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Введение
Одним из важнейших условии развития машиностроения и приборостроения является повышение научно-технического уровня сборочного
производства, обладающего самыми крупными потенциальными резервами по сравнению с другими этапами производства (для повышения эффективности производства, снижения материальных затрат и трудовых ресурсов, сокращения ручного, монотонного и тяжелого физического труда, повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий).
На современном этапе развития промышленности рост технической
вооруженности труда в машино- и приборостроении имеет большое значение в виду того, что данные отрасли призваны в полной мере удовлетворить потребности народного хозяйства в высокоэффективных машинах и
оборудовании, средствах механизации и автоматизации и системах управления. В этих отраслях промышленности проблема экономии живого труда
и освобождения рабочих от выполнения тяжелых и монотонных ручных
операций особенно остро ощущается в сборочных производствах, которые
в настоящее время таят в себе наиболее крупные потенциальные резервы
рационализации производства.
Анализ развития машиностроительного производства показывает, что
допущены значительные диспропорции в совершенствовании различных
технологических процессов производства изделий, что является серьезным
тормозом на пути осуществления комплексной механизации и автоматизации производственных процессов и повышения качества выпускаемых изделий. В результате допущенной диспропорции в замене ручного труда
процессы сборки сейчас наименее механизированы и автоматизированы и
занимают непропорционально большой удельный вес в общей структуре
трудоемкости производства машин (25—40 %) и приборов (40—70 %). Сегодня в большинстве производств трудоемкость сборочных работ обычно
приближается или превосходит трудоемкость механообработки резанием и
значительно превышает затраты труда на всех других технологических
этапах производства. При этом анализ процесса снижения трудоемкости по
видам работ показывает, что в результате широкого внедрения эффективных средств механизации и автоматизации относительная трудоемкость
заготовительных (литейных, кузнечно-прессовых, сварочных) процессов и
механообработки резанием из года в год неуклонно сокращается, тогда как
относительная трудоемкость сборки, как правило, растет. Все это обусловлено тем, что при сборке изделий применяется и внедряется меньше всего
средств автоматизации по сравнению с другими технологическими участками производства. Подтверждением этому является то, что удельный вес
основных фондов сборочных производств в машиностроении составляет
всего 5—10 % от фондов основных производств, что совершенно не соответствует трудоемкости сборочных процессов. В результате в настоящее
время в машино- и приборостроении соответственно механизировано
25—30 и 12—15 % сборочных операций, а автоматизировано не более 6 %.
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В сборочных производствах до сих пор преобладает малопривлекательный ручной, монотонный, а нередко и тяжелый труд и наблюдается
самая высокая текучесть рабочей силы, поэтому сборочные работы являются малопроизводительными, трудоемкими и дорогостоящими, вследствие чего удорожается стоимость выпускаемых изделий и снижается их
качество. На сборке изделий машино- и приборостроения сейчас заняты
миллионы рабочих. И если не принять эффективных мер по обеспечению
необходимого научно-технического прогресса в технологии, организации,
механизации и автоматизации сборочных работ, то при прогнозируемом
росте объемов производства и постоянном усложнении конструкций собираемых изделий в ближайшие годы потребуются еще миллионы слесарейсборщиков.
Низкая эффективность и значительное отставание развития сборочного производства от других сфер экономики, на наш взгляд, объясняются не
только недостатками в работе отдельных подразделений, но и тем, что не
была вовремя разработана общегосударственная концепция оптимального
функционирования и развертывания инфраструктуры сборочного производства, отвечающая требованиям научно-технической революции. В результате этого в данной области до сих пор отсутствует единая научнотехническая, проектная и информационная база, в недопустимой мере проявляется ведомственный подход к решению проблем сборки изделий. Все
это способствует нерациональному использованию материальных ресурсов, распространению устаревшей технологии, проектированию и внедрению малоэффективного сборочного оборудования и оснастки, применению
необоснованных форм и методов труда.
В настоящее время работы по механизации и автоматизации сборочных процессов, проводимые во многих вузах, производственных, научных
и проектных организациях различных министерств и ведомств, централизованно никем не координируются, обмен опытом не ведется. В связи с
этим имеет место вынужденное параллельное решение многих сходных и
даже одинаковых задач, что, естественно, приводит к созданию и внедрению необоснованно большого разнообразия конструктивных исполнений
средств механизации и автоматизации сборки. Каждая отрасль промышленности самостоятельно решает как общие межотраслевые, так и специфические отраслевые проблемы сборочного производства и удовлетворяет
потребности отрасли в технологическом оборудовании и оснастке собственными силами. А это приводит к кустарщине, дублированию в работе
различных ведомств по разработке типовой технической документации и
выпуску типовых средств механизации и автоматизации сборки, созданию
крупных проектов небольшими коллективами. Это значительно увеличивает сроки технологической подготовки производства, вследствие чего
народное хозяйство нередко получает уже морально устаревшее сборочное
оборудование. При этом разрабатываемые отдельными отраслями промышленности технические мероприятия зачастую не связаны органически
с общей системой государственного планирования и базируются на раз5

личной научной, методической и технической основе. В то же время разработка ведется на низком техническом уровне общих фундаментальных и
основополагающих проблем сборочного производства. Все это препятствует стандартизации и унификации сборочного оборудования, значительно повышает себестоимость выпускаемых изделий и снижает эффективность сборочного производства.
Высокая эффективность сборочного производства может быть получена за счет широкого внедрения передовой технологии, высокоэффективных средств механизации и автоматизации сборки и научной организации
труда.
Основным направлением технического прогресса современного сборочного производства является создание такой организационнотехнической структуры производства, которая обеспечивала бы возможность быстрой ее перестройки на выпуск новых изделий. Этим требованиям отвечают гибкие производственные системы (ГПС), применение которых значительно повышает производительность труда, коэффициент загрузки оборудования, качество выпускаемых изделий и снижает их себестоимость. При переходе на сборку новых или видоизмененных изделий
ГПС позволяют в максимальной степени сохранить ранее использовавшиеся технологическое оборудование и оснастку при минимальных сроках
технологической подготовки производства.
Особый интерес представляют интегрированные производственные
комплексы (ИПК), состоящие из нескольких ГПС сборки, обслуживаемых
гибкой системой подготовки сборочного производства. Последняя с помощью сети ЭВМ обеспечивает автоматизированное проектирование новых изделий, технологии сборки, оборудования и оснастки, а также контроль, оперативное планирование и управление производством. Такая
структура ИПК позволяет комплексно решать задачи производства, начиная от проектирования изделий, технологии, оборудования и оснастки с
использованием соответствующих систем автоматизированного проектирования (САПР), управления технологическими процессами сборки через
АСУТП и до управления производством в целом посредством АСУ.
В качестве оборудования и средств технологического оснащения
сборки в ГПС применяют переналаживаемые станки и линии блочномодульной конструкции; программируемые широкоуниверсальные и специализированные средства сборки (станки и линии с ЧПУ, сборочные головки, роботы и центры); многоцелевые манипуляторы, робокары, многорядные и регулируемые магазины-питатели; многофункциональные захватные
устройства; переналаживаемые загрузочные устройства и питатели; самоцентрирующие установочные приспособления, транспортеры, поворотные
столы и т. п.
К эффективным средствам автоматизации основных и вспомогательных сборочных операций, обладающих большой гибкостью, относят сборочные роботы, которые могут функционировать автономно или в качестве составного элемента сборочного оборудования. Применение роботов
6

в качестве составных элементов сборочного оборудования обычно обоснованно в тех случаях, когда использование других устройств и механизмов
обходится дорого, а сами устройства и механизмы являются недостаточно
гибкими.
В сборочном производстве роботы наиболее успешно используют для
выполнения таких вспомогательных операций, как загрузка оборудования,
межоперационное транспортирование собираемых объектов, а также установка собираемых деталей в изделие. Для автоматизации основных сборочных операций – свинчивания, запрессовки, вальцевания, клепки и контроля качества сборки – роботы пока не нашли широкого применения
прежде всего из-за недостаточного числа эффективных конструкций специализированных и адаптивных роботов, а также из-за недостаточной точности позиционирования и жесткости существующих роботов.
Таким образом, осуществление комплексной механизации автоматизации сборки, начиная от подачи собираемых деталей и объектов сборки
на сборочные места и кончая упаковкой готовых изделий, следует считать
необходимым условием повышения эффективности сборочного производства и создания автоматических линий, цехов и заводов-автоматов. При
этом необходимо, чтобы технология сборки органически вписывалась в
единый производственный процесс, а система управления производством
была бы составной частью АСУ любого предприятия.
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1. Особенности сборки изделий
В процессе сборки осуществляется реализация конструкции изделия,
вследствие чего процесс сборки неразрывно связан с конструктивными
особенностями собираемых компонентов и результатами их изготовления
на предшествующих переделах производства. Поэтому нельзя механически переносить принципы создания металлообрабатывающего и другого
технологического оборудования на работы по конструированию сборочного оборудования, разработка которого имеет присущую только ей специфику.
К специфическим особенностям автоматизации сборки можно отнести:
-недостаточное развитие научных основ автоматизации сборки;
-ограниченность стандартных и типовых технических средств автоматической сборки,
-большое разнообразие и отличие конструкций собираемых компонентов по геометрической форме, размерам и массе;
-нетехнологичность многих конструкций собираемых компонентов
при автоматизированной сборке;
-необходимость объединения различных по виду и трудоемкости основных и вспомогательных операций в одном комплексе;
-сложность обеспечения автоматической ориентации и подачи в зону
сборки многих собираемых компонентов;
-необходимость одновременного относительного ориентирования,
транспортирования и позиционирования различных по конструкции, материалу и свойствам двух или более собираемых компонентов с высокой
точностью и скоростью;
-сложность траекторий перемещений собираемых компонентов или
сборочного инструмента для реализации сборки;
-большое разнообразие контрольных операций, выполняемых при
сборке;
-разнообразие процессов сборки;
-необходимость переориентирования собираемых объектов в процессе
их сборки;
-невозможность эффективной автоматизации сборки всех компонентов.
Сложность автоматизации сборки возрастает в производстве микроминиатюрных изделий, имеющих слабовыраженную асимметрию формы, непостоянство геометрической формы, высокую чувствительность к механическим воздействиям. Среди микроминиатюрных имеется много деталей с массой (3...8)10-7 кг и габаритными размерами (1,5 × 1,5 × 0,3)10-3 м, для которых
методы, основанные на гравитационном перемещении, не приемлемы. Кроме
этого, при сборке деталей из особо чистых материалов обычно предъявляются требования по обеспечению производственной гигиены. Указанные особенности производства микроминиатюрных изделий в большинстве случаев
не позволяют использовать традиционные методы сборки, применяемые в
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машиностроении. Задачи автоматизации сборки этих изделий решаются на
основе разработки и применения бесконтактных методов автоматического
манипулирования путем использования систем с применением магнитных и
электрических полей, пневматических систем и их комбинаций.
При сборке прецизионных изделий предъявляются высокие требования
к точности относительного положения деталей в собранном изделии. Обычно при сборке прецизионных изделий собираемые детали сортируют на размерные группы и подбирают комплект по номинальным размерам сортировочных групп или применяют пригонку или другие методы, что усложняет
процесс автоматической сборки таких изделий. Кроме этого, сборка ряда
прецизионных изделий проводится в термостатических помещениях на виброизоляционных стендах с обеспечением особых правил транспортирования и
хранения высокоточных деталей. Для обеспечения заданной точности выходных параметров при сборке прецизионных изделий необходимо учитывать деформации собираемых деталей, возникающие в результате воздействия на них, прикладываемых сборочных сил, а также контактные деформации и погрешности геометрической формы собираемых деталей, погрешности измерения при сортировке собираемых деталей на размерные группы.
Это обусловлено тем, что такие деформации и погрешности могут привести к
изменению динамического качества изделий, искажению поверхностей контактирования, нарушению условий смазывания, возникновению сверхдопустимых нагрузок и напряжений и т.п., что может явиться причиной преждевременного разрушения и выхода изделия из строя.
Сборка крупных и тяжелых изделий, таких, как прокатные станы,
шахтное оборудование, турбины, буровые установки и т.п., обычно осуществляется при единичном и мелкосерийном производстве, в основном с
применением универсального технологического оборудования и оснастки:
сборочных стендов, манипуляторов, кантователей, пресс-скоб, прессов,
механизированного и ручного слесарно-сборочного инструмента, универсально-сборных приспособлений. В качестве подъемно-транспортных
средств применяют мостовые краны, консольные и консольно-поворотные
краны, подъемники.
При производстве ряда крупногабаритных уникальных изделий (прокатные станы, мощные прессы, металлургические тяжелые краны и др.) их
полная общая сборка осуществляется у заказчика, а на заводе-изготовителе
выполняется сборка узлов, проводятся контроль и испытания отдельных
сборочных единиц и комплектов, осуществляются меры по обеспечению
собираемости отдельных сборочных единиц на основе проведения размерного анализа и реализации методов имитации общей сборки изделия. Проведение таких работ позволяет обеспечить гарантированную общую сборку изделия у заказчика.
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2. Последовательность проектирования
технологического процесса сборки
Технологический процесс сборки обычно разрабатывают в следующей последовательности:
- в зависимости от программного задания устанавливают целесообразную организационную форму сборки, определяют ее такт и ритм;
- производят технологический анализ сборочных и рабочих чертежей
деталей для отработки технологичности конструкций;
- производят размерный анализ конструкций собираемых изделий с
выполнением соответствующих размерных расчетов и устанавливают рациональные методы обеспечения требуемой точности сборки. Определяют
число деталей и узлов, которые не взаимозаменяемы при сборке (при сборке по методу неполной взаимозаменяемости), размеры регулирования и
пригонки;
- определяют целесообразную в данных условиях производства степень
дифференциации проектируемого процесса сборки;
- устанавливают последовательность соединения всех сборочных единиц и деталей изделия и составляют схемы общей и узловых сборок;
- определяют наиболее производительные, экономичные и технически
целесообразные способы соединения, проверки положений и фиксации всех
составляющих изделие сборочных единиц и деталей. Составляют содержание
технологических операций сборки, задают методы контроля и окончательных
испытаний изделия;
- разрабатывают оснастку, необходимую для выполнения технологического процесса;
- производят техническое нормирование сборочных работ и рассчитывают экономические показатели процесса сборки;
- оформляют техническую документацию процесса сборки.
Разработка технологического процесса сборки производится на основе
исходных данных и с учетом основных правил, изложенных в ГОСТ
14.307—73, и включает комплекс взаимосвязанных работ, обычно осуществляемых в следующем порядке.
1. В зависимости от годового объема выпуска устанавливается целесообразная организационная форма сборки. При этом общую трудоемкость
сборки изделия ориентировочно определяют методом сравнения с трудоемкостью сборки аналогичных машин (см. таблицу 2.1).
2. Производят технологический анализ сборочных и рабочих чертежей
деталей с позиции отработки технологичности конструкций. Сборочные чертежи при этом должны содержать все необходимые виды и разрезы, спецификации, размеры, выдерживаемые при сборке, зазоры в соединениях, которые должны быть обеспечены при сборке, технические условия.
3. Производят размерный анализ конструкций собираемых изделий с
выполнением соответствующих расчетов, устанавливают рациональные методы достижения точности замыкающих звеньев.
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4. Выполняют разбивку изделия на сборочные единицы с учетом следующих обстоятельств: выделение того или иного соединения в сборочную единицу должно быть целесообразным как в конструктивном, так и в
технологическом отношении; должна быть обеспечена правильная технологическая связь и последовательность сборочных операций; на общую
сборку должно подаваться возможно большее число предварительно скомплектованных сборочных единиц и возможно меньшее — отдельных деталей; общая сборка должна быть максимально освобождена от выполнения
мелких сборочных соединений и различных вспомогательных работ.
5. Устанавливают последовательность соединения всех сборочных
единиц и деталей изделия, составляют схемы общей сборки и узловых
сборок изделия.
6. Определяют целесообразную в данных производственных условиях
степень концентрации (дифференциации) проектируемого процесса сборки.
7. Определяют наиболее производительные, экономичные и технически целесообразные способы соединения, проверки положений и фиксации
всех составляющих изделие сборочных единиц и деталей. Формируют
структуру и содержание технологических операций сборки и задают методы контроля и окончательных испытаний изделия.
8. Разрабатывают необходимую для выполнения технологического
процесса нестандартную технологическую оснастку.
9. Производят техническое нормирование сборочных работ и рассчитывают экономические показатели процесса сборки.
10. Оформляют техническую документацию процесса сборки.
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Таблица 2.1
Методы достижения точности сборки
Метод

Неполной взаимозаменяемости

Групповой
взаимозаменяемости

Пригонки

Вид сборки

С неполной взаимозаменяемостью

Основанная на
групповой
селекции
Селективная
Основанная на
индивидуальной
селекции
С индивидуальной пригонкой

С групповой (партионной)
пригонкой

С бесступенчатым изменением замыкающего звена размерной цепи
(выходного параметра изделия)

Регулирования

С вводом деформируемых компенсаторов

С подбором компенсаторов

С регулированием силового
замыкания
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Характеристика
Пригодна,
необходима
встройка в технологическую
систему сборки устройств
контроля наличия и положения сборочных компонентов,
устройств отбраковки сборочных компонентов с отклонениями, превышающими допустимые
Пригодна, возможно образование продукции незавершенного производства
Пригодна, требует сложной
системы управления
Пригодна для прецизионных
пар и высокоточных изделий,
требует встройки в технологическую систему сборки
контрольно-измерительных
приборов, устройств снятия
материала, создания сложной
системы управления
Пригодна, требует встройки в
технологическую
систему
сборки
контрольноизмерительных
приборов,
устройств регулирования, создания сравнительно сложной
системы управления
Пригодна
Ограниченно пригодна, требует встройки в технологическую систему сборки контрольно
измерительных
устройств, создания сложной
системы управления
Пригодна, сложно исполнение
механической системы сборки

Таблица 2.2
Связь типа производства и организационной формы сборки
Тип производства
Единичное

Мелкосерийное

Серийное
1. Объем выпуска изделий

Крупносерийное

Массовое

ТрудоёмТрудоемТрудоемТрудоемСреднеСреднеСреднеСреднеСреднекость сборкость сборкость сборТрудоёмкость
кость сбормесячный
месячный
месячный
месячный
месячный
ки изделия,
ки изделия,
ки изделия,
сборки изделия, ч
ки изделия,
выпуск, шт.
выпуск, шт.
выпуск, шт.
выпуск, шт.
выпуск, шт.
ч
ч
ч
ч
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Св. 2500

До 1

Св. 2500

2-4

Св. 2500

Св.5

Св. 2500

-

Св. 2500

-

250-2500

До З

250-2500

3-8

250-2500

9-60

250-2500

Св.60

250-2500

-

25-250

До 5

25-250

8-30

25-250

31-350

25-250

351-1500

25-250

Св. 1500

2,5-25

До 8

2,5-25

9-50

2,5-25

51-600

2,5-25

601-3000

2,5-25

Св. 3000

0,25-2,50

-

0,25-2,50

До 80

0,25-2,50

81-800

0,25-2,50

801-4500

0,25-2,50

Св. 4500

До 0,25

-

До 0,25

-

До 0,25

1000-6000

До 0,25

Св. 6000

Различная

До 0,25
2. Номенклатура

Изделия,
выпускаемые
Изделия, выпускаемые Изделия, выпускаемые
крупмелкими партиями, сипартиями, систематиче- ными партиями, систематически
стематически не повтоски повторяющимися
повторяющимися
ряющимися
3. Организационная форма

Подвижная поточная с расчлеСтационарная непоточ- Стационарная непоточная Стационарная непоточнением и передачей собимого
ная сборка без расчле- сборка без и с расчлене- ная сборка без расчлеобъекта
транспортирующими
нения процесса
нием процесса
нения процесса
устройствами

Постоянная

То же что у крупносерийного.
Такт сборки строго регламентирован

Таблица 2.3 Состав и взаимосвязь задач, решаемых при разработке технологических процессов сборки в ГПС
Подсистемы САПР технологических процессов и взаимосвязь задач проектирования
Технологические элементы

сборки

манипулирования
установки

измерений и контроля

Операция и переходы

2
Определение структуры операций и
переходов

3
Выбор схемы базирования и перемещения в
рабочей зоне

Маршрут

Определение состава операций

Выбор схемы укладки

4
Определение параметров контроля
Определение прохождения операций

Оборудование

Выбор ГПМ, РТК
для сборки, сборочных машин, промышленных роботов

Выбор промышленных
роботов и устройств
для ориентации

Приспособление и
оснастка

Выбор приспособлений или оснастки

Инструмент

Выбор режущего
инструмента и расчет его количества

1
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переналадки

транспортирования

накопления

5

6

7

Определение условий проведения

Выбор схемы грузопотоков

Выбор схемы хранения и укладки

Выбор многовариантности решений

Оптимизация пути перемещения

Расчет количества
запуска

Диагностирование

Определение
средств автоматики
и устройств

Выбор устройств и
транспортных промышленных роботов

Выбор складов и
накопителей

Выбор устройств для
установки

Выбор датчиков

Выбор приспособлений для элементов оборудования

Выбор устройств, переустановителей

Выбор устройств
для хранения и приема

Выбор схватов

Выбор мерительного инструмента

Выбор контрольных
устройств

Выбор захватных
устройств

Выбор захватных
устройств склада

Продолжение таблицы 2.3
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1

2

3

4

5

6

7

Режимы

Расчет режимов

Расчет циклограмм

Расчет мест контроля и переработки

Расчет циклограмм

Расчет режимов перемещения

Расчет режимов
хранения

Расчеты техникоэкономические

Расчет числа
оборудования,
трудоемкости,
себестоимости

Расчет числа датчиков и контрольноизмерительных
машин

Расчет числа переналадок, циклов
средств
автоматизации

Расчет числа транспортных средств,
циклов затрат на
транспорт

Расчет числа складов и ячеек, циклов
затрат на склады

Планировка

Планировка оборудования и оптимизация
размещения

Планировка
контрольноизмерительных
машин и оснащения

Планировка средств
переналадки

Планировка
грузопотоков

Планировка склада

Трудоемкость

Расчет норм времени,
сборки, установки
смены инструмента;
перекладки, комплектовки, поиска

Управляющая
программа
Система управления и
базы данных
Расчеты площадей

Расчет числа промышленных роботов
и приспособлений,
затрат на
эксплуатацию
Планировка промышленных роботов
и загрузочных
устройств

Разработка управляющих программ
Выбор систем, составление базы данных и техархива, формирование информации управления
Расчет производственной и вспомогательной площади

3. Структурные технологические схемы
Технологический процесс автоматической сборки может быть дифференцирован на ряд взаимосвязанных операций, выполняемых в строгой последовательности. К таким элементам относят подачу деталей к месту
сборки, установку и базирование собираемых деталей и узлов в сборочных
головках, блоках и позициях; взаимную ориентацию сопрягаемых поверхностей собираемых деталей и узлов; сопряжение собираемых деталей; контроль комплектности и качества собранного изделия и транспортирование
его на следующую сборочную операцию.
Подача деталей к месту сборки осуществляется в строго определенном положении. На сборочной операции производится установка и базирование собираемых деталей или сборочных компонентов. Особенностью базирования деталей на сборочных автоматах является жесткое фиксирование одной детали, вторая же деталь (подвижная) должна иметь одну или
несколько степеней подвижности. Взаимная ориентация (относительное
ориентирование) сопрягаемых поверхностей собираемых деталей обеспечивается конструктивными элементами базирующих устройств и специальными механизмами. Точность взаимного ориентирования зависит от
конструктивных параметров сборочного оборудования и размерных параметров собираемых деталей. В общем случае взаимная ориентация выражает нахождение такого относительного расположения сопрягаемых поверхностей деталей, при котором при любых отклонениях их размеров,
находящихся в поле допусков, произойдет беспрепятственное их сопряжение.
Сопряжение собираемых деталей производится при их относительном
движении. Такое движение обычно называют движением сборки. В зависимости от рода (вида) соединений движение может быть поступательным,
вращательным или комбинированным (сложным). Однако для большинства изделий после сопряжения деталей их надо закрепить, т. е. жестко зафиксировать их относительное расположение.
Основные виды закрепления, характерные для процесса автоматической сборки, приведены в табл. 3.1. Закрепление сопряженных деталей
может производиться как в процессе соединения тем же устройством (запрессовка), так и специальными механизмами и устройствами, включаемыми в состав сборочного оборудования. Механизмы закрепления иногда
могут быть представлены сложными самостоятельными агрегатами или
блоками в сборочном оборудовании. Часто требования, предъявляемые к
операции закрепления деталей, определяют технологическую и конструктивную сущность сборочного автоматического оборудования.
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Таблица 3.1
Виды закрепления деталей при автоматической сборке
Характер
закрепления

Вид закрепления

Завинчивание, соедиЗакрепление разъем- нение с помощью треных соединений
ния (клиновое), шпоночное соединение
Штифтовка, механичеПродольно-прессовое ское прессование, сосоединение
единение с нагревом и
охлаждением

Физическая сущность
Удержание деталей силами трения
То же, возникающими за
счет упругих деформаций в соединении

Закрепление деталей
способом пластической деформации

Радиальное и осевое
вальцевание (осадка),
отбортовка и фланжировка, закатка, загибка,
зачеканка, клепка

Геометрическое замыкание за счет пластического деформирования
одной или нескольких
деталей, а также закрепление за счет сил трения

Закрепление специального назначения

Армирование,
опрессовка,
склеивание,
наклеивание, заливка
различными композициями, покрытие специальными смолами

Геометрическое замыкание за счет механического сцепления — адгезии

Закрепление способом
Пайка, сварка, термо- Действие
теплового воздейкомпрессия
сил
ствия

межатомных

По окончании сборки изделия или в процессе выполнения отдельных
действий либо работ на автоматическом сборочном оборудовании осуществляется контроль комплектности собранного изделия или точности и качества
выполнения сборки. Контроль в процессе сборки, прежде всего, необходим
для предотвращения поломок устройств и механизмов сборочного оборудования, порчи и брака изделия. При контроле исключаются из общего потока
изделия, не удовлетворяющие техническим требованиям на сборку.
Съем сборочного изделия — это завершающая операция процесса автоматической сборки. Она характеризуется относительно сложными действиями (движениями) исполнительных органов: извлечением собранного изделия
из рабочих органов автомата; транспортированием и складированием изделий: рассортировкой собранных изделий по качеству сборки. Несмотря на
кажущуюся сложность задач, решаемых устройствами съема, конструктивное решение их преимущественно несложно.
Основными факторами, определяющими конструктивное решение автоматического оборудования, являются конструкция изделия и технологический процесс его сборки.
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Практика автоматизации сборочных работ показывает, что для их выполнения необходимо предъявить ряд дополнительных требований к конструкции изделий и их деталей и определить последоватёльность проведения
отдельных операций и приемов. При разработке сборочного автоматического
оборудования в большинстве случаев приходится отказываться от привычных приемов и последовательности сборки, присущих ручному производству; иногда возникает необходимость перестраивать весь технологический
процесс изготовления изделия и даже его конструкцию. Приступая к работам
по автоматизации сборки, следует критически подойти как непосредственно
к конструкции изделия, так и к технологическим принципам его изготовления.
При проектировании технологического процесса автоматической сборки
и оборудования для него нежелательно применять приемы ручной сборки изделий. Действительно, приемы, трудновыполнимые вручную, подчас легко
могут быть выполнены на автоматическом оборудовании. В то же время простые приемы ручной сборки вызывают большие затруднения при автоматизации.
Автоматическая сборка изделий включает ряд технологических приемов
и операций, не свойственных традиционно установившемуся понятию сборки. Сборка является завершающим этапом в производстве изделий, а следовательно, оказывает определяющее влияние на весь технологический процесс, начиная с изготовления заготовок деталей и кончая контролем и испытанием изделий.
Под технологическим процессом автоматической сборки изделия
или его части понимают часть общего производственного процесса, выполняемого в автоматическом режиме на отдельной машине или линии.
Согласно этому определению, в состав автоматической сборки могут
входить различные по характеру технологические операции и приемы, выполняемые в определенной технологической последовательности и связанные единством поставленной задачи и организации производства.
При разработке технологического процесса технолог-сборщик должен
определить состав изделия, технологический маршрут операций и приемы
сборки, правильно выбрать оборудование или разработать технологическую
и конструктивную структуру сборочного оборудования, произвести экономический анализ, обоснование и расчет выбранного варианта автоматизации, рассчитать режимы, выполнить специальные исследования.
При разработке технологического процесса автоматической сборки
следует исходить из условия простого конструктивного исполнения средств
автоматизации, наименьшего числа изменений положений базовых и других
деталей и узлов в пространстве, а также непараллельности выполнения разных приемов. Другими словами, построение технологического процесса автоматической сборки должно предусматривать строгую последовательность
технологических операций в едином потоке сборки. Разветвление и сходимость потоков усложняют конструкцию сборочного оборудования и снижают надежность его работы. Кроме того, конструкция изделия, степень его
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точности, конфигурация, масса и размеры составляющих его деталей в значительной степени влияют на технологическую и конструктивную схему автоматического сборочного оборудования, на выбор рабочих исполнительных
и транспортных органов.
Технологическая схема автоматической сборки органически связана с
конструкцией изделия, однако не все изделия по своему конструктивному
оформлению могут быть автоматически собраны.
Для того чтобы решить, какой вид сборки по степени автоматизации рациональнее применить для конкретного изделия, следует проанализировать
конструкцию изделия и составляющих его деталей; найти связи и сборочный
состав изделия; определить порядок и последовательность выполнения сборочных приемов; изыскать рациональный способ управления процессом и
оборудованием.
Наглядное представление о технологичности изделия дают схемы сборки, которые предусматривают выделение ступеней технологического процесса. На основании этих схем можно вывести некоторые количественные характеристики собираемого изделия, в том числе и степень сложности сборки.
Степень ее сложности выражается числом ступеней.
Составление схемы технологического процесса сборки помогает в некоторой степени составить структурную схему создаваемого сборочного оборудования. При составлении технологической схемы автоматической сборки
недостаточно провести оценку конструкции изделия, а целесообразно рассмотреть связи отдельных составляющих элементов (деталей) изделия и специфические приемы выполнения технологических операций. Как правило,
автоматическое сборочное оборудование разрабатывают для автоматического выполнения более чем одного действия (операции). В процессе работы
сборочное оборудование выполняет несколько видов действий, например загрузку, соединение и т. д. Результатом этих действий является завершение
этапа сборочного процесса, называемого узловым моментом технологического процесса автоматической сборки. В промежутке между отдельными узловыми моментами имеет место поток различного вида действий определенной
длительности во времени, который именуют работой.
Технологический процесс автоматической сборки для конкретного изделия необходимо разрабатывать в нескольких вариантах, а затем, оценивая
сложность реализации каждого технологического процесса, можно выбрать
оптимальный вариант. Такой подход объясняется тем, что не выработаны
объективные критерии оценки различных вариантов структурных схем, а,
следовательно, приходится довольствоваться весьма субъективными критериями. Однако на основании проведенного анализа структурных схем можно
отметить, что чем больше структурная схема имеет действительных связей и
чем больше в ней узловых моментов, тем больше потребуется рабочих
устройств и механизмов, тем ниже коэффициент надежности работы автоматического оборудования и, следовательно, выше себестоимость изделия, откуда следует, что структурная схема должна быть кратчайшей с наименьшим
числом узловых моментов и связей.
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4. Сборочное технологическое оборудование
Сборочное производство предприятий машино- и приборостроения
характеризуется большим числом разновидностей средств технологического оснащения, начиная от верстаков с элементарной оснасткой и до автоматических комплексов оборудования по сборке, испытанию, регулированию изделий и их составных частей. По функциональноконструктивному признаку оборудование, применяемое в сборочном производстве, разделяют на следующие подклассы:
-подъемно-транспортное;
-транспортно-технологическое;
-технологическое;
-технологические комплексы.
Подъемно-транспортное оборудование предназначено для внутрицехового и межоперационного перемещения изделий и (или) их составных
частей. В состав этого оборудования входят краны (мостовые, консольнотележечные, консольно-поворотные, самоходные, краны-штабелеры); конвейеры (роликовые, дисковые, цепные, пластинчатые, тележечные, штанговые, шагающие, на воздушной подушке, подвесные толкающие, подвесные грузонесущие, ленточные, винтовые, автооператорные, инерционные,
элеваторы); домкраты; лебедки; стационарные подвесные и передвижные
тали; стационарные и передвижные подъемники; подъемно-опускные столы; грузовые лифты; подъемники-кантователи; погрузчики; тележки с
подъемными устройствами; тележки; кары; тягачи; транспортные устройства на воздушной подушке; поворотные столы; транспортно-загрузочные
и транспортные роботы и манипуляторы.
Транспортно-технологическое оборудование предназначено для
ориентирования и (или) подачи изделий и (или) их составных частей непосредственно в зону выполнения технологической операции. Данное оборудование включает бункерные, магазинные, кассетные и комбинированные
загрузочные устройства; кантователи; вращатели; загрузочные роботы и
манипуляторы.
Технологическое оборудование представляет собой оборудование, в
котором размещаются составные части изделия, средства воздействия на
них, а также технологическая оснастка. Оно предназначено для выполнения определенной части технологического процесса. В состав технологического оборудования входят одно-позиционные сборочные станки (резьбозавинчивающие, прессующие, клепальные, развальцовочные, для сборки
соединений с зазором, сборки неразъемных соединений, комбинированной
сборки); многопозиционные сборочные станки дискретного (линейной
компоновки, с поворотными столами), непрерывного (роторные, цепные,
многоярусные) и комбинированного действия; сборочные роботы; контрольно-испытательное и обкаточное оборудование (контрольное, испытательное, обкаточное, балансировочное, для регулирования параметров);
подготовительное оборудование (моечное, сушильное, окрасочное, нагре20

вательное, для охлаждения); оборудование, сопутствующее сборке (станки
притирочные, гибочные, обрезные, вырубные, для снятия слоя, кернения,
чеканки, консервации, маркирования и клеймения); заправочное и смазочное оборудование (для заполнения топливом и воздухом, для смазки).
Технологические комплексы – это совокупность различных видов
средств технологического оснащения (оборудования и оснастки), предназначенных для выполнения технологического процесса или его части. В
состав технологических комплексов входят: сборочные устройства, размещаемые на верстаках, станках, полуавтоматах; рабочие места для подготовительных и сопутствующих работ; рабочие места для смазочных работ;
сборочные центры; сборочные линии (с вертикально - и горизонтальнозамкнутыми конвейерами, конвейерами линейной компоновки); транспортные средства (бесконвейерные, с передвижными стендами, гравитационным транспортированием, роторные, с поворотными столами); сборочно-сдаточные участки и цехи; подготовительно-сборочные участки и цехи.
Применяемые средства технологического оснащения сборочных работ состоят из основного и вспомогательного оборудования и устройств
технологической и организационной оснастки.
Основное технологическое оборудование и устройства включают силовые сборочные головки, сборочные станки, промышленные роботы и линии. Сборочные головки могут быть без загрузочных устройств и с ними; пере- и непереналаживаемые; одно- и многошпиндельные. По степени механизации сборочные головки делят на немеханизированные (с ручным приводом), механизированные, автоматизированные и автоматические. В зависимости от вида выполняемых операций применяются следующие головки:
резьбозавертывающие, вальцовочные, клепальные, прессовые, сварочные,
для сборки цилиндрических и конических соединений с зазором, установки
стопорных и фиксирующих элементов, пайки и склеивания.
В состав вспомогательного технологического оборудования входят
оборудование для подъема и транспортирования; загрузочные, разгрузочные
и контрольные устройства; кантователи; моечное и окрасочное оборудование; оборудование для охлаждения, нагрева, испытаний, сушки, балансировки и др.
Балансировочное оборудование (станки) различают по виду балансировки (в статическом и динамическом режимах); рабочей частоте вращения ротора (дорезонансные и резонансные); типу роторов; степени специализации
(универсальные, специальные и специализированные); расположению оси
ротора (горизонтальные, вертикальные); степени автоматизации (неавтоматические, полуавтоматические и автоматические); числу и специализации рабочих позиций (станки и линии); числу степеней свободы ротора (станки, в
которых ротор имеет от одного до семи степеней свободы); возможности колебаний опор ротора (с независимыми опорами и с колеблющейся рамой).
Оборудование для мойки классифицируют в зависимости от применяемого способа мойки (химической, электрохимической, ультразвуковой) и вида производства.
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Оборудование для подъема и транспортирования делят на подъемное,
подъемно-транспортное и транспортное. В качестве подъемных средств
применяют домкраты (винтовые, рычажно-реечные, гидравлические); лебедки (с ручным и машинным приводом); стационарные подвесные тали
(ручные и механизированные); стационарные подъемники (поршневые,
цепные, толкающие, вибрационные); подъемно-опускные столы; грузовые
лифты; подъемники - кантователи с ручным, электрическим или пневматическим приводом.
В состав подъемно-транспортных средств входят погрузчики (авто- и
электропогрузчики); тележки с подъемными устройствами (с подъемной
платформой и подъемными вилами); передвижные тали (с ручным или механическим приводом); передвижные подъемники; мостовые краны (опорные однобалочные и подвесные балочные); консольно-тележечные, консольно-поворотные и консольно-тельферные краны; краны-штабелеры
(мостовые, стеллажные); подъемно-транспортные манипуляторы и промышленные роботы.
В качестве транспортных средств используют тележки (ручные и механические, которые могут быть рельсовыми и безрельсовыми); кары
(электро- и автокары); тягачи (напольные для работы с прицепами и электрогрузовозы для однорельсовых подвесных дорог); устройства на воздушной подушке; транспортные роботы; поворотные столы (зубчатые, рычажные, кулачковые, червячные, храповые, мальтийские и др.); конвейеры
(подвесные, напольные, эстакадные). Подвесные конвейеры подразделяют
на грузонесущие, грузотолкающие и грузовезущие. Напольные конвейеры
могут быть шаговыми, цепными, роторными, роликовыми, дисковыми, ленточными, вибрационными, автооператорными, на воздушной подушке, и др.
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5. Сборочная технологическая оснастка
В состав оснастки, применяемой в сборочном производстве, входит
технологическая и организационная оснастка.
Технологическая оснастка включает инструмент и приспособления
для выполнения подготовительных, пригоночных, сборочных, сопутствующих и послесборочных операций.
К организационной оснастке относят верстаки, стеллажи, тару, инструментальные тумбочки, средства связи и сигнализации, устройства
местного освещения и т. п. По виду выполняемых работ приспособления и
инструменты, применяемые при сборке, разделяют на приспособления и
инструменты для свинчивания, запрессовки, клепки, развальцовки, пайки,
сварки.
По назначению приспособления могут быть установочно-зажимными,
для точного относительного центрирования и фиксации собираемых компонентов, предварительного деформирования упругих элементов, захвата,
подъема, переориентации и перемещения собираемых компонентов и т. п.
Значительное повышение уровня механизации сборочного производства достигается за счет широкого применения механизированного инструмента. Такой инструмент прост и удобен в эксплуатации, а срок его
окупаемости обычно не превышает 0,5 — 1 года. При этом под механизированным инструментом понимают группу ручных машин с встроенными
двигателями, масса которых (обычно равная 1,5 — 10 кг) полностью или
частично воспринимается руками оператора, управляющего машиной.
По назначению ручные машины (механизированный инструмент)
подразделяют на машины общего применения (сверлильные, шлифовальные, полировальные, фрезерные), для слесарно-доводочных работ (развальцовочные, развертывающие, зенковальные, опиловочные, ножницы,
кромкорезы, шаберы, пилы по металлу, зачистные, рубильные молотки) и
сборочных работ (резьбозавертывающие, клепальные молотки, скобозабивающие).
Загрузочные устройства подразделяют на бункерные, магазинные,
кассетные, манипуляторы (механические руки), роботы, электромагнитные
устройства опознавания и ориентирования.
Бункерные устройства применяют с механическим и вибрационным
приводами. Бункерные устройства с механическим приводом используют с
трубкой, совершающей вращательное или возвратно-поступательное движение; их подразделяют на дисковые щелевые; дисковые с рациональными
пазами по торцу диска или лопастями; барабанные лопастные; элеваторного типа; шиберные; крючковые; карманчиковые. Бункерные устройства с
вибрационным приводом делят на витковые с беговыми дорожками; щелевые в виде спиралей Архимеда на дне бункера; безвитковые без беговых
дорожек; многоярусные.
Магазинные загрузочные устройства делят на стержневые; шахтные;
штабельные; вертикальные с механизмом поддерживания постоянного
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уровня деталей; вибрационные дисковые; дисковые с плоским прямоугольным магазином; цепные; винтовые; пилообразные для подачи валов.
Ориентирующие устройства предназначены для ориентации и поштучной выдачи магнитных и немагнитных деталей и для разделения на
различные потоки. Устройство для ориентирования и поштучной выдачи
немагнитных токопроводящих деталей состоит из механизмов подачи,
двух электромагнитов и источника питания. Ориентирование достигается в
межполюсном пространстве взаимодействием переменного магнитного
поля с токами, индуцируемыми в деталях. Отсечка детали от потока достигается при выходе ее из межполюсной зоны за счет резкого убывания поля,
а также взаимодействия токов, наводимых в соседних деталях. Конструктивное исполнение электромагнита и его компоновки с подающими и отводящими механизмами могут быть различными. Преимущество данного
метода заключается в возможности воздействовать на различные внешние
и внутренние скрытые признаки деталей.
Кассетные загрузочные устройства могут быть: механическими,
пневматическими, магнитными, электромагнитными, комбинированными.
В состав технологической оснастки входят приспособления и инструмент. Приспособления делят на базирующие, применяемые для установки
и базирования базовых и присоединяемых деталей, и ориентирующие,
обеспечивающие заданную точность относительной ориентации собираемых деталей перед началом их сборки на рабочей позиции. Базирующие и
ориентирующие приспособления могут быть пере- и непереналаживаемыми, одно- и многоместными. По степени механизации их делят на ручные,
механизированные и автоматизированные. По конструкции базирующие
приспособления подразделяют на приспособления без компенсирующих
элементов, с упругими компенсирующими элементами и самоцентрирующие, а ориентирующие приспособления — с жесткими центрирующими
элементами, с устройствами автопоиска и с устройствами направленного
совмещения. Наибольшее практическое применение получили ориентирующие приспособления с центрирующими элементами, в качестве которых
используют направляющие фаски, сопрягаемые и вспомогательные поверхности собираемых деталей, ловители, клинья, конусы, рычаги, ориентаторы и т. д.
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6. Механизация и автоматизация сборочных работ
6.1. Проблемы механизации и автоматизации сборочных работ

Механизация и автоматизация слесарно-сборочных работ является
важнейшей проблемой машиностроения, так как эти работы составляют
значительную долю в общей трудоемкости изготовления машин. В зависимости от типа производства затраты времени на сборочные работы составляют (в процентах от общей трудоемкости изготовления машин): в
массовом и крупносерийном производстве 20 – 30 %; в серийном производстве 25 — 35 %; в единичном и мелкосерийном производстве 35 – 40 %.
В различных отраслях машиностроения доля сборочных работ различна и приблизительно составляет (в процентах от общей трудоемкости
изготовления машин и приборов): в тяжелом машиностроении 30 – 35 % в
станкостроении 25 – 30 %; в автомобилестроении 18 – 20 % и в приборостроении 40 – 45 %. Следует отметить, что основная часть слесарносборочных работ — это ручные работы, т.е. немеханизированные работы,
требующие больших затрат физического труда и высокой квалификации
рабочих. Структура сборочных работ в различных отраслях машиностроения приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Структура сборочных работ
Отрасль
машиностроения

Работы, % от общего объема сборочных работ
механизированные

ручные

Тяжелое машиностроение

15–20

80–85

Станкостроение

22–25

75–78

Автомобилестроение
Тракторное и сельхозмашиностроение
Электромашиностроение

50–55

45–50

40–50

59–60

25–30

70–75

В промышленности в настоящее время автоматизировано около 7 %
общего объема сборочных работ. Это обусловлено, прежде всего, следующими особенностями сборочных процессов:
1) сложностью и разнообразием объектов сборки и необходимой для
этого оснастки;
2) коротким циклом операций сборки (иногда доли секунды);
3) нежесткостью или упругостью деталей;
4) сложностью исполнительных движений рабочих органов манипуляторов, роботов и т.п.;
5) необходимостью регулировки, пригонки и учета малых допусков в
сопряженных деталях.
В последние годы вопросам механизации и автоматизации технологических процессов сборки уделяется достаточно большое внимание и уже
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получены обнадеживающие результаты, как в теоретическом, так и в практическом плане. Далее рассмотрены некоторые направления решения этой
проблемы.
6.2. Автоматизация операций

Переход от ручной сборки к автоматической сопряжен с большими
трудностями как технологического, так и конструктивного характера.
О задачах, решаемых при переходе от ручной сборки к автоматической, можно судить, рассмотрев пример сборки простейшей сборочной
единицы типа – «вал — втулка».
При условии, что партия валов и втулок находится в отдельных магазинах (или тарных ящиках), ручная сборка начинается с ориентации рук
рабочего относительно одного из ближайших валов. Затем рабочий берет
вал и перемещает его к рабочему приспособлению. Далее поверхности вала ориентируют в пространстве относительно сборочного приспособления,
после чего вал устанавливают на приспособление в требуемом положении
(точность базирования вала обеспечивается сборочным приспособлением).
То же происходит с втулкой. При перемещении ее в пространстве рабочий ориентирует ось отверстия втулки относительно оси вала, на который она устанавливается. После монтажа рабочий должен сориентировать
руку относительно сборочной единицы, взять ее и переместить на отведенное место.
Анализ приведенного примера показывает, что сущность процесса
сборки заключается в ориентации с требуемой точностью руки рабочего
относительно определенных поверхностей деталей, подлежащих соединению, захвате и перемещении деталей в пространстве к сборочному приспособлению или сопрягаемой детали, ориентации детали с требуемой точностью относительно поверхности сопрягаемой детали или поверхности приспособления, сопряжении деталей, сориентированных одна относительно
другой и установленных в приспособлении с требуемой точностью. Таким
образом, для автоматизации сборки необходимо разработать автомат,
включающий механизмы, заменяющие руку человека и осуществляющие
все движения рабочего.
Создание такого автоматического сборочного устройства требует решения ряда сложных проблем: ориентация механических рук относительно
деталей, точная установка захваченных деталей на сборочных приспособлениях (базах) и др.
В автоматических сборочных устройствах движения, связанные с ориентированным захватом деталей, их переносом и установкой на сборочные
приспособления, осуществляются специальными устройствами — сборочными автоматами. Сборочный автомат содержит автоматическое загрузочное
бункерное устройство, из которого детали подаются в полностью или частично ориентированном виде (в зависимости от формы) в лотки, из лотков
— в устройства окончательной ориентации, затем — в накопитель, предна26

значенный для образования задела собираемых деталей, из накопителя — в
питатель, из него — непосредственно на сборочное приспособление.
Точность относительной ориентации деталей обеспечивается автоматической установкой на установочные базы сборочного приспособления.
Контакт и сопряжение деталей осуществляются специальным приспособлением — механизмом закрепления. Определение достигнутой точности
сопряжения и контроль точности соединения деталей выполняются автоматическими контрольными устройствами. Собранный объект передается
транспортными средствами в тару (если осуществлена его полная сборка)
или на следующую сборочную позицию (для дальнейшей сборки). Если
собираемые детали не поддаются бункерованию (длинные валы, шпильки
и т.п.), то вместо бункерных загрузочных устройств в автомате используют
магазинные или кассетные устройства, в которых детали соединения устанавливаются в ориентированном положении и с помощью шиберных
устройств подаются на сборочные приспособления. Корпусные детали
устанавливают на конвейер при непосредственном участии человека. Перемещение и установка таких деталей на сборочные позиции осуществляются конвейерами автоматических сборочных устройств. Технологический
процесс, кроме сборочных, включает также подготовительные операции
(мойка и сушка деталей, контроль, рассортировка и комплектация), вспомогательные (входной контроль и порционное деление, счет, распределение, транспортирование к сборочному оборудованию и т.п.) и послесборочные операции (контроль на выходе, заправка смазочным материалом,
топливом и т. п., испытание, доводка, наладка, регулирование, маркирование, консервация, герметизация, маркирование упаковки, учет и т. д.).
Подготовительные, вспомогательные и послесборочные операции являются составной частью комплексной автоматизации всех производственных
процессов, связанных с автоматизацией сборки. Возможность автоматизации процесса сборки любого соединения можно установить, основываясь
на рассмотрении относительного перемещения двух собираемых деталей.
Положение, любого тела в пространстве определяется шестью степенями
свободы: тремя поступательными перемещениями вдоль осей координат и
тремя вращениями вокруг указанных осей. Поэтому процесс автоматической сборки любой сборочной единицы — это пространственная задача,
которая может быть решена на основе рассмотрения размерных цепей и
цепей относительных поворотов поверхности системы «собираемые детали — сборочный автомат.
6.3. Анализ схем базирования деталей при автоматической сборке

В процессе автоматической сборки по пути от загрузочного устройства до соединения и фиксации достигнутого положения происходит непрерывное изменение базирования деталей. Достижение точности относительного положения собираемых деталей на технологических базах перед
сопряжением является наиболее ответственным этапом автоматической
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сборки. При этом необходимо, чтобы величины погрешностей относительного положения сопрягаемых поверхностей собираемых деталей удовлетворяли условиям собираемости.
Расположение в пространстве двух или более деталей относительно
друг друга зависит от схемы их базирования на сборочной позиции. Точность относительного положения собираемых деталей определяется выбранной схемой базирования, характером и состоянием исполнительных
поверхностей базирующих устройств. Независимо от положения в пространстве исполнительных поверхностей базирующих устройств, при вертикальном, горизонтальном или под углом положении собираемых деталей, схемы базирования, определяющие сборку, будут одни и те же. Разница заключается во взаимодействии сил тяжести собираемых деталей,
сборочных сил и сил трения.
Для соединения двух деталей необходимо подать одну из них на сборочную позицию так, чтобы были совмещены сопрягаемые поверхности,
после этого следует переместить сопрягаемую деталь к базовой до полного
соединения. Сборочное устройство должно обеспечить все эти движения.
При горизонтальной сборке, в отличие от вертикальной, перемещение присоединяемой детали к базовой вдоль ее оси может быть выполнено только
при приложении к ней сборочной силы независимо от положения оси
сборки собираемых деталей на сборочной позиции. В большинстве случаев
приложение сборочной силы является необходимым. Эта объясняется тем,
что сопряжение деталей под действием сил тяжести (при сборке с гарантированным зазором) не обеспечивает высокой надежности процесса сборки.
Присоединяемая деталь в начале цикла работы сборочного устройства
может занимать различные положения относительно основной (базовой)
детали. Оси собираемых деталей могут находиться в одной или различных
плоскостях. Число движений, необходимое для совмещения деталей, может быть различным.
Наиболее простыми и надежными в работе сборочными устройствами
являются такие, в которых отсутствуют движения, необходимые для совмещения осей собираемых деталей. Присоединяемая деталь в этом случае
подается в зону сборки из магазина, питателя или лотка в ориентированном положении, при котором уже обеспечивается совмещение сопрягаемых поверхностей собираемых деталей. Указанные соображения необходимо учитывать при выборе схем базирования.
Для деталей, сопрягаемых по гладким цилиндрическим поверхностям,
при автоматической сборке необходимо обеспечить точность совмещения
их осей в пространстве в соответствии с условиями собираемости. Решение задачи совмещения осей деталей и сопряжения их цилиндрических поверхностей возможно на основе реализации различных схем базирования.
Основными факторами, влияющими на отклонение осей сопрягаемых
деталей для различных схем базирования, являются погрешности размеров
диаметров, отклонения от круглости или цилиндричности, отклонение
профиля продольного сечения, отклонение от перпендикулярности торцов
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втулок (или колец) относительно их базовых поверхностей и установочных
элементов сборочного приспособления.
В общем случае при базировании собираемых деталей соединения
имеет место отклонение от соосности и перекос осей. Эти отклонения и
перекосы возможны в двух взаимно перпендикулярных координатных
плоскостях. Поэтому для осуществления автоматической сборки необходимо, чтобы, по крайней мере, одна из сопрягаемых деталей имела возможность смещаться и поворачиваться в пределах отклонений относительного их положения в пространстве.
Необходимо иметь в виду, что при вертикальной сборке детали должны прижиматься к установочным базам с определенной силой.
На рис. 6.1, а показаны варианты базирования вала по охватываемой
цилиндрической поверхности в отверстии с зазором с помощью зажимного
устройства транспортного ротора машины, на рис. 6.1, б-г — беззазорные с
использованием призм.

РИС. 6.1. Схемы базирования сборочных элементов детали
относительно базирующих поверхностей
Величины допусков в относительном положении оси вала и неподвижной базы указаны на рис. 6.1:
Ňd
(рис. 6.1, а-б);
ŇŔ0 
2
Ňd
ŇŔ0 
(рис. 6.1, в),
2sin 
где ŇŔ0 — допуск на размер Ŕ0 ;
Ňd — допуск на диаметр вала;
 - половина угла призмы.
Анализ типовых схем базирования деталей при сборке с точки зрения выполнения условий собираемости возможен на основе расчета размерных цепей
(метод максимума и минимума).
Далее рассмотрены примеры применения схем базирования для обеспечения различных условий собираемости и решения задач автоматической сборки.
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7. Структура процесса автоматической сборки
7.1 Структура сборочной операции

По виду операции, выполняемые в сборочном производстве, делят на
предварительные, подготовительные, непосредственно сборочные, вспомогательные и послесборочные.
К предварительным операциям относятся: дестеллажирование собираемых компонентов, их распаковывание; расконсервация, погрузка,
транспортирование.
К подготовительным операциям относятся: дополнительная доделочная обработка собираемых компонентов (сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы, снятие заусенцев, правка и др.), пригонка
(обрубка, опиливание, шабрение, притирка и др.), очистка, промывка,
входной контроль, сортирование, подбор и комплектование, укладка в тару
и кассеты и т.п.
К непосредственно сборочным операциям относятся: соединение и
закрепление собираемых компонентов с целью получения сборочных единиц и изделий путем свинчивания, запрессовки, клепки, вальцевания и т.п.
К вспомогательным относятся операции, связанные непосредственно
с выполнением технологического процесса сборки и сборочных операций:
загрузка собираемых компонентов в оборудование, их относительное ориентирование, контроль, межоперационное транспортирование, переустановка, нагрев и охлаждение компонентов, съем и т.п.
К послесборочным операциям относятся: балансировка, окончательный контроль, регулирование, испытание, маркировка, окраска, заполнение смазочными материалами и топливом, консервация, упаковка, счет,
учет и т.п.
Технологический процесс сборки представляет собой часть производственного процесса, содержащую целенаправленные действия, непосредственно связанные со сборкой изделия или его составных частей, с целью
обеспечения их сборки в соответствии с установленными техническими
требованиями. Структура и содержание технологического процесса сборки
зависят от конструкции собираемого изделия, предъявляемых к нему технических требований, массы, размеров и числа собираемых компонентов,
программы и длительности выпуска изделий и др. При этом в состав технологического процесса могут входить различные технологические операции, выполняемые в определенной технически и экономически целесообразной последовательности.
Технологические процессы в зависимости от объекта сборки делятся
на процессы узловой сборки, объектом которой является составная часть
изделия, и общей сборки, объектом которой является изделие в целом.
Большое различие в уровне сложности изделий и узлов, как по конструкции, так и по числу входящих в них собираемых компонентов, обусловливает необходимость расчленения их по уровням сборочного состава. Согласно рис. 7.1 нулевому уровню сборочного состава соответствуют дета30

ли, первому уровню — соответствуют узлы У1 - У7 или изделия, собираемые только из деталей, второму уровню — соответствуют узлы У8 - У11
или изделия, собираемые или только из узлов первого уровня, или из узлов
(узла) первого уровня и деталей и т.д. При п уровнях сборочного состава
собираемых компонентов изделие может собираться или только из узлов пго уровня, или из узлов (узла) п-го уровня и любых других собираемых
компонентов более низкого уровня сборочного состава, например узлы
У12, У13 (см. рис. 7.1).
Деление узлов (изделий) по уровням сборочного состава позволяет в
определенной степени судить о структуре и сложности конструкции узла
(изделия), а также уровне его технологичности в сборке, так как с повышением уровня сборочного состава создаются условия для организации параллельной узловой сборки, что повышает эффективность сборочного
производства. Однако следует отметить, что нередко узлы (изделия) более
низкого уровня сборочного состава могут быть сложнее по конструкции и
иметь большее число составляющих деталей, чем узлы (изделия) более высокого уровня сборочного состава.

Рис. 7.1. Схема деления собираемых изделий и узлов
по уровням сборочного состава
По структуре технологические процессы сборки могут быть однооперационными, состоящими из одной операции, и многооперационными,
состоящими из нескольких операций. В многооперационном технологическом процессе сборки для обеспечения выполнения каждой основной технологической операции осуществляется подготовка собираемых компонентов к сборке (расконсервация, очистка, промывка, входной контроль,
сортирование, комплектование и т.д.), а также подача (погрузка, транспор31

тирование, разгрузка и т.д.) на все рабочие места собираемых компонентов
(для однооперационного процесса сборки вышеуказанные работы выполняются для одной технологической операции). После выполнения каждой
технологической операции собираемый объект транспортируют (межоперационное транспортирование) на следующее рабочее место (позицию)
для выполнения последующей операции.
Несмотря на существующее многообразие сборочных операций (основных технологических операций) в них можно выделить повторяющиеся
этапы и элементы. В общем виде любая сборочная операция состоит из
этапов и элементов, показанных на рис.7.2. Если после выполнения сборочной операции сборка не закончена, то собираемое изделие (узел)
транспортируется на следующее рабочее место (позицию) для выполнения
последующей операции и т.д.

Рис. 7.2. Структура сборочной операции:
1 – захват, ориентирование положения, перемещение на позицию
сборки и базирование компонентов (загрузка компонентов);
2–относительное ориентирование компонентов; 3–сопряжение компонентов; 4–закрепление компонентов; 5–контроль сборки; 6–съем собранного
изделия; СО – сборочная операция; МТ – межоперационное транспортирование собираемого изделия
В зависимости от вида выполняемой сборочной операции и собираемых
компонентов может происходить совмещение некоторых вышеуказанных
этапов и элементов (особенно при ручной сборке), что обусловливает усложнение поэлементного анализа вследствие отсутствия четких границ между
отдельными этапами и элементами. Например, при запрессовке вала в отверстие корпуса происходит совмещение этапов сопряжения и закрепления компонентов; нередко после базирования компонентов уже обеспечивается необходимая точность их относительного ориентирования, т.е. в этом случае
происходит совмещение относительного ориентирования с базированием
компонентов; при ручной сборке часто относительное ориентирование компонентов происходит уже при их перемещении на позицию сборки и т.д.
К наиболее специфическим этапам, присущим только сборке, относятся
относительное ориентирование, сопряжение и закрепление собираемых ком32

понентов. Эти этапы оказывают определяющее влияние на конструкцию исполнительных механизмов сборочного оборудования и связывают все стадии
технологического процесса сборки в единый комплекс.
Первый этап сборочной операции – загрузка компонентов
(см. рисунок 7.2) — захват, ориентирование положения, перемещение на позицию сборки и базирование собираемых компонентов. Загрузка компонентов при автоматизации процесса сборки имеет много общего с автоматической загрузкой в станки для механической обработки. К особенностям автоматической загрузки собираемых деталей в сборочное оборудование по сравнению с автоматической загрузкой заготовок в станки для механической обработки можно отнести:
- более сложную конфигурацию и высокое качество поверхностей
собираемых деталей;
- необходимость подачи на позицию сборки одновременно двух и
более собираемых деталей в определенной последовательности;
- обеспечение высокой точности относительного положения собираемых деталей на позиции сборки и др.
Автоматизация выполнения данного этапа (загрузки компонентов) основана на использовании соответствующих технических устройств (бункерных,
магазинных и кассетных загрузочных устройств, магазинов, отсекателей, передающих устройств, захватных, базирующих и контрольных устройств, роботов, манипуляторов и т.п.).
При автоматической сборке этап загрузки собираемых компонентов
следует рассматривать при более дифференцированном поэлементном анализе процесса автоматической загрузки компонентов с применением различных
по конструкции загрузочных устройств. С учетом дифференциации этапа автоматической загрузки собираемых компонентов автоматическая сборочная
операция при автоматической бункерной загрузке будет иметь структуры,
где все этапы операции с первого по шестой аналогичны этапам сборочной
операции в общем виде (см. рис. 7.2), а этап автоматической загрузки собираемых компонентов разделен на десять составляющих элементов с 11 по 110.
По содержанию каждый составляющий элемент с 11 по 110 включает выполнение следующих действий:
11 — засыпка в бункеры компонентов;
12 — перевод компонентов в любое определенное и устойчивое положение;
13 — перевод компонентов в одно, заданное устойчивое положение;
14 — заполнение магазина (магазинов) ориентированными компонентами;
15 — отделение компонента (компонентов) от общего потока;
16 — передача компонента (компонентов) на позицию захвата;
17 — захват одного (нескольких компонентов);
18 — перемещение одного (нескольких) компонентов на позицию
сборки;
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19 — установка одного (нескольких) компонентов в базирующее приспособление (приспособления);
110 — контроль наличия и правильности установки в приспособлении
(приспособлениях) компонента (компонентов).
Рассмотрим более подробно остальные этапы сборочной операции со
второго по шестой (см. рис. 7.2).
Второй — относительное ориентирование собираемых компонентов на позиции сборки с точностью, обеспечивающей их собираемость,
характеризуется принятым способом совмещения сопрягаемых поверхностей собираемых компонентов.
Третий — сопряжение собираемых компонентов — характеризуется
геометрической формой сопрягаемых поверхностей собираемых компонентов и видом сборочного движения.
Четвертый — закрепление собираемых компонентов — характеризуется принятыми методами силового замыкания (образования) соединений, к которым относятся свинчивание, пластическое деформирование
компонентов, сварка, пайка, склеивание и др.
Пятый — контроль сборки — характеризуется применяемым методом контроля и его назначением (например, контроль наличия и положения компонентов, параметров процесса сборки, различных параметров соединений и собираемого изделия в целом и т.д.).
Шестой — съем собранного изделия (узла) — характеризуется применяемым методом осуществления съема (сбрасывание, ориентированная
укладка в тару и т.д.) и видом используемых технических средств.
7.2. Доставка собираемых компонентов на рабочие места сборки

Доставка собираемых компонентов на рабочие места участка сборки
может осуществляться из общезаводского склада комплектующих изделий,
склада сборочного цеха, склада участка сборки, а также непосредственно
из производств механообработки, термообработки, гальванопокрытий, заготовительных производств и др.
В общем случае этап доставки собираемых компонентов на рабочие
места сборки включает доставку собираемых компонентов на склад завода,
цеха или участка; разгрузку; распаковывание; расконсервацию; сортирование; подбор, комплектование и укладку их в тару, кассеты, магазины;
транспортировку, хранение и стеллажирование их на складе; отбор в соответствии с последовательностью сборки компонентов, дестеллажирование,
погрузку, транспортировку, перегрузку, промывку, сушку; транспортировку к рабочим местам сборки и разгрузку на специально отведенные площадки рабочих мест сборки.
Данный этап непосредственно не связан с выполнением технологического процесса сборки. На этом этапе подобие собираемых компонентов
определятся общностью используемых технических средств (подъемнотранспортных, сортирования, комплектования, укладки, промывки, сушки
и др.), которые, прежде всего, обусловливаются геометрической формой,
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размерами, массой и материалом собираемых компонентов. Эти параметры
являются классификационными признаками, определяющими выбор технических средств.
7.3. Ориентация собираемых компонентов в пространстве и подача их
на позиции сборки

При выполнении автоматической сборки изделий важнейшими элементами сборочного процесса являются ориентация собираемых компонентов в
пространстве и подача их на позиции сборки, осуществляемые с помощью
загрузочных устройств. В зависимости от уровня механизации и автоматизации процесса загрузка собираемых компонентов на позицию сборки может
быть ручной, механизированной, автоматизированной и автоматической. Целесообразность применения того или иного способа загрузки определяется
экономической эффективностью, производительностью, правилами техники
безопасности труда. Ручная загрузка может, оказаться более рентабельной
при малых программах выпуска изделий и сборочных компонентах, имеющих большие размены, массу и сложную геометрическую форму, а также повышенные сцепляемость и хрупкость.
Загрузочные устройства выполняют в виде самостоятельных узлов, органически связанных со сборочным оборудованием. Они состоят из емкости
(бункера, магазина), в которой сосредоточивается запас собираемых деталей,
и функциональных механизмов ориентации, ворошителя, отсекателя, питателя, лотков, накопителя, привода.
В условиях ГПС сборки целесообразно использование автоматической и
автоматизированной загрузки собираемых компонентов. Автоматические и
автоматизированные загрузочные устройства можно разделить на следующие виды: бункерно-ориентирующие, магазинные, кассетные, адаптивные,
автоматической подачи материалов из бунта (проволоки, полос, лент, прутков и др.). В ГПС сборки наиболее эффективно использование бункерноориентирующих, кассетных и магазинных загрузочных устройств в порядке
убывания.
Структура и содержание составляющих этапа ориентирования собираемых компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки определяются видом применяемого загрузочного устройства. Содержание составляющих этапов ориентирования компонентов при использовании бункерноориентирующих устройств составляют перемещение собираемых компонентов со специально отведенной площадки рабочего места сборки к загрузочному устройству; засыпка навалом компонентов в бункер (предбункер); контроль минимального и максимального заполнения бункера (предбункера)
компонентами; захватывание и поштучное отделение компонентов из общей
массы (с помощью механизма захвата); первичная ориентация компонентов в
пространстве (перевод из хаотического состояния в любое определенное и
устойчивое); вторичная ориентация компонентов в пространстве (перевод в
определенное заданное положение); контроль правильности ориентации
компонентов; переориентация или сброс неправильно ориентированных
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компонентов; входной контроль компонентов; подача компонентов в приемные лотки, контроль минимального и максимального уровней заполнения
приемных лотков компонентами; подача компонентов в магазин (накопитель), контроль минимального и максимального уровней заполнения магазина (накопителя) компонентами; отделение одного (или группы) компонента
от общего потока компонентов, находящихся в магазине (накопителе); подача на позицию захвата; захват и перемещение одного (или группы) компонента на позицию сборки; контроль наличия и правильности положения компонента в захвате.
В содержание составляющих этапа ориентирования собираемых компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки при использовании
кассетных загрузочных устройств входят: перемещение собираемых компонентов со специально отведенной площадки рабочего места сборки к загрузочному устройству; засыпка компонентов навалом в бункер; контроль минимального и максимального заполнений бункера компонентами; предварительная ориентация компонентов в пространстве; заполнение компонентами
гнезд кассеты; контроль наличия компонентов в гнездах и правильности их
положения; переориентация или удаление неправильно ориентированных
компонентов в гнездах; контроль заданного уровня загрузки гнезд кассеты;
фиксация и удержание компонентов в гнездах кассеты; удаление оставшихся
лишних компонентов; дополнительная загрузка компонентами свободных
гнезд кассеты; снятие загруженной кассеты с установки кассетирования; перемещение заполненной кассеты на позицию захвата; захват из кассеты и перемещение одного (или группы) компонента на позицию сборки; контроль
наличия и правильности положения одного компонента (или группы) в захвате.
Гнезда кассеты заполняют деталями (кассетируют) с помощью вибрационных, пневматических, магнитных и лентомагнитных систем кассетирования и кассетирования с применением электростатического поля и др. Вибрационные системы, используемые для деталей из различных материалов,
сравнительно просты. Загружать детали сложной формы и легкоповреждаемые с помощью этой системы обычно невозможно. Пневматические методы
применяют для загрузки в основном тел вращения из различных материалов
в одно- и многорядные кассеты. Наиболее успешно эти методы используют
для кассетирования жестких и легких деталей, у которых отношение
наибольшей площади поперечного сечения к их массе больше или равно
единице. Производительность повышается по сравнению с ручным кассетированием в 3—8 раз. Магнитные системы используют для загрузки легкодеформируемых деталей из ферромагнитных материалов. При этом производительность в 10—30 раз выше ручного кассетирования. Кассетирование деталей с применением электростатического поля используют при необходимости исключения любых повреждений поверхностного слоя, что достигается
статической электроизоляцией, в частности электроизоляцией трением.
В кассетных загрузочных устройствах для накопления ориентированных
в пространстве собираемых компонентов служит кассета, из которой компо36

ненты захватываются и попадают на позицию сборки. В зависимости от конструкции, размеров, массы и материала компонентов загрузка кассет может
осуществляться вручную или с помощью механизированных или автоматических устройств.
В магазинных загрузочных устройствах для накопления ориентированных в пространстве собираемых компонентов предназначен магазин (накопитель), из которого компоненты подаются на позицию захвата. В зависимости
от конструкции, размеров, массы и материала компонентов загрузка магазинов может осуществляться вручную или с помощью механизированных или
автоматических устройств.
Содержанием составляющих этапа ориентирования собираемых компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки при использовании
магазинных загрузочных устройств являются: перемещение собираемых
компонентов со специально отведенной площадки рабочего места сборки к
загрузочному устройству; захватывание и поштучное отделение компонентов
из общей массы; предварительная ориентация компонентов в пространстве;
укладка компонентов на ориентирующие поверхности магазина; окончательная ориентация компонентов в пространстве; контроль правильности ориентации компонентов; переориентация или удаление неправильно ориентированных компонентов; контроль минимального и максимального уровней заполнения магазина компонентами; входной контроль компонентов; отделение одного (или группы) компонента от общего потока компонентов, находящихся в магазине (накопителе); подача компонента на позицию сборки;
контроль наличия и правильности положения одного (или группы) компонента в захвате.
Загрузка с помощью адаптивных устройств позволяет обеспечить захват
роботом собираемых компонентов из навала, ориентирование компонентов в
пространстве и подачу их на позицию сборки в автоматическом цикле.
Содержание составляющих этапа ориентации собираемых компонентов
в пространстве и подачи их на позицию сборки с помощью адаптивных загрузочных устройств составляют: перемещение собираемых компонентов со
специально отведенной площадки рабочего места к загрузочному устройству; засыпка навалом компонентов на место их захвата; подвод захвата
адаптивного устройства к компонентам; определение с помощью датчиков
(визуальных, тактильных и др.) положения в пространстве одного из компонентов; соответствующая ориентация захвата относительно данного компонента; захватывание и отделение одного компонента из общей массы; предварительная ориентация компонента в пространстве за счет соответствующих
перемещений захвата; окончательная ориентация компонента в пространстве
за счет соответствующих перемещений кинематических звеньев устройства и
захвата; подача компонента на позицию сборки; контроль наличия и правильности положения компонента в захвате. Пригодность собираемых деталей в автоматической загрузке зависит от их массы, размеров и сложности
геометрических форм, числа поверхностей и осей симметрии, соотношения
размеров, материала и качества поверхностей деталей. Наиболее благоприят37

ными для автоматизации загрузки являются соотношения основных размеров
детали от 1,5:1 до 20:1. При этом методы ориентирования основываются на
четырех признаках деталей: асимметрии наружной и внутренней конфигураций, центра тяжести и физических свойствах.
Магазинные загрузочные устройства применяют для деталей относительно сложной формы, имеющих большие размеры (свыше 100 мм) и массу
(более 0,5 кг), недостаточно прочных, взаимосцепляемых, автоматическая
ориентация которых затруднена, а также когда загрузка навалом может привести к порче деталей. Эти устройства выполняют с самотечным, полусамотечным и принудительным перемещением деталей.
Кассетные загрузочные устройства используют, когда невозможно автоматизировать с помощью бункерно-ориентирующих устройств поштучную
выдачу деталей, например типа тонких стержней, пластин и т. п. В этом случае такие детали сначала укладываются в кассеты, из которых затем осуществляется поштучная подача деталей на сборочную позицию. Условиям
автоматической загрузки с помощью бункерно-ориентируемых устройств отвечают достаточно прочные и несцепляемые детали, имеющие габаритные
размеры до 100 мм, при соотношении основных размеров до 20:1. При этом
по форме детали должны быть симметричными, что упрощает их ориентирование. Сложные по конфигурации детали должны иметь явно выраженные
базовые поверхности и места (ключи), необходимые для надежного ориентирования в загрузочных и транспортных устройствах, а также для установки и
фиксации на сборочных позициях (рис. 7.3, а).

Рис. 7.3. Примеры технологичных и нетехнологичных деталей
при автоматизации загрузки
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Если деталь имеет оси симметрии и асимметрично расположенные
конструктивные элементы (отверстия, выступы, канавки и др.), то в целях
облегчения ее ориентации следует придать ей полную симметрию за счет
введения дополнительных «ложных» симметричных конструктивных элементов (рис. 7.3, б—д). Асимметричность деталей должна быть резко выражена (рис. 7.3, е), при этом асимметричность по наружному контуру
предпочтительнее, чем по внутреннему. Ориентация асимметричных деталей улучшается по мере удаления центра тяжести детали от условного
геометрического центра.
В ряде случаев для улучшения ориентации целесообразно вводить дополнительные конструктивные элементы (выступы, пазы и др.). Для
предотвращения сцепляемости деталей в бункерах необходимо, чтобы ширина паза у пружинных шайб, замковых и поршневых колец не превышала
их толщины, или чтобы паз был выполнен ступенчатым либо со скосами.
У пружин во избежание их сцепления торцы следует заправлять и шлифовать. Целесообразно, чтобы шаг навивки был меньше двух толщин проволоки или чтобы пружина имела плотную навивку у торцов и в средней части (рис. 7.3, ж). Конечные витки пружин сжатия должны располагаться
параллельно друг другу.
Болты, винты, заклепки, а также другие детали, имеющие стержень с
головкой, легко ориентировать, если их длина на 10—25 % превышает
диаметр стержня. Упрощения ориентации шпилек можно достигнуть с помощью цилиндрического выступа (рис. 7.3, з).
Ориентацию деталей можно осуществлять контактными и бесконтактными методами. Методы контактной ориентации основаны на передаче детали силового воздействия от другого тела путем соударения или давления (в том числе давления струи сжатого газа или жидкости). В случае
бесконтактной ориентации к деталям прикладываются силы, возникающие
в процессе взаимодействия детали с полем (например, электромагнитным).
Для выбора наиболее целесообразных способов ориентации различных по
конструкции, массе и размерам, деталей следует пользоваться специальными классификаторами.
Таким образом, при автоматизации сборки технологическое подобие
собираемых компонентов применительно к процессам ориентирования
компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки характеризуется общностью применяемых методов ориентирования и подачи компонентов в зону сборки, программирования и переналадки загрузочных
устройств, а также возможностью механизации этих процессов и применения программируемых специализированных переналаживаемых и универсально-переналаживаемых бункерно-ориентирующих, кассетных и магазинных загрузочных устройств (в порядке убывания). Для процессов ориентирования компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки,
целесообразно использование общих классификационных признаков, учитывающих сложность геометрической формы детали, ее массу и основные
размеры, число поверхностей и осей симметрии, соотношение основных
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размеров, материал и качество поверхности детали, асимметрию центра
тяжести, физико-механические свойства детали, а также способ и трудоемкость переналадки.
7.4. Базирование собираемых компонентов на позиции сборки

Базирование собираемых объектов зависит от технологии автоматической сборки, конструкции и точности собираемых деталей и оборудования.
Базовая деталь обычно устанавливается и закрепляется неподвижно
на сборочных позициях автомата. Для создания надежной и точной фиксации она должна иметь ярко выраженные базовые поверхности, обеспечивающие устойчивое положение ее при сборке; наибольшие габаритные
размеры по сравнению с деталями, которые монтируются на нее; высокую
точность относительного расположения базовых и сопрягаемых поверхностей. Базовая деталь должна допускать автоматические установку и фиксацию в базирующих устройствах, расфиксацию, транспортирование и съем
объекта сборки с транспортного органа.
Предпочтительна такая конструкция базовой детали, которая обеспечивает возможность проведения сборки при неизменном ее базировании, а
также последовательного соединения всех присоединяемых деталей простейшими движениями рабочих органов сборочного оборудования. При
этом следует исключать присоединение деталей и сборочных единиц на
нижнюю поверхность, что обычно вызывает необходимость переустановки
сопрягаемого объекта. Предпочтительным является такое базирование, когда сборка осуществляется при вертикальном положении оси собираемых
деталей (т. е. сверху вниз).
Базирование собираемых деталей при автоматической сборке — это
непрерывно меняющийся процесс, начиная от загрузочных устройств и
кончая непосредственным сопряжением. Задачей базирования является
нахождение и применение наиболее простых и надежных схем базирования собираемых деталей, при которых обеспечивается выполнение условий собираемости деталей.
В зависимости от построения сборочного оборудования базирование
деталей на позиции сборки может производиться при вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях оси собираемых деталей. Выбор способа базирования зависит от конструкции собираемых деталей и сборочного оборудования, необходимого усилия замыкания детали после базирования, характера и точности сопряжения.
При сборке базовая деталь в большинстве случаев остается неподвижной относительно подвижных присоединяемых деталей. Собираемые
детали могут базироваться как по сопрягаемым поверхностям, так и по
вспомогательным. При этом наибольшее применение при базировании
находят цилиндрические, плоские, резьбовые, конические и комбинированные поверхности. Реже используются сферические, керновые и ножевые поверхности.
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Конструктивные формы базирующих поверхностей собираемых деталей оказывают непосредственное влияние на выбор схемы базирующих
устройств.
Базирующие устройства для деталей типа винтов, заклепок обычно
имеют в своем составе подпружиненные элементы, которые базируют такие детали по стержню и могут упруго перемещаться. Для длинных винтов
прохождение головки обеспечивается поворотом кулачков или сжатием
пружин или изогнутых пластин.
В качестве установочных элементов базирующих устройств используются плиты, призмы, опоры, центры, цилиндрические или конические пальцы и оправки, угольники и др. Базовая деталь обычно зажимается в базирующем устройстве с помощью зажимных элементов в целях обеспечения необходимой ее устойчивости против возникающих в процессе сборки сил и
моментов, стремящихся сместить ее. В ряде случаев базовая деталь может
свободно устанавливаться в базирующее устройство (установка на плоскость и пальцы, оправки и т. п.), что позволяет упростить конструкцию базирующего устройства за счет исключения зажимных элементов и привода
к ним. Расчет сил зажима базовой детали следует вести с учетом наибольших значений моментов. Найденная сила зажима должна быть меньше той
силы, которая вызывает допустимую деформацию базовой детали.
Базирующие устройства для присоединяемых деталей должны обеспечивать возможность перемещения ее в направлении базовой детали. При
этом для повышения точности базирования в устройствах нередко предусмотрены центрирующие упругие и подпружиненные элементы.
При автоматической сборке на многопозиционном оборудовании базирующие устройства блокируются с транспортным органом или непосредственно монтируются на транспортерах. При этом на конструкцию базирующего устройства оказывает влияние характер движения транспортирующего органа — периодический или непрерывный. При периодическом
движении транспортного органа установка деталей в базирующие устройства осуществляется обычно питателем, расположенным вне транспортера.
При непрерывном движении установка деталей выполняется зачастую выступающими ловителями базирующих устройств или специальными механизмами сопровождения, например клещевыми захватами-перегружателями
транспортных роторов автоматических роторных машин.
В целях обеспечения возможности компенсации суммарной погрешности относительной ориентации собираемых деталей в процессе их
сопряжения в конструкции базирующих устройств вводят упругие элементы (пружины, резиновые кольца и др.). В результате появляется возможность совмещения поверхностей деталей и в процессе их дальнейшего сопряжения компенсировать перекосы и смещения их осей до допустимых
пределов за счет упругих перемещений базирующих устройств. Для повышения точности базирования детали и предупреждения ее смещения в
процессе выполнения сборочных операций применяют самоцентрирующие
базирующие устройства.
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Содержание составляющих этапа базирования собираемых компонентов на позиции сборки следующее: установка базового компонента в базирующее устройство (приспособление); центрирование базового компонента в приспособлении; фиксация базового компонента в приспособлении;
контроль точности установки базового компонента в приспособлении;
установка присоединяемого компонента в базирующее устройство (приспособление), центрирование присоединяемого компонента в приспособлении; фиксация собираемого компонента в приспособлении, контроль
точности установки присоединяемого компонента в приспособлении.
На выбор конструкции базирующих устройств оказывают влияние
геометрическая форма, размеры, масса, физико-механические свойства материала собираемых компонентов, способы подачи их в зону сборки, требуемая точность базирования, вид применяемого сборочного оборудования
и транспортного устройства. Наиболее эффективными в ГПС сборки являются программируемые универсально-переналаживаемые базирующие
устройства. Технологическое подобие собираемых компонентов в ГПС
сборки на этапе базирования и выполнения процесса сборки определяется
общностью применяемых способов базирования, установки и фиксации
компонентов, а также программирования и переналадки базирующих
устройств.
7.5. Относительная ориентация собирательных компонентов с необходимой точностью на позиции сборки

Точность относительной ориентации собираемых деталей, установленных в базирующие устройства, нередко может быть недостаточной для
выполнения процесса автоматической сборки. В этом случае, когда ужесточение допусков на изготовление оборудования и собираемых деталей
экономически не оправдывается, применяются устройства относительного
ориентирования, с помощью которых удается обеспечить необходимую
точность относительной ориентации детали на сборочной позиции и их автоматическую сборку.
В целях повышения точности относительного ориентирования собираемых деталей необходимо использовать принцип совмещения баз. Если
его нельзя обеспечить, то следует предусмотреть возможность центрирования (ловителями, конусами, кулачками, ориентаторами и др.) с требуемой точностью присоединяемых деталей относительно базовой перед
началом процесса сопряжения. Для этого на сопрягаемых и других поверхностях деталей предусматриваются специальные центрирующие
(направляющие фаски, расточки, конуса, углубления, выступы и др.), фиксирующие, компенсирующие и другие конструктивные элементы. Выбранная схема относительной ориентации деталей при автоматической
сборке должна удовлетворять условиям собираемости, при которых происходит сопряжение деталей.
Относительную ориентацию собираемых деталей на позиции сборки
производят с помощью устройств относительного ориентирования с цен42

трирующими элементами, автопоисков устройств без обратной связи и с
ней. Такие устройства с центрирующими элементами получили наибольшее практическое применение для относительного ориентирования деталей при сборке с необходимой точностью. В качестве центрирующих элементов используют направляющие фаски, сопрягаемые и вспомогательные
поверхности собираемых деталей, ловители, клинья, кулачки, конусы, рычаги и др. При этом для обеспечения относительного перемещения деталей
в процессе их центрирования в конструкцию данных устройств, как правило, вводят упругие компенсаторы. Центрирование втулки относительно
сопрягаемого отверстия базового корпуса можно осуществлять с помощью
ловителя, который перед началом сопряжения деталей проходит через отверстие втулки и входит в несопрягаемое отверстие корпуса. При большой
суммарной погрешности  ловитель упруго отжимается в направлении

компенсации  за счет деформации резиновых колец, установленных

между корпусом и направляющей втулкой. После центрирования деталей
ловителем толкатель перемещает втулку, обеспечивая сопряжение деталей.
Если с помощью устройств с центрирующими элементами не удается
довести суммарную погрешность 
до допустимых значений, то в этом

случае может быть оправдано применение более сложных по конструкции
устройств автопоиска без обратной связи. Такие устройства обычно обеспечивают одной из деталей поисковые перемещения в плоскости, перпендикулярной к оси сопряжения. Поисковые перемещения могут происходить по различным законам и траекториям, например по прямой, спирали,
пилообразной кривой и т. д. При этом собираемые детали поджимаются
друг к другу с некоторым усилием. Применяются схемы, по которым поисковые движения совершают обе собираемые детали. Поисковые перемещения могут вызываться с помощью устройств с электромагнитным,
механическим, пневматическим и другими приводами, а также через воздействие ультразвуковых колебаний, потоков воздуха и т. п.
Относительную ориентацию деталей при сборке можно осуществлять
наиболее сложными по конструкции автопоисковыми устройствами с обратной связью, основанными на методе направленного совмещения и
сборки. В этих устройствах с помощью датчиков (фото-, тензоиндуктивных и др.) определяется суммарная погрешность  и вырабатывается

соответствующий командный сигнал, на основе которого исполнительные
механизмы устраняют эту погрешность. Среди устройств автопоиска с обратной связью наиболее широкое применение нашли такие, в которых
суммарная погрешность 
определяется путем ощупывания собирае
мых деталей, с использованием пневматических, фотоэлектрических, акустических, инфракрасных, телевизионных, голографических и других датчиков.
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Содержание составляющих и последовательность этапа относительного ориентирования собираемых компонентов с необходимой точностью
на позиции сборки следующее: установка базового компонента в ориентирующее устройство; центрирование и фиксация базового компонента в
устройстве, контроль точности установки базового компонента в устройстве; установка присоединяемого компонента в ориентирующее устройство; центрирование и фиксация присоединяемого компонента в устройстве; контроль точности установки присоединяемого компонента в устройстве; перемещение присоединяемого компонента вдоль оси сопряжения по
направлению к базовому; относительное ориентирование компонентов с
помощью направляющих, выполнение поисковых перемещений компонентом (или базовым, или присоединяемым и базовым одновременно); совмещение осей сопрягаемых поверхностей с необходимой точностью.
На выбор конструкции ориентирующих устройств влияют геометрическая форма, размеры, масса, физико-механические свойства материала
собираемых компонентов, способы подачи последних в зону сборки, схема
относительной ориентации компонентов, требуемая точность совмещения
осей сопрягаемых поверхностей, вид применяемого сборочного оборудования и транспортного устройства, способ программирования и наладки
средств технологического оснащения сборки.
Наиболее эффективными являются программируемые универсальнопереналаживаемые и специализированные переналаживаемые ориентирующие устройства с направляющими. Технологическое подобие собираемых компонентов на этапе их относительного ориентирования с необходимой точностью на позиции сборки определяется общностью применяемых методов относительного ориентирования, установки и фиксации компонентов, а также программирования и переналадки ориентирующих
устройств.
7.6. Сопряжение и закрепление собираемых компонентов друг с другом

К требованиям технологичности конструкций собираемых компонентов применительно к условиям их автоматического сопряжения и закрепления можно отнести технологичность соединений, свободный доступ
сборочного инструмента к местам соединений; наличие конструктивных
элементов, обеспечивающих заданную точность относительного расположения деталей в изделии; наличие направляющих, облегчающих сборку;
обоснованную шероховатость сопрягаемых поверхностей деталей, достаточную прочность материалов и защитных покрытий деталей, исключающую их повреждения; обоснованную точность размеров деталей и объекта
сборки.
Для улучшения условий собираемости деталей необходимо предусмотреть на них направляющие фаски, расточки, пояски. При этом сборка
деталей по двум или нескольким поверхностям сопряжения должна осуществляться не одновременно, а последовательно. Углы наклона, форма и
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размеры фасок зависят от точности изготовления собираемых деталей, материала и условий автоматической сборки. Обычно угол фаски рекомендуется брать равным 45°. Угол наклона направляющей фаски вала, запрессовываемого в металлическую и пластмассовую детали, должен быть соответственно равен 10°—15° и 8°, что способствует уменьшению усилия запрессовки и деформации деталей от усилия запрессовки. При сборке цилиндрических соединений с гарантированным натягом предпочтительно
направляющие фаски на охватывающих деталях выполнять ступенчатыми,
а на охватываемых — скругленными (особенно при сборке подшипников
скольжения).
Резьбовые детали (шпильки, болты, винты) должны иметь на своих
концах направляющие, облегчающие их автоматическое наживление. При
этом для предотвращения завальцовки захода резьбы торцы винтов следует выполнять коническими или закругленными, а в резьбовом отверстии —
предусмотреть коническую фаску.
При сборке резьбовых соединений расстояние между резьбовыми отверстиями должно быть достаточным (ориентировочно не менее 35 мм) в
целях использования многошпиндельных завертывающих инструментов.
При этом допускаемые относительные отклонения осей резьбовых отверстий должны быть увязаны с условиями их автоматической сборки. Стопорение резьбовых деталей, допускающее автоматизацию сборки, осуществляется пружинной шайбой, пружиной с обычной шайбой, шайбой с зубцами, пружинящей шайбой, гайкой со стопорной нейлоновой вставкой и др.
При невысокой точности расположения деталей, скрепляемых винтами,
иногда эффективны винты, которые сами сверлят отверстие, нарезают в
нем резьбу и завинчиваются. Предварительная сборка болтов и винтов с
шайбами может быть выполнена до образования в них резьбы. После
накатки резьбы, образуемые в результате выдавливания витки, будут препятствовать самопроизвольному разъединению шайб со стержнем.
Снижения числа исполнительных устройств сборочного оборудования
можно достичь, когда головка болта изготавливается за одно целое с шайбой, фиксация болта и пальца винтом заменяется креплением путем изгиба
шайбы и применением накатного пальца. Исключение саморазвинчивания
стопорящихся деталей достигается за счет использования при сборе резьбовых соединений специальных паст и клеев холодного отвердения. В
этом случае вместо стопорящих деталей под головки винтов или болтов
автоматическими дозаторами наносится небольшое количество пасты или
клея, которые после завинчивания прочно удерживают резьбовые детали
от самопроизвольного отвинчивания.
В конструкции изделия следует избегать таких соединений, которые
трудно осуществить автоматически. При возможности следует заменять
шлицевые и шпоночные соединения на конические с предварительным
натягом. При автоматической сборке шпоночных соединений целесообразно по контуру шпоночного паза детали предусмотреть заходные лыски,
а на призматической шпонке — скругления на торцах. При использовании
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шлицевых соединений направляющие фаски выполняются на боковых поверхностях выступов и впадин у входного конца втулки. При автоматической сборке зубчатых колес направляющие фаски выполняются на торцах
зубьев. Более технологичными по сравнению со шпоночными являются
болтовые и винтовые соединения, из которых большими преимуществами
обладают последние. При использовании болтовых соединений иногда
оказывается целесообразным ввертывание болтов в гайки ввиду того, что
гайки трудно точно ориентировать в плоскости, перпендикулярной к оси
резьбы.
При проектировании заклепочных соединений предпочтительно применять трубчатые или полутрубчатые заклепки, развальцовка которых менее трудоемка. В ряде случаев повышение технологичности заклепочных
соединений достигается применением специального клепального оборудования, на котором образование отверстий производится самими заклепками. С помощью прибивающих отверстия заклепок обеспечивается возможность установки большего числа заклепок, при этом исключается
накопление ошибок расположения отверстий, что имеет место при предварительном сверлении отверстий под заклепки.
При автоматической сборке собираемые детали не должны иметь острых кромок и заусенцев, которые могут привести к заклиниванию и повреждению сопрягаемых поверхностей при сборке деталей. Возможность
заклинивания собираемых деталей увеличивается также с повышением
шероховатости сопрягаемых поверхностей, поэтому шероховатость поверхностей сопряжения должна отвечать требованиям автоматической
сборки и эксплуатационной надежности соединения.
Операции сопряжения и закрепления выполняются с помощью сборочных исполнительных механизмов (сборочных головок). Привод движения рабочих органов сборочного устройства осуществляется либо от центрального привода оборудования (например, центрального кулачкового
вала), либо от индивидуального. Характерные виды движения рабочего органа сборочных устройств приведены в таблице 7.1. Однако могут быть
использованы и другие, более сложные движения рабочего органа.
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Таблица 7.1
Виды движения рабочего органа сборочных устройств

винтовое
(по спирали)

криволинейное

Завинчивание
Запрессовка
Вальцевание
Отбортовка
Чеканка
Намотка
Сварка
Пайка

вращательное

Операция

прямолинейное

Вид движения

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

Содержание составляющих и последовательность этапа сопряжения и
закрепления друг с другом собираемых компонентов с заданными параметрами состоят в перемещении исполнительного органа (захвата, патрона
толкателя и др.) из исходного положения до момента контактирования с
присоединяемым компонентом (компонентами); в первоначальном контактировании исполнительного органа с присоединяемым компонентом (компонентами); во взаимосцеплении (захватывании, навинчивании, прижиме и
др.) исполнительного органа с присоединяемым компонентом (компонентами); в перемещении исполнительного органа с присоединяемым компонентом (компонентами) до контактирования собираемых компонентов по
их направляющим поверхностям (фаскам, расточкам и др.); в соединении
собираемых компонентов по сопрягаемым поверхностям; в контроле параметров сопряжения; в закреплении собираемых компонентов; в контроле
параметров закрепления; в остановке исполнительного органа с собираемым компонентом (компонентами) в конечном положении сборки; в закреплении исполнительного органа с присоединяемым компонентом; в отводе исполнительного органа на участке контактирования с присоединяемым компонентом; в свободном отводе исполнительного органа в первоначальное исходное положение.
На выбор конструкции исполнительных сборочных механизмов
(устройств) влияют геометрическая форма и размеры (диаметр, длина, ширина, площадь) сопрягаемых поверхностей, характер посадки в сопряжении, виды движения рабочего органа и т. д.
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Наиболее эффективными в ГПС сборки являются программируемые
переналаживаемые сборочные устройства модульной конструкции и сборочные роботы. Технологическое подобие собираемых компонентов в ГПС
сборки на этапе их сопряжения и закрепления друг с другом с заданными
параметрами определяется общностью видов движения рабочего органа,
типов рабочего органа, а также общностью способов программирования и
наладки сборочных устройств и их рабочих органов.
7.7. Относительное положение собираемых деталей

В процессе автоматической сборки собираемые детали могут занимать различные положения в пространстве и относительно друг друга; при
этом их положения определяются в прямолинейных (косоугольных, прямоугольных) и криволинейных (сферических, цилиндрических) системах
координат. Для выполнения процесса автоматической сборки необходимо
такое совмещение системы координат базовой и присоединяемой деталей,
при котором происходит их автоматическое соединение без нарушения качества сопрягаемых поверхностей.
Пространственное положение автоматически собираемых деталей на
позиции сборки зависит от:
- конструкции и параметров собираемых деталей;
- применяемых сборочного оборудования и технологической оснастки
(базирующих приспособлений);
- устройств относительного ориентирования;
- сборочных инструментов).
Поэтому относительное положение собираемых деталей в пространстве определяется на основе решения пространственных размерных цепей
технологической системы: сборочное оборудование — оснастка — собираемые детали (СООСД), звеньями которых являются соответствующие
линейные и угловые размеры сборочного оборудования, оснастки и собираемых деталей.
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8. Общие условия автоматической собираемости деталей
В общем случае, после подачи собираемых деталей на сборочную позицию автомата, для обеспечения их автоматической сборки и качества соединения необходимо выполнить следующие условия автоматической собираемости деталей (в качестве примера рассмотрим условия собираемости соединений деталей, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям):



 Ň 

  (Ň )

(8.1)

- условие совмещения сопрягаемых поверхностей;


 Ň 

  (Ň )

(8.2)

-условие относительного углового положения деталей в сечении, перпендикулярном к оси;
 (Ň )   0 (Ň )
(8.3)

0

0

0

- условие относительного положения детали вдоль ос сопряжения;
     (Ň )
(8.4)

Ň

- условие относительного углового положения деталей вокруг оси сопряжения;
(8.5)
ĐĎ (Ň )  ĐŃÁ (Ň )
- условие требуемого усилия привода;
Đ
 ĐĘ (Ň )
 Ę (Ň )

(8.6)

- условие ограничения усилия в месте контакта,
где     и  (Ň) – суммарные действительные и допустимые значения отноŇ

сительных смещений осей сопрягаемых поверхностей собираемых деталей
в плоскости, перпендикулярной их оси сопряжения (сборки) в течение
времени Т от начала до окончания процесса автоматического соединения
деталей;
   и  (Ň) — суммарные действительные и допустимые значения уг
Ň

лов относительного перекоса осей сопрягаемых поверхностей собираемых
деталей в течение времени Т;
 (Ň ) и  0(Ň ) — суммарная действительная и допустимая погрешно
0

0

0

сти относительного смещения положения сопрягаемых или координируемых поверхностей собираемых деталей вдоль их оси сопряжения в момент
времени Т0 окончания их автоматического соединения (закрепления);
   и  (Ň ) — суммарные действительные и допустимые значения углов

Ň

относительного поворота сопрягаемых или координируемых поверхностей
собираемых деталей вокруг оси их сопряжения в течение времени Т;
ĐĎ (Ň ) — максимальные значения сил (осевых, крутящих моментов и
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т.п.), развиваемых приводом исполнительного (сборочного) механизма автомата в течение времени Т;
ĐŃÁ (Ň ) — максимальные значения сил (осевых, крутящих моментов и
т.п.), необходимых для выполнения автоматического сопряжения (закрепления) собираемых деталей в течение времени Т;
Đ
и ĐĘ (Ň ) — суммарные действительные значения действующих сил

Ę (Ň )

и допустимые значения сил в местах силового контакта собираемых деталей друг с другом или с элементами технологической оснастки и оборудования, возникающие в процессе их автоматического соединения в течение
времени Т.
В процессе выполнения автоматического соединения деталей (т.е. в
течение времени Т от начала до окончания процесса соединения деталей)
происходят изменения относительного положения собираемых деталей,
геометрических, жесткостных, силовых и динамических параметров процесса сборки, что приводит к изменению значений величин, входящих в
выражения (8.1) — (8.6). Поэтому для обеспечения автоматической собираемости деталей необходимо, чтобы условия, определяемые выражениями (8.1) — (8.6), были выполнены на всех этапах автоматического соединения деталей с учетом влияния динамики протекания процесса сборки.
Выявление характерных этапов процесса автоматического соединения деталей и определение условий их автоматической собираемости осуществляется на основе рассмотрения последовательности автоматического соединения деталей для конкретного сборочного механизма.
Суммарное смещение осей   для определенного этапа (момента) автоматического соединения деталей зависит от суммарных погрешностей
 Ő ,  Y ,  ő ,  y данного этапа (момента), а также от занимаемого отно

сительного положения осей сопрягаемых поверхностей в пространстве.
При определении условий автоматической собираемости важным является
определение суммарного смещения осей   в момент первоначального
контактирования собираемых деталей друг с другом при их соединении в
плоскостях Ď á (совпадающей с плоскостью верхнего торца базовой детали)
и Ď á (параллельной плоскости Ď á и расположенной от нее на расстоянии Н,
где Н — длина присоединяемой детали).
Результаты расчета суммарного относительного линейного смещения
осей сопрягаемых поверхностей деталей   будут гарантированными, если расчет выполнялся для наиболее неблагоприятного относительного расположения осей сопрягаемых поверхностей, при котором их смещение и
перекос лежат в одной плоскости, а направление перекоса осей приводит к
росту их относительного смещения.
Для упрощения расчета   целесообразно одну из координатных
осей совмещать с направлением, совпадающим с направлением большин50

ства составляющих   или превалирующих по значению погрешностей.
Если все составляющие суммарного смещения   проецируются без искажения на одну координатную ось в плоскости, перпендикулярной оси
сопряжения, то при методе сборки с полной взаимозаменяемостью для заданного этапа (момента) соединения деталей
   ńő   Í  Ô   ŕ â   ç  ç   č   Ň ,
(8.7)

где  ńő — погрешность принятой схемы относительной ориентации собираемых деталей на позиции сборки;
 Í — погрешность настройки ориентирующих элементов сборочного
автомата;
Ô — погрешность фиксации транспортного органа сборочного автомата;
 ŕâ — погрешность, вызываемая геометрическими неточностями сборочного автомата;
 ç и ç погрешности закрепления соответственно базовой и присоединяемой деталей на сборочной позиции;
 č — погрешность, обусловливаемая износом ориентирующих поверхностей сборочного автомата между двумя его поднастройками;
Ň — погрешность, вызываемая тепловыми деформациями технологической системы СООСД при выполнении сборки с термовоздействием.
Составляющие погрешности суммарного смещения осей   , рассматриваются в плоскости, перпендикулярной оси сборки для заданного
этапа (момента) соединения деталей, а каждая составляющая погрешность
обычно представляет собой сумму погрешностей нескольких звеньев технологической системы СООСД. Поэтому построение и расчет размерных
цепей технологической системы СООСД должны осуществляться с учетом
образования составляющих погрешностей суммарного смещения осей   .
1. Погрешность принятой схемы относительной ориентации собираемых деталей на позиции сборки автомата  ńő , определяется на основе решения соответствующих размерных цепей технологической системы СООСД без учета погрешностей  Í , Ô , ŕâ ,  ç , ç , čç , Ň . В качестве примера на рис. 8.1 приведены размерные цепи, определяющие значение погрешности  ńő для схемы относительной ориентации собираемых деталей
на позиции сборки, при которой вал базируется по наружной поверхности
в призме 6, а втулка — по отверстию ловителем 4. Замыкающими звеньями
линейных размерных цепей А и Б являются относительные смещения осей
сопрягаемых поверхностей вала и втулки Ŕ и Á , а замыкающими звеньями угловых размерных цепей  и  являются относительные углы перекоса этих осей   и   . Зная допуски на углы   и   , можно рассчитать
погрешности  и   относительного смещения осей сопрягаемых по
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верхностей собираемых деталей, вызываемых перекосом их осей на углы
  и   соответственно в плоскостях Z0Х и Z0У. При методе сборки с полной взаимозаменяемостью допуски замыкающих звеньев ŇŔ и ŇÁ линейных размерных цепей А и Б и погрешности относительного смещения осей
 и   , возникающие вследствие их перекоса, определяются по формулам:
ŇŔ  ŇŔ1  ŇŔ2  ŇŔ3  ŇŔ4 ; ŇÁ  ŇÁ1  ŇÁ2  ŇÁ3  ŇÁ4 ;




  1  2  3  4 ,     1   2   3   4 ,

(8.8)

где ŇŔ1 , ŇŔ2 , ŇŔ3 , ŇŔ4 и ŇÁ1 , ŇÁ2 , ŇÁ3 , ŇÁ4 – допуски на соответствующие составляющие звенья линейных размерных цепей А и Б;
 ,  ,  ,  и   ,   ,   ,   — погрешности относительного
смещения поверхностей, вызываемые их перекосом относительно друг
друга, которые определяются допусками на соответствующие звенья угловых размерных цепей  и  и расстояниями от центра поворота до расчетной плоскости.
Для рассматриваемой схемы относительной ориентации собираемых
деталей (см. рис. 8.1), погрешности  ńő для случая, когда погрешности 
и   совпадают по направлению со смещениями соответственно Ŕ и Á и
приводят к росту их относительного смещения, определяется из выражения
1

2

3

4

1

2

3

4





 ńő  (ŇŔ    ) 2  (ŇÁ    ) 2 .

(8.9)

Рис. 8.1. Размерные цепи, определяющие погрешность  ńő
схемы относительной ориентации вала и втулки на позиции сборки:
1 — прижим; 2 — вал (базовая деталь); 3 — втулка (присоединяемая деталь); 4 — ловитель; 5— толкатель; 6— призма; 7 и 12— ось вращения и центровая линия детали 4;
8 и 11 — ось вращения и центровая линия сопрягаемой поверхности отверстия детали
3; 9 и 10 — ось вращения и центровая линия сопрягаемой поверхности детали 2.

2. Погрешность настройки ∆н характеризует точность относительного положения ориентирующих поверхностей базирующих элементов, ис52

пользуемых в качестве установочных баз при базировании базовой и присоединяемой деталей на позиции сборки. Погрешность ∆н проявляется в
различных по конструкции сборочных автоматах. В однопозиционных автоматах погрешность ∆н имеет постоянное значение, а в многопозиционных автоматах и автоматических (автоматизированных) линиях ее значение изменяется для различных сборочных позиций. Применением соответствующих средств настройки значение погрешности ∆н может быть доведено до 0,02-0,01 мм и менее.
3. Погрешность фиксации ∆ф возникает в многопозиционных сборочных автоматах, снабженных поворотным столом или шаговым конвейером, в сборочном оборудовании, оснащенном конвейерами, а также в
штампо-сборочных автоматах. Погрешность ∆ф возникает в результате неточности изготовления делительных механизмов и наличия зазоров в узле
фиксатора. Ограничение ∆ф достигается применением более точных фиксирующих устройств. В общем случае ∆ф зависит от конструкции и точности изготовления фиксирующего устройства, положения ведомого звена и
силы, действующей на фиксатор. Эта погрешность отсутствует у однопозиционных и роторных сборочных автоматов.
4. Погрешность, вызываемая геометрическими неточностями
сборочного автомата ŕâ в основном зависит от величины относительных
отклонений от параллельности и перпендикулярности установочных поверхностей сборочного автомата, на которые монтируют базирующие элементы для установки на них базовой и присоединяемой деталей. Погрешность ŕâ зависит от геометрической точности установочных поверхностей
автомата и может быть обеспечена в пределах 0,01 - 0,02 мм или меньше.
5. Погрешности закрепления базовой ∆з и присоединяемой ∆'з деталей зависят от принятой схемы закрепления, колебаний зажимных сил и
жесткости собираемых деталей, направления приложения зажимной силы,
шероховатости и твердости базирующих поверхностей и других факторов.
Значения ∆з и ∆'з определяются по известным формулам или экспериментально. Нередко ∆з и ∆'з являются незначительными по значению и ими
можно пренебречь при расчете суммарной погрешности ∆∑.
6. Погрешность č учитывает износ ориентирующих поверхностей
базирующих элементов между двумя поднастройками сборочного автомата. Во многих случаях при расчетах суммарной погрешности ∆∑ погрешностью č можно пренебречь ввиду ее малости.
7. Погрешность ∆т учитывают только при сборке соединений с натягом термовоздействием. Погрешность ∆т зависит от метода термовоздействия, конфигурации, размеров и материалов собираемых деталей и определяется экспериментально.
При проецировании составляющих суммарного смещения ∆ ∑ на две
координатные оси в плоскости, перпендикулярной оси сопряжения, необходимо сначала определить значения   Ő ,   Y ,  ő ,  y а затем рассчитать
∆∑ для соответствующего момента времени Т. При определении погреш53

ностей необходимо учитывать все составляющие этих погрешностей с учетом погрешностей, входящих в формулу (8.7).
Значение относительного угла γ перекоса осей сопрягаемых поверхностей собираемых деталей определяется положением их в пространстве и
углами перекоса оси сопрягаемой поверхности базовой γσ.
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9. Требования к технологичности деталей и сборочных единиц
при автоматической сборке
Требования к технологичности деталей и сборочных единиц при автоматической сборке приведены на рисунке 9.1.

Рис. 9.1. Требования к технологичности деталей и
сборочных единиц при автоматической сборке
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10. Последовательность и этапы процесса автоматического
соединения деталей
Правильный расчет условий автоматической собираемости деталей основан на изучении физической сущности процесса автоматического соединения деталей с целью выявления основных закономерностей и определения
условий автоматической собираемости деталей на основных этапах от начала
до окончания процесса автоматического соединения деталей. Расчет позволит объективно учесть влияние размерных, точностных, геометрических,
кинематических, жесткостных, силовых и динамических параметров на
условия автоматической собираемости деталей, выявить, на каких этапах (в
какие моменты) обеспечиваются наихудшие условия собираемости, с тем,
чтобы учесть их при проектировании процессов и средств автоматической
сборки. Такой подход к решению задачи создает необходимые условия для
оптимизации процессов и средств автоматической сборки и обеспечивает создание высокоэффективного и надежного автоматического сборочного оборудования.
Для изучения физической сущности процесса автоматического соединения деталей рассмотрим последовательность соединения цилиндрических соединений (втулки с валом) после подачи их на позицию сборочного автомата. В начале цикла автоматического соединения (рис. 10.1,а) толкатель 3,
приводимый в действие от штока пневмоцилиндра, движется вдоль своей
оси в направлении неподвижной установленной на призме 4 втулки 2. В
момент контактирования торцов движущегося толкателя и неподвижной
втулки (положение I) происходит удар, в результате которого скорость втулки скачкообразно изменяется от нуля до какого-то конечного значения (рис.
10.1, б). Скорость втулки и ее положение после удара (положение II) зависят
от значения и точки приложения ударного импульса S, коэффициента упругости k системы втулка — призма — толкатель и других факторов.
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Рис. 10.1. Схемы начала процесса автоматического соединения (а, б)
и заклинивания собираемых деталей (в - д) на этапах сборки:
1 — вал (базовая деталь); 2 — втулка (присоединяемая деталь);
3 — толкатель; 4 — базирующая призма

В реальных условиях на сборочных позициях автоматов наблюдаются
погрешности отклонения торцов втулки от перпендикулярности к своей оси,
относительного отклонения от параллельности ориентирующих поверхностей призмы 4 и оси толкателя 3 и т.п. В зависимости от значения этих погрешностей приложение ударного импульса S по торцу втулки будет непостоянно. Поэтому в данном случае приходится сталкиваться со случаем нецентрального удара, под действием которого, втулка перемещается на отрезке Lt по определенной траектории, отклоняясь от своей первоначальной оси с
инерционной погрешностью ∆п, связанной с перемещением до момента контактирования с валом.
Учитывая, что ударный импульс S приложен в точке А (см. рис. 10.1, б),
и используя теорему об изменении количества движения при ударе, при котором учитываются только импульсы мгновенных сил, можно записать

m  S ; J 0  DHS / 2 ,

(10.1)

где т — масса втулки;
V — скорость, которую получит центр тяжести втулки О после удара;
J0 — момент инерции массы втулки относительно центра тяжести О;
ш — угловая скорость вращения втулки вокруг точки О;
DH, — диаметр наружной поверхности втулки.
На основании изучения физической сущности процессов автоматической сборки целесообразно процесс автоматического соединения деталей
57

(с момента подачи их на сборочную позицию до окончания выполнения
соединения) разбить условно на три характерных этапа (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Этапы процесса автоматического соединения деталей:
1 — базовая деталь (вал); 2 — присоединяемая деталь (втулка);
3 — толкатель; 4 – базирующая призма

Первый этап автоматического соединения (рис. 10.2, а) начинается
с момента контактирования торцов толкателя с присоединяемой деталью
(положение I) или захвата ее захватным органом и заканчивается в момент контактирования собираемых деталей друг с другом (положение
II). Этот этап характеризуется перемещением присоединяемой детали
толкателем или захватным устройством и возможным образованием дополнительных инерционных погрешностей  ČÍ относительной ориентации собираемых деталей, связанных с перемещением присоединяемой
детали до момента контактирования ее с базовой деталью.
Второй этап автоматического соединения — период наживления
(рис. 10.2, б) начинается с момента контактирования собираемых деталей друг с другом (положение I) и заканчивается, когда относительное
скольжение деталей по поверхностям их направляющих элементов (фаскам, уступам, расточкам, конусам и т.п.) прекращается (положение II).
Этот этап характеризуется процессом соединения (относительного
скольжения) собираемых деталей по поверхностям их направляющих
элементов и относительно быстрой компенсацией суммарного относительного смещения ∆∑ осей сопрягаемых поверхностей до допустимых
пределов.
Третий этап автоматического соединения (рис. 10.2, в) начинается с
момента начала относительного скольжения собираемых деталей по сопрягаемым поверхностям (положение I) и заканчивается в момент окончания выполнения соединения (положение II). Этот этап характеризуется
процессом непосредственного соединения (относительного скольжения)
собираемых деталей по сопрягаемым поверхностям и дальнейшей компенсацией до допустимых пределов.
При автоматическом соединении деталей без направляющих элементов период наживления отсутствует. В этом случае процесс соединения деталей будет состоять из двух этапов, условия автоматической со58

бираемости на которых будут соответствовать условиям собираемости
на первом и третьем этапах соединения деталей с направляющими элементами.
Разбивка процесса автоматического соединения деталей условно на
этапы позволяет выявить определяющие этапы и моменты соединения
для расчета условий автоматической собираемости деталей.
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11. Влияние на условия автоматического соединения деталей
инерционных погрешностей

Условия автоматического соединения деталей определяют с учетом
инерционных погрешностей  ČÍ которые могут возникнуть под действием
инерционных сил на участке перемещения присоединяемой детали до контактирования ее с базовой деталью, т.е. на первом этапе автоматического
соединения деталей. Инерционные погрешности  ČÍ могут иметь большие
значения и превышать суммарное относительное смещение ∆∑ осей, в результате чего автоматического соединения деталей может не произойти даже
при полном первоначальном совмещении осей сопрягаемых поверхностей деталей на сборочной позиции.
Возможны следующие случаи возникновения инерционных погрешностей:
-при воздействии ударного импульса S на присоединяемую деталь в момент удара ее по торцу движущимся толкателем (см. рис. 10.1, б);
-при отклонении плоскости торца присоединяемой детали от перпендикулярности к своей оси сопрягаемой поверхности; при расстоянии lt  0,5H ;
-при относительном перекосе осей ориентирующих поверхностей базирующих устройств и т.п.
При отклонении плоскости торца втулки 2 (рис. 11.1, а) к оси своего
отверстия (положение I) втулка в процессе перемещения по призме со скоростью Vсб под действием инерционных сил может повернуться относительно
точки М на угол  и занять положение II. В результате ось отверстия втулки
сместится относительно оси вала на величину погрешности ∆Ө, которая
определяется из геометрических условий согласно рис. 11.1, а:
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H2 1
 1  cos 



  tg 
2 DH 2
 sin 2
.

(11.1)

При Lt > H втулка до момента контактирования ее с валом сходит с
ориентирующей поверхности призмы (рис. 11.1, б) или ловителя (рис. 11.1, в)
и осуществляет криволинейное движение, состоящее из двух перемещений
по оси X и У, что приводит к образованию дополнительной инерционной погрешности ∆у, значение которой, возрастает с увеличением Lt - H и уменьшением скорости сборки Vсб.
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Рис. 11.1. Схемы образования инерционных погрешностей  ČÍ
на участке перемещения присоединяемой детали
до контактирования ее с базовой деталью:
1 — базовая деталь (вал); 2 — присоединяемая деталь (втулка);
3 — толкатель; 4, 5— базирующие устройства
(4 — призма; 5— ловитель)
При Lt >0,5 H возможно образование инерционной погрешности,  '
(рис:11.1, г), которая возникает из-за поворота втулки на угол   под действием силы тяжести относительно крайних точек базирующего устройства.
При высокой скорости сборки и жесткости технологической системы
СООСД в направлении, перпендикулярном оси сопряжения, и Lt > H для
коротких по длине присоединяемых деталей может быть обеспечено значительное повышение допустимого относительного смещения  осей.
Возникающие инерционные погрешности ∆п (см. рис. 11.1, б) ∆Ө, ∆у и
 ' , на участке перемещения присоединяемой детали до контактирования ее
с базовой деталью следует ограничивать до минимума с целью повышения
технологических возможностей средств автоматизации сборки. Такое ограничение достигается (за исключением случаев, когда Lt > H) за счет обеспечения условий, при которых исключается возможность отрыва присоединяемой детали от ориентирующих поверхностей базирующего устройства на
участке перемещения ее до контактирования с базовой деталью.
Ограничение погрешностей ∆у и  ' минимума может достигаться за
счет увеличения скорости сборки и назначения расстояния lt таким, чтобы
длина перемещения присоединяемой детали после схода с базирующего
устройства до контактирования с базовой деталью не превышала 0,5 мм.
Ограничить до минимума погрешности  Ď ,  и  ' можно за счет
обеспечения поджима присоединяемой детали к ориентирующим поверх61

ностям базирующего устройства, например, давлением деталей находящихся в лотке (рис. 11.2, б), использованием прижимов, ловителей, оправок, цанг и т.п. Кроме этого, ограничение погрешности  Ď также достигается за счет выдерживания расстояния l Ä  0,5 ě ě (рис. 11.2, а).

а)
б)
Рис. 11.2. Схемы ограничения инерционных погрешностей:
1 — базовая деталь (вал); 2— присоединяемая деталь (втулка);
3 – толкатель;4 — базирующая призма; 5 — лоток
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