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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения учебной дисциплины «Теория механизмов и машин» является приобре-

тение базовых знаний, навыков и умений в области структурного, кинематического и динами-
ческого исследования и проектирования механизмов и машин, входящих в сферу будущих 
профессиональных интересов обучающихся, развитие их творческого научно-технического 
мышления, а также формирование готовности к проведению исследований рабочих и техноло-
гических  процессов машин. 

 
 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
1.2.1. Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к дисциплинам вариативной 
части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

-  Математика.  

Знания: основных теоретических положений линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений. 
Умения: классифицировать математические задачи, выбирать и применять 

соответствующие математические методы и приемы, использовать математический 

аппарат при обработке данных в инженерных расчетах. 
Навыки: использования математического аппарата при решении учебных технических задач, 

математической оценки полученных результатов расчетов. 
 
- Физика. 

Знания: фундаментальных  законов различных разделов физики.    
Умения: применять физические законы и методы при анализе практических задач теории  

механизмов и машин. 

Навыки: использования знаний основных законов физики при анализе технических проблем, 

возникающих в процессе решения задач теории механизмов и машин. 

 

- Теоретическая механика. 

Знания: основных теоретических положений статики, кинематики и динамики твердого тела 

и механической системы.    
Умения: применять законы и методы классической механики при решении задач анализа и 

синтеза плоских механизмов. 

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

процессе анализа технических проблем. 

 

- Начертательная геометрия и инженерная графика.   

Знания: основных положений, методов, средств начертательной геометрии и инженерной 

графики, правил оформления чертежей и схем. 

Умения: изображать технические схемы, эскизы, чертежи, применять графические методы 

при анализе и решении  задач. 

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

соответствии со стандартами. 
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- Информатика.   

Знания: основ работы с операционной системой Windows, прикладными программами пакета 

MS Office, системой автоматизированного проектирования КОМПАС-ГРАФИК, основ поль-

зования сетью интернет при поиске технической информации 

Умения: создавать текстовые, табличные, графические документы, пользоваться  систе-

мой  КОМПАС-ГРАФИК при создании двумерных графических объектов. 

Навыки: работы с ОС Widows, ПО MS Office, системой автоматизированного 

проектирования КОМПАС-ГРАФИК, сетью интернет.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

- детали машин и основы конструирования; 
- гидравлика; 
- тракторы и автомобили; 
- сельскохозяйственные машины. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  
       С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 
ОК-7 

Способность к самоорганиза-
ции и самообразованию. 

 
 

Содержание основных струк-
турных разделов курса теории 
механизмов и машин, их це-
ли, решаемые задачи, а также 
сферу их применения в инже-
нерной практике 

Адекватно воспринимать, крити-
чески оценивать и профессио-
нально анализировать информа-
цию о конструктивных особенно-
стях машин, а также перспекти-
вах их использования и развития 

Навыками самообразования с це-
лью изучения и освоения новых 
видов машин,  принципов их ра-
боты и конструктивных особенно-
стей 

 
ОПК-4 

Способность решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена. 

Основные законы теоретиче-
ской механики, в приложении 
к вопросам исследования и 
проектирования плоских ме-
ханизмов и машин 

Использовать законы и методы 
теоретической механики при ис-
следовании и проектировании 
простейших машин и механизмов 
 

Навыками использования законов 
и методов теоретической механи-
ки при исследовании и проекти-
ровании машин 

 
ПК-2 

Готовность к участию в прове-
дении исследований рабочих и 
технологических  процессов 
машин. 

Основные законы и методы 
структурного, кинематиче-
ского и динамического анали-
за и синтеза простейших пло-
ских механизмов и машин 

Производить структурное, кине-
матическое и динамическое ис-
следование простейших плоских 
механизмов, а также анализ их 
рабочих и технологических про-
цессов 
 

Способностью применения полу-
ченных знаний и умений  в области 
структурного, кинематического и 
динамического анализа и синтеза 
плоских механизмов на практике 
при анализе рабочих и технологиче-
ских процессов различных машин 

 
ПК-8 

Готовность к профессиональной 
эксплуатации машин и 
технологического оборудования 
и электроустановок 

Основные законы построения 
плоских механизмов, крите-
рии оценки эффективности и 
качества их работы 

Использовать теоретические зна-
ния основных принципов устрой-
ства и работы механизмов при их 
профессиональной эксплуатации 

Навыками применения получен-
ных знаний и умений  в области 
структурного, кинематического и 
динамического анализа механиз-
мов при их технической эксплуа-
тации. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Семестр Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 
В том числе  

КП - - Курсовой проект 
(работа) КР - - 
Другие виды СРС:  
- проработка лекционного материала 28 28 
- выполнение расчетной работы 24 24 
- подготовка к контрольным работам  2 2 
   
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
Вид промежуточной 
аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

   
 
Часов 

144 144 
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость Зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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.  

4 

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 

 
 
 
 
 
 
 

4 

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. 
Условия статической, моментной и динамической уравновешенности механизмов на фундаменте. 
Две задачи уравновешивания. Метод замещающих масс при статическом уравновешивании 
простейших рычажных механизмов. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор и 
главный момент дисбалансов ротора. Геометрические условия уравновешенности роторов. 
Современные средства и устройства для балансировки роторов.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 
Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
студентов (в часах) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. СТРУКТУРА МЕХАНИЗМОВ 

1.1. Введение. Основные понятия ТММ: машина, меха-
низм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь 
и их классификации. Степени свободы плоского меха-
низма, его обобщенные (независимые) координаты. 
Структурная формула Чебышева. Избыточные связи и 
местные подвижности.   

2 - - 1 3 

 

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. 

2 - - 3 5 

Выполнение 1 части расчет-
ной работы (4-я неделя) 
 

Итого по разделу 4 - - 4 8  

2. КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ 

2.1. Цели и методы кинематического исследования пло-
ских рычажных механизмов. Метод кинематических 
диаграмм. Метод планов положений механизма. Метод 
планов скоростей и ускорений. Кинематический анализ 
механизмов 2 класса. 

4 - 4 

 
 

15 
 

23 

Выполнение 2 части расчет-
ной работы (6-я неделя) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Зубчатые механизмы: основные понятия, классифи-
кация. Цели и методы кинематического анализа слож-
ных зубчатых передач.  
 
 
 

2 - - 1 3 
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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. 
 

2 - 4 5 11 

Контрольная работа № 1  
 (10-я неделя) 

2.4. Основы теории зацепления прямозубых цилиндри-
ческих зубчатых передач. Основная теорема зубчатого 
зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности: ее свой-
ства, уравнения эвольвенты. Свойства эвольвентного за-
цепления. Геометрические и кинематические условия 
работоспособности зубчатых передач, коэффициент пе-
рекрытия. 
 

4 - - 1 5 

 

2.5. Способы изготовления зубчатых колес. Метод об-
катки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые и корри-
гированные зубчатые колеса. Явление интерференции и 
подрезания зубьев. Проектирование прямозубой зубча-
той передачи с внешним эвольвентным зацеплением. 
 

2 - - 1 3 

 
 

2.6. Кулачковые механизмы: классификация. Кинемати-
ка кулачковых механизмов. Фазовые углы, законы дви-
жения толкателя, удары в кулачковом механизме. Кине-
матический анализ кулачковых механизмов методом 
диаграмм. Синтез профиля кулачка по заданному закону 
движения толкателя.  
 

2 - - 1 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Итого по разделу 
 
 
 

16 - 8 24 48 
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3. ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ 

3.1. Силовой анализ механизмов: цели и задачи. Класси-
фикация сил, действующих в механизмах. Движущие 
силы. Силы сопротивления. Реакции в кинематических 
парах плоских механизмов. Принцип кинетостатики при 
силовом расчете. Силы инерции звеньев. Условие стати-
ческой определимости плоской кинематической цепи. 
Кинетостатика структурных групп Ассура 2 класса. Ки-
нетостатика начального звена (кривошипа). Уравнове-
шивающая сила (пара сил).  
 

4 - 4 14 22 

 
Выполнение 3 части расчет-
ной работы (13-я неделя) 
 
 
Контрольная работа № 2  
 (14-я неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 дифференци-
альной формах. Фазы движения машины. Установив-
шийся режим движения машины: неравномерность вра-
щения начального звена (звена приведения), периодиче-
ские и случайные колебания его угловой скорости. Ди-
намический анализ движения машины при установив-
шемся режиме. Причины неравномерности хода маши-
ны. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

8 - 2 8 18 

 



 13 
2 3 4 5 6 7 8 

3.3. Динамические нагрузки в механизмах: причины их 
возникновения и влияние на работу машины. Условия 
статической, моментной и динамической уравновешен-
ности механизмов на фундаменте. Две задачи уравнове-
шивания. Метод замещающих масс при статическом 
уравновешивании простейших рычажных механизмов. 
Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор и 
главный момент дисбалансов ротора. Геометрические 
условия уравновешенности роторов. Современные сред-
ства и устройства для балансировки роторов.  

4 - 4 4 12 

 

       

Итого по разделу 16 - 10 26 52  

       

Экзамен     36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ИТОГО:  36 - 18 54 144  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной  
дисциплины     

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

Модуль 1. Структура механизмов - - 
 
 
 
 
Модуль 2. Кинематика механизмов 

Пр.з. №1. Кинематический анализ плоских рычажных 
механизмов 2-го класса: определение скоростей и уско-
рений методом планов. 
 
Пр.з. №2. Кинематический анализ плоских рычажных 
механизмов 2-го класса. Метод диаграмм. 
 
Пр.з. №3. Кинематический анализ планетарных меха-
низмов методом Виллиса. 
 
Пр.з. №4. Кинематический анализ замкнутых диффе-
ренциалов. Контрольная работа № 1  

 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

 
 
 
 
Модуль 3. Динамика механизмов 

Пр.з. №5. Силовой расчет  плоских рычажных механиз-
мов 2-го класса методом планов сил. 
 
Пр.з. №6.  Силовой расчет  плоских рычажных меха-
низмов методом планов сил. Контрольная работа № 2 
 
Пр.з.№ 7. Приведение сил и масс в плоских рычажных 
механизмах. 
 
Пр.з.№ 8. Статическое уравновешивание рычажных ме-
ханизмов 
 
Пр.з.№ 9. Уравновешивание роторов 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 

4 

Всего  18 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
Проработка лекционного материала 2 
Выполнение 1 части расчетной работы (РР) 2 

 
1. Структура механизмов 

  
Итого по разделу 4 

Проработка лекционного материала 10 
Выполнение 2 части расчетной работы (РР) 12 
Подготовка к Контрольной работе № 1 2 

 
 
2. Кинематика механизмов 

  
Итого по разделу 24 

Проработка лекционного материала 12 

Выполнение 3 части расчетной работы (РР) 12 

Подготовка к Контрольной работе № 2 2 

 
 
3. Динамика механизмов 

  

 
 
 
 
4 
 

Итого по разделу 26 

                     ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 №  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

 
Лекции  

Лекция - визуализация,  
проблемное изложение, 
анализ практических си-

туаций 

 
Групповые 

 
 
 

4 
 
Практические занятия  Тренинг, анализ практи-

ческих ситуаций, мозго-
вой штурм.  

Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 - практические занятия  - 8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

 
Оценочные средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и ат-

тестации 
 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 
 

Форма 
Количество  

вопросов и заданий 
Количество 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

ТАт 2. Кинематика механизмов Контрольной работе № 1 1 25 

ТАт 3. Динамика механизмов Контрольной работе № 2 1 25 

 

 

4  

ПрАт 

 

1. Структура механизмов, 

2. Кинематика механизмов, 

3. Динамика механизмов 

Итоговый контроль 

 

экзамен 

 

3 

 

25 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РАСЧЕТНОЙ РАБОТЫ 
 

Семестр № 4.  

 

Расчетная работа: Исследование плоского рычажного механизма. 
 
 
 

СХЕМА № 1   ВАРИАНТ   №  4 

 
 

Схема рычажного 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 ω 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 м2 0.33 
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4.3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 
 
Контрольная работа №1. Кинематический анализ планетарных механизмов. 

 
 

 
 

Для рассматриваемой зубчатой передачи по заданным частотам вращения входных зве-
ньев – ni (об/мин) и количеству зубьев колес – zi определить: 

1 - частоты вращения всех звеньев механизма; 
2 - общее передаточное отношение механизма. 

 
   

Контрольная работа №2: Силовой анализ плоских рычажных механизмов. 
 

 
 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполненной с 
масштабный коэффициентом kl (м/мм) с угловой координатой входного звена φ1; динамиче-
скому воздействию: силе Pi (H) или моменту Мi (Нм) определить: 

1 - реакции в кинематических парах; 
2 - уравновешивающую силу (Ру) или уравногвешивающий момент (Му), приложенный 

к входному звену. 
 
 

Z1 Z2 Z3 Z4 
nH, 

об/мин 
n1, 

об/мин 

70 34 12 24 400 140 

 

1 

Z3 

Z4 

H 

Z2 
Z1 

φ1 О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 

Дано: φ1, kl, P3 

3Р  
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4.4. СПИСОК ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЩИТЕ РАСЧЕТНОЙ 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. 
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4.5. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  
 

1. Предмет ТММ, его содержание, задачи. 
2. Степени свободы плоской кинематической цепи (W). Структурная формула П.Л.Чебышева. 

Цели структурного анализа механизма.  
3. Основной принцип образования рычажных механизмов. Первичный механизм. Структур-

ные группы Ассура. Пять видов групп 2 класса, 2 порядка.  
4. Кинематический анализ механизмов: задачи, основные методы.  
5. Определение скоростей и ускорений методом планов (общие положения). Свойства планов 

скоростей и ускорений.   
6. Классификация сил, действующих на звенья механизма. Механический к.п.д. машин. 
7. Определение сил инерции звеньев механизма при различных видах движения. Понятия 

главного вектора и главного момента сил инерции.   
8. Действие сил в кинематических парах 5-го класса(реакции во вращательных и поступа-

тельных кинематических парах).  
9. Силовой расчет механизмов: его цель, последовательность. Принцип кинетостатики при 

силовом расчете.  
10. Понятие динамической модели механизма. Два свойства модели.   
11. Понятие приведенной массы и приведенного момента инерции механизма (mпр, Iпр).   
12. Понятие приведенной силы и приведенного момента сил механизма (Рпр, Мпр).  
13. Уравнение движения машины в энергетической (интегральной) форме. 
14. Режимы движения машины. Условия, обеспечивающие установившийся режим движения. 
15. Коэффициент неравномерности хода δ, влияние неравномерности движения в установив-

шемся режиме на эксплуатационные показатели машины.  
16. Причины неравномерности вращения главного вала машины при установившемся режиме.  
17. Два способа уменьшения неравномерности хода в установившемся режиме движении ма-

шины.  
18. Назначение маховика, определение его момента инерции, выбор формы, размеров.   
19. Зубчатые механизмы: классификация, понятия ступени, передаточного отношения. 
20. Основные элементы зубчатых колес: шаг, модуль, делительная, начальная окружности.  
21. Кинематическое исследование рядных и ступенчатых зубчатых механизмов. Определение 

общего передаточного отношения. 
22. Планетарные механизмы: виды, устройство.   
23. Кинематическое исследование планетарных механизмов аналитическим методом (метод 

Виллиса).  
26. Уравновешивание механизмов, понятие, общие положения. Две задачи уравновешивания. 
27. Статическое уравновешивание роторов: условия уравновешенности, сколькими противове-
сами обеспечивается, как осуществляется проверка.     
28. Дисбаланс ротора: понятие, что он характеризует, в каких случаях равен нулю.  
29. Динамическое уравновешивание ротора: условия уравновешенности, сколькими противо-
весами обеспечивается, как осуществляется проверка. 
30. Метод замещающих масс при статическом уравновешивании рычажных механизмов.  

  



 22 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
семест-

ра 
Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использует-
ся 

при 
изучении 
разделов 

в 
библиоте-

ке 

на 
кафед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Фролов К.В. 

и  др. 
Теория механизмов и машин. Учебник М.: «Высшая 

школа», 
1987, 2003 

Модули 1-3 
300 - 

2 
Артоболев-
ский И.И. 

Теория механизмов и машин М.: «Наука», 
1975,1988 

Модули 1-3 
111 1 

3 Кокорева, О.Г. 
Теория механизмов и машин : курс лекций  . 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429851 

Москва : Аль-
таир-МГАВТ, 
2015 

Модули 1-3 + + 

4 
Евдокимов 

Ю.И. 

Теория механизмов и машин : курс лекций - Ч. 1. 
Структура, кинематика и кинетостатика механиз-
мов.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230467 

Новосибирск : 
НГАУ, 2013. 

Модули 1-3 + + 

5 

4 

Глухов, Б.В. 
Кулачковые механизмы машин : учебное пособие 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452810  

Москва,Берлин 
Директ-Медиа, 
2017 

Модуль 2 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\п 

№ 
семест-

ра 
Авторы  Наименование 

Год 
и место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Чмиль В.П.  

 
Теория механизмов и машин: учебно-
методическое пособие. 

СПб.: Изд. 
«Лань», 2012 

Модули 1-3 
30 - 

2 
Лачуга Ю.Ф. 
и др. 

Теория механизмов и машин.  
Кинематика, динамика и расчет: Учебное пособие  

М. : КолосС, 2006. 
Модули 1-3 

26 - 

3 
Артоболевский 

И.И., 
Эдельштейн Б.В. 

Сборник задач по теории механизмов и машин. М.: «Hаука», 
1973 Модули 1-3 

200 2 

4 
Ходаков В.А., 
Снежко А.В. 

Кинематическое исследование плоских рычаж-
ных механизмов. Учебное пособие. 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2002 

Модуль 2 
- 40 

5 
Ходаков В.А. Уравновешивание роторов с известным  распо-

ложением неуравновешенных масс. Методич. 
указания к лабораторной работе. 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 

2004 
Модуль 3 

 
19 

 
30 

6 
Ходаков В.А. 

 
Основы уравновешивания сил инерции механиз-
мов и роторов. Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2005 

Модуль 3 
 

39 
 

30 

7 
Ходаков В.А. 
Терновой Д.А. 

Структурный анализ плоских механизмов. 
Методические указания к лабораторной работе. 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2006 

Модуль 1 
 
- 

 
40 

8 
Ходаков В.А. 

 
Определение реакций в кинематических парах 
плоских рычажных механизмов. Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2006 

Модуль 3 
75 30 

9 
Снежко А.В. 

 
Кинематическое исследование зубчатых  
передач. Учебное пособие. 

Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2009 

Модули 1-3 
5 40 

10 
Снежко А.В. 

 
Динамическое моделирование плоских механиз-
мов: учебное пособие  

Зерноград, ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2013 

Модули 1-3 
40 5 

11 

4 

Капустин, А.В. 

Теория механизмов и машин : учебное пособие по 
курсовому проектированию [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494309 
  

Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2018. 

Модули 1-3 

+ + 
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1 3 4 5 6 7 8 

12 
Снежко А.В. 

 

Методические указания к выполнению курсовой 
работы по теории механизмов и машин: «Иссле-
дование плоского рычажного механизма с плане-
тарной зубчатой передачей»: учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/2018-11-19-e95011f4-9513-
4d78-b14f-1a4b2b48fb49.pdf 

 
Зерноград, 

ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2014. Модули 1-3 

 
30 

 
10 

13 
Снежко А.В. 

 

Теория механизмов и машин. Методические ука-
зания к выполнению расчетной работы: «Иссле-
дование плоского рычажного механизма»: учеб-
ное пособие. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/2018-10-30-535e7593-c188-
48af-bd0a-1305536c0548.pdf 

Зерноград, АЧИИ 
ФГОУ ВПО Дон-
ГАУ, 2016.   

Модули 1-3 

 
- 

 
5 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

4. Сайт   федерального   тестирования  по учебным  дисциплинам  вузов (http://www.i-exam.ru/) 

5. Образовательный и научно-популярный ресурс (http://www.emomi.com/) 

6. Информационный ресурс (http://technofile.ru/files/termex.html) 

7. Электронная библиотека Чувашского ГУ им. И. Н. Ульянова. Свободный доступ (http://by-chgu.ru/category/termeh) 

8. Информационный ресурс (http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm) 

9. Научно-техническая библиотека МАДИ. Открытый доступ (http://lib.madi.ru/fel/) 

10. Электронный учебный курс (http://www.teormach.ru/) 
11. Электронный журнал по теории механизмов и машин (http://tmm.spbstu.ru/journal.html) 
12. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science Международная федерация по теории механизмов и машин 
(http://www.iftomm.org) 
 

 
 



 26 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 
Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

  
  

Самостоятельная работа  
(по всем модулям) 
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п\п 

№ 
Сем. 

Вид само-
стоятельной  

работы 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Проработка 
лекционного 
материала 

Ходаков В.А. 
 
 
Ходаков В.А. 
 
 
Снежко А.В. 
 

Основы уравновешивания сил инерции механизмов и ро-
торов 
 
Уравновешивание роторов с известным  расположением 
неуравновешенных масс. Методич. указания к лаборатор-
ной работе. 
Динамическое моделирование плоских механизмов:  
учебное пособие 

Зерноград,ФГОУ 
ВПО   АЧГАА, 2005 
 
Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2004 
 
Зерноград,ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2013 

 
 
 
 
2 

 
Выполнение 
расчетной 
работы (РР) 

Снежко А.В. 
 
 
Снежко А.В. 
 
 
  

Теория механизмов и машин. Методические указания к 
выполнению расчетной работы: «Исследование плоского 
рычажного механизма»: учебное пособие 
Методические указания к выполнению курсовой работы по 
теории механизмов и машин: «Исследование плоского 
рычажного механизма с планетарной зубчатой передачей»: 
учебное пособие. 

Зерноград, АЧИИ 
2016. 
 
Зерноград, ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2014 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
Подготовка к  
контрольным 
работам 
 
 

Снежко А.В 
 
 
Ходаков В.А., 
Снежко  А.В.  
 
Ходаков В.А. 

Кинематическое исследование зубчатых передач. Учебное 
пособие 
 
Кинематическое исследование плоских рычажных меха-
низмов. Учебное пособие. 
 
Определение реакций в кинематических парах плоских 
рычажных механизмов. Учебное пособие 

Зерноград ,ФГОУ 
ВПО  АЧГАА, 2009 
 
Зерноград. ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2002 
 
Зерноград, ФГОУ 
ВПО   АЧГАА, 2006 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 2-157 -  II корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Компьютерный класс на 18 мест, объеди-
ненных в локальную сеть, с выходом в сеть 
Internet. 
Мультимедийное оборудование: экран на-
стенный, проектор мультимедийный, ком-
пьютер с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 24), доска. 

Учебная  аудитория № 2-452 -  II корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Мультимедийное оборудование: экран пе-
редвижной, проектор мультимедийный, 
компьютер с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 50), доска. 

Учебные аудитории № 2-152, 153 – II корпуса.  
Аудитории для проведения практических и 
лекционных занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Парты (общее кол-во мест – 40), доска. 
Информационные стенды с основными ма-
тематическими формулами 

Учебная аудитория № 2-153-а – II корпуса.  
Аудитория для проведения практических и ла-
бораторных занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Столы, стулья (кол-во мест – 18), доска. 
Настенные макеты плоских рычажных ме-
ханизмов. 
Модели плоских и пространственных меха-
низмов различного типа. 
Приборы и установки для выполнения ла-
бораторных работ:  
 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-
пуса для самостоятельной работы.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28 . 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 
2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 
доступом к электронно-библиотечной сис-
теме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 
1458 электронных текстов  изданий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки; выделять 
ключевые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-
ческом занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам и понятиям курса: ма-
шина, механизм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь, 
структурная группа Ассура, степень подвижности, планы скоростей и 
ускорений, реакции в кинематических парах, динамическая модель и 
др. 

Практические 
 занятия 

Необходима предварительная последовательная работа с конспектом 
лекций, просмотр рекомендуемой литературы и информационных ре-
сурсов.  

При решении практических задач использовать рекомендуемые методы 
и алгоритмы.  

После изучения каждого крупного раздела курса, письменное выпол-
нение практических тестовых рейтингов. 

Расчетная  
работа  

Предварительно изучить учебную, нормативную и методическую лите-
ратуру, в том числе соответствующие разделы курса лекций.  

Инструкция к выполнению и оформлению расчетной работы в методи-
ческих указаниях (поз № 4, 20 из пп. 5.1). 

Проведение расчетов, выполнение графической части исследований 
допускается в аналоговом виде или с использованием компьютерных 
приложений. 

Представить преподавателю на проверку готовые разделы в соответст-
вии с рекомендуемым графиком выполнения расчетной работы.  

 При возникновении затруднений необходимо сформулировать вопро-
сы и задать преподавателю на консультации. 

После выполнения технической части расчетной работы, производится 
ее защита с использованием контрольных вопросов (пп. № 4.4) 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список 
вопросов (пп. 4.5), использовать конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу (пп. 5.1, 5.2).  

Перед сдачей экзамена студенту необходимо выполнить все практи-
ческие рейтинги и сдать расчетную работу. 
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