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Введение 

 

Теория механизмов и машин(ТММ) – это научная дисциплина об общих 

методах исследования, построения, кинематики идинамики механизмов и 

машин и о научных основах их проектирования.Излагаемые в ТММ методы 

являются общими ине зависят от целевого назначения механизмов и 

машин.Глубокий научный подход в теории механизмов и машинначал широко 

применяться с начала XIX в. Весь предшествующийпериод развития техники 

можно рассматривать как период эмпирического создания машин, на 

протяжении которого изобреталосьбольшое количество простых машин и 

механизмов, среди нихгрузоподъемные машины; дробилки; ткацкие и токарные 

станки;насосы и др. 

Механизм – это система тел, предназначенная дляпреобразования 

движения одного или нескольких твердых тел втребуемое движение других тел 

относительно одного из них,принятого неподвижным. 

Машина – устройство, выполняющее механические движения 

дляпреобразования энергии, материалов и информации.Машины разделяются 

на: 

а) двигатель – преобразующий один вид энергии в другой, например, 

двигатель внутреннего сгорания (ДВС); 

б) рабочую машину – потребляющую энергию извне и совершающую 

полезную работу. Например, станки, прессы, насосы, конвейеры, качалки и т.д. 

В качестве исполнительного механизма рабочей машины часто используют 

рычажные механизмы. 

Машинным агрегатом называют объединение двигателя и рабочей 

машины. 

Дисциплина Теория механизмов и машин относится к обязательной части 

ОПОП. 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих 

дисциплин:Начертательная геометрия. Инженерная графика; Теоретическая 
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механика; Физика;Математика; Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов; Сопротивлениематериалов. 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных 

компетенций даствозможность обучающимся продолжить освоение 

образовательной программы и успешноприступить к изучению дисциплин: 

Детали машин и основы конструирования; Судовыедвигатели внутреннего 

сгорания; Судовые турбомашины, а также в дальнейшейпрофессиональной 

деятельности. 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующимирезультатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 

компетенции* 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

Указание раздела 

(-ов) дисциплины, 

где предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ОПК-2. Способен 

применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, 

аналитические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 2.1. Знает 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, 

связанные с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК 2.2. Умеет 

применять основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, 

связанные в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 2.3. Владеет 

навыками 

применения 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

Знать:  

- классификацию механизмов, машин и 

кинематических пар (З-1); 
Раздел 1 

- методы кинематического анализа и 

определения кинематических характеристик 

механизма (З-2); 

Раздел 2 

- основные методы проведения силового 

анализа механизмов и машин (З-3);  
Раздел 2 

- методы проведения силового анализа 

механизмов с учетом сил трения (З-4); 
Раздел 3 

- режимы и уравнения движения механизмов (З-

5); 
Раздел 3 

- способы статического и динамического 

уравновешивания механизмов (З-6); 
Раздел 3 

- классификацию кулачковых, зубчатых и 

рычажных механизмов (З-7). 
Раздел 4 

Уметь:  

- определять классы кинематических пар и 

степени подвижности кинематических цепей 

(У-1); 

Раздел 1 

- строить планы положений, скоростей, 

ускорений механизмов и кинематических 

диаграмм (У-2); 

Раздел 2 

- проводить синтез кулачковых, зубчатых и 

рычажных механизмов (У-3). 
Раздел 4 

Владеть:  

- навыками определения реакций в 

кинематических парах механизмов (В-1); 
Раздел 2 

- навыками расчета кинематических пар в 

механизмах с учетом сил трения (В-2); 

Раздел 3 - знаниями для решения задач по движению 

механизмов, расчета моментов инерции 

маховика (В-3). 
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Лекция №1Введение в теорию машин и механизмов. Структурный анализ 

механизмов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний классификации механизмов, машин и кинематических пар (З-1). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

1.1 Общие сведения 

 

Подвижные соединения двух звеньев, называемые кинематической парой 

(к.п.), классифицируются по разным признакам, например, по характеру 

соприкосновения звеньев – на низшие (рис. 1.1, а), когда контакт происходит по 

поверхности, и высшие (рис. 1.1, б), когда контакт звеньев осуществляется по 

линии или в точке. 

 

а)      б) 

Рисунок 1.1 – Виды кинематических пар 

 

Преимуществом низших кинематических пар является возможность 

передачи значительных усилий при малом износе, а достоинством высших 

кинематических пар возможность воспроизводить достаточно сложные 

относительные движения. Низшие кинематические пары могут быть 

поступательными, вращательными, плоскими и пространственными, а также 

классифицироваться по числу условий связи, накладываемых на звенья при 

соединении их в кинематических парах. 
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Любое тело в декартовой системе координат (рис.1.2) имеет 6 степеней 

свободы или подвижности (W=6), часть из которых уничтожается в к.п., при 

этом класс к.п. определяется числом накладываемых связей (6-S), где S – число 

относительных движений звеньев в к.п. Например, на рис. 1.3, а-д приведены 

к.п. различных классов. 

 

 

Рисунок 1.2 – Степени свободы в декартовой системе координат 

 

Рисунок 1.3 – Степени свободы и классификация тел 

 

Рассмотрим в качестве примера кривошипно-ползунный механизм 

(рис. 1.4), который лежит в основе двигателей внутреннего сгорания 
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поршневых компрессоров и насосов, ковочных машин и прессов и т.д. 

Несмотря на специфические требования, они все имеют одинаковые 

зависимости, описывающие их структуру, геометрию, кинематику и динамику, 

что и является предметом изучения курса ТММ 

 

 

Рисунок 1.4 – Пример плоского механизма с низшими парами 

 

1.2 Кинематические пары 

 

Основными элементами механизма являются звенья и кинематические 

пары. Звеном называется одно или несколько жестко соединенных твердых тел, 

входящих в состав механизма. Звенья разделяются на входные и выходные. 

Входное звено – звено, которому сообщается движение, преобразуемое 

механизмом в требуемые движения других звеньев. Выходное звено – звено, 

совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм. 

Звенья могут быть упругими (пружины, мембраны), гибкими (ремни, цепи, 

канаты), жидкими и газообразными (масло, вода, воздух). Кинематической 

парой называется подвижное соединение двух звеньев. Звенья пары могут 

соприкасаться по поверхностям, линиям и точкам. В зависимости то этого пары 

называются высшими (касание по линии или точке) и низшими (касание по 

поверхности). Существование пар обеспечивается условиями замыкания, 

сохраняющими постоянство контактов звеньев. Замыкание бывает 

геометрическим (обычно низшие пары) и силовым. Различают пары плоские, 
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когда относительное движение звеньев происходит в параллельных плоскостях, 

и пространственные.  

Основные виды механизмов – это рычажные, зубчатые и кулачковые. 

Рычажный механизм – это механизм, звенья которого образуют только 

вращательные, поступательные, цилиндрические и сферические пары. 

Зубчатый механизм (зубчатая передача) – передаточный механизм, в котором 

подвижными звеньями являются зубчатые колеса, образующие со стойкой или 

водилом вращательные или поступательные пары. Кулачковый механизм – 

механизм, в состав которого входит кулачок. Кулачок имеет рабочую 

поверхность переменной кривизны и образует с взаимодействующим с ним 

звеном высшую пару. 

Кинематической цепью называют связанную систему звеньев, 

образующую кинематические пары. Открытая цепь – та, в которой имеются 

звенья, входящие в одну кинематическую пару (рис. 1.5). Замкнутая цепь – это 

цепь, у которой все звенья входят не менее чем в две пары. Механизм 

представляет собой частный вид кинематической цепи, у которой одно звено 

обращено в стойку, а движение выходных звеньев вполне определяется 

заданным движением входных (исключение для механизмов манипуляторов). 

Механизмы бывают пространственные и плоские; рычажные, когда звенья 

образуют лишь низшие пары; шарнирные, когда имеются лишь вращательные 

пары. Кинематические цепи разделяют на классы в зависимости от числа 

условий связи, налагаемых на относительное движение двух звеньев. Тело в 

пространстве имеет шесть степеней свободы. Если обозначить число связей 

налагаемых кинематической парой через U, то 

 

W = 6 – U, 

 

где U – относительное число степеней свободы двух звеньев. 
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Рисунок 1.5 – Механизм манипулятора 

 

Кинематические пары обозначаются как Р1, Р2, …, Р5, т.е. пары 1, 2, …, 5 

классов. Примеры различных кинематических пар представлены в табл. 1.1. 

Степень свободы пространственных кинематических цепей определяется по 

формуле Малышева: 

𝑊 = 6 ∙ 𝑛 − 5 ∙ 𝑝5 − 4 ∙ 𝑝4 − 3 ∙ 𝑝3 − 2 ∙ 𝑝2 − 𝑝1 = 6 ∙ 𝑛 − ∑ 𝑖 ∙ 𝑝𝑖

5

𝑖=4

 

 

где n – число подвижных звеньев. Степень подвижности плоской 

кинематической цепи подсчитывается по формуле Чебышева: 

 

𝑊 = 3 ∙ 𝑛 − 2 ∙ 𝑝5 − 𝑝4 = 3 ∙ 𝑛 − ∑(𝑖 − 3) ∙ 𝑝𝑖

5

𝑖=4

 

 

Примечание: на плоскости существуют только пары 4 и 5 классов, причем 

пары 5 класса являются низшими, т.е. касание звеньев происходит по 

поверхности. Это могут быть вращательные и поступательные пары. Каждая 

низшая пара рнп накладывает два условия связи, а высшая рвп одно. 
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Таблица 1.1 – Классификация кинематических пар 

Наименование 

пары 

Класс 

пары 

Подвижность Схема пары Условные 

обозначения 

Точечная 1 5 

 
 

Линейная 2 4 

 
 

Плоская 3 3 

 

 

Сферическая 3 3 

 
 

Цилиндрическая 4 2 

  

Винтовая 5 1 

 
 

Поступательная 5 1 
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Вращательная 5 1 

  

 

Формула Чебышева верна лишь для статически определимых систем. 

Согласно формуле Чебышева плоский кривошипно-ползунный механизм 

(рис. 1.4) имеет степень подвижности W = 1. За счет погрешностей при 

изготовлении и сборке возможны натяги в кинематических парах и деформации 

звеньев, т.е. возникают избыточные контурные связи q, число которых можно 

определить, если рассматривать механизм как пространственный. В 

рассмотренном механизме: 

 

𝑞 = 𝑊 − 6 ∙ 𝑛 + 5 ∙ 𝑝5 = 1 − 6 ∙ 3 + 5 ∙ 4 = 3. 

 

Для исключения этих трех избыточных связей следует применять более 

подвижные цилиндрические и сферические кинематические пары. Например, 

если пару в т. А представить как цилиндрическую, а в т.В как сферическую, то  

q = 1 – 63 + 52 + 41 + 31 = 0, и механизм становится статически 

определимым. 

Часто при структурном и кинематическом анализе плоский механизм 

рассматривают лишь с низшими парами, используя замену высших пар на 

низшие. Правило следующее: любая высшая кинематическая пара может быть 

заменена одним дополнительным звеном с двумя низшими парами, причем, 

длина этого звена равна суммарному радиусу кривизны сопряженных 

поверхностей высшей пары. Составляя схему нового механизма, конструктор 

должен в самой начальной стадии проектирования правильно выбрать ее 

структуру, убедиться в ее работоспособности. Структурный синтез проводится 
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без определения размеров звеньев и базируется на учении о кинематических 

парах, степенях свободы кинематических цепей.  

В 1911 году профессор Л.В. Ассур дал рациональную классификацию 

плоских механизмов, которая позволила все плоские механизмы разбить на 

классы, для которых возможны единые методы кинематических и 

динамических расчетов. Согласно методике Ассура и уточнению И.И. 

Артоболевского любой механизм может быть получен путем подсоединения к 

базовым (звено со стойкой) групп Ассура. Основное свойство группы – 

равенство степени подвижности нулю. Базовые механизмы отнесены к первому 

классу (турбины, электродвигатели, цилиндр с поршнем…). Согласно формуле 

Чебышева при  

Wгр = 0 соотношение звеньев и низших кинематических пар приведено в 

табл.1.2. 

Таблица 1.2 – Соотношение звеньев и низших кинематических пар 

n 2 4 6 

pнп 3 6 9 

Кл. 2 3 4 

 

Класс механизма определяется по наиболее высокому классу групп 

Ассура, входящих в механизм. Основной прием структурного анализа 

механизма состоит в том, что от механизма (начиная от выходного звена) 

отсоединяется простейшая группа Ассура (диада), т.е. два звена и три 

кинематические пары, после чего оставшаяся часть должна составлять 

замкнутую кинематическую цепь. В противном случае нужно отсоединять 

более сложные группы. Операцию повторяют до тех пор, пока не останутся 

базовые механизмы, а их количество равно степени подвижности механизма. 

Различные виды групп Ассура и примеры механизмов, получающихся при их 

присоединении к базовому механизму, представлены в табл. 1.3. Порядком 

группы является число кинематических пар, которыми группа подсоединяется 

к механизму. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое звено механизма? 

2. Что такое подвижность механизма? 

3. Формула Чебышева 

4. Что называют кинематической парой? 

5. Чем отличаются высшие кинематические пары от высших? 

6. Что называют звеном? 

7. Классификация звеньев. 

8. Классификация механизмов. 

9. Что называют кинематической цепью? 

10. Классификация кинематических пар. 

Таблица 1.3 – Примеры различных видов групп Ассура 

Класс Пор Вкл Схема И Р Пример механизма 

2 2 1 

 

2 3 

 
2 

 

2 3 

 

3 

 

2 3 

 

4 

 

2 3 

 
3 3 1 

 

4 6 

 
4 1 

 

6 9 
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4 2 1 

 

4 6  
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Лекция № 2 Кинематический анализ механизмов (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний методов кинематического анализа и определения кинематических 

характеристик механизма (З-2). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

 

Последовательность изложения учебного материала 

2.1 Общие сведения 

 

Задачи, решаемые при кинематическом исследовании: 

 − определение положений звеньев, а также траектории движения 

отдельных точек звеньев;  

− нахождение и скоростей ускорений как линейных, так и угловых. 

Методы кинематического исследования.  

Аналитические методы. Достоинства: универсальность, точность, 

решение практически любых задач. Недостатки: требование математической 

подготовки, сложность. 

Графические методы. Достоинства: простота, наглядность. Недостатки: 

возможность решения ограниченных типов задач.  

Принимая во внимание сказанное, основное внимание уделим 

графической кинематике. Следует отметить, что существуют различные 

графические методы. Остановимся на наиболее простом на так называемом 

методе планов. Суть метода заключается в том, что система уравнений, 

связывающие кинематические и геометрические параметры, решаются 

графически-построением планов скоростей и ускорений. 

План скоростей механизма −графическое изображение в виде пучка 

лучей абсолютных скоростей точек звеньев и отрезков соединяющих концы 

лучей – относительных скоростей соответствующих точек. 
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План ускорений механизма − графическое изображение в виде пучка 

лучей абсолютных ускорений точек звеньев и отрезков соединяющих концы 

лучей – относительных ускорений соответствующих точек.  

План механизма – графическое изображение взаимного расположения 

звеньев, соответствующие заданным положениям начальных звеньев. 

Графические методы исследования механизмов связаны с масштабами:  

− чертежный масштаб, обозначаемый М; 

− вычислительный или масштабный коэффициент µf , в котором индекс f 

указывает к какому параметру относится. 

Вычислительный коэффициент – отношение численного значения 

физической величины, в свойственных единицах, к длине отрезка, в мм, 

изображающего указанную величину. 

 

2.2 Построение планов положения механизма 

 

Планы положения строятся в определенном масштабе методом засечек в 

соответствии с формулой строения механизма. При этом должны быть заданы 

линейные размеры всех звеньев (рис.2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – К построению планов положения механизма 

 

2.3 Определение скоростей и ускорений механизма методом планов 
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Метод планов является одним из самых наглядных. Определению 

подлежат линейные скорости, ускорения отдельных точек и угловые скорости и 

ускорения звеньев. При этом предварительно составляются векторные 

уравнения для скоростей и ускорений точек звеньев, совершающих сложное 

движение, например: 

а) звено совершает плоскопараллельное движение, состоящее из 

переносного, т.е. поступательного со скоростью полюса и относительного 

вращательного вокруг полюса (рис.2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – К построению плана скоростей звена, совершающего 

плоскопараллельное движение 

 

Принимая за полюс т. A, получим: 

 

𝑉𝐵
̅̅ ̅ = 𝑉𝐴

̅̅ ̅ + 𝑉𝐵𝐴
̅̅ ̅̅ ̅, 

a𝐵̅̅ ̅ = a𝐴̅̅ ̅ + a𝐵𝐴̅̅ ̅̅ ̅ 

VBA = lAB; 

aBA = an
BA + at

BA; 

an
BA = 2lAB; 

at
BA = εlAB. 
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Здесь V, a, ,  - линейные скорости и ускорения соответствующих 

характерных точек, а также угловые скорость и ускорение звена (индексы 

соответствуют характеру ускорений и обозначениям точек). 

б) звено совершает сложное движение, состоящее из переносного 

вращательного и относительного поступательного, например, звено 1 (рис.2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – К построению плана скоростей звена, совершающего сложное 

движение 

 

Пусть B1 и B2 – точки, принадлежащие звеньям 1 и 2. Тогда: 

 

𝑉𝐵1
̅̅ ̅̅̅ = 𝑉𝐵2

̅̅ ̅̅̅ + 𝑉𝐵1𝐵2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

а𝐵1̅̅ ̅̅ = а𝐵2̅̅ ̅̅ + а𝐵1𝐵2
𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + а𝐵1𝐵2

𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

 

где VB2 = lAB; 

а𝐵1𝐵2
𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2𝑉𝐵1𝐵2 ∙ 𝜔 – ускорение Кориолиса, направление совпадает с 

направлением вектора VB1B2, повернутого на 90○ в сторону переносного 

вращения. 

 

Решение векторных уравнений осуществляется графически путем 

построения так называемых планов скоростей и ускорений, на которых 
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абсолютные скорости и ускорения откладываются от одной точки, называемой 

полюсом, в определенном масштабе. 

Пример расчета кривошипно-ползунного механизма рассмотрен на 

рис. 2.4, где план положений (рис. 2.4, а), план скоростей и ускорений 

(рис.2.4, б, в). 

Векторные уравнения для скоростей записываются в виде: 

 

𝑉𝐵
̅̅ ̅ = 𝑉𝐴

̅̅ ̅ + 𝑉𝐵𝐴
̅̅ ̅̅ ̅; 

𝑉𝐵
̅̅ ̅ = 𝑉𝐵𝑥

̅̅ ̅̅̅ + 𝑉𝐵𝐵𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

𝑉А
̅̅ ̅ = 𝜔1 ∙ 𝑙𝑂𝐴; 

𝑉𝐵𝑥 = 0; 

𝑉𝐵𝐴 ⊥ 𝐴𝐵; 

𝑉𝐵𝐵𝑥||x − x. 

 

С учетом выбранного масштаба  

 

μV: pb || x-x, abꞱAB, VBA = μVab, VB= μVpb, 2 = VBA/ lAB. 

 

 

а)    б)   в) 

Рисунок 2.4 – К решению задачи на построение плана скоростей и ускорений 

 

Векторные уравнения для ускорений при 1=const записываются в виде: 

 

а𝐵̅̅ ̅ = аА̅̅ ̅ + аВА̅̅ ̅̅ , 
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а𝐵̅̅ ̅ = а𝐵𝑥̅̅ ̅̅̅ + а𝐵𝐵𝑥
𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ + а𝐵𝐵𝑥

𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

a𝐴 = a𝐴
𝑛 = 𝜔1

2 ∙ l𝑂𝐴, 

a𝐵𝐴 = a𝐵𝐴
𝑛 + a𝐵𝐴

𝑡 , 

a𝐵𝐴
𝑛 = 𝜔2

2 ∙ l𝐴𝐵 , 

a𝐵𝐴
𝑡 = 휀2 ∙ l𝐴𝐵 , 

a𝐵𝑥 = 0, 

a𝐵𝐵𝑥
𝑘 = 0, 

a𝐵𝐵𝑥
𝑡 ||x − x. 

 

Все ускорения представлены на рис.2.4 в выбранном масштабе μa в виде 

соответствующих отрезков, например, aB=μa·πb и т.д.  

При определении скоростей и ускорений промежуточных точек звеньев, 

например т. S, можно использовать так называемую теорему подобия, согласно 

которой точки на плане положений звеньев и соответственные точки на планах 

скоростей и ускорений образуют подобные фигуры или пропорциональные 

отрезки. Рассмотрим доказательство данной теоремы. На рис.2.5 показано звено 

ABC и планы скоростей и ускорений для точек этого звена: 

отрезок ca на плане скоростей соответствует VCA Ʇ CA;  

отрезок ab на плане скоростей соответствует VAB Ʇ AB;  

отрезок bc на плане скоростей соответствует VBC Ʇ BC;  

т.е. треугольник abc подобен треугольнику ABC. 

 

 

а)      б) 

Рисунок 2.5 – Построение плана скоростей и ускорений для звена АВС 
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Ускорения относительного (вращательного) движения равны: 

 

а𝐶𝐴 = 𝑙𝐶𝐴 ∙ √(𝜔4 + 휀2), 

а𝐴𝐵 = 𝑙𝐴𝐵 ∙ √(𝜔4 + 휀2), 

а𝐵𝐶 = 𝑙𝐵𝐶 ∙ √(𝜔4 + 휀2), 

а𝐶𝐴

𝑙𝐶𝐴
=

а𝐴𝐵

𝑙𝐴𝐵
=

а𝐵𝐶

𝑙𝐵𝐶
, 

ca

𝐶𝐴
=

ab

𝐴𝐵
=

bc

𝐵𝐶
. 

 

Следовательно, треугольник abc подобен треугольнику ABC. 

Аналогичным является построение фигур для любой промежуточной точки, 

например т. S (рис. 2.5, а, б). 

 

2.4 Исследование рычажных механизмов методом кинематических 

диаграмм 

 

Кинематической диаграммой называется графическая зависимость 

какого-либо параметра движения звена от времени или от перемещения 

входного звена, представленные в определенной системе координат.  

Если известна одна кинематическая диаграмма, то можно получить 

остальные зависимости путем графического дифференцирования или 

интегрирования. 

На рис. 2.6, а, б показана последовательность построения кинематической 

диаграммы перемещения ползуна кривошипно-ползунного механизма S(φ) и 

S(t), а также элементы графического дифференцирования с получением 

диаграммы скоростей V(t) методом хорд. Если диаграмма V(t) первична, то 

процесс, обратный интегрированию, обеспечит получение диаграммы S(t) и 
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называется графическим интегрированием. Следует отметить, что графические 

методы часто приводят к искажениям результатов из-за неточности 

графических построений, поэтому необходимо контролировать расположение 

характерных точек, соответствующих экстремумам на диаграммах 

 

 

а)      б) 

Рисунок 2.6 – К исследованию рычажных механизмов методом кинематических 

диаграмм 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие задачи решают при кинематическом исследовании? 

2. Назовите методы кинематического исследования 

3. Что такое план скоростей? 

4. Что такое план ускорений? 

5. Что такое план механизма? 

6. Теория исследования рычажных механизмов методом кинематических 

диаграмм 

7. Каким образом выполняется кинематический анализ механизмов? 
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Лекция №3 Силовой анализ механизмов (2 часа) 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний основных методов проведения силового анализа механизмов и машин  

(З-3). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

3.1 Общие сведения 

 

Силовой расчет выполняется на основе принципа Даламбера, согласно 

которому в число заданных сил включают силы инерции и моменты сил 

инерции звеньев и рассматривают равновесие полученной системы сил, 

используя уравнения статики. Такой расчет носит название 

кинетостатического.  

Задачи, решаемые в кинетостатическом расчете:  

1. Определение реакций между звеньями в кинематических парах.  

2. Определение уравновешивающей силы или уравновешивающего 

момента, т.е. такой внешней силы (или момента), которая должна действовать 

на заданном звене механизма, чтобы механизм при рассмотрении по принципу 

Даламбера находился в равновесии.  

Если сила приложена на ведущем звене, то она будет движущей. По 

величине этой силы можно рассчитать требуемую мощность двигателя.  

Если сила приложена на ведомом звене – эта сила сопротивления.  

При решении задач кинетостатического расчета вводятся следующие 

допущения:  

– все силы действуют в одной плоскости;  

– в первом приближении силами трения пренебрегаем. 

 

3.2 Определение сил инерции звеньев 
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1. При поступательном движении звена равнодействующая сил инерции 

всех элементарных масс приложена в центре S масс звена и направлена 

противоположно ускорению aS центра S масс звена (рис. 3.1): 

 

𝐹ин
̅̅ ̅̅ = −𝑚 ∙ 𝑎𝑆. 

 

 

Рисунок 3.1 – Сила инерции звена при его поступательном движении (момент 

инерции равен нулю) 

 

2. Если звено совершает вращательное движение вокруг оси, 

совпадающей с центром масс, то силы инерции всех элементарных масс можно 

свести к паре сил с моментом (рис. 3.2): 

 

Мин
̅̅ ̅̅ ̅ = −𝐽𝑆 ∙ 휀,̅ 

 

где JS– статический момент инерции звена относительно оси, проходящей 

через центр масс перпендикулярно плоскости движения. 

Знак «−» в формуле для Мин указывает на то, что момент направлен в 

сторону, противоположную угловому ускорению.  

Моментом инерции тела JS относительно какой-либо оси называется 

величина, равная сумме произведений элементарных масс этого тела на квадрат 

их расстояния до этой оси: 
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𝐽𝑆 = ∫ 𝜌2 ∙ 𝑑𝑚

𝑚

0

. 

 

 

Рисунок 3.2 – Момент сил инерции звена при его вращении вокруг оси, 

проходящей через центр масс звена (сила инерции равна нулю) 

 

3. Звено совершает сложное движение (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Сила и момент сил инерции звена, совершающего сложное 

движение 

 

В этом случае движение звена раскладывается на переносное 

поступательное со скоростью и ускорением центра масс и на относительное 

вращательное движение вокруг центра масс. Силы инерции всех элементарных 
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масс сводятся к главному вектору (к равнодействующей силе инерции) 

𝐹ин
̅̅ ̅̅ = −𝑚 ∙ 𝑎𝑆 и к паре сил с моментом Мин

̅̅ ̅̅ ̅ = −𝐽𝑆 ∙ 휀.̅ 

Сила инерции приложена в центре S масс звена и направлена в сторону, 

противоположную ускорению центра масс; момент сил инерции направлен в 

сторону, противоположную ε.  

4. Звено совершает вращательное движение относительно оси, не 

проходящей через центр масс звена (рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Сила и момент инерции звена, вращающегося вокруг оси, не 

проходящей через центр масс звена 

 

Этот случай рассматриваем как общий случай сложного движения звена: 

силы инерции всех элементарных масс также к главному вектору 𝐹ин
̅̅ ̅̅ = −𝑚 ∙ 𝑎𝑆 

и к паре сил с моментом Мин
̅̅ ̅̅ ̅ = −𝐽𝑆 ∙ 휀.̅ 

 

3.3 Условие статической определимости плоской кинематической цепи 

 

Кинематическая цепь является статически определимой, если число 

уравнений статики равно числу неизвестных при определении реакций в 

кинематических парах. 

Для задания силы необходимы три параметра: точка приложения, 

направление, величина.  

Для низших кинематических пар:  

1. Вращательная пара (рис. 3.5). 



33 

 

Звено 4 отброшено. Действие звена 4 на звено 3 заменяется реакцией F34. 

При этом первый индекс (в данном случае 3) – это номер звена, на которое 

действует реакция; второй индекс (4) – это номер звена, со стороны которого 

действует реакция.  

 

Рисунок 3.5 – Сила, действующая между звеньями во вращательной 

кинематической паре 

 

Без учета сил трения реакция во вращательной паре проходит через центр 

шарнира. Неизвестны величины реакции и линия ее действия, таким образом, 

число неизвестных при определении реакций во вращательной паре равно 

двум. 

2. Поступательная пара (рис. 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Сила, действующая между звеньями в поступательной 

кинематической паре 

 

Направляющие 4 отброшены. Без учета трения реакция в поступательной 

паре перпендикулярна направляющей этой пары. Неизвестны величина реакции 
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и точка ее приложения, т.е. два неизвестных. Точка приложения определяется 

плечом hx относительно какой-либо точки, положение которой известно. 

В высших кинематических парах (рис. 3.7) без учета сил трения реакция 

между звеньями проходит через точку касания элементов высшей пары по 

нормали к взаимодействующим профилям. В данном случае неизвестна одна 

величина – модуль реакции. 

 

 

Рисунок 3.7 – Реакция между звеньями в высшей кинематической паре 

 

Таким образом, если в кинематической цепи число низших 

кинематических пар составляет р1, то при определении необходимо определить 

2р1 неизвестных; если цепь содержит р2 высших кинематических пар, то число 

неизвестных составит р2. При наличии в цепях как низших, так и высших 

кинематических пар общее число неизвестных, определяемых при нахождении 

реакций между звеньями, будет равно 2р1 + р2. 

Для каждого звена можно написать три уравнения статики: 

∑ 𝐹𝑥 = 0 , ∑ 𝐹𝑦 = 0 , ∑ 𝑀𝑖 = 0. 

Если в кинематической цепи n подвижных звеньев, то число уравнений 

статики, которое можно написать для этой цепи, равно 3n. Таким образом, 

чтобы кинематическая цепь была статически определимой, необходимо 

выполнение равенства 

 

2р1 + р2 = 3n. 
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Рассмотрим плоские рычажные механизмы, т.е. механизмы, в которых 

отсутствуют высшие кинематические пары (т.е. р2 = 0). В этом случае получаем 

равенство 3n = 2р1, устанавливающее соотношение между числом подвижных 

звеньев и числом низших кинематических пар, при котором кинематическая 

цепь является статически определимой.  

Это же соотношение получено при рассмотрении условия существования 

групп Ассура. Следовательно, группы Ассура статически определимы.  

Поэтому силовой расчет механизма ведут по группам Ассура, начиная с 

его последней присоединенной группы Ассура, для которой известны все 

внешние силы, и заканчивают расчет рассмотрением начального звена, на 

котором требуется определить уравновешивающую силу или момент. 

 

3.4 Определение уравновешивающей силы с помощью рычага 

Жуковского 

 

В тех случаях, когда требуется определить уравновешивающую силу или 

момент без предварительного определения реакций в кинематических парах. 

Задача может быть решена с помощью рычага Жуковского.  

Рычагом Жуковского называется план скоростей, повернутый на 90, с 

перенесенными на него в соответствующие точки силами и рассматриваемый 

как жесткий рычаг с опорой в полюсе. 

Рычаг Жуковского основан на совместном применении принципов 

Лагранжа и Даламбера. Согласно принципу Лагранжа, если система находится 

в равновесии, то сумма элементарных работ всех активных сил на всяком 

возможном перемещении равна нулю.  

В соответствии с принципом Даламбера в число активных сил 

включаются силы и моменты инерции звеньев.  

Возможным перемещением называется бесконечно малое перемещение 

допускаемое связями. 
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Пусть на звенья механизма действуют силы F1, F2, F3…Fn и моменты М1, 

М2, М3…Мn, причем в число заданных сил включены и силы инерции. Согласно 

принципу Лагранжа: 

 

∑ А = ∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝛿𝑆𝐸𝑖 cos(𝐹𝑖 ∙ 𝛿𝑆𝐸𝑖) + ∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝛿𝜑𝑖 = 0, 

 

где 𝛿𝑆𝐸𝑖 – возможное перемещение точки приложения i-й силы; 

Еi – точка приложения i-й силы; 

𝛿𝜑𝑖– возможный угол поворота звена, на который действует i-й 

момент. 

 

Действительные перемещения включают возможные перемещения, 

поэтому сумму элементарных работ можно записать в виде: 

 

∑ А = ∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑆𝐸𝑖 cos(𝐹𝑖 ∙ 𝛿𝑆𝐸𝑖) + ∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝑑𝜑𝑖 = 0. 

 

Удобнее пользоваться уравнением, в которое входят конечные величины. 

Для этого обе части уравнения разделим на dt. Учитывая, что 

𝑑𝑆𝐸𝑖

𝑑𝑡
= 𝑉𝐸𝑖  и 

𝑑𝜑𝑖

𝑑𝑡
= 𝜔𝑖, получим: 

 

∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑉𝐸𝑖 = cos(𝐹�̅�, 𝑉𝐸𝑖) + ∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜔𝑖 = ∑ 𝑃𝑖 = 0. 

 

Таким образом, если механическая система находится в равновесии, то 

сумма элементарных мощностей ∑ 𝑃𝑖 = 0всех сил и моментов, действующих на 

систему механизма, будет равна нулю.  

Знак мощности от силы определяется знаком косинуса угла между 

направлением силы и направлением скорости точки приложения этой силы.  
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Если момент и угловая скорость звена направлены в одну сторону, 

мощность положительная. Если они не совпадают, мощность отрицательная.  

Учитывая, что любой момент можно представить в виде пары сил, 

последнее уравнение можно записать в следующем виде: 

 

∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑉𝐸𝑖 ∙ cos(𝐹�̅�, 𝑉𝐸𝑖) = ∑ 𝑃𝑖 = 0. 

 

Чтобы показать, как с помощью рычага Жуковского можно определить 

уравновешивающую силу (момент), рассмотрим вначале определение по 

рычагу мощности силы, используя для этого теорему о рычаге Жуковского: 

если система сил уравновешена на механизме, то и рычаг Жуковского под 

действием тех же сил, перенесенных параллельно самим себе в 

соответствующие точки рычага, также находится в равновесии.  

Дано: условие равновесия механической системы сил согласно принципу 

Лагранжа: 

 

∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑉𝐸𝑖 ∙ cos(𝐹�̅�, 𝑉𝐸𝑖) = 0. 

 

Требуется доказать, что рычаг Жуковского под действием тех же сил 

находится в равновесии, т.е. ∑ Мур = ∑ 𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 = 0. 

Проведем доказательство на примере шарнирного четырехзвенника 

(рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – К доказательству теоремы о рычаге Жуковского 
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Определим с помощью рычага Журавского мощность силы F2, 

действующей на звено 2: 

 

Р(𝐹2) = 𝐹2 ∙ 𝑉𝐸2 ∙ cos(𝐹2
̅̅̅; 𝑉𝐸2). 

 

Строим план скоростей (рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – План скоростей шарнирного четырехзвенника 

 

Для нахождения скорости VE точки Е воспользуемся теоремой о подобии: 

 

𝐵𝐸

𝐵𝐶
=

𝑏𝑒

𝑏𝑐
; 𝑏𝑒 =

(𝐵𝐸) ∙ (𝑏𝑐)

(𝐵𝐶)
, мм. 

 

Соединив полученную точку е с полюсом, получим вектор скорости 

точки Е. Модуль скорости равен VE = (pe)  μV, м/с. 

Угол между направлением силы F2 и направлением скорости точки 

приложения этой силы обозначим . Тогда 

 

𝑃(𝐹2) = 𝐹2 ∙ 𝑉𝐸2 ∙ cos(𝐹2
̅̅̅, 𝑉𝐸2

̅̅ ̅̅ ) = 𝐹2 ∙ 𝑉𝐸2 ∙ cos(𝛼) = 𝐹2 ∙ (pe) ∙ 𝜇𝑉 ∙ cos 𝛼. 

 

Построим рычаг Журавского (рис. 3.10), повернув план скоростей на 90. 

Силу F2, действующую на звено 2 механизма, перенесем параллельно самой 

себе в соответствующую точку рычага. 



39 

 

Продолжим линию действия силы F2 и из полюса опустим на нее 

перпендикуляр. Тогда 

 

(pe) cos 𝛼 = pm; 

𝑃(𝐹2) = 𝐹2 ∙ (pm) ∙ 𝜇𝑉 = 𝐹2 ∙ ℎ2 ∙ 𝜇𝑉 , 

pm = ℎ2, 

𝐹2 ∙ ℎ2 = 𝑀(𝐹2) 

M(F2) – момент от силы F2. 

 
Рисунок 3.10 – Рычаг Жуковского для шарнирного четырехзвенника 

 

Итак, мощность любой силы с помощью рычага Жуковского можно 

определить как произведение момента этой силы относительно полюса рычага 

на его масштабный коэффициент: 

 

𝑃𝑖 = 𝜇𝑉 ∙ 𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 , 

∑ 𝐹𝑖 ∙ 𝑉𝐸𝑖 cos(𝐹𝑖; 𝑉𝐸𝑖) = ∑ 𝑃𝑖 = 𝜇𝑉 ∑ 𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 . 

 

По условию задачи система находится в равновесии, т.е. сумма всех 

мощностей равна нулю: ∑ 𝑃𝑖 = 𝜇𝑉 ∑ 𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 = 0. 

Так как μ≠0, то ∑ 𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 = ∑ МР = 0,что и требовалось доказать. 
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Следствие: для определения уравновешивающей силы с помощью рычага 

Жуковского нужно все силы, действующие на звенья механизма, включая 

искомую уравновешивающую силу и силы инерции звеньев, перенести 

параллельно самим себе в соответствующие точки рычага и приравнять к нулю 

сумму моментов этих сил относительно полюса рычага. На звено может 

действовать не только сила, но и момент. Для переноса момента на рычаг 

Жуковского следует представить его в виде пары сил FMi на звене (рис. 3.11): 

 

𝐹𝑀𝑖 =
𝑀𝑖

𝑙𝐵𝐶
. 

 

Рисунок 3.11 – Расположение моментов на пару сил 

 

За плечо пары выбирается расстояние между двумя любыми точками на 

звене (в данном случае выбрано плечо li = lBC). Линия действия сил направлена 

перпендикулярно звену. Направление выбирается таким образом, чтобы не 

изменилось направление момента.  

Дальнейший перенос сил производится параллельно самим себе в 

соответствующие точки рычага. 

В качестве примера на рис. 3.13 приведен рычаг Жуковского, 

построенный для кривошипно-ползунного механизма (рис. 3.12). 

Для переноса момента инерции МИН2 он был предварительно разложен на 

пару сил 𝐹𝑀2 =
𝑀ИН2

𝑙𝐵𝐶
 (рис. 3.12), которые были перенесены соответственно в 

точки b и c рычага параллельно самим себе (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.12 – К определению уравновешивающей силы с помощью рычага 

Жуковского 

 

Рисунок 3.13 – Рычаг Жуковского для кривошипно-ползунного механизма 

 

После этого из условия равновесия рычага Жуковского ∑ МР = 0была 

найдена уравновешивающая сила, действующая на кривошип: 

 

𝐹ур =
(𝐹 − 𝐹ИН3)||𝑝𝑐 − 𝐺2 ∙ ℎ1 − 𝐹ИН2 ∙ ℎ2 + 𝐹𝑀2||𝑏𝑐

𝑝𝑏
. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Задачи силового расчета механизмов 

2. Какой принцип положен в основу силового расчета? 

3. Какие задачи решают при выполнении кинетостатического расчета? 

4. Какие силы действуют на звенья в механизмах? 

5. Условия статической определимости плоской кинематической цепи 

6. Что называют рычагом Жуковского? 

7. Как определить мощность силы с помощью рычага Жуковского? 
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Лекция №4 Трение в механизмах (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний методов проведения силового анализа механизмов с учетом сил трения 

(З-4). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

4.1 Виды трения 

 

Когда одно тело соприкасается с другим, то независимо от их 

физического состояния (твёрдое, жидкое, газообразное) возникает явление, 

называемое трением. В зависимости от характера относительного движения тел 

различают трение скольжения и трение качения.  

Сила, препятствующая относительному движению контактирующих тел, 

называется силой трения. Вектор этой силы лежит в плоскости, касательной к 

поверхности тел в зоне их контакта. Сила трения скольжения уменьшается, 

если соприкасающиеся тела смазаны специальными смазочными материалами, 

причём, если материал – жидкость, полностью разделяющая контактирующие 

поверхности, то трение называется жидкостным. При совершенном отсутствии 

смазки имеет место сухое трение. Если смазывающая жидкость не полностью 

разделяет трущиеся поверхности, то трение называется полужидкостным или 

полусухим в зависимости от того, какой из двух видов трения преобладает.  

Применяемые смазки делятся на несколько видов: твёрдые, жидкие, 

газовые; при этом смазка может быть: гидро- или газостатической, когда она 

поступает под давлением в зазор между трущимися телами, а также гидро- или 

газодинамической, когда она разделяет трущиеся поверхности в результате 

давления, самовозникающего в слое жидкости при относительном движении 

тел. 

Сцепление и трение широко используется в современной технике. 

Благодаря сцеплению движутся различные транспортные средства. Принцип 

действия фрикционной, ременной и других передач основан на использовании 
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трения. Распространение получила сварка трением. Вместе с тем трение 

отрицательно сказывается там, где оно вызывает потери энергии. 

4.2 Трение скольжения в поступательных парах 

 

Сила трения на поверхности соприкосновения двух звеньев направлена в 

сторону, противоположную скорости относительного движения и приближённо 

может быть определена по формуле Кулона: 

 

𝐹тр = 𝑓 ∙ 𝐹𝑛, 

 

где Fn – сила реакции, нормальная к поверхности контакта;  

f– коэффициент трения скольжения (величина, постоянная в 

определённом диапазоне скоростей и удельных давлений).  

 

Коэффициент трения зависит от многих факторов (чистоты поверхности, 

наличия и качества смазки, материала тел и др.) и определяется 

экспериментально.  

Сила трения покоя (сила сцепления), т.е. сила, которую надо преодолеть, 

чтобы тело привести в движение обычно больше силы трения скольжения, 

поэтому различают коэффициент сцепления f0 и коэффициент трения 

скольжения f. 

Сила трения возникает как результат действия внешних сил F, поэтому 

она является реактивной силой, в результате действия которой суммарная 

реакция F∑отклоняется на угол  от нормали к трущимся поверхностям (рис. 

4.1, а). При этом 𝑓 =
𝐹тр

𝐹𝑛
= 𝑡𝑔𝜌. Угол  называется углом трения скольжения. 

Если построить конус с углом при вершине 2·ρ (рис. 4.1, б), то получим 

конус трения. Движение возможно при Ft Fтр или при Fn tg Fn tg, т.е. при 

 , причём, если = , то движение происходит с V = const. 
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а)     б) 

Рисунок 4.1 – К определению трения скольжения 

 

В общем случае движение возможно, если сила внешнего воздействия F 

находится за пределами конуса трения. Мощность, затрачиваемая на трение 

скольжения равна: 

 

𝑃тр = 𝐹тр ∙ 𝑉отн = 𝐹𝑛 ∙ 𝑓 ∙ (𝑉1 ± 𝑉2), 

 

где знак зависит от направления скоростей. 

 

4.3 Трение скольжения во вращательных парах 

 

Вращательные кинематические пары, образуемые цапфами валов и их 

опорами, широко распространены в машиностроении. Цапфами называются 

части валов и осей, посредством которых они опираются на подшипники. 

Трение цапф в подшипниках удобно оценивать величиной момента сил трения 

скольжения относительно оси вращения (рис.4.2): 

 

Мтр = 𝐹тр ∙ 𝑟 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑓 ∙ 𝑟 = 𝐹Σ ∙ 𝑟тр, 

 

где 𝐹Σ – полная реакция; 

𝑟тр – радиус круга трения, равный: 
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𝑟тр = 𝑟 ∙ sin 𝜌 ≈ 𝑟 ∙ 𝑡𝑔𝜌 ≈ 𝑟 ∙ 𝑓. 

 

Мощность, затрачиваемая на трение, равна: 

 

𝑃тр = Мтр ∙ 𝜔отн = Мтр ∙ (𝜔1 ± 𝜔2). 

 

 

Рисунок 4.2 – К определению трения вращения 

 

4.4 Трение качения 

 

В случаях идеально твёрдых тел, одно из которых катится по поверхности 

другого, соприкосновение их происходит по линии или в точке и 

сопротивление качению отсутствует, так как линии действия сил Fn совпадают 

(рис. 4.3, а) и сумма моментов относительно точки А равна MА= F  h. В 

действительности соприкосновение происходит не по линии, а по поверхности 

вследствие деформаций (рис. 4.3, б) и сумма моментов (MA) равна: 

 

∑ МА = 𝐹 ∙ ℎ − 𝐹𝑛 ∙ 𝑘. 
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При Vотн.=const и Ft = F получим 𝐹 ∙ ℎ − 𝐹𝑛 ∙ 𝑘 = 0, т.е. 𝑘 = ℎ ∙
𝐹

𝐹𝑛
 – 

коэффициент трения качения, измеряемый в единицах длины. Часто 

используется величина 𝑓𝑘 = 𝑘
𝑟⁄ ,называемая приведённым коэффициентом 

трения качения. При этом сила трения качения 𝐹𝑘
тр

по аналогии с силой трения 

скольжения может быть представлена в виде: 

 

𝐹𝑘
тр

= 𝐹𝑛 ∙ 𝑓𝑘 = 𝐹𝑛 ∙
𝑘

𝑟
=

𝑀тр

𝑟
. 

 

Мощность, затрачиваемая на трение, равна: 

 

𝑃
тр

= 𝐹𝑘
тр

∙ 𝑉отн, 

где 𝑉отн – скорость качения центра катка. 

 

4.5 Особенности учёта сил трения при силовом расчёте рычажных 

механизмов 

 

Для учёта сил трения в кинематических парах рычажных механизмов при 

определении Fур или Mур используется метод приведения сил трения, 

позволяющий определять уточнённые значения F*ур (M*ур) без повторного 

силового расчёта с учётом трения по формуле: 

 

Мур
∗ = Мур + Мпр

тр
, 

 

где Mур – уравновешивающий момент, вычисленный без учёта трения; 

Мпр
тр

 – момент трения, приведённый к вращающемуся с угловой 

скоростью в входному звену, и равный: 
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Мпр
тр

=
∑ Р𝑖

тр

𝜔В
, 

 

где ∑ Р𝑖
тр

 – суммарная мощность сил трения в кинематических парах. 

 

Для определения реакций в кинематических парах с учётом трения 

обычно используется метод последовательных приближений, когда по 

найденным без учёта трения реакциям определяются силы и моменты трения в 

кинематических парах. Затем эти силы прикладываются как внешние и 

производится перерасчёт реакций в установленном порядке. Обычно 

достаточно одного перерасчёта (итерации) 

 

4.6 Коэффициент полезного действия (КПД) машины 

 

Энергия, потребляемая машиной, расходуется на преодоление полезных и 

вредных сопротивлений. Полезные – это сопротивления, для преодоления 

которых машина предназначается. Вредные – это сопротивления, преодоление 

которых не даёт производственного эффекта.  

Механическим КПД () называется отношение полезной работы Апл или 

мощности Рпл к затраченной Азт (Рзт). Потери механической энергии в разного 

рода устройствах состоят главным образом из потерь на трение: 

 

𝜂 =
Апл

Азт
=

Рпл

Рзт
=

Азт − Атр

Азт
=

Рзт − Ртр

Рзт
= 1 − 𝜉𝑛 < 1, 

 

где 𝜉𝑛 =
Атр

Азт
=

Ртр

Рзт
 – коэффициент потерь. 

 

При холостом ходе машины = 0, но могут быть случаи, когда  0, что 

означает невозможность совершать движение из-за явления, называемого 
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самоторможением. Например, червячный редуктор не может совершать 

вращение со стороны червячного колеса.  

Рассмотрим машину как совокупность n элементов, соединённых 

различным образом между собой.  

1. Элементы соединены последовательно и КПД (i) каждого из них 

известны (рис. 4.3). Тогда 

 

А2 = А1 ∙ 𝜂1, 

А3 = А2 ∙ 𝜂2 = А1 ∙ 𝜂1 ∙ 𝜂2, 

… 

А𝑛+1 = А1 ∙ 𝜂1 ∙ 𝜂2 ∙ … ∙ 𝜂𝑛, 

 

т.е. общее кпд всей цепи равно: 

 

𝜂 = 𝜂1 ∙ 𝜂2 ∙ … ∙ 𝜂𝑛. 

 

 

Рисунок 4.3 – Полный КПД при последовательном соединении 

 

При параллельном соединении механизмов (рис. 4.4), полный КПД 

вычисляется по формуле: 

 

𝜂 = 𝜂1 ∙ 𝑘1 + 𝜂2 ∙ 𝑘2 + 𝜂3 ∙ 𝑘3 + ⋯ + 𝜂𝑛 ∙ 𝑘𝑛, 

 

где k1, k2…kn– коэффициенты распределения энергии. 

 

𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + ⋯ + 𝑘𝑛 = 1. 
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Рисунок 4.4 – Полный КПД при параллельном соединении 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Классификация трения 

2. Классификация смазывающих материалов 

3. Формула определения силы трения 

4. Как направлена сила трения? 

5. Что понимают под силой трения покоя? 

6. От чего зависит мощность, затрачиваемая на трение в цапфах валов? 

7. От чего зависит мощность, затрачиваемая на трение качения? 

8. В чем заключается метод последовательных приближений для 

определения реакций в кинематических парах с учётом трения? 

9. Что понимают под механическим КПД? 

10. Как определяют полный КПД при последовательном соединении 

механизмов? 

11. Как определяют полный КПД при параллельном соединении 

механизмов? 
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Лекция №5Динамика механизмов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний режимов и уравнений движения механизмов (З-5). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

5.1 Общие сведения 

 

Цель динамического исследования – получение закона движения 

механизма (его звеньев) в зависимости от действующих на него сил.  

При решении этой задачи будем рассматривать механизмы с одной 

степенью свободы, а силы, действующие на механизм, считаем известными в 

каждом положении механизма.  

Для механизмов с одной степенью свободы наиболее простое решение 

получается с использованием уравнения изменения кинетической энергии 

(уравнения движения машины): 

 

Т − Т0 = ∑ А, 

 

т.е. приращение кинетической энергии механизма при переходе из начального 

положения в рассматриваемое равно сумме работ всех внешних сил, 

действующих на звенья механизма на рассматриваемом перемещении. При 

этом: 

 

∑ А = Адв + Асопр + А𝐺 , 

 

где Адв – работа движущих сил (Адв> 0); 

Асопр – работа сил сопротивления (Асопр< 0); 

АG – работа сил тяжести (Асопр> 0). 
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Пользоваться уравнением Т − Т0 = ∑ А в общем случае сложно, так как 

механизм может иметь много звеньев с различными массами и моментами 

инерций, различными скоростями; на звенья действуют различные силы и 

моменты сил. 

Для механизмов с одной степенью свободы можно получить более 

удобную запись этого уравнения, если массы всех звеньев и силы, 

действующие на них, привести к одному звену или к одной точке и в 

дальнейшем исследовать движение этого звена или точки (для механизмов с 

одной степенью свободы, зная закон движения одного звена, можно определить 

движение любого другого звена). 

Если обобщенная координата механизма угловая, массы и силы 

приводятся к начальному звену, которое называется звеном приведения. 

Если обобщенная координата механизма линейная, массы и силы 

приводятся к какой-либо точке начального звена – точке приведения. 

Таким образом, реальный механизм заменяется его динамической 

моделью – звеном приведения или точкой приведения, которое движется так, 

что его обобщенная координата в любой момент времени совпадает с 

обобщенной координатой механизма. 

При этом звено приведения должно обладать условным моментом 

инерции J пр (эквивалент массы всех звеньев) и находиться под действием 

условного приведенного момента сил Мпр (рис. 5.1), являющегося эквивалентом 

всех сил и моментов сил, действующих на звенья механизма. 
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Рисунок 5.1 – Динамическая модель механизма в виде звена приведения 

Подобным образом точка приведения должна обладать условной 

приведенной массой mпр, движущейся под действием условной приведенной 

силы Fпр (рис. 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Динамическая модель механизма в виде точки приведения 

 

5.2 Приведение масс 

 

Приведением масс достигается сохранение левой части уравнения  

Т − Т0 = ∑ А, т.е. сохранение звеном или точкой приведения кинетической 

энергии всего механизма.  

Кинетическая энергия механизма складывается из суммы кинетических 

энергий его звеньев: ТΣ = ∑ Т𝑖 . 

Кинетическая энергия каждого из звеньев в общем случае движения 

складывается из кинетической энергии в поступательном движении звена и 

кинетической энергии во вращательном движении: 
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Т𝑖 =
𝑚𝑖 ∙ 𝑉𝑆𝑖

2

2
+

𝐽𝑆𝑖 ∙ 𝜔𝑖
2

2
, 

 

где 𝑚𝑖 – масса i-го звена; 

𝑉𝑆𝑖  – скорость центра массi-го звена; 

𝐽𝑆𝑖 – статический момент инерции звена относительно оси, 

проходящей через центр масс; 

𝜔𝑖  – угловая скоростьi-го звена. 

5.3 Приведение масс к звену 

 

Эквивалентом масс звеньев механизма для звена приведения является 

приведенный момент инерции Jпр – такой условный момент, которым должно 

обладать звено приведения, чтобы его кинетическая энергия была равна 

кинетической энергии всего механизма: 

 

Тзв пр = ТΣ. 

 

Кинетическая энергия звена приведения: 

 

ТΣ = ∑ Т𝑖 = ∑ (
𝑚𝑖 ∙ 𝑉𝑆𝑖

2

2
+

𝐽𝑆𝑖 ∙ 𝜔𝑖
2

2
). 

 

Приравнивая правые части выражений и разделив их на 
𝜔пр

2

2
, получим: 

 

𝐽пр =
2 ∙ ТΣ

𝜔пр
2

= ∑ (
𝑚𝑖 ∙ 𝑉𝑆𝑖

2

𝜔пр
2

+
𝐽𝑆𝑖 ∙ 𝜔𝑖

2

𝜔пр
2

), 
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где 
𝑉𝑆𝑖

𝜔пр
 и 

𝜔𝑖

𝜔пр
– передаточные отношения или аналоги скорости 

(соответственно линейной и угловой) 

рассматриваемого i-го звена. 

 

Величина Jпр является функцией положения механизма и не зависит от 

угловой скорости звена приведения, так как в выражение для Jпр входят 

отношения угловых скоростей, которые являются лишь функцией обобщенной 

координаты, т.е. зависят от положения механизма. 

 

5.4 Приведение масс к точке 

 

При использовании динамической модели в виде точки приведения массы 

всех звеньев механизма заменяются приведенной массой. Приведенной массой 

mпр называется условная масса, сосредоточенная в точке приведения, 

кинетическая энергия которой равна кинетической энергии всего механизма: 

 

𝑇𝑚пр
= ТΣ, при этом𝑇𝑚пр

=
𝑚пр ∙ 𝑉𝐵

2

2
, 

 

где В – точка приведения; 

V–скорость этой точки. 

 

Таким образом, получаем: 

 

𝑚пр ∙ 𝑉𝐵
2

2
= ∑ (

𝑚𝑖 ∙ 𝑉𝑆𝑖
2

2
+

𝐽𝑆𝑖 ∙ 𝜔𝑖
2

2
) 

 

В результате получаем: 
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𝑚пр = ∑ (
𝑚𝑖 ∙ 𝑉𝑆𝑖

2

𝑉𝐵
2 +

𝐽𝑆𝑖 ∙ 𝜔𝑖
2

𝑉𝐵
2 ). 

 

Приведенная масса не зависит от скоростей (так как в полученное 

выражение входят отношения скоростей, зависящие только от положения 

механизма) и является функцией положения механизма, т.е. функцией 

обобщенной координаты. 

 

 

5.5. Приведение сил и моментов сил 

 

Приведение сил и моментов сил, действующих на механизм, должно 

выполняться таким образом, чтобы сумма работ всех сил и моментов, 

оставалась одной и той же как для всего механизма, так и для звена (или точки) 

приведения. Сумма элементарных работ всех сил и моментов на механизме 

определяется выражением: 

 

Σ𝑑𝐴 = Σ(𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑆𝐸𝑖
∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙ 𝑑𝜑𝑖), 

 

где 𝑑𝑆𝐸𝑖
 – элементарное перемещение точки Еi приложения силы Fi; 

𝛼𝑖 – угол между направлением силы Fi и перемещением точки 

приложения силы; 

𝑀𝑖 – момент, действующий на i-е звено; 

𝑑𝜑𝑖 – элементарное угловое перемещение звена. 

 

5.6 Приведение сил к звену 

 

Эквивалентом всех сил и моментов, действующих на механизм, для звена 

приведения является приведенный момент сил Мпр. Для звена приведения 

элементарная работа этого момента равна: 
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𝑑𝐴 = 𝑀пр ∙ 𝑑𝜑. 

 

После преобразования и подстановки имеем: 

 

𝑀пр ∙ 𝑑𝜑 = Σ(𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑆𝐸𝑖
∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙ 𝑑𝜑𝑖). 

 

Разделим левую и правую части последнего равенства на dt получим: 

𝑀пр ∙
𝑑𝜑

𝑑𝑡
= Σ (𝐹𝑖 ∙

𝑑𝑆𝐸𝑖

𝑑𝑡
∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙

𝑑𝜑𝑖

𝑑𝑡
). 

 

Вместо равенства работ получим равенство мощностей: 

 

𝑀пр ∙ 𝜔 = Σ𝑃𝑖 = Σ(𝐹𝑖 ∙ 𝑉𝑖 ∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙ 𝜔𝑖). 

 

Отсюда величина приведенного момента сил будет равна: 

 

𝑀пр =
Σ𝑃𝑖

𝜔
= Σ (𝐹𝑖 ∙

𝑉𝑖

𝜔
∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙

𝜔𝑖

𝜔
). 

 

Таким образом, приведенным моментом сил называется такой условный 

момент, действующий на звено приведения, мощность которого равна сумме 

мощностей всех сил и моментов сил, действующих на механизм.  

Приведенный момент сил не зависит от скоростей, так как в выражение, 

определяющее его величину, входит отношение скоростей, которое зависит 

только от положения механизма.  

Согласно теореме Жуковского, мощность любой силы, действующей на 

звенья механизма, определяется как произведение момента этой силы 

относительно полюса рычага Жуковского на его масштабный коэффициент: 
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𝑃𝑖 = 𝜇𝑉 ∙ 𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 

 

или  

 

Σ𝑃𝑖 = 𝜇𝑉 ∙ Σ𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 . 

 

Следовательно, 

 

𝑀пр ∙ 𝜔пр = Σ𝑃𝑖 = 𝜇𝑉 ∙ Σ𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖 . 

 

Правило знаков: если при определении Мпр по рычагу Жуковского план 

скоростей повернут на 90 против вращения кривошипа, то момент на рычаге, 

совпадающий с направлением вращения кривошипа, считаем положительным, 

не совпадающий – отрицательным. 

 

5.7 Приведение сил к точке 

 

Для точки приведения все силы и моменты сил, действующие на 

механизм, заменяются приведенной силой Fпр. Элементарная работа этой силы: 

 

𝑑𝐴 = 𝑀пр ∙ 𝑑𝑆𝐵 . 

 

должна равняться элементарной работе всех сил и моментов на 

механизме, т.е., 

 

𝐹пр ∙ 𝑑𝑆𝐵 = Σ(𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑆𝑖 ∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖). 

 

Как и в предыдущем случае, разделив правые части этого уравнения на dt 
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𝐹пр ∙
𝑑𝑆𝐵

𝑑𝑡
= Σ (𝐹𝑖 ∙

𝑑𝑆𝑖

𝑑𝑡
∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙

𝜑𝑖

𝑑𝑡
). 

 

получим равенство мощностей: 

 

𝐹пр ∙ 𝑉𝐵 = Σ𝐹𝑖 = Σ(𝐹𝑖 ∙ 𝑉𝑖 ∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙ 𝜔𝑖). 

 

Отсюда 

𝐹пр =
Σ𝐹𝑖

𝑉𝐵
= Σ (𝐹𝑖 ∙

𝑉𝑖

𝑉𝐵
∙ cos 𝛼𝑖 + 𝑀𝑖 ∙

𝜔𝑖

𝑉𝐵
). 

 

Таким образом, приведенная сила – это такая условная сила, 

действующая на точку приведения, мощность которой равна сумме мощностей 

всех сил и моментов сил, действующих на механизм.  

Подобно Мпр приведенная сила Fпр не зависит от скоростей и является 

функцией положения механизма (т.е. функцией обобщенной координаты).  

С помощью рычага Жуковского приведенная сила может быть найдена 

как 

 

𝐹пр =
𝜇𝑉 ∙ Σ𝐹𝑖 ∙ ℎ𝑖

𝑉𝐵
. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Цель динамического исследования 

2. Каким образом рассчитывают приведенную массу? 

3. Что понимают под эквивалентом масс звеньев механизма 

4. Что называют приведенной массой к точке? 

5. Что понимают под понятием приведенный момент сил? 

6. Правило знаков для приведенного момента по рычагу Жуковского 
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Лекция №6 Уравновешивание механизмов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний способов статического и динамического уравновешивания механизмов 

(З-6). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

6.1 Уравновешивание вращающихся масс, расположенных в одной 

плоскости (статическое уравновешивание) 

 

Для звеньев, имеющих малую протяженность вдоль оси вращения 

(например, маховики, шкивы), как правило, ограничиваются выполнением 

первого условия 𝐹ин
̅̅ ̅̅ = 0, которое равносильно условию постоянства положения 

центра масс звена или, что тоже, условию расположения центра масс на оси 

вращения звена. Распределение массы вращающегося звена, приводящее его 

центр масс на ось вращения, называется статическим уравновешиванием 

вращающегося звена. 

Необходимость статического уравновешивания поясним на примере. 

Пусть масса звена m = 10 кг, угловая скорость ω = 1000 с–1, смещение 

центра масс от оси вращения rS = 0,0001 м (рис. 6.1). 

 

 

Рисунок 6.1 – К определению центробежной силы инерции вращающегося 

звена 

Модуль силы инерции 

 

𝐹ин = 𝑚 ∙ 𝑎𝑆, 
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где 𝑎𝑆̅̅ ̅ = 𝑎𝑆𝐴
𝑛̅̅ ̅̅̅ + 𝑎𝑆𝐴

𝜏̅̅ ̅̅̅, 𝑎𝑆𝐴
𝑛̅̅ ̅̅̅ = 𝜔2 ∙ 𝑙𝑆𝐴 = 𝜔2 ∙ 𝑟𝑆, 𝑎𝑆𝐴

𝜏̅̅ ̅̅̅ = 휀 ∙ 𝑟𝑆 = 0, т.е. 휀 = 0. 

Тогда 

 

𝐹ин = 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟𝑆. 

 

Или численно: 𝐹ин = 100 ∙ 10002 ∙ 0,0001 = 1000 Н. 

Таким образом, даже при незначительном смещении центра масс сила 

инерции превосходит силу тяжести в 10 раз. Соответственно, возрастают 

реакции в опорах звена. Кроме того, в отличие от сил тяжести силы инерции 

имеют переменные направления и могут вызвать нежелательные вибрации, 

приводящие к расшатыванию опор. 

На стадии расчетов механизмов и машин необходимо расчетным путем 

подобрать массы звеньев и расположение центров масс так, чтобы главный 

вектор сил инерции был равен нулю. 

Предположим, ротор имеет три неуравновешенные массы m1, m2, m3 

(рис. 6.2, а), расположенные соответственно на расстояниях r1, r2, r3 от оси 

вращения. Возникающие при вращении центробежные силы 𝐹ц𝑖 = 𝑚𝑖 ∙ 𝜔2 ∙

𝑟𝑖представляют собой систему сходящихся в одной точке (на оси вращения) 

сил, и их равнодействующая также проходит через точку. Поэтому при любом 

числе масс, расположенных в одной плоскости, можно рассчитать 

уравновешивающую массу, центробежная сила которой уравновесит 

результирующую центробежных сил заданных масс. Найдем требуемую 

величину уравновешивающей массы mур и место ее установки из условия 

равновесия ротора: 

𝐹ц1
̅̅ ̅̅ + 𝐹ц2

̅̅ ̅̅ + 𝐹ц3
̅̅ ̅̅ + 𝐹ур

̅̅ ̅̅ = 0 

 

или 

 



66 

 

𝑚1 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟1̅ + 𝑚2 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟2̅ + 𝑚3 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟3̅ + 𝑚ур ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟ур̅̅̅̅ = 0 

 

Выполнение данного условия равносильно условию расположения центра 

масс на оси вращения звена. Звено, для которого выполнено это условие, 

называется статически уравновешенным. 

Сократив на ω2, получаем: 

 

𝑚1 ∙ 𝑟1̅ + 𝑚2 ∙ 𝑟2̅ + 𝑚3 ∙ 𝑟3̅ + 𝑚ур ∙ 𝑟ур̅̅̅̅ = 0 

 

Величину 𝑚𝑖 ∙ 𝑟𝑖 называют статическим дисбалансом. 

Замыкающая сторона векторного многоугольника (рис. 6.2, б), 

построенного в соответствии с последним уравнением, определяет величину 

произведения mур∙rур, по которой, задавая, например, rур, можно рассчитать mур 

(или наоборот). 

 

 
а)       б) 

Рисунок 6.2 – Уравновешивание вращающихся масс, расположенных в одной 

плоскости 

а) расположение неуравновешенных масс; б) многоугольник дисбалансов 
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Рассмотренная неуравновешенность называется статической, так как ее 

можно обнаружить статическим испытанием. Для этого звено устанавливается 

на два горизонтальных ножа (рис. 6.3). 

 

Рисунок 6.3 – Схема статической балансировки 

 

Если звено неуравновешено, то оно будет перекатываться до тех пор, 

пока его центр масс не займет наинизшее положение. После остановки звена в 

этом положении устойчивого равновесия на вертикальной прямой, проходящей 

через ось вращения, устанавливается выше оси вращения уравновешивающая 

масса (путем проб). Установку этой массы можно заменить удалением 

(например, высверливанием массы). При этом центр удаляемой массы 

располагается, как и центр масс звена, ниже оси вращения. 

При расположении общего центра масс звена на оси вращения звена оно 

будет находиться в устойчивом равновесии при любом положении. 

 

6.2 Уравновешивание вращающихся масс, расположенных в разных 

плоскостях (динамическое уравновешивание) 

 

Выполнение условия статического уравновешивания недостаточно для 

полной разгрузки от динамических нагрузок, особенно для вытянутых в осевом 

направлении звеньев. На рис. 6.4 показано звено, у которого центр масс 

расположен на оси вращения, т.е. оно является статически уравновешенным. 
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Рисунок 6.4 – Возникновение моментной неуравновешенности 

 

При расположении масс в разных плоскостях возникает моментная 

неуравновешенность.  

В общем случае может иметь место совокупность статической и 

моментной неуравновешенности, которую называют динамической. 

Для полной (динамической) уравновешенности необходимо, чтобы 

главная центральная ось инерции была совмещена с осью вращения звена, т.е. 

Мин=0. 

Рассмотрим, как это можно сделать, например, для звена с тремя 

неуравновешенными массами m1, m2, m3, расположенными в плоскостях (рис. 

6.5). Величину и места расположения этих масс считаем известными. Покажем, 

что полное уравновешивание можно выполнить установкой корректирующих 

масс в двух произвольно выбранных плоскостях I и II, называемых 

плоскостями коррекции. 

Сведем пространственную задачу к двум плоским. Для этого каждую из 

центробежных сил (Fц1, Fц2, Fц3) расположим на две параллельные ей 

составляющие в двух плоскостях I и II, расположенных перпендикулярно оси 

вращения. Для силы Fц1, например, ее составляющие (рис. 6.6) найдутся как 
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𝐹ц1
𝐼 = 𝐹ц1

𝑏 + 𝑐 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
= 𝐹ц1 ∙ 𝑘1

𝐼 , 

𝐹ц1
𝐼𝐼 = 𝐹ц1

𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
= 𝐹ц1 ∙ 𝑘1

𝐼𝐼 . 

 

 

Рисунок 6.5 – Уравновешивание вращающихся масс, расположенных в разных 

плоскостях 

 

Рисунок 6.6 – Разложение силы на составляющие, расположенные в двух 

плоскостях 
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Каждая из расположенных в выбранных плоскостях I и II система 

центробежных сил может быть уравновешена соответствующей силой инерции 

FI
ур и FII

ур, создаваемой установкой в этих плоскостях уравновешивающих масс 

mI
ур и mII

ур. Из условия равновесия 

 

{
𝐹ц1

𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐹ц2
𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐹ц3

𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐹ур
𝐼̅̅ ̅̅ = 0

𝐹ц1
𝐼𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐹ц2

𝐼𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐹ц3
𝐼𝐼̅̅ ̅̅ + 𝐹ур

𝐼𝐼̅̅ ̅̅ = 0
, 

Получаем 

 

{
𝑚1 ∙ 𝑟1̅ ∙ 𝑘1

𝐼 + 𝑚2 ∙ 𝑟2̅ ∙ 𝑘2
𝐼 + 𝑚3 ∙ 𝑟3̅ ∙ 𝑘3

𝐼 + 𝑚ур
𝐼 ∙ 𝑟ур

𝐼̅̅̅̅ = 0

𝑚1 ∙ 𝑟1̅ ∙ 𝑘1
𝐼𝐼 + 𝑚2 ∙ 𝑟2̅ ∙ 𝑘2

𝐼𝐼 + 𝑚3 ∙ 𝑟3̅ ∙ 𝑘3
𝐼𝐼 + 𝑚ур

𝐼𝐼 ∙ 𝑟ур
𝐼𝐼̅̅̅̅ = 0

. 

 

Построив в соответствии с последними уравнениями замкнутые 

многоугольники (рис. 6.7), найдем направления, на которых устанавливаются 

уравновешивающие массы и величины произведений𝑚ур
𝐼 ∙ 𝑟ур

𝐼̅̅̅̅  и 𝑚ур
𝐼𝐼 ∙ 𝑟ур

𝐼𝐼̅̅̅̅ . 

Задавшись, например, значением 𝑚ур
𝐼  можно определить 𝑟ур

𝐼̅̅̅̅  или наоборот. 

 

 

а)     б) 

Рисунок 6.7 – Многоугольники дисбалансов в плоскостях I и II 
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Количество неуравновешенных масс может быть различным (в 

рассмотренном случае – 3). Если величины и расположение неуравновешенных 

масс неизвестны, то динамическое уравновешивание звена производится 

экспериментально (балансировка звена) на специальных балансировочных 

станках. 

 

6.3 Уравновешивание механизмов 

 

Неравномерность движения звеньев механизма обусловливает 

возникновение переменных по величине и направлению сил инерции и 

моментов сил инерции. Эти силы и моменты, а также внешние силы, 

действующие на механизм, оказывают динамическое воздействие на фундамент 

(или опору стойки), приводя к вибрациям, колебаниям и расшатыванию. 

С целью устранения или уменьшения негативного действия указанных 

сил выполняется уравновешивание механизмов. Условиями полной 

динамической уравновешенности механизма, которому соответствует 

отсутствие переменных воздействий на фундамент, являются 

 

𝐹и̅ + �̅� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝑀и
̅̅ ̅̅ + �̅� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

 

где 𝐹и̅ и 𝑀и
̅̅ ̅̅  – главный вектор и главный момент сил инерции, к которым 

приводится вся система сил инерции звеньев механизма; 

 

Выполнить эти условия удается в очень редких случаях. Обычно 

ограничиваются устранением динамического воздействия на фундамент сил и 

моментов инерции, т.е. обеспечивают выполнение частных условий 𝐹и̅=0 и 

𝑀и
̅̅ ̅̅ = 0  , путем подбора масс звеньев и установкой противовесов. 

Распределение масс звеньев, устраняющих давление стойки на 

фундамент (или опору) от сил инерции звеньев механизма, называется 

уравновешиванием масс механизма. 
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Полное уравновешивание масс механизма зачастую приводит к 

усложнению механизма, увеличению его размеров, массы и стоимости. 

Поэтому чаще всего (и это оказывается вполне достаточно) ограничиваются 

устранением только главного вектора сил инерции, обеспечивая выполнение 

условия: 

 

𝐹и̅ = −𝑚Σ ∙ 𝑎𝑆̅̅ ̅, 

 

где 𝑚Σ и 𝑎𝑆̅̅ ̅ – масса звеньев и ускорение центра масс механизма 

соответственно. Это условие выполняется при 𝑎𝑆̅̅ ̅ = 0, 

что возможно лишь в случае, когда центр масс S системы 

звеньев не перемещается. 

 

Распределение масс звеньев механизма, переводящее его центр масс в 

неподвижную точку, называется статическим уравновешиванием. 

Наиболее просто и наглядно статическое уравновешивание выполняется 

методом заменяющих масс. Пусть дано движущееся звено массой m с центром 

масс S (рис. 6.8, а). 

 

 

а)    б) 

Рисунок 6.8 – Схема звена 

 



73 

 

Сосредоточим массу звена, распределенную по всему его объему в точках 

А и В (рис. 6.8, б). Величины сосредоточенных масс найдутся из уравнений: 

𝑚А + 𝑚𝐵 = 𝑚, 

𝑚А𝑙𝐴𝑆 = 𝑚𝐵𝑙𝐵𝑆, 

 

Откуда 

 

𝑚А = 𝑚𝐵

𝑙𝐵𝑆

𝑙𝐴𝑆
. 

 

При этом масса звеньев и положение его центра масс не изменились. 

Воспользуемся этими формулами для статического уравновешивания 

шарнирного четырехзвенника (рис. 6.9, а), считая массы m1, m2, m3, положение 

центров масс S1, S2, S3 и длины звеньев l1, l2, l3 известными. 

Заменим массу каждого звена двумя состредоточенными массами, 

расположенными в соответствующих точках: для первого звена – в точках А и 

В, для второго – в точках В и С, для третьего – в точках С и D: 

а) для первого звена: 𝑚1А = 𝑚1
𝑙𝐵𝑆1

𝑙1
, 𝑚1В = 𝑚1

𝑙А𝑆1

𝑙1
; 

б) для второго звена: 𝑚2В = 𝑚2
𝑙С𝑆2

𝑙2
, 𝑚2С = 𝑚2

𝑙В𝑆2

𝑙2
; 

в) для третьего звена: 𝑚3С = 𝑚3
𝑙𝐷𝑆3

𝑙3
, 𝑚3𝐷 = 𝑚3

𝑙𝐶𝑆2

𝑙2
. 

Величины сосредоточенных масс в точках А, В, С и D: 

 

𝑚𝐴 = 𝑚1𝐴, 𝑚𝐵 = 𝑚1𝐵 + 𝑚2𝐵 , 𝑚𝐶 = 𝑚2𝐶 + 𝑚3𝐶 , 𝑚𝐷 = 𝑚3𝐷. 

 

Центр масс S системы сосредоточенных масс (рис. 6.9, б) остается в том 

же месте, что и центр масс системы подвижных звеньев исходного механизма, 

и движется с ускорением 𝑎𝑠̅̅ ̅. 
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Полученная заменяющая система имеет только две подвижные массы, 

сосредоточенные в точках В и С, которые определяют переменность положения 

точки S и величину ее ускорения. 

 

 
а)      б) 

 
в)       г) 

Рисунок 6.9 – Статическое уравновешивание шарнирного четырехзвенника 

методом заменяющих масс 

 

Установим на звеньях 1 и 3 противовесы массой mп1 и mп3 (рис. 6.9, в) 

таким образом, чтобы центры масс этих звеньев расположились соответственно 

в неподвижных точках А и D. Для этого должны выполняться условия: 

 

𝑚П1 ∙ 𝑙П1 = 𝑚В ∙ 𝑙1,   𝑚П3 ∙ 𝑙П3 = 𝑚С ∙ 𝑙3, 

 

где lП1, lП3 – соответственно расстояния от центров А и D до центров масс 

противовесов. Массы, расположенные на звеньях 1 и 3, 

составят 

 

𝑚𝐴 = 𝑚1𝐵 + 𝑚𝐵 + 𝑚П1,   𝑚𝐷 = 𝑚3𝐷 + 𝑚𝐶 + 𝑚П3. 
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В результате получена система с двумя неподвижными массами mА и mD. 

Центр масс Sy этой системы (рис. 6.9,г), следовательно, и центр масс заданного 

механизма, но дополненного противовесами, также станут неподвижными. 

Следовательно, 𝑎𝑆𝑦
̅̅ ̅̅ = 0, 𝐹и̅ = −𝑚Σ ∙ 𝑎𝑆𝑦

̅̅ ̅̅ , т.е. статическое уравновешивание 

выполнено. 

Полного статического уравновешивания можно добиться и без установки 

противовесов – методом рационального размещения звеньев, спроектировав так 

называемый самоуравновешенный механизм. Примером такого механизма 

может служить оппозитный двигатель внутреннего сгорания (рис. 6.10), 

применяемый, в частности, в мотоциклах. 

 

 
Рисунок 6.10 – Самоуравновешенный механизм 

 

Равнодействующая всех сил инерции звеньев такого механизма равна 

нулю, т.е. механизм статически полностью уравновешен. Однако моменты сил 

инерции звеньев, как и при уравновешивании с помощью противовесов, не 

уравновешиваются (т.е. имеет место моментная неуравновешенность). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что понимают под статическим уравновешиванием? 

2. Что понимают под статическим дисбалансом? 

3. Что понимают под динамическим уравновешиванием? 

4. Что такое моментная неуравновешенность? 
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5. Как решают пространственную задачу по определению моментной 

неуравновешенности? 

6. Для чего выполняют уравновешивание механизмов? 

7. Что такое уравновешивание масс механизма?  
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Лекция №7 Синтез кулачковых механизмов. Синтез зубчатых механизмов 

(2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний классификации кулачковых, зубчатых и рычажных механизмов (З-7). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

7.1 Синтез кулачковых механизмов 

 

Кулачковым называется механизм, в состав которого входит кулачок. 

Кулачок – звено, входящее в высшую кинематическую пару, рабочая 

поверхность которого имеет переменную кривизну. Простейший кулачковый 

механизм состоит из кулачка, толкателя и стойки. Выбором профиля кулачка 

можно получить практически любой закон движения выходного звена. 

 

7.1.1 Виды кулачковых механизмов 

 

Различают плоские и пространственные кулачковые механизмы. К 

плоским относятся кулачковые механизмы с дисковыми кулачками (рис. 7.1) и 

механизмы с поступательно движущимся плоским кулачком (рис. 7.2). 

 

  

Рисунок 7.1 – Схема механизма с 

вращающимся кулачком 

1 – кулачок; 2 – ролик; 3 – толкатель 

Рисунок 7.2 – Схема механизма с 

поступательно движущимся кулачком 
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К пространственным относятся механизмы с цилиндрическим, 

коническим и более сложной формы кулачками. 

Кулачковые механизмы различают: 

1. по характеру движения кулачка: 

– с вращающимся кулачком (см. рис. 7.1); 

– с поступательно движущимся кулачком (см. рис. 7.2); 

– с неподвижным кулачком; 

2. по характеру движения толкателя: 

– с поступательно движущимся толкателем (см. рис. 7.2); 

– с вращающимся толкателем (см. рис. 7.1); 

– с толкателем, совершающим сложное движение (рис. 7.3); 

3. по характеру рабочей поверхности толкателя: 

– с заостренным толкателем (рис. 7.4, а); 

– с роликовым толкателем (рис. 7.4, б); 

– с плоским тарельчатым толкателем (рис. 7.4, в); 

– с криволинейным толкателем (рис. 7.4, г); 

4. по характеру замыкания высшей пары: 

– с геометрическим (кинематическим) замыканием (рис. 7.5); 

– с силовым замыканием (рис. 7.6). 

 

 

Рисунок 7.3 – Кулачковый механизм с толкателем, совершающим сложное 

движение 
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а)    б)    в)    г) 

Рисунок 7.4 – Кулачковые механизмы: 

а) с заостренным толкателем; б) с роликовым толкателем; в) с плоским 

тарельчатым толкателем; г) с криволинейным толкателем 

 

  

Рисунок 7.5 – Кулачковый механизм 

с геометрическим (кинематическим) 

замыканием 

Рисунок 7.6 – Кулачковый механизм 

с силовым замыканием 

 

Рабочая поверхность толкателей, воспринимающая нагрузку от кулачка, 

подвержена износу. Чтобы уменьшить износ, применяют толкатели различной 

конструкции. Применение роликов позволяет исключить трение скольжения, 

заменив его трением качения, тем самым уменьшить износ элементов высшей 

пары и повысить надежность и КПД механизма. 

При работе кулачкового механизма необходимо обеспечить постоянное 

соприкасание входного и выходного звеньев. Это соприкасание может быть 

обеспечено, например, чисто геометрически, если выполнить профиль кулачка 

в форме паза, в котором движется ролик (см. рис. 7.5). Пазовые кулачки 

обеспечивают геометрическое (кинематическое) замыкание высшей пары. При 
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геометрическом замыкании кулачок является ведущим звеном как при подъеме, 

так и при опускании.  

При силовом замыкании кулачок является ведущим звеном при подъеме 

толкателя, а опускание происходит за счет силы тяжести толкателя или за счет 

упругости пружины (см. рис. 7.6). 

 

7.1.2 Этапы синтеза кулачковых механизмов 

 

При проектировании кулачковых механизмов можно выделить 

следующие основные этапы: 

– выбор схемы механизма; 

– выбор закона движения выходного звена (т.е. толкателя) в функции угла 

поворота кулачка; 

– определение основных размеров; 

– аналитический расчет координат профиля кулачка или графическое 

построение его профиля. 

Схема кулачкового механизма выбирается из условий его работы на 

основании имеющегося опыта. 

 

Выбор закона движения выходного звена 

Законом движения толкателя называют функцию перемещения (углового 

или линейного) толкателя по времени или обобщенной координате, т.е. углу 

поворота кулачка φк. 

На рис. 7.7 приведен типовой закон движения толкателя. Каждый оборот 

(360о) кулачка состоит из четырех фазовых углов: 

– фаза подъема φп, т.е. угол поворота кулачка, на котором толкатель 

поднимается (удаляется от оси вращения кулачка); 

– фаза верхнего выстоя φвв (угол поворота кулачка, на котором толкатель 

не перемещается, располагаясь на максимальном удалении от оси кулачка); 
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– фаза опускания φо, т.е. угол поворота кулачка, на котором толкатель 

опускается (приближается к оси кулачка); 

– фаза нижнего выстоя φнв (угол поворота кулачка, на котором толкатель 

не перемещается, располагаясь на минимальном удалении от оси кулачка). 

Фазовые углы кулачка показаны на рис. 7.8. 

 

 

Рисунок 7.7 – Типовой закон перемещения толкателя 

 

Рисунок 7.8 – Фазовые углы кулачка 

 

При этом φп + φвв + φо + φнв = 360◦. 

Закон движения толкателя и соотношения между фазовыми углами 

выбираются в соответствии с технологическим процессом и из условия 

согласованной работы отдельных механизмов, входящих в состав машины.  

Под законом движения толкателя понимают не только функцию 

перемещения, но и ее производные, взятые по времени или обобщенной 

координате. 

В быстроходных машинах, где силы инерции велики (FИН = m ∙ а2, m и a2 

– масса и ускорение толкателя; a2 = d2S2 / d
2t = S2’’∙ω1; S2’’= d2S2 / d

2φ1 – аналог 
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ускорения), при выборе закона движения толкателя исходят из такого закона, 

при котором происходит плавное изменение ускорения, а ускорение имеет 

меньшую величину. 

При этом часто используются приведенные на рис. 7.9 законы движения 

толкателя. 

Минимальная величина ускорения толкателя обеспечивается законом 

постоянного ускорения (рис. 7.9, а), но он, как и закон косинусоидальных 

ускорений (рис. 7.9, д) имеет недостаток, выраженный в мгновенном изменении 

ускорений на конечную величину, – так называемые мягкие удары. Они 

допускаются, но не желательны, так как приводят к вибрациям. 

Наиболее плавно изменяются ускорения по синусоидальному закону (рис. 

7.9, г), но при этом величина a2max больше.  

 

 

Рисунок 7.9 – Типовые законы движения толкателя, заданные в виде закона 

изменения аналога ускорения толкателя 

а – с постоянным ускорением; б – треугольный; в – трапецеидальный; 

г – синусоидальный; д – косинусоидальный 
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Рисунок 7.10 – Перемещение, аналоги скорости и ускорения толкателя при 

«жестком» ударе 

 

Помимо «мягких» ударов, в механизме могут возникать «жесткие» удары, 

когда ускорение толкателя меняется мгновенно на бесконечно большую 

величину (рис. 7.10). Соответственно, на бесконечно большую величину 

должны меняться и силы инерции (теоретически, так как за счет упругости 

звеньев силы инерции до бесконечности не увеличиваются), что недопустимо. 

Чтобы избежать этого, в местах мгновенного изменения ускорения вводят 

«сглаживающие» участки. 

 

7.2 Синтез зубчатых механизмов 

7.2.1 Общие сведения 

 

Зубчатые механизмы (передачи) применяются для 

передачивращательного движения или для преобразования 

вращательногодвижения в поступательное, и наоборот. 

Из всех видов механических передач зубчатые получилинаибольшее 

распространение из-за следующих достоинств: 

– компактность; 
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– высокая нагрузочная способность; 

– высокий КПД (до 0,99 для одной ступени); 

– независимость передаточного отношения от передаваемойнагрузки. 

Зубчатые передачи делятся на плоские и пространственные.К плоским 

относятся передачи, у которых оси вращения колес параллельны (рис. 7.11,а–в). 

 

 
а)    б)    в) 

Рисунок 7.11 – Виды зубчатых передач. Плоские зубчатые передачи 

а – прямозубая; б – косозубая; в – шевронная 

 

У пространственных передач оси колес пересекаются (конические 

передачи) или скрещиваются (гипоидные, червячные, винтовые передачи). 

 

7.2.2 Основная теорема зацепления (теорема Виллиса) 

 

Основная теорема зацепления определяет соотношение между угловыми 

скоростями звеньев механизма, образующих высшую кинематическую пару (к 

которой относится и зубчатая пара): общая нормаль к профилям, образующим 

высшую кинематическую пару, проведенная в точке их контакта, делит 

межосевое расстояние на части (отрезки), обратно пропорциональные 

угловым скоростям звеньев. 

Пусть звено 1 (рис. 7.12), поворачиваясь относительно оси О1 в 

направлении ω1, поворачивает звено 2 относительно оси О2 в направлении ω2. 
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Рисунок 7.12 – К доказательству основной теоремы зацепления 

 

Скорости точки K, принадлежащей звеньям 1 и 2, будут различны по 

величине и направлению: 

 

𝑉𝐾1 = 𝜔1 ∙ 𝑂1𝐾;   𝑉𝐾2 = 𝜔2 ∙ 𝑂2𝐾. 

 

Однако проекции этих скоростей на общую нормаль n–n одинаковы (в 

противном случае будет наблюдаться внедрение одного профиля в другой или 

отрыв одного профиля от другого): 

 

𝑉𝐾1
𝑛 = 𝑉𝐾2

𝑛 = 𝑉𝐾
𝑛 

или  

𝑉𝐾1 cos 𝛾1 = 𝑉𝐾2 cos 𝛾2. 

 

С учетом подстановки, получаем 

 

𝜔1 ∙ 𝑂1𝐾 cos 𝛾1 = 𝜔2 ∙ 𝑂2𝐾 cos 𝛾2. 
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Выполним дополнительное построение – опустим перпендикуляры на 

общую нормаль n–n из точек О1 и О2. 

 

Тогда 𝑂1𝐾 cos 𝛾1 = 𝑂1𝐿1 и 𝑂2𝐾 cos 𝛾2 = 𝑂2𝐿2. 

𝜔1 ∙ 𝑂1𝐿1 = 𝜔2 ∙ 𝑂2𝐿2, 

𝜔1

𝜔2
=

𝑂2𝐿2

𝑂1𝐿1
. 

 

Из подобия треугольников ΔO2L2Р и ΔO1L1Р имеем: 

 

𝑂2𝐿2

𝑂1𝐿1
=

𝑂2Р

𝑂1Р
, 

𝜔1

𝜔2
=

𝑂2Р

𝑂1Р
. 

 

Отношение угловых скоростей звеньев называется передаточным 

отношением и обозначается  

 

𝑈12 =
𝜔1

𝜔2
. 

 

Точка Р – пересечение общей нормали к профилям высшей пары с 

межосевой линией, т.е. полюс зацепления. 

Рассмотренный выше случай расположения полюса Р внутри отрезка 

O1О2, когда звенья вращаются в противоположных направлениях, 

соответствует внешнему зацеплению звеньев. При расположении полюса 

зацепления вне отрезка O1О2 (рис. 7.13) звенья вращаются в одну сторону. 

Передаточное отношение считается положительным при одинаковом 

направлении угловых скоростей. Поскольку в первом случае они 

противоположны по направлению, то принято ставить знак минус при 

выражении передаточного отношения через отрезки: 
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𝑈12 =
𝜔1

𝜔2
= −

𝑂2Р

𝑂1Р
. 

 

 

Рисунок 7.13 – Случай расположения полюса зацепления Р вне межосевой 

линии O1О2 

 

В общем случае можно записать: 

 

𝑈12 =
𝜔1

𝜔2
= ±

𝑂2Р

𝑂1Р
. 

7.2.3 Эвольвента окружности и ее свойства 

 

Существует множество кривых, обеспечивающих постоянство 

передаточного отношения. Однако на практике в подавляющем большинстве 

случаев используют эвольвентное зацепление, предложенное Эйлером, в 

котором боковые профили зубьев колес выполнены по эвольвентным кривым. 

Эвольвентой окружности называется траектория (кривая), которую 

описывает любая точка прямой, катящейся без скольжения по окружности 

(рис. 7.14). 
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Рисунок 7.14 – К выводу уравнений эвольвенты 

 

Все точки прямой описывают одинаковые эвольвенты, они лишь 

смещены относительно друг друга. 

Прямая, точка которой описывает эвольвенту, называется производящей, 

а окружность, по которой она катится, – основной. 

Выведем уравнение эвольвенты в параметрической форме в полярных 

координатах. За параметр принимаем угол профиля αу – острый угол между 

касательной к эвольвенте в данной точке и радиус-вектором этой точки. 

Положение любой точки эвольвенты будет определено, если будут 

известны текущий радиус-вектор rу эвольвенты и полярный угол θу (см. рис. 

7.14), определяющий его положение. Так как производящая прямая катится по 

окружности без скольжения, то дугаN0N равна отрезку KN: 

 

∪ 𝑁0𝑁 = 𝐾𝑁 

 

или  
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𝑟𝑏 ∙ (Θ𝑦 + 𝛼𝑦) = 𝑟𝑏 ∙ 𝑡𝑔𝛼𝑦 , 

 

где 𝑟𝑏 – радиус основной окружности. 

 

В результате получаем первое уравнение эвольвенты: 

 

Θ𝑦 = 𝑡𝑔𝛼𝑦 − 𝛼𝑦 . 

 

Второе уравнение эвольвенты получим, рассмотрев треугольник ОKN: 

 

ОК =
𝑂𝑁

cos 𝛼𝑦
 

 

или  

 

𝜏𝑦 =
𝑟𝑏

cos 𝛼𝑦
. 

 

В теории эвольвентного зацепления θy называется инволютой угла αу: 

 

Θ𝑦 = 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑦 . 

 

Значения функции 𝑖𝑛𝑣𝛼𝑦 в зависимости от угла α представлены в виде 

специальных таблиц в справочниках. 

Свойства эвольвенты: 

– нормаль к эвольвенте в любой ее точке совпадает с производящей 

прямой и касательна к основной окружности; 

– отрезок KN является радиусом кривизны эвольвенты в точке K; 
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– эвольвента не имеет точек внутри основной окружности. Пройдя через 

точку возврата N0, точка K производящей прямой опишет левую ветвь 

эвольвенты (см. рис. 7.14). 

 

7.2.4 Свойства и элементы эвольвентного зацепления 

 

1. Два эвольвентных профиля обеспечивают постоянство передаточного 

отношения в процессе зацепления (рис. 7.15). 

2.  

 

Рисунок 7.15 – Эвольвентное зацепление и его элементы 

 

2. Изменение межосевого расстояния, приводящее к изменению радиусов 

начальных окружностей, не влияет на передаточное отношение 

Докажем, что две эвольвенты Э1 и Э2 могут обеспечить постоянство 

передаточного отношения. 

Проведем общую нормаль к эвольвентам в точке их контакта K. По 

первому свойству эвольвенты она должна быть касательной к каждой из 

основных окружностей. Следовательно, она может занять единственное 
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положение общей касательной N1N2 к двум окружностям. При вращении точка 

K двух профилей будет менятьсвое положение, но всегда будет оставаться на 

общей нормали к профилям. Поэтому полюс зацепления Р оказывается 

неподвижной точкой на межосевой линии, что и является условием 

постоянства передаточного отношения. 

Согласно основному закону зацепления: 

 

𝑈12 =
𝜔1

𝜔2
= ±

𝑂2Р

𝑂1Р
= ±

𝑑𝑤2

𝑑𝑤1
= ±

𝑑𝑏2

𝑑𝑏1
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

Полученное выражение показывает, что изменение межосевого 

расстояния aw, приводящее к изменению диаметров dw1 и dw2 начальных 

окружностей, не влияет на передаточное отношение. Это позволяет назначать 

более широкие допуски при изготовлении колес. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называют кулачковым механизмом? 

2. Что такое кулачок? 

3. Классификация кулачковых механизмов 

4. Этапы синтеза кулачкового механизма 

5. Назовите фазы кулачкового механизма 

6. Что понимают под законами движения толкателя? 

7. Для чего применяют зубчатые механизмы? 

8. Теорема зацепления (теорема Виллиса) 

9. Что такое полюс зацепления? 

10. Что понимают эвольвентой окружности? 

11. Что такое инвалюта угла? 

12. Свойства эвольвенты 
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Лекция №8 Синтез рычажных механизмов (2 часа) 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

ОПК-2. «Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, аналитические методы в профессиональной деятельности» в части 

знаний классификации кулачковых, зубчатых и рычажных механизмов (З-7). 

 

Методические материалы: 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебник 

для вузов / И.И. Артоболевский. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Наука , 1988. - 

640 с. 

2. Левитский, Н. И. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное 

пособие для втузов / Левитский Н.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. 

школа, 1990. – 592с. 

3. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин 

[Текст] : для машиностроит. спец. вузов / И. И. Артоболевский, Б. В. 

Эдельштейн. - М. : Наука, 1973. – 256 с. 

4. Чмиль, В.П. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В.П. Чмиль. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91896. — Загл. с экрана. 

5. Теория механизмов и машин: учеб. пособ. 2-е издание, перераб. / Е.К. 

Кичаев, А.М. Лашманов, П.Е. Кичаев, Л.А. Довнар. – Самара: Самарс. гос. техн. 

ун-т, 2012. – 232 с.: ил. 

6. Недоводеев В.Я. Курс лекций по теории механизмов и машин для 

машиностроительных специальностей / В.Я. Недоводеев. – Ульяновск: 

Ульяновский гос. техн. ун-т, 2012. – 83 с. 

7. Теория механизмов и машин: учеб. пособие / А.Ю. Муйземнек, А.В. 

Шорин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. – 160 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/91896
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Учебное оборудование: 

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

мультимедийным оборудование или экраном для наглядной демонстрации 

лекционного материала. 

Последовательность изложения учебного материала 

8.1 Постановка задачи, виды и способы синтеза 

 

Задачи синтеза рычажных механизмов в общем случае являются 

сложными задачами оптимального проектирования, включающими этапы 

структурного, кинематического и динамического расчёта. Поэтому для 

упрощения решения рассматриваются частные задачи, в которых учитываются 

лишь некоторые (основные) условия проектирования. 

В зависимости от исходных данных различают следующие виды синтеза: 

- геометрический, когда заданы отдельные положения звеньев или 

траектории отдельных точек; 

- кинематический, когда заданы некоторые скорости, ускорения или их 

соотношения; 

- динамический, когда заданы действующие силы или наложены 

некоторые ограничения на динамические параметры. 

К способам синтеза относятся: 

а) опытный, когда экспериментальным путём подбираются размеры 

звеньев для реализации заданной траектории; 

б) графический; 

в) аналитический. 

Возможны различные комбинации видов и способов синтеза, 

перечисленных выше. 

 

8.2 Решение задач оптимального синтеза стержневых механизмов 
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При постановке задачи оптимального синтеза следует различать входные 

и выходные параметры. 

Входные – это изначально заданные параметры (размеры звеньев, 

скорости, ускорения или их соотношения). 

Выходные – это параметры, определяемые в результате решения задачи. 

При синтезе необходимо учитывать ряд требований кинематического, 

конструктивного, технологического характера и т. д., среди которых одно, как 

правило, является главным, а остальные – второстепенными 

(дополнительными). Если главное требование записать математически в виде 

функции 

Z = f (x1, x2… xn), где x1, x2… xn – выходные параметры, то такая функция 

называется функцией цели (целевой), при этом дополнительные условия, 

выраженные в виде g = f (x1, x2… xn) ≤ = ≥ bi при (I = 1, 2…,m), называются 

ограничениями. 

Задачей оптимального синтеза является обеспечение экстремального 

значения Z при соблюдении всех ограничений. 

Например, выразив вес механизма в виде функции Z его параметров 

(длин звеньев) можно решать задачу минимизации Z при соблюдении условий 

его существования. К таким условиям относятся условия проворачивания 

кривошипа в шарнирном четырёхзвеннике, условие соблюдения заданного угла 

давления и ряд других. 

При малом числе выходных параметров решение задачи оптимизации 

может быть получено в аналитической форме. В противном случае 

используются численные методы направленного, случайного или 

комбинированного поиска оптимальных решений. 

 

8.3 Условия проворачиваемости кривошипа в шарнирном 

четырёхзвеннике 
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При проектировании (синтезе) четырёхшарнирного механизма одним из 

учитываемых условий может быть проворачиваемость звеньев, то есть наличие 

одного или двух кривошипов. Это зависит от соотношения длин звеньев. 

Например, для того, чтобы звено АВ четырёхзвенника (рис. 8.1) могло стать 

кривошипом, оно должно последовательно пройти через два крайних 

положения. Используя три положения механизма, получим следующие 

условия: для положений 1, 2, 3, предварительно обозначив длины звеньев:  

 

𝑙𝐴𝐵 = 𝑎; 𝑙𝐵𝐶 = 𝑏; 𝑙𝐶𝐷 = 𝑐; 𝑙𝐴𝐷 = 𝑑. 

 

При этом: 

a + d<b + c – положение 1. 

a + b<d + c – положение 2; 

c<b + d – aили a + c<b + d – положение 3. 

То есть сумма длин кривошипа и любого другого звена меньше суммы 

остальных звеньев. 

 

 

Рисунок 8.1 –Четырехзвенник 

 

Сложим попарно полученные неравенства и получим: a<c; a<d; a<b, то 

есть кривошип является самым коротким звеном. А если данные условия не 

выполняются, то механизм будет либо двухкривошипным, либо 

двухкоромысловым. Эти условия используются при геометрическом синтезе. 
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8.4 Учёт углов давления в стержневых механизмах 

 

Углы давления во многом определяют условия работы механизма. Так 

как угол давления α (рис. 8.2), измеряемый между вектором силы и вектором 

скорости в точке её приложения, влияет на трение и износ в кинематических 

парах, то эти углы, в частности их максимальные значения при синтезе 

ограничивают для исключения возможности заклинивания и уменьшения 

коэффициента полезного действия. Для упрощения расчётов, связанных с 

определением углов давления, обычно пренебрегают тангенциальными 

составляющими реакций, что позволяет находить наихудшие положения с 

точки зрения риска заклинивания и назначать длины звеньев lmin, 

обеспечивающие приемлемые условия работы при заданном предельном угле 

αдоп. (рис. 8.2), то есть при αmax ≤ αдоп. - 𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛 =
𝑟

sin 𝛼доп.
. 

Углы γ = 90°-α называются углами передачи и ограничиваются при 

проектировании величиной γmin. 

 

 

Рисунок 8.2 – К вопросу учета углов давления в стержневых механизмах 

 

8.5 Синтез четырёхзвенника по трём заданным положениям шатуна 

 

Так как точки В и С шарнирного четырёхзвенника описывают дуги 

окружностей (рис. 8.3), то проведя перпендикуляры через середины хорд, 

соединяющих концы шатуна в трёх положениях, получим центры вращения 

звеньев АВ и CD (точки A и D). Вид синтеза – геометрический; способ синтеза 

– графический. 
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Рисунок 8.3 – К вопросу синтеза четырёхзвенника по трём заданным 

положениям шатуна 

 

8.6 Синтез кривошипно-кулисного механизма по заданному 

коэффициенту изменения скорости хода 

 

Одной из кинематических характеристик стержневого механизма может 

служить коэффициент изменения скорости хода kV представляющий собой 

отношение средней скорости холостого хода Vx.x. к средней скорости 

рабочегохода Vp.x.. 

При равномерном движении кривошипа (рис. 8.4) коэффициент kV равен: 

 

𝑘𝑉 =
𝑉х.х.

𝑉р.х.
=

𝑆

𝑡х.х.
∙

𝑡р.х.

𝑆
=

180° + Θ

𝜔
∙

𝜔

180° − Θ
=

180° + Θ

180° − Θ
, 

 

где S – ход ползуна;  

tp.x. и tx.x. – время рабочего и холостого хода;  

 – угловая скорость кривошипа;  

θ – угол размаха кулисы. 

 

При заданном kV можно определить θ или наоборот. Используя 

дополнительные конструктивные соображения, можно определить размеры 

всех звеньевмеханизма (рис. 8.4). 
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Вид синтеза – кинематический; способ – графо-аналитический. 

 

Рисунок 8.4 – К вопросу синтеза кривошипно-кулисного механизма по 

заданному коэффициенту изменения скорости хода 

 

8.7 Синтез кривошипно-ползунного механизма по некоторым заданным 

размерам 

 

Кривошипно-ползунный механизм (рис. 8.5) характеризуется пятью 

параметрами: a,φ1, φ2, r = lOA, l = lAB, при этом можно записать два 

аналитических выражения, связывающие эти параметры: 

sin 𝜑1 =
𝑎

𝑙 + 𝑟
;  sin 𝜑2 =

𝑎

𝑙 − 𝑟
. 

Таким образом, задавая три параметра из пяти, можно определить два 

оставшихся из указанных выражений. Например, задав величины a,φ1 и φ2, 

можно определить rи l. 

Вид синтеза – геометрический; способ – аналитический. 
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Рисунок 8.5 – К вопросу синтеза кривошипно-ползунного механизма по 

некоторым заданным размерам 

8.8 Понятие о синтезе механизма по заданному закону движения 

выходного звена 

 

Пусть задан закон движения ведомого звена (угла поворота коромысла - 

Ψ) в зависимости от угла поворота кривошипа φ, например, в 

четырёхшарнирном механизме (рис. 8.6). 

 

 

Рисунок 8.6 – К вопросу синтеза механизма по заданному закону движения 

выходного звена 

 

Приближенный синтез включает разбивку всего интервала по оси 

графика Ψ(φ) по оси абсцисс φ на участки, соответствующие трём 
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произвольным значениям φ1, φ2, φ3. Используется метод обращения движения, 

когда механизму условно задаётся движение, обратное кривошипу. Если 

заданы длина коромысла и межцентровое расстояние, то по трём положениям в 

обращённом движении можно найти размеры шатуна и кривошипа согласно 

рис. 8.6, где т. В находят как центр вращения т. С в обращённом движении. 

Существует постановка задачи, когда отыскивается оптимальный закон 

движения с точки зрения различных параметров: скорости, ускорения, работы 

динамических сил и т. д. 

 

8.9 Понятие о синтезе механизма по заданной траектории 

 

Часто требуется спроектировать механизм с заданной траекторией 

движения ведомого звена. Например, четырёхшарнирный механизм стрелы 

портального крана позволяет перемещать груз горизонтально при вращении 

стрелы в вертикальной плоскости (рис. 8.7). Синтез таких механизмов 

осуществляется графическими и аналитическими методами с использованием 

теории функций с наибольшим приближением к заданной траектории. В этой 

области имеются работы Чебышева, который первым предложил решение 

задачи для лямбдообразного прямила Чебышева, положенного в основу 

конструкции стрелы портального крана (рис. 8.7). 

Искомыми параметрами являются длины звеньев, включая и длину ln. 
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Рисунок 8.7 – К вопросу синтеза механизма по заданной траектории 

 

8.10 Общий порядок проектирования рычажного механизма 

 

Процесс проектирования рычажного механизма включает следующие 

основные этапы: 

1. Производится синтез кинематической схемы (определяются длины 

звеньев по заданным условиям). 

2. Принимается упрощённый закон движения входного звена, 

определяются скорости и ускорения звеньев, производится приближённый 

силовой расчёт (определяются реакции в кинематических парах). 

3. По найденным усилиям подбираются сечения звеньев и определяются 

их массы. 

4. Производится приведение сил и масс, подбор маховика и определение 

истинного закона движения звена приведения. 

5. При найденном законе движения звена приведения находятся 

уточнённые значения скоростей и ускорений, определяются более точные 

величины реакций и производится проверка прочности и жёсткости звеньев. 

Размеры сечений и массы звеньев последовательно уточняются. 
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Иногда используют более простую последовательность, в которой расчёт 

ведётся при заданных длинах и массах звеньев, а также при упрощённом законе 

движения входного звена. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Виды синтеза рычажных механизмов 

2. Способы синтеза рычажных механизмов 

3. Что понимают под входными и выходными параметрами? 

4. Задача оптимального синтеза рычажных механизмов 

5. Особенности синтеза четырехзвенника 

6. Что такое углы передачи? 

7. Общий порядок проектирования рычажного механизма 
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