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Исследовательский проект                                                                                         

Эволюция сборочного производства 

Промышленность, индустрия – это отрасль хозяйства, которая суще-

ственно влияет на развитие производительных возможностей общества; она со-

стоит из совокупности предприятий (заводы, фабрики, шахты, рудники, элек-

тростанции), которые заняты производством средств производства как непо-

средственно для самой индустрии, так и для иных отраслей хозяйства в целом, а 

также добычей сырья, топлива, материалов, производством энергии, природо-

пользованием, включая дальнейшую обработку продуктов, которые были полу-

чены в промышленности либо произведены в сельском хозяйстве. 

Зародилась промышленность в рамках натурального домашнего кре-

стьянского хозяйства. В эпоху первобытнообщинного строя формировались ос-

новные отрасли производственной деятельности у большинства народов (зем-

леделие и скотоводство), когда продукты, предназначенные для собственного 

потребления, изготавливались из сырья, добываемого в этом же хозяйстве. Раз-

витие и направленность домашней промышленности определялось местными 

условиями, и зависела от наличия сырья: 

 обработка шкур;  

 выделка кожи; 

 изготовление войлока;  

 различные виды обработки древесной коры и дерева; 

 плетение различных верёвок, сосудов, корзин, сетей;  

 прядение; 

 ткачество;  

 гончарное производство. 
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рис.1  ткацкий              рис.2 гончарное             рис.3 выделка шкур 

станок                          производство 

 

Процесс отделения ремесла от сельского хозяйства способствовал ста-

новлению самостоятельной отрасли общественного производства — промыш-

ленности. Развитие капиталистической промышленности проходило в три ста-

дии: простой капиталистической кооперации — начальная стадия развития ка-

питалистического производства, основана на ручном труде при отсутствии раз-

деления труда на предприятии, то есть форма обобществления труда, при кото-

рой капиталистом эксплуатируется значительное число наёмных рабочих, од-

новременно занятых и выполняющих однородную работу; 

 

 

 рис.4 мануфактура 

мануфактуры — вторая после простой капиталистической кооперации 

стадия развития — капиталистическое предприятие, основанное на ручной ре-

месленной технике и разделении труда. Возникла в странах Западной Европы в 

середине XVI века, и как характерная форма капиталистического производства 
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господствовала до последней трети XVIII века. Предшествует крупной машин-

ной индустрии 

 

 

рис.5 мануфактура 

 

 

рис.6 фабрика 

 

крупной машинной индустрии — фабрики — форма крупного машинного 

производства, промышленное предприятие по переработке сырья машинным 

способом. В политико-экономическом смысле данное понятие тождественно 

русскому «завод». Традиционно фабриками называют предприятия лёгкой и 

добывающей отраслей промышленности (текстильные, обогатительные, агло-

мерационные и так далее). Появление фабрик явилось результатом промыш-

ленного переворота последней трети XVIII века и первой четверти XIX века 
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Актуальность 

Промышленные роботы стали неотъемлемой частью современного произ-

водства, обязательным атрибутом его следующего, более высокого, технологи-

ческого и качественного уровня. По мнению экономистов, сборочное производ-

ство промышленной продукции может стать мощным двигателем российской 

экономики. Целесообразность в развитии этого направления очевидна и объяс-

няется выпуском товаров в непосредственной близости к потребителям. Благо-

даря этому снижается финансовая нагрузка на покупателей, поскольку такая 

продукция не требует сложной логистики и не сталкивается с таможенными ба-

рьерами. Внедрение роботизированных систем в производстве требует подго-

товку квалифицированных кадров с раннего возраста. 

 

  

http://delonovosti.ru/editor/3462-ekonomika-rossii-budet-padat-do-konca-goda.html
http://delonovosti.ru/editor/3462-ekonomika-rossii-budet-padat-do-konca-goda.html
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Проблемы расширения сборочных производств в России 

Казалось бы, этой отрасли у нас открыты все пути-дороги, но не всё так 

радужно. На промышленный сборочный бизнес влияют ограничения, затруд-

няющие открытие этих заводов в России. Эти негативные факторы связаны, в 

первую очередь, с финансированием сборочных производств. Российские банки 

отрезаны от мировых финансовых рынков, и заёмные средства из-за рубежа не-

доступны. Объём же собственных средств не всегда достаточен для подобных 

проектов. 

Кроме того, отрицательную роль играют санкции, введённые Соединён-

ными Штатами Америки и Евросоюзом в отношении Российской Федерации и 

предусматривающие запрет на поставку некоторых технологий. А некоторые 

компании испытывают прямое давление и принуждение к отказу от сотрудни-

чества с Россией и не спешат открывать новых предприятий. Политическая со-

ставляющая в данном случае вредит бизнесу, но, тем не менее, главенствует в 

позициях наших западных «партнёров». 

Эксперты подчёркивают, что проблемы возникают только с открытием 

новых предприятий. Заводы, уже работающие на территории Российской Феде-

рации, функционируют в том же режиме, что и экономика в целом. Кризисные 

явления, конечно же, негативно влияют на бизнес, но продукция выпускается и 

находит спрос. Это касается, в том числе, и ресурсоёмких товаров и, прежде 

всего, автомобилей.  

 

рис.7 сборочное производство 
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Сборочные производства автомобилей 

В настоящее время в России работают предприятия, собирающие легко-

вые машины американских, европейских и азиатских брендов. Устойчиво рабо-

тающие сборочные производства малолитражек функционируют, в первую оче-

редь, 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, выпуска-

ющие японские Тойоты и Ниссаны, автобусы Scania, а также продукцию кон-

церна Дженерал Мотор-с под брендами Шевроле и Опель. 

Указанные проекты работают успешно потому, что автомобили привле-

кают покупателей ценой. Люди готовы платить за машины живые денежные 

средства. Кроме того, держаться на плаву автозаводам помогает лояльная поли-

тика банков. Для кредитования предприятий финансовым учреждениям не тре-

буется обращаться за зарубежными займами – они обходятся либо своими ре-

сурсами, либо привлечёнными внутри страны. 

 

рис.8 сборочное производство машин 
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Другие сборочные производства в России 

Несмотря на то, что автомобилестроение довольно прибыльная отрасль, 

бизнесмены интересуются и другими направлениями. В России работают пред-

приятия, осуществляющие мелко- и крупноузловую сборку другой промыш-

ленной продукции. Так, в Москве собираются немецкие станки DEG с число-

вым программным управлением. Санкт-Петербург поставляет энергетическим 

фирмам электрооборудование, выпускаемое по лицензии финской компании 

Ensto. В области электроэнергетики работает и предприятие в Дубне, собираю-

щее генераторы и прочую электротехнику бренда Siemens. 

Данными сборочными производствами заниматься так же выгодно, как и 

автосборкой. Это объясняется минимальными вложениями в бизнес и востре-

бованностью 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 электрообо-

рудования возникает значимый эффект в плане прибыльности. 

Обзор перспектив промышленной сборки в России хотелось бы завер-

шить на мажорной ноте, но мы проявим осторожность. Слишком напряжённая 

обстановка сложилась в мире, и даже выгодные проекты нередко приносятся в 

жертву политической конъюнктуре. Именно поэтому российские власти дивер-

сифицируют свои пути и ищут контакты с любыми заинтересованными бизнес-

менами. 

 

рис.9 производство Ensto                  рис.10 станок Deg 
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Цель нашей работы  

Разработать модели, на примере робота «Lego», для оптимизации сбороч-

ного производственного процесса. 

 

План работ 

 Изучение истории оборудования для сборочного производства. 

 Изучение принципов работы сборочных линий. 

 Разработка элементов автоматической линии. 

 Соединение элементов в технологическую линию. 

 Создание автоматизированных систем. 

 Тестирование, выявление недостатков, оптимизация временных затрат. 

 Корректировка и отладка системы 

 

Задачи проекта: 

 знакомство с современным процессом работы сборочных производств; 

 изучение технической литературы; 

 проектирование, конструирование, тестирование и отладка модели технологи-

ческого процесса; 

 налаживание контактов с руководителями предприятий города для привлечения 

внимания к проф. ориентационной работе по подготовке будущих инженерных 

кадров в школе. 

 Соединение элементов в технологическую линию. 

 Создание автоматизированных систем. 

 Тестирование, выявление недостатков, оптимизация временных затрат. 

 Корректировка и отладка системы 
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Процесс подготовки проекта 

После ознакомления с регламентом наша команда приступила к изучению 

реальных сборочных станков, дабы увеличить продуктивность нашей работы. 

Наша команда посетила новосибирскую ГЭС. Увиденная там грузоподъ-

емная конструкция вдохновила нас на создание подобной в нашем проекте. 

Также для изучения данного вопроса использовались интернет-ресурсы . Сле-

дуя из полученных данных нашем решением стало создание улучшенной си-

стемы сборки. Были разработаны грузоподъемная конструкция, механизм за-

хвата, прессовочная установка, считывающая установка и контрольная плат-

форма.  

 

Распределение обязанностей внутри команды 

Конструирование и программирование сборочной линии -Скоробогач Па-

вел и Черепанов Богдан. 

Написание инженерной книги-Григорьевых Арина.  

Конструирование и программирование робота второго этапа- Лобарев 

Илья и Казаков Егор. 
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Блок-схема проекта 

После изучения существующих линий сортировки была выбрана и улуч-

шена одна из наиболее доступных. Принцип блок схемы не сложно понять: ин-

теллектуальная сборочная линия состоит из считывающей платформы, транс-

портной линии, сборочной установки, робота-Транспортёра, робота II этапа. 

Все роботы расположены и ориентируются по линиям на поле Икар 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считывающая платформа сканирует оригинал и 

передает информацию транспортной линии 

На транспортной линии происходит процесс по-

дачи деталей сборочной установке 

В сборочной установке производится сборка 

клона 

Робот-Транспортёр доставляет клон на цветной 

склад 

Робот II этапа забирает клон и доставляет его на 

контрольную платформу 
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Журнал работы над проектом  

(при подготовке к региональному этапу) 

 

День 1 

Дата 10.01.2019г. - 13.01.2019г. 

Задача дня Изучение положения состязаний "ИКАР-КЛАССИК" 

Итоги дня: Изучены регламенты, готов концепт. 

 

День 2 

Дата 14.01.2019г. 

Задача дня Конструирование робота-Транспортера  

Проблема: Вы-

бор оптимально-

го механизма для 

перевозки гото-

вого клона.  

 

Решение: ис-

пользование ре-

ечной передачи. 

 

Итог дня: сконструирован робот-транспортер. 

 

День 3-4 

Дата 16.01.2019г-17.01.2019г 

Задача дня Конструирование пресса. 
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Проблема: недо-

статок мощно-

сти. 

 

Решение: для 

увеличения 

мощности пресса 

используется 

шестерная пере-

дача 1:8 

 

Итог: сконструирован пресс. 

 

День 5 

Дата 18.01.2019г 

Задача дня Конструирование считывающей, контрольной платфор-

мы.  

Проблема: необ-

ходимость уста-

новки оптималь-

ного датчиков.  

Решение: не-

стандартный 

подход  к про-

блеме 

 

  

Итог дня: сконструирована и запрограммирована считывающая, кон-

трольная платформа. 
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День 6-7 

День 19.01.2018-20.01.2018г 

Задача дня Переработка концепта пресса, используя наработки про-

шлой модели. 

 

   

Итог: окончательная модель пресса. 

 

День 8  

И

тог

: 

го-

товность к выступлению на соревнованиях. 

 

                                  Журнал работы над проектом 

                              (при подготовке к всероссийскому этапу) 

День 1 

Задача дня: Изучение регламента "Икар-Классик" и переделка проекта 

после регионального этапа 

Проблемы: Появились вопросы, ответы на которые не смогли найти в ре-

гламенте. 

Решение: Изучение официального форума  

Итог дня: Изучены регламенты, готов концепт. 

День 21.01.2019г 

Задача дня Программирование все роботов I этапа: автоматизиро-

ванного участка и написание инженерной книги. 
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День 2-4 

Задача: Конструирование считывающей и контрольной платформ  

Проблемы: Возник вопрос "какой механизм использовать для подъёма 

датчиков?" 

Решение: В данном механизме важна точность. Основываясь на прошлый 

опыт, полученный при подготовке к различным соревнованиям, выбран рееч-

ный механизм. Потому что он отвечает нашему требованию-точности. 

 

 

рис.11 Считывающая и контрольная платформа 

Итог дня: сконструирован ы считывающая и контрольная платформы.  

 

День 5-8 

Задача: Конструирование транспортной линии. 
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Проблемы: Возник вопрос "как передавать информацию на блоках NXT, 

не используя режим подключения шлейфом и Bluetooth" 

Решение: Наша команда вспомнила информацию, полученную на уроках 

информатики при работе в приложение "Cisco Packet Tracer" об оптоволокон-

ных проводах. Наша команда решила имитировать эти провода, используя дат-

чики NXT,стоящие друг на против друга. 

 

рис.12 Транспортная линия 

Итог: Сконструирована транспортная линия. 

 

День 9-11 

Задача: Конструирование сборочной установки. 

Проблемы: Недостаток мощности для скрепления деталей друг с другом. 

Решение: Наша команда пробовала использовать передачу 1:4, этого не-

достаточно для скрепления деталей. Решили попробовать передачу   1:8, это 

было достаточно. 

Итог дня: Сконструирована сборочная установка. 
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рис.13 Сборочная установка 

День 12-13 

Задача: Конструирование робота-Транспортёра. 

Проблема: Отсутствует. 

 

рис.14 Робот-Транпортёр 

Итог: Сконструирован робот-Транспортёр. 

 

День 14-15 

Задача: Конструирование робота II этапа. 



МБОУ СОШ № 112 

 

20 

 

 

рис.15 Робот  II этапа 

Проблема:  Возник вопрос "как сделать манипулятор?" 

Решение: Опираясь на опыт , полученный на согреваниях  WRO,  наша 

команда выбрала этот механизм. 

Итог: Сконструирован робот II  этапа  

 

День 16-19 

Задача: Программирование всех частей проекта. 

Итог: Все части проекта запрограммированы. 

 

День 20 

Задача: Съёмка видеоролика, показывающего работу проекта. 

Итог: Видеоролик отснят. 
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Описание структуры, состава, назначения и свойств каждого модуля 

проекта. Его особенности и преимущества. 

1. В считывающей и контрольной платформе используются передачи: 

 зубчатая передача 

 реечная передача      

 

     рис.16 реечная передача в считывающей платформе. 

 

 

рис.17 угловая зубчатая передача в контрольной платформе 
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2. В сборочной установке используются передачи 

 зубчатая передача 

 реечная передача    

В данной сборочной установке использована усиленная шестерная передача 

с коэффициентом 1:8. Опыты показали, что для скрепления стандартных деталей 

LEGO более меньшее усилие не так эффективно. На «прессе» установлено пово-

ротное крепление. Для точной подачи деталей под «пресс» сборочной установки 

использован выдвижной механизм и конвейер, в который поступают детали. Так 

же опыты показали, что другие способы подачи, не точны и не эффективны. 

 

 

рис.18 передача 1:8 в сборочной установке 

 

3. В работе-Транспортёре используется: 

 2 реечные передачи 

 

Робот-Транспортёр 

Данный робот осуществляет подачу деталей со складов в сборочный механизм. 

На «кладовщике» установлен подвижный манипулятор на направляющих рельсах. 

Манипулятор имеет две степени свободы. Для подъема детали использован меха-
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нический захват. Принцип работы: робот движется вдоль складов, собирает в 

нужной последовательности детали и подает их в конвейер сборочной установки.                                                        

 

рис.19 реечная передача в Роботе-Транспортёре 

 

рис.20 Реечная передача в Роботе-Транспортёре 

Все роботы сделаны из деталей Lego Mindstorms EV3, также были исполь-

зованы моторы Lego Mindstorms NXT. 
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Реечная передача 

Реечная передача предназначена для преобразования вращательного движе-

ния в поступательное движение или на оборот. Представляет собой зубчатую рей-

ку и зубчатое колесо, которые находятся в зацеплении. 

 

рис.21 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. 

К недостаткам реечной передачи можно отнести то,что ее передаточное 

число равно 1и поэтому выигрыш в силе отсутствует. 

Зубчатая передача 

Зубчатая передача–это механизм или часть механизма механической пере-

дачи ,в состав которого входят зубчатые колёса. 

 

Рис.22 Зубчатая передача. 

Назначение : передача вращательного движения между валами ,которые мо-

гут иметь параллельные ,пересекающиеся и скрещивающиеся оси. Преобразова-

ние вращательного движения в поступательное , и наоборот. 

При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью зубь-

ев .Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется шестернёй , 

второе колесо с большим числом зубьев называется колесом. Пара зубчатых колёс 

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
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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, имеющих одинаковое число зубьев ,—в этом случае ведущее зубчатое колесо 

называется шестернёй ,заведомое—колесом. 

Обычно число зубьев на сопряжённых зубчатых колёсах стремятся делать 

взаимно простым ,что обеспечивает большую равномерность износа : в этом слу-

чае каждый зуб одного колеса будет по очереди работать со всеми зубьями друго-

го колеса. 

Достоинства зубчатой передачи: 

 значительно меньшие габариты ,чем у других передач. 

 высокий КПД(потери в точных, хорошо смазываемых передачах со-

ставляют1-2%). 

 большая долговечность и надёжность. 

Недостатки зубчатой передачи: 

 шум при работе. 

 необходимость точного изготовления. 

Зубчатые передачи–наиболее распространённый вид механических передач 

.Их применяют для передачи мощностей–от ничтожно малых до десятков тысяч 

кВт. 

 

 

 

 

 

 

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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Привлечение экспертов 

Как говорилось ранее, работа была выполнена на основе полученной ин-

формации с экскурсии на новосибирскую ГЭС и Интернет-ресурсов. Мы посетили 

ГЭС, потому что узнали, что там происходит сборочное производство турбин. 

компания "Турбоатом  " г.Харьков доставляют детали турбин в Новосибирск и 

здесь происходит их сборка. В результате экскурсии мы получили бесценный 

опыт. Нам была предоставлена информация о современных технологиях. 

 

 

рис.23 Наша команда и тренер на экскурсии по новосибирской ГЭС 

 

 

рис.24 строительство ГЭС 
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рис.25 Новосибирская ГЭС рис.26 Турбина от компании 

"ТУРБОАТОМ". 
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Визитка команды 

 

 

Черепанов Богдан- ответственный за конструиро-

вание за считывающей и контрольной платформ и 

программирование сборочной линии.  

Ученик 10 инженерно-энергетического класса 

МБОУСОШ 112. 

 

 

Скоробогач Павел-капитан команды, ответствен-

ный за конструирование сборочной установки, 

транспортной линии, транспортной линии, Робо-

та-Транпортера.  

Ученик 11   инженерно-энергетического класса 

МБОУСОШ 112. 

 

 

Григорьевых Арина - ответственная за инженер-

ную книгу.  

Ученица 8 технологического класса МБОУСОШ 

112. 
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Казаков Егор- ответственный за конструирование 

робота II этапа.  

Ученик  5 "А" класса МБОУСОШ 112.. 

 

Лобарев Илья- ответственный за программирова-

ние робота II этапа.  

Ученик 5 "А" класса МБОУСОШ 112.. 

 

 Трояк Олеся- тренер команды. 

Учитель физики и робототехники МБОУСОШ 

112. 

 

 

 


