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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теория механизмов и машин – это наука, изучающая общие 

методы структурного, кинематического анализа и синтеза различ-

ных механизмов и машин. Эти методы пригодны для проектирова-

ния машин и механизмов и не зависят от их назначения  или от фи-

зической природы рабочих процессов машин. 

Самостоятельное решение студентами индивидуальных кон-

кретных задач из различных разделов курса на практических заня-

тиях имеет большое значение: оно не только учит практическому 

применению методов кинематического и динамического анализа и 

синтеза механизмов, не только развивает расчетную технику, но и 

обогащает представлением о новых, ему еще неизвестных схемах 

механизмов и их свойствах, тем самым расширяя его технический 

кругозор. 
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Практическое занятие № 1  

 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель занятия: научиться составлять структурные схемы меха-

низмов и определять класс механизмов по Ассуру- Артоболевско-

му. 

 

 Краткие теоретические сведения 
 

1. В теории механизмов и машин принята классификация 

плоских механизмов Ассура–Артоболевского. 

К механизмам, отнесенным по этой классификации к одному и 

тому же классу, применяется методика кинематического и силового 

анализа, специально разработанная для этого класса. 

Согласно идеям Л.В. Ассура, любой механизм образуется по-

следовательным присоединением к механической системе с опре-

деленным движением (ведущим звеньям и стойке) кинематических 

цепей, удовлетворяющих условию, что степень их подвижности W 

равна нулю. Такие цепи, если они имеют только низшие кинемати-

ческие пары, называются группами Ассура (структурными группа-

ми). Следует иметь в виду, что от группы Ассура не может быть 

отделена кинематическая цепь, удовлетворяющая условию W=0, 

без разрушения самой группы. Если такое отделение возможно, то 

исследуемая кинематическая цепь представляет собой совокуп-

ность нескольких групп Ассура. 

Группы Ассура подразделяются на классы в зависимости от 

их строения. Класс же механизма определяется наивысшим клас-

сом группы Ассура, образовавшей его ведомую часть. 

Определить класс плоского механизма по Ассуру–

Артоболевскому можно только тогда, когда предварительно выяв-

лена структура механизма, определена его степень подвижности, 

число ведущих звеньев, входящих в кинематические пары V класса 

со стойкой, и когда все кинематические пары в механизме являются 

только парами V класса. Если же исследуемый механизм имеет ки-

нематические пары IV класса, то они предварительно должны быть 

заменены одним звеном, входящим в две кинематические пары V 

класса. Получившийся после такой замены механизм называется 
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заменяющим. Такая замена для двух смежных бесконечно малых 

перемещений не имеет значений перемещений, скоростей и уско-

рений основного механизма. 

На рис.1.1 показан способ замены кинематической пары IV 

класса (высшей) одним звеном, входящим в две пары V класса. 

 

 
Рис.1.1. Замена кинематической пары IV класса одним звеном,  

   входящим в две кинематические пары V класса: 

а) элементы кинематической пары – две кривые линии  и ,       б) 

элементы кинематической пары – прямая  и кривая  линии,            в) 

элементы кинематической пары – точка   и кривая линии . О, О - цен-

тры кривизны элементов кинематической пары IV класса, ,  - радиусы 

кривизны этих элементов, k - номер заменяющего звена. 

 

2. Ведущее звено, входящее в кинематическую пару V класса 

со стойкой, образует механизм первого класса. Иногда в литературе 

это же звено называется начальным, а совместно со стойкой – 

начальным механизмом. 

3. Степень подвижности группы Ассура будет  

W = 3n – 2p5 = 0,                                         (1.1) 

где n –  число звеньев в группе, р5 – число кинематических пар V 

класса. 

Из условия (1.1) получим, что р5 равно 

2

3n
5 =p .                                                       (1.2) 
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Так как число кинематических пар V класса р5 и число звеньев n 

должны быть целыми числами, то, следовательно, число звеньев в 

группе Ассура (n) – всегда четное число, а число кинематических 

пар V класса (р5) кратно трём. 

Согласно соотношению 1.2 в группах Ассура второго  класса  

число звеньев (n) равно 2, а число кинематических пар (р5)  равно 3. 

Группы Ассура второго класса бывают пяти видов (рис.1.2): 

а) первого; б) второго; в) третьего; г) четвертого, д) пятого. 

 

 

 

 
 

Рис.1.2. Группы Ассура второго класса различных видов: 

а) первого; б) второго; в) третьего; г) четвертого; д) пятого. 

 

В группах Ассура различают  кинематические пары внутрен-

ние (кинематическая пара С) и внешние (кинематические пары В и 

D  рис.1.2). Число внешних кинематических пар или, точнее, их 

элементов, которыми группа присоединяется к не относящимся к 

ней звеньям механизма (например, к ведущему звену и стойке), 

называют порядком группы. Все группы второго класса являются 

группами второго порядка. 

Второй столбец таблицы 1.3  позволяет образовать три вари-

анта кинематических цепей, формально удовлетворяющих условию 
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1.2 (рис.1.3). Кинематическая цепь, показанная на рис. 1.3, а, не яв-

ляется группой: она распадается на две группы Ассура второго 

класса ВСD и EFG. 

 

 
 

Рис. 1.3. Три варианта кинематических цепей: 

а) две группы Ассура  второго класса; б) группа третьего класса; 

 в) группа четвертого класса 

 

Кинематическая цепь, показанная на рис. 1.3, б, образует 

группу Ассура третьего класса третьего порядка. В этой группе 

кинематические пары В, С, D будут внешними, а пары E, F, G - 

внутренними. 

Кинематическая цепь, изображенная на рис. 1.3, в называется 

группой Ассура четвертого класса второго порядка. В этой группе 

кинематические пары В и С будут внешними, а пары D, E, F, G – 

внутренними. 

Класс группы Ассура выше второго определяется числом 

внутренних кинематических пар, образующих так называемый ис-

ходный контур. 

Группы Ассура третьего и более высоких классов по видам не 

различаются. 

Класс механизма определяется наивысшим классом группы 

Ассура, которая входит в его состав. Следует иметь в виду, что из-

менением ведущего звена можно либо повысить, либо понизить 

класс механизма. Поэтому при всех прочих равных условиях класс 

механизма зависит и от выбора ведущего звена. Кинематический и 

силовой анализы механизма усложняются с повышением класса 

механизма, следовательно, всегда надо стремиться выбирать веду-

щее звено так, чтобы класс механизма оказался наинизшим из всех 

возможных для данной кинематической схемы механизма. 

4. Задача об определении класса плоского механизма решается 

в следующей последовательности: 
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1). вычерчивается схема механизма, и подсчитывается степень 

подвижности его по формуле Чебышева W=3n–2p5–p4. Звенья, об-

разующие пассивные связи и вносящие лишние степени свободы, 

принимать во внимание при подсчете степени подвижности меха-

низма не следует. При наличии кинематических пар IV класса их 

надо заменить одним звеном и двумя кинематическими парами V 

класса согласно рис. 1.1 и вычертить отдельно схему заменяющего 

механизма, в которой все кинематические пары будут парами толь-

ко V класса; 

2). выбирается ведущее звено, которое обязательно должно 

входить в кинематическую пару V класса со стойкой; 

3). производится отделение группы Ассура возможно более 

низкого класса. Так, отделяется группа второго класса, и причем 

такая, чтобы после ее отделения остался механизм с той же степе-

нью подвижности, что и заданный. Если отделить группу Ассура 

второго класса не представляется возможным (так как ее отделение 

приводит к тому, что оставшаяся часть механизма имеет степень 

подвижности W, превышающую единицу), то следует попытаться 

отделить группу Ассура более высокого класса. Для отделения вто-

рой, третьей и т.д. групп следует поступать таким же образом, как и 

при отделении первой группы Ассура. Разложение механизма на 

группы Ассура ведется до тех пор, пока не останутся ведущее (ве-

дущие) звено и стойка; 

4). записывается формула строения механизма, и указывается 

его класс. 

5. Примеры на структурный анализ и классификацию плоских 

механизмов по Ассуру – Артоболевскому. 

 

Пример 1. На рис. 1.4 показана схема механизма автомата–

перекоса вертолета. Ведущее звено АВ отмечено круговой стрел-

кой. 

Решение.    

Подсчитывается степень подвижности механизма по формуле 

Чебышева  W=3n–2p5–p4. Для этого определяются: общее число 

звеньев k=8; число подвижных звеньев n=k–1=7; число кинематиче-

ских пар V класса р5=10 (кинематических пар IV класса нет. По-

этому нет необходимости в построении заменяющего механизма). 

В механизме отсутствуют пассивные связи и звенья, вносящие 

лишние степени свободы. Степень подвижности W равна  
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W=3n–2p5–p4=37–210–0=1. 

 

 
Рис. 1.4. Механизм автомата–перекоса вертолёта 

 

 Ведущее звено задано в условии примера, и оно должно быть 

одно, так как W=1. 

 Механизм расчленяется на группы Ассура. Вначале отделяет-

ся группа Ассура второго класса, образованная звеньями 7 и 6 

(LKG), затем группа второго класса, состоящая из звеньев 5 и 4 

(HEF), и ,наконец, группа второго класса, составленная звеньями 3 

и 2 (DCB). 

На этом расчленение механизма заканчивается, так как оста-

лись ведущее звено 1 и стойка 8 (на рисунке отделяемые группы 

обведены замкнутыми контурами). 

Записывается формула строения механизма: 

I(1)2(2,3)2(4,5)2(6,7). 

В этой формуле римская цифра I обозначает ведущее звено, араб-

ские – классы присоединяемых групп (2), а индексы при арабских 

цифрах указывают, какие звенья образовали ведущее звено и при-

соединяемые группы. 

Из формулы строения механизма видно, что наивысший класс 

присоединенных групп – второй, поэтому механизм автомата–

перекоса вертолета при ведущем звене 1 следует отнести ко второ-

му классу. 
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Пример 2. На рис. 1.5, а показана схема механизма  газорас-

пределения двигателя внутреннего сгорания с ведущим звеном (ку-

лачок).  

Решение.  
Подсчитывается степень подвижности W механизма по фор-

муле Чебышева. Так как k=4, n=k–1=3, p5=3, p4=2, то  

 

W=3n–2p5–p4=33–23–2=1. 

 

 
 

Рис. 1.5. Механизм газораспределения 

 двигателя внутреннего сгорания: 

а) основной механизм; б) заменяющий механизм 

 

Круглый ролик 2, свободно вращающийся вокруг своей оси, 

вносит лишнюю степень свободы, поэтому при подсчете числа зве-

ньев он не учитывается. Также в числе р5 кинематических пар V 

класса не должна учитываться пара С, в которую входит ролик. 

Строим заменяющий механизм (рис. 1.5, б). Каждую кинема-

тическую пару IV класса В и Е заменяем, согласно рис. 1.1, а, од-

ним звеном, входящим в две кинематические пары V класса. У за-

меняющего механизма степень подвижности W будет 

W=3n–2p5=35–27=1, 

ибо у него k=6, n=5, p5=7. 

 Так как W=1, то для сообщения звеньям механизма опреде-

ленного движения достаточно иметь одно ведущее звено, что и ука-

зано в условии задачи. 

 Расчленение на группы Ассура (рис. 1.5, б). Вначале отделя-

ется группа второго класса, образованная звеньями 4 и 7, затем 
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группа второго класса, состоящая из звеньев 3 и 6; на этом разло-

жение заканчивается, так как остались ведущее звено 1 и стойка 5. 

 Записывается формула строения механизма: 

I(1)2(6,3)2(7,4). 

Наивысший класс присоединенных групп – второй, поэтому 

механизм следует отнести ко второму классу (при ведущем звене 1). 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Проработать все вопросы для самопроверки (приложение 1). 

2. Начертить структурную схему механизма и указать ведущее 

звено. 

3. Обозначить все подвижные звенья механизма арабскими 

цифрами, назвать звенья  и дать их полное определение. Посчитать 

общее число подвижных звеньев. (Например:  1 – ползун, звено, со-

вершающее возвратно-поступательное движение). 

1-  

2- 

3- 

и т.д. 

n = 

4. Обозначить заглавными буквами латинского алфавита  все 

кинематические пары, а цифрами указать класс кинематической 

пары. Назвать каждую кинематическую пару, указав ее класс, груп-

пу, название. Посчитать число кинематических пар пятого и чет-

вертого  классов. (Например: А – кинематическая пара 5-го класса, 

низшая, поступательная). 

А- 

В- 

С- 

и т.д. 

р5= 

р4= 

5. Написать формулу П.Л. Чебышева, определить степень по-

движности механизма и объяснить полученное значение. 

W = 

Степень подвижности механизма W = _____ , это означает, 

что … 
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6. Если есть, указать лишнюю степень свободы в механизме, 

затем удалить ее, вновь начертить структурную схему механизма 

без лишней степени свободы, и определить степень подвижности 

нового механизма. 

7. Если есть, указать пассивную связь в механизме, затем уда-

лить ее, вновь начертить структурную схему механизма без пассив-

ной связи, и определить степень подвижности нового механизма. 

8. Если в механизме есть высшие кинематические пары, то по 

алгоритму провести их замену на низшие кинематические пары. 

Начертить новый механизм без высших кинематических пар. Напи-

сать алгоритм   замены и сделать необходимые чертежи. 

9. Отсоединить от механизма группу Ассура 2-го класса, 

начертить механизм без группы Ассура и определить его степень 

подвижности. Группе Ассура дать полное название: класс, вид, по-

рядок. Отсоединение групп Ассура проводить до тех пор, пока от 

механизма не останется стойка и ведущее звено. 

10. Если от механизма нельзя отсоединить группу Ассура 2-го 

класса, то отсоединить группу Ассура 3-го класса, начертить меха-

низм без группы Ассура и определить его степень подвижности. 

Группе Ассура дать полное название. Отсоединение групп Ассура 

проводить до тех пор, пока от механизма не останется стойка и ве-

дущее звено. 

 11. Если от механизма нельзя отсоединить группу Ассура 3-го 

класса, то отсоединить группу Ассура 4-го класса, начертить меха-

низм без группы Ассура и определить его степень подвижности. 

Группе Ассура дать полное название. Отсоединение групп Ассура 

проводить до тех пор, пока от механизма не останется стойка и ве-

дущее звено. 

 12. Определить класс всего механизма. Например: класс ме-

ханизма 2-ой, так как  наивысший класс групп Ассура, входящих в 

состав механизма второй. 

13. Для закрепления материала решить задачи № 1 – 6 (прил. 2). 
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Практическое занятие № 2 

 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель занятия: научиться определять кинематические харак-

теристики механизма. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

1. Задачи о положениях, скоростях и ускорениях решаются 

применительно к группам Ассура, которыми образован механизм. 

Эти задачи решаются в такой последовательности: 

1). проводится структурный анализ и классификация меха-

низма по Асуру; 

2). выбирается ведущее звено (при W=1). За ведущее звено 

обычно выбирают звено, которое совершает вращательное движе-

ние и может совершить полный оборот вокруг неподвижной оси. 

Задается закон движения этого звена (как правило, задается равно-

мерное вращение этого звена); 

3). выбирается масштаб чертежа и на чертеже наносятся непо-

движные элементы кинематических пар механизма. По заданной 

обобщенной координате строится положение ведущего звена; 

4). строятся планы положений каждой группы Ассура в соот-

ветствии с последовательностью образования ими механизма; 

5). строятся планы скоростей; 

6). строятся планы ускорений. 

Масштабы для планов положений, скоростей и ускорений 

подбирают так, чтобы планы получились достаточно точными и 

лучше использовалось поле чертежа. 

В курсе теории механизмов и машин принято понимать под 

масштабом той или иной величины отношение этой величины к от-

резку, который ее изображает на чертеже. 

Размерности масштабов для кинематических величин таковы: 

масштаба длин – 
мм

м
l , скоростей – 

мм

мс 1

v



 , ускорений 
мм

мс 2

a



 . 
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2. Покажем решение задачи о положениях на конкретном 

примере. 

Пример. Требуется построить план положения механизма 

двигателя внутреннего сгорания (рис. 2.1, а), у которого ведущее 

звено АВ (первое) составляет с осью Ах угол 1=45
0
. Размеры меха-

низма: lAB=0,05 м, lBC=lDE=0,200 м, lCD=0,180 м, =60
0
, =60

0
. 

Решение. 

 Число звеньев механизма k=6, число подвижных звеньев  

n=k–1=6–1=5, число кинематических  пар V класса р5=7, степень 

подвижности механизма W=3n–2p5=35–27=1. 

 Механизм разделяется на две группы Ассура второго класса; 

они образованы звеньями 4, 5 и 2, 3  (рис. 2.1, а). Формула строения 

механизма: I(1)2(2,3)2(4,5). 

 

 
Рис. 2.1. Построение положения механизма 

 двигателя внутреннего сгорания:  

а) схема механизма; б) план положений 

 

 Ведущее звено задано в условии примера, это звено АВ. 

 Отмечаем на чертеже положения неподвижных элементов 

кинематических пар: шарнира А и направляющих Аy и Аz (рис. 2.1, 

б). 

Длину отрезка АВ, изображающего на чертеже размер ведуще-

го звена, принимаем равной 25 мм. Тогда масштаб схемы механиз-

ма будет  
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мм

м
 002,0

25

05,0
μ 

AB

l
AB

l . 

Строим положение ведущего звена под заданным углом 

1=45
0
 к оси Аx. 

Вычисляем длины отрезков ВС, BD, CD, DE: 

,мм  20
002,0

04,0
     ,мм 100

002,0

2,0

μ
 BD 

l
BC

l

BC

 

.мм  100
002,0

2,0
   мм,  90

002,0

18,0
 DECD

 

Строим положение группы, состоящей из звеньев 2, 3. Из точки В 

проводим окружность радиуса ВС до пересечения с линией Ay, тем 

самым найдем положение точки С. Положение группы, состоящей 

из звеньев 2, 3, построено. 

На стороне ВС строим засечками треугольник BDC. 

Положение группы, состоящей из звеньев 4, 5, строится ана-

логично положению группы, состоящей из звеньев 2, 3. 

Если построить ряд последовательных положений ведущего 

звена и на одном и том же чертеже изобразить планы положений 

остальных звеньев механизма, то можно построить траекторию лю-

бой точки механизма. 

Траектории точек звена, не входящего в кинематические пары 

со стойкой, т.е. шатуна, называют шатунными кривыми. На рис. 2.2 

построена шатунная кривая, описываемая точкой Е лямбдообразно-

го механизма Чебышева (построение сделано для 12 равноотстоя-

щих положений ведущего звена). Принятые размеры звеньев: 

lAB=0,025 м; lAD=0,075 м; lBC=lCD=lCE=0,100 м; масштаб 
ìì

ì
0,001=l .  

 

3. Планы скоростей и ускорений механизма строятся после 

решения задачи о его положении, причем построение планов про-

изводится для отдельных групп Ассура, которые образовали меха-

низм. Вначале строится план скоростей (ускорений) группы, кото-

рая присоединена элементами своих внешних кинематических пар 

к ведущему звену и стойке, затем строятся планы скоростей (уско-

рений) второй  и т.д. групп, взятых в той же последовательности,  в 

какой они присоединяются  при образовании механизма. Эта по-

следовательность обозначена в формуле строения механизма. 
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Рис. 2.2. Построение шатунной кривой механизма Чебышева 

 

В дальнейшем не будут делаться различия между планами 

скоростей или ускорений и планами аналогов скоростей и ускоре-

ний, так как эти планы отличаются только своими масштабами. На 

рис. 2.3 показано ведущее звено АВ, вычерченное в масштабе 

AB

l
= AB

l  мм

м
. Звено вращается с постоянной угловой скоростью 1. 

 
 

Рис. 2.3. Скорость и ускорение точки В,  

построенные в масштабе кривошипа 

 

Величина скорости точки В есть   lB ABv 1 , а её  нормальное 

ускорение   l

n

B ABa  2

1 . На плане  скоростей скорость точки В 
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изображается отрезком (pb) (рис. 2.3, б), а нормальное ускорение 

этой точки – отрезком (b) (рис. 2.3, в). Масштабами планов скоро-

стей и ускорений соответственно будут  

 
 pb

AB
= l

 1
v   

ìì

ìñ 1

,                                

 
 b

АВ
= l






2

1

a   
ìì

ìñ 2

, 

а масштабами планов аналогов скоростей и ускорений будут 

 
  l
pb

AB
== 






1

v
v  мм

м
, 

 
  l

b

AB
== 






2

1

a

a  мм

м
. 

Планы скоростей и ускорений, у которых отрезки (pb) и (b), 

изображающие скорость и ускорение точки В, лежащей на ведущем 

звене, равны отрезку АВ, изображающему на чертеже длину lAB, 

называются планами, построенными в масштабе радиуса (или в 

масштабе кривошипа). У таких планов масштабами скоростей и 

ускорений будут 

lv =  1  /мммс 1
, 

la  2

1   /мммс 2
. 

Соответственно масштабами планов аналогов скоростей и 

ускорений будут  

l= v  м/мм , 

l= a  м/мм . 

Когда длины звеньев механизма соизмеримы с длиной веду-

щего звена (не превосходят ее более чем в 6-8 раз), тогда планы 

скоростей и ускорений желательно строить в масштабе радиуса, так 

как это значительно сокращает вычисления. 

В некоторых случаях полезно строить повернутые планы ско-

ростей, т.е. такие, у которых все векторы скоростей повернуты в 

одну и ту же сторону на 90
0
 относительно их действительных 

направлений. Эти планы отличаются от обычных (не повернутых) 

большей точностью построения и, кроме того, удобны в качестве  

рычага Жуковского для определения уравновешивающей или при-

веденной силы. 

Последовательность решения задачи на построение планов 

скоростей и ускорений (предполагается, что задача о положении 
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решена и, следовательно, предварительно выяснено строение меха-

низма и назначено ведущее звено): 

1). задают закон движения ведущего звена. Обычно принима-

ют, что оно вращается равномерно. Если же  нельзя считать, что 

оно вращается равномерно, то надо указать отношение его углового 

ускорения к его угловой скорости. Числовое значение угловой ско-

рости задавать не обязательно, оно отражается только в масштабах 

планов скоростей и ускорений и никак не сказывается на вычисле-

нии масштабов  аналогов этих планов; 

 2). строят план скоростей группы Ассура, непосредственно 

присоединенной к ведущему звену и стойке; 

3). строят план ускорений этой же группы; 

4). переходят к построению планов скоростей и ускорений 

следующей присоединенной группы Ассура и так продолжают до 

тех пор, пока не будут построены планы скоростей и ускорений 

всех групп механизма. 

Задачу кинематического анализа следует считать решенной, 

если  для каждого звена механизма будут известны положения, 

скорости и ускорения двух его точек или станут известными поло-

жение, скорость и ускорение одной точки и угловая координата, 

угловая скорость и угловое ускорение самого звена. 

4. Решим несколько примеров на построение планов скоро-

стей и ускорений. 

 

Пример 1. Построить планы скоростей и ускорений криво-

шипно-ползунного механизма компрессора (рис. 2.4). Найти ско-

рость и ускорение точки С, угловую скорость и угловое ускорение 

шатуна ВС, а также определить длину радиуса кривизны D траек-

тории точки D. Дано: 1=45
0
, lAB=0,05 м, lBC=0,20 м, lBD=0,10 м, уг-

ловая скорость кривошипа АВ постоянна и равна 1=80 с
-1

. 

Решение.  
 Проводим структурный анализ и устанавливаем класс задан-

ного механизма. Число звеньев k=4, число подвижных звеньев n=3, 

число кинематических пар V класса р5=4, степень подвижности ме-

ханизма равна w=3n - 2p5 = 33 - 24 = 1. Механизм образован при-

соединением к ведущему звену АВ и стойке 4 группы второго клас-

са второго вида, состоящей из звеньев 2 и 3. 
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Рис. 2.4. Кинематический анализ кривошипно-ползунного 

 механизма компрессора: 

а) схема; б) план положения; в) план скоростей; г) план ускорений 

 

 Строим план положения механизма (рис. 2.4, б). Задаемся 

длиной отрезка (АВ)=25 мм, вычисляем масштаб схемы механизма:  

0,002
25

0,05
==

AB

l
= AB

l  мм

м
, 

и по нему находим длины отрезков (ВС) и (BD): 

  ìì,  100
0,002

0,2
==

l
=BC

l

BC


   ìì.  50

0,002

0,1
==

l
=BD

l

BD


 

По полученным размерам и заданному углу 1 на рис. 2.4, б строим 

план положения механизма. 

 Строим план скоростей для группы 2, 3. Построение ведем по 

следующим двум векторным уравнениям: 

,v+v=v CBBC   4
CCCC v+v=v

4 , 

где Bv – скорость точки В, по модулю равная    40,05801 ==l=v ABÂ   

мс
-1  и направленная перпендикулярно линии АВ в сторону, соответ-

ствующую направлению угловой скорости звена АВ;  

CBv  - скорость точки С при вращении звена ВС вокруг оси 

шарнира В, по модулю равная BCCB lv  2   ( 2  – угловая скорость 

звена  ВС, которая пока нам неизвестна) и направленная перпенди-

кулярно линии ВС;  
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4
Cv - скорость точки С4 стойки 4, совпадающей с точкой С (она 

равна нулю, так как звено 4 неподвижно);  

4
CCv - относительная скорость точки С в ее движении относи-

тельно точки С4 (ее модуль неизвестен, а направлена она вдоль ли-

нии Ах). 

Построение плана скоростей ведем  в такой последовательно-

сти (рис. 2.4, в). Строим решение первого векторного уравнения, 

указанного выше: от полюса р откладываем отрезок (pb), изобра-

жающий скорость точки В, перпендикулярно линии АВ и в соответ-

ствии с направлением вращения звена АВ, причем длину отрезка 

(pb) выбираем равной (АВ)=25 мм, т.е. строим  план в масштабе 

кривошипа; из точки b проводим направление скорости CB
v  – ли-

нию, перпендикулярную ВС. Переходим к построению решения 

второго векторного уравнения, указанного выше: из точки р надо 

было бы отложить скорость 4C
v

, но она равна нулю, поэтому точку 

с4 совмещаем  с точкой р; из точки с4 или, что то же, р проводим 

направление скорости 4CC
v

 – линию, параллельную Ах, до пересе-

чения с линией, проведенной перпендикулярно ВС, и получаем 

точку с – конец вектора скорости точки С. Помещаем в полюс пла-

на точку а и на этом заканчиваем построение плана скоростей для 

всего механизма. Скорость точки D находим по правилу подобия: 

конец вектора этой скорости должен лежать на линии (bc) и делим 

отрезок (bc) в том же отношении, в каком точка D делит  отрезок 

ВС, т.е. 


 
 
 bcbc

BC

BD
bd 5,0

. 

Вычисляем масштаб плана скоростей: 

 
  l

lB =
pb

AB
=

pb

v
= 


 1

1
v  

мм

мс 1

, 

масштабом плана аналогов скоростей будет 

l

v

vv == 





1

 
мм

мс 1

. 

Скорость C
v

 точки С равна 

  -1ìñ  3,360,1621 =pc=v vC  . 

Угловая скорость 2 звена ВС равна 
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14,4
100

80181

2 ==
BC

bc
=

BC

bc
=

l

v
=

l

l

l

v

BC

CB 








  

1с
. 

На рис. 2.4, б построен повернутый план скоростей непосред-

ственно на схеме механизма. В этом плане полюс р совмещен с 

точкой А. Направление вектора скорости точки В совпадает с 

направлением АВ, направление скорости CB
v  является продолжени-

ем линии ВС, а направление скорости точки С перпендикулярно 

линии Ах. 

Строим план ускорений для группы 2, 3. Этот план строится 

по таким двум векторным уравнениям: 

t

CB

n

CBBCBBC a+a+a=a+a=a ,  
r

a+
k

a+a=a
4

CC
4

CCCC 4 , 

где B
a

 - нормальное ускорение (оно же полное) точки В, по модулю 

равное  
-222

1 мс  3200,0580 ==l=a ABB     

и направленное параллельно линии АВ от точки В к точке А; 
n

CB
a - 

нормальное ускорение точки С во вращательном движении звена 

ВС относительно точки В, по модулю равное 

BC

CBn

CB
l

v
a

2


 

и направленное параллельно линии ВС от точки С к точке В; 
t

CB
a – 

касательное ускорение точки С в том же движении звена ВС, по 

модулю равное BC

t

CB
la 

2
  ( 2 - угловое ускорение звена ВС, пока 

нам не известное) и направленное перпендикулярно линии ВС; 4C
a

 

- ускорение точки С4 (точка звена 4; оно равно нулю, так как звено 

4 неподвижно); 
k

CC
a

4 - кариолисово ускорение точки С в движении 

ее относительно точки С4, равное нулю, потому что звено 4 непо-

движно; 
r

CC
a

4  - относительное (релятивное) ускорение точки С в ее 

движении относительно точки С4, оно направлено вдоль линии Ах. 

Построение плана ускорений ведем в такой последовательно-

сти (рис. 2.4, г). Строим решение первого векторного уравнения, 

указанного выше, для чего от полюса плана  откладываем отрезок  

(b), изображающий ускорение B
a , параллельно линии АВ. Длину 

(b) выбираем равной (АВ)= 25 мм, т.е. строим план в масштабе 
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кривошипа, при этом масштабы планов ускорений и их аналогов 

соответственно будут равны 

 
  мм

мс
  12,80,00280

-2
22

1

2

1

a ===
b

AB
=

b
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= l
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  0,002l2
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 . 

От точки b откладываем отрезок )(
CB

bn , изображающий ускорение 
n

CB
a . Длина отрезка  

CB
bn  вычисляется так: 

 
 

 
 

 
 

3,24
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 мм . 

Через точку CB
n  проводим направление ускорения 

t

CB
a  - линию, 

перпендикулярную линии ВС. Переходим к построению решения 

второго векторного уравнения, указанного выше. Для этого от по-

люса плана  откладываем вектор ускорения 4С
а

, но оно равно ну-

лю, поэтому точка с4 совпадает с точкой . С этой же точкой совпа-

дает конец вектора ускорения 
k

CC
a

4 - точка  (ускорение 
k

CC
a

4 равно 

нулю) Из точки k или, что то же, из точки  проводим направление 

ускорения 
r

CC
a

4 - линию, параллельную Ах. Точка пересечения ее с 

линией, проведенной перпендикулярно ВС, дает точку с – конец 

вектора ускорения точки С. Соединяем точки с и b и получаем век-

тор полного ускорения точки С при вращении звена ВС относи-

тельно точки В, т.е. СВ
а . В точку  помещаем точку а. на этом за-

канчиваем построение плана ускорений механизма. Конец вектора 

ускорения точки D по правилу подобия: 


 
 
 bcbc

BC

BD
bd 5,0

. 

Соединив точку d полюса плана , получаем отрезок  d , изобра-

жающий ускорение точки D. 

Величина ускорения точки С найдется так: 

  -2

a мс  22412,817,5 ==c=аС   , 

а величина углового ускорения звена ВС 

 
 

 
 

 
 

2-
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8018
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=
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=

BC
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=

l

a
= CB
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lCB
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aCB
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 . 

Находим радиус кривизны траектории точки D. Через точку D  

(рис. 2.4, б) проводим линию , параллельную отрезку  (pd) на 
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плане скоростей (рис. 2.4, в), - это будет направление касательной к 

траектории точки D. Линия  (), проведенная перпендикулярно 

линии (), является нормалью к этой же траектории. На ней распо-

лагается центр кривизны ОD траектории точки D. Проектируем век-

тор ускорения точки D, отрезок (d) (рис. 2.4, г), на направление 

нормали к траектории точки D. Получим отрезок (nD), соответ-

ствующий нормальному ускорению 
n

D
a  точки D. Из формулы  

D

2


Dn

D

v
=a  

получим, что искомый радиус кривизны будет равен 
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 . 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Проработать все вопросы для самопроверки (приложение 1). 

2. Перечертить кинематическую схему механизма из условия 

заданной задачи. 

3. Не менее, чем для 8-ми равноотстоящих положений кривоши-

па определить графически перемещения всех точек механизма. 

4. Для одного из положений механизма (по выбору преподава-

теля) построить план скоростей, определить направления угловых 

скоростей звеньев.  

5. Для одного из положений механизма построить план уско-

рений, определить направления угловых ускорений звеньев. 

 6. Для закрепления материала решить задачи № 7 – 15 (при-

ложение 2). 
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Практическое занятие №3 

 

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель занятия: научиться определять реакции в кинематиче-

ских парах механизма и уравновешивающую силу. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

1. В задачу силового расчета входит определение всех сил и 

моментов пар сил, которые приложены к каждому отдельному зве-

ну механизма. Эти силы или моменты надо знать, например, для 

расчета на прочность отдельных звеньев механизма или их частей 

(деталей). 

Для того чтобы механизм находился в равновесии под воздей-

ствием внешних сил, к одному из его звеньев должна быть прило-

жена уравновешивающая сила Py или уравновешивающая пара сил, 

характеризуемая её моментом My - уравновешивающим моментом. 

Эту силу Py или момент My обычно считают приложенными к ве-

дущему звену, которое либо получает энергию, потребную для 

движения механизма, извне, как это имеет место у механизмов ра-

бочих машин, либо отдает её, как это имеет место у механизмов 

двигателей. 

Если при силовом расчете механизма в число известных 

внешних сил не включена инерционная нагрузка на звенья, то си-

ловой расчет механизма называется статическим. Такой расчет со-

стоит из: а) определения реакций в кинематических парах меха-

низма; б) нахождения уравновешивающих силы Py или момента My. 

Если же при силовом расчете механизма в число известных внеш-

них сил, приложенных к его звеньям, входит инерционная нагрузка 

на звенья, то силовой расчет механизма называется кинетостати-

ческим. Для проведения его необходимо знать закон движения ве-

дущего звена, чтобы иметь возможность предварительно опреде-

лить инерционную нагрузку на звенья. 

2. В методах силового расчета, которые излагаются в вузов-

ских курсах теории механизмов и машин, предполагается, что к 

плоскому механизму приложена плоская система сил. Такое пред-

положение практически справедливо только тогда, когда подвиж-

ные звенья механизма имеют общую плоскость симметрии, парал-
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лельную плоскостям движения их точек, и все силы лежат в этой 

плоскости. 

Следует иметь в виду, что определяемые излагаемыми мето-

дами реакции в кинематических парах являются результирующими 

распределенных нагрузок, которые реально возникают между эле-

ментами кинематических пар механизма. Характер распределения 

этих нагрузок на элементах кинематических пар зависит от кон-

структивного оформления этих элементов, их размеров, упругих 

свойств и т.п. Это обстоятельство всегда надо иметь в виду при 

расчете  на прочность элементов кинематических пар, а также при 

учете работы или мощности, затрачиваемой на преодоление трения 

в этих парах. 

В постановке задач в большинстве случаев не учитывается 

трение в кинематических парах механизма. Получающиеся от этого 

ошибки незначительны, так как обычно в механизмах элементы ки-

нематических пар работают со смазкой и поэтому реакции, рассчи-

танные без учета трения, мало отличаются по величине и направле-

нию от реакций, найденных с учетом трения. Трением нельзя пре-

небрегать при значительных величинах коэффициентов трения и 

при  положениях механизма, в которых возможно заклинивание 

или самоторможение. 

В тех задачах, где надо определить мощность, затрачиваемую 

на преодоление трения в кинематических парах механизма, следует 

поступать так:  

1). вначале определить реакции в кинематических парах, не 

учитывая трение между элементами кинематических пар; 

 2). далее по найденным реакциям подсчитать силы или мо-

менты трения, возникающие в этих парах, и, наконец, по опреде-

ленным силам или моментам трения подсчитать мощность, затра-

чиваемую на преодоление трения в кинематических парах меха-

низма. 

3. Силовой расчет производится в следующей последователь-

ности: 

1). определяются все внешние силы, приложенные к звеньям 

механизма, от действия которых требуется найти реакции в кине-

матических парах механизма; 

2). выбирается ведущее звено. Устанавливается, чтó приводит 

в движение извне это звено (для механизмов рабочих машин) или 

чтó приводится в движение вовне этим звеном (для механизмов 
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двигателей), для решения вопроса о том, должна ли быть приложе-

на к ведущему звену уравновешивающая сила Py или уравновеши-

вающий момент My, чтобы был обеспечен заданный закон движе-

ния ведущего звена; 

3). проводится расчленение ведомой кинематической цепи ме-

ханизма на группы Асура; 

4). проводится силовой расчет каждой группы Ассура в от-

дельности, так как группа Ассура является статически определи-

мой системой. Расчет следует начинать с группы Ассура, присо-

единенной к механизму при его образовании в последнюю очередь; 

затем перейти к следующей группе и так до тех пор, пока не будет 

произведен силовой расчет всех групп, образовавших ведомую 

часть механизма; 

5). в заключение производится силовой расчет ведущего звена. 

Задачи обычно решают графоаналитическим методом, используя 

уравнения равновесия всей группы или отдельных ее звеньев в 

форме 

  .0   ,0 МР                                           (3.1) 

В число сил и моментов, входящих в уравнения (3.1), включаются 

реакции и моменты реакций в кинематических парах группы. 

На основании уравнений (3.1) строится многоугольник сил, 

который носит название плана сил группы, причем в первую оче-

редь находятся реакции во внешних кинематических парах группы, 

а затем во внутренних парах по условиям равновесия звеньев груп-

пы, взятых порознь. 

В случаях, когда в механизме имеются кинематические пары 

IV класса (высшие), можно поступать двояко: либо построить за-

меняющий механизм и далее вести расчет погруппно, либо, если 

звено входит в одну кинематическую пару I и одну IV класса, вести 

расчет позвенно. 

Для реакций, возникающих между элементами кинематиче-

ских пар, приняты следующие обозначения: реакция со стороны 

звена k на звено l обозначается  Pkl. Очевидно, что  

lkkl PP 
.                                                   (3.2) 

Реакция характеризуется величиной (модулем), направлением и 

точкой приложения. 

Пренебрегая трением в кинематических парах, можно отме-

тить следующее. 
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Во вращательной паре подлежат определению величина и 

направление реакции, так как ее линия действия проходит через ось 

вращения пары. В поступательной паре подлежат определению ве-

личина и точка приложения реакции, так как известно только то, 

что направление реакции всегда перпендикулярно оси направляю-

щих пары. В высшей кинематической паре (паре IV класса) подле-

жит определению только величина реакции, так как реакция 

направлена по общей нормали к кривым, образующим пару, и при-

ложена в точке их касания. 

4. Примеры на силовой расчет механизмов. 

 

Пример 1. Провести силовой расчет шестизвенного механизма 

поперечно–строгального станка (рис. 3.1, а), данного в положении, 

когда угол 1=45
0
. Размеры звеньев: lAB=65 мм,     lAC=350 мм, 

lCD=680 мм, lED=210 мм, Н=285 мм, l1=390 мм, l2=290 мм, 5ESl =105 

мм, h=100 мм. 

К звену 5 приложена сила резания Р5=200 Н. Сила тяжести 

звена 5 Q5=60 Н, она приложена в центре масс S5 звена 5. К зубу 

колеса 1, находящегося на звене 1, приложена в полюсе зацепления 

Р уравновешивающая сила Py; радиус начальной окружности коле-

са 1 равен R= 120 мм, угол зацепления 0=20
0
. 

Определить реакции во всех кинематических парах и уравно-

вешивающую силу Py, пренебрегая трением во всех кинематиче-

ских парах. 

Решение.  
 Все внешние силы, приложенные к звеньям механизма, зада-

ны, поэтому этот пункт расчета выполнен. 

 Уравновешивающая сила Py приложена к звену 1, поэтому 

ведущим звеном следует считать звено 1 (АВ). 

 От механизма последовательно могут быть отделены две 

группы второго класса: группа второго вида, состоящая из звеньев 

5 и 4, и группа третьего вида, состоящая из звеньев 3 и 2. 

 Составим уравнение равновесия группы, состоящей из звень-

ев 5 и 4 (рис. 3.1, б). В качестве первого уравнения (3.1) возьмем 

условие равновесия группы  

Q5+P5+P34+P65=0.                                   (3.1.) 

В этом уравнении направления сил Р34 и Р65 известны: сила Р34 

направлена вдоль звена ED (по линии ED, так как звено 4 не нагру-
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жено внешними силами); сила Р65 направлена перпендикулярно 

направляющим звена 5. 

Строим план сил группы (рис. 3.1, в). 

 

 
Рис. 3.1. Силовой расчет шестизвенного механизма 

поперечно–строгального станка 

 



 30 

Выбираем масштаб сил р= 4 н/мм. От точки а откладываем 

силу Q5 в виде отрезка 

  ;==
Q

=ab мм  15
4

60

p

5


 

далее от точки b откладываем силу Р5 в виде отрезка 

  мм  50
4

2005 ==
P

=bc
p

. 

Через точку а проводим линию, параллельную ED (направле-

ние линии действия силы Р45), а через точку с - линию, перпенди-

кулярную направляющим звена 5 (направление силы линии дей-

ствия – силы Р65), до их взаимного пересечения в точке d.             

Отрезок (cd) дает в масштабе р величину реакции                                    

Р65= (cd)р=5,520=22 Н, а отрезок (da)  дает величину реакции 

Р34=(da)р=514=204 Н. Точку G  приложения силы Р65 найдем из 

условия равновесия звена 5, для чего напишем его в виде второго 

уравнения (3.2), т.е. в виде равенства нулю суммы сил и моментов, 

приложенных к звену 5, относительно точки Е: 

0,5565 =hPlQlР=М ESEGЕ                             (3.2) 

откуда  

мм  1195
22

10020010560

65

55

65 =
+

=
P

hP+lQ
=h=l ES

EG


. 

Составляем уравнения равновесия группы, образованной зве-

ньями 2 и 3 (рис. 3.1, г ). 

Условие равновесия этой группы напишем в виде первого 

уравнения (3.3): 

Р43 + Р12 + Р63=0,                                      (3.3) 

где Р43= –Р34, а сила Р12 направлена перпендикулярно линии СD 

(звено 2 не нагружено внешними силами), т.е. в написанном урав-

нении содержится три неизвестных. Поэтому вначале найдем вели-

чину силы Р12, используя уравнение  моментов сил, приложенных к 

рассматриваемой группе, относительно точки С: 
 

  ,0124343 BCС lPhРМ  
откуда 

Н 5,331
400

650204
4343

12






BC
l

hP
P

 

(размеры h43=650 мм и lBC=400 мм взяты из чертежа). 
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Строим план сил (рис. 3.1, д) в масштабе р= 4 Н/мм. От точки 

а откладываем силу Р12 в виде отрезка   мм  83
4

331,512 ==
P

=ad
p

 перпен-

дикулярно линии CD, далее от точки b  откладываем силу Р43 в ви-

де отрезка   мм  51
4

20443 ==
P

=bc
p

. Соединяя точки с и а прямой, полу-

чаем величину силы     Н15243863 ==са=Р p  . 

5) Силовой расчет ведущего звена (рис. 3.1, ж). К звену 1 

приложены силы: 1221 РР  , реакция в шарнире А (равная Р61) и 

уравновешивающая сила Ру, приложенная в точке Р колеса 1 под 

углом 0 к касательной, проведенной к начальной окружности. 

Условием равновесия звена 1(АВ) будет  

,0cos02121  RPhР y  
откуда 

Н  175
94,0120

605,331

cos
0

2121 





R

hP
P
y . 

Строим план сил для ведущего звена (рис. 3.1, е): 
.061y21  РРР
 

Для этого от точки а отложим силу Р21 в виде отрезка 

  мм  83
4

331,5

p

=
P

=ab
y


, 

далее от точки b отложим силу Py в виде отрезка 

  мм  44
4

175

p

=
P

=bc
y


. 

Соединим точки с и а прямой. Отрезок (са) в масштабе р дает силу 

  Í  4084102 p61 ==àñ=Ð  . 

Реакция в шарнире Е будет равна реакции в шарнире D (звено 

4 не нагружено); реакция между ползуном 2 и звеном 3 будет равна 

реакции в шарнире В (звено 2 не нагружено). 

 

Применение рычага Жуковского для определения  

уравновешивающей силы 

 

1. В тех случаях, когда требуется найти только уравновеши-

вающий момент Му или уравновешивающую силу Ру, для их 



 32 

нахождения проще воспользоваться рычагом Жуковского, не при-

бегая к последовательному силовому расчету всего механизма. 

При равновесном состоянии механизма алгебраическая сумма 

мощностей внешних сил, приложенных к звеньям его, равна нулю. 

Эту сумму можно представить в следующем виде: 


k

ky NN ,0
                                               (3.4) 

где Ny - мощность уравновешивающей силы; 

  kN - алгебраическая сумма мощностей остальных внешних 

сил, приложенных к k звеньям механизма, причем k - число нагру-

женных звеньев механизма. 

По Н.Е. Жуковскому, мощность любой силы можно найти 

следующим образом (рис. 3.2, а). Пусть к звену ВС в точке К при-

ложена сила РК; требуется найти мощность этой силы. 

 
Рис. 3.2. Мощность силы пропорциональна моменту 

ее на повернутом плане скоростей относительно полюса плана 

 

Строим повернутый план скоростей звена (рис. 3.2, б). Мето-

дом подобия находим на плане точку k – конец повернутого на 90
0
 

вектора скорости точки К (точки приложения силы РК). 

Переносим на план скоростей параллельно самой себе в одно-

именную точку k плана силу РК. Находим кратчайшее расстояние 

hК от силы РК до полюса плана р. 
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Находим момент силы РК относительно полюса плана р: 

KKK hPM  .                                          (3.5) 

Этот момент пропорционален мощности силы РК, что можно дока-

зать следующим образом. Проводим через точку К (рис. 3.2, а) 

прямую , перпендикулярную направлению вектора скорости точ-

ки К на повернутом плане скоростей. Очевидно, что прямая  име-

ет направление касательной к траектории точки К. 

Пишем выражение для мощности силы РК: 

  vKKK pkP=vP=N  KK coscos ,                             (3.6) 

где (pk) – отрезок из плана скоростей; 

       К – угол между направлением скорости vK точки К и направ-

лением силы РК;  

       v – масштаб плана скоростей. 

Теперь замечаем, что угол К равен углу между вектором (pk) 

на плане скоростей и плечом  hK (рис. 64, б); поэтому (pk)cosK=hK 

и выражение (3.6) перепишется так: 

vKKK hP=N  .                                               (3.7) 

Правые части формул (3.5) и (3.7) отличаются только множителем 

v, который будет общим при выражении мощности любой силы, 

приложенной к механизму, по формуле (3.6) (поскольку использу-

ется один и тот же план скоростей). 

Это позволяет формулу (3.4) записать в другой форме: 

 

 
,0

k
KKyy hPhP

                                            (3.8) 

откуда  

y

k
KK

y
h

hP

P


 .                                             (3.9) 

Следовательно, если задан механизм и все внешние силы, прило-

женные к нему, то для нахождения уравновешивающей силы можно 

поступать следующим образом: 

1). построить повернутый план скоростей механизма; 

2). найти на этом плане по правилу подобия точки приложе-

ния заданных внешних сил; 

3). в одноименные точки плана перенести параллельно самим 

себе силы с механизма, включая и уравновешивающую силу; 

4). принять повернутый план скоростей за рычаг с точкой 

опоры в полюсе р, написать уравнение равновесия этого рычага 
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(формула (3.8)) и из него найти величину уравновешивающей силы 

Ру (формула (3.9)). 

Необходимо указать, что если к звеньям механизма приложен 

внешний момент, то его следует представить в виде пары сил, ко-

торые и надо переносить в соответствующие точки перевернутого 

плана скоростей. Рычагом Жуковского непосредственно находится 

уравновешивающая сила. Уравновешивающий момент можно найти 

умножением уравновешивающей силы на её плечо относительно 

оси звена, к которому она приложена. 

2. Покажем на примере, как пользоваться рычагом Жуковско-

го для нахождения уравновешивающих силы или момента. 

 

Пример. Для кривошипно–ползунного механизма (рис. 3.3, а) 

найти величину уравновешивающей силы Ру, приложенной к оси 

шарнира В перпендикулярно к направлению АВ, а также уравнове-

шивающий момент Му, приложенный к звену 1. Рассмотреть слу-

чай, когда угол 1=45
0
. Нагрузка звеньев: к звену 3 приложена сила 

Р3=100 Н, к звену 2 приложены сила Р2=50 Н, направленная под уг-

лом 2=60
0
 к линии ВС, и момент М2=3,0 Нм. Размеры звеньев: 

lAB=50 мм, lBC=140 мм, 
ммlBS  50

2


. 

 

Решение.  

 Строим схему механизма (рис. 3.3, а) в масштабе       l=0,002 

м/мм. 

Строим повернутый план скоростей (рис. 3.3, б) по уравнению 

CBBC vvv  . 

По правилу подобия находим на плане точку s2 приложения силы Р2. 

Со схемы механизма переносим на план скоростей параллель-

но самим себе силы в одноименные точки плана. Предварительно 

момент М2 представляем в виде пары сил мР   и мР , приложенных в 

точках В и С, с плечом пары, равным lBC; модуль этих сил будет ра-

вен  

Н  20
150,0

3
2 

BC

м
l

М
P

. 
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Рис. 3.3. Определение уравновешивающей силы посредством  

рычага  Жуковского для кривошипно–ползунного механизма 

 

 

 На плане скоростей (рис. 3.3, б) находим плечи сил, перене-

сенных на него, относительно полюса р. 

Составляем уравнение моментов сил, перенесенных на план 

скоростей, относительно его полюса р: 
 

 0322  pcPhPhPhPpbР мму  (так как 
   pchpbhy  3 и  ), 

отсюда находим величину уравновешивающей силы: 
 




H  9,82
100

7220871001950
322 






pb

bcPpcPhP
P м

y  

(так как согласно рис. 3.3, б  bchh  ). Необходимый уравнове-

шивающий момент будет равен 
 

4,1450,0582,9 ==lP=M AByy   Нм. 
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Порядок выполнения работы 

 

 1. Ответить на контрольные вопросы (приложение 1). 

2. Для кривошипно–ползунного механизма (рис. 3.4) выпол-

нить силовой анализ методом плана сил и определить Рур методом 

Жуковского 

3. Из таблицы  выбрать свой вариант  (по заданию преподавателя). 

Наименования параметров: 

 n1  - частота вращения кривошипа, об/мин; 

 S – максимальный ход ползуна, м; 

 = LОА / LАВ – отношение длины кривошипа к длине шатуна; 

 D = S – диаметр ползуна равен максимальному ходу ползуна,м; 

 m1 – масса кривошипа, кг; 

 m2 = 0,5 m1 – масса шатуна, кг; 

 m3 = 0,2 m1 – масса ползуна, кг; 

 Центр масс кривошипа (точка S1) совпадает с точкой О; 

 Центр масс шатуна (точка S2) находится на расстоянии: 

LAS2 = 0,3 LАВ; 

 Центр масс ползуна (точка S3) совпадает с точкой В; 

 Момент инерции шатуна относительно оси, проходящей 

через центр тяжести, равен: J2 = 0,17 (LАВ)
2
 m2 ; 

 Р – сила полезного сопротивления, Н; 

 = 0,01 - коэффициент неравномерности хода машины.  

 

 
 

Рис. 3.4. Кривошипно-ползунный механизм 
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Таблица 3.1 

Исходные данные 

№ 

п/

п 

n1 S  m1 P Угол  

поворота 

кривошипа  

 об/мин м --- кг   Н          град 

1 1500 0,20 0,20 40 270 15 

2 1550 0,20 0,20 39 260 30 

3 1600 0,21 0,21 39 250 45 

4 1650 0,21 0,21 38 240 60 

5 1700 0,22 0,22 38 230 75 

6 1750 0,22 0,22 37 220 90 

7 1800 0,33 0,23 37 210 105 

8 1850 0,24 0,23 36 200 120 

9 1900 0,24 0,24 36 210 135 

10 1950 0,25 0,24 35 220 150 

11 2000 0,25 0,25 35 230 165 

12 2050 0,25 0,25 34 240 180 

13 2100 0,26 0,26 34 250 195 

14 2150 0,27 0,26 33 260 210 

15 2200 0,28 0,27 33 270 225 

16 2250 0,29 0,27 32 280 240 

17 2300 0,31 0,28 31 290 250 

18 2350 0,32 0,28 31 300 255 

19 2400 0,33 0,29 30 290 260 

20 2450 0,34 0,29 30 280 270 

21 2500 0,34 0,30 29 270 285 

22 2550 0,35 0,31 29 260 290 

23 2600 0,36 0,31 28 250 300 

24 2650 0,37 0,32 28 240 310 

25 2700 0,37 0,32 27 230 315 

26 2750 0,38 0,33 27 220 320 

27 2800 0,38 0,33 26 210 330 

28 2850 0,39 0,34 26 200 345 

29 2900 0,40 0,34 25 210 350 

30 2950 0,40 0,35 25 220 360 
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4. Определить реакции в кинематических парах механизма и 

уравновешивающую силу методом плана сил. 

5. Определить уравновешивающую силу методом Жуковского. 

6. Для закрепления материала решить задачи № 16-25 (прил. 2) 
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Практическое занятие №4 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВИБРОЗАЩИТНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

Цель занятия: изучить основные виды виброзащитных 

устройств и их эффективность. 

 

Теоретические сведения 

 

Виброзащитные устройства и их эффективность. Демпфе-

ры, динамические гасители и виброизоляторы образуют в совокуп-

ности виброзащитные устройства. Пассивными называют устрой-

ства, состоящие из инерционных, упругих и диссипативных эле-

ментов. Активные  устройства могут кроме перечисленных содер-

жать элементы немеханической природы и, как правило, обладают 

независимым источником энергии. Эффективность виброзащитных 

систем принято оценивать отношением значения какого-либо ха-

рактерного параметра колебаний объекта с виброзащитным устрой-

ством, к значению того же параметра при отсутствии виброзащиты. 

Это отношение называют коэффициентом эффективности вибра-

ционной защиты. 

Динамическое гашение колебаний.  Д и н а м и ч е с к и й                  

в и б р о г а с и т е л ь (кратко – г а с и т е л ь) формирует дополни-

тельные динамические воздействия, прикладываемые к объекту в 

точках присоединения гасителя. Динамическое гашение осуществ-

ляется при таком выборе параметров гасителя, при котором эти до-

полнительные воздействия частично уравновешивают (компенси-

руют) динамические воздействия, возбуждаемые источником.   
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Таблица 4.1 

Основные виды динамических гасителей колебаний 
Гаси-

тель 

Принципиальная схема Основные  

настроечные 

 соотношения 

Назначение 

1 2 3 4 
Инерционные динамические гасители 

Пру-

жин-

ный 

 

 
 

Подавление 

продольных и 

крутильных 

гармониче-

ских колеба-

ний фиксиро-

ванной часто-

ты 

Катко

ко-

вый 

 

 

Подавление 

продольных 

колебаний, 

вызванных 

вращением 

неуравнове-

шенной мас-

сы mД с экс-

центрисите-

том ε. 

Ма-

ятни-

ко-

вый; 

кру-

тиль-

ных 

коле-

баний  

 

 

 
 

(j – число 

 маятников) 

Подавление 

крутильных 

гармониче-

ских колеба-

ний вращаю-

щихся тел. 

Про-

дель-

ных 

коле-

баний 

 

 
<0.35÷0.40 

 

Подавление 

продольных 

гармониче-

ских колеба-

ний, вызван-

ных вращени-

ем. 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 

Пла-

ваю-

щий 

удар-

ный 

 

 

Подавление 

периодиче-

ских про-

дольных и 

крутильных 

колебаний за-

резонансного 

типа. 

Пру-

жин-

ный 

удар-

ный 

 

 

Подавление 

периодиче-

ских про-

дольных и 

крутильных 

резонансных 

колебаний. 

С ак-

тив-

ными 

эле-

мен-

тами 

 

 

Подавление 

продольных и 

крутильных 

гармоничных 

колебаний 

меняющейся 

частоты. 

Динамические гасители 
Пру-

жин-

ный 

 

 

 

Подавление 

продольных и 

крутильных 

гармониче-

ских колеба-

ний произ-

вольной ча-

стоты. 

Гиро-

ско-

пиче-

ский 

 

 

 

Подавление 

крутильных 

гармониче-

ских колеба-

ний произ-

вольной ча-

стоты. 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 

Поглотители колебаний 
Погло

глоти

ти-

тель с 

вяз-

ким 

тре-

нием 

 

- 

гармоническое 

возбуждение 

 2.  - 

широкополосное 

случайное возбужде-

ние 

 

Подавление 

продольных и 

крутильных 

колебаний с 

произволь-

ным спек-

тром. 

Погло

глоти

ти-

тель с 

сухим 

тре-

нием 

 

 

- гармоническое воз-

буждение с амплиту-

дой  

Подавление 

продольных и 

крутильных 

колебаний с 

произволь-

ным спектром 

 
 

Порядок выполнения работы 

 

 1. Ответить на контрольные вопросы (приложение 1). 

2. Вычертить схемы динамических гасителей. 
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Практическое занятие №5 

 

 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЦИЛИНДРА 

 
Цель занятия: научиться рассчитывать основные  параметры 

гидроцилиндра. 

Краткие теоретические сведения 

Гидродвигатели, преобразуя гидравлическую энергию рабочей 

жидкости в механическую энергию выходного звена, приводят в 

движение какой-либо рабочий орган. В зависимости от характера 

движения выходного звена гидродвигатели разделяются на гидро-

цилиндры, совершающие возвратно-поступательное движение и 

гидромоторы, совершающие вращательное движение. 

Гидронасосы преобразуют механическую энергию приводного 

двигателя в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости. По 

возможности изменять подачу (при постоянной частоте вращения) 

гидронасосы разделяются на регулируемые и на нерегулируемые.  
 

Расчет и выбор гидроцилиндра 

Заданными величинами при расчете гидроцилиндра поступа-

тельного движения являются: 

- усилие R, приложенное к штоку поршня; 

- ход s поршня; 

- длины труб l1 (нагнетательной) и l2 (сливной) с помощью ко-

торых соединяются все элементы привода; 

- рекомендуемый для использования в системе насос (регули-

руемый или нерегулируемый); 

- температура масла Тм; 

- скорость перемещения штока V. 

При расчете гидропривода необходимо задаться рабочим дав-

лением, которое обеспечит заданное усилие на штоке. На данной 

стадии расчета, когда неизвестны параметры потока (расход, ско-

рости и др.), определить точно перепад давления на гидроцилиндре 

не представляется возможным. Поэтому, в первом приближении, 

принимаем давление на входе в гидроцилиндр Р1 равным рабочему 

давлению гидропривода Р, а давление на выходе из гидроцилиндра 

Р2 – равным нулю.
1
  

                                           
1
 Здесь и далее давление считается избыточным (т.е. без учета атмосферного) 
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Перепад давления на гидроцилиндре зависит от его мощности. 

Мощность гидроцилиндра определяется по формуле 
 

                                                   Nц=RV,    (5.1) 

 

где Nц – мощность гидроцилиндра, Вт; 

      R – усилие на штоке, Н; 

      V – максимальная скорость перемещения штока, м/с. 

Для определения оптимального давления можно воспользовать-

ся табл. 5.1, устанавливающей зависимость рабочего давления от 

мощности гидропривода. При этом следует учитывать, что величи-

на рабочего давления может быть взята только из ряда номиналь-

ных давлений (см. табл. 5.2.). 

Таблица 5.1 

Зависимость рабочего давления от мощности гидропривода 
Мощность 

N, кВт 
до 0,1 0,1 - 1 1 - 5 5 - 20 свыше 20 

Давление 

P, МПа 
1 1 - 6,3 6,3 - 10 10 - 16 16 - 25 

 

 

Таблица 5.2 

Ряд номинальных давлений (МПа) гидроцилиндров общего  

назначения  по ГОСТ 6540-68  

2,5; 6,3; 10,0; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 

 

После того как назначена предварительная величина рабочего 

давления гидроцилиндра, рассчитываются параметры гидроцилин-

дра. Диаметр поршня цилиндра определяется либо по формуле 

(5.2), если цилиндр работает на растяжение (подача жидкости осу-

ществляется в поршневую полость) 

                                 

                                         D'= ц/4 PRk   ,                       (5.2) 

 

либо по формуле (5.3), если цилиндр работает на сжатие (подача 

жидкости осуществляется в штоковую полость)  

D'
)1(

4
2

ц dkP

Rk







,               (5.3) 

где D' – расчетный (предварительный) диаметр поршня, м; 
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      R – усилие на штоке, Н; 

      Рц' — назначенное предварительное рабочее давление, Па; 

      k — коэффициент запаса, учитывающий потери на трение в 

гидроцилиндре (k = 1,2 - 1,4); 

           kd – отношение диаметра штока цилиндра d к диаметру поршня 

D. Предварительно можно принять kd = (0,4-0,6). 

Полученное значение D' округляется до ближайшего стандарт-

ного (см. табл. 5.3).  

Таблица 5.3 

Стандартные диаметры цилиндров (мм) по ГОСТ 6540-68 
10;12;16;20;25;32;36;40;45;50;56;63;70;80;90;100;110;125;140;160;180; 

200;220;250;280;320;360;400 

Назначается стандартный диаметр штока (табл.4), который дол-

жен удовлетворять условию  d/D = (0,6 – 0,4). 

Таблица 5.4 

Стандартные диаметры штоков (мм) по ГОСТ 6540-68 
4;5;6;8;10;12;14;16;18;20;22;25;28;32;36;40;45;50;56;63;70;80;90;100;110;125; 

140;160;180;200;220;250 

 

Уточняется рабочее давление гидропривода по формуле (5.4), 

если цилиндр работает на растяжение  

  Pц 2

4

D

Rk







,                    (5.4) 

или по формуле (5.5), если цилиндр работает на сжатие 

  Pц
)(

4
22 dD

Rk







,   (5.5) 

где D – выбранный диаметр цилиндр, м; 

      d – выбранный диаметр штока, м. 

Расход жидкости, необходимый для перемещения штока с за-

данной скоростью, определяется по формуле: 

- при подаче в поршневую полость цилиндра 

Qц1

оц

1
2

4

 VD 
 ;    (5.6) 

- при подаче в штоковую полость  

Qц2

оц

2
22

4

)(



 VdD 
 ,              (5.7) 
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где Qц1 – расход жидкости, поступающий в поршневую полость,  

                м
3
/с; 

      Qц2 - расход жидкости, поступающий в штоковую полость, 

               м
3
/с; 

      V1 – скорость растяжения гидроцилиндра, м/с; 

      V2 - скорость сжатия гидроцилиндра, м/с; 

      оц – объёмный КПД гидроцилиндра. Для современных гидро-

цилиндров можно принятьоц = 0,90 – 0,99.  

Определенные параметры гидроцилиндра заносятся в табл.5. 

Таблица5. 5 

Основные параметры гидроцилиндра 
D, мм  d, мм Рц, МПа Qц , л/мин 

    

 

Пример. Рассчитать параметры и выбрать гидроцилиндр при 

следующих исходных данных: цилиндр работает на растяжение;              

R = 7 кН; V1 = 0,2 м/с. 

1. Определяем мощность гидроцилиндра по формуле (5.1) 

Nц=RV = 70000,2 = 1400 вт. 

2. По данным табл.5.1 и 5.2 принимаем Рц' = 6,3 МПа. 

3. Определяем расчетный диаметр цилиндра по формуле (5.2) 

 D'= ц/4 PRk    = 630000014,3/70002,14   =0,041 м. 

4. По данным табл. 5.3 принимаем стандартный диаметр ци-

линдра D = 40 мм. 

         5. По данным табл. 5.4 принимаем стандартный диаметр штока                        

d = 20 мм. 

6. Уточняем рабочее давление гидроцилиндра по формуле 

(5.4) 

 Pц 2

4

D

Rk







 
2040,014,3

70002,14




  = 6700000 Па = 6,7 МПа. 

7. Определяем расход жидкости, необходимый для перемеще-

ния штока с заданной скоростью, по формуле (5.6) 

Qц1

оц

1
2

4

 VD 
 =Qц1

9,04

2,0040,014,3 2




 =6,9810

-4
 м

3
/с = 

= 41,89 л/мин. 
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Порядок выполнения работы 

1. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки (при-

ложение 1). 

2. Для закрепления материала решить задачи № 26–28 (прил. 2)  
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Практическое занятие №6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО  

ДЕЙСТВИЯ ТИПОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель работы: научиться определять коэффициент полезного 

действия простых и сложных механизмов. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

1. Механическим коэффициентом полезного действия маши-

ны или механизма называется отношение работы сил производ-

ственного сопротивления к работе движущих сил за один полный 

цикл установившегося движения. Коэффициент полезного действия 

находят по формуле: 

вспс

пспс

А+А

А
=

А

А
=

д

 ,                                (6.1) 

где Апс – работа производственных (полезных) сил сопротивлений; 

      Ад – работа движущих сил;  

      Авс – работа сил вредных сопротивлений. 

Если движущие силы и силы полезного сопротивления приве-

дены к одному и тому же вращающемуся звену, то механический 

коэффициент полезного действия механизма можно определить как 

отношение среднего приведенного момента сил полезного сопро-

тивления к среднему приведенному моменту движущих сил: 

,
М

М
=

д ср

пр ср
                                         (6.2) 

где  Мср пс – средний за цикл установившегося движения приведенный 

момент сил полезного сопротивления; 

      Мср д – средний за цикл установившегося движения приведенный  

момент движущих сил. 

Если движущие силы и силы полезного сопротивления приве-

дены к одной и той же точке звена приведения  механизма и линии 

действия этих сил совпадают, то механический коэффициент по-

лезного действия определяется как отношение приведенной силы 

полезного сопротивления к приведенной движущей силе: 

дР

Р
= псη ,                                     (6.3) 
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где  Рпс – средняя за цикл приведенная сила полезного сопротивления; 

       Рд – средняя за цикл приведенная движущая сила (линии действия 

обеих сил совпадают). 

Таким образом, если представляется более удобным опреде-

лить коэффициент полезного действия как отношение средних при-

веденных моментов или приведенных сил, то предварительно сле-

дует такое приведение выполнить и после этого составить требуе-

мое отношение. 

2. Механическим коэффициентом полезного действия систе-

мы механизмов, составленной из нескольких последовательно со-

единенных механизмов (к.п.д. многоступенчатых передач), называ-

ется произведение механических коэффициентов полезного дей-

ствия отдельных механизмов (одноступенчатых передач), состав-

ляющих данную систему. 

а) определение КПД при последовательном соединении меха-

низмов. 

 

Pвход = Рд 

mÄ

Ä

Ä

P=P=P

P=P=P

P=P













21m1-mÂÛÕ

21212

11

 

 








m

=i

Ä

Ä

=

=
P

P
=

P

P

1

1

m21

m21

ÂÕ

ÂÛÕ








 

б) определение КПД при параллельном соединении механизмов. 

Ä

ÄÄ

ÄÄ

Ð=Ð

Ð=Ð

Ð=Ð







mÄm

2
2

1
1
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где i – коэффициенты распределения мощности. 

1 + 2 + 3 +… + m = 1 

Каждый  определяется назначением специалиста. 

 










m

=i

m

Ä

mÄÄÄ

Ä

ÄÄ

ÂÕ

m

=

+++=
P

P++P+P

=
P
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P

P
=

P++P+P=P

1

11

m2211
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1
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Пример. (рис. 6.1, а). Определить коэффициент полезного 

действия наклонной плоскости, по которой движется равномерно 

вверх ползун, нагруженный вертикальной силой Q; движущая сила 

Р параллельна основанию xx наклонной плоскости. 

 
Рис. 6.1. Определение коэффициента полезного действия  

 наклонной плоскости 

 

Коэффициент трения ползуна о плоскость равен f=0,3; угол 

наклона плоскости =30
0
. 

 

Решение.  
В данном примере сила Q является силой полезного сопротив-

ления. Найдем соотношение между движущей силой Р и силой по-

лезного сопротивления Q, для чего рассмотрим равновесие ползу-

на. К ползуну приложены (рис. 6.1, а) сила Р, сила Q и реакция 

плоскости R, отклоненная от нормали nn на угол трения  = arctgf = 

arctg 0,3 = 18
0
20. Условием равновесия ползуна будет 

P + Q + R = 0 

На рис. 6.1, б построен соответствующий треугольник сил. Из 

него получаем: 
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 +Q=P  tg . 

Пусть ползун переместится вверх на величину s, тогда работа 

силы полезного сопротивления будет равна 

Апс=Qs sin, 

а работа движущей силы будет равна 

Ад=Рs cos . 

Коэффициент полезного действия найдется по формуле  

   
0,467

1,124

0,58

tg

tg

costg

sin

cos

sinпс ==
+s+Q

sQ
=

sP

sQ
=

А

А
=

д 










 








. 

 

 Порядок выполнения работы 

 

1. Ответить на контрольные вопросы для самопроверки (при-

ложение 1). 

2. Для закрепления материала решить задачи № 29–32 (прил. 2)  
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Практическое занятие  №7 

 

СИНТЕЗ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель занятия: научиться рассчитывать основные параметры 

зубчатых колес. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1. Передаточным отношением от звена k к звену l называется 

отношение угловой скорости k (или числу оборотов в минуту  nk) 

звена k  к угловой скорости l  (или числу оборотов в минуту nl) 

звена l т.е. 

l

k

l

ki
n

n
==i



k

. 

Задачей кинематического анализа передач является нахожде-

ние передаточного отношения передачи через отношения размер-

ных параметров ее звеньев. 

Различают одноступенчатые передачи, такие, в которых 

имеются только два подвижных звена с неподвижными осями вра-

щения, и многоступенчатые, в которых звеньев с неподвижными 

осями вращения больше двух. 

 

 
Рис. 7.1. Трехзвенная зубчатая передача 

с внешним зацеплением колес 
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Рис. 7.2. Трехзвенная зубчатая передача  

с внутренним    зацеплением колес 

 

2. Передаточные отношения одноступенчатых трехзвенных 

зубчатых передач. 

Для передачи с внешним зацеплением зубчатых колес (рис. 7.1) 

k

l

k

l

l

k

l

kl
R

R
=

z

z
=

n

n
==i 



k

.                         (7.2) 

 Для передачи с внутренним зацеплением зубчатых колес (рис. 

7.2) 

k

l

kl

k

l

kl
R

R
=

z

z
=

n

n
==i 1k




.                                       (7.3) 

 Для передачи с коническими зубчатыми колесами (рис. 7.3) 

k

l

kl

k

l

kl
R

R
=

z

z
=

n

n
==i 1k




.                                     (7.4) 

В формулах (7.2) – (7.3) rk  и  rl  - радиусы начальных окруж-

ностей колес k и l; zk и zl  – числа зубьев на колесах k и l; знаки 

плюс и минус относятся соответственно к случаям вращения колес 

в одну и разные стороны. Последнее замечание не относится к ко-

ническим колесам, так как угловые скорости не представляются 

параллельными векторами. 
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Рис. 7.3. Трехзвенная зубчатая передача 

с коническими колесами 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Трехзвенная червячная передача 

 

Для червячной передачи (рис. 7.4) 

kl

k

l

kl
z

z
=

n

n
==i 1k




,                                     (7.5) 

где  zk – число заходов на червяке;  

       zl – число зубьев на колесе l. 

3. Многоступенчатые передачи. Эти передачи конструируются 

таким образом, что передача угловой скорости (числа оборотов) от 

звена k к звену l, имеющих неподвижные оси вращения, осуществ-

ляются через несколько промежуточных звеньев, которые тоже 

вращаются относительно неподвижных осей. 

Z

l 

O

l O

l 

l 

Z

k 

k O

k 
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Допустим , что передача движения идет от звена k к звену l 

через звенья m и r, причем оси всех звеньев неподвижны. Тогда ис-

комым передаточным отношением будет 

rlmrkm

l

k

kl iii=
n

n
==i 

l

k




,                          (7.6) 

т.е. передаточное отношение многоступенчатой передачи равно 

произведению передаточных отношений отдельных одноступенча-

тых передач, образующих эту передачу. 

Для определения числа ступеней в многоступенчатой переда-

че можно руководствоваться следующим правилом: число ступеней 

равно числу неподвижных осей в передаче без единицы. 

Если многоступенчатая передача образована цилиндрически-

ми зубчатыми колесами, то знак ее передаточного отношения будет 

зависеть от знаков одноступенчатых передач, вошедших в ее со-

став. 

4. В некоторых задачах требуется найти расстояние между 

осями колес. При решении этого вопроса надо помнить, что радиу-

сы начальных окружностей цилиндрических колес определяются 

соотношением 

2

mz
=r ,                                                  (7.7) 

где  z – число зубьев колеса;  

       m – модуль по начальной окружности, равный  



t
=m                                                  (7.8) 

(t - шаг по начальной окружности).             

5. Сателлитные (планетарные) передачи. При кинематическом 

анализе этих передач следует пользоваться такими формулами: 

- для элементарной дифференциальной передачи (рис. 7.5) 

имеем 

H

H

H

H

H i=
nn

nn
= 12

2

1

2

1












,                            (7.9) 

где  
Hi12 – передаточное отношение от колеса 1 к колесу 2 при оста-

новленном водиле Н. 
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Рис. 7.5. Элементарная дифференциальная передача:  

а) колеса с внешним зацеплением; 

б) колеса с внутренним зацеплением 

 
 

Рис. 7.6. Элементарная планетарная передача:  

а) колеса с внешним зацеплением;  

б) колеса с внутренним зацеплением 

 

- для передачи на рис. 7.5, а с внешним зацеплением колес 

1

2
12

z

z
tH 

, 

         -  для передачи на рис. 7.5, б с внутренним зацеплением колес 

1

2
12

z

z
tH 

. 
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В случае элементарной планетарной передачи (рис. 7.6)  сле-

дует положить в формуле (7.9) n1=0; тогда 

 

H

H

H i
nn

n
12

2






, или 
H

H

H i
n

nn
21

2 




, 

откуда 

H
H

H

ii
n

n
212

2 1
,                                (7.10) 

где 
Hi21  - передаточное отношение от колеса 2 к колесу 1 при оста-

новленном водиле  Н. Это отношение для передачи на рис. 7.6, а  

равно 
1

2

12
z

z
=i H  , а для передачи на рис. 7.6, б равно 

1

2
12

z

z
iH 

. 

 

Порядок выполнения работы 

 1. Проработать все вопросы для самопроверки (прил. 1). 

2.  Из таблицы  7.1  выбрать свой вариант  (по заданию препо-

давателя). 

 Таблица 7.1 

Исходные данные 

№ 

п\

п 

Число зубьев 1-го 

колеса, 

Z 1 

Число зубьев 

2-го 

колеса, Z 2 

Модуль зацеп-

ления 

m, мм 

1 2 3 4 

1 20 22 20 

2 21 23 20 

3 22 24 20 

4 23 25 15 

5 24 26 15 

6 25 27 15 

7 26 28 12 

8 27 29 12 

9 28 30 12 

10 29 31 10 

11 30 32 10 

12 31 33 10 

13 32 34 8 

14 33 35 8 
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Продолжение таблицы 7.1 

1 2 3 4 

15 34 36 8 

16 20 24 20 

17 21 25 20 

18 22 26 20 

19 23 27 15 

20 24 28 15 

21 25 29 15 

22 26 30 12 

23 27 31 12 

24 28 32 12 

25 29 33 10 

26 30 34 10 

27 31 35 10 

28 32 36 8 

29 33 37 8 

30 34 38 8 

 

 3. По формулам определить основные размеры зубчатых колес: 

 1). Радиус делительной и начальной окружностей:  

       r = rw= m∙Z / 2; 

2). Радиус основной окружности: r b= r ∙cos;  

3). Радиус окружности впадин: r f = r  -  1,25 m; 

4). Радиус окружности вершин: r a = r + m; 

5). Шаг зубьев по делительной окружности: P = ∙ m; 

6). Толщину зуба и ширину впадины по делительной окруж-

ности: S = e = 0,5 ∙ P; 

7). Угол зацепления: w = ; 

8). Делительное межосевое расстояние: a =  r 1  +  r2 . 

4. Построить в масштабе картину эвольвентного зацепления, 

по полученным данным (рекомендуемая высота зуба 40-60 мм). 

5. Определить графически коэффициент перекрытия и объяс-

нить полученное значение: 

=  К1К2 \ Р в , 

где: К1К2 – длина практической линии зацепления; 

   Рв – шаг по основной окружности. 

6. Для закрепления материала решить задачи № 33-38 (прил. 2). 
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Практическое занятие №8 

 

СИНТЕЗ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель занятия: научиться определять минимальные размеры 

кулачкового механизма по заданным условиям. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Практика машиностроения часто требует воспроизведения ве-

домым звеном неравномерного движения по какому-то заданному 

закону, с остановками определенной продолжительности. Наиболее 

просто эти требования выполняются при применении кулачкового 

механизма, у которого профиль одного из звеньев (кулачка) отвеча-

ет .заданному закону. Кулачковые механизмы применяются во 

многих приборах (программных, счетно-решающих, самопишущих, 

автоматах) и машинах (станки, двигатели и т. д.). В большинстве 

случаев кулачковый механизм состоит из трех звеньев: стойки, ку-

лачка и ведомого звена — толкателя, коромысла (рис. 8). Для 

уменьшения потерь на трение и износ профиля кулачка ведомое 

звено снабжают роликом, катящимся по профилю кулачка. 

При помощи кулачковых механизмов можно преобразовать с 

изменением закона движения: 

1. Поступательное движение в поступательное (рис. 8, а, б). 

2. Поступательное движение в качательное (рис. 8, в, г). 

3. Вращательное движение в возвратно-поступательное 

(рис. 8, д, е, ж, л). 

4. Вращательное движение в качательное (рис. 8, з, и, к, м). 

5. Сложное движение двух независимых переменных в дви-

жение ведомого звена (поступательное или качательное 

(рис. 8, н, о). 

Для обеспечения постоянного контакта ведомого звена 0 ку-

лачком применяют силовое (с помощью пружин) или кинематиче-

ское (рис. 8, к) замыкание. 

К недостаткам кулачковых механизмов следует отнести слож-

ность изготовления и быстрый износ профиля кулачка, вызываю-

щий изменение закона движения ведомого звена и снижение точно-

сти механизма. 
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Рис. 8. Кулачковые механизмы 
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 Порядок выполнения работы 

 

1. Проработать все вопросы для самопроверки (приложение 1). 

2. Из таблицы 8.1. выбрать свой вариант (по заданию препода-

вателя)  и закон ускорения толкателя в зависимости от угла поворо-

та кулачка. 

Наименование параметров кулачкового механизма с игольча-

тым толкателем без смещения: 

 y – угол удаления, град.; 

 д.с. – угол дальнего стояния,  град.; 

 в – угол возврата, град.; 

 доп. = 25
о
 – допустимый угол давления для кулачковых 

механизмов с игольчатым толкателем;  

 hmax. – максимальный ход толкателя, мм. 

Таблица 8.1 

Исходные данные 

№ 

варианта 

Угол 

удаления, 

град. 

Угол 

дальнего 

стояния, 

град. 

Угол 

возврата, 

град. 

Максимальный 

ход толкателя, 

мм. 

1 2      3 4 5 

1 150 5 100 0,1 

2 145 10 105 0,2 

3 140 15 110 0,3 

4 135 20 115 0,4 

5 130 25 120 0,5 

6 125 30 125 0,6 

7 120 35 130 0,7 

8 115 40 135 0,8 

9 110 45 140 0,9 

10 105 50 135 1,0 

11 100 55 130 1,1 

12 95 60 125 1,2 

13 90 65 120 1,3 

14 85 70 115 1,4 

15 80 75 110 1,5 

16 75 80 105 1,6 
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Продолжение таблицы 8.1 

1 2      3 4 5 

17 70 85 100 1,7 

18 65 90 95 1,8 

19 60 95 90 1,9 

20 130 15 140 2,0 

21 135 20 135 2,1 

22 140 25 130 2,2 

23 145 30 125 2,3 

24 150 35 120 2,4 

25 155 40 115 2,5 

26 160 45 110 2,6 

27 165 50 105 2,7 

28 170 55 100 2,8 

29 175 60 95 2,9 

30 180 65 90 3,0 

 

 

 Законы движения толкателя 

 

 

Закон № 1 

 
 

 

 

Закон № 2. 
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Закон № 3 

 

 
 

Закон № 4.  

 
Закон № 5.  
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3. Методом двойного графического интегрирования построить 

графики скорости и перемещения толкателя в зависимости от угла 

поворота кулачка. 

4. Выбрать минимальный радиус шайбы кулачка с учетом до-

пустимого угла давления. 

5. Построить профиль кулачка и толкатель в одном из положений. 

6. Графически (с помощью транспортира) определить углы 

давления для каждого положения толкателя (не менее 8-12). 
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Приложение 1. 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию № 1  

 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

 

1. Что называют звеном, какие виды звеньев существуют? 

2. Что называют кинематической парой, как их классифицируют? 

3. Что называют кинематической цепью, какие виды их суще-

ствуют? 

4. Что называют механизмом, какие виды их различают? 

5. Как рассчитать число степеней свободы пространственного 

и плоского механизмов? 

6. Что собой представляют избыточные связи? 

7. В чем заключается задача структурного синтеза механизма? 

8. Что называют группой Ассура, какие их типы различают? 

9. Как образуется механизм из групп Ассура? 

10. Что называют формулой строения механизма? 

11. По каким признакам и с какими целями классифицируют 

механизмы? 

12. Каковы цель и способ условной замены высших пар низшими? 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию  № 2  

 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 

 

1. Как определить графическими построениями два крайних 

положения кривошипно-ползунного и шарнирного четырехзвенни-

ков? 

2. Как определить крайние положения кривошипно-кулисного 

механизма? 

3. Что необходимо выполнить для построения траектории за-

данной точки механизма графическим методом? 

4. Как построить графически функцию положения механизма 

и ее производные? 

5. Как рассчитать масштабные коэффициенты кинематических 

диаграмм? 

6. Какие характерные точки позволяют проверить построение 

кинематических диаграмм? 
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7. Сформулируйте сущность метода и порядок построения 

планов скоростей и ускорений по группам Ассура. 

8. Как определить величину и направление угловых скоростей 

и ускорений звеньев механизма? 

9. В какую сторону направлен вектор нормального ускорения 

точки звена? 

10. Для каких звеньев и как определяют величину и направле-

ние кориолисова ускорения? 

11. Как, пользуясь теоремой подобия, определить скорость 

или ускорение заданной точки звена? 

12. Что собой представляют особые точки Ассура и как ими 

пользоваться при определении скоростей и ускорений трехповод-

ковой группы? 

13. Как аналитически определить перемещение, скорость и 

ускорение ползуна кривошипно-ползунного механизма? 

14. Преимущества и недостатки аналитического и графическо-

го методов кинематического анализа? 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию № 3 

 

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

 

1. Какие основные задачи решаются в кинетостатике механиз-

мов? 

2. Перечислите и охарактеризуйте силы, действующие в меха-

низме. 

3.Что называют механической характеристикой машины? 

4. Что называют силой инерции и как определяются величины 

и линия действия условных по принципу Даламбера сил инерции 

звеньев, совершающих поступательное, вращательное или плоско–

параллельное движение? 

5. В чем состоит метод замещающих масс при определении 

сил инерции? 

6. Почему структурная группа статически определима? 

7. В каком порядке и как проводится силовой расчет плоского 

механизма с низшими парами по методу плана сил? 

8. В каком порядке и как проводится силовой расчет плоского 

механизма с низшими парами по методу плана сил с учетом сил 

трения? 
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9. Как проводится определение уравновешивающей силы по 

методу Жуковского? 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВИБРОЗАЩИТНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

1.Перечислите факторы влияния вибрации на работу техноло-

гического оборудования. 

2. Какие Вы знаете виброзащитные устройства? 

3. Какие устройства называют пассивными и активными? 

4. Что называют коэффициентом эффективности вибро-

защиты? 

5. Перечислите виды инерционных динамических гасителей. 

6. Перечислите виды динамических гасителей с трением. 

7. Перечислите виды поглотителей колебаний. 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию № 5 

 

 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЦИЛИНДРА 

 

1. Назначение гидродвигателей?  

2 Как классифицируются гидродвигатели? 

3. Назначение гидронасосов? 

4. Как классифицируются гидронасосы? 

5. Как определить мощность гидроцилиндра? 

6. Перечислите основные параметры гидроцилиндра. 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию № 6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО  

ДЕЙСТВИЯ ТИПОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

1. Что называется механическим коэффициентом полезного 

действия машины или механизма? 

2. Как определить коэффициент полезного действия системы 

механизмов, составленной из нескольких последовательно соеди-

ненных механизмов? 
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3. Как определить коэффициент полезного действия системы 

механизмов, составленной из нескольких параллельно соединенных 

механизмов? 

4. Как определить коэффициент полезного действия системы 

при смешанном соединении механизмов? 

 

Контрольные вопросы к практическому занятию №7 

 

СИНТЕЗ ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

1. Что называют рядовым зубчатым редуктором? 

2. Что называют планетарным редуктором? 

3. Составьте схему двухступенчатого рядового зубчатого ре-

дуктора и напишите формулу передаточного отношения. 

4. Составьте схему планетарного редуктора и сделайте расчет 

его передаточного отношения. 

5. Какова цель применения метода обращения движения при 

кинематическом анализе планетарных передач? 

6. Какова цель применения планетарных редукторов, их до-

стоинства и недостатки? 

7. В чем заключаются условия соосности и соседства, когда 

они применяются? 

8. Перечислите типы зубчатых плоских передач. Нарисуйте их 

схемы. 

9. Сформулируйте и изложите основной закон зацепления 

(теория Виллиса). 

10. Что такое рабочая и предельная линии зацепления? 

11. Что такое образующая или производящая прямая? 

12. Что такое основная окружность? 

13. Что представляет собой эквивалентный профиль зуба? 

14. Отчего зависит радиус кривизны эвольвенты? 

15. Как определить точки начала и конца зацепления эволь-

вентных зубчатых профилей? 

16. Как найти зону зацепления одной пары профилей и двух 

пар профилей? 

17. Что такое параметры зубчатого зацепления? 

18. Что такое радиусы начальной и делительной окружностей? 

19. Чему равняется диаметр делительной окружности? 

20. Что такое станочное зацепление? 
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21. По каким условиям определяется наименьшее число зубь-

ев? 

22. Какие существуют методы обработки зубчатых профилей? 

Причины подреза зуба. 

23.В чем заключается метод сдвига режущего инструмента и 

когда возникает необходимость воспользоваться им? 

24.Какие основные размеры корригированного зубчатого ко-

леса изменяются при обработке со сдвигом? 

25.По каким условиям определяются наименьший и наиболь-

ший сдвиги режущего инструмента? 

26. В каких случаях в качестве режущего инструмента может 

быть использована рейка и в каких случаях необходимо применять 

долбяк? 

27. Какое наименьшее число зубьев может быть нарезано рей-

кой и долбяком без сдвига режущего инструмента? 

28. Каково основное условие сборки корригированных зубча-

тых колес? 

29. Перечислить качественные показатели зубчатого зацепления. 

30. Каковы особенности косозубчатых передач? 

31. Каковы достоинства косозубчатого зацепления? 

32. Как образовывается цилиндрическое и цевочное зацепления? 

 

Контрольные вопросы  к практическому занятию №8 

 

СИНТЕЗ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

1. Назовите основные причины, обусловившие широкое при-

менение кулачковых механизмов в современных автоматах. 

2. Изобразите основные типы толкателей. 

3. Изобразите схемы кулачковых механизмов с плоским и ро-

ликовым толкателями. 

4. Изобразите схемы кулачкового механизма с силовым замы-

канием элементов высшей пары. 

5. Изобразите схему кулачковых механизмов с кинематиче-

ским замыканием элементов высшей пары: 

   а) пазовые кулачки; 

   б) спаренные кулачки. 

6. Сформулируйте достоинства и недостатки кулачковых ме-

ханизмов с силовым и кинематическим замыканием. 
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7. В каких условиях или при каких обстоятельствах может 

происходить удар (соударение элементов высшей пары) в кулачко-

вых механизмах? 

8. Перечислите этапы проектирования кулачковых механизмов. 

9. При каких законах возникают мягкие или жесткие удары? 

10. Изобразите схему кулачкового механизма и покажите на 

ней угол давления. 

11. Как влияет угол давления  на работу кулачкового механизма? 

12. Каков порядок определения минимального радиуса про-

филя вращающегося кулачка с роликовым толкателем при заданной 

максимальной величине угла давления? 

13. Как определить положение центра вращения кулачка при 

заданном угле давления в механизме с качающимся роликовым 

толкателем? 

14. Как влияет увеличение или уменьшение величины допу-

стимого угла давления на габариты кулачкового механизма? 

15. Где нужно расположить ось вращения кулачка, если необ-

ходимо получить кулачковый механизм наименьших габаритов? 

16. Какое условие и почему положено в основу синтеза кулач-

кового механизма с плоским толкателем? 

17. Как определяется радиус основной окружности кулачка с 

плоским толкателем? 

18. В чем достоинства и недостатки кулачкового механизма  с 

плоским толкателем? 

19. В чем заключается графический способ построения про-

филя плоских кулачков? 

20. Сформулируйте цель применения метода обращения дви-

жения про профилировании кулачков. 

21. Какова практическая цель определения радиуса кривизны 

профиля кулачка? 

22. От чего зависит радиус кривизны кулачка с плоским тол-

кателем? 

23. При каком размере радиуса ролика может образоваться за-

остренный участок профиля кулачка? 
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Приложение 2 

ЗАДАЧИ 

Тема  № 1. Структурный анализ механизма 

Задачи 1−6. Определить степень подвижности механизма и 

найти его класс. При наличии звеньев, создающих пассивные связи 

или лишние степени свободы, их указать и не учитывать при под-

счете степени подвижности механизма. Каждую кинематическую 

пару IV класса заменить одним звеном, входящим в две кинемати-

ческие пары V класса. Расчленить механизм на группы Асура, 

написать формулу его строения и указать его класс. Ведущие зве-

нья отмечены стрелками. 
 

     
      К задаче 1                               К задаче 2                          К задаче 3 

 

            
 

     К задаче 4                      К задаче 5                       К задаче 6                       

 

Тема №2.  Кинематический анализ механизма 
Задача 7. Построить положение шарнирного четырехзвенника 

при 1=30
0
, если lAB= 30 мм, lВC= lАD= 80 мм, lСD= 70 мм. 

Задача 8. Построить положение кривошипно-ползунного ме-

ханизма, если 1=45
0
, lAB= 50 мм, lВC= 150 мм. 

Задача 9. Построить положение механизма Витворта при 

1=30
0
, lAB= 40 мм, lАC= 60 мм. 
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Задача 10. Построить положение механизма строгального 

станка при 1=30
0
, lAB= 0,080 м, lАC= 0,35 м,  lСD= 0,64 м,            lЕD= 

0,21 м, Н=0,25 м. 

Задача 11. Найти абсолютные скорость и ускорение точки D 

кривошипного механизма с качающимся ползуном.  

Дано: lAB= 30 мм, lAC= 60 мм, lBD= 120 мм, φ1=30˚, угловая 

скорость кривошипа АВ (звена 1) постоянна и равна ω1= 100 с
-1

. 

Задача 12. Найти абсолютные скорость и ускорение точки В3 

звена 3 синусного механизма, совпадающей с точкой В. Дано: lAB = 

50 мм, угловая скорость кривошипа  АВ (звена 1) постоянна и рав-

на ω1 = 10 с
-1

, угол φ1=45˚. 

Задача 13. Для заданного положения четырехзвенного четы-

рехшарнирного механизма определить угловые скорости и ускоре-

ния всех его звеньев,  скорость и ускорение точки С. Дано: угловая 

скорость кривошипа постоянна и равна ω1 = 20 с
-1

, lAB= 100 мм, lBC 

= lCD = 400 мм, отрезки АВ и ВС располагаются на одной прямой, а 

угол BCD = 90˚. 

Задача 14. Для заданного положения кривошипно-ползунного 

механизма найти скорость и ускорение точки D звена 2,  угловые 

скорости и ускорения всех его звеньев. Дано: скорость кривошипа 

постоянна и равна ω1 = 20 с
-1

, lAB= 100 мм, lBC = 200 мм,  lCD = 100 

мм, САВ =   CDВ = 90˚. 

Задача 15. Для пятизвенного механизма определить угловую 

скорость ω3 звена DE (звена 3) в заданном положении механизма. 

Дано: угловая скорость кулачка (звена 1) равна ω1 = 20 с
-1

, lAO = 100 

мм (линия АО располагается горизонтально),                lDE = lEF = 

200 мм, DE параллельно АО и хх, DК параллельно EF, EF перпендику-

лярно к АО, ρ – радиус кривизны профиля кулачка.  

            
 

К задаче 7                           К задаче 8                                К задаче 9 
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К задаче 10.                        К задаче 11.                              К задаче 12. 

 

              
 

К задаче 13                       К задаче 14                                К задаче 15 

 

                                 Тема № 3. Силовой анализ механизмов 
Задача 16. Определить инерционную нагрузку кулисы Сх ме-

ханизма Витворта при том положении его, когда угол АВС == 90°. 

Дано: lAB = 100 мм, lAС =200 мм, центр масс кулисы Сх совпадает с 

центром шарнира С, центральный момент инерции кулисы I 3S = 0,2 

кг·м
2
, угловая скорость кривошипа постоянна и равна ω1 = 20 с

-1
. 

Задача 17. Определить инерционную нагрузку коромысла CD 

механизма шарнирного четырехзвенника при том положении его, 

когда оси кривошипа АВ и шатуна ВС горизонтальны, а ось коро-

мысла вертикальна. Дано: lAB=100 мм, lВС= lCD= 400 мм, центр масс 

Sз коромысла CD совпадает с его осью вращения D, его цен-

тральный момент инерции равен I 3S = 0,1 кг·м
2
, угловая скорость 

кривошипа постоянна и равна ω1 = 20 с
-1

. 

Задача 18. Определить реакции в кинематических парах А, В, 

С и D шарнирного четырехзвенника и величину необходимого 

уравновешивающего момента My, приложенного к звену АВ, от 

нагрузки, приложенной к звеньям ВС и CD, если lAB=100 мм, lВС= 

lCD= 200 мм, угол φ1=45°, ось звена ВС горизонтальна, а ось звена 

CD вертикальна. Силы Р2 и Р3 приложены в точках К и М, делящих 

межшарнирные расстояния пополам; величины сил равны                     
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Р2 = Р3= 200 Н, углы α2 и α3 равны 90°. 

Задача 19. Определить реакции в кинематических парах А, В, 

С и D шарнирного четырехзвенника и уравновешивающий момент 

My, приложенный к звену АВ, если lAB=100 мм,            lВС= lCD= 400 

мм, ось звена ВС горизонтальна, углы φ1=90°, φ3=45°, сила Р3 при-

ложена в точке К, делящей длину звена CD пополам, угол     α3 = 

90°, Р3 = 100 Н. 

Задача 20. Определить реакции в кинематических парах А, В, 

С и D шарнирного четырехзвенника и величину уравнове-

шивающей силы Рy, приложенной в точке К звена АВ перпендику-

лярно к его оси (α1 = 90°) и делящей отрезок АВ пополам, от 

нагрузки, приложенной к звеньям ВС и CD, если lAB=100 мм, lВС= 

lCD= 200 мм, угол φ1=90°, ось звена ВС горизонтальна, ось звена CD 

вертикальна. Моменты пар, приложенных к звеньям ВС и CD, рав-

ны М2 = М3 = 2 Н·м. 

Задача 21. Определить реакции в кинематических парах А, В, 

С и D кулисного механизма Витворта и уравновешивающий мо-

мент Му, приложенный к звену 3 (кулисе), если lAB=300 мм, углы 

φ1=90°, φ3=30°. момент, приложенный к звену 3. равен М3 = 60 Н·м. 

Задача 22. Для кривошипно-ползунного механизма найти ве-

личину уравновешивающей силы Ру, приложенной к оси шарнира В 

перпендикулярно линии АВ, и уравновешивающий момент Му, 

приложенный к звену АВ, если к звену 3 приложена сила Р3=100 Н, 

lAB=100 мм, lBС=400 мм и положение механизма задано углом 

φ1=90°. 

Задача 23. Для шарнирного четырехзвенника найти величину 

уравновешивающей силы Ру, приложенной к оси шарнира В пер-

пендикулярно линии АВ, и уравновешивающий момент Му, прило-

женный к звену АВ, если к звену 2 приложен момент М2=2,0 Нм, 

линии АВ и ВС лежат на одной горизонтали, а линия CD располо-

жена вертикально,  lAB=100 мм, lBС= lСD= 400 мм . 

Задача 24. Для кулисного механизма Витворта найти величи-

ну уравновешивающей силы Ру, приложенной к оси шарнира В 

перпендикулярно линии АВ, и уравновешивающий момент Му, 

приложенный к звену АВ, если к звену 3 (кулисе) приложен момент 

М3=4  Нм, углы равны φ1=90°, φ3=30°,  lAB=100 мм. 

Задача 25. Для тангенсного  механизма найти величину урав-

новешивающей силы Ру, приложенной к точке D  звена 1 перпенди-
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кулярно линии АD, если к звену 3 приложена сила Р3=10 Н, угол 

φ1=45°, lAB= lВD. 

 

  
 

К задаче 16                     К задаче 17                        К задаче 18 

      
            К задаче 19                          К задаче 20                       К задаче 21 

 

                 
К задаче 22                                 К задаче 23                         К задаче 24 

            
                    К задаче 25 
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Тема №5. Расчет параметров гидроцилиндра 

Задача 26. Рассчитать параметры и выбрать гидроцилиндр 

при следующих исходных данных: цилиндр работает на растяже-

ние; R = 10 кН; V1 = 0,4 м/с. 

Задача 27 Рассчитать параметры и выбрать гидроцилиндр при 

следующих исходных данных: цилиндр работает на сжатие;                   

R = 10 кН; V1 = 0,4 м/с. 

Задача 28. Рассчитать параметры и выбрать гидроцилиндр 

при следующих исходных данных: цилиндр работает на сжатие;                

R = 10 кН; V1 = 0,4 м/с. 

 

Тема 6. Определение к.п.д. механизмов 
Задача 29. Определить коэффициент полезного действия 

наклонной плоскости, по которой движется равномерно вверх кли-

новой ползун, нагруженный вертикальной силой Q, под воздей-

ствием силы Р, параллельной основанию плоскости; половина угла 

заострения клина β = 30°; коэффициент трения ползуна о плоскость 

f == 0,2; угол подъема плоскости α = 20°. 

Задача 30. Определить мощность N1 двигателя червячной ле-

бедки грузоподъемностью Q = 500 Н, если вал двигателя непосред-

ственно соединен с валом червяка 1 и вращается со скоростью n = 

1440 об/мин. Диаметр барабана лебедки D = 100 мм. Число заходов 

резьбы червяка k = 1, число зубьев колеса Z2 = 40, угол подъема 

винтовой линии червяка α = 4°; коэффициент трения в нарезке чер-

вяка f = 0,1 (потерями на трение в подшипниках передачи и жест-

костью троса пренебречь). 

Задача 31. Определить момент МН, снимаемый с вала водила 

Н планетарного одноступенчатого редуктора, если к валу его коле-

са 1 подводится мощность N1 = 750 Вт и колесо вращается со ско-

ростью n1 = 700 об/мин. Числа зубьев колес равны Z1 = Z2΄ = 40, Z2 = 

Z2 = 30; коэффициент полезного действия каждой пары колес η = 

0,9. 

Задача 32. Определить момент Мн, снимаемый с вала водила 

Н одноступенчатого планетарного редуктора, если к валу его коле-

са 1 подводится мощность N1 = 750 Вт и колесо вращается со ско-

ростью n1 = 400 об/мин. Числа зубьев колес равны Z1 = Z2 = 20, Z3 = 

60; коэффициент полезного действия каждой пары колес η = 0,9. 
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           К задаче 29                                                 К задаче 30 

 

                                
           К задаче 31                                                             К задаче 32 

 

Тема №7. Синтез зубчатых механизмов 

Задача 33. Определить передаточное отношение iu и расстоя-

ния 21OO
l  и 32OO

l между осями колес зубчатой передачи, если зубья 

всех колес имеют модуль m=10 мм, а числа зубьев колес соответ-

ственно равны z1=20, z2=30, z3=40. 

Задача 34.  Определить передаточное отношение iu зубчатой 

передачи и расстояние 21OO
l между осями колес зубчатой передачи, 

если зубья всех колес имеют модуль m=10 мм, а числа зубьев рав-

ны z1=20, z2=40, z2=15, z3=45. 

Задача 35. Определить передаточное отношение iu зубчатой 

передачи, если числа зубьев равны z1=16, z2=48, z2=20, z3=40, 

z3=13, z4=26. 

Задача 36. Определить передаточное отношение iu и расстоя-

ние между осями колес 21OO
l  зубчатой передачи, если зубья всех 

колес имеют модуль m=12 мм, а числа зубьев равны z1= z2=20, 

z3=60. 

Задача 37. Определить передаточное отношение iu зубчатой 

передачи лебедки для подъема шасси самолета, если числа зубьев 

колес равны z1=z2=12, z3=36. 
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Задача 38. Определить передаточное отношение  редуктора 

авиамотора i1Н, если числа зубьев колес равны z1=64, z2=16, z3=32. 

               
 
       К задаче 33                         К задаче 34                            К задаче 35 

                 
     К задаче 36                         К задаче 37                            К задаче 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Сухарникова Валентина Александровна 

 

Теория механизмов и машин 

Учебно-методическое пособие  к практическим занятиям по 

дисциплинам «Теория механизмов и машин»,  

«Техническая механика. Теория механизмов и машин» 

 «Теория  машин и механизмов»  
 

Редактор Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 13.11.2015 г.  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 4,68. Уч.-изд. л. 5,0. Тираж  50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале)                       

         ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 


