
1. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовой  проект  по  дисциплине  "Детали  машин  и  основы 
конструирования"  выполняется  после  завершения  изучения  блока 
общеобразовательных, общетехнических и ряда технологических дисциплин.

Целью курсового  проектирования  является  приобретение  первых 
инженерных навыков по расчету и конструированию типовых деталей и узлов 
машин и механизмов на основе полученных теоретических знаний, а так же 
систематизация, углубление и закрепление студентами теоретических знаний 
и применение этих знаний для решения конкретных инженерных  задач,  это 
позволит сформировать у студента следующие компетенции:

Социально-личностные и общекультурные (СЛК):
-  способность  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  используя 

современные образовательные и информационные технологии;
- умение работать в команде, руководить людьми и подчиняться;
-  способность  формулировать  и  принимать  решения,  брать  на  себя 

ответственность;
-  способность  и  готовность  общаться  со  специалистами  их  других 

областей;
- способность адаптироваться к новым ситуациям;
- умение вести переговоры.
Инструментальные (ИК):
- находить и перерабатывать информацию;
- использовать информационные средства и технологии;
- проводить расчеты и делать выводы;
- использовать основные прикладные программные средства;
- использовать современные методы метрологии и стандартизации. 
Общенаучные (ОНК):
-  способность  использовать  основные  законы  естественных  наук  в 

профессиональной деятельности;
-  использовать соответствующий физико-математический аппарат для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
-   способность прогнозировать свойства материалов и эффективность 

процессов;
-  способность  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты 

полученной работы.
Профессиональные (ПК):
- выявлять объекты для улучшения в технике и технологии;
-  способность сочетать  теорию и практику для решения инженерных 

задач;
- осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с 

учетом эксплуатационных требований;
- выполнять элементы проектов;
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-   использовать  стандартные  программные  средства  при 
проектировании.

Основными  задачами курсового  проектирования  являются 
приобретение студентами практических навыков самостоятельной творческой 
работы по следующим направлениям:

- ознакомление с научно-технической литературой по теме курсового 
проекта;

- изучение известных конструкций аналогичных машин и механизмов с 
анализом их достоинств и недостатков;

- выбор наиболее простого варианта конструкции с учетом требований 
технического задания на проект;

-разработка эффективных решений;
-  выполнение  необходимых расчетов  с  целью обеспечения  заданных 

технических характеристик проектируемого устройства;
-  выбор материалов и необходимой точности изготовления деталей и 

узлов  проектируемого  устройства,  шероховатости  поверхностей, 
необходимых допусков и посадок, допусков формы и расположения; 

-  составление  необходимых  описаний  и  пояснений  к  курсовому 
проекту;

-  выполнение графической части курсового проекта в соответствии с 
требованиями  стандартов  ЕСКД  (Единой  системы  конструкторской 
документации).

Курсовой  проект  по  дисциплине  «Детали  машин  и  основы 
конструирования»  является  по  существу  общеинженерным  проектом, 
завершающим  цикл  общенаучных  и  общетехнических  дисциплин.  При 
выполнении  проекта  используются  и  закрепляются  знания  и  сведения, 
полученные студентами при изучении не только этой дисциплины, но и ряда 
других  дисциплин,  таких  как  теоретическая  механика,  сопротивление 
материалов, теория механизмов и машин, инженерная графика и др. Знания и 
опыт,  приобретенные  студентами  в  процессе  выполнения  этого  курсового 
проекта,  являются  основой  для  выполнения  курсовых  проектов  по 
специальным дисциплинам и дипломного проекта.

2. ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  РАЗРАБОТКИ  КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Стандартом  предусмотрены  следующие  этапы  разработки 
конструкторской документации:

- техническое предложение:
- эскизный проект;
- технический проект;
- рабочая конструкторская документация.
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На  основании  технического  задания  заказчика  разрабатывается 
техническое  предложение,  которое  включает  совокупность  документов  по 
обоснованию  технической  и  технико-экономической  целесообразности 
разработки изделия с учетом требований технического задания. Техническое 
предложение утверждается заказчиком и исполнителем.

Эскизный  проект  предполагает  разработку  комплекса  документации, 
которая  дает  общее  представление  о  конструкции  и  принципе  работы 
устройства  в  целом  и  техническом  решении  его  отдельных  уникальных 
деталей  и  узлов.  Эскизный  проект  является  основой  для  дальнейшей 
разработки технического проекта и рабочей конструкторской документации.

Документация, разрабатываемая на этапе технического проекта, должна 
давать  полное  представление  о  проектируемом  устройстве  и  является 
исходной для разработки рабочей документации.

Ограниченность времени, которое отводится на выполнение курсового 
проекта,  не  позволяет  полностью  реализовать  процесс  разработки  в 
соответствии  с  требованиями  стандарта.  При  курсовом  проектировании 
приходится отдельные этапы проектирования совмещать и сокращать объем 
разрабатываемой документации.

На  основании  расчетов,  перечень  и  содержание  которых  указаны  в 
задании  на  проектирование,  определяется  конструкция  устройства  и 
разрабатывается общий вид изделия в виде эскизной проработки. Эскизный 
вариант общего вида устройства рекомендуется выполнять на миллиметровой 
бумаге в масштабе 1:1 или 1:2.

На основании эскизного проекта, с учетом внесенных при дальнейшей 
проработке уточнений и изменений, на листе ватмана карандашом либо на 
компьютере  выполняется  сборочный  чертеж  устройства.  На  сборочном 
чертеже должны быть все необходимые проекции, виды, разрезы и сечения, 
позволяющие  получить  полное  представление  о  конструкции  и  принципе 
работы разработанного устройства.

Кроме  сборочного  чертежа  студенты  выполняют  рабочие  чертежи 
деталей, оговариваемых в задании на курсовое проектирование.

Все  расчеты,  описания и приложения оформляются в  виде расчетно-
пояснительной  записки  к  курсовому  проекту,  которая  выполняется  в 
соответствии с требованиями стандарта.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТА

Работу  над  проектом  рекомендуется  начинать  с  анализа  задания  и 
схемы привода. Изучить условия эксплуатации рабочей машины. После чего 
приступают к расчетам, которые оформляются в виде пояснительной записки. 
Графическую  часть  проекта  начинают  со  сборочного  чертежа  редуктора, 
после чего выполняют рабочие чертежи деталей.
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3.1. Оформление пояснительной записки

Пояснительная записка включает титульный лист, техническое задание, 
содержание,  основной  текст,  заключение,  библиографический  список  и 
спецификацию. 

Текст ПЗ оформляют согласно требованиям к рукописи.
Листы  записки  должны  иметь  сквозную  нумерацию,  начиная  с 

титульного  листа  и  заканчивая  приложениями,  и  должны быть подшиты в 
скоросшиватель.  На  титульном  листе  и  техническом  задании  страницы  не 
проставляются.

При наборе текста на компьютере устанавливается кг 14 через 1 - 1,5 
интервала.

Текст пояснительной записки курсового проекта разбивается на разделы 
(подразделы) и пункты, которые нумеруются арабскими цифрами. в пределах 
всей  ПЗ.  Каждый  раздел  ПЗ  рекомендуется  начинать  с  новой  страницы. 
Наименования разделов и подразделов должны быть по возможности краткими 
и отражать их содержание; наименования записываются в виде заголовков, при 
этом расстояние между текстом и заголовком должно быть не менее 10 мм. 

Название раздела пишут заглавными буквами, а пункта в этом разделе - 
строчными буквами с прописной заглавной буквой.

Например:

1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ  ПРИВОДА (раздел)

1.1. Выбор электродвигателя (пункт)
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не 

ставится.
Титульный  лист представляет  собой  специальную  форму, 

утвержденную кафедрой; он является первым листом ПЗ (см. прил. А)
Техническое задание на курсовой проект оформляется на специальном 

бланке,  утвержденном  кафедрой,  и  содержит  исходные  данные,  задачи  и 
сроки  выполнения  курсового  проекта.  Техническое  задание  должно  быть 
подписано руководителем проекта (см. прил. Б).

Содержание (оглавление) должно быть приведено в начале ПЗ,  сразу 
же после технического задания. В содержании перечисляются заголовки всех 
разделов  и  подразделов  с  указанием  номеров  страниц,  на  которых  они 
размещены. 

Во  введении дается  краткое  описание  проектируемого  привода, 
приводятся основные достоинства и недостатки передач привода 

Основной текст ПЗ содержит:
1. Кинематический расчет привода.
2.  Выбор  материала  закрытой  передачи.  Определение  допускаемых 

контактных и изгибных напряжений.
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3. Расчет закрытых передач.
4. Расчет открытой передачи.
5. Ориентировочный расчет валов редуктора. 
6. Эскизная компоновка редуктора.
7. Проверочный расчет валов редуктора
8. Уточненный расчет выходного вала редуктора
9. Расчет шпоночных соединений
10. Расчет подшипников для валов редуктора
11. Конструктивные размеры редуктора и деталей.
12. Выбор смазки.
13. Допуски и посадки.
В  заключении следует  сформулировать  основные  выводы  по 

результатам выполнения курсового проекта.
Библиографический  список приводится  в  конце  ПЗ  перед 

спецификацией, в него включаются все литературные источники, на которые 
имеются ссылки в  тексте  ПЗ в порядке из  упоминания.  Описание каждого 
литературного  источника  производится  в  соответствии  с  требованиями 
ГОСТов.

Терминология и определения должны соответствовать установленным 
стандартам,  а  при  их  отсутствии  -  общепринятым  в  научно-технической 
литературе  нормам.  Рекомендуется  употреблять  безличные  обороты  типа 
«определяется» и обороты типа «находим», «будем иметь» и т.д. Сокращения 
слов  в  тексте  и  подписях  не  допускаются  кроме  общепринятых, 
установленных соответствующими ГОСТами.

Условные буквенные обозначения физических величин (параметров) и 
математические знаки должны соответствовать обозначениям, установленным 
стандартами.  В  тексте  перед  обозначением  какого-либо  параметра  следует 
давать его расшифровку, например «... окружная cилa Ft...».

Основные значения физических величин, их наименование, обозначения 
и правила применения установлены соответствующим ГОСТом. В курсовом 
проекте  по  прикладной  механике  рекомендуется  применять  следующие 
размерности: для усилий - Н, для моментов - Нм, для напряжений - МПа, для 
линейных размеров - мм.

Выбор  значений  коэффициентов,  механических  характеристик 
материалов  и  других  параметров  из  справочных  таблиц  должен  быть 
подтвержден  ссылкой  на  литературный  источник,  из  которого  они 
заимствованы. 

Ссылки  на  литературный  источник оформляются  следующим 
образом:  в  квадратных  скобках  указывается  номер  источника  (по 
библиографическому списку) и далее номер страницы или номер таблицы, 

например:
 «... принимаем значение коэффициента YF = 3,75 [4, с 16]»
или 

7



 «коэффициент формы зуба YF = 3,75 (табл. 8 [4])».
Расчетные  формулы  выносятся  в  отдельную  строку.  Расшифровка 

условных обозначений параметров и числовых коэффициентов,  входящих в 
формулу,  должна  быть  приведена  непосредственно  под  формулой,  причем 
первая строка должна начинаться со слова «где»  без двоеточия после него. 
Затем  в  формулу  подставляются  численные  значения  параметров  и  после 
этого,  без  промежуточных  вычислений,  записывается  окончательный 
численный результат с указанием размерности. 

Например:
… расчетная мощность электродвигателя

прIIIдв η= РР ,

где РIII – мощность на выходном валу привода, кВт;

ηпр - к.п.д. привода.

Рдв = 7,5 / 0,91=8,24 кВт.

Иллюстрации  (рисунки,  эскизы  и  т.  п.)  выполняются  карандашом  с 
применением чертежных инструментов и располагаются в тексте ПЗ в порядке 
упоминания  о  них.  Под каждой иллюстрацией  должна находиться  подпись, 
состоящая из номера рисунка и его наименования. Иллюстрации нумеруются 
арабскими цифрами со сквозной нумерацией в пределах всей ПЗ. 

Например: «Рис. 2. Эскиз входного вала» 
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах разделов. 
Например: «Рис. 2.3. Эскиз входного вала» , 
где 2 - означает номер раздела, 3 - номер иллюстрации в разделе.
В ПЗ должны быть включены следующие рисунки:
- эскизы колес с обозначением геометрических параметров;
- эскизы валов с указанием диаметров;
- эскиз подшипника с указанием габаритных размеров;
- рисунок передач с указанием сил в зацеплении;
- расчетные схемы валов с эпюрами изгибающих и крутящих моментов.

3.2. Оформление чертежей

Графическое  оформление  чертежей  должно  отвечать  основным 
требованиям,  известным  студентам  из  курса  инженерной  графики:  все 
чертежи выполняются карандашом с помощью чертежных инструментов на 
листах  формата  А1,  А2,  A3.  Возможно  выполнение  чертежей  также  на 
компьютере  с  использованием  программ  компьютерной  графики  и  с 
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последующей печатью чертежа. Печать чертежей всех форматов производится 
на  плотере,  чертежей  форматов  A3  и  А4  -  на  принтере  (лазерном  или 
струйном).

При  выполнении  чертежей  необходимо  соблюдать  требования 
стандартов,  касающиеся  правил  изображения  видов,  разрезов  и  сечений, 
условных изображений типовых деталей и их элементов (болтов, зубчатых 
колес и т.д.), начертания и толщины линий в зависимости от их назначения 
(контурные, размерные, основные и т.п.) и др.

Каждый  чертеж  должен  сопровождаться  стандартной  основной 
надписью, которая размещается в правом нижнем углу чертежа. 

Сборочный чертеж включает изображения двух видов проектируемого 
редуктора  с  разрезом  по  основному  виду.  Чертеж  следует  выполнять  с 
упрощениями, предусмотренными соответствующими ГОСТами. Допускается 
упрощенное  изображение  болтов,  гаек,  винтов  и  т.д.  Масштаб  сборочного 
чертежа редуктора желательно принимать 1:1, если это невозможно по каким-
либо  причинам,  то  целесообразно  применять  масштаб  уменьшения  -  1:2; 
1:2,5; 1:4; 1:5 - в зависимости от размеров редуктора, а иногда и увеличения. 
Если все  виды редуктора  не  могут  быть выполнены в  одном масштабе,  то 
неосновные  виды  выполняются  в  уменьшенном  масштабе  в  проекционной 
зависимости по отношению к основному виду редуктора.

На сборочном чертеже для упрощения допускается не показывать мелкие 
фрагменты деталей и соединений: фаски,  проточки,  скругления,  углубления, 
зазоры  между  соединяемыми  деталями  с  незначительно  отличающимися 
номинальными  размерами.  При  использовании  большого  количества 
крепежных деталей одного типа и размера можно подробно изображать детали 
только одного места соединения, а остальные показывать условно. На чертеже 
допускается  упрощенное  представление  крепежных  деталей,  резьбы  и  ее 
элементов (фаски, сбег и недорез резьбы).

Сборочный чертеж, кроме графического изображения разрабатываемого 
изделия,  должен  содержать  необходимые  размеры,  номера  позиций  узлов 
(сборочных единиц) и деталей, входящих в изделие, технические требования 
по сборке и регулировке отдельных узлов и изделия в целом, его техническую 
характеристику и т.д.

К размерам, указываемым на сборочном чертеже, относятся:
- габаритные - определяющие длину, высоту и ширину;
- межосевые (в трех плоскостях);
- посадочные, определяющие характер соединения деталей редуктора;
- установочные и присоединительные:
-  размеры  опорной  поверхности  и  размещение  в  ней  крепежных 

отверстий, диаметр отверстий и толщина опорной поверхности;
- длина и посадочный диаметр входного и выходного валов, их привязка 

к оси редуктора и высота размещения;
- размеры для транспортировки и упаковки;
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- справочные (информационные).
Габаритные  размеры  необходимы  для  определения  размеров  места 

установки  изделия,  его  транспортировки,  изготовления  тары,  относятся  к 
размерам справочным и на чертеже могут отмечаться звездочкой.

На  сборочном  чертеже  необходимо  указать  номера  позиций  всех 
деталей,  входящих  в  редуктор  в  соответствии  со  спецификацией.  Номера 
позиций на сборочном чертеже выполняют на полках линий-выносок, которые 
располагают  параллельно  основной  надписи  вне  контура  чертежа,  и 
группируют  в  колонку  или  строчку  по  возможности  на  одной  линии.  Для 
группы крепежных деталей, относящихся к одному соединению, допускается 
использовать одну линию-выноску. В этом случае полки для номеров позиций 
располагают колонкой и соединяют тонкой линией.

Технические  требования помещают  на  поле  чертежа  над  основной 
надписью в виде столбца, по ширине не превышающего основной надписи. 
Каждая позиция технических требований нумеруется и начинается с новой 
строки.  Запись  ведется  сверху  вниз.  Технические  требования  содержат 
сведения, не отраженные на чертеже. К ним относятся:

- указания размеров, относящихся к справочным;
-  предельные  отклонения  размеров,  формы  и  расположения 

поверхностей, которые должны быть выдержаны при сборке;
-  требования  к  точности  монтажа  (допустимые  осевые  и  радиальные 

зазоры, биения и т.п.);
- указания о маркировке и клеймении;
- правила транспортировки и хранения;
- особые условия эксплуатации;
- тип смазки подвижных соединений;
- требования по обработке (покраске) поверхностей;
- требования по обкатке изделия и защите (ограждении) опасных мест.

Техническая  характеристика размещается  на  свободном  поле 
чертежа  (отдельно  от  технических  требований),  имеет  самостоятельную 
нумерацию  и  снабжается  заголовком  "Техническая  характеристика".  Она 
содержит  дополнительные  сведения  об  изделии.  Например,  для  редуктора 
может содержать:

- частоту вращения быстроходного вала;
- крутящий момент на тихоходном валу;
- передаточное отношение редуктора. 

Примеры сборочный чертежей некоторых двухступенчатых редукторов 
показаны на рис. 1 – 5.
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Рис. 1. Редуктор двухступенчатый цилиндрический, выполненный по развернутой 
схеме 
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Рис. 2. Редуктор двухступенчатый цилиндрический с раздвоенной быстроходной 
ступенью
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Рис. 3. Редуктор двухступенчатый цилиндрический соосный 
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Рис. 4. Редуктор двухступенчатый коническо-цилиндрический 
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Рис. 5. Редуктор двухступенчатый червячно-цилиндрический 
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К  сборочному  чертежу  прилагается  текстовой  документ  - 
спецификация,  которая  выполняется  в  соответствии  с  ГОСТ  2.108-68  на 
листах  формата  А4  и  оформляется  в  виде  приложения  к  пояснительной 
записке. 

Спецификация в  курсовом  проекте  обычно  состоит  из  следующих 
разделов:

- «Документация»;
- «Сборочные единицы»;
- «Детали»;
- «Стандартные изделия».
Наименование каждого раздела записывается в виде заголовка в  графе 

«Наименование»  и  подчеркивается;  ниже  и  выше  заголовка  должно  быть 
оставлено по одной свободной строке.

В раздел «Документация» входят:
- пояснительная записка;
- сборочный чертеж.
 В  разделе  «Сборочные  единицы»  указываются  детали  в  сборе 

(червячное колесо и т.п.)
В  разделе  «Детали»  указываются  сначала  основные  детали  редуктора 

(основание  редуктора,  крышка  редуктора,  вал-шестерня,  зубчатое  колесо  и 
т.п), а затем остальные детали (кольцо мазеудерживающее, втулка, прокладка 
регулировочная и т.п.).

В разделе «Стандартные изделия» запись производится по однородным 
группам деталей (подшипники, крепежные детали, шпонки).

В графе «Формат» указываются форматы документов, например: Al, A4 
и т.д. Для деталей, выполнение чертежей которых не предусмотрено, а так же 
для стандартных изделий эта графа не заполняется. 

В  графе  «Поз.»  указываются  порядковые  номера  составных  частей 
сборочного чертежа.

Для  выполнения  рабочего  чертежа детали  следует,  прежде  всего, 
выбрать  его  формат,  который  должен  соответствовать  размерам 
предполагаемого изображения. В зависимости от размеров и сложности детали 
может быть выбран масштаб увеличения или уменьшения. 

Рабочий чертеж детали должен содержать все данные, необходимые для 
ее изготовления и контроля:

-номинальные размеры;
-предельные  отклонения  размеров,  формы  и  расположения 

поверхностей и их осей;
-марку материала,  вид термообработки и полученные в ее результате 

свойства;
- параметры шероховатости поверхности;
- другие необходимые технические требования.
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Деталь  на  чертеже  располагается  в  положении,  соответствующем  ее 
положению при изготовлении или в положении детали на сборочном чертеже 
узла.

Рабочий  чертеж вала,  пример  которого  приведен  на  рис.  6, 
выполняется  в  одной  проекции,  представляющей  вал  в  горизонтальном 
положении,  с  линиями,  необходимыми для  представления  о  конфигурации 
вала.  Количество  указываемых  на  чертеже  размеров  должно  быть 
минимальным,  но  достаточным  для  изготовления  детали  и  контроля.  Для 
облегчения  чтения  чертежа  вала  все  основные  осевые  размеры  следует 
располагать внизу под изображением вала.

Рис. 6. Рабочий чертеж вала

Рабочий чертеж колеса выполняется в одной проекции в виде сечения 
по одной из осей. На рис. 7 приведен пример рабочего чертежа 
цилиндрического колеса. На рабочем чертеже зубчатого, червячного колес и 
червяка в правом верхнем углу помещается таблица его параметров. Примеры 
заполнения таблиц основных параметров цилиндрических, конических и 
червячных колес и червяка приводятся в табл. 1 - 5.
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Рис. 7. Рабочий чертеж цилиндрического колеса

Таблица 1
Параметры зубчатого венца косозубого цилиндрического колеса:

Модуль т
Число зубьев z
Угол наклона линии зуба β
Направление линии зуба -

Нормальный исходный  контур ГОСТ 13755-81

Коэффициент смещения x
Степень  точности -
Делительный диаметр d1

Сопряженное  зубчатое 
колесо

№ рис -

число зубьев z

Межосевое расстояние aω
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Таблица 2

Параметры зубчатого венца прямозубого конического колеса

Внешний окружной модуль те

Число зубьев z
Тип зуба Прямой

Внешний исходный контур ГОСТ 13754-81

Коэффициент смещения xе

Коэффициент изменения толщины зуба xТ

Угол делительного конуса δ
Степень точности -
Межосевой угол передачи ∑
Средний окружной модуль mm

Внешнее конусное расстояние Re

Среднее конусное расстояние. Rm

Средний делительный диаметр dm

Угол конуса впадин δf

Внешняя высота зуба he

Сопряженное 
зубчатое колесо

№ рис. -
число зубьев z
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Таблица 3

Параметры зубчатого венца конического колеса с тангенциальными зубьями

Внешний нормальный модуль тnе

Число зубьев z
Тип зуба Тангенциальный
Осевая форма зуба по ГОСТ 19325-73

Угол наклона зуба βne

Направление линии зуба

Нормальный  исходный контур ГОСТ 13754 -81

Коэффициент смещения xne

Коэффициент изменения толщины зуба xТ

Угол делительного конуса δ
Степень точности -
Межосевой угол передачи ∑
Средний нормальный модуль mm

Внешнее конусное расстояние Re

Среднее конусное расстояние. Rm

Средний делительный диаметр dm

Угол конуса впадин δf

Внешняя высота зуба he

Сопряженное 
зубчатое колесо

№ рис. -
число зубьев z
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Таблица 4
Параметры червяка

Модуль т
Число витков z1

Делительный угол подъема γ
Направление линии витка

Исходный червяк ГОСТ 19036 -81

Вид червяка

Коэффициент смещения x
Степень точности -
Делительный диаметр d1

Коэффициент диаметра червяка q
Межосевое расстояние aω

Сопряженное 
зубчатое колесо

№ рис. -
число зубьев z

Таблица 5
Параметры венца червячного колеса

Модуль m
Число витков z2

Направление линии зуба

Исходный червяк ГОСТ 19036 -81

Коэффициент смещения x
Степень точности -
Делительный диаметр d1

Межосевое расстояние aω

Вид сопряженного червяка 

Сопряженный червяк
№ рис. -
число зубьев z

Над  штампом  рабочих  чертежей  указываются  основные  технические 
требования к детали. Как правило, это следующие требования:

1. Твердость, например 280 … 300 HB
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
охватываемых - h14, охватывающих - H14, остальных - ± 0,5 IT14.
3. Кромки притупить
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ

Институт (факультет)___________________________________________
Кафедра_______________________________________________________
Дисциплина ___________________________________________________
Группа________________________________________________________

Курсовой проект 
______________________________________________________________

(Тема)

Пояснительная записка
_____________________

 (Обозначение документа)

Зав. кафедрой     __________   _____________________________
                         (подпись, дата)   (уч. звание, степень, инициалы, фамилия)

Руководитель 
проекта                    __________       _____________________________
                                   (подпись)  (уч. звание, степень, инициалы, фамилия)

Разработал студент          _________         ___________________________
                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Красноярск _______ г.
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Приложение Б

Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ

Институт (факультет)___________________________________________
Кафедра______________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________
Группа_______________________________________________________

Задание по курсовому проекту 
1. Тема проекта________________________________________________
______________________________________________________________
2. Перечень графического материала_______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Дата выдачи                 «_____»  ___________________ 200___ г.

Срок сдачи проекта     «_____»  ___________________ 200___ г.

Руководитель 
проекта                    __________       _____________________________
                                   (подпись)  (уч. звание, степень, инициалы, фамилия)

Разработал студент          _________         ___________________________
                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Красноярск _______ г.
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Продолжение прил. Б
(на обороте)

Задание № ___________
Вариант № ___________
Спроектировать ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Техническая характеристика привода

Наименование Размерность Обозначение Задано
1. Мощность на выходе кВт
2. Частота вращения Об/мин
3. Закрытая передача 1
4. Закрытая передача 2
5. Открытая передача
6. Коэффициент годового 
использования
7. Коэффициент суточного 
использования
8. Срок службы

Схема механизма
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