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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие является попыткой систематизировать конструкции
и методы расчета механических приводов электронных машин.
Электронная
промышленность
характеризуется
большой
номенклатурой оборудования, что обусловлено большим количеством
типов выпускаемых изделий и быстрой сменяемостью в производстве
отдельных типов оборудования. Большое значение при проектировании
оборудования уделяется вопросам автоматизации оборудования.
В связи со сложностью технологических процессов производства
изделий электронной техники к оборудованию предъявляются
повышенные
требования
по
надежности,
безотказности
и
технологичности. Быстрая сменяемость объектов производства диктует
необходимость быстрой переналадки оборудования при производстве
изделий различных типоразмеров.
На основании анализа работ различных авторов были выявлены
основные типовые механические приводы, применяемые в электронных
машинах, приведены их описания и методики расчета.
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ВВЕДЕНИЕ
Электронное машиностроение – ведущий комплекс в обеспечении
выпуска высококачественных изделий электронной техники. Уровень
электронного машиностроения определяет дальнейшее развитие всей
электронной промышленности.
Конструкторами электронного машиностроения проделана большая
работа по разработке механических передач и приводов электронных
машин, конструкция которых определяет параметры машин, их
производительность и коэффициент полезного действия.
При конструировании механических приводов конструктор должен
учитывать возможность улучшения параметров машин: снижение их
материалоемкости, трудоемкости и себестоимости изготовления,
нормализации и унификации их элементов, их механизации и
автоматизации.
Учебное пособие рассчитано на студентов машиностроительных
специальностей, а также инженеров-конструкторов машиностроения.
Для успешной работы по расчету и конструированию приводов
машин и механических передач конструктор должен обладать
определенным объемом знаний по дисциплинам «Материаловедение»,
«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»,
«Сопротивление материалов», «Детали машин», «Техническая механика».
Зная принципы и методику конструирования, студенты и инженеры
могут
творчески
подойти
к
созданию
работоспособного,
высокопроизводительного и экономичного оборудования без слепого
копирования существующих конструкций.
Учебное пособие может быть использовано при курсовом и
дипломном проектировании; дополнительными материалами могут
служить соответствующие стандарты, справочники, альбомы и
монографии.
В учебном пособии рассмотрены конструкции механизмов и
устройств программного управления машин-автоматов, приведены
конструкции и методы расчета механизмов для периодического и
непрерывного перемещения, ступенчатых вариаторов скоростей.
Приведены конструкции и методы расчета зажимных устройств,
применяемых при обработке изделий и механизмов-усилителей.
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