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1. Визитная карточка команды 

1.1. Населенный пункт 

Наша команда выяснила, что населенные пункты появились на берегах 

Воркуты в 1930-е годы, в связи с освоением угольного месторождения. 

В июле 1932 года на правом берегу реки Воркуты была заложена первая 

шахта. Освоение угольного месторождения на Воркуте проводилось, в ос-

новном, силами заключенных. Спустя 2 года началась промышленная добыча 

угля. Лагерный поселок «шахтеров» назвали Рудник. Заключенные строили 

шахты, началась добыча угля. Проходка первой очереди шахты закончилась 

в 1934 году, 1 сен-

тября началась про-

мышленная добыча 

угля. 

В 1937 году на 

берегу Воркуты но-

вая партия заклю-

ченных начала воз-

водить второй лагер-

ный поселок - будущий город Воркуту. В 1941 году открылось движение по 

железной дороге, связавшей Воркуту с «Большой землей». Возникали новые 

шахты, поселки. 

Так же команде удалось выяснить, что 1936-й год считается официаль-

ной датой основания Воркуты. В этом году Воркута была преобразована в 

рабочий поселок и вошла в состав новообразованной Коми АССР, однако со-

гласно другим источникам, это событие произошло в 1940 году. В следую-

щем году на левом берегу Воркуты были возведены здания и сооружения, 

положившие начало городской застройке. Открылась первая школа. Шла мо-

дернизация шахтного оборудования. Суммарная угледобыча воркутинских 

шахт выросла до 120 000 тонн. 
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В ноябре 1943-го Воркута получила статус города. 

Воркута это моногород, что, ко-

нечно же, проблема. Но ведь это про-

блема многих городов. У правитель-

ства есть программа, как это решать. 

Климат Воркуты тяжелый, но 

наши люди сильны духом, освоили та-

кое тундровое пространство, сделали 

его пригодным для жизни, хотя еще в 

19 веке это казалось невозможным. Но нет предела возможностям человека-

творца и созидателя.  

Сейчас Воркута, получившая статус города в суровые военные годы, за 

самоотверженный труд награжденная орденом Трудового Красного Знамени, 

стала современным городом с развитой инфраструктурой и мощным про-

мышленным комплексом. Город является крупнейшей сырьевой базой для 

металлургической и энергетической промышленности России. 

В нашем городе население на 1 января 2019 года составляло: 54 223. На 

1 января 2019 года по численности населения город находился на 302 месте 

из 1115 городов Российской Федерации. Воркута занимает четвёртое место 

по численности населения в Республике Коми после Сыктывкара, Ухты и 

Эжвы.  

Основную долю промышленного производства составляют добыча угля 

– 74 % и электроэнергетика – 21%. В городе зарегистрировано свыше 2000 

предприятий, крупнейшими из которых являются лишь четыре. 

На протяжении всей истории города, градообразующим предприятием 

является ОАО «Воркутауголь». В 2003 году основным собственником ОАО 

«Воркутауголь» стало ОАО «Северсталь» (город Череповец), давний его 

партнер. 
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Ежегодно 6 воркутинских шахт и один угольный разрез добывают и по-

ставляют потребителям около 10 миллионов тонн угля. Коксующийся уголь 

Воркуты поставляется на ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецк», Москов-

ский горно-коксохимический завод, Нижнетагильский металлургический 

комбинат, АО «Кокс», Магнитогорский и Челябинский мет комбинаты, в 

страны СНГ (в основном Казахстан и Украину), Балтии и дальнее зарубежье. 

Энергетические угли, покрывая полностью потребность энергетики города, 

поставлялись также на Северодвинскую ТЭЦ. 

1.2. Организация 

Мы – команда «Снеговики» клуба робототехники Муниципального об-

щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №23 г. 

Воркуты. (МОУ «СОШ №23» г. Воркуты), которое расположено по адресу: г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 9., тел. (82151) 6-41-23, e-mail: moy-

shcool23vorkuta@mail.ru 

Школа была построена в рекордно короткие сроки и 1 сентября 1982 го-

да открыла свои двери. Проектная мощность школы – 1176 учащихся. И се-

годня школя является самым крупным образовательным учреждением горо-

да. 

1.3. Члены команды 

Наша команда принимала участие во многих соревнованиях и олимпиа-

дах по робототехнике, от городского уровня до Всероссийского. 

Ажаронок Павел Владимирович 15 лет, учащийся 9е 

класса МОУ «СОШ №23№ г. Воркуты 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская, 

д.12, кв. 13 

Увлекается моделированием 

Вклад в проект: конструирование механизмов произ-

водственной линии, работа над инженерной книгой. 
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Сайбаталов Ярослав Андреевич 15 лет, учащийся 9е 

класса МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, Яновского, д. 2а, 

кв. 57 

Увлекается робототехникой, моделированием и про-

граммированием 

Вклад в проект: конструирование механизмов произ-

водственной линии, программирование робота, работа над инженерной кни-

гой. 

Обухов Кирилл Романович 14 лет, идейный вдохнови-

тель, учащийся 8г класса МОУ «СОШ №23» г. Ворку-

ты 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, Дорожная, д. 3, 

кв. 38 

Занимается каратэ, увлекается робототехникой и про-

граммированием 

Вклад в проект: конструирование механизмов произ-

водственной линии, программирование роботов, работа над инженерной кни-

гой. 

Подымов Евгений Владимирович 14 лет, учащийся 

8г класса МОУ «СОШ №23» г. Воркуты. 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, Ленина, д. 62а, 

кв. 9 

Занимается каратэ, увлекается робототехникой и 

программированием. 

Вклад в проект: конструирование механизмов про-

изводственной линии, программирование роботов, 

работа над инженерной книгой. 
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Юрлов Фёдор Владимирович 14 лет, учащийся 8г 

класса МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 

Адрес: Республика Коми, г Воркута, б-р. Пищеви-

ков, д.5, кв. 67 

Увлекается моделированием 

Вклад в проект: конструирование механизмов про-

изводственной линии 

 

Ячменев Александр Павлович 15 лет, учащийся 9е 

класса МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. б-р. Пище-

виков, д. 6, кв. 43 

Увлекается моделированием и программированием 

и конструирование механизмов производственной 

линии, программирование роботов, работа над ин-

женерной книгой 

 

1.4. Тренер команды: 

Яменко Ольга Петровна, учитель информатики 

и ИКТ МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 

Адрес: Республика Коми, г. Воркута, ул. Черно-

ва 9, тел. +7(900)983 60-62 

Увлекается образовательной робототехникой и 

программированием. 

Вклад в проект: общее руководство, консульти-

рование по вопросам программирования и кон-

струирования роботов, взаимодействие с предприятием. 

1.5. Консультанты и эксперты:  

Заместитель начальника цеха – Корчик Дмитрий Анатольевич 
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2. Идея и общее содержание проекта 

Актуальность нашей работы: По сравнению с другими странами, в 

России автоматизация технологических процессов  производств не достаточ-

но развита. И наша работа крошечный шаг по преодолению проблемы.  

Цель: изучить уровни автоматизации технологических процессов и про-

изводств Воркутинского механического завода, чтобы создать модель робо-

тизированного участка.  

Задачи: 

1. Изучить состав и структуру производств изделий Воркутинского ме-

ханического завода.  

2. Найти возможности улучшения эффективности и внедрения роботи-

зированных технологий в производственный процесс 

3. Создать макет роботизированного участка 

Объект исследования: Объектом данной исследовательской работы яв-

ляется Воркутинский механический завод (Воркута, Филиал объединения 

«Воркутауголь»). 

Предмет исследования: перспективы применения автоматизированных 

участков производства в различных отраслях народного хозяйства. 

Гипотеза: в России есть необходимость развития автоматизации произ-

водств. 

Практическая значимость: автоматизация участков производства 

только развивается и в нашем проекте мы бы хотели исследовать эту сферу и 

предложить несколько вариантов усовершенствования. 

План работы:  

1. Подготовительный.  

 Произвести выбор темы, 

 Выбрать формы представления проекта, 

 Определить тип проекта,  

 Определить основные этапы осуществления проекта 
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2. Поисково-аналитический.  

 Найти информацию по автоматизации технологических процессов и 

производств. 

 Провести экскурсию на воркутинский механический завод и получить 

информацию о работе предприятия. 

3. Практический.  

 Сконструировать и запрограммировать механизмы автоматизирован-

ной линии 

 Сконструировать и запрограммировать робота-перевозчика. 

 Создать программы для всех роботов и частей автоматизированной ли-

нии. 

 Создать инженерную книгу 

 Привлечь экспертов предприятия для оценки и экспертизы нашего про-

екта 

 Создать план защиты проекта и разработать презентацию проекта 
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3. Взаимодействие с предприятием 

3.1. Знакомство с историей предприятия 

Сервисное предприятие «Воркутинский механический завод» 

Воркутинский механический завод – первое в Печорском угольном бас-

сейне металлообрабатывающее предприятие, которое строилось, как завод с 

полным циклом производства, включая чугунное, стальное и цветное литье. 

Его основная задача – обеспечение угольного производства: ремонт до-

бычных и проходческих комбайнов, углепогрузочных и породопогрузочных 

машин, электровозов и подвижного состава внутришахтного транспорта, 

вентиляторов главного проветривания, подъемных машин, клетей, лебедок, 

компрессоров, металлообрабатывающего, подъемно-транспортного, электри-

ческого оборудования шахт и предприятий Воркуты. 

Наша команда выяснила, что до пуска цехов Воркутинского механиче-

ского завода вся механическая служба «Воркутстроя» состояла из ремонтно-

механического завода № 1 на Руднике и хорошо организованного, но кро-

шечного ремонтного предприятия – РЭМЗ-2 – во втором районе.  

 

Этот завод сделал много для строительства важных объектов Воркуты, 

но там совершенно отсутствовало литейное производство, а кузнечное не 

могло удовлетворить растущих потребностей строителей и эксплуатацион-

ников бассейна. 
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Правда, существовала ещё одна ремонтная единица – механические ма-

стерские шахты № 1 «Капитальная», оснащённые пятью токарными станками 

и одним кузнечным молотом. 

 

В 1943 году по чертежам проектной конторы комбината были заложены 

первые здания будущего завода, которому предстояло вырасти в самое круп-

ное механическое предприятие Коми республики. 

Перед строителями стояла задача возвести завод и обеспечить всем не-

обходимым строительство новых шахт и повседневные нужды предприятий 

угольного комбината. 

В июне 1944 года вошел в строй кузнечно-котельный цех. Кузнецы Ма-

курин, Классен, Иванов и машинист молота Кейльман дали первые поковки, 

а котельщик Лавреньтьев изготовил первые металлоконструкции для строи-

тельных нужд других цехов завода. 

В октябре этого же года был закончен монтаж первого парового котла, 

который стал обогревать цех и позволил работать кузнечному молоту. Куз-
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нечно-котельный цех начал выдавать продукцию: строительные скобы, 

стержни электродов, всевозможные крепежи. Все изготавливалось вручную, 

при помощи примитивных горнов, наковален и молотков. 

Большой вклад в это дело внесли пионеры цеха, отлчные мастера и пат-

риоты завода – Классен, Кейльман, Приходько, Кобица, Гинзбург, Пружан-

ский, Рыбальченко. 

1945 год ознаменовался первой плавкой чугуна в октябре, и стали – в 

декабре, одновременно начался выпуск кислородных баллонов. В 1946-м 

начал работать механосборочный цех. В 1948 году сдан в эксплуатацию цех 

металлоконструкций. 

Дальнейшее расширение предприятия развернулось в середине пятиде-

сятых. 

С 2004 года предприятие работает по 4-м основным направлени-

ям производственной деятельности: машиностроение, теплоэнергетическое 

предприятие, горно-монтажное производство, пусконаладочное производ-

ство. 

С 2009 года механический завод был объединен с предприятием «Печо-

руглеразведка» в сервисное предприятие «Воркутинский механический за-

вод». 

Сегодня Воркутинский механический завод является одним из главных 

звеньев общей технологической цепочки, обеспечивающей угледобычу на 

шахтах Воркуты. 

 

3.2. Знакомство с технологией основного производства 

«Воркутинский механический завод» - металлообрабатывающее пред-

приятие с полным циклом ремонтного производства. ВМЗ специализируется 

на ремонте горно-шахтного оборудования. 

Воркутинский механический завод создан в марте 1944 года. 
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«ВМЗ» является подразделением ОАО «Воркутауголь» (входит в ОАО 

«Северсталь») 

  

Основная деятельность «Воркутинского механического завода»: 

• Ремонт добычных и проходческих комбайнов, углепогрузочных и по-

родопогрузочных машин, металлообрабатывающего, подъемно-

транспортного и др. оборудования шахт и предприятий Воркуты. 

 Основная специализация: Горно-шахтное оборудование  

Дополнительные специализации: Грузоподъемное и складское оборудо-

вание. Прочее промышленное оборудование, услуги.  

Механосборочный цех распределяется на три отделения: слесарное от-

деление, отделение токарных станков, кузнечное отделение. В отделении ме-

ханических универсальных токарных станков установлены станки с число-

вым программным управлением, которые под контролем оператора выпол-

няют многое технологические операции. Но некоторые операции выполня-

ются вручную. Например, подача заготовок и складирование готовой про-

дукции, измерение размера заготовок, фиксация заготовки. 

Изучив технологическую цепочку производства Воркутинского механи-

ческого завода, состав и структуру производства изделий, эксплуатацию 

средств автоматизации в работе предприятия можно обозначить перспективы 

развития автоматизированных производственных линий на данном заводе и 

предложили свое решение по модернизации и автоматизации подачи загото-

вок и их складирования. 
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Так как данных завод является структурным подразделением угледобы-

вающего предприятия, то главным направлением работы является изготовле-

ние изделий и механизмов для добычи и транспортировки угля. Поэтому 

наша команда решила предложить автоматизировать процесс изготовления 

проходческой решетки для работы угледобывающих шахт. 

 

3.3. Знакомство с участком, который необходимо автоматизиро-

вать 

Одним из важнейших функциональных звеньев угольного предприятия 

являются подготовительные выработки, от нормальной эксплуатации кото-

рых, в первую очередь, зависит работа очистного забоя. Для обеспечения 

безремонтного поддержания выработок необходимо осуществить комплекс 

мер, в которые входят: выбор места из заложения, технологии проведения и 

охраны, а также выбор типа и параметров крепи. 

Особая роль отводится системе «крепь-порода», включающей примене-

ние облегченных крепей, в том числе анкерных. Секция анкерной крепи 

включает сварную металлическую решетку из продольных несущих и попе-

речных связующих прутков, анкеры и подхват. Решетки проходческие при-

меняются в сочетании с анкерной и рамной крепями для ограждения гори-

зонтальных и наклонных выработок различного срока службы и назначения  

Секция анкерной крепи относится к горной промышленности и предна-

значено для крепления подземных выработок. Она решает задачу повышения 

несущей способности крепи и снижения трудоемкости ее установки. Секция 

анкерной крепи включает сварную металлическую решетку из продольных 

несущих и поперечных связующих прутков, анкеры и подхват. Подхват вы-

полнен в виде двух параллельных стержней, жестко соединенных с несущи-

ми прутками решетки параллельно связующим пруткам и размещенных на 

расстоянии от края секции на величину шага решетки. Концы стержней под-

хвата с одной стороны загнуты в виде крюков. Диаметр стержней подхвата 
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может быть не менее диаметра анкера, а расстояние между ними – не менее 

диаметра скважины, пробуренной для установки анкера. Связующие прутки 

решетки могут быть размещены над несущими прутками. Стержни подхвата 

могут быть соединены с прутками решетки с помощью сварки.  

Решетки проходческие применяются в сочетании с анкерной и рамной 

крепями для ограждения горизонтальных и наклонных выработок различного 

срока службы и назначения. 

Решетки представляют собой сварную конструкцию из арматурных 

стержней в 5 мм. 

Ширина и длина решетки – по заказу потребителя. Размер ячейки: ши-

рина – 150 мм, высота – по заказу потребителя. 

   

Сварная листовая сетка используется в усиленной комбинированной 

крепи и предназначена для армирования набрызг-бетонной крепи и бетонных 

конструкций, создания меж рамных ограждений (затяжки) для предотвраще-

ния вывалов и обвалов.  

Производство решетки на ВМЗ не полностью автоматизировано. Арма-

тура загружается оператором вручную в станок по производству проходче-

ской решетки. Станок выполняет сварку прутьев арматуры, готовую решетку 

оператор убирает со станка и складирует. 
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Мы получили техническое задание (Приложение 1) минимизировать 

ручной труд – автоматизировать снятие решетки со станка и складирование, 

с возможностью полной автоматизацией процесса. 

3.4. Экскурсия 
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3.5. Встреча со специалистами предприятия, консультации, экс-

пертизы 

 

В ходе работы над проектом мы посетили структурное подразделение 

АО «Воркутауголь» Сервисное предприятие «Воркутинский механический 

завод», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Метал-

листов, 1, беседовали с сотрудниками и ознакомились с работой предприя-

тия. Экскурсия проходила в механосборочном цехе, проводил экскурсию за-

меститель начальника цеха – Корчик Дмитрий Анатольевич. В ходе экскур-

сии были представлены: линия по изготовлению скобы М-24 с программным 

управлением, линия по изготовлению меж рамной стяжки с программным 

управлением, пила ленточная «Pegas», линия по изготовлению проходческой 

решетки Ideal (Приложение 2). 

 

3.6. Соглашение о взаимодействии  

АО «Воркутауголь» и Сервисное предприятие «Воркутинский механи-

ческий завод» осуществляют сотрудничество в научно-техническом творче-

стве школьников и учебно-исследовательской деятельности в целях реализа-

ции основных, дополнительных и профессиональных программ по профилям 

школы, в области организации и проведения образовательных практик 

школьников, оказание технической поддержки в форме консультаций по во-

просам использования технического оборудования (Приложение 3). 

 

3.7. Решение на основе исследования 

Наша команда решила предложить универсальную автоматизированную 

линию. В цехе по изготовлению шахтной решетки используются различные 

механизмы. Применяют средство механизации – линия по изготовлению 

проходческой решетки Ideal и на нем производится ручная работа. Устрой-

ство сваривает горизонтальные и вертикальные пруты арматуры, а затем ра-



 Команда «Снеговики» МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 
 

Производственная линия ВМЗ 18 
 

бочий выполняет закреплённую за ним работу, в результате возникает необ-

ходимость дополнительной автоматизации процесса. 

Команда решила разработать свой проект модернизации и автоматиза-

ции процесса и приступила к реализации проекта 20 октября 2019 года 
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4. Технологическая часть проекта 

4.1. История вопроса, попытки решения проблемы раньше 

В современной классификации крепей горных выработок основным, 

определяющим вид крепи классификационным признаком принято назначе-

ние ее, т.е. для какой группы подземных выработок предназначена крепь. По 

этому признаку все крепи горных выработок могут быть разделены на крепи 

капитальных (вскрывающих), подготовительных и очистительных вырабо-

ток. 

По основным конструктивным и технологическим признакам разделены 

на три класса: рамные, сплошные и анкерные. По характеру работы крепи 

бывают ограждающие, изолирующие и несущие. Ограждающие крепи пред-

назначены для защиты людей и оборудования от случайных местных выва-

лов кусков породы. Они часто используются в качестве временных пере-

движных. Изолирующие крепи предназначены для защиты обнажений пород 

в выработках от выветривания, переувлажнения, вымывания, растрескива-

ния, иногда теплоизоляции, а также сглаживания неровностей. Несущие кре-

пи имеют основное назначение воспринимать нагрузки от горного давления. 

Техническая задача заключается в повышении надежности функциони-

рования секции анкерной крепи. Она решается тем, что в известной секции 

анкерной крепи, включающей сварную металлическую решетку. Металличе-

ская решетка состоит из: 

 продольных и поперечных прутков,  

 подхват, расположенный под решеткой и соединенный с ним сваркой, 

и выполненный в виде стержней параллельных пруткам,  

 анкер с опорной плитой, 

Подхват образован двумя ортогональными парами стержней, расстояние 

между которыми меньше габарита опорной плиты, при этом анкер установ-

лен в пространстве между стержнями подхвата. Кроме того, стержни подхва-

та являются частью решетки.  
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Значение сварной решетки в обеспечении безопасного проведения работ 

в угольных шахтах велико, однако ее производство создает тяжелые условия 

труда работникам. Требуется определенная автоматизация процесса. 

 

4.2. Этапы работы над проектом 

1. Составить последовательность действий команды по решению задач 

проекта 

2. Найти информацию по развитию автоматизации производства в России 

3. Произвести экскурсию на Воркутинский механический завод и полу-

чить информацию о работе предприятия 

4. Сконструировать и запрограммировать механизмы производственной 

линии 

5. Сконструировать и запрограммировать робота-погрузчика 

6. Создать программы для всех роботов и частей производственной линии 

7. Создать инженерную книгу 

8. Привлечь экспертов предприятия для оценки и экспертизы нашего про-

екта 

9. Создать план защиты проекта и разработать презентацию проекта 

 

4.3. Цели для каждого этапа, выполненные работы, результаты 

1. Произвести подготовительные работы, обеспечивающие успешное во-

площение проекта в жизнь. 

2. Найти, отобрать и проанализировать необходимую для проекта инфор-

мацию. 

3. Сконструировать и запрограммировать роботов и части автоматизиро-

ванной линии. 
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4.4. Первоначальные варианты решения проблемы, «За» и «Против» 

Перед началом работы члены команды воспользовались сетевыми ре-

сурсами для составления предложенной схемы проекта. Чтобы лучше вник-

нуть в суть проблемы, команда посетила Воркутинский механический завод, 

адрес: 169900. Республика Коми, г. Воркута, пл. Металлистов, д.1. 

С 25 октября по 30 декабря 2019 года, участники команды сконструиро-

вали механизмы из конструктора LEGO Mindstorms. 

Нами были рассмотрены несколько вариантов решения проблемы. Были 

предложения снимать решетку со станка краном. В этом случае необходимо 

цеплять трос вручную, что не дает требуемого результата. Рассматривали ва-

риант изготовления приспособления для сталкивания решетки со станка, но в 

этом случае трудно определить, как упадет решетка. Такой метод может быть 

травма опасным, к тому же необходимо дополнительное место возле станка 

для решетки.  

 

4.5. Выбранный вариант, обоснование выбора 

Взвесив все «за» и «против» пришли к выводу, что самый оптимальный 

вариант создания манипулятора, с возможностью поворота. Который подхва-

тит решетку на станке, сделает поворот и опустит решетку в нужное место, 

точно повторяя действия оператора. 

После того как определились с моделью робота мы приступили к его со-

зданию. Создание механизмов было осложнено непрочностью конструкций 

из пластмассы, неточностью сервоприводов моторов. Решив проблему кон-

струирования, мы приступили к программированию 
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4.6. Схема размещения механизмов на автоматизированном участке 
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4.7. Описание конструкции механизмов, их частей 

1-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Вилочный погрузчик. 

Перемещение поддона с заготовкой по производственной линии  

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Перемещение заготовки по производственной линии посред-

ством поддона и своевременных Bluetooth сигналов от подклю-

ченных манипуляторов 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Датчик света, три больших мотора, вилка (захват поддона) 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

1 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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2-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Манипулятор 1. 

Поместить заготовку со склада в поддон погрузчика 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Манипулятор, при получении Bluetooth сигнала от погрузчика, 

будет перемещать заготовку со склада на поддон вилочного по-

грузчика 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Датчик света, датчик касания, два больших мотора, один сред-

ний мотор 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

2 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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3-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Манипулятор 2. 

Поместить заготовку с поддона на начало конвейерной ленты 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Манипулятор, при получении Bluetooth сигнала от погрузчика, 

будет перемещать заготовку с поддона вилочного погрузчика на 

конвейерную ленту 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Датчик света, датчик касания, два больших мотора, один сред-

ний мотор 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

2 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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4-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Манипулятор 3. 

Поместить заготовку с конца конвейерной ленты на поддон по-

грузчика 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Манипулятор, при получении Bluetooth сигнала от Манипулято-

ра 2 и по истечении времени, необходимого на преодоление заго-

товкой конвейерной ленты, будет перемещать заготовку с конца 

конвейерной ленты на поддон погрузчика 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Датчик света, датчик касания, два больших мотора, один сред-

ний мотор 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

2 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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5-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Манипулятор 4. 

Поместить заготовку из поддона погрузчика в зону отгрузки 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Манипулятор, при получении Bluetooth сигнала от погрузчика, 

будет перемещать заготовку с поддона вилочного погрузчика в 

зону отгрузки 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Датчик света, датчик касания, два больших мотора, один сред-

ний мотор 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

2 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 

 

 

 



 Команда «Снеговики» МОУ «СОШ №23» г. Воркуты 
 

Производственная линия ВМЗ 28 
 

6-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Конвейерная лента 

Перемещение заготовки между обрабатывающими станками 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

С самого начала производственной линии, конвейерная лента 

активна, и после прохождения датчиков, соответствующих стан-

кам, конвейер отправляет Bluetooth сигнал на соответствующий 

станок и ожидает завершения обработки, после чего активирует-

ся и деталь вновь продолжает перемещение между станками по-

ка в конце не остановится и её не подберёт манипулятор 3 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS NXT EDUCATION EDITION 

Два больших мотора, три датчика света, две транспортных лен-

ты длинною 121см. 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

3 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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7-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Фрезерный станок 

Фрезерование детали. 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Большой мотор опускает режущий инструмент с рейкой для го-

ризонтального движения 

Фрезерует деталь 

 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS NXT EDUCATION EDITION  

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Большой мотор EV3 1шт. 

Большой мотор NXT 1шт. 

Средний мотор EV3 1шт. 

 

 

 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

0 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Да 
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8-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Сверлильный станок 

Сверлить отверстия в детали 

 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Формирование пазов, отверстий цилиндрических и конических 

углублений 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS NXT EDUCATION EDITION  

LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION EDITION 

Большой мотор EV3 1шт. 

Средний мотор EV3 1шт. 

 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

0 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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9-й механизм 

Название модели-

руемого механиз-

ма, его назначение 

Пресс 

Уплотнение заготовки 

Описание меха-

низма, выполняе-

мые им действия, 

воздействие на за-

готовку 

Штампует деталь  и  деформирует её 

 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, дат-

чики, моторы, зуб-

чатые и другие пе-

редачи, захваты, 

транспортерные 

ленты и т.п. 

LEGO MINDSTORMS NXT EDUCATION EDITION 

Большой мотор NXT 1шт. 

 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, расстояния, звука, 

давления, температуры, влажности, магнитного поля, ИК-

излучения и т.п.) 

0 

Наличие дополни-

тельно оценивае-

мых характери-

стик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении заготовки, от-

ключение 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 (использова-

на реечная передача, шатун и т.п.) 
Нет 
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4.8. Описание программного обеспечения 

Программное обеспечение для создания конструкций определено набо-

ром конструктора Lego Mindstorms NXT и Lego Mindstorms EV3   

Графические среды, входящие в состав наборов Mindstorms. Это наибо-

лее простые варианты среды программирования для роботов, тем не менее их 

возможностей достаточно для реализации любых учебных задач, не требую-

щих сложных математических вычислений. Каждая команда представлена в 

виде пиктограммы, которая перетаскивается из библиотеки в рабочую об-

ласть на «временную линию». Дизайн элементов интерфейса среды програм-

мирования NXT-G (графическая среда, поставляемая в комплекте наборов 

Mindstorms NXT)  

 

4.9. Результаты тестирования автоматизированного участка на 

поле с предварительным подсчетом очков 

Результаты тестирования автоматизированного участка с предваритель-

ным подсчетом очков приведены в таблице 

Оценка действий модели производства участка 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Количество 

баллов за 4 

заготовки 

Механизм успешно обработал заготовку: 

Пресс 

 

10 
 

40 

Сверлильный станок 20 80 

Фрезерный станок 20 80 

Транспортер, элеватор 20 80 

Манипулятор 4 шт 30 120 

Вилочный погрузчик 20 80 

Система автоматического управления 20 80 

Механизм, имеющий собственный контроллер, 

дистанционно управляющий, передающий данные 

датчиков на два и более механизма 

 

 

30 

 

 

120 

Устройство производит двусторонний обмен дан-

ными 

  

Заготовка передана на следующий механизм без 

падения 

 

7х5=35 
 

140 
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Заготовка прибыла на участок для принятия обра-

ботанных заготовок 

 

25 
 

100 

Использование электронных компонентов кон-

структора разных производителей 

 

30 

 

30 

Итого:  950 

Оценка движущегося робота 

Критерии оценивания Количество баллов 

Движение по траектории 5 

Итого: 5 

Всего:  955 
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(Техническое задание) 
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1 Название проекта (тема) Производственная линия ВМЗ 

2 Наименование предприя-

тия, предоставившего 

проект 

МОУ СОШ №23 г. Воркуты 

3 Исполнитель проекта Учащиеся МОУ СОШ №23 г. Воркуты 

4 Возраст детей 14-15 лет 

5 Направление деятельно-

сти предприятия 

Основная деятельность «Воркутинского 

механического завода»: 

• Ремонт добычных и проходческих ком-

байнов, углепогрузочных и породопогру-

зочных машин, металлообрабатывающего, 

подъемно-транспортного и др. оборудова-

ния шахт и предприятий Воркуты. 

6 Описание предприятия «Воркутинский механический завод» - 

металлообрабатывающее предприятие с 

полным циклом ремонтного производства. 

ВМЗ специализируется на ремонте горно-

шахтного оборудования. 

7 Проблема, на решение ко-

торой направлен проект 

В цехе предприятия на участке работает 

станок по изготовлению проходческой 

решетки. Вместе с тем на участке есть 

определенные трудности. Самое трудное в 

работе здесь – это снять готовую продук-

цию со станка и складировать ее и так в 

течение всего рабочего дня.  

8 Техническое задание Изготовить модель манипулятора 

9 Цель проекта изучить уровни автоматизации техноло-

гических процессов и производств Ворку-

тинского механического завода, чтобы со-
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здать модель роботизированного участка. 

10 Задача проекта 

 

 Познакомить учащихся с производ-

ственными процессами на предприятии; 

 Разработать и запрограммировать 

алгоритм работы модели; 

 Собрать модель, как отдельный эле-

мент производственного процесса; 

 Научить учащийся запускать и те-

стировать модель и обрабатывать резуль-

таты этого тестирования; 

 Научить учащихся искать и устра-

нять причины неудачного запуска и те-

стирования и вносить необходимые изме-

нения в конструкцию для устранения этих 

причин; 

 Развивать познавательные способ-

ности, навыки проектирования, сборки, 

тестирования и отладки моделей; 

 Воспитывать точность и аккурат-

ность в работе, техническую эстетику; 

 Воспитывать интерес к профессиям 

технического профиля, в т.ч. к работе по 

профессиям данного предприятия  

11 Описание условий работы 

проекта и проектируемого 

процесса 

В цехе предприятия на участке работает 

станок по изготовлению проходческой 

решетки. Вместе с тем на участке есть 

определенные трудности. Самое трудное в 

работе здесь – это снять готовую продук-

цию со станка и складировать ее и так в 
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течение всего рабочего дня. Данный вид 

работы создает тяжелые условия труда 

работникам. Требуется определенная ав-

томатизация процесса. 

12 Знания и умения, необхо-

димые для выполнения 

проекта 

Знать: 

 Основные принципы и элементы ра-

боты участка (линии) по изготовлению 

проходческой решетки 

Уметь:  

 Рационально организовывать рабо-

чее место; 

 Производить сборку модели из 

определенных материалов; 

 Производить запуск и тестирование 

данной модели; 

 Вносить необходимые изменения в 

конструкцию на основании полученных 

результатов 

13 Образовательные области 

(мжпредметные связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

 Организация производства по изго-

товлению проходческой решетки; 

Физика: 

 Электрические цепи. 

Математика: 

 Измерение расстояний 

 Отношение величин и масштаба 

Информатика: 
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 Основы алгоритмизации, навыки 

программирования; 

Технология: 

 Свойства металла, использование в 

изготовлении из металла. 

Разработка модели способствует популя-

ризации инженерного творчества. 

Учащиеся получают навыки по робото-

технике, основы алгоритмизации, навыки 

программирования и моделирования. 

При реализации модели, учащиеся полу-

чают дополнительные знания из области 

физики и технологии работы с материала-

ми 

14 Опорное оборудование Электроматериалы, электроприводы 

15 Рекомендуемая литерату-

ра 

 

16 Продукт проектной дея-

тельности 

Работоспособная модель манипулятора, 

выполняющего снятие продукции со стан-

ка с последующим ее складированием; 

описание программы и карты сборки мо-

дели в инженерной книге 

17 Планируемые ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты: 

 Знание производственного процесса 

изготовления проходческой решетки 

 Умение собирать, запускать и те-

стировать модель участка изготовления 

решетки 

Межпредметные результаты: овладение 
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универсальными учебными действиями 

(УУД), помогающих самостоятельному 

овладению новыми знаниями, умению 

учиться. 

Познавательные УУД: 

 Выявление потребностей, проекти-

рования и создания моделей технологиче-

ских процессов. 

Коммуникативные УУД: 

 Согласование и координация сов-

местной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками. 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагоание и построение своей 

деятельности; 

 Контроль и оценивание своих дей-

ствий, их корректировка. 

Личностные результаты: 

 Ответственное отношение к учению 

с целью воспитания интереса к миру про-

фессий, выбору профессии технического 

профиля; 

 Формирование мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню 

развития науки и техники. 

Предлагается разработать и запрограмми-

ровать алгоритм работы манипулятора, 

снимающего продукцию со станка с по-

следующим ее складированием. 
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18 Срок реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

(фото с экскурсии) 
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Приложение 3 

Текстовый вариант договора о сотрудничестве с ОАО «Воркутауголь» 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве 
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г. Воркута                         «______» ______________2019г. 

 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», именуемое в дальнейшем «Управление образования», в лице начальни-

ка Шукюровой Валентины Валентиновны, действующего на основании Положения с од-

ной стороны и открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь», именуе-

мое в дальнейшем «Общество, в лице и.о. директора по персоналу Кулешовой Олеси Вла-

димировны, действующего на основании дов/ВУ-13-0184, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем 

I. Общие положения 

1. Целью настоящего договора является создание условий для осуществления сотруд-

ничества в области технического творчества учащихся подведомственных муниципаль-

ных образовательных учреждений, учебно-исследовательской деятельности, организация 

экскурсий учащихся, в рамках технического и инженерно-математического и робототех-

нического образования, профориентации. При реализации договора стороны руковод-

ствуются требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

законодательством Российской Федерации 

II. Предмет договора 

2.1. Предметом договора является сотрудничество Управления образования и Обще-

ства в научно-техническом творчестве учащихся и учебно-исследовательской деятельно-

сти в целях реализации основных, дополнительных и профессиональный программ по 

профилям направления и специальностей, реализуемых муниципальными общеобразова-

тельными учреждениями, подведомственных управлению образования, в области органи-

зации и проведения образовательных экскурсий учащихся, фестиваля шахтерских профес-

сий «Школа-Шахта-Шанс», оказания технической поддержки в форме консультаций по 

вопросам использования технического оборудования 

III. Обязательства сторон 

3.1. Обязательства управления образования: 

3.1.1. Организовывать и координировать учебно-методическую работу инженерно-

технической и профориентационной направленности. 

3.1.2. Привлекать сотрудников Общества к осуществлению экспертизы проектных и 

учебно-исследовательских работ учащихся. 

3.1.3. По согласованию и/или по инициативе Общества осуществлять совместную разра-

ботку и реализацию образовательных программ, мероприятий и проектов. 

3.1.4. Информировать Общество о текущих и перспективных планах в области образова-

тельной деятельности. 

3.1.5. Привлекать специалистов Общества для участия в мероприятиях, проводимых под-

ведомственными муниципальными общеобразовательными учреждениями и представля-

ющих интерес. 

3.1.6. Информировать через официальный сайт Управления образования о проводимых 

совместно с обществом мероприятиях. 

3.2. Обязанности Общества: 

3.2.1. Оказывать консультационную помощь в рамках деятельности подведомственных 

муниципальных общеобразовательных учреждений по направлению технического и ин-

женерно-математического и робототехнического образования 

3.2.2. Осуществлять при наличии возможностей экспертизу проектных и учебно-

исследовательских работ учащихся 

3.2.3. Оказывать консультационную помощь в вопросах, касающихся технического обо-

рудования и робототехники. 

IV. Ответственность сторон 
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4.1. Все возникающие разногласия разрешаются путем переговоров и принятия взаимо-

выгодного решения 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон 

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламенти-

руются действующим законодательством РФ 

V. Срок договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 де-

кабря 2020 года 

5.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом другую сторону не позднее за 30 дней до момента растор-

жения 

VI. Заключительные положения 

6.1. Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в 

выполнении принятых по договору обязательств, своевременно принимает зависящие от 

нее меры по улучшению качества и повышению эффективности совместной деятельности 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии что они совершены в призменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 

имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего дого-

вора. 

VII. Юридические адреса сторон 

Открытое акционерное общество по до-

быче угля «Воркутауголь»: 

166608, Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Ленина, д.62 

Подписи сторон 

______________/О.В. Кулешова/ 

Управление образования администрации 

МО ГО «Воркута» 

166608, Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Просвещения, д.1 

___________________/В.В. Шукюрова/ 

 

 

 

  


