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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основную группу технологической оснастки для ремонта и
обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин составляют приспособления. Приспособлениями в ремонтном
производстве называют вспомогательные устройства к технологическому оборудованию, используемые при выполнении операций
обработки, сборки-разборки и контроля.
Применение приспособлений позволяет: устранить разметку
заготовок перед обработкой, повысить точность выполняемых работ, увеличить производительность труда, снизить себестоимость
продукции, облегчить условия работы и обеспечить её безопасность, расширить технологические возможности оборудования,
применить технически обоснованные нормы времени, сократить
число рабочих.
Основными требованиями при проектировании приспособлений ремонтного производства является высокая прочность и
надежность, простота конструкции, минимальная масса, технологичность.
В практикуме даны рекомендации по определению области
рационального применения стандартных систем станочных приспособлений, выбору рациональных схем базирования, изучению
устройства, принципа работы и проектирования разборочносборочных, зажимных приспособлений, оправок. Представлены
методики проектирования приводов приспособлений. Рассмотрены
приспособления, применяемые для восстановления деталей машин
(на примере винтовых цилиндрических пружин сжатия).
Выполнение практических работ необходимо для освоения
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-8, ПК-12.
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