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Введение

В опросы автоматизации загрузки заготовок для обработки на ме-
таллорежущих станках, а также транспортирования и ориен-
тации заготовок в пространстве всегда были актуальны, т. к. 

обеспечивали повышение производительности обработки. Разнообра-
зие обрабатываемых деталей, различие в серийности их изготовления 
привело к появлению большого количества устройств, обеспечивав-
ших транспортировку, ориентирование, загрузку заготовок. Инфор-
мация о транспортных и загрузочных устройствах приводится в боль-
шом количестве источников, как правило, в ограниченном объеме. 
Наиболее полно вопросы транспортно-загрузочных устройств при-
менительно к станочному оборудованию представлены в следующих 
источниках [1–22].

Учебное пособие ставит своей задачей представить описание типо-
вых конструкций устройств, которые могут быть использованы при 
автоматизации транспортно-загрузочных операций реального про-
изводства.
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1. Загрузочно-ориентирующие устройства бункерного типа

1. Загрузочно-ориентирующие 
устройства бункерного типа

Т ранспортно-загрузочные устройства занимают особое место 
в общем комплексе механизмов металлорежущих станков, 
автоматических линий и участков металлорежущих станков 

с централизованным управлением от ЭВМ. На первом этапе разви-
тия транспортно-загрузочных устройств были созданы загрузочные 
устройства магазинного типа, в которых ориентирование и загрузка 
заготовок осуществлялись человеком, на втором этапе появились за-
грузочные устройства бункерного типа, которые позволили полностью 
автоматизировать процесс питания как одного станка, так и группы 
станков.

Создание автоматических линий потребовало разработку специ-
альных загрузочных устройств, которые конструктивно были связаны 
со станками, работающими в едином цикле. Необходимость появле-
ния универсальных и мобильных транспортно-загрузочных устройств 
для условий серийного производства привела к созданию промышлен-
ных роботов, применение которых открывает широкие возможности 
для автоматической транспортировки и загрузки заготовок.

Целесообразность применения тех или иных транспортных 
устройств определяет прежде всего их экономическая эффективность, 
а также облегчение условий труда и безопасность работы. Проектиро-
вание и выбор транспортных устройств в основном зависят от заготов-
ки, типа металлорежущих станков, автоматических линий, участков 
и вида производства (массового, крупносерийного, серийного, мел-
косерийного).
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1.1.Способыавтоматическойзагрузки

1.1.  Способы автоматической загрузки

Для металлорежущих станков характерным является транспор-
тирование штучных заготовок, полученных путем предварительной 
механической обработки, штамповки или методом точного литья.  
Процесс транспортирования заготовок на металлорежущем станке со-
стоит из следующих операций: загрузки (перемещение в бункере, за-
хват манипулятором или роботом, ввод в рабочую зону, их ориентация, 
установка и закрепление) и разгрузки (раскрепление после обработки, 
съем, вывод из рабочей зоны, перемещение на позицию складирова-
ния). На автоматизированных линиях и участках станков с централи-
зованным управлением от ЭВМ процесс транспортирования заготовок 
дополнительно включает: установку на транспортное устройство (вруч-
ную или автоматически), межстаночные перемещения, подъемно- 
транспортные перемещения в магазинах-накопителях и поворотных 
устройствах, складирование.

Основные требования, предъявляемые к транспортным устрой-
ствам: простота конструкции, высокая надежность работы, возмож-
ность накопления требуемого количества заготовок, возможность бы-
строго обнаружения и устранения неисправностей, удобство загрузки 
и разгрузки заготовок, быстродействие, совмещение холостых ходов 
механизмов с рабочим циклом, точность позиционирования.

Загрузочные устройства, в зависимости от способа сосредоточе-
ния в них запаса штучных заготовок, делят на магазинные, штабель-
ные и бункерные (рис. 1.1, а–в [1, с. 70]).

В магазинных устройствах (рис. 1.1, а) заготовки располагаются 
в ориентированном положении в один ряд и подаются в зону обра-
ботки самотеком или принудительно. В зависимости от потребного 
запаса применяют магазины различных форм: прямолинейные (на-
клонные), зигзагообразные, змееобразные (для увеличения емкости 
магазина) и др. Загрузка и ориентирование заготовки производится  
человеком.

Штабельные устройства (рис. 1.1, б), представляющие собой со-
четания магазина и бункера, обеспечивают большой запас изде-
лий, располагающихся в ориентированном положении в несколь-
ко рядов штабелем. Применяются в основном для заготовок типа  
валов и осей.
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1. Загрузочно-ориентирующие устройства бункерного типа

В бункерных загрузочных устройствах (БЗУ) (рис. 1.1, в) детали за-
гружаются в неориентированном положении — навалом. Засыпан-
ные в бункер заготовки захватываются и подаются в зону обработки 
поштучно в ориентированном положении (ориентация может быть 
окончательной либо первичной; окончательную ориентацию заготов-
ки получают в процессе дальнейшего транспортирования).

 
Рис. 1.1. Основные типы загрузочных устройств 

Несмотря на то что бункерные устройства наиболее совершен-
ные, с высокой степенью автоматизации, их не всегда можно при-
менять из-за громоздкости, хрупкости подаваемых заготовок или 
склонности их к сцеплению и др. По этой причине обычно применя-
ют все три типа загрузочных устройств как в отдельности, так и в виде  
их комбинаций.
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1.2.Магазинныезагрузочныеустройства

1.2.  Магазинные загрузочные устройства

При работе автоматических линий с небольшими межоперацион-
ными заделами в качестве накопителей заготовок в ориентированном 
положении служат магазинные устройства. Последние предназна-
чены для укладки и накопления заготовок в количестве, достаточ-
ном для бесперебойной работы станка и транспортировки в питатель.  
Обычно магазины устанавливаются на станке спереди или сзади шпин-
деля или справа от револьверной головки. Расположение магазина 
зависит от типа станка, его формы и выбранного маршрута движе-
ния заготовки. Кроме того, учитывается удобство загрузки заготовок. 
Применение магазинных загрузочных устройств выгодно для деталей 
с достаточно длительным циклом обработки, что позволяет человеку 
обслуживать несколько станков. Кроме того, следует учитывать слож-
ность ориентации заготовки в пространстве.

Габаритные размеры магазина зависят от размеров заготовок и про-
должительности рабочих операций. Поверхности магазина, по кото-
рым происходит скольжение заготовок, в целях уменьшения трения 
подвергаются тщательной механической обработке, а для придания 
им соответствующей твердости и, следовательно, повышения сопро-
тивления износу термически обрабатываются. Обычно одна или две 
стенки магазина выполняются открытыми для удобства наблюдения 
за движением заготовок и возможности их проталкивания вручную 
в случае заклинивания.

Часто магазины изготавливают регулируемыми: боковые стенки 
раздвигаются и сдвигаются. Форма поперечного сечения магазина 
выбирается в соответствии с профилем подаваемых заготовок с уче-
том зазора для их свободного перемещения. Магазины располагают-
ся горизонтально, вертикально или наклонно под углом от 30° до 60°. 
Встречаются также магазины, совершающие колебательное движе-
ние в момент загрузки. Выбор типа и положения магазина зависит 
от его габаритов, удобства загрузки и конфигурации загружаемых  
заготовок.

Перемещение заготовок в магазине осуществляется под действи-
ем их собственного веса или принудительно (грузом, пружиной, си-
лами трения и т. д.).
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1. Загрузочно-ориентирующие устройства бункерного типа

Магазины бывают трубчатые, лотковые, фрикционные, дисковые 
и цепные. Типы магазинов в зависимости от конфигурации и разме-
ров подаваемых заготовок, применяемых в автоматических линиях, 
приведены в прил. 1 [12, с. 8–12].

1.3.  Бункерные загрузочные устройства

Бункерные загрузочные устройства (БЗУ) применяют для загруз-
ки станков различными деталями: поршневыми пальцами, шквор-
нями, втулками, кольцами, клапанами, болтами, винтами, гайками, 
колпачками и т. д.

БЗУ предназначены для захвата заготовок из общей массы, насы-
панной навалом, и выдачи их по одной или несколько штук в ориен-
тированном положении синхронно с работой станка.

Вид привода, конструктивные элементы механизма захвата и си-
стемы ориентации определяются размерами и конфигурацией заго-
товок, а также требуемой производительностью.

В зависимости от способа подачи заготовок из навала бункера бы-
вают: с поштучной выдачей заготовок, с выдачей заготовок порция-
ми, с непрерывной выдачей заготовок.

Бункерное загрузочно-ориентирующее устройство состоит из груп-
пы механизмов. Состав устройств конкретного БЗУ зависит от детали, 
способа ориентирования и др. В ряде случаев одно устройство может 
совмещать в себе функции нескольких.

В общем случае бункерное загрузочно-ориентирующее устройство 
состоит из: предбункера, бункера, устройства автоматического ориен-
тирования, магазина, отсекателя, питателя, а также устройств, встра-
иваемых в станок: заталкивателя, зажима, выталкивателя и др.

Предбункер предназначен для создания необходимого запаса заго-
товок, обеспечивающих требуемое время непрерывной работы стан-
ка, и создания благоприятных условий для работы бункера.

Бункер принимает заготовки навалом и выдает их ориентирован-
ными в пространстве (первичная ориентация).

Лоток служит для транспортирования заготовок между функци-
ональными механизмами бункерного загрузочно-ориентирующего 
устройства. Лоток может выполнять функции магазина и устройства 
вторичной ориентации.
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1.4.Расчетбункеров

Устройство автоматического ориентирования осуществляет вто-
ричное ориентирование заготовок сложной формы.

Магазин принимает, накапливает и сохраняет окончательно ори-
ентированные заготовки. Он компенсирует неравномерную произво-
дительность бункера.

Отсекатель и питатель работают синхронно с рабочими органами 
станка, подавая заготовку в рабочую зону в определенные периоды ра-
бочего цикла. Они ориентируют заготовки во времени.

1.4.  Расчет  бункеров

В бункерных загрузочных устройствах запас деталей размещает-
ся в бункерах, чаще всего коробчатой формы. Бункера изготавлива-
ют литыми из чугуна и алюминия или сварными из листовой стали.  
Литыми производятся бункера сложной формы, в которых форма дна 
бункера используется для ориентирования деталей.

Обычно емкость бункерного загрузочного устройства во время ра-
боты неподвижна, но встречаются БЗУ с вращающимися и качающи-
мися бункерами.

Объем бункера зависит от количества деталей, требуемых для бес-
перебойной работы загрузочного устройства в течение заданного про-
межутка времени:

 V
V T

t K
V

V T Q

Kv v
Б

Д

шт
Б

Дили=
Ч

Ч
=

Ч Ч
� � ,  

где Vд  — объем одной детали, м 3; Т — промежуток времени непрерыв-
ной работы бункерного загрузочного устройства между двумя очеред-
ными загрузками, мин; tшт  — штучное время обработки одной детали 
на станке, мин; K v  — коэффициент объемного заполнения емкости 
бункера в зависимости от формы загружаемых деталей; Q — средняя 
производительность, шт./мин.

Среднюю производительность бункерного загрузочного устройства 
можно подсчитать по следующей формуле:

 Q
V K
V T

v=
Ч
Ч

Б

Д

�.  
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Минимальный период непрерывной работы бункера при одной  
заправке составляет 8…10 мин, желательно выбирать период между за-
грузками, равный 30 и более мин.

Коэффициент объемного заполнения зависит от формы за-
готовок и отношения l d/ . Для цилиндрических и конических  
заготовок, деталей простой формы (шайб, шариков и т. п.) коэффици-
ент K v = ј0 5 0 65, , . Нижний предел ( K v = 0 5, ) берется для заготовок 
l d> , верхний ( K v = 0 65, ) — для заготовок �l d< .

Расчет стенок бункера производится следующим образом: детали 
считают сыпучим материалом и рассматривают плоскость обрушения 
DK, (рис. 1.2 [11, с. 85]), которая пересекает поверхность АВ в зоне бун-
кера под некоторым углом β. Плоскостью обрушения называют такую 
плоскость, по которой происходит обрушение материала при удале-
нии стенки AD бункера. Расстояние между точками А и К:

 x
h

=
tanb �

, 

где b j
= ж
и
з

ц
ш
ч + °

2
45  — угол, заключенный между плоскостью обрушения 

DK и дном DC емкости бункера; j  — угол между плоскостью есте-
ственного откоса DM и дном DC емкости бункера; h  — высота емко-
сти бункера для загрузки штучными деталями металлорежущих стан-

ков; принимают h
m

=
4

 ( m  — длина емкости бункера), мм.

В емкости бункера имеется плоскость DM естественного откоса. 
Плоскостью естественного откоса называют плоскость, по которой 
располагают детали, загружаемые в емкость навалом.

Детали, размещаемые между плоскостью обрушения DK и верти-
кальной стенкой AD емкости бункера, образуют клин ADK, который 
давит на стенки бункера.

Вертикальное давление py  (см. рис. 1.2) на горизонтальную пло-
скость, находящуюся на расстоянии y  от верхней плоскости АВ за-
грузки бyнкера сыпучими материалами, определяется как гидроста-
тическое давление:

 p q yy = Ч , 
где q  — давление сыпучего материала, МПа.
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Рис. 1.2. Схема расположения сил, действующих на стенки бункера 

Горизонтальное (боковое) давление на вертикальную плоскость ем-
кости бункера на расстоянии y  от верхней плоскости АВ определяет-
ся как результат действия клина, нагруженного весом Q :

 p R p R q yx y= Ч = Ч Ч .
Следовательно, горизонтальное давление px  пропорционально вер-

тикальному давлению py  на определенной высоте и составляет его 
часть, определяемую коэффициентом R:

 R
l
l

=
-
+

sin
sin

j
j

.

Полное давление, действующее на вертикальную стенку бункера:

 N h R q= Ч Ч Ч0 5 2, .
В дальнейшем проводится расчет толщины стенок бункера по пра-

вилам сопромата.
Для инженерных расчетов малых бункеров, которые чаще всего ис-

пользуются в машиностроении, можно использовать эмпирическую 
формулу:
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 d = Ч +0 15 1, Q мм� мм, 
где Q  — масса загруженных деталей, находящихся в плоскости кли-
на ADK, кг.

По конструкции бункера бывают с одной емкостью для размещения 
и выдачи запаса деталей (рис. 1.3, а, г, д [17, с. 265]) и двумя емкостя-
ми, соединенными между собой (рис. 1.3, б, в [17, с. 265]). 

 
Рис. 1.3. Различные схемы емкостей бункеров 

Одну емкость — предбункер — используют для размещения основ-
ного запаса деталей, а вторую — собственно бункер — для выдачи де-
талей на станок. Детали из предбункера в бункер перемещаются под 
действием собственного веса.

1.5.  Типы бункерных загрузочных устройств

БЗУ с ножевыми захватами. Ножевой захват может быть расположен 
последовательно по отношению к лотку-накопителю (рис. 1.4, а–в [11, 
с. 87]) или параллельно лотку-накопителю (рис. 1.4, г–е [11, с. 87]). 
Бункера с последовательным ножевым захватом имеют небольшую 
производительность, примерно 90…110 деталей в минуту; в этих бун-
керах ножевой захват, находясь в нижней части бункера, захватывает 
небольшое количество деталей и поднимает их вверх до уровня лотка-
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накопителя. В верхнем положении захват задерживается на небольшое 
время, чтобы детали, находящиеся на нем, последовательно смогли 
соскользнуть в лоток-накопитель. Для удаления неправильно ориен-
тированных заготовок предусмотрен сбрасыватель в виде диска с ло-
пастями или щетки.

 
Рис. 1.4. Схемы емкостей бункеров  

с различным расположением ножевых захватов 

В бункерах с последовательным расположением ножа его рабочая 
поверхность располагается под углом a к горизонтальной плоскости. 
Если детали с поверхности ножа движутся в лоток качением, то угол 
a < °20 � ,  а если скольжением — a = °45 � . Для уменьшения угла накло-
на лотка и увеличения скорости движения заготовок лотку могут со-
общаться колебательные движения.

Бункера с параллельным расположением ножевого захвата относи-
тельно лотка-накопителя более производительны — 450…550 деталей 
(винтов, болтов, гаек) в минуту. В бункерах с параллельным ножевым 
захватом может быть один или два ножевых захвата. В таких бунке-
рах ножевой захват, захватив в нижней части бункера детали, подни-
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мает их вверх к лотку-накопителю. В верхнем положении захвата все 
детали одновременно соскальзывают с его плоскости на лоток-нако-
питель, расположенный параллельно захвату. Затем захват движется 
вниз, снова захватывает небольшое количество деталей, поднимает 
вверх и сбрасывает в лоток-накопитель и т. д.

Ножевые захваты в бункерах движутся от кривошипного вала с ку-
лачками, расположенными под углом 180 �° , или от других устройств.

Ширину B бункера с ножевым захватом принимают в зависимости 
от наибольшего размера загружаемых в бункер деталей. Для бункеров 
последовательного и параллельного действия с боковым ножевым за-
хватом ширина B l= ј( ) Ч8 10 ; с ножевым захватом, расположенным 
в центре, B l= ј( ) Ч12 15  (где l  — длина детали, мм).

Длина рабочей поверхности ножа зависит от длины загружаемых 
деталей: L l= ј( ) Ч7 10 .

Глубина бункера зависит от длины рабочей поверхности ножа для 
загружаемых деталей:

 h L= јж
и
з

ц
ш
ч Ч

1
4

1
3

.

Число двойных ходов в минуту ножа-захвата:

 n
v

L pX =
Ч

, 

где v  — средняя скорость движения деталей по лотку в рабочей зоне 
станка, обслуживаемого бункером, мм/мин (определяется по потреб-
ной производительности); p  — коэффициент вероятности захвата 
ножом деталей из бункера, зависящий от формы и размеров деталей  
( p = ј0 5 0 7, , ); L — длина рабочей поверхности ножа, мм.

Производительность (шт./мин) бункера с ножевым захватом:

 Q
n L p z

l
X=
Ч Ч Ч , 

где z =1  или 2 — число ножей в бункере; l  — длина детали, мм.
Мощность (кВт) электродвигателя для перемещения ножа-захвата  

можно приблизительно определить в зависимости от длины ножа 
по эмпирической формуле:
 N L= Ч0 008, , 
где L  — длина рабочей поверхности ножа, мм.
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Дисковые карманчиковые БЗУ. Эти бункера имеют широкое при-
менение вследствие высокой производительности. Наиболее рас-
пространенными типами дисковых загрузочных устройств являются 
карманчиковые и зубчатые [11, с. 23]. Дисковые карманчиковые бун-
кера используют для загрузки станков стержневыми гладкими деталя-
ми с головкой, дисками, кольцами и плоскими деталями. В карман-
чиковых бункерах в дисках пазы для захвата деталей располагаются 
по хорде диска, перпендикулярно плоскости диска и по радиусу дис-
ка (табл. 1.1). Эти бункера разделяют также по виду ориентации дета-
лей в один или два приема. На рис. 1.5 [21, с. 33] представлен диско-
вый карманчиковый бункер, применяемый для захвата и ориентации 
стержневых деталей в один прием. Он имеет неподвижный диск 1, за-
крепленный на корпусе 4 червячного редуктора 5.

 
Рис. 1.5. Дисковый карманчиковый бункер для захвата,  

ориентации и подачи деталей: 
вид сбоку в разрезе (сверху); вид А (снизу) 
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Внутри бункера 6 вращается диск 2 с открытыми пазами Б для захва-
та деталей. На оси 3 червячного колеса редуктора 5 установлен и закре-
плен диск 2, на наружной поверхности вращающегося диска 2 жестко 
закреплены лопасти 7 для перемешивания деталей и для лучшего за-
полнения деталями пазов диска 2.

Цилиндрический бункер 6 из листовой стали крепится под углом 
30 45ј °�  на неподвижном диске 1, детали загружаются в бункер на по-
верхность диска 2. Во время вращения диска 2 лопасти 7 захватыва-
ют детали из нижней части бункера и переносят их в зону В. Из зоны 
В часть деталей, скатываясь вниз, западает в пазы Б вращающегося дис-
ка 2 и поднимается вверх, где под действием собственного веса через 
приемное окно Г в неподвижном диске 1 выпадает в лоток-накопитель.

Правильность захвата и ориентации, а также поштучная выдача де-
талей зависят от размеров и формы пазов вращающегося диска 2.

Дисковые бункера устанавливают под углом, чтобы загружаемые 
детали размещались в нижней части бункера и соприкасались с вра-
щающимся диском 2 примерно на 2/3 его радиуса.

Вращение диска может быть непрерывным или прерывистым при 
использовании в приводе вращения диска мальтийского механизма, 
который поворачивает диск на величину шага между карманами.

Специальное предохранительное устройство (рис. 1.6 [12, с. 169]) 
предотвращает поломки привода вращения диска при заклинивании 
диска. При заклинивании верхнего диска 1 собачки 3, поджимаемые 
пружиной 4, проскальзывают мимо вращающейся звездочки 2 благо-
даря наличию скосов. Возникающая вибрация от удара собачки о звез-
дочку устраняет незначительные заклинивания заготовок.

Диаметр дискового бункера выбирают в зависимости от длины де-
талей и сил трения, возникающих в бункере при перемещении в нем 
деталей вращающимся диском с открытыми пазами (захватами).  
Размеры пазов вращающегося диска даны в табл. 1.1 [12, с. 169].

Диаметр (мм) дисковых бункеров D l= ј( ) Ч16 20 .
Производительность (шт./мин) дисковых карманчиковых бункеров:

 Q n z p= Ч Ч , 
где n  — число оборотов диска в минуту; z  — число пазов (захватов) 
во вращающемся диске; p  — коэффициент вероятности захвата дета-
ли вращающимся диском (p = ј0 4 0 6, , ).
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Рис. 1.6. Предохранительное устройство 

 
При поддержании в дисковом бункере постоянного уровня распо-

ложения деталей коэффициент равномерности подачи mР » 0 9, . Если 
уровень расположения деталей в бункере изменяется и зависит от про-
межутка времени загрузки дискового бункера, то при работе до пол-
ной выдачи деталей из бункера коэффициент равномерности mР » 0 7, .

Мощность (кВт) электродвигателя привода дисковых карманчико-
вых бункеров:

 N
M n

=
Ч Ч

Ч
2
97500

КР

h
, 

где M КР  — крутящий момент, Н ∙ м; n  — число оборотов диска в ми-
нуту; h» 0 85,  — коэффициент полезного действия.

Величина крутящего момента:

 M G RКР » Ч , 
где G  — вес деталей, загруженных в бункер, н; R  — радиус вращаю-
щегося диска бункера, м.
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Максимальная мощность (кВт) электродвигателя для привода дис-
ковых карманчиковых бункеров можно определить по эмпирической 
формуле:
 N D= Ч0 005, , 
где D  — диаметр вращающегося диска, мм.

Карманчиковые БЗУ с хордальными пазами. Их применяют при 
соотношении размеров заготовки l d/ , ,> 2 5  при числе карманчи-
ков от 6 до 12 производительность бункерного устройства составляет 
140…160 шт./мин. В таком типе бункерных устройств диск с захват-
ными органами располагается под углом или вертикально. Наибо-
лее распространены устройства с диском, наклоненным под углом 
a = °45 � .  В случае, если заготовки представляют собой ступенчатые 
валики или аналогичные детали, то применяют схему с ориентацией  
в два приема.

Работа устройства с ориентацией в два приема представлена 
на рис. 1.7 [12, с. 168]. Заготовки, запавшие в вырезы диска, транс-
портируются по выступу 19 неподвижного диска 5 в верхнюю часть, 
где они ложатся на заостренные вершины перегородок 13 и опроки-
дываются в карман 12 или 11 благодаря смещению их центров тяже-
сти относительно ножевой опоры.

При дальнейшем вращении верхнего диска заготовки из карманов 
через вырезы в неподвижном диске попадают в приемный лоток 12. 
Увеличению вероятности захвата (западанию в вырезы) способствуют 
ворошитель 4 и заслонки 14, которые при вращении верхнего диска 
ворошат заготовки, увеличивая тем самым возможность занятия ими 
преимущественного положения в зоне захвата. Положение вороши-
телей и заслонок устанавливается при наладке.

Заготовки засыпаются в чашу 1 навалом, а так как диск 2 наклонен 
под углом 40…50 ° (преимущественно 45 °) к горизонту, заготовки со-
средотачиваются в нижней части диска, а правильно ориентированные 
западают в карманчики последнего. Неправильно ориентированные 
в вырезах заготовки подправляются заслонками или извлекают-
ся из вырезов для возвращения в зону захвата. Уменьшению вре-
мени выпада заготовок из карманов в приемный лоток способству-
ет скос на неподвижном диске (см. сечение Г–Г, рис. 1.7) под углом  
10…15 °.
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Подпружиненный шарик 3 подправляет задержавшиеся в выре-
зе заготовки, после чего они опрокидываются в карман через окно 
17 в неподвижном диске. Заготовки в вырезах верхнего диска, про-
шедшие мимо шарика 3 и не опрокинувшиеся в карман, проваливают-
ся в кожух 16. Открыв задвижку 18, они ссыпаются в тару и возвраща-
ются в чашу. Выступ 19 в направлении движения диска 2 скашивается 
под углом 6…20 ° (в зависимости от диаметра чаши) и срезается мак-
симально на участке, равном четверти длины окружности в верхней 
части диска, где заготовки попадают на заостренные опоры перего-
родок и опрокидываются в карманы. Для облегчения вращения верх-
него диска и устранения перекоса его при засыпке заготовок в чашу, 
в нижней части неподвижного диска установлены два опорных роли-
ка под углом 120 ° один к другому.

БЗУ с радиальными пазами. Применяются при соотношении 
l d/ > 2 ; при числе карманчиков от 30 до 70 производительность бун-
керного устройства составляет 180…220 шт./мин.

Заготовки, имеющие форму колпачков, дисков или шариков 1, 
из бункера 2 (рис. 1.8 [15, с. 27]) попадают на поверхность диска 3 с ра-
диальными пазами, установленного под углом 40…50 ° (преимуще-
ственно 45 °) к горизонту. Часть заготовок западает в пазы вращающе-
гося диска и увлекается ими в верхнюю часть бункера.

 

Рис. 1.8. Дисковый бункер с радиальными пазами 

При совмещении оси паза с осью приемника 5 заготовки под дей-
ствием собственного веса, скользя по направляющим паза, попадают  
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в приемник и по лотку транспортируются в накопитель. Сечение  
приемника соответствует профилю заготовок. Таким образом, 
в приемник могут попасть только заготовки, правильно ориенти-
рованные в пазах диска. Остальные заготовки возвращаются в зону  
захвата.

Размеры паза определяют в зависимости от размеров и конфигура-
ции заготовки. Длину паза берут кратной наибольшему размеру заго-
товки, ориентированной вдоль его оси. Диаметр диска находят кон-
структивно, исходя из длины паза и размера приемника. Оптимальное 
число оборотов диска в минуту определяется временем полной выда-
чи в приемник заготовок, захваченных из одного паза (продолжитель-
ностью периода останова диска) t, сек:

 t
S

=
Ч2
w

,

где S  — наибольший путь заготовки по пазу (длина паза); w  — уско-
рение движения заготовки; w a m a= Ч - Ч( )9 sin cos ; a  — угол наклона 
к горизонту паза и лотка.

Так как этому времени соответствует время половины оборота кри-
вошипа мальтийского механизма, то максимальное число оборотов 
кривошипа определится формулой, об./мин:

 n
tкр =

30 . 

Таким образом, скорость вращения диска, об./мин:

 n
n

mд
кр= , 

где nкр  — число оборотов в минуту кривошипа мальтийского механиз-
ма; m  — число пазов.

Оптимальное число оборотов диска пʹ
д < пд . Угол наклона приемни-

ка и лотка выбирают из условий свободного движения заготовок под 
действием собственных сил тяжести, т. е. он должен быть больше угла 
трения заготовок о диск. Этот угол можно уменьшить, придав прием-
нику и лотку направленную или обычную вибрацию. Как правило, 
a1 30= °�  к горизонту. Угол наклона днища бункера к горизонту при-
нимают равным 45…50 °; угол наклона пазов должен совпадать с углом 
наклона приемника.
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Коэффициент отдачи при правильно выбранных оптимальных 
размерах и конфигурации составных элементов принимают равным 
0,6…0,8.

Карманчиковые БЗУ с пазами, перпендикулярными к плоскости  
диска. Такую схему расположения применяют при соотношении раз-
меров заготовки l d/ ,= ј1 2 5 ; при числе карманчиков от 20 до 40 про-
изводительность бункерного устройства составляет 120…150 шт./мин.

Щелевые БЗУ с собачками. Применяются для деталей, имеющих го-
ловку или выступы (болты, крышки с отбортовкой). Заготовки, засы-
панные в чашу бункера, сосредотачиваются в ее нижней части и запа-
дают в щель при вращении диска, зависая выступами на краях щели. 
В верхней части бункера заготовки сталкиваются в приемник подпру-
жиненными собачками. При заполнении приемника диск продолжает 
вращаться, а собачки отжимаются заготовками. Лучшему ворошению 
заготовок в чаще способствуют ворошители в виде штырей (4…16 шт.), 
установленных на вращающемся диске. При заклинивании диска сра-
батывает предохранительная муфта. Для устранения перекоса диска 
и облегчения его вращения при заполнении чаши заготовками в ниж-
ней части корпуса предусматриваются два опорных ролика.

Крючковые БЗУ. Крючковые бункера применяются для загрузки за-
готовок с внутренними отверстиями (втулки, колпачки, шайбы). Ос-
новной тип бункера с крючками на периферии представлен на рис. 1.9 
[17, с. 281].

 

Рис. 1.9. Крючковое бункерное устройство 

Заготовки, имеющие форму колпачков или стаканчиков, у кото-
рых 1>d , засыпаются в предбункер 1, скатываются по наклонному 
дну в зону захвата 2, где встречают вращающийся диск 5 с крючками 6.  
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Конфигурация дна и основные сечения бункера и предбункера пред-
ставлены на рис 1.10 [12, с. 167].

Захваченные крючками заготовки переносятся в приемник 4, пред-
ставляющий собой трубку с разрезом, по которому они попадают в ма-
газин-трубку 3. Если магазин-трубка переполнена или заготовка заняла 
на крючке неправильное положение, не позволяющее ей переместить-
ся в приемник 4, вращение диска с крючками прекращается благода-
ря проскальзыванию элементов предохранительной муфты (см. сече-
ние А–А, рис. 1.10).

Работа предохранительной муфты: для проскальзывания ведущих 
элементов между кулачковой полумуфтой 7 и валом 8 бункера уста-
новлена звездочка 9, к которой под действием пружин 10 прижимают-
ся две собачки 11. Пружины 10 тарированы и рассчитаны на опреде-
ленную нагрузку вала 8, при перегрузке звездочка 9 отжимает собачки 
11, вращение вала 8 и, следовательно, диска 5 прекращается. Профиль 
выступов звездочки и собачек выбирается таким образом, чтобы про-
исходило расклинивание заготовок за счет обратного толчка.

 

Рис. 1.10. Конфигурация дна бункера 

Окружную скорость диска с крючками рекомендуется принимать 
0,2 …0,5 м/с. При этом для мелких деталей скорость выбирается боль-
шей, чем для крупных.

Количество крючков зависит от шага t крючков, который опреде-
ляют по формуле:

 t t l l= + + +D к cd , 
где Dt  — зазор по шагу, мм; l  — длина заготовки, мм; lk  — длина за-
гнутого конца крючка, мм; dc  — толщина стержня крючка, мм.

Шаг t  выбирается так, чтобы избежать заклинивания заготовок 
между крючками (по длине шага должно укладываться нецелое чис-
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ло деталей по длине). Количество крючков, как правило, 9…12. Зазор 
по шагу Dt  необходим для перемещения заготовок между крючками 
в зоне захвата за время поворота диска на один шаг и зависит от окруж-
ной скорости V . Чем больше окружная скорость, тем больше должен 
быть зазор по шагу. Радиус расположения крючков по оси отогнутой 
части R выбирают по формуле: R l= ( ) Ч5 10... .

Размеры крючка определяют по формулам (рис. 1.11 [12, с. 167]):

 l lk = ( ) Ч1 2 1 3, ... , ;
 d dB2 0 45 0 6= ( ) Ч, ... , , 
где dB  — внутренний диаметр заготовки. Отогнутую часть крючка сле-
дует затачивать на конус, а угол отгиба a = °80 85... .�  

 
Рис. 1.11. Форма крючка 

Для выдачи заготовки двумя и более параллельными потоками 
на вал устанавливаются два или более диска с крючками. Предохра-
нительные муфты предусматриваются на каждом диске.

Штыревые БЗУ. Для подачи цилиндрических колпачков с l d>  при-
меняется бункер с расположением крючков или штырей на внутренней 
поверхности вращающегося кольца 4 (рис. 1.12 [20, с. 35]). Заготовки 
захватываются и ориентируются штырями 3 в нижней части бункера, 
затем перемещаются вверх, где соскальзывают в приемный лоток 1. 
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Для предотвращения соскальзывания заготовок со штырей в верхнем 
положении они поддерживаются планкой 2.

Рис. 1.12. Штыревое загрузочное устройство 

Элеваторные БЗУ (рис. 1.13 [15, с. 27]). Они отличаются от штыре-
вых тем, что штыри 6 располагаются на непрерывном транспортере 7, 
что позволяет производить ориентирование и выборку деталей типа 
колпачков с соотношением l d/ >1 .

Рис. 1.13. Элеваторное загрузочное устройство 
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Ориентирование деталей производится за счет формы дна бунке-
ра, а выборка и перемешивание деталей — за счет движения штырей. 
Производительность бункера регулируется изменением скорости дви-
жения транспортера.

Секторные БЗУ. Применяются для загрузки заготовок (винтов, бол-
тов, заклепок, шайб, гаек).

Заготовки, засыпаемые навалом в чашу 3 (рис. 1.14 [12, с. 177]), 
сосредотачиваются в ее нижней части, имеющей уклон к центру.  
В середине чаши на осях 5 укреплен подвижной сектор 4 коробчатой 
формы, на верхней части которого укреплены направляющие планки 7.  
Сектор 4 качается относительно оси возвратно-поступательно от шар-
нирно закрепленного шатуна 6. С целью удаления с направляющих 
планок 7 неправильно ориентированных заготовок установлен сбра-
сыватель 2 и ограничитель 1, который пропускает только правильно 
ориентированные заготовки. Для крепления бункера на рабочем ме-
сте служит площадка М.

 
Рис. 1.14. Бункер секторный 

Секторный бункер, как правило, выполняется с предбункером для 
уменьшения нагрузки на сектор и обеспечения нормальной работы 
привода.
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Максимальный угол наклона сектора к горизонту в верхнем поло-
жении ограничивается условием прилегания к нему заготовки по всей 
опорной поверхности.

Главные расчетные параметры секторного бункера: производи-
тельность, габариты бункера, предбункера и сектора, радиус секто-
ра R, длина приемника L, число двойных ходов сектора в минуту n. 
Производительность секторного бункера Q  (шт./мин) определяют  
по формуле:

 Q k z m n= Ч Ч Ч , 
где k  — коэффициент заполнения сектора заготовками; z  — коли-
чество секторов (обычно 1); m  — количество заготовок, укладываю-
щихся по длине сектора; n  — число двойных ходов сектора в минуту.

Максимальное значение Qmax = 60 200...  шт./мин. Коэффициент за-
полнения заготовки сектора L  принимается равным: для заготовок 
(болтов, осей) k = ј0 4 0 8, , ; для плоских заготовок с отношением дли-

ны заготовки l  к ее ширине b  — a
l
b

k= = ( ) - =1 3 0 3 0 4... , ... , ;�  для 

a k= ( ) - =3 5 0 2 0 3... , ... , .
Число секторов z, принимающих участие в одном цикле работы, 

чаще всего равно единице. Расчетное число двойных ходов в минуту:

 n
Q

k m

Q l d

k LP = Ч
=

Ч ( )
Ч

, 

где l d( )  — размер заготовки в направлении движения, мм; L  — дли-
на приемника сектора, равная L d l= ( ) Ч ( )8 15... , мм.

На практике L  принимается в пределах 200…800 мм. Число двой-
ных ходов обычно составляет 40…80. При этом максимальная ско-
рость сектора Vmax = ј0 6 1 2, ,  м/c. Максимально допустимая ширина 
щели определяется выражением:

 H
l h d

f
nmax =

( ) +йл щы
+

Ч
2

2 11
, 

где l h( )  — длина цилиндрической заготовки или толщина плоской, 
мм; f  — коэффициент трения, равный tanr  (ρ — угол трения); n1  — 
коэффициент надежности, принимаемый равным 0,9…0,95.
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Профиль сектора зависит от формы заготовок. Для выбора параме-
тров захватного элемента сектора рекомендуются размеры, представ-
ленные на рис. 1.15 [17, с. 280].

Объем бункера с предбункером определяется из выражения: 

 V Q V Tб = Ч Ч Ч
1
e

, 

где Q  — производительность бункера, шт./мин; V  — объем одной за-
готовки, м 3; Т  — заданный период времени непрерывной работы, 
мин; e  — коэффициент неполноты заполнения объема заготовками 
(для гладких и коротких заготовок — 0,7…0,9; для ступенчатых и длин-
ных — 0,4…0,6), коэффициент учитывает пустоты в объеме загружае-
мых заготовок.

Ширина  бункера  B d h= ( ) Ч ( )12 15... .  Высота  бункера  
Н R= ( ) Ч0 25 0 5, ... , , где R — радиус сектора, равный m l d LCЧ ( ) + ; LC  — 
размер сбрасывателя, выбираемый в пределах 20…40 мм.

 
Рис. 1.15. Форма и размеры захватной части сектора для деталей:

а — цилиндрических с буртиком (винтов, болтов и т. д.); б — цилиндрических 
гладких; в — шайб, колец; г — втулок; д — плоских с односторонней отбортовкой; 

е — колпачков с отбортовкой; ж — скоб 

Средний уровень загружаемых заготовок h H= ( ) Ч0 2 0 4, ... , . Угол на-
клона кожуха j g r< < °90 2– ,  где tanj = fC  — коэффициент трения 
скольжения.

Рекомендуемые размеры захватной части сектора приведены 
в табл. 1.2.

Во избежание помех движению заготовок по пазу к лотку верх-
няя часть сектора с захваченными заготовками к моменту достиже-
ния угла трения должна подниматься выше уровня массы заготовок 
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в бункере. Чем шире паз сектора, тем легче продвигаются заготовки 
в лоток. Максимальная ширина паза l2  для плоских заготовок опре-
деляется из условия невозможности заклинивания заготовок при их 
неправильной ориентации в пазу. Оптимальная величина l2  опреде-
ляется уравнением:

 l
x

x
a tc2

2
2 1

=
-

Ч , 

где x  — отношение длины заготовки к ширине x
l
b

=ж
и
з

ц
ш
ч ; ac  — коэф-

фициент надежности, равный 0,9…0,95; t  — толщина заготовки.
Таблица 1.2

Размеры захватной части сектора

№ п/п Тип деталей Размеры захватной части, мм
1 Цилиндрические детали 

с буртиком типа винтов, 
болтов и т. д.

l l1 1 2= + ј( )
l d2 1= +

2 Цилиндрические гладкие l RЈ

R d= ј( ) Ч0 6 0 7, ,
3 Шайбы, кольца l d1 0 5= Ч,

l t2 1= +

4 Втулки l l1 0 5 1 0= ј( ), ,

l d2 1 2= + ј( )
l d3 1 2 3= + ј( )

5 Плоские с односторонней 
отбортовкой

l l1 1 2= - ј( )

6 Колпачки с отбортовкой ( )1 1 1 2l d= + ј

l d2 1 2= + ј( )
7 Скобы l l1 1 2= - ј( )

БЗУ с трубчатыми захватами. Применяются для захвата и ори-
ентации мелких деталей (шариков и коротких роликов) трубкой  
бункера.

На рис. 1.16 [11, с. 88] показан трубчатый бункер с возвратно-посту-
пательно движущимся трубчатым захватом и неподвижным корпусом 3  
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бункера. В нижней части корпуса 3 бункера запрессована втулка 4, 
внутри которой свободно движется трубчатый захват 2, получающий 
движение от кривошипного механизма 1, приводимого во вращение 
от электрического привода. Детали из трубчатого захвата 2 поступают 
в лоток 5 и затем в питатель или на станок.

 
Рис. 1.16. Бункер с трубчатым захватом деталей 

Бункера применяются для загрузки деталей с отношением 
l
d
= ј1 0 1 25, , , где l  — длина детали, а d  — диаметр детали. В верхней 

части захвата 2 имеется скос под углом 30...40◦, способствующий раз-
рушению свода и перекрытию отверстия трубчатого захвата деталями. 
Детали с большим соотношением l d/  таким бункером захватывают-
ся неудовлетворительно.

Коэффициент производительности трубчатого бункера:

 К
H
l

o= , 

где Но — высота слоя деталей в корпусе бункера; l — длина или шири-
на деталей (наибольший размер).
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Диаметр корпуса бункера зависит от длины или ширины l  
детали:
 D l= ј( ) Ч10 15 .

Глубина бункера h D= ј( ) Ч0 3 0 5, , .
Производительность (шт./мин) бункера:

 Q n p
H

lX
O= Ч Ч , 

где nx — число двойных ходов трубки в минуту; p — вероятность за-
хвата детали.

Мощность (кВт) электродвигателя для привода бункера можно 
определить по эмпирической зависимости N l= Ч0 005, ,  где l — длина 
или диаметр детали в миллиметрах.

Трубчатые бункера имеют простую конструкцию, надежны в рабо-
те, легко переналаживаются на другие типоразмеры деталей. На про-
изводстве трубчатые бункерные загрузочные устройства не получили 
широкого распространения, т. к. они могут нормально работать толь-
ко при определенных оптимальных соотношениях размеров загружа-
емых деталей и их геометрических форм.

БЗУ с двумя полувтулками. Бункер с двумя полувтулками служит 
для подачи на станок небольших стержневых, дисковых или шари-
ковых деталей. Бункер должен загружаться очищенными деталями. 
В этом бункере не требуется блокировочных устройств, при перепол-
нении трубки или трубчатого лотка 8 бункер прекратит подачу деталей  
на станок.

Конструкция бункера с захватно-ориентирующими двумя полу-
втулками, движущимися возвратно-поступательно вдоль оси, пока-
зана на рис. 1.17 [11, с. 89]. Бункер укреплен на кронштейне 1 втул-
кой 4, на верхнем конце которой на резьбе закреплена втулка 3, 
являющаяся основанием сварного корпуса 2 бункера. Внутри втул-
ки 4 во вкладышах 5 движутся возвратно-поступательно две полу-
втулки 6, которые приводятся в движение от рычагов 9, качающихся  
на осях 10.

Загруженные в бункер детали ворошатся движущимися полувтул-
ками 6 и западают в отверстия между ними. Затем детали проходят 
по неподвижной втулке 7 в трубчатый лоток 8, по которому детали пе-
ремещаются в рабочую зону станка.
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Рис. 1.17. Конструкция бункера с двумя захватно- 

ориентирующими полувтулками 

При конструировании бункера с полувтулками определяют целый 
ряд величин:

•	 величина хода полувтулок бункера H l= ј( ) Ч0 8 1, ;
•	 максимальное число двойных ходов полувтулок в минуту 

 n Hmax = 4000 / . Число двойных ходов полувтулок больше 
300 в минуту брать не следует, т. к. производительность бунке-
ра снижается;

•	 угол наклона стенок корпуса бункера aК = ј °45 55 � ;
•	 угол конуса дна корпуса бункера a = ј °55 65 � ;
•	 угол конуса верхней части движущихся полувтулок принима-

ют 45 °;
•	 диаметр отверстия полувтулок при �l d/ ,>1 7 :

 D
d n

f
=

Ч Ч

+

2

1
1

2
,  

где d — диаметр загружаемых деталей; f — коэффициент трения; n1 — 
число двойных ходов полувтулок в минуту;

•	 средняя скорость возвратно-поступательного движения полу-
втулок v = ј70 100  мм/сек;
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•	 минимальный диаметр корпуса бункера в его верхней части 
D l= ј( ) Ч10 12 ;

•	 глубина (высота) бункера:

 h
D

=
4

;

•	 зависимость между длиной l и диаметром d деталей, загружае-
мых в бункер, l d= ј( ) Ч1 5 ;

•	 производительность (шт./мин) бункера Q n px= Ч , 
где nx  — фактическое число двойных ходов полувтулок в минуту; p  — 
коэффициент вероятности захватывания деталей, зависящий от отно-
шений l / d загружаемых деталей, числа двойных ходов в минуту и ве-
личины хода полувтулок ( p » 0 7, );

•	 средняя производительность бункера Qср шт./мин= 200 � ;
•	 мощность (кВт) электродвигателя привода бункера N l= Ч0 006, , 

где l — длина или диаметр детали (мм);
•	 коэффициент равномерности работы бункера mР = ј0 7 0 8, , .
БЗУ с вращающейся трубкой. Заготовки (валики и втулки), засыпа-

емые в чашу 1 бункера (рис. 1.18 [21, с. 39]), сосредотачиваются в ее 
нижней части. При вращении насадки 4, закрепленной на червячной 
шестерне 5, штифт 2 (ворошитель) ворошит нижний слой заготовок, 
расположенный на днище 3, и тем самым улучшает условия западания 
заготовок через насадку в приемную трубку 6. К последней накидной 
гайке 7 прикреплен витой лоток 8 (или другая жесткая трубка).

По сравнению с рассмотренными ранее трубчатыми бункерами 
устройство с вращающейся трубкой имеет ряд преимуществ: позво-
ляет загружать детали с l d/ �<10 ; работает более плавно за счет отсут-
ствия возвратно-поступательного движения в приводе.

Для расчета основных параметров бункера можно воспользовать-
ся зависимостями, приведенными для бункера с двумя полувтулками.

Барабанные БЗУ. В загрузочных бункерных устройствах с враща-
ющимся барабаном на его внутренней поверхности имеются жестко 
закрепленные захваты (лопасти). Лоток-накопитель или транспортер 
размещается внутри барабана. Такие устройства применяются для за-
грузки станков деталями небольших размеров различной формы. Осо-
бенностью барабанного БЗУ является то, что детали подаются в лоток 
неориентированными в пространстве и в дальнейшем ориентируют-
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ся за счет лотковой системы. Вращение барабана бункера с лопастя-
ми бывает непрерывным и прерывистым.

 

Рис. 1.18. Бункер с вращающейся трубкой 

Детали, находящиеся в нижней части бункера, захватываются ло-
пастями 2 вращающегося барабана 1 (рис. 1.19 [11, с. 90]) и перемеща-
ются вверх, где выпадают из лопастей в лоток-накопитель 3. Детали, 
занявшие правильное положение в лотке 3, перемещаются по лотку 
самотеком или принудительно в питатель; детали, занявшие непра-
вильное положение в лотке 3, сбрасываются в барабан бункера.

Лоток относительно оси вращения барабана располагают в соответ-
ствии с траекторией падения деталей при соскальзывании их с лопа-
стей в лоток. Вращение барабана 1 бункера с лопастями бывает непре-
рывным и прерывистым.

Максимальная производительность барабанных бункеров может до-
стигать 1000 и более деталей в минуту, но для устройств с непрерывно 
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вращающимся барабаном зависит от величины центробежной силы, 
которая может так прижать детали к внутренней поверхности бара-
бана, что они перестанут падать с лопастей 2 в лоток-накопитель 3. 
Максимальная скорость вращающегося барабана принимается не бо-
лее vmax = 12 м/мин.

 
Рис. 1.19. Бункерные загрузочные устройства  

с цилиндрическим (сверху) и коническим (снизу) барабанами

Коэффициент равномерности подачи деталей из барабанного бун-
кера на станок при постоянном уровне размещения деталей в бунке-
ре �mР = 0,8 и при переменном mР = 0,6…0,7.

Диаметр (мм) барабана бункера зависит от длины загружаемых де-
талей:
 D l= ј( ) Ч8 20 .

Длина (мм) барабана бункера зависит от длины l загружаемых де-
талей и производительности:
 L = (5...10) ∙ l.

Детали размещаются в нижней части вращающегося барабана бун-
кера. Высота слоя деталей в барабане:



39

1.5.Типыбункерныхзагрузочныхустройств

 h
R

»
3

4
, 

где R — радиус барабана бункера, мм.
Во время работы бункера центр тяжести массы деталей, находя-

щихся в барабане, смещается в сторону на величину x = 0 525,  радиу-
са барабана.

Крутящий момент, необходимый для преодоления момента от дей-
ствия веса деталей, находящихся внутри барабана:
 M Q RКР Д= Ч Ч0 525, , 
где QД �  — вес деталей, находящихся внутри вращающегося барабана.

Производительность (шт./мин) барабанных бункеров:

 Q n z
L
l

p= Ч Чж
и
з

ц
ш
ч Ч , 

где n — число оборотов барабана в минуту; z — число захватов; L — 
длина захватов, мм; l — длина загружаемой детали, мм; р — вероят-
ность захвата деталей одним захватом.

Мощность (кВт) электродвигателя для вращения барабана с дета-
лями:
 N D= Ч0 001, , 
где D — диаметр барабана, мм.

Лопастные БЗУ. Применяются для деталей (шайб, дисков, гаек, бол-
тов, заклепок и др.), которые могут хорошо ориентироваться в про-
странстве за счет формы дна бункера. Вращающиеся или качающиеся 
лопасти подталкивают детали к выходному лотку, который выпол-
няет функции калибра. Заготовки, не попавшие в выходной лоток, 
скатываются обратно в бункер. Конструкции лопастных загрузочных 
устройств отличаются большим разнообразием.

Дисковые фрикционные БЗУ. Бункерные загрузочные устройства 
с фрикционным диском применяют для загрузки станков плоскими 
деталями (дисками, кольцами, фланцами и небольшими валиками). 
Дисковые фрикционные БЗУ широко применяют в подшипниковой 
промышленности, а также в устройствах для подсчета монет, жето-
нов, шайб и т. д.

На рис. 1.20 [15, с. 27], рис. 1.21 [11, с. 95] представлены различ-
ные БЗУ с фрикционным вращающимся диском и различные фор-
мы бункеров.
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В бункере 2 (рис. 1.20) детали 1 (диски) загружаются навалом на по-
верхность вращающегося диска 3. За счет силы трения между поверх-
ностью деталей и диском 3 они перемещаются в лоток-накопитель 5, 
из которого непосредственно или питателем подаются в рабочую зону 
станка. Для повышения сцепления между деталями и поверхностью 
диска на нем могут размещаться дополнительные захваты 4.

 
Рис. 1.20. Дисковый фрикционный бункер с ворошителями 

При перемещении деталей в фрикционном коническом бункере 
рис. 1.21, а) возникает сила трения между вращающимся диском 2 и де-
талями, а также между стенками бункера 1 и деталями. Перемещение 
деталей диском 2 из бункера 1 в лоток-накопитель происходит при ус-
ловии, что сила трения между вращающимся диском 2 и деталями бу-
дет больше силы трения между стенками бункера 1 и деталями; в про-
тивном случае подача деталей диском в лоток либо прекращается, либо 
будет происходить с перебоями.

В бункерных загрузочных приспособлениях применяются различ-
ные формы бункеров (рис. 1.21, б–д), которые выбирают в зависимо-
сти от формы и размеров загружаемых деталей.

Более приемлемой в отношении уменьшения величины силы трения 
является форма бункера (рис. 1.21, б) при загрузке его обработанны-
ми деталями. Для необработанных деталей следует применять формы 
бункера, показанные на рис. 1.21, г, д. В этой форме бункеров имеется 
зона А, над которой находится горизонтальная или наклонная стен-
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ка В бункера, уменьшающая нагрузку на детали в зоне А от силы веса 
всех деталей, загруженных в бункер.

 
Рис. 1.21. Бункерные загрузочного приспособления  

с фрикционным диском для подачи деталей 

Форма вращающегося диска бункера бывает цилиндрической или 
конической с углом наклона 30...40◦ и кольцевым диском с углом на-
клона 3…6°. Число оборотов диска бункера в минуту:

 n
c d

D
=

Ч
Ч Ч

ў
h pо ср

, 

где с — число деталей, которое требуется подавать на станок шт./мин; 
ўd  — диаметр или поперечный размер загруженных деталей, мм; Dср  — 

средний диаметр вращающегося диска, на котором размещаются де-
тали, мм; оh  — коэффициент, учитывающий проскальзывание, зато-
ры и другие ненормальности в работе бункера:

 hо =
-
+

8
10

a
a

,  

где а — количество слоев деталей, загруженных в бункер.
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В бункерах небольшой производительности, до 70 шт./мин, поверх-
ность подающего диска изготавливают конической. В бункерах боль-
шой производительности, до 150–900 шт./мин, поверхность подаю-
щего диска изготавливают плоской или конической с углом конуса  
α = 20...25◦.

Мощность (кВт) электродвигателя привода бункера:

 N
R f G P n

=
Ч Ч Ч +[ ]Ч
Ч Ч Ч Ч

2 2 3

75 60 1 36 10000

p
h
/

, П

, 

где R — расстояние от оси диска до стенки бункера, мм; f — коэффици-
ент трения загруженных деталей о стенки бункера; G — вес загружен-
ных деталей, непосредственно оказывающих давление на вращающий-
ся диск бункера, Н; Р — равнодействующая сил давления со стороны 
загруженных деталей на стенки бункера, Н; n — число оборотов дис-
ка в минуту; hП — коэффициент полезного действия привода бункера.

Рекомендуется принимать следующие размеры бункера  
(см. рис. 1.21, в):

•	 диаметр бункера �D dб = ј( ) Ч10 12 ';
•	 ширину горизонтальной части вращающегося конусного диска 

бункера s = (1,5...2) ∙ d ́ ;
•	 диаметр верхней конической части вращающегося диска бун-

кера d d= Ч0 75, ';
•	 рабочий объем бункера Vo = 0,7 ∙ V, где V — полный объем бун-

кера.
Магнитно-механические БЗУ. Для автоматической выдачи из ем-

кости деталей (микросхем с прямоугольным корпусом) применяется 
специальное магнитно-механическое устройство (рис. 1.22 [11, с. 95]), 
которое состоит из вращающейся чаши 4 тарельчатого типа и горизон-
тального магнитного накопителя. Чаша 4 с загруженными в нее дета-
лями 5 вращается над аналогичной неподвижной чашей 3, с обратной 
стороны которой по спирали Архимеда прикреплены постоянные маг-
ниты 2 определенной полярности. Благодаря спиральной магнитной 
дорожке каждая деталь при вращении чаши проходит кратчайший путь 
по радиусу от центра к периферии чаши. Это позволяет снизить опас-
ность натиров на поверхности деталей.

Центральный электромагнит 1, на который поступает пульсирую-
щий ток, облегчает расцепление и отделение деталей от общей массы 
и выход их на радиальную траекторию. 
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Рис. 1.22. Магнитно-механическое устройство для автоматической выдачи 

из емкости плоских деталей сложной конфигурации 

На выходе чаши деталь разворачивается на угол p / 2  под действием 
более сильного магнитного поля накопителя и падает в его лоток 6, за-
крепленный на линейном виброконвейере 10. Магнитный накопитель 
состоит из двух длинных ориентирующих катушек 7 и двух круглых 
катушек 8 для отсечки детали от общего потока. В лотке накопителя 
детали ориентируются длинной стороной вдоль поля и «всплывают» 
над поверхностью ферромагнитной подложки 11 благодаря наличию 
магнитной подушки. Взвешивание деталей происходит благодаря од-
ноименной намагниченности подложки и детали. Этим же вызвано 
и отталкивание их одной от другой. Круглые катушки 8 включаются 
по команде манипулятора (на рисунке не показан), который забирает 
детали из гнезда 9 на выходе лотка. При включении катушек 8, поле 
которых направлено навстречу основному полю, происходит отсечка 
крайней детали от общего потока за счет локального ослабления поля 
в зоне этих магнитов.

Вибрационные БЗУ. Вибрационные бункера (вибробункера) полу-
чают в промышленности все более широкое распространение. Вибро-
бункера по сравнению с бункерами других типов имеют следующие 
преимущества: возможность их применения для подачи на станок раз-
нообразных по форме и размерам мелких деталей, быстрая переналад-
ка вибробункера при переходе с одного типоразмера деталей на дру-
гой, простота его регулирования для увеличения производительности, 
надежность в работе, отсутствие кинематической связи со станком, 
бесступенчатое регулирование скорости движения заготовок дает воз-
можность устанавливать оптимальный режим работы. Постоянная 
равномерная скорость движения заготовок по лотку создает благо-
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приятные условия для осуществления различной степени ориентации 
сложных заготовок внутри бункера и получения стабильной произво-
дительности, что привело к отказу от предохранительных устройств, 
т. к. деталь двигается под действием вибрации. В качестве недостат-
ков следует отметить повышенный шум и вибрацию, вредные для че-
ловека. Для уменьшения вредных воздействий вибрационные БЗУ ос-
нащают системой автоматики, позволяющей включать вибробункер 
периодически по мере необходимости.

Конструктивная схема типового вибрационного бункера с централь-
ным электромагнитным вибратором показана на рис. 1.23 [15, с. 63]. 
Бункер состоит из чаши 6, на внутренней поверхности которой рас-
положен лоток в виде винтовой спирали. Чаша с конусом и днищем 
5 укреплена на трех наклонных пружинах круглого сечения 3. Пру-
жины жестко закреплены в верхних 4 и нижних 1 башмаках. Электро-
магнитный вибратор 9 установлен в центре плиты 2. Якорь вибрато-
ра прикреплен к днищу бункера через промежуточную алюминиевую 
прокладку 7, которая изолирует бункер с заготовками от намагничи-
вания. Для виброизоляции бункер установлен на трех витых цилин-
дрических пружинах 12 малой жесткости.

 
Рис. 1.23. Вибрационный бункер 
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Вместо пружин могут быть использованы резиновые амортиза-
торы. Для устранения подвижности бункера в горизонтальной пло-
скости в отверстие плиты установлена ось 11 с резиновой втулкой 
10 с небольшим зазором. Система настраивается на резонансный ре-
жим изменением рабочей длины пружин 3. Скорость движения заго-
товки по спиральному лотку регулируется изменением возмущающего 
усилия вибратора, которое зависит от зазора между якорем и сердеч-
ником электромагнита 8, а также тока в катушке.

Принцип вибрационного перемещения заключается в следующем. 
При пропускании переменного электрического тока через обмотку 
электромагнита он периодически притягивает к себе чашу бункера. 
Вследствие того что пружины подвески расположены наклонно, чаша, 
опускаясь, одновременно поворачивается в сторону наклона пружин, 
а поднимаясь, возвращается в прежнее положение. При этом на дета-
ли, находящиеся на лотке, действуют силы тяжести и инерции. При 
движении лотка вверх они обе действуют в одном направлении и соз-
дают силу трения, не позволяющую детали проскальзывать. Когда 
чаша и лоток притягиваются электромагнитом и быстро опускают-
ся, направления сил инерции и трения становятся противоположны-
ми. Сила трения деталей о лоток резко уменьшается, и они проскаль-
зывают в сторону подъема лотка. При колебательном движении чаши 
детали практически непрерывно поднимаются по лотку вверх, к вы-
ходу из лотка. При этом скорость движения деталей по лотку опреде-
ляется углом подъема лотка и частотой колебаний чаши. В процессе 
колебания на заготовки действует центробежная сила, которая сдви-
гает их от центра к внутренней стенке чаши.

Движение деталей вверх по лотку вибробункера может происхо-
дить безотрывно от поверхности лотка и с периодическим отрывом.

Дифференциальное уравнение относительного движения заготов-
ки (рис. 1.24 [20, с. 157]) по вибрационному лотку имеет вид:

 x q q
dw

w a a= - Ч ±( ) - Ч ±( )g t fsin cos cos cos sin
2

2
, 

где x  — относительное ускорение заготовки вдоль оси х, м/с 2; q — угол 
наклона лотка к горизонту; f — коэффициент трения скольжения; d — 
размах колебаний лотка, м; w — круговая частота, l/c 2; t — текущее вре-
мя; a — угол наклона подвесок и угол действия силы инерции Jл к по-
верхности лотка.
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Основными условиями, определяющими движение заготовки, явля-
ются: угол наклона лотка и направление вибраций, скорость и ускоре-
ние лотка, коэффициент трения скольжения между заготовкой и лот-
ком.

Угол a определяется максимальной скоростью движения заготовки 
по лотку в заданном направлении при прочих равных условиях и нахо-
дится из выражения tan .a > f  Максимальный угол наклона лотка к го-
ризонту q, при котором возможно движение заготовки вверх по лот-
ку, определяется выражением tan tan ,q a= Чf1

2  где f1 — коэффициент 
трения покоя.

 
Рис. 1.24. Расчетная схема 

Режим работы вибрационных устройств зависит от правильного 
выбора жесткости подвесок. Все подвески должны иметь одинаковую 
жесткость, чтобы исключить паразитные колебания. Расчет подвесок 
производится исходя из условий настройки вибрационного устрой-
ства на резонансный режим. Геометрические размеры определяют-
ся из выражения:

 J
m l v

E n
=

Ч Ч
Ч Ч

3 2

12
,  

где m — масса лотка или чаши, Н–с 2/м; l — длина рабочего участка под-
вески, м; v — частота собственных колебаний лотка или бункера, 1/с; 
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Е — модуль упругости подвесок, Н/м 2; n — число симметрично рас-
положенных упругих подвесок.

Для подвесок с плоскими пружинами осевой момент инерции:

 J
ah

=
3

12
, 

где а — ширина пружины, м; h — толщина пружины, м.
Длина рабочей части пружины l и ее ширина а выбираются кон-

структивно.
Расчет параметров вибробункера с электромагнитным приводом.  

Габаритные размеры вибробункеров в основном зависят от формы 
и размеров загружаемых деталей.

Глубина (мм) вибробункера h D= ј( ) Ч0 2 0 3, , .
Внутренний диаметр (мм) вибробункера зависит от длины переме-

щаемых деталей (большие величины коэффициентов принимаются 
для меньших диаметров вибробункера): D l= ј( ) Ч6 12 , � � �где l = 25...250 — 
длина загружаемых деталей, мм.

Коэффициент проходимости деталей в вибробункере зависит от ше-
роховатости, кривизны стенок вибробункера и т. д.

Практически hПР = ј( ) Ч0 7 0 97, , l  (большие значения hПР принима-
ют для загружаемых деталей большей длины).

Шаг спирального лотка вибробункера:

 s
h

= +
1 5,

Д

d , 

где hд — высота перемещаемой детали в плоскости, перпендикуляр-
ной ее движению по лотку вибробункера, мм; d = ј1 5 2,  — толщина 

стенки лотка, мм; угол подъема лотка вибробункера tana
p

=
Ч
s
d

, при-

нимают угол α = 2...4◦, ширина (мм) лотка вибробункера B b= + ј( )Д 2 3 ,  
где bД — ширина перемещаемой детали, мм.

Средняя скорость (мм/сек) перемещения деталей в лотке вибро-
бункера:

 v
Q l

kСР =
Ч
Ч60

,  

где Q — производительность вибробункера, шт./сек; k = ј0 5 0 8, ,  — 
коэффициент заполнения вибробункера.
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Производительность (шт./сек) вибробункера при установившем-
ся режиме работы:

 Q
v p k

l
=

Ч ЧСР , 

где р = 0,33 — вероятность ориентации деталей в лотке вибробунке-
ра; l — длина перемещаемой детали в направлении вдоль лотка, мм.

Колебания вибробункера осуществляются с помощью электромаг-
нитных вибраторов, работающих с частотой 50 и 100 Гц. Частота 100 Гц 
применяется у вибробункеров для перемещения небольших деталей 
с диаметром бункера до 250 мм, частота 50 Гц — для вибробункеров 
с диаметром бункера до 500 мм.

На основании наблюдения за работой вибробункеров можно сде-
лать вывод, что их целесообразно использовать для перемещения мел-
ких деталей. При перемещении средних и более крупных деталей ви-
бробункера сильно шумят. Вибрационные бункера нормализованы.

Кроме вибробункеров в промышленности находят примене-
ние вибролотки для перемещения деталей сплошным потоком или 
по нескольким желобам и вибрационные подъемники для подъема 
заготовок по винтовому лотку, которые одновременно выполняют 
функцию накопителя.

Контрольные вопросы к  главе 1

1. Когда применяются магазинные загрузочные устройства?
2. Когда применяются бункерные загрузочные устройства?
3. От чего зависит объем бункерного загрузочного устройства?
4. Для каких заготовок применяются ножевые бункерные загру-

зочные устройства?
5. Для каких заготовок применяются дисковые карманчиковые 

бункерные загрузочные устройства?
6. Для каких заготовок применяются крючковые и штыревые бун-

керные загрузочные устройства?
7. Для каких заготовок применяются секторные бункерные загру-

зочные устройства?
8. Для каких заготовок применяются трубчатые бункерные загру-

зочные устройства?
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Контрольныевопросыкглаве1

2. Транспортно-загрузочные 
системы

М еханизмы для транспортирования заготовок, или транс-
портные системы автоматических линий (АЛ), подразделя-
ют по ряду признаков, например, по характеру транспорт-

ного движения, транспортной связи между агрегатами, длительности 
рабочих циклов на отдельных агрегатах. Классификация транспорт-
ных устройств АЛ для перемещения заготовок и деталей представле-
на на рис. 2.1 [20, с. 98].

По характеру транспортной связи различают транспортные систе-
мы непрерывного и циклического действия. Транспортные устройства 
АЛ делятся на два основных класса: устройства линий с жесткой свя-
зью и транспортные устройства с гибкой связью. Отдельную группу 
составляют транспортные устройства АЛ, предназначенные для уда-
ления стружки.

От правильного выбора типов транспортных устройств зависит про-
изводительность и надежность работы автоматической линии.

При жесткой связи движение в линии принудительное, коорди-
нированное по времени. К механизмам жесткой связи относятся по-
воротные столы, шаговые транспортеры возвратно-поступательно-
го движения, цепные транспортеры, автоматические манипуляторы 
и другие механизмы.

При гибкой связи координации по времени нет, линия и отдель-
ные станки могут питаться от магазинных или бункерных устройств.

В процессе транспортирования может выполняться ряд сложных 
операций, таких как поворот и ориентация заготовок, загрузка и раз-
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грузка рабочих позиций станков, разделение потока, создание задела 
для обеспечения бесперебойной работы линии.

 
Рис. 2.1. Транспортные устройства автоматических линий 

По целевому назначению различают транспортные устройства для 
межоперационного или межстаночного перемещения заготовок и для 
удаления отходов. Транспортные средства, встраиваемые в комплек-
сы технологического оборудования автоматического производства, 
обычно оснащаются блокировочными и сигнальными приспособле-
ниями. Наибольшее распространение для межстаночного транспор-
тирования деталей получили лотковые системы.

Детали, поданные из бункера в лоток, перемещаются дальше само-
течным (под действием собственного веса), полусамотечным (с прило-
жением дополнительной силы) или принудительным способами транс-
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портирующими устройствами, которые также являются накопителями.
Самотечные транспортные устройства применяются для перемеще-

ния деталей, допускающих удары, полусамотечные и принудительные 
транспортные устройства — для деталей, между которыми удары недо-
пустимы и их движение должно быть равномерным.

2.1.  Лотки транспортно-загрузочных систем

Лотки. Самотечное транспортирование как самое дешевое находит 
широкое применение, т. к. для него не требуется ни источника пита-
ния, ни двигателя, ни особых механизмов. Для самотечного транспор-
тирования штучных заготовок требуются наклонные лотки различных 
сечений и форм. Различаются соответственно лотки-скаты (рис. 2.2 
[11, с. 80]) и лотки-склизы (рис. 2.3 [11, с. 80]).

Сечения лотков зависят от формы транспортируемых изделий, а так-
же от способа транспортирования (качение или скольжение). Наиболее 
распространены лотки прямоугольного, углового и круглого сечений.

Лотки изготавливают из различного сортового или профильного 
металла, в основном стального проката. Иногда их делают из пласт-
массы, нейлона, а также дерева. В зависимости от формы, веса из-
делий и производственных потребностей их выполняют сплошны-
ми (из листового или полосового материала), решетчатыми (из полос 
и стержней), разборными и неразборными (сварными), регулируемы-
ми и нерегулируемыми. В зависимости от производственных условий 
лотки делают открытыми или закрытыми. В ряде случаев их применя-
ют со встроенными роликами (роликовые лотки). Типы лотков пред-
ставлены в прил. 2 [12, с. 42–44].

 
Рис. 2.2. Лотки-скаты 
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На рис. 2.2 показаны лотки-скаты для транспортирования загото-
вок типа валиков и дисков.

Основные типы лотков-склизов представлены на рис. 2.3. Угло-
вые лотки применяются для транспортирования заготовок вдоль оси 
(рис. 2.3, а). Трубчатые лотки делаются жесткими (рис. 2.3, б, г) и гиб-
кими (рис. 2.3, в). Рельсовые лотки служат для перемещения загото-
вок типа поршней и цилиндров (рис. 2.3, д).

 

Рис. 2.3. Лотки-склизы 

Для заготовок с буртом или головкой используются рельсовые 
(рис. 2.3, е) и спирально-овальные лотки (рис. 2.3, ж), для крючко-
вых заготовок используется лоток в виде одиночного прутка (рис. 2.3, з)  
или пластины.

В угловых лотках заготовка контактирует в двух точках и для ее пе-
ремещения требуется больший угол наклона лотка. Для расчета угла 
наклона лотка следует выбрать приведенное значение коэффициента 
трения f, которое зависит от угла контакта: f f' / sin= b , где b — угол 
между стенкой лотка и вертикалью (для угловых лотков).

Сборные лотки. Большое разнообразие деталей и стремление к уни-
фикации элементов лотковых систем привело к созданию сборных 
конструкций лотков. Несколько вариантов сборных лотков представ-
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лено на рис. 2.4 и рис. 2.5 [18, с. 161]. На рис. 2.5 представлены вари-
анты использования таких лотков.

Сборные лотки изготавливают из стальной ленты, поставляемой 
в бунтах. Ширина заготовки лотка определяется габаритом деталей 1. 
В листе заранее с одной стороны выштампованы прорези для прохо-
да соединительных шпилек 4 (рис. 2.4, сечение А–А).

 
Рис. 2.4. Сборные лотки

а — лоток для цилиндров, транспортируемых на торце; б — транспортировка  
крестовин; в — транспортировка цилиндрических деталей (поршней);  

г, д — лотки для деталей типа «диски», «кольца» 

Стенки 3 соединяются с боковыми полосами 6 посредством про-
межуточных втулок 5, 9 и шпилек 4 (с гайками 7 и предохранитель-
ными шайбами 8). Опорной поверхностью для деталей в лотках могут 
быть или полоса 2 (рис. 2.4), или подшипники, или ролики (рис. 2.5 
[18, с. 161]). Для предотвращения выпадения деталей из лотков 
(при необходимости) сверху предусматривается предохранительная  
полоса 10.
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Рис. 2.5. Лотки с роликами 

Лотки собираются из унифицированных деталей. Особенностью 
сборных (гибких) лотков является то, что их при сборке можно под-
гонять по месту в зависимости от расположения оборудования и раз-
меров деталей. Так размер по ширине лотка а и средний радиус на по-
воротном участке Rср настраивается при монтаже лотка.

В качестве опоры в сборных лотках часто используются шарико-
подшипники (рис. 2.5, б) или ролики (рис. 2.5, в, г). Шарикоподшип-
ники 11 укрепляются на боковых полосах на осях 12 с помощью гаек 7 
(рис. 2.5, б). В лотках с роликами 14 (рис. 2.5, в) боковые стенки 3 со-
единяются между собой скобами 13.

Сборные лотки можно использовать для смены положения детали 
в пространстве с вертикального на горизонтальное и наоборот (рис. 2.5, 
а; рис. 2.6 [15, с. 55]).
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Рис. 2.6. Лотки с переворотом деталей 

Средний радиус изгиба лотка (рис. 2.6) R Dср н= ј Ч3 5 , где Dн  — на-
ружный диаметр транспортируемой детали.

При конструировании лотков-скатов коробчатого типа необходимо 
правильно выбрать размеры поперечного сечения лотка, высоту бор-
тов, угол наклона исходя из условий проходимости заготовок в лотке.

При транспортировании изделий с выступами или вырезами на тор-
цах борта лотков делают выше. Для изделий с цапфами и выступами 
на торцах лотки выполняют с фасками на бортах под углом 30° или от-
гибают борты под этими же углами, если лоток изготовлен из листо-
вого материала.
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При правильно выбранном зазоре изделие контактирует со стенка-
ми лотка под углом, меньшим угла трения; в этом случае изделие не за-
клинивается. Зазор между изделием и стенками лотка следует выби-
рать заранее с учетом конфигурации изделия и коэффициента трения. 
Он должен быть одинаковым по всей длине лотка, иначе угол переко-
са по мере движения изделия меняется. Надежная проходимость из-
делий ограничивается отношением — L D/ ,Ј 3 5 , где L — длина изде-
лия; D — диаметр изделия. При больших отношениях L D/  изделия 
следует транспортировать не в одиночку, а сплошным потоком, что-
бы они ориентировали друг друга по длине.

Заготовка при движении по лотку может повернуться за счет зазо-
ра на угол a и занять положение, изображенное штриховой линией 
(рис. 2.7 [9, с. 244]).

Рис. 2.7. Схема расположения детали в лотке 

С увеличением зазора D  угол поворота a будет увеличиваться, и мо-
жет наступить такое положение, при котором заготовка заклинится 
или потеряет ориентацию. Чтобы этого не произошло, зазор между 
торцом детали и бортом лотка для деталей цилиндрических гладких 
или с фасками должен удовлетворять следующему соотношению:

 D Ј
+

+
-

D L

f
LДД

Д

2 2

21
,  

где DД — диаметр перемещаемых деталей, мм;  f — коэффициент 
трения детали о борт лотка, f = ј( )0 1 0 25, , .  

При перемещении детали длиной LД и диаметром DД (рис. 2.8  
[17, с. 245]), имеющей на левом конце сферу радиуса R (мм), в лотке 
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шириной В она может перекоситься при зазоре D  на угол a. Для это-
го случая зазор равен:
 D = +[ ] -s f Lsin( ) / ,d a Д  

где a — угол заклинивания детали; s q
D

= +2 2

2
( )Д  — расстояние от точ-

ки O поворота детали до точки, из которой проводится радиус сферы 
R, мм; Дq L R= -  — расстояние между торцом детали и точкой для про-
ведения радиуса R сферы, мм.

Рис. 2.8. Схема для определения зазора между стенкой лотка  
и сферическим торцом детали 

На рис. 2.9 [17, с. 244] даны детали различной формы, перемещае-
мые в лотках. Предельный зазор D  между деталями с различной фор-
мой торца и стенкой лотка определяют по формулам (соответственно 
рис. 2.9, а–д):
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3) Д

sin( )s
L

f
Ч d +a

D = - , s q D= +2 2
Д ;  

4) D =
Ч +

-
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2 2
Д ;

5) D =
Ч +
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D
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Д2 2

2
( ) , 

где DД — расчетный диаметр детали (изделия), мм; LД — расчетная дли-
на детали, мм.

 
Рис. 2.9. Схемы для определения зазора ∆ между стенкой лотка  

и деталями с различной формой поверхности 
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В криволинейных лотках (рис. 2.10 [11, с. 81]) следует предусматривать 
увеличение зазора на величину S, которая определяется из выражения:

 S R R l= Ч Ч Ч -0 5 4 2 2, ,; 
а ширина лотка В на радиусе закругления:
 B d S C= + + , 
где С — зазор между заготовкой и боковой стенкой лотка, который 
выбирается по допуску Н11 …Н15 квалитетов; d — диаметр заготов-
ки; l — длина заготовки.

 
Рис. 2.10. Определение зазора для криволинейных лотков 

Высоту открытых лотков-скатов следует брать не менее радиуса, 
надежнее — не менее диаметра заготовки. Угол наклона лотков-ска-
тов зависит от качества отдельных лотков и состояния поверхности за-
готовок. Угол наклона лотков обычно устанавливается опытным пу-
тем в зависимости от массы и формы деталей: 10…15 ° (при качении 
колец, дисков, базирующихся по их наружной поверхности); 20…25 ° 
(при скольжении поршней, гильз, базирующихся по торцам); 3…–5 ° 
(при качении деталей, базирующихся по торцам, роликам).

На спиральной части гибких лотков угол наклона увеличивается 
на 20…30 °.

При конструировании роликовых лотков необходимо установить 
минимальное число роликов, их размеры, шаг между ними и угол на-
клона лотка к горизонту (рис. 2.11 [11, с. 83]).
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Во избежание опрокидывания заготовки расстояние между центра-
ми роликов выбирают из условия смещения центра тяжести по длине 
заготовки L на величину Х, при этом расстояние между осями роли-
ков следует определять по формуле:

 l L
Q R

F
= Ч -

Ч Ч Ч
Ч

0 45
2

,
sina
g

, 

где Q — масса заготовки, кг; R — расстояние от опоры до центра тя-
жести, м; F — площадь поперечного сечения, м 2; g — плотность мате-
риала заготовки, кг/м 3.

Рис. 2.11. Схема роликовых лотков 

Диаметр ролика D LP = Ч0 45, . Наименьший допускаемый угол на-
клона роликового лотка:

 
P

P

2
tan 1 s K

P

f dQ f
z

Q D D
Ч Чж цa і + Ч Ч +з ч

и ш , 
где z — количество роликов, на которых лежит заготовка; Q, QP — мас-
са заготовки и ролика соответственно; ds — диаметр оси ролика, м;  
f — коэффициент трения скольжения ролика на оси; fK — коэффи- 
циент трения качения.

Иногда препятствием для перемещения изделий является большое 
трение, вследствие чего они скользят под действием собственного 
веса прерывисто. Такое явление наблюдается при транспортировании 
как тяжелых, так и очень легких изделий весом в несколько граммов. 
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Нередко изделия перестают скользить в лотке. Такие случаи наблюда-
ются обычно при скольжении обработанных изделий, например, ко-
лец шарикоподшипников, дисков, плиток и др. Это объясняется по-
явлением на плоскости скольжения лотка притертых мест.

Пневматические лотки. Такой тип лотка (рис. 2.12 [17, с. 257]) пред-
назначен для транспортирования плоских заготовок 4 или деталей, 
имеющих гладкую базовую поверхность большой площади. Он состо-
ит из пластины 1 с каналом 2, сообщающимся с отверстиями 3, рас-
положенными вдоль всего лотка в ряд. К каналу подводится сжатый  
воздух.

 
Рис. 2.12. Пневматический лоток 

Сверху на плоскость пластины установлены боковые стенки 5.  
Лоток располагается под углом a = ј °0 5 20, � , значительно меньшим 
угла трения. При транспортировании изделий в лоток поступает сжа-
тый воздух. Между плоскостью скольжения и изделиями образует-
ся воздушная прослойка толщиной 0,01…0,02 мм, благодаря которой 
они скользят вниз.

В пневматических лотках можно регулировать движение изделий 
периодическим включением и выключением подачи воздуха. Необхо- 
димое давление воздуха для пневматических лотков не превышает 
0,05 МПа.

При эксплуатации пневматических лотков необходимо следить 
за тем, чтобы их отверстия были всегда прочищены.

Наклонные валковые лотки. Применяются для полусамотечного пе-
ремещения легких (массой до 0,5 кг) деталей (рис. 2.13 [18, с. 169]) в тех 
случаях, когда требуемый угол наклона лотка не должен превышать 
2 5 3, ј °� .
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Рис. 2.13. Лоток с вращающимися валками 

Уменьшению силы трения между поверхностями лотка и детали, 
движущейся под действием собственного веса, способствует враще-
ние валков 2, несущих детали 1.

Лотки для спуска деталей. Выполняются в виде спиральных лот-
ков-спусков (рис. 2.14 [15, с. 55]), зигзагообразных, каскадных лотков 
и др. В этом случае детали перемещаются под действием силы тяжести. 
С целью уменьшения конечной скорости деталей лотки делают спи-
ральными, каскадными, зигзагообразными. В спиральных лотках при 
изменении направления движения детали скорость спуска сокращается:
угол поворота 10 20 30 40 50 60 70 80 90
потеря скорости, % 1,5 6 13,4 23,4 35,7 50 65,8 82,6 100

 
Рис. 2.14. Лотки-спуски:

а — каскадный; б — спиральный 

При проектировании лотков для расчета ширины лотка а и сред-
него радиуса лотка R используются зависимости, описанные ранее.
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2.2.  Устройства торможения деталей

Устройства торможения используют для уменьшения скорости дви-
жения деталей по лоткам, чтобы избежать ударов деталей и появле-
ния дефектов на их поверхности. Средства торможения (амортизато-
ры) бывают регулируемые и нерегулируемые.

К нерегулируемым амортизаторам относят прокладки из эластич-
ных материалов (резины, пластмасс и т. п.), а также пружины. Такие 
амортизаторы применяют для торможения деталей небольшой массы.  
Вариант использования в качестве тормозного устройства отрезка 
транспортерной ленты или другого эластичного материала показан 
на рис. 2.15, а [15, с. 73].

 

Рис. 2.15. Устройства торможения 

Торможение деталей 4 (колец, дисков и т. п.) с помощью гидроза-
медлителей (амортизаторов 1) показано на рис. 2.15, б, в [15, с. 73]. 
Под воздействием детали масло вытесняется из цилиндра через узкие 
щели, замедляя движение детали. Возврат штока в исходное положе-
ние производится пружиной. Соприкосновение штока поршня 2 с де-
талью может осуществляться непосредственно через скошенный то-
рец штока или через промежуточную планку 3, подвешенную на оси 
(рис. 2.15, в [15, с. 73]). Последний вариант предпочтительнее.

Регулируемые гидроамортизаторы (с постоянной или изменяющей-
ся тормозной характеристикой) используют для торможения тяжелых 
деталей или механизмов. В этом случае можно точно настраивать дли-
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ну и время торможения. Гидроамортизатор (рис. 2.16 [15, с. 73]) со-
стоит из наружного 6, двух внутренних 4, 5 цилиндров, смонтирован-
ных один в другом, и штока поршня 7. На образующей внутреннего 
цилиндра 5 предусмотрено несколько узких поперечных прорезей 11, 
а на цилиндре 4 соответственно выполнены более широкие прорези 
10, расположенные над прорезями 11. Под действием силы торможе-
ния шток-поршень 7 перемещается внутри цилиндра 5 (полости вы-
сокого давления) и вытесняет через прорези 11 масло в полость низ-
кого давления (цилиндр 6), что замедляет движение штока-поршня 7.  
На наружном цилиндре 6 установлено кольцо 2, соединенное через 
штифт 1 с пазом 3 внутреннего цилиндра 4. Для прохождения штиф-
та 1 через цилиндр 6 в нем выполнена прорезь. При повороте кольца 2  
поворачивается внутренний цилиндр 4, благодаря чему регулируется 
величина перекрытия прорезей 11 внутренних цилиндров 4 и 5. Та-
ким образом регулируется поток масла и тормозное усилие. Вытес-
няемое из цилиндра 5 масло может накапливаться в наружном 12 или 
внутреннем 13 аккумуляторах.

 
Рис. 2.16. Амортизатор с изменяющейся характеристикой 



65

2.3.Накопителидеталейвавтоматическихлиниях

Возврат штока-поршня 7 в исходное положение производится либо 
давлением сжатого воздуха, подаваемого из пневматической магистра-
ли (рис. 2.16, б), либо пружиной 14. При возврате штока-поршня 7 в ис-
ходное положение А масло из полости цилиндра 6 возвращается в по-
лость цилиндра 4 через отверстие 9 и обратный шариковый клапан 8.

2.3.  Накопители деталей в  автоматических линиях

В автоматических линиях со сложным технологическим процессом, 
требующим большого количества оборудования, режущих и измери-
тельных инструментов, применяются транспортные системы с на-
копителями. Это необходимо для сокращения простоев линии даже 
в случае выхода из строя отдельных станков или участков. Работаю-
щие станки или участки продолжают работу благодаря накопленным 
запасам. Межоперационные накопители устанавливаются, как пра-
вило, между различными участками АЛ с гибкой связью.

На АЛ для обработки мелких заготовок роль межоперационных на-
копителей выполняют БЗУ и вибрационные подъемники-накопители.  
На линиях для изготовления более крупных заготовок применяют-
ся межоперационные накопители транзитного или складского типа.

В транзитных накопителях для выдачи очередной заготовки необ-
ходимо перемещать весь их запас. В складских накопителях при нор-
мальной работе предыдущего и последующего участков линии поток 
заготовок может перемешаться в обход запаса заготовок, находящих-
ся в накопителе.

Автоматический бункер с подъемником (рис. 2.17 [18, с. 163]) состо-
ит из основания 1, чаши 2, наклонного подъемника 3, лотка выдачи 7,  
лотка возврата 11 деталей 6. В подъемнике имеются две замкнутые цепи 5,  
натянутые на верхние и нижние пары звездочек. Верхним звездочкам 
сообщается вращение от электродвигателя с редуктором 12 через цеп-
ную передачу 10. Угол a наклона подъемника 3 может изменяться пу-
тем поворота его вокруг оси 13 посредством вращения муфты 9 и из-
менения длины тяг 8. На цепях 5 укреплены наклонные планки 4 для 
захвата деталей из чаши и подъема их к лотку выдачи. Планки 4 в зави-
симости от исполнения бункера могут быть наклонены вправо, влево, 
в обе стороны. Схемы расположения планок представлены под обо-
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значением I, II, III. Детали типа «диски» захватываются планками 4, 
поднимаются до лотка выдачи 7 и скатываются в лоток, но если вы-
ходной лоток заполнен деталями, то излишние детали поднимаются 
выше и скатываются по лотку возврата 11 обратно в бункер.

 
Рис. 2.17. Автоматический бункер с подъемником 

Автоматический магазин со спиральным роликовым лотком (рис. 2.18 
[18, с. 163]) (для поршней, крупных колец, гильз) представляет со-
бой каркас, сваренный из вертикальных швеллеров 13, основания 14  
и двух дисков 1 и 8. На дисках жестко укреплены вертикальные стяжки 2  
с кронштейнами 11, несущими один или несколько наклонных спи-
ральных лотков 7, образующих (в зависимости от числа лотков) одно-
заходную или многозаходную спираль. К недостаткам этого накопите-
ля следует отнести большую занимаемую площадь при относительно 
небольшой емкости. При выходе из магазина на лотке предусмотрен 
отсекатель 12 для поштучной выдачи деталей (поршней 9, клапанов 5  
и др.). Спиральный лоток для деталей типа «поршни» состоит из бо-
ковых стенок 10 с закрепленными на них роликами. В магазине, пред-
назначенном для приема, хранения и выдачи клапанов 5, спиральный 
лоток изготавливается из проволоки 6 (диаметром 8…10 мм), закрепля-
емой к кронштейну скобами 4 с помощью креплений 3. Угол наклона 
спирали лотка составляет 10…15 °. Для улучшения прохождения дета-
лей по спиральному лотку может применяться вибрация.
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Рис. 2.18. Автоматический магазин со спиральным роликовым лотком 

Автоматический бункер с секторным захватом (рис. 2.19 [18, с. 163]) 
для роликов имеет чашу с открытым верхом и боковыми наклонны-
ми стенками, между которыми располагается плоский нож 6 с при-
зматическим углублением на верхней рабочей части. Нож закреплен 
к чаше на оси 7 и может совершать относительно ее качательное дви-
жение от привода 2. Против переднего края ножа расположена труб-
ка 1 выдачи деталей 5. При подъеме ножа в верхнее положение неко-
торые ролики оказываются в призматическом углублении вдоль ножа, 
соскальзывают по нему к отверстию сбрасывателя 4, который пропу-
скает только правильно ориентированные детали. Все ролики, ориен-
тированные неверно, сбрасываются в чашу 3. Угол a наклона рабочей 
части ножа (в верхнем положении) составляет 30…35 °.

 
Рис. 2.19. Автоматический бункер с секторным захватом 
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Автоматический лотковый магазин (рис. 2.20 [18, с. 163]) для колец, 
фланцев представляет собой сварной каркас 5 с установленными в нем 
(в несколько рядов) наклонными лотками 2 «зигзагообразной» формы. 
Детали 1 перемещаются по лоткам под действием собственного веса. 
Детали подаются в магазин посредством распределительного меха-
низма 3, а выдаются из магазина с помощью механизма 6. Механизмы 
3 и 6 приводятся в действие от пневмоцилиндров 4 и 7 соответственно.  
К достоинствам представленного варианта устройства следует отнести 
компактность и относительно большую емкость. К недостаткам нали-
чие распределительных и соединительных механизмов.

 
Рис. 2.20. Автоматический лотковый магазин 

Автоматический бункер с дисковым захватом (рис. 2.21 [18, с. 163]) 
для шариков, пальцев, шайб состоит из чаши 2 с открытым верхом, 
на дне которой (на оси) размещен диск 4 с карманами, захватывающи-
ми детали 3. Диск приводится в движение от электродвигателя через 
червячную передачу 5. В диске укреплен ворошитель 1, перемешива-
ющий детали. В дне чаши предусмотрено отверстие для прохода дета-
ли из кармана диска в трубку 6 выдачи деталей.

Автоматический магазин с барабанным захватом (рис. 2.22 [18, с. 163]) 
для валиков представляет собой чашу 6 со скошенными к центру стен-
ками, между которыми размещен барабан 8 с тремя продольными про-
резями, ширина которых соответствует диаметру валика 7. В левой 
скошенной стенке чаши предусмотрено отверстие, через которое за-
гружается (шибером 2) валик. Шибер 2 приводится в действие гидро-
цилиндром 1. Напротив отверстия находится защелка 5, предотвраща-
ющая выпадение деталей (валиков 7) из чаши в то время, когда шибер 
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находится в нижнем положении. Барабану 8 сообщается при выгруз-
ке деталей вращение от привода 9. Загрузка магазина валиками может 
производиться или сверху чаши, или с подводящего конвейера 3 через 
наклонный лоток 4 и шибер 2. Валики из магазина выдаются на отво-
дящий конвейер 10 при повороте барабана.

 
Рис. 2.21. Автоматический бункер с дисковым захватом 

 
Рис. 2.22. Автоматический магазин с барабанным захватом 
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Автоматический многодисковый магазин со щетками (рис. 2.23 [21, 
с. 59]) для колец, фланцев, дисков 11 состоит из каркаса, сваренно-
го из четырех швеллеров 5, основания 12 и крышки 9. На швеллерах 
на уголках 1 установлены диски 3 с лотками 4, выполненными (из по-
лос) в виде архимедовой спирали. В центре магазина проходит вал 8, 
закрепленный в подшипниках крышки и основания. На валу (над каж-
дым диском) установлены по четыре щеткодержателя 6, несущие щет-
ки 7 с капроновыми нитями. Валу 8 через коническую пару зубчатых 
колес 14 сообщается вращение от электродвигателя с редуктором 13, 
смонтированным на основании или сверху на крышке 9. Детали по-
ступают в магазин через наклонный лоток 10, соединенный с лотком 
верхнего диска. Выходят детали по лотку 15 нижнего диска. Все лот-
ки дисков соединены между собой лотками 2.

 
Рис. 2.23. Многодисковый магазин:

а — схема многодискового магазина; б — накопитель в аксонометрической  
проекции с приводом, расположенным сверху 

Детали, поступившие в лоток верхнего диска, перемещаются враща-
ющимися щетками от периферии к центру. Дойдя до отверстия в диске, 
детали проваливаются в соединительный лоток и по нему поступают 
к началу лотка второго диска, где движение деталей повторяется. В ка-
честве достоинств этого накопителя следует отметить его значитель-
ную емкость, а к недостаткам можно отнести сложность изготовления.
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Часто для деталей используют цепной магазин, который может од-
новременно выполнять несколько функций: как накопление деталей, 
так и их транспортировку.

На рис 2.24 [12, с. 45] показана схема работы цепного магазина, ко-
торый выполняет одновременно несколько функций: накопление де-
талей, спуск и выдачу в выходной лоток.

 

Рис. 2.24. Поступательный (цепной) магазин 

2.4.  Системы пространственной ориентации  
деталей

Ориентация деталей в пространстве является основной и наиболее 
сложной функцией средств автоматизации. Процесс автоматической 
ориентации может включать два этапа: предварительную (или первич-
ную) ориентацию, когда детали из ряда произвольных положений пе-
реводятся в любое устойчивое положение, и окончательную (или вто-
ричную) ориентацию, когда детали из случайно занятого устойчивого 
положения переводятся в одно заданное положение. В зависимости 
от сложности деталей при их захвате в процессе выборки из навала 
одновременно может осуществляться предварительная или оконча-
тельная ориентация детали относительно некоторых базовых поверх-
ностей. Конструируя бункер-накопитель, обычно стремятся, чтобы 
механизм захвата, имеющийся в бункере, одновременно со своими 
прямыми функциями (захвата детали) осуществлял и первичное ори-
ентирование. В результате получается устройство, которое называют 
бункерно-ориентирующим. При использовании такого устройства 
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на долю специального механизма ориентирования остается только 
вторичное ориентирование.

Ориентирование деталей механизмами загрузки и питания бывает 
активное, когда детали принудительно устанавливаются в требуемое 
положение, и пассивное, когда неправильно ориентированные дета-
ли отсеиваются от общего потока.

Пассивная ориентация деталей. Такая ориентация деталей осущест-
вляется обычно в процессе их транспортирования по лотку вибробун-
кера, и в соответствии с теорией вероятности примерно 50…60 % непра-
вильно ориентированных деталей сбрасывается назад в вибробункер. 
Однако системы пассивной ориентации достаточно широко приме-
няются в производстве благодаря их простоте и надежности. Умень-
шение производительности системы, вызванное сбросом половины 
деталей, в определенной мере может быть компенсировано увеличе-
нием скорости их транспортирования.

В вибрационных БЗУ ориентация деталей в большинстве случаев 
осуществляется с помощью формы лотка, вырезов на лотке, отсека-
телей, скосов, специальных профильных окон и т. п. однако указан-
ные приемы ориентации в БЗУ используют в основном для деталей 
с явно выраженной асимметрией формы или центра тяжести. В ряде 
случаев для ориентации деталей специально предусматривают ключ 
для ориентации или используют для этих целей технологические от-
верстия и выступы. Размеры ключа могут быть относительно малы-
ми (0,2…0,5 мм). В этом случае к системам ориентации предъявляют-
ся жесткие требования по точности.

Для деталей со слабо выраженной асимметрией параметров БЗУ 
обычно используют лишь для захвата и первичной ориентации, в ре-
зультате которой создают упорядоченный поток деталей.

Рассмотрим примеры ориентации деталей в вибробункерах.
Способы ориентации ступенчатых и конических валиков в вибробун-

керах. На рис. 2.25 [11, с. 99] справа показаны детали небольших раз-
меров (ступенчатые и конические валики, l d> ), получающие задан-
ную ориентацию при перемещении по винтовому лотку вибробункера 
за счет соответствующей формы лотка. При ориентации деталей, име-
ющих форму тел вращения, большое значение имеет смещение центра 
тяжести деталей. В случае перемещения таких деталей с небольшими 
размерами и весом влияние расположения центра тяжести на ориента-
цию значительно уменьшается. На рис. 2.25 показаны четыре различ-
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ных положения, которые могут занимать ступенчатые и конические 
валики при перемещении на участке I винтового лотка вибробункера.

В положении 1 деталь размещается на лотке цилиндрической по-
верхностью большего диаметра, а цилиндрической поверхностью 
меньшего диаметра — вперед по направлению движения деталей 
по лотку. Причем ось детали располагается или параллельно, или под 
небольшим углом к направлению движения детали в лотке. В положе-
нии 2 деталь располагается на лотке цилиндрической поверхностью 
большего диаметра вперед, а цилиндрической поверхностью меньше-
го диаметра назад относительно направления перемещения деталей  
по лотку.

 
Рис. 2.25. Ориентация небольших ступенчатых и конических валиков  

при перемещении по винтовому лотку вибробункера 

При этом ось детали располагается или параллельно, или под неболь-
шим углом к направлению движения детали по лотку. В положении 3  
деталь размещается на лотке торцом цилиндрической поверхности 
большего диаметра, а цилиндрической поверхностью меньшего диа-
метра — вверх от поверхности лотка. В этом случае ось детали распо-
лагается вертикально. В положении 4 деталь размещается на спираль-
ном лотке частью цилиндрической поверхности большего диаметра 
с расположением цилиндрической поверхности меньшего диаметра 
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к оси бункера. При этом ось детали располагается перпендикулярно 
направлению движения детали.

Детали в лотке вибробункера должны быть ориентированы в поло-
жении 2. Из вибробункера к питателю ступенчатые валики необходи-
мо подавать в вертикальном положении торцом цилиндрической по-
верхности большего диаметра вниз.

На участке II над лотком вибробункера на высоте D + d  установлен 
отсекатель, который сбрасывает с лотка все детали, перемещающиеся 
в положении 3 и 4 (сечение А–А). Следовательно, на участке III (сече-
ние Б–Б) детали перемещаются в положение 1 или 2. Далее использует-
ся смещение центра тяжести для окончательной ориентации детали. 
Пройдя участок III лотка вибробункера, детали поступают в вертикаль-
ный лоток, имеющий на верхнем конце конус, внутри которого нахо-
дится ориентирующий порог. Он пропускает без изменения ориентации 
детали, идущие цилиндром большего диаметра вниз, и поворачивает их 
на 180 °, если они идут цилиндром меньшего диаметра вниз.

Способы ориентации ступенчатых дисков в вибробункерах. На рис. 2.26 
[11, с. 99] справа показаны небольшие детали (ступенчатые диски), по-
лучающие заданную ориентацию при перемещении по винтовому лот-
ку вибробункера.

На рис. 2.26 представлены четыре различных положения, которые 
могут занимать ступенчатые диски при движении на участке 1 винто-
вого лотка вибробункера. В положении 1 деталь размещается на лот-
ке цилиндрической поверхностью с направлением меньшего уступа 
вперед или назад и осью детали параллельно направлению ее движе-
ния в лотке. В положении 2 деталь размещается на лотке торцом мень-
шего уступа вниз, а торцом большего уступа вверх от лотка, в положе- 
нии 3 — на спиральном лотке цилиндрической поверхностью большего 
уступа с расположением малого уступа справа или слева относительно 
направления движения детали. При этом ось детали располагается пер-
пендикулярно направлению ее движения в спиральном лотке. В поло- 
жении 4 деталь размещается на спиральном лотке торцом большего 
уступа вниз, а торцом меньшего уступа вверх. Расположение оси де-
тали вертикально, но параллельно направлению ее движения в лотке.

Деталь в лотке вибробункера должна быть ориентирована в поло-
жении 2 и в таком виде подана к питателю. Чтобы все детали, прохо-
дящие по лотку вибробункера, занимали положение 2, в винтовом лот-
ке по всей длине имеется паз глубиной L h-( ) + D  и шириной 1 1 1 2, ,ј( ) Чd  
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(сечение А–А). Все детали, перемещающиеся по лотку в неправильно 
ориентированном положении 1, 3 и 4, отсекателем сбрасываются 
на дно вибробункера. Отсекатель установлен над плоскостью лотка 
на высоте h + D  (сечение Б–Б). Следовательно, по участку II винто-
вого лотка детали перемещаются только в положении 2. Далее с участ-
ка II детали в положении 2 попадают в изогнутый выходной лоток, 
пройдя который, они поступают к питателю. Профиль выходного лот-
ка показан на рис. 2.26 (сечение В–В).

 
Рис. 2.26. Ориентация небольших ступенчатых дисков  

при их перемещении по лотку вибробункера 

Если требуется ориентировать детали (ступенчатые диски и коль-
ца) большим диаметром вниз, то их пропускают через прорезь отсе-
кателя (рис. 2.27, а [8, с. 15]). Неправильно ориентированные детали 
выталкиваются выступом отсекателя и падают обратно в бункер. Если 
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нужно ориентировать детали буртиком вверх, используют отсекатель, 
показанный на рис. 2.27, б [8, с. 15].

 
Рис. 2.27. Ориентирование деталей типа «диски», «кольца» 

Для ориентации дисков и колец фаской вверх можно применить на-
клонный лоток с буртом (рис. 2.27, в [8, с. 15]), в этом случае в каче-
стве ориентирующего элемента используется фаска на детали.

Ориентация деталей по угловой координате. Если у деталей отсут-
ствует ось симметрии и они симметричны относительно поперечной 
плоскости, то ориентацию их следует осуществлять поворотом отно-
сительно продольной оси, т. е. по угловой координате. Покажем это 
на примере ориентации разрезных втулок и валиков с продольной 
лыской. Проходя по лотку 4 (рис. 2.28, а [8, с. 15]) виброконвейера, 
детали ориентируются продольной осью в направлении движения. 
Угловая ориентация осуществляется на призматичном участке лотка 
с колеблющимся бруском 3, который подвешен на плоских пружинах.  
Колеблющийся брусок сообщает детали вращательное движение  
относительно продольной оси.

 
Рис. 2.28. Механические системы активной ориентации деталей  

по угловой координате:
а — разрезных втулок; б — валиков с продольной лыской 
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Фиксация деталей по угловой координате выполняется ребром 1, 
которое входит в прорезь втулки 2. Фиксация валиков 2 (рис. 2.28, б) 
[8, с. 15] осуществляется ограничительной планкой 1, прикрывающей 
лыску валика.

Ориентация ступенчатых валиков. На рис. 2.29, а [8, с. 15] пред-
ставлен вариант ориентации коротких валиков в осевом направ- 
лении. Неправильно ориентированные валики сбрасываются обратно  
в бункер.

Ориентация двухступенчатого валика с использованием наклонно-
го лотка представлена на рис 2.29, б [8, с. 15]. В этом случае правиль-
но ориентированные валики на наклонном лотке удерживаются па-
зом, а остальные скатываются с лотка обратно в бункер.

Трехступенчатые валики можно ориентировать с помощью устрой-
ства (рис. 2.29, в [8, с. 15]). Детали с винтового лотка поступают в про-
рези боковых стенок. Если длинная ступень детали оказывается слева, 
то она продвигается по прорезям в отводящий лоток, если справа, 
то короткая ступень проваливается в вырез стенки, и деталь возвра-
щается в бункер.

 
Рис. 2.29. Ориентирование деталей типа «валики» 

Ориентация деталей с головкой. Для винтов, болтов и подобных де-
талей можно использовать в качестве ориентирующего устройства  
паз в лотке, куда проваливается стержень детали (рис. 2.30, а [8, с. 15]) 
в некоторых случаях, для коротких деталей, предусматривают еще 
и систему возврата деталей, оказавшихся в положении поперек лотка 
(рис. 2.30, б [8, с. 15]).

Ориентация крышек в вибробункере. Ориентировать крышки или 
колпачки с l d<  можно с помощью фигурного выреза лотка (рис. 2.31 
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[8, с. 15]). Детали, идущие донышком вниз, проходят, а детали доныш-
ком вверх (рис 2.31, а), проваливаясь в фигурный паз, падают на пре-
дыдущую ветвь лотка и получают правильную ориентацию. В случае 
варианта (рис 2.31, б) детали падают на дно бункера.

 
Рис. 2.30. Ориентирование деталей типа «винты»,  

«болты», «заклепки» 

 
Рис. 2.31. Ориентирование деталей типа «крышки» 

Ориентация пластин. П-образные пластины можно ориентировать, 
используя смещение центра тяжести детали (рис. 2.32, а [8, с. 15]). 
В этом случае суженная часть лотка не позволяет пройти по ней непра-
вильно ориентированным пластинам.
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Рис. 2.32. Ориентирование деталей типа «пластины» 

Для пластин Г-образной формы можно использовать ориентатор 
с упором (рис. 2.32, б [8, с. 15]). Двигаясь по лотку в положении П, 
подойдя к концу винтового лотка, детали попадают в криволиней-
ный лоток и двигаются дальше, не меняя ориентации. Детали в поло-
жении Н частично надвигаются на упор У, который заставляет их по-
вернуться в положение П.

Пневмомеханические системы ориентации. Пневмомеханическая си-
стема ориентации деталей (мелких колпачков со скругленным доныш-
ком) (рис. 2.33 [8, с. 14]) выполнена на базе дискового БЗУ и вакуум-
ной камеры 3, расположенной под захватным устройством.

Рис. 2.33. Система ориентации деталей типа «колпачки» 
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По периферии диска 2 в определенном порядке просверлены от-
верстия 6 для захвата деталей из бункера 1. Воздух из камеры под дис-
ком отсасывается обычным вентилятором.

При вращении диск захватывает лишь колпачки 5, ориентирован-
ные донышком вверх, т. к. они надежно прижимаются к поверхности 
диска. Колпачки 7 с противоположной ориентацией не захватываются  
диском вследствие подсоса воздуха между донышком и поверхностью 
диска. Захваченные колпачки транспортируются диском в верхнюю 
часть бункера и передаются в лоток-накопитель 4.

В устройстве сортировки колпачков 3 малой высоты (рис. 2.34 [8, 
с. 14]) последние по каналу 2 поступают в зону разделения, в которой 
установлены наклонные сопла 5 и 6.

 
Рис. 2.34. Пневматическое устройство сортировки плоских деталей 

Если колпачок поступает донышком к соплу 5, то под действием 
струи сжатого воздуха из сопла 6 он направляется в левый канал 1; если 
колпачок оказывается донышком к соплу 6, то он попадает в правый 
канал 4. Это объясняется тем, что сила взаимодействия струи с глад-
ким донышком колпачка более чем в 2 раза меньше силы взаимодей-
ствия струи со стенкой выемки.

Разделение потоков. В производстве широко применяют системы 
сортировки деталей в процессе их перемещения с разделением транс-
портного потока на два канала и более. Эти системы используют для 
питания одновременно ряда технологических машин из одного загру-
зочного устройства. Детали, получившие в бункере первичную ори-
ентацию, можно разделять на два потока: правильно и неправильно 
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ориентированные. Неправильно ориентированная деталь движется 
по спиральному (оборачивающему) лотку (рис. 2.35 [8, с. 16]), форма 
которого заставляет ее повернуться в заданное положение (после пе-
реворота детали оба потока могут соединяться в один).

Для разделения деталей по потокам при выходе из бункера исполь-
зуют особенности их формы (рис. 2.36, а [21, с. 37]) или смещенное 
расположение центра тяжести (рис. 2.36, б [21, с. 37]).

 
Рис. 2.35. Ориентирование с использованием  

оборачивающегося лотка 
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Рис. 2.36. Ориентирование деталей с использованием:
а — особенностей формы; б — смещенного центра тяжести 

Системы активной ориентации деталей. Предусматривают, как прави-
ло, наличие каких-либо механических устройств либо систем из кон-
тролирующего и исполнительного органа. Контролирующий орган 
распознает положение детали и выдает управляющий сигнал, а ис-
полнительный орган по команде контрольного органа или удаляет 
из транспортного потока неправильно расположенную деталь, или 
устанавливает ее в заданное положение.

Механизмы ориентации механического действия снабжены захват-
но-ориентирующими органами, совершающими вращательное, ка-
чательное, возвратно-поступательное или колебательное движение. 
Эти механизмы достаточно эффективны для деталей средних габарит-
ных размеров (приблизительно 15…50 мм) и массы (приблизительно 
5…100 г), механически прочных и жестких с шероховатостью поверх-
ности Ra ≥ 1 мкм.

Устройство для ориентирования деталей типа «колпачки». Колпачки, 
получившие первичную ориентацию, попадают по лотку в ориентатор, 
если колпачок движется донышком вниз, толкатель (рис. 2.37, а [21, 
с. 47]) пропускает его в таком же положении в отводящий лоток, если 
донышко оказалось вверху (рис. 2.37, б [21, с. 47]), колпачок зацепля-
ется за штырь и опрокидывается толкателем.
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Рис. 2.37. Ориентирование колпачков 

Ориентирование колпачков можно производить с помощью враща-
ющегося диска со штырями (рис. 2.38 [8, с. 12]): колпачки, одеваясь 
на штыри, поступают в нижний отводной лоток, а неверно ориенти-
рованные детали сбрасываются в боковое окно.

 
Рис. 2.38. Ориентирование деталей типа «колпачки» 
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Контроль деталей с помощью фотодатчиков. Если не удается исполь-
зовать для ориентирования особенности наружной конфигурации де-
тали, приходится устанавливать механизмы с управлением от датчи-
ков, фиксирующих положение внутренних поверхностей детали. Для 
разделения потока наружных колец конических роликоподшипни-
ков используется фотоэлектрическая система (рис. 2.39 [8, с. 17]). Луч 
от источника света 1 направляется на фотоэлемент 2. В случае, пока-
занном на рис. 2.39, а, подается команда для подачи кольца в обора-
чивающий лоток.

 
Рис. 2.39. Ориентирование с помощью фотодатчика 

Если кольцо занимает положение, представленное на рис. 2.39, б, 
луч света отражается от конической поверхности отверстия, фото- 
элемент не срабатывает, и деталь продолжает двигаться по основно-
му лотку.

Ориентирование деталей с помощью электромагнитного поля. Если 
у детали имеется разная диэлектрическая проницаемость в некоторых 
местах, вызванная различием размеров, формы или свойств материа-
ла участков детали, то при попадании такой детали в электростатиче-
ское или электромагнитное поле поле возникают силы, стремящиеся 
ориентировать деталь определенным образом по отношению к элек-
тродам. Если поместить такую деталь в переменное магнитное поле, 
в ней индуцируется вторичное магнитное поле, тогда ориентирование 
детали в пространстве происходит в результате взаимодействия внеш-
него и внутреннего магнитных полей.

Пример реализации метода показан на рис. 2.40 [8, с. 17]. Прямо-
угольная пластина симметричной формы с разной магнитной прово-
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димостью левой и правой частей подается вибробункером на пози-
цию ориентации.

 
Рис. 2.40. Ориентация электромагнитным полем 

Под действием переменных магнитных потоков в детали индуци-
руются токи i1 и i2, разные по величине. В результате взаимодействия 
магнитных потоков и индуцированных токов возникают электроди-
намические силы F1 и F2 (больше будет сила на участке с большей про-
водимостью). Под действием сил F1 и F2 деталь повернется на опоре 
и соскользнет в лоток. Если участок детали с большей проводимостью 
окажется слева от опоры, то она попадет в лоток Л2, если справа, то в Л1.

2.5.  Отсекатели автоматических  
загрузочных устройств

Отсекатели применяются в загрузочных устройствах для отделе-
ния детали (или нескольких) от общего потока деталей, находящихся 
в лотке-накопителе, при этом она самотеком перемещается в захват 
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питателя загрузочного устройства или в зону обработки станка. В ряде 
случаев питатель одновременно является и отсекателем.

Необходимость установки отсекателя в загрузочных устройствах 
определяется в зависимости от габаритных размеров детали и ее фор-
мы, от конструкции лотка-накопителя. Отсекатели применяются так-
же для изменения направления движения перемещаемых деталей.

Отсекатели работают синхронно с питателем загрузочного устройства. 
По конструкции отсекатели бывают движковые, штифтовые, кулачко-
вые, барабанные, дисковые, с вилкой, шнековые, комбинированные.

Перемещение отсекателя осуществляется от собственного привода 
или от других механизмов загрузочного устройства.

Движковый отсекатель для поштучной выдачи деталей (рис. 2.41, а  
[18, с. 39]) имеет шток 1, который, перемещаясь влево, выталкивает 
одну деталь из лотка 3 в лоток 2, удерживая все детали, находящие-
ся в лотке 3. Из лотка 2 деталь перемещается в питатель или рабочую 
зону станка.

Штифтовые отсекатели применяются с прямолинейно-возвратным 
движением штифтов (рис. 2.41, б, в [18, с. 39]) или качательным вокруг 
оси (рис. 2.41, г [18, с. 39]).

Штифтовой отсекатель двойного действия 6 (рис. 2.41 [18, с. 39]) для 
поштучной выдачи деталей состоит из двух штифтовых отсекателей 
1 и 3, которые последовательно заходят в отверстия лотка 2. Отсека- 
тель 1, выйдя из отверстия лотка, пропускает очередную (нижнюю) 
деталь из лотка 2 в захват питателя, а отсекатель 3, находясь в лотке, 
удерживает от перемещения вниз все детали, находящиеся в лотке 2.

Качающиеся штифтовые отсекатели (рис. 2.41, г [18, с. 39]) 1 и 5 раз-
мещены с разных сторон лотка 2 и закреплены на качающемся виль-
чатом рычаге, установленном на оси 3. При нажиме подвижной части 
станка на горизонтальное плечо рычага 4 последний поворачивается 
около оси 3, и отсекатель 5, войдя в лоток, задерживает детали, а от-
секатель 1, выйдя из лотка, пропускает из него одну деталь в питатель.

Недостаток штифтовых отсекателей — в нейтральном положении 
возможно заклинивание заготовок и производительность ограничи-
вается скоростью свободного движения заготовок. Отсекатели ис-
пользуют преимущественно для станков средней производительно-
сти (50…70 шт./мин). При высокой производительности (порядка 
150 шт./мин) они ненадежны: часто имеют место поломки отсекаю-
щих звеньев и повреждения заготовок.
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Рис. 2.41. Отсекатели загрузочных приспособлений 

На рис. 2.41, д [18, с. 39] показан кулачковый отсекатель. В нем име-
ются два кулачка 1 и 2, установленные на оси 4 со смещением одно-
го кулачка относительно другого на некоторый угол. При возвратно- 
качательном вращении кулачков 1 и 2 на оси 4 кулачок 2, пропу-
стив очередную (нижнюю) деталь в питатель, удерживает все заго-
товки в лотке 3. При последующем качательном вращении кулачков 
1 и 2 на оси 4 кулачок 1 отделяет одну очередную деталь от остальных, 
и она западает в питатель. В это время кулачок 2 выведен из лотка 3, 
поэтому не будет удерживать деталь от перемещения из лотка в пита-
тель. Дисковые и барабанные отсекатели имеют большую произво-
дительность, чем отсекатели других типов. При малых скоростях они 
обеспечивают большую производительность и плавность работы. За-
готовки западают из магазина в профильные канавки диска, форма 
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которых зависит от формы перемещаемых деталей (рис. 2.41, е, з [18, 
с. 39]), и переносятся к питателю. При очередном повороте барабанно-
го или дискового отсекателя на некоторый угол одна деталь, запавшая 
из лотка 2 в его гнездо, отделяется от остальных деталей и передается 
в питатель, а остальные детали удерживаются отсекателем 1 в лотке 2. 
Периодически при повороте диска его наружная поверхность пере-
крывает щель магазина. Количество подаваемых заготовок и, следова-
тельно, плавность работы зависят от числа профильных канавок диска.

Отсекатели с вилкой (рис. 2.41, ж [18, с. 39]) применяются для круп-
ных деталей, как правило, при загрузке многошпиндельных стан-
ков-автоматов. Привод отсекателя выполняется от той же гидроси-
стемы, которая управляет автооператором станка.

Шнековые отсекатели (рис. 2.41, и [18, с. 39]) применяются для пе-
ремещения и отсечения конических деталей.

Отсекатели в виде собачек (рис. 2.42 [12, с. 170]) применяются в слу-
чае магазинной загрузки станка, т. е. для сложных деталей с большим 
временем обработки.

 
Рис. 2.42. Магазин со стопорными собачками 
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Работа собачки заключается в том, что деталь, прокатываясь по лот-
ку до упора, поворачивает последнюю собачку так, что она становит-
ся упором для следующей детали. Благодаря собачкам детали на лот-
ке отделены друг от друга. В случае захвата детали автооператором все 
детали последовательно перемещаются на шаг.

Комбинированные отсекатели применяют в случае, если кроме 
отсечения детали от основного потока необходимо придать детали  
перед захватом определенное положение в пространстве, например 
повернуть на определенный угол.

2.6.  Загрузочные приспособления  
автоматических устройств

Загрузка детали в станок может производиться различными путя-
ми в зависимости от типа детали, зажимного приспособления, от-
секателя и др. По этому вопросу в литературе нет единого мнения.
по этой причине загрузочные устройства называются: загружате-
лями, питателями, заталкивателями, автооператорами, манипуля- 
торами.

Питатели автоматических загрузочных устройств. Условимся, что мы 
под названием питатель будем понимать относительно простое устрой-
ство, подающее заготовки из лотка накопителя к шпинделю станка 
в ориентированном положении, под автооператорами будем понимать 
загрузочные устройства, выполняющие несколько движений, напри-
мер поворот и продольное перемещение, под манипуляторами будем 
понимать более сложные загрузочные устройства, работающие по за-
данной и неизменяемой программе.

Конструкция питателей, их форма, размеры и привод подвижных 
частей для перемещения деталей зависят от типа станка, взаимного 
расположения подаваемой детали и инструмента, а также от формы 
и размеров подаваемых на станок деталей.

Перемещение питателя жестко связано с кинематикой станка и вхо-
дит в цикл его работы. Каждое автоматическое загрузочное устройство 
имеет питатель соответствующей конструкции.

Для повышения надежности захвата питатели снабжают собач-
кой, удерживающей деталь при прямом ходе, электромагнитом,  
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управляемым контактом командоаппарата, или вакуумным прихва-
том, питающимся от эжектора или пневмоцилиндра.

Питатели с возвратно-поступательным движением. Такие питатели 
(рис. 2.43 [18, с. 39]) обеспечивают точность подачи заготовок и не за-
нимают рабочее пространство, т. к. магазин может устанавливаться 
на большом расстоянии от центра шпинделя. Направляющие пита-
телей вследствие перемещений на большие расстояния подвержены 
интенсивному износу, что отражается на точности подачи заготовок. 
При большом числе двойных ходов заготовки могут не успевать запа-
дать в приемное гнездо — режим работы нарушается.

 
Рис. 2.43. Питатель с возвратно-поступательным движением 

Функции питателя может выполнять магазин, который переме-
щается к центру станка со всей массой заготовок и останавливается 
в положении, когда ось нижней заготовки совпадает с осью шпин-
деля (рис. 2.43, в). В этом положении толкатель заталкивает заготов-
ку в зажимное приспособление, например в цанговый патрон. Такую 
схему загрузки можно рекомендовать для станков с большим време-
нем цикла обработки детали.

Рассмотрим конструкцию и работу питателя движкового типа при 
подаче заготовок типа валов, осей (рис. 2.43, г). В исходном положе-
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нии ползуна 11 его гнездо для установки детали должно совпасть с от-
верстием лотка, при этом очередная деталь из лотка 5 попадает в гнез-
до ползуна. Высоту гнезда выбирают такой, чтобы ось перемещаемой 
детали располагалась ниже центров станка на 1…2 мм, тогда при уста-
новке на центры станка деталь не будет упираться в нижнюю плоскость 
гнезда ползуна питателя. После закрепления детали на центрах станка 
ползун перемещается в исходное положение, при этом подпружинен-
ная губка деталью отклоняется вниз и проходит под ней, а затем под 
действием пружины снова прижимается к ползуну питателя.

При конструировании питателей ось подпружиненной губки следу-
ет размещать правее центра детали 1, находящейся в приемном гнезде 
ползуна, потому что в этом случае угол отклонения губки получается 
меньшим, чем при размещении оси левее центра детали. Перемещае-
мая деталь 1 должна лежать в гнезде ползуна питателя, а не на откид-
ной его губке. Верхняя плоскость ползуна питателя должна быть ниже 
верхней точки перемещаемой детали на величину а — таким образом 
уменьшается вероятность заклинивания между передней стенкой лот-
ка 5 и наклонной плоскостью ползуна 11 и вызвать нарушение рабо-
ты питателя.

Поверхность сопряжения верхней плоскости ползуна 11 питате-
ля и наклонной стенки его приемного гнезда должна быть закругле-
на по радиусу R ≥ 0,15d и тщательно обработана. Передняя часть пол-
зуна питателя, где находится приемное гнездо, может быть сменной. 
Питатель вращательного движения (рис. 2.43, д) при каждом повороте 
диска 12 на четверть оборота выдает одну деталь для загрузки в станок.  
На рис. 2.43, е в качестве питателя выступает автооператор 16, кото-
рый обеспечивает загрузку заготовки 13 в станок и снятие готовой де-
тали 14 после завершения обработки в шпинделе 17.

Питатели с качательным движением. Качающийся питатель  
(рис. 2.44, а [11, с. 102]) отличается от движкового вращательного дви-
жения на определенный угол. С точки зрения износостойкости кача-
ющийся питатель лучше.

Качающиеся магазинные устройства, в которых функции питателя 
выполняет магазин, показаны на рис. 2.44, б, в [11, с. 102]. Заготовки 
подаются к шпинделю при отклоненном положении, после загрузки 
нижней заготовки магазин снова отводится в первоначальное поло-
жение. Питатели с колебательным движением обеспечивают высокую 
производительность и надежны в работе, а также не требуют направ-
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ляющих. Качающиеся питатели перемещаются с помощью кулачков 
с рычагами или рейкой с зубчатым колесом.

 
Рис. 2.44. Питатели с качательным движением 

Барабанные и цепные питатели. На рис. 2.45, а [11, с. 102] дана схема 
барабанного питателя. На вращающемся барабанном питателе разме-
щается несколько одинаковых приемных гнезд для транспортировки 
деталей. Барабан питателя совершает периодические вращательные 
движения в направлении, указанном стрелкой. При очередном пово-
роте барабана одно из его приемных гнезд точно устанавливается про-
тив выходного отверстия лотка и в него западает деталь, одновременно 
с этим в выходное гнездо выпадает очередная деталь. Барабанный пи-
татель (рис. 2.45, б [11, с. 102]) работает аналогичным образом, но вы-
борка деталей производится непосредственно из бункера. Такая схе-
ма питателя применима для осей, шпилек и др. аналогичных деталей.

 
Рис. 2.45. Барабанные и цепные питатели 

На рис. 2.45, в [11, с. 102] представлен питатель, выполненный в виде 
бесконечной цепи, надетой на три звездочки. С наружной стороны 
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звеньев сделаны канавки по профилю заготовок, в которые западают 
заготовки из магазина. Периодически заготовки движением цепи по-
даются к центру шпинделя.

Питатели с комбинированными движениями. К питателям с комби-
нированным движением следует отнести питатели, совершающие 
сложные движения или выполняющие одновременно с загрузкой за-
готовки зажим ее в позиции обработки. На рис. 2.46, а [11, с. 102] пред-
ставлен питатель, подающие звенья которого совершают сложные  
движения.

 
Рис. 2.46. Питатели с комбинированным движением 

Заготовки западают в приемное гнездо ползуна, который при по-
ступательном движении за счет фигурного паза поворачивается на 90◦, 
причем заготовка принимает положение, в котором она должна по-
ступить в зажим шпинделя.

Иногда функции питателя выполняются узлами станков, напри-
мер суппортом или револьверной головкой. В конструкции, показан-
ной на рис. 2.46, б [11, с. 102], магазин закреплен сзади револьверной 
головки. В одном из инструментальных гнезд установлен прием-
ник, посредством которого заготовки передаются в шпиндель. При  
этом револьверная головка выполняет роль толкателя. Применение 
такой конструкции объясняется недостаточным пространством меж-
ду шпинделем и револьверной головкой для размещения магазина 
с толкателем.

На рис. 2.47, а [11, с. 104] дана схема барабанного питателя. На вра-
щающемся барабанном питателе 1 размещается несколько одинако-
вых приемных гнезд для транспортировки деталей. Барабан питателя 
совершает периодические вращательные движения в направлении, 
указанном стрелкой.
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Рис. 2.47. Поворотные питатели 

При очередном повороте барабана одно из его приемных гнезд 
точно устанавливается против выходного отверстие лотка 2 и в него 
западает деталь. Затем барабан поворачивается на четверть окруж-
ности и переносит деталь в рабочую зону 3, где она зажимается  
прижимом 4 и обрабатывается на станке. После обработки деталь раз-
жимается, барабан поворачивается на четверть оборота и переносит 
деталь вниз, где она выпадает из гнезда под действием силы тяжести 
или выбрасывается упором 5 и попадает в тару.

На рис. 2.47, б [11, с. 104] дана схема дискового питателя. На вра-
щающемся диске 1 питателя имеется несколько одинаковых прием-
ных позиций 4…7 для перемещения деталей. Под вращающимся дис-
ком 1 установлен неподвижный диск 8, на который опираются детали, 
находящиеся в гнездах диска 1. Диск 1 питателя установлен на верти-
кальной оси и периодически поворачивается на четверть окружно-
сти. При очередном повороте диска одна из его позиций, например 7,  
совпадает с выходным отверстием лотка 2 и нижняя деталь западает 
в позицию 7 диска 1, опираясь торцом на неподвижный диск 8. Затем  
диск 1 с деталью поворачивается на четверть окружности в направле-
нии, показанном стрелкой, и деталь переместится из позиции 7 на по-
зицию 4, на которой она зажимается и обрабатывается. После обработ-
ки деталь разжимается и диск 1, поворачиваясь на четверть окружности, 
переместит обработанную деталь с позиции 4 на позицию 5. В этой 
зоне неподвижный диск 8 имеет вырезанный сектор; деталь, лишен-
ная опоры диска 8, из отверстия диска 1 упадет на лоток 3 и, скользя 
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по лотку, попадет в тару. Позиция 6 является контрольной, где деталь 
принудительно удаляется из гнезда, если она не выпала в позиции 5.

На рис. 2.48 [11, с. 103] дана схема питателя для стержневых деталей. 
Толкатель 7 с возвратно-поступательным движением от пневмоцилин-
дра 11 подает заготовку в загрузочное приспособление. При подаче тока 
в обмотку электромагнита золотника 12 его плунжер 13 поднимается, 
и сжатый воздух из сети, пройдя через золотник по трубопроводу, по-
ступает в правую полость пневмоцилиндра 11. Под давлением возду-
ха поршень 10 будет перемещаться влево, и шток вытолкнет из лотка 9  
деталь 8 и переместит ее в рабочую зону станка или в станочное приспо-
собление 6. В это же время сжатый воздух из золотника 12 по трубопро-
воду 1 поступает в нижнюю полость пневмокамеры 3. Диафрагма, про-
гибаясь, переместит шток 2 с зажимом 4 вверх, и деталь 5 будет зажата 
в приспособлении. При опускании плунжера 13 воздух подается в ле-
вую полость пневмоцилиндра 11, поршень 10 со штоком 7 переместят-
ся вправо в исходное положение. Одновременно сжатый воздух будет 
выпущен из нижней полости пневмокамеры 3 в атмосферу, пружина 
переместит зажим 4, шток 2 и диафрагму вниз, и деталь будет разжата.

Когда толкатель 7 находится в крайнем правом положении, то под 
действием силы тяжести из лотка 9 накопителя перемещается вниз 
очередная деталь, которая размещается перед толкателем. Далее цикл 
повторяется.

 
Рис. 2.48. Схема питателя автоматического загрузочного приспособления 
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Питатели с функцией зажима детали в процессе обработки. Питатели 
для шлифования торцов цилиндрических деталей, например роликов, 
выполняют также функции зажимных приспособлений. Заготовки за-
талкиваются в гнезда непрерывно вращающегося диска, зажимаются 
и транспортируются в рабочую позицию. После обработки детали уда-
ляются из гнезд диска. На рис. 2.49 [3, с. 105] представлены различные 
варианты фиксации заготовок в питателе с помощью эластичных лент: 
а — вариант базирования деталей на специальные призмы по форме 
детали; б и г — вариант базирования стержневых деталей на дисках 
с прорезями; в — вариант обработки коротких роликов.

В автоматах контроля и сборки большое распространение имеют пи-
татели грейферного типа, у которых траектория перемещения обыч-
но имеет форму прямоугольника.

 
Рис. 2.49. Устройства базирования и перемещения заготовок 

Заталкиватели. Заталкиватели (рис. 2.50, а, б [20, с. 117]) служат 
для подачи заготовок из питателя в шпиндель станка, т. е. они произ-
водят непосредственную установку заготовки в цанге, зажимном па-
троне или на оправке. Заталкиватели бывают двух типов: с буферной 
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пружиной и жесткие. Заталкиватели с буферной пружиной позволяют 
подавать заготовки различной длины до упора при постоянном ходе 
заталкивателя. Жесткие заталкиватели применяются для подачи заго-
товок, например в револьверных автоматах, и монтируются на револь-
верных головках. Позиционирование подаваемых заготовок в требуе-
мом для обработки положении осуществляется специальными упорами 
в шпинделе или заплечиками цанг. В цанговых патронах без упора точ-
ность подачи заготовок определяется точностью хода заталкивателя.

Рис. 2.50. Заталкиватели и выталкиватели 

Выталкиватели. В большинстве случаев, если деталь не снимается 
с помощью автооператоров или выгружателей, то для удаления дета-
ли из зажимного патрона используются выталкиватели. Они монти-
руются внутри шпинделя или цангового патрона. Выталкиватели бы-
вают двух типов: пружинные и жесткие.

Пружинные выталкиватели монтируются внутри цангового патро-
на и представляют собой жесткий стержень, постоянно находящийся 
под воздействием сжатой пружины. После обработки цанга разжима-
ется, и заготовка выталкивается за счет движения стержня. При загруз-
ке новой заготовки она упирается в стержень выталкивателя и отво-
дит его назад, сжимая пружину.

Жесткий выталкиватель представляет собой подвижный стержень, 
смонтированный внутри шпинделя, который совершает возвратно-по-
ступательное движение от кулачкового механизма. Во время загрузки 
заготовки в цангу подвижный стержень отведен назад. После обработ-
ки детали цанга раскрывается, стержень выталкивает деталь и снова 
отходит назад (рис. 2.50, в, г [20, с. 117]).
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2.7.  Общие представления об автооператорах

Автооператоры — это специальные устройства, которые осущест-
вляют передачу заготовок в загрузочные позиции станков и возврат их 
на общий межстаночный транспортер.

Основные элементы автооператоров. Автооператор состоит из емко-
сти, содержащей определенный запас заготовок, отсекателя, питателя 
с захватами и отводящего лотка. В качестве емкости в автооператорах 
применяются магазины и подводящие лотки, соединенные с бунке-
ром или транспортером автоматической линии. Заготовки в магазин 
или подводящий лоток в ориентированном положении закладывают-
ся вручную или подаются из бункера или транспортной системы авто-
матической линии. Емкость магазина в зависимости от длительности 
цикла и размеров заготовки обеспечивает непрерывную работу стан-
ка в течение 5…30 мин. Наиболее распространенная емкость магази-
нов — на 7…15 мин работы. Отсекатель поштучно пропускает заготов-
ки в полость выдачи магазина.

При механическом приводе автооператора отсекатель получает при-
вод от питателя через систему тяг и рычагов. При гидравлическом или 
пневматическом приводе отсекателем обычно управляет отдельный ци-
линдр. Питатель с захватами служит для переноса заготовки из магазина 
в патрон станка и готовой детали из патрона станка в отводящий лоток.

Иногда загрузка и выгрузка осуществляются разными механизмами.  
Автооператор может иметь иногда дополнительные механизмы, на-
пример, выталкиватель детали из патрона или заталкиватель, произ-
водящий непосредственно досылку заготовки из питателя в патрон 
станка, и др.

Требования к станкам. Токарный многошпиндельный патронный 
автомат для автоматизации загрузки и выгрузки прежде всего дол-
жен иметь автоматическую систему управления циклом, возможность 
автоматического управления остановкой/пуском шпинделя и зажи-
мом/разжимом патрона. Рабочее пространство станка должно быть 
выполнено так, чтобы обеспечивался свободный сход стружки, уда-
ление ее из рабочей зоны должно быть автоматизировано. Автоматы, 
описанные в этом пособии, удовлетворяют вышеназванным требова-
ниям, и автоматизация загрузки/выгрузки не нуждается в конструк-
тивных переделках станка. Управление циклом работы станка осу-
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ществляется кулачковым распределительным валом, который получает 
рабочее, быстрое, наладочное вращение и торможение через электро-
магнитные фрикционные муфты. Управление остановкой и пуском 
шпинделя в загрузочной позиции, а также зажимом/разжимом патро-
на осуществляется электрогидравлической системой. Таким образом, 
исполнительными органами системы управления станком являются 
электрические аппараты, обеспечивающие как автоматическое управ-
ление, так и ручное управление при наладке.

Требования к автооператорам. Чем проще конструкция автоопера-
тора и чем меньше он выполняет движений за цикл, тем надежнее его 
работа. Однако эта, казалось бы, очевидная истина справедлива толь-
ко для случаев загрузки простейших цилиндрических заготовок, име-
ющих минимальные припуски под токарную обработку, и для матери-
алов с сыпучей стружкой (чугун, бронза и т. п.), т. е. для случаев, когда 
стружка не оказывает существенного влияния на работу автооператора.

В случаях неточных заготовок с большими припусками под обра-
ботку, имеющих сливную стружку, простота и дешевизна автоопера-
тора не являются решающими факторами, т. к. самая удачная и на-
дежная при испытаниях на холостом ходу конструкция автооператора 
может оказаться в реальных условиях совершенно неработоспособной.  
Автооператор в этом случае необходимо выполнить так, чтобы он рас-
полагался вне зоны резания, а его механизмы входили в зону резания 
на самое короткое время.

Такой автооператор не мешает сходу стружки и доступу к инстру-
менту для его замены и подналадки. Деталь должна перемещаться 
в рабочей зоне принудительно, чтобы случайная стружка не наруши-
ла цикл загрузки. Охлаждающая жидкость и грязь не должны быть 
помехой для работы конечных выключателей автооператора. Иногда  
после выгрузки готовой детали необходимо включить вращение шпин-
деля для хорошей промывки патрона перед загрузкой очередной за-
готовки. Конструкция такого автооператора, выполняющего большое 
количество движений, получается более сложной, дорогой, но менее 
чувствительной к грязи и стружке, следовательно, более надежной для 
этого случая.

Требования к системе управления. Токарные многошпиндельные ав-
томаты имеют централизованное управление от распределительно-
го вала, т. е. все движения рабочих органов автомата осуществляют-
ся с помощью кулачков, закрепленных на распределительном валу.
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Если автооператор имеет механический привод, то он также должен 
управляться от кулачков распределительного вала станка. Тем самым 
будет обеспечена синхронизация движений рабочих органов автоо-
ператора и станка. Однако все рабочие органы автооператора долж-
ны иметь блокировки, отключающие вращение распределительного 
вала станка в случае встречи рабочим органом препятствия, которым 
может оказаться, например, заклинившаяся деталь. Блокировочное 
устройство должно быть выполнено так, чтобы при остановке меха-
низма его привод мог продолжать действовать до окончания цикла 
обработки и отвода суппортов, и лишь после этого давало бы коман-
ду на отключение вращения распределительного вала. Если не удается 
создать механизм с таким качеством, то вращение распределительно-
го вала может отключаться немедленно при срабатывании блокиров-
ки. Однако в этом случае могут оставаться риски на поверхностях де-
талей, находящихся в обработке в момент отключения подачи.

Если автооператор имеет гидравлический или пневматический при-
вод, то в этом случае наиболее подходящим является зависимое по-
следовательное управление движениями автооператора, контроли-
руемое по пути, при котором один механизм, выполнив движение, 
дает команду на начало движения другому механизму. Первый им-
пульс на начало работы автооператора дается кулачком командоап-
парата. В конце рабочего хода, если автооператор окончил свою ра-
боту и вернулся в исходное положение, командоаппарат дает команду 
на включение вращения шпинделя загрузочной позиции. Если автоо-
ператор к этому моменту не закончил свою работу, не вернулся в ис-
ходное положение или вообще не сработал, то вращение шпинделя 
в загрузочной позиции не включается, а после окончания обработки 
и быстрого отвода суппортов отключается вращение распределитель- 
ного вала.

Время цикла работы автооператора должно быть меньше времени 
рабочего хода станка, в противном случае автооператор будет ограни-
чивать производительность станка, и применение его окажется эко-
номически нецелесообразным. Автооператор должен иметь автомати-
ческий и наладочный режимы работы. Наладочный режим возможен 
только при отключенном вращении распределительного вала. С по-
мощью переключателей или кнопок на пульте управления можно вы-
полнять любые движения автооператора. В автоматическом режиме 
автооператор при вращающемся распределительном вале включает-
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ся кулачком командоаппарата, а при остановленном распределитель-
ном вале — кнопкой на пульте управления.

Необходимо предусмотреть блокировку поворота шпиндельно-
го блока, если автооператор не находится в исходном положении.  
Станок должен работать и без автооператора в случае выхода его 
из строя или использования неточных заготовок.

Следует избегать применения смешанной системы управления ав-
тооператором — частично централизованного и частично путевого, 
т. к. в этом случае требуются дополнительные блокировки, и при из-
менении скорости вращения распределительного вала нарушается 
цикл работы станка.

Требования к заготовкам. При автоматизации загрузки и выгрузки 
к заготовкам предъявляются повышенные требования. Прежде все-
го, на заготовках должны быть предусмотрены не только базы для за-
жима в патроне станка, но и базы для зажима захватом автооператора. 
По возможности заготовки не должны иметь заусенцев, т. к. они ме-
шают движению заготовок по лоткам накопителя и магазина, и в ито-
ге могут нарушить работу автооператора. Кроме того, литые заготовки 
и поковки в результате износа моделей или штампов часто имеют от-
клонения размеров, превышающие допускаемые. При загрузке таких 
заготовок надежность работы автооператора резко снижается, либо 
работа вовсе становится невозможной. Поэтому при автоматической 
загрузке к заготовкам необходимо предъявлять более высокие требо-
вания, чем при загрузке ручной.

Требования к наладке. При проектировании наладки для работы с ав-
тооператором следует внимательно отнестись к выбору загрузочной по-
зиции и разработке технологического процесса. В качестве загрузочной 
позиции желательно принять верхнюю, а при двойной индексации — 
две верхние позиции с передней стороны станка. Такой выбор несколь-
ко снижает технологические возможности станка, т. к. не используется 
верхний поперечный суппорт, но зато резко повышается надежность 
и работоспособность станка в результате того, что стружка не мешает ра-
боте автооператора. Если все же в качестве загрузочной позиции выби-
рается боковая, то необходимо в позиции над ней размещать переходы 
с малым количеством снимаемой стружки (например, развертывание, 
накатку, раскатку, нарезание резьбы и т. д.) или переходы с образова-
нием стружки в конце рабочего хода, после окончания цикла работы 
автооператора (например, снятие фасок, выточку канавок и т. п.).
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Приводы автооператоров. Механический привод автооператора с цен-
трализованным управлением от кулачков распределительного вала следу-
ет применять только при коротких циклах станка (менее 10 с) и загрузке 
заготовок простейшей формы с малыми припусками. Это объясняется 
тем, что от кулачков не удается получить движений с большими хода-
ми, поэтому автооператор размещается в зоне резания. Большое коли-
чество стружки в этом случае будет засорять автооператор.

Гидравлический привод автооператора в сочетании с путевым элек-
трическим управлением применяется наиболее часто. Это обусловле-
но тем, что:

1) патронные автоматы уже имеют гидропривод для управления 
шпинделями и патронами;

2) с помощью гидроцилиндров можно обеспечить большие хода 
рабочих органов автооператора, что позволяет вынести магазин 
далеко из рабочей зоны;

3) гидропривод позволяет легко регулировать величину хода рабо-
чего органа, его скорость и получать плавные безударные дви-
жения.

Жидкость гидросистемы управления шпинделем загрузочной пози-
ции станка за время цикла автооператора используется только для раз-
жима и зажима патрона. В это время автооператор не потребляет жид-
кость, а наоборот, во время работы автооператора не работает патрон 
станка. Это позволяет использовать насос системы управления загру-
зочной позицией станка для питания гидросистемы автооператора. Ги-
дравлический привод применяется при циклах обработки свыше 8 с.

Пневматический привод автооператора применяется значитель-
но реже, чем гидравлический. Это связано с тем, что автооперато-
ры с пневмоприводом работают резко, с ударами. Цилиндры име-
ют большие размеры из-за сравнительно низкого давления воздуха. 
Применение пневмопривода оправдано при циклах работы станка 
до 12 с и на прутковых автоматах, не имеющих гидропривода. Если 
автооператор имеет пневматический привод с путевым электриче-
ским управлением, то для обеспечения безопасности пневмосистема 
должна обязательно иметь блокировочный клапан, немедленно пе-
рекрывающий подвод воздуха при исчезновении напряжения в цепях 
управления, чтобы при отключении электромагнитов воздухораспре-
делителей исключить самопроизвольные движения рабочих органов 
автооператора.
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2.8.  Автооператоры многошпиндельных  
токарных автоматов

Рассмотрим некоторые типовые конструкции автооператоров, 
встроенных в токарные многошпиндельные автоматы.

Автооператор последовательного действия с кантователем. Такой ав-
тооператор предназначен (рис. 2.51 [15, с. 29]) для осуществления ав-
томатической загрузки и выгрузки на шести- и восьмишпиндельных 
патронных автоматах, работающих с двойной индексацией и выпол-
няющих обработку одной детали с двух сторон. После обработки за-
готовки с одной стороны выгруженный полуфабрикат переустанавли-
вается в патрон второй операции с поворотом на 180 ° для обработки 
со второй стороны.

Автооператор имеет магазины с заготовками 2, подводящим лот-
ком 3, отсекателем 11, кантователем 8 и отводящим лотком 7. Кан-
тователь 8 представляет собой плиту с двумя полостями в виде сквоз-
ных отверстий, причем одно из них (Б) закрыто, а другое (А) открыто 
с выходом паза на торец. Кантователь может поворачиваться на оси 4 
(на 180 °) с помощью гидроцилиндра 5 и реечной передачи 6. С одной 
стороны кантователь имеет подпружиненные входные собачки 9, от-
крывающиеся только внутрь, позволяющие вставить детали в полости 
кантователя, а с другой — выходные собачки, открывающиеся только 
наружу и позволяющие вынуть детали в этом направлении.

Захваты 10 размещены на руке 16, которая имеет ось вращения 14. 
Руке 16 сообщается возвратно-поступательное перемещение от ги-
дроцилиндра 17 и вращательное от гидроцилиндра 19 через реечную 
передачу 18, захваты также приводятся в действие от гидропривода.

После поворота шпиндельного блока 12 станка, на загрузочные по-
зиции становятся патроны 13 с готовой деталью — позиция V, с полуфа-
брикатом (заготовкой, обработанной с одной стороны) — позиция VI.

При перемещении питателя вперед разжимаются патроны автома- 
та 1, и заготовки 2 оказываются зажатыми в захватах 10 руки 16. Рука 
отходит назад, вынимая детали из патронов, поворачивается к кантова-
телю и снова движется вперед, при этом готовая деталь входит в откры-
тую полость А кантователя 8, а полуфабрикат — в закрытую полость Б.  
Подпружиненные собачки 9, имеющиеся на лицевой стенке кантова-
теля, при отходе питателя снимают с захватов полуфабрикат и готовую 
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деталь, которая выкатывается из кантователя в отводящий лоток 7. Кан-
тователь поворачивается на 180 °, нажимая на выступ отсекателя анкер-
ного типа 11, и очередная заготовка из лотка 3 вкатывается в полость А.

 
Рис. 2.51. Автооператор для многошпиндельного токарного автомата 

В исходном положении автооператора питатель повернут к шпинде-
лям и отведен назад, захваты разжаты, кантователь повернут открытой 
полостью к отводящему лотку, обе полости пустые, отсекатель под дей-
ствием пружин закрыт. После поворота шпиндельного блока, напри-
мер шестишпиндельного патронного автомата, в загрузочные позиции 
приходят патроны: с готовой деталью — в позицию V, с полуфабрикатом 
(например, кольцом, обработанным с одной стороны) — в позицию VI; 
и к началу рабочего хода останавливаются. В начале рабочего хода от ко-
мандоаппарата подается команда на пуск автооператора. Питатель идет 
вперед, разжимаются патроны станка, зажимаются захваты. Питатель 
отходит назад, вынимая из патронов готовую деталь и полуфабрикат, за-



105

2.8.Автооператорымногошпиндельныхтокарныхавтоматов

тем поворачивается к магазину и снова движется вперед, внося готовую 
деталь в открытую полость кантователя, а полуфабрикат — в закрытую 
полость. Захваты разжимаются, питатель отходит назад.

Готовая деталь выкатывается из открытой полости кантователя в от-
водящий лоток, кантователь поворачивается на 180 °, выступом откры-
вая отсекатель. Открытая полость кантователя оказывается около под-
водящего лотка, и в нее скатывается очередная заготовка, а закрытая 
полость с полуфабрикатом — около отводящего лотка. Таким образом 
полуфабрикат оказался повернутым на 180 ° на месте выгруженной 
готовой детали. Питатель идет вперед, захваты зажимаются, питатель 
снова отходит назад, поворачивается к шпинделям и вносит в патрон 
позиции V повернутый полуфабрикат, а в патрон позиции VI — заго-
товку. После разжима захватов зажимаются патроны, и питатель воз-
вращается в исходное положение. Кантователь возвращается в исход-
ное положение при повороте питателя к шпинделям. Автооператор 
готов к следующему циклу. Цикл автооператора состоит из 17 тактов. 
Минимальное время цикла 20…25 с.

Автооператор со шлицевым валом. Конструктивная схема такого ав-
тооператора изображена на рис. 2.52 [17, с. 321]. Шлицевый вал 19  
на подшипниках 21 и 14 установлен в корпусе 22, прикреплен-
ном к корпусу шпиндельного блока, и корпусе 13, прикрепленном  
к коробке передач. Подшипники регулируются гайками 20. Вал полу-
чает вращение посредством рейки 15 и зубчатого колеса 16.

 
Рис. 2.52. Автооператор для загрузки и выгрузки 
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На валу установлена подвижная в осевом направлении шлицевая 
втулка 18, к которой крепится держатель 1 с захватами. Осевое переме-
щение втулка получает от цилиндра 5 через поводок 2, установленный 
на втулке 18 на подшипниках 17. Положение автооператора в осевом 
направлении относительно патрона станка и магазина регулируется 
гайками 3. Заднее (исходное) и переднее положение автооператора 
определяется упором поршня в крышки цилиндра 5 и контролируется  
бесконтактными путевыми выключателями соответственно 6 и 4.

Привод поворота осуществляется цилиндром 9, перемещающим 
поршень-рейку 15. Крайние положения определяются упором рыча-
га 12, жестко закрепленного на шлицевом валу в регулировочные вин-
ты 10 и 11, и контролируются бесконтактными путевыми выключате-
лями 7 и 8.

Привод автооператора — гидравлический, управление — электри-
ческое путевое. Надежность путевых выключателей очень высокая, 
т. к. применяемые бесконтактные выключатели имеют практически 
неограниченный срок службы, не боятся засорения стружкой, масла, 
эмульсии, не имеют механически изнашиваемых элементов.

Захваты. Захваты служат для зажима деталей при переносе их ав-
тооператором из магазина в рабочее пространство и установки в па-
троны станка. Захват для зажима за наружную поверхность (рис. 2.53 
[17, с. 321]) состоит из корпуса 10 с плунжером 5, конусного толкате-
ля 9 с возвратной пружиной 11, трех кулачков 2, качающихся на осях 3.  
Зажим детали происходит при подаче масла в полость цилиндра. При 
этом плунжер 5 давит на толкатель 9, который поворачивает кулачки, 
зажимая деталь 1. Разжим детали происходит при подключении по-
лости цилиндра к сливу. При этом пружина 11 перемещает толкатель 
9 и плунжер 5, выжимая масло из полости цилиндра, а кулачки, по-
ворачиваясь под действием пружин 4, освобождают заготовку. Захват 
монтируется в стакане 7, который крепится к держателю 8 питателя. 
Пружина 6 служит для компенсации разницы заготовок по высоте при 
установке их в патроне до упора станка.

Захват для зажима детали за внутреннюю поверхность (рис. 2.54 [17, 
с. 321]) состоит из корпуса 10 с плунжером 5, толкателя 9, возвратной 
пружины 11 и трех кулачков 2, качающихся на осях 3. Зажим дета-
ли происходит при подаче масла в полость цилиндра, при этом плун-
жер 5 через толкатель поворачивает кулачки 2. Разжим детали проис-
ходит при подключении цилиндра к сливу. Пружина 11 перемещает 
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толкатель, который в конце хода упирается во второе плечо кулач- 
ков 2 и поворачивает их, освобождая деталь 1. Захват к держателю 8 пи-
тателя крепится так же, как и в предыдущем случае.

 
Рис. 2.53. Захват для зажима детали за наружную поверхность 

 
Рис. 2.54. Захват для зажима детали за внутреннюю поверхность 

Захват, изображенный на рис. 2.55 [17, с. 321], предназначен для 
зажима заготовки за отверстие в том случае, если за ту же поверх-
ность заготовка должна зажиматься в патроне станка. Захват состо-
ит из корпуса 10 с плунжером 9, в который завернута цанга 12. Плун-
жер 9, подпружиненный слабой пружиной 11, поджат к упору 13. При 
взятии заготовки в магазине в полость цилиндра подается масло, и си-
лой давления масла и пружины плунжер с цангой удерживается в пе-
реднем положении. При движении питателя вперед цанга 12 входит 
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в отверстие заготовки 1 и удерживает ее. При подаче заготовки на па-
трон станка полость цилиндра подключена к сливу. Питатель движет-
ся вперед, цанга 12 упирается в цангу 14 патрона станка и останавли-
вается. Двигаясь дальше вперед, питатель упором 13 переталкивает 
заготовку с цанги захвата на цангу патрона до упора 15. Захват уста-
новлен на держателе 8 питателя так же, как и два предыдущих: в ста-
кане 7 с компенсирующей пружиной 6.

 
Рис. 2.55. Цанговый захват для зажима детали  

за внутреннюю поверхность 

На рис. 2.56 [17, с. 321] показан еще один захват для зажима за отвер-
стие, но по сравнению с последним, имеющий преимущество в том, что 
он защищен от попадания грязи, охлаждающей жидкости и стружки.  
Захват состоит из трех кулачков 2, качающихся на осях 3 в пазах кор-
пуса 10 и поджатых пружинами разжима 16 к конусу штока-толкате-
ля 9, перемещающегося поршнем 17 цилиндра 18. В этом захвате ци-
линдр двустороннего действия, поэтому быстродействие его выше, 
чем предыдущих захватов. При подаче жидкости в бесштоковую по-
лость цилиндра 18 поршень перемещается вперед, и шток-толкатель, 
разжимая кулачки, зажимает деталь 1. При подаче жидкости в штоко-
вую полость шток-толкатель перемещается назад, при этом кулачки 
под действием пружин разжима освобождают деталь.

Захват для зажима за наружную поверхность, показанный на рис. 2.57 
[17, с. 321], также защищен от попадания грязи, стружки и эмульсии 
и имеет цилиндр двустороннего действия. Кулачки 2, установленные 
на осях 3 в пазах корпуса 10, под действием пружин 16 через толкатели 
19 взаимодействуют со штоком-толкателем 9, который перемещается 
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под действием поршня 17 цилиндра 18, закрепленного неподвижно 
на держателе 8 питателя. При помощи пружины 11 толкателем 9 заго-
товка 1 при разжиме захвата прижимается к упору патрона шпинделя.

 
Рис. 2.56. Захват для зажима детали за внутреннюю поверхность  

с цилиндром двустороннего действия 

 
Рис. 2.57. Захват для зажима детали за наружную поверхность  

с цилиндром двустороннего действия 

Автооператор последовательного действия с одним захватом. На базе 
поворотного автооператора и описанных выше захватов создано се-
мейство автооператоров, выполняющих все варианты загрузки мно-
гошпиндельных токарных автоматов.

Автооператор последовательного действия с одним захватом 
(рис. 2.58 [22, с. 157]) используется для автоматической загрузки и вы-
грузки на четырех-, шести- и восьмишпиндельных патронных авто-
матах.
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Рис. 2.58. Автооператор последовательного действия  

с одним захватом 

Зажим заготовки при загрузке и разжим готовой детали при выгрузке 
осуществляются одним и тем же захватом, поэтому автооператор при-
меним для деталей, на которых при обработке на автомате снимаются 
небольшие припуски и форма их при этом изменяется незначительно.

В исходном положении питатель автооператора повернут к шпинде-
лю и отведен назад, захват разжат, отсекатель магазина открыт, одна за-
готовка отделена от общего потока и находится в исходном положении 
в магазине. После поворота шпиндельного блока в загрузочную пози-
цию приходит очередной шпиндель с зажатой в патроне готовой дета-
лью и останавливается. В начале рабочего хода от командоаппарата по-
дается команда на начало работы автооператора. Питатель идет вперед, 
разжимается патрон станка, затем зажимается захват, и питатель отхо-
дит назад, вынимая из патрона готовую деталь. После этого держатель 
питателя поворачивается к магазину, захват разжимается, и освобо-
дившаяся деталь падает в отводной лоток. Захват в автооператоре име-
ет два кулачка, расположенных горизонтально, когда держатель повер-
нут к магазину так, что деталь свободно падает после разжима захвата.

После сигнала датчика контроля выгрузки о том, что деталь прока-
тилась и освободила питателю путь, питатель идет вперед, упором за-
хвата поджимая заготовку к базовой поверхности магазина, зажима-
ется захват, питатель отходит назад, вынимая из магазина заготовку. 
Затем держатель снова поворачивается к шпинделю, и питатель дви-
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гается вперед, устанавливая заготовку в патрон станка. После разжи-
ма захвата заготовка оказывается поджатой пружиной захвата к упору 
патрона станка. Патрон зажимает заготовку, и питатель отходит назад 
в исходное положение. Одновременно с поворотом питателя от мага-
зина к шпинделю отсекатель закрывается, а при повороте к магази-
ну — открывается, отделяя очередную заготовку, которая выкатыва-
ется в полость выдачи магазина. Автооператор готов к выполнению 
следующего цикла. Цикл автооператора состоит из 14 тактов, мини-
мальное время цикла 15…20 с.

Автооператор последовательного действия с двумя захватами. Такой 
тип автооператора (рис. 2.59 [22, с. 157]) применяется для автоматиче-
ской загрузки и выгрузки на шести- и восьмишпиндельных патронных 
автоматах, работающих с двойной индексацией, когда параллельно из-
готовляются две одинаковые или подобные детали. Цикл автооперато-
ра и его работа аналогичны описанному выше автооператору с одним 
захватом. Магазин имеет два подводящих лотка. Отводящих лотков 
также обычно два.

 
Рис. 2.59. Автооператор последовательного действия  

с двумя захватами 

Автооператор параллельного действия с двумя захватами. Автоопе-
ратор (рис. 2.60 [22, с. 158]) предназначен для шестишпиндельного 
патронного автомата. Выгрузка готовой детали и загрузка заготовки 
выполняются одновременно одним питателем. Зажим заготовки и го-
товой детали осуществляется двумя разными захватами.
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В исходном положении питатель автооператора отведен назад и по-
вернут вверх. Загружающий захват находится напротив магазина, а раз-
гружающий — напротив шпинделя загрузочной позиции. Отсекатель 
магазина открыт, одна заготовка находится в исходном положении 
в магазине.

 
Рис. 2.60. Автооператор параллельного действия  

с двумя захватами 

Цикл автооператора начинается с хода питателя вперед, затем раз-
жимается патрон, зажимаются захваты, и питатель отходит назад, вы-
нимая из магазина заготовку, а из патрона — готовую деталь. Затем 
питатель поворачивается и вносит готовую деталь в отводящий ло-
ток, а заготовку — в патрон станка. После разжима захватов заготов-
ка зажимается в патроне станка, а питатель, отойдя назад, поворачи-
вается в исходное положение. Отсекатель срабатывает одновременно 
с поворотом питателя, и, когда питатель отходит в исходное положе-
ние, открывается, при этом очередная заготовка скатывается в по-
лость выдачи.

Автооператор с таким питателем имеет цикл, состоящий из деся-
ти тактов, т. е. из меньшего количества движений, чем автооператор 
с одним захватом, поэтому он является более быстродействующим.  
Минимальное время цикла 10…15 с.

Автооператор параллельного действия с четырьмя захватами (рис. 2.61 
[22, с. 158]) применяется для автоматизации загрузки и выгрузки вось-
мишпиндельного патронного автомата, работающего с двойной индек-
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сацией, когда параллельно обрабатываются две одинаковые или по-
добные детали. Цикл автооператора и его быстродействие аналогичны 
предыдущему. Магазин имеет два подводящих и два отводящих лотка.

 
Рис. 2.61. Автооператор параллельного действия  

с четырьмя захватами 

Автооператор параллельного действия с кантователем. Автооператор 
(рис. 2.62 [22, с. 158]) предназначен для использования на восьмиш-
пиндельном патронном автомате, работающем с двойной индексаци-
ей, на котором обрабатывается одна деталь с двух сторон за две уста-
новки с поворотом на 180 °.

Рис. 2.62. Автооператор параллельного действия с кантователем 
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Питатель этого автооператора такой же, как и предыдущего.  
Магазин, в отличие от предыдущего, имеет кантователь, поворачива-
ющийся вокруг горизонтальной оси на 180 ° и переносящий полуфа-
брикат из верхнего отводящего лотка в нижний — подводящий. При 
этом полуфабрикат поворачивается на 180 °. В исходном положении 
кантователь повернут вверх, отсекатель открыт. В верхнем подводя-
щем лотке находится заготовка, в нижнем — повернутый полуфабри-
кат. Кантователь в автоматическом режиме работает одновременно 
с отсекателем. Цикл автооператора состоит из десяти тактов. Мини-
мальное время цикла 10…15 с.

Автооператор параллельного действия с тремя захватами. Автоопера-
тор такого типа (рис. 2.63 [22, с. 159]) используется на восьмишпин-
дельном патронном автомате, работающем с двойной индексацией, 
в случае изготовления одной детали за две установки, но без поворота.  
Верхний захват (загружающий) переносит заготовку из магазина в па-
трон первой операции, средний захват (перегружающий) переносит 
полуфабрикат из патрона первой операции в патрон второй операции, 
нижний (выгружающий) переносит готовую деталь из патрона второй 
операции в отводящий лоток.

 
Рис. 2.63. Автооператор параллельного действия  

с тремя захватами 

В исходном положении автооператора питатель отведен назад, по-
вернут вверх так, что загрузочный захват находится напротив магази-
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на, а два других — напротив шпинделей загрузочных позиций; захваты 
разжаты, отсекатель магазина открыт, очередная заготовка находит-
ся в полости выдачи магазина. После поворота шпиндельного блока 
и остановки шпинделей загрузочных позиций (VII и VIII) по коман-
де от командоаппарата питатель идет вперед, разжимаются патро-
ны станка, зажимаются захваты, и питатель отходит назад, вынимая 
из магазина заготовку, из патрона первой операции (позиция VII) по-
луфабрикат и из патрона второй операции (позиция VIII) готовую де-
таль. Затем питатель поворачивается вниз и одновременно закрыва-
ется отсекатель.

После поворота питатель идет вперед, разжимаются захваты, за-
жимаются патроны станка. Питатель отходит назад, оставленная 
в отводящем лотке деталь скатывается. В патроне второй опера-
ции зажат полуфабрикат, в патроне первой операции — заготовка.  
Питатель поворачивается вверх (в исходное положение), одновремен-
но открывается отсекатель, и в полость выдачи магазина скатывается 
очередная заготовка. Автооператор готов к следующему циклу. Цикл 
состоит из десяти тактов. Минимальная продолжительность цикла  
10…20 с.

2.9.  Автооператоры с  раздельными питателями  
загрузки и выгрузки

Автооператоры этого типа применяются в тех случаях, когда раз-
меры обработанной детали существенно отличаются от размеров за-
готовки. Питатель в этом случае выполняет только загрузку, т. е. пе-
реносит заготовку из магазина в патрон станка.

Выгружатель для автоматов с одинарной индексацией (рис. 2.64 
[21, с. 56]) применяется для выгрузки готовых деталей из патрона за-
грузочной позиции четырех-, шести- и восьмишпиндельных патрон-
ных автоматов в отводящий лоток. В качестве захватов для выгружате-
ля применяются цанги, зажимающие деталь за наружную (рис. 2.65, а  
[21, с. 57]) или за внутреннюю поверхность (рис. 2.65, б [21, с. 57]). 
Если зажим производится за внутреннюю поверхность, то захват имеет 
упор для подъема крышки над деталью при входе детали в отводящий  
лоток.
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Рис. 2.64. Выгружатель 

Выгружатель имеет круглую рейку с захватом, установленную в кор-
пусе, соосную шпинделю загрузочной позиции. Рейка получает осевое 
движение от штока гидроцилиндра. На корпусе закреплен отводящий 
лоток с крышкой, закрывающей входное отверстие лотка от попада-
ния стружки и грязи. При подаче масла в гидроцилиндр выгружатель 
идет вперед к патрону, захват открывает крышку лотка и в конце хода 
зажимает деталь. Крайние положения выгружателя контролируются 
конечными выключателями, расположенными на гидроцилиндре. При 
обратном ходе крышка захлопывается за входящей в отводящий лоток 
деталью, которая за счет упора в стенку отводящего лотка снимается 
с захвата, а захват уходит за эту стенку. Деталь скатывается по лотку, 
поворачивая флажок контроля выгрузки.

Рис. 2.65. Захваты выгружателя 
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Автооператор для автоматов с одинарной индексацией. Такой авто-
оператор (рис. 2.66 [22, с. 162]) предназначен для четырех-, шести- 
и восьмишпиндельных патронных автоматов с одинарной индекса-
цией и состоит из питателя и выгружателя.

В исходном положении автооператора питатель повернут к мага-
зину, захват разжат, отсекатель магазина открыт, очередная заготов-
ка находится в полости выдачи магазина, выгружатель отведен назад. 
После поворота шпиндельного блока и остановки шпинделя в загру-
зочной позиции автооператор начинает работу по сигналу от коман-
доаппарата. Питатель и выгружатель одновременно идут вперед, затем 
одновременно происходит зажим захвата питателя и разжим патрона 
станка, одновременный отвод назад питателя и выгружателя. При этом 
питатель вынимает из магазина заготовку, а выгружатель — из патрона 
готовую деталь. В конце хода выгружатель оставляет деталь в отводя-
щем лотке, и она, выкатываясь, включает датчик контроля выгрузки.

Питатель поворачивается к шпинделю, одновременно поворачива-
ется отсекатель в подготовительное положение, и детали в магазине 
скатываются на половину шага.

 
Рис. 2.66. Автооператор для автоматов  

с одинарной индексацией 

Питатель идет вперед, захват разжимается, прижимая пружиной за-
готовку к упору патрона. Затем патрон зажимается, питатель отходит 
назад и поворачивается к магазину. Одновременно открывается отсе-
катель, пропуская очередную заготовку в позицию выдачи магазина. 
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Автооператор возвращается в исходное положение и готов к следую-
щему циклу. Цикл автооператора состоит из девяти тактов, минималь-
ное время цикла 10…12 с.

Автооператор для автоматов с двойной индексацией. Автооператор 
предназначен для автоматов, выполняющих параллельно обработку 
двух одинаковых или подобных деталей (рис. 2.67 [22, с. 162]). Состо-
ит из питателя с двумя захватами и выгружателя. Цикл автооператора 
и его длительность такие же, как в предыдущем автооператоре, разни-
ца лишь в том, что магазин имеет два лотка, два отсекателя, а выгру-
жатель — два отводящих лотка. Загружаются одновременно две заго-
товки, выгружаются две готовые детали.

 
Рис. 2.67. Автооператор для автоматов с двойной индексацией 

Анализируя рассмотренные выше автооператоры параллельного 
и последовательного действия с одним питателем, а также автоопера-
торы с раздельными механизмами загрузки и разгрузки, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Наиболее быстродействующими являются автооператоры с раз-
дельным питателем загрузки и выгружателем, т. к. они имеют 
меньшее число тактов в цикле в результате параллельной рабо-
ты двух механизмов. Кроме того, они не закрывают доступ к ин-
струменту. Однако применение этих автооператоров ограничива-
ется загрузкой деталей, имеющих высоту 50…60 мм, т. к. осевой 
ход питателя загрузки, входящего в пространство между патро-
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ном и отводящим лотком, ограничивается этим пространством 
и не превышает 70 мм.

2. Автооператоры параллельного действия с одним питателем яв-
ляются средними по быстродействию, жесткими, имеют боль-
шой осевой ход (до 300 мм), но более других затрудняют доступ 
к инструменту.

3. Автооператоры последовательного действия с одним захватом 
имеют осевой ход до 300 мм, являются жесткими, не мешают до-
ступу в рабочее пространство к инструменту, но обладают наи-
меньшим быстродействием, т. к. выполняют разгрузку и загруз-
ку последовательно.

2.10.  Разгружатели для прутковых автоматов

При изготовлении за один цикл двух или нескольких деталей 
из прутка или трубы на многошпиндельных токарных автоматах го-
товые детали отрезаются также в двух или нескольких позициях. При 
отрезке на боковых позициях отвод деталей из зоны резания в бункер 
или ящик не представляет труда. Для этой цели применяют отводя-
щие лотки различной формы, крепящиеся обычно на продольном суп-
порте. Но если отрезка производится в верхних позициях, особенно 
на восьмишпиндельных автоматах при сложной наладке, то отводящие 
лотки в зоне резания установить не удается. В этом случае отвод дета-
лей из зоны резания и отделение их от стружки представляет значи-
тельные трудности. Разгружатель с механическим приводом (рис. 2.68 
[21, с. 78]) предназначен для отвода из зоны резания деталей (колец) 
и выгрузки их через отводящий лоток в неориентированном состоя-
нии в ящик или бункер.

Разгружатель устанавливается в державке 13, жестко закрепленной 
в позиции отрезки на продольном суппорте 1. В цилиндрическом кор-
пусе 5 на подшипниках установлено зубчатое колесо 6, зацепляюще-
еся с двумя круглыми рейками 4 и 12, одна из которых (4) подвижна 
и несет захват 3 в виде крючка, а другая прикреплена гайкой 10 к ста-
кану 9, установленному в отверстии корпуса коробки передач 7. Рейки  
закрыты кожухами 8, 11 и 14, исключающими попадание грязи и струж-
ки в механизм. Корпус 5 зажат в державке 13. К корпусу крепится  
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приемник 2. Таким образом, подвижная рейка 4 перемещается относи-
тельно продольного суппорта и приемника на величину, равную ходу 
суппорта, а относительно неподвижной рейки и неподвижных частей 
станка — на величину, равную удвоенному ходу суппорта.

 
Рис. 2.68. Разгружатель с механическим приводом 

При движении продольного суппорта вперед захват разгружате-
ля входит в отверстие изготовляемого кольца, которое после отрез-
ки повисает на крючке. При отходе суппорта назад крючок с кольцом 
перемещается вдвое быстрее, чем приемник. В результате приемник 
останавливает кольцо, а крючок, продолжая движение назад, выхо-
дит из кольца. Кольцо, освободившись, падает в отводящий лоток, 
прикрепленный к корпусу коробки передач. Благодаря отводу детали 
на большое расстояние разгрузка осуществляется позади оснастки, ко-
торая не мешает установке отводящего лотка. Таким съемником можно 
выгружать детали с любой позиции четырех-, шести- и восьмишпин-
дельных автоматов, если в позиции отрезки нет осевого инструмента.

Разгружатель с пневматическим или гидравлическим приводом 
предназначен для отвода из зоны резания и неориентированной вы-
грузки в отводящий лоток деталей (колец), если в позиции отрезки 
выполняются какие-либо операции с помощью осевого инструмента 
с независимой подачей, занимающие только часть рабочего цикла (на-
пример, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы и др.). Время 
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подвода и время отвода разгружателя равно примерно 1 с. Управление 
должно быть зависимое от распределительного вала. Привод — пнев-
матический, если станок не имеет гидросистемы для других целей. 
Если же на станке гидропривод уже имеется, то целесообразно при-
менить его для разгружателя.

Конструкция разгружателя показана на рис. 2.69 [21, с. 79]. На ци-
линдре 2 закреплены две клеммы (1 и 3) с направляющими втулка-
ми для скалки 6, имеющей продольный паз, заканчивающийся спи- 
ралью. Скалка 6 связана со штоком 4 цилиндра 2 поводком 5 и удер-
живается от поворота направляющим винтом 8, входящим в паз скал-
ки. В скалку завернут сменный захват в виде крючка 10.

При подаче воздуха или масла в штоковую полость цилиндра пор-
шень 7 перемещается вниз через шток и поводок, двигая скалку.  
Крючок входит в отверстие детали. К этому моменту осевой инстру-
мент 11 должен закончить работу и выйти из детали на расстояние,  
достаточное для прохода крючка.

После отрезки деталь падает на крючок. Затем воздух или масло по-
дается в бесштоковую полость цилиндра. При этом скалка отходит на-
зад, унося на крючке готовую деталь. В конце хода к направляющему 
винту 8 подходит спиральный участок паза.

 
Рис. 2.69. Разгружатель с пневматическим или гидравлическим приводом 
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В результате взаимодействия спирального паза с направляющим 
винтом скалка с крючком поворачивается, и деталь падает в отводя-
щий лоток 9. Разгружатель может быть установлен в любой позиции 
под углом к оси шпинделя в любой плоскости, что позволяет разме-
щать отводящий лоток в стороне от оснастки.

2.11.  Портальные автооператоры

В автоматических линиях с поперечным (при необходимости 
и с продольным) расположением станков широко применяют пор-
тальные автооператоры. Агрегатно-модульный принцип построения 
указанных автооператоров, в зависимости от заданного технологиче-
ского процесса и типа станков, определяет компоновку различных их 
модификаций, обеспечивающих загрузку заготовок и выгрузку дета-
лей в любых направлениях, при движении рабочих органов автоопера-
тора с 2…5 степенями свободы с различными циклами работы. Время 
автоматической смены детали занимает 5…15 с. Точность установки 
заготовки на станок ± 0,25 мм.

На рис. 2.70 [18, с. 325] показаны руки 9, 11 автооператора, укре-
пленные на каретке 1.

Рука 9 расположена относительно вертикальной плоскости под 
углом 7° и служит для удаления обработанной детали 20 из зоны об-
работки и передачи (при перемещении каретки 1 по порталу) на кон-
вейер.

Рука 11 наклонена относительно оси руки 9 под углом 30° и предна-
значена для загрузки станка заготовкой 19. При подаче масла под дав-
лением в полость А в гидроцилиндре 3 перемещаются вниз поршень 
4 и упор 5, воздействующий на вал 6, благодаря чему сжимается пружи-
на 8, и захватные устройства 10, поворачиваясь на осях 18, раскрыва-
ются. В дальнейшем перемещается в нижнее положение шток 7 с рас-
крытыми захватными устройствами (полость В при этом открыта для 
слива масла). При пуске масла в полость В вначале упор 5 немного от-
ходит от торца вала 6, пружина 8 разжимается, и захватные устройства 
10 зажимают заготовку 19.

Управление перемещениями рук 9, 11 (вниз/вверх) происходит по-
средством путевых переключателей 12, 13 от кулачков 14, 17 через ры-
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чаги 15, 16 (до упора гайки 2 в торец Т). Портальные автооператоры 
и роботы могут иметь различные конструкции захватных устройств 
в зависимости от перемещаемых деталей.

 
Рис. 2.70. Рабочие органы портального автооператора 

На рис. 2.71, а [15, с. 35] показан пример использования порталь-
ного автооператора для загрузки заготовок и выгрузки обработанных 
деталей с фронтального одношпиндельного токарного автомата, когда 
его рабочая зона сверху открыта и руки 1, 2 автооператора могут непо-
средственно подходить к шпинделю 3 автомата.
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В случае, если рабочая зона многошпиндельного токарного автомата 
закрыта сверху траверсой 7 (рис. 2.71, б [15, с. 35]), портальный авто-
оператор располагают перед автоматом, при этом передача заготовки 
из захватных устройств 4 рук 1, 2 автооператора в шпиндель 6 автома-
та осуществляется посредством дополнительной поворотной руки 5, 
установленной на автомате.

Рис. 2.71. Примеры использования портального автооператора  
на одношпиндельном (а) и многошпиндельном (б) токарных автоматах 

2.12.  Автооператор внутришлифовального станка

Загрузка заготовок колец на внутришлифовальный автомат проис-
ходит через лоток 6 автооператора (рис. 2.72 [15, с. 30]).

При перемещении толкателя 13 вверх с помощью реечной пере-
дачи 2 и гидроцилиндра 1 происходят поворот руки 12 из положе- 
ния А в верхнее положение Б и выгрузка обработанного кольца 10  
в отводящий лоток 3.



125

2.13.Автооператорзубофрезерногоавтомата

 
Рис. 2.72. Автооператор внутришлифовального автомата 

В конце подъема руки толкатель 13 поворачивает рычаг 4 с регу-
лируемым клиновым упором 7 (из положения В в положение Г), ко-
торый отсекает очередную заготовку 5 от остальных. Заготовка пере-
мещается вперед и задерживается на эксцентриковом пальце 8. При 
возвращении толкателя 13, руки 12 и рычага 4 в исходное положение 
заготовка 5 соскальзывает с пальца 8, по качающейся планке 9 посту-
пает в руку 12, далее — на радиальные опоры 11 базирующего устрой-
ства автомата, затем прижимается торцом к магнитному патрону  
шпинделя.

2.13.  Автооператор зубофрезерного автомата

Загрузку/выгрузку заготовок (деталей) на зубофрезерном (зубо-
долбежном) станке осуществляют с помощью автооператора с двумя 
руками 2, 3 на осях 4, которые расположены вертикально (рис. 2.73  
[15, с. 30]).
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Рис. 2.73. Автооператор для зубофрезерного автомата 

Заготовка 5 из кассеты 6 передается на зажимное устройство 8 стан-
ка 9 рукой 2 с захватными устройствами.

После нарезания зубьев фрезой 1 обработанная деталь 7 рукой 3 пе-
реносится в кассету 6. Необходимые повороты и возвратно-поступа-
тельные вертикальные перемещения рук осуществляются с помощью 
гидравлического привода.

2.14.  Подъемники

Основным способом транспортирования деталей и заготовок в ав-
томатических линиях является транспортировка под собственным ве-
сом по наклонным лоткам, что требует периодически поднимать де-
тали на определенную высоту с помощью подъемников. По способу 
транспортирования подъемники разделяют на подъемники непрерыв-
ного и прерывистого действия.

Рассмотрим подъемники непрерывного действия.
Цепной подъемник для колец, фланцев. Такие подъемники изготав-

ливаются в различных исполнениях: одно- и многоканальные, с при-
емом и выдачей деталей в одном и разных направлениях, без распре-
деления (сбора) деталей на несколько потоков и с распределением 
(сбором), без мойки деталей и с мойкой и др. Подъемники собирают 
из унифицированных узлов и могут переналаживать по высоте и диа-
метру на другой тип детали в определенном диапазоне.
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Цепной подъемник-распределитель для колец, фланцев. В цепном 
подъемнике-распределителе перемещаемые детали (кольца, фланцы 
и др.) базируются по их наружной поверхности (рис. 2.74 [18, с. 160]).

Отличительной особенностью подъемника является возможность 
распределения одного потока деталей на несколько потоков.

Подъемник состоит из каркаса, сваренного из двух швеллеров 25, 
основания 1 и крышки 11.

Между швеллерами на звездочках 9 и 2 натянута двухрядная втулоч-
но-роликовая цепь 20 с прикрепленными (шаг 300…500 мм) площад-
ками 21, на которых располагаются детали 26.

Цепь получает движение от электродвигателя с редуктором 16 че-
рез звездочку 17 и цепную передачу 13. Натяжение цепи регулируется 
перемещением кронштейна 18 (с редуктором) посредством винта 19. 
Натяжение цепи 20 производится перемещением каретки 12 посред-
ством винта 10, в которой размещен вал верхней звездочки 9. Для пре-
дотвращения выпадения при движении деталей 26 с площадок 21 пред-
усмотрены две боковые направляющие 22, закрепленные на винтах 5,  
ввинченных в планки 4, приваренные к швеллерам 25. Расстояние 
между направляющими 22 регулируется в зависимости от диаметра 
перемещаемых деталей. С лицевой стороны каркаса предусмотрены 
две скалки 23, установленные на поворотных рычагах 24. Расстояние 
скалок от цепи 20 регулируется в зависимости от ширины перемеща-
емых деталей.

Детали поступают в подъемник по лотку 3, а выходят по лоткам 
14 и 15, число которых (1…3) соответствует числу потоков деталей. 
С площадки 21 в верхний лоток 14 деталь выдается при ее наталкиван-
нии на скошенную часть неподвижного копира 8. Выдача детали в ло-
ток 15 осуществляется поворотным копиром 6, действующим от элек-
тромагнита 7, таким образом, включая и выключая электромагнит 7, 
можно распределять детали по выходным лоткам 15 и 16. Количество 
выходных лотков может быть больше 2.

Цепной подъемник с люлькой. Цепные подъемники (для порш-
ней, гильз, колец и т. п., перемещаемых на торцах) (рис. 2.75, а [15, 
с. 52]) для удержания деталей 6 имеют крестообразные люльки 2, 
подвешенные через оси к двум цепям 7, натянутым на звездочки 
8 и 12, которые смонтированы в корпусе 1 и приводятся в движение  
от вала 11.
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Рис. 2.74. Цепной подъемник-распределитель деталей по лоткам 
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Рис. 2.75. Цепной подъемник с люлькой 

Поступление детали 6 происходит по наклонному лотку 4 с ро-
ликами, с которого деталь толкателем 5 (поочередно) заталкивает-
ся на приемную полку 3 корпуса 1, имеющую крестообразную про-
резь для прохода люльки 2 (рис. 2.75, б [15, с. 52]). При выходе деталей 
из подъемника каждая люлька проходит через крестообразную прорезь, 
сделанную в наклонном лотке 10, установленном на корпусе в верх-
ней части. При опускании люльки через лоток деталь остается на ро-
ликах 9 и под действием силы тяжести выкатывается из подъемника.

Цепной подъемник с транспортировкой деталей между звеньями цепи. 
Цепной подъемник (рис. 2.76 [15, с. 51]) состоит из корпуса 2, в кото-
ром смонтированы приводные 10 и натяжные 1 звездочки, получающие 
движение от привода 11. Втулочно-роликовая цепь 3 имеет перекла-
дины 8, на которые попадают заготовки из лотка 7 с помощью отсе-
кателя 6. Синхронизатор 4 управляет отсекателем 6 с помощью тяги 5.  
Заготовки под действием силы тяжести скатываются в приемный  
лоток 9. Цепные подъемники работают плавно и с высокой надежностью.
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Рис. 2.76. Цепной подъемник с транспортировкой деталей  
между звеньями цепи

Вибрационный подъемник. Такой подъемник (рис. 2.77 [15, с. 51]) 
используют для перемещения мелких деталей 2 по винтовому  
лотку 3, прикрепленному к вертикальной трубе 4, установленной на ос-
новании 1. Вибрационные перемещения создаются дебалансным или 
электромагнитным вибратором. Перемещение деталей аналогично 
рассмотренному движению в вибробункерах. Заготовки, поступаю-
щие на нижнюю часть подъемника, под влиянием вибрации заходят 
на лоток 2 и перемещаются вверх. Вибрационный подъемник может 
использоваться и в качестве межоперационного накопителя 5.

Особенностью работы подъемника является то, что детали на лот-
ке представляют собой достаточно большую массу, поэтому при пу-
ске виброподъемник полностью заполняют деталями и сразу включа-
ют на рабочий режим или заполнение ведут постепенно, но при этом 
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меняют параметры вибрации. Основными недостатками подъемника 
являются сильный шум и вибрации пола при работе, а также необхо-
димость заполнения всей трассы лотка деталями.

Рис. 2.77. Вибрационный подъемник

Подъемники прерывистого действия делятся на следующие виды.
Толкающий подъемник. Подъемник (рис. 2.78 [15, с. 51]) применяют 

для подъема деталей (колец, фланцев) на небольшую высоту (до 1 м). 
Детали 4 перемещает в шахте 3 подъемника ползун 1, совершающий 
возвратно-поступательное движение с помощью кривошипно-шатун-
ного механизма 6. Детали в шахте при опускании ползуна задержива-
ются подпружиненной защелкой 2. Поступают детали в подъемник 
по наклонному лотку 5. Подъемник имеет недостатки: по окончании 
работы в шахте остается задел деталей; возвратно-поступательное дви-
жение механизмов не позволяет подъемнику работать с большой про-
изводительностью из-за расклинивающего действия деталей высота 
подъема ограничена; резкое снижение надежности и долговечности 
при износе элементов; возможность заклинивания.
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Рис. 2.78. Толкающий подъемник 

Подъемник с кареткой для крупных деталей. Подъемник (рис. 2.79 
[15, с. 51]) используют для перемещения крупных деталей типа «коль-
ца подшипников», «гильзы», «поршни на торце»). Работа подъемни-
ка аналогична работе лифта.

 
Рис. 2.79. Подъемник с кареткой для крупных деталей 
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В корпусе 3 подъемника размещена замкнутая цепь 8, натянутая 
на звездочки 2, 7. Нижняя звездочка 2 получает вращение от электро-
двигателя через редуктор 1. На лицевой стороне корпуса на направ-
ляющих укреплена подвижная каретка 4 с приводными роликами 12. 
Каретка соединена с цепью 8 и при ее перемещении может занимать 
нижнее А и верхнее Б положения. В верхней части корпуса предусмо-
трено приводное устройство для вращения роликов 12 каретки в поло-
жении Б, состоящее из электродвигателя с редуктором 6 и звездочки 5.  
Ролики на каретке через оси и звездочки 10 (рис. 2.79, вид Р) соеди-
нены замкнутой цепью 9. В положении А на ролики каретки устанав-
ливается деталь 13. При пуске электродвигателя цепь 8 поднимает 
каретку 4 с деталью в положение Б и останавливается, при этом вра-
щающаяся звездочка 5 редуктора 6 соединяется с цепью 9. Благодаря 
этому ролики 12 начинают вращаться и перемещать деталь из карет-
ки 4 на конвейер 11.

2.15.  Конвейеры

Конвейером называют машину для непрерывного транспортирова-
ния изделий. Отличительной особенностью многих конструкций кон-
вейеров, наряду с выполнением функций по перемещению заготовок, 
является возможность образования небольших межоперационных за-
делов, обеспечивающих независимую работу сложных станков в соста-
ве АЛ. Имеются конструкции конвейеров, которые при транспорти-
ровании производят распределение заготовок на несколько потоков.

Транспортные средства бывают стационарные, т. е. неподвижно 
установленные на полу цеха, и подвижные. К первому виду относят 
различные конвейеры, ко второму — тележки (электрокары, самоход-
ные тележки, работающие по автоматическому циклу, и др.).

По способу транспортирования конвейеры делят на непрерывного 
и прерывистого (дискретного) действия.

Рассмотрим виды конвейеров непрерывного действия.
Ленточные и цепные конвейеры. Наиболее распространены ленточ-

ные и цепные (рис. 2.80 [15, с. 42]) конвейеры. Грузонесущим и тяго-
вым органом для перемещения заготовок 3 в таких конвейерах слу-
жат лента 4 (обычно металлическая) или втулочно-роликовая цепь 7, 
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которые натянуты на барабаны 1 или звездочки 6, смонтированные 
в корпусе 5. Для предотвращения их провисания предусмотрены на-
правляющие планки 2. Такие конвейеры применяют для относительно 
легких заготовок 3, допускающих изнашивание поверхности из-за про-
скальзывания ленты (цепи) под заготовками. Кроме того, конвейеры 
с металлической лентой используют для транспортирования стружки.

 
Рис. 2.80. Ленточный (а) и цепной (б) конвейеры 

Роликовые конвейеры. Такие конвейеры (рис. 2.81 [15, с. 42]) состо-
ят из роликов 2, укрепленных на осях в корпусе 5. Роликам сообща-
ется вращение от привода 1 через замкнутую цепь 6 и звездочки 4, за-
крепленные на осях роликов.

 

Рис. 2.81. Роликовый конвейер 

Перемещение заготовок 3 или приспособлений-спутников про-
исходит под действием сил трения, возникающих между образую-
щей роликов и заготовками, что позволяет подавать их с подпором.  
Ролики посажены на оси с небольшим натягом через фрикционные 
втулки, запрессованные в ролики, что позволяет им проскальзывать 
в момент нахождения под остановленными заготовками.

Конвейеры-распределители. Состоят из корпуса 2, внутри которого 
на звездочках 7 натянута замкнутая цепь 8 с консольно-укрепленными 



135

2.15.Конвейеры

(через шаг) пальцами 4, перемещающими детали 3 (кольца, фланцы) 
по направляющей 5 (рис. 2.82 [15, с. 42]). Заготовки подаются в кон-
вейер через механизм приема 1 (с отсекателем), а выдаются через ме-
ханизмы выдачи 6, также снабженные отсекателями. Такой конвейер 
применяют для распределения катящихся заготовок между параллель-
но действующими станками.

 

Рис. 2.82. Конвейер-распределитель 

Двухвалковые конвейеры. Конвейеры используют для перемещения 
с подпором цилиндрических заготовок 3 (рис. 2.83 [15, с. 42]), напри-
мер колец, втулок, дисков. Двухвалковое приспособление сообщает 
деталям одновременно два движения: поступательное и вращатель-
ное, что позволяет применить указанные конвейеры для загрузки-вы-
грузки бесцентровых круглошлифовальных станков. Вращение двум 
валкам, укрепленным в корпусе 4, сообщается от привода 1 через цеп-
ную передачу 2 и звездочки 6, установленные на осях валков. Валковые 
приспособления бывают с двумя цилиндрическими валками, с одним 
цилиндрическим и вторым коническим валками, с двумя конически-
ми валками с углом конуса при вершине до 2°, с одним коническим, 
а вторым криволинейным валком. Независимо от сочетания оба вал-
ка устанавливают так, чтобы образующая одного из них в продольном 
направлении занимала строго горизонтальное положение, а ось вто-
рого валка и его образующая размещались под некоторым углом как 
в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Такое расположе-
ние валков необходимо, чтобы сообщать транспортируемым на валках 
деталям вращательное и поступательное движения. Валок, располо-
женный горизонтально, поддерживает детали, а валок, расположен-
ный под углом, перемещает их.

Из всех четырех типов двухвалковых приспособлений наилучшим 
является приспособление с коническим и криволинейным валками, 
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независимо от того один или оба валка являются ведущими. Диаме-
тры валков выбирают в зависимости от габаритных размеров переме-
щаемых деталей.

 

Рис. 2.83. Двухвалковый конвейер 

Винтовые конвейеры. Конвейеры такого типа используют для пе-
ремещения заготовок поперек и вдоль оси. В первом случае (рис. 2.84 
[15, с. 42]) спирали 4 винтов 5, находящихся в корыте 6, расположены 
так, чтобы заготовка 3 лежала между ними без перекоса. Винты име-
ют разное направление витков (правое и левое) и им сообщается син-
хронное вращение от привода 7 через цепную передачу 1 и звездочки 2.  
Для перемещения мелких деталей винты могут быть изготовлены 
в виде проволоки, навитой на цилиндрические валки. По мере изно-
са проволока заменяется. Винтовые конвейеры могут выполнять роль 
отсекателя.

 

Рис. 2.84. Винтовой конвейер 

Вибрационные конвейеры. Такие конвейеры (рис. 2.85 [15, с. 42]) ис-
пользуют в тех случаях, когда затруднительно перемещать заготовки 3  
другими способами (например, из-за их сцепляемости). Основным 
недостатком указанных конвейеров является возможность вибрации 
соседних металлорежущих станков. Конвейер состоит из лотка 2, пру-
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жин 1 и основания 6. Лоток получает движение от электромагнитного 
вибратора 4 (или от эксцентрикового механизма) с упругим звеном 5.

 

Рис. 2.85. Вибрационный конвейер 

Пневматические конвейеры. Перемещение заготовок 3 в корпусе 4  
конвейера, расположенного наклонно под углом, меньшим угла тре-
ния, осуществляется сжатым воздухом (давление 0,01…0,02 МПа), по-
даваемым через отверстия 5 или 2, просверленные под углом на опор-
ной 4, а иногда и на боковых 1 поверхностях. Заготовки двигаются 
в корпусе под действием струй сжатого воздуха, образующих воздуш-
ную прослойку толщиной 0,01…0,02 мм между заготовками и поверх-
ностью 4 (рис. 2.86 [15, с. 42]).

 

Рис. 2.86. Пневматический конвейер 

Конвейеры прерывистого действия делятся на следующие виды.
Шаговые транспортеры. Перемещают обрабатываемые заготовки 

из одной позиции в другую на определенный шаг, равный расстоя-
нию между станками или кратный этому расстоянию.

Типы шаговых транспортеров: с собачками, с флажками, грейфер-
ные, рейнерные, перекладывающие планочные, толкающие, цепные. 
Наибольшее распространение получили шаговые транспортеры с со-
бачками (рис. 2.87 [18, с. 315]).
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На штанге 1 установлены подпружиненные собачки на осях. При 
движении вперед (слева направо) штанга с собачками захватывает за-
готовки 2 (спутники) и перемещает их на следующую позицию. При 
движении назад (справа налево) собачки утапливаются, поворачиваясь 
на осях, и проходят под заготовками. Скорость перемещения транспор-
тера не превышает 10 м/мин, и в конце хода его скорость приходится 
снижать, т. к. при больших скоростях заготовка может уйти по инер-
ции вперед. Преимущество этих транспортеров — простота движе-
ния (прямолинейное возвратно-поступательное) и соответствующая 
ей простота привода (пневмо- или гидропривод), основные недостат-
ки — сложность точного позиционирования заготовки на рабочей по-
зиции станка и засорение стружкой подпружиненных собачек.

Рис. 2.87. Шаговый транспортер с собачками 

Шаговые конвейеры с поворотными захватами. Такие конвейеры 
(рис. 2.88 [18, с. 315]) применяются для перемещения деталей со ско-
ростью свыше 10 м/мин, а также при повышенной точности фикса-
ции транспортируемой детали. Штанга 1, перемещаясь под действием 
гидроцилиндра вперед, транспортирует детали 2 (по направляющей) 
с помощью захватов 3, находящихся на штанге.

По окончании хода штанга 1 (с помощью гидроцилиндра поворота) 
поворачивается в такое положение, при котором захваты 3 не касают-
ся деталей. Штанга возвращается в исходное положение, а ее захваты 
опускаются, захватывая новые детали для последующего перемещения. 
Вероятность засорения стружкой захватов в этом конвейере меньше.

Рис. 2.88. Шаговый конвейер с поворотным захватом 

Грейферные шаговые транспортеры. Штанга транспортера (рис. 2.89 
[18, с. 315]) с флажками перемещается в двух взаимно перпендикуляр-
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ных направлениях. Транспортер работает по следующему циклу: подъ-
ем заготовок вверх, перемещение их на один шаг вперед, опускание 
на направляющие (при этом штанга опускается еще ниже) и возврат 
в исходное положение. Транспортеры этого типа применяются реже: 
в тех случаях, когда захват заготовок может быть осуществлен толь-
ко с одной стороны и для перемещения и установки их следует сна-
чала поднять.

 

Рис. 2.89. Грейферный шаговый транспортер 

Рейнерные шаговые транспортеры. Представляют собой усложнен-
ный тип грейферных (рис. 2.90 [18, с. 315]). Заготовки 1 перемещают-
ся захватами 2, сидящими на штанге, которая расположена сверху, над 
станками. Эти транспортеры нашли применение на АЛ для обработки 
валов. Рейнерные транспортеры упрощают компоновку линии и эко-
номят производственную площадь. Однако они сложны по устройству, 
поэтому имеют недостаточную надежность в работе.

 

Рис. 2.90. Рейнерный шаговый конвейер 

Толкающие шаговые транспортеры. Являются наиболее простыми 
по конструкции (рис. 2.91 [18, с. 315]). В них шток гидроцилиндра 2  
непосредственно воздействует на последнюю заготовку (спутник) все-
го ряда заготовок 1, перемещая их вплотную друг за другом. Недоста-
ток таких транспортеров заключается в том, что фиксация заготовок 
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усложняется вследствие накопления ошибок позиционирования каж-
дой последующей заготовкой из-за разброса их линейных размеров.

 

Рис. 2.91. Шаговый конвейер с поворотным захватом 

Перекладывающие планочные конвейеры. Обычно применяются 
для перемещения заготовок 3, для которых не допускается поврежде-
ние обработанной поверхности при скольжении по направляющим 2 
(рис. 2.92 [17, с. 229]). Заготовки движутся по направляющим после-
довательным перекладыванием посредством планки 1, совершающей 
движение от вращающихся эксцентриков 4 по сложному циклу: подъ-
ем, движение вперед, опускание, движение назад.

 
Рис. 2.92. Перекладывающий планочный конвейер 

Пилообразные (пильчатые) конвейеры. Применяются для перемеще-
ния заготовок типа «вал поперек оси». Конвейер (рис. 2.93 [17, с. 229]) 
состоит из двух неподвижных пилообразных реек 2, между которыми 
размещены две подвижные рейки 1, перемещаемые вверх/вниз от ку-
лачкового (кривошипного) механизма 4. 

 
Рис. 2.93. Пилообразный (пильчатый) конвейер 
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В результате этого движения подвижные рейки перебрасывают за-
готовки 3 через вершины неподвижных реек. Подвижные рейки 1 сме-
щены относительно неподвижных 2 на полшага. Детали перекатыва-
ются по наклонной части реек под действием силы тяжести.

Пильчатые конвейеры c разделением потока. Пильчатый конвейер 
(рис. 2.94 [18, с. 157]) имеет два разделителя I и II потока, на которые 
детали 4 поступают с помощью шагового конвейера 3.

 
Рис. 2.94. Пильчатый конвейер с разделением потока 

Каждый из разделителей имеет две неподвижные 10 и две подвиж-
ные 9 пилообразные рейки (гребенки), которым сообщаются возврат-
но-поступательные движения от гидроцилиндра 2 (или механического 
привода) через угловые рычаги 5, 7 и тяги 1, 6. Во время хода подвиж-
ных реек 9 вверх-вниз детали 4 перемещаются (от центра к краю кон-
вейера) в результате их переноса через вершины неподвижных реек 10  
и дальнейшего скатывания по наклонной части зубьев. С пильча-
тых конвейеров детали забираются шаговыми конвейерами 8 и 11.  
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Пильчатые конвейеры наряду с функцией перемещения деталей вы-
полняют функцию накопителей заделов.

Гребенчатые конвейеры. Конвейеры этого типа (рис. 2.95 [18, с. 157]) 
предназначаются для перемещения и накопления деталей с заплечи-
ками (типа «шатуны»). Транспортирование шатунов 3 происходит 
по двум стенкам 4, на которых висят шатуны (с наклоном 6–10° от вер-
тикали по ходу движения). Между стенками установлена гребенка 5, 
на зубья которой опирается нижняя головка шатуна. Гребенке сооб-
щается возвратно-поступательное движение (с амплитудой в 8…10 мм) 
от привода 7 через эксцентриковый валик 6. При подъеме гребенки 5  
шатун смещается большой головкой по верхней стороне стенок влево, 
а при отпускании гребенки — малой головкой в ту же сторону. Выдача  
шатунов с конвейера (через упор 2 вдоль стенок 4) осуществляется 
штоком пневматическою цилиндра 1.

 
Рис. 2.95. Гребенчатый конвейер 

Шаговые конвейеры-накопители с управляемыми собачками. Рассмо-
тренные выше шаговые конвейеры с собачками не могут быть накопи-
телями. Представленный на рис. 2.96 [15, с. 44] конвейер с управляе-
мыми собачками, помимо перемещения деталей, выполняет функцию 
их накопления.

Он включает две направляющие 3, по которым движутся детали 7  
с помощью двойной штанги 1 с собачками 11 (действующими от гидро-
цилиндра 9), размещаемой между направляющими. На одной из на-
правляющих 3 на осях 14 установлены поворотные рычаги 5 контроля 
наличия заготовки 7. При отсутствии заготовки короткий конец ры-
чага поднимается, а длинный опускается.

Собачки на штанге закреплены на осях 10. Над одной штангой уста-
новлены планки 4, каждая из которых шарнирно, через ось 6, связана 
с собачкой 11, а также со штангой 1 через звено 13, несущее ролик 8.  
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Такое соединение образует систему параллелограммов, обеспечиваю-
щих управление положением собачек.

При движении штанги 1 влево крайняя левая планка 4, наталки-
ваясь на неподвижный упор 2 на направляющей 3, поворачивает все 
звенья 13 и собачки 11 (по часовой стрелке) в нерабочее положение. 
При перемещении штанги вправо ролик 8 звена 13 одного из парал-
лелограммов наталкивается на опущенный длинный конец рычага 5  
на свободной позиции II.

 
Рис. 2.96. Шаговый конвейер-накопитель 

В результате этого при дальнейшем передвижении штанги проис-
ходит поворот звена 13 и собачки 11 данного параллелограмма, а так-
же (через планки 4) звеньев и собачек последующих параллелограм-
мов против часовой стрелки. Собачки принимают рабочее положение, 
опираясь на упоры 12 (см. рис. 2.96, штриховая линия).

Штанга, двигаясь вперед, захватывает на позиции I собачками заго-
товки 7, расположенные до позиции II, и перемещает их на шаг. Если 
позиция II окажется занятой, то постепенно весь конвейер заполнит-
ся заготовками. При освобождении позиции II все заготовки на кон-
вейере передвинутся на шаг.

2.16.  Расчет  производительности  
транспортных устройств

В общем виде производительность транспортного устройства 
(шт./мин) рассчитывается по следующей формуле:

 П
П

KСР
Ц

П

= , 
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где ПЦ  — цикловая производительность оборудования (станка) или 
нескольких единиц параллельно работающего оборудования, обслу-
живаемого транспортным устройством, шт./мин; КП — коэффициент 
неравномерности работы устройства, КП = 0,7…0,8.

Производительность транспортного устройства определяется ско-
ростью перемещения деталей. Ниже приведены формулы для расчета 
скорости перемещения деталей и частоты вращения барабана, звездоч-
ки и прочих деталей в приводах конвейеров и подъемников непрерыв-
ного действия, а также числа двойных ходов в приводах конвейеров 
и подъемников прерывистого действия. В табл. 2.1 приведены реко-
мендуемые скорости принудительного перемещения деталей конвей-
ерами и подъемниками, а в табл. 2.2 — предельные скорости самотеч-
ного перемещения заготовок и обработанных деталей в лотках. При 
использовании указанных скоростей можно определить угол накло-
на опорной плоскости лотков. Скорость перемещения деталей лен-
точным, цепным, роликовым, вибрационным конвейерами, цепным 
и вибрационным подъемниками, мм/с:

 v
L

Д
СР Д

З

П

K
=

Ч

Ч60
, 

где ПСР  — производительность транспортного устройства, шт./мин; 
LД — размер детали в направлении движения, мм; КЗ — коэффициент 
заполнения транспортного устройства деталями (для ленточных, цеп-
ных и вибрационных конвейеров КЗ = 0,95…0,98; для цепных подъем-
ников: с поводками КЗ = 0,4…0,5; с люльками КЗ = 0,2…0,3).

Частота вращения, об./мин, приводного барабана (звездочки, ро-
лика) может быть определена как:

 n
v

d
=

Ч1000 Д ,  

где d — диаметр приводного барабана, начальной окружности звез-
дочки, мм.

Для двухвалкового конвейера скорость движения детали берется 
из карты обработки детали или из табл. 2.1. Частота вращения вал-
ков, об./мин:

 n
S

dвал
ср

=
Ч Чp ajtan

,  
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где S — подача при обработке детали на бесцентровых круглошлифо-
вальных станках, мм/мин; dср — средний диаметр валка, мм; α — угол 
наклона валков; j — коэффициент скольжения, j = 0,85 …0,9.

Для винтового конвейера скорость движения детали выбирают 
из табл. 2.1. Частота вращения, об./мин, винтов:

 n
v

Pвин
Д=

Ч1000
,  

где Р — шаг винта, мм.
Скорость перемещения деталей шаговыми конвейерами определя-

ется скоростью движения штанги, которая указана в табл. 2.1, и уста-
навливается дросселем гидропривода. Шаг движения штанги — уста-
новкой упоров управления.

Скорость перемещения деталей перекладывающим, пилообраз-
ным, гребенчатым конвейерами, толкающим и шаговым подъемни-
ками выбирают из табл. 2.1. Число двойных ходов в минуту приводно-
го механизма:

 n
v

Lш =
Ч

Ч

1000

2
Д ,  

где L — ход планки (гребенки, ползуна, каретки), мм.
Таблица 2.1

Рекомендуемые скорости принудительного перемещения деталей  
конвейерами и подъемниками

Тип Скорость, м/мин Применение

Конвейеры
Ленточный 40…60 Для деталей с т = 2 кг
Цепной 4…15 Для колец D = 24…160 мм
Роликовый 8…12 Для деталей с т < 40 кг
Роликовый 4…8 Для деталей с т = 40…60 кг
Распределительный 4…12 Для колец D = 24…160 мм
Двухвалковый 0,5…0,8 Для колец D = 24…160 мм
Двухвалковый 1,2…1,5 Для валиков D = 10…30 мм
Винтовой 0,6…6 В зависимости от такта  

обработки
Вибрационный 2…5 Для колец D = 24…35 мм
Пневматический 6…20 Для деталей с т = 1…2 кг
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Тип Скорость, м/мин Применение

Шаговый:
1) с убирающимися со-
бачками; До 10…12 Для деталей с т < 100 кг
2) с поворотными захватны-
ми устройствами; До 30…40 Для деталей с т < 60 кг
3) с управляемыми собач-
ками 6…8 Для деталей с т < 100 кг
Перекладывающий 5…10 Для деталей с т < 40 кг
Пилообразный 4…10 Для валиков D = 10…20 мм
Гребенчатый 4…10 Для шатунов

Подъемники
Цепной:
1) с поводком; 7…20 Для колец D = 24…160 мм
2) с люлькой 7…10 Для деталей D = 90…200 мм
Вибрационный 4…10 Для деталей с т = 0,1…0,3 кг
Толкающий 3…6 Для колец D = 40…100 мм
Шаговый 7…10 Для деталей D = 100…290 мм

Примечание. D — диаметр детали, m — масса 

Таблица 2.2
Предельные скорости, м/мин, самотечного перемещения деталей в лотках

Материал 
детали

Масса,  
кг

Скольжение Качение Скатывание  
на роликах

заготов- 
ки детали заготов-

ки детали заготов-
ки детали

Чугун, 
бронза

0,1…0,5 66…93 36…51 42…60 30…39 51…72 36…51
1…4 24…48 15…30 15…33 9…21 18…36 15…30

Латунь, 
сталь 
незака-
ленная

0,2…1 78…105 36…51 51…72 36…51 57…78 42…60

2…8 27…54 15…30 18…36 15…30 21…42 15…33

Сталь за-
каленная,

0,3…1,5 90…114 51…72 57…78 42…60 75…90 51…72
3…12 36…72 18…36 21…42 15…33 24…60 18…36

медь,  
алюми-
ний

0,1…0,5 57…78 30…45 36…51 27…36 42…60 30…39

1…4 21…42 9…21 15…24 9…18 15…33 9…21

 

Окончание табл. 2.1
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2.17.  Транспортные устройства  
для удаления стружки

В автоматизированном производстве большое внимание уделяется 
уборке стружки, т. к. высокопроизводительное оборудование произ-
водит стружку в больших количествах. В зависимости от типа струж-
ки и типа производства системы уборки различаются.

Следует отметить, что при разработке системы уборки стружки 
учитывают раздельную уборку стружки из разных материалов (сталь, 
нержавеющая сталь, медные сплавы, алюминиевые сплавы и др.).

Уборка стружки может быть условно разделена на два этапа: убор-
ка из зоны резания и уборка от станка. Удаление стружки из зоны ре-
зания может производиться следующими способами:

•	 смывать стружки струей смазочно-охлаждающий жидкости (СОЖ);
•	 сдувать струей сжатого воздуха;
•	 отсасывать из зоны резания (чугун, бронза, легкие сплавы);
•	 стружка падает под собственным весом в поддон или на струж-

коуборочный конвейер.
Вторым этапом стружку необходимо убрать от станка.
Мелкую стружку от отдельно стоящих станков, обрабатывающих 

центров можно убирать встроенными конвейерами в отдельно сто-
ящую тару, которую убирают по мере заполнения краном. Примеры 
использования для этих целей шнекового и скребкового конвейеров 
представлены на рис. 2.97 [15, с. 75]. Наиболее простым и удобным 
в эксплуатации для токарных станков является шнековый конвейер 
(рис. 2.97, а [15, с. 75]) с одним винтом 3, свободно (без опор) лежа-
щим в желобе 2, который прикреплен к станине 7 станка. Вращение 
винту сообщается от привода 6 через муфту 5. Стружка на конвейер 
поступает через люк 4, сделанный в станине. С конвейера собранная 
стружка выбрасывается или в специальную тару, или на цеховой кон-
вейер для удаления стружки.

Скребковый (ленточный) конвейер (2.97, б [15, с. 75]) состоит из ко-
роба 1, в котором движется транспортерная лента 3 с прикрепленны-
ми скребками 4; ленте сообщается движение от привода 5 с помощью 
ременной передачи 2. Такой конвейер чаще применяется для уборки 
мелкой стружки от фрезерных, зуборезных станков и обрабатываю-
щих центров.
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Рис. 2.97. Шнековый и скребковый конвейеры для удаления стружки 

В зависимости от компоновки АЛ и организации труда на них приме-
няются в основном две автоматизированные системы уборки стружки:

•	 встроенные в станок автономные конвейеры выносят стружку 
из станков в общий магистральный конвейер, который устанав-
ливается вне линии;

•	 транспортирование стружки магистральным конвейером, встро-
енным непосредственно в линию (под станками).

Выбор той или иной системы зависит от конкретных условий рабо-
ты линий (формы и размеров стружки, применяется или отсутствует 
СОЖ, требуется ли возврат спутников и т. д.).

Транспортные конвейеры для уборки стружки бывают механически-
ми, пневматическими, гидравлическими и реже магнитными. Наиболь-
шее применение для транспортирования стружки находят механические 
конвейеры. К ним относятся ленточные со стальной или прорезинен-
ной лентой, скребковые, ершовые, вибрационные, шнековые.

Рассмотрим основные типы стружки и типы конвейеров, которые 
пригодны для ее транспортирования (табл. 2.3).
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Типы стружки:
1) элементная, крошка, пыль;
2) элементная в виде витков и колец;
3) автоматный жгутик, мелкий вьюн;
4) средний вьюн диаметром 100…200 мм с сечением до 30 мм 2;
5) крупный вьюн с сечением 40…50 мм 2;
6) саблевидная стружка.

Таблица 2.3
Применимость конвейеров для разного типа стружек

Типы стружкоуборочных  
конвейеров

Типы стружек
1 2 3 4 5 6

Ленточный + + + + + +
Пластинчатый – + + + + +
Скребковый цепной + + – – – –
Скребковый штанговый + + – – – –
Ершово-штанговый – – + + + –
Шнековый одновинтовой + + + – – –
Шнековый двухвинтовой + + + – – –
Магнитпый + + – – – –
Гидравлический + + – – – –
Пневматический + – – – – –
Виброконвейер + + + – – –

Ленточные конвейеры. Такие конвейеры (рис. 2.98 [17, с. 229]) обла-
дают высокой производительностью, могут транспортировать струж-
ку на большие расстояния, просты по конструкции, бесшумны и эко-
номны в работе.

 
Рис. 2.98. Ленточный конвейер 

Недостатки этого типа конвейеров — быстрый износ ленты 1 и то, 
что часть стружки уносится холостой ветвью ленты под раму 2. Очист-
ка от упавшей стружки производится вручную.
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В ленточных конвейерах может использоваться прорезиненная или 
стальная лента. Для тяжелой стружки 3…6 типа (см. табл. 2.3) использу-
ется только стальная лента. Для улучшения транспортирования струж-
ки к ленте прикрепляются скребки. Наибольшее применение лен-
точные конвейеры находят в качестве магистральных с дальностью 
транспортировки до 150 м.

Пластинчатые конвейеры. Пластинчатые конвейеры выполняют-
ся со скребками 1 (рис. 2.99 [17, с. 229]) или с гладкими пластинами.  
Ширина ленты для магистральных конвейеров может достигать 2 м. 
Конвейеры с малой шириной ленты часто используются в качестве 
внутристаночных. К достоинствам этих конвейеров можно отнести 
надежность и возможность транспортировки стружки под большими 
углами к горизонту (для конвейеров со скребками); к недостаткам — 
износ шарниров, в результате чего лента удлиняется. По этой причине 
пластинчатые транспортеры не выполняют большой длины.

 
Рис. 2.99. Пластинчатый конвейер 

Скребковые конвейеры. Такой тип конвейеров (рис. 2.100 [17, с. 229]) 
применяют для транспортирования мелкой дробленой стружки. Они 
бывают двух видов: цепной в виде бесконечной ленты, на которой рас-
положены скребки и штанговый в виде штанги 2 со скребками 1, со-
вершающими возвратно-поступательное перемещение. Скребковые 
конвейеры дают возможность транспортировать стружку под значи-
тельным углом наклона и эффективно работают на небольшие рассто-
яния. Чаще применяется цепной скребковый конвейер.

 
Рис. 2.100. Скребковый конвейер 
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Ершово-штанговые конвейеры. Ершово-штанговые конвейеры пред-
ставляют собой металлический желоб 3 с приваренными шипами 
(рис. 2.101 [17, с. 229]). Внутри желоба совершает возвратно-поступа-
тельное движение штанга 2 с ершами 1. При движении справа нале-
во (рабочий ход) штанга ершами увлекает стружку и проталкивает ее 
вперед. При движении слева направо (холостой ход) штанга проскаль-
зывает по стружке, которая удерживается шипами желоба. Использу-
ется также и второй вариант с двумя подвижными штангами, движу-
щимися возвратно-поступательно в противофазе.

 
Рис. 2.101. Ершово-штанговый конвейер 

Наиболее эффективно этот тип конвейеров используется для транс-
портирования витой или сливной стружки, с которой плохо справля-
ются остальные виды конвейеров. К достоинствам ершово-штанговых 
конвейеров следует отнести возможность перемещения витой сливной 
стружки и эффективное дробление стружки в процессе транспорти-
ровки, а к недостаткам — плохое транспортирование мелкой стружки.

Вибрационные конвейеры. В последнее время получили распростра-
нение вибрационные конвейеры для уборки стружки (рис. 2.102 [17, 
с. 229]), которые состоят из желоба на упругих упорах 2, совершаю-
щего вибрационное движение, и вибропривода 1 механического или 
электромагнитного типа.

 
Рис. 2.102. Вибрационный конвейер 

Конвейеры одинаково эффективно используются как для транс-
портирования мелкой стружки, так и витой на небольшие расстояния.  
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Принцип действия их аналогичен работе вибрационного лотка для 
небольших деталей. К недостаткам такого типа конвейеров следует 
отнести вибрацию и шум при перемещении крупной стружки.

Шнековые конвейеры. Такие конвейеры (рис. 2.103 [17, с. 229]) со-
стоят из металлического желоба, в котором располагается винт 2, по-
лучающий вращение от привода 1. При вращении винт проталкивает 
по желобу стружку. Эти конвейеры выполняются с одним винтом — од-
новинтовые (рис. 2.103, а) — или двумя — двухвинтовые (рис. 2.103, б).  
Шнековые конвейеры работают надежно и эффективно с мелкой 
стружкой, витую стружку они также перемещают, но одновинтовые 
конвейеры могут наматывать на себя сливную стружку. Двухвинто-
вые в этом случае работают надежнее.

 
Рис. 2.103. Шнековый конвейер 

Скребковые цепные конвейеры. Такой тип конвейеров (рис. 2.104 
[15, с. 76]) чаще всего используют для уборки стружки на участках. 
Конвейер имеет желоб 15, смонтированный в бетонированном кана-
ле 14 и закрытый сверху крышкой 6. На боковых стенках желоба при-
варены угольники 2, 3, по ним перемещаются ролики 5, укрепленные 
на осях 4 звеньев двух пластинчатых цепей 10. Замкнутые цепи 10 на-
тянуты на две пары звездочек 8 и 11. Звездочка 8 получает движение 
от редуктора 7.

Через шаг в 1…1,5 м на осях 4 цепей закреплены скребки 1. В ниж-
нем положении скребки, двигаясь по желобу 15, перемещают струж-
ку, поступающую на конвейер от станков 9, на поперечный шаговый 
скребковый конвейер 12, смонтированный в канале 13, расположен-
ном в поперечном направлении. От станков 9 стружка в конвейер по-
ступает вместе с смазочно-охлаждающей жидкостью (СОЖ), которая 
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через сетку 18 стекает в шахту 17, откуда по трубе 16 отводится в це-
ховую централизованную систему подачи СОЖ.

Производительность конвейеров зависит от ширины лотка, высо-
ты скребков, скорости движения и достигает 3 т/ч. Конвейеры надеж-
ны в работе при транспортировке мелкой стружки. Транспортировка 
стружки может выполняться горизонтально, наклонно и вертикаль-
но. При вертикальном подъеме стружки скребки выполняются в виде 
ковшей. Вертикальные конвейеры обычно имеют ограниченную вы-
соту (до 5 м).

 
Рис. 2.104. Скребковый цепной конвейер 

Скребковые штанговые конвейеры. Скребковый штанговый конвей-
ер (рис. 2.105 [15, с. 76]) состоит из штанги 1, совершающей возврат-
но-поступательное движение в желобе 5. На штанге на осях 4 подве-
шены скребки 6. Сверху желоб закрыт крышкой 3. При рабочем ходе 
штанги (вправо) скребки врезаются в стружку 7 и, поворачиваясь во-
круг своих осей до упора 2 в штанге, занимают вертикальное положе-
ние, при котором перемещают стружку в желобе на шаг (0,5…0,7 м).

При обратном ходе скребки поворачиваются на осях и скользят 
по поверхности стружки. Привод конвейера выполняется от гидро-
цилиндра, совершающего возвратно-поступательные движения или 
от кривошипно-кулисного механизма. Длина конвейера достигает 
60 м, производительность до 2 т/ч.
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Рис. 2.105. Скребковый штанговый конвейер 

Магнитные конвейеры. Такой тип конвейеров (рис. 2.106 [15, с. 77]) 
состоит из замкнутой цепи 4, натянутой на звездочки 1, 7. Звездочке 7  
сообщается вращение от электродвигателя через редуктор 9 и цепную 
передачу 8.

На цепи через шаг смонтированы постоянные магниты 5. Над маг-
нитами (с небольшим зазором) расположен короб 3, изготовленный 
из коррозионностойкой листовой стали.

При перемещении цепи с магнитами последние увлекают за со-
бой стружку из станков 2, падающую на рабочую поверхность коро-
ба, и транспортируют ее к воронке 6.

 
Рис. 2.106. Магнитный конвейер 

Поступая в воронку, стружка выходит из зоны магнитного поля 
(в зоне звездочки 7) и ссыпается из воронки в тару. Магнитные кон-
вейеры применимы только для стружки из ферромагнитных матери-
алов (сталь, чугун).

Гидравлические конвейеры. Конвейер такого типа (рис. 2.107 [15]) 
состоит из желоба 1, установленного с уклоном в 1° под станками или 
впереди них, специальных сопл 3 и решеток 2, закрывающих желоб 
сверху. Перемещение стружки происходит с помощью струи СОЖ, по-
даваемой к соплам под давлением от насосной установки.

Применяют гидравлический конвейер на АЛ для транспортирова-
ния мелкой стружки. На этих линиях стружка с каждого станка смы-
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вается сильной струей СОЖ и поступает в общий желоб, перемеща-
ясь по которому стружка попадает в сборник.

 
Рис. 2.107. Гидравлический конвейер 

В сборнике СОЖ отделяется от стружки и подается насосом по трубе 
обратно к станкам и соплам в желобе. Собранная в сборнике стружка 
скребковым конвейером выносится в тару. Гидравлический конвейер 
особенно эффективен для удаления алюминиевой стружки.

Двухвинтовые конвейеры. Такой конвейер (рис. 2.108 [18, с. 320]) со-
стоит из секций, собранных в желоб, в котором свободно (без опор) вра-
щаются (в разные стороны) два винта (с левым и правым направлени-
ем витков). При работе двухвинтового (четырехвинтового) конвейера 
мелкая стружка, проваливаясь между винтами, движется по дну желоба.

 
Рис. 2.108. Применение двухвинтовых конвейеров  

для удаления стружки на участке станков:
1 — желоб; 2 — винт с левым направлением; 3 — шарнирная муфта; 4 — оси;  
5 — одновинтовые конвейеры; 6 — станки; 7 — плиты перекрытия здания;  

8 — отверстия; 9 — съемные короба; 10 — винт с правым направлением; 11 — конвейер

Крупная витая стружка отбрасывается и перемещается по верхней 
части желоба. При поступлении большого спутанного клубка струж-
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ки она разбивается витками винтов на мелкие клубки и транспорти-
руется по средней части и бокам желоба.

Винт шнекового конвейера обычно состоит из трубы с приварен-
ными к ней витками и собирается из секций по 10…12 м. Суммарная 
длина достигает 100 м. Скорость вращения винта конвейера состав-
ляет 8…10 об./мин.

В действующих АЛ применяются комбинации различных типов 
устройств для удаления стружки.

Пневматические устройства. Удаление стружки с помощью пнев-
матических устройств особенно рекомендуется применять на АЛ, где 
в процессе обработки заготовок образуется пылевидная стружка или 
мелкая стружка из легких сплавов или пластмасс.

Пневмотранспортным системам присущи гибкость, герметичность, 
простота конструкции, возможность разветвленной сети трубопро-
водов. К недостаткам можно отнести сравнительно высокий расход 
электроэнергии на 1 т транспортируемой стружки и износ трубопро-
водов в местах поворота. Системы транспортировки стружки бывают 
всасывающими, всасывающе-нагнетательными и нагнетательными.

Во всасывающей системе стружка засасывается из зоны резания 
с помощью воздушного потока, создаваемого в трубе вентилятором. 
Поток воздуха создается за счет разрежения до 0,055 МПа, и его ско-
рость достигает 25…65 м/с.

Вентиляционное отсасывание часто оказывается недостаточным для 
удаления стружки из труднодоступных мест, поэтому дополнительно 
к магистральному трубопроводу подключают трубу со сжатым возду-
хом, поступающим от пневматической сети завода.

На рис. 2.109, а [15, с. 76]) показана схема часто применяемой вса-
сывающей централизованной системы для удаления мелкой чугунной 
стружки и графитовой пыли.

При включении вентилятора 8 в магистральных трубопроводах соз-
дается разрежение, в результате чего стружка и пыль через отводы 3 от-
сасываются от станков 1 и по трубопроводам 4 поступают в циклоны 5, 6  
для отделения стружки и СОЖ от воздуха, где осаживаются в ниж-
ней части и высыпаются в бункера, а воздух через глушитель шума 7  
выбрасывается наружу.

Бункеры размещены на эстакаде для удобства загрузки стружки 
и пыли в транспортные устройства. В трубопроводах в местах закру-
глений, перегибов и расширяющихся частей обычно скапливается 
стружка и пыль, поэтому здесь предусматриваются люки для очистки.
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Рис. 2.109. Пневмотранспортные системы отвода элементной стружки 

На рис. 2.109 [15, с. 76] представлены варианты стружкоприемни-
ков для различных вариантов обработки 2: а — вариант отвода струж-
ки при зубофрезеровании; б — вариант отвода стружки при токарной 
обработке; в — вариант отвода стружки при растачивании отверстий; 
г — отвод стружки при сверлении.

Недостатком всасывающей системы является относительно неболь-
шое разрежение, что не позволяет транспортировать стружку на боль-
шие расстояния.

Во всасывающе-нагнетательной системе засасывание стружки 
из стружкоприемников в трубопровод осуществляется потоком, на-
гнетаемым от воздуходувки или компрессорной станции. При этом 
скорость основного потока достигает 30…40 м/с, что обеспечивает от-
сасывание стружки из труднодоступных мест посредством труб неболь-
шого диаметра (до 60 мм).

Собранная стружка имеет относительно небольшую плотность, 
по этой причине в отделении переработки стружки желательно ис-
пользовать брикетировочный пресс для прессования стружки в удоб-
ные для транспортировки и дальнейшей переработки брикеты.
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2.18.  Расчет  производительности  
стружкоуборочных конвейеров

В общем виде производительность ленточных конвейеров для уда-
ления стружки (м 3/мин) определяется по формуле:

 ЛQ F v K= Ч Ч , 
где F — поперечное сечение желоба конвейера, по которому переме-
щается стружка, м 2; v  — скорость движения ленты, м/мин; К — ко-
эффициент заполнения желоба стружкой, К = 0,4…0,5.

Производительность винтовых конвейеров, м 3/мин:

 Q F n P KВ В В= Ч Ч Ч , 
где nВ  — частота вращения винтов, об./мин (обычно nв берется не выше 
10 об./мин); PВ  — шаг, м; остальные показатели приведены выше.

Производительность скребковых конвейеров:

 Q F n L KВ c c= Ч Ч Ч , 
где nc  — число двойных ходов в минуту; Lc  — ход штанги конвейера, м;  
остальные показатели приведены выше.

Удельная масса стружки, кг/мин:

 
60

M B C
A

Ч Ч
= , 

где М — масса сплошного металла, уходящего в стружку при обработ-
ке одной детали, кг; В — количество деталей, обработанных на стан-
ке за час; С — количество станков в линии, шт.

Объем стружки в зависимости от ее массы, вида и материала выби-
рают из табл. 2.4 или устанавливают с учетом плотности.

Таблица 2.4
Насыпная масса для разных видов стружки

Материал Вид стружки Насыпная масса, т/м 3

Чугун Мелкая 1,7…1.9
Сталь Элементная 1,0…1,5
Сталь Комкообразная 0,4…0,7
Сталь Спиральная в виде пружин 0,3…0,6
Сталь Сливная в виде спиральных витков 0,1…0,25
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Контрольныевопросыкглаве2

Контрольные вопросы к  главе 2

1. Виды транспортных устройств автоматических линий.
2. Виды лотков.
3. Методы уменьшения угла наклона лотков.
4. Устройства для торможения деталей.
5. Накопители деталей в автоматических линиях.
6. Методы пассивной ориентации деталей в пространстве.
7. Методы активной ориентации деталей в пространстве.
8. Виды отсекателей заготовки от общего потока.
9. Виды питателей заготовками станков.
10. Виды автооператоров для загрузки заготовок на станок.
11. Для каких видов стружки применяется шнековый конвейер?
12. Для каких видов стружки применяется скребковый конвейер?
13. Для каких видов стружки применяется ленточный конвейер?
14. Для каких видов стружки применяется пластинчатый кон- 

вейер?
15. Для каких видов стружки применяется магнитный конвейер?
16. Для каких видов стружки применяется гидравлический кон- 

вейер?
17. Для каких видов стружки применяется вибрационный кон- 

вейер?
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Магазинные загрузочные устройства [12 ,  с .  8–12] 

Тип магазина Эскиз Типы заготовок

Трубчатые вертикальные 
и наклонные. Изготавлива-
ют из стальных труб с хоро-
шо обработанными внутрен-
ними поверхностями. Для 
удобства наблюдения в стен-
ках магазина делают про-
дольные вырезы

Валики, имеющие 
на торцах фаски 
или закругления; 
втулки; колпачки  
с d/l =  0,14…1,0,  
d ≤ 25 мм  
и l ≤ 100 мм.  
Диски, шайбы, 
кольца  с d ≤ 50 мм 
и высотой (толщи-
ной) до 12 мм
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Тип магазина Эскиз Типы заготовок

Лотковые прямолинейные. 
Изготавливают открытыми 
или закрытыми из полосо-
вой или листовой стали

Валики с голов-
ками типа болтов 
и винтов  
с l/d = 1,2…6   
и d ≤ 25 мм. Диски, 
кольца  
с d ≤ 100 мм 
и толщиной 
от 3 до 15 мм

Лотковые изогнутые. Изго- 
тавливают из полосовой или 
листовой стали. Трущие-
ся поверхности подверга-
ются механической и тер-
мической обработке. Форму 
изгибов выбирают из усло-
вия удобства загрузки заго-
товок, максимальной вме-
стимости и величины углов 
наклона, обеспечивающих 
надежное движение загото-
вок в канале магазина

Втулки, валики 
гладкие  
и ступенчатые  
с l/d = 1,2…3,5  
и d ≤ 30 мм
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Тип магазина Эскиз Типы заготовок

Лотковые спиральные.  
Применяют в основном для 
подачи конических и цилин-
дрических заготовок с бурти-
ками и при необходимости 
в процессе транспортирова-
ния изменить положение за-
готовки. Обычно изготав-
ливают из полосовой стали, 
а иногда их делают литыми.
Форма и габаритные раз-
меры определяются раз-
мерами и конусностью за-
готовок. Если конусность 
заготовок небольшая, а дли-
на их значительная, то мага-
зины изготавливают в виде 
участка спирали; для корот-
ких конусных заготовок — 
в несколько витков

Конические вали-
ки с l/d = 1,2…8,  
d ≤ 50 мм  
и l ≤ 200 мм.  
Цилиндрические 
валики с буртиком 
при l/d = 1,5…8,  
d ≤ 30 мм  
и l ≤ 150 мм

Фрикционные V-образные. 
Ленточные V-образные 
фрикционные магазины вы-
полняют из двух-трех пар 
клиновидных ремней, наде-
тых на четыре шкива, кото-
рые установлены под углом 
друг к другу таким обра-
зом, что ветви ремней об-
разуют V-образный лоток. 
Движение ремней осущест-
вляется двумя ведущими 
шкивами.  
Заготовки, заложенные 
в подвижной V-образный 
паз, перемещаются к пита-
телю

Кольца диаметром 
более 75 мм
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Тип магазина Эскиз Типы заготовок
Валиковые фрикционные 
магазины состоят из двух 
гладких стальных или 
реже — чугунных валиков, 
один из которых цилиндри-
ческий, а второй — кониче-
ский. Валики располагают-
ся так, чтобы их образующие 
в горизонтальной плоскости 
были параллельны.  
Концы валиков в приводной 
части соединяются зубчаты-
ми колесами или ременной 
передачей.
Заготовки, подлежащие по-
даче, загружаются на по-
верхности валиков. При вра-
щении последних заготовки 
перемещаются по их по-
верхности. Скорость враще-
ния валиков регулируется 
сменой зубчатых колес или 
шкивов

Цилиндрические 
и конические ро-
лики средних раз-
меров, подшипни-
ки качения

Винтовые фрикционные ма-
газины выполняют из двух 
валиков или труб с винтовой 
нарезкой. Нарезка обыч-
но выполняется в виде спи-
рали из проволоки, надетой 
на трубу, причем на одной 
трубе делается левая спи-
раль, на другой — правая. 
При вращении труб заго- 
товки перемещаются к пи-
тателю

Валики гладкие 
с l/d = 2…8,  
d ≥ 50 мм  
и l ≤ 250 мм
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Тип магазина Эскиз Типы заготовок
Цепные. Представляют со-
бой бесконечную звеньевую 
цепь, надетую на две звездоч-
ки, одна из которых вращает-
ся принудительно периоди-
чески. С наружной стороны 
подвижной цепи на опреде-
ленном расстоянии закре-
пляются гнезда или крючки, 
куда закладываются подава-
емые заготовки. При движе-
нии цепи заготовки транс-
портируются к питателю.
Движение бесконечной цепи 
осуществляется периодиче-
ски на величину шага между 
гнездами. Цепные магазины 
делают также и качающегося 
типа; в этом случае магазин 
отклоняется вниз при съеме 
заготовки из гнезда, а затем 
возвращается в исходное по-
ложение, освобождая место 
для хода инструментов

Валики ступенча-
той формы с боль-
шими буртиками 
и гладкие валики 
с соотношением 
 l/d = 5 и более,  
где d ≤ 25 мм  
и l ≤ 100 мм

Дисковые. Представляют со-
бой поворотные диски, име-
ющие гнезда для загрузки 
заготовок. В зависимости 
от положения диска бывают 
горизонтальными и верти-
кальными.
Вращение диска периодиче-
ское и осуществляется по-
средством привода, связан-
ного с питателем. Заготовки, 
заложенные в диски, при по-
вороте переносятся к при-
емному лотку, по которому 
скатываются к питателю или 
с которого снимаются спе-
циальным захватом и пере-
даются в шпиндель станка

Заготовки, ма-
лые по разме-
ру, но сложные 
по форме, а так-
же кольца и втул-
ки небольших раз-
меров
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Тип магазина Эскиз Типы заготовок

Бункерные. Отличаются 
от ранее рассмотренных тем, 
что вмещают большее коли-
чество заготовок, уклады-
ваемых в ориентированные 
положения несколькими ря-
дами

Валики гладкие 
с l/d = 5 и более,  
d < 30 мм  
и l > 100 мм
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Приложение 2

Основные типы лотков [12 ,  с .  42–44] 

Наименование Эскиз Назначение

Прямые

Скаты и склизы (накопители, 
небольшие емкости, межоперацион-
ные транспортные средства для пе-
редачи изделий от станка к станку)

Прямые роли-
ковые

То же; устанавливаются под различ-
ными углами. Применяются в ос-
новном при необходимости пере-
мещения изделий под действием их 
собственного веса при небольших 
углах наклона

Спиральные 
простые

Емкости и загрузочные приспосо-
бления для катучих изделий, а также 
для вертикального транспортиро-
вания как катучих, так и некатучих 
изделий. В последнем случае угол 
наклона спирали должен быть зна-
чительно больше
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Наименование Эскиз Назначение

Спиральные ро-
ликовые

Емкости в загрузочных приспосо-
блениях для некатучих изделий, 
а также для вертикального транс-
портирования изделий

Зигзагообраз-
ные

Емкости; применяются также для 
вертикального транспортирования 
изделий

Дугообразные 
вогнутые

Небольшие емкости при подаче из-
делий в бесцентрово-шлифовальные 
и другие станки в горизонтальном 
положении

Дугообразные 
выпуклые

Небольшие емкости при подаче из-
делий в зону обработки в вертикаль-
ном положении

Спирально-
овальные про-
стые

Емкости; применяются также для 
вертикального транспортирования 
главным образом изделий с бурти-
ком; возможно их применение и для 
других изделий, например катучих

Спирально-
овальные роли-
ковые

Емкости; применяются также для 
вертикального транспортирования 
некатучих изделий
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Наименование Эскиз Назначение

Змейковые

Небольшие емкости и главным об-
разом транспортирующие устрой-
ства для изделий, обладающих пло-
хой проходимостью (при проходе 
по змейке изделия ориентируются 
поворотами лотка)

Ступенчатые То же; позволяют сосредоточить за-
пасы изделий

Каскадные
Применяются для вертикального 
спуска изделий; накопление в них 
изделий исключено

Штопорные

Используются в случаях, когда пере-
мещаемое изделие необходимо по-
вернуть на другую сторону или по-
ставить в другое положение
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