
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Детали машин и основы конструирования»
Б1.В.18 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  сформировать  знания  об  устройстве  всего  многообразия

известных в технике механизмов, а также усвоить знания,  начальные умения и навыки
проектирования  типовых  механических  устройств  общего  назначения,  имеющихся  в
механических системах, необходимые, в том числе для разработки, совершенствования и
нормальной эксплуатации таких систем.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-10.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Введение.  Цель  и  задачи  дисциплины.  Терминология  дисциплины  (машина,

механизм,  расчет,  чертеж  и  др.).  Основные  принципы  и  этапы  разработки  машин.
Требования  к  машинам  и  критерии  их  качества.  Понятие  об  автоматизированном
проектировании. Классификация деталей машин.

Назначение  и  классификация  зубчатых  передач.  Основная  теорема  зацепления.
Прямозубые  и  косозубые  передачи  и  их  основные  геометрические  параметры.  Силы,
действующие в зацеплении колес. Расчет зубьев на контактную и изгибную прочностью. 

Основные виды фрикционные передач. Расчет кинематических и геометрических
параметров. Определение усилий в передаче. Фрикционные передачи. Принцип действия
и  классификация.  Проектировочный  и  прочностной  расчеты.  Сравнительные
характеристики цилиндрических зубчатых и фрикционных передач.  Принцип действия,
классификация,  кинематические  и  силовые  параметры  ременных  передач.  Силы  и
напряжения в ременной передачи. 

Принцип действия, классификация, кинематические и силовые параметры цепных
передач.  Силы и напряжения в цепной передаче.  Критерии работоспособности цепных
передач. 

Валы и оси,  их конструкции и назначения.  Материалы осей и валов. Расчетные
схемы.  Расчет  на  прочность  и  жесткость.  Подшипники  качения.  Основные  типы  и
конструкции. Выбор сопряжений для установки подшипников на вал и в корпус. Подбор
подшипников  по  статической  и  динамической  грузоподъемности.  Подшипники
скольжения. Типы подшипников скольжения. Критерии работоспособности. Конструкции
опорных узлов в оборудовании химического машиностроения. 

Типы  соединений  и  области  их  применения.  Резьбовые  соединения.  Основные
виды  и  конструкции  резьбовых  соединений.  Шпоночные  соединения.  Виды  шпонок.
Расчет на прочность шпоночных соединений. Сварные соединения, виды сварных швов.
Муфты, их классификация. Конструкции и область применения. 

Этапы  проектирования  и  конструирования  механизмов  и  машин.  Требования  к
конструкциям  механизмов  автомобилей  и  тракторов.  Понятие  о  системах
автоматизированного проектирования (САПР). Подъемно-транспортные машины.


