
 

 

 

 



УДК 621.7.07 (076) 

Составитель:  А.А. Горохов,  Е.И. Яцун 

 

 

Рецензент 

Кандидат технических наук, доцент кафедры  

„Машиностроительные технологии и оборудование ” ЮЗГУ 

В.В. Малыхин 

 

 

 Проектирование приспособления: Методические указания по 

практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине 

«Современная технологическая оснастка машиностроительных 

производств» для студентов направления 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения// Юго-Зап. гос. ун-т; Сост.: А.А. 

Горохов,  Е.И. Яцун. Курск, 2018. - 17 с. 

 

 Указывается порядок выполнения контрольной работы и правила 

её   
оформления. 

  Предназначена для студентов очной и заочного обучения по направлению 

 для студентов направления 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения 
  
  Ил.5. Библиогр.6. 

 

 

 

 

 

 

 
Текст печатается в авторской редакции 

Подписано в печать ________________201___г. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ.л.1,0. Уч.-изд.л. 0,9. Тираж 100 экз. Заказ         . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет.  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

 

      Технологическая  оснастка  ―  совокупность  приспособлений 



для установки и закрепления заготовок и инструментов, 

выполнения  сборочных операций, а также для транспортирования 

заготовок, деталей или изделий.  

      Правильно спроектированное и изготовленное приспособление 

является эффективным средством повышения производительности 

труда и точности обработки, расширения технологических 

возможностей оборудования, повышения безопасности работы, 

снижения себестоимости обработки деталей. 

 

1.Классификация приспособлений 

    

Приспособления классифицируются по многим признакам: 

 

1.1 По служебному назначению они подразделяются на: 

1.1.1.Станочные    приспособления  для   выполнения  операций 

механической обработки; 

1.1.2.Сборочные приспособления – для выполнения сборочных 

операций; 

1.1.3. Контрольные – для выполнения контрольных операций; 

1.1.4. Транспортные – для транспортировки заготовок и деталей. 

 

1.2. По степени специализации: 

1.2.1.Универсальные безналадочные приспособления, 

применяемые в индивидуальном и опытном производстве; 

1.2.2.Переналаживаемые приспособления для мелкосерийного и 

среднесерийного производства, включающие: 

- универсально – сборные приспособления (УСП); 

- сборно-разборные приспособления (СРП); 

- универсально – наладочные приспособления (УНП); 

1.2.3.Специальные непереналаживаемые приспособления для 

крупносерийного и массового производства. 

 

1.3. По технологическому признаку в зависимости от                             

оборудования приспособления подразделяются на токарные, 

фрезерные, сверлильные и т.д. 

 

1.4.  По типу силового привода: 

- пневматические; 

- гидравлические; 



- пневмогидравлические; 

- механогидравлические; 

- электромеханические; 

- магнитные; 

- вакуумные; 

- электростатические; 

- пружинные; 

- самозажимные (закрепляемые силами резания и 

механизмом подач станка); 

 

1.5. По степени механизации и автоматизации: 

1.5.1. Ручные (немеханизированные); 

1.5.2. Механизированные; 

1.5.3. Полуавтоматические; 

1.5.4. Автоматические; 

 

                         2.Содержание контрольной работы 

 

 По чертежу детали (выданному преподавателем) студент обязан 

спроектировать приспособление для выполнения отдельной 

технологической операции технологического процесса. 

 

Контрольная работа должна содержать: 

2.1. Пояснительную записку (10-15 стр.); 

2.2. Графическую часть - общий вид приспособления,                                                                                                                                    

выполненный на формате А1. 

 

                  2.1.  Содержание пояснительной записки  

 

 В пояснительной записке даётся подробное описание принципа 

действия приспособления, обоснование принятых решений по 

выбору схемы базирования и закрепления заготовки, выбору 

установочных и зажимных элементов; элементов корпуса, силового 

привода, а также содержать необходимые расчёты: 

2.1.1.Точностные расчёты 

 

Применение приспособлений устраняет необходимость разметки 

заготовки перед обработкой и позволяет автоматически получать 

размеры при работе на настроенном оборудовании. Однако в 



случае несовпадения измерительных и технологических баз, а 

также вследствие нестабильности твёрдости и шероховатости 

поверхностного слоя базовых поверхностей заготовок, 

нестабильности силы закрепления, неточности изготовления 

приспособления, положение заготовок в приспособлении 

оказывается неодинаковым, что приводит к дополнительной 

погрешности обработки, называемой погрешностью установки ( ).  

 Погрешность установки складывается из погрешности базирования  

( б ), погрешности закрепления (
з
 ) и погрешности 

приспособления (
пр
 ), и может быть рассчитана по формуле: 

                                       

222

прзб
 

.                            

(1) 

Приспособление считается работоспособным, если выполняется 

условие: 

                                             допрас   ,                                            

(2) 

где рас – погрешность установки, полученная расчетом по формуле 

(1); 

   доп  – допустимая по точности обработки погрешность 

установки; 

Допустимая погрешность установки может быть определена по 

формуле: 
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(3) 

где издТ  – допуск  операционного размера (размера, 

выдерживаемого  на операции, для выполнения которой 

спроектировано  приспособление); 

у – погрешность обработки, вызываемая упругими деформациями   

технологической  системы ; 



и – погрешность обработки, вызываемая размерным износом 

инструмента; 

н  – погрешность обработки, вызываемая погрешностью 

настройки; 

ст  – погрешность обработки, вызываемая геометрическими 

неточностями станка; 

 т  – погрешность обработки, вызываемая тепловыми 

деформациями; 

1К , 2К ,…, 6К  – коэффициенты относительного рассеяния 

погрешностей; 

   Аналитический расчет (по формуле 3) допустимой погрешности 

установки является весьма трудной задачей, поэтому на практике 

часто принимают 

доп = (0.1….0.4) издТ  . 

Т.е. погрешность установки может составлять от 10 до 40% 

операционного допуска ( издТ  ), а погрешности, вызываемые 

перечисленными выше причинами (упругими деформациями 

технологической системы, размерным износом инструмента, 

погрешностью настройки, геометрическими неточностями станка, 

тепловыми деформациями) — от 60 до 90% издТ . 

 Таким образом, условие (2) можно записать в виде: 

  издпрзбрас Т4.0....1.0
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. (5)                                  

Сущность  точностных расчетов сводится к    определению   

составляющих погрешности установки: погрешности базирования (

б ), погрешности закрепления ( з ), погрешности приспособления (

пр ), их суммированию и сравнению с величиной допустимой по 

точности ( доп  = (0.1…0.4) издТ ). 

 

2.1.1.1. Методика расчёта погрешности базирования   

 

Погрешность базирования возникает, если измерительная база не 

совпадает с технологической. В случае, если измерительная и 



технологическая базы совпадают, то погрешность базирования 

равна нулю ( б  = 0). 

Если измерительная и технологическая базы не совпадают, то 

необходимо выявить размерную цепь, в которой операционный 

размер является замыкающим звеном, и решить эту цепь, т.е. 

определить погрешность базирования замыкающего звена — 

выдерживаемого размера. 

В размерную цепь в качестве составляющих звеньев включаются:  

— звено 1Б  – размер, связывающий режущую кромку инструмента 

с технологической базой ( настроечный размер); 

— звено 2Б  – размер, связывающий измерительную и 

технологическую базы. 

Пример: 

Фрезеровать уступ на настроенном станке, выдержав размеры  m и 

n. (рис.1) 

 
При выдерживании размера m измерительной базой является                                                 

поверхность Б. Эта же поверхность является и технологической   

базой (определяет положение заготовки по оси x, т.е. в  

направлении размера m.).  
      Таким образом, измерительная и технологическая базы 

совпадают. Следовательно, погрешность базирования размера m 

равна нулю ( mб
 = 0). 



       При выдерживании размера n измерительной базой является 

поверхность В, а технологической – поверхность С (определяет 

положение заготовки по оси z  в направлении размера n).  

Измерительная и технологическая базы не совпадают, 

следовательно,  
nб

 ≠0.Надо выявить размерную цепь, в которой 

размер n будет замыкающим звеном. Составляющими звеньями 

будут: 

1. Звено 1Б – настроечный размер, связывающий режущую 

кромку инструмента 1 с технологической базой; 

2. Звено 2Б – размер, связывающий измерительную базу (пов. В) с 

технологической (пов.А). 

Замыкающий размер n равен 

                          12 ББn   .                                            (5) 

              12 ТБТБТn
nб

  .                  

(6)  

 При расчете погрешности базирования положение инструмента 

считается постоянным ( 1Б =const), т.е. допуск звена 1Б  равен нулю (

1ТБ =0). 

 Следовательно, 
nб

 = 2ТБ ,    2Б = Н ,                                            где 

Н – размер заготовки, получаемый на предыдущей операции. 

Т.о.    ТН
nб
 ; 

  Расчетные формулы для определения погрешности базирования 

для типовых схем приведены в работах [1, с.45-48], [2, с.522-

527]. 

2.1.1.2.Методика расчета погрешности закрепления ( з ) 

    

Формулы для аналитического расчёта погрешности закрепления 

приведены в работе  [2, с.530], [1 с.51…53]. 

 

2.1.1.3. Погрешность, вызываемая неточностью приспособления (

пр ) 

Погрешность пр  определяется погрешностью изготовления 

установочных элементов приспособления ( ус ), их износом ( и ), а 

также погрешностью установки и фиксации приспособления на 



станке ( с ) и может быть определена по формуле (для  серийного  

производства): 
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сиуспр   .                    (7)                 

Для приспособления в условиях крупносерийного и массового 

производства погрешность пр  может определяться по формуле: 

                             
22

иуспр       .                                                  

(8) 

   Большинство установочных элементов стандартизировано.                                                                                                                                      

Они изготавливаются с жёсткими допусками по 5,6-му квалитетам 

точности. Как правило,    

                                     005.001.0 ус .                                      (9)     

[2, с. 533] 

     Методика расчета и   приведена в работе [2, с.534…538]. 
 

2.1.1. Силовые расчёты 

 

 Назначение зажимных механизмов (ЗМ)  станочных 

приспособлений состоит в надёжном закреплении, 

предупреждающем вибрации и смещение заготовки относительно 

опор приспособления при обработке. Сила закрепления должна 

быть минимальной, но достаточной для надёжного крепления 

заготовки. Если сила закрепления окажется недостаточной, то 

заготовка может быть сдвинута силами резания, что приведёт к 

поломке инструмента, либо может возникнуть аварийная ситуация. 

Чрезмерное увеличение силы закрепления также нежелательно, так 

как это приводит к неоправданному увеличению габаритов 

приспособления и перерасходу энергии.  

   Силу закрепления надо рассчитывать. Приблизительно силу 

закрепления можно рассчитать, решая статическую задачу на 

равновесие заготовки под действием сил резания, реакции опор, 

сил трения и собственно силы закрепления.  

  Последовательность силовых расчётов показана на диаграмме  

(10):  



P 

↓ 

                                                         W                                                   

(10)  

↓ 

Q 

↓ 

Параметры привода, 

     

где  P — сила резания или её составляющая; 

      W — сила закрепления (сила на ведомом звене); 

       Q —  исходная сила (сила на ведущем звене). 

 Параметры привода — это параметры, определяющие мощность 

привода, либо его габариты. 

  Силу резания (Р) можно определить по известным формулам 

теории резания, которые приведены в работах  [1], [3].  

  Сила закрепления зависит от силы резания и схемы крепления 

заготовки. 

   Ниже изложена методика расчёта силы закрепления для схемы, 

показанной на рис.2. 

   Из условия равновесия заготовки :  ΣХ=0 (сумма проекций сил на 

ось Х равна нулю) 

                                  021  FFP  ,                                         
(11) 

                              11 fWF  ,   22 fWF  ,                                     
(12) 

где 1f  и 2f  – коэффициенты трения в местах контакта заготовки с 

зажимом и опорами приспособления. 

  С учётом коэффициента запаса силу закрепления для схемы (рис. 

2) можно определить по формуле: 

                                            W =
21 ff

Pk




,                                              

(13) 

где k – коэффициент запаса; 

               6543210 kkkkkkkk  ,                                              

(14) 

где 0k гарантированный коэффициент,       0k =1,5; 



      1k учитывает увеличение сил резания из-за случайных                                                                                                                                        

неровностей на обрабатываемой поверхности заготовок; 

      2k учитывает увеличение сил резания вследствие затупления 

режущего инструмента [2, табл.2 c.382]. 

      3k  – учитывает увеличение сил резания при прерывистом 

резании; 

      4k  – характеризует стабильность силы, развиваемой зажимным 

механизмом; 

       5k  –  характеризует удобство расположения рукояток в 

приспособлениях с ручным закреплением; 

      6k  – учитывают только при наличии моментов, стремящихся 

повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью. 

     При выборе значения  коэффициентов   654321 ,,,,, kkkkkk  

следует пользоваться работой [2, c. 282-284.]. 

    Если в результате расчёта коэффициент запаса k  окажется 

меньше 2.5, принимают k =2.5.    Коэффициент трения f   между 

заготовкой, опорами и зажимным механизмом  см.[2, табл. 3 с.384].  

 
При расчётах силы закрепления следует учитывать упругую 

характеристику ЗМ. 



  Формулы для расчёта сил закрепления для типовых схем 

установки приведены в работах [2, c. 376…382]. 

 После определения силы закрепления W необходимо сделать 

следующий шаг ― определить исходную силу Q (силу на ведущем 

звене). Сила Q может быть определена по формуле: 

 

                                             
i

W
Q  ,                                                    

(15)             

где i  – передаточное отношение сил; 

  Если в приспособлении используется сложный зажимной 

механизм, то передаточное отношение сил такого механизма 

определяется по формуле: 

                                            kiiii  ....21 ,                                                           

(16)  

где kiii ,....,, 21 передаточные отношения сил простых механизмов, 

из которых состоит сложный; 

          k  – количество простых механизмов. 

 

  На рис.3 показана схема сложного (комбинированного) зажимного 

механизма, состоящего из 2-х простых: рычажного и 

клиноплунжерого.  
 

Рис.3 Схема комбинированного зажимного механизма 
 

Схема рычажного механизма и действующих в нём сил показана на 

рис.4. 

 

 
 



   

 

 

 
 

Рис. 4 Схема рычажного механизма 

 

Передаточное отношение сил рычажного механизма, 

изображённого на этом рисунке, определяется по формуле: 
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(17) 

где 1l  и 2l  – плечи сил Q и W;   

          
'

1l и 
'

2l  – плечи сил трения F1 и F2, действующих в местах 

приложения сил Q и W; 

          ρ – радиус трения (плечо равнодействующей силы (R), 

действующей на рычаг со стороны оси). 

                                      ρ = fr  ,                                                      

(18) 

где     r - радиус оси; 

          f - коэффициент трения на оси; 

          - угол наклона равнодействующей; 

     1f  и 2f  – коэффициенты трения на поверхности рычага в 

местах приложения сил Q и W. 

 

  Подробнее методика расчёта рычажных механизмов изложена в 

работе [4]. 



   На рис.5 изображена схема  клиноплунжерного механизма. 

 Передаточное отношение сил  клиноплунжерного механизма: 
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(19) 

   где   – угол клина; 

           – угол трения по наклонной поверхности клина (поз.1); 

         2  – угол трения по поверхности плунжера (поз.2); 

         l  и a  – конструктивные параметры (см. рис.5); 

         1  – угол трения на основании клина. 

   

 

 

 
Рис. 5 Схема клиноплунжерного механизма 

 

 Подробнее расчёт передаточного отношения сил 

клиноплунжерных механизмов, а также рычажно-шарнирных и 

других механизмов, основанных на действии клина (в том числе 

винтовых, эксцентриковых) см. в работе [5], [2]. В работе [2] на стр. 

401- 404 приведены численные значения передаточного отношения 

сил клиновых и клиноплунжерных механизмов при различных 

значениях угла α наклона клина. В этой же работе [2] на стр.414- 

417 приведены значения передаточного отношения сил рычажно-

шарнирных механизмов различных конструкций. 



   

  Итак, передаточное отношение сил зажимного механизма, 

представленного на рис.3: 
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(20)   Исходная сила Q:      
21 ii
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  После определения исходной силы Q необходимо определить 

параметры привода. Например, можно определить диаметр D 

пневмоцилиндра (см. рис.3). 

  При подаче сжатого воздуха в бесштоковую полость: 
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где Q – исходная сила в Н; 

           вp  – давление сжатого воздуха в МПа ;  в расчётах можно 

принять   Pв=0.4 МПа . 

             η – КПД пневмопривода; можно принимать η= 0.85…0.9. 

  При использовании гидроприводов можно принимать давление 

масла вp  ═ 5 МПа . 

   В случае использования пневмогидравлического привода: 

           гp  ═ 10 МПа  или гp  ═ 20 МПа . (согласовать с 

паспортными данными привода).  Подробнее расчёт параметров 

привода см. в работах [2], [4],  [5], [6]. 

   При проведении силовых расчётов необходимо также произвести 

расчёт на прочность наиболее нагруженных деталей, которые 

выявляются из анализа действующих сил. 



 

2.2. Графическая   часть –  общий  вид приспособления 

 

Общий вид приспособления вычерчивается на формате А1 в 

необходимом количестве проекций. Для пояснения устройства 

приспособления могут быть выполнены разрезы и сечения. 

  На чертеже общего вида должны быть проставлены габаритные и 

присоединительные размеры, допуски и посадки в основных 

сопряжениях. 

В технических требованиях должны быть указаны допуски на 

контрольные и координирующие размеры, от которых зависит 

точность обработки. Это допуски на расположение установочных 

элементов, на параллельность, перпендикулярность, соосность 

и.т.д. установочных элементов относительно основания 

приспособления и др. 

  Степень автоматизации приспособления, его сложность и 

производительность зависят от программы выпуска, типа 

производства и должны быть экономически обоснованы. 

   

  По согласованию с преподавателем вместо станочного 

приспособления может быть спроектировано контрольное 

приспособление. В этом случае контрольная работа также должна 

содержать пояснительную записку с необходимыми расчётами и 

графическую часть —  общий вид контрольного приспособления, 

выполненный на формате А1.
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