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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основой данного учебника послужили лекции, читаемые ав-

тором в Московском государственном техническом университете 

"МАМИ" студентам, обучающимся по направлению подготовки 

"Транспортные машины и транспортно-технологические комплек-

сы" (специальность "Автомобиле- и тракторостроение"). 

Учебник написан для студентов высших учебных заведений в 

соответствии с типовой программой дисциплины "Конструирова-

ние и расчет трактора".  

В учебнике подробно изложены основные сведения, необхо-

димые для конструирования, расчета тракторов, приведены мето-

дики расчета сборочных единиц  и деталей и характеристики ис-

пользуемых материалов. При изложении расчетов сборочных еди-

ниц и деталей тракторов использованы результаты научно-

исследовательских работ, выполненных в МГТУ "МАМИ", в ОАО 

НАТИ, на заводах отрасли и в других учебных и научно-

исследовательских организациях.  

В учебнике рассмотрены вопросы, касающиеся конструирова-

ния и расчета тракторов, за исключением разработки дизайнерских 

форм трактора, компоновки рабочего места тракториста и обеспе-

чения в кабине требований эргономики. Эти вопросы излагаются в 

специальной дисциплине "Основы эргономики и дизайна автомо-

билей и тракторов". 

Во втором издании учебника в основном сохранен материал 

первого издания, уточнена методическая компоновка отдельных 

глав и разделов, существенно переработаны и дополнены разделы 

по гидродинамическим передачам,  гусеничному движителю и 

гидрообъемному рулевому управлению, произведены редакцион-

ные исправления. 

Автор надеется, что настоящая книга будет полезной как для 

студентов, так и для инженеров и научных работников, занимаю-

щихся разработкой новых и совершенствованием существующих 

моделей тракторов. Автор с благодарностью примет все критичес-

кие замечания и пожелания по учебнику, которые будут отмечены 

читателями. 




