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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия – одно из звеньев учебно-

педагогического процесса: студенты получают новые знания, 

навыки самостоятельной работы, умения делать выводы из полу-

ченных данных и тем самым более полно усваивать материал 

дисциплины. 

Практические занятия проводят при изучении или в конце 

изучения определённой темы. Их главной целью является за-

крепление знаний и практических умений студентов. 

Приступая к выполнению конкретной работы, студенты 

должны внимательно ознакомиться с порядком выполнения ра-

боты и получить от преподавателя необходимые разъяснения. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям состоит в 

повторении теоретических вопросов, ожидаемых результатов, 

порядка выполнения работы, содержания отчёта. Для этой цели 

может использоваться устный опрос, беседа, самостоятельная ра-

бота по карточкам-заданиям, программированный опрос и т.д. 

Каждая работа оформляется в виде отчёта и сдаётся преподавате-

лю. 

В результате выполнения практических занятий студенты 

должны приобрести необходимые знания по техническим осно-

вам создания машин. 
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Практическое занятие №1. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ЭТАПЕ  

РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Цель занятия: ознакомиться с порядком построения,  изложе-

ния и оформления технического задания 

Основные теоретические сведения 

Создание любой новой машины начинается с ее конструи-

рования, то есть создания необходимой для изготовления и экс-

плуатации технической документации (наглядного изображения 

конструкции машины в целом и ее деталей; технологии изготов-

ления и сборки; инструкций, касающейся испытаний и доводки 

машины; технического паспорта, содержащего основные сведе-

ния о технико-экономических параметрах и указаниях по эксплу-

атации). 

Конструирование – это процесс творческий и невозможно 

сформулировать незыблемые, обязательные в каждом случае ре-

комендации, которыми можно было бы охватить все его этапы. В 

целом же процесс создания машины состоит из разработки тех-

нического задания, технического предложения, разработки кон-

структорского проекта, изготовления, испытания и доводки 

опытных образцов.  

Первичным, основополагающим документом, которым руко-

водствуются проектировщики, приступая к разработке нового из-

делия, является техническое задание. Оно определяет основные 

направления разработки: конструкции и принципа работы буду-

щего изделия. Техническое задание, с одной стороны, отражает 

потребности общества в новых изделиях, с другой - технические 

и технико-экономические характеристики будущего изделия. На 

основе народнохозяйственной потребности вышестоящая органи-

зация выносит решение о выпуске нового изделия и начале тех-

нической подготовки производства. 

Техническое задание является начальным этапом работ и со-
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ставляется на все разработки и виды работ, необходимые для со-

здания нового изделия. Оно может предшествовать научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) 

по разработке средств механизации и автоматизации, отдельных 

узлов и систем, технологии, измерительных средств, средств кон-

троля, техники безопасности и др. Требования, включаемые в тех-

ническое задание, должны основываться на современных дости-

жениях науки и техники, на выполненных научно-

исследовательских и экспериментальных работах. 

Техническое задание должно устанавливать следующие по-

казатели разрабатываемого изделия: прогнозируемые показатели 

технического уровня и качества; основное назначение, характери-

стика рынка сбыта; технические и тактико-технические характе-

ристики; уровень стандартизации и унификации; технико-

экономические показатели; патентно-правовые показатели; специ-

альные требования к изделию и др. 

В технических заданиях оговариваются этапы разработки и 

сроки выполнения каждого этапа и разработки в целом. 

Качество технического задания обеспечивается объемом и 

полнотой сбора материалов, необходимых для разработки. При 

разработке используются следующие' материалы: научно-

техническая информация; патентная информация; характеристика 

рынка сбыта; характеристика производства, на котором изделие 

будет изготовляться (технологическая оснащенность, квалифика-

ция кадров, технологическая дисциплина, уровень организации 

труда и др.). 

Техническое задание может явиться результатом про-

веденного этапа работ исполнителем и составляться  по окончании 

работ как отчетный документ. Примером могут служить научно-

исследовательские работы (НИР), исходом которых является тех-

ническое задание на выполнение опытно-конструкторских работ. 

Выполненную стадию разработки нового изделия по ЕСКД мож-

но рассматривать как техническое задание для дальнейшей раз-

работки  (разработки последующей стадии).  
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В создании нового изделия участвует множество орга-

низаций, объединений и предприятий. В зависимости от специфи-

ки этого участия они могут выполнять соответственно функции 

заказчика, разработчика, изготовителя и использователя или 

совмещать некоторые из них. Заказчиком является министерство 

(ведомство) или подведомственное ему предприятие "(объедине-

ние, организация), по договору с которым или по принятой к ис-

полнению заявке от которого производится разработка изделия. 

Техническое задание разрабатывается, как правило, в конструк-

торском отделе, но оно может быть разработано и заказчиком. 

Обязанность заказчика — предъявлять разработчику ис-

ходные данные для разработки изделия. Заказчик отвечает за 

предъявленные требования к новому изделию и исходные дан-

ные и несет полную ответственность за использование изделия. 

На стадии разработки технического задания анализи-

руются патентно-информационные материалы текущего харак-

тера (последние официальные патентные бюллетени, переводы 

описаний изобретений, данные о промышленных образцах и 

др.). Большое внимание уделяется рекомендациям Госкомизоб-

ретений по использованию изобретений, отобранных для внед-

рения. При разработке технического задания учитываются кри-

терии оценки научно-технического уровня исследований и раз-

работок. Отбирается патентный материал, который рекоменду-

ется использовать путем заключения лицензионных соглаше-

ний. (Под лицензией понимается предоставление за определен-

ное вознаграждение прав на использование изобретений и дру-

гих научно-технических достижений). 

Техническое задание требует от его разработчика больше 

эрудиции и больше творческих поисков, чем это требуется при 

разработке изделия. Поэтому техническое задание составляется 

ведущими специалистами, наиболее квалифицированными ра-

ботниками. Несмотря на то, что оно определяет основные харак-

теристики проектируемого изделия, техническое задание не 

должно ограничивать инициативу разработчика при поиске и вы-
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боре им оптимального решения поставленной задачи. Все измене-

ния и дополнения к техническому заданию, возникающие в про-

цессе анализа, разрабатываются, согласуются и утверждаются в 

установленном порядке. Порядок построения, изложения и 

оформления технического задания приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Порядок построения,  изложения и оформления  

технического задания 
Основные          

разделы 

Примерный перечень рассматриваемых вопросов 

Наименование 

область   при-

менения   (ис-

пользования) 

Наименование и условное обозначение продукции. Краткая 

характеристика области ее применения. Общая характеристика 

объекта, в котором используют продукцию. Возможность ис-

пользования для поставки на экспорт 

Основание   

для разработки 

Полное наименование документа, на основании которого раз-

рабатывают продукцию; организация, утвердившая . этот до-

кумент, и дата его утверждения. Наименование и условное 

обозначение темы  разработки 

Цель 

 и назначение 

разработки 

Эксплуатационные и функциональные назначения    и    пер-

спективность    продукции 

Источники  

 разработки 

Перечень научно-исследовательских и других работ. Пере-

чень экспериментальных образцов или макетов 

Технические 

(тактико-

технические)   

требования 

Состав продукции и требования к конструктивному устрой-

ству. Показатели назначения. Требования к надежности. Тре-

бования к технологичности. Требования к уровню унификации 

и стандартизации. Требования безопасности. Эстетические и эр-

гономические требования. Требования к патентной чистоте. 

Требования к составным частям продукции, сырью, исходным и 

эксплуатационным материалам. Условия эксплуатации (ис-

пользования). Дополнительные требования. Требования к 

маркировке и упаковке. Требования к транспортированию и 

хранению. Специальные требования 
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Экономичес-

кие показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочная экономическая эффективность и срок оку-

паемости затрат. Лимитная цена. Предполагаемая годовая по-

требность в продукции. Экономические преимущества разраба-

тываемой продукции по сравнению с аналогами 

 

 

 

 

                                                                                                                     

          Общий порядок разработки и утверждения технического за-

дания устанавливает ГОСТ 15.001 – 88. 

Техническое задание оформляют в соответствии с общими 

требованиями к текстовым конструкторским документам по ГОСТ 

2.105—79 на листах формата А4 по ГОСТ 9327—60, как правило, 

без рамки и основной надписи. Номера листов (страниц) простав-

ляют в верхней части листа над текстом. К техническому заданию 

прилагаются схемы и эскизы наметок по конструкции будущего 

изделия, а для технологических разработок - технологические 

данные и технико-экономические показатели существующего 

  

Продолжение  табл. 1.1  

 

 

 

 

 

Порядок     

контроля   и   

приемки 

Перечень конструкторских документов, подлежащих   согла-

сованию   и    утверждению,   и перечень   организаций,   с   ко-

торыми   следует согласовывать документы. Общие требования 

к   приемке   работ   на   стадиях   разработки; число изготов-

ляемых опытных образцов продукции 

Приложение    

к техническому   

заданию 

Перечень научно-исследовательских и других   работ,   обос-

новывающих   необходимость проведения разработки. Черте-

жи, схемы, описания, обоснования,   расчеты и другие доку-

менты,   которые должны  быть  использованы при разработке.  

Перечень заинтересованных организации, с которыми согла-

совывают конкретные   технические    решения    в   процессе 

разработки продукции. Перечень нового технологического 

оборудования, необходимого для выпуска новой продукции 

Стадии            

и этапы         

разработки 

Стадии разработки, этапы работ и сроки их выполнения  

(сроки,  указываемые в техническом  задании,   являются  ори-

ентировочными. Основные сроки указываются в плане работ 

или   в   договоре);    предприятие-изготовитель разрабатывае-

мого   изделия;   перечень   документов,  представляемых на 

экспертизу,  стадии, на которых она проводится, и место про-

ведения 
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производства. Техническое задание должно содержать максимум 

информации, облегающей работу конструктора и сокращающей 

сроки разработки. 

Особо нужно подчеркнуть, что в современных условиях вы-

полнить проектирование качественно только инженеру-

конструктору, как правило, не удается. Необходимо его постоян-

ное сотрудничество с инженером-технологом и художником-

конструктором. 

На стадии разработки ТЗ инженер-технолог устанавливает базо-

вые показатели технологичности изделия на основе аналогов с учетом 

корректирующих коэффициентов. Художник-конструктор в рамках 

составления сценария проводит предварительный анализ проектной 

ситуации с точки зрения технической эстетики и эргономики. 

В ТЗ отражаются и результаты патентных исследований, ука-

зывается перспективное направление технических решений, а иногда и 

конкретное изобретение (группа изобретений), рекомендованное к 

внедрению. Новые автоматические технологии способствуют ис-

ключению ошибок и неточностей, допускаемых человеком, из про-

цесса обработки. Одновременно они обеспечивают надежность и 

высокое  качество  изготавливаемых изделий.  

 

      Порядок выполнения занятия 

  1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

  2. Оформить таблицу: порядок построения,  изложения и     

оформления технического задания 

 3.Ответить на контрольные вопросы. 

      

Содержание отчёта 

 1. Номер и название работы. 

 2. Цель работы.  

 3.Таблица: порядок построения,  изложения и оформления 

технического задания. 
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Контрольные вопросы 

         1.Какие  показатели должно устанавливать техническое за-

дание       разрабатываемого изделия? 

         2. Какие материалы  используются при разработке техниче-

ского задания? 

         3. Порядок построения, изложения и оформления техниче-

ского задания. 

        4.Чем устанавливается общий порядок разработки и утвер-

ждения технического задания?  

            5. Задачи, решаемые на стадии разработки ТЗ инженером-

технологом и  художником-конструктором.  

Практическое занятие №2. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ЭТАПЕ  

РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

         Цель занятия: ознакомиться с вопросами проводимыми 

при разработке технического предложения. 

Основные теоретические сведения 

Техническое предложение разрабатывается в том случае, ес-

ли это предусмотрено техническим заданием. Его разрабатывают 

с целью выявления дополнительных или уточнения существую-

щих требований к изделию. Объем технического предложения 

определяется техническим заданием. 

Если техническое задание выполнено подробно, с анализом 

вариантов и установлением предпочтительных, то работа проек-

тировщиков облегчается и сроки проектирования сокращаются. 

Техническое предложение — начальная стадия проек-

тирования. Оно является ответом проектировщика на задачи, тре-

бования и ограничения, приведенные в техническом задании. Вы-

двигаемый техническим предложением вариант тщательно обос-

новывается с использованием для этого теоретических расчетов и 
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анализа практического опыта. Важность этого обоснования за-

ключается в том, что технический уровень и качество пред-

лагаемого варианта имеют огромное влияние на дальнейшую раз-

работку и определяет все основные характеристики разрабатыва-

емого изделия. 

При разработке технического предложения может об-

наружиться, что для принятия окончательного варианта не хвата-

ет информации. Такая ситуация возможна, когда в разработке ис-

пользуют малоизученную конструкцию или рабочий принцип. В 

этом случае необходимо провести дополнительные исследования, 

которые могут носить теоретический или экспериментальный ха-

рактер. Чаще всего они включают изготовление экспериментальных 

образцов или моделей. 

Требования к выполнению технического предложения уста-

навливает ГОСТ 2.118—73. Техническое предложение разраба-

тывается проектной организацией или научно-исследовательским 

институтом и затем передается разработчику для дальнейшей 

проработки по установленному оптимальному варианту. Номен-

клатуру конструкторских документов технического предложения  

устанавливает ГОСТ 2.102-68.  

Работы, проводимые при разработке технического предло-

жения представлены в таблице 2.1. 

                                                         Таблица 2.1 

 Работы, проводимые при разработке технического  

предложения 

Проводимая работа Содержание работы 

Уточнение технического 

задания 

 

Уточнение того, что в задании высказано, что 

полностью ясно и что не раскрыто. Опреде-

ление условий и требований, подлежащих вы-

полнению. Определение необходимости в до-

полнительных разъяснениях и информации 
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Продолжение табл.2.1 

Анализ задания 
Изучение и анализ формулировки конечной 

цели задания. Критическая проработка конеч-

ной цели 

Подбор  материалов 
Обзор существующих образцов, аналогичных 

и близких по назначению 

Выявление   вариантов 

 

Установление особенностей вариантов (прин-

ципов действия, размещения функциональных 

составных частей и т. п.). Конструктивная про-

работка вариантов, дающая возможность их 

оценки 

Проверка     вариантов 

 

Проверка на патентную чистоту и конку-

рентоспособность. Оформление заявок на изоб-

ретения. Проверка вариантов на соответствие 

требованиям техники безопасности и произ-

водственной санитарии 

Оценка    вариантов 

 

Сопоставительный анализ вариантов, вы-

явление их преимуществ и недостатков. Срав-

нение их по показателям качества, техноло-

гичности, экономичности, стандартизации и др. 

Выбор оптимального ва-

рианта 

Обоснование выбора. Установление технико-

экономических данных изделия 

Рассмотрение                             

и утверждение проекта 

Рассмотрение и утверждение в установленном 

порядке. Передача материала для дальнейшего 

проектирования 

 

Комплект документации технического предложения должен 

включать сведения об информации, используемой для разработки 

оптимального варианта, например аналоги, прототипы и т. п. Сопо-

ставительный анализ должен быть отражен в документации с обоснова-

нием выбора оптимального варианта по всем технико-экономическим 

показателям. 
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Порядок выполнения занятия 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

          2. Оформить таблицу: работы, проводимые при разработке 

технического предложения.   

         3.Ответить на контрольные вопросы. 

      

Содержание отчёта 

         1.Номер и название работы. 

         2.Цель работы.  

          3.Таблица: работы, проводимые при разработке техниче-

ского предложения.   

 

Контрольные вопросы 

      

1.Объясните назначение  изготовления экспериментальных об-

разцов или моделей.      

         2.Что устанавливает требования к выполнению технического 

предложения?  

 3.Дайте характеристику функции и характера работ техни-

ческого предложения. 
 

 

Практическое занятие №3.  

 

МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИНЫ 

Цель занятия: изучить суть основных приемов конструи-

рования новых машин 

 

Основные теоретические сведения 

 

Конструирование – это процесс инженерной конструкции, 

процесс ее создания. Деятельность конструктора вполне справед-

ливо относят к разряду творческого труда, требующего умения 

найти оптимальное решение задачи в условиях возникновения 
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противоречий между желаемым результатом и видимыми воз-

можностями его достижения. Но наряду с этим в труде конструк-

тора гораздо чаще творческий поиск переплетается с упорной, 

длительной, часто однообразной работой, требующей использо-

вания стандартных конструкторских приемов и решений, боль-

шой тщательности и скрупулезности. Это обусловлено тем, что 

современный технический проект, воплотивший новейшие науч-

ные и конструкторские идеи, это не только комплект документа-

ции, насчитывающий тысячи чертежей, расчетов и  технологиче-

ских регламентов. В нем овеществлены крупные финансовые и 

материальные  ресурсы. И в случае даже небольшой ошибки или 

просчета конструктора неизбежны значительные экономические 

потери. 

Кратко изложим некоторые основные приемы, которыми 

конструктор может воспользоваться в процессе создания маши-

ны. 

1). Конструктивная преемственность – это использование 

при проектировании предшествующего опыта машиностроения 

данного профиля и смежных отраслей, так как почти каждая со-

временная машина представляет собой итог работы конструкто-

ров нескольких поколений. Особенно полезно изучить опыт пе-

редовых отраслей машиностроения, где конструкторская и тех-

нологическая мысль, побуждаемая высокими требованиями к ка-

честву продукции (авиация, космонавтика) и массовости изготов-

ления (автотракторостроение), непрерывно разрабатывает новые 

конструктивные формы, способы повышения прочности надеж-

ности, долговечности и приемы производительного изготовления. 

Направление конструктивной преемственности не означает 

ограничение творческой инициативы. Проектирование каждой 

машины представляет огромное поле деятельности для конструк-

тора, однако не следует изобретать уже изобретенного и нельзя 

забывать правило: меньше изобретать , больше конструировать. 

2). Изучение сферы применения машин. Проектированию 

машин, предназначенных для определенной отрасли промыш-
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ленности, должно предшествовать тщательное изучение этой от-

расли, динамики ее количественного и качественного развития, 

потребностей в данной категории машин и вероятности появле-

ния новых технологических процессов и методов производства. 

Конструктор должен хорошо знать специфику этой отрасли 

и при выборе параметров машины учитывать конкретные усло-

вия ее применения. Нельзя, например, произвольно увеличивать 

производительность машины, не учитывая производительности 

смежного оборудования. В некоторых случаях машины с повы-

шенной производительностью могут в эксплуатации оказаться 

недогруженными и будут больше простаивать, чем работать. Это 

снижает степень их использования и уменьшает экономический 

эффект ее применения. 

3). Выбор конструкции. При выборе параметров машины, 

основной схемы и типа конструкции в центре внимания должны 

быть факторы, определяющие экономическую эффективность 

машины – высокая полезная отдача, малое электропотребление и 

расходы на обслуживание, низкая стоимость эксплуатации и дли-

тельный срок службы. Схему машины обычно выбирают путем 

параллельного анализа нескольких вариантов, которые подвер-

гают тщательной сравнительной оценке со стороны конструктив-

ной целесообразности, совершенства кинематической и силовой 

схем. Стоимости изготовления, энергоемкости, расходов на рабо-

чую силу, надежности, металлоемкости и массы и т.п. 

Следует выяснить также, в какой мере схеме обеспечивает 

возможность последующего развития и совершенствования ма-

шины, образования на базе исходной модели производных машин 

и модификаций. 

После выбора схемы и основных показателей агрегатов раз-

рабатывают, на основе, которой составляют эскизный, техниче-

ский и компоновку рабочий проекты. 

4). Метод инверсии (обращение функций, форм и располо-

жение деталей) занимает видное место среди приемов, облегча-

ющих сложную работу конструирования. 
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В узлах иногда бывает выгодным поменять детали ролями, 

например, ведущую сделать ведомой, направляющую –

направляемой, охватывающую –охватываемой, неподвижную –

подвижной, всасывающую магистраль – нагнетательной. Целесо-

образно иногда инвертировать формы деталей, например, наруж-

ный конус заменить внутренним, выпуклую сферическую по-

верхность – вогнутой. В других случаях оказывается выгодным 

переместить конструктивные элементы с одной детали на дру-

гую, например, шпонку с вала на ступицу или боек с рычага на 

толкатель. 

Каждый раз конструкция при этом приобретает новые свой-

ства. Дело конструктора взвесить преимущества и недостатки ис-

ходного и инвертированного варианта с учетом, прочности, тех-

нологичности, удобства эксплуатации и выбрать наилучший из 

них. У опытного конструктора метод инвертирования является 

неотъемлемым инструментом мышления и значительно облегчает 

процесс поиска решений. 

5). Компонование обычно состоит из двух этапов: эскизного 

и рабочего. В эскизной компоновке разрабатывают основную 

схему и общую конструкцию агрегатов (иногда несколько вари-

антов). На основании анализа эскизной компоновки составляют 

рабочую компоновку, уточняющую конструкцию агрегата и слу-

жащую исходным материалам для дальнейшего проектирования. 

Компоновку следует начинать с решения главных вопросов 

– выбора рациональных кинематической и силовой схем, пра-

вильных размеров и форм деталей, определения наиболее целе-

сообразного взаимного их расположения. При компоновке надо 

идти от общего к частному, а не наоборот. Выяснение подробно-

сти конструкции на данном этапе не только бесполезно, но и 

вредно, так как отвлекает внимание конструктора от основных 

задач компонования и сбивает логический ход разработки кон-

струкции. 

Другое основное правило компонования – разработка вари-

антов, углубленный их анализ и выбор наиболее рационального. 
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В начале нужно подумать все возможные решения и выбрать из 

них оптимальное для данных конкретных условий. При этом 

полная разработка вариантов необязательна. 

Обычно достаточно карандашных набросков от руки, чтобы 

получить представление о перспективности варианта и решить 

вопрос о целесообразности продолжения работы над ним. 

При компоновании должны быть учтены все условия, опре-

деляющие работоспособность агрегата, разработаны системы 

охлаждения, сборки – разборки, крепления агрегата и присоеди-

нения к нему смежных деталей, предусмотрены условия удобно-

го обслуживания, осмотра и регулирования механизмов и т.д. 

На всех стадиях компонования следует прибегать к консуль-

тации производственников и эксплуатационников. Чем шире по-

ставлено обсуждение компоновки и чем внимательнее конструк-

тор прислушивается к полезным указаниям, тем лучше становит-

ся компоновка и совершеннее получается конструкция. 

       

Порядок выполнения занятия 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

          2. Изложить суть основных приемов конструирования но-

вых машин.  

3.Ответить на контрольные вопросы. 

      

Содержание отчёта 

        1.Номер и название работы; 

        2.Цель работы;  

        3.Привести пример конструирования новых машин приемом 

преемственности. 
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Контрольные вопросы 

 

1.  Назовите основные задачи конструирования. 

2.  Как проводится выбор конструкции машин? 

3. Разъясните суть метода инверсии и цель инверсии. 

4. Что такое конструктивная преемственность? 

5. Для чего необходимо изучать сферу применения машины 

при ее создании? 

6. Какую задачу ставит компоновка машины? 

Практическое занятие №4. 

 

УНИФИКАЦИЯ ПРИ СОЗДАНИИ МАШИН 

 И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Цель занятия: изучить сущность унификации и агрегати-

рования машин, их основные задачи. 

 

Общие теоретические сведения 

При конструировании узлов и деталей машин наряду с ос-

новными общими принципами конструирования необходимо со-

блюдать ряд частных принципов и правил, которые помогут кон-

структору в процессе отработки и доводки конструкции отдель-

ных узлов и деталей. Наиболее важными из них являются: 1) 

унификация конструктивных элементов и деталей; 2) принцип 

агрегатности. 

Унификация – это рациональное сокращение объектов 

одинакового функционального назначения.  

Целью унификации является устранение неоправданного 

многообразия изделий, узлов, технологических процессов путем 

их преобразования в однотипные. 

Унификация рядов, изделий, деталей, узлов, агрегатов, ма-

шин и приборов базируется на их конструктивном подобии, ко-

торое определяется общностью рабочего процесса, условий ра-

боты изделий. 
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Унификация может распространяться на параметрические 

и типоразмерные ряды машин, их типы, составные части и дета-

ли. 

Унифицированными могут быть любые изделия машино-

строения: детали и их конструктивные элементы, сборочные 

единицы, материалы, крепеж, подшипники и т. д 

Для унификации систем машин и создании типоразмерных 

рядов и унифицированных семейств машин применяется модуль 

конструирования. Под модулем понимается унифицированная 

сборочная единица. Применение модульного принципа позволя-

ет получить значительную экономию при создании новых ма-

шин: за счет уменьшения объема работ, снижения их трудоемко-

сти благодаря применению типовых технологических процессов, 

а при ремонте – за счет замены унифицированных элементов 

другими предварительно изготовленными. 

 Унификации в первую очередь подлежат посадочные со-

единения (по номинальным размерам, типу посадок и квалитету 

точности), резьбы (по диаметру, шагу и квалитету точности), 

шлицевые и шпоночные соединения, крепежные детали и т.д. 

Целесообразно сокращать номенклатуру материалов, виды отде-

лочных операций, гальванических покрытий, типы сварки, фор-

му сварных швов и др. 

Агрегатирование машин и других изделий – метод кон-

струирования машин, оборудования и приборов из унифициро-

ванных стандартных агрегатов (автономных узлов, устанавлива-

емых в изделии в различном числе и комбинациях). 

Многие машины и оборудование могут быть разделены на 

несколько автономных агрегатов (узлов), которые выполняют в 

различных машинах одинаковые функции. Принцип агрегатиро-

вания имеет технологические (уменьшение времени на оконча-

тельную сборку машины) и эксплуатационные (ремонт машины 

заключается в замене неисправного агрегата) преимущества. 
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Эти агрегаты должны обладать полной взаимозаменяемо-

стью по всем эксплуатационным показателям и присоедини-

тельным размерам. 

Создаваемые компоновки обеспечивают: оптимальные экс-

плуатационные показатели; сокращение сроков проектирования 

и освоения новой техники с 4 – 6 до 1,5–2 лет; снижение затрат 

на проектирование и освоение серийного производства в 1,5–2 

раза; рост выпуска машин при тех же производительных мощно-

стях; снижение себестоимости изготовления на 25–30 %. 

Принцип унификации и агрегатирования позволяет на ос-

нове базовой модели создавать производные машины одинако-

вого назначения, но с различными эксплуатационными показа-

телями (мощности двигателя, производительности и т. п.) или 

машины различного назначения, выполняющие качественно 

другие операции. 

Одним из примеров агрегатирования является метод агре-

гатно-модульной компоновки машин. Машины выполняют в ви-

де специализированных комплектов универсальных модулей, 

выпускающихся крупной серией и относительно дешевых. Агре-

гатно-модульная компоновка получила широкое распростране-

ние в машиностроении.  

Порядок выполнения занятия 

  1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

    2. Изучить сущность унификации и агрегатирования ма-

шин, их основные задачи. 

    3.Ответить на контрольные вопросы. 

      

Содержание отчёта 

    1.Номер и название работы; 

    2.Цель работы;  

    3.Привести примеры унификации и агрегатирования ма-

шин. 
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Контрольные вопросы 

    1. Расскажите задачу унификации. 

    2. Расскажите задачу агрегатирования. 

    3. Расскажите основные виды и признаки унификации 

машины. 

    4. Как оценивается уровень унификации машины? 
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