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Главное преимущество УСП заключается в возможности зна-

чительно повышать технологическую оснащенность производст-

ва, направленную не только на обеспечение заданной точности 

обработки деталей машин, но и на повышение производительно-

сти труда за счет сокращения затрат на вспомогательные опера-

ции. 
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Современное производство предъявляет особые требования к конст-

рукциям универсально-сборным станочным приспособлениям (УСП), ко-

торые связаны с разнообразием структур современного производства, осо-

бенностями обработки деталей по управляющим программам на станках с 

ЧПУ, автоматизацией производства и другими условиями [1].  

Универсально-сборные станочные приспособления (УСП) с начала их 

эксплуатации совершенствовались и развивались не только в нашей стра-

не, но и за рубежом. В настоящее время накоплен большой опыт по их соз-

данию и применению. 

В технологии обработки деталей на металлорежущих станках универ-

сально-сборные станочные приспособления (УСП) различаются как ста-

ционарные и приспособления–спутники (рис. 1, 2). 
 

 
 

Рис. 1. Схемы СП настольного типа: стационарного (а)  

и приспособления–спутники (б) 

 

Стационарные СП (а) фиксируются и жестко закрепляются на столах 

(паллетах) или шпинделях металлорежущих станков. В них заготовки ус-

танавливаются и закрепляются, обрабатываются, раскрепляются и пере-

мещаются от одного станка к другому. Далее СП очищаются от стружки, 
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в них устанавливаются новые заготовки, и цикл обработки повторяется. 

В условиях гибкого производства эти приспособления  выполняют практи-

чески те же функции, что и традиционно применяемые специальные СП 

в поточном производстве. 

Приспособления-спутники (б) сопровождают установленные и закреп-

ленные в них заготовки (Зг) от одного станка к другому. Они фиксируются 

и закрепляются на столах (паллетах) или шпинделях для последующей об-

работки заготовок. В результате установки заготовки в приспособление-

спутник образуется единая статическая система «Приспособление + Заго-

товка» (СП–Зг), позволяющая выполнять при обработке принцип постоян-

ства баз. 
 

 

 
 

Рис. 2. Схемы СП нашпиндельного типа:  

стационарного (а) и приспособления-спутника (б) 
 

 

Для установки приспособлений–спутников на всех рабочих позициях 

станков имеются однотипные стационарные части, обеспечивающие взаи-

мозаменяемость в пределах одной гибкой линии. 

Несмотря на различие конструктивного исполнения, все приспособле-

ния–спутники имеют общие признаки – жесткие корпусные элементы 

с точно обработанными поверхностями под установочные элементы (УЭ). 
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