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В	статье	рассматриваются	прогрессивные	конструкции	вспомогательных	опор,	которые	могут	быть	ис-

пользованы	при	конструировании	и	проектировании	приспособлений	при	установке	заготовок	на	станочные	
приспособления.	 Отличительной	 особенностью	 разработанных	 прогрессивных	 конструкций	 является	 то,	
что	они	выполнены	с	гидравлическим	приводом,	что	позволяет	автоматизировать	процесс	установки	загото-
вок	на	станок	и	облегчить	труд	оператора,	отказавшись	от	ручного	зажима.	
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Как	известно,	при	обработке	нежестких	
заготовок	 часто	 применяют	 кроме	 уста-
новочных	 элементов	 дополнительные	 или	
подводимые	опоры,	которые	подводят	к	за-
готовке	после	ее	базирования	по	шести	точ-
кам	и	закрепления.

В	 конструкциях	 технологической	 ос-
настки	 применяются	 классические	 кон-
струкции	вспомогательных	опор.	

Это	самоустанавливающаяся	и	подводи-
мые	опоры.	

На	 рис.	1	 представлена	 традиционная	
самоустанавливающаяся	опора	[1]	с	ручной	
фиксацией	плунжера.

Винт	 6	 опоры	 устанавливают	 выше	
основных	 опор.	 При	 установке	 заготов-
ка	давит	на	винт	6,	 сжимая	пружину	8	до	
тех	пор,	пока	не	ляжет	на	основные	опоры.	
После	этого	плунжер	7	фиксируется	с	по-
мощью	винта	3,	пальца	4	и	штифта	5	с	ко-
сым	срезом.	Плунжер	7	фиксируется	от	по-
ворота	 относительно	 корпуса	 9	 выступом	
штифта	5.

На	рис.	2	 приведена	 конструкция	 клас-
сической	 клиновой	 подводимой	 опоры	[2].	
После	 установки	 заготовки	 на	 основные	
опоры,	вручную,	движением	клина	5	влево	
выдвигают	плунжер	3	до	соприкосновения	
регулируемого	 винта	2	 с	поверхностью	 за-
готовки.	 Вращаясь,	 винт	 6,	 своей	 кониче-
ской	частью	выдвигает	в	радиальных	пазах	

сегментные	 шпонки	 4	 до	 их	 упора	 в	кор-
пус	8	приспособления.

Гидравлические	 вспомогательные	 опо-
ры	 также	 применяются	 для	 увеличения	
жесткости	заготовок	в	процессе	обработки.	
Такие	 конструкции	 являются	 прогрессив-
ными,	так	как	позволяют	автоматизировать	
процесс	установки	заготовок	на	станке.

Рис. 1. Самоустанавливающаяся опора
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Рис. 2. Подводимая опора

Рис. 3. Гидравлическая подводимая опора

Гидравлические	 вспомогательные	 опо-
ры	 фирмы	 приводятся	 на	 рис.	3	 и	4	[3].	
Гидравлическая	 подводимая	 опора	 (рис.	3) 
состоит	 из	 корпуса	 2,	 в	отверстии	 которо-
го	 установлен	 самотормозящийся	 клин	 4	
с	пружиной	 3.	 Клин	 своей	 скошенной	 по-
верхностью	 контактирует	 с	плунжером	 1.	
Для	отвода	плунжера	от	заготовки	в	полость	
А	от	источника	давления	подается	масло.

Самоустанавливающаяся	 подпружинен-
ная	 опора	 с	фиксирующим	 гидроприводом	
приводится	на	рисунке	4.	В	корпусе	2	уста-
новлен	 плунжер	 1,	 который	 под	 действием	
пружины	 3	 поднимается	 до	 контакта	 с	за-
готовкой,	 установленной	 на	 основных	 опо-
рах	приспособления.	После	этого,	в	полость	
А	от	 источника	 давления	 подается	 масло.	
Под	давлением	масла	фиксатор	4,	лишенный	
возможности	поворота	винтом	5,	перемеща-
ется	влево,	запирая	плунжер	1	в	корпусе	2	по	
клиновой	 поверхности.	 Такие	 опоры	могут	
воспринимать	значительно	меньшие	усилия,	

поэтому	применяются	лишь	с	целью	предот-
вращения	вибрации	нежестких	заготовок.

Рис. 4. Самоустанавливающаяся опора 
с фиксирующим гидроприводом

На	рис.	5	приводится	самоустанавлива-
ющаяся	опора	[3].	При	установке	заготовки	
8	на	опоры	9	корпуса	1	приспособления	опо-
ра	2	опускается	вниз	и	фиксируется	клином	
4	 под	 действием	 пружины	 5	 и	плунжером	
6	под	действием	пружины	7.	Раскрепление	
заготовки	осуществляется	давлением	масла	
на	 торец	 клина	 4.	При	 этом	 опора	 2	 пере-
мещается	вверх	под	действием	пружины	3.	

Рис. 5. Самоустанавливающаяся 
гидравлическая опора

На	 рис.	6	 (патент	 СССР	 №	445552,	
кл.В23q3/00)	 изображена	 самоустанав-
ливающаяся	 вспомогательная	 опора	[4].	
Особенностью	 этой	 опоры	 является	 то,	
что	 в	конструкции	 имеется	 гидроцилиндр,	
снабженный	 двумя	 поршнями,	 между	 ко-
торыми	 установлена	 конусная	 втулка.	При	
установке	 заготовки	 1	 на	 основные	 опоры	
приспособления	 опорный	 элемент	 2	 под	
действием	 веса	 заготовки	 перемещается	
вниз,	сжимая	пружину	3.
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Рис. 7. Самоустанавливающаяся 
вспомогательная опора

После	подачи	масла	в	полость	гидроци-
линдра	поршень	5	перемещает	вверх	втулку	
6,	 которая	 своей	 конусной	 поверхностью	

перемещает	шарики	7	в	радиальном	направ-
лении	 до	 контакта	 с	конусной	 поверхно-
стью	опорного	элемента	2,	заклинивая	его.	
При	подаче	масла	в	полость	8	гидроцилин-
дра	поршень	5	перемещает	втулку	6	вверх,	
которая	 при	 этом	 расклинивает	 опорный	
элемент.

На	 рис.	7	 приведена	 схема	 самоуста-
навливающейся	 вспомогательной	 опоры	
с	зажимом	 подпружиненного	 плунжера	 1	
посредством	тонкостенной	втулки	3,	уста-
новленной	 в	отверстии	 корпуса	 2.	 Масло	
от	 источника	 давления	 поступает	 через	
штуцер,	ввернутый	в	отверстие	4	корпуса	4	
и	косое	отверстие,	в	полость	между	кожу-
хом	и	тонкостенной	втулкой,	уплотненную	
кольцами	 5.	 Под	 давлением	 масла	 втулка	
равномерно	 сжимается,	 закрепляя	 плун-
жер	 1.	 Регулирование	 усилия	 пружины	 7	
осуществляется	резьбовой	пробкой.

На	 рис.	8	 показана	 схема	 применения	
вспомогательных	гидравлических	опор.

Рис. 6. Самоустанавливающаяся вспомогательная опора
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Рассмотренные	 прогрессивные	 кон-
струкции	 гидравлических	 вспомогатель-
ных	 опор	 позволяют	 повысить	 жесткость	
технологической	 оснастки,	 встраивать	
конструкции	 опор	 с	гидравлическим	 при-
водом	в	конструкции	современных	станоч-
ных	 приспособлений.	 Они	 освобождают	
оператора	 от	 ручного	 труда,	 повышают	
культуру	 производства	 и	производитель-
ность	труда.
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Рис. 8. Схема применения вспомогательных опор


