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Введение 
 

В машиностроении затраты на технологическую оснастку составля-
ют существенную часть себестоимости изделий. В этих затратах наиболь-
ший удельный вес занимают станочные приспособления, применяемые 
при выполнении технологических операций и служащие для установки и 
закрепления заготовок. 

Разнообразие форм и типов деталей машин, сложность построения 
технологических процессов обусловливают разнообразие конструкций 
приспособлений и высокий уровень предъявляемых к ним требований. Не-
достаточно продуманные конструктивные и технологические решения при 
создании приспособлений приводят к увеличению сроков подготовки про-
изводства и удорожанию продукции. 

Из сказанного следует, что инженерно-технические работники, за-
нимающиеся разработкой приспособлений, должны знать теоретические 
основы создания станочных приспособлений, их системы и типовые кон-
струкции, а также обладать соответствующими навыками их расчета и 
проектирования. 

Выполнение контрольной работы в соответствии с приведенными 
ниже методическими указаниями позволит будущему специалисту освоить 
последовательность разработки станочных приспособлений и приобрести 
навыки их проектирования. 
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1 Содержание контрольной работы 
 
Контрольная работа посвящена решению задачи, связанной с расче-

том и проектированием станочного приспособления с механизированным 
приводом для обработки заданной поверхности детали. Она должна состо-
ять из расчетно-пояснительной записки и сборочного чертежа приспособ-
ления с необходимым количеством проекций, разрезов, сечений и специ-
фикации. 

Пояснительная записка оформляется на стандартных листах писчей 
бумаги формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105-95 Общие требования к 
текстовым документам, с использованием ПК. 

Содержание расчетно-пояснительной записки. 
1 Условие задачи. 
2 Технологический маршрут механической обработки детали (пред-

ставляется в виде таблицы 1). 
3 Расчет режимов резания, сил и мощности резания. 
4 Обоснование выбора элементов и устройств приспособления (ус-

тановочных, зажимных, вспомогательных элементов и привода). 
5 Расчетная схема действующих сил на приспособление с указанием 

баз и силовой расчет приспособления. 
6 Расчет и выбор параметров механизированного привода (выбор 

типа привода, расчет параметров привода). 
7 Прочностные расчеты деталей приспособления. 
8 Выбор расчетного параметра точности приспособления. 
9 Расчет допуска на изготовление приспособления (допуск рассчи-

тывается для выбранного расчетного параметра). 
10 Установление допусков на звенья размерной цепи приспособления. 
11 Технические требования к приспособлению по обеспечению ве-

личины расчетного параметра точности (допуска на изготовление приспо-
собления). 

12 Описание конструкции приспособления и принципа его работы. 
В условии задачи необходимо указать вид и размеры обрабатываемой 

поверхности заготовки для которой проектируется приспособление, тип 
производства. 

В силовом расчете приспособления необходимо представить расчет-
ную схему с указанием технологических баз, сил и моментов, действую-
щих на заготовку, рассчитать коэффициент запаса, рассчитать силу закре-
пления заготовки и силу на приводе. 

При расчете на прочность рассчитывают наиболее нагруженные де-
тали приспособления, например, расчет прочности резьбы на смятие, рас-
чет диаметра винта, расчет прочности стержней на растяжение, расчет 
осей на изгиб и срез и др. 

При расчете приспособления на точность вначале устанавливают 
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расчетный параметр точности приспособления, который влияет на точ-
ность размеров или расположения поверхностей обрабатываемой детали. В 
качестве расчетного параметра принимают допуски размеров или допуски 
расположения поверхностей приспособления. Если при обработке выдер-
живается несколько размеров в различных направлениях, то расчет при-
способления на точность можно вести в направлении наиболее точного по 
допуску размера. На сборочном чертеже необходимо указать технические 
требования к приспособлению по обеспечению его точности. 

При разработке технологического маршрута не рекомендуется ис-
пользовать станки с ЧПУ, которые часто исключают применение специ-
альных приспособлений. 

 
Таблица 1 – Технологический маршрут механической обработки детали 
 

Наимено-
вание и 

содержание 
операции 

Наимено-
вание и 
модель 
станка 

Схема базирования и опе-
рационный эскиз обработки

Режущий, 
мерительный 
инструмент 

Скорость 
резания 
V, м/мин 

Подача 
S, мм/об 

Глубина 
резания 

t, мм 

       
 
Содержание графической части. 
1 Сборочный чертеж приспособления необходимо выполнять ме-

тодами компьютерной графики с соблюдением правил и требова-
ний ЕСКД, на 2–3 листах чертежной бумаги формата A3 в удобном 
масштабе. Представлять чертеж приспособления на листах форматов А1 
и А2 не допускается. 

Количество видов и разрезов выбирается из условия достаточности 
для чтения и понимания чертежа и выполнения деталировки. На чертеже 
указываются габаритные размеры, посадки гладких соединений и размеры, 
характеризующие точность приспособления, а также приводятся техниче-
ская характеристика (сила закрепления и сила на приводе) и технические 
требования (по результатам расчета приспособления на точность). 

В конструкции приспособления следует использовать стандартные 
установочные, зажимные и вспомогательные элементы, а также силовые 
узлы и приводы. Корпусы приспособлений желательно выполнять из кор-
пусных деталей стандартных наборов УСП (универсально-сборных при-
способлений). 

Для сборочного чертежа составляется спецификация. 
2 Чертеж детали выполняется методами компьютерной графики с 

соблюдением правил и требований ЕСКД на 1 листе чертежной бумаги 
формата A4 или А3 в удобном масштабе. 
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2 Исходные данные и последовательность проектирования 
станочных приспособлений 

 
Исходными данными для проектирования станочного приспособле-

ния являются чертежи детали и заготовки, технические требования по при-
емке детали, технологический процесс ее изготовления, годовой объем 
выпуска, а также справочная информация по приспособлениям и оборудо-
ванию. Из технологического процесса изготовления детали выясняются 
последовательность и содержание операций, способ базирования, исполь-
зуемые станки и инструменты, режимы резания и нормы времени. 

Перед проектированием приспособления необходимо ознакомиться с 
характеристикой станка, используемого на данной операции; с основными 
размерами, связанными с размещением приспособления; размерами стола; 
пределами его рабочих перемещений; расположением Г-образных пазов; 
наименьшим расстоянием от стола до шпинделя; размером конуса шпин-
деля; расположением органов управления. 

Проектирование любого приспособления содержит несколько после-
довательно или одновременно выполняемых этапов. 

Вначале, на основе анализа операционных эскизов и выбранной схе-
мы базирования, решается вопрос установки заготовки в приспособлении. 
Выбираются установочные и зажимные элементы приспособления, опре-
деляется вид зажимного устройства и его привод, а также выбираются 
элементы приспособления для направления или контроля положения инст-
румента и вспомогательные устройства и детали. При этом ведется эскиз-
ная проработка, т. е. разработка конструктивной схемы приспособления, 
которая в зависимости от характера обработки, конфигурации заготовки, 
принятого станка и штучного времени на операцию может быть одномест-
ной однопозиционной, многоместной однопозиционной, одноместной 
многопозиционной и многоместной многопозиционной. Целесообразность 
выбора той или иной схемы приспособления обосновывается в самом на-
чале при его эскизной проработке. 

Чаще всего применяются однопозиционные приспособления. Мно-
гопозиционные приспособления применяют в условиях крупносерийного и 
массового производства преимущественно на специальных станках. 

После эскизной проработки выполняют силовой расчет приспособле-
ния, который включает определение величин сил резания на выполняемой 
операции, определение их направления относительно установочных и за-
жимных элементов, определение сил зажима, реакций опор, сил трения, дей-
ствующих моментов, плеч действующих сил и других параметров. Заканчи-
вают силовой расчет расчетом зажимного устройства и его привода, а также 
расчетами на прочность наиболее нагруженных деталей приспособления. 

Затем по результатам силового расчета производится корректировка 
конструктивной схемы приспособления и разработка сборочного черте-
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жа. При этом широко используются приведенные в справочной литерату-
ре стандартизованные конструкции деталей, устройств и элементов при-
способлений. Заканчивается данный этап разработки станочного приспо-
собления выполнением сборочного чертежа с необходимыми разрезами и 
видами и составлением спецификации. 

Следующим этапом проектирования приспособления является его 
расчет на точность, при выполнении которого выбирают расчетный па-
раметр точности приспособления и определяют его величину. Заканчива-
ется этот расчет разбивкой значения расчетного параметра на допуски 
размеров деталей приспособления, входящих в соответствующую размер-
ную цепь, т. е. тех деталей, которые определяют требуемую точность об-
работки заготовки на данной операции. Если окажется, что точность от-
дельных деталей приспособления, ответственных за точность обработки на 
данной операции, технологически недостижима, то в этом случае посту-
пают так: 

– уточняют конструкцию приспособления в части изменения схемы 
установки детали (если погрешности базирования и закрепления не равны 
нулю); 

– уменьшают количество стыков и, следовательно, звеньев размер-
ной цепи, формирующей выполняемый размер заготовки; 

– решают вопрос о расширении допуска на выполняемый размер; 
– обеспечивают требуемую точность размера приспособления путем 

окончательной обработки приспособления в сборе. 
На заключительном этапе проектирования приспособления разраба-

тываются технические требования, составляется описание его работы. 
 
3 Методические указания по выполнению этапов проектирования 

станочных приспособлений 
 
3.1 Разработка конструктивной схемы приспособления 
 
Проектирование специального станочного приспособления начина-

ется с разработки его конструктивной схемы или с эскизной проработки 
приспособления. При этом на рабочем поле чертежа при его выполнении 
методами компьютерной графики тонкими или тонкими штрихпунктир-
ными линиями изображаются контуры обрабатываемой заготовки в нуж-
ном количестве проекций и подходящем масштабе. Общий вид приспособ-
ления вычерчивается последовательным нанесением его элементов вокруг 
контуров заготовки. Сначала наносятся установочные элементы, затем за-
жимные устройства, элементы для направления и контроля положения ин-
струмента, а также вспомогательные устройства и детали. В последнюю 
очередь вычерчивается корпус приспособления, который объединяет все 
перечисленные элементы в единое целое. 
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3.1.1 Выбор способа базирования заготовки в приспособлении и ус-
тановочных элементов. 

Способ базирования заготовки в приспособлении указывается в опе-
рационных эскизах технологического процесса изготовления детали. При 
этом всегда выполняются известные принципы базирования – принцип со-
вмещения (единства) баз, принцип постоянства баз, а также принципы пол-
ного и неполного базирования [1]. 

При полном базировании заготовки необходимо обеспечить строгую 
определенность ее положения в шести направлениях – вдоль и вокруг трех 
координатных осей. При неполном базировании заготовки необходимо 
обеспечить строгую определенность ее положения, прежде всего в направ-
лениях выполняемых размеров, а в других направлениях этой строгой оп-
ределенности ее положения может и не быть. 

Для типовых конструкций деталей разработаны рациональные спосо-
бы базирования и схемы установки заготовок в приспособлениях [1–3, 10]. 
В зависимости от конфигурации детали, обрабатываемой поверхности и за-
данного способа установки выбираются установочные элементы, к которым 
относятся опоры, опорные пластины, призмы, втулки, цанги, оправки, паль-
цы, сухари, кулачки разжимных устройств и др. элементы. 

Опоры могут быть неподвижными, плавающими и регулируемыми. 
При базировании заготовок по плоскости чаще всего используют постоян-
ные точечные опоры, которые являются стандартными элементами станоч-
ных приспособлений (ГОСТ 13440-68, ГОСТ 13442-68, ГОСТ 13442-68), 
Размеры точечных опор следует выбирать из справочника [4, с. 327–330]. 
Опорные пластины также стандартизованы (ГОСТ 4743-68). Их размеры 
выбирают из того же справочника [4, с. 331–333]. 

По внешним цилиндрическим поверхностям заготовки устанавлива-
ют в призмы (ГОСТ 12195-66, ГОСТ 12197-66), цанги (ГОСТ 2876-80, 
ГОСТ 2877-80), самоцентрирующие кулачковые патроны (ГОСТ 34351-80) 
и мембранные патроны (ГОСТ 16157-70). 

По внутренним цилиндрическим поверхностям заготовки устанавли-
вают на оправки цилиндрические, конические, кулачковые, разжимные, 
резьбовые и т. д. (ГОСТ 16898-76); пальцы установочные (ГОСТ 16898-71, 
ГОСТ 16899-71, ГОСТ 12209-66, ГОСТ 12210-66); сухари и кулачки раз-
жимных устройств. Размеры таких установочных элементов рассчитывают 
и подбирают по соответствующим рекомендациям [4, 5]. 

Для установки заготовок по центровым гнездам и фаскам отвер-
стий используют различные центры: упорные (ГОСТ 13214-79, 
ГОСТ 2575-79, ГОСТ 18259-72), вращающиеся (ГОСТ 8742-75), повод-
ковые (ГОСТ 18257-72). Их конструкции и размеры выбирают в соот-
ветствии со справочными данными [5] и сведениями, приведенными в 
[1, 6]. Установочные элементы должны обладать высокой износостойко-
стью, поэтому их изготавливают из углеродистых и легированных ста-
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лей (У7, У8, У10А, 65Г) с закалкой до твердости 56–61 HRC или из кон-
струкционных и конструкционных легированных сталей (20Х, 15ХН, 20) 
с цементацией на глубину 0,8–1,2 мм и последующей закалкой до той же 
твердости. Иногда используют твердосплавные напайки. 

После выбора типа и конструкции установочных элементов они вы-
черчиваются на конструктивной схеме или эскизе приспособления путем 
их нанесения на проекции уже вычерченной обрабатываемой заготовки. 

 
3.1.2 Выбор схемы закрепления заготовки и конструкции зажимных 

устройств приспособления. 
Для предотвращения смещения заготовки в приспособлении от дей-

ствия сил резания заготовка закрепляется. 
Способ или схема закрепления заготовки выбирается в зависимости 

от направления сил, возникающих при обработке. Поэтому всегда жела-
тельно выбирать направление обработки так, чтобы силы резания способ-
ствовали закреплению заготовки. В этом случае потребуются минималь-
ные силы закрепления и, как следствие, малогабаритные зажимные уст-
ройства. 

Зажимные элементы и устройства приспособлений должны быть 
просты по конструкции, надежны в работе и удобны в эксплуатации; быть 
сменными и износостойкими; обладать достаточным ходом, чтобы не ме-
шать установке и снятию детали; не должны вызывать чрезмерную дефор-
мацию закрепляемой заготовки и порчу ее поверхности; не должны само-
произвольно отключаться. Закрепление и открепление заготовок в приспо-
соблении должно производиться с минимальными затратами сил и време-
ни. При ручном приводе зажимных устройств усилие на рукоятке или ма-
ховике не должно превышать 150 Н. 

При выборе способа закрепления заготовки и конструкции зажим-
ных устройств следует помнить, что эффективность закрепления в боль-
шой степени зависит от направления и места приложения силы. При выбо-
ре ее направления необходимо учитывать, что эта сила должна быть на-
правлена перпендикулярно плоскостям установочных элементов, чтобы 
обеспечить контакт с опорами базовых поверхностей и исключить при за-
жиме сдвиг заготовки. При базировании заготовки по нескольким плоским 
базовым поверхностям сила зажима должна быть направлена к тому уста-
новочному элементу, с которым заготовка имеет наибольшую площадь 
контакта. Направление силы закрепления по возможности должно совпа-
дать с направлениями силы тяжести заготовки и силы обработки. 

На практике редко можно выбрать направление силы зажима, удов-
летворяющее всем перечисленным правилам. Поэтому после анализа воз-
можных вариантов следует принять наиболее приемлемое решение. 

Наибольшее распространение получили элементарные, или про-
стейшие, зажимные устройства, содержащие винтовые, клиновые, рычаж-
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ные, эксцентриковые и другие механизмы. Чаще всего в приспособлениях 
используются комбинированные зажимные устройства, содержащие два 
или несколько простейших механизмов. 

При выборе или разработке конструкции зажимных устройств при-
способления следует пользоваться сведениями, приведенными в [4]. 

После разработки конструкции зажимных устройств приспособления 
они вычерчиваются на конструктивной схеме. При этом выбирается наи-
более удобное с точки зрения эксплуатации их расположение относитель-
но обрабатываемых поверхностей заготовки и установочных элементов 
приспособления. 

 
3.1.3 Предварительный выбор механизированного привода станоч-

ного приспособления. 
Привод приспособления обеспечивает воздействие зажимных эле-

ментов на закрепляемую заготовку с заданной силой в определенном на-
правлении. Наиболее широко применяют пневматический и гидравличе-
ский приводы. 

Пневмопривод имеет преимущества перед гидроприводом: исполь-
зуется магистраль сжатого воздуха, имеющаяся на большинстве заводов; 
нет возвратных проводов, так как отработавший воздух выпускается в ок-
ружающую среду; простота аппаратуры и арматуры. Его недостаток – 
низкое рабочее давление сжатого воздуха (0,4–0,63 МПа, максимальное – 
1 МПа), что требует использования цилиндров большого диаметра и ме-
ханизмов-усилителей (рычажных, клиновых, винтовых, эксцентриковых и 
их сочетаний). 

Гидропривод отличается малыми диаметрами гидроцилиндров, так как 
используется рабочая жидкость под большим давлением (до 15–20 МПа). 
При этом силы закрепления можно передавать непосредственно от гидроци-
линдров зажимным устройствам, исключая применение механизмов-
усилителей. Однако применение гидропривода оправдано только на тех 
станках, которые имеют свою гидростанцию. В серийном производстве гид-
равлические приспособления применяются редко. 

Во многих станочных приспособлениях также может быть использо-
ван магнитный привод, который представляет собой устройство для соз-
дания и подведения к рабочему зазору магнитного потока с целью исполь-
зования его энергии для закрепления заготовки. Источниками магнитного 
потока являются электромагнитные катушки и постоянные магниты. 

После выбора типа привода он схематично вычерчивается на конст-
руктивной схеме приспособления. Расположение привода определяется 
требованиями свободного доступа при его техническом обслуживании, 
свободной установки заготовки в приспособлении и беспрепятственного ее 
удаления из приспособления после обработки. Если привод по каким-либо 
причинам невозможно разместить в непосредственной близости от зажим-
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ного элемента, то его следует расположить на некотором удалении, в сто-
роне от зоны обработки, а его связь с зажимным элементом осуществить 
посредством простейших передаточных механизмов или механизмов-
усилителей. 

Если в приспособлении используется два или более зажимных эле-
мента, то привод следует располагать относительно детали так, чтобы его 
срабатывание вызывало одновременную или, если это необходимо, после-
довательную работу зажимных элементов. 

 
3.1.4 Выбор элементов приспособления для определения положения 

или направления инструментов. 
Такие элементы служат для постановки обрабатывающего инстру-

мента в требуемое положение при настройке станка на обработку партии 
заготовок. Во фрезерных приспособлениях – это высотные и угловые ус-
тановы. В сверлильных и расточных приспособлениях – это кондуктор-
ные втулки. Эти элементы должны иметь повышенные точность, качество 
отделки и высокую износостойкость. 

Конструкции и основные размеры высотных (ГОСТ 13443-68, 
ГОСТ 13444-68) и угловых (ГОСТ 13445-68, ГОСТ 13446-68) установов 
приведены в [4]. 

Установы располагают в непосредственной близости от зоны обра-
ботки таким образом, чтобы их рабочие поверхности не мешали обработке, 
т. е. были ниже обрабатываемой поверхности заготовки на некоторую ве-
личину, определяемую толщиной используемого щупа. Конструкции и раз-
меры щупов приведены в [4]. 

Кондукторные втулки располагают в кондукторной плите, которая в 
зависимости от конструкции приспособления может быть неподвижной, 
подвижной, откидной или поворотной и съемной. 

 
3.1.5 Выбор вспомогательных устройств приспособления. 
К вспомогательным устройствам станочного приспособления отно-

сятся поворотные и делительные устройства, выталкиватели, защелки и 
откидные винты, подъемные механизмы, тормозные и прижимные уст-
ройства, рукоятки, маховики, сухари, крепежные и другие детали. Эти 
устройства служат для расширения технологических возможностей, по-
вышения быстродействия, удобства управления приспособлениями и их 
обслуживания. 

С помощью поворотных, делительных и подъемных устройств обра-
батываемой заготовке придаются различные положения относительно 
станка. 

Делительные устройства состоят из дисков и фиксаторов. Фиксаторы 
бывают шариковые (наиболее простые, но наименее точные), с цилиндри-
ческими и коническими пальцами. 
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Выталкиватели используют для ускорения снятия небольших дета-
лей с приспособления. 

Подъемные механизмы или устройства используются, например, в 
расточных приспособлениях, когда необходимо борштангу с несколькими 
резцами завести в отверстия корпуса так, чтобы резцы были установлены 
перед обрабатываемыми отверстиями в стенках корпуса, а затем закрепить 
этот корпус на основании приспособления. 

Типы и размеры направляющих поворотных устройств и фиксаторов 
приводятся в [5]. 

 
3.1.6 Разработка конструкции корпуса приспособления. 
Наиболее ответственным элементом приспособления является кор-

пус. С его помощью все детали и устройства приспособления объединяют-
ся в единое целое и занимают заданное расположение. Силы обработки и 
силы закрепления воспринимаются корпусом. 

Корпусы изготавливают из серого чугуна (СЧ10, СЧ15, СЧ20 и др.), 
алюминиевых сплавов (АЛ6, АЛ9), сталей (Ст 3, Ст 5, 35Л, 45 и др.). В за-
висимости от материала используют различные методы изготовления кор-
пусов – литье, ковка, штамповка, сварка, сборка из отдельных элементов. 

При разработке конструктивной схемы приспособления или его эс-
киза корпус вычерчивается в последнюю очередь. Конфигурация корпуса 
определяется взаимным расположением элементов и механизмов станоч-
ного приспособления, а его конструкция выбирается с учетом комплекса 
требований, которым должно удовлетворять и приспособление, и сам кор-
пус как деталь. 

 
3.2 Силовой расчет приспособления 
 
На заготовку при обработке в приспособлениях действуют силы ре-

зания, объемные силы (вес, центробежные и инерционные силы) и силы 
закрепления. Под действием этих сил заготовка должна находиться в рав-
новесии. Задача силового расчета состоит в определении всех действую-
щих на заготовку сил и обеспечении их равновесия, т. е. обеспечении не-
подвижности заготовки путем уравновешивания сдвигающих заготовку 
сил силами закрепления с достаточным запасом. 

При выполнении силового расчета вначале определяются объемные 
силы и силы резания в их наиболее неблагоприятных направлениях по от-
ношению к заготовке. Затем определяются точки приложения и направле-
ния сил закрепления, определяются реакции опор, силы трения, дейст-
вующие моменты, плечи действующих сил, составляется расчетная схема, 
записываются уравнения равновесия сил, из решения которых определя-
ются значения силы закрепления заготовки. По найденным силам закреп-
ления в дальнейшем ведется расчет зажимных механизмов и их приводов. 
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3.2.1 Определение объемных сил и сил резания. 
В том случае, когда заготовка имеет значительные размеры, является 

массивной, определяется ее вес, который учитывается при определении 
силы закрепления. Масса заготовки обычно приводится в технической до-
кументации, и определение ее веса не вызывает трудностей. 

Силы резания определяются по известным эмпирическим формулам 
теории резания металлов. Исходными данными при этом являются сведе-
ния о виде обработки, инструменте, режимах резания, материале заготов-
ки. Формулы для определения сил резания при различных видах обработки 
приведены в [7]. 

 
3.2.2 Определение сил закрепления заготовок. 
Сила закрепления заготовки определяется из условий равновесия 

сил, которые составляются на основе рассмотрения расчетной схемы. 
Примеры составления расчетных схем и определения сил закрепления за-
готовок при различных способах их установки приведены в [1]. 

Условие равновесия сил – это равенство нулю суммы проекций всех 
сил на направление возможного сдвига заготовки и (или) равенство нулю 
суммы моментов всех сил относительно оси, вокруг которой возможен по-
ворот заготовки. При этом учитывается коэффициент запаса K, т. е. в урав-
нения равновесия включаются значения сдвигающей силы (силы резания) 
и вращающего момента (момента резания), увеличенные в K раз. 

 
3.2.3 Расчет зажимных устройств. 
Любое зажимное устройство приспособления включает в себя веду-

щее звено, на которое действует исходная (приводная) сила, и ведомые зве-
нья или зажимные элементы в виде кулачков или прихватов, непосредст-
венно осуществляющих воздействие на заготовку. В зависимости от числа 
ведомых звеньев зажимные устройства подразделяются на одно- и много-
звенные. Последние закрепляют одновременно одну заготовку в нескольких 
местах или несколько заготовок в многоместном приспособлении. 

Наиболее широкое применение в приспособлениях получили винто-
вые, клиновые, клиноплунжерные, эксцентриковые, рычажные и другие 
механизмы или их сочетания. Расчет зажимных механизмов сводится к ус-
тановлению основных размеров зажимного устройства и определению ис-
ходной силы или момента на рукоятке или силовом узле привода приспо-
собления. 

Винтовые зажимы применяют в приспособлениях с ручным закреп-
лением заготовок, в приспособлениях механизированного типа, а также на 
автоматических линиях в приспособлениях-спутниках. Расчет винтовых за-
жимных устройств ведется в соответствии с методикой, изложенной в [1, 4]. 

Эксцентриковые зажимы используются в сложных зажимных сис-
темах и приспособлениях типа тисков. Эксцентрики могут быть с цилинд-
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рическими и криволинейными рабочими поверхностями. Наибольшее рас-
пространение из-за простоты изготовления получили круглые эксцентри-
ки-диски, которые часто применяются для непосредственного зажима за-
готовок. 

Исходными данными при расчете эксцентриковых зажимов являются 
допуск на размер заготовки от ее установочной базы до места приложения 
силы закрепления, угол поворота эксцентрика и сила закрепления заготовки. 

Конструктивными параметрами эксцентрика, подлежащими опреде-
лению, являются эксцентриситет, диаметр, ширина рабочей части, а также 
значение приводного момента или усилия на рукоятке. 

Последовательность расчета эксцентриковых зажимных механизмов 
изложена в [1, 4]. 

Клиновые и клиноплунжерные зажимы применяют в сложных за-
жимных системах. При определенных углах клиновой механизм обладает 
свойством самоторможения. Чаще всего клиновые устройства применяют-
ся в клиноплунжерных механизмах с одноопорными и двухопорными 
плунжерами, односкосыми и двухскосыми клиньями. 

Расчет таких устройств сводится к определению сил привода по си-
лам зажима. Исходными данными являются сила закрепления заготовки и 
размер заготовки от ее установочной базы до места приложения силы за-
крепления. 

Последовательность расчета клиновых и клиноплунжерных зажим-
ных устройств представлена в [4]. 

Рычажные зажимы применяют в сочетании с другими зажимами, 
образующими более сложные системы. С помощью рычагов изменяют ве-
личину и направление передаваемой силы, осуществляют одновременное и 
равномерное закрепление заготовки в двух местах. 

Расчет рычажного устройства сводится к определению соотношения 
между силами зажима и привода. Исходными данными при этом являются 
сила закрепления заготовки и размер заготовки от установочной базы до 
места приложения силы закрепления. 

Порядок расчета рычажных зажимных устройств для различных их 
схем изложен в [1, 4]. 

Центрирующие зажимы используют для закрепления заготовок ци-
линдрической формы. К ним относят цанги, разжимные оправки, зажим-
ные пружинящие втулки, мембранные патроны. 

Методика расчета этих зажимных устройств приводится в [1, 4, 5]. 
 
3.2.4 Расчет механизированных приводов. 
После определения величины силы на ведущем звене зажимного ме-

ханизма можно выбрать соответствующий тип привода и произвести его 
расчет. Тип привода станочного приспособления выбирается при его эс-
кизной проработке, а расчет основных параметров этого привода, опреде-
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ляющих в конечном счете его габариты и конструктивное исполнение, вы-
полняется по найденным значениям приводной силы и требуемой величи-
не рабочего хода исполнительного органа привода. 

Расчет пневмопривода (поршневых пневмоцилиндров и пневмоци-
линдров с мембраной) выполняется в соответствии с методикой, приве-
денной в [4] и другой справочной литературе. Исходными данными явля-
ются усилие на штоке и длина рабочего хода. Габаритные и конструктив-
ные размеры выбирают по справочным данным [4]. 

Порядок расчета гидропривода, а также его конструкции и конструк-
тивные размеры приведены в справочнике [4]. 

Расчет магнитного привода также выполняется по методике, изло-
женной в справочнике [4]. 

 
3.2.5 Прочностные расчеты деталей приспособления. 
Прочность наиболее нагруженных деталей приспособления опреде-

ляет его долговечность и надежность работы. Поэтому такие детали необ-
ходимо рассчитать на прочность и по результатам расчета принять разме-
ры их поперечных сечений. Если размеры таких деталей выбирались по 
рекомендациям справочников или из конструктивных соображений, то 
требуется их проверочный расчет. 

Чаще всего на стадии проектирования приспособлений прочностные 
расчеты ведутся по допускаемым напряжениям методами сопротивления 
материалов. Расчетные формулы или условия прочности, лежащие в осно-
ве этих расчетов, выбираются в зависимости от вида нагружения элемента 
конструкции (растяжение-сжатие, изгиб, кручение, сдвиг или срез, совме-
стное действие изгиба и кручения, изгиба и растяжения-сжатия и т. д.). 

Допускаемые нормальные напряжения выбираются в зависимости 
от применяемого материала и его термообработки. Как известно из 
курса сопротивления материалов, эти напряжения определяются соот-
ношением [σ] = σT /1,5, где условный предел текучести материала мож-
но определить в зависимости от его твердости НВ по формуле [1] 
σT = (14 + 0,34 НВ)107. Допускаемые касательные напряжения прини-
мают равными половине от нормальных. 

 
3.3 Разработка сборочного чертежа приспособления 
 
Сборочный чертеж приспособления, разрабатывается на основе кон-

структивной схемы и выполненных расчетов зажимных устройств и меха-
низированных приводов, а также прочностных расчетов отдельных дета-
лей приспособления, в ходе которых найдены габаритные размеры и по-
добраны подходящие конструкции этих элементов приспособлений. 

Вычерчивается сборочный чертеж приспособления в удобном мас-
штабе (лучше 1:1), изображается требуемое для полного понимания конст-
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рукции и деталировки приспособления количество проекций с необходи-
мыми разрезами и видами, а также нумерацией деталей для составления 
спецификации. 

На сборочном черте приспособления изображаются все его элемен-
ты: опоры или опорные устройства, зажимные устройства и их приводы, 
установы и другие вспомогательные элементы, корпус приспособления, 
установочные элементы корпуса для его закрепления на станке, а также 
элементы для захвата и транспортировки приспособления. Особое внима-
ние уделяется выбору методов соединения деталей приспособления в сбо-
рочные единицы, а также обеспечению простоты и удобства их монтажа 
при сборке. 

На сборочном чертеже следует приводить техническую характери-
стику (сила закрепления и сила на приводе) и технические требования (по 
результатам расчета приспособления на точность). 

 
3.4 Расчет приспособления на точность 
 
Точность обработки заготовок в приспособлении зависит от точно-

сти изготовления приспособления, точности его установки на станке, изно-
са установочных элементов и жесткости приспособления. 

Для оценки точности приспособления необходимо установить, ка-
кую часть допуска выполняемого размера заготовки в данном приспособ-
лении можно отнести на приспособление. И эту часть допуска можно рас-
пределить на допуски размеров деталей приспособления, решая соответст-
вующую размерную цепь приспособления. 

 
3.4.1 Выбор расчетного параметра точности приспособления. 
Расчет приспособления на точность заключается в определении точ-

ности изготовления приспособления по определенному параметру. В каче-
стве расчетных параметров могут выступать: допуски линейных и угловых 
размеров приспособления; допуски параллельности или перпендикулярно-
сти рабочей поверхности установочных элементов по отношению к по-
верхности корпуса приспособления, контактирующей со станком; допуск 
соосности и перпендикулярности осей цилиндрических поверхностей при-
способления; допуски расположения кондукторных втулок относительно 
установочных поверхностей приспособления; допуски межцентровых рас-
стояний между кондукторными втулками и т. п. Чаще всего расчетный па-
раметр определяет точность положения рабочих поверхностей установоч-
ных элементов приспособления относительно опорных поверхностей кор-
пуса, которыми приспособление соединяется со станком (столом или 
шпинделем). Это означает, что расчетный параметр должен связывать по 
точности относительное расположение двух поверхностей приспособле-
ния – контактирующих с заготовкой и со станком. 
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Направление расчетного параметра приспособления должно совпа-
дать с направлением выполняемого размера при обработке заготовки в 
данном приспособлении. Если при обработке выдерживается несколько 
размеров в различных направлениях, то расчет приспособления на точ-
ность можно вести в направлении наиболее точного по допуску размера. 

 
3.4.2 Определение точности изготовления приспособления. 
Точность изготовления приспособления характеризуется значением 

выбранного расчетного параметра. Это значение составляет некоторую 
часть допуска выполняемого размера при обработке заготовки в данном 
приспособлении. Известно из [1, 3, 4, 10], что погрешность обработки, оп-
ределяющая величину допуска Т, выполняемого на данной операции раз-
мера, складывается из погрешности базирования εб, погрешности закреп-
ления εз, погрешности положения заготовки в приспособлении, состоящей 
из погрешности изготовления приспособления εпр, погрешности его уста-
новки на станке εу, и погрешности εи, связанной с износом элементов при-
способления, погрешности от перекоса инструмента εп и погрешности, вы-
зываемой другими факторами, не зависящими от приспособления. Тогда, 
если известен допуск Т на обработку, погрешность изготовления приспо-
собления εпр по расчетному параметру или допуск на изготовление приспо-
собления Тпр, будет определяться соотношением 

 
2 2 2 2 2 2

1 2( ) ( )пр Т Т б з у и п ТТ Т K K Kε ε ε ε ε ω= − + + + + + , 
 

где KТ – коэффициент, учитывающий отклонение рассеяния случай-
ных погрешностей от закона нормального распределения, KТ = 1–1,2; 

 KT1 – коэффициент, учитывающий возможность уменьшения εб 
при работе на настроенных станках, KT1 = 0,8–0,85; 

 KТ2 – коэффициент, учитывающий долю погрешности обработки, 
вызванную факторами, не зависящими от приспособления, KТ2 = 0,6–0,8; 

 ω – экономическая точность обработки. 
Расчет точности приспособлений можно вести по методике, пред-

ставленной в данных методических указаниях и в литературе [1, 8–11]. 
Экономическая точность обработки – это точность, которая может 

быть обеспечена при данном способе обработки с наименьшими затрата-
ми. Каждому способу обработки в зависимости от ее условий соответству-
ет определенная экономическая точность обработки. В таблице 2 приво-
дятся сведения о средней экономической точности обработки. 

Экономическая точность обеспечения требуемой формы и располо-
жения обрабатываемых поверхностей принимается равной 60 % от эконо-
мической точности выполняемого размера. 
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Таблица 2 – Средняя экономическая точность обработки поверхностей в зависи-
мости от способа и условий обработки 

 

Вид и условие обработки поверхностей Квалитет Примечание 
1 2 3 
Наружные цилиндрические поверхности 

Точение:  Для поверхностей 
– черновое 13–12 длиной до 150 мм, 
– чистовое 11 при большей длине – 
– чистовое повышенной точности 
– тонкое 

10 
7 

на один квалитет грубее

Шлифование:   
– однократное 9  
– чистовое после однократного 8  
– чистовое повышенной точности 6  

Внутренние цилиндрические поверхности 
Сверление:   

– без кондуктора 13–12  
– по кондуктору 11  

Зенкерование и растачивание резцами:   
– черновое 13–12  
– чистовое 11  
– чистовое повышенной точности 10  
– тонкое 7  

Развертывание:   
– однократное стали 9  
– однократное чугуна и чистовое стали 8  
– чистовое чугуна и повышенной точ-

ности стали 
7  

– повышенной точности чугуна 6  
Шлифование:   

– однократное 9  
– чистовое после однократного 8  
– чистовое повышенной точности 7  

Хонингование 6  
Плоскости 

Фрезерование и строгание:   
– черновое стали 13–12  
– черновое чугуна и чистовое стали 11  
– чистовое чугуна 10  
– чистовое повышенной точности 9  

Шлифование:   
– однократное 9  
– чистовое 8  
– чистовое повышенной точности 7  

Точение торцовых поверхностей:   
– черновое 11  
– чистовое 10  

Шлифование торцовых поверхностей 8–7  
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 
Фрезерование фасонной фрезой:   

– черновое 12–11  
– чистовое 11–10  

Фрезерование выступов и пазов:   
– дисковой фрезой 13–12  
– концевой фрезой 12–11  

Резьбы (наружные/внутренние) 
– резьбовыми резцами 4h/4Н На токарных и  
– гребенками и резьбовыми головками 4h/4H револьверных станках 
– плашками (метчиками) 8g/7H  
– шлифование однониточным кругом 6g  
– накатывание роликами и плашками 8g–6g  

 
После определения допуска на изготовление приспособления выяв-

ляется размерная цепь приспособления, формирующая точность изготов-
ления детали по выбранному параметру. Решением прямой задачи опреде-
ляются допуски звеньев этой размерной цепи, т. е. по найденному допуску 
на изготовление приспособления Тпр определяются допуски на изготовле-
ние отдельных его деталей, ответственных за допуск выполняемого разме-
ра. Кроме того, на заключительном этапе расчета приспособления на точ-
ность формулируются технические требования к приспособлению. Типо-
вые технические требования к различным станочным приспособлениям 
приведены в [1]. 

В результате расчета размерной цепи может иметь место такой слу-
чай, когда отдельные детали приспособления могут иметь технологически 
недостижимую точность. В этом случае следует принять технические ре-
шения, которые способны расширить допуск на изготовление приспособ-
ления или уменьшить длину размерной цепи. 

 
4 Условие задачи и варианты заданий 
 
4.1 Условие задачи 
 
Выбрать заготовку для условий типа производства, указанного в за-

дании и назначить технологический маршрут механический обработки де-
тали, приведенной на чертеже детали. Для заданной обрабатываемой по-
верхности выбрать режущий инструмент, станок, назначить элементы ра-
ционального режима резания для обработки этой поверхности (скорость 
резания, глубину резания и подачу) рассчитать силы и мощность резания и 
спроектировать станочное приспособление. 

При выборе схемы базирования следует руководствоваться назна-
ченным технологическим маршрутом обработки и принятой в этом мар-
шруте последовательностью обработки поверхностей. 
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4.2 Варианты заданий для контрольной работы 
 
Вариант задания включает чертеж детали, в котором указан материал 

детали, технические требования на изготовление и указанную обрабаты-
ваемую поверхность. Варианты заданий выдаются преподавателем вместе 
с бланком задания для контрольной работы. В бланке задания указывается 
тип производства. 

 
5 Пример выполнения контрольной работы 
 
Пример выбора расчетного параметра точности приспособления. 
 
При обработке пазов на вертикально-фрезерной операции 15 (таблица 3) 

необходимо обеспечить перпендикулярность пазов к торцовой плоскости 
детали. Чтобы выполнить это требование расчетным параметром точности 
приспособления принимается допуск параллельности плоскости Г устано-
вочной втулки относительно плоскости В основания корпуса (рисунок 1). 

На чертеже детали отсутствуют требования к перпендикулярности 
паза шириной b = 10 мм относительно торцовой плоскости диаметром 
105 мм. Паз имеет размер 10 H14, допуск на него составляет T = 360 мкм. 
Тогда допуск перпендикулярности паза составит 60 % от допуска на 
выполняемый размер, т. е. T = 240 мкм. 

Пример выполнения графической части контрольной работы 
представлен на рисунках 1 и 2. 

 
Таблица 3 – Пример разработки технологического маршрута 
 

Наименование и 
содержание операции 

Наименова-
ние и модель 

станка 

Схема базирования и 
операционный эскиз 

обработки 

Режущий, 
мерительный 
инструмент 

V, 
м/мин 

S, 
мм/об

t, 
мм

05 – Токарная  
1 Точить торец 1 и 
поверхность 2 
2 Сверлить отвер-
стие 3 
3 Расточить отвер-
стие 3 

 
 

16К20 

Резец про-
ходной, 
сверло, 
резец рас-
точной, 
штанген-
циркуль 

   

10 – Токарная 
1 Точить торцы 1 и 
2 и поверхность 3 

 
 

16К20 

Резец про-
ходной, 
штанген-
циркуль 

   

15 – Вертикально-
фрезерная 
1 Фрезеровать 4 
паза 1 

 
 

6М11 

Фреза 
шпоноч-
ная, штан-
генцир-
куль, шаб-
лон 

22 0,04 5 
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Рисунок 1 – Пример выполнения первого листа сборочного чертежа 
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Рисунок 2 – Пример выполнения второго листа сборочного чертежа 
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