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В работе проведены теоретические исследования, связанные с 

проектированием универсально-сборных приспособлений (УСП). 

Выявлены особенности применения схем компоновок применительно к 

проектированию и сборке УСП. Согласно методологии проектирования 

УСП и с учетом особенностей применения схем компоновок разработаны 

методики проектирования УСП в MS Excel и MS Visio. По полученным 

методикам сформирован ряд схем компоновок УСП. Для реализации 

разработанных методик сформированы библиотеки  компоновочных 

элементов УСП, соответствующих реальным деталям и сборочным 

единицам из комплекта УСП. Полученные результаты опробованы в 

реальном производстве  при проектировании УСП на предприятии АО 

НПО «Электромашина». 
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ЗУ – устройство закрепления; 

Ксп – корпус; 

ПО – программное обеспечение; 

УСП – универсально-сборное приспособление; 

САПР – система автоматизированного проектирования; 

Сх_ДУ – схема дополнительного устройства; 

Сх_ЗУ – схема устройства закрепления; 

Сх_Ксп – схема корпуса; 

Сх_У – теоретическая схема установки; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное машиностроение ориентируется на автоматизацию 

производства с широким использованием ЭВМ и роботов, внедрение гибкой 

технологии, позволяющей быстро и эффективно перестраивать 

технологические процессы на изготовление новых изделий. 

Автоматизация проектирования и технология управления 

производственными процессами – один из основных путей интенсификации 

производства, повышения его эффективности и качества продукции. 

В настоящее время для промышленного производства характерен ряд 

особенностей и предъявляемых к нему противоречивых требований. 

Прежде всего, это тенденция к сокращению длительности эксплуатации 

изделий и к появлению на рынке все новых и совершенных изделий для 

удовлетворения самых разнообразных потребностей человек. Это требует всё в 

большеё степени сокращать как сроки технологической подготовки 

производства (ТТП), так и длительность самого производства новых изделий. 

Происходит и расширение номенклатуры, и увеличение сложности 

выпускаемой продукции, что требует и повышение производительности труда, 

и снижения себестоимости продукции. Система универсально-сборных 

приспособлений (УСП), относящаяся  к одной из разновидностей 

технологической оснастки (ТО), согласно рекомендациям ГОСТ и технической 

литературы, как раз и ориентирована на применение в условиях существующих 

противоречивых требований и тенденций. Поэтому сегодня одним из способов 

повышения конкурентоспособности предприятия является повышение 

эффективности использования системы УСП за счет сокращения сроков 

разработки и упрощения технической документации и отсутствия 

необходимости изготавливать само приспособление.  

Основой достижения этого способа является автоматизация самого 

проектирования УСП. Решения задач автоматизации проектирования 
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универсально-сборных приспособлений позволит не только сократить сроки 

разработки и упростить состав технической документации,  но и отказаться  

применения труда высококвалифицированных специалистов, которые зачастую 

являлись одновременно и конструкторами, и технологами, и сборщиками, и 

контролёрами. 

Поэтому в современных реалиях производства становится более 

актуальным решение задач автоматизации технологической подготовки 

производства, как стадии с большим объемом проектных работ, и, в частности, 

автоматизации проектирования систем универсально-сборных приспособлений. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Общие сведения об универсально-сборных приспособлениях 

Современное машиностроительное производство характеризуется 

высоким уровнем автоматизации и гибкости, за счет использования станков с 

ЧПУ и систем автоматизированного проектирования на различных этапах 

производства изделий. Для сокращения затрат на подготовку производства 

новых деталей в единичном и мелкосерийном производстве используют 

переналаживаемые станочные приспособления многократного применения 

[1, 2, 3]. К этой группе приспособлений относятся универсально-сборные 

приспособления (УСП) (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Универсально-сборное приспособление для расточки        

канала в корпусе 

Система УСП впервые разработана и внедрена в машиностроении 

В.С. Кузнецовым и В.А. Пономаревым в 1947 г. Технико-организационная 

сущность системы УСП заключается в том, что любое специальное 

станочное приспособление собирается из ряда стандартизованных и 
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нормализованных деталей и узлов, заранее изготовленных и многократно 

используемых. 

Применение системы УСП в машиностроении обеспечивает быструю 

подготовку новой технологической оснастки для различных станочных 

приспособлений при переходе заводов на выпуск новых машин в единичном 

и мелкосерийном производстве, в экспериментальных цехах 

крупносерийного и массового производства. 

Материальной базой для сборки станочных приспособлений в системе 

УСП является заводской комплект стандартизованных элементов, состоящий 

из большого количества базовых, корпусных, установочных, направляющих, 

прижимных, крепежных и других деталей и узлов. 

Количество типоразмеров каждого элемента зависит от потребности 

завода и степени развития системы УСП. 

Материальная основа системы должна строго сочетаться с организацией 

специальной службы УСП на заводе. Без этого не может быть нормального 

обслуживания производства универсально-сборной технологической 

оснасткой. 

Все элементы УСП, имеющиеся на заводе, находятся в непрерывном 

обращении. Одни и те же детали и узлы много тысяч раз используют для 

сборки различных станочных приспособлений. Элементы УСП полностью 

взаимозаменяемы, обладают высокой износоустойчивостью и большим 

сроком службы в эксплуатации.  

Имеются три серии элементов УСП, отличающихся габаритными 

размерами однотипных конструкций, крепежной резьбой, шагами и 

размерами Т-образных и шпоночных пазов. Завод выбирает одну из серий 

УСП в зависимости от формы и габаритных размеров выпускаемых изделий, 

а также программы их выпуска.  

Например, элементы малой серии УСП (ГОСТ 14364-69, ГОСТ 14606-

69) с пазами шириной 8А и крепежной резьбой M8 применяют на 

приборостроительных заводах. Элементы средней серии УСП             
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(ГОСТ 15185-70, ГОСТ 15465-70) с Т-образными пазами шириной 12А и 

крепежной резьбой М12 в основном применяют на заводах общего 

машиностроения. Элементы крупной серии УСП (ГОСТ 15636-70, ГОСТ 

15761-70) с Т-образными пазами шириной 16А и крепежной резьбой М16 

используют на заводах тяжелого машиностроения. 

Весь комплект УСП делят по функциональным признакам на восемь 

групп: детали базовые, корпусные, установочные, направляющие, 

прижимные, крепежные, разные и неразборные узлы [4]. 

К базовым деталям относятся квадратные, прямоугольные круглые и 

облегченные плиты и т.п., т.е. все детали, которые обычно служат 

основаниями универсально-сборных приспособлений (рис. 2). 

Конструктивной особенностью базовых деталей является наличие на их 

рабочих поверхностях сетки Т-образных и П-образных шпоночных пазов с 

шагом, кратным 30 мм. 

 

 
Рисунок 2 – Базовые плиты: 

а) прямоугольная; б) квадратная; в) круглая 
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На пересечении осей Т-образных и П-образных шпоночных пазов 

расположены резьбовые отверстия. На нижних плоскостях плит различного 

исполнения находятся пазы для точной ориентации УСП относительно Т-

образных пазов стола станка. Ориентация круглых плит относительно 

поворотных головок, делительных дисков осуществляется кольцевой 

выточкой и шпоночным пазом, расположенным на нижней плоскости таких 

плит. 

К корпусным деталям относятся опоры, косынки, так называемые 

прокладки (прямоугольные, квадратные, Т-образные, круглые), подкладки, 

клинья, угольники, планки, вилки, кулачки и т.п. (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Корпусные детали: 

а) опора квадратная; б) опора прямоугольная; в) опора угловая;  

г), д), е) прокладки прямоугольные, ж) прокладка круглая. 

Детали этой группы предназначены для образования корпуса 

приспособления. Кроме этого, они могут выполнять функции базовых 

деталей при создании малогабаритных приспособлений или могут 

использоваться в качестве соединительных элементов при монтаже 

крупногабаритных приспособлений. В основном детали этой группы 

взаимозаменяемы. При отсутствии на участке сборки УСП той или иной 
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корпусной детали её заменяют другой деталью или блоком деталей этой же 

группы. 

Широкая номенклатура и многообразие конструкций корпусных деталей 

позволяет создавать большое число разнообразных универсально-сборных 

приспособлений. Конструктивной особенностью деталей этой группы 

является наличие Т-образных и П-образных шпоночных пазов на их рабочих 

поверхностях. 

Установочные детали предназначены для установки корпусных 

элементов относительно базовых деталей и относительно друг друга, а также 

для установки заготовок в приспособлениях (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Установочные детали: 

а), б), в), г), д), е) призмы; ж), з) пальцы 

К этой группе относятся прямоугольные, Т-образные и переходные 

шпонки, установочные штыри и диски, установочные и переходные пальцы, 

цилиндрические, грибковые и упорные центры, разного рода призмы. 

К направляющим деталям относятся переходные и кондукторные 

втулки, валики и колонки (рис. 5). Они служат для направления режущего 

инструмента и для настройки размеров приспособления. 
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Рисунок 5 – Направляющие детали 

Прижимные детали предназначены для закрепления заготовок в 

приспособлениях (рис. 6). К этой группе относятся различные прихваты и 

планки. 

 
Рисунок 6 – Прижимные детали 

Ряд элементов группы крепежных деталей (рис. 7) имеет узкое 

специальное назначение и ограниченную область применения, но монтаж без 

них затруднителен. В эту группу включены болты, винты, шпильки, гайки, 

шайбы. Они служат для соединения между собой элементов приспособления 

и для закрепления обрабатываемой детали. 

К группе разных деталей (рис. 8) относятся ушки, вилки, хомутики, 

оси, наконечники, шайбы стопорные, кольца, рукоятки, пружины и др. Они 

имеют самое различное назначение. 
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Рисунок 7 – Крепежные детали: 

а), б) болты пазовые; в) гайка шестигранная низкая; г) гайка круглая; 

д) гайка шестигранная высокая; е) гайка шестигранная с буртиком; 

ж) шайба плоская; з) шайба пружинная 

 
Рисунок 8 – Разные детали: 

а) хомутик; б) пружина; в) гайка грузовая 

Применение сборочных единиц (рис. 9) открывает возможность для 

монтажа более рациональных и компактных УСП с минимальным числом 

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

ускоряет процесс сборки приспособлений и создает удобства в их 

эксплуатации. В эту группу входят поворотные головки, фиксаторы, 

центровые бабки, подвижные призмы, складывающиеся и откидные планки, 

делительные диски, эксцентриковые, кулачковые, клиновые, винтовые и 
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тисочные зажимы, роликовый люнет, державки, шарнирные прихваты с 

призмой и т.п. Сборочные единицы подобно базовым и корпусным деталям 

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

которые позволяют соединять их как между собой, так и с элементами 

других групп [5]. 

 
Рисунок 9 – Сборочная единица. Кронштейн поворотный. 

Как правило, в комплекты УСП подбирают такие элементы, которые 

необходимы для данного завода. При этом учитывают типоразмеры 

обрабатываемых деталей и технологические операции, выполняемые при их 

изготовлении. 

На заводах комплект элементов УСП состоит из 15–25 тысяч деталей и 

определенного количества стандартных неразборных узлов. При таком 

количестве деталей можно собирать и использовать на станках одновременно 

150–300 компоновок различных станочных приспособлений. 

Минимальный пусковой комплект УСП, обеспечивающий применение 

этой системы на заводе, может состоять из 1,2–2,6 тысяч деталей. При таком 

комплекте на заводе можно собрать за год несколько сотен различных 

приспособлений УСП.  

На основе производственного опыта установлено, что детали в 

комплекте УСП должны быть распределены по группам в следующих 



16 
 

пропорциях: базовые 0,5…1%, корпусные 14…15%, установочные 20…22%, 

направляющие 3…4%, прижимные 4…5%, крепежные 51…53 %, разные 

4…5%, сборочные единицы 0,5…1%. 

Систему УСП применяют для обработки деталей на всех типах 

металлорежущих станков, а степень использования УСП зависит от вида и 

объема и заводского комплекта элементов. Практика использования системы 

УСП показывает, что примерно 60% собираемых приспособлений 

составляют сверлильные, 30% – фрезерные, 7 % – токарные и 3% – другие 

приспособления. Практика работы прокатных баз УСП для обслуживания 

группы заводов показала быструю в два-три года окупаемость комплекта 

деталей УСП. 

В процесс создания различных сборок УСП входят: 

1) разработка конструкции приспособления для установки детали при 

выполнении определённой операции; 

2) использование приспособления для обработки детали на 

соответствующем станке; 

3) разборка приспособления на составные части; 

4) раскладка элементов по полкам и хранение их до использования при 

сборке следующего приспособления. 

Преимущества применения системы УСП: 

1) возможность использования УСП на таких технологических 

операциях, где применение специальных приспособлений нерентабельно; 

2) значительное снижение трудоемкости и себестоимости изготовления 

технологической оснастки при переходе к выпуску новой машины, так как 

слесари производят сборку УСП непосредственно в производственных цехах 

по чертежам деталей или по их опытным образцам; 

3) вследствие многократного использования деталей УСП большая 

экономия металла; 
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4) повышение эффективности производства, технического уровня 

работников основных цехов завода; в совместной творческой работе 

конструктора и сборщика УСП стирается грань между умственным и 

физическим трудом [4]. 

1.2 Технические требования, предъявляемые к деталям 

 и сборочным единицам УСП 

Основными требованиями, которые предъявляют к элементам УСП, 

являются высокая износостойкость, прочность, точность изготовления и 

высокий класс чистоты (шероховатости) рабочих поверхностей. В связи с 

наличием в элементах УСП большого количества пазов, канавок, отверстий и 

других концентраторов напряжений элементы УСП всех серий и 

модификаций изготавливают из легированных и высокоуглеродистых 

инструментальных сталей, имеющих высокую прочность и поверхностную 

стойкость с сохранением вязкой и прочной сердцевины, после 

термообработки.  

Основные ответственные элементы (базовые плиты, корпусные детали, 

опоры и др.) изготавливают из хромоникелевой стали марки 12ХН3А с 

твердостью после термообработки 60…64 HRC. Наличие в стали примеси 

никеля повышает коррозионную стойкость. Элементы данной группы, 

изготовленные из этой стали перед термообработкой подвергают цементации 

на глубину 0,8…1,6 мм. 

Установочно-направляющие детали (кулачки, пальцы, опоры 

сферические, шпонки и др.) изготавливают из стали 20Х, 40Х, У8А.  Детали 

из стали 40Х азотируют на глубину 0,3…0,5 мм. Твердость поверхностного 

слоя в этом случае HRC 48…58, а сердцевины HRC 28…32. Детали из стали 

У8А закаливают до твердости HRC 56…64. Направляющие детали – 

кондукторные втулки малых и средних размеров изготавливают из сталей 

9ХС, У8А и закаливают до твердости HRC 60…64.  
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Основные детали сборочных единиц (основания, корпусы) 

изготавливают из стали 20Х. Крепежные детали изготавливают из сталей 

38ХА, 40Х, 45 и закаливают до твердости HRC 36…42. Наиболее 

ответственные болты изготавливают из сталей 38ХА и 40Х, что позволяет 

уменьшить размеры сечения болтов при обеспечении необходимой 

прочности. 

Подавляющее число поверхностей в деталях УСП, независимо от 

конструктивно-эксплуатационного назначения, выполняется с 

шероховатостью Ra = 0,16…0,63 мкм. Это объясняется тем, что низкая 

шероховатость поверхности уменьшает коррозию, элементов, а 

следовательно, повышает их долговечность и сохранность внешнего вида в 

течении длительного срока эксплуатации. 

Система УСП исключает дополнительную пригонку элементов в 

процессе сборки, поэтому они изготавливаются и повышенной точностью 

линейных и угловых размеров и межцентровых расстояний (по 6 квалитету). 

Допуски параллельности и перпендикулярности рабочих плоскостей, осей 

отверстий, шпоночных пазов соответствуют 5 степени точности. Также 

жесткие требования предъявляют к резьбовым соединениям в связи с 

необходимостью увеличения срока их эксплуатации и повышения 

надежности соединения. Болты, винты, шпильки, гайки являются изделиями 

многократного применения, и точность их изготовления нормируется по 8, 9 

степени точности. Профиль резьбы имеет  шероховатость не ниже Ra = 2,5 

мкм.  

Высокие требования, предъявляемые к точности и шероховатости 

поверхностей элементов УСП, позволяют проводить сборку компоновок, не 

уступающим по точности, в ряде случаев, специальным приспособлениям. 

По статистическим данным заводов имеющих собственные комплекты 

УСП, уменьшение числа элементов по причинам износа и поломок 

составляет 4…8% в год. Как правило, из строя выходят крепежные детали и 
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кондукторные втулки.  Тем не менее, качественно изготовленные элементы 

УСП могут находиться в работе до 15–20 лет. 

Что касается сборки, разборки и эксплуатации УСП, то в этих случаях 

необходимо соблюдать особую предосторожность, не допуская забоин и 

других повреждений на деталях во избежание погрешностей при дальнейшем 

применении элементов приспособления для других компоновок. 

После сборки, проверки и отладки УСП становится специальным 

приспособлением, предназначенным для выполнения определенной 

операции. Оно должно обеспечивать удобство установки и съема детали, 

точность базирования, свободный выход инструмента, отвод стружки и 

безопасность работы, высокую производительность и выполнение других 

требований, предъявляемых к указанным приспособлениям. УСП должно 

быть построено так, чтобы силам резания противостояли жесткие опоры (а не 

элементы зажимных устройств). Соединения его деталей должны отличаться 

жесткостью, точностью и надежностью [5]. 

Важным вопросом при использовании УСП является его правильное 

ориентирование относительно рабочих органов станка и направлений их 

движения (например, на сверлильном станке относительно оси шпинделя, на 

фрезерном станке - по направлению движения рабочего стола и т. п.). При 

выверке приспособления на станке следует пользоваться достаточно 

чувствительными приборами. Причем после закрепления оснастки 

необходимо повторно проконтролировать точность ее выверки. 

1.3 Анализ исследований, посвященных УСП 

Анализ современных исследований, диссертационных работ магистров  

и аспирантов ЮУрГУ и других ВУЗов России показал, что работы в данной 

области производились в следующих основных направлениях: 

1) Разработка проектирующих мастеров, осуществляющие 

проектирование приспособление, выявление лимитирующих сил резания при 

обработке заготовки, учёт этих сил и расчет сил закрепления [6]; 
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2) Разработка мастеров схем базирования, что является неотъемлемой 

частью технологического процесса [6]; 

3) Разработка проектирующих мастеров для расчета отклонений при 

установке заготовки [6]; 

4) Разработка подсистемы сборки и обособленной библиотеки элементов 

[7]; 

5) Разработка методики проектирования групповых УСП [8]; 

6) Разработка методики автоматизированной генерации 3D-моделей 

сборок УСП [8]; 

7) Разработка методики автоматизированного проектирования УСП [8]; 

8) Разработка методики автоматизированного  проектирования 

зажимных устройств УСП [8]; 

9) Разработка методики автоматизированного проектирования  

конструкции установочных элементов УСП [8]. 

Направления 1–4 нашли применение в системе «Контур», разработанной 

в ЮУрГУ. Система «Контур» основана на использовании двух методов, 

составляющих основу визуального проектирования – метод системного 

проектирования (метод создания конструкции СП) и метод визуального 

проектирования (метод создания системы проектирования СП). Метод 

системного проектирования подразумевает под собой разработку 

конструкции СП, представленной в виде функциональной структуры, 

включающей в себя установочные элементы (УЭ), зажимные устройства 

(ЗУ), дополнительные устройства (ДУ) и корпусные элементы (КЭ). Под 

системой визуального проектирования следует понимать поэтапное 

проектирование СП. Т. е. проектирование СП разбивается на несколько 

этапов, на каждом из которых решаются задачи по определению условий 

закрепления (Зг), разработке принципиальной схемы и конструкции  СП, 

расчету точности обработки и экономической эффективности. 

Несмотря на все возможности системы «Контур» имеет и свои 

недостатки. Система не имеет собственной библиотеки элементов, и 
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приходится создавать их в сторонних программах, что исключает 

возможность компоновать в единой среде уже построенные элементы. Для 

использования системы требуются высокие профессиональные навыки 

пользователя. Более оправдано применение данной системы при 

проектировании специальных СП, т.к. она имеет все необходимые для этого 

подсистемы, и позволяет с достаточной точностью рассчитать силы зажима и 

точность закрепления. 

Дальнейший анализ в области автоматизированного проектирования 

УСП показал что, не существует специализированных САПР для 

проектирования УСП, и, как правило, решением  данной проблемы является 

разработка специализированных приложений на основе уже существующих 

CAD-систем. 

Результаты работ в направлениях (5–9) являются большим шагом в 

области автоматизированного проектирования УСП. Реализация задач, 

поставленных Серковым Е.А., позволила создавать УСП на основе 

автоматической генерации составляющих его компонентов, автоматически 

рассчитывать силы закрепления и резания. Однако работы в этой области 

только начались и рано говорить о какой-то практической ценности данного 

исследования.  

Недостатком же является то, что для использования методик, 

предложенных Серковым Е.А. проектировщику необходимо иметь высокие 

профессиональные навыки в области проектирования станочных 

приспособлений и программирования. Другим недостатком можно считать 

то, что для разработки конструкции одного УСП может потребоваться 

значительное количество времени, что обусловлено сложным алгоритмом 

проектирования, предложенным в данных методиках. 

Метод компоновки объектов проектирования, в свою очередь, намного 

проще в реализации, неприхотлив относительно применяемого программного 

обеспечения, не требует высоких профессиональных навыков разработчиков, 

и позволяет быстро получить требуемые результаты. 
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При анализе диссертационных работ и исследований не выявлено работ, 

посвященных методу проектирования УСП на основе схем компоновок, что 

подтверждает актуальность выбранной для исследования темы. 

Что касается зарубежных исследований, не найдено работ, посвященных 

данной тематике. Во многом это связано с тем, что там не нашли применения 

универсально-сборные приспособления. Аналогом УСП за рубежом служат 

модульные переналаживаемые приспособления [9], имеющие те же 

функциональные особенности, но и имеющие принципиальные отличия по 

сравнению с нашей оснасткой. На рис. 10 показан пример модульного 

переналаживаемого приспособления. 

 
Рисунок 10 – Модульное переналаживаемое приспособление 

Здесь конструкция  строится на основе сборки нескольких компонентов, 

которые, по сути, формируют каркас приспособления и имеющих сквозные 

отверстия, расположенных друг от друга на расстоянии определённого шага, 

служащих для базирования и закрепления других более сложных элементов 

или приспособлений, которые не попадают под какие-либо стандарты. 

Возможно, что такая специфика этих приспособлений и послужила причиной 
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того, что не выявлено работ и исследований по автоматизации их 

проектирования. 

И учитывая то, что у нас в стране модульные переналаживаемые 

приспособления применения не нашли, и их специфика не предусматривает 

решение задач по их автоматизации, в рамках данной работы они не 

рассматриваются. 

1.4  Возможности применения САПР при проектировании УСП 

Одним из инструментов автоматизации проектирования СП в наше 

время послужили современные САПР. 

 Система автоматизированного проектирования – автоматизированная 

система, реализующая информационную технологию выполнения функций 

проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, 

предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую 

из персонала и комплекса технических, программных и других средств 

автоматизации его деятельности. 

Основная цель создания САПР – повышение эффективности труда 

инженеров, включая: 

– сокращение трудоёмкости проектирования и планирования; 

– сокращения сроков проектирования; 

– сокращения себестоимости проектирования и изготовления, 

уменьшение затрат на эксплуатацию; 

– повышение качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 

– сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 

САПР «Компас 3D» является самой простой в плане проектирования и 

визуализации сборки. Так, в Курганском государственном университете в 

специализированной лаборатории САПР ТП разработана библиотека 

объемных моделей деталей и узлов универсально-сборных приспособлений 

(УСП). По чертежам атласа УСП «СвердНИПТИмаш» построены модели 
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элементов приспособлений. Данные УСП применяются на многих 

машиностроительных предприятиях, в том числе и на ОАО 

«Курганмашзавод».  Библиотека выполнена с использованием стандартного 

приложения КОМПАС «Менеджер шаблонов» [10]. 

Анализ возможностей Pro/engineer [11] и SolidWorks показал, что в 

данном ПО возможно проектирование и сборка УСП, но в базовом пакете 

программ отсутствуют библиотеки компонентов УСП. Поиск 

соответствующих библиотек в интернет среде также не дал результатов. Но 

данные системы позволяет пользователю самому создавать необходимые 

библиотеки, расширять и редактировать их в зависимости от своих 

потребностей.  

Средствами AutoCAD Mechanical можно создавать пользовательские 

компоненты, в том числе компоненты элементов УСП и сохранить их в 

соответствующих библиотеках. При создании библиотеки компонентов 

следует задать для нее имя файла и папку. В AutoCAD Mechanical новая 

библиотека добавляется непосредственно в состав узла дерева 

пользовательских компонентов в левой части. После этого можно создавать 

папки для сортировки и распределения компонентов по категориям, как в 

библиотеках стандартных компонентов. Для ускорения поиска часто 

используемых компонентов можно перемещать папки на верхние уровни 

дерева. 

Помимо рассмотренных систем автоматизированного проектирования, 

существуют множество других платформ, позволяющих вести 

автоматизированную сборку из библиотек элементов. К ним можно отнести 

CATIA, NX, T-FLEX, VariCAD и др. Так или иначе выбор той или иной 

системы автоматизированного проектирования будет диктоваться 

потребностями предприятия, номенклатурой выпускаемой продукции, а 

также компьютерной базой.  

Существует и специализированная САПР для проектирования СП. Это 

разработанная усилиями студентов и сотрудников кафедры «Технология 
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машиностроения» Южно-Уральского Государственного университета, 

система автоматизированного проектирования станочных приспособлений 

«Контур» – новый программный продукт, сочетающий в себе простоту и 

удобство проектирования. Встроенный менеджер проектирования позволяет 

вести проектирование по частям (этапам и стадиям согласно [13]), каждый 

раз сосредотачиваясь только на одной конкретной задаче. Перечень 

необходимых для выполнения этапов проектирования СП в САПР «Контур»: 

Этап 1. «Анализ технологической операции»; 

Этап 2. «Разработка принципиальной схемы СП; 

Этап 3. «Определение условий закрепления заготовки»; 

Этап 4. «Расчет точности обработки»; 

Этап 5. «Разработка конструкции станочного приспособления»; 

Этап 6. «Расчет экономической эффективности» [14]. 

Интерфейс программы представлен на рис. 11. Однако САПР «Контур» 

разработана для обучения студентов системному проектированию СП с 

помощью ЭВМ и не предполагает своего применения в производственных 

целях. Также, учитывая специфику проектирования УСП на фоне 

специализированных СП, не представляется возможным применение всех 

функций программы, и возникает необходимость применения стороннего 

ПО. 
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Рисунок 11 – Интерфейс САПР СП «Контур» 

В рамках исследования по существующей тематике проанализирована 

на предмет пригодности к созданию схем компоновок УСП программная 

среда «MS Excel». Результат исследования показан на рис. 12.  

 
а) 
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б) 

Рисунок 12 – Схема УСП в «MS Excel» в состоянии компоновочных 

элементов: а) до сборки; б) после сборки 

Как оказалось, средства данного ПО позволяют строить компоненты 

элементов УСП и достаточно легко осуществлять их сборку. Это доказывает 

что для проектирования УСП не требуется применения дорогостоящей САПР, 

требующей для обслуживания высокопрофессиональные навыки разработчика 

и занимающей большое количество ресурсов ЭВМ. 

1.5 Общие сведения о системном проектировании 

Анализ рассмотренных подходов к проектированию [14] показывает, что 

в современном производстве следует использовать системный подход, в 

котором необходимо учесть производственный опыт (производственный 

подход), достижения инженерного проектирования (инженерный подход) и 

теоретические основы проектирования (научный подход) (рис. 13). 

 

 
Производственный опыт 

Т

Системное проек-
тирование СП Научный 

Производственный 

Инженерный 
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Рисунок 13 – Подходы к системному проектированию 

Производственный подход следует рассматривать как метод 

традиционного (интуитивного проектирования), основанного на создании 

чертежей конструкции изделий в определенном масштабе и сопутствующей 

им документации. 

Инженерный подход в отличие от производственного является методом 

проектирования более высокого уровня, назначение которого – разработка 

многоуровневого проекта «любой» конструкции СП. 

Научный подход характеризуется постоянным изучением, обобщением и 

внедрением в практику научных и технических достижений в области 

технического проектирования, разработка теоретических основ 

проектирования СП, новых методов проектирования и др. 

В настоящее время разработано много подходов и методов 

проектирования технических объектов. Однако, несмотря на 

многочисленность разработок по техническому проектированию, переход на 

системное проектирование технических объектов, включая СП, сдерживается 

из-за отсутствия достаточно проработанного метода системного 

проектирования. Вместе с тем анализ учебной и технической литературы 

показывает, что в нашей стране и за рубежом накоплен большой 

положительный опыт по проектированию технических объектов, включая 

системное проектирование. Результаты накопленного опыта послужили 

основанием для разработки метода системного проектирования СП (МСП). 



29 
 

Основные требования к методу системного проектирования (МСП) СП 

сводятся к следующему. 

При системном подходе целью проектирования СП является разработка 

проекта его конструкции, где проект – это комплект технической 

документации, необходимой и достаточной для изготовления, сборки, 

контроля и эксплуатации СП. 

Техническим заданием на проектирование СП является 

технологическим процесс. Результатом проектирования СП является 

совокупность законченных проектных решений, удовлетворяющих 

требованиям технического задания. Основными особенностями метода 

системного проектирования СП являются: 

• возможность проектировать любую конструкцию СП; 

• широкое применение типовых проектных решений и др. 

Изучение различных методов проектирования технических объектов как 

основы метода системного проектирования СП позволило установить, что 

его структуру составляют три основных взаимосвязанных между собой 

системных компонента (рис. 14): принципы системного проектирования СП, 

методика системного проектирования СП и технология системного 

проектирования СП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Составные компоненты системного проектирования 
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Подобный подход к пониманию метода системного проектирования СП 

послужил основанием для утверждения, что процесс проектирования УСП 

держится на «трех китах» – принципах, методике и технологии системного 

проектирования. 

Принципы системного проектирования СП – это наиболее обобщенные 

понятия (положения), необходимые для разработки методики и технологии 

системного проектирования СП как сложных технических систем. 

Методика системного проектирования СП – это процесс определения 

последовательности действий (алгоритм решения проектной задачи) для 

достижения целей проектирования. 

Технология системного проектирования СП – это процесс определения 

способов решения проектных задач, и их практическая реализация для 

получения результатов проектирования. 

Подробнее о системном проектировании и об особенностях принципов, 

методики и технологии системного проектирования СП описано в [13]. 

 

Выводы по первой главе 

1. УСП находят широкое применение на предприятиях 

машиностроительной области т.к. приспособления данной системы 

позволяют не только сократить время технологической подготовки 

производства, но и обладают рядом других преимуществ особенно 

актуальных в условиях современного производства. 

2. При проектировании УСП целесообразно использовать системный 

подход к проектированию, позволяющий структурно и универсально 

подходить к решению поставленных задач и получать большое разнообразие 

эффективных решений. 
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3. Перспективным направлением автоматизированного проектирования 

станочных приспособлений является применение средств MS Excel м MS 

Visio. 
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2 АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Актуальность работы 

Особенность технологической подготовки производства с применением 

УСП заключается в том, что каждый завод приобретает универсальный 

комплект 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 используют для агрегатирования новых приспособлений, 

предназначенных для обработки других заготовок. 

Главное преимущество УСП [12, 15, 16] 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. При этом технически и 

экономически оправданная оснащенность производства может быть 

повышена во много раз (на ряде заводов в 10…15 раз) по сравнению с 

объемами технологического оснащения, принятыми для специальных 

приспособлений. Это объясняется тем, что цикл сборки УСП во времени в 

40…50 раз и по трудоемкости в 10…15 раз меньше по сравнению с циклом 

изготовления специальных приспособлений. Кроме того, элементы УСП 

характеризуются  высокой оборачиваемостью (в течение года каждый 

элемент УСП применяют в разных компоновках от 60 до 100 раз), 

долговечностью (срок службы основных элементов УСП – 10 лет), что 

определяет низкую себестоимость компоновок УСП. 

Указанные особенности и преимущества УСП позволили эффективно 

применять их на предприятиях с единичным и мелкосерийным характером 

производства и дали им возможность значительно сократить расходы на 

подготовку производства новых изделий. 
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Универсально-сборные станочные приспособления (УСП) с начала их 

эксплуатации совершенствовались и развивались не только в нашей стране, 

но и за рубежом. В настоящее время накоплен большой опыт по их созданию 

и применению. 

Элементы систем УСП находятся постоянно в обращении в течение 

срока их службы. Они эффективны при базировании  закреплении 

обрабатываемых заготовок в условиях современного серийного 

производства, а также в опытном производстве в период освоения новых 

видов изделий. Приспособления этих систем отличаются по многим 

признакам, основными из которых являются: 

– высокая точность составных частей (деталей и сборочных единиц); 

– хорошая взаимозаменяемость и сборность; 

– возможность механизации и автоматизации зажима заготовок; 

– возможность использования УСП в качестве приспособлений-

спутников; 

– не нуждаются в разработке конструкторской и технологической 

документации. 

Последняя характеристика УСП  появилась в различной литературе 

сразу после появления УСП. Это означает, что на практике сборкой 

приспособления занимается слесарь высокой квалификации, который, по 

сути, являлся одновременно проектировщиком, сборщиком, контролером и 

наладчиком. 

Как правило, это характеристика подразумевает преимущество УСП над 

другими видами СП. Но отсутствие необходимости в проектировании 

является и недостатком. Так на процесс создания УСП уходило достаточно 

много времени, и невозможно предугадать силы резания, что могло привести 

к нежесткости УСП или даже к его разрушению. Это противоречие и 

послужило мотивом для поиска способов повысить эффективность 

применения УСП.  
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Для повышения эффективности применения УСП необходимо решать 

вопросы автоматизации самого процесса его проектирования. И одним из 

путей автоматизации проектирования УСП является проектирование на 

основе метода компоновки объектов проектирования[6].  

Этот метод основан на чётко определенном алгоритме выбора элементов 

объектов проектирования. Особенность его применения заключается в том, 

что для проектирования конструкции конкретного объекта необходимы его 

модуль и параметры, заданные в виде альтернатив решений. Проектирование 

сводится к поиску элементов объектов проектирования в базе данных, 

позволяющих получить наилучшее решение из нескольких вариантов 

решений. Результатом работы является создание схемы компоновки УСП. 

Схема компоновки УСП – условное изображение разрабатываемой 

конструкции УСП (сборки), связывающей в единое целое компоненты 

элементов УСП, которые соответствуют реальным деталям из комплекта 

системы УСП, и имеющие с ними общие конструктивные особенности. 

Пример схемы компоновки УСП показан на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Пример схемы компоновки УСП 
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Резюмирую всё вышесказанное, можно констатировать, что на заводах 

существует проблема эффективного создания универсально-сборных 

приспособлений. Это связано с тем, что укоренилась мысль о ненадобности 

проектировать УСП, и этим, по сути, занимается один человек – слесарь 

высокой квалификации, которые занимается и разработкой, и сборкой УСП.  

Поэтому проблема эффективного применения УСП, автоматизации 

процесса его проектирования является актуальной, и  поэтому  появляется 

необходимость в дальнейших исследованиях в данной области и решении 

выявленной проблемы. 

2.2 Теоретические предпосылки 

Предпосылками для решения выявленной проблемы и дальнейших 

исследований послужили: 

1) Востребованность систем УСП на заводах, и как следствие, 

необходимость их проектирования; 

2) Сокращение времени, затрачиваемого на проектирование УСП за счет 

применения ЭВМ 

3) Неприхотливость метода виртуальной компоновки объектов 

проектирования относительно применяемого ПО и профессиональных 

навыков проектировщика; 

4) Разработка методик проектирования схем компоновок УСП; 

5) Наличие системы визуального проектирования «Контур» и других 

программных средств для проектирования конструкций станочных 

приспособлений. 

2.3 Цель и задачи исследования 

На основе предварительно проведенного анализа литературы в рамках 

существующего исследования, а также опираясь на теоретические 

предпосылки, поставлена следующая цель исследования: 
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Повышение производительности проектирования и сборки 

универсально-сборных приспособлений за счет применения схем 

компоновок. 

Для достижения цели необходимо решить ряд следующих задач: 

1) Выявить особенности проектирования схем компоновок УСП; 

2) Разработать методику проектирования УСП в MS Excel; 

3) Разработать методику проектирования УСП в MS Visio; 

4) Разработать библиотеки компоновочных элементов в MS Excel и MS 

Visio. 

2.4 Методики исследования 

В качестве объекта исследования выступает проектирование 

универсально-сборных приспособлений. Предметом исследования является 

метод виртуальной компоновки объектов проектирования применительно к 

проектированию УСП.  

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

диссертационные работы, связанные с проектированием станочных 

приспособлений, а также основы технологии машиностроения, теория 

проектирования станочных приспособлений. 

Для решения поставленных задач магистерской диссертации 

применяются следующие методики исследования: 

1) Анализ стандартов и каталогов, используемых при работе с 

универсально-сборными приспособлениями; 

2) Теоретические исследования методов компоновки элементов; 

3) Анализ и выбор системы автоматизированного проектирования для 

создания компонентов элементов универсально-сборных приспособлений, их 

структуризации и сведения их в единую библиотеку; 

4) Создание на основе параметрических деталей компонентов деталей 

приспособления и сведение их в отдельную библиотеку.  
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Выводы по второй главе 

1. Проблема эффективного применения УСП актуальна, поэтому 

целесообразно дальнейшее исследование в рамках существующей тематики. 

2. Для повышения производительности проектирования УСП 

целесообразно применять схемы компоновок. 

3. Реализация схем компоновок при проектировании УСП может быть 

выполнена в MS Excel и MS Visio. 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Методология проектирования УСП 

Как сказано ранее, отличительной особенностью проектирования УСП 

является отсутствие конструкторской части. Это означает, что в 

действительности сборка УСП производилась методом «проб и ошибок», что 

увеличивало общее время сборки. Такой метод проектирования УСП не 

отвечает требованиям современного производства.  

Стало быть, успешную сборку УСП надо получать с первой попытки. И 

одним из инструментов достижения данного требования могут послужить 

современные САПР.  

Особенностями проектирования УСП с помощью ЭВМ предусмотрено 

создание сборки приспособления в две стадии: непосредственно 

проектирование УСП с помощью ЭВМ и сборка приспособления слесарем на 

производственном участке.  

Стадия разработки конструкции УСП с помощью ЭВМ сводится к 

получению виртуальной трехмерной модели сборки (3D модели), либо к 

двумерной модели (схеме компоновки, сборочного чертежа). На этой стадии 

исполнителем проектно-конструкторских работ выступает инженер-

конструктор или – технолог, обладающий соответствующими знаниями. 

Стадия сборки осуществляется на основе полученных данных, 

полученных на этапе проектирования, слесарем-сборщиком на 

производственном участке. Сборка может производиться, как и у станка, так 

и в специальных отделениях сборки УСП. 

Бывает такое, что процесс создания УСП в рамках одного предприятия 

осуществляется в один этап. Такое случается, когда предприятие оформляет 

проектно-конструкторскую документацию на сборку УСП и отправляет ее на 

другое предприятие, от которого получает готовую сборочную конструкцию 

УСП. В случае, когда не требуется разработка сложной конструкции УСП, 

сборка может сразу осуществляться на участке, минуя этап проектирования. 
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Но, так или иначе, получение реальной конструкции УСП, как правило, 

осуществляется в два этапа. Остановимся более подробно на первом этапе 

(этапе проектирования УСП), так как именно он рассматривается в рамках 

данного исследования.  

Этап проектирования УСП производится в нескольких стадий, 

соответствующих принципу единства структуры станочных приспособлений 

с учетом особенностей конструкций УСП. Согласно этому принципу, в 

составе любого станочного приспособления можно выделить следующие 

функциональные части: установочные элементы (УЭ), зажимные устройства 

(ЗУ), дополнительные устройства (ДУ), корпус (Ксп). Установочные 

элементы обеспечивают базирование заготовки в СП, зажимные устройства – 

закрепление заготовки, дополнительные устройства – дополнительные 

функции, корпус – соединение всех функциональных частей в единое целое 

(конструкцию УСП).  

С учетом этого принципа проектирование УСП независимо от итогового 

результата (3D-модели сборки, схемы компоновки или же сборочного 

чертежа) в общем виде должно соответствовать следующим стадиям: 

1) Сбор и анализ исходных данных, в которые входят операционный 

эскиз со схемой базирования, данные о материале заготовки, режущем 

инструменте, режимах резания, сведения о рабочем органе станочного или 

контрольного оборудования, на котором закрепляется  или устанавливается 

проектируемое приспособление. 

2) Расчет сил резания по эмпирическим формулам, приведенным в 

разнообразной справочной литературе. 

3) Выбор схемы установки, разрабатываемой на основе теоретической 

схемы базирования и реализуемой с помощью базовых, корпусных, и 

установочных элементов. Следует учитывать, что в УСП допускается 

установка заготовок непосредственно на базовые и корпусные элементы, так 

как они изготавливаются из качественной стали и закаливаются на 

максимальную твердость. 
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4) Выбор конструкции и расчет зажимного устройства. В УСП в 

большей степени используются комбинированные зажимные механизмы, 

состоящие из рычажного и винтового, выполняющего роль силового 

привода. В механизированных УСП в основном применяются рычажные 

механизмы и Г-образные прихваты в комплекте с гидроцилиндром. 

5) Выбор и расчет силового привода. В УСП применяются приводы с 

ручным зажимом, в основном, винтовые. Расчет их сводится к определению 

требуемого крутящего момента на винте по заданной величине усилия 

зажима.  

Отличительной особенностью проектирования УСП по сравнению с 

проектированием других видов СП является то, что не производится расчет 

погрешности установки заготовки, и ее величина оценивается по 

действительной точности при обработке партии деталей. Это связано с тем, 

что сборочная конструкция УСП собирается из множества элементов, 

вследствие чего снижается жесткость приспособления и накапливается 

неточность сборки, что обуславливает невозможность предугадать 

погрешность установки заготовки. 

3.2 Особенности применения схем компоновки при проектировании 

и сборке УСП 

Основное назначение схем компоновки при проектировании УСП – 

разработка проектов конструкций УСП. Схема компоновки УСП – это 

условное изображение его структуры, составных частей и связей между 

ними. Основное назначение ее – реализация метода компоновки. 

Отличие схемы компоновки от чертежа заключается в следующем: 

схема компоновки отражает в явном виде принципиальные особенности 

конструкции УСП, а в скрытом виде – конструктивные особенности; чертеж 

отражает в явном виде конструктивные особенности УСП и в скрытом виде – 

принципиальные особенности конструкции. Это означает, что схема 
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компоновки УСП может иметь разную степень соответствия реальной 

конструкции приспособления. 

Особенностями применения схем компоновок при проектировании УСП 

предусмотрено выполнение трех этапов проектирования УСП: 

1. Анализ технологического процесса (этап 1). 

2. Разработка принципиальной схемы (этап 2). 

3. Разработка конструкции УСП (этап 3). 

Применением схем компоновок при разработке конструкции УСП не 

предусмотрено решение задач расчета сил резания и закрепления, решаемых 

на других этапах проектирования УСП, не предусматривающих получение 

схем компоновок того или иного уровня.  

В качестве примера результата проектирования УСП с помощью схем 

компоновок на рис. 16 приведена схема компоновки УСП с неявно 

выраженными конструктивными особенностями будущего приспособления. 

 

Рисунок 16 – Пример схемы компоновки УСП: 

1 – угольник; 2 – опора; 3 – упор; 4 – прихват; 5 – гайка; 6 – шайба; 

7 – пружина; 8 – контактный элемент; 9 – жесткая опора;  

10 – базовая плита; 11 – шпонка 

Схемой компоновки УСП здесь (см. рис. 15) предусмотрено: 

– базирование Зг по  установочным  элементам  (УЭ) в установочной 

плоскости  по две жесткие установочные пластины,  в направляющей 
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плоскости  – на одну жесткую (длинную) установочную пластину  и в 

опорной плоскости  – на одну жесткую (короткую) установочную 

пластину; 

– для закрепления Зг предусмотрены два зажимных устройства  (ЗУ)  

комбинированного типа (рычажно-винтовой) с ручным зажимом; 

– установочные элементы (УЭ) и зажимные устройства (ЗУ) 

фиксируются и закрепляются на корпусе (Ксп), в структуре которого 

предусмотрены элементы фиксации и закрепления УСП на станке. 

Также под схемой компоновки следует понимать безразмерное 

изображение разрабатываемой конструкции СП, связывающей в одно целое 

все его функциональные части – установочные элементы (УЭ), зажимные 

устройства (ЗУ), дополнительные устройства (ДУ) и корпус (Ксп). Наличие 

функциональных частей УСП предусматривает разработку схем компоновок  

Схема компоновки разрабатывается на основе принципиальной схемы 

приспособления. При этом принципиальная схема и схема компоновки СП, 

должны наилучшим образом удовлетворять условиям выполнения 

технологической операции. 

Схема компоновки служит эскизным вариантом проектируемой 

конструкции УСП. На ее основе собирается УСП. 

Для схемы компоновки характерны следующие особенности: 

• каждой конкретной операции соответствует неограниченное количество 

вариантов схем компоновок; 

• степень приближения к реальной конструкции СП может быть самой 

различной; 

• схему компоновки сложной конструкции СП можно разделить на 

составные части, каждая из которых может выполнять свои собственные 

функции; 

• отличие схемы компоновки СП от чертежа заключается в том, что 

чертеж отражает всю информацию о СП, включая размеры и 
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технические требования, а схема компоновки – найденные технические 

решения, принципиальные особенности отдельных функциональных 

частей СП и их компоновки в единое целое. 

• структура схемы компоновки является отражением структуры СП. 

Поэтому в качестве составных частей в них входят: схема установки 

заготовки (Сх_УЭ), схема закрепления заготовки (Сх_ЗУ), схема 

дополнительных устройств (Сх_ДУ), схема элементов корпуса 

(Сх_Ксп). 

Особенности решения проектных задач на этой стадии разработки 

схемы компоновки поясняются рис. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Проектирование принципиальных схем и схем компоновки 

УСП с помощью ЭВМ 

Под проектированием принципиальных схем и схем компоновок 

предполагается разработка 2D эскиза. 

Принципиальные схемы и схемы компоновок УСП следует, как сказано 

ранее, разрабатывать с учетом принципов единства структуры станочных 

приспособлений (рис. 18). 
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Рисунок 18 – Схема структуры УСП с позиции принципа единства 

структуры СП 

С учетом вышесказанного следует, что получение схемы компоновки 

УСП сводится к поочередной реализации принципиальных схем или схем 

компоновок установки, закрепления, дополнительных устройств и корпуса и 

формирование их в единую сборочную модель. Сам же процесс 

формирования схемы компоновки может осуществляться тремя способами: 

1) «с чистого листа»; 

2) частично; 

3) сборка готовых модулей. 

Первый способ подразумевает под собой создание схемы компоновки 

УСП для нового приспособления из элементов соответствующих библиотек 

УСП  без каких-либо предварительно полученных «наработок». 

Второй способ применяется для уже созданных схем компоновок, где 

требуется заменить один или несколько элементов или целый модуль, или же 

добавить что-то новое. 

При третьем способе осуществляется сборка из готовых модулей, 

соответствующим схемам установки, закрепления,  дополнительных 

устройств и корпуса. 

Резюмируя, можно утверждать, что проектирование станочных 

приспособлений с помощью схем компоновок позволяет быстро получать 
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требуемые результаты. И с учетом особенностей конструкции УСП, 

применение метода компоновки виртуальных элементов, как раз и 

направлено в большей мере для получения схем компоновок УСП, т.к. 

приспособления данного типа собираются из стандартизованных и 

унифицированных деталей, для которых возможно создание 

соответствующих виртуальных элементов и сведения их в 

структурированную библиотеку, что облегчает реализацию данного метода.  

3.3 Методика разработки УСП в MS Excel 

Компоновка станочного приспособления является наиболее сложным 

этапом проектирования приспособлений любой системы. От качества 

проектных решений, принятых на этапе проектирования принципиальной 

схемы и схемы компоновки, зависят все технико-экономические показатели 

проектируемого УСП (например, жесткость, точность установки заготовки и 

т.п.) и, в конечном счете, соответствие приспособления своему служебному 

назначению. 

При разработке схемы компоновки приспособления следует учитывать 

следующее: 

• выполнение принципов единства и совмещения баз; 

• прижимные детали должны обеспечивать надежный и равномерный 

прижим базовых поверхностей заготовки к установочным элементам 

приспособлений; 

• в целях уменьшения времени на сборку и сокращения 

вспомогательного времени на закрепление и освобождение 

обрабатываемой заготовки количество мест зажима должно быть 

минимальным, но обеспечивающим жесткое и надежное крепление 

заготовки; 

• при выборе схемы базирования и компоновки приспособления 

необходимо предусмотреть возможность удобного съема 

обработанной детали с приспособления; 
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• при компоновке приспособления необходимо предусмотреть 

возможность удобной и быстрой поднастройки приспособления; 

• выбор базовой детали приспособления должен согласовываться с 

габаритами заготовки, с размерами рабочей зоны станка, а также с 

величинами действующих в процессе обработки сил; 

• приспособления по возможности следует компоновать так, чтобы они 

многоместными, т.е. предназначенными для одновременной 

обработки нескольких деталей. 

Приспособления УСП для любых методов обработки (фрезерование, 

точение, сверление и т.п.), включают в себя четыре функциональные части: 

– установочные элементы (схема установки); 

– устройство закрепления (схема закрепления); 

– дополнительные устройства (схема дополнительного устройства); 

– корпус УСП. 

В соответствии с этим проектирование компоновки приспособления 

УСП предложено выполнять в следующей последовательности: 

1. Размещение обрабатываемой заготовки в рабочем пространстве. 

2. Выбор установочных элементов и реализация схемы установки 

3. Выбор элементов закрепления и реализация схемы установки. 

4. Выбор элементов для дополнительного устройства и реализация 

схемы дополнительного устройства. 

5. Выбор корпуса приспособления (базовой детали). 

6. Компоновка всех функциональных частей в единую схему. 

Предварительные исследования показали, что для разработки схем 

компоновки подходит MS Excel. На основе данного ПО, разработаны рабочее 

пространство и средства для проектирования схем компоновок (рис. 19). 
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а) 

                           

                           б)                                                            в) 

Рисунок 19 – Среда проектирования УСП: 

а) общий вид; б) перечень сформированных библиотек; 

в) гиперссылка для перехода к проектированию теоретической схемы 

базирования и принципиальной схемы УСП 

Как видно из рисунка в левой части рабочего экрана даны наименования 

различных групп элементов УСП. Кликнув левой кнопкой мыши по одной из 

групп, производится автоматический переход по гиперссылке в 

соответствующую библиотеку 2D-элементов УСП. На рис. 20 показана 

библиотека эксцентриковых элементов, в которую произведен переход после 
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выбора гиперссылки «Эксцентриковые детали» в колонке справа среды 

проектирования УСП. 

 
        Рисунок 20 – Библиотека элементов УСП «Эксцентриковые детали» 

После перехода в библиотеку элементов необходимо выбрать 

необходимый элемент, щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и 

скопировать, используя комбинацию клавиш «Ctrl + C». Далее необходимо 

щелкнуть на стрелку «Перейти в среду компоновки», и в поле «Среда 

проектирования универсально-сборных приспособлений» вставить 

скопированный элемент, используя комбинацию клавиш «Ctrl + V» (рис. 21). 

Ухватив левой кнопкой мыши один из углов рабочей пространства элемента, 

можно менять размеры самого элемента. 
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Рисунок 21 – Скопированный элемент в среде проектирования УСП 

Таким образом, для разрабатываемого универсально-сборного 

приспособления можно предварительно скопировать все необходимые 2d-

элементы и осуществлять виртуальную сборку, согласно ранее приведенной 

последовательности. На рис. 22 показан пример компоновки УСП, 

полученной в Microsoft Office Excel. 

 

Рисунок 22 – Схема компоновки УСП в MS Excel 
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Также помимо самих компонентов в библиотеке может храниться 

информация о существующих типоразмерах необходимого элемента, как 

применительно к соответствующим ГОСТ, так и относительно наличия в 

реальном комплекте УСП на производственном участке. Пример элемента с 

такой информацией показан на рис. 23. 

 

Рисунок 23 – Элемент станочных приспособлений с информацией о 

существующих типоразмерах 

Также предусмотрена возможность проектирования теоретической 

схемы базирования и принципиальной схемы базирования. Для этого 

необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по элементу «Формирование 

теоретической схемы базирования и принципиальной схемы базирования 

УСП» (см. рис 19), после чего осуществляется переход по гиперссылке в 

соответствующую среду, рабочее пространство и средства проектирования  

которой, показаны на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Среда проектирования теоретической схемы базирования и 

принципиальной схемы УСП 

Здесь проектирование осуществляется размещением в рабочей зоне 

эскиза заготовки и последующим копированием и вставкой необходимых 

элементов из левой части в процессе формирования будущей схемы. В 

качестве  примера для схемы компоновки УСП (см. рис. 22) получена 

теоретическая схема базирования  (рис. 25). После получения необходимой 

схемы можно перейти в среду проектирования УСП по гиперссылке, кликнув 

по соответствующему элементу, для дальнейшего проектирования 

конструкции УСП.  

Стоит отметить, что для проектирования принципиальной схемы УСП, 

где не требуется подробная конструкция элементов можно использовать 

стандартные фигуры, построение которых предусмотрено  программой MS 

Excel. Для этого необходимо в верхнем меню нажать «Вставка», и в блоке 

«Иллюстрации» кликнуть «Фигуры», после чего из раскрывающегося списка 

выбрать необходимый элемент.  
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Рисунок 25 – Теоретическая схема базирования УСП 

3.4. Методика разработки УСП в MS Visio 

При разработке схем компоновок УСП MS Visio необходимо учитывать 

те же самые особенности, что и при разработке схем компоновок в MS Excel, 

а также придерживаться той же самой последовательности проектирования 

т.е. поочередной реализации схем установки, закрепления, дополнительных 

устройств и корпуса. Тем самым методики получения схем компоновок в MS 

Visio и MS Excel будут похожи. Отличие лишь в том, что в MS Visio нет 

необходимости по гиперссылкам переходить в нужные библиотеки, а 

достаточно просто их разместить вокруг рабочего пространства, где 

непосредственно производится компоновка будущей конструкции УСП.  

Также в MS Visio есть важный плюс по сравнению с MS Excel, а именно то, 

что в данной программе можно использовать элементы, построенные в MS 

Excel, тогда как в MS Excel нельзя использовать элементы, построенные в 

MS Visio. 
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Рабочая зона для разработки схемы компоновки в Microsoft Office Visio 

изображена на рис. 26. В рабочей зоне расположены: 

1. Панель инструментов, позволяющая выполнять все необходимые 

действия во время разработки схемы компоновки и работы с 

файлами. 

2. Панель «Фигуры», содержит необходимые эскизы стандартных 

элементов и элементов УСП. По сути, является базой 2D-эскизов 

компоновочных элементов УСП. 

3. Рабочая область, в которой размещаются все необходимые элементы, 

наносятся надписи, обозначения и т.д. 

 

 

 

Рисунок 26 – Рабочая зона в Microsoft Office Visio 

Выбор и размещение необходимых элементов производится следующим 

образом: 

1. Выбирается необходимая группа элементов в панели «Фигуры»; 

2. Из открытой группы, выбирается необходимый элемент и 

перетаскивается в рабочую зону. 

1 3 2 
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На рис. 27 показан набор выбранных элементов в рабочей зоне MS Visio 

еще не собранных в единую конструкцию. Здесь, как и в MS Excel каждый 

элемент можно копировать, поворачивать и изменять в размерах. 

 

Рисунок 27 – Набор выбранных компонентов для получения            

схемы компоновки 
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После выбора всех необходимых элементов производится сборка 

функциональных частей будущей схемы компоновки УСП. Результат сборки 

элементов (см. рис. 25) в функциональные части показан на рис. 28. 

 

Рисунок 28 – Набор функциональных частей схемы компоновки 

Следующим шагом является объединение функциональных частей в 

единую схему компоновки УСП (рис. 29). Стоит отметить, что полученная 

функциональная схема может использоваться и в другой сборке, и для 

удобства можно сгруппировать все элементы данной схемы и занести в 

отдельную библиотеку. 
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Рисунок 29 – Полученная схема компоновки УСП в MS Visio 

Выводы по третьей главе 

1. Выявлены особенности применения схем компоновок при 

проектировании УСП 

2. Разработана методика проектирования УСП на основе схем 

компоновок в MS Excel 
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3. Разработана методика проектирования УСП на основе схем 

компоновок в MS Visio 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенные теоретические исследования показали, что для более 

эффективного применения систем УСП необходимо их проектирование, и 

для этого не обязательно разработка чертежа и, связанной с ним 

технологической документации. Результатом проектирования может 

выступать схемы компоновки УСП, которые в рамках данного 

диссертационного исследования решено получать при помощи стандартных 

«офисных» программ MS Excel и MS Visio. 

Для реализации ранее разработанных методик получения схем 

компоновок УСП в MS Excel и MS Visio сформированы библиотеки  

элементов УСП, которые приведены в приложении А. Построение 

компоновочных элементов производилось согласно каталогам [17,18,19]  с 

помощью таких САПР, как «Компас-3d», «Creo Parametric», «CorelDraw», MS 

Excel и MS Visio, и конструкция их в той или иной мере соответствует 

реальной конструкции элементов УСП. Полученные элементы УСП в 

совокупности с разработанными методиками использованы при 

формировании ряда «учебных» схем компоновок, которые приведены в 

приложении Б. 

Помимо этого, результаты работы опробованы в рамках предприятия 

АО НПО «Электромашина». Для операций обработки деталей «Панель» и 

«Корпус» сформированы схемы компоновки УСП в MS Excel, на основе 

которых непосредственно на производственном участке оператором 

фрезерного станка с ЧПУ получены реальные сборочные конструкции УСП. 

4.1 Разработка схемы компоновки УСП для операции обработки  
детали «Панель» 
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Для детали «Панель», 3d-модель которой изображена рисунке 30, 

требуется получить ряд отверстий и три паза на первом установе. На втором 

же установе сверлятся оставшиеся отверстия и окончательно обрабатывается 

внутреннее окно.  Эскиз заготовки, поступающей на операцию, показан на 

рисунке 31.  

 

Рисунок 30 – Обрабатываемая деталь «Панель» 

Необходимость применения УСП для этой операции обусловлена 

невозможностью использования стандартной станочной оснастки, а именно 

станочных тисков или прижимов стола станка, причиной чему является 

невысокая жесткость и пластичный материал заготовки, а также  большие 

габаритные размеры. Проектирование же специального приспособления 

экономически неэффективно в силу небольшой партии изготавливаемых 

деталей, а также требует много времени на разработку и согласование 

проектно-конструкторской документации.  

Как сказано ранее, на первом установе обрабатываются три паза и 

сверлится ряд отверстий  с последующим нарезанием резьбы в них. 



59 
 

Обработка производится по управляющей программе на вертикально-

фрезерном станке Mazak Moldmaker 2500. Для избегания контакта режущих 

инструментов с элементами УСП на заготовке карандашом предварительно 

обозначены места обработки, и дано указание оператору станка, 

осуществляющего сборку УСП, располагать элементы приспособления с 

запасом не менее 3 мм от обозначенных мест. 

 

 

Рисунок 31 – Эскиз поступающей на операцию заготовки 

Компоновка виртуальной сборки УСП производилась с учетом 

выявленных особенностей применения схем компоновок согласно методике, 

предложенной в пункте 3.3. Результат проектирования схемы компоновки 

показан на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Схема компоновки УСП для операции обработки детали 
«Панель». Установ 1 

Далее полученная схема компоновки в распечатанном виде передана на 

производственный участок оператору с указанием вышеупомянутых 

требований. На рисунке 33 показана собранная реальная сборка УСП уже 

непосредственно во время операции, закрепленная на рабочем столе станка с 

помощью прижимов.   
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Рисунок 33 – Сборка УСП с закрепленной в ней обработанной деталью 
«Панель» в процессе обработки 

Как видно из рисунка реальная сборочная конструкция УСП для 

операции обработки детали «Панель» почти полностью соответствует ранее 

полученной схеме компоновки. Отличие лишь в том, что оператор не стал 

снимать установленные по углам плиты угольники, которые использовались 

на предыдущей сборке УСП для обработки другой детали. 

После обработки данной детали согласно первому установу 

производится изменение конструкции УСП для второго установа. Один из 

боковых прижимов переставляется ближе к центральной части и зажимает 

деталь с верхней части, а также устанавливаются два новых зажима с нижней 

части, каждый из которых перематывается медной лентой во избежание 

возникновения царапин. Планка, расположенная в месте обработки 

убирается. Такие изменения обусловлено тем, что требуется обеспечить в 
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центральной части детали высокую жесткость при расфрезеровывании 

внутреннего окна панели. Схема компоновки для второго установа показана 

на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Схема компоновки УСП для операции обработки детали 

«Панель». Установ 2 

Сборка УСП, полученная согласно схеме компоновки УСП для второго 

установа, показана на рисунке 35. Как видно из рисунка, все требуемые 

изменения учтены, кроме того, что не убраны опоры, прикрепленные по 

бокам плиты т.к. в этом нет необходимости. 
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Рисунок 35 – Сборка УСП для второго установа 

4.2  Разработка схемы компоновки для операции обработки детали 

«Корпус» 

После того, как получена первые результаты и доказана эффективность 

применения схем компоновок применительно к проектированию УСП, а 

также эффективность разработанной методики, принято решение разработать 

УСП для детали «Корпус», 3d-модель которой изображена на рисунке 36. 

Красным на модели показаны места, которые должны быть обработаны. 
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Рисунок 36 – Обрабатываемая деталь «Корпус» 

Перед формированием схемы компоновки УСП для операции обработки 

данной детали разработана теоретическая схема базирования, которая 

показана на рисунке 37. Здесь согласно требованиям чертежа предусмотрена 

установка по трём плоскостям. Закрепление осуществляется со стороны 

внутренней цилиндрической поверхности. 

После этого осуществлен переход в среду проектирования УСП и 

согласно методике, показанной в пункте 3.3, сформирована схема 

компоновки УСП (рис. 38) для операции обработки детали «Корпус». 
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Рисунок 37 – Теоретическая схема базирования детали «Корпус» 

в MS Excel 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 38 – Схема компоновки УСП для операции обработки детали 

«Корпус»: а) вид спереди; б) вид справа; в) вид сверху 
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Согласно полученной схеме компоновки собрана реальная конструкция 

УСП (рис. 39). Как видно из рисунка, УСП полностью соответствует схеме 

компоновки. 

 

Рисунок 39 – Сборка УСП для операции обработки детали «Корпус» 

Выводы по четвертой главе 

1) Разработанные методики получения схем компоновок УСП 

опробованы при проектировании УСП на предприятии АО НПО 

«Электромашина». 

2) Подтверждена эффективность использования данных методик при 

проектировании УСП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Универсально-сборные приспособления являются перспективными и 

удовлетворяют всем противоречивым требованиям и тенденциям 

современного машиностроения. УСП уже существуют и применяются на 

заводах на протяжении десятков лет, и за это время сложилось мнение, что 

УСП можно собирать непосредственно на производственном участке, имея 

лишь задание на проектирование и полагаясь на умения и навыки слесаря-

сборщика. Однако такой подход к проектированию УСП зачастую приводил 

к тому, что качество и жесткость собранного приспособления могло 

оказаться низким. Поэтому необходимо осуществлять проектирование УСП 

при помощи ЭВМ, которое как раз и рассматривается в рамках данного 

диссертационного исследования.  

В первой главе диссертации рассмотрены общие сведения об УСП. Дано 

краткое описание различных подходов к проектированию СП, в 

совокупности позволяющих осуществлять системное проектирование СП. 

Проведен анализ исследований, рассматривающих проектирование УСП. 

Также проведен анализ и сравнение различных современных САПР 

относительно возможности проектирования в них УСП. 

Во второй главе подтверждена актуальность проводимого исследования, 

сформулированы цель и задачи, перечислен перечень применяемых методик 

исследования. 

Третья глава посвящена решению поставленных задач. Выявлены 

особенности применения схем компоновок при проектировании УСП. На 

основе этих особенностей, и, придерживаясь методологии проектирования 

УСП, разработаны методики проектирования схем компоновок в MS Excel  и 

MS Visio.  

В четвертой главе дано описание полученных практических результатов, 

а именно разработаны схемы компоновки УСП для двух деталей согласно 
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ранее разработанным методикам, по которым уже на производственном 

участке собраны реальные приспособления.  

Для возможности проектирования схем компоновок УСП согласно 

разработанным методикам сформирован ряд структурированных библиотек 

компоновочных элементов, соответствующих реальным деталям из 

комплекта УСП. Также в качестве примера разработаны несколько 

различных схем компоновок. 

Таким образом, можно утверждать, что полученные результаты 

позволили более эффективно  применять УСП, а именно, быстрее и 

качественнее осуществлять проектирование приспособления и избегать 

разного рода ошибок. Все это в совокупности позволяет значительно 

сократить время технологической подготовки производства.  

Имеет смысл проведение дальнейших исследований в рамках 

существующей тематики, и основными направлениями которых, могут быть: 

1) Создание специальной САПР для проектирования схем компоновок 

УСП, которая позволяла бы осуществлять компоновку быстро - без лишних 

действий, и имела бы возможность создания более структурированной 

библиотеки параметрических моделей и эскизов деталей УСП. 

2) Формирование обширных библиотек параметрических моделей и 

эскизов деталей из комплекта УСП. 

3) Разработка методологической основы для будущей САПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Для реализации методик проектирования схем компоновок УСП в MS 

Excel и MS Visio были разработаны библиотеки компоновочных элементов, 

соответствующих реальным деталям и сборочным единицам из комплекта 

УСП. На рисунках А.1-А.10 показаны примеры компоновочных элементов из  

некоторых библиотек MS Excel, на рисунке А.11 MS Visio.  

 

 
Рисунок А.1 – Библиотека «Вилки» 
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Рисунок А.2 – Библиотека «Планки» 
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Рисунок А.3 – Библиотека «Прихваты» 
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Рисунок А.4 – Библиотека «Эксцентриковые детали» 
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Рисунок А.5 – Библиотека «Рычаги» 
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Рисунок А.6 – Библиотека «Корпусные детали» 
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Рисунок А.7 – Библиотека «Сборочные единицы» 
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Рисунок А.8 – Библиотека «Плиты» 
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Рисунок А.9 – Библиотека «Крепежные элементы» 
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Рисунок А.10 – Библиотека «Опоры» 
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з) 

 

и) 

 

к) 

 

л) 

Рисунок А.11 – Библиотеки компоновочных элементов в MS Visio: 

а) корпусные детали; б) прихваты; в) крепежные детали; 

г) эксцентриковые детали; д) рычаги; е) опоры; ж) направляющие детали; 

з) установочные детали; и) плиты; к) вилки; л) планки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Рисунок Б.1 – Схема компоновки УСП для обработки  

отверстий в корпусе 
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Рисунок Б.2 – Схема компоновки УСП для фрезерования пазов на        

верхнем торце коробки 
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Рисунок Б.3 – Схема компоновки УСП для фрезерования лыски 
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Рисунок Б.4 – Схема компоновки УСП для контроля радиального биения 

наружного диаметра втулки относительно внутреннего отверстия 


