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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебник составлен на основе типовой программы курса «Детали
машин» для машиностроительных и механических специальностей
высших технических учебных заведений России и рабочей программы курса для студентов инженеров воздушного транспорта. Содержание учебника соответствует курсу лекций, читаемых авторами в
Самарском государственном аэрокосмическом университете.
При изложении материала учитывался сокращенный объем курса
для данной специальности. В этой связи наибольшее внимание уделяется физическим основам работы деталей машин общего назначения с учетом особенностей их эксплуатации в изделиях авиационной
техники. Сокращены материалы курса «Детали машин», касающиеся
конструкций и методов расчета деталей, не используемых или почти
не используемых в механизмах авиационной техники (например,
фрикционные передачи, цепные передачи и т.п.). Вместе с тем несколько расширены разделы, посвященные рассмотрению критериев
работоспособности и надежности деталей машин. Кроме того, более
подробно изложены выводы основных расчетных зависимостей и
принятые при их выводе допущения, а также направления дальнейшего развития методов расчета деталей, эксплуатируемых в изделиях
авиационной техники.
В учебнике отсутствуют справочные материалы, необходимые
для практических расчетов. В этой связи для более подробного изучения курса «Детали машин» и выполнения практических расчетов
рекомендуется использование учебников и справочников, список которых приведен в конце издания.
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