
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Березовский, Ю.Н. 

   Детали машин [Текст] : учебник для техникумов 

/ Ю. Н. Березовский, Д. В. Чернилевский, М. С. 

Петров. - М. : Машиностроение, 1983. - 384 с. 

 

Приведены сведения по устройству, критериям 

работоспособности, расчетам, основам конструирования деталей 

машин и механизмов общего назначения, а также примеры 

расчетов. Учебник написан с учетом терминологии, обозначений 

параметров, единиц измерения и методики расчетов, 

регламентированных ГОСТами. 

 
Гузенков, П.Г. 

   Детали машин [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / П. Г. Гузенков. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Высш. шк. , 1982. - 351 с. 

 

Книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов 

высших технических учебных заведений по курсу "Детали машин" 

и по разделу "Детали машин" курсов "Прикладная механика", 

"Механика" и "Теория механизмов и машин и детали машин". 

Соответственно программам этих курсов в ней рассмотрены 

основы расчета и конструирования деталей и сборочных единиц (узлов) машин 

общего назначения; соединений, механических передач вращательного движения, 

осей, валов, подшипников, муфт и пружин. Книга также может быть полезна 

инженерно-техническим работникам. 

 
Детали машин [Текст] : учебник для вузов. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1972. - 503 с. 

 

В книге изложены общие основы проектирования, расчета и конструирования 

деталей машин общего назначения. 



 

 

Детали машин. Расчёт и конструирование: в 

3т. [Текст] : справочник. Т.1 / 

ред.Ачеркан Н.С. - 3-е изд.,перераб. - М. 

: Машиностроение, 1968. - 440с. 

 

Со времени выхода второго издания книги «Детали машин. 

Сборник материалов по расчету и конструированию» 

прошло пятнадцать лет. Естественно, что при 

современных темпах развития теории и практики 

машиностроения некоторая часть материалов, 

отвечавших уровню развития науки и техники 1952—1953 

гг., к настоящему времени в большей или меньшей части 

устарела и потребовала поэтому обновления или замены. 

В соответствии с этим некоторые главы или параграфы книги написаны заново, 

например главы «Разъемные соединения» (общая часть), «Резьбовые соединения», 

«Валы и оси», «Муфты», «Подшипники скольжения», «Подшипники качения», 

«Уплотнения»-. Добавлены главы «Корпусные детали станков» и «Корпусные 

детали кузнечно-прессовых машин», параграф «Гибкие проволочные валы». 

Радикально обновлены и важные для работы конструктора материалы, связанные с 

ГОСТами. Среди последних много замененных и впервые введенных за эти 

пятнадцать лет. Необходимость этого видна хотя бы из того, что для второго 

издания «Деталей машин» были использованы ГОСТы до 6402—52, а к концу 1966 г. 

общее число ГОСТов превысило 12 300. Это отразилось на материале третьего 

издания справочника не только формально, в виде замены многих ГОСТов новыми, но 

и по существу — на рекомендуемых нормативах, технических требованиях, 

конструкциях, отчасти и методах расчета, поскольку каждая замена ГОСТа 

является следствием и выражением научного и технического прогресса в 

соответствующей области нашего народного хозяйства. Точно так же ГОСТы, 

вводимые впервые, констатируют то положение, что практически применяемые 

нормативы, технические условия или требования, конструкции, методы расчета, 

рекомендации успешно выдержали «проверку временем» и достигли такого уровня 

зрелости, что конструктор не только может, но и обязан руководствоваться ими в 

своей практической работе. 

 
Детали машин. Расчет и конструирование: в 3т. [Текст] : 

справочник. Т.2 / ред. Ачеркан Н.С. - 3-е изд., перераб. - М. 

: Машиностроение, 1968. - 408с. 

 

Со времени выхода второго издания книги «Детали машин. Сборник материалов по 

расчету и конструированию» прошло пятнадцать лет. Естественно, что при 

современных темпах развития теории и практики машиностроения некоторая 

часть материалов, отвечавших уровню развития науки и техники 1952—1953 гг., к 

настоящему времени в большей или меньшей части устарела и потребовала 

поэтому обновления или замены. 

В соответствии с этим некоторые главы или параграфы книги написаны заново. 



 

 

Радикально обновлены и важные для работы конструктора материалы, связанные с 

ГОСТами. 

 
Детали машин. Расчет и конструирование: в 3 т. [Текст] : 

справочник. Т.3 / ред. Ачеркан Н.С. - 3-е изд., перераб. - М. 

: Машиностроение, 1968. - 408с. 

 

Построение справочника "Детали машин" осталось примерно таким же, как в 

предыдущем издании, однако расположение материала в трех книгах нового издания 

несколько изменено, что было обусловлено стремлением издательства ускорить его 

выпуск и сделать объемы всех трех книг по возможности одинаковыми.  

 Решение издать "Детали машин" в трех книгах было принято издательством с 

целью обеспечения более удобного пользования справочником.  

 В соответствии с этим некоторые главы или параграфы книги написаны заново, 

например главы "Разъемные соединения" (общая часть), "Резьбовые соединения", 

"Валы и оси", "Муфты", "Подшипники скольжения", "Подшипники качения", 

"Уплотнения". Добавлены главы "Корпусные детали станков" и "Корпусные детали 

кузнечно-прессовых машин", параграф "Гибкие проволочные валы". 

 
Детали машин. Атлас конструкций 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / 

ред.Решетов Д.Н. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : 

Машиностроение, 1979. - 367с. 

 

Атлас содержит чертежи деталей и узлов 

машин общего назначения: неразъемных и 

разъемных соединений, зубчатых и червячных редукторов, коробок передач, 

планетарных и волновых передач, цепных передач, валов, подшипников, смазочных и 

уплотняющих устройств, литых корпусных деталей. В атласе помещены 

характерные конструкции и важнейшие справочные данные. Четвертое издание (3-е 

изд. 1970 г.) исправлено и дополнено новыми конструкциями. 
 

Дунаев, П.Ф. 

   Детали машин. Курсовое проектирование [Текст] 

: учеб. пособие для техникумов / П. Ф. Дунаев, 

О. П. Леликов. - М. : Высш. шк., 1984. - 336 с. 

 

Книга посвящена методике расчета и конструирования различных 

деталей машин. В ней приведены также методические указания по 

выполнению рабочих чертежей типовых деталей машин и даны 

примеры их выполнения. Рассматриваются условия работы 

деталей машин и технология их изготовления. В пособии учтены 



 

 

современные стандарты машиностроения, как отечественные, так и стандарты 

СЭВ. Предназначается для учащихся машиностроительных специальностей 

техникумов. 

 
Иванов, М.Н. 

   Детали машин [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / М. Н. Иванов, В. Н. Иванов. - М. : 

Высш. шк., 1975. - 551 с. 

 

Пособие является продолжением курса "Детали машин" М.Н. 

Иванова, изданного издательством "Высшая школа" в 1967 г. 

Оно содержит дополнительные сведения, необходимые для 

выполнения курсового проекта; в нем изложены основные 

принципы проектирования на примерах проектирования деталей 

и узлов общего назначения: соединений, механических передач, 

муфт, подшипниковых опор, валов, корпусных деталей, рам и пр. В пособии 

приведены правила оформления чертежей проекта на основе единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД), даны методические указания и примеры 

разработки курсового проекта, а также необходимый справочный материал. 

 
Иванов, М.Н. 

   Детали машин [Текст] : учебник для вузов / 

М. Н. Иванов. - 5-е изд., перераб. - М. : Высш. 

шк., 1991. - 383 с. 

 

В учебнике рассмотрены расчеты, конструкции и технология 

изготовления деталей и узлов общего применения: разъемных и 

неразъемных соединений, передач трением и зацеплением, валов 

и осей, подшипников скольжения и качения, муфт. По сравнению 

с предыдущим изданием (1984 г.) внесены исправления и 

уточнения. 

 

Иосилевич, Г.Б. 

   Детали машин [Текст] : учебник для вузов / 

Г. Б. Иосилевич. - М. : Машиностроение, 1988. 

- 368 с. 

 

Изложены общие требования, предъявляемые к деталям и узлам 

машин; критерии их работоспособности; принципы построения 

расчетов на прочность, жесткость и износостойкость. 

Приведены методы расчета и проектирования различных 

соединений и передач, а также упругих элементов, валов и опор, 

деталей и корпусов, уплотнений и т.д. Дано введение в автоматизированное 

проектирование и оптимизацию деталей машин. 



 

 

Кудрявцев, В.Н. 

   Детали машин [Текст] : Учебник / В. Н. 

Кудрявцев. - Л. : Машиностроение, 1980. - 464 

с. 

 

Содержание учебника, написанного по программе курса "Детали 

машин" для машиностроительных специальностей высших 

учебных заведений СССР, соответствует лекциям, читаемым 

автором в Ленинградском механическом институте. 

При работе с этой книгой надо учитывать, что основные 

исходные предпосылки расчетов и конструирования объединены 

в первой части курса (главы 1-7). Такое построение позволило одни и те же 

положения и зависимости использовать при конструировании и расчете не схожих 

по назначению деталей и узлов. Здесь даны критерии, характеризующие 

загруженность сопряженных поверхностей, приведены расчеты на долговечность 

по критерию усталостной прочности и указаны факторы, влияющие на прочность; 

дано определение запасов прочности с использованием вероятностных и 

детерминированных подходов; приведены данные о маслах и способах подачи их к 

трущимся парам, сведения о защите узлов трения от перегрева, загрязнения и 

вытекания масла. 

В первой части рассмотрено также влияние погрешностей и деформаций на 

распределение нагрузок в зонах взаимодействия звеньев; приведены сведения о 

материалах, наиболее характерных для деталей машин общего назначения, и 

указания к их выбору исходя из требований, предъявляемых к массе и габаритам 

проектируемого объекта с учетом особенностей работы в зоне контакта и 

возможных видов повреждений. При этом использованы зависимости, связывающие 

массу детали (узла) с допускаемыми напряжениями (с механическими 

характеристиками), и отношение скорости скольжения к алгебраической сумме 

скоростей контактирующих точек относительно зоны контакта. 

Перечисленные вопросы не рассматриваются в других частях учебника, но изучение 

изложенного в них материала связано с необходимостью обращения к материалу 

первой части. Так, вопросы усталостного изнашивания имеют много общего для 

передач зацеплением, фрикционных передач, подшипников качения, и поэтому их 

оказалось целесообразным сосредоточить в одном месте. То же относится к 

изнашиванию сопряженных поверхностей не усталостного характера. Критерии, 

характеризующие загруженность сопряженных поверхностей, рассмотрены в 

первой части, а затем многократно используются в других частях книги. 

Распределение удельных нагрузок по длине резьбовых, зубчатых (шлицевых) и 

сварных соединений, а также по ширине зубчатого венца описывается общей для 

этих случаев математической моделью, приведенной в первой части. Эта модель 

позволяет найти параметры модификации сопряженных поверхностей, 

обеспечивающих наиболее благоприятное распределение давлений (повышение 

несущей способности). Общими зависимостями описываются распределение 

нагрузки между телами качения в подшипниках, распределение давлений на 

поверхностях круглых шпонок и болтов, поставленных без зазора, а также в 



 

 

соединениях с цилиндрическими сопряженными поверхностями, загруженных силами 

и моментом, вектор которого перпендикулярен к оси. Общие зависимости из первой 

части используются и для определения вероятностных зазоров, натягов, 

твердостей и коэффициентов запаса прочности. 

 
Куклин, Н.Г. 

   Детали машин [Текст] : учебник для СПО / Н. 

Г. Куклин, Г. С. Куклина, В. К. Житков. - 8-е 

изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2008. - 406 

с. 

 

В учебнике изложены основы теории, расчета и принципы 

конструирования деталей и узлов машин общего назначения. 

Приведены примеры расчетов с подробными решениями и 

методическими указаниями. Седьмое издание (2007 г.) было 

переработано и дополнено в соответствии с новыми 

нормативными документами и учебной программой. 

 
Куклин, Н.Г. 

   Детали машин [Текст] : учебник для 

техникумов / Н. Г. Куклин, Г. С. Куклина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1987. - 

383 с. 

 

В учебнике рассмотрены методы расчета и конструирования 

деталей и сборочных единиц (узлов) машин общего назначения. 

Приведены типовые примеры расчетов с подробными решениями 

и методическими указаниями. В 4-м издании (3-е изд. 1984 г.) 

переработан и дополнен материал по расчету зубчатых передач и подшипников 

качения. 

 
Куклин, Н.Г. 

   Детали машин [Текст] : учебник для техникумов / Н. Г. 

Куклин, Г. С. Куклина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 1979. - 311 с. 

 

Учебник охватывает все вопросы общей части программы, утвержденной 
Министерством высшего и среднего специального образования СССР для 
машиностроительных специальностей техникумов. В нем рассмотрены методы 
расчета и конструирования деталей и сборочных единиц (узлов) машин общего 
назначения. Методы расчета иллюстрированы достаточным количеством 
примеров. По всем темам курса имеются вопросы для самопроверки. Учебный 
материал разбит на отдельные занятия. 
 

 



 

 

Курсовое проектирование деталей машин [Текст] 

: учеб. пособие для СПО / С.А. Чернавский и 

др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-

М, 2011. - 414 с. 

 

Изложены методы расчета приводов, редукторов, передач 

(зубчатых, червячных, цепных, ременных, планетарных и 

волновых). Рассмотрены основы конструирования деталей 

редукторов. Даны примеры проектирования редукторов и 

передач. Третье издание (2-е изд. 1987 г.) переработано и 

дополнено новыми материалами в соответствии с 

действующими ГОСТами и методами проектирования основных видов механических 

передач и их деталей. 

 
Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / ред. В.Н. Кудрявцев. - 

Л. : Машиностроение, 1984. - 400 с. 

 

Курсовой проект по деталям машин является первой 

самостоятельной конструкторской работой студента. При 

выполнении его закрепляются знания по курсу. "Детали машин", 

развивается умение использовать для практических приложений 

сведения из ранее изученных дисциплин, приобретаются навыки 

работы со справочной литературой, государственными и 

отраслевыми стандартами. 

 
Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учеб. пособие 

для техникумов / С.А. Чернавский. - М. : Машиностроение, 

1980. - 351 с. 

 

В учебном пособии изложены методы расчета зубчатых, червячных, ременных, 

цепных, планетарных и волновых передач; приведены примеры расчета и 

конструирования деталей передач, даны необходимые расчетные формулы и 

справочные сведения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к курсовому 

проектированию деталей машин в техникумах. 

 
Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учеб. пособие 

для техникумов / С.А. Чернавский и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Машиностроение, 1988. - 416 с. 

 

Изложены методы расчета приводов, редукторов, передач (зубчатых, червячных, 

цепных, ременных, планетарных и волновых). Рассмотрены основы конструирования 

деталей редукторов. Даны примеры проектирования редукторов и передач. Второе 

издание (1-е изд. 1979 г.) переработано и дополнено новыми материалами в 



 

 

соответствии с действующими ГОСТами и методами проектирования основных 

видов механических передач и их деталей. 

 
Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учеб. пособие 

для техникумов. - 6-е изд., перераб. - М. : Машиностроение, 

1970. - 560 с. 

 

В учебно-справочном пособии приведены расчетные формулы, справочные данные и 

указания по расчету и конструированию механических передач, их узлов и деталей; 

рассмотрены примеры проектирования различных механических приводов; даны 

методические указания по выполнению курсового проекта. По сравнению с 

предыдущими изданиями частично переработаны в связи с введением новых ГОСТов 

методики расчета зубчатых, червячных и цепных передач. Обновлены справочные 

данные. Расширены методические указания для учащихся по курсовому 

проектированию. 

 
Мархель, И.И. 

   Детали машин [Текст] : учеб. пособие для СПО 

/ И. И. Мархель. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Машиностроение, 1986. - 448 с. 

 

Изложены основные сведения по фрикционным, зубчатым, 

червячным, ременным, цепным передачам, передачам винт - 

гайка, валам, осям, подшипникам скольжения и качения, 

муфтам, шпоночным, шлицевым, резьбовым, заклепочным и 

сварным соединениям. Учебное пособие предназначено для 

безмашинного программированного обучения. Весь материал разбит на отдельные 

шаги информации, к которым даны вопросы для самоконтроля и карточки для 

проверки усвоения изученного материала. 

 
Мархель, И.И. 

   Детали машин [Текст] : учебник / И. И. 

Мархель. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 336 с. 

 

В учебнике изложены основные сведения по фрикционным, 

зубчатым, червячным, ременным, цепным передачам, 

передачам винт-гайка, валам, осям, подшипникам скольжения 

и качения, муфтам, шпоночным, шлицевым, резьбовым, 

заклепочным и сварным соединениям. Материал в книге 

расположен так, чтобы параллельно с теоретическим 

изучением учебной дисциплины студенты могли работать над 

курсовым проектом. Книга состоит из трех частей, которые 

разделены на 15 глав. Каждая глава включает вводные, программные, 

пояснительные и повторные дозы (шаги) информации, контрольные вопросы и 

карточки тестового контроля. 



 

 

Олофинская, В.П. 

   Детали машин. Основы теории, расчета и 

конструирования [Текст] : учебное пособие / В. 

П. Олофинская. - М. : ФОРУМ - ИНФРА - М, 2018. 

- 72 с. 

 

В учебном пособии изложены основы теории, расчета и 

конструирования деталей и сборочных единиц машин и 

механизмов общего назначения. 

 
Остяков, Ю.А. 

   Курсовое проектирование деталей 

конкурентоспособных машин [Текст] : учеб. для 

сред. проф. учеб. заведений / Ю. А. Остяков. - 

М. : Высш.шк., 2005. - 223с. 

 

Изложена методология современного проектирования привода, 

базирующаяся на инновациях. Основное отличие от 

предшествующих учебных пособий состоит в разработке и 

использовании критерия "эффект-затраты", проектировании 

привода конкурентоспособных машин с применением в качестве проверочных более 

точных вероятностных расчетов и использовании количественной оценки уровня 

качества проектирования. Доступно изложена методика оценки надежности 

редуктора специального назначения. 

 
Решетов, Д.Н. 

   Детали машин [Текст] : учебник для вузов / 

Д. Н. Решетов. - 3-е изд., испр. и перераб. - 

М. : Машиностроение, 1975. - 519 с. 

 

В книге рассмотрены расчеты и конструирование деталей и 

узлов общего назначения: разъемных и неразъемных соединений, 

передач трением и зацеплением, валов, осей и их соединений, 

подшипников и направляющих; станин, плит и коробок; пружин и 

рессор. Рассмотрены также важнейшие общие вопросы 

конструирования. 

 
Ряховский, О.А. 

   Детали машин [Текст] : учебник для ссузов / 

О. А. Ряховский, А. В. Клыпин. - М. : Дрофа, 

2002. - 288 с. 

 

В книге рассмотрены вопросы создания современных конструкций 

машин, обеспечивающих материало-, трудо-, и энергосбережение. 



 

 

Особое внимание уделено расчетам отдельных деталей машин, а также наиболее 

перспективным соединениям и передачам. 

 
Устюгов, И.И. 

   Детали машин [Текст] : учеб. пособие для 

техникумов / И. И. Устюгов. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Высш. шк., 1981. - 399 с. 

 

Учебное пособие написано в соответствии с разделом "Детали 

машин" программы по технической механике для 

машиностроительных специальностей техникумов. Весь материал 

теоретической части предмета разбит на отдельные занятия, 

включающие сведения об устройстве, расчете и конструировании 

деталей машин, примеры типовых расчетов, вопросы для самоконтроля, задачи для 

самостоятельного решения. 

 
Хруничева, Т.В. 

   Детали машин.Типовые расчеты на прочность 

[Текст] : учеб.пособие / Т. В. Хруничева. - М. 

: ИНФРА-М, 2007. - 224с. 

 

Учебное пособие рассматривает задачи проверочных и 

проектировочных расчетов деталей и частей конструкций, 

соединений и т.п. Содержит все необходимые для расчетов 

таблицы и справочные данные. 

 

 
Чернилевский, Д.В. 

   Курсовое проектирование деталей машин и 

механизмов [Текст] : учеб. пособие для 

техникумов / Д. В. Чернилевский. - М. : Высш. 

шк., 1980. - 238 с. 

 

В книге изложены методика расчета механических передач и 

основы конструирования типовых деталей машин и механизмов, 

имеющих наиболее широкое применение в различных отраслях 

машиностроения. Рассматривается проектирование 

одноступенчатых редукторов и мотор-редукторов, передач гибкой связью, 

винтовых механизмов и муфт. Приведены рекомендации по оформлению 

конструкторской документации и организации курсового проектирования в целом. 

 

 

 

 



 

 

Шейнблит, А.Е. 

   Курсовое проектирование деталей машин 

[Текст] : учеб. пособие для СПО / А. Е. 

Шейнблит. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Калининград : Янтарный сказ, 1999. - 454 с. 

 

В пособии разработаны технические задания на проектирование; 

даны нормы, методы и правила расчета и конструирования 

механических передач и их деталей. Материал излагается в 

последовательности стадий проектирования, предусмотренных 

ЕСКД: техническое задание, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. В пособии содержатся атлас конструкций 

одноступенчатых редукторов, классификатор ЕСКД, каталог стандартных 

изделий. 

 
Шейнблит, А.Е. 

   Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учеб. 

пособие для техникумов / А. Е. Шейнблит. - М. : Высш. шк., 

1991. - 432 с. 

 

В пособии разработаны технические задания на проектирование; даны нормы, 

методы и правила расчета и конструирования механических передач и их деталей. 

Материал излагается в последовательности стадий проектирования, 

предусмотренных ЕСКД: техническое задание, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. В пособии содержатся атлас конструкций 

одноступенчатых редукторов, классификатор ЕСКД, каталог стандартных 

изделий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Гилета, В.П. Детали машин: расчет и проектирование 

механических передач : [16+] / В.П. Гилета, Ю.В. Ванаг, Н.А. 

Чусовитин ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. – 116 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574717 (дата 

обращения: 23.06.2020). – ISBN 978-5-7782-

3439-0. – Текст : электронный. 

 

В пособии содержатся задания для выполнения курсовых 

проектов (КП) и курсовых работ (КР) по дисциплинам «Детали 

машин», «Детали машин и основы конструирования», 

«Механика» и «Прикладная механика». Изложены требования к 

их оформлению, приведены список рекомендуемой учебно-

методической литературы и примеры выполнения этапов КП и 

КР. 

 
Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / 

Ю.В. Воробьев, А.Д. Ковергин, Ю.В. Родионов и др. ; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов 

: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2014. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278004 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр.: с. 152. – Текст : 

электронный. 

 

Сформулированы основные этапы работы над курсовым 

проектом по деталям машин и основные вопросы для 

подготовки к защите проекта. Приведены основные принципы, 

примеры и правила проектирования машин и их деталей. Даны 

последовательность выполнения лабораторных работ, описание 

объектов и средств исследования, расчётные зависимости и 

контрольные вопросы. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям: 

110800 «Агроинженерия», профили «Технические системы в 



 

 

агробизнесе» и «Технический сервис в АПК»; 190600 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство»; 151000 «Технологические машины и оборудование», профиль 

«Химическое машино- и аппаратостроение»; 150700 «Машиностроение»; 241000 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», профиль «Основные процессы химических производств и химическая 

кибернетика», по дисциплинам «Детали машин и основы конструирования», 

«Введение в детали машин». 

 
Детали машин и основы конструирования : практикум / сост. 

В.М. Сербин ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2016. – 114 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458938 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Пособие составлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, учебным планом и 

программой дисциплины. Содержит курс практических занятий, 

включающих теоретические сведения об основах расчета и 

проектирования деталей и узлов общего назначения, примеры 

выполнения заданий, вопросы и задания, литературу. 

 

 
Никитин, Д.В. Детали машин и основы конструирования : учебное 

пособие / Д.В. Никитин, Ю.В. Родионов, И.В. Иванова ; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов 

: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2015. – Ч. 1. Механические передачи. – 113 с. : ил.,табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444963 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-

1391-0 (общ.). - ISBN 978-5-8265-1398-9 (Ч. 1). – Текст : 

электронный. 

 

Учебное пособие соответствует программе курса «Детали 

машин и основы конструирования». Приводятся описание и 

анализ типовых современных конструкций деталей, 

применяемых в отечественном машиностроении. 

Сформулированы основные принципы, примеры и правила 

проектирования машин и их деталей. 

 

 



 

 

Усманов, Р.А. Расчет и конструирование деталей машин : тексты 

лекций / Р.А. Усманов ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». 

– Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2014. – 168 с. : табл., схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428795 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7882-1645-4. – Текст : электронный. 

 

Содержат описание конструктивных особенностей деталей или 

изделий (механических передач; осей, валов, подшипников, муфт; 

разъемных и неразъемных соединений; подъемно-транспортных 

устройств), их схемы и методы расчета. 

 

 

 
Родионов, Ю.В. Детали машин и основы 

конструирования: краткий курс / Ю.В. Родионов, Д.В. Никитин, 

В.Г. Однолько ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2017. – Ч. 2. – 89 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-

8265-1728-4. – Текст : электронный. 

 

Соответствует программе курса «Детали машин и основы 

конструирования». Приводятся описание и анализ типовых 

современных конструкций деталей и механизмов, применяемых в 

отечественном машиностроении. Сформулированы основные 

принципы, примеры и правила проектирования машин и их 

деталей. 

 

 

 
Меньшиков, А.М. Детали машин и прикладная механика: 

соединения / А.М. Меньшиков, В.Г. Межов, Е.А. Рогова ; ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный технологический университет». 

– Красноярск : Сибирский государственный технологический 

университет (СибГТУ), 2014. – 113 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428874 (дата 



 

 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Учебное пособие предназначено для практических занятий, 

выполнения расчетно-графических и курсовых работ по 

дисциплинам: детали машин, механика, прикладная механика, 

техническая механика, основы проектирования, включает в себя 

общие сведения, классификацию, расчет основных разъемных и 

не разъемных соединений. 

Пособие оснащено справочным материалом для выполнения 

расчетов, примерами расчетов соединений, контрольными 

вопросами и заданиями для самостоятельного решения. 

 
Леонова, О.В. Детали машин и основы конструирования : сборник 

задач / О.В. Леонова, К.С. Никулин ; Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2015. – 130 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429852  (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Сборник задач предназначен для более полного усвоения 

материала по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» для студентов: 

- направлений подготовки: 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (профили 

«Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 

транспортных терминалов» и «Техническая экспертиза, 

страхование и сертификация погрузо-разгрузочных, 

транспортных и складских систем») и 180100.62 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры» (профиль: «Кораблестроение»); 

- специальностей: 190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» 

(специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование») и 180405.65 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

(специализация: «Эксплуатация судовых энергетических установок»). 

Сборник задач содержит задания по 10 практическим занятиям, в каждом из 

которых представлена тема работы, её цель, теоретические положения с 

методическими рекомендациями по выполнению задач и контрольные вопросы для 

проверки полученных студентами знаний. 

 
Чибряков, М.В. Детали машин и основы конструирования: 

разработка электромеханического привода / М.В. Чибряков, А.В. 

Миронов ; Санкт-Петербургский государственный аграрный 



 

 

университет, Кафедра прикладной механики, физики и инженерной 

графики. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 52 с. 

: схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560924 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Текст : электронный. 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по 

дисциплине «Детали машин и основы конструирования» по 

направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

 

 
Синенко, Е.Г. Механика : учебное пособие / Е.Г. 

Синенко, О.В. Конищева ; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. – 236 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435839 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7638-3184-9. – Текст : электронный. 

 

Приведены теоретические сведения по курсу «Механика», 
описание лабораторных работ по теоретической механике, 
теории механизмов и машин, сопротивлению материалов, 
деталям машин. 
 

 

 

Элементы привода приборов. Расчет, конструирование, 

технологии / ред. Г.В. Малахова, Ю.М. Плескачевский. – Минск 

: Белорусская наука, 2012. – 770 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142148 (дата 

обращения: 23.06.2020). – ISBN 978-985-08-1429-

6. – Текст : электронный. 

 

Рассмотрен широкий спектр вопросов проектирования объектов 

механического привода приборов. Описаны как традиционные 

методы расчета, конструирования и оптимизации элементов 

привода – зубчатых и фрикционных передач разных типов, 

подшипниковых опор, муфт, валов и осей, так и новые, 

современные концепции и подходы, обеспечивающие создание 



 

 

оригинальных конструкций узлов и деталей приборов и существенное улучшение 

служебных свойств механического привода. В частности, приведены методики 

проектирования зубчатых передач в системе обобщающих параметров и сведения о 

геометрии зубчатых зацеплений с асимметричным профилем зуба; обсуждаются 

вопросы автоматизации проектирования и моделирования передач, процессов их 

производства и функционирования; представлены новые решения в компоновке 

зубчатых и фрикционных эксцентриковых передач; изложены основы 

конструирования и технологии элементов привода микроэлектромеханических 

систем; приведены современные численные методы расчета на прочность и 

деформативность. 

 
Леонова, О.В. Детали машин и основы конструирования : сборник 

задач / О.В. Леонова, К.С. Никулин, М.М. Асоцкий ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2009. – 136 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429854 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Сборник задач предназначен для более полного усвоения 

материала по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» для студентов специальностей 190602.65 

«Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 

транспортных терминалов», 180101.65 «Кораблестроение», 

180103.65 «Судовые энергетические установки» и 180403.65 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и по 

дисциплине «Проектирование механических передач» для 

специальности 190602.65 «Эксплуатация перегрузочного 

оборудования портов и транспортных терминалов». Сборник 

содержит задания по 10 практическим занятиям, в каждом из которых 

представлена тема работы, её цель, теоретические положения с методическими 

рекомендациями по выполнению задач и контрольные вопросы для проверки 

полученных студентами знаний. 

 
Атаманов, С.А. Точность формы и расположения поверхностей 

элементов деталей: учебное пособие для среднего и высшего 

профессионального образования : [12+] / С.А. Атаманов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 72 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573742 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0556-7. – DOI 10.23681/573742. – Текст : электронный. 

 



 

 

Учебное пособие соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего и 

высшего профессионального образования (СПО и бакалавриат), 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

В пособии объединены и систематизированы разрозненные 

данные, изложенные в учебной литературе и в различных 

действующих стандартах, выделены и подробно рассмотрены 

наиболее важные положения нормирования точности формы и 

расположения поверхностей элементов деталей и обозначения 

их допусков в графических документах. 

Представленные материалы могут быть использованы студентами и 

преподавателями на лекциях, практических и лабораторных занятиях по 

дисциплинам «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», а также при курсовом и 

дипломном проектировании и междисциплинарном экзамене. 

Текст приводится в авторской редакции. 

 
Байделюк, B.C. Метрология, стандартизация и сертификация: 

стандартизация основных норм взаимозаменяемости / B.C. 

Байделюк, Я.С. Гончарова, О.В. Князева ; сост. B.C. Байделюк, 

Я.С. Гончарова, О.В. Князева ; ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический университет» и др. – 

Красноярск : Сибирский государственный технологический 

университет (СибГТУ), 2014. – 158 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428844 (дата 

обращения: 23.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Изложены основные понятия и определения в области 

стандартизации основных норм взаимозаменяемости; 

рассмотрены принципы построения системы допусков и 

посадок, основные нормы взаимозаменяемости типовых 

соединений деталей машин. Содержит краткое описание и 

решение примеров и задач по основным разделам курса 

стандартизации и взаимозаменяемости цилиндрических, 

шпоночных и шлицевых сопряжений, подшипников качения и 

расчёт размерных цепей. 

Приведены методы обоснования требований к точности 

основных сопряжений, стандартизации геометрических 

параметров деталей и шероховатости поверхностей. 

 



 

 

 

 
 
Горбатюк С.М., Детали машин и оборудование: проектирование 

приводов / С.М. Горбатюк, С.В. Албул - М. : МИСиС, 2013. - 94 

с. - ISBN 2227-8397-2013-02 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/2227-8397-2013-02.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

 

Представлены варианты домашних заданий и курсовых 

проектов по общеинженерному курсу "Детали машин и основы 

конструирования", а также необходимые для их выполнения 

методические указания, содержащие как теоретические 

основы каждого из разделов курса, так и практические 

рекомендации по оформлению графической и расчетной частей 

работы. Предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению "Технологические машины и оборудование. 

 
Герасимова А.А., Детали машин и основы компьютерного 

конструирования: рабочий проект как этап процесса 

конструирования : учеб.-метод. пособие / А.А. Герасимова, 

И.Г. Морозова, М.Г. Наумова. - М. : МИСиС, 2019. - 55 с. - 

ISBN 978-5-907061-35-4 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907061354.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

 

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы 

разработки рабочих чертежей деталей приводных устройств 

металлургических машин, приведена методика их выполнения 

при подготовке курсового проекта.  

 

 

 

 

 



 

 

 
Горбатюк С.М., Детали машин и основы конструирования : учеб. 

/ Горбатюк С.М., Иванов С.А., Кириллова Н.Л., Чиченев Н.А. - 

М. : МИСиС, 2014. - 377 с. - ISBN 978-5-87623-754-5 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876237545.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

 

В учебнике представлены основные теоретические и 

практические вопросы курса "Детали машин и основы 

конструирования": критерии работоспособности деталей 

машин, машиностроительные материалы и их свойства с 

точки зрения эксплуатации деталей машин, разъемные и 

неразъемные соединения деталей машин, механические 

передачи, валы и опоры, муфты, смазывающие устройства, 

основы конструирования и современного 

автоматизированного проектирования деталей и узлов машин.  

 

 
Гилета В.П., Детали машин и основы конструирования : учеб.-

метод. пособие / Гилета В.П., Ванаг Ю.В., Капустин В.И., 

Кириллов А.В., Поляков Ю.С., Чусовитин Н.А. - Новосибирск : 

Изд-во НГТУ, 2017. - 111 с. - ISBN 978-5-7782-3158-0 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231580.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

 

Приведенные материалы систематизированы, содержат 

теоретическое обоснование, описание лабораторных 

установок, порядок оформления работ, а также контрольные 

вопросы. Практикум поможет студентам в изучении 

важнейших разделов: "Детали машин" и "Основы 

конструирования", а также при выполнении расчетно-

графических и курсовых работ. 

 

 
Дудко Т.А., Детали машин и основы конструирования : Учеб.-

метод. пособие для курсового проектирования / Дудко Т.А. - М. 

: МИСиС, 2005. - 95 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_086.html (дата 

обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 



 

 

В пособии изложены цели и задачи курсового проекта по курсу 

"Детали машин и основы конструирования" (ДМиОК), 

приведена тематика заданий по курсовому проектированию, 

рассмотрены содержание и объем курсового проекта, 

изложены требования по оформлению графической части и 

пояснительной записки проекта. Приведены вопросы для 

подготовки к защите курсового проекта и даны необходимые 

справочные данные. 

 

 

 
Дудко Т.А., Детали машин и основы конструирования : Учеб.-

метод. пособие для курсового проектирования / Дудко Т.А. - М. 

: МИСиС, 2009. - 106 с. - ISBN 978-5-87623-282-3 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876232823.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В пособии изложены цели и задачи курсового проекта по курсу "Детали машин и 

основы конструирования" (ДМиОК), приведена тематика заданий по курсовому 

проектированию, рассмотрены содержание и объем курсового проекта, изложены 

требования к оформлению графической части и пояснительной записки проекта. 

Приведены вопросы для подготовки к защите курсового проекта и даны 

необходимые справочные данные. 

 
Чернилевский Д.В., Детали машин и основы конструирования : 

учебник для вузов / Чернилевский Д.В. - М.: Машиностроение, 

2006. - 656 с. - ISBN 5-217-03169-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217031697.html (дата 

обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Приведены: основы теории и расчета деталей машин; 

методология и методика проектирования механических 

приводов технологического оборудования агропромышленного 

комплекса и пищевой промышленности. Методика выполнения 

расчетов и конструирования в объеме учебных технических 

заданий снабжена справочными материалами и 

иллюстрациями. Даны примеры проектирования механических 

приводов, включающих цилиндрические, конические, 

планетарные, волновые и червячные редукторы, открытые 

зубчатые, ременные и цепные передачи; основные принципы 

подбора подшипников качения и муфт, а также рекомендации 

по оформлению конструкторской документации и защите 

курсового проекта (расчетно-графической работы). 



 

 

 
Чернилевский Д.В., Детали машин и основы конструирования : 

учебник для вузов / Чернилевский Д.В. -2-е изд., испр. и доп. 

- М.: Машиностроение, 2012. - 672 с. - ISBN 978-5-94275-617-8 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756178.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Приведены основы теории и расчета деталей машин; 

методология и методика проектирования механических 

приводов технологического оборудования агропромышленного 

комплекса и пищевой промышленности. Методика выполнения 

расчетов и конструирования в объеме учебных технических 

заданий снабжена справочными материалами и иллюстрациями. 

Даны примеры проектирования механических приводов, 

включающих цилиндрические, конические, планетарные, 

волновые и червячные редукторы, открытые зубчатые, 

ременные и цепные передачи; основные принципы подбора 

подшипников качения и муфт, а также рекомендации по оформлению 

конструкторской документации и защите курсового проекта (расчетно-

графической работы). 

 
Скойбеда А.Т., Детали машин и основы конструирования : 

учебник / А.Т. Скойбеда, А.В. Кузьмин, Н.Н. Макейчик - Минск 

: Выш. шк., 2006. - 560 с. - ISBN 985-06-1055-7 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9850610557.html (дата 

обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

 

В учебнике изложены основы теории, расчета и конструирования 

деталей машин общего назначения. Приводятся инженерные 

методы проектирования наиболее распространенных видов 

соединений, передач, валов, их опор, муфт, упругих элементов и т. 

д. Первое издание вышло в 2000 г. 

 

 

 
Наумова М.Г., Детали машин и основы конструирования : лаб. 

практикум / М.Г. Наумова, Л.В. Седых - М. : МИСиС, 2014. - 29 

с. - ISBN 978-5-87623-797-2 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876237972.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 



 

 

 

В лабораторном практикуме представлено проектирование и 

конструирование деталей машин редуктора. Рассматриваются 

методы расчета зубчатых колес и валов редуктора. Изучаются 

конструктивные особенности деталей машин и их соединений. 

Рассмотрены теоретические положения, необходимые для 

подготовки студентов к выполнению лабораторных работ. 

Описан порядок их проведения. Приведены контрольные вопросы 

по каждой лабораторной работе. В конце каждой работы дан 

список рекомендуемой литературы. 

 
Веремеевич А.Н., Детали машин : контрольно-измерительные 

материалы : учеб.- метод. пособие / Веремеевич А.Н. - М. : 

МИСиС, 2011. - 70 с. - ISBN 978-5-87623-428-5 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876234285.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В учебно-методическом пособии представлены 

контрольноизмерительные материалы по основным темам 

курса "Детали машин и основы конструирования": 

"Геометрические характеристики эвольвентного 

зацепления", "Допуски и посадки", "Машиностроительные  

материалы". Содержание контрольно-измерительных 

материалов соответствует учебным программам для 

бакалавров, а формы, в которых они представлены, дают 

возможность проведения различных видов измерения уровня 

знаний, умений и навыков студентов. Пособие может быть 

использовано в работе преподавателей. 

 
Андриенко Л.А., Детали машин : учебник для вузов / Л.А. 

Андриенко, Б.А. Байков, М.Н. Захаров, С.А. Поляков, О.А. 

Ряховский, В.П. Тибанов, М.В. Фомин - М. : Издательство МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2014. - 465 с. - ISBN 978-5-7038-3939-3 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703839393.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : 

по подписке. 

 

Изложены основы теории, расчета и принципы конструирования 

деталей и узлов машин общего назначения: разъемных и 

неразъемных соединений, передач зацеплением и трением, 

подшипников скольжения и качения, валов и муфт приводов. В 

четвертое издание (3-е - в 2007 г.) внесены исправления и 



 

 

дополнения.<br> Содержание учебника соответствует программе и курсу лекций, 

который авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 
Мостаков В.А., Прикладная механика: детали машин и основы 

конструирования / Мостаков В.А. - М. : МИСиС, 2016. - 71 с. - 

ISBN 978-5-87623-996-9 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876239969.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В пособии сформулированы требования, предъявляемые к курсовому проекту, 

определены содержание и объем проекта. Приведены методики кинематических 

расчетов привода, включающего двухступенчатый редуктор, методики 

предварительного выбора параметров редуктора, методики расчетов 

геометрических характеристик и проверки прочности зубчатых передач, валов, 

соединений, определения долговечности подшипников. Приведенные методические 

материалы базируются на действующих государственных стандартах, но 

изложены с некоторыми упрощениями с учетом специфики горного 

машиностроения. 

 
Дунаев П.Ф., Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. 

пособие для машиностроит. спец. учреждений среднего 

профессионального образования. : Учеб. пособие для 

машиностроит. спец. учреждений среднего профессионального 

образования / Дунаев П.Ф., Леликов О.П. - 5-е изд., доп. - 

М.: Машиностроение, 2007. - 560 с. - ISBN 5-217-03253-7 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032537.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Изложена методика расчета и конструирования узлов и 

деталей машин общепромышленного применения. Приведены 

методические указания по выполнению чертежей типовых 

деталей машин, правила оформления учебной 

конструкторской документации. В пятом издании (4-е изд. - 

2003 г.) приведены изменения, внесенные в ГОСТ 2.309-73 на 

обозначения шероховатостей поверхностей и правил их 

нанесения на чертеж, а также выдержки из вновь вводимых 

стандартов на общие допуски размеров (ГОСТ 30893.1-2002) 

и общие допуски формы и расположения поверхностей (ГОСТ 

30893.2-2002). 

 
Дунаев П.Ф., Детали машин. Курсовое проектирование / Дунаев 

П.Ф., Леликов O.П. - М.: Машиностроение, 2013. - 560 с. - 

ISBN 978-5-94275-733-5 - Текст : электронный // ЭБС 



 

 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757335.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Изложена методика расчета и конструирования узлов и деталей машин 

общепромышленного применения. Приведены методические указания по выполнению 

чертежей типовых деталей машин, правила оформления учебной конструкторской 

документации. 

 
Мещерин В.Н., Детали машин и основы взаимозаменяемости : 

учебное пособие / В.Н. Мещерин, В.И. Скель - М. : 

Издательство МИСИ - МГСУ, 2017. - 121 с. - ISBN 978-5-7264-

1622-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785726416229.html 

(дата обращения: 24.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Изложены основы курса "Детали машин и основы 

взаимозаменяемости" в объеме подготовки бакалавров. Описано 

устройство и приведено назначение деталей и узлов, 

применяемых в средствах механизации строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Рассмотрены основы проектирования и обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и узлов на базе стандартов Единой 

системы допусков и посадок и других стандартов, 

устанавливающих допуски и посадки различных сопряжений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виртуальную выставку подготовила зав. отделом обсл. НТБ ЭМК Родионова Т.Г. 


