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Работу 

Выполнил:

учащийся 6 класса

Руководитель:

учитель технологии

Доклад на тему:
«Моделирование механизмов 

технических систем»

Актуальность выбранного

направления

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.
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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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Объект - некий, оказавшийся в фокусе

нашего внимания элемент материального мира.

Продукт - объект с определенным свойством.

+ Свойство ПродуктОбъект

Техническая система - совокупность

элементов, обеспечивающих появление продукта.

+ Свойство
Продукт

ОбъектТехническая 
система

Функция технической системы
заключается в придании объекту желаемого

свойства.
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Техническая система (ТС) – созданное
человеком (автоматом) устройство, предназначенное
для удовлетворения определенной потребности.

Любая ТС является носителем какой либо
главной полезной функции (ГПФ).

Структура ТС – неизменная в период

функционирования совокупность элементов и

связей между ними, которые определяются

физическим принципом действия, выбранным

для осуществления ГПФ.

Элемент структуры ТС –

относительно минимальная единица структуры,

способная к выполнению элементарной

функции и остающаяся неизменной во время

функционирования.
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Основные типы структур ТС:

1. Корпускулярная. 

2. Плотная упаковка. 

3. Цепная. 

4. Сетевая. 

5. Многосвязная.

6. Иерархическая. 

Орган 

управления

Источник 

энергии Объект
Двигатель Трансмиссия Инстр.

Источник энергии - то, откуда система черпает энергию для

производства работы.

Двигатель - то, где происходит конечное преобразование энергии в

вид, используемый инструментом.

Система управления - то, что обеспечивает совместную работу

частей технической системы для появления продукта.
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Техническое решение (ТР)

ТР – конструктивное оформление ФС.

При описании ТР используют следующие
группы признаков:

- перечень основных элементов, их взаимное
расположение, способы и средства соединения;

- последовательность взаимодействия элементов
во времени;

- особенности конструктивного исполнения
элементов;

- принципиально важное соотношение
параметров для ТС в целом или отдельных
элементов.

Моделирование
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.
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При обучении модель используется как средство

наглядности для получения знаний о реальном объекте,

например, модели станков, механизмов, приборов и др.

Виды 

моделирования

прямое 

моделирование

метод 

аналогий
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В детском техническом творчестве не ставится

задача изучения сложных физических или других явлений.

В основном, задача детского технического творчества -

разбудить в ребенке заинтересованность в технических

знаниях, сформировать интерес к технике. В детском

техническом творчестве преобладают модели технических

устройств, которые наиболее близки школьникам и

соответствуют их техническому и технологическому

мышлению. К таким моделям относятся модели

самолетов, кораблей и другой водной техники,

автомобилей и космической техники.

Моделирование – это способ воспитать будущих

изобретателей, ученых, дизайнеров технических объектов,

творческих и креативно мыслящих людей.

Этапы моделирования

1) определение объекта 
моделирования

2) подготовка рабочих чертежей

3) составление плана работы, подбор 
материала

4) исполнение намеченного плана
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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.

Таким образом, с помощью моделей имитируют

работу систем и принимают предварительные решения

относительно оптимизации ее характеристик.
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