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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся авт омат изация производст ва с помощью использования
промышленных робот ов, ст анков с ЧПУ и инф ормационных т ехнологий.
Введение
Авт омат изация производст ва являет ся одним из основных направлений т ехнической полит ики
в нашей ст ране. Целью авт омат изации являет ся улучшение качест ва продукции, ускорение т емпов
повышения производит ельност и т руда, повышение ее конкурент оспособност и.
Широкое использование инф ормационных т ехнологий, ст анков с ЧПУ, сист ем управления
производст венными объект ами, робот ов манипулят оров способст вует повышению эф ф ект ивност и
производст венных сист ем в машиност роении.
Промышленные робот ы
Применение промышленных робот ов в авт омат изированных т ехнологических сист емах
позволяет освободит ь человека от непосредст венного участ ия в производст венном цикле. Замена
человека робот ом облегчает переход на двух- и т рехсменную работ у, чт о сущест венно повышает
ст епень использования т ехнологического оборудования. Широкие возможност и от крывает
применение робот ов на пут и создания принципиально новых т ехнологических процессов, кот орые
не будут связаны с ограниченными ф изическими возможност ями человека (грузоподъемност и,
быст родейст вия, повт оряемост и и т . д.). [1, ст р. 155]
Робот ы могут классиф ицироват ься по выполнению определенных операций, по способу
управления, по конст рукт ивным парамет рам и т очност и движения.
В зависимост и от выполняемых операций робот ы подразделяют ся на основные
и вспомогат ельные. Основными счит ают ся т е робот ы, кот орые выполняют основные т ехнологические
операции, т о ест ь изменения сост ояния предмет а т руда. Сюда от носят сборку, сварку, пайку и т ак
далее. На рисунке 1 показан робот , выполняющий операцию сварка.

Рисунок 1 — Робот манипулят ор выполняет операцию «Сварка»
Те робот ы, кот орые уст анавливают загот овки в ст анок или в приспособление, удаляют от ходы
из рабочей зоны, конт ролируют размеры являют ся вспомогат ельными.
Вспомогат ельные подразделяют ся на т ри кат егории:
— специальные: выполняют т олько конкрет ную т ехнологическую операцию (сочленение двух
дет алей);
— специализированные: выполняют операции в определённом парамет рическом диапазоне
(обслуживание т окарного ст анка);
— универсальные: предназначены для выполнения различных т ехнологических операций и могут
работ ат ь в различных т ехнологических процессах, с различными видами оборудования.
Главным исполнит ельным уст ройст вами промышленных робот ов являют ся манипулят оры —
механизмы с управляемыми приводами по всем ст епеням подвижност и. Манипулят оры робот а под
дейст вием его сист емы управления совершают движения, подобные движениям рук человека в его
т рудовой деят ельност и. В зависимост и от конст рукт ивного пост роения т ехнологической сист ема
и характ ера выполняемых робот ами дейст вий их конст рукции могут быт ь выполнены с одним или
несколькими одинаковыми манипулят орами. Большинст во промышленных робот ов имеет один
манипулят ор. [1, ст р. 157]
На рисунке 2 предст авлен робот манипулят ор, уст анавливающий загот овку в ст анок.

Рисунок 2 — Робот манипулят ор уст анавливает загот овку в ст анок
Робот ы манипулят оры имеют ряд преимущест в, среди кот орых можно выделит ь повышенную
т очност ь дейст вий, исключение дейст вия человеческого ф акт ора, высокая надежност ь, увеличение
производит ельност и т руда, работ а во вредных условиях. Главный недост ат ок — ст оимост ь. Однако
за счет повышения выпуска продукции, а т акже снижения зат рат на организацию рабочего мест а,
перехода с ручного т руда на машинный, уст ановка манипулят ора окупит ся.
Ст анки с ЧПУ
Числовое программное управление ст анком — управление обработ кой загот овки на ст анке при
помощи управляющей программе, с заданными данными в циф ровой ф орме. Совокупност ь
ф ункционально взаимосвязанных и взаимодейст вующих т ехнических и программных средст в, кот орое
обеспечивает числовое программное
программного управления. [1, ст р. 136]
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ЧПУ использует ся в т окарных, раст очных, сверлильных, ф резерных ст анках и в робот ах
манипулят орах.
Обработ ка дет алей производит ся по программе, кот орая была занесена в ЧПУ ранее. Программа

может быт ь занесена или с помощью внешних носит елей, либо же внесена на пост оянной основе.
На рисунке 3 показан ст анок с ЧПУ LT -760.

Рисунок 3 — Ст анок с ЧПУ LT -760
Преимущест ва использования ст анков с ЧПУ:
— высокая производит ельност ь;
— сокращение количест ва задейст вованных на производст ве людей;
— увеличение т очност и обработ ки мат ериала;
— снижение т рудоемкост и изгот овления дет алей.
Инф ормационные т ехнологии (IT -т ехнологии)
Инф ормационная т ехнология — эт о комплекс взаимосвязанных, научных, т ехнологических,
инженерных дисциплин, изучающих мет оды эф ф ект ивной организации т руда людей, занят ых
обработ кой и хранением инф ормации; вычислит ельную т ехнику и мет оды организации
и взаимодейст вия с людьми и производст венным оборудованием, их практ ические приложения,
а т акже связанные со всем эт им социальные, экономические и культ урные проблемы. [2]
Цель IT-проект ов — получат ь на любом уровне операт ивную и акт уальную инф ормацию для
принят ия эф ф ект ивных и своевременных решений, снижение себест оимост и и улучшении качест ва
продукции, и опт имизации производст ва.
Для решения комплексных задач авт омат изации машиност роит ельных предприят ий применяют ся
т акие програмные модули, как «1С», «Компас-3D», «SiteLine», «IFS Applications», «Autodesk».
«Autodesk» — эт о программный комплекс САПР, используемый инженерами-конст рукт орами
и проект ировщиками, он в свою очередь подразделяет ся на следующие программные продукт ы:
— «Auto CAD Mechanical» — специальная версия «Auto CAD» для машиност роения
и промышленного производст ва. Программа включает в себя в себя все ф ункции Auto CAD, а т акже
библиот еки ст андарт ных дет алей и инст румент ы для авт омат изации выполнения рут инных задач
по проект ированию механизмов и ускорения процесса их конст руирования в 2D-среде, а т акже
проведение инженерного анализа, модуль расчет а МКЭ (Мет од конечных элемент ов). [3] На рисунке
4 показан анализ МКЭ на примере пласт ины. Данный анализ позволит увидет ь деф ормацию пласт ины,
напряжение в мест ах, где приложена сила.
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Рисунок 4 — Анализ пласт ины в МКЭ
— «Autodesk Inventor Prof essional». Сборочная среда позволяет сф ормироват ь из дет алей
и узлов сборку, кот орую можно рассмат риват ь как от дельный компонент. Дет али и узлы связывают ся
между собою сборочными взаимосвязями. Взаимосвязи управляют размещением компонент ов
и ст епенями свободы. Сборочная среда позволяет редакт ироват ь как от дельные дет али, т ак и всю
сборку в целом. [4]
— «Robot Structural Analysis Prof essional» — комплекс конечно-элемент ного расчет а
и проект ирования, созданный специально для инженеров-конст рукт оров в област и ст роит ельного
проект ирования. [4]
— «Auto CAD Civil 3D» — эт о решение для проект ирования объект ов инф раст рукт уры и выпуска
документ ации, рабочие процессы в кот ором основаны на т ехнологии инф ормационного
моделирования зданий. [4]
— Прочие модули.
«Компас-3D». Предназначена для создания т рёхмерных моделей от дельных дет алей
и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, т ак и ст андарт изованные конст рукт ивные
элемент ы. Позволяет оф ормит ь проект ную и конст рукт орскую документ ацию согласно ст андарт ам
серии ЕСКД и СПДС.
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их конст руирования в 2D-среде.
Заключение
Таким образом, авт омат изация производст ва позволит снизит ь издержки производст ва,
выявит ь ошибки, кот орые были допущены ранее, позволяют повысит ь производит ельност ь т руда,
свест и ручной т руд к машинному, чт о в свою очередь позволит выйт и предприят ию на новый уровень
развит ия.
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