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Идея и общее содержание проекта 

Подготовительные мероприятия 

Промышленные роботы стали неотъемлемой частью современного 

производства, обязательным атрибутом его следующего, более высокого, 

технологического и качественного уровня. Использование роботов позволяет 

создавать полностью автоматизированные рабочие места (станки), участки, цеха и 

даже целые заводы, значительно увеличивая эффективность производства. 

Внедрение роботизированных систем в производстве требует подготовки 

квалифицированных кадров с раннего возраста. 

 

Цель проекта– разработка действующего макета автоматизированной линии 

по механической сборке изделия. 

 

Задачи проекта: 

• изучение истории конвейерной сборки; 

• изучение технической литературы; 

•проектирование, конструирование, тестирование и отладка модели 

технологического процесса; 

• взаимодействие с промышленными предприятиями города с целью привлечь 

внимание к профориентационной работе по подготовке будущих инженерных 

кадров в школе. 
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План работы 

• изучение принципов работы автоматизированных линий; 

• экскурсия на предприятие; 

• разработка элементов механизмов; 

• соединение элементов механизмов в автоматизированную линию; 

• создание действующего макета автоматизированной линии по механической 

сборке изделия; 

• тестирование, выявление недостатков, оптимизация временных затрат; 

• корректировка и отладка системы. 
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История конвейерного производства 

Конвейер - устройство для непрерывного перемещения обрабатываемого 

изделия от одного рабочего к другому или для транспортировки грузов. 

Оборудование - совокупность машин, которые устроены и управляемы так, 

что они функционируют как единое целое для достижения одной и той же цели. 

Машина – многозначный термин, основное значение которого –техническое 

устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, 

материалов и информации. Машины используются для выполнения определённых 

действий с целью уменьшения нагрузки на человека или полной замены человека 

при выполнении конкретной задачи. Они являются основным средством по 

повышению производительности труда. 

Принято считать, что конвейерное производство появилось в 1914 году на 

производстве Модели-Т на заводе Генри Форда и произвело революцию сначала в 

автомобилестроении, а потом и во всей промышленности. На самом деле способ 

конвейерного производства автомобилей впервые был запатентован Рэнсомом 

Илаем Олдсом (Ransom Eli Olds) в самом начале XX века, и уже с 1901 года по 

его методу производился «Олдсмобил» модели «Кёвд Даш» — первый в истории 

автомобиль массового производства. Инженеры, работавшие на Форда, лишь 

добавили к уже запатентованным Олдсом принципам и методам конвейерной 

сборки бегущую ленту, также изобретённую задолго до того. В конце XIX века, 

причём по собственному признанию одного из них (Уильям Кланн) идеей для 

конвейерного метода послужила конвейерная «разборка» туш скота на бойне 

(значительно повысившая производительность труда), которую он посетил. 

Иногда изобретение конвейерного способа производства приписывается Эли 

Уитни (конец 1700-х гг). 
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Механическая передача 

Механическая передача – механизм, служащий для передачи и 

преобразования механической энергии от энергетической машины до 

исполнительного механизма (органа) одного или более, как правило с 

изменением характера движения (изменения направления, сил, моментов и 

скоростей). Как правило, используется передача вращательного движения. 

Передача движения от одного механизма или узла к другому 

осуществляется механическими, гидравлическими, электрическими, 

пневматическими и смешанными приводами. 

К механическим передачам относят: ременную, цепную, зубчатую, 

винтовую, реечную, роликовую, червячную, фрикционную. 

 

Ременная передача 

Ременная передача — это передача механической энергии при помощи 

гибкого элемента — приводного ремня, за счёт сил трения или сил зацепления 

(зубчатые ремни). Может иметь как постоянное, так и переменное 

передаточное число (вариатор),валы которого могут быть с параллельными, 

пересекающимися и со скрещивающимися осями. 

Ременная передача служит для сообщения вращательного движения от 

одного вала к другому при значительных расстояниях между валами. На валах 

закрепляются шкивы, между которыми натягивают гибкую ленту - ремень. 

Ремень может быть плоским и клиновидным, сшитым и бесшовным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Рисунок 1 – Ременная передача. 

Достоинства ременной передачи: 

 простота конструкции; 

 возможность расположения, ведущего и ведомого шкивов на больших 

расстояниях (более 15 метров); 

 плавность и бесшумность работы; 

 предохранение механизмов от перегрузки за счёт упругих свойств 

ремня и его способности проскальзывать по шкивам; 

 возможность работы с большими угловыми скоростями. 

Недостатки ременной передачи: 

 постепенное вытягивание ремней, их недолговечность (при больших 

скоростях работает от 1000 до 5000 часов); 

 непостоянство передаточного отношения (из-за неизбежного 

проскальзывания ремня); 

 относительно большие размеры. 

Применение ременной передачи: используется очень часто, от бытовой 

электроники до промышленных механизмов мощностью до 50 кВт. 

Зубчатая передача 

Зубчатая передача – это механизм или часть механизма механической 

передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
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Рисунок 2 – Зубчатая передача. 

Назначение: передача вращательного движения между валами, которые 

могут иметь параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся оси, 

преобразование вращательного движения в поступательное, и наоборот. 

При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью 

зубьев. Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется 

шестернёй, второе колесо с большим числом зубьев называется колесом. Пара 

зубчатых колёс, имеющих одинаковое число зубьев, — в этом случае ведущее 

зубчатое колесо называется шестернёй, а ведомое — колесом. 

Обычно число зубьев на сопряжённых зубчатых колёсах стремятся делать 

взаимно простым, что обеспечивает большую равномерность износа: в этом 

случае каждый зуб одного колеса будет по очереди работать со всеми зубьями 

другого колеса. 

Достоинства зубчатой передачи: 

 значительно меньшие габариты, чем у других передач; 

 высокий КПД (потери в точных, хорошо смазываемых передачах 

составляют 1-2%); 

 большая долговечность и надёжность. 

Недостатки зубчатой передачи: 

 шум при работе; 

 необходимость точного изготовления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Зубчатые передачи – наиболее распространённый вид механических 

передач. Их применяют для передачи мощностей – от ничтожно малых до 

десятков тысяч кВт. 

Червячная передача 

Червячная передача служит для получения вращения между валами, 

пересекающимися в одной плоскости. Передача состоит из винта (червяка) и 

винтового колеса, которые находятся в зацеплении. При вращении червяка 

витки ведут зубцы колеса и заставляют его вращаться. Обычно вращение от 

червяка передается колесу. Обратная передача почти не встречается из-за 

самоторможения. 

 

Рисунок 3 – Червячная передача. 

Червячная передача применяется чаще всего при больших передаточных 

числах в пределах от 5 до 300. Благодаря большому передаточному числу 

червячная передача широко применяется в качестве механизма для снижения 

числа оборотов редуктора. 

Достоинства червячной передачи: 

 плавность и бесшумность работы; 

 большое передаточное число. 

Недостатки червячной передачи: 

 усиленное тепловыделение; 

 повышенный износ; 
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 склонность к заеданию; 

 сравнительно низкий КПД. 

Червячная передача преимущественно используется в то время, когда 

требуется большое передаточное число. 

 

Реечная передача 

Реечная передача предназначена для преобразования вращательного 

движения в поступательное движение, или наоборот. Представляет собой 

зубчатую рейку и зубчатое колесо, которые находятся в зацеплении. 

 

Рисунок 4 – Реечная передача. 

 И зубчатая рейка, и зубчатое колесо могут выполнять роли как ведущего, 

так и ведомого элемента передачи.  

Достоинства реечной передачи: 

 надёжность в эксплуатации; 

 достаточно высокий КПД (0,94–0,98). 

Недостатки реечной передачи: ее передаточное число равно 1 и поэтому 

выигрыш в силе отсутствует. 
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Автоматизация производства 

Автоматизация производства – процесс в развитии производства, при 

котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, 

передаются приборам и автоматическим устройствам. 

Автоматизация производства – основа развития современной 

промышленности, генеральное направление технического прогресса. Её цель 

заключается в повышении эффективности труда, улучшении качества 

выпускаемой продукции, в создании условий для оптимального использования 

всех ресурсов производства. Различают частичную, комплексную и полную 

автоматизацию производства. 

Частичная автоматизация производства, точнее — автоматизация 

отдельных производственных операций, осуществляется в тех случаях, когда 

управление процессами вследствие их сложности или скоротечности 

практически недоступно человеку, и когда простые автоматические устройства 

эффективно заменяют его. Частично автоматизируется, как правило, 

действующее производственное оборудование.  

По мере совершенствования средств автоматизации и расширения сферы 

их применения было установлено, что частичная автоматизация наиболее 

эффективна тогда, когда производственное оборудование разрабатывается 

сразу как автоматизированное. К частичной автоматизации производства 

относится также автоматизация управленческих работ. 

При комплексной автоматизации производства участок, цех, завод, 

электростанция функционируют как единый взаимосвязанный 

автоматизированный комплекс. Комплексная автоматизация производства 

охватывает все основные производственные функции предприятия, хозяйства, 

службы. Она целесообразна лишь при высокоразвитом производстве на базе 

совершенной технологии и прогрессивных методов управления с применением 

надёжного производственного оборудования, действующего по заданной или 

самоорганизующейся программе, функции человека при этом ограничиваются 

общим контролем и управлением работой комплекса. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61299/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Полная автоматизация производства – высшая ступень автоматизации, 

которая предусматривает передачу всех функций управления и контроля 

комплексно-автоматизированным производством автоматическим системам 

управления. Она проводится тогда, когда автоматизируемое производство 

рентабельно, устойчиво, его режимы практически неизменны, а возможные 

отклонения заранее могут быть учтены, либо в условиях недоступных или 

опасных для жизни и здоровья человека. 

При определении степени автоматизации учитывают прежде всего её 

экономическую эффективность и целесообразность в условиях конкретного 

производства. Автоматизация производства не означает безусловное полное 

вытеснение человека автоматами, но направленность его действий, характер 

его взаимоотношений с машиной изменяется. Труд человека приобретает 

новую качественную окраску, становится более сложным и содержательным.  

Автоматическая линия 

Автоматическая линия - система машин, комплекс основного и 

вспомогательного оборудования, автоматически выполняющего в 

определённой технологической последовательности и созданным ритмом весь 

процесс изготовления или переработки продукта производства или части его.  

        В функции обслуживающего персонала автоматической линии входят: 

управление, контроль за работой агрегатов или участков линии, их ремонт и 

наладка.  

        Линии, которые для выполнения части операций производственного 

процесса требуют непосредственного участия человека (например, пуск и 

остановка отдельных агрегатов, закрепление или перемещение продукта 

переработки), называются полуавтоматическими. На современных 

автоматических линиях механизированы и автоматизированы многие 

вспомогательные операции (например, уборка отходов производства), контроль 

качества продукции, учёт выработки и др. На многих автоматических линиях. 

автоматически регулируются параметры технологических процессов, 



МАОУ «СОШ №4»                                                                Команда «Креатив Technology» 

“Механическая сборка изделий”  14 

осуществляются автоматическое перемещение рабочих органов, наладка и 

переналадка оборудования.  

Создание и внедрение автоматических линий – один из важнейших этапов 

автоматизации производства, переход от отдельных автоматов к 

автоматическим системам машин и автоматизированным комплексам, часто 

объединяющим разнохарактерные производственные процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61293/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Журнал работы над проектом 

Мы наконец-то собрались и можем за работу взяться. 

Сначала было много нас, но нет иных – куда деваться? 

И времени уже в обрез, но не привыкли мы сдаваться. 

Есть голова, и руки есть. Успеем, хоть глаза бояться. 

День первый  

Дата 08.12.2018г. 

Задача дня Знакомство с правилами нового сезона «ИКаР 2018-2019 г.» 

Разработка моделей механизмов. Начало сборки. 

 

В нашем проекте мы собрали конвейерную ленту. 

Проблема: габаритные размеры данной линии оказались недостаточны для 

размещения детали 4 цветов в заданных зонах складирования. 

Решение: увеличить габариты. 

 
 

Рисунок 5 - Конвейерная лента 

 

Итог дня Собрана конвейерная лента. 

Замысел Изучить техническую литературу. Продумать конвейерную 

ленту линии и механизмы, необходимые для её работы. 

Изучить виды механических передач 
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День второй  

Дата 14.12.2018г. 

Задача дня Собрать два механизма для выгрузки деталей из зоны 

складирования на конвейерную ленту. 

 

Рисунок 6 - Механизм для выгрузки детали на конвейерную ленту. 

 

Итог дня Собрали механизм для выгрузки детали на конвейерную 

ленту. 

Замысел Соединить механизм выгрузки детали с конвейерной 

лентой. 
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День третий 

Дата 15.12.2018г. 

Задача дня Соединить механизм выгрузки детали с конвейерной 

лентой. 

 

 

Рисунок 7 - Конвейерная лента и механизм  

для выгрузки детали на конвейерную ленту. 

 

Итог дня Собран и протестирован механизм для соединения деталей 

между собой. 

Замысел Создать механизм для поворота деталей после выгрузки с 

конвейерной ленты. 
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День четвёртый 

Дата 21.12.2018г. 

Задача дня Создать механизм для поворота детали после выгрузки с 

конвейерной ленты. 

 

Механизм для поворота детали. 

 

Рисунок 8 - Механизм для поворота детали. 

 

Итог дня Собран и протестирован механизм для поворота детали. 

Замысел Усовершенствовать механизм, учитывая выявленные 

проблемы и недостатки. 
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День пятый 

Дата 22.12.2018г. 

Задача дня Создать механизм для сканирования образца. 

 

Считывающая платформа. 

Проблема: малые габариты стола. 

Решение: пересобрать механизм с большими габаритными размерами. 

 

Рисунок 9 - Считывающая платформа. 

 

Итог дня Собрана и протестирована считывающая платформа 

Замысел Собрать робота-транспортировщика. 
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День шестой  

Дата 28.12.2018г. 

Задача дня Собрать механизм для соединения деталей между собой 

(«Пресс»). 

 

Проблема: плохо соединяет изделия в призму 

Решение: пересобрать соединяющий механизм 

 

«Пресс» 

 

Рисунок 10 – «Пресс». 

 

Итог дня Собран и протестирован механизм для соединения деталей 

между собой («Пресс»). 

Замысел Создать механизм для перемещения детали до «Пресс». 
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День седьмой 

Дата 29.12.2018г. 

Задача дня Создать механизм для перемещения детали до «Пресса». 

 

Механизм для перемещения детали 

 

 

Рисунок 11 - Механизм для перемещения детали. 

 

Итог дня Собран механизм для перемещения детали. 

 

Замысел Связать все механизмы между собой.  
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День восьмой 

Дата 03.01.2019г. 

 

Задача дня Связать все механизмы между собой.  

 

 

 

 

Рисунок 12 - Все механизмы, связанные между собой. 

 

Итог дня Связаны все механизмы между собой. 

 

Замысел Собрать робота-погрузчика. 
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День девятый 

Дата 05.01.2019г. 

 

Задача дня Собрать робота-погрузчика. 

 

 

 

Рисунок 13 - Робот-погрузчик. 

Итог дня Собран робот-погрузчик. 

 

Замысел Собрать транспортировщика.  
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День десятый 

Дата 06.01.2019г. 

 

Задача дня Собрать транспортировщика. 

 

 

Проблема: недостаточно хорошо удерживает клона 

Решение: пересобрать механизм захвата 

 

 

Рисунок 14 - транспортировщик. 

Итог дня Собрать робота-транспортировщика. 

 

Замысел Устранить недочёты. 
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День одиннадцатый 

Дата 08.01.2019г. 

 

Задача дня Устранение недочетов. Тестирование работы технологической 

линии. 

 

 

 

Готовность № 1. 

Итог дня Запрограммирован и протестирован транспортировщик. 

 

Замысел Пробный запуск всех механизмов.  
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День двенадцатый 

Дата 09.01.2019г. 

 

Задача дня Контрольная сверка готовых механизмов с 

требованиями правил. Устранение недочетов. 

 

 

Рисунок 15 - Расположение роботов на поле перед началом попытки. 

 

Итог дня Устранены недочеты в механизмах. 

 

Замысел Тестирование и отладка программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ «СОШ №4»                                                                Команда «Креатив Technology» 

“Механическая сборка изделий”  27 

Описание структуры, состава, назначения и свойств 

каждого модуля проекта. Его особенности и 

преимущества 

В нашем проекте представлен комплекс механизмов для сборки кубика из 

деталей. 

Основные элементы автоматизированного участка: 

1. Толкатель – предназначен для перемещения кубиков в лифт. 

2. Лифт – поднимает детали для сборки призмы к «Прессу». 

3. Пресс – предназначен для соединения деталей в призму. 

4. Робот-погрузчик – используется для перемещения собранного изделия. 

5. Транспортировщик - автоматически определяет склад готовой 

продукции и доставляет клона в «Отдел Технического Контроля». 

6. Считывающая платформа – выполняет 2 функции: сканирование 

эталонного образца и клона. 
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Технологическая часть проекта 

Автоматическая линия включает в себя: толкатель, лифт, пресс, робот-

погрузчик. Оригинал изделия перемещается на считывающую платформу, 

информация с которой поступает на автоматическую линию для сборки клона. 

 

Рисунок 16 - Модель автоматической линии собраной из LEGO-деталей:  

вид сверху.  



МАОУ «СОШ №4»                                                                Команда «Креатив Technology» 

“Механическая сборка изделий”  29 

Описание конструкций. 

1. Робот-погрузчик.  

Основная часть транспортировщика – захват для удержания клона. 

Перемещение по полю контролируется датчиками освещённости, 

реагирующими на разметку. Далее, для выгрузки клона, робот направляется к 

цветным складам готовой продукции.  

 

      Рисунок 17 - Робот - погрузчик. 

 

Перечень использованных деталей 
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2. Пресс 

Механизм осуществляет соединение деталей в призму. 

 

 

Рисунок 18 – «Пресс» 

 

Перечень использованных деталей  
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Схема работы пресса. 

 

 

 

 

Рабочий ход 

Червячная 

передача 

Рабочая зона 
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3. Лифт  

Механизм служит для подьёма деталей от толкателя к прессу. 

 

Рисунок 19 – Лифт, собранный из LEGO-деталей 

 

Перечень использованных деталей 
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Схема работы лифта. 

 

 

 

 

 

 

Рабочий ход 2 

Рабочий ход 1 

Реечная 

передача 
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4. Толкатель  

Толкатель осуществляет движение детали до лифта. 

 

               Рисунок 20 – Толкатель, собраный из LEGO-деталей  

 

Перечень использованных деталей 
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Схема работы механизма №3 

 

 

 

Рабочий ход 
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5.  Конвейер. 

Основные части – транспортерная лента и привод. Во избежание лишних 

поломок, привод подключен напрямую к шестерне, обеспечивающей вращение 

конвейера. 

 

Рисунок 20 - 3D Модель конвейера созданная в программе LEGO Digital Disinger 4.2 

 

Рисунок 21 - Автоматическая линия собранная из LEGO-деталей 

Перечень использованных деталей 
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6. Транспортировщик.  

Оснащен 1-им ультразвуковым датчиком. Во время движения 

транспортировщика с помощью ультразвукового датчика №4, определяется 

расположение столбов. В автоматическом режиме определяется номер 

необходимого склада. После прибытия к считывающей платформе, 

осуществляется выгрузка клона. 

 

 

Рисунок 22 - Транспортировщик собранный из LEGO-деталей. 

 

Перечень использованных деталей 
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7. Считывающая платформа. 

Оснащена 1-им датчиком цвета и 3-мя двигателями. Оригинал изделия 

помещается на свою считывающую платформу, с которой информация по 

проводным каналам поступает на автоматическую линию для сборки клона. 

 

Рисунок 23 - Считывающая платформа собранная из LEGO-деталей. 

 

Перечень использованных деталей 
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Программирование. 

Описание программ работы каждого модуля  

и проекта в целом. 

На первом этапе платформа-сканер начинает вращение и сканирование 

оригинала изделия. Полученные результаты сканирования, с помощью кабеля 

передаются на автоматический склад лего-кубиков. После поступления 

информации, автоматический склад подает необходимые лего-кубики в 

рабочую зону толкателя. Контроль перемещения лего-кубиков проводится с 

помощью датчика цвета. При поступлении лего-кубика в рабочую зону 

толкателя, осуществляется перемещение данного кубика в лифт.  

С помощью подъемного механизма и механизма подачи, лифт перемещает 

лего-кубик в рабочую зону пресса. После восьми циклов подачи, пресс 

соединяет все кубики и получает изделие-клон. Изделие-клон попадает в захват 

робота-погрузчика. Автоматически определяется склад, в который необходимо 

доставить изделие клон. Доставка осуществляется по заранее 

запрограммированной траектории. Изделие-клон должно быть размещено в 

специально отведенном месте склада.  

На втором этапе транспортировщик, двигаясь по заданной траектории, с 

помощью ультразвукового датчика определяет склад, с которого необходимо 

забрать изделие-клон.  Доставка изделия-клона на платформу-сканер 

происходит по заданной траектории. Движение транспортировщика по 

траектории с помощью датчиков освещенности. 

На завершающем этапе для контроля качества сборки изделия-клона, 

платформа-сканер осуществляет синхронное вращение двух изделий. 
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Основные блок-схемы 

Алгоритм считывающей платформы 

  

Ждём нажатие кнопки 

 

Определи цвет 1 кубика 

 

Кнопка нажата? 

Да 

Нет 

Разворот оригинала на 180° 

 

Определи цвет второго кубика 

Подъём датчика цвета 

 

 

 

Разворот оригинала на 90° 

 

 

 

Определи цвет 3 кубика 

 

 

 

Разворот оригинала на 180° 

 

 

 

 

 

 

 

Определи цвет 4 кубика 

 

 

 

 

 

 

 

Подъём датчика цвета 

 

 

 

Разворот оригинала на 90° 

 

 

 

Определи цвет 5 кубика 

 

 

 

 

 

Разворот оригинала на 180° 
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Определи цвет 6 кубика 

 

 

 

 

 

 

 

Подъём датчика цвета 

 

 

 

Разворот оригинала на 90° 

 

 

 

Определи цвет 7 кубика 

 

 

 

 

 

 

 

Разворот оригинала на 180° 

 

 

 

 

 

 

 

Определи цвет 8 кубика 

 

 

 

 

 

 

 

Передать всю информацию на 

автоматическую линию 
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Жди кубик 

 

Позиционировать кубик 

 

Нет 

Двигаться по заданной траектории к 

определённому складу готовой продукции 

 

Выгрузить клона на склад готовой 

продукции 

 

Кубик загружен? 

Алгоритм робота-погрузчика  

Да 

Определить склад готовой продукции 
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Движение по чёрной линии до столба 

 

Определяем склад готовой продукции 

 

Забрать клона со склада готовой 

продукции 

 

Алгоритм транспортировщика»

Начать движение с зоны старта 

 

 

 

Двигаться до выбранного склада готовой 

продукции по чёрной линии 

 

 

 

Двигаться по чёрной линии до 

считывающей платформы 

 

 

 

Выгрузить клона на считывающую 

платформу 

 

 

 

Доехать до зоны старта 
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Алгоритм автоматической линии 

  

Толкай деталь на лифт 

 

Определить последовательность 

выгрузки изделий на конвейер 

 
Выгружай деталь со склада на 

конвейер 

 

 

 

Перемещай деталь на необходимый 

уровень 

 

 

 

Выгружай деталь к прессу 

 

 

 
Спрессовать детали между собой 

 

 

 
Поверни платформу c 

спрессованным клоном 

 

 

 

Вытолкни клона с пресса 
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Алгоритм считывающей платформы (2) 

 

  

Вращать клон и оригинал в течение 

10 секунд 
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Привлечение экспертов 

Взаимодействие с предприятием 
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Дата 21.12.2018 

Задача дня Посещение комбината ПАО «Комбинат Магнезит». 

 

  Экскурсия на ПАО «Комбинат Магнезит» 

В рамках создания проекта мы были с экскурсией в ПАО «Комбинат 

Магнезит», где познакомились с оборудованием для укладки огнеупорных 

изделий. Робот-рука служит для съема сырца изделий и укладки их на 

технологические поддоны для последующей термообработки в печи. Примерно 

за 10 секунд механическая «рука» выполняет весь цикл технологических 

операций: перемещает изделие с пресса на поддон, наносит маркировку и 

логотип с помощью струйного принтера и возвращается для повторной 

операции. Данное оборудование позволяет увеличить производительность 

труда и исключить тяжёлый ручной труд. 

 

Рисунок 24 - Роботы-манипуляторы шведско-швейцарской компании ABB. 
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Введение 

 Сборочное производство – заключительная стадия изготовления продукции 

машиностроительной отрасли, которая подразумевает под собой обеспечение 

правильного расположения и взаимодействия деталей. Сборочного производство 

включает в себя сборку, сварку, отделку и покраску.  

Процесс автоматизации производства был направлен на избавление людей 

от необходимости выполнять однообразную, скучную и изматывающую работу. 

Именно поэтому роботизация сборочной линии – основа автоматизации всего 

производственного процесса. Внедрение робототехнических комплексов на 

сборке позволяет значительно увеличить уровень качества и скорость выполнения 

сборочных операций. Благодаря этому сборочное производство в настоящее 

время очень распространено и используется в многих отраслях. Например, 

машиностроение, танкостроение, судостроение и многие другие. Но в данном 

проекте наша команда решила рассмотреть сборочное производство в такой 

отрасли, как ракетостроение. 

Цель работы: изучить историю появления автомобильных двигателей и историю 

возникновения Уральского автомобильного завода, узнать область применения 

сборочного производства, рассмотреть тенденции развития сборочного 

производства в России. 

Задачи: 

1. Изучить эволюцию сборочного производства в отрасли автомобилестроения 

в Челябинской области; 

2. Узнать область применения сборочного производства; 

3. Рассмотреть тенденции развития сборочного производства в России. 
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История появления автомобильных двигателей и историю возникновения 

Уральского автомобильного завода 

  Использовать внутреннюю энергию – это значит совершить за счет нее полезную 

работу, то есть превращать внутреннюю энергию в механическую. В простейшем 

опыте, который заключается в том, что в пробирку наливают немного воды и 

доводят ее до кипения (причем пробирка изначально закрыта пробкой), пробка 

под давлением образовавшегося пара поднимается вверх и выскакивает. Другими 

словами, энергия топлива переходит во внутреннюю энергию пара, а пар, 

расширяясь, совершает работу, выбивая пробку. Так внутренняя энергия пара 

превращается в кинетическую энергию пробки. Если пробирку заменить прочным 

металлическим цилиндром, а пробку поршнем, который плотно прилегает к 

стенкам цилиндра и способен свободно перемещаться вдоль них, то получится 

простейший тепловой двигатель. Тепловыми двигателями называют машины, в 

которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию. 

Первые попытки создать двигатель были предприняты еще во времена Архимеда, 

Герона, Леонардо да Винче и других механиков-изобретателей древности. В их 

записях можно найти рисунки первых прообразов тепловых двигателей. Они 

представляли собой цилиндр и подвижный поршень, который зачет внутренней 

энергии пара приходил в движение. Но это было лишь начало. Однако первый 

паровой двигатель появился уже в наше время. Его разработал талантливый 

русский инженер Ползунов в 1763 году. Это был проект универсальной машины 

непрерывного действия. Машина предназначалась для воздуходувных мехов, 

нагнетающих воздух в плавильные печи. Главной ее особенностью было то, что 

рабочий вал качался непрерывно, без холостых пауз. Это достигалось тем, что 

Ползунов предусмотрел вместо одного Цилиндра, как это было в машине 

Ньюкомена, два попеременно работающих. Пока в одном цилиндре поршень под 

действием пара поднимался вверх, в другом пар конденсировался, и поршень шел 

вниз. Оба поршня были связаны одним рабочим валом, который они поочередно 

поворачивали то в одну, то в другую стороны. Рабочий ход машины 
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осуществлялся не за счет атмосферного давления, как у Ньюкомена, а благодаря 

работе пара в цилиндрах. Однако данная машина не проработала долго, и после ее 

поломки она была забыта и ее никто больше не занимался. Создателем другого 

универсального парового двигателя, который получил широкое распространение, 

стал английский механик Джеймс Уатт (1736-1819). Работая над 

усовершенствованием машины Ньюкомена, он в 1784 году построил двигатель, 

который годился для любых нужд. Универсальный двигатель стал необходим 

производству, и он был создан. В двигателе Уатта применен так называемый 

кривошипно-шатунный механизм, преобразовывающий возвратно-

поступательное движение поршня во вращательное движение колеса. Все это 

легло в основу создания первых автомобилей; сначала паровых машин, а затем 

уже дизельных автомобилей. Первый русский автомобиль был 

создан Яковлевым и Фрезе в 1896 году и показан на Всероссийской 

выставке в Нижнем Новгороде. Впоследствии в России малыми сериями 

выпускался целый ряд легковых и грузовых автомобилей. На Урале же 

автомобили стали собираться только в 1941 году в городе Миасс на Уральском 

автомобильном заводе, который работает и сегодня. Завод выпускает бортовые 

грузовики (в том числе для целей Вооружённых сил РФ): Урал-43206 (с 

модификациями), Урал-532301, Урал-632302, вахтовые автобусы, седельные 

тягачи и т. п. В 1994 году на базе российского завода «УралАЗ» совместно с 

итальянским автоконцерном «IVECO» было основано российско-итальянское 

предприятие тяжёлых грузовиков «Ивеко-УралАЗ» (впоследствии «Ивеко-АМТ»), 

выпускающего самосвалы, седельные тягачи, лесовозы, сортиментовозы и шасси 

по лицензии Iveco. Производственная мощность завода — до 3000 автомобилей в 

год. 

В 2008 году подготовлено производство дорожных самосвалов Урал-

63685 и Урал-6563 с увеличенными объёмами кузова. 

Область применения сборочного производства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-43206&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-5323
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-632302&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/IVECO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%9C%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Iveco
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-63685&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-63685&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-6563&action=edit&redlink=1
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Область применения сборочного производства очень обширна. Оно применяется 

в автомобилестроении, судостроении, авиации, ракетно-космической 

промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, оборонно-

промышленном комплексе, железнодорожном машиностроении, 

двигателестроении, в строении городского транспорта и т.д. Все, потому что 

сборочное производство многогранно и имеет несколько разновидностей сборки. 

Оно подразделяется на три вида: 

1. Сборка по принципу полной взаимозаменяемости, применяемая в 

массовом производстве в соответствии, с которым любую деталь в 

процессе сборки можно заменить другой, такого же размера без какой- 

либо подгонки и переделки; 

2. Сборка по принципу ограниченной взаимозаменяемости, применяемой в 

серийном производстве; 

3. Сборка по принципу индивидуальной пригонки, применяемой только в 

единичном и мелкосерийном производстве. 

А также сборка может различаться по степени механизации сборочных 

процессов изделий. В настоящее время сборка делится на четыре ступени 

механизации. 

1. Частичная механизация, при которой механизированная оснастка 

применяется на отдельных, наиболее трудоемких сборочных операциях, 

а большинство сборочных операций производится вручную, с помощью 

универсальной оснастки; 

2. Комплексная механизация технологического процесса сборки, при 

которой все сборочные операции выполняются с применением 

механизированной оснастки (приспособлений и инструментов); 

3. Частичная автоматизация, при которой сборка на некоторых операциях 

производится с применением автоматизированного оборудования и 

оснастки, а сборка на остальных операциях -- с применением 

механизированной оснастки 
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4. Комплексная автоматизация технологического процесса сборки, при 

которой все сборочные операции выполняются с применением 

автоматизированного оборудования и оснастки. Следовательно, при 

автоматизации технологического процесса сборки отдельные узлы 

машин или сами машины собираются с помощью специальных 

сборочных автоматов или автоматических линий, отдельные детали 

подаются в автоматы и автоматические линии транспортными 

устройствами и загрузочными приспособлениями. 

Именно это доказывает то, что сборочное производство применяется во многих 

областях. Так как для каждой отрасли, будь то машиностроение или 

ракетостроение, нужны разные типы сборки и разная степень автоматизации 

сборочных процессов.  

Тенденции развития сборочного производства в России 

Вопросам повышения эффективности сборочного производства уделяется в 

последнее время все большее внимание. Это объясняется теми 

обстоятельствами, которые сложились в течение последних лет в развитии всего 

комплекса машиностроительного производства, а также соотношением их в 

общем объеме работ, затрачиваемых на изготовление продукции. Развитие 

научно-технического процесса в области технологии и организации 

механической обработки и заготовительно-установочных работ, сварочных и 

термообрабатывающих производств привело к использованию новых 

технологических процессов, применение станков и установок с ЧПУ, 

робототехнических комплексов, переходу на групповые поточные методы. 

Сборочное производство, характеризующееся значительным использованием 

ручного труда, явно отстало в своем развитии. 

Отставание сборочного производства произошло главным образом вследствие 

недостаточного внимания к вопросам научно- технического решения проблем: 

1. Специализации; 
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2. Механизации и автоматизации; 

3. Развития и совершенствования технологии и организации сборочного 

производства. 

Подобное положение становится все более и более ощутимым, наносит 

значительный ущерб народному хозяйству, так как в сборочных цехах 

сконцентрировано большое число рабочих, производственных площадей и 

оборотных фондов. Однако существуют и пути решения подобной проблемы. 

Основные резервы и пути повышения эффективности сборочного производства: 

1. Совершенствование технологии и организации сборочных работ на основе 

применения прогрессивных технологических процессов и 

организационных форм их осуществления, повышающих 

производительность труда, уменьшающих трудоемкость и длительность 

сборки; 

2. Механизация и автоматизация всего комплекса сборочного 

производственного процесса, а не только операций массового характера. 

3. Разработка новых и совершенствование существующих методов сборки, 

повышающих уровень взаимозаменяемости отдельных частей 

конструкции, увеличивающих количество сборочных единиц, 

позволяющих расширить фронт работ и широкое применение средств 

механизации и автоматизации. 

Сборочное производство многогранно, и используясь во многих 

производствах, делает себе дорогу в будущее. 
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Визитка команды 
Кто не пробовал сделать то, что не умеет, 

 тот никогда не узнает, на что он способен.  

 

 

 

 

 

 

Вериковский Максим 

Должность в команде: 

сборщик-программист 

Возраст: 16 лет.  

10Б класс. 
 

Торсунов Максим 

Должность в команде: 

сборщик-конструктор 

Возраст: 12 лет.  

5А класс. 
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Итальев Даниил 

Должность в команде: 

сборщик-программист 

Возраст: 15 лет.  

9А класс 

 

Токарев Павел 

Должность в команде: 

сборщик-конструктор 

Возраст: 12 лет.  

6В класс. 
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   Тренер команды 

Итальев Михаил Михайлович 

Должность: руководитель 

Центра образовательной 

робототехники 

Опыт работы: 20 лет 

 

Курбатова Алиса 

Должность в команде:  
инженер-программист 

Возраст: 16 лет.  

10 класс. 
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