений. 

Единицы измерения построенной участником компьютерной модели: 

миллиметры (мм) - для линейных размеров и градус (°) - для угловых. 

На выполнение всего задание отводится не более 4х часов. 

Результаты работы необходимо сохранить на диске G:\Модуль E. 

 

 

 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Судейская 

(Judgment) 

Объективная 

(Object) 
Общая 

А 3D сканирование объектов 

для целей аддитивного 

производства (деталь 

составлена из элементов 

разной сложности) 

18 6 24 

В Проектирование матриц для 

тиражирования изделия 

 10 10 

С Обратное проектирование по 

результатам 2D оцифровки 

 10 10 

D Обратное проектирование 

детали по полигональной 

модели 

 26 26 

Е По полигональной модели 

деформированной детали 

необходимо построить 

параметрическую модель, по 

возможности восстановив 

номинальные размеры 

 30 30 

Итого  18 82 100 

 


