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РЕФЕРАТ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МАНИПУЛЯТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА, АНАЛИЗ 

ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ, ANSYS 

Объектом разработки является трехмерная модель манипулятора промышленного робота. 

Цель работы – рассчитать поведение робота манипулятора в движении, а также рассчитать его 

напряженно-деформированное состояние при действующих на него нагрузках и провести 

оптимизацию проекта. 

Для анализа прочности конструкции в условиях эксплуатации были решены следующие задачи:  

1 ) Рассмотрены существующие виды манипуляторов; 

2 ) Обоснован выбор программного обеспечения для реализации проекта; 

3 ) Разработана параметрическая модель конструкции; 

4 ) Разработана конечно-элементную модель конструкции; 

5 ) Проведены статический и динамический анализы напряженно-

деформированного состояния всех элементов конструкции; 

6 ) Проведена оптимизация модели; 

7 ) Выбраны рациональные варианты проекта. 

В ходе дипломного проектирования был проведен обзор систем автоматизированного 

проектирования, спроектирована трёхмерная геометрическая параметрическая модель 

конструкции манипулятора промышленного робота, а также проведены анализ и оптимизация 

данной конструкции.   

Возможно применение на производстве, в ходе которого требуется перемещение тяжеловесных 

грузов, а также перемещение грузов в неблагоприятных для рабочего условиях.   

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте и расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические 

положения сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 68c., 53 рис., 10 табл., 20 источников, 1 прил. 
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