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Визитка 

Населенный пункт 

Ела́буга (тат. Алабуга, Alabuğa) — город (с 1780 года) в Республике 

Татарстан (Россия). Административный центр Елабужского района, образует 

городское поселение город Елабуга. Входит в Набережночелнинскую 

агломерацию и Нижнекамский территориально-производственный комплекс 

(ТПК). Одно из старейших поселений Татарстана с 1000-летней историей. 

Тысячелетие города отпраздновано в 2007 году.  

 

Организация 

Особая экономическая зона или Свободная экономическая 

зона (сокр. ОЭЗ или СЭЗ) — ограниченная территория с особым 

юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. 

Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных 

условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная 

цель создания таких зон — решение задач социально-экономического 

развития государства, отдельных регионов или отраслей. 
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STEM – это аббревиатура науки (science), технологии (technology), 

инженерии (engineering) и математики (mathematics).  

STEM центр – это место, где учащиеся обучаются по программе A-level. 

 

Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Особая 

экономическая зона Алабуга, Синергия 

+7 85557 5-90-30 
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Члены команды  

Зайнулин Радмир Радикович, учащийся, 17 лет 

Конструктор, теоретик, один из авторов инженерной книги 

 

 

Щербенѐв Эмиль, учащийся, 16 лет 

  

Конструктор, программист, один из авторов инженерной книги 
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Савин Роман, учащийся, 17 лет 

Конструктор, один из авторов инженерной книги 

 

Акманов Артур, учащийся, 16 лет 

 

Главный конструктор, программист 
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Шавалиева Аделя, учащаяся, 16 лет 

 

Теоретик, один из авторов инженерной книги 

Тренер  

 

Минкин Александр Владимирович,педагог г. Елабуга, кандидат физико-

математических наук, доцент 
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Консультация 

Склямин Дмитрий Павлович, инженер АСУ ТП, консультант, эксперт 

  

 

 

Цель, задачи, план работы 

Цель данного проекта – создать автоматизированный участок доставки и 

проверки качества каменной ваты. 

Задачи 

1. Разработать систему осуществляющую входящий контроль изделия 

2. Разработать систему компьютерного зрения  

3. Создать автоматизированную линию 

4. Разработать модель погрузчика для  транспортировки  готовой 

продукции на склад.  

План работ 

 Создать предполагаемую конструкцию для осуществления 

поставленной задачи 

 Написать программу для собранной системы 

 Протестировать программу и уладить возникшие неприятности, если 

таковые имеются 
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Взаимодействие с предприятиями 

Техническое задание-кейс от предприятия 
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Знакомство с историей предприятия 

Развитие компании Rockwool в России идет ударными темпами. 

Компания прочно и уверенно занимает лидирующее положение на рынке 

производства теплоизоляции.  

Сотрудничество Группы компаний ROCKWOOL с РФ началось еще в 

70-х годах прошлого века с поставок продукции для судостроительной 

промышленности. В 1995 году, с момента появления официального 

представительства компании Россия получила возможность использования 

высококачественных теплоизоляционных материалов ROCKWOOL для 

гражданского и промышленного строительства.  

В 1999 году был открыт завод в г. Железнодорожном Московской 

области.  

 

В 2006 году состоялась торжественная церемония открытия второго 

российского производства в г. Выборг Ленинградской области.  
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Продукция завода сертифицирована по системе CE, свидетельствующей 

о возможности реализации на европейском рынке. Часть выпускаемой 

теплоизоляции поставляется в Финляндию.  

В 2010 году компания ROCKWOOL приобрела и модернизировала завод 

по производству каменной ваты в г. Троицк Челябинской области. 

Продукция завода поставляется в регионы Урала, Сибири и Дальнего 

Востока, а также в Казахстан. В 2011 году компания инвестировала в более 

10 млн. евро в расширение завода, что позволило увеличить 

производственные мощности на 50 %.  

 

В марте 2012 года состоялся запуск первой в России производственной 

линии Rockfon на заводе компании ROCKWOOL в Выборге. Rockfon входит 
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в Группу компаний ROCKWOOL и занимается производством акустических 

подвесных потолков из каменной ваты. Rockfon стал первой иностранной 

компанией, запустившей собственное производство акустических потолков 

на территории России.  

 

В апреле 2012 года торжественно открылся четвертый, самый мощный 

завод ROCKWOOL в Особой Экономической Зоне «Алабуга» в Республике 

Татарстан. Церемонию открытия посетили множество почетных гостей, в том 

числе Министр Экономического Развития РФ Эльвира Набиуллина, Министр 

Торговли и Инвестиций Дании г-жа Пиа Ольсен Дюр, Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. Инвестиции в строительство завода в г. 

Елабуга составили 150 млн. долларов. Завод обладает самой мощной линией 

по производству каменной ваты в мире, рассчитанной на выпуск 110 000 

тонн каменной ваты в год.  
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Выпуск теплоизоляции российскими заводами осуществляется по 

уникальным технологиям компании ROCKWOOL, в соответствии с 

европейскими стандартами и системами многоступенчатого контроля 

качества компании.  

Знакомство с технологией основного производства 

На заводской склад камни доставляют прямо из карьера по железной 

дороге. Чаще всего это базальт, самый распространенный в мире минерал. 

 

Камни попадают на автоматический загрузчик, и с помощью конвейерной 

ленты отправляются  в цех. 
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Следующий этап- плавление при 1500 градусах. 

 

Внутри машины расплавленный камень поступает на 1 волок и под 

действием центробежной силы отталкивается  на следующий. Скорость 

вращения волка достигает 7000 об/мин. и регулируется так, чтобы каменная 

лава двигалась под углом 40 градусов, тогда она истончается в нити и 

распадается на волокна. 
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Чуть ниже работает вентилятор, который мгновенно остужается  их и 

выдувает наружу. 

 

Тонкой струей расплавленные камни стекают в закрытый отсек, из него по 

трубе высыпается готовое волокно. 
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К 

волокнам добавляют клеящий состав и давят прессом.   

 

Затем она направляется в камеру полимеризации, где каменная вата 

застывает при температуре 200  градусов.  
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Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать  

Нам показали участок, где дисковый нож разрезает вату на куски и она 

едет на упаковочный конвейер. Здесь еѐ пакуют и увозят на склад. Нас 

попросили создать автоматизированный участок доставки продукции.  

  сили создать  
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Экскурсии  

 

Мы вместе со всеми ребятами из Стем центра побывали на экскурсии 

 

Встречи со специалистами предприятия, консультации, экспертизы  

Главным консультантом по проекту был Склямин Дмитрий Павлович, 

инженер АСУ ТП. Оп провел экскурсию по предприятию, показал различные 

участки работы завода, дал положительное заключение по инжеенерной 

книге. 

  

 

 

Рекомендация, решение о внедрении, заключение по инженерной 

книге 
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Команда Елабуга1 

23 

Автоматизированный участок производства каменной ваты  

Технологическая часть 

Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше  

Российское подразделение компании ROCKWOOL занимает третье по 

продажам в Группе место — 11 % от общих продаж. Высокое качество 

продукции и оказываемых услуг позволили компании занять ведущие 

позиции в стране. В настоящее время компания занимает лидирующее 

положение на российском рынке теплоизоляции, входя в тройку его 

сильнейших игроков.  

Компания ROCKWOOL уделяет большое внимание вопросам 

энергосбережения и энергоэффективности. Компания реализовала два 

собственных энергоэффективных проекта на территории России – дом Green 

Balance в поселке Назарьево в Подмосковье и дом Natural Balance в городе 

Набережные Челны, Республика Татарстан. 

Однако автоматизированный процесс складирования готовой 

продукции в компании так и не решен. Для решения таких задач нужна 

роботизация производства с использованием манипуляторов и 

беспилотных погрузчиков. 

Этапы работы над проектом   

Задача Срок начала Срок окончания 

Ознакомиться с 

автоматизированной линией по 

производству каменной ваты 

02.10.2019 10.10.2019 

Разработать систему 

осуществляющую входящий 

контроль изделия 

10.10.2019 30.10.2019 

Разработать систему 

компьютерного зрения  

1.11.2019 30.11.2019 

Создать автоматизированную 

линию 

01.12.2019 31.12.2019 

Разработать модель погрузчика 

для  транспортировки  готовой 

продукции на склад.  

15.01.2020 30.01.2020 

Модернизировать систему 02.02.2020 10.02.2020 
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автоматизированной линии по 

производству каменной ваты 

Написать программу для 

собранной системы 

12.02.2020 18.02.2020 

Протестировать программу и 

уладить возникшие 

неприятности, если таковые 

имеются 

19.02.2020 23.02.2020 

Цели для каждого этапа, выполненные работы, результаты  

1. Целью создания макета поля для выполнения задачи является 

максимальная приближенность разрабатываемого устройства к 

условиям самого соревнования. Были выполнены работы по созданию 

макета поля из подручных материалов. Результатом стало удобства 

расчета размеров механизма. 

2. Целью разработки механизма является решение поставленной задачи. 

Были выполнены работы по созданию конструкции механизма, которая 

была бы наиболее удобна. Результатом стал удобный по своему 

строению механизм для выполнения поставленной задачи. 

3. Целью разработки механизма камеры является постоянный контроль за 

качеством сделанной заготовки и устранение брака. Были выполнены 

работы по разработке механизма камеры для контроля над 

заготовками. Результатом стал работающий механизм для постоянного 

контроля над заготовками. 

4. Целью написания программы является построение четкого алгоритма 

задач, которые мы должны выполнить. Были выполнены работы по 

разработке и последующему построению наиболее практичного 

алгоритма. Результатом стало получение наиболее удобного алгоритма 

для выполнения поставленной задачи. 

5. Целью теста получившейся программы является проверка 

работоспособности программы и последующее исправление 

имеющихся проблем. Были выполнены тестовые работы по проверке 
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механизма и написанной к нему программы. Результатом стало 

получение работающих без осечек механизма и программы. 

6. Целью исправления ошибок в конструкции и программе является 

достижение выполнения поставленной задачи. Были выполнены 

работы по исправлению ошибок в механизме и программе. Результатом 

стало исправление всех имеющихся ошибок. 

Первоначальные варианты решения проблемы «за» и 

«против»  

Мы начали с простых действий – сделали автоматизированную подачу 

заготовок к манипулятору. Изначально появилась проблема,  что при 

движении по направлению №2 заготовка не выезжала на место захвата 

манипулятором, но вскоре она была решена и проблем с этой частью у нас 

больше не возникало. 

Параллельно создавались погрузчик, транспортерные ленты и пресс. В 

ходе всего этого мы уже задействовали 3 блока EV3. И таким образом у нас 

уже складывался образец, который практически позволял выполнять 

полученную задачу, но имелись косяки и недочѐты, которые нам предстояло 

исправить. 

Выбранный вариант, обоснование выбора  

Наш проект является крайне упрощѐнной версией производства 

минеральной ваты, где большинство основных процессов пропущено и 

смоделирован только процесс взвешивания, транспортировки, обрезки и 

прессования готового волокна. Это легко объясняется тем, что в процессе 

изготовления каменной ваты используется высокая температура, печь, а 

воспроизводить такие процессы на соревновательном поле небезопасно. К 

тому же процессы полимеризации тоже очень сложно воспроизвести, именно 

поэтому наша команда выбрала для воспроизведения не большой список 

механизмом производства каменной ваты: манипулятор, транспортер, пресс, 
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обрезка. 

 

Схема размещения механизмов на автоматизированном 

участке  

 

 

 
 

1. Механизм подач заготовок 

2. Манипулятор 

3. Транспортерная лента с датчиком света 

4. Механизм передачи заготовки 

5. Пресс 

6. Транспортерная лента 

7. Механизм загрузки кубиков в погрузчик 

8. Погрузчик 

 

За

го

то

вк
и 

Нап

равл

ение 
дви

жен

ия 

2 

3 
6 

1 8 

4 
5 

7 



Команда Елабуга1 

27 

Автоматизированный участок производства каменной ваты  

Описание  конструкции  механизмов,  их частей  

 

 

 

 

 

 

Здесь начинается начало всего процесса: подача заготовок при помощи 

двух толкателей, перпендикулярных между собой, далее идет работа 

манипулятора, который переставляет заготовки на конвейерную ленту
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Тут в режиме ожидания заготовки стоит датчик отражения, который 

подает сигналы на механизм, который толкает заготовки под пресс, после 

которого она следует вниз по конвейерной ленте и при помощи толкателя 

погружается на погрузчик 
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Камера контроля заготовок. Контроль проводится с использованием 

простейших измерительных средств.  С его помощью можно 

обнаружить: коррозионные поражения, трещины, изъяны материала и 

обработки поверхности и пр. Также проводят при помощи оптических 

приборов, что позволяет значительно расширить пределы естественных 

возможностей глаза. Визуальный и измерительный контроль, 

например, полимерных и композитных материалов, сварных соединений, 

сооружений и технический устройств проводят с требованиями специально 

разработанной документации, примером может являться РД 03-606-03. 

Инструкции базируются на правилах безопасности 

утверждѐнных Ростехнадзором. 

Описание взаимодействия механизмов  

1. С помощью толкателя кубик выходит в зону, где захватывается 

манипулятором 

2. Манипулятор осуществляет операцию взвешивания и устанавливает 

кубик на транспортер. 

3. Транспортер работает, пока датчик не определит, что заготовка 

доставлена  

4. Затем транспортная лента перемещает кубик в зону, где его прессуют 

5. С помощью второй транспортной ленты, кубик доставляется на место 

погрузки  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83,_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
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6. После заполнения погрузчика кубиками, погрузчик отвозит их на склад 

Описание программного обеспечения   

1. EV3 - Lego Mindstorms EV3 - это робототехническое оборудование 

третьего поколения из линейки Lego Mindstorms. Базовый набор 

LEGO Mindstorms EV3, как и язык программирования,  в нашем 

проекте, применяется для управления механизмами. Ниже представлен 

алгоритм подсчета числа заготовок. 

 

2. Python - высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и 

читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. 

Используется в проекте для работы с веб камерой. Ниже фрагмент кода 

работы программы для работы с камерой 
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3. C\C++ - компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения. Поддерживает такие парадигмы 

программирования, как процедурное программирование, объектно-

ориентированное программирование, обобщѐнное программирование. 

Язык имеет богатую стандартную библиотеку, которая включает в себя 

распространѐнные контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод, регулярные 

выражения, поддержку многопоточности и другие возможности. C++ 

сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. 

В нашем проекте используется для связи EV3 и Arduino. Ниже 

представлен код программы 
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Блок-схема работы проекта 
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Результаты тестирования автоматизированного участка на поле  

 

Механизм1 успешно обработал 

заготовку (манипулятор) 

30*4 

Механизм2 успешно обработал 

заготовку(транспортерная лента) 

20*4 

Механизм3 успешно обработал 

заготовку (пресс) 

5*4 

Заготовка передана на следующий 

механизм без падения   

5*5*4 

Заготовка прибыла на участок для 

принятия обработанных заготовок 

25*4 

Механизм, имеющий собственный 

контроллер, дистанционно 

управляющий, или передающий 

данные датчиков на два и более 

механизма.  

30 

Использование электронных 

компонентов конструкторов разных 

производителей и/или 

использование разного ПО 

30 

Использование текстового ПО (C+, 

Small Basic, Python и т.п.)   

20 

Движение по траектории (в зачет 

идет криволинейная траектория 

длиной не менее 200 мм  

5 

Движение по траектории. 

Прохождение прямого угла 

(прохождение нескольких 

оценивается как один) 

5 

Движение по траектории. 

Прохождение перекрестка с 

поворотом на нем (прохождение 

нескольких оценивается как один) 

5 

Проезд через шлагбаум  (под  

шлагбаумом  понимается  некое 

препятствие, которое сначала 

останавливает движущегося робота, 

а затем пропускает его дальше, 

прохождение нескольких 

оценивается как один)  

10 

Ждущий режим, энергосбережение: 

механизм при появлении заготовки 

5*3 
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включается, при отсутствии – 

отключаются 

Наличие видеонаблюдения для 

просмотра выполняемых над  

заготовкой действий 

10  

 

Использование в механизме 

компьютерного зрения 

(видеокамеры) в качестве датчика  

 

25 

Использование в механизме 

датчиков разного типа (расстояния, 

цвета, касания, температуры, 

давления, магнитного поля и т.п.) 

5*2 

Итого 585 

 


