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I. Введение 

 

1. Актуальность темы 

Роль технического моделирования для всестороннего развития ребенка 

велика. Мы живем в век техники, нас окружают различные машины, 

механизмы, приборы, аппаратура. Даже младшие школьники знают марки 

многих автомобилей, самолетов, танков, кораблей. Они пользуются 

автобусом, трамваем, троллейбусом, лифтом и другими машинами, владеют 

приемами работы на компьютере. 

Мир техники велик, и занятия моделированием позволяют лучше 

познать его, развивают конструкторские способности, техническое 

мышление и являются одним из важных способов познания окружающей 

действительности.  

2. Объект доклада 

Механизмы технических систем. 

3. Предмет доклада 

Моделирование механизмов технических систем. 

4. Цель доклада: 

Ознакомление с моделированием механизмов технических систем. 

Задачи: 

1. Определить что такое техническая система? 

2. Рассмотреть механизмы технических систем. 

3. Изучить понятие и сущность моделирования и конструирования. 

Гипотеза 

Мы предполагаем то, что от непосредственно первоначального 

моделирования технических систем зависит конечный вид продукта 

деятельности. 
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II. Основная часть 

 

1. Что такое техническая система? 

 

Техническая система (ТС) – это материальный объект искусственного 

происхождения. Рабочий орган - это исполнительная часть любой машины 

(технической системы). Двигатель (мотор) – это устройство, преобразующее 

какой - либо вид энергии (электрическую, гидравлическую, химическую и 

т.п.) в механическую энергию. 

Для облегчения труда, увеличения его производительности люди 

используют технику. Техника совершенствовалась на протяжении многих 

веков – от простейших ручных инструментов первобытного человека до 

современных машин. Каждый вид техники представляет собой сложную 

систему. 

Техническая система - это целостная совокупность конечного числа 

взаимосвязанных материальных объектов, имеющая последовательно 

взаимодействующие сенсорную и исполнительную функциональные части, 

модель их предопределенного поведения в пространстве равновесных 

устойчивых состояний и способность, при нахождении хотя бы в одном из 

них (целевом состоянии), самостоятельно выполнять в штатных условиях 

предусмотренные её конструкцией потребительские функции. 

Техническая подсистема - это часть системы, имеющая все признаки 

объектов таксона «технические системы». Техническая подсистема может 

быть частью некоторой системы, которая сама может не относиться к классу 

ТС. 

Устройство - это целостная совокупность конечного числа 

взаимосвязанных материальных объектов, имеющая модель 

предопределенного поведения и равновесные устойчивые состояния в 

штатных условиях эксплуатации. 



5 
 

В определении понятия «устройство» учитывается, что оно как 

составная часть ТС также должно иметь равновесные устойчивые состояния, 

определяющие свойства целевых состояний системы в целом. 

Деталь - неразделимый на элементы материальный и функциональный 

объект технической системы или устройства. 

В этом определении учитывается, в частности, «функциональное» 

свойство детали, которое заключается в её способности выполнять 

отведенную ей конструктором роль в ТС, то есть быть исправной. 

Основное предназначение технической системы – это преобразование 

предмета труда в продукт труда с требуемыми качествами, свойствами, 

формой или величиной. 

Самыми распространёнными техническими машинами являются 

технологические машины: станки, установки, устройства, агрегаты, с 

помощью которых осуществляется обработка предмета труда и получение 

конечного продукта. 

Полноценная техническая система состоит из рабочего органа, 

передаточного механизма (трансмиссии), двигателя и органов управления. 

Главной частью технической системы является её рабочий орган. Это 

исполнительная часть любой машины (технической системы). Рабочий орган 

предназначен для выполнения полезной для человека работы. Все остальные 

части машины: двигатели, передаточные механизмы, устройства управления 

– предназначены для того, чтобы рабочий орган мог выполнять необходимые 

движения и усилия. 

Структура ТС – неизменная в период функционирования совокупность 

элементов и связей между ними, которые определяются физическим 

принципом действия, выбранным для осуществления ГПФ. 

Элемент структуры – относительно минимальная единица структуры, 

способная к выполнению элементарной функции и остающаяся неизменной 

во время функционирования. 

Основные типы структур ТС представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Основные типы структур ТС 

 

В каждой ТС существует функциональная часть - объект управления 

(ОУ). Функции ОУ в ТС заключаются в восприятии управляющих 

воздействий (УВ) и в изменении в соответствии с ними своего состояния. ОУ 

в ТС не выполняет функций принятия решений, то есть не формирует и не 

выбирает альтернативы своего поведения, а только реагирует на внешние 

(управляющие и возмущающие) воздействия, изменяя свои состояния 

предопределенным его конструкцией образом. 

В объекте управления всегда могут быть выделены две 

функциональные части - сенсорная и исполнительная. 

Сенсорная часть образована совокупностью технических устройств, 

непосредственной причиной изменения состояний каждого из которых 

является соответствующие ему и предназначенные для этого управляющие 

воздействия. Примеры сенсорных устройств: выключатели, переключатели, 

задвижки, заслонки, датчики и другие подобные им по функциональному 

назначению устройства управления техническими системами. 

Исполнительная часть образована совокупностью материальных 

объектов, все или отдельные комбинации состояний которых 
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рассматриваются в качестве целевых состояний технической системы, в 

которых она способна самостоятельно выполнять предусмотренные её 

конструкцией потребительские функции. Непосредственной причиной 

изменения состояний исполнительной части ТС (ОУ в ТС) являются 

изменения состояний её сенсорной части. 

 

2. Механизмы технических систем 

 

Теория технических систем (ТС) базируется на понятии «система». 

Система – это объект любой природы, обладающий свойствами, которые не 

имеет ни одна из частей системы. Система состоит из конечного множества 

частей (элементов). При этом между элементами системы существуют 

определенные отношения (связи).  

Система характеризуется такими понятиями как назначение, 

поведение, структура, окружение, вход, выход, свойства, состояние, 

функция.  

Назначение – это система целей, к которым стремится ТС.  

Поведение – это множество последовательных состояний ТС.  

Функция – это целенаправленное поведение ТС.  

Структура – это совокупность элементов и отношений между ними, т. 

е. внутренняя организация ТС.  

Окружение – это внешняя среда окружающая ТС.  

Вход – это воздействие внешней среды на ТС.  

Выход – это воздействие ТС на внешнюю среду.  

Свойства – это элементы и их отношения в данной ТС.  

Состояние – это совокупность свойств ТС в данный момент времени. 

В учебной литературе используются несколько определений 

механизма: 
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1. Механизмом называется система твердых тел, предназначенная для 

передачи и преобразования заданного движения одного или нескольких тел в 

требуемые движения других твердых тел. 

2. Механизм - кинематическая цепь, в состав которой входит 

неподвижное звено (стойка) и число степеней свободы которой равно числу 

обобщенных координат, характеризующих положение цепи относительно 

стойки. 

3. Механизмом называется устройство для передачи и преобразования 

движений и энергий любого рода. 

4. Механизм - система твердых тел, подвижно связанных путем 

соприкосновения и движущихся определенным, требуемым образом 

относительно одного из них, принятого за неподвижное. 

В этих определениях использованы раннее не определенные понятия: 

Звено - твердое тело или система жестко связанных тел, входящих в 

состав механизма. Кинематическая цепь - система звеньев, образующих 

между собой кинематические пары. Кинематическая пара - подвижное 

соединение двух звеньев, допускающее их определенное относительное 

движение. Стойка - звено, которое при исследовании механизма принимается 

за неподвижное. Число степеней свободы или подвижность механизма - 

число независимых обобщенных координат однозначно определяющее 

положение всех его звеньев на плоскости или в пространстве. 

Системы материальных тел (точек), положения и движения которых 

подчинены некоторым геометрическим или кинематическим ограничениям, 

заданным наперед и не зависящим от начальных условий и заданных сил, 

называется несвободной. Эти ограничения наложенные на систему и 

делающие ее несвободной называются связями. Положения точек системы 

допускаемые наложенными на нее связями называются возможными.  

Недостатками этих определений являются: первое не отражает 

способности механизма преобразовывать не только движение, но и силы; 

второе не содержит указания выполняемой механизмом функции. Оба 
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определения входят в противоречия с определением технической системы. 

Учитывая сказанное, дадим следующую формулировку понятия механизм: 

Механизмом называется система, состоящая из звеньев и 

кинематических пар, образующих замкнутые или разомкнутые цепи, которая 

предназначена для передачи и преобразования перемещений входных 

звеньев и приложенных к ним сил в требуемые перемещения и силы на 

выходных звеньях. 

Здесь: входные звенья - звенья, которым сообщается заданное 

движение и соответствующие силовые факторы (силы или моменты); 

выходные звенья - те, на которых получают требуемое движение и силы. 

Начальное звено - звено, координата которого принята за обобщенную. 

Начальная кинематическая пара - пара, относительное положение звеньев в 

которой принято за обобщенную координату. 

Классификация механизмов. 

Механизмы классифицируются по следующим признакам: 

1. По области применения и функциональному назначению: 

- механизмы летательных аппаратов; 

- механизмы станков; 

- механизмы кузнечных машин и прессов; 

- механизмы двигателей внутреннего сгорания; 

- механизмы промышленных роботов (манипуляторы); 

- механизмы компрессоров; 

- механизмы насосов и т.д. 

2. По виду передаточной функции на механизмы: 

- с постоянной передаточной функцией; 

- с переменной передаточной функцией; 

- с нерегулируемой (синусные, тангенсные); 

- с регулируемой; 

- со ступенчатым регулированием (коробки передач); 

- с бесступенчатым регулированием (вариаторы). 
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3. По виду преобразования движения на механизмы преобразующие: 

- вращательное во вращательное: редукторы; мультипликаторы; 

муфты; 

- вращательное в поступательное; 

-  поступательное во вращательное; 

-  поступательное в поступательное. 

4. По движению и расположению звеньев в пространстве: 

- пространственные; 

- плоские; 

- сферические. 

Все механизмы являются пространственными механизмами, часть 

механизмов, звенья которых совершают движение в плоскостях 

параллельных одной плоскости, являются одновременно и плоскими, другая 

часть механизмов, звенья которых движутся по сферическим поверхностям 

экивидистантным какой-либо одной сфере, являются одновременно и 

сферическими. 

5. По изменяемости структуры механизма на механизмы: 

- с неизменяемой структурой; 

- с изменяемой структурой 

В процессе работы кривошипно-ползунного механизма насоса его 

структурная схема все время остается неизменной. В механизмах 

манипуляторов в процессе работы структурная схема механизма может 

изменяться. Так если промышленный робот выполняет сборочные операции , 

например, вставляет цилиндрическую деталь в отверстие, то при 

транспортировке детали его манипулятор является механизмом с открытой 

или разомкнутой кинематической цепью. В тот момент когда деталь 

вставлена в отверстие, кинематическая цепь замыкается, структура 

механизма изменяется, подвижность уменьшается на число связей во вновь 

образованной кинематической паре деталь-стойка. 
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Структура манипулятора изменяется и тогда, когда в одной или 

нескольких кинематических парах включается тормоз. Тогда подвижное 

соединение двух звеньев заменяется неподвижным, два звена преобразуются 

в одно.  

 

3.Понятие и сущность моделирования и конструирования 

 

В наше время ежегодно создаётся большое количество новых моделей 

бытовой техники, станков, автомобилей, самолётов и других технических 

устройств. Для усовершенствования этих устройств разрабатываются новые 

материалы, конструкции, источники энергии. Решение этих вопросов 

является результатом технического творчества изобретателей, инженеров и 

учёных. 

Целью технического творчества является нахождение новых решений 

важных технических задач. Техническое творчество реализуется в процессе 

выполнения творческих технических проектов, включающих в себя 

конструирование и моделирование. 

Моделирование - это построение модели реально существующего 

объекта в целях изучения и исследования особенностей, свойств и 

закономерностей этого объекта. Моделирование является обязательной 

частью исследований и разработок технических систем. Одни и тс же 

системы могут иметь много разных видов моделей. В настоящее время 

существуют следующие виды моделирования: компьютерное, 

информационное, физическое, структурное, экономико-математическое и др. 

Модель (от лат. modulus- «образец», «мера») - упрощённый образец 

исследуемой технической системы, отражающий какие-то существенные 

особенности данной системы. 

По способу отображения действительности различают три основных 

вида моделей - эвристические, натурные и математические. 
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Эвристические модели, как правило, представляют собой образы, 

рисуемые в воображении человека, которые зависят от его фантазии, опыта и 

эрудиции. 

Натурная модель - это чаще всего уменьшенная копия исследуемой 

системы, в которой сохранены все её пропорции (например, глобус как 

модель Земли).  

Математическая модель - набор взаимосвязанных математических 

формул, выражений, зависимостей, отражающих реальные процессы и 

явления в моделируемой системе. Математические модели - основа 

построения компьютерных моделей. 

Моделирование: 

1) построение моделей;  

2) процесс познания действительных объектов;  

3) метод изучения технических сооружений;  

4) мыслительный и практический вид деятельности, непосредственно 

создание моделей.  

Техническое моделирование не следует понимать как простое   

воспроизведение готовых чертежей, копирование графических и наглядных 

изображений, хотя на начальных этапах обучения именно такой метод 

является ведущим в работе.  

Модель – слово многозначное, используется в различных отраслях 

знаний, производстве, технике. Под моделью  подразумевают устройство, 

которое воспроизводит действительный объект (в большинстве случаев в 

уменьшенном виде) в научных, практических или спортивных целях. 

Моделирование технических систем – упрощенное отображение 

реального изделия и его описания с целью оценки соответствия его какому-

либо требованию или осуществления выбора наилучшего изделия из 

нескольких альтернативных вариантов.  

Процесс моделирования можно расчленить на несколько этапов (рис. 

2). 
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Рисунок 2 – Этапы моделирования механизмов технических систем 

 

Обычно используют три способа моделирования технических систем:  

1) мысленное моделирование технических систем, в ходе которого 

человек, изучая изделие, его проект или др. описание, интуитивнооценивает 

соответствие определенным требованиям или выбор наилучшего варианта;   

2)  математическое  моделирование  технических  систем  связано  с  

разработкой способов расчета и компьютерных программ для получения 

необходимых оценок;  

3) физическое моделирование технических систем связано с 

изготовлением и испытанием упрощенных физических моделей реального 

изделия.  

Мысленное моделирование технических систем основывается на 

знаниях и, главное, на собственном опыте проектирования и эксплуатации 

данного класса тех. систем и представляет  собой одно из  средств 

моделирования технических систем. Точность мысленного моделирования 

зависит от личного опыта  и  природных способностей эксперта и для мало 

изученных технических систем может превосходить точность  

математической  модели.   
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Основные  преимущества  мысленного моделирования: малое время  и  

низкая стоимость оценки. Умение осуществлять быстрое и точное мысленное 

моделирование является одним из необходимых качеств изобретателей и 

творческих личностей, которые должны его развивать и совершенствовать.   

При  физическом  моделировании  решение  принимается  по 

измеряемым  параметрам,  данным  измерительных  приборов  и  

оборудования, способу обработки полученных результатов. С целью 

снижения трудоёмкости и стоимости  часто изготавливают уменьшённые  (в 

несколько раз, на порядок и более) образцы технических систем, исключаяиз 

них малозначимые детали.  

При изменении масштаба  технические системы выбирают и 

обосновывают систему критериев подобия, с помощью которых выполняют  

перерасчет значений параметров, полученных путем измерений на 

уменьшенных моделях, для натуральных размеров. В различных прикладных 

областях (гидравлика, аэродинамика, строительная механика, 

электродинамика и т.д.) разработаны свои системы критериев подобия и 

накоплен специфический опыт их использования.  

Физическое моделирование часто используют для обоснования 

достоинств новых технических решений. 

Конструирование – это творческий процесс, направленный на создание 

каких-либо предметов, моделей, т.е. на разработку изделия («конструкция» – 

в переводе с латинского означает «устройство»). 

Конструирование изделий из древесины на уроках технологии в школе 

обычно проходит в несколько этапов. 

I этап  - планирование работы (зрительное представление изделия) и 

разработка эскизного проекта изделия (технических рисунков). 

II этап - изготовление графической документации: чертежей, 

технологических карт. Разработка технического задания на изготовление 

деталей изделия. 

III этап - изготовление изделия: 
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- подбор необходимых материалов, инструментов; 

- изготовление опытного образца изделия или само изделие, 

- испытание его на прочность и работоспособность, 

- доработка с учетом недостатков, и так повторяют многократно, от 

одного варианта к другому, до создания наилучшего изделия согласно его 

назначению. 

Перед разработчиком  (конструктором) в процессе конструирования 

возникает множество вариантов изделия. Многовариантность в 

конструировании называют вариативностью. Вариативность присуща как 

конструкции изделия, так и его внешнему виду – дизайну. (Слово «дизайн» в 

переводе с английского означает «замысел, проект, рисунок».) В узком 

смысле дизайн - это художественное конструирование изделия.  

Красивое и модное изделие, продуманное с точки зрения технической 

эстетики (красоты), простоты и безопасности обслуживания и эксплуатации, 

имеет повышенный спрос и ценится дороже. Вот почему прорабатывают 

множество вариантов изделия, пока не найдут наиболее подходящий. Так 

появились различные конструкции столов, стульев, кресел и других изделий 

из древесины. 

Для оценки изделия используют несколько характеристик: 

технологичность, прочность, надёжность, качество, дизайн, экономичность, 

экологичность и т. д. 

Изделие является технологичным, если оно изготовлено с  

наименьшими затратами средств, труда, материалов и времени. 

Прочное изделие - это то, которое выдерживает определённые 

нагрузки, не разрушаясь. 

Надёжное изделие способно выполнять возложенную на него задачу 

длительное время при сохранении основных своих характеристик. 

Экономичным считают из конструкторских решений изделие, которое 

при использовании не требует дополнительных расходов. Технологичность, 
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прочность, надежность и другие свойства являются и основными 

принципами конструирования, изготовления и эксплуатации изделий. 

Все выше перечисленные необходимые свойства изделия составляют 

его качество. Качественное изделие прочно и надежно в работе, удобно в 

эксплуатации. 

Изделия, характеризующиеся всеми перечисленными выше свойствами 

и имеющие красивые форму и цвет, являющиеся эстетичными, пользуются 

повышенным спросом на товарном рынке и поэтому являются 

конкурентоспособными. При конструировании изделий весьма важно 

подобрать для них нужные материалы, чтобы изделие было прочным и 

дешевым, легко и быстро изготавливалось, соответствовало всем 

предъявляемым к нему требованиям. 

При изготовлении нескольких деталей из одной заготовки важно, 

чтобы их получилось как можно больше и чтобы они были прочными.  

Опыт показывает, что в процессе творчества полезно создавать модели  

– уменьшенные или увеличенные образцы (копии) изделий (иногда 

выполняют в натуральную величину), которые изготавливают, чтобы понять 

его устройство и принцип действия будущих технических устройств 

(«модель» – от латинского «мера, образец, норма», «копия» – от латинского 

«множество».) Модель предназначена для изучения реального объекта. В 

частности, модели автомобилей используют для исследования поведения 

автомобилей при сильном ветре и во время дорожно-транспортных 

происшествий. 

Модели (изделия, поделки, макеты) можно изготовить из бумаги, 

картона, пластилина, проволоки, ткани, древесины, фанеры, тонколистовых 

металлов, природных материалов, бросовых материалов, деталей 

конструкторов. Большое количество интересных моделей можно изготовить 

из бросовых материалов (всевозможных крышек, спичечных коробков, 

пластмассовых бутылок, отслуживших свой срок лазерных дисков, пуговиц). 
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Модели, как и настоящие изделия, изготавливают по эскизам, техническим 

рисункам и чертежам. 

Каждый из вас не раз придумывал и создавал модели. Но чтобы 

почувствовать себя настоящим конструктором, приступая к 

конструированию модели (изделия, поделки, макета), необходимо составить 

примерный план работы: 

1. Определить объект моделирования, вид и назначение модели. 

2. Определить возможности изготовления, необходимый материал, 

экономическую и экологическую составляющие процесса изготовления 

модели. 

3. Разработать графическую документацию. Определить масштаб, 

выполнить эскиз, разработать рабочий чертёж. 

4. Определить этапы и последовательность изготовления модели 

(изделия), разработать технологическую карту. Технологическая карта — 

форма технологической документации, в которой записан весь процесс 

создания изделия. 

5. Изготовить модель. Выполнить доработку рабочего чертежа в 

процессе изготовления. Произвести частичную отделку готовых деталей и 

всего изделия. 

6. Выполнить испытание модели (изделия), устранить недоделки и 

замечания. Закончить отделку. 

7. Продумать возможность использования модели, например, для 

участия в соревнованиях, выставках, конкурсах и т. д. 
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III. Заключение 

 

Вывод 

Технические системы часто имеют сложную структуру, что требует 

структурного подхода к их моделированию. Моделирование технических 

систем должно основываться на типизации технических систем и на анализе 

структурных свойств как технической системы в целом, так и ее отдельных 

элементов. Центральным элементом модели технической системы является 

оборудование как изделие, которое производится на предприятии. 

Основная цель технической системы - создать производственный 

процесс, который является высокоэффективным в экономической и 

технической областях. Человеческие агенты, которые являются частью этой 

системы, могут быть представителями разных дисциплин; Это обогатит 

процесс и позволит достичь целей. 

Для облегчения труда, увеличения его производительности люди 

используют технику. Техника совершенствовалась на протяжении многих 

веков – от простейших ручных инструментов первобытного человека до 

современных машин. Каждый вид техники представляет собой сложную 

систему. 

Под моделированием понимают построение действующей реальной 

модели или математической модели, обладающей свойствами, которые 

подобны свойствам или отношениям рассматриваемой естественной или 

технической системы. Таким образом, с помощью моделей имитируют 

работу систем и принимают предварительные решения относительно 

оптимизации ее характеристик. 

Моделирование в инженерной практике определяется тем, что в 

большинстве практически значимых ситуациях невозможно изучить само 

явление или процессы, происходящие в создаваемом техническом объекте. 

Причинами возникновения таких ситуаций, например, могут быть большие 
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размеры масштабы объекта изучения или недоступность его внутреннего 

пространства. Замена в таких ситуациях объекта моделью необходима, при 

этом важно уметь создать репрезентативную модель объекта. 

Модель считают адекватной, если в модели отражаются исследуемые 

свойства с приемлемой точностью. Модели технических объектов, 

используемые при проектировании, предназначены для анализа процессов 

функционирования объектов и оценки их выходных параметров. Модели 

технических объектов должны отражать физические свойства объектов, 

существенные для решения конкретных задач. 

Применительно к техническим системам моделирование – это процесс 

замещения объекта исследования некоторой его моделью и проведение 

исследований на модели с целью получения необходимой информации об 

объекте или системе. 
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