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1. ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

Название нашей команды – «НАУТИЛУС». 

Мы представляем Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14 г.Челябинска»  

 

1.1. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

Челябинская область — развитый индустриально-аграрный регион, 

расположенный на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор (на 

стыке Среднего и Южного Урала) и на прилегающей Западносибирской 

равнине.Она славится своими полезными ископаемыми, крупной 

промышленностью и многочисленными достопримечательностями. Столица 

области – Челябинск. 

 

Рис.: Челябинская область 

 

Челябинск — седьмой по количеству жителей, шестнадцатый по 

занимаемой площади город Российской Федерации, административный 

центр Челябинской области. Население — 1 200 703 человека. 
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Война переименовала город в «Танкоград». Вовремя войны на Урал 

эвакуировали множество предприятий и сотни тысячи людей. Каждый пятый 

танк, который был выпущен в годы войны, сделан именно в Челябинске. За 

эти заслуги, в 2020 году город получил звание «Город трудовой доблести». 

Челябинск представляет интерес и с туристической точки зрения. Гостей 

ждут многочисленные интересные достопримечательности Челябинска: 

театры, музеи, парки, красивые площади и другие места, которыми славится 

Челябинск. 

Но, все-таки основу экономики города составляют около полутора тысяч 

торгово-промышленных заведений. В структуре промышленности 

Челябинской области резко выделяется чѐрная металлургия, на втором месте 

стоит машиностроение.  Эти отрасли вместе с цветной металлургией дают 

почти 50 % всей промышленной продукции города. А так же в нашем городе 

выпускается 60% цинка, 40% труб большого диаметра и 6% проката стали и 

черных металлов от всего объема данных видов продукции в стране. 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

Участниками нашей команды являются ученики 11 класса МАОУ 

«СОШ №14 г. Челябинска».  

Директор Королева Татьяна Александровна.тел. 8 (351) 721-17-82 

г.Челябинск, ул. Байкальская, 34 

Сайт: http://chel-scool14.ucoz.ru, chel-scool@yandex.ru 

 

Рис.:Эмблема школы 

http://chel-scool14.ucoz.ru/
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Наша школа достаточно молодая, относительно других школ города. 

Она была открыта в 1995 году, на основе хозрасчетного участка по оказанию 

услуг репетиторов в здании вечерней школы по улице Байкальской. Это была 

старая двухэтажная постройка 1947 года. Внутри – голые стены, ни одной 

лампочки, вместо парт – крашеные столы. Таким был филиал школы № 24 

(так тогда именовалась наша школа) в 1993 году. 

      В 1994-1995 учебном году в школе насчитывалось уже пять классов. 

Состоялся первый выпуск начальной школы. Но родители и учащиеся не 

хотели переходить в другие учебные учреждения. Необходимо было 

открывать основную школу. И следующий – 1995–96 учебный год - стал 

первым учебным годом школы № 14. 

Сейчас у нашей школы 2 здания, они находятся по соседству. В первом 

– младшие классы (с 1 по 4), во втором – средние старшие классы (с 5 по 11). 

 

Фото: МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» 

 

На базе нашей школы с 2012 года функционирует центр 

образовательной робототехники. Здесь дети изучают основы робототехники 

и Lego-конструирования. Что способствует развитию инженерно-

технических способностей и возможное определение будущих 
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профессий.Занятия проводят педагоги нашего образовательного учреждения 

совместно с педагогами Дома Юношеского Технического Творчества 

(ДЮТТ).  

 

1.3. СОСТАВ КОМАНДЫ 

Старший состав команды «НАУТИЛУС» была образованна в 2013 году, 

практически с начала функционирования центра образовательной 

робототехники. Команда является участником и призером соревнований 

WRO (2016,2017,2018 года), ИКаР (2020,2021). 

 

Фото:старший состав команды «НАУТИЛУС» 

(с лева на право:Ртищев Семен, Михайлов Артем, Рявкина Елизавета, 

Ковыршин Егор) 

 

В 2020-2021 году ребята из старшего состава команды успешно 

закончили обучение и покинули стены образовательной организации, 

поступив в высшие учебные заведения уральского федерального округа. 

Многолетние увлечение робототехникой стало решающим для определения 

направления дальнейшего обучения для двух членов команды – Михайлова 
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Артема и Ртищева Семена. Ребята выбрали специальности технической 

направленности.  

 

Фото: младший состав команды «НАУТИЛУС» 

( с лева на право:Бедринов Данил, Сизов Лев, Брагин Михаил) 

 

Младший состав команды в 2021-2022 учебном году принял эстафету и 

начал полноценно работать над проектом. 

 

1. Брагим Михаил Владимирович 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», 9 класс 

Должность в команде: капитан команды с 2022 года, конструктор, 

главный программист. 

 

2. Сизов Лев Витальевич 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», 9 класс. 

Должность в команде: конструктор. 
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3. Бедринов Даниил Сергеевич 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», 9 класс. 

Должность в команде: заместитель капитана, программист. 

4. Яковлев Александр Вячеславович 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», 8 класс. 

Должность в команде: оформитель, редактор. 

 

1.4. ТРЕНЕР КОМАНДЫ 

 Педагог дополнительного образования, учитель информатики: 

Шиховцева Ксения Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: команда «НАУТИЛУС» с тренером (2017 год) 

 

Команды под ее руководством принимали участие в региональных 

этапах различных робототехнический соревнований (WRO, «Робофест», 

ИКаР). 

 

1.5. КОНСУЛЬТАНТЫ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Иванов Александр Иванович – начальник планово-производственного 

отдела управления главного механика (УГМ) РМЦ №1 ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат». 
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2. ИДЕЯ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМА 

Актуальность: предприятие, на основе которого будет создан наш 

проект, является одним из главных производителей металла и металлических 

изделий, в том числе различных деталей и механизмов, ввиду большого 

спроса на продукцию,требуется повышение эффективности производства и 

упрощение тяжелой физической работы. 

Проблема: недостаточный уровень автоматизации производства. 

 

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель проекта: разработать и сконструировать с помощью 

робототехнических конструкторов 

«LEGOMINDSTORMS»автоматизированную техническую модель 

отдельного участка ремонтно-механического цеха на основе реального 

предприятия. 

 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с промышленными предприятиями Челябинска и 

их историей; 

2. Выбрать предприятие, на основе которого будет реализован наш 

проект; 

3. Изучить технические особенности и выявить проблемы 

предприятия; 

4. Познакомитьсяс этапами производства на предприятии; 

5. Найти новые идеи для модернизации производственного участка, 

предложить свое решение, описать его в инженерной книге; 

6. Создать модель участка ремонтно-механического цеха; 

7. Написать программы, по которой модель будет функционировать 

автоматизировано. 
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2.3. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановке в стране и мире, 

нашей командой было принято решение продолжить работу над проектом 

2021-2022, что отображено в нашем плане работы над проектом. 

№ Этап Содержание Дата 

1 Подготовка и 

участие в «ИКаР» 

2019-2020 

соревновательного 

сезона 

Создание проекта, в том числе: 

1. Посещение музея 

предприятия ПАО «ЧМК», 

ознакомление с его историей и 

развитием; 

2.Посещение ремонтно-

механического цеха №1 

предприятия ПАО «ЧМК»; 

3.Защита проекта. 

2019-2020  

2 Ознакомительное 

занятие. Введение в 

курс соревнований 

Знакомство с положением о 

соревнования ИКаР, 

распределение обязанностей, 

постановка целей и задач. 

2. 10.2021  

- 

10.10.2021 

3 Редактирование и 

создание станков и 

мобильных роботов 

Моделирование 

автоматизированных станков, 

сходных по применению со 

станками, увиденными на 

экскурсии. 

10.10.2020 

– 

25.12.2020 

4 Программирование 

и отладка станков 

Программирование мобильных 

роботов в среде 

«LegoMINDSTORMS», наладка 

станков и мобильных роботов. 
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5 Участие в очном 

этапе ИКаР 

Презентация проекта на очном 

этапе ИКаР 

22.01.2022 

6 Подготовка 

инженерной книги и 

презентации 

Распределение накопленной 

информации по разделам 

инженерной книги, описание и 

сравнение моделей 

автоматизированных станков со 

станками предприятия. 

Подготовка презентации. 

11.11.2020 

– 

20.01.2021 

7 Подготовка к 

участию в заочном 

этапе соревнований  

Съемка защиты проекта для 

участия в заочном этапе 

соревнований. 

Февраль 

2022 
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3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Предприятие, на примере которого, мы реализовываем наш проект – 

этоПАО «Челябинский металлургический комбинат» (юридический 

адрес:Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая) – одно из 

крупныхпредприятий Челябинской области. 

 

3.1. ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель – знакомство с технологическим процессом, определение степени 

автоматизации и возможности моделирования определенного участка 

производства. 

В ходе работы над проектом, для знакомства с историей 

ПАО«Челябинский металлургический комбинат», мы рассмотрели 

различные источники информации: газета «Челябинский металлург», 

официальный сайт, книга о Челябинском металлургическом комбинате 

«Сквозь годы».  

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») (ранее 

ЧМЗ) — одно из старейших предприятий Челябинска, входящее всостав 

ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании 

«Мечел». Дата основания – 1942 год. Строительство велось на Бакальском 

месторождении железных руд, которое было известно ещѐ с середины XVIII 

века, и было завершено в апреле 1943 года.  

 

Фото: представители команды за работой 
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Именно в годы ВОВ на Южном Урале появились Челябинский 

металлургический комбинат и другие промышленные гиганты. Регион давал 

фронту танки, реактивные миномѐты, броню, стрелковое оружие, 

боеприпасы. Здесь выпускали знаменитые Т-34 и легендарные «катюши». 

Ситуацию осложняло то, что многие квалифицированные работники 

предприятий ушли на фронт. Поэтому трудовые коллективы состояли в 

основном из женщин, подростков и стариков. В тяжѐлых условиях, при 

нехватке еды и порой прямо на морозе они стояли у станков иногда по 16-18 

часов в сутки, при этом работали с полной отдачей, следуя лозунгу: «Всѐ для 

фронта! Всѐ для Победы!» 

 

Фото: продукция комбината – танк «Т-34» 

 

Сегодня Челябинский металлургический комбинат является одним 

изкрупнейших металлургических предприятий страны, 

выпускающимширокий ассортимент продукции: чугун, прокат стальной, 

полуфабрикатыстального проката из углеродистой и специальной стали и 

коррозионно-стойкой стали, металл для космических программ и 

наукоѐмкого сектораэкономики.А еще это первое в России комплексное 

универсальное производство фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 

100 метров. Комплекс включает в себя все необходимые технологические 

операции и использует последние мировые разработки в области прокатки, 

https://fotki.yandex.ru/next/users/riaslov-aleks/album/509401/view/1348093?page=0
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закалки, правки, отделки и контроля качества проката. Мощность УРБС - до 

1,1 млн. тонн готовой продукции в год.  

 

Фото: продукция «ЧМК» 

 

В результате реализации проекта по строительству УРБС на ЧМК 

создано более 1500 новых рабочих мест. Кроме того, за счет использования 

передовых технологий при строительстве стана, существенно снизится 

воздействие ЧМК на окружающую среду благодаря выводу из эксплуатации 

старого оборудования и строительству современного очистного 

оборудования. 

Рельсы, произведенные на УРБС, планируется поставлять ОАО «РЖД» в 

рамках реализации «Стратегии развития железнодорожного транспорта в  

России до 2030 года», одобренной Правительством РФ и 

предполагающей модернизацию и строительство новых железных дорог по 

всей территории страны.  

 

3.2. ЗНАКОМСТВО С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОСНОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  

С технологией основного производства мы знакомились, изучая 

различные информационные ресурсы. Но более детально нам удалось 

познакомиться с технологией основного производства во время экскурсии в 

музей ПАО «ЧМК». 
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Фото: экскурсия по музею ПАО «ЧМК» 

 

Дело в том, что в музее 9залов, 200 витрин, 400 стендов и 6000 

экспонатов, размещенных на площади более 800 кв.м. Здесь собрана яркая 

история предприятия, начиная с моделей прокатного и доменного 

производства и заканчивая елочкой из листов стали для атомного реактора. 

На ЧМК выпускается сегодня 4200 видов продукции, варится 1800 марок 

стали. 

 

Фото: действующая модель доменной печи 
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Сергей Викторович Лебедев - руководитель музея подробно рассказал 

обовсех звеньях технологической цепочки производства стали — 

отприемки сырья и топлива, до выдачи готовой продукции.А также были 

продемонстрированы основные технологические процессы на 

действующихмакетах и копиях промышленных агрегатов: в музее хранятся 

точнаяуменьшенная копия доменной печи, где руда и уголь превращаются в 

чугун,конвертера, где чугун трансформируется в сталь, и прокатного стана, 

гдепроисходит основная обработка металла. 

 

3.3. ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОМ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО 

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ  

На ПАО «ЧМК» работают десятки тысяч единиц 

металлургическогооборудования, тысячи различных грузоподъемных машин 

и механизмов,поточных линий и рольгангов. Ремонт и содержание в 

исправном состояниитехнологических агрегатов и производств комбината, 

изготовлениеоборудования и запасных частей для их ремонта 

осуществляется силамиспециалистов управления главного механика (УГМ). 

В состав УГМ входятдва ремонтно-механического цеха, фасонно-литейный, 

ремонтно-котельный,цех ремонта металлургического оборудования, 

управления механизациипроизводства. Сегодня ремонтно-механическая 

служба «Мечела» по сути,является машиностроительным предприятием, 

владеющим современнымитехнологиями ремонтов и восстановления 

оборудования. Внедрение новыхтехнологий изготовления деталей, 

расширение номенклатуры производимыхузлов позволяет комбинату 

ежегодно добиваться значительной экономиифинансовых ресурсов. 

 

3.4. ЭКСКУРСИЯ 

18 декабря 2019 года наша команда посетила ремонтно-механический 

цех (РМЦ-1) Челябинского металлургического комбината. 
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Иванов Александр Ивановича - начальник планово-

производственногоотдела УГМ РМЦ № 1, который проводил нашу 

экскурсию, рассказал оработе цеха. «Во время эксплуатации технологическое 

оборудованиеподвергается физическому износу и требует постоянного 

техническогообслуживания.  

 

Фото: экскурсия по РМЦ-1 ПАО «ЧМК» 

 

Задача ремонтно-механический цеха № 1 –централизованныйремонт 

оборудования всего комбината, а также изготовление запасныхчастей и 

сменных деталей. На комбинате сейчас около 60 цехов и для всехних мы 

изготавливаем запасные части. Причем, восстанавливаем не 

толькопервоначальное состояние оборудования, но за счет модернизации 

улучшаемего технические характеристики». 

Во время экскурсии специалистырассказали нам об оборудовании 

российского и импортного производства, а именно: станках с числовым 

программным управлением (ЧПУ), зуборезных, фрезерно-расточных, 

координатно-расточных, радиально-сверлильных, долбежных, карусельных 

станках. Так же мы смогли своими глазами увидеть рабочий процесс в 

режиме реального времени. 
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3.5. ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ходе экскурсии состоялась встреча со специалистами комбината. 

ЭдуардВалентинович Верхов - инженер-технолог и Александр Викторович 

Иванов - начальник планово-производственного отдела управления главного 

механика(УГМ) РМЦ №1 рассказали овсех тонкостях работы оборудования 

цеха. 

 

Фото: РМЦ №1 - встреча со специалистами предприятия 

 

На данной встрече мы узнали много интересной, а главное полезной 

информации, которая нашла применение в рамках работы над проектом. 

Сразу же после экскурсии у нас появились новые идеи, как 

улучшитьпроект. А некоторые участники нашей команды, возможно, 

определились сбудущей профессией. 

 

3.6. СОГЛАСИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 «Работа над проектом велась в соответствии с соглашением ПАО 

«ЧМК» и ГБУ ДО «ДЮТТ» и соглашением ГБУ ДО «ДЮТТ» и МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска» о сотрудничестве по программе «Инженерные 

кадры России»(приложение №1) а так же технологическим заданием 

(приложение №3). 
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3.7. РЕКОМЕНДАЦИЯ, РЕШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ (КЕЙС ОТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 Результатом взаимодействия с предприятием стало технического 

задания (приложение №3).  

Реквизиты для контактов: 

Иванов Александр Иванович – начальник планово-экономического 

отделаРМЦ-1 ПАО ЧМК 

телефон: 8-905-832-32-23 

почта: Ivanov_AV@mechel.ru 

 

 

 

 

  



МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» - команда «НАУТИЛУС» 
 

21 

Автоматизированный ремонтно-механический участок ПАО «ЧМК» 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА  

Особенности работы над проектом:  

Решение реальных производственных задач, 

Разработка автоматизированной линии предприятия, 

Применение полученных знаний и умений на практике, 

Работа в разновозрастной команде, 

Использование деталей LEGOMindstormsдля создания модели 

автоматизированного ремонтно-механического участка, 

 Программирование механизмов и мобильных роботов в среде 

LEGOMindstormsEV3. 

 

4.1. ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАНЬШЕ 

На начальном этапе подготовки к соревнованиям команда определилась 

с предприятием и выявила проблему, решением которой является 

представленный проект. Поскольку, на данный момент, автоматизация 

производства представляет собой следующие - возможность управления 

несколькими станками одним человеком. Оборудование на заводе 

подразумевает присутствие мастера, которыйодновременно помещает 

заготовку на станок, задает команды и проверят готовую продукцию 

вручную.  

 

4.2. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. ЦЕЛИ ДЛЯ КАЖДОГО 

ЭТАПА. РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Подготовка и участие а «ИКаР» 2019-2020, 2020-2021 

соревновательного сезона 

Основная цель: выбрать актуальный для предприятия участок. 

Познакомиться на экскурсии с реальным оборудованием, которое требует 

автоматизации. Создать первые версии проекта и защитить их. 
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На данном этапе команда проанализировала результаты встреч с 

консультантами предприятия, изучила историю вопроса, попробовала 

различные варианты решения. 

Результатом стал выбор ремонтно-механического участка, создание 

прототипа его автоматизированной модели, а так же защита полученного 

результата. 

 

2. Редактирование и создание станков и мобильных роботов. 

Основная цель: знакомство с положением соревнований «ИКаР». 

Распределение обязанностей внутри команды. Постановка цели и задач на 

новый соревновательный сезон. 

Результатом данного этапа стало формирование траектории развития 

ранее созданного проекта. 

 

3. Редактирование и создание станков и мобильных роботов. 

Основная цель: выполнить проектирование прототипа  

производственной линии предприятия и доработать  его в части роботизации 

и автоматизации. 

На данном этапе команда проектировала и делала прототипы 

автоматизированной ремонтно-механической линии, продумывала способы 

взаимодействия механизмов.  

 В результате, методом проб и ошибок, была определена  оптимальная 

схема размещения и взаимодействия механизмов. Была выполнена сборка 

спроектированных механизмов, а так же проверка работоспособности всех 

механических частей модели. 

 

4. Программирование и отладка всех механизмов 

Основная цель: разработать программы для всех компонентов 

автоматизированного участка, произвести отладку программы. 
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На данном этапе команда разработала программу для каждого 

отдельного механизма, а затем произвели отладку в совместном 

взаимодействии всех механизмов. 

 

5. Участие в очном этапе ИКаР 

Основная цель: Представление членам жури и гостям соревнований в 

очном формате. 

 На данном этапе команда получила опыт выступления на очных 

соревнованиях, а так же ценные советы и рекомендации по доработке 

проекта. 

 

6. Подготовка инженерной книги и презентации  

Основная цель:  подготовить инженерную книгу и презентационные 

материалы  в соответствии с требованиями регламента соревнований. 

На данном этапе в команде были выбраны ответственный за каждый 

блок инженерной книги. По готовности все части были сведены вместе под 

руководством тренера. 

Участники команды вместе с тренером  подготовили инженерную книгу 

и другую документацию. 

 

7. Подготовка к участию в заочном этапе 

Основная цель:  подготовить инженерную книгу и презентацию проекта, 

подготовить описание механизмов, снять прохождение поля. 

На данном этапе были подготовленные и размещенные в облачном 

хранилище необходимые материалы 

 

4.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ 

Для реализации проекта нами выбрали участок, на котором 

производиться ремонт и изготовление деталей ПАО «ЧМК».После 
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знакомства с производством, участниками команды был поставлен вопрос: 

как можно автоматизировать участок, улучшить производительность, а так 

же ввести автоматический контроль качества продукции.  

 

Фото. Первоначальная идея 

 

Наш первоначальный вариант представлял собой следующие - все 

станки располагаются и работают на конвейерной ленте. Но, от данной идеи 

пришлось отказаться, поскольку во время обработки заготовки станками 

образуется пыль и стружка, которая негативно влияет на механизм 

конвейера, выводя его из строя. Еще одной идеей, от которой пришлось 

отказаться,  из-за избытка механизмов, является наличие второго конвейера, 

который бы мог возвращать брак на переработку. 

 

Фото. Итоговый вариант 
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В 2020-2021 соревновательном сезоне нашей командой было принято 

решение переработать идеи некоторых станков и добавить новые (токарный 

и фрезеровочный станки). В процессе работы было собранно несколько 

вариантов модели. 

 

 

Фото: Вариант 2020-2021 года 

 

В 2021-2022 соревновательном сезоне командой было принято решения 

внести незначительные изменения в основные станки и переработать 

полностью вспомогательные механизмы, в том числе и перевозчик. 

 

4.4. ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ  

Опираясь на полученные знания, ошибки и замечания  прошлых 

соревновательных сезонов, мы переработалиавтоматизированную модель 

ремонтно-механического участка. 
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Фото: Выбранный вариант 
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4.5. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ НА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ 
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4.6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И МЕХАНИЗМОВ  

 

Механизм № 1 (толкатель) 

Толкатель – устройство для управления пространственным положением 

объектов. На производстве толкатели используются чаще всего для 

перемещения деталей  на небольшие дистанции, для выполнения 

последующих работ. 

В нашем проекте толкатель выполняет важную функцию – перемещение 

заготовки со склада на конвейер.  

В конструкции толкателя использованы: 

1. 1 средний сервомотор; 

2. 1 датчик касания; 

3. 1 модуль EV3; 

4. 1 зубчатаяпередача; 

 

Фото: Механизм №1. толкатель 
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Механизм № 2 (конвейер) 

Конвейер – транспортная машина непрерывного действия, 

перемещающая грузы вверх под углом к горизонту, прикрепленные к 

тяговому органу, движение происходит за счет мотора. 

 

Фото: Механизм №2.конвейер 

 

Работа конвейера, в нашей модели, происходит по следующему 

алгоритму: поступившая с манипулятора заготовка начинает движение по 

ленте до тех пор, пока ее не увидит датчик, после чего происходит ее захват 

перемещателем, для дальнейшей обработки. В зависимости от цвета, 

обработка заготовки происходит по разным алгоритмам. После обработки 

детали различными станками, она вновь погружается на конвейер, где с 

помощью специального механизма маркируется. В целях экономии 

энергетических ресурсов пустующий конвейер уходит в режим ожидания. 

В конструкции конвейера использованы: 

1. 1большой сервомотор; 
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2. Ленточный транспортер; 

3. 2 модуляEV3; 

4. 1 датчик цвета; 

5. Ковш с маркировочной установкой. 

 

Механизм № 3 (перемещатель) 

Перемещатель -  механизм, который мы создалисами. Основное 

назначение –захватзаготовки и перемещениееепоочередно к станкам: сначала 

к прессу, потом к сверлильному, и в конце к фрезеровочному станку. 

Прошедшую обработку деталь перемещатель возвращает на конвейер  по 

начальной траектории.

 

Фото. Механизм №3.перемещатель (первый вариант) 

 

Во время создания данного механизма наша команда столкнулась с 

рядом проблем: заготовка цеплялась, при возвращении на конвейер 

цеплялась за края, что мешало дальнейшей работе модели. После обсуждения 

сложившейся ситуации, наша команда нашла выход – пришлось опустить 

конвейер ниже, а так же добавить дополнительный сервомотор и утяжеление 

перемещателю. 
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Фото: Механизм №3.перемещатель (итоговый вариант) 

 

В конструкции перемещателя использованы: 

1. 2 большихсервомотора; 

2. 1 средний сервомотор; 

3. 1 модуль EV3; 

4. 1 зубчатая передача; 

5. 2 датчика касания; 

6. 1 ультразвуковой датчик; 

7. Захват с зубчатой передачей под углом в 90 градусов.  

 

Механизм № 4 (пресс) 

Пресс - механизм для производства давления с целью уплотнения 

вещества, выжимания жидкостей, изменения формы. На производстве прессы 

чаще всего используются, как устройства, позволяющие деформировать 

материалы с помощью механического воздействия для процесса штамповки. 
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Фото: Механизм №4. Пресс 

 

Перемещательдвигает заготовку к прессу, где начинается процесс 

механического сдавливания.Функционирует за счет шестеренок под 

управлением сервомотора по команде датчика цвета. 

Пресс является первым станком в нашей модели, именно с него 

начинается обработка заготовки. 

В конструкции пресса использованы: 

1. 1 модуль EV3 

2. 1 средний сервомотор; 

3. 1 датчик цвета NXT; 

4. 1 датчик цвета EV3; 

5. 1 датчик касания; 

6. 1 реечная передача. 

 

Механизм № 5 (сверлильный станок) 
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Сверлильныйстанок – это устройство, служащее для формирования 

технологических отверстий в деталях из различных материалов.  

 

Фото: Механизм №5. сверлильный станок 

 

В конструкции сверлильного станка использованы: 

1. 1 модуль EV3 

2. 2 средний сервомотор; 

3. 1 датчик цвета NXT; 

4. 1 датчик цвета EV3; 

5. 1 датчик касания; 

7. 1 реечная передача. 

 

Механизм № 6 (фрезерный станок) 

Фрезерные станки — группа металлорежущих и деревообрабатывающих 

станков в классификации по виду обработки. Фрезерные станки 
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предназначены для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных 

поверхностей, зубчатых колѐс и т. п. металлических и других заготовок. При 

этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает 

вращательное (главное) движение, а заготовка, закреплѐнная на столе, 

совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное (иногда 

осуществляется одновременно вращающимся инструментом). Управление 

может быть ручным, автоматизированным или осуществляться с помощью 

системы ЧПУ. 

 

Фото: Механизм №6. фрезерный станок 

 

В нашем проекте главным движением нашего фрезерного станка 

является вращение фрезы. Перемещатель двигает заготовку к 

фрезеровочному станку, где проходит последний этап обработки заготовки. 
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Получившаяся деталь, далее, при помощи перемещателя, попадает на 

транспортер. 

В конструкции фрезерного станка использованы: 

1. 1 модуль EV3 

2. 2 средний сервомотор; 

3. 1 датчик цвета NXT; 

4. 1 датчик цвета EV3; 

5. 1 датчик касания; 

6. 1 реечная передача. 

 

Механизм № 7 (токарный станок) 

Токарный станок —  это станок для обработки 

резанием (точением) заготовок из металлов. На токарных станках выполняют 

черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных 

поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку 

торцов, сверление, зенкерование и развѐртывание отверстий и т. п. 

 

Фото: Механизм №7.токарный станок 
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В конструкции фрезерного станка использованы: 

1. 1 модуль EV3 

2. 1 средний сервомотор; 

3. 1 большой сервомотор; 

4. 1 датчик цвета NXT; 

5. 1 датчик цвета EV3; 

6. 1 реечная передача. 

 

Механизм № 8 (автономное транспортное средство) 

Основное назначение автономного транспортного средства – 

перемещение готовогоизделия на конечный этап производства.  

На начальном этапе работы наша команда хотела сделать две машины. 

Одна доставляла бы заготовку на конвейер, а другая забирала и увозила ее на 

финиш. В процессе работы над проектом было приято решение - оставить 

только одну машину с кузовом для доставки.  

За время подготовки проекта, данная модель несколько раз претерпевала 

изменения. После нескольких сборок был найден оптимальный вариант, 

устроивший нас по всем параметрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Механизм №8. автономное транспортное средство(начальный 

вариант) 
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Фото: Механизм №8. автономное транспортное средство(итоговый 

вариант) 

 

В конструкции автономного транспортного средства использованы: 

 1 модуль EV3; 

 3 больших сервомоторов; 

 2 датчика цвета. 
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4.7. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Толкатель: направляет заготовку на 

конвейерную ленту 

НАЧАЛО 

Перемещатель: захватывает деталь и 

направляет ее к первому станку (пресс) 

 

Токарный станок: точит деталь 

 

Пресс: прессует деталь 

 

Фрезеровочный станок: производит 

манипуляции над заготовкой  

Транспортер: перемещает деталь на 

конвейер 

 Конвейер: перемещает деталь, к концу 

ленты параллельно производя 

маркировку  

 

… 

Конвейер: деталь движется по ленте, 

пока не попадет в поле зрения датчика 

цвета  

Сверло: проделывает отверстие в детали 

 

Перемещатель: перемещает деталь от 

предыдущего станка (пресс) к 

следующему (сверло) 

 

Перемещатель: перемещает деталь от 

предыдущего станка (сверло) к 

следующему (токарный) 

 

Перемещатель: перемещает деталь от 

предыдущего станка (токарный) к 

следующему (фрезеровочный) 

 

… 

 Конвейер: с края конвейерной ленты, 

деталь попадает в транспортное 

средство   

 

 Транспортное средство: перемещает 

заготовки от края конвейера к складу 

 

НАЧАЛО 
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4.8. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Механизм №1 – толкатель 

Толкатель захватывает заготовку с определенной точки, и 

поворачивается на 90 градусов, после чего отпускает заготовку на конвейер и 

возвращается к исходному положению. Толкатель выполняет работу строго 

по градусам. Работа происходит по времени. 

 

Скрин.: программа манипулятора 

 

2. Механизм №2 – конвейер  

Конвейер начинает движение сразу после начала работы программы. 

Двигается медленно, останавливается у перемещателя за счет срабатывания 

датчика света. Возобновляет движение, когда заготовка возвращается на 

конвейер (см. скрин программного кода для перемещателя). Получив второй 

сигнал от датчика света, начинает работу маркировочное устройство, режим 

работы которого так же регламентирован временем.  

 

3. Механизм №3 – перемещатель 

Перемещатель получает сигнал от датчика света и захватывает 

заготовку. После чего, поворачивается к станкам и останавливается у 

каждого из них по очереди. Остановка происходит по градусам, а 

передвижение по времени. После обработки возвращает заготовку на 

конвейер. 
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Скрин.: программа перемещатель 

 

4. Механизм №4 – станок пресс 

При получении сигнала о начале работы от датчика света, начинает 

прессовать заготовку. Работа происходит по времени (см. скрин 

программного кода для станков).  

 

5. Механизм №5 – сверлильный станок  

Получает сигнал от датчика света и начинает сверлить заготовку. 

Совершает поступательные движения, имитируя обработку заготовки.Работа 

происходит по времени (см. скрин программного кода для станков). 

 

6. Механизм №6 – фрезерный станок  

Получая сигнал от датчика света, начинает работу. Совершает 

вращательные движения, имитируя обработку. Работа происходит по 

времени (см. скрин   программного кода для станков). 
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7. Механизм №7 – токарный станок  

По сигналу от датчика света начинает работу, выполняя вращательные 

движения, которые в свою очередь приводят в действие механизм 

имитирующий работу токарного станка (см. скрин программного кода для 

станков). 

 

Скрин.: программа для станков 

 

8. Механизм №8 –машина с кузовом  

Заготовка попадает в кузов транспортного средства, датчик света 

считывает сигнал и дает команду механизму укладки заготовки. Работа 

данного механизма продолжается до тех пор, пока деталь не заденет датчик 

касания. Как только в кузов машины попадут все четыре заготовки, 

транспортное средство начинает движение по траектории до финишного 

квадрата. Выгрузка заготовок происходит за счет того же механизма, что и 

погрузка. 
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Скрин.: программа для машины с кузовом 
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4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА НА ПОЛЕ С 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТОМ ОЧКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛОЖЕНИЕМ  

Прохождение автоматизированного участка: 

1. Механизм производит световую индикацию-5 баллов;  

2. При изготовлении механизмов использованы электронные 

компоненты, конструкторы разных производителей и использующих разное 

программное обеспечение(NXT ,EV3)-30 баллов;  

3. Заготовка подана на следующий механизм без падения-4*5=20 

баллов;  

4. Заготовка доставлена в пункт В-3*25=75 баллов;  

 

Оценка работоспособных механизмов  

1. Фрезерный станок – 20 баллов;  

2. Пресс – 5 баллов; 

3. Сверлильный станок – 20 баллов. 

4. Токарный станок – 20 баллов. 

5. Маркировочный станок – 20 баллов. 

 

Оценка работоспособных механизмов (дополнительные баллы) 

1. Ждущий режим, энергосбережение: механизм при появлении 

заготовки включается, при отсутствии – отключаются (манипулятор, 

перемещатель, пресс, сверлильный станок, фрезерный станок, токарный 

станок)  - 6х5=30 баллов; 

2. Механизм, производит световую индикацию, различающуюся в 

режиме ожидания и в режиме работы (манипулятор, перемещатель, пресс, 

сверлильный станок, фрезерный станок, токарный станок) – 6х5=30 баллов; 

3. Использование в механизме датчиков разного типа (расстояния, 
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цвета, касания, температуры, давления, магнитного поля и т.п.) 

(перемещатель–датчик цвета и 2 датчика касания;  пресс – датчик касания,  

датчик света и датчик цвета, сверлильный – датчик цвета и датчик света, 

фрезерный станок -  датчик света и датчик цвета, токарный станок - датчик 

света и датчик цвета; машина -  2 датчика цвета.)  – 2х5=10 баллов; 

4. Использование в механизме пневматического или 

гидравлического привода (пресс)  – 10 баллов; 

5. Механизм совершает поступательное движение (фреза, сверло, 

токарный) – 3х5=15 баллов. 

 

Итого: 310 баллов. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СОГЛАСИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

 

 



МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» - команда «НАУТИЛУС» 
 

46 

Автоматизированный ремонтно-механический участок ПАО «ЧМК» 
 

 

 

 



МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» - команда «НАУТИЛУС» 
 

47 

Автоматизированный ремонтно-механический участок ПАО «ЧМК» 
 

 

  



МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» - команда «НАУТИЛУС» 
 

48 

Автоматизированный ремонтно-механический участок ПАО «ЧМК» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. РАБОТА КОМАНДЫ НАД ПРОЕКТОМ  

 

 

 

 

 

 



МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» - команда «НАУТИЛУС» 
 

49 

Автоматизированный ремонтно-механический участок ПАО «ЧМК» 
 

 

 



МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» - команда «НАУТИЛУС» 
 

50 

Автоматизированный ремонтно-механический участок ПАО «ЧМК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. КЕЙС ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Техническое задание (кейс) 

для команды МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

№ Название пункта Краткое описание 

1 
Название проекта 

(тема) 

Автоматизированный ремонтно-механический 

участок  ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» (ПАО «ЧМК») 

2 
Техническое 

задание 

Разработать и сконструировать с помощью 

робототехнических конструкторов 

автоматизированную техническую модель 

ремонтно-механического участка предприятия 

3 

Наименование 

предприятия, 

предоставившего 

проект 

Ремонтно-механический цех № 1 (РМЦ-1) ПАО 

«ЧМК» 

4 
Исполнитель 

проекта 
Учащиеся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

5 Возраст детей 13-16 лет 

6 

Направление 

деятельности 

предприятия 

Металлургическое производство 

7 
Описание 

предприятия 

ПАО «ЧМК» - одно из крупных  предприятий 

Челябинска, входящее в состав ведущей 

российской горнодобывающей и металлургической 

компании «Мечел». Сегодня Челябинский 

металлургический комбинат является одним из 

крупнейших металлургических предприятий 

страны, выпускающим широкий ассортимент 
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продукции: чугун, прокат стальной, полуфабрикаты 

стального проката из углеродистой и специальной 

стали и коррозионно-стойкой стали, металл для 

космических программ и наукоѐмкого сектора 

экономики. 

8 

Описание условий 

работы 

проектируемого 

процесса 

Во время эксплуатации технологическое 

оборудование предприятия подвергается 

физическому износу и требует постоянного 

технического обслуживания. Задача ремонтно-

механического цеха № 1 – централизованный 

ремонт оборудования всего комбината, 

изготовление запасных частей и сменных деталей: 

это и восстановление первоначального состояния 

деталей, а также  модернизация и улучшение их 

технических характеристик. 

 

9 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

Актуальность: ремонт и содержание в исправном 

состоянии технологических агрегатов и 

производств комбината требует изготовления 

большого количества оборудования и запасных 

частей для их работы, что требует в свою очередь 

повышение уровня автоматизации ремонтно-

механических участков предприятия. 

10 
Цель и задачи 

проекта 

1. Познакомиться с промышленным предприятием 

ПАО «ЧМК», его ремонтно-механическим цехом и 

их историей. 

2. Познакомиться с этапами производства на 

предприятии. 

3. Изучить технические особенности ремонтно-
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механического участка и его возможные проблемы. 

4. Найти новые идеи для модернизации 

производственного участка, предложить свое 

решение, описать его в инженерной книге. 

5. Создать модель участка ремонтно-механического 

цеха. 

6. Написать программы, по которым модель будет 

функционировать автоматизировано. 

11 

Знания и умения, 

необходимые для 

выполнения проекта  

Знать: 

- Основные принципы и элементы работы  

ремонтно-механического цеха и его 

обрабатывающих станков. 

Уметь: 

- Производить сборку модели из определенных 

материалов; 

- Производить запуск и тестирование данной 

модели; 

- Вносить необходимые изменения в конструкцию 

на основании полученных результатов. 

12 

Образовательные 

области 

(межпредметные 

связи) 

Предметы, темы: 

  Физика: 

- Электрические цепи. 

Математика: 

- Измерение расстояний; 

- Отношение величин и масштаба. 

Информатика: 

 Основы алгоритмизации, навыки 

программирования; 

Технология: 
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-Разработка модели, способствующей 

популяризации инженерного творчества. 

Получение навыков по робототехнике, основам 

алгоритмизации, программирования и 

моделирования. 

13 
Опорное 

оборудование  

Использование деталей LEGOMindstorms для 

создания модели автоматизированного ремонтно-

механического участка; 

Программирование механизмов и мобильных 

роботов в среде LEGOMindstormsEV3. 

14 
Рекомендуемая 

литература 

1. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования 

робота LegoMindstorms EV3 в среде EV3: изд. 

второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 

Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. 

– 296 с. 

2. Копосов Д.Г. Начала инженерного образования в 

школе. STEM-образование в России. Выпуск 1./ 

Д.Г. Копосов – М.: 2015.- 88с. 

3. Сквозь годы (история комбината) под ред. В.В. 

Половинкина. – М.: «Детская книга», 1994.- 495с. 

4. Официальный сайт ПАО «ЧМК». 

https://www.mechelservice.ru/ 

15 

Результат  

проектной 

деятельности 

Работоспособная модель, моделирующая  работу 

обрабатывающих станков ремонтно-механического 

участка, корректно выполняющая свои функции; 

описание программы и карты сборки модели в 

инженерной книге. 

Разработка модели способствует популяризации 

инженерного творчества и информационных 

https://www.mechelservice.ru/
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технологий, микроэлектроники и 

программирования. 

Учащиеся получат навыки роботехники, 

прототипирования электронных устройств, основы 

микроэлектроники, навыки сборки электронных 

схем, основы алгоритмизации, навыки 

программирования и моделирования. 

При реализации модели, учащиеся получают 

дополнительные знания из области физики и 

электроники, осваивают подключение электронных 

компонентов. 

16 
Срок реализации 

проекта 
Октябрь 2019г. – январь 2020г. 
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