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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.19  «Теория механизмов и машин» явля-

ется формирование у учащихся компетенций  (ОПК-4, ПСК-1.5, ПСК-1.6) в сфере профес-

сиональной деятельности специалиста по направлению «Наземные транспортно-

технологические средства», специальности «Автомобили и тракторы». 

 Результатом изучения курса ТММ является приобретение обучающимися базовых 

знаний, навыков и умений в области структурного, кинематического и динамического ис-

следования и проектирования механизмов и машин, входящих в сферу их профессиональ-

ных интересов, а также развитие творческого научно-технического мышления, реализуе-

мого при изучении последующих дисциплин курса. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.19  Теория механизмов и машин относится к 

базовым дисциплинам цикла подготовки. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  Математика;  

Знания: основных теоретических положений линейной, векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений;                                        

Умения: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответст-

вующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в инженер-

ных расчетах.     

Навыки: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответст-

вующий математический аппарат, использовать методы обработки данных в инженер-

ных расчетах   

 

- Физика. 

Знания: фундаментальных  законов различных разделов физики.    

Умения: применять физические законы и методы при постановке и анализе практических 

задач теории механизмов и машин;    

Навыки: использования знаний основных законов физики при анализе практических ситуа-

ций и прикладных задач.  

 

- Теоретическая механика. 

Знания:  основных теоретических положений статики, кинематики и динамики точки, 

твердого тела и механической системы.                                                                         

Умения: применять знания и методы классической механики при решении прикладных за-

дач.                                                                               

Навыки: использования общих законов и методов классической механики на практике в 

процессе изучения и  познания нового.                           

 

- Начертательная геометрия и инженерная графика.   

Знания: основных положений, методов, средств начертательной геометрии и инженер-

ной графики.     
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Умения: использовать графические методы решения геометрических задач; 

Навыки: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической документации 

в соответствии со стандартами. 

 

- Информатика; 

Знания: основы работы с операционной системой Windows, с прикладными про-

граммами пакета MS Office, с программами решения математических задач, основы ра-

боты в локальных сетях и в интернете. 

Умения: создавать текстовые, табличные, графические документы, использовать при-

кладные программы при выполнении математических расчетов. 

Навыки: работы с ОС Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами  

для выполнения инженерных расчетов, сетью интернет.  

 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- детали машин и основы конструирования; 

- гидравлика и гидропневмопривод; 

- энергетические установки НТТС; 

- теория автомобилей и тракторов; 

- проектирование автомобиле и тракторов; 

- гидравлические и пневматические системы автомобилей и тракторов. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  

       С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 - способность к самообразованию и использова-

нию в практической деятельности новых знаний и 

умений, в том числе в областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой профессиональ-

ной деятельности 

 основные законы 

строения, исследо-

вания и проектиро-

вания механизмов и 

машин, их взаимо-

связь с другими тех-

ническими науками 

 использовать зако-

ны и методы теории 

механизмов и машин 

при анализе техниче-

ских задач, в том чис-

ле в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

 

 способностью ис-

пользования законов 

и  методов теории 

механизмов и машин 

при анализе практи-

ческих технических 

задач 

ПСК-1.5 - способность использовать прикладные програм-

мы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей 

и тракторов 

 основные методы 

структурного, кине-

матического и ди-

намического расчета 

типовых механиз-

мов, входящих в со-

став автотракторной 

техники 

 производить струк-

турное, кинематиче-

ское и динамическое 

исследование типовых 

механизмов, исполь-

зуемых в конструкци-

ях тракторов и авто-

мобилей 

 способностью при-

менения полученных 

знаний и умений  в 

области структурно-

го, кинематического 

и динамического 

анализа механизмов 

на практике при рас-

чете  узлов, агрегатов 

и систем автомоби-

лей и тракторов  
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1 2 3 4 5 

ПСК-1.6 - способность разрабатывать с использованием 

информационных технологий, конструкторско-

техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов автомобилей 

и тракторов и их технологического оборудования. 

 основные методы 

структурного, кине-

матического и ди-

намического проек-

тирования механиз-

мов автомобилей и 

тракторов и их тех-

нологического обо-

рудования 

 практически реали-

зовывать методы 

структурного, кине-

матического и дина-

мического проектиро-

вания типовых меха-

низмов, используемых 

в конструкциях трак-

торов и автомобилей 

- навыками примене-

ния методов струк-

турного, кинематиче-

ского и динамическо-

го проектирования 

механизмов при мо-

дернизации автотрак-

торной техники и 

технологического 

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Вид работы 

Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 20 2 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
151 34 117 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР 72 2 70 

0Другие виды СРС:   

- проработка лекционного материала 71 32 39 

- подготовка к лабораторным работам 8 - 8 

- подготовка к контрольным работам  - - - 

- СРС в период промежуточной аттестации - - - 

    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет З) - - - 

Экзамен(Э) 9 - 9 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5,0 1 4,0 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

 

Модуль 1. Структура 

механизмов 

1.1. Введение. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, кинематическая пара, кинематиче-

ская цепь и их классификации. Степени свободы плоского механизма, его обобщенные (незави-

симые) координаты. Структурная формула Чебышева. Избыточные связи и местные подвижности.   

1.2. Первичный механизм. Структурные группы Ассура. Закон образования плоских механизмов по 

Ассуру. Класс механизма. Замена высших кинематических пар. Структурный  анализ и синтез 

плоских  механизмов.  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Кинематика 

механизмов 

2.1. Цели и методы кинематического исследования плоских рычажных механизмов. Метод 

кинематических диаграмм. Метод планов положений механизма. Метод планов скоростей и 

ускорений. Кинематический анализ механизмов 2 класса. 

2.2. Зубчатые механизмы: основные понятия, классификация. Цели и методы кинематического 

анализа сложных зубчатых передач.  

2.3. Планетарные механизмы: основные понятия, классификация. Метод обращенного движения 

(Виллиса) при кинематическом расчете планетарных механизмов. Синтез планетарных зубчатых 

механизмов 

2.4. Основы теории зацепления прямозубых цилиндрических зубчатых передач. Основная теорема 

зубчатого зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности: ее свойства, уравнения эвольвенты. 

Свойства эвольвентного зацепления. Геометрические и кинематические условия 

работоспособности зубчатых передач, коэффициент перекрытия. 

2.5. Способы изготовления зубчатых колес. Метод обкатки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые 

и корригированные зубчатые колеса. Явление интерференции и подрезания зубьев. 

Проектирование прямозубой зубчатой передачи с внешним эвольвентным зацеплением. 

2.6. Кулачковые механизмы: классификация. Кинематика кулачковых механизмов. Фазовые углы, 

законы движения толкателя, удары в кулачковом механизме. Кинематический анализ кулачковых 

механизмов методом диаграмм. Синтез профиля кулачка по заданному закону движения 

толкателя.  
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Динамика 

механизмов 

3.1. Силовой анализ механизмов: цели и задачи. Классификация сил, действующих в механизмах. 

Движущие силы. Силы сопротивления. Реакции в кинематических парах плоских механизмов. 

Принцип кинетостатики при силовом расчете. Силы инерции звеньев. Условие статической 

определимости плоской кинематической цепи. Кинетостатика структурных групп Ассура 2 

класса. Кинетостатика начального звена (кривошипа). Уравновешивающая сила (пара сил).  

3.2. Задачи динамического анализа и синтеза механизмов. Понятие и структура динамической модели.  

Приведение сил и масс в механизмах. Уравнения движения машины в энергетической: 

интегральной и дифференциальной формах. Фазы движения машины. Установившийся режим дв-

ижения машины: неравномерность вращения начального звена (звена приведения), периодические 

и случайные колебания его угловой скорости. Динамический анализ движения машины при 

установившемся режиме. Причины неравномерности хода машины. Способы снижения 

неравномерности хода машины в установившимся режиме. Маховик: назначение, расчет его 

момента инерции для заданной машины по методу Виттенбауэра (задача динамического синтеза). 

Форма, размеры маховика и место его размещения в машине. 

3.3. Динамические нагрузки в механизмах: причины их возникновения и влияние на работу машины. 

Метод количественной оценки динамических нагрузок. Главный вектор и главный момент сил 

инерции звеньев механизма. Условия статической, моментной и динамической уравновешенности 

механизмов на фундаменте. Две задачи уравновешивания. Метод замещающих масс при 

статическом уравновешивании простейших рычажных механизмов.  

3.4. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор и главный момент дисбалансов ротора. 

Геометрические условия уравновешенности роторов. Современные средства и устройства для 

балансировки роторов. Балансировочные машины.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. СТРУКТУРА МЕХАНИЗМОВ 

1.1. Введение. Основные понятия ТММ: машина, меха-

низм, звено, кинематическая пара, кинематическая 

цепь и их классификации. Степени свободы плоского 

механизма, его обобщенные (независимые) координа-

ты. Структурная формула Чебышева. Избыточные свя-

зи и местные подвижности.   

1 - - 4 5 

 

1.2. Первичный механизм. Структурные группы Ассу-

ра. Закон образования плоских механизмов по Ассуру. 

Класс механизма. Замена высших кинематических пар. 

Структурный  анализ и синтез плоских  механизмов. 

1 1 - 4 6 

Выполнение 1 части курсовой 

работы 

Итого по разделу 2 1 - 8 11  

Модуль 2. КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ 

2.1. Цели и методы кинематического исследования 

плоских рычажных механизмов. Метод кинематиче-

ских диаграмм. Метод планов положений механизма. 

Метод планов скоростей и ускорений. Кинематический 

анализ механизмов 2 класса. 

2 - 2 20 24 

Выполнение 2 части курсовой 

работы 

2.2. Зубчатые механизмы: основные понятия, класси-

фикация. Цели и методы кинематического анализа 

сложных зубчатых передач.  

 

 

 

2 - - 2 4 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 

2.3. Планетарные механизмы: основные понятия, клас-

сификация. Метод обращенного движения (Виллиса) 

при кинематическом расчете планетарных механизмов. 

Синтез планетарных зубчатых механизмов. 

 

- - - 11 11 

Выполнение 5 части курсовой 

работы 

2.4. Основы теории зацепления прямозубых цилиндри-

ческих зубчатых передач. Основная теорема зубчатого 

зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности: ее 

свойства, уравнения эвольвенты. Свойства эвольвент-

ного зацепления. Геометрические и кинематические 

условия работоспособности зубчатых передач, коэф-

фициент перекрытия. 

 

- - - 7 7 

 

2.5. Способы изготовления зубчатых колес. Метод об-

катки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые и кор-

ригированные зубчатые колеса. Явление интерферен-

ции и подрезания зубьев. Проектирование прямозубой 

зубчатой передачи с внешним эвольвентным зацепле-

нием. 

- 1 - 9 10 

 

2.6. Кулачковые механизмы: классификация. Кинема-

тика кулачковых механизмов. Фазовые углы, законы 

движения толкателя, удары в кулачковом механизме. 

Кинематический анализ кулачковых механизмов мето-

дом диаграмм. Синтез профиля кулачка по заданному 

закону движения толкателя.  

- -- - 11 11 

 

 

 

 

 

Итого по разделу 

 

 

 

4 1 2 60 67 
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5 

2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 3. ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ 

3.1. Силовой анализ механизмов: цели и задачи. Клас-

сификация сил, действующих в механизмах. Движущие 

силы. Силы сопротивления. Реакции в кинематических 

парах плоских механизмов. Принцип кинетостатики 

при силовом расчете. Силы инерции звеньев. Условие 

статической определимости плоской кинематической 

цепи. Кинетостатика структурных групп Ассура 2 

класса. Кинетостатика начального звена (кривошипа). 

Уравновешивающая сила (пара сил).  

 

2 - 2 20 24 

Выполнение 3 части курсовой 

работы 

3.2. Задачи динамического анализа и синтеза механиз-

мов. Понятие и структура динамической модели.  При-

ведение сил и масс в механизмах. Уравнения движения 

машины в энергетической: интегральной и дифферен-

циальной формах. Фазы движения машины. Устано-

вившийся режим движения машины: неравномерность 

вращения начального звена (звена приведения), перио-

дические и случайные колебания его угловой скорости. 

Динамический анализ движения машины при устано-

вившемся режиме. Причины неравномерности хода 

машины. Способы снижения неравномерности хода 

машины в установившимся режиме. Маховик: назначе-

ние, расчет его момента инерции для заданной машины 

по методу Виттенбауэра (задача динамического синте-

за). Форма, размеры маховика и место его размещения 

в машине. 

 

 

 

 

 

2 - 2 26 30 

Выполнение 4 части курсовой 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3.3. Динамические нагрузки в механизмах: причины их 

возникновения и влияние на работу машины. Метод 

количественной оценки динамических нагрузок. Глав-

ный вектор и главный момент сил инерции звеньев ме-

ханизма. Условия статической, моментной и динамиче-

ской уравновешенности механизмов на фундаменте. 

Две задачи уравновешивания. Метод замещающих 

масс при статическом уравновешивании простейших 

рычажных механизмов.  

 

- - - 22 22 

 

3.4. Уравновешивание жестких роторов. Главный век-

тор и главный момент дисбалансов ротора. Геометри-

ческие условия уравновешенности роторов. Современ-

ные средства и устройства для балансировки роторов. 

Балансировочные машины. 

 

- 2 - 15 17 

 

Итого по разделу 4 2 4 83 93  

Экзамен     9  

 ИТОГО:  10 4 6 151 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

 

Модуль 1. Структура механизмов 

 

Лабораторная работа № 1. 

Структурный анализ плоских механизмов. 
1 

 

 

Модуль 2. Кинематика механизмов 

 

Лабораторная работа № 2. 

Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля ме-

тодом огибания. 

1 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Динамика механизмов 

 

Лабораторная работа № 3. 

Уравновешивание роторов с известным располо-

жением неуравновешенных масс, ч.1, ч.2.  

 

1 

 

Лабораторная работа № 4. 

Уравновешивание роторов на балансировочных 

станках. 

 

1 

ИТОГО: 4 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Структура механизмов - - 

 

 

 

Модуль 2. Кинематика механизмов 

 

 

 

 

Пр.з. №1. Кинематический анализ плоских рычажных 

механизмов 2-го класса: методами планов положений, 

диаграмм, планов скоростей и ускорений.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Динамика механизмов 

 

Пр.з.№ 2. Силовой расчет  плоских рычажных механиз-

мов 2-го класса методом планов сил.  

 

Пр.з.№ 3. Приведение сил и масс в плоских рычажных 

механизмах. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

ИТОГО часов в семестре: 6 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

  

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Структура механизмов 

Проработка лекционного материала 4 

Выполнение 1 части курсовой работы (КР) 2 

Подготовка к лабораторной работе № 1 2 

Итого по разделу 8 

 

Модуль 2. Кинематика механизмов 

Проработка лекционного материала 24 

Выполнение 2 и 5 частей курсовой работы  34 

Подготовка к лабораторной работе № 2 2 

Итого по разделу 60 

 

 

Модуль 3. Динамика механизмов 

Проработка лекционного материала 43 

Выполнение 3 и 4 частей курсовой работы  36 

Подготовка к лабораторным работам № 3, 4 4 

Итого по разделу 83 

Подготовка к экзамену 9 

                            Итого 158 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

25 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  

   

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

4-5 

 

Лекции  

Визуализация,  проблем-

ное изложение, анализ 

практических ситуаций 

 

Групповые 

Практические занятия  Тренинг, анализ практи-

ческих ситуаций, мозго-

вой штурм.  

Групповые 

Лабораторные работы Тренинг, анализ практи-

ческих ситуаций, группо-

вые дискуссии, 

 эксперимент 

Групповые 

Курсовое проектирование Компьютерная симуля-

ция, мозговой штурм 
Индивидуальные 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

 – практические занятия –  10  часов;  

–  лабораторные работы – 8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

4-5 

ТАт Модуль 1. Структура 

механизмов 

Проверка выполнения  

1 раздела курсовой работы 

- - 

ТАт 
Модуль 2. Кинематика 

механизмов 

Проверка выполнения  

2,5 разделов курсовой  

работы 

- - 

ТАт 
Модуль 3. Динамика 

механизмов 

Проверка выполнения  

3, 4 разделов курсовой  

работы 

- - 

ПрАт Модули 1, 2, 3.   

Курсовая работа 

Защита курсовой  

работы 

 

9 

 

10 

ПрАт Модули 1, 2, 3. Экзамен 3 25 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Семестр № 6.  

 

Курсовая работа: Исследование плоского рычажного механизма с планетарной зубчатой пе-

редачей 

 
СХЕМА № 1   ВАРИАНТ   №  4 

                                    
 

                   Схема рычажного механизма                       Схема планетарного механизма 

 
ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

СХЕМА 1 ВАРИАНТ 4 

 

№          Наименование  параметров Обозначения Ед. измерен. Значения 

1 Длина участка звена О1А Мм 100 

2 Длина участка звена АВ Мм 400 

3 Длина участка звена О2В Мм 320 

4 Длина участка звена BS2 Мм 430 

5 Расстояние a Мм 180 

6 Расстояние b Мм 150 

7 Расстояние c Мм 30 

8 Расстояние d Мм 320 

9 Угловая скорость входного звена  С
-1 

9,42 

10 Сила производственного  сопротивления P5 кН 0.89 

11 Масса звена m2 Кг 5 

12 Масса звена m5           Кг  19,5 

13 Момент инерции звена Is3 Кг м
2 

0.33 

14 Коэффициент неравномерности хода   0.04 

15 Число зубьев колеса Z1  60 

16 Число зубьев колеса Z2  36 

17 Число зубьев колеса Z3  10 

18 Число зубьев колеса Z4  14 

19 Частота вращения входного звена n1 Об/мин 60 

20 Частота вращения входного звена nH Об/мин 340 

21 Модуль зубьев m мм 5 
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4.3.  ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

 

1-я часть. Структурный анализ рычажного механизма: 

- определение количества звеньев, кинематических пар;  

- определение степени подвижности (формула Чебышева);  

- определение количества и вида структурных групп Ассура;  

- определение класса механизма. 

 

2-я часть. Кинематический анализ рычажного механизма:  

- цель, методы анализа;  

- построение планов положений механизма; 

- определение линейных и угловых скоростей  методом планов скоростей; 

- определение линейных и угловых ускорений методом планов ускорений; 

- построение кинематических диаграмм. 

 

3-я часть. Силовой анализ рычажного механизма: 

- цели и метод силового расчета (принцип кинетостатики); 

- определение сил инерции звеньев; 

- силовой расчет структурных групп Ассура;  

- силовой расчет входного звена механизма. 

 

4-я часть. Расчет параметров маховика: 

- постановка задачи динамического синтеза; 

- построение динамической модели механизма и определение его приведенных сил; 

- расчет работ приведенных сил и характера изменения кинетической энергии механизма; 

- определение момента инерции маховика и его массогабаритных показателей. 

 

5-я часть. Кинематический расчет планетарного механизма: 

- цель, метод Виллиса; 

- определение частот вращения звеньев механизма; 

- определение общего передаточного отношения.  
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4.4.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Предмет ТММ его задачи, структура. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, 

кинематическая пара, степень подвижности. 

Силовой расчет рычажных механизмов 
1. Классификация сил, действующих на звенья механизма.  

2. Определение сил инерции звеньев механизма при различных видах движения. Главный век-

тор и главный момент сил инерции.  

3. Действие сил в кинематических парах 4-го и 5-го классов (реакции в кинематических па-

рах).  

4. Силовой расчет механизмов: цель, общая последовательность. Принцип кинетостатики при 

силовом расчете. Условие статической определимости плоских кинематических цепей. 

5. Силовой расчет групп Ассура 2-го класса: общая методика.  

6. Силовой расчет начального звена механизма. Уравновешивающая сила (момент).  

Динамика машин 
1. Основная задача динамического анализа механизмов с одной степенью подвижности, спо-

соб ее решения.  

2. Моделирование механизмов. Понятие динамической модели, ее свойства. 

3. Приведение масс в механизмах. Понятие приведенной массы и момента инерции. 

4. Приведение сил в механизмах. Понятие приведенной силы и приведенного момента сил. 

5. Уравнение движения машины в энергетической (интегральной) форме. 

6. Режимы движения машины. Условия, обеспечивающие установившийся режим движения. 

7. Коэффициент неравномерности хода ( ). Влияние неравномерности хода машины на ее экс-

плуатационные показатели. 

8. Причины неравномерности вращения главного вала машины при установившемся режиме.  

9. Способы уменьшения неравномерности хода в установившемся движении машины.  

10. Назначение маховика, определение его момента инерции, выбор формы, размеров махови-

ка и места ее размещения в составе машины. 

11. Механический к.п.д. машины - . Понятие холостого хода машины. 

Уравновешивание механизмов 

1. Общие положения об уравновешивании механизмов. Две задачи уравновешивания. Виды 

уравновешивания. 

2. Количественная оценка динамических нагрузок. Условия статической и динамической 

уравновешенности механизмов на фундаменте. 

3. Уравновешивание сил инерции жестких роторов (общая теория вопроса). 

4. Условия статической уравновешенности ротора.  

5. Условия моментной уравновешенности ротора. 

6. Частные случаи неуравновешенности роторов. Способы их устранения. 

7. Метод замещающих масс при статическом уравновешивании рычажных механизмов. 

Зубчатые механизмы 

1. Зубчатые механизмы: определение, классификация, общие понятия: ступень, передаточное 

отношение. Определение общего передаточного отношения обыкновенных передач. 

2. Планетарный механизм: определение, классификация, устройство, метод Виллиса при ки-

нематическом анализе. 

3. Основная теорема зубчатого зацепления для цилиндрических колес. Эвольвента, понятие, 

свойства. 

4. Свойства эвольвентного зацепления прямозубых цилиндрических колес. Коэффициент пе-

рекрытия - : понятие, его физический смысл.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Год и место 

Издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лачуга Ю.Ф. и др. Теория механизмов и машин. 

Анализ, синтез, расчет / Ю.Ф. Лачуга, А.М. 

Баусов, А.Н. Воскресенский, А.М. Абалихин.  

 

 

М.: Бибком, Транслог, 

2015. – 416 с. 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

10 

 

- 

2 Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование 

по теории механизмов и машин: учебное 

пособие для вузов.  

 

 

М.: МедиаСтар, 2012   

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

10 

 

- 

3 Ромакин Н.Е. Машины непрерывного транспор-

та 

 

М.: Изд.центр 

«Академия», 2008 

Динамика механизмов 4 1 - 

4 Чмиль В.П. Теория механизмов и машин: учеб-

но-методическое пособие. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

4 30 - 

5 Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин, ба-

зовый курс: учебное пособие для бакалавров. 

М.: Издательство 

Юрайт,  

2012 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

4 5 - 

6 Леонов И.В., Леонов Д.И. Теория механизмов и 

машин (основы проектирования по динамиче-

ским критериям и показателям экономичности): 

учебное пособие.   

М.: Высшее 

образование, Юрайт-

Издат, 2009 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

4 5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

7 

 

Ходаков В.А.,  Литвинов М.В. 

Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля    

методом огибания. 

Методические указания к лабораторной работе 

 

  

 РИО ФГОУ ВПО   

  АЧГАА, 2008 

 

Кинематика механиз-

мов 

 

4 

 

80 

 

20 

 

8 

 

Ходаков В.А. 

 Уравновешивание роторов на балансировочных  

 станках. Методические указания к  лаборатор-

ной работе.   

 

  

 РИО ФГОУ ВПО      

  АЧГАА, 2007 

 

Динамика механизмов 

 

4 

 

150 

 

20 

 

9 

 

Снежко А.В. 

Кинематическое исследование зубчатых пере-

дач. Учебное пособие. 

 

 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

 

Кинематика механиз-

мов 

 

4 

 

40 

 

5 

 

10 

 

Ходаков В.А. 

Лабораторный практикум по ТММ. Учебное по-

собие 

 

 

   

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2010 

 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

200 

 

10 

 

11 

 

Литвинов М.В.,  Каплунов А.Н. 

Задания для самостоятельных работ по ТММ. 

   

РИО ФГОУ ВПО  

   АЧГАА, 2011 

 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

 

4 

 

45 

 

5 

12 Снежко А.В. Динамическое моделирование пло-

ских механизмов: учебное пособие  

 

 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. 

Динамика механизмов 4 20 10 



 25 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13 

 

Снежко А.В. Методические указания к выпол-

нению курсовой работы по теории механизмов и 

машин: «Исследование плоского рычажного ме-

ханизма с планетарной зубчатой передачей»: 

учебное пособие. 

 

 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2014. 

 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

20 

 

10 

 

14 

 

Снежко А.В. Теория механизмов и машин. Ме-

тодические указания к выполнению расчетной 

работы. 

 

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

– филиал ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2016. 

 

 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

18 

 

12 
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5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Курсовое проектирование по 

теории механизмов и механике 

машин 

Попов С.А.,  

Тимофеев Г.А.  

 

М.: «Высшая школа», 

1986 

1999 

2002 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

5 

5 

20 

- 

2 Теория механизмов и машин Левитский H.И.  

 

М.: «Hаука»,  

1979 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

1 

 

- 

3 Теория механизмов и машин Кожевников С.H.  

 

М.:«Машиностроение» 

1973  

1986 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

5 

2 

 

- 

4 Теория механизмов и машин Артоболевский 

И.И.  

 

М.: «Наука»,  

1975 

1988 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

58 

152 

 

- 

5 Курс теории механизмов и 

машин 

Баранов Г.Г.  

 

М.: 

«Машиностроение», 

1975 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

2 

 

- 

6 Теория механизмов и машин Машков А.А.  

 

Минск: «Высшая 

школа», 1971 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

1 

 

- 

7 Лабораторные работы по тео-

рии машин и механизмов 

Юденич В.В. М.: «Высшая школа», 

1962 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

3 

 

- 

8 Курсовое проектирование по 

теории механизмов и машин 

 Кореняко А.С.  

  и др. 

Л.:Машиностроение  

1964 

1960 

1970 

 

 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

2 

3 

4 

 

 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Сборник задач по теории 

механизмов и машин 

 Артоболевский И.И., 

 Эдельштейн Б.В. 

М.: «Hаука»,  

1973 

Кинематика механизмов,  

динамика механизмов 

4 349 10 

10 Динамика машин.  Коловский М.З. Л.: Машиностроение, 

1989 

Динамика механизмов 4 1 - 

11  Колебания машин  Диментберг Ф.М. 

  и др. 

М.:Машиностроение 

1964 

Динамика механизмов 4 1 - 

12  Уравновешивание механизмов  Щепетильников В.А. М.:Машиностроение 

1982 

Динамика механизмов 4 1 - 

13 Динамические расчеты 

приводов машин 

 Вейц В.Л. и др. М.:Машиностроение, 

1971 

Динамика механизмов 4 1 - 

14 Словарь-справочник по 

механизмам 

 Крайнев А.Ф. М.:Машиностроение 

1981 

2000 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

1 

1 

 

- 

- 

15 Построение профиля кулачка 

по заданному закону движения 

толкателя. Методические 

указания к лабораторной 

работе 

 Ходаков В.А.,  

  Мисак В.Г 

  АЧИМСХ, 1985 Кинематика механизмов 4 5 20 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Теория механизмов и машин –основные понятия и определения теории механизмов и машин 

http://www.teormach.ru/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

http://www.twirpx.com/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

http://tmm.spbstu.ru/journal.html- электронный журнал по теории механизмов и машин 

http://window.edu.ru/window/library электронный учебный курс для студентов   

http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html Учебно-методический комплекс по Теории Механизмов и Машин (МГТУ им. Баумана кафедра РК-2) 

http://www.iftomm.org International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science 

Международная федерация по теории механизмов и машин. 

http://www.edu.ru каталог образовательных сайтов 

 

 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Кинематика механизмов 

 

3. Динамика механизмов 

      PTC (Mathcad 15) 

 
+ + 

   

    440232 
Бессрочная (тех 

под.истек 

27.04.2014) 
АСКОН Компас 

Пакет обновления Компас-

3Dv15 v16 
+ + 

 КАД-14-0711 Бессрочная (тех 

под.истек 

28.10.2015) 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
+  

 Ранее до 30 июня 

2015 School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 (про-

дление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Теория
http://www.teormach.ru/
http://www.twirpx.com/
http://window.edu.ru/window/library
http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html
http://130.15.85.212/indexa.html
http://www.edu.ru/
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

№ 

Семе- 

стра 

Вид само-

стоятельной  

работы 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 

Проработка 

лекционного 

материала 

Лачуга Ю.Ф. и др. 

 

Чмиль В.П. 

 

Фролов К.В., Попов 

С.А., Мусатов А.К. 

Теория механизмов и машин. Кинематика, динамика и рас-

чет 

Теория механизмов и машин: учебно-методическое посо-

бие 

Теория механизмов и машин 

М.: «Колос», 2006 

 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

М.: «Высшая школа»,  

2003 
 

 

 

 

2 

Выполнение 

курсовой  

работы (КР) 

Кореняко А.С. и др.  

 

Снежко А.В. 

 

 

 

Попов С.А.,  

Тимофеев Г.А.  

Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: 

учебное пособие для вузов. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по 

теории механизмов и машин: «Исследование плоского 

рычажного механизма с планетарной зубчатой передачей»: 

учебное пособие 

Курсовое проектирование по теории механизмов и механике 

машин 

М.: МедиаСтар, 2012 

 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

 

 

М.: «Высшая школа», 

1986  
 

3 
Подготовка к 

лаборатор-

ным работам 

Ходаков В.А. 

 

Ходаков В.А. 

Терновой Д.А. 

 

Ходаков В.А., 

Литвинов М.В. 

 

Ходаков В.А. 

 

 

Ходаков В.А. 

Лабораторный практикум по ТММ. Учебное пособие 

 

Структурный анализ плоских механизмов.  Методи-

ческие указания к лабораторной работе 

 

Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля методом 

огибания. Методические указания к лабораторной работе 

 

Уравновешивание роторов с известным  расположением 

неуравновешенных масс. Метод. указания к лаб. работе 

 

Уравновешивание роторов на балансировочных  

 станках. Методические указания к  лабораторной работе 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2010 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2006 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2008 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2004 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2007 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

6.1. АУДИТОРИИ           

 

-  Стандартно оборудованная аудитория для проведения интерактивных лекций (видео-

проектор, переносной экран) № 2-157,  

- аудитории для проведения лекций и практических занятий: № 2-152, 2-153,  

- аудитория для проведения лабораторных работ: № 2-153(а), 

 

 

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 - информационные стенды, плакаты, модели механизмов, 

-  компьютерный класс с установленными программными средствами  MS Offise, График-

КОМПАС 3D V13, оборудованием для проведения мультимедийных занятий: видео-

проектор, переносной экран. 

 

 

6.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Настенные макеты плоских рычажных механизмов. 

2. Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

- макеты плоских и пространственных механизмов различного типа;  

- приборы и установки для выполнения лабораторных работ:  

- ТММ-21,  

- ТММ-35,  

- ТММ-42,  

- ТММ-1м. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки; выделять ключе-

вые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом или 

лабораторном занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам и понятиям курса: машина, 

механизм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь, структур-

ная группа Ассура, степень подвижности, планы скоростей и ускорений, 

реакции в кинематических парах, динамическая модель и др. 

Практические  

 занятия 

Предварительная работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой 

литературы. Решение практических задач по алгоритму.  

Курсовая работа  Предварительно изучить учебную, нормативную и методическую лите-

ратуру, в том числе соответствующие разделы курса лекций.  

Инструкция к выполнению и оформлению курсовой работы в методиче-

ских указаниях (поз № 4, 20 из пп. 5.1). 

Проведение расчетов, выполнение графической части исследований до-

пускается в аналоговом виде или с использованием компьютерных при-

ложений. 

При возникновении затруднений необходимо сформулировать вопросы и 

задать преподавателю на консультации. 

После выполнения технической части курсовой работы, производится ее 

защита с использованием контрольных вопросов (пп. № 4.4) 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная подготовка к выполнению работ с использованием со-

ответствующих разделов курса лекций, методических указаний (поз. № 

9-12, 17 из пп. 5.1). 

После выполнения технической части в лаборатории, оформить журнал и 

защитить лабораторную работу, ориентируясь на контрольные вопросы.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список во-

просов (пп. 4.5), использовать конспекты лекций, рекомендуемую лите-

ратуру (пп. 5.1, 5.2).  

До экзамена необходимо защитить лабораторные работы и курсовую ра-

боту. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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одобрена на 20___/20____ учебный год. Протокол №_____ заседания кафедры _________ 

 

__________________________________________от «_____» __________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель  _______________________________________________________     

 

Зав. кафедрой  ________________________________________________________________   

 

 

 

 

одобрена на 20___/20____ учебный год. Протокол №_____ заседания кафедры _________ 

 

__________________________________________от «_____» __________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель  _______________________________________________________     

 

Зав. кафедрой  ________________________________________________________________   

 

 

 

   

 

одобрена на 20___/20____ учебный год. Протокол №_____ заседания кафедры _________ 

 

__________________________________________от «_____» __________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель  _______________________________________________________     

 

Зав. кафедрой  ________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

одобрена на 20___/20____ учебный год. Протокол №_____ заседания кафедры _________ 

 

__________________________________________от «_____» __________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель  _______________________________________________________     

 

Зав. кафедрой  ________________________________________________________________   

 

 

 


