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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные занятия имеют важное значение при изуче-

нии естественных и технических дисциплин – они интегрируют 

практические умения и навыки студентов в едином процессе дея-

тельности учебно-исследовательского характера. Их главной це-

лью является закрепление знаний, получения навыков самостоя-

тельной работы, умения делать выводы из полученных данных и 

тем самым более полно усваивать материал дисциплины.  

Приступая к выполнению конкретной работы, студенты 

должны внимательно ознакомиться с порядком выполнения ра-

боты, проработать теоретический материал и получить от препо-

давателя необходимые разъяснения.   

На этапе лабораторной работы каждый студент овладевает 

опытом ее проведения, осмысливает полученные результаты, го-

товит данные для составления заключительного отчета о выпол-

ненной работе. Отчет  утверждается преподавателем и, при необ-

ходимости, дорабатывается студентом.  
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Лабораторная работа № 1. 

СЛУЖЕБНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.  СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ 

Цель работы: изучение влияния служебного назначения 

оборудования на проектирование машин, знакомство с содержа-

нием технических условий на оборудование. 

1.Общие теоретические сведения 

1.1. Служебное назначение технологического оборудования 

Особую значимость в формировании качества проектируе-

мого оборудования имеет точность формулирования его служеб-

ного назначения. 

Под служебным назначением оборудования понимается 

максимально уточненная и четко сформулированная технологи-

ческая задача, для решения которой оно предназначается. 

Служебное назначение технологического оборудования 

должно отражать, в первую очередь, производственную необхо-

димость для удовлетворения которой оно создается. 

Оно должно учитывать уровень и состояние научно-

технических разработок в данной конкретной области. 

Ошибку на любом этапе жизненного цикла оборудования 

можно исправить, ошибку в формулировании служебного назна-

чения исправить нельзя. Качество создаваемого оборудования за-

висит, прежде всего, от качества описания служебного назначе-

ния. 

Общая формулировка служебного назначения должна вы-

ражать общую технологическую задачу, для решения которой со-

здается оборудования. Но общая формулировка не раскрывает 

конкретного назначения оборудования и ее специфических осо-

бенностей. Формулировка служебного назначения должна выра-

жать не только общую задачу, для решения которой создается 

оборудование, но и все дополнительные условия и требования, 

которые эту задачу максимально уточняют и конкретизируют. 

Любое оборудование создается для выполнения определен-

ного технологического (рабочего) процесса. Поэтому определе-
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ние служебного назначения оборудования надо начинать с изуче-

ния и описания, т.е. анализа этого процесса. 

Под технологическим процессом, реализуемым оборудова-

ние или с его помощью, понимают совокупность последователь-

ных действий, направленных на достижение определенного ре-

зультата. Такой процесс практически всегда развивается в непре-

рывно изменяющихся условиях. Во времени не остаются посто-

янными качество исходного продукта и количество сообщаемой 

энергии, колеблются внешние параметры и состояние оборудова-

ния. 

Качественное изучение технологического процесса включа-

ет четыре основных аспекта: 

- вид исходного продукта и существо нестабильности его 

качества; 

- вид энергии и ее количественные параметры; 

- факторы, изменяющие внешнюю среду, в которой пред-

стоит работать оборудованию; 

- сущность изменений состояния оборудования. 

Основной источник исходных данных для проектирования 

оборудования - как правило, описание технологического процес-

са. Это может быть аналогичный процесс какому-то уже суще-

ствующему, если необходимо создать оборудование, имеющее 

аналог. Это может быть новый процесс, проектирование которого 

обычно предшествует проектированию оборудования. 

Выполнение любого технологического процесса сопровож-

дается всевозможными случайными отклонениями его парамет-

ров от установленных. Это характерно для следующих факторов: 

- качества исходного продукта (предметов производства); 

- вида и пределов изменения количества подводимой энер-

гии; 

- изменений внешних условий (температуры, влажности, за-

пыленности воздуха и т. д.). 

При проектировании оборудования нет смысла устанавли-

вать в каждом конкретном случае конкретную причину того или 

иного отклонения. Все случайности, нестабильности технологи-

ческого процесса называют его стохастической неопределенно-

стью. 
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В большинстве практических задач стохастическую неопре-

деленность технологического процесса можно описать с помо-

щью случайных величин, или случайных функций. 

Причем в одних случаях достаточно использовать только 

математические ожидания (средние значения) случайных вели-

чин. В других случаях необходимо использовать характеристики 

случайного разброса (например, дисперсию или коэффициент ва-

риации). В третьих случаях необходимо оперировать законом 

распределения вероятностей, который является исчерпывающей 

характеристикой случайной величины. 

Для того чтобы оборудование нормально выполняло свои 

функции в соответствии со своим служебным назначением, необ-

ходимо установить границы варьирования случайностей, сопро-

вождающих выполнение процесса. 

Для установления допусков на параметры, подверженные 

случайному разбросу, целесообразно оперировать категорией 

риска. 

Под риском понимают возможность наступления неблаго-

приятного исхода (события). 

Существуют измерители риска. Один из них - вероятностная 

мера риска, равная вероятности наступления неблагоприятного 

исхода. Другой измеритель риска - экономическая мера риска, 

являющаяся функцией от вероятности наступления неблагопри-

ятного исхода и размера экономического ущерба, вызванного не-

благоприятным исходом. 

Вероятностная мера риска раскрывает сущность взаимосвя-

зи между объемом дополнительных ресурсов, привлекаемых для 

осуществления какого либо процесса, и опасностью наступления 

неблагоприятного события. То есть хочешь снизить риск, при-

влекай дополнительные ресурсы. Если же экономишь, то рискуй. 

Риск может быть обусловлен не только стохастической не-

определенностью, но также эпистемологической и лингвистиче-

ской неопределенностями. 

Эпистемологическая неопределенность обусловлена субъек-

тивностью оценок, суждений и поведения разработчиков проект-

ных решений. Например, установление запаса прочности кон-

струкции в условиях отсутствия методик расчета. 

Лингвистическая неопределенность обусловлена, как прави-

ло, ограниченностью искусственного языка, используемого для 



8 
 

описания реальных объектов и процессов. Например, двумерные 

проекции не полностью раскрывают объемные представления о 

конструкции детали. Ограниченность руководства по эксплуата-

ции может вызвать опасность выхода из строя оборудования из-

за неправильной его эксплуатации. 

Формулировка служебного назначения оборудования долж-

на, прежде всего, содержать исчерпывающие данные о продук-

ции, которую на нем надлежит производить: вид, размеры, каче-

ство, количество. 

Другую группу данных могут составить показатели произ-

водительности. Они определяются при разработке технологии из-

готовления продукции и соответствующих технико-

экономических расчетах. Сюда же можно отнести требования 

долговечности и надежности машины. 

В формулировку служебного назначения оборудования сле-

дует включать и условия, в которых ему предстоит работать и 

производить продукцию требуемого качества в необходимых ко-

личествах. Условия работы берутся из описания технологическо-

го процесса. В них входят показатели (с допустимыми отклоне-

ниями), характеризующие качество исходного продукта, подава-

емой энергии, режимы работы оборудования и состояние окру-

жающей среды и др.. 

Формулировка служебного назначения оборудования может 

содержать ряд дополнительных сведений, таких, как требования 

к внешнему виду, безопасности работы, удобству и простоте об-

служивания и управления, уровню шума, коэффициенту полезно-

го действия, степени механизации и автоматизации и т. п. 

Чем глубже и правильнее определены задачи, которые 

должны быть решены с помощью проектируемого оборудования, 

чем четче будут установлены требования к нему, тем вероятнее и 

полнее успех применения этого оборудования в производстве. 

1.2. Содержание технических условий на оборудование 

Важнейший документ, отражающий служебное назначение 

изделия- это технические условия (ТУ). Технические условия - 

неотъемлемая часть технической документации на оборудование. 

Они должны содержать все требования к оборудованию, к его из-

готовлению, контролю, приемке, поставке, а также те, которые 
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нецелесообразно указывать в конструкторской или другой техни-

ческой документации. 

ТУ является системным документом, так как любые ТУ, т.е. 

ТУ на любое изделие, должны содержать следующие разделы 

(кроме, разумеется, вводной части): 

- технические требования; 

- правила приемки; 

- методы контроля (испытаний, анализа, измерений); 

- транспортирование и хранение; 

- указания по эксплуатации (применению); 

- гарантии поставщика. 

ТУ тесно увязаны со служебным назначением изделий. Су-

ществует ГОСТ на ТУ. Это нормативный документ, обобщаю-

щий, унифицирующий и узаконивающий всю практику их разра-

ботки на самые разные изделия. 

Во вводной части ТУ указывают характеристику объекта, в 

котором используют данную продукцию, общую характеристику 

или условное обозначение области применения и условий экс-

плуатации продукции (на открытом воздухе, в условиях влажного 

тропического климата, в среде осушенного трансформаторного 

масла и т. п.). 

В разделе "Технические требования" указывают требования, 

"определяющие показатели качества и эксплуатационные ха-

рактеристики изделия". Показатели и свойства продукции (изде-

лий) обязательно приводятся применительно к условиям и режи-

мам эксплуатации, а также к условиям и режимам испытаний. 

Некоторые требования невозможно установить заранее, так 

как соответствующие показатели не могут быть выражены непо-

средственно, а лишь установлены при условии однозначного со-

блюдения каких-либо других требований (к организации произ-

водства, гигиенические требования к производственным помеще-

ниям и исполнителям, использование определенных элементов 

технологического процесса, материалов, покрытий, специального 

технологического оборудования или оснастки, длительная трени-

ровка, обкатка, приработка, выдержка готовых изделий или мате-

риалов, рецептура и т. д.). В этом случае все эти требования 

должны быть также приведены в разделе "Технические требова-

ния". 
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В зависимости от характера и служебного назначения изде-

лия в соответствующих ТУ должны быть предусмотрены требо-

вания к качеству, которым изделие должно соответствовать. 

Термин "качество" неоднозначен. Чаще всего под каче-

ством понимают степень соответствия заданным требованиям. 

Кроме того, качество это еще и совокупность разнообразных 

свойств, непосредственно вытекающих из специфики конкретно-

го изделия, и им реализуемых, в нем "объединяемых". Первое ка-

чество реализуется через второе. Но это разные понятия, их не 

следует смешивать. В ТУ требования к "качеству" устанавлива-

ются именно во втором смысле. 

Требования к качеству устанавливаются в зависимости от 

служебного назначения. Они должны и могут учитывать следу-

ющие факторы: 

- физико-химические, механические и другие свойства, та-

кие, как прочность, твердость, структура, шероховатость поверх-

ности, химический состав, предельное содержание примесей, 

теплостойкость, термостойкость, износоустойчивость, чувстви-

тельность, точность и т. п.; 

- эксплуатационные показатели: производительность, ско-

рость, коэффициент полезного действия, расход электроэнергии, 

топлива и масла и т. д.; 

- группа свойств "надежности", т.е. собственно надежность, 

а также долговечность, безотказность, сохраняемость и т. д. 

- требования к конструкции, эргономические, художествен-

но-эстетические, органолептические, биологические, санитарно-

гигиенические и другие показатели этого рода (скажем, безопас-

ность в эксплуатации, уровень шума, помехозащищенность, уси-

лия, требуемые для управления и обслуживания, запасы регули-

ровки органов управления, время готовности после включения, 

запах, вкус, токсичность, маркировочные, защитные и другие ви-

ды покрытий и т. п.); 

- стабильность параметров при воздействии факторов внеш-

ней среды (климатических, механических, циклических измене-

ний температуры, агрессивных сред и др.; 

- устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфек-

ции, средствам и условиям стерилизации, топливу, маслам; ради-

ационная стойкость и т. д.); 
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- особые требования, такие, как к условиям и мерам предо-

сторожности при транспортировании, хранении, употреблении, к 

огне- и взрывоопасное, к срокам периодического осмотра, кон-

троля, переконсервации и т.п. 

Порядок проведения работы 

   1. Проработать теоретический материал. 

   2. Ответить на контрольные вопросы. 

   3. Описать служебное назначение и основные технические 

условия на машину в соответствии с заданием преподавателя. 

 

Содержание отчёта 

      1. Номер и название работы. 
      2. Цель работы. 

      3.Описание служебного назначения и основных технических 

условий на машину. 

Контрольные вопросы  

     
1. Что понимают под служебным назначением оборудова-

ния? 

2.Что должна выражать общая формулировка служебного 

назначения? 

3.Что понимают под технологическим процессом, реализуе-

мым оборудование или с его помощью?  

4. Какие основные факторы необходимо учитывать при опи-

сании технологического процесса? 

5.Какие разделы должны содержать ТУ? 

6. Перечислите краткое содержание каждого раздела ТУ. 
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Лабораторная работа № 2. 

ВЫБОР ПОСАДОК ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ МАШИН 

Цель работы: на основе анализа условий эксплуатации од-

ного из узлов машины  приобрести навыки назначения и расчета 

посадок деталей машин. 

Общие теоретические сведения 

Посадка – это характер соединения деталей, определяемый 

величиной получающихся в нем зазоров и натягов. 

В зависимости от взаимного расположения полей допусков от-

верстия и вала посадка может быть: с зазором, с натягом или 

переходной. 

Зазор S – разность размеров отверстия и вала, если размер 

отверстия больше размера вала. 

Натяг N – разность размеров вала и отверстия до сборки, 

если размер вала больше размера отверстия. 

Посадка с зазором – посадка, при которой обеспечивается 

зазор в соединении. 

Посадка с натягом – посадка, при которой обеспечивается 

натяг в соединении. 

Переходная посадка – посадка, при которой в соединении 

возможно получение как зазора, так и натяга. 

Посадки выбирают в зависимости от назначения и условий 

работы оборудования и механизмов, их точности и условий сбор-

ки. В основном применяют посадки в системе отверстия (сокра-

щается номенклатура размерного, режущего и калибрового ин-

струмента для  отверстий). Допуски отверстия и вала в посадке не 

должны отличаться более, чем на 1-2 квалитета. Больший допуск, 

как правило, назначают для отверстия. 

Зазоры и натяги следует рассчитывать для большинства ти-

пов соединений, в особенности для посадок с натягом, подшип-

ников жидкостного трения, тепловых посадок. Во многих случаях 

посадки могут назначаться по аналогии с ранее спроектирован-

ными изделиями, сходными по условиям работы. 

Посадки с зазором H/h применяют главным образом в не-

подвижных соединениях при необходимости частой разборки 

(сменные детали), если требуется легко передвигать или повора-
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чивать детали одну относительно другой при настройке и регу-

лировании, для центрирования неподвижно скрепляемых дета-

лей. 

Посадка H/g характеризуется минимальной по сравнению с 

остальными величиной гарантированного зазора. Применяют в 

подвижных соединениях для обеспечения герметичности, точно-

го направления, или коротких ходах. 

Посадки H/f и H/e применяют в подвижных соединениях 

(чаще это подшипники скольжения) или в неподвижных легко 

разбираемых соединениях (крышки подшипников качения редук-

торов). 

Переходные посадки (H/n, H/m, M/k, H/j) предназначены 

для неподвижных соединений, подвергающихся при ремонтах 

или по условиям эксплуатации сборке или разборке. Взаимная 

неподвижность деталей обеспечивается шпонками, штифтами, 

нажимными винтами и т.п. Менее тугие посадки назначают при 

необходимости в частых разборках соединения, при неудобствах 

разборки и возможности повреждения соседних деталей; более 

тугие, если требуется высокая точность центрирования, при 

ударных нагрузках и вибрациях. 

Посадки с натягом (H/p, H/r, H/s, H/u, H/x, H/z) выбирают-

ся из условия, чтобы при наименьшем натяге была обеспечена 

прочность соединения и передача нагрузки, а при наибольшем 

натяге – прочность деталей. 

Порядок проведения работы 

1. Начертить эскиз узла машины указанного преподавате-

лем, с простановкой номинальных размеров сопряженных по-

верхностей деталей. 

2. Для сопряженных деталей выбрать посадки и указать их 

на эскизе узла. 

Содержание отчёта 

      1. Номер и название занятия. 
      2. Цель занятия. 

      3. Эскиз узла с простановкой посадок. 
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      Контрольные вопросы 

1.Что называется посадкой и какими параметрами она ха-

рактеризуется?  

2.Какие размеры называют номинальными и как их опреде-

ляют? 

3. Назовите виды и системы посадок. 

4. Приведите примеры применения посадок в системах от-

верстия и вала в рассматриваемом узле. 
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