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ЗАЩИТА ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Детали машин и основы 

конструирования» 

 

1. Подготовка к защите проекта 

1.1. Основные требования 

Студент должен уметь объяснить конструкцию разработанных им деталей, узлов 

и механизмов, метод их расчетов, выполненных в процессе проектирования, 

знать назначение и работу всех деталей и узлов, направление силового потока, 

вид напряжений в деталях н т.д.  

Студент должен уметь сделать критический анализ разработанных им 

конструкций, указать их достоинства и недостатки, рассказать о сборке и 

регулировке узлов, системе смазки и т.д. 

Предлагаемый ниже вопросник служит для самостоятельной подготовки 

студента к защите, а также имеется основным содержанием опроса студента при 

защите, что не исключает, однако, других вопросов, содержание которых 

определяется видом выполненного проекта. 

При защите курсового проекта студенту будут задаваться только те вопросы из 

вопросника, которые непосредственно относятся к выполненному им проекту. 

1.2. Вопросы для подготовки к защите проекта 

1. Какие основные требования предъявляются к машине при проектировании? 

2. Чем определяется оптимальный вариант конструкции? 

3. Каковы основные этапы проектирования машины? 

4.  Какие основные критерии работоспособности приняты при проектировании 

деталей разработанных конструкций?  

1.2.1. Чертежи общего вида редуктора, муфты или другого узла передачи 

5. Объяснить преимущества и недостатки разработанного редуктора. 

6. Объяснить конструкцию спроектированного редуктора. 

7. Какие силы действуют в зацеплении? Показать их направление на проекциях 

общего вида редуктора. 

8. Как определяется величина и направление сил, действующих на валы? 

9. Какие напряжения в различных сечениях вала? 
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10. В чем заключается расчет вала на выносливость? 

11. Какие силы действуют на подшипники? Как выбирается тип подшипников? 

Как определяется серия подшипников? Условия работы подшипника? Как 

происходит монтаж и регулировка подшипниковых узлов? 

12. Как производится смазка подшипников? Как выбраны уплотнения в 

подшипниковых узлах? 

13. Как воспринимаются силы болтами, скрепляющими корпус и крынками 

подшипников? 

14. Что такое зазор, натяг, посадка? 

15. Что называется верхним и нижним предельными отклонениями?  

16. Что такое допуск и от чего зависит его величина? Как определить величину 

допуска по справочнику? 

17. Объяснить выбор и обозначение посадок на сборочных чертежах. 

18. Указать на чертеже посадки в системах отверстия и вала, обосновать 

применение этих систем для данных узлов. 

19. Объяснить выбор квалитета изготовления деталей и их посадок. 

20. Дайте обоснование выбора шероховатости, указанной на чертежах. 

Объясните нормирование шероховатости поверхности по ГОСТу. 

21. Какова шероховатость поверхностей профиля зубьев и винтовой нарезки 

червяка? 

22. Как проставляются допуски, посадки и знаки шероховатости поверхности? 

23. Как ставятся условные обозначения на неточность изготовления: 

перпендикулярность, на параллельность, несоосность, конусность, биение и т.д.? 

В зависимости от чего набираются эти отклонения? 

24. Объяснить выбранную систему смазки для редуктора. Как смазываются 

зубчатые колеса? 

25. Как заливается и сливается масло? Как контролируется уровень масла в 

картере редуктора? Как влияет смазка на работу зубчатой передачи? 

26. Как производится сборка и разборка редуктора, регулировка его узлов, 

зубчатого и червячного зацеплений? 

27. Каковы технические условия на сборку, регулировку и эксплуатацию 

редуктора? 
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28. Обосновать выбор муфты. Объяснить назначение и принцип работы муфты. 

Какими типами муфт можно заменить выбранную муфту? 

29. Как рассчитываются детали выбранной муфты на прочность? 

30. Как выбираются стандартные муфты? 

31. Дать краткую техническую характеристику муфты? 

33. Как связать выбор типа муфты с наличием не соосности сопряженных валов? 

34. Когда применяются упругие и зубчатые компенсирующие муфты? 

1.2.2. Чертежи деталей зубчатых и червячных колес, червяков, валов и т.д. 

35. Как определяются диаметры отдельных сечений вала? Как определяется 

диаметр заплечиков на валах под подшипники и под ступицы колес? 

36. Как производилась увязка размеров вала с размерами зубчатых колес, 

подшипников и т.д.? Что такое «свободный» размер? 

37. Как производится выбор фасок, галтелей, выточек сбегов резьбы? 

38. Объяснить выбор типа шпонок. Как выбираются размеры шпоночных пазов 

по стандарту? 

39. Как определяются размеры на валах по стопорные устройства (стопорные 

шайбы, установочные болты и др.)? Примеры выбора стандартных размеров по 

справочнику. 

40. За счет чего можно увеличить прочность и жесткость вала и уменьшить его 

вес? 

41. Каковы классы точности, принятые для изготовления профиля зубьев 

зубчатых и червячных колес? 

42. Когда целесообразно изготовлять шестерни за одно целое с валом? 

43. Объяснить целесообразность выбора того или иного способа получения 

заготовок колес: сварка, ковка, литье, штамповка. 

44. Как проектируются сварные, литые, кованые и штампованные зубчатые 

колеса? Показать на примере спроектированных зубчатых колес. 

45. Как рассчитываются спицы зубчатых колес и шкивов? 

46. Обосновать выбор материала для изготовления деталей зубчатых и 

червячных колес, червяков, валов и т.д. 

47. Указать, когда применяются литые и сварные корпуса редукторов. 
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48. Основные правила проектирования литых деталей: выбор толщины, стенок, 

литейных переходов, уклонов и т.д. 

49. Как проектируется сварной корпус? 

50. Для чего ставят ребра жесткости, бобышки, прилвы, платики? 

51. Какие места на корпусных деталях подвергаются механической обработке? 

52. Кая выбираются размеры отверстий под болты, винты, штифты? Объяснить 

назначение штифтов. 

53. Как проверить увязку размеров корпуса со смежными деталями (с валом, 

колесом и др.)? 

54. Как определяются конструктивные размеры литых корпусов? Какое 

расстояние берется от центра отверстия под болт до стенки корпуса? 

55. Как производится расточка отверстий под подшипники? 

56. Объяснить содержание технических условий и требований на изготовление 

корпуса редуктора, зубчатых колес, валов и др. 

1.2.3. Монтажные чертежи 

57. Объяснить работу привода. 

58. Рассказать о порядке монтажа и демонтажа узлов привода. 

59. Какие требования техники безопасности предусмотрены в разработанном 

проекте? 

60. Как производится увязка монтажных размеров отдельных узлов привода? 

61. Назначение фундамента (плиты и рамы). 

62. Как проектируется сварная рама? Как выбираются размеры швеллера 

(двутавра, уголка) для сварки рамы? 

63. Обосновать применение сварной рамы или литой плиты. 

64. Как проектируется литая фундаментальная плита? 

65. Как выбираются и какие напряжения испытывают фундаментные болты? 

66. Как осуществляется регулировка натяжения ремня (цепи)? 

67. Какие требования предъявляются к монтажу привода? 

1.2.4. Пояснительная записка 
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68. Объяснить назначение привода в соответствии с кинематической схемой 

задания. 

69. Как выбирается электродвигатель? 

70. Как проводилась разбивка общего передаточного числа редуктора? Какие 

при этом ставились условия (компактность, условия смазки и др.)? 

71. Как определялись допускаемые напряжения для зубьев колес при расчете их 

на прочность. 

72. Что такое эквивалентное и базовое число циклов нагружений? 

73. Как определялись расчетные нагрузки? 

74. По каким напряжениям проводился расчет зубьев колес на прочность? 

75. Как предварительно определялись диаметры валов? 

76. Как проводился выбор подшипников качения? 

77. Что учитывает расчет на выносливость вала? 

78. Почему вал червяка рассчитывается на жесткость? 

79. Как проводился проверочный расчет шпонок?  

80. Как определялись конструктивные размеры корпуса, зубчатых колес и 

шкивов? 

81. Как производился расчет на нагрев червячной передачи? 

82. Как проводился выбор муфт? 

83. Объясните по таблице пояснительной записки поля допусков сопряженных 

деталей. 

2.Организация защиты курсовых проектов 

1) Защита проектов проводится в сроки, установленные кафедрой для каждой 

группы согласно расписанию кафедры. 

2) К защите принимаются проекты, соответствующие требованиям кафедры, 

выполненные в полном объеме и подписанные руководителем проекта. 

Подписаны должны быть все листы чертежей и пояснительная записка. 

3) Если студент заканчивает проект досрочно, кафедра организует досрочную 

защиту проекта. 
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4) Студент обязан явиться на защиту проекта в срок, установленный для группы. 

В случае неявки студента по уважительной причине защита проекта в другое 

время назначается с разрешения заведующего кафедрой. 

5) Защиту курсовых проектов принимает комиссия, состоящая из двух 

преподавателей, один из которых является руководителем проекта. 

6) Защита должна показать самостоятельность выполнения студентом проекта, а 

также наличие у него необходимых знаний, связанных с разработанным 

проектом. 

7) Если в результате защиты выяснилось, что проект выполнен 

несамостоятельно, то он снимается о защиты и студенту выдается новое задание, 

8) Оценка защиты проекта производится по четырех бальной системе: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

9) Для приема защиты курсовых проектов у студентов, не защитивших их в 

установленный срок или систематически нарушавших график работы в течение 

семестра, назначается специальная комиссия. Специальная комиссия принимает 

защиту проекта у студента только в присутствии его руководителя. 

10) Студенты, получившие за курсовой проект неудовлетворительную оценку, 

по решения комиссии, исправляют его и выполняют дополнительное задание 

или же выполняют новый проект. 
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