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Лабораторная работа № 1 
 
ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ  
ОДНОУДАРНОГО ВЫСАДОЧНОГО ПРЕССА 
АВТОМАТА А-111 
 
Цель работы: изучение конструкции одноударного высадочного 

пресса-автомата А-111 и построение циклограммы его работы. 
 
Задание: 
− изучить кинематическую схему пресса-автомата; 
− изучить конструкцию и принцип работы валковой подачи, ме-

ханической  руки (автооператора) и механизма выталкивания; 
− снять показания перемещения средств автоматизации в процессе 

одного цикла работы пресса-автомата; 
− построить ходограммы ползуна и средств автоматизации; 
− построить циклограмму пресса-автомата; 
− составить отчет о проделанной работе. 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
    ПРЕССА-АВТОМАТА 

На заводах массового и крупносерийного производства широко 
применяются холодновысадочные автоматы, предназначенные для из-
готовления деталей малых и средних размеров из проволоки диаметром 
до 22-24 мм с длиной стержня до 225 мм с симметричными и эксцен-
тричными головками. 

Номенклатура изделий обширна и включает самые разнообразные 
формы и размеры, начиная от крепежа (заклепок, болтов и т. д.) и кон-
чая специальными фасонными деталями автомобилей, самолетов и др. 
Холодная высадка обычно применяется для изготовления изделий 
большими партиями (не менее 5000 шт.), вследствие высокой произво-
дительности оборудования, значительной стоимости инструмента и 
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большого времени на наладку. Прессы-автоматы для холодной высадки 
делятся на одноударные, двухударные, трехударные. 

В данной работе изучаются конструкция и технические характери-
стики одноударного холодновысадочного автомата типа А-111, который 
предназначается для высадки за один удар из прутка заклепок, загото-
вок винтов, шурупов и подобных изделий с полукруглой головкой, по-
тайной и другими простыми формами головок. На одноударном автома-
те возможна высадка только тех изделий, у которых длина 
высаживаемой части составляет не более 2-2,5 диаметров проволоки. 
Для высадки применяется калиброванная проволока из меди, алюминия, 
латуни и стали. 

 
Таблица 1. Технические характеристики пресса-автомата А-111 

Наименование параметра 
Единица 
измерения 

Величина 

1. Максимальный размер высаживаемого стержня:   
    - длина мм 50 
    - диаметр мм 6 
2. Длина отрезаемой заготовки:   
    -максимальная мм 57 
    -минимальная мм 17 
3. Производительность шт./мин 225 
4. Ход высадочного ползуна мм 85 
5. Мощность электродвигателя кВт 6 

6. Частота вращения электродвигателя мин
1  970 

 
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕССА-АВТОМАТА 
 
2.1. Работа пресса-автомата 

Одноударный холодновысадочный автомат (рис. 1) состоит из сле-
дующих основных механизмов: подачи материала, реза и переноса заго-
товки, высадочного ползуна, механизма выталкивания изделий. 
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Привод всех механизмов осуществляется от электродвигателя 1, 
приводящего в движение кривошипный вал 2, на котором смонтирова-
ны шатунный механизм 3 привода ползуна пресса 4, эксцентрик 5 при-
вода механизма подачи, кривошипная шайба 6 привода механизма реза 
и переноса заготовки, кулачковая шайба 7 привода выталкивателя. 

 

 
Рисунок 1. Кинематическая схема пресса-автомата А-111: 1-электродвигатель;  
2-кривошипный вал; 3-шатунный механизм; 4-привод ползуна пресса;  
5-эксцентрик; 6-кривошипная шайба; 7-кулачковая шайба; 8-проволока;  
9-ролики; 10-матрица; 11-упор; 12-нож; 13-пуансон; 14-матрица; 15-тол-
катель; 16-шатун; 17-храповый механизм; 18-кулисный рычаг; 19-винт;  
20-кулиса; 21-шток; 22-ползун; 23-ролик; 24-кулиса; 25-рычаг; 26-упорный  
                            болт; 27-кулачковая шайба; 28-толкатель 

 
В автомате все операции по изготовлению деталей полностью ав-

томатизированы и кинематически связаны между собой. Проволока 8 
подается прерывисто вращающимися роликами 9 валковой подачи через 
матрицу 10 до упора 11, устанавливаемого на требуемую длину заго-
товки. Ролики подачи получают прерывистое вращение от главного вала 
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пресса 2 через эксцентрик 5, шатун 16 и храповый механизм 17. При 
этом осуществляется подача заготовки на позицию отрезки. Нож 12 с 
механическим захватом отрезает заготовку, автооператор переносит ее 
на позицию высадки и удерживает до тех пор, пока пуансон 13 при сво-
ем движении не начнет вталкивать ее в матрицу 14. Нож с захватом от-
ходит в исходное положение, как только заготовка немного зайдет в 
матрицу. При дальнейшем движении пуансон заталкивает заготовку до 
регулируемого толкателя 15 и высаживает головку. При движении пу-
ансона назад готовая деталь выбрасывается из матрицы толкателем, и 
затем цикл повторяется. 

 
2.2. Механизм подачи материала 

В качестве подающего устройства на прессе используется валковая 
подача. Корпус подачи состоит из двух частей (рис. 2): корпуса 7 ниж-
него приводного вала 6, на котором закреплено храповое колесо 8 при-
вода подачи, и корпуса 2 ведомого вала 3. 

На ведущем 6 и ведомом 3 валах насажены валки подачи 5 (ролики 
с профилированной по диаметру проволоки канавкой) и шестерни 1, 
обеспечивающие привод ведомого вала. 

Корпус ведомого вала 2 имеет возможность поворачиваться вокруг 
оси 9, закрепленной на корпусе 7, на котором смонтировано также пру-
жинно-винтовое устройство прижима верхнего вала 4. 

Возможность поворота корпуса 2 обеспечивает постоянство давле-
ния верхнего ролика на пруток (постоянство тянущего усилия подачи), 
независимо от колебания диаметра прутка и выработки желобка, а так-
же облегчает первоначальную заправку прутка. 

Привод механизма подачи (рис. 1) осуществляется от вала 2 пресса 
через эксцентрик 5, шатун 16, кулисный рычаг 18 и храповый механизм 
17, который преобразует возвратно-поступательное вращение рычага 18 
в одностороннее периодическое вращательное движение подающих ро-
ликов 9 подачи. 
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Рисунок 2. Механизм валковой подачи:  1-шестерни; 2-корпус;  

3-ведомый вал; 4-пружинно-винтовое устройство прижима;  
5-валки подачи; 6-ведущий вал; 7-корпус; 8-храповое колесо 

 
Регулировка шага подачи осуществляется двумя путями:  
1) грубая регулировка путем поворота эксцентрика, то есть путем 

изменения радиуса кривошипа привода подачи; 
 2) точная регулировка путем изменения длины рычага 18. Измене-

ние длины рычага осуществляется при помощи перемещения винтом 19 
камня кулисы 20. 

 
2.3. Механизм реза и переноса заготовки 

Проволока, поданная в отрезную матрицу 10 (рис. 1), отрезается 
ножом 12, укрепленным на штоке 21, и переносится с помощью меха-
нической руки к высадочной матрице 14. Конструкция и принцип дей-
ствия захватного устройства крючкового типа механической руки пояс-
няется на рис. 3.  

5 

4

321 

9 

8 
7 6
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Рисунок 3. Механизм реза и переноса заготовки: 

1-пружина; 2- крючок; 3- нож; 4- заготовка; 5- отрезная матрица;  
6- высадочная матрица 

 
При подаче заготовки 4 в отверстие ножа 3 установленный на оси 

крючок 2 за счет скоса на кромке приподнимается и с помощью пружи-
ны 1 запирает заготовку в вырезе ножа, после чего нож переносит ее от 
отрезной матрицы 5 к высадочной матрице 6. При обратном ходе ножа 
захват освобождает заготовку. 

Привод ножа с механическим захватом осуществляется от вала 
пресса 2 (рис. 1) через кривошипно-шатунный механизм 6, который пе-
редает возвратно-поступательное движение ползуну 22, имеющему 
профилированную кулачковую дорожку. В кулачковой дорожке поме-
щен ролик 23, закрепленный на штоке 21. Кулачковая дорожка с роли-
ком преобразуют возвратно-поступательное движение ползуна 22 в 
перпендикулярное ему направление движения штока 21. 

Кулачковая дорожка имеет по краям два прямых участка, на про-
тяжении которых ножевой шток стоит на месте (на линии подачи и ли-
нии высадки). 

Время выстраивания ножа в крайних положениях устанавливается 
поворотом кривошипной шайбы и изменением длины шатуна механиз-
ма реза. 

5 

3

2
1

6
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2.4. Высадочный ползун 

Конструкция крепления и регулировки положения пуансона в вы-
садочном ползуне поясняет рис. 4. Регулировка пуансона 1 в горизон-
тальном направлении осуществляется винтами 5 и 6, а в вертикальном – 
винтами 2. Осевая регулировка пуансона производится с помощью кли-
на 3 и винтов 4. 

 
Рисунок 4. Высадочный ползун: 

1- пуансон; 2- винт; 3- клин; 4,5,6- винты 
 
2.5. Механизм выталкивания готовых изделий 

Выталкивание готового изделия из высадочной матрицы произво-
дится толкателем 15 (см. рис. 1). Во время вталкивания заготовки в вы-
садочную матрицу выталкиватель отодвигается вправо. В момент вы-
садки все усилие воспринимается упорным болтом 26, куда садится 
головка рычага 25. При этом между наружным концом рычага и голов-
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кой болта 27 должен быть небольшой зазор, чтобы усилие высадки не 
передавалось механизму привода выталкивателя. Толкатель 28 шарнир-
но связан с концом кулисы 24. Регулировка хода толкателя производит-
ся перемещением сухаря в кулисе 24, для чего на кулисе имеются деле-
ния. Одно деление соответствует 1 мм длины стержня изделия. Привод 
толкателя осуществляется от вала 2 через кулачковую шайбу 7. 

 
2.6. Установка инструмента и наладка пресса 

Установка инструмента начинается с установки отрезной и выса-
дочной матриц в матричный блок. Матрицы должны быть установлены 
заподлицо с передней плоскостью блока и надежно закреплены. Затем 
устанавливают подающие ролики, в них пропускают материал до упора 
и по материалу устанавливают нож. Нож должен быть установлен за-
подлицо с отрезной матрицей и не доходить до режущей кромки на 0,2 
мм. После установки ножа по отношению к отрезной матрице регулиру-
ется положение ползуна с профилированной дорожкой, то есть дли-
тельность выстаивания ножа в крайних положениях. 

После пробной штамповки определяется количество недостающего 
металла и регулируется величина подачи. Регулировка расстояния меж-
ду пуансоном и матрицей производится клином при нахождении ползу-
на в переднем положении. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
  
Успешная работа холодновысадочного автомата определяется по-

следовательностью, согласованностью и повторяемостью за строго оп-
ределенный промежуток времени движения звеньев исполнительных 
механизмов. 

Последовательность работы звеньев обусловлена технологией и за-
ключается в следующем: подача заготовки до регулируемого упора, от-
резка заготовки и перемещение ее на ось высадки, вталкивание заготов-
ки в матрицу и высадка головки, удаление детали из высадочной 
матрицы. 
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В холодновысадочном прессе-автомате используется совмещенный 
цикл работы. Повторяемость работы звеньев автомата осуществляется 
за время одного оборота коленчатого вала. 

За начало цикла принято положение механизмов в момент начала 
хода ползуна вперед от крайнего заднего положения (соответствует 
180° угла поворота главного вала) к матрице для совершения удара. 

Для построения реальной цикловой диаграммы необходимо фикси-
ровать перемещение звеньев исполнительных механизмов через 20° по-
ворота коленчатого вала. Для этой цели на маховике, закрепленном на 
коленчатом валу, нанесена градусная шкала с ценой деления 20°, а на 
звеньях подвижных механизмов - ползуне, отрезном ноже, выталкива-
теле - закреплены стрелки, перемещение которых фиксируется при по-
мощи линеек с делениями, установленных на неподвижных частях 
пресса. Перемещение заготовки фиксируется по углу поворота задаю-
щих валков или по изменению положения звена привода подачи. 

Результаты замеров необходимо занести в таблицу 2, оформление 
которой целесообразно осуществлять в соответствии с инструкцией (см. 
пункт 4). 

Таблица 2. Результаты замеров 

Перемещение звеньев исполнительных механизмов, мм 
Угол поворота маховика 
коленчатого вала, градусы Ползун Нож 

Подача  
заготовки 

Выталкиватель 

0     
20     
40     
60     

.................     
360     

 
Для более качественного усвоения материала лабораторную работу 

следует проводить в следующем порядке: 
1. Изучить кинематическую схему работы автомата и конструк-

цию его основных механизмов. 
2. Проверить правильность наладки инструмента, пресса и 

средств автоматизации. 
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3. Снять данные для построения ходограммы и циклограммы ра-
боты пресса и средств автоматизации. Результаты замеров после пово-
рота валка на 20 градусов заносятся в таблицу 2. 

4. Оформить отчет. 
 
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
По результатам замеров строится ходограмма и соответствующая 

ей циклограмма работы механизмов. Ходограммы механизмов строятся 
в координатах: "угол поворота вала в градусах – перемещение подвиж-
ных частей механизма в мм" на трафаретной сетке, расчерченной в со-
ответствии с рис.5, а циклограммы на трафаретах, приведенных на том 
же рисунке, путем различной штриховки трафарета в проградуирован-
ные моменты рабочего, холостого хода механизмов и их выстаивания 
или холостого хода.  

При этом рекомендуется следующее обозначение для штриховки: 

----- для обозначения ползуна пресса; 
- - -  для обозначения ножа пресса; 
-х-х- для обозначения подачи пресса; 
-0-0- для обозначения выталкивателя. 

 
Рисунок 5. Трафаретная сетка 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Назвать виды работ, выполняемых на прессе-автомате. 
2. Перечислить основные механизмы автомата. 
3. Какова последовательность операций, выполняемых автоматом 

за один цикл работы? 
4. Описать устройство и работу механизма подачи и его привода. 
5. Как осуществляется регулировка шага подачи? 
6. Описать устройство механизма захвата и переноса заготовки и 

его работу. 
7. Как осуществляется преобразование движения механической 

руки? 
8. Описать привод механизма переноса заготовки. 
9. Как производится регулировка длительности остановки ножа в 

крайних положениях? 
10. Описать устройство и работу механизма удаления готовых из-

делий. 
11. Как производится регулировка положения пуансона относи-

тельно высадочной матрицы и установки инструмента? 
12. Показать взаимосвязь ходограммы и циклограммы работы ме-

ханизмов пресс-автомата. 
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 Лабораторная работа № 2 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДАЧИ ПОЛОСОВЫХ 
И ЛЕНТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКЕ 
 
Цель работы: ознакомиться с основными типами автоматических 

подач для ленточного и полосового материала, используемых в опера-
циях листовой штамповки, а также изучить конструкцию и работу ав-
томатической подачи пресса-автомата ВРА-75. 

 
Задание: 
 
− изучить основные типы подач, применяемых при штамповке из 

непрерывной заготовки; 

− изучить конструкцию и принцип работы роликоклиновой и 
клещевой подач; 

− отштамповать на прессе партию деталей с различным шагом 
при роликоклиновой или клещевой подаче; 

− обработать результаты эксперимента; 

− построить зависимость для роликоклиновой подачи шага подачи 
от величины эксцентриситета; 

− построить зависимость точности подачи от шага подачи и ско-
рости работы пресса для клещевой подачи; 

− по результатам экспериментов составить отчет о проделанной 
работе в зависимости от вида подачи. 
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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДАЧАХ 
 
1.1. Обобщенная структурная схема автоматического модуля 

Одним из путей автоматизации процессов листовой штамповки, 
широко применяемых в различных отраслях машиностроения, является 
автоматизация подачи и перемещения ленточного и полосового мате-
риала в зону штампа, а также автоматизация удаления отходов и гото-
вых деталей. 

Несмотря на различное конструктивное исполнение средств авто-
матизации, в автоматических подачах имеются узлы и механизмы, 
функции и назначения которых аналогичны. Поэтому систему автома-
тизации можно представить в виде обобщенной структурной схемы 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема системы автоматизации 
 
Одним из основных звеньев системы автоматизации является по-

дающее устройство, в функции которого входят: захват заготовки, 
удержание и перемещение захваченной заготовки, ее последующее ос-
вобождение. Рациональный выбор подающего устройства позволяет 
повысить надежность и точность работы системы автоматизации. 
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Подающие устройства (подачи) в зависимости от характера взаи-
модействия между захватом и изделием бывают следующих типов: кли-
новые, крючковые, клещевые и др. Рассмотрим конструкции некоторых 
типов подач. 

 
1.2. Крючковая подача 

Крючковые механизмы подачи могут быть только тянущими, по-
скольку перемещение полосы или ленты осуществляется путем захвата 
заготовки крючком за перемычку. На рис. 2 приведена схема одной из 
крючковых подач, имеющих привод от ползуна пресса. 

 

. 

Рисунок 2. Схема крючковой подачи: 
1- крючок; 2- рычаг-балансир; 3- тяга; 4- полоса; 5- пружина 

 
Последовательность и принцип работы приведенной крючковой 

подачи заключается в следующем. Полоса вручную подается в штамп, 
производится вырубка нескольких деталей. Полоса доходит до крючка 
1, который заводится в образовавшиеся после вырубки отверстия. Затем 
подача начинает работать автоматически. 

А 
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При подъеме ползуна пресса рычаг-балансир 2, связанный с ползу-
ном тягой 3, поворачивается на некоторый угол и тянет шарнирно со-
единенный с ним крючок 1 в направлении стрелки А (рис. 2). Крючок 
перемещает полосу 4 на величину шага подачи. При опускании ползуна 
крючок 1 перемещается в обратном направлении, перескакивает благо-
даря скосу или закруглению на его рабочей части через перемычку по-
лосы и под действием пружины 5 подготавливается к захвату этой пе-
ремычки. После этого цикл повторяется. 

Крючковые подачи просты по конструкции, дешевы в изготовле-
нии, могут быть принадлежностью штампа-автомата. 

Для надежной работы крючкового механизма необходимо, чтобы 
перемычка на ленте была достаточно прочной. Поэтому крючковые по-
дачи не рекомендуется применять для материала толщиной менее 0,3-
0,5 мм. 

 
1.3. Валковые подачи с механическим приводом 

Данные подачи применяются для полосового и особенно ленточно-
го материала, поступающего на штамповку с разматывающего устрой-
ства 1 через правильное устройство 2 (рис. 3). Валки 3 и 8 подачи закре-
плены на столе пресса. Верхний валок может перемещаться в 
вертикальной плоскости и прижимается к нижнему пружинами. Подъем 
верхнего валка во время заправки ленты осуществляется специальной 
рукояткой, а освобождение полосы во время штамповки - от рычага 7 
при нажатии толкателя 4, который имеет привод от кулачка 5, установ-
ленного на валу пресса. Валки вращаются периодически и всегда в одну 
сторону от фрикционного или храпового механизма, получающего дви-
жение от вала пресса. 

Двусторонняя подача имеет две пары валков и рычажный механизм 
9 для передачи движения между подающей и тянущей парами валков. 
Шаг подачи в обычных валковых механизмах определяется диаметром 
валков, углом поворота, типом привода. Скорость подачи достигает 20-
30 м/мин, точность подачи зависит от шага подачи, толщины материала 
и т. д. и обычно лежит в пределах ± 0,12-0,18 мм. 
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Рисунок 3. Схема валковой подачи с механическим приводом: 
1- разматывающее устройство; 2- правильное устройство; 3- валок;  

4- толкатель; 5-  кулачок; 6- приводное устройство; 7- рычаг;  
8- валок; 9- рычажный механизм 

 
Отработанная лента (отходы) наматывается на приводное устрой-

ство 6. 
 
1.4. Клиновая подача 

Клиновые подачи бывают односторонними (тянущие либо подаю-
щие) и двусторонними (одновременно тянущие и подающие). Харак-
терной особенностью клинового захватного органа является то, что 
процесс захвата заготовки в них осуществляется в результате самоза-
клинивания полосы. Наиболее распространены автоматические подачи 
с захватом полосы путем заклинивания роликами, шариками либо экс-
центриками. 

На рис. 4 приведена схема роликовой подачи, которая имеет при-
вод от вала пресса через кривошипно-шатунный и реечный преобра-
зующие механизмы. 

5 4

32 1 

9 

8 

7
6 
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Подача состоит из механизма привода (приводной рычаг 1 и рееч-
ный механизм 2), подвижной каретки 3 и неподвижной тормозящей ка-
ретки 6. Работа подачи осуществляется следующим образом. При вра-
щении вала пресса тяга сообщает колебательное движение рычагу 1, 
который через реечный механизм 2 передает движение подвижной ка-
ретке 3 с заклинивающимися роликами. Две пары роликов 4 и 5, нахо-
дящиеся в клиновых гнездах каретки 3, при перемещении по стрелке А 
заклинивают полосу 8 и подают ее в штамп на заданный шаг подачи. В 
это время ролики тормозной каретки 6 не препятствуют перемещению 
ленты. 

 

 
 

Рисунок 4- Схема роликоклиновой подачи:  
1 - приводной рычаг; 2 - реечный механизм; 3 - подвижная каретка;  

4, 5 - ролики; 6 -  тормозящая каретка; 7 - пружины; 8 - полоса;  
9 - обойма  
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При обратном ходе по стрелке В каретка с подающими роликами 
возвращается в исходное положение. В этот момент ролики 4 и 5 осво-
бождают полосу, которая при возврате каретки 3 зажимается фикси-
рующими роликами неподвижной каретки 6. Заклинивающие ролики, 
находящиеся в обоймах 9, притягиваются к клиновым гнездам кареток 3 
и 6 пружинами 7. Клиновые подачи используются при подаче полос и 
лент толщиной до 5 мм. Точность подачи достигает 0,05-0,08 мм, шаг 
подачи - 600 мм. Указанный тип подачи может работать на прессах с 
числом двойных ходов в минуту до 200. 

Привод подачи (рис. 5) осуществляется от вала пресса, на котором 
насажена кривошипная шайба 1. В шайбе смонтирован кулисный меха-
низм, с помощью которого можно регулировать радиус кривошипа r. На 
кривошипном пальце насажен шатун 2, который передает движение ры-
чагу 3. На одной оси с рычагом 3 закреплена шестерня 4, находящаяся в 
зацеплении с рейкой 5, которая закреплена на подвижной каретке. Та-
ким образом, через кривошипно-шатунный механизм и реечный меха-
низм вращательное движение вала преобразуется в возвратно-
поступательное движение подвижной каретки подачи. Величина хода 
подачи, а следовательно, и шаг подачи определяются зависимостью:  
Н = R⋅α, где R - радиус, а α - угол поворота шестерни 4. Регулирование 
шага подачи осуществляется путем изменения радиуса кривошипа r. 
При увеличении радиуса r угол α, а следовательно, и шаг подачи про-
порционально увеличиваются (рис. 5). 

 

1.5. Клещевые подачи 

Удержание заготовки в клещевой подаче происходит в результате 
сил трения между захватными органами и заготовкой. При этом необ-
ходимая сила нормального давления создается специальным самостоя-
тельным устройством (пневматическим, гидравлическим, электромаг-
нитным). 
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Рисунок 5. Привод роликовой подачи: 
1 - кривошипная шайба; 2- шатун; 3- рычаг; 4-  шестерня; 5- рейка 

 
На рис. 6 приведена схема клещевой подачи с пневматическим 

приводом. Захват заготовки 2 осуществляется путем прижима ее порш-
нем пневмоцилиндра 1 к упору 3. Пневмоцилиндр 1 вместе с заготовкой 
2 перемещается на заданный шаг подачи пневмоцилиндром 4. 
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Рисунок 6. Схема клещевой подачи: 
1, 4 - пневмоцилиндры; 2- заготовка; 3- упор 

 
Клещевые подачи имеют высокую точность при значительной ве-

личине шага подачи (до нескольких метров). Этот вид подачи применя-
ется в крупносерийном и массовом производстве для перемещения тон-
кого непрерывного материала, а также для штучных деталей, имеющих 
большие габаритные размеры и массу. Различают клещевые подачи с 
индивидуальным приводом и приводом от пресса. 

Клещевые подачи могут иметь также механический привод от под-
вижных частей пресса. Такая подача используется, в частности, на прес-
се-автомате ВРА-75. 

 
 2. КОМПЛЕКС  ВРА-75 
 

2.1. Пресс-автомат ВРА-75 (Югославия) 

Пресс может выполнять различные штамповочные операции со 
скоростью до 600 ход/мин. Этому способствует то, что пресс оборудо-
ван устройством для уравновешивания ползуна, системами охлаждения 
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шатуна и штампов, системами принудительной смазки подвижных час-
тей, автоматической подачей материала, ориентирующе-питающим уст-
ройством. 

Привод пресса (рис. 7) осуществляется от электродвигателя 1 через 
бесступенчатый редуктор 2 и клиноременную передачу на маховик  
3, который насажен на двухколенный кривошипный (эксцентриковый) 
вал 4. 

Вращательное движение вала 4 преобразуется в возвратно-
поступательное движение ползуна 5 с помощью спаренного кривошип-
но-шатунного механизма. Шатуны 6 этого механизма соединены с пол-
зуном на шаровых шарнирах. На валу 4 закреплен привод механизма 7, 
предназначенного для счета числа ходов пресса и его автоматической 
остановки при достижении заданного числа рабочих ходов. Клещевая 
автоматическая подача материала смонтирована в корпусе 8, который 
крепится к станине пресса 9. 

Привод подачи осуществляется от вала пресса 4 через пару кониче-
ских шестерен 10 и телескопический карданный вал 11. На валу 11 за-
креплена кривошипная шайба 12, в которой смонтирован кулисный ме-
ханизм, предназначенный для регулировки шага подачи, включающий 
сухарь кулисы с осью кривошипа 13 и винт регулировки радиуса кри-
вошипа 14. На ось кривошипа 13 насажен шатун 15, который преобра-
зует вращательное движение шайбы 12 в возвратно-поступательное и 
передает последнее каретке клещевой подачи 16, движущейся по на-
правляющим, смонтированным в корпусе 8. 

Клещевой захват 17 выполнен в виде рычага, посаженного на ось 
18. На верхней части рычага 17 закреплена профильная дорожка 19, ко-
торая находится в контакте с роликом 20, закрепленном на шатуне 15. 
При движении шатуна и каретки по стрелке А ролик 20, перекатываясь 
по профильной дорожке в направлении С (рис. 7, вид К), воздействует 
через нее на захват 17, который зажимает заготовку 21 и перемещает ее 
на заданный шаг. 
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Рисунок 7. Схема пресса-автомата ВРА-75: 1 - электродвигатель; 2 - бесступенчатый 
редуктор; 3 - маховик; 4 - двухколенный кривошипный (эксцентриковый) вал; 5 - пол-
зун; 6 - шатун; 7 - привод механизма; 8 - корпус; 9 - станина пресса; 10 - пара кониче-
ских шестерен; 11 - телескопический карданный вал; 12 - кривошипная шайба; 13 - кри-
вошип; 14 - винт; 15 - шатун; 16 - каретка клещевой подачи; 17 - клещевой захват;  
18 - ось; 19 - профильная дорожка; 20 - ролик; 21 - заготовка; 22 - пружина; 23 - клеще-
вой захват; 24 - пружина; 25 - ролик; 26 - профилированная кулачковая дорожка;  
27 - блокировочный микровыключатель; 28 - наклонные лотки; 29 - тара готовых дета-
лей; 30 - тара измельченных деталей; 31 - нож; 32 - корпус; 33 - регулировочный винт 
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 При движении шатуна и каретки по стрелке В ролик 20 начинает 
перекатываться по дорожке 19 по стрелке Д. За счет соответствующего 
профиля дорожки 19 в направлении Д и пружины 22 клещевой захват 17 
выйдет из зацепления с заготовкой 21. Таким образом, при движении 
каретки по стрелке В заготовка 21 будет выстаивать. Для предотвраще-
ния перемещения заготовки по стрелке В в результате неполного рас-
клинивания захвата 17, залипания заготовок в захвате, влияния сил тре-
ния и т. п. в подаче предусмотрена блокировочная защита. Она 
выполнена в виде клещевого захвата 23, который с помощью пружины 
24 зажимает заготовку и удерживает ее во время движения каретки 16 
по стрелке В. 

Во время подачи заготовки (при движении каретки по стрелке А) 
захват 23 освобождает заготовку. Это осуществляется с помощью роли-
ка 25 и профилированной кулачковой дорожки 26, закрепленной на 
кривошипной шайбе 12. 

Пресс оборудован также блокировочным микровыключателем 27, 
который выключает пресс при окончании заготовки, выключателями (на 
рис. 7 они не показаны), останавливающими пресс при открытии ограж-
дения и др. В станине пресса имеются наклонные лотки 28 для удаления 
в тару 29 готовых деталей и в тару 30 измельченных, например с помо-
щью ножа 31, отходов. 

Для изменения шага подачи изменяют радиус кривошипа привода 
подачи с помощью винта 14 и кулисного камня 13. 

 
2.2. Ориентирующее и подающее устройство 

В качестве ориентирующего устройства используется приводное 
разматывающее устройство (рис. 8). Рулон 1 крепится на четырех захва-
тах 2, положение которых в зависимости от размера рулона регулирует-
ся с помощью приводных винтов 3. Привод устройства осуществлен от 
электродвигателя 5 через редуктор 4. 

Двигатель, в зависимости от размера компенсационной петли 9, 
включается в работу периодически. Управление работой двигателя 
осуществляется автоматически с помощью датчика 8, закрепленного на 
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выносной штанге 7, и реле времени 6, смонтированного в пульте управ-
ления (на рис. 8 не показаны). 

 

 
 

Рисунок 8. Схема приводного разматывающего устройства: 
1 - рулон; 2- захват; 3- приводной винт; 4- редуктор; 5- электродвигатель;  

6- реле времени; 7- выносная штанга; 8- датчик; 9- петля; 10- механизм подач 
 
Принцип настройки системы следующий: 
 определяется разница длины петли 9 от рулона до подачи 10 в 

двух ее крайних положениях:  Δl = l1 – l2 ; 
 определяется время t расхода заготовки длиной l (t=l/(H⋅n), где 

H – шаг подачи, n – темп штамповки); 
 реле времени 6 настраивается на время t. 
При включении устройства начинается разматывание заготовки. 

При касании петлей 9 датчика 8 последний подает команду на выклю-
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чение двигателя 5 и включение реле времени 6. По истечении времени t 
реле времени включает двигатель 5 в работу, и так далее до остановки 
агрегата. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
  
1. Изучить принцип действия автоматических подач, описанных в 

инструкции. 
2. Изучить конструкцию и кинематическую схему привода роли-

коклиновой подачи (рис. 4, 5) и клещевой подачи пресса ВРА-75  
(рис. 7). 

3. Отрегулировать подачу на заданную толщину ленты. 
4. Шаг подачи последовательно настроить на величину Н, равную 

30,40, 50, 80 мм. 
5. Включить пресс, установить скорость 100, 200 и 300 мин-1 (для 

пресса ВРА-75) и отштамповать несколько деталей для каждого значе-
ния скорости и шага подачи (5-6 раз). 

6. Замерить полученные значения шага подачи для каждого фик-
сированного значения Н. 

7. Данные занести в таблицу 1. 

Таблица 1. Результаты наблюдений и вычислений 

Результаты измерений, 
мм Скорость, 

мин -1 
Шаг 

подачи 
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 

Hср Hmax Hmin S ΔН 

1           

2           

3           

4           

n1 

5           

n2 1...5           

n3 1...5           
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Подсчитать среднюю величину шага подачи (Нср) для каждого ус-

тановленного значения заданного шага. Данные внести в таблицу 1. Оп-
ределить среднеквадратичное отклонение S: 

( )2
1

( 1)

n

i ср
i

H H
S

n n
=

−
=

−

∑
, 

где n – число измерений. 
По табл. 2 находится коэффициент Стьюдента , ftα  для заданного 

уровня значимости α и числа степеней свободы f = n – 1. После этого 
определяются границы доверительного интервала , fH t SαΔ = × . Тогда 

искомое значение шага подачи срH H H= ± Δ . 

 
Таблица 2. Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,05 

 

Число  
степеней  
свободы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Значения  
критерия 

12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 2,30 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 

 
Построить графическую зависимость точности подачи от величины 

шага. Сделать выводы по работе. 
 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Что такое гибкие производственные модули (ГП модули)? 

2. В чем заключается принцип работы крючковой и валковой ав-
томатических подач? 
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3. Пользуясь схемой, описать работу пресса-автомата для чистовой 
вырубки. 

4. Описать принцип работы клиновой подачи и ее привода. 
5. Как регулируется шаг клиновой подачи? 
6. Каков принцип работы клещевой подачи с индивидуальным 

приводом? 
7. Пользуясь схемой, описать работу пресса-автомата ВРА-75. 
8. Описать работу разматывающего устройства и его настройку. 
9. Как регулируется шаг подачи и число ходов на прессе-автомате 

ВРА-75? 
10. Дать оценку точности подачи. 



 

 30

Лабораторная работа № 3 
 
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ РОБОТИЗИРОВАННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
 
Цель работы: изучение состава и работы робототехнического 

комплекса (РТК) на основе промышленного робота ПМР-0,5-200КВ, 
составление и отладка программы работы робота. 

 
Задание: 
− ознакомиться с особенностями применения промышленных ро-

ботов (ПР) и с оборудованием, входящим в состав роботизированного 
листоштамповочного комплекса; 

− изучить кинематическую схему манипулятора промышленного 
робота ПМР-0,5-200КВ; 

− составить алгоритм работы РТК (в соответствии с заданием пре-
подавателя); 

− составить и набрать программу работы РТК, проверить ее вы-
полнение, построить циклограмму работы комплекса; 

− оптимизировать программу, проверить ее выполнение, постро-
ить циклограмму оптимизированного варианта; 

− составить отчет о проделанной работе. 
 
1. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ 
 
Промышленные роботы находят все более широкое применение, 

заменяя человека на участках с опасными, вредными для здоровья, тя-
желыми или монотонными условиями труда. Особенно важно, что про-
мышленные роботы можно применять для выполнения работ, которые 
не могут быть механизированы или автоматизированы традиционными 
средствами. Они создают предпосылки для перехода к качественно но-
вому уровню автоматизации - созданию автоматических производст-
венных систем, работающих с минимальным участием человека. 
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Одно из основных преимуществ ПР – возможность быстрой пере-
наладки для выполнения задач, различающихся последовательностью и 
характером манипуляционных действий. Поэтому применение ПР наи-
более эффективно в условиях частой смены объектов производства, а 
также для автоматизации ручного низкоквалифицированного труда. 

В основном на машиностроительных заводах ПР используются для 
обслуживания кузнечно-прессового и литейного оборудования, а также 
металлорежущих станков. Также они применяются на операциях свар-
ки, окраски и сборки. 

 
2. СОСТАВ И РАБОТА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
 
В состав РТК для листовой штамповки из штучных заготовок  

(рис. 1) входят: кривошипный пресс 1, промышленный мини-робот 
(ПМР-0,5-200КВ) 2, электронное цикловое программное устройство 
(ЭЦПУ-6030) 3, ориентирующее устройство магазинного типа 4. 

 
Рисунок 1. Состав роботизированного комплекса: 1- кривошипный пресс; 2- промыш-
ленный мини-робот; 3- электронное цикловое программное устройство; 4-  ориенти-

рующее устройство магазинного типа; 5- штамп 
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В операциях ОМД промышленные роботы используются, в основ-
ном, для загрузки заготовок на позицию штамповки, удаления готовых 
деталей и отходов, а также в качестве транспортных средств для пере-
дачи заготовок с одной позиции штамповки на другую. 

В рассматриваемом РТК промышленный робот берет заготовки на 
позиции выдачи (ориентирующее устройство 4), переносит ее на пози-
цию штамповки (штамп 5). Затем следует технологическая операция 
штамповки, по окончании которой робот удаляет отштампованную де-
таль в тару или переносит ее на следующую операцию обработки. После 
этого цикл повторяется. Управление работой РТК осуществляется с 
пульта циклового управления ЭЦПУ-6030 путем задания программы.  

 
3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО  
В СОСТАВ РТК 
 

3.1 Пресс К2114 (К2118Б) 

Пресс К2114 (К2118Б) является однокривошипным прессом простого 
действия с наклоняемой станиной. Он предназначен для различных опе-
раций холодной штамповки: вырубки, пробивки отверстий, гибки, неглу-
бокой вытяжки, просечки и других холодноштамповочных операций. По 
универсальности пресс применяется почти во всех областях промышлен-
ности. 

Конструктивные особенности пресса: 
а) наклоняемая станина; 
б) регулируемый ход ползуна; 
в) централизованная система смазки; 
г) предохранительные устройства: по крутящему моменту - муф-

та, по усилию - ломкий предохранитель в ползуне. 
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Таблица 1. Краткие характеристики пресса К2114 (К2118Б) 
 

Модель пресса Наименование параметров Единица 
измерения К2114 (К2118Б) 

1. Номинальное усилие пресса 
2. Ход ползуна:  
         наибольший  
         наименьший 
3. Число ходов ползуна в минуту 
 
4. Размеры стола: 
         - слева - направо  
         - спереди – назад 
5. Размеры отверстия в столе: 
         - слева - направо  
         - спереди – назад  
          - диаметр 
6. Размеры отверстия в ползуне под хвосто-
вик штампа: 
         - диаметр 
         - глубина 
7. Расстояние от оси ползуна до станины 
(вылет) 
8. Наибольшее расстояние между столом и 
ползуном в его нижнем положении:  
         - при наибольшем ходе  
         - при наименьшем ходе 
9. Ход выталкивателя в ползуне  
10. Высота стола над уровнем пола 
11. Размеры ползуна: 
         - слева - направо  
        - спереди – назад 
12. Наибольшая толщина вырубки листа с 
пределом прочности 50 кгс/мм2:  
         - при непрерывных ходах 
         - при одиночных ходах 

тс 
 

мм 
мм 

 
 
 

мм 
мм 

 
мм 
мм 
мм 

 
 

мм 
мм 
мм 

 
 
 

мм 
мм 
мм 
мм 

 
мм 
мм 

 
 

мм 
мм 

2,5 (6,3) 
 

30 (45) 
4 (5) 

200;270;340;400 
(150;200;250) 

 
260 (300) 
170 (200) 

 
-  (150) 
- (100) 

90 (120) 
 
 

25+0,045 (32+0,045) 
50 (55) 
95 (110) 

 
 
 

150 (170) 
163 (190) 

5 (6) 
810 (850) 

 
110 (170) 
80 (135) 

 
 

0,5 (0,8) 
1,0 (1,6) 
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13. Наибольшая полезная работа на пласти-
ческую деформацию:  
        – при непрерывных ходах и наибольших 
числах ходов в минуту  
        – при одиночных ходах и наименьших 
числах ходов в минуту 
 Расстояние между стойками станины  
14.  Регулировка расстояния между столом и 
ползуном 
15.  Толщина штамповой плиты 
16. Габариты пресса:  
         - слева – направо  
         - спереди – назад  
         - высота 
17.  Вес пресса 

 
 
 
 

кгс/см 
 

кгс/см 
 

мм 
 

мм 
мм 

 
мм 
мм 
мм 
кг 

 
 
 
 

0,7 (2,8) 
 

1,4 (5,6) 
 

90 (120) 
 

25 (32) 
25 (32) 

 
515 (590) 
800 (915) 

1535 (1795) 
450 (570) 

 

 

3.2. Промышленный мини-робот ПМР-0.5-200КВ 

Промышленный робот ПМР-0,5-200КВ предназначен для автома-
тизации операций штамповки, мехобработки, сборки, а также других 
технологических процессов, где необходимо осуществлять захват, пере-
нос и установку детали на технологическое оборудование. 

Мини-робот ПМР-0,5-200КВ (рис. 2) имеет модульную конструк-
цию. В его состав входят: модуль поворота (В-240) 1; стойка (СК-8А) 2, 
предназначенная для закрепления манипулятора и распределения сжа-
того воздуха; пневмоцилиндр манипулятора (ПД-200) 3; кисть для вер-
тикального перемещения рабочих органов робота (К-25) 4; захватное 
устройство (двух типов - клещевое УЗК 6 и вакуумное УЗВ-200 5); 
пульт циклового управления (ЭЦПУ-6030) 7; блок подготовки воздуха 
(ПБ-1 16/10) 8. 

Окончание табл. 1 
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Рисунок 2. Структурная схема промышленного робота ПМР-0,5-200КВ: 
1- модуль поворота (В-240); 2- стойка (СК-8А); 3- пневмоцилиндр мани-
пулятора (ПД-200); 4- кисть (К-25); 5- захватное устройство вакуумное 
УЗВ-200; 6- захватное устройство клещевое УЗК; 7- пульт циклового 
управления (ЭЦПУ-6030); 8- блок подготовки воздуха (ПБ-1 16/10) 

 
Характеристики мини-робота приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристики мини-робота 

Масса перемещаемого изделия, не более, кг 0,5 

Число степеней подвижности (без захвата) 3 

Величина горизонтального перемещения манипулятора, мм 200 

Величина вертикального перемещения кисти, мм 35 

Максимальный угол поворота манипулятора, град 180 

Погрешность позиционирования, мм 

при линейных перемещениях 

при повороте 

 

0,05 

0,1 

Средняя скорость перемещения, не менее, мм/с 

горизонтального 

вертикального 

 

220 

100 

Средняя скорость поворота, не менее, град/с 90 

Время захвата и освобождения заготовки, не более, с 0,3 
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Окончание табл. 2 

Способ управления Программный 

Число программируемых точек по каждой степени подвижности 2 

Тип привода Пневматический 

Режимы работы 

Ручной,  

Команда, 

Цикл, 

Автомат 

Масса мини-робота, не более, кг 90 

Габаритные размеры манипулятора, мм 1100x300x540 

 
Манипулятор мини-робота состоит из двухпредельного пневмоци-

линдра и стойки, смонтированных на модуле поворота. Для эксплуата-
ции мини-робота на его манипулятор устанавливается кисть с различ-
ными вариантами захватов. Устройство управления ЭЦПУ-6030 
монтируется отдельно и соединяется с манипулятором кабелями. 

Сжатый воздух подается к электропневматическим клапанам  
манипулятора через узел подготовки воздуха, который обеспечивает 
постоянство необходимого давления, подачу воздуха и смазки в пнев-
моцилиндре. Электропневматические клапаны установлены в манипу-
ляторе на каждое движение. Каждый клапан снабжен дросселем, уста-
новленным на выходе, при помощи которого можно регулировать 
скорость движения. 

Работа манипулятора производится по конечным регулируемым 
упорам. Амортизация выдвижения и поворота манипулятора осуществ-
ляется специальными гидравлическими демпферами. Амортизация 
подъема-опускания кисти осуществляется дросселированием подачи 
воздуха. 

Последовательность и количество движений устанавливается набо-
ром программы на устройстве управления ЭЦПУ-6030 в соответствии с 
принятой схемой реализации технологического процесса. 
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Сигнал о выполнении каждого движения, за исключением захвата, 
выдают магнитоуправляемые электрические контакты (КЭМ) при под-
ходе к ним постоянных магнитов, установленных на подвижных частях. 
Только после получения сигнала о выполнении движения происходит 
выдача команды на выполнение следующего движения. При отсутствии 
сигнала от КЭМ о выполнении движения происходит остановка мини-
робота до получения сигнала. 

Промышленный мини-робот ПМР-0,5-200КВ поставляется заво-
дом-изготовителем в комплекте с универсальной станиной со стойками. 
На стойках крепятся узлы робота и вспомогательное оборудование (на-
пример, ориентирующее устройство). 

 
3.3. Электронное цикловое программное устройство ЭЦПУ-6030 

Устройство циклового программного управления ЭЦПУ-6030 
предназначено для управления манипуляторами с позиционированием 
по упорам и соответствующим технологическим оборудованием. Оно 
рассчитано на отработку 30 шагов программы. 

Устройство состоит из следующих основных узлов и блоков 
(рис.3): 

- пульт управления, обеспечивающий задание режимов работы 
устройства, выполнение операций включения-выключения питания, за-
пуска в работу, а также ручное управление звеньями манипулятора; 

- программоноситель, предназначенный для набора и хранения 
требуемой программы работы робота; 

- блок усилителей, обеспечивающий выдачу управляющих команд 
на распределители манипулятора и технологическое оборудование; 

- блок питания, обеспечивающий питание электронного оборудо-
вания, датчиков манипулятора и технологического оборудования. 

Блок управления формирует команды управления исполнительны-
ми органами манипулятора и технологическим оборудованием на осно-
вании информации, поступающей с программоносителя, сигналов от 
датчиков положения звеньев манипулятора и состояния управляющих 
органов на пульте управления. 
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Рисунок 3. Электронное цикловое программное устройство 

 
Пульт управления предназначен для оперативного управления уст-

ройством и отображения состояния робота. 
С пульта управления можно задать один из следующих режимов 

работы устройства: РУЧНОЙ, КОМАНДА, ЦИКЛ, АВТОМАТ. 
В режиме РУЧНОЙ команды на манипулятор задаются с пульта 

управления и поступают на блок усилителей и далее на манипулятор 
для управления его подвижными органами. Контроль положения ис-
полнительных органов манипулятора осуществляется с помощью табло 
индикации состояния звеньев манипулятора. 

В режиме КОМАНДА устройство обеспечивает отработку одного 
кадра программы, набранной на программоносителе. После отработки 
команд, заданных в кадре, происходит остановка устройства. 

В режиме ЦИКЛ устройство обеспечивает однократную отработку 
всех кадров программы. 

В режиме АВТОМАТ устройство обеспечивает многократную от-
работку рабочего цикла робота. 
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При нажатии кнопки режима РУЧНОЙ на звено манипулятора вы-
дается команда, мнемоническое изображение которой нанесено на табло 
над кнопкой, табло при этом загорается. 

На пульте управления (рис. 4) расположены следующие органы 
управления: 

а) переключатель РЕЖИМОВ РАБОТЫ, устанавливающий один 
из четырех режимов работы (АВТОМАТ, ЦИКЛ, КОМАНДА или РУЧ-
НОЙ); 

б) 12 кнопок ручного управления звеньями манипулятора; 
в) кнопка ПУСК, используемая для запуска устройства; 
г) кнопка СТОП, используемая для остановки устройства, рабо-

тающего по программе; 
д) кнопка СБРОС СЧК, предназначенная для обнуления счетчика 

кадров; 
е) кнопка +1 СЧК, предназначенная для пуска программы с произ-

вольного шага; 
ж) кнопка СЕТЬ. 
На пульте также размещены следующие элементы индикации: 
а) табло индикации состояния звеньев манипулятора; 
б) табло РАБОТА, показывающие работу устройства по про-

грамме; 
в) табло десятичной индикации номера шага СЧК; 
г) табло СЕТЬ. 
Кнопка ПУСК функционирует только в режимах АВТОМАТ, 

ЦИКЛ, КОМАНДА. 
Программоноситель (рис. 4) выполнен в виде двух наборных полей 

из многопозиционных переключателей и размещен в верхней части уст-
ройства в специальной нише, закрываемой крышкой. Каждый кадр про-
граммы может содержать одну или две команды, набираемые на верх-
нем и нижнем полях программоносителя. 

Выключение устройства (в том числе и аварийное) осуществляется 
кнопкой аварийного отключения устройства, расположенной в верхней 
части корпуса.
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Рисунок 4. Пульт управления и программоноситель: 

а – пульт управления, б – программоноситель 

40 
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Программа составляется по циклограмме работы робота, которая 
разбивается по шагам. Максимальное число шагов рабочего цикла (а 
соответственно и программы) - 30. Программоноситель, на котором на-
бирается программа, выполнен в виде двух наборных полей многопози-
ционных переключателей по 30 шт. в каждом поле (число шагов про-
граммы). 

Наличие верхнего и нижнего полей программоносителя позволяет 
исполнять одну или две команды. Если в кадре при программировании 
соответствующая команда набирается на верхнем поле программоноси-
теля, а на нижнем поле вместо знака устанавливается цифра 0, то дан-
ный кадр состоит из одной команды. Кадр также состоит из одной ко-
манды, если на верхнем поле вместо знака * устанавливается цифра 0. 

Кадр совместной отработки формируется из двух команд, набирае-
мых в одном шаге на верхнем и нижнем полях. Переход к следующему 
шагу происходит только после отработки команд управления звеньями 
манипулятора, набранных на программоносителе. 

 
4. СОСТАВЛЕНИЕ, НАБОР И ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ 
 
Составление программы начинается с записи цепочки логической 

последовательности срабатывания всех элементов робота и технологи-
ческого оборудования (кадров программы). При этом необходимо пре-
дусмотреть все движения манипулятора, необходимые для осуществле-
ния требуемой последовательности перемещения и обработки детали. 

Составление программы всегда целесообразно сочетать с построе-
нием циклограммы, на которой по оси абсцисс отработка той или иной 
команды откладывается в масштабе времени. Время отработки команды 
определяется из паспортных данных промышленного робота и оборудо-
вания и может быть рассчитано по формуле 

v
st =

  
или

  ω
α

=t ,
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где s – величина линейного перемещения, м; 
α – величина углового перемещения, град;  
v – скорость линейного перемещения, м/с;  
ω – скорость углового перемещения, град/с. 
Циклограмма строится по результатам эксперимента, значения ко-

торого записываются в таблицу 3. После построения циклограммы оп-
ределяется общее время цикла: 

1

п

Ц i
i

Т t
=

= ∑ .
 

Таблица 3. Результаты эксперимента 

№ Команда Код 
Линейное  

перемещение, мм 
Время, с 

Циклограмма, 
ТЦ 

1 поворот (вправо) 1/0  0,9  
2 выдвижение захвата 3/0  1,0  
3 опускание захвата 0/1  0,35  
4 захват заготовки 0/5  0,3  
5 подъем захвата 0/2  0,35  
6 втягивание захвата 4/0  1,0  
7 поворот (влево) 2/0  0,9  
 и т. д.     

 
Набор программы робота осуществляется путем набора соответст-

вующих сочетаний чисел (кодов) на программоносителе ЭЦПУ-6030. 
На наборной секции на верхней и нижней строках набираются 

цифровые коды, обеспечивающие выполнение той или другой команды 
заданной программы. В каждом кадре может быть записана одна или 
две команды, набранные на верхнем и нижнем полях программоносителя. 

Стандартные коды команд приведены в таблице 4. 
Система стандартных команд разбита на 4 группы: 
1. Команды управления звеньями манипулятора (12 команд). 
2. Команды управления технологическим оборудованием (6 ко-

манд). 
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3. Команды опроса датчиков (4 команды) и" выдержка времени" 
(команды опроса используются для проверки блокировочных сигналов 
со спецдатчиков, расположенных на манипуляторе или технологиче-
ском оборудовании). 

4. Команды управления - пропуск кадра, переход к нужному кад-
ру и т. д. 

 
Таблица 4. Стандартные коды команд 

 
Код 

Группа Команда Название команды Обозначение верхнее 

поле 

нижнее 

поле 

1 Звено   1-1 поворот вправо 
 

2 0 

2 "      1-2 поворот влево 
 

1 0 

3 "      2-1 рука вперед 
 

3 0 

4 "      2-2 рука назад 
 

4 0 

5 "      3-1 опускание захвата
 

0 2 

6 "      3-2 подъем захвата 
 

0 1 

7 "      4-1  0 3 

8 "      4-2  0 4 

9 "      5-1 присоски включ.  5 0 

10 "      5-2 присоски выкл.  6 0 

11 "      6-1 вкл. захвата 
 

0 5 

1 

12 "      6-2 выкл. захвата 
 

0 6 
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Окончание табл. 4 

13             Техкоманда      1  9 1 

14 "                  2  9 2 

15 "                  3  9 3 

16 "                  4  9 4 

17 "                  5  9 5 

2 

18 "                  6  9 6 

19              Опрос               1  7 0 

20 "                  2  8 0 

21 "                  3  0 7 
3 

22 "                  4  0 8 

23 Выдержка времени  0 9 

24 Пропуск  9 7 

25 Переход  9 8 
4 

26 Остановка  9 9 

 27 Конец программы  0 0 

 
Если в кадре при программировании соответствующая команда на-

бирается на верхнем или нижнем поле, а на другом поле набирается 
цифра 0, то данный кадр состоит из одной команды. Кадр совместной 
обработки формируется из двух команд, например, "вперед" и "вверх" 
могут быть записаны в двух кадрах 3/0; 0/2, в одном 3/2. Кадры совме-
стной обработки используются для оптимизации программы с целью 
уменьшения общего времени цикла. 

Пример программы 

Пусть манипулятору требуется перенести деталь из исходного  
положения a в точку b. Используем для этой операции захватное  
устройство манипулятора. В исходном положении захватное устрой-
ство открыто и находится в точке а. На рис. 5 показана типовая  
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последовательность перемещений манипулятора, а в табл. 5 – вариант 
составленной программы, вводимой в запоминающее устройство систе-
мы управления. 

 

 
 

Рисунок 5. Последовательность перемещения манипулятора:  
1, 2, ... - номера позиций (перемещений)  манипулятора 

 
Таблица 5 

 
Номер перемещения 

 промежуточной точки 
Символика  
перемещения 

Комментарий 

1   Перемещение назад 

2   Поворот по часовой стрелке 

3   Выдвижение вперед 

4   Захватное устройство закрыто 

5   Поворот против часовой стрелки 

6   Захватное устройство открыто 

а 
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Порядок выполнения работы: 
1. Подготовить устройство к работе в режиме обучения. 
2. Составить программу переноса детали (табл. 5). 
3. Набрать программу в модуле памяти. 
4. Проверить работу программ в режиме обучения. 
5. Уточнить алгоритм работы устройства по результатам проверки 

работы программы. 
6. Перейти к работе в автоматическом режиме.  
7. Для  прерывания программы нажать кнопку СТОП. 
 
Таким образом, после составления и набора программы на про-

граммоносителе необходимо проверить ее выполнение сначала в руч-
ном режиме, а затем в режиме "АВТОМАТ". Если все команды отраба-
тываются промышленным роботом правильно, то пульт управления 
переключается в режим "АВТОМАТ" и РТК начинает работать в авто-
номном режиме. 

 
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
5.1. Подготовка к работе 

Подготовка к работе робота ПМР-0,5-200КВ сводится к приведе-
нию в готовность его составных частей: 

 манипулятора; 
 пневмооборудования; 
 устройства ЭЦПУ-6030. 
По манипулятору проводится проверка наличия масла и смазки, 

установка упоров, регулировка амортизаторов. 
По пневмооборудованию: 
 откройте запорный вентиль; 
 установите редукционным клапаном по манометру давление 

воздуха 0,4 МПа (4 кг/см2). 
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По устройству ЭЦПУ-6030: 
 включите питание нажатием кнопки "Сеть". При этом загора-

ется лампочка "Сеть"; 
 поставьте кнопочный переключатель режимов в положение 

"Ручной"; 
 проверьте в ручном режиме готовность к работе робота: по 

скорости перемещения каждой степени подвижности, по эффективности 
торможения в конце установленных ходов механизмов выдвижения и 
поворота руки. 

 
5.2. Составление и отладка программы 

1. Выбрать технологический процесс, подлежащий программиро-
ванию, и кратко описать его, например, в форме – ПР берет с ориенти-
рующего устройства заготовку, подает ее на позицию штамповки, после 
штамповки убирает из штампа готовую деталь. 

2. Записать в графе "Команда" (см. табл. 3) последовательность 
команд для робота, обеспечивающих отработку выбранного техпроцес-
са с комплексом оборудования. 

3. Пользуясь таблицей 4, закодировать команды. Коды записать в 
таблицу 3. 

4. В соответствующей графе циклограммы проставить время ли-
нейных и угловых перемещений рабочих органов РТК и время выпол-
нения команд по расчетам и замерам. 

5. Построить ходограмму работы РТК. 
6. Построить по таблице 3 циклограмму и определить Тц. 
7. Произвести оптимизацию программы, скорректировать коды 

команд и циклограмму. 
8. Отработать все команды в ручном режиме. 
9. Набрать программу на программоносителе. 
10. Проверить правильность отработки набранных команд в режи-

ме "КОМАНДА". 
11. Проверить программу в режимах "ЦИКЛ" и "АВТОМАТ". 
12. Сделать выводы по работе. 
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Каковы составные части РТК? 
2. Основные узлы ПМР-0,5-200КВ и их назначение. 
3. Каково устройство и принцип действия манипулятора и его уз-

лов: захвата, подъема, поворота и выдвижения захвата? 
4. Перечислить составные части и назначение устройства ЭЦПУ-

6030. 
5. Как изменяются режимы работы ПР? 
6. Как кодируется и набирается программа? 
7. Для чего нужна и как строится циклограмма? 
8. Для чего и как производится оптимизация программы? 
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНЫМ 
РАБОТАМ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MS EXCEL 

 
Лабораторная работа №1 

 
1. Подготовка к работе 
Запустите Excel и создайте новую книгу. Сохраните книгу. 

2. Оформление отчета 
В ячейки введите информацию согласно таблице 1. 

Таблица 1. Значения ячеек 

Ячейка Ввести Ячейка Ввести 

A3 Угол F51 Дата 

B3 Подача F50 Проверил 

C3 Движение A25 Выводы 

D3 Ползун D1 Лабораторная работа №1 

E3 Движение D2 Таблица№1- Значения перемещений 

A50 Выполнил A4-A22 Значения угла поворота от 0 до 360 
через 20 град 

F3 Нож B4-B22 Значения подачи, полученные из экс-
перимента в соответствии с углом 
поворота главного вала 

G3 Движение D4-D22 Значения перемещения ползуна, полу-
ченные из эксперимента в соответст-
вии с углом поворота главного вала 

H3 Выталкиватель F4-F22 Значения перемещения ножа, полу-
ченные из эксперимента в соответст-
вии с углом поворота главного вала 

I3 Движение H4-H22 Значения перемещения выталкивате-
ля, полученные из эксперимента в 
соответствии с углом поворота глав-
ного вала 
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Обведите ячейки таблицы “Значения перемещений”: 
Выделите левой кнопкой мыши (ЛКМ) группу ячеек А3-I22. На-

жмите на значок , расположенный в пункте Границы , и выбери-
те из меню кнопку .  

3. Создание и редактирование диаграммы 
Запустить “Мастер диаграмм”, нажав на пункт “Диаграмма…” в 

меню “Вставка” или на кнопку  – “Диаграмма” на Панели инстру-
ментов. 

В открывшемся окне выберите тип диаграммы “График”, отобра-
жающий развитие процесса во времени или по категориям (рис.1). 

Нажмите кнопку “Далее”. 
 

 
 

Рисунок 1. Окно мастера диаграмм 
 

Введите исходные данные, необходимые для построения графиков. 
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На втором шаге построения диаграммы перед переходом на за-
кладку “Ряд” убедиться в том, что в строке “Диапазон” отсутствует ка-
кое-либо значение; если значение присутствует, то его необходимо уда-
лить. 

В верхней части окна Мастера диаграмм нажать на закладку 
“Ряд”. После этого на кнопку “Добавить” в середине активного окна. 
Результатом станет появление графика с единственной точкой. 

В активную строку напротив слова “Имя” введите с клавиатуры 
имя ряда - “Подача”. 

Задайте экспериментальные значения перемещения ползуна. Для 
этого нажмите на кнопку  напротив фразы “Значения”. Окно Мастера 
диаграмм свернется в полоску. Выделите курсором с помощью ЛКМ 
ячейки В4 – В22. Вокруг выделенных ячеек побегут черные “муравьи”, 
а в активном окошке появится надпись – “Лист1!$В$4;$В$22”. Нажать 
на кнопку  в активном окне. Результатом станет переход к предыду-
щему окну. Убедитесь в том, что окно имеет вид, как на рис.2 

 
Рисунок 2.  Ввод исходных данных, необходимых для построения диаграммы 
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Нажмите кнопку “Добавить”, введите по аналогии с предыдущим 
пунктом данные, необходимые для построения графика перемещения 
механизма подачи, ползуна, ножа и выталкивателя. Правильным ре-
зультатом будут записи в строке значений, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Результат ввода данных в ячейки 

Подача  =Лист1!$B$4:$B$22 

Ползун =Лист1!$D$4:$D$22 

Нож =Лист1!$F$4:$F$22 

Выталкиватель =Лист1!$H$4:$H$22 

 
По аналогии с предыдущим пунктом задайте значения пункта 

“подписи по оси Х” указав ячейки A4-A22. Окно мастера диаграмм 
примет вид, показанный на рис. 2.  

В результате выполнения данного пункта окно Мастера диаграмм 
должно принять вид, показанный на рис.3. 

 

Рисунок 3. Вид окна Мастер диаграмм после задания исходных данных 
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Перейдите к следующему шагу построения диаграммы, нажав в 
нижней части активного окна на кнопку “Далее”. 

Оформите диаграмму: 
В пустых строках под соответствующей надписью наберите ин-

формацию, представленную в таблице 3. 

Таблица 3. Информация для ввода 

Надпись Параметры 

Название диаграммы Ходограмма 

Ось Х (категорий) Поворот, град. 

Ось Y (значений) Вел. перемещения, мм. 

 
Перейдите к закладке “Легенда” и проверьте, стоит ли флажок на-

против фразы “Добавить легенду”. Если флажка нет, то его необходимо 
поставить. 

Нажмите на кнопку “Готово” для завершения построения диа-
граммы. 

4. Обработка экспериментальных данных 
Заполните свободные ячейки таблицы “Значения перемещений” 

согласно правилу: 
 в ячейки, в которых осуществляется холостой ход, введите 

значение 1; 
 в ячейки, в которых осуществляется рабочий ход, значение 2; 
 в ячейки, в которых не осуществляется перемещение, ничего 

не вводите. 
Создайте по аналогии с пунктом 3 диаграммы для описания движе-

ния механизмов (для каждого механизма диаграмма создается отдель-
но): 

В окне “Тип диаграммы” укажите “Гистограмма”, подтип – обыч-
ная гистограмма, отображающая значение различных категорий. 
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Исходные данные, необходимые для построения соответствующих 
диаграмм, должны содержать ссылки на ячейки, содержащие информа-
цию о движении механизмов (таблица 4). 

Таблица 4. Исходные данные для построения диаграмм 

Подача =Лист1!$С$4:$С$22 

Ползун =Лист1!$Е$4:$Е$22 

Нож =Лист1!$G$4:$G$22 

Выталкиватель =Лист1!$I$4:$I$22 

 
Подписи по осям и название диаграммы вводить не нужно. 

5. Подготовка к печати 
Сделайте цвет всех Областей построения диаграмм белым (если он 

любого другого цвета). Для этого выделите Область построения диа-
граммы, затем нажав правой кнопкой мыши на выделенную область по-
строения, выберите “Формат области диаграммы”. В появившемся 
окне в пункте “заливка” поставьте флажок напротив слова “прозрачная” 
(ячейка под словом “образец” должна погаснуть). 

Просмотр для печати:  
С помощью меню Файл вызовите команду Предварительный 

просмотр. Сместите бегунок и просмотрите, сколько листов будет от-
правлено на печать. Таких листов должно быть два: один содержать 
таблицу со значениями и циклограмму, второй – четыре ходограммы 
работы механизмов. Если листов два и информация на них размещена 
правильно (рис. 4), то переходите на пункт 7. 

6. Размещение диаграмм 
Нажмите кнопку “Поля”, после этого кнопку “Закрыть”. Ориен-

тируясь на пунктирную линию, показывающую размеры листа формата 
А4, расположите все диаграммы так, как это показано на рис.4. Вызови-
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те с помощью меню Файл команду Предварительный просмотр. Убе-
дитесь, что на печать будет отправлено две страницы. Если страниц 
больше, то необходимо вернуться к началу пункта и правильно размес-
тить диаграммы. 

 

 

 
Рисунок 4.  Готовый отчет 

7. Печать диаграммы  
Нажмите на панели инструментов на кнопку “Печать”. 
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Лабораторная работа №2 
 
1. Подготовка к работе 
Запустите Excel и создайте новую книгу. Сохраните книгу. 

2. Оформление отчета 
В ячейки введите информацию согласно таблице 5. 

Таблица 5. Значения, которые нужно вести в эмитронную таблицу 

Ячейка Ввести Ячейка Ввести 

B3 Шаг F55 Дата 

B4-В10 Н1, Н2, … Н7 A44 Выводы 

B11 Нср D1 Лабораторная работа №2 

B12 Нмакс А2 
Таблица№1- Экспериментальные дан-
ные при первой скорости подачи 

B13 Нмин С3-G3 Значения от 1 до 5 

B15- В21 1 кв.откл А28 
Таблица№2- Экспериментальные дан-
ные при второй скорости подачи (если 
нужно) 

D14 (Нi-Hcр)2 А61 
Таблица№3- Экспериментальные дан-
ные при третьей скорости подачи (если 
нужно) 

B22 S С4-С10 
Экспериментальные значения, полу-
ченные на первом шаге подачи 

В23 Интервал D4-D10 
Экспериментальные значения, полу-
ченные на втором шаге подачи 

В25 n E4-E10 
Экспериментальные значения, полу-
ченные на третьем шаге подачи 

В26 t F4-F10 
Экспериментальные значения, полу-
ченные на четвертом шаге подачи 

А54 Выполнил G4-G10 
Экспериментальные значения, полу-
ченные на пятом шаге подачи 

F54 Проверил   
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Обведите ячейки таблицы: 
Выделите левой кнопкой мыши (ЛКМ) группу В3-G23. Нажмите 

на значок , расположенный в пункте Границы , и выберите из 

меню кнопку . 
Копируйте таблицу “Экспериментальные данные при первой ско-

рости” и создайте еще две похожих таблицы (если предусмотрено зада-
нием): 

Выделите ячейки B3-G23. В меню Правка выберите команду Ко-
пировать. Укажите правой кнопкой мыши ячейку В29, в контекстном 
меню выберите пункт Вставить. Повторите прием, для того чтобы вста-
вить таблицу в ячейку В62. 

Объедините ячейки В14-G14, для этого выделите ячейки B14-G14 

и нажмите кнопку . 
 
3. Обработка результатов эксперимента 
Введите в ячейки В25 и В26 значение числа повторных опытов и 

коэффициента Стьюдента соответственно. 
Расчет среднего значения шага подачи: 
В ячейку С11 введите “=СУММ(C4:C10)/7”, нажмите Ввод. 
Примечание: адреса ячеек вводить латинскими буквами. Приме-

нять во всех последующих пунктах. 
Заполните ячейки вправо для всех подач: 
Выделите ячейку С11. Сместите курсор на правый нижний угол 

этой ячейки, при изменении вида курсора с белого на черный крестик, 
нажмите ЛКМ и, не отпуская ее, протащите курсор до ячейки G11. От-
пустите ЛКМ. 

Найдите наибольшее значение шага подачи: 
В ячейку С12 введите “ =МАКС(C4:C10)”, нажмите Ввод. По ана-

логии с предыдущим пунктом  заполните ячейки вправо D13-G13. 
Найдите наименьшее значение шага подачи: 
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В ячейку С13 введите “=МИН(C4:C10)”, нажмите Ввод. По анало-
гии с предыдущим пунктом  заполните ячейки вправо D14-G14. 

Найдите значения квадратичных отклонений для каждого шага 
подачи: 

В ячейку С15 введите “=СТЕПЕНЬ((C4-$C$11);2)”, нажмите 
Ввод. По аналогии с предыдущим пунктом  заполните ячейки вниз с 
C15 до C22. Затем выделите ячейки С15-С21 и заполните ячейки вправо 
С15-G21. 

Найдите значения среднеквадратичных отклонений для каждого 
шага подачи: 

В ячейку С22 введите  
“=СТЕПЕНЬ(СУММ(C15:C21)/($C$25*($C$25-1));0,5)”,  

нажмите Ввод. По аналогии с предыдущим пунктом  заполните ячейки 
D22-G22. 

Найдите значения доверительного интервала для каждого шага 
подачи: 

В ячейку С23 введите “=$C$26*C22”, нажмите Ввод. По аналогии 
с предыдущим пунктом заполните ячейки вправо D23-G23. 

При необходимости используйте команду Границы для выделения 
границ ячеек таблицы.  

 
4. Создание диаграммы 
Постройте точечную диаграмму со значениями, соединенными 

сглаживающей линией. 
Введите исходные данные, необходимые для построения графика 

величины подачи при первой скорости подачи (по аналогии с лабора-
торной работой №1): 

Перед переходом на закладку “Ряд” убедиться в том, что в строке 
“Диапазон” отсутствует какое-либо значение, если значение присутст-
вует, то его необходимо удалить. 

В активную строку напротив слова “Имя” введите с клавиатуры 
имя ряда - “Скорость1”. 
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Для задания средних экспериментальных значений подачи “Значе-
ния Х” укажите ячейки С11-G11, для задания значения доверительного 
интервала “Значения Y” – С23-G23. 

В результате выполнения данного пункта окно Мастера диаграмм 
должно принять вид, показанный на рис.5. 

 

 
 

Рисунок 5. Вид окна Мастер диаграмм после задания исходных данных 

 
При оформлении укажите название осей, диаграммы и создавать 

Легенду не надо. 
 
5. Подготовка к печати 
Сделайте цвет Области построения диаграмм белым (если он лю-

бого другого цвета). Для этого выделите Область построения диаграм-
мы, затем, нажав правой кнопкой мыши на выделенную область по-
строения, выберите “Формат области диаграммы”. В появившемся 
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окне в пункте “заливка” поставьте флажок напротив слова “прозрач-
ная” (ячейка под словом “образец” должна погаснуть). 

 
Просмотр для печати:  
С помощью меню Файл вызовите команду Предварительный 

просмотр. Сместите бегунок и просмотрите, сколько листов будет от-
правлено на печать. Лист должен быть один. Если лист один и инфор-
мация на нем размещена правильно (рис. 6), то переходите на пункт 7. 

 

 
Рисунок 6. Готовый отчет 
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6. Размещение диаграмм 
Нажмите кнопку “Поля”, после этого кнопку “Закрыть”. Ориен-

тируясь на пунктирную линию, показывающую размеры листа формата 
А4, расположите диаграмму так, как это показано на рис.4. Вызовите с 
помощью меню Файл команду Предварительный просмотр. Убеди-
тесь, что на печать будет отправлена одна страница. Если страниц 
больше, то необходимо вернуться к началу пункта и правильно размес-
тить диаграмму. 

7. Печать диаграммы 
 Нажмите на панели инструментов на кнопку “Печать”. 
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