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ПРЕДИСЛОВИЕ 
_______________________________________________ 
 
 
Прикладная механика – комплексная дисциплина, являющаяся 

основой общетехнической подготовки инженеров немашинострои-
тельных специальностей вузов. Эта дисциплина занимает особое 
место в системе подготовки инженеров, поскольку является завер-
шающей в группе естественнонаучных дисциплин (математика, фи-
зика и др.) и связующей со специальными дисциплинами. Она 
включает в себя основные разделы курсов «Теоретическая механи-
ка», «Теория механизмов и машин», «Механика материалов» 
и «Детали машин и основы конструирования». 

Тематический раздел дисциплины «Прикладная механика» – «Стати-
ческое взаимодействие элементов конструкций» представляет один из 
разделов теоретической механики – статику, методы которой используют-
ся для решения обширного класса инженерных задач по механическому 
движению материальных тел или условиям их равновесия. 

Раздел «Основы исследования и построения механизмов» бази-
руется на основных положениях теории механизмов и машин – нау-
ки, изучающей общие методы структурного, кинематического и ди-
намического анализов механизмов, механику машин. Излагаемые 
в теории механизмов и машин методы используются для проектиро-
вания любого механизма, независимо от его назначения. 

Раздел «Механика материалов» охватывает основные разделы 
курса сопротивления материалов и рассматривает вопросы расчета 
элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

Детали и узлы, входящие в состав большинства машин и меха-
низмов, являются предметом изучения раздела «Расчет и конструи-
рование деталей машин». 

Разнообразие специальностей, в которых общетехнические дисци-
плины (в том числе и «Прикладная механика») изучаются в различ-
ном объеме, отборе и компоновке материала, требует создания соот-
ветствующих пособий, в которых необходимо путем наименьшей 
конкретизации дать наиболее полное и глубокое изложение вопросов 


