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Основные  определения и задачи автоматизации производства 

       Механизация производственного процесса – применение энергии неживой 
природы в производственном процессе (ПП) или его составных частях, полно-

стью управляемых людьми, и осуществляемое в целях сокращения трудовых за-

трат и улучшения условий производства. 

      Автоматизация производственного процесса – применение энергии нежи-
вой природы в производственном процессе или его составных частях для их вы-

полнения и управления ими без непосредственного участия человека. 

     Автоматическими называются процесс, оборудование или производство,   не 
требующие присутствия человека в течение определенного промежутка времени 

для выполнения ряда повторяющихся рабочих циклов.  

      Автоматизированным называется такой процесс, часть которого выполняет-

ся автоматически, а другая часть требует присутствие рабочего.  
      Автомат – самостоятельно действующее устройство или совокупность 

устройств, выполняющее по заданной программе без непосредственного участия 

человека процессы получения, преобразования, передачи и использования энер-

гии, материалов и информации. 
     Полуавтомат - это такое устройство, для возобновления рабочего цикла ко-

торого требуется вмешательство рабочего. 

     Рабочий цикл – это последовательность автоматически выполняемых запро-
граммированных действий.  

 Уровень АПП определяется необходимой долей участия оператора в 

управлении этим процессом. Различают автоматизацию производства трех уров-

ней: 
1. Частичная автоматизация – это автоматизация отдельных операций техно-

логического процесса (применение станков с ЧПУ). 

2. Комплексная автоматизация – это АПП изготовления деталей и сборки с 
использованием автоматических систем машин (автоматическая линия (АЛ), 

гибкие производственные системы (ГПС)). 

3. Полная автоматизация – это высшая ступень автоматизации, где все функ-

ции изготовления, контроля и управления производством выполняются авто-
матически (автоматический цех, завод). При полной автоматизации присут-

ствие человека не требуется (безлюдный режим работы – это такая степень 

автоматизации, при которой станок, производственный участок, цех или весь 
завод могут работать автоматически в течение хотя бы одной смены без уча-

стия человека). 

              Технико-экономические преимущества автоматически управляемых 

производственных систем по сравнению с ручным управлением следующие: 
1. более высокое быстродействие, позволяющее повышать скорости протека-

ния производственных процессов, а, следовательно, повышать производи-

тельность производственного оборудования. 
2. более высокое и стабильное качество управления процессами, обеспечива-

ющее высокое качество продукции при более экономном расходовании ма-

териалов и энергии. 
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3. возможность работы автоматов в тяжелых, вредных и опасных для человека 
условиях. 

4. стабильность ритма работы, возможность длительной работы без перерыва 

вследствие отсутствия утомляемости, присущей человеку. 

5. сокращение периодов времени от начала проектирования до начала выпуска 
продукции. 

6. возможность расширения производства без увеличения трудовых ресурсов.  

Повышение производительности труда при автоматическом производстве до-
стигается следующим образом: 

1. полным использованием календарного времени при круглосуточной авто-

матической работе оборудования  

2. повышением скорости протекания процессов, которые не ограничиваются 
возможностями человека. 

3. высвобождением обслуживающего персонала. 

        Автоматическое регулирование процесса предотвращает потери вследствие 

поломок инструмента и вынужденного простоя оборудования. 
        Автоматизация проектирования и изготовления продукции с использованием 

ЭВМ позволяет значительно сократить количество бумажных документов (чер-

тежей, схем, графиков), необходимых в неавтоматизированном производстве. 
 

Степень автоматизации производственных процессов. 
          Степень автоматизации – безразмерный показатель, позволяющий коли-

чественно оценить уровень автоматизации отдельной машины, систем машин или 

производственного процесса. 
Степень АПП оценивается отношением времени автоматической работы к 

рассматриваемому периоду времени. Различают: 

1.  Цикловая степень автоматизации  öÊ    
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К    – это отношение времени автоматической работы устройства  at  в 

течение цикла к полному времени цикла  öt . 
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2. Рабочая степень автоматизации   ÐÊ  
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   –  это отношение доли штучного времени автоматической ра-

боты ко всему штучному времени. 
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3. Эксплутационная степень автоматизации  ÝÊ  

Э
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К    – это отношение ∑ времени автоматической работы в течение рас-

четного периода времени (смены, месяца, квартала, года) к расчетному периоду 
времени эксплуатации. 

Области применения технологического оборудования с различными 

уровнями автоматизации для основного производства: 
1. Единичное, мелкое и среднесерийное производство – механизированное и ав-
томатизированное универсальное оборудование с ручным управлением, оборудо-
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вание с ЧПУ, гибкие производственные модули (ГПМ), гибкие производственные 
участки (ГПУ). 

2.  Крупносерийное и массовое производство –  специальные и агрегатные станки 

автоматические линии (АЛ), автоматы и полуавтоматы, гибкие автоматические 

линии (ГАЛ).  
3. Сверхмассовое производство –  автоматические роторные линии и автоматиче-

ские роторно- конвейерные линии (АРКЛ). 

  

Структура производственного процесса в машиностроении 

 и его составляющие 
Система множеств связей, представляющих конструкцию машины и ПП ее 

изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
I-система связей в конструкции машины 

II- система связей в ПП изготовления машины 

        Конструкция любой машины является сложной системой двух видов сопря-

женных множеств связей: свойств материалов и размерных. Возможности кон-
структора при разработке конструкции машины ограничены выбором материала с 

необходимыми свойствами и приданием конструктивных форм, размеров, отно-

сительного положения поверхностям деталям и самим деталям в машине. 
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    Для реализации такой системы связей должен быть создан и осуществлен ПП, 
представляющий собой другую систему сопряженных множеств связей: свойств 

материалов, размерных, информационных, временных и экономических. 

       Для того, чтобы создать качественную машину с наименьшими затратами 

труда необходимо: 
1. вести проектирование машины исходя из ее служебного назначения, и 

обеспечить его выполнение связями свойств материалов и размерными свя-

зями, закладываемыми в конструкцию машины. 
2. необходимо связи производственного процесса строить в строгой согласо-

ванности с системой связей, содержащихся в конструкции машины. 

 

Производственный процесс в машиностроении 
 Производственный процесс (ПП) – совокупность взаимосвязанных основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов труда и орудий труда в целях со-

здания полезных предметов труда, необходимых для производственного и лично-
го потребления. 

Структура производственного процесса. 

 
                                   

 

   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

             
 

 

 
 Основные производственные процессы – это процессы, в которых происходит 

непосредственное изменение форм, размеров, свойств, структуры предметов тру-

да и превращение их в готовую продукцию. 

    Вспомогательные ПП – это процессы, результаты которых используются либо 
в основных процессах, либо для обеспечения их бесперебойного эффективного 

производства (изготовление инструментов, приспособлений, штампов, средств 

механизации и автоматизации собственного производства, запасных частей для 
ремонта оборудования, производство на предприятии всех видов энергии). 

 Обслуживающие ПП – это процессы труда по оказанию услуг для осуществ-

ления основных и вспомогательных производственных процессов (транспортиро-

вание, складирование, контроль качества продукции). 
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    Стадия – обособленная часть производственного процесса, когда происходит 
переход предмета труда в другое качественное состояние, например: материал – 

заготовка – деталь и т.д. Основной и вспомогательный производственные процес-

сы протекают в следующих стадиях: 

 – Заготовительная стадия – для производства заготовок деталей. Она ха-
рактеризуется весьма разнообразными методами производства: раскрой или резка 

заготовок в деталь из листов металла, изготовление заготовок методами литья 

штамповки ковки и т.д. Орудиями труда на этой стадии является отрезные станки, 
прессовое  и штамповочное оборудование, гильотинные ножницы и др. 

 – Обрабатывающая стадия – включает механическую и термическую об-

работку. Предметом труда здесь является заготовка детали. Орудием труда на 

этой стадии являются различные металлорежущие станки, печи для термической 
обработки, аппараты для химической обработки. В результате выполнения этой 

стадии детали предаются размеры, соответствующие заданному классу точности. 

 – Сборочная стадия (сборочно-монтажная) – это производственный про-

цесс в результате которого получаются сборочные единицы ( мелкие  сборочные 
единицы узлы, блоки ) или готовые изделия. Предметом труда на этой стадии яв-

ляются детали и узлы собственного изготовления, а также полученные со стороны 

(комплектующие изделия).    
     – Регулировочно– настроечная стадия – проводится с целью получения 

необходимых технических параметров готового изделия. Предметом труда здесь 

является готовое изделие или его отдельные сборочные единицы. Орудие труда- 

универсальная контрольно-измерительная аппаратура и специальные стенды для 
испытаний. 

         Составными элементами стадий основного и вспомогательного процессов 

являются основные и вспомогательные технологические операции. Деление про-
изводственного процесса на операции, а далее на приемы и движения, необходи-

мо для разработки технически обоснованных норм времени на выполнение опе-

раций. 

 

Основные характеристики ПП 

Техническо-экономические характеристики: 
1. Вид произведенной продукции – характеризуется её назначением, кон-

струкцией, техническими характеристиками и показателями качества.  

2. Количество произведенной продукции определяется объемом её выпуска в 

год и серией - количеством изделий, выпускаемых по неизменным черте-
жам. 

3. Качество ПП характеризуется обеспечиваемой точностью размеров изде-

лий, получаемых в результате обработки и сборки, точностью расположе-

ния поверхностей, шероховатостью, точностью обеспечения требуемых 
свойств материалов. 

4. Производительность ПП – определяется числом изделий выпускаемых в 

единицу времени в течение определенного периода времени при условии 
полной загрузки оборудования 

  
1

' ,
.

ø ò ø ò
Q

ì èí ñì åí
  и т.д. 

где τ – такт выпуска деталей или изделий. 
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5. Гибкость ПП или оборудования – способность к переналадке и адаптации 
при изменяющихся требованиях или условиях производства. 

  %1001 









А

П
Г  

где  П – затраты на переналадку, (руб.). 
   А – амортизационные отчисления, (руб.). 

Если П=0, то Г=100% - абсолютно гибкое производство ( не требует затрат на пе-

реналадку ). Если П=А, то Г=0. 

Гибкость производства достигается применением универсального быстроперена-
лаживаемого оборудования, к которому относятся многоцелевые станки, ПР, си-

стемы ЧПУ на базе ЭВМ, и сами ЭВМ. 

  6. Уровень автоматизации ПП (вопрос № 1) 
7.Эффективность ПП отражает степень уменьшения затрат на производство изде-

лия относительно некоего среднего уровня, зависящего от уровня развития произ-

водительных сил общества. Повышение эффективности производства достигается 

минимизацией приведенных затрат. 
 

Производственный процесс как поток материалов, энергии и ин-

формации 
Производственные и технологические процессы характеризуются наличием 

целенаправленных потоков предметов: исходных материалов, заготовок, деталей, 

сборочных единиц, вспомогательных материалов, режущих инструментов, при-
способлений, технологической оснастки, отходов производства. 

         Заготовки перемещаются в соответствии с предписанным технологическим 

маршрутом, образуя потоки. Для изготовления деталей необходим инструмент, ко-
торый должен быть собран, настроен на требуемый размер и в нужный момент до-

ставлен на определенный станок. После выработки инструментом определенного 

периода стойкости он должен быть снят со станка и отправлен в отделение повтор-

ной заточки, где инструмент разбирают, снова затачивают и отправляют на склад. 
Таким образом, в ПП заготовки, изделия, инструменты, приспособления, вспомога-

тельные материалы, и отходы производства периодически перемещаются каждый 

по своему маршруту через технологическое оборудование, транспортные устрой-

ства, склады и накопители, через различные производственные участки и отделе-
ния, образуя поток материалов и предметов. 

Для организации и управления предметными потоками в производстве необхо-

дима различная информация о наличии необходимых заготовок и материалов, 
начале и окончании обработки заготовки на конкретном станке, достигаемой точ-

ности размеров, запасе стойкости режущих инструментов и расходовании этих 

запасов, необходимой последовательности обработки, режимах обработки, траек-

тории движения режущего инструмента и многих других параметрах ПП. Инфор-
мация может быть представлена в различных видах и на различных носителях. 

Информация о детали, подлежащей изготовлению, представляется в виде черте-

жа. Технологическая информация представляется в виде управляющей програм-
мы для устройства ЧПУ. Помимо разработанной заранее информации необходима 

еще и текущая информация о ходе процесса: получаемых размерах детали, износе 

инструментов, работоспособности станков, числе заготовок на складе, располо-

жении транспортных тележек на участке в данный момент времени и прочее. Те-
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кущая информация о состоянии процесса собирается с помощью различных изме-
рительных средств и датчиков. Таким образом, образуется информационный по-

ток. 

Потоки заготовок, изделий и информации в ПП 

 

  
 

          Автоматизация производства заключается в автоматизации предметных и 

информационных потоков. 
 Автоматизация предметных потоков осуществляется с применением ав-

томатических транспортных систем, автоматических складов и накопителей, 

устройств автоматической загрузки и разгрузки станков, автоматического техно-

логического оборудования (станков- автоматов, ПР, сборочных и других машин). 
 Автоматизация информационных потоков осуществляется установкой 

различных автоматических измерительных средств:  

 устройств активного контроля размеров и свойств детали, контактных голо-
вок, координатно-измерительных машин, устройств отсчета перемещений, 

путевых выключателей, и различных других датчиков. 

          Для автоматической передачи информации используются различные каналы 
связи: проводные, оптические. Так же информацию можно передавать на различ-

ных носителях, т.е. механическим  путем: магнитных дисках, штрихкодовых эти-

кетках и др. 

  

Качество изделий как совокупность свойств материалов,  размер-

ных и силовых параметров. 

 
         Качество изделий в машиностроении определяется совокупностью свойств 
материалов, размерных и силовых параметров. Данная совокупность определяется 

в процессе проектирования машины и реализуется процессом её изготовления.  

        Размерные параметры качества изделия описывают требуемые относи-

тельные положение и движение исполнительных механизмов изделия в соответ-

   Материал 

(сталь, чугун 

и т.д.) 

 
Информация 
(рабочий чертеж, 

программы) 

 Транспортирование заготовок, изделий 

Передача информации 
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Потоки заготовок, изделий 

  Потоки информации 
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ствии с его служебным назначением и выражаются размерами, характеризующи-
ми положение (отклонение от соосности, параллельности одной поверхности от-

носительно другой, базовой ) или движение (биение). 

       Требуемое относительное положение характеризуется тремя расстояниями и 

тремя поворотами в относительном положении координатных систем, построен-
ных на исполнительных поверхностях изделия.  

       Требуемое относительное движение характеризуется параметрами траекто-

рий и допустимыми отклонениями действительной траектории от расчетной. 
       Силовые параметры качества изделия (редуктора) выражаются допусти-

мыми силами и моментами сил, которые характеризуют плавность и лёгкость 

движения исполнительных поверхностей изделия в подвижных соединениях и 

прочность неподвижного соединения 
        Размерные и силовые параметры качества изделия определяются при проек-

тировании изделия исходя из параметров описывающих их служебное назначе-

ние. Требуемые свойства материалов и часть размерных параметров обеспечива-

ются процессами изготовления деталей машин, другая часть размерных парамет-
ров и силовые параметры формируются в процессе сборки, при которой осу-

ществляется соединение деталей в сборочные единицы.  

            

Особенности выбора и реализации методов достижения 

точности при автоматической сборке. 
 Существует 5 методов достижения точности замыкающих звеньев конструктор-
ских цепей при автоматической сборке изделия. 

   

Метод полной взаимозаменяемости. 
 Структурная схема автоматической сборки. 

                  Д1                                      

                                                       СЕ 

 
                 Д2 

Д – деталь   

СА – сборочный автомат 

СЕ – сборочная единица  
 Сборка методом полной взаимозаменяемости наиболее производительная т.к не 

требует затрат времени на получение и использование какой – либо информации. 

Автоматическое сборочное оборудование характеризуется простотой и компакт-
ностью, однако это требует значительного повышения точности деталей и следо-

вательно себестоимости их изготовления, что не всегда окупается снижением за-

трат на сборку. 

 
Метод неполной взаимозаменяемости. 

 

          Детали поступают на сборку в сборочный автомат (СА) , после чего все 

сборочные единицы контролируются контрольным автоматом (КА) и часть сбо-

рочных единиц СЕ, попавших в % риска, будут отбракованы. Эти сборочные еди-
ницы должны быть разобраны, сборочным автоматом (РА), а составные детали 

СА 
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должны быть возвращены на повторную сборку в других сочетаниях. При этом 
методе обеспечивается 100% контроль всех сборочных изделий и единиц.  

 

 

 
      

 

       Д1 
                                                                                     СЕ 

 

    Д2                                     %СЕ 

                                                Д1 
 

                                                 Д2 

          В ряде случаев (при сборке велика и втулки по переходной посадке) может 

оказаться, что некоторые детали нельзя установить при сборке. Это может приве-
сти к заклиниванию и поломке сборочного автомата (СА). Для предотвращения 

этого предусмотрено контрольно- блокировочное устройство (КБУ), которое пре-

рывает сборочный процесс, выводит из сборки несобранные детали и возвращает 
автомат в исходное положение для продолжения сборки других деталей. КБУ 

срабатывает при контроле, например осевой силы при сборке валика во втулку.  

          Наличие процента риска, необходимость получения и использования в ходе 

сборке дополнительной информации требует дополнительных затрат времени на 
сборку, что снижает ее производительность. Вместе с тем увеличение в несколько 

раз (в m раз, где m – число составляющих звеньев при риске 0.27% и нормальном 

законе распределения размеров) допусков размеров составляющих звеньев, т.е. 

допусков на изготовление  собираемых деталей и следовательно их удешевление 
может окупить дополнительные затраты на автоматическую сборку изделий ме-

тодом неполной взаимозаменяемости. 

          Чем больше m в размерной цепи, тем выгоднее использовать метод непол-

ной взаимозаменяемости  по сравнению с методом полной взаимозаменяемости. 

 
Метод групповой взаимозаменяемости 

       Д1                    I 

                         II       I 

                                                             СЕ 
                         I        II 

      Д2 

                            II 
       При сборке методом групповой взаимозаменяемости m составляющих сбо-

рочную единицу деталей сортируются сортировочными автоматами (С) на n раз-

мерных групп. Для их хранения и подачи на сборку необходимо ( nm  ) накопи-

телей. Детали Д1 и Д2 из I размерной группы собираются сборочным автоматом 
(СА), аналогично собираются детали другой размерной группы. Это в случае 

большого выпуска продукции. При малом объеме выпуска детали разных размер-

ных групп собираются на одном сборочном автомате по очереди. 

     КБУ 

 СА   КА 

  РА 

С 

С 

СА 

СА 
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       В пределах одной размерной группы достижение точности изготовления из-
делий осуществляется методом полной взаимозаменяемости. Поэтому в сбороч-

ных изделиях гарантируется достижение требуемого размера замыкающего звена 

и дополнительный контроль не требуется.         

          Некоторые детали клеймят или маркируют, что бы при сборке не перепу-
тать с такими же деталями другой размерной группы. Это усложняет организацию 

сборки. Дополнительные устройства и дополнительные затраты времени умень-

шают производительность автоматической сборки методом групповой взаимоза-
меняемости. Вместе с тем допуски на составляющие звенья увеличиваются в n 

раз.        

 

Метод регулирования. 
Схема автоматической сборки шарикоподшипников 

 

 

      Ш 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                 3 

 
 

 

 

 
 

 

      1                                               2 
1- наружное кольцо  

2- внутреннее кольцо 

3- лоток трубчатый 

     Ш – шарики  
     КСА – контрольно сортировочный автомат 

     Н – накопитель 

     РУ – решающее устройство 
     Д – датчик 

    УВ – устройство выбора размера шариков 

           Шарики сортируются в КСА на 50 размерных групп через 2 мкм и посту-

пают в накопитель. Датчик (Д) измеряет зазор между двумя кольцами. Сигнал от 
датчика поступает на РУ и далее в УВ. УВ включает и переключает подвижный 

лоток на кассету накопителя с требуемыми размерами шариков. 

          Метод регулирования характеризуется следующими положениями: 

КСА 

Н 
       УВ 

РУ 

Д 
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 а) допуски размеров составляющих звеньев могут быть установлены исходя из 
возможностей производства и значительно большими, чем при методе ПВ. 

 б) наличие обратной связи. 

 в) высокая точность замыкающего звена, независимо от допусков размеров, с ко-

торыми изготовлены составляющие звенья. 
 

Метод пригонки. 
Схема автоматической пригонки плунжеров под размер плунжерной втулки. 
 

 

 

 

                    2                                         4                          
в

d  

                                                                            
3

  

                                                                                                  
0

d  

                                                                                                     

 

 
 

 

 

                                                                      5 
        Достижение требуемой точности замыкающего звена размерной цепи дости-

гается за счет удаления необходимого слоя материала с детали (для компенсации 

отклонения размеров всех составляющих звеньев). 
1 – втулка плунжерная с 0d   

2 – плунжер с вd  

3 – сравнивающее устройство вdd  0  

4 – задающее устройство  

5 – усилитель сигнала 

Р – регулятор  

            Пока заданное значение зазора з больше текущего значения  , сигнал с 

устройства 3 усиленный усилителем 5 оказывается положительным, т.е.  3 , и 

шлифование плунжера продолжается. При 3 =  сигнал на выходе задающего 

устройства становится равным 0, затем отрицательным. Регулятор срабатывает и 

подает команду на отвод шлифовального круга, т.е каждый плунжер индивиду-

ально подгоняется по диаметру к каждой втулке. 

Вывод: 

              Каждый из этих 5 методов имеет свои достоинства, недостатки и область 

эффективного использования. Критерием выбора конкретного метода является 

минимизация суммы всех затрат на изготовление всех составляющих звеньев и 
сборку.  

 

 

  Р 

Д2 ЗУ 

Д1 
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Последовательность размерного анализа процесса автоматической 

сборки 

 Цель размерного анализа сборки: 

 обеспечение требуемого качества изделия; 

 обеспечение возможности автоматизировать сборку. 

Основные задачи размерного анализа:  

 Выявление размерных связей на всех этапах осуществляется автоматиче-
ского сборочного процесса; 

 Выбор методов и средств осуществления автоматического сборочного 

процесса; 

 Определение требований к собираемым деталям, к точности работы ис-

пользуемых сборочных средств. 

Этапы размерного анализа: 
1. Исходя из служебного назначения машины или сборочной единицы 

определяют требования точности положения и движения ее исполни-

тельных поверхностей аналитически или экспериментально.  
2. Определяют конструкторские размерные связи построением размер-

ных цепей, где исходными звеньями являются требования точности 

изделия. 

3. Выбирают метод достижения точности (5 методов) с учетом экономи-
чески достижимой точности изготовления звеньев при заданном объ-

еме производства и возможностей автоматизации.         

4. Рассчитывают допуски соединяемых размеров детали, которые необ-
ходимо выдержать при изготовлении деталей для того, чтобы было 

возможно достичь требований точности при сборке выбранным мето-

дом достижения точности (МТД). 

5. Выбирают методы и средства транспортирования и ориентирования 
собираемых деталей, оценивают технологичность конструкции дета-

лей. 

6. Определяют требуемую точность относительного положения сопряга-
емых перед сборкой деталей с учетом возможностей увеличения до-

пусков благодаря использованию фасок. 

7. Выбирают способ достижения требуемой точности относительного 

положения деталей (с координацией деталей рабочими органами сбо-
рочного автомата или поисковой системой). 

8. Выбирают схему базирования собираемых деталей и разрабатывают 

устройства, реализующее требуемую схему с учетом обеспечения 

свободы перемещений и поворотов деталей по отдельным координат-
ным осям. 

9. Выбирают схему сборочной позиции и строят сборочные размерные 

цепи, исходными звеньями в которых являются допустимые отклоне-
ния относительного положения координатных систем сопрягаемых 

деталей. 
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10. Рассчитывают допуски размеров составляющих звеньев размерных 
цепей, которыми в том числе могут быть: пространственные отклоне-

ния положения сопрягаемой поверхности каждой детали относитель-

но ее технологических баз при сборке; размеры деталей сборочного 

автомата. 
         Таким образом: размерный анализ сборки позволяет выявить взаимосвязь 

размеров собираемых деталей, деталей сборочной системы, а так же обосновать 

требуемые точности размеров, обеспечивающие автоматическую сборку и требу-
емые параметры сборочной единицы. 

 

Размерные связи автоматического процесса изготовления дета-

лей. 
 

           При автоматическом процессе изготовления деталей существует три 

группы размерных связей:   

Установочные размерные связи (УРС): действуют в процессе автоматической 
установки заготовок в приспособления, кассеты, станки и т.д. УРС не влияют на 

достижение качественных показателей изделия но определяет возможность ав-

томатического транспортирования заготовок, загрузки и выгрузки станков.  

          Замыкающими звеньями являются допустимые отклонения расположения 
технологических баз заготовки и исполнительных поверхностей приспособле-

ния, при которых возможно осуществить автоматическую установку заготовки. 

          Составляющими звеньями являются размеры заготовки и приспособления, 
которые выявляются при построении размерных цепей по общей методике раз-

мерного анализа конструкции. УРС аналогичны сборочным размерным связям и 

рассчитываются точно так же. Разница состоит лишь в том, что допуски размеров 

при установке заготовок или изделий в различные приспособления м/б, как пра-
вило, значительно больше, чем при сборке изделий, и поэтому их легче обеспе-

чить. 

Операционные размерные связи (ОРС): возникают в процессе получения каждо-
го размера детали при ее изготовлении.  

            Замыкающим звеном является получаемый размер детали - операционный 

размер. В зависимости от вида размерной связи составляющими звеньями могут 

быть различные размеры технологической системы: размеры инструмента, станка, 
приспособления, установочные размеры заготовки, инструмента, приспособления. 

          От ОРС зависят: операционные размеры, получаемые размеры детали, 

настроечные размеры станка, режущего инструмента и приспособления, которые 
необходимо обеспечить при технологической подготовке производства.  

          ОРС описывают и обеспечивают получение требуемых операционных раз-

меров детали на каждой рабочей позиции автоматической обрабатывающей си-

стемы. 
Межоперационные размерные связи (МРС): объединяют в единое целое весь 

технологический процесс изготовления детали, связывая различные операцион-

ные размеры детали с размерами заготовки и припусками на обработку.             

Межоперационные размерные связи описывают все этапы преобразования разме-
ров от заготовки до детали.  
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         Замыкающими звеньями являются припуски на обработку и те размеры де-
тали, которые непосредственно не получаются, как операционные размеры ни на 

одной из операций тех. процесса. 

        Составляющими звеньями являются операционные размеры детали, получа-

емые на операциях тех.процесса, а также размеры заготовки. 
  

 

Технологичность конструкций изделий для автоматизированного 

производства изготовления и сборки 
             Основная цель анализа всей номенклатуры изделий, изготавливаемых в 

цехе, заключается в проверке их на технологичность с точки зрения автоматиза-

ции производства.  

             Технологичность изделия - это свойства изделия, заложенные в него при 
конструировании и позволяющие в полной мере использовать возможности и 

особенности экономичного производственного процесса, обеспечивающего тре-

буемое качество изделия при надлежащем объеме выпуска.   
           Способы обеспечения технологичности конструкции изделия: 

1- снижение номенклатуры изготавливаемых изделий путем унификации и стан-

дартизации. 

2- развитие конструктивного подобия и унификации поверхностей изделия с це-
лью типизации тех. процессов. 

3- проработка конструктивных форм деталей для обеспечения необходимой точ-

ности, устойчивости и жесткости при установке полуфабрикатов в процессе 
механообработки, сборки, транспортирования, контроля качества и т.п. 

4-  конструктивное оформление единых технологических баз, позволяющих из-

готовить деталь при минимальном количестве операций.  

5- конструирование деталей с учетом использования при их изготовлении мини-
мальной номенклатуры стандартного инструмента, унифицированной техно-

логической оснастки, транспортно- складских и других средств и обеспечения 

условий собираемости без дополнительных пригонок по месту. 
6- конструирование сборочных единиц с учетом возможностей автоматической 

сборки. 

             На стадии предварительной оценки технологичности изделия необходимо 

установить ряд частных критериев и через весовые коэффициенты связать их с 
интегральным критерием. Весовые коэффициенты устанавливают на основании 

статических исследований существующих автоматизированных производств. 

            В качестве частных критериев могут быть использованы: 
1. Серийность выпуска изделия ñÊ  

2. Степень унификации поверхности изделия óÊ  

3. Уровень точности изделия ÒÊ  

4. Коэффициент использования материала (КИМ) 

             Затраты на изготовления изделия связанны с данными критериями следу-

ющим образом:                                   ИМТyC KKKKfW ,,,  

          Предварительная оценка производственной технологичности системы в 
многономенклатурном производстве может быть произведена следующим обра-

зом: производится разбивка всей номенклатуры изделий на группы с учетом общ-
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ности оборудования, оснастки и технологического процесса изготовления. При 
формировании групп принимают во внимание: 

 габаритные размеры и материалы изделий,  

 их геометрическую форму, 

 общность подлежащих обработке поверхностей,  

 точность и шероховатость поверхностей,  

 однородность заготовок, 

 серийность выпуска. 
 Для выбранного изделия - представителя группы определяют коэффициент се-

рийности, 

пр
с

 : 

Объем пар-

тии детали 

 

1 - 

50 

 

51–

100 

 

101–

200 

 

201–

400 

 

401–

800 

 

801–

1600 

 

1601–

3200 

 

3201–

6400 

 

6401–

12800 

 

12800–

∞ 

Коэффициент 
серийности 

1,0 0,86 0,76 0,67 0,59 0,51 0,45 0,4 0,35 0,3 

          Степень унификации изделия оценивается коэффициентом унификации 

пр
у

 , который характеризует число оригинальных поверхностей у изделия- 

представителя:

пр

прор

пру
П

П



 , где 

прорП -число оригинальных поверхностей изделия представителя 

пр
  - число типовых поверхностей у изделия представителя 

Значения коэффициента, 
пр

 , учитывающие точность изготовления изделия- 

представителя:    

пр
  = 1 при нормальной точности  

пр
  =1.1 при повышенной точности  

пр
  =1.2 при высокой точности  

      Коэффициент использования материала изделия- представителя:                                              

прз

прд

прим



   

                Имея набор коэффициентов для каждого изделия- представителя груп-

пы, приступают к оценке технологичности других изделий, находящихся в соот-

ветствующей группе по следующей эмпирической зависимости. 
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К

им

прим
L

Т

Тпр

n

у

упр

m

с

спр

К

К

К

К

К

К

К

К



























































 

К  - коэффициент, характеризующий уровень технологичности изделия в со-

ответствующей группе  

 M N L K –показатели степеней  

имтус
КККК ,,,  - определяются для каждого изделия в группе  

           Показатель уровня технологичности изделия может быть использован на 
стадии проектирования автоматизированных участков и цехов, при подборе но-

менклатуры изготавливаемых на них изделий с целью наиболее эффективного ис-

пользования технологических возможностей производства, а также для выдачи 
рекомендаций конструкторам для изменений конструкций менее технологических 

изделий. 

 

Требования к конструкции изделий, предназначенных для автома-

тической сборки. 
Требования к сборочным единицам: 
1) конструкция сложного изделия должна быть простроена по блочно-

модульному принципу, который заключается в четком делении машины на от-

дельные сборочные единицы, что позволяет: 

        а) осуществить независимую параллельную сборку, регулировку и испыта-
ние сборочных единиц. 

        б) проводить унификацию и стандартизацию сборочных единиц. 

        в) использовать кооперацию и специализацию заводов и производств. 

         г) обеспечивать удовлетворение потребителя различным сочетанием узлов 
         и блоков при ограниченной номенклатуре с минимальными затратами. Бы 

         стрее вносить изменения в конструкцию изделия. 

         д.) использовать во вновь разработанных машинах апробированные узлы и  
         блоки. 

2)  современные изделия целесообразно разрабатывать целыми гаммами, груп-

пами. (гамма многоцелевых станков для изготовления деталей различных габа-

ритных размеров, гамма роботов, гамма сервоприводов и др. ). При едином кон-
структивном подходе создаются благоприятные условия для унификации и 

стандартизации элементов конструкции. 

3)  конструкция машины или сборочной единицы должна быть такой, чтобы 
была возможна сборка без частичной разборки. 

4)  установка деталей при сборке должна осуществляться при минимальном 

числе движений по различным осям координат. 

 5)  при сборке должен быть обеспечен свободный доступ сборочных инстру-
ментов. 

6)   следует по возможности сокращать число деталей сборочной единицы, 

например за счет изготовления ряда деталей как единого целого (вал – шестер-
ня). 

Требования к деталям: 
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1) детали и их конструктивные элементы должны быть стандартизованы. Сле-
дует конструировать группы деталей одного служебного назначения в соот-

ветствии с размерным рядом, т.е детали одной группы должны различаться 

только размерами, но иметь одинаковую форму и назначение, что позволяет 

провести унификацию сборочного оборудования и оснастки и существенно 
сократить расходы на их изготовление. 

2) детали не должны сцепляться в процессе хранения, перемещения и подачи 

на сборочную позицию. Сцепление может быть вызвано следующими при-
чинами: 

 - наличием заусенцев и облоя  

 - формой и размерами деталей  

 - намагниченностью ферромагнитных деталей  
 - наличием масленой пленки, СОЖ и др.  веществ  

 3) детали для удобства ориентации должны быть симметричными или суще-

ственно ассиметричными. 

 
 4) детали с ассиметричным внутренним контуром должны иметь ассиметрич-

ные наружные поверхности.  
 

 

 

 
 

 5) детали должны иметь заходные фаски, значительно расширяющие допуск 

отклонения расположения поверхностей или осей устанавливаемой и базовой 
деталей пред их сборкой. 

 6) детали должны иметь поверхности, удобные для захвата рабочими органами 

сборочного автомата. Эти поверхности должны иметь достаточно малые откло-

нения расположения относительно вспомогательных баз для базирующей дета-
ли и основных баз для устанавливаемой детали.  

 

Методы и средства автоматизации сборочных процессов 

Этапы автоматической сборки: 
 

 
 

 

А 

4 

3 

2 

1 1 
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А и Б захватные устройства. 
1.Подача деталей к месту сборки: в зависимости от степени автоматизации 

процесса сборки осуществляется в строго определенном положении из бункерных 

или магазинных загрузочных устройств с помощью специальных механизмов или 

вручную. На сборочной позиции в сборочной головке или блоке производится 
установка и базирование собираемых деталей или сборочных компонентов (уз-

лов). 

2.Установка и базирование: базирующие устройства должны точно сориенти-
ровать деталь относительно базовых поверхностей и зафиксировать ее в заданном 

положении.   

3.Взаимная ориентация сопрягаемых поверхностей собираемых деталей и 

узлов: обеспечивается с помощью конструктивных элементов базирующих узлов 
или специальных механизмов. Точность относительного ориентирования зависит 

от конструктивных параметров сборочного оборудования и размеров собираемых 

деталей. Взаимная ориентация предполагает нахождение такого относительного 
положения сопрягаемых поверхностей деталей, в котором при любых отклонени-

ях их размеров, находящихся в поле допуска, произойдет их беспрепятственное 

сопряжение. Сопряжение собираемых деталей производится при их относитель-

ном движении - движении сборки. Это движение в зависимости от вида соедине-
ния бывает поступательным, вращательным или комбинированным. 

4.Закрепление сопряженных деталей: может производиться как в процессе со-

единения тем же устройством (запрессовка), так и специальными механизмами и 
устройствами, входящими в состав сборочного оборудования.  

5. Контроль комплектности собранного изделия и качества сборки: произ-

водится по окончании сборки изделия или в процессе выполнения отдельных опе-

раций на автоматическом сборочном оборудовании. Контроль необходим для 
предотвращения поломок сборочного оборудования и порчи собираемого изде-

лия. При контроле исключаются изделия неудовлетворяющие техническим усло-

виям на сборку. 
6.Съем собранного изделия и его транспортировка на следующую сбороч-

ную позицию: завершающий этап автоматической сборки характеризуется срав-

нительно сложными движениями исполнительных органов- извлечение собранно-

го изделия из рабочих органов оборудования, транспортирование и складирова-
ние изделий, причем на устройство съема возлагаются функции рассортировки 

собранных изделий по качеству сборки.  
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Способы и средства транспортирования, автоматической  подачи  

ориентирования заготовок и деталей. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
СТ – станок; СМ – сборочная машина; М – магазин; Р – разгрузочное устрой-

ство; З – загрузочное устройство; Б – бункер; О – ориентирующее устройство. 

         Способы и средства автоматической подачи деталей на сборку аналогичны 

способам и средствам подачи заготовок к станкам и другому автоматизированно-
му оборудованию. На автоматическую сборку и дальнейшую обработку детали 

могут подаваться поштучно и партиями, в ориентированном и дезориентирован-

ном положении. 
 Ориентированное – это определенное, одинаковое положение всех деталей (ва-

лики в горизонтальном положении). Дезориентированное – хаотичное положение 

(детали, засыпанные в бункер). 

Сохранение ориентированного положения деталей при их транспортировке на 
сборку требует специальных средств, поэтому целесообразность подачи деталей в 

ориентированном или дезориентированном виде определяется стоимостью вари-

анта. 

Поштучно передаются крупные детали в ориентированном положении, а так же 
средние и мелкие детали, если расстояние между последним станком и сборочной 

позицией невелико (а, г, д). 

рис. а – детали передаются по лотку;  
рис. б – схема транспортирования деталей каким либо конвейером, оснащенным 

базирующими элементами. 

рис. в – схема поштучной перевозки деталей. Осуществляется с помощью 

транспортной тележки (рельсовой или безрельсовой) 
рис. г – поштучное транспортирование деталей на короткое расстояние, осу-

ществляется роботом или манипулятором (напольным или портальным)  

  рис. д – схема сборочного автомата, где сборочная позиция обработки заготовки 
объединены. В данном случае перенос деталей с одной позиции на другую осу-

ществляется тактовым поворотным столом, роботом или манипулятором.  

рис. е – схема транспортирования деталей партиями по несколько штук в мага-

зинах, кассетах и другой транспортной таре, обеспечивающих сохранение ориен-
тации деталей при транспортировании. 
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Тара может быть специальной (рассчитанной на определенный вид 

заготовки), универсальной (для транспортирования изделий различного наимено-
вания без переналадки), переналаживаемая (для различных изделий, но с перена-

ладкой). 

Характерной особенностью кассеты для автоматизированного производства яв-

ляется: 
1) наличие постоянных основных баз для точной установки кассеты у станка 

или сборочной машины. 

2) наличие определенного нормированного расстояния между комплектами 
вспомогательных баз, ориентирующих детали во всех кассетах. 

3) наличие определенных размеров с допусками, определяющих положение 

вспомогательных баз относительно основных баз кассеты. 

 рис. ж - хранение и транспортирование неориентированных заготовок и деталей 
в бункере. Недостатки: 

1. детали могут быть повреждены, постоянно соударяясь друг с другом при 

разгрузке, транспортировании в таре и пересыпании из тары в бункер ори-
ентирующего устройства. 

2. детали могут во время транспортировки сцепиться друг с другом. 

 

Устройство для подачи дисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство для подачи валиков в центры станка. 

Б 

А 

Б 

А' Б' 

7 

6 

5 

4 

3 

1 

2 

1 – магазин дисков 

2 – поворотный стол 

3 – отверстия 

4 – трубчатый магазин 

5 – неподвижная плита 

6 – вырез 

7 - склиз 
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             В бункере 1 по- мещены штучные заготовки валов 2 с цен-

тровыми отверстиями. Отсекатель 3 периодически отсекает поток заготовок. На 

оси 5  расположен рычаг, который поворачивается, занимая левым плечом 4 по-
ложения (I,II,III). В верхнем положении плеча (I) происходит загрузка в центры 

станка, расположенные по оси О. В положении I правое плечо рычага 6 опуще-

но и заготовка скатывается по плечам 6-4. Плечо рычага 4 опускается в поло-

жение II, пока происходит обработка детали. По окончании обработки задний 
центр станка отходит и заготовка падает на плечо 4, плечо поворачивается в по-

ложение III и деталь скатывается по направляющим 7 в приемный бункер 8. В 

это время отсекатель 3 поднимается, пропуская очередную заготовку из бункера 
1 к торцу плеча 6, препятствующему дальнейшему движению заготовки. Далее 

плечо 4 идет вверх в положение I и цикл повторяется. 

 

Лотковые загрузочно-транспортные устройства 
             Предназначены для подачи ориентированных деталей самотеком. Лотки 
могут иметь различный поперечный профиль (прямоугольный, круглый, V-

образный и т. д.), различное положение в пространстве (прямые, наклонные, 

вертикальные и др.). Лотки могут быть открытыми и закрытыми. Детали пере-

мещаются по лоткам под действием собственного веса. 
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f – коэффициент трения  

           Лоток используют в комплекте с другими загрузочными устройствами в 

массовом и крупно серийном поточном производстве. В лотках детали могут 

накапливаться. Для поштучной выдачи деталей из наклонных и вертикальных 
лотков применяют отсекающие устройства, обеспечивающие поштучную выда-

чу детали из лотка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подача неориентированных заготовок и деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. бункерная чаша  
2. спиральный лоток  

3. конус  

4. пружина подвески  
5. основание  

6. электромагнит 

7. якорь 

8. лоток 
9. ориентирующее устройство. 

 

Бункер  с элеваторным подъемником. 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

2 

1 

1 – бункер 

2 – скребковый конвейер 

3 - лоток 
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Бункер с ножевым захватом. 

 

 

 

 

 

 

 

Способы ориентирования деталей для авто-

матической сборки. 

 
           Детали должны подаваться к рабочим органам сборочного автомата или к 

захвату робота в определенном требуемом ориентированном положении, для 

чего используют специальные ориентирующие устройства. 

 Различают 2 метода ориентации: пассивный и активный. 
 При пассивном методе из потока разнообразно ориентированных деталей 

пропускаются только детали с требуемой ориентацией, остальные детали вновь 

возвращаются в бункер откуда снова подаются на вход ориентирующего 
устройства в случайном положении. 

 При активном методе ориентации неправильно ориентированные детали пе-

реориентируются требуемым образом. 

Устройства пассивной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         а)                                                        б) 
Рис. а, б - простейшие ориентирующие устройства, представляющие собой 

преграду на пути потока разрозненных деталей, пройти которые могут только 

детали в требуемом положении. 
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1 – ножевой захват (шибер) 

2 – детали 

3 – стенки бункера 

4 – верхнее положение шибера 
5 - лоток 
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Устройство активной ориентации. 

 Они переориентируют неправильно ориентированные детали. 

Устройство, ориентирующее винты головкой вперед 
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Автоматическое сборочное оборудование. 
             Конструктивные особенности изделий и технологии их сборки, большое 
разнообразие видов операций по соединению и закреплению сборочных компо-

нентов в процессе сборки определяют значительное число разновидностей кон-

структивных и компоновочных решений автоматического сборочного оборудова-

ния, при выборе типа и компоновки которого нужно учитывать: 
1) длительность и программу изготовления изделия. 

2) Размеры, массу и геометрические параметры изделия. 

3) Производительность оборудования. 
4) Число, сложность и последовательность выполнения операций сборки. 

5) Возможность автоматической загрузки собираемых деталей. 

6) Требуемую точность их относительной ориентации. 
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I – по степени автоматизации 
II – по назначению  

III – по числу позиций  

IV – по числу видов собираемых изделий 

V –по степени переналадки  
VI – по степени совмещения операций  

VII – по непрерывности процесса 

VIII – по конструкции 
IX – по конструкции 

1. – механизированные станки  

2. – автоматизированные  

3. – автоматические  
4. – только для сборочных операций   

5. – комбинированные  

6. – однопозиционные 
7. – многопредметные  

8. – однопредметные 

9. – многопредметные  

10.  – переналаживаемые  
11. – непереналаживаемые  

12. – последовательного действия   

13. – параллельного действия 
14. – последовательно – параллельного действия 

15. – дискретного действия  

16. – непрерывного действия  

17. – комбинированного действия  
18. – линейной компоновки 

19. – с поворотными столами 

20. – сборочные центры  

21. – типы роботов   
22. – роторные  

23. – цепные  

24. – многоярусные  
25. – карусельного типа  

26. – барабанного типа 
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Однопозиционные сборочные станки. 
              Однопозиционные сборочные автоматы и полуавтоматы используют для 

сборки простых по конструкции изделий, состоящих из небольшого числа дета-

лей. В полуавтоматах базовую деталь и те детали, подачу которых трудно авто-
матизировать, устанавливают на сборочную позицию вручную. Подача осталь-

ных деталей автоматизирована. Готовые изделия снимаются вручную или авто-

матически. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1) стол  
2) вибробункер  

3) сборочная головка  

4) базирующее устройство  

5) поворотный стол  
6) лоток  

 В полуавтомате (рис. а) базовую деталь устанавливают на сборочную позицию 

вручную, присоединяемая деталь подается из вибробункера автоматически. На 
рис. в показан сборочный автомат, где базовые и присоединяемые детали подают-

ся автоматически, каждая из своего вибробункера. Для повышения производи-

тельности станки оснащают транспортными и поворотными устройствами, позво-

ляющими выполнять загрузку деталей и выгрузку готовых изделий во время ра-
боты исполнительных механизмов (рис. б). 

 

Многопозиционные сборочные станки. 
          На станках с линейной компоновкой выполняют сборку изделий, перемеща-

емых по прямой линии. Подача деталей на сборочную позицию осуществляется 
автоматически из бункерных загрузочных устройств манипуляторами или робо-

тами. Данные станки эффективны для сборки длинных изделий, особенно когда 
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операция выполняется с 2 – х сторон. Собираемый объект перемещается с пози-
ции на позицию приспособлениями – спутниками, которые соединены с цепью 

конвейера. Также предусматривают резервные позиции, которые используют для 

установки контрольных и других устройств. 

 

Схема четырехпозиционного сборочного автомата с поворотным столом. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
           Автомат имеет круглый стол 2, который периодически поворачивается на 

90 градусов и фиксируется фиксатором 10 в каждой позиции I-IV. На позиции I из 

загрузочного устройства 5 подается базовая деталь, которая устанавливается в ба-

зирующее устройство 4 с помощью головки 3. Затем на позициях II и III из загру-
зочных устройств 7 и 9 подаются присоединяемые детали, которые сопрягаются с 

базовой деталью посредствам головок 6 и 8 . 

На позиции IV сборочные единицы поступают по лотку 1 на конвейер 11 и т.д. 
 

 

Сборочные центры. 
                Сборочные центры являются станками широкого универсального 

назначения, их оснащают манипуляторами или ПР для смены сборочного ин-

струмента и подачи собираемых деталей. Они позволяют выполнить сборку раз-

нотипных многоэлементных изделий. Центры бывают различной компоновки: с 
круговым поворотным столом, с двухкоординатным столом, портального типа с 

однокоординатным столом. 
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В сборочном центре на станине 1 смонтирована стойка 8, на которой расположена 
шпиндельная инструментальная головка 7, где размещены сменные сборочные 

инструменты 12. Головку обслуживает манипулятор 2, который переносит ин-

струменты из магазина 11. Головка находится над поворотным круглым многопо-

зиционном столом 9 с базирующими устройствами 10 и выполняет сборку дета-
лей, подаваемых манипулятором 6 из магазина 5. Последний управляется приво-

дом 3 с ПУ. Собираемые детали подаются в гнезда магазина из вибробункера 4 

посредством питателей.            
 

Сборочные ПР. 
           Сборочные ПР являются эффективным средством автоматизации и обла-

дают гибкостью и универсальностью. Используются в мелко- и среднесерийном 

производстве. Могут встраиваться в многопозиционные автоматы и АЛ, обла-
дают простотой перестройки на сборку новых изделий. 

 Основные требования, предъявляемые ПР сборки: 

1) высокая точность позиционирования: 0,01 – 1 мм. 

2) Быстродействие (скорость перемещения руки робота может достигать от 0.6 
– 0.8 м/с до 10 м/с). 

3) Грузоподъемность до 60 кг. 

4) Универсальность и низкая стоимость захватов. 

5) Система управления ПР должна допускать частую и быструю переналадку. 
6) Соответствие размеров рабочей зоны робота  размерам собираемых изделий. 

            В ГПС сборки используются роботы следующих групп: 

 I – со звеньями поступательных перемещений, действующими в прямоугольной 
системе координат: 

(рис. а) портально- мостовой тип 

(рис. б) напольный или настольный. 

 II – со звеном поворота относительно вертикальной оси и в перпендикулярном ей 
направлении (цилиндрическая система координат) - рис.в. III – шарнирные много-

звенные, которые подразделяются на горизонтально- и вертикально шарнирные 

(рис. г, д ) 
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Схема сборки цилиндрических соединений с зазором на стенде. 

1) ПР основной с адаптивным управлением  
2) 4)Каретки по координатам x, y  

3) исполнительное устройство робота 

5) вал 
6) 8) лоток 

7) втулка 

9) захват 

10) рука 
11) ПР (вспомогательный ) 

12) пластинчатый конвейер. 

13) базовая деталь  

14) тензодатчики  
15) захват 

16) плоская пружина. 

   
  

 

 

             Основной робот берет вал и переносит его в зону сборки. Вспомогатель-
ный робот берет втулку и переносит ее под вал в зону сборки, при этом точность 

относительного расположения сопрягаемых поверхностей 2 мм. Включается си-

стема адаптивного управления. Робот 1 осуществляет движение поиска для сов-
мещения осей вала и втулки. Относительное положение деталей определяется 

тактильными тензодатчиками которые подают сигналы на включение шаговых 

электродвигателей поиска. При совпадении осей вала и втулки подаются команда 

на перемещение захвата 15 вниз, затем сборочная единица устанавливается в ба-
зовую деталь 13 и перемещается конвейером. 

 

Сборочные поточные линии. 
Сборочная линия оснащенная ПР. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

           Робот 1 с визуальным устройством для распознавания деталей посредством 
2 – х телекамер расположен на первой позиции линии. Роботы 2, 3, 4, 6 располо-

жены с одной стороны конвейера 8 на столе 5. На первой позиции телекамеры ро-

8 

7 
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бота 1 распознают тип, размеры и форму поступающей базовой детали. Получен-
ная информация обрабатывается в вычислительном устройстве и посредством 

ЭВМ подается в виде соответствующих команд к устройствам ЧПУ роботов, ко-

торые захватывают и подают на рабочие позиции нужные комплектующие детали 

и выполняют запрограммированные операции сборки изделия. Готовые изделия 
подсчитываются устройством 7.         

 

Сборочные станки непрерывного действия. 
Служат для сборки простых по конструкции и небольших по габаритным разме-

рам сборочных единиц состоящих из нескольких деталей. 

 

Роторный сборочный автомат. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Роторные автоматы имеют центральную колонну, которая непрерывно вращает-
ся. На ней расположено несколько блоков, осуществляющих сборку. В двухъ-

ярусной головке транспортно-питающего ротора 2 расположены клещевидные за-

хваты 1, в которые подаются собираемые детали. Детали перемещаются в ин-
струментальные блоки 8. При обкатывании роликов-ползунов 4 по радиальным и 

торцовым копирам, расположенным в верхних и нижних барабанах ротора 5, со-

бираемые детали подаются пуансонами 3 в базирующие устройства, в которых 

осуществляется сборка. Затем собранная сборочная единица берется захватными 
устройствами ротора 7 и передается далее. 

 

Цепной сборочный автомат. 
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               Рабочие органы установлены на цепях 5, натянутых на ведущие и 

натяжные звездочки 4 и 6. Рабочие органы могут перемещаться по овальной, спи-

ральной и зигзагообразной траектории. Для сборки прессовых соединений с не-
большим натягом на цепях установлены колодки 3 с инструментальными блоками 

2. Сопряжение деталей 7 и 8 выполняются ползунами 1, которые через ролики 9 

взаимодействуют с неподвижными копирами 10 и 11. Движение цепям сообщает-

ся от привода. 

 

Многоярусный сборочный автомат. 
  
Используются для сборки небольших изделий, требующей не бо-

лее шести операций сборки. Состоят из вращающегося рабочего ро-

тора, на котором смонтированы бункерные загрузочные устройства. 
Сборка осуществляется этапами, между которыми собираемые де-

тали под действием силы тяжести перемещаются с одного яруса на 

другой в соответствующее сборочное приспособление. Верхний 8 и 

нижний 12 ярусы жестко связаны между собой и приводятся во 
вращение от вала ротора, расположенного внутри неподвижной ко-

лонны 13. На верхнем ярусе установлены чаши бункерного загру-

зочного устройства 1, 4, 5, в которых находятся три различные де-
тали, подлежащие сборке. Детали из чаш 1 и 4 подаются по лоткам 

1 и 3 в приспособление 7 верхнего яруса, где они собираются тол-

кателем, приводимым в действие рычагом 11, один конец которого 

входит в  паз копира на колонне 13. Сборочная единица далее пере-
мещается по лотку в приспособление 10 нижнего яруса, туда же по лотку 6 посту-

пает деталь из чаши 5 и осуществляется сборка, затем сборочная единица выпада-

ет из приспособления 10, либо может передаваться на следующий ярус автомата. 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Переналаживаемое сборочное оборудование. 
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            При переходе на изготовление изделий измененной конструкции перена-
ладка сборочного оборудования может выполняться путем регулирования специ-

ально предусмотренных элементов и замены элементов. Основным принципом 

создания переналаживаемого сборочного оборудования является агрегатирование. 

Оборудование компонуют из следующих агрегатных моделей определенной но-
менклатуры: загрузочные, базирующие, транспортные, контрольные устройства, 

несущие конструкции, сборочные головки, система управления.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
           На базе агрегатных модулей компонуют сборочные автоматы (рис. а) из 

которых затем как из типовых элементов компонуют автоматическую линию (рис. 

б).  Спутники автоматической линии, скомпонованные из данных автоматов, пе-

ремещаются транспортной системой 7 с позиции на позицию, а сборка выполня-
ется головками 1. Изделия передаются на приемное устройство 5. 

 

Гибкие автоматические сборочные системы. 
         Составной частью гибкого сборочного производства является гибкий  про-

изводственный модуль (ГПМ), который служит для сборки изделий различной 
номенклатуры и может встраиваться в ГПС и функционировать в автоматическом 

режиме. В качестве основного технологического оборудования ГПС сборки ис-

пользуют программируемые сборочные станки или ПР. Помимо основного обо-
рудования ГПМ имеет: периферийные устройства – накопители, устройства за-

грузки – выгрузки, бункерно-магазинные устройства, устройства ориентации де-

талей и сборочных единиц, технологическую оснастку и систему активного кон-

троля. 
 

  

 

 

 

1 – сборочная головка с ма-

нипулятором 
2 – бункер 

3 – захват 

4 – собираемая деталь 

5 – тара 
6 – зона сборки 

   7- транспортная система 

5 1   2 
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ГПМ сборки на основе: а - ПР; б - гибкой сборочной машины; в - ПР и гибкой сборочной маши-

ны. 

          Основной компонент ГПМ рис. а – манипулятор 1, который управляется 

центральным процессором 2. Манипулятор обладает 6-ю степенями свободы и 
оснащен сменными захватами, сборочными инструментами и магазином для них. 

Манипулятор обслуживает двухъярусный, двухленточный конвейер 3, который 

перемещает спутники 4 с деталями, а так же кассеты 5 с компонентами, располо-
женными на пневматических поворотных платформах. На рис. б изображен ГПМ 

на основе программируемой сборочной машины, размещенной в стойке 6. Сбо-

рочная машина оснащена: многоинструментной сборочной головкой 7 с электро-

приводом, манипулятором 8 , двухкоординатным столом 9, который имеет дис-
кретно или непрерывно перемещающуюся платформу. Манипулятор обслуживает 

рабочую зону машины и конвейер 3. Рис. в –  в состав ГПМ входит манипулятор 

1, выполняющий часть сборочных операций, и сборочная машина, которые объ-
единены транспортным конвейером 3 с несинхронным ритмом.  

         Данный ГПМ выполняет следующие операции:  

1. прием, позиционирование и фиксацию спутников, поступающих на конвей-

ер;  
2. базирование ориентированных компонентов на спутниках;  

3. установку присоединяемых элементов на базовые;  

4. сопряжение деталей;  
5. закрепление сопряжений деформированием материала или склеиванием;  

6. нанесение смазочных материалов на компоненты;  

7. контроль сил и моментов при сопряжении и закреплении, контроль резуль-

татов сборки;  
8. расфиксация и съем со спутников бракованных или годных изделий и раз-

дельная их укладка.  

            ГПМ могут быть с линейным, параллельным, круговым и объемным рас-

положением ПР. Управление ГПМ может быть жестким и адаптивным. 
При встраивании ГПМ в ГПС их соединяют параллельно, последовательно или 

параллельно-последовательно (с использованием межмодульного конвейера). 
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Сборочные роботизированные технологические комплексы. 
          РТК сборки строится по модульному принципу. В качестве модулей ис-

пользуют: 

 ПР;  

 модули их крепления; 

 загрузочные устройства (шиберные, кассетные, вибробункеры и т.д.); 

 накопители; 

 блоки синхронизации системы управления, контроля и блокировки; 

 захваты (вакуумные, механические, магнитные и т.д.); 

 инструменты для оснащения руки ПР с целью выполнения определенных 
технологических операций (сварка, пайка, заточка и т. д.); 

 устройства технологического оснащения (зажимные устройства, устрой-

ства для развальцовки, смазывания клеем и т. д.). 
 Из данных модулей можно получить четыре типа базовых структур (компо-

новок) РТК: 
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1. В РТК первого типа (рис. а) один ПР 4 обслуживает одну единицу технологи-
ческого оборудования 3 или одно рабочее место. Для подачи детали в зону 

захвата используется загрузочное устройство 5, а для разгрузки готового из-

делия используется склиз 2 или разгрузочное устройство 1. Возможна компо-

новка РТК с двумя ПР (рис. б). В данном случае эффективность РТК повы-
шается вдвое. Такие РТК используются в мелко и среднесерийном производ-

стве для реализации сборки по групповой технологии. 

2. РТК второго типа (рис. в) имеет один ПР 4, который обслуживает несколько 
единиц технологического оборудования 2 и 7 или несколько рабочих мест. 

Робот перемещается по монорельсу 5. В качестве загрузочных устройств ис-

пользуются вибробункеры 3 и 6. Готовые изделия разгружаются устройства-

ми 1 и 8 с лотками. РТК управляется групповой системой управления 9. Так 
же используют РТК данного типа с круговой компоновкой (рис. г): ПР 5 

установлен в центре обслуживания технологического оборудования 2 – 4. За-

грузка и выгрузка выполняется на одной позиции с помощью устройства 1. 

РТК управляется системой группового управления 6. РТК данного типа целе-
сообразно использовать на длительных операциях сборки для обслуживания 

двух и более рабочих мест.   

3. РТК третьего типа (рис. д). Здесь несколько ПР 3, 6 и 8 одновременно обслу-
живают одну единицу технологического оборудования 5 или одно рабочее 

место. Базовую деталь подает ПР 10 и загрузочное устройство 1. Сборочные 

единицы для выполнения очередной операции сборки подают загрузочные 

устройства 4, 7 и 9. Разгрузку выполняет ПР 3 и устройство 2. 
4. В РТК четвертого (рис. е) ПР 3, 5 и 8 обслуживают несколько единиц техно-

логического оборудования 4 и 7. Данный вариант компоновки выгоден тем, 

что ориентация деталей происходит только в исходном положении загрузоч-
ного устройства 2, а дальнейшая передача осуществляется посредством робо-

та 6 и передающих устройств 10. Разгрузочное устройство 9 выгружает гото-

вые изделия, а весь РТК управляется системой группового управления 1. 

 

Построение автоматизированного производственного процесса из-

готовления деталей в поточном и непоточном производствах. 

 

Характеристика поточного и непоточного производства.  
         На выбор методов организации поточного или непоточного производства 

влияют следующие факторы: 

1) размеры и масса изделий - чем крупнее изделие, тем сложнее организовать 

поточное производство; 

2) количество изделий, подлежащих выпуску за определенный период време-
ни (год, квартал, месяц, сутки) – при выпуске небольшого количества из-

делий нецелесообразно организовывать поточное производство из-за 

больших капитальных затрат; 
3) периодичность выпуска изделий – изделия могут выпускать регулярно и 

нерегулярно. При регулярном выпуске (например, по 20 изделий ежеме-

сячно) целесообразно организовывать поточное производство. Если регу-
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лярность неопределенная, т. е. через различные промежутки времени и в 
различных количествах, то используют непоточное производство. 

4) точность и  шероховатость поверхностей деталей - при высокой точности и 

малой шероховатости следует применять непоточное производство.   

          Поточное производство основано на ритмичной повторяемости согла-
сованных во времени основных и вспомогательных операций, которые выпол-

няются на специализированных рабочих местах, расположенных в последова-

тельности технологического процесса, что позволяет реализовать принципы 
прямоточности, специализации, непрерывности, параллельности, пропорцио-

нальности и ритмичности.  

          Поточное производство обеспечивает непрерывность движения заготов-

ки, детали, сборочной единицы или машины и их выход со станка, механическо-
го или сборочного участка, цеха с требуемым тактом. 

          Расчетный такт работы станка, участка или цеха: 

Т
Н

р К
N

Ф
     ;  шт/см 

ФН – номинальный фонд времени (год, квартал, месяц, смена, час). 

N – программа выпуска изделий в планируемый период времени. 
КТ – коэффициент технического использования оборудования. 

          В поточном производстве изготовление изделий ведется на поточных 

линиях, в которые включены все виды оборудования, необходимые для изготов-

ления изделий. Оборудование расставлено строго по ходу технологического 
процесса и связано с транспортными устройствами, которые передают изделия с 

одной операции на другую. 

        В поточном производстве отсутствуют промежуточные склады, поэтому 
готовые детали сразу же передаются на сборку. На случай непредвиденных по-

терь времени и колебаний затрат времени на выполнение операции, на отдель-

ных рабочих местах, на транспортных устройствах создаются резервные (стра-

ховые) запасы изделий. 
         Технологический процесс для поточного производства разрабатывают та-

ким образом, чтобы продолжительность операции была по возможности равна 

или кратна такту выпуска. Это позволяет наиболее полно использовать оборудо-
вание поточной линии и обеспечить ритмичность производственного процесса. 

         Непоточное производство не обеспечивает непрерывности движения 

изготовляемых изделий и равномерного их выпуска в единицу времени. Данный 

тип производства характеризуется следующими факторами: 
1. многообразия разработки объектов новой продукции. 

2. частая сменяемость выпускаемых изделий. 

3. многономенклатурность производства изделий. 
4. снижение объема выпуска отдельных изделий при увеличении объема вы-

пуска других 

Преимущества поточного производства в сравнении с непоточным: 

1) более высокая производительность производственного процесса; 
2) более короткий цикл изготовления изделий; 



 38 

3) более высокие технико-экономические показатели (например: выпуск про-
дукции на единицу площади, единицу оборудования, на одного работающе-

го и т. п.); 

4) высокий уровень и постоянство качества продукции; 

5) значительное упрощение планирования, управления и учета; 
6) значительное снижение себестоимости. 

    Недостатки поточного производства: сложность перехода поточного про-

изводства на выпуск новых изделий, т. к. это требует больших капитальных за-
трат на проектирование и изготовление нового технологического оборудования, 

оснастки, режущего инструмента и т. д. Все это снижает гибкость производства. 

Поточное производство характерно для крупносерийного и массового произ-

водства. 

 

Автоматические линии. 

       Основным технологическим оборудованием для автоматизированного поточ-
ного производства является автоматическая линия (АЛ). 

  АЛ – это система машин (комплекс основного или вспомогательного оборудова-

ния), автоматически выполняющего в определенной технологической последова-
тельности и с заданным ритмом весь процесс изготовления или переработки про-

дукции производства. 

          Основные признаки АЛ: 

1) станки - автоматы расставлены по ходу техпроцесса; 
2) наличие автоматических транспортных средств; 

3) единый такт выпуска (ритм АЛ); 

4) единая система управления.  

        Виды структурной компоновки АЛ: 

1) однопоточные линии синхронного действия  

 

заготовка                                                                                                   деталь 
 

 

2) однопоточные линии асинхронного действия (гибкие АЛ) 

                          Н1                     Н2                                                       Нк 

 

заг                                                                                                                         д ет                                                                   

 
                                                                 

 

Н – накопитель  

3) многопоточные линии асинхронного действия  
а) с накопителем 

б) без накопителя   

 
 

 

  заг                                                                                                деталь 

 

 1  2  3  n 

1 n n-1 3 2 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

5 
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Особенности проектирования техпроцесса обработки детали на 

автоматических линиях.  Синхронизация АЛ. 
              Техпроцесс обработки детали на АЛ должен соответствовать обычным 

технико - экономическим и техническим требованиям, а также условиям, вытека-
ющим из специфики автоматизированного производства: 

 при обработки на синхронных АЛ необходимо обеспечить приблизительно 

равную или кратную длительность выполнения отдельных операций; 

 первые подготовительные операции, на которых обрабатываются базовые 

поверхности, следует выполнять не на АЛ, а на отдельных станках. Это вы-

звано тем, что данные операции трудно автоматизировать т. к. заготовку 
устанавливают на необработанные поверхности, а последующая установка 

заготовок в АЛ производится на чистовые базы и требует другой ориента-

ции и других приспособлений; 

 при необходимости вести обработку от черновых баз, при этом на всех 
операциях используют приспособления - спутники. На спутнике заготовка 

закрепляется один раз; 

 дополнительным этапом при проектировании поточного производства в 

частности АЛ является синхронизации операций изготовления деталей. 

            Цель синхронизации: согласовать время выполнения всех операций с так-
том выпуска АЛ ( ). Синхронизация техпроцесса, т. е. выравнивание длительно-

сти цикла обработки с ритмом АЛ, может быть выполнена следующими способа-

ми: 

1. перегруппировка переходов по операциям, т. е. перенос переходов с перегру-
женного оборудования на недогруженное; 

2. выбор на лимитирующих операциях более производительного оборудования, т. 

е. с более высоким уровнем параллелизации выполнения элементов операции 
(принцип дифференциации и концентрации), например, использование много-

лезвийного инструмента и многошпиндельных головок; 

3. применение на лимитирующих операциях быстродействующей технологиче-

ской оснастки и автоматических загрузочных устройств; 
4. повышение режимов резания на лимитирующих операциях благодаря исполь-

зованию сверхтвердых режущих инструментов и повышенных скоростей 

вспомогательных перемещений рабочих органов технологического оборудова-
ния. 

 

Проектирование техпроцессов обработки деталей на АЛ 
       - начинают с анализа технологичности конструкции деталей:  

1. деталь должна иметь по возможности простую форму, что позволяет выпол-
нять обработку стандартными инструментами при минимальном числе рабо-

чих ходов; 
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2. заготовка должна иметь минимальные припуски на обработку и стабильные 
размеры; 

3. надежные технологические базы (в качестве технологических баз при обработ-

ки на АЛ корпусных деталей используется плоскость и 2 базовых отверстия); 

4. достаточно жесткая конструкция для обеспечения заданной точности при оп-
тимальных режимах резания; 

5. межосевые расстояния отверстий, лежащих в одной плоскости, должны позво-

лять обработку многошпиндельной головкой. 

           Этапы разработки техпроцесса: 

1. выбор метода обработки и определение необходимого числа переходов; 

2. определение последовательности всех переходов с учетом требования мини-

мального числа изменений положения заготовки; 
3. предусмотреть переходы для контроля и отчистки заготовки от стружки; 

4. при обработке точных поверхностей между черновыми и чистовыми опера-

циями целесообразно осуществлять операции по обработки других поверхно-

стей. Благодаря такой последовательности операций заготовка успевает 
остыть после черновой обработки перед чистовой (выравнивание внутренних 

напряжений); 

5. окончательная группировка переходов по станкам, шпинделям (для агрегат-
ных станков) и уточнение режимов резания таким образом, чтобы число 

станков было минимальным.   

        Далее производят уточнение режимов резания с учетом заданной произво-

дительности АЛ. Следует иметь ввиду, что изменять техпроцесс и режимы реза-
ния на действующей АЛ невозможно без ее переделки. 

          Ритм АЛ - это число изделий определенного наименования, типоразмера 

и исполнения, выпускаемых за единицу времени: 

.
Т

nФ
R 


           шт/с;  шт/мин;  шт/смен. 

Т
 - коэффициент технического использования АЛ = 0.7 – 0.8  

           При расчетах режимов резания необходимо знать основное время, допус-

каемое на АЛ при заданной программе выпуска: 

вспТ
п

вспpo
t

Ф
tt 


  

р
 - расчетный такт выпуска  

всп
t - вспомогательное время (для предварительного расчета берется 0.15–0.5 мин 

в зависимости от сложности предлагаемого цикла работы АЛ, длины хода транс-

портера и других факторов). 
            Сравнив tол  наиболее продолжительного (лимитирующего) перехода с рас-

четным  tо, можно оценить правильность выбранных режимов резания. 

           Если tол  tо, то параметры резания на всех станках АЛ следует изменить 
путем уменьшения скорости резания, т. к. она в большей степени, чем подача, 

влияет на стойкость режущего инструмента. 

            Режимы резания назначают для стойкости 4 или 8 часов с учетом замены 
режущего инструмента в обеденное время или в начале смены. 
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Гибкие автоматические линии. 
              В связи с сокращением срока выпуска изделий в ряде отраслей промыш-

ленности АЛ, рассчитанные на выпуск одной детали постоянной конструкции и 

имеющие срок окупаемости около 10 лет и более, являются не рентабельными. 

Поэтому в поточном производстве применяют гибкие АЛ, которые могут перена-
лаживаться на обработку деталей других модификаций, неизвестных при проек-

тировании линии. Основным оборудованием, применяемым в ГАЛ, а также в ка-

честве самостоятельных средств автоматизации крупного и среднесерийного про-

изводства являются станки со сменными шпиндельными коробками (СШК).     
            В оборудовании со сменными шпиндельными коробками заготовка 4 

остаются неподвижной в течение всего цикла обработки, а инструмент, установ-

ленный в СШК, подается к заготовке в последовательности техпроцесса обработ-

ки, производительность которого определяется   всех затрат времени на вы-

полнение всех операций.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

            Движение подачи и установочное движение получает заготовка 4, закреп-
ленная на крестовом столе 5. Комплекты сменных шпиндельных коробок распо-

лагаются на роликовом конвейере непрерывного действия в порядке технологи-

ческого маршрута обработки. На силовом узле 3 входной вал сменной шпин-

1. комплект сменных 
шпиндельных коробок  

2. роликовый конвейер  

3. силовой узел 

4. заготовка  
5. крестовый стол  
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дельной коробки через автоматическую муфту входит в зацепление с приводом 
главного движения. 

           Число наименований деталей, изготавливаемых на ГАЛ с СШК, зависит от 

программы их выпуска и трудоемкости обработки и может достигать в среднем 

10 – 12 штук. При небольшой трудоемкости обработки на одной ГАЛ можно из-
готовить детали до 30 наименований, а при большой трудоемкости до 2 наимено-

ваний. 

           В среднесерийном производстве с программой выпуска от 5000 до 30000 
штук в год применяется агрегатное оборудование со сменными шпиндельными 

коробками, что удваивает производительность труда в 5 – 10 раз по сравнению с 

обработкой на станках с ЧПУ. В ряде случаев для большей гибкости оборудова-

ния сменную шпиндельную головку изготавливают с раздвижными шпинделями. 
 

Построение автоматизированного производственного процесса, из-

готовление деталей в не поточном производстве. 
     
                  Развитие радиоэлектроники, программирования, серийного производ-

ства многоцелевых станков с ЧПУ, использование групповой технологии обу-
славливают переход к гибкому автоматизированному производству и к внедре-

нию ГПС. Создание ГПС направлено на обеспечение выпуска серийных и мелко 

серийных изделий дискретными партиями, номенклатура и размеры которых мо-

гут меняться во времени. ГПС обладают широкой гибкостью и обеспечивают вы-
сокую производительность, которая приближается к производительности АЛ, 

скомпонованных из специализированных станков. 

         ГПС – это автоматизированное производство, построенное на современных 
технических средствах (станки с ЧПУ, РТК, ГПМ транспортно – накопительные 

и складские системы и т.д.) для выпуска широкой номенклатуры продукции и 

способное безинерционно переходить на выпуск новой номенклатуры изделий 

любого наименования. 
Структура ГПС. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  Функционально элементы ГПС можно разделить на 2 группы. 

1. производственно- технологические функциональные элементы ГАП, состав-

ляющие производственно технологическую часть ГПС; 

ГПС 

ГПМ РТК СОФ 

ГПК ГАЛ ГАУ ГАЦ 
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2. электронно- вычислительные функциональные элементы ГАП, составляющие 
информационно- вычислительную и управляющую часть ГПС.  

 
   ГПМ- это единица технологического оборудования с ЧПУ для производства из-

делий произвольной номенклатуры, автономно функционирующая и автоматиче-

ски осуществляющая все функции, связанные с изготовлением продукции и име-
ющая возможность встраиваться в более сложную ГПС.  

 В ГПМ входят: 

 1. специальное технологическое оборудование с ЧПУ (1-3 станка) 

 2. контрольно – измерительная аппаратура и установки  
 3. промышленные роботы и манипуляторы  

 4. средства автоматизации техпроцесса. 

 5. средства идентификации деталей, заготовок, оснастки и инструментов  
         Основные требования к ГПМ, работающим в режиме безлюдной технологии: 

1. управление от ЭВМ  

2. наличие магазина инструментов  

3. наличие конвейера для сбора стружки  
4. автоматический зажим и разжим заготовки в патроне станка  

         Дополнительные требования: 

1. возможность автоматической переналадки патрона по программе  

2. возможность регулировки силы зажима заготовки в зависимости от ее жест-
кости. 

   РТК- это совокупность единиц технологического оборудования (от 3-х до 10-

ти станков с ЧПУ), промышленных роботов и средств их оснащения (устройства 
накопления, ориентации, поштучной выдачи деталей и т.д.), автономно функци-

онирующих и осуществляющих многократные циклы с автоматической перена-

ладкой и возможностью встраиваться в ГПС. 

  ГПК- это ГПС, состоящая из нескольких ГПМ или РТК и объединенная авто-
матической системой управления (АСУ), автоматизированной транспортно- 

складкой системой (АТСС), автономно функционирующая в течении заданного 

времени и способная встраиваться в систему с более высоким уровнем автомати-
зации. 

  ГАЛ- это ГПС, состоящая из нескольких ГПМ или РТК, объединенных АСУ, в 

которой технологическое оборудование располагается в принятой последова-

тельности технологических операций вдоль АТНС (автоматизированной транс-
портно- накопительной системы) 

  ГАУ- это ГПС, состоящая из нескольких ГПМ, РТК, ГАЛ и отдельных единиц 

специального технологического оборудования, АТНС, объединенных АСУ в 
гибкий участок, в котором предусмотрено изменение последовательности ис-

пользования оборудования в пределах заданного технологического маршрута. 

   ГАЦ-  это ГПС, объединяющая ГАУ (или ГАЛ), вспомогательные участки и 

отдельные ГПМ, РТК, АТСС и управляемая автоматизированной системой. 
   ГАЗ- это ГПС, состоящая из ГАЦ заготовительного производства, ГАЦ обра-

батывающих и сборочных стадий, автоматизированных складов материалов, за-

готовок, комплектующих изделий, готовых деталей и изделий, автоматизиро-
ванной транспортной системы, объединенных АСУ. 
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Система обеспечения функционирования. 
       СОФ ГПС в автоматическом или автоматизированном режимах включает: 

1. АТранспортноСкладскаяСистема - система взаимосвязанных автоматизиро-
ванных транспортных и складских устройств для временного накопления, 

распределения и доставки предметов производства и технологической 

оснастки к ГПМ, РТК или другому оборудованию в ГПС; 
2. АСИО – автоматическая система инструментального обеспечения, предна-

значена для подготовки, хранения, и автоматизированной замены инструмен-

та; 

3. АССИ – автоматическая система слежения за износом и поломкой инстру-
мента; 

4. АСОН – автоматизированная система обеспечения надежности работы обо-

рудования, осуществляет контроль за состоянием оборудования; 
5. АСУ КП – автоматизированная система управления качеством продукции; 

6. АСУ ОП – автоматизированная система  удаления отходов производства. 

 

Классификация ГПС. 
(для механообработки) 

 По организационному признаку подразделяются на: 

1. ГАЛ состоит из: 

1. автоматическое оборудование, специальные и агрегатные станки  

2. РТК 
3. технологическое оборудование  

4. промышленный робот технологический  

5. промышленный робот вспомогательный  
6. средства оснащения (устройства ориентации, накопления и т. п.) 

7. ГПМ 

8. СОФ 

2. ГАУ состоит из: 

 оборудование с ЧПУ 

 п. п. № 2-8 из состава ГАЛ 

 отдельное технологическое оборудование  

3. ГАЦ состоит из: 

1. ГАЛ 
2. ГАУ 

3. СОФ 

4. роботизированная технологическая линия (РТЛ ) 
5. РТУчасток 

6. РТЛиния 

7. отдельное технологическое оборудование  

8. АСУП. 
  По назначению ГПС бывают: 

1. предметные – это системы машин на которых полностью изготавливается 

определенная группа изделий (корпуса, валы, втулки и т.п.); 

2. узловые – это системы машин, продуктом производства которых являются 
комплекты деталей и узлы определенных типоразмеров. 
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3. операционные – это системы машин для выполнения однородных технологи-
ческих операций, которые являются частью комплексного техпроцесса изго-

товления определенной группы изделий . 

   По уровню автоматизации, т.е. способности выполнять определенные функ-

ции в автоматическом режиме. Уровень автоматизации определяется показате-
лем, равным отношению времени автоматической работы оборудования к об-

щему фонду временя его использования.             

 

Структурная схема РТК. 
Различают: 
1) роботизированные технологические комплексы – это системы и ком-

плексы, автоматизированные с помощью ПР 

2) робототехнические технологические комплексы – это РТК, в которых 
ПР выполняют основные технологические функции. 

Структура РТК и степень участия человека в производственном процессе 

зависит от уровня автоматизации и характеров связей с внешними и смежными 

производственными подразделениями. 
Состав РТК определяется характером выполняемого технологического 

процесса и формируется на основе следующих данных:  

- номенклатура изготавливаемых изделий 

- заданная годовая программа выпуска 
- состав технологического оборудования 

- организация потока материалов (транспортирование, промежуточное хра-

нение деталей и заготовок) 
- число подразделений обслуживания оборудования 

 

Структурная схема РТК 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Подсистема обработки – формируется на основе технологического обору-
дования, модернизированного для взаимодействия с ПР.  

Подсистема 

    ТО 

Подсистема 

контроля и 
управления 

     АТСО 

 Подсистема 

        ИО 

Подсистема 

обработки 

Подсистема  

обслуживания  

Подсистема 

   ОТУ  
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Подсистема обслуживания – формируется на основе устройств для раз-
мещения заготовок на входе в РТК, межоперационных транспортирующих 

устройств и накопителей, устройств приема деталей, а также ПР. 

Подсистема контроля и управления – состоит из комплекса программ, 

средств контроля измерений, регулирования вычислений, логического управле-
ния, регистрации и аварийной защиты. Подсистема оснащена датчиками, которые 

осуществляют вышеназванные функции. 

Сложные РТК помимо названных подсистем могут иметь дополнительные 
подсистемы: 

1) Подсистема инструментального обеспечения; 

2) Подсистема технического обслуживания; 

3) Подсистема организационно – технического управления; 
4) Автоматизированное транспортно – складское обеспечение. 

 

Особенности проектирования техпроцессов обработки на РТК 

При разработке тех. процесса в условиях РТК необходимо обеспечить: 

1) Максимально возможную концентрацию операций на станках с ЧПУ, ко-
торая позволяет сократить число переустановок заготовок при обработке, повы-

сить точность обработки и сократить время производственного цикла. 

2) Использование технологической оснастки, позволяющей при быстрой 

переналадке осуществить точное базирование и надежное закрепление заготовок 
широкого диапазона размеров. 

3) Тщательная подготовка технологических баз, которая может выполнять-

ся как на РТК, так и вне него. 
4) На РТК следует выполнять операции в течение времени не превышаю-

щего нормативного периода стойкости режущего инструмента. 

5) Рекомендуется специализация РТК по двум группам операций: 

 РТК для черновых и чистовых операций; 

 РТК для финишных операций. 

6) Технологическое оборудование РТК следует выбирать таким образом, 
чтобы положение заготовки при ее транспортировании и обработке было посто-

янным.  

7) В условиях среднесерийного производства использование РТК целесо-
образно только на базе группового метода обработки. 

 

Промышленные роботы в автоматизированном производственном 

процессе 

 
Это универсальное средство автоматизации ПП в условиях большой номен-

клатуры и частой смены обмена производства. 

 
Классификация ПР: 

I. Неподвижные и подвижные роботы (робокары) 

II. Напольные и подвесные 
III. По грузоподъемности: 

 Сверхлегкие ПР до 1 кг. 
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 Малой грузоподъемности до 10 кг. 

 Средней грузоподъемности до 100 кг. 

IV. По количеству манипуляторов (рук) 

 Одноманипуляторные ПР 

 Двухманипуляторные ПР  

 Многоманипуляторные ПР (редко применяются). 
V. Система координат, в которой перемещаются звенья ПР. 

 ПР с прямоугольной системой координат; 

 ПР с цилиндрической системой координат; 

 ПР со сферической системой координат. 
VI. Тип привода 

 Пневмопривод 

 Гидропривод 

 Электропривод (редко применяется). 

 
VII. Точность позиционирования – определяет точность выхода рабочего органа 

манипулятора в заданную позицию и точность воспроизведения заданной 

траектории. 

 ПР с малой точностью позиционирования ( ≥ 1 мм) 

 ПР с высокой точностью позиционирования ( ≤ 0,1 мм) – сбороч-
ные ПР 

VIII. Универсальность 

 Специализированные ПР 

 Универсальные ПР 

IX. Степень подвижности ПР 

 От 3 – 8 степеней подвижности. 
 

 Сборочные роботы эффективны и рентабельны, если: 

 высвобождается 3 – 5 человек. 

 коэффициент загрузки не менее 80%. 

 число собираемых деталей от 4 – 5. 

 такт работы ПР составляет от 5 – 15 сек. 

 Современные ПР уступают сборочному автомату по окупаемости в 1,5 раза, 
по производительности в 3 раза, по себестоимости ПР в 3 раза выше, занимаемая 

площадь в 2 раза больше, чем у сборочного автомата. 

 

Автоматизация процессов инструментообеспечения, складирова-

ния, охраны труда персонала, технического обслуживания, управле-

ние и подготовки производства. 
 

  Автоматизированная система инструментообеспечения (АСИО) 

 

 Основные назначения АСИО: 

1) Постоянная инвентаризация общего количества инструментов. 
2) Отслеживание местонахождения инструмента. 
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3) Статистический анализ состояния режущего инструмента и оправок. 
4) Получение через САПР АСТПП задания на обеспечение оборудования все-

ми видами инструмента и сравнение заданного количества инструментов с 

имеющимися в наличии. 

5) Сборка, разборка, заточка, ремонт инструмента. 
6) Кодирование инструментальных оправок. 

7) Складирование, распределение и доставка инструмента по запросам обору-

дования устройств, приборов. 
8) Управление и связь с децентрализованными участками. 

В общем случае АСИО включает в себя: 

1.  Цеховой склад инструмента. 

2.  Отделение по восстановлению инструмента. 
3.  Участок размерной настройки инструмента. 

4.  Пункт контроля инструмента. 

5.  Отделение ремонта оснастки. 

 Реализация потока инструмента для выполнения технологической обработ-
ки детали осуществляется оперативной СИО станка. 

Два типа оперативной системы. 

1 тип. Смена инструмента в шпинделе станка выполняется  автооператором 
(3 – 12 сек). При этом поиск следующего инструмента происходит в процессе об-

работки. Это уменьшает время смены инструмента, однако вибрация инструмен-

тального магазина сказывается на точности обработки. 

2 тип. Смена инструмента осуществляется самим инструментальным мага-
зином, когда нет обработки.  

Требования к АСИО: 

1. Смена инструмента должна быть удобной и быстрой. 
2. Надежное функционирование. 

3. Удобное обслуживание. 

4. Наличие инструментального магазина и автооператора не должно значи-

тельно влиять на размеры рабочей зоны станка.  
Классификация инструментальных магазинов для многоцелевых станков: 

1. Дисковые 

2. Барабанные 
3. Цепные 

Барабанные и дисковые магазины вмещают до 30 инструментов, а цепные 

вмещают до 40 – 60 инструментов. 

         Рассмотрим схему передачи инструмента из инструментального магазина в 
шпиндель станка с помощью манипулятора с двумя схватами: а) манипулятор за-

хватывает инструмент и перемещается в исходную позицию при этом 2-ой схват 

готов снять инструмент из шпинделя; б) для вывода инструмента из шпинделя 
манипулятор перемещается вдоль оси вертикально вниз;  в) манипулятор повора-

чивается на 180º и далее перемещается вверх; г) манипулятор возвращает отрабо-

тавший инструмент в инструментальный магазин. 
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Рассмотрим схему автоматической замены многошпиндельных сверлильных го-
ловок. Головки хранятся в горизонтальных магазинах 4. В исходную позицию 2 

головки передаются манипулятором 3. После чего происходит поворот головки 

вокруг горизонтальной оси, и головка поступает на рабочую позицию 1. 

 
 

 Автоматизированная складская система (АСС) 

 Складская система предназначена для обеспечения своевременного снабже-
ния оборудования полуфабрикатами подготовленном для транспортирования в 

виде и хранения готовых изделий. 

 При проектировании складской системы необходимо использовать: 
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 Автоматизированные краны– штабелеры. 

 Высотные стеллажи 

 Унифицированную тару (плоские металлические поддоны грузоподъемно-
стью 500–1000 кг и ящичные металлические поддоны малой грузоподъем-

ности). 

 Спецпогрузчики. 
  

Классификация автоматических складов (АС) по типу оборудования  

 
 Основную роль в автоматических складах имеет отделение установки и 

съема полуфабрикатов.  В этом отделении находятся: 
–  Поворотные столы 

–  Кантователи 

–  Подъемно–транспортные устройства 
 

Автоматизация средств охраны труда персонала 

 

Безопасность работы персонала автоматизированного производства обеспе-
чивается следующими средствами: 

 Защитные и предохраняющие устройства станка, ПР; 

 Сигнализация; 

 Система отвода и транспортировки стружки; 

 Система электро- и пожарной безопасности; 
Защитные устройства (ГОСТ 12.2.009-80) – предназначены для предотвращения 

опасного соприкосновения с движущимися элементами, а также для ограждения 

опасных зон, куда отлетает стружка и СОЖ. Бывают: 
 Стационарные защитные устройства; 

 Подвижные 

 Переносные 
Предохранительные устройства: 

 Блокировка 

 Ограничители хода 

АС 

Стеллажные конвейерные 

С блочными 

стеллажами 

С клеточными 

стеллажами 

Элеваторные Проходные 

конвейеры 

Подвесные 

конвейеры 

а) со стеллажными крановыми штабеллерами 

б) с мостовыми крановыми штабеллерами 

 

в) с гравитационными стеллажами 

г) с напольными роботами 
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 Ограничители нагрузки 
Сигнализация: 

 Оперативная 

 Предупредительная 

 Опознавательная 
Разновидности: 

 Визуальная 

 Световая 
 Акустическая 

 

Автоматизация технического обслуживания 

 автоматизированного производства 
 

 Критерием оценки качества обслуживания является  надежность. Осталь-

ные эксплутационные показатели работы оборудования – производительность, 

экономичность, степень автоматизации, без обеспечения надлежащей надежности 
значения не имеет. Другие показатели: работоспособность, безотказность, долго-

вечность, ремонтопригодность. 

  

Устройство для транспортирования 

стружки на АЛ и ГПС 

 

 Имеются две проблемы: 

 Дробление сливной стружки 

 Централизованное удаление стружки со станка автоматической 
линии или ГПС 

которые решаются следующими способами: 

–  применение конвейеров (винтовые, ленточные, скребковые, вибрационные) на 
расстоянии 100 м и более. 

– переработка стружки (брикетирование при помощи гидравлического пресса). 

При удалении стружки используются: 

– нагнетательная система 
– всасывающая система 

– всасывающая нагнетательная система. 

В нагнетательной системе – воздуходувная установка создает воздушный 
поток и перемещает стружку в трубопроводе со скоростью 20 м/с. 

Во всасывающей системе – вакуумный насос или вентилятор создает поток 

воздуха (25–60 м/с) в трубопроводе путем разряжения, то же со скоростью. 

 

Автоматизация управления и подготовки производства 

 

Объектами управления являются следующие системы производства: 

1. Технологическая система 
2. Инструментального обеспечения 

3. Система контроля качества 

4. Складская система 
5. Транспортная система 
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6. Система технологического обслуживания 
7. Системы охраны труда 

 

Подготовка производства 

 
Средства вычислительной техники, предназначенные для автоматизации 

управления подготовки производства, можно разделить на три группы: 

1. Средства обработки информации 
2. Средства связи локальной ЭВМ 

3. Средства выдачи и отображения информации 

Возможный состав технологических средств для автоматизации управления 

подготовки производства: 
1) Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

– конструктора (АРМ-К) 

– технолога (АРМ-Т) 

– испытателя (АРМ-И) 
2) Управляющая ЭВМ участка, цеха. 

3) АРМ экономиста, плановика, администратора. 

4) Файловый сервер подразделения    
 

 
 


