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Аннотация. В данной статье рассмотрены многочисленные инструменты 

визуализации изображений или видео в системах автоматизированного проек-

тирования (САПР), а также использование стороннего программного обеспе-

чения. В качестве исследуемых САПР применялись Autodesk Inventor 

Professional; C3D Vision; Blender; Solidworks. 

Стремительное развитие цифровизации в народном хозяй-

стве диктует современным специалистам новые условия – уме-

ние владеть разными программными обеспечениями (ПО), та-

кими как  Adobe Photoshop – работа с фотографиями, Adobe 

Premiere – работа с видеоматериалами и созданием контента, 

OBS Studio – для ведения онлайн-трансляций на различные 

платформы транслирования видеопотоков. 

Но в рамках инженерного проектирования вышеперечис-

ленные программы носят чисто вспомогательный характер для 

качественной обработки видео и фото контента. Цель данной 

работы – расширить теоретические знания, а в частности, базо-

вой среды «Схема», в системе САПР Autodesk Inventor 

Professional [1]. Предложенная САПР позволяет создавать ани-

мацию работы устройства, сборку или разборку любого меха-

низма в формате «avi» и др. 

Данное исследование содержит в себе несколько этапов ра-

боты: 

1. Выбор объекта исследования; 

2. Подбор конструкторской документации; 

3. Проектирование элементов выбранного устройства – 

«Мясорубка бытовая» в базовой среде «Деталь»; 



4. Сборка устройства в базовой среде «Сборка»; 

5. Определение процесса сборки и разборки механизма при 

помощи базовой среды «Схема»; 

6. Воссоздание анимации работы устройства «Мясорубка 

бытовая» и «Межосевой дифференциал редуктора». 

В ходе работы выявлены некоторые недостатки используе-

мой САПР: низкая оптимизация программы, ограниченность 

функций создания анимации.  

Базовая среда «Схема» представляет собой шаблон для со-

здания анимации и разнесѐнных видов в файлах сборок для де-

монстрации порядка сборки или связей между компонентами. 

Эта базовая среда имеет панель раскадровок, позволяющая со-

здавать анимацию любой длительности, порядка сборки или ра-

боты [2]. 

При возникновении электромагнитных полей на обмотках 

электродвигателя приводится в движение механический привод 

с соответствующими придаточными числами для вращения 

шнека и совершения заданной функции (рисунок.1). 

 

Рисунок 1. Панель раскадровок анимации работы мясорубки бытовой 

Спроектированное механическое приспособление «Мясо-

рубка бытовая», совершающее полный рабочий цикл представ-

лено на рисунке 2. 



 

Рисунок 2. Цикл работы мясорубки в разрезе 

Помимо воссозданного цикла работы можно визуализиро-

вать сложные механические узлы, которые подлежат расчѐту 

зубчатых передач. Механические узлы делятся на: 

простые (первого порядка): болтовое, винтовое и др.; 

сложные (второго порядка): коробка передач, цепная пере-

дача, ременные шкивы, зубчатые передачи; 

комбинированные (высшего порядка): содержащие как про-

стые, так и сложные узлы, например, двигатель внутреннего 

сгорания, винтовой домкрат. 

В качестве сложного узла спроектирован межосевой диф-

ференциал в идеальных рабочих условиях (без нагрузки и с 

нормальным уровнем масла, т.е. с приемлемым сопротивлением 

масла). Межосевой дифференциал — узел трансмиссии колес-

ных транспортных средств с двумя и большим числом ведущих 

мостов; механизм, осуществляющий деление поступающего от 

карданного вала крутящего момента на два независимых потока, 

которые затем подаются на редукторы ведущих осей. 

Межосевой дифференциал выполняет несколько функций: 

разделение крутящего момента, поступающего от кардан-

ного вала, на два потока, каждый из которых поступает на ре-

дуктор одного ведущего моста; 



изменение поступающего на каждую ось крутящего момен-

та в зависимости от действующих на колеса нагрузок и их угло-

вых скоростей; 

дифференциалы с блокировкой — разделение крутящего 

момента на два строго равных потока для преодоления сложных 

участков дороги (при движении по скользкой дороге или бездо-

рожью). 

 

Рисунок 3. Межосевой дифференциал автомобиля 

Развитие цифровых технологий способствует активизации 

мышления учащихся, вовлечение их в познавательный поиск, 

умение самостоятельно находить и перерабатывать информа-

цию, развивать индивидуальные способности [3-6]. 

Повышение уровня знаний, формирование профессиональ-

ных компетенций таких как, знание государственных стандар-

тов (ГОСТ), умение создания и чтения конструкторской доку-

ментации способствует выпуску высококвалифицированных 

кадров в различных технических отраслях. 
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