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Методическая разработка является подробным руководством по
изучению дисциплины «Технологическая оснастка» и выполнению
лабораторно-практических работ. В ней излагаются методика выполнения
работ, даются примеры их выполнения, приводится краткий теоретический
курс. В приложениях содержится необходимый справочный материал.
Методическая разработка рекомендуется для студентов специальности
15.02.08 «Технология машиностроения» средних специальных учебных
заведений.

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Научно-педагогическим
советом Автомеханического техникума УлГУ (протокол № 11/1 от 26 мая 2020 г.).
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ВВЕДЕНИЕ
В
современном
машиностроении
невозможно
реализовать
спроектированный технологический процесс без соответствующей
технологической оснастки. От правильного выбора приспособлений, как и
других элементов технологического оснащения, зависят техникоэкономические
показатели
технологического
процесса.
Вопросы
проектирования, изготовления и эксплуатации технологической оснастки
стоят в центре внимания технологической подготовки производства, сроки
выполнения и качество которой служат основой ускорения темпов научнотехнического прогресса, повышения эффективности производства и
улучшения качества продукции.
В результате изучения дисциплины студент должен освоить принципы
и методику проектирования работоспособной, высокопроизводительной и
экономичной технологической оснастки на основе современных научных и
технических достижений отечественного и зарубежного машиностроения.
После изучения данной дисциплины студент должен уметь проектировать
станочные,
сборочные,
контрольные
и
другие
приспособления,
разрабатывать технические задания на их проектирование.
При конструировании станочных приспособлений и при использовании
существующих возникает необходимость разобраться в назначении,
устройстве и работе приспособления, умение рассчитать основные
параметры оснастки, обосновать выбор эффективной конструкции.
Выполнение лабораторно-практических работ должно помочь студенту
лучше освоить теоретическую часть курса и получить практические навыки
проектирования приспособлений, которые будут необходимы ему в будущей
профессиональной деятельности, а также при выполнении курсового проекта
и выпускной квалификационной работы.
Изучение предмета основывается на знаниях, полученных студентами
по математике, механике, черчению, стандартизации, материаловедению,
резанию металлов и на взаимосвязи с предметами специального цикла.
В отчетах дается формулировка задачи, исходные данные,
характеристика особенностей выполняемой работы. Обосновывается выбор
решений. Оформляются эскизы и чертежи с соблюдением требований ЕСКД,
с применением современных компьютерных программ оформления
документации. Делается заключение и выводы.
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ТЕМА 1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
ПЛАН
1. Классификация приспособлений.
2. Основные принципы выбора приспособлений
в зависимости от типа
производства.
3. Основные конструктивные элементы приспособлений
Приспособлениями
называют
вспомогательные
устройства
к
технологическому оборудованию, используемые при выполнении операций
механической обработки, сборки и контроля.
Применение приспособлений позволяет:
- устранить разметку заготовок;
- повысить точность обработки;
- снизить себестоимость продукции;
- расширить технологические возможности оборудования;
- облегчить условия работы;
- сократить число рабочих за счет повышения производительности.
Повышение производительности обеспечивается:
- сокращением времени на установку и зажим заготовки;
- интенсификацией режимов резания;
- расширением многостаночного обслуживания станков с ЧПУ;
- сокращением объема пригоночно-слесарных работ при сборке за
счет применения оснастки повышенной точности.
Сокращение вспомогательного времени обеспечивается:
- применением механизированных приводов (время срабатывается
(15 сек) для гидравлических приспособлений);
- использованием
установов
(для
установки
режущего
инструмента).
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

I. По целевому назначению
1) приспособления для установки и закрепления заготовок на станках;
2) приспособления для крепления рабочих инструментов;
3) сборочные приспособления:
- для соединения сопрягаемых деталей;
- для предварительного деформирования собираемых упругих
элементов (пружин, рессор …);
- для выполнения сборочных операций, требующих
приложения больших усилий (клепка, вальцовка, запрессовка
и т.д.)
4) Контрольные приспособления.
5) Приспособления для захвата, перемещения и перевертывания
обрабатываемых деталей.
5

II. По степени специализации

УБП
Универсально-безналадочные приспособления служат для
установки заготовок различных размеров, без какой-либо наладки или
регулировки.
Это достигается за счет полного хода кулачков патронов, губок тисков,
поворота стола и т.д. в пределах диапазонов размеров приспособлений.
- токарные патроны с винтовым или спирально-реечным
механизмом;
- тиски станочные, слесарные винтовые и т.д.
Диапазон размеров достаточно велик.
УНП Универсально-наладочные приспособления служат для установки
и закрепления определенной группы схожих по форме заготовок.
УНП состоят из двух частей:
- универсальной (постоянной);
- наладочной (сменной).
Универсальная часть включает в себя:
- корпус;
- силовой привод;
- базовые элементы для установки сменных наладок.
Наладочная часть состоит из наладок, изготавливаемых в соответствии с
формой и размерами обрабатываемых деталей.
СБП Специализированные-безналадочные приспособления.
Их используют для закрепления заготовок,
- с одинаковыми базовыми поверхностями;
- требующих одинаковой обработки.
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Установка различных деталей производится с помощью регулировки
отдельных элементов.
К ним относятся приспособления для групповой обработки деталей типа
валиков, втулок, дисков и т.д.
СНП
Специализированные наладочные приспособления состоят из
базового агрегата и сменной наладки.
На базовом агрегате имеется базовая поверхность для установки
сменной наладки.
Иногда на базовом агрегате имеются дополнительные базовые
поверхности:
- для установки сменных наладок;
- для направления инструмента;
- для механизма зажима и т.д.
СНП с установленными наладками используются для выполнения
конкретной операции по изготовлению конкретной детали.
Типы и размеры СНП определены ГОСТом.
УСП Универсально-сборочные приспособления собираются из комплекта
стандартизированных элементов (деталей, узлов, механизмов).
Собранное приспособление становится специальным.
В комплект УСП входит от 1500 до 25000 деталей.
Из комплекта в 20000 деталей можно собрать до 250 приспособлений
различного назначения.
Фиксация деталей осуществляется системой «шпонка – точный паз».
Достоинства УСП:
- сокращение сроков технологической подготовки производства
нового изделия в 2-3 раза;
- затраты на восстановление комплекта УСП за год составляют 3,5%
от стоимости комплекта.
В
условиях
мелкосерийного
производства
применяют
механизированные УСП, в которых закрепление заготовки осуществляется с
помощью гидравлических блоков.
Конструктивно они выполнены в виде прямоугольных плит с
встроенными гидроцилиндрами.
Срок использования УСП – 25 лет.
СРП
Сборно-разборные приспособления являются разновидностью
оснастки многократного применения.
Фиксация деталей осуществляется по системе «цилиндрический палец –
точное отверстие».
Преимущество – высокие точностные параметры за счет системы
фиксации.
Разработаны два специализированных комплекта СРП:
- для сверлильных и фрезерных станков с ЧПУ;
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- для многооперационных и расточных станков с ЧПУ.
Крупногабаритные компановки приспособлений можно создавать,
используя монолитные плиты. Жесткость системы повышается и можно
работать на более высоких режимах резания.
К этой группе приспособлений относятся:
- прямоугольные и круглые плиты;
- кубы;
- угольники.
На поверхности плит имеется сетка координатно-фиксирующих
отверстий, точность которых соответствует 7-му квалитету. Эти же отверстия
используют в качестве нулевой точки при установке на станках с ЧПУ. На
плитах есть так же Т-образные пазы.
Базирование в СРП производят:
- на заранее изготовленные детали;
- с помощью специальных сменных наладок.
СП
Специальные приспособления используют для определенной
операции при обработке конкретной детали.
Они трудоемки и дороги в изготовлении.
При смене объекта производства их приходится списывать независимо
от процента износа.
III. По степени механизации и автоматизации
- ручные
- механизированные
- полуавтоматические
- автоматические
IV. По применяемости на различных станках
- фрезерные
- сверлильные
- протяжные
- расточные и т.д.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА

В крупносерийном и массовом производстве:
- специальные
- механизированные
- полуавтоматические
- автоматические
- многоместные
применяют также
- поворотные
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- делительные столы
- загрузочные устройства.
В серийном производстве наряду с максимальной механизацией к
приспособлениям предъявляются дополнительные требования:
- сокращение сроков и себестоимости подготовки производства;
- сокращение сроков переналадки оборудования;
- экономичность приспособлений;
- то есть
- максимально механизированные;
- переналаживаемые (групповые и универсальные);
- универсально-сборные.
В единичном производстве:
- универсальные регулируемые, которые обеспечивают установку и
закрепление заготовок в широком диапазоне габаритных размеров
(универсальные патроны, тиски и т.д.);
- СРП.
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкции всех станочных приспособлений основываются на
применении типовых элементов, которые можно разделить на следующие
группы:
- установочные элементы, определяющие положение детали в
приспособлении;
- зажимные элементы – устройства и механизмы для закрепления
деталей и подвижных частей приспособлений;
- направляющие элементы – для направления режущего
инструмента и контроля его положения;
- силовые устройства – для приведения в действие зажимных
элементов;
- корпуса приспособлений;
- вспомогательные элементы – служащие для изменения
положения детали в приспособлении относительно инструмента и
для соединения между собой элементов приспособлений.
Перечень вопросов:
1. Какое приспособление называется станочным?
2. Что называется приспособлением?
3. Как делятся приспособления по целевому назначению?
4. На какие группы можно разделить элементы приспособлений?
5. Чем характеризуется универсально-наладочное приспособление и для
чего оно предназначено?
6. Из чего состоят универсально – наладочные приспособления? Их
преимущества перед специальными.
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ТЕМА 1.2 ПОВЕРХНОСТИ И БАЗЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПЛАН
1
Схемы базирования.
2
Расчет приспособления на точность.
1.2.1 СХЕМЫ БАЗИРОВАНИЯ

Установочной
базой
обрабатываемой
поверхности
называют
совокупность элементов детали, с помощью которых обрабатываемую
поверхность (ее ось) правильно ориентируют на станке относительно
траектории движения режущего инструмента.
Схема базирования призматической
заготовки (рисунок 1)
Установочная
базирующая
поверхность – это поверхность детали,
несущая три опорные точки.
Направляющая
базирующая
поверхность – это боковая поверхность,
несущая две опорные точки.
Опорная базирующая поверхность –
это торцевая поверхность с одной точкой.

Рисунок 1

Схема базирования длинной
цилиндрической детали (рисунок 2)
Цилиндрическая
поверхность,
несущая четыре опорные точки (1, 2, 3, 4)
называется
двойной
направляющей
базирующей поверхностью.
5 – опорная
6 – предотвращает поворот детали

Рисунок 2

Схема базирования коротких (типа диск)
цилиндрических деталей (рисунок 3)
1, 2, 3 – установочная база
4,5 – двойная опорная (центрирующая)
база
6 – опорная база (предотвращающая
поворот детали)
Рисунок 3

Короткая призма лишает заготовку двух
степеней свободы.
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Предельное смещение (поворот) детали при установке ее по плоскости и
двум отверстиям (рисунок 4).
Пальцы установлены на одной оси Х – Х. Величина поворота равна
отрезку АО2' .
Находим АО2'
АО2'  АО2  О2О2'
АО2  О1О1' 
О2О2' 

tg 

S1max
2
max
max
 АО2'  S1  S 2

S 2max
2

2

противолежащий катет
прилежащий катет

Из  О AO
'
1

'
2

S1max  S 2max
находим tg 
2A0

Центр поворота заготовки от оси цилиндрического пальца находится на
расстоянии А.

Рисунок 4
Из треугольника О1О1' С
tg 

O1О1'
A



А

О1О1' S1max S1max  S2max
S max

:
 max 1 max  A0
tg
2
2 A0
S1  S2

Зная угол  и центр поворота (Р – РА), можно определить погрешность
обработки заготовки, вызванную базированием.
ВЫВОД:
1) Круглый палец устанавливается в отверстие, от которого
требуется выдержать размер.
2) Если условие не оговорено, то круглый палец устанавливается
в отверстие большего диаметра.
3) Для уменьшения погрешности базирования пальцы
располагаются на возможно большем расстоянии друг от друга.
Особенности базирования заготовок для обработки на станках с ЧПУ
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1) Заготовка должна иметь полное базирование в приспособлении
(необходимо лишить заготовку всех шести степеней свободы), т.к.
относительное перемещение заготовки и инструмента на станках с
ЧПУ осуществляется в системе заранее заданных координат.
2) Базы заготовки должны иметь строго определенное положение
относительно начала координат станка, т.е. должен быть жесткий
(точный) размер от базы до нулевой точки станка (на приспособлении
в этой точке устанавливается палец).
3) Повышенная точность приспособления.
4) Погрешности базирования и закрепления, возникающие при
установке заготовок в приспособлении, должны быть сведены к
минимуму.
РАСЧЕТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ
1) Рассчитывается допустимая погрешность установки заготовки в
приспособлении при выбранной схеме базирования.
2
[  y ]  T 2  K 2òñ

где Т – допуск выдерживаемого параметра;
К – поправочный коэффициент
К = 0,5 – для размера 8-го квалитета и выше;
К = 0,7 – для 7 квалитета и точнее
тс – погрешность технологической системы (средняя экономическая
точность обработки).
2) Рассчитывается фактическая погрешность установки заготовки
 y  á   ç
где б – погрешность базирования; з – погрешность закрепления.
Погрешность закрепления будет минимальной (можно принять з = 0)
при направлении зажимного усилия в направлении, перпендикулярном
технологической установочной базе.
Схема установки принимается при соблюдении условия
y  [ó ]
Если у > [у], то необходимо изменить или схему базирования, или
конструкцию приспособления, или простановку операционного размера.
3) Рассчитывается погрешность, допустимая для данного
приспособления и вызываемая неточностью его изготовления.
2
[ ïð ]  T   2ó  K 2òñ

В общем случае погрешность приспособления складывается из
ïð  Ti   óï   ç   óâ   ñì   ä
где Тi – допуск на изготовление деталей приспособления.
Этот допуск может не распределяться на отдельные детали, если
контрольные размеры проставляются на сборочном чертеже.
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уп – погрешность установки приспособления на станке;
з
– погрешность, возникающая вследствие конструктивных
зазоров, необходимых для посадки заготовки на установочные
элементы приспособления;
ув, см – погрешность увода и погрешность смещения инструмента
из-за неточности изготовления направляющих элементов
приспособления.
д – погрешность делительного устройства.
Рассчитав все составляющие уп , з , з , ув, см , д и приняв пр = [пр],
находим
4) Допуск на размер собранного приспособления , проставляемый
на сборочном чертеже.
Т с  Т i  [пр ]   уп   з   ув   см   д 
Перечень вопросов:
1. Классификация базирующих поверхностей.
2. Какие функции при базировании выполняет срезанный
цилиндрический палец?
3. Какие функции при базировании выполняет короткий цилиндрический
палец?
4. Как устанавливаются цилиндрический и срезанный пальцы
при базировании заготовки на плоскость и два пальца?
5. Скольких степеней свободы лишает заготовку короткая подвижная
призма?
6. Скольких степеней свободы лишает заготовку неподвижная длинная
призма?
ТЕМА 1.3 УСТАНОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ПЛАН
2 Основные и вспомогательные опоры.
3 Установка заготовок.
4 Условие установки детали на два пальца.
ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ
Установочными или базирующими элементами приспособлений
называются детали и механизмы, обеспечивающие правильное и
однообразное расположение заготовки относительно инструмента.
Требования:
1) Число и расположение элементов должно обеспечить ориентацию
заготовки с заданной точностью согласно принятой схеме
базирования.
2) Длительное сохранение точности размеров и взаимного
расположения.
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3) При необходимости использования баз с параметром Rz  80 мкм
установочные элементы следует выполнять с ограниченной опорной
поверхностью для уменьшения влияния поверхностей на точность
установки заготовки.
4) Установочные элементы не должны портить базовые поверхности.
5) Должны быть жесткими и износостойкими.
6) Должны обеспечить возможность замены на случай поломки.
Материалы: 20Х. У8А, сталь 20 с последующей обработкой HRC58…62,
сталь 45.
Установочные элементы подразделяются в зависимости от
конструкции на:
1) основные, т.е. установочные или базирующие элементы, лишающие
заготовку при обработке всех или нескольких степеней свободы:
 штыри (рисунок 5)
 пластины (рисунок 6)
 ложементы (рисунок 7)
 призмы
 установочные пальцы
 оправки
2) вспомогательные.

Плоские – для
установки заготовки
обработанными
поверхностями

Со сферической
поверхностью – для
установки
необработанными
поверхностями, т.е для
черновых баз

С насеченной
поверхностью – для
установки по
необработанным
боковым
поверхностям

Рисунок 5 - Штыри

Рисунок 6 – Пластины
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а - плоские; б- с наклонными пазами
Достоинства пластин - простота и компактность.
Для
установки
крупногабаритных
деталей
сложной
конструкции
в
качестве
установочного элемента используют
ложементы, на которых выполнены
установочные
базирующие
поверхности.
Материал – сталь 45, ст. 3,
алюминиевый сплав.
Расположение
ложемента
фиксируется двумя штифтами. К
корпусу
ложемент
крепится
винтами.
Ложемент
делает
конструкцию более жесткой, что
позволяет
повысить
режимы
обработки.

Рисунок 7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ
Назначение: повышение жесткости и устойчивости детали.
Конструктивное исполнение:
а) регулируемые (винтовые) – рисунок 8;
б) подводимые (клиновые) – рисунок 9;
в) самоустанавливающиеся – рисунок 10.
Достоинства: быстродействие.
Недостатки: не применяют при
установке тяжелых заготовок, при больших
силах резания, действующих вдоль оси
опор.

Рисунок 9 – Дополнительная
подводимая опора:

Рисунок 8

Рисунок 10 – Дополнительная
самоустанавливающаяся опора:
15

1 – заготовка, 2 – регулируемый
3, 6 – винт, 4 – палец, 5 – штифт с
винт, 3 – плунжер, 4 – сегментные
косым срезом,
шпонки, 5 – клин, 6 – винт,
7 - плунжер, 8 – пружина, 9 - корпус
8 – корпус, 9 - штифт
УСТАНОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПО НАРУЖНЫМ И
ВНУТРЕННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ

ОПОРНЫЕ ПРИЗМЫ
Опорные
призмы
(рисунок
11)
предназначены для установки детали с
наружными базовыми цилиндрическими
поверхностями.
Определяет положение оси z заготовки,
перпендикулярной основанию призмы,
совмещая ее с осью углового паза, а также
определяет точное положение продольной
оси Х заготовки.
для
повышения
 = 60о
устойчивости детали в
Рисунок 11
том
случае,
когда
имеются значительные
силы резания.
наиболее
 = 90о распространенные
когда заготовка не имеет
о
полной цилиндрической
=120 поверхности
и
по
небольшой
дуге
окружности
надо
определить положение
детали
ОПРАВКИ используют для установки деталей, имеющих внутреннюю
цилиндрическую поверхность. Оправки подразделяются:
 по способу установки на станке:
а) центровые уп = 0
б) шпиндельные
в) фланцевые
 по конструкции
- жесткие
- разжимные
жесткие оправки бывают конические и цилиндрические;
цилиндрические:
- с гарантированным натягом
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- с гарантированным зазором
Оправка центровая жесткая цилиндрическая с гарантированным
зазором (рисунок 12)

Рисунок 12
Оправка цилиндрическая жесткая коническая (рисунок 13)
Достоинства:
- не требуется зажима;
- высокая
точность
центрирования.
Недостатки:
- невозможность точного
Рисунок 13
ориентирования заготовки на
длине оправки;
- невозможность обработки
длинных заготовок.
Оправки разжимные используют для более точного центрирования.
Разжимной элемент: ручной и механизированный.
Перечень вопросов:
1. Какие виды установочных элементов применяются при базировании
заготовок по внутренним и наружным цилиндрическим поверхностям?
2. Условие установки заготовки на два цилиндрических пальца.
3. Какие виды установочных элементов применяются при базировании
заготовок плоскими поверхностями?
4. Какие требования предъявляются к установочным элементам?
5. Каково назначение вспомогательных опор? Виды их конструктивного
исполнения.
6. Что называется установочными элементами приспособления?
ТЕМА 1.4 ЗАЖИМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПЛАН
1
Зажимные механизмы.
2
Самотормозящие кинематические пары.
Зажимные механизмы – это механизмы, устраняющие возможность
вибрации или смещения заготовки относительно установочных элементов
приспособления под действием собственного веса и сил, возникающих в
процессе обработки или сборки.
К ним предъявляют следующие требования:
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1) при зажиме не должно нарушаться положение заготовки, достигнутое
базированием;
2) зажим не должен вызывать деформации заготовки или порчи её
поверхности;
3) сила зажима должна быть минимально необходимой, но достаточной;
4) зажим и открепление заготовки необходимо производить с минимальной
затратой сил и времени работающего;
5) зажимные устройства, по возможности, не должны воспринимать силы
резания на отрыв;
6) зажимной механизм должен быть простым по конструкции, удобным и
безопасным в работе;
7) если применяются ручные зажимы, то усилие руки на ключе не должно
превышать 147 Н.
РАСЧЕТ СИЛ ЗАЖИМА
1) Выбрать рациональную схему установки детали.
2) На схеме отметить стрелками все приложенные силы:
 силы резания
 силы зажима

смещающие

 силы трения
 реакции опор

удерживающие

Определение усилия зажима связано с решением задач статики.
Найденное усилие силы резания для надежности зажима заготовки
умножают на коэффициент запаса:
- при чистовой обработке k = 1,3  1,5
- при черновой обработке k = 2  2,5.
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
1) Обработанная поверхность – опорная пластина, f = 0,1  0,15.
2) Необработанная поверхность – установочный штырь со сферической
головкой, f = 0,2  0,3.
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ
Силы зажима Q и резания Р имеют
одинаковое направление и прижимают
деталь к опоре.
Q = Q min
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Р и Q направлены противоположно,
используем
коэффициент
надежности
закрепления детали.
Q=KP
Если Р и Q действуют во взаимно
перпендикулярных плоскостях
Fòð 1  f 1  Q

Fòð 2  f 2  Q

Составляем уравнение равновесия
f1  Q  F2  Q  KP  0 ,
отсюда Q 

KP
f1  f 2

KP2  f 2Q  f 2 P1  f1Q ,

отсюда Q 

KP2  f 2 P1
f1  f 2

Уравнение
момента

опрокидывающего

М

А

0

Q  а  fQ  B  Pz  c  Py  B  0

Учитывая К
QK

Pz  c  Py  B
a f B

Деталь
устанавливается
на
оправку (центрирующий жесткий
палец) и прижимается к торцу (три
опорные точки).
Деталь удерживается от смещения
силами трения, возникающими на
поверхности
установки
и
прижимных элементов.
KM  f1Q  r2  f 2Q  r1  f 2 KP  r1  0 ,
отсюда
QK

M  f 2 P  r1
f1  r2  f 2  r1
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Повороту детали вокруг оси
противодействует сила трения на
поверхности контакта детали с
призмой и зажимным элементом.
KM  Qf1  r  Qf 2  r

1
,
sin  2

отсюда
Q

KM
.
f2  r
f1 r 
sin  2

РАСЧЕТ 3-Х КУЛАЧКОГО ПАТРОНА
Заготовка
установлена
в
3-х
кулачковом патроне без опоры на
торец.
Перемещению заготовки вдоль оси
Х
под
действием
силы
Ро
противостоит сила трения.
F1  Q  f1

f1 – коэффициент трения при осевом
перемещении.
Повороту заготовки препятствует сила трения.
F2  Q  f 2

f2 – коэффициент трения при провертывании.
f1 и f2 могут быть различны, т.к. зависят от формы насечки на кулачках.
1)  Fx  0 на ось Х –
3F1  KP0 или 3Qf1  KP0  Q 

2)  M

KP0
.
3 f1

0

3F2  r  KM рез или 3Qf 2  r  KM рез 
Q

KМ рез
3 f2  r

. – необходимая сила зажима на одном кулачке.

Из полученных двух значений усилия закрепления выбирают наибольшее.
Перечень вопросов:
1. В каких случаях в приспособлениях применяют многократные зажимы?
Их виды.
2. Винтовой зажимной механизм, конструкция и расчет зажимного усилия
(один пример).
3. Какие силы, необходимые для расчета силы зажима, необходимо отметить
на схеме установки детали?
4. Что такое коэффициент надежности закрепления заготовки? Его
ориентировочные значения.
5. Требования, предъявляемые к зажимным устройствам.
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6. Эксцентриковый зажимной механизм, конструкция и расчет зажимного
усилия.
ТЕМА 1.5 УСТАНОВОЧНО-ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Установочно-зажимные устройства обеспечивают одновременную
установку и зажим обрабатываемой детали.
Делятся на ориентирующие и самоцентрирующие.
1) Первые ориентируют деталь только по одной плоскости симметрии.
Призматический механизм с одной подводимой призмой показан на
рисунке 14.
2) Ориентируют деталь по двум взаимно перпендикулярным плоскостям
симметрии.
Самоцентрирующие механизмы – устройства, опорные поверхности
которых подвижны и связаны между собой так, что могут одновременно и с
равным перемещением сближаться к оси устройства или удаляться от него.
Опорные поверхности:
 кулачковые
 цанги
 тонкостенные втулки и т.д.
К
группе
самоцентрирующих
Рисунок 14
механизмов
относятся
все
возможные конструкции патронов,
оправок.
Патроны – приспособления, которые центрируют и закрепляют
заготовки по наружной и внутренней базовой поверхности.
Патроны устанавливают на фланце шпинделя станка.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН – СПИРАЛЬНО-РЕЕЧНЫЙ
Эти патроны (рисунок 15) не обеспечивают высокой точности установки
(центрирования) заготовок вследствие значительной погрешности обработки
при изготовлении спирального диска, а так же ввиду малой площади
контакта зубьев кулачков со спиралью.
Вследствие этого происходит ускоренный износ и пониженная
жесткость соединения.
Наличие ручного привода снижает производительность.
Этот патрон применяют при черновой и получистовой обработке в
единичном и мелко-серийном производстве.
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1 – корпус
2 – диск
3 - рейка
4 - винт
5 – накладной
кулачок
6 – коническое
зубчатое колесо
7 - крышка

Рисунок 15

КЛИНОВОЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
Данные патроны обладают повышенной точностью, жесткостью и
износоустойчивостью. Применяются в универсальных станках токарного
типа.
При перемещении штока 8 муфта 6 перемещается влево (рисунок 16).
Срабатывает клиновой механизм, кулачки 2 упираются в корпус 1 и сменные
кулачки 5, установленные на кулачках 2, зажимают заготовку (W).

Рисунок 16
ГИДРОПЛАСТОВЫЕ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ
Применяют для центрирования и закрепления заготовок по внутреннему
(рисунок 17) и наружному диаметрам. В этих силовых механизмах рабочей
средой, с помощью которой создается давление в закрытой полости, является
гидропластмасса.
Точность базовых поверхностей заготовок должна быть не ниже 7 – 9
квалитета.
Такие приспособления обеспечивают высокую точность центрирования,
порядка 0,0030,2 мм.
Они могут быть с ручным и механизированным приводом.
Основное требование при проектировании: форма и размеры
тонкостенной втулки должны обеспечивать достаточную её деформацию для
надежного зажима и центрирования заготовки.
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По внутреннему диаметру
заготовки 4
консольная оправка
6 – тяга
1 – рычаг
передвигают плунжер 2,
который нажимает
на гидропластмассу 3.
Втулка 5 разжимается
и закрепляет заготовку 4.
Рисунок 17
ЦАНГОВЫЕ УСТАНОВОЧНО-ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА
В этих устройствах в качестве установочно-зажимного элемента
используется цанга.
Цанга – специальная разрезная пружинящая втулка, с помощью которой
в цанговом механизме обеспечивается определенное положение
геометрической оси обрабатываемых деталей (рисунок 18).
Цанга бывает разжимная и зажимная.
Погрешность
при
установке
заготовок на разжимной оправке не
превышает 0,05  0,1 мм.
Число лепестков зависит от рабочего
диаметра цанги.
Моменту резания противодействует
момент от силы трения между
установочной поверхностью цанги и
Рисунок 18
заготовкой.
Материал цанги У8А, 65Г.
Рабочая часть закаливается до HRCэ
55 … 62, хвостовую отпускают до
HRCэ 30…40.
МЕМБРАННЫЕ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ
Мембранными называются механизмы (рисунок 19), в которых вместо
цанги используются гибкие тонкие пластины или кольца с радиальными
прорезями – мембраны.
Применяют для центрирования и закрепления по наружным и
внутренним цилиндрическим поверхностям деталей типа колец, втулок и т.д.
Базовые поверхности заготовок должны быть обработаны не ниже 7, 8
квалитета.
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1 – корпус мембранного
патрона
2 - тяга
3 - мембрана
4 – кулачок патрона
5 – обрабатываемая
заготовка
Рисунок 20 – Мембранный патрон:
На рисунке 20 (а) кулачки закреплены так на мембране, что в
нормальном свободном состоянии мембраны создают усилие зажима.
Q

мембрана прогибается, кулачки открываются

На рисунке 20 (б) под действием W
мембраны расправляются, создают усилие
зажима Q
С уменьшением угла  в сжатом
состоянии сила зажима детали возрастает, но
диапазон размеров обрабатываемых деталей
уменьшается.
Кроме того при малых  мембраны могут
остаться
в сжатом состоянии после
снятия усилия, и деталь заклинит. В сжатом
состоянии  > 10о.
Материал мембран – 65Г, У10А, 30ХГС,
термообработанные
HRCэ 40…45.
Обеспечивают точность центрирования
0,003  0,01 мм.
На рисунке 21 показана оправка с
тарельчатыми пружинами.

Рисунок 21

Перечень вопросов:
1. Виды установочно-зажимных устройств.
2. Какие функции в приспособлении может выполнять цанга?
ТЕМА 1.6 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ПЛАН
1
Разновидности механизированных приводов.
2
Схемы расчета пневмо- и гидроцилиндров.
3
Усилители зажимных устройств приспособлений
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РАЗНОВИДНОСТИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИВОДОВ
Основным назначением силового привода является создание исходной
силы тяги Q, необходимой для зажима заготовки силой W.
Кроме того их используют для механизации и автоматизации
- загрузки и выгрузки заготовок;
- поворота приспособлений;
- удаления стружки и т.д.
Классифицируются:
по виду преобразуемой энергии:
по степени автоматизации:
- пневматические;
- механизированные;
- гидравлические;
- автоматизированные.
- пневмогидравлические;
- электрические;
- электромагнитные;
- магнитные;
- центробежно-инерционные.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
Силовые пневмоприводы состоят из:
- пневмодвигателей;
- пневматической аппаратуры;
- воздуховодов.
По виду пневмодвигателя:
По направлению приложения
- пневмоцилиндры
с усилий:
поршнем;
- одностороннего действия;
- пневмокамеры
с
- двухстороннего действия.
диафрагмой.
По способу компоновки с
По виду установки:
приспособлением:
- невращающиеся;
- встроенные;
- вращающиеся.
- прикрепляемые;
- универсальные.
Достоинства пневмоприводов
1) Значительное сокращение времени на зажим и отжим (в 4 – 8 раз).
2) Постоянство сил зажима.
3) Возможность регулирования силы зажима.
4) Простота управления.
5) Бесперебойность
управления
при
изменении
температуры
окружающей среды.
Недостатки
1) Недостаточная плавность перемещения рабочих элементов.
2) Небольшое давление воздуха (0,39 – 0,49 МН/м2)
3) Относительно большие габариты.
Пневмоцилиндр вращающийся (рисунок 22)
Вращаться могут
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- пневмоцилиндр + воздуховодная муфта
- пневмоцилиндр + воздуховод (рисунок 36)
- пневмоцилиндр.
Конструкции поршней
Изготавливают сборные (рисунок 23) и цельные (рисунок 22).

Рисунок 22 – Вращающийся пневмоцилиндр двухстороннего действия:
1 – воздухоподводящая муфта; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4 – шток; 5 и 6 нипель

Рисунок 23 – Качающийся пневмоцилиндр с тормозным устройством:
1 – клапан; 2 – передняя крышка; 3 – тормозное устройство; 4 - поршень
Штоки (рисунок 24)

Рисунок 24
Диафрагмные приводы
Действие:
- одностороннее (рисунок 25)
- двухстороннее (рисунок 26)
Материал для диафрагм – четырехслойная ткань – БЕЛЬТИНГ,
покрытая с двух сторон маслостойкой резиной.
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Диафрагмы бывают тарельчатые и плоские.
Применяются когда требуется (это же и недостатки):
- небольшой ход штока;
- небольшая осевая сила на штоке.
Гидроприводы
Достоинства:
- высокое давление масла (5  8 МН/м2) уменьшает габариты;
- плавность хода, т.к. регулируется подачей масла.
Недостатки:
- сложность гидроустановки и выделение площадей под неё;
- утечки масла ухудшают работу гидропривода.
Пневмогидравлические приводы (рисунок 27) работают от сети сжатого
воздуха.
Состоят из
- преобразователя давления (мультипликатор);
- необходиой аппаратуры;
- гидроцилиндров.
Механогидравлические приводы (рисунок 28) создают большие силы
зажима.
Состоят из
- ручного винтового зажима;
- гидроцилиндра.
Электромеханический привод (рисунок 29) состоит из
- электромотора;
- редуктора;
- винтовой пары.
Обязательно имеет самотормозящуюся передачу в приводном или
зажимном механизме.
Вакуумный привод (рисунок 30) применяют при чистовой обработке
нежестких деталей.
Прокладки в канавках сжимаются, деталь встает на опорную плоскость.

Рисунок 25

Рисунок 26
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Рисунок 27

Рисунок 28

Рисунок 29 

Рисунок 30 

СХЕМЫ РАСЧЕТА ПНЕВМО- И ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Осевая сила на штоке зависит от:
- диаметра пневмокамеры;
- давления сжатого воздуха в цепи.
Для цилиндра одностороннего действия (рисунок 31)
D 2  p 
Q
 Q1
4

где

р – давление сжатого воздуха;
 = 0,85  0,9 – кпд, учитывающий
потери
в
пневмоцилиндре;
Q1 – сила сопротивления пружины
Q1 = 0,05  Q – при больших D (5%);
Q1 = 0,2  Q – при малых D (20%).

Рисунок 31

Как правило, при проектировании задача состоит в определении D.
При расчетах силу Q берут с запасом в 1,5 раза, тогда
D  1,4

Q
p

- для одностороннего цилиндра.
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Затем найденный диаметр округляют до 75, 100, 125, 200, 250, 300, 350
мм.
Потом по принятому диаметру находят действительную силу зажима Q
на штоке.
Для цилиндра двухстороннего действия
(рисунок 32)
Для полости А – безштоковой
QÀ 

D 2  p 
4

Для полости В – штоковой
QÂ 





 D 2  d 2  p 
4

Рисунок 32

Перечень вопросов:
1. Какие типы механизированных приводов используются в приспособлениях?
2. Преимущество гидроприводов над пневмоприводами.
3. Как делятся пневмо и гидроприводы по способу компоновки
с приспособлением?
4. Принцип работы вакуумного привода.

ТЕМА 1.7 НАПРАВЛЯЮЩИЕ И НАСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ПЛАН
1 Виды втулок.
2 Кондукторные втулки.
3 Настроечные элементы.
4 Копиры.
Направляющие и настроечные элементы приспособления служат для
направления и координации инструмента.
1. Элементы, позволяющие предотвратить увод (отжим) инструмента во
время работы.
- втулки для направления консольных державок и сверл по
передней направляющей части инструмента.
2. Элементы, выполняющие две функции:
- направляющие инструмент по заданному пути, т.е.
предотвращающие увод;
- придающие
инструменту
требуемое
расположение
относительно приспособления
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- кондукторные втулки.
3. Элементы для придания инструменту
относительно приспособления
- установы
- шаблоны
4. Элементы для определения траектории
относительного движения инструмента
и заготовки
- копиры.
ВИДЫ ВТУЛОК
Втулки
бывают
вращающиеся
и
невращающиеся.
Вращающаяся втулка
(рисунок 33)
устанавливается в корпус приспособления и
служит для направления борштанги. При
необходимости провода через втулку резца под
него выполняется раз во втулке.

точного

положения

Рисунок 33

Невращающаяся втулка А (рисунок
34) устанавливается для направления
инструмента (сверл, зенкеров, разверток)
по специально предусмотренной для
этого поверхности на инструменте.
Используют при глубоком сверлении
и при возможном значительном уводе
сверла.
КОНДУКТОРНЫЕ ВТУЛКИ
Кондукторные втулки:
 определяют положение оси
инструмента;
 повышают его радиальную
жесткость.
Достоинства:
 отпадает необходимость в
разметке;
 повышается точность размеров
отверстия;
 повышаются режимы резания.
Кондукторные втулки бывают:
а) постоянные
 с буртиком (рисунок 35, а)

Рисунок 34
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 без буртика (рисунок 35,б)
Применяются, когда отверстие обрабатывается в данном кондукторе
одним инструментом (запрессовываются по Н7/n6)
б) сменные
 с буртиком (рисунок 35, в)
 без буртика (рисунок 35, г)
Используются при обработке одним инструментом, но в тех случаях,
когда необходима частая их замена вследствие износа.
в) быстросменные (рисунок 35, д)
Применяются, когда в одном кондукторе последовательно отверстие
обрабатывается несколькими инструментами – сверлом, зенкером,
разверткой.
Для каждого инструмента – своя втулка. Устанавливаются в
промежуточные.
г) специальные втулки
(рисунок 35, е)
Проектируются
в
соответствии
с
особенностями заготовки и операции.
 удаленность сверления
от кондукторной плиты
(длинная);
 сложная поверхность
заготовки (по скосам)
 обрабатываемые
отверстия расположены
близко друг к другу.
НАСТРОЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
К настроечным элементам
относятся установы и шаблоны.
Установы
(рисунок
36)
служат для настройки фрезы на
размер.
Установы бывают высотные
и угловые.
Требования
при
проектировании:
- установы не должны
мешать
проходу
инструмента
(устанавливаются
в

Рисунок 35

Рисунок 36
а – установ для наладки фрез на размер;
б – для установки фрезы в одном
направлении
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стороне);
- к установам должен быть свободный доступ инструмента;
- должен быть предусмотрен размер под щуп В = 1  3 мм
(указывается на сборочном чертеже).
А = Нуст + В,
где В – толщина щупа.
Если А  Т, то

Í



 1 1
 Ò .
2 3

óñò  Â  

Материал: сталь 15, сталь 20 с
цементацией HRCэ 50…60.
Шаблоны
(рисунок
37)
применяют на токарных станках для
настройки резцов на размер.
КОПИРЫ
Служат
для
определения
относительного движения инструмента
и заготовки (рисунок 38).
Фрезерование замкнутого контура
методом круговой подачи.

Рисунок 37

Рисунок 38

ТЕМА 1.8 ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Служат для установки обрабатываемой детали в различные позиции,
поворачивая деталь на заданный угол, либо перемещая ее на заданное
расстояние относительно инструмента.
Применяют на фрезерных и сверлильных операциях.
Например.

Размер можно получить с
помощью набора фрез и двух
поворотов заготовки на 60о
(рисунок 39).

Рисунок 39
По способу закрепления и установки приспособления ими
непосредственно заготовки поворотные устройства делятся на:
- поворотные столы;
- делительные головки;
- специальные поворотные устройства.
На поворотных столах обрабатываются громозкие, крупные детали или
несколько деталей одновременно, для установки и зажима которых на
поворотной части стола монтируются специальные наладки.
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На поворотном столе для этого имеется центральное отверстие и пазы
для ориентации и закрепления наладки.
В делительных головках установ и зажим заготовок производится с
помощью
- 3-х кулачковых патронов;
- цанг;
- центров (при наличии задней бабки);
- и других центрирующих устройств, монтируемых на шпинделе
головки.

Рисунок 40

Делительные устройства
изготавливают
с
горизонтальной и вертикальной
осью шпинделя.
Поворотные устройства (рисунок
40)
состоят
из
корпуса
(неподвижная часть), планшайбы
(поворотная часть), фиксатора
(предназначен для фиксирования
положения делительного диска).
Виды фиксаторов:
цилиндрические (рисунок 41, а);
конические (рисунок 41, б);
призматические (рисунок 41, в).

По
форме
гнезд
делительные
диски
изготавливают
с
отверстиями (рисунок 41, а,
б) и с пазами (рисунок 41,
в).

Рисунок 41
Двухопорная делительная стойка с планшайбой
Состоит из основной стойки 10 и вспомогательной (слева).
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Детали или наладка устанавливается на планшайбу, центрируется по
двум цапфам. В данном случае одинаковым на обеих стойках и пазах.
Крепление детали или наладки производится в пазы (8 штук). Видно на
виде Г и сечении В-В.
Механизмы деления и зажима сблокированы и управляются одной
рукояткой 12, ее видно на разрезе А-А и виде Г.
Штурвальная рукоятка 9 служит только для поворота планшайбы.
Для зажима планшайбы 11 (главный вид) в конструкции предусмотрен
эксцентриковый механизм.
Эксцентриковый валик 13 на А-А.
Для деления – речной фиксатор (Б-Б).

Рисунок 42

ТЕМА 1.9 КОРПУСА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
ПЛАН
1 Общие сведения.
2 Способы установки корпусов приспособлений на станки.
3 Вспомогательные детали и устройства приспособлений
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Корпус – основная часть приспособления, на которой размещаются и
закрепляются в строго определенном положении все остальные элементы,
образуя при этом единую конструкцию.
Он должен обладать:
- достаточной прочностью;
- жесткостью;
- виброустойчивостью.
Требования к корпусу:
1) стабильность при эксплуатации;
2) наименьшие трудоемкость, стоимость и срок изготовления;
3) конструкция должна быть удобной для монтажа других элементов;
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4) эксплуатационные условия.
Конструктивно различают корпуса цельные и сборные.
Цельные корпуса изготавливают из заготовок, полученным литьем по
выплавляемым моделям из СЧ12 – 28 или СЧ15 – 32; повышенной прочности
и твердости из стали 35Л или 45Л; облегченные из АЛ4, АЛ9.
Корпуса средней и даже сложной формы получают из сварных заготовок
(ст 3). В этом случае сокращается срок изготовления, масса и стоимость по
сравнению с литым корпусом.
Корпуса простых форм делают сборными из отдельных частей,
изготовленных из Ст45.
СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КОРПУСОВ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НА СТАНКИ
Приспособление с помощью базовых поверхностей устанавливается на
рабочем столе станка (шпинделе, столе), имеющем посадочные места.
На станках токарной группы:
- в центрах;
- в конусном отверстии шпинделя и на шпинделе;
- на переходном фланце (планшайбе).
На токарных приспособлениях используют стандартные привертные
призматические шпонки (3 шт.) (рисунок 43). На других – чаще круглые
шпонки (2 шт.).
На круглошлифовальных станках
установка осуществляется главным
образом в центрах.
На
фрезерных,
расточных,
многооперационных и других станках
корпус
приспособления
устанавливается
своими
базовыми
поверхностями на столе, имеющем ТРисунок 43
образные пазы.
Приспособление
контактирует
со
столом станка нижней базовой
поверхностью корпуса. Ориентацию
его производят с помощью вспомогательных элементов – шпонок.
Шпонки располагают так,
чтобы они входили в один и тот же
паз стола, как правило, в средний
(рисунок 61).
Материал шпонок – сталь 40Х,
сталь 45 HRCэ = 42…46.
Установка приспособлений на
столах станков с ЧПУ имеет
несколько особенностей.

Рисунок 44
35

Столы станков с ЧПУ имеют кроме Т-образных пазов центральное
отверстие (рисунок 44).
Для того, чтобы заготовка имела в приспособлении точное положение
относительно инструмента, в корпус приспособления устанавливаются:
1) один палец, размерами соответствующий центральному отверстию
стола;
2) одна шпонка, размерами соответствующая пазу стола.
Линейные
размеры,
связывающие палец с базовыми
поверхностями
приспособления,
задаются с отклонениями  0,03  
0,05 мм
и проставляются на
сборочном чертеже приспособления.
Закрепление приспособлений на
столах станков производится с
Рисунок 45
помощью болтов через пазы на
корпусе.
Особенностью приспособлений
для станков с ЧПУ является
отсутствие корпуса иногда как
такового.
В этом случае установочные элементы приспособления, как правило,
пальцы устанавливаются на ложементе (рисунок 46), а зажимные элементы
устанавливаются непосредственно на столе, а чаще всего на координатных
плитах, установленных на столах станков.
Такая компоновка приспособлений позволяет экономить средства и
время при изготовлении приспособлений.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
И УСТРОЙСТВА
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

К
вспомогательным
устройствам относятся устройства
делительные.
К вспомогательным деталям
относятся:
- ручки ГОСТ 12485-67; 12487-67;
их
используют
для
транспортировки приспособлений
весом до 16 кг; при весе более 16
кг на корпусе приспособления
устанавливаются
рым-болты
(рисунок 47);

Рисунок 46
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- опорные ножки корпусов; используются, как
правило, в кондукторах; бывают низкие и
высокие. Применяют, когда есть части
заготовки или детали приспособления,
выступающие за пределы корпуса с нижней
стороны приспособления (рисунок 48).
Величина
допусков
параллельности,
перпендикулярности
определяется
для
корпусов
по
7
степени
точности,
приблизительно 25-30 мкм на 100-250 мм
длины.
К вспомогательным элементам относятся
так же элементы, служащие для установки и
закрепления
основных
элементов
приспособлений.

Рисунок 47

Рисунок 48
ТЕМА 1.10 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ
К наиболее распространенным токарным приспособлениям относятся:
- самоцентрирующие патроны,
- оправки.
Так же проектируются, изготавливаются и используются специальные
приспособления. Как правило, это приспособления
для обработки
корпусных деталей небольшого размера.
ТЕМА 1.11 ФРЕЗЕРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
При фрезеровании возникают большие силы и моменты резания.
Поэтому приспособления:
- должны быть прочными;
- должны обладать высокой жесткостью;
- должны обладать надежным и жестким механизмом закрепления
заготовки;
- механизм закрепления , по возможности , должен быть ручным
быстродействующим или механизированным.
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На фрезерных станках наиболее широко применяются тиски и
делительные приспособления. Так же проектируются, изготавливаются и
используются специальные приспособления.

Рисунок 49 – Специальное фрезерное приспособление с пневмоприводом
1 – плита, 2 – заготовка, 3 – установочные пальцы, 4 – прижим, 5 – рычаг, 6
– пневмопривод, 7 – болт, 8 – шпонка, 9 – габаритная площадка
ТЕМА 1.12 СВЕРЛИЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Приспособления к сверлильным станкам, снабженные направляющими
элементами – кондукторными втулками, называются кондукторами.
Накладные кондукторы применяются для обработки одного или
нескольких отверстий с параллельными осями в крупных заготовках.

1 – кондукторная плита
2 – палец
3 – ромбический палец
4 – Г-образный винтовой
зажим
5 – кондукторная втулка
6 - винт

Рисунок 50 –Кондуктор накладной
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Крышечный кондуктор (в отличие от накладного) имеет корпусные
элементы для установки его на столе станка. В корпусе имеются также
установочные элементы для обрабатываемой заготовки. Кондукторная плита
(крышка) выполняется съемной или откидной.

1 – корпус
2 – кондукторная плита
3 – кондукторная втулка
4 – опора
5 – палец
6 – зажим
7 – палец-фиксатор
8 – призма
9 - заготовка
Рисунок 51 –Кондуктор с откидной
плитой
Кондуктор с прижимной откидной планкой – имеет открытый или
закрытый корпус, в котором размещены кондукторные втулки.

Рисунок 52 – Кондуктор с прижимной откидной планкой
1 – призма, 2 – палец, 3 – прихват, 4 – стойка, 5 - заготовка
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ТЕМА 1.13 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.
УНИВЕРСАЛЬНО-СБОРОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПЛАН
1 Стандартизация и унификация приспособлений.
2 Сборно-разборные приспособления (СРП).
3 Универсально-сборные приспособления (УСП).
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Осуществляется на нескольких уровнях:
1. Государственные стандарты - ГОСТы.
2. Отраслевые стандарты - ОСТы.
3. Стандарты предприятия – СТП.
Внедрение унификации и стандартизации дает возможность:
- повысить качество приспособлений;
- снизить их стоимость;
- многократно использовать стандартные элементы
приспособлений после разборки приспособлений для деталей
снятых с производства;
- обеспечить высокую производительность при эксплуатации.
СБОРНО - РАЗБОРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (СРП)
Степень стандартизации элементов СРП достигает 80%.
Установка и закрепление заготовки осуществляется с использованием
сменных наладок, состоящих из стандартных и специальных деталей.
Специальных деталей не должно быть больше 20%. Они проектируются и
изготавливаются на самих заводах - потребителях.
Для установки заготовок могут быть использованы детали из комплекта
СРП после незначительной доработки, которая не должна влиять на
повторное использование этих элементов для сборки других СРП.
СРП применяется в серийном и мелкосерийном производстве.
Все стандартные сборочные единицы и детали, входящие в СРП,
объединяются в группы по своему функциональному назначению.
Базовые сборочные единицы (прямоугольные и круглые плиты,
планшайбы и другие виды корпусов) служат основой, на которой
монтируются все другие элементы СРП. На базовых плитах имеется
центральное отверстие, предназначенное для определения точного
положения плиты относительно центрального отверстия стола станка с ЧПУ.
Установочные сборочные единицы и детали (призмы, пальцы, планки,
регулируемые опоры) обеспечивают правильное положение заготовки при
обработке в соответствии со схемой базирования.
Прижимные сборочные единицы и детали (неподвижные и подвижные
тисочные губки, различные типы прижимов с ручным и механизированным
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действием) предназначены для закреп-ления обрабатываемых заготовок в
собранном приспособлении. В СРП используются механизированные
зажимы с гидроприводом с диаметром цилиндра 50- 75 мм.
В серийном производстве СРП могут быть использованы как
специальные.
Применение СРП позволяет:
- значительно сократить цикл подготовки производства;
- обеспечить высокую производительность;
- повысить коэффициент использования станка по машинному
времени;
- сократить затраты на проектирование и изготовление
приспособлений;
- многократно использовать стандартные элементы СРП.
УНИВЕРСАЛЬНО - СБОРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Состоят на 100% из стандартизованных элементов. Это позволяет
многократно собирать из элементов различные компоновки.
УСП применяются:
- в единичном и мелкосерийном производствах;
- на опытных заводах;
- при освоении серийного производства деталей.
УСП собираются из универсальных стандартизованных элементов, но
собранные
приспособления
становятся
специальными,
так
как
предназначены для выполнения конкретной операции при обработке
конкретной детали. После обработки заданной партии заготовок
приспособление разбирается и элементы УСП могут быть использованы для
сборки других приспособлений. УСП применяют на всех типах станков.
Элементы УСП должны быть долговечны и в течении всего срока
эксплуатации сохранять свои точностные параметры.
Требования к элементам УСП:
1. Базовые и корпусные элементы УСП изготавливают из хромо никелевой (12ХНЗА) или инструментальных (У8А, У10А) сталей, а
также используются стали 9ХС,20Х, 40Х,38ХА с последующей закалкой
до НRСЭ 56 - 65 единиц, или с закалкой и отпуском до НRСЭ 36 - 41.
2. Относительно высокая точность изготовления
- основные размеры рабочих поверхностей базовых, корпусных,
установочных
и направляющих элементов выполняются по
5 - 7 квалитету;
- межцентровые расстояния выполняются с допуском ± 0,01 мм;
- отклонения от параллельности поверхностей элементов - 0,01 мм на
100 - 200 мм длины.
3. Шероховатость рабочих поверхностей базовых, корпусных и других
элементов - 0,32 - 0,16 мкм, остальных поверхностей - 2,5 - 1,25 мкм.
Сборку УСП производят на специализированных участках цеха по
чертежу детали и операционно-технологической карте или по образцу
заготовки, обработанной на данной операции.
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ТЕМА 1.14 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Вспомогательный инструмент является звеном технологической
системы СПИД, при помощи которого режущий инструмент закрепляется на
станке.
Назначение:
1) закрепление инструмента на станке;
2) размерная настройка инструмента;
3) осуществление рабочей подачи.
Для выполнения своей функции вспомогательный инструмент
снабжается присоединительными поверхностями, которые соответствуют:
- с одной стороны крепежным элементам станка;
- с другой – адекватны всем многообразным типам и размерам
присоединительных поверхностей режущего инструмента.
Вспомогательный инструмент обеспечивает:
- реализацию технологических возможностей станка;
- точность обработки;
- производительность обработки.
Основные
требования,
предъявляемые
к
вспомогательному
инструменту:
- универсальность;
- жесткость;
- точность;
- виброустойчивость;
- быстросменность;
- переналаживаемость.
Способы крепления инструмента
Разнообразие типов станков приводит к многообразию способов
установки и смены инструментов.
Режущий инструмент закрепляется:
1) непосредственно на концах шпинделей станков;
2) на стандартных оправках;
3) с использованием специального вспомогательного инструмента.
Крепление инструментов на оправках
Фрезы, развертки, зенкеры и т.д.
закрепляются на оправках несколькими
способами:
- на цилиндрической оправке и осевой
шпонке (рисунок 53)
1–инструмент, 2 – оправка, 3 – шпонка

Рисунок 53

- на цилиндрической оправке и торцевой шпонке (рисунок 54)
- на конической оправке и торцевой шпонке (рисунок 55)
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Рисунок 54
1 – инструмент, 2 – оправка

Рисунок 55
1 – инструмент, 2 – оправка

Концы
шпинделей
всех
типов
универсальных, сверлильных, расточных
и фрезерных станков, в том числе с ЧПУ
изготавливают:
- с наружными
- с внутренними конусами.

Рисунок 56
1 – корпус, 2 – шпонка, 3 – болт

Оправка
устанавливается
во
внутренний конус шпинделя (рисунок
56).
Режущий
и
вспомогательный
инструменты характеризуются общими
конструктивными элементами в виде
наружных и внутренних конусов,
центровых отверстий, квадратов, лысок и
др. Все эти элементы стандартизованы.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
2.1 Общие положения.
Практические работы состоят из теоретической части и практических
заданий. В контрольных заданиях студенты письменно отвечают на вопросы
по отдельным темам курса и решают задачи. Изучение теоретической части
должно быть систематическое в течение семестра. Вначале следует
ознакомиться с содержанием очередной темы и методическими указаниями к
ней. Затем по рекомендуемой литературе изучить материал. Рекомендуется
кратко конспектировать теоретический материал, делая анализ изученного
материала. После изучения тем рекомендуется проверить степень усвоения
материала по всему курсу в целом. Ответы на контрольные вопросы должны
быть точными, полными и аргументированными.
Задачи в практических работах связаны с расчетом приспособлений на
точность, расчетом зажимных устройств и описанием устройства, принципа
действия заданной конструкции приспособления. При решении расчетных и
проектных задач следует широко использовать современные компьютерные
программы
подготовки
документации,
электронные
пособия,
автоматизированные обучающие системы.
При решении задач необходимо привести формулы, затем подставить в
них численные значения. Решение сопровождать пояснениями, указывать
размерность величин. Формулы, используемые при расчетах, должны быть
пронумерованы. Номер формулы (1, 2, 3...) записывается в круглых скобках в
конце строки справа. Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых
скобках, например "... в формуле (1)...". После формулы ставится запятая, а
на следующей строке пишется "где - " и разъясняется каждая буква формулы
в порядке их написания в формуле. На формулы и величины, принимаемые
при расчетах, делают ссылки на источники, например - [3, с.45, табл.6], где
цифра 3 - порядковый номер книги в списке использованной литературы.
Материалы, требующие графического оформления, должны быть
выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД, в отдельных случаях
допускается эскизное исполнение.
Номер варианта задания выбирается из таблицы 2 по порядковому
номеру студента из зачетной книжки. Работы, выполненные по другому
варианту, возвращаются без проверки.
После изучения теоретического материала студенты отрабатывают
практические и лабораторные работы и сдают экзамен. Для допуска к
экзамену необходимо выполнить и успешно сдать отчеты по всем
практическим работам, защитить курсовой проект, а также выполнить весь
объем самостоятельной работы.
2.2 Контрольные вопросы.
1. Роль технологической оснастки в современном производстве,
перспективы ее развития и применения на станках и автоматических линиях,
в
гибких
производственных
системах.
Определение
понятия
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"технологическая оснастка" и "станочное приспособление". Назначение
станочных приспособлений, преимущества их использования.
2. Классификация приспособлений по целевому назначению, степени
механизации и специализации.
3. Основные элементы и устройства станочных приспособлений, их
характеристика.
4. Основные положения теории базирования. Правило шести точек.
Рекомендации по выбору технологических баз.
5. Типовые схемы базирования заготовок в приспособлениях.
6. Влияние приспособления на точность обработки, погрешности
установки заготовок в приспособлениях. Методика расчета приспособлений
на точность.
7. Классификация опор, требования, предъявляемые к установочным
элементам. Графические обозначения опор и установочных устройств.
8. Выбор конструкций опор при базировании заготовок по плоскости.
Стандарты на установочные элементы.
9. Выбор конструкций опор при базировании заготовок по наружным
цилиндрическим поверхностям. Стандарты на установочные элементы.
10. Выбор конструкций опор при базировании заготовок по
отверстиям. Стандарты на установочные элементы.
11. Назначение и классификация зажимных устройств, требования
предъявляемые к ним.
12. Рекомендации по выбору места и направления усилия зажима
заготовки. Определение количества точек приложения зажимных усилий.
13. Методика расчета необходимого усилия зажима заготовки. Типовые
схемы расчета зажимного усилия.
14. Конструкции винтовых зажимных устройств, их назначение и
расчет. Стандарты на винтовые зажимные устройства.
15. Конструкции эксцентриковых зажимных устройств, их назначение
и расчет. Стандарты на эксцентриковые зажимные устройства.
16. Конструкции клиновых и рычажных зажимных устройств, их
назначение и расчет. Стандарты на клиновые и рычажные зажимные
устройства.
17. Назначение и классификация установочно-зажимных устройств,
границы их применимости.
18. Конструкции винтовых, спирально-реечных и реечнозубчатых
механизмов. Стандарты на установочно-зажимные устройства.
19. Характеристика клиновых и рычажных установочнозажимных
устройств. Стандарты на установочно-зажимные устройства.
20. Конструкции цанг, характеристика цанговых установочнозажимных
устройств. Стандарты на цанговые механизмы.
21.
Конструкции
самоцентрирующих
механизмов
с
упругодеформируемыми
элементами
(мембранные,
гидропластные).
Стандарты на установочно-зажимные устройства.
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22. Назначение и классификация механизированных приводов,
конструкции пневматических силовых узлов. Стандарты на пневматические
силовые узлы.
23. Характеристика гидравлических и пневмогидравлических силовых
узлов. Стандарты на механизированные приводы.
24. Характеристика вакуумных и электромеханических приводов.
Стандарты на механизированные приводы.
25. Конструкции магнитных и электромагнитных приводов. Стандарты
на механизированные приводы.
26. Характеристика центробежно-инерционных приводов и приводов
от движущихся частей станка и сил резания. Стандарты на
механизированные приводы.
27. Назначение и классификация направляющих и настроечных
элементов. Конструкции и область применения шаблонов, установов и
копиров.
28. Конструкции и область применения кондукторных втулок.
Рекомендации по простановке размеров и допусков, определяющих
положение направляющих и настроечных элементов в приспособлении.
Стандарты на направляющие и настроечные элементы.
29. Конструкции и область применения делительно-поворотных
устройств приспособлений. Стандарты на делительно-поворотные
устройства.
30.Конструкции и область применения вспомогательных элементов и
устройств приспособлений. Стандарты на вспомогательные элементы и
устройства.
31. Назначение и классификация корпусов приспособлений, требования
предъявляемые к ним. Рекомендации по выбору материалов, конструкций
корпусов, способов их изготовления.
32. Способы базирования и закрепления корпусов приспособлений на
станках. Методика определения погрешности установки корпуса на станке.
33. Конструкции и область применения приспособлений для обработки
отверстий (кондуктора: стационарные, передвижные и поворотные).
34. Конструкции и область применения приспособлений для обработки
отверстий (кондуктора: кантующиеся, накладные и скальчатые).
35. Конструкции и назначение кондукторных плит. Стандарты на
сверлильные приспособления.
36. Конструктивные особенности фрезерных приспособлений.
Конструкции и область применения машинных тисков. Стандарты на
машинные тиски.
37. Конструкции и область применения приспособлений для фрезерных
работ (делительные головки, поворотные столы, многоместные для
непрерывного фрезерования и др.). Стандарты на фрезерные
приспособления.
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38. Конструкции и область применения приспособлений для токарных
и шлифовальных станков (центра, люнеты, поводковые устройства).
Стандарты на токарные и шлифовальные приспособления.
39. Конструкции и область применения приспособлений для токарных
и шлифовальных станков (планшайбы, патроны, оправки). Стандарты на
токарные и шлифовальные приспособления.
40. Требования к приспособлениям для автоматизированного
производства. Конструкции приспособлений для станков-автоматов,
автоматических линий и роботов.
41. Конструкции приспособлений для станков с ЧПУ, обрабатывающих
центров и гибких производственных систем.
42.
Общая
характеристика
конструкций
переналаживаемых
приспособлений. Устройство и область применения системы универсальноналадочных приспособлений. Стандарты на универсально-наладочные
приспособления.
43. Конструктивные особенности, устройство и область применения
системы универсально-сборных приспособлений и сборно-разборных
приспособлений. Методика определения экономической эффективности их
применения. Стандарты на УСП и СРП.
44. Исходные данные и задачи конструирования приспособлений.
Техническое задание на проектирование приспособлений.
45. Этапы разработки конструкции специального станочного
приспособления. Технические условия на приспособления, требования по
оформлению сборочного чертежа и чертежей нестандартных деталей.
46.
Условия
экономической
эффективности
применения
приспособлений. Методика расчета экономической эффективности
применения приспособлений. Определение рентабельности приспособления.
47. Понятие об автоматизированном рабочем месте конструктора.
Сущность систем автоматизированного проектирования (САПР) графической
документации. Характеристика современных систем автоматизированного
проектирования.
48. Типы, назначение и область применения контрольно-измерительной
оснастки. Требования, предъявляемые к контрольно-измерительной оснастке.
49. Характеристика основных элементов и устройств контрольных
приспособлений:
установочных,
зажимных,
измерительных,
вспомогательных и корпуса. Особенности проектирования и расчета
контрольных приспособлений.
50. Служебное назначение, основные типы вспомогательных
инструментов.
Конструкции
вспомогательных
инструментов
для
сверлильных станков. Стандарты на вспомогательные инструменты для
сверлильных станков.
51. Конструкции вспомогательных инструментов для токарных и
фрезерных станков. Стандарты на вспомогательные инструменты для
токарных и фрезерных станков.
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52. Конструкции вспомогательных инструментов для станков с ЧПУ.
Стандарты на вспомогательные инструменты для станков с ЧПУ.
Практическая работа № 1
По заданному чертежу детали для выполнения указанной операции
вычертить схему базирования заготовки. Рассчитать погрешность
базирования
Определить погрешность базирования по заданной схеме базирования.
Исходные данные для решения задачи 1 представлены в таблицах 1…5.
Таблица 1 – Схемы базирования к задаче 1.
№
1

Базирование
Содержание
операции
По
двум
плоским
поверхностям
Обработка
уступа

Схема установки

В
С
К

№
схем
ы
1.1
1.2
1.3

Выдерживаемы
й размер

2

По
наружной
цилиндрическо
й поверхности в
призме
Обработка
плоской
поверхности

Н1
Н2
Н3

2.1
2.2
2.3

3

По наружной
цилиндрическо
й поверхности в
призме
Обработка
плоской
поверхности

Н1
Н2
Н3

3.1
3.2
3.3
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4

По
наружной
цилиндрическо
й поверхности в
призме
Обработка паза

L
Н1
Н2

4.1
4.2
4.3

5

По
наружной
цилиндрическо
й поверхности в
призме
Обработка
плоской
поверхности

Н1
Н2
Н3

5.1
5.2
5.3

6

По
наружной
цилиндрическо
й поверхности
Обработка
плоской
поверхности
при
зажиме
призмой

Н1
Н2
Н3

6.1
6.2
6.3

7

По
наружной
цилиндрическо
й поверхности в
призме
Обработка
отверстия
по
кондуктору

h=0,7D
h=0,5D
h=0,3D

7.1
7.2
7.3
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8

По отверстию
на
цилиндрически
й
палец
Обработка
плоскости

Н1
Н2
Н3

8.1
8.2
8.3

9

По
двум
отверстиям на
цилиндрически
й и срезанный
пальцы
Обработка
плоскости

h1
h2

9.1
9.2

50

35h14
18js10
90
80h14
50h10
25js12
45
90h8
45h9
25h7
60
95js10
50js12
25h14
90
100h9
30h8
10h7
45
40h10
20h12
5js14
60
30h12
15h14
6js10
90
110h14
50h10

35js10
18h12
60
80h7
50h8
25h9
90
90e8
45h7
25h8
45
95h10
50h12
15js14
60
100js10
30js12
10h14
90
40js12
20js14
5h10
45
30js14
15js10
6h12
60
110h7
50h9
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60

90

15js10

50h14

110h12

60

45

15h10

50js14

110js12

90

6h14

15js12

30js10

60

α

l

L1

L

α

l

L1

L

α

l

L1

L

α

8

15h12

50js10

110js14

45

6js14

15h12

30h10

45

5h9

20h7

40e8

45

l

L1

L

α

7

6h10

15js14

30js12

90

5h7

20h8

40h9

90

10h7

30h8

100h9

90

l

L1

L

α

l

L1

l
α
L
L1
l
α
L

L1

l
α
L
L1
l
α
L

6

5h14

20js12

40js10

60

10h7

30h9

100h8

60

15h7

50h9

95h8

60

25h12

45js12

18h14
90
80js12
50js14
25h10
45
90js14

35js12

15h8
45
60e8
40h7
20h9
60
70js10

L1

5

10h8

30h7

100e8

45

15h9

50h7

95e8

45

25js12

45h10

18js14
60
80h12
50h14
25js10
90
90h14

35h12

15h7
90
60h9
40h8
20h7
45
70h10

30h9

L

4

15h7

50h8

95h9

90

25h8

45h9

18h10
45
80js14
50js10
25h12
60
90h7

35js14

15h9
60
60js10
40js12
20h14
90
70js12

30h9

50h7

3

45

15h7
45
60h10
40h12
20js14
60
70h12

15h12
90
60js12
40js14
20h10
45
70js14

30h7

50h8

2

90

30h8

4
30js12

2
50e8

1
1

15js12

50h9

0
0

15h8

3

50js10

Первая цифра ши фра

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 1 схема 1.
Последняя цифра шифра
9

3
70h8
60
70
70d9
90
70
70h9
120
70
70h8
60
50
70h11
90
50
70h6
120
60
70k6
60
70
70f7
90
45
70h7
120
50
70e8
60
80

4
60e8
120
60
60h8
60
80
60d9
90
80
60h7
120
45
60h9
60
45
60g6
90
45
60h6
120
80
60k6
60
80
60f7
90
45
60h7
120
70
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60

90

45

120

90d9

60

90

50

60

100h9

70

120

100d9

60

90

β

2α

d

β

2α

d

β

2α

d

β

2α

8

80h8

80

60

90h8

50

60

100h8

45

60

d

β

2α

7

80e8

70

120

90e8

80

120

100e8

80

120

d

β

2α

6

80h7

80

60

90h7

70

90

100h7

80

90

d

β

2α

5

80k6

60

120

90f7

70

60

100r6

45

120

d

β

2α

4

80g6

60

90

90h6

70

120

100h6

45

90

d

β

2α

3

80d9

60

60

90h9

50

60

100g6

60

60

d

β

2α

d

Первая цифра шифра

2

80h11

60

120

90h10

60

120

100h11

80

60

100h11

0

1

80h9

60

90

90h9

50

60

90h11

1
0

80d9

50

90

80f7

2

Таблица 3 – Исходные данные к задаче 1 схема 2…7.
Последняя цифра шифра
9

3
50h10
30JS7
30e8
60h10
40H8
40g6
70h12
35E9
35d9
80h14
50JS7
50g6
90h8
45F8
45d9
95js10
55E9
55e8
100h9
60H7
60e8
40h10
20F8
20e8
30h12
15E9
15h7
110h14
65H7
65g6

4
50js10
30JS7
30f7
60js12
40H8
40h9
70js14
35E9
35h8
80h7
50H7
50d9
90e8
45F8
45h8
95h10
55E9
55f7
100js10
60H7
60f7
40js12
20F8
20f7
30js14
15E9
15h6
110h7
65H9
65d9
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65f7

65H7

65e8

65H7

110h12

15e8

15E9

65d9

65H7

110js12

15h8

15E9

30js12

20h9

20F8

dп

D

d

dп

D

d

dп

D

d

dп

D

8

110js14

15f7

15E9

30h10

20d9

20F8

40e8

60f7

60JS7

7

30js12

20h8

20F8

40h9

60g6

60JS7

D
55h9100j dп
s10
100h10
d

55E9

d

dп

D

6

40js10

60d9

60H7

100h8

55d9

55E9

95h8

45f7

45H8

d

dп

D

5

100e8

55h8

55E9

95e8

45g6

45H8

90js14

50d9

50JS7

d

dп

D

4

95h9

45h9

45F8

90h14

50e8

50JS7

80js12

35f7

35H9

d

dп

D

3

90h7

50f6

50JS7

80h12

35g6

35H9

70js10

40d9

40H8

d

dп

D

d

Первая цифра шифра

2

80js14

35h9

35E9

70h10

40e8

40H8

60e8

30h8

30F8

50h7

0

1

70js12

40f7

40H8

60h9

30g6

30F8

50e8

1
0

60js10

30d9

30JS7

50h9

2

Таблица 4 - Исходные данные к задаче 1 схема 8
Последняя цифра шифра
9

4

/ 9
/ 8
/ 9
/ 9
/ 9

/ 8

/ 8

/ 6
/ 9

/ 6
/ 8
/ 7

/ 6
/ 8

/ 8

/ 7

/ 6

/ 8
/ 8
/ 7
/ 8
/ 8

/ 7

/ 7

/ 9
/ 8

/ 9
/ 7
/ 6

/ 9
/ 7

/ 7

/ 6

/ 9

9

/ 6

/ 7

/ 9

D2
d2

/ 8

/ 8

8

/ 7

/ 8

D1
d1

/ 7

/ 9

D2
d2

/ 8

/ 7

7

/ 8

/ 6

D1
d1

/ 9

/ 7

D2
d2

/ 7

/ 9

6

/ 6

/ 8

D1
d1

/ 7

/ 6

D2
d2

/ 9

/ 7

5

/ 9

/ 7

D1
d1

/ 8

/ 7

D2
d2

/ 6

/ 9

4

/ 9

/ 8

D1
d1

/ 7

/ 6

D2
d2

/ 6

/ 9

3

/ 9

/ 9

D1
d1

/ 8

/ 7

D2
d2

/ 6

/ 9

2

/ 9

/ 7

/ 8

D1
d1

/ 6

/ 8

/ 6

D2
d2

/ 7

/ 9

/ 8

/ 8

/ 9

Первая цифра
шифра

D1
d1

/ 9

/ 7

/ 7

/ 8

0

D2
d2

/ 6

/ 7

/ 8

1

D2
d2
1

/ 9

/ 6

/ 6

2
0

/ 8

/ 7

/ 6

3

Таблица 5- Исходные данные к задаче 1 схема 9.
Последняя цифра шифра
9

D1
d1
D2
d2
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Методические указания для решения задачи 1.
Рекомендуется следующая последовательность решения и оформления
задачи.
Определить погрешности базирования по схеме. Дано: базирование
производится по наружной цилиндрической поверхности в призму с углом
2α при обработке плоской поверхности под углом β= 90° к оси симметрии
призмы. Выдерживаемый размер Н2. d = 60g6; 2α = 90°

Рисунок 1 – Схема базирования.
Решение. По справочным данным литературы [6, т. 1, с.523]
определяется расчетная формула
 1

1 мкм,
 sin 


 баз 0,5ITd 

где ITd - допуск на размер вала;
по полю g6 и размеру ∅60 по справочным данным ITd = 0,019 мм.
Рассчитывается погрешность базирования:
 1

 1  0,019 мм  19 мкм
0
 sin 90


 баз 0,5  0,019

Ответ. При заданной схеме базирования, при условии, что угол β = 90°,
выдерживаемом размере Н2, допустимая погрешность базирования вала в
призме с углом 2α = 90° равна εбаз = 19 мкм.
Практическое занятие №2
По заданному чертежу детали для выполнения указанной операции
вычертить расчетную схему действия сил на заготовку.
Определить диаметр поршня пневматического цилиндра на штоке
которого создается усилие Q, если заданы сила зажима Р, коэффициент,
учитывающий потери от трения η = 0,95 и геометрические параметры
приспособления. Давление сжатого воздуха в пневмосети 0,4 МПа. Исходные
данные для практической работы 2 представлены в таблице 6.
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Схемы для практической работы 2.

Рисунок 2 – Схема 10

Рисунок 3 – Схема 11

Рисунок 4 – Схема 12

Рисунок 5 – Схема 13
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Рисунок 6 – Схема 14

Рисунок 7 – Схема 15

Рисунок 8 – Схема 16

Рисунок 9 – Схема 17

Рисунок 10 – Схема 18
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Таблица 6 – Исходные данные к задаче 2, схемы 10...18

Таблица 7 – Варианты схем к задачам практической работы
Буква фамилии № схемы
Буква фамилии № схемы
А
2,1; 10
З
2,2; 17
Б
1,1; 11
И
1,2; 10
В
6,2; 12
К
5,1; 11
Г
7,1; 13
Л
7,2; 12
Д
4,3; 14
М
3,2; 13
Е
3,3; 15
Н
8,1; 14
Ж
9,2; 16
О
9,2; 15

Буква фамилии
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
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№ схемы
2,3; 16
1,3; 17
5,2; 16
7,3; 10
3,1; 11
8,2; 12
9,1; 13

Буква фамилии
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

№ схемы
4,2; 17
4,1; 18
6,3; 15
6,1; 18
5,3; 17
8,3; 16
9,1; 14

Методические указания для решения задачи 2 практической работы.
Рекомендуется следующая последовательность решения и оформления
задачи.
Определить диаметр поршня пневматического цилиндра на штоке
которого создается усилие Q, если заданы сила зажима Р, коэффициент,
учитывающий потери от трения η = 0,95 и геометрические параметры
приспособления. Давление сжатого воздуха в пневмосети р = 0,4 мПа.
Дано: Р = 2,1 кН = 2100 Н
1 = 30 мм,
1/ = 3,0 мм
η = 0,80

Рисунок 11 – Схема зажимного устройства.
Решение.
По справочным данным определяется формула для расчета усилия
= ×( + 1)/ 1 × 1/
По условию задачи 1/ = 3,0 мм; l=l1 /3,0=10 мм
= 2100× (30+10)/ 30 × 1/ 0,8 = 3500 Н
Из расчетной формулы осевой силы на штоке цилиндра
= /4 × 2 × × [1, с. 164]
откуда определяется диаметр поршня D
D
D

Q4
  p 

3500  4
 149.3 мм
3.14  0.4  0.95

Выбирается из стандартного ряда ближайший больший размер рабочей
полости цилиндра: D = 200 мм
Ответ. Для заданной силы зажима необходим диаметр пневмоцилиндра не
менее D=200мм.
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Практическая работа №3
Расчет зажимных устройств с применением усилителей.
Практическая работа №4
Расчет различных видов приводов
Схема № 1
Исходя из необходимости обеспечения усилия зажима W =5000н, определить
диаметр пневмоцилиндра Dц. При этом длина плеч прихвата
l1 = 60мм, l2 =
70мм, диаметр штока цилиндра d = 22мм, усилие сжатия пружины Q = 200н,
давление воздуха в сети
р = 0,6 н/мм2, коэффициент полезного действия
пневмоцилиндра η = 0,85.

Схема № 2
Проводится чистовая обработка. Сила резания Рz = 1500н.
Плечи рычага, создающего W - усилие зажима заготовки,
l1 =70мм, l2 = 100мм. Давление воздуха в сети р = 0,5н/мм2, коэффициент
полезного действия пневмоцилиндра η = 0,85.
Исходя из условия надежности закрепления заготовки определить диаметр
пневмоцилиндра Dц.
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Схема № 3
Закрепление заготовки при обработке осуществляется шарнирно-рычажным
зажимом. При этом необходимое усилие зажима W = 8000н, l1=60мм, l2 = 80мм,
угол α = 30о. Давление воздуха в сети
р =0,5н/мм2, коэффициент полезного
действия пневмоцилиндра η = 0,85.
Определить диаметр цилиндра Dц, необходимого для зажима заготовки с усилием W.

Схема № 4
Проводится черновая обработка заготовки с силой резания Рz = 2500н. Закрепление
осуществляется прихватом.
Плечи прихвата l1=50мм, l2 = 80мм. Коэффициент трения планки прихвата о
заготовку f1 = 0,1; коэффициент трения заготовки о ложемент f2 = 0,15. Усилие
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сжатия пружины Qпр= 200н, давление в сети р = 6 н/мм2, коэффициент полезного
действия гидроцилиндра η = 0,85.
Определить диаметр гидроцилиндра Dц, исходя из условия надежности закрепления
заготовки.

Схема № 5
Проводится черновая обработка заготовки с силой резания Рz=2000н. Плечи рычага,
передающего зажимное усилие, l1=50мм, l2=80мм. Усилие сжатия пружины Qпр=
250н. Давление в сети
р = 6 н/мм2, коэффициент полезного действия
гидроцилиндра η = 0,85.
Определить диаметр гидроцилиндра Dц, исходя из условия надежности закрепления
заготовки.

Схема № 6
Заготовка радиусом R = 35мм устанавливается в трехкулачковый патрон. При
черновой обработке создается момент резания Мрез = 360н.м. Коэффициент трения
заготовки о кулачек патрона f = 0,5. Плечи рычага, передающего зажимное усилие,
l1=100мм, l2=120мм. Диаметр штока цилиндра d = 28мм. Давление в сети р = 0,6
н/мм2.
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Определить диаметр пневмоцилиндра
закрепления заготовки.

Dц, исходя из условия

надежности

Таблица 8 – Варианты схем к задаче 3
Буква фамилии
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

№
схемы
1
2
3
4
5
6
1

Буква
фамилии
З
И
К
Л
М
Н
О

№
схемы
2
3
4
5
6
1
2

Буква
фамилии
П
Р
С
Т
У
Ф
Х

№
схемы
3
4
5
6
1
2
3

Буква
фамилии
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

№
схемы
4
5
6
1
2
3
4

Методические указания для решения задач практических работ №3, 4.
Задача: Спроектировать пневматический патрон для обработки заданной детали.
Таблица 9 – Исходные данные для решения задачи представлены в таблице.

Последняя цифра шифра

№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dо.п,
мм
100
80
70
120
150
80
55
130
90
60

Dп.к,
мм
120
100
70
150
150
130
100
150
150
200

Lз, мм t, мм So,мм/об

V, м/с

50
40
60
55
100
65
70
80
90
95

1,5
1,7
1,8
2
1,9
2,5
3,5
1,75
1,6
1,8

3
2
1,5
2,5
2
1,5
0,5
3
1,75
2

0,6
0,8
1
1,2
1,6
0,5
0,6
0,8
1
0,5

Обрабатываемый
материал
Сталь 10, НВ 156
СЧ 32, НВ 255
Сталь 35, НВ 187
СЧ 20, НВ 160
Сталь 45, НВ 197
СЧ 32, НВ 255
Сталь 18ХГТ, НВ 217
Сталь 50, НВ 220
СЧ 30, НВ 240
Сталь 40Х, НВ 217

Основные размеры клиновых и рычажных патронов выбирают по ГОСТ 24351–80.
Определим силу, передаваемую штоком пневмоцилиндра,
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,
где Wк – сила зажима на одном кулачке, Н;
nк – число кулачков;
Ктр – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в патроне (Ктр =
1,05);
ак – вылет кулачка от его опоры до центра приложения силы зажима
(конструктивно ак = 40 мм);
hк – длина направляющей части кулачка, мм;
fк– коэффициент трения в направляющих кулачках, fк = 0,1;
ℓ1 и ℓк – плечи рычага привода, мм (конструктивно ℓ1 = 20 мм и ℓк= 100 мм до
оси штока).
Сила зажима на каждом кулачке

,
где Dо.п – диаметр обрабатываемой поверхности заготовки, мм;
fт.п – коэффициент трения на рабочих поверхностях кулачков, с гладкой
поверхностью fт.п = 0,25, с кольцевыми канавками fт.п = 0,35, с крестообразными
канавками fт.п = 0,45, с зубьями параллельно оси патрона fт.п = 0,8;
Dп.к – диаметр зажимаемой поверхности детали, мм;
Кзап – коэффициент запаса.
Передаваемая штоком сила в пневмоцилиндрах двустороннего действия
,
где Dц – диаметр поршня пневмоцилиндра, мм;
ηц – коэффициент полезного действия пневмопривода, ηц = 0,85.
Диаметр поршня пневмоцилиндра
.
Установлен ряд стандартизованных диаметров вращающихся пневмоцилиндров
двустороннего действия: 150, 200, 300, 400 мм.
Время срабатывания пневмоцилиндра
.
где ℓх – длина хода поршня, мм (устанавливается конструктивно).
Методические указания для решения задачи 4.
Пример. Операция – токарная черновая. Наружный диаметр обрабатываемой
поверхности Dо.п = 95 мм, диаметр заготовки Dп.к = 103 мм, длина заготовки Lз = 110
мм. Глубина резания t = 3 мм, подача sст = 1,04 мм/об; частота вращения шпинделя
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станка n = 315 об/мин; скорость резания v = 1,7 м/с. Токарно-винторезный станок
16К20; патрон трехкулачковый с рычажным перемещением кулачков,
осуществляемый
зажим
от
вращающегося
пневматического
цилиндра
двустороннего действия (рис. 1). Материал заготовки – сталь 45 ГОСТ 1050–74**.
Подобрать пневматический цилиндр для совместной работы с трехкулачковым
самоцентрирующим рычажным патроном.

Рис. 1. Схема обработки поверхности наружного диаметра детали
использовании трехкулачкового патрона с пневматическим приводом зажима

при

Решение. Определим силу резания на данной операции:
Н,
где Ср – коэффициент силы резания; Ср = 300;
xp, yp, np – показатели степени для тангенциальной силы резания Рz,
xp = 1; yp = 0,75; np = – 0,15.
Определим поправочный коэффициент Кр
,
где
– коэффициент, учитывающий
конструкционных сталей на силы резания,

влияние

механических

свойств

,
где σв – временное сопротивление разрыву, МПа. Для стали 45 σв = 610 МПа;
nр – показатель степени для расчета коэффициента , nр = 0,75;
,
,
,
– поправочные коэффициенты, учитывающие влияние
геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы
резания при обработке стали,
.
Определим коэффициент запаса для самоцентрирующегося трехкулачкового
патрона с пневматическим приводом зажима
Кзап = К0 ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ К6 = 1,5 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,5 = 2,7.
где К0 – гарантированный коэффициент запаса при всех случаях обработки
Определим силу зажима детали одним кулачком патрона
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= 5828,96 Н,
где nк – число кулачков в патроне, nк = 3 шт. ;
fт.п – коэффициент трения на рабочих поверхностях кулачков, fт.п = 0,8 (с зубьями
параллельно оси патрона).
Определим силу Qшт на штоке механизированного привода трехкулачкового патрона

= 4351,61 Н,
где Ктр – коэффициент, учитывающий дополнительные силы трения в патроне, К тр =
1,05;
ак – вылет кулачка от середины его опоры в пазу патрона до центра приложения
силы зажима на одном кулачке, ак = 40 мм;
hк – длина направляющей части кулачка, hк= 65 мм;
fк – коэффициент трения кулачка, fК = 0,1; ℓ1 и ℓк – размеры короткого и
длинного плеч двухплечевого рычага (конструктивно ℓ1 = 20 мм и ℓк = 100 мм до
оси штока).
Определим диаметр поршня цилиндра и выберем ближайший больший стандартный
размер пневматического вращающегося цилиндра
мм,
где р – давление сжатого воздуха, МПа, р = 0,39 МПа.
Принимаем диаметр пневмоцилиндра Dц = 200 мм.
Определим действительную силу зажима детали по принятому диаметру
пневмоцилиндра:
Н,
где η – коэффициент полезного действия, η = 0,85.
Определим время срабатывания пневмоцилиндра, с:

где ℓх – длина хода поршня, мм (для диаметра Dц = 200 мм ℓх = 35 мм);
рекомендуется dв = 8 ... 10 мм, dв = 10 мм; vв – скорость перемещения сжатого
воздуха, мм/с, vв = 15000 – 25000 мм/с; принимаем vв = 20000 мм/с.
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Лабораторная работа №1
Разбор образцов приспособлений с зажимами различных типов. Расчетно-конструкторский
анализ. Определение W
Цель работы:
1. Научится анализировать технологическую документацию на соответствие
оборудования, приспособления. Режущего и измерительного приспособления.
2.По натурному образцу станочного приспособления и сборочному чертежу
научится выполнять его расчётно-конструкторский анализ.
Требования по охране труда
К выполнению лабораторных допускаются студенты, прошедшие инструктаж по
охране труда в кабинетах и лабораториях общетехнических дисциплин и
профессиональных модулей, где не используется действующее оборудование
(Инструкция №43) с отметкой в журнале регистрации инструктажей.
Пояснения к работе
В современном машиностроении невозможно реализовать спроектированный
технологический
процесс
без
технологической
оснастки.
Станочные
приспособления, используемые при механической обработке, разнообразны по
назначению, конструкции и эксплуатационным характеристикам. Специалист по
обработке металлов резанием должен хорошо разбираться в конструкции
приспособления по его сборочному чертежу.
Рекомендуемая последовательность расчётно-конструкторского анализа:
1. Анализ операционной карты с целью установления основных показателей
операции, для которой предусмотрено полученное приспособление.
2. Анализ конструкции приспособления и его характеристика по назначению,
степени специализации, роду привода, принципу действия силового механизма,
преобразующего исходное усилие в усилие зажима, количеству одновременно
обрабатываемых заготовок, количеству контактных элементов.
3.Описание основных элементов приспособления, в том числе способа установки и
закрепления приспособления на станке.
При выполнении этой части работы необходимо вычертить схему базирования
заготовки, схему действия зажимного механизма приспособления и схемы сил в
отдельных звеньях зажимного механизма.
4. Расчёт погрешности базирования заготовки в приспособлении.
5. Расчёт действительной силы зажима заготовки.
Задание
1.При домашней подготовке к лабораторной работе студент должен:
- проанализировать примерный порядок выполнения лабораторной работы [3, с.5861];
- подготовить ответы на контрольные вопросы.
2. При работе в аудитории студент должен:
- выполнить расчётно-конструкторский анализ полученного станочного
приспособления;
- оформить отчёт; (форма отчёта приведена в приложении А)
- ответить на контрольные вопросы.
Порядок выполнения работы
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1. Анализ исходных данных.
2.Выполнение расчётно-конструкторского анализа полученного приспособления
(рекомендуемая последовательность приведена в пояснениях к работе).
3. Дать предложения по совершенствованию конструкции приспособления.
Содержание отчёта
Наименование работы.
Цель работы.
Краткое изложение и анализ исходных данных (содержание операции, для которой
предусмотрено
полученное
приспособление,
уровень
специализации
приспособления, тип привода, число контактных элементов и закрепляемых
заготовок).
Описание конструкции приспособления по элементам с отражением
последовательности установки и закрепления заготовки.
Схема базирования заготовки, расчёт погрешности базирования.
Схема действия сил в приспособлении и расчёт действительной силы зажима
заготовки.
Предложения по совершенствованию конструкции приспособления
Контрольные вопросы
1. Классификация приспособлений по назначению.
2. Какие элементы обеспечивают ориентацию приспособления на столе станка?
3.Какие элементы приспособлений обеспечивают ориентацию заготовки
относительно режущего инструмента.
Форма отчёта:
ОТЧЁТ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1
Разбор образцов приспособлений с зажимами различных типов. Расчетно-конструкторский
анализ. Определение W
Цель работы
Исходные данные
Краткое изложение и анализ исходных данных (содержание операции, для которой
предусмотрено
полученное
приспособление,
уровень
специализации
приспособления, тип привода, число контактных элементов и закрепляемых
заготовок)
Описание конструкции приспособления по элементам с отражением
последовательности установки и закрепления заготовки
Рисунок схемы базирования заготовки
Расчёт погрешности базирования заготовки
Рисунок схемы действия сил в приспособлении
Расчёт действительной силы зажима заготовки
Предложения по совершенствованию конструкции приспособления
Ответы на контрольные вопросы
Выполнил студент группы ____________________/Ф.И.О. /
подпись дата
Принял преподаватель ____________________ /Ф.И.О. /
подпись дата
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Практическое занятие № 5
Компоновка и сборка приспособлений из комплекта УСП
Цель работы
Научится компоновать и собирать приспособления из комплекта УСП
Пояснения к работе
УСП – универсально-сборные приспособления кратковременного применения
собирают из стандартных универсальных деталей и сборочных единиц без
последующей механической обработки. Из комплекта УСП можно собрать
практически любое, в том числе контрольно-измерительное приспособление.
Положение каждого элемента УСП фиксируется тремя –четырьмя шпонками;
крепление осуществляется болтами. После использования компоновки УСП
разбирают и в дальнейшем применяют в различных сочетаниях в новых
приспособлениях. Элементы УСП постоянно находятся в обращении в течение
всего срока службы (15-20 лет). Они не требуют стадии проектирования и
изготовления, а на оснащение операции данным приспособлением затрачивается в
среднем 3…4 ч. УСП применяют в единичном и мелкосерийном производстве или в
период освоения выпуска новой техники. Промышленностью выпускается три
комплекта УСП: УСП-8; УСП-12; УСП-16, на базовых элементах, которых
предусмотрена сетка Т-образных пазов размерами 8,12 и 16 мм. В комплект УСП
входит до 25000 деталей, из которых можно одновременно собрать 80…100
приспособлений. Элементы УСП делятся на восемь групп.
1. Базовые элементы (плиты, оправки, угольники).
2. Корпусные элементы (призмы, опоры, угольники, планки).
3. Установочные элементы для установки и фиксации корпусных элементов
(шпонки, штыри, пальцы).
4. Направляющие элементы.
5. Зажимные элементы для закрепления заготовок.
6. Крепёжные элементы (болты, винты, шпильки, шайбы, гайки).
7. Разные детали.
8. Сборочные единицы, способствующие ускорению сборки компоновок УСП.
Ответственные детали изготавливают из высоколегированной стали (20Х, 40Х,
12ХН3А,18ХН3А) с последующей термообработкой до твёрдости HRC 58…62. УСП
обеспечивают точность обработки деталей до 7-го квалитета.
К недостаткам УСП относят: низкую жёсткость приспособлений (из- за большого
количества стыков элементов); низкий уровень механизации; не всегда достаточную
точность фиксации; не технологичность Т-образных пазов. Монтаж УСП –
конструкторская задача, так как одновременно со сборкой выполняется и
конструирование приспособления. Как и при проектировании специального
неразборного приспособления, исходными данными для каждой сборки УСП
являются:
1. Эскиз обработки со схемой базирования и закрепления заготовки.
2. Технологическое оснащение операции (модель технологического оборудования,
режущий и мерительный инструменты).
3. Количество обрабатываемых деталей.
Рекомендуемая последовательность выполнения работы:
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1. Ознакомление с исходными данными.
2. Монтаж компоновки УСП.
3. Вычерчивание схемы сборки и составление спецификации.
4. Расчёт действительной силы зажима заготовки.
Задание
1.При домашней подготовке к практической работе студент должен:
- изучить тему №10 «Универсальные и специализированные станочные
приспособления»;
- подготовить ответы на контрольные вопросы.
2. При работе в аудитории студент должен:
- выполнить монтаж компоновки УСП для заданной операции;
- вычертить схему сборки АСП;
- составить спецификацию к собранному УСП;
- выполнить расчёт силы зажима заготовки;
- оформить отчёт;
- ответить на контрольные вопросы.
Порядок выполнения работы
1. Анализ исходных данных
2. Монтаж компоновки УСП
3. Вычертить схему сборки УСП
4. Составить спецификацию
5. Определить силу зажима заготовки в приспособлении
Содержание отчёта
Наименование работы.
Цель работы.
Эскиз обработки и анализ схемы базирования и закрепления заготовки. Схема
сборки приспособления из комплекта УСП. Спецификация к УСП в соответствии с
ГОСТ 2.104-68. Расчёт силы зажима заготовки в приспособлении.
Контрольные вопросы
1. Как осуществляется фиксация деталей при сборке УСП?
2. Перечислите недостатки УСП.
3. Какой комплект УСП применяют в приборостроении?
4. В каком производстве эффективны УСП
Форма отчёта:
ОТЧЁТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5
Компоновка и сборка приспособлений из комплекта УСП
Цель работы
Анализ исходных данных (содержание операции, для которой необходимо собрать
УСП)
Рисунок схемы базирования заготовки
Рисунок схемы сборки УСП
Спецификация к УСП
Рисунок схемы действия сил в приспособлении
Расчёт действительной силы зажима заготовки
Ответы на контрольные вопросы
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3. ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Технологическая
оснастка - экзамен.
Чтобы успешно получить экзамен, необходимо выполнить
практические и лабораторные работы, все виды самостоятельной работы.
Перечень вопросов к экзамену:
1.Назначение приспособлений, классификация, достоинства
2.Принцип выбора типа приспособлений в зависимости от вида
производства. Основные требования, предъявляемые к приспособлениям
3.Основные элементы приспособлений, их назначение
4.Принципы установок заготовок в приспособления, правило 6 точек
5. Понятие о базах, классификация баз
6.Основные вспомогательные опоры, их назначение
7.Установочные элементы приспособлений, назначения, классификация.
Требования к ним
8.Установка заготовок плоскими плоскостями (примеры)
9.Установка заготовок цилиндрическими наружными поверхностями
(примеры)
10. Установка заготовок цилиндрическими внутренними поверхностями
(примеры)
11.Установка заготовок одновременно по нескольким поверхностям (примеры)
12. Погрешность установки. Причины ее возникновения и пути уменьшения.
Погрешность базирования, схемы базирования
13.Зажимные устройства приспособлений, назначение и требование к ним
14.Винтовые зажимы. Область применения конструкции, расчет.
Достоинства, недостатки
15.Клиновые зажимы, конструкции, расчет. Достоинства, недостатки
16.Прихваты. Схема прихватов. Расчеты
17.Цанги, область применения. Принцип работы. Достоинства, недостатки
18.Мембранные устройства. Область применения. Достоинства, недостатки
19.Разжимные оправки. Конструкции. Принцип работы. Достоинства,
недостатки
20.Механизированные приводы в приспособлениях. Классификация.
Основные требования к приводам приспособления
21.Пневмоцилиндры. Схемы работы. Формулы расчета. Достоинства,
недостатки
22.Пневмокамеры. Схемы работы. Определение развиваемого усилия.
Достоинства и недостатки
23.Гидравлические
приводы. Схемы
работы.
Формулы
расчета.
Достоинства, недостатки
24.Пневмогидравлические приводы, назначение. Схемы работы. Формулы
расчета. Достоинства и недостатки
25.Магнитные, электромагнитные приводы,
область применения.
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Достоинства, недостатки
26.Механизмы-усилители. Назначение и конструкции. Рычажные усилители.
Схемы и расчет усилия зажима. Достоинства и недостатки
27.Клиновые усилители. Расчет усилия зажима. Достоинства и недостатки
28.Корпусы приспособлений. Требования, предъявляемые к ним. Материал,
способы изготовления
29.Метод центрирования. Способы крепления корпусов приспособлений на
станках
30.Направляющие
и
настроечные
элементы
приспособлений.
Конструкции, материал
31.Делительные и поворотные устройства, назначения
32.Центры. Конструкции. Область применения
33.Токарные патроны общего назначений. Область применения
34.Оправки. Конструкции. Область применения. Достоинства, недостатки
35.Люнеты. Конструкции. Область применения. Достоинства и
недостатки
36.Требования к безопасности приспособлений
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