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Визитка команды. 

 

Южноуральск 

 - небольшой промышленный 

город, расположенный в 

центральной части Челябинской 

области. На первый взгляд, он мало 

чем отличается от других 

российских городов, образовавшихся 

в послевоенные годы. Он появился 

как рабочий поселок при 

строительстве Южноуральской ГРЭС в 1948 году, статус города получил в 

1963-м, и по общим меркам, это молодой город. Поселок возник не на пустом 

месте — за 200 лет до этого здесь жили казаки. В нашем городе работают 2 

электростанции ЮГРЭС и ЮГРЭС-2. Они расположены на 

противоположных берегах Южноуральского водохранилища. ЮГРЭС-2 

отличается от предшественницы тем, что здесь установлены более 

экономичные и экологичные парогазовые энергоблоки. Южноуральск 

гордится своими заводами. На территории города ведут работы множество 

заводов такие как:  

«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» производящий 

изготавливает более 30 видов подвесных высоковольтных линейных 

изоляторов из закаленного электроизоляционного стекла,  

«Южноуральский завод Радиокерамики» производящий керамические 

изделия для радиоэлектронной промышленности,  

Южноуральский завод «Кристалл» занимающийся выращиванием 

кристаллов кварца,  

«Барамист-Урал» производящий современную огнеупорную и 

теплоизоляционную продукцию. 

«ЮМЭК» завод высоковольтных изоляторов, производящий подвесные 

и штыревые стеклянные 

изоляторы.  
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Состав команды «Аркадий 2.0» 

1. Савченко Александр 13 лет, 7 класс  

Ответственный за аппаратное ПО, разработку алгоритмов 

структурирование компьютерных программ участка. 

2. Смородин Глеб 13 лет, 7 класс 

Ответственный за Инженерные книги по разработке робота. 

3. Бабкин Роман 11 лет, 5 класс  

Ответственный за конструирование робота. 

4. Бабкин Захар 8 лет, 3 класс 

Ответственный за конструирования робота. 

5. Гаврюков Никита 14 лет, 8 класс 

Ответственный за аппаратное ПО, разработку алгоритмов 

структурирование компьютерных программ участка. 

IT- CUBE г. Южноуральск 

 Центр цифрового образования детей 

«IT-куб» создан в г. Южноуральске в 

2020 году на базе МБУДО «Детско-

юношеский центр» в рамках 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование». Призван обеспечить 

освоение детьми актуальных и 

востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. 

Здесь созданы все условия для выявления, поддержки и развития у детей 

способностей и талантов, их профориентации, развития математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления. 

Центр цифрового обучения детей "IT-КУБ" г. Южноуральск - филиал 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Дом юношеского технического творчества Челябинской области" 

расположен г. Южноуральск, ул.Энергетиков, 18 

Контакты: 

8 (35134) 4-22-81 администратор 

8 (35134) 4-37-13 администрация 
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Актуальность и проблематика проекта 

В современном мире каждое предприятие, производящее какую-либо 

продукцию, называющее свое производство современным и инновационным, 

обязано иметь автоматизированные линии, оборудованные множеством 

различных датчиков и систем безопасности. Система предупреждения 

опасности и контроля за процессом производства обязана предвидеть любой 

возможный исход и проблему. Поэтому ее разработка является важнейшим 

элементом работы производства. 

Цель и задачи проекта 

Цель: 

Воссоздать модель производственной линии завода из конструктора Lego 

ev3. Реализация системы аварийной остановки и доставки продукции на 

следующий технологический этап. 

Задачи: 

1. Познакомиться с производством изоляторов на заводе ЮМЭК. 
2. Опираясь на полученные знания воссоздать интересующую часть 

производства 

3. Разработать алгоритм Работы линии при использовании системы 

аварийной остановки. 

4. Создать модель роботов, оказывающих вспомогательные услуги на 

заводе ЮМЭК 

План работ: 
1. Посещение завода ЮМЭК с экскурсией 

2. Поход на завод 

3 Распределение ролей 

4. Сборка модели 

5.Подготовка защиты 

Знакомство с предприятием: 

История ЮМЕК  

Наиболее дерзким и масштабным 

проектом Южноуральской 

изоляторной компании явилось 

строительство собственного завода 

по производству подвесных стеклянных изоляторов. Руководство долгое 



6 
 

время вынашивало планы по строительству собственного завода 

подвесных стеклянных изоляторов типа "ПС". 15 мая 2007 года в г. 

Южноуральске было зарегистрировано новое предприятие ЗАО 

"ЮМЭК".  Для размещения технологического оборудования были 

приобретены производственные помещения общей площадью более 10 

000 квадратных метров.  В соответствии с требованиями будущего 

производства, произведена полная реконструкция зданий, обустроены 

административно-бытовые помещения, проходная, складская площадка и 

отдельный въезд на территорию завода.  

Всего через два года - в III квартале 2009 года состоялся пуск завода. 

Благодаря привлечению лучших специалистов и ведущих проектно-

конструкторских и научно-технических организаций отрасли, в 

кратчайшие сроки качество продукции завода было доведено до самых 

высоких показателей. Благодаря этому продукция завода в 2010 году 

успешно прошла аттестацию в ПАО "ФСК ЕЭС" и ПАО "Россети", что 

подтверждает её соответствие всем современным требованиям и 

стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uik.ru/redirect/?url=https%3A%2F%2Fumek.su%2F
https://www.uik.ru/redirect/?url=https%3A%2F%2Fumek.su%2F
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Технология производства 

Изготовление стеклянных изоляторов включает 6 основных этапов: 

1. Обработка сырьевых материалов и приготовление шихты 

2. Варка стекла; 

3. Изготовление стеклодетали; 

4. Сборка изолятора (соединение стеклодетали с шапкой и стержнем); 

5. Испытания; 

6. Упаковка готовых изоляторов. 

 

1. Цех подготовки шихты – происходит 

обработка сырьевых материалов песка и 

доломитов и приготовление шихты.  

2. Печь для выплавки стекла из готовой 

шихты варится стекто. 

3. Изготовление стеклодетали. На этом 

этапе трудятся: высокоскоростной пресс, 

воздушные и водяные конвейеры 

охлаждения позволяют получать 

стеклодетали для изоляторов с самым 

высоким качеством стекла и точной 

геометрией.  

4. Проверенные стеклянные детали 

поступают в сборочный цех, где 

армируются на 24-позиционном 

полуавтоматическом конвейере с 

последующей термической обработкой в 

пропарочной камере в течение суток. 

Собранные в гирлянды и проверенные на 

прочность изоляторы упаковываются в 

усиленные деревянные клети.  

Основные производственные этапы 

объединены в единую технологическую 

цепочку и максимально 

автоматизированы 
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Транспортировка деталей в 

сборочную станцию 

происходит исключительно с 

помощью человеческого 

труда, что является серьезной 

затратой времени и сил 

рабочего. 

 

 

 

 

Экскурсии  

Для участников команды была 

проведена экскурсия по заводу ЮМЭК. 

Также нас познакомили с технологией изготовления стеклянных 

изоляторов. Пред входом в производственный цех был проведен 

инструктаж по технике безопасности. На заводе нас познакомили со 

всеми этапами производства. Начиная с приготовления шихты для 

варки стекла. Заканчивая лабораторией в которой каждый выпушенный 

изолятор проходит испытания как на деформацию так и на его 

способность изолировать электрический ток. В лаборатории мы смогли 

в тихие обстановки поговорить с представителем завода. Он предложил 

нам модернизировать цех штамповки изоляторов, в процессе 

обсуждения было выявлено 2 направления. 

1. улучшение способа доставки изолятора до паровой бани 

2. улучшение систем аварийного отключение, поиска неисправностей 

 

Технологическая часть проекта. 

4.1 История вопроса 
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Стекло-это твердый, прозрачный и хрупкий материал. Его получают из смеси 

веществ: кварцевого песка, соды и известняка. Для изготовления стекла 

компоненты смешивают и сильно нагревают. Из получившиеся стеклянной 

массы делают форму, которую затем охлаждают. 

Стекло может быть получено путем охлаждения расплавов без 

кристаллизации. Практически любое вещество из расплавленного состояния 

может быть переведено в стеклообразное состояние. Некоторые расплавы не 

требуют для этого быстрого охлаждения. 

4.2 Этапы работы над проектом  

Обдумав несколько вариантов конструкторов, из которых можно собрать 

робота выполняющего поставленные ему задачи, мы выбрали конструктор 

MINDSTORMS 

4.2.2 Проанализировав недостатки в автоматизации процесса сборки печки и 

пресса, мы приняли решение составить план работы роботов. Идея для нашей 

машины пришла сразу, и мы обсудили несколько возможных вариантов. 

Принцип работы: 

1. Заготовка идет на пресс. 

2. Следующий шаг: карусель с воздушным охлаждением 

3. Далее водяное охлаждение 

4. Потом заготовка идет в печь для закалки. 

5. После печи робот берет заготовку и перекладывает на склад. 

Этап сборки: 

Мы приступили к сборке робота, оказывающего вспомогательные услуги. 

Мы разделились на несколько человек, которые работали согласованно, 

почти вся команда начала сборку робота, а один человек приступил к 

написанию инженерной книги. 

Было собрано 4 элементов производственной линии завода 

1. Пресс 

2. Карусель с воздушным охлаждением (и воздушный компрессор) 

3. Линия включающая водяное охлаждение и печ закалки 

4. Автоматический погрузчик 
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Описание конструкции механизмов 
Название моделируемого 

механизма, его назначение 

Пресс. Из жидкого стерла формирует заготовку стекло 

изолятора согласно форме 

Описание механизма, вы- 

полняемые им действия, 

воздействие на заготовку 

Заготовка движется по конвейерной ленте останавливаясь 

под каждым прессом, придавая форму заготовке. Каждый 

пресс приводится в движение с помощью среднего мотора 

и реечной передачи. Ультразвуковой датчик сигнализирует 

о подаче заготовки на конвейер 

 
Состав механизма 

Конструктор Lego EV3. В механизме используется 2 

средних мотора, 1 большой мотор, ультразвуковой датчик 

 

 

Дополнительная сложность 

механизма 

Использование беспроводной связи (Bluetooth, 

Wi-Fi и т.п.) между контроллерами, односторон- 

ней, двусторонней, с двумя и более контроллера- 

ми (указать количество подключений) 

нет 

Использование заготовок, требующих дополни- 

тельного усложнения механизма (тяжелые, сыпу- 

чие, крупногабаритные) 

нет 

 
Датчики 

Количество датчиков разного типа (цвета, рас- 

стояния, звука, давления, температуры, влажно- 

сти, магнитного поля, ИК-излучения и т.п.) 

1 

 

 

 
 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характери- 

стик 

Режим ожидания (включение при появлении за- 

готовки, отключение после окончания обработки) 

ДА 

Световая индикация (световая индикация при 

включении и отключении механизма) 

НЕТ 

Видеонаблюдение рабочей зоны НЕТ 

Видеокамера в качестве датчика НЕТ 

Распознавание штрих-кода НЕТ 

Используется пневмо- или гидропривод НЕТ 

Механизм совершает поступательные движения 

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

ДА 
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Название моделируемого 

механизма, его назначение 

Манипулятор передатчик. Выполняет роль передачи 

заготовки с этапа формовки на этап закалки и 

одновременно с этим охлаждает горячую заготовку при 

помощи воздуха 

Описание механизма, вы- 

полняемые им действия, 

воздействие на заготовку 

Модель состоит из 2 модулей. Воздушный компрессор 

нагнетающий воздух в систему. Для этого 

используется 2 насоса закреплённых на эксцентрике. 

Подача воздуха осуществляется при помощи 

силиконовых трубок. Манипулятор состоит из 2 

захватов расположенных под углом 180 и поворотный 

механизм. 

 
Состав механизма 

Конструктор Lego EV3. В состав механизма входят :1 блок 

управления, 1 ультразвуковой датчик, 4 средних мотора, 1 

барометр. 

 

 

Дополнительная сложность 

механизма 

Использование беспроводной связи (Bluetooth, 

Wi-Fi и т.п.) между контроллерами, односторон- 

ней, двусторонней, с двумя и более контроллера- 

ми (указать количество подключений) 

нет 

Использование заготовок, требующих дополни- 

тельного усложнения механизма (тяжелые, сыпу- 

чие, крупногабаритные) 

НЕТ 

 
Датчики 

Количество датчиков разного типа (цвета, рас- 

стояния, звука, давления, температуры, влажно- 

сти, магнитного поля, ИК-излучения и т.п.) 

кол-во 

1 

 

 

 
 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характери- 

стик 

Режим ожидания (включение при появлении за- 

готовки, отключение после окончания обработки) 

ДА 

Световая индикация (световая индикация при 

включении и отключении механизма) 

ДА/НЕТ 

Видеонаблюдение рабочей зоны НЕТ 

Видеокамера в качестве датчика НЕТ 

Распознавание штрих-кода НЕТ 

Используется пневмо- или гидропривод ДА/НЕТ 

Механизм совершает поступательные движения 

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

НЕТ 
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Название моделируемого 

механизма, его назначение 

Печи шоковой термической закалки. 

Описание механизма, вы- 

полняемые им действия, 

воздействие на заготовку 

Заготовка движется по конвейерной проходя 

термическую закалку на всем пути следования. 

Имеется 2 печи с различной температурой для 

достижения перепадов температуры 

 
Состав механизма 

Конструктор Lego EV3. Для движения конвейерной ленты 

используется 2 больших мотора 4 датчика цвета 

используются как индикаторы работы печей управляется 1 

блоком управления 

 

 

Дополнительная сложность 

механизма 

Использование беспроводной связи (Bluetooth, 

Wi-Fi и т.п.) между контроллерами, односторон- 

ней, двусторонней, с двумя и более контроллера- 

ми (указать количество подключений) 

НЕТ, 

 

Использование заготовок, требующих дополни- 

тельного усложнения механизма (тяжелые, сыпу- 

чие, крупногабаритные) 

НЕТ 

 
Датчики 

Количество датчиков разного типа (цвета, рас- 

стояния, звука, давления, температуры, влажно- 

сти, магнитного поля, ИК-излучения и т.п.) 

кол-во 

1 

 

 

 
 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характери- 

стик 

Режим ожидания (включение при появлении за- 

готовки, отключение после окончания обработки) 

НЕТ 

Световая индикация (световая индикация при 

включении и отключении механизма) 

ДА 

Видеонаблюдение рабочей зоны НЕТ 

Видеокамера в качестве датчика НЕТ 

Распознавание штрих-кода НЕТ 

Используется пневмо- или гидропривод НЕТ 

Механизм совершает поступательные движения 

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

НЕТ 
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Название моделируемого 

механизма, его назначение 

Погрузчик перевозящий закалённые заготовки на 

следующий этап производства 

Описание механизма, вы- 

полняемые им действия, 

воздействие на заготовку 

Мобильный погрузчик ожидает заготовку после печи.и 

отвозит ее на следующий  

 
Состав механизма 

Конструктор Lego EV3. 2 больших мотора, 1 средний 

мотор, 1 ультразвуковой датчик. 

 

 

Дополнительная сложность 

механизма 

Использование беспроводной связи (Bluetooth, 

Wi-Fi и т.п.) между контроллерами, односторон- 

ней, двусторонней, с двумя и более контроллера- 

ми (указать количество подключений) 

НЕТ, 

 

Использование заготовок, требующих дополни- 

тельного усложнения механизма (тяжелые, сыпу- 

чие, крупногабаритные) 

 НЕТ 

 
Датчики 

Количество датчиков разного типа (цвета, рас- 

стояния, звука, давления, температуры, влажно- 

сти, магнитного поля, ИК-излучения и т.п.) 

кол-во 

1 

 

 

 
 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характери- 

стик 

Режим ожидания (включение при появлении за- 

готовки, отключение после окончания обработки) 

ДА 

Световая индикация (световая индикация при 

включении и отключении механизма) 

ДА 

Видеонаблюдение рабочей зоны НЕТ 

Видеокамера в качестве датчика НЕТ 

Распознавание штрих-кода НЕТ 

Используется пневмо- или гидропривод НЕТ 

Механизм совершает поступательные движения 

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

НЕТ 

 


