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ВВЕДЕНИЕ
Перед отечественной промышленностью стоит задача перехода на
интенсивный путь развития – производство в возрастающих объемах продукции высокого потребительского качества при минимальных затратах
сырья, энергии, материалов и человеческих ресурсов. Реализация этого
направления невозможна без создания новой высокоэффективной техники –
техники новых поколений.
Для снижения себестоимости продукции машиностроения должны
быть выполнены следующие требования: стандартизация, унификация, преемственность, снижение металлоемкости и энергозатрат, технологичность
конструкции, удобство транспортирования и сохраняемость готового изделия.
Выпускаемая продукция должна иметь высокие потребительские
свойства, обеспечивать её спрос, а именно: приемлемую цену, высокий экономический эффект и малый срок окупаемости, низкие энергозатраты при
эксплуатации, надёжность, эргономичность, безопасность, эстетичность.
Центральное место при создании новой техники отводится конструированию. Конструктор должен знать технологию производства, способы
обработки деталей, методы контроля; уметь выполнять расчеты для нахождения оптимальных технических решений; иметь навыки разработки конструкторской документации, полностью отвечающей требованиям производства. Результатом конструкторской работы является разработка рабочей
документации создаваемого изделия, в которой центральное место занимают сборочные чертежи, рабочие чертежи деталей и спецификации.
Несмотря на огромное разнообразие выпускаемых машин в них имеется большое количество схожих по конструкции и назначению деталей,
сборочных единиц, соединений, передач: крепежные детали (болты, винты,
шпильки, гайки и др.), валы и оси, опоры валов и осей (подшипники скольжения и качения), соединения (резьбовые, шпоночные, шлицевые, сварные,
заклепочные и др.), передачи (зубчатые, червячные ременные, цепные и
др.). Для их применения при создании новой техники можно использовать
разработанные методы анализа вариантов, расчетов и проектирования.
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Применение однотипных стандартизованных и унифицированных элементов значительно ускоряет и удешевляет проектирование новой техники.
В курсе «Детали машин и основы конструирования» студентами
изучаются детали, сборочные единицы, передачи и соединения общего
назначения. Объектами курсового проектирования обычно служат приводы
различных машин и механизмов, в которых используется большое количество элементов общемашиностроительного применения.
Курсовой проект по деталям машин выполняется на заключительной
стадии общетехнического цикла подготовки студентов. При выполнении
этой творческой самостоятельной работы студенты должны использовать
знания следующих дисциплин: математики, сопротивления материалов,
технологии металлов, взаимозаменяемости, теории механизмов и машин.
Авторы на основании обобщения материалов, приведенных в разных
литературных источниках и стандартах, а также учитывая собственный
опыт работы по созданию новой техники и преподавания курса «Детали
машин и основы конструирования», приводят в данном пособии основные
сведения, необходимые как для получения теоретических знаний, так и для
выполнения расчетно-графических работ курсового проекта по дисциплине
«Детали машин и основы конструирования».
В пособии рассмотрены назначение и структура приводов машин,
зубчатые, червячные, ременные и цепные передачи, валы и оси, муфты,
шпоночные и шлицевые соединения, подшипники скольжения и качения,
смазка и смазочные устройства, уплотнения, монтаж приводов машин. Уделено внимание конструкции, классификации, области применения, кинематическим и силовым расчетам, методам изготовления, правилам подбора и
методам конструирования с выполнением сборочных и рабочих чертежей в
соответствии с действующими стандартами.
Авторы надеются, что учебное пособие будет полезно для студентов
технических специальностей всех форм обучения.
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