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1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ 

1.1 Населенный пункт  

Челябинск-столица Челябинской области, часть Уральского Федерального 

округа. Седьмой по количеству жителей город Российской Федерации, и второй в 

Уральском регионе. На данный момент население Челябинска составляет 1 187 960 

человек. 

 

 Челябинск был основан в 1736 году, и к XIX веку стал одним из крупнейших 

торговых центров Урала, а к XX и всей России в связи с появлением в 1892 году 

железнодорожного сообщения города с Москвой. Челябинск является одним из 

крупнейших промышленных центров Урала славится в том числе и 

многочисленными производствами, многие из которых появились во время 

Великой отечественной войны и работали на нужды фронта. 

Челябинская промышленность является второй в Уральском регионе.Основное 

место в промышленности Челябинской области занимает металлургия: 

-Челябинский металлургический комбинат; 

-Челябинский электрометаллургический комбинат; 

-Челябинский цинковый завод ; 

Челябинский трубопрокатный завод и др.  
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 После металлургии идет машиностроение: 

-Челябинский автомеханический завод; 

-Челябинский тракторный завод; 

-Челябинский кузнечно-прессовый завод; 

-Челябинский механический завод и др. 

Металлургия и машиностроение составляют около 50% всей промышленности 

области, но в городе и области есть и другие  ее виды, такие как: 

-Энергетика; 

-Химическая промышленность; 

-Пищевая промышленность; 

-Радиоэлектроника и измерительная техника; 

-Атомная промышленность. 

Мы представляем проект связанный с радиоэлектронной промышленностью в 

частности с Челябинским Радиозаводом «Полет». 

 

 

  

1.2 Организация  

Обучение детей проводится рамках сотрудничества ГБУ ДО Дом Юношеского 

Технического Творчества с радиозаводом «Полет», на территории завода по 

адресу: г. Челябинск, Тернопольская,6.  

Обучение детей началось в августе 2020 и направленно на популяризацию 

научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий, а 

также на профессиональную ориентацию на работу на радиозаводе «Полет». Пока 

на заводе присутствует два основных направления для обучение детей работников 

завода: Интернет вещей и Робототехника. 
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ГБУ ДО Дом Юношеского Технического Творчества был основан в 1964 и 

имеет богатую историю, которая плотно переплетается с историей города 

Челябинска и с историей технического творчества на Южном Урале. ДЮТТ 

является региональным центром технического творчества и активно организует, 

учувствует и завоевывает места на различных мероприятиях, в том числе и 

всероссийских. 

Контакты ГБУ ДО Дом Юношеского Технического Творчества: 

адрес: г. Челябинск, Черкасская, 1а 

телефон: 8 (351) 721-42-82 

1.3 Члены команды  

Наша команда объединила в себе четырехчеловек: 
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Свиридов Данил, 14лет, 7 класс-

создание печи для пайки, отладка 

работы системы целиком. 

  

  

Смирнов Максим, 13 лет, 6 

класс-создание устройств с 

использованием ардуино, создание 

устройства проверки печатных плат, 

подготовка выступления. 

  

 

 

 

Корыстин Михаил, 11 лет, 5 

класс-создание устройства подачи 

печатных плат, создание устройств на 

ардуино. 
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Артем Баженов, 12 лет, 6 класс-

создание робота погрузчика, печи для 

пайки и робота маркировщика. 
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1.4 Тренер  

Нашим куратором и тренером стал Зольников Денис Алексеевич, преподватель 

дополнительного образования по таким направлением как: робототехника, 

Интернет вещей и IT. 

1.5 Консультанты и эксперты 

В нашей работе нам также помогали люди без которых наш проект был бы 

невозможен. Они помогали нам лучше понять производство и его проблемы, 

рассказали об истории завода и не покладая рук помогали нам корректировать наш 

проект. 

Назаров Алексей Владимирович, руководитель проектов отдела 

стратегического развития-был всегда рядом и вместе с нами болел за проект. 

Благодаря его знаниям производства, организаторским навыкам и постоянным 

техническим консультациям, мы смогли максимально точно сначала имитировать,а 

затем и улучшить производственную линию. 

Кретова Ольга Викторовна, заместитель начальника цеха #25(монтажно- 

сборочное производство)-помогла нам лучше понять особенности ручной сборки 

печатных узлов, ее плюсы и минусы. 

Другов Александр Владимирович, оператор линии поверхностного монтажа-

подробно и понятно рассказал об особенностях автоматизированного изготовления 

печатных узлов и об основных его проблемах. 

Миронов Александр Викторович, заместитель главного технолога-рассказал о 

существующих решениях в области изготовлениях печатных плат и об основных 

проблемах всего производства. 

 

 

 



11 

2 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

2.1 Актуальность, проблематика 

     Производство печатных плат является довольно точным и часто 

крупносерийным процессом. Основными критериями такого производства 

являются следующие параметры: 

Точность-высокая точность позволяет устанавливать большее количество 

элементов в печатный узел и уменьшить вероятность ошибки, при их установке. 

Как следствие высокая точность сказывается, как на качестве сборки печатных 

узлов так и на их технологичности и размерах. 

Качество сборки печатных узлов-обеспечение высокого качества собранных узлов 

это совокупность многих факторов, таких как точность производства, его 

автоматизация, контроль качества, доля участия человека в производстве и т. п. 

Хорошее качество продукции повышает ее востребованность и как следствие 

экономическую выгоду от ее реализации. 

Производительность-один из основных критериев любого производства, 

производственные мощности могут многое сказать о технологичности и масштабах 

производства. Повышение производительности наряду с качеством продукции, 

может значительно повысить экономическую выгоду завода если на продукцию 

есть спрос. 

Повысить эти критерии проще всего при помощи автоматизации процесса 

производства. Робототехнические системы и ЧПУ станки способны значительно 

повысить как качество сборки печатных узлов, так и скорость их производства. А 

точность установки компонентов с помощью ЧПУ значительно превосходит 

точность установки компонентов человеком в ручную. Автоматизированные 

системы так же позволяют уменьшить влияние человеческого фактора на качество 

изделий и производительность. 

Радиозавод «Полет» имеет различные производства некоторые из них уже имеют 

частичную автоматизацию, другие-не автоматизированы в силу специфики, но 

даже не смотря на это есть еще множество процессов, автоматизация которых, 
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позволит увеличить производительность и качество продукции, такие как передача 

печатных плат между этапами производства, нанесение паяльной маски,отсеивание 

брака, сборка и отправка продукции на склад и др. 

 

2.2 Цель, Задачи 

Цель: Разработка прототипа автоматической линии производства печатных 

узлов для радиозавода «Полет». 

Задачи: 

-Ознакомление с технологиями производства и техпроцессами по производству 

печатных плат; 

-Разработка решений для автоматизации производства; 

-Организация экскурсии на радиозавод «Полет»; 

-Заключение договоров на сотрудничество и получение кейса на изготовление 

автоматизированной системы; 

-Получение содействия завода Полет в рамках снабжения, рекламными 

материалами, спецодеждой и т.д. ; 

-Создание действующего прототипа автоматизированной системы 

изготовления печатных узлов; 

-Составление инженерной книги; 

-Подготовка выступления и презентации. 

2.3 План работ  

13.12.2021 Создание устройства загрузки сырья,создание 

токарного станка, создание устройства проверки, 

создание погрузчика для перевозки. 

15.12.2021 Создание устройства загрузки сырья,создание 

токарного станка,создание устройства 

проверки,создание погрузчика для перевозки. 
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20.12.2021 связь этапов производства устройствами для 

передачи и контроля между этапами производства 

22.12.2021 связь этапов производства устройствами для 

передачи и контроля между этапами производства 

27.12.2021 связь этапов производства устройствами для 

передачи и контроля между этапами производства 

14.01.2022 проверка связки: устройство загрузки сырья> 

установщик компонентов> устройство проверки> 

погрузчик для перевозки 

14.01.2022 Изменение и доработка конструкции 

20.01.2022 

 

Экскурсия на предприятие, ознакомление с его 

историей 

22.01.2022 Создание презентации и инженерной книги, 

тренировка защиты проекта 

28.01.2022 Создание презентации и инженерной книги, 

тренировка защиты проекта 

30.01.2022 Создание презентации и инженерной книги, 

тренировка защиты проекта 

3.02.2022 Создание презентации и инженерной книги, 

тренировка защиты проекта 

9.02.2022 тренировка защиты проекта. Финальная отладка 

автоматической системы 

11.02.2022 Выступление на промежуточных соревнованиях. 

16.02.2022 Просмотр записи соревнований, анализ плюсов и 

минусов других команд. 

18.02.2022 Усовершенствование проекта: Создание 

дополнительных звеньев техпроцесса: нанесение 

паяльной маски, автоматического шлагбаума и 

дополнение печи термометром. 
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20.02.2022 Усовершенствование проекта: Создание 

дополнительных звеньев техпроцесса: нанесение 

паяльной маски, автоматического шлагбаума и 

дополнение печи термометром. 

25.02.2022 Усовершенствование проекта: отладка системы 

целиком и создание дополнительных звеньев 

техпроцесса: травление заготовки 

27.02.2022 Усовершенствование проекта: отладка системы 

целиком и создание дополнительных звеньев 

техпроцесса: травление заготовки 

1.03.2022 Усовершенствование проекта: отладка системы 

целиком и создание дополнительных звеньев 

техпроцесса: травление заготовки 

4.03.2022 Усовершенствование проекта: отладка системы 

целиком и создание дополнительных звеньев 

техпроцесса: травление заготовки 

 

3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 

3.1 Кейс от предприятия (ТЗ) 

 

1 Название проекта (тема)  Автоматизированная линия производства печатных плат 

2 Наименование 
предприятия, 
предоставившего проект 

ЧРЗ «Полет» 

3 Исполнители проекта Свиридов Данил 
Смирнов Максим 
Корыстин Михаил 
Артем Баженов 

4 Возраст детей  9-12 лет 

5 Направление 
деятельности 
предприятия 

Основным направлениями по которым работает ЧРЗ Полет 
является производство радиолокационного и 
радионавигационного оборудования для управления 
движения летательными аппаратами в основном для нужд 
гражданской и военной авиации. Завод широко известен 
своими системами посадки и навигации которые установлены 
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на флагманских кораблях российского флота таких как 
«Адмирал флота Горшков», «Адмирал флота Кузнецов» и 
флагмане Северного флота – атомном крейсере «Пётр 
Великий» 

6 Описание предприятия АО "ЧРЗ «Полёт» — одного из ведущих предприятий России по 
разработке и серийному производству наземного 
радиотехнического оборудования для оснащения центров 
управления воздушным движением аэропортов. 
Предприятие обладает мощным научным потенциалом и 
производственным циклом. 

7 Проблема, на решение  
которой направлен 
проект 

Радиозавод «Полет» имеет различные производства 
некоторые из них уже имеют частичную автоматизацию, 
другие-не автоматизированы в силу специфики, но даже не 
смотря на это есть еще множество процессов, автоматизация 
которых, позволит увеличить производительность и качество 
продукции, такие как передача печатных плат между этапами 
производства, нанесение паяльной маски,отсеивание брака, 
сборка и отправка продукции на склад и др. 

8 Техническое задание Создать прототип автоматизированной линии производства 
печатных узлов частично или полностью имитирующий 
реальный производственный участок создания печатных плат 
для устройств бытового использования. В воспроизведенном 
прототипе должны так же присутствовать улучшения 
производственного процесса качающиеся автоматизации и 
автономности работы автоматизированной линии. Прототип 
должен так же соответствовать критериям соревнований ИКАР 
2021. 

9 Цель проекта Разработка прототипа автоматизированной линии 
производства печатных узлов для радиозавода «Полет». 

10 Задачи проекта -Ознакомление с технологиями производства и техпроцессами 
по производству печатных плат; 
-Разработка решений для автоматизации производства; 
-Создание действующего прототипа автоматизированной 
системы изготовления печатных узлов; 
-Составление инженерной книги; 
-Подготовка выступления и презентации. 

11 Описание условий работы 
проекта и 
проектируемого процесса 

Климатические условия работы проекта: ТВ4(ГОСТ 15150-69 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ) 
 

12 Знания и умения, 
необходимые для 
выполнения проекта 

Знания: 
-Истории и основных направлений деятельности завода; 
-Типовых техпроцессов создания печатных плат; 
-Особенностей этапов техпроцесса их преимуществах и 
недостатках; 
-Техпроцесса выделенного радиозаводом, для создания 
автоматизированной линии. 
Умения: 
-Программировать и собирать устройства на основе LEGO 
MINDSTORMS Education EV3; 
-Тестировать и отлаживать системы на основе LEGO 
MINDSTORMS Education EV3; 
-Составлять презентации и представлять их массовой 
аудитории; 
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-использовать решения реинженеринга,для повторения и 
имитации существующих процессов. 

13 Образовательные 
области (межпредметные 
связи) 

-математика 
-Информатика и программирование 
-Физика 
-Механика 
-Химия 

14 Опорное оборудование Стандартные и ресурсные наборы LEGO MINDSTORMS 
Education EV3, ноутбуки 

15 Рекомендуемая 
литература 

1. Л. А. Брусницына Е. И. Степановских 
Технология изготовления печатных плат. Учебное пособие 
2. Валетов В. А. Основы производства радиоэлектронной 
аппаратуры. Учебное пособие 
3.Крылов В. П. Технологии и подготовка производства 
печатных плат 
4.Пирогова Е.В Проектирование и технология печатных плат. 
Учебник. – М.: Форум—Инфра-М, 2005. – 560 с. 

16 Продукт проектной 
деятельности 

действующий прототип автоматизированной системы 
изготовления печатных узлов 

17 Планируемые 
ожидаемые результаты 

-Получение прототипа автоматизированного участка  
-выступление на соревнованиях ИКАР классик 

18 Срок реализации проекта Февраль 2021 года. 

 

3.2 Знакомство с историей предприятия 

Строительство завода началось в январе 1949 г. и уже 31 декабря 1952 г. было 

собрано первое изделие-эта дата считается днем рождения радиозавода.  

   В 1954 году начался выпуск радиотехнических изделий, структурной части 

аэродромных комплексов и пеленгаторов. Ключевым событием в истории завода 

стало производство радиотехнической системы навигации РСБН. Это была первая 

в стране система, обеспечивающая высокую точность определения места 

расположения объектов на земле и на борту. 

 

Первое изделие РСБН было выпущено в декабре 1958 года. В последующие 

годы выпускались модернизированные варианты данной системы, а также  изделия 

и функциональные блоки комплексов беспилотного управления самолетов. 

   В 1960 году начался выпуск курсоглиссадных систем посадки, а также 

выпущен первый обзорный радиолокатор, который стал базовым для 

последующего ряда изделий для гражданской авиации и Министерства обороны. 
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   С 1961 года предприятие приступило к изготовлению комплексов аппаратуры 

передачи данных по кабельным, телефонным и спутниковым каналам, которые 

входили в комплекс средств защиты, систем раннего обнаружения. 

   В 1967 году впервые освоен выпуск радиомаяка ближней навигации. 

География поставок данного изделия не ограничивалась территорией нашей 

страны, поставки осуществлялись в страны на различных континентах. 

   В этом же году началось освоение радиотехнической аппаратуры управления 

корабельными системами, которые выпускались в модифицированных вариантах 

до 1998 года. 

   В конце 1970-х годов освоено новое изделие – морской навигационно-

посадочный комплекс. 

   В середине 1980-х годов предприятие участвовало в обеспечении полета 

многоразового космического корабля «Буран». 

 

 

   В течение всего периода работы предприятия выпускались товары народного 

потребления: радиоприемники, электропроигрыватели, музыкальные центры, 

магнитолы. Последние образцы вышли с конвейера в 2006 году. 
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   Открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полёт» (ОАО 

«ЧРЗ «Полёт») создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2004 года № 569 путем 

преобразования федерального государственного унитарного предприятия 

«Челябинский радиозавод «Полёт». ОАО «ЧРЗ «Полёт» входит в сферу 

деятельности Минпромторга России. 

   На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2004 

года № 569 ОАО «ЧРЗ «Полёт»  вошло в состав холдинговой компании 

вертикально интегрированного оборонно-промышленного концерна – открытое 

акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега». 

   14 января 2014 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ о вхождении ОАО «Концерна радиостроения 

«Вега» в «Ростех» и теперь АО «ЧРЗ «Полёт» является неотъемлемой частью 

образованного в составе Госкорпорации АО «Объединённая приборостроительная 

корпорация». 

   АО «ЧРЗ «Полёт», осуществляя программу технического перевооружения и 

реконструкции производства, активно оснащается самым современным 

оборудованием и внедряет новые прогрессивные технологии, что ведет к 

повышению качества выпускаемой продукции. 
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   На АО «ЧРЗ «Полёт» внедрена, задокументирована и сертифицирована 

система менеджмента качества. 

   В 2010 году предприятие получило сертификат соответствия СМК ГОСТ Р 

ISO 9001-2008, система разработки и постановки на производство военной техники 

(ГОСТ РВ 15.002-2003). 

   В начале 2015 года радиозавод «Полёт» получил патент на изобретение 

двухчастотного курсового радиомаяка и сертификат на серийное производство 

аэродромного обзорного радиолокатора АОРЛ-1АМ в четырех вариантах 

исполнения. 

 

3.3 Знакомство с технологией основного производства 

Основным направлениями по которым работает ЧРЗ Полет является 

производство радиолокационного и радионавигационного оборудования для 

управления движения летательными аппаратами в основном для нужд гражданской 

и военной авиации. Завод крайне известен своими системами посадки и навигации 

которые установлены на флагманских кораблях российского флота таких как 

«Адмирал флота Горшков», «Адмирал флота Кузнецов» и флагмане Северного 

флота – атомном крейсере «Пётр Великий» 

Одним из главных производств завода является электроника в частности 

печатные узлы. Так же на заводе присутствует множество других производств 

нацеленных на изготовление изделий из листового и литого металла. 
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3.4 Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать 

Многие производства радиозавода работают на оборонную промышленность 

или  содержат коммерческую тайну, поэтому нам поручили автоматизировать 

участок который создает печатные платы для бытовых целей в частности 

светодиодных светильников. 

Нанесение 
паяльной 

пасты

Магазин с 
печатными 

платамиРучная передача Автоматическая 
передача

Формирование 
печатного рисунка 
путем фрезировки

Ручная заправка

Автоматически Автоматически

Установка SMD 
компонентов

Визуальная 
проверка 

человеком(при 
необходимости)

Автоматически

Ручная

Брак

Ручное отсеивание

Нагрев в печи
Отделение воздуха 

вакуумом(при 
необходимости)

Охлаждение в 
печи

АвтоматическиАвтоматическиАвтоматически

Проверка платы 
вручную на 

автоматизированном 
оборудовании

Ручная передача

Заправка вручную

Передача в 
ручную

ИНФРАКРАСНАЯ ПЕЧЬ

Брак

Ручное отсеивание

 

Техпроцесс начинается с того, что заготовки по очереди в ручную заправляются 

во автоматический фрезеровочный станок с заданной программой, фреза срезает 

часть метала с фольгированного текстолита и формирует будущий 



21 

токопроводящий рисунок по которому ток будет идти к компонентам и ходить 

между ними. 

После того как заготовка получает токопроводящий узор она вручную 

переносится на нанесение паяльной пасты, паяльная паста автоматически 

наносится специальным устройством через трафарет, в те места где в ходе 

техпроцесса будут припаяны компоненты и представляет собой смесь флюса и 

припоя. 

 

Дальше заготовка в ручную переносится на установку SMD компонентов, для 

этого заготовки загружаются в специальную обойму которая автоматически по 

очереди отправляет их на конвейер, по которому платы отправляются в установщик 

SMD компонентов. 



22 

 

В установщике компонентов заготовка автоматически корректируется, и 

установщик производит автоматическую установку компонентов с помощью 

специальной лапки, которая захватывает необходимые детали и устанавливает их 

на плату в те места куда была нанесена паяльная паста. 

 

После того как все компоненты установлены плата может выборочно 

отправиться по конвейеру на предварительную проверку человеком или просто 

проехать по конвейеру дальше, на следующий этап техпроцесса. 
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После этого плата отправляется в инфракрасную печь. В печи плата 

нагревается(в зависимости от компонентов и вида паяльной пасты от 200 до 500 

градусов Цельсия)и паяльная паста начинает плавиться припаивая компоненты 

установленные на печатную плату. Затем, при необходимости, в печи образуется 

область ваккума, путем откачки воздуха. Это нужно для того, чтобы из 

расплавившейся паяльной пасты вышли все пузырьки воздуха и качество пайки 

было максимальным. Дальше происходит охлаждение платы. 
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 После охлаждения плата выезжает по конвейеру на проверку. Для проверки 

плату в ручную перекладывают в специальное устройство для проверки в котором 

плата проверяется автоматически. В устройстве отслеживаются дефекты пайки или 

установки компонентов. Если после анализа устройства, плата не соответствует 

требованиям качества ее отсевают в ручную.  

 

В сомнительных случаях плата, в ручную, отправляется на рейнген для более 

точного определения качества пайки или других сомнительных моментов. 

 

Дальше платы в ручную отправляются на склад отправляется на склад или на 

сборку, как части более сложных устройств. 
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После ознакомления с участком основного производства, стало понятно, что 

некоторые этапы производства уже автоматизированы, наша задача 

доавтоматизировать участок. В частности, основным направлением нашей 

деятельности стала передача заготовок между этапами техпроцесса. 

3.5 Экскурсии 

Мы побывали на производстве дважды(16 декабря 2020 5 февраля 2021) 

 и были на экскурсиях на 4 производствах. 

Основным пунктом экскурсий конечно же было производство печатных плат, а 

именно линии поверхностного монтажа, на которой изготавливались платы для 

светодиодных светильников, изучение этой линии в дальнейшем легло в основу 

нашей работы. 

Другов Александр Владимирович, оператор линии поверхностного монтажа, 

рассказал нам все о работе линии и продемонстрировал весь тех процесс 

производства печатных плат: от нанесения паяльной пасты, до отправки платы на 

склад и дальнейшее производство. Александр Владимирович так же ответил на все 

наши вопросы, которые возникли при предварительном изучении 

автоматизированной линии и даже дал нам поучаствовать в проверке печатных 

плат с помощью рентгена. 
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Экскурсии на  оставшиеся производства- лишь косвенно относились к нашей 

работе. Их провел Назаров Алексей Владимирович, руководитель проектов отдела 

стратегического развития ЧРЗ «Полет». Он рассказал нам об истории завода, затем 

показал лакокрасочный и литейный цех.  

В ходе экскурсий мы увидели как происходит резка и литье металлов, как 

происходит покраска корпусов. Так же мы в живую увидели антенны и системы 

посадки, которые изготавливает завод и побывали в пока, что необорудованных 

полевых центрах из которых осуществляется управление и обслуживание систем 

посадки. 

Ну и конечно же побывали в знамением прозрачном коридоре напротив Юургу. 

 

3.6 Встречи со специалистами предприятия, консультации, экспертизы 

Работа со специалистами была важной составляющей нашей работы. 

Назаров Алексей Владимирович, руководитель проектов отдела 

стратегического развития ЧРЗ «Полет» сопровождал нас на всех этапах нашего 

проекта от первоначальной идеи и выдачи кейса, до финальных корректировок. 

Сложно будет оценить точное количество консультаций, которые он дал нам, ведь 

он появлялся в нашем классе почти каждую неделю. Рассказал про особенности 

производства и организовал для нас все экскурсии на завод и в цеха,  а так же 

отвечал на наши многочисленные вопросы о производстве. 
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Кретова Ольга Викторовна, заместитель начальника цеха #25(монтажно- 

сборочное производство) во время экскурсии рассказала нам об особенностях 

ручной сборки печатных узлов. 

Другов Александр Владимирович, оператор линии поверхностного монтажа 

консультировал нас только во время экскурсии и на живом примере показал и 

рассказал, как происходит изготовление печатных узлов от первого до последнего 

этапа. 

Миронов Александр Викторович, заместитель главного технолога во время 

экскурсии рассказал о существующих решениях в области изготовлениях печатных 

плат и об основных проблемах всего производства. 

 

3.7 Соглашение о взаимодействии  

Еще 7 мая 2020 года между Домом Юношеского Технического творчества и ЧРЗ 

«Полет» был заключен договор о сотрудничестве. 

Основными пунктами договора стали: 

-Общее сотрудничество; 

-Взаимное поддержка сторон различными ресурсами(в том числе и кадровыми); 

-Совместное участие в мероприятиях, проектах и конкурсах 

С полным текстом договора можно ознакомиться в приложении 1. 

4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

4.1 Из истории вопроса, попытки решения проблемы раньше 

Производство печатных плат является довольно гибким производством и 

зависит от множества параметров, которые в свою очередь зависят от 

характеристик необходимого изделия, его качества, особенностей элементной базы 

и других параметров. Из всех существующих техпроцессов можно выделить ряд 

основных операций: 

-Формирование токопроводящего узора ПП; 

-Сверление отверстий и при необходимости их метализация; 
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-Нанесение паяльной пасты; 

-Нанесение защитного покрытия на токопроводящий узор; 

-Установка компонентов; 

-Пайка; 

-Визуальная проверка; 

-Проверка работоспособности; 

-передача заготовок. 

Данные операции производятся в ходе изготовления печатных узлов, некоторые 

из этих операций являются необязательными или могут повторяться или меняться 

местами, так же все представленные операции могут выполняться несколькими 

путями. 

1.4.1 Формирование токопроводящего узора ПП 

Производство печатных плат начинается с того, что на листе фольгированного 

текстолита формируется токопроводящий рисунок. Если в вкратце эта операция 

как правило производится несколькими способами: 

-Травление(Данный способ один из самых простых простых,на печатную плату 

наносится специальный состав по форме токопроводящего узора, далее плата 

отправляется в ванну с специальным составом который растворяет лишнюю 

металлизацию платы, не закрытую специальным составом, затем состав 

счищается); 

 

-Обработка на фрезеровочном станке(Данный способ используется довольно 

часто из за своей максимальной универсальности. Плату заправляют во 
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врезеровочный станок, который срезает часть металлизации формируя узор. При 

таком методе можно так же сразу просверлить необходимые отверстия) 

 

-Лазер(Лишняя метализация срезается лазером формируя печатный узор) 

-печать или формирование(Используется крайне редко в виду трудоемкости. 

Токопроводящий слой формируется различными методами или печатается на 

специальных принтерах) 

По любому из вышеперечисленных направлений есть как автоматические и 

автоматизированные решения так и ручной труд. 

2.4.1 Сверление отверстий 

Как правило сверление производится на фрезеровочном или сверлильном ЧПУ 

станке, но оно может производится и в ручную или не производится вовсе если тех 

процесс не предполагает наличие этой операции,как в нашем случае. 
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3.4.1 Нанесение паяльной пасты 

Данная операция включает в себя нанесение специального состава, который 

включает в себя припои и флюсы на места к которым в дальнейшем будут 

припаяны элементы. Как правило состав имеет форму пасты и наносится через 

специальный трафарет. В основном данная операция производится в тех случаях 

если в системе присутствует автоматический установщик компонентов и паяльная 

печь. 

 

4.4.1 Нанесение защитного покрытия на токопроводящий узор и контакты 

Данная операция необходима, для того чтобы защитить контакты от случайных 

коротких замыканий и статического электричества,но это необходимо не во всех 

не во всех техпроцессах. Как правило существует два способа нанесения защитного 

покрытия это либо специальные краски или лаки которые распыляется или 

намазывается на плату, либо пленка. 
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5.4.1 Установка компонентов 

Установка компонентов сильно зависит от их типа, выводные компоненты 

часто устанавливаются в ручную, в то время как с SMD компонентами чаще 

используются автоматические или автоматизированные установщики. Как правило 

все способы установки компонентов можно разделить на три типа: 

-Ручные(компоненты устанавливаются людьми в ручную, часто это сопряжено 

сразу с пайкой компонентов, но иногда такой метод установки используется в 

автоматических или автоматизированных решениях, особенно если компоненты не 

являются стандартными для данного производства); 

 

-Автоматизированные(компоненты устанавливаются человеком с 

использованием робототехнических решений, например человек управляет 
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роботом который подхватывает деталь вакуумным пинцетом и ставит деталь на 

свое место); 

-Автоматические(компоненты ставятся на свои места роботом автоматически 

без участия человека) 

 

6.4.1 Пайка 

Существует множество видов пайки, все они подобно типы установки 

компонентов часто зависят от типа компонентов и массовости производства: 

-Ручная пайка(полностью производится человеком, часто используется для 

компонентов необычного, для предприятия типа(те компоненты которые нельзя 

припаять автоматически или для пайки которых используются провода) или на 

мало автоматизированных производствах. 
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-пайка в различных печах(один из самых распространенных методов пайки, с 

разной степенью автоматизации, часто применяется для SMD и требует нанесения 

паяльной пасты, которая плавится в печи припаивая компоненты) 

 

-пайка волной припоя(метод который часто используется для выводных 

компонентов, плата с обратной стороны попадает в струю раскаленного припоя, и 

припой припаивает компоненты, излишки припоя просто стекают с платы обратно 

в поток раскаленного припоя) 

 

-пайка лазером(используется крайне редко из за своей дороговизны,но является 

довольно точным методом пайки. Паяльная паста(чаще в форме порошка) плавится 

лучом лазера, припаивая компонент) 
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7.4.1 Визуальная проверка 

Подобно установке компонентов визуальная проверка делится на три типа: 

-Ручная(человек в ручную проверяет на плате отсутствие браков, путём 

осмотра, иногда с применением оптических инструментов(микроскоп, лупа) 

-Автоматизированная(плата загружается в устройство, где человек может 

приближать и отдалять участки платы, иногда программа устройства может сама 

подсказывать возникающие проблемы, часто с помощью таких устройств можно 

так е посмотреть плату с помощью рентгена, на внутренние дефекты) 

 

-Автоматическая(плата проверяется автоматически, без участия человека,как 

правило с помощью алгоритмов машинного зрения) 

8.4.1 Проверка работоспособности 

Является необязательной процедурой для многих этапов производств, как 

правило проверка работоспособности производится выборочно, могут выборочно 

проверяться на работоспособность как сами устройства(например проверка одного 

устройства в партии) так и их функции. 
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Проверка может осуществляться либо путем включения устройства и проверки 

его функций, либо путем проверки контактов и их электрических характеристик на 

специальной аппаратуре. 

9.4.1 Передача заготовки между этапами 

Несмотря на то,что большинство предприятий так или иначе автоматизируют 

свое производство и большинство этапов производства часто ПП 

автоматизированны, главной проблемой дальнейшей автоматизации на 

сегодняшний момент является передача заготовок от одного этапа производства к 

другому, ибо даже на многих высокотехнологичных производствах, операции 

перемещения плат из одного станка в другой и отправка на склад являются 

операциями которые по прежнему выполняют люди, это связанно с многими 

факторами такими как невозможность автоматизации участка, изготовление 

изделий с различающимися техпроцессами на одной и той же технической базе, 

экономическая нерентабельность автоматизации и др. 

Многие высокоавтоматизированные заводы решают проблему передачи с 

помощью конвейеров, автоматических погрузчиков или универсальных 

чпу,которые могут выполнить сразу несколько операций. 

4.2 Этапы работы над проектом 

Нашу работу можно разделить на два больших этапа: первый-это этап создания 

системы, второй-это этап ее модернизации. 

1.4.2 1 ЭТАП 

Изначально система планировалась как не очень большое производство с 

минимумом основных этапов техпроцесса: 



36 

 

Данная простота была обусловлена сжатыми сроками, недостаточными 

знаниями об автоматизации процессов и желанием создать простую но 

работающую систему без сложных деталей. 

Основными отличиями первоначального замысла,помимо отсутствие 

нескольких этапов техпроцесса, в первую очередь было почти полное отсутствие 

ждущего режима,связи между блоками датчиков и индикации, они почти не 

использовались даже для настройки механизмов, поэтому многие вещи 

приходилось настраивать вручную перед запуском системы, но во второй версии 

это было исправлено. 

Изначально мы планировали производство где платы уже были вытравлены 

поэтому и подготовлены к пайке, поэтому изначально платы шли на установку 

компонентов сразу из обоймы, поскольку датчики в установщике SMD 

отсутствовали, пришлось настраивать всю систему по задержкам. После установки 

компонентов заготовка попадала в паяльную печь, с одним датчиком который 

определял наличие платы,  позже у печи для стабилизации работы данного этапа 

были добавлены еще датчики и дополнительный конвейер. После печи плата шла 

на проверку, было единственное место где система калибравалась,это был верхний 

датчик цвета который сканировал плату,захват не был нормально установлен и 

откалеброван, поэтому порой сбивал заготовку, проскальзывал или промахивался 

по ней, так же устройство часто путало цвета,как выяснилось позже,это 
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происходило из за того,что датчик находился слишком далеко от заготовки и не 

мог правильно определить цвет из за этого в следующей версии датчик был 

приближен. В изначальной версии робот не считал заготовки, а просто выжидал 

определенное время, чтобы по криволинейной траектории без препятствий 

доставить груз. Так же робот был не снабжен датчиком расстояния для остановки 

перед шлагбаумом. 

2.4.2 2 ЭТАП 

Система второго этапа получила множество модификаций и улучшений, многие 

из которых значительно усложнили ее, но сделали техпроцесс более полным. 

Этапы производства-обрели дополнительные датчики, ждущий режим и 

индикацию, количество. В новой версии было решено добавить новые функции у 

устройства,поэтому нам понадобились решения выходящие за прееделы 

возможностей LEGO и мы добавили в наш проект, конструкторы Эвольвектор и 

TETRIX,которые позволили, использовать датчики и детали недоступные в LEGO. 

Да и сама система обрела связь между собой: 

Установка SMD 
компонентов

Склад

Заправка ПП 
автоматически 

(выталкиванием)

Конвеер Конвеер

Брак

Обойма с ПП

Доставка партии 
роботом

Автоматическое 
отсеивание с конвеера

Пайка в печи

Обойма с ПП Установка SMD 
компонентов

Проверка платы 
автоматически с помощью 

машинного зрения

Травление

Конвеер

Конвеер

Нанесение 
паяльной пасты

Доставка партии 
роботом

Шлагбаум

Обойма с  печатными платами особо не изменилась, помимо ого,что теперь процесс 

начинался при нажатии кнопки,а не при включении программы, но изменилась 

заготовка, которую мы передаем, теперь мы используем заготовку напечатанную 

на 3d принтере. Благодаря измененной конструкции заготока больше приближенна 

по виду к реальной печатной плате, так же вероятность сбоев с новой заготовкой 
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снижается, так как она лучше цепляется за конвейеры и транспортеры и реже 

застревает.  

Следующий этап –формирование печатного рисунка имел много возможных 

решений.  

Сначала было решено формировать печатный рисунок с помощью имитации 

фрезеровочного станка ЧПУ, но позже мы остановились на травлении, так как 

данный процесс довольно часто присутствует на разных производствах, в том 

числе и на Полете,но как правило не автоматизирован.  

Первым вариантом было создания ванны распечатанной на 3d но от этого 

варианта решено было отказаться в связи с отсутствием необходимого 

оборудования в быстром доступе, поэтому мыло решено воспользоваться простым 

пластиковым контейнером подходящего размера и сделать рельсы по которым 

плата бы перемещалась. 

Сначала мы хотели наполнить контейнер реальными составами для 

травления,но поняли что это избыточно, для имитации процесса, да и к тому же 

пары большинства составов которые используются в травлении могут нанести вред 

здоровью,поэтому мы ограничились простой водой в которую заготовка 

погружается на несколько секунд. 

Следующий этап – нанесение паяльной пасты был так же добавлен нами во 

второй версии проекта. Изначально его планировалось сделать с использованием 

верхнего транспортера который бы двигал головку наносящую паяльную маску,но 

мы всетаки воспользовались шатуном в виду того,что шатун показался нам более 

простым и надежным решением, который в отличии от транспортера не требует 

серьезной отладки и дополнительных датчиков и моторов. 

Дальше идет модифицированный установщик компонентов, есть множество 

идей по его модернизации,например, использование реечных передач вместо колес 

было бы более надежным решением,но данную идею мы не успели осуществить и 

единственные модификации который получил установщик компонентов это 

наличие датчика наличия печатной платы, благодаря которому стал возможен 

ждущий режим и индикация. 
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После установщика идет модифицированная печь, печь благодаря до 

добавлению в конструкцию Эвольвектора и Тетрикса, получила дополнительный 

функционал в виде измерения температуры, которая теперь выводится на LCD 

экран. Так же планируется в дальнейшем снабдить ее датчиками давления и 

выводить данные в интернет. Так же печь теперь имеет дополнительный датчик на 

входе в механизм который включает конвейер,так же был добавлен ждущий режим 

и индикация. 

Модификаций проверяющего устройство было приближение датчика к 

заготовке,что позволило значительно сократить количество несрабатываний и 

ошибок. Так же был введен датчик на входе в зону по которому включается и 

конвеер, введены датчики качания для калибровки захвата и транспортера для 

сканера, ждущий режим и индикация. 

Изначально робот должен был по задержке выдвигаться по криволинейной 

траектории, но мы усовершенствовали его добавив многие функции.Сначала была 

необходима подсчета заготовок,которая  бы помогла роботу дождаться всех плат и 

выполнить свою задачу даже если механизм задержит их. В качестве датчика 

решено было использовать кнопку,но она часто пропускала платы,поэтому было 

решили воспользоваться датчиком отраженного цвета, с помощью которого робот 

уже считал платы достаточно точно. Дальше для определения препятствий был 

добавлен дальномер, который должен был определять препятствия и 

останавливаться перед ними. Так же были добавлены индикация и набор команд, 

который позволит роботу пройти более сложную трассу. 

Так же стоит затронуть изменения программного обеспечения, которые 

произошли в ходе работы над проектом. Изначально в качестве ПО для 

программирования Ардуино УНО было выбрано Ардуино, поскольку являлось 

наиболее простой и распространенной системой,с множеством источников и 

литературы. Затем было принято решение перейти на более совершенное, но не 

сложное в освоении программное обеспечение VS code и PlatformIO, которое имело 

больший функционал и более удобный интерфейс. 
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Помимо этого была идея которая увы не вошла в проект,это марцировщик 

печатных плат, который был уже почти собран. Он должен был маркировать 

готовую продукцию, штрих кодами. 

4.3 Схема размещения механизмов на автоматизированном участке 

Действие автоматизированного участка начинается в зеленом квадрате, где 

установлена загруженная магазинная система подачи плат, система подачи плат по 

очереди подает платы в область травления, где срабатывает датчик запуская 

конвеер,который оправляет заготовку на сначала на травление, затем на следубщий 

этап,в зону нанесения паяльной пасты,где касаясь датчика, заготовка так же 

запускает конвейер, по которому заготовка движется до датчика цвета который 

среагировав на заготовку приводит в действие устройство для нанесения паяльной 

пасты. После чего заготовка попадает в область установки компонентов, где так же 

попадает в зону действия датчика. Установщик компонентов имитирует установку, 

касаясь платы несколько раз, затем с помощью наклонной плоскости скатывает 

заготовку на следующий этап. Плата попадает в зону пайки, где ее обнаруживает 

датчик, включается конвейер и плата отправляется в печь, там ее наличие 

фиксирует датчик и плата останавливается, производится имитация повышения 

температуры, после чего плата по конвейеру едет на следующий этап. Плата 

попадает на этап проверки и ее обнаруживает датчик, после чего включается 

конвеер,плата двигается по конвейеру до следующего датчика. Когда плата 

обнаружена вторым датчиком конвейер останавливается и специальный захват 

зажимает плату, после чего датчик производит сканирование, если плата имеет 

красный цвет,то захват убирает ее с конвейера если нет, то конвейер снова 

включается и плата следует дальше и падает в специальный отсек робота. Отсек 

робота снабжен датчиком, который считает платы. После того как число плат 

достигает необходимого значения платы,робот отъезжает от автоматизированной 

линии и движется по линии.Робот поворачивает направо на перекрестке и 

останавливается перед шлагбаумом, после открытия шлагбаума, робот пересекает 
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рельсы, и горку, затем движется по криволинейной траектории в красную зону в 

которой останавливается. 
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4.4 Описании конструкции механизмов, их частей  

Установка SMD 
компонентов

Склад

Заправка ПП 
автоматически 

(выталкиванием)

Конвеер Конвеер

Брак

Обойма с ПП

Доставка партии 
роботом

Автоматическое 
отсеивание с конвеера

Пайка в печи

Обойма с ПП Установка SMD 
компонентов

Проверка платы 
автоматически с помощью 

машинного зрения

Травление

Конвеер

Конвеер

Нанесение 
паяльной пасты

Доставка партии 
роботом

Шлагбаум

 

1.4.4 Магазинная система подачи плат 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Магазинная система подачи плат- необходима для 

подачи заготовок в автоматизированную систему 

изготовления печатных узлов 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

Кривошипно-шатунный механизм по очереди 

выталкивает заготовки из магазина в область 

травления плат для их дальнейшей обработки 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, В качестве контроллера используется 

контроллер Lego Mindstorm. В конструкции 

используется большой мотор, который выталкивает 

заготовки с помощью кривошипно-шатунной 

передачи. 

Датчики Кнопка на блоке(датчик касания) 1 
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Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (механизм включается и 

отключается при нажатии кнопки) 

да 

Световая индикация (световая индикация 

при включении и отключении механизма) 

да 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 

Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

да 

 

  

2.4.4 Травление токопроводящего узора печатного узла 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Травление токопроводящего узора печатного узла-

необходимо для частичного растворения меди путем 

травления в Медном купоросе, Персульфате 

Аммония или в Хлорном железе, для создания 
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токопроводящего узора печатной платы, который 

соединяет компоненты с питанием и между собой 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

Заготовка попадает в механизм и при помощи 

транспортера, который с помощью специальных 

креплений толкает по рельсам в импровизированную 

ванну с раствором. Затем после недолгой паузы 

вытравленная заготовка с помощью того же 

транспортера отправляется на следующий этап 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, В качестве контроллера используется 

контроллер Lego Mindstorm. В конструкции 

используется большой мотор,который с помощью 

зубчатой передачи приводит в действие транспортер. 

Датчики Датчик цвета(определяет наличие заготовки) 1 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (на блоке, во время 

работы и отключения механизма)  

да 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 
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Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

нет 

 

  

3.4.4 Нанесение паяльной маски 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Устройство нанесения паяльной маски, необходимо 

для нанесения паяльной пасты для дальнейшей 

установки компонентов и пайки 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

Механизм включает себя транспортерную ленту и 

шатунный механизм, которой используется для 

нанесения паяльной пасты. Когда заготовка едет по 

транспортерной ленте, шатунный механизм 

зафиксирован в поднятом положении, когда 

заготовка подъезжает к датчику, конвейерная лента 

останавливается и шатунный механизм производит 

поступательные движения по поверхности заготовки, 



46 

после чего заготовка по конвейерной ленте 

отправляется на следующий этап. 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, В качестве контроллера используется 

контроллер Lego Mindstorm. В конструкции 

используется большой мотор(который используется 

для приведение транспортерной ленты в движение), 

маленький мотор(который приводит в движение 

шатунный механизм). 

Датчики Датчик цвета(определяет наличие заготовки) 1 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (на блоке, во время 

работы и отключения механизма) 

да 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 

Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

да 
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4.4.4 Установка компонентов 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Система автоматической установки SMD 

компонентов, устанавливает SMD компоненты на 

заготовку 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

Когда в устройство попадает заготовка ее наличие 

фиксируется датчиком отраженного цвета, после чего 

устройство имитирующее 3 осевой станок для 

установки SMD компонентов, имитирует их 

установку, путем прикосновения лапки для 

установки к заготовке несколько раз с изменением 

координат точки прикосновения на плате,после того 

как действия произведены,мотор поворачивает 

наклонную плоскость по которой плата скатывается 

на следующий этап 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, В качестве контроллера используется 

контроллер Lego Mindstorm. В конструкции 
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контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

используются 3 больших мотора,два из них 

обеспечивают движения заготовки по осям, для 

поступательного движение одной из осей 

использкется реечная передача,для движения по 

второй- транспортер. Последний большой мотор 

играет поворачивает наклонную плоскость по 

которой скатывается плата.В конструкции так же 

присутствует маленький мотор который при помощи 

реечной передачи имитирует движение лапки для 

установки компонентов 

Датчики Количество датчиков разного типа (датчик 

цвета,определяет наличие заготовки) 

1 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (световая индикация 

при включении и отключении механизма) 

да 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 

Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

да 
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5.4.4 Печь 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Паяльная печь, нагревает плату плавит паяльную 

пасту, припаивая установленные компоненты 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

При попадании платы в зону механизма по датчику 

включается конвеер, по которому плата отправляется 

в зону печи,когда заготовка попадает в зону печи 

транспортерная лента останавливается и 

имитируется повышение температуры в печи(путем 

постепенного прибавления значений к имеющимуся 

измеряемому значению температуры),которая 

выводится на LCD экран, после чего температура 

снова опускается и конвеер двигает заготовку на 

следующий этап. 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, Эвольвектор, Tetrix. В качестве 

контроллеров используется контроллер Lego 

Mindstorm и Arduino UNO. В конструкции 
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контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

используется большой мотор,который крутит 

транспортер. 

Датчики Количество датчиков разного типа: 

-2 ультразвуковых датчика 

расстояния(имитируют инфракрасную печь 

своим светом); 

-2 датчика отраженного света(используются 

для определения наличия платы); 

-датчик температуры(используется для 

определения температуры); 

-датчик наличия платы(концевик)  для 

ардуино. 

4 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (световая индикация 

при включении и отключении механизма) 

да 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 

Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

нет 
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6.4.4 Проверка и отсев брака 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Автоматизированная система проверки и отсева 

брака, сканирует заготовки и отсеивает с конвеера 

бракованные заготовки (красного цвета) 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

При включении механизма,захват и транспортер с 

калибруются в начальное положение,путем нажатия 

на закрепленные датчики касания 

При попадании в зону механизма срабатывает датчик 

касания, после чего включается конвеер, по которому 

плата отправляется к датчику цвета,датчик цвета 

срабатывает и конвеер останавливается. Захват 

зажимает плату и датчик цвета совершает движения 

по верхнему транспортеру, после чего в зависимости 

от цвета платы,захват: 
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- либо разжимает заготовку и снова включается 

конвеер который отправляет заготовку на следующий 

этап(если цвет заготовки синий); 

- либо отъезжает с заготовкой сбрасывая ее в 

отделение для брака. 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, В качестве контроллера используется 

контроллер Lego Mindstorm. В конструкции 

используется два больших мотора:один двигает 

верхний транспортер,по которому перемещается 

сканирующий датчик цвета, другой нижний по 

которому перемещается заготовка. В конструкции 

так же используются два маленьких мотора: один из 

них является частью захвата и крутит червячную 

передачу для зажатия или разжатия заготовки. 

Второй отвечает за отъезд захвата назад по рельсам(в 

данном случае используется сначала зубчатая 

передача, потом реечные. 

Датчики Количество датчиков разного типа:  

-3 датчика касания(2 отвечают за калибровку 

захватов,один за наличие заготовки в 

механизме) 

-датчик цвета,определяет цвет и наличие 

заготовки 

2 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (световая индикация 

при включении и отключении механизма) 

да 
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Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 

Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

да 

 

 

  

7.4.4 Робот 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Робот, служит для сбора плат и отвоза их на склад 

Описание механизма, 

выполняемые им 

действия, воздействие на 

заготовку 

При помощи датчика отраженного цвета робот 

считает количество заготовок в отсеке, при 

достижении нужного числа заготовок отъезжает от 

автоматизированной линии и движется по линии 
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минуя перекрестки,при появлении шлогбаума робот 

останавливается ожидая открытия шлагбаума,после 

открытия шлагбаума робот продолжает движение до 

тех пор пока не окажется в красной зоне склада. 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

Весь механизм создан из деталей конструктора Lego 

Mindstorm, В качестве контроллера используется 

контроллер Lego Mindstorm. В конструкции 

используется большие моторы, которые 

используются для движения робота. 

Датчики Количество датчиков разного типа: 

-2 датчика цвета, используются для 

движения робота по линии 

-датчик отраженного цвета,используется для 

подсчета заготовок 

-ультразвуковой дальномер,для остановки 

перед шлагбаумом 

3 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (световая индикация 

при включении и отключении механизма) 

да 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 
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Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

нет 

 

Движение по траектории (в зачет идет 

криволинейная траектория длиной не 

менее 200 мм)  

да 

Движение по траектории. Прохождение 

прямого угла (прохождение нескольких 

оценивается как один) 

да 

Движение по траектории. Прохождение 

перекрестка с поворотом на нем 

(прохождение нескольких оценивается 

как один)  

да 

Движение по траектории. Прохождение 

инверсного перекрестка (прохождение 

нескольких оценивается как один)  

нет 

Движение по траектории. Проезд через 

рельсы (под рельсами понимается 

препятствие, которое приподнимает 

движущегося робота на короткий 

период от траектории не менее 7 мм, 

цель механизма сохранить движение по 

траектории, прохождение нескольких 

оценивается как один)  

да 

Движение по траектории. Проезд через 

горку (прохождение нескольких 

оценивается как одну)  

да 
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Проезд через шлагбаум (под 

шлагбаумом понимается некое 

препятствие, которое сначала 

останавливает движущегося робота, а 

затем пропускает его дальше, 

прохождение нескольких оценивается 

как один)  

да 

Проезд через лабиринт (не по 

траектории)  

нет 

 

  

8.4.4 Шлагбаум 

 

Название моделируемого 

механизма, его 

назначение 

Шлагбаум, открывается перед роботом 

Описание механизма, 

выполняемые им 

При появлении объекта перед шлагбаумом,шлагбаум 

открывается 
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действия, воздействие на 

заготовку 

Состав механизма: 

используемые 

конструкторы, 

контроллеры, датчики, 

моторы, зубчатые и  

другие передачи, 

захваты,  

транспортерные ленты и 

т.п. 

Весь механизм создан из деталей конструктора 

Эвольвектора, В качестве контроллера используется 

контроллер Arduino UNO. В конструкции 

используется сервомотор, который открывает 

шлагбаум. 

Датчики Количество датчиков разного типа (датчик 

расстояния для открытия шлагбаума) 

1 

Наличие дополнительно 

оцениваемых 

характеристик, ДА / НЕТ 

Режим ожидания (включение при появлении  

заготовки, отключение после окончания 

обработки) 

да 

Световая индикация (световая индикация 

при включении и отключении механизма) 

нет 

Видеонаблюдение рабочей зоны нет 

Видеокамера в качестве датчика нет 

Распознавание штрих-кода нет 

Используется пневмо- или гидропривод нет 

Механизм совершает поступательные 

движения (использована реечная передача, 

шатун и т.п.) 

нет 

 



58 

 

4.5 Описание программного обеспечения  

В ходе работы было использовано пять программ: четыре из них были 

использованы для написания программ для устройств, одна для создания 3d 

моделей  заготовок. 

В ходе работы над проектом программа Arduino была болле совершенной 

связкой VS code c PlatformIO. 

1.4.5 Arduino 

Arduino — торговая марка аппаратно-программных средств для построения и 

прототипирования простых систем, моделей и экспериментов в области 

электроники, автоматики, автоматизации процессов и робототехники. 
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Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для 

написания программ, их компиляции и программирования аппаратуры. 

Аппаратная часть представляет собой набор смонтированных печатных плат, 

продающихся как официальным производителем, так и сторонними 

производителями. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно 

копировать или дополнять линейку продукции Arduino. 

Используется как для создания автономных объектов, так и подключения к 

программному обеспечению через проводные и беспроводные интерфейсы. 

Подходит для начинающих пользователей с минимальным входным порогом 

знаний в области разработки электроники и программирования. 

Ардуино изначально использовалось для программирования шлагбаума и 

элементов печи для пайки. Затем в связи с большим совершенством и 

функциональностью  связки Visual Studio Code и PlatformIO было решено перейти 

на них. 

2.4.5 Visual Studio  Code 

Visual Studio Code — редактор исходного кода, разработанный Microsoft для 

Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для 

кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений. Включает в себя 

отладчик, инструменты для работы с Git, подсветку синтаксиса, IntelliSense и 

средства для рефакторинга. Имеет широкие возможности для кастомизации: 

пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации. 

Распространяется бесплатно, разрабатывается как программное обеспечение с 

открытым исходным кодом, но готовые сборки распространяются под 

проприетарной лицензией.  
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В проекте даное ПО используется совместно с пакетом PlatformIO для 

программирования платы Arduino UNO. Использование данного ПО снимает 

некоторые ограничение на программирование плат Ардуино и имеет более 

удобный интерфейс, менеджер проектов,а так же связь c GIT. 

3.4.5 PlatformIO 

PlatformIO – это open-source экосистема для разработки на Arduino. 

Поддерживает множество платформ, так же в ПО присутствуют все основные 

микроконтроллеры в том числе Arduino. 

  

Основными преимуществами  PlatformIO над Arduino являются: 

-кастомизация (темы, подсветка синтаксиса); 

-функция авто дополнения кода; 
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-организация проектов; 

-поддержка различных плагинов; 

-удобный менеджер библиотек; 

-связь с c GIT 

-удобный компилятор указывающий на ошибки. 

 

В проекте данное ПО используется совместно с Visual Studio  Code для 

программирования платы Arduino UNO. Использование данного ПО снимает 

некоторые ограничение на программирование плат Ардуино и имеет более 

удобный интерфейс, менеджер проектов,а так же связь c GIT. 

 

4.4.5 LEGO MINDSTORMS Education EV3 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 — программное обеспечение для изучения 

предметов STEM и робототехники в основной школе (в 9–11 классах). Данное 

решение также включает в себя полный спектр образовательных материалов для 

занятий по предметам STEM и программированию, а также методических 

материалов, доступных онлайн и призванных помочь педагогам в организации 

учебного процесса.  

 

На данном программном обеспечении написана большая часть проекта, с помощью 

него программировались все контроллеры LEGO EV3. 
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5.4.5 Autodesk Inventor(студенческая версия) 

 

Autodesk Inventor — система трёхмерного твердотельного и поверхностного 

параметрического проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная 

для создания цифровых прототипов промышленных изделий. Инструменты 

Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструкторской 

документации: 

-2D-/3D-моделирование; 

-создание изделий из листового материала и получение их разверток; 

-разработка электрических и трубопроводных систем; 

-проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 

-динамическое моделирование; 

-параметрический расчет напряженно-деформированного состояния деталей и 

сборок; 

-визуализация изделий; 

-автоматическое получение и обновление конструкторской документации 

(оформление по ЕСКД). 

В нашей работе программа была использована для создания 3d моделей 

заготовок в формате .stl, которые были распечатаны на 3d принтере. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа над этим проектом была интересным опытом, который позволил нам 

многое узнать о производствах завода и современных тенденциях автоматизации 

производства печатных узлов. Данная работа позволила нам не только получить 

множество необходимых и интересных знаний, но и получить множество 

практических навыков, как работы с конструкторами LEGO и другими, так и в 

программировании микроконтроллеров и построении автоматизированных систем. 

Эта работа была бы невозможной без помощи и содействия сотрудников 

радиозавода «Полет», консультантов, экспертов и всех тех кто прямо или косвенно 

проявлял участие в проекте. 

Можно сказать, что данный проект по-прежнему далек от совершенства и у нас 

есть множество идей по его доработке и модификациям. В дальнейшем мы 

надеемся приблизить данный прототип к реальным производственным линиям на 

заводе. Так же данному устройству на наш взгляд не хватает более современной 

системы датчиков, которые могли бы отслеживать перемещение заготовки в 

реальном времени. 
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