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1. Визитка команды 

Мы – команда «Техномаги».  Мы родом из инженерно-технологической 

смены лета 2021. Там мы познакомились и подружились. 

    

Все мы из разных классов, с разным стажем занятий робототехникой от 0,5 

года до 6 лет. Объединяет нас всех таких разных любовь к техническому 

творчеству и тренер команды Власова Наталья Васильевна. Она учитель 

математики в старших классах с одной стороны и очень творческий человек с 

другой.  

И поэтому о городе так: 

Город Озёрск расположен на восточных склонах 

Южноуральского хребта в окружении озер Иртяш, 

Большая Нанога, Малая Нанога и Кызыл-Таш. 

 

Рельеф — восточные склоны Уральского хребта. 

Ближайшие высоты — 233 и 245 м. Ландшафт — 

подзона сосново-лиственных лесов. У северо-восточной окраины города 

протекает р. Теча. Климат резко континентальный. Абсолютный максимум 

температуры +37 °С (август); абсолютный минимум –47 °С (январь). Среднее 

количество осадков 393 мм (большая часть выпадает в теплый период). 

Снежный покров устанавливается с октябре, сходит с апреля; держится в 

среднем 184 дня. Максимальная высота снежного покрова 27 см (в феврале). 

Ледостав наблюдается в 1-й половине ноября, ледоход — во 2-й половине 

марта — 1-й половине апреля. Преобладающие направления ветра — западное 

и юго-западное. 

И ещё несколько рекордов: самое высокое здание Озёрска — (14 этажей)  

находится на улице Матросова, самая длинная улица города (2км) — 

проспект Ленина (улица тянется через весь город с запада на восток), самая 

короткая – Цветочная (184 метра), самая широкая улица города —  

проспект Карла Маркса (100 метров), самая узкая – Царевского (12 метров). 

Итого:  233+245+37+47+393+148+27+14+2+184+100+12=1478 

Зачем мы всё сложили? Вот просто захотелось. «Я художник – я так вижу».  
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И как настоящие художники, мы выбрали самые красивые места нашего 

города, чтобы вы тоже в него влюбились. 
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МБОУ СОШ №38 

Челябинская область, г. Озёрск,   

ул. Октябрьская, дом 2 

Тел. 8(35130)20675 

Год основания школы 1964. 

В школе 78 сотрудников и 760 учеников на 27 классов, которые проживают в 

200 домов, закреплённых за территорией школы. 

Школа располагается на территории 18335 кв. м.  В школьных зданиях 

оборудованы 40 учебных кабинетов, 2 спортивных зала, 1 библиотека.  Общий 

библиотечный фонд – 26708 экземпляров книг. 

Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест. 

Итого с точки зрения арифметики: 

1964+78+760+27+18335+40+2+1+26708+160=48275 

48275 чего? А кто же его знает… Просто Карену посчитать захотелось. 

А Никита с камерой по школе прогулялся. 

Это наш Центр робототехники 26 февраля. Только закончили 2 проекта на 

XXV научные чтения имени И.В. Курчатова и продолжаем работу ещё над 

двумя по ИКаР. 

  

Команда целиком участвовала в этих проектах. 

 

 

PS:    Порадуйтесь за нас. Это два первых места 
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Школьное крыльцо 1 сентября 

 

Школьный театр на сцене                                                     Наш капитан - Егор 
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Команда   

(Кадры из хроники инженерно-технологического отряда «Техномаги», июнь 

2021 года) 

 

Красников Егор, 9 класс, капитан команды, главный программист и 

конструктор статичной части проекта 

 

          
 

Поляков Никита, 6 класс                и                 Хрущелёв Карен, 6 класс, 

конструкторы и программисты подвижной части проекта 

 

        
 

Палагина Юля, 6 класс, теоретик проекта,     Якубчик Станислав, 7 класс, 

и оформитель по совместительству 
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Наш наставник и эксперт по оценке проектов смены Горбунов Дмитрий 

Юрьевич – заведующий лабораторией АСУПТ Озерского технологического 

колледжа 

                                 
 

Актёры финального спектакля и машина Голдберга, собранная на смене и 

представленная во время спектакля 
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В процессе работы к команде подключались самые разные люди. К примеру 

Миша и Тихон помогли усовершенствовать механизм подъёма облучателей 

 

     
 

Тимофей придумал интересную модель грузовика, которую потом 

модернизировали Карен с Никитой 

 

      
А с модернизацией подвеса нам помогли эксперты судьи  во время первого 

этапа соревнований 
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2. Идея и общее содержание проекта 

 

Идею выбора Центра облучательных технологий на подсказали летом на 

смене независимо друг от друга сразу три человека: директор Озерского 

технологического колледжа Шварев Сергей Васильевич, преподаватель двух 

направлений смены (мехатроника и прототипирование) Горбунов Дмитрий 

Юрьевич – заведующий лабораторией АСУПТ Озерского технологического 

колледжа и эксперт на защите проектов Норкин Никита Дмитриевич, 

инженер-электроник Приборно-механического завода ПО «Маяк» 

 

Учитывая то, что безопасности на заводе уделяется очень большое внимание, 

правило: чем дальше человек от радиации, тем лучше, не теряет своей 

актуальности. В интервью корреспонденту  телеканала "Страна Росатом ТВ" 

Маргарите Сутягиной директор  РЦОТ Ермолаев Родион Иванович  

рассказал о том, что не все процессы ещё автоматизированы. К примеру, 

погрузчиком управляет человек и погрузочно-разгрузочные работы тоже 

собственно ведутся вручную. 

 

                     

Целью проекта наша команда выбрала попытку полной автоматизации 

процесса. 

            Для себя мы поставили следующие задачи: 

1. Познакомиться с предприятием  

2. Познакомиться с технологией производства  

3. Сконструировать макет предприятия, автоматизировав на нём все 

процессы.  

4. Проанализировать практическую значимость своего проекта и 

дальнейшую его жизнь 
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Технически мы поделили проект на 4 модуля. 

1 модуль представляет из себя склад с упакованной продукцией, 

загруженной в контейнеры и установленной на паллеты. Вилочный 

погрузчик продвигается по линии с помощью датчика цвета до паллеты с 

контейнером и перевозит её к конвейеру. 
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2 модуль - конвейер с двумя взаимно перпендикулярными лентами (на 

предприятии от более сложной формы) оснащён дополнительно 

устройствами для перемещения контейнера с облучаемой продукцией на 

конвейер и с него на грузовик 
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3 модуль – зона с источником облучения включает в себя каркас с 

монорельсом, подвес для перемещения контейнеров в зону стерилизации и 

облучатели с системой подъёма и бассейном для их хранения   
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4 модуль – это транспортировка облучённой продукции с помощью 

грузовика и автоматическая разгрузка её в зоне склада 
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3. Взаимодействие с предприятием 

Мирный атом теперь на службе продуктовой 

безопасности. В Озёрске, где жил и трудился 

легендарный физик-ядерщик Игорь Курчатов, 

открылся Региональный центр облучательных 

технологий «Эра», на котором ведут обработку 

продовольственных и непродовольственных 

товаров – от медицинских и космических 

изделий до специй и другой продукции. 

 

3.1. Знакомство с предприятием 

Знакомство с предприятием началось с официального сайта и группы в ВК 

 

 

                                                   

Здесь мы не просто узнали о предприятии, а достаточно подробно 

познакомились с производством: его технологией, производственными 

участками и их оборудованием. Здесь же мы нашли ответ на свой главный 

вопрос: «Мы что теперь будем есть радиоактивные продукты?» Хотя 

информацию про радиационную стерилизацию и кобальт 60 мы изучали 

отдельно и подробно.   

Облучательные технологии хорошо известны во всем мире и находят широкое 

применение во многих отраслях экономики, производства и услуг, 
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рассказывает генеральный директор ООО «РЦОТ «Эра» Родион Ермолаев. В 

Челябинской области на базе ПО «Маяк» работа по апробации элементов 

технологии началась в 2000-х годах, а в 2017 году холодная дезинфекция 

сельхозпродукции была впервые презентована на Всероссийской 

агропромышленной выставке в Москве. В 2020 году на базе ФГУП «ПО 

«Маяк», в рамках федеральной программы «Территория опережающего 

социально-экономического развития» (ТОСЭР) было создано дочернее 

общество – ООО РЦОТ «Эра» для развития и эксплуатации облучательных 

технологий. Начались строительно-монтажные работы по созданию 

радиационно-технологической установки РТУ-3000, а весной 2021 года 

предприятие получило лицензию на право эксплуатации радиационного 

источника.  

                     

Производственный процесс предполагает использование промышленной 

гамма-установки, оснащенной источниками кобальт-60. Установка РТУ-3000 

была разработана силами «Научно-исследовательского института 

технической физики и автоматизации» (входит в структуру Госкорпорации 

«Росатом»), специализирующегося на проектировании такого рода 

аппаратуры уже несколько десятилетий. 
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Достаточно много информации о РЦОТ было размещено в различных СМИ, 

где руководство предприятия отвечает на вопросы журналистов. Так что 

отложенная по причине карантина (мало нам было режимных 

бюрократических препятствий) экскурсия, не помешала нам подготовиться и 

выполнить задуманный проект. 

Ещё мы нашли в сети интересный документ: «Материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по 

эксплуатации радиационного источника (Регионального центра 

облучательных технологий)»,  

   

где мы познакомились с системами радиоэкологического контроля и 

обеспечения радиационной безопасности обслуживающего персонала 
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3.2. Знакомство с технологией основного производства 

Принцип радиационной стерилизации заключается в инактивации 

жизнеспособных микроорганизмов посредством облучения 

изотопами радионуклидов (γ-излучение). В качестве источника γ-

излучения используется изотоп кобальт-60. 

 

Облучение, как метод стерилизации, осуществляется в основном в 

промышленных масштабах, например, в производстве медицинских 

изделий однократного применения. Преимуществом этого метода 

является возможность простерилизовать за один цикл большой объём 

продукции. Также нет ограничений в вариантах упаковки, 

единственное условие – герметичность. Стерилизующий центр 

обязан соблюдать нормы безопасности и требования стандарта ГОСТ 

ISO 11137, что подтверждается аккредитацией и плановыми 

проверками. 

— РЦОТ «Эра» стал крупнейшим и потенциально самым мощным в России 

предприятием подобного рода, — отмечает генеральный директор «Атом-

ТОР» Николай Пегин. — В глобальном плане важно, что новая методика, в 

отличие от традиционных способов обработки, оставляет нулевой 

экологический след. Для будущих поколений этот факт будет иметь 

преимущественное значение. 

— Используем только так называемую полезную радиацию, гамма-лучи, — 

рассказывает технический директор предприятия Максим Шитов. — 

Источник — кобальт-60, он является мишенным (синтетическим) изотопом. 

То есть, сначала это обычный металл — кобальт-59, который после 

определённых технологических процессов становится гамма-бета-

излучателем, который обеспечивает стерильность продуктов, а, 

соответственно, сохраняет в дальнейшем цикле здоровье нашим гражданам. 

Применять холодную дезинфекцию можно на любых товарах. Предприятие 

уже получило первые заказы на обработку медицинской спецодежды. Есть 

договорённости и на обработку пищевой продукции: сегодня крупные 

ритейлеры включают требование обработки продукции к общим требованиям 

безопасности. Ключевым преимуществом данного способа обработки 

является возможность его применения на окончательно упакованном 

продукте. 

Технология холодной дезинфекции с помощью безопасного гамма-облучения 

широко применяется в мире. Только в Китае и США насчитывается 240 

подобных установок. В нашей стране такая технология только начинает 

применяться, и в РЦОТ «Эра» надеются стать лидерами в регионе по 
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применению инновации. Планируют обрабатывать до 70 тыс. т продукции в 

год. 

— Метод холодной стерилизации достаточно перспективное направление. 

Ежегодно растёт объём аграрного экспорта, и многие страны уже предъявляют 

требование к нашей продукции, чтобы она, прежде чем попала на внешний 

рынок, прошла холодную стерилизацию, отметила заместитель министра 

сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. 

В перспективе проекта – расширение спектра услуг, включая модификацию 

свойств полимеров и конструкционных материалов, таких как каучук и бетон, 

фитосанитарная обработка сельскохозяйственной продукции, разработка 

инструкций по облучению, проведение испытаний на стерильность и многое 

другое. 

Среди всех искусственных радиоактивных изотопов, используемых 

человечеством наиболее широкое применение нашел кобальт 60. Этот изотоп 

имеет сочетание высокой удельной активности, высокой энергии гамма-

излучения, удобного периода полураспада и наличия всего одного природного 

стабильного изотопа (что упрощает трансмутацию). Фактически, источники 

гамма-излучения на базе кобальта 60 являются неким стандартным вариантом 

везде, где нужны фотоны с энергией больше 1 МэВ. 

Кобальт 60 является активационным изотопом, т.е. его получают в результате 

поглощения нейтронов природным кобальтом 59. Этот процесс имеет 

максимальную эффективность (37 барн) на тепловых нейтронах, поэтому в 

целом, для производства подходит практически любой реактор. 

Где же применяется Кобальт 60? 

Стерилизация 

Основным рынком, где используется 60Co, является стерилизация 

медицинских изделий и разнообразных продуктов питания, например специй, 

морепродуктов и манго. Обычно эти операции производятся на 

централизованных станциях стерилизации, где установлен панорамный 

облучатель, содержащий 2–4 миллиона кюри кобальта 60 и конвейер, 

перемещающий стерилизуемые продукты вокруг этого облучателя. 

Гамма-стерилизация имеет две схожие альтернативы — рентгеновская 

стерилизация и стерилизация электронным лучом. Технологическое отличие 

последних двух типов в использовании небольшого ускорителя для создания 

потока электронов (и как вариант — рентгеновского излучения из этого 

потока электронов). Преимуществом кобальтовой стерилизации тут является 

более простое устройство и возможность работы с большими объемами 

облучаемого материала, а недостатком — невозможность “выключить” 

излучение (хотя это решается погружением облучателей в бассейн с водой), 
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работой с большими количествами радиоактивного материала и более низкие 

доступные дозы по сравнению с электронным лучем. 

Для типичного панорамного стерилизатора время облучения составляет от 

нескольких секунд (например, столько занимает стерилизация насекомых для 

подавления их популяции в природе) до 10 часов для фармацевтических 

наборов для внутривенного вливания или хирургического оборудования. При 

этом в камере стерилизации на конвейере может находится до нескольких 

тонн, т.е. общая производительность этого метода весьма высока. 

Промышленное применение 

Существует несколько направлений, где используются источники с кобальтом 

60 в промышленности. Самое старое и развитое — это толщинометры и 

плотномеры.  

Еще более распространенным применением источников с кобальтом 

60 является гамма-дефектоскопия — в основном толстых сварных швов (от 

20 до 200 мм). Технология схожа с получением рентгеновских изображений, 

только большая толщина металла требует применения излучения с бОльшей 

энергией, чем может дать рентгеновская трубка.  

Наконец, важным применением является облучение пластиковых полимеров 

для улучшения их свойств за счет образования поперечных химических 

связей.  
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3.3. Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать 

Целью проекта наша команда выбрала попытку полной автоматизации 

процесса, в том числе автоматизировать погрузочно-разгрузочные работы в 

зонах склада и конвейера. 

Транспортировка: 

   

Ручная загрузка на конвейер: 
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3.4. Экскурсии 

Первая экскурсия состоялась благодаря корреспонденту телеканала «Страна 

Росатом ТВ» Маргарите Сутягиной. В своём репортаже она рассказала о 

работе установки и о том, зачем обрабатывать специи. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=OyHJo310Lds).  

 

 

На этой же странице в ВК размещено ещё несколько роликов, которые дают 

хорошее представление о производстве и оборудовании. С нетерпением ждём 

реальной экскурсии, которой сначала мешали проблемы режимного объекта, 

а потом карантинные мероприятия. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyHJo310Lds
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4.2. Этапы работы над проектом 

План работ по реализации проекта 

 

1 этап. Выбор предприятия. Знакомство с предприятием с помощью 

официального сайта, посредством новостных статей и интервью 

2 этап.  Изучение основных принципов облучательных технологий  

3 этап. Изготовление отдельных механизмов и их программирование 

4 этап. Описание механизмов и съёмка их в работе 

5 этап. Организация взаимодействия механизмов 

6 этап.  Оформление проекта 

7 этап. Тестирование и предварительная подсчёт очков 

8 этап. Формулирование выводов по проделанной работе и окончательное 

оформление инженерной книги 

 

1 этап.     Выбор предприятия 

Целью этого этапа является выбор предприятия, которое будет нам интересно 

для изучения, с возможностью реально попасть на экскурсию (что в нашем 

городе большая проблема) и с перспективой дальнейшего трудоустройства, 

если тема заинтересует в такой степени, чтобы связать с этим предприятием 

свою жизнь в будущем.  

Ввиду того, что наша команда очень хотела делать проект по 

градообразующему предприятию, выбор этого предприятия оказался невелик, 

точнее практически этого выбора и не было. На реальную экскурсию 

приглашает только одно подразделение ФГУП ПО «Маяк» - Региональный 

центр облучательных технологий.  
 

Без сомнения, рекомендации экспертов с летней смены стали весомым 

аргументом в нашем выборе. 

Знакомство с предприятием началось всё же с помощью официального сайта, 

группы в ВК, посредством новостных статей и интервью. 
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2 этап.    Изучение основных принципов облучательных технологий 

Целью этого этапа был главный вопрос, озвученный Юлей в начале нашей 

работы: «Мы что теперь будем есть радиоактивные продукты?» 

В сети содержится достаточно много информации по данному вопросу. 

Краткие итоги данного вида деятельности изложены в пункте 3.2. данного 

документа. 

 

3 этап.   Изготовление отдельных механизмов и их программирование  

Целью работы на данном этапе является собственно создание, отладка и 

программирование механизмов.  

Результаты описаны в отдельных приложениях «Описание механизма» и 

сняты на видео (ПРИЛОЖЕНИЯ 1-5) 

Отдельного внимание заслуживает та часть проекта, которую мы не смогли 

изготовить из имеющихся конструкторов: монорельс для транспортировки 

контейнеров в зону облучения и из неё. 

На сегодняшний день достойного варианта, чтобы расписывать 

технологическую карту мы не получили, так как наш Центр не обладает 

достаточной материальной базой, а на обращение в какие-либо организации у 

нас банально не хватило времени. Тем более, что мы планируем в 

следующем году продолжить работу над проектом с целью максимально 

приблизить наш макет к реальному объекту. К примеру, реализовать 

роликовый конвейер без изготовления специальных деталей нам так и не 

удалось: 
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Примитивный вариант технологической карты самостоятельно 

изготовленной детали 

(из подручных материалов, в отсутствии оборудования) 

Наименование детали: монорельс 

Основа монорельса (в первом варианте) была выполнена из конструктора 

MATRIX, дугообразные части изготавливали из пластикового уголка, 

пластиковых разделочных досок с помощью клея, затем окрашена и 

закреплена с помощью того же MATRIX. Плотность конструкции 

обуславливалась многослойностью. 

 

   

   

Недостатки конструкции: подвес при движении задевал болты и застревал. 

Вариант решения проблемы: плоское полотно, задающее траекторию 

движения крепится к каркасу точечно.  
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Выбор материала (пластиковые панели – фартук АБС )  для обновлённой 

конструкции определялся лёгкостью обработки простыми инструментами без 

применения специального оборудования. 

 

Шаги деятельности, материалы, инструменты: 

1. Первый вариант монорельса + карандаш + угольник + циркуль =  

монорельс на пластике (вместо чертежа с размерами) 

   

2. Ножницы (вместо фрезерного станка) 
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3. Паяльник + напильник = отверстия в пластике (вместо сверлильного 

станка) 

   

4. Вместо шпилек сборная конструкция от Matrix, Tetrix и прочего металла, 

найденного в кабинете 

 

Область применения детали: в зоне облучения для передвижения подвеса 
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4 этап. Отладка взаимодействия механизмов и собственно описание 

этого взаимодействия.  

Целью данного этапа является непрерывный цикл процесса.  

Описание взаимодействия механизмов: 

✓ вилочный погрузчик с помощью датчика ультразвука обнаруживает 

паллету и по датчику цвета едет по линии до конвейера (первый 

контроллер EV3); 

✓ манипулятор, который грузит контейнер на конвейер запускается по 

сигналу с датчика цвета (режим изменения цвета; второй контроллер, 

три мотора на нём); 

✓ далее последовательно запускается конвейер (третий контролер, 

соединённый шлейфом со вторым и работающий по единой 

программе), который перемещает контейнер к захвату на монорельсе; 

✓ когда датчик цвета на подвесе (четвёртый контроллер) в режиме 

изменения цвета обнаруживает контейнер, доставленный конвейером, 

на подвесе поднимается крюк и контейнер перемещается по 

монорельсу в зону облучения и останавливается по сигналу с датчика 

ультразвука; 

✓ подвес, останавливаясь, активирует датчик касания (пятый контроллер) 

и запускает моторы для подъема облучающих элементов из бассейна, 

где они хранятся вне процесса облучения, длительность процесса 

облучения определяется программно  по времени, затем подвес 

движется в обратном направлении, а моторы опускают облучающие 

элементы; 

✓ на обратном пути подвес упирается в датчик касания и сигнал с него 

опускает шлагбаум, конвейер сдает назад и поршень сдвигает 

контейнер на грузовик; 

✓ по датчику касания в режиме ожидания запускается грузовик, который 

перемещается по черной линии до зеленого цвета в зоне склада; 

✓ манипулятор в зоне склада облучённой продукции  начинает свою 

работу по сигналу с датчика ультразвука в режиме ожидания, 

подъезжает к грузовику, захватывает контейнер, перемещается в зону 

разгрузки и помещает груз в заданную точку. 

Цель этого этапа так и не достигнута, так как чистого прогона мы добиться 

на сегодня не смогли. Поэтому в папку разместили просто наиболее удачный 

вариант, где по ходу действия заготовку явно поправляли, чтобы показать, 

как это быть должно, но….   
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5 этап. Оформление проекта 

 Целью этого этапа было приблизить внешний вид создаваемого нами 

предприятия к виду предприятия реального 

Зона склада 

В реале:  

 

У нас: 
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Конвейер 

В реале: 

 

У нас: 

 

Зона с источником облучения 

В реале: 
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У нас: 

 

Бассейн для хранения облучающих элементов 

В реале:  

 

У нас: 
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Этап 6.  Оформление инженерной книги 

Цель этапа: задокументировать процесс работы над проектом. 

Началось всё по традиции в сети ... 

Скидывали в Телеграмм фотографии сделанного за день, скриншоты 

программ, описания механизмов 

     

Между делом записывали идеи от руки или собирали в отдельные документы 

 

Окончательная вёрстка книги происходила параллельно с этапом отладки  

взаимодействия механизмов. И всё равно фотографии, программы и 

описания механизмов приходилось заменять на более актуальные до самого 

последнего момента 
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7 этап. Тестирование и предварительный подсчёт очков 

Тестирование проходит уже традиционно тяжело. Вносим изменения как в 

конструкции, так и в программы.  

На момент первых прогонов сбой дали почти все датчики ультразвука, а их 

было  8 штук. Использовать в программе среднее арифметическое 

нескольких показаний или заменять датчики? Мы заменили 6. 

Также пришлось значительно изменить манипулятор, предназначенный для 

выгрузки контейнера на конвейер. 

И под финиш сломался вилочный погрузчик – он просто стал сбрасывать 

груз.  

Так что задача на следующий год однозначна: боремся  с несработкой 

датчиков. Если многоуважаемое жюри подскажет направление движения, мы 

будем очень благодарны 

 

Предварительная оценка механизмов: 

Механизм Оценка за 

механизм 

Ждущий 

режим 

Использование 

датчиков 

разного типа 

Итого 

Вилочный 

погрузчик 

20  2х5=10 30 

Конвейер 15 5 2х5=10 30 

Зона облучения 50 5 2х5=10 65 

Грузовик 5 5 2х5=10 20 

Манипулятор 

погрузчик 

20 5  25 

 

Оценивание движущегося робота  

Критерий оценки Количество 

баллов 

Механизм 

Движение по траектории 

(криволинейная траектория) 

5 Вилочный погрузчик 

Движение по траектории 

(прохождение прямого угла) 

5 Грузовик с прицепом 
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4.3 Схема размещения механизмов на автоматизированном 

участке 

 

4.4 Описание конструкций механизмов, их частей 

Результаты описаны в отдельных приложениях «Описание механизма» и 

сняты на видео (ПРИЛОЖЕНИЯ 1-5) 

4.5 Описание взаимодействия механизмов 

Описание взаимодействия механизмов: 

✓ вилочный погрузчик с помощью датчика ультразвука обнаруживает 

паллету и по датчику цвета едет по линии до конвейера (первый 

контроллер EV3); 

✓ манипулятор, который грузит контейнер на конвейер запускается по 

сигналу с датчика цвета (режим изменения цвета; второй контроллер, 

три мотора на нём); 

✓ далее последовательно запускается конвейер (третий контролер, 

соединённый шлейфом со вторым и работающий по единой программе), 

который перемещает контейнер к захвату на монорельсе; 

✓ когда датчик цвета на подвесе (четвёртый контроллер) в режиме 

изменения цвета обнаруживает контейнер, доставленный конвейером, 
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на подвесе поднимается крюк и контейнер перемещается по монорельсу 

в зону облучения и останавливается по сигналу с датчика ультразвука; 

✓ подвес, останавливаясь, активирует датчик касания (пятый контроллер) 

и запускает моторы для подъема облучающих элементов из бассейна, 

где они хранятся вне процесса облучения, длительность процесса 

облучения определяется программно  по времени, затем подвес 

движется в обратном направлении, а моторы опускают облучающие 

элементы; 

✓ на обратном пути подвес упирается в датчик касания и сигнал с него 

опускает шлагбаум, конвейер сдает назад и поршень сдвигает контейнер 

на грузовик; 

✓ по датчику касания в режиме ожидания запускается грузовик, который 

перемещается по черной линии до зеленого цвета в зоне склада; 

✓ манипулятор в зоне склада облучённой продукции  начинает свою 

работу по сигналу с датчика ультразвука в режиме ожидания, 

подъезжает к грузовику, захватывает контейнер, перемещается в зону 

разгрузки и помещает груз в заданную точку. 

4.6. Описание программного обеспечения 

Использовано стандартное ПО EV3-G. Скриншоты программ 

приведены в описаниях механизмов 

4. Заключение 

Мы хотим продолжить работу над проектом по двум основным причинам:   

• роликовый конвейер и монорельс требуют освоения новых технологий 

и современного оборудования и это надо освоить;  

• некорректная работа датчиков мешает уже не первый год получить 

качественный прогон. 

Более подробно необходимо изучить производство в реале (попасть для 

начала на экскурсию) с уточнением конкретных моментов во время встреч со 

специалистами. 

Система обеспечения радиационной безопасности обслуживающего 

персонала должна быть изучена более подробно и реализована в проекте. 
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Приложения 

1. Вилочный погрузчик 

  

1-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Вилочный погрузчик 

Описание 

механизма, 

выполняемые им 

действия, 

воздействие на 

заготовку 

Механизм предназначен для транспортировки контейнера 

с облучаемым продуктом из зоны склада к конвейеру 

Состав 

механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, моторы, 

зубчатые и другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

Ходовая часть механизма состоит из одного контроллера 

и двух больших моторов EV3, четырёх  колёс, посредством 

зубчатой передачи образующих полный привод. 

Передвигается погрузчик по черной линии с помощью 

датчика цвета и доставляет контейнеры со склада к 

конвейеру 

 

Малый мотор посредством зубчатой передачи запускает 

механизм для подъёма, который работает по принципу 

реечной передачи, по сигналу с датчика ультразвука, 

находящегося в режиме ожидания 
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Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, 

звука, давления, температуры, влажности, магнитного поля, 

ИК-излучения и т.п.) 

2 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, 

ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, 

отключение после окончания обработки)  

+ 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

- 

Видеонаблюдение рабочей зоны - 

Видеокамера в качестве датчика - 

Распознавание штрих-кода - 

Используется пневмо- или гидропривод - 

Механизм совершает поступательные движения 

(использована реечная передача, шатун и т.п.) 

+ 

 

Детальное описание механизма: 

Ходовая часть механизма состоит из одного контроллера и двух больших 

моторов EV3, четырёх колёс, которые посредством шестерёнок образуют 

полный привод.  

  

 

Малый мотор посредством зубчатой передачи запускает механизм для 

подъёма, который работает по принципу реечной передачи, по сигналу с 

датчика ультразвука, находящегося в режиме ожидания 
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Программа: 
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2. Угловой конвейер 

 

2-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Угловой конвейер 

 

 
Описание 

механизма, 

выполняемые им 

действия, 

воздействие на 

заготовку 

Предназначен для транспортировки контейнера с  

облучаемой продукцией к месту, откуда его подвес 

отвезет к зоне облучения, после этого вернет обратно для 

того, чтобы переместить контейнер в кузов грузовика  

Состав 

механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, моторы, 

зубчатые и другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

По сигналу с датчика цвета (режим изменения цвета) 

запускается манипулятор (основанный на реечной 

передаче), который грузит контейнер на конвейер (один 

контроллер, три мотора на нём). 

Далее последовательно запускается конвейер, 

работающий на двух больших моторах (третий 

контролер, соединённый шлейфом со вторым и 

работающий по единой программе), который перемещает 

контейнер к захвату на монорельсе; 
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Детальное описание механизма 

По сигналу датчика цвета в режиме изменения цвета запускается 

манипулятор, основанный на реечной передаче 

 

После облучения подвес возвращает контейнер на 

конвейер. Датчик ультразвука, замечая приехавший 

обратно подвес, посылает сигнал, запускающий шлагбаум 

и вторую часть конвейера, приводимые в движения 

большими моторами. Далее поршень, приводимый в 

действие большим мотором, смещает контейнер в кузов 

грузовика. 

Итого в конструкции: 2 контроллера EV3,  6 больших 

моторов, 1 средний, 1 датчик цвета и 1 ультразвука, 

транспортёрная лента, речная передача для захвата в 

начале конвейера, захват на червячной передаче 
Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, 

звука, давления, температуры, влажности, магнитного поля, 

ИК-излучения и т.п.) 

2 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, 

ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, 

отключение после окончания обработки)  

+ 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

- 

Видеонаблюдение рабочей зоны - 

Видеокамера в качестве датчика - 

Распознавание штрих-кода - 

Используется пневмо- или гидропривод - 

Механизм совершает поступательные движения 

(использована реечная передача, шатун и т.п.) 

+ 
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переносит контейнер с облучаемой продукцией на конвейер. 

   

После этого запускается угловой конвейер, работающий на двух больших 

моторах, подвозящий контейнер к подвесу. 

 

Датчик ультразвука, замечая приехавший обратно подвес, посылает сигнал, 

запускающий шлагбаум и вторую часть конвейера, приводимые в движения 

большими моторами. После остановки контейнера у шлагбаума, поршень, 

приводимый в действие большим мотором, смещает его в кузов грузовика 
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Скриншот программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ СОШ №38 г. Озерск, Челябинская область, Россия 

 

45 

3. Зона облучения 

  

       

3-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Зона облучения 

Описание 

механизма, 

выполняемые им 

действия, 

воздействие на 

заготовку 

Механизм предназначен для транспортировки контейнера 

в зону расположения облучающих элементов и обратно и 

собственно процесса облучения 

Состав 

механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

По сигналу датчика ультразвука монорельс забирает 

контейнер с облучаемой продукцией и после этого 

приходит в движение до тех пор, пока другой датчик 

ультразвука не увидит преграду.  
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датчики, моторы, 

зубчатые и другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, 

звука, давления, температуры, влажности, магнитного поля, 

ИК-излучения и т.п.) 

3 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, 

ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, 

отключение после окончания обработки)  

+ 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

- 

Видеонаблюдение рабочей зоны - 

Видеокамера в качестве датчика - 

Распознавание штрих-кода - 

Используется пневмо- или гидропривод - 

Механизм совершает поступательные движения 

(использована реечная передача, шатун и т.п.) 

- 

 

Детальное описание механизма: 

В состав механизма входит прежде всего каркас их конструктора MATRIX. К 

каркасу крепится монорельс, по которому перемещается подвес в зону с 

облучающими элементами и обратно 

   

Подвес состоит из контроллера EV3, двух средних моторов (для перемещения 

повеса и для захвата груза), захвата на червячной передаче и двух датчиков: 

ультразвука для остановки в зоне непосредственного облучения и цвета в 

режиме изменения цвета для обнаружения момента доставки груза 

конвейером.  
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Для остановки на обратном пути и для включения механизма, запускающего 

процесс облучения на границах монорельса расположены датчики касания. 

 

Подъем элементов излучения из бассейна осуществляется с помощью двух 

больших моторов и подвесов 
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После этого он ждет пока пройдет облучение продукции. Когда завершается 

облучение подвес по монорельсу возвращается на конвейер и оставляет там 

уже облученную продукцию, которую потом транспортируют на склад. 

 

Скриншот программы: 
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4. Грузовик с прицепом 

 

 

4-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Грузовик с прицепом 

Описание 

механизма, 

выполняемые им 

действия, 

воздействие на 

заготовку 

Механизм выполняет роль перевозчика между 

конвейером и точкой разгрузки. 

Состав 

механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, моторы, 

зубчатые и другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

При запуске программы датчик касания ожидает груз, 

который поршень сталкивает с конвейера, и грузовик 

следует до точки разгрузки. 

Механизм грузовика представляет из себя колёсную 

машину с одним контроллером на двух больших моторах 

EV3, которая передвигается по линии с помощью двух 

датчиков цвета. Грузовик укомплектован прицепом, 

закрепленным на нескольких балках в следствии чего 

может поворачиваться на 180 градусов. 

 

 
Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, 

звука, давления, температуры, влажности, магнитного поля, 

ИК-излучения и т.п.) 

2 

Наличие 

дополнительно 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, 

отключение после окончания обработки)  

+ 
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оцениваемых 

характеристик, 

ДА / НЕТ 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

- 

Видеонаблюдение рабочей зоны - 

Видеокамера в качестве датчика - 

Распознавание штрих-кода - 

Используется пневмо или гидропривод - 

Механизм совершает поступательные движения 

(использована реечная передача, шатун и т.п.) 

- 

 

Детальное описание механизма: 

При запуске программы датчик касания ожидает груз, который поршень 

сталкивает с конвейера, и  грузовик следует до точки разгрузки. 

 

Механизм представляет из себя колёсную машину на двух больших моторах 

EV3, которая передвигается по линии с помощью двух датчиков цвета.  



МБОУ СОШ №38 г. Озерск, Челябинская область, Россия 

 

51 

 

Грузовик укомплектован прицепом закрепленным на нескольких балках в 

следствии чего может поворачиваться на 180градусов. 

   

Скриншот программы: 
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5. Манипулятор в зоне склада облучённой продукции 

5-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Манипулятор в зоне склада облучённой продукции 

 

  
Описание 

механизма, 

выполняемые им 

действия, 

воздействие на 

заготовку 

Механизм выполняет выгрузку контейнеров с 

облучённой продукцией с грузовика на точку разгрузки. 

Состав 

механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, моторы, 

зубчатые и другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

Механизм содержит в своей конструкции контроллер, два 

больших мотора, два колёса, шаровую опору. 

Манипулятор приводится в движение большим мотором, 

захват работает на среднем моторе с червячной передачей. 

При запуске программы включается датчик ультразвука в 

режиме ожидания. Когда груз появляется в зоне действия 

датчика, манипулятор подъезжает на необходимое 

расстояние, осуществляет захват, поднимает груз, 

разворачивается, едет к точке разгрузки и аккуратно 

кладет груз на землю. 

 
Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, 

звука, давления, температуры, влажности, магнитного поля, 

ИК-излучения и т.п.) 

1 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, 

ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, 

отключение после окончания обработки)  

+ 

Световая индикация (световая индикация при включении и 

отключении механизма) 

- 

Видеонаблюдение рабочей зоны - 
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Детальное описание механизма: 

Механизм содержит в своей конструкции контроллер, два больших мотора, 

два колёса, шаровую опору. 

 

При запуске программы включается датчик ультразвука в режиме ожидания. 

 

Манипулятор приводится в движение большим мотором, захват работает на 

среднем моторе с червячной передачей: 

Видеокамера в качестве датчика - 

Распознавание штрих-кода - 

Используется пневмо или гидропривод - 

Механизм совершает поступательные движения 

(использована реечная передача, шатун и т.п.) 

0 
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В подъёмной части механизма использована понижающая зубчатая передача, 

увеличивающая силу мотора в 5 раз 

 

 

Скриншот программы: 
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6. Примитивный вариант технологической карты 

самостоятельно изготовленной детали 

Часть проекта, которая в обязательном порядке будет изменена в следующем 

году с помощью ОзТК, шефов или…  

 

Примитивный вариант технологической карты самостоятельно 

изготовленной детали 

(из подручных материалов, в отсутствии оборудования) 

Наименование детали: монорельс 

Основа монорельса (в первом варианте) была выполнена из конструктора 

MATRIX, дугообразные части изготавливали из пластикового уголка, 

пластиковых разделочных досок с помощью клея, затем окрашена и 

закреплена с помощью того же MATRIX. Плотность конструкции 

обуславливалась многослойностью. 
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Недостатки конструкции: подвес при движении задевал болты и застревал. 

Вариант решения проблемы: плоское полотно, задающее траекторию 

движения крепится к каркасу точечно.  

Выбор материала (пластиковые панели – фартук АБС )  для обновлённой 

конструкции определялся лёгкостью обработки простыми инструментами без 

применения специального оборудования. 

 

Шаги деятельности, материалы, инструменты: 

1. Первый вариант монорельса + карандаш + угольник + циркуль =  

монорельс на пластике (вместо чертежа с размерами) 
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2. Ножницы (вместо фрезерного станка) 

 

3. Паяльник + напильник = отверстия в пластике (вместо сверлильного 

станка) 

   

4. Вместо шпилек сборная конструкция от Matrix, Tetrix и прочего металла, 

найденного в кабинете 
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Область применения детали: в зоне облучения для передвижения подвеса 

 

 

 


