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Проектирование и исследование средства автоматизации сборочной операции 
 

Предложена конструкция устройства для сборки деталей. Устройство является средством 
автоматизации сборочной операции осесимметричных соединений с зазором. Главным элементом 
конструкции является система параллельных кинематических цепей, образующая линейчатую поверхность 
однополостного гиперболоида. Устройство обеспечивает уменьшение рассогласования в расположении 
собираемых деталей и их сопряжение за счет наложения подвижных геометрических связей. Получены 
соотношения, связывающие геометрические параметры собираемых деталей и 
сборочного устройства. Экспериментально подтверждена работоспособность сборочного устройства. 
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Kuznetsova S.V., Simakov A.L., Kabaeva O.N. Design and research of assembly automation equipment 
 

A design of a device for parts assembling is proposed. The device automates the assembly of axisymmetric 
joints with clearance. A system of parallel kinematic chains forming a ruled surface of a single cavity hyperboloid is 
a key element of the structure. The device ensures reduced mismatch in the location of the assembled parts and their 
pairing due to the imposition of moving geometric constraints. The relationships between the geometric parameters 
of assembled parts and the assembly device are obtained. The efficiency of the device has been verified 
experimentally.  
 

Keywords: automation, the adaptation of connected details, calculation of parameters, assembly 


