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Глава 1. Визитка команды 

1.1. Населенный пункт 

Название нашей команды "Еткуль-Конар". 

Команда из Еткуля, небольшого села Челябинской области. Челябинская 

область – это маленькая частичка великой страны. 

 

В нашей области работает более 150 предприятий, занимающихся 

добычей и переработкой природного сырья. 

Наиболее развитые промышленные комплексы области – это 

металлургический, топливно-энергетический, машиностроительный и 

строительный, аграрно-промышленный.  Челябинская область занимает 

второе место на Урале по объему промышленного производства. 

Мы представляем Еткульский район. Еткульский район расположен в 

восточной части Челябинской области.  Районный центр - село Еткуль. 

Еткуль славится красотой природы, своими озерами, заповедными лесами. В 

районе развита, добыча мрамора, золота, сельхоз продукция 

Еткуль — село в Челябинской области, административный центр 

Еткульского района, в 42 км к югу от Челябинска. Население более 6 тыс. 

жителей. Входит в состав агломерации Большой Челябинск. 
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Еткульская крепость появилась на башкирской земле в 1736 году как 

военный транзитный пункт и одновременно сторожевой. 

 

Расположено село на западном берегу озера Еткуль. 

В настоящее время на территории села действуют: 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Еткульский», 

ремонтно-техническое предприятие, дорожно-строительный участок, 

нефтеперекачивающая станция, автоколонна № 4 Еманжелинского 

автотранспортного предприятия, хлебозавод, сыродельный и молочный 

заводы, предприятие по производству минеральной и газированной воды, 2 

лесхоза, бытовые и торговые предприятия. Сегодня в селе имеются: 

начальная и средняя школы, детская школа искусств, районный дом детского 

творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки, Дом культуры, 

районная и детская библиотеки, 3 детских сада, больница, поликлиника, 

краеведческий музей, оборонительный форпост. 

1.2. Организация 

Кружок робототехники находится в средней «МБОУ Еткульской СОШ», 

ул. Ленина, 30, село Еткуль.  +7 (35145) 2-15-31 

http://74444s003.edusite.ru/p1aa1.html  



Команда «Еткуль-КОНАР» МБОУ «Еткульская СОШ» Челябинская область, с. Еткуль 

5 
 

Разные команды нашего кружка в своё время часто занимали призовые 

места на различных соревнованиях. 

 

 

Предыдущий состав команды на награждении в Москве. 

На занятиях мы изучаем и занимаемся робототехникой, электроникой, 

прототипированием, создаем печатные 3д объекты и даже программируем 

системы с ЧПУ. 
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Кубки наших команд. 

 

1.3. Члены команды «Еткуль-Конар» 

№ ФИО, информация об участнике 

1.  

 

Назаров Андрей Сергеевич 

Должность в команде: программист, сборщик.  

Возраст, класс: 17 лет, 11 «А» класс  

Дата рождения: 6 августа 2002г.  

Школа: МБОУ «Еткульская СОШ» 

Увлечения: робототехника, баскетбол, музы-

кальная школа, танцы. 

2.  

 

Денисов Семен Денисович 

Должность в команде: конструктор, програм-

мист. 

Возраст, класс: 16 лет, 11А класс 

Дата рождения: 26 июля 2003 г. 

Школа: МБОУ «Еткульская СОШ» 

Увлечения: робототехника, рисование, футбол, 

стрельба практическая. 

3.  

 

Анин Иван Павлович  

Должность в команде: ответственный за инже-

нерную книгу. 

Возраст, класс: 16 лет, 11 «А» класс  

Дата рождения: 8 апреля 2003г. 

Школа: МБОУ «Еткульская СОШ» 

Увлечения: робототехника, программирование, 

хоккей. 

 

Мы все учимся в одном классе, знакомы с начальной школы. Мы 

команда друзей, которых объединило желание создавать, придумывать и 

изобретать механизмы и самые разные проекты. Каждый из нас очень 

творческий, в разное время, но мы все занимались в художественной школе. 

Повзрослев, рисование сменил инжиниринг. Увлечение различными 
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самоделками было у нас всегда и с каждым годом уровень сложности, 

качества наших проектов росло. На данный момент мы создаём наш проект 

сложным, надёжным и интересным, применяем аддитивные технологии, 

сложные конструкторские решения, даже год назад не могли ожидать от себя 

такого уровня. Мы очень надеемся, что молодыми инженерными кадрами 

заинтересуются и будут задействовать при создании серьёзных и сложных 

проектов. 

 

 

Общая фотография команды на награждении Икар 2020 в Челябинске. 

1.4. Тренер команды 

тренер по робототехнике, преподаватель по 

информатике:  

Ведерников Игорь Викторович.  

Команды под его руководством принимали участие 

во всех крупнейших робототехнических соревнованиях 

(«Робофест», ВРО, «ИКАР») и являются 

неоднократными победителями региональных и 

всероссийских соревнований.  
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1.5. Консультанты команды 

АО «КОНАР» основано 29 октября 1991 года и в настоящее время 

является флагманским предприятием группы. 

  За годы становления и развития КОНАР вырос до масштабов 

промышленной группы с широкими компетенциями в отрасли нефтегазового 

машиностроения, судостроения, производстве сложных металлоконструкций, 

комплексном инжиниринге. С участием компании «КОНАР» создан ряд 

совместных предприятий с российскими и зарубежными партнерами. Каждое 

из предприятий успешно осуществляет трансфер лучших европейских 

технологий и является успешным примером локализации производства с 

устранением импортозависимости и сокращением технологического 

отставания. 

Фамилии и должности людей, которые проводили консультацию на встрече. 
  

№ ФИО Должность в АО «КОНАР» 

1 Бодров Евгений Геннадьевич Технический директор 

2 Леонтьев Дмитрий Олегович Главный технолог 

3 Гринь Валерия Валерьевна Начальник технологического отдела 

4 Копылова Елена Юрьевна Начальник бюро расчетов Инженерного 

центра. 
Тел.: +7 (351) 216-83-45 (вн. 1345) 
Моб.: +79123260063 
E-Mail: kopylova.elena@konar.ru 
http://www.konar.ru 

5 Мазур Ольга Константиновна Руководитель отдела протокольных 

мероприятий 

Информационно-рекламной службы 
E-Mail: sol@konar.ru 
Моб.: +79220113377 

 

Акционерное общество «КОНАР» 

454010, Россия, г. Челябинск, Енисейская, 8 

Тел.: +7 (351) 216-80-80 

Сайт: https://konar.ru 

mailto:kopylova.elena@konar.ru
http://www.konar.ru/
mailto:solomenina.olga@konar.ru
https://konar.ru/
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Глава 2.  Идея и общее содержание проекта 

2.1 Актуальность, проблематика 

В эпоху активного применения автоматики на производственных линях 

встает вопрос о целесообразности использования автоматизированных 

линий. В конкретной отрасли металлургии и металлообработки существует 

определённый риск для здоровья и жизни работников цехов. Промышленная 

группа КОНАР работает над созданием деталей проектов как штучного 

производства, так и массового, поточного. Несомненно, разработка, 

создание, настройка автоматизированной производственной линии для одной 

единственной детали – нецелесообразна. Но автоматизированный процесс 

становится незаменимым при поточном производстве деталей (крепеж, 

детали трубопровода).  

Актуальность автоматизации технологических процессов 

Следует понимать, что автоматизация технологических процессов — это 

совокупность различных методов и средств, направленных на осуществление 

технологического процесса без непосредственного участия человека, либо 

оставляя за ним право принятия ключевых решений. 

Существуют три степени автоматизации: 

 Частичная автоматизация — автоматизация отдельных аппаратов, ма-

шин, технологических операций. Производится, когда управление процесса-

ми вследствие их сложности или скоротечности практически недоступно че-

ловеку. Частично автоматизируется как правило действующие оборудование. 

Локальная автоматизация широко применяется на предприятиях пищевой 

промышленности. 

 Комплексная автоматизация — предусматривает автоматизацию тех-

нологического участка, цеха или предприятия функционирующих как еди-

ный, автоматизированный комплекс. Например, электростанции. 

 Полная автоматизация — высшая ступень уровня автоматизации, при 

которой все функции контроля и управления производством (на уровне 
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предприятия) передаются техническим средствам. На современном уровне 

развития полная автоматизация практически не применяется, так как функ-

ции контроля остаются за человеком. Близкими к полной автоматизации 

можно назвать предприятия атомной энергетики. 

Создание полностью автоматизированной производственной линии поз-

волит сократить численность обслуживающего персонала, увеличить объем 

выпускаемой продукции, повысить эффективность производственного про-

цесса, улучшить качество продукции, снизить расходы сырья, повысить без-

опасность, экологичность и экономичность производства. 

Все это достигается путем улучшения качества регулирования, повыше-

ния готовности оборудования, улучшения эргономики труда операторов, 

обеспечения достоверной информации о компонентах, применяемых в про-

изводстве, а также хранения информации о ходе технологического процесса 

и аварийных ситуаций. 

Эти задачи решаются путем внедрения современных средств автомати-

зации. 

Проблематика 

Автоматизация на данный момент не является выгодной для некоторых 

видов производств и конкретных заводов. Но невозможно отрицать все пре-

имущества автоматизированного производства.  

2.2 Цель, Задачи 

Цель:  создать полностью автоматизированную линию производства 

фланцев. Показать преимущества и надёжность автоматизированного 

производства. 

Задачи:  

1. Познакомиться с промышленными предприятиями Челябинской 

области. 

2. Выбрать предприятие, на основе которого будет реализован наш 

проект. 
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3. Познакомиться с технологией производства реального предприятия. 

4. Изучить этапы производства предприятия. 

5. Найти новые идеи для модернизации производственного участка, 

предложить свое решение, описать его в инженерной книге и создать 

действующую модель модернизированного производственного участка. 

2.3 План работ: 

1. Знакомство с деятельностью КОНАР 

2. Экскурсия с целью ознакомления с производством фланцев 

3. Составление примерной карты расположения станков 

4. Разработка моделей станков 

5. Стыковка станков, отладка передачи заготовки между станками 

6. Общая настройка проекта 

7. Завершение работы над проектом 

Глава 3.  Взаимодействие с предприятием 

Предприятие, на примере которого мы будем реализовывать наш проект 

– АО «КОНАР»- одно из самых успешных в регионе. 

Именно это предприятие нас заинтересовало больше всего и на его 

основе мы решили разрабатывать наш проект. 

Формы взаимодействия: 

 Экскурсия. 

 Обсуждение темы проекта с руководством предприятия. 

 Консультации со специалистами предприятия. 

 Демонстрация и презентация проекта на областном фестивале 

«Робофест». 

- Представление результатов работы руководству предприятия. 

Итоги: 

 Заключение соглашения о совместной работе. 

 Рекомендация от предприятия (заключение по Инженерной книге). 
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 Договор о финансовой помощи команде (оплата расходов на 

поездку 

на всероссийский этап соревнований ИКаР). 

 

Консультация и представление проекта специалистам 

КОНАР. 

 

Представление проекта в нашей школе перед 

учениками. 
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Защита проекта перед учительским сообществом. 
  

 

 

3.1 Кейс от предприятия 

Кейс №1 (Техническое задание) 

  Название 

пункта  

Краткое описание  

1  

Название 

проекта  

(тема)  

Автоматизированное производство фланцев 

для нефтедобывающей промышленности 

2  

Наименование 

предприятия, 

предоставивш

его проект  

 АО «КОНАР» 

3  Исполнитель 

проекта  

Учащиеся 11А: 

Назаров Андрей,  

Денисов Семен, 

Анин Иван. 
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4  Возраст детей  16-17 лет  

5  

Направление 

деятельности 

предприятия  

Металлообрабатывающие производство  

6  

Описание 

предприятия  

За годы становления и развития КОНАР вырос до 

масштабов промышленной группы с широкими 

компетенциями в отрасли нефтегазового машино-

строения, производстве сложных металлокон-

струкций, комплексном инжиниринге. С участием 

компании «КОНАР» создан ряд совместных пред-

приятий с российскими и зарубежными партнера-

ми. 

Предприятия Промышленной группы КОНАР 

участвуют в федеральной программе импортоза-

мещения и трансфере передовых технологий. Они 

производят продукцию для проектов по добыче, 

транспортировке, переработке нефти и газа, в том 

числе для проектов СПГ, а также для судострои-

тельной и энергетической отраслей, промышлен-

ного и гражданского строительства. 

7  

Проблема, на 

решение 

которой 

направлен 

проект  

В цехе предприятия на участке работают 

автоматические станки, но транспортировка 

заготовок между операциями осуществляется 

вручную. Требуется провести автоматизацию 

производства фланцев. 

8  

Техническое 

задание  

1) Изучить существующую технологию и 

производственную цепочку производства 

фланцев, включая контрольные операции. 

2) Предложить вариант автоматизации и 
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механизации операции при изготовлении фланцев 

с минимализацией ручного труда рабочих на 

следующих операциях:  

 Входной контроль заготовки 

 Механическая обработка заготовки фланцев 

 Сверловка 

 Маркировка 

 Контроль качества 

 Упаковочная операция 

9  

Цель проекта  Изучить регламент соревнования «ИКАР», 

познакомиться с примерами манипуляторов в 

Интернете, сконструировать из деталей Lego 

механизмы моделей станков и 

транспортировочных конвейеров для 

транспортировки заготовки, и готовой детали.  

10  Задачи 

проекта  

 Познакомить учащихся с 

производственными процессами на предприятии. 

 Разработать и запрограммировать алгоритм 

работы модели  

 Собрать модель, как отдельный элемент про-

изводственного процесса, научить учащихся эле-

ментам сборки модели; 

 Научить учащихся запускать и тестировать 

модель и обрабатывать результаты этого тестиро-

вания;  

 Научить учащихся искать и устранять причи-

ны неудачного запуска и тестирования и вносить 

необходимые изменения в конструкцию для 

устранения этих причин;  
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 Развивать познавательные способности, про-

странственное воображение, творческие способ-

ности, навыки проектирования, сборки, тестиро-

вания и отладки моделей;  

 Воспитывать точность и аккуратность в работе, 

техническую эстетику.  

 Воспитывать интерес к профессиям техническо-

го профиля, в т.ч. к работе по профессиям дан-

ного предприятия.  

11  Описание 

условий работы 

проекта и 

проектируемог

о процесса  

Промышленная группа КОНАР работает над 

созданием деталей проектов как штучного 

производства, так и массового, поточного. 

Автоматизированный процесс становится 

незаменимым при поточном производстве деталей 

(крепеж, детали трубопровода ).  

Фланцы, несмотря на кажущуюся простоту, 

распространенный элемент в строительстве 

коммуникаций и на производствах, поскольку 

практически любой трубопровод связан с 

фланцевыми креплениями. Исходя из возлагаемых 

на этот элемент задач, производство фланцев 

всегда связано с жестким контролем качества и 

современным оборудованием, поскольку 

нарушения в технологии могут повлечь за собой 

выходы из строя целых трубопроводов, что 

приносит огромные убытки. 

Создание полностью автоматизированной 

производственной линии позволит сократить 

численность обслуживающего персонала, 
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увеличить объем выпускаемой продукции, 

повысить эффективность производственного 

процесса, улучшить качество продукции, снизить 

расходы сырья, повысить безопасность, 

экологичность и экономичность производства. 

Все это достигается путем улучшения качества 

регулирования, повышения готовности 

оборудования, улучшения эргономики труда 

операторов, обеспечения достоверной информации 

о компонентах, применяемых в производстве, а 

также хранения информации о ходе 

технологического процесса и аварийных ситуаций. 

Требуется определенная автоматизация данного 

производственного процесса   

12  Знания и 

умения, 

необходимые 

для 

выполнения 

проекта   

Знать:  

 Основные принципы и элементы работы участ-

ка (линии) по изготовлению фланцев.  

 Уметь:  

 Рационально организовывать рабочее место;  

 Производить сборку модели из определенных 

материалов;  

 Производить запуск и тестирование данной 

модели;  

  Вносить необходимые изменения в конструк-

цию на основании полученных результатов.  



Команда «Еткуль-КОНАР» МБОУ «Еткульская СОШ» Челябинская область, с. Еткуль 

18 
 

13  Образовательн

ые области 

(меж 

предметные 

связи)  

Предметы, темы:  

Компетенции предприятия:  

 Организация производства по изготовлению из-

делий металлообработки;     

 Физика:  

 Электрические цепи.  

 Математика:  

 Измерение расстояний;  

 Отношение величин и масштаба.  

 Информатика:  

 Основы алгоритмизации, навыки программиро-

вания;  

   Технология:  

 Свойства металла, использование в 

изготовлении изделий из металла.  

Разработка модели способствует популяризации 

инженерного творчества.  

Учащиеся получат навыки по робототехнике, 

основы алгоритмизации, навыки программирования 

и моделирования. При реализации модели, 

учащиеся получают дополнительные знания из 

области физики и технологии работы с 

материалами.  

14  Опорное 

оборудование   

Материалы, электроприводы, конструктор   LEGO 

Mindstorms EV3, ARDUINO и совместимые 

модули, металлический конструктор. 

15  Рекомендуемая 

литература  

 Алгоритмы и программы движения по линии 

робота Lego Mindstorms EV3 
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16  Продукт 

проектной 

деятельности  

Работоспособная модель автоматизированного 

производства фланцев, корректно выполняющая 

свои функции; описание программы и карты 

сборки модели в инженерной книге.  

17  Планируемые 

ожидаемые 

результаты  

Предметные результаты:  

 знание производственного процесса изготовле-

ния фланцев - умение собирать, запускать и тести-

ровать модель. 

 Межпредметные результаты: овладение уни-

версальными учебными действиями (УУД), помо-

гающих самостоятельному овладению новыми 

знаниями, умению учиться.  

 Познавательные УУД:  

 выявление потребностей, проектирование и со-

здание моделей технологических процессов.  

 Коммуникативные УУД:  

 согласование и координация совместной по-

знавательнотрудовой деятельности с другими ее 

участниками. Регулятивные УУД:  

 целеполагание и построение своей деятельно-

сти; - контроль и оценивание своих действий, их 

корректировка.  

 Личностные результаты:  

 ответственное отношение к учению с целью 

воспитания интереса к миру профессий, выбору 

профессии технического профиля;  

 формирование мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и тех-

ники.   
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Предлагается разработать и запрограммировать 

алгоритм работы модели толкателя вагонетки в 

ротационную печь.  

18  Срок 

реализации 

проекта  

 Сентябрь 2019 - март 2020 

3.2 Знакомство с историей предприятия 

Цель - знакомство с технологическим процессом, определение степени 

автоматизации и возможности моделирования производства для нашего 

проекта. 

История Промышленной группы КОНАР началась с создания в городе 

Челябинске предприятия «КОНАР», выпускающего крепеж и детали 

трубопровода. 

АО «КОНАР» основано 29 октября 1991 года и в настоящее время 

является флагманским предприятием группы. 

За годы становления и развития КОНАР вырос до масштабов 

промышленной группы с широкими компетенциями в отрасли нефтегазового 

машиностроения, производстве сложных металлоконструкций, комплексном 

инжиниринге. С участием компании «КОНАР» создан ряд совместных 

предприятий с российскими и зарубежными партнерами. 

Предприятия Промышленной группы КОНАР участвуют в федеральной 

программе импортозамещения и трансфере передовых технологий. Они 

производят продукцию для проектов по добыче, транспортировке, 

переработке нефти и газа, в том числе для проектов СПГ, а также для 

судостроительной и энергетической отраслей, промышленного и 

гражданского строительства. 

Основной производственной площадкой Промышленной группы 

КОНАР является Индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске.  
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«Станкомаш» в Челябинске 

 

Индустриальный парк был создан Промышленной группой КОНАР в 

феврале 2015 г. на территории станкостроительного завода «Станкомаш» 

(завод им. Серго Орджоникидзе) для развития высокотехнологичных 

производств приоритетных отраслей промышленности и реализации 

проектов импортозамещения. Обеспечена локализация передовых 

зарубежных технологий (Италия, Япония, Великобритания и др.). 

В апреле 2016 г. Индустриальный парк «Станкомаш» подтвердил 

соответствие требованиям к индустриальным паркам, установленным 

Правительством РФ. 

 

Историческая справка о заводе «Станкомаш» 
 

Основан в 1935 г. как станкостроительное предприятие. В годы войны 

«Станкомаш» (завод им. Серго Орджоникидзе) был крупнейшим оборонным 

заводом. 

В «Станкомаш» входили металлургическое, ковочно-штамповочное, 

сварочное, механическое, механосборочное подразделения. Предприятие 

расположено в Ленинском районе. Первенец крупного станкостроения на 

Урале.  «Станкомаш» вступил в строй действующих 16 мая 1935: в условиях 

продолжения строительства ряда цехов началось изготовление 

металлообратывающих станков СО1; первая продукция была изготовлена в 

ноябре. В последующие годы было освоено производство токарно-

винторезного станка 1Д64, металлорежущего станка 1СК2. 
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В 1937 по просьбе рабочих завода ЦИК СССР присвоил заводу имя С. 

Орджоникидзе (см. Г. К. Орджоникидзе). Великая Отечественная война 

предопределила развитие «Станкомаша» как предприятия оборонного 

комплекса: производство станков было полностью прекращено, заводчане в 

кратчайшие сроки освоили выпуск корпусов и башен танка КВ, организовали 

ремонт бронезащиты, ходовой части, вооружения, наладили производство 

бронебойных снарядов, комплектующих для реактивных установок БМ-13 

(“катюш”) и др. воен. продукции. Ситуация в стране потребовала 

форсированного строительства мартеновского, сталелитейного, 

термообрубочного цехов. Уже 22 июля 1941 была выдана 1-я плавка стали. В 

ноябряе 1941 несколько работающих цехов были объединены в завод трансп. 

машиностроения, который просуществовал до 1957 (в дальнейшем вошел в 

станкостроительный завод им. С. Орджоникидзе). В годы войны на 

предприятии работали москвичи, ленинградцы, харьковчане, узбеки. Особой 

гордостью «Станкомаша» являются государственные награды: орден 

Трудового Красного Знамени (1945г.), орден Ленина (1975г.), и орден 

Октябрьской Революции (1985г.). Это высшая оценка государства за вклад 

завода в народное хозяйство и укрепление обороноспособности страны. 

   

 Орден Ленина (1975г.) Орден Октябрьской 

Революции (1985г.) 

За большой вклад в дело По-

беды в Великой Отечественной 

войне завод награждён орденом 

Трудового Красного Знамени (1945) 

  

Рис. 1. Токарно-винторезного станка 1Д64 Рис 2. Металлорежущего станка 1СК2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Трудового_Красного_Знамени
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Трудового_Красного_Знамени
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После войны первостепенной задачей стал подъем разрушенного войной 

жилищного строительства, здравоохранения и сельского хозяйства, и завод 

начал производство гражданской продукции. 

 Первыми заказчиками станкостроителей в этот период стали 

нефтяники: в 1946 было начато изготовление буровых установок. 

 В эти же годы завод освоил пр-во запасных частей для тракторов и др. 

с.-х. машин, подборников для комбайнов, лемехов для плугов.  

В середине 1950-х гг. было возобновлено производство станков. 

“Станкомаш” продолжает выпускать оборудование для нефтяной 

промышленности и является одним из крупнейших его производителей, 

выполняя заказы для более чем 40 фирм, в т. ч. “Лукойл”, “Юкас”, 

Тюменской нефтяной компании.  

Осваивается выпуск оборудования для газовой промышленности. 

Продолжается производство продукции для с. х-ва. За 50 послевоенных лет 

станкостроители разработали и выпустили десятки различных типов станков, 

в т. ч. с ЧПУ, продолжается производство станка 1К62Д, впервые 

изготовленного в 1970-е гг. Широким спросом пользуются станки 

настольный сверлильно-фрезерный и малогабаритный токарный ТВ-250. 

 

 
 

Ветродвигатель Д-12. 

Универсальный 

источник энергии для 

отдаленных районов 

Посуда из нейзильбера. Изготавливалась в 

70-х и в начале 80-х годов по специальному 

правительственному заказу 

Буровая машина УГБ-50 
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 В 1983 на “Станкомаш” началось изготовление промышленных роботов 

с цикловым программным управлением модели Бриг-10Б. Эта продукция, а 

также мн. др. станки в 1980-е гг. поставлялись в 20 гос-в мира. Вплоть до 

1990-х гг. предприятие постоянно наращивало объемы пр-ва, прежде всего за 

счет интенсификации. В след. 10-летии была внедрена автоматизированная 

система управления производством и комплексная система управления 

качеством работы. Позднее на предприятии была разработана комплексная 

программа создания автоматизированного производства. Современный 

“Станкомаш” по-прежнему выполняет заказы Министерства обороны (в 2000 

они составляли 31 % от общего объема пр-ва). Дальнейшее развитие НПЦ 

происходит в направлении обновления основного производств фондов, 

модернизации пр-ва, внедрения новой техники и современных технологий. 

Эта работа проводится в тесном сотрудничестве с ведущими 

конструкторскими организациями и НИИ страны. Предприятие завершает 

переход к полностью автоматизированному пр-ву по всему 

технологическому циклу.  

В 90-е г.г. «Станкомаш» пытался выжить за счет производства 

продукции гражданского назначения, но пришел к банкротству.  В 2014 г. 

Промышленная группа «КОНАР» взяла на себя обязательства по 

возрождению и развитию этой производственной площадки и стала 

инициатором создания Индустриального парка, сохранив историческое 

название «Станкомаш». 

Производственные площадки «Конар» также расположены в 

Челябинской и Волгоградской областях, официальные представительства — 

в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми. 

3.3 Знакомство с технологией основного производства 

Фланцы, несмотря на кажущуюся простоту, распространенный элемент 

в строительстве коммуникаций и на производствах, поскольку практически 

любой трубопровод связан с фланцевыми креплениями. Исходя из 
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возлагаемых на этот элемент задач, производство фланцев всегда связано с 

жестким контролем качества и современным оборудованием, поскольку 

нарушения в технологии могут повлечь за собой выходы из строя целых 

трубопроводов, что приносит огромные убытки. 

Фланцы могут производиться различными методами, среди которых 

ковка, штамповка, литейный способ, а также прокат (сортовой и листовой)..  

Ковка 

Один из самых технологичных способов производства фланцев – ковка. 

К несомненным плюсам метода, безусловно, относится его простота и 

надежность, а также низкая себестоимость подготовки процесса 

(изготовление матрицы). Однако сортовой прокат, из которого производятся 

кованые фланцы, постоянно колеблется по стоимости (при этом низких цен 

на него не бывает), а каждый типоразмер фланца нуждается в собственной 

ковочной форме, что существенно сказывается на цене, особенно в условиях 

заказа маленьких партий изделий. Отражается на цене и необходимость 

дальнейшей механической обработки изделий. 

Какие же требования предъявляют поковкам, используемых в 

изготовлении фланцев? Желательно, чтобы форма заготовок была простой и 

симметричной. Тогда производство поковок методом свободной ковки будет 

экономичным. 

Преимуществами поковок, как черновых деталей, являются: 

возможность использования в качестве сырья сталей различных марок, а 

  

Процесс холодной ковки детали Штамповка 
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также специальных сплавов; высокая точность и технологичность в 

изготовлении заготовок для фланцев. 

Штамповка 

Другой популярный способ, посредством которого 

происходит производство фланцев – это штамповка. Больше всего данный 

метод подходит для крупных партий изделий и отличается высокой степенью 

надежности. Однако под каждый размер фланца необходимо подбирать 

собственный штамп, а еще сама продукция производится только из 

высококачественной стали, что влечет удорожание готового изделия. Если 

же будет применяться метод штамповки, то сама форма поковки должна 

обеспечивать беспрепятственное её извлечение из штампа. Углубления в 

поковках могут быть выполнены только лишь по ходу движения штампа. 

Острые углы при горячей штамповке должны быть исключены. Форма 

полученной детали должна быть таковой, чтобы стало возможным 

разъединение штампов как по горизонтальной, так и по вертикальной 

плоскости. При помощи горизонтально - кузнечных машин изготавливают 

заготовки различной формы. В большинстве случаев они обретают форму, 

полученную вращением, со сквозными либо нет отверстиями. На 

сегодняшний день такой способ применяется для изготовления деталей для 

трубопроводов. 

Листовой прокат и сортовой прокат  

Другой технологичный способ – нарезка из листового проката и гибка. 

Это метод с низкими затратами, но очень эффективный. Он в своих 

стандартах допускает (по ГОСТ) даже сварку двух сегментов. Минус метода 

– размер фланцев напрямую зависит от диапазона работы гибочного станка. 

Технологически подходит только для плоских приварных фланцев, и сам 

метод не очень производителен. 

Литейный способ  

Что касается литейного способа, то он также распространен. При таком 
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методе возможно производить фланцы любого размера с учетом всех 

необходимых параметров под различные цели и задачи. Среди литейных 

методов можно выделить литье в кокиль, литье под давлением и особенно 

центробежное электрошлаковое литье. Этот метод в качестве сырья 

использует металлолом, что значительно уменьшает экономические затраты 

на металл, однако высока стоимость литейных форм. 

Производство фланцев на заводе КОНАР начинается с доставки 

отлитых, необработанных деталей, в цех производства. Процесс литья 

заготовок очень важен, так как от качества получившегося сплава зависит 

качество будущей детали. Немаловажным является коэффициент 

использования материала при обработке, чем точнее будет выплавлена 

деталь, тем меньше материала потребуется снять с детали, это позволит 

более рационально использовать металл, это снизит потребление 

электроэнергии для работы станков, снизится время обработки детали. 

Готовые отливки складируются на паллетах, на входе в цех. Проверка 

качества будущих изделий — это очень важный и нужный процесс. На 

каждой партии есть документация контроля качества, с подписью 

ответственного.  

  

 

Поковка Готовый фланец Хранение фланцев 

Следующий этап - черновая обдирка изделий. Черновая обдирка 

является первым этапом обработки фланца, на которой снимается слой 
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металла с заготовки, для последующей более точной обработки. На этом, как 

и любом другом этапе производства осуществляется контроль качества. 

После чернового точения изделия следует чистовое — итоговое. После 

этой стадии обработки заготовка становится полноценным фланцем. Самый 

тщательный этап проверки качества осуществляется после чистового 

точения. Если допуски не будут соблюдены, качество детали не будет 

соответствовать нормам, что может повлечь за собой риск не только для 

материальной составляющей места, где будет использоваться данный 

фланец, но и для жизни людей, которые будут заниматься монтажом или 

находиться рядом с трубопроводом.   

3.4 Знакомство с участком, который необходимо 

автоматизировать 

Участок, производящий фланцы, был выбран неслучайно. КОНАР 

производит серийно детали трёх видов: шпильки, гайки и фланцы. 

Производство именно этих деталей есть смысл автоматизировать, так как 

процесс изготовления постоянен и поставлен на поток. Почему были 

выбраны именно фланцы, а не шпильки и гайки? На экскурсии нас 

познакомили с обоими производствами, мы вживую увидели то, как 

изготавливаются эти детали. Для производства гаек используется всего 2 

станка, (горизонтальный многоступенчатый пресс-автомат для горячей 

объемной высадки металла, гайконарезной станок).  Производство фланцев 

требует большего количества операций, установок в станки, и 

соответственно большего станочного парка. Также мы сможем интереснее 

показать производство фланцев, что сделает наш проект сложнее. 

Основными станками на производственные лини являются токарные с ЧПУ, 

а именно модели: B658Y и B650M от фирмы Biglia, и более мощный B658M. 
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Конструктивный ряд токарных станков B650-B658 – самые современные 

на сегодняшний день многофункциональные токарные станки -

обрабатывающие центры.  

 

Для обработки фланцев большего размера используется станок DVT 400. 

DVT 400 — это эффективный токарный станок с инновационной 

технологией транспортировки заготовок между операциями предназначен 

для обработки деталей в течение одной операции. Два параллельно 

расположенных шпинделя двигателя позволяют транспортировать заготовки 

с высокой точностью позиционирования. Благодаря инновационной 
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технологии транспортировки заготовок между операциями осуществляются 

следующие автоматические действия станка:  

  Автоматическая загрузка и выгрузка заготовок 

 Расположение заготовки с максимальной точностью 

 Разработка оптимального технологического процесса с учетом 

специфических характеристик подвижного и неподвижного шпинделей, 

таких как сила тяжести и утилизация стружки 

Этот станок идеально подходит для интеграции в автоматизированную 

производственную линию, потому что сам производит загрузку и выгрузку 

детали на конвейер, позволяет осуществлять огромное количество действий 

по обработке, при необходимости легко может обрабатывать детали разных 

размеров. 

 

Устройство двух шпинделей DVT 400 

3.5 Экскурсии  

Наша первая экскурсия на завод КОНАР в Челябинске состоялась 13 

ноября 2019 года. В главном административном корпусе нас встретили 

Пермяков Максим Владимирович заместитель технического директора. Нас 

познакомили с историей производственной группы КОНАР, ответили на 

наши вопросы. После этого каждому выдали пропуск, и мы направились в 

первый цех, в котором производят совершенно разные изделия: от насосов 

для нефти, до гребного вала ледокола. 
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Полноповоротная винторулевая колонка мощностью 2,5 МВт и общим весом 45 

тонн 

 Сразу на входе в цех расположена лаборатория контроля качества 

фирмы Carl Zeiss. В этой лаборатории расположены две координатно-

измерительные машины портального типа для определения качества 

заготовки, один станок небольшой, Carl Zeiss Contura 9/12/8, второй для 

более крупных деталей, Carl Zeiss MMZ M 30/45/20. 

Детали, которые производятся в этом цеху, являются настолько 

сложными и важными, что ничтожные доли миллиметров играют огромную 

роль. 

 
 

Carl Zeiss Contura 9/12/8 

Диапазон измерений: X — 900 мм Y — 1200 мм Z 

— 800 мм Погрешность измерения длины MPE — 

1,8 мкм 

Carl Zeiss MMZ M 30/45/20 

Диапазон измерений: X — 3000 мм Y — 4500 мм Z — 

2000 мм Погрешность измерения длины MPE — 3,3 

мкм. 
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Поэтому контроль качества доверен координатно-измерительной 

машине. Снаряжённые касками мы отправляемся сначала на производство 

насосов. С первых секунд поражают размеры деталей. Осмотрев весь цех, все 

огромные станки, готовые детали, мы не забыли сделать несколько 

фотографий. 

Следующим мы посетили цех по производству шпилек и фланцев.  В 

этом цеху нас также удивили современные мощные станки. Нам было очень 

интересно посмотреть на производство фланцев. Мы имели небольшое 

представление о процессе изготовления, но увидев в живую, поняли, что 

процесс изготовления намного сложнее. Осмотрев производство шпилек и 

производство фланцев, мы начали думать, что же нам выбрать. 

3.6 Встречи со специалистами предприятия, консультации 

Первая консультация с КОНАР состоялась 26 сентября 2019 года. Наш 

руководитель, Игорь Викторович, и Семен встретились с заместителем 

технического директора АО «КОНАР» Пермяковым Максимом 

Владимировичем, заместителем технического директора. Максим 

Владимирович провел экскурсию по производственным цехам, которые 

интересовали нас, познакомил с основными операциями по обработке. Наша 

команда получила согласие КОНАР о сотрудничестве, и через месяц, а 

именно 13 ноября, наша команда уже в полном составе посетила предприятие 
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КОНАР с целью экскурсии и консультации по будущему проекту. Эта 

экскурсия уже описана в разделе 3.4. По окончании экскурсии наша команда 

начала решать какое производство выбрать для проекта. На следующем 

занятии были придуманы и собраны различные механизмы транспортировки, 

обработки как для насосов, так и для фланцев и шпилек. Также был 

смоделирован и распечатан на 3д принтере корпус насоса с крыльчаткой. В 

итоге команда приняла решение остановиться на производстве фланцев. 

Получив наше решение, КОНАР отправил документацию, связанную с 

производством фланцев. Мы начали писать эту инженерную книгу, собирать 

первых роботов, разрабатывать механизмы. Заключительным этапом работы 

стало подписание соглашения о сотрудничестве между КОНАР и нашей 

командой. 

Также мы получили рекомендации от руководства предприятия. 

Фамилии и должности людей, которые проводили консультацию на 

встрече. 
  

№ ФИО Должность в АО «КОНАР» 

1 Бодров Евгений 

Геннадьевич 

Технический директор 

2 Леонтьев Дмитрий 

Олегович 

Главный технолог 

3 Гринь Валерия 

Валерьевна 

Начальник технологического отдела 

4 Копылова Елена Юрьевна Начальник бюро расчетов Инженерного 

центра 

5 Мазур Ольга 

Константиновна 

Руководитель отдела протокольных 

мероприятий 

Информационно-рекламной службы 

  

На встрече было принято решение изменить схему расположения 

станков, добавить сверлильный, новые станки, собранные на ARDUINO. 

Добавить новые элементы оформления поля. Принято решение выступать на 

соревнованиях в единой форме предприятия КОНАР. Были согласованы 

вопросы, касающиеся перелёта и проживания.  
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3.7 Соглашение о взаимодействии 
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3.8 Рекомендации 

 

Расчёт экономической выгоды является сложным расчётным процессом, 

который невозможно выполнить школьникам. Должны быть 

проанализированы: стоимость рабочего труда разных квалификаций, 

стоимость современных автоматизированных станков, стоимость отладки и 

установки этих станков. В настоящее время, наш экономический отдел занят 

расчётом экономической выгоды.  
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Глава 4. Технологическая часть проекта 

4.1 Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше 

В настоящее время на производстве КОНАР используется частичная 

автоматизация, обработка фланцев на обрабатывающих центрах. До создания 

станков с ЧПУ абсолютно все операции выполнялись на токарных и 

сверлильных станках вручную. Станки с ЧПУ решают проблему 

автоматизации не полностью, транспортировка между операциями, установка 

заготовки в станок всё ещё выполняется вручную человеком.  

Комплексную автоматизацию имеет производство фланцев больших 

размеров на станке DVT 400.  Поковки загружаются на конвейерную ленту 

станка с одной стороны, а готовые фланцы выходят на конвейере с другой. 

Полностью все операции обработки станок выполняет в автоматическом 

режиме. Остаётся лишь один нерешённый вопрос – загрузка и выгрузка 

деталей.  

4.2 Этапы работы над проектом 

Работу над нашим проектом мы разделили на 3 этапа. 

1 этап: создание общего концепта цеха, примерного расположение 

станков. Работая над первым этапом, мы опирались на карту расположения 

станков на производстве фланцев КОНАР. 
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 Наша команда изучила регламент соревнования «ИКАР», мы 

определились со станками, которые будем использовать в нашем проекте. 

Мы начали рисовать начальный чертеж расположения станков. Когда чертёж 

был окончательно готов, мы начали работу над следующим этапом проекта. 

 

Схема расположения станков на производстве фланцев КОНАР 
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2 этап: Конструирование моделей станков 

Мы придумали несколько способов транспортировки обрабатываемых 

фланцев между операций по обработке: с помощью транспортировочной 

каретки, с помощью конвейера, с помощью манипулятора. В последствии, 

мы использовали конвейер и манипуляторы с внешним и внутренним 

захватом.  

В начале нашего завода будет находиться печь термической обработки. 

Печь нужна для изменения физических свойств. 

После обработки в печи, будет операция сверления центрального 

отверстия, на координатном столе, имеющем сложную систему движения по 

осям и сложную надёжную, фиксация обрабатываемой заготовки. 

Было принято решение собрать модель, повторяющую реальный станок 

DVT 400. Наш станок также будет иметь два шпинделя, которые будут 

крепить деталь за внутренний и внешний диаметры. 

Для более полной автоматизации будет добавлен станок карусельного 

типа, который сможет выполнять сразу несколько функций (4-5). Работая над 

проектом, мы попробуем добавить отбраковку деталей, которые не 

соответствуют стандартам качества. 

Сообщение заготовки между этими станками будет осуществляться при 

помощи конвейера. 

Загрузка в кассету готовых изделий осуществляется подавателем на 

карусельном станке. Транспортировать кассету будет козловой кран, 

используя полиспаст.  

Робот-транспортировщик доставит кассету с готовыми деталями в зону 

финиша, попутно преодолевая различные препятствия. 

Фото и подробное описание работы станков будет представлено в 

следующих разделах этой книги. 
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3 этап: Программирование  

 

Программа управляющая работой конвейера   

 

 

Программа, отвечающая за сверление детали  

 

 

 

Программа, отвечающая за точение и фрезеровку детали 

 

4.3. Цели для каждого этапа, результаты  

1 Этап, цели: 

 Создание общего концепта завода 

 Придумать расположение станков 

2 Этап, цели: 

 Собрать станок карусельного типа. 

 Собрать станок DVT 400. 

 Собрать модель козлового крана 
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 Собрать модель транспортировщика 

 Собрать модель сверлильного станка 

 Собрать модель шлагбаума на контролере ARDUINO 

 Собрать модель подсчёта кол-ва деталей на контролере ARDUINO 

 Собрать модель печи и устройство контроля температуры и влажности 

  Собрать модель радара, охранной системы. 

3 Этап, цели: 

 Написать программы для всех станков 

 Соединить блоки управления для обмена данными.  

Результаты: все поставленные цели были выполнены и реализованы в 

нашем проекте. 

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

Многие наши модели станков требовали мозгового штурма для 

принятия сложных инженерных решений.  

Первым был собран козловой кран. Сразу были видны проблемы, 

связанные с его работой: 

 Отсутствие жесткости и излишняя подвижность конструкции. 

 Отсутствие точности и соостности у Lego конструктора.  

 Передача крутящего момента с двигателя на маховик. 

 Ровное движение крана по прямой траектории 

Решили ли мы эти проблемы?! 

Конечно!  

Как мы решали эти проблемы: 

1. Жесткость и соостность были обеспечены присоединением 

деталей квадратной формы и деталей образующих прямой угол. 

2. Первичная передача крутящего момента с двигателя на 

маховик была собрана на двух маленьких цепочках. Цепочки регулярно 

рвались и не обеспечивали надёжность работы. Было принято решение 

заменить их шестерёнчатой передачей. 
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3. Движение крана по прямой траектории скорректировали 

при помощи программной настройки моторов и уменьшения скорости 

движения.  

Далее возникли проблемы с добавлением печи и сверлильного станка, 

нам нужно было сохранить точность последовательности действий реального 

производства и не использовать конвейер, который уже был использован на 

нашем заводе. Было придумано оригинальное расположение, которое решило 

все проблемы и с передачей заготовки, и с разными уровнями станков. 

Весомой проблемой является планшайба карусельного стана. 

Периодически возникают проблемы с точным позиционированием, 

случаются и недоворот планшайбы и слишком сильный поворот. Эта задача 

должна решиться более сложным программированием с использование 

кнопок, как датчиков поворота. 

Мы столкнулись с нехваткой времени на работу нашего завода. Самое 

медленное место - станок DVT 400, на нём скапливались заготовки. Было 

единственное решение- сделать независимое управление двумя поворотными 

механизмами. До изменений один мотор последовательно управлял 

поворотным механизмом, после мы поставил два мотора, которые работают 

параллельно.  Это позволило ускорить обработку. 
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4.5. Выбранный вариант, обоснование выбора 

 

Фотография итогового варианта механизма, выполненного на 

шестерёнчатой передаче.  

Обоснование нашего выбора: такой метод передачи вращение намного 

надёжнее, чем более изящная цепь. Заменив цепь на шестерёнки мы решили 

все проблемы, связанные с краном. 
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Фотография планшайбы карусельного станка. Добавлены датчики, 

которые контролируют поворот на 90 градусов (отмечены стрелками). 

Датчики позволили решить проблему с позиционированием планшайбы 

карусельного стана. 

4.6 Схема размещения механизмов на автоматизированном 

участке  

 

 

4.7 Описании конструкции механизмов, их частей 

1) Козловой кран(полиспаст) 

Наша команда начала работу над новым методом хранения деталей, 

детали будут находиться в кассетах. Транспортировка сразу всей кассеты 

будет производиться при помощи полиспаста, закрепленного на козловом 

кране. 
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Полиспаст, изображенный в 

положении к соревнованиям. 
Модель козлового крана с полиспастом и кассетой деталей. 

Что такое полиспаст? 

Полиспаст – натягиваемое верёвками или канатами грузоподъёмное 

устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы 

блоков, последовательно огибаемых канатом или цепью, и предназначенное 

для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной 

полиспаст)  

Как работает полиспаст? 

Полиспаст работает по принципу рычага – выигрывает в силе за счёт 

потери в расстоянии. Для создания полиспаста используется огибающая 

ролики или карабины верёвка, зажимы и страховочно-спусковые устройства. 

 

 

 

 



Команда «Еткуль-КОНАР» МБОУ «Еткульская СОШ» Челябинская область, с. Еткуль 

45 
 

Если закрепить верёвку на станции (первая схема) и пропустить её через 

ролик на грузе, для поднятия груза необходимо усилие в 2 раза меньшее, чем 

его масса. Выигрыш в усилии – 2:1. В этой схеме ролик подвижный, потому 

что он движется вверх вместе с грузом.  

Чтобы поднять груз на 1 метр, кончику верёвки необходимо 

переместиться на 2 метра. Это – схема самого простого полиспаста 2:1. В 

этой схеме нагрузка на станцию – 50 кг. 

Система нашего полиспаста за счёт трёх подвижных и трёх 

неподвижных блоков даёт выигрыш в силе в 6 раз.  

Модель состоит из: блока EV3, четырёх больших моторов EV3. 

Используются шестеренчатые и гусеничные передачи. Захват кассеты 

осуществляется при помощи двух крюков.  Козловой кран имеет концевики, 

расположенные в крайних точках направляющей. Концевики представляют 

собой малые кнопки Lego. При нажатии концевика срабатывает остановка 

движения крана.  

 

 

 

 

 

Механизмы вблизи 

 

 

 

 

Полиспаст Механизм перемещения 

полиспаста 

Кассета 
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2) РАСТОЧНОЙ СТАНОК (первый шпиндель) 

 

Расточку центрального отверстия 

осуществляет данный расточной станок. В 

этом станке применена реечная и 

шестеренчатая передача. Посредством реечной 

передачи осуществляется опускание и подъем 

сверла. Используется средний мотор EV3 

 

 
 

Детали автоматически захватываются кулачковым патроном с внешним 

захватом. Этот захват является первым шпинделем в DVT 400. Детали 

фиксируется посредством трёх кулачков, механизм работает от большого 

мотора EV3. 

 

Расточку центрального отверстия осуществляет данный расточной станок. 

В этом станке применена реечная и шестеренчатая передача. Посредством 

реечной передачи осуществляется опускание и подъем сверла. Используется 

средний мотор EV3. 
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Расточные станки — группа металлорежущих станков, предназначена для 

обработки заготовок крупных размеров в условиях единичного и серийного 

производства. На этих станках можно производить растачивание, сверление, 

зенкерование, нарезание внутренней и наружной резьб, обтачивание 

цилиндрических поверхностей, подрезку торцов, цилиндрическое и торцовое 

фрезерование. Иногда на расточных станках можно произвести окончательную 

обработку заготовки корпусной детали без перестановки её на другие станки. 

Отличительной особенностью расточных станков является наличие 

горизонтального (или вертикального) шпинделя, совершающего движение 

осевой подачи. В отверстии шпинделя закрепляется режущий инструмент — 

борштанга с резцами, сверло, зенкер, развертка, фреза и др. 

Перемещения, обеспечивающие установку шпинделя в заданное 

положение, и движения подачи сообщаются различным узлам расточных 

станков в зависимости от назначения, компоновки, размеров станка, а также 

характера операции. 

Обмен данных между токарным и сверлильным станком осуществляется 

при помощи вот такого устройства: 

 

Устройство придумано нашей командой, связь работает на 4 датчиках 

света. Включаясь и выключаясь датчики передают сигналы. Сложным является 
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программное обеспечение. 

На экране блока управления, установлена анимация выполняемого 

процесса. 

 

 

 
 

3) ТОКАРНЫЙ СТАНОК (второй шпиндель) 
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Первым шпинделем является расточной станок. Второй шпиндель DVT 

400, зажимает заготовки изнутри, за центральное отверстие. Используется 

шестеренчатая передача. Черные резиновые детали при вращении 

раскрываются, тем самым надежно фиксирую фланец. При вращении в 

обратную сторону патрон разжимается, деталь освобождается. Механизм 

работает от большого мотора EV3 

На экране блока управления, установлена анимация выполняемого 

процесса. 

  

Сменные резцы станка. Черновой(обдирочный), промежуточный резец, 

чистовой. 

4) Манипулятор + конвейер 

 



Команда «Еткуль-КОНАР» МБОУ «Еткульская СОШ» Челябинская область, с. Еткуль 

50 
 

За выступы фланца станок захватывает и перемещает на следующий 

станок карусельного типа. 

 Механизм работает от большого мотора EV3. Сложность этого станка, 

кажущегося примитивным, кроется в использовании планетарной передачи. 

Использование планетарной передачи позволяет точнее крутить 

манипулятор, и распределять усилие и крутящие момент с оси. Механизм 

работает от большого мотора EV3. 

  

Выгрузка готовых фланцев осуществляется с помощью конвейера, как 

и в DVT 400. Механизм работает от большого мотора EV3. Управляется 

отдельным блоком. 

На экране блока управления, установлена анимация выполняемого 

процесса. 
 

5) Станок карусельного типа. 

  

ОБЩИЙ ПЛАН СТАНКА  
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Рассматривая назначение карусельного станка, следует уделить 

внимание тому, что установка специальной оснастки позволяет проводить 

долбление, точение по копиру. Изготовить деталь токарно-карусельным 

станком можно в случае, если она из углеродистой стали, цветных металлов 

или чугуна. Назначение токарно-карусельных станков может быть 

специфическим, что следует учитывать. 

Токарный станок карусельного типа обладает следующими 

достоинствами: 

1. Сегодня карусельный станок с ЧПУ или без этого блока 

устанавливается в производственных линиях, которые функционируют для 

получения высокоточных заготовок. При этом токарно-карусельный станок с 

ЧПУ позволяет существенно снизить вероятность появления брака. 

2. Проводимая модернизация токарно-карусельного станка упрощает 

управление оборудованием, так как для перемещения основных узлов 

устанавливается электрический или гидравлический привод. Примером 

можно назвать карусельный станок с ЧПУ, для правления которого 

устанавливается компьютер, обрабатывающий вводимую информацию 

оператором. 

3. Если рассматривать описание токарно-карусельных станков можно 

обратить внимание на то, что главное движение вращательное, передается на 

планшайбу с заготовкой. 

4. Ремонт токарно-карусельных станков в большинстве случаев 

проводится своими руками. Большинство моделей обладает высоким 

показателем ремонтопригодности, при правильной эксплуатации и 

своевременном обслуживании серьезные неисправности появляются очень 

редко. 

Кроме этого, схема токарно-карусельного станка снижает риск 

получения травмы. Этот момент определяет существенное повышение 

безопасности оператора при проведении различных операций. 
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Конструкция и основные узлы 

Карусельный токарный станок имеет устройство, которое не схоже с 

устройством металлообрабатывающего оборудования других групп. 

Особенности заключаются в нижеприведенных моментах: 

1. Основные узлы токарно-карусельного станка представлены рабочим 

столом и приводом. 

2. Рассматривая токарно-карусельный станок, отметим установку 

планшайбы на столе. Именно она определяет особенности работы токарно-

карусельного станка. Планшайба служит для закрепления заготовок, она 

может иметь различное сечение и диаметральный размер. 

3. Модели токарно-карусельных станков зачастую имеют 

горизонтальное расположение стола. За счет этого существенно упрощается 

установка заготовок с большим весом. 

Режимы резания могут устанавливаться через блок управления, который 

размещается на стойке. Станки токарно-карусельные с ЧПУ имеют блок 

управления, который позволяет вводить программу или контролировать 

положение всех узлов. В нашем случае блоком управления является блок  
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EV3, всего использовано 4 таких блока на этом станке. Блоки 

взаимосвязаны, передают данные друг другу. 

Этапы обработки на станке карусельного типа представлены 

отдельными станками, каждый имеет свой блок управления. 

6)  Контрольно-измерительный прибор 

 

Контрольно-измерительный прибор. Прибор проводит проверку 

качества и точности изделия при помощи ультразвука. Управляется 

отдельным блоком. Деталь вращается вокруг своей оси, тем самым 

осуществляется полная дефектоскопия всего изделия. 

7) Штамповочный станок (нанесение маркировки) 

 

 
 

Штамповочный станок для металла служит для маркировки детали. 

Штамповка (штампование) — процесс пластической деформации 

материала с изменением формы и размеров тела. Чаще всего штамповке 

Планшайба токарно-карусельного станка 
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подвергаются металлы или пластмассы. Существуют два основных вида 

штамповки — листовая и объёмная. Листовая штамповка подразумевает в 

исходном виде тело, одно из измерений которого пренебрежимо мало по 

сравнению с двумя другими (лист до 6 мм). Примером листовой штамповки 

является процесс пробивания листового металла, в результате которого 

получают перфорированный металл (перфолист). В противном случае 

штамповка называется объёмной. Для процесса штамповки используются 

прессы — устройства, позволяющие деформировать материалы с помощью 

механического воздействия. 

По типу применяемой оснастки штамповку листовых материалов можно 

разделить на виды: 

 штамповка в инструментальных штампах, 

 штамповка эластичными средами, 

 импульсная штамповка: 

 магнитно-импульсная, 

 гидро-импульсная, 

 штамповка взрывом, 

 валковая штамповка. 

Описание работы: 

Данный станок наносит маркировку на фланец. Собран на одном 

большом Lego моторе, используется кривошипно-шатунный механизм, 

совершающий возвратно-поступательное движение. Управляется 

отдельным блоком. 

 

Маркировка на фланце, произведённом КОНАРом.  
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8) Ножничный подъёмник 

 

  

Ножничный подъемник, опускает деталь в масляную ванну для консервации детали и последующего 

хранения. 

 

Ножничный подъёмник — это подъёмник с системой рычагов и 

гидравлических цилиндров, на которую опирается металлическая платформа, 

способная перемещаться в вертикальной плоскости. 

Данные устройства для поднятия всевозможных грузов получили 

значительное распространение в силу целого ряда преимуществ: 

 относительно небольших габаритных размеров; 

 высокой надёжности; 

 мобильности (выпускаются как стационарные, так и передвижные 

модификации гидравлических столов ножничного типа) 

 простоты использования, значительной экономии времени персонала. 

Ножничный подъёмник имеет несложную конструкцию: в его состав 

входит упомянутая платформа с системой рычагов (так называемые 

«ножницы»), а также гидравлический привод, питание которого 

осуществляется от сети переменного тока. Электрогидравлический 

подъёмник позволяет осуществлять погрузку и выгрузку в любом 
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направлении, допускает эксплуатацию в условиях ограничения высоты на 

верхнем уровне погрузочно-разгрузочных работ. 

Рама безопасности, которой оснащается ножничный подъёмник, 

незамедлительно останавливает гидравлический привод при попадании 

посторонних предметов под платформу. 

В производстве современных электрогидравлических подъёмников 

используются высококачественные компоненты; комплект поставки 

включает дополнительные приспособления, предназначенные для 

ограничения максимальной высоты подъема, обеспечения защиты двигателя 

и плавности остановки, регулировки скорости движения платформы, 

выполнения аварийного опускания. 

Описание работы: 

Систему рычагов в движение приводит большой Lego мотор, 

осуществляя поднимание и опускание платформы. Вращение передаётся 

через редуктор шестерёнчатого типа, который увеличивает крутящий 

момент, что позволяет поднимать тяжёлые заготовки плавно и аккуратно. 

Управляется отдельным блоком 

9) Робот-транспортировщик 

 

Тягач — самоходная наземная транспортная машина, предназначенная 

для перемещения груза, буксирования или толкания прицепов, несамоходных 

машин и т.п. 

Описание работы: 
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Транспортировщик следует размеченной траектории и доставляет 

готовые фланцы в зону финиша. Движение и повороты осуществляются 

двумя средними моторами, расположенными под блоком управления. Робот 

умеет двигаться по чёрной линии, проходить инверсный перекрёсток, 

преодолевать горку и рельсовый переезд, осуществляет плавный и резкий 

повороты. В зоне финиша вертикально выгружает кассету с обработанными 

фланцами, используя механизм выгрузки, собранный на редукторе с 

червячной передачей, использующий сложную систему рычагов и 

шестерёнок.  Горизонтальное кручение через редуктор передаётся 

вертикально, тем самым осуществляя выгрузку. 

 

 

Операция выгрузки  
 

 

 

Редуктор с червячной передачей – механизм вертикальной выгрузки. 
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 Использует два типа датчиков: два датчика цвета для движения по 

линии и один датчик касания. Датчик касания передаёт сигнал о том, что 

кассета погружена на тягач. Робот оснащен энергоэффективной программой, 

и начинает работу только в нужный момент, до этого он находится в спящем-

ждущем режиме. Также оснащён световой индикацией, при работе горит 

зелёный светодиод, при ожидании красный.  . Установлена камера, которая 

распознаёт штрих код и выводит его на экран. Использование штрих кодов 

для маркировки способно значительно упростить сортировку и хранение 

изделий. 

10) Шлагбаум 

 

Шлагбаум (нем. Schlagbaum — упавшее дерево) — устройство для 

быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся 

вокруг горизонтальной (вертикальный шлагбаум) или вертикальной 

(горизонтальный шлагбаум) оси стрелы. Шлагбаумами обычно снабжены 

пересечения автомобильных и железнодорожных путей. Также их ставят для 

регулирования въезда на охраняемые территории. 

Шлагбаум автоматический — современное решение для контроля въезда 

и выезда транспорта на закрытых огороженных территориях и других 

объектах, где необходимо ограничение доступа к ним (на промышленных, 

складских, торговых и офисных охраняемых зонах, автостоянках, местах 

парковки и пр.) 
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Конструкция любого шлагбаума состоит из двух основных элементов — 

стойки и стрелы. Дополнительно шлагбаумы могут быть оснащены 

автоматикой, ловителем, защитной юбкой, фотоэлементами и прочими 

устройствами безопасности и управления. 

Описание работы: 

Собранный нами шлагбаум, регулирует движение транспортировщика 

на поле. Шлагбаум собран на микроконтроллере Arduino nano, используется 

сервопривод, ультразвуковой датчик расстояния, датчик геркон, 

индикационный модуль светофора, дисплей вывода информации, звуковой 

модуль(зуммер), сканер штрих-кодов, металлический конструктор. При 

изменении расстояния перед датчиком, поднимается стрела шлагбаума, 

красный свет меняется на жёлтый, включается звуковое оповещения для 

привлечения внимания на опасном объекте, свет меняется на зелёный 

(светодиод горит тускло, потому что ему не хватает напряжения на розжиг от 

Arduino nano). Во время стоянки робота, Arduino считывает штрих-код, 

сканер работает за счёт камеры и библиотеки машинного зрения. После 

проезда транспортировщика шлагбаум закрывается, горит красный, звук 

выключается. На дисплей выводится: расстояние, которое видит датчик, 

распознанный штрихкод, который обозначает номер партии, названия 

предприятия- КОНАР. Геркон служит для подтверждения открытия 

шлагбаума. При поднятии стрелы магниты девствуют на геркон, на экран 

выводится надпись «открыт». Если стрела не поднимется, то надпись не 

будет выведена. 

Конструкторы, использованные в механизме: 

 

Стартовый 

набор 

Arduino  



Команда «Еткуль-КОНАР» МБОУ «Еткульская СОШ» Челябинская область, с. Еткуль 

60 
 

 

Напечатанные на 3д принтере детали служат эстетической цели и никак 

не влияют на процесс обработки заготовок. Экран в подставке будет 

выглядеть лучше, нежели просто болтаясь на проводах. Микроконтроллер 

убран в удобную коробочку, которую легко открыть при необходимости.  

Крепёж датчика ультразвука не является самодельным, а входит в комплект. 

Крепёж моторчика собран из металлического конструктора. 

 

Датчик магнитного поля - геркон. Имеет два светодиода, один горит 

всегда, второй при наличии магнитного поля. 

11) Сверлильный станок 
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Сверлильный станок – это устройство, служащее для формирования 

отверстий в деталях из различных материалов. Технические возможности 

современных станков позволяют использовать их и для выполнения других 

технологических операций (развертывание отверстий; обработку отверстий с 

использованием зенкера; снятие фасок в верхней части отверстий, 

формирование цилиндрических и конических углублений – зенкование; 

обработка отверстий при помощи цековки; нарезание внутренней резьбы; 

обработка отверстий при помощи резца – растачивание; финишная обработка 

отверстий при помощи шариковых или роликовых инструментов – 

выглаживание; обработка деталей при помощи фрезерного инструмента. 

Основной параметр станка — наибольший условный диаметр сверления 

отверстия (по стали). Кроме того, станок характеризуется вылетом и 

наибольшим ходом шпинделя, скоростными и другими показателями. 

Классификация сверлильных станков 

Сверлильные станки делятся на следующие типы: 

 Вертикально-сверлильные станки; 

 Одношпиндельные полуавтоматы; 

 Многошпиндельные полуавтоматы; 

 Координатно-расточные станки; 

 Радиально-сверлильные станки; 

 Горизонтально-расточные; 

 Алмазно-расточные; 

Описание работы: 

После термообработки деталь поступает на сверлильный стан, на 

котором происходит сверление отверстий в заготовке. Количество отверстий 

варьируется в зависимости от размера фланца. Станок отличается своей 

сложностью: имеется координатный стол, система подачи сверла, надёжная 

фиксация заготовки. Сверление нескольких отверстий не занимает много 

времени. Станок имеет два горизонтальных манипулятора: один доставляет 
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заготовки с конвейера печи в патрон станка, второй отправляет заготовку на 

следующий станок.   

12) Печь 

 

 

6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термической (или тепловой) обработкой называется совокупность 

операций нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с 

целью получения заданных свойств за счёт изменения внутреннего строения 

и структуры. Тепловая обработка используется либо в качестве 

промежуточной операции для улучшения обрабатываемости давлением, 

резанием, либо как окончательная операция технологического процесса, 

обеспечивающая заданный уровень свойств изделия. 

Общая длительность нагрева металла при тепловой обработке 

складывается из времени собственного нагрева до заданной температуры и 

времени выдержки при этой температуре. Время нагрева зависит от типа 

печи, размеров изделий, их укладки в печи; время выдержки зависит от 

скорости протекания фазовых превращений. 

Нагрев может сопровождаться взаимодействием поверхности металла с 

газовой средой и приводить к обезуглероживанию поверхностного слоя и 
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образованию окалины. Обезуглероживание приводит к тому, что 

поверхность изделий становится менее прочной и теряет твёрдость. 

Описание работы: 

Движение детали внутри печи осуществляется за счёт конвейера. Печь 

имеет закрывающиеся створки, для сохранения температуры внутри. 

Оборудованы устройством подсчёта прошедших заготовок (устройство 

описано ниже). Другое устройство измеряет температуру и влажность внутри 

печи (устройство описано ниже). Контроль влажности и температуры 

является очень важной операцией, так как при высокой влажности, 

образовываются капли воды, которые при контакте с горячим металлом 

могут изменить свойства и качество бедующей детали.  

13) Устройство автоматической подачи заготовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство автоматической подачи заготовок позволяет исключить 

работу человека по транспортировке и установке заготовок, тем самым 

снизив риск травмы человека. Это устройство является последним шагом на 

пути к циклу полной автоматизации. 

Описание работы: 
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 Большой мотор, используя сложный возвратно-поступательный 

механизм, посылает ровно одну заготовку для последующей обработки. 

Работа устройства надёжна, благодаря удачной конструкции, сбоев не 

происходит. 

14) Устройство подсчёта и контроля количества 

заготовок, основанное на компьютерном зрении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство имеет два датчик - 2 фоторезистора. Первый стоит в печи 

термообработки, считает количество заготовок на входе. Второй стоит ближе 

к концу цикла обработки, считает количество заготовок на выходе. Если 

количество заготовок на входе и количество заготовок на выходе равно 4, то 

выводится надпись. 
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Устройство собрано на микроконтроллере Arduino Uno. Принцип 

действия: лазер светит на фоторезистор, с фоторезистора на Arduino идет 

сигнал о том, что прерываний луча нет, заготовки не было. При прохождении 

заготовки на определённое время лазер не светит на фоторезистор, 

соответственно сопротивление   фоторезистора меняется. Arduino 

обрабатывает эти значения и точно понимает сколько заготовок было в 

начале и сколько вышло. Это устройство является компьютерным зрением, 

так как происходит контроль и наблюдения за заготовками. 

15) Устройство контроля температуры и влажности в печи. 

 

Устройство собрано на микроконтроллере Arduino Nano. Используется 

датчик влажности и датчик температуры. Показания выводятся на экран в 

режиме реального времени. Присутствует световая индикация, 

показывающая момент измерения(зелёный), обработки и вывода(жёлтый), 

обновления показаний(красный). 
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16) Радар-система охраны  

 

Радар базируется на работе ультразвукового датчика, который может 

измерять расстояние до 4 метров, маленьком сервоприводе, который 

последовательно поворачивает ультразвуковой датчик на определённый 

градус. Посредством сложного программного обеспечения радар, фиксирует 

определённое значение на каждом углу поворота. Более того при запуске 

создается виртуальная карта работы радара, которая выводится на экран 

ноутбука. Из этой карты видно расположение объектов в режиме реального 

времени и точное расстояние до них. Имеется вторая версия программы, 

версия «охотник», она запоминает в калибровочный массив первоначальное 

расстояние до любых объектов, окружающих сонар (станки в нашем случае), 
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после создания массива начинается поиск целей, при обнаружении 

несовпадения данных массива и действительности, программа понимает, что 

цель обнаружена, радар наводится точно в центр цели. Из-за сложности 

второй программы, вычислительной мощности Arduino не хватает, поэтому 

вывод карты на экран не возможен. Мы понимаем, что первая программа 

намного красочнее и нагляднее, поэтому ей будет изначально прошит наш 

радар, но так как есть готовая вторая программа, которая отличается  ещё 

большей сложностью, нам бы хотелось, чтобы судьи также оценили и её, так 

как мы можем её продемонстрировать после основного заезда или в его 

конце. 

Помимо радара, который может выполнять самые разные функции, 

установлена система предупреждения о внештатных ситуациях. В неё входят: 

датчик подтопления, датчик вибрации, которая может появится при выходе 

станка из рабочего состояние, при его поломке, датчик уровня звука, 

дистанционное управление с помощью компактного пульта, датчик огня, 

который работает благодаря инфракрасному излучению огня. Все датчики 

работают, их работу мы сможем продемонстрировать судьям. Срабатывания 

датчиков выводятся на светодиоды модуля светофора 

17) Координатный стол 
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Перемещается в двух плоскостях (x и y), позволяет производить 

сверление фланца при одном установе в станок, имеет сложную систему 

концевиков, использующие систему рычагов. Сложный патрон надёжно 

фиксирует заготовку, используя рычаги и тяги, позволяет быстро освободить 

заготовку. Управляется отдельным блоком. 

 

Сложная система концевиков, использующая систему рычагов 

 4.8 Описание взаимодействия механизмов 

Цикл обработки начинается кассетой автоматической подачи. Из 

кассеты поковки попадают в печь для термообработки. В печи установлены 

датчики температуры и влажности, данные обрабатываются и проецируются 

на экран для мониторинга. Далее происходит сверление заготовки, на 

сверлильном стане и передача на обрабатывающий центр DVT 400. На DVT 

400 происходит фрезеровка детали, фиксация внешним захватом, далее 

токарная операция, путем вращения заготовки, зафиксированной изнутри, 

вокруг своей оси. Происходит автоматическая смена резцов. На этом станке 

установлена система контроля, которая работает как сонар, посредством 

ультразвукового датчика, данные обрабатываются и выводятся на экран для 

мониторинга. Сонар составляет карту расположения препятствий и при 
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обнаружении изменений включает режим слежения за подвижной 

заготовкой, данные обрабатываются и выводятся на экран для мониторинга. 

После по конвейеру фланец перемещается до карусельного стана, где 

манипулятор устанавливает фланец в захват станка. На конвейер установлена 

оптическая система, считающая количество заготовок. Также установлена 

система распознавания штрих-кодов. Последовательно выполняются 

операции: контроль качества, нанесение маркировки методом холодной 

штамповки, консервация детали в масле для последующего хранения. По 

наклонной плоскости детали скатываются в кассету. Козловой кран получает 

на вход количество заготовок, и когда их количество равно четырем начинает 

движение, поднимает кассету и увозит её на робота-транспортировщика. 

Транспортировщик следует размеченной траектории и доставляет 

готовые фланцы в зону финиша. На пути транспортировщика установлен 

шлагбаум, который контролирует проезд, информация о проезде выводится 

на экран. Блоки имеют канал данных для общения, посредством проводного 

подключения и Bluetooth. Работа программ основана на срабатывании 

датчиков и обработке сигналов-маркеров с других блоков, что позволяет 

точно выполнять все действия. 

4.9 Описание программного обеспечения 

 

Программа токарного станка. Все вычисления математических операций, а также 

работа двигателей выполняются параллельно, а не последовательно.    
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Программа манипулятора. Тут выделить можно самую быструю технологию 

общения между управляющими блоками: предыдущего поколения NXT и нового 

поколения EV3, по средству передачи информации цветовыми датчиками   

 

Программа расточного станка. Из-за слишком большого количества Bluetooth 

соединений у блоков ухудшилась скорость передачи и приема информации из-за 

этого было принято решение перейти на технологию обмена информации 

световыми датчиками 

 

Отрывок программы координатного стола. Огромное количество переменных, а 
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также многозадачность и постоянная связь с другими блоками, делали написание 

этой программы самой томной и сложной задачей, в сравнении с другими 

программами 

4.10 Оценка использования датчиков и действий механизма 
 

Название механизма Оценка в баллах 

Козловой кран(полиспаст) 100 

РАСТОЧНОЙ СТАНОК (первый шпиндель)   

ТОКАРНЫЙ СТАНОК (второй шпиндель)  

Манипулятор + конвейер  

Станок карусельного типа.  

Контрольно-измерительный прибор  

Штамповочный станок (нанесение маркировки)  

Ножничный подъёмник  

Робот-транспортировщик  

Шлагбаум  

Сверлильный станок  

Печь  

Устройство автоматической подачи заготовок  

Устройство подсчёта и контроля количества 

заготовок, основанное на компьютерном зрении 

 

 Устройство контроля температуры и влажности в 

печи. 

 

 Радар-система охраны   

Координатный стол  
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