Классификация зажимных элементов
Зажимные элементы приспособлений делятся на простые и комбинированные, т.е. состоящие из двух, трёх и более сблокированных элементов.
К простым относятся клиновые, винтовые, эксцентриковые, рычажные, рычажношарнирные и др. - называются зажимами.
Комбинированные
механизмы
обычно
выполняются
как
винторычажные
,эксцентрико-рычажные
и
т.п.
и
называются
прихватами.
Когда
используются
простые
или
комбинированные
механизмы в компоновках с
механизированным приводом
(пневматическим или другим) их называют механизмами - усилителями. По числу ведомых звеньев
механизмы делятся:
1. однозвенные - зажимающие заготовку в одной точке;
2. двухзвенные - зажимающие две заготовки или одну заготовку в двух точках;
3. многозвенные - зажимающие одну заготовку во многих точках или несколько заготовок
одновременно с равными усилиями. По степени автоматизации:
1.
ручные
работающие
с
помощью
винта,
клина
и
других
стройств;
2.
механизированные,
в
зависимости
от
источника
энергии
подразделяются на
а) гидравлические,
б) пневматические,
в) пневмогидравлические,
г) механогидравлические,
д) электрические,
е) магнитные,
ж) электромагнитные,
з) вакуумные.
3. автоматизированные , управляемые от рабочих органов станка. Приводятся в действие от
стола станка, суппорта, шпинделя и центробежными силами вращающихся масс.
Пример:

цетробежно-энерционные

патроны

для

токарных полуавтоматах.

Требования, предъявляемые к зажимным устройствам
Они должны быть надёжными в работе, просты по конструкции и удобны в обслуживании; не
должны вызывать деформации закрепляемых заготовок и порчи их поверхностей; закрепление и
открепление заготовок должно производиться с минимальной затратой сил и рабочего времени,
особенно при закреплении нескольких заготовок в многоместных приспособлениях, кроме того,
зажимные устройства не должны сдвигать заготовку в процессе её закрепления. Силы резания
не должны по возможности восприниматься зажимными устройствами. Они должны восприниматься более жёсткими установочными элементами приспособлений. Для повышения точности
обработки предпочтительны устройства обеспечивающие постоянную величину сил зажима.
Сделаем маленькую экскурсию в теоретическую механику. Вспомним что такое коэффициент трения?

Если тело весом Q перемещается по плоскости с силой Р, то реакцией на силу Р будет сила
Р1 направляемая в противоположную сторону, то есть
Р1 >Р
скольжения.
P = Q-f
- коэффициент трения

Пример: если f = 0,1; Q = 10 кг, то Р = 1 кг.
Коэффициент трения меняется в зависимости от шероховатости поверхности.

Методика расчета сил зажима
Сила резания Рz и сила зажима Q направлены в одну
сторону.
В этом случае Q => О
Сила резания Рг и сила зажима Q направлены в про-тивоположные стороны, тогда Q = K * P Z
где к - коэффициент запаса к = 1,5 чистовая обработка к = 2,5
черновая обработка.
Первый случай

Второй случай
Третий случай

Силы направлены взаимно-перпендикулярно. Сила резания Р,, противово-действунт силе трения
на опоре (установочной) Qf 2 и силе трения в точке зажима Q*f1 , тогдаQf1+ Qf2 = к * Р z

где f, и f 2 - коэффициенты трения скольжения Четвертый случай
В этом направлении Р, стре-мится сдвинуть заготовку от-носительно кулачков.

Заготовку обрабатывают в трёхкулачковом патроне

Расчёт резьбовых зажимных механизмов Первый случай

Зажим

винтом

с

плоской

головкой

Из

условия

равновесия

где Р - усилие на рукоятке, кг; Q - усилие зажима детали, кг; Rcp- средний радиус резьбы, мм;
R - радиус опорного торца;
- угол подъёма винтовой линии резьбы;

- угол трения в резьбовом соединении ~ 6;
- условие
самоторможения; f- коэффициент трения болта о деталь;
0,6 - коэффициент учитывающий трение всей поверхности торца. Момент P*L преодолевает
момент силы зажима Q с учётом сил трения в винтовой паре и на торце болта.
Второй случай

■ Зажим болтом со сферической поверхностью

С увеличением углов α и φ усилие Р увеличивается, т.к. в этом случае направление усилия
идет вверх по наклонной плоскости резьбы.
Третий случай

Этот метод зажима применяется при обработке втулок или дисков на оправках: токарных станках, делительных головок или поворотных столах на фрезерных станках, долбежных станках или других станках,
зубофрезерных, зубодолбёжных, на радиально-сверлильных станках и т.п. Некоторые данные по справочнику:
1) Винт Ml6 со сферическим торцем при длине рукоятки L = 190мм и усилии Р = 8кг, развивает усилие
Q = 950 кг
2) Зажим винтом М = 24 с плоским торцем при L = 310мм; Р = 15кг; Q = 1550мм
3) Зажим шестигранной гайкой Ml 6 гаечным ключом L = 190мм; Р = 10кг; Q = 700кг.

Зажимы эксцентриковые
Зажимы эксцентриковые просты в изготовлении по этой причине нашли широкое применение в станочных приспособлениях. Применение эксцентриковых зажимов позволяет значительно сократить время на
зажим заготовки но усилие зажима уступает резьбовым.
Эксцентриковые зажимы выполняются в сочетании с прихватами и без них.
Рассмотрим эксцентриковый зажим с прихватом.

Эксцентриковые зажимы не могут работать при значительных отклонениях допуска (±δ) заготовки. При
больших отклонениях допуска зажим требует постоянной регулировки винтом 1.
Материалом применяемом для изготовления эксцентрика являются У7А, У8А с термообработкой до
HRс50....55ед, сталь 20Х с цементацией на глубину 0,8... 1,2 С закалкой HRc 55...60ед.
Рассмотрим схему эксцентрика . Линия KN делит эксцентрик на дв? симметричные половины состоящие
как бы из 2 х
клиньев,
Расчёт эксцентрика
навернутых на
окружность».

«начальную

Ось вращения эксцентрика смещена относительно его геометрической оси на величину эксцентриситета «е».
Для зажима обычно используется участок Nm нижнего клина.
Рассматривая механизм как комбинированный состоящий из рычага L и клина с трением на двух поверхностях на оси и точки «m» (точка зажима), получим силовую зависимость для расчёта усилия зажима.

где

Q - усилие зажима
Р - усилие на рукоятке
L - плечо рукоятки
r -расстояние от оси вращения эксцентрика до точки соприкосновения с
заготовкой
α - угол подъёма кривой
α1 - угол трения между эксцентриком и заготовкой
α2 - угол трения на оси эксцентрика
Во избежание отхода эксцентрика во время работы необходимо соблюдать условие самоторможение
эксцентрика

где

α - угол трения скольжения в точке касания заготовки ø - коэффициент
трения
Для приближённых расчётов Q - 12Р Рассмотрим
схему двухстороннего за- условие самоторможения эксцентрика. = 12Р
о чяжима с экспентоиком

жима с эксцентриком

Клиновые зажимы
Клиновые зажимные устройства нашли широкое применение в станочных приспособлениях. Основным элементом их является одно, двух и трёхскосые клинья. Использование таких элементов обусловлено простотой и компактностью конструкций, быстротой действия и надёжностью в работе, возможностью использования их в качестве зажимного элемента, действующего непосредственно на закрепляемую
заготовку, так и качестве промежуточного звена, например, звена-усилителя в других зажимных устройствах. Обычно используются самотормозящиеся клинья. Условие самоторможения односкосого клина выражается зависимостью
α > 2ρ
где α - угол клина
ρ - угол трения на поверхностях Г и Н контакта клина с сопрягаемыми деталями.

Самоторможение обеспечивается при угле α = 12°, однако для предотвращения того чтобы вибрации
и колебания нагрузки в процессе использования зажима не ослабли крепления заготовки, часто применяют клинья с углом α <12°.
Вследствие того, что
уменьшение угла приводит к усилению
самотормозящих свойств клина, необходимо при конструировании привода к клиновому механизму
предусматривать устройства, облегчающие вывод клина из рабочего состояния, так как освободить
нагруженный клин труднее, чем вывести его в рабочее состояние.

Этого можно достичь путём соединения штока приводного механизма с клином. При движении штока
1 влево он проходит путь «1» в холостую, а затем ударяясь в штифт 2, запрессованный в клин 3, выталкивает последний. При обратном ходе штока так же ударом в штифт заталкивает клин в рабочее положение.
Это следует учитывать в случаях, когда клиновой механизм приводится в действие пневмо или гидроприводом. Тогда для обеспечения надёжности работы механизма следует создавать разное давление жидкости
или сжатого воздуха с разных сторон поршня привода. Это различие при использовании пневмоприводов
может быть достигнуто применением редукционного клапана в одной из трубок, подводящих воздух или
жидкость к цилиндру. В случаях, когда самоторможение не требуется, целесообразно применять ролики
на поверхностях контакта клина с сопряжёнными деталями приспособления, тем самым облегчается ввод
клина в исходное положение. В этих случаях обязательно стопорение клина.

Рассмотрим схему действия сил в односкосом, наиболее часто применяемом в приспособлениях, клиновом механизме

Построим силовой многоугольник.

При передачи сил под прямым углом имеем следующую зависимость
+закрепление , - открепление
Самоторможение имеет место при α<α1+α2 Если
α1=α2=α3=α зависимость более простая P = Qtg(α+2φ)

Цанговые зажимы
Цанговый зажимной механизм известен достаточно давно. Закрепление заготовок при помощи цанг
оказался очень удобным при создании автоматизированных станков потому, что для закрепления заготовки требуется лишь одно поступательное движение зажимаемой цанги.
При работе цанговых механизмов должны выполняться следующие требования.
1.
Силы закрепления должны обеспечиваться в соответствие с возникающими силами резания и
не допускать перемещения заготовки или инструмента в процессе резания.
2.
Процесс закрепления в общем цикле обработки является вспомогательным движением поэтому
время срабатывание цангового зажима должно быть минимальным.
3.
Размеры звеньев зажимного механизма должны определяться из условий их нормальной работы при закреплении заготовок как наибольшего так и наименьших размеров.
4.
Погрешность базирования закрепляемых заготовок или инструмента должна быть минимальной.
5.
Конструкция зажимного механизма должна обеспечивать наименьшие упругие отжатия в процессе обработки заготовок и обладать высокой виброустойчивостью.
6.
Детали цангового зажимного и особенно зажимная цанга должны обладать высокой износоустойчивостью.
7.
Конструкция зажимного устройства должна допускать его быструю смену и удобную регулировку.
8.
Конструкция механизма должна предусматривать защиту цанг от попадания стружки.
Цанговые
зажимные
механизмы
работают
в
широком
диапазоне
размеров.
Практически
минимальный
допустимый
размер
для
закрепления
0,5
мм.
На
многошпиндельных прутковых автоматах
диаметры прутков, а
следовательно и отверстия цанг доходят до 100 мм. Цанги с большим диаметром отверстия применяются для закрепления тонкостенных труб, т.к. относительное равномерное закрепление по всей
поверхности не вызывает больших деформаций труб.
Цанговый зажимной механизм позволяет производить закрепление заготовок различной формы
поперечного сечения.
Стойкость цанговых зажимных механизмов колеблется в широких пределах и зависит от конструкции и правильности технологических процессов при изготовлении деталей механизма. Как правило раньше других их строя выходят зажимные цанги. При этом количество закреплений цангами
колеблется от единицы (поломка цанги) до полумиллиона и более (износ губок). Работа цанги считается удовлетворительной, если она способна закрепить не менее 100000 заготовок.

Классификация цанг
Все цанги могут быть разбиты на три типа:
1. Цанги первого типа имеют «прямой» конус, вершина которого обращена от шпинделя станка.

Для закрепления необходимо создать силу втягивающую цангу в гайку, навинченную на шпиндель.
Положительные качества этого типа цанг -они конструктивно достаточно просты и хорошо работают
на сжатие (закалённая сталь имеет большое допустимое напряжение при сжатии чем при растяжении.
Несмотря на это, цанги первого типа в настоящее время находят ограниченное применение из-за недостатков. Какие это недостатки:
а) осевая сила, действующая на цангу, стремится отпереть ее,
б) при подачи прутка возможно преждевременное запирание цанги,
в) при закреплении такой цангой возникает вредное воздействие на
упор,
г) наблюдается
неудовлетворительное
центрирование
цанги
в
шпинделе,
так
как
головка
центрируется
в
гайке,
положение
которой
на
шпинделе не является стабильным из-за наличия резьбы.
Цанги второго типа имеют «обратный» конус, вершина которого обращена к шпинделю. Для закрепления необходимо создать силу, втягивающую цангу в коническое отверстие шпинделя станка.

Цангами этого типа обеспечивается хорошее центрирование закрепляемых заготовок, т. к. конус под
цангу расположен непосредственно в шпинделе, во время подачи прутка до упора не может

возникнуть заклинивание, осевые рабочие силы не раскрывают цангу, а запирают её, увеличивая силу
закрепления.
Вместе с тем ряд существенных недостатков снижает работоспособность цанг этого типа. Так многочисленных контактов с цангой коническое отверстие шпинделя сравнительно быстро изнашивается,
резьба на цангах часто выходит из строя, не обеспечивая стабильного положения прутка по оси при
закреплении - он уходит от упора. Тем не менее цанги второго типа получили широкое применение в
станочных приспособлениях.
Цанги третьего типа имеют также обратный конус, но работают за счёт осевого перемещения
втулки с коническим отверстием при этом сама цанга остаётся неподвижной.

Такая конструкция позволяет избежать большинства недостатков, присущих цангам первого и второго типа. Однако одним из существующих недостатков цанг этого типа является увеличение габаритных размеров всего зажимного узла по диаметру.
Для изготовления цанг средних и крупных размеров в основном используются стали марок 65Г,
12ХНЗА, У7А, У8А. Считается целесообразным использовать малоуглеродистые цементируемые стали.
Опытные данные показывают, что цементируемые стали работают не хуже углеродистых. Наличие,
например, никеля в цементируемой стали 12ХНЗА обеспечивает стойкость цанги на истирание, а цементация придает ей относительно хорошие пластические свойства. Тем не менее на большинстве заводов
отдают предпочтение стали 65Г.
Рассмотрим какие усилия возникают при работе цанги при отсутствии осевого упора.
P = (Q+Q')tg(α+φ)

Q - усилие зажима поверхности заготовки рассчитывается по формуле

М - момент резания М = Рz V подставим значения
момента резания
Где

- V расстояние от оси до точки приложения силы
резания
R - радиус заготовки на участки зажима.
q
составляющая часть усилия сдвигающая заготовку
вдоль оси.
ƒ - стрела прогиба. к - коэффициент запаса
Q1 - усилие необходимое для сжатия всех липесков цанги до соприкосновения с заготовкой.
φ - угол трения между цангой и корпусом

где Е - модуль упругости.
1 - момент инерции сектора в заделе цанги.
f - стрела прогиба.
l- длина леписка цанги от места задела до середины конуса.

Вакуумные зажимные устройства
Вакуумные зажимные устройства работают по принципу непосредственной передачи атмосферного давления на закрепляемую заготовку.
Вакуумные устройства могут применяться для удержания заготовок из различных материалов с
плоской или криволинейной поверхностью. Сила закрепления достаточна для выполнения операций
отделки и чистовой обработки. Вакуумные устройства весьма эффективны для закрепления тонких
пластин. Базовые поверхности заготовки могут быть как чисто обработанными, так и чёрными, но
достаточно ровными без заметных на глаз впадин и выступов.
При наличии шлифованных поверхностей допускается установка заготовок без уплотнения. Открепление заготовок осуществляется сообщением полости из которой выкачен воздух с атмосферой.

Сила прижимающая заготовку рассчитывается по такой формуле
Q = F(l,033-P) кг.
где F — площадь в см2, границы которой берутся по линии уплотнения Р -вакуум создаваемый в полости приспособления отсасывающим устройством.
На практике применяется вакуум 0,1.................... 0,15кг/см2
Применения более глубокого вакуума обходится дорого, а усилие закрепления увеличивается незначительно.
Для равномерного многоточечного прижима заготовки к плите на установочной плоскости выполняют большое количество отверстий равномерно расположенных.

В этом случае закрепление проходит без местного выпучивания и коробления заготовки. Вакуум для индивидуальных установок создается :
а) центробежными насосами Р = 0,3 кг/см2
б) поршневыми одноступенчатыми Р = 0,005 кг/см2
двухступенчатыми Р = 0,01 кг/см2
Зажимные механизмы с гидропластом
Работа зажимных механизмов оснащённых гидропластом основана на законе Паскаля.
В замкнутую полость приспособления помещают пластическую массу и воздействуют
на неё внешней силой , в результате чего возникает гидростатическое давление, которое
равномерно передаётся на все стенки приспособления.
Гидропластовые механизмы обеспечивают высокую точность центрирования обрабатываемой заготовки и надёжно закрепляет её.
Гидропласт применяемый в станочных приспособлениях должен удовлетворять два
основных требования:
1) не просачиваться в зазоры сопряжений без специальных уплотняющих
устройств;
2) равномерно, без заметных потерь на трение, передавать давление на значительные расстояния.
Наиболее распространёнными гидропластами в настоящее время являются: СМ; ДМ;
МАТИ - 14
Эти гидропласты представляют собой соединения ряда химических элементов обладающих большой
вязкостью благодаря чему не просачиваются в зазоры даже при значительных давлениях и в тоже время
почти равномерно передают давление на плунжеры и стенки втулок. Вместе с тем они не ступают в
реакцию с металлом, устойчивы к определённому интервалу температур и с ■"'
течением времени
не изменяют своих свойств.
В состав гидропластов входят следующие элементы.
Полихлорвиниловая смола марки М
Полихлорвиниловая смола марки ПБ
Дибутилфтолат (пласификатор)
Стеарат кальция (стабилизатор)
Вакуумное масло.
Полихлорвиниловая смола является основой сплава. Она придаёт массе механическую
прочность и нетекучесть. Благодаря наличию смолы гидропласт мягок, хорошо передаёт давление, не прилипает к стенкам, не изменяется с течением времени.
Дибутилфтолат бесцветная нетекучая маслянистая жидкость используется в качестве пластификатора, этот пластификатор даёт в компазиции наиболее мягкие массы.

Стеарат кальция применяется в качестве стабилизатора и представляет собой нерастворимое в воде
кальцевое мыло. Температура плавления гидропласта
СМ-140 ......... 150 ; ДМ-120 ............. 130°; МАТИ-150 .............. 160°
Перед тем как залить гидроплдаст в приспособление его нагревают до
100.... 120 % для придания лучшей текучести.
Заливают гидропласт через отверстие для плунжера, а для выпуска воздуха
просверливают специальное отверстие.

В корпус поз.1 запрессовывается тонкостенная втулка поз.4. В полость образованной выточкой на
втулке и в корпусе, заполняют гидропластом поз.5
Под воздействием нажимного винта поз.2 и плунжера поз.З давление но закону Паскаля передаётся
на все стенки равномерно, но так как толщина h мала, то она и больше других деформируется и свою
очередь зажимает обрабатываемую заготовку поз.6
Для того чтобы деформация упругой втулки не выходила за пределы упругости необходимо соблюдать следующие условия.
AD < 0,002 ........... 0,0025 MMD
где AD - допустимое приращение диаметра установочной втулки
D — номинальный диаметр. Глубина выточки Н для заполнения гидропластом
определяется
Толщина стенки установочной поверхности
втулки h определяется по следующим формулам
при D >150 и 1 >-0,3D

при D>150

и 1<0,3D

где Е - модуль упругости материала
втулки
ρ - гидростатическое давление в полости приспособления 1 - длина тонкостенной части втулки R - радиус установочной поверхности
Диаметр плунжера d0 по формуле
Тонкостенные втулки изготавливаются из стали 40Х до диаметра 40мм,
свыше 40мм применяется стальУ7А с твёрдостью HRC 35 ........................... 40 ед, из
легированных сталей марок 30ХГС; 12ХНЗА и др.
Усилие зажима рассчитывают по формуле
где δп= ∆Dmaa -δ maа
∆Dmaa - наибольшее прирощение диаметра втулки; δmaа
заготовкой и установочной поверхностью до зажима.

- максимальный посадочный зазор между

величина относительной толщины втулки. Максимальный
крутящий момент при резании определяется по формуле
где D1-диаметр установочной поверхности в см. Гидропластовая упругая система обеспечивает
точность центрирования 0,01...0,02 мм
Оправки с пластинчатыми (тарельчатыми) пружинами
Применяемые в станочных приспособлениях тарельчатые пружины состоят из набора стандартных
элементов - дисков, имеющих форму усечённого конуса изготавливаемых из листовой стали, 30ХГСА,
60С2А или сходных с нею сталей, толщиной от 1 до 20 мм. Эти пружины работают только на сжатие.

Диаметр основания D пружины колеблется в пределах от 28 до 300 мм. Тарельчатые пружины проще
в изготовлении чем винтовые, они подвергаются штамповки и не сложны в дальнейшей обработке.
Рассмотрим пример применения тарельчатых пружин в оправке.

Точность центрирования заготовок с базовой поверхностью обработанных по 7 квалитету точности
достигает 0,01... .0,02 мм
Детали на таких или подобного вида оправках закрепляются при помощи винта или пневмо и гидропривода. Оправки с тарельчатыми пружинами применяются в тех случаях, когда пружины должны воспринимать большие нагрузки и иметь малые габаритные размеры.
Обычно пружины устанавливаются в виде пакета это увеличивает воспринимаемую ими осевую
нагрузку. Центрирование и зажим детали происходит благодаря увеличению наружного диаметра пружины и уменьшению внутреннего.
В некоторых конструкциях контакт с заготовкой по внутренней поверхности осуществляется через
разжимную втулку, что обеспечивает более точное центрирование, т. к. здесь отсутствует непосредственный контакт пружины с обрабатываемой заготовкой.
Осевое усилие Q для сжатия одной пружины, обеспечивающее необходимый крутящий момент Мкр,
можно рассчитать по формуле

где

R - радиус установочной поверхности; β- угол прогиба в свободном состоянии;
ƒ - 0,1 коэффициент трения на установочной поверхности; К - коэффициент запаса.

Приводы приспособлений
Приводы приспособлений разделяются на:
1) пневматические;
2) гидравлические;
3) пневмогидравлические;
4) механогидравличесие;
5) электрические;
6) магнитные;
7) электромагнитные;
8) цнетробежноэнерционные;
9) пружинные;
10) вакуумные.
Пневматические приводы
Пневматическим привод называется привод приводящийся в действие сжатым воздухом от сети
компрессорной станции, или индивидуального компрессора. Давление на компрессорной станции
обычно лежит в пределах 7-8МПа, а к рабочему месту подводится давление около 4.. .5 МПа.
Основными достоинствами пневматического двигателя являются:
1) быстрота действия;
2) удобства управления и контроля, а также регулировки усилия зажима;
3) облегчение труда рабочего. Пневмаприводы состоят из:
1) пневмадвигателя;
2) пневмааппаратуры;
3) воздуховодов.
В качестве двигателя применяются цилиндр с поршнем или пневматическая камера с диафрагмой,
что соответственно их делит на поршневые и диафрагменные. По методам компоновки с приспособлением двигатели могут быть встроенными, прикреплёнными или приставными.
У встроенных двигателей цилиндры растачиваются, а диафрагмы размещаются в корпусе приспособления.
Прикрепляемые - монтируются на корпусе приспособления, Если приспособление снимают с
производства, то двигатель отделяется от него и используется на другом приспособлении.
Приставные двигатели - полностью выделены в самостоятельный агрегат и многократно используются в компоновках с различными приспособлениями.
Пневмаприводами оснащаются:
1) стационарные приспособления, закрепляемые на столах фрезерных, сверлильных и других
станков;
2) вращающиеся приспособления - патроны, оправки и т.д.

3) приспособления, устанавливаемые на вращающихся и делительных столах при непрерывной и
позиционной обработке.
В качестве рабочего органа применяются пневматические камеры одностороннего и двухстороннего
действия.
При двухстороннем действии поршень перемещается в обе стороны сжатым воздухом.
При одностороннем действии поршень во время закрепления заготовки перемещается сжатым воздухом, а при раскреплении пружиной.
Для увеличения силы закрепления применяются двух и трёхпоршневые цилиндры или двух и трёхкамерные пнемакамеры. При этом усилие зажатия увеличивается в 2.. .3 раза
Увеличения силы закрепления можно добиться встраиванием в пнемапривод рычагов усилителей.
Необходимо отметить некоторые преимущества пневматических приводов приспособлений.
По сравнению с гидроприводом он отличается чистотой, не нужно иметь гидростанции для каждого
приспособления, если станок на котором установлено приспособление не снабжён гидростанцией.
Пневмапривод характерен быстротой действия, он превосходит не только ручные, но многие механизированные приводы. Если например, скорость течения масла, находящегося под давлением в трубопроводе гидравлического устройства, составляет 2,5....4,5 м/сек, максимально возможная - 9м/сек, то воздух, находясь по давлением 4...5 МПа, распространяется по трубопроводам со скоростью до 180 м/сек и
более. Поэтому в течении 1 часа возможно осуществить до 2500 срабатываний пневмапривода.
К преимуществам пневмапривода следует отнести то, что его работоспособность не зависит от колебаний температуры окружающей среды. Большое преимущество состоит в том, что пневмапривод обеспечивают непрерывное действие зажимной силы, следствии чего эта сила может значительно меньше чем
при ручном приводе. Это обстоятельство весьма существенно при обработке тонкостенных заготовок,
склонных к деформации при закреплении.
Рассмотрим схему пневмапривода одностороннего действия

■
Рассмотрим схему пневмапривода двухстороннего действия

Поз. 3 - пневматическая маслёнка (или маслораспределитель) для насыщения сжатого воздуха распыленным маслом (масленым туманом, смазывающим трущиеся детали пневмадвигателя).
При открытом вентиле поз.1, воздух поступает из сети в цилиндр поз.5 через водоотделитель поз.2,
пневмамаслёнку 3 и распределительный кран поз.4
Для контроля давления воздуха устанавливается манометр поз.6. Влагоотделитель с фильтром предназначен для конденсации влаги и очищения воздуха от частичек пыли и грязи.
Распределительный кран (золотник) предназначен для переключения подачи воздуха из одной полости цилиндра в другою.
По видам крепления цилиндров при монтаже они делятся на четыре типа:
1) с удлинёнными стяжками;
2) фланцевые;
3) с лапами;
4) шарнирные.
Уплотнения
Уплотнения применяются для сопряжения поршня с цилиндром и в местах
выхода штока.
■
Требования предъявляемые к уплотнениям
1) Герметичность при всех режимах работы.
2) Высокая износостойкость
3) Минимальные потери на трения.
4) Устойчивость к агрессивным средам.
5) Отсутствие необходимости поджатия и регулировки при эксплуатации.
6) Надежность работы при высоких и низких температурах.

По конструкции уплотнения бывают трех типов
1) Уголковые материал из которого они изготовляются кожа, хлорвинил, маслостойкая
резина.
2) V - образного профиля материал маслостойкая резина.
3) Резиновые кольца круглого сечения.
Уголковые уплотнения применяются только в пневматических цилиндрах. Большая боковая поверхность манжеты и воротника создаёт значительное трение, на преодоление которого расходуется часть
усилия, сообщаемого штоку. Применять в цилиндрах менее 100мм не рекомендуется. Для нормальной
работы нуждаются в смазке. Шероховатость рабочей поверхности цилиндра Rа = 0,63... 1,25 мкм.
Рассмотрим
пример
конструкции
в
которой
применены
уголковые
уплотнения.

V — образные уплотнения применяются в гидроцилиндрах и пневмацилиндрах. Благодаря малой боковой поверхности значительного трения не вызывают, чем выгодно отличаются от уголковых. Для нормальной работы следует смазывать. Шероховатость рабочей поверхности цилиндра Rа =
0,63..1,25мкм.

Кольца резиновые применяются в пневматических и гидравлических со скоростью движения поршней до 0,5м/сек при величине хода до 100мм, упрощают конструкцию поршня. Затраты усилия на преодоление силы трения незначительные. Применение колец в пневматических цилиндрах требует обильной
смазки. Параметры шероховатости рабочей поверхности поршня Ra = 0,80....0,16 мкм. Для повышения
стойкости цилиндров против коррозии их стенки рекомендуется хромировать.
Уплотнительные кольца обычно применяются в гидроцилиндрах, т.к. обеспечивают герметичность
при давлении в цилиндрах до ЗООМПа.

Расчёт поршневых двигателей
Расчёт сводится к определению усилия на штоке при заданных диаметре цилиндра и давлении воздуха или определению диаметра цилиндра, если известно потребное усилие на штоке, а так же к определению времени срабатывания пневмацилиндра.
При известном диаметре D, усилие определяется.
1) Для цилиндра одностороннего действия

(1)
2) Для
полости.

цилиндра

двухстороннего

действия

при

давлении

в

бесштоковой

(2)

3) То же при давлении

в штоковой полости
(3)

где D и d диаметры
цилиндра и штока в см
Р - давление сжатого воздуха в МПа
η - к.п.д. цилиндра 0,85....0,9
Р - сопротивление возвратной пружины в конце рабочего хода Н Для определения диаметра
цилиндра из формулы (2), найденную расчётом, потребную силу Q увеличиваем в 1,5 раза

Обычно р = 4МПа,
Диафрагменные двигатели
Применяются в качестве двигателя когда не требуется
штоке, т.е. при усилиях до 2400кН. Они бывают:
1) стационарными;
2) вращающиеся;
3) одностороннего действия;
4) двухстороннего действия;
5) с толкающим штоком;

больших перемещений и сил на

6) с тянущим штоком.

Преимущества.
1) У камер одностороннего действия, отсутствует и исключается утечка воздуха, а у камер двухстороннего действия уплотняется шток.
2) Камеры компактны и имеют небольшой вес.
3) Выдерживают до 600 тыс. включений, а манжеты пневмоцилиндров выходят из строя при 10
тыс. включений.
Основной недостаток небольшой ход штока и непостоянство развиваемого усилия.
Корпус камеры отливается из серого чугуна или штампуется из малоуглеродистых сталей, так
же корпуса диафрагменных двигателей изготавливаются из алюминиевых сплавов АЛ-9В, АЛ
10В.
На практике применяются как тарельчатые, так и плоские диафрагмы. Тарельчатые диафрагмы
прессуются в пресс-формах. Сама диафрагма состоит из четырёх слоев ткани типа «бельтинг», покрытая с двух сторон маслостойкой резиной. Толщина диафрагмы 6.. .7мм.
Плоские диафрагмы изготавливаются из листовой технической резины с тканевой прокладкой
толщиной до 3 мм.
Могут вырезаться так же из транспортёрной ленты толщиной до 4.. ..6мм.
Время срабатывания пневмопривода может быть определено по формуле
4)
5)

где Рr - приводная сила
F
площадь
F
-коэффициент

на штоке в начале движения;
поршня;
трения между поршнем и цилиндром;

Р - давление воздуха за поршнем; L - длина хода поршня;
отношение диаметра воздуховода к диметру цилиндра
Пневматическая аппаратура
К пневматической аппаратуре относятся
1) Распределительные краны, они бывают:
а) ручные;
б) ножные;
*
в) автоматического действия.
2) Регуляторы давления.
3) Регуляторы скорости поступления воздуха (дросили)
4) Регуляторы последовательного включения цилиндров.
5) Обратные
клапаны
и
реле
давления,
они
предназначены
для
предотвращения аварий в случае если внезапно падает давление в сети.
6) Влагоотделители
с
фильтром для
очистки
сжатого
воздуха
от
влаги
и
механических примесей.
Распределительные краны с ручным ножным управлением
Распределительные краны (краны управления) служат для управления работой пневмодвигателей.
По конструкции золотника распределители бывают:
1) с плоским золотником;
2) с цилиндрическим золотником;
3) с коническим золотником.
Золотник должен плотно прилегает к поверхности по которой он перемещается исходя из условия
наиболее технологичным и надёжным является распределители с плоским золотником. Они не теряют герметичности по мере износа золотника, а распределители с цилиндрическим золотником
требуют тщательной пригонки и теряют герметичность по мере износа. Распределители с цилиндрическим золотником удобны в управлении (особенно при автоматизации цикла) и потому применяются часто.
По числу рабочих позиций рукоятки (кроме исходной позиции) и по числу каналов (ходов), по
которым движется поток сжатого воздуха, распределители делятся на:
1)однопозиционные трёхходовые для управления цилиндрами одностороннего действия;
2) двухпозиционные четырёхходовые для управления цилиндрами двухстороннего действия;
3) трехпозиционные многоходовые, для одновременного управления последовательной работой двух цилиндров.

При изготовлении небольших деталей и деталей с малым машинным временем на обработку целесообразно применять распределительные краны с ножным управлением; в этом случае обе руки рабочего освобождаются для выполнения других приёмов.
Дросили с обратными клапанами они предназначены для регулирования расхода воздуха в
одном направлении и обеспечении свободного прохода в обратном направлении. Существуют три
типа дросселей:
1) игольчатые;
2) клапанные;
3) щелевые.
Дроссели применяются для замедления рабочего хода ( что бы не сдвинуть заготовку с установочной поверхности) и быстрого холостого хода.
Дроссели обеспечивают замедленный ход на всём пути движения поршня в результате увеличивается время срабатывания двигателя.
Регулирование последовательного срабатывания 2-х цилиндров одного приспособления.
Необходимость
последовательного
срабатывания
цилиндров
управляемых общим распределительным краном возникает, например, в случае, когда один цилиндр засылает заготовку до установочных поверхностей приспособления, а второй после этого зажимает её
окончательно. Эту задачу можно решить одним из следующих способов:
1) применение цилиндров различных объёмов и диаметров; при одновременном подводе воздуха малогабаритный цилиндр срабатывает быстрей;
2) уменьшением скорости заполнения воздуха одного из двигателей, путём уменьшения сечения проходного канала, т.е. путём применения const или регулировочного дросселя;
3) применением автоматических регуляторов обеспечивающих последовательность включения
цилиндров.
Предохранительная аппаратура
Эта аппаратура предназначена для предотвращения аварий связанных с потерей давления в сети
ниже ЗМПа.
Применяются два типа предохранительных устройств:
1) обратные клапаны;
2) реле давления.
Первые - пропускают воздух лишь в цилиндр и задерживают его выход из цилиндра
Вторые - автоматически выключают электродвигатели станка в случае падения давления ниже
допустимого.

Гидравлический привод
На машиностроительных заводах имеются компрессорные установки, поэтому в большинстве случает для автоматизации и механизации станочных приспособлений конструкторы охотно используют
пневматические приводы, которые отличаются простотой. Однако когда нужно создать большое давление на штоке требуется применять цилиндры больших диаметров, что в свою очередь сильно увеличивает габариты приспособления, от этого недостатка избавлены гидравлические приводы. Другие достоинства гидроприводов: 1) они не требуют смазки; 2) отсутствуют неполадки вызванные коррозией;
3) они применяются для точных перемещений рабочих органов станка и подвижных частей приспособлений.
Гидравлические приводы по принципу работы аналогичны пневматическим поршневым приводам.
В них также необходимая сила, с помощью которой осуществляется тот или другой элемент операции
(зажим обрабатываемой заготовки, поворот приспособления и т.п.), создается с помощью цилиндров
одно или двухстороннего действия. Однако оборудование и аппаратура гидроприводов существенно
отличаются от оборудования и аппаратуры пневмоприводов. Применять различные приспособления с
гидроприводом можно либо на гидрафицированных станках, оснащенных собственной насосной станцией для питания рабочих цилиндров, либо при наличии отдельных гидроустановок, действующих от
самостоятельно электро или пневмодвигателя, либо при наличии мощных гидростанций, обслуживающих группу станков.
Гидроприводы по сравнению с пневмоприводом более устойчивы при изменениях нагрузки на заготовку в процессе обработки Поэтому они широко применяются, например, в автоматических устройствах для копировальной обработки деталей. Высокое давление в гидроцилиндрах позволяет обойтись
без специальных усилителей зажимов, часто необходимых при использовании пневмоприводах для закрепления заготовок, при обработке которых возникают большие силы резания.
Гидроприводы имеют сложную конструкцию и затраты на их изготовление больше по сравнению с
пневмоприводом. Кроме того, у гидроприводов происходит утечка масла через уплотнения в местах
сопряжения подвижных деталей. Для сбора этого масла необходимо применять специальные устройства, а также расходовать при этом дополнительную энергию на циркуляцию в системе масла, перекачиваемого для восполнения утечки. На работоспособность гидропривода оказывает влияние качество
масла, например, его вязкость. Обычно используется веретённое масло 2 или 3 и турбинное марки Л.
Недостатком гидропривода является низкий КПД при большом машинном времени обработки, т.к.
во время зажима насос гидросистемы работает на бак, поэтому для повышения экономичности использования гидроприводов, применяют гидроаккумуляторы, которые пополняют утечку

масла и поддерживают давление в системе во время зажима заготовки при отключённом насосе.
По источникам энергии гидроприводы делятся на:
1) пневмогидравлические - источник энергии сжатый воздух;
2) механогидравлические - приводятся в действие мускульной силой рабочего;
3) гидравлический - имеющий индивидуальную
или групповую насосную установку.
Расчёт усилия
При давлении со стороны поршня

При давлении со стороны штока

где Р- давление гидронасоса; D- диаметр поршня d диаметр штока ηмех = 0,9.. ..0,95
ηгид = 0,8... 0,85
Гидроаккумуляторы
Гидроаккумуляторы служат для поддержания требуемого давления масла при неработающем
электродвигателе или другом приводном устройстве гидроустановки, а также для восстановления
неизбежных утечек масла из системы в процессе работы установки.
Применяются пневмогидравлические и пружинногидравлические аккумуляторы поршневого и
диафрагменного типа. Последние могут быть цилиндрическими и сферическими. Сферические аккумуляторы отличаются от цилиндрических большей компактностью и лёгкостью.
Рассмотрим принцип работы гидроаккумулятор поршневого типа.

Гидроаккумулятор состоит из гидроцилиндра с крышками в котором помещается поршень, уплотненный резиновыми кольцами.
Одна полость аккумулятора А заполняется сжатым воздухом под давлением 35...40МПа, а затем другую полость Б заполняют маслом под давлением 50МПа.
Под давлением масла поршень перемещается и давление в обоих полостях выравнивается до 50
МПа.
При потери давления в сети сжатый воздух перемещает поршень в право компенсируя падение давления и обеспечивая равенство давлений в левой и правой полостях цилиндра. Один, два раза в год
гидроаккумулятор необходимо подзаряжать.
Пневмогидравлический привод
Представляет собой механизм усилитель состоящий из 2-х цилиндров: большого и малого.
Давление воздуха действующего на поршень пневмацилиндра большого диаметра, усиливается во
втором гидравлическом цилиндре за счёт уменьшения его диаметра.

А - преобразователь давления, состоящий из пневмацилиндра 1-низкого давления и гидроцилиндра
2 -высокого давления
В - рабочий гидроцилиндр связанный с приводом приспособления.
Сжатый воздух из трубопровода попадает в пневмоцилиндр низкого давления и перемещает поршень
и шток 4 влево. Закрепление заготовки осуществляется при давлении жидкости на поршень 3 рабочего
гидроцилиндра.
Усилие зажатия развиваемое поршнем пневмогидравлического привода рассчитывается исходя из
равновесия системы

Усилие зажатия Q, развиваемое штоком равно:

где ρв - давление воздуха в системе. МПа
D , d - диаметры цилиндров образующих усилитель D1 - диаметр поршня пневмацилиндра
η - к.п.д. привода 0,8....0,85.
Как видно из уравнения усилие зажима увеличивается прямо-пропорцианально
Например если

= 4 усилие зажима возрастает в 16 раз.

Наибольшее усилие зажима развиваемое таким приводом при давлении р равным 4МПа равно 5000
кН.
По принципу работы преобразователи делятся на 2 группы. Первая группа преобразователи прямого
действия рассмотренные нами выше и вторая группа преобразователи последовательного действия, состоящие из двух блоков: а) пневматического и б) гидравлического, работающих по следующей схеме.
1)
срабатывает
блок
низкого
давления,
обеспечивающий предварительный зажим
заготовки;
2)
срабатывает блок высокого давления, осуществляющий окончательный зажим;
3)
срабатывает ступень разжима, подготавливает преобразователь к последующей работе.
Преобразователи последовательного действия в отличие от прямого действия обеспечивают экономию сжатого воздуха на 90...95% от объёма расходуемого воздуха обычными пневмаприводами
той же мощности
Механо - гидравлические приводы
Эти приводы в основном применяются в условиях мелкосерийного и опытного производства, обеспечивая экономию вспомогательного времени.
Силовой привод в таких установках выполняется виде винтового механизма с рукояткой, воздействующей на гидравлический механизм

усилитель или виде ручного насоса высокого давления, приводимого в действие с помощью рычага.

где Q - усилие на штоке в Н;
Р - усилие, прилагаемое к рукоятке в Н;
L - расстояние от оси винта до оси рукоятки в см.; R - средний радиус резьбы
винта в см;;
F - активная площадь поршня в см
f - площадь плунжера в см ;
α -угол 2°30
β - угол трения в резьбовом соединении.
Электромеханический привод
В промышленности широко используется трёхфазный электрический ток, вследствие относительной лёгкости трансформирования его напряжения. Поэтому для станков применяют главным образом
асинхронные электродвигатели трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором. Эти электродвигатели
просты, надёжны в эксплуатации и не нуждаются в пусковом реостате. Характерной особенностью
двигателей этого типа является также незначительное изменение скорости вращения ротора при переменной нагрузке. Эти двигатели выпускаются с напряжением 127,220,380,500В с промышленной частотой в 50гц. Такого типа двигатели малой мощности допускают от 300 до 600 включений в
час.
В качестве силового привода к приспособлениям электродвигатели используются, как правило,
через промежуточные механические

устройства, преобразующие вращательное движение ротора электродвигателя в поступательное движение исполнительного, например, зажимного механизма. Поэтому такие приводы называют электромеханическими. Имеются приспособления у которых вращательное движение ротора не преобразуется
в поступательное (например, шлифовальные головки типа «фартуна»), но эти приспособления правильнее отнести к группе вспомогательного инструмента.
Зажимные устройства с приводом от электродвигателя находят применение в станках токарно-револьверной группы, агрегатных станках и автоматических линиях.
Рассмотрим
принципиальную
схему
типового
устройства
электромеханического
привода.

Электромеханический привод состоит из электромотора поз.1, редуктора поз.2, винтовой пары
поз.З. Зубчатое колесо поз.4 свободно сидит на валу поз.5, уступ зубчатого колеса поз8, зацепляется с
зубом поз.9 валика поз.5.
Это устройство позволяет валу электродвигателя сделать несколько оборотов без нагрузки и развить
необходимую скорость вращения.
Вал поз.5 ввёртывается резьбовой частью в гайку поз.5, которая связана с исполнительным органом.
Когда закрепление заготовки оканчивается, момент на валу электродвигателя резко возрастает, соответственно и возрастает и сила тока, в этот момент реле тока выключает электродвигатель.
При откреплении заготовки выключение эл.двигателя осуществляется путевым выключателем поз.7.
Двигатель при этом вращается в другую сторону..

Магнитны приспособления
Предназначены для закрепления плоских стальных и чугунных заготовок при обработке их на металлорежущих станках и при слесарной обработке.
Магнитные зажимы по сравнению с механическими имеют ряд преимуществ, а именно они сокращают время на закрепление и съём заготовки (примерно 5...8 раз по сравнению с закреплением в механических тисках), имеют простую и жёсткую конструкцию, простое и удобное управление, продолжительность нормальной эксплуатации магнитных приспособлений более 10 лет.
Основой магнитного приспособления является магнитная система, включающая постоянные магниты или намагничивающиеся катушки и магнитопроводы.
Рассмотрим элементарную схему.

1 - постоянный магнит.
2,3 - магнитопроводы.
В зависимости от источника энергии магнитные приспособления могут быть двух видов: электромагнитные (с питанием от электрода через намагничивающую катушку) и с постоянными магнитами
(автономного действия), допускающими намагничивание один раз в течение нескольких лет. Электромагнитные приспособления рекомендуются для применения на станках, оснащенных абразивным инструментом, так как , попадая в зону действия электромагнитного поля, стальной инструмент намагничивается и его режущие свойства снижаются.

В корпусе поз.1 закреплены электромагниты поз.6, заготовку поз.5 устанавливают на
крышку поз.2, в крышке выполнены полюса поз.З, окружённые изоляцией поз.4 из немагнитного материала (латунь, баббит, эпокситопласт) толщиной не более 5 мм. Магнитный поток замыкается через
заготовку, проходя через корпус и крышку плиты.
Удерживающая сила возникает в местах контакта заготовки с полюсами и крышкой плиты.
Она растёт до определённого предела с увеличением толщины и площади поперечного сечения заготовки. С увеличением шероховатости базовой поверхности заготовки удерживающая сила снижается.
Стальные заготовки удерживаются на поверхности плиты лучше чугунных.
Питание электромагнитных плит производится постоянным током напряжением 24,48,110,220
В.
При конструировании электромагнитных плит исходными данными являются размеры и конфигурация заготовки в плане, её толщина, материал заготовки и необходимая удерживающая сила Q,
которая должна предупреждать сдвиг заготовки под влиянием сил резания. Исходя из размеров заготовки и её конфигурации, устанавливается число полюсов «п» плиты, которые должны быть равномерно распределены поде опорной поверхностью. У плит полюса обычно расположены параллельно, у
планшайб - параллельно и радиально. Отношение площади полюсов F пол к площади опорной поверхности
плиты Fпл обычно берётся в пределах

Это отношение определяется по всей опорной поверхности заготовки и без и без учёта поверхности заготовки и без учёта площади магнитной изоляции.
Сила прижатия рабочей поверхности магнитного приспособления может быть рассчитана по
формуле
где S - площадь, находящаяся под действием магнитного потока, см2
В - магнитная индукция, Вебер/м 2
Вебер равен вольтсекунду.
Электромагнитные и магнитные плиты и патроны используют для
закрепления заготовок, подвергаемых не только отдеблочной (шлифование), но
и чистовой обработке (фрезерование, точение, строгание). При применении
жёстких упоров, воспринимающих тангенциальную силу резания Рz, эти плиты
можно использовать и при черновой обработке.

Базовые поверхности заготовок должны быть ровными и чисто обработанными. С увеличением высоты микро и макро неровностей удерживающая сила снижается, так как возникающий в этом
случае воздушный промежуток создает большое сопротивление прохождению магнитного потока. Если
принять удерживающую силу за 100% при доведённой (притёртой) базе, то при тех же условиях, но с
только шлифованной базой, эта сила составит 80-90%, при грубом шлифовании составит 60 - 70%, при
предварительном строгании 30 - 50% и при черновой литой базе 20 - 40%.
Удерживающая сила при креплении закалённых заготовок больше, чем при креплении незакалённых заготовок или при креплении и отпущенных заготовок. Для крепления длинных заготовок на
столе станка может быть установлено последовательно несколько плит. Для закрепления заготовок,
имеющих небольшие размеры в плане, целесообразно использовать дополнительные плиты - наставки
с мелкими и часто расположенными полюсами. В этом случае обеспечивается более прочное удержание заготовок, так как они перекрывают несколько полюсов наставки.
В настоящее время широко применяют плиты с постоянными магнитами, магнитные свойства
которых возбуждаются подачей в катушку сильных импульсов постоянного тока. В таких плитах нет
движущихся частей, а ток питания при работе отключён. Размагничивание достигается подачей в катушку убывающего до нуля переменного тока. Плиты с постоянными
магнитами обеспечивают удерживающую силу до 15 кН/см2, как и электромагнитные
устройства.
Постоянные магниты выполняют из ферромагнитных материалов, обладающих высокой остаточной индукцией и большой коэрцитивной силой.(напряжение магнитного поля). Лучшим материалом для постоянных магнитов является сталь с высоким содержанием углерода и специальных присадок вольфрама, кобальта, хрома. Эти стали сохраняют магнитные свойства длительное время (не менее
двух лет). При размагничивании их магнитные свойства можно восстановить повторным намагничиванием.
Последовательность проектирования приспособлений
Содержание основных этапов проектирования
Процесс проектирования любого механизма — в том числе и станочного приспособления состоит
в последовательной разработке различных текстовых и графических конструкторских документов.
Отечественными стандартами (ГОСТ 2.103 - 68) Единой системы конструкторской документации регламентировано несколько стадий разработки таких документов.
Прежде всего должно быть разработано, согласовано и утверждено в установленном порядке техническое задание на проектирование. Такое задание конструктор приспособления получает от технолога, проектирующего технологический процесс, операционные эскизы установки и закрепления заготовки при механической обработке на станке.

Техническое задание устанавливает назначение, технические, технико-экономические и специальные требования к конструкции приспособления и конкретные сведения о промежуточных размерах и
форме обрабатываемой заготовки, которые предусмотрены в технологическом процессе и должны быть
обеспечены при выполнении предшествующей и данной операции; о станке, на котором будет выполняться данная операция; о типе приспособления, способе установки и закрепления в нём обрабатываемой заготовки; об инструменте и режимах обработке и другие сведения.
По результатам анализа технического задания конструктор подбирает необходимый материал и
разрабатывает техническое предложение, в котором должны быть в максимальной степени удовлетворены требования и указания содержащиеся в техническом задании.
После рассмотрения и утверждения технического предложения конструктор с технологом разрабатывают эскизный проект. Эскизный проект должен содержать принципиальные конструкторские решения, позволяющие составить представление об устройстве и принципе действия приспособления, а
также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры. При необходимости на этой стадии изготавливается макет приспособления.
Эскизный проект служит основанием для разработки технического проекта, который должен содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разработанной конструкции и исходные данные для разработки рабочей документации. К рабочей документации относятся: рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, пояснительная записка и др.
Пояснительная записка к проекту является весьма важным техническим документом и должна
содержать следующие разделы: введение, техническая характеристика, расчёты, ожидаемые техникоэкономические показатели и уровень нормализации или унификации.
Во введении указываются назначение приспособления и документы на основании которых разработан проект.
В разделе «техническая характеристика» приводится описание и обоснование выбранной конструкции приспособления.
В разделе «расчёты» приводится подробные расчёты прочности, жесткости точности основных деталей и их систем. В некоторых случаях, например при проектировании механизированных и автоматизированных приспособлений, необходимо проводить кинематические и динамические расчёты.
В разделе «уровень нормализации или унификации» определяется в процентном отношении степень использования в разработанной конструкции нормализованных и стандартизованных деталей и
сборочных единиц. При разработке рабочей документации необходимо строго соблюдать требования
стандартов ЕСКД к текстовым документам (ГОСТ 2.105 - 68) и рабочим черте жам (ГОСТ 2.107 -68).

Методика конструирования станочных приспособлений
Исходными данными для разработки конструкции приспособлений являются:
1. чертёж детали;
2. технические требования на изготовление детали;
3. операционная карта технологического процесса механической обработки детали;
4. паспортные данные станка;
5. нормали и ГОСТы на детали и узлы приспособлений;
6. требуемая производительность приспособления, это нужно для расчёта быстроты действия приспособления.
Процесс создания приспособления состоит из следующих стадий.
1. разработка общего вида приспособления и его деталировка;
2. изготовление
деталей
и
сборка
приспособления
в инструментальном
цехе или цехе оснастки;
3. испытание приспособления на рабочем месте;
4. окончательная отладка конструкции приспособления после испытания.
Проектирование приспособления производится следующим образом. Первый этап. Конструктор знакомится с типовыми конструкциями приспособлений по имеющимся в архиве
чертежам и технической литературе.
Второй этап. На листе чертёжной бумаги наносят контур обрабатываемой на данной операции детали в необходимом числе проекций желательно в масштабе 1:1, контур детали
вычерчивают тонкими линиями. Чертёж детали в первой проекции должен соответствовать рабочему положению на станке. Деталь изображается в таком виде в каком она находится после проведенной раннее обработке. Требуется выделить жирной линией поверхности обрабатываемые на детали в проектируемом приспособлении. 3-й этап. Выбирают
базовые поверхности которыми деталь устанавливается на 6-ти опорных точках.
4-этап. Определяют место расположения и размеры установочных элементов и вычерчивают их контуры.
5-й этап. Намечают направление усилий резания, а по ним направление усилия
закрепления. Здесь же определяют положение элементов направляющих режущий инструмент. 6-й этап. Проектируют зажимные детали и узлы приспособлений. 7-й этап Проектируют корпус приспособления, который объединяет все элементы приспособления в
единое целое. 8-этап. Выбирают вспомогательные элементы приспособлений

Порядок исполнения общего вида приспособления и деталировка
Общий вид приспособления вычерчивается в соответствии с требованиями ЕСКД. На чертеже общего вида указывают габаритные, монтажные и посадочные размеры, межосевые расстояния с обозначением класса точности и посадок. Место обработки детали вычерчивают с припуском, который для
наглядности изображают перекрёстной штриховкой.
Обрабатываемая деталь в приспособлении показывается условно и считается прозрачной. На чертеже общего вида кондуктора следует привести размеры диаметров кондукторных, втулок с допусками,
расстояниями между осями и от осей до установочных поверхностей.
На чертеже общего вида фрезерного приспособления изображаются внешние очертания режущего инструмента и проставляются размеры от установочных элементов до плоскости установа и размер под щуп. Допуски на эти размеры берутся в 2-3 раза меньшими допусков на соответствующие
координирующие размеры на чертеже детали.
Назначаются допуска на взаимную не параллельность, неперпендикулярность, неплоскостность
установочных поверхностей и неперпендикулярность центрирующих элементов приспособления.
Эти
допуски
не
должны
превышать
половины
соответствующих
допусков
на
расположение
сопрягаемых
с
ними
базовых
поверхностей
детали.
При
отсутствии
на
рабочем
чертеже
этих
допусков,
допуски
на
приспособление
назначают в пределах 0,02 ............. 0,05 мм на 100мм длины.
Расчёты при конструировании приспособлений
При конструировании приспособлений производят следующие расчёты:
1. рассчитывают погрешность базирования;
2. рассчитываются потребные силы зажимы и сходя из сил резания;
3. рассчитываются основные конструктивные параметры силовых механизмов с определением действительных развиваемых ими усилий зажима при заданных исходных
силах на рукоятке или штоке привода;
4. проверочный
расчет
на
прочность
и
износоустойчивость
некоторых особо нагруженных деталей силовых механизмов;
5. для
приспособлений
с
механизированным
силовым
приводом
(пневматическим,
гидравлическим
и
др.)
рассчитывается:
диаметр поршня, длина хода поршня, сечение поршня.

Расчёт приспособления на точность
Для обеспечения необходимой точности обрабатываемой детали при конструировании приспособления необходимо выдерживать такую схему которой будут соблюдено условие
εб≤εдоп
где εб - действительное значение погрешности базирования заготовки в приспособлении.
εдоп - допустимое значение погрешности базирования. Допустимое
значение
погрешности
базирования
ориентировочно рассчитывается так:
ε = δ - ω где δ - допуск выдерживаемого размера
ω - точность обработки получаемая при выполнении данной операции.
При отсутствии обоснованных данных о точности обработки, получаемой при выполнении данной
операции, можно принимать средне-экономическую точность.
Данные о средней экономической точности можно выбрать из справочника конструктора по расчёту и проектированию станочных приспособлений авторы В.Е.Антонюк и др.
Действительное значение погрешности определяется из геометрических связей свойственных
схеме базирования схемы приведены в книге В.С.Корсакова «Основы проектирования приспособлений
в машиностроении».
Расчетная суммарная погрешность приспособления определяется по формуле ωω
Δпр ≤ δ - ( к 1 ε б + к 2 ε з + к 3 ε ) где δ - допуск на
обрабатываемую деталь
к1 ,к2, к3 - коэффициенты в пределах 0,6....0,8
ω - точность обработки на данной операции. Рассчитав погрешность базирования ΕБ
И определив погрешность
закрепления
ΕЗ и точность обработки ω, рассчитываем суммарную
погрешность приспособления А , которая затем распределяется по отдельным
звеньям размерной цепи.
Суммарная погрешность приспособления состоит из следующих погрешностей составляющих звеньев.
где δu - погрешность изготовления деталей приспособления δ - погрешность установки приспособления на станке. δ3 - погрешность, возникающая вследствие конструктивных зазоров, необходимых для
установочных элементов приспособления
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δn - погрешность перекоса или смещения инструмента, возникающая
из-за неточности изготовления направляющих элементов приспособления. Если направление этих элементов отсутствует δn не учитывается
Корпуса приспособлений
Корпус приспособления является базовой деталью приспособления, который объединяет отдельные элементы приспособления. На корпусе монтируются установочные элементы, зажимные устройства, детали для направления инструмента, а также вспомогательные детали и механизмы, Корпус
воспринимает силы обработки и зажима заготовки.
К корпусам предъявляются следующие основные требования: они должны иметь достаточную
жёсткость и прочность при минимальном весе, удобную конструкцию для очистки приспособления
от стружки и отвода охлаждающей жидкости и возможность быстрой и удобной установки и съёма
заготовок, обеспечивать установку и закрепление приспособления на станке без выверки (для этой
цели в корпусе предусматриваются направляющие элементы -пазовые шпонки, центрирующие
бурты и т.п.) корпус должен быть прост в изготовлении, обеспечивать безопасность работы (недопустимы острые углы и мелкие просветы между рукояткой и корпусом, могущие повлечь за собой защемление рук рабочего).
Условно корпусы можно разделить на три группы:
1. открытые;
2. полуоткрытые;
3. закрытые.
Конструктивные формы корпусов весьма многообразны. В простейшем случае корпус представляет прямоугольную плиту, такая форма характерна для фрезерных приспособлений, где нужно обеспечить свободное пространство для подвода инструмента. В другом случае корпус может иметь
форму планшайбы, угольника, тавра, корыта или более сложное очертание.
В приспособлениях, для сверления заготовок с нескольких сторон корпус нередко выполняют в
виде коробки или ящика.
Для изготовления корпусов обычно применяют серый чугун марки СЧ 12 и сталь марки сталь 3 в
отдельных случаях (для корпусов поворотных приспособлений) используют лёгкие сплавы на алюминиевой и магниевой основе.
В последнее время замечается стремление применять магниевые сплавы для изготовления корпусов и основных деталей приспособлений. Этот материал имеет малую плотность(порядка 1,8), что
позволяет облегчить условия труда при использовании тяжёлых и поворотных приспособлений.
Корпусы приспособлений изготавливаются методом литья, сварки, ковки, резки из сортового
проката, а также сборки из отдельных элементов на винтах или с гарантируемым натягом.
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Литьём выполняются преимущественно корпуса сложной конфигурации. Однако сроки их изготовления получаются длинными, так как необходимо делать модели, стержневые ящики, а также производить естественное или искусственное старение заготовок. Сваркой также можно получить корпуса сложной конфигурации, однако сроки и стоимость их изготовления могут быть значительно сокращены. Применяя усиливающие рёбра, уголки, можно получить вполне жёсткие и устойчивые в
работе корпуса. Стоимость сварных корпусов в отдельных случаях может быть снижена вдвое по
сравнению со стоимостью литых, а вес их уменьшить на 40%.
Литой вариант может оказаться выгоднее при изготовлении нескольких совершенно одинаковых
корпусов. Для сокращения сроков и снижения стоимости подготовки производства следует расширять применение сварных корпусов, особенно крупных размеров. Ковкой и резкой сортового материала получают корпусы простой конфигурации и небольших размеров.
Значительное снижение расходов и сокращение сроков изготовления приспособления в целом,
даёт стандартизация корпусов и их заготовок. Размеры литых заготовок регламентированы ГОСТом.
Имея запас стандартных заготовок различного типоразмера, можно быстро получить желаемую конструкцию корпуса путём снятия лишнего металла.
Корпуса небольших специальных станочных приспособлений для средних и лёгких работ делают
из эпоксидных смол. Изготовление корпуса ведут литьём в разовые формы, выполненные из гипса,
картона или пластилина.
После 10 - 12 часов выдержки при комнатной температуре процесс отвердения эпоксидного компаунда заканчивается. Время отверждения может
быть сокращено до 4 - 6 часов при нагреве корпуса до 100 - 120° С. Прочность корпуса может быть
повышена введением в смолу наполнителя (стекловолокна, металлического порошка) или введением
металлической арматуры. Предел прочности эпоксидных компаундов на растяжение без
арматуры составляет 6кг/мм2 и на сжатие до 15 кг/мм2. Эпоксидные смолы имеют хорошую акдезию
к металлам, однако, все заливаемые элементы должны быть хорошо обезжирены (промывкой в ацетоне, щелочных ваннах или прожиганием на газовой пламени). Отдельные детали втулки, планки,
шпильки и др детали могут установлены в литейную форму и залиты в корпус при его изготовлении.
Корпуса из эпоксидных компаундов легки, прочны, износостойки хорошо гасят вибрацию. Их
можно изготовлять с минимальной механической обработкой. Корпусы длительное время сохраняют
свои размеры, так как усадка эпоксидных компаундов мала 0,05 до 0,1%.
В отдельных случаях небольшие корпуса в виде прямоугольных или квадратных плит или планшайб могут быть изготовлены из текстолита. Они легки и износостойки в работе. В основаниях корпусов приспособлений следует фрезеровать выемку, чтобы вся площадь корпуса прилегала к станку,
что уменьшает погрешность установки приспособления на станке.
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Приспособления для станков токарной группы
Обработка на станках этой группы производится при различной установке обрабатываемых заготовок: в центрах, в патроне, на суппорте и на станине станка. Поэтому и приспособления для этих
станков можно разделить на три группы.
К первой группе относятся приспособления для обработки в центрах. Основными элементами
приспособлений этой группы являются центры (передний и задний) на которые устанавливается обрабатываемая заготовка, поводковые устройства, которыми заготовка приводится во вращение в процессе обработки, люнеты, предохраняющие легко деформирующиеся заготовки от деформаций и
вибрации под действием сил резания, центровые и разжимные оправки, пальцы и др.
Ко второй группе относятся универсальные патроны и планшайбы, обеспечивающие надёжную
установку и закрепление обрабатываемой заготовки на шпинделе передней (иногда и задней) бабки
станка.
К третей группе относятся специальные конструкции приспособлений с помощью которых выполняются операции, требующие, например, одновременного продольного и поперечного движения
инструмента (приспособления для обработки конических, сферических и других сложных поверхностей). Кроме этих приспособлений для станков токарной группы, необходимо, изготавливать различные устройства, составляющие группу вспомогательного инструмента, включающую специальные
наладки, резцедер-жски, головки и т.п. Иногда необходимо изготовлять приспособления к станкам
для выполнения таких работ, для которых данный станок не предназначен. Характерными элементами таких приспособлений являются отдельно выполненные детали (центра), предназначенные для
установки на станке обрабатываемых заготовок типе валов при обточке. Передняя (рабочая) часть
центра выполняется в виде конуса с углом при вершине 60°, задняя - в виде конуса Морзе, соответствующего конусу отверстия в шпинделе станка. На переднюю часть центра устанавливается обрабатываемая заготовка своим центровым отверстием (гнездом). Задним конусным хвостовиком центр
помещается в отверстие шпинделя станка непосредственно или с промежуточной втулкой.
Различные конструкции центров применяемые на токарных станках мы с вами рассматривали при
изучении раздела установочные элементы, также мы рассматривали жёсткие оправки, оправки с гидропластом, оправки с тарельчатыми пружинами.
Сегодня я остановлю ваше внимание на патронах применяемых на токарных станках.
Токарные кулачковые патроны делятся на три группы:
1.двух- кулачковые;
2 .трёх-кул ачковые;
3 .четырёх-кул ачковые.
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Двух и трёх, кулачковые патроны самоцентрирующиеся, четырёх кулачковые патроны в основном выполняются с независимым положением кулачков, но бывают и самоцентрирующимися.
2-х кулачковые патроны выполняются с центральным или боковым винтом и применяются для
закрепления нессиметричных или фасонных заготовок.
3-х кулачковые самоцентрирующиеся патроны с переставными кулачками и механизированным
приводом используются на токарных и круглошлифовальных станках.
Эти патроны изготавливаются двух типов: а) клиновые, б) рычажные те и другие неуниверсальные т. к. при их переналадке необходимо переставлять и перезакреплять накладные кулачки на что
затрачивается много времени. Кроме того тяга от привода пропускается через шпиндель станка не
позволяет обрабатывать в этих патронах заготовки из прутка.
Достоинства клинового патрона 1) компактность и жёсткость т.к. механизм патрона состоит
всего из 4-х частей, 2) износоустойчивость.
К недостаткам 1) тяга даже пустотная исключает возможность обработки заготовок из прутка,
2) вращающиеся цилиндры помещены на конце шпинделя нуждаются в точной балансировке.
Патроны специальной конструкции
Специальными принято называть несамоцентрирующиеся приспособления, т.е. не имеющие специального механизма, совмещающего геометрическую ось детали с осью вращения шпинделя. В таких приспособлениях обрабатываемая заготовка ставится на призмы, пальцы и т.п., которые располагаются чаще всего на полке, прилитой или приваренной к торцевой плоскости планшайбы, или
непосредственно к планшайбе.
К этой группе относится также поворотные и передвижные приспособления, предназначенные для
последовательного совмещения осей обрабатываемых поверхностей с осью шпинделя станка. Приспособления с поворотом или передвижными деталями в массовом и крупносерийном производстве
применяются редко т.к. механизация и автоматизация трудоёмких перемещений заготовок в таких
условиях затруднительны. Использования ручного управления связано с непроизводительной затратой времени.
Универсальные 3-х кулачковые самоцентрирующиеся патроны с ключевым зажимом.
Такие патоны применяются в серийном, мелкосерийном и единичном производстве для центрирования и зажима обрабатываемых заготовок. Наибольшее распространёнными являются спиральнореечные патроны с плоской спиралью и конической передачей и спиральным диском.
Недостаток - линейный контакт сопряжения витков спирали с рейками кулачков, что вызывает
повышенное удельное давление сопряжения в
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результате чего происходит быстрый износ центрирующего элемента и потере точности.
При обработке тонкостенных деталей и сложной конфигурации устанавливаются специальные
накладные кулачки.
Мембранные патроны
Такие патроны используются для точной центровки заготовок по наружной или внутренней цилиндрической поверхности.

Мембранный патрон состоит из круглой привёртываемой к планшайбе станка пластины (мембраны) поз.1 с симметрично расположенными выступами кулачками поз.2. Число кулачков берётся
в пределах 6-12. Внутри шпинделя станка проходит шток поз.З пневмацилиндра. Пневматическое
устройство прогибает пластинку и тем самым раздвигает кулачки. При отводе штока назад пластина,
стремится вернутся в исходное положение, сжимая кулачками заготовку поз.4.
Материал мембраны - сталь 65Г, 30ХГС, или У7А закалённые до твердости HRC 40-45 единиц.
Мембранные патроны обеспечивают точность центрирования 0,003 - 0,005 мм.
Для повышения точности необходимо мембрану выполнить возможно более равностенной, а кулачки патрона профилировать на месте.
Исходными данными для расчёта патрона являются: момент резания М ,
стремящийся провернуть заготовку в кулачках патрона, диаметр боковой поверхности заготовки 2в,
а также расстояние 1 от середины кулачков до средней плоскости мембраны. Задаваясь числом кулачков «п» принимая трения между заготовкой и кулачками f = 0,15... 0,18 и, выбирая коэффициент
запаса «к» из условия выполнения операций, можно получить радиальную силу на одном кулачке
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Люнеты
Люнеты применяются главным образом при обработке длинных заготовок во избежание прогиба их
под действием сил резания и собственного веса и одновременно для частичной разгрузки центров станка.
Люнеты устанавливают на каретке станка и перемещают вместе с ней вдоль станины, непрерывно поддерживая обрабатываемую заготовку на постоянном расстоянии от инструмента или неподвижно закрепляют непосредственно на станине станка. Люнеты подразделяют на универсальные и специальные.
Универсальными называют люнеты раздвижными опорными кулачками, допускающими использование
люнета при обработке заготовок различных диаметров. Специальные люнеты применяются при обработке одной определённой детали или для поддержки приспособления, установленного на шпинделе
станка и имеющего значительный вылет.
При проектировании люнетов любого назначения следует обеспечивать соприкосновение их с обрабатываемой деталью не по сплошной и цилиндрической поверхности, а с помощью отдельных кулачков.
Этим обеспечивается настройка люнета при первоначальной его установке на станке, а также при износе
его трущихся деталей. Кулачки должны соприкасаться с обрабатываемой деталью сменными сухарями
или что предпочтительное роликами.
При скоростной обработке валов на токарных станках возникают вибрация, ухудшающая условия
работы инструмента и отрицательно влияющая на качество обрабатываемой поверхности. Чтобы избежать вибрацию, иногда применяют движущееся вместе с резцом люнеты-виброгасители.
При точении длинных валов (L/d =50... 100) такие люнеты целесообразно

применять совместно с неподвижным люнетом. Виброгасители повышают
производительность улучшают чистоту и точность обработки.
Приспособления для станков сверлильной группы
Станки сверлильной группы составляют примерно 19% от общего количества станочного парка
страны. Наибольший удельный вес в общем количестве станков этой группы составляют вертикально сверлильные станки общего назначения (53%), настольные сверлильные станки 31,4% и радиально -сверлильные станки 7,4%, а 8% приходится на многошпиндельные станки, переносные, различные специальные и агрегатные.
В последнее время в ряде случаев расточные работы, раннее выполняемые на расточных, токарных
станках, переводятся на сверлильные станки. Объясняется это тем, что сверлильные станки дешевле расточных, занимают мало места и удобны в эксплуатации.
С танки сверлильной группы предназначены для различной обработки отверстий как сквозных
,так и глухих вращающимися инструментами
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(сверлами, зенкерами, развёртками и т.п.). Для обеспечения определённого положения осей обрабатываемых отверстий относительно тех или других поверхностей деталей необходимо точное направление инструмента в процессе обработки, Это направление обеспечивается специальными втулками, которые
укрепляются в приспособлении или перед местом, где должна быть произведена первоначальная обработка отверстия, например, сверление в сплошном металле или за тем местом заготовки, где отверстие
предварительно уже обработано и требуется его последующая обработка, например, растачивание и зенкерование после сверления.
Приспособления этой группы делятся на стационарные, передвижные и поворотные.
Стационарные приспособления — называются приспособления в которых обрабатываемая заготовка
в продолжении всей обработки на данном станке остается неподвижной. Применяют такие приспособления главным образом на радиально - сверлильных станках, расточных многошпиндельных станках.
Преимущество стационарных приспособлений заключается в том, что в результате постоянного и
точного расположения на станке они обеспечивают меньший износ кондукторной втулки и инструмента.
Поэтому часто стационарными делают приспособления с подвесной подъёмной, съёмной и шарнирной
кондукторной плитой.
Передвижные приспособления - применяют на одношпиндельных сверлильных станках при последовательной обработке группы параллельно расположенных отверстий.
Поворотные приспособления -применяются для сверления отверстий расположенных с разных сторон заготовки или по её окружности, для сверления со стороны плоскости, принятой в качестве установочной базы, и, наконец, для многошпиндельной обработки применяют поворотные приспособления.
Такие приспособления можно применять на сверлильных станках любого вида и они могут иметь горизонтальную, вертикальную или наклонную ось вращения. Наиболее широко распространены приспособления с вертикальной или горизонтальной осью вращения.
Опрокидываемые (кантующиеся) - это приспособления служат тем же целям, что и поворотные. В
отличие от последних они не имеют ни стойки, ни делительного механизма. Втулки в них располагаются
с разных сторон в зависимости от расположения отверстий на обрабатываемой заготовки.
Для сверления с разных сторон приспособление вместе с закреплённой заготовкой приходится опрокидывать и последовательно совмещать с инструментом каждую кондукторную втулку. Для этих приспособлений, требуется гораздо больше вспомогательного времени, чем для поворотных.
Скальчатые кондукторы
Являются наиболее распространёнными конструкциями сверлильных приспособлений.
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Скальчатыми кондукторами называются нормализованные приспособления, в которых нормализованы корпус, подъёмная плита, механизм подъёма плиты и замковое устройство.
Установочную часть приспособления изготавливают отдельно, так как она зависит от формы обрабатываемой детали.
Кондукторная плита этих приспособлений укрепляется обычно на двух колонках (скалках) и с помощью подъёмного механизма вместе сней поднимается настолько, чтобы не мешать установке обрабатываемой заготовки, а затем опускается для её закрепления.
Скальчатые кондукторы могут быть:
1) стационарными;
2) передвижными;
3) поворотными.
Эти кондукторы позволяют значительно сократить вспомогательное время, их изготавливают портального и консольного типа с реечным или пневматическим зажимом. Скальчатые кондукторы легко
переналаживаются и являются базой для универсально - налаживаемых приспособлений и групповых
приспособлений при групповой обработке заготовок.
Консольные скальчатые кондуктора применяются при обработке мелких заготовок, а портальные крупных.
Фиксация (заклинивание) плиты в заданном положении производится с помощью специальных замковых устройств. По конструкции эти устройства бывают:
1) с роликовым замком;
2) с коническим замком;
3) с клиновым замком,
4) с пружинным замком.
Скальчатые кондукторы с ручным приводом могут работать со скоростью не меньшей, чем пневматические зажимы. Тем не менее, неизбежна утомляемость при интенсивной работе вручную инее всегда
достаточна сила зажима, поэтому для повышения производительности и снижения утомляемости рабочих применяются пневматические скальчатые кондукторы.
Обслуживание сверлильного станка, оснащённого скальчатыми кондуктором, включают время на
следующие вспомогательные операции движения: подъём кондукторной плиты, смену обрабатываемой
заготовки, опускание плиты, включение механической подачи, подъём шпинделя станка, очистку приспособления от стружки. Чем меньше машинное время на обработку, тем в большем процентном отношении к нему растёт вспомогательное время на обработку, по этой причине необходимо механизировать
и автоматизировать скальчатые кондукторы.

4925.01.200825.01.2008
Приспособления для станков фрезерной группы
Фрезерные станки составляют 10% от всего станочного парка страны.
Фрезерное приспособление состоит из корпуса, размещёнными на нём установочными, зажимными и
направляющими элементами. Конструкция установочных, зажимных элементов в большинстве случаев
такие же как и для сверлильных приспособлений. А так как при фрезеровании возникают значительные
вибрации обрабатываемой заготовки, сила зажима, а следовательно и жесткость всей конструкции приспособления должна быть значительно большей чем в сверлильных приспособлениях. Так же фрезерные
приспособления отличаются от сверлильных способом установки на станке и устройством элементов
направляющих режущий инструмент.
Правильная установка фрезерного приспособления на станке, обеспечивающая снятие стружки в
определённом месте заготовки, достигается применением направляющих шпонок и установов.
Направляющие шпонки служат для правильного расположения приспособления относительно оси
станка. Эти шпонки в количестве не более двух закрепляются закрепляются и вводятся в один из пазов
станка. Этим достигается совмещение продольной оси приспособления с направлением продольного хода
станка, что имеет особое значение при обработке поверхностей, строго координированных относительно
оси заготовки.
Фрезерные приспособления по характеру подачи разделяются на две группы:
1) фрезерование с прямолинейной подачей;
2) фрезерование с круговой подачей.
Наибольшее распространение получили приспособления первой группы. К этой группе приспособлений относятся: 1) зажимные приспособления тисочного типа; 2)поворотного приспособления;
3) специальные приспособления.
Приспособления указанных групп могут быть одно и многоместными.
Фрезерные приспособления работают с перекрытием вспомогательного времени машинным и без перекрытия машинного времени с временем установки и снятия заготовки.
К приспособлениям работающим без совмещения вспомогательного времени с машинным относятся
машинные тиски и приспособления для установки одной заготовки.
Машинные тиски
По характеру наладки тиски могут быть специализированными и универсальными. В последнем случае предусматривается быстрая смена так называемых рабочих губок, позволяющих устанавливать заготовки различных
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размеров и форм. Губки надевают на пальцы или или скрещивающиеся шпонки и закрепляют винтами.
Характерными эксплуатационными показателями машинных тисков являются: расстояние между
вертикальными плоскостями для крепления губок (раствор), глубина (высота крепёжных площадок для
губок), ширина (длина крепёжных площадок) и зажимная сила.
По конструкции тиски подразделяются на группы:
1. по конструкции губок с одной подвижной, с двумя подвижными (самоцентрирующиеся тиски);
с плавающими губками.
2. по конструкции механизма зажима винтовые; эксцентриковые; винтовые с гидравлическим механизмом усилителем; пневматические; пневмогидравлические; пружинные.
3. по направлению усилия прилагаемого к подвижной губки: с тянущим зажимом; с толкающим
зажимом..
При выборе конструкции машинных тисков для серийного производства следует предпочесть те из
них, которые допускают фрезерование заготовок против неподвижной губки и препятствуют подъёму
заготовок при зажатии. Подъём обычно происходит в тисках с толкающим зажимом и вследствие перекоса подвижной части тисков за счёт зазора её направляющих, следовательно, чем короче эти направляющие, и тем больше перекос. В тисках с тянущим зажимом это обеспечивает более устойчивое положение заготовки и относительно небольшие вибрации при обработке.
Преимущество машинных тисков:
1) простота конструкции;
2) возможность быстрой смены наладок при обработке разных заготовок, наладка состоит из 2-х
сменных губок.
Устройства для непрерывного фрезерования
На машиностроительных заводах применяют два вида устройств для непрерывного фрезерования.
1) Круглые поворотные столы с вертикальной и горизонтальной осью вращения.
2) Многоместные приспособления с непрерывно перемещающимися кассетами.
Обработку с применением круглых поворотных столов можно производить на карусельно-фрезерных станках мод. 621 и 623 и на других станках. На прямоугольный стол станка ставится дополнительный вращающийся стол, приводимый в действие от коробки скоростей или ходового винта станка. При
больших скоростях обработки применение ручных зажимов заготовки на станках карусельного типа
весьма утомительно для рабочего, поэтому на таких станках необходимо механизировать и автоматизировать рабочие процессы.
Автоматизация зажима при обработке осуществляется пневматическим или гидравлическим приводом или при помощи пружин.

Приспособления для зубообрабатывающих станков
Приспособления для зубообрабатывающих станков по способу обработки зубьев подразделяются на
зубодолбёжные, зубострогальные, зубофрезерные и т. п.
Кроме того, в зависимости от формы обрабатываемой детали различают приспособления для обработки цилиндрических, конических и шевронных зубчатых колёс и валов, а также червячных колес.
Базой при установке зубчатых колёс служат отверстие или торец.
При обработке зубчатых колёс на зубофрезерных станках рекомендуется одновременно устанавливать несколько деталей, чтобы повысить производительность станка путём использования значительного хода суппорта фрезы.
Для
обработки
зубчатых
колёс
диаметром
более
400мм,
чтобы
не
задерживать станок длительной сменой
заготовки, приспособление
предусматривается в двух комплектах; во время работы одного из них второй комплект освобождается
вне станка.
Колёса низкого класса точности можно устанавливать на оправку по посадке h 6 или f 7. При
установке колёс высокого класса точности применяются
посадки с натягом или выверяют по индикатору.
Вопросу центровки колёс при нарезании зубьев, особенно на чистовых операциях, уделяется большое внимание. В результате этого в настоящее время, когда качеству изделий предъявляются всё более
и более высокие требования, необходимо для базирования колёс при обработке зубьев шире использовать высокоточные и быстродействующие оправки и патроны с гидропластом.
Приспособления для центрирования по боковым поверхностям зуба
Зубчатые колёса, работающие на высоких скоростях на переменных и реверсивных режимах, предъявляются повышенные требования к плавности хода и бесшумности зацепления, поэтому их изготавливают из высоколегированных малоуглеродистых сталей типа 16ХНВА и подвергают многократной термической обработке , что приводит к значительной деформации зубчатого венца и требует отделочных
операций вплоть до шлифовки зубьев.
Шлифовании ем зубьев восстанавливают концентричность начальной окружности относительно базового отверстия. Эта операция ввиду её большой трудоёмкости применяется только для зубчатых колёс
работающих в ответственных передачах. Обычно же производят шлифование базового отверстия и
торца, базируясь по профилю зубьев.
В качестве установочных элементов применяют: а) ролики - для установки цилиндрических колёс с прямым зубом;

б) шарики
для
цилиндрических
колёс
с
косыми
зубьями
и
конических
шестерён;
в) зубчатые
секторы
и
качающие
рычаги
в
специальных
патронах
для
цилиндрических колёс.
В большинстве патронах центрирование колеса производится по трём роликам или шарикам, что не
устраняет погрешностей расположенных по венцу.
При повышенных требованиях к точности зубьев колёс шарики устанавливают во все впадины
между зубьями.
Сборочные приспособления
Приспособления для правильной установки и закрепления с обираемых деталей называют сборочными. По степени специализации их подразделяют на универсальные и специальные.
Универсальные сборочные приспособления обычно применяются в условиях единичного и мелкосерийного производства. К этой группе приспособлений относятся плиты, сборочные балки, призмы,
угольники, струбцины, домкраты и различные вспомогательные детали и устройства (подкладки, клинья,
винтовые прихваты и др.). Плиты служат для установки, выверки и закрепления собираемых машин или
отдельных узлов и выполняются из чугуна. На их обработанных поверхностях фрезеруются Т - образные
пазы. Эти плиты устанавливают на фундамент на 100 - 200мм выше уровня пола и тщательно выверяют
в горизонтальном положении по уровню. При сборке тяжёлых машин применяют плиты, состоящие из
пустотелых секций с рёбрами жёсткости. Сборочные балки применяют для тех же целей, что и плиты.
Установочную плоскость балок обрабатывают и делают Т - образные пазы для крепления собираемых
изделий. Балки ставят на фундамент и выверяют по уровню в горизонтальном положении. Призмы и
угольники служат для установки и закрепления узлов или базовых деталей. Установочные поверхности
угольников и призм обрабатывают и на их выполняют сквозные продолговатые окна для крепления болтов. Струбцины используют для временного скрепления деталей и узлов собираемой машины, а так же
для выполнения некоторых вспомогательных работ (правки, запрессовки, распрессовки и т.п.).
Домкраты служат для выверки и поддержки громоздких и тяжёлых деталей и узлов.
Специальные сборочные приспособления применяют в условиях крупносерийного и массового производства определённых сборочных операций. По назначению различают два основных типа специальных приспособлений.
К первому типу приспособлений относятся приспособления для крепления базовых деталей и узлов
собираемого изделия. Применение приспособлений этого типа придаёт детали необходимую устойчивость против сил стремящихся нарушить её положение в процессе сборки (силы при затяжки винтовых

соединений и посадке сопряжённых деталей с натягом, силы, стремящиеся опрокинуть деталь при установке на неё узла со смещенным центром тяжести и т. п.) и способствует повышению производительности труда сборщиков. Элементы сборочных приспособлений
Сборочные приспособления состоят из корпуса и смонтированных на его основе установочных элементов, зажимных устройств. Назначение этих элементов то же самое что и в станочных приспособлениях, т.е. обеспечивать деталям и узлам точного положения без выверки. В качестве установочных элементов применяются рассмотренные раннее стандартные или специальные детали в зависимости от
вида используемых установочных баз. Так в качестве последних применяют окончательно обработанные поверхности деталей собираемого узла, установочные элементы приспособления должны иметь достаточно большие опорные поверхности. В приспособлениях для крепления базовых деталей установочные элементы часто облицовывают твёрдой резиной или пластмассой, что бы предупредить порчу поверхностей этих деталей.
Зажимными устройствами фиксируется полученное при установки положение собираемых деталей
или узлов и обеспечивается их устойчивость в процессе выполнения сборочных операций. Зажимные
устройства должны предупреждать смещение собираемого изделия под влиянием сил, возникающих при
выполнении соединений. Вместе с тем зажимные устройства не должны деформировать собираемые детали или портить их обработанные поверхности. Это обеспечивается путём применения мягких вставок
в зажимных элементах.
В сборочных приспособлениях применяются почти те же разновидности зажимных механизмов, что
и станочных приспособлениях. В тех случаях, когда рабочая зона приспособления ограничена необходимостью подачи сопрягаемых деталей по сложным траекториям, зажимное устройство должно быть по
возможности малогабаритным и расположено так, что бы не мешать выполнению сборки. Этому требованию удовлетворяют низко расположенные прихваты и Г - образные прижимы. Для сокращения вспомогательного времени целесообразно привод зажимных устройств осуществлять от силовых узлов
пневмо или гидра цилиндров. При применении гидроцилиндров можно получить более компактную
конструкцию сборочного приспособления.
Закрепление базовых деталей собираемого узла на магнитной или электромагнитной плите недопустимо из-за намагничивания последней. Для небольших сил зажима удобны и быстродействующие вакуумные приспособления, а для больших сил применять пружинные устройства. Эти устройства часто
применяются в приспособлениях для пайки и склеивания деталей. Они не препятствуют тепловым расширениям деталей при нагреве и их сокращению при охлаждении. В качестве материала пружин используются
сплавы, выдерживающие высокую температуру нагрева до 760° С без заметного снижения механических
свойств. Пружинные зажимы применяют на стационарных приспособлениях и на приспособлениях
спутниках.

Для определения сил зажима необходимо знать условия выполнения сборочных процессов. Так, при
склеивании клеем БФ - 2 и др. необходимо
прижатие соединяемых деталей с силой 1 , 5 - 2 кг/см2. При пайке сила прижатия устанавливается из
условия прочной фиксации собираемых деталей. При выполнении винтовых соединений базовая деталь
или узел воспринимает реактивный момент от затяжки этих соединений, поэтому их необходимо прочно
удерживать от провёртывания. Если используются много шпиндельные винтозавертывающие устройства, реактивный момент воспринимается базовой деталью и корпусом устройства. Зная внешнею силу
или момент, схему установки и закрепления собираемого узла, а также реакции опор, можно найти необходимую силу зажима. Методика расчёта сил зажима такая же, как и станочных приспособлениях.
Расчёт сил зажима сводится к задаче статики на равновесие узла под действием приложенных к не5му
сил. Найденная сила зажима должна быть меньше или равна той, которая предварительно определяется
из условий допустимой деформации базовой детали узла. В этом плане выбор места приложения сил
зажима имеет большое значение. Силы зажима необходимо передавать через закрепляемые детали на
жёсткие опоры приспособления, избегая деформации изгиба и скручивания. Расчёт сил следует вести,
учитывая наибольшие значения сдвигающих сил и моментов.
Ведя расчёт силы зажима следует учитывать коэффициент запаса К. В отличие от методики определения этой величины для условий механической обработки в данном случае нужно принимать во внимание коэффициент учитывающий наличие момента, стремящегося провернуть деталь. Если узел устанавливается на планки и другие элементы с большой плоскостью контакта то К = 1,5. Нужно ещё учитывать коэффициент характеризующий удобство расположения рукояток в ручных зажимных устройствах. При удобном положении рукоятки и малом диапазоне угла её поворота К = 1,0. При большом
диапазоне угла поворота рукоятки более 90° К = 1,2 и ещё нужно учитывать коэффициент зависящий от
вида привода зажима для ручного К =1,3. При наличие пневматического, гидравлического и др.
устройств К = 1,0.
К вспомогательным устройствам сборочных приспособление относятся поворотные и делительные
механизмы, фиксаторы, выталкиватели и другие элементы. Их функциональные назначения и конструктивное оформление аналогично станочным приспособлениям. При конструировании поворотных приспособлений с горизонтальной осью вращения центр тяжести узла по мере присоединения к нему деталей и подузлов может менять своё положение. Для уменьшения момента поворота необходимо определить наивыгоднейшее положение этой оси.

Специфика конструирования специальных сборочных приспособлений
Исходными данными при конструировании сборочных приспособлений являются чертёж узла или
изделия, технические условия на его приёмку, технологический процесс сборки узла, из которого следует последовательность и содержание операций, принятая базировка, оборудование и инструмент , режим работы, а так же заданная производительность с учётом времени на установку, закрепление и снятие
собираемого узла. Сам процесс конструирования сборочного приспособления начинают с уточнения
схемы установки базовой и сопрягаемых деталей узла. Затем определяют тип, размер, количество и взаимоположение устанавливаемых элементов.
Зная силы, возникающие в процессе сборки, устанавливают место приложения и величину сил для
закрепления базовых деталей. Исходя из этого, а так же учитывая заданную производительность, конфигурацию и точность узла, выбирают размер и конструкцию зажимного устройства. Следующим этапом
выбирают элементы для направления собираемых деталей, устанавливают необходимые вспомогательные устройства, и всё это оформляют в конструкцию корпуса приспособления. При конструировании
сборочного специального приспособления необходимо учитывать все имеющиеся нормали и стандарты.
Необходимо при конструировании сборочных приспособлений учитывать базирование сопрягаемых
деталей. В зависимости от требуемой точности их взаимного положения в момент сборки и в готовом
узле назначают допуски на размеры установочных и направляющих деталей сборочного приспособления
на основе анализа размерной цепи данной технологической системы.
Особое внимание должно уделяться конструированию приспособлений для автоматической сборки,
так как для этих приспособлений необходима высокая надёжность работы. Для сильного закрепления
сопрягаемых деталей необходимо вести расчёт возможных деформаций и их влияние на точность
сборки.
К приспособлениям в которых собираемые узлы подвергаются нагреву имеется в виду сварка, пайка
с нагревом, склеивание клеем горячего отверждения, предъявляются дополнительные требования. Для
этого вида приспособлений целесообразны конструкции с центровкой деталей по пояскам, буртикам, пазам и другим элементам. Приспособление должно обеспечивать заданную точность при длительной эксплуатации и многократном нагреве до температур 700... 1200 градусов.
Для облегчения удаления неполностью охлаждённого узла из приспособления рекомендуется снижать контакт между деталями и приспособлением созданием местных выточек и выемок. Так же удобны
разборные конструкции приспособлений с высоким классом чистоты поверхности установочных элементов. В разборных конструкциях предпочтительны клиновые соединения по сравнению с резьбовыми.
Приспособления должны быть лёгкими для уменьшения нагрева. Необходимо

избегать длинных и относительно тонких плит, так как при нагреве они могут деформироваться.
Выбор материала для основных деталей приспособления имеет большое значение для длительной работы
приспособления и точности сборки. Коэффициент расширения материала деталей узла должен быть меньшим
коэффициента расширения материала приспособления. В этом случае можно допустить меньшие тепловые
зазоры между приспособлением и узлом и обеспечивать более высокую точность сборки, которая для небольших изделий составляет 0,25...0,05мм.
Материал основных деталей приспособления должен выдерживать многократный нагрев и разборку если
конструкция приспособления разборная, а так же быть прочным и износоустойчивым. Таким требованиям
соответствуют специальные сплавы и керамика. При пайке алюминиевых сплавов погружением для деталей
приспособлений рекомендуется применять никель или нержавеющую сталь, так как углеродистая сталь загрязняет ванну. В приспособлениях не должно быть углублений, препятствующих стеканию расплавленного
флюса в который погружается узел. Если пайка производится с индуктивным нагревом деталей узла, то близко
расположенные к кондуктору детали приспособления рекомендуется выполнять из неметаллических материалов (микалекса, эпокситопластов, армированных стеклотканью, керамики), обладающих химической стойкостью к флюсам и высокими изоляционными свойствами. При применении металлических деталей их нельзя
выполнять в виде кольца или замкнутой петли. Их делают пустотелыми и применяют для охлаждения проточную воду.
Приспособления необходимо периодически проверять на точность. Конструкция приспособления должна
быть удобной и быстродействующей без применения косвенных методов контроля. В приспособлениях для
склеивания следует предусматривать периодическую очистку их деталей от накопившихся следов клея.
Приспособления для автоматических линий
В настоящее время в автоматических линиях применяются два типа приспособлений стационарные и приспособления спутники.
Стационарные монтируются в отдельные агрегаты автоматической линии, в них подаются, устанавливаются, закрепляются и обрабатываются заготовки. После выполнения операции технологического процесса
заготовка удаляется из приспособления и передается на транспортирующее устройство для перемещения на
другой станок. Наиболее распространены одноместные однопозиционные приспособления, реже встречаются многопозиционные (поворотные) приспособления и многоместные приспособления. Стационарные приспособления автоматических линий отличаются от обычных станочных приспособлений подачей и установкой заготовок, они осуществляются простейшим движением транспортирующего устройства линии,
часто

установочные элементы приспособлений в виде опорных пластинок являются продолжением направляющих
планок транспортирующего устройства и располагаются с ним на одном уровне. В этих условиях установочные элементы выгодно делать выдвижными, при обработке корпусных деталей установку производят на нижнюю плоскость и два базовых отверстия. Установочными элементами в данном случае служат опорные планки
и два выдвижных пальца с коническими фасками. Если установочные элементы неподвижны, то точная фиксация заготовки по её базам достигается дополнительными устройствами -досылателями, которые обеспечивают плотный контакт базовых поверхностей заготовки с установочными элементами приспособлений. Для
исключения брака обработки по причине неправильной установки заготовки в приспособлении предусматривается автоматический контроль правильности положения заготовки в приспособлении. Такой контроль осуществляется с использованием пневматических, электрических и других датчиков. Работа приспособления
должна быть чётко согласована с действиями станка (оборудования) и транспортирующего устройства. Приспособления работающие в автоматических линиях должны быть надёжными и безотказными в работе, особое внимание нужно обращать на удаление стружки - это достигается путём создания наклонных стенок в
корпусах приспособлений, а так же стружку можно удалять СОЖ или при помощи сжатого воздуха.
Выдвижные установочные элементы и фиксаторы в процессе работы изнашиваются и имеют зазоры по
этим причинам вызывается увеличение погрешности установки заготовок. Для обеспечения заданного качества продукции важно выполнение расчётов на точность обработки. Зажимное устройство должно быть достаточно надёжным. Его часто выполняют самотормозящимся путём введения клиньев и других запирающих
элементов.
Приспособления - спутники. Это такое приспособление которое сопровождает обрабатываемую заготовку - вернее в котором заготовка устанавливается и закрепляется на всех операциях механической обработки, такие приспособления применяются на автоматических линиях. Приспособлении - спутники применяются при обработке деталей сложной конфигурации, в этих приспособлениях полностью соблюдается принцип постоянства установочных баз. Для этого используются достаточно развитые поверхности заготовок
обеспечивающие её устойчивое положение в приспособлении. Все стадии обработки выполняются при одном
закреплении заготовки.
Простейшие приспособления - спутники представляют собой прямоугольную плиту в плане на которой
закреплена обрабатываемая заготовка. В начале линии на спутнике устанавливается и закрепляется заготовка,
в конце линии она открепляется и снимается. Возврат спутников в исходное положение производится специальным транспортёром или цепью. Количество спутников на линии, должно превышать количество агрегатных станков, на которых производится обработка.

Плита или корпус спутника должны иметь достаточно развитую опорную плоскость, для направления спутника используют пазы или боковые площадки. Этими элементами он скользит по планкам
транспортирующего устройства в процессе своего перемещения.
На рабочей позиции плита спутника должна быть прижата к основанию стационарного приспособления, в которое он введён транспортирующим устройством при помощи пневмо или гидроцилиндра.
Для надёжности крепления применяют клиновую самотормозящую систему. Спутники обычно перемещаются при помощи шагового устройства.
Закрепление заготовки на плите спутника производится после её установки на те или иные базы при
помощи винтовых прихватов.
Применение пневматических или гидравлических зажимных устройств затруднено, т.к. подвод сжатого воздуха или жидкости к движущемуся спутнику весьма сложен. Применение приспособлений спутников облегчает установку заготовок и повышает надёжность их ориентации на всех участках линии,
упрощается конструкция стационарных приспособлений, улучшается доступность подвода рабочих инструментов.

