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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также 

развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и 

изложению полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Введение в дисциплину 7 зачет 

2 Строение механизмов 23 зачет, защита 

лабораторных работ 

3 Кинематический анализ и синтез 

механизмов 

34 зачет 

4 Динамика и синтез механизмов 44 зачет, защита 

лабораторных работ 

 Подготовка к промежуточной аттестации  зачет 

 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема 1.1. Цель и задачи дисциплины. Основные понятия. 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
Тема 2.1. Классификация машин и механизмов, кинематические пары, 

кинематические цепи.  

Классификация машин. Понятие о машинном агрегате. Звенья в 

механизмах. Кинематические пары механизмов и их классификация. 

Кинематические цепи механизмов и их классификация. 

Тема 2.2. Структурный анализ и синтез механизмов. 

Степень подвижности механизмов. Структурные формулы. Особенности 

применения структурных формул в расчетах. Классификация механизмов. 

Понятие о структурном анализе и синтезе механизма. Порядок проведения 

структурного анализа и синтеза механизма. 

Раздел 3. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ 

Тема 3.1. Кинематическое исследование механизмов 

Кинематика тел. Определение кинематического анализа механизма. 

Определение кинематического синтеза механизма. Кинематическое 

исследование механизмов (методом планов) 

Тема 3.2. Кинематический анализ зубчатых механизмов 

Зубчатые механизмы. Зубчатые колесные механизмы. Передаточное 

отношение. Делительная окружность. Понятие редуктора. Понятие 
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мультипликатора. Передаточное отношение многоступенчатого рядового 

механизма. 
 

Тема 3.3. Кинематический синтез планетарных механизмов 

Планетарные механизмы. Сателлит. Планетарный механизм Джемса с 

одновенцовым сателлитом. Метод Виллиса. Планетарный механизм Джемса с 

двухвенцовым сателлитом. Механизма Давида. Условие соосности.  

Раздел 4. ДИНАМИКА И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ 
Тема 4.1. Силовой расчет механизмов 

Динамика тел. Понятие динамического синтеза механизма. Понятие 

динамического анализа механизма. Силовой (кинетостатический) расчет 

механизмов. Принцип Даламбера. 

Тема 4.2. Синтез эвольвентного зубчатого зацепления 

Зубчатое зацепление. Мгновенное передаточное отношение. Зацепление 

звеньев произвольной формы. Основная теорема плоского зацепления (теорема 

Виллиса). Эвольвента окружности. 

Тема 4.3. Уравновешивание механизмов, роторов 

 

Основная литература 

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

- 640 с. 

2. Матвеев Ю.А., Матвеева Л.В. Теория механизмов и машин: 

Учебное пособие. -М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 320 с. 

3. Попов С.А., Тимофеев Г.А. Курсовое проектирование по теории 

механизмов и механике машин: Учебное пособие. -2-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Высшяя школа, 1998, 351 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Соболев А.Н., Некрасов А.Я., Схиртладзе А.Г., Бровкина Ю.И. 

Прикладная механика: в 2 ч. Часть 1. Основы расчета, проектирования и 

моделирования механизмов: учебник/ А.Н. Соболев, А.Я. Некрасов, А.Г. 

Схиртладзе, Ю.И. Бровкина. – М.:КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 224с. 

2. Соболев А.Н., Некрасов А.Я., Схиртладзе А.Г., Бровкина Ю.И. 

Прикладная механика: в 2 ч. Часть 2. Основы структурного, кинематического и 

динамического анализа механизмов: учебник/ А.Н. Соболев, А.Я. Некрасов, 

А.Г. Схиртладзе, Ю.И. Бровкина. – М.:КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 160с. 
 
Методическая литература к выполнению практических и/или 

лабораторных работ 
1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Теория механизмов приборов» в электронном виде (место хранения кафедра 

приборостроения). 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине «Теория механизмов приборов» в электронном виде (библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Ситдикова Л.А. «Теория механизмов приборов» [Электронный ресурс]: 

курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и 

паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id

=_307184_1&course_id=_14397_1&mode=reset 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/691/75691, http://window.edu.ru/resource/629/58629, 

http://window.edu.ru/resource/055/74055.  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/691/75691
http://window.edu.ru/resource/629/58629
http://window.edu.ru/resource/055/74055

	Кинематика тел. Определение кинематического анализа механизма. Определение кинематического синтеза механизма. Кинематическое исследование механизмов (методом планов)
	Основная литература
	Дополнительная литература
	Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных работ
	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ.
	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)


