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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Захватные устройства (ЗУ) представляют собой важные элемен-

ты промышленных роботов (ПР). Оснащение ЗУ широкого назначе-

ния расширяет области применения ПР и позволяет переналаживать 
их для выполнения различных операций. В последнее время интен-

сивно ведутся разработки ЗУ, способных захватывать и базировать 

неориентированно расположенные объекты. Поэтому систематизация 

и анализ конструкций ЗУ, разработка методов их выбора, расчета и 

проектирования, установление требований к ним в зависимости от 

характера выполняемых операций и рекомендаций по применению 

имеют весьма существенное значение. Настоящая работа является в 

отечественной практике одной из первых попыток разработать кон-
кретные рекомендации для расчета и выбора ЗУ. 

ЗУ промышленных роботов и манипуляторов (М) служат для 

захватывания и удержания в определенном положении объектов ма-

нипулирования. Эти объекты могут иметь различные размеры, форму, 

массу и обладать разнообразными физическими свойствами, что тре-

бует применения ЗУ разного характера. Поэтому ЗУ относятся к чис-

лу сменных элементов ПР. Как правило, ПР и М комплектуют набо-
ром типовых для данной модели ЗУ, которые можно менять в зависи-

мости от требований конкретного рабочего задания. Иногда на типо-

вой захват устанавливают сменные рабочие элементы (губки, присос-

ки и т.п.). При необходимости ПР оснащаются специальными ЗУ, 

предназначенными для выполнения определенных операций. 

К ЗУ предъявляются требования как общего характера, так и 

специальные, связанные с конкретными условиями работы. К числу 

обязательных требований относятся надежность захватывания и 
удержания объекта, недопустимость его повреждения или разруше-

ния, стабильность базирования. Предъявляются повышенные требо-

вания к прочности ЗУ при одновременном обеспечении малых габа-

ритов и массы. Особое внимание обращается на надежность крепле-

ния ЗУ к ПР. 

При обслуживании одним ПР нескольких единиц оборудования 

применение широкодиапазонных ЗУ или их автоматическая смена 
может оказаться единственно возможным решением, если одновре-

менно обрабатываются детали различной конфигурации и массы.  
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАХВАТНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
 

1.1. Основные понятия в области захватных устройств 
 

Захватным устройством ПР называется его рабочий орган, 

предназначенный для захватывания и удерживания предмета произ-

водства и (или) технологической оснастки, называемых объектом. 

ГОСТ 26063—84 устанавливает следующие типы захватных устройств 

ПР: механические, вакуумные, магнитные и прочие (рис. 1.1).  
Общим понятием для захватных устройств всех видов явля-

ется понятие «рабочий элемент». Рабочим элементом называется эле-

мент захватного устройства, вступающий непосредственно в контакт 

с объектом. Для магнитных захватных устройств рабочими элемен-

тами являются элементы магнитной системы, к которым притяги-

вается объект, для вакуумных - контактирующая с объектом присос-

ка, ограничивающая полость разряжения воздуха. Наряду с термином 

«рабочие элементы» в литературе употребляются антропоморфные 
термины: «губки», «пальцы», «челюсти» и др. 

Механическими называются захватные устройства, в которых 

удерживание объекта осуществляется под действием реакций в точ-

ках (зонах) контакта с рабочими элементами, создаваемых двигателем 

или собственным весом объекта. Механические захватные устройства 

разделяются на схваты и поддерживающие захватные устройства. 

Cхватом называется механическое захватное устройство, представ-
ляющее собой механизм, удерживающий объект посредством зажима 

рабочими элементами при их перемещении двигателем. Поддержи-

вающими называются механические захватные устройства, не имею-

щие подвижных звеньев и представляющие собой опоры, на которых 

объект удерживается под действием сил тяжести (ковши для захваты-

вания, транспортировки и разливки жидкого металла, крюки, шты-

ри, призматические опорные элементы, лопатки и пр.). 

Вакуумными называются захватные устройства, удерживаю-
щие объект посредством разрежения воздуха в замкнутой полости ра-

бочего элемента — присоски. Различают активные вакуумные захват-

ные устройства, в которых разрежение воздуха создается принуди-

тельно с помощью вакуумных насосов или эжекционных устройств, и 

пассивные, - в которых разрежение воздуха создается за счет его вы-

теснения при деформировании рабочих элементов. 

Магнитными называются захватные устройства, удерживающие 

объект при действии магнитных сил, создаваемых постоянным 
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Рис. 1.1. Захватные устройства промышленных роботов  
 

магнитом или электромагнитом. 

По способу замены захватные устройства разделяются на заме-

няемые вручную и автоматически. Несменные захватные устройства, 

устанавливаемые с помощью неразъемных соединений, как правило, 

не используются. Узел крепления захватного устройства к руке ма-
нипулятора называется механическим интерфейсом. 

С основанием захватного устройства связывается прямоугольная 

декартова система координат захватного устройства с началом, распо-

ложенным в условном геометрическом центре захватного устройства 

или удерживаемого объекта. В проекциях на оси этой системы коор-

динат задаются основные геометрические, точностные, статические и 

динамические силовые характеристики захватного устройства. 

Основными техническими характеристиками захватных уст-
ройств всех типов являются: номинальная грузоподъемность, усилие 

захватывания, предельно допустимые значения приложенных сил и 

моментов по осям системы координат захватного устройства, время 

захватывания и время отпускания, масса, габаритные размеры,  по-

казатели надежности. 

Усилие захватывания в стандартах не определяется; обычно го-

ворят, что это сила воздействия рабочих элементов на объект. В схва-

тах усилие захватывания создается приводом, перемещающим рабо-
чие элементы при захватывании вплоть до зажима ими объекта. В 

пружинных схватах усилие захватывания обеспечивается пружина-

ми, удерживающими объект в положении равновесия. 

Временем захватывания называется время от подачи сигнала 
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устройством управления на захватывание до момента завершения 

процесса, когда объект занимает устойчивое положение равновесия 

в схвате, а усилие захватывания достигает своего установившегося 

значения. Временем отпускания называется время от подачи устрой-

ством управления сигнала на отпускание до момента завершения 

процесса. Для схватов под завершением процесса отпускания пони-

мается высвобождение объекта и полное раскрытие схвата. 
Номинальной грузоподъемностью захватного устройства назы-

вается наибольшее допустимое для данного захватного устройства 

значение массы захватываемых объектов. При оснащении таким за-

хватным устройством ПР конкретной модели реальная масса удер-

живаемого объекта не должна превосходить полезной грузоподъем-

ности ПР, т. е. того наибольшего значения массы объекта, при кото-

ром гарантируются его захватывание, удерживание и обеспечение 

установленных значений эксплуатационных характеристик ПР. 
Предельно допустимыми значениями приложенных сил (мо-

ментов) называются наибольшие значения центрально приложенной к 

объекту (в начале системы координат захватного устройства) силы 

(момента), при которых объект удерживается захватным устройством. 

Приложенные силы (моменты) создаются действующими на объект 

силами тяжести, инерции, силами взаимодействия с другими пред-

метами и оснасткой. К приложенным силам не относятся усилие за-

хватывания и реакции в точках контакта объекта с рабочими элемен-
тами. Как правило, захватные устройства предназначены для работы 

с одним объектом и выполняют только функции захватывания, 

удерживания и отпускания. В то же время применяются многообъ-

ектные и многофункциональные захватные устройства. 

Многообъектными называются захватные устройства, предна-

значенные для захватывания и удерживания двух и более объектов. 

Многофункциональными называются захватные устройства, предна-
значенные для выполнения наряду с основными функциями техноло-

гических операций и операций измерения. Определения различных 

видов захватных устройств приведены в работах  [1, 2, 14, 27]. 
 

1.2. Основные параметры захватных устройств 
 

Основные параметры ЗУ регламентированы руководящим тех-
ни-ческим материалом РТМ2 РОО-1-78 и методическими указаниями 

МУ2.10-82, утвержденными Минстанкопромом 14.12.82 г. 

В качестве основных параметров приняты: 

- грузоподъемность, 
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- размер захватываемой поверхности, 

- конструкция и размеры мест крепления к роботу. 
 

1.2.1. Грузоподъемность 
 

Грузоподъемность ЗУ должна соответствовать одному из значе-

ний ряда: 0,08; 0,16; 0,63; 1,25; 2,50; 5,00; 10,00; 20.00; 40,00; 80,00; 
160,00; 250,00; 500,00; 1000,00 кг. Этот ряд соответствует ряду грузо-

подъемности ПР, принятому в Минстанкопроме, и обусловлен тем, 

что грузоподъемность захватного устройства не должна являться фак-

тором, ограничивающим технологические возможности ПР. Ряд гру-

зоподъемности соответствует ряду предпочтительных чисел R 10/3 

ГОСТ 8032-84. 
 

1.2.2. Размер захватываемой поверхности 
 

Наибольший размер наружной или внутренней поверхности, за-

хватываемой зажимными ЗУ, должен соответствовать одному из зна-

чений следующего ряда: 1, 4, 12, 32, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 

400, 500 мм. 

Ряд наибольших размеров захватываемых поверхностей выбран 

из ряда чисел R 10 ГОСТ 6636-69 по конструктивным соображениям. 
Данный ряд регламентирует предел переналадки узкодиапазонных 

устройств и предел работы широкодиапазонных. 

Узкодиапазонные ЗУ при переналадке должны иметь возмож-

ность захватывать поверхности с размерами, включающими меньшие 

соседние значения указанного ряда. Широкодиапазонные ЗУ также 

должны обладать этой возможностью, но без переналадки. 

Таким образом, гамма ЗУ с наибольшими размерами захваты-
ваемых поверхностей, соответствующими ряду, обеспечивает захва-

тывание поверхностей любого размера, лежащего внутри ряда, т.е., от 

0 до 500 мм. Анализ существующих ЗУ показывает, что выполнение 

данного требования не приводит к усложнению конструкций ЗУ. 
 

2. КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТ СХВАТОВ 
 

2.1. Составные части схватов и их назначение 
 

Несмотря на то, что чаще всего схват представляет собой дос-

таточно простое устройство, по многим причинам его целесообразно 

разделять на составные части, имеющие определенную конструк-
тивную и функциональную самостоятельность. Это удобно при упо-

рядочении сведений о множестве вариантов схем и конструкций 
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схватов, а также при их проектировании.  

Сведения о функциональном назначении основных состав-

ных частей представлены в табл.1. Ниже даются необходимые 

дополнительные пояснения. 
Таблица 1 

 

Функциональное назначение составных частей схвата 
 

Составные части  

схвата 

Функциональное назначение 

составных частей 

Соединительные 

элементы 
 

Увеличение выноса схвата, его вер-

тикальное или боковое смещение,  

изменение ориентации схвата, 

обеспечение возможности установки 

двух и большего числа схватов или 

схвата другого ПР.  

Двигатели  
 

Перемещение рабочих элементов, 

создание усилий захватывания. 

Механизмы передачи 
 

Преобразование вида движения, из-

менение его направления, передача 

движения к нескольким звеньям, по-

лучение требуемых передаточного 

числа и зависимости  передаточного 

числа от раскрытия схвата. 

Последние звенья  

механизмов 
 

Задание требуемого положения и   

кинематики перемещений рабочих 

элементов, приспособление к габа-

ритам захватываемых объектов. 

Рабочие элементы  
 

Обеспечение базирования и жестко-

го фиксирования предметов по за-

данным координатам; обеспечение 

контакта объекта по заданным 

точкам, линиям или поверхностям 

Накладки (вставки) Повышение несущей способности 

за счет увеличения коэффициента 

трения, уменьшение контактных 

напряжений за счет увеличения зон 

контакта, адаптация к изменениям 

формы поверхностей объекта 
 

Подробный анализ схем и конструкций схватов показывает, что 

их большое разнообразие получается при сочетаниях не очень боль-

шого числа вариантов составных частей. Авторы предлагают разде-
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лять схваты на следующие составные части: соединительные эле-

менты, двигатели (или источники создания перемещений и усилий), 

механизмы передачи усилий и преобразования движений, послед-

ние звенья механизмов, рабочие элементы, накладки или вставки. В 

конкретных случаях некоторые из перечисленных составных частей 

могут или отсутствовать, или объединяться со смежными состав-

ными частями. 
Соединительные элементы вставляются между соединитель-

ным узлом руки манипулятора и основанием схвата. Использование 

соединительных элементов позволяет изменять относительное по-

ложение и конфигурацию рабочей зоны манипулятора наиболее 

простыми средствами. Наличие наборов соединительных элементов 

позволяет оперативно подстраивать ПР по месту работы, избавляя 

от необходимости проектирования и изготовления таких элементов 

для конкретного рабочего места. Соединительные элементы могут 
быть нерегулируемыми и регулируемыми (перезакрепляемыми).  

Нерегулируемые соединительные элементы имеют неизмен-

ную конфигурацию (см. табл. 1), при их применении положение 

основания схвата относительно руки манипулятора ПР вполне опре-

делено. Параметрами нерегулируемых соединительных элементов 

являются расстояния между плоскостями соединений, межосевые 

расстояния и углы между осями. Некоторые типы соединений, на-

пример, фланцевые по ГОСТ Р52127-2003 допускают закрепление 
схвата в нескольких положениях, повернутых друг относительно 

друга на 45 или 90°. 

Регулируемые соединительные элементы состоят из двух или 

нескольких частей, которые могут соединяться и закрепляться в 

различных положениях заданного диапазона. При этом могут зада-

ваться или линейные перемещения, или повороты (по одной или 

двум осям), или совместно и то и другое. Примеры регулируемых со-
единительных элементов изображены на рис. 2.1.  

 

 

 

Рис. 2.1. Регулируемые соединительные элементы  
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2.2. Двигатели для схватов 
 

Число типов двигателей, используемых в схватах ПР, невелико. 
Классификация двигателей по типу энергоносителя и по виду движе-

ния выходного звена и их анализ приводятся далее. Здесь отметим, 

что по функциональным возможностям создания перемещений рабо-

чих элементов двигатели схватов удобно разделить на три группы: с 

неограниченным перемещением выходного звена (например, электро-

двигатели), с ограниченным перемещением выходного звена (напри-

мер, пневмоцилиндры и неполноповоротные пневмодвигатели), с ма-

лым перемещением выходного звена (например, мембранные двигате-
ли). Двигатели с неограниченным перемещением выходного звена це-

лесообразно применять в схватах, предназначенных для захватывания 

крупногабаритных объектов, у которых расстояние между захваты-

ваемыми поверхностями может изменяться в широких пределах.  

Такие двигатели целесообразно применять в сочетании с винто-

выми механизмами. Для двигателей с неограниченным перемещением 

(углом поворота) основными параметрами являются номинальная 

частота вращения (угловая скорость), номинальный и максимальный 
вращающие моменты. По номинальной частоте вращения и номиналь-

ному моменту определяется номинальная мощность, которая обыч-

но считается главным параметром. 

Двигатели с ограниченным перемещением (пневмоцилиндры) 

используются в большинстве схватов. Для них основными парамет-

рами являются максимальный ход L и сила на выходном звене Q. Из-

вестно, что главным параметром следует считать работу, совершае-
мую за один рабочий ход, А = QL. Именно этот параметр определяет-

ся в первую очередь при проектировании схвата. 

Двигатели с малыми перемещениями обычно являются просты-

ми и надежными, но находят применение преимущественно только в 

узкодиапазонных схватах, предназначенных для захватывания объек-

тов с одними и теми же размерами. 

Заметим, что двигатель не является обязательной частью схвата. 

На рис. 2.2, а, б приведены схемы схватов, в которых усилие захваты-
вания создается упругими силами от изгиба пластинчатых пружин, 

заменяющих механизм схвата, или от растяжения цилиндрических 

пружин при наличии обычного механизма.  

Захватывание осуществляется при перемещении схвата мани-

пулятором, когда его рабочие элементы, вступая в контакт с объек-

том, раскрываются и охватывают объект; при этом, естественно, объ-

ект должен принудительно удерживаться на позиции захватывания. 
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Освобождается объект сдвиганием схвата в противоположную сторону 

также при принудительном удерживании объекта. Исключение двига-

теля из конструкции схвата приводит к ее максимальному упроще-

нию, однако несущая способность таких схватов обычно мала, необ-

ходимость удерживания объекта во время захватывания и освобож-

дения существенно сокращает возможности применения. Схваты без 

двигателей с упругими силами захватывания используются чаще всего 
для переноса миниатюрных деталей одних и тех же размеров. 

 

 

Рис. 2.2. Схемы схватов с упругими силами захватывания 
  

Имеются также предложения по исключению двигателей схва-

тов с передачей их функций ближайшим двигателям приводов сте-

пеней подвижности манипулятора. Для этого предусматривается ме-

ханизм передачи от этого двигателя на схват и муфты (например, 

электромагнитные), переключающие двигатель с одного механизма на 

другой. 

Основное функциональное назначение механизмов передачи 
схватов заключается в передаче движения и усилия с выходного звена 

двигателя на рабочие элементы. Обзор наиболее распространенных 

схем механизмов схватов с выявлением их особенностей, установлени-

ем областей применения и анализом преимуществ и недостатков при-

водится ниже. Механизмы характеризуются: типом преобразования 

движения, передаточным числом, зависимостью усилия захватыва-

ния от раскрытия схвата. Последние звенья механизма передачи, на 
которые крепятся рабочие элементы, часто выполняются съемными, 

от их выбора зависят передаточное число механизма схвата в целом и 

диапазон раскрытия схвата. 

Большинство схватов оснащаются сменными рабочими элемен-

тами. Для возможностей захватывания и удерживания объектов раз-

личной формы и для запаса несущей способности важна форма по-

верхностей рабочих элементов. Классификация форм по различ-

ным признакам дается в гл. 1, здесь же отмечены наиболее распро-
страненные варианты форм. Наиболее употребляемые варианты 

форм изображены на рис. 2.3, а, б, в. Призматические рабочие эле-
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менты (рис. 2.3, а) (при их использовании схват обычно называется 

уголковым) являются полусогласованными по отношению к захва-

тываемому круглому сечению. Обычно угол  выбирается равным  

120°,  реже - 90°.   
 

 

Рис. 2.3. Формы поверхностей рабочих элементов схватов  
 

Рабочие элементы с цилиндрической поверхностью (рис. 2.3, б) 

являются согласованными по отношению к цилиндрическим объектам 

только одного, определенного, диаметра и поэтому являются узко 

специализированными; они относятся к частному случаю так назы-

ваемых факсимильных рабочих элементов. Специальное профилиро-

вание рабочих элементов (рис. 2.3, в) позволяет получить постоянное 

положение центра круглого сечения объекта с различными зна-

чениями диаметра, когда последние звенья механизма передачи со-
вершают вращательное  движение (как в случае клещевого схвата). 

Конические рабочие элементы (рис. 2.3, г) используются для захва-

тывания валов за центровочные отверстия на торцах. При работе с 

объектами, ориентированными различным образом, преимущества 

имеют комбинированные рабочие элементы, имеющие несколько уча-

стков поверхностей, используемых при различной ориентации объек-

та. Например, рабочие элементы (рис. 2.3, д) позволяют захватывать 
призматическими поверхностями цилиндрический объект в двух по-

ложениях, повернутых друг относительно друга на 90°. При разра-

ботке рабочих элементов схватов ПР большой грузоподъемности 

целесообразно использовать опыт проектирования унифицирован-

ных и стандартизованных опор станочных приспособлений.  

На рис. 2.4 изображены два варианта плавающих опор станоч-

ных приспособлений. Последняя составная часть схвата - накладки, 

которые крепятся к рабочим элементам, - представляется элементарно 
простой. Однако роль накладок во взаимодействии рабочих элемен-
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тов с объектом и в обеспечении высокого уровня эксплуатационных 

характеристик исключительно велика. Отметим сначала, что выбором 

материала с повышенным коэффициентом трения для накладок может 

быть существенно повышена несущая способность схвата без всяких 

изменений остальных частей. Далее, накладками из теплоизолирую-

щих материалов может быть снижен нагрев механизма при работе с 

горячими заготовками. Наконец, влияние неизбежного износа в зонах 
контакта на погрешности позиционирования может быть уменьшено, 

если накладки выполняются отдельно и являются сменными. Имеет-

ся тенденция объединения составных частей схватов. Например, ра-

бочие элементы могут представлять собой профилированные конце-

вые части рычагов механизма передачи. 

 

 

Рис. 2.4. Плавающие опоры станочных приспособлений 
 

2.3. Механизмы передачи схватов 
 

Как отмечалось в п. 2.1, механизм передачи и преобразования 
движений и усилий предназначается для передачи движения от вы-

ходного звена двигателя к звеньям механизма, несущим рабочие 

элементы, с возможным преобразованием вида движения (например, 

вращательного в поступательное или, наоборот), с изменением уси-

лий и направлений перемещений. Число описанных в литературе 

схем механизмов передачи схватов исчисляется сотнями, на прак-

тике используется несколько десятков.  

В этой книге принят следующий принцип представления мно-
гообразия схем механизмов схватов: описывается последователь-

ность приемов видоизменения и усложнения схем, которые иллюстри-

руются конкретными примерами, обсуждаются преимущества и не-

достатки, как самих схем, так и схватов, выполняемых по этим схе-

мам. Каждый из приемов иллюстрируется на минимальном числе 

схем, поэтому рассматривается в общей сложности небольшое чис-

ло возможных сочетаний приемов; при этом преимущество отдается 
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схемам, нашедшим более широкое применение. Для каждой из схем 

анализируются достоинства и недостатки, проявляющиеся как при из-

готовлении схватов по этим схемам, так и при эксплуатации. Рассмат-

риваются почти исключительно механизмы с жесткими звеньями.  

В большинстве схем в качестве двигателя используется пневмо-

цилиндр (чаще всего применяется на практике), некоторые схемы 

предполагают использование вращательного двигателя (электродви-
гателя или пневмодвигателя). Схемы сначала группируются по видам 

механизмов: прямая передача, шарнирные, ползунные, кулисные ме-

ханизмы, зубчатые и винтовые передачи. Схемы комбинирован-

ных механизмов схватов не выделяются в самостоятельную груп-

пу, а разнесены по группам простых механизмов.  

Большинство составляют схемы плоских механизмов с одним 

двигателем и одной степенью свободы, они чаще всего используются 

для захватывания призматических (любого сечения) и плоских объек-
тов, при длинномерных объектах они обеспечивают захватывание од-

ного сечения. Механизмы с несколькими степенями свободы и про-

странственные механизмы представлены немногими примерами. На 

практике чаще всего используются механизмы с двумя выходными 

звеньями, симметрично расположенными и симметрично переме-

щающимися относительно средней плоскости, однако приводятся 

также и схемы с несимметричным движением выходных звеньев. 

Для всех схем место крепления схвата к руке ПР предполагается 
слева, ориентация схвата соответствует случаям, чаще всего встре-

чающимся на практике, однако нередко схемы работают в повернутом 

положении (не в горизонтальном, а в вертикальном). 

Простейшими являются схемы (рис. 2.5, а, б) с прямой переда-

чей, в которых единственный подвижный рабочий элемент жестко свя-

зан со штоком пневмоцилиндра и поэтому перемещается по его оси. 

Введение объекта в зону между рабочими элементами (рис. 2.5, а) 
осуществляется вертикальным движением по оси z, а в схеме б ри-

сунка 2.5 - горизонтальным движением по оси у (цилиндрические объ-

екты захватываются с торца). Схваты, выполняемые по обеим схемам, 

могут иметь малые габаритные размеры, особенно по оси z. Одним из 

недостатков схемы, приведенной на рис. 2.5, а, является нагружен-

ность штока поперечной силой. 

В схеме, приведенной на рис. 2.5, в, с простейшим шарнирно-

рычажным механизмом осуществляется преобразование линейного 
горизонтального движения штока во вращательное движение верхне-

го рабочего элемента. Введение объекта в зону между рабочими эле-
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ментами осуществляется горизонтальным движением по оси х (обыч-

но выдвижением руки). Схема, приведенная на рис. 2.5, в, обычно да-

ет существенно большие габаритные размеры схвата, чем две пре-

дыдущие. Схема г (рис. 2.5) имеет две характерные особенности: 

цилиндр – часть механизма и является  качающимся.  Расположе-

ние цилиндра внутри механизма позволяет сократить размер по про-

дольной оси х (при заданной длине вращающего рычага). Примене-
ние качающегося цилиндра упрощает схему, но ограничивает воз-

можность изменения параметров при конструировании и обычно 

приводит к снижению надежности (в частности, вследствие исполь-

зования гибких трубопроводов).  

Все схемы, кроме приведенной на рис. 2.5, г, имеют неподвиж-

ные цилиндры, что чаще всего встречается на практике. Четыре схе-

мы (рис. 2.5, а, б, в, г) имеют один подвижный рабочий элемент, из 

них симметричной является только схема на рис. 2.5, б. Последующие 
схемы являются симметричными,  за исключением вариантов, отме-

ченных особо. 

На рис. 2.5, д, е, ж, з изображены очень распространенные 

схемы клещевых схватов, в которых выходные звенья вращаются 

симметрично относительно оси х вокруг неподвижных осей в проти-

воположные стороны. Все эти схемы выполнены так, чтобы сжатие 

схвата осуществлялось при подаче давления в левую полость пнев-

моцилиндра, не имеющую штока.  
В схемах, приведенных на рис. 2.5, д и е, используются рычаги 

второго рода, цилиндр может быть встроен в механизм (рис. 2.5, д), 

этим достигается сокращение размеров схвата по оси х. Но увеличе-

ние диапазона раскрытия требует увеличения размеров по оси х. 

 В схемах на рис. 2.5, ж и з используются рычаги первого ро-

да, в схеме, показанной на рис. 2.5, з, коромысла имеют большую 

длину, за счет чего происходит большее раскрытие при тех же габа-
ритных размерах схвата.  

Общим недостатком клещевых схватов является вращение 

рычагов. При жестком закреплении на них рабочих элементов не 

может быть обеспечено захватывание плоских предметов различной 

толщины, поэтому клещевые схваты чаще используются для захва-

тывания цилиндрических объектов. 

В схемах, приведенных на рис. 2.5, и и к, выходные звенья со-

вершают поступательное движение без вращения, поэтому плоско-
сти рабочих элементов, установленные первоначально параллельно 

друг другу, остаются параллельными и схват оказывается приспо-
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собленным для захватывания объектов за параллельные плоскости. 

Параллельность обеспечивается входящими в схемы параллело-

граммными механизмами.  

В схеме рис. 2.5, и точки выходных звеньев и рабочих элементов 

перемещаются по окружностям; смещение рабочих элементов по оси 

х иногда считается существенным недостатком. Этого недостатка 

лишена схема на рис. 2.5, к, здесь рабочие элементы перемещаются 
прямолинейно по оси z.  

Схемы с параллелограммными механизмами сложны, недоста-

точно часто используются в реальных конструкциях. Имеется боль-

шое число различных вариантов таких схем, различающихся распо-

ложением параллелограммов и их вершин.  

Механизм на рис. 2.5, л построен по той же схеме, что и меха-

низм, приведенный на рис. 2.5, к, но условие равенства плеч рыча-

гов не соблюдается, поэтому перемещение рабочих элементов не  яв-
ляется прямолинейным. Тем не менее, перемещения можно полу-

чить близкими к прямолинейным для не очень широкого диапазона 

раскрытия схвата; для этого должно быть выполнено условие: 

 cos    с cos  . При малых углах   и отсюда получается требуемое 

соотношение между длинами плеч b
2
 = ас. За счет уменьшения длины 

а рычагов механизм может быть более компактным. 

Перемещения, близкие к поступательным, могут быть получены 

при применении шарнирных четырехзвенников, отличающихся от па-

раллелограммов. Механизм, изображенный на рис. 2.5, м, построен по 

той же схеме, что и механизм на рис. 2.5, и, но внешние рычаги четы-
рехзвенников выполнены короче. Для изображенного положения, в 

котором рычаги параллельны, перемещения рабочих элементов в уз-

ких диапазонах раскрытия близки к поступательным (но в данной 

схеме - не к прямолинейным). При дальнейшем раскрытии рабочие 

элементы поворачиваются, увеличивая вход в схват и облегчая за-

хватывание. 

При совместной постановке требований на наилучшее прибли-

жение в определенных диапазонах к прямолинейному перемещению, 
перпендикулярному к продольной оси, к поступательному движению 

могут быть сформулированы задачи синтеза механизмов (при этом 

необходим учет также и других требований). Из шарнирных меха-

низмов последней приведена схема (рис. 2.5, п), в которой один ме-

ханизм присоединен к другому.  



 

 

 18 

 

Рис. 2.5. Схемы механизмов передачи схватов 
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Необходимость такого соединения состоит в том, что при под-

ходящем выборе параметров может быть получено очень широкое 

раскрытие рабочих элементов, необходимое в некоторых случаях. Ра-

бочие элементы вращаются вместе с рычагами, как у обычного кле-

щевого схвата.  

Все рассмотренные шарнирные механизмы имеют только вра-

щательные пары, поэтому они просты в изготовлении, что особенно 
важно при доделке и модернизации схватов по месту работы роботов. 

Увеличенные зазоры и погрешности сопрягаемых поверхностей не-

существенно сказываются на стабильности положения объекта, по-

скольку при захватывании зазоры выбираются в одну сторону; при 

правильном выборе параметров и ограничении перемещений и углов 

поворота звеньев заклинивание и застревание объекта  практически  

исключаются. 

В схеме, приведенной на рис. 2.5, о, имеется пара, допускающая 
перемещение и вращение. Параллельность выходных звеньев обеспе-

чивается параллелограммными механизмами, расположенными ина-

че, чем в схемах на рис. 2.5, и, к. При сжатии схвата рабочие элемен-

ты перемещаются прямолинейно по оси z, схема приспособлена для 

захватывания объекта изнутри. В схватах иногда используются 

иные шарнирные четырехзвенники, чем параллелограммные меха-

низмы.  

На рис. 2.5, п изображена схема с антипараллелограммными 
механизмами. Высказываются мнения, что подобные механизмы по-

зволяют получать более широкое раскрытие схватов, однако пре-

имущества подобных схем с шарнирными четырехзвенниками (они 

часто встречаются в литературе и редко применяются на практике) по 

сравнению с простейшими схемами (рис. 2.5, ж или з) неясны. 

Достаточно распространенной является схема (рис. 2.5, р) с 

двумя ползунами, перемещающимися по одной или двум параллель-
ным направляющим. При простоте схемы изготовление пар скольже-

ния может представить определенные трудности, особенно при жест-

ких ограничениях на габаритные размеры по оси z. 

На большинстве схем рычаги шарнирно-рычажных механизмов 

для единообразия изображались прямыми. Однако в реальных конст-

рукциях обычно оси шарниров не лежат на одной прямой, и рычаги 

выполняются ломаными или криволинейными. Так, варианты схемы 

на рис. 2.5, д могут иметь такой вид, как показано на рис. 2.5, с, т. Со-
ответственно изменяются и элементы конструкций механизмов схва-

тов. Смещения осей шарниров позволяют улучшать компоновку, из-
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менять передаточные отношения и увеличивать или уменьшать 

границы диапазона раскрытия схвата при тех же длинах плеч ры-

чагов. 

Схема на рис. 2.6, а изображает вариант клещевого схвата, она 

часто используется, однако высокая надежность захватывания обес-

печивается только при достаточно точном выполнении конструкций 

кинематических пар. На рис. 2.6, в и г изображены два варианта схе-
мы клещевого схвата с кулисным механизмом. Выбором профиля ку-

лис можно формировать требуемые зависимости усилия захватыва-

ния от раскрытия схвата. В схеме, приведенной на рис. 2.6, б кули-

сы перемещаются поступательно. В схеме (рис. 2.6, д) использует-

ся кулачковый (клиновой) механизм, выбором профиля кулачка 

можно изменять как вид упомянутой зависимости, так и направление 

перемещения рабочих элементов при одном и том же направле-

нии перемещения штока. На рис. 2.6, е изображена схема схвата с 
упругими пластинчатыми пружинами; предложено и описано боль-

шое число схем схватов с гибкими и упругими элементами, однако 

они находят весьма ограниченное применение и только при захваты-

вании очень легких предметов. 

В последующих схемах используются зубчатые передачи. 

На рис. 2.6, ж представлена схема клещевого схвата с реечной пере-

дачей. Важным отличием ее от похожей схемы (рис. 2.5, ж) шарнир-

ного механизма является то, что при реечной передаче может быть 
получено произвольно большое раскрытие схвата. Поступательное 

перемещение рабочих элементов достигается в схеме (рис. 2.6, з) с 

параллелограммными механизмами, расположенными так же, как и в 

схеме, приведенной на рис. 2.5, и.  

Широкий диапазон изменения диаметров захватываемого кру-

гового сечения может быть получен в схеме несимметричного меха-

низма (рис. 2.6, и). Чтобы при изменении диаметра положение цен-
тра сечения изменялось незначительно, углы поворота рычагов 

должны быть различными, т. е. зубчатые колеса должны иметь раз-

личные числа зубьев.  Реечная передача может быть использована 

в схватах в обратном направлении, как в схеме (рис.  2.6, к),  

в которой используется вращательный двигатель (в частности, элек-

тродвигатель) и осуществляется преобразование вращательного дви-

жения в прямолинейное поступательное. 

При применении электродвигателя обычно требуется дополни-
тельная редукция. Цилиндрическая зубчатая передача используется в 

схеме, приведенной на рис. 2.6, л, коническая - в схеме, приведенной 
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на рис. 2.6, м. Обе схемы клещевых схватов также обычно предпола-

гают дополнительную редукцию. Во всех схемах с зубчатыми пере-

дачами может быть предусмотрена смена шестерен с изменением пе-

редаточных чисел, конструктивно это проще всего делается на пер-

вых ступенях редукторов. Схваты с зубчатыми передачами обычно 

используются в тех роботах, в которых зубчатые передачи входят в 

состав механизмов переносных и ориентирующих степеней под-
вижности, что чаще всего бывает в роботах с электроприводом. 

В схеме (рис. 2.6, н) клещевого схвата используется червячная 

передача, достоинствами которой являются большое передаточное 

число и возможность обойтись без дополнительной редукции. Если 

передача обладает свойством самоторможения, то появляется воз-

можность удерживания объекта при снятии момента с двигателя 

(применительно к электродвигателю — при его отключении), что мо-

жет быть очень важным при относительно большой длительности ин-
тервалов удерживания объекта. В схеме (рис. 2.6, о) с двумя ползу-

нами используется винтовая передача. Для получения симметрично-

го перемещения двух рабочих элементов половины ходового винта 

имеют правую и левую резьбы.  

Схема обладает существенными преимуществами, когда необ-

ходимы весьма большие значения ходов (например, при захватыва-

нии с торцов валов различной длины). Если имеет место самотормо-

жение, то для винтовой передачи характерны те же особенности, что и 
для червячной. Отметим, что быстродействие схватов с винтовыми и 

червячными передачами обычно оказывается низким, что ограни-

чивает их  применение. 

Для захватывания сечений призматических (в частности, цилин-

дрических) объектов иногда используются схваты с числом подвиж-

ных рабочих элементов большим двух. Такая схема представлена на 

рис. 2.6, п. По существу эта схема объединяет схемы, приведенные на 
рис. 2.5, б и е. 

В результате объединения обеспечивается перекрытие несколь-

ко большего диапазона допустимых изменений диаметра объекта. 

Более широкие возможности открываются при предоставлении эле-

ментам механизма схвата дополнительных степеней свободы, для че-

го некоторые неподвижные соединения заменяются подвижными, в 

частности шарнирами. В схеме рис. 2.6, р, полученной из схемы 

рис. 2.5, е введением дополнительных шарниров в точках А, В и С, 
добавляется три лишних степени свободы. В результате достигается 

способность схвата надежно фиксировать прямоугольное (или трапе-
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цеидальное, близкое к прямоугольному) сечение при достаточно 

больших (но ограниченных) линейных и угловых рассогласованиях 

схвата с зажимным устройством, из которого захватывается объект. 

Схват с дополнительными степенями свободы не обеспечивает 

базирования объекта в положении, не зависящем от начального рас-

согласования;  удерживание объекта осуществляется в том положе-

нии, в котором произошло захватывание. При этом фиксирование 
осуществляется за счет сил трения по поверхностям контакта. Несу-

щая способность схватов с дополнительными степенями свободы 

оказывается ниже, чем схватов, выполненных по исходным схемам. 

Чтобы исключить нежелательные смещения звеньев и фиксировать их 

положение в средних положениях в свободном состоянии (при отсут-

ствии объекта), в шарнирах ставятся упругие элементы, (они могут 

устанавливаться с первоначальным  натягом). 

Схема схвата с одной дополнительной степенью свободы изо-
бражена на рис. 2.6 , с (ее прототипом является схема рис. 

2.5, и). Наличие шарнирных параллелограммов обеспечивает посту-

пательное движение рабочих элементов. Шарнир на штоке пневмо-

цилиндра позволяет рабочим элементам согласованно смещаться 

вверх или вниз, пока объект не захвачен; после зажатия объекта его 

положение оказывается фиксированным за счет сил трения.  

Другая схема с одной дополнительной степенью свободы пред-

ставлена на рис. 2.6, т. Ее основной особенностью является кониче-
ский дифференциал, через который вращаются ходовые винты. По-

ступательное и прямолинейное движение рабочих элементов дости-

гаются с помощью ползунов, дифференциал позволяет фиксировать 

объект в любом положении. В пределах диапазона, фиксирование 

обеспечивается заклиниванием винтовой передачи. 
 

2.4. Классификация схватов 
 

Разнообразие ЗУ, пригодных для решения сходных задач, боль-

шое количество признаков, характеризующих различные конструктив-

но-технологические особенности, не позволяют построить классифи-

кацию по чисто иерархическому принципу. В табл. 2 приведены при-

меры ЗУ, относящихся к отдельным классификационным группам. 

По принципу действия ЗУ можно разделить на три группы. 
1. Зажимные ЗУ воздействуют на объект с помощью рабочих 

элементов - губок, пальцев, клещей и т.п. - и удерживают его за счет 

сил трения, возникающих при зажиме, или комбинации сил трения и 

запирающих усилий. Все зажимные ЗУ - активного типа.  
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Рис. 2.6. Схемы механизмов передачи схватов 

 для захватывания цилиндрических объектов 
 

Они подразделяются на механические – клещи, тиски, шарнирные 

пальцы – и ЗУ с эластичными рабочими элементами – камерами, де-

формирующимися под действием нагнетаемого внутрь сжатого воз-
духа или жидкости. 

2. Поддерживающие ЗУ используют для удержания нижней по-
верхности объекта, выступающие части или имеющиеся в корпусе от-

б) а) 
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верстия. Это различного рода крюки, петли, вилки, лопатки и захваты 
питателей, не зажимающие заготовок. 

3. Притяжные ЗУ оказывают на объект силовое воздействие, ис-
пользуя различные физические эффекты. Наиболее распространены 
вакуумные и магнитные. Встречаются ЗУ, использующие электроста-
тическое притяжение, адгезию, ЗУ с липкими накладками и т.п. 

По характеру базирования объекта ЗУ делятся на пять групп. 
1. ЗУ, способные перебазировать объект, могут изменять поло-

жение удерживаемой детали благодаря управляемым действиям рабо-
чих элементов. Этим свойством обладают только антропоморфные ЗУ 
с управляемыми шарнирными пальцами (см. п. 2.5.2). 

2. Центрирующие ЗУ определяют положение оси или плоскости 
симметрии захватываемого объекта. Это, прежде всего механические 
ЗУ, оснащенные кинематически связанными рабочими элементами, 
имеющие губки в виде призм и т.п. В ряде случаев центрировать мо-
гут и ЗУ с эластичными камерами. 

3. Базирующие ЗУ определяют положение базовой поверхности 
(или поверхностей), что характерно для поддерживающих ЗУ, но час-
то используется и в зажимных ЗУ. 

4. Фиксирующие ЗУ сохраняют положение объекта, которое тот 
имел в момент захватывания. 

5. ЗУ, не обеспечивающие базирования или фиксации объекта, 
для оснащения ПР почти не применяются. 

В зависимости от назначения (например, в сборочных ПР) ЗУ 
могут оснащаться дополнительными приспособлениями для выпол-
нения ориентирующих перемещений. Иногда применяются ЗУ с при-
способлениями для выполнения некоторых технологических опера-
ций - например, с гайковертом или ножницами (см. рис. 2.27, б          
п. 2.5.5). 

По числу рабочих позиций ЗУ можно разделить на однопозици-
онные и многопозиционные. По характеру работы многопозиционные 
ЗУ в свою очередь делятся на три подгруппы: последовательного, па-
раллельного и комбинированного действия. ЗУ последовательного 
действия - это, как правило, двухпозиционные устройства, имеющие 
загрузочную и разгрузочную позиции (см. рис. 2.11, б, 2.12,б). 

Рабочие элементы на каждой позиции действуют независимо. 
ЗУ параллельного действия имеют ряд позиций для одновременного 
захватывания или высвобождения группы деталей. ЗУ комбиниро-
ванного действия оснащены группами параллельно работающих по-
зиций, причем группы эти приводятся в действие независимо одна от 
другой.  
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По виду управления ЗУ подразделяются на четыре группы. 

1. Неуправляемые ЗУ - устройства с постоянными магнитами, с 

вакуумными присосками без принудительного разряжения, и др., для 

снятия объекта с которых требуется большая сила, чем для удержа-

ния. 

2. Командные ЗУ управляются только командами на захватыва-

ние или отпускание объекта. Это, в частности, ЗУ с пружинным при-
водом и стопорными устройствами, срабатывающие через такт. Раз-

жим и зажим губок происходит благодаря взаимодействию с объек-

том манипулирования или элементами внешнего оборудования. 

3. Жесткопрограммируемыми ЗУ управляет система программ-

ного управления. Величина раскрытия или закрытия губок, взаимное 

расположение рабочих элементов, усилие зажима в таких ЗУ меняют-

ся в зависимости от заданий программы, которая может управлять и 

действием вспомогательных технологических приспособлений. 
4. Адаптивные ЗУ - программируемые устройства, оснащенные 

различными датчиками внешней информации, определяющими фор-

му поверхности и массу объекта, усилие зажима, проскальзывание 

объекта относительно рабочих элементов ЗУ и т.п. 

По характеру крепления к руке ПР все ЗУ можно разделить на 

четыре группы. 

1. Несменяемые ЗУ - неотъемлемая часть конструкции робота. 

Замена таких ЗУ не предусматривается. 
2. Сменные ЗУ - самостоятельные узлы с базовым поверхностя-

ми для крепления к роботу, не рассчитанные на быструю замену, - 

например, установленные на фланце с помощью нескольких винтов. 

3. Быстросменные ЗУ - сменные узлы с конструкцией базовых 

поверхностей для крепления к роботу, обеспечивающей быструю 

смену, - например, байонетный замок. 

4. ЗУ, пригодные для автоматической смены,- устройства, кон-
струкция базовых поверхностей которых обеспечивает возможность 

автоматического закрепления на роботе. 
 

2. 5. Конструкции захватных устройств 
 

2.5.1.  Механические захватные устройства 
 

Неуправляемые ЗУ - конструкции, выполненные по типу пинце-

та, упругих разрезных валиков и втулок (цанг) или клещей с одной и 

двумя подвижными губками, на которые воздействуют пружины  

(рис. 2.7). Рабочие элементы таких ЗУ разжимаются при контакте с 
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заготовкой, поэтому поверхности детали или зажимных элементов 

могут быть повреждены.  

 

 

Рис. 2.7. Неуправляемые захватные устройства 

Высвобождение объекта - принудительное, с применением до-

полнительных устройств. Используются в условиях массового произ-

водства при манипулировании с объектами небольшой массы и раз-

меров. 

Командные ЗУ со стопорными механизмами - автономные уст-

ройства с чередованием циклов зажима и разжима деталей, не тре-

бующие специальных команд от системы управления и подвода энер-

гии. Деталь удерживается пружинами за счет эффекта самозатягива-
ния или запирающего действия губок. Как правило, подобные ЗУ мо-

гут работать только при вертикальном расположении. 

На рис. 2.8, а представлена схема ЗУ для схватывания валов или 

фланцев за наружную поверхность. Устройство представляет собой 

корпус 7, на котором закреплена направляющая 5, несущая запираю-

щую планку 4. По направляющей 5 скользит головка 3, в которой 

шарнирно закреплены губки 1. В рабочем положении ЗУ запирающая 
планка 4 входит между верхними концами губок 1, препятствуя их 

раскрытию. При укладке изделия в разгрузочную позицию ЗУ пере-

мещается вниз. После контакта изделия с позицией головка закреп-

ленным в ней упором 2 упирается в изделие и останавливается, а кор-

пус 7 продолжает опускаться. При этом планка 4 также опускается и 

освобождает губки 1, которые под действием пружины 13 расходятся, 

освобождая изделие. 

Одновременно срабатывает стопорное устройство. Оно состоит 
из свободно вращающейся защелки 11, помещенной на оси 12, ниж-

ней втулки 9, закрепленной на корпусе 7, и верхней втулки 8. Эта 

втулка имеет снизу храповые зубцы, а нижняя 9 имеет зубцы снизу и 

сверху и, кроме того, снабжена прорезью 6 по форме защелки 11. У 

защелки по сторонам есть треугольные выступы 10, смещенные отно-

а) б) 
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сительно храповых зубцов. При сближении корпуса 7 и головки 3 за-

щелка входит в зацепление с верхними храповыми зубцами и повора-

чивается на 45°. После того как корпус и головка расходятся, защелка 

входит в зацепление с верхними храповыми зубцами втулки 9, пово-

рачивается еще на 45° и ее выступы 10 оказываются смещенными на 

90° относительно прорезей втулки 9. Защелка будет удерживаться 

втулкой. 
 

 

Рис. 2.8. Схемы устройств для захватывания валов 

или фланцев за наружную поверхность 
 

Губки захватов при этом окажутся раскрытыми, как это показа-

но на рис. 2.8, а справа. 

Чтобы зажать изделие, надо еще раз сблизить корпус в головку. 

При этом защелка опять войдет в зацепление с храповыми зубцами 
верхней втулки и повернется на 45°. Когда корпус и головка станут 

расходиться, защелка войдет в зацепление с храповыми зубцами 

верхней втулки, повернется еще на 45° и её выступы 10 попадут в 

прорези втулки. Одновременно запирающая планка 4 перемещается 

между верхними концами губок 1, и изделие захватывается. 

На рис. 2.8, б представлено тактовое пружинное ЗУ конструкции 

ЭНИМС, обеспечивающее взятие деталей типа фланцев, зубчатых ко-

лес и втулок из стопы. Принцип действия аналогичен описанному 
выше (см. рис. 2.8, а). Устройство состоит из двух пластин, верхняя 

крепится к руке ПР, нижняя подвешена на рычагах. Когда пластины 

раздвигаются, рычаги поворачиваются, сводя зажимные губки, закре-

пленные на шарнирных параллелограммах. Пружины, помещенные 

между пластинами, обеспечивают предварительное усилие сжатия гу-

бок, захватывание осуществляется по принципу самозатягивания.           
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В стакане, соосном одной из пружин, расположен запирающий меха-

низм, срабатывающий при сближении пластин через такт. Поскольку 

зажим, детали происходит при контакте с ней, такое ЗУ не требует 

программирования перемещений по вертикали дня разбора деталей из 

стопы. 

Пружинные тактовые ЗУ применяются для работы с деталями 

типа тел вращения массой до 30 кг в условиях массового производства. 
Аналогичное устройство для захватывания деталей за отверстие 

показано на рис. 2.8, в. Это ЗУ является узкодиапазонным с диаметром 

захватываемых объектов порядка 1,5 мм. Устройство состоит из фик-

сирующей и захватной частей. Фиксирующая часть служит для удер-

жания захвата в свободном состоянии. Захватная часть представляет 

собой конус 1 с шариками 2, расположенными по окружности в обой-

ме 3. Угол конуса должен быть меньше угла трения между шариками и 

деталью (рекомендуется 5° - 6°). В остальном устройство захвата и 
принцип его работы аналогичны описанным выше (см. рис. 2.8, а, б). 

Командные ЗУ с рычажным передаточным механизмом - чаще 

всего устройства клещевого типа. Движение губок обеспечивается 

пневматическим, гидравлическим или электромеханическим приво-

дом. Преимущества пневматического привода - простота, удобство 

подвода энергии (один шланг), отсутствие течи, легкость регулирова-

ния усилия зажима, возможность использования в агрессивных средах 

и зонах высоких температур. Недостаток - большие габариты при 
сравнительно малых усилиях зажима. Гидравлический привод обес-

печивает большие усилия зажима при малых габаритах, что в сочета-

нии со способностью к регулированию предопределяет его широкое 

применение. Наиболее ограниченное использование вследствие срав-

нительной сложности имеет электромеханический привод.  

На рис. 2.9, а, б, в, г показаны клещевые ЗУ с гидравлическим 

приводом и системой "ломающихся" рычагов, дающей большой вы-
игрыш в силе. 

В захвате, представленном на рис. 2.9, в, одна из губок установ-

лена на качающейся планке, угловое положение которой относитель-

но рычага можно регулировать винтом, что позволяет изменять вза-

имное расположение губок. 

На рис. 2.9, г представлено ЗУ данного типа фирмы АSEА 

(Швеция). В нём гидроцилиндр расположен между шарнирно закреп-

ленными планками, связанными с рычажным механизмом. Сменные 
зажимные губки крепятся к планкам. При перестановке губок и само-
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го ЗУ оно может захватывать объекты за наружную и внутреннюю 

поверхность.  

На рис. 2.10, а представлена схема пневматического рычажного 

ЗУ со сменными рабочими элементами (губками), позволяющими ис-

пользовать его для работы с объектами различной формы.  

Аналогичное ЗУ для фланцев и колец, показанное на рис. 2.10, 

б, закреплено на корпусе 1 пневмоцилиндра. На штоке 4 установлена 
планка 5, несущая оси тяг 2. Тяги 2 шарнирно связаны с задними кон-

цами поворотных рычагов 3, к которым крепятся держатели 6, несу-

щие захватные элементы 7. В устройстве предусмотрена переналадка 

на другой диапазон захватываемых поверхностей. Для этого оси тяг 2 

переставляются в дополнительные отверстия планки 5, держатели 6 

сдвигаются по рычагам 3, захватные элементы 7 и держатели 6 сме-

няются. На рис. 2.10, б показана наладка ЗУ на захватывание за на-

ружную поверхность, но при смене рабочих элементов возможно  
 

 

Рис. 2.9. Клещевые захватные устройства 

с гидравлическим приводом 

захватывание детали за внутреннюю поверхность «вразжим»             

(рис. 2.10, в). 

Центрирующее широкодиапазонное ЗУ с параллельным пере-

мещением губок представлено на рис. 2.10, г. К корпусу 3 шарнирно 

крепятся рычаги 1. В направляющих корпуса перемещается тяга 4, 

связанная с приводом, на которой закреплены оси рычагов 2 и 5. 
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Рис. 2.10. Схема пневматического рычажного захватного 

устройства со сменными рабочими элементами 
 

К средним точкам рычагов 2 присоединены концы рычагов 1. 

Рычаги 2 вдвое длиннее рычагов 1, и шарнирные треугольники, обра-

зованные этими рычагами, являются равнобедренными. Поэтому 

нижние концы рычагов 2 и 1 будут располагаться на одной прямой 

при любых углах между ними, что и обеспечивает прямолинейность 

перемещения губок. Губки 6 подвешены к концам рычагов 2 и 5, со-

ставляющих с ними и тягой 4 шарнирные параллелограммы, обеспе-

чивающие сохранение параллельности губок. 
Командные ЗУ с реечным передаточным механизмом по срав-

нению с рычажными имеют меньшие габариты и большее раскрытие 

губок, однако проигрывают в силе. 

На рис. 2.11 представлены некоторые конструкции реечных ши-

рокодиапазонных ЗУ для деталей типа тел вращения. 
Центрирующее широкодиапазонное однопозиционное ЗУ кон-

струкции ЭНИМС для валов, представленное на рис. 2.11, а, имеет 
две пары поворотных губок 1, свободно сидящих на осях 7. Профиль 
губок допускает центрирование валов в широком диапазоне размеров. 
На губках выполнены зубчатые секторы 8, входящие попарно в заце-
пление с рейками 3. Рейки 3 связаны рычагами 4, образующими с ни-
ми шарнирный параллелограмм. Рычаги 4 шарнирно связаны с тягой 
2 привода. Такое устройство создает возможность независимой рабо-
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ты для каждой пары губок, что необходимо при захватывании сту-
пенчатых валов. Части 5 профиля губок 1 срезаны по толщине, части 
6 имеют полную толщину. Это позволяет подхватывать и центриро-
вать детали расположенные в момент захватывания со смещением, а 
также гарантирует центрирование ступенчатых деталей при располо-
жении ступени в месте захватывания. 

На рис. 2.11, б представлено двухпозиционное ЗУ для валов, по-
зволяющее сократить цикл установки-снятия заготовок и обработан-
ных деталей. ЗУ (с заготовкой 11, зажатой губками 10 позиции I с по-
мощью пружины 8) переносится на линию центров станка.  

При этом губки позиции II под действием толкателя 3, имеюще-
го свой привод 4, раскрыты (пружина 8 сжата). При перемещении 
толкателя вверх пружина разжимается, приводя в действие рычаги 5 и 
рейки 9, вследствие чего губки позиции П захватывают обработанную 
деталь. После высвобождения детали из патрона станка вращением 
шпинделя 5, переданным через коническую шестерню 6 и зубчатый 
сектор 2, корпус 7 с захватными устройствами поворачивается вокруг 
оси 12 так, что позиция I занимает положение позиции II и заготовка 
11 может быть установлена в патрон станка. 

Центрирующее широкодиапазонное ЗУ, представленное на рис. 
2.11, в, выполняет зажим деталей типа фланцев и колец по наружному 
диаметру. Принцип действия аналогичен представленному на рис. 
2.11, а. ЗУ обеспечивает центрирование захватываемой поверхности, 
однако не прижимает базовый торец детали к базам зажимного при-
способления станка, поэтому при использовании данного ЗУ станок 
нуждается в оснащении устройством, осуществляющим прижим де-
тали к базам. 

ЗУ, представленное на рис. рис. 2.11, г, отличается от предыду-
щего тем, что одна из губок укорочена. Это делает устройство ком-
пактным и позволяет оставлять меньшие зазоры между деталями, ле-
жащими в ориентирующей таре. Однако для таких конструкций тре-
буется более точное совмещение осей симметрии ЗУ и детали перед 
ее зажимом.  

Центрирующее широкодиапазонное ЗУ, представленное на 
рис.2.12, а, оснащено тремя рабочими губками специального профи-
ля, на которых выполнены зубчатые секторы. При этом две губки 
свободно сидят на общей оси 10. Зубчатые секторы губок 1 и 4 сцеп-
ляются с одинаковыми шестернями 6 и 8, сцепленными также с рей-
кой 7, которая соединена с тягой 2 привода ЗУ. Зубчатый сектор губ-
ки 3 сцепляется с промежуточным колесом 9, сцепленным с шестер-
ней 8.  
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Рис. 2.11. Реечные широкодиапазонные захватные устройства 

для деталей типа тел вращения 
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При перемещении тяги 2 и рейки 7 шестерни 6 и 8 передают 

движение на губки 1 и 4, поворачивая их навстречу друг другу на 

одинаковые углы. Одновременно шестерня 8 через промежуточное 

колесо 9 поворачивает губку 3 на тот же угол навстречу губке 1.  

Таким образом, губки сходятся, причем углы между каждой из 

них и направлениями от их осей на ось захватываемой детали остают-

ся одинаковыми при любом раскрытии губок, чем и обеспечивается 
центрирование. Данное ЗУ при тех же габаритах, что и устройства, 

представленные на рис. 2.11, в, г, обладает большим диапазоном, од-

нако его конструкция значительно сложнее.  

Центрирующее узкодиапазонное двухпозиционное ЗУ последо-

вательного действия для фланцев представлено на рис. 2.12, б. 

Оно имеет удлиненный прямоугольный корпус 5, с двух сторон 

которого выполнены две пары вертикальных направляющих. В на-

правляющих могут перемещаться линейки 6, 10, 13, 14 с рифлениями, 
к которым винтами крепятся призмы 1, 2, 3, 4. Линейки с каждой сто-

роны сцеплены попарно через рейки и срезанные шестерни 7 и 12. 

Такое соединение приводит к встречному движению призм и 

обеспечивает центрирование деталей. Линейки 6 и 10 приводятся в 

движение гидроцилиндрами 8 и 9, встроенными в захват. Ход призм, 

ограниченный ходом цилиндров, определяет диапазон ЗУ в пределах 

одной размерной наладки. Переналадка с размера на размер произво-

дится перезакреплением призм на линейках. Одна из позиций ЗУ ис-
пользуется в качестве разгрузочной, вторая - в качестве загрузочной. 

Перемена мест позиций осуществляется поворотом ЗУ вокруг 

вертикальной оси на 180°. ЗУ подвешено к руке на цапфах 11 так, что 

возможно его качание на небольшой угол, обеспечивающее прижим 

торца детали к базам зажимного приспособления. Центрирующие 

широкодиапазонные ЗУ с параллельным перемещением губок, кото-

рое достигается комбинацией реечных и рычажных передач, пред-
ставлены на рис. 2.13, а, б. В конструкции на рис. 2.13, а движение, 

позволяющее зажимать деталь, передается через центральный валик 

1, на котором сидит солнечная шестерня планетарной передачи, води-

лу, а от него через конические шестерни 2 двум зубчатым колесам 3, 

связанным с рейками 4. Рейки криволинейной формы нарезаны на 

планках, замыкающих шарнирные четырехзвенники, к которым и 

крепятся губки 5 захвата. Конструкция отличается большим ходом 

губок и компактностью. 
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Рис. 2.12. Центрирующее узкодиапазонное двухпозиционное  

захватное устройство последовательного действия 
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Рис. 2.13. Центрирующие широкодиапазонные захватные 

устройства 
 

Устройство, представленное на рис. 2.13, б, имеет вид корпуса 1, 

в котором на осях свободно сидят две пары рычагов 2, 3 и 4, 5. Внут-
ренние рычаги 3 и 4 через зубчатые секторы сцепляются с рейкой 6, 

соединенной с тягой привода ЗУ. Рычаги попарно соединены с план-

ками 7 и 8. Таким образом, рычаги, планка с губками и корпус ЗУ об-

разуют пару шарнирных параллелограммов, что приводит к симмет-

ричному движению губок и обеспечивает центрирование коробчатых 

и плоских деталей с губками 9 или тел вращения с разной ориентаци-

ей осей с губками 10 и 11. 

В табл. 2 показаны ЗУ с клиновой передачей. В устройстве, по-
казанном в табл. 2, эскиз 2.2, клин, имеющий симметричные скосы, 

обеспечивает центрирование захваченной детали. В табл.2, эскиз 3.3, 

показана конструкция нецентрирующего ЗУ, которое используется в 

автоматических загрузчиках листоштамповочных и горячештампо-

вочных прессов. Здесь одна из губок неподвижна, а клином служит 

скос на заднем конце поворотной губки. 

Гамма центрирующих ЗУ фирмы Fujitsu Fanuc Ltd (Япония) 
представлена на рис. 2.14. 

Серия захватов типа Т, М и ТМ имеет кинематику центрирова-

ния, близкую к ЗУ, показанным на рис.2.12, а. Отличие состоит в 

применении плоских губок, соединенных с поворотными рычагами, 

сохраняющими свое угловое положение благодаря шарнирным 



 

 

 37 

 
 

Рис. 2.14. Центрирующие захватные устройства Fujitsu Fanuc 
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параллелограммам. Кроме того, привод рычагов осуществляется 

пневмодвигателем через червячные передачи. 

Между собой ЗУ данного вида различаются типом крепления к 

руке ПР. 

ЗУ типа Т закреплено на пружинах, расположенных симметрич-

но относительно оси зажимаемого изделия. Этим достигается прижим 

торца изделия к базам во время загрузки оборудования. 
ЗУ типа М закреплено жестко, однако имеет привод, который 

может поворачивать устройство вместе с зажатым изделием вокруг 

его оси на некоторый угол. Необходимость повернуть ЗУ может воз-

никнуть при обработке деталей типа корпусов для компенсации пово-

рота детали в процессе переноса роботом с позиции на позицию. 

Наконец, ЗУ типа ТМ имеет и пружинную подвеску, и механизм 

поворота. 

Захваты серии D1, D2 представляют собой клещевые ЗУ с пнев-
моприводом, не сохраняющие постоянства расположения оси захва-

ченных изделий разных размеров. Однако легкая переналадка вели-

чины перемещения руки ПР компенсирует этот недостаток. Оба уст-

ройства данной серии - двухпозиционные, состоящие из пары одина-

ковых ЗУ - разгрузочного и загрузочного. Загрузочное ЗУ подобно ЗУ 

типа Т подвешено на симметрично расположенных пружинах для 

обеспечения прижима торца заготовки к базам. Разгрузочное ЗУ, ко-

торое служит для снятия готового изделия, закреплено жестко. В уст-
ройстве D1 загрузочное и разгрузочное ЗУ расположены рядом, в 

устройстве D2 - друг за другом. 

Устройство D3 отличается расположением зажимных призм 

сверху и снизу изделия. Такое расположение позволяет подходить к 

изделию боковым ходом руки. Аналогичное устройство D4 отличает-

ся от предыдущего "зеркальным" расположением частей. Жесткопро-

граммируемые механические ЗУ в настоящее время не нашли в про-
мышленности широкого применения. Эти ЗУ отличаются возможно-

стью по программе изменять расстояния между губками. В принципе 

многие из описанных выше широкодиапазонных устройств (напри-

мер, ЗУ, показанные на рис. 2.10, г, 2.12, а, 2.13, а, 2.14, б) при осна-

щении соответствующим приводом могут работать в данном режиме. 

Программирование величины раскрытия губок позволяет при необхо-

димости захватывания нескольких деталей разных размеров уклады-

вать их в магазине более тесно. При настройке на один размер тот же 
эффект может быть достигнут перестановкой зажимных губок. 
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Рассмотрим конструкцию схвата ПР «Стрела». Согласно пас-

портным данным, схват имеет грузоподъемность 0,6 кг и предназна-

чен для захватывания тел вращения за цилиндрическую поверхность 

диаметром от 33 до 52 мм. Привод схвата — пневматический, двига-

телем является пневмоцилиндр. При давлении воздуха 0,4 кПа уси-

лие захватывания составляет 150 Н. Механизм передачи движения от 

штока пневмоцилиндра к рабочим элементам шарнирно-рычажный, 
плоский, симметричный.  

Кинематическая схема схвата изображена на рис. 2.15, а, она 

представляет один из самых простых вариантов клещевого схвата. 

Последние звенья механизма - рычаги - занимают всю длину схвата, 

что типично для случаев, когда при ограниченном габаритном разме-

ре клещевого схвата стремятся получить максимальный диапазон 

раскрытия. Использование рычагов первого рода, однако, дает 

меньшее раскрытие схвата при ограничениях на угол поворота по 
сравнению с рычагами второго рода. Длины плеч выбраны таким об-

разом, чтобы передаточное число механизма (переменное, как для 

большинства клещевых схватов) составляло в среднем 0,5, в ре-

зультате чего линейное перемещение каждого рабочего элемента 

примерно в два раза больше хода поршня, а усилие захватывания - в 

четыре раза меньше силы на штоке пневмоцилиндра. При сближе-

нии рабочих элементов усилие захватывания возрастает, на всем 

диапазоне это усилие изменяется примерно в 1,6 раза. Конструкция 
схвата изображена на рис. 2.15, б. Основу конструкции составляет 

корпус 1, концевая часть которого представляет собой хвостовик для 

крепления в руке ПР. Базирование осуществляется по посадочной 

цилиндрической поверхности и плоскости кольца, а по повороту 

вокруг продольной оси — по поверхностям специальных высту-

пов. Закрепление схвата осуществляется накидной гайкой - по резь-

бе  М42х1,5. 
Такой тип соединения для схватов ПР пока не стандартизо-

ван. По оси узла крепления ввинчен штуцер, через который сжатый 

воздух подается в рабочую полость пневмоцилиндра. Цилиндр выто-

чен в корпусе 4, его размещение между рычагами механизма и ори-

ентирование (шток выдвигается в сторону руки) обусловлены выбо-

ром кинематической схемы с рычагами первого рода. Поршень и 

шток выполнены в виде одной детали 3. Поршень имеет уплотне-

ние в виде резинового кольца. 
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Рис. 2.15. Кинематическая схема клещевого схвата  

модели «Стрела» 
 

Передача движения на рычаги осуществляется шатунами 2. Сжа-

тие схвата осуществляется при подаче давления в левую рабочую по-

лость; при снятии давления поршень возвращается в исходное поло-

жение под действием цилиндрической пружины сжатия 5. Концевые 

части составных рычагов 6 крепятся к основным частям 8 винтами, а 

их базирование осуществляется штифтами. Винтами крепятся уголко-
вые (призменные) рабочие элементы 7. Часть механизма закрывается 

коробчатым кожухом. На корпусе расположен датчик, который выдает 

сигнал при захватывании заготовки, положение датчика может переус-

танавливаться в зависимости от диаметра заготовки. 

Отметим некоторые особенности конструкции. Обращает вни-

мание стремление облегчить схват при довольно широком диапазоне 

его раскрытия. Корпус выполнен компактным, цилиндр, выто-

ченный в корпусе, облегчает конструкцию. Однако хвостовая часть 
является излишне массивной.   

Основные рычаги,  получаемые вырубкой и гибкой из листово-

го материала, имеют небольшую массу, но обеспечивают запасы 

а) 
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прочности и жесткости. Достаточно узкая специализация схвата опре-

деляется тем, что рабочие элементы имеют малую ширину и смещены 

вниз от оси руки. Поэтому схват приспособлен для захватывания дета-

лей типа колец и втулок с короткими цилиндрическими частями, при-

чем захватывание удобно производить с плоскости. Возможности мо-

дернизации ограничиваются заменой концевых частей рычагов (могут 

быть сделаны большей длины) и рабочих элементов.  
При доработке конструкции желательно предусмотреть меры по 

более надежному фиксированию рабочих элементов и по исключению 

самоотвинчивания винтов. Конструкция в целом технологична при 

серийности производства, однако она не вписывается в концепцию 

модульного построения. В целом же описанный схват является при-

мером хорошо проработанной конструкции захватного устройства 

для ПР малой грузоподъемности. 

Иные тенденции иллюстрирует конструкция схвата ПР модели 
Р505Б (рис. 2.16.) грузоподъемностью 10 кг. Он имеет узкую специа-

лизацию и спроектирован» для захватывания валов диаметром 53 - 

60 мм и, таким образом, является узкодиапазонным. Привод схвата 

- пневматический, двигателем является пневмоцилиндр, создающий 

усилие захватывания 1700 Н. Схема шарнирно-рычажного механиз-

ма схвата представлена на рис. 2.5, ж). Схват является клещевым, 

в нем также используются рычаги первого рода. Рычаги короткие 

(их длина составляет около 40 % общей длины схвата), так как не 
требовался широкий диапазон раскрытия рабочих элементов. 

Передаточное число механизма составляет на расчетных зна-

чениях диаметра примерно 1,7, т. е. в 1,7 раза увеличивается сила, 

передаваемая от штока поршня к рабочему элементу. При длинах 

плеч рычагов, указанных на рис. 2.16, усилие захватывания увеличи-

вается за счет малости угла    в положении, когда объект захвачен. 

Такое решение представляется рискованным, расчеты показывают, 
что при изменении угла   до нуля относительное смещение рабочих 

элементов составляет около 1 мм.  

Таким образом, схват по существу может использоваться без пе-

реналадки для захватывания деталей только одного диаметра, при из-

менении диаметра более чем на 1 мм требуется замена рабочих эле-

ментов. Кроме того, следует иметь в виду, что при малых углах  на 
усилии захватывания сильно сказываются даже малые погрешности 

формы детали, упругие деформации рычагов, износ подшипников и пр. 
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Рис. 2.16. Конструкция схвата промышленного робота модели Р505Б 
 

В конструкции ярко выражена тенденция замены сложных де-

талей сборочными единицами, состоящими из простых деталей. Кор-

пус состоит из двух стоек 7 и рамы 8. Винтами рама привинчивается к 

стойкам, а стойки - к фланцу (на рис. 2.16. не показан). Цилиндр яв-

ляется сборным, отдельно выполняются гильза 2 и обе крышки 1 
и 3; крышки стягиваются болтами. Шток 4 и поршень 6 также пред-

ставляют собой отдельные детали. Усилие захватывания создает ци-

линдрическая пружина сжатия 5, при подаче воздуха в левую по-

лость схват раскрывается. Рычаги являются составными, рабочие 

элементы представляют собой профилированные концевые части ры-

чагов. Во всех винтовых соединениях приняты меры против самоот-

винчивания. Хорошо проработаны уплотнения. 

Отличительными особенностями конструкции являются мас-
сивность звеньев механизма и недостаточная жесткость крепления к 

фланцу. Явно завышены диаметр штока и толщина рычагов. Ци-

линдр не входит в несущую конструкцию, это облегчает его установ-

ку и замену, но не увеличивает жесткость. 

Исключительной простотой конструкции отличается один из 

схватов ПР модели «Бриг-10» (рис. 2.17).  

Он имеет грузоподъемность 5 кг и предназначен для захваты-
вания деталей типа втулок, стаканов и колец изнутри. Диапазон из-

менения диаметров внутренних цилиндрических поверхностей  от 20 

до 54 мм, усилие захватывания составляет около 500 Н. Двигателем 
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является пневмоцилиндр. Три кулачка, осуществляющие захватыва-

ние, представляют собой концы рычагов, которые поворачиваются 

при смещении штока. Таким образом, механизм имеет минимум 

подвижных деталей. 

Передаточное число механизма равно 0,5, поэтому усилие на ку-

лачке в шесть раз меньше силы на штоке. Корпус 3 составляет одно 

целое с цилиндром и фланцем, которым схват крепится к руке ПР. Та-
ким образом, цилиндр является составной частью несущей конструк-

ции. Поршень 4 и шток 5 представляют собой отдельные детали. Уп-

лотнения упрощенного типа имеются только у поршня. Три фигур-

ных рычага 1 вращаются вокруг своих осей, буртики штока упира-

ются в специально профилированные выступы этих рычагов. При та-

кой передаче неизбежны большие зазоры и возможны достаточно 

большие смещения центров захватываемых деталей от продольной 

оси схвата (порядка 1 мм). К крышке цилиндра 2 винтами крепится 
крышка схвата 6, в трех прорезях которой перемещаются концы ры-

чагов. Таким образом, механизм схвата оказывается полностью 

закрытым. Как отмечалось выше, основными особенностями схвата 

являются предельная простота конструкции, технологичность дета-

лей, сборка проста и не требует регулировки. Однако схват обладает 

невысокой точностью, практически не допускает модернизации или 

даже просто переделки под другой диапазон диаметров деталей, не-

возможна установка датчиков срабатывания. 
На рис. 2.18 представлена конструкция трехкулачкового схвата 

грузоподъемностью 2 кг, предназначенного для захватывания дета-

лей типа втулок, стаканов и колец как изнутри, так и снаружи. При 

захватывании снаружи диапазон диаметров составляет от 2 до          

100 мм, изнутри — от 25 до 110 мм. Таким образом, схват является 

широкодиапазонным.  

Усилие захватывания изменяется в довольно широких преде-
лах, оно минимально в середине диапазона и увеличивается к его 

краям.  

Минимальное усилие захватывания составляет около 100 Н. 

Важной отличительной особенностью схвата является пневматиче-

ский неполноповоротный двигатель двухстороннего действия. Ис-

пользование такого двигателя обеспечивает захватывание деталей 

как снаружи, так и изнутри с одинаковыми усилиями, причем из 

конструкции исключается возвратная пружина. Механизм представ-
ляет собой зубчатую передачу, вращение от шестерни на валу пнев-

модвигателя передается зубчатым секторам 2, которые поворачи-    
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Рис. 2.17. Конструкция схвата промышленного робота  

модели «Бриг-10» 

 

 
 

Рис. 2.18. Конструкция трехкулачкового схвата 

 

 

 

 



 

 

 45 

вают рычаги 1 с рабочими элементами. Крепление схвата к руке осу-

ществляется с помощью фланца 3. Крышки 4 и 6 и гильза 5 цилиндра 

изготавливаются в виде отдельных деталей. Крышки образуют ос-

новную несущую конструкцию, отверстия в них служат подшипни-

ками для осей рычагов. Положение крышек относительно гильзы, 

фланца относительно крышек, рычагов - относительно зубчатых 

секторов фиксируется штифтами. Во всех винтовых соединениях ис-
пользуются пружинные разрезные шайбы против самоотвинчивания. 

Лопасть и стенка пневмодвигателя имеют специальные уплотнения, 

среднее положение по оси и осевой зазор устанавливаются регулиро-

вочными винтами.  

Конструкция схвата в целом хорошо проработана, использова-

ние поворотного пневмодвигателя обеспечивает широкие возможно-

сти (захватывание снаружи и изнутри, широкие диапазоны измене-

ния диаметров). Однако конструкция сложна и может быть изго-
товлена только на предприятиях с достаточно широкими возможно-

стями.  

Поворотные пневмодвигатели часто бывают недостаточно на-

дежными. Модернизация схвата возможна. Но изменение длин рыча-

гов с целью увеличения максимальных размеров диаметров приводит 

к значительному увеличению их минимальных значений, вследствие 

чего относительный диапазон сужается.  

На рис. 2.19 представлена конструкция плоскопараллельного 
схвата ПР модели «Пума 560» грузоподъемностью 2,5 кг, предназна-

ченного для захватывания деталей за параллельные плоскости, рас-

стояние между которыми может изменяться от 0 до 80 мм. Усилие за-

хватывания постоянно и составляет, примерно 300 Н. Кинематиче-

ская схема схвата изображена на рис. 2.6, б. 

Перемещающийся штоком пневмоцилиндра палец, входящий в про-

рези кулис, задает поперечное движение ползунам, к которым крепят-
ся рабочие элементы, перемещающиеся, таким образом, прямоли-

нейно. Основной особенностью конструкции является то, что кор-

пус вместе с цилиндром выполнены из пластмассы. Это значительно 

снижает массу схвата, а при крупносерийном изготовлении методом 

прессования — существенно уменьшает стоимость изготовления. 

Применение специальной пластмассы (полиакрила) обеспечивает вы-

сокую точность поверхностей без механической обработки и доста-

точную прочность. В наиболее ответственном месте — в парах 
скольжения — использованы накладные бронзовые направляющие, 

закрепляемые на корпусе винтами. Пневмодвигатель двухстороннего 
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действия, поэтому возвратная пружина отсутствует. Соединение ос-

новных частей схвата с рукой ПР осуществляется наиболее эконом-

ными средствами: с помощью четырех болтов, прижимающих кор-

пус с направляющими к цилиндру, а цилиндр — к руке ПР. На рыча-

гах могут закрепляться различные рабочие элементы. 
 

 

 

Рис. 2.19. Конструкция плоскопараллельного схвата  

модели «Пума 560» 
 

Типичной для нескольких ПР является конструкция схвата 

электромеханического робота «Универсал-5» (рис. 2.20). Схват имеет 

грузоподъемность 5 кг. Рабочие элементы перемещаются поступатель- 

но, поэтому схват может быть использован для захватывания 

как плоских, так и цилиндрических объектов. Диапазон перемещения 

каждого рабочего элемента относительно средней оси составляет 25 

мм. Двигателем является пневмоцилиндр одностороннего действия с 

ходом около 10 мм, создающий усилие захватывания около 800 Н. 

Параллельность перемещения рабочих элементов обеспечивается па-

раллелограммным механизмом. Отметим некоторые конструктивные 

особенности схвата.  
Пневмоцилиндр очень короткий, штоковая полость является ра-

бочей. Это позволяет выполнить конструкцию более компактной. Ос-

нование схвата выполняется отдельно, на фланце оно фиксируется 

штифтами. Гильза цилиндра выполнена заодно с крышкой. Шток за-

прессован в поршень, в крышку цилиндра впрессована антифрикцион-
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ная втулка. Уплотнение поршня является комбинированным. Возврат-

ных пружин шесть, отказ от одной пружины несколько понижает на-

дежность. Шток является коротким, в него ввернута тяга, несущая ось. 

На оси посажены камни, входящие в вилки поворотных рычагов.  
 

 

 

Рис. 2.20. Конструкция схвата электромеханического робота  

«Универсал-5» 
 

Конструкция в целом хорошо продумана и обеспечивает высо-

кую надежность, но она достаточно сложна. Подобные конструкции 
штатных схватов обычно встречаются у ПР, имеющих столь же хо-

рошо проработанные другие механизмы. Специфическими являются 

особенности схвата с гидроприводом, который имеет грузоподъем-

ность 20 кг. В механизме используются реечная передача и паралле-

лограммные шарнирно-рычажные механизмы. Диапазон раскрытия 
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рабочих элементов с параллельными плоскостями может составлять 

120 мм (от 50 до 170 мм). Усилие захватывания составляет около 5 

кН, передаточное отношение составляет в среднем 0,3, так что пе-

ремещение каждого рабочего элемента примерно в три раза больше 

хода гидродвигателя. Передачи со значительным увеличением хода от 

гидродвигателя к рабочим элементам типичны, поскольку высокое 

давление жидкости позволяет получать большие силы в двигателях 
относительно малых размеров.  

Важной конструкционной особенностью является то, что под-

вижным является корпус гидроцилиндра, а поршень с двухсторонним 

штоком неподвижен. Шток и поршень представляют собой  одну де-

таль, рабочая жидкость подается по каналам изнутри штока. Во всех 

местах возможных протечек ставят уплотнительные кольца.  

Зубчатые рейки нарезают на наружной поверхности стакана - 

гильзы цилиндра. 
Такое решение возможно практически только при малом диа-

метре цилиндра. Направляющей реек служит шток. Рейки сцепля-

ются с зубчатыми колесами. Колеса и рычаги параллелограммных 

механизмов соединяются с валами с помощью шпонок. Схват явля-

ется массивным, основной объем составляет механизм передачи; в 

противоположность схватам с пневмоприводом  двигатель занимает 

малое место. 

Конструкция относительно редко встречающегося несиммет-
ричного схвата с одним неподвижным рабочим элементом и с ка-

чающимся пневмоцилиндром изображена на рис. 2.21. 

Схват предназначен для захватывания заготовок за цилиндри-

ческие поверхности, диаметр может изменяться от 125 до 170 мм. 

Грузоподъемность схвата 10 кг. Усилие захватывания составляет 

около 1000 Н. Особенностью геометрии взаимодействия объекта с 

рабочими элементами является то, что в одном сечении контакт 
осуществляется в трех точках. Обычно схваты, выполняемые по такой 

схеме, являются широкодиапазонными. Узкий диапазон диаметров 

(в соответствии с требованиями конкретного производства) позволил 

применять короткий рычаг. Это обстоятельство, а также использова-

ние качающегося пневмоцилиндра дали возможность значительно 

сократить габаритные размеры. Схват отличается простотой при дос-

таточно большой грузоподъемности, но имеет довольно узкую спе-

циализацию. 
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Рис. 2.21. Конструкция несимметричного схвата  

с неподвижным рабочим элементом 
  

2.5.2. Адаптивные захватные устройства 
 

В ряде случаев ПР требуется оснащать датчиками внешней ин-

формации, дающими возможность получать сведения о наличии, 

форме, размерах, массе, состоянии поверхности объекта манипулиро-

вания, усилиях его удержания, степени возможного проскальзывания 

и т.п. Часто наилучшим местом установки датчиков служит ЗУ. В за-

висимости от сложности и характера решаемых задач адаптивные ЗУ 
могут иметь самую различную конструкцию и оснащаться разнооб-

разными датчиками внешней информации. 

На рис. 2.22, а представлен общий вид экспериментального ан-

тропоморфного трехпалого ЗУ, созданного в Японии. Фаланги паль-

цев трубчатые и имеют тросовый привод, что обеспечивает компакт-

ность конструкции. Сгибаются фаланги в обе стороны на 45° в каж-

дом из трех шарниров, поэтому рабочая зона пальцев ЗУ больше, чем 

у человеческой руки при той же длине пальцев. Приводы, обеспечи-
вающие все 11 степеней подвижности пальцев, выполнены на двига-

телях постоянного тока, которые объединены в общий блок и вынесе-

ны за пределы кисти. Длина троса, связывающего шарнир пальца с 
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приводом, составляет около 1700 мм, масса - 240 г, грузоподъемность 

- 500 г.  

Одновременное согласованное управление всеми приводами ЗУ 

является сложной задачей, которая решается путем приспосабливания 

части приводов к работе остальных, то есть движение ряда приводов 

программируется, а остальные управляются по усилиям.  

При этом активные режимы с позиционным управлением и пас-
сивные режимы под воздействием управления по усилиям чередуют-

ся в зависимости от выполняемых операций. 

Другое экспериментальное адаптивное ЗУ типа MH-I Массачу-

сетского технологического института (США) представлено на        

рис. 2.22, б. На наружных сторонах его губок установлены шесть так-

тильных датчиков, построенных на основе микропереключателей 3. С 

их помощью определяется наличие соприкосновения с объектом. На 

внутренней поверхности губок, на концах, а также на рычаге между 
губками установлено 17 потенциометрических датчиков давления 1, 

2, 4, 6. Два фотодиода 5 обеспечивают локацию объекта и реакцию на 

него ЗУ. Это ЗУ использовалось в экспериментах по автоматической 

укладке в коробку произвольно расположенных кубиков. 

Недостатком описанного устройства с точки зрения промыш-

ленного применения является установка датчиков непосредственно на 

зажимных поверхностях губок, контактирующих с деталями. 

Во встроенном ЗУ экспериментального ПР мод. УМ 1,25, разра-
ботанного ЭНИМС совместно с Институтом проблем передачи ин-

формации АН СССР, этот недостаток устранен. В данном ЗУ        

(рис. 2.22, в) предусмотрен выдвижной элемент 1, несущий силовой 

датчик 2, соединенный со щупом 3. Кроме того, в торцах зажимных 

губок 4 помещены фотодальномеры 5. Задача устройства - захватыва-

ние неориентированно расположенных плоских деталей типа дисков.  

Операция проводится следующим образом. Сначала при рас-
крытых губках и выдвинутом щупе 3 проводится сканирование поля 

расположения деталей.  

При соприкосновении щупа с поверхностью детали при помощи 

датчика 2 определяется ее положение - находится направление нор-

мали к ее поверхности. Далее ЗУ выводится на центр диска и повора-

чивается вокруг его оси, причем фотодальномеры определяют сво-

бодные участки наружной поверхности детали, которые могут быть 

использованы для захватывания. 
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Рис. 2.22. Конструкция экспериментального антропоморфного 

захватного устройства (Япония) 
 

На рис. 2.23 приведено адаптивное ЗУ конструкции ЭНИМС, 

которое используется в сборочном комплексе. Это ЗУ захватывает из 

стопы корпус подшипника и устанавливает его в сборочное приспо-

собление. Оно же захватывает крышку, имеющую тот же наружный 

габарит, после установки в нее манжеты и переносит на корпус с по-

воротом на 180° вокруг горизонтальной оси. В корпусе 4 данного ЗУ 

установлена на оси поворотная плита 5 с зажимными губками 7. Де-
таль зажимается пневмоцилиндром 1.  

 
 

Рис. 2.23. Конструкция адаптивного захватного устройства ЭНИМС 
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Устройство автоматически сменяется. При его установке в руку 

робота головка 3 механизма поворота плиты 5 соединяется с приво-

дом ПР, а приемные патрубки трех пневморазъёмов 2 ( их нижние 

части установлены на фланце 8 ) - с соответствующими гнездами, 

расположенными на руке робота. Через средний патрубок пневмо-

разъема подводится сжатый воздух к пневмоцилиндру 1 зажима дета-

ли, два крайних подключены к датчику 6. Последний представляет 
собой сопло из двух соосных трубок, в кольцевой зазор между кото-

рыми подается сжатый воздух. При этом в средней трубке, соединен-

ной с датчиком давления, за счет эжекции создается разрежение. В 

том случае, если перед датчиком оказывается препятствие, режим 

струи меняется, и в средней трубке разрежение сменяется повышени-

ем давления, на которое реагирует датчик давления.  

Устройство работает следующим образом. Когда необходимо 

взять деталь из стопы, ЗУ с раскрытыми губками перемещается вер-
тикально, охватывая губками стопу. Датчик срабатывает, когда ЗУ 

приходит на уровень очередной детали, что служит командой для 

прекращения вертикального перемещения руки и зажима детали. 

Элементы адаптации предусмотрены в ЗУ робота для загрузки 

станков деталями массой до 160 кг модели УМ160.Ф2.81.01 конст-

рукции ЭНИМС. К ЗУ этого ПР, аналогичным показанным на рис. 

2.11. а, в, крепится датчик, позволяющий использовать в качестве ма-

газинов простейшие накопители в виде неподвижных ложементов. 
Данное ЗУ позволяет находить очередную заготовку или пустую по-

зицию для укладки готового изделия. Работа ЗУ схематически изо-

бражена на рис. 2.24, а и б. Датчик представляет собой коромысло 6, 

установленное на планке 4, которая может перемещаться в верти-

кальном направлении. На коромысле имеется упор 3, который при го-

ризонтальном положении коромысла контактирует с путевым выклю-

чателем 5. 
Датчик используется следующим образом. Рука робота переме-

щается над позициями накопителя 1 на уровне, обеспечивающем кон-

такт коромысла с лежащей в позиции деталью 7. При совпадении оси 

датчика с плоскостью оси детали датчик дает сигнал в систему управ-

ления. Расстояние между осью захвата 2 и коромысла устанавливает-

ся равным шагу позиций, в случае, если требуется уложить деталь в 

предыдущую позицию, сигнал датчика служит командой к прерыва-

нию продольного перемещения робота и началу укладки заготовки 
(рис. 2.24, а). В случае, когда требуется взять очередную заготовку, 
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сигнал датчика дает команду на продолжение движения на величину 

шага и далее на взятие детали (рис. 2.24, б). 

 

 
 

Рис. 2.24. Схема действия захватного устройства ЭНИМС 
 

Как показывают проводимые в ЭНИМС исследования, оснащая 

ЗУ соответствующими датчиками, можно относительно простыми 

средствами решить задачу работы ПР с неориентированными деталя-

ми типа тел вращения. 
 

2.5.3. Вакуумные и магнитные захватные устройства 
 

В табл. 3 приведены сравнительные характеристики злектро-

магнитных и вакуумных захватных устройств. По форме воздействия 

на объект вакуумные и магнитные захватные устройства (см. табл. 2) 

сходны между собой - они обеспечивают удержание детали притяги-

ванием к какой-либо поверхности.  

Основными элементами вакуумных захватов служат присоски и 

устройства для создания вакуума. 
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   Таблица 3 

Характеристики злектромагнитных и вакуумных 

захватных устройств 
 

Электромагнитные Вакуумные 

Пригодны для деталей только 

из намагничивающихся мате-

риалов 

Пригодны только для плоских и 

ровных поверхностей из любых 

материалов 

Большая сила притяжения на 

единицу поверхности 

Ограниченная сила притяжения на 

единицу поверхности 

Высокая точность базирова-

ния благодаря жесткости сер-

дечника 

Пониженная точность базирования 

из-за эластичности присосок 

Сопутствует некоторый оста-

точный магнетизм захвата и 

детали, вызывающий опас-
ность загрязнения и повреж-

дения поверхности детали за-

хвата 

 

Обязательно отсутствие любых 

частиц между присосками и по-

верхностью детали 

 

Быстрота захвата детали 
Захват замедлен – требуется неко-

торое время для создания необхо-

димого разрежения, зависящее от 

объема патрубков, клапанов и т.п. 

Простота конструкции: ка-

тушки и сердечники могут 

быть легко изготовлены по-
требителем 

Конструкция более сложная: необ-

ходима герметичность соедине-

ний, требуются присоски и трубо-
проводы 

Катушки нагреваются, но 

конструкция долговечна 

Срок работы конструкции ограни-

чен 
 

Простым и распространенным средством создания вакуума яв-

ляются эжекторы. Разрежение получается без специальной насосной 
установки за счет энергии сжатого воздуха, поступающего из заво-

дской сети. Одна из известных конструкций эжектора представлена 

на рис. 2.25, а. Основой эжектора служит тройник, в который вклеи-

ваются или впаиваются пробки с отверстиями малого диаметра. 
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Рис. 2.25. Устройство для создания вакуума 
 

В табл. 2, эскиз 4.4, показан вакуумный захват с четырьмя при-

сосками, где вакуум создается эжектором, общим для всех присосок и 

расположенным на раме захвата. В конструкциях нецентрирующих 
вакуумных ЗУ (см. табл. 2, эск. 5.5) эжекторы установлены к каждой 

присоске, причем они же выполняют роль присоединительной арма-

туры воздухопровода. 

Электромагнитные ЗУ (см. табл. 2, эск. 3.5 и 4.5) часто компо-

нуются на базе небольших электромагнитов, установленных на общей 

раме. Такие захваты применяются для переноски фасонных и круглых 

деталей, а также объектов с решетчатой поверхностью, захватить ко-

торые вакуумными захватами затруднительно или невозможно. При-
меняются также ЗУ с постоянными магнитами, однако при их исполь-

зовании требуются устройства для удержания детали на позиции раз-

грузки или оснащение ЗУ специальными сбрасывателями. 

На рис. 2.25 приведены схемы электромагнитных (б) и вакуум-

ных (в) рабочих элементов, а также один из возможных вариантов их 

крепления (г). 

Подъемный электромагнит устроен следующим образом (см. 
рис. 2.25, б). В корпусе 3, выполненном из малоуглеродистой стали 
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марки 25Д-1, расположены катушки магнита 2, защищенные от по-

вреждений листом 1 из марганцовистой стали или латуни. 

Присоски изготавливаются из резины или пластика. На рис. 

2.25, в представлена конструкция присоски с шаровой опорой, кото-

рую можно закрепить в нужном положении к патрубку. Обычно для 

захватывания детали используется несколько присосок. 

Устройство для крепления удерживающих элементов (см. рис. 
2.25, г) имеет корпус 4 с отверстиями, в которых помещены резьбо-

вые втулки 8. В поперечные сверления этих втулок входят держатели 

6, несущие вакуумные присоски 7 или магниты 9. Держатели 6 через 

втулки 8 прижимаются к плоскости корпуса 4 винтами 5. Передвигая 

держатели в сверлениях втулок 8 и поворачивая на нужные углы от-

носительно корпуса 4, можно менять относительное положение за-

хватных элементов в широких пределах. 
 

2.5.4. Устройства с эластичными камерами 
 

Устройства этого типа применяют, прежде всего, для переноса 

хрупких изделий небольшого веса неправильной формы или со зна-

чительными отклонениями по форме и размерам. Их действие осно-

вано на деформации эластичной камеры под действием давления воз-

духа или жидкости. В табл. 2 (поз. 2.6) показано двухпозиционное за-
хватное устройство для переноса бутылок, в табл. 2 (поз. 5.6) - уст-

ройство с эластичными пальцами. Поверхности пальцев, обращенные 

внутрь, менее эластичны, чем их наружные стороны, поэтому при по-

даче давления они изгибаются и прилегают к детали, повторяя ее 

конфигурацию. Захваты с эластичными камерами применяются для 

удерживания деталей, как за наружную, так и за внутреннюю поверх-

ность. 

Центрирующие ЗУ с расширяющимися эластичными каме-
рами. На рис. 2.26, а представлена схема ЗУ фирмы Simrit (ФРГ) для 

захватывания за внутреннюю поверхность. ЗУ представляет собой 

корпус 1, на который надета камера 4, выполненная из эластичного 

материала (резины или пластмассы). Камера 4 крепится к корпусу на-

кидной гайкой 2 через промежуточное кольцо 3 и винтом 5. Сжатый 

воздух подается в камеру через сверления в корпусе. При подаче дав-

ления камера раздувается и удерживает захватываемую деталь за от-
верстие. 
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Рис. 2.26. Конструкция захватного устройства Simrit (ФРГ) 
  

На рис. 2.26, б представлена схема ЗУ для захватывания за на-

ружную поверхность. Здесь эластичная камера 4 закреплена в расточ-

ке корпуса 1 с помощью шайбы 6 и накидной гайка 2 через промежу-

точное кольцо 3. Эластичные замеры и накидные гайки представлен-

ных ЗУ унифицированы. В табл. 4 приведены основные размеры эла-

стичных камер. Технические характеристики ЗУ, представленных на 

рис. 2.26, а, б, приведены соответственно в табл. 5 и 6. 

Таблица 4 

Основные размеры эластичных камер 
 

Обозначение 

параметра 

Значение параметра камер типоразмера, мм 

003 005 007 008 009 010 011 

D 12 21 35 44 55 51 60 

D1 15 24 39 49 62 57 68 

D2 20,5 34,5 51,0 64,5 75,0 70,0 82,0 

L 62 62 62 62 62 72 72 
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Таблица 5 

 

Технические характеристики захватных устройств 
 

Наименование 

параметра 

Значение параметра ЗУ типоразмера, мм 

003 005 007 008 009 010 011 

Рабочий диапа-

зон  

dmax- dmin 

16-16,5 25-29 40-50 50-60 63-80 60-70 70-80 

Удерживающая 

сила при захва-

тывании детали 

диаметром, Н: 

dmin 

dmax 

80 

35 

160 

60 

330 

180 

660 

380 

440 

280 

640 

160 

450 

340 

Давление, МПа 0,51 0,35 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

 

Таблица 6 

Технические характеристики захватных устройств 
 

Наименование па-

раметра 

Значение параметра ЗУ типоразмера, мм 

003 005 007 008 009 010 011 

Рабочий диапазон  

dmax- dmin 
5-11 11-20 20-34 34-43 43-54 40-50 54-59 

Удерживающая 

сила (давление 0,4 

МПа) при захва-

тывании детали 

диаметром, Н 

dmin 

dmax 

80 

35 

160 

60 

330 

180 

660 

380 

440 

280 

640 

160 

450 

340 
 

2.5.5. Устройства с приспособлениями для выполнения 
технологических операций 

 

Расширить область применения ПР и сократить цикл их работы 
позволяют ЗУ, оснащенные дополнительными приспособлениями. 
Такие ЗУ могут быть командными, жесткопрограммируемыми или 
адаптивными. К их числу можно отнести конструкции (см. рис. 2.14) 
с приспособлениями для локальных перемещений заготовок при за-
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грузке металлорежущих станков. Существуют ЗУ, оснащенные со-
плами для очистки сжатым воздухом базовых поверхностей детали и 
станка, толкателями для отделения и сброса пресс-остатка при листо-
вой штамповке, средствами запрессовки и т.п. Особенно часто такие 
ЗУ применяются при выполнении сборочных операций, где требуется 
сочетание действий, связанных с переносом и соединением деталей. 

На рис. 2.27, а изображено ЗУ с приспособлениями для измере-
ния диаметра обработанной детали. В одной из призматических губок 
ЗУ выполнен паз, в котором помещена измерительная призма, подве-
шенная на плоских пружинах. На призме жестко закреплено сопло 
пневматического измерителя. Изменение расстояния между соплом и 
поверхностью детали из-за колебаний ее размеров вызывает измене-
ние расхода воздуха в измерительной системе. 

 

 

Рис. 2.27. Конструкция захватного устройства 

 с приспособлениями для локальных перемещений заготовок  
 

2.6. Расчет захватных устройств 
 

2.6.1. Расчет механических захватных устройств 
Расчет механических ЗУ включает в себя нахождение сил, дей-

ствующих в местах контакта заготовки и губок, определение усилий 

привода, определение контактных напряжений в заготовке и расчет на 

прочность деталей ЗУ, который ведется по обычным методикам рас-

чета деталей машин. Перечисленные элементы расчета рассмотрены 
ниже. Кроме того, приводится методика построения профиля центри-

рующих поворотных губок ЗУ (см. рис. 2.11). 
  

2.6.2. Нахождение сил, действующих в местах контакта, 

и определение усилия привода 
Нахождение сил, действующих в местах контакта деталей с за-

жимными губками, сводится к определению минимальных сил, кото-
рые действуют в местах контакта, достаточных для удержания заго-
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товки. Формулы для определения этих сил приведены в табл. 7. Мож-
но выделить следующие схемы удержания детали в механическом ЗУ: 

- деталь непосредственно поддерживается губкой ЗУ, силы тре-
ния практически не участвуют в удержании (см. схему 4 табл. 7),  

- деталь удерживается благодаря запирающему действию губок 
при ограниченном действии сил трения (см. схему 5 табл. 7), 

- деталь удерживается только силами трения (см. схемы 3, 6 
табл. 7). 

На практике обычно встречается сложное нагружение ЗУ, при 
котором действует комбинация описанных случаев (см. схему 2 табл. 
7). Тогда в процессе манипулирования характер нагрузки и схемы 
удержания могут изменяться. 

Расчеты ЗУ ведутся для критического случая действия нагрузки. 
 

Таблица 7 

Силы, действующие в местах контакта 
 

Номер 

схемы 
Расчетная схема 

Формулы для определения сил 

R и N, Н 

1 

 

1

2

l c
R Q

l

c
R Q

l






 

 

1

2

l c
R Q

l

c
R Q

l




 

 

2 

 

 

   

        

2

1
2

1 2 3 2 3 1

sin sin sin cos cos

cos
1 sin

1 sin sin sin

, , 1, 2, 3;

i n j k j k

j k

N R

где i j k i j k
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Окончание таблицы 7 

Но-

мер 

схемы 

Расчетная схема Формулы для определения сил 

R и N, Н 

3 

 

 

     1 2 1 2 3 1

0

sin /

/ sin sin sin ,

, , 1, 2, 3;

n
i j k

R
N

где i j k i j k



 


     

 

  

      

  

 

4 

 

   1 2 1 2

sin cos
,

sin 2 cos

, 1, 2

j j

i nN R

i j i j

  

    

 


    

 

 

5 

 

1 2

1

2

90 ;

sin cos
;

cos 2 sin

1

cos 2 sin

n

n

N R

N R

  

  

  

  

  









 

6 

 

1 2

1 2

90 ;

2

nR
N N

 



  

   

Примечания: Q – расчетная нагрузка; l – размер захвата; c - расстояние от точки 

приложения нагрузки до рассматриваемой губки захвата; Rn – реакция на губку захвата; 

 - угол между осью заготовки и силой Rn; Ni – сила контакта между заготовкой и 

губкой; i – угол между проекцией силы Rn на плоскость и силой Ni;  – коэффициент 

трения губки захвата и заготовки. 

Для незакаленных губок без насечки – сталь 45, 50: =0,12-0,15, 

сталь 65Г, 60С2, УВА, У10А при твердости HRC 55: =0,3-0,35. 
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Таблица 8 

Расчет усилий привода клиновых, рычажных и реечных механизмов 
 

Номер 

схемы 
Расчетная схема 

Формулы для определения  

Р, Н 

1 

 

1

( )

;

m

j

j

p

M tg

P
b

 











 

для симметричных губок 
2 ( )

,

0,9 4 9

p

p

M tg
P

b

где

 



 






   

 

011  – при осях на подшип-

никах скольжения 

 3 - при осях на подшипни-

ках качения 

2 

 

1

cos
m

j

j

p

M

P
b











 

для симметричных губок 
2 cos

,

0,9 0,95

p

p

M
P

b

где










 

 

3 

 

1

2
m

j

j

c c p

M

P
m z 




 


 

для симметричных губок 
4 cos

,

0,94

c c p

p

M
P

m z

где








 



 

Примечания: m - число губок захвата; Mj – удерживающий момент для j-ой 

губки (Нм), определяемый формулой: 

 
1

cos ( ) ,
k

j i i i i i i i i

j

M N d tg c d c tg   


    

Ni – сила контакта, определяемая формулами таблицы 13, Н; k - число точек 

контакта; di, ci – расстояние от точки поворота губки до i-ой точки контакта, м; i – 

угол контакта, град;  - коэффициент трения между губкой и заготовкой;  - 

приведенный угол трения, учитывающий сопротивление осей рычагов;  – угол клина, 

град; р – коэффициент сопротивления механизма; B – размер рычага, м;  - угол 

рычага, град; mc – модуль сектора, м; zc – полное число зубьев сектора. 
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В графе 1 табл. 7 приведены формулы для определения нагру-
зок, действующих на захватные устройства, оснащенные двумя или 
одной парой губок при различных случаях приложения нагрузки. В 
остальных графах табл. 7 приведены зависимости для определения 
сил, действующих в местах контакта, в каждом сечений под действи-
ем данной нагрузки.  

Расчет усилий привода ведется по формулам, приведенным в 
табл. 8, где рассматриваются случаи применения клиновых, рычаж-
ных и реечных механизмов. 

 

2.6.3. Расчет вакуумных и магнитных захватных устройств 
 

Вакуумные захваты отличаются простотой конструкции и не-

большой массой. 

Сила вакуумного притяжения определяется формулой: 

 B P З а вP K F p p                                             (1) 

где КР = 0,85 – коэффициент, учитывающий возможное изменение 

атмосферного давления и свойств уплотнителя; 

рa – атмосферное давление, Па; 

рв – давление вакуума внутри камеры присосов, т. е. остаточное 

давление в камере, Па; 

Fз – эффективная площадь захвата, м
2
. 

Для вакуумных захватов с уплотнительным кольцом, соединен-
ных с вакуумном насосом, давление внутри полости захвата прини-

мают равным значению остаточного давления, создаваемого насосом. 

Для вакуумных захватов без уплотнительного кольца и для неуправ-

ляемых захватов с уплотнительным кольцом разность давлений 

  29,4 34,3а вp p    МПа. 

Для круглых захватов с уплотнительным кольцом 

 0,6 0,7з нF F    (Fн – площадь поверхности, ограниченная наружной 

линией контакта захвата с деталью). Для захвата без уплотнительного 

кольца в качестве значения Fз принимают площадь поверхности, ог-

раниченную внутренними линиями контакта захвата с деталью. 
Магнитные и электромагнитные захваты отличаются большей 

силой притяжения по сравнению с вакуумными, но использовать их 

можно только для деталей из магнитных материалов. Наличие приме-

сей (марганца, никеля, фосфора, серы) в детали снижает подъемную 

силу магнита. 

Формулы для проверки возможности удержания детали вакуум-

ными и магнитными захватами приведены в табл.9. 
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Таблица 9 

Проверка возможности удержания детали вакуумными  

и магнитными захватами 
 

Номер 

схемы 
Расчетная схема 

Формулы для определения  

Р, Н 

1 

 

0

1 2

0 0

0

1 2

0 0

cos cos

sin sin sin sin ;

cos cos

cos sin cos sin

P
g a

m k k

g a

P
g a

m k k

g a

  

   

  

   

 
   

  

 

 
   

  

 

 

2 

 

0

0

1 2

0

90 ;

cos cos

sin sin

P
g a

m k k

g a

 

  

 

  

 
   

  

 

 

3 

 

0 0

1 2

90 ; 0 ;

cos sin
P

ga a
m k k

  

  

    

 
  

  

 

4 

 

0 0

1 2

90 ; 90 ;

cos sin
P

a g a
m k k

  

  

    

 
   

  

 

5 

 

0 0

1 2

90 ; 0 ;

P
g a

m k k

        

 
 

 

Обозначения: Р – сила вакуумного или магнитного притяжения, Н; m – масса за-

готовки, кг; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; a – ускорение захвата м/с

2
;  – 

угол между вектором ускорения и осью Z, градусов;  – угол между проекцией ускоре-

ния на плоскость  оси Z и осью Y, градусов;  – коэффициент трения между заготов-

кой и захватом (для металлических захватов и стальных заготовок =0,17, для резино-

вых манжет и стальных заготовок =0,3); К1 – коэффициент запаса (К1=2); К2 – коэф-

фициент, учитывающий смещение точки приложения подъемной силы и центра тяже-

сти заготовки (для круглых захватов 2

r
К

r x


 
, где r – средний радиус уплотнитель-

ной поверхности захвата, x – величина смещения оси захвата и центра тяжести заго-

товки). 
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Сила притяжения электромагнита определяется формулой 

Максвелла: 

 

 

2

2
25

з

В М

I n
P

F R R




  
,    (2) 

где In– число ампер-витков обмотки; 

      F – площадь соприкосновения груза с полюсами электромаг-

нита;  
Rв, Rн – магнитное сопротивление на воздушном и металличе-

ском участках пути магнитного потока.  
 

2.7. Сменные схваты и устройства 

 автоматической замены схватов 
 

Часто одного схвата недостаточно для требуемой широкой но-
менклатуры предметов производства, и приходится предусматривать 

возможность замены схватов или их элементов. Для части серийно 

выпускаемых ПР предусматривается комплектация сменными схва-

тами (например, для отечественных ПР УМ160Ф2.81 и финских 

Пума 560), однако нередко штатных схватов, имеющихся в комплек-

тах, оказывается недостаточно, и комплекты приходится пополнять 

новыми конструкциями, проектируемыми и изготавливаемыми по 

месту их эксплуатации. 
Возможны и практически используются сменные устройства 

схватов различных уровней. 

1. Сменными являются рабочие органы целиком (если захватные 

устройства, то вместе с приводом; см. рис. 2.28, а). При этом появля-

ется возможность вводить в комплект схваты с двигателями, имею-

щими различные энергетические характеристики и значения хода вы-

ходного звена, включать в комплекты захватные устройства, имею-
щие другие принципы действия (электромагнитные, вакуумные). Ес-

ли ПР используется как технологический, то предусматриваются 

сменные рабочие органы (например, сварочные клещи), если как из-

мерительный - то измерительный преобразователь. Основным недос-

татком способа замены всего рабочего органа является громозд-

кость заменяемого блока. 

2. Сменными являются механизмы схвата (рис. 2.28, б), а двига-

тель (обычно пневмоцилиндр) остается несменным. При этом прин-
цип действия схвата остается, естественно, тем же, но можно выбо-

ром механизма передачи задавать различные направления перемеще-
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ний рабочих элементов, увеличивать диапазон раскрытия схвата за 

счет уменьшения усилия захватывания, и наоборот. При смене 

схвата не возникают трудности, связанные со стыковкой силовых ма-

гистралей; вследствие этого не снижается надежность соединений и 

уплотнений. 

3. Сменными являются звенья механизма схвата. На рис. 2.28, в 

показано, как заменой рычагов 1, совершающих качательное движе-
ние, другими и установкой крышки 3 с серьгами 4 на корпусе 2 схва-

та можно изменить кинематику схвата и обеспечить плоско-

параллельное схождение рабочих элементов. 

 
 

Рис. 2.28. Сменные устройства схватов 
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4. Сменными являются рабочие элементы (рис. 2.28, г). При 

этом обеспечивается приспосабливаемость схвата к форме поверхно-

сти предмета, за которую производится захватывание, в определен-

ных пределах можно смещать диапазон раскрытия. 

В конструкциях серийно выпускаемых ПР чаще всего замена 

всего ЗУ осуществляется на первом, высшем уровне, реже сменным 

является механизм в целом; устройства замены на третьем и чет-
вертом уровнях в настоящее время разрабатываются.  

Замена ЗУ может осуществляться вручную, автоматизирован-

но и автоматически. Возможность замены ЗУ в принципе предусмат-

ривается в большинстве выпускаемых ПР; для обеспечения такой 

возможности осуществляются стандартизация и унификация типов 

соединений и присоединительных размеров ЗУ (ГОСТ 26063—84). 

Однако в обычных конструкциях смена схвата с его базированием и 

закреплением, производимая вручную, является трудоемкой, раз-
винчивание и свинчивание при приложении больших усилий приво-

дят к снижению надежности соединений.  

К настоящему времени разработано немало конструкций быст-

росменных схватов, узлы крепления которых позволяют соединять 

схваты с рукой ПР простейшими движениями, и часто без примене-

ния специального инструмента. При конструировании стыковочных 

узлов широко используется накопленный опыт в смежных облас-

тях машино- и приборостроения. Вручную могут выполняться все 
операции снятия старого схвата, установки и закрепления нового или 

только некоторые из них. В последнем случае при автоматизирован-

ной замене ЗУ сам процесс соединения может выполняться в режиме 

ручного управления с основного или выносного пульта. Такой способ 

замены является предпочтительным для ПР большой грузоподъем-

ности с тяжелыми ЗУ. 

В ПР, предназначенных для работы в гибких производствен-
ных системах, замена ЗУ должна осуществляться автоматически. При 

проектировании ПР с автоматической заменой ЗУ наибольшие слож-

ности вызывает конструирование достаточно простых и надежных 

узлов стыковки ЗУ с рукой ПР. Опыт станкостроения может быть 

использован в первую очередь в части базирования и закрепления 

хвостовиков инструмента на рабочих позициях у многоопераци-

онных металлорежущих станков. Однако в станках на инструмент 

действуют значительные силы, а к точности положения режущих 
кромок предъявляются высокие требования; поэтому закрепление 

инструмента в станках должно быть весьма жестким и  прочным,  а 
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узлы крепления являются тяжелыми и  громоздкими. Для ПР силы, 

действующие на ЗУ, значительно облегчены.  

При проектировании узлов стыковки в первую очередь должны 

решаться три вопроса: задание баз для сменных схватов, обеспечение 

установки на базы и надежное закрепление при базировании. Основ-

ные схемы базирования представлены на рис. 2.29. 
 

 

 

 

Рис. 2.29. Схемы базирования схватов для узлов стыковки 
 

Базирующими могут быть такие сочетания поверхностей: 

плоскость и поверхности двух штифтов, плоскость и поверхности 

плоского выступа, конус и поверхности продольного выступа, плос-

кости пирамиды. Заметим, что, поскольку усилия, действующие на 

ЗУ, относительно невелики, можно использовать базирование по ма-
лым участкам поверхностей или по линиям. Важным является требо-

вание, чтобы установка на базы осуществлялась простым движением 

(желательно, прямолинейным) и для удержания сменной части в со-

стоянии базирования было достаточно силы, приложенной в том же 

направлении. Все описанные схемы удовлетворяют этому требова-

нию. 

Задачу обеспечения правильной установки на базы в процессе 
программного сближения руки со схватом при соединении можно рас-

сматривать как частный случай задачи автоматической сборки. Со-

единение должно произойти при наличии рассогласований в по-
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ложении и взаимной ориентации хвостовика схвата и ответной части 

на руке ПР; необходимо исключить заедание и заклинивание сочле-

няемых частей. Для этого нужно обоснованно выбирать зазоры в со-

единяемых парах вал - втулка, должны быть предусмотрены заходные 

фаски и скосы поверхностей, по которым происходит скольжение, 

обеспечена достаточно малая шероховатость поверхностей. Соеди-

нение схвата с рукой ПР должно легко разбираться, рассоединяться, 
поэтому некоторые традиционные виды соединений оказываются не-

приемлемыми. Так, посадка на конус Морзе реализует заклинивание 

и обеспечивает точное и надежное фиксирование, однако разъедине-

ние требует больших усилий (одним из эффективных является способ 

разъединения ударом, но для его реализации требуется значительное 

усложнение конструкции). 

Самостоятельной и наиболее сложной является задача закрепле-

ния (удерживания, фиксирования) при базировании ЗУ, соединенно-
го, с рукой ПР. Устройство, создающее удерживающую силу при 

базировании ЗУ по функциональному назначению, само по себе 

представляет собой узко специализированное захватное устройство, 

предназначенное для захватывания и удерживания только одного 

предмета — хвостовика основного ЗУ. Как и для основного ЗУ, удер-

живающее усилие может создаваться различными средствами и на 

основе различных физических принципов: с помощью упругих эле-

ментов, самостоятельными активными приводами (пневматическими, 
гидравлическими или электрическими двигателями), магнитами или 

электромагнитами, вакуумными камерами, а также их различными 

сочетаниями. Рассмотрим качественные особенности перечисленных 

средств и проиллюстрируем эти особенности на конкретных приме-

рах. 

При использовании упругих элементов (пружин) усилие созда-

ется за счет их поджатия или растяжения при работе приводов ПР, 
когда хвостовик схвата, находящегося в гнезде, взаимодействует с пе-

ремещающейся приводами ответной частью. Пример приведен на рис. 

2.30. Фиксирование хвостовика схвата происходит в фигурном пазе, 

вырезанном в корпусе. Движение выступа на хвостовике сменного 

схвата изображено штриховой линией со стрелками. На первом 

этапе движения поджимается пружина, она осуществляет фиксиро-

вание в конечном положении. Закрепление и освобождение осущест-

вляются при относительно небольших усилиях (моментах), которые 
развиваются двигателями основных приводов ПР. Регулирование 

усилий может осуществляться предварительным поджатием пружин. 
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Характерным для использования пружин в качестве источника уси-

лий является необходимость выполнения сложных, многоэтапных 

движений. В данном случае необходимо двойное движение: сначала 

выдвижение руки вперед до упора, а затем вращение вокруг продоль-

ной оси руки. Соединение с помощью описанного устройства оказы-

вается достаточно надежным, если на всех этапах переноса предмета 

продольная составляющая силы инерции, действующей на схват 
вместе с предметом, меньше силы поджатия пружины в положении 

фиксирования схвата. Это характерно для ПР с не очень мощными 

двигателями (в первую очередь для ПР с электроприводом) и плав-

ным торможением. При работе ПР с пневмоприводом, у которых по-

зиционирование осуществляется по упорам, при ударах, хотя и 

смягчаемых демпферами, возникают большие перегрузки и возможно 

самопроизвольное освобождение схвата. 

 

 

Рис. 2.30. Устройство закрепления при базировании  

захватного устройства 
 

Для быстроразъемных соединений в качестве фиксирующих 
элементов часто применяются различные защелки. Клиновые защелки 

при действии продольных  сил  обеспечивают  поджатие хвостовика 

схвата к ответной части, поскольку направление перемещения за-

щелки выбирается всегда перпендикулярным к основному относи-

тельному перемещению соединяемых деталей.  

Источниками продольных перемещений защелок и необходимых 

усилий поджатия могут быть пружины или специальные управляе-
мые силовые элементы (маломощные пневмоцилиндры, мембранные 

приводы, электромагниты).  

Силовые элементы могут быть расположены на руке ПР, на 

сменном схвате, на магазине или на приспособлении, в котором 

происходит смена схвата. Возможны конструкции, в которых за-

щелка срабатывает от перемещения или от поворота руки ПР. Наи-

более удобными в эксплуатации являются устройства, в которых 

защелка переключается то в одно, то в другое положение при по-
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следовательных нажатиях руки на схват. 

Имеются также конструкции сменных схватов, удерживание 

которых осуществляется с помощью электромагнита или вакуумной 

камеры. Удерживающая способность таких узлов ограниченна, но 

может быть вполне достаточной, особенно если принять меры для 

облегчения схвата и увеличения стыковочной поверхности. 

В настоящее время наибольшее распространение получили 
сменные схваты с самостоятельными приводами (чаще всего — пнев-

матическими). Некоторые варианты схем изображены на            

рис. 2.31. 

 
 

 

Рис. 2.31. Сменные схваты с самостоятельными приводами 
 

Чаще всего основание сменного схвата подтягивается к руке и 

прижимается к базовой плоскости продольной силой, создаваемой 

двигателем. Прижимы, через которые передается сила, могут быть 

расположены как снаружи, так и внутри (рис. 2.31, а, б). Подтягива-

ние и прижатие к базовой плоскости могут осуществляться с помо-

щью винта, вращаемого поворотным двигателем (рис. 2.31, в), или 
от пневмоцилиндра через специальную передачу. 

 

2.8. Захватное устройство как объект стандартизации 
 

Номенклатура элементов стандартизации захватных устройств, 

наименование основных показателей, намечаемых к стандартизации, 

связь с другими стандартами даны в табл. 10.  
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Таблица 10 
 

Захватное устройство как объект стандартизации 
 

Наименование  

объекта  стандартиза-

ции 

Категория НТД Наименование основ-

ных показателей, на-

мечаемых к стандар-

тизации 

Связь с другими 

стандартами  

по робототехнике 

1 2 3 4 

Термины 

 и определения 

ГОСТ Термины 

и определения видов, 

 составных частей  

и характеристик  

захватных устройств 

ГОСТ 25686-85, 

ГОСТ 26063-84 

Классификация ГОСТ Классификация  

по технологическим 

и конструктивным 

признакам 

ГОСТ 25685-83, 

ГОСТ 26063-84 

Номенклатура  

основных  

показателей 

ГОСТ Перечень и определе-

ние основных 

 показателей, 

их обозначения 

ГОСТ 4.480-87 

Типы 

 и присоединитель-

ные размеры 

ГОСТ 26063-84 Типы, конструкции 

мест крепления  

и присоединительные 

размеры 

 

Ряды основных 

 параметров 

ГОСТ, ОСТ Типоразмерные ряды  

основных параметров 

ГОСТ 25204-82, 

ГОСТ 26062-84 

Общие технические 

требования 

ГОСТ Требования к конст-

рукции захватных 

устройств  

и их элементам 

ГОСТ 26050-89 

Методы испытаний ГОСТ, МУ Требования  

к испытаниям. 

Типовые методики  

испытаний 

ГОСТ 26053-84 

Основные положения 

унификации 

МУ Основные положения 

унификации 

 и модульного  

построения схватов 

РД 50-355-82 

Методы расчета  

основных  

показателей 

МУ Методы и методики 

расчета показателей 

схватов, вакуумных и 

магнитных захватных 

устройств 

– 

Правила 

 проектирования 

МУ Правила проектиро-

вания захватных  

устройств  

при внедрении ПР 

– 
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Окончание табл.10 
 

1 2 3 4 

Интерфейсы сменных 

схватов 

МУ Типы быстросменных 

схватов; требования, 

предъявляемые 

 к конструкции и ис-

пытаниям механиче-

ских интерфейсов; 

методы расчета 

– 

Средства  

очувствления схватов 

МУ Основные требования 

к средствам очувст-

вления схватов, спо-

собам измерения па-

раметров правильно-

го функционирования 

схвата 

– 

 

Стандартизация захватных устройств имеет следующие цели: 

значительно повысить производительность труда при конструирова-

нии, сократить стоимость и сроки разработки захватных устройств и 

их  элементов; повысить технический уровень и качество захватных 

устройств, закладывая в основу унификации лучшие технические ре-

шения, результаты оптимального синтеза  конструкции; обеспечить 

разработку конструктивно-унифицированных и параметрических ря-

дов захватных устройств различных типов для захватывания широ-
кой номенклатуры предметов производства при изменяющихся тре-

бованиях к базированию предмета при захватывании и отпускании; 

- обеспечить перекрестную взаимозаменяемость различных мо-

делей промышленных роботов за счет создания комплекса захватных 

устройств, пригодных для установки на всех промышленных роботах 

данного типоразмера (прежде всего автоматически заменяемых); 

- устранить неоправданное дублирование при проведении про-
ектно-конструкторских работ по созданию новых моделей захват-

ных устройств; 

- разработать единые методологические основы проектирова-

ния и расчета захватных устройств с последующим созданием систе-

мы их автоматизированного проектирования. 

Известна общая схема взаимосвязей основных нормативно-

технических документов на захватные устройства и их составные 

части (конструкции и присоединительные размеры мест крепления, 
типы и основные параметры передаточных механизмов, двигателей 

схватов, рабочих элементов, прокладок и др.), разработка которых 

позволит установить единые нормы и требования к конструкциям за-
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хватных устройств различных типов, методам их расчета, проекти-

рования, испытаний, правилам выбора захватных устройств при 

внедрении промышленного робота на рабочем месте, в том числе в 

условиях гибкого многономенклатурного производства. Исходным 

пунктом является стандартизация терминов и определений. 

В 1983 г. введены в действие разработанные в СССР методиче-

ские указания МУ 2.10-82 «Промышленные роботы. Захватные уст-
ройства. Классификация. Основные технические требования» Мин-

станкопрома, устанавливающие термины и определения, классифика-

цию по ряду основных признаков, основные технические требования 

к конструкции и исполнению. Результаты последующих работ по 

стандартизации терминов и определений и классификации в облас-

ти захватных устройств нашли отражения в ГОСТ 26063-84. В 

этом документе вопросы терминологии рассматривались примени-

тельно к решению сравнительно узкой проблемы терминологическо-
го обеспечения - стандартизации наименований типов захватных уст-

ройств, потому создание системы терминов, охватывающей общие 

понятия, виды, составные части и технические характеристики за-

хватных устройств, по-прежнему является одной из актуальных  за-

дач стандартизации. 
 

3.  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ 

ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ К ПРОМЫШЛЕННОМУ РОБОТУ 
 

3.1. Конструкция мест крепления сменных захватных устройств 
 

Анализ устройств существующих ПР позволил рекомендовать 

ряд конструкций мест крепления ЗУ. В этом плане рекомендуются 

два исполнения ЗУ: сменные и быстросменные. Сменные ЗУ выпол-

нены в виде самостоятельных узлов и имеют базовые поверхности 

для крепления к роботу, но не отвечают требованиям быстрой смены. 

Быстросменные - это сменные ЗУ, конструкция базовых поверхностей 
которых обеспечивает быструю смену. 

В качестве конструктивного исполнения мест крепления смен-

ных ЗУ принято фланцевое крепление, для чего на ПР выполняется 

фланец с центральным центрирующим отверстием и резьбовыми от-

верстиями вокруг него. Такая конструкция проста и универсальна. 

Она позволяет помещать часть элементов ЗУ внутри руки робота, 

осуществлять связь ЗУ, не имеющих встроенного привода, с приво-
дом, находящимся в руке ПР. Предусмотрено два исполнения флан-

цев - круглой  и  квадратной  формы  (рис.  3.1, исполнения I и II соот- 
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Рис. 3.1. Фланцевые соединения захватных устройств 

ветственно), причем координаты резьбовых отверстий в обоих случа-

ях остаются постоянными и оба исполнения взаимозаменяемы. На 

круглых фланцах больших размеров выполняются четыре дополни-
тельных крепежных отверстия. Ряд размеров фланцев по внутреннему 

диаметру (d) принят из конструктивных соображений и содержит во-

семь значений от 10 до 200 мм. Конструкции мест крепления сменных 

ЗУ на руке ПР представлены на рис. 3.1 основные размеры приведены 

в табл. 11. 

Допустимые значения крутящих и изгибающих моментов на 

крепления сменных ЗУ (см. рис. 3.1) приведены в табл. 12. 
 

3.2. Конструкция мест крепления быстросменных захватных  

устройств 
 

В качестве конструктивного исполнения мест крепления быст-

росменных ЗУ принято байонетное крепление конструкций ЭНИМС, 

хорошо зарекомендовавшее себя в ряде ПР. В зависимости от требо 
ваний оно может использоваться как для быстрой ручной смены ЗУ, 

так и для автоматической. Конструкция мест крепления для быстрос-

менных ЗУ представлена на рис. 3.2, основные размеры приведены     

в табл. 13. 
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Таблица 11 

Размеры конструкций мест крепления сменных  

захватных устройств на руке ПР  
 

Размеры мест крепления сменных ЗУ, мм 

 
d  

(пред. 

откл. 

по H9) 

D1 

(пред. 

откл. 

по 

H12) 

d1 
l, не 

менее 
D2 

D3, не 

менее 

Диаметр отв. 

под штифт 
n 

B 

Исп.1 Исп.2 Исп.1 
Исп.

2 

10 18 M4 6 26 26 3 2 

4 

4 

20 

20 30 M5 7 40 40 4 2 30 

40 52 M6 9 64 64 5 3 52 

60 76 M8 12 92 92 6 3 76 

90 110 M10 15 144 130 8 4 

8 

110 

120 140 M10 15 180 160 8 4 140 

160 184 M12 18 240 208 10 5 184 

200 232 M16 24 300 264 12 5 232 
 

 

Таблица 12 
 

Крутящие и изгибающие моменты на крепления сменных ЗУ 
 

Диаметр  

базового от-

верстия, мм 

Допустимые значения крутящего (в числителе) 

и изгибающего (в знаменателе) моментов, Hм; 
ЗУ исполнения 

1 2 
 10 

 
4/20 

 
4,4/20 

 20 

 

12/50 

 

12/50 

 40 

 

30/40 

 

30/140 

 60 
 

80/400 
 

80/400 
 90 

 

310/1300 

 

180/900 

 120 
 

400/1700 
 

230/1100 
 160 

 

770/3300 

 

440/2200 

 200 
 

1845/7800 
 

1050/5200 
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Рис. 3.2. Конструкция мест крепления для быстросменных 

захватных устройств 

 

Таблица 13 

Размеры конструкций мест крепления 

для быстросменных захватных устройств 
 

Размеры мест крепления ЗУ, мм 

d D L L1 L2 B1 B2 

20 32 40 7 6 20 21 

30 44 60 9 8 30 31 

40 56 85 9 8 50 51 

50 68 100 9 8 50 51 

60 80 120 11 10 60 31 
 

Узел крепления включает гнезда 1, хвостовик 2 и устройство для 

угловой фиксации 3. Для смены ЗУ требуется повернуть его относи-

тельно гнезда на 90° и вынуть из гнезда. Поскольку конструкция и 
размеры устройств для угловой фиксации ЗУ по отношению к руке 

ПР зависят от конструкции руки, они на настоящем этапе не регла-

ментируются. 
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Ниже приведены значения допустимой осевой нагрузки на места 

крепления быстросменных ЗУ (см. рис. 3.2) для стали 35                    

(ГОСТ 1050-88): 

 Диаметр хвостовика, мм ..............20   30   40   50   60 

 Осевая нагрузка, Н .....................12   25   34   43   65 
 

3.3. Механизм автоматической смены 

 захватных устройств 
 

Механизм автоматической смены ЗУ выполняется на основе 

нормализованного быстросменного крепления (см. рис.3.2.). Схема ме-

ханизма представлена на рис. 3.3. ЗУ, предназначенные для автомати-

ческой смены, помещаются в магазинное устройство, которое может 

иметь вид неподвижной стойки или поворотного диска с соответст-

вующими гнездами. ЗУ опирается на торцовую поверхность стойки 
фланцем 8 и центрируется цилиндрическим пояском 9 по гнезду, 

имеющему форму отверстия с вырезом для прохода верхней части 

корпуса захвата. Угловое положение ЗУ определяется штифтом 2. 

 

 

Рис. 3.3. Механизм автоматической смены захватного устройства 
 

Угловая фиксация ЗУ в руке 7 ПР осуществляется фиксатором 4, 
который представляет собой подпружиненную скалку с роликом 3. 

Он закрепляется во втулке 5, помещенной на руке 7 ПР. От поворота 

скалка удерживается винтом. Она связана также с рукояткой 6 для 

ручной расфиксации ЗУ. На рис. 3.3. показан момент установки ЗУ в 

гнездо магазина 1 перед расстегиванием байонетного замка или мо-

мент, предшествующий взятию ЗУ из магазина. Поскольку штифт 2 
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магазина входит в тот же паз 10 фланца 8, что и ролик 3 фиксатора, в 

момент установки ЗУ в магазин штифт 2 отжимает фиксатор. Это по-

зволяет руке 7 ПР вместе с фиксатором повернуться на 90°, что необ-

ходимо для расстегивания байонетного замка. При повороте руки 7 на 

90° ролик 3 отжатого фиксатора катится по поверхности фланца 8. 

После поворота на 90° рука 7 уходит вверх, оставляя ЗУ в гнезде ма-

газина 1. 
Если необходимо взять ЗУ из магазина, рука, перемещаясь вер-

тикально, надевается на его хвостовик. При этом фиксатор повернут 

на 90° относительно паза. Взаимодействуя с фланцем 8, фиксатор от-

жимается. При повороте руки 7 на 90° байонетный замок застегивает-

ся, а ролик 3 катится при этом по поверхности фланца 8. В конце по-

ворота ролик 3 оказывается на торце штифта 2. Далее рука поднима-

ется, увлекая за собой ЗУ, причем паз 10 ЗУ сходит со штифта 2, а 

фиксатор входит в него сверху под действием пружины. 
 

3.4. Область применения в металлообработке 
 

Машиностроительные детали, являющиеся на операциях меха-

нообработки объектами манипулирования ПР, по форме можно ук-

рупнено разбить на пять групп: детали типа фланцев (колец, дисков), 

валов (гильз, труб) и корпусов (брусков, плиток) , а также плоские и 
сложной формы. 

Рассмотрим основные типы ЗУ в аспекте их использования для 

загрузки станков. 

Для ПР, обслуживающих металлообрабатывающие станки, наи-

более удобны зажимные механические ЗУ. Как отмечалось выше, ха-

рактеристики устройств с эластичными камерами не позволяют пока 

использовать их в металлообработке. Поддерживающие ЗУ также 

применяются в металлообработке сравнительно редко. Притяжные ЗУ 
имеют большое значение для случаев, когда загрузка идет из стопы 

или когда детали уложены плотно.  

Вакуумные ЗУ, как правило, используют для плоских нетяже-

лых деталей. Область применения магнитных ЗУ, особенно электро-

магнитных, в принципе может быть более широкой, хотя существен-

ным ограничением является невозможность захватывания изделий из 

цветных металлов и пластмасс, а также намагничивание деталей. 
Важное значение для ЗУ, используемых в металлообработке, 

имеет характер базирования. Устройства, способные к перебазирова-

нию, как говорилось выше, имеют пока экспериментальный характер 

и в связи с большой сложностью, вероятно, не найдут широкого при-
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менения на операциях, которые можно выполнить более простыми 

средствами (в частности, в металлообработке). Наиболее, важными 

являются здесь центрирующие и базирующие ЗУ. 

Центрирующие ЗУ пригодны для деталей, имеющих ось или 

плоскость симметрии, т.е. в первую очередь для фланцев, валов, сим-

метричных корпусов. Особенно удобны такие устройства в случаях, 

когда базирование деталей в станке также идет по оси или плоскости 
симметрии (патроны и центры токарных станков, центрирующие тис-

ки фрезерных и фрезерно-центровальных станков). 

В серийном производстве центрирующие, широкодиапазонные 

ЗУ позволяют переходить с одного типоразмера загружаемых деталей 

на другой без переналадки робота. 

Базирующие ЗУ применяют для деталей, базирование которых в 

оборудовании не связано симметрией, или для несимметричных дета-

лей (плоских и сложной формы). Такие же базирующие устройства 
(узкодиапазонные) можно использовать в массовом производстве для 

загрузки симметричных деталей, так как в этом случае переналадки 

не требуется, а базирующие ЗУ обычно более просты, чем центри-

рующие. 

Применение ЗУ с различной степенью специализации в метал-

лообработке определяется серийностью производства. Универсаль-

ные устройства, как говорилось выше, пока не находят употребления. 

Многоцелевые ЗУ, как правило, являются узкодиапазонными, имею-
щими специальные губки для захватывания изделия за различные по-

верхности (до и после обработки или при перебазировании). Наи-

большее распространение получили целевые ЗУ, из которых узкодиа-

пазонные используются в массовом производстве, а широкодиапазон-

ные - в серийном. 

Специальные ЗУ применяются в массовом производстве дня за-

хватывания деталей сложной формы. ЗУ с дополнительными устрой-
ствами пока находят в металлообработке ограниченное употребление 

и, как правило, в массовом производстве. Устройства для локальных 

перемещений используются в ЗУ упрощенных роботов агрегатного 

типа. В массовом производстве находит также применение оснащение 

ЗУ измерительными приспособлениями. Интересным примером слу-

жит предложенная ЭНИМС установка амплитудного датчика угла по-

ворота пальцев широкодиапазонных центрирующих захватов для тел 

вращения. Датчики контролируют правильность базирования детали 
на станке, измеряя ее биение. 
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Большинство ЗУ, применяемых в металлообработке, - однопо-

зиционные или двухпозиционные - последовательного действия. 

Многопозиционные ЗУ параллельного или комбинированного дейст-

вия могут быть использована при загрузке многопозиционных агре-

гатных и автоматических линий. 

По типу управления ЗУ для загрузки деталей в станки являются 

большей частью цикловыми. По характеру крепления ЗУ к ПР в ме-
таллообработке преобладают сменные устройства (массовое произ-

водство) и быстросменные (серийное производство). ЗУ для автома-

тической смены во многих случаях могут быть унифицированы по 

местам крепления с быстросменными. Пока они еще не нашли доста-

точного применения, но с расширением автоматизации серийного 

производства их значение увеличится. 

Наибольшее распространение в ПР для загрузки станков полу-

чили механические ЗУ. В качестве привода служат пневматические, 
гидравлические и электромеханические устройства. 

Пневматические приводы используют в основном при малых и 

средних массах деталей, гидравлические применяют достаточно ши-

роко, а электромеханические находят пока ограниченное применение. 

Пружинные ЗУ используют сравнительно редко, в основном в 

условиях массового производства. Применяют 3У с различными ти-

пами передаточных механизмов. При этом для ЗУ с пневматическим 

приводом характерны механизмы, способные увеличить силу зажима: 
клиновой, рычажный, кулачковый. Для гидравлических ЗУ широко 

используют реечные передачи, для ЗУ с электрическим приводом или 

с приводом от пневмодвигателя - червячные и винтовые. Самотормо-

зящие передачи позволяют сохранять требуемое усилие зажима при 

выключенном приводе. Однако следует предусматривать превышение 

крутящего момента от приводного мотора при разжиме заготовки над 

моментом при ее зажиме, так как в противном случае возможно за-
клинивание механизма. 
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