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Аннотация: В технологии машиностроения широко используются 

приспособления, в которых применяются гибкие звенья типа пластин и 

оболочек, например, цанговые патроны, разжимные оправки и т.д. 

Закрепление детали осуществляется за счет деформации гибкого элемента и 

его контакта с деталями приспособления или технологическими базами 

обрабатываемой детали. Повышение качества и сокращение сроков 

проектирования на основе рекомендаций по оценке точности установки 

деталей в приспособлениях, содержащих деформируемые зажимные 

элементы. 
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Основной объем технологической оснастки (80-90%) составляют 

станочные приспособления, которые являются ее наиболее трудоемкой и 

дорогостоящей частью. В приспособлениях, содержащих деформируемые 

зажимные элементы, отсутствует зазор между центрирующим элементом и 

базовой поверхностью детали, в силу чего эти приспособления обеспечивают 

достаточно высокую точность установки детали, а также сохраняют точность 

при переустановке детали в приспособлении.  



Закрепление детали осуществляется за счет деформации гибкого элемента 

и его контакта с деталями приспособления или технологическими базами 

обрабатываемой детали .[2] 

В гидравлической оправке [1] тонкостенные упругие втулки 6 (рис. 1) 

установлены на осях 5, наружная поверхность которых выполнена с 

эксцентриситетом е относительно их опорных шеек. Зубья, нарезанные на 

концевых участках осей, входят в зацепление с зубьями диска 4. Полости под 

втулками 6 заполнены рабочей средой и рядом каналов соединены с осевым 

каналом в корпусе 3, в котором установлен гидронасос, включающий винт 2 и 

плунжер 1. При перемещении плунжера создается повышенное давление 

рабочей среды, которое разжимает втулки 6, закрепляя заготовку. Вращением 

осей 5 с помощью диска 4 установочный размер оправки изменяют в пределах 

2е. 

  

 
Рис. 1 Гидравлическая оправка с эксцентричными тонкостенными 

втулками 

Оправки с гидропластмассой обеспечивают высокую точность 

центрирования и равномерность закрепления заготовок типа точных втулок, 

колец, гильз, зубчатых колес. Принцип действия оправок с использованием 

гидропластмассы основан на свойстве последней передавать давление на 

значительные расстояния практически по закону Паскаля. Это давление 

деформирует упругую тонкостенную втулку, центрируя и зажимая 

заготовку.[1] 



Расчет деформированного состояния сводится к решению задачи Ляме или 

осесимметричному нагружению оболочек. В действительности задача 

взаимодействия гибких элементов с деталями представляется более сложной по 

следующим причинам: во взаимодействии участвуют детали как оболочечного, 

так и необолочечного типа, причем контакт осуществляется между 

несколькими стыкуемыми поверхностями. К тому же контактируемые детали 

имеют отклонения формы и положения стыкуемых поверхностей. Например, на 

схеме( рис. 2 ) приведен пример установки детали 1 на тонкостенной гильзе 

гидропластовой оправки 2. Как видно из схемы, при нагружении тонкостенной 

втулки распределенной нагрузкой Q (давление гидропластмассы) в стыке <S> 

возникают контактные деформации. Кроме того, тонкостенная втулка 

претерпевает изгибную деформацию. Принимая во внимание, что величины 

изгибных деформаций втулки соизмеримы с величинами контактных 

деформаций, точность положения закрепляемой детали существенно зависит от 

совместного действия перечисленных факторов, как то изгибная деформация, 

контактная деформация и погрешности исполнительных звеньев. 

 
Рис. 2. Схема действия оправки с гидропластмассой 

На положение обрабатываемой детали, а также на характер контакта баз 

приспособления с базами детали существенно влияют размеры гибких 

элементов. [3] 

На (рис. 3) показаны варианты установки детали в гидропластовых 

оправках, состоящих из корпуса 3, полости с гидропластом 1 и упругой 

тонкостенной оболочки 2 и имеющих различные размеры тонкостенной части. 

Из схемы видно, что на положение детали влияет деформированное состояние 



упругой оболочки и область приложения контактных усилий, причем в 

зависимости от деформации оправки область приложения контактных давлений 

определяется ее геометрическими параметрами. 

 
Рис.3 Установка детали на гидропластовой оправке 

 

При использовании оправки малой длины контактные давления могут 

распределиться так, положение детали при установке может существенно 

измениться. [3] 

При значительной длине оправки увеличиваются габариты при-

способления, что не всегда приемлемо при обработке, поэтому также 

необходима разработка рациональной конструкции оправки. 

Вывод: Проведенный анализ конструкций приспособлений, содержащих 

деформируемые  элементы, показал, что в настоящее время в механической 

обработке широко используется технологическая оснастка с центрирующими 

элементами типа оправок, цанг и т.д. Контактные деформации совместно с 

изгибными оказывают значительное влияние на образование погрешности 

закрепления детали при ее установке в приспособлении. 
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Abstract 

In engineering technology are widely used devices that use Flex links the type of plates and 

shells, for example, collet chucks, mandrels activity etc. the workpiece is carried out by deformation 

of the flexible element and its contact with the details of the device or the technological bases of the 

workpiece. Improving the quality and reducing the time of design based on the recommendations on 

the assessment of the accuracy of installation of parts in fixtures containing deformable clamping 

elements. 
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