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1. Визитка команды 

1.1. Населенный пункт 

Команда «Кванты» представляет Хабаровский край город Комсомольск-

на-Амуре. История нашего города начинает 10 мая 1932 года, когда в село 

Пермское, расположенное на левом берегу реки Амур, прибыли пароходы 

«Коминтерн» и «Колумб» и высадили около тысячи первых строителей. 

Приехавшие по комсомольским пу-

тевкам в дикий таежный край добро-

вольцы жили в бараках и шалашах, 

армейских палатках. Через семь ме-

сяцев после прибытия первых строи-

телей село Пермское было преобра-

зовано в город.  

Покоряя время и преодолевая невзгоды, все жили ожиданием начала 

строительства заводов-гигантов, ради которых люди сорвались с обжитых 

мест и приехали на суровый и безлюдный берег Амура. 12 июня 1933 года в 

торжественной и волнующей обстановке был заложен первый камень сего-

дняшнего Амурского судостроительного завода. Несколько позже, 18 июля 

1934 года состоялась закладка еще одного индустриального гиганта – авиа-

ционного завода. В невероятно короткие сроки эти заводы дали стране дол-

гожданную уникальную продукцию. 

В тридцатые годы в городе было начато строительство заводов «Амур-

сталь» и «Амурлитмаш», завода по производству свинцовых стартовых ак-

кумуляторов и некоторых других. Большинство из них дал первую продук-

цию в суровом 1942 году и внесли весомый вклад в разгром немецко-

фашистских захватчиков и их союзников на Западном фронте, японских ми-

литаристов на Дальнем Востоке. Трудовым подвигом было и участие комсо-

мольчан в строительстве нефтепровода Оха-Комсомольск, Комсомольского 

нефтеперерабатывающего завода. Сооруженные в кратчайшие сроки, в тяже-
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лейших условиях военной поры, сурового дальневосточного климата, эти 

предприятия помогли решить острую проблему с горючим для боевой техни-

ки фронтов.  

Сегодня Комсомольск-на-Амуре третий 

по величине город Дальнего Востока, круп-

ный промышлен-

ный и культурный 

центр территории. 

Наиболее развиты в городе – машиностроение 

и металлообработка (самолетостроение и судо-

строение, производство подъемно-транспортного и технологического обору-

дования), черная металлургия, энергетика, нефтеперерабатывающая про-

мышленность, легкая промышленность, лесная, пищеперерабатывающая. 

1.2. Организация 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей «Детский технопарк «Кванториум» было основано 10 декабря 

2016 года, путем реорганизации двух ранее 

существующих организаций дополнительного 

образования Центра юных техников и Эколо-

го-биологического центра. В нашем учрежде-

ние представлены 6 кванторианских направ-

лений: робоквантум, it-квантум, аэроквантум, 

космовантум, биокквантум, наноквантум.  

1.3. Члены команды 

Команда «Кванты» состоит из пяти человек. Наш девиз «Рискуй, иссле-

дую, фантазируй. Во всех делах будь впереди!».  
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Овчинников Андрей, 11 лет 

О себе: скромный, добрый, от-

зывчивый, люблю программировать 

и создавать игры на Scretch. 

Роль в команде: моделист-

конструктор и программист роботов 

на основе платформы Lego Min-

storms EV3. Разработка инженерной 

книги. 

 

Гонцов Сергей, 9 лет 

О себе: быстрый, шумный, 

спортивный, активный. Люблю кни-

ги про военную технику, танкостро-

ение, путешествия. 

Роль в команде: моделист-

конструктор роботов на основе 

платформы Huna. Разработка инже-

нерной книги. 

 

Носенко Ксения, 9 лет 

О себе: творческая, застенчи-

вая, своенравная. Занимаюсь 

Techno-Art 3D играю в баскетбол, 

моѐ хобби – коллекционирование и 

изготовление лизунов. 

Роль в команде: программист 

роботов на основе платформы Huna. 

Проектирование 3D моделей дета-

лей. Оформление инженерной кни-

ги. 
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Тютрин Роман, 8 лет  

О себе: открытый, общитель-

ный, веселый. Занимаюсь карате, 

люблю кататься на горных лыжах. 

Роль в команде: моделист-

конструктор роботов на основе 

платформы Huna. 

 

Скалыга Дарья, 9 лет 

О себе: скромная, ответствен-

ная. Занимаюсь Techno-Art 3D и ро-

бототехникой. 

Роль в команде: программист 

роботов на основе платформы Huna. 

Проектирование 3D моделей дета-

лей. 

 

1.4. Тренера 

Тренерами команды «Кванты» являются педагоги дополнительного об-

разования МБОУ ДО Кванториум направления робоквантум. 
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Прокопенко Мария Михайловна 

Стаж работы – 10 лет 

Образование – АмГПГУ Ком-

сомольский-на-Амуре педагогиче-

ский университет, специальность – 

учитель информатики. 

Помогала в разработке моделей 

на конструкторе Huna, проверяла ос-

новные компоненты программы и 

правильное описание механизмов в 

инженерной книге. 

Почта: marubik@mail.ru 

 

Тендит Татьяна Николаевна 

Стаж работы – 18 лет 

Образование – ГОУВПО Ком-

сомольский-на-Амуре педагогиче-

ский университет, специальность – 

учитель информатики. ГОУВПО 

Комсомольский-на-Амуре техниче-

ский университет, специальность – 

инженер-программист. 

Помогала в моделировании и 

программировании роботов на базе 

конструктора Lego. Подготовила и 

провела обучающие мастер-классы 

по программированию ардуино, по-

могала в разработке схем и алгорит-

мов производственного участка. 

Почта: tendittn@mail.ru 
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1.5. Консультанты, эксперты 

В ходе подготовки проекта мы актив-

но сотрудничали с it- и аэро – квантумами 

нашего 

учре-

ждения. 

Педагог It квантума Носач Тамара Вита-

льевна оказала помощь в моделирование 

и распечатке 3D деталей, которые были необходимы для реализации нашего 

проекта. Педагог аэроквантума Учайкин Сергей Иванович стал консультан-

том на этапе выбора модели заготовки аэробуса и помог с их изготовлением. 

Также Сергей Иванович провел мастер-класс по изготовлению и дизайну са-

молетов для оформления нашего проекта. 

Кузьмин Иван Олегович – специалист отдела тех-

нического развития КнААЗ, помог в разработке и реа-

лизации технического задания, в подготовке фото ма-

териала (Контактная информация: nic-05@mail.ru). За-

вод является предприятием закрытого типа, там за-

прещена фото и видеосъемка, а также закрыто посеще-

ние детям до 14 лет, поэтому мы посетили выставоч-

ный центр КнААЗ «Экспоцентр», где специалист технического отдела провѐл 

для нас консультацию, рассказав основные принц по работы механизмов при 

создании самолѐтов. 

mailto:nic-05@mail.ru
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Мы активно сотрудничали с учебным центром КнААЗ, именно специа-

листы данного центра разработали для нас техническое задание, предостави-

ли форму с логотипами завода, а так же поддерживали нас на протяжении 

подготовки, разработки и реализации нашего проекта. Специалист Лысяк 

Ирина Викторовна выступала экспертом в защите нашего проекта на город-

ском уровне, направляла и организовывала консультации со специалистами 

технического отдела. (Контактная информация: uc@knaaz.org, 8(4217) 

282291). 

2. Идея и общее содержание проекта. 

 2.1 Актуальность, проблематика 

В современных динамически изменяющихся условиях транспорт посте-

пенно становится значимым элементом в развитии государства. Транспорт 

реформируется из сферы, перевозящей пассажиров и грузы разной тоннаж-

ности, в межотраслевую систему, воздействующую на условия экономики в 

полном объеме. Являясь составляющей частью единого процесса производ-

ства, транспортная отрасль обеспечивает эффективность применения произ-

водственных ресурсов страны. 

mailto:uc@knaaz.org
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Роль транспорта в увеличении конкурентоспособности экономики несо-

мненна. Транспорт является главным направлением для ведущего положе-

ния. 

Специалисты выделяют, что динамика экономического, научно-

технологического и общественного формирования РФ в перспективе в ос-

новном станет определяться экономическим развитием государств Азиатско-

Тихоокеанского региона (далее – АТР). Дальний Восток (далее – ДВ) являет-

ся важным регионом с точки зрения перспективы развития партнерства РФ с 

государствами АТР. 

На долю дальневосточных субъектов приходится почти половина внеш-

неторгового оборота с этими государствами. В ближайшей перспективе 

обеспечивать общедоступность транспортных услуг абсолютно для всех ос-

новных потребителей невозможно без отлаженной работы транспортной сети 

и внедрения новейших результативных методик транспортировки товаров. 

Рассматривая текущее состояние транспортного комплекса ДВ более де-

тально, следует выделить, что регион занимает выгодное географическое 

расположение, так как через территории ДВ пролегают транзитные торговые 

пути между странами Европы и Восточной Азией, а также Северо-Восточной 

Азией и Северной Америкой. На ДВ сходятся развязки всех основных типов 

транспорта, которые объединяют ближайшие порты в единую сеть, включая 

трассу Владивосток – Хабаровск, Транссибирскую железнодорожную маги-

страль, а также пограничный переход Россия – Китай. 

В районах ДВ насчитывается достаточно территорий, особенностью ко-

торых является либо сезонная транспортная доступность, либо полная недо-

сягаемость для наземного транспорта. В таких условиях потенциал развития 

транспортной системы является условием для последующего существования 

территории ДВ как общего экономического пространства РФ. 

Рассматривая детальнее современное состояние основных видов транс-

порта, которые задействованы в транспортной сети на территориях ДВ, необ-

ходимо заметить, что более половины всеобщего объема транспортировок 
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приходится на долю автомобильного транспорта. 

Необходимо заметить, что при этом более тысячи населенных пунктов 

ДВ не имеют круглогодичной связи с действующей опорной сетью автомо-

бильных дорог. Нормативное транспортно-эксплуатационное состояние до-

рожного полотна не соответствует ГОСТ почти на половине протяженности 

федеральных и региональных автодорог, небезопасные условия передвиже-

ния до сих пор сохраняются на больших расстояниях. В 2018 году в весенне-

осенний период планируется довести часть федеральных автодорог, соответ-

ствующих нормативным требованиям, до 77%, а к началу 2019 года практи-

чески вплоть до 83%. 

Значительное внимание следует уделить рассмотрению авиационного 

транспорта, объясняя это большой площадью дальневосточных земель и 

чрезвычайно неудовлетворительным состоянием наземных путевых сетей. 

При этом стоит отметить, что часть авиатранспорта в пассажирских перевоз-

ках на внутрирегиональных, а также межрегиональных направлениях состав-

ляет около 40%. Не секрет, что гражданские авиаперелеты, в рамках государ-

ства, обходятся населению нашей многонациональной страны в ощутимые 

расходы. Особенно это касается перелетов из Центрального федерального 

округа (далее – ЦФО) в ДФО или, наоборот, из ДФО в ЦФО. 

Актуальность проекта заключается в том, что на сегодняшний день 

в ДФО насчитывается более 200 различных аэропортов и аэродромов граж-

данского назначения. В целом, это аэродромы с грунтовыми взлетно-

посадочными полосами, которые в межсезонье выходят из строя, и временно 

прекращают свою работу до момента стабилизации погодных условий. Вы-

нужденные простои порой доходят до 4 месяцев.  

2.2 Проблемы развития транспортных систем на Дальнем Востоке: 

1. Высокие транспортные затраты. Значительная часть ключевых транс-

портных расходов в стоимости продукта региональных производителей огра-

ничивает рынки сбыта для изготавливаемой продукции, делая ее неконкурен-

тоспособной на территориях центрального и западного региона страны. В ре-
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зультате большой транзитный потенциал РФ не используется в сообщении 

стран Европы и АТР. Партнерами России уже не раз выдвигались междуна-

родные проекты, в которых реализация евро-азиатских экономических взаи-

мосвязей предусматривалось по наземным коридорам, пролегающим не на 

территории РФ.  

2. Износ ключевого оборудования. Для транспортной сети ДВ характер-

ны трудности нынешнего состояния и эксплуатации ключевого оборудова-

ния: сверхнормативный износ путевых сообщений, аварийность некоторых 

сооружений, а также малая защищенность движения и транспортировок по-

движных составов.  

3. Отсутствие интегрированной логистики. В регионе никак не исполь-

зуется современная система интегрированной логистики, соединяющая ос-

новные компоненты транспортной, складской, таможенной и распредели-

тельной инфраструктуры. В обстоятельствах необходимости развития регио-

нальных логистических систем на местах проявляется пассивность, а кроме 

того низкое качество оказываемых транспортных услуг. В результате, поло-

жение транспортной концепции ДВ вплоть до сегодняшнего дня остается 

ограничивающим условием в социально-экономическом формировании тер-

ритории и требует скорейшей модернизации, а также передового развития. 

Ключевым направлением усовершенствования транспортных технологий в 

области грузодвижения считается объединение производственных и транс-

портных процессов на принципах нынешней транспортной логистики. Для 

этого должна будет сформироваться модернизированная система управления 

транспортировками с применением средств спутниковой навигации ГЛО-

НАСС и цифровых технологий передачи и обработки информации/данных. 

Согласно прогнозам специалистов, единый объем транспортировок возрастет 

к 2025 году в полтора раза. За счет модернизации и внедрения современных 

транспортных технологий, а также формирование парков пассажирского и 

грузового подвижного состава необходимо будет гарантировать общедо-

ступность высококачественных транспортных и логистических услуг соглас-
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но конкурентоспособным ценам. При этом подразумевается применять тре-

буемые меры тарифного регулирования и другие формы общегосударствен-

ной помощи транспортного обеспечения деятельности хозяйствующих субъ-

ектов ДФО, нацеленные на выравнивание условий их хозяйствования в эко-

номике государства. 

Столь высокий рост объемов транспортной деятельности создает в раз-

витии глобальной транспортной системы ряд проблем, к которым, в частно-

сти, относятся: 

— нарастающий дефицит пропускной способности базовой транспорт-

ной инфраструктуры, развитие которой запаздывает относительно роста 

спроса на услуги транспорта. Большинство экспертов сходится во мнении, 

что простое наращивание транспортных мощностей пропорционально спросу 

нереально и что решение этой проблемы потребует перестройки всего ком-

плекса глобальной кинетики на принципах разумного (si/mri) использования 

имеющихся пропускных и провозных возможностей; 

— экологические проблемы. Транспорт является одним из основных ис-

точников загрязнения окружающей среды и потребителем невосполнимых 

энергоресурсов. Реализация на транспорте принципов устойчивого развития, 

которые предполагают выбор таких способов удовлетворения текущих по-

требностей общества, которые не нарушат интересов будущих поколений, 

положена в основу транспортной политики большинства развитых стран; 

- институциональные факторы, в частности несовершенство погранич-

ных и таможенных процедур, существенные различия в условиях ведения 

транспортного бизнеса в разных странах, несоответствия в принципиальных 

положениях транспортного законодательства и т.н. Международная интегра-

ция и гармонизация в вопросах транспортной деятельности должна опере-

жать интеграцию торгово-экономическую. 

Таким образом, создание новой единой транспортной системы обеспе-

чит согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта с 
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целью максимального удовлетворения транспортных потребностей нашего  

края при минимальных затратах. 

2.3  Цель, Задачи 

Учитывая проблематику работы транспортной системы на сегодняшний 

день и актуальность данной проблемы, перед нами была поставлена  

Цель: создать автоматизированный участок производства транспортной 

системы и ее комплектующих. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

1. Познакомиться с производственным процессом сборки самолетов 

2. Разработать scrum доску по изготовлению прототипа модели  

аэробуса 

3. Подобрать необходимые материалы, элементы конструкций для 

автоматизированного участка 

4. Изготовить необходимые детали и элементы конструкций с по-

мощью 3 d принтера 

5. Смоделировать и сконструировать механизмы для создания ав-

томатизированного производственного участка по изготовлению заготовки-

аэробуса 

6. Запрограммировать работу всех устройств  

7. Оценить результаты тестовых запусков, при необходимости оп-

тимизировать участки для повышения производительности линии 

Ожидаемый результат – создание автоматизированного производ-

ственного участка, на базе Комсомольского-на-Амуре завода им.Гагарина, по 

созданию аэробусов, с помощью модернизации и автоматизации готовых мо-

делей самолетов.  

2.4  План работ 
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Для решения поставленных задач, в первую очередь была организован-

ны экскурсия в экспоцентр при заводе КнААЗ и встреча со специалистом 

технического отдела завода. 

  Познакомиться с производственным процессом сборки самолетов 

В ходе встречи со специалистом выяснили процесс изготовления само-

летов и основные механизмы производственного участка. Пришли к выводу, 

что целесообразно создать прототип автоматизированного производственно-

го участка по модернизации готовых самолетов и реконструирование их в 

Аэробус. 

         

   Разработать scrum доску по изготовлению прототипа модели  аэробуса 

Для разработки прототипа Аэробуса мы создали Scrum доску, обозначив 

на ней задачи и план выполнения. В первую очередь нами был создан прото-

тип Аэробуса. 

 

Для обеспечения грузо-пассажирских перевозок нами был выбран про-

тотип фузиляжа самолета, прорисовали его в 3 d/ в программе Corel 
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Создали прототип модели максимально схожий с оригиналом, уже по 

нему создавали заготовки для автоматизированного участка производства. 

  Подобрать необходимые материалы, элементы конструкций для авто-

матизированного участка 

Для составления концепций развития нашего проекта мы продумали со-

ставляющие элементы конструкции, основываясь на их основных свойствах. 

Мы рассмотрели варианты наземных и канатных дорог, как грузовых, так и 

пешеходных. Разобрав виды конструкций, остановились на балочной и мо-

стовой схемах построения.  

 

Согласно проекту несущая опора является прочным основанием, спо-

собным выдержать до 750 тонн (вес аэробуса). В первую очередь мы испыта-

ли канатную дорогу на тросе, придя к выводу что данная конструкция не 

надежна, т.к вес аэробуса разработанного на нашем производственном участ-

ке завода КнААЗ будет большим и тросы будут провисать. В связи с этим 

была создана дорога балочного типа, с передвигающейся по ней механизмом. 

 

Остальные механизмы мы схематично отобразили, разместив на схеме 
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 Подобрать необходимые материалы, элементы конструкций для авто-

матизированного участка 

 Изготовить необходимые детали и элементы конструкций с помощью 3 

d принтера 

При разработке манипулятора столкнулись с про-

блемой недостатка червячной передачи подходящей к 

конструктору Huna. Совместно с педагогом-

наставником с IT-квантума разработали и распечатали 

на 3 d принтере червячку.  

Для обрезного станка были изготовлены диски, так же распечатанные на 

3 D принтере. 

 

 

 

Следующим пунктом в плане нашей работы 

было: 

 Смоделировать и сконструировать механизмы для создания автомати-

зированного производственного участка по изготовлению заготовки-аэробуса



Команда «Кванты» МБОУ ДО Кванториум 

Название производственной линии, описанной в инженерной книге (название проекта) 

18 

 

 Запрограммировать работу всех устройств  

 Оценить результаты тестовых запусков, при необходимости оптимизи-

ровать участки для повышения производительности линии 

 

 

3. Взаимодействие с предприятием 

3.1  Знакомство с историей предприятия 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина яв-

ляется одним из ведущих предприятий оборонного комплекса России. За 

свою историю предприятие стало крупнейшим производителем машиностро-

ительной продукции и сегодня по праву занимает передовые позиции не 

только в российской, но и в мировой авиационной промышленности.  

18 июля 1934 года состоялась торжественная за-

кладка первого камня в фундамент главного механи-

ческого корпуса будущего авиационного завода 

№126, эта памятная дата считается днем рождения 

предприятия. Уже в мае 1936 года был построен первый самолет-разведчик 

Р-6, который стал первым шагом на долгом и нелегком пути самолетострои-

тельного завода. 

http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/
http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/first_steps/
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С 1946 по 1949 год завод выпускал самолеты Ли-2, которые являлись 

лицензионным воспроизведением известного са-

молета DC-3 американской фирмы «Douglas». На 

протяжении нескольких десятилетий Ли-2 ак-

тивно эксплуатировался гражданским воздуш-

ным флотом и военно-воздушными силами стра-

ны, был самым массовым пассажирским самолетом на союзных и зарубеж-

ных линиях Аэрофлота, за что получил неофициальное название –

 «Воздушный извозчик». 

В 1952 году начался серийный выпуск новой модификации самолета се-

мейства «МиГ» – МиГ-17. Это была маневренная, легко управляемая, хоро-

шо вооруженная боевая машина. Поставка боевых машин МиГ-17Ф за рубеж 

стала экспортным дебютом в жизни завода. 

В конце 1950-х годов завод стал выпускать продукцию, нашедшую при-

менение в трех стихиях: на земле, в воздухе и в воде. Новыми видами про-

дукции стали цельнометаллические спортивные планеры А-11 и А-13, аэро-

сани Ка-30 и «Эльф», а также ракетные комплексы морского базирования П-

6 и «Аметист». 

Освоение производства новых истребителей-бомбардировщиков второго 

и третьего поколения Су-7 и Су-17 и их модификаций позволило коллективу 

предприятия достичь технической зрелости и 

вступить в новую эру авиации. В 1976 году 

авиастроители Комсомольска-на-Амуре полу-

чают трудное, но почетное задание по освое-

нию производства боевого самолета, в очеред-

ной раз воплотившего в себе все новейшие достижения науки и техники – ис-

требителя 4-го поколения Су-27, предназначенного для завоевания господ-

ства в воздухе. На сегодняшний день он считается одним из наиболее успеш-

ных самолетов в мировой истребительной авиации, так как в нем наиболее 

удачно сочетаются маневренные характеристики, дальность полета и боевая 

http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/air_transport/
http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/debut/
http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/snow/
http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/family/
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эффективность. Су-27 явился базовым самолетом для целого семейства луч-

ших в мире истребителей различного назначения, таких как Су-27СК, Су-

27СКМ, Су-33, Су-30МК, Су-30МК2, Су-35. В 1980-е годы истребитель Су-

27 и, впоследствии, его модификации стали основной продукцией предприя-

тия. Сегодня эти машины составляют основу парка боевой авиации ВВС Рос-

сии и ряда зарубежных стран. 

В рамках диверсификации производства с начала 1990-х годов ОАО 

«КнААПО» приступило к развитию гражданских программ: разработке и за-

пуску в производство легкого самолета-амфибии Бе-103 и 30-местного само-

лета для местных и региональных авиалиний Су-80ГП. С 2003 года предпри-

ятие было подключено к программе нового регионального самолета Sukhoi 

Superjet-100 (SSJ-100), в которой участвуют ве-

дущие предприятия авиастроительной отрасли 

России и зарубежных государств. Филиал ОАО 

"Компания Сухой" является изготовителем фю-

зеляжа, отъемной части крыла и пилона самоле-

та. Окончательная сборка SSJ-100 выполняется на производственных площа-

дях Комсомольского-на-Амуре филиала ЗАО «Гражданские самолеты Сухо-

го». 19 мая 2008 года с заводского аэродрома взлетел первый SSJ-100. 

В настоящее время одним из перспективных направлений деятельности 

предприятия является участие в реализации программы по созданию истре-

бителя пятого поколения – перспективного авиационного комплекса фронто-

вой авиации Т-50. По сравнению с истребителями предыдущих поколений Т-

50 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции удар-

ного самолета и истребителя. 29 января 2010 года состоялся первый испыта-

тельный полет первого опытного образца, 3 марта 2011 года взлетел второй 

опытный образец. В рамках отраслевой кооперации по изготовлению опыт-

ной партии истребителей за Филиал ОАО "Компания Сухой" закреплена роль 

головного исполнителя по программе. 

3.2  Знакомство с технологией основного производства 

http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/fighter_new/
http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/fighter_new/
http://www.knaapo.ru/about/history/etapes/civil_project/
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Изготовление жгутов из алюминиевых и медных проводов сечением от 

0,2 мм 
2
 до 80 мм

2
 для силовых и информационных систем самолета. Жгуты 

выпускаются в различных защитных покрытиях - резина, текстильные чехлы, 

стальное плетение. Жгуты можно изготавливать различной длины. 

Изготовление различной коммутационной аппаратуры - приборных до-

сок, пультов, электрораспределительных устройств, щитков управления для 

силовых и информационных электрических цепей. 

IT и электронно-цифровое модели-

рование 

Одним из направлений повышения 

эффективности производства на ОАО 

"КнААПО" является применение совре-

менных информационных технологий 

для интеграции процессов, выполняю-

щихся в ходе всего жизненного цикла продукции и ее компонентов. 

Сданный в эксплуатацию в 2001 г. Инженерный корпус располагает ав-

томатизированными рабочими местами, подключенными в корпоративную 

сеть. Сотрудники центра успешно используют интегрированные модели и 

базы данных продукции, что позволяет повысить эффективность процессов 

разработки, производства, послепродажного сервиса изделий. 

Эффективно решать проблемы повышения качества и сроков постановки 

на производство выпускаемой продукции позволяют CALS-технологии. На 

ОАО "КнААПО" используется широкий спектр систем САПР, ориентиро-

ванных на автоматизацию конструкторского сопровождения, проектирования 

и технологической подготовки производства - 

AutoCAD, Unigraphics, Solid Edge, открывающие 

неограниченные возможности 3-D моделирова-

ния. 

Для анализа и оценки проектно-

конструкторских и технологических решений применяются средства САЕ. 
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Разработка управляющих программ для технологического оборудования с 

числовым программным управлением осуществляется посредством систем 

САМ. 

Технологическое, нестандартное и вспомогательное оборудование 

ОАО "КнААПО" имеет большой опыт по проектированию, изготовле-

нию и ремонту технологического, нестандартного и вспомогательного обо-

рудования для собственных нужд различ-

ных производств. Имеется опыт проведе-

ния глубокой модернизации. 

Эстакады, подкрановые пути, гальва-

нические ванны, строительные конструк-

ции, крупногабаритные стапеля, для соб-

ственных нужд изготавливаются и ремонтируются на ОАО "КнААПО". 

Испытательные стенды, изготавливаемые на КнААПО имеют рабочие 

давления: 

Гидравлические 280 кг*с/см
2
 

Пневматические 200 кг*с/см
2
 

Современные широкоуниверсальные фрезерные станки позволяющие 

изготавливать высокоточные пресс-формы с габаритами до 850 мм. 

Изготовление металлоконструкций 

Изготовление металлоконструкций непосредственно на площадях цеха: 

Максимально возможные габаритные размеры изготовляемых металло-

конструкций: 

Высота и ширина максимальная (по просвету ворот) - 4,0х4,0 м. 

Длина рабочей площади максимальная - 15,0 м. 

Крановое оборудование: 

Кран мостовой грузоподъемностью - 10 тонн. 

Кран мостовой грузоподъемностью - 5 тонн. 

Кран - балка грузоподъемностью - 6 тонн. 
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Изготовление обечаек с толщиной 

листа - 16 мм. шириной листа - 2000 

мм. (минимальный радиус гиба - 240 

мм.) 

Имеется различное металлообра-

батывающее оборудование (токарные, 

фрезерные, сверлильные станки, и др.). 

Максимально возможные габаритные размеры изготовляемых металло-

конструкций: 

Примерные размеры открытой рабочей 

площади - 30х50 м. 

Крановое оборудование: 

Кран мостовой грузоподъемностью -20,0 тонн. 

Кран козловой грузоподъемностью - 5,0 тонн. 

Краны автомобильные грузоподъемностью - 16,0 т., 25 т., 50 т. 

3.3 Знакомство с участком, который необходимо автоматизиро-

вать 

Механообрабатывающее и механосборочное производство ОАО "КнА-

АПО" специализируется на изготовлении и сборке сложных, высокоточных 

деталей. 

Механообрабатываемые детали входят в состав всех агрегатов самолета 

и поэтому требования к их качеству очень вы-

соки. 

Имеется парк универсальных и специали-

зированных станков для выполнения токарных, 

фрезерных, расточных и шлифовальных работ. 

На установленном оборудовании возможно изготовление следующих 

деталей: 

корпусные детали сложной конфигурации (корпуса агрегатов, гидроци-

линдров и т.д.) 
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силовые детали из титана (шпангоуты, балки и т.д.) и детали, работаю-

щие в агрессивных средах для технологического оборудования 

детали из высокопрочных конструкционных сталей, в том числе из не-

ржавеющих сталей (изготовление трубных досок для тепловых насосов раз-

мерами 1500 х 800 х 40 мм с 1200 отверстиями диаметром 18 мм для труб 

теплообменника) 

детали из инструментальных сталей, в том числе в закаленном состоя-

нии (штампы, прессформы, режущий ин-

струмент и т.д.) 

электроэрозионная обработка деталей 

это перфорация панелей отверстиями слож-

ной формы, в том числе под различными уг-

лами к плоскости детали, размерами 1600 х 

700 мм, размерная по контуру обработка 

шлифование деталей с максимальным диаметром 300 мм и длиной до 

1800 мм, а также шлифование плоскостей длиной до 6000 мм и шириной до 

1500 мм крепеж из различных материалов диаметром до 22 мм и длиной до 

200 мм (крепеж на гражданские самолеты С-80 и Бе-103 изготавливается по 

стандартам США). 

ОАО "КнААПО" очень активно проводит техперевооружение и как 

следствие в последнее время введено в строй следующее прогрессивное обо-

рудование: 

электроэрозионный вырезной проволочный станок "AGIECUT" швей-

царского производства предназначен для изготовления сложнофасонных 

контуров деталей из токопроводящих 

материалов любой твердости. Макси-

мальные размеры заготовки 750 х 550 х 

250 мм и весом до 450 кг. Предназна-

чены, в том числе, для работы по без-
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людной технологии: 

широкоуниверсальные фрезерные станки фирмы "Deckel Maho" предна-

значены для сложного фрезерования червячного, спирального нарезания 

резьбы, обработки фасонных от-верстий. Максимальные размеры заготовки 

800 х 500 х 850 мм, вес заготовки до 500 кг; 

пяти-координатные фрезерные станки с ЧПУ с длиной стола 3 м могут 

обрабатывать детали с габаритными размерами 3000 х 800 х 750 мм и весом 

до 3 т; 

трех-координатные фрезерные станки с ЧПУ ФП 7 ВС2 российского 

производства для высокоскоростного фрезерования деталей с максимальны-

ми габаритными размерами 3000 х 600 х 400 мм; 

высокопроизводительные токарные станки с ЧПУ фирмы ― Deckel 

Мaho" для чистовой обработки высокопрочных металлов и обработки дета-

лей из цветных металлов длиной до 1000 мм и диаметром до 250 мм; 

координатно-шлифовальный станок с ЧПУ фирмы "Hauser" позволяет 

производить координатную шлифовку отверстий и любых сложных контуров 

с глубиной обработки до 120 мм, деталей с максимальными размерами 800 х 

500 х 500 и весом до 300кг; 

профилеобразующий резьбонакатный станок РR-16 немецкого произ-

водства. Предназначен для окончательной накатки резьбы за один переход; 

максимальный диаметр заготовки 50 мм 

3.4  Экскурсии. Встречи со специалистами предприятия, кон-

сультации, экспертизы 
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В ходе подготовки проекта мы актив-

но сотрудничали с учебным и техниче-

ским центром Комсомольского-на-Амуре 

авиационного завода им.Гагарина.  

Специалисты учебного центра раз-

работали для нас техническое задание, 

предоставили форму с логотипами заво-

да, а так же поддерживали нас на про-

тяжении подготовки, разработки и реа-

лизации нашего проекта. Лысяк 

Ириной Викторовной, которая на 

протяжении многих лет, от лица 

завода является членом жюри на 

робототехнических соревнованиях 

нашего города.  

Кузьмин Иван Олегович – 

специалист отдела технического 

развития КнААЗ, помог в разработке и реализации технического задания, в 

подготовке фото материала. Завод 

является предприятием закрытого 

типа, там запрещена фото и видео-

съемка, а также закрыто посещение 

детям до 14 лет, поэтому мы посети-

ли выставочный центр КнААЗ «Экс-

поцентр», где специалист техниче-

ского отдела провѐл для нас консуль-

тацию, рассказав основные принцы работы механизмов при создании само-

лѐтов. 
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3.5 Соглашение о взаимодействии 

 



Команда «Кванты» МБОУ ДО Кванториум 

Название производственной линии, описанной в инженерной книге (название проекта) 

28 

 

 

 

 

 

 



Команда «Кванты» МБОУ ДО Кванториум 

Название производственной линии, описанной в инженерной книге (название проекта) 

29 

3.6 Техническое задание 

Кейс №1 

(Техническое 

задание) 

 Название пункта Краткое 

описание 

1 Название проекта 

(тема) 

Автоматизированный участок производства прототипа 

наземного транспортного средства 

 

2 

Наименование 

предприятия, 

предоставившего 

проект 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). 

3 Исполнитель проекта 

Обучающиеся МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванто-

риум» 

Овчинников Андрей, Скалыга Дарья, Тютрин Роман, 

Гонцов Сергей, Носенко Ксения  

4 Возраст детей 8-11 лет 

5 
Направление 

деятельности 

предприятия 

Авиационная промышленность 

6 Описание предприятия 

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, ранее Комсомольское-

на-Амуре авиационное производственное объединение 

им. Ю. А. Гагарина, КнААПО) — авиастроительное 

предприятие в городе Комсомольске-на-Амуре. 

На протяжении десятилетий предприятие успешно 

выпускало боевые самолеты, созданные корифеями 

научно-технической мысли А.Н. Туполевым, С.А. Иль-

юшиным, А.И. Микояном, П.О. Сухим. Со взлетной по-

лосы завода поднялись в небо более 12 000 самолетов. 

Многие из них и по сей день в строю. 

С 1956 года начинается многолетний период пло-

дотворного сотрудничества коллектива завода и ОКБ 

«Сухого». 

Сегодня завод является ведущей производствен-

ной площадкой основных перспективных продуктов. 

Объединенной авиастроительной корпорации в военном 

и гражданском сегментах: Су-35, Т-50 и Sukhoi Superjet-

100. Кроме того, завод выпускает боевые самолеты Су-

27СМ, Су-30. Работы по программам Су-35, Су-27СМ и 

Су-30 выполняются в рамках контрактов с Министер-

ством обороны РФ. 

Реализация программы производства Перспектив-

ного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК 

ФА) в интересах Министерства обороны РФ доверена 

именно Комсомольскому авиазаводу «Сухого», что дает 

перспективы развития предприятия на многие десятиле-

тия вперед. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
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7 
Проблема, на решение 

которой направлен 

проект 

Дальний Восток является важным регионом Рос-

сийской Федерации с точки зрения перспективы разви-

тия партнерства РФ с государствами Азиатско-

тихоокеанской Республики (АТР). На долю дальнево-

сточных субъектов приходится почти половина внешне-

торгового оборота с этими государствами.  

Обеспечение общедоступности транспортных 

услуг абсолютно для всех основных потребителей не-

возможно, без отлаженной работы транспортной сети и 

внедрения новейших результативных методик пасса-

жирских и грузовых транспортировок. 

В связи с эти необходимо создать модель авто-

номного наземного транспортного средства для грузо-

вых и пассажирских перевозок, путем модернизации 

модели самолета Комсомольского-на-Амуре авиацион-

ного завода имени. Гагарина Ю. А. 

8 Техническое задание 

Изготовить модель автономного наземного транс-

портного средства для грузовых и пассажирских перево-

зок 

9 Цель проекта 

Разработать прототип производственного участка 

для изготовления модели автономного наземного транс-

портного средства для грузовых и пассажирских перево-

зок, с минимальной затратой времени и экономичным 

расходом энергозатрат, путем модернизации модели са-

молета Комсомольского-на-Амуре авиационного завода 

имени Ю. А Гагарина.  

10 Задачи проекта 

Познакомить учащихся с производственными про-

цессами на предприятии, в том числе с работой участка 

сборки конструкции самолета. 

Смоделировать и сконструировать все необходи-

мые узловые механизмы для работы производственного 

участка. 

Разработать и запрограммировать алгоритм рабо-

ты прототипа производственного участка. 

Научить обучающихся проводить тестовые испы-

тания производственного участка, в соответствии с ре-

зультатами тестирования вносить конструкторские и 

программные корректировки. 

Развивать познавательные способности обучаю-

щихся, пространственное воображение, творческие спо-

собности, навыки проектирования, сборки, программи-

рования, тестирования и отладки моделей. 

Воспитывать точность и аккуратность в работе, 

техническую эстетику. 

Воспитывать интерес к профессиям технического 

профиля, в т.ч. к работе по профессиям данного пред-

приятия. 

Развитие коммуникативных навыков, умений ра-

ботать в команде. 
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11 
Описание условий ра-

боты проекта и проек-

тируемого процесса 

Рассматривая детальнее современное состояние 

основных видов транспорта, которые задействованы в 

транспортной сети на территориях Дальнего Востока 

(ДВ), можно сказать, что более половины всеобщего 

объема транспортировок приходится на долю автомо-

бильного транспорта. 

Необходимо заметить, что при этом более тысячи 

населенных пунктов ДВ не имеют круглогодичной свя-

зи с действующей опорной сетью автомобильных дорог. 

Нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

дорожного полотна не соответствует ГОСТ почти на 

половине протяженности федеральных и региональных 

автодорог, небезопасные условия передвижения до сих 

пор сохраняются на больших расстояниях. В 2018 году в 

весенне-осенний период планировалось довести часть 

федеральных автодорог, соответствующих норматив-

ным требованиям, до 77%, а к началу 2019 года практи-

чески вплоть до 83%. 

В связи с этим, при разработке модели наземного 

транспорта значительное внимание следует уделить 

площади дальневосточных земель и чрезвычайно неудо-

влетворительным состоянием наземных путевых сетей. 

Необходимо продумать опоры для данной конструкции, 

механизм для передвижения и модель для перевозки 

пассажиров и транспортировки грузов. 

12 
Знания и умения, необ-

ходимые для выполне-

ния проекта 

Знать: 

- основные принципы и элементы работы транспортных 

средств. 

Уметь: 

- производить сборку модели из определенных материа-

лов; 

- использовать программные средства для составления 

алгоритма работы системы; 

- производить запуск и тестирование данной модели; 

- вносить необходимые изменения в конструкцию на ос-

нование полученных результатов; 

- рационально организовывать рабочее место. 

13 
Образовательные 

области 

(межпредметные связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

- организация производственных  

- организация транспортных перевозок. 

Физика: 

- основы механики; 

- электрические цепи. Математика: 

- измерение расстояний; 

- отношение величин и масштаба. Информатика: 

- основы алгоритмизации, навыки программирования; 

Логистика 

- расчет оптимального пути перевозки; 

Технология: 

- свойства материалов; 

- построение модели, ее тестирование и оценка;  
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- описание и объяснение работы элементов конструкции 

и влияния нагрузки;  

- испытание и оценка моделей перед внесением измене-

ний. 

Разработка модели способствует популяризации 

инженерного творчества. 

- Учащиеся получат учебные навыки в области робото-

техники и моделирования, алгоритмизации и програм-

мирования. При реализации модели, учащиеся получа-

ют дополнительные знания из области физики и техно-

логии работы с материалами. 

14 Опорное оборудование Образовательные конструкторы фирм Lego, Huna. 

15 
Рекомендуемая литера- 

тура 

 

16 
Продукт проектной 

деятельности 

Разработанный прототип производственного участка 

для изготовления модели автономного наземного транс-

портного средства для грузовых и пассажирских перево-

зок, корректно выполняющий свои функции; описание 

программы и карты сборки в инженерной книге. 

17 
Планируемые 

ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

- знание производственного процесса изготовления 

самолетов; 

- умение собирать, запускать и тестировать прототип 

производственного участка. 

Межпредметные результаты:  

- овладение универсальными учебными действиями 

(УУД), помогающих самостоятельному овладению но-

выми знаниями, умению учиться. 

Познавательные УУД: 

- выявление потребностей, проектирование и созда-

ние моделей технологических процессов. 

Коммуникативные УУД: 

- согласование и координация совместной познава-

тельно-трудовой деятельности с другими ее участника-

ми. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение своей деятельности; 

- контроль и оценивание своих действий, их коррек-

тировка. 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению с целью воспи-

тания интереса к миру профессий, выбору профессии 

технического профиля; 

- формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники. 

Предлагается разработать и запрограммировать ал-

горитм работы производственного участка. 

18 
Срок реализации 

проекта 

 1 год 
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3.7 Рекомендация, решение о внедрении 

Мы презентовали свой проект на городском конкурсе «Шаги в науку», 

«Технофест-2020», эксперты и судьи отметили практичность и идейность 

нашего проекта. Наши коллеги, юные инженеры реализовали на базе нашего 

производственного участка и про-

тотипа аэробуса свой образец 

наземной дороги, взяв за основу 

фузиляж самолета суперджет 100, 

сконструировали канатную дорогу, 

автоматический лифт для подъема 

пассажиров, реализовав свой про-

ект, как прототип нашего производства. В итоге получился наземный транс-

порт вместимости 95  человек, изготов-

ленный на заводе КнААЗ, с помощью 

нашего производственного участка. 

Данную идею ребята представили в 

г.Владивосток на конкурсе «Профессии 

будущего», заняв 1 место и получив от-

зыв от Жюри и зрителей за идею проек-

та (ссылка на репортаж в программе Россия 1 приморского края 

https://youtu.be/xF77P_N8IBY).  

 Учебный центр предоставляет нам консуль-

тации экспертов и закрепляет студентов политех-

нического университета нашего города обучаю-

щихся на специальности машиностроение для 

помощи в усовершенствовании  нашего проекта, 

в дальнейшем плане все прототипы механизмов 

мы планируем распечатать на 3 D принтере. 

 Мы не останавливаемся на достигнутом, а 

планируем дорабатывать и усовершенствовать свой проект и воплотить нашу 
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идею в реальность, пусть даже через 10 лет, когда мы сами станем эксперта-

ми авиастроения. 

4. Технологическая часть проекта 

4.1 Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше 

Наибольшее распространение грузовые канатные дороги (ГПКД) полу-

чили в горных, пересеченных, труднодоступных местностях, где они обеспе-

чивают перевозки по кратчайшему расстоянию и с наименьшими затратами. 

Как показывает практика, использование ГПКД в сложных рельефных усло-

виях удешевляет перевозки по сравнению с другими видами транспорта в 10 

и более раз. 

Грузовые подвесные канатные дороги являются одним из видов про-

мышленного транспорта для перевозки сыпучих полезных ископаемых. При 

этом подвесные канатные дороги обеспечивают транспортирование любых 

грузов с использованием минимального количества опорных систем при пре-

одолении водных преград, линий электропередач, сельскохозяйственных уго-

дий, всевозможных массовых застроек и других препятствий. Трассы ГПКД 

могут быть расположены на высоте до 6 тыс. м над уровнем моря. 

К основным факторам, определяющим преимущество ГПКД по сравне-

нию с другими видами транспорта (автомобильным, конвейерным, железно-

дорожным, пневмоконтейнерным), можно отнести: 

значительное сокращение дальности перевозки 

бесперебойная работа независимо от погодных условий; 

сравнительно низкий объем единовременных капитальных вложений и 

эксплуатационных расходов, необходимых для строительства и эксплуата-

ции; 

сокращение отводов земельных угодий и предотвращение вырубки 

крупных массивов леса; 

стимулирование развития высокогорных районов; 

исключение загрязнения окружающей среды; 

снижение шума от работы машин. 
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В настоящее время ГПКД успешно эксплуатируются во всем мире: как в 

южных широтах (например, при открытой разработке никеля на о. Новая Ка-

ледония), так и на севере, в том числе за Полярным кругом (например, на 

острове Шпицберген). В Норвегии за Полярным кругом построена канатная 

дорога «Скороват» длиной 44.5 км для транспортирования пирита. Канатная 

дорога «Кристенберг Болиден» (Швеция) длиной 96 км служила для транс-

портирования рудного концентрата. В Чили на высоте 5900 м над уровнем 

моря с помощью ГПКД перевозят сырую серу. В Индии (штат Бихар) по-

строена восьмисекционная канатная дорога длиной 53.5 км и производитель-

ностью 400 т/ч. 

Максимальная производительность ГПКД за рубежом достигает 600–

650 т/ч. Производительность дорог двухканатного исполнения, действующих 

в России и СНГ, составляет 400–430 т/ч, одноканатных дорог – до 300 т/ч. 

Эксплуатационная долговечность ГПКД исчисляется тридцатью годами 

и более. Следует отметить, что в последнее время ГПКД становятся в опре-

деленных условиях достаточно серьезным конкурентом автомобильному 

транспорту. 

Специалистами фирмы РНВ Weserhuttle (Германия) проведено технико-

экономическое сравнение перевозки сыпучих материалов автосамосвалами 

грузоподъемностью 30 т и подвесными канатными дорогами для довольно 

типичных условий, выдвигаемых заказчиками: объем перевозки – 1.3 

млн.т/год (300 т/ч), расстояние – 10 км, перепад высот между погрузочным и 

разгрузочным пунктами – 700 м. При этом было установлено, что в отличие 

от канатной дороги, расстояние транспортирования при которой по прямой 

«воздушной» линии составит 10 км, грунтовая автодорога будет значительно 

длиннее (не менее 18 км). 

Начало достаточно широкого промышленного использования грузовых 

подвесных канатных дорог в СССР относится к 1928 году, когда ГПКИ «Со-

юзпроммеханизация» активно включился в их создание и проектирование, а 
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трест «Союзлифтомонтаж» начал активное строительство ГПКД, сдавая по 

6–8 объектов в год. 

К 1983 г. количество действующих ГПКД достигло 190 шт., объем пере-

возок составлял до 116 млн.т/год, а общая протяженность линий канатно-

подвесного транспорта превышала 450 км. В 1976–1990 гг. были разработаны 

проекты по увеличению объемов строительства ГПКД. При этом предусмат-

ривалось: применение крупноблочного монтажа, использование безъякорно-

го монтажа опор высотой 25–40 м, а также эффективной технологии по уста-

новке и подъему в вертикальное положение собранных на земле опор и стан-

ций высотой 70–150 м. Кроме того, были усовершенствованы работы по 

оснастке и растяжке несущих канатов в пересеченной местности, разработана 

технология применения вертолетов для транспортировки опор в труднодо-

ступной местности с одновременной установкой их на фундамент. Монтаж 

грузовых канатных дорог длиной 2–2.5 км осуществлялся за один год. 

С конца восьмидесятых годов наблюдается спад спроса на ГПКД, кото-

рый объясняется мощным лоббированием интересов производителей авто-

мобильной техники и конвейерного транспорта, чаще всего зарубежных. Од-

нако в настоящее время благодаря резкому увеличению спроса на пассажир-

ские подвесные канатные дороги возобновляется интерес и к грузовому ка-

натному транспорту. 

Организациями, интенсивно занимающимися проектированием и кон-

струированием отдельных узлов ГПКД и канатных дорог в целом в настоя-

щее время являются Пермский проектно-конструкторский и эксперимен-

тальный институт горного и нефтяного машиностроения (ПКИ Горнефте-

маш), входящий в Западно-Уральский машиностроительный концерн и ОАО 

«Союзпроммеханизация» (г. Москва). Этими организациями выполнено 

обоснование применения ГПКД для условий кимберлитовых месторождений 

Якутии, предложены компоновочные решения узлов для ГПКД длиной 14.5 

км, производительностью 500 т/ч с годовой нагрузкой 5 млн.т/год. Трассу 

предполагается проложить на грунте с вечной мерзлотой. При этом себесто-
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имость транспортировки груза c использованием ГПКД составит примерно 

0,673 долл./т при удельных капвложениях 5.5 долл./т. 

С учетом реальной, достигнутой в России производительности канатных 

дорог (430 т/ч), ГПКД рационально применять при годовой перевозке от 0.5 

до 1.9 млн. т груза в год на расстояние 15–20 и более километров. 

Следует отметить, что перспективные возможности ГПКД велики. 

Например, при освоении производства модернизированного оборудования 

для всех видов канатных дорог можно обеспечить производительность 750–

1000 т/ч и перевозку в стране 1.2–1.7 млрд. грузов в год. Стоимость строи-

тельства ГПКД за рубежом сравнительно невелика. Так, например, стоимость 

строительства 1 км одноканатных дорог колеблется от 400 до 600 тыс. долл. 

США, двухканатных кольцевых – от 600 тыс. долл. до 1 млн. долл. США. 

Стоимость транспортировки 1 т груза одноканатными дорогами составляет 

от 0.5 до 1 долл. США, двухканатными – от 

0.7 до 1.5 долл. США. 

Кроме традиционных транспортных ка-

натных систем нами также рассмотрены но-

вые нетрадиционные их виды, такие как воз-

душные канатно-монтажные транспортные 

системы, а также струнные транспортные си-

стемы. 

Аэростатные канатно-монтажные транспортные системы предназначе-

ные для транспортирования до 7.5 млн. т в год грузов со скоростью до 300 

км/ч. Коэффициент полезного использования энергии аэростатно-канатных 

систем составляет 0.71–0.77 (у автомобильного транспорта этот коэффициент 

равен 0.14, у дизель-троллейвозного – 0.17, у железнодорожного – 0.18 и у 

конвейерного – 0.45). Эксплуатация таких систем возможна при темпе-

ратуре от + 60°С до –60°С, что подходит для использования в нашем го-

роде Комсомольск-на-Амуре, а так же прилегающих северных районах. 
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, о зна-

чимости нашего проекта так как важным направлением в развитиии 

экономического сотрудничества между Россией и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона являются контакты в области транспорта. На 

Дальнем Востоке, являющем себя ворота России в АТР, начинается 

транспортный маршрут, основу которого составляют Транссиб и 

автомагистраль Москва-Влаивосток. Внутренние водные пути по реке Амур 

и морские порты Владивосток, Восточчный, Находкка, Ванино обеспечивают 

первалку внешнеторговых и транзитных грузов. 

В 2010 году была разрабтана федеральная целевая программа 

«Модернизация транспортной системы России на 2011 - 2020 годы», в 

которой оговаривалась модернизация и рекострукция автодорожных 

магистралей Дальневочтоного региона, развитие транспортной 

инфраструктуры речных портов в Хабаровском крае, увеличение числа 

авиационных транспортировок и др. Однако не все планы удалось 

реализовать. На Дальнем Востоке складывается тяжелая ситуация в сфере 

оказания транспортных услуг, мы решили предложить свой вариант авто-

номного наземного пассажирского и грузового транспорта путем модерниза-

ции модели самолета КнААЗ. Конечно наша идея может показаться кому-то 

неправдоподобной, но мы в нее верим и будем работать над дальнейшей ее 

модернизацией. 

4.2  Этапы работы над проектом 

Работу над проектом наша команда начала в октябре 2019 года, в ходе 

подготовки к региональному этапу «Робофест Хабаровский край 2020». Изу-

чив регламент, мы решили рассмотреть возможность модернизации произ-

водства авиастроительного завода, который располагается в нашем городе. 

Работу над проектом разделили на несколько частей, каждый участник отве-

чал за конструирование и программирование своего устройства, однако осу-

ществлялась и совместна работа по доработке и корректировке механизмов. 
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Этап 1. Разработка плана производственного участка, рассмотрение ва-

риантов модернизации модели самолета. 

Этап 2. Конструирование отдельных устройств производственного 

участка. 

Этап 3. Программирование отдельных устройств и совместной работы 

всех механизмов. 

Этап 4. Отладка и модернизация конструкций и программ. 

4.3  Цели для каждого этапа, выполненные работы, результаты 

Этап 1. Разработка плана производственного участка, рассмотрение ва-

риантов модернизации модели самолета. 

На данном этапе мы познакомились с особенностями авиационного про-

изводства, и разработали несколько вариантов модернизации. Из общего 

многообразия идей выбрали наиболее подходящие и распределили работу. 

Этап 2. Конструирование отдельных устройств производственного 

участка. 

На данном этапе были сконструированы: 

 роботы для транспортировки модели заготовки аэробуса; 

 

 конвейер; 
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 обрезной станок; 

 

 манипулятор; 

 

 пресс; 
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 канатная дорога. 

 

Этап 3. Программирование отдельных устройств и совместной работы 

всех механизмов. 

Каждое устройство было запрограммировано по-отдельности, после чего 

выстроили последовательное взаимодействие всех механизмов. 

Этап 4. Отладка и модернизация конструкций и программ. 

В ходе окончательной сборке и тестирование производственного участка 

пришлось доработать конструкцию некоторых устройств, а также внести 

корректировки в программный код. 

4.4 Первоначальные варианты решения проблемы «за» и «против» 
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На первом этапе мы совместно с педагогами провели так называемый 

«Мозговой штурм», где было предложено много вариантов: 

 воздушная магнитная дорога; 

 канатная магнитная дорога;  

 воздушная железная дорога; 

 канатная дорога; 

 подвесная дорога. 

Наиболее интересными и доступными вариантами для реализации стали 

воздушная железная дорога и канатная дорога,  

Воздушная железная дорога Канатная дорога 

«За» «Против» «За» «Против» 

надежность Экономически 

невыгодно 

небольшие эконо-

мические затраты 

Необходимо 

учитывать кли-

матические 

условия региона 

и заболоченность 

местности 

Скорость движе-

ния 

Необходимы по-

стройки допол-

нительных 

наземных ЖД 

вокзалов 

Есть действующие 

малоиспользуюмые 

аэропорты для гру-

зовых и пассажир-

ских перевозок 

Необходимость 

создания новых 

транспортных 

путей 

4.5 Выбранный вариант, обоснование выбора 

Канатная дорога с аэробусом – вот окончательный вариант, который 

мы выбрали для реализации. Рельеф местности Дальнего Востока крайне 

разнообразен и неповторим, равнины и низменности занимают незначитель-

ную его часть (около 25 процентов). Характерной особенностью рельефа 

также выступает сложная береговая линия и наличие большого количества 

рек. Такие особенности местности нашего региона осложняют строительство 
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сложных технических конструкций, канатная дорога же, на наш взгляд, 

наиболее приемлемый вариант.  

Авиастроительный завод, который расположенный на территории Ком-

сомольска-на-Амуре, в советское время специализировался не только на вы-

пуске военных самолетов, но и товаров народного потребления. Производ-

ство посуды, велосипедов, катеров, ремонт трамваев, сборка электротехниче-

ских устройств, вот небольшой перечень того, что выпускалось на заводе. 

Изготовление аэробусов позволит создать на заводе альтернативное произ-

водство, которое даст толчок в развитие Дальневосточного региона. 

4.6 Схема размещения механизмов на автоматизированном участке 

 

При создании схемы размещения механизмов, мы использовали следу-

ющие условные обозначения. 

 

 

 

 

 

                                      

Траектория движения ро-

ботов транспортировщиков 

Пресс 

Манипулятор 

Конвейер 

Обрезной станок 

Стартовый участок 

Финальный участок 

Канатная дорога 
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4.7  Описании конструкции механизмов, их частей 

Фото Детали 

Описание  

системы 

работы 

Робот для перемещения заготовки из стартовой зоны 
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Конструктор Lego 

mindstorms EV3: 

 контроллер; 

 два больших мото-

ра; 

 два средних мото-

ра; 

 два датчика цвета; 

 балки; 

 рамки; 

 штифты; 

 втулки; 

 шестеренки; 

 рейки; 

 оси; 

 колеса 

Для движения ро-

бота по траекто-

рии используются 

два датчика цвета. 

Система манипу-

ляции объектами 

состоит из клешни 

и подъемного ме-

ханизма. На осно-

ве среднего мото-

ра и червячной пе-

редачи сделана 

клешня, подъем-

ный механизм со-

стоит из реечной 

передачи и сред-

него мотора.   

Обрезной станок 

 

 

Конструктор 

Huna: 

 двигатель 

постоянного 

тока; 

 шестеренки; 

 валы; 

 втулки; 

 блоки 5*11 

 соедини-

тельные блоки 

Механизм приводит 

в действие двигатель 

постоянного тока с 

закреплѐнной на нем 

шестерѐнкой. Вра-

щающаяся шесте-

рѐнка перемещает 

блок с рейками. В 

действие механизм 

приводит ИК датчик, 

который запрограм-
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 угловые 

адаптеры 

 блоки 1*11 

 блоки 1*21 

 рамки  

 колеса 

 ИК датчик 

 Светодиод 

 Блоки 3*21 

мирован на распо-

знавание приближа-

ющегося объекта.  

Механизм с отрез-

ными дисками со-

стоит из 2 двигате-

лей, приводящих в 

действие механиче-

скую передачу, ис-

пользуемую для 

плавного вращения 

дисков.  

Конвейер 

 

Конструктор Huna: 

 двигатель посто-

янного тока; 

 шестеренки; 

 зубчатые колеса 

 балки; 

 оси; 

 шестеренки; 

 валы; 

 втулки; 

 блоки 5*11 

 адаптеры 

 блоки 1*11 

 блоки 1*21 

 рамки  

 колеса 

В действие дан-

ный механизм 

приводит двига-

тель, запускаю-

щий зубчатые 

колеса с закреп-

ленной на них 

гусеничной ос-

новой.  
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Манипулятор 

 

 

Конструк-

тор Huna: 

 двигатель 

постоянно-

го тока; 

 шестерен-

ки; 

 балки; 

 шестерен-

ки; 

 валы; 

 втулки; 

 блоки 

5*11 

 соедини-

тельные 

блоки 

 угловые 

адаптеры 

 блоки 

1*11 

 блоки 

1*21 

 рамки  

 колеса 

 датчик 

освещенно-

В основе ме-

ханизма ма-

нипулятора 

лежит чер-

вячная пере-

дача, состо-

ящая из ше-

стеренки и 

винта с резь-

бой — за-

крепленного 

на двига-

тель.  В кон-

струкции мы 

использовали 

3 двигателя, 

датчик света 

и контрол-

лер. Система 

манипуляции 

объектами 

состоит из 

клешни, 

вращатель-

ного меха-

низма и 

устойчивой 

опоры.  
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сти 

Робот  для транспортировки модели аэробуса 

 

Конструк-

тор Lego 

mindstorms 

EV3: 

 контрол-

лер; 

 два боль-

ших мото-

ра; 

 два датчи-

ка цвета; 

 балки; 

 рамки; 

 штифты; 

 втулки; 

 оси; 

 колеса 

Ходовая 

часть состоит 

из двух 

больших мо-

торов, кон-

троллера и 

двух датчи-

ков цвета для 

движения по 

траектории. 

Пресс 
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Конструктор 

Huna: 

 двигатель по-

стоянного тока; 

 шестеренки; 

 валы; 

 втулки; 

 блоки 5*11 

 соединитель-

ные блоки 

 угловые адап-

теры 

 блоки 1*11 

 блоки 1*21 

 рамки  

 колеса 

 ИК датчик 

 

В основе принципа 

работы конструк-

ции лежит враща-

тельно-

поступательный 

механизм реечного 

типа. Он состоит из 

специальной «рей-

ки», длинной по-

движной детали, и 

нескольких колес. 

Колеса совершают 

вращательные дви-

жения, оставаясь на 

месте и толкают 

рейку, которая пе-

ремещается по пря-

мой. Механизм 

приводит в дей-

ствие датчик света.  

Канатная дорога 
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Конструктор 

Huna: 

 двигатель 

постоянного 

тока; 

 шестерен-

ки; 

 валы; 

 втулки; 

 блоки 5*11 

 соедини-

тельные бло-

ки 

 угловые 

адаптеры 

 блоки 1*11 

 блоки 1*21 

 рамки  

 колеса 

 ИК датчик 

 

 Механизм ра-

ботает с помо-

щью зубчатой 

передачи, при-

водимой в дей-

ствие двигате-

лем. Переме-

щается он с 

помощью ко-

лес – роликов 

по балке. В 

конце канатной 

дороги закреп-

лен серводви-

гатель, кото-

рый срабаты-

вает как шлаг-

баум, меняя 

положение с 0 

на 90 градусов. 

 

4.8  Описание взаимодействия механизмов 

На производственном участке в зеленой области хранятся заготовки са-

молетов, первый робот захватывает заготовку и перемещает ее на обрезной 

станок. После захвата заготовки робот начинает свое движение по траекто-

рии до перекрестка, возле которого находится обрезной станок для удаления 

крыльев. Робот помещает заготовку на станок и возвращается в место старта.  
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Обрезной станок 2 частей: толкатель и обрезные диски. Толкатель, рабо-

тает на основе реечной передачи, детали которой мы разработали с помощью 

программы 3д моделирования и напечатали на 3д принтере. Вращающаяся 

шестерѐнка перемещает блок с рейками, который при движении вперед про-

талкивает заготовку к отрезным дискам, а затем перемещает на конвейер. В 

действие механизм приводит ИК датчик, который запрограммирован на рас-

познавание приближающегося объекта. Обрезные диски выполняют функ-

цию обрезки крыльев заготовки самолета.  

После обрезки крыльев наша заготовка попадает на конвейер. Вращаясь, 

конвейер, перемещает заготовку на подставку, для передачи на следующий 

этап. Все механизмы работают от одной платы, их запуск происходит после-

довательно, при срабатывании инфракрасного датчика распознающего при-

ближение объекта. 

Система манипуляции объектами состоит из клешни, вращательного ме-

ханизма и устойчивой опоры. Клешни манипулятора смыкаются, захватывая 

модель и перемещая ее на машину для дальнейшей транспортировки. Меха-

низм начинает свою работу, когда заготовка прошла конвейер и  доставлена 

на подставку с закрепленным на ней датчиком света,  происходит последова-

тельный запуск двигателей с временным интервалом. После доставки модели 

в машину для транспортировки, манипулятор возвращается в исходное по-

ложение. 

Робот-машина для транспортировки модели аэробуса на канатную доро-

гу после загрузки начинает своѐ движение по траектории до первого пере-

крестка, где останавливается и ждет закрепление подвеса с помощью пресса. 

Задачей пресса - укрепить подвес на аэробусе, что позволит разместить 

его на канатной дороге. Механизм приводит в действие датчик света, он сра-

батывает когда машина подъезжает и запускает двигатели, пресс опускается 

на заданное программой время и поднимается в исходное положение.  

Робот с нашей заготовкой продолжает движение по линии до следующе-

го перекрестка, который находится под канатной дорогой. Инфракрасный 
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датчик срабатывает и запускает механизм, который захватывает аэробус за 

подвес и перемещает объект в финальную зону, обозначенную красным цве-

том. В конце канатной дороги закреплен серводвигатель, который срабатыва-

ет как шлагбаум, когда заготовка оказывается на завершающем этапе, меняя 

положение с 0 на 90 градусов, и, таким образом снимает заготовку, переме-

щая ее на завершающий этап. 

4.9  Описание программного обеспечения 

Для программирования устройств на основе конструктора lego 

mindstorms EV3 использовалось программное обеспечение lego mindstorms 

EV3. 

Основные функции, которые выполняют роботы, это перемещение мо-

дели самолета и аэробуса по полю, для того чтобы движения были точные, 

мы воспользовались траекторией. При движении робота по траектории с пе-

рекрестками, мы можем добиться точности остановок робота в тех местах, 

которые нам необходимы. 

Для программирования робота по траектории, мы использовали П-

регулятор. Остановку робота на перекрестке мы рассчитываем при сложение 

данные с двух датчиков цвета и сравниваем их сумму, если сумма меньше 35, 

то останавливаемся и выходим из цикла.  

 

Алгоритм движения робота и перемещения модели на конвейер. 

 

 

 

 

Опускаем клешню 

Закрываем клешню 

Приподнимаем  

клешню 
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Механизм обрезного диска и конвейра работают от ИК датчика, поочередно 

происходит запуск двигателей через определенный итервал времени, запус-

кая обрезной механизм 

void setup() 

Движемся по траек-

тории до перекрест-

ка 

Поднимаем клешню 

Открываем клешню 

Движемся назад по 

траектории до пере-

крестка 
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{ 

} 

 

void loop() 

{ 

  if (irWhite(IN1, 700)) 

  { 

    delay( 1000 ); 

    startMotor(3, 100); 

    delay( 1000 ); 

    startMotor(2, 100); 

    startMotor(1, 100); 

  } 

  else 

  { 

    startMotor(3, 0); 

    startMotor(2, 0); 

    startMotor(1, 0); 

  } 

} 

Данный механизм запрограммирован на плате Трекдуино. 

 

Манипулятор, пресс и канатная дорога запрограммированы с помощью 

оболочки MRT 1.2 и плат MRT из набора МRT3. 
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Программы похожи, так как приводят в действие двигатели от того, или 

иного датчика. В манипуляторе и механизме пресса это датчик света, в ка-
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натной дороге, ИК-датчик. 

 

Помимо двигателя в канатной дороге запрограммирован серводвигатель, 

который работает по принципу шлагбаума, и предназначен для снятия заго-

товки и перемещения ее в конечную точку, приема заготовок.  
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Робот для транспортировки модели аэробуса запрограммирован для 

движения по траектории на основе показаний двух датчиков цвета.  П-

регулятор позволяет сделать движение робота более точным. 

  

4.10 Результаты тестирования автоматизированного участка на 

поле 

В результате тестирования на поле нами были выявлены недочеты, ко-

торые мы не замечали при отдельном тестирование всех устройств. Были по-

новому намечены траектории движения роботов. Также мы поняли, что нам 

не хватает устройства для подачи заготовок в зоне старта, и решили его сде-

лать в виде крутящегося диска, на котором располагаются все заготовки. Ро-

боту для перевозки аэробуса на канатную дорогу не хватает датчика, чтобы 

он смог сориентироваться, когда начинать движение, но пока мы не решили, 

какой поставить, скорее всего это будет датчик касания.  

В ближайшее время мы доработаем наш проект и исправим все недоче-

ты. 

Предварительный оценочный балл по механизмам, согласно Регламенту 

(Приложение 2) мы просчитали 145. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная перед нами за-

дача по созданию автоматизированного участка производства наземного 

транспорта выполнена в полном объеме. 
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