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1. Исследовательский проект «Сборочное производство в 

России» 

Сборка является заключительным этапом в производстве изделий и 

представляет собой большой комплекс работ.  

Технологическим процессом сборки называют совокупность 

технологических операций по: 

 подготовке деталей к сборке 

 установке их в требуемое взаимно ориентированное положение 

 соединение (фиксацию) деталей, узлов, агрегатов в 

определенной последовательности  

 вспомогательные операции, состоящие из подгонки, 

регулировки 

 заключительные операции: контроль и испытания 

 

В результате получается готовое изделие, удовлетворяющее установленным 

требованиям. Деталь является простейшей составляющей сборочной единицей. 

Две соединенные между собой детали составляют узел. Узел, входящий в 

изделие, называется группой. Узел, входящий в группу, называется подгруппой 

первого порядка. Узел, входящий в подгруппу, называется подгруппой второго 

порядка и т.д. 

Исходными данными для технологического процесса сборки являются: 

 чертеж изделия со спецификацией поступающих на сборку 

сборочных единиц и деталей; 

 техническое условие на приемку и испытание изделий; 

 производственная программа. 

В единичном и мелкосерийном производствах сборка осуществляется в 

сборочных цехах и на сборочных участках. В массовом производстве 

осуществляется на поточных и конвейерных линиях.  
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1.1 Эволюция сборочного производства в России 

С самого начала процесс автоматизации производства был направлен на 

избавление людей от необходимости выполнять однообразную, скучную и 

изматывающую работу.  

Прообразы сборочных конвейеров - машины непрерывного действия бы-

ли известны уже в глубокой древности – за несколько тысячелетий до н. э. Подъ-

ёмники с ковшами применяли для водоснабжения и в системах орошения, при 

строительстве укреплений, на рудниках. В Древнем 

Египте и в Китае использовали водоподъёмные ма-

шины, а также устройства с толкающими скребками, 

винтом. В Западной Европе в 16–17 вв. деревянные 

винтовые конвейеры устанавливали на мукомольных предприятиях. 

Однако в условиях мелкого кустарного и 

полукустарного производства вплоть до XVIII в. 

практического применения они не получили и, оставаясь 

занимательными «игрушками», свидетельствовали лишь о 

высоком искусстве древних мастеров.  

Промышленная революция XVIII—XIX вв.создала 

необходимые условия для механизации производства, в 

первую очередь, прядильного, ткацкого, металло- и деревообрабатывающего.  

Важнейшими изобретениями этого периода стали 

изобретения русским механиком И. И. Ползуновым 

автоматического регулятора питания водой парового 

котла (1765) и английским изобретателем Дж. Уаттом 

центробежного регулятора скорости паровой машины 

(1784), ставшей после этого основным источником 

механической энергии для привода станков, машин и 

механизмов. 

С 60-х годов XIX века в связи с быстрым развитием 

железных дорог, стала очевидна необходимость автоматизации 
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железнодорожного транспорта и, прежде всего, создания автоматических 

приборов контроля скорости для обеспечения безопасности движения поездов. О 

степени распространения автоматических устройств в практике 

железнодорожного транспорта свидетельствует то, что на Московско-Брестской 

железной дороге уже в 1892 существовал отдел «механического контроля 

поездов». 

С появлением механических источников 

электрической энергии — электромашинных 

генераторов постоянного и переменного тока 

(динамомашин) — и электродвигателей оказалась 

возможной централизованная выработка энергии, 

передача её на значительные расстояния и использование на местах потребления. 

Тогда же возникла необходимость в автоматической стабилизации напряжения 

генераторов, без которой их промышленное применение было ограниченным. 

Лишь после изобретения регуляторов напряжения с начала XX века 

электроэнергия стала использоваться для привода производственного 

оборудования.  

В России конвейеры известны с 18 века; впервые были применены на руд-

никах в Сибири для подъёма руды и земли, а также для транспортировки песка 

и гальки на золотых приисках; приводились в действие от парового двигателя. 

В начале 19 в. конвейеры стали использовать в промышленности для перемеще-

ния тяжёлых массовых и штучных грузов. 

Первые сборочные/ разборочные конвейеры 

появились за рубежом. В 1867 году мясная индустрия 

Чикаго запускает на бойнях сразу несколько разборочных 

линий. На их основе первый производственный 

собственно сборочный ленточный конвейер был устроен 

в 1913 году в FordMotor Company. 
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В России автомобили изготавливались сначала полукустарно — 

предприятиями, выпускавшими конные 

экипажи и велосипеды. С 1905 г. выпуск 

автомобилей наладило акционерное общество 

машиностроительного и котельного завода 

«Г.А. Лесснер», с 1909 г. — «Русско-

Балтийский вагонный завод» в Риге освоил 

автомобили марки «Руссо-Балт».  

 С началом Первой мировой войны потребности в автомобилях возросли. В 

конце 1915 г. правительство приняло решение о строительстве 

специализированных автомобильных заводов: 

Автомобильного московского завода акционерного 

общества «Кузнецов, Рябушинские и К» — в 

Филях под Москвой; «Русское Рено» — в 

Рыбинске; «Аксай» — в пригороде Ростова-на-

Дону; «В.А. Лебедев» — в Ярославле; 

государственного Казенного завода военных 

самоходов — в Мытищах под Москвой.  

После октябрьской революции в СССР освоение автоматизированных 

средств управления и регулирования производственных процессов началось 

одновременно с созданием тяжёлой промышленности и машиностроения. 

В 1930 году по инициативе Г. М. Кржижановского в Главэнергоцентре 

ВСНХ СССР был организован комитет по автоматике для руководства работами 

по автоматизации в энергетике. В 

правлении Всесоюзного 

электротехнического объединения 

(ВЭО) в 1932 г. было создано бюро 

автоматизации и механизации 

заводов электропромышленности.  
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Началось применение автоматизированного оборудования в тяжёлой, 

лёгкой и пищевой промышленности, совершенствовалась транспортная 

автоматика. 

В машиностроении - производстве 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин, 

самолетостроении - были пущены 

автоматические линии. 

Закончен перевод на автоматическое 

управление агрегатов ГЭС, многие из них 

были полностью автоматизированы. На ряде крупнейших ТЭЦ были 

автоматизированы котельные цехи. 

Пущены автоматические установки на 

нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Осуществлено телемеханическое 

управление газопроводами. 

Автоматизированы многие системы 

водоснабжения. Начали действовать автоматические бетонные заводы. Лёгкая и 

пищевая промышленность стала широко оснащаться автоматами и 

полуавтоматами для расфасовки, 

дозировки и упаковки продукции и 

автоматическими линиями по 

производству продуктов. В 

металлообрабатывающей промышленности появились станки с программным 

управлением. Во взрывоопасных химических производствах получило широкое 

распространение телемеханическое управление процессами. 
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1.2  Область применения сборочного производства 

Высокое качество изделия определяется не только удачной конструкцией, 

применением высококачественных материалов, изготовлением деталей высокого 

качества и точности, но и зависит от проведения всех этапов сборки. Сборочные 

операции чаще всего используются в: 

 электронике, приборостроении 

 машиностроении, в том числе автомобилестроении, 

самолетостроении и т.д. 

 пищевом производстве 

 фармацевтической промышленности 

 производстве бытовых веществ и строительных материалов 

 производстве пластиковых изделий широкого назначения 

Применение роботизированных линий в электронике позволяет добиться 

более высокой точности сборки и снижения количества брака, благодаря 

инфракрасным, оптическим датчикам, датчикам движения и другим системам. 

 

 

 

 

 

 

Применение роботизированного сборочного производства в 

машиностроении позволяет: 

 Увеличить производительность сборочной линии, так как 

робот может функционировать круглосуточно и практически без остановок; 

 Увеличить уровень безопасности производства, применение 

роботов позволяет отказаться от ручного труда там, где требуется поднятие 

тяжестей, воздействие высоких температур, использование химикатов 
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В пищевой промышленности роботизированные сборочные линии 

используются для: 

 Первичной обработки сырья 

 Сортировки овощей и фруктов 

 Автоматизированная резка 

 Оформление тортов, приготовление пиццы 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, преимуществами роботизации сборочного производства 

являются: 

 Экономичность производства, за счет сокращения работников; 

 Легкость модернизации, роботы легко поддаются 

модернизации и переоснащению. 
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1.3 Тенденции развития сборочного производства в России 

Сегодня плотность роботизации в России в 70 раз меньше, чем в среднем в 

мире. А вот как выглядит плотность роботизации с учетом разброса по странам 

(данные указаны по числу роботов на 10 000 работников предприятий): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы изменить эту картину в начале 2017 года стартовала программа 

промышленной цифровизации в России, была одобрена первая дорожная карта 

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

трансформировать традиционное производство и, по расчетам Минпромторга 

России, с помощью роботизации и усовершенствованной автоматизации 

увеличить производительность труда в российской экономике к 2025 году на 

30%, а к 2035-му — на 95%. 

Так, например, в машиностроении трудоемкость сборочных работ 

составляет примерно 20–50% от общей трудоемкости изготовления изделий. Как 

видно из приведенной таблицы машиностроение крайне нуждается в 

автоматизации сборочных процессов. 
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Отрасль машиностроения 
Работы, % от общего объема сборочных 

работ 

 

механизированны

е 

ручные 

Тяжелое машиностроение  15-20 80-85 

Станкостроение  22-25 75-78 

Автомобилестроение  50-55 45-50 

Тракторное и 

сельхозмашиностроение  
40-50 50-60 

Электромашиностроение  25-30 70-75 

 

Поэтому в последнее время наблюдается всплеск интереса к 

промышленным роботам. Многие предприятия начинают задумываться о том, 

чтобы автоматизировать производство. Промышленная робототехника становится 

все более популярной. Некоторые заводы уже успешно применяют 

роботизированные системы в своем производстве. Каждый из них стоит на одном 

уровне с высокотехнологичными европейскими предприятиями.  

 

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) 

Завод производит сварные 

бесшовные трубы различных видов, в 

том числе для прокладки нефтепроводов 

по морю, в сейсмоопасных зонах и в 

условиях Крайнего Севера. 

На предприятии используются 

роботизированные манипуляторы для 

сварки труб и краны с вакуумными и 

магнитными траверсами. Но самые важные 

агрегаты – прессы, которые придают листу 

металла цилиндрическую форму.  
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Станкостроительный завод DMG MORI в Ульяновске 

Ульяновское предприятие выпускает 

токарные, координатные и многоосевые 

станки из линейки Ecoline, разработанной 

инженерами DMG-Mori.  

Это высокоточные машины, и для их 

создания используются новейшие 

итальянские станки с ЧПУ.Частью предприятия 

является технологический центр, 

разрабатывающий решения «под ключ» для 

авиационной, космической, автомобильной 

отраслей, а также машиностроения. 

 

 

Завод экскаваторов Hitachi в Тверской области 

В 2014 году завод выпустил первые экскаваторы и сейчас работает с 

мощностью 2000 машин в год. 

Производство использует 

преимущественно российские детали, в том 

числе и собственного изготовления. Штат 

гигантского завода – всего 200 человек, 

ведь львиную долю работы здесь делают машины. 
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Завод «ПОЛИМЕХ» в Московской области 

Производство XXI века – это не только роботизация и автоматизация, но и 

забота об окружающей среде. В июне 

2017 года был запущен завод 

«ПОЛИМЕХ», решающий одну из самых 

острых глобальных проблем: 

переработку пластика. Используя в 

качестве сырья б/у изделия из ПВД, 

стрейч-пленки, ПНД, ПП, ПЭТ и 

ПВХ, он производит пластиковые 

гранулы. Это недорогое сырье для 

производства новых изделий, 

которое удобно транспортировать 

и хранить. 

 

Завод нанокомпозитных покрытий в Татарстане 

Нанокомпозиты используют как 

защитные покрытия для различных 

материалов и деталей. Эти вещества 

отличаются от обычных полимеров 

меньшим весом, большей ударопрочностью, 

хорошим сопротивлением химическим 

воздействиям. 
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1.4 Производство промышленных роботов в России 

Для того, чтобы применять роботизированные линии в производстве их 

надо в первую очередь изготовить и в этом как раз и состоит сложность. По 

словам Виталия Недельского, президента Национальной ассоциации 

участников рынка робототехники (НАУРР), Россия закупает мало 

промышленных роботов и почти не имеет их собственного производства. Они 

плохо востребованы в отечественной промышленности, и на это есть ряд причин: 

 слабая информированность технического менеджмента 

 трудности перехода (необходимость перестраивать рабочие 

процессы). 

 тасть крупных предприятий – в государственных руках, это дает 

большую инерцию 

 в России мало технически развитых промышленных 

предприятий 

 низкая стоимость рабочей силы, что делает робота менее 

рентабельным 

Тем не менее появляются предприятия, которые производят 

роботизированные линии. Возможно кто-то из них является нашим будущим 

работодателем. 

Казань: ARKODIMПроизводство промышленных роботов компания ведет 

с 2014 года. Первый экспериментальный образец робота-манипулятора появился в 

2015 году, а с 2016-го компания поставляет промышленных роботов на 

производства заказчиков.Это серия промышленных роботов – манипуляторов 

консольного типа с 

тремя, пятью и семью 

осями. Компания 

выпускает модели с 

разными габаритами, 
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разным классом точности и с разной скоростью передвижения. Разработчик 

производит не только типовые модели, но и индивидуальные, по техзаданию 

заказчика.  

Новосибирск: «АвангардПЛАСТ»Компания производит роботы-

манипуляторы для работы с литьевыми машинами (термопластавтоматами, или 

ТПА, с различной 

максимальной 

нагрузкой и разной 

величиной хода по 

осям).Роботы-

манипуляторы GRINIK 

изготавливаются 

серийно, но по заказу клиента проектируются индивидуальные модели. 

Москва: «БИТ Роботикс» разработчик роботизированного оборудования, 

ведущий собственные исследования в разных областях робототехники, включая 

сервосистемы и техническое 

зрение. «БИТ Роботикс» – 

создатель первого российского 

промышленного дельта-робота. Это 

конструкция из трех рычагов, 

прикрепленных 

посредством карданных шарниров к основанию, которое находится над рабочей 

зоной. Такие роботы широко применяются в пищевой, фармацевтической и 

упаковочной промышленности; они развивают высокую скорость, за счет чего 

рентабельность производства заметно повышается. 

Екатеринбург, «Рекорд-Инжиниринг» проектирует и производит 

промышленные манипуляторы, грузохватные и грузоподъемные приспособления. 
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«Рекорд-Инжиниринг» производит несколько типов манипуляторов: колонна, 

пантограф, консольный и для тяжелых изделий.  

Манипуляторы от «Рекорд-

Инжиниринг» обладают разной 

грузоподъемностью и 

конфигурацией, поскольку каждый 

из них проектируется под 

конкретные перемещаемые изделия. 

Казань: EidosRoboticsКомпания основана в 2012 году и сфокусирована на 

разработках в области компьютерного зрения, адаптивного управления 

роботами. Манипуляторы обладают 

шестью степенями свободы, не 

требуют специальной подготовки 

основания и могут применяться для 

решения широкого класса задач. 

Совместимы с компьютерным 

зрением. Электроприводные элементы робота находятся в верхней части и легко 

изолируются. 
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2. Проект «Использование интеллектуальных роботов в 

сборочном производстве пластиковых окон»  

2.1 Сборочное производство в Белгородской области 

Белгородская область, образованная в 1954 году – одна из самых молодых в 

России и входит в число успешно 

развивающихся 

индустриальных и 

сельскохозяйственных 

регионов.  В ней проживает 

около 1,5 млн. человек. 

Структура промышленности Белгородской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность Белгородской области стала активно развиваться во 

второй половине XIX века с появлением 

железных дорог, которые позволили 

вывозить в другие районы Российской 

империи и за границу полезные 

ископаемые и продукты переработки 

сельхозпродукции, выращиваемой на Белгородчине. 
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По данным известного историка и краеведа А.П. Чиченкова, в Курской 

губернии из всех уездов только Белгородский является наиболее богатым уездом 

по количеству промышленных предприятий.  

Это 5 заводов сахарной промышленности, 5 

заводов мелоизвестковой промышленности, 3 

кирпичных завода, 2 винокуренных завода, I 

кожевенный завод, 4 крупных паровых 

мельниц. 

В период первой пятилетки в крае намечалось строительство 

чугунолитейного, лесопильного, кирпичного заводов. 

Однако производительность труда на многих предприятиях оставляла 

желать лучшего из-за невысокой механизации и применения ручного труда.  

Трудно судить о механизации на 

предприятиях того периода, но известно, что уже 

тогда применялись паровые машины, например, 

на сахарном производстве. 

К началу Великой Отечественной войны 

было открыто шесть рудоносных участков, руда 

добывалась в основном открытым способом.В период войны многие предприятия 

были разрушены, оборудование вывезено в 

глубь страны в эвакуацию, что привело к 

значительным затратам по восстановлению 

промышленности края. Для области в целом 

самые большие перспективы развития были 

связаны с горнорудной промышленностью и 

в первую очередь с разработкой 

железорудных запасов КМА.  
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Ярким примером сборочного производства стало самое крупное 

предприятием машиностроительной отрасли Белгородский котлостроительный 

завод (с 1976 г. – завод «Энергомаш»). Уже в 

1955 году белгородские котлы были 

поставлены в Ирак. Продукция завода 

направлялась на важнейшие строящиеся 

электростанции страны, в страны Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

На сегодняшний день промышленное производство является ведущим 

сектором экономики региона, его доля в валовом региональном продукте 

составляет 36,3%. Развиваются новые направления по созданию индустриальных 

технопарков (кластеров), объединяющих, в том числе и разноплановые 

производства. 

Так только в 2017 году в Белгородской области было открыто несколько 

современных автоматизированных роботизированных предприятий и 

проведена реконструкция и модернизация работающий производств. 

Завод «ЗМС-технолоджи» — предприятие Группы компаний «Агро-

Белогорье» совместно с немецкими 

компаниями BigDutchman 

и Schicklingвыпускает сельскохозяйственное 

оборудование. Завод специализируется 

на лазерной резке и сгибании листового 

металла и металлических труб, прессовании 

и роботизированной сварке.  

В Белгороде, на предприятии 

«Белэнергомаш-БЗЭМ» в рамках программы 

импортозамещения запущен 

производственный участок по изготовлению 

опорно-подвесных систем трубопроводов. 
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Выпускаемая продукция будет применяться при строительстве АЭС нового 

поколения, модернизации, реконструкции и строительстве ТЭЦ на территории 

России и зарубежных стран. 

В Белгороде открыт ювелирный завод «Арт-

КАРАТ». Предприятие войдет в число ведущих 

российских производителей ювелирной продукции.  

 

 

Компания «Металлоинвест» запустила на АО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат» (г. Губкин, 

Белгородская область) комплекс 

горячебрикетированного железа 

(ГБЖ-3) — крупнейшую в России 

и одну из самых мощных в мире 

установок по производству ГБЖ. 

В рамках проекта проведена 

модернизация сопутствующих производств. 

Мощное кирпичное производство 

запустили на заводе «Красная Гвардия». 

Завод способен производить 16 видов 

строительной керамики. В цехах 

предприятия установлено итальянское 

оборудование. Оборудование отличается 

высокой степенью автоматизации. 

Управлять техникой в одном большом цехе могут всего два специалиста. 

 

https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvaS9jLzIvci9jMlJsYkdGdWIzVnVZWE11Y25VdmRYQnNiMkZrY3k4eUx6TXZNak00TVRRNU1ESTROemt5TlY5dmNtbG5MbXB3WldjX1gxOXBaRDA1TVRjMU1BPT0uanBnP19faWQ9MTAxOTQ0.jpeg
https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvaS9kLzMvZC9kM2QzTG1KbGJDNXlkUzkxY0d4dllXUXZhV0pzYjJOckx6Z3dNUzgyTG1wd1p6OWZYMmxrUFRreE56VXcuanBnP19faWQ9MTAxOTQ0.jpeg
https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvaS9jLzIvci9jMlJsYkdGdWIzVnVZWE11Y25VdmRYQnNiMkZrY3k4ekx6VXZNelU0TVRVd01ESXlNamc0T1Y5dmNtbG5MbXB3WldjX1gxOXBaRDA1TlRnNE53PT0uanBnP19faWQ9MTAxOTQ0.jpeg
https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvaS9jLzIvci9jMlJsYkdGdWIzVnVZWE11Y25VdmRYQnNiMkZrY3k4MEx6TXZORE00TVRVd01qZ3hOVFkyTmw5dmNtbG5MbXB3WldjX1gxOXBaRDA1Tmpnd05BPT0uanBnP19faWQ9MTAxOTQ0.jpeg
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В Белгородской области запущена 

третья очередь мясоперерабатывающего 

завода  

 

На заводе высокоточной обработки 

металла в Белгородской области открыт 

цех порошковой окраски. Введена в строй 

автоматизированная покрасочная линия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvaS95L20vdi9ZbVZzY21WbmFXOXVMbkoxTDNWd2JHOWhaQzlwWW14dlkyc3ZNMlJqTDE5TlIxODRNRFU0TG1wd1p6OWZYMmxrUFRFd01EWTBOZz09LmpwZz9fX2lkPTEwMTk0NA==.jpeg
https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvaS9jLzIvci9jMlJsYkdGdWIzVnVZWE11Y25VdmRYQnNiMkZrY3k4MUx6Z3ZOVGczTVRVeE1EVTVOelEwTTE5dmNtbG5MbXB3WldjX1gxOXBaRDB4TURBeU9UTT0uanBnP19faWQ9MTAxOTQ0.jpeg
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2.2 Экскурсия на производственное предприятие «Оконные 

технологии» 

Для знакомства с автоматизированными производствами нашей области мы 

посетили Белгородский завод «Оконные технологии». Предприятие стартовало в 

2000 году, активно модернизирует и обновляет парк своего оборудования, что 

позволило ему стать одним из лидеров в своей отрасли в Центральном регионе.  

На предприятии 

работают около 250 человек. 

 

 

Компания выпускает более 10 видов 

продукции – пластиковые окна и системы, 

алюминиевые раздвижные конструкции, 

перегородки, алюминиевые фасады, двери, 

фурнитуру и т.д.  

 

Высокие стандарты продукции 

обеспечиваются передовыми 

технологиями и несколькими этапами 

контроля. Благодаря этому продукция 

компании всегда востребована и 

пользуется спросом у строительных 

компаний и населения региона. 

На предприятии 4 производственных цеха, в каждом из которых 

применяются автоматизированные линии, как правило зарубежных 

производителей (Япония, Израиль).  
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Мы посетили цеха стеклопакетов и ПВХ. 

Специалисты предприятия главный технолог и инженер показали нам как 

происходит процесс 

изготовления окон – распил 

и спаивание профилей, 

промывка, просушка и 

склейка стеклянных блоков, 

усиление каркаса, сборка 

стеклопакета. 

 

 

В цехе ПВХ мы наблюдали за работой оборудования по нарезке профиля 

необходимых размеров, в нем 

используется современное 

немецкое оборудование. 

Установка для распиливания 

оконных профилей. 

 

 

Блок управления 

распилом. 
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Затем заготовки передаются на станок для спаивания оконных профилей в 

каркас окна. 

 

 

 

 

 

 

 

После спаивания оконных профилей на следующем станке производится 

шлифовка швов, производится декоративная обработка каркаса. Цех 

стеклопакетов оснащен автоматическими столами для резки стекла МАСОТЕС.  

Для производства используются стекла GuardianВ, мы наблюдали за 

процессом, когда стекла промываются и высушиваются, а затем поступают на 

этап склейки. 
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Установка для 

промывки стекол. Далее 

стекла передаются на 

просушку. 

 

 

 

 

 

На этом 

оборудовании 

производится 

просушка стекол. 

 

 

 

 

После промывки и 

просушки стекол 

производится их склейка. 

Оператор, управляющий 

склеиванием. 
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В результате этих операций 

получаются блоки из стекла. 

Чтобы окна были крепче в 

пластиковый профиль вставляют 

металлический каркас. 

Окончательный этап соединение 

каркаса из профиля и стеклопакета 

производится вручную рабочими цеха 

ПВХ. 

 

 

Цеха ламинации и алюминия мы не 

посетили, но нам рассказали, что в цехе 

ламинации используется 

профилеоблицовочная 

установкаMultiWrap 2505. 

 

В цехе алюминия используется 

автоматизированное оборудование 

Makita (Япония). Высокоточный пресс 

Shoham (Израиль) на этапе сборки 

алюминиевого окна. 
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2.3 Идея проекта, цели, задачи 

Нас очень заинтересовал производственный процесс, особое внимание мы 

обратили на то, что все оборудование импортного производства. Кроме того, мы 

увидели, что некоторые этапы процесса выполняются вручную.  

Мы обратились за разъяснениями к специалистам предприятия. Из 

разговора с главным технологом производства мы выяснили, что существуют 

реальные проблемы с производительностью, так как на некоторых участках 

используется ручной труд. 

Первая проблема – это загрузка материала со склада на станок для нарезки 

заготовок по размерам заказчика. В настоящий момент транспортировка и 

загрузка в станок осуществляется вручную. 

Вторая проблема – это выгрузка с нарезного станка в транспортировочную 

тележку и 

транспортировка к 

следующему станку. 

Выгрузка 

осуществляется 

вручную, затем 

тележка 

перекатывается к 

следующему станку, 

который спаивает эти 

заготовки.  

 

Эти участки нуждаются в автоматизации, наибольшую важность из них 

имеет вторая проблема, мы приняли решение автоматизировать именно ее. 
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Родилась идея - склады должны быть автоматизированы (автоматически 

выдавать детали определенного размера); транспортировка до станка сборки 

должна осуществляться конвейерным способом. Сборочный станок будет 

забирать детали с конвейера и спаивать детали в каркас окна. 

Цель проекта – разработать конструкцию и изготовить модель 

автоматизированной выдачи деталей на станок нарезки и транспортировки 

нарезанных деталей по конвейеру на сборочный станок. Также в рамках проекта 

мы решили создать прототип сборочного станка (станка, на котором собирается 

каркас окна), чтобы процесс выглядел полным. 

Ожидаемый результат – автоматизация ускорит процесс подачи деталей, 

облегчит условия труда работников на этом участке, улучшит производственные 

показатели и предприятия. 

Задачи проекта: 

 Познакомиться с производственным процессом сборки 

пластиковых стеклопакетов 

 Разработать конструкцию автоматизированных складов и 

конвейера 

 Разработать прототип сборочного станка 

 Подобрать или изготовить необходимые материалы, элементы 

конструкций 

 Собрать конструкции 

 Запрограммировать 

 Протестировать модель 

 Оценить результаты тестовых запусков, при необходимости 

оптимизировать участки для повышения производительности линии 

 Передать результаты проекта на оценку экспертам 
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2.4 Технологическая часть проекта 

На основе реального производственного процесса был разработан прототип, 

который лег в основу данного проекта. Основные этапы реального процесса и то, 

как они будут выглядеть в реализованной модели описаны в таблице ниже. 

2.4.1 Описание проектируемого процесса, общая блок-схема  

Реальный процесс изготовления 

стеклопакета 

Модель реального процесса так, как 

она реализована в проекте 

Этап 1 

Заказчик согласовывает 

характеристики требуемого изделия: 

длина, ширина, вид профиля, вид 

стеклопакета. 

Специалист цеха определяет набор 

необходимых деталей по 

спецификации Заказа покупателя. 

Этап 1 

Судья с капитаном 

команды создают 

оригинал изделия. 

 

Считывающая система определяет 

цвета деталей и последовательность  

подачи на конвейер (путем считывания 

с оригинала изделия) 

Этап 2 

Нарезанный 

профиль 

размещается 

в 

специальных 

лотках. В 

одном лотке 

детали 

только одного размера.  

Этап 2 

Склад определенного цвета – это лоток 

с нарезанным профилем 

определенного размера.  

 

Автоматическая подача деталей со 

складов на конвейер в определенной 

последовательности (в зависимости от 

заказа) и транспортировка к 

сборочному станку. 
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Подача деталей со складов на участок 

цеха ПВХосуществляется вручную на 

тележке. 

Этап 3 

Сборка каркаса окнаиз профиля 

 

Этап 3 

Сборка клона на сборочном станке 

Этап 4 

Транспортировка готовых окон на 

цеховой склад 

Этап 4 

Доставка клона транспортировочным 

роботом на склад определенного цвета 

Этап 5 

Транспортировка окон в «Отдел 

Технического Контроля» (ОТК), 

проверка качества готового изделия, 

передача качественных изделий на 

склад готовой продукции. 

 

Заказ передается покупателю. 

Этап 5 

Готовый клон мобильным роботом 

доставляется в «Отдел Технического 

Контроля» (ОТК). 

В ОТК производится сверка оригинала 

с полученным. 

Судья получает клон, выполненный 

командой для оценки правильности его 

сборки. 
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Общая блок-схема проекта 
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2.4.2 Считывающая и контрольная платформы 

Когда судья поставил куб на платформу, капитан команды запускает 

процесс. Cчитывающая платформа начинает вращаться. Камера считывает 

последовательность цветов и передает на контроллер управления складами и 

конвейером. Передача последовательности сборки куба по цветам осуществляется 

с использованием RS485 интерфейса.  

 

Блок схема 1-го участка 
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Считывающая и контрольная платформы в сборе 

 

Электрическая схема принципиальная 

 

Описание схемы электрической принципиальной. 
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Управление шаговым двигателем, который вращает считывающую 

платформу, осуществляется драйвером А4988, запуск считывающей платформы 

осуществляется нажатием кнопки. Для передачи данных между контроллерами 

используется микросхема MAX 485. Питание всей схемы осуществляется блоком 

питания 12Вольт.   

Электрическая схема была перенесена на печатную плату. 

Топология печатной платы. 

 

Изготовление печатной платы было реализовано методом ЛУТ. Данный 

метод был выбран из-за простоты его применения. 
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Конструкция первого участка состоит из элементов и деталей: 

 Фото детали, узла Наименование Описание назначения, 

свойств 

1 

 

Контроллер 

Raspberry pi 2 

Контроллер управления 

считывающей 

платформой 

2 

 

Платформы  Платформы 

предназначены для 

установки на них 

оригинала куба и его 

клона 

3 

 

Камера Для считывания 

последовательности 

цветов с оригинала куба 

4 

 

МодульMAX 

485 

Используется для 

передачи данных по 485 

интерфейсу 

5 

 

Модуль 

драйвера 

шагового 

двигателя на 

микросхеме 

А4988 

Необходим для 

управления шаговыми 

моторами 
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Камера использует систему технического зрения. Настройка системы 

технического зрения распознавания цветов заключается в том, что   необходимо 

сделать калибровку по цветам, которая зависит от внешнего освещения, что 

увеличит вероятность правильного распознавания цвета.  

Калибровка осуществляется следующим образом. Запускается специальный 

файл, который выводит видео с видеокамеры на монитор, после оператор не 

менее 10 раз щелкает мышкой по одному определенному цвету и нажимает букву 

на клавиатуре, соответствующую первой букве цвета.  

Данные каждого клика мыши соответствующего цвета записываются в 

текстовый файл с названием цвета.  

Далее запускается скрип распознавания цвета. Эта программа берет данные 

из соответствующего цвету файла и рассчитывает среднее значение для 

увеличения вероятности правильного определения цвета, а также формирует 

последовательность сборки кубика по цветам. И отправляет в виде массива эту 

последовательность на контроллер управления складами.  

Для распознавания цвета используется библиотека Open CV. Все скрипты 

написаны на языке Python. 
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2.4.3 Логистика подачи комплектующих на сборку 

Контроллер управления складом и конвейером принимает массив данных 

последовательности выдачи деталей с соответствующих складов на конвейер. 

Детали по конвейеру транспортируются к сборочному станку.  

Блок-схема 2-го участка 
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Была разработана конструкция склада в 3D модели.  

 

Конструкция конвейера состоит из отдельных деталей, напечатанных на 3D 

принтере. Элементы крепко соединены для придания конструкции устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

При сборке конвейера из 

деталей натягивали нить и по ней 

выравнивали элементы конвейера, 

чтобы избежать перекосов. 
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Четыре склада, каждый из которых 

содержит детали определенного цвета, 

разместили вдоль конвейера.  

Детали выталкиваются со склада, 

по желобу спускаются на конвейер, на 

конвейере их положение 

стабилизируется с помощью 

ограничительной полосы.  

Затем деталь транспортируется 

конвейером до места забора.  

 

 

 

 

                                                                       

Лазерный датчик, 

установленный на конвейере, видит 

деталь. Контроллер останавливает 

конвейер и дает команду сборочному 

станку забрать деталь. 

 

 

Изготовили модуль печатной платы для управления складами и конвейером.  
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Схема электрическая принципиальная блока управления складами и конвейером. 

 

Топология печатной платы блока управления складами и конвейером. 
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Изготовили печатную плату методом ЛУТ и осуществили монтаж 

радиокомпонентов. 

Печатная плата после травления в хлорном железе. 

 

 

 

 

               

 Печатная плата после лужения. 

 

 

 

 

 

 

Смонтированные радиокомпоненты. 
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Модуль электронных узлов управления складами и конвейером в сборе. 

 

 

 

 

 

Модуль электронных узлов управления складами и конвейером в рабочем 

состоянии. 

 

 

 

 

 

 

Модуль управления состоит из нескольких электронных узлов:  

 Микроконтроллер Atmega 2560 – реализация программного управления 

всеми узлами модулей блока управления. 

 Модуль электрической развязки на базе отдельной печатной платы, на 

которой установлены драйвер шагового двигателя конвейера и микросхема 

MAX 485. 

 ЖК дисплей для вывода контрольной информации. 

 Понижающие преобразователи напряжения для питания всех узлов от 12 до 

5 Вольт. 
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Конструкция склада и конвейера состоит из элементов и деталей: 

 Фото детали, узла Наименование Описание 

назначения, свойств 

1 

 

Склад Подача деталей на 

конвейер 

осуществляется с 

помощью трех 

серводвигателей 

MG90S 

2 

 

 

 

Понижающий 

преобразователь 

Понижает 

напряжение до 

требуемого уровня 

3 

 

LCD дисплей 

20х4 

Для вывода данных о 

состоянии работы 

конвейера 

4 

 

Модуль MAX 

485 

Используется для 

передачи данных по 

485 интерфейсу 



Команда «Робокодинг» школы робототехники и мехатроники «Робокодинг»                    robocoding 
 

 44 Сборочное производство пластиковых окон 

 

5 

 

Модуль 

драйвера 

шагового 

двигателя на 

микросхеме 

А4988 

Необходим для 

управления 

шаговыми моторами 

6 

 

Плата Arduino 

Mega2560 

Используется для 

управления 

конвейером и 

складами 

7 

 

Сервопривод 

MG90S 

Используется в 

конструкции склада 

для выдачи деталей 

на конвейер 

8 

 

Шаговый мотор Используется в 

конструкции 

конвейера для 

транспортировки 

деталей 
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2.4.4 Механизм сборочного узла  

Как только деталь по конвейеру подходит к позиции сборочного станка, 

конвейер останавливается по сигналу лазерного датчика.  

Контроллер конвейера дает 

команду контроллеру станка 

забрать и установить деталь.  

    

 

Захват берет деталь с конвейера и ставит ее на 

поворотный стол, на котором производится сборка. 

Конструкция сборочного стола несколько раз 

переделывалась с целью улучшения качества сборки и 

стабилизации деталей.  

В результате была разработана конструкция с шипами, 

которая позволяет более точно осуществить сборку. 

Поворот осуществляются первый раз на 180 градусов, 

затем второй на 90 градусов и далее в этой 

последовательности.  

Станок подключается к сети 220 Вольт, блок питания 

12Вольт. На станке предусмотрена защита подвижной механики установкой 

концевиков. Также концевики применяются для калибровки начальных координат 

шаговых двигателей.  

Механизм захвата детали реализован с помощью реечной передачи для 

эффективного удержания детали. Механизм передвижения по оси Х – ременная 

передача, по оси Z – зубчатая передача. Передача информации между 

контроллером склада и контроллером станка осуществляется по RS485 
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интерфейсу.   

 Основой в проектировании сборочного станка был разобранный матричный 

принтер Epson, из конструкции которого была использована рама в сборе с 

шаговыми 

двигателями и 

направляющими, 

также были 

использованы 

концевики для 

защиты механики.  

 

 

Подвижная головка была спроектирована в Компас 3D и распечатана на 3D-

принтере. Для управления униполярными 

шаговыми двигателями были использованы 

стандартные драйверы L298N для 

электродвигателей.  

Механизм захвата кубика был 

спроектирован в Компас 3D и изготовлен на 

3D-принтере.  

Блок управления сборочным станком 

создан на базе микроконтроллера Atmega 16. В блоке управления предусмотрены 

кнопки для управления подвижной механикой сборочного станка, а также его 

калибровка. 
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Блок схема 3-го участка 

 

Топология печатной платы блока управления сборочным станком. 
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Схема электрическая принципиальная блока управления сборочным 

станком. 

 

Плата для драйвера шагового мотора поворотного стола сборочного станка. 
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Конструкция сборочного станка состоит из элементов и деталей: 

 Фото детали, узла Наименование Описание 

назначения, 

свойств 

1 

 

Понижающий 

преобразователь 

Понижает 

напряжение до 

требуемого уровня 

2 

 

 

МодульMAX 485 Используется для 

передачи данных по 

485 интерфейсу 

3 

 

 Драйвер L298N Используется в 

конструкции 

сборочного станка 

для управления 

шаговыми моторами 

4  

 

Сборочный 

станок 

 

Каркас сборочного 

станка был взят из 

деталей матричного 

принтера 
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5  Вращающаяся 

платформа 

 

Платформа на 

которой 

осуществляется 

сборка 

 

6  Механизм захвата Используется для 

переноса детали с 

конвейера на 

сборочную 

платформу и 

осуществления 

сборки 

7 

 

Плата управления 

сборочным 

станком 

Плата собрана на 

основе контроллера 

atmega16,  

изготовлена 

самостоятельно 

путем травления, 

сверления 

отверстий, лужения 

и пайки 

8  Плата с 

установленными 

драйверамиL298N 
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9 

 

Блок питания 12 

Вольт 

Питает сборочный 

станок и конвейер от 

сети 220 вольт 

10 

 

Концевик оси X Для защиты 

механизма 

11 

 

Концевик Z Для защиты 

механизма 

12 

 

Концевик X Для защиты 

механизма 
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2.4.5 Транспортировка клона до склада готовой продукции 

Когда сборка клона окончена, сборочный станок устанавливает собранный 

куб на конвейер и дает команду контроллеру конвейера передвинуть куб в 

позицию, где транспортировочный робот его заберет.  

Контроллер блока управления конвейером с 

помощью инфракрасного лазера передает код склада 

транспортировочному роботу, чтобы тот забрал 

кубик и переместил его на склад соответствующего 

цвета.  

Блок схема 4-го участка 
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Транспортировочный робот в сборе 

Транспортировочный робот имеет захват для того, чтобы забрать клон, 

площадку для размещения на ней клона во время транспортировки, умеет ехать 

по линии, получать команды ИК лазера с помощью фото резистора.  

Конструкция робота 

имеет два этажа для того, 

чтобы у манипулятора 

была возможность 

разместить клон и не 

потерять его во время 

транспортировки.  

 

 

Манипулятор имеет две оси движения. Данные, полученные от ИК лазера, 

выводятся на дисплей для контроля. Робот управляется микроконтроллером 

atmega16.  

Для транспортировочного робота была разработана 3D модель корпуса. 
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Плата управления роботом прошла несколько этапов улучшения и 

совершенствования. Окончательный вариант топологии печатной платы 

представлен ниже. Плата разработана в программном обеспечении Proteus. 

 

Программный код транспортировочного робота на языке программирования С 

приведен в Приложении Б. 

Робот состоит из следующих конструктивных элементов: 

 Фото детали, узла Наименование Описание 

назначения, 

свойств 

1 

 

Колесная база  
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2 

 

Мультиколесо  

3 

 

Сервоприводы 

непрерывного 

вращения 

Управляют 

движением 

колес 

4 

 

Платформа первого 

уровня 

Выполнена из 

фанеры 

толщиной 4 мм 

на ЧПУ станке 

5 

 

Платформа второго 

и третьего уровня 

Выполнена на 

3D принтере 

6 

 

Плата управления 

роботом на базе 

atmega16 

Плата 

изготовлена 

самостоятельно 

путем 

травления, 

сверления 

отверстий, 

лужения и пайки  
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7 

 

Понижающий 

преобразователь 

Необходим для 

питания силовой 

части робота  

8  ИК лазер на 

конвейере 

Для передачи 

роботу кода 

склада 

 

  Фото резистор на 

транспортировочном 

роботе 

Для приема 

сигнала ИК 

лазера 

9  Датчики линии Датчики 

помещены в 

специальный 

кожух, 

защищающий от 

внешних помех 

10 

 

LCD дисплей На него 

выводится 

информация о 

работе робота 
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2.4.6 Приемка продукции отделом технического контроля 

Во 2-м этапе применяются Робот для перевозки клона со склада в зону 

технического контроля и специальная конструкция для установки клона на 

контрольную платформу. 

По окончанию 1-го этапа Робот 2-го этапа стартует в автоматическом 

режиме. Робот забирает куб со склада и везет в зону технического контроля. 

Робот 2-го этапа собран на базе Arduino Mega 2560. Конструкция робота включает 

4 датчика следования по линии, 4 сервопривода и манипулятор для захвата клона. 

Для Робота 2-го этапа была разработана 3D модель. 

 

 Как только Робот 2-го этапа доставил клон в зону технического контроля 

(3-ю зону) специальная конструкция с помощью ИК датчика sharp определяет 

наличие клона 

в 3-й зоне и с 

помощью 

манипулятора 

устанавливает 

клон на 

контрольную 

платформу.  
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Робот 2-го этапа возвращается в зону старта. После того, как судья произвел 

проверку, запускается синхронное вращение платформ. На этом работа второго 

этапа закончена. 

Блок схема 2-го этапа 

 

Конструкция для установки клона на контрольную платформу состоит из 

следующих элементов: 

 Фото детали, узла Наименование Описание 

назначения, 

свойств 

1 

 

Контроллер 

Arduino UNO 

Для управления 

конструкцией 
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2 

 

Драйвер двигателя 

L298N 

Управляет 

электродвигателем 

по оси Z (вверх-

вниз) 

3  

 

Интерфейс RS 485 Используется для 

передачи данных 

по 485 интерфейсу 

4 

 

Подъемный 

механизм 

Механизм из 

разобранного 

принтера этикеток 

для подъема клона 

5 

 

Серводвигатели Для управления 

манипулятором 

(поворота и 

захвата клона) 

6 

 

ЖК дисплей Для контроля 

технических 

параметров 
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3. Сотрудничество с предприятием. Привлечение 

экспертов. 

Мы заключили с предприятием «Оконные технологии» Соглашение о 

сотрудничестве.  

Выражаем благодарность директору 

предприятия Васильеву Олегу Владимировичу за 

организацию экскурсии и сотрудничество. 

В рамках Соглашения мы провели 

мероприятия – посетили с экскурсией 2 цеха, 

посмотрели весь процесс сборки стеклопакетов по 

этапам, побеседовали с главным технологом, специалистами цехов, 

операторами автоматизированных линий. 

Мы попросили специалистов предприятия «Оконные технологии», 

производственный процесс которого и был взят за основу в нашем проекте, 

ознакомиться с нашей инженерной книгой и дать свою оценку проекту.  

 

Суворов Денис Владимирович, Инженер по АСУТП сказал, что мы 

правильно выявили участки с ручным трудом и 

определили объект автоматизации. Применение 

конвейера для передачи заготовок между 

станками, автоматизированная подача заготовок 

на конвейер действительно поможет увеличить 

производительность участка. 
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Соглашение о сотрудничестве 
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4. Результаты работы над проектом 

В процессе работы над проектом была изучена история сборочного 

производства, его эволюция, рассмотрены область применения и перспективы 

развития. 

Для знакомства с автоматизированным сборочным производством нашей 

области была совершена экскурсия на завод «Оконные технологии», где главные 

технические специалисты подробно рассказали и показали нам процесс 

изготовления стеклопакетов с применением автоматизированных линий. 

В процессе работы над проектом для изучения принципов сборочного 

производства была разработана модель производственной линии, включающая 

складскую и транспортную логистику, сборочный станок, систему 

технического зрения. 

Были произведены тестовые эксперименты по сборке клона, который 

должен полностью соответствовать оригиналу изделия. После оптимизации 

некоторых узлов конструкции удалось получить более стабильные результаты 

работы линии. 

Команда осуществила взаимодействие с компанией ООО «Оконные 

технологии» в качестве эксперта. Было составлено соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности. 

Результатом нашей работы стала модель автоматизированной сборочной 

линии. Все поставленные задачи были выполнены.  

Мы разработали на основе открытых систем: 

    Считывающую платформу для определения параметров оригинала 

    Склад с автоматической подачей деталей и конвейер для 

транспортировки деталей 

    Сборочный станок для сборки клона 
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    Транспортировочного робота 

    Робота доставки клона до ОТК 

    Платформу ОТК 

Все автоматизированные средства и участки технологической линии были 

запрограммированы с использованием языков С, С++, Python. 

Мы надеемся, что данный проект поможет решить проблему автоматизации 

участка подачи деталей со склада и транспортировки к сборочному станку, тем 

самым минимизировать использование ручного труда, повысить 

производительность работы. 

5. Визитка команды 

Проект выполнен командой участников, занимающихся в 

робототехнической школе «Робокодинг». Сайт школы 

http://www.robocoding.ru/.  

В нашей школе мы: 

 Учимся программировать микропроцессоры: среда программирования 

Arduino IDE, Python, С/С++; 

 Изучаем архитектуры микроконтроллеров: AVR(8/32bit), PIC(8/32bit; 

 Изучаем в рамках проектной работы вебпрограммирование: PHP, JavaScript, 

база данных MySQL;  

 Разрабатываем 3D модели в программах Компас 3D, CURA, работаем на 3D 

принтере, ЧПУ станке. 



Команда «Робокодинг» школы робототехники и мехатроники «Робокодинг»                    robocoding 
 

 65 Сборочное производство пластиковых окон 

 

 Занимаемся проектной деятельностью: от идеи до готового работающего 

электронного устройства, в т.ч. написание программного обеспечения. 

 Разрабатываем «умные» дома, теплицы, автомобили и многое другое. 

Наша команда: 

Участники 1-го этапа 

 

Панченко Алексей 

Дата рождения – 7 декабря 2005 года 

Ученик 7 «И» класса МАНОУ «Шуховский 

лицей» 

Чем занимается в команде: конструктор и 

программист 

О себе: робототехникой занимаюсь с 9 лет. 

Сначала это были конструкторы EV-3, NXT.  

Хобби: 3D моделирование, проведение 

технических и физических опытов, 

экспериментов, пайка, программирование C, 

C++, PHP  

. 

 

Боровской Иван 

Дата рождения 15 августа 2005 

Ученик 7 «А» МБОУ СОШ №47 

Чем занимается в команде: разработка 

3Dмоделей конструкций, сборка конструкций, 

программирование.  

О себе: робототехникой занимаюсь с 9 лет.  

Хобби: 3D моделирование, программирование 

С++, Python, английский 
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Васильев Вадим 

Дата рождения 18 октября 2005 

Ученик 7 «И» класса МАНОУ «Шуховский 

лицей» 

Чем занимается в команде: разработка 

3Dмоделей конструкций, сборка конструкций, 

программирование.  

О себе: робототехникой занимаюсь с  9 лет. 

Хобби: английский, программирование. 

 

Участник 2-го этапа 

 

Решетников Илья 

Дата рождения 18 ноября 2007 

Ученик 5 «а» МАОУ «ОК «Алгоритм успеха» 

Чем занимается в команде: разработка 

3Dмоделей конструкций, сборка конструкций, 

программирование.  

О себе: робототехникой занимаюсь с 9 лет. 

Хобби: сборка моделей роботов 

 

Руководитель команды: 

Якименко Семён Сергеевич 

 Выпускник "Томского государственного 

университета систем управления и 

радиоэлектроники" (ТУСУР), факультет: 

Радиоконструкторский, специальность: 

инженер - "Проектирование и разработка 

радиоэлектронных средств" 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Журнал работы над проектом. Оптимизация конструкций. 

Проект начат в сентябре 2018 года. Определился состав команды. Мы 

изучили регламент соревнований. Работу над проектом разделили между всеми 

участниками команды, каждый персонально отвечал за выделенный участок 

технологической линии, но в то же время всегда мог рассчитывать на помощь 

всей команды. 

Этап 1 

   Считывающая платформа и камера–Боровской Иван 

   Склад и конвейер - Боровской Иван, Васильев Вадим 

   Сборочный станок–Панченко Алексей 

   Транспортировочный робот – Панченко Алексей, Боровской Иван 

Этап 2 

  Робот 2-го этапа- Решетников Илья 

Каждый участок отдельно был собран и протестирован. Добились 

работоспособности отдельных участков и затем участки объединили в общую 

конструкцию. 

Работы по участкам проводились параллельно в определенной 

последовательности. Этапы работ и сроки их исполнения приведены в 

Календарном журнале работы над проектом. 

Календарный журнал работ над проектом: 

Наименование этапа сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Разработка идеи конструкции, 

механики участка 

                        

Прорисовка 3D моделей склада, 

робота в ПО Компас 3D 

                        

Изготовление моделей на 3D 

принтере 
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Подбор деталей, датчиков и 

оборудования 

                        

Проработка электрической 

схемы цепи, разработка 

топологии, изготовление 

печатных плат для контроллеров 

склада и конвейера, станка, 

робота 

                        

Сборка конструкции, 

программирование и отладка 

                        

Тестовые запуски и оценка 

промежуточных результатов, 

работа над инженерной книгой 

                        

Улучшения/ оптимизация 

отдельных узлов 

                        

 

В целом, поставленные задачи по проектированию и разработке прототипа 

сборочного производства были реализованы. В процессе работы много времени 

уделялось вопросам оптимизации конструкций, алгоритмов, работы механизмов.  

Оптимизация конструкций. 

Возникали сложности с некоторыми конструкциями и элементами. 

Например, с конструкцией захвата на сборочном станке. Конструкция несколько 

раз переделывалась. Первый вариант захвата был выполнен на шестерной 

передаче. Но с таким механизмом захвата было сложно реализовать калибровку 

высоты по оси Z, поэтому его использовать было невозможно.  

Было принято решение изменить 

конструкцию захвата с применением червячной 

передачи для лучшего удержания кубика, а также 

увеличить ширину захвата. 
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Но и эта конструкция имела недостатки, низкая 

скорость работы существенно влияла на общее 

время сборки.  

 

Решили реализовать модель захвата с помощью реечной 

передачи, которая не уступает в надежности захвата, но 

работает гораздо быстрее. 

 

При проектировании конструкция автоматизированного склада были 

тщательным образом продуманы все операции, и при изготовлении рабочей 

модели склада никаких переделок не было. 

Конструкция сборочного стола также была оптимизирована. 

Первоначальная конструкция стола 

(на картинке слева) при отклонениях 

захвата станка на 1-2 мл давала брак 

при сборке. Решили оптимизировать 

конструкцию так, чтобы 

минимальные отклонения не влияли 

на качество сборки. Этого удалось добится с помощью шипов на сборочном 

столе. 
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Приложение Б. Программный код на языке программирования С 

Фрагмент программного кода процесса сборки кубика сборочным станком 

/* 

 * sbor_v1.c 

 * 

 * Created: 10.12.2018 9:39:54 

 * Author : PET 

 */  

#define F_CPU 8000000UL 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <util/delay.h> 

#include "main.h" 

#include "usart.h" 

#include "sbor_inc.h" 

ISR(INT0_vect){PORTA = 0b11111111; ss=0;hh=0; int0_flag=1;} 

ISR(INT1_vect){PORTA = 0b11111111; ss2=0;hh2=0; int1_flag=1;} 

ISR(TIMER1_COMPA_vect) { 

 if (takt == 0) { 

  SERVO_PORT |= (1<<SERVO_PIN1); 

 OCR1A = angle1;} 

 if (takt == 1) { 

  SERVO_PORT &= ~(1<<SERVO_PIN1); 

 OCR1A = CYCLE - angle1;} 

 takt = takt + 1; 

if (takt == 2) takt = 0;}; 

//-------------------- 

ISR(USARTRXC_vect){ 

reseive=0x00; 

reseive = UDR; 

switch(reseive) 

{case 'r':x=1;break;  

   case 's':x=2;break;} 
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   setpos(0,0);sendcharlcd(x);} 

//---------------- 

int main(void) 

{  

//Начальная конфигурация контроллера 

DDRA = 0xff;PORTA = 0xff; 

DDRB = 0x00;PORTB = 0xff;  

DDRD  = 0b11110010;PORTD = 0b00001101;   

//DDRD  = 0b11110110;PORTD = 0b00001101;  

//DDRD=0xff; 

DDRC  = 0b11000000;PORTC = 0b00111100; 

//------------------ 

//*************************// 

timer1_init(); 

timer1_start(); 

//------------------ 

GICR =0x00; MCUCR = 0x00;  

GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1); 

MCUCR |=(1<<ISC01)|(1<<ISC11); 

//------------------ 

sei(); 

//------------------ 

LCD_ini(); 

USART_Init(8); 

//------------------ 

clearlcd();setpos(5, 0);str_lcd("go_go");_delay_ms(1000);clearlcd(); 

//------------------ 

home();//положение home 

wait();//положение ожидания кубика 

 step_go_pos_z(63,12); 

 step_go_pos_z(63,40); 

    while (1)  

    { 

//x=0; 
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servis();//сервисные кнопки и тесты 

if ((PINC&(1<<3))==0 )flag=20; 

//-----------порядок сборки детали--------------// 

if (flag==20){ 

PORTD &=~(1<<4);PORTD |=(1<<5); 

switch(fg_res){ 

case 0:while(x!=1);flag=1;break;   

case 1:while(x!=1);flag=2;break; 

case 2:while(x!=1);flag=3;break; 

case 3:while(x!=1);flag=4;break; 

case 4:while(x!=1);flag=5;break; 

case 5:while(x!=1);flag=6;break; 

case 6:while(x!=1);flag=7;break; 

case 8:while(x!=1);flag=8;break;}} 

//-----------сборка-----------// 

if (flag==1){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);cub_zahvat_3();sloi_one();x=0;UDR=0x00;wait();fg_res=1;flag=20;} 

if (flag==2){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);;cub_zahvat_3();step(0,ANGL_180);sloi_one();x=0;UDR=0x00;wait();fg_res=2;flag=20;} 

if (flag==3){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);cub_zahvat_3();sloi_two();wait();x=0;UDR=0x00;fg_res=3;flag=20;} 

if (flag==4){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);step(0,ANGL_180);sloi_two();wait();x=0;UDR=0x00;fg_res=4;} 

if (flag==5){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);sloi_free();wait();x=0;UDR=0x00;fg_res=5;} 

if (flag==6){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);step(0,ANGL_180);sloi_free();wait();;x=0;UDR=0x00;fg_res=6;} 

if (flag==7){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);sloi_four();wait();x=0;UDR=0x00;fg_res=7;} 

if (flag==8){cub_zahvat_2();step_go_pos_y(136,24);_delay_ms(500);send_p_to_con();while 
(x!=2);step(0,ANGL_180);sloi_four();wait();x=0;UDR=0x00;fg_res=8;} 

}                       

} 
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