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Учебное пособие предназначено для сту-
дентов машиностроительных специально-
стей высших учебных заведений. Основная 
цель – практическая реализация требований 
профессиональных компетенций (ПК), предъ-
являемых к выпускникам в области научно-
исследовательской и проектно-конструктор-
ской деятельности.

Принимая во внимание дефицит учебных из-
даний, направленных на формирование способ-
ности разрабатывать рабочую проектную и тех-
ническую документацию (ПК-23) и выполнять 
предварительное технико-экономическое обо-
снование проектных решений (ПК-24), 1 и 2 гла-
вы посвящены основному содержанию проекта 
технологической машины, включая состав про-
екта, содержание стадий проектирования, основ-
ные правила и принципы проектирования, основ-
ные показатели проектирования машин. 

Необходимая проектная документация, со-
провождающая разработку новых технологи-
ческих машин, представлена в 8 главе. В нее 
включены следующие разделы: пояснительная 
записка, требования к схеме планировочной ор-
ганизации земельного участка, конструктивные, 
объемно-планировочные и архитектурные ре-
шения, сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, проект 
организации строительства, проект организации 
работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства при необходимости сно-
са (демонтажа) объекта, перечень мероприятий 
по охране окружающей среды, мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности.

Важнейшей составляющей подготовки ма-
гистрантов к работе над инновационными про-
ектами является творческий подход к процессу 
разработки машиностроительных конструкций 
на базе глубокого изучения накопленного опыта, 
анализа технологических, экономических, экс-
плуатационных характеристик и выбора рацио-
нальных вариантов сборочных единиц и отдель-
ных деталей. Этому посвящены главы 3, 4, 6 и 7. 
В главе 3 представлены сведения о выборе раз-
мерных характеристик базовых литых, сварных 
и сварно-литых деталей машин с учетом требо-
ваний, диктуемых технологией их изготовления 
и современных подходов к определению напря-
женно-деформированного состояния. В главе 4 
рассматриваются принципы рационального про-
ектирования и регулирования подшипниковых 
опор качения и скольжения. Задачи выбора кон-
структивных исполнений и размеров вращаю-
щихся деталей передаточных механизмов (зуб-
чатых колес, шкивов, звездочек цепных передач) 
в зависимости от их габаритных размеров, вари-
антов получения заготовок и назначаемых мате-
риалов рассмотрены в главе 6. Табличные сведе-
ния о размерных характеристиках наиболее часто 
используемых муфт для передачи вращающего 
момента составляют содержание главы 7. Глава 5 
посвящена выбору смазочных материалов, про-
ектированию устройств смазки и уплотнений. 

В существующей технической литературе, 
включающей периодические издания, учебники, 
атласы конструкций, справочно-методические 
пособия, обширно представлены необходимые 
и полезные рекомендации по конструированию. 
Однако эта обширность и затрудняет выбор наи-
более востребованных рекомендаций начинающе-
му проектанту, которым является студент машино-
строительных специальностей технического вуза. 
Учебное пособие призвано локализовать принци-
пы рационального проектирования и конструи-
рования, используемые в курсовых и дипломных 
проектах по специальности и служит исходным 
адресным материалом для обращения к обширной 
справочной литературе в прилагаемом библиогра-
фическом списке из 24 наименований.


