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ВВЕДЕНИЕ 
Мы - учащиеся Правдинской школы №1 Пушкинского района 

Московской области. Несколько лет в нашей школе в рамках ФГОС успешно 
развивается направление «Робототехника».  

Название нашей команды - «Авангард» - выбрано не случайно. Состав 
команды - это ребята из 4-7 классов. В Пушкинском районе мы  стали 
первыми, чье обучение шло по новому образовательному стандарту, то есть 
оказались  «авангардом» в эксперименте.  

С 1-го класса в нашей программе появился новое направление 
«Робототехника». С новыми чудо-конструкторами мы занимались не только 
на уроках технологии, но  и на внеурочных и кружковых  занятиях. 

С 2016 года участвуем в соревнованиях «Инженерные кадры России». 
Успехи пока более чем скромные. Но разрабатывая проекты, мы имели 
возможность увидеть, как работает настоящее производство. Мы посещаем с 
экскурсиями предприятия нашего района. Иногда эти экскурсии бывают не 
только очень интересными, но и «вкусными».  

За 3 года участия в соревнованиях мы побывали1 на 
робототизированной молочной ферме ЗАО «Зеленоградское», предприятии 
по упаковке молочной продукции и производству вкуснейших сырков 
«Александров» - это ООО «РостАгроКомплекс», в Научно - 
исследовательском институте «РосИнформАгротех», в типографии 
«РосИнформАгротех», на сортировочном пункте «Почта России», 
предприятии по производству бетона ООО «Трак-бетон» и в цехах 
предприятия ПОЗИТ (Правдинский опытный завод источников тока). После 
каждой экскурсии мы получали новый импусьс в создании наших проектов. 

Проект этого года очень сложный. Посмотреть, как работает сборочное 
производство, мы решили на предприятии - партнере нашей школы ООО 
«ПОЗИТ» (Правдинский опытный завод источников тока). Предприятие 
помогает нам не только в профориентационном выборе, но содействует 
укреплениют материально-технической базы нашего робототехнического 
кружка. Экскурсия на предприятие такого уровня сопряжена с 
определенными сложностями. Мы были только в механических цехах, а о 
производственном процессе получили информацию из лекции инженера 
предприятия. 

 При выборе темы проекта мы опирались на тот технологический 
процесс, который видели сами. Это тяжелая кропотливая работа, требующая 
от человека максимальной концентрации, наличия многолетнего 
                                           
1  Фотографии с экскурсий в приложении. 
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профессионального опыта. Цена ошибки очень высока, ведь предприятие 
выпускает  солнечные батареи для космических спутников и элементы для 
АЭС.  

Как здорово если бы такую сложную и ответственную работу 
выполняли интеллектуальные роботы, а человек лишь наблюдал за этим 
процессом. Мы попробовали создать макет такого производства. 
Представляем его вашему вниманию. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
Цель:   Создать макет производственной линии механической сборки 

изделий (клонов) с помощью интеллектуальных роботов. 
 Изучение и освоение алгоритмов и методов  числового программного  
управления в сборочном производстве. 
 
Задачи:  

• Обеспечение управляемых  процессов, реализованных в сборочном 
производстве на базе образовательных конструкторов; 
•  Изучение существующего технологического процесса 

сборочных производств; 
• Поиск способа модернизации данного технологического 

процесса; 
• Проектирование механизмов; 
• Сборка и отладка разработанных механизмов; 
• Минимизировать линию в соответствии задачам соревнований 

«ИКаР 2019», исключив из соревновательного прототипа нестабильно или 
длительно по времени работающие узлы, сохранив общую идею; 

• Программирование блоков комплекса; 
• Формирование навыков работы с различными материалами 
• Применение знаний, умений, навыков, полученных на уроках 

информатики и занятиях в школе робототехники; 
• Использование современных технологий для получения 

информации; 
• Современное оформление представляемых результатов 

проектирования; 
• Умение критически оценивать результаты своего труда. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СБОРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ» 

Сборочный процесс -  соединение и обеспечение правильного 
взаиморасположения и взаимодействия деталей и сборочных единиц. 

Сборочный процесс представляет собой совокупность операций по 
соединению окончательно обработанных деталей в определенной 
последовательности с целью получения машины или механизма, полностью 
отвечающих техническим требованиям.2 

Термин автоматизация происходит от греческого слова «автоматос», 
что в переводе означает самодействующий. Под автоматизацией 
(автоматическим управлением) понимается осуществление какого-либо 
технологического процесса с использованием соответствующих технических 
средств без непосредственного участия человека. 
1. Эволюция сборочного производства в России. 

Из данного определения следует, что эволюция сборочного 
производства это эволюция промышленного производства. Ознакомившись с 
понятием “ сборочный процесс”, рассмотрим,  как появился и развивался 
этот процесс в России на примере некоторых отраслей. Обратимся к истории 
промышленного производства в России. 

Когда появилась возможность производить товар не только для себя, 
но и на продажу, то рост производства товара увеличился, возникла 
необходимость механизировать отдельные операции. Из-за высокого спроса 
на изделия из железа (орудия для с/х, металлические доспехи, оружие для 
воинов) первое место среди ремесел занимала выплавка железа, которая в те 
времена часто объединялась с кузнечным делом и металлообработкой. В 
лесной стране особенно многочисленными были мастера по дереву. 
Высокого качества достигло изготовление тканей, особенно из льна и 
шерсти. Массовым промыслом был гончарный. Монголо-татарское иго 
вызвало экономический регресс у завоеванных народов. Завоеватели 
разрушали города, уничтожали и захватывали в плен население, обложили 
страну тяжелой данью, грабили. В период упадка ремесла в противовес ему в 
России усиленно развивались крестьянские промыслы, которые и заняли 
место ремесла. Такие крестьянские ремесленники стали готовить изделия не 
только для себя, но и по заказу соседей или на продажу. 

                                           
2 https://www.ngpedia.ru/id345052p1.html 
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Но по-настоящему история и эволюция сборочного производства 
началась с промышленного переворота.3 

Промышленный переворот - это система экономических, технико-
технологических и социально-политических изменений, обеспечивающих 
переход от основанного на ручном труде мануфактурного производства к 
машинному. 

В России промышленный переворот начался до проведения 
буржуазных реформ, в условиях сохранения феодальных отношений. Первый 
этап пришелся на 30-40 гг. XIX века. Наиболее бурно промышленный 
переворот в России на первом этапе происходил в хлопчатобумажной 
промышленности, где раньше стал применяться наемный труд, а 
строительство производственных помещений и оборудование не требовали 
больших затрат. 

Первым в России предприятием, оборудованным прядильными 
машинами, стала Александровская мануфактура, основанная в Петербурге в 
1798 г. Прядильные паровые станки частично были выписаны из Англии, но 
большинство стало производиться в своей механической мастерской. В 40-х 
гг. ХГХ века началось внедрение машинной техники и передовой технологии 
в металлургии, сахарной, шерстяной и некоторых других отраслях 
обрабатывающей промышленности. 

Сначала машинизация русской промышленности происходила на базе 
импортных машин и оборудования. Однако постепенно создавалось и 
расширялось их собственное производство; в первое время при 
действовавших капиталистических мануфактурах для нужд собственного 
производства, потом по заказам, а далее - и на специализированных 
машиностроительных заводах. Среди наиболее крупных из них следует 
отметить казенный Александровский чугунолитейный механический завод, 
Невский завод, Сормовский завод и другие. Эти заводы положили начало 
становлению Петербурга как центра русского машиностроения. Разные 
отрасли машиностроения имели неодинаковые успехи: наиболее удачно 
развивалось транспортное машиностроение, в меньшей степени - 
промышленное. Машинное оборудование, весьма примитивное и в 
незначительных,15 масштабах, начинает проникать даже в сельское 
хозяйство. В 1802 г. на заводе сельскохозяйственных машин Вильсона была 
построена простая молотилка 
                                           
3 Временем промышленного переворота в Европе являлись конец XVIII - 
начало ХIХ века, а его родиной стала Англия. 
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. В основном промышленное производство было сосредоточено в трех 
районах: Центральном, Петербургском и Уральском. Постепенно 
происходило некоторое оживление промышленности в окраинных районах. 
Важным показателем начавшегося технического переворота является годовая 
выработка рабочего в обрабатывающей промышленности. За период с 1815 
по 1825 гг. прирост выработки был 12 % с 1825 по 1845 гг. - 17%, с 1845 по 
1855 гг. - 78 %. Подобного скачка в производительности труда русская 
промышленность не знала ни до этого периода, ни после. 

Часовое дело. 
  Собирать часы на Руси начали в далеком пятнадцатом веке, когда 

сербский монах Лазарь Серб, вручную собрал и установил в Московском 
Кремле первые часы. Часы собирались вручную. Все знания и умения 
передавались от мастера к мастеру. Это является примером единичного 
производства. 

  Развитие Петром Великим 
морского флота, послужило и 
развитию часового дела. Корабли 
для навигации нуждались в 
точных часах. Так, побывав в 
Голландии, Петр не только 
научился у них кораблестроению, 
но и  привез в Россию часовых 
мастеров, собравших для его 
кораблей первые хронометры. 

Так  к концу XVIII века 
появились первые российские часовые мануфактуры. В Москве на 
Мясницкой открылся «Часовой двор». Сборка часов производится уже не 
только вручную, но и с применением специальных станков. Применяются 
токарный станок, делительная машина для нарезки зубьев на колеса часовых 
механизмов,  тиски , молотки и тому подобные инструменты. Организуются 
часовые фабрики в Петербурге и Москве. Такт сборочный процесс часов 
становится серийным. 

  С появлением железных дорог, промышленных предприятий, школ, 
появилась необходимость в точном определении времени. 

В 1927 году советское правительство издало декрет о создании 
национальной часовой промышленности. И если до этого времени 
изготовление часов носило штучный характер, то теперь, производство стало 
объемным  “массовым” и достигала до миллиона экземпляров. 
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 Современный процесс технологии производства часов состоит из 
следующих этапов – подготовительный, плавильный заготовочный, 
штамповка, пайка, механическая обработка, пробирный контроль, финишные 
операции и этап сборки.  

 На примере сборки 
часов, мы увидели процесс 
эволюции сборочного процесса 
от единичного до массового. 
 Однако, до сих пор в России 
сборочный процесс в этой 
отрасли осуществляется 
вручную. 

  Рассмотрим теперь 
другую отрасль, где процесс 
сборки эволюционировал от 

ручной к автоматизированной. 
Автомобильная промышленность 
Одним из зачинателей отечественного автомобилестроения в России 

был Е. А. Яковлев, четырехколесный легковой автомобиль которого успешно 
демонстрировался в 1896 г. на Всероссийской промышленной выставке в 
Нижнем Новгороде. 

Двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом Яковлева, а 
корпус, ходовая часть и колеса фабрикой Фрезе. «Журнал новейших 
открытий и изобретений» в 1896 году отметил ряд существенных улучшений 
в конструкции ходовой части, трансмиссии и кузова автомобиля по 
сравнению с машинами других фирм. Чертежей не сохранилось, и параметры 
автомобиля восстанавливали по имеющимся фотографиям и описаниям. 

Сейчас уже невозможно установить, сколько автомобилей было 
изготовлено. Однако одно можно сказать точно, конструкция Яковлева — 

Фрезе была создана именно 
как серийный коммерческий 
автомобиль. 

С1901 года фабрика 
«Фрезе и К°» занималось 
мелкосерийной сборкой 
автомобилей. Моторы, 
коробки передач и задние 
мосты закупались во Франции, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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
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а ходовая часть (колёса, рамы, рулевое управление) и кузова создавались в 
России.  

К 1903 году фирма Фрезе, по свидетельствам современников, 
построила уже около 120 автомобилей. В это время фирма «Фрезе» уже 
превратилась из автосборочного предприятия в полноценный автозавод, где 
работали более 100 рабочих и служащих. «Акционерное общество постройки 
и эксплуатации автомобилей «Фрезе и К°» строило практически 
самостоятельно все свои автомобили, включая ходовую часть. Только 
двигатели, коробки и другие наиболее сложные в производстве агрегаты 
оставались импортными. Это было одно из наиболее серьёзных российских 
автомобильных предприятий начала XX века. 

Промышленное производство отечественных автомобилей было 
организовано в Риге, на Русско-Балтийском заводе, где с 1908 по 1915 г. 
выпустили 450 автомобилей. 

После Первой мировой войны стало понятно, что русской армии нужно 
много автомобилей и государство выделило деньги на строительство 6 
заводов. 

Так появился Завод имени Лихачёва (ЗИЛ) — одно из старейших 
автомобилестроительных предприятий России. 

В соответствии с заказом государства планировалось развернуть на 
заводе производство лицензионного 1,5-тонного грузовика FIAT 15 Ter 
образца 1915 года.  

Из-за революций 1917 года, инфляции, высоких процентных ставок по 
кредитам, и наконец, из-за коллапса транспортной системы страны, 
строительство ни одного из перечисленных заводов завершено не было. На 
конец 1917 года готовность завода составляла, по разным оценкам, от 2/3 до 
3/4. На заводе имелось около 500 новейших американских станков. 

Понимая, что к указанному в договоре сроку (15 марта 1917 года) 
изготовить первые 150 машин не удастся, руководство завода приняло 
решение закупить в Италии комплекты деталей и начать «отвёрточную» 
сборку. В декабре 1916 года первые комплекты были отправлены из Италии в 
Москву. Всего завод успел собрать 1319 грузовиков FIAT 15 Ter 

В 1924 году завод начал собирать первые советские грузовики. 
Первый полуторатонный грузовик АМО-Ф-15 был собран в ночь на 1 

ноября 1924 года. С марта 1925 года началось серийное производство 
автомобилей АМО-Ф-15 — в 1925 году изготовили 113 машин, а в 
следующем, 1926 году — уже 342 экземпляра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIAT_15_Ter
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9E-%D0%A4-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 1928 году назрела неотложная необходимость совершенствования 
сборочного процесса, полной реконструкции завода и перехода на 
совершенно новую модель грузового автомобиля. 

В 1930 году для выпуска на АМО была закуплена лицензия на 
американский грузовик «Аутокар-5С» (Autocar-5S). Собранный из 
американских комплектов грузовик назывался АМО-2. После локализации в 
1931 году и запуска конвейера (первого в СССР) он был переименован в 
АМО-3, а мощность его мотора была увеличена по сравнению с ранним 
образцом с 54 до 72 л. с. После модернизации в 1933 году грузовик был 
переименован в ЗИС-5. В 1934 году, после завершения коренной 
реконструкции предприятия (до 100 000 автомобилей в год) этот 
легендарный в будущем грузовик пошёл в массовую серию. Суточный объём 
выпуска ЗИС-5 превысил 60 автомобилей. 

Основные трудности при запуске массового производства автомобилей 
в СССР были не техническими, а были связаны с отсутствием правильной 
организации процессов и нехваткой квалифицированных кадров. Для 
эффективной работы конвейра нужно следовать принципу “Точно в срок”. 
Основной принцип То́чно в сро́к, ТВС, так же То́чно во́время (от англ. Just In 
Time, JIT) заключается в следующем: если производственное расписание 
задано, то можно так организовать движение материальных потоков, что все 
материалы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать в необходимом 
количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для производства, 
сборки или реализации готовой продукции. Массовое производство в СССР 
помогали запускать американские специалисты, которые организовывали 
работу фабрик Форд. Начальная стадия работы любого предприятия часто 
бывает трудной. Компания Форда, созданная в 1903 г., также сталкивалась с 
техническими и организационными проблемами. Продукция от ее 
поставщиков была низкого качества, автомобили часто выходили из строя, 
но производство отлаживали поэтапно и последовательно. Выпуск 

авточастей самой компанией 
ускорил этот процесс, а поскольку 
компания Форда была частным 
предприятием, все решения 
принимались внутри и по наиболее 
эффективному варианту. Генри 
Форд и его менеджеры добились 
ритмичной работы, строгой 
дисциплины, устранили узкие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9E-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9E-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1-5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
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места. Без всего этого была немыслима конвейерная система, которая 
постепенно, экспериментальным путем, вводилась в 1913—1917 гг.  

Для эффективного сборочного производства требуются 
квалифицированные кадры и СССР требовалось время. Это отчетливо 
понимало руководство страны. 

Американский инженер Н. Чавр, работавший консультантом, назвал 
основные причины невыполнения плана производства: плохая работа 
транспорта, снабжавшего завод, и несоответствие комплектующих, 
присылаемых другими заводами, фордовскому стандарту. Большая часть 
стального проката поступала из Германии и Англии, но та, что поставлялась 
советскими заводами, была низкого качества, «иногда абсолютно 
непригодной». Американский специалист обратил внимание и на трудности 
обучения русских рабочих. Необученного человека средних способностей, 
нанимавшегося на завод Форда в США, можно натренировать за два дня так, 

чтобы он, по крайней мере, 
работал аккуратно и мог 
совершенствоваться далее 
без посторонней помощи. 
«Русских же обучить 
трудно, ибо они приходят 
большей частью из 
деревень, без какого-либо 
знания механики. Когда их 
инструктируют, они 
вынимают записные книжки 

и делают записи, а потом садятся изучать их, заботясь больше о собственной 
грамотности, чем о рутинных производственных операциях». 
Индустриализация является для русских школой: со временем они 
преодолеют «детское увлечение теорией и тягу к экспериментам» и начнут 
осваивать единственно правильные методы. Братья Виктор и Уолтер Рейтер, 
американцы, работавшие на ГАЗ с конца 1933 г. до весны 1935 г., отмечали в 
своих мемуарах плохую координацию работы цехов. Если 
инструментальному цеху давалось задание изготовить за месяц определенное 
количество штампов (форм для горячей штамповки крупногабаритных 
деталей.), то необходимые чертежи и модели для их отливки поступали с 
двухнедельным опозданием. Это время цех простаивал, но в последнюю 
десятидневку начиналась штурмовщина. 
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Когда в конце 60-х СССР построил с помощью Фиат автомобильный 
завод в Тольятти, в стране уже была высокая культура производства, 
высоквалифицированные инженерные кадры. Проектная мощность завода в 
1970-х составляла 660 тысяч автомобилей в год, к началу 1990-х мощность 
достигла 740 тысяч. На 1 февраля 2012 года проектная мощность завода 
составляет 900 тыс. автомобилей в год.  

На сборочно-
кузовном производстве 
АВТОВАЗ используются 
подвесные конвейеры, 
кузов подвешен и 
передвигается с 
остановками на пунктах 
сборки, где рабочие или 
роботы осуществляют 
сборочный процесс. 

С каждым годом 
сборочное производство 

усовешенствуется для повышения качества продукции, для снижения затрат 
производства. 

Например, в 2007 году были установлены автоматические линии 
сварки боковин кузова, капота, крышки багажника. С целью установки новых 
опций и повышения пассивной безопасности автомобиля LADA PRIORA 
была модернизирована автоматическая линия сварки передка кузова. 
Появились на третьей нитке главного конвейера и новые гайковерты, 
которые гарантируют необходимый момент затяжки крепежа передней 
подвески и колес. Для диагностики антиблокировочной системы тормозов, 
которая сегодня применяется на LADA PRIORA, модернизированы 
роликовые динамические стенды. 

Также активно идет внедрение информационных технологий на 
производстве. Полностью автоматизирован учет на складах сборочно-
кузовного производства. Информационные  системы позволяют построить 
эффективную логистику по принципу “точно в срок”. Современный 
автомобиль состоит из тысяч деталей и вести учет и планирование без 
компьютеров просто не возможно.  

Система ''Электронное досье автомобиля'' позволяет эффективно 
контролировать качество сборки. Данные по каждому автомобилю будут 
храниться в заводском архиве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C


IKR-kl_08 Команда «Авангард» Московская область 

14 
 

 
2. Область применения. 

Сборочный процесс -  соединение и обеспечение правильного 
взаиморасположения и взаимодействия деталей и сборочных единиц. 

Существуют разъёмные и неразъёмные соединения.  
К разъёмным относятся соединения, которые можно разъединить без 

нарушения целостности деталей или элементов соединения: 
– резьбовые соединения при помощи болтов, винтов, шпилек и гаек; 
– соединения деталей с зазором, шпоночные, шлицевые (эти 

соединения бывают подвижными и неподвижными). 
К неразъёмным относятся соединения, которые нельзя разъединить без 

нарушения целостности деталей или элементов соединения. К ним относятся: 
сварные, паяные, клеевые, заклёпочные соединения, соединения с натягом, 
завальцовкой. 

Сборочные работы составляют значительную часть общей 
трудоёмкости изготовления изделий – от 18 до 40% в зависимости от типа 
производства и конкретного изделия. В машиностроении готовые изделия 
обычно собирают на том же заводе, где изготовляют детали для этого 
изделия. Только очень крупногабаритные изделия собирают на месте 
эксплуатации (подъёмные краны, тяжёлые станки, мощные турбины). Но и в 
этих случаях большинство узлов собирается на заводе изготовителе, а также 
производится общая предварительная сборка и производятся испытания. 

  Виды работ, выполняемые в сборочном производстве 
Основными операциями сборки являются операции соединения 

сопрягаемых элементов и фиксации их правильного взаимного 
расположения. У любой сборочной единицы существует базовая деталь, к 
которой присоединяются все остальные детали и сборочные единицы более 
высоких порядков. 

 Различают узловую и общую сборку. 
 На узловой сборке полностью собираются самостоятельные узлы 

(двигатель, редуктор), способные выполнять определённые функции. 
 На общей сборке все узлы и детали, входящие в состав изделия, 

соединяются вместе в законченное изделие.  
Например, узлами автомобиля являются двигатель, коробка перемены 

передач, привод колеса, реечный механизм рулевого управления, тормозные 
цилиндры и многие другие. Базовой сборочной единицей автомобиля 
является кузов (сам кузов состоит из множества деталей, соединяемых друг с 
другом методом контактной сварки). На общей сборке все узлы 
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присоединяются к кузову, и в результате получается готовое изделие – 
автомобиль. 

Электрическая сборка и монтаж. Предметом электромонтажных 
работ является изготовление токопроводящих соединений, электрических и 
электромагнитных схем. В состав этих работ входят заготовка 
соединительных проводов, вязка жгутов, внутренний электрический монтаж 
и соединение элементов монтажной схемы. Например, в автомобиле по всему 
кузову прокладываются предварительно заготовленные жгуты электрических 
проводов. Концы проводов подготовлены для быстрого соединения, т.е. 
имеют клеммы и контакты. В процессе общей сборки провода подключаются 
к присоединенному к кузову электрооборудованию (фары, стартер, 
электробензонасос, система зажигания, электростеклоподъёмники и др.). 
Таким образом, электромонтажные работы обеспечивают требуемое 
соединение электрооборудования, источника тока и органов управления. 

Подготовка деталей к сборке. На этих работах выполняются операции, 
обеспечивающие лёгкость и качество сборки. Промывка и продувка деталей 
после механической обработки предназначена для удаления стружки, 
абразивной пыли, остатков смазочно-охлаждающих жидкостей. После мойки 
выполняют сушку. 

Обрубка и зачистка заусенцев предназначена для удаления мелких 
дефектов на ограниченных участках поверхности. Эти работы предназначены 
для облегчения сборки путем подготовки фасок. Заусенцы всегда остаются 
на кромках деталей после механической обработки вследствие пластических 
свойств металла. Их можно удалять на дополнительных операциях 
механической обработки или в процессе подготовки деталей к сборке. 

Сверление отверстий и нарезание резьбы предназначено для 
изготовления крепёжных отверстий, не изготовленных на основных 
операциях механической обработки. Так поступают в тех случаях, когда 
требуется точное взаимное расположение нескольких узлов на 
крупногабаритной базовой детали. Узлы сначала выставляют с требуемой 
точностью, а затем в необходимых местах сверлят крепёжные отверстия, 
нарезают резьбу и фиксируют положение узлов. 

Подготовку деталей к сборке выполняют на сборочных участках в 
единичном или мелкосерийном производстве. В крупносерийном и массовом 
производстве подготовка выполняется в процессе механической обработки, и 
на сборочные участки детали поступают полностью готовые к сборке. 

Технический контроль и испытания изделий. Эти работы также 
выполняются в сборочном производстве. Целью технического контроля 
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является определение соответствия правильности работы, точности, 
мощности, скорости, экологичности и других параметров изделия требуемым 
техническим условиям. В случае выявления несоответствий производится 
устранение выявленных дефектов, регулировка, подгонка для достижения 
требуемых параметров. Например, двигатели испытывают на мощность, на 
чистоту выхлопа, на коэффициент полезного действия. Станки испытывают 
на жёсткость, точность. 

 Технологическая организация процессов сборки 
В зависимости от типа производства (единичного, серийного и 

массового) изменяется и организация процессов сборки.  
В единичном производстве технологические процессы детально не 

разрабатывают, а делают только наметку последовательности операций и 
приблизительно определяют рабочее время. Детальная разработка 
экономически нецелесообразна. Сборка выполняется последовательно, 
операции не разделяются на более простые переходы. Большинство операций 
выполняется одной бригадой высококвалифицированных слесарей, 
способных выполнять различные сборочные работы. Специализация 
существует только по профессиям, например, слесарь, электрик. Небольшие 
изделия собираются одним высококвалифицированным слесарем. Такая 
организация работ называется сборка по принципу концентрации. 

Разнообразная номенклатура изделий в единичном производстве не 
позволяет оснащать сборочные участки специальной 
высокопроизводительной оснасткой и инструментами. Такую оснастку 
применяют только в тех случаях, когда без неё невозможно выполнить 
какую-нибудь сборочную операцию. В основном применяются 
универсальные ручные инструменты и оснастка, не отличающиеся высокой 
производительностью. Поэтому, качество сборки зависит от выполняющих 
её рабочих. В единичном производстве выполняется много 
подготовительных работ: зачистка заусенцев, пригонка, промывка и т.д. 

В серийном производстве изделия выпускаются сериями через 
определённые промежутки времени. Технологический процесс построен по 
принципу параллельно-последовательного выполнения операций. Сложные 
операции разделяются на более простые переходы, различные узлы 
собираются в различных бригадах. При такой организации работ существует 
специализация, т.е. некоторые виды работ выполняются одним рабочим или 
бригадой. Специализация позволяет значительно повысить 
производительность труда и привлекать к работам менее 
квалифицированных рабочих. Выпуск сериями делает экономически 
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целесообразным оснащать сборочные участки специализированной 
оснасткой, механизированным инструментом, что также значительно 
повышает производительность труда. Пригоночные и подготовительные 
работы на сборке стараются исключить. 

В массовом производстве производят детальную разработку 
техпроцесса сборки. Специализация сборочных работ наивысшая, т.е. за 
каждым рабочим местом закреплена одна сборочная операция, что позволяет 
оснащать рабочие места высокопроизводительной специальной оснасткой, 
механизированным инструментом, специальными сборочными стендами, в 
ряде случаев, сборочными линиями. Поэтому, работу могут выполнять 
рабочие низкой квалификации. Качество сборки в большей степени зависит 
от применяемого оборудования и инструментов. Такая организация работ 
называется сборкой по принципу дифференциации. Пригоночные и 
подготовительные работы на сборочных участках полностью исключаются. 

Стационарная и подвижная сборка. При стационарной сборке изделие 
полностью собирается на одном рабочем месте. Все детали, входящие в 
состав изделия поступают на это рабочее место. Сборка может выполняться 
одной бригадой (рабочим) или сменяющимися бригадами, которые 
специализируются по видам работ. 

При подвижной сборке изделие последовательно перемещается по всем 
рабочим местам, на каждом из которых выполняется своя сборочная 
операция. Перемещение изделия может быть свободным или 
принудительным. При свободном перемещении изделие перемещается 
самими рабочими, обычно на тележках. При принудительном – оно 
перемещается при помощи транспортных устройств, которые называются 
конвейерами. Конвейер может быть напольный, подвесной, непрерывно 
действующий и шаговый. 

 Оборудование и инструменты, применяемые в сборочном 
производстве 

В сборочном производстве применяется следующее оборудование. 
Установочные и зажимные приспособления служат для установки и 

закрепления собираемых деталей в требуемом для сборки положении, а 
также для придания устойчивости деталям перед фиксацией и облегчения 
сборки. Приспособления могут быть универсальными и специальными, с 
ручным и механизированным приводом в зависимости от типа производства. 
Эти приспособления: тиски, оправки, струбцины и др. 
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Рабочие приспособления предназначены для выполнения отдельных 
операций: например, для установки пружин, уплотнительных манжет, 
вальцевания, запрессовки и др. 

Сборочный инструмент. Это инструмент для выполнения различных 
соединений: гаечные ключи, отвёртки, молотки, плоскогубцы, клещи и др. 
Инструмент может быть ручным и механизированным. Например, 
пневматический или электрический гайковёрт – это механизированный 
инструмент. Он имеет привод и заворачивает винт или гайку с большой 
скоростью. Рабочий только подводит гайковерт к гайке, а усилий для 
затягивания ему прикладывать не нужно. Кроме того, современные 
гайковёрты заворачивают гайки с требуемым крутящим моментом, т.е. 
автоматически обеспечивают качество соединения. В массовом производстве 
используются сборочные стенды. Это такое оборудование, которое соединяет 
в себе требуемые для выполнения операции установочные, зажимные, 
рабочие приспособления и механизированный сборочный инструмент. 
Сборочные стенды работают в автоматическом или полуавтоматическом 
режиме. 

Режущий инструмент. Это инструменты для выполнения 
вспомогательных и подготовительных работ: зачистки заусенцев, сверления 
отверстий и нарезания резьбы, клеймения и т.д. К этим инструментам 
относятся напильники, надфили, зубила, кернеры, свёрла, метчики и др, а 
также электрические и пневматические дрели, шлифовальные машины и др. 

Контрольно-измерительные средства и приборы. Они предназначены 
для проведения технического контроля и испытаний. Для различных видов 
контроля существует множество различных средств: щупы, индикаторы 
часового типа, динамометрические ключи, динамометры, ваттметры, 
счетчики, координатно-измерительные машины, тахометры и многое другое. 

Кроме того, в сборочном производстве используются тележки, 
конвейеры, различные подъемно-транспортные устройства, верстаки, 
сборочные столы, специальные станции (например, станция для нанесения 
герметика или клея на соединяемые поверхности), оборудование для окраски 
и др. 
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Определив, что такое “ сборочный процесс”, можно назвать отрасли, в 

которых он применяется. 

2.1. Сборочные производства автомобилей 
В настоящее время в России работают предприятия, собирающие 

легковые машины американских, 
европейских и азиатских брендов. 
Устойчиво работающие сборочные 
производства малолитражек 
функционируют, в первую очередь, в 
Европейской части страны. В Москве 
выпускаются автомобили Рено. 
Всеволожск (Ленинградская обл.) 
наполняет авторынок Фордами. В 

Ижевске и Калининграде собирают KIA. В Санкт-Петербурге работают 
заводы, выпускающие японские Тойоты и Ниссаны, автобусы Scania, а также 
продукцию концерна Дженерал Моторс под брендами Шевроле и Опель. 

Указанные проекты работают успешно потому, что автомобили 
привлекают покупателей ценой. Люди готовы платить за машины живые 
денежные средства. Кроме того, держаться на плаву автозаводам помогает 
лояльная политика банков. Для кредитования предприятий финансовым 
учреждениям не требуется обращаться за зарубежными займами – они 
обходятся либо своими ресурсами, либо привлечёнными внутри страны. 

http://delonovosti.ru/pressrelease/2878-bank-sankt-peterburg-prinimaet-china-unionpay.html
http://delonovosti.ru/news/2731-selhoz-proizvoditeli-stradayut-iz-za-nedostupnyh-kreditov.html
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2.2. Другие сборочные производства в России 
Несмотря на то, что 

автомобилестроение довольно 
прибыльная отрасль, бизнесмены 
интересуются и другими 
направлениями. В России работают 
предприятия, осуществляющие мелко и 
крупноузловую сборку другой 
промышленной продукции. Так, в 

Москве собираются немецкие станки DEG с числовым программным 
управлением. Санкт-Петербург поставляет энергетическим фирмам 
электрооборудование, выпускаемое по лицензии финской компании Ensto. В 
области электроэнергетики работает и предприятие в Дубне, собирающее 
генераторы и прочую электротехнику бренда Siemens. 

Данными сборочными производствами заниматься так же выгодно, как 
и автосборкой. Это объясняется минимальными вложениями в бизнес и 
востребованностью выпускаемых товаров. Так, электротехника пользуется 
спросом у строительных и управляющих компаний, а станки активно 
покупают заводы, проходящие модернизацию. И пусть это не такая 
дорогостоящая продукция, как автомобили, но из-за оптового характера 
приобретения станков и электрооборудования возникает значимый эффект в 
плане прибыльности. Отрасли применения сборочного производства: 

• Электроэнергетика 
• Топливная промышленность 
• Чёрная металлургия 
• Цветная металлургия 
• Химическая и нефтехимическая промышленность 
• Машиностроение и металлообработка 
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
• Промышленность строительных материалов 
• Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность 
• Лёгкая промышленность 
• Пищевая промышленность 
• Микробиологическая промышленность 
• Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 
• Медицинская промышленность 
• Полиграфическая промышленность 

 
3. Тенденции развития сборочного производства в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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В настоящее время в России работают предприятия, собирающие 

легковые машины американских, европейских и азиатских брендов. 
Устойчиво работающие сборочные производства малолитражек 
функционируют, в первую очередь, в Европейской части страны. В Москве 
выпускаются автомобили Рено. Всеволожск (Ленинградская обл.) наполняет 
авторынок Фордами. В Ижевске и Калининграде собирают KIA. В Санкт-
Петербурге работают заводы, выпускающие японские Тойоты и Ниссаны, 
автобусы Scania, а также продукцию концерна Дженерал Моторс под 
брендами Шевроле и Опель. 

Указанные проекты работают успешно потому, что автомобили 
привлекают покупателей ценой. Люди готовы платить за машины живые 
денежные средства. Кроме того, держаться на плаву автозаводам помогает 
лояльная политика банков. Для кредитования предприятий финансовым 
учреждениям не требуется обращаться за зарубежными займами – они 
обходятся либо своими ресурсами, либо привлечёнными внутри страны. 

 Несмотря на то, что автомобилестроение довольно прибыльная 
отрасль, бизнесмены интересуются и другими направлениями. В России 
работают предприятия, осуществляющие мелко и крупноузловую сборку 
другой промышленной продукции. Так, в Москве собираются немецкие 
станки DEG с числовым программным управлением. Санкт-Петербург 
поставляет энергетическим фирмам электрооборудование, выпускаемое по 
лицензии финской компании Ensto. В области электроэнергетики работает и 
предприятие в Дубне, собирающее генераторы и прочую электротехнику 
бренда Siemens. 

Эффективность управления производством в современных условиях в 
значительной мере определяется наличием методов и технических средств 
управления качеством продукции на всех стадиях технологического 
процесса. Задачи управления качеством продукции, оптимизации 
технологических процессов решаются на базе комплексной автоматизации 
производства, широкого внедрения систем и средств автоматизации. Одним 
из основных условий успешного решения задач  производства, является 
обеспечение систем автоматического управления технологическими 
средствами оперативного автоматического контроля параметров 
выпускаемой продукции - прочностных характеристик, морозостойкости,   
водонепроницаемости, геометрических параметров изделия и т. д., 
информация о которых необходима для контроля качества выпускаемой 
продукции. Степень обеспеченности технологического процесса такими 

http://delonovosti.ru/pressrelease/2878-bank-sankt-peterburg-prinimaet-china-unionpay.html
http://delonovosti.ru/pressrelease/2878-bank-sankt-peterburg-prinimaet-china-unionpay.html
http://delonovosti.ru/news/2731-selhoz-proizvoditeli-stradayut-iz-za-nedostupnyh-kreditov.html
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средствами наряду с уровнем механизации автоматизированного 
производства  позволяет выпускать продукцию по высочайшим стандартам 
качества. 
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ПРОЕКТ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Исследование производства, использующего сборочные участки на 

примере Правдинского опытного завода источников тока. 
1.1. Предприятие ПОЗИТ 

Акционерное общество «Правдинский опытный завод источников 
тока» (АО «ПОЗИТ») было образовано в 1992 году на базе оборонного 
предприятия, деятельность которого началась в 1933 году и  которое, в 
последующем, являлось опытным заводом Научно-производственного 
объединения «Квант». Предприятие совместно с ООО НТП «ИНКОР» 
занимается разработкой и производством оборудования для систем 
внутриреакторного контроля атомных станций. 

Многолетняя совместная научно-производственная работа 
предприятий позволила создать оборудование для СВРД АЭС, по своим 
характеристикам соответствующее мировому уровню. В настоящее время 
предприятие поставляет свою продукцию на АЭС России, ближнего и 
дальнего  зарубежья. Оборудование позволяет обеспечить безопасность и 
оптимальный режим эксплуатации  реакторов АЭС, оперативно реагировать 
на любые изменения параметров нейтронного поля внутри активной зоны. 
1.2. Исследование производства ПОЗИТ. 

Основные направления деятельности ОАО «ПОЗИТ»: - разработка и 
производство фотоэлектрических и солнечных батарей; - производство 
оборудования для АЭС; Продукция ОАО «ПОЗИТ» нашла применение не 
только в России, но и за её пределами. По разработке и производству 
фотоэлектропреобразователей (ФЭП) и солнечных батарей (СБ) предприятие 
сотрудничало с предприятиями США, Пакистана, Австралии, Мексики, 
Германии, Индии. В настоящее время ФЭП и СБ производятся для 
предприятий России. Диапазон применения этих компактных источников 
постоянного тока широк: от космических аппаратов до бытовых приборов. 
Многосекционные солнечные батареи для космических аппаратов 
выпускаются смонтированными на металлических или углепластиковых 
каркасах, конструкция которых обеспечивает надежное функционирование 
батарей в условиях открытого космоса при температурах от –100 0С до +75 
0С, что подтверждено их многолетней эксплуатацией. Удельная мощность 
батарей при температуре +65 0С достигает 140 Вт/м2 . Солнечные батареи 
наземного применения мощностью от 0,5 до 40 Вт могут быть использованы 
для питания радиоприемников, магнитофонов, телевизоров, радиостанций, 
подзарядки аккумуляторов и освещения в различных условиях эксплуатации. 
Их надежная работа подтверждена арктической экспедицией. 
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1.3. Технологический процесс изготовления солнечных батарей 

1 этап 
Первое с чего начинается любое производство, в том числе и 

производство солнечных батарей – это подготовка сырья. Основным сырьем 
в данном случае служит кремний, а точнее кварцевый песок определенных 
пород. Технология подготовки сырья состоит из 2 процессов: 

Этап высокотемпературного плавления. 
Этап синтеза, сопровождающийся добавлением различных химических 

веществ. 
Путем этих процессов достигают максимальной степени очистки 

кремния до 99,99%. Для изготовления солнечных батарей чаще всего 
используют монокристаллический и поликристаллический кремний. 
Технологии их производства различны, но процесс получения 
поликристаллического кремния менее затратный. Поэтому солнечные 
батареи, изготовленные из этого вида кремния, обходятся потребителям 
дешевле. 

После того, как кремний прошел очистку, его разрезают на тонкие 
пластины, которые, в свою очередь, тщательно тестируют, производя замер 
электрических параметров посредством световых вспышек ксеноновых ламп 
высокой мощности. После проведенных испытаний пластины сортируют и 
отправляют на следующий этап производства. 

2 этап 
Второй этап технологии представляет собой процесс пайки пластин в 

секции, с последующим формированием из этих секций блоков на стекле. 
Для переноса готовых секций на поверхность стекла используют вакуумные 
держатели. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность 
механического воздействия на готовые солнечные элементы. Секции, как 
правило, формируют из 9 или 10 солнечных элементов, а блоки – из 4 или 6 
секций. 

3 этап 
3 этап – это этап ламинирования. Спаянные блоки фотоэлектрических 

пластин ламинируют этиленвинилацетатной пленкой и специальным 
защитным покрытием. Использование компьютерного управления позволяет 
следить за уровнем температуры, вакуума и давления. А также 
программировать требуемые условия ламинирования в случае использования 
разных материалов. 

4 этап 



IKR-kl_08 Команда «Авангард» Московская область 

25 
 

На последнем этапе изготовления 
блоков солнечных батарей монтируется 
алюминиевая рама и соединительная 
коробка. Для надежного соединения 
коробки и модуля используется 
специальный герметик-клей. После чего 

солнечные батареи проходят тестирование, где измеряют показатели тока 
короткого замыкания, тока и напряжения точки максимальной мощности и 

напряжения холостого хода. Для получения 
необходимых значений силы тока и напряжения 
возможно объединение не только солнечных 
элементов, но и готовых солнечных блоков 
между собой. 

Какое оборудование необходимо? 
При производстве солнечных панелей 

необходимо использовать только качественное оборудование. Это 
обеспечивает минимальные погрешности при измерении различных 
показателей в процессе тестирования солнечных элементов и состоящих из 
них блоков. Надежность оборудования предполагает более долгий срок 
эксплуатации, следовательно, минимизируются расходы на замену 
вышедшего из строя оборудования. При низком качестве возможны 
нарушения технологии изготовления. 

Основное оборудование, используемое в 
процессе производства солнечных панелей: 

Стол для перемещения. Незаменим при 
осуществлении различных действий с 
солнечными модулями. Обрезка краев, укладка, 
установка соединительной коробки – эти и 
многие другие операции производят 

исключительно на данном столе. Закрепленные на столешнице 
неметаллические шарики позволяют без каких-либо усилий перемещать 
модуль, не повреждая его при этом. 

Ламинатор для солнечных батарей. Как 
понятно из названия, данное оборудование 
применяется при ламинации солнечных 
элементов. Все необходимые параметры 
поддерживаются специальными контроллерами. 
Имеется возможность выбора как полностью 

http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/10/4etap.jpg
http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/10/stol.jpg
http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/10/laminator.jpg
http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/10/rezka.jpg


IKR-kl_08 Команда «Авангард» Московская область 

26 
 

автоматизированного режима работы, так и ручного управления. 
Инструмент для резки ячеек (рисунок справа). Разрезание ячеек 

осуществляется волоконным лазером. Размеры задаются программно. 
Машина для очистки стекла. Оборудование используется для очистки 

стеклянных подложек. Процесс происходит в 
несколько этапов. Сначала стекло очищают с 
использованием моющего средства, для чего 
применяют нейлоновые щетки, а затем 
споласкивают деионизированной водой в 2 
этапа. Затем стеклянные подложки сушат 

холодным и горячим воздухом. 
 

1.4. Решения на основе исследования 

Наша интеллектуальная сборка клона уместна втором этапе 
производства. На второй стадии производства выполняется пайка элементов 
в секции. Из них формируются секции на стеклянной подложке. Собранные 
секции переносятся на стекло с помощью вакуумных захватов. Это 
обязательное требование для исключения механического или иного 
воздействия на поверхность пластин. Блоки обычно включают в себя 4─6 
секций. Секции, в свою очередь, состоят из 9─10 фотоэлектрических 
панелей. Наш робот сборщик вполне может выполнить эту работу. 
 
2. Описание процесса подготовки проекта. 

Получив техническое задание на выполнение проекта, мы посмотрели 
сборочные производства в различных отраслях. Побывали в типографии, на 
молокозаводе, в механических цехах завода, производящего солнечные 
батареи. Более логичным нам показалась реализация проекта в процессе 
сборки солнечных батарей.  

При выборе конструктора для разработки проекта остановились на 
Лего EV3. 
  

http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/2013/10/steklo.jpg
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Считывающая платформа 

      Механизм выдачи клона Транспортер клона на склад 
 

Механизм сборки 

Условные обозначения: 
                    Механизм на базе микроконтроллеров Лего 
 
                    Механизм на базе микроконтроллера Ардуино 
 
                   Передача сигнала по проводу 
               
                   Механический инициатор движения 
                   
                  Сигнал, поступающий на датчик 
           
                      
 
                  Цикл, повторяющийся 4 раза  

М
ех

ан
из

м
 п

ер
ед

ач
и 

Склады заготовок 

3. Общая блок-схема работы проекта.  
  

Датчик 
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4. Описание структуры, состава, назначения и свойств модулей проекта. 

Особенности и преимущества. 
 

 
 
Условные обозначения: 

1. Считывающий механизм с платформами «А» - для установки 
оригинала и платформы «Б» - установки клона. 

2. Автоматизированный склад заготовок 
3. Сборочный механизм 
4. Транспортер клона 
5. Робот 2-го этапа 

На общей схеме обозначены следующие основные механизмы: 
• «Считывающий механизм» - 1.  

С этого механизма начинается 
рабочий цикл. Платформа расположена на 
втором поле в зоне «4». Стартует после 
установки оригинала изделия на платформу 
«А» по датчику касания. Информация 
передается по проводной связи на 
«Автоматизированный слад заготовок» -2 и 
по второму кабелю на механический 

инициатор движения «Транспортера клона» - 4. в самом начале рабочего 
цикла. Механизм совмещен с механизмом ОТК.  

   
 
 
 

  

 

 
1 
А 

Б 
2 3 4 

5 
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Преимущества:  
Передача сигнала осуществляется на расстояние 5 м по проводу. 
Механическим способом передается информация о цвете 
первого компонента роботу-транспортеру.  
Данные о цвете очередного компонента записаны в массив. 

• «Автоматизированный склад заготовок» - 2.  
Склады с заготовками находятся над соответствующими зонами поля, не 
выходя за пределы. Подача на конвейерную ленту осуществляется 
сервомоторами. Так как количество складов и количество портов в блоке 
равны (4), то возникли проблемы с подключением сервопривода, 
вращающего конвейер. 

 

 
Проблемы:  
При подключении блоков шлейфом регулярно возникали 
неполадки в работе программы. Оказывается, что если мы 
организуем цикл с подключением разных блоков (слоев), то 

велика вероятность зависания программы. Поиск путей решения не 
привел к положительному результату. Но через форумы и обсуждения мы 
выяснили, что проблема эта не решена разработчиками ПО. 
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Решения: 
Разделим транспортерную ленту на две части и будем двигать 
оба участка навстречу друг другу неуправляемым мотором от 

внешнего источника питания. Выигрыш в скорости выполнения операций, 
минимизация количества микроконтроллеров. Упрощение алгоритма. 
 
• Конструкция сборочного цеха у нас получилась симметричной и 

устойчивой. На экскурсиях в цехах мы видели механизмы, 
выполняющие силовую работу. Все механизмы, осуществляющие 
прессовку компонентов, имеют внушительные размеры. Кроме того 
симметричность уравновешивает механизм. Для решения  такой  
«кропотливой» и точной задачи нам необходим механизм, который не 
развалится после первого цикла. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

1. Описание конструкций. 
Опытным путём мы выявляли наиболее эффективные конструкции. 
 

2. Считывающая и контрольная платформы. 
 

Тип мотора Функциональное назначение Порт 
45502 Большой сервомотор EV3 Вращение оригинала А 

45502 Большой сервомотор EV3 Подъём и спуск датчика                                                  
цвета В 

45502 Большой сервомотор EV3 Вращение клона С 
Тип датчика Функциональное назначение Порт 
45506 Датчик цвета EV3 Считывание  цвета 1 

45507 Датчик касания EV3 Запуск считывающей и 
контрольной платформы 2 

45509 Ультразвуковой датчик 
EV3 Обнаружение клона 3 

 
Считывает и передаёт цвета, затем 

сверяет оригинал и копию. Мотор 
находящийся близко к блоку вращает 
оригинал. Датчик цвета считывает цвета, 
поднимаясь с помощью вертикально 
расположенного мотора. После окончания 
считывания большой мотор опускает датчик.  
Запись данных производится в массив. После 
считывания информации о цвете первого 
элемента, сигнал идет к транспортеру клона 
параллельным потоком. Таким образом, 
используя механический инициатор 
движения, мы передадим информацию от 
платформы к транспортеру. Так же платформа 
соединена с автоматизированным складом 
заготовок через кабель длиной 5 м, который 
мы сделали сами из сетевого кабеля «витая 
пара». 
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3. Логистика подачи комплектующих на сборку. 
 

Тип мотора Функциональное назначение Порт 

45502 Большой сервомотор EV3 Выдача  жёлтого комплектующего 
на конвейерную ленту А 

45502 Большой сервомотор EV3 Выдача синего комплектующего на 
конвейерную ленту В 

45502 Большой сервомотор EV3 Выдача зелёного комплектующего 
на конвейерную ленту C 

45502 Большой сервомотор EV3 Выдача красного комплектующего 
на конвейерную ленту  D 

Аккумулятор LEGO Power 
Functions 8881 Блок 
 

Выполняет непрерывное движение 
конвейера  

 45503 Средний сервомотор EV3 
 

Выполняет подачу комплектующих  
на платформу и в сборочную часть  A 

Тип датчика Функциональное назначение Порт 

45507 Датчик касания EV3 Запуск выдачи комплектующего на 
конвейерную ленту 

1 

45507 Датчик касания EV3 Запускает механизм выполняющий 
подачу комплектующих на 
платформу и  сборочную часть 

4 

 
Блок питания конвейера работает с начала рабочего цикла. После 

получения значений цветов от первого блока по проводу, в зависимости от 
первого цвета, срабатывает один из 
моторов автоматизированных 
сладов и выдаёт нужную по цвету 
заготовку. Через определённое 
время выдаётся следующая 
заготовка. Так повторяется четыре 
раза. 

Запуск сборочного механизма 
происходит путем нажатия на 
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датчик касания, соединенный с блоком сборки. Нажатие выполняется 
сервоприводом, который соединен с микроконтроллером Ардуино Уно. 
Движение сервопривода осуществляется по сигналу от фоторезистора на 
который поступает непрерывный направленный поток света от лазера. Когда 
кубик проскакивает с конвейера, цепь размыкается и сервомотор включает 
сборочный механизм. Цикл повторяется 4 раза, за одну итерацию 
обрабатывается 2 кубика или один слой. 
 
 

4. Механизм сборочного узла 
 

Тип мотора Функциональное назначение Порт 

45502 Большой сервомотор 
EV3 

Выравнивает 1 блок, C 

45502 Большой сервомотор 
EV3 

Выравнивает  1 блок, D 

45502 Большой сервомотор 
EV3 

Выполняет функцию прессования, 
поднятия и опускания клона 

2 блок, A 

45502 Большой сервомотор 
EV3 

Выполняет функцию прессования, 
поднятия и опускание клона 

2 блок, B 

45502 Большой сервомотор 
EV3 

Разворачивает кубик в нужную 
позицию 

2 блок, B 

45503 Средний сервомотор 
EV3  
 

Выполняет вспомогательную 
функцию прессовки и используется 
для правильного падения 
комплектующих 

2 блок, C 

45502 Большой сервомотор 
EV3 

Осуществляет движение платформы 1блок,В 

 
После того как комплектующие поступили на платформу их 

выравнивают и они проходят в сборочную часть. Далее они продвигаются в 
зону прессовки по каналу. Функция этого канала в следующем - двигаясь по 
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нему заготовки выравниваются относительно пресса и друг друга. Так как 
поверхность заготовок неоднородна, поэтому мы принимаем их на 
специальный стол. Две заготовки зажимаются между стенами и прессом. 
Приемный стол отодвигается. Заготовки опускаются на один уровень ниже. 
Стол возвращается в исходное положение. Стол выполняет также функцию 
механического инициатора запуска второго цикла работы. То есть, запускает 
следующий цикл подачи заготовок с автоматизированного склада. 

На втором цикле заготовки разворачиваются на 900 и подаются в канал 
парой перпендикулярно направлению первого слоя. 

После того как приемный стол отодвигается, заготовки 
устанавливаются точно над предыдущим слоем. Производится спуск еще на 
один слой. Стол возвращается на место. И только теперь производится 
прессование двух слоев. Снизу два сервопривода, расположенных 
симметрично, прижимают с усилием 2 слоя заготовок к приемному столу 
снизу. То есть, прессование осуществляется о приемный стол.  

После прессовки всех четырех слоев клон проталкивается на 
конвейерную ленту и выдается для доставки в цветовую зону. 
 
  Два 

б  
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5. Транспортировка клона до склада готовой продукции в 1-ом этапе. 
 

Тип мотора Функциональное назначение Порт 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение робота B 

45503 Средний 
сервомотор EV3  

Осуществляет движение захвата клона A 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение робота. C 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Поставляет готовый клон на конвейерную 
ленту  

C 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение конвейерной 
лентой 

A 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Сообщает роботу его дальнейшее 
направление  

B 

Тип датчика Функциональное назначение Порт 

45507 Датчик касания 
EV3 

Определяет в какую зону требуется 
выгрузить клон 

1 

45505 Гироскопический 
датчик EV3 

Отвечает за угол поворота больших 
моторов. 

2 

45504 Ультразвуковой 
датчик EV3 

Обнаруживает клон на выдаче  
 
 

3 
 
 

 
Получает сигнал о цвете первой заготовки клона от считывающей 

платформы по проводу. Механический инициатор движения - сервомотор- 
нужное количество раз нажимает на датчик касания робота-транспортера. 
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Захватывает клон и везет в нужную цветовую зону. Ориентируется на поле 
по гироскопу.  
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6. Робот второго этапа. 
 

Тип мотора Функциональное назначение Порт 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение робота  B 

45502 Большой 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение робота C 

45502Большой 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение захвата D 

45503Средний 
сервомотор EV3 

Осуществляет движение захвата A 

Тип датчика Функциональное назначение Порт 

 45504 Ультразвуковой 
датчик EV3   

Обнаруживает банки  1 

45509Инфракрасный 
датчик EV3 

Обнаруживает клон 4 

45506 Датчик цвета EV3 Осуществляет движение робота по 
линии 

3 

45506 Датчик цвета EV3 Осуществляет движение робота по 
линии 

2 

 
По команде судьи запускается мобильный робот, который выезжая с 

гаража зона «старт» забирает собранный клон со склада 1-го этапа, везет и 
устанавливает его на контрольную платформу, а сам возвращается в зону 
старта. Габариты робота могут быть ограничены кубом 250х250х250. 
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Блок-схемы работы механизмов с описанием взаимодействий со 
смежными механизмами 
 

1. Схема процесса работы  механизма «Считывающая платформа» 
  

Условные обозначения: 
 
                                Микроконтроллер Лего 
 
 
                              Датчики: ДК- датчик касания 
                                               ДЦ - датчик цвета 
 
 
                              Сервомотор 
 
 
                             Последовательность действий 

Информация о цвете 1 кубика 
передается по длинному проводу 
на механический инициатор 
движения транспортера на 1 поле 

 
Микро-

контроллер 
Лего 

Старт 1 этапа Запуск ОТК 

ДЦ 
Порт 1 

Сервомотор А 
Поворот на 1800 

Сервомотор А 
Поворот на 900 

Сервомотор В 
Подъём датчика 
на 1 см вверх 

ДЦ 
Порт 1 

ДК 
Порт 2 

ДК 
Порт 3 

Сервомоторы А и С 
Синхронное 

вращение моторов в 
течение 1 минуты 

Считывание цвета слоя из двух 
кубиков и запись данных в массив. 

Повторение цикла 4 раза 
 

Массив данных о цвете заготовок 
передается на Автосклады 

Шина данных 
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2. Схема процесса работы механизма «Автоматизированный 
склад заготовок» 

 
  

Массив данных из 8 элементов о 
цвете заготовки, поступает с СЦ 

Микроконтроллер Лего 

 
Склад 
4 

 

 
Склад 
3 

 
Склад 
2 

 
Склад 

1 

За
го

то
вк

а 
1 

За
го

то
вк

а 
2 

Автономный 
источник питания 

В одной итерации цикла 
обрабатываются данные о 
цвете первой и второй 
заготовки. То есть. 1 слой. 
Цикл повторяется 4 раза 
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3. Схема процесса работы механизма «Сборочный цех» 
 
 
  
ДК 

Блок 2 

Блок 1 

Блок 3  
Выдает клон  

ДК 

ДК 

Сигнал на 
Автоматизированный 
склад заготовок 

Блок 1 

Условные обозначения: 
 
                     Направление/рабочий ход механизма 
 
 

Обмен данными между микроконтроллерами и            
сервоприводами/датчиками. Подключение шлейфом. 

 
                         
                           Микроконтроллеры Лего 
 
                          Механизмы, управляемые сервоприводами 
 
 
                         Датчики касания, служат для обмена сигналами 
                         между микроконтроллерами 
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4.  Схема процесса взаимодействия механизмов 
«Автоматизированный склад» и «Сборочный цех» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программный код 
#include <Servo.h>  
 
const unsigned short int SERVOPIN = 9;    //пин управления сервоприводом 
const unsigned short int SENSORPIN = A0;  //пин подключения фоторезистора 
const unsigned short int THRESHOLD = 100; //пороговое значение срабатывания 
const unsigned short int OPENANGLE = 90;  //угол поворота 
const unsigned short int OPENTIME = 2000; //время в котором сервопривод открыт 
 
Servo serv; 
void setup()  
{  
  serv.attach(SERVOPIN); 
}  
 void loop()  
{ 
  if (analogRead(SENSORPIN) < THRESHOLD) 
  { 
    serv.write(OPENANGLE); 
    delay(OPENTIME); 
    serv.write(0);  
  } 
  else 
  { 
    serv.write(0);  
  } 
} 
  

Автоматизированный склад Блок 
Лего 

Сборочный цех Блок 
Лего 

  А 
Ардуино 

Фото
резис
тор 

ДК 

ДК 

Лазер 

Серво
мотор 

Сервом
отор 
Лего 
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5. Схема работы механизма «Транспортировщик клона» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Схема работы робота второго этапа 
 
  

Механический 
инициатор 
движения 

Лего 
М.К. 

Д У 

Механизм 
захвата 

Д Г 

Механизм 
движения 
(шасси) 

Микроконтроллер 
ЛЕГО 

С1 С2 С3 С4 

ДУ ДЦ ДЦ ДИ 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

1. Взаимодействие с предприятиями. 
За три года участия в проектах «Инженерные кадры России» мы 

побывали с экскурсиями на многих предприятиях нашего района. 
Интересный факт, что контакты со многими предприятиями продолжаются. 
Между предприятиями и школой заключается очередной договор о 
сотрудничестве и «деловое партнерство» продолжается: 

• ЗАО «Зеленоградское» (3 года)4; 
• ООО «РосАгроКомплекс» (2 года)5; 
• ООО «ТРАК-БЕТОН» (1 год);6 
• ООО «Позит» (2 года).7 

 

2. Мероприятия при взаимодействии с предприятиями. 
Наиболее распространённой формой взаимодействия являются 

экскурсии, они вызывают огромный интерес и дают импульс к работе над 
проектом.  

После обсуждений над темой проекта наш руководитель связывается с 
предприятием и договаривается о встрече со специалистом. Чаще всего они 
приезжают к нам для консультаций. Так неоднократные технические 
консультации нам давал Главный инженер ООО «ТРАК-БЕТОН» Шапочкин 
Павел Александрович. Регулярно консультировал проект преподаватель 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, старший преподаватель кафедры факультета СМ-8 
Языков Андрей Владиславович. 
  

                                           
4 Договор в приложении 
5 Договор в приложении 
6 Договор в приложении 
7 Договор в приложении 
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ВИЗИТКА КОМАНДЫ 
 
 
          Цветкова   Мария 
Возраст 13 лет 
7 «а» класс 
Капитан команды, программист 1 
этапа 
Увлечения: чтение книг, 
занимается биатлоном.  
   
 
 
 
 
 

 
Ермолинский   Олег 
Возраст 13 лет 
7 «а» класс  
Конструктор 1 этапа  
Увлечения: 
программирование, 
конструирование, 
творчество. 
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     Богатырев  
Александр 
Возраст 11 лет 
5 «б» класс  
Конструктор  2 этапа  
Увлечения: играет в 
футбол, робототехника. 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Ивачев   Валентин  
Возраст 11 лет 
5 «б» класс  
Программист 2 этапа  
Увлечения: программирование, 
чтение книг. 
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   Шапочкин  Владислав 
Возраст 10 лет 
4 «а» класс 
Конструктор 1 и 2 этапа 
Увлечения: создание моделей из 
любого конструктора 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ЩЕГОЛИХИНА 
МАРИЯ  
Возраст 13 лет 
7 «а» класс 
Конструктор 1 этапа, 
ответственный за 
инженерную книгу 
Увлечения: занимается в 
художественной школе, 
изучает иностранные  языки.  
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ТРЕНЕР КОМАНДЫ 
Тренер 

  
 
 
Павлусик Елена Николаевна. Руководитель проекта. 
Учитель информатики и технологии. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Консультанты, эксперты 

В процессе совместной работы наша команда постоянно поддерживала 

контакты с экспертной группой, состоящей из специалистов, работников 

предприятия ООО «ТРАК-БЕТОН» 

 
 
Шапочкин Павел Александрович.  
Консультант проекта. Главный инженер 
предприятия ООО «ТРАК-БЕТОН». 
 

 
 
 
 

 
Языков Андрей Владиславович. 
Консультант проекта. Старший преподаватель 
кафедры факультета СМ-8 специального 
машиностроения. 
МГТУ имени Н.Э. Баумана 
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Договор о сотрудничестве с ЗАО «Зеленоградское» 
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Договор о сотрудничестве с ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС» 
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Договор о сотрудничестве ООО «ТРАК - БЕТОН» 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ЗА 
КОМПЬЮТЕРОМ. 

КОМПЬЮТЕР – ЭТО сложное устройство, работающее под 
напряжением, поэтому на него тоже распространяются техника безопасности 
к электрическим устройствам. Применимо к компьютеру соблюдайте 
основные правила: 

• Не работайте с компьютером при наличии внешних повреждений 
корпуса или изоляции силовых кабелей. В этом случае требуется замена 
кабелей или обращение в сервисный центр. 

• Не кладите на корпус системного блока и не храните на нем 
разные предметы, особенно тяжелые, т.к. в этом случае может возникнуть 
вибрация, которая может вызвать нарушения работы компьютера. 

• Не рекомендуется включать компьютер в розетки без заземления. 
Розетки и вилки должны быть цельными, без повреждений. 

• Не включайте компьютер в помещении с высокой влажностью. 
• Не оставляйте работающий ПК без присмотра длительное время. 
• Провода и силовые кабеля компьютера должны быть 

расположены так, чтобы исключить возможность наступить на них или 
поставить что-то тяжелое. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 

1. Правильно установите на каждый компьютер или сетевой сервер 
программное обеспечение. 

2. Организуйте для работы в группе рабочее место с компьютером и 
свободным местом для сборки моделей. Это может быть, например, стол, 
придвинутый одним торцом к розетке, к которой подключается компьютер. 
Также необходимо предусмотреть место для контейнера с деталями и 
«сборочной площадки». То есть, перед каждым компьютером должна быть 
свободное пространство размерами примерно 60 см х 40 см. 

1. Конструктор отрывайте правильно, придерживая крышку. 
2. Детали держите в специальном контейнере. 
3. При работе в группах, распределите обязанности: координатор, 

сборщики, писарь и др., чтобы каждый отвечал за свой этап работы. 
4. При работе с конструктором важно следить за деталями, так как 

они очень мелкие. Нельзя детали брать в рот, раскидывать на рабочем столе. 

http://legourok.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/
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5. При работе с компьютерами надо быть очень осторожными, 
чтобы не повредить монитор, при подключении конструкции, соблюдать 
порядок подключения. 

6. После окончания сборки, проверки на компьютере, конструкция 
разбирается, детали укладываются в коробку, компьютер выключается и 
сдается учителю. 

7. По всем вопросам неполадок компьютера обращаться к учителю-
консультанту. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПАЯЛЬНИКОМ 
 

1. Следите за тем, чтобы нагретая часть паяльника не прикасалась в 

ходе пайки к электрическому проводу. Жало обладает очень высокой 

температурой, поэтому изоляция будет повреждена в считанные мгновения. 

Дальше последует короткое замыкание. 

2. Перед началом работы проверьте целостность проводки и 

штепсельной вилки. Повреждения могут привести к тому, что ток замкнет 

непосредственно на вас. 

3. При работе с горячим паяльником необходимо использовать 

подставку. Ее обычно изготавливают из деревянного бруска и металлических 

держателей. Так вы сможете безопасно расположить инструмент и не 

бояться, что он упадет на горючие материалы. 

4. Как канифоль, так и сам припой при плавлении выделяют 

большое количество вредных веществ. Работать в респираторе вас никто не 

принуждает, но проветривать помещение после каждой пайки просто 

жизненно необходимо. Через каждые 30 минут делайте небольшие перерывы 

со сквозным проветриванием помещения и не забудьте при этом отключать 

паяльник. 

5. Держите паяльник только за ручку. 
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ФОТОЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАРТНЕРЫ 

 
Рассказ об истории предприятия «РОСТАГРОЭКСПОРТ», выпускающего 
вкуснейшие сырки «Александров» 

 
Проводим опыты 
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ФОТОЖУРНАЛ ПРОЕКТА 
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