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1. Лекция 1. Введение. Основные понятия теории механизмов и ма-

шин 

Содержание лекции: введение в курс, понятия: машина, механизм, 

звено, входное и выходное звенья, ведущее и ведомое звенья, начальное звено, 

кинематическая пара, число степеней свободы и класс кинематической пары, 

высшие и низшие кинематические пары, кинематическая цепь, число степеней 

свободы кинематической цепи, структурные формулы.  

Цели лекции: изучить основные понятия теории механизмов и машин, 

рассмотреть различные виды кинематических пар, вывести структурные фор-

мулы кинематических цепей.  

1.1 Введение 

Теория механизмов и машин (ТММ) изучает общие методы структурного 

и динамического анализа, а также синтеза различных видов механизмов. Эти 

методы пригодны для проектирования разнообразных видов механизмов неза-

висимо от области их применения и физических условий работы машины.   

Курс теории механизмов и машин состоит из двух разделов: кинематика 

механизмов и динамика машин. Требования, предъявляемые к современным 

машинам, – производительность, работоспособность, надежность, долговеч-

ность, технологичность, экономичность и эргономичность. 

В курсе ТММ широко применяется современный математический аппа-

рат, а также экспериментальные методы анализа и синтеза механизмов, вклю-

чая графические, графоаналитические и аналитические методы с применением 

ЭВМ.  
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1.2 Понятия машины, механизма, звена и кинематической пары 

Машиной называется техническое устройство, которое с помощью меха-

нического движения осуществляет преобразование энергии, материалов и ин-

формации из одного вида в другой с целью облегчения физического и умствен-

ного труда человека. В зависимости от основного назначения машины делятся 

на четыре типа: энергетические, технологические, транспортные, информаци-

онные.  

Механизмом называется система твердых тел, предназначенная для пре-

образования заданного движения одного или нескольких твердых тел в требуе-

мые движения других твердых тел 

Входящее в состав механизма твердое тело называется звеном. Звенья ме-

ханизма делятся на входные и выходные, ведущие и ведомые.   

Звено, выполняющее заданное движение, называется входным, а звено, 

выполняющее требуемое движение – выходным звеном.  

Если сумма элементарных работ внешних сил, приложенных к звену, по-

ложительна, звено называется ведущим, в противном случае – ведомым.  

Звено, которому приписывается одна или несколько обобщенных коор-

динат механизма, называется начальным звеном.   

Кинематической парой называется подвижное соединение двух соприка-

сающихся звеньев, допускающее их относительное движение. 

Кинематические пары классифицируются в зависимости от их числа сте-

пеней свободы и условий связи, а также от видов соединяемых элементов.  

1.3 Число степеней свободы кинематических пар и их классифика-

ция 

Числом степеней свободы механической системы Н называется число не-

зависимых перемещений системы. В пространстве число степеней свободы 

свободного твердого тела равно шести: три возможных перемещения вдоль не-

подвижных координатных осей и три возможных поворота вокруг этих осей.   

Для звеньев, входящих в кинематическую пару, число степеней свободы 

всегда меньше шести, так как наложенные на звенья условия связи уменьшают 

число их возможных перемещений. По предложению В. В. Добровольского ки-

нематические пары в зависимости от их числа степеней свободы делятся на 

одно-, двух-, трех-, четырех-, пятиподвижные пары.  

Число условий связи в кинематической паре S может быть только целым 

положительным числом, меньшим шести. Число степеней свободы кинемати-

ческой пары Н = 6 – S, где 1 ≤ S ≤ 5.  

При S = 0 нет кинематической пары, есть два твердых тела, движущихся 

независимо друг от друга, при S = 6 кинематическая пара превращается в жест-

кое соединение тел. 

Число условий связи S определяет класс кинематической пары. Если у 

кинематической пары S=1, то ее называют кинематической парой І класса. 
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Рисунок 1  

 

К примеру, шар на поверхности имеет 5 видов движения (рисунок 1, а), 

то есть на него наложено одно условие связи, следовательно, это кинематиче-

ская пара І класса. Шар внутри цилиндра имеет 4 вида движения (рисунок 1, б), 

это кинематическая пара ІІ класса, сферический шарнир (рисунок 1, в) – кине-

матическая пара ІІІ класса. 

В таблице 1 приведены основные виды кинематических пар, их условные 

обозначения и класс. 

 

 

 

Таблица 1  

Класс 

пары 

Число 

условий 

связи S 

Число сте-

пеней сво-

боды H 

Наименование 

пары 

 

Рисунок 

Условное 

обозначение 
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Элементами кинематической пары называют совокупность поверхно-

стей, линий или точек, по которым происходит подвижное соединение двух 

звеньев в кинематической паре. Следовательно, любую кинематическую пару 

можно представить как совокупность двух элементов, каждый из которых от-

носится к одному звену. Для предотвращения быстрого износа элементов пары 

целесообразно контактирование звеньев по поверхности.   

В зависимости от вида контакта элементов кинематических пар разли-

чают высшие и низшие кинематические пары. Кинематические пары, 
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образованные элементами в виде линии или точки, называются высшими. Ки-

нематические пары, образованные элементами в виде поверхностей, называ-

ются низшими.  

1.4 Кинематические цепи. Структурные формулы  

Система звеньев, связанных между собой с помощью кинематических 

пар, называется кинематической цепью (КЦ).  Кинематические цепи делятся на 

пространственные и плоские, на простые и сложные, открытые и замкнутые. 

В простой КЦ каждое звено относится к не более чем двум кинематиче-

ским парам (рисунок 2, а). В сложной КЦ хотя бы одно звено относится к более 

чем двум кинематическим парам (рисунок 2, в, г). В замкнутой КЦ каждое звено 

относится как минимум к двум кинематическим парам (рисунок 2, б, г). В от-

крытой КЦ имеются звенья, относящиеся только к одной кинематической паре 

(рисунок 2, а, в). 

 
Рисунок 2  

 

Кинематическую пару, состоящую из двух звеньев, выполняющих требу-

емое относительное движение, можно рассматривать как открытую кинемати-

ческую цепь.  

Звено в пространстве, на движение которого не наложено никаких огра-

ничений, имеет 6 степеней свободы. В случае k звеньев до их соединения в ки-

нематические пары суммарное число степеней свободы звеньев равно 6k. При 

соединении звеньев в кинематические пары на относительные движения зве-

ньев накладываются условия связи, число которых зависит от класса кинемати-

ческих пар.   

Обозначим число кинематических пар I класса р1, II класса – р2, III класса 

– р3, IV класса – р4, V класса – р5. Тогда число степеней свободы КЦ находится 

по формуле: 

𝐻 = 6𝑘 − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1.                           (1.1) 

Если в КЦ одно звено неподвижно, то общее число степеней свободы КЦ 

уменьшается на 6: 

                                                    𝑊 = 𝐻 − 6.                                                      (1.2) 

Число степеней свободы КЦ относительно неподвижного звена называ-

ется числом степеней подвижности КЦ и определяется по формуле: 

                            𝑊 = 6(𝑘 − 1) − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1.                           (1.3) 

Обозначив 𝑘 − 1 = 𝑛 , получаем: 

                                  𝑊 = 6𝑛 − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1,                        (1.4)        
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где n – число подвижных звеньев КЦ.  

Формула (1.4) является общей структурной формулой КЦ и называется 

формулой Сомова – Малышева. 

 Для плоской КЦ формула (1.4) приводится к виду ниже и называется 

формулой Чебышева: 

                                              𝑊 = 3𝑛 − 2𝑝5 − 𝑝4.                                               (1.5) 

2. Лекция 2. Основные виды механизмов. Структурный синтез и ана-

лиз механизмов 

Содержание лекции: основные виды механизмов (шарнирный четырех-

звенник, кривошипно-ползунный, кулисный, кулачковый, зубчатый и про-

странственные механизмы), задачи структурного синтеза механизмов, основ-

ной принцип конструирования механизма, группы Ассура, класс механизма, 

порядок проведения структурного анализа механизмов. 

Цели лекции: изучить виды механизмов, группы Ассура, порядок про-

ведения структурного синтеза и структурного анализа механизмов.  

2.1 Основные виды механизмов 

Механизмы классифицируются по различным признакам. Они делятся на 

плоские и пространственные, механизмы с высшими и низшими кинематиче-

скими парами.  

Механизм называется плоским, если все его точки движутся в параллель-

ных плоскостях. Если точки звеньев механизма описывают пространственные 

траектории, или если их траектории лежат в пересекающихся плоскостях, ме-

ханизм называется пространственным.  

Широкое применение среди механизмов с низшими кинематическими па-

рами получили рычажные, клиновые и винтовые; с высшими кинематическими 

парами – кулачковые, зубчатые, фрикционные и другие.  

Наиболее распространенным среди рычажных механизмов является че-

тырехзвенный шарнирный механизм, или шарнирный четырехзвенник (рису-

нок 3). В таком механизме четыре звена (три подвижных – 1, 2, 3 и одно непо-

движное звено 0 – стойка). Звено, совершающее полный оборот вокруг непо-

движной оси, называется кривошипом (звено 1). Звено, совершающее неполные 

обороты (качения) вокруг неподвижной оси, называется коромыслом (звено 3).  

Звено, образующее кинематические пары только с подвижными звеньями, 

называется шатуном (звено 2). Четырехзвенные шарнирные механизмы преоб-

разуют один вид вращательного движения в другой его вид. Они широко при-

меняются в станкостроении, приборостроении, в сельскохозяйственных, пище-

вых и других машинах.  
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Рисунок 3                                 Рисунок 4                          Рисунок 5  

 

В зависимости от наличия или отсутствия кривошипа шарнирные четы-

рехзвенники делятся на три вида: кривошипно-коромысловый, двухкривошип-

ный, двухкоромысловый. 

Если заменить в шарнирном четырехзвеннике вращательную кинемати-

ческую пару, например D, на поступательную, то получим широко применяе-

мый в технике кривошипно-ползунный механизм (рисунок 4). Здесь звено 1 – 

кривошип, 2 – шатун, 3 – ползун. Ползуном называется звено, совершающее 

возвратно-поступательное движение вдоль направляющей. Кривошипно-пол-

зунный механизм преобразует непрерывное вращательное движение входного 

звена (кривошипа) в возвратно-поступательное движение выходного звена 

(ползуна).  В случае, когда входным звеном является ползун, а выходным – кри-

вошип, механизм называют ползунно-кривошипным. Кривошипно-ползунный 

и ползунно-кривошипный механизмы нашли широкое применение в компрес-

сорах, насосах, двигателях внутреннего сгорания и других машинах. 

Кулисные механизмы (рисунок 5) нашли широкое применение в компрес-

сорах, гидравлических проводниках, строгальных и других металлорежущих 

станках. Звено 2 называется кулисным 

камнем, а звено 3, перемещающее ку-

лисный камень, называется кулисой. 

Кулиса является направляющей для 

камня, его движение может быть вра-

щательным, поступательным, колеба-

тельным и сложным.  

Кулачковые механизмы позво-

ляют конструктивно наиболее просто 

получить практически любое движе-

ние ведомого звена по заданному закону. Они широко применяются в станках, 

двигателях внутреннего сгорания, паровых машинах, турбинах, вязальных и 

полиграфических машинах, разного рода машинах-автоматах. В кулачковый 

механизм входят: звено 1 – кулачок, звено 2 – толкатель (рисунок 6, а) или 

коромысло (рисунок 6, б). Кулачок имеет переменную поверхность и образует 

с толкателем высшую кинематическую пару. Замыкание высшей пары обеспе-

чивается силовым либо геометрическим способом.                                   

Рисунок 6 
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Широкое применение в различных машинах и приборах получили зубча-

тые механизмы. Они предназначены для передачи вращательного движения по 

заданному закону между валами с параллельными, пересекающимися и пере-

крещивающимися осями. Самый простой зубчатый механизм состоит из двух 

зубчатых колес, находящихся в зацеплении. В зубчатых механизмах зацепле-

ния делятся на внешние (рисунок 7, а), внутренние (рисунок 7, б) и реечные. 

Оси зубчатых колес могут быть параллельны (рисунок 7), могут пересекаться 

или быть скрещивающимися. 

 
Рисунок 7  

Рассмотрим пространственные механизмы с низшими кинематическими 

парами. На рисунке 8 показана кинематическая схема универсального шарнира 

Гука или карданной передачи (кардан). Кардан передает вращение между ва-

лами, пересекающимися в центре карданной передачи и имеющими возмож-

ность взаимного углового перемещения. Карданные передачи широко приме-

няются в автомобилях, станках, приборах.  

 
Рисунок 8                                             Рисунок 9  

 

На рисунке 9 показана кинематическая схема механизма промышленного 

робота-манипулятора. Механизм робота представляет собой открытую кинема-

тическую цепь ABCDEF, в которой звенья 1–5 – подвижные, 6 – стойка, F – 

захватный орган. В настоящее время промышленные роботы широко применя-

ются для выполнения различных технологических и вспомогательных опера-

ций (производство металлических заготовок, складирование и транспортировка 

деталей, сварочные, лакокрасочные работы и т.д.). 
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2.2 Структурный синтез механизмов 

Структурный синтез — это проектирование структурной схемы меха-

низма, на которой указываются стойка, подвижные звенья, кинематические 

пары и их взаимное расположение. Структурная схема может задаваться гра-

фически с использованием условных обозначений звеньев и кинематических 

пар или аналитически в виде формул, пригодных для применения ЭВМ.  

Обобщенными координатами механизма называются независимые друг 

от друга параметры, однозначно определяющие положение всех звеньев меха-

низма по отношению к стойке.  

Любое условие связи можно записать в виде дифференциального уравне-

ния: 

0=)r,r,t(F 
. 

Если уравнение связи удается проинтегрировать, связь называется голо-

номной (геометрической). Голономная связь накладывает ограничения только 

на положение (координаты) точек механизма.  

Неинтегрируемые связи, накладывающие ограничения на скорости точек 

звеньев и не приводимые к геометрическим связям, называются неголоном-

ными.  

Если все связи являются голономными, то число обобщенных координат 

механизма равно числу его степеней свободы.  

Для механизма с n подвижными звеньями общее число координат, опре-

деляющих их положение, равно 6n. Каждая кинематическая пара класса m дает 

m уравнений связи. Если все уравнения связей являются независимыми, то 

число степеней свободы механизма определяется по формуле Сомова – Малы-

шева: 

                           𝑊 = 6𝑛 − 5𝑝5 − 4𝑝4 − 3𝑝3 − 2𝑝2 − 𝑝1.                        (2.1) 

 Так как в плоском движении положение твердого тела определяется 

тремя параметрами, то кинематические пары в плоском механизме могут быть 

только одноподвижными (V класса) или двухподвижными (IV класса). Поэтому 

из (2.1) получаем формулу Чебышева: 

                                      𝑊 = 3𝑛 − 2𝑝5 − 𝑝4.                                            (2.2) 

Число степеней свободы механизма по отношению к стойке обозначается 

W и называется степенью подвижности механизма. Для плоских механизмов 

степень подвижности определяется по формуле Чебышева (2.2), для простран-

ственных механизмов – по формуле Сомова-Малышева (2.1).  

Рассмотрим основной принцип конструирования механизма.  Для много-

звенных механизмов, когда число подвижных звеньев больше четырех, рас-

смотрение всех возможных вариантов структурного синтеза согласно (2.1) и 

(2.2) приводит к трудностям. Более удобным является метод создания механиз-

мов с замкнутыми кинематическими цепями путем присоединения к элемен-

тарным механизмам так называемых групп Ассура. Этот метод образования   

механизмов   впервые   был   предложен   русским   ученым  
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Л.В. Ассуром в 1914 году для плоских замкнутых цепей, заканчивающихся во 

всех направлениях поводками с вращательными или поступательными кинема-

тическими парами. Кинематические цепи, обладающие нулевой подвижностью 

относительно внешних кинематических пар и не распадающиеся на более про-

стые цепи, удовлетворяющие этому условию, получили название структурных 

групп, или групп Ассура.  

2.3 Классификация групп Ассура. Определение класса механизма 

По классификации Л.В. Ассура, а позже 

и по классификации И.И. Артоболевского, са-

мый простой механизм состоит из двух зве-

ньев, одно из которых подвижно, образует со 

стойкой низшую кинематическую пару и назы-

вается первичным механизмом, или механиз-

мом І класса. У такого механизма W=1 (рису-

нок 10). Любой более сложный механизм обра-

зуется присоединением к первичному меха-

низму каких-либо групп звеньев. Следова-

тельно, каждый механизм с низшими кинема-

тическими парами состоит из двух частей: первичного механизма и присоеди-

ненных к нему групп Ассура с нулевой степенью подвижности.  

Структурная группа, состоящая из двух звеньев и трех кинематических 

пар V класса, называется группой Ассура II класса. Для групп Ассура более вы-

сокого класса класс группы определяется числом кинематических пар, входя-

щих в замкнутый контур, образованный внутренними кинематическими па-

рами (таблица 3).  

В машиностроении широкое распространение получили плоские меха-

низмы со звеньями, входящими в кинематические пары ІV и V класса. Поэтому 

рассмотрим принцип их структурной классификации. Группа Ассура имеет ну-

левую степень подвижности W = 0. Для плоского механизма с кинематиче-

скими парами ІV и V класса это условие запишется следующим образом:  

                                               3n – 2p5 – p4  = 0.                                             (2.3) 

Кинематические пары высшего класса, входящие в состав плоского меха-

низма, можно заменить кинематическими цепями, имеющими только кинема-

тические пары V класса. Следовательно, при классификации механизмов 

можно рассмотреть такие механизмы, в состав которых входят только кинема-

тические пары V класса.  Тогда условие (2.3) примет вид:  

3n – 2p5 = 0, 

отсюда     

            p5 = 3n / 2.                                                   (2.4) 

Таблица 3  

Рисунок 10 
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n p5                 Классификация групп Ассура Класс 
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IV 

 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

    

V 

 

Так как число звеньев и кинематических пар должно быть целым, из ра-

венства (2.4) следует, что только механизмы с соотношениями числа звеньев и 

кинематических пар V класса, приведенными в таблице 4, удовлетворяют ука-

занному условию. 

Класс механизма определяется наивысшим классом групп Ассура, входя-

щих в его состав. При этом класс механизма может изменяться в зависимости 

от выбора ведущего звена. Поэтому при определении класса механизма следует 

указывать ведущее звено.  

 

Таблица 4  

№ Число звеньев n Число пар V класса р5 
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1 2 3 

2 4 6 

3 6 9 

4 8 12 

5 10 15 

… … … 

2.4 Структурный анализ механизмов 

В процессе проектирования решают также задачу структурного анализа, 

то есть исследование уже спроектированного механизма. Структурный анализ 

механизма включает определение:  

- степени подвижности механизма;  

- состава механизма;  

- класса механизма.  

Порядок проведения структурного анализа механизма: 

а) если ведущее звено не задано, то выбирают ведущее звено; 

б) по кинематической схеме механизма определяют степень его подвиж-

ности. При этом пассивные связи и звенья, дающие лишние степени свободы, 

не учитывают; 

в)  если в состав механизма входят кинематические пары ІV класса, каж-

дое из них заменяют звеном, входящим в две кинематические пары V класса; 

г) механизм разделяют на группы Ассура. Разделение проводится в сле-

дующем порядке: 

1) начинают разделение с самой дальней от ведущего звена структур-

ной группы. Вначале выделяется группа Ассура наименьшего класса, по воз-

можности – группа Ассура ІІ класса. При этом степень подвижности механизма 

должна остаться прежней; 

2) если нет возможности выделить группу Ассура ІІ класса (при ее вы-

делении степень подвижности механизма сразу увеличивается), то выделяют 

группу Ассура более высокого класса; 

3) продолжают выделение групп Ассура в указанном порядке; 

4) разделение механизма продолжают до тех пор, пока не останутся 

ведущее звено и стойка, то есть механизм І класса;  

5) после разделения механизма пишут его структурную формулу; 

6) определяют класс механизма. 

3. Лекция 3. Кинематический анализ механизмов. Метод планов 

Содержание лекции: задачи и методы кинематического анализа, метод 

планов, построение плана скоростей и плана ускорений. 

Цели лекции: освоить задачи кинематического анализа, порядок приме-

нения метода планов и теорему подобия планов, рассмотреть пример построе-

ния плана скоростей и плана ускорений.  

3.1 Задачи и методы кинематического анализа  
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Кинематический анализ механизмов состоит в определении движения 

всех звеньев механизма по заданному закону движения начальных звеньев. За-

дачами кинематического анализа являются:  

- определение положения звеньев и траектории их отдельных точек;  

- определение скоростей и ускорений звеньев и их точек. 

При решении этих задач кинематическая схема механизма и законы дви-

жения начальных звеньев считаются заданными. Задачи кинематического ана-

лиза решаются графическими, графоаналитическими и аналитическими мето-

дами.  

Широко распространен графический метод кинематического анализа 

благодаря его наглядности и удобству контроля движения механизма.  

Планом механизма (или планом положений механизма) называется гра-

фическое изображение кинематической схемы механизма в выбранном мас-

штабе, соответствующее заданному положению начального звена.  

Масштаб плана механизма определяет длины изображающих на плане 

звенья отрезков и размеры отрезков, задающих координаты отдельных точек 

механизма. Масштабным коэффициентом плана положений механизма назы-

вают отношение численного значения длины звена, измеряемой в метрах, к чис-

ленному значению измеряемой в миллиметрах длины отрезка, изображающего 

на плане положений данное звено. Масштабный коэффициент обозначают μl, 

его размерность [м/мм]. 

Планом скоростей механизма называется чертеж, на котором изобра-

жены в виде отрезков векторы, равные по модулю и направлению скоростям 

различных точек механизма в данный момент.  

Чертеж, на котором изображены в виде отрезков векторы, равные по мо-

дулю и направлению ускорениям различных точек звеньев механизма в данный 

момент, называют планом ускорений механизма. 

Покажем построение плана скоростей и плана ускорений на примере 

плоского шестизвенного механизма, состоящего из групп Ассура II класса. 

3.2 Определение скоростей точек и звеньев механизма путем постро-

ения плана скоростей  

Пусть заданы план положений механизма со всеми заданными размерами 

и угловая скорость начального звена ω1. Требуется определить угловые скоро-

сти всех остальных звеньев и линейные скорости одной или двух точек каждого 

звена (рисунок 11, а).  

Решение начинаем с определения скорости точки В начального звена 

(звено 1): 1= ABB lV . Если в задаче задается частота вращения начального 

звена п, то определяем его угловую скорость по формуле: 30/1 n = . Выби-

раем произвольную точку р в качестве полюса плана скоростей (рисунок 11, б). 

Скорость полюса равна нулю: VР = 0. Вектор скорости ВV


перпендикулярен АВ 

и направлен в сторону вращения 1-го звена: АВVB ⊥


. Его изображаем на плане 

скоростей вектором, начало которого расположено в полюсе р.  Длину отрезка 
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рb, изображающего вектор скорости BV


, выберем произвольно. Масштабный 

коэффициент скоростей вычисляется по формуле )/( pbVBV = , его размер-

ность 
мм

см /
.    

Найдем скорость точки С, общей для 2-го и 3-го звеньев. Так как звено 2 

совершает плоскопараллельное движение, для определения скорости точки С 

можно использовать теорему о сложении скоростей при плоскопараллельном 

движении: 

CBBC VVV


+= . 

Аналогично можно записать: 

CDDC VVV


+=  

На плане скоростей из точки b проведем прямую, перпендикулярную СВ, 

а из точки р – прямую, перпендикулярную СD. В точке с пересечения этих пря-

мых находится конец вектора скорости точки С. Соединив точку с с полюсом 

р, получаем вектор, изображающий скорость СV


. Скорость СВV


изображается 

отрезком сb, при этом вектор направлен к точке с (в соответствии с первой бук-

вой индекса вектора). Угловую скорость звена 2 определяем по формуле: ω2 = 

VCB / lCB, где VCB = μV · сb. 

Для определения направления угловой скорости ω2 надо перенести век-

тор СВV


в точку С на плане механизма и рассмотреть его как скорость относи-

тельного движения точки С вокруг точки В. В данном примере это дает направ-

ление угловой скорости звена СВ (звена 2) против хода часовой стрелки.  

Угловую скорость звена 3 найдем по формуле: ω3 = VCD / lCD ,  где  VCD = 

= μV · pс. Для определения направления угловой скорости ω3 перенесем вектор 

скорости СV


 в точку С на плане механизма и рассмотрим СV


как скорость от-

носительного движения точки С вокруг точки D. Получаем направление ω3 про-

тив хода часовой стрелки. 

Для перехода к остальным звеньям механизма необходимо найти ско-

рость точки Е звена 2. По теореме о сложении скоростей:  

ЕBBЕ VVV


+= , ЕССЕ VVV


+= . 

Проведем прямые: из точки b – перпендикулярно отрезку ЕВ, а из точки 

с – перпендикулярно отрезку ЕС. Точка е пересечения этих прямых является 

концом вектора, изображающего вектор скорости ЕV


. На этом мы закончили 

построение плана скоростей для звена 2. 

Треугольник ∆bсе на плане скоростей подобен треугольнику ∆ВСЕ на 

плане механизма, поскольку их подобные стороны взаимно перпендикулярны.  
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Рисунок 11  

Правильность графических построений подобных фигур проверяем с по-

мощью порядка соответствующих букв на плане механизма и плане скоростей. 

К примеру, если при обходе контура на плане механизма порядок букв В, С, Е, 

то и на плане скоростей при обходе контура в таком же направлении этот поря-

док должен сохраняться, то есть буквы должны быть в порядке b, c, e. Данное 

свойство подобия верно для любого числа точек звеньев механизма.  

Теорема подобия плана скоростей: отрезки относительных скоростей на 

плане скоростей образуют фигуру, подобную фигуре соответствующего звена 

на плане механизма.  

При этом фигура на плане скоростей повернута на 90° относительно со-

ответствующей фигуры на плане механизма. Теорема подобия позволяет нахо-

дить скорость любой точки звена, если известны скорости двух точек этого 

звена.  

После построения плана скоростей для шарнирного четырехзвенника пе-

реходим к определению скоростей структурной группы, состоящей из звеньев 

4 и 5. Для этой группы скорость общей для звеньев 2 и 4 точки Е известна. 

Обозначим эту точку Е4 и определим скорость точки Е5, принадлежащей звену 

5. Запишем уравнение, связывающее скорости двух совпадающих в данном 
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положении точек, принадлежащих разным звеньям скользящей кинематиче-

ской пары: 

5454
EEEE VVV


+= .                                              (3.1) 

Это уравнение основано на рассмотрении движения звена 4 как сложного, 

состоящего из переносного движения вместе со звеном 5 и движения относи-

тельно звена 5.   

Относительная скорость 
54

EEV


параллельна отрезку ЕF, так как скользя-

щая пара, соединяющая звенья 4 и 5, дает возможность скольжения только в 

этом направлении. Скорость точки Е5 перпендикулярна ее радиусу вращения 

ЕG. Вместо (3.1) можно записать уравнение:  

4545
EEEE VVV


+= ,                                             (3.2) 

где неизвестный вектор скорости стоит в левой части.  

Для графического решения уравнения (3.2) проведем из точки е4 прямую, 

параллельную ЕF, а из полюса р – прямую, перпендикулярную ЕG. Точка е5 

пересечения этих прямых является концом вектора скорости точки Е5.  

Угловая скорость звена 5 находится по формуле EGE lV /
5

5 = , где 

)( 55
peV VE = . Угловая скорость звена 4 равна угловой скорости звена 5, так 

они образуют скользящую пару. 

3.3 План ускорений 

Покажем построение плана ускорений на примере механизма, для кото-

рого был построен план скоростей.  

Полное ускорение точки В состоит из двух составляющих: нормального 

ускорения 
n

B
a


 и касательного ускорения 

B

a


. Нормальное ускорение направ-

лено вдоль АВ к центру А и определяется по формуле  2
1

=
AB

ln
B

a . Касатель-

ное ускорение 0=
B

a , так как 0
11
==  . 

Выберем произвольную точку π в качестве полюса плана ускорений, его 

ускорение равно нулю: 0=


a  (рисунок 11, в). Нормальное ускорение точки В 

будем изображать отрезком πb. Тогда масштабный коэффициент плана ускоре-

ний вычисляется по формуле )(/ bn
B

a
a

 = , его размерность  
мм

см 2/
. 

Определяем ускорение точки С из следующих уравнений: 

CВ

n

СBВC аааа


++= , 

CD

n

СDDC аааа


++= . 
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Здесь нормальные ускорения вычисляются по формулам: CBСB

n

СB lVа /2= , 

CDСD

n

СD lVа /2= . Отрезки, изображающие векторы этих ускорений (мм):  

a

n

СBabn /1 = , a

n

СDan  /3 = .  

Вектор 
n

СDа


направлен вдоль СD к центру D, а вектор 
n

СВа


 – вдоль СВ к 

центру В вращения точки С.  Направления касательных ускорений проведем 

через точки n1 и n3 перпендикулярно соответствующим нормальным ускоре-

ниям. Точка с пересечения этих направлений является концом вектора иско-

мого ускорения Са


.    

Вычислим значения угловых ускорений звеньев 2 и 3 по формулам 

CBСB lа /2

 = ,  CDСD lа /3

 = , где )( 1cnа aСB = 
, )( 3cnа aСD = 

. 

Для определения направления угловых ускорений ε2 и ε3 необходимо пе-

ренести векторы 


CB
a


и 


CD
a


 в точку С, затем посмотреть, как они поворачивают 

отрезки СВ и СD вокруг точек В и D.  

Для определения ускорения точки Е построим треугольник ∆bсе, подоб-

ный треугольнику ∆ВСЕ, используя теорему подобия для плана ускорений, ана-

логичную теореме подобия для плана скоростей.  После определения  ускоре-

ния  точки  Е  (точка  Е 2-го звена  совпадает с  точкой Е4    

4-го звена), найдем ускорение точки Е5:  


GE

n

GEGE аааа
555


++= , 

r

EE

k

EEEE аааа
454545


++= . 

Во втором уравнении помимо относительного ускорения 
r

EEа
45


, направ-

ленного параллельно относительному перемещению 4-го и 5-го звеньев, есть и 

кориолисово ускорение 
k

EEа
45


, величина которого определяется по формуле 

4545 52 EE

k

EE Vа = . 

Направление кориолисова ускорения определяется согласно правилу Жу-

ковского путем поворота вектора относительной скорости 
45

EEV


на 90˚ в сто-

рону переносной угловой скорости ω5, как показано на рисунке 11, г. На плане 

ускорений из точки е4 проведем прямую, перпендикулярную ЕF, и отмерим 

вдоль нее отрезок е4k,  изображающий вектор кориолисова ускорения, длина 

которого равна a

k

EEakе /
454 = . 

Далее определяем нормальное ускорение точки Е5:  

EGGE

n

GE lVa /2

55
= . 

Из полюса π отложим параллельно ЕG по направлению от точки Е к точке 

G отрезок πn2, изображающий вектор нормального ускорения 
n

GEa
5


, его длина 

равна a

n

GEan  /
52 = . 
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Из точки n2 проведем прямую, перпендикулярную  ЕG, а из точки k – пря-

мую, параллельную ЕF. Точка е5 пересечения этих прямых является концом 

вектора ускорения точки Е5. Угловое ускорение звена 5 находится по формуле 

EGGE lа /
55

 = , где  )( 525
enа aGE = 

.  

Для определения направления углового ускорения ε5 надо перенести век-

тор 


GEа
5


в точку Е5 и посмотреть, как он поворачивает отрезок ЕG относительно 

точки G. 

4. Лекция 4. Графические и аналитические методы кинематического 

анализа механизмов 

Содержание лекции: метод кинематических диаграмм, метод хорд гра-

фического дифференцирования, построение диаграммы скоростей, аналоги 

скоростей и ускорений, метод проецирования векторного контура. 

Цели лекции: рассмотреть метод кинематического анализа с примене-

нием кинематических диаграмм, ввести понятия аналогов скоростей и ускоре-

ний, рассмотреть проведение кинематического анализа аналитическим мето-

дом с помощью аналогов скоростей и ускорений.   

4.1 Метод кинематических диаграмм 

Одним из графических методов решения задач кинематического анализа 

является метод кинематических диаграмм. При исследовании кинематики ме-

ханизма во многих случаях необходимо рассмотреть движение механизма за 

один цикл.  Появляется необходимость определения перемещений, скоростей и 

ускорений механизма в его близких друг от друга положениях. Найденные зна-

чения кинематических характеристик записываются в таблицу либо по ним 

строятся графики. Графики перемещений, скоро-

стей и ускорений в виде функций времени или обоб-

щенной координаты начального звена называются 

кинематическими диаграммами.  

4.1.1 Графическое дифференцирование. Су-

ществует несколько методов графического диффе-

ренцирования: метод касательных, метод хорд и т.д. 

Рассмотрим вначале метод касательных. Пусть дан 

график перемещения точки S = S(t), требуется по-

строить графики v=v(t) и  a=a(t). Для точки А кри-

вой (рисунок 12) имеем: S = y·μS ,  t = x·μt . Тогда для 

скорости получаем следующую формулу: 









tg

dx

dy

dt

dS
v

t

S

t

S === , 

где μS – масштабный коэффициент перемещения по оси ординат (размерность 

м/мм), μt – масштабный коэффициент времени по оси абсцисс (сек/мм), α – угол 

наклона касательной к кривой в точке А. 

Рисунок 12 
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4.1.2 Построение диаграммы скоростей методом хорд (рисунок 13). 

Диаграмму скоростей строят путем графического дифференцирования диа-

граммы перемещений. Для этого:  

- ось абсцисс на диаграмме перемещений делится на произвольное число 

одинаковых отрезков; 

- через точки деления 1, 2, 3, ... на оси абсцисс проводится координатная 

сетка; 

- точки пересечения координатной сетки с графиком перемещений со-

единяются хордами 0 - 1', 1' - 2', 2' - 3', …  (чем больше точек деления на оси 

абсцисс, тем хорды ближе к кривой S = S(t)); 

- ниже графика S = S(t) строится 

система координат для графика v=v(t). 

На оси абсцисс влево от начала коорди-

нат откладывается отрезок 0рv. Этот от-

резок Н1=0рv называется полюсным рас-

стоянием, а точка рv – полюсом диа-

граммы скоростей; 

- от полюса рv проводятся лучи, 

параллельные соответствующим хордам, 

до их пересечения с осью ординат, таким 

образом на оси ординат получают точки 

1′, 2′, 3′, ...; 

- полученные на оси ординат от-

резки откладываются из середин соот-

ветствующих отрезков деления на оси 

абсцисс. Тогда отложенные отрезки про-

порциональны средним скоростям на 

каждом интервале времени. Непрерыв-

ная кривая, проведенная через вершины этих отрезков 1′′, 2′′, 3′′, ..., представ-

ляет собой дифференциальную кривую, то есть график скорости v=v(t). Его 

масштаб (масштабный коэффициент) будет следующим: 

1

1

1 HH

S

t

S
v




=


=








 , 

здесь μS – масштаб диаграммы перемещений (м/мм); μφ – масштаб угла поворота 

начального звена (рад/мм); ω1 – угловая скорость начального звена (рад/с); Н1 

– взятое с диаграммы полюсное расстояние (мм); 

-  проделав такие же действия с диаграммой v=v(t), можно построить 

диаграмму ускорений а=а(t). Масштаб ускорения:  

2

1

2 HH

S

t

v
а




=


=








 , 

где Н1 – полюсное расстояние для диаграммы ускорений (мм). 

Рисунок 13 
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 Следует учесть, что с увеличением полюсного расстояния растет и размер 

диаграммы дифференциальной кривой по высоте, то есть увеличиваются орди-

наты графика дифференциальной кривой. 

4.1.3 Аналоги скоростей и ускорений.  Аналогом скорости точки называ-

ется первая производная ее радиус-вектора по обобщенной координате меха-

низма. Для звена і, совершающего прямолинейное поступательное движение, 

радиус-вектор любой его точки можно принять равным его перемещению si. 

Если в качестве обобщенной координаты принять угол поворота φ1, то скорость 

v и аналог скорости si' будут связаны следующим соотношением: 

vi = si' ω1,                                                    (4.1) 

где ω1 – угловая скорость начального звена. 

Аналогом ускорения точки называется вторая производная ее радиус-век-

тора по обобщенной координате механизма. Для звена і, совершающего прямо-

линейное поступательное движение, после дифференцирования (4.1) получаем: 

                                             аi = si'' ω1
2 + si' ε1,                                            (4.2) 

где ε1 – угловое ускорение начального звена. 

Для звена і, вращающегося вокруг неподвижной оси, аналогом угловой 

скорости называется первая производная его угла поворота по обобщенной ко-

ординате механизма φi'. Тогда угловая скорость ωi звена і связана с его анало-

гом угловой скорости соотношением:  

ωi = φi' ω1.                                                   (4.3) 

Для звена і, вращающегося вокруг неподвижной оси, аналогом углового 

ускорения называется вторая производная его угла поворота по обобщенной ко-

ординате механизма φi''. После дифференцирования (4.3) получаем:   

                      εi = φi'' ω1
2 + φi' ε1.                                            (4.4)  

Если кинематические диаграммы построены в зависимости от угла пово-

рота начального звена, то графики представляют собой графики аналогов ско-

ростей и ускорений. Используя графики аналогов скоростей и ускорений, 

можно легко найти действительные значения скоростей и ускорений.   

Пусть заданы угловая скорость ω1 и угловое ускорение ε1 начального 

звена. Тогда: 

111

1

)'(' 


==== Siis
d

ds

dt

ds
v , 

111

1

)'(' 



  ==== ii

d

d

dt

d
, 

1'

2

11

2

1 )'()''('''  +=+== SS iiiiss
dt

dv
a , 

1'

2

11

2

1 )'()''(''' 


  +=+== iiii
dt

d
, 

где (𝑖𝑖′) и (𝑖𝑖′′)  – длины отрезков (ординаты), взятые соответственно с диа-

грамм аналогов скоростей и ускорений.   
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При динамическом анализе механизма рассмотрение скоростей и ускоре-

ний как независимых от времени величин упрощает определение закона дви-

жения начального звена. В таких случаях очень эффективно применение ана-

логов скоростей и ускорений.  

4.2 Аналитические методы кинематического анализа. Метод проеци-

рования векторного контура 

Для решения задачи определения положения механизма требуется зада-

ние его кинематической схемы и функции перемещения ведущего звена. Лю-

бой рычажный механизм можно показать в виде замкнутого многоугольника, 

стороны которого можно представить в виде векторов.  

Рассмотрим кулисный механизм (рисунок 14). Кинематическую схему 

механизма заменим эквивалентным ей векторным контуром. Тогда условие за-

мкнутости векторного контура запишется в виде ра-

венства:  

 ABCАCВ lll


+= .                       (4.5) 

4.2.1 Задача о положении звеньев механизма. 

Спроектировав равенство (4.5) на координатные 

оси, получим координаты точки В механизма: 

,coscos 31  CВАВ ll =                     (4.6)  

.ssin 31  inlll CВАВCА =+              (4.7) 

Тогда:  

,coscos 31  CВАВВ llх ==
 

.ssin 31  inllly CВАВСАB =+=  

Здесь φ3 и lCВ неизвестны, они определяют положе-

ние точек и звеньев механизма. Их можно найти, решив систему уравнений 

(4.6) – (4.7): 

,
cos

sin

cos

sin
tg

1

1

3

3
3










AB

АВCА

l

ll +
==  

.
s

sin

3

1





in

ll
l АВCА
CВ

+
=  

 4.2.2 Задача о первых передаточных функциях механизма. Найдем про-

изводную по обобщенной координате φ1 уравнений проекций векторного кон-

тура (4.6) – (4.7):  







+=

+−=−

.sin)(coscos

,cos)(sinsin

33131

33131

13

13









BBCВАВ

BBCВАВ

Vull

Vull

                    (4.8) 

После преобразований из (4.8) получаем аналоги скоростей (первые пере-

даточные функции механизма): 

Рисунок 14 
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4.2.3 Задача о вторых передаточных функциях механизма. Для определе-

ния ускорений механизма продифференцируем уравнения (4.8) по обобщенной 

координате φ1: 
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После преобразований из этой системы получаем аналоги ускорений 

(вторые передаточные функции механизма): 
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Здесь u'31, (𝑎𝐵3𝐵
𝑘 )

𝜑1
и  (𝑎𝐵3𝐵

𝑟 )
𝜑1

 – соответственно аналоги углового, кориоли-

сова и относительного ускорений. Если угловая скорость ω1 и угловое ускоре-

ние ε1 известны, то можно найти действительные скорости и ускорения звеньев 

механизма по формулам (4.1) – (4.4).  

5. Лекция 5. Кинематический анализ зубчатых механизмов 

Содержание лекции: передаточное отношение фрикционных и зубча-

тых механизмов, передаточное отношение зубчатых механизмов в случае колес 

с неподвижными осями и в случае колес с движущимися осями, формула Вил-

лиса, планетарные механизмы и дифференциалы. 

Цели лекции: вывести передаточные отношения зубчатых механизмов в 

случае колес с неподвижными и подвижными осями, изучить виды зубчатых 

механизмов.  

5.1 Фрикционные и зубчатые механизмы  

Фрикционными называются механизмы, в которых передача движения от 

одного звена к другому осуществляется за счет сил трения между ними. В фрик-

ционных механизмах в качестве звеньев используются круглые цилиндриче-

ские катки 1 и 2, являющиеся центроидами в относительном движении звеньев 

(рисунок 15).   

Обозначим радиусы катков 1 и 2 фрикционного механизма r1 и r2. В от-

носительном движении мгновенным центром вращения этих катков является 

точка их касания Р0. В точке касания Р0 колеса 1 и 2 имеют общую скорость VР0, 

равную: 

VР0 = ω1r1 = ω2r2. 

Отсюда можно найти передаточное отношение механизма u12: 

1

2

2

1

2

1
12

r

r

n

n
u ===




,                                            (5.1) 
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где n1 и n2 – количество оборотов в минуту соответственно для 1-го и 2-го катка; 

верхний знак (+) ставится при внутреннем касании (рисунок 15, б), а (-) – при 

внешнем касании катков (рисунок 15, а).  

 
Рисунок 15 

Широкое распространение в технике получили зубчатые механизмы.  

Зубчатыми называются механизмы, в состав которых входят зубчатые 

звенья. Вращающееся зубчатое звено называют зубчатым колесом. Цель при-

менения зубчатого механизма – получить требуемую угловую скорость ведо-

мого звена. Два касающихся зубчатых колеса образуют посредством зубьев 

зубчатое зацепление.  Зубчатые механизмы делятся на механизмы с неподвиж-

ными и подвижными осями вращения колес.  

5.2 Передаточные отношения зубчатых механизмов с неподвижными 

осями вращения колес  

Зубчатые механизмы называют иногда зубчатыми передачами. Простей-

шая зубчатая передача представляет собой два зубчатых колеса, одно из кото-

рых передаёт движение другому посредством зубьев. Колеса зубчатой пере-

дачи могут быть во внутреннем (рисунок 16, б) или внешнем зацеплении (рису-

нок 16, а).  

Главным показателем зубчатых передач является передаточное отноше-

ние.  Передаточное отношение определяется через соотношения угловых ско-

ростей, чисел зубьев и радиусов начальных окружностей зубчатых колес. 

Итак, если обозначить радиусы начальных окружностей зубчатых колес 

r1 и r2, числа зубьев z1 и z2, то передаточное отношение простейшей зубчатой 

передачи определяется по формуле: 
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Учитывая в (5.2) формулу ω=πn/30, получаем: 
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где n1 и n2 – количество оборотов в минуту соответственно для 1-го и 2-го колес.   

 
Рисунок 16 

При внешнем зацеплении (рисунок 16, а) угловые скорости колес направ-

лены в противоположные стороны, поэтому знак передаточного отношения от-

рицательный, а в случае внутреннего зацепления (рисунок 16, б) знак переда-

точного отношения положителен. 

Трехзвенный зубчатый механизм является одноступенчатым зубчатым 

механизмом. На практике возникает необходимость воспроизведения значи-

тельных передаточных отношений. Для этого применяются несколько последо-

вательно соединенных колес, где кроме ведущего и ведомого колес   имеются 

промежуточные колеса, т.е. многоступенчатые передачи.  

Рассмотрим изображенный на рисунке 17 зубчатый механизм. Ведущее 

колесо 1 зацепляется с колесом 2. На оси О2 колеса 2 сидит жестко связанное с 

ним колесо 2', которое находится в зацеплении с колесом 3. На оси О3 колеса 3 

сидит жестко связанное с ним колесо 3', которое находится в зацеплении с ко-

лесом 4 и т.д. Колесо 5 является ведомым колесом. Обозначим угловые скоро-

сти: колеса 1 – ω1, колес 2 и 2' – ω2, колес 3 и 3' – ω3 и т.д. Общее передаточное 

отношение всего механизма находится по формуле:  

5

1
15




=u .                                                    (5.4)  

Запишем передаточные отношения для каждой пары находящихся в за-

цеплении колес: 
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Перемножив данные передаточные отношения, получим:  
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Отсюда:               

                                                 5443321215  = uuuuu .                             (5.5) 
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Таким образом, общее передаточное отношение сложной многоступенча-

той зубчатой передачи равно произведению передаточных отношений отдель-

ных его ступеней, взятых со своими знаками.  

 

 
Рисунок 17 

Для многоступенчатой зубчатой передачи с п колесами в общем случае 

передаточное отношение находится по формуле:  
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Для каждой ступени передачи имеем: 
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где r1, r2, r2', r3, …, rn – радиусы начальных окружностей колес, а z1, z2, …, zn  – 

числа зубьев колес.  

Подставив в (5.6) выражения для передаточных отношений отдельных 

ступеней, получаем:                                  
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где m – число внешних зацеплений, n – количество зубчатых колес в механизме. 

Множитель (-1)m позволяет определить знак передаточного отношения слож-

ного зубчатого механизма с неподвижными осями вращения колес.  

Внешнее зацепление меняет направление вращения ведомого колеса. По-

этому знак передаточного отношения в передачах с неподвижными осями ко-

лес показывает направление вращения ведомого колеса по отношению к веду-

щему колесу.  
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Если движение передается от последнего колеса n к колесу 1, то переда-

точное отношение такого механизма будет величиной, обратной nu1 : 

n

n
u

u
1

1

1
= . 

При передаче движения между валами, находящимися на большом рас-

стоянии друг от друга, или ри необходимости воспроизведения передаточного 

отношения определенного знака часто применяется рядовое соединение колес, 

состоящее из ряда последовательно соединенных колес, каждое из которых 

имеет собственную ось вращения (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 

Общее передаточное отношение показанного на рисунке 18 рядового со-

единения колес определяется по формуле: 
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. 

Как видно из этой формулы, величина общего передаточного отношения 

u14 не зависит от размеров промежуточных колес. Такие колеса называют пара-

зитными. На самом деле эти колеса выполняют существенную роль. Они обес-

печивают нужное направление вращения ведомого вала, так как введение таких 

колес влияет на знак передаточного отношения. Также они применяются для 

передачи движения при большом межосевом расстоянии.  

5.3 Передаточное отношение зубчатых механизмов с подвижными 

осями вращения колес  

В некоторых многоступенчатых зубчатых механизмах оси отдельных ко-

лес вращаются, т.е. являются подвижными. Планетарным называется меха-

низм, состоящий из зубчатых колес и вращающихся звеньев, на которых распо-

ложены подвижные оси зубчатых колес.  Колеса с подвижными осями враще-

ния называются сателлитами. Звено, на котором расположены оси сателлитов, 

называется водилом.  Зубчатые колеса с неподвижными осями вращения назы-

ваются центральными или солнечными, а неподвижное колесо – опорным ко-

лесом.   

На рисунках 19, а, б показаны кинематические схемы четырехзвенного 

планетарного механизма, где обозначены звенья: 3 – опорное колесо, 2 – сател-

лит, 1 – солнечное колесо, Н – водило. Степень подвижности планетарного ме-

ханизма W = 1, передаточное отношение постоянно. 
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Планетарные механизмы (передачи) делятся на редукторы и мультипли-

каторы. Планетарные редукторы предназначены для понижения угловой ско-

рости при передаче вращения от входного вала к выходному, а мультиплика-

торы – для повышения угловой скорости.  

Для определения передаточного отношения планетарного редуктора u1Н 

воспользуемся методом обращения движения. Сообщим дополнительное вра-

щение всему механизму с угловой скоростью – ωН, т.е. с угловой скоростью 

водила, но противоположно направленное. 

 
Рисунок 19 

В результате водило остановится, а оси колес будут неподвижными, т.е. 

мы получаем зубчатую передачу с неподвижными осями колес (рисунок 19, в). 

Угловые скорости звеньев этого механизма и его передаточное отношение 

находятся следующим образом:  
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Учитывая, что ω3 = 0, получаем:           
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Следовательно:  
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H uu −= ,                                                 (5.8) 

где )3(

1Hu  – передаточное отношение механизма с неподвижным колесом 3, под-

считанное от колеса 1 к звену Н, а )(

13

Hu  – передаточное отношение механизма, 

составленного из тех же колес с неподвижными осями 
1О  и 

2О , подсчитанное 

от колеса 1 к колесу 3.   

Формула (5.8) справедлива не только для данного механизма, но  и для 

других простых планетарных механизмов с одним водилом и без замыкающих 

цепей. Она называется формулой Виллиса.  
Для рассматриваемого механизма передаточное отношение )3(

1Hu , выра-

женное через числа зубьев, получается из (5.8) после подстановки значения 
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Передаточное отношение от водила Н к колесу 1 находится так: 
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В обобщенном виде формула Виллиса имеет вид:  )()( 1 H

ij

j
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Когда водило является ведущим звеном, передаточное отношение от во-

дила Н к колесу i находится по формуле: 
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При небольших размерах планетарные передачи могут обладать боль-

шими передаточными отношениями. 

В некоторых планетарных механизмах используют несколько симмет-

рично расположенных сателлитов (рисунок 

20). Их устанавливают для уменьшения га-

баритов механизма, снижения усилий в за-

цеплении, увеличения уравновешивания во-

дила. При кинематических расчетах учиты-

вается только один сателлит, так как осталь-

ные являются пассивными в кинематиче-

ском отношении.  

Если в планетарном механизме осво-

бодить от закрепления колесо 3, то число 

степеней свободы механизма будет равно 

двум. Такие механизмы называются диффе-

ренциалами.   

Дифференциалы применяются в сле-

дующих целях: 

- для передачи движения двух ведущих звеньев ведомому звену (в меха-

низмах управления самолетами, в вычислительных машинах и др.); 

- для разложения одного движения на два независимых друг от друга 

движения (например, движение кардана автомобиля передается двум ведущим 

колесам). 

6. Лекция 6. Силовой анализ механизмов 

Содержание лекции: задачи силового анализа, силы инерции звеньев 

плоских и пространственных механизмов, условие кинетостатической опреде-

лимости кинематической цепи, построение плана сил для плоского механизма.  

Цели лекции: освоение задач силового анализа, формул сил инерции 

звеньев механизмов и условия кинетостатической определимости, рассмотре-

ние примера построения плана сил для плоского механизма.  

6.1 Задачи силового анализа 

Силовой анализ механизмов основывается на решении первой задачи ди-

намики – по заданному движению определить действующие силы. Важной 

 Рисунок 20 
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задачей динамики механизмов является определение усилий, действующих в 

кинематических парах механизмов. В быстроходных машинах силы инерции, 

возникающие при их работе, в десятки и сотни раз превышают весовые харак-

теристики звеньев. Определение усилий в кинематических парах механизмов с 

использованием сил инерции проводят методом кинетостатики (принцип Да-

ламбера).  

Для проведения кинетостатического (силового) анализа механизма 

нужно знать размеры и массы звеньев, моменты инерции вращающихся зве-

ньев, инерционные нагрузки, силы тяжести звеньев, силу сопротивления. Счи-

таются заданными законы движения начальных звеньев и внешние силы, при-

ложенные к звеньям механизма. При решении задач силового анализа исполь-

зуется принцип Даламбера, согласно которому звено механизма может рас-

сматриваться как находящееся в равновесии, если ко всем внешним силам и 

силам реакций, действующим на него, добавить силы инерции. Уравнения рав-

новесия в этом случае называют уравнениями кинетостатики, чтобы отличить 

их от обычных уравнений статики, т.е. уравнений равновесия без учета сил 

инерции.  

Задачами силового анализа являются:  

- определение сил реакций в кинематических парах механизма; 

- определение уравновешивающей силы (уравновешивающего мо-

мента). 

6.2 Силы инерции звеньев плоских механизмов 

Обычно звенья плоских механизмов имеют плоскость симметрии, парал-

лельную плоскости движения. Тогда главный вектор сил инерции звена (сокра-

щенно – сила инерции) ИР


и главный момент сил инерции (сокращенно – мо-

мент пары сил инерции) ИМ


 определяются по формулам:  

,SИ amР


−=               (6.1) 




SИ IM −= ,              (6.2)  

где m – масса звена; Sa


 – вектор 

ускорения центра масс звена; SI  – 

момент инерции звена относи-

тельно оси, проходящей через 

центр масс перпендикулярно 

плоскости движения; 


 – вектор 

углового ускорения звена. 

В общем случае плоского 

движения силу инерции ИР


и пару сил инерции ИМ


можно заменить одной си-

лой, которая должна быть смещена параллельно силе инерции на плечо h  (ри-

сунок 21, а), определяемой из условия:  

ИИ PMh /= ,                  (6.3) 

       Рисунок 21 
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причем момент силы ИР


относительно центра масс должен иметь то же направ-

ление, что и момент пары сил инерции.  

                   

При вращательном движении эта сила проходит через центр                                                                                    

качения К (рисунок 21, б). Расстояние между центром масс и центром качения                                                      

находится по формуле:  

               
)/( OSSSK mlIl = ,                        (6.4) 

которая получается из условия (6.3) после подстановки величин РИ  и МИ  из 

формул (6.1) и (6.2) с учетом известной формулы кинематики ( ) OSS la  sin=  и 

соотношения sin= SKlh . 

6.3 Условие кинетостатической определимости кинематических це-

пей  

Прежде чем решать задачу об определении реакций в кинематических па-

рах, надо выяснить, для каких кинематических цепей соблюдается условие ра-

венства уравнений кинетостатики и числа неизвестных составляющих реакций 

в кинематических парах (условие кинетостатической определимости). 

Для n звеньев, на которые действует пространственная система сил об-

щего вида, можно составить 6n уравнений кинетостатики. Число неизвестных, 

подлежащих определению из этих уравнений, для каждой кинематической 

пары совпадает с числом связей, так как каждая связь дает соответствующую 

реакцию. Невозможность движения вдоль оси дает реакцию в виде силы, а не-

возможность вращения вокруг оси – в виде пары сил. 

Например, в двухподвижной цилиндрической паре есть две составляю-

щие главного вектора (отсутствует составляющая вдоль оси цилиндра) и две 

составляющие главного момента (отсутствует составляющая в плоскости, пер-

пендикулярной оси цилиндра). 

Следовательно, условие кинетостатической определимости простран-

ственной кинематической цепи имеет вид:                                    

  6n = 5p5 +4p4 +3p3 +2p2 +p1,                                                        (6.6) 

где  p5,  p4,  p3,  p2,  p1 – число кинематических пар V, IV, III, II и I классов. Это 

условие совпадает с условием равенства нулю числа степеней свободы, т.е. 

структурные группы Ассура являются кинетостатически определимыми груп-

пами.   

Для плоских кинематических цепей число уравнений кинетостатики 

равно 3n. Число неизвестных для каждой кинематической пары  V класса равно 

двум: модуль реакции jiR


 звена j – на звено  i и угол ji  – для вращательной 

пары (рисунок 22, а); модуль реакции jiR


 и координата хji  – для поступательной 

пары (рисунок 22, б).  
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Рисунок 22 

Высшая двухподвижная пара (пара IV класса) в плоском механизме дает 

одну неизвестную – модуль реакции jiR


, так как направление реакции (нормаль 

nn к соприкасающимся поверхностям) и точка ее приложения известны (рису-

нок 22, в).  

Следовательно, условие кинетостатической определимости плоской ки-

нематической цепи имеет вид: 

3n = 2p5 + p4. 

Для кинетостатической определимости плоский механизм должен выпол-

няться без избыточных связей. Наличие избыточных связей увеличивает число 

неизвестных составляющих реакций и для их определения дополнительно к 

уравнениям кинетостатики должны быть составлены уравнения деформаций.   

6.3 Планы сил для плоских механизмов 

Построение планов сил покажем на примере определения реакций в ки-

нематических парах шарнирного четырехзвенника (рисунок 23, а).   

Примем, что по заданному закону движения начального звена 1 выполнен 

кинематический анализ и определены силы и пары сил инерции, которые, скла-

дываясь с внешними силами, дают для каждого звена одну результирующую 

силу iP


 (i =1, 2, 3) и одну пару сил  с моментом Мi  (i = 1, 2, 3). 

При силовом анализе механизм раскладывается на группы Ассура: 

I(0,1)→II(2,3). Решение задачи начнем с рассмотрения условий равновесия 

группы Ассура II класса первого вида, образованной звеньями 2 и 3 (рисунок 

23, б). Подлежат определению реакции 32230312 ,, RRRR


−= , т.е.  три вектора или 

шесть скалярных величин. Все решение состоит из трех этапов.  

Первый этап – определение реакций  12R


  и 03R


. Каждую из этих реакций 

раскладываем на две составляющие: нормальные составляющие nR12


 и 

nR03


 

направлены вдоль отрезков ВС и СD, а тангенциальные составляющие 
12R


 и 


03R


– перпендикулярно им. Направления этих составляющих выбираем произ-

вольно. Составляя уравнения моментов относительно точки С для звеньев 2 и 

3, получаем два уравнения:  
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где h2  и  h3  – плечи сил  относительно точки  С, измеряемые по чертежу (мм). 

Решая эти уравнения, получаем величины и направления тангенциальных со-

ставляющих реакций 
12R


 и 


03R


. 

 

Рисунок 23 

Второй этап – определение нормальных составляющих nR12


 и 

nR03


.  Ре-

шаем графически векторное уравнение суммы сил, действующих на всю группу 

в целом: 00303321212 =+++++ nn RRPPRR



. Сумма указанных векторов образует за-

мкнутый контур. Он называется планом сил. Выбираем масштабный коэффи-

циент плана сил μР (размерность Н/мм или кГ/мм). Откладываем на плане сил 

векторы, изображающие силы 2Р


 и 3Р


, модули которых равны: PPab /)( 2= , 



35 

 

pPbc /)( 3=  (рисунок 23, в). Затем откладываем тангенциальную составляю-

щую 
12R


 по соседству с силой 2P


 и тангенциальную составляющую 


03R


 по со-

седству с силой 3Р


, причем PRfa  /)( 12=    и    pRcd  /)( 03= . 

Из начала вектора 

12R


 и конца вектора 

03R


 проводим направления нор-

мальных составляющих 
nR12


 и 

nR03


. Отрезки (de) и (ef) изображают нормальные 

составляющие 
nR03


 и 

nR12


. Суммы нормальных и тангенциальных составляю-

щих дают реакции 12R


 и 03R


. Стрелки всех векторов должны соответствовать 

одному и тому же направлению обхода контура, т.е. контур должен быть за-

мкнутым.  

Третий этап – определение реакций 3223 RR


−= . Эту реакцию находим из 

уравнения суммы сил, действующих на звено 3 (или на звено 2): 

023033 =++ RRR


. Для решения этого уравнения соединим точки b и e плана сил. 

Стрелка вектора 23R


направлена к точке b, вектора 32R


 – к точке е.  

Четвертый этап. Рассмотрим силовой анализ ведущего звена механизма. 

Из условия кинетостатической определимости 4523 ppn +=  следует, что под 

действием произвольно приложенных сил и сил инерции  ведущее звено не 

находится в равновесии. Для ведущего звена n=1, p5=1, p4=0, тогда  1213  . 

Чтобы имело место равновесие, необходимо дополнительно ввести силу или 

пару сил, уравновешивающую все силы, приложенные к ведущему звену. Эта 

сила и момент пары называется уравновешивающей силой и уравновешиваю-

щим моментом. 

Для ведущего звена 1 (рисунок 23, г) составим одно скалярное уравнение 

суммы моментов сил относительно точки А и одно векторное уравнение суммы 

сил:     

( )
( ) .00

,00

01121

212111

=+++=

=++=




PPPRF

lPhRhPFmom

Уi

ABУlliA






      

Из первого уравнения находим уравновешивающую силу УР


. Построе-

нием плана сил (рисунок 23, д) находим реакцию 01R


. Момент сил, действую-

щих на вращающееся начальное звено, определяемый из условия заданного за-

кона движения этого звена, называется уравновешивающим моментом.  

7. Лекция 7. Теорема Жуковского о жестком рычаге. Рычаг Жуков-

ского 

Содержание лекции: теорема Жуковского, рычаг Жуковского, случаи 

применения метода Жуковского.  

Цели лекции: доказать теорему Жуковского с помощью принципа воз-

можных перемещений, рассмотреть понятие рычага Жуковского и применение 
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метода Жуковского.  

7.1 Теорема Жуковского 

При определении мощности двигателя и установлении его типа, расчете 

махового колеса, составлении характеристики регуляторов и в ряде других слу-

чаев необходимо знать только уравновешивающий момент или уравновешива-

ющую силу, реакции в кинематических парах исследуемого механизма при 

этом могут остаться неизвестными. В этом случае удобнее использовать тео-

рему Жуковского. 

 Теорема Жуковского: если какой-либо механизм под действием системы 

сил находится в состоянии равновесия, то повёрнутый на 90 в какую-либо сто-

рону план скоростей, рассматриваемый как твёрдое тело, вращающееся вокруг 

полюса плана и нагруженное теми же силами, приложенными в соответствую-

щие точки плана, также находится в равновесии. 

Для доказательства теоремы воспользуемся принципом возможных пере-

мещений, известным из курса теоретической механики: если система находится 

в равновесии, то сумма элементарных работ на возможных перемещениях 

равна нулю (возможные перемещения – это бесконечно малые перемещения, 

допускаемые наложенными на систему связями):  

( )    0,cos
11

=+ 
==

k

j

jj

n

i

iiii MsPSP 


. 

Разделив это уравнение на dt, получаем: 

( ) 0,cos
11
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Тогда: 

( )    00,cos
1111

=+=+ 
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, 

где Рi – заданные силы; vi – скорости точек приложения сил Рi; j – угловые 

скорости звеньев, к которым приложены моменты сил Мj; Ni, Nj – мощности 

соответственно сил Рi и моментов сил Мj . 

Предположим, что в какой-то точке звена приложена сила Рi, перенесён-

ная параллельно самой себе в соответствующую точку повёрнутого на 90 

плана скоростей  (рисунок 24, а). Мощность этой силы можно выразить следу-

ющим образом: 

( ) ( ) ,,cos,cos viiiivviiiiii hPvPipPvPvPN  ===


 
где hi – перпендикуляр, опущенный из полюса плана скоростей на линию дей-

ствия силы Рi . 
Отсюда видно, что если силу, приложенную в какой-либо точке плоского 

механизма, перенести параллельно в соответствующую точку повернутого 

плана скоростей, то момент силы относительно полюса плана скоростей про-

порционален мощности этой силы.   
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Так как полученное выше уравнение, определяющее величину Ni, имеет 

место для всех сил Рi, действующих на другие звенья механизма, то получаем:    

0)(
11

== 
==

n

i

iiv

n

i

i hPN  . 

Поскольку 0v , то  0)(
1

=
=

n

i

ii hP , то есть теорема доказана. 

 
Рисунок 24 

Если к звеньям механизма кроме сил приложены еще и моменты, то каж-

дый из них можно рассматривать как пару сил, модуль составляющей которой 

Р


 равен: 
ABl

M
Р = , где  lAB – расстояние в метрах между точками А и В приложе-

ния сил Р


, образующих пару с моментом М (рисунок 24, б).  

7.2 Рычаг Жуковского 

 Рычаг Жуковского – это план скоростей, принимаемый за абсолютно 

твердое тело и повернутый вокруг своего полюса на 90° (как некоторый рычаг 

с опорой в полюсе плана скоростей), находящийся под действием всех рассмат-

риваемых сил в равновесии. 

Метод Жуковского основан на принципе Даламбера – Лагранжа, со-

гласно которому, если к материальной системе (механизму) приложить кроме 

заданных сил и силы инерции, то сумма элементарных работ всех сил на воз-

можных перемещениях системы будет равна нулю. 

Метод Жуковского достаточно универсален и может быть применен: 

- для определения уравновешивающей силы (уравновешивающего мо-

мента) непосредственно без определения усилий в кинематических парах; 

- для определения приведенных сил и моментов при исследовании дви-

жения механизма под действием заданных сил. 

Этот метод является геометрической интерпретацией принципа возмож-

ных перемещений и применяется в следующем порядке.  
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Переносим все заданные силы, действующие на звенья механизма, в том 

числе и силы инерции, в одноименные точки повернутого плана скоростей, не 

изменяя при этом величины и направления этих сил. Составляем уравнение мо-

ментов относительно полюса плана скоростей, т.е. рассматриваем план скоро-

стей как некоторый рычаг с опорой в полюсе плана скоростей, находящийся 

под действием всех рассматриваемых сил в равновесии. Применение рычага 

Жуковского позволяет определять искомые силы с помощью только одного 

уравнения моментов всех сил, действующих на механизм, относительно по-

люса плана скоростей. 

Если на звено действует момент пары сил, то необходимо перенести на 

повернутый план скоростей каждую ее составляющую в отдельности.  

8. Лекция 8. Режимы движения механизмов 

Содержание лекции: характеристики сил, действующих на звенья меха-

низмов, уравнение кинетической энергии механизма, полное время движения 

механизма и три его части, коэффициент полезного действия механизма.  

Цели лекции: рассмотреть характеристики сил, действующих на меха-

низм, и уравнение кинетической энергии механизма, освоить режимы движе-

ния механизма и понятие коэффициента полезного действия механизма.    

8.1 Характеристики сил, действующих на звенья механизмов  

Для кинематического и силового анализа механизма надо знать законы 

движения начальных звеньев, т.е. зависимости обобщенных координат от вре-

мени. Эти зависимости находятся из решения второй задачи динамики: по за-

данным силам определить движение. 

Силы, действующие на звенья механизма, могут быть функциями вре-

мени. Чаще переменные силы, действующие на звенья механизма, связаны или 

с перемещениями, или со скоростями точек приложения этих сил. 

Функциональная зависимость, связывающая величину силы и кинемати-

ческие параметры (время, координаты и скорость точки приложения силы), 

называется характеристикой силы. Величина силы в этой зависимости может 

быть и функцией, и аргументом. Однако для удобства расчетов будем всегда 

считать, что величина силы есть функция указанных кинематических парамет-

ров. При решении задач динамического анализа механизмов характеристики 

сил считаются заданными. 

8.2 Уравнение движения механизма в форме интеграла энергии 

(уравнение кинетической энергии) 

Для определения законов движения начальных звеньев по заданным си-

лам, действующим на звенья механизма, используются уравнения, называемые 

уравнениями движения механизма. Число этих уравнений равно числу степе-

ней свободы механизма. 

Уравнения движения механизма могут быть представлены в различных 

формах. Для механизмов с одной степенью свободы одна из наиболее простых 
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форм получается на основании теоремы об изменении кинетической энергии. 

В интегральной форме уравнение движения механизма имеет вид: 

                                           
= ==

−=
n

i

n

i

ii

n

i

i TTA
1 1

0

1

,                                           (8.1)         

где n – число подвижных звеньев механизма; Аi – работа внешних (по отноше-

нию к механизму) сил, действующих на звено i на конечном перемещении за 

рассматриваемый промежуток времени; Ti – кинетическая энергия звена i в 

конце рассматриваемого промежутка времени; Ti0 – кинетическая энергия звена 

i в начале этого промежутка времени. 

Уравнение (8.1) можно получить также из дифференциальных уравнений 

движения звеньев механизма путем их интегрирования. На этом основании 

уравнение (8.1) называют уравнением движения механизма в форме интеграла 

энергии. 

8.3 Полное время движения механизма 

Полным временем движения механизма называется промежуток времени 

от момента начала движения механизма до момента конца его движения. Закон 

движения всех звеньев механизма определяется законом движения ведущего 

звена, поэтому полным временем движения механизма является также проме-

жуток времени от момента начала движения ведущего звена до момента конца 

его движения. 

Полное время движения механизма состоит из трех частей: 

а) времени разбега, 

б) времени установившегося движения, 

в) времени выбега. 

Время разбега характеризуется возрастанием скорости ведущего звена от 

нулевого значения до некоторого среднего значения, соответствующего нор-

мальной рабочей скорости ведущего звена механизма. Во время установивше-

гося движения обычно скорость ведущего звена механизма колеблется около 

среднего значения, соответствующего нормальной рабочей скорости ведущего 

звена механизма, периодически при этом повторяющейся. Время выбега харак-

теризуется убыванием скорости ведущего звена от среднего значения нормаль-

ной рабочей скорости механизма до нулевого ее значения.  

Тахограмма механизма – кривая )(t = зависимости угловой скорости ω 

ведущего звена от времени t (рисунок 25). Полное время Т движения механизма 

состоит из времени разбега TР, времени установившегося движения TУД и вре-

мени выбега TВ. В течение времени установившегося движения кривая скоро-

сти )(t =  имеет некоторые периодические колебания около среднего значе-

ния ωср, соответствующего нормальной рабочей скорости ведущего звена. 
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Рисунок 25 

Циклом движения ведущего звена механизма называется промежуток 

времени, по истечении которого положение, скорость и ускорение ведущего 

звена принимают первоначальные значения. На рисунке 25 время установив-

шегося движения имеет четыре цикла. Каждому циклу движения соответствует 

время ТЦ. Таким образом, полное время Т равно Т = ТР+ТУД+ТВ, а время уста-

новившегося движения ТУД = k ТЦ, где k – число циклов.  

Продолжительность времени ТР, ТВ и ТЦ зависит от соотношений между 

действующими силами, массами и метрическими параметрами механизма.  

Если эти соотношения известны и достаточны, то всегда можно определить 

время разбега ТР, время выбега ТВ и время ТЦ одного цикла движения. 

Полное время установившегося движения ТУД может состоять из любого 

числа циклов движения и зависит от того, сколь долго необходимо и возможно   

поддерживать   рабочий режим движения механизма – режим со средней рабо-

чей угловой скоростью ωср. Необходимо отметить, что многие машины и меха-

низмы могут и не иметь четко разграниченных стадий движения. Так, напри-

мер, в грузоподъемных кранах, экскаваторах, некоторых транспортирующих и 

других машинах полное время движения того или иного механизма может со-

стоять из времени разбега и времени выбега, и в этих механизмах отсутствует 

время установившегося движения с характерными для него циклами движения.  

Периодическим движением механизма называется такое движение, при 

котором в течение некоторого промежутка времени механизм обладает посто-

янными циклами движения. В течение каждого цикла движение происходит по 

одному и тому же закону. 

Например, рисунок 25 показывает, что механизм имеет периодическое 

движение на участке времени ТУД. Периодическое движение механизма отли-

чается также и тем, что при любом сдвиге начала отсчета времени ТЦ это время 

остается постоянным. Если, например время ТЦ начать отсчитывать не от точки 

b, а  от точки е, то соответственно конец цикла передвинется из точки  f  в точку 

g; при этом отрезки (bf) и (еg) будут равны между собой. Цикл может соответ-

ствовать одному или нескольким оборотам ведущего вала. 
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Рассмотрим теперь, чем характеризуются с точки зрения динамики раз-

бег, установившееся движение и выбег. Для этого напишем уравнение кинети-

ческой энергии. Это уравнение применительно к механизму может быть напи-

сано так: 

 −=−
22

2

0

2 mVmV
АА СД ,                                     (8.2) 

где АД – работа всех движущих сил, АС – работа всех сил сопротивления, V0 и V 

скорости в начале и в конце рассматриваемого перемещения.  

Для времени разбега механизма необходимым является условие, в соот-

ветствии с которым конечная скорость V была бы по величине больше началь-

ной скорости V >V0. Это влечет за собой требование, чтобы работа движущих 

сил  за  все это время была больше работы сил сопротивления: АД >АС. 

Для времени установившегося движения через каждый цикл движения 

величина скорости V становится равной величине скорости V0 , следовательно, 

за тот же цикл работа движущих сил должна быть равна работе сил сопротив-

ления: АД = АС.  

Для времени выбега V < V0, поэтому АД < АС. 

Соответственно, правая   часть уравнения (8.2) принимает последова-

тельно следующие значения: 

- для времени разбега: 

  − 0
22

2

0

2 mVmV
;                                               (8.3) 

- для целого числа циклов во время установившегося движения: 

                             =− 0
22

2

0

2 mVmV
;                     (8.4) 

- для времени выбега: 

                              − 0
22

2

0

2 mVmV
.              (8.5) 

Из полученных выражений видно, что за время разбега механизма проис-

ходит приращение его кинетической энергии. Во время установившегося дви-

жения это приращение за целый цикл движения механизма равно нулю. За 

время выбега механизма происходит отдача кинетической энергии, накоплен-

ной им за время разбега. 

8.4 Коэффициент полезного действия механизма 

Силы трения принадлежат к диссипативным силам, т.е. к силам, при дей-

ствии которых на систему полная механическая энергия всегда убывает. Ра-

бота, совершаемая силами трения, переходит в тепло и рассеивается. Поэтому 

мощность сил трения называют обычно потерями мощности на трение или со-

кращенно потерями на трение. Чем меньше потери на трение, тем более совер-

шенным считается механизм. Для оценки этих потерь вводится понятие коэф-

фициента полезного действия (к.п.д.) механизма. 

Различают цикловой и мгновенный к.п.д. механизма. Цикловой к.п.д. ме-

ханизма η  есть отношение полезной работы АП к работе движущих сил АД за 
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цикл установившегося движения (отношение полезной работы к затраченной 

работе): 

 −
−

== 1
Д

ВД

Д

П

А

АА

А

А
,                                      (8.6) 

где АП – полезная работа, АД – работа движущих сил, АВ – работа сил вредного 

сопротивления, ψ = АВ / АД – коэффициент потерь мощности.   

В этом определении под полезной работой понимают работу движущих 

сил АД за вычетом работы АВ, затраченной на преодоление сил вредного сопро-

тивления в механизме (например, сил трения в кинематических парах). 

Мгновенный к.п.д. механизма есть взятое с обратным знаком отношение 

мощности внешних сил на ведомом звене к мощности внешних сил на ведущем 

звене, определяемое из условий статического равновесия механизма с учетом 

трения в кинематических парах. Мгновенный к.п.д.: ijij NN /−= , где i – индекс 

ведущего звена. 

Если ведущее звено вращается с угловой скоростью ωi, то iii MN = , где 

Мi – момент движущих сил, определяемый с учетом трения, а iij MN 0−= , где 
0

iM – момент движущих сил, определяемый без учета трения. Тогда получаем: 

iiij MM /0= .                                                (8.7) 

Формула (8.7) удобна для вычислений, так как достаточно найти анали-

тическое выражение момента движущих сил Мi, а выражение 
0

iM  получается 

из него приравниванием нулю коэффициентов, учитывающих трение.  

9. Лекция 9. Приведение сил и масс в механизмах 

Содержание лекции: звено приведения, понятия и нахождение приве-

денной силы и приведенного момента, определение приведенной массы и мо-

мента инерции, применение метода Жуковского для определения приведенной 

и уравновешивающей силы.  

Цели лекции: освоить понятия звена приведения, приведенной силы и 

приведенного момента, приведенной массы и приведенного момента инерции, 

рассмотреть методы их определения.  

9.1 Определение приведенной силы и приведенного момента 

При исследовании движения механизма, находящегося под действием за-

данных сил, удобно все силы и моменты, действующие на звенья, заменять си-

лами (моментами), приложенными к одному из звеньев механизма, как пра-

вило, на ведущее звено.  

Процесс замены сил (моментов) эквивалентными силами (моментами) 

носит название приведения сил и моментов, а заменяющие силы (моменты) 

называются приведенными силами (приведенными моментами). Звено меха-

низма, к которому приводятся силы и моменты, называется звеном приведения, 
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точка приложения приведенных сил – точкой приведения, а координата его 

движения называется обобщенной координатой. 

Условие эквивалентности сил (моментов), действующих на звенья меха-

низма, и приведенной силы (момента) – равенство работ на рассматриваемом 

возможном перемещении или равенство мощностей.  

 Если степень подвижности рассматриваемого механизма равна единице 

1=W , то для изучения его движения достаточно 

знать закон движения одного из его звеньев. 

Обычно за звено приведения выбирают то 

звено, по обобщенной координате которого прово-

дится исследование механизма, т.е. ведущее звено. 

Тогда вместо рассмотрения всего комплекса звеньев 

механизма можно рассмотреть одно звено, напри-

мер, кривошип АВ (рисунок 26), обобщенной коор-

динатой которого является   угол φ. В точке В этого 

звена перпендикулярно к оси кривошипа приложены 

две приведенные силы: РД – приведенная движущая сила и РС – приведенная 

сила сопротивления. При этом сила РД должна производить работу АД, равную 

работе всех движущих сил, или, что то же самое, развивать мощность NД, рав-

ную мощности всех движущих сил.  Сила РС должна производить работу АС, 

равную работе всех сил сопротивлений, или, иначе, развивать мощность NС, 

равную мощности всех сил сопротивлений.  

Для определения приведенных сил или их моментов может быть исполь-

зовано равенство: 

                                                      
=

=
n

i

iП NN
1

.                                (9.1) 

В этом равенстве NП – мощность, развиваемая приведенной силой или 

приведенным моментом, а Ni – мощности, развиваемые силами или моментами, 

приложенными к звену i и подлежащими приведению.  Мощность NП может 

быть представлена так:                       

                                     ПВПП МvРN == ,                       (9.2) 

где РП  – величина приведенной силы к точке В звена приведения (рисунок 27), 

которая в частном случае может быть или приведенной движущей силой РД, 

или приведенной  силой сопротивления РС (рисунок 26);  vВ – скорость точки 

приведения В, МП – приведенный момент пары сил, который может быть при-

веденным моментом МД движущих сил или приведенным  моментом  МС  сил  

сопротивления;  ω – угловая скорость звена приведения. 

Величины приведенной силы РП и приведенного момента МП можно 

представить в следующем виде: 

 Рисунок 26 
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 в развернутом виде может быть 

представлена так:  
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где Pi и Мi – сила и момент, приложенные к звену i, vi – скорость точки прило-

жения силы Рi, ωi – угловая скорость звена i , αi  – угол, образованный силой iP


и вектором скорости iv


. 

Подставляя выражение (9.5) в (9.3) и (9.4), получаем: 
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9.2 Определение приведенной массы и приведенного момента инер-

ции 

При анализе движения механизма удобно оперировать не действитель-

ными массами и моментами инерции его звеньев, а перенесёнными на одно из 

звеньев механизма, обычно на ведущее звено. 

Условие эквивалентности массы (момента инерции) механизма и его 

приведённой массы (приведенного момента инерции) – равенство их кинетиче-

ских энергий.  

В общем случае плоскопараллельного движения звена его кинетическую 

энергию можно представить в виде:  

    ( )
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  .                                        (9.8) 

Помножим и разделим правую часть уравнения (9.8) на квадрат скорости 
2

B
v  точки приведения В и, вынеся эту величину за скобки, получим:  
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В равенстве (9.9) кинетическая энергия Т выражена в функции скорости 

точки приведения. Кинетическую энергию можно также выразить в функции 

угловой скорости звена приведения:  

Рисунок 27 
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В формулах (9.9) и (9.10) суммы дают нам величины приведенной массы 

и приведенного момента инерции, то есть:  
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Из уравнений (9.6), (9.7) и (9.11), (9.12) следует, что если для каждого 

положения механизма известны приложенные к его звеньям силы и моменты 

(массы и моменты инерции), то приведенная сила РП и приведенный момент 

МП (а также приведенная масса mП и приведенный момент инерции JП) будут 

зависеть только от отношений скоростей, которые, в свою очередь, зависят 

только от положения его звеньев, т.е. от обобщенной координаты.   

Из этих уравнений также следует, что при заданных силах Рi и моментах 

Мi, а также при известных массах mi и приведенных моментах инерции Ji опре-

деление приведенной силы РП и приведенного момента МП, приведенной массы 

mП и приведенного момента инерции JП не представляет значительных трудно-

стей и может быть сделано, если для каждого исследуемого положения меха-

низма будет построен план скоростей и отношения скоростей в уравнениях 

(9.6), (9.7) и (9.11), (9.12) будут выражены через соответствующие отрезки 

плана скоростей.  

9.3 Определение приведенных и уравновешивающих сил методом 

Жуковского 

Применим метод Жуковского к нахождению приведенной и уравновеши-

вающей сил (или приведенного и уравновешивающего моментов).  

Пусть, например, на механизм действуют силы nРРРР ...,,, ,321 , причем 

под действием всех этих сил механизм не находится в равновесии. Требуется 

определить приведенную силу. Если приведенную силу обозначить через РП, а 

проекцию на элементарное перемещение точки приложения силы направление 

этой силы – через dpП, то элементарная работа силы РП выразится так:  

i

n

i

iПП dpPdpР 
=

=
1

 .                                           (9.13) 

Если перенести приведенную силу РП и силы nРРРР ...,,, ,321  в соответ-

ствующие точки плана скоростей и применить метод Жуковского, то уравнение 

(9.13) может быть заменено следующим уравнением: 
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,                                         (9.14) 

т.е. момент приведенной силы РП относительно полюса плана скоростей р рав-

няется сумме моментов всех заданных сил относительно той же точки.   
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Методом Жуковского можно определять также уравновешивающую силу 

РУ или уравновешивающий момент МУ. 

Для этого следует найти приведенную силу РП или приведенный момент 

МП, предполагая их приложенными к тому же звену, к которому приложены 

сила РУ и момент МУ. При этом линия действия силы РУ должна совпадать с 

линией действия силы РП. Тогда силы РП и РУ будут как бы приложены к одной 

общей точке звена, как правило, ведущего звена, и будут направлены во вза-

имно противоположных направлениях, т.е. будут иметь место равенства: 

                                     ПУ PP


−= ,                                                   (9.15) 

                                      ПУ MM −= .                                                 (9.16) 

Из (9.15) находится элементарная работа уравновешивающей силы: 
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Как это было показано выше, если к ведомым звеньям механизма прило-

жена система сил Р1, Р2, Р3, ..., Рn , в число которых входят и силы инерции, то 

для равновесия механизма необходимо к ведущему звену приложить уравнове-

шивающую силу РУ. Уравнение равновесия механизма может быть написано с 

учетом уравнения (9.17) в следующем виде:  
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В случае применения рычага Жуковского это уравнение заменяется урав-

нением: 
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                                    (9.19) 

Таким образом, если на звенья механизма действуют заданные силы Р1, 

Р2, Р3 , ..., Рn, то из уравнения равновесия моментов всех этих сил относительно 

полюса плана скоростей всегда можно определить величину силы РУ, уравно-

вешивающей заданные силы. Определив уравновешивающую силу РУ и изме-

нив ее направление на противоположное, получим согласно уравнению (9.15) 

приведенную силу РП.  

 10. Лекция 10. Дифференциальные уравнения движения звена при-

ведения и их решение 

Содержание лекции: виды дифференциальных уравнений движения 

звена приведения, решение нелинейных уравнений движения механизмов.  

Цели лекции: изучение дифференциальных видов уравнений движения 

звена приведения и их решения.  

10.1 Виды дифференциальных уравнений движения звена приведе-

ния 

Уравнение движения машинного агрегата может быть также написано в 

форме дифференциального уравнения. Обозначим разность приведенной 
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движущей силы РД  и приведенной силы сопротивления  РС через Р, т.е.  Р = 

РД−РС. Тогда уравнению кинетической энергии можно придать вид 

dTPdsdA ==  или:  

                          
,

ds

dT

ds

dA
P ==                                               (10.1) 

где dA – элементарная работа приведенной силы, ds – элементарное перемеще-

ние точки приведения, dТ – элементарное приращение кинетической энергии 

агрегата. Подставляя в уравнение (10.1) выражение кинетической энергии, по-

лучаем: 

                                   ,
)2/( 2

ds

Vmd

ds

dT
P П==                                           (10.2) 

где mП – приведенная масса, в общем случае переменная и являющаяся функ-

цией пути s. Далее имеем: 

,
)(

2

)2/()2/( 222

ds

mdV

ds

Vd
m

ds

Vmd П
П

П +=  

но .
)2/()2/( 22

dt

dV

ds

dt

dt

dV
V

ds

dV
V

ds

dV

dV

Vd

ds

Vd
====

 
Поэтому (10.2) принимает 

вид:  

ds

dmV

dt

dV
mРPP П

ПСД .
2

2

+=−=                            (10.3)  

Другой вид уравнению движения механизмов машинного агрегата можно 

придать, если воспользоваться приведенным моментом МП = МД – МС, приве-

денным моментом инерции Iп и угловой скоростью ω звена приведения. 

Тогда уравнению кинетической энергии можно придать вид  

dTdMdA П ==  , где φ – угол поворота звена приведения. Отсюда получаем 

уравнение, аналогичное (10.2): 





d

Id

ds

dT
M П

П

)2/( 2

==  

В результате имеем: 

   




d

dI

dt

d
IМММ П

ПСДП
2

2

+=−= .                (10.4) 

Для определения истинного движения всех механизмов машинного агре-

гата достаточно знать закон движения звена, выбранного за звено приведения, 

т.е. определить из уравнения (10.3) или (10.4) обобщенные координаты звена 

приведения как функции времени. Моменты МД  и МС могут быть функциями 

обобщенной координаты φ, угловой скорости ω и времени t. В частных случаях 

моменты МД  и МС являются функциями одной и той же переменной. 

Уравнения (10.3) – (10.4) в общем случае являются нелинейными диффе-

ренциальными уравнениями, решение которых может быть проведено только 

приближенными методами.  

10.2 Решение нелинейных уравнений движения механизмов  
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Численное решение уравнения движения механизма при силах, зависящих 

от положений звеньев. Пусть приведенный момент сил МП = МД – МС и приве-

денный момент инерции IП заданы как функции обобщенной координаты угла 

поворота начального звена φ.  Тогда для определения закона движения началь-

ного звена удобно применить уравнение движения механизма в форме инте-

грала энергии с начальными условиями 0=t , 0 = , 0 = : 

22

2

00
2

0








ПП
П

II
dМ −= .                                         (10.5) 

Из уравнения движения механизма непосредственно получаем угловую 

скорость начального звена как функцию обобщенной координаты  : 

( ) ( ) +=







0

.//2 2

00 ПППП IIdМI                                (10.6) 

В некоторых случаях интеграл в подкоренном выражении может быть 

представлен в конечном виде. Как правило, этот интеграл может быть найден 

только численным методом.  

Для того чтобы найти закон движения начального звена, представим уг-

ловую скорость как функцию обобщенной координаты: )(/  =dtd . 

После интегрирования получаем: 

=







0
)(

d
t .                                                (10.7) 

Это интегрирование также выполняется численным методом. В резуль-

тате находим функцию t=t(φ), зная которую можно найти искомую функцию:  

 φ = φ(t).                                  (10.8) 

Продифференцировав функцию ω(φ) по обобщенной координате φ, т.е. 

определив аналог ускорения, находим угловое ускорение:  

                                





d

d
= .                                                  (10.9) 

11. Лекция 11. Метод Виттенбауэра в исследовании движения меха-

низма 

Содержание лекции: диаграмма Виттенбауэра, коэффициент неравно-

мерности движения машины, определение момента инерции маховика методом 

Виттенбауэра.  

Цели лекции: изучение диаграммы Виттенбауэра, понятий коэффици-

ента неравномерности движения машины и момента инерции маховика, рас-

смотрение определения момента инерции маховика методом Виттенбауэра.  

 

11.1 Диаграмма Виттенбауэра 

Метод Виттенбауэра является графоаналитическим решением уравнения 

движения механизма для установившегося движения при силах, зависящих от 
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положений звеньев. Характеристики сил, действующих на звенья механизма, 

как правило, известны лишь приближенно и часто задаются в графическом 

виде. Поэтому наряду с численными методами интегрирования уравнений дви-

жения механизма применяются также графические и графоаналитические ме-

тоды. Из этих методов рассмотрим метод Виттенбауэра. Этот метод позволяет 

в наглядной форме показать, как изменяются угловая скорость начального 

звена и кинетическая энергия механизма при изменении приведенного момента 

инерции. 

Рассмотрим установившееся движение с периодом, равным 2π. Движу-

щий момент сил, действующих на вращающееся начальное звено, имеет посто-

янную величину МД; приведенный к этому звену момент всех других внешних 

сил МС есть функция обобщенной координаты. Для удобства расчетов МС от-

ложен вверх от оси  , если МС есть момент сил сопротивления, и вниз, если МС 

есть движущий момент (рисунок 28, а). 

При установившемся движении должно удовлетворяться условие:                                          

02

2

0

=− 


 dММ СД . Отсюда:    2/FМ МД = , где М и  – масштабные 

коэффициенты моментов сил и углов поворота; F – площадь, заключенная  

между осью абсцисс и графиком )(СМ , причем площадь, расположенная ниже 

оси абсцисс, вычитается из площади, расположенной выше оси абсцисс.  

Уравнение движения в данном случае имеет вид: 

( ) TdММ СД =−



0

.           (11.1)    

Здесь T  – приращение кинетической энергии по отношению к началь-

ному положению, т.е. разность между значением кинетической энергии при 

данном значении угла φ и ее значением при φ=0. По уравнению (10.1) строим 

график )(ТТ =  (рисунок 28, б). Для этого измеряем любым способом пло-

щадь F0i (мм2), заключенную между графиками МД и МС  в пределах от φ=0  до 

текущего значения φ = φi (i = 1, 2, …, 12), считая эту площадь положительной 

при МД > МС  и отрицательной при МД < МС. С учетом масштабных коэффици-

ентов МiFT 0= . 

По известной нам формуле определяем значения )(ПП II =  приведен-

ного момента инерции IП   от угла φ. Затем из графиков )(ТТ =  и 

)(ПП II =  графическим способом исключаем параметр φ. Для упрощения гра-

фического исключения этого параметра располагаем координатные оси так, как 

показано на рисунке 28, в. Для исключения угла φ находим пересечение гори-

зонталей, проведенных из точек графика T , с вертикалями, проведенными из 

соответствующих точек графика )(ПП II =  (рисунок 28, г).  
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Рисунок 28 

Полученный график зависимости приращения кинетической энергии T  

от приведенного момента инерции IП называется диаграммой Виттенбауэра. 

По ней можно определить значение угловой скорости ω начального звена в лю-

бом положении механизма, если известно значение ω = ω0 при φ=0. Для этого 

откладываем значение кинетической энергии при φ=0 от начала координат гра-

фика )( ПIТ  вниз по оси ординат. Полученная точка ОТ определяет начало ко-

ординат графика ).( ПIТ  Луч, соединяющий любую точку N диаграммы Виттен-

бауэра с началом координат ОТ, образует с осью абсцисс угол ψ, тангенс кото-

рого пропорционален квадрату угловой скорости ω. Для доказательства найдем 

из прямоугольного треугольника ОТnN величину )//()/( IПT ITtg  =  и, учи-

тывая, что 2/2ПIT = , получим: 

                                                     
2

2







T

Itg = .                                    (11.2) 
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Если точка ОТ располагается в пределах чертежа, то, пользуясь формулой 

(10.6), можно найти искомую зависимость )( =  и далее закон движения 

начального звена, как было показано ранее.  

При установившемся движении машины принято считать скорость  

начального звена механизма постоянной. Эксперименты показывают, что дей-

ствительная угловая скорость не постоянна, колебания её значений зависят от 

нагрузки на ведомое звено, которая также может быть переменной. Особенно 

этому подвержены машины для дробления, измельчения, смешивания матери-

ала, подъёмно-транспортные и другие машины, работающие в тяжёлом дина-

мическом режиме.  

Оценка неравномерности хода машины может быть проведена при по-

мощи коэффициента неравномерности движения механизма δ.  Коэффициент 

неравномерности движения механизма – это отношение разности максималь-

ного и минимального значений угловой скорости начального звена к ее сред-

нему значению за один период установившегося движения: 

( ) сp /minmax −= ,                                    (11.3) 

где среднее значение угловой скорости находится по формуле: 

2/)( minmax  +=ср .        (11.4) 

Практикой установлены некоторые интервалы допустимых значений ко-

эффициента   для различных типов машин в пределах от 0,2 до 0,003. Напри-

мер, для насосов от 1/5 до 1/30, для двигателей внутреннего сгорания от 1/80 до 

1/150 и т.д.  

Для регулирования хода машин с целью стабилизации скорости началь-

ного звена применяют маховики и специальные регуляторы скорости. Суще-

ствуют специальные методики расчёта маховых масс, их весовых, габаритных 

показателей и места установки на механизме. 

11.2 Определение момента инерции маховика по методу Виттенбау-

эра  

Если коэффициент неравномерности движения механизма, подсчитан-

ный по формуле (10.3), оказался больше допускаемого, то его можно умень-

шить путем увеличения массы одного из вращающихся звеньев. Добавочная 

масса вращающегося звена, предназначенная для обеспечения заданного коэф-

фициента неравномерности    движения механизма, называется маховой массой.   

Конструктивно эта масса выполняется как маховик, под которым обычно пони-

мается деталь в виде сплошного диска или шкива с тяжелым ободом и спицами.  

Для определения необходимого момента инерции маховика заметим, что 

на основании формул (11.3) и (11.4) значения максимальной и минимальной 

угловой скорости начального звена связаны с величинами   и ср  соотношени-

ями: 

сp =− minmax ; сp 2minmax =+ . 
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Решая эту систему уравнений, получаем: сp )5,01(max += , 

ср )5,01(min −= . Возводя в квадрат и пренебрегая малой величиной 4/2 , 

получаем: 
22

max )1( сp += , 
22

min )1( ср −= .
 

Подставляя значения 
2

max  и 2

min  в (10.11), находим ψmax и ψmin из формул: 

                    
.)1(

2

,)1(
2

2
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2
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T

I
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T

I

tg

tg













−=

+=

                                   (11.5)    

Проводим касательные  к диаграмме Виттенбауэра под углами ψmax и ψmin 

к оси IП. Пересечение касательных определит новое положение начала коорди-

нат ОМ  графика Т = Т(IП), при котором коэффициент неравномерности движе-

ния механизма δ и средняя угловая скорость ωср имеют заданные значения. Рас-

стояние ОМm от нового начала координат до прежней оси ординат определит 

искомое значение приведенного момента инерции маховика: 

IMM mOI )(= .                                             (11.6) 

Если точка ОМ выходит за пределы чертежа, то находим отрезок (kl), от-

секаемый касательными на прежней оси ординат, и, рассматривая треуголь-

ники ОМmk и ОМml, получаем:  

( ) ( )( )minmax  tgtgmOkl M −=  

Из этого соотношения с учетом формул (10.14) и (10.15) получаем: 

    2

)(

сp

T
M

kl
I




= .                                              (11.7) 

При углах ψmax и ψmin , близких к 90°, касательные могут не пересекать ось 

ординат в пределах чертежа. Тогда отрезок (kl) определяется из соотношения   

maxmin)(  tgOqtgOpkl −= , где Ор и Оq – расстояния от центра O до точек p 

и q пересечения касательных с осью абсцисс, проведенных соответственно под 

углами ψmax и ψmin. 

12. Лекция 12. Уравновешивание вращающихся звеньев 

Содержание лекции: статическое и динамическое уравновешивание, 

уравновешивание механизмов, метод заменяющих масс.  

Цели лекции: изучить понятия и методы статического и динамического 

уравновешивания, уравновешивание вращающихся звеньев, уравновешивание 

масс механизма, рассмотреть пример применения метода заменяющих масс.  

 

12.1 Статическое и динамическое уравновешивание 

Общие методы синтеза механизмов применимы не только к задачам ки-

нематического синтеза, но и к задачам динамического синтеза. Рассмотрим 
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некоторые задачи динамического синтеза, связанные с распределением масс 

звеньев по условиям уменьшения давлений на стойку механизма. Простейшей 

задачей этого типа является задача уравновешивания вращающегося звена, при 

котором полностью или частично устраняются динамические реакции на его 

опоры, т.е. реакции, зависящие от ускорений (иначе — от сил инерции). Для 

полного устранения этих реакций необходимо, чтобы главный вектор ИР


и 

главный момент сил инерции ИМ


 были равны нулю в любой момент движения:  

,0=ИР


                                                  (12.1) 

.0=ИМ


                                                 (12.2) 

Иногда ограничиваются выполнением только условия (12.1), которое рав-

носильно условию постоянства положения центра масс звена, или, что то же 

самое, условию расположения центра масс на оси вращения звена. Распределе-

ние массы вращающегося звена, переводящее его центр масс на ось вращения, 

называется статическим уравновешиванием вращающегося звена.  

Необходимость статического уравновешивания быстровращающихся 

звеньев можно пояснить числовым примером. Пусть масса звена m = 10 кг, по-

стоянная угловая скорость ω = 1000 рад/с (частота вращения ≈ 9500 об/мин), 

расстояние центра масс от оси вращения rs = 0,0001 м. Тогда величина силы 

инерции найдется по формуле  Н
s

rmРИ 100010000,000110 22 ===  .  

Вес звена приблизительно равен 100 Н, т.е. в рассматриваемом случае при 

очень малом смещении центра масс в 0,1 мм сила инерции превосходит вес в 

10 раз.   Соответственно возрастут реакции в опорах звена. Кроме того, следует 

учесть, что в отличие от сил тяжести силы инерции, а следовательно, и дина-

мические реакции имеют переменные направления   и могут   вызвать   неже-

лательные   колебания звеньев механизма.    

Если условие (12.1) не выполнено, то звено называется статически не-

уравновешенным, и за меру статической неуравновешенности или статического 

дисбаланса принимают статический момент массы звена относительно оси вра-

щения:  

  s
mr= .                                                       (12.3) 

Неуравновешенность в рассматриваемом случае называют статической, 

так как ее можно обнаружить статическим испытанием. С этой целью звено ци-

линдрической формы устанавливают на два горизонтальных ножа (бруска). 

Если центр масс расположен на оси цилиндра, то звено будет находиться в рав-

новесии при любом положении, в противном случае - оно покатится, и будет 

двигаться, пока не займет положение устойчивого равновесия, при котором 

центр масс имеет наинизшее расположение. 

Для статического уравновешивания надо в направлении, противополож-

ном центру масс звена, установить добавочную массу mП (противовес) на рас-

стоянии rП от оси вращения (рисунок 29, а). Если будет выполнено условие:  

                                                    s
rmrm ПП


−= ,                                               (12.4) 
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то сила инерции противовеса ИПР


 окажется равной и противоположной силе 

инерции ИР


неурав-

новешенного звена. 

Результирующая 

сила инерции при 

этом условии будет 

равна нулю. Усло-

вие (12.4) достига-

ется обычно путем 

проб.  

Иногда уста-

новку противовеса 

заменяют удале-

нием (например, вы-

сверливанием) 

массы mП. Центр 

удаляемой массы и 

центр масс звена 

располагаются в 

этом случае по одну 

сторону от оси вращения.  

Статического уравновешивания достаточно только для звеньев, имею-

щих малую протяженность вдоль оси вращения (например, шкивы, маховики и 

т.п.). Для звеньев другой формы (например, для валов) должны быть выпол-

нены оба условия уравновешенности звена (12.1) и (12.2). В этом случае равны 

нулю и главный вектор, и главный момент сил инерции, и следовательно, пол-

ностью устраняется давление на стойку от сил инерции. Распределение масс 

вращающегося звена, устраняющее давление от сил инерции этого звена на 

стойку, называется полным (иногда динамическим) уравновешиванием враща-

ющегося звена. 

Покажем, что полное уравновешивание можно выполнить установкой 

противовесов в двух произвольно выбранных плоскостях I и II, называемых 

плоскостями исправления (рисунок 29, б). При равномерном вращении звена с 

угловой скоростью ω элементарной массе mk  соответствует элементарная сила 

инерции   ,2

kkИk mrР 


−=  где kr


 — радиус-вектор элементарной массы mk. 

Заменим силу ИkР


 двумя параллельными составляющими в плоскостях 

исправления: llPP II

kИk

I

Иk /


= , llPP I

kИk

II

Иk /


=   и просуммируем эти составляющие, 

каждые в своей плоскости. Тогда получаем, что все элементарные силы инер-

ции свелись к двум силам:  

=
К

I

Иk

I

И PP ,


      =
К

II

Иk

II

И PP


,   

 Рисунок 96 
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расположенным под углами I  и II  к оси у в плоскостях исправления. Эти 

силы отличаются между собой как по величине, так и по направлению. Иногда 

говорят, что они образуют неуравновешенный крест.   

Силы 
I

ИР


и 
II

ИP


 могут быть представлены как силы инерции масс mI  и mII, 

находящихся на расстояниях rI и rII  от оси вращения. Тогда мерой полной не-

уравновешенности можно считать величины статических дисбалансов в плос-

костях исправления: 

                                         
III rm= ,  

IIIIII rm= . 

Практически динамическое уравновешивание может быть выполнено пу-

тем установки в плоскостях исправления (отсюда название этих плоскостей) 

двух противовесов. Величины и расположение этих противовесов должны быть 

выбраны так, чтобы их силы инерции 
I

ИПP


и 
II

ИПP


уравновешивали силы 
I

ИР


и
II

ИP


, 

т.е. были им равны и противоположно направлены. Массы противовесов 
I

Пm  и 
II

Пm  выбираются из условий: 
III

П

I

П rmrm = ,  
IIIIII

П

II

П rmrm = , а углы их располо-

жения находятся по соотношениям:  += II

П ,   += IIII

П .  

Установку   противовесов можно заменить удалением масс 
I

Пm  и 
II

Пm . То-

гда II

П  =  и 
IIII

П  = . 

Углы 
I , 

II и величины дисбалансов ΔI, ΔII в плоскостях исправления 

находятся, как правило, экспериментальным путем. Экспериментальное опре-

деление неуравновешенности вращающегося звена и ее устранение называется 

балансировкой. Она производится на специальных устройствах, называемых 

балансировочными станками.  

12.2 Уравновешивание механизмов 

Уравновешенным механизмом называется механизм, для которого глав-

ный вектор и главный момент сил давления стойки на фундамент (или опору 

стойки) остаются постоянными при заданном движении начальных звеньев. 

Цель уравновешивания механизмов — устранение переменных воздействий на 

фундамент, вызывающих нежелательные колебания как самого фундамента, 

так и здания, в котором он находится. Транспортные машины не имеют фунда-

мента, но они также должны быть уравновешены во избежание колебаний зве-

ньев механизма, возникающих вследствие переменного воздействия на стойку 

со стороны ее опоры (дороги, грунта, пола и т.п.). 

Обозначим через фР


 главный вектор и фМ


 – главный момент сил давле-

ния фундамента на стойку, Р


 и М


– главный вектор и главный момент всех 

других сил, внешних по отношению к механизму, ИР


и ИМ


 – главный вектор и 

главный момент сил инерции звеньев механизма.  

Тогда по принципу Даламбера для механизма в целом имеем: 

,0=++ фИ РРР


   0=++ фИ МММ


. 
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Отсюда условия уравновешивания механизма, т.е. условия постоянства 

фР


и фМ


, принимают вид: 

,constРР И =+


                                              (12.5)        

constMM И =+


.                                             (12.6) 

Удовлетворить этим условиям путем распределения масс звеньев или пу-

тем введения дополнительных внешних сил, действующих на звенья меха-

низма, удается только в очень редких случаях. Обычно для обеспечения при-

ближенного постоянства фР


и фМ


принимают частные условия: 

0=ИР


,                                                     (12.7)           

0=ИМ


,                                                    (12.8) 

которым можно удовлетворить подбором масс звеньев и установкой противо-

весов. Эти условия равносильны условиям (12.5) и (12.6) при постоянных Р


 и 

М


. 

Распределение масс звеньев, устраняющее давление стойки на фунда-

мент (или опору стойки) от сил инерции звеньев механизма, называется урав-

новешиванием масс механизма. 

12.3 Метод замещающих масс 

При уравновешивании масс плоских механизмов часто ограничиваются 

выполнением условия (12.7), при котором равен нулю только главный вектор 

сил инерции звеньев механизма. Это условие равносильно требованию: поло-

жения центров масс звеньев механизма относительно стойки должны быть по-

стоянными. Распределение масс звеньев механизма, переводящее   его центр 

масс в точку, неподвижную относительно стойки, называется статическим 

уравновешиванием масс механизма. Наиболее наглядное и простое решение за-

дачи статического уравновешивания масс плоских механизмов получается по 

методу замещающих масс.  

Системой заменяющих масс в плоском движении называется система со-

средоточенных масс m1, m2, …, mn, которая обладает той же массой m, тем же 

расположением центра масс и тем же моментом инерции Is, что и заменяемое 

твердое тело плоского механизма.  

Свяжем со звеном систему координат Sху, поместив ее начало в центр 

масс звена. Тогда для четырех заменяющих масс имеем: 









=+++

=+++

=+++

;0

,0

,

44332211

44332211

4321

ymymymym

xmxmxmxm

mmmmm

     

                                (12.9) 

( ) ( ) ( ) ( ) .2

4

2

44

2

3

2

33

2

2

2

22

2

1

2

11 s
Iyxmyxmyxmyxm =+++++++

     
   (12.10) 

Если выполнены условия (12.9), то размещение заменяющих масс назы-

вается статическим; если дополнительно выполнено и условие (12.10), то дина-

мическим или полным. При статическом размещении масс главный вектор сил 
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инерции заменяющей системы равен главному вектору сил инерции звена. При 

динамическом размещении равны также и главные моменты сил инерции.  

13. Лекция 13. Вибрация и виброзащита машины 

Содержание лекции: понятие вибрации, основные методы виброза-

щиты, принципы виброизоляции.  

Цели лекции: изучить причины и следствия вибрации, цели защиты от 

вибрации и принципы виброизоляции.  

13.1 Основные методы виброзащиты 

Вибрация увеличивает динамические нагрузки в элементах конструкций. 

Из-за этого снижается несущая способность деталей, развиваются трещины, 

возникают усталостные разрушения. Действие вибрации может изменить внут-

реннюю и поверхностную структуру материалов, условия трения и износа на 

контактных поверхностях деталей машин и привести к нагреву конструкций. 

Вибрация порождает шум. Шум является важным экологическим показа-

телем среды обитания человека. Вибрация снижает функциональные возмож-

ности и работоспособность человека. Поэтому особое значение имеют методы 

и средства оценки виброактивности и уменьшения уровня вибрации. Совокуп-

ность таких методов и средств называется виброзащитой. 

 При постановке задач виброзащиты в исследуемой механической си-

стеме обычно выделяют две подсистемы: И и О, соединенные между собой свя-

зями С (рисунок 31); И – источник колебаний, в кото-

ром происходят физические процессы, вызывающие 

колебания; О – объект виброзащиты, в котором требу-

ется уменьшить колебания. Силы, возникающие в свя-

зях С, соединяющих объект с источником колебаний, и 

вызывающие колебания объекта, называются сило-

выми (динамическими) воздействиями.  

Характерные примеры: двигатель (турбина, генератор, ДВС, любой ро-

торный механизм), установленный на фундаменте, имеет неуравновешенный 

ротор. Здесь источник колебаний – ротор, объект виброзащиты – корпус двига-

теля, динамические воздействия – динамические реакции опор ротора. Задача 

виброзащиты – уменьшить колебания корпуса двигателя, вызванные неуравно-

вешенностью ротора. 

Вибрационные воздействия являются колебательными процессами. Виб-

рационные воздействия делятся на стационарные, нестационарные и случай-

ные. Простейшим видом стационарного вибрационного воздействия является 

гармоническое колебание. Гармонические колебания – это периодические про-

цессы, которые описываются функцией времени: ( ) ( ) += tXtx
00

sin , где Х0 – 

амплитуда; ω0 – частота; ψ – начальная фаза; t – время. 

Уменьшение интенсивности колебаний объекта может быть достигнуто 

следующими способами: 

Рисунок 31 
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- снижение виброактивности источника: для этого можно применить 

специальные смазки или уменьшить динамические реакции с помощью урав-

новешивания движущихся масс; 

- изменение конструкции объекта: устраняются резонансные явления 

или увеличивается диссипация механической энергии в объекте; 

- динамическое гашение колебаний: динамический виброгаситель фор-

мирует дополнительные динамические воздействия, прикладываемые к объ-

екту в точках присоединения гасителя; 

- виброизоляция: действие виброизоляции сводится к ослаблению связей 

между источником и объектом.  

К виброзащитным устройствам относятся демпферы, динамические гаси-

тели и виброизоляторы. 

13.2 Принципы виброизоляции  

В расчетной модели виброзащитной системы можно выделить три основ-

ные части: источник возмущения И, объект защиты О и виброизолирующее 

устройство ВУ. В простейшем случае источник и объект считаются твердыми 

телами, движущимися поступательно вдоль некоторой оси х. На рисунке 32 

дана принципиальная схема виброзащитной системы: а – общий случай; б – 

силовое возбуждение ( )tFF = ; в – кине-

матическое возбуждение ( )t = .  Прило-

женные к системе внешние силы F (воз-

мущения), а также внутренние силы R и 

R', с которыми виброизолирующее 

устройство, расположенное между источ-

ником и объектом, воздействует на них, 

считаются направленными вдоль оси х. 

Тем самым ось х служит осью рассматри-

ваемого виброизолирующего устройства. 

 Схему, представленную на рисунке 

32, б, используют тогда, когда речь идет о 

защите зданий, сооружений, перекрытий 

или фундаментов от динамических воз-

действий, возбуждаемых установлен-

ными на них машинами и механизмами с 

неуравновешенными движущимися частями или иным виброактивным обору-

дованием. Схему, представленную на рисунке 32, в, используют в задачах 

виброзащиты приборов, аппаратов, точных механизмов или станков, т.е. обо-

рудования, чувствительного к вибрациям и устанавливаемого на колеблю-

щихся основаниях или на движущихся объектах. 

Виброизолирующее устройство представляет важнейшую часть виброза-

щитной системы. Его назначение состоит в создании такого режима движения, 

инициируемого заданными возмущениями, при котором реализуется цель за-

щиты объекта. Во многих случаях это оказывается достижимым при 

 Рисунок 32 
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использовании безинерционного ВУ, которое для схем, изображенных на ри-

сунке 32, представляет одноосный виброизолятор. Для такого виброизолятора 

реакции R и R' совпадают по величине. Реакцию R можно считать пропорцио-

нальной деформации и скорости деформации виброизолятора:  bcR += .  

Эта зависимость описывает линейную характеристику простого безынер-

ционного виброизолятора. Коэффициенты с и b называются соответственно 

жесткостью и коэффициентом демпфирования. При b = 0 зависимость описы-

вает характеристику упругого элемента (пружины); при с = 0 – характеристику 

линейного вязкого демпфера.  

14. Лекция 14. Синтез кулачковых механизмов 

Содержание лекции: понятие и этапы синтеза кулачковых механизмов, 

порядок выполнения синтеза.  

Цели лекции: рассмотреть порядок выполнения синтеза кулачковых ме-

ханизмов.  

14.1 Кулачковые механизмы  

Этот тип механизмов применяется в тех случаях, когда движение ведо-

мого звена должно изменяться по заданному закону или когда оно временно 

останавливается при непрерывном движении ведущего звена. Кулачковым ме-

ханизмом называется механизм, в состав которого входит кулачок. Кулачком 

называется звено, которому принадлежит элемент высшей пары, выполненный 

в виде поверхности переменной кривизны (звено 1 на рисунке 33). 

Выходное (ведомое) звено кулачковых механизмов совершает возвратное 

движение. Прямолинейно движу-

щееся выходное звено кулачко-

вого механизма называется толка-

телем, а вращающееся (качающе-

еся) – коромыслом. Для уменьше-

ния трения о поверхность кулачка 

выходное звено снабжается роли-

ком.  Наиболее распространены 

два вида схем кулачковых меха-

низмов: с поступательно движущимся ведомым звеном (рисунок 33, а) и вра-

щающимся ведомым звеном 2 (рисунок 33, б).  

Наиболее актуальная задача при исследовании кулачковых механизмов – 

построение профиля кулачка по заданному закону ведомого звена (синтез ку-

лачковых механизмов). Закон движения ведомого звена может быть задан ана-

литически или графически. 

14.2 Синтез кулачковых механизмов  

Проектирование схемы механизма по заданным его свойствам называ-

ется синтезом механизма.  

Синтез кулачковых механизмов состоит из двух этапов: 

Рисунок 33                                       
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а)  определение основных размеров механизма (минимальный радиус-

вектор кулачка, длина коромысла и т. д.); 

б)  определение элемента высшей пары на кулачке по заданной зависимо-

сти между перемещениями входного и выходного звеньев. 

14.2.1 Выбор закона движения выходного звена кулачкового механизма.  

Кулачковые механизмы имеют преимущественное распространение в маши-

нах-автоматах, где они служат для выполнения заданной последовательности 

перемещений обрабатываемых изделий. 

Простейшим законом движения толкателя является закон постоянной 

скорости (равномерное движение), при котором максимальная скорость толка-

теля vmax имеет наименьшую величину. Но в начале и в конце движения проис-

ходят жесткие удары (amax→ ∞). 

Жестких ударов можно избежать, используя закон постоянного ускоре-

ния, при котором толкатель сначала движется равноускоренно, а потом равно-

замедленно. Однако при переходе от равноускоренного к равнозамедленному 

движению мгновенно изменяются направление ускорения, следовательно, и 

силы инерции (мягкий удар), что приводит к упругим колебаниям и увеличе-

нию динамических нагрузок. Избежать мгновенного изменения ускорения по 

направлению можно, применяя закон косинусоидального ускорения, при кото-

ром в начале и в конце движения, если далее следует выстой, происходит изме-

нение ускорения только по величине. 

Можно найти законы изменения ускорения, называемые безударными, в 

которых нет скачков изменений скоростей и ускорений. Например, закон дви-

жения с ускорением, изменяющимся по синусоиде.  

14.2.2 Угол давления кулачкового механизма. Основные размеры кулач-

кового механизма выбираются из условий выполнения заданных ограничений. 

Из них можно отметить ограничение по углу давления на ведомое звено. Опре-

делим угол давления на ведомый толкатель для механизма, в котором центр 

ролика В движется по прямой, смещенной относительно центра вращения ку-

лачка на величину эксцентриситета е (рисунок 34). Это смещение считается по-

ложительным, если направление скорости толкателя при его подъеме состав-

ляет острый угол с направлением скорости точки контакта на кулачке. Переме-

щение толкателя s и угол поворота кулачка φ отсчитываются от положения 

начала фазы подъема, т.е. от наинизшего положения центра ролика, которое 

находится на расстоянии R0 от центра вращения кулачка. Это расстояние назы-

вается начальным радиусом и совпадает с минимальным радиус-вектором тео-

ретического профиля кулачка, под которым понимается траектория центра ро-

лика относительно кулачка. 

Угол давления υ на ведомый толкатель равен углу между нормалью nn к 

профилю кулачка и скоростью центра ролика. Его величину можно найти из 

повернутого на 90° плана скоростей, в котором: 

       1212 BBBB VVV


+= .                                          (14.1) 



61 

 

Полюс  плана скоростей р сов-

местим с центром ролика В, а точку 

b1 плана – с центром вращения ку-

лачка. Тогда масштабный коэффици-

ент плана скоростей находится по 

формуле: 

, lv =             (14.2)  

где μl  – масштабный коэффициент 

длин; ω – угловая скорость кулачка. 

Из точки b1 проводим направ-

ление вектора 
12BBV


(в повернутом 

плане параллельно нормали nn) до 

пересечения с проведенным из по-

люса р перпендикуляром к скорости 

толкателя BV


. Полученный отрезок 

рb2 дает величину скорости 
2BV


: 

.22 vB pbV =         (14.3) 

Подставляя в эту формулу зна-

чение масштабного коэффициента из 

(14.2) и учитывая, что sVB
=

2
,  где 

ddss /=  – величина аналога скоро-

сти толкателя, получаем: 

lspb /2
= .          (14.4) 

Здесь отрезок рb2 в масштабе схемы изображает аналог скорости толка-

теля. Из Δ b1kb2  с учетом формулы (14.4) находим:  

)./()( 2

0 eRsestg −+−=          (14.5) 

Для кулачкового механизма с центральным толкателем, т.е. для меха-

низма без смещения, имеем:  

)./( 0Rsstg +=                                          (14.6) 

Если траектория центра ролика мало отличается от прямой, проходящей 

на расстоянии е от центра вращения кулачка, то для кулачково-коромыслового 

механизма угол давления можно приближенно определять по формуле (14.5). 

Выбор допускаемого угла давления. Различают два основных случая вы-

бора допускаемого угла давления в кулачковых механизмах: 

а) требуется получить малые габариты механизма; 

б) требуется получить высокий к.п.д. 

Для получения малых габаритов надо уменьшать начальный радиус R0. 

При этом согласно (14.5) увеличивается угол давления и возрастают реакции в 

кинематических парах. Это возрастание реакций можно оценить коэффициен-

том возрастания усилий: 

Рисунок 34 
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,/12 РР=                                                      (14.7)  

где Р12 – величина реакции со стороны кулачка или ролика на ведомый толка-

тель; Р – величина силы сопротивления, действующей на толкатель (включая 

силу инерции). При Р = Р2 + m2a с учетом ранее известной формулы для опре-

деления величины реакции Р12 получаем:  

  1
sin)/21(cos

−
+−=  lzf .                                (14.8) 

Отсюда, задаваясь предельным значением коэффициента возрастания 

усилий υmax, получаем уравнение для определения допускаемого угла давления:  

.sin)/21(cos 1

max

−=+−  допдоп lz                               (14.9) 

Для получения достаточно высокого к.п.д. при небольших габаритах надо 

выбрать оптимальное значение мгновенного к.п.д.  ηопт  и  при υ = υдоп:    

ηопт = 1- f(1+2z/l) tgυдоп, 

откуда: 

.
)/21(

1

lzf
tg доп

доп
+

−
=


       (14.10) 

 На практике угол давления υmax для кулачковых механизмов с толкателем 

принимается равным     υmax = 30° ÷ 40°. Для кулачково-коромысловых механиз-

мов υmax = 45° ÷ 50°.  
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14.2.3 Определение основных размеров кулачка из условия ограничения 

угла давления. Пусть требуется определить начальный радиус R0 для кулачко-

вого механизма с центральным 

толкателем.  Построим график за-

висимости аналога скорости тол-

кателя от перемещения s. Для 

этого продифференцируем пере-

мещение толкателя s по углу по-

ворота кулачка φ: ddss /=  (ри-

сунок 35, а). 

Оси графика располагаем в 

соответствии с повернутым пла-

ном скоростей (рисунок 35, а), т.е. 

ось S направляем вверх, значения 

s' при вращении кулачка против 

хода часовой стрелки отклады-

ваем влево на фазе подъема (s'>0) 

и вправо – на фазе опускания 

(s'<0) (рисунок 35).  Масштабные 

коэффициенты по обеим осям гра-

фика должны быть равны мас-

штабному коэффициенту длин μl.  

Выберем центр вращения 

кулачка О на продолжении оси s. 

Тогда для любой точки b2  гра-

фика s' (s) прямая Оb2 составляет 

с осью s угол давления υ, так как 

тангенс этого угла удовлетворяет 

формуле (14.6).   

Максимальное значение 

угла давления получается в том 

положении толкателя, когда пря-

мая Оb2 является касательной к 

графику s'(s).  

Проведем эти касательные (ττ и τхτх) под углом υдоп  к оси s на фазе подъ-

ема и под углом х

доп  – на фазе опускания. Для того, чтобы угол давления не 

превосходил допускаемых значений υдоп и х

доп , надо выбирать центр вращения 

кулачка ниже точек О' и О'', то есть ниже точек пересечения касательных ττ и 

τхτх с осью s. Расстояние между выбранным центром вращения кулачка и нача-

лом координат графика s'(s) и дает величину начального радиуса R0. 

При тех же значениях υдоп и х

доп  минимальную величину радиуса R0 

можно уменьшить, если применить смещенный толкатель. В этом случае центр 

Рисунок 35 
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вращения кулачка О можно выбирать в заштрихованной области (рисунок 35, 

б), определяемой пересечением касательных ττ и τхτх.  

Для кулачково-коромыслового механизма дифференцируем угол пово-

рота коромысла ψ по углу поворота кулачка φ и находим аналог скорости цен-

тра ролика:   

,/  = lddVB  

 где l – длина коромысла; ψ' = dψ/dφ – аналог угловой скорости коромысла.  

Затем по зависимости ψ(φ) в пределах заданного угла размаха ψmax строим 

несколько положений коромысла ВС. Для этого откладываем от точки В вдоль 

этих положений значения lψ', принимая масштабный коэффициент для lψ' рав-

ным масштабному коэффициенту длин (рисунок 36). Значения lψ' откладыва-

ются на фазе подъема от центра вращения С, если кулачок и коромысло враща-

ются в противоположных направ-

лениях, и к центру С, если они 

вращаются в одну сторону. Ука-

занные построения дают геомет-

рическое место точек b2 поверну-

тых планов скоростей. На основа-

нии свойств этих планов допуска-

емая зона для центра вращения 

кулачка О располагается между 

огибающими прямыми, проведен-

ными из каждой точки b2 под уг-

лом 90°- υдоп  к отрезку pb2 на фазе 

подъема и под углом  90°-
х

доп  на 

фазе опускания. Вследствие при-

ближенности всех расчетов, свя-

занных с допускаемым углом дав-

ления, практически эта зона рас-

полагается между прямыми, имеющими наинизшую точку пересечения О' (за-

штрихованную область). Выбранное в допускаемой зоне положение центра О 

определяет искомый начальный радиус R0 и расстояние между центрами вра-

щения кулачка и коромысла.  

14.2.4 Определение профиля кулачка по заданному закону движения вы-

ходного звена. Рассмотрим графическое построение профиля кулачка. При ре-

шении этой задачи считаем заданными: s = s(φ) – зависимость перемещения 

толкателя от угла поворота кулачка, смещение е, начальный радиус R0 и радиус 

ролика r (рисунок 37).  

 Построение теоретического (центрового) профиля начинается с раз-

метки траектории центра ролика В. Для этого по заданным R0 и е найдем наи-

низшее положение центра ролика В0 и затем на участке В0Вn длиной h отметим 

его положения при равных интервалах изменения угла φ.  

 Рисунок 36 
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На рисунке 37 показано только одно промежуточное положение Вк, кото-

рому соответствует точка кВ  центрового профиля. Чтобы построить искомый 

профиль кулачка, применим метод обращения движения.  Для этого сообщим 

всему механизму угловую скорость -ωк, равную угловой скорости кулачка, но 

направленную противоположно. То-

гда кулачок остановится, а толкатель 

будет вращаться. Чтобы выполнить 

этот поворот, проведем касательную 

к окружности с радиусом е в точке Ск, 

отстоящей от точки С0 на угол φ. Ис-

комая точка кВ  находится на пересе-

чении окружности радиуса ОВк с пря-

мой, изображающей положение тол-

кателя в обращенном движении.  

Повторяя указанное построе-

ние для различных положений точки 

В на фазах подъема и опускания (φп и 

φо), получаем центровой профиль ку-

лачка. На участках верхнего и ниж-

него выстоев (φв.в и φн..в) центровой 

профиль очерчивается по дугам 

окружностей с радиусами  R0  и   

22

0

2

0

2 2 eRhRh −++ . 

 После построения центрового 

профиля вычерчиваем окружности с 

радиусом ролика r и центрами на теоретическом профиле. Практический про-

филь кулачка находим как огибающую кривую семейства окружностей, пред-

ставляющих собой последовательные положения ролика. Полярные коорди-

наты точек центрового профиля вычисляются по формулам:  

  
( ) 






−=

−++=

.

,2

0

22

0

2

0

2



eRsRsR
                             (14.11) 

Здесь: 

,arcsin
R

e
=    0 < χ < π/2, 

    

,arcsin
0

0
R

e
=     0 < χ0 < π/2. 

Знак минус в формуле (14.11) берется при положительном смещении, 

знак плюс – при отрицательном смещении. Угол χ меньше угла χ0, поэтому по-

лярный угол β меньше угла поворота кулачка φ при положительном смещении 

и соответственно больше – при отрицательном смещении. Если смещение е = 

0, то углы β и φ совпадают.  

Рисунок 37 
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При обработке профиля кулачка часто принимают радиус режущего ин-

струмента (фрезы или шлифовального круга) равным радиусу ролика. Тогда 

достаточно знать координаты центрового профиля кулачка. Если же радиусы 

ролика и режущего инструмента не совпадают, то по обычным правилам вы-

числения координат огибающей находится траектория центра инструмента, от-

стоящая от центрового профиля на величину, равную разности радиусов ролика 

и инструмента. 

15. Лекция 15. Синтез зубчатых механизмов 

Содержание лекции: основная теорема зацепления, эвольвента окруж-

ности и ее свойства, эвольвентное зацепление, основные размеры зубьев, гео-

метрические характеристики эвольвентного зубчатого зацепления, построение 

картины внешнего эвольвентного зацепления, качественные показатели зубча-

тых передач, методы изготовления зубчатых колес.  

Цели лекции: изучить основную теорему зацепления и понятия, относя-

щиеся к синтезу зацепления, геометрические характеристики эвольвентного 

зубчатого зацепления, рассмотреть порядок построения картины внешнего 

эвольвентного зацепления, качественные показатели зубчатых передач и ме-

тоды изготовления зубчатых колес.  

15.1 Основы синтеза зацеплений 

Взаимодействующие поверхности звеньев высшей пары, обеспечиваю-

щие заданный закон их относительного движения, называются сопряженными 

поверхностями. При воспроизведении возвратного движения можно иметь 

одну пару сопряженных поверхностей (например, в кулачковых механизмах). 

Если же требуется воспроизвести непрерывное движение в одном направлении, 

то надо иметь несколько последовательно взаимодействующих пар сопряжен-

ных поверхностей, которые располагаются на выступах, называемых зубьями. 

Высшая кинематическая пара, образуемая последовательно взаимодействую-

щими поверхностями зубьев, называется зубчатым зацеплением. Термин «за-

цепление» (без прибавления слова «зубчатое») можно отнести и к одной паре 

сопряженных поверхностей. Тогда он является синонимом термина «высшая 

пара». 

Докажем основную теорему зацепления. Рассмотрим тела 1 и 2, соверша-

ющие вращательные движения соответственно вокруг центров О1 и О2 с угло-

выми скоростями ω1 и ω2, образующие между собой высшую кинематическую 

пару А (рисунок 38). 

Общая нормаль nn профилей в точке контакта А пересекает линию меж-

центрового расстояния О1О2   в точке Р. Точка Р называется полюсом зацепле-

ния и в кинематическом отношении является центром мгновенного вращения в 

относительном движении звеньев высшей кинематической пары.  
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Рисунок 38  

В плоском механизме обеспечение передачи заданного движения зависит 

от геометрии сопряженных профилей (I и II на рисунке 38). Часто на практике 

геометрию сопряженных профилей подбирают так, чтобы она обеспечивала за-

кон движения, характеризуемый постоянством передаточного отношения 

между звеньями 1 и 2 высшей пары, т.е. u12=const. 

В рассматриваемый момент времени скорости точки А равны: 

-  в системе колеса 1:  𝑣𝐴1 = 𝜔1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1, 

-  в системе колеса 2:  𝑣𝐴2 = 𝜔2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2. 

Здесь  𝜌1  и  𝜌2 −  радиус-векторы (расстояния соответственно от центров 

вращения О1 и О2 до точки А).  

Проекции 𝑣𝐴1𝑛 и 𝑣𝐴2𝑛 на нормаль nn должны быть равны между собой: 

𝜐𝐴1𝑛 = 𝜐𝐴2𝑛 ⟹𝜔1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 = 𝜔2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2.                  (15.1) 

Иначе или зубья будут внедряться один в другой, или колеса выйдут из 

зацепления.  

Проекции 𝜐𝐴1𝑡 и 𝜐𝐴2𝑡 на касательную tt не равны между собой, поэтому в 

высшей кинематической паре возникает проскальзывание профилей. 

Из точек О1 и О2 проводим перпендикуляры на нормаль nn, получаем 

точки N1 и N2. Из треугольника О1N1А получаем 1111 cos =NО , а из тре-

угольника О2N2А: 2222 cos =NО .  

Следовательно, с учетом выражения (15.1): 222111 NОNО =   или 
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Треугольники О1РN1 и О2РN2 подобны (имеют три стороны, взаимно 

параллельные друг другу), поэтому составляем пропорцию: 

1

2

1

2

11

22

r

r

PO

PO

NO

NO
== , 

где r1 и r2 – радиусы начальных окружностей. Если они используются в каче-

стве производственных окружностей в процессе нарезания колес, то они полу-

чают ещё название делительных окружностей. 

Следовательно, передаточное отношение в общем виде может быть запи-

сано:  
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Это и есть основная теорема зацепления:  

Теорема: общая нормаль nn к соприкасающимся (сопряженным) профи-

лям зубьев делит межосевое расстояние О1О2 на части, обратно пропорциональ-

ные угловым скоростям. 

Следовательно, для обеспечения постоянства передаточного отношения 

контактирующие участки профилей должны быть очерчены по таким кривым, 

чтобы в любой момент соприкосновения их общая нормаль в точке контакта 

проходила через одну и ту же точку Р (полюс зацепления) на линии центров, 

т.е. полюс зацепления в процессе перекатывания зубьев не меняет своего поло-

жения. 

Межосевое расстояние можно определить как:  

 a = r1 + r2 , тогда .
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,
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Окружности с центрами в точках О1 и О2, проходящие через полюс зацеп-

ления, называются начальными окружностями. Полюс зацепления является 

мгновенным центром относительного вращения колес. При движении началь-

ные окружности движутся без скольжения относительно друг друга, поскольку 

являются друг для друга в относительном движении центроидами.  

Угол W, составленный общей нормалью nn к профилям зубьев (линией 

зацепления) и общей касательной к начальным окружностям, называют углом 

зацепления.  

15.2 Цилиндрическая эвольвентная зубчатая передача. Эвольвента 

окружности и ее свойства 

Зубчатая передача с параллельными осями вращения звеньев называется 

цилиндрической, так как мгновенная ось вращения в относительном движении 

звеньев образует на каждом из звеньев цилиндрические поверхности (аксоиды 

относительного движения). Профили зубьев этой передачи должны удовлетво-

рять основной теореме плоского зацепления. Если нужно получить постоянное 

передаточное отношение, то наиболее часто профили зубьев очерчиваются по 

эвольвентам окружности, и тогда передача называется эвольвентной. Эволь-

вентное зацепление было предложено Л. Эйлером. 
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Геометрическое место центров кривизны какой-либо кривой называется 

эволютой, а сама кривая по отношению к эволюте называется разверткой или 

эвольвентой. Эвольвента окружности есть кривая, центры кривизны которой 

лежат на окружности.   

Эвольвента может быть получена как траектория точки прямой, перека-

тывающейся без скольжения по окружности. В теории зацепления окружность, 

эвольвентой которой является профиль зуба, называется основной окружно-

стью, а прямую называют производящей (или образующей).  

 
         Построим эвольвенту основной окружности b, перекатывая по ней произ-

водящую прямую nn (рисунок 39, а). Производящая прямая показана в положе-

нии, когда она касается основной окружности в точке A.                          

Надо построить эвольвенту, описываемую точкой М, для этого делим от-

резок АМ на равные части (например, на четыре части) и откладываем на ос-

новной окружности дуги, равные соответствующим частям отрезка АМ: 43̆ =
43̅̅̅̅ ,  32̆ = 32̅̅̅̅  и т.д. (при малых центральных углах дуги можно заменять хор-

дами). Через полученные точки деления окружности проводим к ней касатель-

ные и откладываем на них отрезки, последовательно уменьшая длину каждого 

отрезка на одну часть. Например, из точки 3 откладываем отрезок, содержащий 

три части, из точки 2 – две части и т.д. Соединяя концы отложенных отрезков, 

получаем эвольвенту.   

Уравнение эвольвенты в параметрической форме получается из условия 

перекатывания производящей прямой по основной окружности: 

                                                       𝐴�̆�0= 𝐴𝑀̅̅̅̅̅.                                        (15.2) 

Острый угол α между касательной к эвольвенте и радиус-вектором эволь-

венты ОМ называется углом профиля. θ  – угол, образованный начальным ра-

диус-вектором эвольвенты ОМ0 и ее текущим радиусом ОМ, называется эволь-

вентным углом. Обозначим через rb радиус основной окружности. Тогда усло-

вие (15.2) принимает вид: 

 tgrr bb =+ )(      или                                                 

 −= tg .                                                  (15.3) 

б) а) 

 Рисунок 39 
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Тригонометрическая функция  −tg  называется инволютой и обознача-

ется invα, т.е. уравнение (15.3) может быть записано также в виде: 
 inv= . 

Инволюта является параметром для геометрических расчетов зубчатых 

механизмов.  

Радиус-вектор эвольвенты R находится из треугольника ОАМ: 

                 cos/brR = .                                        (15.4) 

Уравнения (15.3) и (15.4) определяют уравнение эвольвенты в полярных 

координатах R и θ через параметр α.  

Эвольвента имеет две ветви (рисунок 39, б). Положительная ветвь (θ > 0) 

получается при перекатывании производящей прямой против хода часовой 

стрелки (сплошная линия), отрицательная (θ < 0) – при перекатывании по ходу 

часовой стрелки (пунктирная линия).     

Перечислим основные свойства эвольвенты: 

а) каждая ветвь эвольвенты вполне определяется радиусом основной 

окружности и положением начала отсчета эвольвентного угла; 

б) эвольвента не имеет точек внутри основной окружности; 

в) нормаль к любой точке эвольвенты направлена по касательной к основ-

ной окружности, причем из двух возможных касательных одна соответствует   

положительной ветви, а другая – отрицательной; 

г) центр кривизны лежит в точке касания нормали с основной окружно-

стью. 

15.3 Основные размеры зубьев 

Эвольвентные профили зубьев удовлетворяют основному условию син-

теза зубчатого зацепления – получению заданного передаточного отношения. 

Выполнение дополнительных условий синтеза зависит в первую очередь от 

размеров зубьев. Эти размеры удобно задавать в долях какой-либо одной ли-

нейной величины, связанной с зубом. Чтобы пояснить выбор этой величины, 

выразим длину начальной окружности диаметром d через число зубьев z: l=πd 

или l=zts, где ts − окружной шаг, то есть расстояние между одноименными точ-

ками двух соседних профилей зубьев, измеренные по дуге соответствующей 

окружности. Отсюда находим диаметр начальной окружности: d=zts /π. В этой 

формуле величины шага ts и число π – иррациональные величины. Отсюда опре-

деляют модуль зуба:  


stm = . 

Модулем называется часть диаметра делительной окружности, приходя-

щаяся на один зуб. Модуль m – стандартная величина и определяется по спра-

вочникам, ее размерность мм. 

Окружной шаг St  и модуль m для одного и того же зуба зависят от диа-

метра окружности, к которой они относятся. Условились для некоторой 
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окружности, называемой делительной, выбирать модуль из ряда рациональных 

чисел: 1005,0 =m  (ГОСТ 9563—60).  

Угол профиля – угол между касательной к эвольвенте в данной точке и 

радиус-вектором данной точки (рисунок 39, а). Угол профиля для точки, лежа-

щей на делительной окружности, является величиной стандартной и равной 

α=20°.  

Делительной окружностью называется окружность стандартных шага ts, 

модуля m и угла профиля . Делительная окружность есть характеристика од-

ного зубчатого колеса, с которым она неизменно связана, и диаметр этой 

окружности имеет постоянную величину. 

Начальные окружности дают характеристику зацепления двух зубчатых 

колес, и диаметры этих окружностей зависят от межосевого расстояния. 

15.4 Геометрические характеристики зубчатого эвольвентного за-

цепления 

Проводим две основные окружности так, чтобы угол профиля был равен 

α=20° (рисунок 41). Основной называется окружность, которая используется 

при нарезании профиля зуба. В точке Р пересечения касательной и линии цен-

тров проводим два сопряжённых профиля зубьев. Окружность колеса, прохо-

дящая через точку Р, называется начальной (делительной), часть зуба выше де-

лительной окружности называется головкой зуба, ниже – ножкой. Дуга началь-

ной окружности, заключённая между левыми или правыми профилями зубьев 

колеса, называется шагом зацепления.  

Основные геометрические элементы стандартного зубчатого колеса: 

1) диаметр делительной окружности:     d = mz;    

2) диаметр окружностей головок:          )2(22 ' +=+=+= zmmmzhddа ; 

3) диаметр окружностей ножек (впадин): 

 )5,2(25,122 '' −=−=−= zmmmzhdd f ; 

4) высота зуба:                                          h = 2,25m; 

5) высота головки зуба:                           h' = m;  

6) высота ножки зуба:                              h'' = 1,25m; 

7) радиальный зазор:                                с = 0,25m. 

Эти параметры зубчатого колеса необходимо знать при изготовлении ко-

лёс и проектировании зубчатых механизмов. 

15.5 Качественные показатели зубчатых передач. Способы изготов-

ления зубчатых колес  

К качественным показателям зубчатых передач относятся: 

а) коэффициент перекрытия εα характеризует плавность работы зубча-

той передачи и показывает, какое число зубьев одновременно участвует в пе-

рекрытии зацепления (насколько одна пара зубьев перекрывает работу другой). 

Теоретически  может быть равен 1, и это означает, что как только одна пара 

зубьев вышла из зацепления, следующая пара сразу же вошла в зацепление. 
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Если <1, то предыдущая пара зубьев из зацепления вышла, а следующая 

пара в зацепление не вошла. Такая передача работает с ударами, и ее примене-

ние недопустимо. Поэтому конструкторы при проектировании передачи счи-

тают минимально допустимым значение εα =1,05.  

Как правило, эвольвентная зубчатая передача с прямозубыми колесами 

имеет коэффициент перекрытия εα =1,1÷1,5. Для косозубых колес за счет осе-

вого перекрытия зубьев =+, 1 ⟹  =2.1 ÷ 2.5. Зубчатая передача с ко-

созубыми колесами работает более плавно; 

б) коэффициент удельного давления ν характеризует прочностные харак-

теристики передачи с точки зрения контактных напряжений в высшей КП; 

в) коэффициент удельного скольжения λ характеризует износостойкость 

зубчатой передачи в высшей  КП. 

Зубчатые колёса изготавливаются на специальных зубонарезных станках. 

Существуют два основных способа изготовления зубчатых колес: 

1) копирование: профиль зуба инструмента (протяжка) переносится, и он 

оставляет след. Способ очень неточный, малопроизводительный и требует 

наличия инструментов в большом ассортименте, различаемых по модулю и ко-

личеству зубьев. Применяется в мелкосерийном производстве; 

2) огибание: инструменту и заготовке сообщают такое относительное 

движение, при котором огибающая к положению режущей кромки инструмента 

очерчивает эвольвенту. Инструмент может быть различным: рейка (гребенка), 

долбяк, фреза. 
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