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1.Визитка команды  

1.1 Населенный пункт - Ро́щино — посёлок Сосновского района Челябинской 

области РФ. Посёлок Рощино 

появился в связи со строительством 

ПТФ 

«Сосновская».    Административный центр Рощинского сельского поселения  

находится в северо-западном направлении от города Челябинска. Расстояние до 

Челябинска составляет 19 км.  

 

Районный центр — с. Долгодеревенское. Расстояние до районного центра 

составляет 9 км. Численность населения- 7187 человек. Возле посёлка находятся 

крупные предприятия пищевой промышленности: ОАО «Макфа» и ООО 

«Равис — птицефабрика Сосновская». Птицефабрика является градообразующим 

предприятием по отношению к посёлку. На территории поселка находится 

Ужовский бор – это  ботанический памятник природы. Площадь памятника 

природы – 213,1 га. Уникальность бора заключается в том, что здесь в 

естественном состоянии сохранился сосновый бор со своей редкой 

растительностью.  

1.2.Организация - МОУ «Рощинская СОШ» 

Адрес:456513, Челябинская область, Сосновский район, Рощино, Ленина, 3 

Контакты 

+7(35144)90-275 

roshino@mail.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0
tel:+7(35144)90-275
mailto:roshino@mail.ru
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       История Рощинской школы 

неразрывно связана с 

формированием Рощинского 

поселения и функционированием 

птицефабрики. Первые жители 

поселились в ноябре 1981 года. 

Остро ощущалась потребность 

поселения в собственной школе, так 

как первые годы детей возили 

учиться в районную школу в селе Долгодеревенское. Но уже 1 сентября 1983 года 

первые 230 школьников начали обучаться в новой школе, построенной в посёлке 

- Рощино. Таким образом, 01.09.1983г. является датой основания школы. Сегодня 

в нашей школе обучаются 1300 учеников, начальная школа находится в отдельном 

здании.  

1.3     Члены команды:  

1 Петухов Матвей,15 лет, ученик 9 класса, занимался программированием  

2 Прохоров Владислав,15 лет, ученик 9 класса, занимался сборкой 

механизмов 

1.4. Тренер: Лукманова Эльфира Нажибовна ,МОУ «Рощинская СОШ», 

учитель физики, педагог дополнительного образования. 

1.5. Консультанты, эксперты: инженерная служба агрохолдинга «Равис». 

Согрин Денис Владимирович- директор по техническим вопросам 

агрохолдинга « Равис». 

      Березан Сергей  Александрович-инженер энергетик агрохолдинга «Равис». 

2. Краткие сведения о проекте.  

2.1 Актуальность, проблематика: В настоящее время сортировка товарного яйца 

проходит автоматически. Яйцо на конвейерной ленте проходит процесс мойки, 

сушки, сотировки и упаковки. Во время сортировки яйца проходят процесс 

освещения овоскопом, для того чтобы выявить испорченные(потемневшие) яйца, 

Рисунок 1 МОУ"Рощинская СОШ" 
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которые с конвейерной ленты убираются вручную. Перед нашей командой 

инженерной службой ПФ «Равис» была поставлена задача спроектировать и 

собрать модель сортировщика яиц, которая не нуждалась бы в ручном труде, 

чтобы испорченное товарное яйцо удалялось с линии автоматически. 

2.2 Цель проекта: спроектировать, собрать и запрограммировать   модель 

сортировщика яиц, самостоятельно удаляющего испорченные яйца. 

 Задачи: 

1. Собрать модель   сортировщика яиц; 

2. Разработать и запрограммировать алгоритм его работы; 

3. Научиться   искать и устранять причины неудачного запуска и тестирования 

и вносить необходимые изменения в конструкцию для устранения этих 

причин; 

4. Развивать познавательные способности, пространственное воображение, 

творческие способности, навыки проектирования, сборки, тестирования и 

отладки модели;  

5. Развивать точность и аккуратность в работе, техническую эстетику; 

6. Повышать интерес к профессиям технического профиля, в т.ч. к работе по 

профессиям данного предприятия. 

2.3  План работ 

1.Собрать команду ребят и учителей для решения поставленной задачи. 

2.Произвести ревизию материально-технической базы школы. 

3. Определить стратегию развития. 

4.Специалистами птицефабрики провести экскурсию на производство. 

5.Скорректировать задачи после экскурсии. 

6.Разработать и собрать модели сортировщика яиц с предложенными 

улучшениями. 

7.Разработать и согласовать со специалистами птицефабрики «Инженерную 

книгу». 

   8. Подготовить защиту проекта.  
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3. Взаимодействие с предприятием  

3.1 Знакомство с историей предприятия 

 ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (компания «Равис», Челябинская 

область) крупный агрохолдинг, один из лидеров мясного птицеводства 

Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и 

переработчиков мяса птицы России. Фабрика основана в 1981 году и уже 41 год 

успешно работает на рынке продуктов питания. 

«Равис» - предприятие замкнутого цикла производства, которое включает 

выращивание племенного яйца, кормопроизводство, производство и переработку 

мяса бройлера, свинины, говядины  и дальнейшую реализацию продукции через 

магазины  фирменной торговли и других торговых сетей. Политика производства 

продукции сугубо из собственного сырья лежит в основе динамики развития 

холдинга. Принцип «поле-прилавок» позволяет обеспечивать высокое качество и 

свежесть продукции, осуществлять поставки в срок и контролировать 

ценообразование. 

Успешно закончив тотальную модернизацию производства, компания уверенно 

лидирует в отрасли по многим производственным и финансовым  

показателям. Основной принцип работы коллектива – ответственный подход к 

оптимизации расходов. Это позволяет специалистам объективно анализировать 

ситуацию и грамотно выстраивать производственный процесс. 

Сегодня агрохолдинг объединяет 10 сельскохозяйственных предприятий 

(площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и 

Рисунок 3 Птицефабрика "Равис",вид сверху Рисунок 2Здание управления ПФ"Равис" 
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сельхозпредприятия по области). Каждый год поля в Сосновском, Еткульском, 

Троицком, Варненском, Уйском и Каслинском районах засеваются пшеницей, 

ячменем, рапсом и кукурузой. В ассортименте торговой марки «Равис» более 200 

наименований продукции.  Это охлажденное мясо, полуфабрикаты, готовая 

продукция и деликатесы. В фирменной торговой сети на сегодняшний день 

порядка 300 магазинов. На сегодняшний день это самая развитая торговая сеть 

среди всех птицеводческих хозяйств России.  

 

3.2 Знакомство с технологией основного производства.   

       В агрохолдинге «Равис» основным направлением деятельности предприятия 

является производство мяса птицы. Родительское стадо птицы сосредоточено на 

двух племрепродукторах II порядка: Еткульском и Песчаном. Выращивание 

бройлеров до забоя происходит на основной (центральной) площадке «Рависа» в 

п. Рощино и Шершнёвской в д. Бутаки. Содержание кур несушек на обеих 

племрепродукторах напольное. Ежедневно птичницы 3 раза в день вручную 

собирают яйца и складывают их в грохотки по 30 шт. Эти грохотки привозят на 

Рощинскую площадку в инкубационный цех, где яйца проходят мойку, сушку, 

сортировку и выбраковку. Товарное яйцо, которое идет на прилавки магазинов, 

это те яйца которые прошли выбраковку и не попали в инкубаторный цех по 

разным причинам: малый размер яиц , двухжелтковые яйца. Поэтому товарное 

яйцо выпускается не в больших объёмах, около 700000 шт.в год.  

        3.3. Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать. 

 Привезенные яйца поступают на линию сортировки. Сортировка яиц 

осуществляется автоматически. Яйца, отобранные для инкубаторного цеха   

вакуумными  яйцеукладчиками (захват 150 яиц) укладывают в пластмассовые 

лотки. Лотки устанавливают в тележки по 32 лотка, тележки маркируются и 

отправляются в инкубационные шкафы. Далее при соблюдении режимов 

инкубации (температуры, влажности) через 510-512 часов появляются птенцы. 
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Выбракованные яйца убираются вручную, укладывают в грохотки по 30 штук и 

отправляют в магазины. Техническое задание предприятия в Приложении 3. 

3.4 Экскурсии.  

       Для участников команды   специалистами птицефабрики была проведена  

экскурсия в инкубаторный цех.  Здесь мы увидели цех по сортировке и укладке 

яиц,увидели инкубаторий и даже стали с видетелями рождения цыплят. 

 

 

После экскурсии специалистами предприятия была проведена консультация. В 

процессе работы над разработкой и сборкой моделей   возникали новые вопросы, 

которые ребята успешно решали самостоятельно. 

3.5 Состоялась встреча с нашим наставником Березаном Сергеем 

Александровичем. Ему была представлена модель «Сортировщика яиц»,были 

уточнены некоторые моменты. 

3.6  Соглашение о взаимодействии с птицефабрикой «Равис» было заключено 15 

октября  2018 года (Приложение)   

 

 

Рисунок 4 Экскурсия команды на предприятие Рисунок 5 Рождение  цыпленка 

Рисунок 6,7 Инкубатор и цех сортировки яйца 
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4. Технологическая часть проекта.  

4.1 Из истории вопроса (предыдущие попытки решения проблемы).  

Нам нужно было спроектировать и собрать модель сортировщика яиц, который 

бы самостоятельно, без участия человека сортировал продукцию. Но на этапе 

проекта, мы думали каким образом нам отделить испорченные яйца от 

неиспорченных, как должны отличаться такие яйца и как производить сортировку 

яиц по категориям. Поэтому мы решили на 3D принтере напечатать яйца разного 

цвета. Красное яйцо- испорченное яйцо, белые яйца мы напечатали пустотелыми 

и для увеличения их массы положили внутрь грузики. Таким образом мы нашли 

решение создавшейся   проблемы.  

4.2 Этапы работы над проектом.  

Первоначальные варианты решения проблемы «за» и «против». 

4.2.1 Этап: ревизия ресурсов 

Цель: проверить наличие и количество конструкторов, необходимых датчиков, 

моторов и их рабочее состояние.  

В наличии было   пять конструкторов  EV3, два ресурсных набора.  

4.2.2 Проектировочный этап  

Цель: 

Составить   схематический  рисунок «Сортировщика яиц ». 
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Рисунок 7 Схема размещения узлов "Сортировщика яиц" 

   Принцип работы: 

1. Яйца подаются на овоскоп с помощью поршня толкателя из общего 

контейнера. 

2. Овоскоп проверяет яйцо, если попалось испорченное (красное) яйцо, то 

большой горизонтальный конвейер останавливается, а яйцо по малому 

конвейеру-1 попадает на остановившийся большой конвейер, с помощью 

включившегося вращающегося турникета отправляется в контейнер 

машины перевозчика. 

3. Яйца белого цвета после овоскопа попадают на горизонтальную пластину 

весов (пластину напечатали на 3D принтере), которая находится над 

датчиком касания, если яйцо тяжелое (С0),то калитка-1 открывается и яйцо 

пройдя малый конвейер-1 попадает на большой конвейер и через калитку-1 

попадает на малый конвейер-2,где проходит маркировку, а затем в тележку 

транспортировщика яиц. Если яйцо легкое  (С1),то открывается калитка -2 

и яйцо пройдя малый конвейер-1 попадает на большой конвейер и через 
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калитку-2 попадает на малый конвейер-3,а затем в тележку 

транспортировщика яиц, где проходит маркировку. 

   4.2.3 Этап первичной сборки  модели 

Цель: Собрать модель  сортировщика яиц по данному рисунку.  

      После завершения работы над всеми частями сортировщика яиц, мы решили 

соединить эти части и посмотреть на их совместную работу. При запуске 

обнаружилась проблема: из-за своей формы, яйца скатывались с конвейера, 

поэтому мы установили борта. Следующий этап –сборка цельной конструкции -  

прошёл без каких-либо осложнений, требовалась только отладка программ.   

 

 

Рисунок 8 Поршень толкатель Рисунок 9 Овоскоп 

  

            Рисунок 10 Весы,пластина над датчиком касания (вид 

сверху)   
Рисунок11  Весы- датчик касания (вид слева) 
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касания( 

 

 

 

Рисунок 12 Перемещение яйца на малый конвейер -1с 

помощью пластины.после взвешивания яйца.  

 

4.2.4 Этап программирования и апробации 

Цель: Написать программы и апробировать модель. 

   Заключительный этап нашей работы – это программирование работы 

завершённых участков сортировщика яиц и  испытание . Для программирования 

мы использовали  программный модуль EV3, который служит центром 

управления и энергетической станцией для  модели сортировщика  яиц. После 

завершения написания программ, мы провели   процесс тестирования и 

корректировки программы. 

 

    5.Первоначальные варианты решения проблемы «за» и «против». 

      Готовая   модель сортировщика яиц была представлена нашему наставнику 

Березану Сергею  Александровичу-инженеру энергетику агрохолдинга «Равис» и 

получила одобрение. 
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5.1 Схема размещения механизмов на автоматизированном участке. 

  

Рисунок 13 Схема размещения узлов. 

5.2 Описание конструкции механизмов, их частей. Описание взаимодействия 

механизмов. 

1-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Автоматическая подача яиц 

Поршнем-толкателем 

Описание 

механизма, 

выполняемые 

им действия, 

воздействие на 

заготовку 

Из короба, яйца с помощью поршня-толкателя подаются на 

вертикальный овоскоп. Движение поршня-толкателя 

происходит посредством вращения двух  моторов EV3, 

работающих от блока NXT,пока все яйца не пройдут  анализ 

и сортировку. 

Состав 

механизма 

(используемые 

2 мотора EV3,1 блок NXT. Движение поршня-толкателя 

происходит посредством зубчатой передачи (8 шестеренок 

3*3, 6 шестеренки 1*1, толкателя, совершающего возвратно-
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конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, 

моторы, 

зубчатые и 

другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п.) 

поступательные движения.). Подача яиц к поршню 

происходит самопроизвольно. 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик: 

Режим ожидания Пока проходит анализ яйца 

поршень-толкатель 

возвращается в исходное 

положение и включается 

режим ожидания до 

окончания анализа. 

Поступательные движения Возвратно поступательное 

движение совершает 

поршень-толкатель 

 
Рисунок 14 Механизм 1  
 
Рисунок 15 Механизм 1  
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Рисунок 16 Механизм 2 
 

 

  

 

 

2-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Овоскоп  

Описание 

механизма, 

выполняемые 

им действия, 

воздействие на 

заготовку 

Из короба, находящегося над поршневой системой, яйца 

последовательно попадают на сам поршень, работающий от 

мотора и блока EV3, который последовательно выталкивает 

опускающуюся из короба продукцию на овоскоп, где 

происходит просвечивание яйца, в ходе которого, яйца 

сортируются на испорченные и пригодные в пищу, если 

яйцо испорчено, овоскоп передает сигнал на большой 

горизонтальный конвейер, который останавливается, яйцо  с 

малого конвейера попадает на большой остановившийся 

конвейер и с помощью вращающегося  турникета 

отправляется на утилизацию, а если яйца не испорчены, то 

после анализа  они  подаются на весы(горизонтальную 

пластину).  

Состав 

механизма 

(используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, 

моторы, 

зубчатые и 

другие 

передачи, 

1 мотор EV3, 1 блок EV3, 1 датчик цвета EV3. 
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захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п.) 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик: 

Режим ожидания Для  яиц программа 

повторяется через 

определенное время и 

отключается. 

Цветовая индикация Испорченное яйцо-красного 

цвета, не испорченное яйцо 

–белого. 

Поступательные движения Возвратно поступательное 

движение совершает ковш 

овоскопа. 

 

 

 

3-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Весы 

Описание 

механизма, 

выполняемые 

им действия, 

воздействие на 

заготовку 

Горизонтальная пластина лежит на датчике касания. Датчик 

определяет   вес яйца: если яйцо тяжелое, то датчик передает 

сигнал на калитку, которая открывается   для пропускания 

яйца категории С1, если яйцо маленькое, то открывается 

другая калитка для пропускания яиц категории С2. После 

сортировки яйца по конвейерной ленте   поступают на 

погрузку. 

 

Состав 

механизма 

(используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, 

моторы, 

зубчатые и 

другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п.) 

1 Датчик касания EV3, 1  малый мотор EV3 
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Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик: 

Режим ожидания Датчик касания определяет 

массу яйца 1 или 0 

Нажато или не нажато В зависимости от массы 

яйца  сигнал передаётся на 

калитки 

 
Рисунок 17 Механизм 3( вид сверху) 

 

 

 

Рисунок 18 Механизм 3( вид слева) 

Пластина, после взвешивания яйца, перемещает его на малый конвейер -1 
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Рисунок 19 Перемещения яйца на малый 

конвейер-1 

 

4-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Малый конвейер1 

Описание 

механизма, 

выполняемые 

им действия, 

воздействие на 

заготовку 

Посредством вращения мотора EV3   конвейерная лента, 

находящаяся после весов, передает яйца на большую ленту, 

расположенную под углом 90о (по горизонтали), 

вращающуюся мотором EV3. Эта большая лента проходит 

через распределительно-сортировочный цех, транспортируя 

яйца на погрузчики с помощью створок(калиток) и 2х малых 

лент, работающих от мотора EV3. Малые конвейерные ленты 

работают постоянно. 

Состав 

механизма 

(используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, 

моторы, 

зубчатые и 

другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п.) 

4 конвейерные ленты, 2 мотор EV3, 1 блок EV3. 
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Рисунок 20 Механизм 4, Малый конвейер-1 

 

  

 

 

 

 

 

5-й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Сортировочный цех 

Описание 

механизма, 

выполняемые 

им действия, 

воздействие на 

заготовку 

Сортировка продукции производится  в соответствии с 

показаниями датчика касания(весы) 

Если вес  яйца  меньше нормы, открывается одна створка, 

если вес равен или больше, то датчик касания подает  сигнал   

и открывается другая створка. 2 малые ленты отправляют 

кубы в  нужные отсеки на погрузчике. 

Состав 

механизма 

(используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, 

моторы, 

зубчатые и 

другие 

передачи, 

захваты, 

Сортировка: 2 мотора EV3, 2 шестерни со створками, блок 

EV3 

Зависит от датчика касания. 

Маркировка яиц осуществляется после светового сигнала о 

наличии яйца. 
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транспортерные 

ленты и т.п.) 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик: 

Режим ожидания Ожидание сигнала для 

открывания нужной 

направляющей, 

контролирующей подачу 

яйца на соответствующую 

транспортерную ленту. 

 

 

 
Рисунок 21 Механизм 5 

 Рисунок 22 Вращающийся турникет.  
Вращающийся турникет  для отправки испорченного яйца в утиль, включается 

после соответствующего сигнала овоскопа (датчика света) 
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6 й механизм 

Название 

моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Погрузчик 

Описание 

механизма, 

выполняемые 

им действия, 

воздействие на 

заготовку 

Двухмоторный погрузчик. 

Получение и транспортировка отсортированных по отсекам 

4х кубов из пункта А в пункт В по черной линии посредством 

датчиков цвета. 

Состав 

механизма 

(используемые 

конструкторы, 

контроллеры, 

датчики, 

моторы, 

зубчатые и 

другие 

передачи, 

захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п.) 

4 колеса 6*6, 10 шестеренок 4*4, 2 мотора EV3, 1 блок EV3,  

2 датчика цвета EV3. 

Наличие 

дополнительно 

оцениваемых 

характеристик: 

Режим ожидания Ожидает установленное 

время. 

 

 

 На машине, размещён гироскопический датчик. Он осуществляет контроль 

положения контейнера, то есть   он нужен для равновесия контейнера с яйцами 

внутри. Так же  на машине производится маркировка собранного яйца. 

 



                         МОУ «Рощинская средняя общеобразовательная школа» 

22 

                                                          «Сортировщик яиц» 

 
 
Рисунок 23 Механизм 6 

 

5.3 Описание программного обеспечения (приложение 2) 

5.4 Результаты тестирования автоматизированного участка на поле с 

предварительным подсчетом очков в соответствии с Положением. 

Оценка работоспособных механизмов (дополнительные баллы) 

1) Транспортер (два горизонтальных больших   конвейера непрерывного 

действия, расположенных по углом 90 градусов( заготовка совершает 

поворот в горизонтальной плоскости)), элеватор, поднимающий заготовки 

в короб-распределитель-2*20= 40 баллов 

2) Погрузчик (с двумя датчиками света, для движения по черной линии для 

доставки заготовок в пункт В) -20 баллов 

3) Транспортер оснащен дополнительными устройствами для исключения 

падения-10 баллов 

4) Датчики цвета, расстояния, гироскоп 15 баллов 

5) Движение по траектории 10 баллов (так как два транспортировщика) 

 

Прохождение автоматизированного участка. 

1) Механизм 2 подачи продукции на вес, а потом на конвейер, после того 

как датчик касания оценил массу заготовки)-5 баллов 

2) Механизм 3 производит световую индикацию-5 баллов 

Маркировщик яиц 

гироскоп 
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3) Детали изготовлены на 3D принтере (пластина весов и яйца, пластины 

для маркировки яиц )-60 

4) Заготовка подана на следующий механизм без падения-4*5=20 баллов 

5) Заготовка доставлена в пункт В-4*25=100 баллов. 

 

Итого 285 баллов. 
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Приложение1 
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Приложение 2 

Программы с описанием   участков «Сортировщика яиц» 
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Приложение 3 Кейс от предприятия. 

 проект «Сортировщик яиц» 

  

Наименование 

предприятия, 

предоставившего 

проект  

 ООО «РАВИС - птицефабрика Сосновская» 

(компания «РАВИС»)   

  Исполнители 

проекта  

Учащийся 9 класса МОУ «Рощинская СОШ» 

Прохоров Владислав и учащийся  9 класса МОУ 

«Рощинская СОШ» Петухов Матвей. 

  Возраст детей  15 лет  

  

Направление 

деятельности 

предприятия  

Агропромышленная продукция 

  
Описание 

предприятия  

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (компания 

«Равис», Челябинская область) крупный агрохолдинг, 

один из лидеров мясного птицеводства Уральского 

федерального округа, входит в число крупнейших 

производителей и переработчиков мяса птицы России. 

Фабрика основана в 1981 году и уже 40 лет успешно 

работает на рынке продуктов питания. 

В ассортименте торговой марки «Равис» более 200 

наименований продукции.  Это охлажденное мясо, 

полуфабрикаты, готовая продукция и деликатесы. В 

фирменной торговой сети порядка 300 магазинов. На 

сегодняшний день это самая развитая торговая сеть 

среди всех птицеводческих хозяйств России.  
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Проблема, на 

решение которой 

направлен проект  

       В агрохолдинге «Равис» основным направлением 

деятельности предприятия является производство 

мяса птицы. Родительское стадо птицы сосредоточено 

на двух племрепродукторах II порядка: Еткульском и 

Песчаном. Выращивание бройлеров до забоя 

происходит на основной (центральной) площадке 

«Рависа» в п. Рощино и Шершнёвской в д. Бутаки. 

Содержание кур несушек на обеих племрепродукторах 

напольное. Ежедневно птичницы 3 раза в день 

вручную собирают яйца и складывают их в грохотки 

по 30 шт. Эти грохотки привозят на Рощинскую 

площадку в инкубационный цех, где яйца проходят 

мойку, сушку, сортировку и выбраковку. Товарное 

яйцо, которое идет на прилавки магазинов, это те яйца 

которые прошли выбраковку и не попали в 

инкубаторный цех по разным причинам: малый размер 

яиц , двухжелтковые яйца. Поэтому товарное яйцо 

выпускается не в больших объёмах, около 700000 шт.в 

год. Привезенные яйца поступают на линию 

сортировки. Сортировка яиц осуществляется 

автоматически. Яйца, отобранные для инкубаторного 

цеха   вакуумными  яйцеукладчиками (захват 150 яиц) 

укладывают в пластмассовые лотки. Лотки 

устанавливают в тележки по 32 лотка, тележки 

маркируются и отправляются в инкубационные 

шкафы. Далее при соблюдении режимов инкубации 

(температуры, влажности) через 510-512 часов 

появляются птенцы. Выбракованные яйца убираются 

вручную, укладывают в грохотки по 30 штук и 
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отправляют в магазины. Нам нужно было 

спроектировать и собрать модель сортировщика яиц, 

который бы самостоятельно, без участия человека 

сортировал продукцию. 

 

 

  Техническое задание  

Спроектировать и изготовить модель «Сортировщика 

яиц», который бы самостоятельно, без участия 

человека сортировал продукцию и удалял 

испорченные яйца с конвейера. 

  Цель проекта  

 

Спроектировать, собрать и запрограммировать   

модель сортировщика яиц, который  самостоятельно 

сортирует свежие яйца и  удаляет испорченные яйца. 

  Задачи проекта  

- собрать модель   сортировщика яиц; 

- разработать и запрограммировать алгоритм его 

работы; 

- научиться   искать и устранять причины 

неудачного запуска и тестирования и вносить 

необходимые изменения в конструкцию для 

устранения этих причин; 

- развивать познавательные способности, 

пространственное воображение, творческие 

способности, навыки проектирования, сборки, 

тестирования и отладки модели;  

- развивать точность и аккуратность в работе, 

техническую эстетику; 
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повышать интерес к профессиям технического 

профиля, в т.ч. к работе по профессиям данного 

предприятия. 

 

  
 

  

Описание условий 

работы проекта и 

проектируемого 

процесса  

В настоящее время  свежий воздух поступает в 

помещение птичника через определённый 

промежуток времени, мы предлагаем производить 

этот процесс только по необходимости, когда 

уровень углекислого газа станет выше допустимой 

нормы. Самое трудное в работе запрограммировать 

слаженную работу системы контроля 

микроклиматом.  

  

Знания и умения, 

необходимые для 

выполнения проекта   

Знать:  

- Основные принципы и элементы работы 

инкубаторного цеха; 

Уметь:  

- Рационально организовывать рабочее место;  

- Производить сборку модели из определенных 

материалов;  

- Производить запуск и тестирование данной 

модели;  

-Вносить необходимые изменения в конструкцию на 

основании полученных результатов.  
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Образовательные 

области 

(межпредметные 

связи)  

Предметы, темы:  

Компетенции предприятия:  

- Особенности работы инкубаторного цеха, 

сортировки яиц   

 Физика:  

- Электрические цепи.  

Математика:  

- Измерение расстояний;  

- Отношение величин и масштаба.  

Информатика:  

- Основы алгоритмизации, навыки 

программирования; - Технология:  

- Свойства материалов, используемых  в 

изготовлении модели.  

  Разработка модели способствует популяризации 

инженерного творчества.  

Учащиеся получат навыки по робототехнике, основы 

алгоритмизации, навыки программирования и 

моделирования. При реализации модели, учащиеся 

получают дополнительные знания из области физики 

и технологии работы с материалами.  

  Опорное 

оборудование   

Конструкторы, материалы  

  
Продукт проектной 

деятельности  

Работоспособная модель «Сортировщика яиц», 

корректно выполняющая свои функции,  

описание программы и   инженерная книга.  

 

Директор по техническим вопросам _______________/Д.В.Согрин/ 

агрохолдинга « Равис». 
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