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Проектирование промышленных роботов представляет собой весьма об-

ширную проблему. Прежде всего, необходимо учесть перечень требований при-

менения проектируемого робота к определенной технологической операции, вы-

брать: тип приводов, кинематическую схему манипулятора проектируемого ро-

бота и его общую конструктивную компоновку – по условиям и требованиям 

эксплуатации. Так же должен быть решен вопрос о принципах управления дви-

жением манипулятора, составе системы управления, необходимости ЭВМ в кон-

туре управления, типе операционной системы и программного обеспечения, 

наличии или отсутствии различных датчиков, общей компоновке схем и блоков 

системы управления. С этой точки зрения надо задать определенный тип техно-

логического процесса, для которого предназначен данный робот. Отсюда сле-

дует, что проектирование опытного образца промышленного робота требует си-

стемного подхода. В самом деле, здесь имеется система, состоящая из многих 

конкретных подсистем и компонентов. С одной стороны, робототехническая си-

стема подразделяется на компоненты, каждая из которых подлежит конкретному 
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ряду проектирования, имеет свои принципы функционирования, как закончен-

ное самостоятельное техническое устройство. 

В основу проектирования робота закладываются соответствующие матема-

тические модели процессов и устройств и алгоритмы их функционирования. Ста-

вятся цели проектирования и формируются системные и прикладные программы 

проектирования. 

ЭВМ в САПР играет ключевую роль. Там сосредоточена база описаний и 

моделей процессов и устройств, необходимых технических данных и процедур. 

Проектировщик в ходе работы может вызвать каждый элемент базы на экран 

дисплея, внести корректировку и изменения. 

ЭВМ освобождает проектировщика от рутинных видов работ и предостав-

ляет возможности творческой работы в интерактивном режиме, освобождает его 

от большого объема различной документации, проведения громоздких вычисле-

ний, дает возможность просмотра большого количества вариантов в процессе 

проектирования. Все это значительно улучшает качество разработки проектов, 

облегчает системный анализ и оптимизацию процессов и технологических 

устройств во всех их взаимосвязях [2, с. 99]. 

В процесс автоматизированного проектирования и в исходную базу данных 

вводится коллективный опыт проектных и конструкторских организаций с ис-

пользованием многих вариантов типовых решений с возможностью их модерни-

зации. При этом по сравнению с традиционными методами проектирования уст-

раняется субъективизм оценки различных вариантов, недостаточность учета вза-

имосвязей, невозможность многоплановой оптимизации. 

Однако при всем при этом главная роль в принятии решений и окончатель-

ном завершении результатов проектирования остается за человеком. Человек, 

используя ЭВМ, сам ведет задачу проектирования к поставленной цели. 

Система автоматизированного проектирования – организационно-техниче-

ская система. Она включает в себя средства методического, организационного, 

информационного, программного и технического обеспечения. 
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Процесс проектирования ведется путем последовательных приближений с 

целью постепенной отработки всех схемных и конструктивных решений и харак-

теристик проектируемых объектов. 

После уточнения цели проектирования опытного образца промышленного 

робота начинается формирование технических требований, предъявляемых к 

нему со стороны автоматизируемого производственного участка. Эти требова-

ния разнообразны и обусловливаются видом производства, характером автома-

тизируемых технологических процессов и объектов манипулирования, сущест-

вующей организацией производства, требуемой производительностью и т. 

д. Разная роль требований позволяет разбить весь процесс проектирования на со-

ответствующие этапы разработки опытного образца, что существенно облегчает 

процедуру проектирования. Этапы разработки опытного образца манипулятора 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Этапы разработки опытного образца манипулятора 

 

При разработке технического предложения достаточно иметь требования, к 

размерам и формам рабочей зоны, точность позиционирования, грузоподъем-

ность, перемещения и скорости, типы приводов и системы управления. В соот-

ветствии с этими условиями выбирают принципиальную схему манипулятора, 

определяют его вид, взаимную ориентацию, число и последовательность распо-

ложения степеней подвижности суставов; выбирают тип привода и системы 

управления, способ позиционирования робота [1, с. 8]. 
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Процесс автоматизированного проектирования сочетается с математиче-

ским моделированием функционирования создаваемого объекта, что обуславли-

вает выявление и исправление основных ее свойств и характеристик еще на этапе 

проектирования, и является весьма важным для практики. 
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