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 Название пункта Краткое описание 

1 Название проекта 

(тема) 

Автоматизированный участок 

производственной линии 

2 Наименование 

представителя, 

предоставившего 

проект 

Сибирский научно-

исследовательский институт авиации 

имени С. А. Чаплыгина 

 

3 

 

Исполнитель проекта Учащиеся: Алышев Владислав, Мухин 

Артем, Портнова Милана, Шаповалова 

Александра 

4 

 

Возраст детей 13 лет 

5 Направление 

деятельности 

предприятия 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР АВИАЦИОННОЙ НАУКИ 

6 Описание предприятия 

 

научно-исследовательский институт 

7 Проблема, на решение 

которой направлен 

проект 

Проблема развития автоматизации 

промышленного сборочного производства 

8 Техническое задание 

 

Проектирование и разработка модели 

автоматизированной производственной 

линии 

9 Цель проекта 

 

 

Изготовить действующую модель 

автоматизированной производственной 

линии на базе образовательного 

конструктора LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 

10 Задачи проекта 1. Проектирование моделей для 

автоматизации производственной 

линии 

2. Изучение доступных конструкций 

3. Создание своих моделей для 

реализации проекта                 

4. Протестировать роботов 

5. Анализ полученных результатов, и 

модернизация моделей роботов. 
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11 Описание условий 

работы проекта и 

проектируемого 

процесса 

применение практических и научных 

знаний в решении задач при использовании 

систематизированного процесса 

12 Знания и умения, 

необходимые для 

выполнения проекта 

 

 

4. Знания основ робототехники, 

информатики и физики. 

Знание технологического процесса 

производства.  

1 Уметь работать с программным 

обеспечением; 

2 Уметь собирать модели разной 

сложности из  LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 и 

других образовательных 

конструкторов; 

3.Умение работать в команде 

13 Образовательные 

области 

(межпредметные связи) 

 

Физика, робототехника, математика, 

информатика. 

14 Опорное оборудование 

 

Образовательные конструкторы  LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 

Программное обеспечение Lego 

Mindstorms 

15 Рекомендуемая 

литература 

 

Электронные ресурсы  

 https://education.lego.com/ru-

ru/product/mindstorms-e..  

 https://education.lego.com/ru-

ru/product/mindstorms-e.. 

●  

 Курс программирования робота EV3 в 

среде Lego Mindstorms EV3 / Л.Ю. 

Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 

Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Перо», 2016 – 300 с. 

 Шкель В.Ф. Проектные технологии в 

образовательном учреждении. Учебно- 

методическое пособие. – Саратов: Изд-во 

«Научная книга», 2007. – 37 с 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fproduct%2Fmindstorms-ev3%2Fsoftware
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fproduct%2Fmindstorms-ev3%2Fsoftware
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fproduct%2Fmindstorms-ev3%2Fcore-set
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fproduct%2Fmindstorms-ev3%2Fcore-set
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16 Продукт проектной 

деятельности 

 

Проект и действующая модель 

автоматизированного участка 

производственной линии 

17 Планируемые 

ожидаемые результаты 

 

 

Освоение новых знаний по робототехнике 

и информатике; 

Понятие процессов производства; 

Развитие инженерной компетенции 

обучающихся; 

Умение решать практико ориентированные 

задачи; 

18 Срок реализации 

проекта 

 

1 месяц 

 

1. Визитка команды 

1.1 Населенный пункт: 

Наша команда из города Новосибирск Новосибирской области. 

Город Новосибирск был основан в 1893 году на берегу реки Обь, до 1925 

года носил имя Новониколаевска. Удалённость от Москвы составляет более 

трёх с половиной тысяч километров в восточном направлении. 

Численность населения превышает 1 миллион 600 тысяч человек, таким 

образом, по данному показателю город занимает третье место в России, после 

Москвы и Санкт-Петербурга. Площадь города Новосибирска составляет более 

пятисот квадратных километров. Новосибирск находится в часовом поясе, 

время в котором на четыре часа опережает московское. 

Интересно, что до начала двадцатых годов двадцатого века части города, 

расположенные на левом и правом берегах Оби находились в разных часовых 

поясах. 

Город является центром Новосибирской агломерации. Крупнейший 

торговый, деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный 

центр Сибири. Часто Новосибирск именуют неофициально «Столицей 

Сибири». 
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1.2 Организация 

Образовательная организация которую мы представляем это: 

Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка. 

Сайт : https://akl.edusite.ru 

В 1988 году было открыто специализированное учебное заведение, 

которое в 1990 году по решению коллегии управления образования 

Новосибирского Облисполкома получило статус лицея 

Аэрокосмический лицей сотрудничает с такими учреждениями как МГТУ 

имени Н.Э. Баумана (г. Москва), СибГУТИ, Сибирская государственная 

архитектурно-художественная академиия, СибНИА имени С.А. Чаплыгина, 

НГТУ (факультет летательных аппаратов), Новосибирский научный 

мемориальный центр имени Ю.В. Кондратюка, СибГУ имени М.Ф. Решетнева 

(г. Красноярск). 

1.3 Члены команды 

Мы команда АКЛ из Аэрокосмического лицея Ю.В Кондратюка. Мы 

ученики 7”Б” класса в составе 4 человек : 

 

Участник: Мухина Артема Олеговича 

 

Участник: Алышева Владислава Александровича 

https://akl.edusite.ru/
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Берсеньева Семёна Алексеевича 

 

Гладких Сергея Петровича 
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1.4 Тренер 

Руководитель: Хлопотников Алексей Леонидович  

Фото:  

 

Педагог дополнительного образования в АКЛ имени Ю.В. Кондратюка, 

магистрант НГПУ по специальности: физическое образование и 

информационные технологии.    

Телефон +79830515859 

Email: variokka@gmail.com 

1.5 Консультанты,эксперты 

Смирнов Дмитрий Николаевич, начальник отдела прогнозирования 

перспективных исследований и разработок авиационно-космической техники 

ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» 
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2. Идея и общее содержание проекта 

2.1 Актуальность, проблематика 

Актуальность темы заключается в том, что современное производство 

невозможно представить без автоматизации всех процессов, а высокое 

качество изделий при массовом выпуске требует применения 

робототехнических комплексов. Реализация этих технологий проводится во 

всех сферах деятельности человека: от медицины до космонавтики. Развитие 

цивилизации требует внедрения новых технологий в области 

материаловедения, электроники, механики, программирования и других 

отраслей. 

По нашему мнению, очень важным является полноценное использование 

имеющейся транспортной инфраструктуры. Беспилотные средства доставки 

грузов уже сейчас способны двигаться с использованием средств GPS, систем 

машинного зрения и распознавания образов. 

Главной целью нашего проекта являлась разработка модели, 

позволяющей продемонстрировать эффективность робототехнических систем 

именно в перемещении грузов по заданным маршрутам и автоматической 

обработке деталей, что позволит увеличить пропускную способность 

производственных участков. 

2.2 Цель, задачи 

Цель:  

Изготовить действующую модель автоматизированной 

производственной линии на базе образовательного конструктора LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3. 

Задачи:  

1. Проектирование моделей для автоматизации производственной линии; 

2. Изучение доступных конструкций; 

3. Создание своих моделей для реализации проекта;                 

4. Тестирование роботов; 

5. Анализ полученных результатов, и модернизация моделей роботов. 
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2.3 План работ 

 Посещение экскурсий; 

 Разбор задания 

 Проектирование моделей 

 Сборка моделей  

 Программирование собранных конструкций 

 Испытания 

 Модернизация  

3. Взаимодействие с предприятием 

3.1 Знакомство с историей предприятия 

19 августа 1941 года, в тяжелейший для Родины начальный период 

Великой Отечественной войны, Постановлением Государственного Комитета 

Обороны № 513 «О создании второй научно-исследовательской базы авиации 

на Востоке СССР» решено было организовать в Новосибирске филиал № 2 

Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора 

Н. Е. Жуковского, в задачи которого входило бы проведение научно-

исследовательских работ в области теоретических и экспериментальных 

исследований по аэродинамике и прочности самолётов совместно с 

предприятиями и заводскими лабораториями авиационной промышленности. 

Выбор Новосибирска для создания новой научной базы авиации был не 

случайным. Город в то время уже располагал академическими научными 

институтами, крупным авиационным заводом и находился в географическом 

центре страны. 

В октябре-ноябре 1941 года из Москвы были эвакуированы около 500 

ученых, инженеров и рабочих ЦАГИ, а также доставлены часть 

демонтированного оборудования и техническая документация на 

первоочередные сооружения. 

Группу ведущих ученых ЦАГИ, в которую вошли доктора наук Владимир 

Петрович Ветчинкин, Гурген Мкртичевич Мусинянц, Дмитрий Юрьевич 

Панов, Константин Андреевич Ушаков, Феликс Исидорович Франкль и 

другие, возглавил один из основоположников аэродинамики — заслуженный 
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деятель науки, Герой Социалистического Труда, академик Сергей Алексеевич 

Чаплыгин. На отведенной в Дзержинском районе города площадке началось 

строительство первой очереди института и с приездом С. А. Чаплыгина 

ускорилось строительство аэродинамической лаборатории. Сам он активно 

включился в работу, осуществляя научное руководство работой института и 

одновременно являясь председателем Комитета ученых Новосибирска.  

В начале 1942 года были начаты проектирование и строительство корпуса 

лаборатории прочности с залами статических и динамических испытаний и 

лабораторными помещениями. Но академику С. А. Чаплыгину не довелось 

увидеть плоды своих трудов в Сибири: он умер в Новосибирске 8 октября 1942 

года на 73-м году жизни и был похоронен на территории основанного им 

института, где покоится и сейчас. 3 апреля 1969 года в честь 100-летия со дня 

рождения С. А. Чаплыгина Постановлением № 238 Совета Министров СССР 

институту было присвоено его имя. 

В 1943 году было построено первое здание — часть нынешнего корпуса 

№ 1, где разместили аэродинамическую трубу Т-203, в конце года провели в 

ней первые эксперименты, а 12 июня 1944 года сдали её в промышленную 

эксплуатацию. Одновременно вышел приказ об организации коллектива для 

проведения исследований по аэродинамике самолёта. 

В годы Великой Отечественной войны работой филиала руководили 

известные учёные и талантливые организаторы Владимир Исаакович 

Поликовский (1941–1942), Дмитрий Юрьевич Панов (1942–1943), Савва 

Абрамович Каплан (1943–1946). 

В этот период выполнялись теоретические и экспериментальные 

исследования по актуальным темам: 

- обтекание тел, близких к телам вращения, несжимаемой жидкостью; 

- работа сопл Лаваля; 

- расчёт ламинарного пограничного слоя; 

- различные вопросы работы воздушных винтов; 

- расчёт характеристик виража самолётов Як-9 и ЛаГГ-3; 
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- аэродинамические исследования работы самолётной механизации; 

- расчёт статической устойчивости самолёта на больших дозвуковых 

скоростях; 

- прочность соединений, применяемых в смешанных авиаконструкциях; 

- прочность льда 

и другие работы. 

В ноябре 1959 года начальником института назначается Виталий 

Григорьевич Сувернев, специалист в области теоретических и 

экспериментальных исследований аэродинамики самолёта и прочности 

авиационных конструкций, ставший позднее доктором технических наук, 

профессором, лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным 

деятелем науки и техники РСФСР. С его именем связан тридцатилетний 

период истории института. Под его руководством и при непосредственном 

участии был создан комплекс испытательных лабораторий с энергетической и 

производственной базой, в том числе корпус-стенд № 6. В феврале 1963 года 

на базе двух отделов лаборатории прочности № 2 было организовано 

подразделение тепловой прочности, а в августе 1968 года на базе четырёх 

отделов и модельной мастерской лаборатории прочности — подразделение 

динамической прочности. В 1969 году оно выделилось в самостоятельную 

лабораторию № 6 динамической прочности. 

ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» является одной из основных 

системообразующих научно-исследовательских организаций, занимает 

лидирующие позиции на российском рынке научной и инновационной 

продукции в области авиастроения. 

Привычная для СибНИА сфера деятельности в области 

аэродинамических исследований, экспериментальных лабораторных и 

стендовых исследований и испытаний натурных конструкций в настоящее 

время значительно расширилась. Освоены и совершенствуются технологии 

безбумажного проектирования образцов авиационной техники, 

моделирования аэродинамических и прочностных характеристик летательных 
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аппаратов, технологии мониторинга и документирования состояния 

конструкций воздушных судов в реальном времени. СибНИА с конца 80-х 

годов продолжает выполнять функции головного предприятия отрасли по 

малой авиации. В этой связи институтом разработаны и освоены методики 

проведения лётных испытаний лёгких самолётов с применением технологий 

спутниковой навигации, другие методики исследований с использованием 

современных информационных технологий и информационно-измерительных 

систем, в том числе на основе бортового искусственного интеллекта, 

разработкой и внедрением которых, наряду с созданием программно-

математического обеспечения, занимается образованное в 2003 году на базе 

сектора лётно-исследовательской базы института научно-исследовательское 

отделение информационных технологий (НИО-3). 

3.2 Знакомство с технологией основного производства 

Научно-техническое сопровождение создания, испытаний, эксплуатации 

и ремонта авиационной техники. 

Разработка средств испытаний авиационной техники, испытания 

бортового оборудования, исследования по безопасности эксплуатации 

самолета. 

3.3 Знакомство с участком, который необходимо 

автоматизировать 

Нас познакомили с испытательным участком в СибНИА им. С.А. Чап-

лыгина, и предложили автоматизировать данный участок. 
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3.4 Экскурсия 

Нам провели экскурсию. Там нам показали технологии, используемые 

на предприятии. 

 Рука манипулятор используется для подачи и дальнейшей обработки 

различных деталей. 

Различные фрезы которые используют на фрезерных станках  
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Фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) 
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Лабораторный диагностический комплекс 
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Высокопроизводительный фрезерный вертикальный обрабатывающий 

центр с ЧПУ. 
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Высокопроизводительный фрезерный горизонтальный обрабатывающий 

центр с ЧПУ. 

Экскурсию для нас проводил сотрудник СИБНИА имени Чаплыгина 

Смирнов Дмитрий Николаевич. Он рассказал нам много интересного по 

научной и инновационной продукции в области авиастроения. Мы побывали 

в испытательном цеху, где испытываются детали. Увидели современное 

оборудование, предназначенное для изготовления и испытания различных 

деталей самолетов. Нам показали современные технологии проектирования 

образцов авиационной техники, аэродинамическую трубу, рассказали об 

аэродинамических и прочностных характеристиках летательных аппаратов, 

показали комплекс испытательных лабораторий, .Экскурсия нам понравилась, 

было интересно увидеть современные технологии использующиеся в 

авиастроении. 
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3.5 Рекомендация, решение о внедрении 
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4. Технологическая часть проекта 

4.1 Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше 

Сборочное производство – это заключительная стадия изготовления 

продукции машиностроительной отрасли, которая включает в себя окраску, 

отделку, сварку, сборку, упаковку и испытания. Технология подразумевает 

под собой обеспечение правильно расположения и взаимодействия деталей.  

сборочное производство в машиностроении является заключительным 

этапом изготовления машин. 

Машина – это устройство, созданное человеком и выполняющее 

механические движения для преобразования энергии, материалов и 

информации с целью частичной или полной замены или облегчения 

физического или умственного труда человека, увеличения его 

производительности. 

В зависимости от выполняемых функций различают следующие классы 

машин: 

• технологические (рабочие или машины-орудия), осуществляющие 

изменение формы, размеров, свойств, состояния и положения предмета труда. 

К ним относят металлорежущие станки, прокатные станы, молоты, 

прессы, литейное оборудование, строительные, горные, 

сельскохозяйственные, текстильные машины и др. 

• энергетические, предназначенные для преобразования энергии. 

Энергетические машины подразделяются на машины-двигатели и машины-

преобразователи. 

Машины-двигатели – преобразуют энергию любого вида (электрическую, 

тепловую и т.д.) в механическую энергию. К ним относят электродвигатели, 

паровые машины, двигатели внутреннего сгорания, турбины. 

Машины-преобразователи преобразуют механическую энергию в 

энергию любого вида. К ним относят электрогенераторы, насосы, 

компрессоры, вентиляторы и др. 
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• транспортные (автомобили, самолеты, тепловозы, теплоходы и др.) и 

транспортирующие (конвейеры, элеваторы, грузоподъемные краны, 

подъемники и др.). Все эти машины преобразуют механическую энергию в 

энергию перемещения масс; 

• информационные, предназначенные для получения, переработки и 

использования информации: ЭВМ и вычислительные устройства, 

шифровальные машины, машинные интеграторы, и др., в которых 

механические движения служат для выполнения вспомогательных операций 

(строго говоря, они не являются машинами, а их название сохранилось в 

порядке преемственности от простых счетных машин). 

Каждая современная машина состоит из трех основных механизмов: 

двигательного, передаточного и исполнительного. 

Двигательный, или привод, приводит машину в действие. Механизм 

привода может быть механическим, с использованием электродвигателей, 

гидравлическим или пневматическим. В транспортных средствах широко 

используются двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные, 

инжекторные, дизельные). Появившиеся первыми паровые двигатели стали 

уже историей. 

Передаточный – совокупность устройств для передачи движения от 

двигательного к исполнительному механизму машины и их регулирования 

(редукторы, коробки передач и др.) 

Различают передачи механические, гидравлические, пневматические и 

электронные. 

Исполнительный механизм определяет целевое назначение машины, он 

производит работу, воздействуя на предмет труда. 

Сборочное производство – это заключительная стадия изготовления 

продукции машиностроительной отрасли, которая включает в себя окраску, 

отделку, сварку, сборку, упаковку и испытания. Технология подразумевает 

под собой обеспечение правильно расположения и взаимодействия деталей.  
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сборочное производство в машиностроении является заключительным 

этапом изготовления машин. 

Машина – это устройство, созданное человеком и выполняющее 

механические движения для преобразования энергии, материалов и 

информации с целью частичной или полной замены или облегчения 

физического или умственного труда человека, увеличения его 

производительности. 

В зависимости от выполняемых функций различают следующие классы 

машин: 

· технологические (рабочие или машины-орудия), осуществляющие 

изменение формы, размеров, свойств, состояния и положения предмета труда. 

К ним относят металлорежущие станки, прокатные станы, молоты, 

прессы, литейное оборудование, строительные, горные, 

сельскохозяйственные, текстильные машины и др. 

· энергетические, предназначенные для преобразования энергии. 

Энергетические машины подразделяются на машины-двигатели и машины-

преобразователи. 

Машины-двигатели – преобразуют энергию любого вида 

(электрическую, тепловую и т.д.) в механическую энергию. К ним относят 

электродвигатели, паровые машины, двигатели внутреннего сгорания, 

турбины. 

Машины-преобразователи преобразуют механическую энергию в 

энергию любого вида. К ним относят электрогенераторы, насосы, 

компрессоры, вентиляторы и др. 

· транспортные (автомобили, самолеты, тепловозы, теплоходы и др.) 

и транспортирующие (конвейеры, элеваторы, грузоподъемные краны, 
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подъемники и др.). Все эти машины преобразуют механическую энергию в 

энергию перемещения масс; 

· информационные, предназначенные для получения, переработки и 

использования информации: ЭВМ и вычислительные устройства, 

шифровальные машины, машинные интеграторы, и др., в которых 

механические движения служат для выполнения вспомогательных операций 

(строго говоря, они не являются машинами, а их название сохранилось в 

порядке преемственности от простых счетных машин). 

Каждая современная машина состоит из трех основных 

механизмов: двигательного, передаточного и исполнительного. 

Двигательный, или привод, приводит машину в действие. Механизм 

привода может быть механическим, с использованием электродвигателей, 

гидравлическим или пневматическим. В транспортных средствах широко 

используются двигатели внутреннего сгорания (карбюраторные, 

инжекторные, дизельные). Появившиеся первыми паровые двигатели стали 

уже историей. 

Передаточный – совокупность устройств для передачи движения от 

двигательного к исполнительному механизму машины и их регулирования 

(редукторы, коробки передач и др.) 

Различают передачи механические, гидравлические, пневматические и 

электронные. 

Исполнительный механизм определяет целевое назначение машины, он 

производит работу, воздействуя на предмет труда. 

По мнению экономистов, сборочное производство промышленной 

продукции может стать мощным драйвером российской экономики. 

Целесообразность в развитии этого кластера очевидна и объясняется 

выпуском товаров в непосредственной близости к потребителям. Благодаря 
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этому снижается финансовая нагрузка на покупателей, поскольку такая 

продукция не требует сложной логистики и не сталкивается с таможенными 

барьерами. Не забывайте и о решении проблемы занятости. Это важный аспект 

в современных реалиях. 

В истории известно немало случаев, когда промышленная сборка 

выводила экономики стран из кризиса и давала новый толчок в развитии 

государств. В конце концов, вторая экономическая держава мира – Китайская 

Народная Республика – создала своё могущество, начав с выпуска японской 

радиоаппаратуры, собиравшейся полукустарными артелями из лицензионных 

комплектующих. А Тайвань и Сингапур до сих пор львиную долю доходов 

получают от промышленной сборки техники. 

Казалось бы, этой отрасли у нас 

открыты все пути-дороги, но не всё так 

радужно. На промышленный сборочный 

бизнес влияют ограничения, затрудняющие 

открытие этих заводов в России. Эти 

негативные факторы связаны, в первую 

очередь, с финансированием сборочных 

производств. Российские банки отрезаны от мировых финансовых рынков, и 

заёмные средства из-за рубежа недоступны. Объём же собственных средств не 

всегда достаточен для подобных проектов. 

Кроме того, отрицательную играют роль санкции, введённые 

Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом в отношении Российской 

Федерации и предусматривающие запрет на поставку некоторых технологий. 

А некоторые компании испытывают прямое давление и принуждение к отказу 

от сотрудничества с Россией и не спешат открывать новых предприятий. 

Политическая составляющая в данном случае вредит бизнесу, но, тем не 

менее, главенствует в позициях наших западных «партнёров». 
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Эксперты подчёркивают, что проблемы возникают только с открытием 

новых предприятий. Заводы, уже работающие на территории Российской 

Федерации, функционируют в том же режиме, что и экономика в целом. 

Кризисные явления, конечно же, негативно влияют на бизнес, но продукция 

выпускается и находит спрос. Это касается, в том числе, и ресурсоёмких 

товаров и, прежде всего, автомобилей. 

4.2 Этапы работы над проектом 

4.2.1 Начало сборки 

Каждый из нас старался делать робота сам, чтобы ускорить процесс 

изготовления всех машин, так что план у каждого был свой. Но все 

придерживались нескольких вещей: сделать робота прочным, компактным и 

рабочим. 

Для создания роботов мы использовали  программное обеспечение от 

lego minstorms ev3. 

 

4.2.2 Подъемник 

Первым же нашим роботом получился подъемник. Мы планировали 

сделать робота, способного с помощью ножничного механизма поднимать 

свою корзину. Процесс его создания был разделен на пункты: 

1. Создание ножничного механизма нужной длины 

2. Создание корзины 

3. Создание скелета передвижной части модели 

4. Соединение всех частей 

5. Укрепление модели 

https://market.yandex.ru/search?rs=eJwzUvfiEuIwNDKwMLc0sASzDUxNLA3MjLy4hTgNDYwszI0tTcwiGACQkwcV&text=lego%20mindstorms%20ev3&clid=698&lr=65
https://market.yandex.ru/search?rs=eJwzUvfiEuIwNDKwMLc0sASzDUxNLA3MjLy4hTgNDYwszI0tTcwiGACQkwcV&text=lego%20mindstorms%20ev3&clid=698&lr=65
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4.2.3 Итоговый результат создания ножничного подъемника: 

 Рисунок 1.1 

4.2.4 Транспортер 

Следующим мы сделали транспортер. Целью было сделать механизм, 

способный   транспортировать груз из одной точки в другую. 

1. Создание скелета для дорожки 

2. Укрепление боковых элементов скелета 

3. Создание стенок 

4. Укрепление модели в целом 

5. Создание опоры для модели 

4.2.5 Итоговый результат создание транспортёра: 

 Рисунок 1.2 
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4.2.6 Погрузчик 

После транспортера мы сделали вилочный погрузчик. Нашей целью было 

создать механизм способный поднимать корзину по вертикали. 

1. Продумывание механизма, способный поднимать корзину с 

грузом по вертикали  

2. Создание скелета для механизма  

3. Укрепление скелета 

4.2.7 Итоговый результат создания вилочного погрузчика: 

 Рисунок 1.3 

4.2.8 Пресс.  

Его было необходимо было сделать достаточно крепким для того, чтобы 

он мог находиться в воздухе, держась на двух опорках. 

1. Создание прессующего механизма. 

2. Создание двух опор 

3. Создание крепкого скелета между механизмом и опорками 
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4.2.9 Итоговый результат создания пресса: 

 Рисунок 1.4 

 

4.2.10 Манипулятор 

Следующим мы преступили за манипулятор. Сделать его нужно было 

максимально крепким и подвижным. Так-же, его “Клешни” нужно было 

сделать достаточно мощными для захвата и перемещения кубиков. 

1. Создание механизма(“клешней”), захватывающего кубики. 

2. Укрепление этого механизма.  

3. Соединение со следующим мотором, вращающего “клешню” по 

вертикали. 

4. Укрепление соединения. 

5. Соединение со следующим мотором. 

6. Укрепление соединения. 

7. Соединение со следующим мотором, который будет вращать всю 

“руку” по оси 

8. Укрепление соединения. 

4.2.11 Итоговый результат создания манипулятора: 
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 Рисунок 1.5 

4.2.12 Канатный подвес 

Далее мы приступили к созданию канатного подвеса. Сделать его надо 

было достаточно прочным и максимально облегчить конструкцию для 

большей мобильности. 

1.Создание механизма передвижения канатного подвеса 

2.Создание механизма захвата груза 

3.Соединение всех механизмов воедино. 

4.Укрепление конструкции 

4.2.13 Итоговый результат создания канатного подвеса 

 

4.3  Планирование автоматизированной производственной линии 

Наша автоматизированная производственная линия начинается с 

транспортера 

передающего груз на ножничный подъемник 
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Рисунок 2.1 

Подъемник поднимается и груз с него подбирает ножничный 

подъемник. 

 

Рисунок 2.2 

Ножничный подъемник подъезжает под пресс который их прессует. 
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 Рисунок 2.3 

Далее,ножничный подъемник подъезжает под сверло, которое сверлит 

кубики. 

 

 Рисунок 2.4 

Дальше, с ножничного подъемника груз забирает манипулятор. 
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 Рисунок 2.5 

Этот манипулятор передает кубики вилочному погрузчику. 

 Рисунок 2.6 

С вилочного погрузчика кубики забирает канатный подвес 
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4.4 Описание программного обеспечения 
 

4.4.1 Среда программирования LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

По умолчанию все создаваемые с помощью платформы 

LEGO®MINDSTORMS® Education EV3 модели программируются с 

помощью графического языка программирования, использующего технологии 

LabVIEW от National Instruments. LabVIEW – лидирующая среди 

промышленных инженерных языков на планете – идеальный инструмент для 

эффективного изучения основ программирования и алгоритмического 

мышления. Ученики смогут начать с простых программ, постепенно переходя 

ко все более сложным алгоритмам. 

Этот язык программирования – предназначен для быстрого и 

эффективного изучения основ алгоритмического мышления и 

программирования. EV3 также поддерживает и другие нотации, к примеру, 

Java или C++. 

Платформа LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 является абсолютно 

открытой. Все заинтересованные компании и энтузиасты могут скачать 

официальные ресурсы для разработки в среде 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (SDK) и создавать свои собственные 

программные и аппаратные продукты для работы с EV3. В том числе и в 
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рамках учебной деятельности. SDK для ПО EV3 включают в себя все, что 

может понадобиться для создания собственных программных блоков, 

датчиков, моторов, компиляторов, программных пакетов, приложений для 

мобильных устройств или прошивок 

Графический интерфейс языка поддерживает создание практически всех 

структур программирования и позволяет формировать достаточно сложные 

алгоритмы путём перемещения и связывания иконок с установкой 

соответствующих параметров. 

Среда программирования LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 

представляет собой очень разнообразное программное обеспечение. Здесь 

есть подсказки, интерактивная справка, встроенный самоучитель. Главная 

деталь в образовательном наборе — это микрокомпьютер EV3 (далее - блок 

EV3), который может соединяться с компьютером через кабель или Bluetooth 

либо wi-fi. Из меню «Лобби» можно найти все подсказки, а также  по нажатию 

кнопки F1. В системе можно работать в двух режимах: «проект» и 

«эксперимент». В режиме «проект» пользователь программирует робота, т.е. 

заставляет его двигаться и работать с датчиками. В режиме «эксперимент» 

пользователь может посмотреть, какие данные передаются в компьютер, как 

работают датчики, проанализировать полученные графики. Можно наблюдать 

за работой датчиков в реальном времени или через чтение файла данных. 

Особого внимания заслуживает появившаяся в последней версии EV3 

возможности сбора, просмотра, анализа, обработки и дальнейшей 

визуализации результатов измерений, получаемых с датчиков. Проведение 

экспериментов по определению чувствительности и пороговых значений 

датчиков в различных условиях, непосредственное наблюдение за 

показателями при выполнении роботом поставленной задачи открывают 

перспективы применения научного подхода к построению робота. 

Конструирование и программирование становятся более обдуманным и 

обоснованными.  

Огромное количество мультимедийных справочных материалов, 
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инструкций и интерактивных примеров делают освоение среды 

программирования увлекательной и доступной, а встроенный контент-

редактор позволяет педагогам создавать мультимедийные презентации, 

интегрированные с проектами 

4.5 Результаты тестирования автоматизированного участка на 

поле с предварительным подсчетом очков в соответствии с 

Приложениями 2 и 3 к настоящему Положению. 

Транспортер - 20б 

Ножничный подъемник - 30б 

Манипулятор - 10-30б 

Телескопический подъемник - 40б 

Пресс 5-10 б 

Сверлильный станок - 20б 

Канатный подвес - 50б 

Суммарно - 20+30+15*+40+10*+20+50=185*б 
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