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История Мотовилихинского завода 

 

1736  НАЧАЛО 
По предписаниям российской императрицы Анны Иоанновны, Василием Никола-
евичем Татищевым основан Мотовилихинский медеплавильный завод. Предпри-
ятие обеспечивает полный цикл добычи и обработки меди. 

1863 
— 
1864 

 СОЗДАНО АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
На мощностях медеплавильного производства созданы сталепушечный и чугуно-
пушечный заводы. Освоен выпуск стальных пушек на уровне лучших мировых 
образцов. 

1871  ПЕРМСКИЕ ПУШЕЧНЫЕ ЗАВОДЫ 
Сталепушечный и чугунопушечный заводы объединены в Пермские пушечные 
заводы. Клеймо ППЗ стоит на каждом третьем орудии дореволюционной России. 

1875  ПАРОВОЙ МОЛОТ – ЧУДО ТЕХНИКИ 
На «Мотовилихинских заводах» создан крупнейший в мире 50-тонный паровой 
молот двойного действия. Пермские орудийные мастера вышли на первое место 
в мире по производству крупнокалиберной артиллерии. 

1876  ПЕРВЫЙ МАРТЕН 
«Мотовилихинские заводы» стали первыми на Урале, где были установлены мар-
теновские печи. Также завод производит пароходы, паровые машины и котлы, 
прокатные станы и другие механизмы. 

1893  ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКИ 
На Всемирной выставке в Чикаго горный начальник ППЗ Николай Славянов полу-
чил медаль «За произведенную научно-техническую революцию». Изобретенный 
им метод сварки плавящимся электродом является основой современного сва-
рочного производства. 

XX-XXI века 

1914 
— 
1918 

 ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Каждая пятая пушка российской армии произведена на «Мотовилихинских заво-
дах». 
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1930
-е 

 РЕКОНСТРУКЦИЯ И НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
После войны реализован генеральный план реконструкции завода. Предприятие 
осваивает производство продукции для цветной металлургии, дорожного строи-
тельства, нефтяной и угольной промышленности. На «Мотовилихинских заводах» 
изготовлен первый в стране экскаватор. Завод производит драги, землесосные сна-
ряды, врубовые машины, краны и другие механизмы. 

1941 
— 
1945 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В январе 1941 года за заслуги в области создания и освоения в производстве новых 
образцов вооружения завод награжден орденом Ленина. В период войны «Мотови-
лихинские заводы» в 8 раз увеличивают выпуск артиллерии. Каждое четвертое 
орудие Красной Армии сделано рабочими завода. 15 раз коллектив завоевывал пе-
реходящее Красное знамя, которое потом было передано «Мотовилихинским заво-
дам» на вечное хранение. За вклад в победу завод награжден еще тремя орденами 
СССР. 

1950 
— 
1960
-е 

 ЗАВОД ИМЕНИ ЛЕНИНА 
До 1992 года завод носил имя вождя мирового пролетариата. На «Мотовилихинских 
заводах» смонтирована первая в стране установка непрерывной разливки стали. 
Внедрены передовые технологии: электрошлаковый переплав, обработка стали в 
ковше синтетическими шлаками, прогрессивные виды обработки металлов давле-
нием, точное литье. 

1957 
— 
1992 

 НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ 
Уже с 1944 года реализуется план перестройки производства на мирную продук-

цию. Освоен выпуск кранов-смесителей, пружин и рессор для автомобилей. Завод 

выпускает гарпунные пушки, полукубовые экскаваторы, породопогру-
зочные машины, угольные комбайны, перфораторы, торфопрессы, 
гидротурбины, а также нефтяные насосы, замки к турбобурам, станки-
качалки, утяжеленные бурильные трубы, буровые долота, глубинно-
насосные штанги. В 1958 году США и ФРГ закупили лицензии на про-
изводство мотовилихинских турбобуров. Завод становится головным 
предприятием по проектированию и выпуску драг – ими добыто 90 % 
золота СССР. За освоение новых технологий и верное служение гос-
ударству завод награжден пятым орденом. 

1990
-е 

 СВОБОДНЫЙ РЫНОК 
Соотношение оборонной и гражданской продукции «Мотовилихинских заводов» 
смещается в пользу «гражданки». Начато производство автокранов, создано кон-
структорское бюро дорожно-строительного машиностроения. 

2000
-е 

 

НОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
В 2000 году состоялся запуск агрегата «печь-ковш», а в 2002 – дуговой сталепла-
вильной электропечи ДСП-60/70 (FAI-FUCHS). С 2006 года реализуется программа 
модернизации металлургического комплекса «Мотовилихинских заводов»: в 2009 
году введены в эксплуатацию установка вакуумной дегазации стали и новые ковоч-
ные мощности – гидравлический пресс усилием 3000 тс с манипулятором грузо-
подъемностью 20 т (Danieli), в 2013 – воздухоразделительная установка. 

2011 

 

НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
В год 275-летия предприятия на «Мотовилихинских заводах» создано и открыто но-
вое машиностроительное производство специальной техники. 

Цель 
Создать автоматизированную линию изготовлению оборонного заказа. 
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Задачи 

 Проанализировать материал по данной тематике; 

 Составить список проблем и обозначить пути их решения; 

 Продумать концепцию проекта; 

 Создать первые образцы роботов; 

 Наладить разработанные конструкции и усовершенствовать их; 

 Оптимизировать работу проекта; 

 Защитить проект и выступить на соревнованиях. 

Распределение обязанностей 
 Глухов данил, Чепкасов Александр – главные инженеры; 

 Люнгрин Андрей – главный программист этапа; 

 Ерохин Кирилл, Тупаев Григорий– главные инженеры; 

 Терѐхин А.Д. – тренер. 
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Общая схема работы автоматизированной линии 

I этап начинается с робота – транспортировщика, который забирает заготовку 

из стартовой зоны, перемещает еѐ между станками и доставляет в конечную зону. 

Для движения использует 3 датчика освещѐнности EV3, для определения количе-

ства чѐрных банок использует датчик освещѐнностиEV3. Робот имеет два боль-

ших сервомотора для движения, один большой сервомотор для поднятия захвата, 

один средний мотор для открытия и закрытия захвата. Механизм захвата соеди-

нѐн со средним сервомотором зубчатой передачей. 

 

Захват использует червячную передачу для открытия и закрытия клешней, 

данная конструкция позволяет надѐжно удерживать посылку внутри захвата. 

 I станок имитирует закрывание изделия, используется движение подобное 

прессу(поступательное). Для доставки посылки в обрабатываемую зону использу-

ется подложка, она двигается вперѐд и назад по направляющим за счѐт реечной  

передачи. Подложка соединена с механизмом с помощью термоклея. 

 

II станок имитирует  (вращательное движение). Используя для этого средний 

серво мотор EV3, с использованием зубчатой передачи. Для передачи изделия в 

рабочую зону используется тот же механизм, как на I станке. На станке дополни-

тельно установлен рычаг попадания изделия в рабочую зону станка. 
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 Рабочая часть III станка представляет собой «корзинку» двигающуюся с ис-

пользованием реечной передачи. Это позволяет делать одновременное поступа-

тельное и вращательное движения. Для подачи изделия используется тот же ме-

ханизм, что используется на I и II станках. Также этот станок определяет цвет по-

сылки для отправки на необходимый склад.  
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Конструкции 

3D детали 

Все 3D модели созданы с помощью Blender. Распечатаны на принтерах PI-

CASO 3D Designer и Flash Fordge Inventor II. 

Подложка 

Подложки для I иII станков используются одинаковые, т.к. оба станка имеют 

одну и ту же конструкцию опоры, их базы различаются лишь длиной. 

Первый тип подложки 

 

Размеры первого типа подложки 55х95х20 мм. 

Второй тип подложки 

 

Размеры второго типа подложки 55х130х10 мм. 
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Рейки с зубцами 

 

Размеры 31х8х6 мм. 

Робот – Транспортировщик 

1 версия разработки 

Все устройства сконструированы на базе конструктора LEGO Mindstorms 

EV3. Робот – транспортировщик использует 3 датчика освещѐнности для движе-

ния по линии и 1 датчик освещѐнности для идентификации черных банок. База 

робота основана на 2х больших сервомоторах EV3,соединѐнных цельной деталью 

LEGO. Над ними располагается усиленная опора большого сервомотора EV3 под-

нимающего механизм захвата. Управляющий микроконтроллер EV3 установлен 

вертикально над нижними большими сервомоторам.Механизм захвата состоит из 

среднего и большого сервомотора EV3. Для открытия и закрытия захвата исполь-

зуется червячная передача, что позволяет плотно брать посылку и минимизирует 

шанс еѐ выпадывания из захвата. Захват расположен вертикально, поднимается и 

опускается захват с помощью большого сервомотора EV3. Чтобы захват не касал-

ся датчиков и имел удар-поглощающую опору при опускании, была создана 

«стенка». В большей части она состоит из цельных деталей LEGO. Датчики дви-

жения по линии установлены спереди на высоте 1см от поля, один из датчиков 

вынесен вперѐд для подсчѐта перекрѐстков. Робот ездит на трѐх колѐсах набора 

EV3, два из которых соединены с двигателями и выполняют основную функцию 

движения, третье опорное колесо (шаровая опора). 
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Данная конструкция была собрана и запущена на первом этапе рабо-

ты.(01.12.2019 -  05.02.2020). 

 

 

Усовершенствования 

 Захват был установлен горизонтально, поэтому добавлена дополнительная 

зубчатая передача(02.02.2020); 

 Датчики для движения по линии были переустановлены для лучшей работо-

способности(01.02.2020); 

 Вынесен датчик освещѐнности для достоверного подсчѐта стол-

бов(10.02.2020); 

 Клешни захвата были оборудованы резиновыми подкладками для лучшего 

удержания посылки(23.02.2020). 
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I Станок 

1 версия разработки 

Первый станок упаковывает содержимое посылки в коробку. В нѐм происхо-

дит преобразование вращательного движения большого сервомотора EV3 в воз-

вратно-поступательное. Деталь поступает на площадку, распечатанную на 3D-

принтере, после чего станок начинает свою работу. Пластины, собранные из дета-

лей LEGO, увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью детали, что в 

свою очередь помогает равномерно распределить силу давления и не повредить 

содержимое посылки. После того, как работа завершена, площадка сдвигается по 

направляющим, и робот - транспортировщик перемещает деталь к следующему 

станку. 

Базой выступают две направляющие, которые скреплены с основным микро-

контроллером EV3. Для большей устойчивости между направляющими и блоком 

залит термоклей. Для работы станка используются два больших сервомотора EV3. 

Через рычаги двигаются зажимы, удерживающие коробку. Моторы закреплены 

вертикально на «стенку» плотно скреплѐнную с микроконтроллером EV3. 3 

большой сервомотор используется для передвижения платформы с помощью рей-

ки(01.12.2019 -  05.02.2020). 
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Усовершенствования 

 Были удлинены и расширены направляющие для увеличения хода платфор-

мы и устойчивости соответственно(18-20.02.2020); 

 Заменѐн механизм движения платформы на реечную зубчатую передачу; 

Основные детали были распечатаны на 3Dпринтере, спроектированы с по-

мощью Blender. Закреплены на основании из LEGOдеталей и соединены с плат-

формой с помощью силиконованного термоклея(23.02.2020); 

 Увеличено расстояние между «тесами» для увеличения хода подвижных ча-

стей(23.02.2020). 
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II Станок 

1 версия разработки 

Станок работает на микроконтроллере EV3. После того, как деталь была об-

работана, платформа двигается по направляющим и передаѐт объект роботу, ко-

торый везѐт его на следующий станок. 

База робота 2 направляющие подобные тем, что установлены на Iстанке. 

Сервомотор с вращающейся частью механизма плотно и надѐжно соединены с 

микроконтроллером, цельными блоками деталей LEGO, такая конструкция мини-

мизирует «люфт» LEGO деталей. Для большей надежности был изготовлен упор 

для сервомотора из изоленты, не позволяющий ему отклонятся. Для движения 

платформы используется тот же механизм, что и на I станке(01.12.2019 -  

05.02.2020). 

 

 

Усовершенствования 

 Расширение рабочей части станка, в частности стенок, для лучшей работо-

способности(24.02.2020); 
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 Удлинение и расширение направляющих(20.02.2020). 

 Установка новой системы передвижения платформы, точно повторяющую 

данный механизм на Iстанке(24.02.2020). 

 Был добавлен дополнительный сервомотор с механизмомрычага -«клюшки» 

для увеличения попадания посылки в рабочую зону станка(24.02.2020). 

Выбран сервомотор от NXT LEGO Mindstorms, т.к. он легче большого серво-

мотора EV3, и имеет достаточно опций при его программировании. Поступатель-

ным движением он двигает посылку в рабочую область станка. Этот мотор за-

креплѐн над средним сервомотором, с помощью LEGOдеталей. 
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III Станок 

1 версия разработки 

Данное устройство наклеивает опознавательные маркировки на посылку. 

Механизм расклеивает маркировки при помощи зубчатой пластины, закреплѐн-

ной на основной конструкции, и зубчатого колеса, что даѐт одновременное вра-

щательно – поступательное движение. После того, как все маркировки были нане-

сены, датчик цвета, установленный спереди аппарата, определяет цвет посылки, 

после чего передаѐт полученную информацию роботу – транспортировщику, ко-

торый окончательно доставляет посылку в необходимую зону. 

База станка – направляющие, на них установлен микроконтроллер EV3, к 

нему прикреплѐн база основного рабочего механизма станка. К базе механизма 

прикреплена зубчатая рейка на 2х сторонний скотч. Механизм работы:  средний 

сервомотор EV3 вращает балку с шестерѐнкой и двигается вправо – влево по зуб-

чатой рейке. С двух сторон он упирается в боковые стенки базы механизма, что не 

позволяет ему выпасть и съехать с рейки. Спереди к базе прикреплѐн датчик цвета 
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EV3 для определения цвета посылки. Позади микроконтроллера EV3 установлен 

большой сервомотор EV3 для передвижения платформы, над микроконтроллером 

установлена большая цельная деталь LEGO для лучшего противовеса рабочей ча-

сти механизма станка(01.12.2019 -  05.02.2020). 

 

Усовершенствования 

 Удлинение направляющих(21.02.2020) 

 Реализация механизма движения платформы подобно установленной на 

I&II станках(24.02.2020). 

 Расширение рабочей зоны, за счѐт переконфигурирования механизма рабо-

чей части станка(10.02.2020); 

 Вспомогательный двигатель для удержания посылки в рабочей 

зоне(28.02.2020). 
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Программы 

1 станок 
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2 станок 
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3 станок 
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Визитка команды«RoboLandIKaR» 

Участники: 

Глухов Данил 6Г 

  Чепкасов Александр 6Г 

Ерохин Кирилл 4В 

Тупаев Григорий 3А 

Люнгрин Андрей 7Б 

 

Тренер: 

Терѐхин Алексей (+79127876886); 

Краткая биография команды. 

 

Ерохин Кирилл 

Родился 15.09.2009. Учится в 

школе №135 в 4 «В» классе,  зани-

мается робототехникой 4 года, 

участник и призѐр Робофест – Урал 

и  других соревнований, создал 

множество разных проектов, также 

занимается в хоровой капелле маль-

чиков, увлекается музыкой. 
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Тупаев Григорий 

 Родился 06.04.2010.  

Учится в школе №135 Мотовилихин-

ского района.  

Увлекается программированием, за-

нимается дзюдо и робототехникой, 

участвует в школьных мероприятиях, 

различных олимпиадах, не редко и в 

соревнованиях по робототехнике, 

участник и призѐр Робофест – Урал. 

 

 

Глухов Даниил 

Родился 31.07.2007. Учащийся 

школы №135, участник робототехни-

ческих выставок и соревнований. 

Призѐр соревнований JuniorSkills мо-

бильная робототехника. 
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Ч

Чепкасов Александр 

Родился 05.07.2007. Учащийся 

школы №135, участник робототехни-

ческих выставок и соревнований. При-

зѐр соревнований JuniorSkills мобиль-

ная робототехника. 

 

 

 

Люнгрин Андрей 

Родился 21.05.2008г, принимал 

участия в региональных соревновани-

ях по робототехнике в том числе по-

бедитель WRO. Призѐр выставок и 

соревнований проведѐнных ПГНИУ 

по робототехнике. 
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Терѐхин Алексей. 

Родился07.10.1988г, в 2012 году 

окончил магистратуру математиче-

ского факультета ПГГПУ. На данный 

момент является аспирантом физиче-

ского факультета ПГГПУ. Учитель 

информатики и директор школьного 

технопарка школы №135.  

  

 


