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1. Визитная карточка команды. 

Название команды: ИНЖЕНЕРЫ XXI века 

Логотип команды: 

 

Девиз команды: мы инженеры XXI века, всегда и везде мы добьемся успеха! 

1.1. Населенный пункт. 

Наша команда представляет славный город Липецк. 

 

 
Рис.1 Фото Липецка 

Липецк — второй по численности населения (1 113 680) город в Черноземье, 

пятый в Центральном федеральном округе и тридцать шестой в России, 

административный центр Липецкой области. 

Липецк является ядром крупнейшей российской агломерации со специализацией 

в сфере чёрной металлургии полного цикла, промышленный, агротехнологический 

и авиационный центр, курорт. 
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1.2. Организация. 

Наша команда «Инженеры XXI века» состоит из учеников 5х классов МАОУ 

СОШ №18 г. Липецка, которая располагается на улице Леонтия Кривенкова, д.25. 

Эл. Почта: : sc18lip@mail.ru ;,  тел: 72-71-51. 

Мы представляем детский технопарк «Кванториум», который создан в 2021 году 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 18 города Липецка. Он призван 

обеспечить расширение содержания общего образования с целью развития у 

обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления. 

 

1.3. Члены команды.  

Наша команда принимала участие во многих соревнованиях и олимпиадах по 

робототехнике, от городского уровня до Всероссийского. 

 

 

Шкатова Ксения, 12 лет. 

Любит путешествовать и заниматься 

робототехникой, в команде выполняет 

роль оформителя и «генератора 

идей» — выдвигает новые идеи и 

стратегии, уделяя особое внимание 

главным проблемам, с которыми 

сталкивается команда 

mailto:sc18lip@mail.ru
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 Решетников Илья, 12 лет.  

Шустрый, любознательный, добрый, 

настойчивый. Любитель компьютерных 

игр. Любит ставить цели и преодолевать 

их. В команде выполняет роль 

программиста и критика - оценивает идеи 

и предложения таким образом, чтобы 

команда могла принять 

сбалансированные решения. 

Ивлева Ирина, 12 лет. 

Энергичная и активная, 

наблюдательная и находчивая. 

Любит спорт и домашних 

животных. В свободное время 

занимается творчеством и готовит. 

В команде выполняет роль 

«рабочей пчелки». 

 

 Савушкин Никита, 11лет. 

Увлекается робототехникой, любит 

спорт. Много читает и изучает 

английский язык. 

Выполняет роль инженера и «Человека 

команды», опора команды, 

поддерживает командный дух среди 

участников, оказывает им помощь в 

трудных ситуациях, пытается улучшить 

взаимоотношения между ними и в целом 

способствует поднятию командного 

настроя. 
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1.4. Тренер команды. 

 

Наш тренер:  

Бизюкова Наталья Вячеславна.  

Умная, добрая и целеустремленная. Про неё можно 

сказать, что это человек, который вкладывает душу в 

своего ученика. 

 

 

 

 

 

1.5.  Консультанты и эксперты. 

Консультантами и экпертами в данном проекте стали: 

Шкатов Евгений Геннадиевич – менеджер ООО «МеталлГарант» 

Ярославцев Евгений Валерьевич – руководитель ООО «МеталлГарант» 

Рябов Сергей Иванович – начальник цеха ООО «МеталлГарант». 

 

Рис.2 

Производственный цех 
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2. Идея и общее содержание проекта. 

При подготовке к соревнованиям у нашей команды возникла идея улучшить 

производство профлиста, в результате которого мы получим профлист нового 

поколения и автоматизировать подачу рулона листовой стали на стан. Эта идея 

связана с тем, что обычный профлист имеет недостатки, которые плохо влияют на 

эксплуатацию данного стройматериала.  

В современной строительной сфере используют самые разные материалы, 

профнастил — один из самых популярных. Он применяется и в строительстве, и при 

реконструкции старых построек; популярен у частных застройщиков при сооружении 

небольшого загородного дома и у специализированных компаний при возведении 

крупных промышленных и коммерческих объектов. Он применяется в отделочных 

работах: для облицовки фасадных стен, в качестве кровельного материала, для 

строительства заборов и ограждений и даже в качестве декоративного интерьерного 

материала.  

 
Рис.3 Применение профнастила 

Профнастил листовой материал, изготовляемый из стали. Для производства 

профлистов применяется тонколистовой стальной прокат - оцинкованный или с иным 

защитным покрытием. 

Листы профнастила имеют волнистую форму. Этот профиль придаёт изделию 

необходимую жёсткость. Несмотря на небольшую толщину исходного стального 

листа (от 0,4 мм), готовый профлист имеет достаточную прочность для применения 

его в самых разных областях строительства.  
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Рис.4 Разновидность профнастила 

Не верьте тем, кто рассказывает, что профнастил — современный строительный и 

отделочный материал, появившийся в нашей стране в последние двадцать лет. Его 

изобретение относят ещё к 1820 году и приписывают английскому инженеру Генри 

Робинзону Палмеру. За все эти годы профилированные листы тонкого металла 

широко распространились по всему миру: сочетание экономичности производства 

материала, его надёжности и простоты монтажа не могло оставить равнодушными ни 

владельцев различных объектов, ни строителей. 

Но, к сожалению, и этот строительный материал имеет недостатки. 

Несмотря на то, что сейчас существуют множество защитных покрытий металла из 

полиэстера и полиуретана и др., но и они не выдержат слишком уж активного 

механического воздействия, что приводит к коррозии металла. 

Любой металл имеет очень хорошую теплопроводность, поэтому сильно 

нагревается в жару и так же сильно охлаждается в мороз.  

На шум от крыши, покрытой листами кровельного профнастила, жалуются те, кто, 

устраивая покрытие, не озаботился достаточной шумоизоляцией в кровельном 

пироге. Или совсем его не сделал. И не мудрено: все же слышали, как барабанит 

сильный дождь в перевёрнутое ведро. Металлическое кровельное покрытие ведёт 

себя точно также. 

Поэтому мы поставили для себя задачу получить новый продукт, который будет 

иметь наилучшие свойства и помогут организации увеличить объемы продаж. 
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3. Взаимодействие с предприятием. 

3.1. Знакомство с историей предприятия. 

Для реализации поставленной задачи мы побывали на производственной компании 

Металл Гарант. 

  

 

Рис.5 Здание ООО ПК «Металл Гарант» 

 

Компания «Металл Гарант» – динамично развивающееся производственное 

предприятие, основанное в 2011 году. На начальном этапе развития имело на своем 

счету всего 2 стана для производства профлиста и металлочерепицы. В настоящее 

время имеет множество филиалов в разных регионах России, в том числе в Липецкой, 

Тульской, Тамбовской, Орловской и Рязанской областях. 

Главным направлением деятельности является производство и реализация 

кровельных материалов и материалов для отделки фасада из высококачественного 

металла, в том числе: 

• производство профлиста; 

• производство металлочерепицы; 

• производство металлосайдинга; 

• производство фасадных металлокассет; 
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• производство сэндвич-панелей; 

• производство доборных элементов; 

• производство водосточной системы из стали и т.д. 

Вся продукция изготавливается из высококачественного металла на новейшем 

оборудовании с использованием высокоэффективных технологических процессов по 

обработке и производству металлических конструкций. 

Среди отличных достоинств компании – оперативность выполнения заказов любой 

сложности в любом объеме. Производственные мощности достаточны для того, 

чтобы на 100% удовлетворить постоянно увеличивающийся потребительский спрос 

на качественные и недорогие кровельные материалы из стали. 

Благодаря наличию собственной производственной базы – компания гарантирует 

клиентам высокое качество реализуемой продукции, будь то профнастил, 

металлочерепица, металлосайдинг, фасадные металлокассеты, сэндвич-панели или 

доборные элементы кровли, а также гибкую ценовую политику и выгодные условия 

сотрудничества оптовым и розничным покупателям. 

 

 

3.2. Знакомство с технологией основного производства и с участком, который 

необходимо автоматизировать. 

Производство профлиста несложное: с установленного на разматывателе рулона, 

тонколистовая сталь подается в формовочную машину, где и происходит 

профилирование поверхности металла. Затем готовый лист профнастила попадает на 

гидравлические ножницы, обрезающие изделие в соответствии с заданными 

размерами. Профиль профлиста зависит от формы вальцев, установленных на 

прокатном стане. 
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 Рис.6 Производственный стан 

 

Ширина профлиста в готовом виде зависит от высоты рельефа: чем он более 

объёмный, тем меньше рабочая ширина готового изделия в сравнении с заготовкой. 

Гофрированные листы производятся из рулонной стали, поэтому длина готовых 

изделий ограничивается техническими возможностями производства. 

3.3.  Экскурсия и встреча со специалистами предприятия, консультации, 

экспертизы. 

Нам провели экскурсию, на которой мы своими глазами увидели процесс проката 

металла по стану и изготовление профлиста, пообщались со специалистами и 

получили много информации, которая нам помогла в решении нашей задачи. 

Также мы получили рекомендации по использованию вида металла и по 

упрощению производства. 

 

Рис.7 Экскурсия 
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Рис.8 Разматыватель 

 

3.4. Соглашение о взаимодействии. 

Соглашение о сотрудничестве с ООО «Металл Гарант» был заключено 03 марта 

2022 г. (Приложение 1). 
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4. Технологическая часть проекта. 

Техническое задание к проекту представлено в Приложение 2. 

4.1. История вопроса, попытки решения проблемы раньше. 

Первое направление – автоматизация участка подачи рулона листовой стали на 

стан. 

Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве ближайшего 

аналога, является устройство для подачи рулонов на стан содержащее шаговый 

конвейер для рулонов, имеющий неподвижную балку и подвижную часть с приводом 

подъема и горизонтального перемещения, а также средство промежуточной 

обработки рулонов, смонтированное сбоку от конвейера, и подъемно-передаточную 

тележку, размещенную между конвейером и средством промежуточной обработки 

рулона. 

Недостатком устройства является неудобство в эксплуатации при передачи 

рулонов на средство их промежуточной обработки, нарушение непрерывного цикла 

подачи рулонов на стан и снижение производительности.  

Наша задача, заключается в усовершенствование автоматизированной подачи 

рулона стали на стан. 

Второе направление - профлист нового поколения. 

Изучив недостатки при эксплуатации профлиста, мы стали думать, как их 

устранить и изобрести новый продукт с улучшенными качествами. 

Для нашего изобретения мы использовали обычный профлист, на который при 

производстве решили наносить слой жидкой резины, так как ее свойства и помогут 

устранить недостатки профлиста. Нашему новому продукту мы дали название 

профлист нового поколения. 

 Проблему коррозии на металле раньше предлагали решить только ручной 

обработкой спец. средствами – преобразователями ржавчины. Но ими можно 

повредить цвет металла. Или же покрытием лакокрасочными материалами. 

Но мы, изучив этот вопрос, узнали, что есть инновационный материал с высокой 

адгезией для разных поверхностей, в том числе для профнастила.  Это жидкая 
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резина. Она представляет собой двухкомпонентную мастику холодного нанесения 

и мгновенного отверждения на основе полимерно-битумной водной эмульсии.  

 
Рис.9 Жидкая резина 

Жидкая резина не имеет в своем составе растворителей и не выделяет вредных 

летучих органических соединений. 

Жидкая резина имеет отличную способности к сцеплению с любым материалом, 

в том числе и металлом. она не «стекает» даже при высокой температуре 

окружающей среды, устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. Жидкая 

резина надежно защищает поверхность от разрушающего воздействия влаги, 

окисления. Имеет хорошую звукоизоляцию. При использовании таких листов для 

кровли, в доме не будет слышен шум дождь.  

Со временем жидкая резина не теряет своих первоначальных характеристик, 

является пожаробезопасной, прочной, эластичной, она совместима с красками на 

водной основе, поэтому при нанесении на металл можно получить листы любого 

цвета.  

Жидкая резина обладает такими свойствами как антикоррозийное влагостойкое 

покрытие, которая обеспечит долголетие металлическим конструкциям. Таким 

образом профлист можно будет применять везде, где есть угроза со стороны 

подземных и наземных вод и жидкостей. Такие листы хорошо применять в 

кровельном строительстве. Металл покрытый резиновым покрытием можно 

использовать в кузовных элементах автомобиля, в лодках. 
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При номинальной толщине слоя в 2-3 мм  гидроизоляционные свойства будут в 

разы превосходить характеристики иных кровельных материалов. Кроме этого его 

структура имеет высокую эластичность, что существенно снижает вероятность 

механического повреждения. Последняя характеристика положительно 

сказывается на общем сроке службы. 

Новизна изобретения состоит в том, что при покрытии жидкой резины в 

заводских условиях четко соблюдается толщина изделия, ровность покрытия, 

осуществляется обработка краев. В отличие от нанесения жидкой резины на уже 

готовую поверхность, которая еще может быть удалена от поверхности, например, 

крыша или высокий забор, Профлист нового поколения поможет экономить время 

и трудозатраты. 

4.2. Этапы работы над проектом 

 подготовительный 

 поисковый 

 аналитический 

 практический 

 презентационный 

 контрольный 

4.3. Цели для каждого этапа, выполненные работы, результаты 

На первом этапе 

Цель: познакомиться с предприятием, выявить проблему, поиск темы для 

исследования. 

Выполненные работы: посетили производственную компанию Металл Гарант, 

познакомились с процессом производства, пообщались с экспертами и выяснили, 

какие существуют проблемы при производстве профлиста. 

Результаты: полученная информация позволила определить область исследования 

и поиском решения проблем. 

На втором этапе  
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Цель: уточнить тему проекта, проанализировать проблему исследования, 

сформулировать цели проекта. 

Выполненные работы: консультация со специалистами Металл Гаранта, просмотр 

видео материалов, прочтение информации на сайте. 

Результаты: после изучения материалов и консультациями со специалистами 

сформулирована тема и цели проекта. 

На третьем этапе 

Цель: поиск оптимального способа достижения цели проекта. 

Выполненные работы: построение алгоритма деятельности. 

Результаты: составлен план работы по реализации проекта. 

На четвертом этапе 

Цель: сконструировать все требуемые механизмы, разработка модели; 

запрограммировать механизмы, тестирование системы; устранить выявленные 

недостатки конструкции и программного обеспечения, оптимизация всей системы. 

Выполненные работы: собрали конструкцию похожую на стан, который мы видели 

на производстве в компании Металл Гарант.  

Затем мы собрали механизм разматывателя рулона, с помощью которого подается 

металл на сам стан. Сконструировали робота-манипулятора для подъема рулона стали 

и перемещения его на механизм разматывателя. 

Далее мы собрали формовочную машины на транспортировочной ленте, в 

которой происходит гофрирование металла и гидравлические ножницы для 

обрезки металла на листы нужной длины. 

Потом на стане установили отсек, в котором происходит напыление резины на 

металл. 

Последним был создан механизм робота-погрузчика, для транспортировки 

продукции на склад хранения. 

Результаты: собрана модель модернизированного стана по производству 

профнастила нового поколения. 

На пятом этапе 

Цель: подготовить презентацию проекта. 
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Выполненные работы: оформлена инженерная книга 

Результаты: подготовлена презентация проекта 

На шестом этапе 

Цель: проанализировать результаты работы. 

Выполненные работы: обсуждение итогов проделанной работы. 

Результаты: во время работы над модернизированным станом, не всё получалось 

сразу. Но мы решали, находили оптимальные пути решения разными способами и в 

результате у нас всё получилось. 

 

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

Перед началом работы члены команды воспользовались сетевыми ресурсами 

для составления предложенной схемы проекта. Чтобы лучше вникнуть в суть 

проблемы, команда посетила липецкое производство Металл Гарант и 

проконсультировались со специалистами. 

Нами были рассмотрены несколько вариантов решения проблемы. 

Одним из самых вариативных был робот, который должен был привозить 

заготовки к конвейеру. В своей первой версии это был робот, похожий на обычный 

вилочный погрузчик, но из-за того, что он не мог стабильно оставлять заготовку на 

конвейере. Мы решили усложнить конструкцию, добавив к нему манипулятор, 

позволяющий зафиксировать заготовку в неподвижном положении и свободно 

отпускать ее в любой момент. 

 
Рис.10 Погрузчик 
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Также проблемы возникали с тем, где у робота-погрузчика будет находиться 

кузов для перевозки заготовок. В конечном итоге было решено, что пространство 

для перевозки будет находиться сзади 

 Были предложения создать закрытую систему по покраске профлиста, 

используя горизонтальный механизм.  

 
Рис.11 Первоначальная конструкция стана 

«За» - компактность 

 «Против» - происходит нецелевое использование материалов, т.к. он попадал в 

большом количестве на стены и не было возможности проконтролировать этот 

процесс. Глухие стены не позволяют наблюдать процесс визуально. 

 

4.5. Выбранный вариант, обоснование выбора. 

После всех изменений общая схема проекта стала максимально оптимальной 

для достижения поставленной цели, так как робот-манипулятор, стал стабильно 

ставить заготовку благодаря манипулятору, подача профлиста в разматыватель 

стала работать максимально надежно и точно, оправдывая изменение его 

конструкции с зубчатой на гусеничную. 

Также по его образу и подобию в будущем был придуман механизм погрузчика. 
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4.6. Схема размещения механизмов на автоматизированном участке. 

 

 

 
Рис.12 Схема размещения механизмов 

4.7. Описание конструкции механизмов, их частей 

Механизм №1 

Название механизма, его назначение Робот - манипулятор 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Необходим для доставки заготовки 

рулонов металла, установленных на 

разматывателе со склада сырья к 

стану. И подачи металлической 

ленты в стан без участия человека. 

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

Механизм собран из деталей 

конструктора LEGO Minstorms EV3. 

Состоит из контроллера, двух 

больших моторов, одного среднего 

мотора, гироскопического датчика, 

ультразвуковые датчики и двух 
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датчиков цвета, манипулятор 

работает на червячной передаче. 

Датчики Гироскопический датчик -1 

Датчик цвета -2 

Ультразвуковой датчик-2 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Режим ожидания - нет  

Световая индикация - да 

Видеонаблюдение рабочей зоны –

нет 

Видеокамера в качестве датчика – 

нет 

Распознавание штрих-кода - нет 

Используется пневмо- и ли 

гидропривод - нет 

Механизм совершает 

поступательные движения - да 

Механизм №2 

Название механизма, его назначение Шлагбаум. Необходим для контроля 

- допуска робота манипулятора в 

зону изготовления профлиста. 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Ультразвуковой датчик срабатывает 

на манипулятор, поднимается, 

режим ожидания подачи рулона в 

стан 

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

Механизм собран из деталей 

конструктора LEGO Minstorms EV3. 

Состоит из контроллера, одного  

большого мотора, ультразвукового 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №18 города Липецка 

21 

Автоматизированный участок по производству профлиста нового поколения 

датчика работает на червячной 

передаче. 

Датчики Ультразвуковой датчик-1 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Режим ожидания - да 

Световая индикация - да 

Видеонаблюдение рабочей зоны –

нет 

Видеокамера в качестве датчика –нет 

Распознавание штрих-кода - нет 

Используется пневмо- или 

гидропривод - нет 

Механизм  совершает 

поступательные движения - да 

Механизм №3 

Название механизма, его назначение Формовочная машина. Необходима 

для гофрирования профлиста и его 

обрезания 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Тонколистная сталь попадает в 

формовочную машину, где 

происходит профилирование 

металла: лист прокатывается между 

валами, через сдавливание 

происходит гофрирование и обрезка 

металла 

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

Механизм собран из деталей 

конструктора LEGO Minstorms EV3. 

Состоит из контроллера, трех 

средних моторов, работает по 

принципу гусеничной передачи. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №18 города Липецка 

22 

Автоматизированный участок по производству профлиста нового поколения 

Датчики - 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Режим ожидания –да 

Световая индикация - да 

Видеонаблюдение рабочей зоны –

нет 

Видеокамера в качестве датчика- 

нет 

Распознавание штрих-кода - нет 

Используется пневмо- или 

гидропривод - нет 

Механизм  совершает 

поступательные движения - да 

Механизм №4 

Название механизма, его назначение Покрасочно-сушильная камера. 

Необходима для нанесения жидкой 

резины на профлист, его просушки. 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Транспортер- машина непрерывного 

действия, перемещающая грузы в 

горизонтальном направлении. По 

транспортерной ленте профлист 

подается в камеру, через 

распылители подается дозированно 

жидкая резина, включаются 

воздуходувы для сушки  

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

Механизм собран из деталей 

конструктора LEGO Minstorms EV3. 

Состоит из контроллера, большого 

мотора, работает по принципу 

гусеничной передачи  
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Датчики - 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Режим ожидания - да 

Световая индикация - да 

Видеонаблюдение рабочей зоны – 

нет 

Видеокамера в качестве датчика –

нет 

Распознавание штрих-кода - нет 

Используется пневмо- или 

гидропривод - нет 

Механизм  совершает 

поступательные движения -да 

Механизм №5 

Название механизма, его назначение Мостовой кран - манипулятор 

подъемник готовой продукции и 

перемещения за пределы 

производственной площадки. 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Мостовой кран – это конструкция, 

имеющая надземное расположение . 

В основе двух балочная конструкция 

, на которой закреплен манипулятор. 

Составные части моторы, тросы, 

манипулятор. Манипулятор 

опускается вниз, происходит захват 

и перемещение готовой продукции.  

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

Механизм собран из деталей 

конструктора LEGO Minstorms EV3. 

Состоит из контроллера, трех 
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передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

средних моторов, манипулятор 

работает на червячной передаче 

Датчики - 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Режим ожидания - да 

Световая индикация - да 

Видеонаблюдение рабочей зоны –

нет 

Видеокамера в качестве датчика – 

нет 

Распознавание штрих-кода - нет 

Используется пневмо- или 

гидропривод  нет 

Механизм  совершает 

поступательные движения -да 

Механизм №6 

Название механизма, его назначение Робот-погрузчик, вид специального 

напольного транспорта, 

предназначенного для перевозки 

готового профлиста на склад готовой 

продукции 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Мостовой кран загружает поддон с 

профлистом на погрузчик, который 

осуществляет транспортировку на 

склад 

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

Механизм собран из деталей 

конструктора LEGO Minstorms EV3. 

Состоит из контроллера, трех 

больших моторов, работает на 
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червячной передаче. Имеет датчики 

цвета,  

Датчики Датчик цвета – 2 

 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Режим ожидания -да 

Световая индикация - да 

Видеонаблюдение – нет 

Видеокамера в качестве датчика –

нет 

Распознавание штрих-кода - нет 

Используется пневмо- или 

гидропривод  да 

Механизм совершает 

поступательные движения -да 

 Механизм №7 

Название механизма, его назначение Робот-контроллер 

Описание механизма: выполняемые 

им действия, воздействие на 

заготовку 

Осуществление видеонабдюдения 

при помощи вебкамеры. 

Предназначена для видеофиксации 

процесса производства и 

безопасности на производстве. 

Состав механизма: используемые 

конструкторы, контроллеры, 

датчики, моторы, зубчатые и другие 

передачи, захваты, транспортерные 

ленты и т.п. 

Состоит из двух контроллеров, двух 

больших моторов и вебкамеры, 

которая передаёт изображение на 

ноутбук. Первый контроллер 

предназначен для передвижения, а 

второй для передачи изображения 

Датчики - 
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Наличие дополнительно 

оцениваемых характеристик, ДА / 

НЕТ / галочка / прочерк 

Видеонаблюдение – да 

 

 

 

4.8. Описание взаимодействия механизмов. 

Наш модернизированный стан состоит из 7-х механизмов, которые имеют 

разные функции. 

Робот манипулятор, сделан для перемещения и подъема рулона тонколистной 

стали. Он состоит из контроллера, двух больших моторов и 1 среднего мотора. Он 

оснащен гироскопическим датчиком для более точных поворотов и датчиком цвета, 

для того чтобы робот мог перемещаться по траектории от склада до разматывателя и 

ультразвуковым датчиком. Работает на червячной передаче. Робот подъезжает к 

рулону, его манипулирующая рука опускается, захватываем рулон, который стоит на 

разматывателе в зоне склада сырья, поднимает и отвозит его на в зону проката.  

 
Рис 13 .Робот-манипулятор 

    На пути у него встречается механизм – шлагбаум. Он необходим для контроля 

доступа в зону производственного стана.  

    Механизм – шлагбаум. Механизм состоит из контроллера, одного большого 

мотора и ультразвукового датчика, благодаря которому, шлагбаум при приближении 

робота поднимается вверх и открывает путь для подъезда к стану. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №18 города Липецка 

27 

Автоматизированный участок по производству профлиста нового поколения 

 
Рис.14 Шлагбаум 

   Так как робот-манипулятор перевозит со склада рулон, который уже находится 

на разматывателе, то при помощи конфигурации разматывателя мы добились 

автоматической загрузки рулона стали в формовочную машину. Тонколистная сталь 

попадает в формовочную машину, где происходит профилирование металла: лист 

прокатывается между валами, через сдавливание происходит гофрирование и обрезка 

металла. Механизм собран из деталей конструктора LEGO Minstorms EV3. Состоит 

из контроллера, трех средних моторов, работает по принципу гусеничной передачи. 

 
Рис.15 Формовочная машина на стане 

  Сам стан состоит из транспортировочной ленты, работающей при помощи 

большого мотора по принципу гусеничной передачи и покрасочно-сушильной 

камеры, в котором происходит напыление резины на профлист и его сушка, при 

помощи среднего мотора, который передает крутящийся момент на вращающие 

лопасти. Они позволяют равномерно распределить жидкую резину по поверхности 

листа. Из емкости выезжает уже новый продукт профлист нового поколения.  
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Рис.16 Покрасочно-сушильная камера 

В конце ленты стоит датчик цвета, который останавливает транспортировочную 

ленту для после проката нужного количества листов. 

Со стана профлист попадает на специальный поддон, который поднимает 

манипулятор, расположенный на мостовом кране и переносит из зоны изготовления 

в зону погрузки. Мостовой кран – это конструкция, имеющая надземное 

расположение. В основе двух балочная конструкция, на которой закреплен 

манипулятор. Составные части моторы, тросы, манипулятор. Манипулятор 

опускается вниз, происходит захват и перемещение готовой продукции. Состоит из 

контроллера, трех средних моторов, манипулятор работает на червячной передаче. 

 

Рис.17 Мостовой кран 

После перемещения поддона с профлистом в зону погрузки, манипулятор 

разжимается и поддон опускается на робота-погрузчика, который перевозит готовую 

продукцию на склад хранения. Робот-погрузчик состоит из контроллера, трех 

больших моторов, и 2 датчика цвета. Работает на червячной передаче. 
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Рис. 18 Робот-погрузчик 

Так же на производстве у нас есть робот-контроллер, который выполняет функцию 

обеспечения безопасности. Камера подключена к двум контроллерам EV3 с помощью 

которого он перемещается и по блютузу транслирует картинку на рабочее место 

оператора. Если что-то случится внезапное на производстве камера позволит 

оператору узнать об этом заранее и оперативно решить проблему. 

 
Рис.19 Робот-контроллер 

4.9. Описание программного обеспечения. 

Для программирования механизмов мы использовали программу LEGO 

MINDSROP Edication EV3. В этой программе мы создаем различные проекты. 

Программа состоит из различных блоков, каждый блок отвечает за свою функцию. 

Мы использовали блоки: рулевое управление, независимое управление, блок датчика 

цвета. Каждый блок отвечает за свой датчик или мотор. 
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Рис.20 Программа для манипулятора 

 
Рис21 Программа для шлагбаума 

 
Рис.22 Программа для робота-погрузчика 

 
Рис 23. Программа для мостового крана 

 
Рис.24 Программа для формовочной машины 

 Рис.25 Программа для робота-контроллёра с видеокамерой 

 

Рис.26 Программа для транспортировочной ленты с покрасочно-сушильной камерой 
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 В дальнейшем для непрерывной работы на производстве мы объединили блоки 

программы. 

 

 

Таким образом с помощью создании и программировании модели 

модернизированного производства и автоматизации процесса подачи рулона на стан, 

мы решили несколько проблем и придумали, как изготовить абсолютно новый 

продукт, профлист нового поколения, который состоит из обычного профлиста, на 

который непосредственно при непрерывном производстве наносится тонкий слой 

резины, благодаря чему наш продукт стал: 

- влагостойкий; 

-имеет хорошую звукоизоляцию; 

-обладает пожаробезопасностью и прочностью; 

- помогает экономить время и трудозатраты.  

В будущем мы планируем создать модель многоуровневого стана, высота которого 

может ограничиваться лишь высотой производственного помещения. На каждом 

уровне можно прокатывать металл одновременно и изготавливать листы с разным 

профилем. Это позволит существенно экономить площадь и увеличить 

производительность. 

В результате произведенного нового продукта и создания модернизированного 

стана с автоматической подачей рулона, предприятие сможет стать 

конкурентоспособным и получить большую прибыль, а покупатель получить товар 

лучшего качества. 

Предприятие ООО ПК «Металл Гарант» заинтересовалось нашим проектом и 

выдало нам Справку о внедрении некоторых наших разработок на производстве. 

(Приложение 3). 
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Список источников: 

1. ООО «Металл Гарант». Интернет-ресурс:  https://mg48.ru/ 

2. https://buildforum.ru/ 

3. https://7dach.ru/  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Кейс 

Техническое задание: 

Автоматизация металлопрокатного стана для изготовления 

профлиста нового поколения 

Название проекта Автоматизированный участок по 

производству профлиста нового 

поколения 

Наименование предприятия ООО «Металл Гарант» 

Исполнители Шкатова Ксения, Решетников Илья, 

Ивлева Ирина, Савушкин Никита 

Возраст детей 11-12 

Направление деятельности 

предприятия 

Производство профлиста, 

металлочерепицы 

Описание предприятия Главным направлением деятельности 

является производство и реализация 

кровельных материалов и материалов для 

отделки фасада из высококачественного 

металла, в том числе: производство 

профлиста; производство 

металлочерепицы; производство 

металлосайдинга; производство фасадных 

металлокассет; 

 производство сэндвич-панелей; 

производство доборных элементов; 
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производство водосточной системы из 

стали и т.д. 

Вся продукция изготавливается из 

высококачественного металла на 

новейшем оборудовании с использованием 

высокоэффективных технологических 

процессов по обработке и производству 

металлических конструкций. 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

Автоматизация участка подачи рулона 

стали на стан; при помощи нанесения 

тонкого слоя резины на профлист, 

получение нового продукта, которого еще 

нет на рынке, для конкурентноспособности 

предприятия и увеличения прибыли. 

В данном случае профлист нового 

поколения. Это профлист на который в 

процессе проката будет наносится тонкий 

слой. 

Техническое задание Изготовить модель автоматизированного 

стана с подачей рулона на стан и создание 

на нем механизма для нанесения резины. 

Цель проекта Автоматизировать металлопрокатный 

стан, чтобы подача рулона на стан 

проходила автоматически и на нем можно 

было производить профлист нового 

поколения. Тем самым решая проблемы, 
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связанные с недостатками производства и 

свойствами обычного профлиста. 

Задачи проекта Познакомится с производственными 

процессами на предприятии; 

Разработать и запрограммировать 

механизм автоматической подачи стали на 

стан; 

Разработать и запрограммировать 

алгоритм работы автоматизированного 

стана, на котором будет установлен отсек 

для нанесения резины на профлист; 

собрать модель; 

протестировать модель; 

устранить причины неудачного запуска. 

 

Описание условий работы 

проекта и проектируемого 

процесса 

 

Участок нанесения резины находится 

непосредственно на транспортировочной 

ленте. Нужно создать непрерывный 

процесс для экономии времени, 

электроэнергии, трудозатрат. Для 

нанесения резины необходимо сохранять 

температуру в емкости для прочного 

слипания с поверхностью металла и 

быстрого высыхания. 
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Знания и умения необходимые 

для выполнения работы 

Знать: основные принципы работы стана 

по металлопрокату. 

Уметь: производить сборку модели, запуск 

и тестирование. 

Образовательные области Организация производства на предприятии 

по металлопрокату. 

Физика, математика и информатика. 

Опорное оборудование Конструктор, электроприборы 

 

Продукт проектной 

деятельности 

Автоматизированная модель 

металлопрокатного стана с подачей рулона 

стали на стан и получение 

усовершенствованного продукта – 

профлиста нового поколения 

Ожидаемые результаты Разработка и программирование алгоритма 

работы металлопрокатного стана. 

Получение нового продукта для 

конкурентноспособности предприятия и 

получения большей прибыли. Решение 

проблем по устранению недостатков 

старой продукции. Получение знаний 

процесса производства. 

Срок реализации проекта Проект реализован за 2 мес. 
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Приложение 3

 


