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Рабочая программа дисциплины «Теория механизмов и машин» составлена в соответ-

ствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 190300.65 «Под-

вижной состав железных дорог». 

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» преподается на основе ранее изученных дисцип-

лин: 

1) Математика; 

2) Физика; 

3) Начертательная геометрия. Инженерная графика; 

4) Теоретическая механика; 

5) Информатика. 

 

и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 

1) Детали машин и основы конструирования 

 
 

Курс                                                         2 

Семестр                                                   4 

Зачетные единицы                                   3 

 

Лекции 18 ч.    

     

Практические занятия 18 ч.    

(или семинары)     

     

Лабораторные работы 18 ч.    

     

Аудиторные занятия 54 ч. 

Самостоятельные занятия 54 ч. 

Всего часов 108 ч. 

Зачет  4 сем. 

Курсовой проект 4 сем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» (ТММ) входит в цикл дисци-

плин, призванных обеспечить общетехническую подготовку инженеров маши-

ностроительных направлений, владеющих основами проектирования, изготов-

ления, эксплуатации и ремонта механизмов и машин независимо от отрасли 

промышленности и транспорта. ТММ рассматривает общие методы и алгорит-

мы анализа и синтеза механизмов и машин, изучение которых преследует сле-

дующие цели: 

1) закрепление и обобщение знаний, полученных студентами при изуче-

нии естественно-научных и инженерных дисциплин, таких как математика, фи-

зика, теоретическая механика, информатика и др.; 

2) предоставление знаний, необходимых для последующего освоения 

специальных дисциплин и дисциплин специализаций, предусмотренных феде-

ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС); 

3) формирование у будущих специалистов общетехнических, конструк-

торских и исследовательских навыков, а также ознакомление с общими мето-

дами анализа и синтеза механизмов и машин, применяемых при создании высо-

копроизводительных, высокотехнологичных, надежных и экономичных машин 

и систем, образованных на их основе. 

Изучение дисциплины «Теория механизмов и машин» преследует реше-

ние следующих задач: 

1) обучение общим методам и алгоритмам анализа и синтеза механизмов 

и систем, образованных на их основе, построения моделей, а также методам и 

алгоритмам описания структуры, кинематики и динамически типовых меха-

низмов и их систем; 

2) ознакомление с основными видами механизмов и машин, принципами 

построения структуры механизмов, машин и систем, образованных на их осно-

ве, с кинематическими и динамическими параметрами этих систем, а также ос-

вещение принципов работы отдельных видов механизмов и их взаимодействие 

друг с другом в составе машины или технической системы; 
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3) формирование навыков использования ЕСКД (единая система конст-

рукторской документации) и стандартов, технической справочной литературы и 

современной вычислительной техники, а также универсальных и профессио-

нальных компетенций, которыми должен обладать специалист в современных 

условиях. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умеет 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

- способностью применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- владеет основами расчета и проектирования элементов и устройств раз-

личных физических принципов действия (ПК-13); 

- готов к организации проектирования подвижного состава; умеет разра-

батывать кинематические схемы машин и механизмов, определять параметры 

их силовых приводов, подбирать электрические машины для типовых механиз-

мов и машин, обосновывать выбор типовых передаточных механизмов к кон-

кретным машинам; владеет основами механики и методами выбора мощности, 

элементной базы и режима работы электропривода технологических установок; 

владеет технологиями разработки конструкторской документации, эскизных, 

технических и рабочих проектов элементов подвижного состава и машин, нор-

мативно-технических документов с использованием компьютерных технологий 

(ПК-32); 

- способностью выполнять математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований (ПК-37). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС подготовки бакалавра (специалиста)) 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
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1. Знать и понимать:  

 критерии синтеза и виды моделей сложных технических систем; 

 принципы построения структур технических систем; 

 виды машин и механизмов, область их применения и принцип работы; 

 правила изображения структурных и кинематических схем механизмов; 

 общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и 

систем, образованных на их основе; 

 виды анализа и синтеза механизмов и машин; 

 методы и алгоритмы решения прикладных задач применительно к анали-

зу и синтезу механизмов; 

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по оформлению технической документации; 

2. Уметь:  

  формулировать критерии и составлять модели сложных технических 

систем в зависимости от заданных условий; 

  строить структуры технических систем; 

  различать виды машин и механизмов; 

  выбирать и применять общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и 

синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; 

  составлять структурные и кинематические схемы механизмов; 

  решать прикладные задачи анализа и синтеза механизмов; 

  принимать решения применительно к анализу и синтезу механизмов и 

систем, исходя из заданных условий; 

  проводить оценку и анализ результатов полученных вследствие приня-

тых решений; 

  применять и соблюдать действующие стандарты, технические условия, 

положения и инструкции по оформлению технической документации; 

  использовать техническую справочную литературу; 

  применять современную вычислительную технику. 
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3. Владеть/иметь:  

  методами построения моделей сложных технических систем; 

  методами и алгоритмами построения структур  технических систем; 

  правилами изображения структурных и кинематических схем механиз-

мов; 

  общими (типовыми) методами и алгоритмами анализа и синтеза меха-

низмов и систем, образованных на их основе; 

  основами составления структурных и кинематических схем механизмов; 

  методами и алгоритмами решения прикладных задач применительно к 

анализу и синтезу механизмов. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий  

 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая 

литература всего 

том числе 

лекции 

практиче-

ские заня-

тия 

лабора-

торные 

работы 

СРС 

1. 

Введение. Основные понятия тео-

рии механизмов и машин. Основ-

ные виды механизмов 

10 2 0 2 6 [1,6,7,8-10] 

2. 

Структурный анализ и синтез ме-

ханизмов. Синтез механизмов с 

низшими парами 

18 2 4 4 8  [1,2,4,6,9] 

3. 
Кинематический анализ механиз-

мов.  
16 2 4 2 8 [1,2,3,4,5,9] 

4. 

Динамика. Основные понятия. Ки-

нетостатический (силовой) анализ 

механизмов. 

10 2 2 0 6 [1,2,4,6,9] 

5. Динамический анализ механизмов 8 2 2 0 4 [1,2,4,6,9] 

6. 

Введение в теорию высшей кине-

матической пары. Механизмы с 

высшими кинематическими пара-

ми 

5 1 0 0 4 [1,2,4,6,9] 

7. 
Анализ и синтез зубчатых меха-

низмов 
21 3 4 6 8 [1,2,4,6,8,9] 

8. 
Анализ и синтез кулачковых меха-

низмов 
12 2 2 4 4 [1,2,4,6-9] 

9. 
Вибрации и колебания в машинах 

и механизмах 
8 2 0 0 6 [1,5,8] 

 ИТОГО 108  18 18 18 54  
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2. Содержание рабочей программы 

Тема 1. Основные понятия теории механизмов и машин. Основные 

виды механизмов 

Основные этапы развития науки о проектировании механизмов, машин и 

систем машин. Инженерное  проектирование. Понятие анализа и синтеза. Цель, 

задачи, основные разделы дисциплины "Теория механизмов и машин" и ее зна-

чение для инженерного образования. Связь теории механизмов и машин с дру-

гими областями знаний. Машина. Виды машин. Привод. Классификация при-

водов. Машинный агрегат. Механизм. Звено механизма. Входные и выходные 

звенья механизма. Ведущие и ведомые звенья. Передаточное отношение. Пере-

даточная функция. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар 

по числу степеней свободы и числу связей. Низшие и высшие пары. Кинемати-

ческие цепи. Кинематические соединения. Классификация звеньев по характеру 

движения. Типовые механизмы. Плоские и пространственные механизмы. Ме-

ханизмы с низшими парами и с высшими кинематическими парами. Рычажные 

механизмы. Кулачковые механизмы. Зубчатые и фрикционные механизмы. Ме-

ханизмы с прерывистым движением выходного звена. [1,6,7,8-10]. 

Контрольные вопросы по теме 1: 

1. Что такое машина?  

2. Что такое механизм? 

3. Что такое звено механизма? 

4. Какие звенья механизма называют входными? 

5. Какие звенья механизма называют выходными? 

6. Какие звенья механизма называют ведущими? 

7. Какие звенья механизма называют ведомыми? 

8. Что такое кривошип? коромысло? ползун? шатун? кулиса? 

9. Что такое кинематическая пара? 

10. Какие кинематические пары называются высшими? 

11. Какие кинематические пары называют низшими? 
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12. Что такое класс кинематической пары? Как его определить? 

13. Что такое кинематические цепи? Виды кинематических цепей 

14. Какие механизмы называют плоскими? 

15. Какие механизмы называют пространственными? 

16. Какие механизмы называют рычажными 

17. Какие механизмы называют кулачковыми? Области применения 

кулачковых механизмов. 

18. Какие механизмы называют зубчатыми? Области применения зуб-

чатых механизмов. 

19. Какие механизмы называют фрикционными? Области применения 

фрикционных механизмов. 

20. Какие Вы знаете механизмы с прерывистым движением выходного 

звена? Где они применяются?  

Тема 2. Структурный анализ и синтез механизмов. Синтез механиз-

мов с низшими парами. 

Структура механизмов и ее дефекты. Структурная схема. Задачи струк-

турного анализа механизмов. Подвижность механизмов. Структурные форму-

лы. Состав структуры рычажных механизмов. Первичный механизм и струк-

турные группы. Принцип образования структурных групп. Виды структурных 

групп и их параметры. 

Синтез механизмов. Этапы синтеза. Метрический синтез. Цель и задачи 

метрического синтеза. Методы метрического синтеза механизмов. Кинематиче-

ская схема. Критерии метрического синтеза. Методы синтеза. Масштаб и мас-

штабный коэффициент. Оптимизация при синтезе механизмов. Структурный 

синтез. Условие проворачиваемости звеньев механизма Качественные показа-

тели рычажных механизмов: коэффициент полезного действия, ход механизма, 

коэффициент неравномерности средней скорости, угол давления, угол переда-

чи. Частные случаи синтеза типовых рычажных механизмов. [1,2,4,6,9]. 
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Контрольные вопросы по теме 2: 

1. Какие звенья механизма называют начальными? 

2. Что такое число степеней свободы механизма? 

3. Какие связи называют избыточными? 

4. Что такое группа Ассура? 

5. Как определить порядок группы Ассура?  

6. Как осуществляется структурный синтез механизма? 

Тема 3. Кинематический анализ механизмов. 

Кинематические характеристики. Кинематические передаточные функ-

ции. Цель и задачи кинематического анализа. Методы кинематического анализа 

рычажных механизмов: метод преобразования координат в матричной форме, 

метод замкнутого векторного контура, метод планов положений, скоростей и 

ускорений. План скоростей и его свойства. План ускорений и его свойства. 

Теорема подобия. Геометрические и кинематические параметры механизмов. 

Метод кинематических диаграмм. Графическое дифференцирование. Частные 

случаи кинематического анализа типовых рычажных механизмов [1,2,3,4,5,9]. 

Контрольные вопросы по теме 3: 

1. Что называют кинематическими характеристиками? Кинематиче-

скими передаточными функциями? 

2. В чем заключаются задачи кинематического анализа механизма? 

3. Какие методы кинематического анализа существуют? 

4. В чем заключается метод замкнутого векторного контура? 

5. Что такое план скоростей? 

6. Что такое план ускорений? 

7. В чем заключается метод планов положений, скоростей и ускоре-

ний? 

8. Как определить скорость любой точки механизма? 
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Тема 4. Динамика. Основные понятия. Кинетостатический (силовой) 

анализ. 

Динамика. Цель и задачи. Динамические параметры. Основные понятия 

динамики: работа, энергия, мощность. Силовые факторы и их виды. Внешние 

силовые факторы. Внутренние силовые факторы. Теоретические силовые фак-

торы. Теоретические силовые факторы для частных случаев движения звеньев. 

Динамические модели и их параметры. Методы обеспечения эквивалентности 

динамических моделей. Силовой анализ плоских механизмов. Цель и задачи. 

Методы силового анализа. Кинетостатический анализ первичного механизма. 

Теорема И. Е. Жуковского. Кинетостатический анализ структурных групп 2-ого 

класса.[1,2,4,6,9]. 

Контрольные вопросы по теме 4: 

1. Какие силы называют силами инерции звеньев механизмов ? 

2. В чем заключается условие статической определимости кинемати-

ческих цепей? 

3. В каком случае силовой анализ механизма называют кинетостати-

ческим? 

4. Как определяются реакции в кинематических парах? 

5. О чем говорит теорема Жуковского? 

6. Что такое коэффициент полезного действия механизма? 

7. Что такое цикловой коэффициент полезного действия? 

8. Что такое мгновенный коэффициент полезного действия? 

9. Коэффициент полезного действия системы механизмов, соединен-

ных последовательно? 

10. Коэффициент полезного действия системы механизмов, соединен-

ных параллельно? 
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Тема 5. Динамический анализ механизмов  

Динамический анализ. Понятие цикла движения механизма. Рабочий и 

холостой ход. Режимы движения технических систем. Метод Виттенбауэра. 

Приведение силовых факторов. Приведение масс. Неравномерность хода тех-

нических систем. Причины неравномерности хода. Коэффициент неравномер-

ности. Маховая масса и способы ее реализации. Диаграмма «энергия-масса» 

Определение закона движения ведущего звена при различных режимах движе-

ния систем на основе диаграммы «энергия-масса». [1,2,4,6,9] 

Контрольные вопросы по теме 5: 

1. Какие силы действуют на звенья механизма? 

2. Как осуществляется приведение сил? 

3. Как осуществляется приведение масс? 

4. Как записывается уравнение движения механизма в форме интегра-

ла энергии? 

5. Как записывается дифференциальное уравнение движения меха-

низма? 

6. Какое движение называется установившимся? 

7. Как определить момент инерции маховика? 

Тема 6. Введение в теорию высшей кинематической пары. Механизмы 

с высшими кинематическими парами 

Введение в теорию высшей кинематической пары. Сопряженные или на-

чальные поверхности. Теорема о высшей кинематической паре. Условие суще-

ствования высшей кинематической пары. Полюс сопряжения (зацепления) и 

центроиды. Сопряженные или начальные профили. Основная теорема сопряже-

ния (зацепления). Сопряженные или начальные профили. Передаточное отно-

шение плоских механизмов с высшей кинематической парой. Механизмы с 

высшими кинематическими парами. Виды механизмов с высшими кинематиче-

скими парами. [1, 2, 4, 6, 9] 



14 

 

Контрольные вопросы по теме 6: 

1. Что называется высшей кинематической парой ?  

2. Какие механизмы с высшими парами вы можете назвать ? 

3. Как записывается условие существования высшей кинематической 

пары ?  

4. Дайте определение основной теоремы плоского зацепления  

5. Что называют линией зацепления? 

6. По какой формуле можно определить скорость скольжения во 

внешнем зацеплении? 

 

Тема 7. Анализ и синтез зубчатых механизмов. 

Виды зацепления. Эвольвента окружности и ее свойства. Эвольвентное 

зацепление и его свойства. Исходный контур и исходный производящий кон-

тур. Виды зубчатых колес. Интерференция зубчатых колес. Коррегирование 

(модифицирование) зубчатых колес Геометрические параметры эвольвентных 

зубчатых колес. Методы получения формообразующей поверхности профилей 

зубьев. Блокирующий контур. Качественные показатели зубчатых механизмов: 

коэффициент полезного действия, коэффициент перекрытия, коэффициент 

формы зуба, коэффициент удельного давления, коэффициент удельного сколь-

жения. 

Сложные зубчатые механизмы. Однорядные, многорядные, однопоточ-

ные и многопоточные механизмы с неподвижными геометрическими осями 

вращения колес. Структурный и кинематический анализ зубчатых механизмов 

с неподвижными геометрическими осями колес. Эпициклические механизмы. 

Планетарные механизмы. Структурный и кинематический анализ планетарных 

механизмов. Формула Виллиса. Метод обращенного движения. Дифференци-

альные механизмы. Структурный и кинематический анализ дифференциальных 

механизмов. 
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Синтез зубчатых механизмов. Цель, задачи, этапы и условия синтеза зуб-

чатых механизмов. Синтез простых зубчатых механизмов. Условия синтеза 

планетарных механизмов. [1,2,4,6,8,9] 

Контрольные вопросы по теме 7: 

1. Назовите основные параметры и свойства эвольвенты. 

2. Назовите основные параметры прямозубого зубчатого колеса. 

3. Что такое делительная и основная окружности? 

4. Что такое модуль колеса? 

5. Положительные, нулевые, отрицательные колеса – что между ними 

общего, чем они отличаются? 

6. Назовите свойства эвольвентного зацепления. 

7. Назовите методы изготовления зубчатых колес. 

8. Какие качественные показатели зубчатых механизмов Вы знаете? 

Каков их физический смысл? 

 

Тема 8. Анализ и синтез кулачковых механизмов 

Кулачковые механизмы. Назначение и область применения. Виды кулач-

ковых механизмов. Структурный анализ типовых схем кулачковых механизмов. 

Виды профилей кулачка. Основные параметры кулачковых механизмов. Спо-

собы замыкания элементов высшей кинематической пары. Фазы движения вы-

ходных звеньев. Синтез кулачковых механизмов. Цель, задачи и этапы синтеза. 

Выбор законов движения ведомого звена. Исходный контур и его параметры. 

Синтез типовых схем кулачковых механизмов по допускаемому углу давления 

Кинематический анализ типовых схем кулачковых механизмов. Угол давления. 

Диаграмма углов давления типовых схем кулачковых механизмов. Выбор ра-

диуса ролика или рабочего участка криволинейной поверхности. [1,2,4,6-9] 

Контрольные вопросы по теме 8: 

1. Какой механизм называется кулачковым ? 
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2. Каковы достоинства кулачковых механизмов ? 

3. Есть ли недостатки у кулачковых механизмов ? 

4. Перечислите виды кулачковых механизмов. 

5. Что называется профилем кулачка ? 

6. Перечислите общие параметры кулачков. 

7. Какой угол называется углом давления ? 

Тема 9. Вибрации и колебания в машинах и механизмах. 

Колебания в технических системах. Причины появления колебаний. Ис-

точники колебаний. Взаимодействие двух подвижных звеньев. Вибрация и ее 

виды. Причины возникновения вибрации. Защита технических систем от виб-

рации: уравновешивание, балансировка и защита от внешних воздействий. 

Виброзащитные устройства: динамический гаситель, антивибратор и виброизо-

лятор. [1,5,8] 

Контрольные вопросы по теме 9: 

1. Назовите источники колебаний и виброзащиты. 

2. Какое влияние оказывают механические воздействия на техниче-

ские объекты и человека? 

3. Какие виды уравновешивающих механизмов существуют? Область 

применения уравновешивающих механизмов. 

4. Какие методы виброзащиты существуют? 

 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. подготовку к лабораторным работам (изучение теоретической части, на-

писание отчёта и подготовка к защите); 

2. повторение материала лекционного курса; 

3. самостоятельную проработку и повторение материалов практических за-

нятий; 
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4. выполнение курсового проекта на тему «Анализ и синтез механизмов» с 

индивидуальными исходными данными; 

5. подготовку к сдаче экзамена. 

Тема 1. Введение. Основные понятия теории механизмов и машин. 

Основные виды механизмов 

Основные виды механизмов. Повторение лекционного материала и под-

готовка к лабораторной работе. 

Тема 2. Структурный анализ и синтез механизмов. Синтез механиз-

мов с низшими парами 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Выполнение раздела курсового проекта. 

Тема 3. Кинематический анализ механизмов. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Выполнение раздела курсового проекта. 

Тема 4. Динамика. Основные понятия. Кинетостатический (силовой) 

анализ механизмов 

Повторение лекционного материала и самостоятельная проработка мате-

риала практического занятия. 

Тема 5. Динамический анализ механизмов 

Повторение лекционного материала и самостоятельная проработка мате-

риала практического занятия. Выполнение раздела курсового проекта. 

Тема 6. Введение в теорию высшей кинематической пары. Механиз-

мы с высшими кинематическими парами 

Повторение лекционного материала. 

Тема 7. Анализ и синтез зубчатых механизмов 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Самостоятельная проработка материала практического занятия 

Тема. 8. Анализ и синтез кулачковых механизмов 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Самостоятельная проработка материала практического занятия 

Тема. 9. Вибрации и колебания в машинах и механизмах 
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Повторение лекционного материала. 

 

4. Примерная тематика практических занятий  

  

Тема 1. Структурный анализ и синтез механизмов. (2ч) 

Решение задач на тему «Структурный анализ типовых рычажных меха-

низмов»  

Тема 2. Синтез механизмов с низшими парами (2ч) 

Решение задач на тему «Синтез четырёхзвенных рычажных механизмов»  

Тема 3. Кинематический анализ механизмов методом планов (4ч)  

Построение планов положений, скоростей и ускорений для типовых ры-

чажных механизмов. 

Тема 4. Кинетостатический (силовой) анализ механизмов (2ч) 

Построение рычага Жуковского. 

Тема 5. Динамический анализ механизмов (2ч) 

Практическое изучение методики построения динамической модели ма-

шинного агрегата. 

Тема 6. Анализ и синтез зубчатых механизмов (4ч) 

Определение передаточного отношения различных видов зубчатых меха-

низмов.  

Тема 7. Анализ и синтез кулачковых механизмов (2ч) 

Кинематический анализ плоского кулачкового механизма. 

 

5. Перечень лабораторных работ 

1. Знакомство с основными видами механизмов. (Тема 1 – 2 ч). 

2. Составление структурных схем машин и механизмов, их структурный 

анализ, выявление избыточных связей. (Тема 2 – 2 ч.) 

3. Синтез типовых рычажных механизмов. (Тема 2 – 2 ч.) 

4. Кинематический анализ механизмов методом диаграмм. (Тема 3 – 2 ч.) 

5. Основные параметры эвольвентной зубчатой передачи и их определение 

по результатам измерения. (Тема 7 – 2 ч.) 
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6. Построение эвольвентных зубчатых профилей методом обкатки с помо-

щью учебных приборов. (Тема 7 – 4 ч.) 

7. Кинематический анализ зубчатых механизмов. (Тема 7 – 2 ч.) 

8. Синтез кулачкового механизма по заданному закону движения. (Тема 8 – 

4ч.) 

6. Образовательные технологии 

– лекции, с применением мультимедийных технологий;  

– практические занятия, на которых рассматриваются основные вопросы 

анализа и синтеза механизмов  

– консультации преподавателей, включая СРС;  

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого лекционного материала и выполнение курсового проекта, 

-подготовка к лабораторным работам и к защите отчетов по лаборатор-

ным работам;  

– подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости                 Таблица 2 
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Знание и понимание:  

1. Критерии синтеза и виды мо-

делей сложных технических 

систем; 

+ + + + + + 

2. Принципы построения струк-

тур технических систем; 
+ + + + + + 

3. Виды машин и механизмов, 

область их применения и прин-

цип работы; 

+ + + + + + 

4. Правила изображения струк-

турных и кинематических схем 

механизмов; 

 +  + + + 

5. Общие (типовые) методы и 

алгоритмы анализа и синтеза 

механизмов и систем, образо-

ванных на их основе; 

+ + + + + + 

6. Виды анализа и синтеза ме-

ханизмов и машин; 
+ + + + + + 

7. Методы и алгоритмы реше-

ния прикладных задач приме-

нительно к анализу и синтезу 

механизмов; 

+ + + + + + 

8. Действующие стандарты, 

технические условия, положе-

ния и инструкции по оформле-

нию технической документа-

ции; 

 +  + +  

Умение  

1. Формулировать критерии и 

составлять модели сложных 

технических систем в зависи-

мости от заданных условий; 

+  +  + + 
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2. Строить структуры техниче-

ских систем; 
  + + + + 

3. Различать виды машин и ме-

ханизмов; 
+ + + + + + 

4. Выбирать и применять общие 

(типовые) методы и алгоритмы 

анализа и синтеза механизмов и 

систем, образованных на их ос-

нове; 

 + + + + + 

5. Составлять структурные и 

кинематические схемы меха-

низмов; 

  + + + + 

6. Решать прикладные задачи 

анализа и синтеза механизмов; 
 + + + + + 

7. Принимать решения приме-

нительно к анализу и синтезу 

механизмов и систем, исходя из 

заданных условий; 

 + + + + + 

8. Проводить оценку и анализ 

результатов полученных вслед-

ствие принятых решений; 

 + + + + + 

9. Применять и соблюдать дей-

ствующие стандарты, техниче-

ские условия, положения и ин-

струкции по оформлению тех-

нической документации; 

 +  + +  

10. Использовать техническую 

справочную литературу; 
+  + + + + 

11. Применять современную 

вычислительную технику. 
+  + + + + 

Владение навыками  

1. Методами построения моде-

лей сложных технических сис-

тем; 

      

2. Методами и алгоритмами по-

строения структур  технических 

систем; 

      

3.  Правилами изображения 

структурных и кинематических 

схем механизмов; 

      

4.  Общими (типовыми) мето-

дами и алгоритмами анализа и 

синтеза механизмов и систем, 

образованных на их основе; 

      

5.  Основами составления 

структурных и кинематических 

схем механизмов; 

      

6. Методами и алгоритмами 

решения прикладных задач 

применительно к анализу и 

синтезу механизмов. 
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8. Примерные вопросы к экзамену (зачету)  

1. Основные понятия теории механизмов и машин: машина, механизм, звено 

механизма. Ведущие и ведомые звенья. Кинематическая пара. Классифи-

кация кинематических пар по числу степеней свободы и числу связей. 

Низшие и высшие пары. Кинематические цепи.  

2. Плоские и пространственные механизмы с низшими парами. 

3. Кулачковые механизмы. 

4. Зубчатые и фрикционные механизмы. 

5. Начальные звенья механизма. Число степеней свободы механизма. Избы-

точные связи. 

6. Проектирование структурной схемы механизма (структурный синтез ме-

ханизмов). Образование плоских и пространственных механизмов путем 

наслоения структурных групп (групп Ассура). 

7. Методы кинематического анализа механизмов с низшими парами: метод 

замкнутого векторного контура. 

8. Методы кинематического анализа механизмов с низшими парами: метод 

планов положений, скоростей и ускорений. 

9. Кинематический анализ зубчатых механизмов. 

10.Силы инерции звеньев плоских и пространственных механизмов. Условие 

статической определимости кинематических цепей. 

11.Кинетостатический анализ плоских и пространственных механизмов. 

Теорема Жуковского. 

12.Трение в кинематических парах. 

13.Цикловой и мгновенный коэффициент полезного действия (КПД) меха-

низма. Условие самоторможения. КПД системы механизмов при парал-

лельном и последовательном соединениях. КПД планетарных механиз-

мов. 

14.Характеристика сил, действующих на звенья механизмов. Динамические 

модели механизмов. Приведение сил и масс в плоских и пространствен-

ных механизмах. 
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15.Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии. Дифферен-

циальное уравнение движения механизма. Уравнения движения меха-

низмов с несколькими степенями свободы. 

16.Кинетостатический метод составления уравнений движения механизмов. 

17.Уравновешивание сил и масс в механизмах Уравновешивание вращаю-

щихся звеньев. 

18.Виброзащита машин и механизмов. 

19.Синтез рычажных механизмов  

20.Синтез плоских и пространственных механизмов по коэффициенту изме-

нения средней скорости коромысла. 

21.Синтез зубчатых механизмов Основная теорема зацепления. Цилиндри-

ческая зубчатая передача. Эвольвентное зацепление. Основные размеры 

зубьев.  

22.Синтез кулачковых механизмов Виды кулачковых механизмов. Эквива-

лентные (заменяющие) механизмы. Выбор допускаемого угла давления. 

Определение основных размеров из условия ограничения угла давления.  

23.Определение основных размеров механизма из условия выпуклости ку-

лачка. Выбор закона движения ведомого звена с учетом его упругости.  

24.Определение профиля кулачка по заданному закону движения ведомого 

звена. Выбор радиуса ролика.  

 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Ведомое звено – звено механизма, совершающее движение, для выпол-

нения которого предназначен механизм. 

Ведущее звено – звено, которому сообщается движение, преобразуемое 

механизмом в требуемые движения ведомых звеньев. 

Вибропрочность – способность объекта не разрушаться при механиче-

ских воздействиях. 

Виброустойчивость - способность объекта нормально функционировать 
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Высшие кинематические пары – пары, в которых звенья соприкасаются 

в точке или по линии. 

Головка зуба – часть зуба, расположенная над делительной окружностью. 

Группа Асура - открытая кинематическая цепь, которая при присоедине-

нии свободными элементами звеньев к стойке будет иметь нулевую степень под-

вижности, а после присоединения к механизму не изменит его числа степеней 

подвижности. 

Делительная окружность зубчатого колеса – окружность, по которой в 

процессе  нарезания перекатывается без скольжения делительная прямая рейки. 

Замкнутая кинематическая цепь - цепь, у которой все звенья, входят не 

менее чем в две  кинематические пары. 

Инструментальная рейка – режущий инструмент, используемый  при из-

готовлении зубчатых колес методом огибания или обкатки. 

Кинематическая пара -  соединение двух соприкасающихся звеньев, до-

пускающее их относительное движение. 

Кинематическая цепь - связанная система звеньев, образующих между 

собой кинематические пары. 

Кинематический анализ механизма – изучение движения звеньев без 

учета сил, вызвавших это движение. 

Метод планов - графическое  изображение  взаимного расположения 

звеньев, соответствующее, выбранному моменту времени. 

Механизм – это  механическая, система, предназначенная для преобразо-

вания-движения, одного, или нескольких тел в требуемые движения других 

тел. 

Механизм первого класса - ведущее звено, соединенное вращательной 

или поступательной кинематической парой со стойкой. 

Механический коэффициент полезного действия (КПД) – величина, 

показывающая какая доля механической энергии, подведенной к машине,  

расходуется на совершение полезной работы, т.е.работы для которой машина 

предназначена. 
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Модульная прямая – средняя прямая, делящая высоту зуба рейки и шаг 

пополам. 

Низшие кинематические пары – пары, в которых звенья соприкасаются 

по поверхности. 

Ножка зуба – часть зуба, расположенная между делительной окружностью 

и окружностью впадин. 

Отказ – нарушение функционирования объекта, не связанное с разруше-

ниями или с другими необратимыми изменениями. 

Открытая кинематическая цепь - цепь, у которой есть звенья, входя-

щие только в одну кинематическую пару. 

Передаточное отношение – отношение угловой скорости ведущего  коле-

са к угловой скорости ведомого колеса. 

Передаточное число – отношение числа зубьев колеса к числу зубьев 

шестерни. 

План скоростей (ускорений) звена -  графическое построение, пред-

ставляющее собой пучок,  лучи которого изображают абсолютные скорости 

(ускорения) точек звена механизма, а отрезки, соединяющие концы лучей,— 

относительные скорости (ускорения) соответствующих точек при данном по-

ложении звена. 

План скоростей (ускорений) механизма -  совокупность планов скоро-

стей (ускорений) всех звеньев механизма с одним общим полюсом. 

Плоская кинематическая цепь - цепь, у которой все звенья движутся 

параллельно одной общей плоскости. 

Простая кинематическая цепь - цепь, у которой каждое звено входит 

не более чем в две кинематические пары. 

Пространственная кинематическая цепь - цепь, у которой все звенья 

движутся параллельно разным плоскостям. 

Сложная кинематическая цепь - цепь, у которой есть хотя бы одно зве-

но, входящее больше чем в две кинематические пары. 

Стойка – неподвижное звено механизма. 
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Условия связи – ограничения, которые накладываются на относительное 

движение звена, входящего в кинематическую пару. 

Фрикционные механизмы – механизмы, в которых используются силы 

трения в качестве сил, приводящих в движения или тормозящие звенья. 

Шестерня – зубчатое колесо с меньшим числом зубьев. 

Элементы звена - поверхности, линии, точки звена, по которым оно мо-

жет соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст]: учебник для 

втузов / И. И. Артоболевский. - 6-е изд., стер., Перепечатка с 4-ого изд. 

1988 г. - М. : Альянс, 2011. - 639 с. : ил. * 

2. Тимофеев, С. И. Теория механизмов и механика машин [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / С. И. Тимофеев. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. - 349 с. : ил.* 

б) Дополнительная литература  

3. Антропова Т.А. Кинематический анализ механизмов методом диаграмм: 

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по кур-

су "Теория механизмов и машин" ; Федеральное агентство ж.-д. трансп., 

Урал. гос. ун-т путей сообщ. - Екатеринбург : УрГУПС, 2009. - 33 с. 

4. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин : 

Учеб. пособие для вузов / И.И. Артоболевский, Б.В. Эдельштейн. - 2-е 

изд., стер. - М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1975. - 256 с. : ил* 

5. Теория механизмов и механика машин [Текст] : Учеб. для вузов / Под 

ред. К.В. Фролова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1998. - 

496 с.* 

6. Кожевников, С. Н. Механизмы : справ. пособие / Под ред. С.Н. Кожевни-

кова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1976. - 784 с. : 

ил.* 
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7. Крайнев, А. Ф. Словарь-справочник по механизмам / А. Ф. Крайнев.– М. : 

Машиностроение, 1987. – 560 c.* 

8. Юдин, В. А. Сборник задач по теории механизмов и машин [Текст] : 

Учебное пособие для вузов / В.А. Юдин, Г.А. Барсов, Ю.Н. Чупин. -    2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1982. - 215 с. : ил.* 

«*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке уни-

верситета 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

9. http://tmm.spbstu.ru/journal.html – TMM: электронный журнал - Теория 

механизмов и машин. 

10. http://kmoddl.library.cornell.edu/ – KMODDL - Kinematic Models for Design 

Digital Library 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Практические и лабораторные занятия проводятся в специализированной 

учебной лаборатория «Теория механизмов и машин» оснащённой следующим 

оборудованием: 

1. Модели рычажных механизмов; 

2. Модели зубчатых механизмов; 

3. Лабораторная установка для моделирования изготовления зубчатых колес 

методом огибания ТММ–42; 

4. Лабораторная установка для синтеза кулачкового механизма ТММ–21; 

5. Лабораторная установка для кинематического исследования рычажных 

механизмов. 

http://tmm.spbstu.ru/journal.html
http://kmoddl.library.cornell.edu/
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Приложение 1 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

студентов 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности                      Таблица 1 

Вид самостоятельной работы 

Названия тем рабочей программы, практиче-

ских занятий, лабораторных работ, разделов 

курсового проекта. 

Объем, 

ч. 

Форма 

отчетности 

Изучение лекционного 

материала
 

Введение. Основные понятия теории 

механизмов и машин. Основные виды 

механизмов 

1 

Текущий контроль с 

использованием ин-

тернет-тренажёров 

 

Структурный анализ и синтез меха-

низмов. Синтез механизмов с низши-

ми парами 

2 

Кинематический анализ механизмов. 2 

Динамика. Основные понятия. Ки-

нетостатический (силовой) анализ 

механизмов. 

2 

Динамический анализ механизмов 1 

Введение в теорию высшей кинема-

тической пары. Механизмы с выс-

шими кинематическими парами 

1 

Анализ и синтез зубчатых механиз-

мов 
2 

Анализ и синтез кулачковых меха-

низмов 
1 

Вибрации и колебания в машинах и 

механизмах 
1 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Решение задач на тему «Структур-

ный анализ типовых рычажных ме-

ханизмов» 

2 

Опрос на практиче-

ском занятии, теку-

щий контроль с ис-

пользованием интер-

нет-тренажёров 

 

Решение задач на тему «Синтез че-

тырёхзвенных рычажных механиз-

мов» 

2 

Построение планов положений, ско-

ростей и ускорений для типовых ры-

чажных механизмов. 

2 

Построение рычага Жуковского. 2 

Практическое изучение методики 

построения динамической модели 

машинного агрегата. 

2 

Определение передаточного отно-

шения различных видов зубчатых ме-

ханизмов. 

2 

Кинематический анализ плоского ку-

лачкового механизма. 
1 
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Подготовка к выполне-

нию и защите лабора-

торных работ. 

Знакомство с основными видами ме-

ханизмов. 
1 

Защита отчёта по ла-

бораторной работе, 

текущий контроль с 

использованием ин-

тернет-тренажёров 

Составление структурных схем ма-

шин и механизмов, их структурный 

анализ, выявление избыточных свя-

зей. 

1 

Синтез типовых рычажных меха-

низмов. 
1 

Кинематический анализ механизмов 

методом диаграмм. 
1 

Основные параметры эвольвентной 

зубчатой передачи и их определение 

по результатам измерения. 

1 

Построение эвольвентных зубчатых 

профилей методом обкатки с помо-

щью учебных приборов. 

1 

Кинематический анализ зубчатых 

механизмов. 
1 

Синтез кулачкового механизма по 

заданному закону движения. 
1 

Выполнение разделов 

курсового проекта и 

подготовка к защите 

Структурный анализ механизма 4 

Защита курсового 

проекта 

Кинематический анализ механизма 6 

Динамический синтез механизма по 

коэффициенту неравномерности 

движения 

6 

Подготовка к защите курсового про-

екта 
4 

Итого: 54  
 



 

 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Организация текущего контроля по дисциплине 

Вид занятий 

Номер 

контр. 

точки 

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Методы и способы 

 контроля 

Сроки 

проведе-

ния 

Макси-

мальный 

балл 

Всего бал-

лов по виду 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции 

Л-1 + +        Текущий контроль с ис-

пользованием компьютер-

ного тестирования 

4 нед. 10 

30 Л-2   + + +     10 нед. 10 

Л-3      + + +  16 нед. 10 

Практические 

занятия 

П-1  + +       Письменная контр. работа 8 нед. 15 
30 

П-2     + + +   Письменная контр. работа 16 нед. 15 

Лабораторные 

работы 

ЛР-1 + +        Защита лаб. работ 5 нед. 10 

40 ЛР -2  + +       Защита лаб. работ 11 нед. 10 

ЛР -3       + +  Защита лаб. работ 17 нед. 20 

Самостоятель-

ная работа 

С-1  +        

Предоставление чернового 

варианта 1 раздела курсо-

вого проекта 

6 нед.  

 

С-2   +       

Предоставление чернового 

варианта 2 раздела курсо-

вого проекта 

12 нед   

С-3 + + + +      Защита курсового проекта 

РГР 

17 нед  

ИТОГО:  100 



 

 

 

2. График текущего контроля 

 

Вид занятий 
Номер недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лекции 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

   Л-1      Л-2      Л-3   0 

Практические 

занятия 

0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 18 

       П-1        П-2   0 

Лабораторные 

работы 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 

    ЛР-1      ЛР-2      ЛР-3  0 

Самостоятельная 

работа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

     С-1      С-2     С-3  0 

     Р      Р      Р  0 

Итого: 108 

Р- рейтинговая неделя 



 

 

 


