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Тема «Узловая сборка двигателя» 
Цель задания – научится составлять технологическую схему сборки узлов и механизмов 

двигателя внутреннего сгорания с существующего учебного макета. 

 

Задание:  

 Составить технологические схему сборки: 

 – Кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2108  

– Газораспределительного механизма  

(Выполненные задания отправлять преподавателю сообщением в ВК) 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Выбор организационной формы сборки определяется заданной программой выпуска 

изделий: при единичном производстве обычно применяют непоточную (стационарную) 

сборку, а при серийном и массовом — поточную. По перемещению собираемого изделия 

различают сборку стационарную и подвижную. 

Стационарная сборка характеризуется выполнением сборочных операций на постоянном 

рабочем месте, к которому подают все необходимые детали и сборочные единицы 

данного изделия. 

Подвижная сборка характеризуется перемещением собираемого изделия от одного 

рабочего места к другому. На каждом рабочем месте выполняется только одна 

определенная повторяющаяся операция. 

Для определения последовательности сборки изделия разрабатывают технологические 

схемы, которые показывают порядок комплектования деталей в узлы, деталей и узлов в 

изделие; позволяют обнаружить конструктивные неувязки собираемого изделия; 

значительно упрощают проектирование сборочных процессов, внося определенную 

стройность в их выполнение; служат для оценки конструкции изделия с технологической 

точки зрения; могут быть использованы для проектирования сборочных участков. 

Построение технологических процессов общей и узловой сборки может быть наглядно 

представлено в виде технологических схем (рис. 1). 

Схема технологического процесса сборки представляет собой условное изображение 

последовательности включения отдельных деталей, сборочных групп и подгрупп в 

сборочный узел с указанием контрольных и дополнительных операций, выполняемых при 

сборке. 
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Рис. 1. Технологическая схема сборки 

 

При разработке технологической схемы сборки необходимо руководствоваться 

следующими положениями. 

1. На схеме сборки каждый элемент изделия обозначается произвольным 

прямоугольником, разделенным на три части. 

В верхней части прямоугольника указывается наименование элемента, подузла, узла; в 

левой нижней части — его числовой индекс, а в правой нижней части — количество 

элементов, входящих в данное изделие. Индексация деталей производится в соответствии 

с номерами, присвоенными им на конструктивных чертежах изделий. Каждому узлу 

присваивается номер его базового элемента. Перед номером узла, входящего 

непосредственно в изделие, указывается индекс «Сб». Например, «Сб.З» — группа с 

базовой деталью № 3. Базовой она называется потому, что с нее начинается сборка этого 

узла. 

В зависимости от взаимосвязи с группой различают подгруппы разных порядков. Узел, 

входящий непосредственно в группу, называется подгруппой 1-го порядка; узел, 

входящий в подгруппу 1-го порядка, называется подгруппой 2-го порядка и т. д. При этом 

порядок подгрупп указывается соответствующими цифровыми индексами, 

проставляемыми перед буквенным обозначением «Сб.». Например, «1С6.5» обозначает 

подгруппу 1-го порядка с базовой деталью № 5; «2С6.8» обозначает подгруппу 2-го 

порядка с базовой деталью № 8. 

 


