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Введение 

 

Изобретение в конце XVIII начале XIX вв. рабочих машин, парового 

двигателя, точных для того времени металлообрабатывающих станков и создание 

на их основе машинной техники в корне изменили не только технологию 

производства, но и структуру общества. Произошел переход от мануфактурного к 

машинно-фабричному производству. Эти события получили название 

промышленной революции.  

  

Важнейшим направлением обеспечения необходимого ускорения развития 

промышленности является повышение научно-технического уровня сборочного 

производства, обладающего самыми крупными потенциальными резервами для 

повышения эффективности производства, снижения материальных и трудовых 

ресурсов, сокращения ручного, монотонного и тяжелого физического труда, 

повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий, 

сокращения производственных площадей и высвобождения рабочей силы.  

Направления научно-технического прогресса включают разработку и 

производство конкурентоспособных машин и приборов; широкое применение 

новых материалов; использование прогрессивных технологий; внедрение 

эффективных орудий труда, способных перестраиваться с одного изделия на 

другое; освоение современной организации производства и управления. 

Сборка является завершающим и определяющим этапом производственного 

процесса, на котором интегрируются результаты всех предшествующих этапов 
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производства и формируются основные показатели качества выпускаемых 

изделий. 

  

Эволюция сборочного производства в России 

 

Технологический процесс сборки — это совокупность операций по 

соединению деталей в определенной технически и экономически целесообразной 

последовательности для получения сборочных единиц и изделий, полностью 

отвечающих установленным для них требованиям. Если при механической и 

большинстве других видов обработки понятие «технологический процесс» 

относится к детали, то в сборочном производстве оно имеет отношение прежде 

всего к соединению двух или большего числа деталей.  

Автоматизация - безальтернативный путь повышения производительности 

труда, технического уровня и качества выпускаемой продукции. Автоматизация 

нередко обеспечивает увеличение производительности сборки в десять раз и 

более при одновременном значительном повышении качества выпускаемых 

изделий. 
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Совершенствование технологических процессов сборки осуществляется на 

основе повышения технологичности конструкций собираемых изделий; 

оптимизации технологии и применения высокоэффективных методов и способов 

сборки. 

Автоматизация сборки обеспечивает: повышение качества изделий, 

увеличение производительности труда (иногда в десятки раз); уменьшение 

себестоимости сборочных работ; высвобождение рабочих; уменьшение 

производственных площадей. Автоматизация расширяет технологические 

возможности сборки. На автоматах можно собирать такие изделия, сборка 

которых вручную невозможна (сборка, например, в вакууме в электронной 

промышленности; в условиях токсичной, взрывоопасной среды или высокой 

температуры). Автоматизированная сборка снижает производственный 

травматизм рабочих. 

Препятствием на пути автоматизации сборочных работ является 

технологическая необработанность конструкций собираемых изделий, 

недостаточная унификация и малая серийность выпуска изделий, недостаток или 

отсутствие типового автоматического оборудования; невысокое качество деталей 

собираемых изделий, необходимость проектирования специальной оснастки. 

Каждая сборочная машина в большинстве случаев - это промышленный  

робот.  

 

Промышленные роботы применяются для автоматизации операций на 

всех видах сборочных работ. При сборке для последующей механической 
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обработки роботы применяются для подачи, ориентации, соединения деталей в 

один комплект, их взаимного закрепления, установки и снятия комплекта при 

обслуживании обрабатывающего оборудования.  

При узловой сборке роботы применяются для поиска и распознавания 

деталей, их транспортирования, ориентации, подачи на сборочную позицию, 

контроля размеров, а также правильности и качества соединения и закрепления 

деталей, для транспортирования и укладки, а если потребуется и упаковки 

собранного узла. 

Промышленная робототехника является, пожалуй, самым перспективным 

направлением развития. Только за 10 лет с 1969 по 1979 годы количество 

комплексно механизированных и автоматизированных цехов и производств 

выросло с 22,4 до 83,5 тысяч, а механизированных предприятий – с 1,9 до 6,1 

тысяч. Всего же в Советском Союзе было выпущено более 100 тысяч единиц 

промышленных роботов, которые заменили более миллиона рабочих.  

 

  

 

Первым в мире конвейерную сборку механизмов ввел Петродворцовый 

часовой завод в 1965 году. До этого во всём мире механические часы от начала и 

до конца собирались вручную. Петродворцовый часовой завод первым же и 

отказался от конвейерной линии, заменив её промышленными роботами.  

Сборка часов проходила не по конвейерной, а по «постовой» схеме, которая 

обеспечивала большую производительность при меньшем проценте брака. За 
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рационализацию производства Петродворцовый часовой завод был награждён 

Государственной премией.  

Автоматизация производства на этом предприятии высвободила на сборке 

часов 300 человек и увеличила производительность труда в 6 раз. В 1980-е годы 

на заводе ежегодно производилось 4,5 экземпляров часов, а часы «Ракета» 

считались самыми лучшими в СССР.  

Роботы, разработанные на этом заводе, также использовались для сборки 

взрывателей и другой важной государственной деятельность 

  

 

Структура промышленного робота состоит из нескольких систем: 

исполнительной (двигательной), информационно-измерительной (сенсорной), 

управляющей (интеллектной) и системы связи (языка).  
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Исполнительная система определяет способность робота совершать 

различные движения. В качестве исполнительных систем применяются 

механические манипуляторы, устройства передвижения, электромагнитные и 

пневматические манипулирующие устройства.  

Сенсорная система служит для восприятия и преобразования информации о 

состоянии внешней среды, результатах воздействия на неё исполнительной 

системы и о состоянии самого робота. Элементами сенсорной системы являются 

телевизионные и оптико-электронные устройства, лазерные и ультразвуковые 

дальномеры, контактные, индуктивные и тактильные датчики, разнообразные 

датчики положения и скорости и др.  

Управляющая, или интеллектная, система выполняет следующие функции: 

на основе сигналов обратной связи от сенсорной системы она вырабатывает закон 

управления исполнительной системой; организует общение робота с человеком-

оператором на заданном языке; планирует действия робота и принимает 

целенаправленные решения. Возможности робота главным образом зависят от 

программного и алгоритмического обеспечения его управляющей системы.  

 

Управляющие системы роботов создаются на базе ЭВМ или 

микропроцессоров. Система связи робота служит для обмена информацией между 

роботом, человеком-операторов, другими роботами и устройствами (в том числе 

технологическим оборудованием) с целью передачи заданий роботу, контроля за 
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функционированием робота, диагностики неисправностей и т. п. Информация от 

человека поступает, как правило, через устройство ввода или пульт управления.  

Одно из важнейших свойств  – это перепрограммируемость. В роботах с 

цикловым программным управлением программируется последовательность 

выполнения движений от точки к точке.  

Цикловые роботы применяются для загрузочно-разгрузочных операций, 

транспортно-складских работ, а также в кузнечно-прессовом производстве, как 

промышленный робот «Циклон». Часто используются на сборочных операциях.  

 

  

 

Позиционные промышленные роботы обладают более совершенной 

системой управления, но вместе с цикловыми роботами они уступают 

высокоэффективным промышленным роботам с контурным программным 

управлением на базе микропроцессоров. Последние применяются для 

автоматизации тяжёлых производственных процессов, таких как сварка, окраска, 
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сборка и раскрой материалов. Пример такого механизма – робот «Бета» 

производственного объединения «ВАЗ»  

 

Предприятие «АвтоВАЗ» являлось передовым в Советском Союзе по 

внедрению роботов в автомобильную промышленность. Первые 10 штук роботов 

«Джулия» появились в 1978 году при запуске в производство автомобиля «Нива».  

 

Они имели гидравлический привод и использовались для сварки боковин и 

в прессовом производстве. В 1986 году при запуске в производство ВАЗ-2108, -

2109, -21099 смонтировали 30 роботов «Бета» для точечной сварки. На 

сегодняшний день завод по-прежнему использует роботы.  
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Тенденции развития сборочного производства в России 

 

По мнению экономистов, сборочное производство промышленной 

продукции может стать мощным драйвером российской экономики. 

Целесообразность в развитии этого кластера очевидна и объясняется выпуском 

товаров в непосредственной близости к потребителям. Благодаря этому снижается 

финансовая нагрузка на покупателей, поскольку такая продукция не требует 

сложной логистики и не сталкивается с таможенными барьерами. Не забывайте и 

о решении проблемы занятости. Это важный аспект в современных реалиях. 

 

В истории известно немало случаев, когда промышленная сборка выводила 

экономики стран из кризиса и давала новый толчок в развитии государств. В 

конце концов, вторая экономическая держава мира – Китайская Народная 

Республика – создала своё могущество, начав с выпуска японской 

радиоаппаратуры, собиравшейся полукустарными артелями из лицензионных 

комплектующих. А Тайвань и Сингапур до сих пор львиную долю доходов 

получают от промсборки техники. 
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Казалось бы, этой отрасли у нас открыты все пути-дороги, но не всё так 

радужно. На промышленный сборочный бизнес влияют ограничения, 

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

в первую очередь, с финансированием сборочных производств. Российские банки 

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

недоступны. Объём же собственных средств не всегда достаточен для подобных 

проектов. 

 

Кроме того, отрицательную играют роль санкции, введённые 

Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом в отношении Российской 

Федерации и предусматривающие запрет на поставку некоторых технологий. А 

некоторые компании испытывают прямое давление и принуждение к отказу от 

сотрудничества с Россией и не спешат открывать новых предприятий. 

Политическая составляющая в данном случае вредит бизнесу, но, тем не менее, 

главенствует в позициях наших западных «партнёров». 

Эксперты подчёркивают, что проблемы возникают только с открытием 

новых предприятий. Заводы, уже работающие на территории Российской 

Федерации, функционируют в том же режиме, что и экономика в целом. 

Кризисные явления, конечно же, негативно влияют на бизнес, но продукция 

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

и, прежде всего, автомобилей. 

Также специалисты говорят о том, что в России существует тенденция 

«старения общества», которая в скором времени может привести к снижению 
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количества рабочих в промышленности. Поэтому так важны модернизация и 

автоматизация производства. 

 

 Требуется пристальное внимание государства к этой проблеме, ведь если в 

ближайшие 10-15 лет Россия не увеличит темпы развития робототехники, она 

может навсегда отстать от мировых производителей. В 2005 году была 

организована некоммерческая структура «Ассоциация разработчиков и 

изготовителей промышленной робототехники», в которые вошли 14 организаций, 

занимающихся промышленной робототехникой и научно-исследовательскими 

работами в этой области.  

 

Среди этих предприятий ЗАО «МНТК РОБОТ», ИМПех РАН, ЗАО «МНПО 

Спектр», ОАО «» и другие. Эта ассоциация планирует реанимировать российскую 

робототехническую промышленность. 
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Область применения сборочного производства в нашей стране 

 

В настоящее время в России работают предприятия, собирающие легковые 

машины американских, европейских и азиатских брендов. Устойчиво работающие 

сборочные производства малолитражек функционируют, в первую очередь, в 

Европейской части страны.  

В Москве выпускаются автомобили Рено. Всеволожск (Ленинградская обл.) 

наполняет авторынок Фордами. В Ижевске и Калининграде собирают KIA. В 

Санкт-Петербурге работают заводы, выпускающие японские Тойоты и Ниссаны, 

автобусы Scania, а также продукцию концерна Дженерал Моторс под брендами 

Шевроле и Опель. 

  

 

Указанные проекты работают успешно потому, что автомобили привлекают 

покупателей ценой. Люди готовы платить за машины живые денежные средства. 

Кроме того, держаться на плаву автозаводам помогает лояльная политика банков.  

Для кредитования предприятий финансовым учреждениям не требуется 

обращаться за зарубежными займами – они обходятся либо своими ресурсами, 

либо привлечёнными внутри страны. 

Несмотря на то, что автомобилестроение довольно прибыльная отрасль, 

бизнесмены интересуются и другими направлениями. В России работают 

предприятия, осуществляющие мелко - и крупноузловую сборку другой 

промышленной продукции.  
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Так, в Москве собираются немецкие станки DEG с числовым программным 

управлением. 

  

 

 Санкт-Петербург поставляет энергетическим фирмам 

электрооборудование, выпускаемое по лицензии финской компании Ensto. В 

области электроэнергетики работает и предприятие в Дубне, собирающее 

генераторы и прочую электротехнику бренда Siemens. 

Данными сборочными производствами заниматься так же выгодно, как и 

автосборкой. Это объясняется минимальными вложениями в бизнес и 

востребованностью выпускаемых товаров.  

 

Так, электротехника пользуется спросом у строительных и управляющих 

компаний, а станки активно покупают заводы, проходящие модернизацию. И 

пусть это не такая дорогостоящая продукция, как автомобили, но из-за оптового 

характера приобретения станков и электрооборудования возникает значимый 

эффект в плане прибыльности. 
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Идея создания проекта 

 

 

Однажды находясь на отдыхе в Московской области, на одной из экскурсий 

мы повстречали продовольственный магазин под интересным названием 

«КолбаСыр». Внутри нас ждал огромный ассортимент колбасных и сырных 

изделий. А изюминкой магазина был колбасно-сырный продукт под одноименном 

названием «КолбаСыр». 

  

 

 Но как быть, если вкусы у нас разные? Кто то любит сыр марки «Эдем» и 

докторскую колбасу, а многие предпочитают буженину вприкуску с пошехонским 

сыром. Каждый из нас хотел свой «КолбаСыр» с теми сортами продуктов и в той 

очерёдности, которая ему предпочтительнее. 
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Идея создания продукта под свой собственный вкус не давала нам покоя. И 

по приезду в Мурманск мы побывали на мясоперерабатывающем заводе 

«Окраина». 

ООО "МПЗ Окраина" - современное предприятие, выпускающее мясные 

продукты под  торговой маркой Окраина. История предприятия началась в 2000 

году с небольшого производства колбасных изделий в г. Мурманск, 

ориентированного на покупателей собственной розничной сети. Сегодня Окраина 

- это группа мясоперерабатывающих предприятий, расположенных в Мурманской 

области, а также в Московском регионе. 

 

Предприятие выпускает натуральные мясные продукты в огромном 

ассортименте, а контроль качества и безопасности подтверждены сертификатом 

ХАССП-Мясо (HACCP), который является обязательным во многих странах мира. 

Особый интерес к предприятию появился, когда мы узнали, что продукция 

изготавливается, опираясь на национальные стандарты и собственные 

инновационные разработки. 
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Экскурсия на производство. Голодным и веганам посвящается. 

 

Мясоперерабатывающий завод «Окраина» находятся прямо в черте города 

Мурманска и состоят из трех цехов: колбасный цех, цех полуфабрикатов и цех по 

производству сырокопченых продуктов.  

Одно из трех зданий, где разместили производство, когда-то было частью 

рыбного порта. Кроме того, у Окраины есть еще завод в Подмосковье.  
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Он отстроен и запущен недавно, и по факту является самым молодым 

мясокомбинатом в Московской области. Нас конкретно интересовал колбасный 

цех по адресу г. Мурманск ул. Траловая 3 

 

 

Всех сотрудников и посетителей мясокомбината в обязательном порядке 

просят надеть халатик, шапочку, повязку и бахилы. Все это одноразовое и после 

использования утилизируется. Такая одежда обеспечивает гигиену при работе с 

пищевыми продуктами и соответствует европейским стандартам. 
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Перед проходом в производственные помещения нужно помыть и 

продезинфицировать руки специальной спиртовой жидкостью. А автоматические 

щетки под ногами смахивают пыль и грязь. Без этой процедуры турникет не 

пустит дальше. Еще обратил внимание, что во всех помещениях производства нет 

неприятных запахов, хотя идет работа с мясом и продуктами. Завод прошел 

сертификацию в международной системе качества и безопасности ХАССП-Мясо, 

требования который гораздо строже ГОСТа. А это значит, что в производстве 

должны использоваться только натуральные продукты, хотя по ГОСТу 

допускается использование сухого молока, порошка яиц. 

  

 

Все начинается, конечно же, с мяса. На завод мясо привозят в грузовиках из 

Калининградской и Воронежской областей в виде полутуш. В процессе разгрузки 

и дальнейшей обработки к мясу руками не прикасаются. Полутуши в упаковке 

вешают за подвижные крюки и берут только в перчатках. Мясо при приемке 
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проходит обязательный физико-химический контроль качества на свежесть и 

примеси. 

Далее мясо поступает в цех обвалки, где вручную разделывается: 

 

Потом размалывается в фарш разной степени измельчения, в зависимости от 

желаемого конечного продукта: 

 

Это участок фарше заготовки, где поддерживается определенная 

температура. Здесь мясо отстаивается перед дальнейшей обработкой. 

Ингредиенты для будущих мясных продуктов. 
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В этом чане смешиваются ингредиенты для докторской колбасы. Для ее 

производства используется фарш из говядины и свинины, причем свинина 

добавляется отдельно от говядины вперемешку со льдом. Сюда же добавляют 

специи, яйца, молоко, нитритную соль. На Окраине изначально и осознанно 

поставили ограничение на производственные возможности в размере 30-ти тонн 

продукции в сутки.  

  

 

Это сделано намеренно, чтобы отказаться от суррогатов и использовать 

только натуральное яйцо, натуральное молоко, натуральное копчение при 

производстве продукции. Вода, которая используется в производстве, проходит 

очистку передовым методом системой "АЭрсист". Она не только очищает воду от 

всех примесей, но и смягчает ее, насыщает кислородом. 
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Здесь было интересно наблюдать за тем, как из аппарата через трубочку 

выдавливается фарш, а оператор предварительно надевает на трубочку тоненькую 

длинную оболочку. Потом полученная длинная "колбаса" перевязывается в 

кольцо, обрезается на отдельные части и идет в коптильный цех. Так получается 

краковская полукопченая. 

  

 

Голень куриная, обработанная ожидает своего часа. Коптится продукт по 

ускоренной технологии, в течении нескольких дней. На заводе имеются 

коптильни, они же шкафы горячего и холодного копчения. 
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В некоторых цехах, где есть тесный контакт с продуктами, сотрудники 

замотаны почти полностью в одежду. Здесь даже рот с носом закрыты маской, 

чтобы при чихе или кашле на продукт не попала слюна. Нас тоже попросили 

надеть маски и строго следили, чтобы мы их не снимали: 

  

 

Не забыли мы посетить и морозильные камеры готовой продукции, 

температура в них приближается к нулю. Вся производимая продукция не 

задерживается на складе, а почти сразу отгружается. 
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Каждый батон колбасы, который уходит отсюда, имеет свой 

индивидуальный штрих-код – уникальный код продукта UPC (Unique Product 

Code), с помощью которого можно проследить путь любого продукта, как внутри 

производства, так и за его пределами. Индивидуальный код – это  ключ к 

информации о каждом продукте завода, которая хранится на сервере 

мясокомбината. 

  

 

 Можно узнать, откуда, когда, в какой партии поступило сырье для каждого 

продукта. А еще кто принимал сырье и проводил анализ. Кто работал с ним на 

каждом этапе производства готового продукта. Покупатель может получить 

доступ к этой информации на специальной странице сайта, указав код 

приобретенного продукта. Там же покупатель может дать оценку продукту, 

высказать свое мнение по его качеству и задать любые вопросы.  
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По производству нас водил главный технолог завода - Владимир 

Леонидович Тимченко. Он увлекательно и живо рассказывал про производство и 

свободно отвечал даже на самые каверзные вопросы о продукции и компонентах. 

Видно было, что он гордится производством и продуктами, которые здесь делают. 

  

На производстве нам показали экспериментальные виды колбас. Но к 

сожалению реализации именно той идеи по выбору продуктов в одном 

«КолбаСыре» мы не нашли. 
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После дегустации и продолжительной беседы, домой мы возвращались уже 

затемно. 

  

 

  

Канапе 

 

Сытые, уставшие и немного расстроенные ввиду того, что не увидели 

практическую реализацию своих идей, мы возвращались домой, и тут Костя 

вспомнил про старые добрые канопе. Хорошая идея приходит «опосля». 

Превосходная небольшая закуска на праздничный стол – канапе на шпажках. 
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«Крошечный» говорят на канапе французы и не ошибаются, ведь в переводе с 

французского канапе звучит именно так.  

 

Эффектно выглядят на столе, всегда уместны, разогревают аппетит перед 

основной трапезой и  принципиальны в своем минимальном размере, ведь если 

вам приходится их откусывать – это уже считается настоящим бутербродом, а не 

канапе. 

 

Нам очень понравилась эта идея, ведь тут можно комбинировать различные 

сорта и сырных и колбасных продуктов и даже добавлять какую то изюминку. Но 

идея требовала доработки. 
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Итоговое решение на основе исследования.  «Колбасыру» – быть. 

 

    Наш продукт «КолбаСыр» это ассорти из различных 

видов колбасной и сырной продукции. Покупатель сам 

формирует свой готовый продукт, сам выбирает из каких 

«подпродуктов составляющих» будет состоять его 

уникальное ассорти. Мы понимаем, что у современного 

покупателя вкус достаточно изыскан.  

  

 

Каждый «КолбаСыр» будет рождаться прямо на глазах у заказчика. Время 

ожидания готового продукта 3 минуты. Ваша задача только выбрать ингредиенты 

и указать в какой последовательности они будут идти. Эти действия возможно 

провести через терминал. В каждой торговой точке будет своё производство. 

Дополнительно готовое изделие необходимо упаковать в вакуумную плёнку. 
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Следующим этапом в нашей работе является создание проекта сборочного 

цеха по изготовлению уникального продукта «КолбаСыр». В основе которого 

должны быть интеллектуальные роботы, нашим прообразом манипуляторов стали 

промышленные коллаборативные роботы. 

Коллаборативные роботы 

 

Главная особенность современных роботов - способность работать рядом с 

людьми, не причиняя им вреда. И до сих пор, говоря о промышленных роботах, 

мы представляли большие, сильные и надежные машины заточённые в клетки в 

целях безопасности людей. Почти все промышленные роботы - ярких цветов, 

дабы предупредить окружающих их работников о возможной опасности, которую 

они могут представлять. 

 
 

 

 

Так было раньше. Но появления манипуляторов оборудованных 

специальными встроенными датчиками, которые не допускают нанесения вреда 

человеку, ознаменовало появление новой технологической линейки с общим 

названием -  коллаборативные роботы. 

Коллаборативные роботы не только безопасны, но и весьма просты в 

программировании, так как их обучение сводится к ручному управлению 

(перемещению) манипулятора, при этом контроллер робота автоматически 

запоминает заданные траектории. 
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Коллаборативные роботы набирают огромную популярность. В последние 

годы, многие производители роботов сделали серьезные шаги чтобы закрепиться 

в новой нише. 

Выводы: Из всего вышеизложенного следует, что главным направлением в 

сборочном производстве на сегодняшний день, надо считать создание и 

внедрение комплексного автоматизированного производства на базе 

интеллектуальных роботов. 

 

Цели и задачи проекта 

 

Цели:  

  Создание действующей модели автоматизированного интеллектуального 

комплекса по изготовлению «КолбаСыра»; 

  Внедрение механизма копирования готового изделия; 

  Мотивация учащихся к творческой деятельности по конструированию, 

моделированию и программированию; 

  Провести комплексное исследование по теме сборочное производство в 

России, использование интеллектуальных роботов в производстве. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 

Задачи: 

  Изучить историю вопроса, сравнить опыт разных стран в области 

сборочного производства и промышленных роботов; 

 Познакомиться с видами колбасной и сырной продукции, проанализировать 

способы изготовления и производства, различных марок продуктов; 

  Изучить технологии проектирования, моделирования и изготовления 

технических моделей на основе Lego EV3 конструктора; 
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  Формирование умения публичной презентации собственных разработок; 

  Защита проекта. 

 

 

План работы команды (сроки, этапы и форма деятельности) 

 

Ноябрь 2018 

 

 Изучить положение (требования к конструкции, 

инженерная книга, судейство, оценивание) 

 Создание инженерной книги (фото материал, справочная 

литература) 

 Составить план подготовки (сроки реализации проекта) 

 Назначить ответственных (автоматизированного 

интеллектуального комплекса, траектория, инженерная книга, 

правила, конструирование и программирование, фото оператор) 

 Создание группы в интернете (социальная сеть, для 

общения, обсуждения деталей и выявления трудностей) 

Декабрь 2018  Поля для тренировок (заказ, изготовление) 

 Побывать на реальном производстве -

мясоперерабатывающий завод «Окраина» (экскурсия, 

консультации, поддержка проекта) 
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 Подобрать идеи решения (свой, чужой опыт, литература, 

экскурсия, интернет) 

 Проанализировать идеи решения заданий (сборочное 

производство, манипуляторы, склады, подвижной состав, 

система ОТК, конструкция и алгоритмы) 

 Сделать эскиз (схема реализации проекта) 

Январь 2018  Сделать конструкцию АУ (согласно схеме): 

 Подготовка интеллектуального сборочного комплекса 

(количество захватов, считывающий центр, взаимодействие, 

обратная связь) 

 Траектория (создание модели, выбор сенсоров, 

тестирование) 

 Алгоритмы (составление программы, испытания, отладка) 

 Испытания и тестирование, выявление слабых мест обоих 

этапов 

 Успешность, настрой, нацеленность на результат 

 

Трудности реализации и пути их преодоления 

На этапе реализации проекта мы постоянно сталкивались с трудностями и 

проблемными ситуациями. Но как говорится – «Нет нерешаемых проблем, есть 

неприятные решения» 

1. Трудности организаторские: организовать экскурсию на 

мясоперерабатывающий завод оказалось не так уж и просто, декабрь самый 

высоко производственный месяц, огромная занятость на предприятии. Пришлось 

подключать администрацию школы и писать ходатайство. Так же 

фотографировать на территории нам разрешили не во всех местах. 
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2. Трудности командообразующие: Ввиду климатической удаленности 

региона и периода вирусных инфекций, среди нас постоянно, кто то находился на 

больничном. Но как уже было сказано ранее, даже  в таких ситуациях мы 

общались через интернет – удалённо, обсуждая проект. 

3. Сложности конструкторского бюро: Самый долгий и самый 

сложный этап нашей деятельности. Нам необходимо было подобрать 

оборудование, состав и расположение сборочного интеллектуального 

производства. Выбрать наиболее удачную конструкция для автоподачи 

материалов со складов. Определиться с манипуляторами и количеством сенсоров. 

Созданием автоматизированного интеллектуального сборочного комплекса мы 

занимались на протяжении всего времени подготовки к проекту, каждый раз 

придумывали что - то новое и усовершенствовали уже созданные модели.  
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В номинации траектория для успешного преодоления участка от старта до 

финиша пришлось даже перебирать шасси, пробовать гусеницы, колёса большего 

диаметра и даже увеличивать количество элементов в колёсной базе.   

Но несмотря на все трудности мы справились с заданием. Приобрели новые 

знания. Постоянно практиковались на поле. Моделировали сложные, проблемные 

ситуации. 
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4. Программирование, сложности алгоритмизации проекта: Для 

работы автономного автоматизированного комплекса, мы создали одну большую 

программу в визуально – модульной среде EV3-G, в которой оперировали с 

такими объектами программирования, как массив, символ и строка.  

Работали с постоянными и переменными величинами, применяя к ним 

логику арифметику и отношения. Считывали значения цветов в массив. 

Использовали конструкции следование, ветвление и цикл. Наша программа 

состоит из множества отдельных подпрограмм. Основной состав команды в 

робототехнике не первый год.  

Трудности у нас возникли в программировании, когда мы выяснили что один 

манипулятор не успеет за 3 минуты собрать клон. Пришлось собрать второй 

опытный образец и создать программу на основе входных данных помещаемых в 

массив ОТК. Далее массив разбивался на пары чисел, чёт – нечёт и после этого в 

зависимости от нахождения правый и левый манипулятор совершали 

независимые действия по сбору изделия. Опять же, ввиду того, что мы работаем с 

несколькими блоками управления одновременно (транспортёр один «кирпич» и 
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сборочное производство, состоящее из трёх микрокомпьютеров) необходимо 

передавать данные о состоянии механизмов или цвете кубика.  

Канал передачи информации проводной и беспроводной Bluetooth. Не всегда 

стабильный. Так же мы «ломали головы» над корректным определением 

положения банки в самом начале трассы траектория.  
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Общая схема проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Считывание 
цветов оригинала 

2. Передача 
показаний на 

сборочный цех 

3.Сборка клона 
правым и левым 
манипуляторами 

4. Передача изделия на 
транспортировщик 

5.Информирование 
транспортировщика о 

первом цвете оригинала 

6. Доставка клона 
на заданный 

склад 
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Структура и состав проекта 

 

 Наш проект «КолбаСыр» включает в себя следующие базовые элементы: 

  Автоматизированный интеллектуальный сборочный комплекс, находится 

над чёрными квадратами, в области складов с «кирпичиками». Состоит из двух 

интеллектуальных манипуляторов двигающихся по зубчатой передаче. 

Сборочной платформы, самих складов с автоматизированной подачей заготовок и 

элемента выдачи готового изделия (клона). 

  Транспортёр – доставщик. Функция данного подвижного механизма 

заключается в транспортировании клона от элемента выдачи 

автоматизированного интеллектуального сборочного комплекса, до цветного 

склада готовой продукции. 

  Считывающая платформа центра отдела технического контроля 

находится на поле младшей возрастной категории и соединена проводным 

каналом передачи информации со сборочным цехом. Состоит из двух 

вращающихся платформ оригинал - платформы и платформы для готового клона. 

Функций у платформы несколько. Главная задача считать цвета оригинала в 

массив и передать на интеллектуальный сборочный комплекс. Второстепенная – 

синхронное вращение копии и оригинала, во время выполнения номинации 

траектория. 

  Наша действующая модель автоматизированного интеллектуального 

сборочного комплекса производит уникальный пищевой продукт «КолбаСыр». 

Модель позволяет делать копию уже имеющегося батона или автоматически 

задавать последовательность чередующихся продуктов в нём, перемещая их со 

складов на сборочную площадку.  
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Команда «Пятёрочка» 

 

 
 

 
 

 

Для воплощения мечты в реальность собралась команда юных инженеров и 

робототехников МБОУ СОШ № 5 г. Мурманска в составе: 

  Стребков Георгий ученик 10Б класса, он же Гога, он же Гоша, он же 

Георгий - главный инженер нашего проекта, и ведущий программист, с братом 

серьёзно увлекается программированием, борьбой, играет на баяне. Особенно 

любит участвовать в творческих инженерных проектах. Капитан команды. 



Команда «Пятёрочка» 
 

Проект «КолбаСыр» 
 

  Стребков Иван ученик 9Б класса, генератор идей, ответственный 

помощник, владеет секретом соединения всего со всем – скотч технология.  

  Кононенко Иван ученик 9Б класса, менеджер проекта, план, разработка, 

программирование, будущий Аль Хорезми. В совершенстве владеет ножом 

бабочкой из лего, ответственный за инженерную книгу 

  Григорьев Никита ученик 8Б класса, характер нордический выдержанный, с 

коллегами по роботам поддерживает дружеские отношения, ответственный 

исполнитель, прекрасный оратор, кайфует от робототехники, крутит спиннер.  

  Песьяков Константин ученик 5А класса, занимается спортивным 

ориентированием, любит рыбалку, готовясь к номинации, пересобрал с десяток 

роботов, подбирая идеального, ходячее конструкторское бюро. Бывает 

растерянный, что характерно для гениев. 

  Береговский Никита ученик 5А класса, пытливый ум и зоркий глаз, первый 

год в робототехнике, пошёл по стопам брата, очень ответственный и серьёзный, 

будущий программист 

 

В этом соревновании мы участвуем третий раз, в 2018 году в Москве  на 

Всероссийских соревнованиях мы заняли III место в номинации «Траектория», 

ребятам очень нравится «ИКаР», сразу закипела работа, элементы творчества, 

проектной деятельности, сборки и программирования сплотили нас в один 

единый коллектив. 
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Базой для воплощения идей и фантазий мы использовали образовательный 

конструктор Lego NXT и Lego EV3 для строительства нашего 

автоматизированного интеллектуального сборочного комплекса. 

 

Кабинет информатики в школе № 5 г. Мурманска является местом наших 

встреч, обсуждений, тренировок, это по сути, конструкторское бюро нашей 

команды. Здешние стены хранят память о наших победах и неудачах, именно тут 

рождались новые алгоритмы и собирались необычные механизмы. 
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Технологическая часть проекта 

 

 

 

Сейчас мы можем создать автоматизированный интеллектуальный 

сборочный комплекс в малых масштабах, пусть и с использованием 

конструкторов, подручных материалов, на основе пластика и полимеров. 

Но чуть позже, когда мы станем старше, границы наших  возможностей 

перерастут в нечто большее. И возможно именно мы создадим алгоритмы, 

программы, роботов и даже искусственный интеллект которые упростят нам 

жизнь, и поднимет отечественную промышленность в мировые лидеры. 

А простые обыватели полюбят новый пищевой продукт под названием 

«КолбаСыр». Ведь благодаря нашим сборочным технологиям производство будет 

недорогим, качественным и почти мгновенным. 
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Автоматизированный интеллектуальный сборочный комплекс 

 

  

 

По сути комплекс это две рельсы расположенные на некотором расстоянии 

от поля, вымощенные зубчатыми деталями (около 50 штук) лего. Заказанными в 

Китайском интернет магазине, на 3D принтере качество элементов нас не 

удовлетворило.  
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По этим рельсам на шестерёнках двигаются два манипулятора, каждый из 

них отвечает за пару автоматических конвейеров - складов с заготовками. Для 

точного позиционирования захвата используется противовес, блок EV3 и 

дополнительный груз. 

  

 

По центру комплекса, меж пар складов находится сборочная площадка, к 

которой каждый из манипуляторов в заданном порядке доставляет кирпичики. 

  

 

В свою очередь кирпичики перемещаются по автоматизированному 

конвейеру, всего таких конвейеров четыре, в соответствии на каждый цвет.  
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За время с ноября 2018 по январь 2019, наш сборочный центр несколько раз 

перестраивался, добавлялись новые элементы, улучшались уже имеющиеся. 

  

 

Интеллектуальный сборочный центр состоит: 

  большой мотор 7 штук (по одному на каждый склад для автоматического 

перемещения по ленте, один для выталкивания готового изделия со сборочной 

площадки, два для перемещения изделия до транспортёра.); 

  средний мотор 4 штуки (служит перемещения манипулятора в плоскости и 

для захвата кирпичика); 

  сенсор цвета (калибровка по цветовому маркеру манипуляторов) 
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  сенсор нажатия 2 штуки (поворот сборочной площадки после каждого 

яруса)  

  блок EV3 4 штуки (два блока для управления манипуляторами + 

использование как противовес, один блок автономно управляет автоподачей 

кирпичиков со складов, один блок следит за поворотами площадки и управляет 

доставкой изделия до транспортировщика);  

  

 

Данная конструкция проверена и зарекомендовала себя, как эффективная и 

наиболее стабильная. Все элементы авторские, негативное влияние на работу 

станка (датчика цвета) может оказывать сильный дневной цвет, яркое солнце. 

Поэтому сенсоры датчика цвета расположены сверху вниз, а не сбоку. 
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Что характерно, в нашем проекте особое внимание отводится 

энергосбережению, поэтому сборочный комплекс простаивает в тот момент когда 

неактивен считывающий центр. Все механизмы и элементы сборочного 

комплекса изготовлены из деталей Lego конструкторов от Duplo до EV3 

Mindstorms. 
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Считывающий центр и ОТК 

 

 

Данный элемент соединён с сборочным центром самодельным кабелем 

(информационный канал). После того как в считывающую площадку загрузили 

оригинальный кубик происходит последовательное считывание цветов сенсорами 

Hitehnic и передачи их числового значения в массив. Считываются первый, 

третий и второй четвёртый ряд, после этого сенсоры отъезжают от площадки и 

оригинальное изделие поворачивается на 180 градусов, далее происходит то же 

самое. Время отведённое на полное считывание оригинала - 20 секунд. 

  

Считывающий центр состоит: 
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  большой мотор 2 штуки (вращающаяся площадка ОТК для клона и 

прямолинейное движение считывающей головки с сенсорами); 

  средний мотор (служит для вертикального перемещения сенсоров); 

  сенсор цвета (обнаруживает цвета кубика и передаёт показания в массив) 

  блок EV3 (следит за показаниями цветовых датчиков, и управляет работой 

моторов);  

  Изолента, для лучшего прилегания сенсоров друг к другу. 

 

 

Подвижной состав (транспортёр – доставщик) 
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В качестве основного транспортёра – доставщика (Печкина), выступает 

транспортёр с хватательным элементом в виде клешни (манипулятор – захват). 

Его функция заключается в перевозке клона изделия от автоматизированного 

интеллектуального сборочного центра к складу готовой продукции.  

Транспортёр строился из образовательного базового и дополнительного 

набора EV-3. Его конструкция включает: 

  три больших мотора (два для движения, один управляет стрелой 

манипулятора); 

  один средний (захват); 

  два датчика цвета (для движение по чёрной линии); 

  колёса (два ведущих, одно ведомое); 

  провода (канал передачи информации); 

  блок EV3 (принимает информацию с датчиков, управляет двигателями); 

  шестеренки, балки и другие мелкие детали. 

Данная конструкция проверена на региональном этапе соревнований, 

зарекомендовала себя, как эффективная и наиболее стабильная. Часть элементов в 

конструкции авторские, как например колёсная база, а к примеру захват 
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модифицирован из лего моделей, скачанных из интернета, и находящихся в 

открытом доступе.   

Инженерная книга  - проект будущего! 

 

Одним из сложных этапов при подготовке к соревнованиям, для нас 

оказалось создание и правильное оформление инженерной книги. Как всегда идей 

и инженерных мыслей было достаточно. Но вот верное изложение и правильное 

оформление вызывали вопросы. Мы постарались соблюсти критерии оценивания. 

 

 

  

И сделали книгу в виде необычного сборного изделия. 
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Заключение 

 

Принять участие во Всероссийских соревнованиях «Инженерные кадры 

России» для нас огромная честь. Мы считаем это мероприятие одно из немногих, 

которое включает в себя творческую и соревновательную робототехнику. 

Разновозрастные школьники за месяцы подготовки стали настоящей командой.  

Ребята освоили исследовательскую и проектную деятельность, решали 

проблемные ситуации. Конструировали, программировали, писали инженерную 

книгу, учились защищать свой проект, побывали на современном производстве. 

Три месяца пролетели как один день. Было очень интересно и занимательно. 

Спасибо организаторам за эти соревнования! 

 

«ИКаР» - это полёт инженерной мысли! 
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