
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория механизмов и машин»
Б1.В.16 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  формировать  общетехнические  знания  об  условиях

равновесия  систем  сил,  механическом  движении  и  механическом  взаимодействии
механических систем. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-8.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Связь науки о проектировании машин и механизмов с другими областями знаний, с

общетеоретическими и специальными дисциплинами. 
Основные  понятия:  машина,  механизм,  кинематическая  цепь,  звено,

кинематическая  пара.  Механизм  как  кинематическая  основа  технологических,
энергетических,  транспортных  и  других  машин.  Классификация  кинематических  пар.
Число  степеней  свободы  механизма.  Структурный  анализ  и  синтез  механизмов
наслоением структурных групп по Ассуру. 

Основные  виды  механизмов,  используемых  в  современном  машиностроении.
Механизмы с геометрическими, гибкими, гидравлическими, пневматическими и другими
связями между звеньями. Входные и выходные звенья механизма.

Кинематические  передаточные  функции  и  отношения  (аналоги  линейных  и
угловых  скоростей  и  ускорений).  Графические  и  аналитические  методы  определения
кинематических передаточных функций.

Примеры  определения  кинематических  характеристик  основных  видов
механизмов:  кривошипно-ползунных,  четырёхшарнирных,  кулисных,  кулачковых,
зубчатых и планетарных.

Силы, действующие в машинах и механизмах, и их характеристики. Динамическая
модель  механизма.  Приведение  сил  и  масс.  Уравнение  движения  механизма  и  звена
динамической  модели  в  форме  энергии  и  форме  моментов  (энергетической  и
дифференциальной формах).  Режимы движения механизма.  Неравномерность движения
машинного агрегата при установившемся режиме и назначение маховика. 

Задачи  силового  анализа  механизмов.  Условия  статической  определимости
механизма и его структурных групп. Графические методы силового расчета механизмов
(метод планов сил). Уравновешивающая сила (момент) и её расчет по Жуковскому Н. Е.

Уравновешивание сил инерции звеньев механизма. 
Статическая  и  динамическая  неуравновешенности  роторов  и  их  устранение  на

стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации машины.
Постановка  и  классификация   задач  синтеза  плоских  рычажных  механизмов.

Синтез  рычажных  механизмов  по  заданному  закону  движения  входных  и  выходных
звеньев  с  учетом  сборки  и  допускаемых  углов  давления.  Условия  существования
кривошипа. 

Виды зубчатых механизмов и области их применения.
Основные  геометрические  размеры  и  качественные  показатели  цилиндрических

передач. 
Конические зубчатые передачи, области применения.
Винтовые и червячные передачи и особенности расчета их геометрии.
Передачи Новикова, области их применения.
Виды и назначение кулачковых механизмов. Закон движения выходного звена и

его выбор при проектировании механизма. Критерии работоспособности механизма.


