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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Предлагаемый учебник базируется на материале лекций 
по дисциплине «Теория механизмов и машин», которая в те-
чение ряда лет преподается в Московском государственном 
техническом университете им. Н. Э. Баумана на факультетах 
«Робототехника и комплексная автоматизация» (РК) и «Ма-
шиностроительные технологии» (МТ) в ходе подготовки вы-
пускников университета, будущих бакалавров и специали-
стов кафедр «РК-4», «РК-5», «МТ-8» и «МТ-11».

Данная учебная дисциплина базируется на механико-
математической подготовке студентов, обеспечиваемой 
предшествующими дисциплинами, такими как: «Высшая 
математика», «Теоретическая механика», «Технология 
конструкционных материалов», «Алгоритмические языки 
и программирование».

Некоторые вопросы данной дисциплины изложены сжа-
то, с учетом того что они достаточно подробно изучаются 
в рамках модульно-рейтинговой системы при прохождении 
лабораторных практикумов по темам: методы нарезания 
зубчатых колес, балансировка роторов, виброзащита меха-
низмов, и отрабатываются в ходе упражнений по тематике: 
кинематический и структурный анализ механизмов, сило-
вой расчет рычажных механизмов.

Материал учебника, в том числе, составлен в помощь 
студентам при выполнении домашних заданий и подготов-
ке к рубежным контрольным работам. 

Автор выражает свою глубокую признательность колле-
гам по кафедре за участие в отработке содержания данного 
учебника.

С благодарностью автор отмечает неоценимый вклад 
в данную область науки ее преподавателей и признанных 
учителей своей профессии Т. А. Архангельской, В. А. Гав-
риленко, Д. М. Лукичева, А. К. Мусатова, С. А. Попова, 
Ю. И. Семина, Н. А. Скворцовой, К. В. Фролова.
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Особую благодарность автор выражает специалистам 
кафедры — разработчикам включенных в учебник задач 
(редактор к.т.н., доцент И. Н. Чернышёва), любезно предо-
ставившим все материалы для использования их в новой 
редакции.



ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Сегодня мы начинаем изучать одну из общеинженер-
ных дисциплин — Теорию механизмов и машин (ТММ), 
включа ющую законы и принципы построения механизмов, 
устройств, конструкций машин и их систем и позволяющую 
выполнять первые этапы их проектирования на основе зало-
женных в ней методов. В ТММ изучаются свойства отдель-
ных типовых механизмов, широко применяемых в самых 
различных машинах, приборах и устройствах. При этом ана-
лиз и синтез механизмов осуществляются независимо от их 
конкретного назначения, т.е. однотипные механизмы (ры-
чажные, кулачковые, зубчатые и др.) исследуются, рассчиты-
ваются и создаются с использованием тех же самых методов 
и приемов, которые применяются при расчетах насосов, ком-
прессоров, двигателей и других аналогичных типов машин.

В основу ТММ положены методы математического ана-
лиза, векторной и линейной алгебры, дифференциальной 
геометрии и других разделов математики, теоремы и поло-
жения теоретической механики. В связи с этим материал 
настоящего учебного пособия рассчитан на студентов, име-
ющих подготовку по высшей математике, теоретической 
механике, векторной алгебре, информатике и др.

Решая задачи геометро-кинематического и динамическо-
го синтеза механических систем, ТММ является основой 
курсов (дисциплин) «Детали машин», «Детали приборов», 
а также спецкурсов по расчету и проектированию меха-
низмов и машин специального назначения. В этих курсах 
(дисциплинах) широко используются общие методы ТММ 
в приложении к конкретным видам механизмов.

В настоящее время, как и прежде, перед учеными, инже-
нерами, конструкторами стоят задачи дальнейшего совер-
шенствования всех видов современной техники и, в первую 
очередь, создания новых высокопроизводительных машин 
и систем машин, освобождающих человека от выполнения 
трудоемких и не требующих приложения умственного тру-
да процессов.
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Теория механизмов и машин как наука начала форми-
роваться в XVIII в., когда для изучения законов движения 
этих устройств и создания основ их проектирования за-
рождались и устанавливались теоремы и постулаты теоре-
тической механики, включающей кинематику и динамику 
функционирования различных механических систем.

Существенный вклад в развитие теории механиз-
мов и машин внесли русские ученые П. Л. Чебышев, 
И. А. Вышнеградский, Н. П. Петров, Н. Е. Жуковский,
 Л. В. Ассур, В. П. Горячкин, И. И. Артоболевский, А. А. Бла-
гонравов, а также ученые кафедры теории механизмов и ма-
шин (год создания — 1873) одного из старейших техниче-
ских вузов страны — МГТУ им. Н. Э. Баумана, именуемого 
в период ее создания Императорским Московским техни-
ческим училищем (ИМТУ). В их числе заведующий кафе-
дрой профессор Ф. Е. Орлов, уделявший много внимания 
изучению вопросов трения, динамики машин и, главное, 
разработке основных принципов, которыми необходимо 
было руководствоваться при проектировании технических 
устройств того времени. Он был автором первого курса 
прикладной механики, который пользовался широкой по-
пулярностью и систематически переиздавался.

Особое внимание совершенствованию методов анализа 
и синтеза механизмов уделял Д. С. Зернов, возглавлявший 
кафедру в период с 1892 по 1899 г. Решение многих слож-
ных задач синтеза механизмов, основ динамики, вопросов 
гидродинамической теории смазки связано с именем вы-
дающегося педагога и новатора этой области науки про-
фессора Н. И. Мерцалова, заведовавшего кафедрой с 1899 
по 1929 г. В период с 1929 по 1949 г. кафедрой руководил 
профессор Л. П. Смирнов, многими предложенными ме-
тодами которого специалисты и создатели технических 
средств пользуются до сих пор. Им же были разработаны 
методы экспериментальных исследований функциониро-
вания разрабатываемых технических средств, создано обо-
рудование для проведения лабораторных и исследователь-
ских работ.

Широкую известность в мире получили труды и изобре-
тения профессора Л. Н. Решетова, заведовавшего кафедрой 
с 1951 по 1962 г. Он внес большой вклад в развитие зуб-
чатых передач, кулачковых механизмов, вопросов уравно-
вешивания. Он основатель нового направления в ТММ — 
рационального проектирования механизмов.
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Большой вклад в развитие науки о механизмах внес про-
фессор В. А. Гавриленко, заведовавший кафедрой с 1962 
по 1977 г. Созданная им геометрическая теория эвольвент-
ных передач позволила избавиться от множества эмпириче-
ских зависимостей в расчетах и проектировать малогабарит-
ные зубчатые передачи. Его теория открыла путь к решению 
динамических и прочностных задач в области зубчатых 
передач. Ему и его ученикам удалось внедрить в произ-
водство новые пространственные передачи, планетарные, 
кривошипно-планетарные и волновые зубчатые передачи.

В 1978 г. кафедру возглавил директор института ма-
шиноведения член-корреспондент АН СССР Константин 
Васильевич Фролов (1932—2007), который руководил ею 
на протяжении почти 30 лет. В 1970-е гг. К. В. Фроловым 
было сформулировано новое научное направление — вибро-
защита комплексной системы «человек — машина — среда» 
и впервые предложено учитывать при ее разработке дина-
мические особенности тела человека как колебательной си-
стемы. Были успешно решены вопросы самосинхронизации 
колебательных систем с несколькими источниками энергии, 
всесторонне изучены и успешно применены результаты те-
оретических исследований по созданию новых механизмов 
и машин вибрационного принципа действия.

В эти годы расширилась тематика дисциплины «Тео-
рия механизмов и машин», которая пополнилась теорией 
виброзащиты, а также разделами по проектированию про-
странственных механизмов, в том числе механизмов — ма-
нипуляторов промышленных роботов. Совместно с РНПО 
«Росучприбор» была создана экспериментальная, а затем 
и типовая учебная лаборатория, расширен уникальный «ка-
бинет механизмов», созданы его интернет-версия и элек-
тронная библиотека.

Академик РАН Константин Васильевич Фролов был 
не только прекрасным педагогом высшей школы, но и выда-
ющимся ученым, организатором отечественной науки, соз-
дателем научной школы в области нелинейной динамики. 
Им написаны многочисленные монографии и учебники, он 
являлся главным редактором 40-томного издания «Энци-
клопедия машиностроения», журналов «Машиностроение 
и инженерное образование», «Проблемы машиностроения 
и надежности машин», «Проблемы машиностроения и ав-
томатизации», был председателем правления международ-
ной научно-просветительской ассоциации «Знание».



13Ââåäåíèå

Как бы мы ни называли наш технический век — ве-
ком космоса или автоматики, атомным веком или веком 
электроники, — основой технического прогресса всегда 
было и остается машиностроение. От уровня развития 
машиностроения, от степени совершенствования машин 
в значительной степени зависят производительность обще-
ственного труда, уровень развития общества в целом и его 
благосостояние. 

Теория механизмов и машин как наука дает общие ме-
тоды построения наиболее совершенных, высокоэконо-
мичных и надежных технических устройств. При изучении 
ТММ можно получить не только конкретные знания в ча-
сти устройства и принципов действия существующих видов 
машин, но и определенные навыки и умения для выполне-
ния расчетов при их проектировании и создании.



Ðàçäåë I

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÌÀØÈÍ

Развиваемые компетенции:
знать
• содержание дисциплины «Теория механизмов и машин», 

основные понятия и определения: машинный агрегат, машина, 
механизм, звено, кинематическая пара;

• строение механизмов, основные виды механизмов, классифи-
кацию, их функциональные возможности и области применения;

• методы структурного анализа и синтеза механизмов, проек-
тирования самоустанавливающихся механизмов;

• методы расчета кинематических параметров движения меха-
низмов, алгоритмы многовариантного кинематического анализа;

• постановку задачи с учетом обязательных и желательных 
условий синтеза рычажных механизмов, построения алгоритмов 
синтеза механизмов с использованием ЭВМ;

• основы и методы проведения силового анализа механизмов 
без учета и с учетом трения в кинематических парах;

• принципы формирования расчетных динамических моделей, 
методы определения параметров этих моделей и уравнения, опи-
сывающие их движение;

• классификацию режимов движения и методики решения 
типовых задач динамики;
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• виды неуравновешенности роторов и рычажных механизмов; 
балансировку роторов и уравновешивание рычажных механиз-
мов;

• способы учета податливости звеньев в машинах, типовые зада-
чи о колебаниях в машинах, методы виброзащиты и виброизоляции 
машин и механизмов;

уметь
• читать структурные и кинематические схемы механизмов, 

проводить структурный анализ и синтез схем механизмов;
• формулировать и решать задачи кинематического анализа 

механизмов;
• составлять расчетные динамические модели движения меха-

низмов и машин, определять параметры моделей и рассчитывать 
законы их движения;

• определять параметры дополнительной маховой массы, не-
обходимой для обеспечения заданной неравномерности движения 
в установившемся режиме;

• проводить силовой анализ механизмов;
• рассчитывать значения корректирующих масс и координаты 

их установки при балансировке роторов;
• рассчитывать массы противовесов при статическом уравно-

вешивании рычажных механизмов;
владеть навыками
• структурного анализа и синтеза рычажных механизмов;
• кинематического анализа механизмов;
• силового расчета механизмов методом кинетостатики;
• составления расчетных динамических моделей машин и меха-

низмов, определения параметров динамических моделей, описания 
их движения и решения задач динамики;

• балансировки роторов и статического уравновешивания 
рычажных механизмов. Несколько слов о методологии проекти-
рования машин.

Перед машиностроением стоят сложные задачи. Маши-
на должна быть прочной, надежной в работе, высокопроиз-
водительной, но вместе с тем легкой, соответствовать тре-
бованиям технической эстетики и эргономики и не должна 
являться источником загрязнения окружающей среды. 
Чтобы успешно решать эти задачи и создавать машины, от-
вечающие современным требованиям, специалистам в об-
ласти машиностроения нужны знания, умения и навыки 
в целом ряде фундаментальных и общеинженерных наук, 
в том числе в теории механизмов и машин.
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1.1. Ìåòîäîëîãèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ìàøèí

Несколько слов о методологии проектирования машин.
Процесс проектирования сложен и трудоемок не только 

в том случае, когда создается новая машина, не имеющая 
близких аналогов, но и тогда, когда необходимо получить 
более высокий качественный уровень одного или несколь-
ких параметров машины с уже существующей кинематиче-
ской схемой. Последовательность проектирования показана 
на рис. 1.1 [22].

1. Осознание потребности
в новой машине

2. Формирование требований к машине

Возможности изготовления

3. Проектирование

5. Изготовление

Требования заказчика

4. Разработка технологии изготовления

Рис. 1.1



171.1. Ìåòîäîëîãèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ìàøèí

При проектировании машины должен быть осуществлен 
выбор ее оптимальных параметров (структурных, кинема-
тических, точностных, динамических, эксплутационных), 
в полной мере соответствующих предъявляемым к ней требо-
ваниям. Решения, принимаемые на стадии проектирования, 
могут корректироваться несколько позднее, на стадии разра-
ботки технологии изготовления машины. Однако в первую 
очередь качество новой машины определяется качеством 
проектирования. Поэтому неудачные решения на этом эта-
пе не всегда могут быть компенсированы на последующих 
стадиях. Затраты на качественное проектирование окупятся 
за счет экономии, получаемой впоследствии, включая и экс-
плуатацию машины.

Любая машина выполняет свой рабочий процесс по-
средством механического движения, поэтому она должна 
иметь носителя этого движения, каковым является меха-
низм или система механизмов. Следовательно, составной 
частью общего процесса проектирования машины является 
проектирование ее механизмов. Оно включает разработку 
и анализ возможных вариантов схем машины и ее механиз-
мов и оценку полученных решений методами оптимизации 
(рис. 1.2). Поиск оптимального, т.е. наилучшего решения, 
для каждого варианта ведется, как правило, с использова-
нием итерационных алгоритмов, которые поддаются фор-
мализации и должны быть реализованы на ЭВМ [22].

Процесс проектирования состоит из нескольких итера-
ционных (повторяющихся) циклов (рис. 1.3). Первый цикл 
имеет сравнительно небольшой набор исходных данных, не-
обходимых для расчета, и заканчивается совокупностью ре-
зультатов, именуемых начальными. Эти результаты расчета 
первого цикла позволяют, во-первых, произвести в составе 
исходных данных, необходимых для расчета второго цик-
ла, нужные уточнения и, во-вторых, пополнить исходные 
данные новыми, неизвестными ранее параметрами. Затем 
следует расчет второго цикла.

Второй итерационный цикл реализуется в результате 
определения масс и моментов инерции звеньев и уточне-
ния размеров сочленений звеньев. По этим данным про-
водится силовой расчет с учетом ускоренного движения 
звеньев механизма и наличия трения в кинематических 
парах.

Третий итерационный цикл позволяет корректировать 
конструкцию привода. Исходные данные, необходимые для 



18 Ãëàâà 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìåõàíèêå ìàøèí

3.1. Разработка исходных параметров 

3.2. Формирование критериев и ограничений 

3.3. Разработка возможных вариантов схем
машины и ее механизмов

3.4. Оптимальное проектирование возможных
вариантов схем машины и ее механизмов

Вариант № 1 .......................... Вариант № N

3.5. Сравнение оптимальных решений 
вариантов № 1… N и выбор наиболее подходящего

2

3

4

Рис. 1.2

выбора двигателя, определяются в блоке «Динамический 
синтез, определение закона движения, управление движе-
нием» (см. рис. 1.3) [22].

Проектирование нового механизма начинается с соз-
дания схемы механизма со структурно-кинематическими 
свойствами, соответствующими заданным с требуемой 
точностью. Структурные свойства механизма подраз-
деляются на внешние — количество степеней свободы и 
число обеспечиваемых механизмом связанных друг с дру-
гом перемещений рабочих органов машины; и внутрен-
ние — состав механизма, т.е. его внутренняя структура (со-
став звеньев и способ их соединения друг с другом). С точ-
ки зрения внутренней структуры можно выделить два типа 
механизмов — структурно-элементарные и структурно-
сложные [1—3, 19, 22].

Структурно-элементарные механизмы, осуществляю-
щие преобразование и передачу движения по определен-
ному закону, объединены в группы по способу соединения 
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3.3

Геометрический синтез механизмов

Метрический анализ

Кинематический анализ

Силовой расчет

Расчеты на прочность, выносливость,
устойчивость, износ и т.п.

Конструирование

Определение масс и моментов 
инерции звеньев, размеров 

кинематических пар, зазоров, 
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элементов конструкции

Динамический синтез,
определение закона движения,

управление движением

Проектирование привода

3.5

Механические 
характеристики 
сил движущих 

и сопротивления

Рис. 1.3
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звеньев друг с другом. Такими элементарными механизма-
ми являются рычажные, зубчатые передаточные, планетар-
ные, кулачковые и др., которые будут рассматриваться в 
последующих главах. В состав структурно-сложных меха-
низмов могут входить несколько элементарных механизмов 
с различными кинематическими свойствами.

Кинематические свойства проектируемого механизма 
определяются его геометро-кинематическими характе-
ристиками, связывающими параметры движения на вхо-
де механизма и на выходе из него. Основные геометро-
кинематические характеристики механизмов: функция 
положения, определяющая связь координат выходного и 
входного звеньев, и кинематическая передаточная функция, 
являющаяся первой производной от функции положения.

Известно очень большое количество разновидностей 
как структурно-элементарных, так и структурно-сложных 
механизмов, обладающих разнообразными структурно-
кинематическими характеристиками. Поэтому при про-
ектировании нового механизма следует проанализировать 
возможности использования уже существующих механиз-
мов для осуществления заданной функции. Для этого необ-
ходимо использовать систематизацию существующих схем 
механизмов [2—9, 19, 16] по структурно-кинематическим 
признакам с определением их кинематических характери-
стик. Во многих случаях геометро-кинематические харак-
теристики существующих механизмов вполне подходят для 
осуществления основной функции проектируемого меха-
низма.

1.2. Îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ è ïîíÿòèÿ

Понятие машины определяется следующим образом: 
машиной называется техническое устройство, осущест-
вляющее определенные механические движения, связан-
ные с преобразованием энергии, свойств, размеров, формы 
или положения материалов (или объектов труда) и ин-
формации с целью облегчения физического и умственного 
труда человека, повышения его качества и производитель-
ности.

Существуют следующие виды машин (рис. 1.4).
Энергетической машиной называется машина, пред-

назначенная для преобразования энергии. Если осущест-
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вляется преобразование какого-либо вида энергии в меха-
ническую, то имеем дело с машиной-двигателем, если же 
процесс обратный — с машиной-генератором. 

Рабочая машина предназначена для преобразования 
материалов, причем транспортная машина преобразует 
материал только путем изменения положения объекта, а 
технологическая — преобразует форму, свойства и положе-
ние материала или объекта.

Информационная машина служит для получения и пре-
образования информации. 

Контрольно-управляющая машина преобразует инфор-
мацию с целью управления энергетическими или рабочими 
машинами, а математическая машина — с целью получения 
математических образов, соответствующих свойствам объ-
екта.

Кибернетическая машина — имитирует или заменяет 
человека в процессах деятельности, присущих только ему 
или объектам живой природы, и обладает элементами ис-
кусственного интеллекта.

1.3. Ïîíÿòèå î ìàøèííîì àãðåãàòå

Машинным агрегатом называется техническая система, 
состоящая из одной или нескольких машин, соединенных 

Рис. 1.4

Машина

Энерге-
тическая

Киберне-
тическая

МатематическаяТехнологическаяГенератор

Контрольно-управляющаяТранспортнаяДвигатель

Информа-
ционная

Рабочая
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последовательно или параллельно, и предназначенная для 
выполнения каких-либо требуемых функций (рис. 1.5). 
Обычно в состав машинного агрегата входят: двигатель, 
передаточный механизм (их может быть несколько или не 

Рис. 1.5

Схема машинного агрегата

КонтрольноUуправляющая машина

Передаточный механизм Рабочая машинаДвигатель

быть совсем) и рабочая или энергетическая машина. В на-
стоящее время в состав машинного агрегата часто включает-
ся контрольно-управляющая или кибернетическая машина. 
Передаточный механизм в машинном агрегате необходим 
для согласования механических характеристик двигателя с 
механическими характеристиками рабочей или энергетиче-
ской машины.

1.4. Ìåõàíèçì è åãî ýëåìåíòû

Механизмом называется система твердых тел, объеди-
ненных геометрическими или динамическими связями, 
и предназначенных для преобразования движения входного 
звена в требуемое движение выходных звеньев.

Твердые тела, входящие в состав механизма, не явля-
ются абсолютно твердыми, однако их деформации обычно 
весьма малы.

Главное назначение создаваемого механизма — осущест-
вление технической операции в результате движения его 
элементов.

Звено — это твердое тело, входящее в состав меха-
низма.
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Кинематическая пара — это соединение двух сопри-
касающихся звеньев, допускающее их относительное дви-
жение.

Звено, относительно которого рассматривается движе-
ние остальных звеньев, считается условно-неподвижным и 
называется стойкой.

Входное звено — это звено, которому сообщается дви-
жение, преобразуемое механизмом в требуемое движение 
других звеньев. 

Выходное звено — это звено, совершающее движение, 
для выполнения которого предназначен данный меха-
низм.

Рассмотрим простейший кривошипно-ползунный меха-
низм на рис. 1.6, основные элементы которого: кривошип 
(1); шатун (2); ползун (3); стойка (4), составляющие кине-
матические пары А, В, С, D.

B

C

D
A

1
2

3

4

ω

Рис. 1.6

Несколько звеньев, связанных между собой кинема-
тическими парами, образуют кинематическую цепь, ко-
торая может быть: а) замкнутой, у которой звенья обра-
зуют один или несколько замкнутых контуров; б) незам-
кнутой, звенья которой не образуют замкнутых контуров 
(рис. 1.7, цифровые и буквенные обозначения такие же, как 
на рис 1.6).

В современном машиностроении применяются ма-
шины и механизмы с абсолютно твердыми (жесткими), 
упругими (гибкими), жидкими и газообразными телами 
(звеньями).
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Преобладающее большинство используемых в механиз-
мах звеньев являются абсолютно твердыми. К упругим зве-
ньям относят пружины, мембраны и другие элементы, упру-
гая деформация которых вносит существенные изменения в 
работу механизма; к гибким — ремни, цепи, канаты; к жидким 
и газообразным — масло, воду, газ, воздух и т.п. вещества.

Основные виды звеньев механизмов показаны в табл. 1.1 
[13, 21].

Таблица 1.1

Основные виды звеньев механизмов

№ 
п/п Название Условное изобра-

жение на схемах Движение Особен-
ности

1 2 3 4 5

1 Стойка Отсутству-
ет

2 Стойка Отсутству-
ет

3 Кривошип
ω

Враща-
тельное

Полный 
оборот

4 Шатун V
ω Сложное

Нет пар, 
связанных 
со стойкой

Рис. 1.7
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№ 
п/п Название Условное изобра-

жение на схемах Движение Особен-
ности

5 Коромысло

ω
Кача-

тельное

Неполный 
оборот, 

возвратно-
вращательное 

движение

6 Ползун
V Возвратно-

поступа-
тельное

Направ-
ляющая 

неподвижна

7 Кулиса (1)
Камень (2) V

ω 1
2

Вращатель-
ное, коле-
ба тель ное

Направ-
ляющая 

подвижна

8 Кулиса (1)
Камень (2)

1

2

V

ω V
Сложное

Направ-
ляющая 

подвижна

9 Кулиса (1)
Камень (2)

1
2

VV

Возвратно-
поступа-
тель ное

Направ-
ляющая 

подвижна

10
Кулачок (1)
Толка-
тель (2)

1

2
ω

Вращатель-
ное, коле-
бательное

Профиль 
определяет 

закон движе-
ния ведомого 

звена

11
Кулачок (1)
Толка-
тель (2)

V

1
2 Возвратно-

поступа-
тель ное

Профиль 
определяет 

закон движе-
ния ведомого 

звена

12 Зубчатое 
колесо

ω Вращатель-
ное, коле-
бательное

Зубчатый 
контур

Продолжение табл. 1.1
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№ 
п/п Название Условное изобра-

жение на схемах Движение Особен-
ности

13 Фрикцион-
ное колесо

ω Вращатель-
ное, коле-
бательное

14 Рейка
V Возвратно-

поступа-
тельное

Может иметь 
зубчатый 

контур

Контрольные вопросы и задания к главе 1

1.  Что называется машиной? Какие машины вы знаете? Что 
такое машинный агрегат?

2.  Что называется механизмом, кинематической цепью? Какие 
виды кинематических цепей существуют?

3.  Какая разница между кинематической цепью и кинематиче-
ской парой?

4.  Что называют кинематической парой, как их классифи-
цируют?

5.  Как происходит замыкание кинематических пар в кинема-
тической цепи?

6.  Что называют звеном, какие виды звеньев существуют? Чем 
отличается деталь от звена?

Окончание табл. 1.1


