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1. Визитка команды  

1.1. Населенный пункт  

Гаври́лов-Ям — город с 1938, городское поселение, административный 

центр Гаврилов-Ямского  района Ярославской области. 

Город расположен на 

реке Которосль (приток Волги), в 46 км 

от Ярославля. Грузовая железнодорожная 

станция (пассажирское движение до 

станции Семибратово отменено в 2003 

году). Население — 17 351 чел. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 

июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении 

перечня моногородов» включѐн в категорию 

«Монопрофильные муниципальные 

образования Российской Федерации 

(моногорода) с наиболее сложным 

социально-экономическим положением». 

 Машиностроительный завод (ОАО 

ГМЗ «Агат») является градообразующим предприятием и обеспечивает 

занятость большинству населения города. 

АО ГМЗ «Агат» выпускает современные агрегаты для двигателей 

военных самолѐтов, производит и ремонтирует топливо-регулирующую 

аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для мобильной 

грузоподъѐмной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и 

манипуляторов, запчасти к автомобилям, а также товары народного 

потребления: детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые 

палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги, раскладушки. 

Налажена сборка  мотоблоков. 

 

1.2. Организация 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» создано Решением Исполнительного комитета 

Гаврилов-Ямского 

районного Совета 

депутатов трудящихся 

Ярославской области от 

13 января 1971 года № 

16 и приказа отдела 

народного образования 

Исполкома Гаврилов-

Ямского районного 

Совета депутатов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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трудящихся от 2 февраля 1971 года № 13 . 

На сегодняшний день МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей по масштабности и разнообразию предлагаемых видов 

деятельности единственное в Гаврилов-Ямском районе. 

 

1.3. Члены команды 

Кулаков Павел Сергеевич, 15 лет, 9 класс МОУ «Средняя школа №3», 

сборщик, программист; 

Липатов Артем Денисович, 14 лет, 8 класс МОУ «Средняя школа №6», 

сборщик, оформитель; 

Степанов Кирилл Максимович, 14 лет, 8 класс МОУ «Средняя школа 

№3», сборщик, конструктор. 

 

1.4. Тренер  

Митрофанов Андрей Вячеславович, Митрофанова Екатерина Сергеевна, 

педагоги  дополнительного образования  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Дворец детского творчества» 

г.Гаврилов-Ям. 

 
1.5. Консультанты, эксперты 

Погорелкин Олег Валентинович, директор по качеству АО Гаврилов-

Ямский машиностроительный завод «АГАТ»; 

Молчанов Алексей Юрьевич,  начальник ОПК. АО Гаврилов-Ямский 

машиностроительный завод «АГАТ»; 
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2. Идея и общее содержание проекта 

2.1.Актуальность, проблематика 

Актуальной проблемой в термических и гальванических цехах  

предприятий является   влияние вредных факторов производства на человека. 

Это  приводит к учащению временной нетрудоспособности сотрудников, что 

в свою очередь влечет дополнительные расходы для работодателя. Вредные 

факторы, как правило, приводят  к приобретению профессиональных 

заболеваний.  Принимаемые меры по снижению вредности недостаточны. 

Одним из путей решения данной проблемы мы видим во внедрении 

роботизированных комплексов на предприятиях, полностью исключающих 

участие человека во вредном производстве. 

 

2.2. Цель, задачи 

Собрать роботизированный участок гальванического цеха.. 

- разработать общий план-схему роботизированного участка 

гальванического цеха; 

- сконструировать роботизированный участок гальванического цеха; 

- собрать роботизированный участок гальванического цеха; 

- запрограммировать роботизированного участок гальванического цеха. 

 

2.3. План работ 

1) сконструировать, собрать и запрограммировать манипулятор; 

2) сконструировать, собрать  и запрограммировать конвейерную линию; 

3) сконструировать, собрать  и запрограммировать перевозчик; 

4) объединить отдельные элементы в общий процесс – участок 

гальванического цеха. 
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3. Взаимодействие с предприятием. 

3.1.Знакомство с историей предприятия 

АО Гаврилов-Ямский 

машиностроительный завод «АГАТ» 

начал свою деятельность в 1968 году 

с производства деталей для 

авиационных двигателей. Спустя 

десятилетия завод сохранил свою 

связь с авиацией и на сегодняшний 

день считается одним из 

преуспевающих предприятий в этой 

сфере. АО ГМЗ «АГАТ» является 

градообразующим предприятием 

Гаврилов-Яма и предоставляет 

рабочие места более чем 2 тысячам 

человек. Активная социальная 

политика и налаженная подготовка 

кадров позволила создать на заводе 

дружный, здоровый коллектив для 

решения сложных задач. 

У истоков создания завода стояли  

 

Ф.И. Лощенков –

тогдашний первый 

секретарь 

Ярославского обкома 

КПСС и 

 

             И.И. 

Румянцев – директор 

 ММЗ «Знамя 

революции». 

 

 

В августе 2018 года на АО ГМЗ «АГАТ» отметили 50 лет с того 

момента, когда на арендованной у Гаврилов-Ямского льнокомбината «Заря 

социализма» производственной площади был образован небольшой цех 

№100 Московского машиностроительного завода «Знамя революции». 

Главной специализацией предприятия стал выпуск деталей для 

топливорегулирующей аппаратуры двигателей самолетов военной и 

гражданской авиации. В 1972 году здесь выпускалось уже 13 наименований 

продукции. 
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В начале 1979 года предприятие вошло в структуру Московского 

машиностроительного производственного объединения «Знамя Революции».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это ускорило развитие Гаврилов-Ямского завода и позволило 

окончательно специализировать его по профилю агрегатостроения. К 1988 

году среди тогда выпускаемой «АГАТом» продукции были агрегаты для 

двигателей таких известных во всем мире моделей советских истребителей 

как МИГ-23,СУ-27 и МИГ-29. 

Обвальные реформы 1991 года постaвили предприятие в крайне тяжелое 

положение. Но коллективу завода удалось в самые короткие сроки 

реализовать конверсионную программу и занять свою нишу в производстве 

гидравлического оборудования для грузоподъемной, дорожно-строительной, 

коммунальной техники и лесных манипуляторов. 

В 1999 году - АО ГМЗ «АГАТ» - вошел в состав Федерального научно - 

производственного центра «Салют» (сейчас ПК "Салют" АО "ОДК") - одного 

из крупнейших производителей авиационных двигателей, что позволило 

предприятию участвовать в создании новейших авиационных изделий. 

В 2002 году заводу была выдана лицензия Российского Авиационно-

космического агентства на производство вооружений и военной техники: 

составных частей питания авиационных двигателей и составных частей 

топливной системы; производство авиационной техники, в том числе 

авиационной техники боевого назначения и ее ремонт. 

 

3.2. Знакомство с технологией основного производства 

 На сегодняшний день основными видами деятельности Гаврилов-

Ямского машиностроительного завода «АГАТ» являются; производство и 

ремонт топливорегулирующей аппаратуры для авиационных двигателей, 

производство и ремонт гидравлической аппаратуры для грузоподъемной, 

дорожной и коммунальной техники, производство комплектующих узлов для 
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автомобильных двигателей, производство товаров народного потребления. 

Активно развивается новое направление деятельности- создание поршневых 

авиационных двигателей 

для беспилотных 

летательных аппаратов и 

СЛА. 

В номенклатуре 

серийного выпуска 

агрегатов для авиационных 

двигателей находится 

более 80 агрегатов: 

центробежные насосы, 

ограничители скорости, 

распределители топлива, 

ограничители оборотов, 

дозаторы топлива и целый 

ряд других агрегатов топливорегулирующей аппаратуры. 

Агрегаты, производимые Гаврилов-Ямским машиностроительным 

заводом «АГАТ», 

устанавливаются на 

двигатели и самолетные 

системы военных и 

гражданских самолетов 

МИГ-29, СУ-27, Су-34, 

Су-35, Як-130, МиГ-АТ, 

Ту-160, ИЛ-86, ТУ-154 и 

др. На заводе налажено 

производство агрегатов 

для газотурбинных 

установок ГТУ-29 и 

ГТУ-86.  

Потребителями производимой на АО ГМЗ «АГАТ» продукции являются 

крупнейшие 

российские 

заводы-

изготовители 

авиационных 

двигателей и 

авиационной 

техники. 

На АО ГМЗ 

«АГАТ» идет  

непрерывный  
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процесс освоения новых агрегатов. 

Высокая надежность изделий производимых на АО ГМЗ «АГАТ» 

обеспечивается мощной производственной базой и применением передовых 

технологий.  

Основные механообрабатывающие цеха оснащены современным 

оборудованием с ЧПУ. Заводская испытательная станция позволяет 

проводить весь спектр испытаний выпускаемой продукции. Сварочное 

производство осуществляет аргонно-дуговую и электронно-лучевую 

сварку.Высокий производственно-технологический потенциал, богатый 

опыт, высокопрофессиональный коллектив и культура производства- 

главный капитал АО ГМЗ «АГАТ». Всѐ это в совокупности, позволяет 

предприятию решать любые, даже самые сложные задачи. 

 

3.3. Знакомство с участком, который необходимо 

автоматизировать  

В гальваническом цехе  

освоены разнообразные 

процессы нанесения 

покрытий-хромирование, 

никелирование, меднение, 

алитирование и др.. 
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3.4. Экскурсии 

Начальником ОПК АО ГМЗ «АГАТ» Молчановым  А.Ю.  разъяснена 

специфика термического 

и гальванического 

цехов, принципы работы 

и обозначены проблемы.  

Гальванический цех 

в настоящее время 

необходим для того, 

чтобы наносить 

специальное покрытие 

на изделие из металла. 

Сам по себе этот 

материал подвержен 

коррозии, а его срок 

службы не слишком 

велик. Именно поэтому 

применяется метод, при котором на поверхность сырья осаждается тонкий 

слой другого металла в растворе электролита и с использованием 

электрического тока. Это основное предназначение гальванического цеха.  

 

Оборудование для работы. Ванна  

В данном цехе имеется разнообразное оборудование, однако основное - 

это гальваническая ванна. Данный аппарат делится на два типа. Первый 

называется активным, второй - вспомогательным. Отличаются они тем, что в 

первых типах ванн на изделие непосредственно наносится нужное покрытие. 

Во вспомогательном 

оборудовании 

гальванического цеха 

происходит этап 

подготовки детали к 

дальнейшей процедуре. 

Здесь важно понимать, 

что вспомогательное 

оборудование является 

таким же важным, как и 

основное. Среди них 

можно выделить ванны 

промывки, сушки, 

приготовления смеси.  
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Конструкция ванн  

По своей конструкции ванны гальванического цеха достаточно простые 

и представляют собой куб, который имеет дополнительные ребра жесткости, 

а также некоторые дополнительные элементы. Среди таких дополнительных 

аппаратов, к примеру, имеется ТЭН, крышка, фильтрация, система 

охлаждения, система подачи и слива воды, системы очистки, подвески, 

аноды и прочее. Для производства таких вещей может применяться 

нержавеющая сталь, ПВХ, полипропилен, а также другое сырье, имеющее 

схожие характеристики. Однако в настоящее время наиболее широко 

используется ПВХ и полипропилен, а стальные и металлические изделия 

отошли на второй план. Обусловлено это тем, что полимерные материалы 

более стойко переносят воздействие агрессивных химических веществ и 

высокую температуру.  

 

Устройства специального назначения  

Гальваническое производство нуждается в ваннах специального 

назначения, которые предназначаются для работы с мелкими деталями. 

Первое оборудование такого типа - это колокольная ванна. Основное отличие 

этого вида прибора от основного в том, что он обладает специальным 

колоколом, а основное предназначение - это нанесение гальванического 

покрытия на мелкие детали в насыпном виде. Сам же колокол усеченный и 

имеет многогранную конструкцию. Используется такой аппарат и в качестве 

самостоятельно машины, и в линии. Гальваническое производство 

периодически нуждается в таком оборудовании, как барабан гальванического 
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типа. Он представляет собой призму, которая 

сделана либо из ПВХ, либо из полипропилена, 

которая имеет множество граней, и все они 

являются перфорированные. Для вращения такой 

призмы используется мотор с редуктором, а 

крутящий момент передается через систему колес 

зубчатого типа. Использовать барабан можно в 

ручном, в автоматизированном и 

механизированном типе линии.  

 

Что такое линия  

Гальваническая 

линия - это набор из 

нескольких 

аппаратов, которые 

функционируют на 

одном участке. 

Основными 

параметрами для 

проектировки таких 

систем считаются их 

производительность

, а также габариты 

изделия, на которые должна быть рассчитана эта линия. Тип линии будет 

напрямую зависеть от того, насколько большие габариты будут у продукции 

и какая у нее будет серийность. Гальванические линии могут быть шнекового 

типа, могут быть ручными или же ручными с тельфером. На сегодняшний 

день очень популярным становится автооператорный тип линии, имеющий 

программное управление. В линию может входить и вспомогательное 

оборудование. Оно необходимо для того, чтобы выдерживать 

технологический процесс, а также обеспечивать полную безопасность работы 

людей, находящихся на участке.  

 

Разновидности вспомогательных установок 

 Гальваническое оборудование, применяющееся на участках, должно 

подготавливать сырье и компоненты для дальнейшей работы. Для этого, к 
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примеру, имеется две фильтровальных установки. Одна из них 

стационарного типа, другая же - передвижного.  

Если говорить о первом типе установки, то обычно используется модель 

УФЭ-1С. Она предназначается для фильтрации либо воды, либо же 

электролита от любых примесей механического типа. Дополнительная 

возможность стационарного типа заключается в том, что он может быть 

подключен к системе безвоздушного перемешивания, где имеется функция 

фильтрации раствора. Фильтр передвижного типа обычно представлен 

моделью УФ 2400. Она может использоваться, как и стационарная, для 

фильтрации электролита или воды от механических загрязнений. Их отличие 

заключается в том, что этот насос может еще и перекачивать эту воду или же 

другие агрессивные химические вещества.   

 

Вентиляция  

Вентиляция 

гальванического цеха - это 

одно из важнейших 

требований безопасности 

труда. Это очень важно, так 

как во время 

гальванического процесса, 

то есть нанесения покрытия 

на продукцию, в воздух 

выделяются вредные пары, 

которые опасны не только 

для человека, но и для помещения, где они выделяются. Из-за этого при 

проектировании цеха особое внимание уделяется вентиляционному 

оборудованию и вентиляции в целом.  

 

Безопасность цеха 

 Вредность гальванического цеха для здоровья человека достаточно 

высока. Все дело в том, что есть несколько очень опасных факторов. Во-

первых, имеется возможность получить сильный удар электрическим током, 

во-вторых, есть риск получить химические, щелочные или кислотные типы 

ожогов, в-третьих, присутствует риск взрыва и воспламенения. Однако на 

этом вред для здоровья человека не заканчивается. К примеру, при 

подготовке изделия оно подвергается механическим типам обработки. Это 
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может быть шлифование, струйная очистка с применением механической 

пыли и многие другие. Всех их объединяет то, что во время их проведения в 

воздух выделяется огромное количество пыли. Кроме этого, уровень шума и 

вибрации превышает допустимые. Так как во время нанесения покрытия 

применяется электрический ток, сильно повышается вероятность поражения 

этим самым током. По этой причине чаще всего применяется постоянный ток 

с напряжением в 12 В. Однако есть некоторые операции, которые требуют 

повышения напряжения до 120 В. К примеру, это происходит при 

необходимости оксидирования алюминия. Требования пожарной 

безопасности к гальваническим цехам также довольно высокие. Для 

предотвращения пожара в таких помещениях необходимо применять 

системы предотвращения пожаров и пожарной защиты, которые будут 

соответствовать ГОСТу 12.1.004-76. Взрывобезопасность на таких участках 

должна быть обеспечена при помощи мер взрывопредупреждения и 

взрывозащиты в соответствии с ГОСТом 12.1.010-76.  

 

3.5. Встречи со специалистами предприятия, консультации, 

экспертизы  

Сходя на экскурсию на завод «АГАТ», и рассмотрев множество цехов 

мы выделили гальванический цех, в котором рабочие этого цеха нам 

рассказал, что их работа опасна для здоровья, из-за того что в этом цеху 

проводятся работы с опасными и вредными веществами и ещѐ  

проанализировав информацию в интернете и источниках массовой 

информации.  Мы сделали вывод, что работа в цеху гальванической 

обработки является достаточно опасной для человека работой и поэтому мы 

разработали некоторое количество механизмов, которые могут заменить 

деятельность человека на опасных предприятиях на примере гальванического 

цеха.  
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4. Технологическая часть проекта  

4.1.Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше 

Появление механических манипуляторов, а затем систем 

программирования (в том числе числового программного управления, ЧПУ) 

привело к созданию промышленных роботов, то есть манипуляторов с 

программным управлением, предназначенных для выполнения 

разнообразных рабочих операций. 

Толчком к появлению манипуляторов промышленного применения 

стало начало ядерной эпохи. В 1947 году в США группой сотрудников 

Аргоннской национальной лаборатории во главе с Р. Гѐрцем был разработан 

первый автоматический электромеханический манипулятор с копирующим 

управлением, повторяющий движения человека-оператора и 

предназначенный для перемещения радиоактивных материалов. Выполнять 

при помощи данного манипулятора такие операции, как вращение гаечного 

ключа или позиционирование предметов на поверхности, было сложно, 

поскольку никакой обратной связи по силе он не обеспечивал; однако уже в 

1948 году компания «General Electric» разработала копирующий 

манипулятор «Хэнди Мэн» (англ. Handy Man), в котором такая обратная 

связь имелась, и оператор мог воспринимать силы, воздействующие на схват 

манипулятора. 

Первые промышленные роботы в собственном смысле этих слов начали 

создавать в середине 1950-х годов в США. В 1954 году американский 

инженер Дж. Девол разработал способ управления погрузочно-разгрузочным 

манипулятором с помощью сменных перфокарт и подал патентную заявку на 

сконструированное им «программируемое устройство для переноски 

предметов», то есть на робот промышленного назначения (патент Деволу 

был выдан в 1961 году). Вместе с Дж. Энгельбергом в 1956 году он 

организовал первую в мире компанию по выпуску промышленных роботов. 

Еѐ название «Юнимейшн» (англ. Unimation) является сокращением термина 

«Universal Automation» ‘универсальная автоматика’. 

В 1959 году фирма «Консолидейтед Корпорейшн» (США) опубликовала 

описание манипулятора с числовым программным управлением (ЧПУ), а в 

1960—1961 годов в американской печати появились первые сообщения о 

манипуляторах «Transferrobot» и «Eleximan» с программным управлением 

для автоматизации сборочных и других работ. 

В начале 1960-х годов в США были созданы первые в мире 

промышленные роботы «Юнимейт»  (фирма «Юнимейшн», 1961 г.) и 

«Версатран» (фирма «Америкэн Мэшин энд Фаундри», 1962 г.). Их сходство 

с человеком ограничивалось наличием манипулятора, отдалѐнно 

напоминающего человеческую руку. Некоторые из них работают до сих пор, 

превысив 100 тысяч часов рабочего ресурса. 

Экспериментальный прототип робота «Юнимейт» был создан уже в 

1959 году, а весной 1961 года этот промышленный робот (ныне 
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выставленный в Смитсоновском институте) был введѐн в эксплуатацию на 

литейном участке одного из заводов автомобильной корпорации «General 

Motors», находившегося в городке Юинг — пригороде Трентона. Робот 

захватывал раскалѐнные отливки дверных ручек и других деталей 

автомобиля, опускал их в бассейн с охлаждающей жидкостью и устанавливал 

на конвейер, после чего они поступали к рабочим для обрезки и полировки. 

Работая 24 часа в сутки, робот заменил три смены рабочих на тяжѐлой, 

грязной и опасной работе. Данный робот имел 5 степеней подвижности с 

гидроприводом и двухпальцевое захватное устройство с пневмоприводом. 

Перемещение объектов массой до 12 кг осуществлялось с точностью 1,25 мм. 

В качестве системы управления использовался программоноситель в виде 

кулачкового барабана с шаговым двигателем, рассчитанный на 200 команд 

управления, и кодовые датчики положения. В режиме обучения оператор 

задавал последовательность точек, через которые должны пройти звенья 

манипулятора в течение рабочего цикла. Робот запоминал координаты точек 

и мог автоматически перемещаться от одной точки к другой в заданной 

последовательности, многократно повторяя рабочий цикл. На операции 

разгрузки машины для литья под давлением «Юнимейт» работал с 

производительностью 135 деталей в час при браке 2 %, тогда как 

производительность ручной разгрузки составляла 108 деталей в час при 

браке до 20 %. 

Промышленный робот «Версатран», имевший три степени подвижности 

и управление от магнитной ленты, мог у обжиговой печи загружать и 

разгружать до 1200 раскалѐнных кирпичей в час. В то время соотношение 

затрат на электронику и механику в стоимости робота составляло 75 % и 25 

%, поэтому многие задачи управления решались за счѐт механики; сейчас же 

это соотношение изменилось на противоположное, причѐм стоимость 

электроники продолжает снижаться. 

В 1967 году началось использование промышленных роботов на 

предприятиях Европы: первый промышленный робот (тот же «Юнимейт») 

был установлен на металлургическом заводе в городе Уппландс-Весбю, 

Швеция. В том же году в эру роботизации вступила и Япония, которая 

приобрела робот «Версатран». Вскоре в Японии и Швеции, а также в 

Великобритании, ФРГ, Италии и Норвегии начался выпуск промышленных 

роботов собственного производства (в Японии первой к выпуску роботов 

приступила компания «Кавасаки Хэви Индастриз», которая в 1968 году 

приобрела у фирмы «Юнимейшн» лицензию на выпуск промышленных 

роботов). Уже к концу 1970-х годов Япония вышла на первое место в мире 

как по годовому выпуску роботов, так и по числу промышленных роботов, 

установленных на предприятиях страны. 

В СССР первые промышленные роботы появились в 1971 году; они 

были созданы под руководством профессора П. Н. Белянина (робот УМ-1) и 

лауреата Государственной премии СССР Б. Н. Сурнина (робот «Универсал-
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50»). В 1972—1975 годах был создан (усилиями различных научно-

производственных организаций) уже целый спектр советских 

промышленных роботов (в том числе роботы серии «Универсал», ПР-5, 

«Бриг-10», ИЭС-690, МП-9С, ТУР-10 и другие). 

 

С 1960 года в США разрабатывались роботы с системами управления, 

основанные на принципе обратной связи. Первоначально задающие 

устройства в этих системах формировались на коммутаторной плате; в 1974 

году фирма «Цинциннати Милакрон» впервые применила в системе 

управления роботом компьютер, создав промышленный робот T3 (англ. The 

Tomorrow Tool  ‘инструмент будущего’). 

На конце манипулятора (на его «запястье») располагается рабочий орган 

— устройство, предназначенное для выполнения специального задания. В 

качестве рабочего органа может выступать захватное устройство или 

технологический инструмент. 

Наиболее универсальной разновидностью захватного устройства 

является схват — устройство, в котором захватывание и удержание объекта 

производятся посредством относительного перемещения частей данного 

устройства. Как правило, схват по своей конструкции напоминает кисть 

человеческой руки: захват объекта осуществляется с помощью механических 

«пальцев». Для захвата плоских предметов используются захватные 

устройства с пневматической присоской. Применяют также крюки (для 

поднятия деталей с конвейеров), черпаки или совки (для жидких, сыпучих 

или гранулированных веществ). Для захвата же множества однотипных 

деталей применяют специализированные конструкции (например, магнитные 

захватные устройства). 

В развитии систем управления промышленных роботов можно 

проследить два направления. Одно из них берѐт своѐ начало от систем 

программного управления станками и вылилось в создание автоматически 

управляемых промышленных манипуляторов. Второе привело к появлению 

полуавтоматических биотехнических и интерактивных систем, в которых в 

управлении действиями промышленного робота участвует человек-оператор. 

Таким образом, промышленные роботы можно подразделить на 

следующие три типа (каждый из которых, в свою очередь, подразделяют на 

несколько разновидностей: 

Автоматические роботы: 

Программные роботы (роботы с программным управлением) — 

простейшая разновидность автоматически управляемых промышленных 

роботов, до сих пор широко используемых в силу их дешевизны на 

различных промышленных предприятиях для обслуживания несложных 

технологических процессов. В таких роботах отсутствует сенсорная часть, а 

все действия выполняются циклически по жѐсткой программе, заложенной в 

память запоминающего устройства. 



IKR-K-14 Автоматизированный участок гальванического цеха 

18 

 

Адаптивные роботы (роботы с адаптивным управлением) — роботы, 

оснащѐнные сенсорной частью (системой очувствления) и снабжѐнные 

набором программ. Сигналы, поступающие к системе управления от 

датчиков, анализируются ею, и в зависимости от результатов принимается 

решение о дальнейших действиях робота, предполагающее переход от одной 

программы к другой (смена технологической операции). Аппаратное и 

программное обеспечение — в принципе то же, что и в предыдущем случае, 

но к его возможностям предъявляются повышенные требования. 

Обучаемые роботы — роботы, действия которых полностью 

формируются в ходе обучения (человек при помощи специальной платы 

задаѐт порядок действий робота, и этот порядок действий записывается в 

память запоминающего устройства). 

Интеллектуальные роботы (роботы с элементами искусственного 

интеллекта) — роботы, способные с помощью сенсорных устройств 

самостоятельно воспринимать и распознавать обстановку, строить модель 

среды, и автоматически принимать решение о дальнейших действиях, а 

также самообучаться по мере накопления собственного опыта деятельности.  

Биотехнические роботы: 

Командные роботы (роботы с командным управлением) — 

манипуляторы, в которых человек-оператор дистанционно задаѐт с 

командного устройства движение в каждом сочленении (строго говоря, это 

— не роботы в полном смысле слова, а «полуроботы»). 

Копирующие роботы (роботы с копирующим управлением) — 

манипуляторы, копирующие действия приводимого в движение оператором 

задающего устройства, кинематически подобного исполнительному 

механизму манипулятора (как и в предыдущем случае, такие манипуляторы 

можно считать «полуроботами»). 

Полуавтоматические роботы — роботы, при управлении которыми 

человек-оператор задаѐт лишь движение рабочего органа манипулятора, а 

формирование согласованных движений в сочленениях система управления 

роботов осуществляет самостоятельно. 

Интерактивные роботы: 

Автоматизированные роботы (роботы с автоматизированным 

управлением) — роботы, чередующие автоматические режимы управления с 

биотехническими. 

Супервизорные роботы (роботы с супервизорным управлением) — 

роботы, выполняющие автоматически все этапы заданного цикла операций, 

но осуществляющие переход от одного этапа к другому по команде человека-

оператора. 

Диалоговые роботы (роботы с диалоговым управлением) — 

автоматические роботы (любой разновидности), способные 

взаимодействовать с человеком-оператором, используя язык того или иного 
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уровня (включая подачу текстовых или голосовых команд и ответные 

сообщения робота). 

Большинство современных роботов функционирует на основе 

принципов обратной связи, подчинѐнного управления и иерархичности 

системы управления роботом. 

Иерархическое построение системы управления роботом предполагает 

деление системы управления на горизонтальные слои (уровни): на верхнем 

уровне осуществляется управление общим поведением робота, на уровне 

планирования движений производится расчѐт необходимой траектории 

движения рабочего органа, на уровне координации приводов организуется 

согласованная работа приводов, обеспечивающая требуемое перемещение 

рабочего органа и, наконец, на уровне привода непосредственно 

осуществляется управление двигателем, отвечающим за конкретную степень 

подвижности манипулятора. 

Современный робот оснащѐн не только обратными связями по 

положению, скорости и ускорениям звеньев. При захвате деталей робот 

должен знать, удачно ли он захватил деталь. Если деталь хрупкая или еѐ 

поверхность имеет высокую степень чистоты, строятся сложные системы с 

обратной связью по усилию, позволяющие роботу схватывать деталь, не 

повреждая еѐ поверхность и не разрушая еѐ. 

Управление роботом осуществляется, как правило, системой управления 

промышленным предприятием (ERP-системой), согласующей действия 

робота с готовностью заготовок и станков с числовым программным 

управлением к выполнению технологических операций. 

Система управления KUKA KRC4 

Информационно-сенсорная система. 

К середине 1990-х годов относится появление на рынке адаптивных 

промышленных роботов, оснащѐнных сенсорными устройствами. 

Современные информационно-сенсорные системы, используемые в 

робототехнике, представляют собой совокупности функционально 

объединѐнных измерительных и вычислительных средств, задачей которых 

служит получение информации от различных датчиков и еѐ обработка для 

последующего использования системой управления. 

Датчики, используемые в современных робототехнических системах, 

разнообразны и могут быть подразделены на следующие основные группы: 

внутренние, или кинестетические датчики, дающие информацию о 

значениях координат и усилий в сочленениях манипулятора; 

датчики линейных и угловых перемещений (потенциометры, сельсины, 

индуктосины, фотоэлектрические преобразователи и др.); 

датчики линейных и угловых скоростей (тахогенераторы, струйные и 

фотоэлектрические датчики, импульсные генераторы и др.); 

измерители сил и моментов в сочленениях (тензодатчики, 

пьезоэлектрические датчики и др.); 
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внешние датчики, обеспечивающие получение информации о внешней 

среде: 

тактильные датчики, позволяющие определить характер контакта с 

объектами внешней среды; 

акустические датчики, способные воспринимать звуковые сигналы извне 

или определять наличие изъянов и трещин в материалах; 

визуальные датчики, обеспечивающие получение информации о 

геометрических и физических характеристиках объектов внешней среды (как 

правило, базируются на цифровых телевизионных камерах); 

локационные датчики, предназначенные для определения и измерения 

физических параметров среды путѐм излучения и приѐма отражѐнных от 

объектов сигналов — как правило, электромагнитных волн (в частности, 

света) или звука; 

температурные датчики; 

химические датчики. 

Применения промышленных роботов. 

Различные аспекты применения промышленных роботов 

рассматриваются, как правило, в рамках типовых проектов промышленного 

производства: исходя из имеющихся требований, выбирается оптимальный 

вариант, в котором конкретизированы необходимый для данной задачи тип 

роботов, их количество, а также решаются вопросы инфраструктуры питания 

(силовые подводки, подача охлаждающей жидкости — в случае 

использования жидкостного охлаждение элементов оснастки) и интеграции в 

производственный процесс (обеспечение заготовками/полуфабрикатами и 

возврат готового продукта в автоматическую линию для передачи 

следующей технологической операции). 

Промышленные роботы в производственном процессе способны 

выполнять основные и вспомогательные технологические операции. 

К основным технологическим операциям относятся операции 

непосредственного выполнения формообразования, изменения линейных 

размеров заготовки и др. 

К вспомогательным технологическим операциям относятся 

транспортные операции, в том числе операции по загрузке и выгрузке 

технологического оборудования. 

Среди самых распространѐнных действий, выполняемых 

промышленными роботами, можно назвать следующие: 

перенос материалов (перенос деталей и заготовок от станка к станку или 

с конвейера на конвейер, штабелирование, работа с поддонами, укладка 

деталей в тару и т. п.); 

обслуживание станков и машин (загрузка и разгрузка станков, 

удерживание обрабатываемой детали); 

дуговая и точечная сварка; 

литьѐ (особенно литьѐ под давлением); 
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ковка и штамповка; 

нанесение покрытий распылением; 

другие операции обработки (сверление, фрезерование, клѐпка, резка 

водяной струѐй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка); 

сборка механических, электрических и электронных деталей; 

контроль качества продукции и др. 

В начале XXI века получили распространение промышленные роботы, 

перемещающиеся внутри трубопроводов и предназначенные для 

дефектоскопии и очистки их внутренних поверхностей. Такие роботы 

относятся к классу мобильных роботов и по способу своего передвижения 

подразделяются на такие группы: ползающие роботы со змееподобным 

принципом перемещения; ползающие роботы с червеподобным принципом 

перемещения; роботы со скользящими упорами; колѐсные роботы; 

гусеничные роботы; вибрационные роботы; роботы с гибкими и упругими 

звеньями; роботы с изменяемой формой корпуса; роботы, перемещаемые 

потоком жидкости или газа. 

Применение роботов в промышленном производстве имеет ряд 

преимуществ, в частности: 

повышение производительности труда (поскольку открывается 

возможность использования технологического оборудования в три-четыре 

смены и 365 дней в году); 

уменьшение издержек производства и повышение 

конкурентоспособности; 

рациональное использование оборудования и производственных 

помещений; 

улучшение качества продукции, связанное с повышением точности 

выполнения технологических операций; 

исключение влияния человеческого фактора на конвейерных 

производствах, а также при проведении монотонных работ, требующих 

высокой точности; 

исключение воздействия на персонал вредных факторов, характерных 

для производств с повышенной опасностью; 

снижение сроков окупаемости инвестиций. 

Производство и структура рынка[править | править код] 

Структура рынка 

В 2004 год на долю Японии приходилось около 45 % функционирующих 

в мире промышленных роботов. В абсолютных цифрах: к концу 2004 в 

Японии было задействовано 356,5 тыс. промышленных роботов, на втором 

месте со значительным отрывом шли США (122 тыс. промышленных 

роботов). 

По данным Международной федерации робототехники, в 2013 году 

мировой объѐм продаж промышленных роботов составил 178 132 единиц 

(рост на 12 % по сравнению с предыдущим годом). Крупнейшим рынком 
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промышленных роботов стала Китайская Народная Республика, предприятия 

которой закупили 36 560 промышленных роботов. За ней следуют Япония 

(25 110 единиц), США (23 700 единиц), Республика Корея (21 307 единиц), 

Германия (18 297 единиц) и другие промышленно развитые страны. 

Наибольшее число новых промышленных роботов установлено на 

предприятиях: 

автомобильной промышленности — 69 400 ед.; 

электротехнической и электронной промышленности — 36 200 ед.; 

металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — 

16 500 ед.. 

Производители 

Япония занимает первое место в мире (2004) по экспорту 

промышленных роботов. Ежегодно эта страна производит более 60 тыс. 

роботов, почти половина из которых идет на экспорт. Это — крупный 

разрыв, по сравнению с другими странами. 

 

4.2. Этапы работы над проектом 

Нумерация Этапы Срок 

1 Экскурсии и изучение 

информации 

14.12.19 

2 Проектирование 

проекта 

«Автоматизированный 

цех гальванической 

обработки» 

22.01.20 – 

30.01.20 

3 Создание 3D моделей в 

LEGO DIGITAL 

DESINER 

30.01.20 – 

6.02.20 

4 Сборка моделей 6.02.20 – 

13.02.20 

5 Программирование 13.02.20 – 

20.02.20 

6 Отладка Программ 20.02.20 – 

02.03.20 

7 Составление 

инженерной книги 

22.01.20 – 

04.03.20 

8 Создание фото и видео 14.12.19 - … 
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всей работы 

9 Доработка всех этапов 

в проекте 

14.12.19 – 

04.03.20  

 

4.3. Схема размещения механизмов на автоматизированном участке 

 

4.4. Описании конструкции механизмов, их частей 

Проанализируя  информацию в интернете и источниках массовой 

информации,  мы сделали вывод, что работа в цеху гальванической 

обработки является достаточно опасной для человека работой и поэтому мы 

разработали некоторое количество механизмов, которые могут заменить 
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деятельность человека на опасных предприятиях на примере термического 

цеха. 

 

Идея проекта состоит в том, что люди, работающие в цехе гальванической 

обработки, рискуют своим здоровьем, наш проект создан для того, чтобы 

оберегать людей от возможных опасностей, которые есть у работников на 

работе. В наш проект входит манипулятор, мобильный робот и конвейер.   

 

Манипулятор «SLAVO2» 

Это манипулятор с рукой, который 

переносит детали с оного места на 

другое. Он работает по заданному ему 

алгоритму, написанный в программе 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 и 

далее мы планируем перевести наш 

проект под управление языка 

программирования Python. 

Манипулятор собран из LEGO 

TECHNIC, а датчики и 

двигатели взяты из набора 

LEGO MINDSTORMS EV3 

под управлением 

микроконтроллера EV3. 

Наш манипулятор 

«SLAVO2»  имеет 2 степени 

свободы. Он погружает  

детали на мобильного 

робота «VODA3», затем он впоследствии перевозит детали на 

конвейер«TRANSPORTER1». 
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Мобильный робот «VODA3»  

Это мобильный робот с двумя моторами, перевозящий детали по зоне 

повышенного риска и погружающий их на конвейер «TRANSPORTER1». 

Мобильный робот «VODA3», который собран из LEGO TECHNIC, а датчики 

и двигатели взяты из набора LEGO MINDSTORMS EV3 под управлением 

микроконтроллера EV3.  

 

 
 

Конвейер «TRANSPORTER1»  

Конвейер транспортирует и 

распределяет детали по цветам. Он 

работает по заданному ему 

алгоритму, написанный в 

программе LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. Конвейер 

«TRANSPORTER1»,  который 

собран из LEGO TECHNIC, а 

датчики и двигатели 
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 взяты из набора LEGO MINDSTORMS EV3 

под управлением микроконтроллера EV3. 

Он разделяет детали по цветам и 

обеззараживает их 

ультрафиолетовым излучением, 

так же оставляет их на складе 

для дальнейшей 

транспортировки.  

 
 

 

4.5. Описание программного обеспечения 

 

Все управляющие программы написаны в программном обеспечении для 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 45544 

 

Управляющая программа для манипулятора  «SLAVO2» 
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IKR-K-14 Автоматизированный участок гальванического цеха 

28 

 

В дальнейшем мы планируем перейти на язык программирования Python, 

чтобы робот работал точнее и конкретнее понимал задачи. Одна из причин 

популярности Python — более простое оформление, чем в других языках. Его 

проще изучить с нуля даже новичку в программировании. Это самый 

популярный язык общего назначения: он используется для машинного 

обучения, аналитике, разработке игр и в науке о данных. 
 


