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Введение 

 

Согласно учебным планам при изучении курса «Прикладная механика», 

студенты специальности 5В071700 – Теплоэнергетика выполняют курсовую 

работу. В данных методических указаниях рассматривается выполнение 

курсовой работы по разделу «Теория механизмов и машин». Содержание 

курсовой работы – проведение кинематического и кинетостатического 

анализа плоских рычажных механизмов графическим способом.   

Рассматриваемые в курсовой работе четырехзвенные механизмы 

состоят из 3 подвижных звеньев и имеют 1 степень свободы. Ведущим 

(входным) является звено 1 – кривошип, вращающийся с заданной постоянной 

угловой скоростью. Выходным является звено 3 – ползун (в схемах I, II, V, 

VI), коромысло (в схемах III, IV, IX, X) или кривошип (в схемах VII, VIII). 

Четырехзвенные механизмы находят широкое применение в технике: 

кривошипно-ползунные механизмы используются в двигателях внутреннего 

сгорания (ДВС), поршневых насосах и компрессорах; двухкривошипные 

механизмы – в конструкции подъемно-транспортных машин, 3D принтерах; 

кривошипно-коромысловые – в металлорежущих и фрезерных станках, 

прессах, химических, металлургических и других машинах, а также в 

приборах. 

Исходные данные для выполнения курсовой работы содержатся в 

приложении А. Схемы механизмов и данные к ним взяты с некоторыми 

изменениями из методических указаний [4]. Студент выбирает свой вариант 

по трем последним цифрам номера зачетной книжки (транскрипта): схему 

механизма – по последней цифре (цифре 0 соответствует схема Х), числовые 

данные – по предпоследней цифре, расчетное положение механизма – по 

третьей с конца цифре (цифре 0 соответствует положение 10).  

Расчетно-пояснительная записка оформляется согласно требованиям 

внутривузовского стандарта СТ НАО 56023-1910-04-2014. Она должна 

содержать титульный лист, задание, исходные данные (схему и числовые 

данные), необходимые расчеты, выводы, список использованной литературы 

и содержание.  

Объем графической части курсовой работы – один лист формата А1 или 

несколько листов меньшего формата.  

При выполнении курсовой работы рекомендуется использовать данные 

методические указания, а также прорабатывать теоретический материал по 

конспекту лекций [1] и учебной литературе [2], [3]. 

 

1 Задание на курсовую работу 

 

Для заданной схемы и числовых данных требуется: 

1) Построить план положений механизма: 12 положений механизма 

согласно пронумерованным равноотстоящим положениям входного звена 1, 
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указав номера позиций точек В и Е.  Построить дополнительно два положения 

механизма при крайних положениях выходного звена 3 (за исключением схем 

VII, VIII, в которых выходное звено совершает полный оборот). Построить 

траекторию (шатунную кривую) точки Е звена 2. 

2) Построить 12 планов скоростей для 12 положений механизма, 

показав векторы скоростей всех обозначенных на схеме механизма точек 

(точка Sk означает центр масс звена k и находится в середине 

соответствующего стержня, в случае ползуна точка S3 совпадает с точкой В).  

3) Построить план ускорений для расчетного положения механизма, 

показав векторы ускорений всех указанных на схеме механизма точек. 

Определить ускорения этих точек, а также угловые ускорения звеньев-

стержней.  

4) Построить диаграмму перемещений выходного звена 3 как функцию 

времени t. В случае ползуна это диаграмма линейного перемещения s=f(t), где 

s отсчитывается от крайнего левого (или от крайнего нижнего) положения 

ползуна. В случае вращательного движения выходного звена это диаграмма 

угловых перемещений φ=f(t), где φ – угол, отсчитываемый от крайнего левого 

положения звена 3. Для схем VII и VIII угол φ отсчитывается от нулевого (от 

12-го) положения звена 3.  

5) Определив по планам скоростей для 12 положений механизма 

величины и направления скоростей выходного звена (линейные скорости в 

случае ползуна или угловые скорости для вращающего выходного звена), 

построить диаграмму скоростей выходного звена v=f′(t) или ω= f′(t). При этом 

знаки ординат должны соответствовать характеру изменения перемещений в 

соответствующих точках (возрастание перемещения соответствует 

положительной скорости). 

6) Графическим дифференцированием диаграммы скоростей построить 

диаграмму ускорений выходного звена: диаграмму а=f′′(t) для ползуна или 

диаграмму угловых ускорений ε= f′′(t) для вращающего звена.  

Все диаграммы располагаются на общей вертикальной линии для осей 

ординат при одинаковом масштабе по осям времени. 

7) Для расчетного положения механизма определить ускорение а (или 

угловое ускорение  ε ) выходного звена  из диаграммы ускорений и сравнить 

его с полученным ранее значением из плана ускорений (пункт 3),  проверив 

соответствие направления а (или ε) по плану ускорений со знаком ординаты 

на диаграмме ускорений; подсчитать расхождение в процентах (оно не 

должно превышать 15%). 

8) Определить для расчетного положения механизма инерционные 

параметры звеньев и приложенные к ним нагрузки: 

 массы mk звеньев-стержней определяются по их полным длинам lk и 

массе единицы длины звена q=10 кг/м: mk=q∙lk , где k – номер звена. Масса 

ползуна 3 вычисляется по найденной массе входного звена 1: m3=4 m1; 
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 моменты инерции Jk звеньев-стержней относительно осей, 

проходящих через их центры масс Sk перпендикулярно плоскости движения, 

вычисляются по приближенной формуле: Jk=0,1∙ mk lk
2
; 

 силы тяжести Gk звеньев определяются по формуле: Gk=mkg, где 

ускорение свободного падения g=10 м/с
2
; 

 главные векторы сил инерции звеньев Фk и главные моменты сил 

инерции звеньев-стержней Мk
ин

 определяются по формулам: Фk=mk∙aSk и 

Мk
ин

=Jk∙εk. Главные векторы сил инерции kФ  прикладываются к центрам масс 

соответствующих звеньев и направляются противоположно их ускорениям 

Ska . Главные моменты сил инерции звеньев-стержней Мk
ин

 направляются 

противоположно угловым ускорениям εk. 

9)  Определить реакции в кинематических парах группы звеньев 2-3, 

возникающие от действия сил тяжести и сил инерции, трением пренебречь. 

Для этого вычертить группу звеньев в расчетном положении, приложить 

нагрузку и найти неизвестные силы путем решения уравнений моментов и 

построения плана сил.  

10) Определить движущий (или уравновешивающий) момент на 

кривошипе 1 и затем движущую (или уравновешивающую силу), считая ее 

приложенной в точке А перпендикулярно кривошипу. Найти реакцию в опоре 

О путем построения плана сил для кривошипа.  

  

2 Пример выполнения курсовой работы 

 

2.1 Исходные данные 

 

Задана схема механизма (рисунок 1) и числовые данные: lOA=0,12 м, 

lOС=0,24 м, lВС=0,3 м, lAВ=0,4 м, lAЕ=0,1 м, ω1=20 рад/с. Расчетное положение 

– 10.  

Это четырехзвенный механизм, в котором 3 подвижных звена и одно 

неподвижное – стойка 0. Входным (ведущим) звеном является звено 1 – 

кривошип, выходным – коромысло 3. Звено 2 – шатун, совершающий 

плоскопараллельное движение.  

 

2.2 Кинематический анализ механизма 

 

2.2.1 План положений. Для построения примем АВ=100 мм для размера  

lAB  и вычислим масштаб плана положений  μl: 

./004,0
100

4,0
ммм

AB

lAB
l    

Тогда остальные размеры будут следующими: 

,мм
,

,l
OС;мм

,

,l
OA

l

OС

l

OA 60
0040

240
30

0040

120
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.мм
,

,l
АЕ;мм

,

,l
ВС

l

АЕ

l

ВС 25
0040

10
75

0040

30



 

 
 

Рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Вначале построим 2 отрезка: горизонтальный длиной ОС и 

вертикальный длиной ОА. Затем с помощью команды AutoCAD «Круговой 

массив» построим 12 положений звена 1, построим также траекторию точки А 

- окружность радиуса ОА с центром в точке О. Проведем окружность радиуса 

ВС с центром в точке С (траекторию точки В) и определим положение точки В 
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как точку пересечения ее траектории и вспомогательной окружности радиуса 

АВ с центром в точке А. Соединим точку В с точками А и С, далее найдем 

положение  точки Е, продолжив отрезок АВ из точки А на расстояние АЕ, как 

показано на рисунке 2 для расчетного 10-го положения механизма. Так 

строятся все 12 положений механизма.  

 

 
 

Рисунок 3 

 

Чтобы построить крайнее левое положение механизма, найдем точку 

пересечения окружности радиуса R′=AB-OA с центром в точке О и 

окружности радиуса BC с центром в точке С, получим точку В′, она 

расположена чуть левее точки В7. Соединим В′ с точками С и О, далее 

продолжив ОВ′ до пересечения c траекторией точки А, получим положение 

точки А′, затем построим точку Е′.    Чтобы построить крайнее правое 

положение механизма, найдем точку пересечения окружности радиуса 

R′′=AB+OA с центром в точке О и окружности радиуса BC с центром в точке 

С, получим точку В′′, она расположена правее точки В2. Соединим В′′ с 

точками С и О, тогда точка А′′ будет на пересечении ОВ′′ и траектории точки 

А. Построим также точку Е′′, затем с помощью команды «Сплайн по 

определяющим точкам» построим траекторию точки Е, соединив все ее 

положения. Окончательный вид плана положений механизма показан на 

рисунке 3 (во избежание загромождения рисунка центры масс звеньев не 
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показаны, шарниры в кинематических парах показаны только для расчетного 

положения).  

В схемах, где выходным звеном является ползун, точка В движется по 

горизонтальной (или вертикальной) прямой, и ее положение определяется как 

точка пересечения ее траектории с окружностью радиуса АВ с центром в 

точке А. Крайнее левое (или крайнее нижнее) положение В′ находится на 

пересечении окружности радиуса R′=AB-OA с центром в точке О и траектории 

точки В, а крайнее правое (или крайнее верхнее) положение  В′′ – на 

пересечении окружности радиуса R′′=AB+OA с центром в точке О и 

траектории точки В.  

 

2.2.2 План скоростей. Вычислим скорость точки А: vA=ω1∙lOA=20∙0,12= 

=2,4 м/с. Будем изображать вектор скорости точки А вектором ра , где точка 

р – полюс плана скоростей. Примем pa=48 мм.  Тогда масштаб плана 

скоростей равен: .
/

05,0
48

4,2

мм

cм

pa

vA
v    

Скорость точки В определяется из векторного равенства ВАAВ vvv  . 

Здесь скорость точки А известна по величине и направлена перпендикулярно 

ОА в сторону вращения кривошипа: OAvA  ; скорость точки В 

перпендикулярна вращающемуся звену 3: ВСvВ  ; скорость точки В 

относительно точки А направлена перпендикулярно отрезку АВ: AВvВA  .  

Вначале из полюса р отложим отрезок ра длиной 48 мм 

перпендикулярно ОА, указывая положение конца отрезка в полярных 

координатах (например, для 1-го положения @48<-30). Используя объектную 

привязку Нормаль, из точки а проведем линию, перпендикулярную АВ, а из 

точки р – линию, перпендикулярную ВС. Точку пересечения обозначим b. 

Тогда вектор рb означает скорость Вv точки В,  а вектор аb – скорость ВAv

точки В относительно точки А. 

Вектор скорости ре точки Е можно построить, удлинив отрезок аb на 

величину ае, определяемую из пропорции: 

.
АВ

аbАЕ
ae

ae

аb

АЕ

АВ 
  

Векторы скоростей центров масс звеньев 321
рs,рs,рs находим, 

соединив полюс  р   с серединами отрезков  ра,  bе  и  bс.  

Величины скоростей всех точек определяются путем измерения и 

использования масштаба скоростей: vB=μv∙pb, vBА=μv∙аb,  vЕ=μv∙pе, vS1=μv∙ps1, 

vS2=μv∙ps2, vS3=μv∙ps3. 

Угловые скорости звеньев определяются по формулам:  
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.
l

v
;

l

v

BС

В

AB

ВA 
32

  

 

 

 
 

Рисунок 4 
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На рисунке 4 показаны планы скоростей для всех 12 положений 

механизма. 

Для расчетного 10-го положения механизма получаем: 

vB=μv∙pb=0,05∙52,1=2,605 м/с, vBА=μv∙аb=0,05∙46,8=2,34м/с, ω2=vBA/lAB= 

=2,34/0,4=5,85 рад/с, ω3=vB/lBC=2,605/0,3=8,683 рад/с. 

В схемах, где выходным звеном является ползун, скорость точки В 

направлена вдоль ее траектории – горизонтальной или вертикальной прямой, 

поэтому для нахождения положения точки b из полюса плана скоростей р 

надо проводить линию параллельную этой прямой.  

 

2.2.3 План ускорений. План ускорений будем строить только для 

расчетного положения механизма. Звено 1 вращается с постоянной угловой 

скоростью, поэтому ускорение точки А находится по формуле нормального 

(центростремительного) ускорения: аA=аA
n
=ω1

2
∙lOA=20

2
∙0,12=48 м/с

2
.  Будем 

изображать вектор ускорения точки А вектором qа , где точка q – полюс плана 

ускорений. Примем qa=96 мм.  Тогда масштаб плана ускорений равен: 

.
/

5,0
96

48 2

мм

cм

qa

аA
а   

Ускорение точки В может быть определено из векторного равенства 

BA

n

BAAB aaaa  . Так как ускорение точки В вращающегося звена 3 равно 

сумме его нормального и касательного ускорений: 

B

n

BB aaa  , получаем 

векторное равенство в виде: 

BA

n

BAAB

n

B aaaaa  . Здесь ускорение точки А 

направлено от А к О ( OAaA ); нормальное ускорение точки В направлено от В 

к С ( BCa n

B ) и вычисляется по формуле: аВ
n
=ω3

2
∙lВС=8,683

2
∙0,3=22,6  м/с

2
; 

касательное ускорение точки В направлено перпендикулярно ВС ( ВСаВ 
) и 

неизвестно по величине; нормальное ускорение точки В относительно точки А 

направлено от В к А ( АBa n

BА ) и вычисляется по формуле: 

аВА
n
=ω2

2
∙lАВ=5,85

2
∙0,4=13,7 м/с

2
; касательное ускорение точки В относительно 

точки А направлено перпендикулярно АВ ( АВаВА 
) и неизвестно по величине. 

На плане ускорений будем обозначать ускорение 
n

Ba  вектором 'qb , 

ускорение 
n

BAa  вектором at , их длины определяются с учетом масштаба 

ускорений:  

.4,27
5,0

7,13
,2,45

5,0

6,22
мм

а
atмм

а
bq

а

n

BA

а

n

B 


 

Вначале из полюса q отложим отрезок qа длиной 96 мм параллельно ОА, 

используя в AutoCAD объектную привязку «Параллельно». Далее из точки а 

отложим параллельно АB отрезок  at длиной 27,4 мм, а из точки t проведем 
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линию, перпендикулярную АВ. Отложим из полюса q отрезок  qb′=45,2 мм 

параллельно BC и из точки b′ проведем линию, перпендикулярную ВС. Точку 

пересечения этих двух линий обозначим b (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 

 

Тогда вектор qb означает полное ускорение Вa точки В,  вектор bb'  –

касательное ускорение


Ba точки В,  вектор tb – касательное ускорение


BAa

точки В относительно точки А, а вектор  ab – полное ускорение BAa точки В 

относительно А. 

Вектор ускорения qе точки Е можно построить, удлинив отрезок аb на 

величину ае, определяемую из пропорции: 

.
АВ

аbАЕ
ae

ae

аb

АЕ

АВ 
  

Векторы ускорений центров масс звеньев 321
qs,qs,qs  находим, 

соединив полюс q с серединами отрезков qа, bе и bс. Окончательный план 

ускорений представлен на рисунке 6. 

Величины ускорений всех точек определяются путем измерения и 

использования масштаба ускорений: aB=μa∙qb=0,5∙60,7=30,35 м/с
2
, aB

τ
=μa∙b′b= 

=0,5∙40,5=20,25 м/с
2
, aBA

τ
=μa∙tb=0,5∙28,3=14,15 м/с

2
, aE=μa∙qe=0,5∙105,3=52,65 

м/с
2
, aS1=aA/2=48/2=24 м/с

2
, aS2=μa∙qs2=0,5∙82,3=41,15 м/с

2
, aS3=aB/2=30,35/2= 

=15,18 м/с
2
.  

Угловые ускорения звеньев определяются по формулам: 

./5,67
3,0

25,20
,/38,35

4,0

15,14 2

3

2

2 срад
l

a
срад

l

a

BС

В

AB

ВA 


  

В схемах, где выходным звеном является ползун, ускорение точки В 

направлено вдоль ее траектории – горизонтальной или вертикальной прямой, 
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поэтому для нахождения положения точки b из полюса плана ускорений q 

надо проводить линию параллельную этой прямой.  

 

 
 

Рисунок 6 

 

2.2.4 Диаграмма перемещений выходного звена. Так как в 

рассматриваемом механизме выходным звеном является коромысло, 

качающееся вокруг  оси, проходящей через точку С, то нужно строить 

диаграмму угловых перемещений φ=f(t). Для этого составим таблицу 1 (для 

быстроты вычислений удобно использовать Excel, как показано на рисунке 7). 

Здесь угол φ в градусах для каждой позиции измеряется на плане положений 

механизма от крайнего левого положения выходного звена (позиции 0 и 12 

совпадают). Для схем VII и VIII угол φ отсчитывается от нулевого (12-го) 

положения звена 3, при этом в 12-ой позиции угол φ=360°. Затем углы 

пересчитываются в радианы. После этого выбирается масштаб таким образом, 

чтобы максимальное значение в миллиметрах не превышало 40-45 мм. В 

данном случае принято μφ=0,04 рад/мм. В последней строке подсчитаны 

ординаты диаграммы с учетом указанного масштаба. 

 

 
 

Рисунок 7 
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Для схем, где выходным звеном является ползун, строится диаграмма 

линейного перемещения s=f(t). Расстояние sизмер отсчитывается от крайнего 

левого (или крайнего нижнего) положения ползуна. Таблица 1 в Excel будет 

выглядеть, как показано на рисунке 8. При этом действительные значения 

перемещений в метрах sдейст подсчитываются с учетом масштаба плана 

положений μl (п. 2.2.1). Масштаб линейных перемещений для построения 

диаграммы обозначен μs, его размерность м/мм, выбирается он так, чтобы 

наибольшее значение ординаты s не превышало 40-45 мм. 

 

 
 

Рисунок 8 

 

 
 

Рисунок 9 

 

Найдем время полного оборота кривошипа (период): 

.314,0
20

22

1

сТ 





 Изображающий период отрезок примем равным L=120 

мм и вычислим масштаб времени: .10617,2
120

314,0 3

мм

c

L

T
t

  На оси 

абсцисс откладываем 12 равных отрезков длиной 10 мм и указываем номера 

позиций. По оси ординат из каждой позиции на оси абсцисс откладываем 

отрезки, равные значениям угловых перемещений в выбранном масштабе (из 

последней строки в таблице 1). Далее, используя команду AutoCAD «Сплайн 
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по определяющим точкам», соединяем концы построенных отрезков.  

Полученная диаграмма перемещений выходного звена представлена на 

рисунке 9. 

 

2.2.5 Диаграмма скоростей. Для данного механизма нужно строить диаграмму 

угловых скоростей звена 3. Вначале составим и заполним таблицу 2  (рисунок 

10). Здесь длины отрезков pb измеряются на планах скоростей, при этом знак 

pb положителен, если точка В движется по направлению от В′ к В′′, т.е. звено 3 

вращается по часовой стрелке. Для схем VII и VIII значение pb всегда 

положительно. Затем подсчитываются значения скорости точки В с 

использованием масштаба плана скоростей μv (п. 2.2.2). В следующей строке 

подсчитываются значения угловой скорости выходного звена ω3. После этого 

выбирается масштаб для диаграммы таким образом, чтобы максимальное 

значение ординаты в миллиметрах не превышало 40-45 мм. В данном случае 

принято μω=0,8 рад∙с
-1

/мм. В последней строке содержатся значения угловой 

скорости выходного звена для построения диаграммы. 

 

 

Рисунок 10 

 

Для схем, где выходным звеном является ползун, строится диаграмма 

линейной скорости точки B. Таблица 2 в Excel будет выглядеть, как показано 

на рисунке 11. Масштаб скорости для построения диаграммы обозначен μV, он 

выбирается так, чтобы на диаграмме наибольшее значение ординаты V не 

превышало 40-45 мм. 

 

 

Рисунок 11 
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По оси ординат откладываем отрезки, равные значениям из последней 

строки в таблице 2. Используя команду «Сплайн по определяющим точкам», 

соединяем концы построенных отрезков. Полученная диаграмма скоростей 

выходного звена представлена на рисунке 12. Для более точного построения 

сплайна было использовано дополнительное положение 1 после положения 

12. 

  

 
 

Рисунок 12 

 

Как видно из рисунка 12, диаграмма скоростей согласуется с 

диаграммой перемещений, т.е. выполняется соотношение: 
dt

d
  . 

 

2.2.6 Диаграмма ускорений. Для рассматриваемого механизма строится 

диаграмма угловых ускорений звена 3. Будем использовать приближенный 

метод графического дифференцирования – метод хорд [2]. Для этого 

соединим прямыми отрезками (хордами) соседние точки (ординаты) на 

диаграмме скоростей. Далее каждую хорду скопируем в точку Р, взятую на 

левой полуоси времени t на расстоянии H, и удлиним скопированный отрезок 
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до пересечения с осью ординат, как показано на рисунке 13 для нескольких 

хорд. Измерив расстояние от начала координат до точки пересечения, 

отложим в соответствующем направлении отрезок точно такого размера от 

середины участка времени на диаграмме ускорений (рисунок 13).  

 

 
 

Рисунок 13 

 

Проделав это для всех хорд, соединим сплайном концы построенных 

отрезков. Затем проведем отрезки из всех позиций на оси времени до 

пересечения с полученной кривой. Масштаб диаграммы ускорений 

определяется по формуле [2]: 
tН 


 



 .  
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В нашем случае было принято Н=15 мм, с учетом этого 

мм

срад

Н t

2

3

/
4,20

10617,215

8,0











 
 .  

 

 
 

Рисунок 14 

 

Окончательный вид всех кинематических диаграмм представлен на 

рисунке 14.  
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Как видно, диаграмма ускорений согласуется с диаграммой скоростей, 

т.е. соотношение 
dt

d
   приблизительно выполняется. 

Для схем, где выходным звеном является ползун, масштаб диаграммы 

ускорений определяется по формуле 
t

V
а

Н 





 . Диаграмма ускорений 

должна приблизительно согласовываться с диаграммой скоростей согласно 

формуле: 
dt

dV
а  .  

 

2.2.7 Сопоставление ускорений. Для расчетного положения механизма 

измерим на диаграмме ускорений расстояние 10"-10  и подсчитаем угловое 

ускорение выходного звена, используя масштаб диаграммы ускорений:  

./3,715,34,2010"-10* 2срад   

Из плана ускорений (п. 2.2.3) было получено значение ε3=67,5 рад/с
2
.  

Сравнивая эти значения, получаем разницу: 

%.6,5%100
5,67

5,673,71



  

Как видно из плана ускорений (рисунок 6) вектор bb' , изображающий 

касательное ускорение 


Ba  точки В,  направлен по ходу часовой стрелки 

вокруг точки С, т.е. угловое ускорение ε3 положительно. Значение ординаты 

10"-10  на диаграмме ускорений, а значит и углового ускорения ε*, также 

положительно.  

Таким образом, полученные двумя методами результаты 

приблизительно совпадают. Расхождение связано с погрешностями 

используемых графических методов. 

 

2.3 Кинетостатический анализ механизма  

 

2.3.1 Определение инерционных параметров и действующих нагрузок.  

Для вычисления инерционных параметров звеньев и действующих на 

них нагрузок составим в Excel таблицу 3 и введем туда: 

 заданные длины звеньев-стержней lk (k – номер звена, при этом в 

рассматриваемом здесь механизме l2=lAB+lAE);  

 формулы для масс звеньев-стержней mk=q∙lk (масса единицы длины 

звена q=10 кг/м);  

 формулы моментов инерции звеньев-стержней Jk=0,1∙mk ∙lk
2
,  

 формулы сил тяжестей звеньев Gk=mk∙g (ускорение свободного 

падения g=10 м/с
2
); 
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 формулы величин главных векторов сил инерции звеньев Фk=mk∙aSk 

(ускорения центров масс звеньев определены из плана ускорений в п. 2.2.3); 

 формулы величин главных моментов сил инерции звеньев-стержней 

относительно осей, проходящих через их центры масс, Мk
ин

=Jk∙εk (звено 1 

вращается равномерно, поэтому М1
ин

=0, угловые ускорения центров масс 

звеньев 2 и 3 определены в п. 2.2.3). 

Для схем, где выходным звеном является ползун, значения l3, J3 и М3
ин

 

не указываются, а масса ползуна вычисляется по формуле: m3=4 m1. 

Вид заполненной таблицы 3 представлен на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 15 

 

Силы тяжести kG  звеньев прикладываются в их центрах масс (точках Sk) 

и направляются вертикально вниз. Главные векторы сил инерции kФ  

прикладываются также к центрам масс соответствующих звеньев и 

направляются противоположно ускорениям Ska . Главные моменты сил 

инерции звеньев-стержней 
ин

kМ  направляются противоположно угловым 

ускорениям εk. 

Будем обозначать реакции связей в кинематических парах двумя 

индексами: Rkj, где первый индекс k указывает на звено, к которому 

приложена сила реакции, а второй индекс j – со стороны какого звена 

действует эта реакция. Неподвижное звено (стойка) обозначается цифрой 0. 

Кинетостатический анализ механизма основан на принципе Даламбера, 

согласно которому векторная сумма всех приложенных к телу (или группе 

тел) активных сил, реакций связей и сил инерции равна нулю, а также сумма 
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моментов всех указанных сил относительно любой точки (оси) равна нулю. В 

данной работе для проведения кинетостатического анализа применяется 

графоаналитический метод.  

 

2.3.2 Определение реакций в кинематических парах группы звеньев 2-3.  

Изобразим в принятом ранее масштабе μl группу звеньев 2-3 в 

расчетном положении и покажем приложенные к звеньям активные силы, 

реакции связей и силы инерции (рисунок 16). Рядом для наглядности 

расположен план ускорений.  Главные векторы сил инерции 2Ф  и 3Ф  

направлены противоположно ускорениям 2Sa  и 3Sa . На плане ускорений 

вектор bb' , изображающий касательное ускорение


Ba точки В,  направлен по 

ходу часовой стрелки вокруг точки С, поэтому угловое ускорение ε3 

направлено по ходу часовой стрелки, следовательно, 
инМ 3  направляется против 

хода часовой стрелки. Вектор tb , изображающий касательное ускорение


BAa

точки В относительно А,  направлен против хода часовой стрелки вокруг 

точки А, то есть угловое ускорение ε2 направлено против хода часовой 

стрелки, поэтому 
инМ 3  направляется по ходу часовой стрелки. Поскольку 

реакции в кинематических парах А и С заранее неизвестны по направлению, 

разложим каждую из них на 2 составляющие – вдоль соответствующего звена 

и перпендикулярно к нему: 

., 303030212121

tntn RRRRRR   

 

 
 

Рисунок 16 

 

Расчленим группу на отдельные звенья 2 и 3, как показано на рисунке 

17. При этом реакции в кинематической паре В не известны по направлению и 

показаны произвольно.  

Составим уравнение моментов сил, приложенных к звену 2:  
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.0)(,0 2222221  ин

lAB

t

В MfФgGlRМ   

Здесь плечо g2 силы тяжести и плечо f2 силы инерции находятся путем 

измерения. Из этого уравнения находим неизвестную силу: 

.4,107
4,0

42,4)5975,2051,5050(004,0)( 22222
21 Н

l

MfФgG
R

AB

ин

lt 








 

Полученный знак силы 
tR21 показывает, что ее действительное 

направление противоположно указанному на рисунке. 

Составим уравнение моментов сил, приложенных к звену 3:  

.0)(,0 3333330  ин

lВС

t

В MfФgGlRМ   

Здесь плечи сил g3 и f3 находятся путем измерения. Из этого уравнения 

находим неизвестную силу: 

.2,10
3,0

82,1)9,2454,459,230(004,0)( 33333
30 Н

l

MfФgG
R

BС

ин

lt 








 

 

 
Рисунок 17 

 

Для группы звеньев 2-3 векторная сумма всех приложенных сил равна 

нулю:  

.0303033222121  tntn RRФGФGRR  

В этом уравнении неизвестны по величине только 2 силы: 
nR21 и .30

nR  Их 

можно найти путем построения плана сил. Для этого выберем масштаб сил 

μF=2 Н/мм и подсчитаем в Excel значения известных сил с учетом масштаба 

(рисунок 18).   
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Рисунок 18 

 

Начнем построение плана сил из точки о, отложив в масштабе силу 
tR21 с 

учетом ее знака  (вектор om ),  из точки m отложим 2G (вектор mn ), из точки 

n - 2Ф (вектор  nk ), из точки k - 3G (вектор  kt ), из точки t - 3Ф (вектор  tp ) и 

из точки  р - 
tR30  (вектор pq ). Далее из точки q проведем линию, 

параллельную силе 
nR30 , а из начальной точки о – линию,  параллельную силе 

nR21. Точку пересечения обозначим буквой s и расставим стрелки для 
nR30 и 

nR21 

так, чтобы силовой многоугольник оказался замкнутым (рисунок 19).  

 

 
 

Рисунок 19      Рисунок 20 

 

Дополним план сил (рисунок 20), показав на нем полные реакции 
tn RRR 212121   (вектор sm ) и 

tn RRR 303030   (вектор ps ). Также на данном 

плане сил из равенства нулю векторной суммы сил, действующих на звено 2, 
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можно найти реакцию в кинематической паре В – реакцию 23R  (вектор ks ). 

Вместо реакции 23R  можно было показать реакцию 32R , которая изображается 

вектором sk . 

Измерив длины векторов сил и применив масштаб сил, находим реакции 

в кинематических парах: R21=μF∙sm=2∙96,2=192,4 H, R30=μF∙ps=2∙23,2=46,4 H, 

R23=μF∙ks=2∙23,4=46,8 H. 

Для схем, где выходным звеном является ползун, реакция 30R  

направлена перпендикулярно направляющей, вдоль которой движется ползун, 

поэтому ее не нужно раскладывать на две составляющие. Для определения 

реакции  
tR21 составляется уравнение моментов сил, приложенных к звену 2, 

относительно точки В. После этого строится план сил согласно векторному 

равенству 03033222121  RФGФGRR tn
, где неизвестны по величине 

только 2 силы: 
nR21 и .30R  На плане сил также нужно показать полную реакцию 

21R  и реакцию 32R (или 23R ).  

 

2.3.3 Силовой анализ кривошипа. Изобразим в 

масштабе μl кривошип ОА в расчетном 

положении и приложим к нему, кроме 

найденных выше сил, движущий момент Мдв, 

совпадающий по направлению с угловой 

скоростью кривошипа (рисунок 21). Учтем, что 

2112 RR  . Направление реакции 10R  в точке О 

неизвестно и показано на рисунке произвольно.  

Составим уравнение моментов сил, 

приложенных к кривошипу:  

.0)(,0 11211  двlО MrRgGМ          

Здесь плечо g1 силы тяжести и плечо r1 

реакции 12R  находятся путем измерения.      Из этого уравнения находим 

движущий момент:  

.95,9)124,1921312(004,0)( 11211 НмrRgGM lдв    

Считая, что движение кривошипу передается силой, приложенной в 

точке А перпендикулярно кривошипу, найдем движущую силу: 

.9,82
12,0

95,9
Н

l

M
F

OA

дв
дв   

Если движущий момент получается со знаком «минус», то на кривошип 

в расчетном положении действует уравновешивающий момент Мур, 

направленный противоположно угловой скорости кривошипа. Он вызывается 

Рисунок 21 
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уравновешивающей силой Fур, приложенной в точке А перпендикулярно 

кривошипу. 

Примем тот же масштаб плана сил   μF=2 Н/мм  и подсчитаем значения 

сил для построения (рисунок 22).  

 

 
 

Рисунок 22 

 

Строим план сил для кривошипа согласно векторному равенству: 

,0101211  RRFФG дв где неизвестной является только реакция 10R  

(рисунок 23). Измерив ее и применив масштаб сил, получим 

R10=μF∙qo=2∙99,6=199,2 H. 

 

 
 

Рисунок 23 

 

В результате кинетостатического анализа для расчетного положения 

механизма определены реакции во всех кинематических парах и движущая 

сила, приложенная к ведущему звену.  
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Контрольные вопросы. 

1. Из каких звеньев и кинематических пар состоит механизм?  

2. Что является задачей кинематического анализа? 

3. Как строятся крайние положения механизма?  

4. На основе какой формулы строится план скоростей? 

5. Как из плана скоростей найти величины скоростей точек механизма? 

6. Как определяются угловые скорости звеньев 2 и 3? 

7. На основе какой формулы строится план ускорений? 

8. Где на плане ускорений векторы, изображающие ускорения точек В, 

Е, S2 и S3? 

9. Как из плана ускорений найти величины ускорений точек 

механизма? 

10. Как определяются угловые ускорения звеньев 2 и 3? 

11. Как измеряются перемещения выходного звена для построения 

диаграммы перемещений? 

12. Как определяется знак скорости выходного звена при построении 

диаграммы скоростей? 

13. Как строится диаграмма ускорений? 

14. Как кинематические диаграммы должны согласовываться между 

собой? 

15. Что является задачей кинетостатического анализа? 

16. Как определяются величины и направления главных векторов сил 

инерции звеньев механизма? 

17. Как определяются величины и направления главных моментов сил 

инерции звеньев-стержней? 

18. На основе какой формулы строится план сил для группы звеньев 2-

3? 

19. Как определяется движущий (уравновешивающий) момент на 

кривошипе? 

20. На основе какой формулы строится план сил для кривошипа? 
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Приложение А 

 

 
 

Рисунок А.1 – Кривошипно-ползунный механизм (схема I) 

 

Таблица A.1 (данные к схеме I) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,05 0,06 0,1 0,12 0,15 0,18 0,24 0,08 0,04 0,03 

lе , м 0,02 0,03 0,06 0,03 0 0,1 0,08 0,02 0,01 0 

lАВ , м 0,2 0,25 0,35 0,4 0,36 0,5 0,65 0,4 0,24 0,1 

lВЕ , м 0,06 0,1 0,12 0,15 0,14 0,2 0,2 0,15 0,06 0,03 

ω1 , рад/с 20 10 30 15 25 20 30 10 15 25 

 

 
 

Рисунок А.2 – Кривошипно-ползунный механизм (схема II) 

 

Таблица A.2 (данные к схеме II) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 0,2 0,3 0,06 0,04 0,24 

lе , м 0,03 0,04 0,05 0 0,04 0,08 0,09 0,02 0,01 0,06 

lАВ , м 0,2 0,24 0,32 0,4 0,5 0,6 0,9 0,36 0,08 0,5 

lАЕ , м 0,08 0,1 0,08 0,15 0,14 0,2 0,2 0,09 0,02 0,1 

ω1 , рад/с 40 30 15 25 20 45 20 15 25 20 
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Рисунок А.3 – Шарнирный 

четырехзвенник (схема III) 

Рисунок А.4 – Шарнирный 

четырехзвенник (схема IV) 

 

Таблица A.3 (данные к схеме III) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,3 0,04 0,06 

lOС , м 0,12 0,2 0,25 0,3 0,4 0,45 0,4 0,5 0,06 0,1 

lВС , м 0,15 0,16 0,3 0,35 0,3 0,35 0,5 0,9 0,08 0,08 

lАВ , м 0,18 0,24 0,35 0,4 0,5 0,54 0,6 1,0 0,07 0,09 

lАЕ , м 0,06 0,06 0,15 0,1 0,15 0,2 0,2 0,25 0,02 0,02 

ω1 , рад/с 50 15 20 25 30 35 10 20 30 40 

 

Таблица A.4 (данные к схеме IV) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,06 0,05 0,08 0,07 0,1 0,12 0,14 0,16 0,02 0,04 

lOС , м 0,12 0,14 0,16 0,2 0,2 0,2 0,24 0,32 0,03 0,08 

lВС , м 0,15 0,18 0,2 0,2 0,25 0,3 0,32 0,4 0,4 0,5 

lАВ , м 0,16 0,2 0,24 0,25 0,3 0,3 0,36 0,54 0,4 0,52 

lВЕ , м 0,08 0,05 0,06 0,05 0,1 0,1 0,09 0,15 0,1 0,12 

ω1, рад/с 30 35 10 20 30 40 50 15 20 25 
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Рисунок А.5 – Кривошипно-

ползунный механизм (схема V) 

 

Рисунок А.6 – Кривошипно-

ползунный механизм (схема VI) 

 

Таблица A.5 (данные к схеме V) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,12 0,15 0,18 0,24 0,08 0,04 0,03 0,05 0,06 0,1 

lе , м 0,03 0 0,1 0,08 0,02 0,01 0 0,02 0,03 0,06 

lАВ , м 0,4 0,36 0,5 0,65 0,4 0,24 0,1 0,2 0,25 0,35 

lВЕ , м 0,15 0,14 0,2 0,2 0,15 0,06 0,03 0,06 0,1 0,12 

ω1 , рад/с 15 25 20 30 10 15 25 20 10 30 

 

Таблица A.6 (данные к схеме VI) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,12 0,16 0,2 0,3 0,06 0,04 0,24 0,06 0,08 0,1 

lе , м 0 0,04 0,08 0,09 0,02 0,01 0,06 0,03 0,04 0,05 

lАВ , м 0,4 0,5 0,6 0,9 0,36 0,08 0,5 0,2 0,24 0,32 

lВЕ , м 0,15 0,14 0,2 0,2 0,09 0,02 0,1 0,08 0,1 0,08 

ω1 , рад/с 25 20 45 20 15 25 20 40 30 15 
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Рисунок А.7 – Двухкривошипный 

шарнирный четырехзвенник  

(схема VII) 

Рисунок А.8 – Двухкривошипный 

шарнирный четырехзвенник  

(схема VIII) 

 

Таблица A.7 (данные к схеме VII) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,15 0,2 0,05 0,24 0,07 0,08 0,03 0,06 0,06 0,05 

lOС , м 0,04 0,1 0,02 0,07 0,04 0,05 0,01 0,01 0,02 0,03 

lВС , м 0,17 0,24 0,06 0,26 0,08 0,1 0,04 0,08 0,07 0,06 

lАВ , м 0,12 0,2 0,05 0,16 0,07 0,09 0,03 0,07 0,04 0,06 

lВЕ , м 0,04 0,08 0,01 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 

ω1, рад/с 10 15 20 25 30 35 40 45 50 20 

 

Таблица A.8 (данные к схеме VIII) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,07 0,08 0,06 0,04 0,1 0,08 0,2 0,06 0,24 0,17 

lOС , м 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,08 0,02 0,1 0,06 

lВС , м 0,05 0,06 0,05 0,03 0,08 0,07 0,24 0,05 0,2 0,15 

lАВ , м 0,06 0,07 0,04 0,03 0,09 0,06 0,16 0,04 0,2 0,13 

lАЕ , м 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,05 0,04 

ω1, рад/с 35 40 25 50 20 10 15 20 45 30 

 

  



30 

 

 

  
 

Рисунок А.9 – Шарнирный 

четырехзвенник (схема IX) 

 

Рисунок А.10 –Шарнирный 

четырехзвенник (схема X) 

 

Таблица A.9 (данные к схеме IX) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,03 0,24 

lOС , м 0,14 0,18 0,28 0,24 0,32 0,38 0,44 0,42 0,04 0,4 

lВС , м 0,16 0,2 0,18 0,3 0,3 0,32 0,3 0,5 0,06 0,6 

lАВ , м 0,2 0,26 0,3 0,36 0,4 0,48 0,5 0,6 0,05 0,7 

lАЕ , м 0,05 0,1 0,1 0,06 0,1 0,12 0,1 0,2 0,02 0,2 

ω1, рад/с 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 

 

Таблица A.10 (данные к схеме X) 

Вариант 

Величины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

lOA , м 0,04 0,02 0,1 0,06 0,05 0,08 0,03 0,1 0,12 0,09 

lOС , м 0,08 0,03 0,18 0,1 0,15 0,2 0,1 0,4 0,3 0,32 

lВС , м 0,16 0,06 0,35 0,2 0,25 0,4 0,15 0,55 0,42 0,32 

lАВ , м 0,14 0,06 0,32 0,19 0,2 0,3 0,09 0,3 0,35 0,25 

lВЕ , м 0,03 0,01 0,05 0,04 0,05 0,1 0,02 0,01 0,07 0,05 

ω1, рад/с 20 25 30 35 40 50 10 15 35 20 
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