Автоматическая сборка многоэлементных изделий

А.В. Т регубов
Высокая т рудоемкост ь сборки обусловила проведение на одном из предприят ий работ по
созданию мет одов и средст в, предназначенных для авт омат изации сборки многоэлемент ных
изделий.
В качест ве объект а авт омат изированной сборки были выбраны изделия широкого пот ребления
под общим наименованием «массажная щет ка», имеющие базовые дет али из резины-пласт ины
т олщиной 2 мм с т очно координированными многочисленными от верст иями диамет ром 0,5 мм,
расположенными со средним шагом 5,5 мм. В эт и от верст ия, в зависимост и от модели изделия,
следовало уст ановит ь от 110 до 170 шт ук ст ержневых дет алей со шляпками; длина ст ержня 20 мм при
диамет ре 1,2 мм, диамет р шляпки 2…2,5 мм.
Наиболее перспект ивным мет одом сборки, обеспечивающим максимальное снижение
т рудоемкост и производст ва изделий, предст авляет ся уст ановка всех ст ержневых дет алей в базовую
дет аль одновременно, поэт ому необходимо в первую очередь решит ь вопрос т очного группового
ориент ирования ст ержневых дет алей перед началом сборки.
Анализ т радиционных мет одов и уст ройст в базирования ст ержневых дет алей-аналогов т ипа
винт ов и заклепок перед их уст ановкой в базовую дет аль имеет ся в лит ерат урных ист очниках [1,2,3].
Рассмот рены различные конст рукции цанг, раздвижных кулачков, подвижных направляющих
губок и т.д. Точное базирование ст ержневой дет али здесь осущест вляет ся элемент ами базирующих
уст ройст в по ст ержню дет али, причем после уст ановки ст ержня дет али в от верст ие базовой дет али,
подвижные элемент ы, раздвигаясь, пропускают и шляпку.
Для ст ержневых дет алей со шляпками т ипа винт ов и заклепок описанные в лит ерат уре
уст ройст ва базирования могут использоват ься для групповой сборки т олько т огда, когда габарит
выбранного базирующего уст ройст ва меньше расст ояния между уст анавливаемыми дет алями.
Конст рукт орский анализ показал, чт о при шаге между ст ержневыми дет алями в сборке 5-6 мм
применение сущест вующих базирующих уст ройст в не предст авляет ся возможным, т.к. они
загромождают рабочую зону и не позволяют одновременно уст анавливат ь близкорасположенные
ст ержневые дет али.

Рис.1. Базирование т иповых ст ержневых дет алей в цилиндрическом от верст ии
Проблема была решена пут ем применения для группового базирования ст ержневых дет алей
сборочной мат рицы, а кот орой выполнены базирующие цилиндрические от верст ия, имеющие
горизонт альные оси. Пара т аких от верст ий сборочной мат рицы со ст ержневыми дет алями внут ри
показана на рис. 1.
Типовые ст ержневые дет али занимают в т аких от верст иях примерно одинаковое наклонное
положение под углом α к горизонт у. Погрешност ь базирования δ1,2 может быт ь рассчит ана по
зависимост и:

,

, где

R , мм – радиус от верст ия сборочной мат рицы;
r, мм – радиус т орца ст ержневой дет али;
f – коэф ф ициент т рения движения дет али в от верст ии сборочной мат рицы;
R1, мм – радиус шляпки ст ержневой дет али;
l, мм – длина ст ержня.
Предложенная схема базирования дает возможност ь одновременного ориент ирования в
базирующих от верст иях сборочной мат рицы любого числа собираемых ст ержневых дет алей при
самом плот ном их расположении в изделии. Проведенные эксперимент ы показали высокую ст епень
надежност и предложенной схемы базирования и ее широкую универсальност ь к соот ношениям
размеров собираемых дет алей.<.p>

Рис.2. Приемы одновременной авт омат ической сборки многоэлемент ных изделий<.p>
Наклонное расположение базируемых ст ержневых дет алей в горизонт альных базирующих
от верст иях сборочной мат рицы и характ ер самого соединения ст ержневых дет алей с от верст иями
резиновой базовой дет али (нат яг 0,7 мм) пот ребовало разработ ки специальных приемов сборки.
Последоват ельност ь выполняемых при сборке дейст вий показана на рис.2, приемы а,б,в,г.<.p>
На рис.2,а) показано взаимное расположение собираемых дет алей изделия и част ей уст ройст ва
перед началом сборочного процесса. Дет али 1, расположенные в горизонт альных базирующих
от верст иях 2 сборочной мат рицы 3 подлежат пост ановке в от верст ия 4 резиновой дет али 5,
уст ановленной в ложемент е 6. Пуансоны 7 осущест вляют движение ст ержневых дет алей 1 по
направлению к от верст иям 4 базовой дет али 5. зат ем концы ст ержневых дет алей под дейст вием
пуансонов 7 упирают ся в плоскую поверхност ь базовой резиновой дет али5 в зоне от верст ий 4, при
эт ом базовая дет аль – пласт ина деф ормирует ся, образуя на своей плоской поверхност и
направляющие конусы с цент ральными от верст иями 4, в кот орые плот но, с нат ягом, входят концы
ст ержневых дет алей (рис.2,б). Пуансоны продолжают движение и продвигают ст ержневые дет али в
от верст ия базовой, а ложемент 6 с уст ановленной в нем базовой дет алью 5 получает перемещение в
направлении h до совпадения осей базирующих от верст ий 2 с осями от верст ий 4 (рис.2 б,в). В конце
хода пуансоны завершают сборку, продвигая ст ержневые дет али до упора шляпок в базовую дет аль
(рис.2,г).<.p>
Ложемент 6 вмест е с базовой дет алью 5 в сборе со ст ержневыми дет алями 1 от водят от
мат рицы, гот овую сборку снимают с ложемент а, уст анавливают следующую базовую дет аль,
закрывают ложемент ; пуансоны 7 возвращают в исходное положение, при эт ом ложемент опускает ся
т оже в исходное положение, сборочную мат рицу загружают ст ержневыми дет алями, сборочный цикл
повт оряют .<.p>
Предложенные конст рукт орско-т ехнологические решения позволили значит ельно снизит ь
т рудоемкост ь сборки двух т ипоразмеров изделий массового т ипа производст ва «массажная щет ка» и
нескольких видов конт акт ов многополюсных элект рических разъемов с их корпусами ( а.с. СССР №
719854 ).
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