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ВВедение

Машины и механизмы состоят из большого числа деталей. Чис-
ло деталей в каждой машине исчисляется сотнями, а нередко тыся-
чами. Например, в простейшей углепогрузочной машине содержит-
ся более 3 тыс. деталей, в автомобиле (включая двигатель) — при-
мерно 16 тыс. деталей, в карусельно-токарном станке с диаметром 
обработки до 13 м — более 20 тыс. деталей, в снаряде Фау-2 — при-
мерно 30 тыс. деталей, в гидротурбине Куйбышевской ГЭС — более 
50 тыс. деталей, а рельсобалочный стан собирается более чем из 
1,5 млн деталей 400 тыс. наименований.

Под деталями понимаются составные части машин, получаемые 
без сборочных операций из материала одной марки. Простыми де-
талями являются гайка, шпонка и другие, а сложными — вал, кор-
пус и т.д.

Совокупности совместно работающих деталей, представляющих 
собой конструктивно обособленные единицы, объединяемые об-
щим назначением, являются узлами машины, например подшипни-
ки, муфты и т.д.

С помощью разъемных и неразъемных соединений деталей и 
узлов образуются сборочные единицы.

Из анализа конструкций различных машин следует, что боль-
шинство деталей и узлов являются типовыми для всех машин, что 
делает целесообразным их изучение в самостоятельном курсе «Дета-
ли машин» или «Основы конструирования машин», и лишь немно-
гие детали, которые могут считаться специфическими для машин 
различного назначения, изучаются в спецкурсах «Металлорежущие 
станки», «Кузнечно-прессовое оборудование» и т.д.

В совокупности эти курсы показывают, что нельзя построить ни 
одну машину, не умея рассчитывать и конструировать ее детали как 
общего, так и специального назначения.

Впервые курс «Детали машин» был прочитан профессором 
В.П.Кирпичевым в 1881 г., который ввел следующее определение: 
«Под деталями машин понимаются те детали и узлы, которые более 
или менее часто встречаются во всех машинах».

Основы конструирования машин (ОКМ) — это наука, изучаю-
щая конструкции деталей и узлов, являющихся типовыми для раз-



личных машин, приспособлений и приборов, а также методы их 
расчета исходя из условий рациональной эксплуатации.

Основы конструирования машин — это научная дисциплина, за-
дача которой заключается в создании и изложении научно-
обоснованных методов, правил и норм расчета и конструирования 
деталей машин и сборочных единиц исходя из заданных условий 
работы, т.е. в придании деталям наивыгоднейших формы и разме-
ров, выборе необходимых материалов, установлении степени точ-
ности, качества поверхности и технических условий изготовления, 
выборе смазочных материалов и уплотнительных устройств, обе-
спечении правильного монтажа и эксплуатации.

Курс ОКМ является первым из расчетно-конструкторских кур-
сов, в которых изучаются основы проектирования. Базируется он на 
следующих теоретических общетехнических дисциплинах: «Теоре-
тическая механика», «Теория механизмов и машин», «Сопротивле-
ние материалов и теория упругости», «Материаловедение», «Техно-
логическое проектирование», «Нормирование точности», «Черче-
ние» и является завершающим в цикле общетехнической подготов-
ки студентов.

Главное достоинство проводимых в курсе ОКМ расчетов состоит 
в том, что они в максимальной степени приближены к реальным 
условиям эксплуатации детали в машине и учитывают такие факто-
ры, как точность изготовления, характер сопряжения деталей между 
собой, условия работы конструкции, износостойкость, требуемая 
долговечность и т.д. Следовательно, расчет деталей машин нельзя 
рассматривать как задачу, сводящуюся только к подстановке в фор-
мулы исходных данных. В ходе такого расчета необходимо выбрать 
материал, соответствующий указанным условиям работы детали, 
назначить ее термообработку, регламентировать технологию и точ-
ность изготовления, выбрать коэффициенты запаса прочности и 
жесткости, учесть стоимость и другие факторы.

Нередко бывают случаи, когда строгий теоретический расчет де-
тали оказывается практически невыполнимым, поэтому в курсе 
ОКМ достаточно часто вводятся в расчетную практику чисто эмпи-
рические или полуэмпирические зависимости и соотношения, 
основанные на опыте проектирования и эксплуатации аналогичных 
деталей и узлов в тех или иных машинах.
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Ч а с т ь  I. исходные положения 
проектироВания деталей и узлоВ 

машин

Гл а в а  1

проектироВание машин и их состаВных 
элементоВ

1.1. изделия машиностроения, составные элементы 
машин

Результатом разработки новых изделий является само изделие, 
которое относится к сфере материальных объектов и служит для 
удовлетворения требований производства и потребностей человека. 
Сама разработка нового изделия — это особый этап, относящийся к 
сфере умственной деятельности человека. Таким образом, проекти-
рование и конструирование служат одной цели: разработке нового 
изделия, которое не существует или существует в другой форме и 
имеет иные параметры. Проектирование и конструирование — виды 
умственной деятельности, в результате которой в уме разработчика 
создается конкретный образ, подвергающийся мыслительным экс-
периментам, включающим в себя перестановку составных частей 
или замену их другими элементами. Одновременно разработчик 
оценивает эффект вносимых изменений, определяет, как эти изме-
нения могут повлиять на окончательный результат, вледствие чего 
мыслительный образ принимает окончательный технически обо-
снованный вид.

Разработка нового изделия, составными частями которого явля-
ются проектирование и конструирование, включает в себя также 
разработку технологии изготовления, материально-техническое 
обеспечение и организацию производства. Будучи исходным эта-
пом, разработка нового изделия оказывает существенное влияние 
на все последующие стадии его жизненного цикла: изготовление, 
обращение или реализацию, эксплуатацию или потребление, раз-
рушение или преобразование, утилизацию.

Понятие изделие также имеет широкий диапазон значений: под 
изделием подразумеваются все объекты материального производ-
ства и их составные части, подлежащие изготовлению на предприя-
тии (машины, технологическое оборудование, механизмы, прибо-
ры, функциональные системы и др.). Стандартом установлены сле-
дующие виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, 
комплекты.
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Деталь — это изделие, изготовленное из материала одной марки 
без применения сборочных операций или с использованием мест-
ных соединительных операций (сварки, пайки, склеивания и т.п.). 
Например, это болт, вал, корпус и т.д. Деталь является неспецифи-
цированным изделием, так как не имеет составных частей.

Деталь-узел  — это совокупность совместно работающих дета-
лей, представляющих собой конструктивно обособленные единицы 
и объединенных общим назначением (например, подшипники ка-
чения, муфты и т.д.).

Сборочная  единица — это изделие, составные части которого 
подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе с 
помощью сборочных операций. К сборочным единицам можно от-
нести большинство разрабатываемых и выпускаемых изделий, а 
также входящих в них составных частей. Например, сборочной еди-
ницей является токарный станок, а также входящие в него суппорт, 
резцедержатель и др. Сборочная единица является специфициро-
ванным изделием, так как на нее составляется спецификация, вклю-
чающая в себя все составные части.

Комплекс — это изделие, состоящее из нескольких (двух и бо-
лее) специфицированных изделий, предназначенных для выполне-
ния взаимосвязанных эксплуатационных функций и не соединяе-
мых на предприятии-изготовителе с помощью сборочных операций. 
Например, комплексами являются сборочный конвейер, кран и т.д.

Комплект — это несколько (два и более) изделий общего функ-
ционального (эксплуатационного) назначения вспомогательного 
характера, не соединяемые на предприятии-изготовителе с помо-
щью сборочных операций. Например, это комплекты запасных ча-
стей, инструментов, измерительных средств и т.д.

В процессе подготовки производства и изготовления изделий 
применяются и другие принципы их классификации. Например, 
используются следующие понятия: комплектующие изделия, по-
купные изделия, изделия основного производства, изделия вспомо-
гательного производства, изделия серийного производства и др.

Иногда определенные изделия называют конструкциями, под-
разумевая под этим понятием что-то конкретное. Конструкция 
определяет взаимное расположение частей изделия и является од-
ним из основных свойств, позволяющих отличить одно изделие от 
другого.

1.2. классификация деталей и узлов машин 
по назначению

Основными частями машины являются двигательный, переда-
точный, исполнительный механизмы и система управления.
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В качестве двигательных механизмов в механических системах 
используются электродвигатели, а в гидравлических и пневматиче-
ских системах — насосы и компрессоры.

Передачи могут быть механическими, гидравлическими, пнев-
матическими, электрическими.

В зависимости от выполняемых функций машины подразделя-
ются на транспортные (самолет, автомобиль), энергетические (элек-
тродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, турбина), техноло-
гические (станок, пресс) и информационные.

Машину можно представить как совокупность механизмов, узлов 
и составляющих их деталей. В зависимости от применения в сбо-
рочных единицах детали и узлы подразделяются на элементы обще-
го назначения (болты, зубчатые колеса, валы, подшипники и др.) и 
элементы специального назначения (воздушный винт, шпиндель, 
поршень и др.).

Приведем шесть групп элементов общего назначения.
1. Соединения — группа наиболее общих элементов. Соедине-

ния и соединяющие детали предназначены для фиксации взаимно-
го положения деталей и объединения их в сборочные единицы и 
узлы.

Соединения бывают неподвижными и подвижными. В под-
вижных соединениях возможно относительное перемещение сое-
диняемых деталей в соответствии с выполняемыми функциями и 
кинематикой механизма. Подвижные соединения могут быть про-
стыми (например, ползуны) и сложными (например, шаровые 
шарнирные соединения, качающиеся опоры и т. д.). В неподвиж-
ных соединениях относительное перемещение соединяемых дета-
лей невозможно. Неподвижные соединения, изучаемые обычно в 
курсе «Детали машин и основы конструирования», подразделяют-
ся на разъемные и неразъемные. Неразъемное соединение невоз-
можно разъединить без его разрушения, повреждения или пласти-
ческой деформации. К неразъемным относятся сварные, заклепоч-
ные, паяные, клеевые соединения и соединения с натягом. Разъ-
емными соединениями являются, например, резьбовые и соедине-
ния типа вал — ступица (шпоночное, шлицевое, профильное 
и др.).

2. Передачи — группа элементов, наиболее характерных для пе-
редаточных механизмов. Элементы этой группы, осуществляющие 
передачу механической энергии от двигателя к исполнительному 
органу, подразделяются следующим образом:

элементы, передающие вращательное движение, т.е. передачи •	
зацеплением — основные из них зубчатые (цилиндрические, кони-
ческие, планетарные, волновые), червячные и цепные (основные 
детали которых зубчатые и червячные колеса, червяки, звездочки, 
цепи) и передачи трением — ременные, фрикционные (основные 
детали которых шкивы, ремни, диски, катки);



8

элементы, преобразующие движение, т.е. рычажные, кулачко-•	
вые передачи и передачи винт—гайка (основные детали которых 
рычаги, качалки, тяги, кулачки, копиры, ходовые винты).

3. Детали передач — группа элементов, включающая в себя:
валы и оси, поддерживающие вращающиеся детали (кроме •	

того, валы передают вращающий момент);
подшипники качения либо скольжения, являющиеся опорами •	

вращающихся валов и осей и базирующиеся в корпусных деталях, 
либо опорами отдельно вращающихся деталей;

муфты, постоянно соединяющие валы, а также управляемые и •	
самоуправляемые.

4. Несущие  и  базирующие  элементы  — группа, к которой от-
носятся:

направляющие, поддерживающие поступательно движущиеся •	
детали;

корпусные и несущие детали, т.е. основные части механизмов, •	
воспринимающие нагрузки (на них монтируются и базируются 
остальные детали и узлы).

5. Устройства для защиты от загрязнения (уплотнения, кожу-
хи, крышки)  и  для  смазывания  (форсунки, штуцеры, жиклеры, 
трубопроводы).

6. Упругие элементы (пружины, рессоры, амортизаторы).

1.3. последовательность конструирования и расчета 
деталей машин. Виды расчетов

В процессе создания образцов новых технических систем разра-
батывается проект будущего изделия.

Проект — это совокупность расчетов, чертежей и пояснений к 
ним, предназначенных для определения элементов конструкции и 
параметров машины или механизма, а также для обоснования тех-
нической целесообразности и экономичности предлагаемого реше-
ния. Кроме того, проект включает в себя комплекс технических до-
кументов, содержащих описание конструктивных решений с их 
обоснованием, и чертежи, необходимые для изготовления машин, 
механизмов, приборов и т.д.

Процесс разработки проекта называется проектированием. Важ-
нейшей составной частью проектирования механизмов и их эле-
ментов является конструирование. Проектирование и конструиро-
вание являются процессами взаимосвязанными, дополняющими 
друг друга. Конструктивная форма объекта уточняется с помощью 
методов проектирования, т.е. посредством расчета параметров, 
прочностных расчетов, оптимизации и др. При этом проектирова-
ние возможно только при предварительно принятых вариантах кон-
структивного исполнения. Часто эти два процесса не различают, 
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так как они выполняются, как правило, специалистами одной про-
фессии — инженерами-конструкторами.

Однако проектирование и конструирование — это разные про-
цессы. Проектирование предшествует конструированию и представ-
ляет собой поиск научно обоснованных, технически осуществимых и 
экономически целесообразных инженерных решений. Результатом 
проектирования является проект разрабатываемого объекта.

Проектирование — это выбор некоторого способа действия, т.е. 
в частном случае это создание системы как логической основы дей-
ствия, способной решать при определенных условиях и ограниче-
ниях поставленную задачу.

Конструирование — это логико-математический творческий 
процесс поиска оптимального варианта структурного синтеза меха-
низма (машины), материалов, форм и размеров деталей, а также 
взаимосвязи элементов с учетом новых достижений и возможностей 
производства.

Конструирование представляет собой  творческий процесс созда-
ния оптимального варианта изделия в документах (главным образом, 
в чертежах) на основе выполненных расчетов, конструкторского, 
технологического и эксплуатационного опыта. В процессе конструи-
рования создается конкретная (однозначная) конструкция изделия.

Конструкция — это чертежи, определяющие взаимное располо-
жение, способ соединения и взаимодействие элементов и узлов ме-
ханизмов, машин, приборов с учетом их назначения, а также прин-
цип работы последних. В процессе конструирования создаются изоб-
ражения изделия, рассчитывается комплекс его размеров с допусти-
мыми отклонениями, выбираются соответствующие материал и вид 
термообработки, устанавливаются требования к шероховатости по-
верхностей, технические требования к изделию и его частям, раз-
рабатывается техническая документация.

Курсовой проект по деталям машин и основам конструирова-
ния (ДМ и ОК) имеет особое значение в процессе обучения студен-
тов, так как является первой самостоятельной комплексной 
расчетно-конструкторской работой и исходной ступенью для вы-
полнения последующих курсовых и дипломного проектов.

В процессе курсового проектирования по ДМ и ОК студенты 
впервые знакомятся с методами и приемами конструирования, по-
лучают навыки самостоятельной работы со справочной и норма-
тивно-технической литературой, необходимой при разработке и 
оформлении конструкторской (графической и текстовой) докумен-
тации. Выполнение курсового проекта направлено также на разви-
тие способностей студентов критически оценивать различные вари-
анты конструкции и выбирать наилучший (оптимальный), а следо-
вательно, на приобретение навыков решения различных многова-
риантных задач, которые имеют место в повседневной инженерной 
деятельности.
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Проектирование машин неразрывно связано с расчетами. С по-
мощью расчетов устанавливаются технические характеристики, раз-
меры, формы сечений нагруженных деталей, а также запасы их 
прочности и долговечности при всех условиях и нагрузках, при ко-
торых конструкция должна работать. Расчеты и конструирование 
связаны между собой, они дополняют и корректируют друг друга 
при поиске наилучшего технического решения. Так как конструи-
рование неразрывно связано с экономическими проблемами, то 
любой результат расчета при конструировании проверяется с точки 
зрения экономической целесообразности.

В ряде случаев отдельные параметры и размеры сечений кон-
структор выбирает опытным путем или исходя из конструктивных 
соображений. В остальных случаях проведение расчетов является 
единственным способом достижения оптимального результата.

В отличие от достаточно точных расчетов (кинематических, гео-
метрических, силовых — определения инерционных сил, вызван-
ных ускорением, и т.д.) большинство расчетов на прочность, жест-
кость, износостойкость и других, выполняемых при проектирова-
нии, являются более или менее условными. Чтобы расчет не полу-
чился сложным и трудоемким, а подчас неприемлемым для практи-
ческого применения, в проектной практике используют относи-
тельно упрощенные инженерные расчеты. Эти расчеты только в 
основе своей соответствуют действительности, поскольку для них 
используются упрощенные расчетные модели и зависимости, отра-
жающие физические взаимодействия в узлах и деталях. Для повы-
шения точности получаемых результатов в формулы для упрощен-
ных расчетов вводятся эмпирические или поправочные коэффици-
енты, учитывающие воздействия отдельных сложных факторов, а 
также различия в расчетах с использованием упрощенной и более 
точной расчетных моделей.

Таким образом, на точность расчетов влияет методика их прове-
дения, которая зависит от выбора расчетных параметров, схемати-
зации конструкции и т.д.

В результате на разных этапах проектирования используются как 
приближенные, так и более точные методики расчетов.

В начале проектирования не требуется выполнения сложных 
расчетов большой точности. На начальных стадиях проектирования 
частично используются недостаточно точные данные и параметры, 
которые могут изменяться в процессе дальнейшего проектирова-
ния, т.е. здесь имеют место приближенные предварительные рас-
четы по упрощенной методике.

Расчеты в зависимости от их места в процессе проектирования 
подразделяются на проектировочные (предварительные) и прове-
рочные.

Проектировочные  расчеты применяются для определения ис-
ходных данных, необходимых для установления размеров узлов и 
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деталей, причем эти расчеты с учетом критериев работоспособно-
сти выполняются по приближенным зависимостям. Основные эта-
пы проведения проектировочного расчета следующие:

составление предварительной расчетной схемы действующих •	
сил и моментов;

определение числовых значений действующих сил и моментов;•	
выбор необходимых материалов по механическим и технологи-•	

ческим свойствам с учетом их стоимости и доступности;
определение с учетом допустимых значений в соответствии с •	

критерием расчета (допустимые напряжения, деформации и т.д.) 
основных размеров или параметров деталей и согласование их с 
данными стандартов;

вычерчивание деталей в сборе и проверка их на соответствие •	
выбранной конструкции.

Если необходимо, конструкцию детали изменяют. Иногда выби-
рают конструкцию и размеры изделия, руководствуясь накоплен-
ным опытом по конструированию подобных изделий или из кон-
структивных соображений.

Проверочные расчеты проводятся по основным критериям ра-
ботоспособности узлов и деталей (прочности, жесткости, износо-
стойкости и др.). При этом, прежде всего, определяют запасы по 
прочности, жесткости и другим критериям и сопоставляют их с до-
пустимыми значениями. Основные этапы, связанные с проведени-
ем проверочных расчетов, следующие:

доработка конструкций детали и узла с учетом размеров, при-•	
нятых ранее (в частности, согласно предварительным приближен-
ным расчетам);

определение уточненной схемы действующих нагрузок и их •	
расчет;

определение напряжений и деформаций в расчетных сечениях •	
с использованием зависимостей, соответствующих более точным 
методикам расчета;

оценка соответствия выбранных конструкций деталей или •	
узлов принятым критериям работоспособности.

Если сечение детали не соответствует критериям прочности или 
жесткости, изменяют ее размеры или конфигурацию и повторяют 
проверочные расчеты. При недостаточной прочности детали воз-
можно также применение другого материала с более высокими проч-
ностными характеристиками или изменение вида термообработки. 
Полученные при расчете необоснованно завышенные запасы проч-
ности и жесткости также требуют соответствующей коррекции.

При использовании расчетов по отдельным критериям работо-
способности искусство конструктора состоит в том, чтобы найти 
наиболее рациональный вариант исполнения детали, узла, маши-
ны, обеспечивающий достижение наиболее высокого технико-
экономического эффекта при заданных материальных затратах.
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Академик А.Н.Крылов говорил: «…вы и теперь и в будущем бу-
дете работать над практическим делом, которое всегда требует не 
столько общих рассуждений, а конкретного ответа, значит, прежде 
всего, надо уметь производить численные вычисления быстро и вер-
но. Численные вычисления вам понадобятся каждый день, поэтому 
методы их производства и должны быть усвоены в первую очередь».

1.4. основные требования, предъявляемые 
к машинам и их деталям

Правильно выполнить расчеты при проектировании деталей и 
узлов можно лишь в том случае, если четко обозначены все требо-
вания, предъявляемые к проектируемой машине, и условия ее экс-
плуатации. К числу общих требований, которые необходимо учиты-
вать при расчете деталей машин, относятся следующие:

1. Производительность машины, ее высокий КПД.
2. Технологичность и экономичность изготовления и эксплуата-

ции машины.
3. Удобство обслуживания, безопасность, минимальный уровень 

шума и вибраций при работе.
4. Обеспечение требуемого срока службы, безотказность и на-

дежность работы.
5. Минимально возможные габаритные размеры, масса, матери-

алоемкость, хороший внешний вид, транспортабельность.
6. Ремонтопригодность.
7. Критерий оптимизации, степень стандартизации и унифика-

ции деталей машины.
8. Правовые показатели, характеризующие степень новизны тех-

нических решений.
9. Экологические характеристики, показывающие степень воз-

действия машины на окружающую среду.
10. Жизнестойкость конструкции.
Обеспечение выполнения указанных требований непосредствен-

но связано с процессом проектирования.
Основной задачей проектирования является обеспечение рабо-

тоспособности и показателей надежности для механизма или маши-
ны в течение заданного времени.

Работоспособность  —  состояние изделия или его деталей, при 
котором они способны выполнять заданные функции с параметра-
ми, соответствующими требованиями нормативно-технической до-
кументации. Параметры, характеризующие выполнение заданных 
функций, являются критериями работоспособности и обусловлива-
ют эксплуатационные показатели изделия (показатели качества).

Работоспособное состояние изделия ограничивается наступле-
нием его предельного состояния либо отказа.
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Предельное состояние — состояние, определяемое либо невоз-
можностью дальнейшей эксплуатации изделия, либо ее нецелесо-
образностью ввиду снижения показателей эффективности и без-
опасности ниже уровня оговоренного в нормативно-технической 
документации.

Отказ — событие, заключающееся в полной или частичной 
утрате изделием работоспособного состояния.

Интенсивность отказов — отношение числа отказавших в еди-
ницу времени изделий к числу изделий, исправно работающих в 
данный отрезок времени.

Надежность — свойство изделия сохранять в установленных 
пределах значения всех параметров, характеризующих его способ-
ность выполнять требуемые функции при заданных режимах и усло-
виях применения, а также при техническом обслуживании, ремон-
те, хранении и транспортировании в течение требуемого промежут-
ка времени или определенной наработки. Показатели качества из-
делий по надежности обеспечиваются сочетанием следующих их 
свойств: долговечности, безотказности и ремонтопригодности.

Долговечность — свойство изделия сохранять работоспособ-
ность до предельного состояния при установленной системе техни-
ческого обслуживания и ремонта. Показателями долговечности мо-
жет служить, например, ресурс или срок службы.

Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять рабо-
тоспособное состояние в течение некоторого времени или некото-
рой наработки.

Ремонтопригодность — свойство, заключающееся в приспосо-
бленности объекта к предупреждению отказов, повреждений и об-
наружению их причин, а также поддержанию или восстановлению 
работоспособного состояния посредством проведения технического 
обслуживания и ремонтов.

Ресурс  —  наработка объекта до предельного состояния, огово-
ренного в технической документации. Ресурс выражается в часах 
работы, годах хранения, циклах срабатывания и др.

Срок службы — продолжительность надежной работы изделия, 
назначаемая в годах, месяцах, часах от начала его эксплуатации до 
перехода в предельное состояние.

При учете требований к деталям и узлам машин следует отметить 
возможную их противоречивость, а следовательно, творческий ха-
рактер проектирования. В итоге вновь создаваемая машина должна 
иметь высокие технико-экономические показатели, быть компакт-
ной, безотказной, долговечной, технологичной в изготовлении и 
сборке, удобной в обслуживании, а также иметь красивые совре-
менные формы. По своим показателям новая машина должна пре-
восходить существующие аналоги.

При проектировании изделия должны учитываться все перечис-
ленные требования. Те требования, по которым осуществляется 
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оценка объекта проектирования, становятся показателями его каче-
ства (критериями эффективности). В большинстве случаев задачи 
проектирования являются многокритериальными. Полное удовлет-
ворение всех требований часто нецелесообразно, и поэтому следует 
находить компромиссное решение.

Технологичной является конструкция, обеспечивающая получе-
ние заданных эксплуатационных показателей при наименьших за-
тратах времени и труда на ее создание с применением прогрессив-
ных технологических процессов и технических средств в конкрет-
ных условиях данного производства. Технологичность тесно связана 
с серийностью конструкции, обеспечивающей соответствие ее мас-
штабу выпуска и условиям производства.

Технологичность конструкции — комплекс свойств, позволяю-
щих при сохранении заданных эксплуатационных показателей из-
делия (включая ремонтопригодность), изготавливать и ремонтиро-
вать его с наименьшими производственными затратами и в наибо-
лее короткие сроки.

Технико-экономическими являются расчеты, в которых наряду с 
техническими учитываются и экономические показатели, т.е. затра-
ты материалов, энергии, труда и других средств. Особый интерес та-
кие расчеты представляют на первых этапах проектирования, для 
которых характерна многовариантность. Сущность технико-эконо-
мического подхода заключается в создании наиболее рациональной 
конструкции машины с учетом совокупности всех особенностей ее 
производства и эксплуатации.

Экономически обоснованный выбор варианта конструкции ма-
шины заключается в оценке ее материалоемкости, трудоемкости и 
себестоимости изготовления. При оценке различных вариантов 
конструкции используются удельные показатели, представляющие 
собой отношения массы изделия к наиболее характерному для него 
параметру (мощности, вращающему моменту, производительности, 
грузоподъемности и т.д.).

В значительной степени технологичность конструкции обеспечи-
вается широким внедрением стандартизации, нормализации и уни-
фикации, а также использованием полуфабрикатов деталей, реко-
мендуемых материалов и типизацией технологических процессов.

1.5. стандартизация деталей и узлов машин

Стандартизация деталей и узлов машин охватывает:
нормы проектирования — классификацию, терминологию, ме-•	

тоды расчета, правила оформления чертежей (ЕСКД), основные па-
раметры деталей, размеры и т.д. Принципиальным положением 
стандартизации является использование рядов предпочтительных 
чисел (нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636—86) в виде 



геометрической прогрессии со знаменателем ряда ϕ = 10n , где n = 5; 

10; 20 и 40 (наиболее предпочтительным является ряд Ra20);
нормы и параметры производственного процесса — оборудо-•	

вание, приспособления, инструменты и т.д.;
уровень качества и условия эксплуатации.•	

Унификация предполагает уменьшение разнообразия деталей и 
узлов в пределах одной группы конструктивно подобных машин.

Типизация предполагает разработку гаммы типовых деталей и 
узлов с соблюдением принципа подобия, а также типовых методов 
их обработки.

Агрегатирование предполагает компоновку машин из отдель-
ных стандартизованных и унифицированных узлов — агрегатов или 
блоков.

Основные достоинства стандартизации заключаются в следую-
щем:

1. Сведение большого числа одноименных деталей различных 
типов и размеров к целесообразно ограниченному их числу, что по-
зволяет организовать массовое производство стандартизованных 
деталей наиболее прогрессивными методами. При этом уменьша-
ются трудоемкость изготовления детали, расход материала, а значит, 
и ее стоимость.

2. Стандартизация технических условий и методов испытаний 
деталей машин способствует улучшению их качества, повышению 
работоспособности и долговечности.

3. Применение стандартных деталей и особенно узлов сокращает 
сроки и трудоемкость проектирования и освоения новых машин, 
поскольку отпадает необходимость в проектировании, изготовле-
нии и доводке этих узлов и деталей.

4. Стандартизация облегчает эксплуатацию машин, значительно 
упрощая и удешевляя ремонт и делая его доступным для неспеци-
ализированных предприятий, поскольку вышедшие из строя стан-
дартные детали (например, винты, шпонки, подшипники, ремни) 
легко заменить.


