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При создании модели преследовались следующие цели: 

- создание действующей модели драги, отражающей базовые принципы технологии ее работы по 

добыче золота в доступном виде; 

- демонстрация примеров электропривода, применяемых в машинах и механизмах; 

- изучение принципов работы зубчатой и ременной передачи; 

- демонстрация принципа работы простейшего грузоподъемного механизма - блока с лебедкой; 

- изучение простейших способов управления работой электродвигателей с помощью 

выключателей. 

При создании модели драги, за основу были взяты чертежи настоящей драги 250Д. 

 

Сделать решили только основные технологические механизмы – черпаки, бочку и отвальный 

конвейер. 

На основе чертежа драги 250Д, была создана упрощенная технологическая схема. 

 



 

Далее следовало разработать и выполнить в натуре сами механизмы. В нашем распоряжении был 

конструктор HUNAROBO. 

Начать решили с бочки, точнее с ее корпуса. Задача этого механизма – просеевать добытую 

черпаками массу, разделяя породу от драгметалла. Действует она по принципу вращающегося 

сита. 

Корпус сделали из элементов конструктора. В полученную трубу вставили сетку с подходящим 

размером ячейки (лучше всего нам подошла алюминиевая сетка, применяющаяся в воздушных 

фильтрах автомобилей). 

Далее в процессе испытания всего комплекса были выявлены недостатки конструкции – при 

загрузке массы в бочку и при ее выходе на отвальный конвейер она просыпалась мимо, и 

конструкция была дополнена вставками из прозрачной ПВХ-пленки, делающими на входе в бочку 

сужающуюся воронку, а на выходе расширяющуюся. ПВХ-пленку взяли из прозрачных обложек, 

применяемых в канцелярии для сшивания разного рода документов. 

В итоге получилась такая конструкция бочки. 

 



После этого необходимо было выбрать материалы, которые будут в нашей модели имитировать 

горную породу и золото. Перепробовав множество материалов – от настоящих камней и кусочков 

металла, в конце концов добрались до крупы и это оказался наиболее удачный вариант. Лучше 

всего подошла пара – нут и рис. Нут имитирует камни и гальку, рис – золото. 

Окончательное испытание утвердило выбор материалов. 

 

Дальше нужно было придумать, как заставить эту конструкцию вращаться. В настоящей драге этот 

механизм вращают два электромотора, по одному с каждого конца. Они вращают опорные катки,  

на которых лежит эта труба, в результате чего и она приходит в движение, сцепление с катками 

обеспечивается под тяжестю собственного веса бочки с породой. Эта схема оказалась 

работоспособной и в нашем случае. Но для верности количество моторов решили увеличить до 

трех (один спереди, два сзади) и с помощью ременной передачи заставить вращаться оба катка 

спереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ременные передачи позволяют передавать вращение с одного шкива на другой. Посмотреввкниге 

«The LEGO Technic Idea Book. SIMPLEMACHINES» автораYoshihitoIsogawa как они устроены, у нас 

получилась такая схема. 

 

 

В задней части бочку у нас вращают два электромотора и там, для передачи вращения мы 

использовали зубчатую передачу. Или попросту говоря редуктор. 

В настоящих машинах для передачи вращения от электродвигателей к механизмам, например 

колесам, мельницам, мешалкам, дробилкам почти всегда используются редукторы. 

Простыми словами - редуктор - это набор шестеренок, который позволяет уменьшить скорость 

вращения электродвигателя, увеличив при этом его силу, или наоборот, увеличить скорость 

вращения, уменьшив при этом силу. 

Обратившись к указанной выше книге YoshihitoIsogawa, мы нашли наглядное описание принципа 

работы зубчатых передач. Также, дополнительно, мы посмотрели ролики в интернете и покрутили 

3D модель простой зубчатой передачи. 

 



 

Если маленькая шестеренка передает вращение большой, то скорость вращения уменьшается, но 

увеличивается сила, с которой она может прокручивать какой-либо механизм. 

Если большая шестеренка передает вращение маленькой, то скорость вращения увеличивается, 

но уменьшается сила, с которой она может прокручивать какой-либо механизм. 

В нашем случае для бочки сила требовалась не большая, т.к. ее крутили сразу три мотора, а вот 

скорость для эффективного просеивания требовалась большая, поэтому мы использовали 

редуктор с повышением оборотов. 

 

Еще очень важно было чтобы скорости вращения всех электроприводов бочки были одинаковыми 

и ее не перекашивало бы. Тут нам повезло, скорости совпали с первого раза. 

 

 



В итоге получилась такая конструкция привода бочки. 

Спереди: 

 

Сзади: 

 

 

 

 

 

 



Следующим механизмом был отвальный конвейер. Его задача - отводить породу (камни, 

булыжники) в отвал, тоесть выбрасывать их из бочки. Конвейер или по другому транспортер – это 

широкая движущаяся лента, по которой перемещается сыпучий (или состоящий из крупных 

кусков) материал. Простой пример такого механизма – лента на кассе любого супермаркета для 

провижения покупок к кассиру.  

 

С этим механизмом трудность возникла с выбором материала для конвейерной ленты. В 

настоящих механизмах она делается из резины, но нам резина не подошла, она постоянно 

пыталась сойти с валов и заклинить. Пришлось из пленки сделать специальные кольца, а в 

качестве конвейерной ленты мы использовали армированный скотч, склееный друг с другом. 

Получилась такая вполне работоспособная конструкция. 

 

 

 



Самым сложным механизмом оказалась черпаковая цепь. Ее задача черпать со дна забоя породу 

содержающую драгоценный металл. 

На настоящей драге она выглядит так. 

 

Цепная передача применяется там, где требуется передать большую силу на относительно 

большое расстояние. Цепная передача применяется в велосипедах, мотоциклах, бензопилах, 

внутри автомобильных двигателей. Частный случай цепной передачи – это гусеницы танка или 

трактора. В состав цепной передачи входят – цепь, ведущая и ведомая звездочки (шестерни) и при 

необходимости опорные катки или шестерни. Цепь состоит из отдельных звеньев.  

 

В нашем случае к звеньям еще должны крепиться черпаки. 

 

 

 

 

 

 



Т.к. готовой цепи в составе нашего конструктора не было, пришлось ее изготавливать самим. 

Звено, за звеном, долго и кропотливо. В качестве материала для звеньев использовали черный 

пластик от канцелярской папки для бумаг. Звенья скрепляли при помощи алюминиевых заклепок. 

 

А перед этим рассчитали размеры и количество звеньев, начертив нашу цепь программе AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 



Когда думали над тем, что использовать в качестве черпаков, то взгляд случайно упал на 

пластиковую бутылку от минеральной воды, и эта вешь в очередной раз не подвела.  

 

Если отрезать у нее выступающие части дна, то получаться отличные черпаки. 

Цепь в сборе с черпаками выглядит так. 

 

 

А вся конструкция цепи со звездочками и катками получилась такой. 

 

Как и на настоящей драге она приводится в движение двумя электромоторами с редукторами, 

понижающими скорость вращения и повышающими силу. 

 



 

Без цепи, черпаковая рама выглядит так. 

 

Крепиться она к конструкции драги и подвешивается на специальной стреле. 

 

 

 

 



Для подъема и опускания черпаковой цепи используется специальная лебедка с блоком 

 

 

 

Блок - это такой механизм, который позволяет засчет применения канатов и шкивов, снизить 

усилие на поднятие груза. Он широко применется в кранах. 

 

 

 

 



В итоге в нашей конструкции получилось 7 электромоторов: 

2 – черпаковая цепь; 

3 – бочка; 

1 – отвальный конвейер; 

1 – лебедка подъема и опускания черпаковой цепи. 

Всеми ими необходимо было каким-либо образом управлять. Мы решили начать с самого 

простого способа управления – так называемого прямого пуска, когда на электродвигатель 

подается питание через обычный выключатель. 

Потренировавшись на электрическом конструкторе, 

 

и выучив схему прямого пуска двигателя постоянного тока, 

 

использовали ее для всех электроприводов нашей драги. 

 

 

 



Состав электрооборудования драги решили дополнить звуковой и световой сигнализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для удобного управления всеми механизмами, все выключатели объединили в одни пульт 

управления. 

 

 

Одним из важнейших свойств любого пульта управления является эргономика. Эргономика это то, 

насколько человеку удобно работать с оборудованием. Наш пульт вполне можно считать 

эргономичным, его удобно брать и держать в руках, кнопки и выключатели расположены удобно 

для пальцев. 

Питание наша драга получает также, как и настоящая, от береговой ячейки. 

 

 

 

 

 

 

 



Только наша ячейка не подключается к воздушной линии электропередач. 

 

А внутри своего корпуса содержит источник питания – литиевые аккумуляторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В любом сложном механизме или роботе, тоесть там, где большое количество электромоторов, 

вращающихся частей и когда всем этим управляет автоматика, в любой момент времени чтото 

может пойти не так. И чтобы такой механизм или робот не вышел из под контроля должны быть 

средства, чтобы его мгновенно отключить. Для этого повсюду, в доступных местах 

устанавливаются кнопки аварийной установки. (Иногда их называют «грибками» изза похожей на 

гриб формы). Эти кнопки имеют яркую окраску желтого и красного цвета и легко заметны. 

Наша драга тоже довольно сложный механизм и такая кнопка у нас есть. Если на нее нажать, она 

мгновенно отключает питание всех электромоторов. И эта кнопка довольно часто нас выручала в 

моменты испытания механизмов. 

 

 

Общий состав всего комплекса выглядит так. 

 

 



Также, в противовес драге, для демонстрации нецелесообразности ручного труда при добыче 

золота, мы собрали из стандартного набора HUNAROBOробота-старателяс лотком для промывки 

золотоносного песка. 

 

Однако, несмотря на его низкую производительность труда, и его не обделила удача. 

 


