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ВВЕДЕНИЕ 

 
Процесс сборки является заключительным этапом изготовления 

машины, в значительной степени определяющим ее основные  
эксплуатационные качества. Условия достижения высоких эксплуа-
тационных качеств машины не ограничиваются созданием ее удачной 
конструкции или применением высококачественных материалов для 
изготовления ее деталей. Не гарантирует этих качеств и высокоточ-
ное изготовление деталей с обеспечением оптимального состояния 
поверхностных слоев их сопряженных или рабочих поверхностей. 
Процесс изготовления машины может гарантировать достижение 
всех требуемых эксплуатационных показателей, а также ее надежно-
сти и долговечности в эксплуатации лишь при условии высококаче-
ственного проведения всех этапов сборки машины (т.е. сборки и ре-
гулировки отдельных сборочных единиц – узлов и общей сборки  
и испытаний изготовляемого изделия в целом). 

Детали машин при соединении их в узлы должны сохранять оп-
ределенное взаимное расположение в пределах заданной точности.  
В одних случаях при сборке должен быть выдержан зазор, обеспечи-
вающий взаимное перемещение деталей», в других – необходимый 
натяг, обеспечивающий прочность их соединения. 

При проектировании машины и аппарата конструкцию расчле-
няют на сборочные единицы, законченные в конструктивном и тех-
нологическом отношении, что облегчает выполнение процесса сбо-
рочно-монтажных работ. Трудоемкость сборочных работ в машино-
строении достигает от 40, а в некоторых случаях и до 80 % от общей 
трудоемкости производства машин и приборов, и в значительной сте-
пени обусловлена большим объемом ручных пригоночных операций.  

Так, к примеру, при сборке уникальных изделий, которые изго-
тавливаются в единичных экземплярах или малыми сериями (автомо-
биль «Бентли», часы «Ролекс», космический корабль и т.д.), каждая 
деталь подгоняется тщательнейшим образом по месту, она пронуме-
рована, имеет свою биографию. Детали могут быть сделаны из особо 
дорогостоящих материалов, все операции осуществляются вручную, 
время сборки не лимитировано, обеспечиваются высокие точность, 
качество и длительный гарантийный срок. Используются высококва-
лифицированные талантливые рабочие-сборщики. 
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Сборка единичных и опытных изделий широкой номенклатуры 
осуществляется вручную путем подгонки по месту с использованием 
универсальных инструментов. Время сборки не лимитировано, каче-
ство и точность изделия могут варьироваться в широких пределах  
в зависимости от его назначения и квалификации рабочих-сбор-
щиков. 

При сборке серийных и массовых изделий необходима взаимоза-
меняемость деталей, обеспечивается высокая механизация работ. Ис-
пользуются простые по конструкции детали, обеспечивается средний 
уровень точности и качества и сравнительно небольшой срок гарантии. 
Применяются специальные приспособления и инструменты. Сборка 
осуществляется на конвейере со строгими нормами времени. Задейст-
вуются низкоквалифицированные рабочие-сборщики, не имеющие спе-
циального образования, которые получают навыки и опыт в процессе  
работы в коллективе. 

Для решения проблем, возникающих в процессе сборки, а также 
для проектирования технологического процесса сборки в данном  
учебном пособии следует изучить следующие вопросы: 

1. Основные понятия и определения в сборке. 
2. Классификация видов сборки и соединений. 
3. Основные понятия и определения точности и качества сборки. 
4. Анализ размерных цепей и выбор метода их расчета для обес-

печения точности сборки. 
5. Технологические и производственные процессы сборки. 
6. Разработка и организация технологического процесса сборки. 
7. Технология сборки разъемных и неразъемных соединений  

и типовых сборочных единиц. 
8. Выполнение послесборочных работ. 
9. Автоматизация сборочных работ. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
                            В СБОРКЕ 

 
Объектами производства машиностроительной промышленности 

являются различные машины, подвергаемые на конечном этапе произ-
водства сборке. 

Машина – это изделие, осуществляющее целесообразные дви-
жения для преобразования энергии или производства работ. 

Изделие – продукт конечной стадии машиностроительного про-
изводства. Изделием может быть машина, сборочная единица или де-
таль – в зависимости от того, какую продукцию выпускает завод 
(предприятие).  

Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них со-
ставных частей, делятся на две группы:  

1) неспецифицированные, т.е. не имеющие составных частей 
(детали);  

2) специфицированные – состоящие из двух и более составных 
частей (сборочные единицы, комплексы, комплекты). 

Деталь – это изделие или составная (первичная) часть изделия, 
выполненная из однородного по наименованию и марке материала, 
характеризуемая отсутствием какого-либо соединения, т.е. сбороч-
ных операций. 

В детали отсутствуют какие-либо разъемные или неразъемные 
соединения. Детали могут быть с покрытиями и без покрытий. При 
сборке детали сопрягаются с другими деталями по поверхности, об-
разуя соединения. Геометрические и физико-механические показате-
ли поверхностей и поверхностных слоев являются важнейшими  
характеристиками качества деталей.  

Заключительным этапом в изготовлении изделия является  
сборка. 

В соответствии с ГОСТ 3.1109-82, сборка – это образование со-
единений составных частей изделия.  

Согласно ГОСТ 23887-79, технологический процесс сборки – это 
технологический процесс, содержащий действия по установке и обра-
зованию соединений составных частей заготовки или изделия. 

В соответствии с этими определениями, под сборкой понимают со-
вокупность операций по установке деталей в сборочное положение и со-
единение их в сборочные единицы в определенной технологической по-
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следовательности, а также проверку взаимодействия их в изделии, соот-
ветствующем установленным техническим требованиям.  

По своему объёму сборка подразделяется:  
- на узловую;  
- общую.  
Под узловой сборкой понимают процесс соединения в опреде-

ленной технологической последовательности деталей в сборочные 
единицы.  

Под общей сборкой понимают сборку готового изделия из сбо-
рочных единиц и деталей, а также покупных (комплектующих) из-
делий. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства изделия 
собираются из отдельных деталей сразу на общей сборке, а при уве-
личении серийности первоначально собираются отдельные сбороч-
ные единицы, а потом уже сборочные единицы собираются в изделие. 
Так, например, при изготовлении автомобиля отдельно собираются 
двигатель, коробка передач, кузов, мосты, и после этого они посту-
пают на общую сборку. 

Сборка не может быть реализована без возможности соби-
раемости. 

Собираемостью изделия называют способность сопрягаемых дета-
лей входить при сборке в сборочную единицу без каких-либо пригоноч-
ных работ, не предусмотренных технологическим процессом. Собирае-
мость изделия или сборочных единиц обеспечиваются правильным вы-
бором допусков и посадок, обработкой размерных цепей и созданием 
компенсаторов, позволяющих понизить точность изготовления деталей 
и упростить сборку. 

Сборочная единица (узел) – это изделие или его составная часть 
(разъемное или неразъемное соединение частей изделия), элементы 
которого подлежат соединению между собой (клепка, свинчивание, 
сварка и т.д.) и в дальнейшем участвует в процессе сборки как одно 
целое. 

Применительно к сборке узел – это сборочная единица, которая 
может собираться отдельно от других составных частей изделия (или 
изделия в целом) и выполнять определенную функцию в изделиях 
одного назначения только совместно с другими составными частями. 

С технологической точки зрения узел представляет собой обо-
собленную часть изделия, которую можно собрать отдельно от дру-
гих частей, оценить по выходным параметрам, испытать и т.д. Узло-
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вая сборка деталей проводится на заводе основного производства  
либо на отдельных заводах, выпускающих такие узлы в качестве  
изделий.  

С конструкторской точки зрения узел представляет собой часть 
машины определенного функционального назначения без учета осо-
бенностей сборки. Так, распределительный механизм машины, рас-
положенный, например, наряду с другими механизмами в ее корпус-
ной детали, является конструктивной сборочной единицей (узлом),  
но не является технологической сборочной единицей, так как не мо-
жет быть собран обособленно.  

Наиболее совершенной является сборочная единица, которая 
одновременно отвечает условию ее функционального назначения  
в изделии и условию обособленной сборки.  

Сборка, как правило, начинается с базовых деталей. При сборке 
машины одна из сборочных единиц (узлов) может играть роль базо-
вой сборочной единицы (базового узла). Чаще всего базовыми явля-
ются корпусные детали. 

Детали могут входить в сборочные единицы любого порядка и не-
посредственно в изделие вне сборочных единиц. Общая компоновка 
элементов изделия позволяет разработать технологическую схему сбор-
ки, в которой отражаются процессы узловой сборки и сборки всего изде-
лия. Целесообразность разработки такой схемы определяется сложно-
стью изделия. 

Объектами производства машиностроительных предприятий, 
кроме машин и их частей, могут быть комплексы и комплекты изде-
лий. 

Комплекс – это два или более специфицированных (состоящих из 
двух и более составных частей) изделий, не соединенных на предпри-
ятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для 
выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. Например: 
автоматическая линия, цех – автомат, станок с ЧПУ с управляющими па-
нелями и т.п.  

Сборка изделия может производиться подачей групп его эле-
ментов. Каждая такая группа называется сборочным комплектом.  

Комплект – это два и более двух изделий, не соединенных на 
предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих 
набор изделий, которые имеют общее эксплуатационное назначение 
вспомогательного характера. Например: комплекты запасных частей, 
инструмента и принадлежностей, измерительной аппаратуры, упако-
вочной тары и т.п. 



 11 

Комплект – это набор изделий с общим эксплуатационным на-
значением вспомогательного характера (комплект запасных частей, 
комплект инструмента и т.д.). 

Изделие предприятия-поставщика, используемое на заводе изго-
товителе, называется комплектующим изделием. 

Сборочная единица, обладающая полной взаимозаменяемостью, 
возможностью сборки отдельно от других составных частей изделия 
(или изделия в целом) и способностью выполнять определенную 
функцию в изделии или самостоятельно, называется агрегатом. 

Изготовление современных машин требует четкой организации 
технологического процесса сборки при тщательной технологической 
подготовке производства с соблюдением соответствующей точности  
и качества. 
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СБОРКИ  
                            И СОЕДИНЕНИЙ 

 
2.1. Классификация видов сборки 
 
Согласно ГОСТ 23887-79, существует следующая классификация 

видов сборки:  
1. По составным частям собираемого изделия.  
По этому признаку выделяют агрегатную сборку, т.е. сборку из-

делия или его составной части из агрегатов.  
2. По точности сборки выделяют прецизионную сборку,  

т.е. сборку изделия или его составной части, имеющих соединения,  
у которых допуск на определенный размер меньше допуска, установ-
ленного в принятой системе допусков и посадок.  

3. По объекту сборки различают узловую и общую сборки.  
4. По стадии процесса различают:  
- предварительную сборку – сборку заготовок, составных частей 

или изделия в целом, которые в последующем подлежат разборке 
(предварительная сборка узла с целью определения размера непод-
вижного компенсатора);  

- промежуточную сборку – сборку заготовок, выполняемую для 
дальнейшей их совместной обработки (предварительная сборка кор-
пуса редуктора с крышкой для последующей совместной обработки 
отверстий под подшипники);  

- сборку под сварку – сборка заготовок для их последующей 
сварки; 

- окончательную сборку – сборку изделия или его составной 
части, после которой не предусмотрена их последующая разборка 
при изготовлении.  

После окончательной сборки для некоторых изделий может сле-
довать демонтаж, в состав которого входят работы по частичной раз-
борке собранного изделия с целью подготовки его к упаковке  
и транспортированию к потребителю (например, сборка крупных па-
ровых и гидравлических турбин и т.п.). 

5. По методу образования соединения различаются:  
- слесарная сборка – сборка изделия или его составной части при 

помощи слесарно-сборочных операций;  
- монтаж – установка изделия или его составных частей на месте 

использования (монтаж станка с ЧПУ на предприятии-потребителе);  
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- электромонтаж – монтаж электроизделий или его составных 
частей, имеющих токоведущие элементы;  

- сварка;  
- пайка;  
- клепка;  
- склеивание.  
В настоящее время широко используются клееные изделия, 

имеющие ряд преимуществ по сравнению с другими соединениями: 
- температура образования соединения ниже предельной темпе-

ратуры его эксплуатации; 
- обеспечивается значительная экономия инструментальных ма-

териалов благодаря многократному использованию корпусов инстру-
ментов; 

- возможна замена монолитных конструкций на сборные; 
- отсутствует влияние высоких температур на качество соедине-

ния (микротрещины, понижение твердости базирующих поверхно-
стей, обезуглероживание и поводка); 

- гасятся вибрации, сохраняются исходные физико-механические 
свойства и структура металлов; 

- увеличивается ресурс изделия в целом. 
В качестве клея используются составы на основе эпоксидных, 

полиэфирных, фенолформальдегидных и других смол в виде паст, 
плёнок и т.д. 

6. По перемещению собираемого изделия выделяют следующие 
виды сборки:  

- стационарная сборка – сборка изделия или его составных час-
тей на одной позиции;  

- подвижная сборка – сборка изделия или его составной части  
с перемещением их по позициям.  

7. По организации производства различают:  
- непоточную:  
а) стационарную сборку: 
 без расчленения сборочных работ; 
 с расчленением сборочных работ; 
б) подвижную сборку; 
- поточную сборку – сборку изделия или его составной части  

в условиях поточной организации производства, которая может быть 
организована: 

а) со свободным ритмом; 
б) с принудительно-регулируемом ритмом; 
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в) стационарно; 
г) подвижно: 
 с непрерывно перемещающимися собираемыми объектами; 
 с периодически перемещающимися собираемыми объектами;  
- групповую сборку – сборку изделия или его составной части  

в условиях групповой организации производства. 
8. По механизации и автоматизации процесса выделяются сле-

дующие виды сборки:  
- ручная сборка – сборка изделий или его составных частей, пе-

ремещение деталей, ориентация, силовое замыкание и т.п. выполня-
ются вручную. Используется универсальный слесарный инструмент, 
универсальные приспособления; 

 - механизированная сборка – сборка изделий или его составных 
частей, установка деталей, силовое замыкание деталей выполняются  
механизмами, например, одно- и многошпиндельными головками, 
при достаточно значительном объёме действий, выполняемых вруч-
ную: установка шайб, предварительное ориентирование гаек, уста-
новка шпонок, шплинтов и т.п.;  

- автоматизированная сборка – сборка изделий или его состав-
ных частей, которая производится на части сборочных позиций,  
где оборудование работает в автоматическом цикле. Ручной труд 
максимально механизирован и применяется для сборки только слож-
но ориентированных деталей и узлов;  

- автоматическая сборка – сборка изделий или его составных 
частей, осуществляемая по автоматическому методу только механиз-
мами в автоматическом режиме.  

Под средствами механизации и автоматизации сборки понимают 
оборудование и технологическую оснастку, предназначенную для 
выполнения всех операций производственного процесса сборки. 

 
2.2. Классификация видов соединений и требования,  

                 предъявляемые к ним 
 
2.2.1. Классификация видов соединений  
 
ГОСТ 23887-79 устанавливает также классификацию видов со-

единений.  
В соответствии с ним, соединения различаются:  
1. По сохранению целостности при разборке:  

- разъемные;  
- неразъемные.  
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2. По возможности относительного перемещения:  
- подвижные;  
- неподвижные.  

3. По форме сопрягаемых поверхностей:  
- плоские;  
- цилиндрические;  
- конические;  
- сферические;  
- винтовые;  
- профильные соединения.  

4. По методу образования:  
- резьбовые;  
- клиновые;  
- штифтовые;  
- шпоночные;  
- шлицевые;  
- сварные;  
- ниппельные;  
- штуцерные;  
- прессовые;  
- фальцованные;  
- развальцованные;  
- комбинированные.  

Детали подвижных соединений имеют возможность перемещаться 
в рабочем состоянии одна относительно другой, а детали неподвижных 
соединений в рабочем состоянии перемещаться не могут.  

Подвижные и неподвижные соединения по возможности их де-
монтажа делятся: 

- на разъёмные;  
- неразъёмные.  

Количество, разъёмных соединений в современных машинах со-
ставляет от 65 до 85 % всех соединений. При этом под разъёмными 
соединениями подразумеваются те соединения, которые могут быть 
разобраны без повреждения соединяющих деталей. Неразъёмные со-
единения в процессе эксплуатации и ремонта могут иногда подвер-
гаться разборке, хотя при этом часто одна или обе соединяющиеся 
детали оказываются непригодными к последующей сборке или же 
требуют специальных пригонок. 
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Таким образом, все сборочные соединения могут быть разделе-
ны (рис. 1): 

- на неподвижные неразъёмные соединения, которые осуществ-
ляются путем запрессовки, сварки, пайки, склеивания, развальцовки, 
а также заклепочные соединения;  

- неподвижные разъёмные (резьбовые, шпоночные, конусные, 
шлицевые соединения);  

- подвижные разъёмные (некоторые конусные соединения, зуб-
чатые передачи, каретки-станины, цепные передачи, подшипники 
скольжения);  

- подвижные неразъёмные (некоторые подшипники качения,  
запорные краны и клапаны). 

 

 
 

Рис. 1. Виды соединений деталей машин 
 

У каждой детали, участвующей в сборке, имеются сопрягаемые 
и несопрягаемые поверхности (рис. 2).  

Сопрягаемые поверхности в процессе сборки соприкасаются с по-
верхностями других деталей, образуя соответствующие соединения.  
Но не все сопрягающиеся поверхности имеют одинаковое назначение. 
Так, поверхность «A» приводного вала (рис. 3) при соприкосновении  
с поверхностью подшипника обеспечивает определенность положения 
вала. Такая поверхность называется основной базой. Поверхность сколь-
жения подшипника будет являться вспомогательной базой. Поверх-
ность «Б» отверстия шкива является основной базой для этой детали,  
а сопрягающаяся с ней поверхность вала является вспомогательной ба-
зой. Таким образом, при сборке соединений основные базы одной дета-
ли опираются на вспомогательные базы другой. 
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Детали с базовыми поверхностями, выполняющие в собираемой 
составной части изделия роль соединительного звена, обеспечивающего 
при сборке соответствующее относительное положение других деталей, 
называются базовыми деталями. Применительно к общей сборке изде-
лия, когда основными сборочными элементами будут уже собранные со-
ставные части, одна из них, удовлетворяющая указанному требованию, 
называется базовой составной частью. 

 

  
Рис. 2. Схема видов поверхностей  

деталей 
Рис. 3. Виды поверхностей деталей: 

 А – основная база; 
Б – основная база отверстия шкива  

и вспомогательная база поверхности вала;  
В – сопрягающаяся поверхность  

для выполнения рабочих функций; 
Г – несопрягаемые поверхности 

 

Сопрягающиеся поверхности типа «В» (см. рис. 3) – поверхность 
шкива, соприкасающаяся с приводным ремнём, имеет свое основное на-
значение – выполнение рабочих функций. В зубчатых передачах к таким 
поверхностям относятся поверхности зубьев, в винтовых механизмах – 
поверхности резьбы и т.п. Такие поверхности называются функциональ-
ными. Остальные поверхности типа «Г» являются несопрягаемыми.  
Такие поверхности не подвергаются обработке. 

 
2.2.2. Требования, предъявляемые к различным видам  

                   соединений 
 

При выборе вида соединения следует учитывать затраты труда, 
материалов и энергии на образование соединения конструктивных 
элементов и возможность использования тех видов соединений, кото-
рые ранее приняты и освоены в данных производственных условиях, 
обеспечены современными средствами технологического оснащения 
и обладают достаточными технико-эксплуатационными характери-
стиками. 
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Требования к неразъемным соединениям 
Конструкция неразъемного соединения должна разрабатываться 

с учетом ее влияния на производственную технологичность конст-
рукции изделия.  

При выборе вида неразъемного соединения из числа соедине-
ний, обладающих равной прочностью, стойкостью к внешним воз-
действиям и т.п., следует предпочесть то соединение, которое может 
быть образовано при минимальных затратах ресурсов и является бо-
лее рациональным технологически при выполнении операций кон-
троля.  

При выборе материалов для формирования соединения необхо-
димо учитывать возможное изменение их физико-механических ха-
рактеристик в процессе образования соединений. Характеристики 
применяемых материалов и формы заготовок, как правило, должны 
быть такими, чтобы в результате выполнения соединительных опера-
ций не возникала необходимость в дополнительных операциях обра-
ботки и контроля.  

В конструкции соединения следует исключать сложную  
и необоснованно точную обработку сопрягаемых поверхностей. 

Требования к разъемным соединениям 
Конструкция разъемного соединения должна разрабатываться  

с учетом ее влияния на производственную, эксплуатационную и ре-
монтную технологичность конструкции изделия.  

При выборе вида разъемного соединения из числа соединений, об-
ладающих равными технико-эксплуатационными характеристиками, 
следует применять тот вид соединения, который требует наименьших 
затрат на выполнение операций монтажа и демонтажа в условиях произ-
водства, транспортирования, технического обслуживания и ремонта.  

В конструкции соединения следует использовать такие формы 
конструктивных элементов и материалов, которые позволяют форми-
ровать или расформировывать соединение минимальным числом 
операций монтажа и демонтажа и исключать при этом необходимость 
последующей дополнительной обработки элементов соединения  
и возможность снижения его надежности в эксплуатации. 

Широкое разнообразие видов соединений и сборки свидетельствует 
о том, что организация сборочных работ требует ответственного подхода, 
основанного на знании теоретических основ технологического процесса  
сборки. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
                            ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА СБОРКИ 

 
Сопряжения деталей, образуемые в процессе сборки изделия, 

могут быть неподвижными или подвижными. Степень подвижности 
(неподвижности) сопряжения деталей зависит от величин зазоров  
(натягов), получаемых при сборке, или, иначе, от величин отклонений 
размеров сопрягаемых деталей, которые должны быть заложены кон-
структором при проектировании и конструировании изделия и реали-
зованы технологами при проектировании технологических процессов 
обработки деталей. 

Достичь необходимой точности сборки – значит, получить раз-
мер замыкающего звена размерной цепи, не выходящий за пределы 
допускаемых отклонений. 

Точность сборки – один из важнейших технико-экономических 
показателей качества машин. Параметры, характеризующие точность 
как машины в целом, так и её конструктивных и сборочных элемен-
тов, устанавливаются, исходя из служебного назначения изделия. 

Точность сборки – это степень совпадения материальных осей, 
контактирующих поверхностей или иных элементов сопрягающихся 
деталей с положением их условных прототипов, определяемым соот-
ветствующими размерами на чертеже или техническими требова-
ниями. 

К основным показателям точности сборки относят:  
- точность относительного движения исполнительных поверх-

ностей;  
- точности их геометрических форм и расстояний между этими 

поверхностями; 
- точность их относительных поворотов. 
Точность машины является функцией точности составляющих 

её частей – деталей, узлов и их соединений.  
Поэтому точность расположения составных частей должна 

быть обоснована и взаимосвязана с точностью их изготовления. 
Величиной противоположной точности сборки является по-

грешность сборки. 
Погрешность сборки вызывается:  
-  погрешностями размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей сопрягаемых деталей;  
-  некачественной обработкой сопрягаемых поверхностей, что 

ведёт к снижению жесткости стыков и нарушению герметичности;  



 20 

-  неточной установкой и фиксацией сборочных единиц в про-
цессе сборки;  

-  некачественной пригонкой и регулировкой сопрягаемых сбо-
рочных единиц изделия;  

-  нарушениями условий и режимов выполнения сборочных опе-
раций;  

-  геометрическими неточностями сборочного оборудования;  
-  неточностями приспособлений и инструментов;  
-  неточной настройкой оборудования;  
-  деформациями деталей под действием остаточных напряжений  

в их материале и др. 
Если погрешность сборки превышает заданную величину, то это 

приводит к снижению качества сборки, а значит, и качества изделия  
в целом. 

Под качеством понимается совокупность свойств изделия, обу-
славливающих его пригодность удовлетворять определенным по-
требностям в соответствии с его назначением. 

Качество машины характеризуется определенной системой по-
казателей, учитывающих её назначение и регламентируемых стандар-
тами. При этом степень совершенства машины, выражающая ее мощ-
ность, КПД, производительность и экономичность, степень автомати-
зации, точность работы и другие показатели, определяет общий тех-
нический уровень машины. 

Для общей оценки качества машины большое значение имеет  
её работоспособность, под которой понимается такое состояние из-
делия, при котором оно способно выполнять заданные функции, со-
храняя значения заданных параметров в пределах, установленных 
нормативно-технической документацией. 

Надежность – это свойство изделия сохранять во времени свою 
работоспособность. Главным показателем надежности является нара-
ботка до отказа.  

Наработка до отказа – это время работы изделия до отказа, 
выраженное в часах.  

Срок службы (ресурс) – это время работы изделия до предель-
ного регламентируемого износа.  

Безотказность – это свойство изделия непрерывно сохранять ра-
ботоспособность в течение некоторого периода времени или некоторой 
наработки. Это предполагает самостоятельную непрерывную работу из-
делия без вмешательств и для поддержания работоспособности (т.е. без 
регулировки и ремонта).  
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Долговечность – это свойство изделия сохранять работоспособность 
до наступления предельного состояния, т.е. в течение всего периода  
эксплуатации при установленной системе технического обслуживания  
и ремонтов.  

Таким образом, надежность изделия – это обобщенное свойство, 
которое включает в себя понятия безотказности и долговечности,  
которая зависит от правильности реализации технологического  
процесса, как изготовления деталей, так и их сборки. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ И ВЫБОР  
                           МЕТОДА ИХ РАСЧЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
                           ТОЧНОСТИ СБОРКИ 

 
При разработке технологических процессов сборки должны 

быть решены следующие задачи:  
а) анализ размерных цепей и выбор метода их расчета для дос-

тижения точности замыкающего звена;  
б) установление последовательности соединения деталей и сбо-

рочных единиц изделия и составление схем узловых и общей сборок, 
разработка маршрутных процессов сборки.  

Взаимосвязь деталей и сопряжений изделия определяется на ос-
нове выявления и анализа размерных цепей. Эта работа выполняется 
на стадии проектирования изделия или его составных частей. В про-
цессе размерного анализа может возникнуть необходимость внесения 
изменений в конструкцию изделия, а это сопряжено с затратами. По-
этому чем раньше эти изделия будут сделаны, тем меньше будут  
затраты. 

Под анализом размерных цепей конструкции изделия (размерном 
анализе конструкций изделий) обычно понимается выявление замы-
кающих звеньев и построение схем размерных цепей, выбор методов 
достижения точности замыкающих звеньев и собственно расчет раз-
мерных цепей. 

Технолог встречается с необходимостью расчета размерных це-
пей в период отработки конструкции изделия на технологичность,  
в размерном анализе при проектировании технологии сборки в связи 
с выявлением неуказанных на чертежах зазоров, при определении 
размеров компенсирующего звена. 

Он должен выявить наличие в чертежах размеров, являющихся  
ее составляющими звеньями; ознакомиться с допусками, ограничи-
вающими отклонения составляющих звеньев размерной цепи; про-
анализировать соответствие допусков составляющих звеньев, уста-
новленных конструктором, допуску замыкающего звена, решив для 
этого обратную задачу, и выявить метод достижения точности, из-
бранный конструктором; оценить, удачен ли в экономическом отно-
шении сделанный конструктором выбор метода при заданном объеме 
выпуска машин; принять решение о методе достижения требуемой 
точности замыкающего звена и, если необходимо, рассчитать допус-
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ки согласно избранному методу; выявить наличие компенсаторов при 
использовании методов пригонки и регулировки; при необходимости 
– совместно с конструктором внести коррективы в чертежи (изменить 
простановку размеров и значение допусков, ввести компенсаторы  
и др.). 

Основными задачами размерного анализа являются:  
1) расчет номинальных размеров и допусков сборочных единиц  

изделия;  
2) изыскание наиболее рационального метода достижения тре-

буемой точности изделия или его составных частей;  
3) изучение взаимосвязи сборочных единиц изделия;  
4) разработка последовательности комплектации. 
Правильное выполнение размерного анализа на основе различ-

ных методов решения размерных цепей позволяет обеспечить задан-
ную точность изделия и его составных частей. 

Установление последовательности соединения деталей и сбо-
рочных единиц изделия и составление схем узловых и общей сборок, 
разработка маршрутных процессов сборки производится в процессе 
планирования и организации сборки. 

 
4.1. Основные понятия и определения в размерном анализе  

                 конструкций изделий 
 
При размерном анализе конструкций изделий важнейшим эта-

пом является этап выявления размерных цепей, т. е. нахождение за-
мыкающего звена и определение допуска на него, а также нахожде-
ние составляющих звеньев. 

Размерной цепью называется совокупность размеров, непосред-
ственно участвующих в решении поставленной задачи и образующих 
замкнутый контур. 

Например, совокупность размеров А1 А2 и А (рис. 4, а) образует 
размерную цепь, которая определяет величину зазора А. 

Размерные цепи принято изображать в виде отдельных  
схем (рис. 4, б). 

Размеры, образующие размерную цепь, называются звеньями 
размерной цепи. 

Звеньями размерных цепей могут иметь как линейные (рис. 4, а), 
так и угловые размеры, которые принято обозначать прописными бу-
квами русского алфавита (А, Б, ...), а звенья – угловые размеры – 
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строчными буквами греческого алфавита (β ,  γ, ...), за исключением 
букв α, δ, ξ, λ, ω. В отдельных случаях могут быть использованы  
и другие обозначения. 

 

 
б 

 
 

а в 
 

Рис. 4. Конструкторские размерные цепи:  
а – сборочная конструкторская размерная цепь; 

б – схема сборочной конструкторской размерной цепи; 
в – пример подетальной конструкторской размерной цепи 

 
В любой размерной цепи одно из звеньев является замыкающим, 

а остальные – составляющими звеньями. 
Замыкающим называют звено размерной цепи, являющееся ис-

ходным при постановке задачи или получающееся последним в ре-
зультате ее решения. 

Замыкающие звенья и допуски на них в ряде случаев устанавли-
ваются соответствующими стандартами (например, на зубчатые пе-
редачи, металлорежущие станки и другие изделия). В остальных си-
туациях замыкающие звенья определяются из условий эксплуатации 
изделия или из условий его собираемости. Допуски на замыкающие 
звенья устанавливаются на основе опыта эксплуатации изделий-
аналогов или путем расчетов и специальных экспериментов. 

Замыкающее звено обозначается индексом . 
Например, очевидно, что именно исходя из требуемого значения 

зазора А (рис. 4, а) следует определять значения звеньев А1 и А2. По-
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этому звено А в рассматриваемой размерной цепи является замы-
кающим. Очевидно также, что это звено при сборке механизма будет 
получено последним.  

После нахождения замыкающего звена выявляются составляющие 
звенья размерной цепи. В их число необходимо включать только тот 
размер детали, который непосредственно влияет на замыкающее звено. 
Это значит, что каждая деталь может участвовать в данной размерной  
цепи только одним из своих размеров. 

Составляющие звенья размерной цепи делятся:  
- на увеличивающие; 
- уменьшающие. 
Увеличивающим звеном называют такое, с увеличением которого 

замыкающее звено увеличивается. 
Уменьшающим звеном называют такое, с увеличением которого 

замыкающее звено уменьшается. 
В размерной цепи (рис. 4, а), звено А1 – увеличивающее, а звено 

А2 – уменьшающее. 
Увеличивающие звенья обозначаются стрелкой над буквой, на-

правленной вправо (А1), а уменьшающие – стрелкой, направленной 
влево (А2). 

Задача выделения увеличивающих и уменьшающих звеньев для 
коротких размерных цепей оказывается достаточно простой. С уве-
личением числа звеньев в размерной цепи эта задача усложняется  
и для облегчения ее решения целесообразно использовать следующий 
прием. Замыкающему звену условно присваивают индекс умень-
шающего, т. е. стрелка над его буквой направляется влево (рис. 5).  

Затем проводится мысленный обход размерного контура по этой 
стрелке, в направлении обхода расставляются стрелки над буквами, 
обозначающими составляющие звенья. Если стрелка будет направле-
на вправо – звено увеличивающее, а если влево – уменьшающее. 

На данном рис. 5 линией со стрелками показана последователь-
ность «обхода» размерного контура для выделения увеличивающих  
и уменьшающих звеньев. 

Размерные цепи по назначению делятся:  
- на конструкторские;  
- технологические;  
- измерительные.  
Первые используют на этапе конструирования изделий, вторые – 

на этане их изготовления, третьи – при измерении деталей. 
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Конструкторские размерные цепи делят: 
- на сборочные;  
- подетальные.  
 

 
 

Рис. 5. Схема размерной цепи 
 

Примерами сборочных размерных цепей являются цепи, пока-
занные на рис. 4, а.  

Пример подетальной размерной цепи приведен на рис. 4, в.  
Здесь А1 и А2 – составляющие звенья (их значения указывают на чер-
теже детали); А – замыкающее звено (его значение на чертеже  
не приводят). 

Звенья размерной цепи могут располагаться в одной или не-
скольких параллельных плоскостях и в непараллельных плоскостях. 
В первом случае размерную цепь называют плоской, во втором – про-
странственной. Причем в плоских размерных цепях звенья могут 
быть как параллельны, так и не параллельны друг другу (распола-
гаться под углом). При этом любая плоская размерная цепь с непа-
раллеьными звеньями может быть сведена к плоской размерной цепи 
с параллельными звеньями. 

Отдельные размерные цепи могут быть связаны между собой.  
Параллельно-связанными называют размерные цепи, имеющие од-

но или несколько общих составляющих звеньев.  
Последовательно-связанными называют размерные цепи, из кото-

рых каждая последующая имеет общую базу с предыдущей.  
Размерные цепи с комбинированной связью имеют между собой 

как параллельные, так и последовательные связи.  
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Если изделие имеет несколько размерных цепей, то его сборку 
следует организовывать таким образом, чтобы сначала выполнялись 
наиболее сложные и ответственные цепи. 

Примеры размерных цепей с различными видами связей приве-
дены на рис. 6 из которого видно (рис. 6, а), что у размерных цепей  
А (А1, А2, А3, А) и Б (Б1, Б2, Б3, Б) имеется два общих составляющих 
звена – А3 = Б2 и А2 = Б3. У размерных цепей А и В (рис. 6, б) есть об-
щая база. У размерных цепей А, Б и В, показанных на рис. 6, в, имеются 
как параллельные, так и последовательные связи. 

Рассмотрим процедуру выявления составляющих звеньев на при-
мере (рис. 7).  

 

  
а б 

 
в 
 

Рис. 6. Примеры размерных цепей с различными видами связей: 
а – параллельные; б – последовательные, в – параллельно-последовательные 
 

 
 

Рис. 7. Конструкторская размерная цепь 
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Первой деталью, примыкающей к замыкающему звену слева, явля-
ется наружное кольцо правого подшипника, размер А которого непо-
средственно влияет на А. Следующей деталью, примыкающей к пер-
вой, является вал-шестерня, размер А2 которой также непосредственно 
влияет на А. Далее следует наружное кольцо левого подшипника  
с размером А3, затем левая крышка с размером бурта А4, прокладки раз-
мером А5, корпус с размером А6, прокладки размером А7. Последней 
деталью, примыкающей справа к замыкающему звену, является правая 
крышка с размером бурта А8. Из схемы размерной цепи следует, что 
звенья А5, А6 и А7 являются увеличивающими, а остальные составляю-
щие звенья – уменьшающими. 

4.2. Расчет размерных цепей 
 
При расчетах размерных цепей возникают две основные задачи:  
- прямая (проектная);  
- обратная (проверочная). 
Прямая задача состоит в том, чтобы по известным номинальным 

значениям всех звеньев размерной цепи, допуску и предельным от-
клонениям замыкающего звена определить допуски и предельные  
отклонения составляющих звеньев. 

Обратная задача заключается в том, чтобы по известным номи-
нальным значениям, допускам и предельным отклонениям состав-
ляющих звеньев определить номинальное значение, допуск и пре-
дельные отклонения замыкающего звена. 

Данные задачи решаются для плоской размерной цепи с парал-
лельными звеньями по известным зависимостям. 

Для обеспечения полной взаимозаменяемости, с целью исклю-
чения появления брака, используется метод максимума – минимума. 

Номинальное значение замыкающего звена А определяется по 
формуле: 

 
В общем случае при п увеличивающих и р уменьшающих звень-

ев в размерной цепи получим: 
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Это уравнение принято называть уравнением размерной цепи, 
или уравнением номиналов. 

Используя понятие передаточного отношения ξi, которое  
равно «+1» для увеличивающих и «–1» для уменьшающих звеньев, 
уравнение размерной цепи можно записать в более компактной  
форме: 

 
Очевидно (см. рис. 4, а), что наибольшее и наименьшее предельные 

значения замыкающего звена А выразятся через предельные значения 
составляющих звеньев А1 и А2 следующим образом: 

 
 

В общем случае: 

 

 
Зависимости между допуском замыкающего звена и допусками 

составляющих звеньев размерной цепи определяется по формуле: 

 
или окончательно: 

 
то есть допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляю-
щих звеньев. 

Верхнее и нижнее отклонение замыкающего звена определяется 
по формулам: 
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где   и  – верхние отклонения составляющих звеньев и за-
мыкающего звена; 

 и  – нижние отклонения составляющих звеньев  
и замыкающего звена. 

Таким образом, верхнее отклонение замыкающего звена равно 
разности сумм верхних отклонений увеличивающих звеньев и ниж-
них отклонений уменьшающих звеньев, а нижнее отклонение замы-
кающего звена равно разности сумм нижних отклонений увеличи-
вающих звеньев и верхних отклонений уменьшающих звеньев. 

Зависимость между координатой середины поля допуска замы-
кающего звена (0А) и координатами середин полей допусков со-
ставляющих звеньев (0Аi) определяется по формуле: 

 
т.е. координата середины поля допуска замыкающего звена равна 
разности сумм координат середин полей допусков увеличивающих 
 и уменьшающих звеньев. 

В общем виде формула примет вид: 

 
Среднее значение замыкающего звена ( ) выразим через 

средние значения составляющих звеньев ( ): 

 
т.е. среднее значение замыкающего звена равно разности сумм сред-
них значений увеличивающих и уменьшающих звеньев. 

В зависимости от типа производства принято производить рас-
четы по различным законам распределения: 

- для единичного производства – по закону равной вероятности; 
- для серийного производства – по закону Симпсона; 
- для крупносерийного или массового производства – нормаль-

ное распределение размеров (закон Гаусса). 
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При расчете по нормальному распределению допуск замыкаю-
щего звена определяется по формуле: 

 
При расчете по закону Симпсона и по закону равной вероятности 

допуск замыкающего звена определяется по формуле: 

 
где   – коэффициент риска (табл. 1); 

 – относительное среднее квадратическое отклонение (без-
размерный коэффициент). 

 
Таблица 1 

Коэффициент риска 
Риск Р, % 32 23 16 9 4,6 2,1 0,94 0,51 0,27 0,1 
Коэффициент  1 1,2 1,4 1,7 2 2,3 2,6 2,8 3 3,3 

 
Значение коэффициента  составляет: 
- при нормальном распределении размеров составляющих 

звеньев (закон Гаусса) – ; 
- при распределении по закону Симпсона (равнобедренного 

треугольника) – ; 
- при распределении по закону равной вероятности –  
 
4.3. Определение рационального метода расчета размерных  

                 цепей 
 
Для выбора наиболее подходящего метода расчета размерных 

цепей соблюдается приведенная ниже последовательность расчета:  
1) определяются значения Аср и Тср по формулам:  

- при (m - 1) ≤ 3 
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- при (m - 1) ≥ 4  

 
2) по полученным значениям Аср и Тср определяется средний 

квалитет точности.  
Расчет на максимум и минимум может быть принят для размерной 

цепи с (m - 1) ≤ 3, если средний квалитет соответствует 9-му и грубее.  
Вероятностный расчет может быть принят для размерной цепи  

с (m - 1) ≤ 3, если средний квалитет соответствует 10-му и грубее.  
При получении средних значений квалитетов, соответственно, 

ниже 9-го или 10-го должен быть применен один из методов компен-
сации погрешностей замыкающего звена путем пригонки или регули-
рования. 
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ГЛАВА 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
                            И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
                            СБОРКИ 

 

Основное место в производстве машин отводится разработке 
технологических процессов (ТП), которые, в свою очередь, являются 
составной частью производственного процесса (рис. 8). 

Производственный процесс – это совокупность всех действий 
людей и орудий производства, необходимых на предприятии для из-
готовления или ремонта выпускаемых изделий, в результате которых 
материалы и полуфабрикаты превращаются в готовые изделия в со-
ответствии с их служебным назначением. 

Для функционирования производственного процесса необходи-
мы исходные данные:  

1) указания о развертывании производства машин определенно-
го назначения или серии машин с указанием объема годового  
выпуска;  

2) обеспечение данного производства материалами, полуфабри-
катами;  

3) система управления производством;  
4) социально-экономические факторы;  
5) экологическая обстановка в регионе размещения данного 

предприятия. 
Вспомогательный производственный процесс может предусмат-

ривать обеспечение производства технологической оснасткой, инст-
рументами, включать систему транспортирования объектов труда, 
обеспечивать уход за оборудованием и его наладку. Каждый из эле-
ментов вспомогательного производственного процесса в зависимости 
от масштаба производства может представляться участком, цехом 
или отдельным заводом. 

Технологический процесс – это часть производственного процес-
са, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) 
определению состояния предмета труда. Применительно к условиям 
машиностроительного производства, технологический процесс – это 
часть производственного процесса, включающая в себя последова-
тельное изменение размеров, формы, внешнего вида или внутренних 
свойств предмета производства и их контроль. Технологический про-
цесс сборки, как узловой, так и общей, делят на отдельные техноло-
гические операции.  
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Технологическая операция – это законченная часть технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем месте, над одним или не-
сколькими одновременно обрабатываемыми предметами, одним или 
несколькими рабочими. Аналогичные понятия рассматриваются для 
процесса изготовления заготовок, сборки и др. Наличие рабочего 
места является непременным условием проведения операции. 

Технологическая операция является основной единицей произ-
водственного планирования и учета. Применительно к сборке опера-
цию можно характеризовать как законченную часть технологическо-
го процесса, выполняемую над данным изделием или его сборочной 
единицей одним или несколькими рабочими на одном рабочем месте.  

Рабочее место – это часть производственной площади, обору-
дованной в соответствии с выполняемой работой. 

В технологическом процессе сборки изделия имеются техноло-
гические сборочные и вспомогательные работы. К первым относят те 
работы, которые имеют непосредственное отношение к сборке и вы-
полняются в сборочном цехе (собственно сборочные, регулировоч-
ные, контрольные, заправочные, демонтажные). К вспомогательным 
работам относят подготовительные и пригоночные работы, связанные 
с транспортированием, контролем и другими действиями, не изме-
няющими свойств объектов труда. 

В составе технологического процесса сборки изделия в общем 
виде выделяют следующие основные виды работ:  

- подготовительные работы (деконсервирование, сортирование 
по размерам, укладка в соответствующую тару);  

- пригоночные;  
- собственно сборочные;  
- регулировочные;  
- контрольные;  
- заправочные работы (смазка, консервирование и т.д.) (если 

требуется);  
- демонтажные.  
Данные о соотношении трудоемкости различных видов сбороч-

ных работ представлены в табл. 2. 
Составными частями операции являются технологические пере-

ходы, характеризуемые постоянством применения инструмента и об-
рабатываемых поверхностей. 
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Таблица 2 
Виды работ, входящих в процесс сборки и их удельный вес в общей 

трудоемкости сборки  
Удельный вес  

в общей  
трудоемкости 

сборки, % 

Вид работ Краткая характеристика 

в 
ме

лк
ос

ер
ий

но
м 

пр
ои

зв
од

ст
ве

 

в 
ма

сс
ов

ом
 п

ро
из

-
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дс
тв
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Подготовитель-
ные 

Работы по приведению деталей, а также 
покупных изделий в состояние, требуе-
мое условиями сборки: деконсервирова-
ние, мойка, сортирование на размерные 
группы, укладка в тару и др. 

5 – 7 8 – 10 

Пригоночные 

Работы, связанные с обеспечением соби-
раемости соединений и технических тре-
бовании к ним: опиливание и зачистка, 
притирка, полирование, шабрение, свер-
ление, развертывание, правка 

20 – 25 - 

Собственно  
сборочные 

Работы по соединению двух или больше-
го числа деталей с целью получения сбо-
рочных единиц и изделий основного 
производства: свинчиванием, запрессо-
выванием, клепкой и др. 

44 – 47 70 – 75 

Регулировочные 

Работы, проводимые в процессе сборки 
или после ее окончания с целью дости-
жения требуемой точности во взаиморас-
положении деталей в сборочных едини-
цах и изделии 

7 – 9 6-7 

Контрольные 

Работы, выполняемые в процессе сборки 
и после ее окончания с целью проверки 
соответствия сборочных единиц и изде-
лий параметрам, установленным чер-
тежом и техническими условиями на 
сборку 

10 – 12 8 – 10 

Демонтажные 

Работы по частичной разборке собирае-
мого изделия с целью подготовки его 
к упаковке и транспортированию к по-
требителю 

6 – 8 3-4 
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Технологический переход – это законченная часть технологической 
операции сборки, характеризуемая постоянством применяемого инстру-
мента и поверхностей, образуемых при сборке при неизменных режимах 
обработки.  

Вспомогательный переход – это законченная часть технологиче-
ской операции, состоящая из действий человека и (или) оборудова-
ния, которые не сопровождаются изменением формы, размеров,  
и особых свойств предмета труда, но необходимы для выполнения 
технологического перехода.  

Рабочий ход – это законченная часть технологического перехо-
да, состоящая из однократного перемещения инструмента относи-
тельно предмета труда, сопровождаемого изменением формы, разме-
ров, свойств предмета труда.  

Вспомогательный ход – это законченная часть технологического 
перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента, от-
носительно предмета труда, не сопровождаемого изменением формы, 
размеров, свойств предмета труда, но необходимого для подготовки 
рабочего хода.  

Операции, переходы и проходы всегда выполняются на рабочих 
местах в одной или нескольких позициях, а также с одного или не-
скольких установов за один или несколько приемов. 

Установ – это часть технологической операции сборки, выпол-
няемая при неизменном закреплении собираемой сборочной еди-
ницы.  

Позиция – это фиксированное положение, занимаемое неизмен-
но закрепленной собираемой сборочной единицей совместно с при-
способлением относительно инструмента или неподвижной части 
оборудования для выполнения определенной части операции.  

Приём – это законченная совокупность действий человека, при-
меняемых при выполнении перехода или его части и объединенных 
одним целевым назначением. Содержание работ, связанных с выпол-
нением сборочных операций, зависит от типа сборочного произ-
водства. 

Деление сборочного технологического процесса на операции 
требует такой организации переходов, чтобы по оперативному вре-
мени они были бы равны или кратны между собой, а при массовой 
поточной сборке – равнялись или были кратны такту сборки. 

Содержание операций и переходов технологического процесса 
сборки определяется конструкцией изделия, совершенством техноло-
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гии механической обработки деталей, организационно-техническими 
условиями сборочного производства и размерами программного за-
дания. Одной из важных задач разработки технологического процесса 
сборки является выбор степени его дифференциации.  

Концентрированный процесс сборки характерен для опытного, 
единичного и частично мелкосерийного производств. В этом случае 
все операции узловой и общей сборки выполняются на немногих или 
даже на одном рабочем месте (несколькими сборщиками или одним). 
Если изделие включает типовые сборочные элементы, то узловая 
сборка дифференцируется, а общая сборка ведется концентриро-
ванно.  

Недостатками концентрированной сборки являются длительность 
календарного цикла вследствие последовательного выполнения опера-
ций; невозможность обособления отдельных работ, не требующих при-
влечения для их выполнения высококвалифицированных сборщиков-
универсалов, трудность механизации и тем более – автоматизации  
нерасчлененных операций.  

Дифференциация технологических процессов сборки характерна 
для устойчивого мелкосерийного, а также для серийного и массового 
производств.  

Дифференциация процесса сборки дает возможность расчленить 
его на операции, продолжительность выполнения которых равна или 
кратна установленному такту сборки, обеспечивает в ряде случаев 
однородные по квалификации и по разряду работы в пределах опера-
ции и создает предпосылки для механизации и автоматизации ручных 
процессов и организации поточной и автоматической сборки. Диффе-
ренциация процесса сборки в определенных пределах обычно бывает 
выгодной. Только благодаря расчленению процесса на операции  
и рациональному распределению их по рабочим местам можно со-
кратить трудоемкость сборки на 15...20 %.  

Степень дифференциации зависит не только от объема произ-
водства, но и от конструкции изделия, его габаритных размеров, чис-
ла деталей. При сборке в одном цехе достаточно большой номенкла-
туры изделий в сравнительно небольших количествах, при удачном 
комбинировании операций узловой и общей сборки возможна орга-
низация многопредметных непрерывно-поточных линий.  

Излишняя степень дифференциации процесса сборки ведет  
к снижению производительности процесса вследствие неоправдан-
ных потерь времени на установку и снятие собираемого элемента 
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(растет доля вспомогательного времени в общей трудоемкости сбор-
ки), а также вследствие повышенной утомляемости рабочего при вы-
полнении мелких однообразных операций. При высоком уровне ме-
ханизации на отдельных участках часто может быть выгодна также  
и концентрация операций, так как в определенных условиях при этом 
возможны сокращение цикла сборки, уменьшение протяженности 
сборочных линий, снижение потребности в производственных пло-
щадях и улучшение других технико-экономических показателей сбо-
рочного процесса. В связи с этим в каждом случае при проектирова-
нии технологического процесса должна быть найдена наилучшая сте-
пень дифференциации сборки. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
                            ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ 

 
Технолог, разрабатывающий технологический процесс сборки 

изделия, должен:  
- отчетливо представлять задачи, для решения которых создается 

изделие;  
- понимать связи, посредством которых изделие должно выпол-

нять предписанный ему процесс;  
- обеспечивать с требуемой точностью все необходимые связи  

в изделии соответствующим построением технологического процесса 
его изготовления, предъявив требования сборки к технологии изго-
товления деталей и контролю их точности. 

Цель разработки технологического процесса сборки изделия – 
проверить реализуемость и технологичность разработанного конст-
руктором способа сборки, дать его подробное описание, определить 
необходимые для сборки средства производства, мощности, площади, 
временные и рабочие ресурсы, трудозатраты и себестоимость сборки 
изделия.  

Как правило, технологические процессы сборки подробно раз-
рабатываются при подготовке к выпуску любого нового серийного 
изделия. Кроме этого, они также должны разрабатываться (возможно, 
в сокращенном виде) и для ответственных мелкосерийных и опытных 
изделий. 

6.1. Типовые и групповые процессы сборки  
 
При разработке технологического процесса сборки проводят ти-

пизацию, которая способствует внедрению новых, более совершен-
ных методов сборки, сокращению сроков и удешевлению подготовки 
производства, более широкому применению средств механизации  
и автоматизации, установлению типажа сборочного оборудования, 
использованию типовой переналаживаемой оснастки. 

Цель типизации – стандартизовать технологические процессы, 
для того чтобы сборка одинаковых и сходных по конструкции изде-
лий осуществлялась общими, наиболее совершенными и эффектив-
ными методами. Типизацию осуществляют по отдельным отраслям 
машиностроения, а в некоторых случаях – и по отдельным группам 
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заводов, производящих однородную продукцию. На основе типовых 
технологических процессов создают типовые компоновки специали-
зированного оборудования. Типовые технологические процессы 
сборки целесообразно применять на заводах серийного и массового 
производства с устойчивой номенклатурой изделий. 

Первым этапом типизации технологического процесса сборки 
является классификация данной группы изделий. При подборке изде-
лий в группу проводят анализ чертежей и технических условий, тех-
нологичности. Изделия или их составные части разделяют на классы 
по общности технологических задач, возникающих при их сборке. 
Каждый класс изделий разбивают на подклассы, затем на группы  
и подгруппы; при этом учитывают определенные конструктивные 
признаки изделий и их размеры, обобщают решения технологических 
задач с целью нахождения общего подхода к проектированию техно-
логии сборки отдельных изделий и их элементов. Определяют типо-
вой представитель (один или несколько), которым является изделие 
(составная часть изделия), характеризующееся совокупностью при-
знаков. Данные изделия имеют одинаковый маршрут операций, вы-
полняемых на однотипном сборочном оборудовании с использовани-
ем однородных приспособлений и инструментов. Учитывают также 
состав собираемого объекта, структуру сборочных операций и произ-
водственные условия: серийность выпуска, частоту сменяемости объ-
екта сборки и другие факторы. Работа по классификации завершается  
составлением классификаторов, оформленных в виде таблиц, в кото-
рых по вертикали и горизонтали отложены указанные признаки объ-
ектов сборки. 

Вторым этапом типизации технологических процессов сборки 
является разработка общего технологического процесса с установле-
нием типовых последовательности и содержания операций, типовых 
схем базирования и типовых конструкций оснастки. Если изделия 
достаточно полно унифицированы, то на них составляют одну общую 
технологическую карту с нормами времени. При меньшей степени 
унификации разрабатывают технологические процессы для конкрет-
ных изделий. Типовой технологический процесс автоматической 
сборки должен состоять в основном из типовых сборочных операций, 
сборочные операции – из типовых технологических переходов, что 
позволяет выбрать типовое сборочное оборудование в его отдельные 
типовые механизмы. 

Основу групповых технологических процессов сборки составляет 
общность конструктивных особенностей изделий и технологии их 
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сборки. Это позволяет в условиях мелкосерийного и серийного про-
изводства осуществлять технологические процессы сборки, харак-
терные для крупносерийного и массового производства, переходить 
от непоточного к поточному производству. В методе групповой тех-
нологии заложены большие возможности унификации, чем при ис-
пользовании типовых технологических процессов. Повышается  
непрерывность, прямоточность и ритмичность производства. 

В групповых поточных линиях оборудование располагают по 
маршруту сборки близких по конструкции и размерам изделий (или 
их элементов) нескольких наименований, закрепленных за линией. 
Все закрепленные за линией изделия собирают периодически про-
пускаемыми партиями, и в каждый данный момент времени линия 
работает как непрерывно-поточная. Переход от сборки одного изде-
лия к другому возможен без переналадки линии; в других случаях 
производят частичную и несложную переналадку. Оборудование ли-
нии комплектуют и располагают по технологическому маршруту 
сборки наиболее сложного и трудоемкого изделия в группе (ком-
плексного изделия). Другие изделия группы можно собирать с про-
пуском отдельных переходов и операций. Реже используют другой 
способ групповой сборки, когда на линии одновременно собирают 
весь комплект изделий группы. Линия все время работает как непре-
рывно-поточная, без переналадки оборудования. Приспособления  
для такой сборки многоместные, более сложные и более крупных 
размеров. 

Преимущества групповых технологических процессов: обеспе-
чивается более высокая производительность и экономичность, чем  
в непоточном серийном производстве, но экономия времени сборки 
изделий, закрепленных за линией, должна быть больше затрат време-
ни на ее переналадку. 

Проектирование групповых технологических процессов или 
операций сборки выполняют в такой последовательности:  

1) подбирают группу изделий, удовлетворяющих требованиям 
групповой сборки; намечают маршрут сборки, содержание операций; 
ориентировочно определяют оперативное время сборки;  

2) уточняют содержание операций и разрабатывают наладки для 
наиболее сложных изделий группы, которые выпускают в наиболь-
шем количестве; разрабатывают наладки для других изделий группы; 
определяют штучное время сборки;  

3) определяют требования к сборочному оборудованию;  
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4) разрабатывают конструкции сборочных приспособлений  
и инструментальной оснастки; уточняют режимы и условия выполне-
ния операции сборки; окончательно устанавливают нормы времени;  

5) составляют  технологическую  документацию  на  каждое  
изделие;  

6) определяют технико-экономические показатели групповой 
сборки. 

На разработку группового технологического процесса затрачи-
вают значительно больше времени, чем на единичный, однако в рас-
чете на изделие затраты на технологическое проектирование снижа-
ются в несколько раз. 

 
6.2. Этапы разработки технологического процесса сборки  

                изделия 
 
Разработка технологического процесса сборки изделия ведется  

в три этапа: 
I – разработка технологической схемы сборки узла;  
II – разработка маршрутного технологического процесса сборки  

узла; 
III – сборка и разборка опытного образца изделия. 
В свою очередь, данные этапы можно более подробно разбить 

на такие составляющие, как: 
1. Отработка конструкции сборочной единицы на технологич-

ность.  
2. Разработка структурной схемы изделия. 
3. Установление методов сборки.  
4. Разработка технологической схемы сборки изделия.  
5. Выбор типа сборочного производства.  
6. Выбор организационной формы сборки.  
7. Определение схем базирования изделия при узловой и обшей 

сборке.  
8. Нормирование времени сборочных операций.  
9. Определение типа сборочного оборудования, оснастки  

и подъемно-транспортных средств.  
10.  Выбор и конструирование дополнительного технологического 

оборудования.  
11.  Выбор методов и средств контроля.  
12.  Внесение требований по технике безопасности. 
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13.  Разработка маршрутного технологического процесса сборки. 
14.  Оформление технологического процесса сборки. 
15.  Сборка и разборка опытного образца изделия. 
 
6.3. Отработка конструкции сборочной единицы  

                на технологичность 
 
6.3.1. Исходные данные для проектирования технологического  

                   процесса сборки 
 
Для проектирования технологического процесса сборки необхо-

димы следующие исходные данные: 
1) разработанный конструктором сборочный чертеж и чертежи 

общих видов сборочных единиц и изделия;  
2) спецификация сборочных единиц и деталей, в которой указа-

ны все сборочные единицы, в том числе поступающие со стороны  
в готовом виде; 

3) технические условия на приемку и испытания готового изде-
лия. 

В технических условиях должны быть указаны: точность сбор-
ки, качество сопряжений, их герметичность, жесткость стыков, мо-
менты затяжки резьбовых соединений, точность балансировки вра-
щающихся частей, методы выполнения соединений, желательная по-
следовательность сборки, методы промежуточного и окончательного  
контроля изделий;  

4) производственная программа выпуска изделия предприятием, 
программы сборочных цехов, в том числе данные о предполагаемой  
длительности выпуска изделий в годах; 

5) сведения о наличии производственных возможностей, дос-
тупных технологическом оборудовании и оснастке и другие справоч-
ные материалы. 

Из приведенных документов в первую очередь подлежат анали-
зу сборочный чертеж изделия и технические условия его приемки.  

На сборочных чертежах должно быть столько проекций и разре-
зов, сколько необходимо для полного понимания конструкции сбо-
рочной единицы и изделия в целом, а также все размеры, которые 
должны соблюдаться при сборке, данные о необходимых посадках  
в сопряжениях, сведения о массе готового изделия и другие данные.  

На чертежах общих видов сборочных единиц должны быть ука-
заны размеры, определяющие сборочные размерные цепи (взаимное 
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расположение деталей), а также технические требования, относящие-
ся к сборке изделия.  

Технические условия должны содержать сведения о методе (ме-
тодах) сборки, ее последовательности, характеристиках соединений 
(например, их герметичность, моменты затяжки для резьбы и т.д.), 
методах проведения промежуточного и комплексного контроля  
и другие сведения.  

В спецификациях должно быть указано наименование посту-
пающих на сборку сборочных единиц и деталей, их номера, количе-
ство на одно изделие, цех-изготовитель. 

Производственная программа сборки должна содержать наиме-
нование изделий и их сборочных единиц, их годовой выпуск, массу 
каждой сборочной единицы и изделия в целом.  

Анализ этих документов должен выявить недостатки предлагае-
мой конструкции изделия, возможности повышения ее технологично-
сти за счет упрощения ее сборки, возможность и целесообразность 
применения назначенного конструктором метода сборки, возмож-
ность механизации и автоматизации ее процесса.  

На основе рекомендаций по технологичности конструкции изде-
лий определяют, необходимы ли конструктивные изменения, обеспе-
чивающие автоматическую сборку. Если изменения внести невоз-
можно, сборку данной части изделия (на данной операции) выполня-
ют вручную или с использованием средств механизации. 

6.3.2. Требования для технологичности конструкции сборки 
 
Конструкция сборочной единицы должна удовлетворять требо-

ваниям изготовления, эксплуатации и ремонта наиболее производи-
тельными и экономичными способами при заданных условиях произ-
водства, эксплуатации и ремонта. Конструкция сборочной единицы 
отрабатывается на технологичность комплексно, учитывая взаимоза-
висимость производственной, эксплуатационной и ремонтной техно-
логичности составных частей сборочной единицы, а также изделия, 
в которое данная сборочная единица входит как составная часть. 

Для определения технологичности конструкции, подлежащей 
сборке, используются различные требования. 

Согласно ГОСТ 23887-79, технологичность изделия в сборке – 
это совокупность свойств изделия, определяющих его приспособ-
ленность к технологической подготовке сборочного производства  
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и сборке и характеризуемых отношениями затрат труда, средств, ма-
териалов и времени на их выполнение к значениям соответствующих 
показателей изделий-аналогов, определяемых в принятых условиях 
производства. 

Технологичность конструкции сборочной единицы рассматри-
вается относительно всего изделия и его составных частей с учетом 
условий сборки, испытания, монтажа вне предприятия-изготовителя, 
технического обслуживания и ремонта. При обеспечении техноло-
гичности сборочных единиц следует учитывать их функциональное 
различие в составе изделия. 

Сборочные единицы могут быть составной частью изделия  
и не выполнять самостоятельных функций (например, корпус клапана  
с запрессованной втулкой) либо выполнять самостоятельные функ-
ции (например, редукционный клапан насоса в отдельном корпусе; 
насос в отдельном корпусе относительно двигателя и т.д.).  

Уровень технологичности конструкции определяют для всех 
сборочных единиц, для которых в техническом задании установлены 
базовые показатели технологичности. Состав показателей техноло-
гичности, используемых для отработки конструкции сборочной еди-
ницы и определения уровня ее технологичности, и состав базовых 
показателей должны полностью совпадать. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать ряд тре-
бований, которым должна удовлетворять технологичная конструкция 
в сборке. К ним относятся следующие: 

1. Конструкция изделия должна состоять из отдельных, четко раз-
граниченных сборочных единиц, количество которых должно быть  
рационально ограниченным.  

В целом, число деталей в изделии или сборочной единице должно 
быть наименьшим, то есть состоять из минимального числа деталей. 
Это может быть достигнуто путем упрощения всей конструкции из-
делия или объединения в одной детали нескольких функций других 
деталей. Так, например, винт, выполненный с буртиком, совмещает 
функции винта и шайбы. Выполнение на торце винта зубьев умень-
шает возможность самоотвинчивания и т.д. Изготовление таких дета-
лей может быть выполнено литьём, штамповкой, вальцеванием. 

Сокращение числа деталей, особенно крепежных (штифтов, 
шпонок, прокладок, шайб), может быть обеспечено за счет использо-
вания упругих втулок, крышек, пальцев, упорных колец. Перед сбор-
кой такие детали предварительно растягиваются или сжимаются,  
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а в готовом соединении компенсируют зазоры или создают их. Кроме 
того, они могут компенсировать тепловые деформации. 

В конструкции необходимо предусматривать устройства, обеспе-
чивающие заданную точность относительного расположения составных 
частей (центрирующие, фиксирующие, компенсирующие и др.). Преде-
лы регулирования и параметры компенсаторов рассчитывают на основе 
теории размерных цепей. Компенсирующие, центрирующие и фикси-
рующие устройства должны иметь простую конструкцию и свободный 
доступ для рабочего и контрольного инструментов. 

А сложные изделия, содержащие большое число деталей, должны 
строиться по блочному принципу с учетом принципа агрегирования, то 
есть разбиваться на отдельные блоки, состоящие из 4...12 деталей. 

2. Конструкция сборочной единицы должна обеспечивать возмож-
ность ее компоновки из стандартных и унифицированных частей и ис-
ключать необходимость применения сложного технологического ос-
нащения.  

3. Конструкция изделия должна обеспечивать возможность па-
раллельной и независимой сборки входящих в его состав сборочных 
единиц.  

4. Сборка изделия должна производиться без разборки сбороч-
ных единиц и составных частей.  

5. Сборка изделия должна обеспечивать возможность механиза-
ции и автоматизации (для серийных изделий).  

6. Число крепежных деталей в изделии следует по возможности 
уменьшать. Вместо резьбовых соединений целесообразно использо-
вать сварку, расклепку, развальцовку, и т. д.  

7. В конструкции изделия не следует применять соединения, трудно 
осуществимые автоматическим образом, например, закручивание прово-
локой, с использованием пружин и др.  

8. Для соединений деталей с переходной посадкой или с посад-
кой с натягом следует избегать длинных путей соединения; кроме 
этого следует учитывать возможность образования воздушных поду-
шек в глухих отверстиях.  

9. Постановка комплектующих деталей на базовую деталь 
должна осуществляться простейшим движением.  

10. В сборочной единице должна быть четко выражена базовая 
часть.  

Деталь, которая имеет наибольшие габаритные размеры, должна 
быть базовой и выполнять функции сборочного приспособления. Она 
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не должна деформироваться, в процессе сборки её нежелательно кан-
товать, её положение должно быть устойчивым и постоянным. Центр 
тяжести такой детали должен быть как можно ниже. Все присоеди-
няемые детали должны свободно устанавливаться на базовую деталь, 
причем, желательно, сверху. 

Форма базовой составной части должна быть удобной для пра-
вильной установки ее на рабочем месте сборки: в стапеле, приспо-
соблении, на рабочем столе, сборочной площадке и т.д.  

При сборке используются разъемные корпусные детали, кото-
рые позволяют упростить процесс сборки и сократить время. 

11. Сборка должна производиться при неизменном базировании 
составных частей и исключать их промежуточные разборки и по-
вторные сборки. 

12. Необходимо совпадение конструкторских баз с технологиче-
скими и измерительными.  

13. Следует отдавать предпочтение методам сборки, пригодным 
для автоматизации ее процесса (методы полной или частичной взаи-
мозаменяемости).  

14. Детали изделий, подлежащих автоматизированной сборке, 
должны иметь явно выраженные базовые поверхности (желательно ци-
линдрические или плоские) и явно выраженные места (ключи) для на-
дежного ориентирования в загрузочных и транспортных устройствах.  

15. Детали, сопрягаемые в осевом направлении, должны иметь 
по кромкам поверхностей конструктивные элементы (фаски, направ-
ляющие расточки и т, п.), облегчающие самоустановку и центриро-
вание.  

То есть для облегчения сборки все детали должны иметь на со-
прягаемых поверхностях заходные фаски с малыми углами. Наиболее 
сложной и ответственной является сборка тонкостенных втулок, 
резьбовых соединений, зубчатых зацеплений, подшипников и пру-
жин. В ряде случаев для облегчения сборки заходные фаски выпол-
няют ступенчатыми: вначале с углом 30...45° для облегчения уста-
новки детали в отверстие корпуса или посадки её на вал, а затем с уг-
лом 10...15° – для уменьшения силы запрессовки и деформаций коль-
ца или втулки. 

16. Шероховатость поверхностей сопряжения у деталей должна 
быть обоснована, так как значительная шероховатость поверхности 
может привести к заклиниванию детали в процессе сборки.  
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17. Технологическое оснащение должно быть по возможности  
несложным. 

18. Конструкция изделия должна обеспечивать удобный доступ 
к местам для контроля, регулировки и т.п.  

19. Компоновка изделия и используемые виды соединений 
должны позволять легко производить замену частей, в отношении ко-
торых она периодически необходима (например, из-за небольшого 
рабочего ресурса). 

В конструкции сборочной единицы и ее составных частей, 
имеющих массу более 16 кг, необходимо наличие и рациональное 
расположение конструктивных элементов, такелажных узлов, мон-
тажных опор и других устройств для удобного захвата грузоподъем-
ными средствами, обеспечения транспортабельности изделия исполь-
зуемыми средствами в процессе сборки, разборки и транспортиро-
вания. 

В процессе проектирования изделия конструктор должен  
учесть весь комплекс движений, который необходимо выполнить  
при сборке. 

В целом, при оценке технологичности изделия или сборочной еди-
ницы необходимо учитывать как технологические, так и экономические 
и организационные критерии. Помимо технологических параметров из-
делия (уровень унификации деталей, точность их размеров и формы, их 
пригодность к автоматической загрузке, сложность регулировки и кон-
троля, уровень механизации и автоматизации), необходимо также оце-
нивать себестоимость изготовления изделия и время подготовки произ-
водства. При этом каждый отдельный случай разработки сборочного 
технологического процесса должен быть рассмотрен и сбалансирован по 
вышеприведенным критериям. 

6.4. Разработка структурной схемы изделия  
 
Структурная схема изделия разрабатывается на основе сбороч-

ного чертежа. После изучения конструкции и работы как всего изде-
лия, так и отдельных её сборочных единиц, анализа технических  
условий на их изготовление и сборку приступают к разбивке изделия  
на составные части. 

При выполнении работы целесообразно исходить из следующих 
принципов: 

– сборочная единица не должна расчленяться, как в процессе 
сборки, так и в процессе транспортировки и монтажа;  
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– сборочная единица не должна состоять из большого числа де-
талей и сопряжений, и в то же время излишнее «дробление» изделия 
на сборочные единицы нерационально, так как это усложняет про-
цесс комплектования при сборке, создаёт дополнительные трудности 
в организации сборочных работ;  

– большинство деталей изделия должно войти в те или иные 
сборочные единицы, с тем чтобы сократить число отдельных деталей, 
подаваемых непосредственно на сборку (исключение составляют ба-
зовые детали, а также детали крепления);  

– изделие следует расчленять таким образом, чтобы конструк-
тивные условия позволяли осуществлять сборку наибольшего числа 
сборочных единиц независимо одну от другой и без ущерба для экс-
плуатации изделия. Такое расчленение обеспечивает и лучшую ре-
монтопригодность изделий. 

В структурной схеме различают сборочные единицы первого, 
второго и других, более высоких, порядков. Сборочная единица пер-
вого порядка входит непосредственно в состав изделия при его общей 
сборке. Она может состоять из отдельных деталей, а также из одной 
или нескольких сборочных единиц второго порядка. Сборочная  
единица второго порядка входит в состав единицы первого порядка  
и, в свою очередь, может состоять из сборочных единиц третьего  
порядка и деталей и т.д. 

Такое представление о деталях и сборочных единицах сущест-
венно помогает описать изделие в целом и его элементы. 

Структурная схема изделия «Клапан», представленного на  
рис. 9, приведена на рис. 10. 

 
 

Рис. 9. Изделие «Клапан»: 
1 – корпус; 2 – гнездо; 3, 7 – кольца уплотнительные; 4 – шарик;  

5 – направляющая; 6, 8 – шайбы; 9 – втулка; 10 – винт;  
11 – штуцер; 12 – пружина 
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Рис. 10. Структурная схема изделия «Клапан» 
 

 
 
6.5. Установление методов сборки 
 
Процесс сборки – это заключительный этап в изготовлении ма-

шины, которому подчиняются все остальные. Процесс сборки может 
быть осуществлен различными методами обеспечения точности за-
мыкающего звена: 

1) метод полной взаимозаменяемости;  
2) метод неполной взаимозаменяемости;  
3) метод групповой взаимозаменяемости (при этом в отноше-

нии данного вида сборки недопустимо использование наименования 
селекционной или селективной сборки);  

4) метод пригонки;  
5) метод регулирования; 
6) метод с компенсирующими материалами.  
В общем случае достижение требуемой точности машины в тех-

нологическом процессе сборки осуществляется не через конструктор-
ские, а через технологические размерные цепи. Технологические раз-
мерные цепи полностью совпадают с конструкторскими при дости-
жении точности замыкающего звена размерной цепи методами взаи-
мозаменяемости: полной, неполной, групповой. При использовании 
регулировки и пригонки технологические цепи отличаются от конст-
рукторских. В связи с этим методы сборки отличаются друг от друга 
способом обеспечения точности замыкающего звена. 
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Каждый из этих методов сборки обладает своими преимущест-
вами и недостатками и поэтому в зависимости от характера и типа 
производства, его организации, технологической оснащенности и т.д. 
применяют тот или иной метод. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 
 
6.5.1. Метод полной взаимозаменяемости  
 
Метод полной взаимозаменяемости заключается в том, что на 

все звенья, входящие в размерную цепь, устанавливаются такие до-
пуски, при которых каждая изготовленная в их рамках деталь будет 
соответствовать требованиям соединения. То есть точность замы-
кающего звена обеспечивается для всех без исключения размерных 
цепей изделия, без подбора звеньев, регулировки или пригонки. При 
этом сборка осуществляется без дополнительной обработки деталей  
и не требует 100%-го контроля. Использование такого метода являет-
ся признаком наиболее высокой степени технологичности конст-
рукции.  

При этом методе благодаря отсутствию операций подбора при 
пригонке деталей ускоряется сборка машин, снижается трудоемкость 
и увеличивается запуск продукции. Помимо этого, использование 
комплектов запасных деталей и узлов, изготовленных на основе пол-
ной взаимозаменяемости, обеспечивает быструю замену в эксплуата-
ционных условиях изношенных и поврежденных деталей, что повы-
шает эффективность эксплуатации машин. 

Детали для сборки этим методом должны изготавливаться с ма-
лыми допусками (стоимость операций механической обработки дета-
лей относительно высокая) и удовлетворять техническим условиям 
по шероховатости поверхности и геометрической форме, поэтому 
точность сборки (замыкающего звена) обеспечивается автоматически. 

Допуски и предельные отклонения составляющих звеньев раз-
мерной цепи рассчитываются методом максимума – минимума. 

Достоинствами метода полной взаимозаменяемости являются:  
- простота сборки;  
- экономия времени за счет отсутствия необходимости полного 

контроля, сортировки деталей или их пригонки;  
- широкие возможности автоматизации сборочных работ;  
- существенное упрощение процессов изготовления запасных 

деталей и снабжения ими потребителей; 
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- возможность выполнения сборочных операций рабочими не-
высокой квалификации.  

К недостаткам метода полной взаимозаменяемости относится 
возможность его применения только на производствах с высоким 
уровнем технологической подготовки в связи с относительно малыми 
допусками на изготовление всех деталей и, как следствие, жесткими 
(неэкономичными) требованиями по точности их изготовления.  

Метод применяется преимущественно в крупносерийном  
и массовом производствах для изделий, имеющих небольшое число 
звеньев в размерных цепях (обычно n + p ≤ 4) с относительно широ-
ким допуском замыкающего звена. 

При большом числе составляющих звеньев (m > 4) на все эти 
звенья цепи назначают экономически достижимые в данных произ-
водственных условиях допуски, соответствующие, как правило, од-
ному квалитету точности, а также предельные отклонения с учетом 
назначения детали в сборочной единице и принятых методов обра-
ботки. 

 
6.5.2. Метод неполной взаимозаменяемости 
 
Смысл применения метода неполной взаимозаменяемости за-

ключается в том, что допуски на изготовление деталей устанавлива-
ются более широко, чем для метода полной взаимозаменяемости.  

Процесс изготовления деталей упрощается, поскольку необхо-
димая точность их изготовления падает, но имеет место определен-
ный процент изделий, у которых точность замыкающего звена  
не обеспечивается. При этом процент возможного брака может быть  
оценен заранее.  

Сборка изделий по методу неполной взаимозаменяемости так 
же, как сборка с использованием метода полной взаимозаменяемости, 
осуществляется без предварительного контроля размеров деталей, их 
подбора или дополнительной обработки, вследствие чего точность 
сборки (замыкающего звена) обеспечивается не у всех собираемых 
изделий. Однако для метода неполной взаимозаменяемости обяза-
тельным является контроль качества всех собранных изделий.  

При выявлении бракованных изделий последние должны быть 
разобраны, а полученные детали без дополнительной доработки сно-
ва направлены на сборку.  

Дополнительные затраты, связанные с исправлением бракован-
ных изделий, компенсируют экономией, получаемой при изготовле-
нии деталей с большими допусками. 
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Расчет допуска замыкающего звена производится по формуле 
для расчета закона Симпсона или закону равной вероятности, но отно-
сительное среднее квадратическое отклонение берется по закону  
Гаусса. 

Достоинством метода неполной взаимозаменяемости является 
упрощение процесса обработки деталей, что ведет к снижению его 
стоимости. Также существенное значение имеет то, что сам сбороч-
ный процесс остается аналогичным процессу, имеющему место при 
использовании метода полной взаимозаменяемости.  

Недостатком метода неполной взаимозаменяемости является 
повышение сложности сборочного производства в целом за счет вве-
дения контроля всех собранных изделий.  

Метод неполной взаимозаменяемости применяют в серийном  
и единичном производстве. 

Использование метода неполной взаимозаменяемости оправдано 
в случае сборки изделий, имеющих в составе размерных цепей много 
звеньев, при относительно большой программе выпуска. 

 
6.5.3. Метод групповой взаимозаменяемости  
 
Метод групповой взаимозаменяемости основан на том, что дета-

ли изготавливаются с расширенными по отношению к методам пол-
ной и неполной взаимозаменяемости допусками. При этом сборка без 
предварительной подготовки невозможна. Поэтому для того, чтобы 
обеспечить точность замыкающего звена у собираемых изделий, все 
детали перед сборкой сортируются на группы (отсюда и название ме-
тода) в зависимости от смещения их действительного (реального)  
размера относительно номинального.  

Групповой подбор применяют в тех случаях, когда конструк-
тивные допуски меньше технологических.  

Этот метод сборки применяют в основном для размерных цепей с не-
большим числом составляющих звеньев (m ≤ 3…4), а число групп деталей 
стремятся сделать наименьшим. То есть там, где по условиям работы дета-
лей требуется зазор или натяг в более узких пределах, чем получаемый из 
основных размеров деталей с учетом допусков на их изготовление. В этом 
случае требуемые конструкцией зазор или натяг получают не за счет изго-
товления деталей с минимальными допусками, а путем соответствующего 
подбора охватывающих и охватываемых деталей.  

При использовании метода групповой взаимозаменяемости за-
данный допуск замыкающего звена ТА увеличивают в N раз (N – це-
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лое число). При этом точность формы и расположения поверхностей 
деталей не должна превышать значение расширенного допуска их 
размера в группе. 

Расширенный допуск, определяемый формулой Т'А = ТА · N, 
часто называемый производственным допуском, используют для рас-
чета допусков составляющих звеньев размерной цепи.  

Детали, изготовленные с такими относительно широкими до-
пусками, сортируют по размерам на N групп и каждой присваивают 
номер. Изделия собирают из деталей, принадлежащих к одной груп-
пе, что обеспечивает требуемый допуск замыкающего звена ТА.  
То есть к отверстию с диаметром, близким к верхнему пределу, под-
бирают более полный вал и, наоборот, к отверстию с диаметром, 
близким к нижнему пределу, подбирают менее полный вал.  

В этом случае подбор деталей значительно упрощается, так как 
детали обоих наименований по размерам (в пределах допусков на их 
изготовление) разбивают на несколько групп.  

При этом используется метод предварительной сортировки де-
талей на группы, который предусматривает разбивку полей допусков 
сопрягаемых деталей на несколько равных частей с соблюдением за-
данного конструктором среднего зазора или натяга и подбора их та-
ким образом, чтобы полномерные охватываемые детали сопрягались 
с полномерными охватывающими деталями. 

Таким образом, при сборке изделий из деталей, принадлежащих 
к одной группе, допуск замыкающего звена ТА обеспечивается ме-
тодом полной взаимозаменяемости. 

Сортировку деталей осуществляют в механических цехах, где их 
изготавливают, а затем доставляют на сборку, где детали из одно-
именных групп соединяются друг с другом без дополнительных опе-
раций подгонки или регулировки.  

К достоинствам метода групповой взаимозаменяемости отно-
сятся высокая точность сборки и широкие допуски на изготовление 
деталей.  

К недостаткам метода групповой взаимозаменяемости – необхо-
димость предварительного точного контроля, сортировки деталей по 
группам, маркировки, хранения и транспортирования отдельных или 
всех деталей, что ведет к усложнению сборочного производства. Орга-
низационные трудности и расходы возрастают при увеличении числа 
звеньев в размерной цепи и числа групп деталей. Так как требование 
идентичности распределений размеров в пределах полей допусков обес-
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печить трудно, то при использовании данного метода практически все-
гда имеется незавершенное производство, где остаются неиспользован-
ные не отсортированные для сборки детали. 

Область применения. Метод групповой взаимозаменяемости 
применяется при любом типе производства, преимущественно – для 
обеспечения высокой точности размерных цепей, имеющих неболь-
шое число звеньев (не более четырёх), а число групп деталей стре-
мятся сделать как можно меньшим. В крупносерийном и массовом 
производстве данный метод целесообразно использовать для соеди-
нений высокой точности. 

6.5.4. Метод пригонки  
 
При использовании метода пригонки точность замыкающего 

звена обеспечивается путем снятия (или нанесения) слоя материала  
с заранее выбранной детали (компенсатора).  

На схеме размерной цепи заранее выбранная деталь (компенса-
тор) часто называется компенсирующим звеном, который заключается  
в прямоугольную рамку, например,          . 

По существу, сборка с доделкой деталей по месту является ме-
тодом полной взаимозаменяемости с пригонкой деталей в тех случа-
ях, когда размер замыкающего звена лежит за пределами допускае-
мых отклонений.  

При обеспечении точности замыкающего звена методом при-
гонки на все составляющие звенья устанавливают экономичные  
в данных производственных условиях допуски, а также задают коор-
динаты середин полей допусков, а на компенсаторе располагают поле 
допуска относительно номинала, с таким расчетом, чтобы обеспечи-
вать на компенсирующем звене слой материала (припуск на пригон-
ку). 

Разность этих допусков называют наибольшей расчетной ком-
пенсацией: 

 
которая должна удаляться из размерной цепи путем снятия припуска 
с компенсирующего звена. 

Последовательность и содержание пригоночных работ:  
1) производится предварительная сборка изделия (без установки 

компенсатора);  

А2 
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2) измеряются необходимые размеры;  
3) определяется размер компенсирующего звена;  
4) путем снятия (или нанесения) с компенсатора припуска полу-

чают его требуемый размер;  
5) производят окончательную сборку изделия с компенсатором. 
Произвольное назначение координат середин полей допусков 

составляющих звеньев может привести к тому, что у компенсирую-
щего звена не будет нужного запаса материала для пригонки. Для 
обеспечения минимально необходимого запаса материала (припуск) 
для пригонки на компенсирующем звене в конструкцию детали вно-
сят поправку, то есть заранее увеличивают (или уменьшают) размер 
компенсатора в процессе его изготовления. 

При выборе компенсирующего звена в размерной цепи необхо-
димо руководствоваться следующими соображениями: 

1. в качестве компенсатора нужно выбирать деталь, изменение 
размера которой при пригонке является наиболее простым и требует 
наименьших затрат (например, проставочное кольцо, толщина кото-
рого легко может быть изменена путем плоского шлифования); 

2. в качестве компенсатора недопустимо использовать деталь, 
размер которой является общим составляющим звеном параллельно 
связанных размерных цепей. 

Недостатки метода:  
- прерывание процесса сборки для проведения обработки ком-

пенсирующего звена;  
- трудность нормирования операций доработки;  
- наличие отходов обработки на рабочем месте сборщика, что 

может привести к их попаданию в собираемые изделия;  
- нарушение антикоррозийного покрытия детали-компенсатора.  
Кроме этого, данный метод требует тщательного выбора детали 

компенсатора, которая не должна принадлежать одновременно  
нескольким связанным размерным цепям.  

Достоинством метода пригонки является возможность обеспе-
чения требуемой точности замыкающего звена многозвенных раз-
мерных цепей при относительно невысокой точности всех деталей.  

Недостатками пригонки является необходимость использования 
рабочих высокой квалификации и значительные колебания затрат вре-
мени при ее выполнении из-за колебаний удаляемых припусков, что за-
трудняет применение поточных методов производства. 
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В связи с этим метод пригонки может применяться только  
в мелкосерийном и единичном производстве при большом числе звеньев  
в размерных цепях и требуемой высокой точности соединений.  

В целом, применение данного метода следует, по возможности,  
ограничивать. 

 
6.5.5. Сборка методом регулирования  
 
Применение данного метода характеризуется тем, что требуемая 

точность замыкающего звена размерной цепи достигается за счет изме-
нения положения или размера компенсирующего звена без удаления  
с последнего слоя материала. На размеры сопрягаемых деталей назна-
чают большие технологические допуски, а точность соединения дости-
гается введением в размерную цепь дополнительного звена – компенса-
тора. 

Метод в целом аналогичен методу пригонки, но не требует ме-
ханической обработки.  

Различие между ними состоит в способе изменения размера ком-
пенсирующего звена. При методе регулировки это изменение может 
быть выполнено двумя путями: изменением положения компенси-
рующего звена или введением в изделие специальной детали, имею-
щей требуемый размер. В первом случае компенсатор называют под-
вижным, во втором – неподвижным. 

В качестве неподвижных компенсаторов используют проставочные 
кольца, прокладки и другие детали простой конструкции. Группы  
неподвижных компенсаторов разных размеров должны быть изготовле-
ны заранее. 

Последовательность и содержание сборочных работ методом ре-
гулировки:  

1) производится предварительная сборка изделия (без установки 
компенсатора);  

2) измеряются необходимые размеры;  
3) определяется размер компенсирующего звена;  
4) выбирается заранее изготовленный компенсатор соответствующего 

размера;  
5) производится окончательная сборка изделия с компенсатором. 
К достоинствам метода регулирования относятся:  
- возможность изготовления деталей с большими допусками;  
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-  универсальность, т.е. метод применим независимо от числа 
звеньев цепи, от допуска замыкающего звена, масштаба выпуска; 

-  относительная простота сборки;  
-  возможность обеспечения высокой точности замыкающего 

звена при большом количестве звеньев;  
-  отсутствие пригоночных работ; 
-  возможность регулировки точности замыкающего звена  

не только при сборке изделия, но и в процессе его эксплуатации,  
теряемой, например, из-за изнашивания деталей; 

-  возможность достижения любой степени точности замыкающего 
звена при достаточно широких допусках составляющих звеньев; 

-  затраты времени на выполнение регулировочных работ невелики; 
-  не создается заметных трудностей при нормировании и организа-

ции сборочных работ. 
К недостаткам можно отнести некоторое усложнение конст-

рукции изделия.  
В отличие от метода пригонки, метод регулирования может 

применяться (и применяется) в серийном производстве. 
 
6.5.6. Сборка с применением компенсационных материалов  
 
При использовании данного метода сборки точность замыкающего 

звена достигается путем заполнения зазора между сопрягаемыми поверх-
ностями деталей компенсирующими звеньями, в качестве которых могут  
использоваться резина, пластмасса и другие материалы.  

Достоинства данного метода аналогичны достоинствам метода 
регулирования.  

К недостаткам метода с применением компенсационных мате-
риалов можно отнести необходимость подбора компенсаторов по 
месту, возможные износ и старение компенсаторов, что потребует их 
замены.  

Использование метода имеет смысл в мелкосерийном и единич-
ном производстве при сборке соединений, базирующихся по плоско-
стям, а также при ремонте изделий. 

 

6.5.7. Обобщение методов расчета точности замыкающего звена 
 
Подведя итоги по всем применяемым методам расчета точности 

замыкающего звена, можно обобщить полученную информацию по 
сущности и по области применения в табл. 3. 
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Таблица 3 
Методы расчета точности замыкающего звена, применяемые  
при сборке (ГОСТ 23887-79, ГОСТ 16319-80, ГОСТ 14.320-81) 

Метод Сущность метода Область применения 
1 2 3 

Полной взаимоза-
меняемости 

Метод, при котором требуе-
мая точность замыкающего 
звена размерной цепи дости-
гается у всех объектов путем 
включения в нее составляю-
щих звеньев без выбора, 
подбора или изменения их 
значений 

Использование экономично 
в условиях достижения 
высокой точности при ма-
лом числе звеньев размер-
ной цепи и при достаточно 
большом числе изделий, 
подлежащих сборке 

Неполной взаимо-
заменяемости 

Метод, при котором требуемая 
точность замыкающего звена 
размерной цепи достигается  
у заранее обусловленной части 
объектов путем включения в 
нее составляющих звеньев без 
выбора, подбора или изменения 
их значений 

Использование целесообразно 
для достижения точности  
в многозвенных размерных 
цепях; допуски на составляю-
щие звенья при этом больше, 
чем в предыдущем методе, 
что повышает экономичность 
получения сборочных единиц; 
у части изделий погрешность 
замыкающего звена может 
быть за пределами допуска на 
сборку, т.е. возможен опреде-
ленный риск несобираемости 

Групповой взаимо-
заменяемости 

Метод, при котором требуемая 
точность замыкающего звена 
размерной цепи достигается 
путем включения в размерную 
цепь составляющих звеньев, 
принадлежащих к одной из 
групп, на которые они предва-
рительно рассортированы 

Применяется для достижения 
наиболее высокой точности 
замыкающих звеньев мало-
звенных размерных цепей; 
требует четкой организации 
сортировки деталей на раз-
мерные группы, их марки-
ровки, хранения и транспор-
тирования в специальной таре 

Пригонки Метод, при котором требуе-
мая точность замыкающего 
звена размерной цепи дос-
тигается изменением разме-
ра компенсирующего звена 
путем удаления с компенса-
тора определенного слоя 
материала 

Используется при сборке 
изделий с большим числом 
звеньев; детали могут быть 
изготовлены с экономичны-
и допусками, но требуются 
дополнительные затраты  
на пригонку компенса- 
тора; экономичность в зна-
чительной   мере    зависит 
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Продолжение табл. 3 
1 2 3 

  от правильного выбора ком-
пенсирующего звена, кото-
рое не должно принадлежать  
нескольким связанным раз-
мерным цепям 

Регулирования Метод, при котором тре-
буемая точность замы-
кающего звена размерной 
цепи достигается измене-
нием размера или положе-
ния компенсирующего 
звена без удаления мате-
риала с компенсатора 

Аналогичен методу при-
гонки, но имеет большее 
преимущество в том, что 
при сборке не требуется 
выполнять дополнитель-
ные работы со снятием 
слоя материала; обеспечи-
вает высокую точность  
и дает возможность перио-
дически ее восстанавли-
вать при эксплуатации ма-
шины 

Сборка с примене-
нием компенсаци-
онных материалов 

Метод, при котором тре-
буемая точность замы-
кающего звена размерной 
цепи достигается примене-
нием компенсирующего 
материала, вводимого в за-
зор между сопрягаемыми 
поверхностями деталей по-
сле их установки в требуе-
мом положении 

Использование наиболее 
целесообразно для соеди-
нений и узлов, базирую-
щихся по плоскостям (при-
валочные поверхности 
станин, рам, корпусов, под-
шипников, траверс и т.п.); 
в ремонтной практике 
применяется для восста-
новления работоспособно-
сти сборочных единиц, из-
готовления оснастки 

 

Короткие технологические сборочные размерные цепи с числом 
составляющих звеньев не более трех рассчитываются по принципу 
полной взаимозаменяемости и на максимум – минимум. 

Конструкторские и сборочные размерные цепи во многих случа-
ях имеют по четыре, пять и более составляющих звеньев, поэтому их 
расчет должен производиться вероятностным методом по принципу 
неполной взаимозаменяемости. При этом методе требуемая точность 
обеспечивается у заранее обусловленной части объектов посредством 
включения в размерную цепь составляющих звеньев без их выбора, 
пригонки или изменений их значений регулированием. При таком 
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расчете некоторая часть деталей не будет собираться и может потре-
боваться замена. Расчет вероятностным методом, осуществляемый  
в этом случае, производится с учетом фактического распределения 
истинных размеров внутри полей их допусков и вероятности их раз-
личных сочетаний при сборке и механической обработке. 

 
6.6. Разработка технологической схемы сборки изделия  
 
На основании разработанной структурной схеме изделия, изуче-

ния обозначенных ранее исходных данных и принятых методов сбор-
ки производится разработка технологической схемы общей и узловой 
сборки изделия, которая представляет собой графическое отображе-
ние состава и последовательности сборки деталей и узлов изделия. 
Она является первичным технологическим документом, дающим 
объёмное представление о процессе сборки, и основой для дальней-
шего проектирования технологических процессов сборки. 

Формирование технологической схемы сборки должно произво-
диться с учетом удобства сборочных работ и контроля качества сбор-
ки, при этом должны учитываться количество сборочных рабочих 
мест, наличие необходимых технологической оснастки и оборудова-
ния, возможности сокращения времени сборки, снижения ее себе-
стоимости, применения средств механизации и автоматизации. Сна-
чала, как правило, составляется схема общей сборки, а затем схемы 
сборки входящих в ее состав сборочных единиц.  

На технологическую схему сборки изделия наносится техноло-
гическая информация о сборочных операциях, типе используемого 
оборудования, последовательности выполнения операций и т.д. 

Технологическая схема сборки:  
– отражает полную структуру и порядок комплектования изде-

лия и его узлов по времени;  
– служит первым этапом проектирования линий сборки (плани-

ровки участков сборки);  
– позволяет из множества вариантов сборки выбрать оптималь-

ный вариант;  
– способствует отработке изделия на технологичность;  
– значительно упрощает проектирование всего технологическо-

го процесса сборки.  
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Технологические схемы сборки одного и того же изделия могут 
быть разработаны в нескольких вариантах с различной последова-
тельностью, содержать сведения о целесообразности дифференциа-
ции и концентрации операций, возможных вариантах схем базирова-
ния, относительной ориентации деталей и их закрепления. Оптималь-
ный вариант выбирают из условия обеспечения заданного качества 
сборки, экономичности и производительности процесса при заданной 
программе выпуска изделий.  

Последовательность сборки определяют на основе анализа раз-
мерных цепей изделия, каждая из которых предназначена для реше-
ния конкретной задачи. Определяя последовательность сборки, учи-
тывают функциональную взаимосвязь элементов изделия, конструк-
цию базовых элементов, размеры и массу присоединяемых элемен-
тов, степень их взаимозаменяемости, а также то, что легко повреж-
даемые элементы желательно устанавливать в конце сборки. 

На последовательность сборки сильно влияют функциональная 
взаимосвязь элементов изделия, конструкция базовых элементов, ус-
ловия монтажа силовых и кинематических передач, постановка легко 
повреждаемых элементов в конце сборки, размеры и масса присоеди-
няемых элементов, а также степень взаимозаменяемости элементов 
изделия. 

При выполнении сборки должна соблюдаться такая последова-
тельность установки, при которой смонтированные в первую очередь 
детали и сборочные единицы не должны мешать установке после-
дующих деталей и сборочных единиц.  

При производстве невзаимозаменяемых изделий на последова-
тельность сборки влияют пригоночные работы, промежуточные раз-
борка и сборка соединений, дополнительная обработка, очистка  
и контроль деталей. 

Поэтому если изделие имеет несколько размерных цепей, то 
сборку следует начинать с наиболее сложной и ответственной. В ка-
ждой размерной цепи сборку завершают установкой тех элементов 
соединения, которые образуют ее замыкающее звено. Эта последова-
тельность сборки должна быть четко отражена в технологических 
схемах. При наличии размерных цепей с общими звеньями начинают 
сборку с элементов той цепи, которая в наибольшей степени влияет 
на точность изделия. Если цепи равноценны по точности получаемых 
результатов, сборку начинают с более сложной цепи. 
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Вариант схемы сборки выбирают с учетом удобств работы и кон-
троля качества сборки, числа сборщиков, уменьшения необходимой ос-
настки и оборудования, сокращения времени и себестоимости сборки,  
а также возможности применения средств ее механизации и автоматиза-
ции. Принятый вариант схемы на последующих этапах проектирования 
технологии сборки может быть скорректирован с учетом необходимости  
догрузки сборщиков на отдельных сборочных постах. 

При наличии образца изделия составление технологических схем 
облегчается. В этом случае наивыгоднейшая последовательность сборки 
может быть установлена путем пробной разборки изделия. Элементы, 
снимаемые в неразобранном виде, представляют собой части изделия, на 
которые далее составляют технологические схемы узловой сборки; де-
тали, снимаемые отдельно, являются элементами, непосредственно вхо-
дящими в общую сборку изделия. 

Составление технологических схем сборки целесообразно при 
проектировании сборочных процессов для любого типа производства. 
Технологические схемы значительно упрощают разработку сбороч-
ных процессов и облегчают оценку конструкции изделия с точки зре-
ния ее технологичности.  

Технологические схемы сборки машин строят по тому же прин-
ципу, что и технологические схемы сборки изделий. Различие заклю-
чается лишь в том, что построение схемы начинают с изделия, узла 
или подузла.  

Структура и порядок составления технологических схем сборки 
узлов, аппарата и изделия в целом соответствуют рекомендациям  
и правилам построения технологических схем узлов машин и машин 
как изделия.  

Некоторая особенность заключается в том, что:  
- одна сплошная линия присоединения на схеме означает «разъ-

емное соединение»;  
- сдвоенная сплошная – «неразъемное соединение»;  
- сплошная и параллельная пунктирная – «условно неразъемное 

соединение». Например: клеевое соединение, подвижные посадки, 
гуммирование и т.д.  

Основными операциями при сборке аппаратов являются: соеди-
нение, ориентация, прихватки, сварка, фиксация.  

Сопряжение элементов включает:  
- установку их на приспособлении;  
- исправление формы их поперечного сечения;  
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- совмещение стыкуемых кромок и поверхностей.  
Ориентация элементов включает обеспечение заданного отно-

сительного положения элементов (осей, поверхностей, лап, опор, 
штуцеров, люков и др.), зазоров под сварку.  

Прихватка – это прерывистая сварка, фиксирующая положение 
и ориентирующая собираемые элементы относительно друг друга.  

Сварка – это создание неподвижного (неразъемного) соединения, 
окончательно ориентирующая и фиксирующая собираемые элементы. 

Разработка технологической схемы сборки начинается с опреде-
ления базовых деталей, которые имеют базовые поверхности, с по-
мощью которых другие детали и сборочные единицы ориентируются  
относительно друг друга. Базовым называется основной элемент (де-
таль, узел), с которого начинают сборку и деление изделия на узлы, 
подузлы и детали.  

Различают подузлы первого, второго и других, более высоких, 
порядков. Подузел первого порядка входит непосредственно в состав 
узла. Он состоит из деталей или из одного или нескольких подузлов 
второго порядка и деталей. Подузел второго порядка входит в состав 
подузла первого порядка. Он расчленяется на детали или на подузлы 
третьего порядка и детали и т.д. Подузел наивысшего порядка рас-
членяется только на детали. 

На технологической схеме сборки каждый элемент изделия обо-
значается прямоугольником, расчленённым на три части (рис. 11). 

 
1 

2 3 
 

Рис. 11. Обозначения элемента изделия: 
1 – наименование элемента; 

2 – индекс элемента; 3 – количество элементов 
 
Индексация деталей производится в соответствии с номерами, 

присвоенными им на сборочных чертежах изделий и по специфи-
кации. 

Узлы обозначаются буквами «Сб», что означает «Сборка». Каж-
дому узлу присваивается номер его базового элемента. Напри- 
мер, «Сб. 3» – узел с базовой деталью № 3. Порядок узла указывается 
соответствующим цифровым индексом, представляемым перед бук-
венным обозначением «Сб». Например, «1 Сб. 5», означает узел пер-
вого порядка с базовой деталью № 5. 
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При составлении технологической схемы сборки необходимо ру-
ководствоваться следующим. Процесс сборки изделия и каждого из его  
узлов изображается участком прямой линии, которая начинается с изо-
бражения базового элемента (детали или узла) и заканчивается изобра-
жением узла или изделия. Над линией в порядке последовательности 
присоединяются прямоугольники, обозначающие все детали, а под ней 
изображаются узлы, непосредственно входящие в изделие. 

На схеме указываются также необходимые технологические 
примечания, например: «установить по шаблону», «приварить», «за-
прессовать», «сверлить в сборе», «смазать» и т.д. 

Технологическая схема сборки изделия приведена на рис. 12,  
сборки узлов 1-го и 2-го порядков – на рис. 13. 

 
 
 

 
 

Рис. 12. Технологическая схема сборки изделия «Клапан» 
 
Наибольшей информативностью обладают технологические 

схемы общей и узловой сборки, на которых указывают не только тех-
нологические, но и вспомогательные операции, обусловленные осо-
бенностями автоматической сборки – контроль, поворот или перевер-
тывание собираемого объекта, смазывание и др. Детали и сборочные 
единицы на схеме изображаются прямоугольниками с индексацией 
номеров (наименований), а операции – кружками с последовательной 
нумерацией. 
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Рис. 13. Технологические схемы сборки узлов 1-го и 2-го порядков 

6.7. Выбор типа сборочного производства 
 

В зависимости от времени, затрачиваемого на сборку одного изде-
лия, а также программы выпуска продукции, сборочный процесс требует 
различной организации. Даже прекрасно проработанный с точки зрения 
обеспечения точности сборки изделия сборочный технологический про-
цесс может быть абсолютно непригодным для предприятия, если при его  
применении не обеспечивается программа выпуска или себестоимость 
одного изделия оказывается чрезмерно высокой. 

В соответствии с ГОСТ 14.004-83, исходя из широты номенкла-
туры выпускаемых изделий, регулярности, стабильности, объема вы-
пуска продукции и значения коэффициента закрепления операций 
выделяют следующие типы производства: единичное, мелкосерий-
ное, среднесерийное, крупносерийное и массовое производство, ко-
торое оказывает большое влияние на технологию и организацию про-
цесса сборки в машиностроении. 

Типы производства в сборочном цехе определяют отдельно для 
изделия и его составных частей, так как они могут быть различными. 
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Установить четкие границы между типами производства  
не представляется возможным, но установление типа производства 
при разработке технологического процесса является необходимым, 
поскольку в каждом типе производства для изготовления деталей од-
ного и того же наименования используют совершенно различные тех-
нологические процессы. 

Для очень грубых прикидок выбора типа сборочного производ-
ства пользуются данными, приведенными в табл. 4 и 5. 

 

Таблица 4 
Количество изделий одного наименования и типоразмеров,  

изготовляемых за год 

Производство 
Крупные изделия 

(тяжелые  
машины) 

Изделия средних 
размеров 

Мелкие изделия 
(легкие машины) 

Единичное До 5 До 10 До 100 
Мелкосерийное 5...100 10...200 100...500 
Среднесерийное 100...300 200...500 500...5000 
Крупносерийное 300...1000 500...5000 5000...50000 

Массовое Св. 1000 Св. 5000 Св. 50000 
 

Таблица 5  
Определение типа сборочного производства в зависимости  

от трудоемкости сборки изделия 
Среднемесячный выпуск, шт. 
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Св. 2500  1 2...4 Св.5 - - 
250...2500  До 3 4...8 9...60 Св. 60 - 

25..250  До 5 6...30 31...350 351...1500 Св. 1500 
2,50...25  До 8 9...50 51...600 601...3000 Св. 3000 

0,25...2,50  - До 80 81...800 801...4500 Св. 4500 
До 0,25 - - - 1000...6000  Св. 6000 

 
Коэффициент закрепления операций определяется как отноше-

ние числа всех различных технологических операций, подлежащих 
выполнению в течение месяца, к общему числу рабочих (в нашем 
случае сборочных) мест, т.е.  
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где  О − число различных технологических операций, выполняемых 
в течение месяца, шт.;  

Р − число рабочих мест, шт.  
Для массового производства – КЗО = 1.  
Для крупносерийного производства – 1 < КЗО < 10.  
Для среднесерийного – при 10 < КЗО < 20.  
Для мелкосерийного – при 20 < КЗО < 40.  
Для единичного – при КЗО > 40.  
Выбор предпочтительного типа производства осуществляется на 

основании технологических схем узловой и общей сборки, при этом 
выявляются все технологические и вспомогательные сборочные опе-
рации и исходя из общего числа сборочных мест определяются коэф-
фициент закрепления операций и тип производства. 

В условиях единичного и мелкосерийного типов производств 
основная часть сборочных работ выполняется на общей сборке  
и лишь малая их доля осуществляется над отдельными сборочными 
единицами.  

С увеличением серийности производства сборочные работы раз-
дробляются по отдельным сборочным единицам, а в условиях массо-
вого и крупносерийного типов производств объем узловой сборки 
становится равным или даже превосходит объем общей сборки. Это  
в значительной мере способствует механизации и автоматизации сбо-
рочных работ и повышает их производительность. 

При серийном производстве намечают производственные пар-
тии изделий исходя из трудоемкости наладки оборудования, длитель-
ности процессов сборки, календарных сроков выпуска изделий и дру-
гих организационных и экономических соображений. 

При данном типе производства производственную партию изде-
лий часто берут по директивным (плановым) срокам их выпуска.  

Ориентировочно производственную партию частей изделий на-
значают следующих размеров:  

- для сложных изделий при малой программе выпуска – берут 
равной трехмесячной программе;  

- для изделий средней сложности – месячной программе;  
- для простых изделий с большой программой выпуска – двух-

недельной программе.  
Установленные производственные партии корректируют при 

последующей детальной разработке технологического процесса. 
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При среднесерийном производстве сборку осуществляют пар-
тиями на автоматическом оборудовании. Используют также перемен-
но-поточные или групповые автоматические линии для конструктив-
но или технологически сходных изделий. Гибкие автоматические ли-
нии (ГАЛ) строят на базе гибких производственных модулей (ГПМ), ав-
томатизированного транспортного оборудования и автоматизиро-
ванных рабочих мест (АРМ) с управлением от центральной ЭВМ.  
Для ГАЛ характерны поточные методы организации сборки, высокие 
синхронизация операций и производительность. 

Единичное и мелкосерийное сборочное производство характери-
зуется:  

-  обширной номенклатурой изделий;  
-  малым объёмом выпуска; 
-  отсутствием установившейся технологии сборки;  
-  широким использованием универсального оборудования и инст-

рументов;  
-  наличием высококвалифицированных рабочих;  
-  большим объёмом пригоночных работ. 
В мелкосерийном многономенклатурном производстве сборку 

выполняют на оборудовании с микропроцессорным управлением, об-
служиваемым автоматизированной транспортной системой, которая 
вместе с ЭВМ образует гибкий автоматизированный участок сборки. 

В крупносерийном производстве объём работ по сборке расчле-
няется на составные части, выделяются узловая и общая сборка. Зна-
чительно уменьшается объём пригоночных работ. Изделия собирают 
сериями, повторяющимися через определенные промежутки времени.  

В поточно-массовом производстве автоматическая сборка одно-
именных изделий ведется непрерывно на высокопроизводительных спе-
циальных автоматических линиях, в том числе переналаживаемых. Име-
ется четкое разделение на узловую и общую сборку. За каждым рабо-
чим местом закреплены определенные сборочные операции. Время 
выполнения одной сборочной операции согласовывают с общим тем-
пом сборки (с небольшим запасом темпа для создания резерва на слу-
чай задержек сборки) или кратно ему. Выполняемая работа должна 
быть по своему характеру однородной и отличаться определенной за-
конченностью. Разрабатываются подробнейшие узловые техпроцессы 
и техпроцесс общей сборки. Оборудование располагается по потоку  
в соответствии с технологией сборки. Пригоночные работы, как пра-
вило, отсутствуют. Квалификация рабочих ниже, чем в единичном  
и серийном производстве. 
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При данном типе в структуру сборочной операции в общем слу-
чае входят:  

- подача деталей;  
- их ориентация относительно друг друга или какой-либо одной 

детали;  
- соединение;  
- закрепление;  
- снятие собранного узла;  
- контроль (возможно и наоборот – контроль, а потом снятие 

узла или подача его на следующую позицию сборки). 
При поточном методе работы штучное время на операцию 

должно быть несколько меньше темпа сборки или кратно темпу.  
Коэффициент загрузки оборудования должен быть высоким (не менее 
0,95). На первых операциях поточной линии его нужно брать меньше, 
чем на последних операциях сборки. Это обеспечивает большую на-
дежность работы линии в случае отказов оборудования.  

Длительность операции определяют укрупненно по нормативам 
с последующим уточнением и корректировкой. При этих условиях 
средняя нагрузка всех рабочих мест сборочной линии должна быть 
достаточно высокой (порядка 0,9...0,95).  

Если темп значительно превышает среднюю предварительно 
найденную длительность операций, то сборку ведут по принципу  
серийного производства. На одном рабочем месте периодически (пар-
тиями) собирают прикрепленные к нему различные изделия.  

Если темп близок к средней длительности операций или меньше 
ее, то сборку ведут по принципу массового производства, закрепляя 
за каждым рабочим местом определенную сборочную операцию.  
В этом случае сборку выполняют поточным методом. При малом 
темпе (2-3 мин) процесс сборки дифференцируют, выделяя неболь-
шие по своему содержанию операции.  

Если по технологическим соображениям это затруднительно или 
невозможно сделать, то операции выполняют параллельно, дублируя 
рабочие места.  

Преимущества дифференциации сборки: повышается специализация 
и производительность труда сборщиков, сокращаются сроки освоения  
работы на каждой операции.  

Недостатки дифференциации сборки: работа становится одно-
образной и утомительной. Поэтому дифференциацию проводят ос-
мотрительно, за исключением случаев автоматизации сборки.  
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При поточном методе работы штучное время на операцию 
должно быть равно темпу (точнее, несколько меньше темпа для соз-
дания небольшого резерва в случае непредвиденных задержек сбор-
ки) или кратно ему. Коэффициент загрузки рабочих мест должен 
быть не ниже 0,95; его величину на первых операциях поточной ли-
нии следует брать меньше, чем на последних операциях; этим обес-
печивается большая надежность работы линии в случае вынужден-
ных задержек сборки. 

При серийном производстве содержание операций принимают 
таким, чтобы на отдельных рабочих местах выполняемая узловая  
и общая сборка данного и других изделий периодически сменяемыми 
партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку рабочих мест. 

При узловой сборке число партий должно быть не меньше при-
нятого значения k, иначе нарушится комплектность подачи составных 
частей изделий на общую сборку. Число (а, следовательно, и размер) 
партий при узловой сборке можно устанавливать с учетом наимень-
шей себестоимости выполнения сборки.  

График определения оптимального размера партий приведен  
на рис. 14. 

 
 

Рис. 14. График для определения оптимального размера партии: 
1 – характеризует себестоимость сборки изделия;  

2 – издержки на переналадку сборочного оборудования  
и его простой при переналадке; 3 – затраты в связи с ростом  

незавершенного производства при увеличении размера партии  
и затраты на расширение производственных площадей  

для хранения изделий (существенны при больших габаритах);  
4 – суммарная кривая, в области своего минимума дает оптимальный  

размер партии 
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При составлении маршрута сборки большое значение имеет на-
значение местоположения и содержание операций технического кон-
троля и других вспомогательных операций (предварительная очистка 
деталей, регулирование, пригонка, балансировка и др.). Собранные 
машины (станки, двигатели, компрессоры и др.) окрашивают после 
окончательной приемки на специально выделенных участках цеха. 

 
6.8. Выбор организационной формы сборки 
 
В зависимости от условий, типа и организации производства 

сборка имеет различные организационные формы. 
В зависимости от организационных форм различают:  
- автоматическую сборку;  
- стационарную; 
- конвейерную.  
Стационарную сборку выполняют на специальном оборудовании 

или посредством промышленных роботов. Ее в основном используют  
в массовом и серийном производстве для сборки небольших узлов.  

Конвейерную сборку на автоматических линиях в большинстве 
случаев выполняют с периодической остановкой собираемого изде- 
лия. Сборка с непрерывным перемещением изделия осуществляется на 
конвейерах, оснащенных промышленными роботами, а также на ротор-
ных автоматических линиях.  

Все формы организации сборки могут быть разделены по орга-
низации производства:  

- на непоточную; 
- поточную; 
- групповую.  
По способу перемещения собираемого изделия сборка подраз-

деляется: 
- на стационарную; 
- подвижную. 
При стационарной сборке изделие находится в течение всего 

процесса на одном неподвижном рабочем месте, к которому подают-
ся все сборочные единицы и детали. 

Выполнение процесса при стационарной сборке может осущест-
вляться различными методами:  

1) изделие собирается полностью на одном сборочном рабочем 
месте от начала до конца. Недостатками этого метода являются дли-
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тельный цикл и высокая стоимость сборки. Метод применяется  
в единичном производстве и если по условиям производства есть воз-
можность отказаться от него, то следует переходить на более совер-
шенные методы;  

2) изделие собирается из деталей и сборочных единиц, предва-
рительно собранных на других рабочих местах другими рабочими. 
Цикл общей сборки изделия при этом сокращается, возможна спе-
циализация рабочих, квалификация рабочих используется лучше как 
на общей, так и на узловой сборке. Метод используется в серийном 
производстве;  

3) изделия остаются на рабочих местах в течение всего времени 
сборки, а рабочие переходят от одного рабочего места к другому по 
световому или звуковому сигналу, подаваемому через определенное 
время и равному такту. Этот метод называется стационарной поточ-
ной сборкой. 

Инструмент рабочего или группы рабочих при стационарной 
сборке изделия находится на подвижном столе и перемещается вме-
сте с рабочими. Преимуществами этой сборки являются равномерный 
выпуск изделий (обеспечивается заданным тактом) и более высокие 
технико-экономические показатели. 

Подвижная сборка характерна тем, что изделие в процессе 
сборки перемещается от одного рабочего места к другому и рабочим 
(или группой рабочих), находящимся на этом рабочем месте, выпол-
няются определенные сборочные операции, закрепленные за этим ра-
бочим местом, оснащенным необходимым оборудованием и инстру-
ментом. Детали и сборочные единицы, необходимые для сборки на 
данной операции, подаются непосредственно на рабочее место.  

На основании вышеизложенного рассмотрим подробнее с до-
полнениями все формы организации работ сборки изделия. 

 
6.8.1. Непоточная сборка 
 
Непоточная сборка делится: 
1) на непоточную стационарную; 
2) непоточную подвижную сборку. 
Непоточная стационарная сборка 
Непоточная стационарная сборка делится: 
- на сборку без расчленения сборочных работ; 
- с расчленением сборочных работ. 
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Непоточная стационарная сборка без расчленения сборочных 
работ – это случай, когда весь процесс сборки и его сборочных еди-
ниц, выполняется на одной сборочной позиции (стенд, станок, рабо-
чее место, пол цеха). На эту позицию поступают все детали, сбороч-
ные единицы и комплектующие изделия. Вся сборка изделия произ-
водится одной бригадой рабочих-сборщиков последовательно, от на-
чала и до конца. Процесс сборки состоит из небольшого числа 
сложных операций. 

Достоинства непоточной стационарной сборки без расчленения 
сборочных работ:  

1) основная базовая деталь не изменяет своего положения, что 
способствует достижению высокой точности собираемого изделия 
(особенно крупных изделий с недостаточно жесткой конструкцией);  

2) используются универсальные транспортные средства, при-
способления и инструмент, что сокращает продолжительность  
и стоимость технической подготовки производства, а также стои-
мость самой сборки. 

Недостатки непоточной стационарной сборки без расчленения 
сборочных работ:  

1) цикл сборки имеет большую продолжительность, поскольку 
все операции сборки осуществляются последовательно;  

2) имеется потребность в высококвалифицированных рабочих, 
способных выполнять любую сборочную операцию;  

3) необходимость наличия больших площадей и нужного коли-
чества стендов для сборки, увеличение потребности в больших сбо-
рочных стендах и высоких помещениях сборочных цехов, так как ка-
ждая машина, собираемая на стенде от начала до конца, длительное 
время занимает монтажный стенд. Это особенно существенно при 
увеличении производственной программы выпуска крупных машин, 
когда их производство лимитируется наличием монтажных стендов  
и высоких сборочных цехов. 

Область применения непоточной стационарной сборки без рас-
членения сборочных работ: единичное и мелкосерийное производст-
во тяжелого и энергетического машиностроения, экспериментальные 
и ремонтные цехи (сборка крупных дизелей, прокатных станов, круп-
ных турбин и т.п.). 

При непоточной стационарной сборке с расчленением сбороч-
ных работ производятся узловая и общая сборка. Сборка каждой 
сборочной единицы и общая сборка выполняются в одно и то же вре-
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мя разными бригадами и многими сборщиками. Собираемая машина 
остается неподвижной на одном стенде. В результате такой организа-
ции длительность процесса сборки значительно сокращается. 

Расчетное количество рабочих позиций, или стендов, γ0, для непо-
точной стационарной сборке с расчленением сборочных работ (парал-
лельной сборки) одинаковых объектов определяется по формуле:  

γ0 = (T0 - Tc) / T, 
где  Т0 – расчетная трудоемкость всех переходов сборки одного  
объекта;  

Тс – расчетная трудоемкость переходов, выполнение которых 
совмещено во времени с выполнением других объектов;  

Т – расчетный такт сборки. 
Достоинства непоточной стационарной сборки с расчленением 

сборочных работ:  
1) значительное сокращение длительности общего цикла сборки;  
2) сокращение трудоемкости выполнения отдельных сборочных 

операций за счет:  
а) специализации рабочих мест сборки узлов и их оборудова- 

ния соответствующими приспособлениями и механизирующими устрой-
ствами;  

б) специализации рабочих-сборщиков определенных узлов  
и приобретения ими соответствующих навыков на выполнении одних  
и тех же операций;  

в) лучшей организации труда (рабочие не скапливаются одно-
временно на ограниченном пространстве монтажного стенда и не ме-
шают друг другу, как это имеет место при однобригадной стационар-
ной сборке);  

3) отсутствие необходимости в сборщиках высокой квалификации;  
4) более рациональное использование помещения и оборудования 

сборочных цехов (узловая сборка может производиться в более низ-
ких помещениях, не оборудованных мощными кранами и другими 
устройствами);  

5) сокращение себестоимости сборки; 
6) снижение количества производственных участков, оборудо-

ванных мощным подъёмно-транспортным оборудованием. 
Область применения непоточной стационарной сборки с расчлене-

нием сборочных работ: производство изделий, изготовляемых единица-
ми или в небольших количествах. 

Для того чтобы метод можно было реализовать, конструкция из-
делия должна предусматривать возможность расчленения его на тех-
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нологические сборочные единицы, которые могут быть собраны не-
зависимо друг от друга. В связи с этим расчленение изделия на от-
дельные конструктивно-технологические сборочные единицы являет-
ся одним из основных условий технологичности конструкции.  

К данной форме организации работ можно отнести узловую 
сборку.  

Область применения узловой сборки: серийное производство 
средних по размеру и крупных машин. 

Непоточная подвижная сборка 
При непоточной подвижной сборке собираемое изделие после-

довательно перемещается от одной позиции к другой.  
Технологический процесс сборки при этом разбивается на от-

дельные операции, выполняемые одним рабочим или небольшим их 
числом, которые перемещают собираемую сборочную единицу на 
следующее рабочее место следующими способами: 

- со свободным перемещением собираемого объекта; 
- с принудительным передвижением собираемого объекта.  
Поскольку продолжительность выполнения операций колеблет-

ся, необходимо иметь небольшие межоперационные заделы. 
Область применения непоточной подвижной сборки: переход от 

сборки единичных изделий к их серийному изготовлению. 
Непоточная подвижная сборка со свободным перемещением 

собираемого объекта заключается в том, что рабочий, закончив свою 
операцию, с помощью средств механизации или вручную перемещает 
собираемую сборочную единицу на следующую рабочую позицию. 
Сборочные единицы могут также собираться на тележках, стоящих на 
рельсовых путях, на рольгангах и т.п. 

Непоточная подвижная сборка с принудительным передвиже-
нием собираемого объекта состоит в том, что объект сборки пере-
двигается при помощи конвейера или тележек, замкнутых ведомой 
цепью. Сборка может выполняться как на конвейере, так и возле него. 
Организация подвижной сборки возможна только на основе расчле-
нения сборочных работ. 

Фактическая продолжительность выполнения каждой операции 
сборочного процесса колеблется, так как зависит не только от квали-
фикации и интенсивности труда сборщика, но также и от качества со-
бираемых деталей. Для компенсации таких колебаний создается меж-
операционный задел. 
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Расчетное количество рабочих позиций для сборки с принуди-
тельным передвижением собираемого объекта q1, которые должен 
последовательно пройти собираемый объект в процессе сборки, оп-
ределяется по формуле:  

 
где  tn – расчетное время, необходимое для перемещения одного со-
бираемого объекта с рабочей позиции на следующую;  

γ1 – количество параллельных потоков, необходимых для вы-
полнения производственной программы параллельной сборки одина-
ковых собираемых объектов;  

 
где  – продолжительность наиболее длительной сборочной 
операции (трудоемкость всех несовмещенных переходов, составляющих 
наиболее длительную операцию). 

 
 

6.8.2. Поточная сборка 
 
 

При поточной сборке отдельные операции процесса выполня-
ются за одинаковый промежуток времени – такт или за промежуток 
времени, кратный такту.  

При этом на более продолжительных операциях параллельно 
работают несколько рабочих-сборщиков. Обеспечение одинаковой 
продолжительности технологических операций (синхронизация опе-
раций) достигается уменьшением числа переходов между операция-
ми, их механизацией (когда требуется ускорить их выполнение) или 
включением в операцию дополнительных элементов работы (когда 
трудоемкость операции меньше установленного такта). 

Межоперационное перемещение собираемого изделия при по-
точной сборке осуществляется:  

- вручную или с помощью тележек, наклонного лотка или 
рольганга;  

- с помощью распределительного конвейера, предназначенного 
для перемещения собираемых возле него изделий;  

- на конвейере с периодическим перемещением, в период ос-
тановки которого на нем производится сборка;  



 79 

- на непрерывно движущемся конвейере, перемещающем со-
бираемое изделие со скоростью, обеспечивающей возможность вы-
полнения сборочных операций.  

При перемещении собираемого изделия скорость перемещения 
составляет: 

 вручную – 10...15 м/мин;  
 при перемещении по лотку и рольгангу – до 20 м/мин;  
 для распределительного конвейера – 30...40 м/мин  
 для непрерывно действующего конвейера – 0,25...3,5 м/мин. 
Общая продолжительность поточной сборки определяется по 

формуле: 
Тп =Т ⋅ n , 

где  Т – такт сборки;  
n – число рабочих мест на поточной линии, зависящее от числа 

сборочных и контрольных операций (с учетом резервных мест). 
Преимущества поточной сборки:  
1) сокращение длительности производственного цикла;  
2) уменьшение межоперационных заделов деталей;  
3) повышение специализации сборщиков; 
4) возможность механизации и автоматизации сборочных опе-

раций, что в конечном счете приводит к снижению трудоемкости 
сборки на 35...50 %. 

Главным условием организации поточной сборки является обеспе-
чение взаимозаменяемости собираемых узлов и отдельных деталей, вхо-
дящих в поточную сборку. Пригоночные работы, если они необходимы, 
должны осуществляться за пределами потока, на операциях предвари-
тельной сборки. При этом пригнанные детали и узлы должны подаваться 
на поточную сборку в окончательно скомплектованном и проконтроли-
рованном виде. Конструкция собираемого на потоке изделия должна 
быть хорошо отработана на технологичность. 

При поточной сборке большую сложность вызывает промежуточный 
контроль собираемого изделия, поскольку он должен осуществляться 
без установленного ритма сборки, что не всегда возможно. 

Поточная сборка является рентабельной при достаточно боль-
шом объеме выпуска собираемых изделий, поэтому она применяется 
в крупносерийном и массовом производстве. 

При поточной сборке изделие перемещается на следующее ра-
бочее место следующими способами: 

- со свободным ритмом; 
- с принудительно-регулируемым ритмом.  
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Помимо этого, поточная сборка ещё бывает:  
- стационарной; 
- подвижной. 
Поточная сборка со свободным ритмом 
В поточной сборке со свободным ритмом рабочий передает со-

бираемое изделие на соседнюю операцию по мере выполнения собст-
венной работы. 

Поточная сборка с принудительно-регулируемым ритмом 
В поточной сборке с принудительно-регулируемым ритмом мо-

мент передачи выполненной работы на следующую операцию опре-
деляется сигналом (световым или звуковым) или скоростью непре-
рывно или периодически движущегося конвейера. 

Поточная стационарная сборка  
При поточной стационарной сборке все собираемые объекты 

остаются на рабочих позициях в течение всего процесса сборки. Ра-
бочие (или бригады) по сигналу все одновременно переходят от од-
них собираемых объектов к следующим через периоды времени, рав-
ные такту. Каждый рабочий (или каждая бригада) выполняет закреп-
ленную за ним (бригадой) одну и ту же операцию на каждом из соби-
раемых объектов.  

Область применения поточной стационарной сборки: сборка 
крупных и громоздких, т.е. неудобных для транспортирования изде-
лий, например, самолётов, ракет, турбин и т.д., когда все собираемые 
объекты остаются на рабочих позициях в течение всего процесса 
сборки. 

Расчетное количество рабочих (или бригад) при поточной ста-
ционарной сборке q2, необходимых для одного потока, определяется 
по формуле:  

 
где  tp – расчетное время для перехода рабочих (или бригад) от одних 
собираемых объектов к другим;  

γ2 – количество параллельных потоков, необходимых для вы-
полнения программы параллельной сборки одинаковых объектов.  
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Основными достоинствами поточной стационарной сборки явля-
ются:  

1) работа с установленным тактом;  
2) равномерный выпуск продукции;  
3) короткий цикл сборки;  
4) высокая производительность труда;  
5) высокий съем продукции с 1 м2 площади, то есть эффективное 

использование цеховых площадей.  
Область применения поточной стационарной сборки: серийное 

производство машин, отличающихся недостаточной жесткостью ба-
зовых деталей, большими габаритными размерами и массой (произ-
водство тяжелых станков и т.п.). 

Поточная подвижная сборка  
Поточная подвижная сборка становится экономически целесо-

образной в тех случаях, когда выпуск машин и их сборочных единиц 
значительно возрастает.  

Данный вид сборки может быть осуществлен:  
- с непрерывно перемещающимися собираемыми объектами; 
- с периодически перемещающимися собираемыми объектами. 
При поточной подвижной сборке технологический процесс рас-

членяется на простейшие операции, требующие малой и примерно 
одинаковой затраты времени на выполнение. Для каждой операции 
устанавливается определенное рабочее место и определенный рабо-
чий (или группа рабочих) выполняет только эту одну операцию. Из-
делие, находящееся на транспортирующем устройстве, перемещается; 
рабочий (или группа рабочих) выполняет свою операцию тогда, когда 
изделие подойдет к его рабочему месту.  

При поточной подвижной сборке с непрерывным перемещением 
изделий рабочие выполняют свои операции во время движения кон-
вейера, пока изделие проходит зону рабочего места. При этом ско-
рость конвейера должна соответствовать продолжительности опера-
ции, а, следовательно, и такту выпуска. 

При поточной подвижной сборке с периодическим перемещени-
ем изделия сборочные работы выполняются при остановке конвейера. 
Продолжительность остановки должна соответствовать продолжи-
тельности выполнения операции. Таким образом, суммарное время 
сборки и перемещения изделия от одного рабочего места к другому 
должно соответствовать такту выпуска. 
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Движение конвейера, непрерывное или периодическое, прини-
мается в зависимости от размера выпуска изделий, такта выпуска, ха-
рактера изделий, трудоемкости и сложности сборочных операций  
и других технологических факторов. 

Примером поточной подвижной сборки является сборка автомо-
биля на движущемся конвейере; в автотракторостроении чаще при-
меняется непрерывное движение конвейера, в станкостроении,  
где годовой выпуск значительно меньше, – периодическое. 

Преимуществами поточной подвижной сборки являются вы-
полнение работы с требуемым тактом и возможность почти полного 
совмещения времени, затрачиваемого на транспортирование объек-
тов, со временем их сборки.  

Расчетное количество рабочих позиций, которые должен пройти 
в процессе сборки собираемый объект:  

- при сборке с непрерывным движением собираемого объек-
та определяется по формуле: 

 
- при сборке с периодическим движением собираемого  

объекта определяется по формуле:  

 
где  γ3 – количество параллельных потоков, необходимых для вы-
полнения программы при параллельной поточной подвижной сборке 
объектов;  

 
где  – расчетное время, необходимое рабочему для возвращения  
в исходное положение после выполнения операции.  

Длина рабочей части конвейера определяется по формуле:  
 

Lраб = (L + l1) ⋅ (q3 + 1), 
где  L – длина собираемого объекта, измеряемого в направлении 
движения конвейера, м;  

l1 – промежуток времени между собираемыми объектами, необ-
ходимый для удобства сборки, м. 

На основании вышеперечисленной классификации можно пред-
ставить схему организационных форм сборки (рис. 15). 
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Связь организационных форм сборки с типом производства 
представлена на рис. 16. 

 

 
 

Рис. 15. Схема организационных форм сборки 

6.9. Определение схем базирования изделия при узловой  
                и общей сборке 

 

Ответственным этапом проектирования технологического про-
цесса сборки является выбор технологических баз и схем базирова-
ния, которые должны обеспечить заданную точность сборки, удобст-
во ее выполнения, простоту конструкций приспособлений, оборудо-
вания и транспортных средств.  

При выборе технологических баз стремятся выдержать принципы:  
- совмещения баз; 
- постоянства баз; 
- последовательности смены баз.  

Первый принцип состоит в том, что технологические базы 
должны совпадать с конструкторскими.  

Второй – в том, что на всем протяжении технологического про-
цесса необходимо стремиться к использованию одной и той же тех-
нологической базы, не изменяя ее без особой необходимости.  

Третий – смена баз должна осуществляться последовательно, 
согласно разработанному технологическому процессу или маршруту 
обработки. 
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При нарушении этих принципов неизбежно возникает погрешность 
расположения одних деталей относительно других, что ведет к сниже-
нию качества создаваемого изделия.  

В каждом конкретном случае может быть использовано не-
сколько схем базирования.  

При анализе схем рассчитывают погрешности установки. Если 
предусмотрена организованная смена баз, то пересчитывают соответ-
ствующие размеры и допуски на них, определяют допуски на пара-
метры технологических баз.  

Для сокращения числа вариантов схем базирования следует 
применять типовые решения.  

В соответствии с ГОСТ 21495-76, базирование – это придание 
заготовке или другому изделию требуемого положения относительно 
выбранной системы координат. Применительно к сборочному про-
цессу под базированием понимают придание детали или сборочной 
единице требуемого положения относительно других деталей изде-
лия.  

Поверхности заготовок или деталей, используемые при базиро-
вании, называют базами. Базы, как и размерные цепи, разделяются на 
конструкторские и технологические. Согласно ранее упоминавшему-
ся ГОСТу 21495-76, технологическая база – это база, используемая 
для определения положения заготовки или изделия при изготовлении 
или ремонте.  

Технологические базы выбирают с учетом обеспечения удобства 
установки и снятия собираемого изделия, надежности и удобства его 
закрепления, возможности подвода с разных сторон присоединяемых 
деталей и сборочных инструментов.  

Различают базирование базовой детали изделия или отдельной 
его части при их установке в сборочное приспособление и базирова-
ние сопрягаемых деталей при узловой или общей сборке. 

Исходя из сказанного выше, понятно, что при любом виде сбор-
ки от правильности назначения технологических баз в значительной 
степени зависит фактическая точность выполнения требуемых разме-
ров изделия, однако наибольшее значение правильный выбор баз 
приобретает в случае автоматической сборки, где даже небольшая не-
точность может серьезно повлиять на качество собираемого изделия.  

Поэтому вопрос определения схемы базирования при сборке 
(как общей, так и узловой) должен быть всесторонне проработан на 
стадии разработки сборочного технологического процесса.  
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При выборе схем базирования изделия в процессе сборки должны 
учитываться необходимость обеспечения заданной точности сборки  
и гарантированной собираемости изделия, удобство его установки и сня-
тия с базовой поверхности, надежность его закрепления, удобство вы-
полнения сборочных операций, возможность использования приспособ-
лений, оборудования и транспортных средств.  

При анализе возможных схем базирования оцениваются по-
грешности установки, определяются допуски на размеры технологи-
ческих баз, оформляются требования к шероховатости их поверхно-
стей, а в случае смены баз происходит также пересчет необходимых 
размеров и допусков.  

В целом, можно выделить следующие основные случаи базиро-
вания:  

1. Базовая деталь изделия устанавливается на необработанную 
поверхность и не перемещается в течение всего процесса сборки. Та-
кой вариант базирования характерен для ручной сборки простых из-
делий с использованием приспособлений, обеспечивающих непод-
вижность базовой детали.  

2. Базовая деталь изделия базируется на обработанную поверх-
ность, параметры которой известны и не изменяет своего положения 
в процессе сборки. Данная схема применяется как при ручной сборке 
в приспособлениях, обеспечивающих точное положение сопрягаемых 
деталей, так и при механизированной и автоматизированной сборке.  

3. Базовая деталь изделия последовательно устанавливается на 
различные базы. Из перечисленных случаев базирования данный слу-
чай является наименее предпочтительным. 

 
6.10. Нормирование времени сборочных операций 
 
Важной составляющей частью процесса разработки и организа-

ции сборочных работ является определение норм времени, отведен-
ных на сборочные операции.  

В соответствии с ГОСТ 3.1109-82, норма времени – это регла-
ментированное время выполнения некоторого объема работ в опреде-
ленных производственных условиях одним или несколькими испол-
нителями соответствующей квалификации, а технологическое нор-
мирование – это установление технически обоснованных норм расхо-
да производственных ресурсов, под которыми понимают энергию, 
сырье, материалы, инструмент, рабочее время и т.д.  
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Нормирование техпроцесса сборки осуществляется так же, как  
и нормирование операций механической обработки. 

На основе технологического нормирования определяются тру-
доемкость сборочных операций, нормы выработки, устанавливаются 
расценки на сборочные работы, осуществляется календарное плани-
рование производства.  

При сборке различают три метода нормирования времени:  
- технический расчет норм по нормативам;  
- расчет норм на основе установления затрат рабочего времени 

наблюдением (хронометраж и видеосъемка);  
- определение норм по укрупненным нормативам (опытно-

статистический метод). 
Норма штучного времени на сборочные операции может быть 

представлена как сумма основного (технологического) времени ТО, 
вспомогательного времени ТВ, времени на обслуживание рабочего 
места ТОБС и времени на отдых ТОТД, т.е. 

ТШ =ТО + ТВ + ТОБС + ТОТД . 
Время на обслуживание рабочего места и отдых нормируются  

в процентах от оперативного времени, которое определяется по фор-
муле 

ТОП = ТО + ТВ.  
Тогда норма штучного времени может быть представлена в виде: 

 
где  Аобс – время на обслуживания рабочего места (в % от оператив-
ного времени);  

Аотд – время на отдых (в % от оперативного времени);  
К – поправочный коэффициент на оперативное время, учиты-

вающий число приемов, выполняемых рабочим.  
Нормирование сборочных работ ведется по нормативам времени 

на слесарно-сборочные работы.  
При сборке изделий партиями определяется штучно-

калькуляционное время: 

 
где  Тп-з – подготовительно-заключительное время на партию изде-
лий;  

nп – размер партии изделий. 
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При поточной сборке в штучное время включается время такта 
(такт выпуска) Тт на перемещение собираемого изделия (при перио-
дически движущемся конвейере) или на возвращение рабочего в ис-
ходную позицию (при непрерывно движущемся конвейере). Если это 
время перекрывается другими элементами штучного времени, то оно 
не учитывается.  

Номинальный такт (мин/шт.) определяется соотношением: 
Тт = 60·Ф / Nг, 

где  Ф = Д·С·Тсм·ηр – годовой фонд рабочего времени, ч;  
Nг – годовая производственная программа, шт.;  
Д – число рабочих дней в году;  
С – число рабочих смен за день;  
Тсм – длительность смены, ч.;  
ηр – коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт 

оборудования.  
При двухсменной работе Ф = 4140 ч, при односменной – 

Ф = 2070 ч.  
Действительный такт (мин/шт.) выражается формулой: 

Тд = 60·Д·С·(Тсм·ηр - Тоб - Тотд) / Nг, 
где  Тоб – потери времени в течение смены на обслуживание рабочих 
мест, ч;  

Тотд – потери времени на перерывы в работе для отдыха и есте-
ственных надобностей рабочих в течение смены, ч. 

Ритм выпуска – это количество изделий определенного наиме-
нования, выпускаемых в единицу времени, бывает:  

- номинальным (шт./мин) Rн = l / Тн;  
- действительным (шт./мин) Rд = l / Тд. 

Производительность сборочного рабочего места (шт./мин) – 
это количество объектов (узлов или изделий), собираемых на рабочем 
месте в единицу времени, определяется по формуле:  

Q = t·Bn / TШ, 
где  t – рабочее время, к которому отнесена производительность, 
мин;  

Вn – число рабочих, выполняющих операцию на данном рабочем 
месте;  

ТШ – штучное время выполнения сборочной операции, мин. 
Коэффициент загрузки – это степень загруженности производи-

тельной работой:  
- для рабочего места (поста): 



 89 

 
- для поточной линии сборки: 

 
Коэффициент качества сборочного процесса определяется по 

формуле: 
Ккач.сб = (То + ТР+ТШ)/ТСБ, 

где  ТО – трудоемкость сборочных операций, требующих простого 
сочленения деталей;  

ТР – трудоемкость операций по регулированию сопряжений, 
производимому перемещением или поворотом деталей с последую-
щим их закреплением;  

ТШ – трудоемкость операций подобно предыдущим, но с после-
дующей штифтовкой без разборки;  

ТСБ – общая трудоемкость сборки.  
Чем больше коэффициент качества, тем выше уровень техноло-

гического процесса. 
Коэффициент расчлененности сборочного процесса определя-

ется по формуле: 
Красчл = Тсб.ед/ТСБ, 

где  Тсб.ед – суммарная трудоемкость сборки сборочных единиц.  
Чем больше Красчл, тем выше качество сборочного процесса. 
Коэффициент значимости пригоночных работ определяется по 

формуле:  
Кпр = Тпр / Тс.сб, 

где  Тпр – трудоемкость пригоночных работ;  
Тс.сб – трудоемкость собственно сборочных операций.  
Чем меньше Кпр, тем выше качество сборочного процесса.  
Коэффициент трудоемкости слесарно-сборочных работ опре-

деляется по формуле: 
Ктр = Тсл.сб / Тмсб, 

где  Тсл.сб – трудоемкость слесарно-сборочных работ;  
Тмсб – общая трудоемкость механосборочных работ по данному 

изделию. 
Сокращение времени производства сборочных операций в зна-

чительной степени зависит от уровня технологичности конструкции 
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собираемого изделия, типа производства, организационных форм 
сборки, методов сборки и автоматизации сборочного производства. 

 
6.11. Определение типа сборочного оборудования, оснастки  

                  и подъемно-транспортных средств 
 
Ввиду того, что процесс сборки является весьма трудоемким, 

необходимо, по возможности, обеспечить весь комплекс сборочных 
работ средствами, облегчающими труд рабочих и повышающими его 
эффективность.  

По типу выполняемых операций сборочное оборудование делят:  
- на основное; 
- вспомогательное.  
Основное оборудование выполняет процессы соединения дета-

лей и их фиксацию в сборочной единице в соответствии с требова-
ниями конструкции изделия.  

Вспомогательное оборудование обслуживает процессы сборки:  
- удаление готовых изделий;  
- перемещение объектов сборки между операциями;  
- ориентацию деталей; 
- контроль процессов сборки.  
Для выполнения операций сборки двух деталей необходимо пе-

реместить детали в зону сборки, соориентировать их, расположить 
сопрягаемые поверхности одна относительно другой, соединить их  
и зафиксировать положение.  

Перемещение деталей и сборочных единиц между операциями 
осуществляется конвейерами, поворотными столами, манипулятора-
ми или роботами.  

Проектирование типовых механизированных и автоматических 
устройств, выполняющих соединение деталей, основано на принци-
пах технологического процесса сборки и агрегатирования сборочного 
оборудования на основе применения унифицированных узлов. Наи-
большее применение эти принципы нашли в приборостроении, авто-
мобильной и тракторной промышленности. 

На основании вышеизложенного, оборудование сборочных це-
хов разделяется:  

- на технологическое;  
- вспомогательное;  
- транспортное.  
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Технологическое оборудование предназначено непосредственно 
для осуществления подвижных и неподвижных соединений деталей  
в сборочных операциях.  

Так, например, для сборки деталей с натягом используются прессы 
– пневматические, механические или гидравлические – в зависимости от 
требуемого усилия запрессовки, а для резьбовых соединений целесооб-
разно оснащение рабочих сборочных мест винто- и гайковертами, по-
зволяющими контролировать момент затяжки. 

Вспомогательное оборудование (подъемно-транспортное) ис-
пользуется как установочное в процессе выполнения сборочных опе-
раций.  

Транспортное оборудование – для межоперационной передачи. 
Подъемно-транспортное оборудование можно разделить:  
- на транспортное;  
- подъёмное;  
- подъемно-транспортное. 
Состав и рабочие характеристики оборудования сборочных це-

хов определяются содержанием сборочных операций, а также пара-
метрами собираемых изделий.  

Классификация подъемно-транспортных средств, широко ис-
пользуемых при сборочных работах, представлена на рис. 17. 

В качестве подъемного оборудования при сборке применяются 
различные домкраты, лебёдки, тали, электрические и пневматические 
подъёмники и т.д.  

Совмещение функций подъёма и транспортирования объектов 
сборки достигается применением тельферов, мостовых кранов, кран-
балок, поворотных и передвижных напольных кранов.  

Для подвижной сборки изделий применяют следующие транс-
портные средства: рольганги, рельсовые и безрельсовые тележки  
и конвейеры.  

Рольганги могут быть:  
- однорядными и двухрядными (по количеству рядов роликов);  
- горизонтальными и наклонными (по угловому расположению 

относительно горизонтальной поверхности пола).  
Горизонтальный рольганг устанавливают на высоте 0,6…0,8 м. 

от пола. Движение грузов производится под действием приложенной 
к ним силы (толчка).  

Рольганг наклонный, или гравитационный, имеет уклон до 5°. 
Изделия движутся под действием сил тяжести, а останавливаются на 
рабочих позициях посредством специальных упоров.  
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Преимуществом применения рольгангов является простота кон-
струкции, дешевизна изготовления и эксплуатации.  

Недостаток рольгангов состоит в том, что подходят они только 
для транспортирования деталей, имеющих большую опорно-базовую 
поверхность. 

 

 
 

Рис. 17. Классификация подъемно-транспортных средств,  
используемых при сборочных работах 

 
Сборочные тележки часто применяют при сборке в дизеле-

строении, станкостроении и других машиностроительных отраслях.  
Сборочные тележки с закрепленными на них изделиями пере-

мещают от одного рабочего места к другому или по полу (безрельсо-
вые тележки), или по рельсам, укладываемым заподлицо с полом или 
несколько утопленно. 
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Сборочные конвейеры по назначения несущего органа делятся:  
- на рабочие (несущий орган используется для выполнения тех-

нологических процессов сборки и межоперационной транспорти-
ровки); 

- распределительные (несущий орган используется лишь для 
межоперационной транспортировки), а сборка осуществляется со 
съёмом изделия на рабочее место. 

По характеру движения рабочего органа конвейеры могут быть:  
- с непрерывным; 
- пульсирующим движением несущего органа.  
По расположению рабочего органа они делятся:  
- на подвесные;  
- эстакадные;  
- напольные. 
Разберем особенности основных типов сборочных конвейеров. 
а) конвейеры пластинчатые вертикально-замкнутые бывают:  
- эстакадного типа;  
- напольного типа.  
На таком конвейере собираются узлы, не требующие кантования 

в процессе сборки.  
Масса собираемых узлов на конвейерах эстакадного типа – 

до 40 кг, напольного типа – до 2 000 кг. Скорость движения пульси-
рующего конвейера – 5...15 м/мин, непрерывного – 0.3...1,0 м/мин; 

б) конвейеры пластинчатые горизонтально-замкнутые бывают:  
- рабочими;  
- распределительными.  
Рабочие пластинчатые горизонтально-замкнутые конвейеры 

применяются в линиях с жесткой связью рабочих позиций. Эти кон-
вейеры имеют пульсирующее движение со скоростью 5...15 м/мин. 
Масса собираемого узла – до 20 кг. 

Распределительные пластинчатые горизонтально-замкнутые 
конвейеры применяются в несинхронных сборочных линиях и имеют 
непрерывное движение со скоростью 6…26 м/мин. Масса собирае-
мых узлов – до 6 кг; 

в) конвейеры тележечные горизонтально-замкнутые делятся:  
- на рабочие, применяемые в сборочных линиях с жесткой  

связью;  
- распределительные, применяемые в несинхронных сборочных 

линиях.  
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Конвейеры рабочие имеют непрерывное движение со скоростью 
0,3...3,0 м/мин и пульсирующее – 4...6 м/мин. На этих конвейерах 
можно собирать изделия массой до 100…200 кг; 

г) конвейеры тележечные вертикально-замкнутые являются 
только рабочими, и движение тележек имеют непрерывное и пульси-
рующее.  

Такие конвейеры напольного типа применяются для сборки из-
делий массой до 8 000 кг и эстакадного типа – до 100 кг.  

Скорость движения тележек – 6...12 м/мин.  
К недостаткам тележечного вертикально-замкнутого конвейера 

относится большая металлоёмкость и обязательное выполнение при-
ямка фундамента глубиной до 2000 мм; 

д) конвейеры подвесные грузонесущие горизонтально-
замкнутые делятся:  

- на рабочие;  
- распределительные.  
Рабочие конвейеры подвесные грузонесущие горизонтально-

замкнутые имеют пульсирующее движение со скоростью 12 м/мин. 
Конструкция этого конвейера обеспечивает удобную сборку изделий 
массой до 250 кг (двигатели внутреннего сгорания, редукторы и др. 
изделия).  

Распределительные конвейеры подвесные грузонесущие гори-
зонтально-замкнутые применяют для сборки мелких изделий (мас-
сой до 6 кг); 

е) штанговые конвейеры с точной фиксацией спутников выпол-
няются только рабочими эстакадного типа с пульсирующим движе-
нием со скоростью 7...12 м/мин. Конвейеры применяются для сборки 
изделий массой до 100 кг в линиях с жесткой связью рабочих пози-
ций; 

ж) цепенесущие конвейеры эстакадного типа в качестве рабоче-
го органа имеют две вертикально-замкнутые цепи. На пластинах этих 
цепей через определенный шаг смонтированы упоры-гнезда для уста-
новки базовой детали собираемого изделия.  

Такие конвейеры применяются для узловой сборки крупногаба-
ритных сборочных единиц тракторов, комбайнов, автомобилей и об-
щей сборки. 

Эти конвейеры выполняются с пульсирующим движением цепи 
со скоростью 6...12 м/мин для изделий габаритом 2000×4000 мм  
и массой до 5 000 кг и с непрерывным движением цепи со скоростью 
0,3...1,0 м/мин для изделий с массой до 5 000 кг. 
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з) конвейеры грузонесущие выполняются с пульсирующим дви-
жением цепи со скоростью 3...6 м/мин для собираемого изделия мас-
сой до 10 000 кг и непрерывным – со скоростью 0,3...1,0 м/мин с той 
же массой изделия.  

Транспортируемый груз (комбайн, сеялка) перемещается своим 
ходом по специальным направляющим. Направляющие проложены 
на полу вне металлоконструкции конвейера. Перемещаемое изделие 
соединяется с тяговой цепью штырем, крючком или тягами, которые 
автоматически или вручную отсоединяются от собираемого изделия  
в конце конвейера и изделия съезжают своим ходом или стягиваются 
специальной волокушей; 

и) шагающий конвейер применяется на многих заводах. Он соче-
тает преимущества стационарной и подвижной сборки.  

Изделие перемещается с одного рабочего места на другое за 
счет переменных возвратно-поступательных движений подвижной 
рамы, на которую укладываются изделия.  

Шагающие конвейеры имеют преимущества перед другими 
транспортными средствами:  

- они могут транспортировать штучные грузы, различные по ха-
рактеру, массе и габаритам;  

- удобно устанавливаться на уровне пола;  
- легко встраиваться в поточно-механизированные линии;  
- значительно проще в эксплуатации.  
Скорость пульсирующего конвейера 1...25 м/мин. На конвейере 

собираются изделия массой до 15 000 кг и выше; 
к) подвесные  толкающие  конвейеры (ПТК)  применяются  

в несинхронных сборочных линиях. Сборка выполняется на подвес-
ке-спутнике. Сцепление подвесок с цепью осуществляется по коман-
де рабочего по мере готовности выполнения сборочной операции на 
данном рабочем месте. 

Подвески не имеют жесткой постоянной связи с тяговой цепью, 
которая движется непрерывно, а подвески могут двигаться вместе  
с цепью, но могут и останавливаться там, где это необходимо. Адре-
сующие устройства в виде селекторных механизмов или штифтов, 
действующих на конечные выключатели или устройства с фото- 
адресу. 

В последние годы наблюдается тенденция создания сборочных 
поточно-механизированных линий с отсутствием жесткой связи ра-
бочих позиций (несинхронных линий).  
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Проектирование несинхронных линий выполняется в настоящее 
время в трех направлениях:  

1) применение простейших транспортных средств – ленточных 
роликовых конвейеров и неприводных гравитационных рольгангов, 
на которых изделие перемещается непосредственно, без применения 
спутника;  

2) применение простейших горизонтально-замкнутых пластин-
чатых, тележечных, подвесных грузонесущих конвейеров, движу-
щихся с постоянной скоростью и имеющих стеллажи с ячейками по 
числу операций;  

3) применение конвейеров, спутники которых могут двигаться 
несинхронно, например, толкающих. 

 
6.12. Выбор и конструирование дополнительного  

                  технологического оборудования 
 
В случае если необходимое для организации процесса сборки 

технологическое оборудование отсутствует на производстве, необхо-
димо выбрать его из существующих и доступных к приобретению 
образцов либо если первое невозможно, организовать процесс его 
создания, то есть конструирования и изготовления.  

Как правило, к последнему варианту рекомендуется не прибе-
гать. Его применение возможно только в исключительных случаях. 

 
6.13. Выбор методов и средств контроля 
 
В процессе сборки изделия могут возникать различные погреш-

ности, приводящие к снижению качества собираемого изделия или 
даже к его выбраковке. Их возникновение связано с рядом причин. 
Большую роль играют погрешности изготовления деталей, из кото-
рых собирается изделие. Однако ряд ошибок может быть допущен  
и при самой сборке. Причинами этих ошибок могут быть:  

- ошибки рабочих при ориентации и фиксации положения дета-
лей в процессе их монтажа;  

- погрешности измерения рабочими размеров, которые необхо-
димо выдерживать в процессе сборки, а также погрешности измери-
тельных средств (их неправильный выбор);  

- относительные сдвиги деталей во временном промежутке меж-
ду моментом их установки и моментом фиксации;  
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- попадание инородных тел, грязи или стружки в зазоры между 
деталями в процессе их установки;  

- повреждение деталей (образование задиров, деформация)  
в процессе их доставки к сборочному месту или во время сборки.  

Для своевременного выявления и устранения отклонений от ус-
тановленных требований точности сборки изделия (брака) на всех 
этапах технологического сборочного процесса необходимо наличие 
технического контроля качества. Кроме этого, необходимо контроли-
ровать качество поступающих с других предприятий комплектующих 
изделий и полуфабрикатов, а также (по крайней мере, визуально) ка-
чество деталей, поступающих на рабочие сборочные места.  

Наиболее часто при узловой и общей сборке проверяют сле-
дующие параметры:  

1. Наличие всех необходимых деталей в собранных соединениях 
(выполняется с помощью визуального контроля).  

2. Правильность и точность взаимного положения сопрягаемых 
деталей и узлов (выполняется с помощью визуального контроля).  

3. Выполнение размеров, указанных в сборочных чертежах.  
4. Наличие радиального и осевого биений и других погрешно-

стей установки и фиксации деталей.  
5. Величину зазоров в собранных сопряжениях (проверяется 

щупом).  
6. Величину затяжки резьбовых соединений, плотность и качество 

постановки заклепок, качество вальцовочных и других соединений.  
7. Последовательность выполнения сборочных переходов (поря-

док затяжки резьбовых соединений, последовательность наложения 
сварных швов и др.) и выполнение вспомогательных операций (на-
пример, промывки и очистки сопрягаемых деталей).  

8. Герметичность соединений.  
9. Выполнение специальных требований (балансировки узлов 

вращения, подгонки по массе и т.д.).  
10. Внешний вид собранных изделий (отсутствие повреждений 

деталей, загрязнений и других дефектов, которые могут возникнуть  
в процессе сборки).  

11. Качество нанесения и отсутствие повреждений красочного  
и антикоррозионного покрытий.  

12. Выполнение собранными изделиями своих рабочих  
и эксплуатационных параметров (развитие требуемого расхода рабо-
чих сред, необходимого крутящего момента, отсутствие превышения 
допустимого уровня шумности и т.д.).  
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Средства контроля (измерительные устройства и схемы их приме-
нения) должны выбираться с учетом их метрологических характеристик 
(пределов и точности измерения; следует отметить, что допустимая по-
грешность измерения обычно не должна превышать 20 % от допуска на 
контролируемую величину), требуемой точности сборки, конструктив-
ных особенностей собираемых изделий (габаритных размеров, массы), 
экономической целесообразности и других соображений.  

Контроль качества собираемых изделий осуществляется рабо-
чими, мастерами участков, а также контролерами, которые произво-
дят промежуточный и окончательный контроль.  

В маршрутной технологии сборки прописываются операции 
контроля и элементы контроля, включаемые в сборочные операции. 
На контрольные операции должны составляться инструкционные 
карты, в которых подробно указываются метод и последовательность 
контроля, а также используемые средства контроля. 

 
6.14. Внесение требований по технике безопасности 
 
Исходя из определенного ранее перечня сборочных (или слесар-

но-сборочных) операций, параметров собираемого изделия (габари-
ты, масса), типа производства, уровня механизации и автоматизации, 
вида опасных и вредных производственных факторов и характера их 
воздействия на работающих в технологические документы на сбо-
рочный процесс должны быть внесены требования безопасности  
труда.  

Правила отражения и оформления требований безопасности 
труда в технологической документации определяет ГОСТ 3.1120-83.  

В соответствии с данным ГОСТом, в общем случае требования 
безопасности должны быть отражены в следующих технологических 
документах, описание которых приведено в ГОСТ 3.1102-81:  

- маршрутной карте (МК);  
- карте технологического процесса (КТП);  
- карте типового (группового) технологического процесса 

(КТТП);  
- операционной карте (ОК);  
- карте типовой (групповой) операции (КТО);  
- ведомости операций (ВОП);  
- карте эскизов (КЭ);  
- технологической инструкции (ТИ);  
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- ведомости оснастки (ВО);  
- комплектовочной карте (КК).  
Степень отражения требований безопасности в документах ус-

танавливается их разработчиком с учетом особенностей выполнения 
технологического процесса (выполняемых операций), норм и требо-
ваний стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда), са-
нитарных норм и правил, других нормативных и нормативно-
технических документов.  

Требования безопасности излагаются в МК, КТП, КТТП, ОК, 
КТО, ВОП перед описанием операций или в ТИ, в случае ее разра-
ботки (в данном случае, требования безопасности излагают в ТИ,  
а в остальных документах вместо изложения этих требований делает-
ся ссылка на обозначение ТИ).  

Требования безопасности в перечисленных документах следует 
отражать с применением ссылок на обозначение действующих на 
данном предприятии (в организации) инструкций по охране труда, 
соответствующих требованиям стандартов ССБТ, санитарных норм  
и правил, других нормативных и нормативно-технических докумен-
тов по безопасности труда.  

Так, например, в случае наличия сварочных работ необходимо 
дать ссылку на инструкцию по охране труда для электросварщиков 
ручной сварки (к примеру, ТОИ Р-66- 20-93). 

 
6.15. Разработка маршрутного технологического процесса сборки 
 
Маршрутную технологию составляют на основе технологиче-

ских схем сборки. Она включает в себя все технологические, кон-
трольные и вспомогательные операции, выполняемые автоматически 
или вручную. Содержание операций устанавливают в зависимости от 
выбранного типа производства и темпа сборки. При построении мар-
шрутной технологии нужно стремиться к одновременному выполне-
нию (объединению) нескольких операций, что обеспечивает сокра-
щение цикла сборки и потребности в производственных площадях.  

При массовом производстве содержание операции должно быть 
таким, чтобы ее длительность была несколько меньше темпа сборки 
или кратна ему.  

При серийном производстве содержание операции принимают 
таким, чтобы узловая и общая сборка изделий обеспечивали высокую 
загрузку оборудования. 
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Маршрутный технологический процесс сборки оформляется  
в упрощённом виде, без указания переходов и режимов работы.  

При разработке маршрутного технологического процесса устанав-
ливается содержание сборочных операций, причём с таким расчётом, 
чтобы на каждом рабочем месте выполнялась по возможности однород-
ная по своему характеру и технологически законченная работа, с указа-
нием применяемого оборудования и инструмента.  

При составлении маршрута сборки большое значение имеет назна-
чение операций технического контроля и других вспомогательных опе-
раций (очистка деталей, регулирование, балансировка, испытание и др.) 
Пример оформления технологического процесса сборки приведен  
в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Разработка маршрутного технологического процесса сборки 
№ опе-
рации 

Наименование 
операции Содержание операции Оборудование, 

инструмент 
05 Сборка гнезда 

с кольцом 
Установить в гнездо (2) кольцо 
(3) 

– 

10 Сборка втулки Ввернуть винт (10) во втулку (9) Отвертка 
15 Сборка штуцера Установить в штуцер (11) шайбу 

(8) и ввернуть его во втулку 
– 

20 Сборка направ-
ляющей 

Установить в направляющую (5) 
шайбу (6) 

– 

25 Сборка корпуса 
клапана 

1. Установить гнездо (2) в корпус 
клапана (1) и запрессовать.  
2. Установить шарик (4) в корпус 
клапана.  
3. Установить на шарик (4) на-
правляющую (5).  
4. Установить кольцо (7) 
в торцовую канавку корпуса.  
5. Установить пружину (12) 
в отверстие штуцера (11)  

Оправка, мо-
лоток, ключ 

30 Контрольная Испытать на стенде. Показания 
прибора должны быть 
10,5...13,5 МПа 

Испытатель-
ный стенд 

 
При построении маршрутной технологии выделяют операции  

с большой вероятностью отказов и предусматривают на данном этапе 
производственные заделы. На основе маршрутной технологии разра-
батывают техническое задание средств автоматизации. При разработ-
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ке определяют тип технологического и транспортного оборудования, 
которое затем уточняют на последующих этапах проектирования 
технологии сборки. 

 
6.16. Оформление технологического процесса сборки 
 
После разработки маршрутного технологического процесса 

сборки полученные технологические данные необходимо докумен-
тально зафиксировать. Формы и правила оформления документов на 
технологические процессы (в том числе и на процесс сборки) регули-
руются группой ГОСТов единой системы технологической докумен-
тации (ЕСТД).  

Этап оформления технологического процесса сборки является  
наиболее трудоемким и сложным при проектировании технологии 
сборки.  

Он включает:  
- уточнение содержания операций;  
- повышение степени концентрации переходов;  
- четкое разграничение всех составляющих элементов операции 

– от ориентации сопрягаемых деталей до удаления собираемой части 
изделия или его самого;  

- технологические расчеты;  
- определение сил запрессовки, затяжки резьбовых соединений, 

клепки и т.д.;  
- определение штучного времени по элементам изделия и в це-

лом. 
На этом этапе определяют основную технологическую характе-

ристику необходимого сборочного оборудования:  
- структурную схему;  
- кинематические и динамические параметры;  
- размер рабочей зоны для размещения собираемого изделия  

с оснасткой;  
- систему управления;  
- степень автоматизации рабочего цикла;  
- способность к переналадке.  
При отсутствии серийно выпускаемого оборудования разраба-

тывают техническое задание на его проектирование, а при его нали-
чии выбирают модель.  

Разрабатывают техническое задание на конструирование специ-
альных сборочных инструментов, сборочного приспособления с ука-



 102 

занием принятых схем базирования, способов автоматической подачи 
и ориентации деталей и снятия готового изделия. Определяют методы 
необходимого контроля выполнения сборки, тип блокировочных уст-
ройств, предупреждающих аварийные ситуации и брак. 

При проектировании операции сборки на многопозиционных 
станках и автоматических линиях определяют загрузку оборудования 
по отдельным позициям, строят циклограммы работы, устанавливают 
структуру и тип линии, необходимые заделы и накопители, конфигу-
рацию линии в плане для ее стыковки со сложными участками сбо-
рочного цеха. Составляют техническое задание на проектирование 
линии.  

Расчетно-аналитическим методом решается задача установления 
норм времени на сборочные операции. 

На этапе разработки маршрутной технологии нормы времени 
устанавливают на все операции технологического процесса после вы-
явления их структуры и содержания. Для серийного производства 
при нормировании используют укрупненные нормативы, для массо-
вого применяют расчетно-аналитический метод нормирования.  

На этапе разработки операционной технологии в массовом 
производстве установленные ранее нормы времени корректируют по-
сле внесения в содержание операций отдельных изменений (умень-
шение и перекрытие элементов штучного времени, изменение струк-
туры операций). Откорректированные нормы времени увязывают  
с темпом работы. Содержание операций и нормы времени подробно 
прорабатывают при автоматизации сборочных процессов, многома-
шинном обслуживании, а также использовании роботов на основных 
и вспомогательных операциях.  

Существует некоторые общие положения, которых надо при-
держиваться, разрабатывая технологию сборки конкретной машины:  

1. Сборку следует начинать с формирования тех размерных це-
пей, с помощью которых в машине решаются наиболее ответствен-
ные задачи.  

2. При наличии параллельно связанных размерных цепей их по-
строение следует начинать с установки деталей, размеры которых яв-
ляются общими звеньями.  

3. При сборке сборочной единицы последовательность установ-
ки детали должна быть таковой, чтобы ранее смонтированные детали 
не мешали установке последующих деталей.  

4. Необходимо стремиться к тому, чтобы в процессе сборки ма-
шины частичные разборки сборочной единицы были минимальными.  
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5. При использовании метода пригонки пригоночные работы 
можно выполнять вне собираемого объекта.  

6. Последовательность сборки машины и ее сборочных единиц 
должна соответствовать избранным виду и форме организации про-
изводственного процесса.  

Содержание и последовательность выполнения технологическо-
го процесса сборки изделия, применяемые приспособления и инстру-
менты, разряд работы, нормы времени и т.д. отражают в технологи-
ческих документах: операционных и маршрутных картах, ведомостях 
операции и др.  

Требования к формам, их содержанию и комплектности ком-
плектов документов на технологический процесс сборки определяют-
ся ГОСТ 3.1102-2011, ГОСТ 3.1119-83, ГОСТ 3.1121-84, ГОСТ 3.1407 
и др.  

Формы и требования к заполнению и оформлению документов 
на маршрутный технологический процесс сборки регламентируется 
ГОСТ 3.1105-74, технологические процессы (операции) сборки со-
держит ГОСТ 3.1407-86, карты технического контроля – 
ГОСТ 3.1502-74, титульный лист альбома техпроцесса сборки – по 
ГОСТ 3.1104-74. 

В общем случае технологическая документация на процесс 
сборки содержит следующие документы:  

- маршрутную карту;  
- операционную карту;  
- карту типового (группового) технологического процесса;  
- карту эскизов;  
- карту технологической информации;  
- ведомость технологических документов;  
- комплектовочную карту;  
- ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (группово-

му) технологическому процессу; 
- ведомость оснастки; 
- технологическую инструкцию и др.  
Маршрутная карта (МК) – это документ, содержащий описание 

технологического процесса изготовления (сборки или ремонта) изде-
лия по всем операциям различных видов в технологической последо-
вательности с указанием данных об оборудовании, оснастке, матери-
альных и трудовых нормативах в соответствии с установленными 
формами. МК применяют в единичном и серийном производстве. 
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Операционная карта (ОК) – это технологический документ, со-
держащий описание технологической операции с указанием перехо-
дов, режимов обработки и данных о средствах технологического ос-
нащения. ОК применяют в серийном и массовом производстве. Ком-
плект этих карт на изделие по всем операциям дополняют маршрут-
ной картой. 

Карта типового (группового) технологического процесса 
(КТТП) – это документ, предназначенный для описания типового 
(группового) технологического процесса изготовления или ремонта 
изделий (составных частей изделий) в технологической последова-
тельности по всем операциям одного вида формообразования, обра-
ботки, сборки или ремонта с указанием переходов и общих данных  
о средствах технологическго оснащения, материальных и трудовых 
нормативах. Применяется совместно с ведомостью деталей (сбороч-
ных единиц) (ВТП). 

Карта эскизов (КЭ) – это технологический документ, содержа-
щий эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения техно-
логическою процесса, операции или перехода сборки изделия, вклю-
чая контроль и перемещения. 

Карта технологической информации (КТИ) – это документ, 
предназначенный для указания дополнительной информации, необ-
ходимой при выполнении отдельных операций технологического 
процесса. Допускается применять при разработке типового и группо-
вого технологических процессов для указания переменной информа-
ции с привязкой к обозначению изделия (составной его части). 

Ведомость технологических документов (ВТД) – это документ, 
предназначенный для указания полного состава документов, необхо-
димых для изготовления или ремонта изделий (составных частей из-
делий). Применяют при передаче комплекта документов с одного 
предприятия на другое. 

Комплектовочная карта (КК) – это технологический документ, 
содержащий данные о деталях, сборочных единицах и материалах, 
входящих в комплект собираемого изделия. 

Ведомость оснастки – это технологический документ, содер-
жащий перечень технологической оснастки, необходимой для выпол-
нения данного технологического процесса (операции). 

Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (группово-
му) технологическому процессу (ВТП или ВТО) – это документ, 
предназначенный для указания полного состава деталей (сборочных 
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единиц), изготовляемых или ремонтируемых по типовому или груп-
повому технологическому процессу (операции), и переменных дан-
ных о материале, средствах технологического оснащения, режимах 
обработки и трудозатратах (операции). 

Ведомость оснастки (ВО) – это технологический документ, со-
держащий перечень технологической оснастки, необходимой для вы-
полнения данного технологического процесса (операции). 

Технологическая инструкция (ТИ) – это технологический документ, 
содержащий описание приемов работы или технологических процессов 
изготовления, или ремонта изделия, правила эксплуатации средств тех-
нологического оснащения, описание физических и химических явлений, 
возникающих при отдельных операциях. 

Технологическая документация содержит также сборочные чер-
тежи с техническими условиями приемки и технологические схемы 
общей и узловой сборки. В технологической документации четко из-
лагают содержание и условия сборки. 

Альбом техпроцесса сборки оформляют следующим образом: 
1. После титульного листа идут маршрутные карты. 
2. За маршрутными картами помещают в технологической по-

следовательности операционные карты (слесарных, слесарно-
сборочных, электромонтажных работ). 

3. После операционных карт следуют карты технического кон-
троля с необходимыми эскизами собираемых на данной операции 
сборочных единиц.  

Операционные карты в альбоме включают в себя:  
а) эскиз собираемой на данной операции сборочной единицы;  
б) собственно операционные карты;  
в) комплектовочную карту (если она необходима). 
 
6.17. Сборка и разборка опытного образца изделия  
 
В процессе сборки и разборки опытного образца изделия определя-

ется правильность разработанной технологической схемы сборки и мар-
шрутного технологического процесса сборки. При этом устраняются за-
меченные ошибки, вносятся изменения в последовательность сборки, до-
полняются технологические примечания и т.д. 
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ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ РАЗЪЕМНЫХ  
                            И НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
                            И ТИПОВЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

 
7.1. Подготовка деталей к сборке 
 

7.1.1. Слесарно-пригоночные работы при сборке 
 
Точность сборки на основе методов полной или групповой взаимо-

заменяемости обеспечивается в основном в условиях массового и круп-
носерийного производства. В единичном, мелкосерийном и в серийном 
производстве, где сосредоточено в настоящее время более 60 % всего 
объема выпуска машин, в процессе сборки производится дополнитель-
ная пригонка деталей и узлов по месту.  

Таким образом, под пригонкой понимается дополнительная об-
работка сопрягаемой поверхности в процессе сборки для получения 
заданной посадки, геометрической точности и ее качества. Объём 
пригоночных работ в общей трудоемкости сборки до настоящего 
времени очень велик и составляет от 5...10 (в серийном производстве) 
и до 30....40 % (в единичном производстве). Операции пригонки, как 
правило, очень трудоемки, требуют затрат труда высококвалифици-
рованных рабочих. Поэтому актуальной задачей является сокращение 
объема и механизация пригоночных работ.  

Наиболее распространенными видами пригоночных работ явля-
ются:  

- опиливание;  
- зачистка;  
- притирка;  
- полирование;  
- шабрение;  
- сверление отверстий по месту;  
- развертывание отверстий;  
- подторцовывание;  
- гибка.  
Опиливание и зачистка имеют следующие разновидности:  
- опиливание плоскостей (подгонка шпонок, клиньев);  
- опиливание сложных поверхностей (снятие фасок по контуру 

сложной детали);  
- опиливание углублений, пазов, выступов (подгонка деталей при 

соединениях на шпонке). 
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Припуск составляет: 
- при грубом опиливании – 0,2...0,5 мм;  
- при тонком опиливании – менее 0,2 мм.  
Точность опиливания 0,01...0,05 мм, а достижимая точность – 

0,005 мм.  
Инструментами при опиливании и зачистке служат напильники, 

и абразивные бруски.  
Механизация процесса опиливания и зачистки достигается при-

менением верстачных или передвижных опиловочно-шлифовальных 
установок с гибким валом, обработка на которых выполняется на-
пильниками или абразивными головками. Получили распространение 
станки для опиливания и зачистки абразивными лентами и механизи-
рованные машины с плоскими шлифующими подушками.  

Притирка при сборке применяется с целью достижения точного 
размера (плунжерные пары топливной аппаратуры) или плотного 
прилегания поверхностей (клапаны двигателей внутреннего сгора-
ния).  

Притирку осуществляют вручную или с применением специаль-
ных притирочных станков. Для притирки оставляют небольшой при-
пуск – 0,01...0,02 мм.  

Притирку выполняют в несколько этапов.  
Предварительную притирку осуществляют крупнозернистыми 

порошками, а чистовую – мелкозернистыми порошками с примене-
нием масла, керосина, технического сала.  

Существует два способа притирки:  
1) притирка одной детали по другой;  
2) притирка каждой из деталей по притиру.  
Первым способом выполняется притирка клапанов, заглушек, 

пробок, кранов и др. С помощью притиров производится доводка де-
талей топливной аппаратуры, крышек, фланцев и буртиков в плотных 
соединениях. Проверку притираемых поверхностей производят на 
краску. При хорошей притирке краска мелкими пятнами, равномерно 
распределяется по всей поверхности соприкосновения.  

Полирование в процессе сборки обычно производят с целью 
уменьшения шероховатости поверхностей, подвергавшихся опилива-
нию или другой обработке.  
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Полирование производят вращающимися (V = 30...50 м/с) поли-
ровальными кругами из войлока, фетра, кожи. На рабочую поверх-
ность круга наносится мелкозернистый абразивный порошок, сме-
шанный со смазкой.  

Припуск на полирование – 0,005...0,007 мм.  
Механизация полирования обычно осуществляется путем вне-

дрения специальных полировочных станков. Там, где объём полиро-
вальных работ небольшой, применяют переносные или верстачные 
шлифовальные или сверлильные машинки.  

Шабрение – это метод отделочной обработки, состоящий в со-
скабливании шаберами тонких (около 0,005 мм) слоев металла для 
получения ровной поверхности после предварительной обработки её 
резцом, фрезой или другим режущим инструментом. 

При шабрении инструментом постепенно срезается металл  
с участков поверхности детали, соприкасавшихся при пробе, на крас-
ку с поверхностью, к которой пригоняется данная деталь.  

Шабрение – трудоемкий и неэффективный процесс; тем не ме-
нее в ряде производств он остается одним из способов получения не-
обходимой точности. Так, к примеру, после строгания направляющих 
станин производят шабрение для обеспечения необходимой плоско-
стности. 

В процессе сборки машин шабрят либо плоские поверхности де-
талей (плоскости разъема, направляющие), либо цилиндрические по-
верхности (вкладыши подшипников, втулки).  

Припуски на шабрение зависят от размеров пришабриваемых 
поверхностей и требуемой точности:  

- точность до 0,1 мм достигается при шабрении плоских поверх-
ностей размером 100x500 мм;  

- точность до 0,5 мм – при размерах 4000x1000 мм;  
- точность от 0,03 мм – при шабрении отверстий диаметром до 

80 мм и длиной до 100 мм;  
- точность до 0,2 мм достигается при диаметрах 200...300 мм  

и длиной до 300 мм.  
Результаты шабрения определяют обычно по краске или всухую 

– «на блеск».  
Шабрение чугуна производят всухую. При шабрении стали  

и других материалов применяют мыльную эмульсию, керосин и др.  
С целью снижения трудоемкости шабрение в' последнее время 

заменяют более производительными методами обработки. Широкое 
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распространение получило применение различных механизирован-
ных шаберов, а также шабровочных установок.  

Шабрение охватывающих цилиндрических поверхностей в по-
следнее время уступает место растачиванию, развертыванию и протя-
гиванию.  

Шабровочные работы при отделке плоскостей в тяжелом маши-
ностроении и станкостроении с успехом заменяют чистовым строга-
нием широкими резцами, тонким фрезерованием, шлифованием.  

Сверление отверстий при сборке приходится выполнять, когда 
требуемая точность сверления может быть достигнута лишь при со-
вместной обработке двух или более деталей, соединяемых при сбор-
ке. Для выполнения подобных операций в сборочных цехах устанав-
ливаются сверлильные станки (настольные – для отверстий неболь-
шого диаметра и на фундаменте).  

Широко применяются в единичном и мелкосерийном производ-
ствах пневматические и электрические машины, которые для удобст-
ва в работе закрепляются в стойках или на жестких подвесках. 

Развертывание отверстий производят при сборке в целях по-
лучения требуемой посадки в сочленении либо для обеспечения со-
осности соединяемых отверстий.  

Припуск на развертывание зависит от диаметра отверстия и ко-
леблется от 0,03 до 0,3 мм.  

Если при развертывании необходимо получить точные размеры 
и определенное положение осей отверстий, применяется кондуктор. 
Для механизации процесса развертывания применяются также элек-
трические и пневматические машины. Часто развертывание отвер-
стий производится на сверлильных станках, если это позволяет кон-
струкция детали. 

Подторцовывание в процессе сборки применяют для зачистки 
базовых плоскостей под опорные части фланцев, шайб, гаек, упо- 
ров, а также для подгонки размеров бобышек, втулок, штуцеров  
по высоте.  

Операции подторцовывания выполняются торцовыми и конце-
выми фрезами на сверлильных станках, а также ручными электриче-
скими и пневматическими машинами. 

Гибка применяется в основном для придания необходимой кон-
фигурации трубопроводам, которые встречаются во многих машинах.  

Гибка труб вручную – малопроизводительная и тяжелая работа, 
зачастую не обеспечивающая необходимого качества. Поэтому там, 
где это, возможно, необходимо механизировать этот процесс.  
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Гибку труб осуществляют по принципу штамповки или по 
принципу обкатывания роликами.  

В первом случае трубу укладывают в разъемный штамп-шаблон, 
установленный на прессе, и при опускании штока выгибают её в со-
ответствии с формой ручья штампа-шаблона.  

Во втором случае обкатывающий ролик изгибает трубу вокруг 
неподвижного ролика-шаблона. Эта операция выполняется на специ-
альных трубогибочных станках.  

Трубы диаметром более 20 мм для предотвращения появления 
морщин и вмятин при изгибе гнут после наполнения их песком или 
расплавленной канифолью. Изгиб труб больших диаметров произво-
дился в горячем состоянии. 

 
7.1.2. Мойка деталей перед сборкой 
 
Детали, поступающие на узловую и общую сборку, должны 

быть совершенно чистыми. Наличие на деталях остатков мелкой 
стружки, абразивов и др. загрязнений при эксплуатации машин может 
вызвать преждевременный износ ответственных деталей. Для предот-
вращения этого детали перед поступлением на сборку обязательно 
промываются.  

Промывка может выполняться в моечных ваннах и машинах 
различной конструкции: тупиковых, проходных, одно- и двухкамер-
ных.  

В последнее время начинают все более широко применяться 
ультразвуковые моечные машины полуавтоматического действия,  
в которых происходят предварительная и чистовая промывка с ис-
пользованием ультразвуковых колебаний, пассивирования и сушки 
деталей. Такие установки успешно работают на подшипниковых  
и других заводах.  

В качестве моющих жидкостей применяют органические рас-
творители (бензин, ацетон) или водно-щелочные растворы. 

 
7.2. Сборка неподвижных разъемных соединений 
 
7.2.1. Сборка резьбовых соединений 
 

Среди разнообразных соединений деталей машин резьбовые со-
единения являются наиболее распространенными. Они составляют 
15...25 % от общего количества соединений, поскольку отличаются 
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простотой, надежностью, а также возможностью разборки и повтор-
ной сборки без замены деталей. 

Широкое распространение резьбовых соединений в конструкци-
ях машин объясняется простотой и надёжностью этого вида крепле-
ний, удобством регулирования затяжки, а также возможностью раз-
борки и повторной сборки соединения без замены детали. 

Трудоемкость сборки резьбовых соединений машин состав- 
ляет 25…35 % общей трудоемкости сборочных работ. При этом зна-
чительная доля затрат труда (50...60 %) пока ещё остается недоста-
точно механизированной. 

Процесс сборки резьбовых соединений состоит из следующих 
этапов:  

1) соединение (наживление) резьбовых деталей на 2...3 нитки;  
2) их свинчивание;  
3) затяжка;  
4) стопорение для предохранения от самоотвинчивания.  
При автоматизации первые три этапа сборочного процесса вы-

полняются последовательно одним инструментом (гайковертом, вин-
товертом, шпильковертом), при механизации первый этап (наживле-
ние) выполняется вручную. 

Для удобства наживления на торцах резьбовых поверхностей 
выполняют фаски под углом 45°. При автоматическом выполнении 
наживления условия собираемости улучшаются из-за вращательного 
движения присоединяемой детали, а также пониженной жесткости 
патрона и насадки резьбозавертывающего механизма. 

Упругие отжатия можно увеличить, изменяя длину насадки или 
встраивая специальные компенсирующие устройства, например, кре-
стовую муфту. Для выполнения процесса наживления необходимо 
помимо вращательного движения создать осевую силу Р0 для прижа-
тия резьбовой детали к резьбовому отверстию. Одним из оптималь-
ных режимов, обеспечивающих безотказность выполнения этого эта-
па, является угловая скорость, которая должна быть  равной 47... 
80 рад/с (для гаек) и 30...60 рад/с (для шпилек и винтов). 

Качество сборки резьбовых соединений определяется силой за-
тяжки. Минимальное напряжение затяжки определяют из условия  
нераскрытого стыка, максимальное зависит от предела текучести ма-
териала резьбовой детали. 

Многократная затяжка резьбовых соединений позволяет стаби-
лизировать силу трения в резьбе, что увеличивает силу затяжки  
на 30...40 %.  
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Применение густой смазки с дисульфитом молибдена не только 
снижает коэффициент трения в два раза, но и делает силу затяжки 
стабильной, компенсируя влияние погрешностей резьбы. 

Невозможность непосредственного измерения силы затяжки Р  
привела к созданию ряда косвенных методов контроля. 

Наибольший эффект достигается в таком технологическом про-
цессе сборки, когда указанные параметры контролируют в процессе 
выполнения соединения контрольными устройствами, встроенными  
в резьбозавертывающие устройства.  

Для ограничения крутящего момента при ручной затяжке при-
меняют предельные и динамометрические ключи, при использовании 
механизированных инструментов заданный момент затяжки обеспе-
чивают муфтами тарирования, реле тока, самоторможением двигате-
ля в конце затяжки. Создание микропроцессорных систем управления 
позволило постоянно измерять при помощи тензодатчиков в процессе 
затяжки один или несколько параметров в соединении и отключать 
гайковерт при достижении требуемых значений. 

Установка шпилек 
Неподвижную посадку шпильки в тело детали обычно осущест-

вляют одним из нижеуказанных способов (рис. 18). 
При первом способе (рис. 18, а) шпилька идет достаточно сво-

бодно в гнездо вплоть до сбега, а при дальнейшем ее вращении созда-
ется натяг в витках сбега.  

Во втором случае (рис. 18, б) неподвижность обеспечивается за 
счет буртика; при уходе его в корпус в резьбе создается осевой натяг.  

По третьему способу (рис. 18, в) – путем создания натяга по 
среднему диаметру (радиальный натяг) всех витков. Для стальных 
шпилек с диаметром резьбы 10...30 мм при установке их в стальной 
корпус натяг выбирается в пределах 0,02...0,06 мм, в чугунный или 
алюминиевый корпус – 0,04...0,12 мм.  

Иногда применяется постановка стальных шпилек в корпус из 
алюминиевого сплава без натяга, но в этом случае неподвижность 
шпильки обеспечивается ввинчиванием в резьбу корпуса спиральной 
вставки из стальной проволоки ромбического сечения (рис. 18, г). 

При постановке шпилек необходимо выполнять следующие ос-
новные требования:  

а) шпилька должна иметь достаточно плотную посадку в корпу-
се, чтобы при свинчивании даже туго посаженной гайки она не вы-
винчивалась из корпуса;  
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б) ось шпильки должна быть перпендикулярна поверхности де-
тали, в которую шпилька ввернута. Большие отклонения от перпен-
дикулярности вызывают значительные дополнительные напряжения  
в резьбе шпильки и часто могут быть причиной её обрыва при работе  
в машине.  

 

    
а б в г 

 
Рис. 18. Способы обеспечения неподвижности шпилек в корпусе 

 
Постановка шпилек производится с помощью механизированных 

шпильковёртов, гайковёртов и специальных установок. Захватывание 
шпильки производится за гладкую цилиндрическую поверхность или 
резьбовую поверхность. 

Сборка болтовых и винтовых соединений 
Болтовые и винтовые соединения по технологии сборки можно 

разделить на соединения, собираемые без затяжки, и соединения,  
в которых создается предварительная затяжка. Наибольшее распро-
странение получили соединения второго типа.  

Предварительная затяжка резьбовых соединений при сборке иг-
рает существенную роль в повышении долговечности работы сбороч-
ной единицы или изделия и должна быть такой, чтобы упругие  
деформации деталей соединения при установившемся режиме работы 
механизма находились в пределах, предусмотренных его конструк-
цией.  
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Уменьшение величины предварительной затяжки приводит  
к появлению зазоров в стыке деталей, в результате чего появляются 
дополнительные динамические нагрузки, которые сокращают устало-
стную прочность резьбовых деталей.  

Для выполнения затяжки применяют предельные ключи, вы-
ключающиеся при достижении заданного момента затяжки, и дина-
мические ключи с указателем момента затяжки. В технических усло-
виях на сборку ответственных резьбовых соединений указывают пре-
дельные значения осевой силы или момента затяжки.  

Важным условием обеспечения нормальной работоспособности 
резьбового соединения является отсутствие изгибающих напряжений 
в теле болта или шпильки. В связи с этим неплотное прилегание гай-
ки вследствие перекоса торца или опорной поверхности детали в от-
ветственных, тяжело нагруженных соединениях недопустимо.  

При большом числе гаек рекомендуется завертывать их в опре-
деленном порядке. Общий принцип – сначала затягивают средние 
гайки, затем пару соседних гаек справа и пару соседних гаек слева  
и т.д., постепенно приближаясь к краям (рис. 19).  

Групповые резьбовые соединения в крупносерийном и массовом 
производствах обычно выполняют при помощи многошпиндельных 
резьбозавертывающих устройств, в мелкосерийном производстве за-
тяжку последних (как предварительную, так и окончательную) вы-
полняют в определенном порядке, описанном выше. 

 

 
 

Рис. 19. Порядок выполнения групповых резьбовых соединений 
 
Затяжку гаек целесообразно производить постепенно, то есть 

сначала затянуть все гайки на 1/3 усилия затяжки, затем – на 2/3  
и только после этого – на полную величину усилия затяжки. Гайки,  
расположенные по кругу, следует затягивать крест-накрест.  

В процессе разборки резьбовых соединений целесообразно при-
держиваться обратного порядка отвинчивания гаек, это позволит 
предотвратить перекосы скрепляемых деталей.  
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Иногда для уменьшения износа резьбы корпуса в него вверты-
вают втулки с наружной и внутренней резьбой.  

Созданная при сборке затяжка резьбовых соединений в процессе 
работы машины в условиях эксплуатации под действием переменных 
нагрузок постепенно уменьшается. Во избежание самоотвинчивания 
в конструкциях резьбовых соединений, подверженных переменным 
нагрузкам, предусматривается стопорение контргайкой, винтом, раз-
водным шплинтом, пружинными шайбами и др. Наибольшее приме-
нение получило стопорение пружинными шайбами (до 80 %).  

Механизация сборки резьбовых соединений в условиях массово-
го и серийного производства достигается применением электриче-
ских и пневматических инструментов (гайковёртов, шпильковёртов  
и т.п.). Они ускоряют сборку резьбовых соединений и повышают их 
качество.  

В условиях массового производства применяют многошпиндельные 
гайковёрты, у которых все шпиндели приводятся во вращение от од-
ного двигателя, и с индивидуальным приводом каждого шпинделя.  

Для облегчения работы механизированный инструмент подве-
шивают на пружинных блоках. Сборка резьбовых соединений может 
быть автоматизирована.  

При сборке крупногабаритных изделий с большими диаметрами 
резьбовых соединений переносной механизированный инструмент 
оказывается недостаточным.  

В этих случаях применяют стационарные механизированные ус-
тановки, как одношпиндельные, так многошпиндельные. 

 

7.2.2. Сборка шпоночных соединений 
 
В шпоночных соединениях используют клиновые, сегментные 

и призматические шпонки. В процессе сборки шпоночных соедине-
ний с клиновыми шпонками ось охватывающей детали смещается по 
отношения к оси вала на величину посадочного зазора.  

Таким образом, посадочный зазор желательно сокращать до ми-
нимума. Несоответствие уклона дна паза охватывающей детали укло-
ну шпонки ведёт к перекосу детали. Призматические и сегментные 
шпонки ставят в паз вала с натягом. Между ними и дном паза охва-
тывающей детали оставляют зазор. В этом случае обеспечивается 
центрирование охватывающей детали.  

Плотно устанавливаемые в пазу шпонки больших размеров ре-
комендуется запрессовывать под прессом. Использование для этой 
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цели молотка приводит к поперечному перекосу шпонки и врезанию 
ее кромки в тело вала или наоборот. 

В условиях крупносерийного и массового производства пригон-
ку призматических и сегментных шпонок (в процессе самой сборки) 
не производят. В единичном и мелкосерийном производстве приго-
ночные работы при сборке допускаются, если к шпоночным соедине-
ниям предъявляются высокие требования по точности. 

Для предотвращения среза и деформации шпонки должна обес-
печиваться высокая точность центрирования шпоночного соединения 
и плотности посадки на валу и на охватывающей детали.  

В конструкциях машин начинают применяться бесшпоночные 
соединения. Один из вариантов таких соединений – соединение упру-
гопластичными втулками (рис. 20). Центрирование охватывающей 
детали 1 производится двумя металлическими кольцами, между ко-
торыми ставится втулка из капрона, паронита, асборезины или других 
упругопластичных материалов. 

 

 
Рис. 20. Схема бесшпоночного соединения с упругопластичной втулкой 

 

Под действием осевой силы P, создаваемой гайкой, втулка де-
формируется, в результате возникают силы трения, прочно удержи-
вающие охватывающую деталь на валу 2. 

Крутящий момент, передаваемый соединением, определяется по 
формуле: 

 
где f – коэффициент трения; 

g – ускорение свободного падения; 
l – длина втулки из капрона, паронита, асборезины или других 

упругопластичных материалов, м; 
 – диаметр вала, м. 
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7.2.3. Сборка шлицевых соединений 
 
Шлицевое соединение обеспечивает более точное центрирова-

ние деталей, чем шпоночное. Распространены прямобочные, эволь-
вентные и треугольные шлицевые цилиндрические соединения.  
В прямобочном шлицевом соединении охватывающая деталь может 
быть центрирована по наружному, внутреннему диаметру и боковым 
сторонам шлицев. В соединениях с эвольвентными шлицами центри-
рование осуществляется профилями зубьев или по наружной поверх-
ности шлицев. При треугольных шлицах детали центрируются по бо-
ковым профилям шлицев.  

В зависимости от применяемой посадки центрирующих поверх-
ностей шлицевые (неподвижные) соединения разделяются на туго-
разъёмные и легкоразъёмные.  

Сборку шлицевых соединений следует начинать с осмотра со-
стояния шлицев обеих деталей. Особое внимание уделяют состоянию 
внешних фасок и закруглений внутренних углов шлицев, так как при 
неправильном выполнении этих элементов возможно заедание шли-
цев при сборке соединения.  

При тугоразъёмных шлицевых соединениях рекомендуется на-
грев охватывающей детали до 80...120°. После запрессовки проверя-
ют биение охватывающей детали на специальном приспособлении. 
Собирать такие соединения при помощи молотка не рекомендуется. 
Неравномерные удары молотка могут вызвать перекос охватывающей 
детали на шлицах и даже их задиры.  

В легкоразъёмных шлицевых соединениях охватывающие дета-
ли устанавливаются на место под действием небольших усилий или 
от руки. При этом охватывающие детали проверяются и на биение,  
и на качку. 

 

7.2.4. Сборка неподвижных конических соединений 
 

Неподвижные конические соединения часто применяют взамен 
цилиндрических, так как в сборке они имеют ряд преимуществ.  

Сборка конических соединений значительно облегчается вслед-
ствие хорошего центрирования. Это особенно важно при сборке 
круглых деталей (маховиков, крупных зубчатых колес). Плотность 
посадки и необходимый натяг в коническом соединении осуществ-
ляют за счет запрессовки или натяжки охватывающего конуса на ох-
ватываемую коническую поверхность.  
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Сборку конусного соединения начинают с подбора охватываю-
щей детали по конусу вала. Проверку ведут по краске на отсутствие 
зазора, а также по глубине посадки охватывающего конуса на валу. 
Конус охватывающей детали должен плотно по всей длине соприка-
саться с поверхностью конуса вала.  

Перекос и качка деталей возникают при несовпадении углов ко-
нусов охватываемой и охватывающей деталей. 

Исследования устойчивости конических прессовых соединений 
показали, что усилие запрессовки в значительной степени зависит от 
угла уклона конуса; с увеличением угла уклона конуса оно резко воз-
растает.  

Прочность конического соединения также определяется углом 
уклона конуса. При малых его значениях усилие, требующееся для 
распрессовки, увеличивается и иногда даже превосходит силу запрес-
совки. Примером служит штифтовое коническое соединение. 

Правильность сборки неподвижного конусного соединения, за-
тягиваемого гайкой, характеризуется наличием зазора «» между 
торцами вала и втулки (рис. 21).  

 
 

Рис. 21. Схема затяжки конического соединения 
 
Выбивание штифтов при разборке производят посредством спе-

циальных выколоток с соответствующими подставками.  
Штифтовые соединения осуществляют посредством конических 

и цилиндрических штифтов. Штифты применяют в качестве соедини-
тельного и установочного элемента, координирующего взаимное по-
ложение сопрягаемых деталей.  

При выполнении штифтовых соединений с посадкой на конус 
сверление и развертывание отверстия под штифт следует произво-
дить при сборке. Постановка штифтов производится молотком с при-
менением специальной оправки или запрессовкой на прессе. 
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7.2.5. Сборка неподвижных соединений с применением  
                   пластмассовых компенсаторов 

 
Сущность этого процесса, разработанного в Ижевском механи-

ческом институте, состоит в том, что при сборке узла или машины  
в зазоры, образовавшиеся или специально создаваемые между сопря-
гаемыми поверхностями деталей после их взаимной выверки, нагне-
тается пластмасса в вязкотекучем состоянии. Пластмасса, выбирая за-
зоры, воспринимает на себя погрешности механической обработки  
и сборки деталей, и после затвердения превращается в компенсатор  
требуемого размера и формы. Весьма важно, что компенсация проис-
ходит при этом одновременно во всех направлениях.  

С применением пластмассовых компенсаторов может быть сфор-
мирован ряд неподвижных сопряжений (плоских, цилиндрических, ко-
нических, фасонных), причем как в разъёмных, так и в неразъёмных со-
единениях деталей и узлов. При этом точность замыкающего звена  
во всех видах размерных цепей (линейных, угловых, пространственных  
и др.) может быть обеспечена за одну выверку деталей и узлов. Ни один 
из известных способов компенсации не обладает столь широкими воз-
можностями использования. Поэтому процесс сборки с применением 
пластмассовых компенсаторов является универсальным методом ком-
пенсации погрешностей при формировании неподвижных соединений.  

Преимущества метода:  
1) экономичность, так как значительно сокращается объем регу-

лировочных работ;  
2) метод позволяет повысить точность сборки узлов и машин  

на 20…25 % без повышения точности обработки деталей;  
3) увеличивается контактная поверхность в сопряжении деталей, 

так как пластмасса заполняет макро- и микронеровности;  
4) наличие упругой прослойки в сопряженных деталях благо-

приятно сказывается на снижении вибраций и уровня шума (пример-
но на 20...30 %).  

Технологический процесс сборки при применении пластмассо-
вых компенсаторов включает следующие операции:  

- подготовку сопрягаемых поверхностей деталей к сборке;  
- установку и выверку деталей и узлов;  
- заполнение зазоров пластмассой;  
- обеспечение условий полимеризации пластмассы в зазоре;  
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- закрепление деталей и узлов после отвердения пластмассовой 
прослойки;  

- контроль качества компенсатора.  
В качестве материала компенсатора рекомендуется выбирать 

пластмассу ACT-Т. 
 

 

7.3. Сборка неподвижных неразъёмных соединений 
 
К неподвижным неразъёмным относятся соединения, выполненные:  
- с гарантированным натягом;  
- развальцовкой;  
- клёпкой;  
- сваркой;  
- пайкой;  
- склеиванием. 
 
7.3.1. Сборка соединений с гарантированным натягом 
 
Соединения с натягом сравнительно широко распространены  

в машиностроении (10..17 % от общего числа соединений).  
По способам получения нормальных напряжений на сопрягае-

мых поверхностях сборку условно делят:  
- на прессах (продольно-прессовые соединения);  
- на прессах при вибрационно-импульсном воздействии; 
- путем теплового воздействия; 
- гидропрессовым способом (поперечно-прессовые соединения).  
Сборка соединений с гарантированным натягом на прессах 

(продольно-прессовые соединения) 
Процесс сборки продольно-прессовых соединений состоит  

в том, что к одной из сопрягаемых деталей прикладывается осевая 
сила, надвигающая детали друг на друга, в результате чего происхо-
дит деформирование металла, возникают значительные нормальные 
давления и силы трения, обеспечивающие относительную неподвиж-
ность деталей. Усилие запрессовки растет при этом от нуля до мак-
симального значения.  

Требуемый для данного соединения натяг устанавливают в про-
цессе конструирования сборочной единицы при расчете посадок. Для 
повышения надежности, долговечности соединений и их прочности 
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расчет ведут по максимальному натягу, определяемому по размерам 
охватываемой и охватывающей поверхностей. Однако смятие микро-
неровностей под действием давлений уменьшает натяг. 

Натяг является основным показателем, определяющим как спо-
собность прессового соединения передавать заданные нагрузки, так  
 силу запрессовки.  

Величину натяга в значительной степени определяет шерохова-
тость поверхности, которую необходимо учитывать при определении 
действительного натяга.  

Для качественного выполнения соединения шероховатость по 
Ra не должна превышать 1,6...3,2 мкм. А оптимальная шероховатость 
собираемых поверхностей должна быть в пределах 
Rа = 1,25 ... 0,63 мкм.  

Использование в процессе запрессовки смазки (машинное мас-
ло) способствует повышению прочности соединения.  

Для выполнения продольно-прессовых соединений, чтобы пра-
вильно выбрать пресс, необходимо рассчитать силу запрессовки  
с учетом коэффициента запаса 1,5...2,0. 

Сила запрессовки при сборке продольно-прессового соединения 
с гарантированным натягом находится по формуле: 

 
 

где  – коэффициент трения при запрессовке; 
ρ – удельное давление на поверхности контакта, Н/м2; 
d – диаметр охватываемой детали по поверхности сопряжения, м; 
L – длина запрессовки, м. 
Коэффициент трения зависит от материала деталей, шерохова-

тостей сопрягаемых поверхностей, удельного давления, а также на-
личия и вида смазки.  

Рекомендуемые значения коэффициентов трения  для ряда 
материалов:  

-  сталь – 0,06...0,22;  
-  чугун – 0,06...0,14;  
-  магниево-алюминиевые сплавы – 0,02...0,07;  
-  латунь – 0,05...0,1;  
-  пластмасса – 0,4...0,5. 
Удельное давление ρ на поверхности контакта определяется по 

формуле: 
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где δ – расчетный натяг, мкм;  

Е1 и Е2 – модули упругости охватываемой и охватывающей  
деталей; 

C1 и С2 – коэффициенты, определяемые по формулам (коэф-
фициенты Ляме) (рис. 22). 

 
 

Рис. 22. Расчетная схема неподвижного соединения: 
d(D) – номинальный диаметр соединения, м; d1 – внутренний диаметр  

полого вала, м; D2 – наружный диаметр втулки, м;  
l – длина соединения, м; Мкр – передаваемый крутящий момент 

 

 
 

 
где d1 – внутренний диаметр полого вала, м; 

D2 – наружный диаметр обхватывающей детали, м; 
μD, μd – коэффициенты Пуассона для материала охватывающей  

и охватываемой деталей (значения Е и μ даны в табл. 7). 
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Таблица 7 
Значения модулей продольной упругости E, пределов текучести sT, 

коэффициента Пуассона μ 

Материал 
Модуль  

продольной  
упругости Е 

Предел  
текучести sT, Па 

Коэффициент 
Пуассона μ 

Сталь 20 (25...30) × 107 
Сталь 25 (28...35) × 107 
Сталь 30 (30...35) × 107 
Сталь 35 (32...38) × 107 
Сталь 40 (34...40) × 107 
Сталь 45 

(2,0...2,1) × 1011 

(36...45) × 107 

0,24...0,28 

Сталь легированная 2,1 × 1011 (30...130) × 107 0,25...0,30 
Чугун ВЧ 35 22 × 107 
Чугун ВЧ 40 (0,8...1,5) ×1011 25 × 107 
Чугун ВЧ 45 31 × 107 
Чугун ВЧ 60 (1,2...1,6) × 1011 37 × 107 

0,23...0,27 

БрОФ-10-1  
(литье в кокиль) (0,75...1,24) × 1011 

БрАЖ-9-4 (1,05...1,2) × 1011 
19,6 × 107 0,32...0,35 

Латунь Лц40Мц1,5 1,1 × 1011 22 × 107 0,36 
 
При этом если охватываемая деталь выполнена в виде сплошно-

го вала, то d1/d = 0, а если охватывающая деталь выполнена в виде 
плиты корпуса, то D/D2 = 0. 

Расчетный натяг δ определяют по формуле: 
 

где  ∆α – номинальный натяг (разность диаметров охватывающей  
и охватываемой деталей); 

Rz1 и Rz2 – шероховатость сопрягаемых поверхностей. 
Запрессовку следует производить осторожно, обеспечивая спе-

циальными приспособлениями правильное направление прессуемой 
детали. Распространенной погрешностью является перекос запрессо-
вываемой детали и возникающие при этом деформации детали.  

Запрессовку производят вначале медленно, с небольшим усили-
ем, чтобы не вызвать перекоса. Заканчивать операцию для более 
плотной посадки целесообразно с максимальным усилием.  

Прочность продольно-прессового соединения в значительной 
степени определяется скоростью его выполнения. Наибольшая проч-
ность достигается при скоростях v < 3 мм/с.  
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Не менее важным фактором, определяющим значение и ста-
бильность силы запрессовки, является угол перекоса сопрягаемых 
поверхностей, который не должен превышать 30°. Для этого при за-
прессовке необходимо создать оптимальные углы на торцах сопря-
гаемых поверхностей. 

Перед запрессовкой детали необходимо тщательно осмотреть. 
Входящая кромка запрессовываемой детали должна иметь галтель 
или фаску. Для устранения надиров деталь слегка смазывают сульфи-
дом молибдена, чистым машинным маслом.  

Запрессовку деталей во избежание задира также целесообразно 
выполнять с применением специальных оправок.  

Усилие распрессовки должно превышать усилие запрессовки  
на 10..15 %.  

Сила запрессовки зависит от ряда переменных факторов, поэто-
му не может быть объективным критерием оценки прочности соеди-
нений с натягом. Однако ввиду удобства ею чаще всего пользуются, 
т.е. качество прессового соединения контролируют по силе запрес-
совки, контролируя в процессе сборки давление масла в цилиндре (на 
гидропрессах) или давление воздуха (на пневмопрессах).  

При сборке ответственных соединений (колесные пары подвиж-
ного состава) снимают диаграмму изменения силы запрессовки, ко-
торая является паспортом этого соединения. 

Более объективным является контроль качества продоль- 
но-прессового соединения при помощи ультразвука или звуковой  
эмиссии. 

Сборка соединений с гарантированным натягом на прессах при 
вибрационно-импульсном воздействии 

Для уменьшения усилий запрессовки, облегчения и упрощения 
конструкции прессового оборудования перспективным направлением 
является использование при сборке прессовых соединений низкочас-
тотной запрессовки при частотах менее 1000 Гц. Вибрации создают-
ся электромагнитом и сообщаются штоку или пуансону.  

Запрессовка с вибрационно-импульсным воздействием повыша-
ет прочность соединения по сравнению с обычным способом выпол-
нения продольно-прессового соединения. Вибрационную сборку 
можно проводить в трех частотных диапазонах: низкочастотном, зву-
ковом и высокочастотном (ультразвуковом). В зависимости от вида 
механических колебаний различают продольную, крутильную и ком-
бинированную запрессовки. 
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При использовании вибрационной запрессовки возможно сни-
жение статической силы Р в 2...10 раз, при этом прочность соедине-
ния (сила распрессовки) повышается в 1,5...2 раза. 

Низкочастотная запрессовка при частотах менее 1000 Гц наибо-
лее эффективна для сборки соединений диаметром более 20 мм с ше-
роховатостью Ra = 1...1,6 мкм.  

Недостатками низкочастотной запрессовки являются гро-
моздкость и большая масса установки, большие динамические воз-
действия по амплитуде, что приводит к микроповреждениям сопря-
гаемых поверхностей, а также повышенный шум. 

Ультразвуковая запрессовка наиболее эффективна для сборки 
прецизионных соединений диаметром d < 20 мм, выполняемых  
с небольшими посадками по натягам Js9, К и N по 4...6 квалитетам  
точности. 

Метод ультразвуковой запрессовки можно легко автоматизиро-
вать. Устройство (преобразователь с концентратором) удобно монти-
руется на исполнительный сборочный механизм или руку робота.  
Рекомендуемые режимы сборочного процесса: резонансная частота 
преобразователя равная 22...44 кГц с амплитудой торца вибратора  
А = 5...30 мкм (в зависимости от шага микронеровностей) и скоро-
стью запрессовки меньше 40 мм/с. 

Для компенсации перекосов сопрягаемых поверхностей необхо-
димо на их торцах создавать заходные фаски и пояски. 

Сборка соединений с гарантированным натягом путем тепло-
вого воздействия 

Сборка с тепловым воздействием повышает прочность соедине-
ния в 1,5...3 раза по сравнению со сборкой на прессе (продольно-
прессовых соединений). Объясняется это тем, что неровности сопря-
гаемых поверхностей не сглаживаются, как при холодной запрессов-
ке, а как бы сцепляются между собой, что увеличивает фактическую 
площадь контакта. В результате создаются соединения с натягом, 
равнопрочные по передаче крутящего момента шлицевым, но выгод-
но отличающиеся простотой изготовления деталей и высокой надеж-
ностью и долговечностью при динамических нагрузках.  

Операция запрессовки выполняется с нагревом охватывающей 
(общим или местным) или охлаждением охватываемой детали.  

При сборке с тепловым воздействием необходимо рассчитать 
температуру, время нагрева или охлаждения и ряд других данных. 

Детали небольших или средних размеров нагревают в масляных 
или водяных ваннах. Для крупногабаритных деталей применяют ме-
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стный нагрев участка, примыкающего к отверстию. Нагрев произво-
дят газовым пламенем, устройствами с электрическими спиралями 
или индуктором ТВЧ.  

Температура нагрева – 75...400 °C в зависимости от требуемого 
натяга. В большинстве случаев время и интенсивность нагрева уста-
навливаются опытным путем.  

Для облегчения процесса сборки температурные деформации со-
прягаемых деталей должны не только превышать максимальный натяг  
в соединении, но и создавать монтажный зазор, облегчающий выполне-
ние соединений. Максимальный зазор рекомендуется выбирать равным 
0,0006...0,0007 · d для диаметров 30...40 мм. При автоматической сборке 
соединений монтажный зазор должен быть не менее 0,03 мм, чтобы 
обеспечить безотказное соединение простыми по конструкции 
и надежными в работе исполнительными механизмами. 

При перемещении детали из нагревающего или охлаждающего 
устройства неизбежны ее охлаждение или нагрев. Приближенно 
можно считать, что эта температура составляет 25...30 °С. 

Особенности теплового способа запрессовки совершенно меняют 
существующие способы контроля прочности соединений. Поскольку 
диаграмма запрессовки отсутствует, для оценки прочности соединения 
используется другой критерий – натяг. Если его величина ниже мини-
мальной, то прочность соединения окажется недостаточной и не обеспе-
чит безаварийной работы узла. Если натяг завышенный, то в ступице  
и на валу возникают недопустимо высокие напряжения. При косвенном 
методе контроля производится обмер посадочных поверхностей сопря-
гаемых деталей. Прямой метод контроля производится на стенде испы-
таний, где к детали прикладывается контрольная нагрузка, несколько  
большая, чем эксплуатационная. 

Температура, до которой следует нагревать охватывающую де-
таль при тепловом способе запрессовки, определяется из условия 
обеспечения натяга: 

 
где  Kα – коэффициент линейного расширения материала охваты-
вающей детали;  

tн – температура нагрева;  
d1 – диаметр отверстия. 
Или 

 
где  d – диаметр охватываемой детали. 
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Следовательно:  
 

откуда 

 
Температура охватывающей детали после нагрева будет – tн + th, 

где  th – первоначальная температура детали. 
Температура нагрева, (подсчитанная по формулам) увеличива-

ется на 15...30 % для компенсации охлаждения детали в процессе  
её установки перед запрессовкой.  

Часто при сборке вместо нагрева охватывающей детали пользуются 
обратным методом, то есть с охлаждением охватываемой детали.  

Этот метод имеет ряд преимуществ перед горячей посадкой.  
Нагрев деталей сложной формы может явиться причиной возникно-
вения температурных напряжений, нежелательных изменений в мик-
роструктуре, местных деформаций, снижения твердости и окисления 
поверхностей деталей. Этих недостатков не имеет сборка с после-
дующим расширением охватываемой детали.  

Время охлаждения охватываемых деталей меньше, чем время 
нагрева охватывающих. Охлаждение производят в жидком азоте 
(температура – 195,8 °С) или в ванне, содержащей денатурированный 
спирт и сухой лед (твердая углекислота), с температурой 78,5 °С.  

Приступать к охлаждению необходимо после того, как охваты-
вающая деталь полностью готова к сборке. Сопрягаемые поверхности 
обеих деталей должны быть тщательно протерты и обезжирены. 
Сборка узлов при этом способе значительно дешевле. Затраты на ох-
лаждение 1 кг стальных деталей незначительны.  

Для получения необходимой прочности соединения деталей из 
различных материалов метод охлаждения следует рекомендовать  
в случаях, когда коэффициент линейного расширения материала ох-
ватываемой детали больше, чем у материала охватывающей. Напри-
мер, при посадке бронзового венца на чугунную или стальную ступи-
цу целесообразнее нагревать венец; если же бронзовая втулка уста-
навливается в стальное кольцо, лучше охладить втулку.  

Несмотря на бесспорные преимущества тепловых методов сбор-
ки, их технологические возможности ограничены рядом причин: 

1) обычно температуру нагрева охватывающей детали ограничивают 
350 °С, так как дальнейшее ее увеличение нецелесообразно, потому 
что ведет к снижению твердости, появлению окалины (оксидных 
пленок); 
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2) тепловая сборка:  
- если диаметр соединения d < 15 мм – не дает нужного эффек-

та (увеличения или уменьшения размера детали недостаточно, чтобы 
вместо посадки с натягом получить посадку с зазором);  

- при диаметре соединения 15 < d < 40 мм необходимо подвер-
гать тепловому воздействию обе сопрягаемые детали;  

- при диаметре соединения d > 40...50 мм сборку с тепловым 
воздействием производят на одну из собираемых деталей.  

При этом необходимо учитывать, что сборка с охлаждением охва-
тываемой детали обеспечивает прочность соединения на 10...15 % выше, 
чем сборка с нагревом охватывающей детали. Применение гальваниче-
ских покрытий толщиной ~20 мкм из таких металлов, как Pb, Zn, Сu, по-
вышает прочность соединения в 1,4...1,7 раза, так как этот слой заполня-
ет все микронеровности и площадь контакта сопрягаемых поверхностей 
возрастает (оптимальная шероховатость для нанесения гальванических 
покрытий Ra = 2,5...3,2 мкм). Вследствие того, что эти металлы облада-
ют хорошими антикоррозионными свойствами, снижается фреттинг-
коррозия сопрягаемых поверхностей.  

При распрессовке таких соединений разрушение происходит по 
слою гальванического покрытия и основной металл не повреждается. 

Увеличение прочности таких соединений позволяет уменьшить 
расчетный натяг на 10...30 %, что снижает напряжения растяжения  
и повышает усталостную прочность, особенно у деталей, работаю-
щих в условиях знакопеременных нагрузок. 

Одним из существенных преимуществ теплового метода является 
перевод сборки соединений с натягом в область сборки с зазором. Это от-
крывает большие перспективы для механизации и автоматизации процес-
са, позволяет перейти к полной взаимозаменяемости.  

При автоматической сборке для нагрева охватывающих деталей 
вместо электропечей и масляных ванн целесообразно использовать 
индукционные нагревательные устройства, позволяющие нагревать 
деталь прямо на сборочной позиции перед выполнением соединения. 

Индукционные нагреватели, работающие на токах промышленной 
частоты, весьма удобны для выполнения сборочных операций: выполне-
ны компактно, обладают высокой производительностью, просты в изго-
товлении и обслуживании. Они обеспечивают нагрев до необходимой для 
сборки температуры при весьма высоком темпе (0,5...3,0 мин). Их приме-
нение повышает культуру производства и создает предпосылки для меха-
низации и автоматизации сборочных операций.  
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Кроме того, индукционно-тепловой метод позволяет решить во-
прос разборки соединений с гарантированным натягом без примене-
ния силового гидравлического оборудования.  

Сущность разборки заключается в том, что охватывавшая деталь 
или ее часть (ступица) разогревается со скоростью, превышающей 
скорость передачи тепла через зону сопряжения и охватываемую де-
таль. Полученный в результате тепловой деформации зазор в соеди-
нении дает возможность свободно расчленять элементы узла.  
В большинстве случаев разборку соединений (с гарантированны на-
тягом) можно произвести с помощью оборудования для нагрева или 
после его небольшой переделки. Следовательно, традиционно  
неразъёмные соединения с натягом превращаются в разъёмные без 
ущерба для качества соединения. 

Для автоматизации процесса охлаждения охватываемых деталей 
разработаны установки для поштучной выдачи охлажденных деталей 
прямо на сборочную позицию. В противном случае необходимо  
применять роботы-манипуляторы или специальные механизмы  
для переноса охлажденных деталей из сосудов Дьюара на сборочную  
позицию. 

Сборка соединений с гарантированным натягом гидропрессо-
вым способом (поперечно-прессовые соединения) 

Помимо вышеперечисленных широко известных способов сбор-
ки соединений с гарантированным натягом получает развитие гидро-
прессовый способ формирования соединений с натягом, основанный 
на создании между контактирующими поверхностями в процессе  
монтажа и демонтажа масляной прослойки.  

Сущность гидропрессового метода заключается в том, что непо-
средственный «сухой» контакт между сопрягаемыми деталями устра-
няется благодаря нагнетанию масла в зону контакта под давлением.  
В связи с высоким (до 1000 атм) давлением масла происходят такое 
упругое увеличение диаметра охватывающей детали 1 (рис. 23)  
и уменьшение охватываемой детали 2, что непосредственный контакт 
сопрягаемых поверхностей почти полностью ликвидируется. Соеди-
нение с гарантированным натягом превращается в соединение с зазо-
ром, что, безусловно, меняет условия разъединения сопрягаемых  
деталей.  

Наличие масляной прослойки, разделяющей сопрягаемые по-
верхности, в десятки раз снижает коэффициент трения и усилия за-
прессовки. На рис. 24 показаны для сравнения линии изменения уси-
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лия при «сухой» запрессовке (линия 1) и при запрессовке с примене-
нием масла под давлением (линия 2). 

 

 

 

Рис. 23. Соединение с натягом  
гидропрессовым методом 

Рис. 24. Изменение усилия  
запрессовки при «сухом» (1)  

и гидропрессовом (2) методах 
 

 

7.3.2. Сборка неподвижных неразъёмных соединений,  
                   получаемых развальцовкой 

 
Этот способ используют при сборке соединений, натяг в кото-

рых создается за счет радиального расширения охватываемой или 
сжатия охватывающей детали. Основное назначение таких соедине-
ний – обеспечить герметичность от проникновения газов или жидко-
стей. Они относятся к числу редко демонтируемых, так как разборка 
сопровождается порчей одной или обеих деталей соединения. В со-
временных машинах эти соединения имеют большое распростра-
нение.  

Развальцовывание производится на токарных, токарно-револь-
верных, сверлильных и специальных станках и установках под дейст-
вием давления, создаваемого роликовым инструментом. Скорость 
вальцевания – 15...20 м/мин. Примеры соединений, осуществляемых 
развальцовыванием, приведены на рис. 25.  

Процесс развальцовывания легко поддается автоматизации.  
В этом случае в цикл автоматизации сборки включаются также опе-
рации пневмо- или гидроконтроля на герметичность соединения. 
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Рис. 25. Соединения, осуществляемые развальцовыванием 
 

7.3.3. Сборка неподвижных неразъёмных соединений,  
                   получаемых клёпкой 

 
Заклёпочные соединения в конструкциях машин применяют  

в узлах, подверженных большим динамическим нагрузкам, а также 
при сопряжении плохо свариваемых материалов и деталей, нагрев ко-
торых при сборке нежелателен, и соединений, для которых экономи-
чески невыгодно использовать резьбовые детали.  

Объём заклёпочных соединений с развитием сварочного произ-
водства постепенно сокращается; они вытесняются сварными, клее-
выми и резьбовыми соединениями, но в некоторых отраслях без них 
не обойтись, например, в авиастроении. 

В соединяемых деталях отверстия под заклепки сверлят заранее. 
Одновременное сверление двух деталей в сборе применяют при по-
вышенной точности совпадения отверстий. 

При установке заклепок отверстия соединяемых деталей долж-
ны быть совмещены с требуемой точностью, а диаметральный зазор 
между телом заклепки и соединяемыми деталями необходимо вы-
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держивать равным 0,2 мм (при d < 6 мм), 0,25 мм (при 6 < d < 10 мм) 
и 0,3 мм (при 10 < d < 18 мм). В противном случае возможен изгиб 
стержня заклепки, смещение деталей, а при переменных нагрузках – 
быстрый износ и разрушение соединения. Качество соединения зави-
сит от длины заклепки – выступающая часть стержня должна быть  
в пределах 1,3...1,6·d в зависимости от формы головки. Для уменьше-
ния смещений отверстий в соединяемых деталях клепку целесообраз-
но выполнять не последовательно, а вразброс или одновременно. 

Для клёпки применяются стандартные заклёпки со сплошным 
стержнем с головками различной формы, а также специальные: труб-
чатые, полутрубчатые (рис. 26). В качестве материала заклёпок при-
меняются: сталь, медь, латунь и алюминиевые сплавы.  

Клёпку производят в холодном и горячем состоянии.  
Горячую клёпку применяют для заклёпок свыше 12 мм.  
При горячей клепке клёпку производят клепальными молотками 

или под прессом. Нагревают стальную заклепку до температуры 
1050...1100 °С.  

 

 
 

Рис. 26. Типы заклёпок, применяемых в конструкциях машин 
 
Для заклёпок 3...12 мм используют пневматические прессы, 

свыше 12 мм – гидравлические и пневмогидравлические прессы. 
Клепальные прессы применяют в виде стационарных установок или 
подвесных скоб.  

Усилие, развиваемое прессом, должно равняться 25·F H при хо-
лодной клёпке и 10·F H при горячей, где F – площадь сечения стерж-
ня заклёпки, см2.  
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При работе на прессах время выполнения одного соединения 
равно 3 с. 

Процесс клепки соединения хорошо автоматизируется (пробив-
ка отверстий, подача заклепок в отверстия и обжим головки). Время 
выполнения соединения диаметром до 4 мм составляет 0,5 с. 

Для механизации процесса клёпки многие заводы разрабатыва-
ют и изготовляют для нужд своего производства разнообразное обо-
рудование, позволяющее облегчить и ускорить выполнение этой тя-
желой и трудоемкой операции.  

При массовой сборке заклёпочных соединений в малогабарит-
ных узлах экономически выгоднее применять специализированные 
установки полуавтоматического действия. 

Постановку трубчатых заклёпок производят путем отбортовки  
и развальцовки с применением специальных оправок. Таким образом, 
например, производят клёпку лент Феродо медными трубчатыми за-
клёпками (рис. 27). 

 
Рис. 27. Приспособление для отбортовки заклёпок под прессом 

 
Прочность заклепочного соединения в значительной степени зави-

сит от размеров и формы замыкающей головки. 
Контроль заклёпочных соединений осуществляется осмотром, про-

стукиванием заклёпок; плотные соединения подвергаются гидравличе-
ским испытаниям. Ответственные заклёпочные соединения контроли-
руются методами рентгеноскопии. 

При необходимости точности взаимного положения собираемых 
деталей нужно применять специальные сборочные приспособления. 
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Выполнение таких соединений, особенно при больших диаметрах рас-
клепываемой части детали, очень трудоемко, и клепку часто заменяют 
на раскатку. По сравнению с клепкой трудоемкость раскатки на 
35...40 % меньше. 

 
7.3.4. Сборка неподвижных неразъёмных соединений,  

                   получаемых сваркой, пайкой и склеиванием 
 

Сборка при помощи сварки 
Сварка находи все большее распространение при сборке деталей 

вследствие значительной экономии металла и снижения трудоемко-
сти изготовления деталей. При необходимости электросварочные ма-
териалы могут включаться в общий поток механической обработки 
детали, узловой или общей сборки.  

Распространенными в машиностроении способами сварки явля-
ются:  

а) контактная (точечная и шовная);  
б) дуговая (полуавтоматическая и автоматическая под слоем 

флюса, в среде защитных газов);  
в) ультразвуковая: электронным лучом;  
г) плазменная и др.  
Проводя анализ технологичности, технолог должен проверить, 

соблюдены ли все требования, обеспечивающие удобство сварочных 
работ и отсутствие коробления элементов конструкции. Для этого 
должна быть обеспечена равнотолщинность свариваемых элементов. 
Допустимый перепад толщин составляет 1,5 мм. Необходимо преду-
смотреть специальную разделку кромок при толщине S > 3...4 мм. 
Сварные швы должны быть правильно расположены, недопустимы 
их скученность, наличие потолочных и перекрещивающихся сварных 
швов. 

Чтобы исключить коробление конструкции, технолог должен 
выбрать рациональную последовательность выполнения сварных 
швов, оптимальные режимы процесса и качественные электроды. При 
взаимно перпендикулярных сварных швах сначала проваривают все 
параллельные швы, а затем перпендикулярные.  

Если известно направление поводки, то свариваемые детали пе-
ред сваркой изгибают в обратном направлении. Возникшие остаточ-
ные напряжения после сварки необходимо снять отжигом, особенно 
если сварная конструкция после сварки подвергается механической 
обработке.  
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Для облегчения сварочных работ свариваемые элементы вначале 
прихватывают. Качество сварных швов контролируют визуально (на-
ружный осмотр), методом дефектоскопии, ультразвуком. 

Также, в связи с широким применением пластмасс для сварки 
деталей из них, используют тепловые виды сварки и сварку токами 
высокой частоты. 

Широкое распространение получила сварка при создании не-
подвижных соединений из пластмасс (оргстекла, винипласта, поли-
стирола, полиэтилена).  

Сборка при помощи пайки 
Пайка является процессом соединения деталей, при котором  

в зазор между ними вводится расплавленный припой, смачивающий 
поверхности и скрепляющий их после охлаждения и отверждения. 
При этом происходит процесс взаимного растворения металлов дета-
лей и припоя, в результате чего образуется сплав, более прочный, чем 
припой. 

В зависимости от температуры плавления припоя различают 
пайку мягкими и твердыми припоями.  

Мягкие (обычно оловянисто-свинцовые) припои имеют темпе-
ратуру плавления ниже 400 °C, а твердые (медные, медно-цинковые) 
– свыше 500 °С. Мягкие припои обладают меньшим пределом проч-
ности (до 100 МПа).  

Вид припоя конструктор назначает при разработке конструкции 
узла с учетом условий работы машины, материала деталей и оговари-
вает в технических требованиях. 

При необходимости иметь большую прочность применяют 
твердые припои.  

Если пайка производится только для получения плотности, ис-
пользуют мягкие припои.  

Кроме припоя при пайке применяют различные флюсы, назна-
чение которых сводится к защите места спая от коррозии, обеспече-
нию лучшей смачиваемости места спая расплавленным металлом,  
а также растворения металлических окислов.  

В качестве флюсов для твердых припоев применяют буру или 
плавиковый шпат и их смеси с солями щелочных металлов, а для 
мягких – канифоль, нашатырь, фосфорную кислоту и хлористый 
цинк.  

Пайку точных соединений проводят без флюсов в защитной 
среде или вакууме. Поверхности соединяемых деталей тщательно 
обезжиривают и очищают от оксидов и посторонних частиц. 
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Для повышения прочности соединения необходимо обеспечить 
большую поверхность прилегания сопрягаемых поверхностей. По-
этому применяют контакт деталей внахлест или вскос, создают рас-
точки, вводят дополнительные детали. 

От толщины зазора между сопрягаемыми поверхностями зави-
сит прочность соединения. Так, при пайке стальных деталей тверды-
ми припоями рекомендуется зазор 0,03...0,05 мм, мягкими припоями 
– 0,05...0,2 мм; при пайке медных сплавов зазор принимают равным 
0,08.. .0,35 мм. 

В этом случае припои закладывают в месте спая в виде фольго-
вых прокладок, проволок, лент, дроби, паст вместе с флюсом, а также 
наносят в расплавленном виде.  

В мелкосерийном производстве местный нагрев производят па-
яльником или газовой горелкой.  

В среднесерийном, крупносерийном и массовом производствах 
сборочные единицы греют в ваннах и газовых печах, а также широко 
применяют электронагрев и нагрев токами высокой частоты. 

Процесс пайки достаточно трудоемок и его необходимо механи-
зировать и автоматизировать. 

Для пайки в настоящее время начинают применяться различные 
полуавтоматические устройства, в которых широко используется ин-
дукционный нагрев токами высокой и промышленной частоты.  

Перспективным направлением развития технологии пайки являют-
ся применение ультразвука. Этот способ пайки особенно удобен для 
алюминиевых сплавов, так как высокочастотные колебания разрушают 
окисную пленку, и пайка происходит без флюса.  

Для получения особо прочных соединений при толстых швах по-
лучает распространение новый способ пайки с помощью волокнисто-
металлических сталемедных прослоек, помещаемых в месте спая. Обра-
зующиеся в месте спая при нагреве капилляры из металловолокна дают 
возможность лучше заполнить пространство стыка.  

В приборостроении применяют высокопроизводительный 
(до 20 раз) групповой метод пайки волной припоя.  

Сборка при помощи склеивания 
Неподвижность соединений во многих узлах обеспечивается 

склеиванием деталей. Этот метод уменьшает массу изделий, обеспе-
чивает герметичность и коррозионную стойкость деталей в местах 
соединения, а также снижает себестоимость изделий.  
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Достоинством клеевых соединений является: 
- хорошая работа на сдвиг;  
- хорошая работа на равномерный отрыв;  
- перенос динамических и переменных нагрузок; 
- возможность соединения разнородных материалов;  
- равномерность распределения напряжений в соединении (по-

вышается сопротивление вибрациям);  
- уменьшение объема механической обработки (отпадает на-

добность сверления отверстий для крепежа);  
- герметичность и коррозионная стойкость соединения;  
- в ряде случаев – уменьшение массы и себестоимости изготов-

ления изделия. 
Недостатком клеевых соединений является:  
- их небольшая теплостойкость (до 100 °С);  
- склонность к ползучести при длительных статистических на-

грузках; 
- длительная выдержка при полимеризации;  
- низкая прочность на отрыв (отдир, расслаивание);  
- «старение» некоторых клеев с течением времени; 
- меньшая долговечность по сравнению со сварными и клепа-

ными соединениями. 
Существует большое разнообразие марок клеев. Их делят на две 

группы:  
а) конструкционные (жесткие); 
б) неконструкционные (эластичные).  
Конструкционные клеи обеспечивают высокую прочность (на 

сдвиг до 50...55 МПа, на отдир до 2,5...2,7 МПа).  
Неконструкционные клеи менее прочны (на сдвиг до 5 МПа,  

на отдир до 0,7 МПа), но более дешевы.  
Кроме того, клеи подразделяют:   
-  на жидкие;  
-  пастообразные;  
-  пленочные;  
-  порошкообразные. 
Основные группы клеев, выпускаемых промышленностью:  
1) клеи на основе эпоксидных смол (типа ЭД5 или ЭД6) применя-

ют при холодном и горячем склеивании металлов, керамики, пластмасс, 
древесины. Клеи холодного отвердения хранятся 30...40 мин, горячего – 
можно хранить длительное время. Теплостойкость клея не выше 90 °C; 
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2) клеи на основе фенольных смол (типа БФ). Теплостойкость  
не выше 70 °C, прочность на сдвиг – 200...300 кгс/см2 при соединении 
стали со сталью;  

3) полиуретановые клеи имеют теплостойкость 100...120 °С, 
прочность такую же, как и клеи БФ;  

4) специальные клеи обладают повышенной теплостойкостью  
и прочностью на сдвиг 600...700 кгс/см2.  

Для правильного выбора клея при проектировании определенного 
изделия необходимо учитывать условия эксплуатации клеевого соедине-
ния, физико-механические и технологические свойства клея. 

Большое значение для обеспечения прочности имеет зазора ме-
жду сопрягаемыми поверхностями и толщина клеевой прослойки, 
причем увеличение слоя клея снижает прочность соединения. Не ме-
нее важна равномерность толщины клеевого слоя, обусловленная 
точностью взаимного расположения сопрягаемых поверхностей. Так, 
при выполнении цилиндрических соединений с применением ана-
эробных клеев (застывающих без доступа воздуха) эксцентриситет 
сопрягаемых поверхностей снижает прочность соединения на 
11...30 %; увеличение угла перекоса сопрягаемых поверхностей мо-
жет снизить прочность на 20...32 %.  

Зазоры между сопрягаемыми поверхностями должны быть не 
более 0,1 мм. При больших зазорах необходимо применять наполни-
тель (чугунная пыль, алюминиевая пудра).  

При разработке технологического процесса сборки необходимо 
обеспечить точность взаимного расположения сопрягаемых поверхно-
стей. Для этого применяют специальные способы автоматизированной 
сборки, когда присоединяемой детали в процессе полимеризации клея 
придают вращательное движение и возможность совершать поступа-
тельное (в плоскости, перпендикулярной к оси детали) перемещение  
и повороты для компенсации погрешностей. Оптимальными являются 
скорости вращения 5,2...10,5 об/с. 

При правильно спроектированном технологическом процессе 
прочность цилиндрических клеевых соединений не уступает, а в ряде 
случаев и превосходит прочность продольно-прессовых соединений. 
Кроме того, клеевое соединение исключает искажение формы тонко-
стенных втулок, которое неизбежно при запрессовке. 

Качество клеевого соединения зависит также от подготовки по-
верхностей деталей под склеивание.  

Сопрягаемые поверхности перед склеиванием тщательно очи-
щаются и обезжириваются.  
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Оптимальные физико-механические свойства поверхностей 
обеспечивают различными способами физико-механической (дробе-
струйная, ультразвуковая, газоплазменная) и химической (обезжири-
вание, травление, фосфотирование) обработки. 

Шероховатость сопрягаемых поверхностей должна быть не ме-
нее Ra = 2,5...3,2 мкм. Рекомендуемая шероховатость поверхностей 
Rа = 2,5...0,63 мкм. Полированные поверхности должны протираться 
шкуркой и затем обезжириваться. 

Клей, в зависимости от его консистенции, наносят кистью, 
пульверизатором, шпателем, роликом, шприцем и т.д. 

Применение анаэробных клеев, имеющих сравнительно небо-
льшое время полимеризации и не застывающих при атмосферном 
давлении, позволяет широко автоматизировать процесс выполнения 
клеевых соединений. Клеи наносятся специальным дозатором, уста-
новленным в руке робота, перемещающегося по заданной программе 
с требуемой скоростью. 

Эффективным средством повышения жесткости (в 1,4...2 раза)  
и прочности стыков (в 2...3 раза) является применение комбинирован-
ных соединений – клеесварных, клеезаклёпочных, клеесборных соеди-
нения. 

 
7.4. Сборка типовых сборочных единиц 
 
7.4.1. Сборка составных валов и муфт 
 
Существует несколько распространенных способов соединения 

составных валов (рис. 28):  
- при помощи шлицевой муфты (рис. 28, а);  
- гладкой цилиндрической муфты со штифтами (рис. 28, б);  
- конического соединения и штифтов (рис. 28, в);  
- на шпонках, болтах, работающих на срез (рис. 28, б, в, г);  
- при помощи фланцев, стягиваемых болтами.  
Сборку составного вала со шлицевой муфтой (рис. 28, а) начи-

нают с установки и закрепления частей вала на призмах, так чтобы 
оси их лежали в одной плоскости. На один из концов надевают муф-
ту; конец второго вала вводится в муфту. При сборке с небольшим 
натягом по центрирующему элементу муфту нагревают в масляной 
ванне.  

 



 140 

 

  
а б 

 
 

в г 
 

Рис. 28. Соединение составных валов 
 

Сборку валов при соединении гладкой цилиндрической муфтой 
со штифтами (рис. 28, б) производят так же, как и сборку со шлице-
вой муфтой. Сверление отверстий под штифты производят после 
окончательной установки муфты.  

При сборке с соединением по конусным поверхностям (рис. 28, в)  
необходимо строго контролировать размеры по конусным поверхно-
стям. Это осуществляется через контроль размера h до запрессовки  
и после запрессовки валов. 

Сборка узла вала со втулочной муфтой на шпонках (рис. 28, г) про-
изводится так же, как и шлицевой муфты, предварительно установив 
шпонки. Посадка муфты обычно напряженная; зазоры e = 1,5...2,0 мм 
(для валов с диаметрами до 150 мм).  

 
7.4.2. Сборка соединений с подшипниками скольжения 
 
Подшипники скольжения могут быть цельными и разъемными. 

В первом случае – это цельная втулка из антифрикционного материа-
ла, во втором – вкладыши с диаметральным разъемом.  
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Сборка цельной втулки состоит из операций её установки в кор-
пусе, фиксирования от проворачивания и калибрования отверстия  

Установка втулки может производиться с гарантированным на-
тягом на прессах или с зазором на клею.  

Для упрощения операции запрессовки и избежания перекосов при-
меняется специальные приспособление, представленное на рис. 29.  

Перед запрессовкой втулка и отверстие в корпусе должны быть 
тщательно осмотрены, острые углы и заусенцы на торцах зачищены, по-
верхности сопряжения тщательно протерты и во избежание надиров 
смазаны чистым машинным маслом или сульфидом молибдена.  

Запрессованную втулку закрепляют от провертывания винтами 
или штифтами.  

После запрессовки внутреннюю поверхность втулки калибруют, 
для чего их растачивают, развертывают, калибруют уплотняющими 
оправками, прошивками, шариками и раскатывают. Перед калибров-
кой обрабатывают отверстие для подвода смазки.  

Разъёмные подшипники в виде вкладышей могут быть толсто-
стенными и тонкостенными. Различаются они не толщиной стенки,  
а жесткостью (отношением толщины стенки без заливки к наружному 
диаметру). Жесткость толстостенных подшипников составляет 
0,065...0,095, а тонкостенных – 0,025...0,045.  

 
 

Рис. 29. Схема приспособления для запрессовки втулки 
 

Вкладыши толстостенных подшипников изготавливают из спе-
циальной стали, чугуна, бронзы и заливают баббитом или другими 
антифрикционными материалами, которые устанавливают с неболь-
шим натягом или зазором и фиксируют от перемещения установоч-
ными штифтами или заплечиками.  
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При установке вкладышей необходимо проверить совпадение 
смазочных каналов в корпусе и крышке с отверстиями во вкладышах. 
Несовпадение этих отверстий более 0,4...0,6 мм не допускается.  

Маслянные каналы в корпусе перед постановкой вкладыша 
должны быть промыты керосином.  

Крышка подшипника фиксируется на корпусе штифтами, пазами 
или шипами (рис. 30) с небольшим (0,02...0,04 мм) натягом. 

В массовом и крупносерийном производстве применяются взаи-
мозаменяемые вкладыши. Они изготовляются по жестким допускам  
и не требуют применения пригоночных работ.  

Техпроцесс сборки при этом относительно прост: укладка ниж-
них вкладышей в отверстия корпуса; смазка поверхностей скольже-
ния; укладка вала; установка верхних вкладышей и крышек с поста-
новкой необходимого количества прокладок; предварительная  
и окончательная затяжка гаек; проверка легкости вращения вала  
и шплинтовка гаек.  

 
а б в 

 
Рис. 30. Способы фиксации крышек подшипников скольжения: 
а – фиксация штифтами; б – фиксация пазами; в – фиксация шипами 

 
При этом большое значение приобретает равномерное прилега-

ние наружных поверхностей к основанию и крышке подшипника. 
При плохом прилегании ухудшается теплопередача от вкладыша  
к корпусу. Вкладыш под действием сил, нагружающих цапфу вала, 
станет периодически менять свою форму – «дышать», что вызовет 
отслаивание антифрикционного слоя. Избежать этого в условиях 
применения взаимозаменяемых вкладышей можно только тщатель-
ным подбором и контролем установки вкладышей и требуемой сте-
пенью затяжки гаек.  
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В единичном производстве вкладыши невзаимозаменяемые,  
и поверхность трения окончательно обрабатывают после установки 
вкладышей в процессе сборки.  

Указанных выше неприятностей удается избежать за счет уве-
личения натяга между вкладышами и корпусом (до 0,1 мм), чего 
нельзя допустить при взаимозаменяемых вкладышах.  

Поверхности вкладыша пришабривают по краске к шейкам со-
пряженного вала.  

Окончательную пригонку вкладышей производят с крышками 
подшипников. Для определения необходимости пригонки затягивают 
гайки, проворачивают вал на 2...3 оборота, ослабляют гайки, раскрывают 
подшипники, пришабривают верхние и нижние вкладыши и только за-
тем собирают подшипники с валом окончательно.  

Тонкостенные вкладыши взаимозаменяемы. От смещения вкла-
дыши удерживаются шпорами или усами, входящими в соответст-
вующие углубления гнезд сопряженной детали.  

Плотное и равномерное прилегание вкладыша является важным 
условием нормальной работы подшипника.  

Посадочные гнезда под вкладыши обрабатываются с высокой 
точностью, конусообразность и овальность не должны быть больше 
0,010...0,015 мм на 100 мм диаметра, так как вкладыши при зажиме 
копируют форму гнезда.  

Особенностью сборки тонкостенных вкладышей является необ-
ходимость создания натяга, который должен обеспечить полное при-
легание вкладышей к гнезду. Для создания натяга после прижатия 
вкладыша к поверхности гнезда края вкладыша должны выступать 
над плоскостью стыка на величину 0,05...0,12 мм. Эта величина кон-
тролируется на специальном приспособлении.  

Правильность формы вкладышей проверяется вне узла по краске 
(под весом стандартной нагрузки).  

После сборки подшипников многоаппаратного вала необходимо 
проверить их допуск соосности. Увеличение отклонения от соосности 
выше допустимой (0,02...0,06 мм) резко снижает прочность вала  
и уменьшает несущую способность подшипника. Проверка допуска  
соосности может производиться специальными калибрами.  

В массовом и крупносерийном производстве применяются 
пневматический и оптический методы контроля. 
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7.4.3. Сборка соединений с подшипниками качения 
 
Наиболее распространенные соединения подшипников качения 

с валом и корпусом приведены на рис. 31. 
Долговечность подшипников определяется качеством монтажа 

подшипниковых узлов. Неправильно выбранные посадки, перекосы 
при монтаже, повреждения и загрязнения при сборке могут вызвать 
преждевременный выход подшипника из строя. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 31. Установка подшипников качения: 
а – на валах; б – в корпусе 

 
Как правило, вращающееся кольцо подшипника соединяется  

с деталью неподвижно, неподвижное кольцо – с небольшим зазором.  
Перед сборкой подшипник промывают в 6%-м растворе масла  

в бензине или в антикоррозионном растворе (1 % триэтаноламина, 
0,2 % нитрита натрия, 0,1 % смачивателя ОП-10). Промытый под-
шипник нагревают в масляной ванне до температуры 30…90 °C в те-
чение 15...20 мин и напрессовывают на вал с обязательным примене-
нием для этого оправок во избежание перекоса. Усилие запрессовки 
должно при этом передаваться через внутреннее кольцо. 

Напрессованный подшипник проверяется на провертывание от 
руки. При этом должен быть обеспечен ровный, без заедания, ход. 
Кроме этого, проверяется осевой и радикальный зазор, причем пер-



 145 

вый не должен быть больше 0,1...0,7 мм. Радиальный зазор в 12... 
20 раз меньше.  

Установка подшипников в корпус выполняется аналогично. От-
личие в том, что нагревают при этом корпус. При невозможности на-
грева корпуса – охлаждают подшипник.  

Конические роликовые подшипники позволяют выдерживать 
одновременно большую нагрузку, как в радиальном, так и в осевом 
направлении. Зазоры в таких подшипниках не зависят от их посадки 
на валу и в корпусе. Регулирование зазоров производится при сборке 
подшипниковых узлов.  

Монтаж конических роликовых подшипников производится 
раздельно, то есть внутреннее кольцо с роликами и сепаратором на-
прессовывается на вал, а наружное кольцо – в корпус.  

При этом особо тщательно необходимо следить за правильно-
стью запрессовки наружного кольца» Для предотвращения перекоса 
его запрессовывают с применением специальных приспособлений.  

Радиальный зазор в коническом подшипнике регулируется пу-
тем осевого смещения наружного кольца на величину «C» (рис. 32), 
которую находят по ГОСТу в зависимости от размера и конструкции 
подшипника.  

 

 
 

Рис. 32. Схема регулирования  
радиального зазора конического роликоподшипника 

 
Необходимые зазоры достигаются применением прокладок, ре-

гулировочных гаек или винтов (рис. 33).  
Снятие подшипников качения с вала или корпуса производится 

при помощи пресса или съемников.  
В сборочных единицах, подверженных воздействию больших 

инерционных сил, для уменьшения габарита и веса применяются 
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игольчатые подшипники. Рабочими поверхностями подшипника час-
то являются поверхности вала и сопрягаемой с ним детали.  

 

 
 

Рис. 33. Способы регулирования зазора в конических роликоподшипниках 
 
Для устранения перекашивания иглы в беговом зазоре устанав-

ливаются весьма плотно. При этом суммарный зазор достигает 
не более 1,5...2 мм. Радиальный зазор допускается в пределах 
0,02...0,13 мм (при диаметрах подшипников 25...100 мм). Торцовый 
зазор между иглами и буртиками – 0,1...0,2 мм. 

Сборку игольчатого подшипника производят с применением 
ложного валика с диаметром на 0,1...0,2 мм меньше действительного 
(рис. 34). Рабочие поверхности смазываются солидолом, удерживаю-
щим иглы от рассыпания. Иглы устанавливают в зазор по 2...3 штуки 
последовательно. Последняя игла должна входить свободно. После 
окончания постановки игл устанавливают ограничительные кольца, 
вставляют действительный валик, который вытесняет ложный валик. 

Собранный подшипник проверяется на вращение, которое 
должно быть свободным, без заедания. 

 

 
 

Рис. 34. Сборка игольчатого подшипника 
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7.4.4. Сборка соединений по плоским поверхностям 
 

Для определения взаимного положения деталей, сопрягаемых по 
плоскости, применяются многие методы: использование отверстий 
под болты, винты, шпильки; установка на штифтах и т.д.  

Отверстия под болты, винты или шпильки в деталях могут быть 
просверлены заранее, затем устанавливаются и слабо затягиваются 
крепежные изделия, и правильность взаимного положения деталей 
достигается регулированием за счет зазоров между отверстиями  
и крепежными изделиями.  

После окончательной затяжки производят сверление отверстий 
под штифты, которыми детали фиксируются в определенном поло-
жении. Для возможности разборки штифты со снимаемой деталью 
соединяются по подвижной посадке. Штифты применяются цилинд-
рические и конические. Для удобства выпрессовки штифтов в их тор-
це предусматривают резьбовое отверстие.  

Встречаются случаи, когда базовые поверхности параллельны, 
но не лежат в одной плоскости. В этом случае, если нет конструктив-
ных ограничений, по одному из стыков устанавливают упругую про-
кладку, что сокращает трудоемкость изготовления. При сборке часто 
выявляется необходимость создания плотного соединения. Для обес-
печения этого требования в стыке устанавливают специальные про-
кладки (из паронита, прорезиненного асбеста, картона и т.п.) или за-
ливают уплотняющие пасты и мастики. 

Для создания точной базовой поверхности без дополнительных 
пригоночных работ в настоящее время начинают широко применять 
пластмассы. После выверки сопрягаемых поверхностей в зазор между 
ними подается пластмасса ACT-Т, в результате чего после затверде-
ния получают ровную и точную базовую поверхность. Применением 
пластмасс может быть значительно сокращена трудоемкость подго-
товки сопрягаемых поверхностей. Они могут быть обработаны грубо 
или совсем не обрабатываться. 

 
7.4.5. Сборка подвижных конусных соединений 
 

Подвижные конусные соединения находят применение в запор-
ных устройствах (пробковые краны, клапаны) и в регулируемых 
подшипниках качения и скольжения, упорных пятах.  

Подвижные конусные соединения, препятствующие проникновению 
газов и жидкостей, часто при сборке подвергают пригонке.  
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Так, плотность прилегания клапанов к фаске гнезда блока или 
его головки часто достигается за счет притирки.  

В массовом производстве клапанов плотность соединения дос-
тигается за счет шлифования фаски клапана и чистовой обработки 
гнезд.  

Притирку клапанов производят на специальных многошпиндельных 
притирочных станках. Притирка запорных пробковых кранов – операция 
трудоемкая. Для ее выполнения в настоящее время применяет специаль-
ные механизированные приспособления.  

Контроль качества притирки и сборки конусных соединений 
осуществляют внешним осмотром сопрягаемых поверхностей, залив-
кой керосина (проверка на просачивание), а также специальными 
приборами и установками для замера компрессии.  

После притирки сборочные единицы тщательно промывают  
и обдувают воздухом. Остатки абразива на сопрягаемых поверхно-
стях недопустимы, так как это приводит к появлению надиров и на-
рушению плотности соединения. 

 
7.4.6. Сборка зубчатых и червячных передач 
 
Нормальная работа зубчатых колес требует выполнения при 

сборке ряда условий, наиболее существенные из которых следующие:  
- точка касания зубьев зубчатых колес должна находиться на 

начальной окружности;  
- работа зубчатого зацепления должна быть плавной, без толч-

ков и рывков.  
Эти требования должны обеспечиваться не только качественным 

изготовлением деталей в механическом цехе, но и правильно построен-
ным технологическим процессом сборки.  

При сборке зубчатых передач выполняют следующие работы:  
а) установку зубчатого колеса на валу;  
б) установку зазоров с зубчатыми колесами в корпусе;  
в) регулирование и контроль зацепления зубчатых колес.  
Сборка цилиндрических зубчатых передач 
Цилиндрические зубчатые передачи составляют 75…80 % общего 

количества передач. Посадку цилиндрических колес на центрирующие 
поверхности вала производят под прессом с применением специальных 
приспособлений, назначение которых заключается в обеспечении уста-
новки колеса на посадочной шейке без перекоса.  
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Необходимость предотвращения перекосов следует предусмат-
ривать и при демонтаже зубчатых колес. Снятие колес производится 
также под прессом или с помощью съёмников.  

Перед запрессовкой колеса следует проверить состояние сопря-
гаемых поверхностей. При запрессовке до упора следует убедиться  
в наличии фаски нужного размера.  

При установке зубчатых колес наиболее часто встречаются сле-
дующие погрешности:  

-  качание зубчатого колеса на шейке вала;  
-  радиальное биение начальной окружности;  
-  торцовое биение;  
-  неплотное прилегание к упорному буртику вала. 
Биение проверяется на специальных контрольных приспособле-

ниях индикаторами и эталонными шестернями, а плотность прилега-
ния контролируют щупом.  

Радиальное биение зубчатого венца допускается в преде- 
лах 0,025...0,075 мм, торцовое – 0,10...0,15 мм.  

Качество зубчатого зацепления обычно обеспечивается выпол-
нением всех элементов соединения в пределах допусков согласно 
стандартам.  

При сборке в условиях единичного и мелкосерийного производ-
ства проверяются боковой зазор и радиальный зазоры, а также пра-
вильность зацепления по пятну, контакта. Оно должно находиться  
в средней части боковой эвольвентной поверхности зубьев  
(рис. 35, а). При неправильном контакте, пятна смещаются вверх,  
вниз или в стороны (рис. 35, б – г). 

 

    
а б в г 

 
Рис. 35. Формы пятен при контроле зацепления на краску 

 
Собранные быстроходные зубчатые передачи часто подвергают 

обкатке с замером передаваемых крутящих моментов и уровня шума. 
Повышенный шум свидетельствует о дефектах изготовления или 
сборки зубчатых колес. Нормы шумности стандартизированы.  
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Сборка конических зубчатых передач 
Зубчатые колеса конических передач имеют зуб переменной 

толщины, что усложняет как изготовление, так и сборку этих колес. 
Для обеспечения правильной работы конической передачи необходи-
мо выполнение при сборке следующих условий:  

- зубчатые колеса должны иметь правильный профиль и точную 
толщину зуба;  

- оси отверстий или шеек зубчатых колес должны проходить 
через центр начальной окружности и не иметь перекосов;  

- оси гнезд в корпусе должны лежать в одной плоскости и пере-
секаться в определенной точке под требуемым углом;  

- опорные детали передач (подшипники, стаканы и т.п.)  
не должны иметь ни смещения, ни перекоса осей.  

Большое значение имеет обеспечение совпадения вершин дели-
тельного конуса обоих сопрягаемых колес. 

С этой целью производится проверка окончательно изготовлен-
ных колес на специальных приборах по эталонному сопрягаемому  
колесу.  

О качестве зацепления судят по пятну контакта. Опыт показыва-
ет, что лучшим будет случай, когда пятно контакта с эталонной шес-
терней будет располагаться ближе к тонкому концу зуба, вследствие 
того, что, во-первых, при деформации зуба в работе контакт будет 
увеличиваться и, во-вторых, тонкая сторона зуба скорее прирабаты-
вается. Пятно контакта не должно доходить до края зуба по длине 
1,5...3,0 мм и по высоте 0,4...1,0 мм. Нормы на контакт конических 
передач несколько ниже норм на контакт зубьев цилиндрических  
колес. 

Сборка конической передачи заключается в регулировании за-
цепления, для чего колеса перемещают по направлению осей до сов-
падения воображаемых вершин их конусов. В этот момент зазор ме-
жду зубьями будет требуемый и одинаковый по всей окружности. 
При регулировании могут перемещаться оба колеса или одно колесо.  

После окончания регулировки положение зубчатых колес фик-
сируется регулировочными кольцами (прокладками) или регулиро-
вочными гайками.  

Регулирование с одним неподвижным колесом проще и осуще-
ствляется следующим образом:  

1) одно из зубчатых колес устанавливается прокладками по оп-
ределенной координате и закрепляется;  
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2) после этого сборщик ориентировочно устанавливает сопря-
гаемое зубчатое колесо с помощью набора прокладок и проверяется 
зазор;  

3) если зацепление неудовлетворительное, устанавливается но-
вый набор прокладок и снова проверяется зазор.  

При соответствующем навыке нормальное зацепление получает-
ся после двух-трех попыток.  

В серийном и массовом производствах операцию регулирования 
выполняют на специальных стендах.  

Сборка червячных зубчатых передач 
Сборка червячной передачи начинается со сборки узла червяч-

ного колёса, то есть сборки венца со ступицей. Венец устанавливают 
на ступицу, сверлят и нарезают резьбу в отверстиях под стопоры, 
ввертывают стопоры и раскернивают их. После этого проверяют бие-
ние венца.  

Аналогично производится сборка колеса, венец и ступица кото-
рого стягиваются болтами. 

Монтаж червячных зубчатых колес на валах и проверку их осу-
ществляют так же, как и в случае сборки цилиндрических колес.  

Правильность зацепления определяется соблюдением заданных 
угла скрещивания осей червяка и червячного колеса, межцентрового 
расстояния, бокового зазора в зацеплении, а также совпадения сред-
ней плоскости колеса с осью червяка.  

Для осуществления этих проверок существуют специальные 
приспособления.  

Комплексную проверку правильности зацепления осуществляют 
проверкой на краску. При правильном зацеплении червяка краска 
должна покрывать поверхность зуба червячного колеса на 60…70 % 
по длине и высоте.  

Собранные зубчатые и червячные передачи для приработки 
трущихся поверхностей, контроля сборки и проверки в условиях, 
близких к эксплуатационным, подвергают обкатке под нагрузкой. 

 
7.4.7. Сборка маховиков и шкивов с валами 
 
Маховики и шкивы могут крепиться на валу:  
- на конусе и шпонке;  
- на цилиндрической шейке с помощью призматической или 

клиновой шпонки;  
- на фланце болтами.  
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Крепление по конусу с точки зрения центрирования наиболее 
предпочтительное. Однако такое крепление требует точного изготов-
ления двух конусных поверхностей, а также маховик утяжеляется за 
счет ступицы, которая не создает махового момента.  

Маховик, базирующийся по цилиндрической поверхности, на-
прессовывают на вал с небольшим натягом с применением специаль-
ных приспособлений (механических и гидравлических), упрощающих 
эту операцию. После закрепления маховика или шкива на валу узел 
проверяют на радиальное и торцовое биение. 

Сравнительно часто встречается установка маховика на фланце. 
Маховик центрируется выточкой по фланцу с небольшим зазором  
и крепится болтами, плотно входящими в отверстия фланца и с зазо-
ром (0,04…0,10 мм) в отверстия маховика. Ступица маховика должна 
плотно прилегать к торцу фланца.  

Перед установкой на вал маховик (шкив) должен быть сбалан-
сирован. В быстроходных передачах производится повторная балан-
сировка валов в сборе с маховиками.  

Порядок установки шкивов на валы обычно не отличается от ус-
тановки маховиков. Некоторую особенность представляет контроль 
положения шкивов ременной передачи. Торцы этих шкивов должна 
лежать в одной плоскости. 

 
7.5. Сборка изделий путем отливки базовой детали 
 
С развитием химической промышленности появилась возмож-

ность использования композиционных материалов в качестве конст-
рукционных, заменяющих чугун и сталь. Композиционные материа-
лы состоят из разнородных материалов, совместная работа которых 
даёт эффект, равносильный созданию нового материала, свойства ко-
торого количественно и качественно отличаются от свойств каждого 
из его составляющих. 

Все композиционные материалы в зависимости от вида арми-
рующего компонента могут быть разделены на дисперсно-
упрочненные и волокнистые, различающиеся между собой структу-
рой и механизмами образования высокой прочности. 

При изготовлении станин, корпусов коробок скоростей и подач 
высокоточных станков, координатных измерительных машин и дета-
лей измерительного инструмента в настоящее время используется 
синтегран (синтетический гранит).  
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Синтегран представляет собой разновидность полимербетона  
и является композиционным материалом, состоящим из полимерного 
связующего на основе эпоксидных смол, высокопрочного минераль-
ного заполнителя типа габбро-диабаза (размер фракций щебня 0,6... 
20 мм) и мелкодисперсного наполнителя (размер частиц менее  
60 мкм). 

Синтегран имеет ряд положительных свойств, которые позво-
ляют использовать его при сборке изделий путем отливки базовой  
детали: 

- в исходном состоянии материал обладает высокой текучестью; 
- материал изготавливается и отвердевает при комнатной темпе-

ратуре; 
- при затвердевании материал практически не дает усадки; 
- коэффициенты температурного линейного и объёмного расши-

рения синтеграна практически равны аналогичным коэффициентам 
стали и чугуна; 

- литейные формы могут быть выполнены из легкоплавких ма-
териалов: дерева, пластмасс, цветных сплавов и т.д.  

Сборка изделий путем отливки базовой детали осуществляется 
следующим образом: 

- выявляется деталь, которая является базовой в изделии (на-
пример, вал, на который устанавливаются закладные элементы); 

-  из металла изготавливаются закладные элементы (детали) 
(подшипники, зубчатые колеса, шкивы и т.д.); 

- изготавливается литейная форма; 
- подготавливается заливочная смесь (синтегран); 
- закладные элементы устанавливаются на свои места в литей-

ную форму; 
- отливается базовая деталь, формирующая сборочную единицу 

или готовое изделие; 
- после отвердевания синтеграна форма разбирается, и извлека-

ется готовое изделие (например, в виде вала с насаженными на нем 
зубчатыми колесами, шкивом и подшипниками). 

Аналогичным образом изготавливаются редуктор или коробка 
скоростей, или другое корпусное изделие: 

- сборочные единицы (например, валы с зубчатыми колёсами, 
подшипниками, муфтами и т.д.) ориентируются между собой в нуж-
ных положениях и фиксируются, например, путем заливки парафина; 

- зафиксированная конструкция устанавливается в литейную 
форму и заливается синтегран; 
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- после затвердевания синтеграна конструкция извлекается из 
формы и парафин вытапливается (например, через специальное от-
верстие). 

В результате получается готовая коробка скоростей с цельноли-
тым синтеграновым корпусом. 

Такой вид сборки имеет ряд преимуществ по сравнению с обыч-
ными видами сборки: 

- повышается точность сборки, которая зависит от точности ли-
тейной формы или ориентации деталей. При этом размерные цепи 
упрощаются; 

- отсутствует необходимость наличия шпонок, шпоночных па-
зов, стопорных колец, втулок, компенсаторов и т.д. поскольку крутя-
щий момент и другие виды нагрузок передаются за счет сил адгезии 
композиционного материала и закладных элементов; 

- возможна полная автоматизация процесса сборки; 
- значительно снижается себестоимость и время сборки; 
- отсутствует необходимость точного изготовления посадочных 

отверстий зубчатых колёс, муфт, шкивов и т.д., поскольку в процессе 
сборки эти поверхности заполняются композиционным материалом. 

Для повышения производительности такого вида сборки можно 
использовать сразу большое количество форм, кроме того, подбирать 
композиционные материалы, имеющие малое время отвердевания, 
например, 4...5 часов. 

Возможности такой сборки весьма широки, поскольку с разви-
тием химической промышленности будут появляться новые составы 
композиционных материалов, которые будут обладать более высоки-
ми физико-механическими характеристиками и специальными свой-
ствами, что позволит значительно снизить использование металлов  
в конструкциях машин. 

 
7.6. Балансировка деталей и узлов 
 
Массивные детали (роторы турбин, маховики, шпиндели стан-

ков, патроны, муфты и т.п.), которые вращаются с большой скоро-
стью, должны быть уравновешены. Им необходимо проходить опера-
цию балансировки.  

Наличие дисбаланса вращающихся деталей является причиной 
возникновения значительных динамических сил, которые вызывают 
явления вибрации и преждевременный выход машины из строя.  
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Величина допустимой неуравновешенности устанавливается 
конструктором на стадии проектирования машины. Затем корректи-
руется в процессе изготовления и испытания экспериментальных об-
разцов машин.  

Балансировка производится в механических цехах при изготов-
лении детали. Часто после сборки выявляется необходимость провер-
ки на уравновешенность всего узла.  

Балансировка осуществляется с целью устранения неуравнове-
шенных сил во вращающихся деталях и узлах. Она может быть ста-
тическая и динамическая.  

Статическая балансировка имеет целью обнаружение и устра-
нение неуравновешенной силы, которая вызывается смещением цен-
тра тяжести детали относительно оси ее вращения.  

Статическая балансировка производится на горизонтальных 
призмах, на дисковых роликах  и операционных станках.  

Устранение дисбаланса производится удалением в нужных мес-
тах металла сверлением, растачиванием, шлифованием или, наоборот, 
добавлением его заклепыванием, сваркой и т.п.  

Методы статической балансировки применяют в единичном  
и мелкосерийном производстве для изделий, длина которых значи-
тельно меньше, чем диаметр, или для малоответственных валов. 

В массовом и крупносерийном производстве находит примене-
ние более точный и производительный метод статической баланси-
ровки в динамическом режиме. В этом случае балансируемый узел 
вращается с повышенной скоростью.  

Для ее выполнения выпускаются станки мод. 9764, обеспечиваю-
щие высокую производительность и точность балансировки.  

Устранение дисбаланса производится без снятия детали со станка.  
Динамическая балансировка применяется для уравновешивания 

вращающихся узлов, имеющих большую сравнительно с диаметром 
длину (шпиндели, роторы турбин, коленчатые валы). 

Например, пустотелый цилиндр, изготовленный точно и из од-
нородного материала, статически вполне уравновешен, если в опре-
деленных местах имеется по одинаковому грузу. Однако при враще-
нии цилиндра эти грузы создадут неуравновешенную пару сил с пле-
чом, которая вызовет вибрацию детали. Задачей динамической балан-
сировки является устранение такой пары сил.  

Отечественная и зарубежная промышленности выпускают уни-
версальные и специальные балансировочные станки для изделий до 
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100 тонн. Так, разработана гамма станков для уравновешивания  
легких, средних и тяжелых роторов (например, станки  
типа 9710, 9715, 97I9Б).  

В массовом производстве получают распространение автомати-
зированные балансировочные станки, в которых все операции, начи-
ная с установки детали и кончая устранением дисбаланса, выполня-
ются автоматически. При введении контроля на вибрацию полностью 
собранных изделий исключают из процесса балансировку отдельных 
сборочных единиц. 
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ГЛАВА 8. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 
8.1. Контроль качества изделий 
 
8.1.1. Контролируемые параметры при сборке 
 
При проектировании технологического процесса общей и узло-

вой сборки важное место занимает технический контроль качества 
производимой продукции.  

Качество обеспечивается предупреждением и своевременным 
выявлением брака продукции на всех этапах производственного про-
цесса. Профилактический контроль направлен на проверку комплек-
тующих изделий, полуфабрикатов и деталей смежных производств, 
на проверку сборочного оборудования и оснастки, а также на систе-
матическую проверку правильности протекания технологического 
процесса сборки.  

Качество продукции в сборочных цехах контролируют рабочие, 
наладчики оборудования и мастера участков. Меньший объем работ 
выполняют контролеры, производя промежуточный и окончательный 
контроль.  

В маршрутной технологии указывают операции контроля и эле-
менты контроля, включаемые в сборочные операции.  

При узловой и общей сборке проверяют:  
1) наличие необходимых деталей в собранных соединениях (вы-

полняют осмотром);  
2) правильность положения сопрягаемых деталей и узлов (вы-

полняют осмотром);  
3) зазоры в собранных сопряжениях (щупом);  
4) точность взаимного положения сопряженных деталей (на ра-

диальное и осевое биение и др. производят в контрольных приспо-
соблениях);  

5) герметичность соединения в специальных приспособлениях  
и плотность прилегания поверхностей деталей на краску в процессе  
сборки;  

6) затяжку резьбовых соединений, плотность и качество поста-
новки заклепок, плотность вальцовочных и других соединений;  

7) размеры, заданные в сборочных чертежах;  
8) выполнение специальных требований (уравновешенности узлов 

вращения, подгонки по массе и статическому моменту, проверку щупом 
производят в процессе сборки и после ее окончания);  
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9) выполнение параметров собранных изделий и их составных час-
тей (производительности и развиваемого напора насосов, точности  
делительных механизмов, качества контакта в электрических соедине-
ниях и др.);  

10) внешний вид собранных изделий (отсутствие повреждений 
деталей, загрязнений и других дефектов, которые могут возникнуть  
в процессе сборки). 

Контроль в сборочных цехах осуществляют в процессе сборки 
сборочных единиц и изделий и после окончания сборки.  

В процессе сборки, особенно при выполнении регулировочных 
работ, точность затяжки резьбовых соединений, легкость и плавность 
поворота зубчатых передач, а также различные зазоры в соединениях 
проверяют на рабочем месте непосредственным исполнителем.  

Помимо этого, проводится проверка обязательного выполнения 
вспомогательных операций (промывки и очистки сопрягаемых дета-
лей, промывки трубопроводов и др.). 

Однако в процессе сборки сборочной единицы может возник-
нуть необходимость выполнения контрольных операций, требующих 
больших затрат времени и применения специальной аппаратуры  
и оборудования.  

Средства контроля выбирают с учетом их метрологических харак-
теристик (пределов и точности измерения), конструктивных особенностей 
(габаритных размеров, массы), экономических соображений, а также  
с учетом улучшения условий труда контролеров. 

При проектировании операций контроля исходными данными 
являются точность контроля (допустимая погрешность контроля 
обычно не превышает 20 % допуска на контролируемую величину)  
и его производительность.  

Технолог устанавливает объект, метод и средства контроля. Он дает 
техническое задание на конструирование специальных контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений; выбирает схему кон-
трольного приспособления с учетом наименьшей себестоимости выпол-
нения контрольной операции.  

На контрольные операции составляют инструкционные карты,  
в которых подробно указывают метод и последовательность контро-
ля, используемые средства контроля. 

В связи с этим операция контроля выделяется в самостоятельную 
контрольную операцию. Для выполнения этих операций должны быть 
предусмотрены соответствующие рабочие места для контролеров (осо-
бенно при поточной сборке).  
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В зависимости от сложности и ответственности собираемого из-
делия контролю подвергаются либо все изделия, либо определенная 
их часть (10, 20, 30, 50 %).  

Контрольные операции выполняются согласно технологическим 
картам контроля, в которых указывается метод и последовательность 
проверки, применяемое оборудование и инструменты.  

В условиях поточного производства продолжительность кон-
трольных операций должна быть согласована с тактом сборочной ли-
нии.  

 

8.1.2. Испытание сборочных единиц и изделия в целом 
 

Заключительной контрольной операцией технологического про-
цесса изготовления изделий является испытание сборочных единиц  
и изделия в целом.  

При испытаниях проверяют правильность сборки, правильность 
функционирования различных элементов управления и блокировки, со-
ответствие техническим требованиям. При испытаниях осуществляется 
общая проверка качества, достигнутого как в процессе изготовления де-
талей, так и сборки составных частей и изделия в целом.  

Испытания изделий, как правило, выполняют на специальных 
испытательных участках и стендах. Это обусловливается тем, что 
процесс испытаний обычно сопровождается повышенным шумом, 
выделением газов, дыма, особенно при испытании двигателей или 
собранной машины.  

Вид и программа испытаний определяются конструктором  
и включаются им в технические условия на изделие.  

Все производственные испытания могут быть сведены к следующим 
испытаниям:  

- приемочным;  
- контрольным;  
- специальным.  
Приёмочные испытания выполняют для определения фактических 

эксплуатационных характеристик изделия или его сборочной единицы, 
например, мощности, затрат горючего, геометрической точности, пра-
вильности работы механизмов и т.д. Поступающие на испытания агрега-
ты должны иметь сопроводительную карту, в которую контролер зано-
сит все замечания, возникающие в процессе испытаний. Изделия, у ко-
торых выявляются дефекты, вместе с картой испытаний передают на 
участок доработки.  
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Контрольным испытаниям подвергают только те изделия, у ко-
торых во время приёмочных испытаний были обнаружены и на уча-
стках доработки устранены дефекты. Контрольные испытания прово-
дят по тем же техническим условиям, что и приёмочные.  

Специальные испытания проводят в случае, когда необходимо 
изучить какое-нибудь явление в машине, а также в случае замены ма-
териала одной или нескольких деталей или замены технологии обра-
ботки, например, для изучения износа, проверки безотказности рабо-
ты отдельных устройств, установления пригодности новых марок ма-
териалов для ответственных деталей и исследования других явлений  
в машинах.  

Специальные испытания отличаются большой длительностью. 
Программу и режимы этих испытаний разрабатывают в зависимости 
от целей их проведения. Этим испытаниям подвергают не только со-
бранные изделия, но и их составные части (коробки передач, водяные 
и масляные насосы и другие механизмы). Испытания ведут на специ-
альных стендах. 

В зависимости от вида и назначения испытаний и программы 
выпуска изделия и сборочные единицы подвергаются испытаниям:  

- на холостом ходу;  
- под нагрузкой.  
При испытаниях изделий на холостом ходу проверяют правиль-

ность работы механизмов управления, надежность блокировки, точность 
и безотказность различных автоматических устройств.  

Испытания под нагрузкой проводят в условиях, близких к реальным 
условиям работы изделия. Такие испытания позволяют проверить пра-
вильность сборки, а также прочность и долговечность деталей.  

Для получения более полных данных о качестве продукции соб-
ранные изделия проверяют во время стационарных испытаний, заво-
дских и сдаточных пробегов, а также наблюдают за группой машин, 
работающих в обычных условиях эксплуатации, анализируют посту-
пающие от потребителей отзывы и рекламации. 

 
8.2. Окраска сборочных единиц и изделий 
 
Лакокрасочные покрытия предназначены для защиты изделий от 

коррозии и придания им красивого внешнего вида.  
В зависимости от условий эксплуатации и требований, предъяв-

ляемых к деталям к изделиям, на поверхность металла могут быть 
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нанесены несколько слоёв грунта, краски, лака, только краски или 
только лака.  

Для каждой отрасли машиностроения имеются утвержденные 
марки грунтов, красок, эмалей, лаков, растворителей к ним, а также 
типовые технологические процессы окраски, что значительно упро-
щает разработку процесса окраски.  

Технологический процесс окраски включает три основных этапа:  
1) подготовку поверхностей под окраску;  
2) нанесение лакокрасочных покрытий; 
3) сушку окрашенных поверхностей.  
При подготовке поверхностей под окраску в практике применя-

ют различные механические и химические методы.  
Механические методы: гидропескоструйная, гидроабразивная обра-

ботка, обработка в галтовочных барабанах с песком или стальными шари-
ками. Обработка механизированными электрическими шлифовальными ма-
шинками, проволочными вращающимися щетками.  

При химическом методе подготовки поверхности обезжиривают, 
очищают от ржавчины травлением и подвергают оксидированию или 
фосфатизации.  

После этого детали передают под последующее нанесение лако-
красочных покрытий, которое включает грунтование, шпатлевание  
и нанесение краски.  

Детали можно покрывать всеми видами лаков и красок. Чтобы 
покрытия были прочными, металл тщательно зачищают и грунтуют, 
причем каждому виду красок должен соответствовать определенный 
тип грунта. 

Грунт обладает повышенной адгезией (способностью сцепляться 
с поверхностью детали). Таким образом обеспечивается прочность  
всего покрытия (грунт плюс краска).  

Грунт кладут на поверхность детали слоем толщиной не более 
0,2 мм, который должен защищать деталь от коррозии и обеспечивать 
хорошее сцепление с металлом и последующими слоями краски.  

После высыхания грунт зачищают наждачной шкуркой до пол-
ного выравнивания. В качестве своеобразного грунта можно приме-
нять уксусную эссенцию, которой протирают хорошо зачищенную  
и обезжиренную деталь. На такой «грунт» хорошо ложатся все виды 
красок, лаков и эмалей. 

После высыхания грунта ответственные поверхности шпатлюют 
для выравнивания мелких неровностей. Толщина слоя шпатлевки 
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должна быть не более 0,5 мм, так как с увеличением толщины умень-
шается прочность покрытия.  

Далее поверхность шлифуют абразивной водостойкой шкуркой 
для удаления шероховатостей и мелких неровностей.  

После этого лакокрасочные покрытия наносят:  
- кистью;  
- воздушным распылением;  
- безвоздушным распылением; 
- окунанием;  
- обливанием;  
- в электростатическом поле;  
- электроосаждением.  
Наиболее прогрессивными и легко поддающимися автоматиза-

ции являются последних два метода.  
При окрашивании деталей мягкими кистями покрытия наносят  

в два слоя, причем второй слой наносят в направлении, перпендику-
лярном предыдущему.  

Окраску удобно производить с помощью воздушного или безвоз-
душного распыления, окунания или обливания, приняв меры предосто-
рожности для защиты от засорения свежего покрытия пылью. При этом 
для окраски деталей машин применяют разнообразные нитроэмали, син-
тетические меламиноалкидные и алкидные эмали. 

Нитроэмали высыхают быстро даже при комнатной температу-
ре, но очень чувствительны к влаге (когда относительная влажность 
воздуха выше 70 %, пленка краски при высыхании может покрыться 
белыми пятнами). После высыхания образуется полуглянцевое по-
крытие, блеск которого может быть усилен до желаемой степени 
шлифованием и полированием. Процессы полирования и шлифова-
ния данных нитроэмалей длительны и трудоемки, а адгезия их к ме-
таллу невысокая, поэтому перед окраской необходимо предваритель-
ное грунтование.  

Нитроэмали «обратимы». Это означает, что наносить кистью 
повторный слой нитроэмали нельзя без риска растворить ранее нане-
сенный слой. 

В настоящее время для окраски ответственных поверхностей 
(например, автомобильных кузовов) всё шире применяют синтетиче-
ские меламиноалкидные эмали. Они обладают лучшими защитными 
и декоративными свойствами и не требуют полировки.  

Синтетические меламиноалкидные эмали образуют прочную 
глянцевую пленку. При температуре 100...130 °С (в зависимости от 
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сорта эмали) свеженанесенная пленка высыхает за 30 мин (выше 
130 °С эмаль нагревать нельзя). При комнатной температуре такая 
эмаль, к сожалению, вообще не высыхает. Шлифовать высохшую 
эмаль нельзя. Полируют ее составами, содержащими воск. Адгезия  
к металлу хорошая, поэтому можно красить без грунтовки. 

Алкидные эмали близки по природе к масляным краскам. По 
прочности аналогичны синтетическим и так же реагируют на шлифо-
вание и полирование. В отличие от синтетических эмалей они высы-
хают при комнатной температуре за двое суток (при повышении тем-
пературы это время может быть значительно сокращено). 

Некоторые эмали выпускаются в аэрозольной упаковке.  
В баллоны с эмалью закладываются стальные или стеклянные 

шарики. Их назначение – помочь равномерно перемешать содержа-
щиеся в баллоне эмаль и растворитель. Поэтому перед использовани-
ем необходимо встряхивать баллон до тех пор, пока не послышатся 
звуки ударов шариков о стенки баллона.  

Более того, встряхивание надо продолжать после этого еще в течение 
двух минут и лишь затем приступать к окраске. Из предосторожности 
струю направляют куда-либо в сторону, а уж потом, убедившись в равно-
мерной подаче эмали, – на окрашиваемую поверхность.  

В течение всего процесса окрашивания нужно совершать непре-
рывные равномерные движения рукой с баллоном, держа его на рас-
стоянии 25...30 см от окрашиваемой поверхности. Струя краски 
должна быть перпендикулярной к поверхности.  

При перерыве в работе необходимо продуть клапан баллона, иначе 
эмаль в клапане высохнет и он засорится. Для этого баллон надо перевер-
нуть и нажать на пусковую кнопку: как только струя, выходящая из со-
пла, станет бесцветной, продувание следует прекратить. 

Детали и изделия, окрашенные различными методами и эмалями, 
подвергают искусственной или естественной сушке. Многие лакокра-
сочные материалы способны образовывать качественное покрытие толь-
ко при нагреве, поэтому сушку окрашенных изделий производят в спе-
циальных сушильных камерах.  

В зависимости от способа передачи теплоты различают конвен-
ционную, терморадиационную и индукционную сушку. Преимущест-
вами последних двух методов является то, что слой краски прогрева-
ется от металла наружу, а, следовательно, высыхание начинается  
с нижних слоев.  
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Сушильные камеры, как и окрасочные, могут быть тупиковыми 
или проходными. Первые применяют в условиях единичного и мел-
косерийного производства, вторые – в серийном и массовом произ-
водстве. 

 
8.3. Консервация и упаковка изделий 
 
Изделие после сборки и испытания не сразу поступает в эксплуата-

цию. Иногда этот нерабочий период может быть продолжителен.  
Чтобы предохранить изделия от коррозии, их подвергают консервации.  
ГОСТами и ОСТами предусмотрены различные методы консервации, 
учитывающие различные факторы (конструкция изделия, материалы, ус-
ловия хранения, климатические условия и др.).  

Консервацию металлических изделий производят:  
- нанесением смазки или ингибитора;  
- упаковкой в ингибированную бумагу;  
- помещением в атмосферу, насыщенную парами ингибитора;  
- помещением в герметизированный пленочный чехол с сели-

когелем или инертной атмосферой.  
Теми же стандартами предусматриваются процессы подготовки 

поверхностей изделий под консервацию, а также основные варианты 
систем внутренней упаковки изделий с применением парафинированной 
бумаги, чехлов из полиэтиленовой или поливинилхлоридной пленки, 
картонных коробок и герметизирующих составов. Установлены также 
способы расконсервации изделий.  

Процессы консервации, а также упаковка изделий массового 
производства осуществляются на многих предприятиях с применени-
ем механизированных средств, а при изготовлении малогабаритных 
изделий (подшипников качения) данные процессы автоматизируются. 
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ГЛАВА 9. АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 
9.1. Условия применения автоматической сборки 
 
Большая доля затрат времени на сборочные работы в общей 

трудоемкости изготовления машин и длительность общего цикла 
сборки делают особенно актуальной проблему автоматизации сбо-
рочных работ. Значение решения этой проблемы определяется  
не только задачами повышения качества продукции, экономичности  
ее производства и повышения производительности труда, но связано 
также с решением важнейшей социальной задачи – уменьшения, а за-
тем и ликвидации утомительного физического ручного труда, дости-
гающего в сборочных процессах 60...80 %. 

Опыт отечественной и зарубежной промышленности показыва-
ет, что при автоматизации сборки мелких и средних изделий стои-
мость сборки снижается на 55...65 %. Автоматизация сборки эконо-
мически оправдывается, если затраты на ее организацию окупаются  
за счет заработной платы высвобождаемых рабочих в течение полу-
тора лет. 

При этом одновременно решается чрезвычайно важная задача 
снижения потребности предприятия в рабочей силе, дефицит которой 
остро ощущается в отечественной промышленности. 

Несмотря на большое значение автоматизации сборочных работ, 
она получила в отечественной промышленности сравнительно  
небольшое распространение. Это объясняется рядом специфических 
трудностей, важнейшие из которых приводятся ниже.  

Основная часть продукции машиностроения, достигающая 
75...80 % от общего выпуска, производится в условиях серийного  
и мелкосерийного типов производства при достаточно частой смене 
изделий. Опыт проведения автоматизации сборочных работ показы-
вает, что она хорошо окупается при достаточно большой программе  
выпуска. 

Большинство сборочных операций по своему характеру и техно-
логической сущности проще многих операций механической обра-
ботки. Тем не менее при автоматизации сборочных процессов часто 
возникают большие трудности, которые связаны прежде всего с по-
дачей деталей, их точным направлением, ориентированием и фикса-
цией. Необходимость автоматического выполнения этого комплекса 
вспомогательных движений в условиях стесненного рабочего про-
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странства является причиной значительного усложнения схем и кон-
струкций сборочных автоматов и снижения их надежности.  

Конструкция изделий, собирающихся методами ручной сборки, 
во многих случаях оказывается непригодной для организации авто-
матической сборки. Возможность автоматизации сборки должна учи-
тываться, начиная с первой стадии проектирования машины или ме-
ханизма. Например, в связи с тем, что экономическую эффективность 
автоматизации сборочных работ трудно обеспечить при малом числе 
сборочных позиций, желательно при конструировании создавать сбо-
рочные единицы (изделия и узлы) с числом деталей в пределах от че-
тырёх до двенадцати.  

При организации автоматической сборки изделия, выпускающе-
гося методами ручной сборки, требуется существенная переработка его 
конструкции в соответствии со специфическими требованиями техно-
логичности, связанными с автоматизацией сборочных процессов: базо-
вая деталь должна быть устойчивой, с низко расположенным центром 
тяжести; необходимо уменьшить количество направлений, в которых 
устанавливаются детали при сборке узла (в лучшем случае, установка 
деталей должна производиться в одном направлении); нужно создать на 
деталях искусственные технологические базы, позволяющие облегчить 
их ориентирование и соединение, если с этой целью не могут быть ис-
пользованы конструкторские базы; желательно объединить конструк-
ции нескольких деталей в одну, более сложную, что позволяет в ряде 
случаев уменьшить количество сборочных операций, придать собирае-
мым деталям симметричные и простые формы (это во многом упроща-
ет загрузочные, ориентирующие, фиксирующие и транспортирующие 
устройства сборочных автоматов), а если это возможно, – создать у де-
талей смещенный центр тяжести, что облегчит ориентацию в загрузоч-
ных устройствах и т.п. 

Цель автоматизации сборки – получение минимума затрат тру-
да, заложенного в средствах автоматизации при выпуске заданного  
количества продукции. 

При автоматической сборке наибольшее применение находит 
метод полной взаимозаменяемости (для короткозвенных размерных 
цепей). Метод обеспечивает наиболее простую конструкцию сбороч-
ного оборудования с высокой производительностью и надежностью 
его работы.  

Метод неполной взаимозаменяемости для короткозвенных раз-
мерных цепей находит ограниченное применение при автоматиче-
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ской сборке ввиду возможности появления брака и заклинивания де-
талей в процессе их сборки. Экономически целесообразно применять 
этот метод для размерных цепей, у которых число звеньев находится  
в пределах 5...10.  

Метод групповой взаимозаменяемости (селективная сборка)  
в автоматической сборке применяется тогда, когда необходимо обес-
печить весьма высокую точность сопряжения деталей (например, 
подшипников качения). Схема автоматического оборудования с ис-
пользованием данного метода значительно усложняется за счет вве-
дения измерительно-сортировочных и комплектовочных устройств.  

Метод регулирования при автоматической сборке имеет ограни-
ченное применение. Схема и конструкция оборудования усложняют-
ся за счет введения регулировочных и контрольных устройств.  

Метод пригонки при автоматической сборке нецелесообразен. 
Для определения затрат на сборку заданного количества изделий 

рассмотрим структуру затрат на сборку заданного количества изде-
лий в обычном неавтоматизированном (I) и автоматизированном (II) 
производстве, представленную на рис. 36, а:  
где  З1 и З1′ – затраты, соответственно, на изготовление сборочного 
оборудования с учетом проектно-конструкторской работы;  

З2 и З2′ – затраты на сборку заданного числа выпускаемых изде-
лий.  

Все величины даны в единичном масштабе, который характери-
зует затраты ручного труда.  

Повышение производительности общественного труда при пе-
реходе к автоматизированному производству обеспечивается при ус-
ловии:  

З1′ + З2′ < З1 + З2. 
При уменьшении программы выпуска изделий в m раз затраты 

З2 и З1′ пропорционально снижаются до величины З2/m и З2′/m.  
Таким образом, указанное условие не выполняется и не обеспе-

чивается экономия общественного труда при переходе к автоматизи-
рованному производству. С ростом объема выпуска изделий эффек-
тивность автоматизации увеличивается.  

Линия А (рис. 36, б) характеризует зависимость затрат З обществен-
ного труда от числа n выпускаемых изделий в автоматизированном про-
изводстве, а линия В – в неавтоматизированном. 
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Рис. 36. Структура затрат труда на сборку изделий в неавтоматизированном (I)  
и автоматизированном (II) производстве в зависимости от:  

а – программы выпуска; б – числа выпускаемых изделий в автоматизированном  
производстве; в – числа наименований изделий в серийном производстве; 

 г – критического значения объема выпуска 
 
Точка n0 характеризует объем выпуска изделий, при котором оба 

производства по затратам З являются равноценными, т.е.:  
З1′ + Т2′ ⋅ n0 = З1 + Т2 ⋅ n0 , 

где  Т2 и Т2′ – трудоемкость сборки одного изделия в неавтоматизи-
рованном и автоматизированном производстве соответственно.  

Таким образом:  
n0 = (З1′ − З1) / (Т2 – Т2′) . 

В условиях массового производства, когда каждая операция 
сборки закреплена за отдельным рабочим местом при определенной 
программе выпуска, может потребоваться увеличение количества 
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средств автоматизации (автоматы-дублеры), что повышает затра-
ты З1′. На линии А это показано в виде уступа (см. рис. 36, б).  

Критическое значение программы выпуска повышается до:  
n0′ = (2 ⋅ З1′ − З1)/ (Т2 – Т2′). 

При использовании для изготовления изделий нескольких на-
именований (серийное производство) быстро переналаживаемого ав-
томатического оборудования эффективность автоматизации произ-
водства изделия одного наименования возрастает по сравнению  
с рассмотренным выше случаем.  

Величины З1 и З1′ уменьшаются до значений, равных (З1 ⋅ а),  
где  а = 1/К < 1; 

К – число наименований изделий, закрепленных за данным обо-
рудованием (при условии, что время t1 сборки партий этих изделий 
примерно одинаково). При этом: 

(З1 ⋅ а) < (З1′ ⋅ а). 
Структура затрат труда для данного случая была показана на 

рис. 36, в. Критическое значение объема выпуска (см. рис. 36, г) при 
этом составляет:  

n0′ = a ⋅ (З1′ − З1)/ (Т2 – Т2′). 
Себестоимость сборки снижают путем сокращения всех издер-

жек производства в сборочном цехе. В автоматизированном произ-
водстве эта задача имеет определенную специфику. Укрупненную 
структуру себестоимости сборки одного изделия в неавтоматизиро-
ванном (I) и автоматизированном (II) производстве можно предста-
вить схемами, приведенными на рис. 37, а,  
где  П1 и П1′ – заработная плата сборщиков;  

Ц1 и Ц1′ – цеховые расходы, учитывающие все остальные из-
держки производства (амортизацию сборочного оборудования, рас-
ходы на его ремонт, электроэнергию, заработную плату вспомога-
тельных рабочих и т.д.).  

При автоматизации уменьшаются расходы на заработную плату 
сборщиков, а цеховые расходы снижаются незначительно и в отдель-
ных случаях могут даже возрасти. 

Зоны применяемости автоматической сборки при использовании 
специальных средств автоматизации (непереналаживаемые автоматы 
и полуавтоматы) показаны на рис. 37, б. Заштрихованный участок 
определяет зону использования быстропереналаживаемых средств 
автоматизации сборки – сборочных роботов с программным управле-
нием.  
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Рис. 37. Структура себестоимости сборки (а) и зоны применяемости  
автоматической сборки (б):  

5 – 1 – условия, соответственно, очень хорошие, хорошие, удовлетворительные,  
плохие и очень плохие 

 

Наиболее просто автоматизировать общую сборку простых по 
конструкции изделий, состоящих из нескольких элементов. 

Для более сложных по конструкции изделий применяют узло-
вую автоматическую сборку.  

При усложнении конструкции изделий используют частичную 
автоматическую сборку. 

На рис. 38, а приведена зависимость себестоимости С автомати-
ческой сборки от объема n выпуска изделий. С увеличением объема 
выпуска себестоимость сборки снижается, что обусловлено возмож-
ностью построения сборочных операций с высокой степенью концен-
трации технологических переходов. Если программа выпуска незна-
чительна, то выгодно использовать универсальные средства автома-
тизации. 

   
а б в  
Рис. 38. Зависимость себестоимости автоматической сборки:  

а – от программы выпуска изделий  
(1 – специальное оборудование; 2 – универсальное оборудование);  

б – условий массового производства  
(1 – П'; 2 – Ц'; 3 – Ц"; 4 – П"; 5 – С);  

в – программы выпуска и уровня автоматизации 
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Под уровнем автоматизации α сборки понимают отношение 
продолжительности сборки tа на автоматизированных операциях  
к общей продолжительности tc технологического процесса сборки 
данного изделия α = tа/tc. На рис. 38, б показана зависимость П' (кри-
вая 1) и Ц' от α (кривая 2) для условий массового производства.  
С ростом α применяемое технологическое и предметно-транспортное 
оборудование конструктивно усложняется и удорожается, что приво-
дит к увеличению амортизационных отчислений по каждой единице 
сборочного оборудования на одно изделие. При этом сокращается  
число единиц используемого оборудования. 

Общие амортизационные отчисления на одно изделие растут не 
так интенсивно и в ряде случаев могут даже уменьшаться. С ростом α  
повышается мощность средств автоматизации, поэтому увеличивают-
ся расходы (кривая 3) на все виды потребляемой энергии (электриче-
ский ток, сжатый воздух, газ и др.). Число наладчиков возрастает  
в 2...3 раза, ремонтных рабочих – в 1,5...2 раза. Заработная плата П"  
инженерно-технических работников и вспомогательного персонала 
увеличивается в 1,5...2 раза (кривая 4). Увеличиваются расходы на 
более сложные, а следовательно, дорогие инструменты и технологи-
ческую оснастку. При автоматизации сборочного производства 
уменьшаются потребные производственные площади. Поэтому амор-
тизационные затраты на ремонт и содержание зданий и сооружений 
снижаются. Зависимость суммарных расходов-себестоимостей сбор-
ки одного изделия от α характеризует кривая 5. Программы n и α оп-
ределяют в каждом конкретном случае наименьшую себестоимость 
Cmin автоматической сборки одного изделия (см. рис. 38, в). 

Объем выпуска n непостоянен. Началу выпуска изделий пред-
шествует разработка технологического процесса сборки – участок I  
(рис. 39, а). 

 
 

  
а) б) 

 
Рис. 39. Схема последовательности выпуска изделий А, В и С во времени:  

а – участок сборки; б – относительное смещение участков и их неравенство 
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Далее следуют этапы конструирования, изготовления и отладки 
сборочного оборудования и оснастки – участок II; эту работу выпол-
няют, если невозможно приобрести готовое оборудование. Затем на-
чинается выпуск изделий, который постоянно увеличивается до за-
данного значения – участок III. Этот участок характеризует освоение 
изделий в производстве; он должен быть по возможности коротким,  
а кривая роста выпуска изделий – более крутой. На участке IV выпуск 
изделий постоянен, а на участке V постепенно уменьшается до нуля. 
Последний участок характеризует сокращение выпуска изделий, обу-
словленное уменьшением спроса на них и их моральным устаревани-
ем. Этот участок характеризует также выпуск запасных частей. 

С уменьшением выпуска изделий А начинается выпуск изде- 
лий В, а далее – изделий С и т.д. с повторением всех указанных час-
тей цикла сборочного производства. При А = В = С кривые сумми-
руются. Из условий постоянства загрузки сборочного цеха во време-
ни суммарная кривая должна представлять прямую линию L, парал-
лельную оси абсцисс. Это условие обеспечивается при совмещении  
и равенстве участков III и V. 

Если данные участки не равны, то при разном их относительном 
смещении на суммарной кривой возникают выступы и впадины 
(рис. 39, б), характеризующие перегрузку и недогрузку сборочного  
оборудования цеха, что нежелательно в автоматизированном произ-
водстве. 

Автоматическую сборку используют в основном в массовом произ-
водстве. Сроки окупаемости средств автоматизации часто превышают 
предполагаемую длительность выпуска изделий. В таких случаях автома-
тизацию проводят, используя быстропереналаживаемое сборочное обо-
рудование, принципы групповой технологии, типизацию технологиче-
ского процесса. Автоматическое сборочное оборудование создают из ти-
повых узлов и исполнительных механизмов.  

В условиях серийного производства применяют сборочные ро-
боты.  

В мелкосерийном и единичном производстве автоматическая 
сборка выполняется специализированным оборудованием с про-
граммным управлением и роботами. Автоматизируется в основном 
узловая сборка. Автоматизацию общей сборки используют лишь для 
изделий простой конструкции. 
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Но во всех типах производства, автоматизация сборочных работ 
может осуществляться за счет: 

1) предварительной автоматизации проектирования технологических 
процессов сборки; 

2) реализации спроектированного технологического процесса 
на автоматизированных и автоматических линиях, и местах, оборудо-
ванных промышленными роботами; 

3) использования средств автоматического контроля сборки. 
 

9.2. Автоматизация проектирования технологических  
                процессов сборки 

 
Важным условием разработки рационального технологического 

процесса автоматизированной сборки является унификация и норма-
лизация соединений, т.е. приведение их к определенной номенклату-
ре видов и точностей. На основе унификации и нормализации соеди-
нений в сборочных единицах и изделиях разрабатывают типовые 
сборочные процессы (операции и переходы), выполняемые на типо-
вом сборочном оборудовании с использованием типовых инструмен-
тов и приспособлений. 

Проектирование автоматизированных производственных про-
цессов производят в следующей последовательности: 

1) подготовка исходных данных (номенклатура изделий, подле-
жащих изготовлению, и предполагаемый объем выпуска; ресурсы; 
регламентируемые условия производства; критерий оценки проект-
ных решений);  

2) выбор номенклатуры изделий, анализ их конструктивно-
технологические признаков;  

3) формирование групповых технологий (определение числа 
групп оборудования, числа единиц оборудования в каждой группе;  

4) формирование структуры производства (определение коэф-
фициентов загрузки оборудования, рационального распределения 
фонда времени работы оборудования);  

5) системный анализ проектируемых вариантов (рациональное 
проектирование фонда времени работы оборудования, режимов его 
работы, качества производственного процесса – уровень незавершен-
ности производства и его составляющие в очередях в стадиях обра-
ботки и сборки; продолжительность производственного цикла; скоро-
сти производственного процесса и его этапов; производительность 
оборудования);  
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6) построение производственного процесса (специализация  
и концентрация производства; создание участков подетальной и по-
детально-групповой специализации; организация многономенклатур-
ных групповых линий; формирование РТК и гибких производствен-
ных модулей; оперативно-календарное планирование (разработка ли-
нейных подетально-пооперационных календарных планов-графиков; 
построение оперативно сменно-суточных календарных планов-
графиков; оперативный учет, контроль и регулирование производст-
ва) и т.д.);  

7) при наличии функциональных подсистем АСУ ТП, АСНИ,  
САПР, АСТПП – увязка с ними обобщенных характеристик произ-
водственного процесса. 

При разработке технологического процесса автоматической 
сборки технолог-сборщик или группа технологов должны определить 
состав выпускаемого изделия, технологический маршрут операций  
и приемы сборки, выбрать оборудование или разработать структуру 
сборочного оборудования, выполнить экономический анализ, обос-
нование и расчет выбранного варианта автоматизации, рассчитать 
режимы оборудования, осуществить специальные исследования. 
Должны быть детально проработаны вопросы ориентации, базирова-
ния, транспортирования и контроля качества изделий, а также разра-
ботки технических заданий на конструирование специальных испол-
нительных устройств и оснастки. Проектные работы выполняют 
обычным способом или с использованием средств автоматизации 
проектирования технологического процесса.  

Разработанный технологический процесс автоматической сбор-
ки является основой конструкторской, строительной, транспортной, 
энергетической и организационной частей проекта. На основе техно-
логии определяют потребность в оборудовании, производственную 
площадь, рабочую силу, основные и вспомогательные материалы, 
решают вопросы специализации и кооперирования сборочного про-
изводства. 

Технологический процесс автоматической сборки изделия 
включает следующие этапы:  

- подготовку деталей и комплектующих изделий (промывка, 
очистка, деконсервация, предварительный или 100%-ный контроль 
комплектования и т.д.);  
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- загрузку сопрягаемых деталей в бункерные, магазинные, кас-
сетные и другие загрузочные устройства в предварительно или окон-
чательно ориентированном состоянии;  

- захват, отсекание и подачу сопрягаемых деталей в ориентирую-
щие и базирующие устройства сборочного приспособления;  

- ориентацию сопрягаемых деталей на сборочной позиции  
с точностью, обеспечивающей собираемость соединений;  

- соединение и фиксацию сопряженных деталей с требуемой 
точностью;  

- контроль требуемой точности относительного положения со-
пряженных деталей или сборочной единицы;  

- выполнение послесборочных операций (например, контроль 
на выходе, заправка смазочными материалами, топливом, испытание, 
регулирование, балансировка, маркировка, упаковка, счет, учет).  

Построение технологического процесса зависит прежде всего от 
конструктивных особенностей выпускаемых изделий – габаритных 
размеров, числа входящих в изделие деталей и сборочных единиц, 
характера и сложности соединений.  

При проектировании технологического процесса автоматиче-
ской сборки необходимо учитывать:  

- программу выпуска изделий;  
- технологичность конструкции изделия и составляющих его  

элементов;  
- обеспечение качества собираемого изделия;  
- распределение переходов по сборочным позициям по времени 

их выполнения;  
- точность и надежность относительной ориентации сопрягаемых 

деталей соединений;  
- надежность выполнения соединений;  
- контроль качества собираемого изделия или его частей;  
- наладочные параметры сборочных устройств;  
- организацию производства.  
Перед тем как решать комплекс задач автоматизации сборки из-

делия, нужно:  
- проанализировать его служебное назначение и технические 

требования;  
- определить способ сборки для всех его операций (основных 

и вспомогательных), формирующих изделие и его качественные па-
раметры.  
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При этом учитывается и собираемость изделий, которая зависит 
от физических и размерных параметров сборочных компонентов  
и всего процесса сборки. Размерные параметры сопрягаемых поверх-
ностей определяются точностью их изготовления.  

Последовательность этапов проектирования технологии автома-
тизации сборки показана на рис. 40, где: 

1 – сбор исходных данных;  
2 – анализ исходных данных;  
3 – составление технологических схем;  
4 – для поточно-массового – расчет темпа и определение типа 

производства, для серийного – определение размера партии;  
5 – выбор организационных форм сборки;  
6 – выбор баз;  
7 – разработка маршрута и содержания операций;  
8 – для поточно-массового – выбор типа оборудования, для се-

рийного – выбор имеющегося оборудования;  
9 – определение норм времени;  
10 – уточнение содержания операций;  
11 – выбор модели оборудования;  
12 – определение режима сборки;  
13 – уточнение норм времени;  
14 – выбор оснастки и разработка технологических условий на 

ее изготовление;  
15 – определение количества и загрузки оборудования;  
16 – балансировка поточных линий;  
17 – определение межоперационных заделов;  
18 – оформление документации. 
Перечисленная последовательность этапов проектирования техно-

логии автоматизации сборки близка по своему содержанию с проектиро-
ванием технологических процессов ручной и механизированной сборки, 
описанной в гл. 6 настоящего пособия. Но имеются свои тонкости. 

Например, при автоматизации сборки выбирают бункерные ори-
ентирующие, транспортные, контрольные и другие устройства. На 
основе технико-экономического анализа выбирают наиболее рацио-
нальный вариант оборудования для сборки. 

При проектировании операции сборки на многопозиционных 
станках и автоматических линиях определяют загрузку оборудования 
по отдельным позициям, строят циклограммы работы, устанавливают 
структуру и тип линии, необходимые заделы и накопители, конфигу-
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рацию линии в плане для ее стыковки со сложными участками сбо-
рочного цеха. Составляют техническое задание на проектирование 
линии. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 40. Последовательность этапов проектирования технологии сборки  
для производства:  

а – поточно-массового; б – серийного 
 

Расчетно-аналитическим методом решается задача установления 
норм времени на сборочные операции. 

При сборке сборочной единицы последовательность установки 
детали должна быть таковой, чтобы ранее смонтированные детали  
не мешали установке последующих деталей. 

Проектирование технологических процессов с помощью ЭВМ  
в рамках автоматических систем технологической подготовки произ-
водства (АСТП) включает в себя целый ряд подсистем, позволяющих 
поэтапно решать многоуровневые задачи проектирования – от выбора 
базовой детали и формирования маршрутов сборки до выбора сбо-
рочного оборудования.  

Основными этапами математического обеспечения являются:  
-  математическая модель производственной системы сборки;  
-  математическая модель собираемого изделия;  
-  алгоритмы проектирования технологического процесса;  
-  оснащение сборочных работ.  
Наибольший эффект применение САПР дает при проектировании 

технологического процесса автоматизированной сборки. 
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При проектировании автоматизированной сборки в условиях 
крупносерийного и массового производств на агрегатном сборочном 
оборудовании предпочтителен принцип многоуровневой декомпози-
ции в расчленении процесса проектирования на ряд взаимосвязанных 
этапов (уровней), характеризующийся последовательно возрастаю-
щей от уровня к уровню степенью детализации проектных решений. 
На каждом уровне проектирование разбивают на ряд функционально 
законченных этапов решения комплекса подзадач данного уровня. 
При этом соблюдают следующие принципы: 

1) принцип иерархической связи между уровнями проектирования. 
Высшим является уровень проектирования принципиальной схемы 
сборки. Низший уровень – разработка операционного техпроцесса  
сборки;  

2) приоритет действий этапов верхнего уровня на соответствующие 
этапы низшего уровня;  

3) взаимосвязь действий между уровнями, обеспечивающая  
наличие обратной связи в системе проектирования;  

4)  отбор рациональных вариантов на каждом уровне ТП сборки, 
что значительно повышает эффективность проектирования в резуль-
тате последовательного сокращения числа вариантов, подлежащих 
детальной проработке на последующих уровнях.  

Критерии оптимизации на всех уровнях, кроме последнего, 
имеют, как правило, приближенный эвристический характер, и толь-
ко на последнем уровне применительно к ограниченной группе вари-
антов решается задача одно- или многокритериальной оптимизации.  

С учетом системного подхода решение задачи оптимального 
проектирования производственной системы сводится к определению 
таких форм совместимости структур и параметров (подсистем) кон-
струкции собираемых изделий, технологического процесса и их сбор-
ки, сборочного оборудования и оснастки, при которых наилучшим 
образом удовлетворялись бы требования принятых критериев опти-
мальности.  

Проектирование технологического процесса с применением 
ЭВМ разделяется на два этапа:  

1) разработка принципиальной схемы сборки;  
2) разработка операционного технологического процесса.  
При решении задач, возникающих при выполнении этапов сбо-

рочного процесса, применяют расчетные модели собираемого изде-
лия, разработанные на основе анализа конструкторско-техноло-
гических свойств элементов конструкции.  
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Любая принципиальная схема сборки возможна при условии, 
что в случае её применения возможен хотя бы один технологический 
процесс, обеспечивающий требуемое количество изделий. Формали-
зация этапов разработки принципиальных схем и маршрутов сбороч-
ных процессов базируется на топологических моделях технологиче-
ских систем сборки.  

Состав сборочных операций определяется видом соединения  
и отличается большим разнообразием и разнородностью контуров, 
реализуемых в процессе производства. Для математического мо-
делирования различных операций используют табличные и сетевые  
модели.  

На верхнем уровне моделируется состав и взаимосвязь основ-
ных операций при различных видах соединений, а на последующих 
уровнях – более подробный состав операций в зависимости от осо-
бенностей и параметров контуров соединений.  

При проектировании сборочной операции основным переходом, 
определяющим качество сборки, является выполнение соединения. 
Безотказность процесса сопряжения зависит от погрешностей поло-
жения сопрягаемых поверхностей, точности изготовления технологи-
ческой оснастки, скорости перемещения, силы взаимодействия по-
верхностей в процессе сборки. 

 

9.3. Реализация спроектированного технологического  
                процесса на автоматизированных и автоматических  
                линиях и местах, оборудованных промышленными  
                 роботами 

 

9.3.1. Реализация спроектированного технологического процесса  
                    на автоматизированных и автоматических линиях 

 

Автоматизированные и автоматические линии сборки узлов для авто-
мобилей, тракторов и другой техники являются специализированными  
и проектируются из типовых элементов.  

Автоматизированные линии применяются для сборки крупных 
узлов и агрегатов машин, таких как двигатели, задний мост и др.  

Сборку меньших по размерам узлов и агрегатов, как правило, 
осуществляют на автоматических линиях.  

Для сборки двигателей внутреннего сгорания (ДВС), вне зави-
симости от объёмов выпуска, более характерен уровень механизиро-
ванной сборки с большим либо меньшим объёмом работ, выполняе-
мых механизированным способом.  
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Техническая литература по технологии двигателестроения  
в разделах сборки не приводит сколько-нибудь серьёзных примеров 
автоматической сборки двигателей. В качестве примера автоматизи-
рованной сборки (на стадии сборочных работ) отмечены сборки та-
ких узлов, как сборка шатунов с поршнями, головок цилиндров, за-
прессовка втулок в блоки цилиндров, сборка штанг и коромысел, 
сборка радиаторов, узлов топливной аппаратуры.  

Внедрение автоматизации сборки рационально только в тех слу-
чаях, когда программа выпуска изделий достаточно высока и срок 
окупаемости затрат на оборудование за счет снижения трудоемкости 
процессов и сокращения применения рабочей силы не превышает по-
лутора-двух лет.  

В качестве средств механизации при сборочных работах исполь-
зуются электрические и пневматические шпильковерты и гайковерты, 
средства изменения ориентации изделия в пространстве в процессе 
сборки, механизмы поворота коленчатого вала при регулировке цик-
ла впрыска топлива.  

В процессе общей сборки изделия предпочтение отдается транс-
портным средствам. Детали к месту сборки могут подаваться подвес-
ными конвейерами, в некоторых случаях – с автоматическим выбо-
ром адреса доставки и автоматизированными транспортными тележ-
ками.  

Помимо создания автоматов и автоматических линий, предна-
значенных для сборки типовых сборочных единиц, существует на-
правление, которое характеризуется созданием типовых конструкций 
сборочного оборудования для выполнения переходов или операций 
установки характерных деталей в определенном диапазоне их типо-
размеров. Эти автоматы применяют на автоматизированных линиях 
сборки. Например, с помощью таких автоматов в блоки или головки 
блоков цилиндра устанавливают распределительные валы, имеющие 
различный диаметр опорных шеек и различное их количество в зави-
симости от конструкции двигателя. 

 

9.3.2. Реализация спроектированного технологического  
                   процесса на местах, оборудованных промышленными  
                  роботами 

 
Для автоматизации сборочных процессов в машино- и приборо-

строении используют промышленные роботы. Их применение повы-
шает производительность труда и качество продукции в сборочных 
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цехах, улучшает условия труда сборщиков и повышает гибкость про-
изводства. Использование промышленных роботов позволяет высво-
бодить людей от выполнения опасных и вредных для здоровья опера-
ций (сборка при повышенных температурах, в зонах с вредными вы-
делениями, в неудобных для работы положениях), от выполнения 
монотонных, постоянно повторяющихся операций, а также физиче-
ски тяжелых, быстро утомляющих сборочных операций.  

В приборостроении промышленные роботы часто используют 
для сборки миниатюрных изделий, высвобождая людей от выполне-
ния операций, утомляющих органы зрения. Использование роботов 
создает основу для полностью автоматизированных производств, 
управляемых от ЭВМ.  

Роботы применяют на операциях общей и узловой сборки изде-
лий: на отдельных рабочих местах, оборудованных в виде робототех-
нических комплексов (РТК), встроенными в сборочный конвейер или 
в сборочные полуавтоматы и автоматы.  

При комплексной роботизации сборки отдельные РТК связыва-
ют транспортными устройствами в единую, более сложную, произ-
водственную систему.  

Характерные работы, выполняемые промышленными роботами 
в сборочных цехах:  

- загрузка и разгрузка автоматов, конвейеров, автоматических  
и полуавтоматических линий; 

- установка деталей и узлов в заданном положении на соби-
раемое изделие по технологическим базам;  

- точечная и шовная сварка;  
- окраска изделий методом распыления;  
- транспортирование и складирование деталей и узлов;  
- подача подготовленных к сборке деталей на прессы для выпол-

нения запрессовки, склепывания, отбортовки и других операций.  
В отдельных случаях роботы могут выполнять операции техни-

ческого контроля и испытания изделий, заменяя контролеров или об-
легчая их труд.  

Роботы используются на операциях гальванопокрытий, для сня-
тия заусенцев на деталях, промывки деталей перед сборкой.  

Оснастив сборочные роботы приспособлениями и дополнитель-
ными устройствами, можно с их помощью производить сборку резь-
бовых соединений, пайку, склеивание, развальцовку, посадку с натя-
гом, с тепловым воздействием, а также вспомогательные операции 
(клеймение, смазывание и пр.).  



 182 

Препятствиями широкому применению роботов являются:  
- их высокая стоимость;  
- продолжительная наладка;  
- необходимость комплексной перестройки технологии произ-

водства;  
- необходимость повышения технического уровня остального 

оборудования цеха. 
Роботы классифицируют по следующим признакам:  
1) по назначению: 

а) на специальные;  
б) специализированные; 
в) универсальные (многоцелевые);  

2) по кинематике и базовой системе координат: 
а) на прямоугольные (плоские и пространственные);  
б) полярные;  
в) ангулярные (плоские, цилиндрические и сферические);  

3) по числу степеней подвижности (обычно до шести, не считая 
движения захвата);  

4) по размеру рабочего (сборочного) пространства;  
5) по грузоподъемности: 

а) на сверхлегкие (до 1 кг);  
б) легкие (до 10 кг); 
в) средние (до 200 кг); 
г) тяжелые (до 1000 кг); 
д) сверхтяжелые (свыше 1000 кг);  

6) по степени мобильности робота: 
а) на стационарные; 
б) передвижные; 
в) встроенные в оборудование; 
г) напольные; 
д) подвесные;  

7) по числу захватов: 
а) на однозахватные; 
б) многозахватные;  

8) по системам управления: 
а) на цикловые; 
б) аналоговые; 
в) с ЧПУ; 
г) микропроцессоры;  
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9) по способу подготовки управляющих программ: 
а) на ручные (для цикловых систем); 
б) ручные и полуавтоматические (для систем с ЧПУ); 
в) обучаемые:  

- с ручным перемещением рабочих органов; 
- с механическим – от пульта управления (для записи, 

программы на магнитной ленте);  
10) по характеру отработки программы: 

а) на жестко программируемые; 
б) адаптивные; 
в) гибко программируемые;  

11) по характеру программирования: 
а) на позиционные; 
б) контурные; 
в) комбинированные;  

12) по типу силового привода: 
а) на пневматические; 
б) гидравлические; 
в) электрические; 
г) смешанные.  

Дополнительную оценку роботов по технологическим и эксплуа-
тационным возможностям производят по скорости перемещения рабо-
чих органов, точности их позиционирования, надежности и сроку служ-
бы, уровню шума, времени на переналадку, размерам сборочного про-
странства сборочного робота и его габаритам.  

Кинематические возможности промышленного робота характе-
ризуют коэффициентом сервиса, который определяет возможность 
подхода захватного устройства к заданной точке с разных направле-
ний. При совместной работе нескольких роботов в одном РТК часто 
указывают зону совместного обслуживания, т.е. часть пространства, 
где одновременно или последовательно могут работать несколько 
промышленных роботов.  

Специальные роботы используют в поточно-массовом произ-
водстве. Они работают по неизменяемой (жесткой) программе с не-
большим числом команд и выполняют определенную операцию 
(сварка, окраска). Часто эти роботы встраивают в сложные техноло-
гические комплексы. Они предназначены для определенных техноло-
гических операций, но допускают переналадку.  

Универсальные роботы наиболее сложны и дороги, применяют-
ся в мелко- и среднесерийном производстве.  
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Наиболее распространены роботы с цикловым управлением 
(90 %). Число команд у них составляет несколько десятков.  

Роботы с ЧПУ имеют большой объем памяти, однако они доро-
ги. Точность позиционирования рабочих органов – обычно до 0,05 мм. 
Большей точности достигают, используя обратную связь в системах 
управления, а также центрирующие и направляющие элементы рабо-
чих органов робота.  

На практике имеется два подхода к вопросу технологической 
гибкости промышленного робота:  

Первый заключается в том, что робот разрабатывается как еди-
ная универсальная система с программным управлением, которую 
можно использовать для выполнения различных технологических  
и транспортных задач.  

Второй подход состоит в том, что робот создается для определен-
ного вида операций. Для многих сборочных операций универсальный 
робот избыточен как по кинематической структуре, так и по возможно-
сти системы управления. В связи с этим большое внимание уделяется 
блочно-модульным системам. Специализированные роботы на базе 
блочно-модульной конструкции и структуры найдут применение в мас-
совом и крупносерийном производстве для сборки различных изделий. 
При редкой смене объектов производства система управления может 
быть упрощена путем уменьшения ее функциональной гибкости. Функ-
ционально неделимые универсальные роботы будут использоваться пре-
имущественно при частой смене объектов производства.  

Блочно-модульный комплекс включает следующие основные 
элементы:  

-  механизмы и приводы перемещения;  
-  датчики положения и состояния объектов сборки; 
-  средства связи с оператором и объектами; 
-  захваты; 
-  средства блокировки и диагностики; 
-  системы программного управления и другие устройства.  
Под модулем понимают функционально законченное звено ро-

бота. Блочно-модульный принцип построения роботов является осно-
вой ускорения и удешевления их конструирования, производства, 
эксплуатации и ремонта. Развитие этого принципа будет способство-
вать расширению семейства сборочных роботов в промышленности.  

При недостаточно продуманной технологии нередко выявляется 
малая (по сравнению с ручной сборкой) производительность сбороч-



 185 

ных роботов. Ее можно повысить применением многозахватных ро-
ботов, многоместных захватов и приспособлений, ускоряющих уста-
нов и снятие объекта сборки, совмещением во времени элементов ра-
бочего цикла, а также повышением безотказности роботов и сокра-
щением времени на устранение отказов. При больших партиях соби-
раемых изделий и тяжелых условиях работы производительность 
роботов по сравнению с ручной сборкой возрастает. Это обусловлено 
уменьшением влияния подготовительно-заключительного времени 
Тпз на партионное время, а также тем, что для робота не отводится 
время на отдых. Другой недостаток – относительно большая пло-
щадь, занимаемая роботом при сборке средних и крупных по разме-
рам изделий. При сборке мелких изделий потребная для сборочного 
робота площадь может быть заметно сокращена.  

Сокращение времени простоев промышленных роботов при под-
готовке управляющих программ достигается методом внешнего про-
граммирования. Он основан на расчете и исключает использование 
оператора.  

Преимущества метода:  
- более полное использование фонда времени промышленного ро-

бота;  
- упрощение конструкции промышленного робота из-за отсут-

ствия средств обучения и записи программы; 
- исключение  субъективных  факторов  при  подготовке  

программы.  
Промышленный робот следует использовать совместно с систе-

мой обслуживания, транспортирования, складирования и контроля 
как единый быстропереналаживаемый робототехнический комплекс, 
управляемый от ЭВМ. Роботы необходимо оснащать типовыми 
сменными устройствами, значительно расширяющими их технологи-
ческие возможности, а также различными датчиками и средствами 
очувствления для повышения безотказности работы и расширения 
сферы их применения на производстве.  

Необходимо расширять области использования сборочных ро-
ботов. Расширению области применения роботизированной сборки 
будет способствовать развитие роботов и робото-технических систем 
с адаптивными устройствами, оснащенных силовыми, тактильными  
и визуальными сенсорами, а также роботов третьего поколения (ин-
теллектуальных роботов). Последние смогут не только самостоятель-
но ориентироваться в сложной производственной обстановке и выби-
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рать лучший технологический вариант решения, но и сами собирать 
изделие по сборочному чертежу. 

Периферийные устройства вместе со сборочным роботом обра-
зуют сборочный РТК. Состав периферийных устройств определяется 
характером и содержанием сборочной операции. 

При сборке несложных изделий (3...5 деталей) на отдельном 
РТК, не связанном с другими транспортными устройствами, детали 
из емкостей (магазинов, кассет, бункеров) в ориентированном виде 
передаются роботом в сборочное приспособление, в котором произ-
водится сборка. После этого собранные изделия передаются роботом 
в тару для хранения собранных узлов. 

При сборке более сложных изделий (5...10 деталей) в компонов-
ке РТК предусматривается магазин сменных захватов и сборочных 
инструментов. 

В компоновку РТК включают дополнительное технологическое 
оборудование, если при сборке изделий требуется выполнить запрес-
совку, клепку, точечную электросварку и другие операции. В этом 
случае сборка начинается в сборочном приспособлении, затем изде-
лие рабочим органом робота передается на технологическое оборудо-
вание и далее (если нужно) возвращается для завершения сборки 
опять в сборочное приспособление. 

Сборка несложных изделий может быть полностью выполнена  
в рабочей зоне технологического оборудования (например, машина 
для точечной или шовной сварки, пресс и др.). 

Для повышения производительности сборку нередко выполняют 
на РТК с двумя или большим числом стационарно расположенных 
роботов. При больших габаритах изделия эти роботы могут быть 
подвижными для расширения рабочей зоны сборки.  

При сборке сложных многокомпонентных изделий РТК могут 
образовать цепочку с гибкой транспортной связью между ними (от-
дельных, небольших конвейеров). В этом случае передача собираемо-
го изделия от одного РТК к другому производится роботами без по-
тери ориентации изделия.  

В поточно-массовом производстве РТК представляет собой уча-
сток сборочного конвейера, вдоль которого расположены синхронно 
работающие роботы и емкости для деталей собираемого изделия. На 
рабочих позициях конвейера периодического действия закреплены 
сборочные приспособления. В некоторых случаях у конвейера может 
быть расположено дополнительное технологическое оборудование.  
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9.4. Средства автоматического контроля сборки 
 
При создании автоматического сборочного оборудования боль-

шое значение придают применению контрольных средств. В конст-
рукциях сборочных линий и автоматов предусматривают устройства 
для контроля:  

- наличия деталей в приспособлении (механизме);  
- размеров деталей;  
- положения деталей;  
- параметров процесса соединения.  

Контроль наличия и положения деталей в сборочных механиз-
мах необходим для исключения работы механизмов вхолостую и по-
ломок оборудования в случаях отказа механизмов загрузки.  

Контроль размеров деталей перед автоматической сборкой не-
обходим для проверки соответствия детали техническим требованиям 
с целью исключения брака по этой причине и отказа сборочного обо-
рудования.  

Контроль параметров соединения призван надежно обеспечить 
качество сборки. Этими параметрами могут быть линейные размеры 
или физические величины. Физические величины, например, момент 
затяжки, усилие запрессовки и другие, контролируют в процессе  
выполнения соединения.  

В конструкциях сборочных автоматов применяют:  
- механические;  
- электрические;  
- фотоэлектрические;  
- пневматические и другие устройства контроля.  
Механические устройства можно использовать для многих ви-

дов контроля. Например, входной контроль наличия резьбы нужного 
шага у шпильки осуществляется механической гребенкой, момент за-
тяжки гайки контролируется механическим устройством по реактив-
ному моменту на корпусе резьбозавёртывающего механизма.  

Основными элементами электрических механизмов контроля 
являются индуктивные или емкостные датчики, осуществляющие 
бесконтактный контроль параметров. В основном механизмы с таки-
ми датчиками используют для контроля наличия деталей в сборочных 
устройствах или их положения после ориентации. Принцип работы 
датчиков основан на изменении электрического тока, проходящего 
через датчик, при попадании в его поле металлических деталей.  
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Электрические датчики сопротивления (тензорезисторы) позво-
ляют также измерять параметры процесса. Датчики приклеиваются  
к измеряемому объекту или специальному элементу измерительного 
устройства. При возникновении деформаций в конструкции изменя-
ется сопротивление датчика и, следовательно, ток, проходящий через 
него. По изменению тока судят о значении измеряемого параметра.  

Фотоэлектрические датчики работают по следующему прин-
ципу. Датчик фотоэлектрический (фотодиод) устанавливают на кон-
тролируемой позиции и освещают лампочкой. При прохождении ме-
жду лампочкой и датчиком детали перекрываются потоки света на 
датчик, и сопротивление фотодиода изменяется. Механизмы с фото-
электрическими датчиками нашли широкое применение при опреде-
лении положения детали.  

Например, контроль положения отверстия под смазку у втулки  
в малой головке шатуна при её запрессовке. Фотодиоды являются 
чувствительными датчиками. При использовании их для контроля 
размеров можно определить отклонение размера на несколько мик-
рометров. 

Принцип работы пневматических датчиков основан на том, что 
при попадании детали в струю воздуха, выходящего из сопла, в воз-
душной системе изменяются параметры давления и расхода. По из-
менению этих параметров (в основном параметра давления) судят об 
изменении контролируемого параметра. Эти датчики можно исполь-
зовать для контроля наличия детали, ее положения и размера. В сбо-
рочном процессе пневматические датчики используются редко  
и только для контроля положения.  
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