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ВВЕДЕНИЕ
Переход России к рыночной экономике определил условия для деятельности отечественных предприятий. Рост машиностроения может быть
осуществлен за счет интенсификации производства на основе широкого
использования достижений науки и техники, применения прогрессивных и
новейших технологий, создания новой техники высокой точности, достоверности и единства измерений.
В современной рыночной экономике конкурентоспособность выпускаемой предприятием продукции определяет жизнеспособность данного
предприятия. Одним из главных факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции, работ и услуг, является их качество. Взаимозаменяемость является одним из инструментов обеспечения качества.
Проблема качества является важнейшим фактором повышения
уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности.
Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех
сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства,
маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества является качество продукции.
При разработке, производстве, эксплуатации и ремонте важно соблюдать принцип взаимозаменяемости, обеспечивающий замену деталей,
сборочных единиц и изделий с заданным качеством изделия.
В машино- и приборостроении широко используют стандартные
нормативно–технические документы, стандартные детали, а также комплектующие изделия, изготовленные на специализированных предприятиях, поэтому взаимозаменяемость базируется на стандартизации и способствует ее развитию.
Одним из основных условий осуществления взаимозаменяемости
является точность деталей, узлов и комплектующих изделий по геометрическим параметрам, к которым относятся: точность размеров или нормированные допуски; характер соединения деталей при сборке (посадка);
точность формы и расположения поверхностей; шероховатость и волнистость поверхностей.
В учебном пособии рассмотрены основные положения взаимозаменяемости, подробно изложен материал по нормированию точности гладких цилиндрических сопряжений, подшипников качения, допусков формы и расположения поверхностей, типовых соединений деталей. Приведены методики решения размерных цепей.
Целью настоящего учебного пособия является помощь студентам и
специалистам в освоении теоретических основ взаимозаменяемости и привития навыков в нормировании точности деталей машин и механизмов.
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