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ВВЕДЕНИЕ
Одним
из
основных
потребительских
достоинств
сельскохозяйственной техники, характеризующих ее качество,
является надежность.
Под надежностью следует понимать свойство машин сохранять во
времени в установленных пределах значение всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в
заданных режимах и условиях применения, технического
обслуживания, хранения и транспортирования.
Переход на рыночную экономику обнажил проблемы, связанные с
надежностью отечественных
тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных машин. Ввиду неконкурентоспособности
своей продукции заводы тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения попали в трудное экономическое положение, и
вместе с ним сельское хозяйство России.
В повышении качества и надежности машин заинтересованы не
только
заводы
тракторного
и
сельскохозяйственного
машиностроения, но и сельское хозяйство России как потребители
этих машин. Поэтому проблема повышения надежности на
сегодняшний день является одной из актуальнейших.
Надежность
машин обуславливается их безотказностью,
долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью. Оценка
надежности машин осуществляется на основе количественных
показателей, которые отражают ту или иную существенную сторону
явления. Показатели надежности подразделяются в соответствии с
компонентами надежности на показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.
Таким образом, надежность машин характеризуется свойствами,
которые проявляются в эксплуатации и позволяют судить о том,
насколько машина оправдывает надежды его потребителей и
изготовителей.
В учебном пособии изложен курс надежности машин для
подготовки студентов направления дипломированного специалиста
110800 – «Агроинженерия».
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