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Учебник соответствует программе курса «Детали машин» для маши-
ностроительных и механических специализаций высших технических 
учебных заведений России. В большинстве случаев этот курс завершает 
общеинженерную подготовку студентов. Процесс изучения курса «Детали 
машин» предполагает, что студент не только знает, но и владеет основами 
курсов машиностроительного черчения, теоретической механики, сопро-
тивления материалов и умеет компетентно их использовать.

Основное содержание учебника базируется на курсе лекций, которые 
читаются в Московском государственном техническом уни верситете им. 
Н.Э. Баумана. Изложение некоторых вопросов рас ширено по сравнению с 
содержанием лекций и включает дополне ния, предназначенные, с одной 
стороны, для студентов, желающих углубить свои знания самостоятельно, 
а с другой — для выполне ния расчетов при курсовом проектировании по 
специальным зада ниям. В каждом разделе даны примеры, помогающие 
усвоить мето дику расчетов и разрабатывать программы для автоматизиро-
ванных расчетов, а также контрольные вопросы для самоподготовки.

При выполнении рисунков авторы стремились дать простые схемы, 
которые, однако, сохраняют основные черты конструкций и позволяют 
понять условия работы и расчета деталей, полагая, что конструкции дета-
лей студенты изучают дополнительно на лабора торных занятиях и при 
курсовом проектировании. Сведения, необ ходимые для курсового проек-
тирования, в том числе справочные данные, обычно приводятся в учебных 
пособиях по проектированию деталей и узлов машин, а также в справочни-
ках [11, 12, 15, 16]. В учебнике данные справочного характера сообщаются 
в ограниченном объеме, необходимом лишь для подтверждения и иллю-
страции общих теоретических выводов и выполнения примеров расчета.

В основу изложения методик расчета деталей положены их главные 
критерии работоспособности. При написании или выводе расчетных фор-
мул не приводятся промежуточные преобразования в тех случаях, когда это 
не мешает объяснению физического смыс ла и когда студенты сами могут 
выполнить эти преобразования.

Учебник отвечает новым образовательным стандартам третьего поко-
ления. Содержит комплекс инженерных компетенций, касающихся про-
ектирования и расчетов деталей и узлов общемашиностроительного назна-
чения.


























































