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Введение 

Сборочное производство является заключительным этапом процесса 

создания изделия сопровождаемое сборочными операциями узлов, агрегатов, 

и изделия в целом. 

Сборочные процессы выполняются в соответствии с методами сборки 

применяемыми в отрасли (либо разрабатываются новые методы в 

соответствии с современным уровнем развития техники) 

Одним из основных способов повышения эффективности сборочного 

производства является снижение трудоемкости. Это может быть достигнуто 

как за счет оптимизации технологических процессов сборки, так и за счет 

совершенствования конструкции сборочной оснастки. 

В настоящее время для повышения производительности и сокращения 

ручного механизированного труда, для повышения качества производства 

применяются автоматизированные сборочные стенды, лазерные 

измерительные системы и другие средства автоматизации производственных 

процессов.  

Из-за формирования рыночных отношений, а также в следствие 

создания эффективных механизмов производство должно прийти к тому, что 

на сегодняшний день сформировалось значительно количество различных 

предприятий. Каждое из них может кардинально отличаться по размерам и 

выбранной сфере деятельности, а также по той организационно-правовой 

форме собственности, которая была выбрана учредителями. Отдельно 

выделяют те предприятия, как правило, малые, которые характеризуются 

значительной динамичностью и адаптивностью к тем условиям рынка, 

которые постоянно изменяются. На стартовом этапе их организации данные 

предприятия, как правило, небольшие, и по своей сфере деятельности могут 

охватить исключительно отдельные участки процесса производства 

продукции и достаточно узкий сегмент рынка. Цель нашей курсовой работы 

можно определить как освоение методических особенностей проведения 
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различных экономический и организационных расчетов, которые касаются 

обоснования выбора определенного варианта создания нового предприятия. 

Под предметом курсовой работы понимают расчет всех показателей работы 

данного сборочного предприятия. В данном случае предполагается, что былл 

проведен предварительный маркетинговый анализ, на базе которого 

определили вид и технические характеристики изделия, которые 

выпускаются данным предприятием. Также устанавливается определенных 

ожидаемый объем спроса и таким образом куда более рациональный объем 

выпуска данного изделия и определяется его рыночная стоимость.  

Предприятия, которое мы взяли для написания курсовой работы 

является сборочным и все материалы, которые необходимы для сборки, а 

также комплектующие получают в ходе поставок с других заводов и 

предприятий. 

Выделяют следующие типы производств: 

 единичное (проектное); 

 серийное; 

 массовое. 

Единичное производство — представляет собой форму организации 

производства, при которой различные виды продукции изготавливаются в 

одном или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

Основные особенности единичного производства заключаются в том, 

что программа завода состоит обычно из большой номенклатуры изделий 

различного назначения, выпуск каждого изделия запланирован в 

ограниченных количествах. Номенклатура продукции в программе завода 

неустойчива. Неустойчивость номенклатуры, ее разнотипность, 

ограниченность выпуска приводят к ограничению возможностей 

использования стандартизованных конструктивно-технологических решений. 
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В этом случае велик удельный вес оригинальных и весьма маленький 

удельный вес унифицированных деталей. 

Каждая единица конечной продукции уникальна по конструкции, 

выполняемым задачам и другим важным признакам. 

Серийное производство — это форма организации производства, для 

которой характерен выпуск изделий большими партиями (сериями) с 

установленной регулярностью выпуска. 

Серийное производство — наиболее распространенный тип 

производства. 

Характеризуется постоянством выпуска довольно большой 

номенклатуры изделий. При этом годовая номенклатура выпускаемых 

изделий шире, чем номенклатура каждого месяца. 

Это позволяет организовать выпуск продукции более или менее 

ритмично. Выпуск изделий в больших или относительно больших 

количествах позволяет проводить значительную унификацию выпускаемых 

изделий и технологических процессов, изготовлять стандартные или 

нормализованные детали, входящие в конструктивные ряды, большими 

партиями, что уменьшает их себестоимость. 

Сборочное производство в России 

                     Эволюция сборочного производства в России. 

По сравнению с развитыми странами мира, где объемы 

машиностроительной продукции составляют почти половину объемов 

промышленного производства, в России этот показатель едва 

достигает 20 %. В 1990 г. страна занимала 2-е место в мировой 

экономике по потреблению механообрабатывающего станочного 

парка и 3-е место по производству.  
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Сегодняшняя промышленная статистика сообщает, что по 

производству страна на 22 месте, а по потреблению — на 17-м. За 20 

лет России удалось занять в структуре мирового станочного рынка 

долю в 0,3 % . По данным статистики станочный парк страны 

сократился за последние десятилетия почти на миллион единиц и 

составляет сегодня не более 1,5 млн шт. Причем, износ действующего 

станочного оборудования находится на уровне 70%. По 

предположениям специалистов, для достижения современного уровня 

необходимо опережающее инновационное развитие машиностроения с 

темпами роста не менее 10 % в год, в течение 15 лет необходимо 

заменить около 2 миллионов единиц производственного 

оборудования. Многие специалисты утверждают, что наше 

станкостроение находится в таком плачевном состоянии, что лучше 

вообще от него отказаться и воспользоваться готовыми 

предложениями на мировом рынке, но нужно понимать, что развитые 

страны контролируют экспорт наиболее наукоемкого оборудования и 

технологий, поэтому нужно активно развивать свое производство и 

повышать его уровень.  

Тем самым можно говорить о том, что данная тема является 

одной из самых актуальных для нашей страны. В рамках создания 

проекта сборочного производства металлообрабатывающих центров 

предлагается объединить усилия двух ключевых игроков рынка в 

целях увеличения доли рынка до уровня не менее 30 % от всего 

российского рынка станочного оборудования и выхода на мировой 

рынок с современным надежным оборудованием с лучшим 

соотношением качество — цена, а также увеличения товарооборота, 

каждого участника проекта. Главная цель проекта захватить 

значительную долю российского рынка крупных 
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машиностроительных предприятий с государственным участием, в том 

числе предприятий ОПК, обеспечив переход из средней ценовой 

категории в средне-премиальную ценовую категорию. Ключевым 

фактором успеха данной стратегии является предоставление 

предприятиям широкого ассортимента современного российского 

машиностроительного оборудования с оптимальным показателем 

качество — цена.  

Существующая ситуация российского рынка станочного 

оборудования характеризуется следующими факторами 

(неудовлетворенная потребность): – рост спроса на промышленное 

оборудование со стороны крупных промышленных предприятий, в том 

числе с государственным участием; – государство обязывает 

предприятия с государственным участием приобретать российское 

оборудование (Постановление Правительства РФ № 56 от 07.02.2011) 

и только в отсутствии, которого разрешается приобретать зарубежное 

оборудование; – отсутствие или недостаточность качественного 

современного российского оборудования для удовлетворения 

растущего спроса российских предприятий; – недостаточность 

бюджетов, выделяемых государственным промышленным 

предприятиям, для закупки современного европейского и японского 

оборудования; – имидж китайского оборудования как ненадежного; – 

выход Подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и 

инструментальной промышленности» на 2011–2016 годы в рамках 

федеральной целевой программы «Национальная технологическая 

база», нацеленной на развитие российских станкостроительных 

производств, в том числе совместных с иностранными разработчиками 

и производителями оборудования и инструмента; – риск появления 

сильного конкурента, который может воспользоваться ситуацией и 
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создать совместное российское производство машиностроительного 

оборудования, что значительно сократит или закроет доступ 

иностранного оборудования на рынок крупных машиностроительных 

предприятий с государственным участием. Тем самым можно 

отметить, что реализация проекта способствует увеличению экспорта 

продукции предприятий отрасли, по мнению аналитиков, такая 

динамика будет составлять порядка 3–5 %. Помимо того, изменения в 

отрасли приведут к сокращению поставок комплектующих из-за 

рубежа и поддержанию отечественного производителя, что 

соответствует планам правительства РФ, зафиксированным 

постановлением № 56 «Об установлении запретов и ограничений на 

допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, 

выполняемыхиностранными лицами, в рамках размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

обороны страны и безопасности государства» и программе «Развитие 

отечественного станкостроения и инструментальной 

промышленности» на 2011–2016 годы в рамках федеральной целевой 

программы «Национальная технологическая база», нацеленной на 

развитие российских станкостроительных производств, в том числе 

совместных с иностранными разработчиками и производителями 

оборудования и инструментов. 

Область применения. 

Промышленный робот – это устройство,обладающее набором 

функций и возможностью действовать по нескольким программам. 

Основная его задача – перемещение и манипулирование деталями, 

инструментами и оснасткой для выполнения заданных целей путем 

запрограммированных движений. На данный момент можно говорить 

о трех поколениях промышленной робототехники.  
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Программируемые роботы, относящиеся к первому поколению. 

Данные автоматы могли действовать только в рамках заданной 

программы.  

Адаптивные роботы были вторым поколением в роботизации 

производства. Эти машины при помощи сенсоров могли 

анализировать информацию из окружающей среды и в зависимости от 

полученных данных менять свое поведение при выполнении операции.  

Интеллектуальные роботы третьего поколения имеют «здравый 

смысл», они могут отличать объекты внешнего мира и действовать 

самостоятельно.  

Также на несколько групп можно разделить промышленных 

роботов и по роду деятельности: выполняющие операции, 

предусмотренные технологией изготовления, – сборка, сварка, окраска 

и т. д.; производящие транспортировочные и подъемные работы, 

подачу заготовок и складирование; выполняющие действия первых 

двух групп.  

Промышленные роботизированные устройства применяются в 

производстве для следующих целей: выполняют главные операции 

технологического процесса изготовления продукции (сварку, сборку, 

нанесение покрытия и т. п.); обслуживают основное технологическое 

оборудование, например литейные машины или станки прессов. Также 

они выполняют прочие вспомогательные функции. 

 Промышленные роботы составляют основу РТК – роботизированных 

технологических комплексов. Роботизированные технологические 

комплексы бывают: манипуляционными, где главный исполнительный 

орган – захват или инструмент; мобильными, которые применяются в 

экстремальных условиях (под водой, в полевой обстановке, в космосе и т. 

д.) и бывают на гусеничном, колесном или шагающем ходу; 
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информационно-управляющими, чья задача – следить за ходом 

технологических операций, анализировать данные из внешних источников и 

производить необходимую корректировку в протекании техпроцесса. Такие 

РТК могут не иметь движущихся или исполнительных устройств.  

Для решения каких задач нужна роботизация производства 

Роботизация производства предоставляет любому предприятию широкие 

возможности для развития и усовершенствования. Установка подобного 

оборудования позволяет в самые короткие сроки переориентировать 

действующие рабочие места под выполнение иных функций. При этом не 

имеет значения, какой тип операций производился ранее. Например, можно 

перестроить рабочее место с выполнения сварочных работ на сборку. В 

целом, можно разделить на три категории те задачи, которые ставятся перед 

промышленными роботами. Манипуляции. Здесь функция робота – 

заменить человеческие руки, будь то перемещения материала, изделий и 

заготовок или же их погрузка и разгрузка. Перед такими механизмами не 

стоит задачи выполнить сложные действия, они раз за разом делают одну и 

ту же операцию, которая задана программой.  

Основная сфера применения роботов такого типа – упаковка, 

погрузка-выгрузка, перенос изделий между производственными участками. 

Обработка. В данной сфере задействовано меньше автоматов, чем в 

предыдущей, но это не значит, что их применение неэффективно. 

Роботизация позволяет успешно решать многие задачи в области сварки, 

испытания, резания и контроля. Сборка. Значительная доля работ в 

производстве приходится на сборочные операции. Многие из них слишком 

сложны для машины, поэтому на данном этапе большую часть манипуляций 

выполняют люди. Но простой и повторяющийся процесс вполне можно 

роботизировать, что и сделано большинством крупных производителей.  
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Производительность. Обычно этот показатель в 

роботизированных производствах выше, так как механизм 

перемещается и позиционирует себя быстрее. Еще один фактор, 

увеличивающий производительность, – возможность работы 

автоматизированного цеха круглосуточно и без перерыва. Если 

оснащение механизмами проведено рационально, то 

производительность роботизированного производства может быть и на 

порядок выше, чем ручного. Однако если номенклатура изделий 

велика, а технологический режим требует частых переналадок и много 

периферийного оборудования, то производительность при 

роботизации может быть и ниже, а процесс выпуска продукции 

оказаться сложным и неэффективным. 

Тенденции развития сборочного производства в России. 

Состояние роботизации в России в 2018 году. 

Начиная с 1990-х годов, после смены экономической системы, 

данные о запасах роботов бывшего СССР постоянно пересматривались 

в сторону понижения. Ввиду начавшегося повсеместного кризиса 

промышленности и производства, большая часть роботов перестала 

использоваться, а многие из них, вероятно, не были вообще введены в 

эксплуатацию.  

            Следует отметить, что до 80% запаса робототехники до 1990 

года состояло из простых роботов с контролируемой 

последовательностью. С 2007 года запас этих типов старых роботов 

больше не рассматривался при формировании статистики в РФ. Это 

одна из причин того, что современная российская статистика не 

показывает объективных данных по показателям советской 

робототехники.  
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Также уменьшение показателей роботизации Советского Союза 

может быть связано с целью снизить разницу между нынешним 

положением страны, которое некоторыми экспертами оценивается как 

катастрофическое, и настоящим техническим прогрессом, который 

происходил в СССР.  

Сегодня плотность роботизации в России в 70 раз ниже, чем в 

среднем по миру, согласно оценке Национальной ассоциации 

участников рынка робототехники (далее – НАУРР).  

Среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 

600 шт.; в среднем в мире – 240 000. В России на 2017 год 

насчитывалось около 8000 таких роботов; в мире – более 1,5 млн.  

В начале 2017 года стартовала программа промышленной 

цифровизации в России, была одобрена первая дорожная карта 

Национальной технологической инициативы (НТИ) — «Технет». Она 

должна трансформировать традиционное производство и, по расчетам 

Минпромторга России, с помощью роботизации и 

усовершенствованной автоматизации увеличить производительность 

труда в российской экономике к 2025 году на 30%, а к 2035-му — на 

95%.  

Но для достижения этих показателей необходимо решить 

проблемы, ряд которых неразрывно связан с переходом на рыночную 

экономику, развитием этой экономики у нас в стране и положением 

РФ в мировой капиталистической системе. В связи с этим и 

достижение заявленных показателей можно поставить под сомнение, 

так как курс руководства страны все эти годы и был направлен на 

развитие рыночных отношений.  

Перейдём к подробному рассмотрению этих проблем с точки зрения 

современных экспертов рынка робототехники.  
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Проблемы развития робототехники в России:  

1) Проблема развития науки: Отсутствие понятных и прозрачных 

механизмов финансирования исследований, отсутствия механизмов 

учета репутации, позволяющих оценить успехи коллективов, 

проблемы с поставкой и закупкой комплектующих, что существенно 

тормозит разработки.  

2) Недостаток финансирования области: маленький и неразвитый 

рынок робототехники, слабый спрос и заинтересованность заказчиков 

на внутреннем рынке, небольшой объем рынка венчурных инвестиций 

в проекты по сравнению с заграницей.  

3) Недостаток собственных технологий производства: наличие 

готовых импортных решений, отсутствие современных российских 

комплектующих, слабая инфраструктура, низкая культура 

производства  

4) Отсутствие целостной политики и системной поддержки: 

отсутствие нормативно-правовой базы, пошлины и налоги на ввоз 

оборудования, устаревшие нормы качества, таможенная служба 

затрудняет и замедляет поставки и закупки комплектующих.  

Многие специалисты отмечают следующие затруднения в 

развитии робототехники в России:  

1) Разрыв между потенциалом и коммерциализацией. Отечественное 

производство не покрывает потребности большого потенциала 

российского рынка робототехники.  

2) Нехватка высококвалифицированных кадров и инженерных школ. В 

целом качество и количество выпускаемых специалистов-

робототехников соответствует слабому спросу.  

3) Высокая вероятность оттока кадров в страны с более развитым 

рынком робототехники из-за невозможности реализовать свой 
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потенциал.  

4) Отсутствие специализированной инновационной инфраструктуры 

затрудняет запуск новых проектов в области робототехники.  

Виталий Недельский, президент Национальной ассоциации 

участников рынка робототехники (НАУРР) рассказывает, почему 

рынок не развивается. По его словам, Россия закупает мало 

промышленных роботов и не имеет их собственного производства.  

Они плохо востребованы в отечественной промышленности, и на 

это есть ряд причин:  

1) Слабая информированность технического менеджмента.  

2) Трудности перехода (необходимость перестраивать рабочие 

процессы).  

3) Часть крупных предприятий – в государственных руках, это дает 

большую инерцию.  

4) В России мало технически развитых промышленных предприятий.  

5) Низкая стоимость рабочей силы, что делает робота менее 

рентабельным.  

Разумеется, рано или поздно Россия придет к роботизации, убежден 

Виталий. Для этого есть экономические причины: труд становится 

дороже; роботехнологии – дешевле, а молодежь уходит из 

промышленной отрасли. Динамика уже видна: с 2005 по 2015 г. 

продажи промышленных роботов в России ежегодно росли в среднем 

на 27%.  

«Во многих странах есть масштабные программы поддержки 

робототехники как отрасли – в Китае, Франции, США, Германии, 

Южной Корее, – говорит Виталий Недельский. – Это и гранты, и 

инвестиции, и налоговые льготы, и подготовка кадров, и инкубаторы-

технопарки. Мы пока к этому не пришли. Но в 2018-2019 году 
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программы поддержки начнут появляться. К примеру, в 

Минпромторге разработана программа “Развитие средств 

производства”, туда входят аддитивные технологии, цифровой 

инжиниринг, робототехника».  

По словам Недельского, в России сегодня сделан упор на 

сервисную робототехнику (это роботы без манипулятора – такие как 

роботизированные тележки или умные сельскохозяйственные 

машины). Только в «Сколково» есть около 50 таких стартапов. Но 

Российский рынок сервисной робототехники остается terraincognita. 

Он сильно сегментирован, основные игроки – малый бизнес, иногда с 

единичными продажами.  

По предварительным оценкам, с 2018 года за пять лет 

реализации программы с постепенным увеличением числа 

модернизируемых предприятий суммарные расходы на модернизацию, 

как из бюджетных, так и из внебюджетных источников, могут 

составить до 80 млрд. руб., что эквивалентно введению в 

эксплуатацию до 16 тыс. промышленных роботов на более чем сотне 

предприятий. При этом расходы федерального бюджета 

ориентировочно составят до 50 млрд. руб.  

В сложившихся условиях единственным возможным вариантом 

реализации стратегии импортозамещения должна выступить 

реиндустриализация, которая трактуется для развитых стран как 

решоризация (возврат) промышленного производства, перенесенного 

за последние три десятилетия в развивающиеся страны, в результате 

чего мировыми регионами-производителями стали Китай, Малайзия, 

Центральная Америка, а для России — воссоздание прежде всего 

первого подразделения (производства средств производства) на 

инновационной основе шестого технологического уклада посредством 
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нового строительства или радикальной модернизации существующих 

промышленных предприятий.  

Институциональное проектирование новой промышленной 

политики осуществлено в Федеральном законе 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации», специфика 

которой определяется ее непосредственной целеориентацией на 

реализацию стратегии реиндустриализации.  

В рамках институционального проектирования 488-ФЗ вводит 

новый институт — специальные инвестиционные контракты, которые 

должны дать толчок для комплексного развития всего промышленного 

потенциала.  

С целью стимулирования автоматизации процессов 

производства пищевых продуктов, в том числе с применением роботов 

и других элементов модульных платформ, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации в 2018 году будет 

оказывать поддержку приобретения, например, пищевого 

оборудования в рамках следующих мер: закупка со скидкой в размере 

не менее 15% от цены (постановление Правительства РФ от 10 мая 

2017 г. № 547); приобретение в кредит по льготным процентным 

ставкам (постановление Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 

163); покупка пилотных партий средств производств на льготных 

условиях (постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634).  
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  Сборочное производство под управлением интеллектуального робота. 

Новохоперский ремонтно-механический завод - структурное 

подразделение Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - 

структурного подразделения Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры - 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги". 

В 1895 году была сооружена линия Харьков-Балашов-Пенза. Ее 

строительство началось в 1880 году. В 1893 году между станциями 

Таловая и Поворино, было определено нынешнее место станции 

Новохоперск. В том же 1893 году началось ее строительство. 

    В 1895 году рядом со станцией было построено паровозное 

депо. Поначалу здание было деревянным и весьма 

неблагоустроенным: с низкими потолками, печным отоплением, 

освещалось мазутными факелами. В депо ремонтировались паровозы и 

паровые котлы. Несколько позднее на месте деревянного было 

построено кирпичное помещение паровозного депо веерного типа. Это 

здание в несколько измененном виде сохранилось и по сей день. 1895 

год и именно то паровозное депо стали годом и местом рождения 

Новохоперского ремонтно-механического завода. 

    1 октября 1941 года (через 46 лет) паровозное депо было 

переименовано в Транспортно-ремонтные мастерские паровозной 

службы Ю-В. ж.д. После переименования депо в мастерские здесь 

продолжался ремонт малых серий паровозов, котлов для водокачек, 

механического оборудования для локомотивных депо как Юго-

Восточной, так и других железных дорог. В 1961г была произведена 

реконструкция ТРМ с постройкой главного корпуса, заводоуправления 
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и установкой нового оборудования.

 

    1 июня 1966 года ТРМ получил статус завода: он стал 

именоваться Новохоперским ремонтно-механическим заводом 

министерства путей сообщения. К этому времени предприятие 

выпускало до 40 наименований продукции, среди которых: 

    - пескосушильные установки, выжимные баки, ленточные 

транспортеры; 

    - колонки для заправки тепловозов топливом и маслом; 

    - моечные машины для обмывки деталей при ремонте 

локомотивов и моечные машины для обмывки наружных частей 

локомотивов и моторвагонных секций. 

    В состав Новохоперского ремонтно-механического завода 

входят следующие участки: производственные участки №1, №2, №3; 

кузнечно-прессовый участок; участок формовки, плавки и обрубки 

литья; участок металлорежущих станков; участок по ремонту и 

эксплуатации энергетического оборудования; участок по ремонту 

технологического оборудования. В 2003 году был сформирован 

участок по ремонту механизированного путевого инструмента. 
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    В настоящее время Новохоперский ремонтно-механический 

завод является структурным подразделением Дирекции по 

эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения 

Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и 

имеет в своем штате 198 человек. 

Продукция: 

 Оборудование для заправки локомотивов ГСМ  

 Оборудование для мойки подвижного состава  

 Оборудование для экипировки локомотивов сухим песком  

 Оборудование насосное  

 Оборудование прочее, запасные части  

 Путевой инструмент 

В нашем заочном исследовании мы решили уделить внимание изготовлению 

путевого инструмента, поскольку он является универсальным для всех 

подобных производств. На основе прототипов можно организовать массовое 

производство с использованием автоматизированных интеллектуальных 

роботов. Вот несколько примеров таких конструкций: 

 Домкрат гидравлический ДГ-8М  
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 Рельсоразгонщик 

гидравлический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дрель ручная рельсовая 

 Инструмент для очистки стрелок с деревянной ручкой 

 Инструмент для очистки стрелок с металлической ручкой 

 Клещи для затаскивания шпал 

 Ключ для анкерно-рельсового скрепления 

 Ключ путевой (36х41) 

 Ключ с трещеткой 

 Ключ торцовый 

 Ключ торцовый с редуктором 

 Ключ торцовый шурупный 

 Кран съемный для смены рельсов  

 Кувалда металлическая 

 Лом лапчатый кованый 

 Лом остроконечный 

 Молоток костыльный 

 Наддёргиватель 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  Новохопёрского 

муниципального района Воронежской области «Новохопёрская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
 

20 
Сборочное производство под управлением интеллектуального робота 

 Рихтовщик РГ-12 

 Струбцина стыковая 

 Тележка для перевозки 

инструмента (Модерон)  

 

 

 

 

 

 

 

Процесс подготовки проекта. 

Цель проекта: на основе исследования местного производства 

разработать и сконструировать  прототип сборочного производства под 

управлением интеллектуального робота. 

Задачи проекта: сконструировать модель робота; запрограммировать 

робота. 

Команда: Скиданов Кирилл – капитан, ответственный за 

программирование роботов; Караева Адель – главный конструктор проекта; 

Заремба Алексей – конструктор и программист; Басов Никита - конструктор 

и программист.   

Форма деятельности – групповая работа. 
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В ходе реализации проекта возникали трудности: 

 конструирование механизма синхронного вращения 

считывающей платформы/платформы ОТК;  

 

 передача информации от считывающей платформы 

интеллектуальному роботу (самодельный провод); 

 передача информации от интеллектуального робота на 

транспортную линию (Bluetooth);  

 

 доставка заготовок для клона на сборочный механизм;  
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 конструкция манипулятора для транспортных линий 

 

      

 

Общая блок-схема работы I-го этапа: 
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Конструкция. 

I этап. 

Считывающая и контрольная платформы:  

Механизм синхронного вращения: блок управления; большой сервомотор, 

вращающий одновременно оригинал и прототип; два датчика цвета, 

закрепленные на подвижной штанге, для подъема которой используется 

средний сервомотор; датчик расстояния для запуска ОТК. 

 

К главному блоку шлейфом подключен второй блок, к которому 

присоединены два средних мотора для нажатия датчиков касания на 

интеллектуальном роботе и датчик касания для обратной связи с 

интеллектуальным роботом. 
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Программа блока управления

 

Интеллектуальный робот: блок управления; большой мотор для нажатия 

датчика касания на модуле считывающей платформы; 4 датчика касания. 

Интеллектуальный робот ожидает нажатия на один из датчиков, после чего 

отправляет сообщение на транспортную линию с соответствующим номером 

склада для взятия комплектующих клона, и снова переходит в режим 

ожидания сообщения от транспортной линии о произведенной доставке. Как 

только сообщение приходит, большой мотор нажимает датчик касания, 

сигнализирующий считывающей платформе о готовности принять 

информацию о следующей комплектующей.  
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Программа>>> 

 

Транспортная линия 1: приводная платформа с манипулятором на рельсах. 

Блок ожидает сообщения от интеллектуального робота с названием (red, 

green, blue, yellow) цвета детали, после чего начинает движение к указанному 

складу, берет комплектующие, возвращается на «старт» и выгружает 

комплектующие на сборочный узел. Отправляет сигнал о выполнении 

команды. Переходит в режим ожидания следующего «цвета» склада. 
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Программа>>> 

 

 

Сборочный узел: блок управления, средний мотор, датчик расстояния. 

В процессе работы всего этапа робот находится в ожидании, пока не 

приблизится манипулятор, после чего выдвигается отсек для укладки 

комплектующих клона. Как только манипулятор удаляется, робот 

удерживает части клона до следующего приближения манипулятора. 
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Программа>>> 

 

Транспортная линия 2: приводная платформа с манипулятором. 

После получения сообщения от интеллектуального робота о завершении 

сборки клона, робот забирает его из сборочного узла и доставляет на склад 

готовой продукции соответствующего цвету первой детали. 
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Программа>>> 

 

 

 

II этап. 

Транспортная линия 3: приводная платформа с манипулятором; 2 датчика 

цвета для движения по траектории, датчик цвета для определения цвета 

склада готовой продукции, датчик расстояния для определения склада, на 

котором находится клон. 
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Робот, начиная движение из зоны «старт» по линии, определяет по 

расстоянию до встреченного столба, на каком складе находится клон, после 

чего продолжает движение до склада с соответствующим цветом. 

Фрагмент программы>>> 

 

 

 

 

Далее робот следует до двора по траектории, въезжает во двор, проезжает по 

двору и выезжает с другой стороны двора, снова попадая на траекторию. 
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Фрагмент>>> 

 

 

Далее робот следует по траектории до участка с инверсной линией, 

проезжает инверсию, преодолевает рельсы, снова выезжает на траекторию, 

двигаясь до платформы ОТК, выгружает клон на платформу, возвращается 

кратчайшим путем в зону «старт». 

Фрагмент «Инверсия»>>> 

 

Фрагмент «Рельсы»>>> 
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Выгрузка клона и возвращение>>> 

 

 

 

  

 

 

 

 


