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1. Визитка команды  
 

1.1 Населенный пункт 

Наша команда представляет город Орел. 

Население города — 311 625 человек, 

площадь — 12121 га. 

В отрасли промышленного производства 

города наибольшие объёмы отгруженной 

продукции имеют: производство пищевых 

продуктов (28,8 %); производство машин и 

электрооборудования (27,3 %); производство 

неметаллических минеральных продуктов (19,9 %); 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий (18,0 %).  

 

1.2 Организация 

В 2019 году в учреждении дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» открылось подразделение 

Кванториум, в котором члены нашей команды стали одними из первых 

учеников.  

1.3 Члены команды 

Пукаева Юлия Владимировна, 16 лет. 
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Маричев Денис Сергеевич, 16 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларин Кирилл Антонович, 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Тренер команды 

Махова Наталья Николаевна, младший научный сотрудник НОЦ 

интеллектуальных технологий мониторинга и диагностики. 
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1.5 Консультанты, эксперты 

Во время подготовки к региональному этапу соревнований основным 

тренером команды был Первых Евгений Евгеньевич. При подготовке к этапу 

в Москве активно консультировал и помогал нашей команде.  

 

 
 

Неоценимую помощь и поддержку оказал нашей команде сотрудник 

Орловского сталепрокатного завода инженер-технолог Сергей Валерьевич 

Федосов, выступавший в качестве эксперта во время региональных 

соревнований ИКаР, а в дальнейшем консультировавший нас при подготовке 

к соревнованиям на федеральном уровне. 

 
 

 

 

 



Команда «Джедаи» БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 

6 
Макет автоматизированной конвейерной линии по созданию гаек 

2. Идея и общее содержание проекта 
 

2.1 Актуальность, проблематика 

Первые документированные сведения о гайках с резьбой относятся к 

концу XVI - началу XVII в. Как и винты, первые гайки также изготавливались 

вручную и были плохо обработанными. Не смотря на стремительное развитие 

техники в наше время, болтовое соединение, включающее в себя болт и гайку, 

по-прежнему повсеместно используется и играет немаловажную роль. 

Поэтому производство крепежных деталей занимает важное место в 

экономике. 

Чтобы сэкономить человеческие и материальные ресурсы, 

производственный процесс необходимо постоянно улучшать и 

совершенствовать, максимально сокращая риски для человека и улучшая 

качество получаемой продукции, что делает актуальными разработки в этой 

сфере. В частности, одной из проблем, которую наша команда попыталась 

решить, является необходимость спускаться в приямок за партией готовых или 

частично готовых деталей, что повышает травмоопасность. Предложенное 

нами решение проблемы заключается в использовании мобильных 

транспортировщиков, которые сразу забирают готовые детали и отвозят к 

месту хранения или дальнейшей обработки. 

 

2.2 Цель, задачи 

Цель работы: сконструировать участок производственной линии по 

созданию гаек.  

Задачи:  

 ознакомиться с процессом производства крепежных элементов на 

ООО «ОСПАЗ»; 

 выбрать участок производственной линии, дополненную модель 

которого будем воспроизводить на базе наборов Lego Mindstorms EV3 и VEX; 

 собрать конвейер и станок, осуществляющие транспортировку и 

обработку заготовку; 

 разработать и собрать погрузчик, осуществляющий перевозку 

обработанных деталей; 

 написать программы для всех устройств линии на языке RobotC; 

 протестировать устройства и внести необходимые исправления; 

 подготовить инженерную книгу и документы, необходимые для 

участия в соревнованиях.  

 

2.3 План работы 

Подготовка к участию в соревнованиях ИКаР велась согласно 

следующему плану: 

1) знакомство с положением о соревнованиях ИКаР; 
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2) изучение принципов работы производственной линии завода и 

получение консультации от его работников; 

3) конструирование механической части устройства на базе наборов 

Lego Mindstorms EV3 и VEX; 

4) создание программы устройства; 

5) заполнение инженерной книги и других документов.  
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3. Взаимодействие с предприятием 
 

3.1 Знакомство с историей предприятия 

Орловский сталепрокатный завод (ООО «ОСПАЗ») — российское 

предприятие, производящее крепёжные изделия и осуществляющее 

региональные продажи проволоки. Является крупнейшим металлургическим 

предприятием города Орла. Именно вокруг сталепрокатного завода возник 

самый молодой 4-й район Орла – Северный. С 2004 года входит в структуру 

ОАО «Северсталь-метиз». 

В 1958 году приказом Госплана РСФСР была назначена комиссия для 

выбора промышленной площадки под строительство сталепрокатного завода. 

В 1963 году началось строительство завода проектной мощностью 1 380 000 

тонн готовой продукции в год.  

 
 

В 1967 году была сдана первая очередь завода мощностью 100 тысяч 

тонн стальной проволоки в год. В период с 1967 по 1992 годы было запущено 

11 основных и 5 вспомогательных цехов. 10 августа 1971 года была выпущена 

миллионная с начала эксплуатации завода тонна продукции. 

Свыше 300 заводчан награждены орденами и медалями, 4000 присвоено 

звание «Ветеран завода». 14 раз работники и подразделения завода 

награждались медалями ВДНХ СССР. 

Завод обеспечивал социальную сферу — продукты поступали из 

заводского подсобного хозяйства в селе Клейменово в свой комбинат 

общественного питания, а затем в 11 столовых. Была своя медико-санитарная 

часть, со стоматологическими кабинетами в цехах, медпункты. Путёвки 

выдавались в заводской санаторий-профилакторий «Лесной». 

Заводом был построен Дворец культуры металлургов и микрорайон 

сталепрокатного завода, в котором проживало более 60 тысяч человек.  
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Переломным в истории завода 

стало время распада СССР. Тогда 

предприятие мгновенно утратило 

связи с многочисленными 

потребителями своей продукции, 

располагавшимися в соседних 

республиках. Производство резко 

сократилось. Заводу пришлось 

приспосабливаться к новым 

экономическим условиям. На 

предприятии начались процессы 

оптимизации, направленные на концентрацию внимания исключительно на 

профильном производстве. 

1992 год — государственное предприятие «Орловский сталепрокатный 

завод» было приватизировано. Правопреемником стало акционерное 

общество «Орловский сталепрокатный завод», зарегистрировано 

Постановлением главы администрации Железнодорожного района г. Орла № 

829 от 06.11.1992 г. Зарегистрирован первый выпуск эмиссионных ценных 

бумаг. 

1995 год — разделение ОАО «ОСПАЗ» на дочерние предприятия. 

2002 год — объединение производственных дочерних предприятий в 

единое акционерное общество.  

2003 год — образован альянс ЧСПЗ (Череповецкий сталепрокатный 

завод) — ОСПАЗ. 

2004 год — вхождение в 

группу «Северсталь-метиз». После 

присоединения к метизной группе 

орловский завод пережил ряд 

изменений. В предприятие были 

инвестированы рекордные для 

отрасли средства, был взят курс на 

освоение новых продуктов и на 

развитие специализации завода, 

ведущим направлением 

деятельности которого было 

выбрано производство крепежных изделий.  

Ещё одним направлением деятельности, реализуемым компанией 

«Северсталь-метиз» на базе площадей сталепрокатного завода, стало создание 

Индустриального парка «Орел». Сейчас на его территории работают 54 

предприятия-резидента самого разного профиля. Площади парка полностью 

задействованы в производстве. 
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С применением продукции «ОСПАЗа» построен ряд крупных 

инфраструктурных объектов: стадионы («Лужники», «Фишт», «Ледяной куб», 

«Адлер-арена», «Айсберг», дороги (западный скоростной диаметр в Санкт-

Петербурге, мосты (Дворцовый мост в Санкт-Петербурге), аэропорты 

(«Внуково») и т. д. 

В 2016 году технологи завода разработали уникальное покрытие «Билд 

квик», крепеж может быть использован сразу в монтаж и покраску. 

 

3.2 Знакомство с технологией основного производства 

 

Производит различные виды 

проволоки: под саморезы, 

омеднённую, сварочную, 

полиграфическую, а также крепёж - 

гайки и болты, мостовой крепеж М22-

М24, крепеж М16, М18, М20 и М27, 

гибкие упоры, освоено 

термодиффузионное и ламельное 

покрытия, горячее оцинкование. 

 

 

3.3 Знакомство с участком, который необходимо 

автоматизировать 

Ниже представлены фотографии с завода, с которым мы осуществляем 

сотрудничество. На линии производится горячая и холодная высадки гаек. 
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Гайки нарезают из прутка, штампуют, нарезают резьбу. Также они проходят 

термическую обработку для улучшения характеристик материала. Готовые 

или почти готовые детали попадают в приямок.  
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Транспортировка обработанных гаек. 

 

3.4. Экскурсии 

В ходе работы над проектом 13 марта мы посетим Орловский 

сталепрокатный завод (Северсталь-метиз), расположенное по адресу: г. Орел, 

ул. Раздольная, 105. Мы познакомимся с музейным уголком, 

производственными цехами, испытательной лабораторией и складом готовой 

продукции. 

 

3.5. Встречи со специалистами предприятия, консультации, 

экспертизы 

Одним из важнейших этапов работы над проектом были встречи с 

экспертами, одним из которых был Сергей Валерьевич Федосов, сотрудник 

Орловского сталепрокатного завода, инженер-технолог. 

https://vk.com/ssm_ospaz
https://vk.com/ssm_ospaz
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3.6. Соглашение о взаимодействии  

5 ноября 2019 Орловский сталепрокатный завод и Кванториум Орёл 

подписали соглашение о сотрудничестве. Главной целью сотрудничества 

является установление партнерских отношений, развитие долгосрочного и 

эффективного взаимодействия.   

Руководство завода вышло с инициативой о реализации совместного 

проекта по изготовлению некоторых деталей, необходимых на производстве.  

Соглашения представлено в приложении А.  
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Команда «Джедаи» БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 

15 
Макет автоматизированной конвейерной линии по созданию гаек 

4. Технологическая часть проекта 
 

4.1 Этапы работы над проектом 

1) знакомство с положением о соревнованиях ИКаР; 

2) проектирование и создание первой версии конвейерной линии и 

участие с ней на региональном этапе; 

3) изучение принципов работы производственной линии завода и 

получение консультации от его работников; 

4) конструирование механической части устройства на базе наборов 

Lego Mindstorms EV3 и VEX; 

5) создание программы устройства; 

6) заполнение инженерной книги и других документов.  

 

4.2 Цели для каждого этапа, выполненные работы, результаты 

Целью первого этапа было ознакомится с правилами соревнований и 

начать работу над устройством согласно этим правилам.  

Цель второго этапа: победа на региональном этапе соревнований. 

Цель третьего этапа: скорректировать принцип и последовательность 

выполнения операций над заготовкой для более тесного взаимодействия с 

предприятием.  

Цель четвертого этапа: собрать производственную линию и 

транспортировщик.  

Целью пятого этапа было написать рабочие программы для всех 

устройств, которые обеспечат автоматическую обработку заготовки на линии.  

Цель шестого этапа: заполнить инженерную книгу, документ с 

описанием механизмов.  

 

4.3 Первоначальные варианты решения проблемы «за» и 

«против» 

Изначально конвейерная лента была выполнена иначе и осуществляла 

операцию штамповки. Потом она была доработана: конструкцию сделали 

более надежной и устойчивой, добавили сверлильный станок.  

Ниже приведены фотографии с ранней версией установки, которую мы 

потом доработали для соревнований в Москве.  
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4.4 Выбранный вариант, обоснование выбора 

В выбранном нами варианте заготовка подается на конвейер, проходит 

через пресс, далее подается на сверлильный станок и перемещается в 

погрузочный отсек мобильного транспортера, перевозящего заготовки. Такая 

последовательность операции помогает сократить время их обработки и 

уменьшает вероятность получения травмы, поскольку все операции 

автоматизированы и вмешательство человека не требуется.  

 

4.5 Схема размещения механизмов на автоматизированном 

участке 
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4.6 Описании конструкции механизмов, их частей 
 

1) Конвейер (транспортер). При помощи данного механизма заготовка 

перемещается от места подачи к погрузочному устройству, в процессе проходя 

через остальные станки. На конвейерной ленте установлен датчик цвета, 

информирующий систему о наличии/отсутствии заготовки.  
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2) Пресс. Штампует заготовку после того, как получил сигнал с датчика. 

Датчик оповещает систему о том, что заготовка находится в нужной точке.  
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3) Сверлильный станок расположен над конвейерной лентой. 

Необходим для нарезания резьбы в заготовке. Начинает обработку также по 

сигналу с датчика. Для вращения сверла используется червячная передача.  
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4) Мобильное устройства для погрузки и выгрузки заготовок (приводная 

тележка). Собрано на базе набора VEX. Оснащено четырьмя моторами, два из 

которых отвечают за перемещение робота, остальные – за подъемный 

механизм, при помощи которого выгружаются заготовки.  

На роботе стоит три датчика: два датчика линии, которые помогают не 

выходить за рамки черной линии, и один датчик цвета, необходимый для 

подсчета заготовок.  
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4.7 Описание взаимодействия механизмов 

Заготовка помещается на транспортер. Перемещаясь по транспортеру 

попадает под первый ультразвуковой датчик, после чего доходит до пресса и 

обрабатывается (штампуется).  

Далее заготовка перемещается к сверлильному станку. Сверлильный 

станок также начинает работу после того, как получит сигнал с датчиков.  

Обработанная заготовка с конвейера попадает в погрузчик. В грузовом 

отсеке погрузчика установлен датчик цвета, который подсчитывает 

полученные детали. Как только определенное количество деталей оказывается 

внутри грузового отсека, машина перемещается по линии к финишу и 

выгружает их.  
 

4.8 Описание программного обеспечения 

Программы для всех механизмов были написаны на языке RobotC. 

Блок-схемы программ приведены ниже.  

 
Блок-схема программы пресса 
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Блок-схема программы конвейера 
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Блок-схема программы сверлильного станка 

 
Блок-схема приводной тележки 

 

Более подробно блок-съему тележки можно рассмотреть в приложении Б.  
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4.9 Результаты тестирования автоматизированного участка  

Все заготовки перемещаются из зоны старта к финишу приблизительно 

за 190 секунд. При этом они обрабатываются на прессе и сверлильном станке.  

Действия модели производственного участка 

Транспортировка 4х заготовок по конвейерной ленте. 

Лента имеет САУ, датчик цвета. В случае, если заготовка 

отсутствует, лента находится в ждущем режиме.  

Механизм совершает поступательное движение.  

220 

Обработка 4х заготовок прессом.  

Станок имеет САУ, ультразвуковой датчик. В случае, 

если заготовка отсутствует, находится в ждущем режиме.  

Механизм совершает поступательное движение.  

172 

Обработка 4х заготовок на сверлильном станке.   

Станок имеет САУ, ультразвуковой датчик. В случае, 

если заготовка отсутствует, находится в ждущем режиме.  

Механизм совершает поступательное движение. 

220 

Приводная тележка с навесным оборудованием. 

Имеет САУ, датчики линии и датчик цвета. В случае, если 

заготовка отсутствует, находится в ждущем режиме.  

180 

Передача заготовки от пресса к сверлильному станку, от 

сверлильного станка и конвейера к транспортеру.  

40 

4 заготовки прибыли на участок для принятия 

обработанных заготовок.  

100 

Использование электронных компонентов конструкторов 

разных производителей: Lego Mindstorms Education EV3 и 

VEX. 

30 

Использование текстового ПО (RobotC). 20 

Движение по траектории. 5 

Всего: 987 
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Приложение А 

Соглашение о сотрудничестве с ООО «ОСПАЗ» 
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Приложение Б 

Блок-схема приводной тележки 
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