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Струйные захватные устройства промышленных роботов для  

предметов с малой площадью поверхности захватывания 
 
Рассмотрены вихревые струйные захватные устройства (СЗУ), с созданием 

вихревого потока тангенциальной подачей рабочей среды в цилиндрическую вихревую 

камеру, с последующим увеличением тангенциальной составляющей скорости струи 

вращением стенок и питающих сопел камеры, что увеличивает степень разрежения в 

приосевой зоне вихревой камеры и повышает грузоподъемность СЗУ. 

Разнонаправленные струи воздуха обеспечивают автоматическое предварительное 

центрирование предметов производства с последующим захватом. 
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Flow Vortex Grippers for Industrial Robots for Objects with Low 

Surface Area Gripping 
 
Gripping device creates a vortex flow with a tangential air supply at the cylindrical 

swirl chamber. Tangential velocity of the jet is added in rotation and nozzle chamber walls. 

Increased depression in the axial zone of the swirl chamber, increases capacity. 

Multidirectional air jets provide automatic centering objects preliminary production and 

capturing them. 
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В настоящее время, в серийном и мелкосерийном производствах для 

подачи предметов производства (ПП) в технологическое оборудование, 

применяются промышленные роботы и автоматические манипуляторы, 

снабженные захватными устройствами различных типов. Среди них можно 

выделить струйные захватные устройства (СЗУ), содержащие вихревые 

камеры (ВК) в виде полуоткрытых цилиндров с тангенциальными 

питающими соплами. Истекающие из этих сопел струи сжатого воздуха 

создают вихревой воздушный поток, в средней части которого образуется 

разрежение. Они универсальны, просты по конструкции, долговечны и 

надежны в работе, не требовательны к физическим свойствам 

захватываемых предметов, обладают способностью центрирования ПП при 

их захватывании. Однако эти устройства имеют ограничения 
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грузоподъемности, обусловленные недостаточной степенью разрежения в 

захватной области СЗУ, из-за потерь энергии в вихревом воздушном 

потоке на трение о стенки ВК и на сопротивление в питающих соплах, что 

снижает эффективность их использования. 

Зачастую, при подаче деталей на позицию сборочного автомата 

необходимо их захватывание по торцевым поверхностям малой площади. 

К предметам с малой площадью поверхности захватывания (МППЗ) можно 

отнести сепараторы, кольца и ролики подшипников качения, а также 

различные уплотнительные элементы (прокладки плоские эластичные, 

резиновые уплотнительные кольца, резиновые армированные манжеты для 

валов, манжеты шевронных уплотнений и др.). Захватывание данных 

предметов затруднено в силу низкого уровня усилий, создаваемых в зоне 

действия СЗУ. Это обусловлено, помимо перечисленного выше, 

дросселированием потока воздуха в вакуумных каналах малого сечения 

(размер сечения определяется МППЗ предмета), и смещением ПП 

относительно оси СЗУ. 

Нами предложено увеличить уровень разрежения в захватной области 

пневмовихревого СЗУ за счет вращения стенок и питающих сопел 

вихревой камеры, обеспечивающего дополнительную составляющую 

тангенциальной скорости вихревого потока, истекающего из ВК [1]. На 

рисунке 1 показана схема нового СЗУ с вращающимися соплами вихревой 

камеры. В качестве захватываемого предмета производства (ПП) принята 

плоская деталь, расположенная перпендикулярно оси вихревой камеры. 

Здесь, ВК с питающими тангенциальными соплами (ТС) установлена в 

корпусе СЗУ на опорах вращения (ОВ). При подаче давления питания Pвх в 

камеру нагнетания (КН), воздух, через тангенциальные сопла, подается в 

полость вихревой камеры, где ударяется о ее стенки и раскручивается, 

образуя вихревой воздушный поток. Одновременно придается ВК 

вращение с угловой скоростью ω, в направлении, совпадающим с 

направлением вращения вихревого потока. Это позволяет, на среднем 

радиусе Rподачи воздуха в ВК, добавить к тангенциальной скорости 

потока на входе в нее дополнительную величину, равную окружной 

скорости вращения питающих сопел, а также уменьшить торможение 

воздуха о стенки ВК. В центральной части усиленного вихря создается 

область повышенного разрежения вР , действующего по ограниченной 

линии радиусом гr  площади, что обеспечивает захватывание ПП. 

Приняв ряд допущений [2] разработана модель, учитывающая 

влияние основных параметров системы «захватное устройство – предмет 

производства» на величину разрежения вР  в захватной области СЗУ. При 

величине z расстояния между торцом вихревой камеры CЗУ и рабочей 

поверхностью ПП, большей некоторого критического значения кz , на ПП 

действуют разрежение, приводящее к уменьшению величины z  до 



 

значений кzz  , когда перекрывается исходящий вихревой поток, и в 

полости ВК создается избыточное давление, отталкивающее предмет 

производства от среза ВК на величину кzz  . Затем процесс повторяется, 

т.е. возникает некий колебательный процесс.  

В реальных условиях ПП наклонен к плоскости среза ВК под 

некоторым углом. Кроме того, наблюдается еще и вращательное движение 

ПП под действием вращающегося потока истекающих струй сжатого 

воздуха. Таким образом, захваченный ПП совершает вибрационное и 

вращательное движения, что позволяет использовать предложенное СЗУ в 

качестве сборочного устройства, обеспечивающего сборку деталей при 

наличие перекоса осей сопрягаемых деталей и смещении сопрягаемых 

поверхностей. Предложенная модель [3] позволяет определить параметры 

вибрационного и вращательного движений деталей, удерживаемых СЗУ с 

вращающимися вихревыми камерами, способствующих обеспечению 

надежной установки деталей в базовые детали или приспособления для 

сборки. 

Для неподвижного удержания ПП на нижней торцевой поверхности 

СЗУ можно установить регулируемые упоры, которые не позволяют ПП 

приблизиться к торцу на расстояние меньшее кz , при котором начинают 

действовать отталкивающие силы, при этом исчезают колебания в 

 

 

Рис. 1. Схема СЗУ с вращающимися соплами 

вихревой камеры 



 

вертикальной плоскости, а трение о поверхность упоров предохраняет ПП 

от поворота и сдвига. Дополнительно увеличивается грузоподъемность за 

счет реактивного действия струи воздуха на поверхность ПП. 

Для уменьшения рассеивания энергии вихревого потока в свободном 

пространстве полого корпуса СЗУ, предложено в полости вихревой камеры 

установить вращающийся ротор [4]. При вращении ротора с ребрами с той 

же скоростью, что и образуемый в камере вихревой поток, обеспечивается 

его направленное движение по всей длине ВК, что позволяет использовать 

дополнительную составляющую скорости вихревого потока, тем самым 

обеспечивается высокая степень разрежения в зоне соответствующей 

опорной поверхности СЗУ и повышается надёжность захватывания и 

удержания ПП. 

Для улучшения условий предварительного центрирования и 

последующего захватывания предметов с МППЗ, предложено 

одновременно воздействовать на ПП разнонаправленными вихревыми 

потоками, создаваемыми в кольцевых камерах с вращающимися стенками. 

На рисунке 2 показана предлагаемая схема СЗУ с кольцевыми вихревыми 

камерами. При подаче давления вхP  питания в кольцевую камеру 

нагнетания (КН), воздух, посредством тангенциальных сопел (ТС), 

подается в кольцевую вихревую камеру (КВК), где раскручивается и 

образует вихревой воздушный поток. За счёт трения потока о наружную 

цилиндрическую поверхность втулки (В), установленной в опорах 

 

Рис. 2. Схема СЗУ с кольцевыми вихревыми камерами 



 

вращения (ОВ), обеспечивается её вращение относительно центральной 

оси. При встрече истекающего из КВК вихревого потока с поверхностью 

установки предмета производства (ПП), в приосевой области СЗУ 

создается разрежение, а по периферии область избыточных давлений, что 

приводит к возникновению силы Fr, направленной в сторону уменьшения 

величины rсм радиального смещения между осями СЗУ и ПП, и 

обеспечивает предварительное центрирование захватываемых предметов с 

МППЗ. 

Одновременно источник разрежения вакP  коммутируется с камерой 

разрежения (КР), и далее, посредством радиальных отверстий (РО), с 

вакуумным кольцевым каналом (КК) с вращающейся стенкой, что 

обеспечивает создание восходящего вихревого потока с последующим 

захватыванием предварительно сцентрированного ПП под действием силы 

Fz.  

Для исключения необходимости использования внешних источников 

разрежения вакP  нами также предлагается схема CЗУ [5] с кольцевой ВК и 

встроенным эжектором, обеспечивающим требуемое разрежение в нижней 

части вакуумного кольцевого канала. 

При ряде допущений [6] разработана модель, позволяющая 

определить условия процессов предварительного центрирования и 

последующего захватывания предмета с МППЗ в зависимости от 

различных характеристик системы «захватное устройство – предмет 

производства». 

 

 
Рис. 3. Твердотельная модель струйного загрузочного устройства с 

указанием направления течения струй воздуха 
 



 

Исследуемый способ получения вихревого потока в кольцевых 

вихревых камерах может быть использован и для создания струйных 

загрузочных устройств. Учитывая свойство предметов, находящихся в 

вихревом потоке, ориентироваться относительно оси вихревого потока, 

нами предлагается струйное вихревое загрузочное устройство, 

предназначенное для предметов производства типа тел вращения. На 

рисунке 3 изображена твердотельная модель струйного загрузочного 

устройства, полученная с использованием программного продукта 

SolidWorks, с указанием направления течения струй воздуха при расчете в 

программном продукте Flow Simulation. Для увеличения тангенциальной 

скорости вихревого потока одна из стенок камеры может быть выполнена с 

возможностью вращения [7]. Особенностью такой конструкции является 

создание вихревых потоков в узких кольцевых вихревых каналах с 

вращающейся стенкой, обеспечивающее снижение дросселирования 

течения воздуха в этих каналах. При этом происходит осевое 

ориентирование ПП в восходящем вихревом потоке, вращающем и 

ориентирующем ПП симметрично осевым линиям восходящего вихревого 

потока, тем самым, обеспечивая совмещение оси вращающегося предмета 

с осью загрузочного канала, с последующим его транспортированием по 

каналу под воздействием нисходящего вихревого потока сжатого воздуха. 

 

 
Рис. 4. СЗУ с предварительным центрированием ПП 

 

Для улучшения условий предварительного центрирования и 

последующего захватывания предметов с МППЗ, нами предложено 



 

одновременно воздействовать на ПП разнонаправленными потоками, 

создаваемыми в различных камерах (рисунок 4). При подаче давления Рпит 

питания в камеру нагнетания (КН), воздух, через центрирующее отверстие 

(ЦО),с высокой скоростью вылетает наружу устройства, где встретив 

преграду в виде плоскости установки ПП, поворачивается на 90 градусов и 

движется в радиальном направлении через зазор между торцом СЗУ и 

опорной поверхностью ПП. Воздух, движущийся в радиальном 

направлении, взаимодействует с внутренней поверхностью, смещенной в 

радиальном направлении r на величину rсм, захватываемой кольцевой 

детали высотой h, что приводит к созданию результирующей силы 

Frнаправленной в сторону совмещения осей ПП и ПЗУ. Под действием 

этой силы деталь движется до совмещения этих осей. Таким образом, 

деталь сцентрирована и готова к захватыванию по кольцевому вакуумному 

каналу (КВК). Этот эффект позволяет использовать такую конструкцию 

ПЗУ в качестве устройства для захватывания предметов с их 

предварительным центрированием. 

Одновременно, источник разрежения Рвак коммутируется с камерой 

разрежения (КР), и далее, посредством радиальных отверстий (ВС), с 

вакуумным кольцевым каналом (КК), что создает восходящий воздушны 

поток, захватывающий предварительно сцентрированный ПП по 

действием силы Fz.  

Для исключения необходимости использования внешних источников 

разрежения вакP  нами также предлагается схема CЗУ [8] с кольцевой ВК и 

встроенным эжектором, обеспечивающим требуемое разрежение в нижней 

части вакуумного кольцевого канала. В работе [9] приведены результаты 

компьютерного моделирования работы предлагаемых устройств. 
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