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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Содержание практической работы соответствует рабочей программе 

дисциплины «Технологическая оснастка» для студентов всех форм обучения 

укрупненной группы направлений подготовки 15.00.00 «Машиностроение» в 

Уральском федеральном университете имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

Задачи работы: 

− научиться быстро и правильно определять обрабатываемые 

поверхности у заготовки в соответствии с выданным заданием; 

− научиться правильно выбирать станок и инструмент для обработки 

заготовки; 

− научиться правильно выбирать способ базирования заготовки; 

− ознакомиться с оформлением операционного эскиза; 

− научится выбирать аналог приспособления; 

− ознакомиться с методикой выбора конструкции и места 

расположения установочных, зажимных элементов; 

− ознакомиться с методикой выбора конструкции зажимного 

устройства и привода приспособления; 

− ознакомиться с методикой точностного расчета; 

− ознакомиться с методикой силового расчета; 

− научиться оформлять сборочный чертеж приспособления и 

спецификацию к нему. 

При выполнении практической работы студент должен научиться быстро 

и рационально пользоваться учебной, справочной, технической литературой и 

государственными стандартами. 

 



 

5 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Технологическая часть включает: 

− изучение чертежа детали и нумерацию поверхностей 

обрабатываемой детали; 

− оформление маршрутного технологического процесса обработки 

детали с указанием поверхностей, подлежащих обработке и 

принятых в качестве баз; 

− оформление операционного эскиза на заданную фрезерную 

операцию; 

− анализ схемы установки на фрезерной операции с точки зрения 

обеспечения заданной точности обработки. 

Конструкторская часть включает: 

− проектирование установочно-зажимного приспособления; 

− расчет на обеспечение точности конструкторских размеров; 

− выбор режущего инструмента, типа и размера станка, режима 

резания, определение составляющих силы резания при обработке 

детали в проектируемом приспособлении; 

− составление схемы для расчета необходимых сил зажима заготовки, 

расчет сил зажима заготовки в приспособлении; 

− выбор элементарного или комбинированного зажимного 

устройства, расчет исходного усилия зажимного устройства; 

− проектирование корпуса приспособления; 

− выбор механизированного привода, расчет параметров привода 

приспособления. 

− оформление чертежа приспособления с техническими 

требованиями; 

− оформление спецификации приспособления; 

− краткое описание работы приспособления; 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32. 

Пояснительная записка практической работы включает: 

− титульный лист (приложение А); 

− оглавление; 

− введение; 

− задание на проектирование (приложение А); 

− чертеж детали; 

− основную часть, в которой в краткой, но конкретной форме излагаются 

основные этапы работы при проектировании приспособления: 

 технологическая часть: 

а) оформление нумерации поверхностей обрабатываемой детали; 

б) оформление последовательности обработки детали; 

в) оформление операционного эскиза на заданную фрезерную 

операцию; 

г) анализ выбранной схемы установки; 

 конструкторская часть: 

а) расчет точности обеспечения конструкторских размеров; 

б) расчет необходимой силы зажима заготовки; 

в) расчет зажимного механизма и параметров механизированного 

привода, оформление сборочного чертежа и спецификации; 

г) описание работы приспособления; 

− заключение; 

− библиографический список; 

− сборочный чертеж приспособления; 

− спецификация. 

Отчет выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
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Графическая часть включает: 

− эскиз с пронумерованными поверхностями детали; 

− операционный эскиз на заданную фрезерную операцию; 

− эскиз для расчета необходимой силы зажима заготовки; 

− эскиз для расчета исходного усилия механизированного привода. 

К чертежам практической работы относятся: 

− чертеж детали (формат А4, А3); 

− сборочный чертеж приспособления (формат А1). 

Чертежи практической работы должны соответствовать требованиям 

стандартов ЕСКД. 

Все графические материалы выполняются в компьютерном варианте. 

В конце пояснительной записки приводится библиографический список, 

оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки на литературу в тексте работы 

даются в квадратных скобках: указывается номер источника и страница. 
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Рис. 1. Чертеж детали «Стакан» 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

УСТАНОВОЧНО-ЗАЖИМНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перед началом проектирования приспособления должны быть 

подготовлены и проанализированы исходные данные: 

− чертеж обрабатываемой детали (рис. 1) и нумерация ее  

поверхностей (рис. 2);  

− маршрут обработки детали (табл. 1); 

− операционный эскиз на выполняемую фрезерную операцию (рис. 5). 

Последовательность выполнения практической работы рассматривается 

для детали «Стакан». Чертеж детали «Стакан» приведен на рис. 1. Перед 

выполнением работы чертеж детали следует тщательно изучить. 

Принципы проектирования технологических процессов излагаются в 

дисциплине «Технология машиностроения». 

4.1. Нумерация поверхностей обрабатываемой детали 

При нумерации поверхностей обрабатываемой детали желательно 

придерживаться определенных правил. Номера торцовых поверхностей слева 

направо должны увеличиваться (в направлении оси Z). Их желательно 

обозначать нечетными номерами, что облегчит выполнение размерного 

анализа. Тогда цилиндрические поверхности, фаски, лыски, а также несоосные 

отверстия можно обозначить четными номерами в направлении слева направо 

по часовой стрелке. 

Нумерация поверхностей обрабатываемой детали представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Нумерация поверхностей детали 

4.2. Оформление последовательности обработки детали 

Последовательность обработки заготовки детали рекомендуется 

оформить в виде таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Последовательность обработки детали 

Номер 
операции 

Наименование 
операции 

Станок 
Номер 

обрабатываемой 
поверхности 

Номер 
базирующих 
поверхностей 

005 Заготовительная КГШП – – 

010 
Токарно-

револьверная 
Токарно-

револьверный 

Установ А 
1, 3, 4, 22 

8, 13 

Установ Б 
5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

16 
1, 4 

015 
Вертикально-
сверлильная 

Вертикально-
сверлильный 

7, 10 13, 16 

020 
Вертикально-
сверлильная 

Вертикально-
сверлильный 

2 7, 13, 16 

025 
Вертикально-

фрезерная 
Вертикально-

фрезерный 
6 7, 13, 16 

030 
Внутри-

шлифовальная 
Внутри-

шлифовальный 
16 1, 4 

В таблице последовательности обработки нужно представить все 

операции обработки заданной детали. 
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4.3. Оформление операционного эскиза 

На операционном эскизе операции главным видом должен быть вид 

закрепленной в приспособлении заготовки со стороны рабочего места станочника. 

На операционном эскизе указываются: 

− обрабатываемые поверхности (номерами); 

− выполняемые размеры с предельными отклонениями; 

− настроечные размеры с предельными отклонениями. Настроечные 

размеры проставляются от базовых поверхностей детали в выбранной 

схеме базирования:  

а) если настроечный размер совпадает с конструкторским линейным 

или диаметральным размером, тогда допуск и отклонения 

настроечного размера будет равен допуску и отклонениям 

конструкторского размера; 

б) если настроечный размер не совпадает с конструкторским 

линейным размером, тогда допуск и отклонения настроечного 

размера определяются решением простой трехзвенной размерной 

цепи методом на максимум-минимум, в которой в качестве 

замыкающего звена выступает конструкторский размер; 

в) если настроечный размер не совпадает с конструкторским 

диаметральным размером, тогда допуск и отклонения настроечного 

размера можно принять в два раза меньше допуска и отклонений 

конструкторского размера; 

− допуски расположения обрабатываемых поверхностей, если они заданы 

на чертеже; 

− шероховатость обрабатываемых поверхностей; 

− условное обозначение базирования заготовки; 

− применяемый режущий инструмент (схематично); 

− места зажима заготовки в приспособлении (условно). 

Пример оформления операционного эскиза для 025 Вертикально-

фрезерной операции представлен на рис. 5. 
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025 Вертикально-фрезерная 

 
Рис. 3. Операционный эскиз на операцию 025 

При обработке лыски в размер 31,5 мм режущий инструмент 

настраивается (см. рис. 3): 

− в горизонтальном направлении на размер 31,5 мм от оси установочного 

элемента до обрабатываемой поверхности лыски; 

− в вертикальном направлении на размер 50 мм от поверхности 

установочного элемента до глубины лыски. 

Настроечный размер 50 мм (рис. 3) не совпадает с конструкторским 

размером 25 мм (рис. 1). Отсюда, отклонения для настроечного размера 50 мм 

определяются решением простой трехзвенной размерной цепи (см. рис. 4) 

методом на максимум-минимум, в которой в качестве замыкающего звена 

выступает конструкторский выполняемый размер 25Js12. 

 
Рис. 4. Трехзвенная цепь для расчета отклонений настроечного размера 50 мм 

(75 – высота детали – увеличивающее звено, 

25 – конструкторский выполняемый размер – замыкающее звено; 

50 – настроечный размер – уменьшающее звено) 
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Расчет допуска и отклонений настроечного размера выполняется по 

следующим зависимостями: 

ESAΔ = ΣESAув – ΣEIAум,    (1) 

EIAΔ = ΣEIAув – ΣESAум,    (2) 

где ESAΔ – верхнее предельное отклонение замыкающего звена; 

EIAΔ – нижнее предельное отклонение замыкающего звена; 

ESAув – верхнее предельное отклонение увеличивающего звена; 

EIAув – нижнее предельное отклонение увеличивающего звена; 

ESAум – верхнее предельное отклонение уменьшающего звена; 

EIAум – нижнее предельное отклонение уменьшающего звена. 

Для рассматриваемого примера зависимости (1) и (2) будут иметь вид: 

ES25 = ES75 – EI50,     (3) 

EI25 = EI75 – ES50.     (4) 

Из зависимостей (3) и (4) выражаем верхнее и нижнее отклонение 

настроечного размера 50 мм: 

EI50 = ES75 – ES25,     (5) 

ES50 = EI75 – EI25.      (6) 

В полученные зависимости (5) и (6) подставим числовые значения 

отклонений конструкторских размеров 75 и 25: 

EI50 = 0 – 0,105 = –0,105 мм, 

ES50 = –0,12 – (–0,105) = –0,015 мм. 

По зависимости (3) рассчитаем допуск настроечного размера 50 мм: 

T50 = ES50 – EI50 = –0,015 – (–0,105) = 0,09 мм. 

Таким образом, настроечный размер будет иметь вид , с 

допуском T50 = 0,09 мм. 

Настроечный размер 31,5 мм (рис. 3) совпадает с конструкторским 

размером 31,5 мм (рис. 1). Отсюда, отклонения для настроечного размера 31,5 

мм принимается меньше и равным допуску конструкторского размера 31,5Js12. 

Допуск конструкторского размера 31,5Js12(±0,125) равен Т31,5Js12 = 0,25 мм. 
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Тогда допуск настроечного размера 31,5 принимаем равным Т31,5 = 0,25 мм. Для 

данного настроечного размера указываем симметричные отклонения 

31,5±0,125 мм, т.к. данный размер относится к размеру типа «уступ». 

4.4. Анализ выбранной схемы установки 

Выбранная схема установки на каждой операции должна обеспечивать 

неподвижное положение заготовки в процессе обработки. Для этого: 

− проводят анализ схемы установки по правилу шести точек. Необходимо 

описать, каких степеней свободы будет лишаться заготовка каждой 

базирующей поверхностью; 

− представляют обоснование схемы установки при помощи 

шестиклеточных матриц; 

− проводят анализ положения конструкторской и технологической базы; 

− записывают совпадают или не совпадают конструкторская и 

технологическая базы при обработке детали в разрабатываемом 

приспособлении. 

025 Вертикально-фрезерная 

Согласно операционному эскизу (см. рис. 3) при обработке лыски в 

проектируемом приспособлении заготовка лишается шести степеней свободы. 

Трех степеней свободы заготовку лишает установочная базирующая 

поверхность 13. Двух степеней свободы заготовку лишает двойная опорная 

базирующая поверхность 16. Последней степени свободы заготовку лишает 

опорная базирующая поверхность 7. Обоснование схемы установки для 

операции 025 представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Шестиклеточные матрицы для операции 025 
Поверхность 13 – УБ 

+ 

Поверхность 16 – 2ОБ 

+ 

Поверхность 7 – ОБ 

 x y z  x y z  x y z 

Перемещение 0 0 1 Перемещение 1 1 0 Перемещение 0 0 0 

Вращение 1 1 0 Вращение 0 0 0 Вращение 0 0 1 

Для расположения лыски (размер 31,5 мм). 
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Согласно чертежу детали (см. рис. 1) и схеме нумерации поверхностей 

(см. рис. 2) при установке заготовки в проектируемом приспособлении 

конструкторская база (ось отверстия 16) не совпадает с технологической базой 

(ось оправки приспособления) на операционном эскизе (рис. 3). Следовательно, 

при установке заготовки в приспособлении будет возникать погрешность 

базирования, это свидетельствует о том, что для размера 31,5 мм необходимо 

провести точностной расчет. 

Для длины лыски (размер 25 мм). 

Согласно чертежу детали (см. рис. 1) и схеме нумерации поверхностей 

(см. рис. 2) при установке заготовки в проектируемом приспособлении 

конструкторская база (поверхность 1) не совпадает с технологической базой 

(поверхность 13) на операционном эскизе (рис. 3). Следовательно, при 

установке заготовки в приспособлении будет возникать погрешность 

базирования, это свидетельствует о том, что для размера 25 мм необходимо 

провести точностной расчет. 
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5. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1. Расчет на точность обеспечения конструкторских размеров 

При расчете точности обеспечения конструкторских размеров 

необходимо проверить все конструкторские размеры, которыми задается 

положение заданной обрабатываемой поверхности. 

Точность обрабатываемой поверхности – лыски – задается: 

1. Расположением лыски относительно оси детали (размер 31,5±0,12 мм). 

2. Глубиной лыски относительно торца 1 (размер 25Js12 мм). 

3. Угловым расположением обрабатываемой лыски относительно отверстия 7. 

5.1.1. Расчет на точность расположения лыски относительно оси 

детали (размер 31,5±0,12 мм) 

Проверяется возможность получения заданной точности расположения 

лыски на размере 31,5±0,12 мм относительно оси детали при выбранной схеме 

установки на фрезерной операции. Из анализа операционного эскиза следует, 

что размер формируется в диаметральном направлении. 

Расчет на точность предполагает анализ погрешностей, возникающих при 

установке заготовки в приспособлении. При этом сравниваются фактическая ξф и 

допустимая ξдоп погрешности установки заготовки по следующей зависимости: 

ξф ≤ ξдоп.      (7) 

Зависимость для расчета ξф будет иметь следующий вид: 

2 2
ф б зξ ξ ξ= + ,      (8) 

где ξб – погрешность базирования заготовки в приспособлении; 

ξз – погрешность закрепления заготовки в приспособлении. 

Согласно чертежу детали (см. рис. 1) и схеме нумерации поверхностей 

(см. рис. 2) при установке заготовки в проектируемом приспособлении 

конструкторская база (ось отверстия 16) не совпадает с технологической базой 

(ось оправки приспособления). Следовательно, при установке заготовки в 

приспособлении будет возникать погрешность базирования. 
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Формулы для определения погрешности базирования для различных схем 

установки приведены в приложении В. 

В рассматриваемом примере погрешность базирования заготовки ξб будет 

равна величине максимального зазора между отверстием в заготовке и 

посадочным диаметром оправки. Величина максимального зазора Smax 

определится по следующей зависимости: 

Smax = Dmax – dmin,     (9) 

где Dmax – наибольший предельный размер отверстия в заготовке; 

dmin – наименьший предельный размер диаметра оправки. 

На чертеже детали (рис. 1) размер Dmax равен 60Н7(+0,030) мм. Диаметр 

оправки для установки заготовки выполняется, как правило, с полем допуска 

g6. Значит, будет  мм. Следовательно, 

Smax = 60,030 – 59,971 = 0,059 мм. 

Следовательно, ξб = 0,059 мм. 

Погрешность закрепления ξз заготовки в приспособлении в данном 

случае можно принять равной нулю, так как направление вектора зажима не 

совпадает с направлением выполняемого размера (см. рис 3). 

Отсюда фактическая погрешность ξф установки заготовки в 

приспособление будет равна: 

.мм059,02020,059фξ =+=  
Следовательно, ξф = 0,059 мм. 

Расчет допустимой погрешности ξдоп установки заготовки в 

приспособление выполняется по следующей зависимости: 

2 2ξ τдоп прT = − ∆ − 
 

,     (10) 

где Т – величина допуска на выполняемый размер; 

Δпр – погрешность размера, связанная с приспособлением; 

τ – погрешность размера, связанная с методом обработки. 

Величина Δпр определяется следующим образом: 
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Δпр = Δпр1 + Δпр2,     (11) 

где Δпр1 – погрешность изготовления приспособления; 

Δпр2 – погрешность установки приспособления на станке. 

Допуск выполняемого размера 31,5Js12 указан на чертеже детали 

(см. рис. 1) и равен Т31,5Js12 = 0,24 мм. 

Погрешность Δпр1 можно принять равной (½ ÷ ¼) от допуска на 

настроечный размер фрезы относительно оси установочного элемента. Допуск 

настроечного размера 31,5 ± 0,12 указан на операционном эскизе (см. рис. 3) и 

равен Т31,5 = 0,24 мм. Тогда Δпр1 = 1/3 ‧ Т31,5 = 0,08 мм. Погрешность Δпр2 

согласно рекомендациям технической литературы для деталей нормальной 

точности может быть принята равной 0,02 мм. 

Следовательно, Δпр = Δпр1 + Δпр2 =0,08 + 0,02 = 0,10 мм. 

Погрешность τ, связанная с методом обработки соответствует точности 

обработки на станке, для которого проектируется приспособление. Для 

консольных вертикально-фрезерных станков по ГОСТ 17734-88 допуск на 

прямолинейность и параллельность траектории поперечного перемещения 

стола до 250 мм относительно его рабочей поверхности для станков класса 

точности Н (нормальная точность) составляет 16 мкм. Следовательно, величина 

τ может быть принята равной 0,016 мм. 

После подстановки принятых параметров в (10) ξдоп будет иметь 

следующее значение: 

( ) .мм149,02016,0210,025,0допξ =−−=  
Следовательно, в соответствии с зависимостью (7) можно записать: 

0,059 мм < 0,149 мм. 

Заданная точность расположения лыски на размере 31,5Js12 мм 

относительно оси детали при выбранной схеме установки на фрезерной 

операции будет обеспечена. 

Примечание: Если зависимость (7) не выполняется, то необходимо 

изменить схему установки, скорректировать технологическую часть и п. 5.1. 
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5.1.2. Расчет на обеспечение точности глубины лыски относительно 

торца 1 (размер 25Js12 мм) 

Проверяется возможность получения заданной точности глубины лыски в 

размер 25Js12 при выбранной схеме установки на фрезерной операции. Из 

анализа операционного эскиза следует, что размер формируется в вертикальном 

направлении. 

Согласно чертежу детали (см. рис. 1) и схеме нумерации поверхностей 

(см. рис. 2) при установке заготовки в проектируемом приспособлении 

конструкторская база (поверхность 1) не совпадает с технологической базой 

(поверхность 13). Следовательно, при установке заготовки в приспособление 

будет возникать погрешность базирования.  

В этом случае погрешность базирования заготовки ξб будет равна допуску 

на размер 75–0,12, который равен T75 = 0,12 мм. Следовательно, ξб = 0,12 мм.  

Погрешность закрепления ξз заготовки в приспособлении в данном случае 

не будет равна нулю, так как направление вектора зажима совпадает с 

направлением выполняемого размера. 

Величину ξз в мкм можно определить по следующей зависимости: 

зξ CosnС Q α= ⋅ ⋅ ,     (12) 

где С – коэффициент, характеризующий условия контакта поверхностей, 

который можно определить для стальной заготовки: 

− при установке на опоры с плоской поверхности по эмпирической 

зависимости 0,4 + 0,012 · F, где F – площадь опорной поверхности 

заготовки в см2; 

− при установке в призму по эмпирической зависимости 0,086 + 8,4 / Dзаг, 

где D – диаметр заготовки, устанавливаемой в призму; 

Q – величина силы зажима в Н. Для предварительный расчетов силу 

зажима можно принять 10 кН; 

α – угол между направлением силы зажима и направлением измеряемого 

размера; 

n – эмпирический коэффициент для стальных заготовок, равный 0,7. 
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В данном примере опорная поверхность представляет собой торцовую 

поверхность диаметром 80 мм и отверстием диаметром 60 мм (фасками в 

данном случае можно пренебречь). Площадь опорной поверхности 

рассчитываем по формуле: 

.см98,21мм2198
4

)6080(14,3
4

)( 22
2222

==
−⋅

=
−

=
dDF π  

Рассчитаем коэффициент С. 

С = 0,4+0,012·F = 0,4+0,012·21,98 = 0,66. 

Отсюда ξз будет равна: 

.мм0,003  мкм31,301066,0Cosξ 7,0 ==⋅⋅=⋅⋅= CosαnQСз  
Следовательно, ξ3 = 0,003 мм. 

Отсюда фактическая погрешность ξф по формуле (9) будет равна: 
2 2 2 2

ф б Зξ ξ ξ 0,12 0,003 0,12 мм.= + = + =  

Следовательно, ξф = 0,12 мм. 

Рассчитываем допустимую погрешность ξдоп установки заготовки в 

приспособление.  

Допуск выполняемого размера 25Js12 указан на чертеже детали 

(см. рис. 1) и равен Т25Js12 = 0,21 мм.  

Погрешность Δпр1 можно принять равной (½ ÷ ¼) от допуска на 

настроечный размер фрезы относительно установочного элемента. Допуск 

настроечного размера  указан на операционном эскизе (см. рис. 3) и 

равен Т50 = 0,09 мм. Тогда Δпр1 = 1/3 ‧ Т50 = 0,03 мм. 

Погрешность Δпр2 согласно рекомендациям технической литературы для 

деталей нормальной точности может быть принята равной 0,02 мм. 

Следовательно, Δпр = Δпр1 + Δпр2 =0,03 + 0,02 = 0,05 мм. 

Погрешность τ, связанная с методом обработки соответствует точности 

обработки на станке, для которого проектируется приспособление. Для 

консольных вертикально-фрезерных станков по ГОСТ 17734-88 допуск на 

прямолинейность и параллельность траектории вертикального перемещения 
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стола до 300 мм относительно его рабочей поверхности для станков класса 

точности Н (нормальная точность) составляет 25 мкм. Следовательно, величина 

τ может быть принята равной 0,025 мм. 

После подстановки принятых параметров в (10) ξдоп будет иметь 

следующее значение 

( ) .мм148,02025,0205,021,0допξ =−−=  
Следовательно, в соответствии с зависимостью (7) можно записать: 

0,120 мм < 0,148 мм. 

Заданная точность глубины лыски в размер 25Js12 при выбранной схеме 

установки на сверлильной операции будет обеспечена. 

Примечание: Если зависимость (7) не выполняется, то необходимо 

изменить схему установки, скорректировать технологическую часть и п. 5.1. 

5.1.3. Расчет точности обеспечения углового положения 

обрабатываемой лыски относительно отверстия 7 

Проверяем возможность обеспечения заданной точности углового 

расположения обрабатываемой лыски при выбранной схеме установки на 

сверлильной операции относительно отверстия 7. 

Согласно чертежу детали (см. рис. 1) и схеме нумерации поверхностей 

(см. рис. 2) при установке заготовки в проектируемом приспособлении 

конструкторская база (ось отверстия 16) не совпадает с технологической базой 

(ось оправки приспособления). Также происходит несовпадение оси 

отверстия 7 и оси срезанного пальца, устанавливаемого в это отверстие. Это 

приводит к смещению углового расположения обрабатываемых отверстий 

относительно отверстия 7. Следовательно, при установке заготовки в 

приспособление будет возникать погрешность, которая будет равна величине 

максимального угла разворота между цилиндрической оправкой и срезанным 

пальцем, возникающего из-за наличия максимальных зазоров: между 

отверстием 16 в заготовке и посадочным диаметром цилиндрической оправки и 
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между отверстием 7 в заготовке и диаметром срезанного пальца. Эскиз для 

расчета точности углового расположения представлен на рис. 5. 

Расчет точности углового расположения обрабатываемой лыски 

предполагает анализ углов установки заготовки в приспособлении. При этом 

сравниваются возможный угол αф отклонения расположения заготовки от 

идеального при установке заготовки в приспособлении и допустимый угол αдоп 

отклонения расположения обрабатываемой поверхности от заданного на 

чертеже по следующей зависимости: 

αв ≤ αдоп.      (13) 

 

 
Рис. 5. Эскиз для расчета точности углового расположения 

1 – обрабатываема деталь; 2 – цилиндрическая оправка; 3 – срезанный палец; 

4 – обрабатываемая поверхность 



 

23 

Зависимость для определения возможного угла отклонения расположения 

заготовки от идеального при установке заготовки в приспособлении имеет 

следующий вид: 
ц ср
max max

в
1

,
2

S Stg
L

α +
=

⋅       (14) 

где Sц
max – максимальный зазор между отверстием 16 в заготовке и посадочным 

диаметром цилиндрической оправки; 

Sср
max – максимальный зазор между отверстием 7 в заготовке и диаметром 

срезанного пальца; 

L1 – расстояние от оси цилиндрической оправки до крайней точки контакта 

отверстия 7 и срезанного пальца при развороте. 

Зависимость для определения допустимого угла отклонения 

расположения обрабатываемой поверхности от заданного на чертеже имеет 

следующий вид: 

3
доп

2

,Tdtg
L

α =       (15) 

где Td3 – допуск обрабатываемой поверхности; 

L2 – половина длины обрабатываемой поверхности. 

Максимальный зазор между отверстием 16 в заготовке и посадочным 

диаметром оправки рассчитан в п. 5.1 и равен Sц
max = 0,059 мм.  

Максимальный зазор между отверстием 7 в заготовке и диаметром 

срезанного пальца рассчитываем по формуле (9). 

На чертеже размер D2max равен 5Н12(+0,12) мм. Диаметр срезанного пальца, 

который устанавливается в отверстие диаметром 5Н12, выполняется, как 

правило, с полем допуска g6. Значит, будет  мм. Следовательно, 

Sср
max = 5,12 – 4,988 = 0,132 мм. 

Расстояние от оси цилиндрической оправки до крайней точки контакта 

отверстия 7 и срезанного пальца при развороте будет равно  

L1 = (80/2) – 13 = 27 мм. 
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Рассчитываем возможный угол отклонения расположения заготовки от 

идеального при установке заготовки в приспособлении по формуле (14): 
ц ср
max max

в
1

в

0,059 0,132 0,0035
2 2 27
(0,0035) 12 '.

.S Stg
L

arctg

α

α

+ +
= = =

⋅ ⋅
= ≈

 

Следовательно, αв = 12'. 

Допуск выполняемого размера лыски 31,5Js12 равен Т31,5Js12 = 0,24 мм. 

Расстояние от оси цилиндрической оправки до оси обрабатываемой 

поверхности будет равно L2 = 47,5/2 = 23,75 мм. 

Рассчитываем допустимый угол отклонения расположения 

обрабатываемой поверхности от заданного на чертеже по формуле (15): 

".12'431)03,0(

.03,0
8
24,0

доп

2

3
доп

°≈=

===

arctg
L

Td
tg

α

α
 

Следовательно, в соответствии с зависимостью (13) можно записать: 

12' <1˚43'12''. 

Заданная точность углового расположения обрабатываемой лыски при 

выбранной схеме установки на сверлильной операции относительно отверстия 

будет обеспечена. 

Примечание: Если зависимость (13) не выполняется, то необходимо 

изменить схему установки, скорректировать технологическую часть и п. 5.1. 

5.2. Расчет необходимой силы зажима заготовки 

5.2.1. Выбор аналога приспособления 

При выборе аналога приспособления учитывается форма и расположение 

базирующих поверхностей детали, форма и расположение поверхностей, 

соприкасающихся с зажимными элементами приспособления, необходимость 

использования комбинированного зажима приспособления и соответствующего 

привода приспособления. Для выбора аналога приспособления можно 

использовать справочную литературу [1], [2], [3]. 
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Проект конструкции приспособления для фрезерования лыски на 

операции 025 представлен на рис. 6. 

Заготовка 1 устанавливается на оправку 2, цилиндрическая часть которой 

лишает заготовку двух степеней свободы. Торец буртика оправки лишает 

заготовку трех степеней свободы. Ромбический палец 9 лишает заготовку 

одной степени свободы. 

 
Рис. 6. Проект установочно-зажимного приспособления 

Зажим заготовки осуществляется встроенной пневмокамерой 3, мембрана 

6 которой перемещает шток 4. При установке заготовки в приспособление 

быстросъемная шайба 5 отсутствует. После установки заготовки на палец 2 в 

боковое отверстие заготовки диаметром 5 мм при помощи рукоятки 8 вводится 

ромбический палец 9, который обеспечивает позиционирование лыски 

относительно бокового отверстия. Далее под головку штока 4 подводится 

шайба 5. Воздух, подающийся в верхнюю часть пневмокамеры 3, перемещает 

шток 4 вместе с шайбой 5 вниз и осуществляет зажим заготовки. 

При выполнении практической работы использовать аналог, 

представленный на рис. 6, запрещено. 



 

26 

5.2.2. Выбор режущего инструмента, типа и размера станка 

Режущий инструмент, станок и режим резания для проектируемой 

операции можно выбрать по справочнику технолога-машиностроителя [5] или 

по соответствующим ГОСТам.  

Для режущего инструмента следует указать его название, размер, ГОСТ, 

материал режущей части. 

Для рассматриваемого примера проектирования установочно-зажимного 

приспособления для обработки лыски детали «Стакан» выбираем концевую 

фрезу с коническим хвостовиком. 

Условное обозначение: Фреза 16-1-А-4-117 ГОСТ 32831-2014 [7]. 

Диаметр режущей части фрезы Dф = 16 мм, длина режущей части 

l = 32 мм, общая длина фрезы L = 117 мм, число зубьев фрезы z = 4 [7, с. 5]. 

Материал режущей части – быстрорежущая сталь. 

При выборе станка следует руководствоваться:  

− видом обработки; 

− выбранным инструментом; 

− размерами стола для установки приспособления. 

Для операции выбран вертикально-фрезерный станок модели 6Р12. 

Краткая техническая характеристика станка указана в табл. 3 [5, табл. 37, с. 51]. 

Данный станок применяется в условиях единичного и серийного 

производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные 

плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса. Класс точности станка – Н. 

Возможна работа в трех режимах – автоматическом, толчковом и ручном. 

В автоматическом режиме станок работает при различных автоматических 

циклах, включая цикл по рамке. В толчковом режиме производятся 

установочные перемещения стола. Возможна работа по разметке. В ручном 

универсальном режиме станок работает с использованием рабочих подач, 

быстрых перемещений, а также ручных перемещений от маховиков и рукоятки. 
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Таблица 3 

Краткая техническая характеристика станка 6Р12 
Параметр Значение 

Размеры рабочей поверхности стола, мм 1250×320 
Наибольшее перемещение стола, мм:  
продольное  
поперечное  
вертикальное 

 
800 
320 
420 

Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей 
поверхности стола, мм  

 
30–450 

Число скоростей шпинделя 18 
Частота вращения шпинделя, мин–1 31,5–1600 
Число подач стола 18 
Подача стола, мм/мин: 
продольная и поперечная 
вертикальная 

 
12,5–1600 
4,1–530 

Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг 400 
Мощность электродвигателей основного шпинделя, кВт  7,5 

Технологические возможности станка могут быть расширены с помощью 

делительной головки, поворотного круглого стола и других приспособлений. 

Режим резания операции, для которой проектируется приспособление, 

необходимо знать для того, чтобы определить скорость резания, силу резания, 

составляющие силы резания или крутящий момент, действующие на заготовку 

в процессе ее обработки, и мощность резания. Значения этих величин 

необходимы при расчете силы зажима заготовки в приспособлении, а также для 

уточнения выбранного типа и размера станка. 

5.2.3. Расчет составляющих силы резания 

Главная составляющая силы резания при фрезеровании – это тангенциальная 

составляющая Pz, которая определяется по следующей эмпирической зависимости: 

,мр

10
K

D

BSC
P wn

zt
q

uy
z

x
p

z ⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

   (16) 

где t – глубина фрезерования, мм; 

Sz – подача на зуб, мм/зуб; 
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B – ширина фрезерования, мм; 

z – число зубьев фрезы; 

D – диаметр фрезы, мм; 

n – частота вращения шпинделя, об/мин; 

Кмр – коэффициент качества обрабатываемого материала. 

Глубина фрезерования, согласно чертежа детали, равна t = 1 мм. 

Диаметр фрезы равен D = 16 мм. 

Подача на зуб для диаметра фрезы 16 мм равна  

0,02 ÷ 0,06 мм/зуб [5, табл. 36, стр. 285], принимаем Sz = 0,04 мм/зуб. 

Ширина фрезерования B равна 25 мм. 

Число зубьев фрезы z = 4. 

Согласно источнику [5, табл. 10, стр. 264] для углеродистой стали 
n

вK 





=

750мр

σ . Для стали 40 предел кратковременной прочности σв = 580 МПа и 

показателе степени n = 0,3 величина Кмр будет иметь значение: 

.93,0
750

580 3,0

мр =





=K  

Коэффициенты Ср, x, y, u, q, w, входящие в формулу (16), определяются 

по [5, табл. 41, стр. 291]. 

Для данного случая Ср =68,2; x = 0,86; y = 0,72; u = 1,0; q = 0,86; w = 0. 

После подстановки всех параметров для этого примера в зависимость (16) 

будет получено следующее значение Pz: 
0,86 0,72 1,0

0,86 0

10 68,2 1 0,04 25 4 0,93 575,9 Н.
16 1600

Pz
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ =
⋅

 
Другие составляющие силы резания при встречном фрезеровании концевой 

фрезой, работающей по схеме цилиндрического фрезерования в соответствии 

приложения Г и [5, табл. 42, стр. 292] определяются по следующим зависимостям: 

Py = 0,5 · Pz = 0,5 · 575,9 = 288 Н, 

Px = 0,3 · Pz · tgϖ = 0,3 · 575,9 · tg30˚ = 100 Н, 

Ph = 1,1 · Pz = 1,1 · 575,9 = 633,5 Н, 

Pv = 0,25 · Pz = 0,25 · 575,9 = 144 Н. 
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5.2.4. Разработка схемы для расчета необходимой силы зажима 

Расчетная схема выполняется в масштабе 1:1 при помощи стандартных 

графических пакетов. Заготовка, обрабатываемая в проектируемом 

приспособлении, должна находиться в зажатом состоянии. 

 
Рис. 7. Последовательность разработки расчетной схемы конструкции приспособления: 

а) после проектирования установочных элементов; б) после проектирования зажимных 

элементов; в) после указания режущего инструмента (элемент 3 не показан) 

При создании расчетной схемы рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности: 

1. Изобразить обрабатываемую деталь 1 в масштабе 1:1 в положении, 

соответствующем ее положению на операционном эскизе. Расположение 

главного вида детали должно обеспечить достаточное количество места на 

схеме приспособления для размещения остальных элементов приспособления. 

Обрабатываемая заготовка вычерчивается тонкими линиями и считается 

прозрачной, т.е. сквозь нее видны все элементы приспособления. 

2. Изобразить на эскизе обрабатываемой детали выбранные согласно 

аналогу приспособления и приложению Б установочные элементы 2 и 3 

приспособления (рис. 7, а). 
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В нашем случае, деталь устанавливается отверстием диаметром 60Н7 на 

цилиндрический палец, т. к. максимальный диаметр стандартных цилиндрических 

пальцев 50 мм, проектируем цилиндрический палец самостоятельно.  

Условное обозначение: Палец цилиндрический 60g6. 

Для углового расположения детали в отверстие 7 устанавливаем 

срезанный палец 3. Длины пальца стандартного срезанного пальца не хватает, 

поэтому срезанный палец тоже проектируем самостоятельно.  

Условное обозначение: Палец срезанный 5g6. 

3. Изобразить на эскизе обрабатываемой детали, выбранные согласно 

аналогу, зажимные элементы 4, непосредственно соприкасающиеся с 

соответствующими поверхностями детали (рис. 7, б). Расположить их нужно 

так, чтобы заготовка находилась в зажатом состоянии. 

В нашем случае в качестве зажимного элемента выбираем 

быстросъемную шайбу. 

Условное обозначение: Шайба 7019-0472 ГОСТ 4087-69. 

Примечание: для правильного расположения установочных и зажимных 

элементов приспособления будут необходимы еще одна или две проекции 

обрабатываемой детали. Эти проекции на схеме нужно разместить так, чтобы 

они корреспондировались с ранее изображенной проекцией, и чтобы на них 

было возможно размещение всех необходимых элементов приспособления. 

4. Изобразить выбранный режущий инструмент в момент, когда зубья 

фрезы срезают стружку наибольшей толщины, т.е. в момент врезания на 

полную глубину фрезерования (рис. 7, в). 

5. Нанести на схему точки и направления действия всех сил, 

действующих на заготовку в процессе обработки. В процессе обработки 

резанием на заготовку действуют следующие группы сил: 

а) первая группа – это составляющие силы резания, масса заготовки, 

если она соизмерима с величиной силы резания, и силы случайного 

характера, учитываемые поправочными коэффициентами. Эти силы 

стремятся сместить или развернуть заготовку в процессе резания. 
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− силы резания при фрезеровании: Pz, Py, Px, Ph, Pv. Силы Pz, Py, Px 

необходимо нанести в условном масштабе в соответствии с их 

расчетными значениями; 

 
Рис. 8. Схема для расчета необходимой силы зажима заготовки: 

а) главный вид; б) вид сверху; в) увеличенное изображение расстановки сил на виде сверху 

 

б) вторая группа – это силы зажима, силы трения и силы реакции 

опор, которые удерживают заготовку от смещения, разворота или 

опрокидывания в процессе резания. 

− сила зажима заготовки W; 
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− cилы трения или моменты трения: между установочным 

элементом и заготовкой – Fтр1, Мтр1 и зажимными элементами и 

заготовкой – Fтр2, Мтр2; 

− сила нормальной реакции опоры N. 

Окончательный вариант схемы для расчета необходимой силы зажима 

заготовки представлена на рис. 8. 

5.2.5. Методика анализа расчетной схемы необходимой силы зажима 

На основании расчетной схемы устанавливаются возможные нарушения 

состояния равновесия заготовки в процессе обработки под действием сил 

резания. При этом анализируются каждая проекция составленной расчетной 

схемы на: 

1. Возможные смещения заготовки от действия каждой силы резания. 

Составляется уравнение равновесия в виде суммы проекций всех сил, 

действующих в направлении возможного смещения заготовки и сил, 

препятствующих смещению. Для каждого возможного смещения составляется 

свое уравнение равновесия. 

2. Возможные развороты заготовки относительно оси сверла от действия 

сил резания. Составляются уравнения равновесия в виде суммы моментов всех 

сил, действующих в направлении возможного разворота заготовки и моментов, 

препятствующих этому развороту. 

3. Возможные опрокидывая заготовки от действия сил резания. При 

этом необходимо указать конкретную точку опрокидывая заготовки. 

Составляются уравнения равновесия в виде суммы моментов всех сил, 

действующих в направлении возможного опрокидывая заготовки и моментов, 

препятствующих этому опрокидыванию. 

Далее рассчитываются все составленные уравнения равновесия заготовки 

в процессе резания и определяются числовые значения сил зажима заготовки.  

Для дальнейших расчетов зажимного устройства приспособления и 

выбора привода приспособления выбирается наибольшая из рассчитанных сил 

зажима. 
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5.2.6. Анализ главной проекции расчетной схемы 

На главной проекции расчетной схемы (рис. 9) составляющая силы 

резания Px направлена вверх и стремиться поднять заготовку с установочного 

элемента. 

Составляем уравнение равновесия в виде суммы проекции всех сил на 

вертикальную ось X: 

К · Px = W1,     (17) 

где K – коэффициент запаса для обеспечения надежного закрепления 

заготовки [3]. 

В работах учебного характера величину К допускается принимать в 

диапазоне от 2,5 до 3,5. В данном примере К = 2,7. 

Отсюда 

W1 = К · Px = 2,7 · 100 = 270 Н. 

Составляющая силы резания Pv направлена влево и стремится сместить 

заготовку в этом направлении. Противодействовать смещению будут силы 

трения между заготовкой и установочным элементом – Fтр1, и заготовкой и 

быстросъемной шайбой – Fтр2. Составляем уравнение равновесия в виде суммы 

проекции всех сил на горизонтальную ось V. 

К · Pv = Fтр1 + Fтр2,     (18) 

где K – коэффициент запаса для обеспечения надежного закрепления 

заготовки [3]. 

Силы трения: 

Fтр1 = N · f1,       (19) 

Fтр2 = W2 · f1,      (20) 

где W2 – сила зажима заготовки (см. рис. 9); 

f1 – коэффициент трения между поверхностью заготовки и поверхностью 

быстросъемной шайбы, который для мест контакта заготовок с 

зажимными элементами приспособления можно принять  

равным 0,16 [5, табл. 10, стр. 85]. 

N – опорная реакция (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Главная проекция расчетной схемы 

Значение N определяется для данного случая по формуле: 

N = – K · Px + W.      (21) 

После подстановки уравнений (19), (20) и (21) в исходное уравнение (18) 

для определения силы зажима W итоговая зависимость будет: 

1
2

1 2

( ) .v xK P P fW
f f

⋅ + ⋅
=

+  

Подставив известные значения в формулу получим: 

2
2,7 (144 100 0,16) 1350 Н.

0,16 0,16
W ⋅ + ⋅

= =
+  

Кроме этого, составляющие силы резания Pv и Px создают 

опрокидывающий момент для заготовки относительно точки А (см. рис. 9). Эта 

точка является общей для заготовки и установочного элемента приспособления. 

Относительно точки А необходимо составить уравнение моментов сил, 

стремящихся опрокинуть заготовку, и моментов сил, удерживающих ее от 

опрокидывания для дальнейшего определения силы зажима W3. 
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Зависимость будет иметь следующий вид: 

– К · Px · a – К · Pv · b + W3 ·c = 0.   (22) 

Откуда 

3
( ) .v xK P b P aW

c
⋅ ⋅ + ⋅

=
    

(23) 

После подстановки числовых значений получиться 

( )
3

2,7 144 0,066 100 0,069
1181Н.

0,0375
W

⋅ ⋅ + ⋅
= =  

5.2.7. Анализ вида сверху расчетной схемы 

На виде сверху расчетной схемы (рис. 10) составляющая силы резания Ph 

направлена вниз и стремится сместить заготовку в этом направлении. 

Противодействовать смещению будут силы трения между заготовкой и 

установочным элементом – Fтр1, и заготовкой и быстросъемной шайбой – Fтр2. 

Составляем уравнение равновесия в виде суммы проекции всех сил на 

вертикальную ось h. 

К · Ph = Fтр1 + Fтр2,     (24) 

После подстановки уравнений (19), (20) и (21) в исходное уравнение (24) 

и выражения его через W итоговая зависимость будет: 

1
4

1 2

( ) .h xK P P fW
f f

⋅ + ⋅
=

+  

Подставив известные значения в формулу, получим: 

4
2,7 (633,5 100 0,16) 5480 Н.

0,16 0,16
W ⋅ + ⋅

= =
+  

Кроме этого, составляющие силы резания Pz и Py стремятся развернуть 

заготовку относительно оси детали (т. О) (см. рис. 10). Противодействовать 

развороту будут моменты трения между заготовкой и установочным 

элементом – Мтр1, и заготовкой и быстросъемной шайбой – Мтр2. Относительно 

т. О необходимо составить уравнение моментов сил, стремящихся развернуть 

заготовку, и моментов сил, удерживающих ее от разворота для дальнейшего 

определения силы зажима W5. 
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Рис. 10. Вид сверху расчетной схемы: 

а) вид сверху; б) увеличенное изображение расстановки сил на виде сверху 

Зависимость будет иметь следующий вид: 

тр1 тр2 0.z yK P d K P e M M⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − =
   

(25) 

Момент силы трения на кольцевой поверхности заготовки и 

быстросъемной шайбы определяется по следующей зависимости: 

3 3
1 ,тр1 5 12 23

d dн вM W f
d dн в

−
= ⋅ ⋅ ⋅

−
    (26) 

где W5 – сила зажима заготовки для предотвращения ее разворота относительно 

оси оправки (см. рис. 10); 

dн и dв – диаметры кольцевой поверхности заготовки, соприкасающейся с 

быстросъемной шайбой (см. рис. 9). Эти значения берутся 

непосредственно с чертежа проектируемого приспособления; 

f1 – коэффициент трения между поверхностью заготовки и поверхностью 

быстросъемной шайбы. 
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Момент силы трения на кольцевой поверхности заготовки и поверхности 

буртика оправки: 

тр2 2

3 3
1 ,2 23

D Dн вM N f
D Dн в

−
= ⋅ ⋅ ⋅

−
   (27) 

где Dн и Dв – диаметры кольцевой поверхности заготовки и буртика 

установочной оправки (см. рис. 9); 

N – опорная реакция (см. рис. 9). Определяем по зависимости (20); 

f2 – коэффициент трения между поверхностью заготовки и буртиком 

установочной оправки. 

После подстановки полученных зависимостей в уравнение (25), 

зависимость для определения W4 будет иметь окончательный вид  

2

5

3 3
1

2 23
.

3 3 3 3
1

1 22 2 2 23

z y x

D Dн вK P d K P e K P f
D Dн вW

d d D Dн в н вf f
d d D Dн в н в

 − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  − =
 − − ⋅ ⋅ + ⋅  − − 

 

После подстановки числовых значений получиться: 

5

3 31 0,075 0,0652,7 575,9 0,031 2,7 288 0,006 2,7 100 0,162 23 0,075 0,065
.

3 3 3 31 0,044 0,039 0,075 0,0650,16 0,162 2 2 23 0,044 0,039 0,075 0,065

W

 − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 − =

 − − ⋅ ⋅ + ⋅
 − − 

 

W5 = 6046 Н. 

Для дальнейших расчетов зажимного устройства приспособления и 

выбора привода приспособления выбирается наибольшая из рассчитанных сил 

зажима W5 равная 6046 Н. 

Примеры расчетов для других способов фрезерования представлены в 

прил. Д. 
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5.3. Расчет параметров механизированного привода 

приспособления и оформление сборочного чертежа  

5.3.1. Расчет параметров механизированного привода приспособления 

В установочно-зажимном приспособлении в качестве механизированного 

привода выступает пневмо- или гидропривод. К расчетным параметрам пневмо- 

или гидропривода относятся: 

1. Усилие на штоке пневмо- или гидропривода Qшт. 

2. Размеры привода: диметр поршня пневмо- или гидроцилиндра, или 

нажимного диска пневмокамеры – D и диаметр штока – dшт, при 

известном стандартном давлении воздуха Pв = 0,4÷0,6 МПа или масла 

Pг = 5÷8 МПа. 

3. Рабочее давление воздуха или масла, при известных диаметрах поршня 

и штока. 

На рис. 11 представлен простой механизм зажима заготовки, поскольку 

сила зажима W создается непосредственно приводом приспособления без 

использования передаточных механизмов.  

 
Рис. 11. Расчетная схема для расчета параметров привода 
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При выборе механизированного привода решаются следующие задачи: 

− установить возможности использования в конкретном случае 

гидравлического или пневматического привода; 

− определить параметры привода для создания силы зажима W, 

достаточной для надежного закрепления заготовки. 

Небольшие числовые значения составляющих силы резания и 

соответственно силы зажима заготовки говорят о том, что в данном случае 

можно выбрать пневматический привод приспособления. 

Для детали круглой формы рациональным является применение 

встроенной пневмокамеры.  

Исходя из этих соображений, приспособление получается простым и 

компактным. 

Для расчета параметров привода приспособления необходимо составить 

расчетную схему. Расчетная схема может составляться по чертежу 

приспособления (см. рис. 11) или, если чертеж приспособления сложный, то 

можно составить упрощенную схему для расчета исходного усилия привода. 

В проектируемом приспособлении (см. рис. 11) заготовка 1 зажимается 

непосредственно быстросъемной шайбой 2, которая перемещается нажимным 

диском 3 через шток 4, под действием давления воздуха Pв подаваемого в 

штоковую полость пневмокамеры. 

На следующем этапе необходимо выполнить расчет основных параметров 

элементов пневмокамеры. 

Сила Q на штоке 4 пневмокамеры равна наибольшему из определенных 

выше значений силы зажима W = 6046 Н (см. п. 5.2.5). 

В данном случае принята камера одностороннего действия. Это значит, что 

зажим заготовки осуществляются подачей воздуха сначала в верхнюю часть 

камеры (штоковую – происходит зажим заготовки), а ее отжим осуществляется за 

счет усилия возвратной пружины, после прекращения подачи сжатого воздуха в 

штоковую полость. При этом можно использовать резиновую плоскую мембрану. 

У нее простая конструкция, которую можно изготовить на предприятии. 
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Размеры и формулы для расчета параметров стандартных 

механизированных приводов приведены в приложении Е. 

Давление воздуха для пневматических приводов согласно рекомендациям 

технической литературы 0,4÷0,6 МПа.  

Расчетные зависимости для определения размерных параметров 
элементов пневмокамеры следующие: 

2 2
1π ( ) ,н 4

d d pQ q⋅ − ⋅
= −     (28) 

где Qн – сила на штоке пневмокамеры в начальном положении мембраны 
(мембрана плоская); 

p – давление воздуха в пневмокамере (0,5 МПа или 50 Н/см2); 
d – диаметр нажимного диска (см. рис. 11); 
d1 – диаметр штока пневмокамеры (см. рис. 11); 
q – сопротивление возвратной пружины. 

Согласно конструкции приспособления, на сборочном чертеже d1 = 15 
мм. Необходимо иметь в виду то обстоятельство, что при выборе параметров 
пневмопривода размеры нажимных дисков или поршней указываются в 
сантиметрах. Поэтому параметр d1 = 1,5 см. 

Сопротивление пружины в приспособлениях должно находиться в пределах: 
q = (5 ÷ 20 %) · Q.     (29) 

где Q – сила на штоке пневмокамеры. 
Таким образом, сопротивление пружины в рассматриваемом примере 

должно находиться в пределах: 
q = (5 ÷ 20%) · 6046 = (302,3 ÷ 1209,2) Н. 

Для приспособления выбираем Пружину 1086-0891 ГОСТ 13772-86 с 
наружным диаметром 38 мм и диаметром проволоки 4 мм с развиваемым 
сопротивлением q = 800 Н. 

Известно, что мембрана оттягивается в процессе работы. Следовательно, 
чтобы учесть ее амортизирующие свойства, рассчитывают силу на штоке Qк в 
конечном положении мембраны по выражению: 

2 2
1π ( )0,9 .к 4

d d pQ q⋅ − ⋅
= ⋅ −     (30) 
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Из формулы (29) можно определить соотношение размеров нажимного 
диска пневмокамеры, см2 по зависимости: 

2 2
1

4 ( )к( ) ,
0,9 π

Q q
d d

p

⋅ +
− =

⋅ ⋅
 

2
1

4 ( )к .
0,9 π

Q q
d d

p

⋅ +
= +

⋅ ⋅  

После подстановки числовых значений получиться 

24 (6046 800) 1,5 14 см.
0,9 3,14 50

d ⋅ +
= + =

⋅ ⋅
 

Исходя из полученного значения по табл. Е.5 принимаем ближайшую 

большую пневмокамеру диаметром D = 160 мм и диаметром опорного диска 

d = 150 мм. 

Величину перемещения штока для пневмокамер с плоской мембранной 

рассчитываем по формулам: 

Перемещение штока от исходного положения диска до конечного:  

Lзаж = 0,17 ⋅ D = 0,17 ⋅ 16 = 2,8 см.   (31) 

Максимальное перемещение штока: 

Lmax = 0,35 ⋅ D = 0,35 ⋅ 16 = 5,6 см.   (32) 

Полученные значения пневмокамеры сводим в таблицу 4. 

Таблица 4 

Размеры пневмокамеры 
Параметр Обозначение Размер 

Диаметр пневмокамеры D 16 см 

Диаметр нажимного диска d 15 см 

Диаметр штока d1 1,5 см 

Толщина мембраны t 0,04 см 

Рабочее давление воздуха p 0,35 МПа 

Максимальное перемещение штока при зажиме Lзаж 2,8 см 

Максимальное рабочее перемещение штока Lmax 5,6 см 

Развиваемое усилие на штоке при принятых значениях 

параметров пневмокамеры 

Qн 

Qк 

6172 Н 

5475 Н 
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5.3.2. Оформление сборочного чертежа приспособления 

При выполнении работы по проектированию установочно-зажимного 

приспособления в учебных целях принято совмещение сборочного чертежа и 

чертежа общего вида. 

Сборочный чертеж установочно-зажимного приспособления должен 

содержать изображение сборочной единицы и информацию, необходимую для 

ее сборки и контроля. Состав изделия определяется спецификацией. 

Технические требования к сборочным чертежам регламентированы 

ГОСТ 2.109-73, в соответствии с которым сборочный чертеж должен содержать: 

1. Изображение сборочной единицы, дающее представление о 

расположении и взаимной связи ее составных частей. 

2. Сведения, обеспечивающие возможность сборки и контроля сборочной 

единицы. 

3. Размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 

которые должны быть проконтролированы или выполнены по сборочному чертежу. 

4. Указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если 

точность сопряжения обеспечивается при сборке (подбор деталей, их пригонка, 

регулировка и т.д.). 

5. Основные характеристики изделия. 

Изображения основных видов на сборочном чертеже следует располагать 

в проекционной связи, что облегчает понимание чертежа. Главным видом 

является вид со стороны рабочего обслуживающего станок. Помимо основных 

видов могут применяться дополнительные виды, разрезы и сечения, 

поясняющие форму и расположения деталей, входящих в изделие. Чертеж 

общего вида отображает конструкцию приспособления во всех подробностях. 

По такому чертежу можно выяснить не только работу конструкции, 

взаимодействие и способы соединения деталей, но и форму тех деталей, кроме 

стандартных, на которые потребуется выполнять отдельные чертежи. То есть 

чертеж выполняется так, чтобы по нему можно было выполнить все чертежи 

деталей и сборочных единиц без дополнительных разъяснений. 
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Основная надпись сборочного чертежа выполняется по ГОСТ 2.104-2006. 

Она должна содержать обозначения сборочного чертежа с добавлением в конце 

шифра «СБ» (сборочный). 

На сборочном чертеже проставляются следующие размеры: 

− габаритные размеры, определяющие предельные внешние (внутренние) 

очертания приспособления; 

− установочные размеры, по которым обрабатывая деталь устанавливается 

в приспособление; 

− присоединительные размеры с допусками, размеры сопрягаемых 

элементов деталей, которые обуславливают характер соединения – 

посадку; 

− контрольные и координирующие размеры с допусками, характеризующие 

точность взаимного расположения тех элементов приспособления, 

которые определяют точность обработки; 

− справочные размеры, поясняющие особенность конструкции или сборки. 

На сборочном чертеже обозначаются: 

− номера позиций деталей и других составных частей спроектированного 

приспособления. Они указываются на полках линий-выносок, 

проводимых от изображений составных частей (ГОСТ 2.109-73 «Единая 

система конструкторской документации. Основные требования к 

чертежам»). Краткие сведения о них указываются в спецификации; 

− допустимые отклонения формы и расположения поверхностей деталей 

для их контроля в процессе сборки приспособления (данные об 

отклонениях формы и расположения могут оговариваться в технических 

условиях на поле чертежа). 

Рекомендации по выполнению сборочного чертежа приспособления: 

1. Приспособление на сборочном чертеже представляется в рабочем 

положении в процессе зажима обрабатываемой детали. Рекомендуемый 

масштаб 1:1. Для крупногабаритных приспособлений допускается уменьшать 

масштаб. 
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2. Деталь показывается условным контуром тонкими линиями, она 

считается прозрачной, т. е. сквозь нее видны все элементы приспособления. 

3. На корпусе приспособления предусмотреть элементы для крепления к 

столу станка, элементы для точной ориентации приспособления на столе станка 

и элементы для транспортировки приспособления (см. прил. Ж).  

4. Наносятся габаритные, установочные, присоединительные, 

контрольные, координирующие и справочные размеры. 

5. Над основной надписью сборочного чертежа приспособления 

приводится описание его служебного назначения, технические характеристики 

и технические требования. 

В разделе «Служебное назначение» указывается назначение 

приспособления. 

В разделе «Технические характеристики» приводится сила закрепления 

детали в приспособлении (при использовании зажимных механизмов), 

точностные характеристики (погрешность базирования, фактическая и 

допускаемая погрешности приспособления в направлении выполняемых 

размеров), характеристики, обусловленные конструкцией приспособления. 

В разделе «Технические требования» указываются требования по 

настройке, регулировке, сборке приспособления и требования по установки 

приспособления на столе станка, параметры, участвующие в точностных 

расчетах и другие требования. 

Трехмерная модель спроектированного приспособления представлена 

на рис. 12. 
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Рис. 12. Трехмерная модель приспособления 

Пример выполнения сборочного чертежа приспособления приведен  

в приложении И. 

5.3.3. Оформление спецификации сборочного чертежа 

Спецификация – документ, содержащий перечень всех составных частей, 

входящих в спроектированное приспособление. Согласно стандарту, 

ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы» спецификация выполняется в виде таблицы на отдельных листах 

формата А4. 

В работы спецификация должна состоять из основных разделов, 

располагающихся в следующей последовательности: 

− документация; 

− сборочные единицы; 

− детали; 

− стандартные изделия; 

− прочие изделия. 

В раздел «Документация» сборочного чертежа приспособления входит 

сборочный чертеж приспособления и пояснительная записка с расчетами. 

В раздел «Сборочные единицы» вносятся сборочные единицы.  
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В раздел «Детали» вносятся все детали приспособления, кроме 

стандартных изделий. 

В разделе «Стандартные изделия» записываются изделия,  

выполняемые по: 

− межгосударственным стандартам; 

− государственным стандартам; 

− стандартам предприятия. 

В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется 

производить по группам изделий, объединенных по их функциональному 

назначению (например, крепежные изделия, кольца и т.д.); в пределах каждой 

группы – в алфавитном порядке наименований изделий (например, для 

крепежных изделий – болты, винты, гайки, шайбы, шплинты, шпонки, штифты); 

в пределах каждого наименования – в порядке возрастания обозначений 

стандартов (т.е. номеров ГОСТ, ГОСТ Р, стандартов предприятия); в пределах 

каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных параметров 

или размеров изделия (например, для относящихся к одному ГОСТу болтов, их 

располагают в порядке возрастания диаметров, а в пределах одного диаметра – 

в порядке возрастания их длин: М3×10; М3×12; М4×8; М4×16 и т.д.). 

В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по 

техническим условиям. При проектировании приспособления этот раздел, как 

правило, не используется. 

Заполнение столбцов таблиц спецификации. 

В столбце «Формат» указывают форматы документов, записываемых в 

столбце «Обозначение». Так как в практической работе деталировка 

приспособления не выполняется, столбец «Формат» заполняется только для 

раздела «Документация» (пишется «Сборочный чертеж» и «Пояснительная 

записка»). 

В столбце «Зона» указывается обозначение зоны, в которой находится 

номер позиции записываемой составной части. Правила разбивки поля чертежа 

на зоны изложены в ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской 
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документации. Основные надписи». Столбец «Зона» заполняется для очень 

сложных и насыщенных обозначениями чертежей. 

В столбце «Поз» указываются порядковые номера элементов 

приспособления – деталей или сборочных единиц. 

В столбце «Обозначение» указывают обозначение записываемых 

документов. В курсовой или расчетно-графической работе этот столбец 

допускается не заполнять. 

В столбце «Наименование» в разделе «Документация» указывают 

названия документов («Сборочный чертеж», «Пояснительная записка»); 

наименование и обозначение сборочных единиц; наименование деталей, 

наименование и обозначение стандартных изделий в соответствии со 

стандартами для этих изделий, прочие изделия – в соответствии с документами 

на эти изделия. 

В столбце «Кол» указывается количество каждой из составных частей 

приспособления в расчете на одну единицу приспособления. 

В столбце «Примечание» указываются дополнительные сведения, 

относящиеся к записанным в спецификацию изделиям. 

После каждого раздела спецификации необходимо оставлять несколько 

свободных (резервных) строк для дополнительных записей. 

Пример заполнения спецификации приведен в приложении К. 

5.3.4. Краткое описание работы приспособления 

В кратком описании работы приспособления необходимо указать: 

− установку обрабатываемой детали в приспособлении; 

− работу зажимного устройства приспособления при закреплении детали; 

− работу поворотных механизмов; 

− процесс настройки режущего инструмента; 

− описать назначение и работу вспомогательных устройств приспособления. 

Текст описания конструкции и принципа работы приспособления следует 

формулировать таким образом, чтобы в нем были ссылки на соответствующие 

позиции сборочного чертежа и спецификации на приспособление. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
Институт новых материалов и технологий 
Кафедра / департамент Технологии машиностроения / Департамент машиностроения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШРИФТ 20     ОТЧЕТ 
ШРИФТ 14    о практической работе 

по теме: Проектирование установочно-зажимного приспособления для 

фрезерования ______________________ детали «_______________» 
 
 
 
 
ШРИФТ 14 

 

Студент: _______________________________              
    (ФИО)      (Подпись) 
Группа:__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
        год 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
Институт новых материалов и технологий 
Кафедра / департамент Технологии машиностроения / Департамент машиностроения 

 
 

Задание 
на проектирование 

 
Студент _____________________________________________________________________ 
Группа __________________ 
Специальность / направление подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств        
 
1. Тема практической работы  
Проектирование установочно-зажимного приспособления для фрезерования 
______________________ детали «_______________» 
 
2. Содержание практической работы, в том числе состав графических работ и расчетов  
Технологическая часть, точностной расчет, расчет необходимой силы зажима, расчет 
зажимного механизма, расчет параметров привода, краткое описание работы 
приспособления. Операционный эскиз, схема для расчета необходимой силы зажима, схема 
для определения исходного усилия привода. Чертеж детали (А4), сборочный чертеж  
приспособления (А1), спецификация  
 
3. Дополнительные сведения  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. План выполнения практической работы 
№ Наименование этапов работы Сроки Приме-

чания 
Отметка о 

выполнении 
1 Технологическая часть 9-я 

неделя 
семестра 

  
2 Расчет на точность обеспечения 

конструкторских размеров 
  

3 Расчет необходимой силы зажима заготовки 10-я 
неделя 

семестра 

  

4 Расчет зажимного механизма, расчет 
параметров механизированного привода 

12-я 
неделя 

семестра 

  

5 Оформление сборочного чертежа и 
спецификации 

  

 
Руководитель     /______________/ 

(Подпись)   (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

УСТАНОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

Таблица Б.1 

Пластины опорные ГОСТ 17776-72 (а) и шайбы опорные ГОСТ 17777-72 (б) 

к установочным пальцам 

 
а)      б) 

* Источник: ГОСТ 17776-72, рис. 1, с. 13 * Источник: ГОСТ 17777-72, рис. 1, с. 16 
Размеры, мм 

Обозначение 
пластины 

Обозначение 
шайбы 

d, 
H12 

H, 
h6 D D1 B, 

B1 b b1, 
b2 h А,

А1 
А2,
А3 d1 r 

7034-0531 7034-0551 10 5 30 20 25 6 16 
0,6 

11 14 3,4 8 
7034-0532 7034-0552 12 6 36 24 30 8 18 14 16 4,5 9 
7034-0533 7034-0553 14 38 26 10 20 18 10 
7034-0534 7034-0554 18 8 48 32 40 12 26 

1,0 

18 23 5,5 13 
7034-0535 7034-0555 22 53 36 45 14 32 21 28 16 
7034-0536 7034-0556 26 10 60 42 53 16 36 25 32 6,6 18 
7034-0537 7034-0557 34 67 50 63 20 46 30 42 23 
7034-0538 7034-0558 42 12 85 63 75 25 56 36 53 9,0 28 
7034-0539 7034-0559 52 16 105 80 95 28 68 2,0 45 65 34 

Пример условного обозначения опорной шайбы и пластины размеров d = 10 мм 

с предельными отклонениями размера H по h6: 

Шайба 7034-0551 h6 ГОСТ 17777-72 

Пластина 7034-0531 h6 ГОСТ 17776-72
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Таблица Б.2 

Пальцы установочные постоянные цилиндрические ГОСТ 12209-66 

и срезанные ГОСТ 12210-66 

 
* Источник: [2, с. 353] 

Размеры, мм 
Обозначение 

по ГОСТ D, 
g6, f9 D1 d, 

r6 h h1 c 
Обозначение 

по ГОСТ l B 
12209-66 12210-66 12209-66 12210-66 
7030-0901 7030-0921 св. 1,6 до 2,5 6 2,5 1,6 - 0,5 10 9 4/3 D–0,5 
7030-0902 7030-0922 св. 2,5 до 4 8 4 2 - 1,6 14 12 6/4 D–0,5 
7030-0903 7030-0923 св. 4 до 6 10 6 2 - 2 18 16 8/6 D–0,5 
7030-0904 7030-0924 св. 6 до 8 12 8 3 - 2 22 20 10/8 D–1,0 
7030-0905 7030-0925 св. 8 до 10 16 10 3 - 3 28 25 12/10 D–1,0 
7030-0906 7030-0926 св. 10 до 12 18 12 4 - 3 32 28 16/12 D–2,0 
7030-0907 7030-0927 св. 12 до 16 22 16 4 - 4 40 36 18/14 D–2,0 
7030-0908 7030-0928 св. 16 до 20 25 16 4 - 4 45 40 20/16 D–2,0 
7030-0909 7030-0929 св. 20 до 25 - 16 - 2 4 40 36 22/18 D–3,0 
7030-0910 7030-0930 св. 25 до 32 - 20 - 2 4 45 40 25/20 D–4,0 
7030-0911 7030-0931 св. 32 до 40 - 25 - 3 5 55 50 28/22 D–5,0 
7030-0912 7030-0932 св. 40 до 50 - 32 - 3 6 70 60 36/28 D–5,0 
Примечание: 1. Размер д в числителе для пальцев по ГОСТ 12209-66, а в 

знаменателе – по ГОСТ 12210-66. 

2. Пример условного обозначения постоянного установочного цилиндрического 

пальца диаметром D = 2,5g6: 

Палец 7030-0901 2,5g6 ГОСТ 12209-66 

То же, постоянного установочного срезанного пальца с теми же размерами: 

Палец 7030-0921 2,5g6 ГОСТ 12210-66 
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Таблица Б.3 

Пальцы установочные высокие цилиндрические ГОСТ 17774-72  

и срезанные ГОСТ 17775-72 

 
* Источник: [2, с. 351] 

Размеры, мм 
Обозначение 

по ГОСТ d, 
g6, f7 

D, 
b12 

d1, 
p6 l1 h c 

l для пальцев 
по ГОСТ 

17774-72 17775-72 17774-72 17775-72 
7030-1231 7030-1261 св. 4 до 6 10 6 8 4 1,6 12 10 
7030-1232 7030-1262 16 14 
7030-1233 7030-1263 св. 6 до 8 12 8 10 5 2,5 18 14 
7030-1234 7030-1264 22 18 
7030-1235 7030-1265 св. 8 до 10 12 8 10 5 2,5 20 16 
7030-1236 7030-1266 25 20 
7030-1237 7030-1267 св. 10 до 12 14 10 12 5 2,5 25 20 
7030-1238 7030-1268 30 25 
7030-1239 7030-1269 св. 12 до 16 18 12 14 7 4 28 22 
7030-1240 7030-1270 34 28 
7030-1241 7030-1271 св. 16 до 20 22 16 18 7 4 32 25 
7030-1242 7030-1272 38 32 
7030-1243 7030-1273 св. 20 до 25 26 16 18 9 4 40 35 
7030-1244 7030-1274 45 40 
7030-1245 7030-1275 св. 25 до 32 34 20 22 9 4 42 36 
7030-1246 7030-1276 50 45 
7030-1247 7030-1277 св. 32 до 40 42 25 28 11 4 45 40 
7030-1248 7030-1278 56 50 
7030-1249 7030-1279 св. 40 до 50 52 32 36 14 6 56 48 
7030-1250 7030-1280 67 60 

Пример условного обозначения высокого установочного цилиндрического 

пальца размерами d = 4 мм и l = 12 мм с полем допуска диаметра d по g6: 

Палец 7030-1231 – 4g6 ГОСТ 17774-72 

То же, высокого установочного срезанного пальца с теми же размерами: 

Палец 7030-1261 – 4g6 ГОСТ 17775-72 
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Примеры применения установочных пальцев 

 
 * Источник: ГОСТ 17774-72, с. 4 
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Таблица Б.4 

Постоянные опоры с плоской ГОСТ 13440-68, сферической ГОСТ 13441-68 

и насеченной ГОСТ 13442-68 головкой 

 
* Источник: [2, с. 327] 

Размеры, мм 
Обозначение по ГОСТ D H, 

h6 L d, 
s7 13440-68 13441-68 13442-68 

7034-0261 7034-0311 - 5 3 7 3 
7034-0262 7034-0312 - 5 5 9 3 
7034-0263 7034-0313 - 6 4 9 4 
7034-0264 7034-0314 - 6 6 11 4 
7034-0265 7034-0315 - 8 4 12 6 
7034-0266 7034-0316 - 8 6 14 6 
7034-0267 7034-0317 - 8 8 16 6 
7034-0268 7034-0318 7034-0361 10 6 14 6 
7034-0269 7034-0319 7034-0362 10 8 16 6 
7034-0270 7034-0320 7034-0363 10 10 18 6 
7034-0271 7034-0321 7034-0364 12 6 16 8 
7034-0272 7034-0322 7034-0365 12 8 18 8 
7034-0273 7034-0323 7034-0366 12 10 20 8 
7034-0274 7034-0324 7034-0367 12 12 22 8 
7034-0275 7034-0325 7034-0368 12 16 26 8 
7034-0276 7034-0326 7034-0369 16 8 20 10 
7034-0277 7034-0327 7034-0370 16 10 22 10 
7034-0278 7034-0328 7034-0371 16 12 24 10 
7034-0279 7034-0329 7034-0372 16 16 28 10 
7034-0280 7034-0330 7034-0373 16 20 32 10 

Примечание: остальные типоразмеры постоянных опор по ГОСТ 13440-68, 

ГОСТ 13441-68, ГОСТ 13442-68. 

Пример условного обозначения постоянной опоры с плоской головкой 

размерами D = 5 мм и H = 3 мм с предельными отклонениями размера H по h6: 

Опора 7034-0261 h6 ГОСТ 13440-68 
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Таблица Б.5 

Пластины опорные для станочных приспособлений ГОСТ 4743-68 

 
* Источник: ГОСТ 4743-68, с. 1 

Размеры, мм 

Обозначение Исполнение H, 
h6 L B 

A 
l d b c Число 

отв. номин. пред. 
отклон. 

7034-0451 

1 
5 25 10 13 ±0,1 6 3,4 

- 

0,6 2 

7034-0452 32 20 
7034-0453 

6 12 
16 

±0,12 

8 4,5 7034-0454 
40 24 7034-0455 2 8 

7034-0456 1 8 14 
20 

10 5,5 - 7034-0457 
60 40 7034-0458 2 12 

7034-0459 1 
10 16 

30 

±0,15 15 6,6 
- 

1,0 7034-0460 100 35 3 
7034-0461 2 60 30 14 2 
7034-0462 100 35 3 

Примечание: остальные типоразмеры опорных пластин по ГОСТ 4743-68. 

 

Пример условного обозначения опорной пластины исполнения 1, размерами  

H = 5 мм и L = 25 мм с предельными отклонениями размера H по h6: 

Пластина 7034-0451 h6 ГОСТ 4743-68
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Таблица Б.6 

Призмы опорные ГОСТ 12195-66 (а)  

и с боковым креплением ГОСТ 12197-66 (б) 

   
а)          б) 

* Источник: ГОСТ 12195-66, с. 2      * Источник: ГОСТ 12197-66, с. 2 
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Размеры, мм 
Обозначение 

по ГОСТ DЗ H L B B1 d d2, 
H7 A A1 A2 l h1 b 

Размеры для контроля 

12195-66 12197-66 Dк L1, 
h6 

7033-0031 7033-0101 св. 5 до 10 16/10 10/16 32 8 4,5 4 20 6 7,5 5 5 2 8 15,66/21,66 
7033-0032 7033-0102 св. 10 до 15 20/12 12/20 38 14 5,5 26 8 10 6 7 4 12 19,49/27,49 
7033-0033 7033-0103 св. 15 до 20 25/16 16/25 48 18 6,6 5 32 9 12 8 9 6 18 28,73/37,73 
7033-0034 7033-0104 св. 20 до 25 25/20 20/25 55 24 40 11 8 22 34,56/39,56 
7033-0035 7033-0105 св. 25 до 35 32/25 25/32 70 32 9 6 50 12 16 10 14 12 30 45,21/52,21 
7033-0036 7033-0106 св. 35 до 45 40/32 32/40 85 42 11 8 63 16 20 12 18 16 40 59,28/67,28 
7033-0037 7033-0107 св. 45 до 60 40/38 38/40 100 55 76 22 20 50 70,86/72,86 
7033-0038 7033-0108 св. 60 до 80 50/45 45/50 120 70 13 10 95 22 26 14 28 25 70 94,50/99,50 
7033-0039 7033-0109 св. 80 до 100 55/50 50/55 140 85 112 27 30 32 90 116,14/121,14 
7033-0040 7033-0110 св. 100 до 150 70 190 120 17 12 155 34 40 18 45 125 160,89 

Примечание: 1. В числителе для призм по ГОСТ 12195-66, а в знаменателе – по ГОСТ12197-66. 

2. Dк – диаметр контрольного валика. 

 

Пример условного обозначения опорной призмы для заготовки диаметром D = 5 ÷ 10 мм: 

Призма 7033-0031 ГОСТ 12195-66
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Таблица Б.7 

Призмы подвижные ГОСТ 12193-66 (в), призмы установочные ГОСТ 12194-66 (г),  

призмы неподвижные ГОСТ 12196-66 (д) 

 
в)      г)      д) 

* Источник: ГОСТ 12193-66, с. 2  * Источник: ГОСТ 12194-66, с. 2 * Источник: ГОСТ 12196-66, с. 2 
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Размеры, мм 
Обозначение по ГОСТ 

DЗ 
B, 
f7 

H, 
f9 L d, 

H11 
d2, 
K7 l l1 h b A A1 A2 b1 

Размеры для 
контроля 12193-66 12194-66 12196-66 

Исполнение DК L1 1 2 1 2 1 2 
7030-
0021 

7030-
0022 

7030-
0071 

7030-
0072 – – св. 3 до 5 10 8 25 5,5 

1,6 
6/16 

2,5 
3 1 – – – 

6 
4 27,33 

7030-
0023 

7030-
0024 

7030-
0073 

7030-
0074 

7033-
0071 

7033-
0072 св. 5 до 10 18 10 32 6,5 6/20 5 2 16 6 7,5 8 37,66 

7030-
0025 

7030-
0026 

7030-
0075 

7030-
0076 

7033-
0073 

7033-
0074 св. 10 до 15 20 12 40 8,5 2 7/25 3 7 4 

20 

8 10 
8 

12 47,48 

7030-
0027 

7030-
0028 

7030-
0077 

7030-
0078 

7033-
0075 

7033-
0076 св. 15 до 20 25 

16 
45 10,5 

3 
9/25 

4 

9 6 9 12 18 57,73 

7030-
0029 

7030-
0030 

7030-
0079 

7030-
0080 

7033-
0077 

7033-
0078 св. 20 до 25 32 50 13 10/28 11 8 16 16 

10 
22 64,56 

7030-
0031 

7030-
0032 

7030-
0081 

7030-
0082 

7033-
0079 

7033-
0080 св. 25 до 35 40 

20 
55 17 

4 

12/28 14 12 20 20 30 75,21 

7030-
0033 

7030-
0034 

7030-
0083 

7030-
0084 

7033-
0081 

7033-
0082 св. 35 до 45 50 60 17 12/32 18 16 26 26 

12 
40 87,28 

7030-
0035 

7030-
0036 

7030-
0085 

7030-
0086 

7033-
0083 

7033-
0084 св. 45 до 60 60 

25 
70 21 13/32 22 20 

25 
36 36 50 102,85 

7030-
0037 

7030-
0038 

7030-
0087 

7030-
0088 

7033-
0085 

7033-
0086 св. 60 до 80 80 80 21 13/36 28 25 52 50 

16 
70 129,5 

7030-
0039 

7030-
0040 

7030-
0089 

7030-
0090 

7033-
0087 

7033-
0088 св. 80 до 100 100 32 100 25 5 15/40 5 32 32 45 72 75 90 166,13 

Примечание: 1. Значение l в числителе – для призм по ГОСТ 12193-66, а в знаменателе – по ГОСТ12194-66. 

2. Dк – диаметр контрольного валика. 

 

Пример условного обозначения подвижной призмы исполнения 1 для заготовок диаметром D = 3 ÷ 5 мм: 

Призма 7030-0021 ГОСТ 12193-66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОГРЕШНОСТИ БАЗИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ УСТАНОВКИ 

Схема установки Конструкторс
кий размер 

Погрешность 
базирования 

По двум плоскостям. 
Обработка уступа 

 

А 0 

Б 0 

В ТД 

Г ТЕ 

По наружной цилиндрической поверхности. 
В призме при обработке плоскости или паза 

 

H1 
1 1 1
2 sinα

TD
 
 
 

⋅ ⋅ −  

H2 
1 1 1
2 sinα

TD
 
 
 

⋅ ⋅ +  

H3 
1

sin α
1
2

TD⋅ ⋅  

 

H1 DT⋅
2
1

 

H2 DT⋅
2
1

 

H3 0
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По отверстию. 
На палец установочный цилиндрический с зазором при обработке плоскости, 

паза или отверстия 

 

H1 Smax + TD 

H2 Smax + TD 

H3 Smax 

На цангу (разжимную оправку) 

 

H1 TD 

H2 TD 

H3 0 

По двум отверстиям 
На два пальца (цилиндрический и срезанный) 

 

H1 
ц р
max max; )min(S S

 

H2 ц р
max max; )min(S S

 

 

Угол 
разворота на 

пальцах 

рц
max maxα

2

S S
tg

L

+
=

⋅  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СООСТАВЛЯЮЩИЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ 

 
Рис. Г.1. Силы действующие на зуб фрезы [5, стр. 292] 

а) встречное фрезерование; б) попутное фрезерование  

Таблица Г.1 

Составляющие силы резания при фрезеровании 

Тип фрезы 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
фр

ез
ер

ов
ан

ия
 

С
по

со
б 

фр
ез

ер
ов

ан
ия

 

Py : Pz Px : Pz Ph : Pz Pv : Pz 

Цилиндрическая П - 

0,4÷0,6 0,2÷0,4⋅tgϖ 

0,8÷0,9 0,7÷0,9 
В - 1,1÷1,2 0÷0,25 

Дисковая П - 0,8÷0,9 0,7÷0,9 
В - 1,1÷1,2 0÷0,25 

Торцовая 
П С 

0,3÷0,4 0,5÷0,55 

0,3÷0,4 0,85÷0,95 
Н 0,2÷0,3 0,9÷1,0 

В С 0,3÷0,4 0,85÷0,95 
Н 0,6÷0,8 0,6÷0,7 

Концевая 
(работающая по схеме 

торцового фрезерования, 
когда торцовые зубья 
участвуют в резании) 

П С 

0,3÷0,4 0,5÷0,55 

0,3÷0,4 0,85÷0,95 
Н 0,2÷0,3 0,9÷1,0 

В 
С 0,3÷0,4 0,85÷0,95 

Н 0,6÷0,8 0,6÷0,7 

Концевая 
(работающая по схеме 

цилиндрического 
фрезерования, когда 

торцовые зубья в резании 
не участвую) 

П - 

0,4÷0,6 0,2÷0,4⋅tgϖ 

0,8÷0,9 0,7÷0,9 

В - 1,1÷1,2 0÷0,25 

Примечание: П – попутное, В – встречное, С – симметричное, Н – несимметричное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОЙ СИЛЫ ЗАЖИМА 

Пример 1. Производится обработка заготовки на вертикально-фрезерном 

станке. Заготовка 1 устанавливается с опорой в торец на цилиндрическую 

оправку 2, расположенную в корпусе 3 приспособления. Она может быть 

зажата двумя Г-образными прихватами, которые приводятся в движение 

встроенным пневмоцилиндром. Фрезерование паза осуществляется дисковой 

трехсторонней фрезой (см. рис. Д.1). 

Операционный эскиз для этой схемы обработки представлен на рис. Д.1. 

 

Рис. Д.1. Операционный эскиз для фрезерования паза 

Для определения необходимой силы зажима заготовки при фрезеровании 

паза нужно предварительно рассчитать составляющие силы резания Px, Py, Pz, 

Pv, Ph для фрезерования данной поверхности заготовки. 

На рис. Д.2 представлена расчетная схема для определения силы зажима. 

На основании этой схемы необходимо составить уравнения равновесия сил и 

моментов сил для расчета силы зажима заготовки. 
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Рис. Д.2. Расчетная схема для определения силы зажима заготовки при фрезеровании паза 

а) главная проекция; б) увеличенное изображение расстановки сил на главной проекции 

1 – обрабатываемая деталь; 2 – установочный элемент (цилиндрическая оправка);  

3 – корпус приспособления 
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Анализ главной проекции расчетной схемы 

Рассматриваем условие равновесия сил относительно оси h 

(направление Рh). Сила резания Рh стремится сдвинуть заготовку влево. Это 

усилие воспринимает цилиндрическая оправка, на которой центрируется 

заготовка. Для того чтобы разгрузить оправку, в уравнение равновесия сил 

необходимо ввести силы трения между заготовкой и установочным элементом 

– Fтр1, и заготовкой и зажимным элементом – Fтр2., уравновешивающие влияние 

составляющей силы резания Рz. Составляем уравнение равновесия в виде 

суммы проекции всех сил на горизонтальную ось h: 

К · Ph = 2 · Fтр1 + Fтр2,     (Д.1) 

где K – коэффициент запаса для обеспечения надежного закрепления 

заготовки [3]. 

Силы трения определяются по зависимостям: 

Fтр1 = N · f1,       (Д.2) 

Fтр2 = W1 · f2,      (Д.3) 

где W1 – сила зажима заготовки (см. рис. Д.2); 

f1 и f2– коэффициенты трения между поверхностью заготовки и 

поверхностью установочного элемента и между заготовкой и 

зажимным элементом; 

N – опорная реакция (см. рис. Д.2). 

Значение N для данного случая определяем по формуле: 

N = 2 · W1 – К · Pv,    (Д.4) 

После подстановки в уравнение (Д.1) уравнений для сил трения можем 

получить зависимость для определения силы зажима W1: 
)1

1
1 2

( 2 .
4

h vК P P fW
f f

⋅ + ⋅ ⋅
=

⋅ +
    (Д.4) 

Рассматриваем условие равновесия сил относительно оси V (направление 

составляющей силы резания Рv). Составляющая силы резания Рv направлена 

вверх, что способствует подъему заготовки с установочного элемента. 
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Следовательно, будет происходить смещение заготовки в направлении 

действия силы Рv. 

Составляем уравнение равновесия в виде суммы проекции всех сил на 

вертикальную ось V: 

К · Pv = 2 · W2,     (Д.5) 

Отсюда: 

2 .
2

vК PW ⋅
=       (Д.6) 

Рассматриваем условие равновесия моментов сил. Составляющие силы 

резания Рz и Рy стремятся опрокинуть заготовку относительно точки А 

(см. рис. Д.2). Точка А является общей для заготовки и для установочного 

элемента приспособления. 

Уравнение равновесия моментов сил относительно этой точки будет 

иметь следующий вид: 

– К · Pz · a + К · Py · b + 2 ·W3 · c = 0.   (Д.7) 

Отсюда зависимость для определения силы зажима заготовки будет иметь 

вид: 

3
( )

.
2

z уК P а Р b
W

c

⋅ ⋅ − ⋅
=

⋅
    (Д.8)

 

Так как фреза является трехсторонней, составляющие силы резания на ее 

боковых гранях Рх, направленные вдоль оси фрезы, будут компенсировать друг 

друга. Значит, ни смещения, ни разворота заготовки в процессе резания 

происходить не будет. 

Для последующего проектирования зажимных элементов приспособления 

из всех полученных при решении уравнений значений силы зажима выбирается 

максимальное значение. 

Пример 2. Производится обработка заготовки на вертикально-фрезерном 

станке. Заготовка 1 устанавливается на опорные пластины 2 цилиндрической 

поверхностью наибольшего диаметра и упирается в призму 3. Фрезерование 

лыски осуществляется концевой фрезой (см. рис. Д.4). 
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Операционный эскиз этой схемы обработки представлен на рис. Д.3. 

 
Рис. Д.3. Операционный эскиз при установке заготовки на  

опорные пластины и призму 

Для определения необходимой силы зажима заготовки при фрезеровании 

лыски нужно предварительно рассчитать составляющие силы резания Px, Py, Pz, 

Pv, Ph для фрезерования данной поверхности заготовки. 

На рис. Д.4 представлена расчетная схема для определения силы зажима. 

На основании этой схемы необходимо составить уравнения равновесия сил и 

моментов сил для расчета силы зажима заготовки. 

Анализ главной проекции расчетной схемы 

Рассматриваем условие равновесия сил относительно оси v 

(направление Рv). Сила резания Рv направлена влево и действует на опорный 

элемент – призму, следовательно, сила резания Рv способствует 

дополнительному прижиму заготовки к опорному элементу и смещений в 

данном направлении не будет. 

Рассматриваем условие равновесия сил относительно оси х 

(направление Рx). Сила резания Рx направленна вверх и стремится поднять 

заготовку с установочных элементов – опорных пластин. 
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Рис. Д.4. Расчетная схема для определения силы зажима заготовки 

а) главная проекция; б) вид сверху; в) увеличенное изображение расстановки сил на главной 

проекции. 1 – обрабатываемая деталь; 2 – установочные элементы (опорные пластины);  

3 – призма 

Следовательно, будет происходить смещение заготовки в направлении 

действия силы Рx. Противодействовать смещению будут силы трения между 

заготовкой и установочными элементами – Fтр2, и заготовкой и зажимным 

элементом – Fтр3. 
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Составляем уравнение равновесия в виде суммы проекции всех сил на 

вертикальную ось X: 

К · Px = Fтр2 + Fтр3,     (Д.9) 

где K – коэффициент запаса для обеспечения надежного закрепления 

заготовки [3]. 

Силы трения определяются по зависимостям: 

Fтр2 = N2 · f1,      (Д.10) 

Fтр3 = W4 · f2,      (Д.11) 

где W4 – сила зажима заготовки (см. рис. Д.4); 

f1 и f2– коэффициенты трения между поверхностью заготовки и 

поверхностью установочного элемента и между заготовкой и 

зажимным элементом; 

N – опорная реакция (см. рис. Д.4). 

Значение N для данного случая определяем по формуле: 

2
42 sin ,

2 2 v
N W K Pα ⋅ ⋅ = + ⋅ 

 
    (Д.12) 

4
2 .

sin
2

vW K PN
α

+ ⋅
=

 
 
 

     (Д.13) 

После подстановки в уравнение (Д.9) уравнений для сил трения можем 

получить зависимость для определения силы зажима W4: 

1

4

1 2

sin
2

.
sin

2

x vК P K P f
W

f f

α

α

 ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 
 =

 + ⋅  
 

    (Д.14) 

Рассматриваем условие равновесия моментов сил. Составляющие силы 

резания Рx и Рv стремятся опрокинуть заготовку относительно точки А 

(см. рис. Д.4). Точка А является общей для заготовки и для опорного элемента 

приспособления – призмы. 

Уравнение равновесия моментов сил относительно этой точки будет 

иметь следующий вид: 
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– К · Px · a – К · Pv · b + W5 · c = 0.   (Д.15) 

Отсюда зависимость для определения силы зажима заготовки будет 

иметь вид: 

5
( ) .x vК P а Р bW

c

⋅ ⋅ + ⋅
=     (Д.16) 

Анализ вида сверху расчетной схемы 

Рассматриваем условие равновесия сил относительно оси v 

(направление Рv). Условие равновесия сил относительно оси v было 

рассмотрено в анализе главной проекции расчетной схемы. 

Рассматриваем условие равновесия сил относительно оси h 

(направление Рh). Сила резания Рh направлена вниз и действует на опорный 

элемент – призму, следовательно, сила резания Рh способствует 

дополнительному прижиму заготовки к опорному элементу и смещений в 

данном направлении не будет. 

Рассматриваем условие равновесия моментов сил. Данный расчет 

проводится относительно основных сил резания Рz и Рy. Составляющие силы 

резания Рz и Рy стремятся развернуть заготовку относительно точки O 

(см. рис. Д.4). Точка О является осью детали. 

Уравнение равновесия моментов сил относительно этой точки будет 

иметь следующий вид: 

К · Pz · d + К · Py · e – 2 · (Fтр2/2) · r – Fтр3 · r = 0.  (Д.17) 

Отсюда зависимость для определения силы зажима заготовки будет 

иметь вид: 

1

6

1 2

sin sin
2 2

.
sin

2

z y vК P d P e P f
W

f f r

α α

α

    ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅        =
  + ⋅ ⋅    

   (Д.18)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

МЕХАНИЗИРВОАННЫЕ ПРИВОДЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ 

 
Рис. Е.1. Конструкция пневмоцилиндров [1, стр. 179] 

(а – одностороннего действия, б – двустороннего действия) 

А – бесштоковая полость, Б – штоковая полость; 

1 – поршень; 2 – шток; 3 – возвратная пружина; 4 – поворотный кран;  

5 – корпус поворотного крана 

Таблица Е.1 

Рекомендуемые параметры пневмоцилиндров 
Параметры Диаметр поршня D, мм 

50 60 75 100 125 150 200 250 300 

Диаметр штока d, мм 16 16 20 25 30 30 40 50 55 

Размер резьбы на штоке, мм М10 М10 М12 М16 М20 М20 М24 М30 М36 
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Таблица Е.2 

Формулы для расчета усилия на штоке пневмоцилиндра 
Тип Подача сжатого воздуха Расчетная формула  

Односторонний 

В штоковую полость qdDQ −−⋅
⋅=

4вp )(π 22

шт  

В бесштоковую полость qDQ −⋅
⋅=

4вp
2π

шт  

Двухсторонний 

В штоковую полость 
4вp )(π 22

шт
dDQ −⋅

⋅=  

В бесштоковую полость 
4вp

2π
шт

DQ ⋅
⋅=  

Qшт – усилие на штоке пневмоцилиндра; pв – давление сжатого воздуха (0,4÷0,6МПа);  
D – диаметр поршня; d – диаметр штока; q – сопротивление пружины 

 

ГИДРОЦИЛИНДРЫ 

 
Рис. Е.2. Конструкция гидроцилиндров [2, стр. 471] 

(а – одностороннего действия, б – двустороннего действия) 

1 – корпус; 2 – крышка верхняя; 3 – шток с поршнем; 4 – возвратная пружина,  

5 – крышка нижняя; 6 – уплотнительное кольцо 
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Таблица Е.3 

Рекомендуемые параметры гидроцилиндров 

Исполнение D 
(H8/e9) d d1 

(H8/f7) d2 d3 D1 L 
Ход 

порш-
ня l 

l1 l2 S  
h12 

1 
2 40 M14×l,5  

М14×1,5 22 М12 M42×l,5 56 90  
110 12 67  

85 14 
19 

1 
2 50 М14×1,5  

М14×1,5 25 М16 M48×l,5 67 100  
125 

16 

75  
100 22 

1  
2 63 М14×1,5  

М14×1,5 32 М20 М56×1,5 80 105 
125 

80  
100 16 

30 

1 
2 80 М16×1,5  

М16×1,5 36 М24 М60×1,5 105 110  
130 

85  
105 32 

 

Таблица Е.4 

Формулы для расчта усилия на штоке гидроцилиндра 
Тип Подача масла Расчетная формула  

Односторонний 

В штоковую полость qdDQ −−⋅
⋅=

4мp )(π 22

шт  

В бесштоковую полость qDQ −⋅
⋅=

4мp
2π

шт  

Двухсторонний 

В штоковую полость 
4мp )(π 22

шт
dDQ −⋅

⋅=  

В бесштоковую полость qDQ −⋅
⋅=

4мp
2π

шт  

Qшт – усилие на штоке гидроцилиндра; pм – давление масла (5÷8МПа);  
D – диаметр поршня; d – диаметр штока; q – сопротивление пружины 
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ПНЕВМОКАМЕРЫ 

  
а)       б) 

Рис. Е.3. Конструкция пневмокамеры [1, стр. 196] 

(а – одностороннего действия, б – двустороннего действия) 

1 – штуцер; 2 и 3 – возвратная пружина; 4 – опорный диск; 5 – корпус; 

6 – мембрана; 7 – крепежный элемент; 8 – шток 

Таблица Е.5 

Рекомендуемые параметры встроенных пневмокамер с плоской мембраной 
Диаметр мембраны 

D, мм 

Толшина 

мембраны t, 

мм 

Диаметр опорной шайбы d, мм 

Для резинотканевых 

мембран (d ≈ 0,7 ‧ D) 

Для резиновых мембран  

(d ≈ D – 2 ‧ t – (2 ÷ 4)) 

125 3 ÷ 4 88 115 

160 3 ÷ 4 115 150 

200 4 ÷ 5 140 186 

250 5 ÷ 6 175 235 

320 6 ÷ 8 225 300 

400 8 ÷ 10 280 375 
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*Источник: [1, с. 197] 

Таблица Е.6 

Рекомендуемые параметры встроенных пневмокамер с тарельчатой 

мембраной 

D, мм D1 D2 D3 α,˚ Количество 
отверстий 

174 154 130 60 30 12 
198 178 140 70 22,5 16 
228 204 178 85 20 16 
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*Источник: [2, с. 449] 

Рис. Е.4. Рекомендуемые длины ходов штока при:  

а – тарельчатой резинотканевой мембране; б – плоской резинотканевой мембране;  

в – плоской резиновой мембране 

Таблица Е.7 

Формулы для расчта усилия на штоке пневмокамеры 

Тип Тип 
мембраны 

Подача 
сжатого 
воздуха 

Положение 
мембраны Расчетная формула 

О
дн

ос
то

ро
нн

яя
 

Ре
зи

но
тк

ан
ев

ая
 (т

ар
ел

ьч
ат

ая
) 

В
 ш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное 
( ) qdDQ −+⋅

⋅=
16вpн

шт

2π  

Конечное 
( ) qdDQ −+⋅

⋅⋅=
16вp75,0к

шт

2π
 

В
 б

ес
ш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное 
( ) q

ddDQ −−+⋅=
















4

2
1

16

2
вpн

шт π
 

Конечное 
( ) q

ddDQ −−
+

⋅⋅=
















4

2
1

16

2
вp75,0к

шт π
 

Ре
зи

но
ва

я 
(п

ло
ск

ая
) 

В
 ш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное qdQ −⋅
⋅=

4вpн
шт

2π  

Конечное qdQ −⋅
⋅⋅=

4вp9,0к
шт

2π
 

В
 

бе
сш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное qddQ −−⋅
⋅=

4вpн
шт

)(π 2
1

2

 

Конечное qddQ −−⋅
⋅⋅=

4вp9,0к
шт

)(π 2
1

2
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Тип Тип 
мембраны 

Подача 
сжатого 
воздуха 

Положение 
мембраны Расчетная формула 

Д
ву

хс
то

ро
нн

яя
 

Ре
зи

но
тк

ан
ев

ая
 (т

ар
ел

ьч
ат

ая
) 

В
 ш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное 
( )

16вpн
шт

2π dDQ +⋅
⋅=  

Конечное 
( )

16вp75,0к
шт

2π dDQ +⋅
⋅⋅=

 
В

 б
ес

ш
то

ко
ву

ю
 

по
ло

ст
ь Исходное 

( )















−

+
⋅=

4

2
1

16

2
вpн

шт
ddDQ π

 

Конечное 
( )
















−

+
⋅⋅=

4

2
1

16

2
вp75,0к

шт
ddDQ π

 

Ре
зи

но
ва

я 
(п

ло
ск

ая
) 

В
 ш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное 
4вpн

шт
2π dQ ⋅

⋅=  

Конечное 
4вp9,0к

шт
2π dQ ⋅

⋅⋅=
 

В
 

бе
сш

то
ко

ву
ю

 
по

ло
ст

ь Исходное 
4вpн

шт
)(π 2

1
2 ddQ −⋅

⋅=
 

Конечное 
4вp9,0к

шт
)(π 2

1
2 ddQ −⋅

⋅⋅=
 

Qшт – усилие на штоке пневмокамеры; pв – давление сжатого воздуха (0,4÷0,6МПа);  
D – диаметр камеры; d – диаметр опорного диска; d1 – диаметр штока;  

q – сопротивление пружины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Таблица Ж.1 

Проушины станочных приспособлений 

 
*Источник: [2, с. 68] 

Размеры , мм 
Диамтер болта d2 D D1 L, не менее с 

8 10 20 16 2 
12 14 30 20 2 
16 18 38 25 3 
20 22 44 28 3 

Примечание: Исполнение 1 для отливок; исполнение 2 – для прочих деталей  

Таблица Ж.2 

Размеры рым-болтов и гнезд под них (ГОСТ 4751-73), мм 

 
*Источник: ГОСТ 4751-73, с. 2 

d d1 d2 d3 d4 b h h1 l l1 r r1 d5 h2 l2 
М8 36 20 8 20 10 12 6 18 12 2 4 13 5 19 
М10 45 25 10 25 12 16 8 21 15 2 4 15 6 22 
М12 54 30 12 30 14 18 10 25 19 2 6 17 6 26 
М16 63 35 14 36 16 20 12 32 25 2 6 22 7 33 
М20 72 40 16 40 19 24 14 38 29 3 8 28 9 39 
М24 90 50 20 50 24 29 16 45 35 3 12 32 10 47 
М30 108 60 24 63 28 37 18 55 44 3 15 38 11 57 



 

80 

Таблица Ж.3 

Грузоподъемность на 1 рым-болт, кг 
Условное 

обозначение 
резьбы 

при направлении строп 
по вертикальной оси 

рым-болта 

 

под углом 45˚ от вертикальной оси рым-
болта 

в плоскости кольца 

 

с отклонением от 
плоскости кольца 

 
 

М8 120 80 40 
М10 200 125 65 
М12 300 175 90 
М16 550 250 125 
М20 850 325 150 
М24 1250 500 250 
М30 2000 700 350 
М36 3000 1000 500 

*Источник: ГОСТ 4751-73, с. 3 
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