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Технологическими задачами применения промышленных роботов на 

различных этапах машиностроительного производства занимается ряд 

научно-исследовательских организаций,  промышленных предприятий и 

вузов.  В настоящее время имеются результаты ряда исследований по 

кинематике, динамике роботов, системам управления, проблемам связи с 

различными видами технологического оборудования. Разрабатываются 

также варианты алгоритмов управления  для  разнообразных конструкций 

роботов. 

Расширение технологических возможностей  роботов, применяемых 

для операций сборки изделий, повышение их быстродействия и 

надежности  всего процесса  роботизированной сборки остается 

актуальным и для современной практики применения роботов.  Часть 

исследователей изучает вопросы  влияния жесткости и точности 

центрирования захватов роботов на сборку гладких цилиндрических 

соединений; другие  занимаются разработкой новых конструкций как 

самих роботов, так и различных его исполнительных органов и оснастки. 

Такого рода работы продолжаются и сегодня, они направлены на 

автоматизацию сборочного производства, как завершающего, наиболее 
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трудоемкого  этапа производства машин, формирующего требуемые 

параметры и характеристики качества изделий. 

При использовании роботов на операциях запрессовки 

цилиндрических деталей выделены основные технологические схемы см. 

рис.1. При схеме (рис.1а) губки захватного устройства упираются во 

втулку и скользят по валу, что ведет к их повышенному  износу и 

повреждению вала; при схеме (рис.1б) губки захвата утапливаются после 

расхождения их на некоторый угол, что уменьшает износ губок и 

сохраняет поверхность вала. Однако при этом требуется выполнение 

дополнительной команды на развод захвата.   При реализации схемы 

(рис.1.г) возникают трудности при выполнении отвода губок и  

требований обеспечения точности диаметральных размеров  базового 

отверстия  и устанавливаемой втулки.  

 

 
                          а)                      б)                                  в)       

                                      
Рис. 1. Технологические схемы запрессовки деталей в корпус 

 

Приведенные схемы применимы и при использовании силовой 

головки, объединенной с захватом. При этом имеет место разделение 

привода захвата и привода силовой головки. Аналогично может 

производиться также запрессовка движении втулки на вал. 

На рис. 2 представлены основные технологические переходы, 

выполняемые в процессе клепки с  использованием сборочного робота: 

  рис. 2.а показана схема сборка пакета  из двух деталей и его 

обжатие прихватами приспособления;  

  рис.2.б. -  схема сверление отверстий под заклепки;  

  рис.2.в.- схема установки заклепок в отверстия, подаваемых по 

гибкому элементу или из кассеты;  

  рис.2.г.- схема образование замыкающих головок заклепок с 

помощью технологической скобы. 



 
 

Рис. 2. Технологические переходы при выполнении клепки 

        

Расширение технологических возможностей робота и повышение 

производительности всего процесса возможно  осуществить различными 

способами:  использованием не манипуляторов, а роботов с числовым 

программным управлением; увеличением захватов на руке робота; 

совмещением  во времени выполняемых переходов  путем применения 

двухпозиционного захватного устройства на позициях б и г.   

При выполнении ударной клепки возможно использование также 

двух синхронно работающих роботов  А и Б (см. рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Применение двух промышленных роботов для ударной клепки 

 

Робот А устанавливает и поддерживает заклепку, а робот Б 

расклепывает ее.   

Технология развальцовки отверстия, изображенная на рис. 4, 

выполняется методом нарастающего усилия при отсутствии вращения 

вальцовки.  

 

 



    
 

Рис. 4. Схема выполнения  роботами процесса развальцовки 

 

На схеме  (рис. 4а) развальцовка осуществляется за счет пуансона, 

закрепленного в схвате робота. А на (рис. 4б)   развальцовка 

осуществляется с использованием специальной вращающейся головки.  

Сборка с применением метода запрессовки может быть выполнена с 

использованием промышленного робота, расположенного на участке, 

представленного на рис. 5.   

 

         
 

Рис. 5. Схема участка запрессовки с применением промышленных роботов 

 

На схеме (рис.  5. а) показана компоновка сборочного участка, где 

применяется робот типа Versatran. На схеме (рис. 5.б) показан вариант 

сборки, при котором робот воспринимает усилие сборки. При этом после 

выбора зазора между деталью и упором усилие передается порталу. 

Выбор компоновочной схемы участка определяется технологическим 

процессом, требованиями производства,  требованиями жесткости и 

прочности изделия, объемом капиталовложений, степенью использования 

унифицированных узлов, а также уровнем специализации.  

Во всех приведенных случаях использование промышленных роботов 

связано с формированием погрешности системы, которая включает 



оборудование, приспособления, в том числе схваты роботов и параметры 

детали. Суммарная погрешность складывается из погрешностей 

оборудования, установки приспособлений; расположения базовых 

поверхностей деталей, перекосов осей деталей, эксцентриситетов и пр. 

Повышение точности оборудования и приспособлений ведет к увеличению 

их стоимости. Эти погрешности увеличиваются во времени из-за износа и 

требуют периодической подналадки оборудования, Одним из основных 

условий качественной роботизированной сборки является точность 

позиционирования  захватных органов роботов. 

Точность относительной ориентации осей собираемых деталей может 

быть обеспечена различными способами: непосредственным 

позиционированием захватного устройства или устройствами, 

действующими после позиционирования. В первом случае, точность 

достигается: отключением привода в конце хода; применением жестких 

регулируемых упоров; плавной остановкой поршня привода в конце хода 

или комбинацией этих приемов.  

Представляют интерес роботы, имеющие несколько уровней точности 

позиционирования рабочего органа в зависимости от решения конкретной 

задачи.. Величина несовпадения осей двух собираемых деталей ∆∑   

определяется погрешностью позиционирования ∆п и точностью 

изготовления системы захват- сборочное приспособление. Погрешность ∆п 

можно рассматривать как замыкающее звено размерной цепиъ.  

Среди путей повышения точности позиционирования следует 

отметить следующие направления: повышение точности датчиков 

положения; увеличения силы торможения; повышение стабильности всех 

влияющих факторов; уменьшение скорости исполнительного органа 

(захвата) в конечных положениях; уменьшение массы захвата и времени 

срабатывания элементов управления приводом перемещений; уменьшение 

абсолютного значения выбега захвата. При этом наиболее перспективным  

является обеспечение стабильности величины выбега захватного 

устройства робота, так как зная  значение выбега можно ввести коррекцию  

в настройку робота. 

Таким образом, поиск путей разработки рациональных технологий 

сборки с применением выбираемых роботов является актуальной  

технологической задачей. 
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