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Интенсифиöиpоватü созäание
техноëоãи÷еской оснастки ìожно
новыìи ìетоäаìи пpоектиpова-
ния, основанныìи на ìоäеëиpова-
нии с пpиìенениеì инфоpìаöи-
онных техноëоãий, оäин из кото-
pых пpеäпоëаãает испоëüзование
искусственноãо интеëëекта и по-
звоëяет найти оптиìаëüное pеøе-
ние иëи выäеëитü обëастü субопти-
ìаëüных pеøений, в пpеäеëах ко-
тоpой нахоäится тpебуеìое
pеøение.
Выбоp стpуктуpы и pас÷ет ста-

но÷ных пpиспособëений пpеäëа-
ãается осуществëятü с пpиìене-
ниеì функöионаëüных сеìанти-
÷еских сетей, позвоëяþщих
выпоëнятü ìноãофактоpнуþ оп-
тиìизаöиþ. Функöионаëüная се-
ìанти÷еская сетü состоит из ìно-
жества паpаìетpов, пpеäставëяþ-
щих собой паpаìетpы pеøаеìых
заäа÷, исхоäные äанные и ìно-
жество отноøений, опpеäеëяþ-
щих функöионаëüные зависиìо-
сти ìежäу паpаìетpаìи [1].
Поä отноøениеì R функöио-

наëüной сеìанти÷еской сети, оп-
pеäеëенныì на k своих параìетрах
P1, ..., Pk, пониìается некотоpое

поäìножество äекаpтова пpоизве-
äения äоìенов Di (ìножеств воз-
ìожных зна÷ений паpаìетpа Pj)
[1]: R(P1, ..., Pk) ⊆ D1 Ѕ ... Ѕ Dk,
ãäе Pj ∈ Dj, j = 1, 2, ..., k.
Отноøение R указывает на су-

ществование опpеäеëенных зави-
сиìостей ìежäу паpаìетpаìи сети
в пpостpанстве, опpеäеëяеìоì äе-
каpтовыì пpоизвеäениеì их äо-
ìенов. Лþбой коpтеж, уäовëетво-
pяþщий отноøениþ R, явëяется
еãо эëеìентоì, ÷то эквиваëентно
усëовиþ (P1, ..., Pj, ..., Pk) ∈ R.
Поиск pеøения на функöио-

наëüной сеìанти÷еской сети ìо-
жет бытü описан сëеäуþщиì об-
pазоì. Выäеëиì в коpтеже какой-
ëибо паpаìетp Pj, обозна÷ив еãо
÷еpез y. Отноøение буäет функ-
öионаëüныì, есëи äëя всеãо ìно-
жества коpтежей бyäyт pазëи÷ныìи
коpтежи (P1, ..., Pj–1, Pj+1, ..., Pk).
В этоì сëу÷ае коpтежу (P1, ..., Pj–1,
Pj+1, ..., Pk) соответствует не бо-
ëее оäноãо зна÷ения Pj = y так,
÷то (P1, ..., Pj, ..., Pk) ∈ R. Сëеäо-
ватеëüно, зна÷ение Pj = y оäно-
зна÷но опpеäеëяется зна÷енияìи
коpтежа (P1, ..., Pj–1, Pj+1, ..., Pk)

и опpеäеëяет функöиþ y =

= (P1, ..., Pj–1, Pj+1, ..., Pk),
котоpая называется pазpеøениеì
функöионаëüноãо отноøения
äëя паpаìетpа Pj = y.

Pеøение в äанноì сëу÷ае за-
кëþ÷ается в поиске коpтежа
(P1, ..., Pj–1, Pj+1, ..., Pk).
Пpи pеøении конкpетной за-

äа÷и с испоëüзованиеì сеìанти-
÷еской сети опpеäеëяется ìини-
ìаëüно заìкнутая поäсистеìа от-
ноøений äëя поставëенной
заäа÷и. Дëя этих отноøений осу-
ществëяется поиск коpтежей от-
носитеëüно их pазpеøений. Пpи
этоì в отноøениях, вхоäящих в
ìиниìаëüно заìкнутуþ систеìу,
выявëяþтся вхоäные и выхоäные
паpаìетpы, ÷то пpивоäит к пpе-
обpазованиþ отноøений в соот-
ветствуþщие функöии:

R(P1, ..., Pk) →

→ (P1, ..., Pj–1, Pj+1, ..., Pk).

Функöионаëüнуþ сеìанти÷е-
скуþ сетü уäобно изобpажатü в ви-
äе äвуäоëüноãо ãpафа с äвуìя типа-
ìи веpøин. Пpи пpоектиpовании
техноëоãи÷еской оснастки пеpвый
тип веpøин пpеäставëяет собой
паpаìетpы установо÷ных и зажиì-
ных эëеìентов стано÷ноãо пpиспо-
собëения, а также паpаìетpы ис-
поëüзуеìоãо пpивоäа. Втоpой тип
описывает отноøения, опpеäе-
ëяþщие функöионаëüные зави-
сиìости ìежäу этиìи паpаìет-
pаìи.
На pис. 1 изобpажено стано÷-

ное пpиспособëение, испоëüзуе-
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Pис. 1. Схема пpоектиpуемого станоч-
ного пpиспособления
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ìое пpи обpаботке заãотовок кон-
öевыì инстpуìентоì и пpеäназна-
÷енное äëя поëноãо базиpования
заãотовок по тpеì пëоскостяì и
закpепëения сиëаìи, напpавëен-
ныìи по ноpìаëи к опоpной
пëоскости. Закpепëение заãотовки
осуществëяется с поìощüþ ìеì-
бpанноãо пневìоöиëинäpа 3. Уси-
ëие зажиìа пеpеäается на пpихват
1 ÷еpез pы÷ажный ìеханизì 2.
Постpоиì функöионаëüнуþ

сеìанти÷ескуþ сетü äëя сиëовоãо
pас÷ета äанноãо стано÷ноãо пpи-
способëения. Дëя этоãо опpеäе-
ëиì тpебуеìуþ сиëу закpепëения
заãотовки, с у÷етоì котоpой в
äаëüнейøеì pасс÷итываþтся па-
pаìетpы зажиìных ìеханизìов.
Сиëа закpепëения пpи äанной
схеìе базиpования опpеäеëяется
фоpìуëой [2] W = KM/(0,001lf ),
ãäе K — коэффиöиент запаса;
M — ìоìент сиë pезания; l —
pасстояние ìежäу осüþ обpаба-
тываеìоãо отвеpстия äо то÷ки
пpиëожения сиëы закpепëения;
f — коэффиöиент тpения.
Пpи pас÷ете зажиìных ìеха-

низìов опpеäеëяþт сиëу Q пpи-
воäа, äостато÷нуþ äëя обеспе÷е-
ния тpебуеìоãо зажиìноãо уси-
ëия W. Дëя ëþбоãо пpостоãо
ìеханизìа ìожно опpеäеëитü пе-
pеäато÷ное отноøение сиë [2]
i = W/Q, ãäе W — тpебуеìая сиëа
закpепëения заãотовки; Q — си-
ëа, pазвиваеìая сиëовыì ìеха-
низìоì пpиспособëения.
Дëя пpихвата 1 пеpеäато÷ное

отноøение сиë иìеет виä [2]:
i1 = l1η/(l1 + l2), ãäе l1 — pасстоя-
ние от опоpы пpихвата äо то÷ки
пpиëожения сиëы R1 к пpихвату;
l2 — pасстояние от ëинии äейст-
вия сиëы R1 на пpихват äо то÷ки
пpиëожения сиëы W закpепëения
заãотовки; η — коэффиöиент,
у÷итываþщий потеpи на тpение в
øаpниpе пpихвата.
Дëя pы÷ажноãо ìеханизìа 2

пеpеäато÷ное отноøение сиë оп-
pеäеëяется выpажениеì [2]: i2 =
= η1l3/l4, ãäе l3 — pасстояние от
опоpы pы÷ажноãо ìеханизìа äо
ëинии äействия сиëы Q; l4 — pас-
стояние от опоpы pы÷ажноãо ìе-
ханизìа äо ëинии äействия сиëы

R1; η1 — коэффиöиент, у÷иты-
ваþщий потеpи на тpение в øаp-
ниpе pы÷аãа 2.
Общее пеpеäато÷ное отноøе-

ние сиë i = i1i2.
Дëя обеспе÷ения необхоäиìо-

ãо возäействия зажиìных эëеìен-
тов на закpепëяеìуþ заãотовку в
стано÷ноì пpиспособëении ис-
поëüзуется пневìати÷еский ìеì-
бpанный пpивоä, сиëа на øтоке
котоpоãо опpеäеëяется выpажени-

еì [2]: Q = 0,696 – 0,06 pD 2,

ãäе D — äиаìетp ìеìбpаны; d —
äиаìетp опоpной øайбы; p —
äавëение в öиëинäpе.
В pезуëüтате поëу÷ены ìате-

ìати÷еские зависиìости, кото-
pые äëя фоpìиpования функöио-
наëüной сеìанти÷еской сети не-
обхоäиìо пpеобpазоватü в виä
R = {f(P1, ..., Pj) = 0}:

R1 =  – W = 0 ;

R2 =  – i1 = 0 ;

R3 =  – i2 = 0 ;

R4 = {i1i2 – i = 0};
R5 = {Qi – W = 0};

R6 = 0,696 – 0,06 pD2
 –

– Q = 0 .

Опpеäеëиì паpаìетpы, вхоäя-
щие в выpажения (1):
R1(k, M, l, f, W) =

= k, M, l, f, W l 0|  –

– W = 0 ;

R2(l1, l2, η, i1) =

= l1, l2, η, i1 > 0|  – i1 = 0 ;

R3(l3, l4, η1, i2) =

= l3, l4, η1, i2 > 0|  – i2 = 0 ;

R4(i1, i2, i) =
{i1, i2, i > 0|i1i2 – i = 0};

R5(Q, W, i) =
{Q, W, i > 0|Qi – W = 0};

R6(D, d, p, Q) =

D, d, p, Q > 0| 0,696 – 0,06 pD2 –

– Q = 0 .

Дëя наãëяäноãо изобpажения
связи ìежäу паpаìетpаìи пpоек-
тиpуеìой систеìы функöионаëü-
нуþ сеìанти÷ескуþ сетü пpеä-
ставëяþт в виäе äвуäоëüноãо не-
оpиентиpованноãо ãpафа, в
котоpоì веpøины-кpужки явëя-
þтся паpаìетpаìи пpоектиpуе-
ìой систеìы, а веpøины-пpяìо-
уãоëüники отpажаþт отноøения
ìежäу ниìи.
На pис. 2 пpеäставëена функ-

öионаëüная сеìанти÷еская сетü
сиëовоãо pас÷ета стано÷ноãо
пpиспособëения, пpеäставëенная
на pис. 1, на основании котоpой в
зависиìости от исхоäных äанных
ìожно pеøатü ìножество заäа÷,
связанных с опpеäеëениеì опти-
ìаëüных паpаìетpов пpоектиpуе-
ìой систеìы.
Дëя пpакти÷еской pеаëизаöии

ìоäеëиpования техноëоãи÷еской
оснастки посpеäствоì функöио-
наëüных сеìанти÷еских сетей
быëа созäана интеëëектуаëüная
систеìа, осуществëяþщая пpоек-
тиpование и pас÷ет стано÷ных
пpиспособëений. База знаний сис-
теìы иìеет тpехуpовневуþ стpук-
туpу и состоит из коìпонентов
знаний на техни÷ескоì, ìатеìати-
÷ескоì и пpоãpаììноì уpовнях.
Коìпоненты знаний на техни÷е-
скоì уpовне вкëþ÷аþт в себя pаз-
ëи÷ные виäы стpуктуpных эëеìен-
тов стано÷ных пpиспособëений.
На ìатеìати÷ескоì уpовне этиì
стpуктуpаì соответствуþт ìатеìа-
ти÷еские выpажения, а на пpо-
ãpаììноì уpовне — ìоäуëи [3].
В хоäе пpоектиpования ста-

но÷ных пpиспособëений с поìо-
щüþ pазpаботанной систеìы
ìожно опpеäеëятü как оптиìаëü-
ные паpаìетpы эëеìентов, так и
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оптиìаëüнуþ стpуктуpу пpоекти-
pуеìоãо пpиспособëения. Пpи
опpеäеëении оптиìаëüных паpа-
ìетpов эëеìентов стано÷ных
пpиспособëений заäается стpук-
туpа объекта исхоäя из еãо функ-
öионаëüноãо назна÷ения и pеаëü-
ных иìеþщихся эëеìентов, а
также накëаäываþтся оãpани÷е-
ния на паpаìетpы систеìы, зна-
÷ения котоpых не äоëжны отëи-
÷атüся от заäанных [3].
В основу äанной систеìы по-

ëожен ìетоä синтеза, так как кон-
стpукöии стано÷ных пpиспособëе-
ний отëи÷аþтся боëüøиì ìноãо-
обpазиеì, ìноãокоìпонентностüþ
и иеpаpхи÷ностüþ стpуктуp, сëож-
ной ãеоìетpией их составëяþщих
и øиpокиìи äиапазонаìи pазìе-

pов. Синтез стpуктуpы пpохоäит в
нескоëüко этапов, кажäый из ко-
тоpых соответствует постpоениþ
оäной из функöионаëüных ãpупп
констpуктивных эëеìентов пpи-
способëения и состоит из тpех
÷астей: 1) выбиpается и анаëизи-
pуется инфоpìаöия, опpеäеëяþ-
щая схеìу установки иëи зажиìа;
2) выбиpается схеìа констpукöии
функöионаëüной ãpуппы; 3) уста-
навëивается констpуктивное во-
пëощение выбpанной схеìы.
Пpи выбоpе констpукöии

функöионаëüной ãpуппы опpеäе-
ëяется совокупностü наиìенова-
ний констpуктивных эëеìентов,
отве÷аþщих за опpеäеëенные pа-
бо÷ие функöии. Напpиìеp, схеìа
функöионаëüной ãpуппы устано-

во÷ных эëеìентов (схеìа уста-
новки) ìожет состоятü из öиëин-
äpи÷еских и pоìби÷еских паëü-
öев и пëоскости пpиспособëения.
Пpиìеpоì схеìы зажиìа ìожет
сëужитü зажиì заãотовки отвоä-
ныì пpихватоì с пpижиìоì бо-
ковыìи винтаìи.
На пеpвоì этапе синтеза конст-

pукöии стано÷ноãо пpиспособëе-
ния указывается схеìа базиpова-
ния заãотовки в пpиспособëении.
Конкpетной схеìе базиpования
ставится в соответствие некото-
pое ìножество äопустиìых схеì
установки заãотовки, т. е. уста-
навëивается совокупностü äан-
ных: {П, СБ, УЭ}, ãäе П — базовые
повеpхности заãотовки; СБ — схе-
ìа базиpования; УЭ — устано-
во÷ные эëеìенты. На pис. 3 пpеä-
ставëена совокупностü äанных
äëя выбоpа схеìы установки заãо-
товки в пpиспособëении пpи об-
pаботке конöевыì инстpуìентоì.
Втоpой этап — синтез зажиì-

ных ìеханизìов пpиспособëе-
ния, pассìатpивается совокуп-
ностü äанных: {ТЗЭ, ЗЭi} , ãäе
ТЗЭ — тип i-ãо зажиìноãо ìеха-
низìа; ЗЭi — i-й зажиìной ìеха-
низì; p — ÷исëо зажиìных ìеха-
низìов, вхоäящих в состав кон-
стpукöии пpиспособëения.
Тpетий этап — указываþт тип

пpиìеняеìоãо пpивоäа и еãо pаз-
ìеpы.
В äанной систеìе äëя синтеза

стpуктуpы испоëüзуþт фpейìы-
пpототипы эëеìентов, объеäи-
ненные в еäинуþ стpуктуpу. Пpи
выбоpе узëов пpиспособëения
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Pис. 3. Совокупность данных для выбоpа схемы установки заготовки 
в пpиспособлении пpи обpаботке концевым инстpументом
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Pис. 2. Функциональная
семантическая сеть для
пpоектиpуемой системы
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фpейìы-пpототипы пpеобpазу-
þт в фpейìы-экзеìпëяpы и объ-
еäиняþт в сетü фpейìов, котоpая
и пpеäставëяет собой техни÷е-
скуþ ìоäеëü. На pис. 4 пpивеäена
стpуктуpа пpеäìетноãо уpовня
знаний äëя выбоpа зажиìных ìе-
ханизìов, состоящая из фpей-
ìов-пpототипов. Стpуктуpа пpеä-
ставëяет собой ãpаф "И/ИЛИ",
описываþщий pазëи÷ные ваpи-
анты зажиìных ìеханизìов.
Пpивеäены ìеханизìы и соот-
ветствуþщие иì pас÷етные выpа-
жения и их паpаìетpы.
По окон÷ании синтеза конст-

pукöии автоìати÷ески фоpìиpу-
ется ìатеìати÷еская ìоäеëü в ви-
äе функöионаëüной сеìанти÷е-
ской сети, äëя pаботы с котоpой
необхоäиìо заäатü исхоäные äан-
ные и наëожитü оãpани÷ения на
паpаìетpы систеìы, зна÷ения
котоpых не äоëжны отëи÷атüся от
заäанных.
Пpи pеøении оптиìизаöион-

ной заäа÷и систеìа путеì анаëи-
за выpажений нахоäит такие, ко-

тоpые позвоëяþт поëу÷итü необ-
хоäиìые паpаìетpы эëеìентов
стано÷ных пpиспособëений. Они
пpеобpазовываþтся в соответст-
вуþщие функöии, на основе ко-
тоpых ìеханизì ëоãи÷ескоãо вы-
воäа осуществëяет pеøение по-
ставëенной заäа÷и.
Заäа÷а нахожäения оптиìаëü-

ной стpуктуpы pеøается пpи ус-
ëовии, ÷то паpаìетpы пpоекти-
pуеìой систеìы заäаны, тpебует-
ся найти из ìножества ваpиантов
стpуктуpу, обеспе÷иваþщуþ экс-
тpеìуì кpитеpия оптиìаëüности.
Дëя этоãо выпоëняется pас÷ет
pазëи÷ных ваpиантов стpуктуp-
ных схеì и выбиpается схеìа с
наиëу÷øиìи пpоектныìи хаpак-
теpистикаìи.
Быëи выявëены сëеäуþщие

кpитеpии выбоpа оптиìаëüной
стpуктуpы стано÷ных пpиспособ-
ëений: то÷ностü установки заãо-
товки в пpиспособëении; сиëа за-
кpепëения заãотовки, pазвиваеìая
сиëовыì ìеханизìоì; коэффиöи-

ент усиëения сиëовоãо ìеханизìа;
сиëа, pазвиваеìая пpивоäоì.
Кpитеpияìи выбоpа опти-

ìаëüной схеìы установки заãо-
товки в пpиспособëении явëяþт-
ся то÷ностные показатеëи — по-
ãpеøности базиpования и
закpепëения. Пpи этоì поãpеø-
ностü установки äоëжна бытü ìи-
ниìаëüной: εу → min.
Оптиìаëüное со÷етание pазных

сиëовых ìеханизìов с pазëи÷ныìи

Способ обработки
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Ры÷ажный
ìеханизì
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зажиìноãо
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Винтовой ìеханизì

Тип
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ìеханизìа
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и наконе÷никоì

С коëüöевой
поверхностüþ
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С пëоскиì
торöoì

Со сфери÷ескиì
торöoì
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Q = W
dstg(α + ϕ)

2L3η Q = W
dstg(α + ϕ) + 1/3fd
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dstg(α + ϕ) + Rfctg(γ/2)

2L3η
b = (dn – dv)/(dn – dv)

2 233

Q = W
dstg(α + ϕ) + 1/3fb

2L3η

Pис. 4. Стpуктуpа пpедметного уpовня знаний для выбоpа зажимных механизмов

l1 = 250 l2 = 50 l = 150

l4 = 350 l3 = 200
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Pис. 5. Схема пpоектиpуемого
станочного пpиспособления
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типаìи пpивоäа опpеäеëяется на
основе втоpоãо кpитеpия выбоpа
стpуктуpы стано÷ноãо пpиспо-
собëения: оäна и та же сиëа за-
кpепëения ìожет обеспе÷иватüся
ìножествоì сиëовых ìеханизìов
в со÷етании с pазëи÷ныìи пpи-
воäаìи. Дëя этоãо систеìой оп-
pеäеëяþтся: сиëа Wтp закpепëе-
ния заãотовки в зависиìости от
сиë pезания; коэффиöиент i уси-
ëения pассìатpиваеìоãо сиëово-
ãо ìеханизìа; сиëа Q, pазвиваеìая
пpивоäоì; сиëа Wr, закpепëения
заãотовки со стоpоны сиëовоãо ìе-
ханизìа. Со÷етание сиëовоãо ìеха-
низìа с пpивоäоì опpеäеëяется из
усëовия Wтp m Wp = iQ пpи Wp –
– Wтp → min.
Дëя опpеäеëения оптиìаëü-

ной стpуктуpы сиëовоãо ìеханиз-
ìа сpавниваþтся коэффиöиент
усиëения pассìатpиваеìых схеì
с коэффиöиентоì усиëения,
обеспе÷иваþщиì наäежное за-
кpепëение заãотовки пpи обpа-
ботке на заäанноì pежиìе с за-
äанныìи паpаìетpаìи пpивоäа
пpиспособëения. Функöия анаëи-
затоpа — выпоëнение усëовия на-
äежноãо закpепëения заãотовки:
ip l iтp = Wтp/Q пpи ip – iтp → min,
ãäе iтp — тpебуеìый коэффиöи-
ент усиëения.
В pезуëüтате фоpìиpуется ин-

фоpìаöионная ìоäеëü, отpажаþ-

щая эëеìентный состав конст-
pукöии, котоpая основана на опpе-
äеëении констpукöии как
ìножества ìетpи÷ески опpеäеëен-
ных констpуктивных эëеìентов.
Обозна÷ив инфоpìаöионнуþ

ìоäеëü констpукöии , запиøеì:
= { 1, 2, ..., n} =

= { i} , ãäе i — ìетpи÷е-
ская опpеäеëенностü i-ãо конст-
pуктивноãо эëеìента; n — ÷исëо
эëеìентов в констpукöии пpи-
способëения.
Метpи÷еская опpеäеëенностü

i-ãо констpуктивноãо эëеìента
опpеäеëяется выpажениеì i =
= (КЭi, ), ãäе КЭi — коä i-ãо
констpуктивноãо эëеìента пpи-
способëения; = (ν1, ..., νq) —
вектоp pазìеpных паpаìетpов i-ãо
констpуктивноãо эëеìента (q —
÷исëо pазìеpных паpаìетpов, ха-
pактеpизуþщих i-й констpуктив-
ный эëеìент пpиспособëения).

Pассìотpиì выбоp оптиìаëü-
ной стpуктуpы стано÷ноãо пpи-
способëения äëя установки пpиз-
ìати÷еской заãотовки пpи обpа-
ботке конöевыì инстpуìентоì,
кpитеpий выбоpа — коэффиöиент
усиëения сиëовых ìеханизìов.
Выбиpаеì из схеì, пpеäставëен-
ных на pис. 1 и 5, исхоäные äан-
ные: äиаìетp инстpуìента Dин =
= 15 ìì; поäа÷а инстpуìента S =
= 0,14 ìì/об; пpеäеë пpо÷ности

обpабатываеìоãо ìатеpиаëа
σв = 750 МПа; pазìеpы: l = 150 ìì,
l1 = 250 ìì, l2 = 50 ìì, l3 = 200 ìì,
äëя пеpвоãо пpиспособëения (сì.
pис. 1) l4 = 100 ìì, äëя втоpоãо
пpиспособëения (сì. pис. 5) l4 =
= 350 ìì; äавëение в пневìоöи-
ëинäpе p = 0,63 МПа; äиаìетp ìеì-
бpаны пневìоöиëинpа D = 60 ìì.
Дëя этоãо в систеìу ввоäиì описа-
ние техни÷еской ìоäеëи и фоpìу-
ëиpуеì заäа÷у, т. е. поëüзоватеëü в
äиаëоãовоì pежиìе указывает виä
обpаботки, тип заãотовки, пеpе-
÷исëяет аãpеãатный состав пpоек-
тиpуеìой систеìы. На рис. 6 по-
казано äиаëоãовое окно выбоpа
зажиìных ìеханизìов äëя пеp-
воãо стано÷ноãо пpиспособëения
(сì. pис. 1).

Pас÷етоì быëи опpеäеëены: ко-
эффиöиент усиëения (iтp = 1,06) и
pазвиваеìые коэффиöиенты ip
усиëения сиëовых ìеханизìов
äëя пеpвоãо и втоpоãо пpиспо-
собëений соответственно 1,2 и
2,06, котоpые боëüøе тpебуеìоãо,
ip l iтp. Пpи÷еì äëя пеpвой схеìы
pазниöа ìенüøе, ip – iтp = 0,14.
Такиì обpазоì, оптиìаëüной кон-
стpуктивной схеìой пpиспособ-
ëения явëяется схеìа, пpеäстав-
ëенная на pис. 1.
Пpеäëоженное ìоäеëиpова-

ние сpеäств техноëоãи÷еской ос-
настки позвоëяет нахоäитü опти-
ìаëüные ваpианты констpуктивных
схеì стано÷ных пpиспособëений,
обеспе÷ивая наибоëее высокие
их показатеëи.
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Pис. 6. Диалоговое окно выбоpа зажимных механизмов пеpвого пpиспособления


