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Построение и исследование математических моделей динамики машин при с использованием
схематизации в виде цепи сосредоточенных звеньев с комплексными сопротивлениями или
источниками гармонического воздействия. Применение данных моделей для решения задач
виброизоляции и вибродиагностики.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- механические цепи и их звенья (активные и пассивные двухполюсники и пассивные
четырехполюсники), комплексные сопротивления звеньев и механических цепей различной
топологии при гармонических воздействиях различного типа;
-   определение сил и скоростей в узлах механической цепи общего вида;
-   частотные характеристики механических цепей;
-   синтез устройств гашения или возбуждения колебаний.

1.3. Входные требования

Линейная алгебра, интегральные преобразования, обыкновенные дифференциальные уравнения,
устойчивость процессов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает методы
математического
моделирования
динамических машин в
виде механических цепей,
состоящих из активных и
пассивных механических
звеньев, имеющих
комплексное
сопротивление либо
источник гармонического
изменения перемещения
либо силы.

Знает основные методы и
подходы к построению
математических моделей
различных объектов
исследования с
использованием научно-
методического аппарата
механики сплошной среды;

ЭкзаменПК-1.1 ИД-1ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет составлять
принципиальную схему
динамической машины в
виде механической цепи и
определять его
комплексное
сопротивление.

Умеет выделять из
рассматриваемой проблемы
задачу механики,
формулировать уравне-ния
математической модели
рас-сматриваемого объекта
с исполь-зованием научно-
методического аппарата
механики сплошной сре-ды,
принимая необходимые
гипо-тезы, выполнять
качественный анализ
математической модели;

ЭкзаменПК-1.1 ИД-2ПК-1.1

Владеет навыками
составления уравнений для
расчета сил и скоростей в
узлах механической цепи
по ее принципиальной
схеме.

Владеет навыками
построения математических
моделей рассматриваемого
объекта с ис-пользованием
научно-методического
аппарата механики
сплошной среды с учетом
необхо-димых гипотез, а
также выполнять
качественный анализ
математиче-ской модели.

ЭкзаменПК-1.1 ИД-3ПК-1.1

Знает методы и средства
численного решения
задачи расчета сил и
скоростей в узлах
механической цепи по ее
принципиальной схеме и
определения амплитудно-
частотных характеристик..

Знает современные и
эффективные численные
методы, алгоритмические
языки, пакеты прикладных
программ, средств
представления результатов
для численного решения
задач механики;

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.2 ИД-1ПК-1.2

Умеет использовать
пакеты прикладных
программ для численного
решения задачи расчета
сил и скоростей в узлах
механической цепи по ее
принципиальной схеме и
определять амплитудно-
частотные
характеристики..

Умеет осуществлять
численное решение задачи
механики с использованием
современных эффективных
методов и средств, в том
числе численных методов,
алгоритмических языков,
пакетов прикладных
программ, средств
представления результатов,
выполнять качественный
анализ результатов расчета;

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2

Владеет навыками Владеет навыками ЗащитаПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

численного решения
задачи расчета сил и
скоростей в узлах
механической цепи по ее
принципиальной схеме.

численного решения задач
механики с использованием
современных эф-фективных
методов и средств, а также
выполнять качественный
анализ результатов расчета.

лабораторной
работы

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 25 25
    - лабораторные работы (ЛР) 18 18
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 27 27
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Активные и пассивные звенья-двухполюсники и их
комплексные сопротивления.

1.Активные и пассивные звенья-двухполюсники и их
комплексные сопротивления. 2.Обозначения,
терминология, электромеханическая аналогия,
отличия от теории автоматического управления.

4 0 0 2
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Построение механических цепей.

3.Основные теоремы соединения звеньев в цепи.
4.Построение механических цепей при силовом
воздействии. Случай нескольких сил.
5.Построение механических цепей при
кинематическом воздействии.
6.Построение механических цепей при
одновременном силовом и кинематическом
воздействии.

8 6 0 6

Определение комплексных сопротивлений

7.Определение полного и частных комплексных
сопротивлений механической цепи.
8. Определение сил и скоростей в узлах
механической цепи.
9.Определение комплексных сопротивлений в
непланарных механических цепях.

6 4 0 6

Механические четырехполюсники

10.Основные уравнения механических
четырехполюсников.
11. Механические цепи четырехполюсников.

4 4 0 6

Частотные характеристики динамических систем

12. Частотные характеристики динамических систем.
13. Механические фильтры.

3 4 0 7

ИТОГО по 3-му семестру 25 18 0 27

ИТОГО по дисциплине 25 18 0 27

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Определение комплексных сопротивлений механических цепей различной топологии.

2 Расчет сил и скоростей в узлах механических цепей.

3 Расчет механических цепей четырехполюсников различной топологии.

4 Проектирование систем виброзащиты и вибровозбуждения (механических фильтров).
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции и групповые
дискуссии.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лабораторным работам и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Атабеков Г. И. Основы теории цепей : учебник / Г.И. Атабеков. -
Санкт-Петербург: Лань, 2009.

11

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Динамические свойства линейных виброзащитных систем / Академия
наук СССР; Институт машиноведения им. А.А. Благонравова;
Словацкая академия наук; Институт материалов и механики машин. -
Москва: Наука, 1982.

4

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания
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Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Монографии и учебные пособия
лаборатории вибромеханики
ИМаш им. А.А.Благонравова

http://imash.ru/scientific-
section6/monografii-i-
uchebnye-posobiya/

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения MATLAB 7.9 + Simulink 7.4 Academic,
ПНИПУ 2009 г.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Scilab  лиц.GNU GPL v2

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Персональные компьютеры 10

Лабораторная
работа

Сервер, компьютер преподавателя, локальная сеть,
проектор, экран, сеть Internet

1

Лекция Парты, стол преподавателя, доска 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


