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Цель работы: Экспериментальная проверка «правила шести то-

чек» и других положений теории базирования; закрепление навы-

ков простановки опорных точек на схемах базирования; приобрете-

ние опыта разработки конструкции станочного приспособления по 

известной схеме базирования. 

 

Оборудование и материалы: 

Экспериментальный стенд «координатный угол» с набором дета-

лей; приспособления металлорежущих  станков с деталями. 

 

 

Теоретические положения 
 

Базированием называется придание заготовке или изделию  

требуемого положения относительно выбранной системы ко-

ординат. 

Поверхности ми сочетания поверхностей, оси и точки заго-

товки  

или изделия. используемые для базирования, называются ба-

зами. На операционных эскизах, чертежах нападок и другой техно-

логической документации базирование детали условно изобража-

ется с помощью схемы базирования. 

Схема базирования - это схема расположения опорных точек 

набазах заготовки или изделия. Опорная точка символизирует одну 

из связей заготовки или изделия с выбранной системой координат. 

Условное обозначение опорных точек представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Условное обозначение опорных точек. 

 

Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в из-

бранной системе координат на них необходимо наложить шесть 

двухсторонних геометрических связей. лишив их трех перемещений 

вдоль трех осей координат Х , У, Z и трех поворотов вокруг этих 

осей(правило «шести точек»). для чего необходим комплект баз. 

Комплект баз — это совокупность трех баз (трех координатных 

плоскостей), образующих систему координат заготовки или изделия. 

Опорные точки на схеме базирования следует размещать в ме-

стах расположения опор приспособления. Но надо помнить . что 

опоры (опорные элементы) приспособления и опорные точки - не 

одно и то же. Посредством опор приспособление соприкасается с 

деталью, лишая ее подвижности. Опорные же точки показывают. 

что через их вершины проходят координатные плоскости перпенди-

кулярно направлению действия опорной точки. Поэтому часто 

опорные точки не совпадают с опорами приспособления, что хо-

рошо заметно при скрытых базах: осях симметрии. вращения и т.п. 

(рис. 2). 

Все опорные точки на схеме нумеруют порядковыми номе-

рами  начиная с базы. на которой располагается наибольшее коли-

чество опорных точек. При наложении в какой-либо  проекции од-
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ной опор ной точки на другую, изображается одна точка, около ко-

торой проставляются номера совместившихся точек. Число проек-

ций заготовки должно быть  достаточным для четкого представле-

ния о размещении опорных точек. 

 

 
Рис. 2. Схемы базирования и способы их реализации:  

а) базирование в призмах (точки 4, 5, 6 не совпадают с местами со-

прикосновения заготовки и призм); 

б) базирование детали в координатный угол. 

 

Базы классифицируют по трем признакам: по назначению. по 

лишаемым степеням свободы, по характеру проявления (рис. 3) . 
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Рис.3. Классификация баз 

 

 

Описание экспериментального стенда 

 

Стенд (рис. 4, а) представляет собой координатный угол, уста-

новленный на основании 2 с помощью сектора 3. По пазу сектора 

координатный угол может поворачиваться вокруг оси. на которой  

установлен кронштейн 4 (поворот обозначен стрелкой). Опор-

ные точки материализуются конусами и цилиндрами 6. которые 

устанавливаются в отверстия в координатных плоскостях и закреп-

ляются с обратной стороны гайками. 

Конусы должны быть установлены таким образом и в таком 

количестве, чтобы базируемая деталь не падала при повороте коор-

динатного угла в секторе. Поворот угла имитирует наложение сило-

вого замыкания. при котором деталь начнет перемещаться ‚ если 

она не «забазирована». Само это «закрепление» не вносит дополни-

тельных погрешностей. так как не ведет к появлению «лишних» 

опорных точек. Если деталь падает или проворачивается вокруг 

своей оси (для тел вращения. что проверяется поворотом детали 

вручную), значит опорных точек недостаточно или они располо-

жены неправильно. Следует изменить схему установки конусов или 

недостающие опоры. 

Таким образом. проверяется условие «необходимости» нало-

жить не менее шести двухсторонних связей для обеспечения непо-

движности твердого тела в пространстве. Конусов должно быть не 

менее шести. 
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Чтобы проверить условие «достаточности» того, что шесть 

двухсторонних связей полностью и однозначно определяют поло-

жение тела в пространстве и у него должно быть не более шести 

опорных точек. применяется устройство индикации. Оно представ-

ляет собой блок с восемью лампочками и набором проводов. кото-

рые крепятся к конусам и детали. Если опора контактирует с дета-

лью, то в соответствующем проводе течет электроток, который за-

жигает «свою» лампочку. Даже если опор будет больше шести. 

устройство индикации всегда покажет, что контактировать с дета-

лью. а значит и 

определять ее положение в пространстве будут не более шести 

точек. т. е. гореть будут не более шести лампочек. 

Чтобы убедиться в правильности правила «шести точек» для 

базирования предложены самые различные детали (рис. 4, б). У де-

талей типа тел вращения материализованы оси в виде шпилек, ко-

торыми они могут устанавливаться на конусные опоры. Одна из 

шпилек на цилиндрической поверхности детали предназначена для 

лишения поворота ее вокруг своей оси. 

Конусные опоры используются для всех деталей. цилиндриче-

ские - для базирования кольца и трубы по торцу. для базирования 

по отверстиям деталей применяются текстолитовые опоры 6 (рис. 

4,а) с двумя и четырьмя конусами (двойная опорная и двойная 

направляющая базы соответственно). 

Пример осуществления базирования детали типа плиты приве-

ден на рис. 4‚ в. 

Экспериментальный стенд облегчает обучение процессу раз-

работки схем базирования деталей , поскольку в каждом случае 

опорные точки на схеме располагаются точно так же. как и конусы 

по отношению к базируемой детали. Чтобы осуществить переход от 

схемы базирования к конструкции реального приспособления необ-

ходимо представить, каким образом вместо конусов можно распо-

ложить опоры и элементы приспособления, какое им  придать дви-

жение. 



8 
 

 

Рис. 4. Экспериментальный стенд: 

а) общий вид; 

б) базируемые детали; 

в) пример базирования плиты. 

 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Проверить комплектность и работоспособность эксперименталь-

ного стенда.  

 

2. Закрепляя конусные и цилиндрические опоры в координатном 

угле. произвести базирование поочередно для всех предложенных 

деталей. При каждом базировании произвести проверку необходи-

мости и достаточности шести опорных точек. 
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3. Для каждой детали найти все возможные для данного стенда ва-

рианты базирования и указать в журнале наблюдений в порядке 

возрастания номера отверстий. в которые были установлены конус-

ные споры в каждом варианте. Для всех вариантов зарисовать 

схемы [1], [2] базирования с условным изображением опорных то-

чек по ГОСТ 21495-76. 

 

4. Для схем базирования, предложенных преподавателем. собрать 

приспособления. сначала на стенде с помощью конусов, затем - 

пользуясь элементами универсально-сборных приспособлений 

(УСП)зафиксировать в журнале схемы базирования и эскизы при-

способлений. 

 

5. Определить теоретические схемы базирования для деталей. 

установленных в различные станочные приспособления. Схемы и 

эскизы занести в журнал. Произвести подробную классификацию 

всех баз указанных деталей. 

 

6 . Оформить отчет сделать выводы  по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое база? 

2. Что такое базирование? 

3. Как классифицируются базы по назначению? 

4. Как классифицируются базы по числу степеней свободы? 

5. Как классифицируются базы по проявлению? 

6. Что такое опорная точка? Как  она обозначается на схемах? 

7. Сформулируйте «правило 6-ти точек». 

8. Расскажите о назначении экспериментального стенда? 

9. Из каких элементов состоит экспериментальный стенд. 

10. Изобразите теоретическую схему базирования призматиче-

ской детали по 3-м плоскостям. 
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