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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 



Компоновка универсально-сборных станочных приспособлений 

 

Цель работы: Получение практических навыков компоновки универсально-   

                        сборных приспособлений (УСП) 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные конструктивные признаки УСП 

 

Особенность технологической подготовки производства с 

применением универсально-сборных приспособлений заключается в том, что 

каждый завод приобретает универсальный набор деталей и сборочных 

единиц, из которых компонуется то или иное приспособление для 

выполнения конкретной операции. После обработки заданной партии 

заготовок приспособление разбирают, а составляющие его элементы могут 

быть использованы для агрекатирования новых приспособлений, 

предназначенных для обработки других заготовок. 

Главное преимущество УСП заключается в возможности значительно 

повышать технологическую оснащенность производства, направленную не 

только на обеспечение заданной точности обработки деталей машин, но и на 

повышение производительности труда за счет сокращения затрат на 

вспомогательные операции, разметочные и слесарно-подготовочные работы. 

Указанные особенности и преимущества УСП позволяют эффективно 

применять их на предприятиях с единичным и мелкосерийны характером 

производства и дают им возможность значительно сокращать расходы на 

подготовку производства новых изделий. 

В зависимости от прочностных характеристик конструктивных эле-

ментов, образуюших базовые и присоединительные поверхности геометри 

ческой фирмы и крепёжные соединений, государственный стандарт устанав 

ливает три серии деталей и сборочных единиц УСД, Для каждой из трех 

серий устанавливаются размеры, взаимное расположение и пределы 



отклонения конструктивных элементов. Взаимозаменяемость деталей к 

сборочных единиц различных серий обеспечивается применением расходных 

элементов с гастированными размерами и конструктивными параметрами. 

Основными параметрами расположении присоединительных элементов 

являются: шаг между осями пазов или установочными и крепежными 

элементами; угловой шаг между осями пазов, базовыми и крепежными 

отверстиями; расстояние от оси паза до оси центрального базового отверстия, 

высота центров от базовой поверхности; расстояние от оси пазов до базовой 

поверхности. 

Детали и сборочные единицы УСП предназначен для агрегатирова- 

приспособлений, используемых при механической обработке заготовок на 

металлорежущих станках. Конструкция деталей и сборочных единиц УСП 

обеспечивает: точность обработанных в приспособлениях заголовок 8-го 

квалитета точности; взаимозаменяемость деталей; безопасность рабoты. Срок 

службы базовых деталей, гидравлических блоков и цилиндров не менее 10 

лет; сборочных единиц 8 лет; установочных, направляющих и крепёжных 

деталей - 2 года. 

УСП агрегатируются из отдельных деталей и сборочных единиц и 

обладают всеми качествами специальных приспособлений. При агрегати- 

вании приспособлений фиксацию элементов относительно друг друга 

производят шпонками, закрепление - болтами, шпильками винтами, гай- ми. 

Обычно УСП агрегатируют из элементов, входящих в одну серию, В 

отдельных случаях то или иное приспособление можно агрегатировать из 

элементов относящимся к разным сериям. Быстроту агрегатирования 

приспособлений обеспечивает универсальность конструкций, единство 

присоединительных размеров, высокая точность и взаимозаменяемость 

элементов УСП. Из каждой серии деталей и сборочных единиц УСП форми-

руется один или несколько комплектов различного назначения. 

Так из элементов серии 2 сформированы комплекты УСП 8. УСП с 

пазами шириной 8 мм (УСП 8) предназначены для обработки заготовок 



массой до 5кг и максимальными габаритными размерами 240 х 120 х 120 мм.  

Применяют УСП 8 преимущественно в приборостроительной, радио- и 

электронной промышленности. 

УСП с пазами шириной 12 мм (УСП 12) предназначены для обработки 

заготовок массой до 60 кг и максимальными габаритными размерами 720х  

360 х 240 мм. 

Эти приспособления применяют практически на всех предприятиях 

машиностроительных отраслей промышленности. Универсально-сборные 

приспособления с пазами шириной 16 мм (УСП 16) предназначены для 

обработки заготовок массой До 3000 кг и максимальными габаритными 

размерами 2400 х 2400 х 960 мм, применяют их в основном на предприятиях 

тяжёлого машиностроения. 

Элементы УСП рассчитаны на длительный срок службы. 

Не рекомендуется использовать их для агрегатирования таких 

приспособлений, в которых масса заготовки или сила зажима создает 

контактные напряжения, вызывающее выкрашивание или продавливание 

элементов. 

Все элементы УСП, входящие в комплект делятся по функциональному 

признаку на восемь групп: базовые, корпусные, установочные, 

напpaвляющие, крепёжные зажимные, вспомогательные детали, сборочные 

единицы. По конструктивно-технологическим признакам детали и сборочные 

единицы УСП делят на подгруппы. 

К группе базовых элементов относятся детали, которые служат 

основаниями УСП: квадратные, прямоугольные и облегчённые плиты, 

секции прямоугольных плит, плиты круглые с крестообразным и радиально- 

поперечным расположением пазов, конусные оправки, базовые и токарные 

угольники, диски, базовые кольца. Конструктивной особенностью базовых 

деталей является наличие на их рабочих поверхностях сетки Т-образных и 

шпоночных пазов с шагом, кратным 30 мм. На пересечении осей Т-образных и 

шпоночных пазов расположены резьбовые отверстия. 



Корпусные элементы предназначены для образования корпуса  

приспособления. Кроме того, они могут выполнять функции базовых деталей 

при создании малогабаритных приспособлений или могут быть 

использованы в качестве соединительных элементов при монтаже 

крупногабаритных приспособлений. По своему функциональному 

назначению детали группы также взаимосвязаны. К этой группе деталей 

относятся прокладки, опоры, клинья, проставки, призмы, угольники, планки 

и ряд других. 

Широкая номенклатура и многообразие конструкций корпусных  

деталей позволяют создавать большое число разнообразных универсально-

сборных  приспособлений. Конструктивной особенностью деталей данной 

группы является наличие на их рабочих поверхностях Т-образных и 

шпоночных пазов. 

Установочно-направляющие элементы предназначенные для установки 

к фиксации корпусных деталей относительно базовых деталей и 

относительно друг друга, а также для настройки размеров приспособления, 

установки в приспособления заготовок и для направления режущего 

инструмента. 

К этой группе относятся прямоугольные привертные, Т-обрезные и 

переходные шпонки,  установочные штыри и диски, установочные и 

переходные пальцы, цилиндрические, упорные центры, пробки, переходные 

и кондукторные втулки и другие. 

Крепежно-зажимные и вспомогательные элементы предназначены для 

соединения между собой элементов приспособления и для закрепления в 

приспособлениях заготовок. К данной группе относятся прихваты, планки,  

болты, винты, шпильки, гайки и др. 

Сборочные единицы предназначены для монтажа более рациональных 

и  компактных универсально-сборных приспособлений с минимальным 

числом входящих в них корпусных, крепежно-прижимных и других деталей. 



Их  применение ускоряет процесс агрегатирования приспособления и создает 

удобства в их эксплуатации. 

В эту группу входят поворотные головки, опоры и кронштейны, 

фиксаторы, угловые опоры, подвижные призмы и др. Сборочные единицы 

имеют на своих поверхностях Т-образные и шпоночные пазы, которые 

позволяют соединить их как между собой, так и с элементами других групп.  

 

1.2. Технические требования к элементам УСП 

 

Основные требования, предъявляемые к элементам УСП – высокая 

прочность, точность изготовления и износостойкость. 

Базовые корпусные элементы УСП изготавливают из стали 12ХН3А. 

Наличие в стали никеля повышает коррозионную стойкость деталей. 

Элементы, изготавливаемые из стали 12ХН3А, подвергаются цементации с 

последующей закалкой. Твердость поверхности цементованного слоя НВэ 

57…63. 

Подавляющее число поверхностей в деталях УСП, независимо от 

конструктивно-эксплуатационного назначения, выполняется с 

шероховатостью поверхностей Rа=0,63…0,16 мкм. 

Основные линейные и угловые размеры базовых и корпусных деталей, 

а также некоторые детали сборочных единиц изготавливают по 6-му 

квалитету точности. Точность основных размеров рабочих поверхностей, 

осей отверстий, шпоночных Т-образных пазов соответствует 5-му квалитету. 

Менее ответственные детали и сборочные единицы изготавливают с 

более низкой точностью – по 11-12-му квалитету. Более жесткие требования 

предъявляются к резьбовым соединениям. 

 

 

 

1.3 Технические возможности УСП 



 

К каждому универсально-сборному приспособлению предъявляется 

ряд технических требований: расширение технологических возможностей 

станка или повышение его производительности, обеспечение заданной 

точности обработки заготовок и требуемого параметра шероховатости 

обрабатываемых поверхностей. Эти требования обеспечиваются 

соответствующими способами сборки приспособлений. 

 

1.4 Механизированные сборочные единицы системы УСП 

Для сокращение вспомогательного времени особенно при обработке 

больших партий однотипных деталей, применяются средства механизации 

УСП-УСПМ, которые совместно с деталями УСП образуют на предприятии 

механизированный набор деталей и сборочных единиц. 

Присоединительные элементы средств механизации унифицированы с 

элементами УСП. 

По своему назначению и конструктивным признакам детали и 

сборочные единицы УСПМ  делятся на две основные группы. К первой 

группе относиться базовые элементы, гидравлический цилиндры, 

прижимные элементы, ко второй группе относятся опорные и установочные 

детали, соединительная арматура. 

В состав базовых элементов входят гидравлический блоки, 

предназначенные для создания оснований собираемых приспособлений. 

Гидравлические цилиндры предназначены для зажима прихватов и других 

элементов крепления заготовок. Их применяют в приспособлениях, базовые 

основания которых собраны не из механизированных сборочных единиц, а из 

плит или других базовых деталей УСП. Кроме того, цилиндры являются 

элементами механизации агрегатированных прихватов и зажимов. 

Прижимные элементы обеспечивают непосредственно зажимы 

обрабатываемых заготовок в приспособлениях. К этой группе относятся 



прижимы гидравлические, прихваты разжимных видов, зажимы клиновые и 

эксцентриковые. 

Опорные и установочные элементы предназначены для установки и 

закрепления в необходимом положении гидроцилиндров в собираемых 

приспособлениях, а так же для взаимной фиксации элементов 

приспособлений. К ним относятся опоры прямоугольные и планки для 

установки гидроцилиндров, переходные опорки и угольники для закрепления 

приспособлений на столах станков, регулируемые упоры для создания 

вспомогательных баз и т.п. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с теоретическими положениями лабораторной работы 

№2. 

2. Для теоретической схемы базирования (см. рис.1) предложенной 

преподавателем, дать эскиз реализации приспособления. 

3. Разработать схему сборки УСП. 

4. Осуществить сборку и наладку приспособления. 

5. Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Опишите конструктивные признаки УСП. 

2. Группы элементов УСП. 

3. Технические требования к элементам УСП. 

4. Механизированные сборочные единицы системы УСП. 

5. Достоинства и недостатки УСП. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


