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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа составлена для внутреннего использования и предназначена не только для инженеров-разработчиков новой техники и технологий, но и для производственного персонала, через чьи руки проходит изготовление, сборка и отладка оборудования. Поэтому, со своей стороны, на правах авторов, мы решил отойти от сухого фактического изложения материала, дабы избежать ошибки «сложности восприятия», которая
встречается во многих научных статьях и технических отчетах.
Наша компания, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «РАДИНТЕХ», получила статус резидента Фонда «Сколково». В соответствии с правилами фонда мы запланировали определенный объем исследований и
разработок, направленных на создание интеллектуальных гибких производственных систем на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
Описание предмета исследований и разработок будет представлено в последующих разделах программы, ну а в настоящем введении хотелось бы передать дух предстоящей работы, не информационный, а скорее эмоциональный посыл, нацеленный на укрепление понимания и осознания важности запланированных исследований и разработок, над
которыми будет трудиться команда специалистов в рамках программы рассчитанной до
2028 года.
Сформировавшиеся сегодня тенденции развития технологий производства и промышленности в целом, во многом продиктованы глобализацией экономики, которая поднимает конкуренцию на принципиально иной уровень, когда требуются: интеллектуальные
системы управления предприятием и ресурсами, информативные и точные инструменты
аналитики и прогнозирования, а также радикальное повышение эффективности труда.
Решением этих вопросов занимаются как государственные, так и частные корпорации, другими словами – крупный бизнес с мощными финансовыми и материально-техническими возможностями, который охватывает широкий спектр исследований и разработок,
но все-таки, эти исследования сфокусированы на общих глобальных вопросах, на задачах
государственного значения или на больших инвестиционных проектах где планируется извлечение соответствующей прибыли, при этом широкий круг вопросов прикладного уровня
остается, как правило, без внимания.
В развитых капиталистических странах таким положением дел пользуется малый и
средний бизнес, он с удовольствием занимает нишу решения различных задач прикладного характера. При этом прагматичный и более скрупулёзный подход к делу позволяет
достигать больших результатов.
Примеров из истории достаточно, приведу пару, на наш взгляд, показательных.
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Компания IBM была лидером на рынке компьютерных систем и программного
обеспечения США в 70-80-е годы XX века. Разработки IBM, в основном финансировались
военными, государственными и частными корпорациями и направлены были, как правило,
на удовлетворение потребностей этих структур. Персональные компьютерные системы
IBM PC разрабатывались по остаточному принципу, да и в целом, огромной корпорации, не
заточенной на рядового потребителя сложно было досконально разобраться в его разноплановых запросах и предпочтениях, военным не нужны красивые шрифты или приятный
и радующий глаз интерфейс, надежность и быстродействие — вот главные показатели, с
чем IBM успешно справлялась. Результатом стало появление, на тот момент небольших,
частных компаний таких как Microsoft и Apple, которые быстро захватили рынок персональных компьютеров и программного обеспечения, предложив рядовому потребителю качественно переработанные идеи IBM, превратив их в доступные решения.
Еще один пример, это события, которые разворачивались на наших глазах в мировой космической отрасли. Госкорпорация «Роскосмос» с 2011 по 2016 год была неоспоримым мировым лидером по количеству гражданских пусков. Стабильное финансирование
за счет государственных заказов, а также отсутствие конкуренции привело к тому, что госкорпорация перестала уделять внимание снижению стоимости пусков, отдельному выводу
на орбиту небольшой полезной нагрузки, т.е. микро и нано спутников. Развитие компактной электроники привело к существенному увеличению спроса на запуски микро и нано
космических аппаратов, а стоимость их запусков была либо крайне высокой, либо приходилось ждать «попутки» (запуск множества небольших аппаратов ракетоносителем попутно с основным грузом). Конечно, все это привело к появлению новых, сравнительно не
больших компаний таких как Rocket Lab, SpaceX, Blue Origin и т.д., их инновационные подходы, кардинально потеснили позиции Роскосмоса. Компания Rocket Lab закрывает нишу
вывода на орбиту малых грузов, создав недорогую ракету Electron с полезной нагрузкой до
200 кг, интересный факт – основные компоненты двигателя Electron изготовлены с применением технологии 3D печати. Компания SpaseX, благодаря технологии возврата первой
ступени и ее повторного использования, существенно снизила стоимость вывода полезной
нагрузки. Компания Blue Origin сконцентрировалась на доступном космическом туризме и
уже 2018 году провела вторые успешные испытания своей системы.
Безусловно, IBM и Роскосмос остались локомотивами своих отраслей, и конечно
Microsoft, Apple, Rocket Lab, SpaceX и Blue Origin, в итоге, выросли до мега корпораций, и
возможно теперь «близорукость» уже этих компаний приведет к появлению новых стартапов небольших групп исследователей, которые в комплексе оказывают огромное влияние
на научно-техническое развитие, помогая крупному бизнесу выйти из кризиса идей.
Научно-техническая и коммерческая деятельность нашего коллектива, ранее реализованные проекты, созданные технологии и концепции, во многом, определили и легли
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в основу предстоящим исследованиям. Разработки, направленные на создание интеллектуальных систем автоматизации, являются передовым краем развития техники будущего.
Уже сегодня руководство многих производственные компаний, среди них, в том
числе, известный производитель электрокаров Tesla, на официальном уровне заявили, что
их производство слишком «переавтоматизировано», из-за чего много времени и средств
уходит на отладку или переналадку оборудования при, даже небольших, конструктивных
изменениях выпускаемой продукции, все это существенно увеличивает убытки компании.
Старые концепции организации производства начинают отмирать, при этом повышение
эффективности труда, производительности и качества за счет уменьшения влияния человеческого фактора никто не отменял.
Очевидно, современному производству необходимы машины и системы, оснащенные ИИ, который позволит им обучаться и подстраиваться под меняющиеся технологические условия, интеллектуальный интерфейс обеспечит внедрение таких систем без привлечения специалистов с глубокими навыками программирования, а это очень важный
критерий, который влияет на распространение технологии. Звучит фантастически, но тем
не менее научно-технический прогресс с каждым годом делает эти технологии все более
реальными.
Кто-то может сказать, что для этого нужны целые лаборатории, научно-исследовательские центры и институты, а нам такое не потянуть. С другой стороны, сегодня, благодаря Internet, доступ к самообразованию существенно упростился, достижения современной науки и техники вполне открыты, практически на любой вопрос существует множество
тематических сайтов, статьей, интерактивных лекций, YouTube каналов, плюс ко всему резкий скачок вычислительных мощностей при их сравнительно доступной стоимости, позволяют среднему и малому бизнесу полноценно включаться в исследовательскую и опытноконструкторскую работу. Кроме того, наша компания уже имеет неплохой опыт разработок
в области интеллектуальных систем автоматизации, в рамках многих ОКР создан неплохой
задел, в том числе, в аппаратной части таких систем. Более подробная информация о том,
что уже разработано ООО НППП «РАДИНТЕХ» и о том, что еще предстоит в рамках программы будет представлено в следующих разделах.
В заключительной части введения хочу отметить, что настоящая программа исследования и разработок предполагает, так же, подготовку и защиту диссертационного материала участниками команды исследователей и разработчиков, что безусловно повысит
компетенцию и авторитет наших специалистов в научной и производственной среде, а
также выведет компанию на новый этап развития.
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1.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Название программы
Название программы «Создание интеллектуальных гибких производственных систем», конечно, не подразумевает создание человекоподобных роботов способных полностью заменить человека на производстве, поднять восстание машин и т.п., оставим эти разработки для Boston Dynamics. Во всяком случае, пока оставим, так как не исключаем, что
стремительное развитие технологий может поменять наши планы.
В настоящее время основные усилия нашей команды разработчиков направлены
на решение прикладных задач современной промышленности. В связи с ускорением
научно-технического прогресса продукция стала значительно сложнее, кроме того, ее ассортимент стал меняться с сумасшедшими скоростями. Не успели вы купить себе новый
смартфон, как в течении года выпускается десятки еще более революционных устройств и
ваше переходит в разряд «устаревшей модели».
Безусловно, такая «гонка новинок» влияет на совершенствование методов их производства и сегодня промышленность вступает в эпоху применения интеллектуальных систем автоматизации.
1.2. Концепция гибких производственных систем
Анализ развития технологий производства показывает, что промышленность будет
активно внедрять и развивать гибкие технологии производства, граница между единичным
и серийным производством, с точки зрения типа оборудования, будет исчезать. В современном производстве широкое применение нашли гибкие производственные модули и
гибкие производственные системы.
Основной скачок в повышении производительности труда произошел на рубеже
1990-х гг., когда ГПС перестали быть экспериментальными. Устаревание заводов преодолевается путем внедрения новой организации труда и технологии, соответствующей концепции ГПС. В ряде западных стран работы по созданию ГПС ведутся по национальным
программам, финансируемым правительствами, что связано с желанием ускорить более
широкое внедрение этой новой техники в машиностроении.
Гибкий производственный модуль (ГПМ) – это единица технологического оборудования с ЧПУ и средствами автоматизации производственного процесса, автономно функционирующая, осуществляющая многократные автоматические циклы, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий широкой номенклатуры в пределах его технологического назначения и установленных технических характеристик, имеющая возможность встраиваться в гибкую производственную систему (ГПС).
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В общем случае ГПМ могут включать в себя: накопители, технологические паллеты,
спутники, устройства загрузки и выгрузки, замены технологической оснастки, автоматизированного контроля, испытаний, тестирования, диагностирования, устройство переналадки, и т.д.

Рис. 1.1 Обрабатывающий гибкий производственный модуль.

Рис. 1.2 Сборочный гибкий производственный модуль фирмы РАДИНТЕХ.

Гибкая производственная система (ГПС) – это совокупность оборудования с ЧПУ,
роботизированных технологических комплексов, ГПМ, отдельных единиц технологического оборудования с ЧПУ и системы обеспечения их функционирования в автоматическом
или в автоматизированном режиме, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий широкой номенклатуры в пределах его технологического
назначения и установленных технических характеристик. ГПС могут группироваться между
собой и другими системами в участки и цеха.
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Рис. 1.3 Гибкая производственная система фирмы FASTEMS

Построение технологии производства на ГПС, а также полная их интеграция в единую систему предприятия, вместе с другими автоматизированными системами, обеспечивающими работу производства, предполагает создание автоматизированного завода со
сквозной гибкой автоматизацией всего комплекса производственных задач, как говорится
«от ворот до ворот», работающий 24 часа в сутки и большую часть в безлюдном режиме.
Такие системы организуют потоки производственной информации показателей деятельности предприятия, данных статистики и т.д., а также помогают решать задачи загрузки оборудования, снабжения и сбыта, следят за запасами, рассчитывают себестоимость продукции, обеспечивают анализ хода производства и принятия решений управленческого персонала в режиме реального времени.
Возрастает роль роботов в ГПС. Обычное место роботов будет на загрузке и разгрузке станка, в сборочных операциях, но их можно использовать и для подачи паллет с
инструментами с управляемых автоматических тележек. Роботы появляются на контрольных операциях и там, где необходима комбинация операций перегрузки и транспортировки. Тесно связана с роботами и техника управляемых автоматических тележек. Автоматические тележки получат повсеместное распространение в ГПС. Обеспечение тележек
энергией является еще одной проблемой.
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Большинство фирм — создателей ГПС — ведут исследовательские работы по применению лазеров, на базе которых создаются прецизионные бесконтактные измерительные устройства. Основное преимущество их состоит в гибкости: размеры разной величины
могут контролироваться практически одним устройством без его переналадки.
1.3. Проблемы внедрения ГПС
И тем не менее, концепция ГПС еще далека от совершенства, основная проблема
– это их низкая доступность для малых и средних предприятий, особенно те, которые широко применяют технологии автоматизированной сборки. Но даже если рассмотреть результаты металлообрабатывающих технологий, то по данным комитета по использованию
ЭВМ в производстве Национального исследовательского совета США, в настоящее время
только около 15 % производимых в мире станков объединены в ГПС.
Основными препятствиями более активному распространению ГПС, в том числе в
мелкосерийном и единичном производстве, способствует целый ряд факторов.


Высокие начальные капиталовложения для внедрения технологий ГПС, вызванные высокой стоимостью оборудования и программного обеспечения.



Сложные этапы внедрения, из-за отсутствия единой платформы автоматизированных систем и программных решений, а также подходов к автоматизации у
различных производителей.



Высокие требования к квалификации рабочих (требуются инженеры программисты для внедрения и наладки систем автоматизации, а также технологи и
конструкторы для разработки оснастки устройств загрузки выгрузки, питателей
заготовок, спутников, паллет, захватных устройств и т.д.).



Высокие требования к технологичности объекта производства, которые часто
невозможно удовлетворить из-за необходимости внесений изменений в конструкцию объекта производства.

1.4. Интеллектуальные системы – новая концепция ГПС
По нашему мнению, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) может снизить влияние перечисленных выше негативных факторов сделав ГПС системой интеллектуальных машин, такая концепция способна привнесет
новый виток в развитие гибкой автоматизации производственных процессов.
Общепринято мнение, что интеллектуальная машина или робот обладают так
называемой моделью внешнего мира или внутренней средой, что позволяет им действо-
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вать в условиях неопределенности информации. В том случае, если эта модель реализована в виде базы знаний, то целесообразно, чтобы эта база знаний была динамической.
При этом коррекция правил вывода в условиях меняющейся внешней среды естественным
образом реализует механизмы самообучения и адаптации.
Если отойти от подобного «перечислительно-функционального» определения интеллектуальной машины, то останется лишь два более или менее конструктивных определения. Первое заключается в том, что интеллектуальная машина - это машина, в состав которого входит интеллектуальная система управления. Тогда достаточно только выбрать
определение интеллектуальной системы (ИС). Например, определить ИС как компьютерную систему для решения задач, которые или не могут быть решены человеком в реальное
время, или же их решение требует автоматизированной поддержки, или же их решение
дает результаты сопоставимые по информативности с решениями человека.
Кроме того, среди прочего подразумевается, что задачи, решаемые ИС не предполагают полноты знаний, а сама ИС должна обладать способностями:
 к упорядочению данных и знаний с выделением существенных параметров;
 к обучению на основе позитивных и негативных примеров, к адаптации в соответствии с изменением множества фактов, знаний и т.д.
Другим, менее формальным, определением интеллектуальности может быть способность системы решать задачи, сформулированные в общем виде. Это определение является, не смотря на свою «слабость», достаточно конструктивным по крайней мере для
того, чтобы определить «степень интеллектуальности» машины.
Итак, несмотря на множество предлагаемых критериев интеллектуальности, самым сильным остается по-прежнему требование, согласно которому роль человека при
взаимодействии с интеллектуальной машиной должна свестись лишь к постановке задачи.
На сегодняшний день считается, что в состав интеллектуальной машины должны
входить:
 исполнительные органы - это манипуляторы, исполнительные механизмы и др.
устройства, с помощью которых робот осуществляет выполнение технологического процесса производства. Причем по своей структуре это сложные технические устройства, имеющие в своем составе сервоприводы, мехатронные части,
датчики, системы управления и т.д;
 датчики - это системы технического зрения, слуха, осязания, датчики расстояний, локаторы и др. устройства, которые позволяют получить информацию о состоянии технологического процесса;
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 система управления - это мозг машины, который должен принимать информацию от датчиков и управлять исполнительными органами, эта часть обычно реализуется программными средствами.
В состав системы управления интеллектуальной машины должны входить следующие компоненты:
 модель технологической обстановки - отражает состояние внешний обстановки, технологических объектов и прочих факторов, влияющих на технологический процесс, удобных для хранения и обработки. Модель окружающей технологической обстановки выполняет функцию запоминания состояния технологических объектов и их свойств;
 система распознавания – сюда входят системы распознавания изображений,
распознавания речи и т.п., задачей системы распознавания является идентификация, т.е. «узнавание» окружающую интеллектуальную машину технологическую обстановку, в результате работы компонентов системы распознавания
строится модель технологической обстановки;
 система планирования действий - осуществляет «виртуальное» преобразование модели технологической обстановки с целью получения какого-нибудь действия, при этом обычно проверяется достижимость поставленной цели, результатом работы планирования действий является построение планов, т.е. последовательностей элементарных действий;
 система выполнения действий - пытается выполнить запланированные действия, подавая команды на исполнительные устройства и контролируя при этом
процесс выполнения, если выполнение элементарного действия оказывается
невозможным, то весь процесс прерывается и должно быть выполнено новое
(или частично новое) планирование;
 система управления целями - определяет иерархию, т.е. значимость и порядок
достижения поставленных целей.
Интеллектуальные системы являются необходимым компонентом, решающим задачи создания модели технологической обстановки, системы планирования действий и
управления целями.
Важными свойствами системы управления является способность к обучению и
адаптации, т.е. способность генерировать последовательности действий для поставленной
цели, а также подстраивать свое поведение под изменяющиеся условия окружающей
среды для достижения поставленных целей.
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1.5. Технологии ИИ для интеллектуальных систем
Нечеткая логика находит применение, в основном, на нижнем уровне для управления конкретными устройствами. Методы нечеткой логики позволяют заменить решение
дифференциальных уравнений для задач управления менее ресурсоемкими логическими
методами нечеткого вывода.
Нейронные сети изначально были хорошо приспособлены для задач классификации. Первая модель персептрона (математическая или компьютерная модель восприятия
информации мозгом (кибернетическая модель мозга), предложенная Фрэнком Розенблаттом в 1957 году и впервые реализованная в виде электронной машины «Марк-1»[nb 2] в
1960 году. Персептрон стал одной из первых моделей нейросетей, а «Марк-1» — первым в
мире нейрокомпьютером) решала именно эту задачу. Именно поэтому наиболее широкое
применение нейронные сети находят в системах распознавания образов. Возможно применение нейронных сетей для управления манипуляторами. Ведутся попытки создания на
базе однородных нейроподобных структур систем выбора действий интеллектуальных роботов.
База знаний в интеллектуальных системах является одной из главных частей модели технологической обстановки и функций ее преобразования.
Распознавание изображений давно стало необходимой частью сложных робототехнических систем. Системы объемного зрения позволяют получить информацию об ориентации объектов в пространстве. В этой области в настоящее время происходят значительные изменения.
Распознавание и генерация речи необходимы для эффективного общения с человеком. Без этих технологий полноценное общение с человеком невозможно.
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2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1.

Цели программы

Основные цели, которые стоят перед нашей командой – это создание и внедрение
на различных промышленных предприятиях, относительно недорогих, производительных,
надежных и простых в эксплуатации решений, на основе новой концепции интеллектуальной гибкой производственной системы (ИГПС).
Стоимость затрат на внедрение и последующую эксплуатацию ИГПС, будет существенно снижена, при этом надежность и производительность планируется существенно
повысить за счет улучшений, которые дает технологии ИИ. Мы планируем, что данные разработки позволят:
 упростить взаимодействие машины и человека, что существенно снизит требования к квалификации работников, им не понадобятся углубленные навыки программирования;
 повысить эффективность и надежность ГПС, особенно гибких сборочных комплексов (решается благодаря наработки баз данных статистики, расчетных и
других показателей технологических процессов, надежность и производительность которых зависит от множества внешних факторов, нейронные сети позволят производить анализ полученной информации и более эффективно выполнять автоматическую корректировки и подстройку в процессе работы);
 упростить интеграцию ГПС с другими автоматизированные системами, обеспечивающими работу производства, в единую автоматизированную систему
управления предприятием;
 снизить зависимость ГПМ и ГПС от сложной оснастки, что существенно снизит
общую стоимость внедрения и последующей эксплуатации, это связано с тем,
что стоимость инструмента и оснастки, особенно в переналаживаемых сборочных ГПМ, порой достигает 20…40% от стоимости основного оборудования.
 снизить зависимость к требованию технологичности изготавливаемой продукции на данном ИГПС.
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2.2. Задачи программы
В задачи программы исследования и разработок, входит создание, всесторонние
испытания и последующая коммерциализация комплекса следующих аппаратных и программных средств, которые, в целом, являются необходимыми компонентами для построения ИГПС:
 Гибкие производственные модули: автоматические роботизированные сборочные центры, автоматические синхронные и несинхронные сборочные линии; автоматические роторные сборочные центры и линии; автоматизированные несинхронные линии или центры с возможностью встраивания в технологический
процесс ручных рабочих мест; гибкие металлообрабатывающие модули;
 Системы межоперационного конвейерного транспорта: транспортные системы
для сборочных линий и передачи технологических паллет.
 Автономные транспортные тележки с системой отслеживания, контроля и позиционирования.
 Системы автоматических складов готовой продукции, материалов, оснастки и
инструмента;
 Линейка стандартных манипуляторов (линейки 2х и 3х координатных позиционеров на базе ременного привода и ШВП; линейки дельта роботов и 6-ти осевых
роботов,).
 Линейка универсальных электромеханических захватов.
 Системы технического зрения и датчиков необходимых для формирования модели технологической обстановки.
 Разработка технологии речевого управления.
 Топологии и структуры систем ИИ для обеспечения работы ИГПМ и ИГПС, а
также систем интеграции высшего порядка;
 Единая система интеграции средств автоматизации производства (ЕСИСАП).
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3.

3.1.

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ПОДСИСТЕМ ИГПС
Интеллектуальные гибкие производственные модули

Наша компания имеет уже неплохой опыт в создании различных производственных систем: на данный момент смонтировано и готово к работе: автоматический сборочный модуль во ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова; несинхронные автоматизированные сборочные линии на ФКП «Казанский завод точного машиностроения», на АО НПО «Поиск», на
АО НПО «Прибор»; механика и транспортная система линий (без АСУ) на ФКП «Алексинский
химический комбинат»; идет монтаж и выполнение пусконаладочных работ автоматического сборочного центра и автоматической линии прессования для ФКП «КЗТМ» и автоматизированной линии прессования для АО НПО «Прибор».
В рамках новой концепции, главная или глобальная задумка наших специалистов
по разработке и внедрению новой техники и технологий – это создание унифицированных
платформ, на которые будут монтироваться, также достаточно унифицированные блоки
быстро подключаемых умных технологических устройств или приспособлений, конфигурируя в итоге интеллектуальный гибкий производственный модуль.
Как это можно представить на практике:

Для реализации автоматической технологии сборки на роторном сборочном
центре, заказчик на сайте нашей компании выбирает: – тип платформы (роторный сборочный центр) – размер поворотного стола (в зависимости от количества технологических операций и габаритов собираемого узла) – в зависимости от техпроцесса, необходимые технологические модули – набор базовой технологической оснастки (с учетом ее дальнейшей
самостоятельной обработки) – и таким образом конфигурируя сборочный роторный центр,
далее исходя из конфигурация генерируется чертеж общего вида, спецификация и формируется заказ на изготовление. Также заказчик может предоставить описание технологического процесса, и наши специалисты самостоятельно сконфигурируют необходимый набор
оборудования и технологической оснастки, и все это должно занять не более одного рабочего дня.

Для реализации автоматической технологии сборки на автоматическом сборочном центре, который, не смотря на более низкую производительность, имеет более широкий диапазон по ассортименту собираемых узлов. Принцип такой-же, что и при конфигурации роторного сборочного центра – тип платформы – технологические модули –
оснастка.
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Отличие обрабатывающего модуля от сборочного в том, что обрабатывающий модуль включает в свой состав единицу оборудования стороннего производителя –
станок ЧПУ или обрабатывающий центр, соответственно при конфигурировании модуля,
заказчик будет выбирать станок из списка наших партнеров поставщиков металлорежущего оборудования. Сами по себе станки с ЧПУ являются очень гибкой технологической
единицей обрабатывающего модуля, поэтому основные усилия наших инженеров будут
направлены на совершенствование существующих и разработку новых, более гибких
устройств: подачи; позиционирования; ориентации; загрузки заготовок и выгрузки изделий, прошедших обработку.
При организации выпуска новой продукции, при необходимости, заказчику нужно
будет всего лишь дооснастить ранее приобретенное оборудование новыми технологическими модулями, оснасткой и инструментом.
Загрузка/выгрузки объектов производства в/из ГПМ на разных стадиях технологического процесса может быть реализована несколькими различными, по принципу действия, типами устройств:
1.
Чашечные вибропитатели и ориентаторы: преимущества – достаточно
надежные, компактные и быстродействующие, недорогие; недостатки – настраиваются на
определенный тип изделий и для быстрой переналадки ГПМ меняется весь блок, может
работать не со всеми типами изделий.
2.
Ленточные конвейеры с системой ориентации деталей: преимущества –
быстродействующие; недостатки – настраиваются на определенный тип изделий и для
быстрой переналадки ГПМ меняется система ориентации, может работать не со всеми типами изделий.
3.
Кассетные штабелеры, загрузка с кассет: преимущества – надежность, быстродействие, изделия в кассете сориентированы и за позиционированы, для переналадки
меняются только кассеты, может работать с различными типами изделий; недостатки –
большое количество высокоточных кассет влияет на общую стоимость оснастки.
4.
Вышеперечисленные блоки загрузки/выгрузки со встроенной системой технического зрения (СТЗ): преимущества – возможность автоматической переналадки, не делая конструктивных преобразований в системе; недостатки – высокая стоимость начальных
капитальных вложений системы технического зрения.
По нашему мнению, устройства загрузки/выгрузки с системой технического зрения, являются перспективным направлением разработок и одна из очередных наших задач
– снижение стоимости этой технологии.
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На данном этапе проходит тестирование магазинов кассет с применением автоматических штабелеров, в будущем мы планируем адаптировать штабелёры под стандартные
пластиковые складские ящики для хранения или другую универсальную и недорогую технологическую тару и применять их в комплексе с СТЗ, это позволит на практике создать
максимально гибкую технологию снабжения ГПМ заготовками.
3.2.

Системы межоперационного конвейерного транспорта

Благодаря системам межоперационного транспорта осуществляется автоматический перенос объектов производства и информации между технологическими операциями
и стадиями производства.
На данном этапе, наша компания разработала и активно применяет конвейерные
системы для сборочных линий – это система ТС1 на базе ременного конвейера и ТС 2 на
базе цепного конвейера. Данные системы включают в свой состав: секции конвейера; приводные и возвратные блоки ремней/цепей; поворотные секции; технологические паллеты;
стопоры паллет; устройства точного позиционирования паллет, контроля наличия и т.д.
В рамках настоящей программы мы планируем нарастить линейку конвейерных
систем для сборочных линий за счет новых разработок, кроме этого ведутся работы по оптимизации и удешевлению уже существующих систем и их подготовка к серийному выпуску.
3.3.

Автономные интеллектуальные транспортные тележки

Для организации транспортного сообщения между ИГПМ, а также транспортировки объектов производства, инструмента и оснастки с мест промежуточного и окончательного хранения, не всегда целесообразно использование конвейерного транспорта. Это
может быть с вязано с тем, что: схема размещения оборудования на участке не позволяет
разместить конвейерную систему; жестка привязка конвейерных систем осложняет быструю смену транспортных потоков; объект производства не подходит для транспортировки
на конвейере; и т.д.
Соответственно это открывает еще одно важное направление разработок – это автономные интеллектуальные транспортные тележки (АИТТ), которые в комплексе с автоматическими штабелерами, использующими универсальную технологическую тару могут
дать неплохой эффект при создании максимально гибкой технологии снабжения ГПМ.
На практике это будет выглядеть примерно так – автономная тележка со склада
транспортирует комплектующие в универсальной технологической таре на участок ГПМ,
далее автоматические штабелеры переносят технологическую тару в зону работы манипулятора ГПМ с системой технического зрения, по завершении технологической обработки
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объекты производства в обратном порядке загружаются в технологическую тару и автономные тележки перемещают их на следующую стадию производства или на склад готовой
продукции.
3.4.

Система автоматических складов продукции, оснастки и инструмента

Склады промышленных предприятий представляют собой неотъемлемую часть
общего технологического процесса производства. Они влияют на общий ритм и организацию производства, автоматизация складских работ обеспечивает хорошие возможности
для комплексной автоматизации всего производства. Без создания автоматизированных
складов невозможно создание гибких автоматизированных систем, в свою очередь, автоматический склад требует адаптации транспортных устройств, устройств загрузки выгрузки
технологической тары и других компонентов ГПС к конструктивным особенностям систем
склада.
В связи с этим мы планируем вести разработку автоматических систем складирования и выдачи с учетом конструктивных особенностей загрузочных устройств, автономных
транспортных тележек, конвейерного транспорта и других элементов ГПС, влияющих на организацию складских систем.
3.5.

Промышленные манипуляторы

Промышленные манипуляторы являются очень важным компонентом, который
обеспечивает гибкость производственного модуля. Подавляющее число производителей
данного оборудования находится в Германии, Японии и США, эту тройку лидеров начинает
догонять Китай. В Росси промышленные манипуляторы и роботы изготавливают в ограниченных сериях и в основном это узкоспециальные устройства. Применение промышленных
манипуляторов и роботов иностранного производства резко увеличивает стоимость ГПМ,
в связи с этим очередная важная задача, которую мы перед собой – это разработка собственной линейки промышленных манипуляторов декартовой кинематики, параллельной
кинематики и промышленных 6-ти осевых манипуляторов, которые будут состоять в большей части из отечественных комплектующих и программного обеспечения.


Система декартовой кинематики

 Н-манипуляторы с фиксированными моторами.
Каретка перемещается по двум координатам (X и Y) с помощью зубчатого ремня. В
качестве привода ремня используются два не подвижных двигателя, работающих в режиме
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позиционирования (замкнутая система). Зубчатый ремень проходит через шкивы таким образом, что при соответствующей работе каждого двигателя каретка может перемещаться в
любую позицию в пределах рабочей зоны.

Рис. 3.1 Схема Н-манипулятора

H60R – разработана и протестирована система H-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 60х30мм с роликовой направляющей Rollon.
H60B – запланирована разработка H-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 60х30мм с шариковой направляющей HIWIN.
H90R – запланирована разработка H-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 90х45 мм с роликовой направляющей Rollon.
H90B – запланирована разработка H-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 90х45мм с шариковой направляющей HIWIN.
 Т-манипуляторы с фиксированными моторами.
Подвижная направляющая с перемещается по двум координатам (X и Y) с помощью
зубчатого ремня. В качестве привода ремня используются два не подвижных двигателя, работающих в режиме позиционирования (замкнутая система). Зубчатый ремень проходит
через шкивы таким образом, что при соответствующей работе каждого двигателя подвижная направляющая может перемещаться в любую позицию в пределах рабочей зоны.
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Рис. 3.2. Схема Т-манипулятора

Т60R – запланирована разработка Т-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 60х30мм с роликовой направляющей Rollon.
Т60B – запланирована разработка Т-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 60х30мм с шариковой направляющей HIWIN.
Т90R – запланирована разработка Т-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 90х45 мм с роликовой направляющей Rollon.
Т90B – запланирована разработка Т-манипулятора на базе конструкционного профиля сечением 90х45мм с шариковой направляющей HIWIN.


Система параллельной кинематики

Быстродействующий 3х координатный манипулятор с характеристиками высокоточного робота, который позволяет перекладывать до 200 деталей в минуту. Малая масса
подвижных частей делает его до 3-х раз быстрее манипуляторов на основе декартовых систем. Приводы и серводвигатели напрямую не присоединяются к выходному звену, а перемещают его в горизонтальной плоскости с помощью трех пар тяг.
Типовыми применениями роботов с параллельной кинематикой являются: перекладка мелких деталей; сварка; маркировка; укладка на паллеты; сортировка; группировка;
перемещение и сепарация.
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а)

б)

Рис. 3.3 Манипуляторы с параллельной кинематикой: а) трипод фирмы Festo;
б) дельта робот фирмы Omron.

Стоимость манипуляторов с параллельной кинематикой иностранных производителей крайне высокая (Манипулятор Festo, минимальный типоразмер –EXPT-45-E1-T0HHH-CC-C1-10K-RU базовая комплектация с комплектом управляющей электроники и ПО –
43 000 евро), в связи с этим мы планируем разработку линейки манипуляторов с параллельной кинематикой.
Характеристики разрабатываемых манипуляторов.
Наименование
5DR450
Номинальная грузоподъемность
5 кг
Рабочая зона
Ø450 мм
Быстродействие
200 изд/мин
Повторяемость позиционирования
±0,02
Температура окружающей среды
от +5 до + 45 °C
Класс защиты
IP67


5DR750
5 кг
Ø750 мм
200 изд/мин
±0,02
от +5 до + 45 °C
IP67

5DR900
5 кг
Ø900 мм
200 изд/мин
±0,02
от +5 до + 45 °C
IP67

Промышленный робот

Промышленные многоосевые роботы манипуляторы нашли широкое применение
в различных отраслях промышленности. В России промышленные роботы не производятся,
а гибкие производственные технологии, которые активно разрабатывает наша компания
подразумевает рост закупок промышленных роботов у сторонних производителей. На оптимизацию себестоимости разрабатываемых технологий могла бы существенно повлиять
разработка собственной линейки примышленных роботов.
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Рис. 3.4 6-ти осевой манипулятор фирмы KUKA серии KR AGILUS

За базовые характеристики роботов, при разработке технических заданий, будут
взяты роботы KUKA модели KR3R540, KR6R700, KR6R900, которые мы применяем в сборочных центрах и линиях.
Характеристики разрабатываемых роботов
Наименование

3R540

6R700

6R900

3 кг

6 кг

6 кг

Максимальный радиус действия
Кол. управляемых осей

540 мм
6

700 мм
6

900 мм
6

Повторяемость позиционир.
Температура окружающей среды

±0,02
от +5 до + 45 °C

±0,02
от +5 до + 45 °C

±0,02
от +5 до + 45 °C

IP67

IP67

IP67

Номин. грузоподъемность

Класс защиты
3.6.

Универсальные электромеханические захваты

Захватные устройства применяются для удержания и базирования объектов производства на операциях загрузки, выгрузки, перекладки, транспортировки, сборки узлов и
т.д. Соответственно они также определяют степень гибкости производственного модуля.
Чем с большим количеством типов деталей может надежно работать захват, тем большую
универсальность он имеет.
Важными факторами, определяющими универсальность захвата, являются: регулировка величины раствора пальцев захвата; контроль и управления усилия захвата.
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Наиболее универсальными, с этой точки зрения, являются электромеханические
захватные устройства (Рис. 3.5).

а)

б)

в)

Рис. 3.5 Электромеханические параллельные захваты: а) Захват фирмы ON Robot, б) Захват фирмы
ROBOTIQ; в) Захват фирмы РАДИНТЕХ.

Наша компания разработала универсальный электромеханический захват, который проходит этап отладки и тестирования, главной его отличительной особенностью является возможность симметричного изменения угла наклона пальцев, это позволяет расширить его возможности.
В рамках настоящей программы будет проводиться дальнейшие конструктивные
усовершенствования с целью повышения повышение технических характеристик захвата, а
также снижения его трудоемкости и себестоимости.
3.7.

Системы технического зрения и датчиков необходимых для формирования модели технологической обстановки

Техническое зрение, машинное зрение – направление искусственного интеллекта,
занимающееся обработкой и распознаванием динамических изображений реальной действительности.
Современные роботы немыслимы без систем технического зрения (СТЗ), которые
состоят из цветной либо монохромной цифровой камеры высокого разрешения с качественной оптикой и светодиодной матрицей подсветки, процессора и запоминающего
устройства, программное обеспечение необходимое для обработки информации с цифровой камеры.
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3.8.

Технология речевого управления ГПС

Материал в работе.
3.9.

Исследования и выбор систем ИИ оптимальных для обеспечения работы
ИГПС

Материал в работе.

3.10. Единая система интеграции средств автоматизации производства
(ЕСИСАП)
Материал в работе.
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