


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины 

Основной целью курса является: 

-  ознакомление студентов с основами инженерных методов расчета и 

проектирования типовых механизмов общемашиностроительного 

назначения; 

-  усвоение принципов рационального проектирования элементов машин; 

-  знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и 

проектирования узлов машин; 

-  развитие навыков технического творчества. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория машин и механизмов» представляет собой раздел модуля 

Прикладная механика базовой части цикла профессиональных дисциплин (БЗ). 

Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных дисциплин (Б2), входящих в 

модули Математика, Физика, читаемых в 1-4 семестрах на материалах дисциплин модуля 

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика, разделов модулей 

Теоретическая и прикладная механика и является логическим продолжением использования 

этих положений на практике, применительно к конкретным механическим устройствам. 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

-  способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОГЖ-1); 

-  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОГЖ-2); 

-  способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-4); 

-  способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию (ОГПС-5); 



-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОГЖ-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать (ОПК-1, О ПК-2, ОПК-4, ОИК-5, ОПК-6): 

-  общие методы анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе и для 

решения прикладных задач; 

-  принципы проектирования узлов и деталей машин с использованием 

технической литературы, а также средств автоматизированного 

проектирования на базе современных САПР; 

-  действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

для оформления технической документации; 

- критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а 

также деталей вращательного движения; 

- теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей 

изделий машиностроения. 

Студент должен уметь (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОИК-5, ОПК-6) 

- применять общие методы анализа и синтеза механизмов и машин, в том 

числе для решения прикладных задач анализа и синтеза механизмов; 

- разбираться в необходимой конструкторской документации; 

- выполнять типовые расчеты деталей и узлов общетехнического назначения с 

использованием справочной литературы, отраслевой и государственной 

нормативно-технической документации, компьютерных программ и 

электронных баз данных; 

- производить анализ механических приводов машин, а также рассчитывать 

их кинематические и энергетические параметры. 

Студент должен владеть {ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6). 

- общими методами анализа и синтеза механизмов и машин, в том числе для 

решения прикладных задач анализа и синтеза механизмов; 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными средствами 

автоматизированного проектирования на базе современных САПР; 



- методиками расчета механических передач, деталей вращательного и 

поступательного движений, соединений узлов и деталей изделий 

машиностроения. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 
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тенций 

Формы 
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контроля 
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(по неделям 
семестра) 

1 
Теория механизмов и 

машин 
5 

 

Л ЛР 
пз 

(С) 
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1.1 
Основные понятия и 

определения ТММ 

 

1 2 

 

4 0 
ОПК-1, 

ОПК-6 

 

1.2 
Основы структуры 

механизмов и машин 

 

3 2 

 

4 4 

ОГЖ-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

ДЗ 1 

1.3 

Кинематическое 

исследование плоских 

рычажных механизмов 

 

5 2 

 

4 3 

ОГЖ-1, 

ОГЖ-2, 

ОГЖ-4, 

ОПК-6 

ДЗ 2 

1.4 

Динамический 

анализ плоских 

рычажных 

механизмов. 

Уравнения 

движения 

 

7 2 

 

4 3 

ОГЖ-1, 

ОГЖ-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

ДЗ 2 

1.5 

Кинетостатический 

анализ плоских 

рычажных механизмов 

 

9 2 

 

4 4 

ОПК-1, 

ОГЖ-2, 

ОГЖ-4, 

ОГЖ-6 

ДЗ 2 



1.6 

Механические 

передачи. Общие 

сведения 

 

11 2 

 

4 0 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

 

1.7 
Эвольвентное зубчатое 

зацепление Параметры 

 

13 2 

 

4 0 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОГЖ-6 

 

1.8 

Цилиндрические 

передачи. Геометрш и 

кинематика 

 

15 2 

 

4 2 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

КР1 

1.9 
Червячные передача Г 

еометрия и кинематика 

 

17 2 

 

4 2 

ОГЖ-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

КР1 

       

36 

 

Экзамен 

 

Всего 

  

18 0 36 54 

 

108 

Обозначение в таблице - JI - лекции, ЛР-лабораторные работы, ПЗ - практические 

занятия, С - семинары, СР- самостоятельная работа, КР - контрольная работа, ДЗ - домашнее 

задание. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1.  Основные понятия и определения ТММ 

Цели и задачи курса ТММ. Машина. Механизм. Звено механизма. Классификация 

звеньев механизма. Кинематические пары. Классификация кинематических пар. 

Классификация типовых механизмов и машин. 

2.  Основы структуры механизмов и машин 

Кинематические цепи. Структурные формулы кинематических цепей. Число степеней 

свободы механизма. Входные (ведущие) и выходные звенья. Подвижность механизмов. 

Принципы образования механизмов. Структурные группы. Определение класса механизма. 

Машины и механизмы нефтегазопромыслового оборудования. 

3.  Кинематическое исследование плоских рычажных механизмов 

Задачи кинематического анализа механизмов. Графоаналитические методы исследования 

механизмов. Определение положений звеньев, траекторий отдельных точек, перемещений, 

линейных и угловых скоростей и ускорений 



точек механизма. Аналитические методы исследования механизмов. Основы метода 

векторных замкнутых контуров. 

4.  Динамический анализ плоских рычажных механизмов. Уравнения движения 

Режимы движения механизмов. Коэффициент полезного действия и коэффициент 

неравномерности движения механизма. Одномассовая динамическая модель механизма. 

Приведение сил и масс. Уравнения движения механизма в дифференциальной и 

интегральной форме. Связь между моментом инерции маховика и коэффициентом 

неравномерности движения. Расчет добавочной массы маховика. Диаграмма Виттенбауэра 

5.  Кинетостатический анализ плоских рычажных механизмов 

Силы, действующие в механизмах. Определение реакций в кинематических парах. 

Условие кинетостатической определимости кинематических цепей. Теорема Н.Е. 

Жуковского. Кинетостатический анализ механизмов нефтегазовой отрасли. Виды трения. 

Коэффициенты трения покоя и движения. Определение сил трения в кинематических парах.. 

Основные виды изнашивания. 

6.  Механические передачи. Общие сведения 

Механизмы передач. Передачи трением и зацеплением. Многоступенчатые зубчатые 

передачи. Редуктора, мультипликаторы. Вариаторы и коробки передач. Планетарные и 

дифференциальные зубчатые механизмы. 

7.  Эвольвентное зубчатое зацепление. Параметры 

Механизмы с высшими кинематическими парами и их классификация. Корригирование в 

зубчатых передачах. Основы синтеза зацепления. Эвольвентное зацепление. Синтез 

эвольвентного зацепления. Построение картины зацепления. Коэффициент перекрытия. 

8.  Цилиндрические передачи. Геометрия и кинематика 

Основные геометрические параметры зубчатой передачи без смещения. Передаточное 

число зубчатых передач. Особенности геометрии и расчета косозубых и шевронных колес. 

9.  Червячные передачи. Г еометрия и кинематика 

Классификация передач с перекрещивающимися валами. Геометрические и 

кинематические параметры червячной передачи. Скольжение в червячных передачах. 

Передаточное число червячной передачи. КПД и самоторможение в червячной передаче. 

4.2 Основные темы лабораторных занятий Не 

предусмотрены учебным планом 



4.3 Темы практических занятий (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6) 

1.  Основные понятия теории механизмов и машин. Структурный анализ механизмов и 

машин. Определение класса механизмов. 

2.  Кинематический анализ механизмов нефтегазовой отрасли (графоаналитические и 

аналитические методы исследования). 

3.  Динамический анализ механизмов нефтегазовой отрасли. Уравнения движения 

механизмов. 

4.  Кинетостатический анализ механизмов нефтегазовой отрасли. 

5.  Исследование геометрических и кинематических характеристик зубчатых 

механизмов (цилиндрические передачи) 

6.  Исследование геометрических и кинематических характеристик зубчатых 

механизмов (червячные передачи) 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Теория машин и механизмов» 

используются различные образовательные технологии - занятия проводятся с 

использованием мультимедийного оборудования в форме презентаций, выполненных в 

программе MS POWER POINT пакета прикладных программ MS OFFICE. Для практических 

занятий используется лаборатория ТММ и компьютерный класс. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу под руководством преподавателей (аудиторные и 

семестровые консультации). 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1 Основные темы домашних заданий (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6) 

Темы ломан [них заданий по дисциплине, в которых используются численные методы 

решения задач: 

1)  структурный анализ плоских рычажных механизмов; 

2)  кинематический, динамический и силовой анализ механизмов 

нефтегазовой отрасли; 

3)  синтез зубчатых механизмов 

Курс «Теория машин и механизмов» включает в себя следующие формы внутри 

семестрового контроля студентов - выполнение домашних заданий и контрольных работ. По 

итогам обучения в 5 (пятом) семестре проводится экзамен. 



6.2 Образец домашних заданий 

ФГБОУВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Вариант __________  Гоуппа _______________________________  Ф.И.О. ______________________________  Руководитель . Задание № ТММ-01 
на расчетно-графические работы по теории механизмов и машин 

ДЗ 1 - Структурный анализ плоских рычажных механизмов Задание: классифицируйте все 

звенья н кинематические пары, входящие в состав исследуемого механизма, определите его класс и подвижность, выделите все 

элементарные и простые механизмы, а также самостоятельные структурные группы, входящие в его состав и классифицируйте их в 

соответствии с классификацией Артоболевского И.И., определите их подвижность; представьте схемы образования простых 

механизмов 

 

Задание: Кинематический анализ проводить двумя методами с последующим сопоставлением результатов: 

1.  графоаналитический метод - проводить для каждого простого механизма в составе сложного исследуемого механизма 

путем построения планов положений, скоростей и ускорений звеньев механизма для трех положений: заданного согласно варианта 

исходных данных (<pi°), <pi+60°, <pi+160°. 

2. - аналитический метод - проводить методом векторных замкнутых контуров с шагом 15°. 

В ходе кинематического анализа определить аналоги угловых и линейных скоростей и ускорений соответствующих звеньев сложного 

исследуемого механизма, а также аналоги скоростей и ускорений центров масс звеньев. 

ДЗ 2.2- Динамический анализ механизмов Задание: Динамический анализ проводить 

аналитическим методом с шагом 15’ путем построения и анализа динамической модели механизма. В ходе динамического анализа 

определить динамические характеристики исследуемого механизма (представить графики изменения), момент инерции маховика, 

определить закон движения начального звена (представить график изменения). 

ДЗ 2.3 - Кинетостатический анализ механизмов Задание: Кинетостатический анализ проводить 

графоаналитическим методом для заданного положения механизма. В ходе кннетостатического анализа определить реакции во всех 

кинематических парах и уравновешивающий момент на начальном звене (провести проверку методом Н.Е. Жуковского), определить 

требуемую мощность. 

ДЗ 3.1- Синтез зубчатых механизмов Задание: Спроектировать привод к исследуемому 

механизму, состоящий из электродвигателя, цилиндрического редуктора и открытой передачи. В ходе расчетов определить 

кинематические и силовые параметры на валах привода (мощность, частоты вращения, крутящие моменты) 

ДЗ 3.2 - Геометрический расчет зубчатой передачи Задание: Рассчитать геометрические 

параметры зубчатой передачи (цилиндрического редуктора), входящего в спроектированный ранее привод. В ходе расчетов построить 

картину внешнего эвольвентного зацепления, а также выполнить рабочий чертеж зубчатого колеса, учитывая, что передача крутящего 

момента от ступицы колеса к валу происходит за счет наличия призматической шпонки. 

Исходные данные: 

В качестве исходных данных определены следующие параметры: 

угол поворота кривошипа (pi, определяющий положение механизма в исследуемый момент времени; 

линейные размеры звеньев li, м; h= U, м; 

массы звеньев mi, кг, m2=m4, кг, тз=Ш5, кг; 

моменты инерции звеньев Ii, кг м2 Ъ= 14, кг-м2; 

частота вращения начального звена ш, об/мин; 

максимальное значение силы Fc, Н, действующей на поршень при его рабочем ходе; 

число зубьев шестерни (колеса) zi (гг); 

модуль m; 

рГ|- диаметр вала d Б, мм. 

Следует также учитывать, следующие данные: 

коэффициент неравномерности вращения начального звена 5 принять равным О, 

012; 
допустимое значение коэффициент неравномерности вращения начального звена 

^ р 2 для поршневых машин составляет [5] = 0,01 — 0,02; 

принять положение центра масс звена сосредоточенным в середине 

соответствующего звена; 

принять следующий вид диаграммы газовых сил. действующих на поршень: 

Fc, Н 

Fc max 

Е I/ S, 
Структурная схема 

механизма 

тн 
Г * 

 

и 
    

       

У       

.Ж
Ц 

      

  
н     

№ cpi° ll, м Ь, м пн, кг m2, вег тз, вег II, вег-ы2 12, КГ-М2 П1, 
об/мин Fc, Н 

1 0° 0,22 0,44 55 12 45 0,13 0,52 150 4000 
2 15° 0,22 0,44 55 12 45 0,13 0,52 150 4200 
3 30° 0,24 0,50 60 13 50 0,14 0,56 150 4400 
4 45° 0,24 0,50 60 13 50 0,14 0,56 200 4600 
5 60° 0,25 0,50 60 13 50 0,14 0,56 200 4800 
6 75° 0,28 0,56 64 14 54 0,15 0,60 200 5000 
7 90° 0,28 0,56 64 14 54 0.15 0.60 250 5200 
8 105° 0,30 0,60 69 15 59 0.16 0,64 250 5400 
9 120° 0,30 0,60 69 15 59 0Л6 0,64 250 5600 
10 135° 0,32 0,66 74 16 64 0Л7 0,68 300 5800 
11 150° 0,32 0,70 78 17 68 0,18 0,72 300 6000 
12 165° 0,34 0,70 78 17 68 0.18 0,72 300 6200 
13 180° 0,30 0,60 69 15 59 0 16 0.64 350 6400 
14 195° 0,36 0,70 78 17 68 0Л8 0,72 350 6600 
15 210° 0,36 0,70 78 17 68 0Л8 0,72 350 6800 
16 225° 0,40 0,80 83 18 73 0 19 0.76 400 7000 
17 240° 0,43 0,88 87 19 77 0,20 0.80 400 7200 
18 255° 0,46 0,90 92 20 82 0,21 0.84 400 7400 
19 270° 0,50 1,00 97 21 87 0,22 0.88 450 7600 
20 285° 0,53 1.10 101 22 91 0,23 0,92 450 7800 
21 300ф 0,56 1,12 106 23 96 0,24 0.96 450 8000 
22 315° 0,60 1,20 110 24 100 0,25 1.00 500 8200 
23 330° 0,63 1,26 115 25 105 0,26 1,04 500 8400 
24 345° 0,66 1,32 120 26 110 0,27 1.08 500 8600 



6.3 Образец контрольных работ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

ВАРИАНТ О 

1. Определить размер А, в мм, в 

цилиндрической косозубой передаче. 
Задано: d /2=210 мм, и=5, zi=21, тп=2 мм. 

2. Определить размер Б в цилиндрической 

косозубой передаче. 

Задано: ni=1000 об/мин, П2=500 об/мин, zi=22, 

di=103 мм, /3=160. 

3. Рассчитать торцевой шаг зубьев (в мм) по делительной 

окружности косозубого колеса, если высота зуба h = 6,75 мм, угол 

наклона зубьев 10 О 

4. Определить количество зубьев 

прямозубого зубчатого колеса, 

изготовленного без смещения с 

размерами, указанными на рисунке. 

 

5.  У передачи косозубыми цилиндрическими колесами должно быть: 

межосевое расстояние aw =140мм, угол наклона зуба 13=16,840, 

передаточное число U=1,6, нормальный модуль тп=4 мм Определить 

числа зубьев и фактическое передаточное число. 

Zi= Z2= иФ= 

6.  В цилиндрической зубчатой передаче внешнего зацепления 

делительный диаметр шестерни di=40 мм, межосевое расстояние 

а=160 мм, угловая скорость шестерни UJI=98 рад/с. Угловая скорость 

колеса шг в рад/с равна 

7 Рассчитать передаточное число червячной пары, если ее ме-

жосевое расстояние равно 250 мм, число заходов червяка 2 при 

коэффициенте диаметра 10 и модуле зацепления 10 мм.  

8 Для заданного червяка определить его число заходов при 

Y w = 1 1 ,30 



6.4 Перечень примерных вопросов, выносимых на экзамен (ОПК-1, 
ОПК-4, ОПК-6) 

1.  Основные определения и задачи курса ТММ 

2.  Классификация кинематических пар 

3.  Классификация звеньев механизма 

4.  Определение подвижности механизмов с замкнутыми кинематическими цепями 

5.  Определение подвижности механизмов с незамкнутыми кинематическими цепями 

6.  Принципы образования механизмов 

7.  Классификация структурных групп 

8.  Определение класса механизмов 

9.  Аналитические методы исследования кинематических характеристик механизмов 

10.  Графоаналитические методы исследования кинематических характеристик 

механизмов (построение планов скоростей) 

11.  Г рафоаналитические методы исследования кинематических характеристик 

механизмов (построение планов ускорений) 

12.  Задачи динамического исследования. Режимы движения механизмов. Уравнение 

энергетического баланса 

13.  Определение к.п.д. в последовательном соединении механизмов 

14.  Определение к.п.д. в сложных соединениях механизмов 

15.  Построение динамической модели механизмов и ее последующий анализ 

16.  Неравномерное движение механизма. Коэффициент неравномерности движения. 

Определение момента инерции маховика 

17.  Построение и анализ диаграммы Виттенбауэра 

18.  Вывод уравнения движения механизма в дифференциальной форме 

19.  Вывод уравнения движения механизма в интегральной форме 

20.  Задачи кинетостатического исследования механизмов. Силы и моменты инерции 

звеньев механизма 

21.  Определение точки приложения результирующей силы инерции. 

22.  Реакции в кинематических парах. Статическая определимость кинематических цепей 

23.  Силовой расчет ведущего звена. Обоснование метода «рычага» Жуковского 

24.  Виды трения. Коэффициенты трения покоя и движения 

25.  Трение в поступательных кинематических парах. Конус трения 

26.  Трения качения без скольжения и проворачивания. Коэффициент трения качения 

27.  Зубчатые механизмы. Основная теорема зацепления (доказательство) и выводы 

28.  Передаточное отношение. Вывод формул для определения передаточных отношений 

в многозвенных механизмах 

29.  Дифференциальные и планетарные механизмы 



30.  Классификация механизмов с высшими кинематическими парами 

31.  Эвольвента и ее свойства. Вывод уравнения эвольвенты 

32.  Проектирование эвольвентных профилей при внешнем зацеплении колес 

33.  Проектирование эвольвентных профилей при внутреннем зацеплении колес 

34.  Проектирование эвольвентного реечного зацепления 

35.  Дуга зацепления. Коэффициент перекрытия 

36.  Методы нарезания зубчатых колес. Инструментальная рейка 

37.  Подрезание зубьев. Обоснование его появления 

38.  Определение коэффициента смещения при нарезании зубьев 

39.  Корригирование зубьев 

40.  Определение толщины зуба. Вывод формул 

41.  Определение высоты зуба колеса. Вывод формул 

42.  Определение геометрических параметров зацепления зубчатых колес. Вывод формул 

43.  Косозубые передачи. Преимущества и недостатки 

44.  Шевронные передачи. Преимущества и недостатки 

45.  Передачи с перекрещивающимися валами. Достоинства и недостатки. 

46.  Определение геометрических параметров червячных передач. Вывод формул. 

47.  Передаточное число червячной передачи. Вывод формул. 

48.  Скольжение в червячных передачах. 

49.  КПД червячной передачи. Вывод формул. 

50.  Самоторможение в червячных передачах. 

6.5 Пример экзаменационного билета 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени ИМ. ГУБКИНА КАФЕДРА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Часть 1 

Дата 
 

Ф.И.О. 
 

Г руппа 
 

Билет № 0 

Дисциплина Теория машин и механизмов 

1. Как правильно формулируется определение понятия «деталь»? 

1.1.  Деталь - это подвижное соединение звеньев, допускающее их относительное движение 

1.2.  Деталь - это тело, совершающее движение, для выполнения которого предназначен 

механизм. 

1.3.  Деталь -это твердое или деформируемое тело, входящее в состав механизма. 

1.4.  Деталь - это изделие, которое не может быть разделено на более мелкие части без 

нарушения возможности исполнения ими своих функций. 



2. Как называется звено плоского рычажного механизма, входящее в поступательную пару 

с качающейся шайбой? 

2.1. Шатун 

2.2. Шток 

2.3. Кривошип 
2.4 Камень 

2.5. Коромысло 

3. Указать, где находится двухповодковая группа Ассура 3 вида 
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 

 

 

 

У -  гГ - {—У -  v - ' db  

 

4.  Достоинство червячных передач по сравнению с зубчатыми цилиндрическими 

передачами? 

4.1.  малый нагрев 

4.2.  передача движения между пересекающимися валами 

4.3.  низкая стоимость 

4.4.  большие передаточные числа 

4.5.  высокий к.п.д. 

5. ...............................................................  Уравнение для определения кинетической энергии 

звена совершающего вращательное движение, имеет вид   

т v
2
 Jar 

5.1. 
Е =  -------- h 

2 2 

5.2. 
Е = 

т v~ 2 
 

5.3. 
Е = 

Jar 

2 

 

  

т v
2 Jor 

5.4. 
 

2 2 

6.  Уравновешивающую силу при силовом расчете механизма прилагают к  звену 

6.1.  выходному 

6.2.  входному 

6.3.  любому 

7.  По какой формуле можно определить диаметр вершин для косозубых колес? 

7.1.  <4 = d-2,5m. 

7.2.  da -d + 2щ 

7.3.  da - aw - da 

7.4.  da - m(z - 2,5). 

7.5.  da =d + 2m . 

8.  В каком из предложенных ответов правильно записана высота головки зуба? 

8.1.  ha = т. 

8.2.  с = 0,25т. 

8.3.  pf = 0,381 т . 



 

8.4.  с = 0,3т. 

8.5.  ha — 1,25т . 

9. С помощью какого вектора можно определить абсолютное ускорение шатуна? 

9.1.  Рас! 

9.2.  ab 

9.3.  nb 

9.4.  ап 

9.5.  РаЬ 

 

10. Указать правильную запись условия соосности планетарного редуктора, показанного на 

рисунке 

10 .1. z
\ + ~ 

Z
2 

Z
3 

 

10 .2. Z
l 

Z
2 

= Z
2' ~ 

Z
3 • 

Z2 

10 .3. “I” -^2 — Zy . 
 

10 .4. Z
\ 

Z
2 

= Z
3 ~ 

Z
2' ■ 

 

10 .5. Z
l 

Z
2 

= Z
3 ~ 

Z
2 ■ 1 vizzy. 

Z3 

Z2 

7777' 

н 

z\ ////1 
/ / / /  |i 

11. Определить число степеней свободы манипулятора, изображенного на рисунке. Указать 

правильный ответ. 

11.1. W = 3 

11.2. (N
 

il 

11.3. II 

11.4. 

и
 

11.5. W = 1 

 

<•> 

12. Как правильно формулируется определение понятия «минимальное число зубьев»? 

12.1.  Минимальным числом зубьев называют число зубьев положительного колеса, 

нарезанного без подреза. 

12.2.  Минимальным числом зубьев называют минимальное число зубьев нулевого колеса, 

нарезанного без подреза. 

12.3. Минимальнымчислом зубьев называют максимальное число

 зубьев 

отрицательного колеса, нарезанного без подреза. 

12.4.  Минимальным числом зубьев называют число зубьев положительного колеса, 

нарезанного без подреза. 

12.5. Минимальнымчислом зубьев называют минимальное число

 зубьев 

положительного колеса, нарезанного без подреза. 



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени ИМ. ГУБКИНА 

КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

Часть 2 

Дата 
 

Ф.И.О. 
 

Г руппа 
 

Билет № 0 

Дисциплина Теория машин и механизмов 

ЗАДАЧА 1 - Определите класс и подвижность сложного исследуемого механизма, выделите все 

элементарные и простые механизмы, а также структурные группы, входящие в его состав, 

классифицируйте их, определите подвижность; представьте схемы образования простых механизмов 

 

ЗАДАЧА 2 - Провести исследование кинематических характеристик плоского рычажного механизма 

графоаналитическим методом. План скоростей и ускорений построить для всех звеньев механизма. 
Исходные данные: АВ, м, ВС, м, BS2 КС 2. соi,рад/с 

 

ЗАДАЧА 3 - Определить размер А в цилиндрической косозубой передаче Исходные данные: dj2, и, zl, 

пт 

 

ЗАДАЧА 4 - Рассчитать передаточное число червячной пары, если ее межосевое 

расстояние а,мм число заходов червяка zi при коэффициенте диаметра q и модуле 

зацепления т, мм. 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

1.  Теория механизмов и машин : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [М.З.Коловский, А.Н.Евграфов, Ю.А.Семёнов, А.В.Слоущ]. — 4-е изд., 

перераб. — М.: Издательский центр “Академия”, 2013. — 560 с. 

2.  Евграфов А.Н. Теория механизмов и машин : учебник / А.Н. Евграфов, М.З. 

Козловский, Г.Н. Петров. — СПб. : Изд-во Политехи, ун-та, 2015. — 248 с. 

3.  Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Г. А. Тимофеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. - 429 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Леонов И.В. 

Теория механизмов и машин. Основы проектирования по динамическим критериям и 

показателям экономичности: учебник для 

академического бакалавриата / И.В. Леонов, Д.И. Леонов - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 

239 с. 

2.  Семенов Ю.А., Семенова Н.С. Теория механизмов и машин в примерах и 

задачах. Часть 1 : учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2015. - 284 с. 

3.  Семенов Ю.А., Семенова Н.С. Теория механизмов и машин в примерах и 

задачах. Часть 2 : учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2016. - 282 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

L http://www.teorniach.nl/ - электронный учебный курс для студентов очной и заочной 

форм обучения 

2.  http://www.twirpx.conyffles/machinery/trnm/ - электронный учебный курс для 

студентов очной и заочной форм обучения 

3.  http://tmm.spbstu.ru/joumal.html - электронный журнал по теории механизмов и 

машин 

4.  http://window.edu.ru/resource/242/15242 - электронный учебный курс для 

студентов 

5.  Программы расчета кинематических и динамических параметров рычажных и 

зубчатых механизмов, созданные в программе MS EXCEL пакета прикладных программ MS 

OFFICE и программы расчета по численному кинематическому анализу и синтезу 

кулачковых механизмов, созданные в РТС MATHCAD 2015 (professor edition) 

преподавателями кафедры технической механики РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Лаборатория теории механизмов и машин имеет следующее оборудование 
1. Комплект типовых моделей механизмов 

- плоских рычажных механизмов; 

http://www.teorniach.nl/
http://www.twirpx.conyffles/machinery/trnm/
http://tmm.spbstu.ru/joumal.html
http://window.edu.ru/resource/242/15242


 

- зубчатых механизмов; 

-  кулачковых механизмов. 

2.  Установка для метрического синтеза: 

-  кривошипно-ползунного механизма ТММ 97-2А; 
-  четырехшарнирного механизма ТММ 97-2Б. 

3.  Набор зубчатых колес; 

4.  Установка для моделирования процесса формообразования зубьев в станочночном 

зацеплении ТММ-97-4; 

5.  Установка для моделирования процесса формообразования зубьев методом обкатки 

долбяком ТММ-47-03; 

6.  Установка для определения КПД механизма при различных значениях полезной 

нагрузки; 
7.  Установка для динамической балансировки ротора; 

8.  Компьютерные программы по расчету кинематических и динамических параметров 

рычажных и зубчатых механизмов, созданные в пакете прикладных программ MS OFFICE; 

Программы расчета по численному кинематическому анализу и синтезу кулачковых механизмов, 

созданные в PTC Mathcad 2015 (professor edition). 

Лекции и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования и 

современных информационно-коммуникационных технологий в форме презентаций, 

выполненных в программе MS POWER POINT пакета прикладных программ MS OFFICE. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.03.01 «Нефтегазовое дело» и профилям 

(программе) подготовки (специализации) «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация 

и обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ», «Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта», «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки». 

 


