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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Компьютерное моделирование динамики 

механических систем» является подготовка бакалавра к решению задач, возникающих в 

процессе проектирования и эксплуатации промышленных роботов и путевых машин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Компьютерное моделирование динамики механических 

систем" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 умением обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

ПК-6 умением использовать стандартные средства автоматизации 

проектирования при проектировании деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

9 зачетных единиц (324 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

1. Обсуждение предлагаемых алгоритмов решения задач.2. Доклады студентов о 

результатах выполнения самостоятельной работы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Моделирование и подобие в научно-технических исследованиях. 

Тема: Роль и место моделирования в современном мире. Адекватность и эффективность 

моделей. Классификация моделей 

РАЗДЕЛ 2 

Общие принципы расчета динамики МС. 

Тема: Основные задачи динамики МС и способы их решения. Порядок решения задач с 

использованием дифференциальных уравнений движения системы. 

Тема: Построение расчетных схем МС и общие принципы их расчета. 

Тема: Приведенные массы, моменты инерции, силы и моменты сил МС, приведенные 

жесткости на примере мехатронных систем промышленных роботов. 

РАЗДЕЛ 3 

Составление уравнений движения МС. 

Тема: Уравнения движения жёстких МС. 



Тема: Уравнения движения упругих МС.  

Тема: Динамические процессы ненагруженных механизмов, при нагружении и после 

разгона. 

Тема: Основы расчета МС с присоединенной массой и с гибкими звеньями. 

Тема: Динамические расчеты МС с гидравлическими, пневматическими и электрическими 

связями.  

РАЗДЕЛ 4 

Решение уравнений динамики МС в среде MathCAD. 

Тема: Интерфейс MathCAD. Работа с редакторами MathCAD (текстовым, формульным, 

графическим).. 

Тема: Типы данных в MathCAD. Операторы MathCAD. Работа с функциями в среде 

MathCAD. 

Тема: Работа с векторами и матрицами в MathCAD. 

Тема: Решение дифференциальный уравнений. 

Тема: Программирование в среде MathCAD. 

РАЗДЕЛ 5 

Основы работы с VBA 

Тема: Создание, редактирование и сохранение макроса в VBA.  

Тема: Объекты, классы, характеристики объектов в VBA.  

Тема: Основные операторы VBA.  

Тема: Формы в VBA. 

РАЗДЕЛ 6 

Решение уравнений динамики МС в среде MatLAB. 

Тема: Интерфейс программы. Операторы и функции программы. 

Тема: Операции с векторами и матрицами. 

Тема: Решение нелинейных дифференциальных уравнений в MatLAB. 

Тема: Основы графической визуализации вычислений в MatLAB.Построение двумерных 

графиков 

Тема: Создание, редактирование и от-ладка m-файлов. 

Тема: Построение трехмерных графиков 

Тема: Основы работы с Simulink 

Тема: Встроенные функции MatLAB и работа с ними 



Тема: Знаки препинания и специальные символы в MatLAB 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Экзамен 

 


