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ВВЕДЕНИЕ
Курсовой проект по дисциплине «Детали машин и основы
конструирования составных частей автомобиля» является первой
комплексной расчётно-конструкторской работой студента, при
выполнении которой приходится решать общие задачи конструирования. Знания и навыки, полученные при выполнении этого
проекта, являются базой для конструкторской подготовки студента.
Курсовой проект является самостоятельной работой обучающихся; получив задание на курсовой проект, студент самостоятельно над ним работает, используя учебники, учебные пособия,
справочники и другие литературные источники. При этом у студентов возникают общие вопросы: с чего начинать, в какой последовательности выполнять проект, где взять те или иные данные. Ответы на некоторые из этих вопросов и являются целью
данного учебного пособия.
В настоящем учебном пособии приводится последовательность проектирования приводов общего назначения с одноступенчатым редуктором (цилиндрическим, коническим и червячным) и открытой цепной или клиноременной передачей. Знакомство на этих примерах с принципами, правилами и приёмами
проектирования облегчает студентам приобретение практического навыка в проектировании и способствует успешному выполнению курсового проекта.
При выполнении курсового проекта значительная часть
времени расходуется на оформление конструкторской документации. Использование графического редактора КОМПАС-3D
позволяет значительно сократить сроки выполнения и повысить
качество оформления конструкторской документации.
В учебном пособии изложен порядок построения и расчета
цилиндрической, конической зубчатых передач, червячной, цепной клиноременной передач с использованием системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D.
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