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Большая часть человечества не представляет свою жизнь без
мебели. С древних времен мебель является функциональной и
эстетической основой жилища. Она соединяет ремесло и искусст
во, традиции и представления о будущем, тепло дерева и необыкно
венные свойства его заменителей.
Однако мебель нужна не только дома, но и на работе, в саду,
в транспорте, в театре и кино, в гостинице и т. д. Проще ответить
на вопрос, где она не нужна.
В зависимости от того где мебель предполагается использо
вать, к ней могут быть предъявлены самые разнообразные, иногда
противоречивые требования. Мебель должна быть легкой и проч
ной, надежной и не очень дорогой, при больших объемах производ
ства она должна быть индивидуальна, неповторима, легко вписы
ваться в интерьер, определяя его, и быть легкозаменяемой.
Все это год от года усложняет требования к мебельным про
изводствам. От полукустарных мастерских начала века производ
ство мебели пришло к крупным механизированным и автоматизи
рованным предприятиям, специализирующимся на отдельных ви
дах или даже деталях мебели. «Виноват» в этом огромный размах
жилищного строительства в нашей стране, который требует еже
годного увеличения объемов производства бытовой мебели.
Если старые мастера сформировали в течение столетий опре
деленные законы и направления развития мебели как изделия и
как произведения искусства, то основной задачей современного
производства, помимо наращивания его объемов, стало упроще
ние форм, но, вместе с тем, усложнение материально-техническо
го состава производства. Другими словами, свойства мебели под
чиняются имеющимся производственным условиям, диктуемым
потребителю.
Все это определило характер развития производства мебели
в течение последних десятилетий по пути жесткой автоматизации
с применением автоматизированных поточных линий для изготов
ления деталей мебели. Здесь производство мебели в значительной
степени утратило свою гибкость, которой оно обладало до чрезмер
ного роста объемов и постановки на индустриальную основу.
В этих условиях большое значение приобрели унификация кон
струкций и деталей мебели, специализация и кооперация произ
водства, однако они не могли решить всех проблем индустриали
зации производства.
Возросшие скорости технологических процессов, значительные
объемы незавершенного производства, ненадежное технологичез

ское оборудование, нехватка эффективных транспортных систем,
недостаточная организация производства при его разрастающем
ся объеме и снижающейся управляемости, недостатки в снабже
нии и торговле — все это значительно ухудшило условия труда на
ряде рабочих мест. Вместе с автоматизацией и механизацией про
изводства, резко сократившей потребность в ручном труде непо
средственно в производстве мебели, возросло количество рабочих
мест с монотонным, низкоквалифицированным, тяжелым и вред
ным трудом при обслуживании машин. Люди оказывались в пол
ной зависимости от машин, становились их бездумным придатком.
Возможности традиционной автоматики просто не позволяли
автоматизировать операции, оставшиеся за человеком, или при
водили к громоздкости, ненадежности, негибкости машин.
К концу 1970-х годов все острее стала ощущаться потребность
в принципиально иных методах и средствах автоматизации произ
водства, иных принципах организации автоматизированного про
изводства, которые могли бы, облегчив труд человека, повысить
производительность, а главное — гибкость производства относи
тельно требований потребителя.
Развитие микроэлектроники, микропроцессорной техники,
ЭВМ дает сегодня производству новую надежду и новую возмож
ность прогресса в условиях усложнения рынка мебели и дефицита
рабочей силы для малоквалифицированных и тяжелых работ на
производстве.
В последние годы наряду с появлением автоматизированных
систем управления производством на базе ЭВМ электроника выз
вала к жизни новый класс промышленной техники — промышлен
ные роботы. Именно эти машины могут заменить людей на многих
участках производства.
В первую очередь это происходит в машиностроении, в автомо
бильной промышленности и в производстве самих роботов. Здесь
роботы быстро прошли этап первоначального внедрения в произ
водство и началось усовершенствование робототехники в соответ
ствии с запросами производства. Проблема роботизации произ
водства вызвала ожесточенные споры как среди сторонников ро
бототехники, так и среди ее противников, утверждавших, что это —
всего лишь дань моде, спровоцированной средствами массовой
информации. Конечно, сейчас мы склонны к более трезвой оценке
возможностей робототехники, которая, однако, быстро совершен
ствуется и оказывает в целом революционизирующее влияние на
направление развития технической базы самых разнообразных
производств.
Роботы, идеология роботизации проникает в эти производства,
в сферу научных исследований, в быт, и, конечно, это нечто боль
шее, чем просто появление нового класса машин, по сути дела, это
одно из первоначальных проявлений компьютеризированных про
изводств будущего.
Процессы развития автоматизированных производств нового
типа с каждым годом будут набирать силу, несмотря на трудности
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и противодействие скептиков. Именно потому, что другого пути
просто нет. И недалек тот день, когда на кульманах конструкто
ров появятся первые контуры мебельных заводов-автоматов.
Сегодня же наша задача, познакомившись с тем, что такое
современная мебельная промышленность и что такое промышлен
ный робот, узнать, какие требования они предъявляют друг к дру
гу, какие проблемы способны совместно решить, как начинается
их взаимодействие сегодня и как оно продолжится в будущем.
Но главное — человек. В нашем все усложняющемся мире
очень важно утвердить его творческое начало, избавив от тяж е
лого, вредного труда.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Производство мебели в СССР базируется на собственных ре
сурсах, большом числе предприятий и высококвалифицированных
кадрах, унаследовавших многовековые традиции замечательных
русских мастеров-краснодеревщиков.
Номенклатура и основные конструктивные особенности мебели
сложились в России еще в конце XV века. За прошедшие века ме
нялись стили, принципы формообразования и декоративно-худо
жественной отделки мебели под влиянием стилевых изменений в
искусстве, архитектуре, но применяемые материалы, конструкции
узлов и деталей, способы их соединения долгое время сохранялись
без существенных изменений.
Мастерство русских мебельщиков особенно развилось и окреп
ло к 80-м годам XVIII века. Крепостные мастера создавали само
бытные образцы мебели для дворцов и парадных покоев. Мебель
сплошь покрывали шпоном, позолотой, полировали, красили в бе
лый цвет, золотили резьбу. Д ля изготовления мебели использовали
различные породы древесины: березу, ясень, клен, орех, дуб и т. д.
Кроме резьбы широко применяли накладки из бронзы, роспись по
дереву.
Производство мебели в дореволюционной России было сосре
доточено в основном в небольших кустарных мастерских, которые
выполняли преимущественно индивидуальные заказы населения.
К 1913 году в России насчитывалось 233 мебельных предприятия
с общим числом рабочих 21,87 тыс. человек. Из общей суммы вы
пуска продукции деревообработки, составлявшей 138 млн. рублей,
фабрично-заводская промышленность выпускала продукции толь
ко на 28 млн. рублей, а мелкое кустарное производство — на 110
млн. рублей.
В период первой мировой войны деревообрабатывающая про
мышленность была значительно разрушена и производство мебе
ли фактически полностью прекратилось. Крайне ухудшилось тех
ническое состояние машин и оборудования, обветшали производ
ственные здания. После 1917 года начинается новый этап развития
мебельной промышленности, характеризующийся строительством
новых, а также реконструкцией и расширением действующих пред
приятий, что позволило к 1932 году довести объем валовой про
дукции мебельной промышленности до 224 млн. рублей. В после
дующие годы происходило дальнейшее увеличение объемов про
изводства, и в 1940 году выпуск продукции мебельной промыш
ленности по сравнению с 1932 годом вырос в 7 раз.
Развитие производства и организация крупных промышлен
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ных предприятий обусловили коренные изменения в конструкциях
и технологии изготовления мебели. Было освоено массовое про
изводство недорогой и удобной мебели, рассчитанной на запросы
широких слоев населения. Это были отдельно стоящие изделия,
которые проектировали независимо друг от друга. В качестве
конструкционных материалов использовали пиломатериалы хвой
ных и лиственных пород в виде досок, брусков и фанеры.
Для облицовывания поверхности деталей мебели применяли
шпон ценных пород. Детали изделия склеивали преимущественно
казеиновыми, растительными или альбуминовыми клеями, а смо
ляные клеи только начинали внедрять в промышленность. Д ля от
делки поверхности служили различные виды масляных лаков, а
также спиртовые лаки на основе естественных смол. Предпри
ятия были оснащены позиционным оборудованием в основ
ном с ручной подачей; часть операций, таких, как стяжка
шпона (склеивание кусков), отделочные операции, облицовыва
ние, сборка, выполняли вручную. Однако на отдельных передо
вых предприятиях в этот период уже внедряли прогрессивные
для того времени технологические процессы: облицовывание па
кетами в механических однопролетных прессах, лакирование пнев
матическим распылением и др.
В послевоенный период начинается новый этап в развитии ме
бельной промышленности, связанный с восстановлением разру
шенных войной предприятий и созданием ряда новых. В это время
происходят важные изменения в развитии технологии мебельно
го производства — переход к отделке нитроцеллюлозными лаками
путем пневмораспыления, освоение синтетических клеев; большая
работа проводится в области конвейеризации, создания нового
деревообрабатывающего оборудования.
Рост жилищного строительства и благосостояния советского
народа вызвал в 1960-е годы повышение спроса на мебель. В это
время начинается выпуск изделий корпусной мебели, совмещаю
щих различные функции (например, комбинированный шкаф).
Позднее осваивают изготовление и реализацию мебели в наборах
и гарнитурах, имеющих единое архитектурно-художественное
решение. Наряду с этим увеличивается выпуск гнутых стульев,
осваивается производство мебели для лежания на пружинах не
прерывного плетения.
Продолжается интенсификация технологических процессов:
осваивается облицовывание с использованием синтетических кле
ев в многоэтажных гидравлических прессах, появляются первые
автоматические линии по обработке деталей мебели, начинают
широко применяться в качестве конструкционного материала дре
весностружечные плиты.
Одним из важных мероприятий, способствовавших улучшению
качества, явился переход к применению полиэфирных лаков с на
несением их на лаконаливных машинах методом налива. Значи
тельные работы проводились по специализации и концентрации
предприятий, что дало возможность сконцентрировать производ
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ство, повысить качество обработки и снизить себестоимость вы
пускаемой мебели. К концу 1965 года мебель выпускали 2000 пред
приятий на сумму 1820 млн. рублей. Особенно следует отметить
небывало быстрые темпы развития мебельной промышленности
за период 1966—70 годов, когда в 1970 году мебели было выпущено
в 1,5 раза больше, чем в 1965. В этот период была выполнена боль
шая работа по повышению технического уровня предприятий и
обновлению ассортимента мебели.
В производстве мебели все шире используют древесностружеч
ные и древесноволокнистые плиты, синтетические клеи, полиэфир
ные лаки, эмали и другие прогрессивные химические материалы.
В этот период на предприятиях отрасли начинают работы по внед
рению технологии облицовывания мебели различными замените
лями строганого шпона, развивается производство и применение
гнутоклееных деталей, в производстве мягкой мебели внедряют
блоки из двухконусных пружин, осваивают скобозабивные писто
леты.
В 1970-х годах в проектировании корпусной мебели получила
развитие секционная мебель, блокируемая в «стенки» по высоте
за счет съемных антресолей. Увеличилось число образцов мягкой
мебели, мебеЛи для кухни, столов, стульев и др. и повысилось их
качество. Разнообразие мебели достигалось благодаря различным
системам декорирования фасадов, насыщению мебели большим
числом выдвижных и выкатных элементов, применению разнооб
разных по рисунку тканей для мягкой мебели и пр. Освоение новых
моделей базировалось на создании наборов сборно-разборной
конструкции, изделий мебели для лежания и стульев на основе
разработанной отраслевой системы унификации щитовых и бру
сковых деталей и унифицированных типоразмеров мягких элемен
тов.
Существенно изменилась сырьевая база отрасли: снизились
объемы применения традиционных материалов (массива древеси
ны, шпона строганого, фанеры и т. д.), возросли объемы приме
нения древесностружечных и древесноволокнистых плит, пле
ночных материалов на основе пропитанных бумаг, бумажно-слои
стого пластика и других полноценных заменителей натуральных
материалов. В производстве мебели стали применять ламиниро
ванные плиты, эластичный пенополиуретан на базе простых и
сложных полиэфиров, пенорезину, конструкционные пластмассы
и др.
В эти годы предприятия были оснащены новым прогрессив
ным отечественным и импортным комплектным оборудованием.
Появились линии для раскроя плит, их калибровки, облицовыва
ния пластей, обрезки и облицовывания кромок, шлифования, от
делки и сверления отверстий.
Внедрение новой техники в сочетании с другими мероприя
тиями позволило в 1980 году выпустить мебели на сумму 4590 млн.
рублей.
В особый этап следует выделить 1980-е годы. Это объясняется
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не только тем, что данный период еще продолжается, но и зад ач а
ми, которые стоят перед мебельной промышленностью. В 1986—
1990 годах планируется увеличить выпуск мебели в 1,37 раза, что
значительно превышает задачи предшествующих периодов разви
тия производства мебели.
ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ГИБКИМ

Мебель, как и одежда, подвержена значительному влиянию
моды. С ростом благосостояния потребителей этот процесс приобротает нарастающий характер. В результате производству с ка
ндым годом предъявляются новые, все более жесткие требования
[ о ассортименту и качественным параметрам мебели. Способность
реагировать на требования рынка и есть, собственно, гибкость про
изводства. Однако в£е изменения на производстве, включая его
реконструкцию в целях роста производительности труда или по
вышения его гибкости, требует соответствующих затрат, которые
должны окупиться за счет выручки от проданных изделий. Поэ
тому изучение спроса на мебель, как и ее производственных ха
рактеристик,— занятие не праздное и не отвлеченное, а процесс,
тесно связанный с содержанием и развитием технической базы
производства — оборудования, станков, машин.
В последние годы в отечественном ассортименте бытовой ме
бели заметно усилилась тенденция к разнообразию в решении
форм и конструкций изделий.
Большая часть выпускаемой продукции (свыше 50%) созда
ется в традициях функционально-конструктивного направления,
сложившихся в 1960-е годы. Руководствуясь принципами инду
стриального дизайна (требованиями функциональных и эксплуа
тационных удобств, технологичности и экономичности изделий),
здесь решают задачи массового производства мебели. Учитывая
такие факторы, как формирование разумных потребностей,
архитектура типового жилища и рост дефицита сырьевых и
других ресурсов, функционально-конструктивное направление
можно назвать ведущим на длительную перспективу.
Устойчивую долю (около 5% ) в ассортименте составляет ме
бель стилизаторского направления, выпускаемая в основном в ви
де гарнитуров для спальни, общей комнаты, кабинета и кухни.
Форма и конструкция этой мебели решаются на базе образцов об
щеевропейских стилей прошлого (ренессанса, барокко, класси
цизма и др.), а также национального народного ремесла XVII—
XIX веков. Изделия этого типа характеризуются материалоемко
стью (в основном используют массив древесины), большой трудо
емкостью, применением ручного труда (до 60% ). Их выпускают
малыми сериями.
Значительная часть продукции, преимущественно корпусной
мебели (примерно 35% ), представляет собой соединение элемен
тов фасада изделий (накладной декор, интарсия, шелкография
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и др.) с функционально-конструктивной основой. Применение
ограниченного набора декоративных элементов, выпускаемых се
рийно, определило монотонность этой части ассортимента.
Желание преодолеть ограниченность декора в стиле «ретро»
для изделий строгих технологических форм привело к появлению
мебели с элементами нетрадиционного, оригинального по решению
декора (около 10% продукции).
Поиск решения проблемы разнообразия мебели идет, таким
образом, в основном путем внешней декоративной проработки из
делий без изменения их конструкции. В каждом виде изделий пре
обладают одни и те же два — четыре типа конструкций. Подобно
тому, как ограничена возможность разнообразить модели одежды,
не затрагивая покрой, так же незначительна возможность разно
образить мебель с помощью изменения ее фасада. Для мебели
строгого функционально-конструктивного типа поиска разнообра
зия и выразительности конструктивного решения основы являются
почти единственным способом достижения художественной инди
видуальности. Широкое использование эстетики выразительных,
в частности декоративных, возможностей мебельных конструк
ций — это общий перспективный путь как повышения качества
ассортимента бытовой мебели, так и повышения ее эстетических
достоинств.
В функционально-конструктивном направлении один из пер
спективных путей разнообразной художественной проработки кон
струкций — это развитие объединенных в единую проектную про
грамму систем универсально-сборной компонуемой самим потре
бителем мебели (корпусной, мягкой, решетчатой), которые созда
вались бы по различным конструктивно-технологическим схемам,
с применением несущих и соединительных (крепежных) элементов,
разнообразных по форме, материалам и отделке.
Элементы внешней формы изделий — каркасы корпусной ме
бели, мягкие элементы для отдыха, крышки столов и т. д.— при
этом могут быть унифицированными по форме и размерам, одна
ко они должны быть вариабельны по облицовке, отделке, в том
числе по цвету, текстуре или рисунку. Нужно отметить, что на дан
ном пути большое значение придается и мелким деталям крепеж
ной фурнитуры (металлическим или пластмассовым), которая
должна получить роль элементов декоративно-образного решения
изделий наряду с фурнитурой лицевой.
Другой важный источник разнообразия конструкций мебели,
связанный с внедрением в быт достижений техники,— встраивание
различных технических приборов и устройств в изделия мебели
или обеспечение их органической связи с целью повышения быто
вого комфорта.
Учитывая ведущую роль мебели в построении жилого интерь
ера, выбирают разнообразные приемы размещения корпусной ме
бели в комнатах: «островное», «полуостровное», разгораживаю
щее, навесное и др. Одним из таких приемов, дающих интерес
ные архитектурно-пространственные и функциональные эффекты,
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является превращение мебели-хранилищ в подиумы, которые соз
дают в комнате второй уровень пола. Этот прием широко приме
няют сегодня в зданиях типового строительства (высота потолка
до 2650 мм) во Франции, Швеции и других странах.
В развитии зарубежного ассортимента бытовой мебели важ 
ное место занимают модели авангардного направления, хотя число
их и не велико. В отличие от мебели других направлений, при про
ектировании которой исходят из сформировавшихся на данный
момент функциональных, эстетических, производственно-техноло
гических и других традиций, в авангардных разработках стремят
ся уловить и развить новые, прогрессивные, но еще не ставшие
массовыми требования к изделиям.
В СССР мебель авангардного типа практически не выпускают,
хотя для ее изготовления нет принципиальных препятствий ни со
стороны конъюнктуры рынка, ни со стороны материально-техни
ческой базы производства. Выпуск такой мебели важен с точки зре
ния своевременной обработки решений, диктуемых динамичным
развитием потребительско-производственной культуры. Д ля аван
гардной мебели характерен самый высокий технический уровень,
так как она создается на базе новейших, наиболее эффективных
материалов и технологии. Авангардная мебель хорошо сочетается
с «авангардными» способами ее производства.
Рост объемов производства мебели, повышение качества вы
пускаемой продукции, экономия сырья, материалов, топлива,
электроэнергии, улучшение использования основных фондов,—
вот далеко не полный перечень задач, которые стоят перед кол
лективами предприятий мебельной промышленности в текущей
пятилетке. Для этого необходимы мобилизация трудовых и мате
риальных ресурсов, внутренних резервов, высокая организация и
совершенствование структуры производства. Однако все труднее
обеспечивать и поддерживать необходимую его гибкость. Новые
материалы, технологии и оснащение производства электронновычислительной техникой позволят выйти на принципиально но
вые уровни организации и автоматизации производства мебели.
Следовательно, выход один — научно-технический прогресс.
КУРС НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Итак, содержание технической базы производства мебели, тех
нологии, организации и другие его качественные параметры имеют
определяющее влияние на эффективность и соответствие задачам,
стоящим перед отраслью.
В решении основных проблем развития мебельной промыш
ленности ведущая роль отведена широкому внедрению достиже
ний научно-технического прогресса. Главными из них являются
следующие:
повышение технологичности изделий, совершенствование си
стемы проектирования;
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совершенствование организации производства за счет концент
рации и углубления технологической специализации;
интенсификация мебельного производства на основе массового
внедрения новых видов материалов;
техническое перевооружение предприятий на основе комплекс
ной механизации и автоматизации производственных процессов;
комплексное и экономное расходование сырья и материалов;
внедрение робототехнических комплексов и систем автомати
зации;
совершенствование организации труда и внутрицеховой орга
низации производства.
Решение проблемы повышения технологичности изделий воз
можно также благодаря следующим факторам: проектированию
и производству мебели на базе отраслевых систем унификации
конструкционной основы изделий (корпусов, щитовых и бруско
вых деталей, мягких элементов) и их комплектующих; внедрению
рациональных, предельно технологичных конструкционных схем
изделий; широкому внедрению изделий сборно-разборной конст
рукции, без антресолей; разнообразию и индивидуализации внеш
него вида; расширению применения гнутоклееных элементов в
производстве мягкой мебели.
Впервые в практике отечественного проектирования мебели
был разработан каталог унифицированных элементов, включаю
щий в себя схемы формирования, варианты сборки, типоразмеры.
Применение каталогов при проектировании мебели, а в дальней
шем и систем автоматизированного проектирования мебели поз
волит сократить на 50—60% сроки разработки технической доку
ментации и уменьшить весь цикл технологической подготовки про
изводства при освоении новых изделий.
Анализ работы отрасли показывает, что совершенствование
организационного уровня в мебельной подотрасли происходит в
трех основных направлениях: концентрация — специализация —
кооперирование и дальнейшее развитие отрасли, которые могут
быть обеспечены за счет:
1) ликвидации мелких предприятий путем слияния или специ
ализации их на изготовлении мебельных деталей и сборочных еди
ниц;
2) оптимизации предметной специализации до технологически
рационального уровня, завершения предметной специализации
по выпуску одного из видов мебели (мягкой, корпусной, кухонной,
детской, столов, стульев);
3) дальнейшего углубления технологической специализации
с разделением мебельного производства на комбинаты мебель
ных деталей и сборочно-отделочные предприятия;
4) организации стабильных кооперированных и координиро
ванных связей между отделочно-сборочными и базовыми пред
приятиями, а также поставщиками лесопродукции черновых и чи
стовых мебельных заготовок, клееных деталей;
5) совершенствования географического размещения мебель
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ного производства путем создания монтажно-комплектовочных
и отделочно-сборочных предприятий мебели в районах, ввозящих
мебель.
Применяемые материалы во многом определяют технический
уровень изделий мебели, их комфортабельность, эстетический уро
вень, а также экономичность. Мебельная промышленность, как
известно, является одной из наиболее материалоемких. Для изго
товления мебели применяют более 300 видов различных материа
лов, полуфабрикатов и комплектующих. В отрасли проводят по
стоянную работу по снижению экономии и комплексного использо
вания всех видов сырья и материалов.
В мебельной промышленности происходит постепенная замена
традиционных материалов более прогрессивными и эффективны
ми, изменяющими способ производства. Прежде всего это отно
сится к облицовочным материалам. Использование рулонного син
тетического шпона и кромочного пластика с облагороженной по
верхностью позволяет получить высококачественную поверхность
за один цикл обработки.
С учетом значительной трудоемкости и длительности техноло
гического цикла отделки изделий имеющимися материалами осо
бое внимание уделяют внедрению прогрессивных технологических
отделочных процессов.
Предусматривается внедрение тонкослойной матовой отделки
полиэфирными лаками с применением ускоренного способа сушки
ультрафиолетовым излучением, сокращенно называемой УФ-сушка, для щитовых деталей мебели и внедрение электростатическо
го нанесения лаков УФ-сушки для стульев. Тонкослойная отдел
ка деталей мебели обеспечивает (при сохранении высокого качест
ва отделанной поверхности) снижение расхода лака в 2—3 раза,
а трудоемкости процесса на 85 %.
Дальнейшее развитие получит применение формованных эле
ментов из пенополиуретана (ППУ). Самым прогрессивным на
правлением является использование ППУ на простых полиэфирах.
Применение этого материала позволяет формовать готовые мяг
кие элементы для кресел, диванов и другой мягкой мебели. Одно
временно разработана технология изготовления настилочного ма
териала из отходов ППУ (вторичного вспенивания) и внедрения
жеского пенополиуретана для каркасов мебели.
Возрастут объемы применения уже известных эффективных ма
териалов: полимерных композиций для изготовления ящиков, кар
касов стульев и кресел, тонкостенных металлических труб, кислот
ных лаков, дисперсионных клеев, клеев-расплавов и др.
На предприятиях мебельной промышленности основные техно
логические этапы насыщены высокопроизводительным оборудо
ванием. Уровень механизации основного производства в мебель
ной отрасли в настоящее время составляет около 78 %. Однако
существует значительный разрыв в технологической оснащенно
сти основных и вспомогательных работ.
В связи с этим в отрасли проводят работы по механизации и
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автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на действующем
оборудовании, а также сборочных, упаковочных и складских про
цессов. Реализация этих задач предполагает создание всех необ
ходимых материалов, оборудования и оснастки для механизации
заключительной стадии производства мебели, что обеспечит рост
производительности труда на этих операциях примерно в 5 раз.
Основными направлениями по комплексной механизации и ав
томатизации основных технологических процессов в мебельной
промышленности являются:
интенсификация использования установленного высокопро
изводительного оборудования;
внедрение принципиально новых видов оборудования, значи
тельно повышающих производительность труда на отдельных опе
рациях (облицовывания пластей рулонными облицовочными мате
риалами, отделки щитовых деталей и стульев лаками УФ-сушки,
изготовления мягкой мебели и др.).
И, конечно, важное место в решении задач научно-техническо
го прогресса отводится созданию и внедрению в производство
средств робототехники.
Как уже было сказано, самые главные преимущества исполь
зования робототехнических систем в мебельной промышленно
сти — это обеспечение максимальной гибкости производства, осво
бождение человека от тяжелого монотонного, а порой и вредного
труда.
Сочетание гибкости производства с его максимальной автома
тизацией позволит воссоздать практически индивидуальное про
изводство мебели с большим разнообразием, улучшенным качест
вом продукции и высокой производительностью труда.
Роботы найдут применение практически на всех этапах мебель
ного производства: при приеме сырья, материалов и полуфабри
катов; их подготовке к производству; на складских работах;
при транспортировке материалов внутри цехов и между ними;
загрузке и разгрузке высокопроизводительных станков и агрега
тов; изготовлении деталей мебели сложных и разнообразных форм;
при отделке, сборочных операциях, операциях упаковки и отправ
ке мебели потребителю.
Управляя промышленными роботами с центральной ЭВМ, мож
но в считанные минуты перестроить подобное производство на вы
пуск новых изделий мебели. В мебельной промышленности особую
роль играют средства очувствления робототехники. Это вызвано
тем, что даже самые простые операции мебельного производства
связаны с постоянным контролем качества изделий, который до
сих пор осуществляет человек. Поэтому полная автоматизация
производства зависит от создания специальных систем, способных
оценить качество изготовления мебели не хуже человека. В связи
с этим будущее мебельной промышленности связано с роботами
второго и третьего поколений, о которых мы поговорим ниже.
Ставится задача не просто фрагментарной роботизации, а соз
дания единого автоматизированного производства, для чего необ
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ходимо связать манипуляционную и транспортную робототехни
ку с программно-управляемыми станками и агрегатами, выполня
ющими непосредственную обработку деталей мебели с помощью
единой цеховой или заводской системы управления на базе цент
ральной и периферийных ЭВМ. Это наиболее эффективный путь
автоматизации, решающий многие проблемы взаимодействия ав
томатов.
При этом станки и агрегаты также должны иметь автомати
ческие системы управления на базе микро- и мини-ЭВМ с собст
венными органами чувств, контролирующими ход технологических
операций. По сути дела, эти станки и агрегаты также превра
щаются в промышленные роботы особого, технологического на
значения.
Не будем забегать вперед и познакомимся ближе с семейством
промышленных роботов и его возможностями.
ЗНАКОМИМСЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ
РОБОТАМИ

Сегодня многое известно о предшественниках роботов — от
старинных механических игрушек, имитирующих форму и поведе
ние животных и человека, до кибернетических, создаваемых уче
ными в наши дни для исследования поведения автоматов с различ
ными системами управления.
Напомним, что слово «робот», от которого произошел совре
менный термин, впервые употребил в 1920 году чешский писатель
Карел Чапек в пьесе «RUR» («Россумские универсальные робо
ты»), где изобретатель и его сын строят машины, имеющие чело
векоподобные формы и заменяющие людей на фабриках и заводах.
Сегодня слово писателя-фантаста обрело свою электронно-меха
ническую «плоть». Создаются роботы как для промышленного, так
и непромышленного применения.
Примерами непромышленных роботов могут служить подвод
ные роботы для исследования морей и океанов, космические ро
боты-станции, передающие информацию о космических объектах
и космическом пространстве, роботы для обслуживания и конт
роля состояния ядерных реакторов. Области их деятельности там,
где человеку опасно, а порой и невозможно находиться.
Развиваются и роботы бытового применения: робот-повар, ро
бот-нянька, робот-учитель. А персональная ЭВМ? Это тоже ро
бот — информационный. Он накапливает, обрабатывает и выдает
информацию по программам, составленным пользователем —
человеком. При этом происходит постоянный диалог человека с
машиной с помощью клавиатуры и телевизора-дисплея, на кото
рый выводится информация в виде текстов или графических кар
тинок.
Если подключить к ЭВМ не только дисплей или печатающее
устройство, но и некий механизм, работа двигателей и положение
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которого будут зависеть от выдаваемой ЭВМ информации, а на
значение механизма будет состоять в выполнении некоторых дви
жений в определенной зоне производства (например, движений,
имитирующих движение рук человека при выполнении им окраски
или сборки), мы получим промышленный робот. Этим достигается
основное преимущество робота — возможность быстрого пере
программирования на новый вид деятельности, предоставляемая
ему ЭВМ. Именно это отличает робот от других автоматов.
Последовательно меняя рабочие инструменты, робот может
быть грузчиком, пилить, строгать, делать необходимые измерения,
наносить клей, собирать детали в изделие. Как и человеку, такое
богатство функций роботу обеспечивает его исполнительный ме
ханизм, например, «рука» робота-манипулятора. Промышленный
робот-манипулятор может не иметь «ног» (они не всегда нужны
на производстве), но не иметь руки он не может, а рука эта часто
мощней и точней человеческой.
Хотя робот сейчас и не очень похож на человека, что-то чело
веческое в нем есть. Очевидно, это то, чего не могут делать другие
машины, раз и навсегда созданные для определенной и неизмен
ной работы. Как говорят специалисты, робот стремится быть «гиб
ким», как человек. Появляется возможность организовать гибкое
производство небольших партий мебели в автоматическом режиме.
Строение промышленных роботов в зависимости от их назна
чения может быть самым разнообразным. Роботы ставят там,
где никакая другая машина не сможет заменить человека. Роботу,
как и человеку, для осмысленных действий, кроме руки на под
вижном туловище, необходим еще и мозг. И, как мы уже гово
рили, таким мозгом у робота может стать электронно-вычисли
тельная машина. Во взрывоопасной среде, чтобы избежать элект
рической искры и пожара, можно использовать пневматическую
«думающую машину», или ЭВМ, вынесенную за пределы опасной
зоны.
Сегодня стремятся упорядочить процесс проектирования и
применения роботов, изготавливая их из специальных серийно
выпускаемых наборов-модулей, где используется принцип кон
структора, с которым играют дети. Это верный способ удешевле
ния проектирования и производства роботов и в то же время воз
можность обеспечить максимальное соответствие робота постав
ленным задачам. Вообще концепция, то есть правила построения
роботов, находится пока в стадии развития и совершествуется
вместе с ними. Последнего слова здесь еще не сказано. Да и будет
ли оно?
Чтобы окончательно не запутаться в многообразии роботов
и сформировать единое понимание особенностей их развития, все
роботы принято различать по поколениям. В отличие от челове
ческих, поколения роботов сегодня сосуществуют практически
одновременно, хотя число поколений роботов возрастает по мере
их усложнения. Классификация роботов дана на рис. 1.
Итак, очень приблизительно мы представляем себе, из чего
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Рис. 1. Классификация промышленных роботов

должен состоять промышленный, да и любой другой робот. В об
щем, это исполнительный механизм робота (у промышленного
робота-манипулятора чаще рука или несколько рук), управляемый
человеком, командоаппаратом или ЭВМ, которой в свою очередь
управляет программа, заложенная в нее человеком. Смена про
грамм может быть произведена ЭВМ за секунды, и робот будет
готов к выполнению новой работы. Всегда ли было так и сохранит
ся ли подобное положение в будущем?
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ

Появлению роботов предшествовал долгий этап развития. Пре
жде всего «созрели» рабочие органы промышленных роботовманипуляторов. Например, становление ядерной энергетики требо
вало все более и более интенсивных экспериментальных и практи
ческих работ в этой области, однако человек был беззащитен пе
ред радиацией. Приходилось пользоваться тяжелой и толстой
свинцовой защитой, которая сковывала действия экспериментато
ров. Необходимы были механизмы, способные копировать действие
рук человека на расстоянии от него. Так были созданы дистанци
онно управляемые манипуляторы.
Сегодня манипуляторы самых различных типов работают во
всех отраслях промышленности нашей страны. И не обязательно
ими управляет непосредственно человек, а манипуляторы копи
руют его движения. Манипуляторы — это обширный класс машин,
позволяющих заменить людей на операциях обслуживания высо
копроизводительных станков, агрегатов, на складах, при загрузке
и разгрузке машин, вагонов, самолетов. Нашли они применение
и в мебельной промышленности. Класс дистанционно управляемых
роботов-манипуляторов условно можно разделить на пять под
классов.
П е р в ы й п о д к л а с с — это манипуляторы с командным уп
равлением. Для них характерно то, что человек управляет манипу
лятором, включая по отдельности двигатели каждого сустава ма
нипулятора. Примерами могут служить подъемный кран, экскава
тор, манипулятор для подводных работ.
В т о р о й п о д к л а с с — это копирующие манипуляторы, о
которых говорилось в примере использования манипуляторов при
работе с радиоактивными материалами.
Т р е т и й п о д к л а с с — так называемые эргатические мани
пуляторы, которыми в полуавтоматическом режиме управляет че
ловек с помощью одной рукоятки (см. рис. 2). Сигналы от переме
щения этой рукоятки в ту или иную сторону преобразуются вы
числительным устройством в сигналы управления двигателями
манипулятора. Такие манипуляторы используют на производстве
для обслуживания прессов, ковочных машин, транспортировки
тяжелых деталей.
Ч е т в е р т ы й п о д к л а с с — это роботы-манипуляторы с
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так называемым супервизорным управлением. Этими ро
ботами также управляет че
ловек, но ему при этом помо
гает мини- или микро-ЭВМ.
Отдельные стандартные ча
сти тех или иных операций
запрограммированы в ЭВМ
и могут выполняться автома
тически. Оператор управля
ет манипулятором, обращ а
ясь к ЭВМ при помощи обо
бщенных команд, например
«взять предмет», «левее»,
«ниже» и т. п. Эти команды
запускают те или иные стан
дартные программы авто
матического действия робота.
Сегодня есть возможность ввода команд не только с клавиатуры,
но и подавая команды в микрофон. При этом обязанность человека-оператора заключается в распознавании и оценке ситуации
на рабочем месте.
П я т ы й п о д к л а с с — это роботы с интерактивным (диа
логовым) управлением. Это более совершенное поколение супервизорных манипуляторов. Они не только принимают и исполняют
команды человека, но и сами с помощью сенсорных датчиков (ис
кусственных органов чувств — зрения, осязания) участвуют в рас
познавании обстановки и принятии решения. Такие роботы еще
только разрабатываются.
Все эти роботы-манипуляторы, несмотря на применение в не
которых из них ЭВМ, не являются автоматически действующими
роботами в полном смысле этого слова. Устройство каждого из
них предполагает обязательное участие человека в контуре управ
ления, независимо от того, управляет ли он каждым двигателем
робота-манипулятора отдельно или принимает участие только в
оценке ситуации и выдаче обобщенных команд для ЭВМ роботаманипулятора.
РОБОТЫ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ САМИ

Автоматические роботы (то есть действующие без участия че
ловека) могут быть значительно проще роботов-манипуляторов
с дистанционным управлением, особенно четвертого и пятого под
классов.
Автоматически действующие роботы превосходят числом все
остальные классы, так как именно они позволяют удалить чело
века непосредственно с вредных, опасных и монотонных работ.
Эти роботы отличаются друг от друга степенью совершенства си
стемы управления. По этому признаку, а также в хронологическом
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порядке их создания, их делят на три поколения: I — програм
мные роботы; II — адаптивные роботы; III — роботы с элемента
ми искусственного интеллекта. Эти поколения существуют одно
временно и не сменяют друг друга.

ПРОГРАММНЫЕ РОБОТЫ
(роботы I поколения)

Роботы I поколения имеют такую систему управления, которая
действует по жестко заданной программе. Программу эту легко
заменить, но после каждой замены робот повторяет движения в
заданной последовательности, не изменяя ее. Примером могут
служить роботы типа «взять-положить», применяемые для обслу
живания загрузки и разгрузки деталей на станках.
Системы управления с жестко задаваемой программой делятся
в свою очередь на три класса: первы й— это цикловые системы
управления; второй — позиционные системы управления; тре
тий — контурные системы управления.
Цикловые системы управления обеспечивают циклическое пов
торение движений «руки» от упора до упора. Упоры имеют датчи
ки касания и могут быть установлены на требуемое расстояние
перемещения «руки» робота. Как только «рука» робота касается
такого упора, направление движения ее изменяется или вообще
прекращается. Такими роботами управляет специальное програм
мное устройство.
Позиционные системы управления используют информацию о
фактическом положении манипулятора, которую выдает специаль
ная система обратной связи. Система обратной связи состоит из
точных датчиков положения манипулятора, которые установлены
на его подвижных частях. Такая система управления позволяет
программировать (задавать) и осуществлять движение манипу
лятора по последовательным точкам, расположенным в простран
стве действия робота. Таким образом, движение манипулятора
осуществляется последовательно от одного его положения к дру
гому. Число таких точек обычно может быть от 10 до 100.
Для запоминания поз (точек положения манипулятора) ис
пользуют специальное программное устройство или микроЭВМ.
Здесь возникает возможность дистанционного (на расстоянии)
программирования робота или группы роботов от централь
ной ЭВМ.
Контурные системы управления — это следящие системы.
Здесь уже используют не только датчики положения манипуля
тора, но и датчики скорости перемещения его элементов. Форма
движения манипулятора уже может быть не только по прямой от
точки к точке, но и по произвольной кривой и с различными скоро
стями, что важно, например, при выполнении операций окраски,
сварки, сборки изделий.
Роботы I поколения практически не способны распознавать ок20

с у ж а ю щ у ю ситуацию. Вся программа их деятельности заранее
составляется человеком и вводится в программное устройство ро
бота. Поэтому нужна четкая организация его рабочего места и
связь с обслуживаемым оборудованием.

АДАПТИВНЫЕ РОБОТЫ
(роботы II поколения)

Адаптация у живых организмов — это способность приспособ
ления к изменяющимся условиям окружающей среды. Это и объ
ясняет выбор названия роботов II поколения.
Если роботы первого поколения «не чувствовали» окружающей
обстановки, не анализировали ее и не использовали результатов
анализа в своей деятельности, то адаптивные роботы в той или
иной степени способны выполнять задачи, «задумываясь» над их
содержанием. Правда, полного анализа ситуации не происходит,
действия робота как бы рефлекторны.
Основным техническим отличием адаптивных роботов от про
граммных является то, что их система управления снабжена дат
чиками — сенсорными (чувствительными) системами, собираю
щими информацию о внешней среде и ее воздействии на робот.
Примером сенсорных датчиков могут служить тактильные дат
чики, которые устанавливают факт прикосновения, например з а 
хвата, руки робота к предмету. Действовать такой датчик может
по принципу обычного электрического выключателя. К сенсорным
системам можно отнести ультразвуковые сенсоры, фиксирующие
наличие предмета вблизи от захвата руки робота.
Зрительные системы робота могут быть выполнены на основе
телевизионной, ультразвуковой или лазерной локационно-дальнометрической установок, работающих по принципу отраженного
сигнала.
Дополнительной особенностью системы управления адаптив
ным роботом является возможность анализа информации о внеш
ней среде и принятие решений об изменении текущей программы
действий робота. Такая коррекция программы движения может
быть выражена остановкой работы, единичным изменением про
граммы, глубоким перепланированием программы действий. Ос
новой системы управления обязательно является микро- или ми
ни-ЭВМ.

Каковы реальные практические возможности адаптивных ро
ботов? Прежде всего такой робот может работать с целым рядом
предметов, имеющих неточное или произвольное расположение
в рабочем пространстве. А это как раз реальные условия действую
щего производства. Более того, эти предметы могут находиться в
Движении, как это происходит, например, на конвейере сборочного
производства. Адаптивные роботы способны также соизмерять
свои движения с возникающими при этом силами во избежание
поломки изделия или руки робота.
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РОБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
(роботы III поколения)

Практически это дальнейшее развитие адаптивных роботов.
Роботы III поколения имеют более развитую систему очувствле
ния и более совершенную систему принятия решений и планиро
вания действий. Если сенсорные системы адаптивных роботов дей
ствуют практически независимо друг от друга, обеспечивая отдель
ные рефлекторные реакции на изменение окружающей среды (об
ход препятствий, регулирование усилия при взаимодействии с де
талью, определение ее положения), то роботы с элементами искус
ственного интеллекта объединяют в единый комплекс все средства
распознавания окружающей обстановки. При этом совместно ана
лизируется не вся доступная роботу информация о состоянии этой
обстановки, а только та часть, которая может повлиять в данный
момент на выбор решения.
С этой целью управляют вводом информации об окружающей
среде, чтобы исключить ее избыточность, которая приводит к не
нужному расходу памяти управляющей ЭВМ. Такая ситуация
наблюдается и в действиях человека, интеллект которого позво
ляет выделять только ту информацию об окружающей среде, кото
рая его должна интересовать в этот момент. Так происходит во
время как физической, так и умственной деятельности человека.
Что дает возможность роботу принимать решения и планиро
вать свои действия? Эту работу выполняет специальная програм
ма, содержащаяся в памяти управляющей ЭВМ. Логика этой про
граммы позволяет строить план действий робота в сложной неупо
рядоченной среде. Основа этой программы — предполагаемые мо
дели действия робота в той или иной ситуации. При этом управ
ляющая ЭВМ должна располагать значительной памятью, чтобы
запомнить необходимое количество этих предполагаемых ситуаций.
Время работы таких программ при выработке плана действия ро
бота составляет сейчас 5— 10 минут, поэтому так важны работы
в области повышения быстродействия управляющих ЭВМ. Ожи
дается, что к 2000 году роботы этого поколения смогут использо
ваться в промышленности.
Процесс развития адаптивных роботов в роботы III поколения
будет происходить постепенно, по мере совершенствования их от
дельных систем и объединения (интеграции) в единый комплекс.
Поэтому роботы III поколения называют еще интегральными ро
ботами.
ВОЗМОЖНОСТИ РОБОТОВ

Совершенствование и усложнение роботов на основе их более
полной приспособляемости к условиям внешней среды и большей
независимости от человека не означает, что развитие более про
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стых и дешевых роботов первого поколения не имеет смысла. На
производстве существует много областей, где целесообразно при
менение программируемых роботов I поколения. Совершенствова
ние этих роботов идет по пути повышения их качественных харак
теристик, увеличения точности, скорости манипулирования, про
стоты обучения, надежности. Большое распространение получают
модульные системы роботов, на основе которых из отдельных се
рийно выпускаемых элементов можно собирать роботы необходи
мого назначения.
Участки размещения роботов в производственном процессе мо
гут быть самыми разнообразными. Роботы могут быть встроены в
станки и агрегаты, где они являются неотъемлемой частью. Роботы
могут также устанавливаться на полу или передвигаться по моно
рельсу, подвешенному над зоной обслуживания. Подвешенные
над станками роботы практически не занимают места и могут легко
перемещаться по рельсовому пути на очередное место работы.
Перемещающиеся роботы относятся уже к классу мобильных
роботов. Их отличает присутствие механизма перемещения и до
полнительной системы управления перемещением по заданному
пути с заданной скоростью, заданным числом остановок, их после
довательностью и длительностью.
Характерным примером чисто мобильного робота является лу
ноход, исследовавший поверхность спутницы Земли. Здесь надо от
метить, что достижения в передовых областях науки все быстрее
проникают на производство и в повседневную жизнь. Достаточ
но вспомнить спутники-роботы метеорологических служб, связи,
распознавания и передачи координат судов и самолетов, терпящих
бедствие, наблюдения за ледниками, посевами, состоянием лесов.
Вернемся на производство. Чем там могут быть полезны, на
пример, «умные» информационные роботы? В результате развития
современного производства оно приобретает такие формы и мас
штабы, при которых человеку очень трудно, а порой и невозмож
но быстро оценить текущую и перспективную производственную
ситуацию, выработать и осуществить верное решение по управ
ления ею. Следовательно, необходимо идти по пути автоматиза
ции общего управления производством. Для того чтобы управлять
объектом, нужно знать все необходимые многочисленные свойства
самого объекта и окружающей его обстановки.
Можно найти целый ряд примеров, например управление ав
томобилем. Что должен знать и учитывать водитель при управле
нии автомобилем?
Во-первых, необходимо как можно более полное знание техни
ческого устройства автомобиля, особенно тех его элементов, кото
рые обеспечат надежное управление в предполагаемых экстре
мальных ситуациях (например, тормозное и рулевое устройства,
система сигнализации и освещения, двигатель и топливная ап
паратура).
Во-вторых, необходимо знать правила организации движения
на дорогах и в населенных пунктах.
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В-третьих, необходимы практические навыки управления авто
мобилем. Своего рода отладка программ управления и наполне
ние их дополнительной информацией о поведении объекта управ
ления и окружающей обстановки в реальных условиях. Практи
чески этот процесс продолжается, впоследствии непрерывно фор
мируя все более широкую базу данных об управлении в виде опыта
управления. Все эти информационные процессы обучения проис
ходят в мозгу водителя. Происходит создание так называемой че
ловеко-машинной системы, где оба элемента должны действовать
совместно и в максимальной степени соответствовать назначению
системы — безопасному движению. В действительности этот про
цесс начинается еще раньше — при проектировании и изготовле
нии автомобиля, когда учитывают опыт предшествующих моде
лей и новые требования к системе человек — машина.
Этот пример иллюстрирует универсальность методов развития
управляемых технических систем, так как с точки зрения управ
ления как общего процесса принципиально не важно, из чего со
стоит объект управления. С таким же успехом это может быть от
дельный цех предприятия, все предприятия или вся промышлен
ность, школа, самолет, больница и т. п.
Описанный пример показывает также, насколько важна своев
ременная информация о процессе или системе для управления ими.
Мы уже говорили, что информационные процессы могут быть обе
спечены ЭВМ с высокой скоростью и качеством. При этом содер
жанию информации соответствуют специальные программы их об
работки, задаваемые человеком. Порядок поступления и выдачи
информации, например в виде советов по управлению, также обе
спечивают специальные программы. С точки зрения ЭВМ как ма
шины не важно, какую информацию она получает для обработки
и запоминания, важно только, чтобы она была представлена в по
нятном для машины виде. Эта универсальность ЭВМ обеспечи
вает возможность ее применения для обработки самой разнооб
разной информации, делает ее важнейшим устройством управле
ния различными процессами.
Примерами информационных роботов на производстве могут
служить измерительные роботы для контроля качества, размеров
и числа деталей и продукции. Такие роботы — сборщики теку
щей информации о производстве — совместно с ЭВМ являются
основой автоматизированных систем управления производством
(АСУП).
Если проблемы управления роботами достаточно универсаль
ны, то их общая конфигурация зависит от условий использования.
Промышленные роботы делятся по применению на универсаль
ные (рис. 3), специализированные и модульные.
Универсальные роботы могут быть использованы для выполне
ния работ на производствах различных видов. Специализирован
ные роботы имеют целевую область применения, то есть они пред
назначены только для отдельных технологических операций, ха
рактерных для каждого конкретного производства. Это роботы
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для точечной или дуговой элект
росварки, измерительные и сбо
рочные роботы. Д л я мебельного
производства специфичны, на
пример,
погрузоразгрузочные
роботы, оперирующие плоскими
щитами относительно больших
и разнообразных форматов,
плитами и листами конструк
ционных и облицовочных мате
риалов. Модульные роботы, как
уже было сказано, можно с на
именьшими затратами приспо
собить к новым специфическим
условиям, меняя состав и кон
фигурацию их узлов.
Промышленные роботы от
личаются также по своим тех
Рис. 3. Универсальный
промышленный робот:
ническим параметрам, что от
1 — зах ват; 2 — у п р а в л я е м ы е оси, о б е сп ечи варажает соответствующая класp o 6 o ia ; 3 - п Р и . од u . „ ra сификация. Например, грузо™ли)
подъемность робота свидетель
ствует о наибольшей массе, с которой он может манипулировать.
Сегодня производят роботы, манипулирующие с массами от не
скольких граммов до нескольких тонн. Наиболее распространены
роботы, манипулирующие массами от 2 до 7 кг. По грузоподъемно
сти роботы делят на пять классов со следующей грузоподъемно
стью, кг: 1) сверхлегкие — до 1; 2) легкие — до 10; 3) средние —
до 200; 4) тяжелые — до 1000; 5) сверхтяжелые — свыше 1000.
Рабочая зона роботов — объем обслуживаемого ими прост
ранства — также различна. Для стационарных роботов этот объ
ем колеблется от 0,01 до 10 м3. Мобильные роботы не имеют огра
ничений рабочей зоны. Существуют четыре рабочих зоны робо
тов, которые имеют соответствующие объемы, м3: 1) микрозона —
менее 1; 2) малая — 1—2; 3) средняя — 2—5; 4) большая — бо
лее 5.
Важнейшая характеристика промышленных роботов — точ
ность установки манипулятора и робота в целом в заданной позе.
Эта характеристика называется точностью позиционирования.
Сейчас она достигает 0,1—0,05 мм, что позволяет роботам выпол
нять тонкую работу, например операции по сборке изделий.
На точность позиционирования робота влияют следующие ф ак
торы: грузоподъемность, конструкция рабочих органов, тип двига
телей (приводов), точность датчиков положения, совершенство
системы управления и порядка (алгоритмов) ее действия. Разли
чают следующие классы точности позиционирования роботов, мм:
0 прецизионный (сверхточный) — до 0,1; 2) высокоточный —
0.1—0,5; 3) точный — 0,6— 1,0; 4) средний— 1,1—2,0; 5) гру
бый - - более 2,0.

ю
щ
ивпод.ин<ность
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Скорость перемещения рабочих органов роботов достигает
10 м/с, а при вращательном движении — 180°/с.
Манипуляционные возможности роботов характеризует число
степеней подвижности (свободы) робота. Иначе говоря, числом
управляемых осей (суставов) манипулятора. Чем больше таких
осей, тем больше степеней подвижности имеет рука робота, тем
выше ее маневренность и гибкость.
В среднем сегодня у универсального робота от трех до девяти
степеней подвижности. Д ля сборочных роботов важна не только
подвижность всей «руки», но и подвижность ее «кисти», которую
называют схватом или захватом. Это число степеней подвижности
охвата относительно точки его крепления к «руке» универсального
робота.
Подвижность робота может быть обеспечена практически в лю
бых направлениях, но для системы управления важно знать и клас
сифицировать эти движения, так как каждому типу движения
должна соответствовать специальная программа управления.
В связи с этим различают роботы, которые работают в следующих
системах координат: прямоугольной, цилиндрической, полярной,
сферической.
Захваты на «руке» робота также могут иметь самые различ
ные конструкции в зависимости от объекта и характера манипу
ляций с этим объектом. Различают захваты механические (рис. 4),
вакуумные (рис. 5), магнитные, существуют и другие типы захва
тов. Двигатели (приводы) роботов используют электрическую энер-

Рис. 4. Запястье и захват руки робота:
f — губ ки зах вата; 2 — у п р а в л я е м а я ось зак р ы в ан и я- о тк р ы ва н и я зах вата; 3 — ось п р од о льн ого
п о в о р о та и ось к ача н и я за п я с т ь я ; 4 — гибкий защ итн ы й к о ж ух з а п я с т ь я (« г а р м о ш к а » )

Рис. 5. Захват для листовых и щитовых деталей с использованием вакуумных
присосок:
I — р у к а р о б о т а ;2 — ось з а п я с т ь я ; 3 — в а к у у м н а я п р исо ска
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гИю энергию сжатого воздуха (пневматические) или жидкости
/гидравлические). Электропривод обеспечивает повышенную точ
ность позиционирования и быстродействие робота. Пневмопривод
(обычно пневмоцилиндры) надежен и прост в эксплуатации, обе
спечивает хорошую взрыво- и пожаробезопасность места установ
ки. Гидропривод очень хорош для грузоподъемных роботов
(более 10 кг) и обеспечивает высокую точность позиционирова
ния.
РОБОТЫ ПРИХОДЯТ НА ПРОИЗВОДСТВО

Перед тем как остановиться на проблеме роботизации произ
водства мебели, интересно узнать, как будет проходить процесс
внедрения робототехники в промышленность развитых стран в бли
жайшее время? Приведем некоторые цифры, опубликованные в з а 
рубежных источниках. К 1990 году, по прогнозам, на предприя
тиях развитых стран роботы будут трудиться в таком количестве:
в Японии — 29 ООО, в США — 32 350, в ФРГ — 12 ООО, в Швей
царии — 5000, в Англии — 21 500, во Франции — 6000, в Финлян
дии — около 3000 роботов.
Первоначальной областью широкого применения универсаль
ных роботов явилась автомобильная промышленность. И сейчас
и к 1990 году на операциях сварки, сборки, окраски кузовов и дви
гателей будет использовано около 25—30 % всего парка промыш
ленных роботов. Однако специалисты отмечают бурный рост при
менения робототехники и в немашиностроительных отраслях про
изводства. К 1990 году доля используемых в них роботов возра
стет до 26—30 %.
Роботы будут не только расти числом, но и «умнеть». К 1995 го
ду в США, например, прекратится выпуск простых цикловых робо
тов типа «взять — положить». Ожидаемый прирост сбыта «интел
лектуальных» роботов составит 30—40 % в год (против 20 % в
1984 году). К 1992 году 30 % роботов будут объединены с системой
автоматического проектирования (САПР). Робототехнические
устройства и составляющие их элементы уменьшатся по габарит
ным размерам и массе, но их грузоподъемность и прочность увели
чатся, органы захвата станут преимущественно гибкими. Боль
шинство роботов будет оснащено системами технического зрения,
тактильными датчиками и другими сенсорными устройствами, не
сущими информацию об окружающей обстановке, объекте мани
пулирования, состоянии робота. По мере снижения стоимости
электронных узлов и деталей стоимость роботов снизится на 20 %
в 1987 году и до 70 % к 1992 году. До 63 % всех промышленных
роботов будут иметь модульную блочную конструкцию. Количе
ство жестко программируемых роботов снизится с 75 % в 1985 го
ду до 4 % в 1995 году.
В странах — членах СЭВ также быстрыми темпами происходит
роботизация промышленности. Все это говорит о том, что через
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10— 15 лет большинство предприятий будет использовать робото
технику, микропроцессорную технику и ЭВМ.
ПРОБЛЕМЫ РОБОТИЗАЦИИ МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Как и многие другие отрасли, мебельная промышленность на
ходится в начальной стадии роботизации. Этот процесс происхо
дит одновременно с выработкой концепции роботизации, которая
позволит создавать и использовать в мебельной промышленности
наиболее эффективные средства роботизации.
Можно задать вопрос: «К чему такая спешка? Нельзя ли ре
шать проблемы роботизации последовательно, дождавшись окон
чательной выработки такой концепции?» — Нет, нельзя. Выработ
ка «окончательной» концепции — это утопия, а время не ждет!
В мебельной промышленности СССР, например, сегодня более
100 тыс. человек заняты ручным трудом в основных и вспомога
тельных производствах. Это отделочники, сборщики, упаковщики
и др. Вручную приходится выполнять многие операции, связан
ные с перемещением значительных масс материалов, элементов и
изделий мебели, при выполнении погрузочно-разгрузочных, пе
реместительных и складских работ. Это в большинстве случаев тя
желый монотонный труд чрезвычайно низкой квалификации. Бо
лее того, зачастую он связан с неблагоприятными для здоровья
человека условиями (запыленностью и загазованностью воздуха,
высоким уровнем шума). Эти участки требуют быстрого первооче
редного вмешательства робототехники, они образуют круг так на
зываемых приоритетных объектов роботизации. С другой стороны,
основные требования к процессу внедрения робототехники в про
мышленность должны быть сформулированы уже сегодня.
Перспектива внедрения робототехники на производстве, как
уже говорилось, в итоге связана не с организацией отдельно дей
ствующих роботизированных участков, а с созданием единых (ин
тегрированных) гибких автоматизированных производственных
систем высокой производительности. Однако создание подобных
систем сопряжено со значительными затратами средств и труда.
Необходима разработка технологических, организационных, тех
нических, экономических и социальных основ создания наиболее
эффективных вариантов таких систем:
цехов и предприятий, содержащих перепрограммируемое тех
нологическое и вспомогательное оборудование;
робототехнических, транспортных и складских комплексов;
автоматизированных систем управления технологическими
процессами и производством в целом;
систем автоматизированного проектирования изделий мебели
и технологической подготовки производства;
систем изучения спроса на мебель и формирования производ
ственных программ выпуска мебели.
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Поэтому разрабатываемую и внедряемую уже сейчас робото
технику, которая решает задачи ликвидации ручного труда, сле
дует рассматривать как развивающуюся часть элементной базы
интегрированных систем автоматизации производства будущего.
Так что же мебельная промышленность? Какие проблемы осо
бенно волнуют специалистов, рассматривающих проблемы ее ав
томатизации? Здесь много как оптимизма, так и сомнений. Прежде
всего, отмечают специалисты, методы организации и традицион
ный уровень техники деревообрабатывающих и мебельных про
изводств во всем мире уступают передовым технологиям, напри
мер, в металлообработке. Вместе с тем, обилие специфических ма
териалов, технологий и типов изделий ставит перед мебельщиками
много организационно-технических проблем, не свойственных в
полной мере стабильным в материальной и технологической основе
производствам. Автоматизация такого политехнологического про
изводства, как производство мебели,— более сложная задача,
особенно в условиях сформировавшихся производств.
По оценкам некоторых английских специалистов, роботы пол
ностью никогда не смогут заменить существующие машины, на
пример высокопроизводительные линии для производства дета
лей мебели, так как они требуют значительных свободных пло
щадей и небезопасны в обслуживании. Поэтому введение роботов
в технологическую линию весьма сложно, ведь ни одно мебельное
предприятие имеет сейчас таких производственных площадей,
на которых роботы могли бы эффективно использоваться.
Замена человека роботом — непростая задача. Технологиче
ские линии необходимо проектировать с учетом применения робо
тов. Однако в большинстве случаев, по мнению англичан, техно
логические потоки будут сильно отличаться от существующих,
поэтому предпочтительнее использовать роботы на строящихся,
новых предприятиях, чем встраивать их в существующие техно
логические процессы.
Применение роботов значительно увеличивает эффективность
и безопасность производства, однако эти возможности.можно бу
дет реализовать лишь при тщательной организации процессов.
Отделка мебели распылением лаков и красок, по мнению англий
ских специалистов, сейчас наиболее целесообразная область при
менения роботов в мебельной промышленности. Они также счи
тают, что робототехнику можно использовать на сборочных, свер
лильных, отделочных и транспортно-переместительных операциях.
Британская ассоциация мебельной промышленности стимули
рует расширение применения роботов в мебельной промышлен
ности. Перспективы применения робототехники связываются в
Англии с роботами третьего поколения — мобильными, гибко про
граммируемыми, наделенными функциями поиска предметов и
способными логически действовать с ними исходя из поставленной
задачи. Считается, что только в этом случае затраты на робото
технику будут оправданы.
Мебельную промышленность специалисты Франции относят
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к числу сложных отраслей, поскольку входящие в нее предприя
тия весьма специфичны. Несмотря на то что в сфере автоматиза
ции в других отраслях промышленности Франция стоит на уровне
передовых стран, в деревообрабатывающей промышленности ав
томатизация не получила должного развития по ряду технических
причин: операции по обработке древесины носят специфический
характер; время обработки на большинстве операций невелико;
стоимость автоматизации металлообрабатывающего оборудова
ния составляет 30% от общей стоимости, а деревообрабатываю
щего — 80%.
В условиях Франции самая большая проблема — внедрение
автоматизированных систем, предназначенных для выпуска про
дукции, рассчитанной на ограниченный рынок сбыта. В связи с
этим определенные надежды возлагают на использование робото
техники. Во Франции создаются исследовательские группы, в со
став которых входят специалисты различных профилей. Перво
очередного решения требуют оптимизация использования лесо
сырьевых материалов, автоматизация сборки, нанесение покры
тий, шлифование деталей, перемещение заготовок внутри пред
приятия, автоматизация обрабатывающих станков.
Для решения множества проблем автоматизации мебельного
производства разработаны опытно-промышленные программы,
которые должны отвечать определенным критериям — представ
лять собой новшество в отрасли и обладать потенциалом для пов
семестного внедрения. Из 40 таких программ 15 находятся в ста
дии выполнения. Результатом этой работы должен стать полно
стью автоматизированный цех мебельного предприятия.
Французские специалисты столкнулись с дефицитом партне
ров для решения этой многоплановой проблемы. Перед мебель
ной промышленностью Франции стоят задачи, от решения кото
рых, по мнению специалистов, зависит будущее этой социально
важной отрасли промышленности. Большие надежды связаны с
разработкой и применением отделочных роботов.
Япония — признанный лидер роботостроения. Поэтому ее опыт
чрезвычайно интересен. Япония выпускает специальный робот,
предназначенный для нанесения клеевых, отделочных, звукоизо
ляционных и других составов. Этот робот может быть использо
ван в мебельной промышленности. Он обеспечивает нанесение
ряда покрытий (клеевых, грунтовочных и др.) благодаря специ
альному устройству, установленному на манипуляторе, работаю
щем в пяти плоскостях. Робот обладает прочной конструкцией.
По мнению японских специалистов, одно из самых важных
последствий приобретения роботов для мебельного предприя
тия — возможность выпуска небольших партий мебельной про
дукции благодаря переходу от одних изделий к другим. В основе
такого перехода — возможность быстрого перемещения роботов
в любую точку производственного потока и их перепрограммиро
вания за короткое время. Кроме того, решается вопрос качества —
роботы не повреждают и не роняют изделия, функционируют
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с точностью, недоступной рабочему. Универсальность и возмож
ность быстрого «переобучения» — основа распространения робо
тов в промышленности. В ближайшее время на одном из дерево
обрабатывающих предприятий Японии планируют установить
150 роботов.
В то же время японские специалисты отмечают, что в совре
менных условиях существует следующий ряд причин экономиче
ского, социального и технологического характера, препятствую
щих широкому использованию робототехники в мебельной про
мышленности и в деревообрабатывающей промышленности в це
лом.
1. Высокий начальный уровень капиталовложений (затрат)
в робототехнику в условиях существующего уровня затрат на ра
бочую силу.
2. Отрицательное отношение некоторых руководителей пред
приятия и рабочих к роботам, что связано с роботобоязнью и не
достатком знаний о преимуществах применения роботов.
3. Организация систем внутрипроизводственного перемещения
материалов и характеристики систем движения материалов —
полуфабрикатов на современных деревообрабатывающих пред
приятиях еще несовместимы с использованием роботов. Полная
перестройка организации производства, а также эксплуатации и
монтажа оборудования сильно повышают издержки и снижают
окупаемость до уровня, при котором роботы становятся экономи
чески неэффективными. Кроме того, необходима реализация гиб
кости производственного процесса.
4. Высокий уровень безработицы.
Все это заставляет многих предпринимателей пока воздержи
ваться от капитальных вложений не только в робототехнику, но
и в обычное оборудование, которое можно впоследствии состыко
вать с роботами.
Японские специалисты по робототехнике считают, что не сле
дует ожидать возникновения через 10 лет полностью автомати
зированных мебельных предприятий. Вместе с тем они отмечают,
что наступает время автоматизированных комплексов, в основе ко
торых будут работать промышленные роботы и стандартные дере
вообрабатывающие станки. Вполне возможно, что число полно
стью автоматизированных комплексов, работающих без вмеша
тельства человека, возрастет, но подавляющая часть роботов бу
дет выполнять четко определенные специфические задачи и ра
ботать во взаимодействии с человеком. Производительность труда
в этих условиях может возрасти на ' / з— 1/4 по сравнению с ны
нешним уровнем.
В Японии создана специальная комиссия по изучению возмож
ностей использования роботов в мебельной промышленности,
опубликовавшая отчет о своей деятельности за 1982— 1983 годы,
где рассмотрены типы роботов, которые могут использоваться при
шлифовании и окраске различных деталей мебели, а также воз
можности их применения. По мнению японских специалистов,
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основная трудность при создании линии по производству мебели
заключается в автоматизации процессов шлифования криволи
нейных и внутренних поверхностей. В отчете анализируется эко
номическая эффективность и окупаемость роботов на мелких и
средних предприятиях.
В ФРГ считают, что ориентация только на автомобильную про
мышленность сдерживала совершенствование роботов, предна
значенных для потребителей в других отраслях промышленности,
что, в свою очередь, ограничивало сферу применения роботов в
промышленности в целом. Высокая стоимость роботов также яв
ляется сдерживающим фактором для многих потенциальных по
требителей. Однако сейчас заметны признаки изменения сложив
шейся ситуации, что свидетельствует о появлении в ФРГ робо
тов, которые могут использоваться в мебельном производстве.
Применение робототехники в мебельной промышленности
ЧССР в настоящее время ограничено использованием в техноло
гических линиях манипуляторов для подачи и штабелирования
деталей мебели. Развитие манипуляционных устройств для ме
бельных предприятий направлено на механизацию физического
труда на основных технологических линиях, где общая масса об
ращающихся деталей достигает 15—20 тонн в смену. Отмечается,
что технологическое расположение отдельных устройств в линиях
стабилизировалось и является классическим. В связи с этим ис
пользуют агрегатные решения манипуляционных устройств, соб
людая специальные требования различных технологических ли
ний. Это достигается проектированием специальных манипулято
ров, максимально приспособленных для нужд различных техно
логических линий, на базе агрегатного метода, упрощающего про
ектирование, обслуживание, обеспечение запасными частями и ре
монт манипуляторов.
Специалисты ЧССР считают, что нельзя внедрять современные
технологические линии в мебельное производство при отсутст
вии манипуляционных устройств, исключающих применение руч
ного труда. Вместе с тем, внедряя робототехнику, необходимо
обеспечить своевременную подготовку и переподготовку кадров
работников предприятий на всех уровнях производственного и
управленческого процесса, так как в новых условиях физический
труд рабочих будет превращаться в работу по контролю и управ
лению.
В ГДР ведут значительные работы по применению робототех
ники в мебельной промышленности. Здесь создан отраслевой ко
митет по промышленной робототехнике, который проанализиро
вал стратегию применения роботов в деревообрабатывающей про
мышленности и производстве товаров широкого потребления.
В ГДР в настоящее время работают свыше 22 ООО промышленных
роботов. Повышение гибкости робототехники — это важнейшее
направление ее совершенствования. Под этим понимают любые
предпосылки и условия, способные обеспечить приспосабливаемость техники к изменению требований производства.
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Отмечается, что экономический эффект от глубоких техниче
ских преобразований производства не всегда определяется на пер
вом этапе и в первоначальных областях применения, а достигает
ся после более или менее продолжительного процесса совершенст
вования и освоения технологии в зависимости от эффективности
использования новых технических решений.
В перспективе предполагаются планирование и постепенный
ввод в действие предприятий с малым числом работающих. Воз
можности использования робототехники в деревообрабатываю
щей промышленности связывают с применением роботов на на
чальном этапе с последующим переходом к комплексной автома
тизации производства, носящим поэтапный характер. Специали
сты ГДР первостепенным считают использование промышленных
роботов на операциях сборки и упаковки мебельных деталей, под
готовки инструментов и других участках производства, то есть
там, где доля ручного труда еще высока.
Предполагается, что могут быть использованы практически
любые промышленные роботы, соответствующие требованиям про
изводства по массе и габаритам. При этом там, где требуется ча
стая смена производственных заданий, можно применять промыш
ленные роботы со свободным программированием, а в случае из
готовления больших партий изделий — промышленные роботы с
постоянной программой. Считают, что только роботы со свобод
ным программированием позволяют добиться высокой экономи
ческой и социальной эффективности роботизации.
Учитывая особенности мебельного производства, специалисты
предполагают, что наиболее эффективным окажется робот, пере
мещающийся над рабочей зоной на портале и оснащенный не
сколькими манипуляторами. Для выполнения операций механи
ческой обработки, отделки поверхностей, контроля качества, из
готовления отдельных видов сложной малосерийной продукции
тщательно исследуют возможности применения гибких промыш
ленных роботов II поколения.
Универсальные (гибкие) промышленные роботы до настояще
го времени применяли в мебельной промышленности ГДР только
в исключительных случаях, что объясняется следующими основ
ными причинами:
1) низкий процент ручного труда, используемого непосредст
венно в изготовлении изделий (7— 12 % ), автоматизация некото
рых технологических участков производства мебели;
2) необходимое время цикла промышленных роботов в произ
водстве мебели должно составлять 2— 10 секунд, чего обычные
универсальные роботы в настоящее время не достигают;
3) при выполнении многих рабочих операций необходим ви
зуальный контроль, который роботы I поколения выполнять не
могут; визуальные и тактильные датчики пока дороги, редки и мо
гут быть использованы только в исключительных случаях;
4) предприятия мебельной промышленности имеют одно-, двух
сменный режим работы, в связи с этим экономический эффект от
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высвобождения рабочих невелик и составляет 15—30 тыс. марок
против 80— 170 тыс. марок в машиностроении. В результате
перспективный срок окупаемости капитальных вложений часто не
соблюдается;
5) плоская форма многих деталей и тип применяемого техно
логического оборудования позволяет производить загрузку и шта
белирование известными, широко применяемыми устройствами;
6) габаритные размеры и масса деталей могут быть очень ве
лики, и многие универсальные промышленные роботы не справятся
с ними;
7) путь перемещения зависит от габаритных размеров дета
лей и часто выходит за пределы рабочей зоны роботов;
8) по экономическим причинам целесообразно сохранять су
ществующий принцип укладывания деталей в штабель.
В связи с этим специалисты ГДР делают следующие выводы:
1. Специальные манипуляторы и роботы займут прочное поло
жение в мебельной промышленности, так как они выполняют тех
нологические требования и являются экономичными; такие уст
ройства следует целенаправленно и координированно разрабаты
вать и в дальнейшем. Их модернизация и комплектование благо
даря собственным средствам оснащения периферии приведут к
созданию новых автоматизированных технологических систем.
2. Конструкторы должны создавать относительно дешевые про
мышленные роботы, которые позволят сократить время цикла для
манипулирования деталями малой и большой массы, а также ро
боты с увеличенной площадью рабочей зоны; необходимо разра
батывать также новые следящие системы и корректирующие уст
ройства, параллельно следует вести работу по созданию соответ
ствующих технологических систем.
3. Научно-исследовательские институты должны совместно с
промышленностью по производству контрольно-измерительных
приборов разрабатывать специальное измерительное • оборудо
вание для интеграции контрольно-измерительных процессов, а
также специальные сенсоры для универсальных промышленных
роботов, применяемых в мебельной промышленности.
Процесс роботизации мебельной промышленности ГДР осу-,
ществляется в двух основных направлениях: внедрение в мебель
ное производство промышленных роботов и манипуляторов (ПР
и М), разработанных для других отраслей промышленности; со
здание и освоение специализированных ПР и М для мебельного
производства.
По первому направлению в ГДР имеется опыт внедрения на ме
бельных предприятиях универсальных роботов TR79 для окрасоч
ных работ и Z1M60-1 для переместительных операций.
По второму направлению накоплен значительный опыт созда
ния и внедрения специализированных автоматических манипуля
торов и роботов для погрузочно-разгрузочных и переместительных
операций со щитовыми заготовками и технологических роботов
для установки фурнитуры на щитовые детали.
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Болгарские специалисты также изучают вопрос внедрения ро
ботов в мебельную промышленность. При этом одно из главных
требований — анализ известных видов роботов с целью опреде
ления пригодности их для использования в технологических про
цессах производства мебели. Основой являются промышленные
роботы, выпускаемые в Болгарии на роботостроительном комби
нате «Берое» в г. Старая Загора и на заводе электрических при
боров в г. Пловдиве.
Анализ, проводимый с целью определения условий использо
вания промышленных роботов в мебельной промышленности,
предусматривает исследование рабочих мест и операций, опреде
ление типа робота, организацию рабочего места и его связь с со
пряженными рабочими местами.
Подтверждается, что наиболее эффективным в настоящее вре
мя является направление использования роботов на операциях рас
пыления лаков в отделочных производствах. Это объясняется тем,
что качество отделки в значительной степени зависит от квалифи
кации рабочего, а процесс распыления лаков оказывает вредное
воздействие на производственный персонал. Отмечается, что не
смотря на то, что предварительные результаты свидетельствуют
о проблематичности экономического эффекта даже на данной опе
рации, принято решение о разработке проекта по внедрению робо
тов на операциях распыления лакокрасочных материалов.
Проект реализуется специалистами Института мебели и ин
терьера (г. София) и комбинатом по роботизации «Берое». В ка
честве базовой модели ПР использована модификация болгар
ского робота РБ 211.
В мебельной промышленности СССР в начале 1970-х годов
преимущественно в составе автоматических линий начинают при
менять различные типы непрограммируемых манипуляторов-ав
тооператоров типа загрузочных, штабелирующих, сортировочных,
транспортирующих и других устройств. Такие манипуляторы по
лучили наиболее широкое распространение в технологических про
цессах изготовления щитовых мебельных деталей.
В то же время в мебельном производстве на ряде операций,
таких, как погрузочно-разгрузочные, окрасочные, сборочные, упа
ковочные, складские, используют ручной труд, механизацию и ав
томатизацию которого предстоит осуществить быстрыми темпами
с помощью робототехники.
Повышение с помощью робототехники уровня механизации и
автоматизации основных и вспомогательных процессов мебель
ного производства проводят по двум основным направлениям:
привязка и внедрение на мебельных предприятиях промышлен
ных роботов и манипуляторов (ПР и М), созданных и создавае
мых в других отраслях промышленности, с доработкой при необ
ходимости их рабочих органов (схватов); создание и внедрение
специализированных ПР и М для мебельного производства.
В СССР была разработана специальная программа роботи
зации мебельной промышленности, рассчитанная до 1990 года.
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В ходе ее выполнения будут созданы свыше 20 типов роботов и
манипуляторов для мебельной промышленности; предусмотрено
внедрение на мебельных предприятиях свыше 1000 ПР и М, что позволит-условно высвободить до 2000 рабочих, занятых тяжелым и
монотонным трудом.
Перечень объектов роботизации мебельных производств прак
тически охватывает все его технологические циклы — от приема
сырья и полуфабрикатов, их складирования и транспортировки до
упаковки и отправки готовой продукции.
К основным объектам роботизации производства корпусной
мебели следует отнести загрузку и разгрузку действующих ав
томатических линий и обеспечение транспортировки и промежу
точного складирования компонентов производства между ними;
раскрой, калибрование, облицовывание и отделку пластей, обра
ботку и облицовывание кромок, сверление отверстий, шлифование
элементов, облицованных шпоном; контроль, очистку и отделку
поверхностей, включающую нанесение лакокрасочных материа
лов, шлифование, полирование; забивание шкантов, предвари
тельную сборку (установку фурнитуры); окончательную сборку;
склеивание, комплектование; окончательный контроль и упаковку.
В настоящее время в рамках СЭВ на основе двухсторонних
соглашений формируется сотрудничество организаций, занимаю
щихся вопросами внедрения робототехники в мебельную отрасль.
Мебельная промышленность СССР, как и ряда других стран,
находится на начальном этапе роботизации производства, на ко
тором должны быть отработаны основные принципы внедрения
робототехники в составе действующих производств. На этом эта
пе также должны быть заложены основы комплексной автомати
зации производства, качественного повышения его технического
уровня и эффективности, а также определены способы решения
социальных проблем.
Кроме того, объектами роботизации являются: подготовитель
но-заключительные и контрольные операции при изготовлении
синтетических облицовочных материалов; операции изготовления
облицовок из натуральных материалов; подготовка клеевых и л а 
кокрасочных материалов, подготовка и комплектование фурни
туры; операции изготовления деталей из массива древесины, из
готовление выдвижных ящиков.
В производстве мягкой мебели к перспективным объектам ро
ботизации относят: операции изготовления мягких элементов ме
бели из пенополиуретана (заливку форм, выемку изделий, подго
товку форм к заливке); раскрой обивочных тканей; межоперационное транспортирование компонентов; сборку пружинных эле
ментов мебели. Существуют объекты роботизации и в производ
стве стульев как из древесных материалов, так и пластмасс.
В XII пятилетке силами мебельной промышленности на ме
бельном производстве предполагается провести комплекс работ
по роботизации наиболее трудоемких и монотонных операций,
операций с вредными условиями труда.
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С элементами роботизации мебельной промышленности можно
„ознакомиться, совершив небольшое путешествие по предприя
тию, где выпускают, например, корпусную мебель (шкафы, стен
ки и другую аналогичную продукцию).
Основа корпусной мебели сегодня — это щитовые детали из
древесностружечных плит, облицованные натуральными и синте
тическими материалами. В ходе технологического процесса дета
ли обретают заданную форму, их облицовывают по пластям и
кромкам, отделывают лаками, в них сверлят отверстия, которые
необходимы для установки металлической или пластмассовой
фурнитуры и последующей сборки деталей в изделие. Для изго
товления синтетических материалов (шпона, кромочного пласти
ка) существуют специальные автоматические машины.
К подготовительным операциям этого технологического про
цесса относят раскрой облицовочных материалов и древесностру
жечных плит по размерам будущих деталей, шлифование плит
(калибрование) для достижения ими одинаковой заданной тол
щины. Затем происходит облицовывание пластей щитовых дета
лей. Различают облицовывание листовыми натуральными и синте
тическими материалами заданных размеров, а также облицовы
вание рулонным синтетическим шпоном (пленками на основе бу
маги, пропитанной смолами, которые имеют цвет и текстуру на
туральной древесины).
Для каждого вида облицовывания разработаны и применяют
ся специальные типы автоматических и полуавтоматических ма
шин на базе прессов различных конструкций. Наиболее перспек
тивен и производителен процесс облицовывания пластей методом
термокаширования, при котором детали предварительно очищают
от пыли, затем их поверхности подогревают, после чего на них на
носят клей, осуществляют выдержку (в целях испарения влаги),
и на поверхность деталей накатывают рулонный облицовочный
материал, который окончательно приклеивается к поверхности
деталей в нагретом вальцовом прессе, где происходит отвержде
ние клеевого слоя. Затем детали разделяют, разрезая пленку ме
жду ними, и охлаждают. Линия для облицовывания пластей щи
товых деталей дана на рис. 6.
Облицовывание можно производить как термостойкими, так и
нетермостойкими пленками. Существуют автоматические линии и
для горячего кэширования, включающие тот же состав оборудо
вания, но с измененным порядком операций. Здесь нанесенный
на детали клей сразу подсушивается и нагревается специальны
ми инфракрасными излучателями. Загрузку и разгрузку прессов
осуществляют манипуляторы. Затем происходят обработка и обли
цовывание кромок щитов, которые также производятся на спе
циализированных автоматических и полуавтоматических линиях
во время непрерывного движения деталей (рис. 7).
Облицованные натуральным древесным шпоном, а также лаки37

Рис. 6. Линия для облицовывания пластей щитовых деталей
мебели рулонными материалами:
^
л**ь|й
м ан и п ул ят о р - за гр у зчи к ;
2 — п равы й
м ани п улятор -загр узчи к;
3 — с тан ок д л я н ан есе н и я к л е я на щ иты ; 4 — стан ок д л я н акле и ван и я р у л о н 
н ого о б л и ц о во чн о го м а те р и а л а

Рис. 7. Линия для обработки и облицовывания кромок щитовых
деталей мебели:
I — м ан и п ул ят о р - за гр у зчи к ; 2 — стан ок д л я о б р а б о т ки
к р о м о к щ итов; 3 — п ул ьт у п р ав л ен и я
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оованные щиты нуждаются в шлифовке. До недавнего времени
эту трудоемкую операцию выполняли практически вручную, ис
пользуя станки с узкой шлифовальной лентой. Теперь эту опера
цию осуществляют на специальных автоматических узколенточных станках. Затем в деталях сверлят необходимые отверстия.
Эту операцию производят на многошпиндельных станках, снаб
женных манипуляторами для загрузки и выгрузки (укладки) де
талей. Подобными загрузчиками и разгрузчиками (укладчиками)
деталей оснащают все автоматические технологические линии.
Окончательная отделка щитовых деталей мебели — это слож
ный технологический процесс с богатым арсеналом применяемых
материалов, технологических приемов их использования, с широ
кой номенклатурой применяемого оборудования.
Следует отметить, что во всех случаях процесс сушки отделоч
ных материалов — это ключевое звено, которое определяет про
изводительность отделочного оборудования любого уровня авто
матизации. Технология всегда влияет на производство, но особен
но сильно на его производительность и уровень автоматизации.
Так, например, методы сушки, совершенствуясь, прошли следую
щие стадии развития с соответствующей производительностью,
м2/ч: конвекционная сушка (объемный нагрев теплоносителя) —
150; инфракрасная сушка — 200; сушка ультрафиолетовым излу
чением — 375. Разрабатывают методы сушки облучением уско
ренными электронами.
Познакомясь с основными технологическими процессами по
лучения щитовых деталей мебели, можно сделать вывод, что уро
вень автоматизации технологических процессов достаточно высок.
Однако бросаются в глаза некоторые особенности:
1) не все оборудование обеспечено манипуляционной техни
кой;
2) оборудование работает в жестком непрограммируемом
цикле;
3) недостаточен уровень автоматизации и механизации тран
спортно-складских операций;
4) отсутствует общая целевая предметно-детальная органи
зация технологических процессов и машин, что затрудняет созда
ние общей управляющей производством информационной систе
мы на базе ЭВМ;
5) оборудование слабо приспособлено к взаимодействию с пе
репрограммируемой робототехникой;
6) управление многими технологическими процессами слабо
организовано, контроль — только визуальный по входу и выходу.
Как предполагают устранять эти недостатки?
Производство корпусной мебели начинается с раскроя дре
весностружечных плит на заготовки для будущих щитовых дета
лей мебели: дверей, полок, ящиков, боковых стенок и т. п. Боль
шие листы древесностружечных плит (размером 3660Х 1830 мм)
пачками со склада подают к станкам для раскроя. Плиты в ста
нок загружает специальный робот-манипулятор с цикловым про39

Рис. 8. Манипулятор ЗВТ:
1 — за г р у ж а е м а я в станок д р е в е с н о с т р у ж е ч н а я плита; 2 — п о р та л ь н ая стой ка м ан и п ул ято р а;
3 — стан ок, в к отор ы й за г р у ж а е т с я плита

граммным управлением, который связан с управляющей системой
станка при помощи кабеля. Например, это может быть манипу
лятор модели ЗВТ, разработанный в ВНПОмебельпром. Он пред
ставлен на рис. 8.
Малогабаритный (отметим это достоинство, поскольку встра
ивание робототехники в действующее производство осложняется
необходимостью выделения дополнительных площадей) манипу
лятор-загрузчик ЗВТ предназначен для поштучной подачи необлицованных полноформатных плит и плитных заготовок в станки
и линии для раскроя, калибрования, облицовывания.
Манипулятор ЗВТ состоит из станины рамной конструкции,
по которой в вертикальном направлении перемещается каретка
с захватами. В верхней части станины смонтированы подающие
вальцы. Штабель плит по роликовым конвейерам или автопогруз
чиком подается в зону работы манипулятора, где устанавливается
на роликовом конвейере или деревянных брусках. Каретка опуска
ется до уровня верхней плиты штабеля, захватывает с помощью
боковых прижимов переднюю часть плиты по боковым граням
и поднимается вместе с плитой до уровня подающих вальцов.
Чтобы исключить падение поднимаемой плиты, в момент отрыва
под ее нижнюю поверхность вводят специальные консольные ро
лики, служащие опорой во время подъема плиты. В верхнем
положении поднимаемая кареткой плита захватывается подающи
ми вальцами и подается на роликовый конвейер или приемный стол
технологического оборудования.
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Для подачи плит на стол станка для раскроя ЦТЗФ, серийно
пускаемого в СССР, манипулятор комплектуют двумя специвльными боковыми направляющими, которые монтируются над
столом. Загружаемая плита подающими вальцами выталкивается
на эти направляющие, которые, раздвигаясь в стороны, оставля
ют плиту на столе станка для раскроя. После того как Плита, по
даваемая вальцами, сходит с консольных роликов каретки, ка
ретка опускается до верхней плиты штабеля и цикл загрузки
повторяется.
По сравнению с традиционными загрузчиками лифтового ти
па (с подъемными столами) манипулятор ЗВТ имеет ряд преиму
ществ: малые габаритные размеры и массу, он легко встраивается
в технологический поток, не требует заглублений в фундаменте,
может быть установлен на верхних этажах здания. Техническая
характеристика манипулятора ЗВТ приведена ниже.
Техническая характеристика манипулятора З В Т
Уровень приемного устройства, обслуживаемого оборудова
ния, м м ...................................................................................................
Габаритные размеры загружаемых плит, мм:
д л и н а ...................................................................................................
ш и р и н а ..............................................................................................
т о л щ и н а ..............................................................................................
Скорость вертикального перемещения загрузочной
каретки,
м / м и н ...................................................................................................
Скорость загрузки плиты, м / м и н ......................................................
Высота разбираемого пакета (стопы) плит, м м ................................
Длительность цикла загрузки, с ........................................................
Габаритные размеры манипулятора, мм:
д л и н а ...................................................................................................
ш и р и н а ..............................................................................................
в ы с о т а ..............................................................................................
Масса, к г ..............................................................................................

900
800— 5200
1500— 1830
16— 19
6
21
800
15— 30
1700
2790
2150
900

После того как плиты раскроены, нужно разгрузить получен
ные детали из станка, рассортировать их по размерам и уложить
в транспортные стопы для передачи на следующие технологиче
ские операции. ВНПОмебельпром разработал манипулятор-штабелер МР-35 для укладки щитовых заготовок в стопы после рас
кроя плит на станках ЦТМФ (СССР) и SPK.301 фирмы «ШвабеДиссен» (Ф РГ). Техническая характеристика манипулятора-штабелера МР-35 приведена ниже.
Техническая характеристика
манипулятора-штабелера МР-35

Разм еры укладываемы х щитов, мм:
д л и н а ...................................................................................................
ш и р и н а ..............................................................................................
т о л щ и н а ................................................................................................................
Число одновременно у кладываем ы х щитов, ш т......................................
Высота пакета, м м ...............................................................................................
Цикл за грузки, с ....................................................................................................
Установленная мощность, к В т ..........................................................
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400— 3600
200— 1750
16— 22

3— 5
1500
20— 30
5

Продолжение
Наибольшая производительность мри цикле 20 с, м'1 .........................
Число сортируемых щитовых деталей на типоразмеры, шт.:
ио ш и р и н е .........................................................................................
по д л и н е ..............................................................................................
Взаимное смещение деталей в пакете не более, м м .........................
Обслуживающий персонал, чел..........................................................
Габаритные размеры манипулятора-штабелера, мм:
д л и н а ...................................................................................................
ш и р и н а ..............................................................................................
в ы с о т а ..............................................................................................
М асса, к г ..............................................................................................

17,5
1— 3
1— 2
10
1
5445
4450
4700
3000

Важна роботизация транспортных связей между оборудова
нием. Для транспортирования деталей и приспособлений на связ
ках технологических трактов характерна тенденция применения
автономных роботизированных тележек. Фирмой «Комау» (И та
лия) разработана робототележка оригинальной конструкции с ме
ханической ведущей дорожкой (рис. 9). Ее применяют в системах,
где рабочие места расположены в ряд или «островками». С эко
номической и технической точек зрения такая тележка — это оп
тимальное средство для транспортирования материалов между
несколькими станками, которое является альтернативным вариан
том ручных или автоматических транспортных средств.
Тележка оснащена тремя колесами, из которых переднее при
водится в действие двигателем постоянного тока и имеет стоя-

Рис. 9. Робототележка, обслуживающая цех:
I — н ап ра вл яю щ и й р е льс, вд еланный в б етонны й пол; 2 — ш асси р о б о т о т е л е ж ки ; 3 — стопа п е
р е м е щ а е м ы х от станка к стан ку плит; 4 — р олики д л я заг р узк и и р а з г р уз к и р о б о т о т е л е ж к и на станциях
у станков
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ночный тормоз на случай прекращения подачи тока. Управля
орган выполнен в виде подвижного руля, входящего в
направляющую, расположенную в полу. Трасса определена про
филями и статическими стрелками, встроенными в пол. Робототележка предназначена для автоматической транспортировки грузов
с максимальной массой 300 кг. Бортовые аккумуляторы переза
ряжаются при каждой остановке тележки на трассе.
Электронная схема может быть расширена за счет примене
ния программатора и датчика обмена информацией с внешней сре
дой. В более простом варианте адресование тележки происходит
от базовой позиции по направлению к нескольким пунктам ее
прибытия непосредственным программированием, которое осу
ществляет оператор с бортовой клавиатуры. Такая транспортная
система представляет значительный интерес для мебельной про
мышленности. Техническая характеристика робототележки при
ведена ниже.
ю щ ий

Техническая характеристика робототележки
Масса тележки с аккумуляторами, кг .
Наибольшая транспортируемая масса, кг .
Рабочее напряжение постоянного тока, В
Регулируемая скорость перемещения, м/мин

140
300
24
0— 80

Рассматривая системы для перемещения, загрузки и выгрузки
деталей и изделий мебели, можно отметить три типа механи
ческих систем (конвейеров): подвесные (потолочные или настен
ные), ленточные и монорельсовые, среди них как наиболее эффек
тивные выделяют подвесные системы, основное преимущество
которых — высвобождение площади полов для производствен
ных или складских нужд. Подвесные конвейеры можно приме
нять для перемещения изделий и деталей по технологическому
потоку. Проектируют подвесные конвейеры в зависимости от
места их применения. Грузоподъемность одинарных подвесок —
29,38 кг, двойных — 58,76 кг.
Роликовые и ленточные конвейеры используют в основном для
соединения технологических потоков. При необходимости гори
зонтальный конвейер можно трансформировать в наклонный.
В мебельной промышленности Великобритании применяют
манипуляторы, подающие щиты размером до 3000X1250 мм,
толщиной 6—50 мм при высоте штабеля до 1600 мм и скорости
подачи плиты 60 м/мин. Для этих же целей могут быть исполь
зованы подающие устройства, близкие к роботам, первоначаль
ная конструкция которых была разработана в Японии для нужд
завода, производящего разборную мебель. Завод выпускает ме
бель для учреждений, жилых комнат, кухонь. При ее изготовле
нии выполнение операций по укладке в стопы, разборке стоп, пе
ремещению деталей вдоль конвейера для повторного облицовы
вания обеспечивают десять роботов.
Роботы, приводимые в действие электроприводом, очень под
вижны и могут подключаться к работе в любой точке линии для

изготовления щитов и линии сборки. Роботы поднимают грузы
массой более 100 кг и перемещают их с точностью ± 5 0 ,8 мм.
Емкость запоминающего устройства 256 программированных з а 
даний. Манипулятор робота выполнен по типу руки человека и
может осуществлять следующие движения: в вертикальной пло
скости на расстояние 1800 мм со скоростью до 60 м/с; телескопи
ческий ход (удлинение) манипулятора на 1280 мм со скоростью
до 60 м/с; вращение манипулятора относительно вертикальной
оси на 220° со скоростью 55°/с; сгибание манипулятора в «за
пястье» на 110° при скорости 110°/с; вращение в «запястье» на
220° при скорости 110°/с.
Роботы, размещенные вдоль линии изготовления и облицовы
вания щитов и вдоль сборочной линии, соединяют в поток различ
ные производственные операции, обеспечивая установку щитов на
станки и перемещение их со станка на станок. Роботы выполня
ют работу 15 рабочих. Экономия по заработной плате позволит
окупить затраты на покупку робота за 1 год и 10 месяцев.
В СССР в составе автоматических линий выпускают универ
сальные манипуляторы двустороннего типа для загрузки
(ПЩВ 100) и штабелирования (УЩВ 100) щитовых мебельных
деталей с вакуум-захватами, позволяющими подавать облицован
ные и отделанные детали без повреждения их поверхности. Их
техническая характеристика дана ниже.
Техническая характеристика манипуляторов
П Щ В 100 и У Щ В 100
Размеры перемещаемых деталей, мм:
д л и н а ........................................................................................................
350— 3200
ш и р и н а ...................................................................................................
220 — 900
т о л щ и н а ................................................................................................... 8 — 40
Высота стопы, м м .....................................................................................До 1200
М асса стопы, к г ..........................................................................................До 1500
Минимальный цикл работы, с ............................................................... 4
Скорость подачи роликовогоконвейера м / м и н ..................................... 6— 24

Данные манипуляторы могут найти применение в линиях фор
матной обработки и облицовывания кромок щитовых деталей,
линиях шлифования, сверления отверстий и в отделочных линиях.
Для их монтажа не требуется заглубления в фундаменте.
В ЧССР разработана целая серия манипуляторов. Это мани
пуляторы для обслуживания линий облицовывания щитовых де
талей, для линий обработки и облицовывания кромок щитов, шли
фования деталей, для отделочных линий.
Манипулятор-загрузчик
щитовых деталей
MW705.260.2
служит для подачи деталей в линию облицовывания, в том числе
с частичным разворотом щита вдоль оси. Манипулятор может
подавать одновременно несколько деталей из нескольких стоп в
пределах ширины до 1800 мм, как поштучно по команде опера
тора, так и по программе, рассчитанной на одну запрессовку.
Направляющее устройство VZ 2260, которое устанавливают
44

За манипулятором MW 705.260.2, служит для распределения по
ступающих деталей к правой или левой стороне по команде опе
ратора.
Манипулятор-штабелер щитовых деталей (JXD-260 предназна
чен для укладки деталей в стопы, в том числе сразу в несколько
стоп по ширине. Достоинством манипулятора является возмож
ность укладки деталей не только вдоль длинной, но и вдоль корот
кой стороны, если в таком положении они находились в прессе.
Техническая характеристика описанных устройств приведена
ниже.
Техническая характеристика манипулятора-загрузчика
щитовых деталей V Z 2260, направляющего устройства M W 705.260.2
и манипулятора-штабелера OZD-260

M W 705.260.2

Размеры деталей, мм:
длина ....................................................................
ш и р и н а ................................................................
т о л щ и н а ................................................................
Максимальная высота штабеля, м м ....................
Наибольшая масса штабеля, к г ..................... 200
Установленная мощность, к В т ..........................5,75
Расход сжатого водуха (0,6 М П а ), м3/ч . . . —
Масса, к г ................................................................ 2200

N Z 2260

G Z D -2 60

400— 2600
300— 600
5— 40
1500
—

1,84
0,03

200
3,15
—

Рассмотрим манипуляторы для линий форматной обработки
и шлифования щитовых деталей.
Манипулятор-загрузчик MW707.20 и манипулятор-укладчик
MW708.10 предназначены для автоматизации погрузочно-разгрузочных операций на линиях повторной машинной обработки.
Это манипуляторы двустороннего типа с цикловым программным
управлением.
Для повышения загрузки шлифовальных станков манипуля
тор-загрузчик снабжен распределительным конвейером, при помо
щи которого детали могут подаваться на линию в разных участках
вдоль всей ширины загрузки, равной 1100 мм.
Манипулятор-укладчик имеет промежуточный накопитель де
талей, позволяющий принимать детали с линии в ритме ее работы.
Техническая характеристика манипулятора-загрузчика и мани
пулятора-укладчика дана ниже.
Техническая характеристика манипулятора-загрузчика MW707.20
и манипулятора-укладчика MW708.10
.«W 7 0 7 .2 0

Разм еры деталей, мм:
д л и н а ...................................................................................
ш и р и н а .............................................................................
в ы с о т а .............................................................................
М аксим альная высота штабеля, м м ...........................
М аксим альная масса ш табеля, к г ................................
Число одновременно за гр уж а ем ы х (у к л ад ы в а е 
мых) деталей, шт .....................................................
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M W 7 08.10

300—2600
2 0 0 —-300
8 — 40
1500
2000
До 3

Продолжение
Цикл загрузки (укладки), с ...................................
Установленная мощность, к В т ................................... 8,6
Расход сжатого воздуха (0,6 М П а ), м'/ч . . . 0,5

4
7,5
0,4

Манипуляторы-загрузчики VZL-120 и VZL-220 и манипуля
торы-укладчики OZL-120 и OZL-220 обеспечивают загрузку и
разгрузку щитовых деталей мебели в линиях отделки. Конструк
ция манипуляторов позволяет загружать и разгружать детали
одновременно в несколько потоков и по нескольку деталей в ряд
в зависимости от размеров деталей и количества вакуум-присо
сок. Техническая характеристика этих манипуляторов дана ниже.
Техническая характеристика манипуляторов VZL-120, OZL-I2G, VZL-220, OZL-220
Размеры деталей, мм:
длина .....................................................................
ширина ................................................................
Максимальная высота штабеля, м м ....................
Максимальная масса штабеля, к г .........................
Максимальное число одновременно загружаемых
(разгружаемых) деталей, ш т ..............................

\/Л. 121»:

\Zl.-220.

0X1. 120

OZI.-22U

200— 1200
200 -1000
1600
2000

200— 2200
200— 1000
1600
2500

12

В зависимости
от числа присо
сок
7,5— 17
3,35; 5,6
В зависимости
от числа присо
сок

Цикл загрузки (укладки), с ................................... 5— 20
Установленная мощность, к В т .............................. 2,25; 4,1
Потребление сжатого воздуха (0,6 М П а ), л/мин 144; 480

Для монтажа манипуляторов требуется заглубление в фунда
менте. Конструкция манипуляторов-укладчиков обеспечивает при
необходимости переворот готовых деталей на 180°.
Промышленностью ЧССР освоены также манипуляторы для
загрузки щитовых деталей MW705 и штабелирования MW706 ба
рабанного типа с малым циклом загрузки (до 3 с), не требующие
заглубление в фундаменте. Техническая характеристика этих
устройств дана ниже.
Техническая характеристика манипуляторов MW705 и MW706
ЛП\7(1.)

Размеры деталей, мм:
д л и н а .......................................................
ш и р и н а .......................................................
т о л щ и н а .................................................
Максимальная высота штабеля,мм . . .
Максимальная масса штабеля, кг. . .
.
Цикл загрузки (укладки), с ........................
Установленная мощность, к В т ....................

\UV7iMi

400— 2200
200— 800
10-35
1500
2000
До 3
5,75

5,20

Наиболее сложной операцией, не поддающейся автоматизации
традиционными способами, является нанесение лакокрасочных
материалов методом их распыления на изделия мебели сложной
пространственной формы. Роботизацией этих операций занима
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ются во многих странах, при этом уже достигнуты определенные
успехи.
Отделочные роботы классифицируют в зависимости от объект0В, подлежащих отделке, и подразделяют на роботы для от
делки плоских или полуплоских деталей из массива древесины
(двери, основания, боковые спинки, профильные элементы) и ро
боты для отделки готовых изделий (стулья, компоненты готовых
изделий, сборочные единицы мебели).
Роботы для отделки плоских и полуплоских изделий (первого
типа) характеризуются относительно простой конструкцией и
представляют собой механизм, содержащий группу распылите
лей пистолетного типа, которые, перемещаясь в горизонтальной
плоскости, напыляют отделочный состав на уложенные на кон
вейер детали, подлежащие отделке. Роботы этого типа применя
ют в случае невозможности использования вальцовых и лакона
ливных машин, в том числе при отделке вертикальных поверхно
стей.
Робот-распылитель состоит из нескольких функциональных
систем: транспортирования, распыления, управления пистолетамираспылителями, фильтрации. В системе транспортирования ис
пользуют трос или стальные ленты, расстояние между которыми
около 100 мм. При этом систему подачи очищают от краски ско
блением после каждого прохода несущего органа через сушиль
ную камеру.
Система распыления состоит из пистолетов-распылителей,
число которых зависит от характера движения системы. При
возвратно-поступательном движении системы распыления распы
лители (числом от 2 до 6) монтируют на держателе (опоре), со
вершающем возвратно-поступательное движение поперек конвей
ера (по ширине). Распылители расположены под углом, что поз
воляет отделывать вертикальные участки деталей на высоте око
ло 100 мм. Для отделки продольных кромок боковые распылители
в некоторых роботах такого типа поворачиваются при каждом
проходе.
При непрерывном движении системы распыления распылители
(числом от 4 до 16) устанавливают на замкнутом цепном конвей
ере, скорость которого регулируется от 10 до 60 м/мин, или на ро
тационном держателе с кронштейнами. Пистолеты-распылители
с регулируемым наклоном по одному или по два продвигаются к
Детали. Скорость подачи при непрерывном движении системы зн а 
чительно выше, чем при возвратно-поступательном. В качестве
распылительных систем роботов в настоящее время используют
распылительные системы смешанного типа.
Система управления пиетолетами_-распылителями ориентиро
вана на сокращение, расхода отделочного материала. Над пода
ющим конвейером на специальной площадке размещают фото
элементы с шагом 22 мм. Фотоэлементы регистрируют ширину и
Длину деталей, подлежащих отделке, и участки, не подлежащие
отделке. В соответствии с полученной информацией фотоэлементы
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включают и отключают распылители с учетом скорости подачи
точно в моменты появления в зоне действия фотоэлементов перед
ней кромки детали и выхода из этой зоны задней кромки детали.
При использовании роботов для отделки плоских и полуплоских изделий расход отделочного материала сокращается, но все
же определенная его часть теряется, кроме того, происходит з а 
грязнение окружающей среды. Поэтому роботы помещают в спе
циальную камеру, в которой системы подачи деталей и фильтра
ции воздуха дополняют друг друга. Система фильтрации а н а
логична системе водяной завесы, применяемой при ручном распы
лении.
Роботы для отделки готовых и собранных изделий (второго
типа) также предназначены для работы в системах поточного
производства. Эти роботы применяют в автомобильной промыш
ленности, но их можно с успехом использовать в мебельном и
столярном производствах для лакирования и крашения. Про
грамма управления составляется путем обучения. В ходе обуче
ния робот запоминает движения опытного отделочника и воспро
изводит их при отделочной операции. Робот имеет 6—7 степеней
подвижности.
Движение обеспечивают гидроцилиндры, управляемые золот
никами. Каждый шарнир робота оснащен измерительным д а т
чиком положения. В ходе работы измеренные значения должны
соответствовать данным, заложенным в программу. Программа
формируется и реализуется посредством ЭВМ.
Применение окрасочных роботов в технологических потоках
мебельных предприятий требует оснащения отделочных участков,
создаваемых на базе роботов, периферийным оборудованием с
решением вопросов подачи и позиционирования отделываемых
изделий, а также решения вопросов техники безопасности и про
изводственной санитарии.
Наиболее сложной является отделка решетчатой мебели, на
пример стульев. Тщательная проверка в производственных усло
виях двух систем автоматизированной отделки в сравнении с руч
ной отделкой стульев показала, что робот дает лучшие результаты.
Стулья поступают в отделочный цех после сборки и крашения.
Их слегка подшлифовывают и подают на непрерывный конвейер
с индексированными площадками. Конвейер перемещает стулья
в рабочую зону, где робот наносит первый слой лака.
Во время нанесения лака стулья поворачиваются на индекси
рованных площадках по команде, поступающей от робота. В эле
ктростатическом поле лак наносится распылителем. Затем осу
ществляется подшлифовка и необходимое подкрашивание ручным
распылителем, после чего робот наносит второй слой лака. Д л и 
тельность нанесения одного слоя лака роботом составляет 36 с.
В системе предусмотрена функция контроля правильности поло
жения стульев перед нанесением лака. Распыление лака происхо
дит в закрытом помещении, оборудованном воздушными фильтра
ми с вытяжной системой, в кабине с водяной завесой. Благодаря
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использованию робота затраты на отделку удалось сократить на
30 %, существенно повысив качество отделки. Робот имеет про
граммирующий монитор, служащий для программирования ро
бота методом обучения.
Монитор выполняется и устанавливается отдельно или на
вращающемся основании робота, в этом случае он при повороте
на 180° переводится из положения программирования в положе
ние воспроизведения.
По мере выполнения оператором отдельных движений на мо
ниторе ЭВМ регистрирует и вводит в запоминающее устройство
координаты движений, подлежащих воспроизведению, и положе
ния различных осей робота в каждый конкретный момент. Элек
тронное устройство блока управления вводит в память движения
монитора.
Система распознавания деталей включает определенную про
грамму при постановке на конвейер различных изделий, движе
ния обработки которых заранее запрограммированы.
Кроме программирования отделочной операции запоминаю
щее устройство регистрирует и при необходимости выдает ко
манды на пуск-остановку распылителя, смену или поворот изде
лия и т. п.
Рассмотрим опыт применения окрасочного робота TR79 в ме
бельном производстве ГДР.
Окрасочный робот TR79 (рис. 10) шарнирной конструкции
служит для выполнения окрасочных операций методом распыле
ния. Робот имеет шесть поворотных управляемых осей, которые
приводятся в действие от гидропривода. Электронное управле
ние робота рассчитано на восемь осей (две оси рассчитаны на
управление смежным оборудованием). Программирование осу
ществляется методом обучения.
Робот имеет шесть степеней подвижности с регистрацией
движений рабочего органа (окрасочного пистолета) в памяти.
Позиционное программное управление и оперативная память на
полупроводниках являются основным звеном управления. Гидрав
лические элементы привода и система измерения перемещений
осей следят за воспроизведением определенных запрограммиро
ванных движений.
На рис. 11 представлена схема участка отделки каркасов
стульев методом распыления на базе робота TR79. Д л я повыше
ния эффективности участка робот обслуживает два рабочих ме
ста, периферийное оборудование участка (приводные напольные
конвейеры, поворотные столы) сконструировано в расчете на
транспортирование различных моделей стульев, которые подают
ся друг за другом с соблюдением определенных промежутков
между ними.
Поддоны со стульями, поступающие на участок, направля
ются на соединительный конвейер, а затем по напольным кон
вейерам транспортируются на участки центрирования — по
воротные столы с серводвигателями.
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Рабочая зона:
вертикально расположенное
горизонтально располо-

Рнс. 10. Окрасочный робот
TR79 (ГДР)

Рис. 11. Схема участка отделки
каркасов стульев методом распы
ления на базе робота TR79:
1 — п о п ер е чн ы й к о н ве й е р ; 2 — со ед и н и 
тел ьны й к о н ве й е р ; 3 — нап ольн ы й ко н ве й ер ;
4 — у ча ст о к
ц ентр и р о ван и я и зд е л и я;
5—
п ер е д ато чн ы й
к о н ве й е р ;
6 — п овор отны й
стол; 7 — р асп ы л и те л ьн а я кабин а; 8 —- о к р а 
со чн ы й робот

С участков центрирования (исходная позиция) поддоны по
передающим конвейерам направляются на два вращающихся
стола. Оси столов образуют седьмую и восьмую свободно про
граммируемые оси робота в процессе окраски.
Система управления осуществляет поворот столов на 360°,
а также необходимое вращение, обеспечивающее выполнение ро
ботом одинаковой программы на обоих столах. Д ля того чтобы
программа не изменялась при отделке одинаковых стульев, по
ворот робота на 60° между обоими столами должен осуществлять
ся не от оси робота, а от поворотного стола. Транспортирование
поддонов со стульями после их отделки происходит в обратном

so

порядке. Для согласования работы участка системы управления
роботом и смежного с ним оборудования объединены. Время
отделки одного стула — 26 с. Цикл работы участка — 32 с.
В Болгарии налажено серийное производство окрасочных ро
ботов РБ211 и РБ212, представленных на рис. 12.
Манипулятор робота РБ211 имеет шесть степеней подвижно
сти. Обучение робота осуществляет оператор, который вручную
проводит исполнительный орган робота по требуемой траектории.
Это движение робот запоминает и затем автоматически воспро
изводит во время работы. Существует вариант траверсного ис
полнения робота, который значительно расширяет зону его дей
ствия. Длина траверсы до 8 м. Привод робота гидравлический.
Система управления — «флоппи-диск ЕС5074».
Основное исполнение робота предусматривает: вращение в
горизонтальной плоскости на 90°; вращение плеча на 90°; вра
щение локтя на 90°; горизонтальное качание кисти на 210°; вер
тикальное качание кисти на 210°; вращение кисти на 280°; наи
большую скорость движения 2 м/с; разброс в случае повторяе
мости движения при рабочей скорости 0,25 с/с 5 мм; максималь

Рис. 12. Окрасочный робот РБ211 (НРБ)
1 — и зд е л и е ; 2 — п истол ет- р асп ы л и тел ь; 3 — р о б о т ; 4 — ш каф си с т е м ы у п р ав л ен и я

Рис. 13. Окрасочный робот «Колер» (СССР):
1 — м а н и п ул ят о р р о б о та; 2 — п и с тол ет- р асп ы л и тел ь; 3 — ш к а ф у п р ав л ен и я

ную грузоподъемность 15 кг; массу 650 кг. Робот может работать
с любым известным типом систем для нанесения лакокрасочных
покрытий.
В СССР для этих целей разработан окрасочный робот «Колер»
и окрасочные роботы серии РП.
Окрасочный робот «Колер» (рис. 13) предназначен для на
si

несения лакокрасочных материалов на изделия сложной конфи
гурации методом пневматического или безвоздушного распыле
ния. Техническая характеристика этого робота дана ниже.
Техническая характеристика робота «Колер»
Грузоподъемность, к г ..................................................3
Число степеней подвижности........................................5
Тип п р и в о д а ................................................................ Гидравлический
Система упр авлен и я.......................................................Контурная
Число программируемых ко о р д и н ат.........................5
Способ программирования перемещений....................Обучение
Погрешность позиционирования, м м .........................± 3
Максимальный вылет руки, м м ................................... 2080
Максимальные перемещения рабочего органа, мм:
вперед-назад
............................................................
1000
в в е р х - в н и з ................................................................
2050
Угловые перемещения, град.:
поворот п л а тф о р м ы ..................................................75
нижней руки (от в е р т и к а л и )...................................±38
верхней « (о т ‘ го р и зо н та л и )...................................±38
Вращение рабочего органа в плоскости, град.:
вертикальной
...........................................................
210
г о р и з о н т а л ь н о й ....................................................... 210
М асса, к г ..................................................................... 450

Окрасочные роботы типа РП, серийно выпускаемые Министер
ством химического машиностроения, предназначены для автома
тического нанесения лакокрасочных материалов на плоские или
близкие к ним поверхности методом пневматического или без
воздушного распыления. Робот имеет цикловое программное уп
равление, одну степень подвижности, электромеханический при
вод. Промышленность выпускает четыре модели роботов —
РП-1000, РП-1600, РП-2000, РП-2500, которые различаются дли
ной перемещения распылителей.
Применение роботов возможно на предприятиях различных
отраслей промышленности, производящих листовые или близкие
к ним изделия, прессовые или прокатные профили размерами по
высоте до 2500 мм, неограниченной длины.
Окрасочный робот типа РП представляет собой сложную си
стему разнообразных элементов и приборов, необходимых для
управления работой краскораспылителей. Для исключения не
оправданных потерь лакокрасочного материала окрасочный ро
бот снабжен устройством управления краскораспылителями, ко
торое определяет наличие изделия на конвейере и включает
краскораспылители.
Заключительный цикл производства корпусной мебели состо
ит из операций сборки, комплектации и упаковывания. Мебель
может поставляться потребителю и в разобранном виде в спе
циальных пакетах или картонных ящиках.
Важной операцией является установка фурнитуры (ручек,
шарнирных петель, замков и т. п.) на щитовые детали мебели.
Здесь работают автоматизированные линии по установке фурни
туры (например, МУФ).
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Соединение деталей мебели в комплекты для данного набора
осуществляют на роботизированной линии комплектации и упа
ковывания мебели.
Появились роботы и для упаковывания изделия и деталей ме
бели. Упаковочный робот (рис. 14) подкатывает к поддону со шта
белем картонных ящиков, в которых находятся детали мебели,
и начинает двигаться вокруг поддона, обволакйвая штабель рас
тягивающейся упаковочной пленкой. Рулон пленки установлен на
вертикальной стойке робота. Сам поддон служит опорой для на
правляющего колеса робота во время его движения вокруг под
дона. Это колесо дает команду на изменение направления движе
ния робота. После того как весь штабель на поддоне полностью
завернут в пленку, робот прекращает свою работу.
Робот упаковывает детали в пленку без участия человека.
Такая упаковка обеспечивает транспортную прочность штабеля
и защиту от атмосферных осадков при перевозке мебели в откры
том транспорте и кратковременном хранении на открытых пло
щадках. Такой предварительно программируемый робот массой
345 кг создан фирмой «Циклоп» (ФРГ). Он упаковывает от 10 до
25 штабелей в час.
Весьма важна роботизация заключительных операций на
складах готовой мебели и при отправке (отгрузке) ее потреби
телю. Роботизированный склад деталей представлен на рис. 15.
На складах выполняют очень трудоемкие, физически тяжелые
работы. Здесь можно применять и роботизированные тележки,
и специальные захваты, которые можно устанавливать на мани
пулятор универсального робота (рис. 16). Так, например, посту
пили в ГДР, применив робот Z1M60-1 для штабелирования ме
бели на поддоны.
Универсальный промышленный робот Z1M60-1 (рис. 17) пред
назначен для выполнения различных переместительных опера
ций. Он имеет пять степеней подвижности с пятью свободно про
граммируемыми осями. Полезная нагрузка — 60 кг. Точность по
зиционирования ± 0 ,4 мм.
В качестве привода на оси используют электродвигатель по
стоянного тока с дисковым ротором. Измерительная система
робота включает тахогенератор для регулирования скорости и
датчики ее приращения.
Наибольшие скорости перемещения робота: вращения опо
ры — 90°/с; нижнего рычага — 1000 мм/с; верхнего рычага —
1500 мм/с; подъема и опускания схвата — 90°/с; вращения схвата — 125°/с.
В шкафу управления смонтированы микровычислительное
устройство, память для хранения констант и тиристорный регу
лятор. Робот программируется с помощью дисплея. Масса робота
2100 кг.
Рассмотрим работу на участке штабелирования корпусов ме
бели на поддоны на базе робота ZIM60-1, который эксплуатирует
ся на мебельном комбинате «Цойленрода» (ГДР) с 1983 года.
S3

Рис. 14. Упаковочный робот фирмы «Циклоп» (ФРГ):
f — упаковы ваем ы й

ш таб ел ь

и зд ели й ;

2 — р а ст яги в а е м а я с и н те ти че ск а я

п ле н ка ;

3 — ш асси

р о б о та

Рис. 15. Роботизированный склад деталей:
1 — стеллаж и; 2

—

тр а н см а н и п у л ято р ; 3 —- и зд е л и я, п о ступ аю щ и е со ск л а д а ; 4 — и зд е л и я, п о ст у 
п аю щ и е на скл ад

Рис. 16. Штабелирующий робот:
1 — и зд е л и я, п о ст уп а ю щ и е на ш таб ел и р о в ан и е ; 2 — сто й ка у п р а в л е н и я р о б о т о м ; 3 — робот-штабелер

Рис. 17. Штабелирующий робот на основе универсального робота 1М60-1 (ГДР)
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Мебельный комбинат «Цойленрода» производит корпусную ме
бель, предназначенную для молодежи, а также мебель для спальнИ. Такая мебель включает 12 различных по габаритным разме
рам и массе моделей корпусов. Отправка упакованной в картон
мебели производится в пакетах на специальных поддонах.
После монтажа и упаковки корпуса по конвейеру поступают
на промежуточный склад, где в соответствии с программой штабе
лирования подаются к роботу Z1M60-1, который укладывает их на
поддоны.
Свободно программируемый вариант робота для штабелиро
вания корпусов на поддоны был выбран с учетом многообразия
моделей корпусной мебели, а также возможных изменений штабе
лируемых корпусов при смене ассортимента. Конкретную мо
дель робота для операций штабелирования выбирали с учетом
следующих факторов:
1) размеры штабелируемых корпусов и соответствующие
размеры пакетов, определяющие необходимые рабочие зоны и тип
захватов: например, для мебельного комбината «Цойленрода»
(ГДР) минимальные габаритные размеры корпусов составили
500X400X 520 мм, а максимальные — 995X385X 1250 мм;
2) масса корпусов для определения грузоподъемности робота
(наибольшая масса корпуса составила 52 кг);
3) ориентация подаваемых корпусов для укладки на поддон:
7 моделей из 12 укладываются на поддон в том же положении, в
котором они подаются, а 5 моделей должны быть повернуты на
90° в вертикальной плоскости, что привело к созданию специаль
ного устройства, установленного перед роботом;
4) требуемое время штабелирования: за 8 ч необходимо было
уложить на подоны 689 изделий, что определило цикл штабелиро
вания в 42 с;
5) последовательность штабелирования: зависит от мощно
сти и номенклатурного плана предприятия.
Участок штабелирования корпусов мебели на поддоны вклю
чает в себя робот Z1M60-1 и периферийное оборудование (си
стему конвейеров, поворотное устройство, приемный стол, огра
ждения). Число корпусов на поддоне составляет 6— 14 штук.
В качестве рабочего органа робота разработан специальный ви
лочный захват, закрепленный на фланце робота. Захват состоит
из рамы и двух выдвижных стержней (вилки), расположенных
в ее нижней части и перемещающихся от пневмоцилиндра. Для
предотвращения падения корпуса с вилочного захвата при его
перемещении на раме установлен вакуум-присос, фиксирующий
корпус на раме.
Попытки внедрения плоскостного колодочного захвата, рабо
тающего от пневмоцилиндра, закончились неудачей, так как при
соответствующем давлении корпус не фиксировался и скользил
по плоскостям захвата, а с увеличением давления на поверх
ность мебель повреждалась.
Фирма «АСТ-Аутомацион унд Штойерунгстехник ГМБХ»
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(ФРГ) предлагает манипулятор «Андромат», который предна
значен для погрузочно-разгрузочных и переместительных работ
в различных отраслях (литейное производство, металлургия,
кузнечно-прессовое производство, ядерная техника, строительст
во и т. д.) и может быть использован в мебельной промышленно
сти на складских, транспортно-переместительных и погрузочноразгрузочных операциях для манипулирования изделиями и ма
териалами (см. рис. 2).
Манипулятор «Андромат» является устройством, копирующим
движение руки оператора (вспомним эргатические манипуля
торы). Система управления выполнена с обратной силовой сигна
лизацией, что позволяет оператору «чувствовать» груз, которым
он манипулирует. Возможны три варианта изготовления: с руч
ным, полуавтоматическим и автоматическим управлением по про
грамме.
Для загрузки мебели в автофургоны в Великобритании разра
ботана телескопическая система, состоящая из специальных по
грузочных конвейеров для машин с различной колесной базой —
на 3,5, 6, 10 и 12 м. Общая длина системы при максимальном вы
движении составляет 18 м, при втягивании — 6 м. Скорость вы
движения (втягивания) — 0,25 м/с. Конвейерная лента шириной
600 мм изготовлена в виде двухслойного полиэфирного каркаса
с поливинилхлориднитриловым покрытием. Скорость движения
ленты — 0,5 м/с. Высота подъема конца с трел ы — 11900 мм,
расчетная грузоподъемность — 50 кг на 1 м стрелы. Ширина сек
ции — 1090 мм, масса системы — 2400 кг.
Д ля аналогичных операций в СССР разрабатываются мани
пуляторы M l 00 и M l 000, а также робототележки.
Промышленностью СССР серийно выпускаются и другие про
мышленные роботы и манипуляторы, которые могут найти при
менение в мебельном производстве: шарнирно-сбалансированный
манипулятор ШБМ-150 для перемещения мебельных пакетов и
грузов с вылетом стрелы 600—3000 мм, с наибольшей высотой
перемещения груза 1750 мм и грузоподъемностью 150 кг; про
мышленные роботы ПРЭМ-25, имеющие пять степеней подвиж
ности и точность позиционирования ± 0 ,4 мм; предназначенные
для сварки металлических каркасов мебели роботы «Клен» с
семью степенями подвижности и точностью позиционирова
ния ± 0 ,5 мм.
Автоматизируют и вспомогательные процессы, например под
готовку (заточку) дисковых пил, которые являются одним из
основных режущих инструментов мебельной промышленности.
Фирма «Фольмер-Дорнхан» (ФРГ) выпускает комплекс «Робоматик» для подготовки дисковых пил, оснащенных резцами из
твердых сплавов. Комплекс состоит из обслуживающего робота
и трех заточных станков: одного марки «Финимат-400» и двух
марки «Финимат-500» (рис. 18).
Робот представляет собой загрузочно-транспортно-разгрузоч
ную систему, которая автоматически подает дисковые пилы к заS6

Рис. 18. Роботизированный комплекс для заточки дисковых пил:
( — за т о ч н ы е стан ки ; 2 — роб от, п ер е д аю щ и й пилы от стан ка к стан ку ; 3 — у часто к д л я готовых пил

точным станкам и передает их последовательно от станка к стан
ку. В стопу укладывают до 80 пил в зависимости от их толщины.
Использование такого оборудования целесообразно на предпри
ятиях с большим объемом подготовки пил (инструментальных з а 
водах, в централизованных хозяйствах).

ГИБКОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Первые опыты применения робототехники позволяют сделать
выводы, которые необходимо учитывать при модернизации дейст
вующего и создании нового производства.
Главный вывод состоит в том, что начавшийся процесс робо
тизации охватывает все новые и новые отрасли производства. Д а 
леко не все существующие решения этого вопроса удачны. Это
вполне естественно. Накапливаемый опыт позволяет выбрать пра
вильное направление роботизации. Как показала практика, ро
ботизация оказалась невозможной на предприятиях с низкой ор
ганизацией производства, слабо механизированных или с бесси
стемно меняющейся продукцией.
Роботизация случайных, не организованных должным обра
зом операций не вносит ожидаемого порядка, она автоматизи
рует беспорядок. Заметим, что здесь речь идет о применении ро
ботов первого поколения, которые пока единственно доступны для
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промышленности в широких масштабах. И они же предъявляют
высокие требования к организации технологических процессов.
Нелепо предполагать, что робот, требующий постоянного присут
ствия человека, будет эффективен для производства. Для этого
необходим скрупулезный анализ всех этапов технологического
процесса. Следует выделять повторяющиеся, легко предсказу
емые операции, а также операции, не требующие непрерывного
принятия решений.
Относительно высокая стоимость робототехники делает эф
фективным только ее групповое применение, когда затраты на эк
сплуатацию и поддержание исправного состояния робототехни
ки распределяются на некоторое число ее единиц. В самом деле,
что выгоднее — содержать одного наладчика около одного робо
та, или одного наладчика на группу роботов из 10— 15 единиц?
Ответ ясен — эффективность робототехники зависит не только
от ее конструкции, но и от возможностей технологического про
цесса и его организации, пригодности смежного с роботом обору
дования к совместной с ним работе, а также стоимости внедря
емых устройств.
Эффективность и в массовости использования робототехники
на производстве. Особенно сложно решать задачи роботизации
в условиях действующего, сложившегося производства. Приве
дем такой характерный пример. Чтобы решить проблему при
менения роботов для обслуживания станков, представлялось до
статочным поставить к станкам роботы, обучить их приемам ра
боты станочника. Действительно, чего, казалось бы, проще, если
имеется набор регулярно повторяющихся одинаковых операций:
взять заготовку, загрузить ее в станок, обработать, снять го
товую деталь и передать ее дальше, установить новую заготовку
и т. д. Эти задачи как будто специально созданы для робота.
Однако позже выяснилось, что прежде чем роботизировать эти
простые операции, нужно выполнить следующее: ограничить но
менклатуру и типоразмеры заготовок, иначе захваты робота мо
гут не подойти к ним; резко увеличить программу по данным ти
пам деталей, чтобы переналаживать роботы хотя бы не каждый
день; обеспечить текущий контроль состояния инструмента; пе
ресмотреть способы транспортировки заготовок, упорядочить их
положение в транспортных устройствах; исключить неориенти
рованное положение заготовок в рабочей зоне робота и др.
Проблем столько, что возникает необходимость использова
ния более совершенных и более сложных роботов II и III поколения
или упорядочения среды действия робота.
Следует учитывать то, что при роботизации уменьшение чис
ленности производственных рабочих сопровождается ростом чис
ленности обслуживающего персонала, квалификация и заработ
ная плата которого зачастую должны быть существенно выше,
чем у заменяемых рабочих. Поэтому может получиться так, что
прибыль от сокращения числа прежних работников поглотят р а 
ботники новые. Далее следует принимать во внимание, что H e 
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в0зможно получение прибыли сразу же после ввода роботов в
эксплуатацию.
Выход заключается в создании эффективных комплексно
автоматизированных машинных систем с высоким уровнем ин
теграции. Такие системы объединяют в составе технологиче
ских цепочек автоматические станки, линии, манипуляционную
и транспортную робототехнику, автоматизированные склады де
талей, контрольно-измерительные средства, вспомогательное обо
рудование.
Интеграция, или объединение автоматических машин в авто
матически и единоуправляемые комплексы, остро поставила воп
рос обеспечения их гибкости на базе робототехники и про
граммного управления от ЭВМ.
Что означает само понятие гибкости производства? Предста
вим себе мебельную мастерскую, производственная система ко
торой основана на ручном труде. Это значит, что каждую опера
цию по производству мебели здесь выполняет вручную высококва
лифицированный
персонал
столяров-краснодеревщиков.
На
каждой операции может быть использован в основном ручной
немеханизированный или механизированный инструмент (пилы,
рубанки, фуганки и т. п.), а также различные приспособления.
Мастерская располагает широким набором материалов и р а 
ботает по системе индивидуальных заказов. При этом каждый по
следующий заказ на изготовление мебели, как правило, не повто
ряет предыдущих заказов. Может ли мастерская выполнить
практически любой из заказов, причем с высоким качеством р а 
боты? Безусловно, это так. Именно такая организация мебельно
го производства обеспечивала высококачественное изготовление
самой разнообразной высокохудожественной и надежной мебели.
Это и есть пример идеально гибкого производства.
Как вы могли заметить, гибкость производства определяется
возможностью удовлетворения разнообразных запросов и требо
ваний потребителя. Сегодня такое (индивидуальное) производ
ство мебели практически прекратило свое существование. Это про
изошло потому, что производство, основанное на ручном труде,
имеет чрезвычайно низкую производительность, то есть малое
число изделий, выпускаемых в единицу времени. Кроме низких
объемов производства такой его форме организации присущ
еще один, вытекающий из его сути недостаток,— его изделия
очень дороги. Невозможно себе представить, как такое производ
ство могло бы обеспечить потребность населения огромной стра
ны в изделиях мебели. Достаточно вспомнить объемы и темпы
роста жилищного строительства, а также растущую покупатель
ную способность населения.
Д ля быстрого удовлетворения спроса на мебель в нашей стра
не создана индустрия мебели с годовым объемом производства
свыше 7 млрд. рублей, а к 1990 году
10 млрд. рублей. Это позво
лило решить первоочередную проблему большой социальной и
государственной важности. Как пыла решена эта проблема?
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На основе следующих принципов: создания широкого произ
водства дешевых и высококачественных конструкционных, клее
вых, отделочных и других материалов с использованием древе
сины и химических материалов; автоматизации и механизации
основных технологических операций производства мебели.
Однако «платой» за эти достижения явилось резкое снижение
гибкости производства. Почему? Д а потому, что сложившееся мас
совое автоматизированное производство очень трудно быстро
перестроить на выпуск нового изделия, так как каждая из автома
тизированных машин, объединенных в автоматические линии, бы
ла предназначена для выполнения в основном одной операции
с жесткими параметрами материалов и технологии и не могла
быть перестроена на выполнение операций с другими параметра
ми материалов и технологии или вообще, или достаточно быстро.
Такое положение было приемлемым, так как высокая произво
дительность этих машин обеспечивала покрытие дефицита (не
достатка) мебели на рынке, пусть даже ценой уменьшения р а з
нообразия (номенклатуры) выпускаемой мебели. Однако теперь
все больше проявляется тенденция к насыщению рынка мебелью,
а это значит, что должна измениться и общая идея производства,
а вместе с ней и требования к машинам для производства ме
бели.
В чем суть новой идеи? Она очень проста — объединить до
стоинства ручного и автоматизированного производства мебели
в единой системе гибко перестраиваемых автоматических машин,
обеспечив этим и более высокую производительность труда, и
гибкость производства в соответствии с растущим разнообрази
ем требований потребителя. Одновременно стоит задача исклю
чения тяжелого, монотонного и вредного ручного труда в мебель
ном производстве.
Задача эта очень сложная, что обусловлено не только слож
ностью новых машин — роботов, которые, приближаясь по своим
возможностям к человеку, создают основу для гибкого автомати
зированного производства. Сложность еще и в необходимости
создания и правильной эксплуатации в автоматическом режиме
целых систем, которые включают автоматические станки, обслу
живающие их роботы, транспортные роботы, роботизированные
склады, роботы-контролеры, роботы-грузчики. Работа этих
устройств должна быть подчинена единой производственной з а 
даче и управляться из единого центра, учитывающего всю ин
формацию о производстве и требованиях потребителя.
Таков общий «портрет» гибкого автоматизированного произ
водства (ГАП). Еще раз хочется подчеркнуть, что сегодня уже
существует техническая возможность создания таких производств
на основе управляющих микропроцессоров и ЭВМ.
Итак, быстрый рост номенклатуры и частая сменяемость вы
пускаемых изделий требуют освоения принципиально новых тех
нических средств, которые явятся основным содержанием гибких
автоматизированных производств. Характерной особенностью
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эТих новых технических средств является то, что они обеспечива
ют автоматизацию не только технологических операций, связан
ных с физическим трудом, но и автоматизацию информацион
ных процессов, требующих умственного труда.
В отличие от традиционных средств автоматизации (станкиавтоматы, автоматические линии), используемых в массовом
производстве, новые технические средства ГАП снабжают устрой
ствами адаптации, а также элементами искусственного интеллек
та. Это позволяет им быстро приспосабливаться к изменяющимся
условиям, накапливать опыт работы, осуществлять планирова
ние и поиск лучших вариантов решения различных произ
водственных задач.
Основным элементом ГАП являются гибкие производствен
ные системы (ГПС) различного назначения. Что собой представ
ляет гибкая производственная система? Чтобы разобраться в этом,
следует знать, что она, в свою очередь, включает несколько ча
стей (подсистем).
Основной является производственная подсистема, состоящая
из программно-управляемых технологических модулей (станков),
роботов, складов, транспортных и контрольных средств, автома
тизированного инструмента и приспособлений. Взаимодействие
этого оборудования по единой программе обеспечивает выполне
ние основной производственной задачи — производства какоголибо вида продукции или полуфабриката.
Целенаправленное управление производством обеспечивается
с помощью информационной системы, которая осуществляет
измерение и контроль текущих параметров производства, сбор,
хранение, обработку и выдачу информации для автоматического
проектирования изделий, технологической подготовки производ
ства. Система основана на датчиках, отражающих состояние ос
новных элементов ГПС, и является основным поставщиком ин
формации для оперативного управления ГПС.
Функции управляющей системы заключаются в планировании
производства, программировании оборудования, диагностике от
казов и контроле за качеством изделий. Управляющая система
состоит из ряда ЭВМ, объединенных в сеть.
Начало гибкой автоматизации относят к 1955 году, когда были
созданы первые металлообрабатывающие станки с числовым
программным управлением. С появлением в 1970-х годах недоро
гих и надежных микропроцессоров и микроЭВМ стоимость си
стем с числовым программным управлением (ЧПУ) резко снизи
лась и стали возможны их широкое производство и применение.
С 1962 года начинается история другого важнейшего эле
мента ГПС — промышленного робота. Его внедрение позволило
автоматизировать не только операции обслуживания станков
с ЧПУ, но и некоторые основные технологические операции
(сварку, окраску, сборку и др.). Развитие поколений роботов спо
собствовало развитию «самостоятельности» автоматизирован
ного производства.
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Далее, для повышения эффективности действия роботов их
стали объединять в комплексы (группы), действующие совмест
но с основным и вспомогательным технологическим оборудова
нием. Таким образом, появились роботизированные технологи
ческие комлексы (РТК). РТК позволяют повысить производитель
ность труда в 2— 10 раз и значительно снижают численность пер
сонала для обслуживания роботов.
В конце 1970-х годов появились ГПС первого поколения.
Впервые был опробован принцип программного управления це
лыми группами автоматизированного оборудования. Как и в слу
чае роботов I поколения, алгоритмы управления (очередность
обработки заготовок, порядок их перехода от станка к станку,
замена инструмента) являются жестко заданными и изменяются
только при замене управляющих программ для перехода на но
вые размеры или виды продукции.
Такая организация ГПС требует создания на производстве
строго определенных условий ее эксплуатации, изготовления спе
циальных приспособлений для каждого типа изделий. В такой
ГПС информационная система (датчики) слабо развита, в связи
с чем система управления имеет ограниченные возможности по
решению неожиданных ситуаций управления. Поэтому наладка
и эксплуатация ГПС 1 поколения происходит при участии людей.
Следующий этап гибкой автоматизации производства нахо
дится пока в стадии эксперимента. Он связан с созданием целых
заводов-автоматов. В Японии уже существует гибкий заводавтомат, производящий 350 роботов в месяц. Завод работает в
три смены, причем во вторую и третью смены — практически
без людей. По прогнозам специалистов гибкие автоматизирован
ные системы будут преобладать в промышленности развитых
стран через 10— 15 лет. При этом наблюдается широкое развер
тывание работ по применению робототехники и созданию ГПС
в немашиностроительных отраслях промышленности. Особенно
выгодно и эффективно их создание и внедрение в производство
товаров широкого потребления, имеющее массовый характер и
в то же время вынужденное постоянно заменять и расширять
номенклатуру выпускаемой продукции.
Необходимость создания ГПС ускоряет развитие роботов II
и III поколений, так как ГПС является их основным потреби
телем. ГПС предъявляет также свои требования к управляющим
ЭВМ с точки зрения совместимости их конструкции и програм
много обеспечения в единой системе управления.
Система управления современной ГПС состоит из нескольких
подсистем, объединенных общей задачей обеспечения управляю
щих воздействий для технологического и вспомогательного обо
рудования ГПС. Этими подсистемами являются системы датчи
ков, ЭВМ, устройств связи и внешних управляемых устройств,
рассчитанные на следующие случаи:
автоматизированное проектирование изделий, запускаемых
в производство
система САПР;
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автоматизированная технологическая
подготовка
произ
водства — система АСТПГ1;
автоматизированное управление технологическими процессами
(оборудованием и роботами) — система АСУТП;
автоматизированное управление организацией и экономикой
производства — система АСУП.
Автоматизация всех информационно-вычислительных процес
сов производства, присущая ГПС, объединенным в ГАП, начиная
от проектирования и кончая выпуском готового изделия, кроме
отмеченных ранее преимуществ, позволяет обходиться на всех
этапах без записи информации на бумаге. В связи с этим ско
рость обработки и выдачи информации об управлении повыша
ется в десятки и сотни раз. Поэтому эффект комплексной автома
тизации на основе ГПС превосходит эффект от автоматизации
каждого отдельного участка производства или операции. С рожде
нием ГПС связывают рождение термина «безбумажная автома
тизация».
Система автоматизированного проектирования изделий со
стоит из ряда автоматизированных рабочих мест проектировщи
ков (АРМ). Каждое автоматизированное рабочее место снабже
но дисплеем, на экран которого может выводиться из ЭВМ или
записываться проектировщиком (вводиться в ЭВМ) текстовая
или графическая информация: чертежи, рисунки, а также необхо
димые пояснения к ним,— все то, из чего собственно и состоит
техническая документация на проектируемое изделие.
Дисплей как внешнее устройство ЭВМ, предназначенное для
общения с ней (его называют также терминал), может входить
в состав персональной ЭВМ каждого рабочего места или непосред
ственно подсоединяться к центральной ЭВМ, которая обладает
обширной памятью и высоким быстродействием. Все персональ
ные ЭВМ каждого рабочего места могут быть объединены в одну
сеть с возможностью обмена информацией между собой, а также
с центральной, более мощной ЭВМ. Объединение машин в сети
резко увеличивает их индивидуальные возможности как по
быстродействию, так и по количеству обрабатываемой инфор
мации.
Если АРМ через сеть ЭВМ не связано непосредственно с
АСТПП и АСУТП, то есть невозможно передать готовый проект
изделия для его реализации на оборудование ГПС прямо в з а 
кодированном виде (на машинном языке), то готовый проект, р аз
работанный в результате диалога проектировщика с ЭВМ и со
держащийся в ее памяти в закодированном виде, выводится на
графопостроитель, который выполняет чертежи на бумаге.
Графопостроитель — это автоматическое чертежное устрой
ство, вычерчивающее цветными волоконными перьями чертеж на
листах бумаги. При выводе из памяти ЭВМ закодированного
проекта на графопостроитель последний декодирует эту информа
цию — преобразует двоичный код проекта в сигналы, управляю
щие двигателями графопостроителя. Двигатели графопостроителя
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перемещают чертежное устройство с размещенными на нем перья
ми, которые чертят на бумаге, закрепленной на плоском столе.
В результате чертежное устройство вычерчивает чертежи и тек
стовые пояснения к ним, вызванные проектировщиком из памяти
ЭВМ. Д ля вывода текстовой информации (описаний, отчетов и
т. п.) предназначено цифропечатающее устройство, которое вхо
дит в состав любой ЭВМ.
В АРМ используются главные преимущества ЭВМ — воз
можность запоминать большие объемы информации (об издели
ях и их стандартных составных ч астях); способность быстро и
в произвольной последовательности по желанию проектировщика
объединять эту информацию и выводить ее для исправления и ис
пользования; возможность быстро производить вычисления, не
обходимые при проектировании и объединении стандартных со
ставных частей изделия в единый проект изделия.
Как уже было сказано, САПР может работать как с выводом
информации на бумагу, так и в режиме непосредственной пере
дачи проекта на исполнение автоматическому оборудованию
(станкам-автоматам, роботам, складам), входящему в состав
ГПС. То есть САПР обеспечивает как «бумажный», так и «без
бумажный» режим работы. САПР — это одна из основ гибкости
автоматизированного производства. В самом деле, при поступле
нии новых заказов партия изделий может быть спроектирована
в считанные часы, а проект непосредственно введен в АСУП. Еще
несколько часов — и заказ будет выполнен ГПС с высоким ка
чеством и производительностью, минимальными затратами чело
веческого труда, а значит, и с низкой стоимостью.
Рассмотрим следующую систему, входящую в состав ГПС. Это
автоматизированная система технологической подготовки произ
водства (АСТПП). Ее название само говорит за себя. Как это
происходит?
Всякое производство нуждается в предварительной подготовке.
Необходимо составить заявку на склад по наименованиям и ко
личеству материалов, которые потребуются для выполнения з а 
каза, рассчитать время и стоимость его выполнения, подключить
станки и оборудование, необходимые для работы, рассчитать
порядок прохождения материалов и деталей через технологи
ческие операции, оговорить требования по производительности,
качеству, порядок работы роботов и транспортного оборудования
и многое другое для того, чтобы технологическая картина пред
стоящего производства была ясна во всех деталях и людям и м а
шинам.
В первую очередь АСТПП тесно связана с САПР. И это по
нятно, так как в АСТПП происходит подготовка к производству
конкретного изделия, разработанного САПР. Так же, как конст
руктор, САПР определяет, «что надо сделать?», как технолог,
АСТПП по проекту определяет «как это сделать?». Процесс
«что и как сделать?» в автоматизированных системах САПР —
АСТПП может происходить практически одновременно.
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В этом случае при проектировании сразу определяют, «можно
ли это сделать в условиях данного предприятия?». И если на этот
вопрос САПР АСТПП отвечает «нельзя: нет оборудования», или
«нельзя: нет материала», САПР ищет новый вариант изделия,
который удовлетворяет требованиям АСТПП. Одновременно эта
информация передается в автоматизированную систему управле
ния предприятием (АСУП) в виде дополнительных требований на
закупку нового оборудования или материалов. Практически все
происходит «как у людей», но несравненно быстрее. Время се
годня — важнейший фактор эффективности производства.
Итак, АСТПП подготовила и организовала производство, рас
пределив материалы и обязанности для оборудования. Данные
САПР о проекте изделия откорректированы ею и переданы в авто
матизированную систему управления технологическими процес
сами (АСУТП). Д ана команда «Запустить производство». АСУТП
вступает в работу. Заработал автоматизированный склад, вы
давая необходимые для производства материалы.
Станки-автоматы, роботы, транспортные тележки автомати
чески устанавливаются в исходное положение, готовясь принять
детали, уже вошедшие в начальные позиции обработки. Упако
вочная машина в конце линии настраивается на габаритные р а з
меры будущего изделия, которое формируется и приближается
к ней. Готов склад продукции. В квартире заказчика звонит теле
фон. Ровный голос автомата произносит: «Сделанный вами з а 
каз будет доставлен завтра с 19 ч 30 мин до 20 ч 00 мин. Подтвер
дите ваше присутствие дома».
Сегодня это фантастическая картина, но она начинает претво
ряться в жизнь, хотя на этом пути еще много различных теорети
ческих и практических вопросов, которые необходимо решить.
Сегодняшней теоретической основой таких решений являются
кибернетика и организация интегрированного производства.
КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМЫ

Группа специалистов в области логики, инженеры, психологи
сплотились вокруг энергичного американского математика Норберта Винера. Их объединила общая проблема — исследование
сущности понятия управления. К 1947 году эти исследования при
вели к открытию новой области научной мысли, которая была
названа кибернетикой. Классическая работа Н. Винера «Кибер
нетика, или управление и связь в животном и машине». Этот труд
является примером того, как постепенно становилось все более
очевидным удивительное открытие о существовании некоторого
единства механизма управления самыми разнообразными объек
тами и явлениями природы и общества.
Так, два члена упомянутой группы спроектировали машину,
которая должна была дать возможность слепым читать. Извест
ный анатом, ознакомившись со схемой машины, нашел аналогию
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со схемой четвертого слоя зрительного аппарата мозга. Это —
один из первых примеров эффективности единого подхода к про
блемам управления, оказавшийся чрезвычайно плодотворным
для специалистов различных отраслей знаний. Широка связь ки
бернетики с различными традиционными областями знаний. Спе
циалисты биологи, инженеры, социологи, антропологи и другие
быстро оценили значение кибернетики для своих отраслей.
Чрезвычайно важны ее положения и для специалистов в области
автоматизации и управления производством, которое рассматри
вают как единый организм.
Итак, кибернетика есть наука об управлении и связи. Со
держанием этой науки является общая теория управления, не
связанная непосредственно ни с одной прикладной областью и
в то же время применимая к любой из них.
Кибернетика рассматривает такие аспекты, как объект управ
ления, само понятие управления, входящий в него принцип обрат
ной связи, описание систем и машин языком логических формул
и изменение состояния машины в виде преобразования этих
формул, замену динамической системы или машины моделью
и набором правил — алгоритмом изменения ее состояния.
Одним из важнейших понятий кибернетики является понятие
«черного ящика». Этот «ящик» определяет собой механизм управ
ления системой. «Ящик» называют черным, так как детали его
внутренней структуры полагают неизвестными.
Принцип «черного ящика» играет важнейшую роль, так как
кибернетические системы в высшей степени сложны, вследствие
чего структура применяемых в них управляющих устройств не
поддается точному определению. Поведение «черного ящика» ис
следуют, выявляя логические и статистические связи между ин
формацией, поступающей на вход «ящика», и управляющими воз
действиями на его выходы. Так, в качестве такого «ящика» может
быть принято целое предприятие, отрасль или отдельная машина,
например робот.
Управление считают неотъемлемым свойством любой систе
мы. Под термином «система» подразумевается взаимосвязь са
мых различных элементов, входящих в объект рассмотрения про
ектировщика, руководителя или любого другого специалиста, от
ветственного за ее создание или эксплуатацию. Автомобиль, ста
нок, экономика, аэропорт, язык, квадратное уравнение — все это
системы. Их можно считать совокупностью отдельных элементов
и частей, но осмыслить сущность систем можно только тогда, ко
гда связи между элементами и частями, динамические взаимодей
ствия всей системы становятся объектом исследования.
Таким образом, предмет кибернетики связан не только с ком
пьютерами и роботами, как это принято обычно понимать. По
существу, вся вселенная состоит из множества систем, каждая
из которых входит в более крупную систему подобно множеству
кубиков или матрешек, вложенных друг в друга. Всегда можно
представить себе более обширную систему, в которую входит дан66

пая, из данной системы всегда можно выделить более ограни
ченную.
Так, определенный набор мебели представляет собой систему,
важную для обеспечения жизнедеятельности человека. Эта си
стема состоит из подсистем — отдельных предметов набора,
каждый из предметов набора представляет собой систему опре
деленно связанных элементов — деталей. Набор мебели, в свою
очередь, входит в систему — группу наборов, выпускаемых дан
ным предприятием исходя из потребностей региона, а также сырь
евых, трудовых, технических, экологических, центральных управ
ляющих органичений, накладываемых на это предприятие.
Таковы системы как предмет исследований. Если изобразить
элементы системы в виде точек, а связи между ними линиями, со
единяющими эти точки, то мы получим возможность рассмат
ривать систему как некоторого вида цепь, в которой нас интере
сует какое-то свойство, определяемое типом соединений линий.
Таким образом, природа и объем управления, свойственные дан
ной системе, обнаруживаются в поведении соединений, входящих
в цепь, которой мы ее изобразили.
Допустим, система состоит из семи элементов. Внутри ее су
ществуют 42 (72— 7) возможных связи. Если определить состо
яние системы видом цепи, в которой каждая из этих связей или
есть, или отсутствует (что, вообще говоря, не является доста
точно исчерпывающим описанием этих связей), то число различ
ных состояний, в которых может находиться система, составляет
242. Это огромное число. На досуге подсчитайте число возможных
состояний такой «простой» системы, как «Змейка Рубика»!
Это обстоятельство является основной причиной, обусловли
вающей сложность и необычность задачи строгого и полного ис
следования и создания систем. Для оценки поведения таких си
стем, например получения желаемых конфигураций «змейки»,
нужно огромное число опытов, а в реальных системах — огромный
объем исследований. Но проблема управления любой системой,
то есть получения любой желаемой ее конфигурации или состоя
ния, может быть правильно оценена только на основе именно тако
го подхода. Процессы, происходящие при этом в системе, являются
в своей основе процессами принятия решений.
Системы могут быть простыми и сложными, детерминирован
ными и вероятностными. Эти определения следует пояснить.
Детерминированная система — это система, где все составные
части взаимодействуют точно предвидимым образом. Условно
такой системой можно считать, например, некоторый безотказ
ный станок или робот, работающие по определенной программе.
При исследовании детерминированной системы никогда не воз
никает неопределенности. Если задано предыдущее состояние
системы (исходное состояние) и известна программа переработки
информации, то, зная динамическую структуру системы (элемен
ты и их взаимодействие во время работы системы), всегда можно
безошибочно предсказать ее последующее состояние.
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Но для вероятностной системы (неопределенность здесь при
сутствует в названии) этого сделать уже нельзя. Примером мо
гут служить ненадежное оборудование (система может выйти из
строя в самый неподходящий момент) или мебельное предприя
тие в условиях непредсказуемых изменений в номенклатуре по
ставляемого ему сырья, а также в номенклатуре изделий, пользу
ющихся спросом у населения.
Сущность проблемы сводится к вопросу, является ли вероят
ностная система в действительности детерминированной, но не
понятой нами до конца? Работы в области надежности техники
как раз и сводятся к уменьшению доли вероятностного поведения
технических систем.
Иногда одну и ту же систему требуется (а это возможно)
описать или как детерминированную, или как вероятностную в р аз
личные периоды времени, в зависимости от того, какие именно
особенности нас интересуют.
К классу простых детерминированных систем можно отнести
систему размещения станков в цехе мебельного предприятия. К
ней можно подойти, руководствуясь требованиями обеспечения
движения материалов по определенным маршрутам. В рамках т а 
кой постановки задачи можно сделать минимальными (минимизи
ровать) расстояния, которые должны проходить детали мебели в
процессе обработки. Однако если нужно исследовать реальные
процессы, происходящие при движении материалов, то система
сразу становится вероятностной. Это подтверждает то, что аб 
страктная система является детерминированной, но она теряет это
свойство, как только на систему накладываются влияния реаль
ной действительности. Становится понятным, почему роботы пер
вого поколения так плохо приживаются на производстве.
С другой стороны, ЭВМ относится к сложным детерминиро
ванным системам. Действительно, ЭВМ чрезвычайно сложный ме
ханизм. Но он полностью детерминирован, иначе работа его ока
залась бы бессмысленной из-за непрерывных и непредвиденных
сбоев.
Примером очень сложной вероятностной системы служит, на
пример, отрасль производства мебели, состоящая из множества
предприятий, разбросанных по всей стране. Эта система, конеч
но, не является живым организмом, но ее поведение очень напоми
нает поведение такого организма. Для отрасли необходимо выра
батывать методы, обеспечивающие ее эффективную деятельность
в условиях меняющейся среды. Она вынуждена приспосабливать
ся к экономическому, техническому, сырьевому и социальному
окружению, должна обладать способностью к обучению. Практи
чески уровень этой задачи совпадает с задачами, решаемыми
роботами И и III поколений. Это показывает универсальность
принципов управления, рассматриваемых кибернетикой.
Приведенные примеры классификации систем помогают по
нять кибернетические задачи, связанные с описанием систем и
управлением ими.
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Подлинной областью исследований кибернетики является
область очень сложных вероятностных систем, так как между ки
бернетическими системами и сложными детерминированными
системами имеется качественное различие, например между ро
ботами I и III поколений. Полная автоматизация сложных веро
ятностных процессов производства возможна только при исполь
зовании последних, функционально приближающихся к человеку.
Кибернетику известно, что эффективность, связанность биологи
ческой системы несравненно выше, чем любой неживой системы,
поэтому от него требуется разработка принципиально новых ме
тодов и развитие новых идей.
Отличительной особенностью естественных и, в первую очередь,
биологических систем и механизмов управления является то,
что они представляют собой гомеостаты. Гомеостат — это устрой
ство управления, предназначенное для поддержания значения
любой переменной системы в заданных пределах. Это означает,
что управляемая величина всегда находится на требуемом сред
нем уровне и в системе имеется компенсирующий механизм, ко
торый возвращает эту величину к среднему значению, когда она
начинает отклоняться. Примером может служить обычный бы
товой холодильник или система терморегуляции человека. На
примере гомеостазиса мы сталкиваемся с важнейшим принципом
саморегулирования. Таким образом, кибернетика рассматривает
очень сложные вероятностные системы, имеющие гомеостати
ческую природу.
В сфере производства или в обществе трудно обнаружить си
стему, отвечающую этому фундаментальному критерию киберне
тики. Это свидетельствует о недостаточной управляемости таких
систем и наталкивает на вывод о том, что промышленные систе
мы управления (машинами, предприятиями, отраслями) должны
строиться как кибернетические.
Итак, кибернетическая система представляет собой не разроз
ненное скопление отдельных элементов, а прочно связанную ин
формационную сеть. Отличительной особенностью любой киберне
тической системы можно считать невозможность рассматривать
ее иначе как единый организм.
Скажем несколько слов о принципе обратной связи, который
реализуют регуляторы с обратной связью. Можно воспользоваться
тем же примером с холодильником. Когда величина температуры
внутри камеры выходит за пределы заданной, срабатывает тепло
вое реле, которое включает или отключает компрессор системы
охлаждения. Слово «регулятор» (governor) происходит от л а 
тинского слова «управляющий» (g u b ern a to r), которое, в свою оче
редь, образовано от греческого слова, обозначающего «кормчий».
Как было сказано выше, Н. Винер и его единомышленники
назвали новую науку кибернетикой. Винер пишет, что рулевые
машины кораблей являются, по существу, первыми наиболее со
вершенными формами механизмов с обратной связью.
Еще древнегреческий философ Платон пользовался словом
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«кибернетика», а А.-М. Ампер позаимствовал его для названия
науки об управлении государством, но именно Н. Винер оконча
тельно ввел это непривычное слово в широкое употребление,
и ему же принадлежит заслуга удачной формулировки его опреде
ления.
В качестве примера отрицательной обратной связи можно
привести регулятор Уатта. Термин «отрицательная» объясняется
тем, что рассогласование между заданным и действительным зна
чениями гомеостатического параметра машины (в этом случае
скорости вращения вала парового двигателя) определяется как
положительная величина, в то время как действие обратной связи
имеет противоположный знак. Нередко в управлении использу
ют и положительную обратную связь, она заключается в усиле
нии измеренного рассогласования. Принцип обратной связи ши
роко применяют в различных электронных схемах.
Простые детерминированные системы, объединенные в одно це
лое, способны образовать сложную детерминированную систему.
Важно понять, что эти же принципы применимы для любых систем,
в том числе вероятностных, а также систем, лежащих вне области
техники. Это соображение можно развить значительно дальше.
В пределах детерминированных систем существует много эффек
тивных способов управления, так что обратная связь является
только одним из них. Наиболее надежный способ управления
для таких систем — непосредственное воздействие, которое мож
но использовать лишь при отсутствии случайных возмущений
(например, для роботов I поколения). Д ля вероятностных систем
обратная связь является единственно эффективным механизмом
управления. Д ля роботов II и III поколений системами обратной
связи являются сенсорные устройства, поставляющие роботу ин
формацию об окружающей его обстановке, которая меняется ве
роятностным образом.
Принципы кибернетики, ее теоретические положения, как мож
но видеть, чрезвычайно важны для построения гибких автома
тизированных производственных систем. Однако в практической
реализации этих теоретических положений не обойтись без более
приближенных к реальному производству знаний, которыми рас
полагает современная теория организации производства.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Новый перспективный уровень развития техники определен
постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР по внед
рению промышленных роботов и гибких автоматических произ
водств. Они знаменуют решительный переход к полной автомати
зации производственных процессов и обеспечивающих их процес
сов проектирования изделий, планирования и управления пред
приятием.
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Совершенствование техники автоматизации благодаря ис
пользованию ЭВМ привело к резкому проявлению двух особен
ностей современного этапа развития: 1) интеграции отдельных
ячеек, частей, подсистем в единую систему; 2) гибкости, то есть
быстрой переналадке на выпуск новых изделий.
Термин «интегрированная автоматизация» подразумевает
объединение в единую систему всех этапов проектирования и
изготовления изделий, в то время как комплексная автомати
зация охватывает либо только производство, либо только про
ектирование. Новый подход позволил определить перспективы
автоматизации, которые не могли быть достигнуты в рамках тра
диционного разделения сфер производства и его подготовки.
Основная трудность, с которой приходится сталкиваться при
таком подходе к анализу развития техники автоматизации, со
стоит в сложности общих процессов, объединяющих традицион
но обособленные стадии конструирования изделий, технологиче
ского проектирования и организации производства.
Поэтому при проектировании гибких автоматизированных
производств (ГАП) в них должен быть заложен общесистемный
подход к совершенствованию предприятий в целом. Это значит,
что проектирование автоматических линий и производств долж 
но начинаться с решения технологических вопросов типа «из
чего и как сделать изделие», которые значительно влияют на
эффективность проектируемого оборудования.
Сегодня интегрированная автоматизация необходима и в свя
зи с тем, что выяснилась низкая эффективность мероприятий
по отдельному и несогласованному использованию САПР и
АСУТП. Чем дальше станет осуществляться обособленное р аз
витие САПР и АСУТП, тем сложнее будет их последующее объе
динение в рамках единой системы. В связи с этим создание ГАП
тем эффективнее, чем раньше оно начато.
Следует также отметить, что ГАП не могут заменить все тра
диционные виды производств. Области их применения широки,
но не беспредельны. Это касается и больших партий однотип
ных деталей, здесь выгоднее использовать жесткие автоматичес
кие и роторные линии станков. В условиях индивидуального про
изводства единичных изделий, наоборот, целесообразно использо
вать универсальное или уникальное оборудование, обслуживае
мое высококвалифицированным персоналом. ГАП занимает про
межуточное положение между этими двумя видами производ
ства, когда объемы годового выпуска продукции находятся в
пределах от десятков тысяч до нескольких миллионов деталей.
При проектировании ГПС должны быть учтены и решены во
просы концентрации и специализации производства, оптимизации
структур производства, вопросы календарного (временного) пла
нирования и управления производством.
Необходимость качественного изменения в организации и
управлении производством мебели на базе интегрированных авто
матизированных систем определяется несколькими причинами.
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Прежде всего, это высокая стоимость интегрированных систем
и вытекающая отсюда необходимость резкого повышения всех
экономических характеристик оборудования для обеспечения
эффективности производства, что обусловливает необходимость
перехода от сложившихся машинно-фабричных структур к комп
лексным
автоматизированным технологически
структурам
производства. Должно быть снято противоречие между повыша
ющимся уровнем техники и существующими структурами и фор
мами специализации производственных процессов.
Таким образом, для производства мебели как дискретного
(прерывного, штучного) производства условие успешной реали
зации автоматизации производства — обеспечение диалекти
ческого единства в разработке организации технологического про
цесса на основе принципа повышения его непрерывности. Обес
печение непрерывности производства сокращает время произ
водства деталей и изделий, а также время их нахождения вне
обработки, уменьшает производственные площади, необходимые
для их хранения. Этому способствует концентрация (совмещение)
операций обработки и специализация (на определенную группу
изделий) производства однородных групп изделий, например щи
товых деталей мебели.
Особенно важна внутризаводская специализация и концентра
ция производства, обеспечивающие требуемое качественное из
менение структуры организации производственных подразделений
и применяемой технологии.
Исходя из этого формулируется важнейшее требование на
учно-технического прогресса (НТП) к организации производ
ственных систем мебельной промышленности, которое состоит
в необходимости внесения принципиально новых качеств в их
внутреннюю пространственную и маршрутную структуру.
Кроме того, существует ряд факторов НТР, определяющих
объективную необходимость перевода структуры организации и
управления производственными системами мебельной промыш
ленности в новое качество:
1) увеличение многообразия, сложности и масштабов раз
работки изделий мебели, требующих новых машин и техноло
гии;
2) частая сменяемость изделий мебели и возрастание многономенклатурности обращающихся в производстве изделий, их
частей и материалов;
3) снижение серийности выпуска отдельных изделий при уве
личении общих объемов производства.
Под воздействием указанных факторов неизбежны качест
венные изменения технической базы производства, повышение
сложности производства за счет разветвления внешних и внутрен
них связей между элементами производственных систем мебель
ной промышленности, усложнение движения материальных по
токов и структуры используемой в управлении производством
информации, а также увеличение ее объемов.
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Таким образом, перед разработчиками встает проблема упо
рядочения сложности развивающихся производственных систем
'(ПС) мебельной промышленности. Упорядочение сложности ПС
должно происходить на базе изменения количества и качества ее
элементов, появления новых структурных свойств, обеспечива
ющих высокую эффективность ПС. В этом основная задача со
временного подхода к научным основам организации производ
ства мебели.
Необходимо учитывать не только сложность технических си
стем как таковых. Исследованиями советских ученых установле
но, что производственные системы, являясь относительно обо
собленными социально-экономическими подсистемами, на одиндва порядка сложнее известных систем в технике и естествозна
нии. Такая качественная особенность ПС требует большей стро
гости описания и объяснения механизма их функционирования.
Таким образом, появляется необходимость научного аппара
та для проектирования и организации эффективного функцио
нирования подразделений социально-экономических систем, в
частности мебельной промышленности.
Результаты теоретических исследований повышения эффек
тивности общественного производства показывают, что слож
ный объект должен иметь столь же сложный субъект (систему
управления). В связи с этим существует задача не только тех
нического перевооружения машинно-технологических систем
производства, но и создания и внедрения соответствующих им
интегрированных систем управления. Следует отметить, что на
предприятиях с дискретным характером производства, к кото
рым относятся предприятия мебельной промышленности, созда
ние АСУП, помимо технических, затрагивает в первую очередь ор
ганизационные аспекты построения структуры производственной
системы, а также функции и организационную структуру самой
управляющей системы.
Анализ разработок и внедрения АСУП на основе фундамен
тальных принципов общей теории систем, теории организации
и управления показывает, что в любой производственной си
стеме существует единство управляющей и управляемой систем.
Практически они всегда соотносятся таким образом, что недостат
ки одной из подсистем не позволяют сформировать другую на
более высоком качественном уровне.
Это означает, что разработка и внедрение АСУП должны
идти при одновременном и обязательном соответствующем со
вершенствовании технологической, технической и организацион
ной структур производства. Это — один из фундаментальных
принципов развития производственных систем промышленности,
ее технического перевооружения. Только такой подход позволит
избавиться от неэффективности проектируемых и внедряемых ма
шинных систем, повысить научный уровень планирования и уп
равления мебельным производством.
Таким образом, необходимость коренного преобразования уп73

равленин производством — другое важнейшее требование НТП к
качественному изменению структур организации управляемых
объектов — цехов и участков основного производства мебели.
Исходя из этого, научно-практическая работа в области совер
шенствования организации производства мебели концентрируется
в следующих направлениях:
1) поиск новых научных принципов, средств и методов созда
ния методологической базы для разработки новых ПС;
2) разработка на единой методологической основе с учетом
последних достижений НТП более совершенных форм организа
ции и управления производственной деятельностью путем научно
обоснованного решения задачи синтеза (объединения элементов)
при проектировании производственных систем.
На основе имеющихся прогнозов существует мнение, что
сквозной цикл гибкого производства в полном объеме можно бу
дет реализовать только после появления ЭВМ V поколения.
Это поколение машин сейчас уже разрабатывается. Главное
отличие таких машин от существующих — в качественно но
вом переходе от обработки информационных данных (масси
вов информации о процессах в ГПС) к обработке знаний. З н а 
ния — значительно более широкая категория по сравнению с по
нятием «информационные данные». Так, знания связаны не толь
ко с накоплением данных, но, что более важно, и с ассоциацией
или обобщением опыта на основе выработанных человеком прин
ципов осознания и понимания фактов и явлений действительности.
Поэтому обработка знаний — это интеллектуальный процесс,
где наряду с обычными функциями хранения, поиска и обра
ботки данных существует функция ассоциативно-логических
выводов, присущая человеческому мышлению. Пятое поколение
ЭВМ представляет собой класс вычислительной техники, в кото
ром впервые будут реализованы принципы искусственного интел
лекта, направленные на автоматизацию процессов обработки зна
ний. Д ля обработки знаний требуется производительность вычи
слительной машины, в тысячи раз превышающая показатели со
временных больших ЭВМ. Достижение столь высокой производи
тельности связано с решением ряда принципиальных проблем в
области технологии, создания соответствующей аппаратуры и
программного обеспечения.
Первый проект на национальном уровне по созданию ЭВМ V
поколения был предложен в 1981 году в Японии. Сейчас исследо
вания в этом направлении ведутся во всех промышленно разви
тых странах.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГИБКОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Новая техника и технология высокого уровня оказывают зна
чительное влияние на экономические и социальные стороны де
ятельности человека. С ростом затрат на новую технологию все
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меньше остается возможностей для отказа от новшества в слу
чае неудачи, и компенсация неудачи возможна ценой только
новых и новых затрат. Поэтому сегодня исключительное эконо
мическое и социальное значение приобретает всесторонняя обосно
ванность и четкое предвидение возможных и эффективных на
правлений развития технических систем.
Так, за рубежом диапазон стоимости разработки ГПС состав
ляет от 2 до 20 млн. долларов, а стоимость разработки промыш
ленных роботов колеблется от 40 до 100 тыс. долларов. Ясно, что
столь крупные капиталовложения требуют соответствующей
отдачи.
Например, после внедрения ГПС на японской фирме «Ямазаки» число станков уменьшилось с 68 до 18, занимаемая площадь
уменьшилась в 3 раза, число работников снизилось с 215 до 12
человек, технологическое время обработки сократилось в среднем
с 35 до 1,5 дней. Несмотря на столь резкое улучшение показа
телей через 2 года из 18 млн. долларов затрат окупились только
6,9 млн. долларов. Это свидетельствует о том, что обоснованием
капиталовложений на создание ГАП должны быть факторы стра
тегического характера, определенные на основе комплексного
анализа эффективности ГАП. Поэтому анализ экономической
эффективности ГАП является одной из центральных проблем, ре
шаемых при создании гибкого производства. Экономическую
эффективность ГАП определяют по нескольким направлениям.
Прежде всего производят анализ затрат и потерь для суще
ствующих (базовых) способов производства. Затем — анализ
затрат и экономии, получаемой в результате перехода на гибкое
производство. На следующем этапе — сравнительный количест
венный анализ ГАП по экономическим критериям. Далее прово
дят анализ риска и чувствительности экономических решений.
Анализ существующего способа производства состоит в опре
делении показателей себестоимости продукции, степени исполь
зования технологического оборудования, качества продукции,
затрат ручного труда, производительности оборудования, уровня
запасов материалов, сырья и т. д. Он необходим как отправная
точка для последующего обоснования капиталовложений в новую
технологию.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ
ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Гибкие производственные системы (ГПС) — это одно из наи
более важных технологических достижений с начала XX века по
сле появления сборочного конвейера. Их внедрение для всех
отраслей промышленного производства является качественно
новым, революционным этапом научно-технического прогресса
производительных сил. Основные результаты их использования:
резкое снижение себестоимости продукции, изготовляемой в усло
виях мелкосерийного производства, значительное сокращение по
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требностей производства в рабочей силе (ориентировочно на
60—80% ).
С внедрением ГПС возникают сложные технические и соци
альные проблемы, однако этот путь неизбежен и впервые будет ос
воен наиболее передовыми предприятиями, стремящимися в но
вых условиях хозяйствования многократно повысить свою кон
курентоспособность на мебельном рынке, который делается все
более разнообразным.
Именно ГПС, а не промышленные роботы знаменуют собой
начало этапа научно-технической революции, который в дискрет
ных (прерывистых) производствах позволит достичь уровня авто
матизации, существующего в непрерывных перерабатывающих
отраслях.
С внедрением ГПС становится практически осуществимым
сочетание высокой производительности с малыми размерами пар
тий изделий и малым периодом освоения их производства. Таким
образом, рассматриваются не какие-то новые производственные
процессы, которые дают резкое увеличение производительности,
а принципиально новая концепция производства, коренным об
разом меняющая условия и методы работы предприятий — от з а 
купок материалов до планирования, распределения и сбыта го
товой продукции. В результате стратегия производства входит в
обширную область новых возможностей в самое короткое время.
Здесь одной из возможностей является резкое повышение эффек
тивности небольших мебельных предприятий регионального зна
чения благодаря быстрому реагированию на изменения рыночной
конъюнктуры.
Гибкие производственные системы предоставят предприятиям
реальную возможность резко снизить значительные скрытые про
изводственные затраты, например, на незавершенное производ
ство (предмет труда, находящийся в производстве и производ
ством не завершенный) и такие накладные (дополнительные)
расходы, как оплата труда вспомогательных рабочих. Стоимость
материалов и объем накладных расходов составляют в настоя
щее время 50—90% общих производственных затрат, поэтому лю
бая экономия в этой области приносит значительные результаты.
Другим важным практическим следствием применения ГПС
является то, что их развитие приводит на определенной стадии к
созданию безлюдного производства, однако пока их преимущест
ва проявляются больше в уменьшении накладных расходов, чем
в сокращении стоимости рабочей силы.
При использовании ГПС период освоения новых изделий со
кращается на 50—60%, капитальные вложения окупаются за
2—3 года. Брак снижается с 25 до 5% от объема выпуска. С
внедрением ГПС предприятия могут утроить производительность
труда или выработку на одного работающего.
Сегодня, на начальном этапе внедрения ГПС в производство,
вопрос заключается в том, чтобы найти границу между примене
нием ГПС и использованием соответствующей комбинации жест
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кой автоматизации с ручными операциями; ГПС должны найти
применение при осуществлении любой производственной стра
тегии.
Не следует забывать, что сам термин «автоматизация» в раз
ных отраслях имеет различное содержание в зависимости от ха
рактера, типа, размеров изделия и объемов его выпуска. Тем более
понятие «гибкость» имеет разные значения, определяемые спе
цификой отрасли и видом изделия. Гибкость — это один из ос
новных критериев (хотя и не единственный) «выживания» в про
мышленности.
Гибкость — одно из самых сложных понятий в общей кон
цепции ГПС и гибкого автоматизированного производства, затра
гивающее технические, технологические и организационные ас
пекты отрасли. Поэтому невозможно решить вопрос обеспече
ния экономичной гибкости, не рассмотрев детально этого понятия,
не обосновав выбор показателей ее оценки и возможность их целе
направленного изменения.
Традиционно существовавшая система отношений, при кото
рой изготовитель диктует свои условия, сдерживает темпы науч
но-технического прогресса, уходит в прошлое. Необходимость по
стоянного освоения новых изделий, удовлетворяющих требова
ниям заказчика, заставит предприятия-изготовители активно
перестраивать свое производство, делать его более гибким.
Рассматривая ГАГ1 и ГПС изолированно от всей системы
гибкого производства (СГП) предприятия, можно допустить
ошибку и создать концепцию гибкости для данного предприятия,
основанную на разрозненных частных моментах производства.
Но как известно из теории, система производства в целом обла
дает свойствами, не присущими каждому ее элементу в отдель
ности, т. е. она характеризуется целостностью. Нельзя не учиты
вать того, что ГАП и ГПС функционируют связанно в системе
производства всего предприятия. Следовательно, повышение
гибкости ГАП и ГПС без увязки с гибкостью всей производствен
ной системы, элементы которой, как правило, либо поставляют
предметы труда для ГАП и ГГ1С, либо потребляют их продукцию,
приведет только к излишним затратам, так как за избыточную гиб
кость приходится платить, а за недостаточную — расплачиваться.
Адаптация в производственных системах — это сложный про
цесс взаимного приспособления производства и продукции на
базе ее конструктивно-технологической преемственности, серий
ности, унификации, типизации, организации групповых процес
сов изготовления. По мере перехода от производственной систе
мы более высокого уровня к системам более низкого уровня (це
хи, участки) снижаются возможности приспособления продукции
к производству и возрастает значение способности элементов про
изводства к ориентированию на другую продукцию.
Для производственных систем высокого уровня (научно- про
изводственных объединений, отраслевых НИИ и КБ) характерны
более широкие возможности, например в продукцию могут быть
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внесены структурные изменения, принципиально влияющие на
ее эксплуатационные характеристики. При этом исходят как из
требований научно-технического прогресса, так и из условий про
изводства. Высокоорганизованные производственные системы об
ладают способностью так влиять на внешнюю среду и изменять
ее, чтобы изменение собственного поведения не являлось необхо
димостью.
Конечно, это не значит, что поведение этих систем совсем не
меняется. Но они характеризуются в силу специфики своей струк
туры достаточно малой степенью приспособляемости (гибкости).
Например, заводы по производству автомобилей, как правило,
изготавливают несколько модификаций одной машины. Структура
элементов этого высокоорганизованного производства из-за его
ориентированности на массовый выпуск определяет конструкцию
сменяемых объектов производства. Традиционно автоматизация
требовала значительных капиталовложений и снижения гибкости
производства. Теперь же высокий уровень автоматизации необхо
дим для того, чтобы высокое качество и производительность мог
ли быть гарантированы и при размере партии, составляющей все
го лишь пять-шесть деталей.
Конъюнктура рынка постоянно меняется, и нет сомнения, что
темпы ее изменения в будущем станут выше, чем были в прош
лом.
Конечно, одной гибкости недостаточно. Предприятию для
поддержания своей конкурентоспособности на должном уровне
необходима также высокая производительность, обусловливаю
щая низкую стоимость выпускаемой им продукции.
Высококвалифицированный столяр-краснодеревщик, верстак
и набор ручных инструментов в сочетании с применяемыми в про
изводстве мебели материалами представляют собой исключитель
но гибкую относительно изделия и потребителя систему. Однако
производительность ее чрезвычайно низка, а стоимость изделий
высока. Кроме того, орудия труда, с которыми столяр работает,
значительное время не используются, ожидая своего применения,
значит, они медленнее переносят свою стоимость на готовый про
дукт и окупаются медленнее, чем при интенсивном использова
нии во время серийного, пооперационно специализированного
производства.
Результаты исследований фирмы «Цинцинатти милакрон»
(США) показали, что в цехах мелкосерийного производства
непосредственно на станке заготовка находится около 30% ра
бочего дня. Остальное время станочник налаживает станок, полу
чает заготовки для выполнения следующего заказа, готовит ин
струмент и т. д. Более того, исследования показали, что время
непосредственного резания заготовки фактически составляет лишь
около 5% от времени ее пребывания в цехе.
Правда, внедрение станков с числовым программным управле
нием (ЧПУ) позволило резко повысить показатели, приведенные
выше, и прежде всего потому, что на одном станке стало возмож
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ным выполнять за один установ большее число операций. И все
же оператор, обслуживающий станок,— это наглядный пример
сочетания высокой гибкости с низкой производительностью и
незначительным коэффициентом использования станка.
Немалой гибкостью обладает и сборочная линия с ручным
обслуживанием. Квалифицированные рабочие смогут собрать на
ней практически любое изделие. Кроме того, одновременно они
контролируют процесс, определяя дефектные места, соединения,
повреждения, чтобы устранить их или отбраковать детали. Одна
ко без средств автоматизации сборщикам очень трудно повысить
свою производительность как в силу неравенства индивидуаль
ных возможностей, так и в силу некоторого общего предела пси
хофизиологических возможностей группы. Конечно, совершен
ствуя приемы труда, группа сборщиков может со временем до
стигнуть относительно высоких показателей. Но при этом они
уподобятся хорошо отлаженной и настроенной машине. Нетруд
но предположить, что произойдет в данной ситуации, когда пона
добится собирать изделие в разных вариантах. Риск ошибок,
всегда высокий при ручном труде, в этом случае многократно
возрастет. Теперь вы видите, как меняется сама цель, сам смысл
автоматизации с учетом новых возможностей электроники. Крат
ко его можно выразить формулой
Эффективность= (производительность- f гибкость) "X
X автоматизация
Автоматизация производства на новом, более высоком уровне
позволяет решить еще одну проблему — проблему загрузки или
величины коэффициента использования оборудования по време
ни и по его мощности. В будущем станет возможной реализа
ция методов круглосуточной работы предприятий, причем в те
чение двух смен без участия обслуживающего персонала или с
минимальным его участием.
Итак, основным достоинством ГПС является то, что она обе
спечивает не только гибкость производства, но и минимальное
вмешательство обслуживающего персонала при максимальной
производительности и минимальной себестоимости изделий.
Резкое повышение коэффициента использования оборудова
ния дает возможность значительно сократить размеры и стои
мость строительства предприятий. Размеры автоматизированно
го предприятия могут быть чуть ли не втрое меньше обычного.
Такое предприятие сможет работать в выходные и в праздничные
дни. С другой стороны, его можно остановить и на неделю, чтобы
отремонтировать, наладить или заменить вышедшее из строя обо
рудование, перейти на новые типы изделий. Годовое время потен
циального использования оборудования увеличивается до 8592 ч,
т. е. до 98% общегодового фонда или 73% при коэффициенте
использования производственной мощности, равном 75%. Иначе,
при правильном соотношении загрузки оборудования размеры
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предприятия, оснащенного ГПС, составят только 20% размеров
обычного предприятия при односменной работе и менее 50% при
двухсменной.
Но площадь предприятия сокращается не только за счет мень
ших размеров ГПС как технологической системы. Мы не должны
забывать о значительных площадях под склады сырья комплек
тующих изделий, полуфабрикатов незавершенного производства
и готовой продукции. Если объем незавершенного производства
можно будет сократить в 2 раза (а в некоторых случаях его можно
сократить и существенно больше), то высвободятся большие до
полнительные площади, на которых можно будет размещать
новые производственные мощности. Если эти преимущества ГПС
реализовать в полном объеме, то как форма развития производ
ства они окажутся вне конкуренции.
Следует отметить, что эта новая форма развития производства
нуждается не только в новых средствах автоматизации, но и в раз
витии новых, значительно более прогрессивных, производитель
ных и безотходных технологий производства мебели. Необхо
димо развитие малооперационных технологических процессов,
когда детали и изделия получают с помощью минимального числа
технологических и вспомогательных операций при максималь
ной их концентрации на единицу производственной площади.
Концепция ГПС универсальна и применима для множества
технологических процессов производства мебели. В связи со слож
ностью их структур и оперативного планирования во время рабо
ты ГПС, эту работу иногда модулируют на ЭВМ, чтобы получить
оптимальные структуры ГПС и планы их функционирования при
менительно к различным внешним и внутренним условиям произ
водства.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ГИБКОСТЬ ГПС

Гибкость ГПС не беспредельна и фактически может быть не
очень велика. Существуют различные ограничения, например на
кладываемые реальными возможностями существующих д а т
чиков, недостаточной надежностью элементов, которая вызывает
необходимость их дублирования, ограничения на эффективную
стоимость ГПС. Установка ГПС требует жесткой дисциплины в
планировании, поскольку необходима тесная связь между кон
структорскими, технологическими и производственными подраз
делениями предприятий. Правильное календарное планирование
работы ГПС — одна из основ ее эффективной работы. Персонал,
занятый их эксплуатацией, должен быть хорошо обучен и обязан
строго соблюдать требования производственной дисциплины.
До начала разработки ГПС следует тщательно проанализи
ровать действующие стандарты на материалы, крепежные изделия,
допуски, типы и качество отделки поверхностей изделий и т. д.
Необходимо по возможности снижать номенклатуру применяе
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мых деталей, строже следить за их соответствием назначению
изделия, применять модульные (блочные) исполнения изделий.
Структура изделия должна быть рациональной с точки зрения
требований как потребителя, так и автоматизированного произ
водства.
ГПС может обеспечить обработку или получение тех деталей,
размеры которых не превышают возможности входящего в нее
оборудования. Это существенное ограничение области эффектив
ного применения ГПС. Вместе с тем, каждая ГПС ограничена
определенными технологическими рамками, установленными при
ее проектировании. Каждый новый технологический процесс,
вводимый в ГПС, сталкивается со значительными трудностями
при увязке его входа и выхода с действующими технологически
ми процессами. Например, при гибкой сборке изделий возмож
ности захватывающих и подающих устройств ограничены числом
деталей, которыми они могут манипулировать. Следовательно,
необходима группировка деталей по сходным конструктивно-технологическим признакам. Детали этой группы должны иметь
сходные размеры и конфигурацию. Таким образом, в ГПС полу
чили распространение методы обработки, называемые групповы
ми. Развитие техники ведет к повышению ее гибкости, но произ
водство должно всякий раз решать, какой уровень гибкости не
обходим ему практически.
Опыт машиностроительных отраслей показывает, что на ста
дии развития ГПС образуют на предприятии только часть про
изводственной системы, и поэтому очень важно, чтобы не вклю
ченные пока в ГПС технологические процессы не смогли превра
титься в узкое место производства. Какой прок может быть от ГПС,
если она спроектирована для работы 24 ч в сутки, а из-за
отсутствия заготовок или инструментов работает только половину
этого времени?
При обработке, транспортировании, загрузке-разгрузке де
талей, их складировании одним из основных ограничений является
размер деталей. Если увеличились размеры самой крупной дета
ли, ее уже нельзя обработать на ГПС, возможности которой
оказываются недостаточными. Рассчитывая ГПС на относитель
но редко встречающиеся наибольшие размеры деталей, проекти
ровщики сталкиваются с проблемами увеличения стоимости ГПС
и ее недогрузки. Недогрузка сама по себе может играть и поло
жительную роль, увеличивая надежность работы оборудова
ния ГПС. Во всяком случае, загрузка ГПС решается диспетчери
зацией ее работы таким образом, чтобы не создавать очередей
деталей на обработку. Эта проблема существует во всяком ди
скретном производстве.
Если говорить о гибкости транспортных систем, то робокары
обладают при транспортировке намного большей, чем конвейеры,
гибкостью в отношении размеров, формы и числа адресов в техно
логическом процессе, по которым могут транспортироваться з а 
готовки, материалы, полуфабрикаты, детали и изделия. Робокары
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большей грузоподъемности всегда можно использовать для транс
портирования нескольких небольших деталей. В этом смысле
некоторая избыточность повышает гибкость транспортной систе
мы.
При складировании также можно обойти размерные ограни
чения, используя складские ячейки более крупных размеров для
хранения в каждой ячейке нескольких деталей.
Таким образом, гибкость— это относительное понятие, ха
рактеризующее возможности ГПС в сравнении с возможностями
других производственных систем. Хотя сегодня в большинстве слу
чаев ГПС не обеспечат возможности обработки партий деталей
очень малых размеров, они позволят предприятию при небольших
затратах переходить с выпуска изделий устаревшей конструк
ции на производство новых изделий и быстрее, чем раньше, реа
гировать на изменение рыночной конъюнктуры. Ситуация в этой
области развивается очень быстро, и ГПС, оказавшаяся сегодня
последним словом техники, завтра уже не будет казаться столь
гибкой.
Мы уже говорили о роботах II и III поколения, которых ви
деодатчики делают намного более гибкими в производственной
ситуации и относительно номенклатуры деталей, с которыми они
манипулируют. Решение задачи распознавания и выбора деталей
заданных характеристик из неупорядоченного множества дета
лей является основой гибкой автоматизации, например сборочных
операций в производстве мебели.
Конечно, ГПС не является универсальным решением всех про
изводственных проблем, а в некоторых случаях их применение
вообще не целесообразно. Это относится к перерабатывающим
отраслям и к массовым производствам однотипных изделий, в
автоматизации которых преобладают роторно-конвейерные ли
нии. Такие линии могут использоваться и в мебельной промышлен
ности, например для изготовления металлической и пластмас
совой фурнитуры (ручек, замков, гаек, винтов, накладок, полко
держателей, дверных петель и т. п.), применение которой носит
массовый характер. Жесткая автоматизация роторно-конвейер
ных линий весьма дешева благодаря их гигантской производи
тельности и подходит для элементов, не несущих эстетической
нагрузки в изделии.
МАТЕРИАЛЬННЫЕ ПОТОКИ И КОМПОНОВКА ГПС

Сегодня существует множество подходов к проблеме размеще
ния и связей оборудования в ГПС. В их основе — стремление
еще до принятия решения о компоновке ГПС полностью продумать
всю ее структуру. Существуют несколько основных типов компо
новок ГПС.
П р о и з в о л ь н а я — несколько станков в ГПС произволь
но располагают в виде прямоугольника. Недостаток такой компо
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новки в том, что при наличии в ГПС свыше трех станков тран
спортные маршруты усложняются и удлиняются.
Ф у н к ц и о н а л ь н а я — станки располагают по функцио
нальному признаку так, чтобы заготовки проходили последова
тельно от начала до конца ГПС. Эта компоновка характерна для
цеха мелкосерийного производства.
М о д у л ь н а я — аналогичные операции выполняют парал
лельно одинаковые гибкие производственные модули. Такая ком
поновка обладает определенными возможностями резервирова
ния и при некоторых условиях может заменить функциональ
ную. В свою очередь, резервирование облегчает применение этой
компоновки при выполнении срочных заказов или решении не
ожиданно возникших проблем.
Г р у п п о в а я — каждая группа станков предназначена для
обработки определенной номенклатуры заготовок. Эта компонов
ка является развитием принципа групповой технологии и обес
печивает наивысшую производительность на операциях механи
ческой обработки. При различных типах заготовок ее можно
применять также для поэтапного внедрения ГПС, поскольку ка ж 
дая группа входящих в ГПС модулей может обладать автоном
ной структурой. В случае крайней необходимости существуют
возможности переноса обработки от одной группы к другой.
Помимо выбора компоновки ГПС необходимо учитывать и те
операции, которые обычно проводятся на других участках.
После обработки в ГПС может возникнуть необходимость
проведения дополнительных операций, например выдержки де
талей, дополнительной отделки и т. п. Оборудование для выпол
нения этих операций, очевидно, целесообразно располагать от
дельно от ГПС, создавая три участка: предварительной, основной
и финишной обработки. Кроме того, хотя сборка в условиях ГПС
часто очень сложна, ее все равно следует включать в общую тран
спортную систему. Наличие на предприятии управляемого тран
спортного потока является одним из важнейших факторов для
эксплуатации всех ГПС.
При установке ГПС большинство машиностроительных пред
приятий применяют однорядное расположение станков. В случае
большого числа станков может возникнуть необходимость в робо
карах, для эксплуатации которых нужна значительная произ
водственная площадь. Эта необходимость не является определя
ющей для заготовок, требующих значительного времени обработ
ки, так как в этом случае робокары обычно недоиспользуются. Од
нако при малых циклах обработки, характерных в основном для
мебельной промышленности, может возникнуть проблема нехват
ки робокаров. Ситуация может быть исправлена благодаря ис
пользованию группового метода транспортирования деталей в
технологическом процессе, традиционном для мебельных произ
водств (транспортирование деталей от операции к операции сто
пами) .
Д ля обработки небольших заготовок можно применять малые
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ГПС, не оснащенные робокарами, с транспортированием дета
лей в поштучном режиме.
В подобных ГПС особое внимание уделяют вспомогательным
устройствам, поскольку станки располагают недалеко друг от
друга, чтобы они были в пределах досягаемости роботов. В то же
время важно установить их таким образом, чтобы любое вмеша
тельство оператора, например для загрузки промежуточных нако
пителей, происходило в зонах, не доступных для действия роботов.
При этом должен быть предусмотрен участок для смены инстру
мента, эксплуатационного обслуживания оборудования, а также
для уборки отходов (опилок, стружки, пыли).
Для компоновки ГПС необходимы простота и гибкость, опре
деляемая достаточным пространством между станками для скла
дирования заготовок, а также полной механизацией загрузочно
разгрузочных и транспортных операций. Необходимость ручной
смены инструментов для изготовления деталей большого числа
типоразмеров вынуждает использовать обслуживающий пер
сонал в обеих рабочих сменах. Это снижает расчетный эффект
ГПС при ее внедрении.
Предположим, каждый входящий в ГПС станок оснащен ма
газином инструментов. Имеется также инструментальный склад
и система автоматизированной доставки инструмента. Сначала
манипулятор передает инструменты с инструментальных стоек
склада в инструментальный магазин барабанного типа, установ
ленный на робокаре. После заполнения магазина робокаре пере
возит его в зону, расположенную за станком, откуда другой ма
нипулятор передает эти инструменты непосредственно в магазин
станка. Тем же манипулятором использованные инструменты из
этого магазина были заранее изъяты и переданы во второй б а
рабанный магазин. Магазин инструментов, установленный на
робокаре, возвращается на участок подготовки инструмента и на
склад.
Для небольшой ГПС такая система инструментального обеспе
чения очень удобна, поскольку позволяет устранить ручную
замену инструментов. В то же время она требует большого числа
дополнительного оборудования. Для перевозки инструментов
и заготовок рекомендуются отдельные маршруты. При создании
такой системы целесообразно постепенно наращивать ее, до
бавляя другое оборудование до тех пор, пока запланированная
ГПС не достигнет своего полного объема.
Если многоярусный склад с автоматическим складированием
и поиском предполагают использовать в ГПС в качестве основно
го элемента системы складирования и манипулирования, то в т а 
ких случаях в ГПС иногда целесообразно вообще не использовать
робокары. Базовым компонентом ГПС может служить, например,
длинный узкий склат, в котором доставка и удаление заготовок
и деталей производятся из одного и того же участка. Кран-штабелер загружает поступающие заготовки на стеллажи склада с
любой стороны его центрального проезда. Кроме того, некоторые
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стеллажи служат передаточными станциями. Эти станции рас
полагают вблизи обрабатывающих или сборочных участков.
Кран-штабелер не только перемещает заготовки между по
зицией загрузки-разгрузки и стеллажами склада, но и осуществля
ет их загрузку-разгрузку на передаточных станциях. Для переме
щения детали с передаточной станции на станок используют ро
бот.
Таким образом, выбор компоновочного решения ГПС зави
сит от многих факторов, прежде всего от номенклатуры, циклов
обработки и размеров деталей. Рекомендуют закладывать в ГПС
номенклатуру, большую предполагавшейся вначале, так как по
мере совершенствования изделий их детали приобретают тен
денцию увеличения размеров и роста сложности. В цехах мелко
серийного производства по производительности ГПС требуется
большая гибкость, но в любом случае в компоновочных решениях
стремятся упростить поток материалов и удлинить циклы обра
ботки, чтобы сократить время на переналадку.
Проблемы, возникающие при разработке компоновок ГПС, не
должны препятствовать решению основных задач, стоящих при
внедрении ГПС. Компоновочные решения оказывают значитель
ное влияние на характеристики потока материалов и степень вме
шательства операторов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДОВ И РОБОКАРОВ В ГПС

Создание для ГПС хорошо организованной комплексной транс
портной системы, основанной на использовании робокаров, спо
собствует сокращению производственных расходов. Вспомним
также о том, что большой урон промышленности наносят скрытые
косвенные расходы, к которым относятся значительные объемы
незавершенного производства, крупные запасы материалов и
комплектующих изделий, широкая номенклатура транспортных
средств, а также вспомогательная рабочая сила, необходимость
в которой лишена достаточных оснований.
По одной из оценок специалистов, примерно четверть валового
национального продукта Великобритании может быть тем или
иным образом связана с незавершенным производством. Иссле
дования, проведенные в Швеции, показали, что с внедрением ГПС
и робокаров общую стоимость складских запасов в стране мож
но сократить более чем на 5 млрд. фунтов стерлингов.
Автоматические склады сами по себе не могут в цеховых
условиях обеспечить управление незавершенным производством.
Этими возможностями обладает лишь полностью интегрирован
ная транспортная система.
Проектирование и установка системы робокаров требует боль
шого объема работ по планированию и моделированию, выясне
нию основных принципов выполнения производственных процес
сов. Одним из основных преимуществ робокаров является то, что
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при изменении компоновки предприятия перемена маршрутов не
представляет для них особых трудностей.
Конвейеры — это элементы жесткой автоматизации тран
спортного процесса. Они применяются в массовом и серийном про
изводстве с короткими циклами обработки. Однако конвейеры з а 
нимают очень большую часть производственной площади и со
держат большое количество малонадежных деталей. К тому же
остановка одного конвейера приводит к простою всей транспорт
ной системы и систем, связанных с ней. При выходе же из строя
одного робокара остальная часть транспортной системы продол
жает функционировать. Кроме того, конвейеры ограничивают до
ступ операторов к станкам. На каждом конвейере неизбежно
скапливается какой-то объем незавершенного производства, и
для выполнения срочного заказа нередко приходится обходить
жесткую транспортную систему с помощью автопогрузчика. Для
конвейеров необходимо применение загрузочных устройств, а на
робокарах погрузочно-разгрузочные операции производятся
автоматически. Д а ж е у рельсовой тележки гибкость значительно
выше, чем у конвейера. Оптимальная комбинация скорости и
коротких маршрутов может в отдельных случаях сделать прак
тически целесообразным применение в некоторых ГПС рельсовых
тележек, число которых при выполнении одинакового объема ра
бот будет меньшим, чем робокаров.
Индуктивное управление робокарами обеспечивается подава
емым по кабелю переменным током низкой частоты. Вокруг ка
беля возникает концентрическое электромагнитное поле. На ро
бокаре установлены две отклоняющие катушки, регистрирующие
напряжение, подаваемое на управляющее устройство робокара.
Разность напряжений на катушках постоянно передается на
управляющий двигатель и устраняется им. Таким образом те
лежка удерживает курс на кабеле, скрытом в поверхности пола.
На некоторых робокарах устанавливают систему управле
ния с помощью светового луча. Луч освещает нанесенную на
пол цеха флюоресцирующую полосу или уложенную флюоресци
рующую ленту. Фотодатчики регистрируют флюоресценцию и
передают полученные сигналы на отклоняющие катушки робокара.
Благодаря низкой стоимости установки и простоте изменения мар
шрута перемещения робокары с такой системой рекомендуют ис
пользовать при любой возможности. Приводами робокаров обыч
но являются двигатели постоянного тока. Скорости движения
колеблются от 30 до 60 м/мин.
О наличии груза на робокаре сигнализируют фотоэлектри
ческие датчики или конечные выключатели. Сигналы, например
о начале движения или о сообщении местоположения робокара,
обычно посылают на робокар индуктивно через стационарные
передающие устройства. На пересечениях трасс так же, как на го
родских улицах, необходимо внешнее управление робокарами,
аналогичное тому, которое осуществляют светофоры, и при не
обходимости с приоритетными функциями.
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В настоящее время разрабатываются робокары с произволь
ным изменением маршрута. Они не требуют прокладки напра
вляющих и могут быть использованы на ныне существующих
предприятиях без их доработок.
Точность предварительного позиционирования робокаров на
ходится обычно в пределах 10 мм. Однако достигается точность
до ± 1 мм — при совмещении отверстий и конических фиксаторов,
устанавливаемых по трассе на полу цеха.
Для загрузки робокаров применяют несколько различных си
стем. Простейшая из них — встроенный гидравлический подъем
ник. Робокар с опущенной платформой входит между двумя
опорами поддона с деталями, поднимает платформу, снимает
поддон с деталями и выходит обратно. Робокары могут быть снаб
жены роликами, устанавливаемыми на их приемной площадке.
Управление планированием маршрута робокара производит
ся с помощью установленной на нем микроЭВМ. Управление
от бортовой ЭВМ имеет несколько преимуществ. Во-первых, в
связи с автономностью каждого уровня управления при отказе
управляющей системы одного робокара другие будут продолжать
перемещение по своим маршрутам. Во-вторых, при использова
нии робокаров не сложно осуществить поэтапное повышение уров
ня автоматизации производства. Кроме того, при использовании
нескольких робокаров исключается необходимость дорогосто
ящей связи между их управляющими устройствами и централь
ной ЭВМ.
Для оптимизации работы ГПС центральная ЭВМ должна по
лучать информацию о выполнении операций обработки на каждом
станке и моменте их окончания, чтобы скоординировать с этим
моментом готовность робокара. Таким образом, цель оптимиза
ции состоит в расширении автоматизированной транспортной си
стемы на все предприятие с иерархическим распределением уров
ней и в объединении ее с системой календарного планирования
производства.
Для организации комплексного производства в центральную
ЭВМ следует вводить требуемые данные календарного графика,
что позволит изготовлять детали в правильной последователь
ности. Получив данные о результатах сборки, ЭВМ при необхо
димости может изменить эту последовательность, обеспечив при
оритет, например, какому-либо срочному заказу.
При планировании загрузки робокаров в первую очередь пла
нируют их маршруты, а затем потребное число.
Одно из основных требований к складам ГПС — их предель
ная компактность. Это вызвано необходимостью не только эконо
мии производственной площади, но и предотвращения скрытого
возрастания объема незавершенного производства. Для склада,
обслуживающего только ГПС, достаточно материально-производ
ственных запасов на 2 дня работы. Небольшие запасы заго
товок можно хранить прямо у станков, используя накопитель
карусельного типа.
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Многоярусный склад с автоматическим складированием и
поиском в простейшем исполнении представляет собой два ряда
стеллажных стоек, обслуживаемых одним краном-штабелером.
Его задача состоит в приеме и выдаче деталей со склада через
передаточную станцию, откуда их забирают робокары. Склад
обслуживается с любой стороны.
Во всех случаях для управления каждым складом использу
ют отдельную ЭВМ. В результате возникает возможность з а р а 
нее определять фактический маршрут транспортного средства и
с помощью магнитных лент или гибких дисков ввести данные,
необходимые для отработки этого маршрута. Всей складской
системой можно управлять непосредственно от ее собственной
ЭВМ, куда по графику могут поступать данные от других ЭВМ.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГПС

Система управления вызывает наибольшие трудности при
внедрении ГПС как на малом, так и на большом предприятии.
Это можно объяснить тем, что персонал предприятия включает
в себя специалистов-механиков и не имеет пока специалистов
по вычислительной технике. Многие полагают, что из-за слож
ности системы управления ГПС можно использовать только на
очень крупных предприятиях. Но такой вывод не соответствует
действительности по ряду причин.
Во-первых, ГПС будут отличаться большим разнообразием
форм и могут быть оснащены достаточно простыми и компактны
ми управляющими системами, которые не потребуют специальных
знаний в области вычислительной техники. Во-вторых, разви
вается производство типовых комплектных систем управления
на базе ЭВМ и их программного обеспечения. Такие системы
могут выполнять фунцию календарного планирования производ
ства, управление ГПС и ряд других функций. В-третьих, отсутствие
специалистов в области вычислительной техники — это только вре
менная трудность, которая может быть быстро преодолена бла
годаря энтузиазму, с которым молодые специалисты других спе
циальностей относятся к ЭВМ.
В условиях комплектной поставки систем управления, когда
наладку и ввод ее в эксплуатацию осуществляет поставщик, не
обходимость в программистах может отпасть. Эксплуатацион
ники смогут разговаривать с ЭВМ на языках высокого уровня,
близких к естественным. Такая возможность позволяет пользо
вателю вносить в программное обеспечение необходимые из
менения ограниченного объема.
Все это говорит о том, что недостаток квалификации у ра з
работчиков и предвзятое отношение к ГПС некоторых руководи
телей предприятий являются сегодня основным тормозом разви
тия ГПС в мебельной промышленности. Другой существенной
трудностью является дефицитность современных систем и
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устройств управления на базе ЭВМ. Однако все эти трудности
временные и скорее всего кратковременные.
Производственное планирование является лишь одной из
функций автоматизированного производства, управляемого ЭВМ.
Тем не менее, нереально создавать ГПС до внедрения системы про
изводственного планирования. При разработке системы управле
ния ГПС первым необходимым этапом является идентифика
ция всех функций этой системы, которые подлежат управлению.
Функции должны быть распределены по модулям, при этом мо
дули, реализующие наиболее существенные функции, могут ис
пользоваться в системе управления малыми ГПС. С развитием
таких ГПС или по мере накопления производственного опыта
в систему управления могут вводиться дополнительные модули.
При использовании модульной системы упрощаются разработка
системы и ее корректировка.
В простейшей системе в функцию ЭВМ входит обеспечение
управления последовательностью технологических операций. Для
эффективной работы ГПС управляющая ЭВМ должна контроли
ровать работу гибких производственных модулей, находящихся
в составе этой системы. Кроме того, эта ЭВМ должна обладать
функцией прогнозирования, чтобы обеспечить подготовку ро
бокаров, направляемых к определенным станкам, которые, как
запланировано, должны завершить или начать очередной цикл
обработки, а также чтобы обеспечить подготовку инструментов
и приспособлений.
Кроме того, должны быть предусмотрены связи, обеспечиваю
щие совместимость различных протоколов системы управления
робокарами и системы управления автоматизированными скла
дами. При этом нужно учитывать прямые каналы связи ЭВМ для
САПР, системы подготовки управляющих программ, системы
материально-технического снабжения и заказов на поставки, с
центральной ЭВМ.
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТА!

Промышленность, производящая мебель, является отраслью,
хорошо оснащенной высокопроизводительными станками и авто
матическими линиями, что позволяет организовать поточное
производство мебели с применением самых современных техни
ческих средств. Д ля развития техники и технологии мебельного
производства характерны те же тенденции, что и для других от
раслей промышленности, например машиностроения, автомоби
лестроения, но, безусловно, с учетом специфики изготовления ме
бели. Как и в других отраслях, в производстве мебели используют
станки с ЧПУ на базе электроники, внедряются АСУТП, роботы
и манипуляторы, начинает применяться лазерная техника для
процессов резания и в измерительных целях.
В производстве мебели используют более 300 различных ма
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териалов древесного и синтетического происхождения — от мас
сива древесины до жесткого и эластичного пенополиуретана,
лаки для различных видов сушки (конвективной, ультрафиолето
вой, инфракрасной, электронной), ткани, пленки на основе бумаг
и поливинилхлорида и множество других материалов. Мебельная
отрасль включает в себя некоторые основные специальности
других отраслей — химической, станкостроительной, инструмен
тальной и др.
На мебельных предприятиях работают конструкторы по обору
дованию и приборам, технологи по изготовлению и применению
лакокрасочных и других химических материалов, специалисты
швейного и текстильного дела и даже специалисты по изготовле
нию зеркал и переработке стекла. Таков круг профессий, необхо
димых для современного производства мебели, причем традици
онные профессии — столяр, станочник, отделочник, сборщик —
сохраняются, но получают новое содержание, связанное с эксплу
атацией сложной техники, работой с прогрессивными материала
ми, требующими точного соблюдения установленной технологии.
Можно уверенно сказать, что изготовление мебели требует ква
лифицированных, грамотных кадров.
Одна из наиболее распространенных специальностей на сов
ременном производстве — оператор автоматической линии. Эта
профессия требует обширных знаний: от свойств облицовочного
материала (химия) до принципов управления линией (электро
техника и электроника).
С появлением новых технологических процессов возникают
новые профессии. Например, в начале 1980-х годов началось мас
совое оснащение отрасли линиями по получению рулонных пле
ночных материалов на основе бумаг и появилась новая профес
сия — оператор линий по производству пленок.
Прежде всего, облицовывание рулонными пленками с так назы
ваемым «финиш-эффектом» пластей и кромок мебельных щитов
экономит дефицитный строганый шпон из древесины ценных
пород, значительно снижает трудозатраты при облицовывании
и полностью исключает отделку, так как «финиш-эффект» — это
нанесение лака в процессе производства пленки.
В линии по производству пленки рулон бумаги с нанесенным
рисунком текстуры древесины пропитывают специальным составом
(смолой) для придания прочности, эластичности и других свойств
бумаге. Затем полотно сушат, лакируют, опять сушат и после
охлаждения сматывают в рулон, пригодный для использования
в линии для облицовывания щитов. Технологические комплексы, как
и процессы производства рулонного облицовочного материала,
являются многофакторными, они характеризуются сложностью
протекающих физико-химических процессов, имеют вероятностный
характер.
Названные факторы определяют необходимость совершенство
вания линий и оборудования комплекса по производству пленок
на основе создания современных микропроцессорных средств в
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системах управления. Наиболее сложным основным процессом
технологического комплекса является процесс пропитки и сушки
пленок на линиях ЛПРМ-1850. Сейчас ведутся работы по созда
нию комплекта автоматизированного оборудования для приго
товления пропиточных смол, пропитки и сушки пленок, тиснения
пор и др.
Оборудование пропитки и сушки пленок будет оснащено боль
шим числом зон сушки, агрегатами размотки и намотки пленок,
позволяющими осуществить автоматический переход с рулона на
рулон без остановки скорости подачи полотна, а также будет
иметь систему очистки и рекуперации отработанного воздуха и
более высокий уровень автоматизации.
Сложность процессов приготовления пропиточных составов на
основе многокомпонентных смесей, необходимость их частого при
готовления при числе линий свыше двух и необходимость точ
ной дозировки компонентов составов обусловливают требование
полной автоматизации процессов на основе микропроцессорной
техники, что и осуществляется в настоящее время.
Оператор, работающий на линии по производству пленок,
должен знать механику, химию и физику, электротехнику и
электронику. А мы ведь очень бегло перечислили, что включает
только один из многих технологических процессов производства
мебели.
Кто же осуществляет подготовку кадров для мебельной про
мышленности?
Прежде всего, это вузы лесотехнического профиля — Л е 
нинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова, Мос
ковский, Воронежский, Архангельский, Львовский, Уральский ле
сотехнические институты, некоторые технологические институты
(Сибирский, Белорусский, Костромской) и другие вузы, имеющие
отделения по подготовке инженеров-мебельщиков. Готовят спе
циалистов и лесотехнические техникумы и ПТУ.
Как в нашей стране создавалась первая робототехника и кто
сейчас готовит кадры для ее разработки и обслуживания?
Первые серьезные результаты по созданию и практическому
применению роботов в СССР относятся к 1960-м годам. В 1966
году в экспериментальном НИИ кузнечно-прессового машиностро
ения (ЭНИИКмаш, г. Воронеж) был разработан автоматический
манипулятор с цикловым управлением для переноса и укладыва
ния металлических листов. Первые промышленные образцы со
временных роботов с позиционным управлением были созданы в
1971 году (типа УМ-1, «Универсал-50», УПК-1).
Начиная с 1972 года работы в области робототехники приняли
плановый характер в масштабе страны. В 1972 году в специаль
ном постановлении Госкомитета СССР по науке и технике про
блема создания и применения роботов в машиностроении была
названа государственно важной задачей и были определены
основные направления ее решения. К 1975 году существовало
свыше 30 серийных типов промышленных роботов, в том числе
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универсальных (для обслуживания станков, прессов, литейного
производства, для нанесения покрытий и точечной сварки) на
пневмо-, гидро- и электроприводах, стационарных и подвижных.
К концу 1980 года парк промышленных роботов в стране со
ставил свыше 6000 штук, что существенно превысило плановые
задания. Были созданы первые роботизированные участки и ли
нии во всех основных отраслях промышленности (прежде всего
для штамповки, металлообработки, подъемно-транспортных работ,
сборки).
В 1981 году отечественная робототехника вступила в новый
этап своего развития — широкого внедрения промышленных ро
ботов и манипуляторов. Общее количество роботов и манипуля
торов, используемых в этих отраслях, пока невелико и составляет
около 10— 15% парк а таких устройств страны. Д ля решения по
ставленной задачи потребуется создать целый ряд специальных
типов роботов, в том числе для работ в особо тяжелых условиях,
с повышенной грузоподъемностью и адаптивным управлением.
Головными министерствами и организациями по руководству
и координации работ в области создания робототехники являют
ся Министерство станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР и его экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС). По
созданию робототехники для деревообрабатывающей и мебель
ной промышленности головным является Всесоюзный научноисследовательский и конструкторский институт деревообрабаты
вающего машиностроения (ВНИИДМ АШ ).
В системе Минлесбумпрома СССР головная организация по
применению робототехники — это Всесоюзное научно-производ
ственное объединение мебельной промышленности (ВНПОмебельпром).
Задачами ВНПОмебельпрома являются разработка специаль
ных манипуляторов для оснащения машин и оборудования ме
бельной промышленности, применение уже созданных в других
отраслях роботов и манипуляторов для нужд производства ме
бели, а также разработка и выдача смежникам технических тре
бований к роботам и манипуляторам, создаваемым ими для ме
бельщиков.
В деле создания и внедрения робототехники ВНПОмебельпром
тесно сотрудничает с родственными организациями в ГДР, НРБ
и ЧССР, используя имеющийся у них опыт в оснащении мебель
ных предприятий робототехникой и участвуя в совместном созда
нии новых роботов и манипуляторов.
Впервые подготовка инженеров по специальности «Робото
техника» была начата в 1975 году в Ленинградском политехни
ческом институте. Затем подготовка по этой специальности была
организована в ведущих институтах страны (МВТУ им. Н. Э. Б а 
умана, МИФИ, Станкине и др.).
Переподготовка инженеров по этой же специальности введе
на в лесотехнических вузах, в частности в МЛТИ, с отрывом от
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производства. Техникумы и ПТУ также готовят специалистов
по робототехнике.
С 1980 года на ВДНХ в Москве функционирует постоянно
действующая выставка промышленной робототехники, на которой
демонстрируются лучшие образцы отечественных промышленных
роботов и манипуляторов. Начиная с 1978 года в СССР регу
лярно раз в 2 года проводятся всесоюзные совещания по робото
технике.
В СССР выходят специальные издания по робототехнике:
с 1976 года издаются периодические сборники «Робототехника»
(издание Минвуза РС Ф СР), а с 1977 года — «Промышленные
роботы» (издание Ленинградского отделения издательства «М а
шиностроение»), С 1981 года ВИНИТИ выпускает реферативный
журнал «Промышленные роботы и манипуляторы», а с 1982 года
издается экспресс-информация по зарубежным источникам «Ро
бототехника». Освещаются вопросы внедрения робототехники
и в отраслевой печати — журналах «Деревообрабатывающая про
мышленность» и «Мебель», в многочисленных изданиях
ВНИПИЭИлеспром.
Завершая данную главу, мы хотели напомнить читателю, что
производство мебели — это одна из важнейших и сложнейших
отраслей, которая развивается вместе с другими отраслями про
мышленности. Она требует широкого круга специалистов — от
художника-дизайнера до наладчика электронных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прочитана книга. Вы получили представление о истории
развития мебельной промышленности, увидели ее сегодня, загля
нули в ее завтрашний день. Может быть, кто-то скажет, что здесь
обилие проблем, мало готовых решений, но много надежд на
будущее, черты которого еще неопределенны.
Но нет нужды приукрашивать действительность или впадать
в пессимизм, когда впереди очень много важной и трудной работы.
И проектирование, и производство, и эксплуатация новой техни
ки, о которой мы говорили,— сложная задача, решить которую
предстоит в основном новым поколениям специалистов, может
быть, именно вам.
Авторы будут рады, если наша очень мирная и очень важная
отрасль станет областью деятельности кого-то из читателей,
особенно молодых. Залог этого не только в обилии интересных з а 
дач, требующих инициативы, изобретательности, высокого совре
менного уровня подготовки, но и в том, что отрасль уже готова
принять и принимает самые передовые идеи и разработки эпохи
научно-технической революции. В конце концов, все зависит от
человека, принимающего решение.

93

СП И С О К РЕКО М ЕН Д УЕМ О Й ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухтияров В. П., Новак Г. К. Развитие мебельной промышленности,— М.:
Лесная промышленность, 1982.— 256 с.

2. Хасдан С. М. Беседы о деревообработке.— М .: Лесная промышленность,
1983.— 175 с.
3. Соболев Г. В., Лавричеико Т. Г. Основные направления развития ме
бельной промышленности в X I I пятилетке: Обзорная инф ормация/ВН И ПИЭИлеспром.— М ., 1985.— 32 с.

4. Попов Е. П., Ющенко А. С. Роботы и человек.— М .: Наука, 1984.— 112 с.
5. Соболев Г. В., Белкин В. С., Жабков С. А. Робототехника в мебельной
промышленности: Обзорная инф ормация/ВНИ П ИЭИлеспром .— М., 1985.— 40 с.

6. Соболев Г. В. Обновление ассортимента и повышение качества продукции
на мебельных предприятиях//Повышение эффективности использования новой
техники в условиях хозрасчета на предприятиях Минлесбумпрома С С С Р : Сборник
лекций по учебному курсу «Хозрасчетная система организации работ по новой
технике на предприятиях и в организациях лесной, целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей промышленности».— М .: Лесная промышленность, 1984.—
С. 118-163.
7. Юревич Е. И. Основы робототехники.— Л .: Машиностроение, 1985.— 271 с.
8. Тимофеев А. В. Робототехника и гибкие производственные системы,— Л .:
Знание, 1985.— 32 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О т а в т о р о в .............................................................................................................

3

Индустриальное производство м ебели .................................................................

6

Немного и сто р ии ..........................................................................................

6

Производство должно быть г и б к и м .......................................................

9

Курс на научно-технический прогресс.......................................................

11

Знакомимся с промышленными роботам и............................................................

15

Дистанционно управляемые манипуляторы.............................................

18

Роботы, которые действуют с а м и ............................................................

19

Программные роботы (роботы I п о к о л е н и я )........................................

20

Адаптивные роботы (роботы I I поколения) .............................................

21

Роботы с элементами искусственного интеллекта (роботы I I I поко
ления)

........................................................................................................

22

Возможности р о б о т о в ...............................................................................

22

Роботы приходят на производство ......................................................................

27

Проблемы роботизации мебельной промышленности..............................

28

Робототехника в действии...........................................................................

37

Гибкое автоматизированное производство .......................................................

57

Кибернетика и систем ы................................................................................

65

Организация

70

интегрированного п р о и зво д с тв а ...................................

Социально-экономические
водства

аспекты

гибкой

автоматизации

произ

........................................................................................................

Практические вопросы создания гибких производственных систем . . . .
Как

обеспечить

гибкость

74
75

Г П С ............................................................

80

Материальные потоки и компоновка Г П С .............................................

82

Использование складов и робокаров в Г П С .............................................

85

Система управления Г П С .........................................................

88

Что требуется от сп е ц и а л и с та ?...........................................................................

89

З а к л ю ч е н и е .............................................................................................................

93

Список рекомендуемой ли те р а тур ы ......................................................................

94

