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I. Исследовательский проект «Сборочное производство в России» 

Цель проекта: 

Изучить эволюцию сборочного производства в России, область применения и 

тенденции развития. 

Задачи проекта: 

1. Узнать эволюцию сборочного производства. 

2.  Рассмотреть область применения. 

3. Выяснить тенденции развития сборочного производства  

1. Эволюция сборочного производства в России 

Говоря о концепции современных Производственных систем, мы, как правило, 

думаем о Японии и Производственной системе Тойоты. Однако процесс 

зарождения и развития этой концепции гораздо сложнее и длительнее, чем мы 

можем себе представить - свой след на нем оставили совершенно разные эпохи - 

от немецких авиакомпаний до венецианских строителей лодок, а предпосылки ее 

формирования можно обнаружить даже в 16 веке.  

Последние 200 лет есть интересная зависимость между Технологическими 

Революциями - скачками технологического развития человечества - и 

изменениями политико-экономического строя России. 

Выделяют три технологические революции: 

1800 - Первая: паровой двигатель, ткацкие фабрики, литьё чугуна, паровоз, 

железные дороги; 

1870 - Вторая: электричество, двигатели внутреннего сгорания, производство 

стали, самолёт, радио, сборочное производство, химическое производство; 

1950 - Третья: полимеры, ТВ, ЭВМ, реактивные двигатели, ракеты, спутники, 

биотехнология, автоматизация производств. 

После 1860 годов с великих реформов Александра II  начинается бурное 

строительство железных дорог, появляются крупные ткацкие мануфактуры. В 

конце 20х и 30х в стране появляются тысячи заводов, которые точно 

воспроизводят основные составные части Второй Технологической революции. 
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 В СССР за отсутствием частных заводов, задача обеспечения граждан 

полностью лежала на руководстве страны. Легковой автомобиль был очень 

востребованным товаром, но до 70-х годов приоритет в производстве отдавался 

грузовым и военным авто. Массовая автомобилизация СССР началась после 

строительства Волжского автомобильного завода в Тольятти (ВАЗ) при участии 

Итальянских инженеров из концерна FIAT, их модель легла в основу 

автомобильной марки «Жигули» и была первой запущена на конвейер завода. Так 

же с нуля был построен завод «ИжАвто» и другие заводы, сформировав в стране 

автопарк легковых автомобилей. 

    К середине 80-х годов Советское автомобилестроение заняло пятое место в 

мире по суммарному производству (с учетом грузовиков и автобусов), однако 

доля легковых авто составляло немногим более половины (по 1,2 млн. из 2,2 млн. 

в 1985 и 1986 годах) что намного ниже, чем в развитых странах. 

    В то же время в Советской экономике стали появляться кризисные явления, 

которые остановили рост производства, и после развала СССР, советское 

автомобилестроение, сконцентрированное в России, Украине и Белоруссии 

распалось на национальные автомобильные промышленности.  

    С переходом на рыночную экономику производство столкнулось с большими 

трудностями, повлекшими за собой развал прежней экономической системы. 

Нельзя сказать, что в 90-е годы отрасль была полностью разрушена, за 

десятилетие, в среднем, производство составило 2/3 от объемов 80-х годов. 

Отечественная продукция все еще являлась лидером на рынке, занимая самую 

обширную нишу автомобилей эконом класса, но оставшиеся обязательства в 

социальной сфере, морально устаревшее и изношенное оборудование, 

необходимость модернизации производственных процессов требовали 

значительных финансовых вложений которые было сложно провести из-за 

нестабильного финансового состояния страны. 

    С наступлением стабильности в экономике, государство начало проводить 

протекционную политику в отношении автомобильной промышленности, в 
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соответствии с утвержденной правительством «Концепцией развития 

автомобильной промышленности России» от 16.07.2002 N 978-р. 

2. Область применения 

С самого начала процесс автоматизации производства был направлен на 

избавление людей от необходимости выполнять однообразную, скучную и 

изматывающую работу. Именно поэтому роботизация сборочной линии – основа 

автоматизации всего производственного процесса. Внедрение робототехнических 

комплексов на сборке позволяет значительно увеличить уровень качества и 

скорость выполнения сборочных операций. 

Применение роботов на сборочной линии: 

Точность, производительность, бесперебойность - вот основные 

характеристики работы роботизированной сборочной линии. Широкие 

возможности робототехнических установок позволяют им выполнять различные 

операции, как с крупногабаритными и тяжелыми, так и с мелкими и хрупкими 

деталями. Набор датчиков каждого робота дает возможность контролировать 

точность выполнения любой операции, будь то перемещение детали, окраска, 

контактная сварка и т.п. 

Каждая установка запрограммирована так, чтобы она могла самостоятельно 

производить определенные операции. Например, робот, занимающийся 

контактной сваркой дверных полотен, начинает работу только после того, как 

«убедится», что в рабочей зоне нет людей, определяет точки сварки и 

осуществляет ее, после чего поворачивает заготовку и продолжает работу. По 

окончании одного рабочего цикла подготовка установки к началу следующего 

также может происходить без участия людей. 

Основные преимущества роботизации сборочного производства: 

 Увеличение производительности сборочной линии 

Поскольку для работы автоматизированного производства требуется 

минимальное вмешательство человека, сборочная линия может функционировать 

круглосуточно и практически без остановок; 

 Высокая точность сборки и снижение количества брака 
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Роботы демонстрируют впечатляющую точность сборки, благодаря 

инфракрасным, оптическим датчикам, датчикам движения и другим системам. 

Если сравнивать качество работы на сборочной линии, где применяется ручной 

труд, с работой на роботизированной линии, то количество брака на последней 

будет значительно ниже, так как монотонный труд снижает уровень внимания 

человека и быстро утомляет его; 

 Экономичность производства 

После роботизации линии на сборке будет работать меньше специалистов. 

Кроме того, для ее повседневной эксплуатации, как правило, не нужны 

сотрудники с высокой квалификацией. Следовательно, продукция, которая 

производится на роботизированной сборочной линии, будет иметь более низкую 

себестоимость; 

 Легкость модернизации 

В большинстве случаев сборочные роботы легко поддаются модернизации и 

переоснащению. Замена датчиков и манипуляторов, установка дополнительного 

оборудования и другие операции не занимают много времени. Это дает 

возможность наладить выпуск новой продукции, увеличить скорость сборки и 

выполнить другие задачи в максимально сжатые сроки; 

 Увеличение уровня безопасности производства 

Применение промышленных роботов позволяет практически полностью 

отказаться от эксплуатации ручного труда там, где требуется поднятие тяжестей, 

воздействие высоких температур, использование химикатов. 

Сборочное производство авиационной техники 

Сборочное производство является заключительным этапом процесса создания 

изделия авиационной техники сопровождаемое сборочными операциями узлов, 

агрегатов, отсеков и изделия в целом. ОАО НИАТ является отраслевым 

институтом авиационной промышленности, разрабатывающим и 

обеспечивающим подготовку предприятий изготовителей к производству 

изделий, в том числе по сборочному производству (рис._1). Сопровождение 

процессов подготовки производства сборочного производства изделий определяет 
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требования к самому изделию на стадиях эскизного, технического и рабочего 

проектов. Требования к изделию позволяют учесть особенности конструкции и 

обеспечить собираемость изделия в условиях существующего и вновь 

разрабатываемого производства.  

Рис._1. Сборочное производство 

 

Автоматизация автомобильного производства 

Самая массовая и самая востребованная область применения роботов - это 

автомобильная промышленность. Ни одно массовое производство автомобилей в 

мире не обходится без роботов. Для роботов здесь найдено много мест 

применения. 

Начать можно с контактной сварки, с помощью которой собираются детали 

кузова автомобиля. Далее идут нанесение герметиков и вальцовка дверей, капотов 

и стёкол. Окраска также поручена роботам. Дальше идут сборочные операции на 

установке и креплении многочисленных деталей автомобиля. Контроль зазоров 

при установке дверей и крышек капота и багажника поручен роботам, 

оборудованным системой технического зрения. 

Особенностью использования роботов в автомобильной промышленности 

является их тандемная работа, то есть работа нескольких роботов в одном 

технологическом процессе. Например, в контактной сварке может участвовать до 

пяти роботов без риска помешать друг другу. Производительность труда при этом 

резко повышается, а площадь, отведенная под эту операцию, уменьшается. 
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Производство автомобилей разной комплектации на одной сборочной линии 

тоже одна из приятных особенностей возможностей роботов. В этом случае 

настройка роботов на изменение комплектации происходит из одного центра или 

робот может считывать информацию со штрих-кода или RFID-метки. 

Высокие требования к качеству в автомобильной промышленности формируют 

запрос и на качественную комплектацию, что даёт мультипликативный эффект 

применению роботов в их производстве. Поставщики комплектации должны и 

производить, и собирать, и упаковывать свою продукцию с учётом того, что брать 

и устанавливать её будут только роботы. Соответственно и поручить такую 

задачу лучше роботам. Например, сборка фар осуществляется роботами, 

производство лобовых стёкол сопровождается использованием роботов (рис._2). 

Рис._2. Производство лобовых стёкол 

 

Сборочное производство по сборке и регулировке телефонной техники 

Завод «Телта» организует сборочное производство по сборке и регулировке 

телефонной техники различного назначения, для силовых структур, а так же 

для  промышленного и бытового назначения. 

Изготавливаемая на производстве для силовых ведомств, линейка телефонных 

аппаратов серии «Престиж» обладает всеми свойствами защиты, как от 

прослушивания, так и от снятия информации различными способами (рис._3). В 

изготавливаемую продукцию входит IP-телефония, полевые телефонные 

аппараты для силовых ведомств, бытовые аппараты различных видов и 

модификаций, аппараты устанавливаемые на морские и речные суда, метро и в 

полицейских участках. 
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Рис._3. Сборочное производство по сборке и регулировке телефонной техники 

  

3. Тенденции развития сборочного производства в России 

В СССР за отсутствием частных заводов, задача обеспечения граждан 

полностью лежала на руководстве страны. Легковой автомобиль был очень 

востребованным товаром, но до 70-х годов приоритет в производстве отдавался 

грузовым и военным авто. Массовая автомобилизация СССР началась после 

строительства Волжского автомобильного завода в Тольятти (ВАЗ) при участии 

Итальянских инженеров из концерна FIAT, их модель легла в основу 

автомобильной марки «Жигули» и была первой запущена на конвейер завода. Так 

же с нуля был построен завод «ИжАвто» и другие заводы, сформировав в стране 

автопарк легковых автомобилей. 

К середине 80-х годов Советское автомобилестроение заняло пятое место в 

мире по суммарному производству (с учетом грузовиков и автобусов), однако 

доля легковых авто составляло немногим более половины (по 1,2 млн. из 2,2 млн. 

в 1985 и 1986 годах) что намного ниже, чем в развитых странах. 

В то же время в Советской экономике стали появляться кризисные явления, 

которые остановили рост производства, и после развала СССР, советское 

автомобилестроение, сконцентрированное в России, Украине и Белоруссии 

распалось на национальные автомобильные промышленности.  

С переходом на рыночную экономику производство столкнулось с большими 

трудностями, повлекшими за собой развал прежней экономической системы. 

Нельзя сказать, что в 90-е годы отрасль была полностью разрушена, за 

десятилетие, в среднем, производство составило 2/3 от объемов 80-х годов. 
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Отечественная продукция все еще являлась лидером на рынке, занимая самую 

обширную нишу автомобилей эконом класса, но оставшиеся обязательства в 

социальной сфере, морально устаревшее и изношенное оборудование, 

необходимость модернизации производственных процессов требовали 

значительных финансовых вложений которые было сложно провести из-за 

нестабильного финансового состояния страны. 

С наступлением стабильности в экономике, государство начало проводить 

протекционную политику в отношении автомобильной промышленности, в 

соответствии с утвержденной правительством «Концепцией развития 

автомобильной промышленности России» от 16.07.2002 N 978-р. 

Данная концепция сформировала и объединила цели и задачи, стоявшие перед 

государством: «создание условий, обеспечивающих развитие российской 

автомобильной промышленности, ее интеграцию в мировое автомобилестроение, 

а также повышение эффективности производства современной 

конкурентоспособной автомобильной техники, удовлетворяющей потребности 

населения, государства и субъектов хозяйствования» 

В рамках этой концепции были приняты меры по воздействию на 

автомобильный рынок, рассчитанные на срок до 2010 г.  

В частности, решено было сохранить принятую ранее ввозную пошлину в 

размере 25% для новых и подержанных авто и 30% для авто старше 7 лет, до 

вступление во Всемирную Торговую Организацию. 

Одним из самых главных шагов стал указ правительства, в 2005 году 

вводивший режим промышленной сборки, установив нулевые пошлины на ввоз 

автокомпонентов с условием последующей сборки на заводах в России по 

технологии CKD (от англ. Сomplete Knock Down, «полноразборный») или же 5-% 

ставку при SKD (от англ. semi knocked down «полуразобранный») сборке. Также, 

сборщикам предъявлялись дополнительные требования: автопроизводители, как 

правило, берут на себя обязательства в течение семи лет создать мощности по 

сварке, окраске кузова и сборке в объёме не менее 25 тыс. автомобилей в год, а 

также сократить перечень импортируемых компонентов на 30 %, иными словами, 



Эврика    г. Белгород 

11 
Использование интеллектуальных роботов при сборки КАДП 

берут обязательства по локализации основного производства и производства 

автокомпонентов. 

Первыми организаторами производства в режиме промышленной сборки стали 

российские предприятия «ИжАвто» и «Северсталь-авто», наладившие сборку 

южнокорейских моделей. 

 В 2006 году заявки на использование режима промышленной сборки начали 

подавать иностранные концерны. В частности, с июля 2006 года на работу в таком 

режиме перешло предприятие «Форд-Всеволожск» 

    В 2010 году 9 из 10 моделей автомобилей - лидеров продаж были выпущены в 

России. Это стало возможным благодаря сочетанию адресной поддержки 

предприятий отрасли и последовательности государственной политики при 

реализации соглашений по «промышленной сборке». В результате в течение 

нескольких лет доля легковых автомобилей, произведенных в России, постепенно 

росла и в 2010 году вдвое превысила объём продаж импортных легковых машин. 

    В конце 2010 года отмечалось, что результат работы режима «промсборки» с 

2005 года - создание 18 новых предприятий (как чисто иностранных, так и в 

партнёрстве с российскими компаниями). Практически все глобальные игроки 

воспользовались предложенными условиями, пришли в Россию и открыли свои 

предприятия, к концу десятилетия иномарок Российского производства было 

собрано чуть менее половины от общего количества новых авто. 

По сравнению с развитыми странами мира, где объемы машиностроительной 

продукции составляют почти половину объемов промышленного производства, 

в России этот показатель едва достигает 20 %. В 1990 г. страна занимала 2-е место 

в мировой экономике по потреблению механообрабатывающего станочного парка 

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

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

России удалось занять в структуре мирового станочного рынка долю в 0,3 %. По 

данным статистики станочный парк страны сократился за последние десятилетия 

почти на миллион единиц и составляет сегодня не более 1,5 млн шт. Причем, 

износ действующего станочного оборудования находится на уровне 70 %. 
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4. Заключение 

Сборочное производство является завершающим и наиболее ответственным 

этапом производства, на котором интегрируются результаты всех 

предшествующих этапов производства и формируются основные показатели 

качества выпускаемых изделий. Подтверждением этого являются результаты 

проведенных исследований, которые показали, что до 90% от всех отказов 

изделий нередко происходит по причине некачественной их сборки. 

 

II. Проект сборочного производства 

1. Исследование местного производства, использующего сборочные 

участки 

Предприятие ООО «НПО Полимет» занимается производством органических 

полимеров для черной металлургии, проектированием и сборкой комплексов 

автоматической дозировки полимера под нужды заказчиков.   

Общее число работников - 21 человека (2018) 

Цель проекта: 

Роботизировать участок сборки Комплексов Автоматической Дозировки 

Полимера (КАДП).  

Задачи: 

1.Посетить отделение предприятие 

2.Определить потребность  в роботизации процесса сборки комплексов КАДП 

 3.Разработать роботизированный участок  

4.Сделать выводы на основе полученных данных 

Методы работы: 

1.Сбор информации 

2.Эксперимент 

3.Моделирование 

Ожидаемый результат: 
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• Подтверждение возможности роботов манипуляторов при сборки комплексов 

КАДП.  

2. Описание процесса подготовки проекта 

Прежде чем приступить к выполнению проекта, мы распределили обязанности 

между членами команды:  

Чашин Михаил - сбор и обработка информации, сборка робота 

транспортировщика, его программирование.  

Соколов Дмитрий - проектирование и сборка участка роботов манипуляторов 

его программирование, проектирование и сборка участка сканирование оригинала 

его программирование, проектирование и сборка складов хранения заготовок. 

 Головашевич Андрей - проектирование и сборка робота транспортировщика, 

программирование и проектирование и сборка складов хранения заготовок. 

 Соколова Александра - сборка робота транспортировщика, его 

программирование. 

Дубовицкая Александра - сборка робота транспортировщика, его 

программирование. 

 

 

Важной частью нашего проекта было посещение предприятия ООО «НПО 

Полимет». Мы познокомились с оборудование для производства полимера и 
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посмотрели участок сборки Комплексов Автоматической Дозировки Полимера 

(КАДП). Узнали, что сборка КАДП производится из различных комплектующих, 

в зависимости от потребностей заказчика, в ручную. Было предложено 

роботизировать участок сборки КАДП, что сокращает время сборки, увеличивает 

точность и производительность.    

 



Эврика    г. Белгород 

15 
Использование интеллектуальных роботов при сборки КАДП 

 

Руководство предприятия заинтересовала не только теоретическая составляющая 

нашей работы, но и реальная ее реализация. О чем свидетельствует подписанное 

соглашение о сотрудничестве.  
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3. Общая блок-схема работы проекта 

 

 

III. Технологическая часть проекта 

I. Описание конструкций 

Изучив возможность применения оборудования для роботизации процесса 

сборки Комплексов Автоматической Дозировки Полимера, не используя 

дорогостоящих промышленных ПЛК. Разработать и сделать для каждого участка 

свою плату управления на микроконтроллере. Обмен данными осуществлять по 

шине RS485. 
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Общая структура обмена данными 

 

                          

   RS232 

 

 

              RS485 

 

  

 

 

Для панели оператора был выбран одноплатный компьютер на базе процессора 

Intel Z3735F дисплей 5 дюймов и web – видео камера.    

 

Платы управления  мы разработали сами.  Первым этапом было выдвинуты 

требования к каждой плате.  

 Для плат складов:   

• возможность управления сервомоторами; 

• возможность подключения цифровых датчиков 

 • наличие сети RS485; 

Для платы управления участками сканирования и сравнения клона: 

 • возможность управления сервомоторами 

• наличие входа RS232     

Для платы роботов манипуляторов: 

• возможность управления сервомоторами; 

Плата управления  

участками 

сканирования и 

сравнения клона 

Панель оператора с 

видео камерой 

технического зрения 

 

Плата роботов 

манипуляторов  

Плата 

склада №1 

Плата 

склада №2 

Плата 

склада №3 

Плата 

склада №4 
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• возможность подключения аналоговых датчиков (0-5В) 

• возможность подключения цифровых датчиков 

 • наличие сети RS485; 

Схемы плат были разработаны с учетом требований к ним. 

 

На основе схемы в программе layout нарисованы печатные платы 

 

Плата складов 
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Плата роботов манипуляторов 

 

Плата управления участками сканирования и сравнения клона 

Методом ЛУТ были изготовлены платы и впаяны все элемент  

 

Плата, изготовленная методом ЛУТ 
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Плата после впайки элементов 

После изготовления плат приступили к проектированию складов для хранения 

кубиков. Было принято решения использовать гравитационные склады. Сначала 

под руководством второго тренера команды учителя физики Соколовой Ольги 

Михайловны мы произвели расчеты необходимые для выгрузки кубиков 

гравитационным способом (с помощью собственного веса кубика). Исходя из 

полученных результатов, мы спроектировали в программе Inkscape 

гравитационные склады для лазерной резки. Вырезали детали  на лазерном станке 

и собрали склады. 
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Собранный склад хранения кубиков 

После сборки складов хранения кубиков мы приступили к разработки участка 

сборки кубика клона. Самым оптимальным решением для сборки клона было 

применить роботов манипуляторов. Сначала мы схематично изобразили 

необходимые степени свободы. 

 

 Схема степеней свободы роботов манипуляторов 
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Произвели необходимые расчеты нагрузок и были выбраны сервомоторы 

обеспечивающие необходимый крутящий момент. В программе Inkscape мы 

подготовили детали для лазерной резки и вырезали их. Произвели сборку участка 

роботов манипуляторов. 

 

 

Сборка участка роботов манипуляторов. 
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Робот манипулятор №1 

 

Робот манипулятор №2 
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Участок роботов манипуляторов в сборе. 

После сборки участка роботов манипуляторов мы приступили к 

проектированию роботов транспортировщиков для  доставки на склад хранения 1 

этапа и доставки на платформу сравнения 2 этапа. Также в программе Inkscape 

подготовили детали для лазерной резки и вырезали их. Собрали роботов. 
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Сборка роботов транспортировщиков 

 

Робот транспортировщик 1 этапа в сборе. 
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Робот транспортировщик 2 этапа. 

После сборки всех участков мы составили алгоритм взаимодействия всех 

механизмов, датчиков, плат.  

Панель оператора:  

• Выводит на экран информацию.  

• Обрабатывает информацию с видео камеры.  

• Служит интерфейсом управления. 

 • Передает команды платам управления по сети RS485.  
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Блок схема работы панели оператора 

 

Плата управления роботами манипуляторами: 

• Принимает команды от панели оператора по сети RS485. 

 • Принимает данные с цифровых и аналоговых датчиков. 

 • Управляет 8 сервомоторами.  
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Блок схема работы платы управления роботами манипуляторами 

 

4. Программирование 

Для панели оператора программа написали в microsoft visual studio C# 

Код программы панели оператора: 

using System; 

using System.Windows.Forms; 

using Ozeki.Camera; 



Эврика    г. Белгород 

30 
Использование интеллектуальных роботов при сборки КАДП 

using Ozeki.Media; 

using Ozeki.Vision; 

using System.Threading; 

 

namespace Camera_Viewer_Connect_USB_WF 

{ 

    public partial class MainForm : Form 

    { 

        int[] DaL = new int[2]; 

        string[] Mas = new string[4]; 

        string[] Sveta = new string[8]; 

        Point[] SvetaPos = new Point[8]; 

        int[] data1 = new int[4]; 

        public int ves, ii, pp; 

        public int crc_send; 

        public int address = 0; 

        public int datalen = 0; 

        public string datee, vezd; 

        public int[] data = new int[3]; 

        public string[] u = new string[8]; 

        public Byte[] dn = new Byte[10]; 

        public int flid1, flid2, id1, id2, vst1, vst2, vsps, vss; 

        public int[] vsos = new int[6]; 

        private OzekiCamera _webCamera; 

        private DrawingImageProvider _imageProvider; 

        private MediaConnector _mediaConnector; 

        private CameraURLBuilderWF _myCameraUrlBuilder; 

        System.Drawing.Bitmap Image1 = new System.Drawing.Bitmap(5000, 5000); 

        //System.Drawing.Bitmap Image1 = new 

System.Drawing.Bitmap(Properties.Resources.Snapshot); 
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        System.Drawing.Rectangle Rect = new System.Drawing.Rectangle(0, 0, 1000, 

1000); 

        public MainForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            _imageProvider = new DrawingImageProvider(); 

            _mediaConnector = new MediaConnector(); 

             

            videoViewerWF1.SetImageProvider(_imageProvider); 

        } 

        private void btn_Connect_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             if (_webCamera != null) 

            { 

                videoViewerWF1.Stop(); 

                _webCamera.Stop(); 

                _mediaConnector.Disconnect(_webCamera.VideoChannel, 

_imageProvider); 

            } 

            btn_Connect.Enabled = false; 

            _webCamera = new OzekiCamera(_myCameraUrlBuilder.CameraURL); 

            _webCamera.CameraStateChanged += _webCamera_CameraStateChanged; 

             

            _mediaConnector.Connect(_webCamera.VideoChannel, _imageProvider); 

 

            _webCamera.Start(); 

             

            videoViewerWF1.Start(); 

        } 
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        void _webCamera_CameraStateChanged(object sender, CameraStateEventArgs 

e) 

        { 

            InvokeGuiThread(() => 

            { 

                switch (e.State) 

                { 

                    case CameraState.Streaming: 

                        btn_Disconnect.Enabled = true; 

                        break; 

                    case CameraState.Disconnected: 

                        btn_Disconnect.Enabled = false; 

                        btn_Connect.Enabled = true; 

                        break; 

                } 

            }); 

        } 

 

        private void InvokeGuiThread(Action action) 

        { 

            BeginInvoke(action); 

        } 

 

        private void btn_Disconnect_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            videoViewerWF1.Stop(); 

            _webCamera.Stop(); 

            _mediaConnector.Disconnect(_webCamera.VideoChannel, _imageProvider); 

            _webCamera = null; 

        } 
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        private void btn_Compose_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var data = new CameraURLBuilderData { DeviceTypeFilter = 

DiscoverDeviceType.USB }; 

            _myCameraUrlBuilder = new CameraURLBuilderWF(data); 

            var result = _myCameraUrlBuilder.ShowDialog(); 

 

            if(result != DialogResult.OK) 

                return; 

 

            textBox1.Text = _myCameraUrlBuilder.CameraURL; 

 

            btn_Connect.Enabled = true; 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            videoViewerWF1.DrawToBitmap(Image1, Rect); 

            pictureBox1.Image = Image1; 

             

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            System.Drawing.Pen pen = new 

System.Drawing.Pen(Image1.GetPixel(Convert.ToInt16(textBox2.Text), 

Convert.ToInt16(textBox3.Text)), 100); 
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            System.Drawing.Bitmap bmp = new System.Drawing.Bitmap(100, 100); 

            System.Drawing.Graphics gr = System.Drawing.Graphics.FromImage(bmp); 

            gr.DrawLine(pen, new System.Drawing.Point(0, 0), new 

System.Drawing.Point(100, 0)); 

            pictureBox2.Image = bmp; 

            System.Drawing.Color color = new System.Drawing.Color(); 

            color = Image1.GetPixel(Convert.ToInt16(textBox2.Text), 

Convert.ToInt16(textBox3.Text)); 

            label2.Text = Convert.ToString(color.A); 

            label3.Text = Convert.ToString(color.B); 

            label4.Text = Convert.ToString(color.G); 

            label5.Text = Convert.ToString(color.R); 

                    } 

 

        private void crc1() 

        { 

            int START_BYTE = 0x96; 

            int STOP_BYTE = 0xA9; 

            crc_send = datalen ^ address; 

            crc_send ^= data[0];    // if exists 

            crc_send ^= data[1];    // if exists 

            crc_send ^= data[2];    // if exists 

            crc_send = 255 - crc_send; 

            if ((crc_send == START_BYTE) || (crc_send == STOP_BYTE)) 

            { 

                crc_send++; 

            } 

 

        } 

        void rxt(int adr,int datatin) 
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        { 

            bool _continue; 

            Byte[] ip1 = new Byte[10]; 

            address = adr; 

            //   datalen = 169; 

           datalen = 131; 

           // datalen = 129; 

 

           data[0] = data1[0]; 

           data[1] = data1[1]; 

           data[2] = data[2]; 

 

            Thread pot = new Thread(crc1); 

            pot.Start(); 

            pot.Join(); 

            Byte[] rew1 = new Byte[8]; 

            rew1[0] = 150; 

            rew1[1] = Convert.ToByte(address); 

            rew1[2] = Convert.ToByte(datalen); 

            rew1[3] = Convert.ToByte(data1[0]); 

            //   rew1[4] = Convert.ToByte(crc_send); 

            //  rew1[5] = 169; 

            rew1[4] = Convert.ToByte(data1[1]); 

            rew1[5] = Convert.ToByte(data1[2]); 

            rew1[6] = Convert.ToByte(crc_send); 

            rew1[7] = 169; 

            serialPort1.DiscardOutBuffer(); 

            serialPort1.DiscardInBuffer(); 
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            _continue = true; 

            while (_continue) 

            { 

                try 

                { 

                 

                    serialPort1.Write(rew1, 0, rew1.Length);//передача команды на СОМ 

порт 

                    Thread.Sleep(40); 

                    serialPort1.Read(ip1, 0, ip1.Length);// читаем данные из СОМ порта 

                   

 

 

 

                } 

                catch (TimeoutException) 

                { 

                    _continue = false; 

                  

                    //  listBox1.Items.Add("БЛОКА DESIGO RX21.1 "); 

                } 

            

                _continue = false; 

                // listBox1.Items.Clear(); 

            } 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (serialPort1.IsOpen.Equals(false)) 
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            { 

                serialPort1.PortName = textBox4.Text; //Указываем наш порт - в данном 

случае COM1. 

                serialPort1.BaudRate = 9600; //указываем скорость. 

                serialPort1.DataBits = 8; 

                serialPort1.ReadTimeout = 3; 

                serialPort1.WriteTimeout = 3; 

                try 

                { 

                    serialPort1.Open();//Открываем порт. 

                    serialPort1.DiscardInBuffer(); 

 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Порт открыт другим приложением"); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Порт занят"); 

            } 

 

 

        } 

 

        private void MainForm_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            serialPort1.Close(); 

        } 
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        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            /* 

            data1[0] = 90; 

            data1[1] = 1; 

            data1[2] = 0; 

            rxt(8,180); 

              */ // 4 кубика 

            /* 

            data1[0] = 60; 

            data1[1] = 1; 

            data1[2] = 0; 

            rxt(8, 180); 

             */ 

             //3 кубика 

            /* 

            data1[0] = 40; 

            data1[1] = 1; 

            data1[2] = 0; 

            rxt(8, 180); 

             */ 

            //2 кубика 

            data1[0] = 90; 

            data1[1] = 1; 

            data1[2] = 0; 

            rxt(8, 180); 

        } 

 

        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            textBox2.Text = Convert.ToString(PointToClient(Cursor.Position).X-470); 

            textBox3.Text = Convert.ToString(PointToClient(Cursor.Position).Y-172); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            SvetaPos[0] = new Point(151, 203); 

            SvetaPos[1] = new Point(228, 207); 

            SvetaPos[2] = new Point(176, 177); 

            SvetaPos[3] = new Point(246, 180); 

            SvetaPos[4] = new Point(149, 154); 

            SvetaPos[5] = new Point(222, 154); 

            SvetaPos[6] = new Point(170, 125); 

            SvetaPos[7] = new Point(247, 127); 

            int a = 0; 

            while (a < 8) 

            { 

                System.Drawing.Color color = new System.Drawing.Color(); 

                color = 

Image1.GetPixel(Convert.ToInt16(SvetaPos[a].X),Convert.ToInt16(SvetaPos[a].Y)); 

                label2.Text = Convert.ToString(color.A); 

                label3.Text = Convert.ToString(color.B); 

                label4.Text = Convert.ToString(color.G); 

                label5.Text = Convert.ToString(color.R); 

                if (color.B > 220 && color.G > 220 && color.R > 220) 

                { 

                    richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Yellow" + "\n"; 

                    Sveta[a] = "Yellow"; 

                } 
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                else 

                { 

                    if (color.R > color.G && color.R > color.B) 

                    { 

                        richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Red" + "\n"; 

                        Sveta[a] = "Red"; 

                    } 

                    if (color.G > color.B && color.G > color.R) 

                    { 

                        richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Green" + "\n"; 

                        Sveta[a] = "Green"; 

                    } 

                    if (color.B > color.G && color.B > color.R) 

                    { 

                        richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Blue" + "\n"; 

                        Sveta[a] = "Blue"; 

                    } 

                } 

                a++; 

            } 

 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (serialPort1.IsOpen.Equals(false)) 

            { 

                serialPort1.PortName = textBox4.Text; //Указываем наш порт - в данном 

случае COM1. 

                serialPort1.BaudRate = 9600; //указываем скорость. 
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                serialPort1.DataBits = 8; 

                serialPort1.ReadTimeout = 3; 

                serialPort1.WriteTimeout = 3; 

                try 

                { 

                    serialPort1.Open();//Открываем порт. 

                    serialPort1.DiscardInBuffer(); 

 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Порт открыт другим приложением"); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Порт занят"); 

            } 

            videoViewerWF1.DrawToBitmap(Image1, Rect); 

            pictureBox1.Image = Image1; 

            SvetaPos[0] = new Point(151, 203); 

            SvetaPos[1] = new Point(228, 207); 

            SvetaPos[2] = new Point(176, 177); 

            SvetaPos[3] = new Point(246, 180); 

            SvetaPos[4] = new Point(149, 154); 

            SvetaPos[5] = new Point(222, 154); 

            SvetaPos[6] = new Point(170, 125); 

            SvetaPos[7] = new Point(247, 127); 

            int a = 0; 

            int Yellow = 0, Red = 0, Blue = 0, Green = 0; 



Эврика    г. Белгород 

42 
Использование интеллектуальных роботов при сборки КАДП 

            while (a < 8) 

            { 

                System.Drawing.Color color = new System.Drawing.Color(); 

                color = Image1.GetPixel(Convert.ToInt16(SvetaPos[a].X), 

Convert.ToInt16(SvetaPos[a].Y)); 

                label2.Text = Convert.ToString(color.A); 

                label3.Text = Convert.ToString(color.B); 

                label4.Text = Convert.ToString(color.G); 

                label5.Text = Convert.ToString(color.R); 

                if (color.B > 220 && color.G > 220 && color.R > 220) 

                { 

                    richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Yellow" + "\n"; 

                    Sveta[a] = "Yellow"; 

                    Yellow++; 

                } 

                else 

                { 

                    if (color.R > color.G && color.R > color.B) 

                    { 

                        richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Red" + "\n"; 

                        Sveta[a] = "Red"; 

                        Red++; 

                    } 

                    if (color.G > color.B && color.G > color.R) 

                    { 

                        richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Green" + "\n"; 

                        Sveta[a] = "Green"; 

                        Green++; 

                    } 

                    if (color.B > color.G && color.B > color.R) 
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                    { 

                        richTextBox1.Text = richTextBox1.Text + "Blue" + "\n"; 

                        Sveta[a] = "Blue"; 

                        Blue++; 

                    } 

                } 

                a++; 

            } 

            Otprav(7, Red); 

            Otprav(6, Green); 

            Otprav(5, Blue); 

            Otprav(8, Yellow); 

            DaL[0] = 0; 

            if (Sveta[0] == "Blue") 

            { 

                DaL[0] = DaL[0] + 1; 

            } 

            if (Sveta[0] == "Red") 

            { 

                DaL[0] = DaL[0] + 2; 

            } 

            if (Sveta[0] == "Green") 

            { 

                DaL[0] = DaL[0] + 3; 

            } 

            //////////////////////////////// 

        public void Otprav(int Adress, int Kub) 

        { 
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            if (Kub == 0) 

            { 

            } 

            if (Kub == 1) 

            { 

                data1[0] = 30; 

                data1[1] = 1; 

                data1[2] = 0; 

                rxt(Adress, 180); 

            } 

            if (Kub == 2) 

            { 

                data1[0] = 50; 

                data1[1] = 1; 

                data1[2] = 0; 

                rxt(Adress, 180); 

            } 

            if (Kub == 3) 

            { 

                data1[0] = 70; 

                data1[1] = 1; 

                data1[2] = 0; 

                rxt(Adress, 180); 

            } 

            if (Kub >= 4) 

            { 

                data1[0] = 90; 

                data1[1] = 1; 

                data1[2] = 0; 

                rxt(Adress, 180); 
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            } 

        } 

 

            Otprav(7, Red);//Отправка на 7 Красные кубики и т.д. 

            Otprav(6, Green); 

            Otprav(5, Blue); 

            Otprav(8, Yellow); 

            //Здесь добавить отправку на станок 2 байта с данными Dal[0] и Dal[1] 

            data1[0] = DaL[0]; 

            data1[1] = DaL[1]; 

            data1[2] = 0; 

            rxt(10, 180); 

        } 

    } 

    

} 

 

Для остальных плат управления программу написали на языке C 

Код программы роботов манипуляторов. 

int adc; 

char kb[8]; 

char pos1,pos2; 

int poz; 

char dat[9];             // buffer for receving/sending messages 

char i,j,fl; 

char ii; 

signed char sm1,sm2,sm3,sm4,sm5; 

sbit  rs485_rxtx_pin at RC3_bit;             // set transcieve pin 

sbit  rs485_rxtx_pin_direction at TRISC3_bit;   // set transcieve pin direction 

int Use=0; 
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int Use1=0; 

 char Obrab[8]; 

 char Colors[8]; 

void interrupt() { 

 RS485Slave_Receive(dat); 

  servos_interrupcion(); 

 

} 

void stuk() 

{ 

 

    servo_valor(1,-15);//прижим кубика верний 

       servo_valor(6,-12);//прижим кубика средней 

       servo_valor(7,10);//прижим кубика нижний 

       delay_ms(100); 

       for(ii = 0; ii < 10; ii++ ){ 

        

       servo_valor(7,-40);//прижим кубика нижний 

          delay_ms(100); 

       servo_valor(7,10);//прижим кубика нижний 

       delay_ms(100); 

        

       } 

       servo_valor(5,-7);//вращения кубика 

        delay_ms(100); 

       for(ii = 0; ii < 10; ii++ ){ 

 

       servo_valor(7,-40);//прижим кубика нижний 

          delay_ms(100); 

       servo_valor(7,10);//прижим кубика нижний 
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       delay_ms(100); 

 

       } 

        servo_valor(5,90);//вращения кубика 

        delay_ms(100); 

       for(ii = 0; ii < 10; ii++ ){ 

 

       servo_valor(7,-40);//прижим кубика нижний 

          delay_ms(100); 

       servo_valor(7,10);//прижим кубика нижний 

       delay_ms(100); 

 

       } 

       servo_valor(5,-7);//вращения кубика 

       Delay_ms(100); 

  // servo_valor(1,-15);//прижим кубика верний 

 

      // servo_valor(6,60);//прижим кубика средней 

     //   Delay_ms(100); 

      // servo_valor(7,-30);//прижим кубика нижний 

     //  Delay_ms(100); 

        

} 

void main()  

{ 

      OSCCON.IRCF0 = 1; 

      OSCCON.IRCF1 = 1; 

      OSCCON.IRCF2 = 1; // 

      ANSELA = 0b00100000; 

      ANSELB = 0;                        // Configure AN pins as digital I/O 
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      ANSELC = 0; 

      LATA  = 0; 

      LATB  = 0; 

      LATC  = 0; 

      TRISA = 0b00100000; 

      TRISB = 0x00; 

      TRISC = 0b00010000; 

      UART1_Init(9600);               // Initialize UART module at 9600 bps 

      Delay_ms(100);                  // Wait for UART module to stabilize 

      RS485Slave_Init(10);              // Intialize MCU as slave, address 10 R 

       dat[4] = 0;                        // ensure that message received flag is 0 

       dat[5] = 0;                        // ensure that message received flag is 0 

       dat[6] = 0;                        // ensure that error flag is 0 

       RC2IE_bit = 1;                      // enable interrupt on UART2 receive 

       TX2IE_bit = 0;                      // disable interrupt on UART2 transmit 

       PEIE_bit = 1;                      // enable peripheral interrupts 

       init_servos(0.5,2.4); 

       GIE_bit=1; 

       Delay_ms(100); 

        hom(); 

        p1(); 

        obn(); 

               while(1) 

               { 

                       if(dat[5]) dat[5] = 0; // if an error detected, signal it by 

                       if (dat[4]) {                    // upon completed valid message receive 

                        dat[4] = 0; 

                        pos1 =  dat[0]; 

                        pos2 =  dat[1]; 

                       RS485Slave_Send(dat,3);        //   and send it back to master 
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                      break; 

                     } 

 

                } 

            Obrab[0].B0=pos1.B0; 

            Obrab[1].B0=pos1.B1; 

            Obrab[2].B0=pos1.B2; 

            Obrab[3].B0=pos1.B3; 

            Obrab[4].B0=pos1.B4; 

            Obrab[5].B0=pos1.B5; 

            Obrab[6].B0=pos1.B6; 

            Obrab[7].B0=pos1.B7; 

            Use=0; 

            Use1=0; 

            while(Use<8) 

            { 

            if(Obrab[Use].B0==0 && Obrab[Use+1].B0==0) 

            { 

            Colors[Use1]=0; 

            } 

            else 

            { 

            if(Obrab[Use].B0==0 && Obrab[Use+1].B0==1) 

            { 

            Colors[Use1]=2; 

            } 

            else 

            { 

            if(Obrab[Use].B0==1 && Obrab[Use+1].B0==0) 

            { 



Эврика    г. Белгород 

50 
Использование интеллектуальных роботов при сборки КАДП 

            Colors[Use1]=1; 

            } 

            else 

            { 

            Colors[Use1]=3; 

            } 

            } 

            } 

            Use=Use+2; 

            Use1++; 

            } 

            Obrab[0].B0=pos2.B0; 

            Obrab[1].B0=pos2.B1; 

            Obrab[2].B0=pos2.B2; 

            Obrab[3].B0=pos2.B3; 

            Obrab[4].B0=pos2.B4; 

            Obrab[5].B0=pos2.B5; 

            Obrab[6].B0=pos2.B6; 

            Obrab[7].B0=pos2.B7; 

            Use=0; 

            while(Use<8) 

            { 

            if(Obrab[Use].B0==0 && Obrab[Use+1].B0==0) 

            { 

            Colors[Use1]=0; 

            } 

            else 

            { 

            if(Obrab[Use].B0==0 && Obrab[Use+1].B0==1) 

            { 



Эврика    г. Белгород 

51 
Использование интеллектуальных роботов при сборки КАДП 

            Colors[Use1]=2; 

            } 

            else 

            { 

            if(Obrab[Use].B0==1 && Obrab[Use+1].B0==0) 

            { 

            Colors[Use1]=1; 

            } 

            else 

            { 

            Colors[Use1]=3; 

            } 

            } 

            } 

            Use=Use+2; 

            Use1++; 

            } 

            Use=0; 

            while(Use<8) 

            { 

            kb[Use]=Colors[Use]; 

            Use++; 

            } 

     while(1) 

     { 

     // if(PORTC.B4 == 0)break; 

      adc = ADC_Read(4); 

      if(adc>300) 

      { 

      Delay_ms(5000); 
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      break; 

      } 

     } 

               pozi(kb[0]); 

                zagk(); 

                zagr(); 

                hom(); 

               step2(0,110); 

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

                pozi(kb[1]); 

                zagk(); 

                zagr(); 

                hom1(); 

                step2(1,110); 

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

                 pozi(kb[2]); 

                 zagk(); 

                 zagr2(); 

                 hom1(); 

                 step2(0,110); 

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

                 pozi(kb[3]); 

                 zagk(); 

                 zagr2(); 

                 hom2(); 

                 step2(1,110); 

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

                 pozi(kb[4]); 

                zagk(); 

                zagr3(); 
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                hom2(); 

                step2(0,110); 

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

                pozi(kb[5]); 

                zagk(); 

                zagr3(); 

                hom3(); 

                step2(1,110); 

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

                pozi(kb[6]); 

                zagk(); 

                zagr4(); 

                hom3(); 

                step2(0,110); 

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

               pozi(kb[7]); 

               zagk(); 

               zagr4(); 

               hom3(); 

               step2(1,110); 

               hom4(); 

               stuk2(); 

               while(1); //otladka 

   

} 

 

Вывод: 

Мы смогли смоделировать сборку клона оригинала. Использование роботов 

манипуляторов обеспечило оптимальную скорость сборки. 
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IV. Визитка команды 

Руководители команды: 

Соколов Иван Алексеевич, педагог по робототехнике ООО «Эврика» г. 

Белгород тел. 89511368341 

Соколова Ольга Михайловна, учитель физики МБОУ «Троицкая СОШ» 

п. Троицкий тел. 89511403752 

Участники команды: 

Чашин Михаил Юрьевич, учащийся 7 класса МАНОУ 

«Шуховский лицей» г. Белгорода. Дата рождения: 

16.03.2005 г.  

Интересы: робототехника, программирование, 

электроника, 3D- моделирование. 

 

Соколов Дмитрий Иванович, учащийся 11 класс МАОУ 

«Лицея №5» г. Губкин. Дата рождения: 09.01.2002 г. 

Интересы: робототехника, программирование, музыка, 

электроника. 
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Головашевич Андрей Максимович, учащийся 9 класса 

МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода. Дата 

рождения: 07.10.2003 г.  

Интересы: робототехника, программирование, 

электроника, 3D- моделирование, компьютерный дизайн. 

  

Соколова Александра Ивановна, ученица МБОУ 

«Троицкая СОШ» 3А класса, п. Троицкий. Дата рождения: 

06.02.2009 г. 

Интересы: робототехника, музыка, рисование. 

 

Дубовицкая Александра Александровна, ученица 5А 

класса МАОУ «Центр образования 1» г. Белгород. Дата 

рождения: 22.05.2007 г. 

Интересы: робототехника, музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


