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1. Визитка команды 

1.1  Населённый пункт 

1.1 Субъект РФ Сахалинская область, Городской округ Ноглик-

ский, пгт Ноглики. 

1.2 Численность насе-

ления 

10 151 чел. (2019) 

1.3 Краткая характери-

стика 

Расположен на северо-востоке острова Сахалин, 

на правом берегу реки Тымь, в 9 км от её впадения 

в Ныйский залив Охотского моря. 

В посёлке преобладает малоэтажная застройка 

ввиду повышенной сейсмической активности. 

1.4 Экономика и про-

мышленность 

Экономика района базируется на использовании 

природных ресурсов. 

Работают предприятия лесной, рыбодобы-

вающей, строительной промышленности. 

1.2  Организация 

2.1 Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества и воспитания» пгт. Ноглики 

2.2 Адрес 694450, Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. 

Лесная, д. 5 

2.3 Телефон, факс 8(42444) 9-74-91 

2.4 Электронная почта detinoglik@rambler.ru 

2.5 Web-сайт cdt-nogliki.ru 
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1.3  Члены команды 

3.1 

 

Карюхин Александр 

Возраст: 12 лет 

Класс: 6 

Должность: инженер-конструктор 

1-й категории 

Обязанности:  

 разработка сборочных единиц 

невысокой сложности; 

 разработка узлов и агрегатов по 

заданию ведущего инженера-

конструктора 

 

3.2 

 

Миронович Тимофей 

Возраст: 13 лет 

Класс: 7 

Должность: инженер-конструктор 

1-й категории 

Обязанности:  

 разработка сборочных единиц 

невысокой сложности; 

 разработка узлов и агрегатов по 

заданию ведущего инженера-

конструктора 
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3.3 

 

Сницкий Никита 

Возраст: 13 лет 

Класс: 7 

Должность: инженер-конструктор 

1-й категории 

Обязанности:  

 разработка сборочных единиц 

невысокой сложности; 

 разработка узлов и агрегатов по 

заданию ведущего инженера-

конструктора 

 

 

3.4 

 

Салов Максим 

Возраст: 17 лет 

Класс: 11 

Должность: ведущий инженер-

конструктор 

Обязанности:  

 разработка основ конструкции; 

 разработка кинематики 

механизмов; 

 общая координация разработки 

проекта 
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3.5 

 

Поляков Егор 

Возраст: 17 лет 

Класс: 11 

Должность: главный инженер-

конструктор 

Обязанности:  

 контроль процесса разработки 

проекта; 

 координация действий 

инженеров-конструкторов и 

инженера-программиста 

 

 

 

3.6 

 

Видоменко Владислав  

Возраст: 13 лет 

Класс: 6 

Должность: инженер-

программист 

Обязанности:  

 разработка программ, 

обеспечивающих возможность 

выполнения алгоритма и, 

соответственно, поставленной 

задачи средствами 

вычислительной техники; 

 тестирование и отладка 

программ управления готового 

проекта 
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1.4  Тренеры 

4.1 

 

Глебов Илья Иванович 

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

объединения «Робототехника» в 

МБОУ ДО «ЦТиВ» пгт Ноглики 

4.2 

 

Васильев Константин 

Александрович 

педагог дополнительного 

образования, руководитель 

объединения «Начальное 

программирование» в МБОУ ДО 

«ЦТиВ» пгт Ноглики 
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2. Идея и общее содержание проекта 

Строительство домов из профилированного бруса не только не теряет 

актуальности, но даже приобретает значительную популярность. Это 

объясняется многими причинами, основной из которых является множество 

положительных свойств такого материала: 

 Теплоизоляция. Профилированный брус занимает одно из лидирующих 

мест среди стройматериалов по сохранению тепла. Такую отличную 

теплоизоляцию обеспечивает плотное прилегание брусьев друг к другу. 

 Отсутствие гниения. Дома из профилированного бруса намного меньше 

подвержены гниению, грибку и плесени, нежели другие. Это объясняется 

тем, что уникальная форма профиля данного материала не пропускает 

влагу между брусьями. По этой причине такой дом не нуждается в 

обработке дополнительными антисептиками – он и так надежно защищен. 

 Экологичность. Дерево – натуральный и природный компонент, 

который является основой такого стройматериала. Более того, в процессе 

производства такая древесина не обрабатывается дополнительными 

химическими пропитками и различными антисептиками. По этим 

причинам дома из профилированного бруса не вредны, а даже наоборот, 

полезны для здоровья. 

 Экономичность. Профилированный брус – пожалуй, один из самых 

дешевых материалов на строительном рынке, что, впрочем, не 

сказывается на качестве. Помимо этого, можно сэкономить на внешней и 

внутренней отделке, так как у такого материала абсолютно гладкая 

поверхность. Но и это еще не все! Легкость такого материала как 

профилированный брус позволит сэкономить на возведении фундамента. 

 Быстрота строительства. Сборка дома из профилированного бруса 

происходит в максимально сжатые сроки. 

 Эстетичность. Даже без внешней отделки дома из профилированного 

бруса имеют очень привлекательный и хороший вид. 
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У профилированного бруса, безусловно, имеются и отрицательные 

свойства: 

 После укладки материала необходим перерыв. Такой перерыв нужен 

для того, чтобы профилированный брус набрал нужную влажность, а 

конструкция дома устоялась некоторое время. Только после этого можно 

будет начать отделочные работы. 

 Образование трещин. При высыхании на данном стройматериале могут 

образоваться трещины. На самом деле, они влияют только на эстетичный 

вид дома, теплоизоляционные свойства от этого не теряются. 

Таким образом, профилированный брус – отличный материал для 

строительства дома, который позволит сэкономить и вместе с тем обеспечит 

комфорт и уют благодаря своим положительным свойствам, среди которых 

теплоизоляция и отсутствие гниения являются наиболее актуальными для 

жителей районов Крайнего Севера. 

Цель проекта: 

Разработать модель автоматизированного участка по изготовлению 

профилированного бруса. 

Задачи проекта: 

 организовать взаимодействие с местным предприятием 

деревообрабатывающего профиля; 

 изучить источники, содержащие в себе информацию о технологии и 

оборудовании для производства профилированного бруса; 

 определить основные черты будущей модели автоматизированного 

участка по производству профилированного бруса в соответствии с 

регламентом соревнований; 

 создать модель автоматизированного участка по изготовлению 

профилированного бруса. 
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План работ: 

№ Содержание работы Сроки 

1 Организация взаимодействия с местным предприятием 

деревообрабатывающего профиля. 

25.10.19 – 

05.11.19 

2 Анализ источников, содержащих в себе информацию о 

технологии и оборудовании для производства 

профилированного бруса. 

05.11.19 – 

15.11.19 

3 Определение основных черт будущей модели 

автоматизированного участка по производству 

профилированного бруса. 

15.11.19 – 

20.11.19 

4 Создание модели автоматизированного участка по 

изготовлению профилированного бруса: 

– механизм подачи заготовки на транспортную линию; 

– механизм перемещения заготовки между звеньями 

автоматизированного участка; 

– механизм, моделирующий процесс окорки бревна; 

– механизм, моделирующий процесс распиловки 

бревна; 

– механизм, моделирующий процесс строгания и 

профилирования бревна; 

– механизм подачи заготовки на склад готовой 

продукции. 

20.11.19 – 

25.12.19 

5 Оформление описания разработанных механизмов: 

– перечень составляющих механизм компонентов; 

– выполняемые механизмом действия; 

– воздействие механизма на заготовку; 

– фотографии и видеофрагмент. 

25.12.19 – 

05.01.20 
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6 Оформление «Инженерной книги»: 

– раздел «Визитка команды»; 

– раздел «Идея и общее содержание проекта»; 

– раздел «Взаимодействие с предприятием»; 

– раздел «Технологическая часть проекта». 

05.01.20 – 

10.02.20 
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3. Взаимодействие с предприятием 

3.1 Технология основного производства 

В настоящее время ОАУ 

«Северное лесное хозяйство» 

осуществляет производство обрезной 

доски (фото 1). На этапе продольной 

распиловки бревна применяется 

угловая дисковая пилорама, в которой 

две дисковые пилы расположены под 

углом 90˚ по отношению друг к другу 

(фото 2, 3) 

К преимуществам пилорамы такого типа можно отнести: 

 Возможность получения евродоски. Использование дисковых угловых 

пилорам позволяет получить качественный обрезной материал, который 

будет соответствовать всем европейским стандартам. 

 Компактность. Угловая дисковая пилорама отличается относительно 

небольшими габаритами, которые позволяют установить это 

оборудование на любую производственную площадку. 

 Скорость работы. Раскрой бревен выполняется за один зажим, 

существенно ускоряя процесс производства. 

фото 1 

фото 2 фото 3 
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 Автономность. Деревянные доски, производство которых 

осуществляются на угловых дисковых пилорамах, изготовляются в 

автоматическом режиме. Оператору достаточно выставить необходимую 

толщину доски и запустить процесс производства. 

После продольной распиловки 

бревна оператор получает обрезную 

доску и необрезную. Для получения 

обрезной доски из необрезной 

применяется кромкообрезной станок 

(фото 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 4 
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3.2 Соглашение о взаимодействии 
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3.3 Техническое задание (кейс) 

Кейс №1 

1 Название проекта Автоматизированный участок по производству 

профилированного бруса 

2 Предприятие, 

предоставившее 

проект 

ОАУ «Северное лесное хозяйство» 

3 Исполнитель 

проекта 

Видоменко Владислав, Карюхин Александр, 

Миронович Тимофей, Сницкий Никита, Салов 

Максим, Поляков Егор 

4 Возраст детей 12 – 17 лет 

5 Направление 

деятельности 

предприятия 

Деревообрабатывающее производство 

6 Описание 

предприятия 

Предприятие осуществляет производство обрезной 

доски 

7 Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

В целях развития ОАУ «Северное лесное хозяйство» 

на территории предприятия необходимо 

организовать производство профилированного бруса 

8 Техническое 

задание 

Создать модель автоматизированного участка по 

производству профилированного бруса 

9 Цель проекта Создать модель автоматизированного участка по 

производству профилированного бруса, 

позволяющую автоматизировать все этапы процесса 

изготовления профилированного бруса: 

 подачу бревна со склада 

 снятие коры с бревна 

 распиловку бревна 

 профилирование бруса 

 подачу профилированного бруса на склад 

10 Задачи проекта  познакомиться с технологией основного 

производства 
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 изучить источники, содержащие в себе 

информацию о технологии и оборудовании для 

производства профилированного бруса; 

 определить основные черты будущей модели 

автоматизированного участка по производству 

профилированного бруса в соответствии с 

регламентом соревнований; 

 создать модель автоматизированного участка по 

изготовлению профилированного бруса. 

11 Описание 

условий работы 

проекта и 

проектируемого 

процесса 

Участок по производству профилированного бруса 

должен быть расположен в непосредственной 

близости к складу брёвен. Необходимо 

автоматизировать весь процесс изготовления 

профилированного бруса: 

 подача бревна со склада 

 перемещение бревна от склада к окорочному 

станку 

 снятие коры с бревна 

 перемещение бревна от окорочного станка к 

пилораме 

 распиловка бревна 

 перемещение бруса от пилорамы к 

профилировочному станку 

 профилирование бруса 

 перемещение профилированного бруса от 

профилировочного станка к складу готовой 

продукции 

12 Знания и умения, 

необходимые для 

выполнения 

проекта 

Знания: 

 основ механики, видов конструкций, способов 

соединения деталей  

Умения: 

 последовательного изготовления конструкций, 

последовательного создания алгоритмических 

действий 

 применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения 
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средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве 

13 Продукт 

проектной 

деятельности 

 работоспособная модель автоматизированного 

участка по производству профилированного 

бруса, корректно выполняющая свои функции 

 описание конструкции механизмов 

 описание программного обеспечения 

14 Планируемые 

результаты 
в области личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



ЛЕГОТРОНИК (МБОУ ДО «Центр творчества и воспитания» пгт Ноглики) 

Автоматизированный участок по производству профилированного бруса 
19 

 

 формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

в области метапредметных результатов: 

 развитие умения самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности;  

 развитие умения самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 развитие умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 развитие умения оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 развитие умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

 развитие умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 развитие умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

в области предметных результатов: 

 развитие знаний основ механики, видов 

конструкций, способов соединения деталей; 

 развитие умений последовательного изготовления 

конструкций, последовательного создания 

алгоритмических действий; 

 овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования изделий; 

 развитие умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии 

представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве; 

 осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; 
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3.4 Рекомендация, решение о внедрении 
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4. Технологическая часть проекта 

4.1 Изготовление профилированного бруса 

В процессе изготовления профилированного бруса можно выделить три 

основных этапа: 

 окорка древесины; 

 распиловка на пилораме; 

 строгание и профилирование. 

Окорка древесины 

Срубить лес – лишь начало сложного процесса переработки. Перед 

дальнейшей технологической обработкой каждое дерево необходимо 

освободить от ветвей и коры. Для этого существуют окорочные станки. 

Традиционно окорка пило-

вочных бревен в лесопильном 

производстве производится на 

окорочных станках роторного 

типа. Роторный станок позволяет 

организовать очень быструю 

поточную обработку бревен без необходимости вручную корректировать 

процесс окорки. Скребки, разрушающие давлением камбий (прочность 

которого значительно ниже, чем прочность древесины) и освобождающие 

бревна от коры, размещаются на роторе. Каждый имеет автономную подвеску, 

благодаря которой подвижен и следует неровностям бревна. Таким образом, 

даже на кривом бревне для него не остается «слепых пятен» – недосягаемых 

участков, которые станок не может обработать без дополнительного 

вмешательства оператора. 

Окорка древесины перед распиловкой требует от окорочного станка, 

установленного на линии распиловки, высочайшей надежности, поскольку его 
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поломка означает остановку всего производства. Но риск в итоге становится 

абсолютно оправданным. Требований к работе с окорочным станком не так уж 

и много. Бревна, поступающие к 

станку, сортируются по диаметру, 

что значительно ускоряет его 

работу. Подавать сырье лучше 

впритык, без зазоров. 

В итоге, на распиловочную 

линию бревна поступают максимально чистыми – после того, как станок 

очистит их от коры, а заодно от песка и камней, у них больше нет возможности 

загрязниться при транспортировке и хранении. 

Распиловка на пилораме 

Пилорама – деревообрабатывающий станок, предназначенный для 

распиловки бревен и брусьев различных пород древесины на пиломатериалы. 

Типы пилорам бывают абсолютно разные – горизонтальные, рамные, 

вертикальные. Рамные или как их еще принято называть гаттерные пилорамы, 

кажется, уже не производятся нигде в мире, хотя и используются все еще на 

некоторых российских предприятиях. На смену этой технологии в наше время 

пришли две другие: ленточное и дисковое пиление. Оба способа обработки 

имеют свои плюсы и минусы и конкурируют уже много лет. 

Ленточная пила представляет 

собой многорезцовый режущий 

инструмент, применяемый в 

ленточнопильных станках. Пред-

ставляет собой замкнутую гибкую 

стальную ленту (кольцо) с 

зубьями по одному из краёв. Лента устанавливается на два вращаемых 

электромотором барабана диаметром 0,5–1 м. Продолжительность работы 

ленты коротка. Ее рекомендуется каждые два часа снимать с барабанов и 
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целые сутки она неработоспособна. В противном случае будет потеряна 

усталостная прочность и лента вскоре потеряет пригодность. Поэтому, 

предприятию с постоянным потоком лесоматериалов необходимо иметь 

значительный запас лент. Затраты на содержание ленточнопильного станка 

могут быть очень чувствительны, 

если предприятие не выпускает 

достаточно ценную продукцию. 

Круглая пила – режущий 

инструмент в виде плоского 

металлического диска диаметром 

около 1 м, на внешней кромке которого расположены зубья. За 

эксплуатационный срок пила может распилить до 3 тыс. м3 древесины. По 

сравнению с ленточной пилой она неприхотлива. Заточку можно производить, 

не снимая пилу со станка; зимой – дважды в день, летом – четыре-пять раз в 

день. Раз в неделю необходимо проводить балансировку и формирование 

зубьев. При надлежащей эксплуатации круглая пила может прослужить 

полтора-два года, не требуя отдыха, как ленточная. 

На первый взгляд, ленточное пиление лидирует по универсальности. 

Обычному дисковому станку по силам бревно диаметром более 1 м, в то время 

как ленточная пила может работать и с бревнами большей толщины. Но при 

этом большинство ленточных станков не справится с мерзлой или 

загрязненной древесиной. Пилы быстро изнашиваются, а, как упоминалось 

выше, они и без того представляют собой большую расходную статью. 

Строгание и профилирование 

После того как кругляк распускается на дисковой пилораме, мы получаем 

доски и брус с высоким качеством геометрии. Далее полученный брус 

устанавливается на подающий стол, предназначенный для подачи 

пиломатериала в конструкцию станка. Сначала производится строгание 

поверхности бруса, а затем производится профилирование. 
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Для изготовления профи-

лированного стройматериала на 

одном станке применяются 

фрезерные универсальные 

станки. Производство профи-

лированного бруса на этом 

оборудовании осуществляется в 

результате одной установки бревна. В процессе изготовления осуществляется 

смена инструментов, предназначенных для обработки древесины. 

Использование универсального фрезерного оборудования предполагает, что 

для проведения каждой производственной операции применяется 

специализированный инструмент. Такое оборудование носит название 

многопрофильного за счет того, что на нем можно выполнять большое 

количество операций. На качество готового продукта особое влияние 

оказывает качество применяемой фрезы. 

Пазовые ножи на этом 

оборудовании являются съем-

ными и обладают различным 

профилем. Благодаря наличию 

ножей с различным профилем на 

стройматериале изготавливается 

тепловой замок разной сложности. Наиболее простым тепловым замком 

является однопазовый, а одним из самых сложных – замок, изготовленный в 

форме гребенки. Различные типы замковых соединений и разные размеры 

изготовляемого профилированного стройматериала позволяют использовать 

его при строительстве разнообразных объектов. 
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4.2 Этапы работы над проектом 

4.2.1 Транспортирование заготовки 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для транспортирования заготовки 

в пределах одного из звеньев автоматизированного участка. 

Выполненные работы: 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

большого двигателя в прямолинейное движение платформы; 

 создана платформа, которая имеет посадочное место для заготовки и 

приводится в движение благодаря наличию зубчатых реек; 

 разработан бортик, который исключает возможность падения заготовки и 

ограничивает перемещение платформы благодаря наличию конечных 

выключателей и упоров. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для транспортирования 

заготовки в пределах одного из звеньев автоматизированного участка. 

4.2.2 Перемещение заготовки 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для перемещения заготовки с 

одного звена автоматизированного участка на другое звено. 

Выполненные работы: 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки по 

горизонтали с целью захвата/освобождения заготовки; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки по 

вертикали с целью подъёма/спуска механизма захвата/освобождения; 
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 создана платформа, обеспечивающая перемещение механизма захвата 

заготовки от одного звена автоматизированного участка к другому звену; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

большого двигателя в криволинейное поступательное движение 

платформы. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для перемещения 

заготовки с одного звена автоматизированного участка на другое звено. 

4.2.3 Моделирование процесса окорки бревна 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для моделирования процесса 

снятия коры с бревна. 

Выполненные работы: 

 произведена интеграция среднего двигателя в конструкцию механизма 

транспортирования; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки по 

горизонтали; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в прямолинейное движение зубчатых реек с целью 

сближения/отдаления окорочных головок; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя во вращение окорочных головок с помощью 

ременной передачи. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для моделирования 

процесса снятия коры с бревна. 
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4.2.4 Моделирование процесса распиловки бревна 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для моделирования процесса 

продольного раскроя и торцовки бревна. 

Выполненные работы: 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя во вращательное движение режущего инструмента; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки с целью 

горизонтального перемещения режущего инструмента; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в разворот режущего инструмента на 90˚. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для моделирования 

процесса продольного раскроя и торцовки бревна. 

4.2.5 Моделирование процесса профилирования бруса 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для моделирования процесса 

профилирования бруса. 

Выполненные работы: 

 произведена интеграция большого двигателя в конструкцию механизма 

транспортирования; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

большого двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки по 

вертикали; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя во вращательное движение режущего инструмента; 
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 произведено объединение двух механизмов, преобразующих 

вращательное движение среднего двигателя во вращательное движение 

режущих инструментов. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для моделирования 

процесса профилирования бруса. 

4.2.6 Подача заготовки на технологическую линию 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для подачи заготовки со склада на 

технологическую линию. 

Выполненные работы: 

 разработан лотковый магазин, предназначенный для хранения заготовок; 

 разработан механизм, который преобразует вращательное движение вала 

среднего двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки с целью 

отпирания/запирания магазина и перемещения заготовки в посадочное 

место на платформе механизма транспортирования. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для подачи заготовки со 

склада на технологическую линию. 

4.2.7 Подача обработанной заготовки на склад готовой продукции 

Цель: 

Создать устройство, предназначенное для подачи обработанной 

заготовки с технологической линии на склад готовой продукции. 

Выполненные работы: 

 разработан лоток, предназначенный для приёма обработанной заготовки 

с платформы механизма транспортирования; 
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 разработан механизм, предназначенный для перемещения обработанной 

заготовки с платформы механизма транспортирования в лоток; 

 разработан механизм, предназначенный для выгрузки обработанной 

заготовки из лотка на склад готовой продукции. 

Результат: 

Создано устройство, которое можно применить для подачи заготовки с 

технологической линии на склад готовой продукции. 
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4.3 Схема размещения устройств на автоматизированном участке 

 

1 – Устройство подачи заготовки со склада 

2 – Устройство перемещения заготовки 

3 – Окорочный станок 

4 – Дисковая пилорама 

5 – Профилировочный станок 

6 – Устройство подачи обработанной заготовки на склад 

Конструкции устройств созданы исключительно из деталей 

конструкторов линейки Lego Technic (см. перечень компонентов в 

Приложении 1). Автоматизация устройств произведена с помощью 

электродвигателей, датчиков и контроллеров, входящих в образовательные 

наборы Lego Mindstorms EV3. Написание программ осуществлено с помощью 

графического языка программирования LabVIEW. 
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4.4 Описание конструкции механизмов 

4.4.1 Устройство подачи заготовки со склада 

Устройство включает в себя: 

 механизм транспортирования (фото 1) 

 лотковый магазин (фото 2) 

 отсекатель (фото 3) 

Подача первой заготовки производится при условии регистрации 

датчиком касания (фото 4) состояния «щелчок». Подача следующих заготовок 

производится автоматически при условии регистрации датчиком цвета (фото 

5) значения, отличного от цвета заготовок. 

За один цикл работы устройство подачи заготовки со склада: 

 перемещает отсекатель таким образом, чтобы заготовка покинула 

лотковый магазин (фото 6) 

фото 1 фото 2 фото 3 

фото 4 фото 5 
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 возвращает отсекатель в исходное 

положение и тем самым отделяет 

заготовку от оставшихся и 

перемещает её в посадочное место 

платформы механизма 

транспортирования (рис. 7) 

 перемещает заготовку в 

противоположный конец механизма транспортирования (рис. 8) 

 при условии регистрации датчиком цвета значения, отличного от цвета 

заготовок, возвращает платформу механизма транспортирования в 

исходное состояние 

Механизм транспортирования 

Работа механизма основана на преобразовании вращательного движения 

вала большого двигателя (фото 9) в прямолинейное движение платформы 

(фото 10). 

фото 6 

фото 7 фото 8 

фото 9 фото 10 
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Оснащён бортиком, который исключает возможность падения заготовки 

и ограничивает перемещение платформы благодаря наличию конечных 

выключателей и упоров (фото 11, 12) 

Отсекатель 

Работа механизма основана на 

преобразовании вращательного движения 

вала среднего двигателя (фото 13) в 

прямолинейное движение зубчатой рейки 

(фото 14) благодаря двум устройствам, 

сочетающим в себе зубчатые (фото 15) и 

ременные (фото 16) передачи. 

 

фото 11 фото 12 

фото 13 

фото 14 фото 15 фото 16 



ЛЕГОТРОНИК (МБОУ ДО «Центр творчества и воспитания» пгт Ноглики) 

Автоматизированный участок по производству профилированного бруса 
35 

 

4.4.2 Устройство перемещения заготовки 

Устройство включает в себя: 

 механизм захвата заготовки (фото 17) 

 механизм перемещения захвата (фото 18) 

Запуск процесса перемещения заготовки осуществляется при условии 

регистрации датчиком цвета (фото 19) значения, соответствующего цвету 

заготовок. 

За один такт работы устройство перемещения заготовки: 

 производит захват заготовки (фото 20) 

 перемещает платформу до тех пор, пока датчик касания (фото 21) не 

зарегистрирует состояние «нажатие» 

 устанавливает заготовку в посадочное место на платформе механизма 

транспортирования (фото 22) 

фото 17 фото 18 фото 19 

фото 20 фото 21 фото 22 
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Механизм захвата заготовки 

Состоит из: 

 устройства, которое преобразует вращательное движение вала среднего 

двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки по горизонтали с 

целью захвата/освобождения заготовки (фото 23) 

 устройства, которое преобразует вращательное движение вала среднего 

двигателя в прямолинейное движение зубчатой рейки по вертикали с 

целью подъёма/спуска механизма захвата/освобождения (фото 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм перемещения захвата 

Работа механизма основана на преобразовании вращательного движения 

вала большого двигателя (фото 25) в поступательное криволинейное движение 

изогнутой зубчатой рейки (фото 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 23 фото 24 

фото 25 фото 26 
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4.4.3 Окорочный станок 

Включает в себя: 

 механизм транспортирования (см. Уст-во подачи заготовки со склада) 

 механизм горизонтального перемещения основного устройства (фото 27) 

 основное устройство (фото 28) 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск процесса обработки осуществляется при условии регистрации 

датчиком цвета значения, соответствующего цвету заготовок. 

За один цикл обработки заготовки окорочный станок: 

 перемещает заготовку в область обработки (фото 29) 

 производит сближение вращающихся окорочных головок (фото 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 осуществляет горизонтальное перемещение основного устройства (фото 

31) 

 отправляет заготовку в противоположный конец механизма 

транспортирования (фото 32) 

 

фото 27 фото 28 

фото 29 фото 30 
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Механизм горизонтального перемещения основного устройства 

Работу механизма обеспечивает средний двигатель, интегрированный в 

конструкцию механизма транспортирования (фото 33). Преобразование 

вращательного движения вала двигателя в прямолинейное движение зубчатых 

реек осуществляется благодаря двум устройствам (фото 34), сочетающим в 

себе зубчатые и ременные передачи. 

 

 

 

 

 

 

Основное устройство 

Состоит из: 

 механизма, который преобразует 

вращательное движение вала среднего 

двигателя в прямолинейное движение 

зубчатых реек с целью 

сближения/отдаления окорочных 

головок (фото 35) 

фото 31 фото 32 

фото 33 фото 34 

фото 35 



ЛЕГОТРОНИК (МБОУ ДО «Центр творчества и воспитания» пгт Ноглики) 

Автоматизированный участок по производству профилированного бруса 
39 

 

 механизма, который преобразует 

вращательное движение вала среднего 

двигателя во вращение окорочных 

головок с помощью ременной 

передачи (фото 36) 

 

 

4.4.4 Дисковая пилорама 

Включает в себя: 

 механизм транспортирования 

 основное устройство (фото 37) 

Запуск процесса обработки 

осуществляется при условии регистрации 

датчиком цвета значения, 

соответствующего цвету заготовок. 

За один цикл обработки заготовки дисковая пилорама: 

 перемещает заготовку в область обработки (фото 38) 

 осуществляет горизонтальное перемещение режущего инструмента 

(продольный раскрой, фото 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 поворачивает режущий инструмент на 90˚ (фото 40) 

 осуществляет горизонтальное перемещение режущего инструмента 

(торцовка, фото 41) 

фото 36 

фото 37 

фото 38 фото 39 
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 возвращает режущий инструмент в 

исходное положение и отправляет 

заготовку в противоположный конец 

механизма транспортировки (фото 42) 

 

 

 

 

Основное устройство 

Производит обработку заготовки с 

помощью механизма (фото 43), 

преобразующего вращательное движение 

вала среднего двигателя во вращательное 

движение режущего инструмента. 

Перемещает режущий инструмент с 

помощью механизма (фото 44), 

преобразующего вращательное движение вала среднего двигателя в 

прямолинейное движение зубчатой рейки. 

Поворачивает режущий инструмент с помощью поворотного стола (фото 

45), который интегрирован в конструкцию механизма перемещения режущего 

инструмента и приводится в движение от среднего двигателя. 

 

фото 40 фото 41 

фото 42 

фото 43 
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4.4.5 Профилировочный станок 

Включает в себя: 

 механизм транспортирования (см. Уст-во подачи заготовки со склада) 

 механизм вертикального перемещения основного устройства (фото 46) 

 основное устройство (фото 47) 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск процесса обработки осуществляется при условии регистрации 

датчиком цвета значения, соответствующего цвету заготовок. 

За один цикл обработки заготовки профилировочный станок: 

 перемещает заготовку в противоположный конец механизма 

транспортирования (фото 48) 

 осуществляет вертикальное перемещение основного устройства (фото 49) 

 приводит в движение платформу механизма транспортирования и тем 

самым пропускает заготовку через область обработки (фото 50) и 

отправляет её в противоположный конец механизма транспортирования 

(фото 51) 

фото 44 фото 45 

фото 46 фото 47 
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Механизм вертикального перемещения основного устройства 

Работу механизма обеспечивает большой двигатель, интегрированный в 

конструкцию механизма транспортирования (фото 52). Преобразование 

вращательного движения вала двигателя в прямолинейное движение зубчатых 

реек осуществляется благодаря двум устройствам (фото 53), сочетающим в 

себе зубчатые и ременные передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

фото 48 фото 49 

фото 50 фото 51 

фото 52 фото 53 
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Основное устройство 

Производит обработку заготовки с 

помощью двух механизмов (фото 54), 

преобразующих вращательное движение 

вала среднего двигателя во вращательное 

движение режущих инструментов. 

 

 

4.4.6 Устройство подачи обработанной заготовки на склад 

Устройство включает в себя: 

 механизм транспортирования (см. Уст-во подачи заготовки со склада) 

 механизм перемещения обработанной заготовки в лоток (фото 55) 

 механизм перемещения обработанной заготовки из лотка на склад 

готовой продукции (фото 56) 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск процесса обработки осуществляется при условии регистрации 

датчиком цвета значения, соответствующего цвету заготовок. 

За один цикл работы устройство подачи обработанной заготовки: 

 перемещает обработанную заготовку в противоположный конец 

механизма транспортирования (фото 57) 

 перемещает обработанную заготовку с платформы механизма 

транспортирования в лоток (фото 58) 

фото 54 

фото 55 фото 56 
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 перемещает обработанную заготовку из лотка на склад готовой 

продукции (фото 59) 

 

Механизм перемещения обработанной заготовки в лоток 

Преобразует вращательное движение вала среднего двигателя в 

прямолинейное движение зубчатой рейки благодаря системе зубчатых 

передач (фото 60, 61). 

 

 

 

 

 

 

Механизм перемещения обработанной заготовки из лотка на склад 

Преобразует вращательное движение вала среднего двигателя в 

прямолинейное движение зубчатой рейки благодаря системе зубчатых 

передач (фото 62, 63). 

фото 57 фото 58 фото 59 

фото 60 фото 61 
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фото 62 фото 63 
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4.5 Описание программного обеспечения 

4.5.1 Устройство подачи заготовки со склада 

При запуске управляющая программа приводит устройство в состояние 

готовности: 

 записывает в переменную var числовое значение «0» 

 приводит в движение средний мотор А с целью запирания лоткового 

магазина 

 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 

 

При условии регистрации датчиком касания 3 состояния «щелчок» 

управляющая программа: 

 приводит в движение средний мотор А с целью отпирания лоткового 

магазина 

 приводит в движение средний мотор А с целью запирания лоткового 

магазина и перемещения заготовки в посадочное место на платформе 

механизма транспортирования 
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 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 1 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области снятия заготовки 

 производит считывание числового значения из переменной var, 

прибавляет числовое значение «1» и записывает полученный результат в 

переменную var 

 

Подача следующих заготовок производится благодаря помещённому в 

цикл переключателю, работа которого основана на сравнении датчиком 

цвета 2 цвета заготовки с некоторым определённым значением. В случае, если 

сравнение ложно, управляющая программа: 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была снята с платформы механизма транспортирования 

 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 
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 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 

 приводит в движение средний мотор А с целью отпирания лоткового 

магазина 

 приводит в движение средний мотор А с целью запирания лоткового 

магазина и перемещения заготовки в посадочное место на платформе 

механизма транспортирования 

 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 1 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области снятия заготовки 

 производит считывание числового значения из переменной var, 

прибавляет числовое значение «1» и записывает полученный результат в 

переменную var 

Условием прерывания цикла является логическое значение «истина», 

которое может быть получено из блока Сравнение в случае, когда хранящееся 

в переменной var числовое значение будет соответствовать числу «4». 

4.5.2 Устройство перемещения заготовки 

При запуске управляющая программа приводит устройство в состояние 

готовности: 

 записывает в переменную var числовое значение «0» 

 приводит в движение средний мотор D с целью спуска механизма 

захвата/освобождения заготовки 
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 приводит в движение средний мотор В с целью раскрытия механизма 

захвата/освобождения заготовки 

 

Запуск последовательности действий, обеспечивающих перемещение 

обрабатываемой заготовки с одного звена автоматизированного участка на 

другое звено, производится благодаря помещённому в цикл переключателю, 

работа которого основана на сравнении датчиком цвета 3 цвета заготовки с 

некоторым определённым значением. 

 

В случае, если сравнение истинно, управляющая программа: 

 приводит в движение средний мотор В с целью закрытия механизма 

захвата/освобождения заготовки 

 приводит в движение средний мотор D с целью подъёма механизма 

захвата/освобождения заготовки 

 вращает большой мотор А на угол, достаточный для того, чтобы датчик 

касания 1, установленный на платформе механизма перемещения 

заготовки, перестал регистрировать состояние «нажатие» 
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 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма перемещения заготовки до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 приводит в движение средний мотор D с целью спуска механизма 

захвата/освобождения заготовки 

 приводит в движение средний мотор В с целью раскрытия механизма 

захвата/освобождения заготовки 

 производит считывание числового значения из переменной var, 

прибавляет числовое значение «1» и записывает полученный результат в 

переменную var 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка 

покинула область считывания цвета 

Условием прерывания цикла является логическое значение «истина», 

которое может быть получено из блока Сравнение в случае, когда хранящееся 

в переменной var числовое значение будет соответствовать числу «4». 

 

После установки заготовки на платформу механизма транспортирования 

последнего звена автоматизированного участка управляющая программа: 

 приводит в движение средний мотор D с целью подъёма механизма 

захвата/освобождения заготовки 

 перемещает платформу механизма перемещения заготовки до тех пор, 

пока механизм захвата/освобождения заготовки не окажется над 
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платформой механизма транспортирования первого звена 

автоматизированного участка 

4.5.3 Окорочный станок 

При запуске управляющая программа приводит устройство в состояние 

готовности: 

 приводит в движение большой мотор С с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор С на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 

 приводит в движение средний мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы механизм горизонтального перемещения основного устройства 

был перемещён в исходную позицию 

 приводит в движение средний мотор А на время, достаточное для того, 

чтобы окорочные головки были разведены на необходимое расстояние 

 

Запуск последовательности действий, обеспечивающих моделирование 

процесса обработки заготовки, производится благодаря помещённому в цикл 

переключателю, работа которого основана на сравнении датчиком цвета 1 

цвета заготовки с некоторым определённым значением. 

В случае, если сравнение истинно, управляющая программа: 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была установлена на платформу механизма транспортирования 
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 приводит в движение большой мотор С с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 2 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 

 после регистрации датчиком касания 2 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор С на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области обработки заготовки 

 приводит в движение средний мотор А на время, достаточное для того, 

чтобы окорочные головки были сближены на необходимое расстояние 

 приводит в движение средний мотор D с целью вращения окорочных 

головок 

 приводит в движение средний мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы основное устройство произвело моделирование процесса 

обработки заготовки 

 останавливает средний мотор D с целью прекращения вращения 

окорочных головок 

 приводит в движение средний мотор А на время, достаточное для того, 

чтобы окорочные головки были разведены на необходимое расстояние 
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 приводит в движение средний мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы механизм горизонтального перемещения основного устройства 

был перемещён в исходную позицию 

 приводит в движение большой мотор С с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор С на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была снята с платформы механизма транспортирования 

4.5.4 Дисковая пилорама 

При запуске управляющая программа приводит устройство в состояние 

готовности: 

 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 1 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 

 приводит в движение средний мотор С на время, достаточное для того, 

чтобы режущий инструмент был перемещён в исходную позицию 

 приводит в движение средний мотор D на время, достаточное для того, 

чтобы режущий инструмент был развёрнут в исходную позицию 
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Запуск последовательности действий, обеспечивающих моделирование 

процесса обработки заготовки, производится благодаря помещённому в цикл 

переключателю, работа которого основана на сравнении датчиком цвета 3 

цвета заготовки с некоторым определённым значением. 

 

В случае, если сравнение истинно, управляющая программа: 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была установлена на платформу механизма транспортирования 

 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 2 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 2 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области обработки заготовки 

 приводит в движение средний мотор А с целью вращения режущего 

инструмента 
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 приводит в движение средний мотор С с целью горизонтального 

перемещения режущего инструмента (продольный раскрой) 

 приводит в движение средний мотор D на время, достаточное для того, 

чтобы режущий инструмент был развёрнут на 90˚ 

 приводит в движение средний мотор А с целью вращения режущего 

инструмента 

 приводит в движение средний мотор С с целью горизонтального 

перемещения режущего инструмента (торцовка) 

 приводит в движение средний мотор D на время, достаточное для того, 

чтобы режущий инструмент был развёрнут в исходную позицию 

 приводит в движение большой мотор В с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 1 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области снятия заготовки 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была снята с платформы механизма транспортирования 

4.5.5 Профилировочный станок 

При запуске управляющая программа приводит устройство в состояние 

готовности: 

 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор А на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 
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 приводит в движение большой мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы механизм вертикального перемещения основного устройства 

переместил основное устройство в крайнее верхнее положение 

 

Запуск последовательности действий, обеспечивающих моделирование 

процесса обработки заготовки, производится благодаря помещённому в цикл 

переключателю, работа которого основана на сравнении датчиком цвета 3 

цвета заготовки с некоторым определённым значением. 

 

В случае, если сравнение истинно, управляющая программа: 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была установлена на платформу механизма транспортирования 

 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 1 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор В на время, достаточное для того, чтобы 
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механизм вертикального перемещения основного устройства переместил 

основное устройство в крайнее нижнее положение 

 приводит в движение средний мотор С и средний мотор D с целью 

вращения режущих инструментов 

 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор А на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области снятия заготовки 

 останавливает вращение среднего мотора С и среднего мотора D с 

целью прекращения вращения режущих инструментов 

 приводит в движение большой мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы механизм вертикального перемещения основного устройства 

переместил основное устройство в крайнее верхнее положение 

 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была снята с платформы механизма транспортирования 

4.5.6 Устройство подачи обработанной заготовки на склад 

При запуске управляющая программа приводит устройство в состояние 

готовности: 

 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор А на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 
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 приводит в движение средний мотор С на время, достаточное для того, 

чтобы механизм перемещения обработанной заготовки в лоток был 

перемещён в исходную позицию 

 приводит в движение средний мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы механизм перемещения обработанной заготовки из лотка на склад 

был перемещён в исходную позицию 

 

Запуск последовательности действий, обеспечивающих перемещение 

заготовки на склад готовой продукции, производится благодаря помещённому 

в цикл переключателю, работа которого основана на сравнении датчиком 

цвета 3 цвета заготовки с некоторым определённым значением. 

 

В случае, если сравнение истинно, управляющая программа: 
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 ожидает некоторое время, достаточное для того, чтобы заготовка без 

помех была установлена на платформу механизма транспортирования 

 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 1 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 1 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор А на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области перемещения обработанной заготовки в лоток 

 приводит в движение средний мотор С на время, достаточное для того, 

чтобы заготовка была перемещена в лоток 

 приводит в движение средний мотор С на время, достаточное для того, 

чтобы механизм перемещения обработанной заготовки в лоток был 

перемещён в исходную позицию 

 приводит в движение средний мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы заготовка была перемещена из лотка на склад готовой продукции 

 приводит в движение средний мотор В на время, достаточное для того, 

чтобы механизм перемещения обработанной заготовки из лотка на склад 

был перемещён в исходную позицию 

 приводит в движение большой мотор А с целью перемещения 

платформы механизма транспортирования до тех пор, пока датчик 

касания 4 не зарегистрирует состояние «нажатие» 

 после регистрации датчиком касания 4 состояния «нажатие» приводит 

в движение большой мотор А на время, достаточное для того, чтобы 

платформа механизма транспортирования достигла необходимой 

позиции в области установки заготовки 
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4.6 Результаты тестирования автоматизированного участка 

 
Устройство 

Результаты предва-

рительной оценки 

Кол-во 

заготовок 
Баллы 

1 
Устройство подачи загото-

вки со склада 
65 4 260 

2 
Устройство перемещения 

заготовки 
55 4 220 

3 
Окорочный станок 

65 4 260 

4 
Дисковая пилорама 

75 4 300 

5 
Профилировочный станок 

65 4 260 

6 
Устройство подачи обрабо-

танной заготовки на склад 
55 4 220 

7 

Заготовка передана на 

следующий механизм без 

падения 

5 16 80 

8 
Заготовка прибыла на склад 

готовой продукции 
25 4 100 

Сумма 1700 
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Приложение 1 

№ Компонент Изображение 

1 

Bar 2L with Ball Joint-8 

 

2 

Electric Mindstorms EV3 Cable 25 cm 

 

3 

Electric Mindstorms EV3 Cable 35 cm 

 

4 

Electric Mindstorms EV3 Cable 50 cm 

 

5 

Electric Mindstorms EV3 Colour Sensor 
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6 

Electric Mindstorms EV3 Large Motor 

 

7 

Electric Mindstorms EV3 Medium Motor 

 

8 

Electric Mindstorms EV3 Touch Sensor 

 

9 

Electric Mindstorms EV3 with Rechargeable 

Battery 

 

10 

Rubber Belt Round 15 - 1.6 
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11 

Rubber Belt Round 26 - 1.6 

 

12 

Rubber Belt Round 33 - 1.6 

 

13 

Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667 

 

14 

Technic Angle Connector #1 

 

15 

Technic Angle Connector #4 (135 degree) 
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16 

Technic Axle 2 Notched 

 

17 

Technic Axle 3 with Stop 

 

18 

Technic Axle 3 

 

19 

Technic Axle 4 with Stop 

 

20 

Technic Axle 4 
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21 

Technic Axle 5 with Stop 

 

22 

Technic Axle 5.5 with Stop 

 

23 

Technic Axle 5 

 

24 

Technic Axle 6 

 

25 

Technic Axle 7 
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26 

Technic Axle 8 with Stop 

 

27 

Technic Axle 8 

 

28 

Technic Axle 9 

 

29 

Technic Axle 10 

 

30 

Technic Axle 11 
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31 

Technic Axle 12 

 

32 

Technic Axle Joiner Inline Smooth 

 

33 

Technic Axle Pin Long with Friction with 2L 

Axle 

 

34 

Technic Axle Pin Long with Friction with 2L 

Pin 

 

35 

Technic Axle Pin with Friction 
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36 

Technic Axle with Perpendicular Pin Hole 

 

37 

Technic Beam  3 x 3 x 0.5 Liftarm Bent 90 

 

38 

Technic Beam 1 

 

39 

Technic Beam 2 Liftarm 

 

40 

Technic Beam 2 x 4 Liftarm Bent 90 
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41 

Technic Beam 2 

 

42 

Technic Beam 3 x 0.5 Liftarm 

 

43 

Technic Beam 3 x 3 T-shaped 

 

44 

Technic Beam 3 x 3.8 Liftarm Bent 45 Double 

 

45 

Technic Beam 3 x 5 Bent 90 
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46 

Technic Beam 3 x 7 Liftarm Bent 53.13 

 

47 

Technic Beam 3 

 

48 

Technic Beam 4 x 0.5 Liftarm 

 

49 

Technic Beam 4 x 4 Liftarm Bent 53.13 

 

50 

Technic Beam 4 x 6 Liftarm Bent 53.13 
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51 

Technic Beam 5 x 3 H-shaped 

 

52 

Technic Beam 5 

 

53 

Technic Beam 6 x 0.5 

 

54 

Technic Beam 7 x 5 with Open Center 5 x 3 

 

55 

Technic Beam 7 
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56 

Technic Beam 9 

 

57 

Technic Beam 11 x 5 with Open Center 5 x 3 

 

58 

Technic Beam 11 

 

59 

Technic Beam 13 

 

60 

Technic Beam 15 
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61 

Technic Bush 0.5 Smooth with Axle Hole 

Semi-Reduced 

 

62 

Technic Bush with Two Flanges 

 

63 

Technic Connector (Axle - Bush) 

 

64 

Technic Connector Toggle Joint Double with 

Axle and Pin Holes 

 

65 

Technic Connector Toggle Joint Smooth 

Double with 2 Pins 
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66 

Technic Cross Block 1 x 2 (Axle - Pin) 

 

67 

Technic Cross Block 1 x 3 (Axle - Pin - Axle) 

 

68 

Technic Cross Block 1 x 3 (Axle - Pin - Pin) 

 

69 

Technic Cross Block 1 x 3 (Pin - Pin - Pin) 

with 4 Pins 

 

70 

Technic Cross Block 2 x 2 (Axle - Twin Pin) 
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71 

Technic Cross Block 2 x 2 Bent 90 (Pin - Pin - 

Pin) 

 

72 

Technic Cross Block 2 x 2 Split (Axle - Twin 

Pin) 

 

73 

Technic Cross Block 2 x 3 (Pin - Pin - Twin 

Pin) 

 

74 

Technic Cross Block 2 x 4 (Axle - Pin - Pin - 

Twin Pin) 

 

75 

Technic Cross Block 3 x 2 (Axle - Triple Pin) 
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76 

Technic Gear 8 Tooth Reinforced 

 

77 

Technic Gear 12 Tooth Bevel 

 

78 

Technic Gear 12 Tooth Double Bevel 

 

79 

Technic Gear 16 Tooth Reinforced 

 

80 

Technic Gear 16 Tooth with Clutch on Both 

Sides 

 



ЛЕГОТРОНИК (МБОУ ДО «Центр творчества и воспитания» пгт Ноглики) 

Автоматизированный участок по производству профилированного бруса 
77 

 

81 

Technic Gear 20 Tooth Double Bevel 

 

82 

Technic Gear 24 Tooth with Single Axle Hole 

 

83 

Technic Gear Rack 1 x 4 

 

84 

Technic Gear Rack 1 x 7 with Pegholes and 

Axleholes 

 

85 

Technic Gear Rack 1 x 13 with Pegholes and 

Axleholes 
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86 

Technic Gear Rack 1 x 14 with Bottom Beam 

 

87 

Technic Panel 3 x 11 

 

88 

Technic Panel Smooth 11 x 2 x 3 with Front 

Pin Holes 

 

89 

Technic Pin 1-2 

 

90 

Technic Pin 3L Double with Axlenole 
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91 

Technic Pin Friction and Slots 

 

92 

Technic Pin Friction with Perpendicular Pin 

Hole 

 

93 

Technic Pin Joiner Round with Slot 

 

94 

Technic Pin Long with Friction and Slot 

 

95 

Technic Pin Long with Pin Hole 
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96 

Technic Pin Long 

 

97 

Technic Rubber Pin for Chain Tread 38 

 

98 

Technic Turntable Type 2 

 

99 

Technic Wedge Belt Wheel 

 

100 

Tile 2 x 2 Round with Hole 
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101 

Train Wheel Tiny 

 

102 

Tyre 14-26 x 18 Shallow Staggered Treads 

with Middle Band 

 

103 

Wheel Rim 14 x 18 with Axlehole 

 

104 

Из набора «Bucket Wheel Excavator 42055» 

 

105 

Из набора «Forest Machine 42080» 

 

 

 


