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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современной экономической ситуации необходимы мероприятия, направленные на усиление национальных конкурентных преимуществ и потенциала отечественных промышленных предприятий. Реализация этих мероприятий невозможна без создания новой высокоэффективной техники – техники новых поколений и рациональной её эксплуатации.
Современный инженер, помимо своих специальных знаний, должен обладать знаниями и в других областях: в области экономики и управления
производством, управления качеством, в области управления и автоматизации технологических процессов. В условиях, когда знания быстро устаревают, специалисты должны постоянно повышать свою квалификацию.
Одно из центральных мест при создании новой техники отводится конструированию. Инженер-конструктор должен знать технологию производства,
способы обработки деталей, методы контроля; уметь выполнять расчёты для
нахождения оптимальных технических решений; иметь навыки разработки
конструкторской документации, полностью отвечающей требованиям производства.
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 другие), валы и оси, опоры валов и осей (подшипники скольжения и качения), соединения (резьбовые, шпоночные, шлицевые, сварные, заклепочные и другие), передачи (зубчатые, червячные ременные, цепные и другие). Применение однотипных стандартизованных и
унифицированных элементов значительно ускоряет и удешевляет проектирование новой техники.
В курсе «Детали машин и основы конструирования», а также в дисциплинах «Механика» и «Прикладная механика» студентами изучаются
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детали, сборочные единицы, механические передачи и соединения деталей машин общего назначения.
Авторы на основании обобщения материалов, приведенных в разных
литературных источниках и стандартах, а также учитывая собственный
опыт работы по созданию новой техники и преподавания дисциплин, приводят в данном учебном пособии основные сведения, необходимые как
для получения теоретических знаний, так и для выполнения расчётнографических работ, курсовых проектов и курсовых работ по дисциплинам
«Детали машин и основы конструирования», «Прикладная механика»,
«Механика» и «Теоретическая и прикладная механика».
В работе 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 расчётам, 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 направлений подготовки и специальностей всех форм обучения.

Перейти на страницу с полной версией»

