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Учебное пособие «Основы 

проектирования» содержит методически 

изложенную информацию, позволяющую 

сформировать у обучающегося 

компетенции, необходимые инженеру-

разработчику и прежде всего конструктору, 

для создания новых технических решений. 

Именно в таких специалистах сегодня остро 

нуждаются практически все промышленные 

предприятия. Поэтому это учебное пособие 

необходимо использовать для преподавания 

аналогичного предмета в технических 

университетах, а также для переподготовки 

начинающих инженеров на 

соответствующих курсах повышения 

квалификации, поскольку аналогичной 

литературы, содержащей методику 

проектирования на сегодня нет.  

 

 
 

 

 

 

 

Настоящее учебное пособие будет 

полезно и для опытных конструкторов, так 

как уже было сказано, содержит большое 

количество реальных конструкторских 

решений, воплощенных в действующих ме-

ханизмах и системах. Указанные примеры 

сопровождаются необходимыми расчетами 

и анализом. Такое сочетание превращает 

учебное пособие «Основы 

проектирования» в универсальный 

справочник инженера-конструктора, 

занимающегося разработкой сложных 

механизмов и систем в различных отраслях 

промышленности. 
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Справочно-методическое пособие 

«Обеспечение точности приводов и меха-

низмов» является комплексной работой, 

которая содержит теоретическую и 

практическую информацию необходимую 

для проектирования деталей приводов и 

механизмов, позволяющую обеспечить 

точность выходных параметров 

создаваемой конструкции. В работе 

приводится: методика составления, расчета 

и анализа результатов расчета размерных 

цепей, приводятся размерные цепи, 

определяющие работоспособность 

основных видов приводов и механизмов, а 

также примеры расчета оригинальных 

размерных цепей при использовании 

различных методов достижения точности 

исходного – замыкающего звена.  

 

 
 

 

 

 

Практическая значимость работы 

заключается в том, что в ней представлены 

примеры анализа оригинальных 

конструкций различных технических 

объектов, успешно внедренных и 

продолжительно эксплуатируемых в 

действующем производстве, на основе 

которых автор подтверждает правильность 

назначения требований по точности, как на 

сборочные единицы созданных 

конструкций машин и оборудования, так и 

на входящие в них детали. 
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Справочно-методическое пособие 

«Проектирование нестандартного 

оборудования» является продолжением 

учебного пособия «Основы 

проектирования» поскольку содержит 

материал, подробно демонстрирующий 

эффективность использования общей 

методики проектирования, а также 

методики проектирования механизмов и 

систем при создании нестандартного 

оборудования предназначенного для 

механизации и автоматизации различных 

технологических операций. 

 

 

 
 

 

При этом в пособии приводится 

классификация нестандартного 

оборудования по функциональному 

признаку и большое количество примеров 

различных его типов используемых в 

машиностроении, а также ряд характерных 

факторов, которые необходимо учитывать 

при его проектировании. 

Кроме того, в работе более подробно, 

чем в учебном пособии «Основы 

проектирования» рассматриваются вопросы 

определения уровня автоматизации и 

выбора типа привода нестандартного 

оборудования, а также на конкретных 

примерах   демонстрируется   

эффективность   использования   методики   

разработки принципиальной 

пневматической схемы нестандартного 

оборудования, с пневматическим     и    

пневмомеханическим     приводом.     

Предлагаемое     справочно-методическое 

пособие предназначено для студентов, 

обучающихся в технических университетах 

и выполняющих оригинальные курсовые и 

дипломные проекты нестандартного 

оборудования и др. 
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Справочно-методическое пособие 

«Проектирование сборочной оснастки и 

оборудования» является развитием работы 

автора «Проектирование нестандартного 

оборудования», и содержит информацию 

необходимую при проектировании 

сборочного инструмента, приспособлений и 

оборудования, в том числе для механизации 

и автоматизации сборочных операций, 

создание которых формирует основу 

эффективного сборочного производства. 

При этом все рассматриваемое в пособии 

оборудование и оснастка 

систематизированы применительно к 

выполнению основных видов сборочных 

соединений и сборке типовых сборочных 

единиц. 

 

 

 

 

 

Подавляющее большинство 

оригинальных конструкций сборочного 

инструмента, приспособлений и 

оборудования, приведенных в работе, 

заимствовано из патентной документации, 

что говорит о достаточно высоком уровне 

предлагаемых технических решений. 

Пособие предназначено для студентов 

технических университетов, а также 

инженеров технологов и конструкторов, 

занимающихся технической подготовкой 

сборочного производства. 

 


