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Визитка команды 

Населенный пункт. Город Омск, Омская область, численность населе-

ния примерно 1 150 000 человек. Основная специализация города – промыш-

ленность, во время Великой Отечественной войны в город было эвакуирова-

но множество предприятий, таких как: ПО «Полет», созданный из авиазаво-

дов №156 и №81, ПО «Баранова», заводы №166, который в будущем был пе-

реименован в ПО «Полет», №288,173. Также многие предприятия и исследо-

вательские институты, такие как АО «ЦКБА», ОНИИП и Омский НПЗ, обра-

зовывались в городе после войны.  

В основном предприятия города специализируются на производстве 

авиационных и ракетных двигателей, нефтепереработке, а также электро- и 

радиотехнических приборов.  

Организация. БОУ г. Омска «Лицей № 25», расположено по адресу Ом-

ская область, город Омск, улица Олимпийская 7а. тел. 8 (3812) 57-55-50. В 

лицее с 2014 года ведется обучение робототехнике. Обучение ведется препо-

давателями ОмГТУ и БОУ дополнительного образования «Омская областная 

станция юных техников» в рамках сетевого взаимодействия 

Члены команды. 

Александров Иван. 16 лет, 10 класс. 

Достижения: 3 место во Всероссийском 

робототехническом фестивале-марафоне 

«Деталька» 2016 год, 3 место в Евразий-

ском фестивале «РобоSкарт» 2016 год, 1 

место в открытых окружных отборочных 

соревнованиях по робототехнике «Ро-

бофест-Западная Сибирь» 2016 год, 1 место в открытых окружных отбороч-

ных соревнованиях по робототехнике «Робофест-Западная Сибирь» 2017 год. 

Занимается робототехникой с 11 лет. Участник всероссийского конкурса 

«Робоарт», 1 место в соревнованиях «ИКАР-2018». Роль в команде – кон-

структор. 
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Исаченко Иван. 16 лет, 10 класс. 

Достижения: 1 место в номинации 

фристайл на конкурсе «Робофест -   

Западная Сибирь» 2017 год, 3 место 

в номинации робофутбол на 

евразийском конкурсе «РобоSкарт», 

участие в инженерных сменах в 

«Артеке» и «Орленке», 3 место в 

номинации творческий проект на Всероссийских соревнованиях «Деталька», 

1 место в конкурсе «Построй карьеру в ОДК». Участник всероссийского кон-

курса «Робоарт», 1 место в соревнованиях «ИКАР-2018» Занимается робото-

техникой с 12 лет. Роль в команде – редактор инженерной книги. 

Соколов Роман. 16 лет. 10 класс. 

Достижения: занимается робототехни-

кой с 11 лет. В его портфолио такие до-

стижения по робототехнике как : 2 место 

на Региональном конкурсе Карусель ми-

ров, два первых места в на фестивале 

«Робофест - Западная Сибирь»  , большое 

количество побед в Региональном «Робо-

полигоне» , участие на инженерных сме-

нах в «Орленке» и «Артеке», 4 первых 

мест на Региональных соревнованиях юных техников, участие в Всемирной 

олимпиаде роботов , 3 место на Всероссийских соревнованиях «Деталька» и 

победа в «РобоSкарт». Участник всероссийского конкурса «Робоарт», 1 ме-

сто в соревнованиях «ИКАР-2018». В команде Роль в проекте – программист. 
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Кухарский Кирилл. 15 лет, 9 класс. 

Достижения: занимается робототехникой с 11 

лет. Участник соревнований по робтотехнике 

"Деталька" в Санкт-Петербурге, ежегодный 

участник «Робофест - Западная Сибирь», два-

жды участник соревнований «Junior skills» в но-

минации мобильная робототехника. Роль в ко-

манде – конструктор. 

 

 

Тренер. Стрельба Сергей Александрович, преподаватель дополнительного 

образования в БУ дополнительного образо-

вания «Омская областная станция юных тех-

ников» 

 

 

 

 

 

 

Консультанты, эксперты. Бакико Константин Владимирович, ведущий 

инженер научно-инновационного отдела АО «Центральное конструкторское 

бюро автоматики». 
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Идея и общее содержание проекта 

Актуальность, проблематика. В наше время сложно представить себе 

жизнь без электроники, появляется все больше и больше видов разных элек-

тронных устройств и разных сложных способов их производства, но с появ-

лением новых способов производства приходят и новые проблемы в произ-

водстве. При этом, некоторые старые способы не теряют свою актуальность 

и по сей день, но это не значит, что они не имеют своих проблем и слабых 

сторон, исправив которые можно еще на шаг приблизиться к абсолютному 

совершенству. Проблема, которую решает наш проект – это уменьшение 

влияния человеческого фактора и снижение затрат на технологические про-

цессы производства печатных плат. На данный момент большинство станков 

выполняют какую-то конкретную функцию, требуя при этом каждый своего 

отдельного оператора, и для завершения полного процесса производства за-

готовка платы должна пройти через множество из них. Наша модель произ-

водственной линии стремиться решить обе эти проблемы. 

Цель: Изготовить модель полностью автономного участка для производства 

печатных плат, заготовки для которого будут доставлять роботы-доставщики, 

исключая участие человека в техническом процессе производства, увеличи-

вая качество производства за счет полной стерильности процесса и исключе-

ния человеческого фактора. 

Задачи:  

1. Познакомиться с производственными процессами на АО «ЦКБА», в 

том числе с работой по изготовлению печатных плат. 

2. Разработать и запрограммировать алгоритм работы модели автомати-

зированного участка по производства печатных плат. 

3. Собрать модель, как отдельный элемент производственного процесса 

4. Произвести отладку всего процесса. 

5. Написать и отладить программы для всех механизмов. 

6. Разработать алгоритм взаимодействия между собой. 
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План работ. После получения технического задания на выполнение проекта 

от АО «ЦКБА» мы побывали на предприятии, чтобы ознакомиться с реаль-

ным производством, пообщались с сотрудниками предприятия с целью уточ-

нения деталей технического задания. При выборе конструктора для разра-

ботки модели «Автоматизированный участок по производству печатных плат 

(«ИАЛИСК») для АО «ЦКБА»» мы остановились на конструкторе LEGO 

EV3. 

1. Изучение литературы, выдвижение идей о процессах работы модели и 

составление чертежа, показывающего положение каждого механизма 

относительно поля. 

2. Смоделировать конвейерную ленту, которая будет перемещать заго-

товку между манипуляторами. 

3. Смоделировать механизмы, крепящиеся на конвейерной ленте, которые 

будут проводить манипуляции с заготовками. 

4. Смоделировать робота, который будет доставлять заготовку из зоны 

выдачи к конвейеру. 

5. Смоделировать робота, который будет доставлять заготовку от конвей-

ера. 

6. Прописать программы для каждого из механизмов. 

7. Провести отладку всего процесса. 
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Взаимодействие с предприятием 

История АО «Центральное Конструкторское Бюро Автоматики». Ак-

ционерное общество «ЦКБА» образовано 10 сентября 1949 г. как опытное 

конструкторское бюро (ОКБ-373) Приказом Министра авиационной про-

мышленности СССР на основании Постановления СМ СССР с целью разра-

ботки радиолокационных прицелов для пушечных установок защиты самоле-

тов. Первым директором был Иван Васильевич Кудрявцев. Предприятие за-

нималось разработкой радиолокационных прицелов защиты задней полусфе-

ры самолетов. В 1950-е гг. определилась основная тематика - пеленгация и 

пассивная радиолокация. Специалисты предприятия начали разработку само-

летных радиопеленгаторов, а также головок самонаведения для ракет класса 

«воздух-РЛС». В активе ЦКБА – разработанные самолетные пассивные пе-

ленгаторы («Курс-Н», «Филин», «Фантасмагория», «Этнография»); пассив-

ные радиолокационные головки самонаведения (ПРГС-2ВП, ПРГС-4ВП, 

ПРГС-5ВП, ПРГС-6ВП, ПРК-15); бортовые комплексы для их управления 

(«Метель», «Вьюга», «Прогресс», «Сыч», которые устанавливались на само-

лете Су-17 всех модификаций, МиГ-23, МиГ-27); станции предупреждения 

об облучении (СПО-3, СПО-15, Л-150). С 1960 г. ЦКБА специализируется на 

разработке пассивных радиосистем. В 1961 г. ОКБ переименовано в ЦКБ. 

Всего в 70 - 80-е годы в серийном производстве изделий, разработанных 

в ЦКБА, участвовало до десяти заводов, одновременно изготавливалось до 

двадцати типов изделий. На каждом самолете ВВС устанавливалось не менее 

двух изделий ЦКБА, не считая головок самонаведения ракет. 

В 1972 г. было создано ПТО "Автоматика" в составе ЦКБА - завод "Ав-

томатика". В 1980 г. группе молодых специалистов объединения присуждена 

премия Ленинского комсомола за достижения в области комплексной мик-

роминиатюризации разрабатываемой аппаратуры. В 1982 г. предприятие 

награждено орденом "Знак Почета" за заслуги в создании и освоении произ-

водства новой техники. Шесть разработок предприятия (в составе систем и 

самолетов) были удостоены государственных премий СССР. Лауреатами 
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Государственной премии в разные годы стали семь работников ЦКБА. Орде-

нами и медалями награждены 150 человек. 

В 1991 г. ПТО "Автоматика" было реорганизовано в два самостоятель-

ных предприятия: ЦКБА и завод "Автоматика". С 1992 г. в связи с отсутстви-

ем финансирования и падения объемов производства предприятие вынужде-

но было искать "невоенные" заказы. Работа шла в двух направлениях: изме-

рительные приборы расхода и приборы регистрации. Предприятие регулярно 

принимает участие в Международных выставках в России. С октября 2002 г. 

предприятие называлось Федеральное государственное унитарное предприя-

тие "Центральное конструкторское бюро автоматики". С 31 января 2008 г. 

предприятие Федеральное государственное унитарное предприятие "Цен-

тральное конструкторское бюро автоматики" называется Открытое акцио-

нерное общество "Центральное конструкторское бюро автоматики". С 2008 г. 

предприятие стало полноправным членом Корпорации «Тактическое ракет-

ное вооружение» и получило новые возможности для дальнейшего развития. 

В настоящее время согласован проект создания системного дизайн-

центра и организации производственно-технологического комплекса Корпо-

рации по разработке и производству многофункциональных СВЧ модулей 

типа «система в корпусе (СвК)» на базе ЦКБА.С 2011 г. предприятие присту-

пило к освоению перспективных технологий микроволновой фотоники. В 

планах предприятия проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ по созданию головок самонаведе-

ния для ракет нового поколения в интересах размещения комплексов радио-

электронной борьбы (РЭБ), разработанных предприятием, на самолетах по-

коления «4++». Является единственным в России разработчиком и произво-

дителем пассивных радиоэлектронных систем. С 26 августа 2015 года пред-

приятие Открытое акционерное общество "Центральное конструктор-

ское бюро  автоматики" называется Акционерное общество "Центральное 

конструкторское бюро автоматики". 
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Технология основного производства. Постоянно модернизируемая тех-

нологическая база предприятия обеспечивает проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на высоком техниче-

ском уровне, качественное изготовление образцов радиоэлектронной аппара-

туры IV поколения и включает следующие средства производства: 

 инструментальное производство с парком станков: универсальных то-

карно-винторезных, фрезерных, координатно-расточных, плоско-и круг-

лошлифовальных, заточных, координатно- шлифовальным, оптико-

шлифовальным, обеспечивающими требуемые точность обработки и шеро-

ховатость поверхности при изготовлении оснастки; 

 механозаготовительное производство с участками механическим, стан-

ков с ЧПУ, литейным, переработки пластмасс, включающее универсальные 

токарные, токарно-винторезные, фрезерные станки. Фрезерный станок с про-

граммируемым логическим контроллером, токарный и фрезерные станки с 

ЧПУ, машины автоматизированного литья под давлением; комплект обору-

дования для литья в песчаные формы, термопластавтоматы; 

 химико-гальваническое производство, обеспечивающее потребность 

нанесения восьми видов гальванических металлических и четырех видов не-

металлических (неорганических) покрытий, в т.ч. серебрение, кадмирование, 

хромирование, никелирование, олово-висмут, воронение, химическое пасси-

вирование, анодирование в хромовой и серной кислотах; 

 производство двухсторонних печатных плат 3-4 класса точности с ми-

нимальным диаметром отверстий 0,45 мм, минимальной шириной зазоров и 

проводников 0,15 мм, максимальным размером 200*380 мм и многослойных 

печатных плат 4 класса с элементами 5 класса точности, в которых макси-

мальное количество слоев 12, минимальный диаметр отверстий 0,2 мм, мак-

симальный размер заготовок 415*315 мм, в качестве защитного покрытия 

олово-свинец оплавленное, защитная паяльная маска Dyna Mask. В комплек-

те оборудования имеются станки сверлильные фирмы Schmoll четырехшпин-

дельный «Компакт» и одношпиндельный с CCD-камерой, автоматизирован-
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ная линия прямой металлизации и гальванической металлизации, установка 

экспонирования Ollek; 

 производство микроэлектронных устройств с участками тонко- и тол-

стопленочной технологии, монтажа и парком оборудования, в составе кото-

рого: установки вакуумного напыления, нанесения фоторезиста, экспониро-

вания и совмещения, лазерной размерной обработки, импульсной контактной 

сварки для микромонтажа, сварки-пайки, прибор для измерения удельного 

сопротивления, микроскопы, тепловентиляторы, кондиционеры, камеры 

обеспыливания; 

 производство намоточных изделий с участками намотки катушек, про-

питки-заливки и оборудованием: станками рядовой, универсальной и кольце-

вой намотки, бачками вакуумными пропиточными, установкой напыления 

изделий порошковым эпоксидным компаундом, электропечами сушильными 

камерными малогабаритными и муфельными, стандартной КИА; 

 монтажно-сборочное производство с участками монтажно-сборочным, 

приклейки-лакировки, настройки-регулировки и оборудованием: линией 

приспособлений для формовки выводов РЭ, установкой вибромойки нестан-

дартной, камерой лакировки с гидрофильтром, шкафами сушильными и вы-

тяжными, стандартной и нестандартной КИА; 

 СВЧ-безэховое помещение; 

 контроль и испытания. Оборудование отдела испытаний обеспечивает 

проведение широкого комплекса требуемых испытаний и включает камеры 

для проведения испытаний образцов изделий к воздействию температуры в 

диапазоне от -70 до +120°С и влажности в диапазоне от 10 до 98%; камеры с 

температурным диапазоном от 5°С выше температуры окружающего воздуха 

до +100 °С и давлении 6-760 мм рт. ст.; вибростенд с массой испытываемого 

изделия до 100 кг на воздействие синусоидальной, широкополосной случай-

ной вибрации; стенд на воздействие одиночных и многократных ударов с 

ускорением 300g с частотой до 120 ударов в минуту; 

 деревообрабатывающее и малярное производство. 
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Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать. Во 

время знакомства с участком на предприятии мы узнали, что основой печат-

ной платы является подложка из стеклотекстолита – диэлектрика, представ-

ляющего собой спрессованные листы стеклоткани, пропитанной эпоксидным 

компаундом. Стеклотекстолит производят и отечественные заводы – одни 

выпускают его из своего сырья, другие закупают пропитанную стеклоткань 

за рубежом и только прессуют ее. Процесс производства печатных плат 

обычно проходит в несколько этапов на разных станках. Для начала слои 

стеклотекстолита спрессовываются с медной фольгой под воздействием 

большой температуры. Затем достаточно крупные заготовки разрезаются по 

размерам будущих плат. Далее происходит стадия сверления отверстий, за-

тем отчистка плат и проявление дорожек. Все эти процессы происходят на 

разных станках и из-за этого полный цикл производства занимает больше 

времени, чем при производстве на одном станке. Также каждый из этих стан-

ков требует отдельного оператора. 

Экскурсии. Еще до работы над проектом участники команды часто ходили на 

экскурсии в АО «ЦКБА», последние из них состоялись 18.02.2020, 

18.10.2020, 14.12.2019. На экскурсиях мы познакомились с технологическими 

процессами на предприятии, нам показали некоторые экземпляры продук-

ции. Также некоторые из участников участвовали в проведении акции «Один 

день без турникета» в АО «ЦКБА», как представители будущих российских 

инженеров. 

Встречи со специалистами предприятия, консультации, экспертизы. Во 

время работы над проектом консультации специалистов предприятия произ-

водились чаще по электронной почте, по телефону из-за секретного режима 

работы предприятия. Главным консультантом был Бакико Константин Вла-

димирович. 

Соглашение о взаимодействии и рекомендации, решение о внедрении.  
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Технологическая часть проекта. 

Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше.  

Методы изготовления печатных плат можно разделить на две большие кате-

гории: аддитивные(от латинского additio -прибавление) и субтрактивные (от 

латинского subtratio—отнимание). Примером субтрактивной технологии яв-

ляется всем известный ЛУТ (Лазерно-утюжная технология) и его вариации. В 

процессе создания печатной платы по этой технологии будущие дорожки на 

листе стеклотекстолита защищаются тонером от лазерного принтера, а затем 

стравливается все ненужное в хлорном железе. В аддитивных методах про-

водящие дорожки, наоборот, наносятся на поверхность диэлектрика тем или 

иным способом. Есть еще полуаддитивные методы или комбинированные, 

т.е. среднее между классическими аддитивными и субтрактивными. В про-

цессе производства печатных плат по этому методу часть проводящего по-

крытия может стравливаться почти сразу после нанесения, что более эффек-

тивно, чем в субтрактивных методах. Для производства печатных плат ис-

пользуются различные станки, в которые работники загружают заготовки для 

плат, и через некоторое время забирают их оттуда, из-за этого к заготовкам 

может попадать грязь, волосы и прочие помехи, т.е. процесс производства не 

столь стерилен, также не исключается человеческий фактор. Обозначенные 

проблемы на современном этапе производства не носят еще критичный ха-

рактер, но уже предпринимаются попытки решения этой проблемы на круп-

ных производствах, об этом свидетельствует техническое задание, данное 

нашей команде предприятия из реального сектора экономики. 

Этапы работы над проектом. 

1. Постановка проблемы. Отсутствие автономного участка для производ-

ства печатных плат, на котором исключено участие человека. Получив, тех-

ническое задание от АО «ЦКБА», мы сформировали команду, в которой чет-

ко распределили роли. 
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2. Целеполагание. На этом этапе мы определили окончательно цели. Для 

этого была проведена генерация идей и вариантов решений по достижению 

цели. Нами было предложено несколько способов достижения цели, после 

обсуждения, мы выбрали из них самый оптимальный на наш взгляд.  

3. Планирование. Был составлен план работ, распределена деятельность 

между участниками проекта. Еще раз уточнены требования к продукту про-

екта, способы выполнения проекта и установлены сроки выполнения проек-

та. 

4. Реализация проекта. Для успешной реализации нашего проекта особое 

внимание уделялось отслеживанию прогресса выполнения, чтобы вовремя 

выявить отклонения и предпринять действия по устранению этих отклоне-

ний. Нами были определены контрольные точки, на которых проводилось 

оценивание каждого этапа работы с точки зрения соответствия техзаданию и 

консультация с заказчиком: 

1. Знакомство с техническим процессом и его проблемой, которую нужно 

решить. 

2. Разработка концепта проекта и взаимодействия механизмов между со-

бой. 

3. Разработка и моделирование отдельных механизмов. 

4. Объединение всех механизмов в единый комплекс. 

5. Написание программы для всех механизмов. 

6. Отладка всех процессов.  

5. Сдача проекта. Проект был представлен для публичной защиты перед 

представителем заказчика. В ходе презентации команда показала полученные 

результаты. Подготовка финальной презентации позволила команде осмыс-

лить проделанную работу и перевести полученный опыт в знания. 

Цели каждого этапа, выполненные работы, результаты. Цели и результа-

ты работы над основными этапами проекта соответствуют общим требовани-

ям. Остановимся более детально на этапе реализация проекта: 
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контрольные 

точки 

цель выполненные 

работы 

результат 

Знакомство с 

техническим 

процессом и 

его пробле-

мой, которую 

нужно решить 

изучить технологи-

ческий процесс 

предприятия и 

улучшить его, раз-

работав систему, 

работающую авто-

номно.   

проведены рабо-

ты по изучению 

технологическо-

го процесса 

производства 

печатных плат 

изучен процесс, 

выявлена проблема, 

разобрано техниче-

ское задание 

Разработка 

концепта про-

екта и взаимо-

действия ме-

ханизмов 

между собой 

составить схему 

работы механиз-

мов.  

Для проекта 

была выбрана 

концепция кон-

вейера, с мани-

пуляторами на 

нем, заготовки к 

которому будут 

подвозить робо-

ты погрузчики. 

Результатом разра-

ботки концепта 

стали некоторые 

рабочие чертежи и 

продуманная кон-

цепция работы все-

го проекта в целом 

Разработка и 

моделирова-

ние отдельных 

механизмов 

разработать и со-

брать отдельные 

механизмы для ав-

томатизированной 

линии 

собраны вилоч-

ный погрузчик, 

конвейер, пресс, 

сверлильный 

механизм, оку-

нающий меха-

низм, манипуля-

тор, робот до-

ставщик, робот-

подаватель 

Разработаны меха-

низмы для автома-

тизированной ли-

нии 

Объединение 

всех механиз-

Наладить взаимо-

действие отдельных 

выполнены ра-

боты по наладке 

создан автоматизи-

рованный участок 
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мов в единый 

комплекс 

механизмов как ав-

томатизированного 

участка 

отдельных ме-

ханизмов 

Написание 

программы 

для всех меха-

низмов 

написать програм-

мы для механизмов 

продуманы ал-

горитмы работы 

механизмов и на 

их основе напи-

саны программы 

написаны програм-

мы 

Отладка всех 

процессов 

отладить на основе 

тестирование гото-

вый продукт 

исправление 

ошибок 

получена стабильно 

работающая авто-

матизированный 

участок 
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Первоначальные варианты решения проблемы, «за» и «против». Так как 

по техническому заданию проект изначально был загнан в довольно жесткие 

рамки, вариации возникали лишь в исполнении отдельных механизмов, а не 

всей концепции в целом. Одним из самых вариативных был робот, который 

должен был привозить заготовки к конвейеру. В своей первой версии это был 

робот, похожий на обычный вилочный погрузчик, но из-за того, что он не 

мог стабильно оставлять заготовку на конвейере. Мы решили усложнить 

конструкцию, добавив к нему хват, позволяющий зафиксировать заготовку в 

неподвижном положении и свободно отпускать ее в любой момент. 

Также проблемы возникали с тем, где 

у робота-грузчика будет находиться 

кузов для перевозки заготовок. В ко-

нечном итоге было решено, что про-

странство для перевозки будет нахо-

диться сзади. 

Изменения претерпел и пресс, так как 

изначально он работал за счет гусеницы, которая 

опускала пластину, имитирующую пресс на заго-

товку. Впоследствии было решено заменить этот механизм, переделав его 

под работу на шестеренках. 

Проблемы возникали и с тем, что сво-

бодно стоящую в зоне выдачи заготовку 

не всегда удавалось удачно схватить, так 

что было принято решение создать по-

дающий механизм, который будет выда-

вать заготовку в строго отведенное для 

нее место. Трудной задачей была и вме-

стимость кузова робота, отвозящего детали в зону 

сдачи. Решением стало то, что мы дали ему возможность самостоятельно вы-

гружать заготовки, а не оставаться в зоне сдачи, как было до этого. Пробле-

1 Старая версия грузчика с 

неправильным положением 
датчиков. 

2.Старый вариант пресса на 

конвейере. 
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мой стало и то, что робот – вилочный погрузчик не мог стабильно подбирать 

заготовки из зоны выдачи. Решением стал механизм – подаватель, который 

стабильно выдает заготовки роботу-погрузчику, благодаря чему он стабиль-

нее доставляет заготовки без сбоев. Конструкция самого подавателя изна-

чально представляла из себя два перпендикулярно стоящих к друг другу ма-

нипулятора-толкателя ножничного типа, но была изменена на один толкатель 

и небольшую конвейерную ленту из-за излишней сложности изначальной 

конструкции. 

Выбранный вариант решения проблемы, обоснование выбора. После всех 

изменений общая схема проекта стала максимально оптимальной для дости-

жения поставленной цели, так как робот-погрузчик стал стабильно подбирать 

заготовку благодаря подавателю, пресс стал работать максимально надежно 

и точно, оправдывая изменение его конструкции с гусеничной на зубчатую. 

Также по его образу и подобию в будущем был придуман механизм свер-

лильного станка, который является просто усовершенствованной версией 

пресса. Помимо того опыт, полученный нами при создании подавателя, по-

мог нам при создании окунающего механизма.  

Схема размещения механизмов на автоматизированном участке. 
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Описание конструкции механизмов, их частей. 

1. Механизм – доставщик заготовок к конвей-

еру, выполнен в виде вилочного погрузчика с 

хватом, способного ездить по черной линии. В 

его конструкции используются: 2 датчика цвета, 

2 двигателя постоянного тока, 2 средних мотора, 

1 плата LEGO.  

 

 

 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  23 
 

2. Механизм – конвейер, создан для перемещения заготовки между мани-

пуляторами и представляет собой гусеницу, протянутую через все манипуля-

торы.  В его конструкции используются: 1 

двигатель постоянного тока, 1 плата LEGO. 

3. Механизм – пресс, создан для имита-

ции процесса производства печатных плат. В 

его  конструкции используются: 1 средний 

мотор, 1 датчик цвета, 2 зубчатых рейки, 2 

зубчатых колеса. 

4. Механизм – сверлильный станок, со-

здан для имитации процесса сверления заго-

товки. В его конструкции используются: 2 

средних мотора, 2 зубчатых рейки, 2 зубчатых колеса. 

5. Механизм – манипулятор, создан для перемещения заготовки с конвей-

ерной ленты на робот грузчик. В его конструкции используются: 1 средний 

мотор, 1 датчик цвета. 

 

6. Механизм – доставщик готовых деталей от 

конвейерной ленты представляет собой простей-

шую машинку, сделанную по схеме самосвала, ко-

торая способна ездить по черной линии. Для ее со-

здания было использовано: 2 двигателя постоянного 

тока, 2 датчика цвета, 1 средний мотр, 1 плата 

LEGO.  

 

 

7. Окунающий механизм – создан для имитации процесса обработки плат 

путем помещения их в химикаты. В его конструкции используются: 2 сред-

них мотора, 1 зубчатая рейка, 1 зубчатое колесо.   
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8. Механизм – подаватель, создан для подачи заготовок роботу-

погрузчику в зоне выдачи заготовок. В его конструкции используются: 2 дви-

гателя постоянного тока, 1 датчик цвета. 

 

Описание взаимодействия механизмов. Заготовка, выданная подавателем, 

подбирается роботом погрузчиком и отвозится им на производственный кон-

вейер, во время процесса доставки робот ориентируется по черной линии с 

помощью цветовых датчиков и получает команду остановиться у конвейера и 

поставить груз на ленту с помощью ИК-датчиков. На линии наличие заготов-

ки определяется с помощью ИК-датчика, получив сигнал линия начинает 
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двигаться. Когда заготовка доезжает до следующего манипулятора другой 

ИК-датчик дает линии команду остановиться, после чего манипулятор начи-

нает свою работу, так заготовка проходит через пресс, сверлильный станок и 

окунающий механизм. После прохождения заготовкой всех этапов производ-

ства механическая рука опускает заготовку в кузов робота-доставщика, кото-

рый доставляет деталь в зону выгрузки.   

Описание программного обеспечения. Все программы для роботов были 

написаны на стандартном компиляторе LEGO MINDSTORMS EV3 Home 

Edition. 

 Программа робота-вилочного погрузчика. 
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По данной програме робот начинает двигаться вперед, до момента, когда 

датчик цвета засечет цвет заготовки – красный, затем к переменной, 

отвечающей за работу хвата прибавляется значение и хват берет 

заготовку. Далее хват поднимается реечным механизмом, выполняется 

команда поворта робота на 180 гадусов и он едет по линии пока не 

наткнется на черную полосу обоими датчиками. В этот момент хват 

размыкается и заготовка попадает на конвейер, а робот разворачивается и 

едет обратно к зоне выдачи за новой заготовкой. 

 Программа конвейера. Лента конвейера работает постянно и 

останавливается только в моменты, когда дтчики цвета видятцвет 

загтовки. Когда это происходит соответствующему механизму, 

который стоит напротив датчика подается команда совершить 

манипуляцию. Конвейер считает количество заготовок, которые он 

целиком обработал.  
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 Программа робота-грузчика. Конвейер считает количество деталей, 

которые прошли через него и передает его роботу-грузчику. Робот 

начинает движнение, когда количество деталей становится равно 

значению вместимости его кузова. В этом случае – 2. После этого 

робот перемещается по черной линии до момента, когда его датчики не 

увидятчерную полосу,после этого робот разворачивается, помещает 

кубики в зону сдачи и возвращаетсяна исходную похицию.  
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Результаты тестирования автоматизированного участка на поле с 

предварительным подсчетом очков в соответствии с Приложением 2 и 3 

к настоящему положению. Во время тестирования всего автоматизирован-

ного участка на поле было получено следующее количество очков: Механизм 

подаватель: 20 баллов за транспортер + 30 баллов за манипулятор ножнично-

го типа, Робот вилочный погрузчик: 20 баллов за вилочный погрузчик+ 30 

баллов за манипулятор+ 10 баллов за сложность + 5 за движение по траекто-

рии, механизмы на конвейерной ленте: 20 баллов за транспортер+ 10 баллов 

за пресс (+ 5 за поступательное движение) + 20 баллов за сверлильный ста-

нок(+ 5 за поступательное движение) + 30 баллов за ножничный подъем-

ник(+ 5 за поступательное движение), самосвал: 10 баллов + 5 баллов за дви-

жение по траектории. Баллы за количество заготовок: 100 + 15 за количество 

передач. Итого 340 баллов. 
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Техническое задание 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  33 
 

 

 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  34 
 

 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  35 
 

 

 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  36 
 

 

 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  37 
 

 

 



БОУ г. Омска «Лицей№25»  Команда «T3S» 

Производственная линия «ИАЛИСК»  38 
 

 


