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АННОТАЦИЯ 

Теория механизмов и машин – это научная дисциплина об общих методах 

исследования, построения, кинематики и динамики механизмов и машин и о научных 

основах их проектирования. Изучение курса «Теория механизмов и машин» дает также тот 

минимум фундаментальных знаний, на базе которых будущий специалист сможет 

самостоятельно овладевать всем новым, с чем ему придется столкнуться в ходе дальнейшего 

научно-технического прогресса.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – обучение общим методам исследования свойств 

механизмов и проектирования механизмов. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение типов механизмов общетехнического назначения; 

- изучение методов анализа и синтеза машин и механизмов; 

- изучение основ регулирования и балансировки машин и механизмов; 

- развитие навыков работы с технической литературой, использование стандартов, 

справочников и других нормативных материалов; 

- развитие навыков конструирования и технического творчества; 

- обучение оформлению конструкторской документации. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП. 

Курс «Теория механизмов и машин» опирается на знания, полученные при изучении 

дисциплин: математика, физика, теоретическая механика, информатика, начертательная 

геометрия и инженерная графика и других, предусмотренных учебным планом.  

Объем сведений, излагаемых в курсе, служит базой для курса «Детали машин и 

основы конструирования», «Гидравлика», «Технология машиностроения» и других 

специальных дисциплин («Оборудование машиностроительных производств», 

«Технологическая оснастка» и т.д.). 
Изучение  теории механизмов и машин  дает также тот минимум фундаментальных знаний, на 

базе которых будущий специалист сможет самостоятельно овладевать всем новым, с чем ему 

придется столкнуться в ходе профессиональной деятельности. 

Для изучения курса «Теории машин и механизмов» студент должен: 

- знать аналитическую геометрию и линейную алгебру, дифференциальное и 

интегральное исчисления, элементы функционального анализа, теоретическую механику; 

- уметь применять физико-математические методы для решения задач в области 

механики; 

- владеть методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений, 

методами аналитической геометрии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 3 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-7 Способен участвовать в 

разработке технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

З-ОПК-7 Знать требования нормативно-

технической документации, руководящих 

материалов, необходимых для разработки и 

оформления технической документации в 

области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств 

У-ОПК-7 Уметь проводить поиск и анализ 

литературы для получения необходимой 

информации; применить требования 

стандартов, норм и правил для разработки 

технической документации в области   

конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств 

В-ОПК-7 Владеть навыками разработки 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

 

ОПК-9  Способен участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения 

З-ОПК-9 Знать основные принципы 

проектирования изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и 

сопровождения технологических процессов 

различных машиностроительных производств  

У-ОПК-9 Уметь принимать участие в 

разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и 

сопровождения технологических процессов 

различных машиностроительных производств 

В-ОПК-9 Владеть навыками проектирования 

изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения и сопровождения 

технологических процессов различных 

машиностроительных производств 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Участие в 

разработке 

и 

внедрении 

оптимальн

ых 

технологий 

изготовлен

ия 

машиностр

Системы 

машиностроите

льных 

производств, 

обеспечивающ

ие подготовку 

производства, 

управление 

ими, 

метрологическ

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке 

технологически

х процессов 

изготовления 

типовых 

деталей машин 

З-ПК-1 Знать основные принципы 

проектирования технологических 

процессов изготовления типовых 

деталей машин; способы 

совершенствования технологий на 

основе эффективного использования 

материалов, оборудования, 

инструментов, технологической 

оснастки, средств диагностики, 

автоматизации 
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оительных 

изделий 

ое и 

техническое 

обслуживание, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости, защиту 

окружающей 

среды 

У-ПК-1 Уметь разрабатывать 

технологические схемы 

распространенных технологических 

операций; выбрать метод получения 

заготовок деталей машин; производить 

качественную и количественную 

оценку технологичности конструкции 

изделий машиностроения; применять 

технологическое оборудование, 

средства технологического оснащения 

и технологического сопровождения для 

изготовления деталей заданной формы 

и качества, средства диагностики и 

автоматизации 

В-ПК-1  Владеть навыками выбора 

современных конструкционных 

материалов; оптимальных способов 

получения из них заготовок; 

эффективного использования 

материалов, машиностроительного 

оборудования, средств 

технологического оснащения и 

технологического сопровождения, 

автоматизации и диагностики; 

навыками выбора оптимальных 

технологий 

  ПК-2 Способен 

выполнять 

технологическу

ю подготовку 

производства 

деталей 

машиностроен

ия 

З-ПК-2 Знать нормативно-технические 

и руководящие документы в области 

технологичности; последовательность 

действий при оценке технологичности 

конструкции деталей; основные 

критерии качественной оценки 

технологичности конструкции 

деталей; основные показатели 

количественной оценки 

технологичности конструкции деталей 

У-ПК-2 Уметь выявлять 

нетехнологичные элементы 

конструкций деталей машиностроения; 

разрабатывать предложения по 

повышению технологичности 

конструкций деталей машиностроения; 

рассчитывать основные показатели 

количественной оценки 

технологичности конструкции деталей 

машиностроения; разрабатывать 

предложения по изменению 

конструкций деталей машиностроения 

с целью повышения их 

технологичности; контролировать 

соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении 
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изделий 

В-ПК-2 Владеть навыками анализа 

технологичности конструкций деталей 

машиностроения; выполнения 

качественной оценки технологичности 

конструкций деталей машиностроения; 

проведения количественной оценки 

технологичности конструкций деталей 

машиностроения; методами контроля 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий  

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностр

оения с 

учетом 

механическ

их, 

технологич

еских, 

конструкто

рских, 

эксплуатац

ионных, 

эстетическ

их, 

экономичес

ких и 

управленче

ских 

параметров 

с 

использова

нием 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

Машиностроит

ельные 

производства, 

их основное и 

вспомогательн

ое 

оборудование, 

комплексы, 

инструменталь

ная техника, 

технологическа

я оснастка, 

средства 

проектировани

я, механизации, 

автоматизации 

и управления 

ПК-6 Способен 

использовать 

различные 

методы 

испытаний 

физико-

механических 

свойств, 

контроля 

технологически

х показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроите

льных изделий 

З-ПК-6 Знать физическую сущность 

явлений, происходящих в материалах в 

условиях производства и эксплуатации 

изделий из них под воздействием 

внешних факторов (нагрева, охлаждения, 

давления и т.д.), их влияние на 

структуру, а структуры – на свойства 

современных металлических и 

неметаллических материалов; основные 

методы исследования нагрузок, 

перемещений и напряженно-

деформированного состояния в 

элементах конструкций; методы 

проектных и проверочных расчетов; 

основные виды изнашивания и методы 

борьбы с ними; методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их проектирования 

У-ПК-6 Уметь оценивать и 

прогнозировать поведение материала и 

причин отказов продукции под 

воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов; назначать 

соответствующую обработку для 

получения заданных структур и свойств, 

обеспечивающих надежность 

продукции;  выбирать способы 

восстановления и упрочнения 

быстроизнашивающихся поверхностей 

деталей машин; методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их проектирования 
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В-ПК-6 Владеть навыками выбора 

методов стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических показателей 

материалов и готовых 

машиностроительных изделий  

 

Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 
Код и наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностроен

ия с учетом 

механических, 

технологическ

их, 

конструкторск

их, 

эксплуатацион

ных, 

эстетических, 

экономических 

и 

управленчески

х параметров с 

использование

м современных 

информационн

ых технологий 

Машиностроительн

ые производства, их 

основное и 

вспомогательное 

оборудование, 

комплексы, 

инструментальная 

техника, 

технологическая 

оснастка, средства 

проектирования, 

механизации, 

автоматизации и 

управления 

ПК-1.3 Способен выполнять 

расчеты и конструировать 

машины и их составные части: 

детали и узлы 

общемашиностроительного 

применения; конструкций, 

используемых в сложных 

эксплуатационных условиях 

под действием как 

статических, так и 

динамических нагрузок; 

работать с системами САПР 

типа Компас, SolidWorks и 

др.; владеть методами 

решения изобретательских 

задач, типовыми приемами 

устранения технических 

противоречий 

З-ПК-1.3 Знать основные этапы 

проектирования, изготовления, 

наладки, монтажа 

технологического 

оборудования и привлекаемых 

для этого методах и средствах; 

о функциональном назначении 

технических средств, входящих 

в состав систем 

автоматического регулирования 

и управления; о механизмах и 

технологических операциях, 

основанных на механическом 

движении и используемых на 

предприятиях отрасли. 

У-ПК-1.3 Уметь использовать 

методы анализа и синтеза 

механизмов, составления 

расчетных схем и обоснования 

допущений, упрощающих 

расчеты. 

В-ПК-1.3 Владеть опытом 

использования пакета 

прикладных программ для 

обработки экспериментальных 

данных; проектирования 

механизмов с заданными 

характеристиками 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 108 часов. 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс

имал

ьный 

балл 

за 

разде

л * 

Лекции  

Практич. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 
СРС 

3 семестр (2 кредита) 

1 Структурный 1-3 2 2 2 2 1 – 3 нед. РГЗ- 7 
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анализ 

механизмов. 

опрос на 

пр.занят. 

1(1), 

3 нед. 

2 Кинематический 

и динамический 

анализ 

механизмов. 

4-9 8 12 4 6 

4 -17 нед. 

опрос на 

пр. 

и лаб. 

занятиях. 

КР-1 и 

2 

6 и 9 

нед.  

РГЗ-

1(2), 

6 нед. 

22 

3 Уравновешивание 

и виброзащита 

механизмов и 

машин 

10-

11 

2 - 8 4 РГЗ-2 

10 нед. 

9 

4 Синтез 

механизмов 

12-

16 

2 4 4 4 РГЗ-3 

14 нед. 

11 

5 Основы теории 

машин-автоматов 

17 2 - - 6  1 

   16 18 16 22   50 

6 Зачёт 50 

 Итого за 3 семестр 100 

4 семестр (1 кредит) 

1 Курсовой проект 1-17 4 32 

2, 4, 6, 8,19, 

12 и 14 нед. 

текущий 

контроль. 

15-17 нед. 

защита КП. 

8 нед. 

аттестация 
100 

 Итого за 4 семестр: 100 

Примечание: 

Лекция (2 часа) –  1 балл 

Практическое занятие (2 часа) –  1 балл 

Лабораторное занятие (4 часа) –   2 балла 

Контрольная работа –   2,5 балла 

Домашнее задание –   4 балла 

Зачет -  50 баллов 

 

4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1 Лекционные занятия 

4.2.1.1 Структурный анализ механизмов. 

ТММ - научная основа создания новых машин и механизмов. Значение курса ТММ 

для технического образования. Основные понятия теории механизмов и машин. Машина. 

Механизм. Звено механизма. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар. 

Кинематические цепи и соединения. Примеры механизмов современной техники. 

Структурный анализ и синтез механизмов. Обобщенные координаты механизма. 

Число степеней свободы механизма. Образование плоских и пространственных механизмов 

путем наслоения структурных групп (групп Ассура). Избыточные связи. Влияние 

избыточных связей на работоспособность и надежность машин. 

 
4.2.1.2 Кинематический и динамический анализ механизмов. 

Кинематическое исследование плоских механизмов. Система линейных уравнений 

для определения положений звеньев. Построение траекторий точек механизма и положений 
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механизма. Построение планов скоростей и ускорений. Графическое интегрирование и 

дифференцирование. Кинематические диаграммы. 

Динамическое исследование механизмов. Задачи динамического исследования 

механизмов и машин. Силы инерции звеньев. Замены массы отдельными сосредоточенными 

массами. Определение усилий в кинематических парах. Приведение сил и моментов инерции 

к ведущему звену. Теорема Жуковского. 

Уравнение движения механизма. Определение закона движения механизмов в 

некоторых частных случаях. Коэффициент полезного действия. Численное решение 

уравнений движения механизма. Графоаналитическое решение уравнений движения 

механизма для установившегося движения при силах, зависящих от положений звеньев. 

Регулирование хода. Различные режимы движения механизма. Неравномерность 

движения механизмов при установившемся движении. 

Определение момента инерции маховика. Автоматическое регулирование движения 

механизмов. 

 

4.2.1.3 Уравновешивание и виброзащита механизмов и машин 

Уравновешивание механизмов. Уравновешивание тел вращения. Статическая и 

динамическая балансировка. Уравновешивание плоских механизмов.  

Виброактивность и виброзащита машин. Источники колебаний и объекты 

виброзашиты. Влияние механических воздействий на технические объекты и человека. 

Основные методы виброзащиты. Виброизоляция. Динамическое гашение колебаний. 

Пружинные, катковые, маятниковые инерционные динамические гасители колебаний.  

Поглотители колебаний с вязким и сухим трением. Ударные гасители колебаний. Основные 

схемы активных виброзащитных систем. 

 

4.2.1.4 Синтез механизмов 

Фрикционные и зубчатые механизмы. Кинематический анализ фрикционных и 

зубчатых механизмов. Многозвенные фрикционные и зубчатые передачи Планетарные и 

дифференциальные передачи. Аналитический и графический методы определения 

передаточных отношений планетарного механизма. 

Теория зацепления цилиндрических зубчатых передач. Эвольвентное зацепление. 

Основные параметры эвольвентного зацепления. Зацепление колеса с рейкой. Кинематика 

изготовления сопряженных поверхностей зубьев цилиндрических эвольвентных зубчатых 

колес Корригирование зубчатых колес. Блокирующий контур.. 

Выбор чисел зубьев в планетарных передачах. Выбор числа сателлитов из условий 

соседства и равных углов между сателлитами. 

Косозубые цилиндрические колеса. Их геометрия и кинематика. Конические 

передачи. Червячные передачи. Волновые передачи. 

Циклоидальное, часовое, цевочное и другие виды зацепление. 

Кулачковые механизмы. Общие сведения о кулачковых механизмах. Этапы синтеза 

кулачковых механизмов. Угол давления на ведомое звено кулачкового механизма. Выбор 

допускаемого угла давления. Определение основных размеров кулачкового механизма из 

условий ограничения угла давления и выпуклости кулачка. Определение профиля кулачка по 

заданному закону движения выходного звена. Выбор радиуса ролика. 

 

4.2.1.5 Основы теории машин-автоматов 

Гидравлические механизмы и их основные элементы. Особенности пневматических 

механизмов. 

Основные понятия теории машин-автоматов. Машина автомат. Автоматическая 

линия. Управление от копиров. Следящий привод. Система управления по времени. Системы 

управления по пути. Числовое программное управление. 
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Промышленные роботы и манипуляторы. Виды манипуляторов. Промышленные 

роботы. Структура кинематических цепей манипуляторов. Рабочий объем манипулятора и 

классификация движений захвата. Влияние расположения кинематических пар манипулятора 

на его маневренность. Структурный анализ манипулятора. Зоны обслуживания, угол и 

коэффициент сервиса. 
 

4.2.2 Темы практических занятий 

 

4.2.2.1 Структурный анализ механизмов. Построение планов механизмов. 

4.2.2.2-4.2.2.6 Кинематический анализ рычажных механизмов и планетарных 

редукторов. 

4.2.2.7- 4.2.2.8 Определение сил и моментов инерции звеньев рычажных механизмов. 

4.2.2.9-4.2.2.10 Синтез зубчатых механизмов. Построение эвольвентного профиля 

зубьев. 

 

4.2.3 Темы лабораторных работ 

 

4.2.3.1 Структурный анализ плоских механизмов. 

4.2.3.2 Исследование кулачкового механизма. 

4.2.3.3 Уравновешивание вращающихся масс при известном их расположении. 

4.2.3.4 Уравновешивание вращающихся масс при неизвестном их расположении. 

4.2.3.5 Определение коэффициента трения  подшипников качения. 

4.2.3.6 Построение эвольвентного профиля зубьев нулевого колеса и колес со 

смещением методом обкатки. 

 

4.2.4 Курсовое проектирование 

 

Тематика проекта – динамический анализ и синтез рычажного механизма, синтез 

зубчатого и планетарного механизма. 

Объем курсового проекта: 3 листа чертежей и пояснительная записка объемом 25 – 30 

страниц. 

4.2.4.1 Динамический синтез рычажного механизма по коэффициенту 

неравномерности хода: 

- построение планов положений механизма; 

- построение планов скоростей и ускорений; 

- построение графиков моментов сил сопротивления и движущихся сил, приведенных 

к ведущему звену; 

- построение графиков приведенного к ведущему звену момента инерции  механизма 

и измерения кинетической энергии рычажного механизма; 

- построение диаграммы энергии масс и определение момента инерции маховика, 

обеспечивающего вращение звена приведения с заданным коэффициентом неравномерности 

движения. 

 

4.2.4.2 Динамический анализ рычажного механизма: 

- построение для заданного положения звена приведения схемы механизма; 

- определение инерционной нагрузки звеньев; 

- определение методом планов сил реакций во всех кинематических парах механизма; 

- определение уравновешивающего момента на звене приведения механизма методом 

планов сил и методом рычага Н.Н.Жуковского. 

 

4.2.4.3 Синтез зубчатого и планетарного механизмов: 

- определение передаточных отношений зубчатого и планетарного механизмов; 
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- определение чисел зубьев колеса и числа сателлитов; 

- проектирование эвольвентных профилей зубчатого механизма; 

- построение диаграммы скоростей планетарного механизма. 

 

Темы курсового проектирования (варианты исходных данных): 

 

1 Исследование механизма поперечно-строгального станка. 

2 Исследование механизма долбежного станка. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии, направленные на более успешное освоение материалов, развитие творческих 

способностей студентов, усиление профессиональных мотиваций: 

1 Проведение занятий в интерактивной форме: 

Интерактивное занятие №1 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: обсуждение в группах 

Суть занятия: студенты разбиваются на подгруппы по два человека. Каждая 

подгруппа получает схему механизма с целью выполнения структурного анализа. В конце 

занятия каждая подгруппа публично представляет свой результат анализа. 

Интерактивное занятие №2 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: интерактивная лекция 

Суть занятия: преподаватель проводит лекцию по различным видам зубчатых 

зацеплений с применением наглядных материалов (лаборатория 024 и 3D печатные модели). 

По окончании занятия преподаватель задает студентам ряд вопросов по рассмотренным 

макетам. 

Интерактивное занятие №3 

Продолжительность: 2 часа 

Вид обучения: обучение по методике «дерево решений» 

Суть занятия: студенты делятся на группы. Каждой группе предлагаются две 

материальные точки. Требуется связать данные точки плоским механизмом, 

обеспечивающим передачу движения от одной точки к другой в соответствии с условиями, 

задаваемыми преподавателем (закон движения одинаков для всех групп). Студенческие 

группы предлагают свои варианты механизмов. По предложенным вариантам составляется 

дерево решений, оцениваются преимущества и недостатки различных вариантов. 

2 Проведение лабораторных занятий в специальной лаборатории «Общетехнических 

дисциплин» (ауд. 024) ОТИ НИЯУ МИФИ, что обеспечивает закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков исследования характеристик различных 

механизмов. 

3 Разбор методики решения задач на практических занятиях в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. 

4 Междисциплинарный подход к содержанию лекций и практических занятий, 

формирующих интеграционную картину знаний: использование тренажёров, компьютерное 

тестирование. 

5 Организация встреч со специалистами машиностроительного комплекса г. Озёрска 

и региона. 

6 Участие студентов в научно-технических семинарах по механике и научных 

конференциях. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

6.1.1Темы контрольных работ: 

Контрольная работа 1. Кинематический анализ механизмов -6 неделя. 

Контрольная работа 2. Динамический анализ механизмов -9 неделя. 

 

6.1.2 Темы индивидуальных домашних заданий 

Расчётно-графические задания  

№ 

РГЗ 
Т е м а  з а д а н и я  

Срок   (учебная  неделя) 

выдачи сдачи 

1 
Задача 1. Структурный анализ механизмов. 2 4 

Задача 2. Кинематический анализ рычажного механизма. 4 7 

2 Динамический анализ рычажных механизмов. 8 10 

3 Кинематический анализ планетарного редуктора. 10 14 

 

6.1.3 Курсовое проектирование 

4 семестр 

Основная цель курсового проектирования – получить навыки использования общих 

методов проектирования и исследования механизмов для создания конкретных машин и 

приборов разнообразного назначения. Студент должен научиться выполнять расчеты с 

использованием ЭВМ, применяя как аналитические, так и графические методы решения задач 

анализа и синтеза механизмов. 

 

Содержание курсового проекта: 

 

Расчётно-пояснительная записка на 25-30 листах формата А4: 

1 Введение. 

2 Задание на курсовой проект. 

3 Структурный анализ рычажного механизма. 

3.1 Построение плана скоростей. 

3.2 Определение степени подвижности механизма. 

3.3 Разбиение на группы Ассура. 

4 Кинематический анализ рычажного механизма. 

4.1 Построение планов скоростей. 

4.2 Построение плана ускорений. 

4.3 Построение кинематических диаграмм. 

5 Силовой анализ рычажного механизма. 

5.1 Построение плана сил для 2-й группы Ассура. 

5.2 Построение плана сил для звена__. 

5.3 Построение плана сил для начального механизма. 

6 Динамический анализ рычажного механизма. 

6.1 Определение приведенных моментов и приведенных моментов инерции. 

6.2 Построение графика изменения кинетической энергии. 

6.3 Построение диаграммы Витенбауэра и определение момента инерции 

маховика. 
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6.4 Определение размеров маховика. 

7 Построение эвольвентного зацепления. 

8 Заключение. 

9 Список используемой литературы и источников. 

 

Графическая часть: 

1 Кинематический анализ рычажного механизма – 1 лист. 

2 Силовой и динамический анализ рычажного механизма – 1 лист. 

3 Эвольвентное зацепление – 1 лист. 

 

Раздел – проектирование:  

Этап проекта 

Срок 

выполнения 

по уч.нед. 

Объем, 

% 

Макс балл 

за раздел 

Набранные 

баллы 

1 Выдача заданий. Общие методические 

указания по расчетам и графическому 

оформлению проекта. Литература по 

проекту.  

1 неделя 5 2 

 

2. Кинематический анализ рычажного 

механизма. Расчет и 1лист 

графической части 

2-5 недели 25 12 

 

3. Динамический анализ рычажного 

механизма. Расчет и 1 лист 

графической части. 

6-9 недели 25 12 

 

4. Определение момента инерции 

маховика. 
10 неделя 10 5 

 

5. Кинематические схемы 

планетарного редуктора и 

эвольвентного зацепления. Расчет и 1 

лист графической части. 

11-14 

недели 
20 10 

 

6 Оформление расчетно-пояснительной 

записки. 

15-17 

недели 
15 9 

 

Итого баллов за раздел 50  

 

 

6.2 Формы промежуточного и итогового контроля. 

 

1) По дисциплине в качестве итогового контроля сдается зачёт в 3 семестре. 

2) Текущий контроль по разделам проводится путём опросов на практических 

занятиях и тестов на контролирующих тренажёрах. 

3) Контроль самостоятельной работы студента проводится по выполнению 

домашних заданий. 

4) Промежуточная аттестация по разделам проводится по результатам контрольных 

работ, выполнению расчётно - графических заданий и защиты лабораторных работ. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено механизма, кинематическая пара. 

2. Классификация кинематических пар. 

3. Кинематические цепи и соединения. 

4. Примеры механизмов в современной технике. 

5. Обобщенные координаты механизма. Число степеней свободы механизма. Формула 

Чебышева. Формула Сомова-Малышева. 



 13 

6. Группа Ассура. Образование плоских механизмов путем присоединения структурных 

групп (групп Ассура). 

7. Построение плана положений механизма и определение траекторий движения точек 

механизма. 

8. Построение плана скоростей. 

9. Построение плана ускорений. 

10. Кинематические диаграммы. 

11. Силовой анализ механизма методом планов сил. 

12. Теорема Жуковского. Рычаг Жуковского. 

13. Уравнение движения механизма в интегральной форме. 

14. Характеристики вращательного звена приведения. 

15. Характеристики поступательного звена приведения. 

16. Графоаналитическое решение уравнения движения механизма (построение 

диаграммы Виттенбауэра). 

17. Коэффициент неравномерности движения. Определение параметров маховика. 

18. Статическая и динамическая балансировка. 

19. Основная теорема зацепления. Виды зацепления. 

20. Эвольвентное зацепление. Основные параметры эвольвентного зацепления. 

21. Основные параметры эвольвентного зубчатого колеса. 

22. Кинематика изготовления эвольвентных зубчатых колес. 

23. Смещение производящего контура. Коэффициент смещения. Блокирующие контуры. 

24. Рядовые, ступенчатые и планетарные зубчатые механизмы. 

25. Аналитический и графический методы определения передаточных отношений 

планетарного механизма. 

26. Выбор числа сателлитов и числа зубьев зубчатых колес в планетарных механизмах. 

27. Кулачковые механизмы. Угол давления. Выбор допускаемого угла давления. 

28. Определение профиля кулачка по заданному закону движения выходного звена. 

29. Основные понятия теории машин-автоматов. 

30. Промышленные роботы и манипуляторы. Основные характеристики манипуляторов. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Основная литература:  

1 Теория механизмов и машин: Учебник для студентов втузов: Гриф УМО/ И. И. 

Артоболевский. -4-е изд, перераб. и доп. – М.: Альянс, 2014. -639 с. 

2 Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин: учебное пособие для бакалавров/ Г.А. 

Тимофеев. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. -351 с. 

3 Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин: Курс лекций. Учебное пособие для 

вузов/ Г.А. Тимофеев. - М: Высшее образование, 2009. -352 с. 

4 Кисляков В.В, Комаров А.А, Кузнецова Т.Г, Сосюрко В.Г. Сборник лабораторных 

работ по прикладной механике: учебное пособие/ Кисляков В.В, Комаров А.А, Кузнецова 

Т.Г, Сосюрко В.Г. - Озерск: ОТИ НИЯУ МИФИ, 2010. -143 с., ил. 

5 Теория механизмов и машин/ Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К. и др./Под ред. 

К.В. Фролова. – М.: Высшая школа, 2001. 

6 Левитский О.Н., Левитская Н.И. Курс теории механизмов и машин.- М.: Высшая 

школа, 1985. 

7 Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин.- М.: Машиностроение, 1975. 

8 Лабораторный практикум и курсовое проектирование по ТММ с использованием 

ЭВМ. – М.: Машиностроение, 1983. 

9 Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин.- М.: 

Высшая школа, 1986. 
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10 Тимофеев Б.П., Петров А.Н., Сосюрко В.Г., Комаров А.А. Сборник лабораторных 

работ по курсу «Теория механизмов и машин». – Озерск: ОТИ МИФИ, 2005. 

11 Артоболевский И.И. Сборник задач по теории механизмов и машин: Учеб. пособие 

для студентов машиностр. специальностей вузов: Гриф УМО/ И.И. Артоболевский, Б.В. 

Эдельштейн. - Стер. изд. – М.: Альянс, 2014. -256 с. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1 Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1975. 

2 Кореняко А.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – С.: 

Машгиз, 1975. 

3 Безвесельный Е.С. Курсовое проектирование по ТММ в примерах. – Харьков: Изд-

во Харьковского университета, 1960. 

4 Безвесельный Е.С. Атлас по теории механизмов и машин. – Харьков: Из-во 

Харьковского университета, 1954. 

5 Юдин В.А., Барсов Г.А., Чупин Ю.Н. Сборник задач по теории механизмов и 

машин.- М.: Высшая школа, 1982. 

6 Проектирование механизмов приборов и вычислительных систем с применением 

ЭВМ/Дружинин Ю.А., Зубов В.А., Лавров В.Ю. – М.: Высшая школа, 1988. 

7 Попов С.А., Тимофеев Г.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и 

механике машин. – М.: Высшая школа, 2002. 

8 Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. – М.: 1979. 

9 Журнал «Наука и техника: журнал для перспективной молодежи» (1-е полугодие 

2015 г.). 

10 Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин: Учебник для 

втузов/ С.А. Попов, Под ред. К.В. Фролова. -Изд. 4-е, перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 

2004. -411 с: ил. (2 экз.) 

11 Краткий курс теории механизмов и машин: Учебное пособие для вуза/ В.В. 

Кисляков. - Озерск: ОТИ МИФИ , 2001. -91 с. 

12 Теория механизмов и машин: Учеб. пособие [для студентов вузов]/ А.И. Смелягин; 

Новосибирский гос. техн. ун-т. – М.: Новосибирск: ИНФА-М, 2003. -262 с. 

 

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

В качестве программного обеспечения используются: операционная система Windows 

(текстовый редактор Microsoft Word и электронные таблицы Microsoft Excel). Pascal, Mathcad, 

Компас. 

Интернет ресурсы: 

 сайт ОТИ НИЯУ МИФИ; 

 Интернет тестирование и Интернет олимпиады; 

 Министерство образования и науки РФ www.mongov.ru; 

 Российский образовательный портал www.edu.ru; 

 http://techlibrary.ru (тех. литература); 

 http://www.twirpx.com/  (лекция, решалки); 

 http://www.tmm.ru  (учебный курс); 

 http://www.twirpx.com  (лекция, решалки); 

  http://lib.mexmat.ru/books/24996 (книги). 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Аудитория, оборудованная видеопроектором. 

http://www.mongov.ru/
http://www.edu.ru/
http://techlibrary.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.tmm.ru/
http://www.twirpx.com/
http://lib.mexmat.ru/books/24996
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8.2 Лаборатория «Общетехнических дисциплин», оборудованная установками: 

 модели механизмов: рычажные, кулачковые, зубчатые, используемые для 

демонстрации и структурного анализа плоских механизмов;  

 кулачковый механизм (ДП-15А) с приводом; 

 ТММ-1 и ТММ-35 для изучения принципов уравновешивания вращающихся 

масс; 

 ТММ-42 для построения эвольвентных профилей зубьев методом обкатки;  

 ТММ-4М для определения коэффициента трения подшипников скольжения и 

качения; 

 Модели руки робота-манипулятора (4 типа конструкций).  

8.3 Приборы для измерения линейных и угловых размеров, силоизмерительные 

устройства, а также макеты различных механизмов: кривошипно-ползунные, фрикционные, 

зубчатые (в том числе и дифференциальные) и др. 

8.4 Демонстрационные стенды в ауд.109, лаборатории (в их числе образец 

выполнения курсовой работы по ТММ), плакаты по механическим передачам, конструкциям 

подшипников. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО с учетом рекомендаций и 

ООП ВО по направлению и профилю подготовки. 
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