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ВВЕДЕНИЕ

Курсовой проект по дисциплине «Теория меха
низмов и машин» - первый инженерный проект, вы
полняемый студентами - в значительной мере от
ражает реальную практику проектирования совре
менных машин. При создании новой техники
выделяют пять последовательных этапов проекти
рования: техническое задание, технические предло
жения, эскизный проект, технический проект и ра
бочий проект. Исследования и разработки, прово
димые студентами при выполнении курсового
проекта, относятся к первым двум этапам проекти
рования и в малой степени - к третьему этапу. На
этой стадии проектирования создаются структур
ные схемы, отражающие принцип работы машины,
задаются входные параметры и ряд выходных.
Оценка инерционно-массовых параметров элемен
тов машины проводится эмпирически на основе
опыта проектирования аналогичного типа машин
или на основании инженерной интуиции. Однако
методы теории механизмов позволяют даже при та
кой скудной информации проанализировать дина
мику проектируемой машины, оценить силовые
факторы, возникающие в ее звеньях и кинемати
ческих парах, и даже подобрать электрический дви
гатель, что позволяет обоснованно проводить проч
ностные расчеты и проектировать подшипниковые
узлы. Некоторые элементы конструкции машины
(планетарные зубчатые механизмы, кулачковые ме
ханизмы) даже на начальном этапе проектируются
с максимально возможной точностью.
И еще с одной особенностью проектирования
знакомит курсовой проект - с многовариантностью.
Одну и ту же кинематическую задачу, связанную с
получением необходимого закона движения задан
ных звеньев, можно выполнить с помощью меха
низмов разного типа или механизмов одного типа
и с одинаковой структурной схемой, но с разными
кинематическими характеристиками. Однако мас
согабаритные параметры или динамические харак
теристики разных вариантов механизмов машины
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могут оказаться неодинаковыми. Этап сравнения и
выбора вариантов по тем или иным критериям явля
ется определяющим на начальной стадии проекти
рования. По результатам анализа с использованием
методов, аналогичных тем, которые будут применять
студенты в курсовом проектировании, и происходит
отбор оптимального варианта или группы оптималь
ных вариантов для последующей конструкторской
проработки. Некоторые навыки сравнения вариантов
и отбора лучшего из них студенты также получают
при выполнении курсового проекта.
Курсовой проект состоит из четырех листов фор
мата А 1 и расчетно-пояснительной записки с необ
ходимыми расчетами. Первый лист проекта, наи
более трудоемкий, посвящен анализу кинематики
и динамики предложенной структурной схемы ма
шины. Второй лист проекта - силовому расчету схе
мы рычажного механизма машины по данным, по
лученным после выполнения первого листа. Тре
тий лист - синтезу планетарной зубчатой передачи
с минимальными размерами и синтезу одной пары
зубчатого зацепления. Четвертый лист - синтезу ку
лачкового механизма с минимальными размерами.
Исходные данные к курсовому проекту содержат
ся в специальных сборниках заданий к курсовому
проектированию. Все задания базируются на реаль
но существующих машинах, в которых иногда с це
лью упрощения выделен только один из ее механиз
мов и частично изменены исходные данные, и носят
комплексный характер. Кроме структурной схемы и
режимов работы создаваемой машины в них также
представлены параметры зубчатого привода, кулач
кового механизма, хотя некоторые машины могут и
не иметь, например, кулачкового механизма или пла
нетарного редуктора. Эти параметры добавлены в
задания к курсовому проектированию искусственно
для выравнивания объема выполняемой по проекту
работы.
В заданиях к курсовому проектированию объект
проектирования (машинный агрегат или прибор)

разбит на основные узлы, и для каждого из них ре
комендована структурная схема механизма, в наи
большей степени удовлетворяющая исходным ус
ловиям. В их число входят рычажный и кулачко
вый механизмы, зубчатая передача и планетарный
зубчатый механизм.
Анализ рычажного механизма - наибольшая по
объему часть курсового проекта. В этом разделе в
большинстве проектов исследуется четырех- или
шестизвенный плоский механизм с одной степенью
свободы и с вращающимся входным звеном (криво
шипом или коромыслом). Выходным звеном меха
низма, к которому приложена полезная технологи
ческая нагрузка, является ползун либо коромысло.
В некоторых заданиях, связанных с проектировани
ем двигателя, входное звено движется поступатель
но, а нагрузка приложена к вращающемуся звену.
Исследование рычажного механизма составляет
содержание первых двух листов курсового проекта
(см. далее гл. 1, 2 ) и включает в себя четыре после
довательных этапа:
1) проектирование кинематической схемы;
2 ) кинематический анализ;
3) определение реального закона движения ме
ханизма под действием заданных внешних сил;
4) кинетостатический анализ.
Отметим, что в гл. 3 (третий этап) рычажный
механизм исследуется в составе машины, содержа
щей также электрический двигатель, связывающий
редуктор или мультипликатор.
Проведенное исследование рычажного механиз
ма оформляют в виде двух листов чертежей фор
мата А 1 и соответствующего раздела расчетно-пояснительной записки, содержащей описание всех
расчетов и графических построений. На двух дру
гих листах курсового проекта исследуются плане
тарный, зубчатый и кулачковый механизмы.
При выполнении курсового проекта применяют
как графоаналитические, так и аналитические ме
тоды расчета, ориентированные на использование
специализированных программ или математических
пакетов общего назначения.
Ниже приведены этапы проектирования струк
турной схемы рычажного механизма и требования
к содержанию и форме их представления. Указаны
основные допущения, принятые на том или ином эта
пе исследования, причем каждое такое допущение
распространяется и на все последующие этапы.
Проектирование кинематической схемы. На
этом этапе исходными данными являются заданные
структурная схема рычажного механизма и некото
рые кинематические параметры. Основная задача определение недостающих размеров механизма.

Кинематический анализ. На этом этапе исход
ными данными являются структурная схема рычаж
ного механизма и размеры звеньев, полученные на
первом этапе. Основные задачи:
1) анализ функций положения звеньев, траекто
рий точек и центров масс звеньев;
2 ) определение кинематических функций:
функций положения, кинематических передаточ
ных функций скорости и ускорения (аналогов ско
рости и ускорения) центров масс каждого звена;
функций углового положения (аналогов угловой
скорости и углового ускорения звеньев);
3) определение крайних положений механизма
и хода выходного звена (для цикловых механиз
мов).
Решение задач этого этапа выполняют как в расчетно-пояснительной записке, так и на первом лис
те курсового проекта. В расчетно-пояснительной за
писке проводят вывод необходимых формул и при
водят результаты расчетов. На этом же листе строят
план положений механизма и график перемещения
выходного звена. Также в виде графиков отобража
ют найденные кинематические функции. Исследо
вание положений выходных звеньев и аналогов ско
ростей и ускорений следует выполнять не менее чем
в двенадцати положениях начального звена меха
низма.
Кинематическому анализу предшествует струк
турный анализ рычажного механизма, цель которо
го - выявить особенности строения механизма, оп
ределяющие последовательность проведения его ки
нематического и динамического исследований.
Определение реального закона движения меха
низма под действием заданных сил. На этом этапе
исходные данные включают данные по кинемати
ке, полученные на предыдущем этапе, кинетичес
кие параметры механизма (значения масс и момен
тов инерции звеньев), силу (или момент) полезно
го сопротивления и движущую силу, заданные
графически или в ином виде, а также требуемое зна
чение средней угловой скорости главного вала и ко
эффициент неравномерности хода для цикловых
машин. Основные задачи:
1) построение динамической модели машины;
2 ) численный анализ параметров динамической
модели;
3) расчет работы сил сопротивлений и движу
щих сил;
4) численный анализ угловой скорости и угло
вого ускорения главного вала машины;
5) оценка неравномерности хода машины, опре
деление момента инерции маховика и изменения уг
ловой скорости главного вала за цикл;
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6 ) в случае анализа установившегося движения

определяют, кроме того, момент и мощность элект
рического двигателя и выбирают его для рабочих
цикловых машин, а также оценивают влияние ста
тической характеристики двигателя на кинематичес
кие параметры машины (только первая итерация).
В расчетно-пояснительной записке дают вывод
формул приведенных моментов инерции машины,
сил сопротивлений и движущих сил (задача 1), рас
четную часть задач 4 и 5. На листе решают зада
чу 3 и частично - задачу 4, результаты решения за
дач 2 и 4 отображают в виде графиков.
Кинетостатический анализ. Исходными данны
ми на этом этапе служат кинематическая схема ме
ханизма и реальный закон движения начального зве
на, которое в большинстве случаев является веду
щим (см. далее гл. 4). Задача - определение реакций
в кинематических парах и уравновешивающего мо
мента на начальном звене.
Результаты вычислений отображают на втором
листе проекта и в расчетно-пояснительной записке.
Третий лист проекта посвящен синтезу планетар
ного зубчатого механизма с заданной структурной
схемой и выбору параметров зубчатого зацепления
открытой зубчатой передачи (см. далее гл. 5, 6 ). При
проектировании зубчатого зацепления и зубчатой
передачи на третьем листе в расчетно-пояснитель
ной записке приводят результаты расчета по выбо
ру оптимального смещения при нарезании зубча
тых колес. Непосредственно на листе изображают
станочное зацепление шестерни и зубчатое зацеп
ление шестерни с колесом. Масштаб изображения
колес следует выбирать достаточно крупным, что
бы высота изображаемых зубьев колес составляла
80... 100 мм. Процесс построения укороченной и уд
линенной эвольвент в станочном зацеплении в за
писке не описывают. На этом же листе приводят
графики качественных характеристик, на основе ко
торых осуществлялся выбор оптимального смеще
ния. Также на третьем листе в произвольном масш
табе изображают синтезированную планетарную
зубчатую передачу. На схеме передачи строят ки
нематические диаграммы, позволяющие приблизи
тельно оценить передаточное отношение спроекти
рованной передачи. Процесс подбора зубьев отра
жается в расчетно-пояснительной записке.
На четвертом листе проектируют кулачковый
механизм (см. далее гл. 7): строят кинематические
диаграммы движения толкателя (графики аналогов
его ускорения, скорости и перемещения). На листе

графически определяют кулачок наименьшего раз
мера. По полученным данным строят центровой
(теоретический) и рабочий (практический) профи
ли кулачка, график зависимости углов давления от
угла поворота кулачка. Все необходимые расчеты
обязательно приводят в расчетно-пояснительной
записке.
Все графики на листах проекта должны быть вы
полнены в достаточно крупном масштабе, чтобы
при необходимости можно было без большой по
грешности определить любое промежуточное зна
чение функции.
При графическом изображении физических ве
личин масштаб обычно обозначают буквой «ц» с
индексом, указывающим, к какой величине он от
носится. Например, масштаб длин \ih мм/м, масш
таб сил jaF, мм/Н, и т. д.
Графики строят по дискретно заданным значеням величин (по точкам), тогда как на самом деле
они представляют собой гладкие функции (кроме
специально оговоренных случаев). Интерполяцию
значений проводят приближенно или с помощью
математических средств (например, сплайн-методами MathCAD). Очень важно, чтобы при интерпо
ляции не искажалась физическая природа отобра
жаемого процессов. Об этом будет более подробно
указано в соответствующих разделах пособия (см.
далее гл. 3).
Примеры выполнения отдельных разделов кур
сового проектирования с помощью программы
MathCAD приведены в приложениях П 1-П 6.
В приложении П7 содержатся образцы листов кур
совых проектов, выполненных студентами МГТУ
им. Н.Э. Баумана с использованием графических
пакетов AutoCAD и КОМПАС.
В течение последних пяти лет на кафедре «Тео
рия механизмов и машин» МГТУ им. Н.Э. Баумана
широко используется математический пакет
MathCAD, который студенты успешно применяют
при курсовом проектировании. Так как MathCAD не
позволяет использовать традиционные обозначения
величин, студент должен самостоятельно ввести их
в соответствии с принятыми в учебном пособии.
Исходные данные к курсовому проектированию
приведены в сборниках заданий, а также на сайте
кафедры «Теория механизмов и машин» МГТУ
им. Н.Э. Баумана: tmm-umk.bmstu.ru. Программы по
отдельным разделам курсового проектирования,
разработанные на кафедре, можно также найти на
сайте tmm.bmstu.ru.

1. ОПРЕДЕЛЕНИ Е НЕДОСТАЮ Щ ИХ РАЗМЕРОВ М ЕХ А Н И ЗМ А
С УЧЕТОМ ДО ПО ЛН И ТЕЛЬН Ы Х УСЛО ВИЙ

Цель кинематического синтеза - определение
постоянных параметров кинематической схемы ме
ханизма по известной его структурной схеме. При
проектировании механизма принят ряд традицион
ных допущений.
Допущение 1. Звенья механизма представляют
собой абсолютно твердые тела.
Допущение 2. Все кинематические пары плоско
го рычажного механизма (вращательные или посту
пательные), независимо от особенностей их конст
руктивного исполнения, - одноподвижные пары
V класса.
Допущение 3. Зазоры в кинематических парах
отсутствуют.
Необходимость предварительного выполнения
кинематического синтеза рычажного механизма
обусловлена тем, что в заданиях к курсовому про
ектированию приведены не все геометрические раз
меры механизма, поэтому для их определения при
ходится использовать дополнительные кинемати
ческие характеристики. Эту часть курсового проекта
выполняют в расчетно-пояснительной записке.
Как правило, в курсовом проекте решают одну
типовую задачу синтеза плоского рычажного меха
низма с одной степенью свободы, например, раз
меры звеньев механизма либо иные геометричес
кие параметры определяют по крайним положени
ям ведомого звена или по трем заданным
положениям ведомого и ведущего звеньев, недоста
ющие размеры механизма - по средней скорости
одного из звеньев или по заданному коэффициенту
изменения средней скорости хода, а также прово
дят расчеты, связанные с ограничением или опти
мизацией углов давления. Для получения работо
способного механизма при кинематическом синте
зе требуется выполнить некоторые обязательные
условия такие, как условие существования механиз
ма на заданном интервале движения входного зве
на, условие постоянства сборки (отсутствие дефек

тов ветвления и порядка) и т. п. В рычажных меха
низмах с непрерывным вращением кривошипа, кро
ме того, необходимо выполнить условие проворачиваемости кривошипа.
Помимо обязательных возможен ряд дополни
тельных условий, связанных с ограничением раз
меров механизма заданными пределами или с тре
бованием благоприятных условий передачи сил от
ведущего звена к ведомым звеньям, оцениваемых
углами давления. Углом давления называется угол
между вектором силы, с которой ведущее звено дей
ствует на ведомое, и вектором скорости точки ве
домого звена, к которой приложена сила. Силы тре
ния при этом не учитываются.
Рассмотрим наиболее распространенные задачи
кинематического синтеза для разных видов рычаж
ных механизмов, приведенных в заданиях к курсо
вому проектированию.

1.1. Кривошипно-ползунные механизмы
1.1.1. Синтез механизма по заданным
геометрическим параметрам
Внеосный кривош ипно-ползунный механизм
(рис. 1. 1, л) и его частный вариант — центральный
механизм (рис. 1. 1, б) — применяют как при веду
щем кривошипе (звено 1), так и при ведущем пол
зуне (звено 3). К геометрическим параметрам ме
ханизма относятся: 1Х— длина кривошипа АВ; /2 —
длина шатуна ВС; е — внеосность, или эксцентри
ситет. Иногда удобнее использовать относительные
величины: ^ = h /h ~ относительную длину шатуна 2 — и \ = е//х — относительную внеосность. На
рис. 1.1 также показаны направление вращения кри
вошипа с угловой скоростью О)} и угол давления ф
между ползуном и шатуном.
Условие проворачиваемости кривошипа. Чтобы
звено 1 служило кривошипом, требуется выполнить

COi

COi

Рис. 1.1

дополнительное условие, связанное с ограничени
ем размеров звеньев, которое называют условием
проворачиваемости кривошипа, / } > /2 + е. При не
соблюдении этого условия механизм становится коромыслово-ползунным.
Определение размера кривошипа по заданному
ходу ползуна. Прежде чем использовать понятие
хода ползуна, напомним, что считают размером зве
на для разных видов звеньев. Например, для звена
с двумя вращательными парами — расстояние меж
ду центрами этих пар, для звена с одной враща
тельной и одной поступательной парой - длина пер
пендикуляра, опущенного из центра вращательной
пары на направляющую поступательной пары, и для
звена с двумя поступательными парами - угол меж
ду направляющими поступательных пар. Если вра
щательная пара лежит на направляющей поступа
тельной пары (например, пара С на рис. 1.1), то дли
ну звена принимают равной нулю, т. е. длина звена 3
/3 = 0. Важно отметить, что на кинематических схе
мах поступательные пары не имеют размеров
(изображены условно). Поэтому положение звена,
содержащего поступательную пару, определяется
положением вращательной кинематической пары,
в случае двух поступательных пар на звене - точ
кой пересечения направляющих поступательных
пар.
Ход hc ползуна соответствует расстоянию меж
ду крайними положениями звена 3, т. е. расстоя
нию между крайними положениями вращательной
пары, например, между крайними положениями Q
и С2 кинематической пары С на рис. 1.1. Иногда на
схемах для упрощения написания индекс, соответ
ствующий вращательной кинематической паре,
опускают, т. е. обозначают ход ползуна h, или спе
циальным индексом указывают только номер зве
на, для которого определяется ход, например h3. Все

эти обозначения равнозначны, однако следует по
мнить, что при любом способе написания ход - это
расстояние между крайними положениями враща
тельной пары.
Для центрального механизма ход ползуна (порш
ня) равен двум длинам кривошипа, hc = 21h следо
вательно, при заданном ходе ползуна можно найти
длину кривошипа, а затем по заданной относитель
ной длине Х2 шатуна определить его фактическую
длину /2.
Проектирование кривошипно-ползунного меха
низма по двум заданным положениям кривошипа и
соответствующему перемещению ползуна. В этом
случае кроме относительной длины ^ шатуна и
внеосности Хе заданы угловые координаты криво
шипа в двух положениях — начальном ((piHa4) и ко
нечном (<PiK0H), причем не обязательно они будут
крайними положениями механизма, а также ход hc
ползуна 3 при движении кривошипа из начального
положения (cpiHa4) в конечное ((piK0H)* В соответствии
с определением ход ползуна hc =
- х ^ , где х С1,
х С2 — координаты пары С в двух положениях (с
учетом знака) (рис. 1.2 ).

Рис. 1.2

Векторный контур ABC проецируют на ось х для
двух углов поворота Ф1нач и (PiK0H кривошипа 1 и
находят вспомогательные углы $ j и ф 2:
б 1 = arcsin [(А,е - sin<piHa4) A 2],

г>2 = arcs*11i(ke ~ sin<PiKOH)Ad>
которые представляют собой углы давления между
шатуном и ползуном соответственно. С помощью
этих вспомогательных углов определяют длину кри
вошипа
/, = Ac /[cos(plKOH-coscp ,Ha4 + A2(cos # 2 - cosfl,)]
и длину шатуна
h = Ml*

1.1.2. Синтез механизма по средней скорости
движения ползуна и углам давления
Синтез механизма по средней скорости. Чаще
всего этот вариант синтеза применяют при проек
тировании центрального кривошипно-ползунного
механизма (см. рис. 1.1,6). Здесь дополнительно за
даны: средняя скорость движения ползуна (поршня)
vcp, м/с, и частота вращения кривошипа п {, с-1. Еще
раз подчеркнем, что под скоростью движения пол
зуна понимают скорость движения вращательной
пары, находящейся на ползуне.
Кривошип совершает один оборот п х в течение
времени, равного времени полного цикла работы
механизма £ц, /ц = \/п х. Учитывая, что механизм дви
жется с одинаковой средней скоростью в прямом и
обратном направлениях, вычисляют ход ползуна,
hc = vcptn/2. Как уже указывалось, для центрально
го кривошипно-ползунного механизма ход ползуна
hc = 2 lh тогда длина кривошипа = vcp/( 4 /2j), м,
а длина шатуна /2 =А^/1? м.
Синтез кривошипно-ползунного механизма по
заданному углу давления. Для работы механизма в
соответствии с условиями передачи сил в кинемати
ческих парах необходимо, чтобы максимальное зна
чение угла давления во вращательной кинематичес
кой паре на ползуне не превышало допустимого зна
чения [ft]: d max = [$]• Ориентировочно принимают
[ф] < 30° при прямом (рабочем) ходе и [ф] < 45°
при обратном (холостом) ходе. В центральных кривошипно-ползунных механизмах наиболее распрос
траненных поршневых машин угол давления обыч
но находится в диапазоне значений Ь = 10 .. .20 °.
Для центрального механизма (см. рис. 1.1,6) угол
давления принимает максимальное значение при уг
лах поворота кривошипа q>t = 90° или
= 270°,
т-е- flmax = arcsin(/,//2) или d max = arcsin(l/X2). Для
нецентрального механизма (см. рис. 1. 1, а) угол дав
ления также будет иметь максимальное значение при
q>! = 90° или
= 270°, т. е. ф тах = arcsin[(/!+^)//2]
или й тах = arcsin[ 1/(^ 2+ ^ е)]. Эти формулы можно
использовать как при проверочном расчете, так и
при кинематическом синтезе для определения не
достающих размеров кривошипно-ползунного ме
ханизма в случаях, когда он входит в состав более
сложной кинематической цепи.
1.2. Четырехшарнирные механизмы
1.2.1. Синтез механизма по заданным
положениям его звеньев
Четырехшарнирный механизм ABCD — четырех
звенный механизм, все четыре пары которого вра-

Рис. 1.3

щательные (рис. 1.3). Различают кривошипно-коромысловый (см. рис. 1.3, а), двухкривошипный (см.
рис. 1.3, б) и двухкоромысловый (см. рис. 1.3, в)
четырехшарнирные механизмы. Геометрическими
параметрами механизма являются длины его зве
ньев (/1? /2, /3 и /4). Положения звеньев 1 и 3 в сис
теме координат Аху определяются их угловыми ко
ординатами (9 j и у).
Условие существования кривошипа. Согласно
правилу Грасгофа самое короткое звено 1 кривошипно-коромыслового механизма будет кривоши
пом, если сумма длин самого короткого I и самого
длинного 4 звеньев меньше суммы длин звеньев 2
и 3. Кривошипами двухкривошипного механизма
служат звенья, соединенные с самым коротким зве
ном 4, являющимся в этом случае стойкой меха
низма, также при выполнении условия, что сумма
длин стойки и самого длинного звена меньше сум
мы длин двух других звеньев. В остальных случа
ях механизм является двухкоромысловым.
Определение длин звеньев по двум крайним по
ложениям коромысла. Заданы длина /4 стойки 4,
длина /3 коромысла 3, и угловые координаты и у2
коромысла в крайних положениях (рис. 1.4).

Точки Ci и С2 коромысла 3 соединяют с непод
вижной точкой А кривошипа 1. Точки С\ и С2 соот
ветствуют крайним положениям коромысла, при ко
торых шатун и кривошип сливаются в одну линию,
поэтому можно определить длины отрезков АС\ и
Iac \ = h + h и Iac2 = h ~ h- Отсюда находят
неизвестные длины кривошипа I и /2 шатуна 2 :
h = ( l A a - ‘Aci)/2,

h = (Iac \ + Iacl)№9

Длины кривошипа и шатуна можно получить
простым графическим построением: на отрезке АС\
от точки А откладывают длину отрезка АС2 до точ
ки С3, делят пополам полученный отрезок Q C 3 и
получают точку С0. Отрезок CjC 0 равен длине кри
вошипа 1Ь а отрезок АС0 — длине шатуна /2.
Синтез механизма по трем заданным положе
ниям. Заданы длина /4 стойки 4 и длина /3 коро
мысла 3. Кроме того, известны три угловых поло
жения (у31, у32 и у33) коромысла 3 и два угла пово
рота (<р2 - Ф1) и (ф3 - Ф1) кривошипа 1 по отношению
к его начальному положению ф^ Необходимо оп
ределить длину /2 шатуна 2 и длину 1Х кривоши
па 7, а также начальный угол поворота ф] криво
шипа 1. При графическом решении по заданным
параметрам /3, /4 и у31 в системе координат Оху стро
ят часть кинематической схемы механизма ОС\Вх.
Затем в этой же системе координат для другого угла
поворота у32 коромысла 3 строят его другое поло
жение — С2В2• На следующем этапе поворачивают
кинематическую цепь ОС2В2 на угол -(ф 2- Фх), т. е.
в сторону, обратную направлению вращения (cDj)
кривошипа 1. После такого поворота положение
кривошипа ОА остается неизменным. Эту проце
дуру повторяют для третьего угла поворота у33 ко
ромысла 3 и получают новое положение кинемати
ческой цепи OC3Z?3, в котором прямая ОС3 повер
нута относительно оси абсцисс на угол -(ф 3 - ф^.
Шарнир Л1 является центром окружности, прохо
дящей через точки В х, В2 и £ 3, его положение оп
ределяется стандартными методами как точка пе
ресечения перпендикуляров F 12 и F 23 к серединам
отрезков соответственно В\В2 к В2В3. Окончатель
но, зная положение пары А х в системе координат
Оху, находят длину /2 шатуна 2, длину 1Х кривоши
п а / и начальный угол поворота ф] кривошипа 1.
Методика графического проектирования кинема

тической схемы четырехшарнирного механизма по
трем заданным положениям входного и выходно
го звеньев изложена в Учебном пособии для кур
сового проектирования по теории механизмов под
ред. Т.А. Архангельской (М., 1985). Примерный
вид такого построения показан на рис. 1.5.
1.2.2. Синтез механизма по угловой
скорости выходного звена и углу давления
Проектирование кривошипно-коромыслового
механизма по коэффициенту изменения средней уг
ловой скорости выходного звена. Выходным звеном
является коромысло 3 (рис. 1.6). Длина /4 стойки 4
известна, заданы также длина /3 коромысла 3 и уг
ловые координаты у3нач и у3кон коромысла в его
крайних положениях. Кроме того, задан коэффици
ент Кю изменения средней угловой скорости выход
ного звена 3, т. е. отношение его средних угловых
скоростей качания при обратном (Ообр х и прямом
Юпр.х х°Дах: к о>= «обр.х/Юпр.х- Коэффициент Ка характеризует также отношение продолжительности
прямого /пр х и обратного to6p x ходов, Кю = tnpJ t 0бр х.
Напомним, что сопр х и со0бр.х — средние угловые ско
рости качания коромысла 3 при прямом и обратном
ходах соответственно. Обычно значение Кш> 1.

Рис. 1.6

Кривошип вращается равномерно, т. е. его угло
вая скорость CDj = const (см. рис. 1.6). Угол качания
коромысла 3, который иногда называют размахом,
обозначают через (3, (3 = у3кон - у3нач. Затем вводят
вспомогательный угол 0 , равный углу С^АС2 и на
зываемый углом перекрытия. В течение времени
*пр.х прямого хода кривошип повернется на угол
(180° + 0 ), а в течение времени гобр х обратного
хода — на угол (180° - 0). Таким образом,
^

ю

^обр.х _ 180° + 0
“ 'p /t n p .* - 180 ° - е ’

0 = ^ O _ L 18Oo.
^<0 + 1

Для дальнейшего построения используют теоре
му, согласно которой угол, вписанный в дугу ок
ружности, равен половине центрального угла, опи
рающегося на ту же дугу Строят равнобедренный
треугольник СхОС2, в котором угол СхОС2 = 20.
Окружность радиусом г = lOCl — геометрическое
место искомого центра вращения кривошипа, по
скольку в любой точке этой окружности вписанный
угол С\АС2 равен половине центрального угла,
С\ОС2 = 20, а значит, угол С{ЛС2 = 0. Точка А цен
тра вращения кривошипа 1 может располагаться в
любой точке окружности. На рис. 1.6 она соответ
ствует точке пересечения окружности радиусом г с
осью абсцисс. Радиус г находят из треугольников
OFC2 и DFC2 п о формуле
_ /3 sin(p/2 )
sin 0
Полученный в результате построения отрезок AD
равен длине /4 стойки 4. Методика определения
длин кривошипа 1Хи шатуна /2 описана в разд. 1.2 . 1.
Проверка угла давления четырехшарнирного ме
ханизма. Во избежание чрезмерного возрастания в
кинематической паре С реакции коромысла 3 со сто
роны шатуна 2 (или даже заклинивания механиз
ма) необходимо, чтобы максимальное значение угла
давления в этой паре не превышало допустимого
значения, ф тах ^ [Ф]; ориентировочно можно счи
тать: [Ф] = 45° при прямом и [ф] = 60° при обрат
ном ходах.
Угол давления имеет максимальное значение в
положении кривошипа АВ0 (см. рис. 1.6), т. е. в по
ложении, когда кривошип совпадает со стойкой.
Если в полученном решении максимальное значение ф тах > [ Ф], то выбирают другое положение точ
ки А на окружности радиусом г, чтобы увеличить
длину /4 стойки 4 и тем самым уменьшить угол дав
ления.

механизм с вращающейся кулисой (см. рис. 1.7, б),
в котором кривошип 1 длиннее стойки 4, 1х > 1А
(обычно /j //4 > 2 ), и кулиса 3 за один оборот криво
шипа (относительно стойки 4) также поворачива
ется на один оборот.

б
а
Рис. 1.7

Кулисные механизмы обладают полезным свой
ством — передача силы с кривошипа на кулису че
рез ползун 2 происходит при нулевом значении
угла давления, ф = 0. Во многих случаях приме
няют кулисные механизмы с дополнительной двух
поводковой группой (см. далее шестизвенные ме
ханизмы).
Механизм с качающейся кулисой (рис. 1.8). Вы
ходным звеном в таких кулисных механизмах яв
ляется кулиса. Заданы расстояние а между центра
ми вращения кривошипа и кулисы, а = 1АС, и коэф
фициент
изменения средней угловой скорости
качания кулисы при прямом и обратном ходах,
=
= ^обр.х^пр.х Обычно значение
> 1.
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1.3. Четырехзвенные кулисные механизмы
1.3.1. Проектирование механизма
по коэффициенту изменения
средней скорости выходного звена
Четырехзвенные кулисные механизмы (рис. 1.7)
имеют две модификации: механизм с качающейся
кулисой (см. рис. 1.7, а), в котором кривошип 1 ко
роче стойки 4, 1\ < /4 (обычно /j //4 < 0,5), и кули
са 3 совершает возвратно-качательное движение, и

у 7 /.

Рис. 1.8

Неизвестным размером является длина криво
шипа. Коэффициент изменения средней угловой
скорости качания кулисы также равен отношению
времени прямого и обратного ходов, К (0 = *Пр.хЛобр.х*
Принимают, что угловая скорость вращения CDj кри
вошипа постоянная величина, Ю] = const. Криво
шип при прямом ходе поворачивается на угол фпр х,
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а при реверсе выходного звена, т. е. при обратном
ходе, — на угол Ф0бр х (см. рис. 1.8). В этом случае
коэффициент
будет равен отношению углов по
ворота кривошипа при прямом и обратном ходах
кулисы, К№= фПр.х/фобр.х. Поскольку сумма <рпр х +
+ ф0бр.х = 271, то угол фпр х можно выразить через
коэффициент Кш:
2пКш
В крайних положениях кулисы кривошип и ку
лиса перпендикулярны, поэтому угол качания ку
лисы (3 = фпр х - к , выражая его через коэффициент
Kw окончательно получают
T tO -K J
l + JCe

'

Длину кривошипа находят по следующему со
отношению: lx= a sin(p/2 ).
1.3.2. Проектирование механизма
с качающимся цилиндром
Модификацию кулисного механизма с качаю
щейся кулисой широко используют в гидроприво
дах. На рис. 1.9 изображена конструктивная схема,
отличающаяся от схемы на рис. 1.8 большей дета
лизацией поступательной пары. Ведущим звеном в
данном случае является поршень 2 , а ведомым —
коромысло 1. При переходе поршня из одного край
него положения в другое коромысло поворачивает
ся на угол Р, кинематическая пара В переходит из
положения В { в положение В2. Цилиндр 3 в про
цессе этого движения также поворачивается отно
сительно стойки 4. Перемещение поршня оценива
ют ходом h2 поршня, равным в данном случае рас
стоянию между точками В х и В2. Реальный размер /3
цилиндра выбирают из конструктивных соображе
ний, задаваясь его относительной длиной к, опре
деляемой ходом h2 поршня, к = /3//г2, к> 1.
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Заданы длина коромысла / 1? угол р его качания
и ход h2 поршня. Оптимальную схему механизма с
минимальными углами давления можно получить,
если принять lBlBx = h2, и точку С расположить на
продолжении прямой В2В Х(см. рис. 1.9). Тогда обо
значив через ф нач и ф конуглы давления в началь
ном и конечном положениях соответственно, полу
чают ф нач = ф кон = ф тах = р/2 (в остальных поло
жениях ф < р/2 ) и
/^2 = 21хsin(P/2 ),

/3 = kh.

Длину стойки /4 = АС находят из треугольника
АВ ХС:
/4 = /дС = ^ l2 + /32 + 2 /l/3sin(p/2).
В случае, если половина угла качания меньше
допустимого значения угла давления, р/2 < [ф], то
можно уменьшить габариты механизма, переместив
точку С в положение С0 по дуге окружности ради
усом /3 так, чтобы в крайнем левом положении зве
на 7 выполнялось равенство ф кон = Фтах = [Ф],
при этом длина стойки уменьшится. Если в начале
движения необходимо преодолеть большую нагруз
ку на ведомом звене 7, то целесообразно принять в
начальном положении угол АВХС= 90°, в этом слу
чае угол давления в момент начала движения будет
наиболее благоприятным, ф нач = 0 .

1.4. Шестизвенные механизмы
1.4.1. Синтез механизма с дополнительной
двухповодковой группой
Шестизвенная кинематическая цепь. Для расши
рения кинематических возможностей механизма ча
сто исходный четырехзвенный механизм дополняют
двухповодковой группой, получая при этом шести
звенную кинематическую цепь. В большинстве за
даний — это комбинация кулисного механизма и ки
нематической группы второго вида (с одной посту
пательной парой). Методы кинематического синтеза
для получения недостающих размеров механизма
различаются модификацией кулисного механизма,
входящего в состав шестизвенного механизма, — с
качающейся или с вращающейся кулисой.
Выбор положения направляющей ползуна допол
нительной группы по заданному углу давления. Ку
лисный механизм ABCD с качающейся кулисой (см.
рис. 1.8 ) является в данном случае задающим ме
ханизмом, размеры которого известны. В качестве
дополнительной группы DE обычно используют
кинематическую группу второго вида с одной внеш
ней поступательной парой (звенья 4-5 на рис. 1.10).

Заданы допустимый угол давления [д ] и угол на
клона направляющей поступательной пары допол
нительной группы к оси абсцисс. К неизвестным
величинам, подлежащими определению, относятся
длина /4 шатуна 4 дополнительной группы и коор
динаты какой-либо точки, лежащей на направляю
щей поступательной пары Е.

Угол давления принимает максимальное значение
в положении, когда внешняя вращательная пара до
полнительной группы наиболее удалена от направ
ляющей поступательной пары Е. Поэтому вначале
следует оценить диапазон возможных изменений 6
положения вращательной пары D на ее траектории,
измеренный в направлении, перпендикулярном от
носительно поступательной пары Е. Если разместить
направляющую пары Е так, чтобы она проходила че
рез крайние положения вращательной пары D, то
длина /4 шатуна 4 будет определяться соотношени
ем /4 = d/sin([$]). Если из условий работы механиз
ма допусткается, что вращательная пара шатуна Е
может находиться по обе стороны направляющей,
то более целесообразно выбрать расположение на
правляющей посредине диапазона 5. В этом случае
длина шатуна при том же допустимом угле давле
ния [ф] может быть выполнена вдвое короче, /4 =
= 5/[2sin([iD])]. Из рис. 1.10 следует, что для кулис
ных задающих механизмов диапазон 5 равен вели
чине стрелки дуги, описываемой парой D, т. е. 8 =
= /3[1 - cos(p/2)]. Длина /3 кулисы 3, входящая в это
соотношение, если она не задана, определена ниже.

ся кулисой. Для шестизвенных механизмов наибо
лее типичным является задание отношения средних
скоростей ползуна дополнительной группы при пря
мом и обратном (холостом и рабочем) ходах, т. е.
коэффициента изменения средней скорости ползу
на, Kv = vo6p x/vnp х. Так как при прямом и обратном
ходах ползун 5 проходит одинаковый путь, то сле
довательно, средние скорости при прямом и обрат
ном ходах ползуна связаны с отношением длитель
ностей этих фаз движения, Kv = ^Пр.хАобр.х- При по
стоянной угловой скорости кривошипа 1 кулисного
механизма (coj = const) коэффициент Kv равен ко
эффициенту Кю, т. е. отношению средних угловых
скоростей кулисы, Кш = сообр х/сопр х, так как
=
= ^пр.хАобр.х (см- раЗД- 1-3, посвященный синтезу ку
лисных механизмов). Теперь, зная значение коэф
фициента Kw можно найти максимальное значение
угла качания кулисы и длину кривошипа.
Определение длины кулисы по заданному ходу
ползуна. Ход h5 ползуна 5 задан. Угол качания Р
кулисы находят или по заданному коэффициенту
или по коэффициенту K v. Длина кулисы (см.
рис. 1. 10) определяется следующим соотношением:
7 =;
3

h
CD

2sin(P /2)

1.4.3. Определение положения
направляющей ползуна механизма
с вращающейся кулисой
Положение направляющей поступательной пары
Е (рис. 1.11) в этом случае характеризуется коэффи
циентом Kv изменения средней скорости ползуна.
Крайние положения ползуна 5, определяющие его
ход h5, соответствуют точкам пересечения В { и В2
направляющей ползуна с траекторией точки В кри
вошипа 1. При вращении кривошипа камень 2 сколь
зит по кулисе 3, при этом параметры механизма (/j
и а) выбраны так, что кулиса совершает непрерыв
ное вращательное движение. Перемещение ползуна
из положения Е х в положение Е2 (обратный ход) со
ответствует равномерному вращению (угол ф0бр.х)

1.4.2. Синтез механизма по заданному
коэффициенту изменения средней
скорости ползуна дополнительной группы
и ходу ползуна
Синтез механизма по заданному коэффициенту
изменения средней скорости ползуна дополнитель
ной группы шестизвенного механизма с качающей
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кривошипа из положения АВХв положение ЛВ2. Ре
версное перемещение Е2Е Х(прямой ход ползуна) со
ответствует дальнейшему повороту кривошипа на
угол фпр х. Эти углы не равны, и различаются на угол
перекрытия 0 = 180° (Kv - !)/(Kv +1). Центр враще
ния С кулисы 3 лежит на пересечении направляю
щей поступательной пары и биссектрисы угла
В\АВ2. Поэтому длина 1Х кривошипа и расстояние
а между осями вращения кривошипа и кулисы свя
заны следующим соотношением: а = lxsin (0/2). Зная
одну из этих величин, всегда можно найти другую.
Длина кривошипа lCD дополнительной группы CD
равна половине хода ползуна, lCD = h5/ 2. Длина /4
шатуна 4 должна быть такой, чтобы выполнялось
условие 0 тах = [0 ], т. е. /4 > /г5/[ 2 ят([т}])].

Все задачи кинематического синтеза, описанные
в этой главе, рассчитаны в первую очередь на гра
фическое решение. Численные результаты можно
получить с помощью написанной самостоятельно
программы или с использованием математических
пакетов общего назначения (MathCAD, Maple
и т. п.). Каких-либо особенностей при численных
расчетах описанные задачи синтеза не имеют.
В приложении П1 приведено решение некоторых
задач синтеза с помощью MathCAD. Тексты про
грамм и комментарии позволят использовать ана
логичный подход при решении любых других за
дач, связанных с определением недостающих па
раметров механизма, т. е. с решением задач синтеза
механизмов.

2. АНАЛИЗ КИНЕМ АТИКИ М ЕХАНИЗМ А И ЗА ДА Н Н Ы Х ВН ЕШ Н И Х СИЛ

Анализ реального движения машины представ
ляет собой решение прямой задачи динамики —
определение закона движения машины, находя
щейся под действием заданных внешних сил. Для
механизмов с одной степенью свободы достаточ
но найти закон движения одного звена; законы дви
жения остальных звеньев можно определить по ки
нематическим соотношениям (см.: Теория механиз
мов и механика машин / Под ред. Г.А. Тимофеева.
М., 2009).
В курсовом проектировании рассматриваются
как машины-двигатели (поршневые двигатели
внутреннего сгорания, детандеры и т. п.), так и ра
бочие машины (насосы, станки, компрессоры, ма
нипуляторы, конвейеры, испытательные машины
и т. д.).
В состав рабочей машины согласно структур
ной схеме (рис. 2.1) входят: двигатель (Д), пере
даточный механизм (ПМ) (редуктор) и исполни
тельный (ИМ), как правило, рычажный механизм
технологической машины. Рычажный механизм на
гружен силами F n с или моментом Мп с производ
ственного сопротивления и приводится в движе
ние электрическим двигателем, момент М* кото
рого преобразуется редуктором передаточного
механизма в движущий момент Мд на входном зве
не рычажного механизма. Иногда входное звено
рычажного механизма называют главным валом
машины. Главный вал — это общий вал выходно
го звена передаточного механизма и входного зве
на рычажного механизма, которые при работе ма
шины образуют единое звено.

Рис. 2.1

2.1. Кинематический анализ
2.1.1. Функции положения звеньев
Кинематический анализ механизма — первый
этап и необходимая предпосылка расчета динами
ки машины. На этом этапе определяют функции по
ложения звеньев механизма и необходимые кине
матические передаточные функции, которые зави
сят от положения начального звена (обобщенной
координаты). Для цикловых механизмов с непре
рывным вращением кривошипа анализ ограничи
вают одним циклом работы машины (как правило,
это один оборот кривошипа).
Напомним, чем характеризуется положение ки
нематических пар, звеньев и точек. В неподвижной
системе координат положение кинематических пар
стойки определяют для вращательных — координа
тами центров вращательных пар, для поступатель
ных — координатами какой-либо точки, лежащей
на направляющей поступательной пары, и углом
между вектором положительного направления по
ступательной пары и осью абсцисс. Положение под
вижной вращательной кинематической пары меха
низма и характерных точек (центров масс звеньев,
точек приложения сил и т. п.) также определяют в
неподвижной системе координат. Положение посту
пательной кинематической пары механизма харак
теризуется координатами точки на направляющей
пары и углом наклона этой направляющей относи
тельно оси абсцисс.
Положение звена определяется положением пря
мой линии, жестко связанной со звеном: звена с дву
мя вращательными кинематическими парами — пря
мой линией, соединяющей обе вращательные пары;
звена с одной вращательной и одной поступатель
ной парами — длиной перпендикуляра, опущенно
го из вращательной пары на направляющую посту
пательной пары. Если вращательная пара лежит на
направляющей поступательной пары, то длина зве
на равна нулю и его положение определяется поло15

жением вращательной пары. Положение звена с дву
мя поступательными парами определяется коорди
натами точки пересечения направляющих пар и уг
лом наклона вектора положительного направления
одной из поступательных пар звена к оси абсцисс.
Кроме абсолютных координат, характеризующих
положение звеньев, для звеньев с одной поступа
тельной парой широко используют относительное
положение звена, под которым понимают положе
ние основания перпендикуляра, опущенного из вра
щательной кинематической пары на направляющую
поступательной пары, измеренное вдоль направля
ющей относительно какой-либо неподвижной точ
ки, лежащей на направляющей поступательной
пары. Относительное положение звена, длина ко
торого равна нулю, т. е. точки, определяется поло
жением вращательной пары звена относительно не
подвижной точки направляющей.
Функции положения звеньев проще определять
графическим построением кинематической схемы ме
ханизма для нескольких заданных положений криво
шипа (обычно 12 или 24), что позволяет проверить
правильность определения параметров при кинема
тическом синтезе механизма. Функцию положения ве
домого звена находят графическими или аналитичес
кими методами в тех случаях, когда характеристика
внешней технологической силы задана как функция
перемещения выходного звена, и для динамических
расчетов обычно требуется определить ее зависи
мость от положения начального звена. Чтобы опре
делить параметры динамической модели (приведен
ные моменты и массы), требуется найти передаточ
ные функции (аналоги скоростей), расчет которых
проводят на этапе кинематического анализа.
2.1.2. Кинематические передаточные функции
Для плоского механизма с одной степенью сво
боды, W = 1, кинематические передаточные функ
ции (аналоги) являются геометрическими характе
ристиками преобразования движения входного зве
на в движение других звеньев механизма. Они
зависят от структуры механизма, размеров его зве
ньев и от обобщенной координаты — угла срн пово
рота начального звена. Для определения кинемати
ческих передаточных функций необходимо знать
положения звеньев и точек, которые, в свою оче
редь, зависят от положения начального звена.
Для любого у'-го звена и любой выбранной точ
ки М какого-либо звена в общем случае можно за
писать:
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Ф ;=ф.Дфн);

(2 . 1)

«м=1м( фн) >

(2.2)

где ф;- — угол поворота j -го звена; гм — радиусвектор точки М в выбранной системе координат;
фн — угол поворота начального звена.
Первые производные величин ф; и гм по обоб
щенной координате ф называют аналогами скорос
ти (кинематические передаточные функции); вто
рые производные величин фу и гм по обобщенной
координате ф —аналогами ускорения.
Аналог угловой скорости /-го звена
< b q j= d < p j/d <9 = U j„ ,

где ujn — передаточное отношение чисел зубьев
7 -го звена к начальному.
Аналог скорости точки М
VqM = d r M /d<p.

Аналог углового ускоренияу'-го звена
еФ = rf2(Pj / d(V2 = da>qj/d ФАналог ускорения точки М
a qM = d 2*M

/d(92 =d y qM / d q .

Здесь в отличие от обычных скоростей и ускорений
к обозначениям аналогов скоростей и ускорений до
бавлен индекс «q» (от лат. quasi — как бы, почти).
Аналоги угловой скорости и углового ускоре
ния — безразмерные величины, аналоги линейной
скорости и линейного ускорения имеют размерность
длины. При выборе в качестве обобщенной другой
координаты, не являющейся углом, размерности
аналогов изменяются — в этом случае их следует
поделить на размерность новой обобщенной коор
динаты. В любом случае аналоги являются относи
тельными величинами.
Аналоги скорости и ускорения численно равны
скоростям и ускорениям при движении начального
звена с постоянной угловой скоростью: сон = +1 и
8 Н = 0. Чтобы их определить, можно, например,
построить для рассматриваемого положения меха
низма план скоростей и ускорений при сон = +1 и
8Н= 0. Аналоги скоростей можно также определить
графическими методами из плана возможных ско
ростей, построенного без масштаба, для произволь
ной угловой скорости начального звена. Так, на
рис. 2 .2 , б для кривошипно-ползунного механизма
(рис. 2 .2 , а) построен план возможных скоростей.
При этом длина отрезка P vb, мм, известна или мо
жет быть измерена, тогда модуль аналога скорости
точки С

где /j — длина кривошипа АВ, м; Pvc и Pvb — от
резки, изображающие скорости vc и vB , мм.

no ходу часовой стрелки, т. е. в отрицательном на
правлении (за положительное направление отсчета
в механике принято вращение звена против хода ча
совой стрелки). Проекции радиус-вектора гв на оси
координат х и у равны:
хв = г с о 8 ф1,

Рис. 2.2

Аналитические расчетные формулы для анало
гов можно получить методом замкнутых векторных
контуров Зиновьева. Согласно этому методу связи
в механизме, определяемые характером кинемати
ческих пар и размерами звеньев, выражаются в
форме условий замкнутости векторных контуров,
построенных на базе кинематической схемы ме
ханизма. В скалярной форме соответствующие за
висимости получают, проецируя векторные конту
ры на оси координат.
Число независимых замкнутых контуров опре
деляют по формуле Гохмана, к = п - р низш (п — чис
ло подвижных звеньев; />низш — число низших пар).
При построении контуров механизмов можно так
же руководствоваться следующим простым прави
лом: четырехзвенный механизм имеет один замк
нутый векторный контур, шестизвенный — два. При
этом все звенья механизма должны входить хотя бы
в один замкнутый векторный контур. Если меха
низм имеет несколько векторных контуров, анализ
начинают с контура, включающего начальное зве
но, и результаты анализа этого контура используют
при анализе последующих контуров. Например, ис
следование кривошипно-ползунного механизма (см.
рис. 2 .2 , а) сводится к анализу одного контура
ABC А, состоящего из входного звена 7, звеньев 2, 3
и стойки 4.
В векторном контуре АВСА (рис. 2.3, а) радиусвектор г = А В направлен вдоль входного (началь
ного) звена 1, начало и конец радиус-вектора сов
падает с вращательными парами А и В, а. угол ф!
его наклона к оси абсцисс х выбран в качестве обоб
щенной координаты. Радиус-вектор гв считается из
вестным, поскольку известны его модуль (длина 1АВ
кривошипа АВ) и координаты (угол ф 1 поворота
кривошипа). Направление отсчета углов совпадает
с направлением CDj вращения входного звена меха
низма. В данном случае входное звено вращается

yB = -rsin(pi.

(2.3)

Если в механизме кривошип вращается в поло
жительном направлении — против хода часовой
стрелки, то координаты точки В определяют по фор
мулам аналитической геометрии: хв = г соз(ф] ),>># =
= г s in ^ j), которые отличаются от формул (2.3)
только знаком в выражении для расчета проекции
ув . Угол ф! здесь отсчитывается в положительном
направлении.

Рис. 2.3

Дифференцируя выражение (2.3) по обобщенной
координате ф1? находят координаты точки В:
vqxB = УВ >

vqyB = ~ХВ'•>

(2.4)
aqxB ~ ~ХВ» aqyB ~~У ВУравнение замкнутого векторного контура АВСА
(см. рис. 2.3, а) имеет вид
«с = ГЙ +1-

(2-5)

Углы наклона векторов контура, кроме уже рас
смотренного радиус-вектора г, всегда отсчитывают
ся по правилам задания координат векторов — от
положительного направления оси абсцисс до поло
жительного направления соответствующего векто
ра против хода часовой стрелки — вне зависимос
ти от направления вращения начального звена.
Проецируя радиус-векторы гс и гв (2.5) на оси
координат, находят координаты точки С:
xc= XB+ lcos(p2, Ус = Ув + ^Ш ф 2 = О-

МГГУ
ИМ. Н .э . Б аумана
Б иблиотека

(2-6)
17

Из второго уравнения (2.6) следует, что
sin <р2 = -У В/1-

(2-7)

Анализ схемы механизма показывает, что угол ф2
в выражении (2.7) изменяется в пределах -71/2 < ф2 <
< +я/ 2 , поэтому его можно вычислить по формуле
cos ф2 = л/l —sin“ ф2 .
Положение центра масс £ 3 звена 3 в системе ко
ординат хАу определяется координатой хс и может
быть найдено из первого уравнения системы (2 .6 ).
Чтобы вычислить аналоги угловой скорости
° V = и2\ и углового ускорения гд2 звена 2, дважды
дифференцируют второе уравнение системы (2 .6 )
и получают следующие соотношения:
0 = vqyB+lcosq> 2 -mq2,
0 = aqyB~l ( sin Ф2 •% 2 - cos Ф2 •e,2 )>
из которых находят передаточные функции
%2 =

VqyB
/ COS ф2

I si n ф2 •(Oq2 - aqyB
% 2~

I cos ф2

■

(2.8)

Аналоги скорости \ qC и ускорения
точки С
звена 3 соответствуют первой и второй производ
ным функции х^(ф):
V = V > ~ Zsin(Р2 '®«2 .

(2.9)

aqC=aqxB -/(со вф г -С022 +МПф2 е92).
Если на звеньях механизма есть еще и другие
точки, координаты, скорость и ускорение которых
представляют интерес, то их кинематические пара
метры находят после определения всех кинемати
ческих параметров векторов, входящих в замкну
тый контур. Так, радиус-вектор г ^ , определяющий
положение центра масс S 2 звена 2 (см. рис. 2.3, б),
равен
rS2= rB +d,
а его проекции на оси координат
XS2 ~ хв +dcos(p2,

ys 2 = У в+ dsinq>2-

(2.10)

Дифференцируя уравнения (2.10) дважды, на
ходят проекции аналогов скорости и ускорения
точки S2:
VqxS2 - vqxB ~ d Sin Ф2 *%2 *
(2.11)
VqyS2= vqyB+dcos(9 2 -% 2 ’
aqxS2 ~ aqxB ~ d (со5ф2 (о22 +м пф 2 -е(?2),
(2 . 12)

aqyS2=aqyB ~ d (sin ф2 ’ ^ 2 -СОвфг -e?2).
18

Соотношения (2.10)—(2.12) справедливы при на
правлении отсчета угла ф2 от положительного на
правления оси х до положительного направления
вектора ВС против хода часовой стрелки.
Кинематический анализ, как правило, ограничи
вают определением функций положения звеньев и
аналогов скоростей (угловых и линейных). Кине
матические параметры обычно вычисляют не для
всех звеньев и точек механизма, а только для тех,
которые необходимы для расчета динамических па
раметров, т. е. для тех, с которыми так или иначе
связаны приложенные к механизму внешние силы.
При этом руководствуются изложенными ниже со
ображениями.
1. Функции положения вычисляют только для тех
звеньев и точек, к которым приложены силы, зави
сящие от положения этого звена или точки.
2. Для звена, у которого задана масса, вычисля
ют аналог скорости его центра масс (по соображе
ниям, которые станут понятными далее, можно ог
раничиться вычислением только проекции аналога
на ось;у).
3. Для звена, у которого задан или может быть
вычислен момент инерции, определяют аналог уг
ловой скорости этого звена.
4. Для звена, к которому приложен внешний мо
мент, также вычисляют аналог угловой скорости.
5. Для всех точек приложения внешних сил вы
числяют аналоги линейной скорости точек их при
ложения. Если сила приложена к точке звена, вхо
дящего в поступательную пару, и ориентирована
вдоль направляющей этой пары, то рекомендуется
вычислять проекцию аналога на эту направляющую,
например, в случае расположения направляющей
вдоль осей координат. Однако при наклонном рас
положении направляющих (например, у V-образного двигателя или компрессора) можно для каж
дой поступательной пары ввести дополнительно
локальную систему координат, начало координат
которой лежит на направляющей пары, а одна из
осей ориентирована вдоль нее, и определять про
екцию аналога на эту ось локальной системы, т. е.
на проекцию аналога вдоль направляющей посту
пательной пары. Эта проекция будет иметь знак,
определяемый знаком проекции аналога скорости
на ось локальной системы координат. Очень важ
но, что впоследствии и знак силы, действующей
на поступательную пару, также будет определяться
в выбранной локальной системе координат. По
скольку локальные системы координат выбирают
произвольно, то можно ограничиться только поло
жительным направлением вдоль направляющей и
определять знак проекции аналогов скорости и ус

корения по совпадению или несовпадению проек
ций векторов аналогов на ось положительного на
правления поступательной пары с вектором поло
жительного направления. Математически это мож
но оценить знаком скалярного произведения этих
векторов.
Еще раз подчеркнем, что знак силы также будет
определяться знаком скалярного произведения век
торов силы и вектора положительного направления
поступательной пары. При вычислении приведен
ного момента от внешней силы необходимо опре
делить знак проекции действительной скорости точ
ки на направляющую поступательной пары, а не
знак проекции аналога. Напомним, что при враще
нии начального звена против хода часовой стрелки
аналог скорости и действительная скорость одина
ково направлены, а при вращении по ходу часовой
стрелки — противоположно.
Как указывалось ранее, положительное направ
ление в поступательной паре может быть выбрано
произвольно.
2.1.3. Определение аналогов скоростей
и ускорений с помощью вычислительной
техники
Традиционные методы определения аналогов
скоростей и ускорений с помощью построения пла
нов скоростей и ускорений достаточно трудоемкие
и, кроме того, во многих случаях не обеспечивают
необходимой точности. Не менее трудоемкие и ме
тоды расчета с помощью уравнений замкнутости.
Производительность вычислений существенно по
вышается при использовании специализированных
программ. Так, для кривошипно-ползунных меха
низмов можно рекомендовать программу AR2 или
AR2u. Для более сложных шестизвенных механиз
мов целесообразно применение программ Diada,
САРЦМ или некоторых других программ, специа
лизированных на конкретные виды механизмов (по
рекомендации консультанта). Характерно, что в
большинстве случаев эти программы не требуется
предварительно изучать.
Некоторые трудности методического характера
могут возникнуть только при отрицательном на
правлении вращения начального звена. Дело в том,
что в основном в программах по умолчанию зада
но положительное направление отсчета углов. По
этому при использовании программы Diada следу
ет отказаться от стандартной формы вывода резуль
татов расчета и выбрать свою, в которой задать
положительную угловую скорость начального зве
на и отрицательное приращение угла его поворота.
Углы, для которых проводится расчет аналогов, бу

дут отсчитываться от оси абсцисс в положитель
ном направлении, однако их значения при этом бу
дут уменьшаться, что имитирует движение началь
ного звена механизма по ходу часовой стрелки. Для
расчета реальных (истинных) углов поворота фи на
чального звена можно воспользоваться соотноше
нием фи = к - фпр, где фпр — углы поворота, полу
чаемые с помощью программы. Напомним, что
величины и направления аналогов скорости и ус
корения не зависят от фактического направления
вращения начального звена.
Достаточно эффективно для получения аналогов
скоростей звеньев применять математические паке
ты общего назначения, однако и здесь есть некото
рые особенности. Прежде всего, при использовании
пакета программ MathCAD замкнутые векторные
контуры специально не выделяют, а подразделяют
механизм на первичный механизм и структурные
группы, и для них записывают уравнения проек
ций координат звеньев. Обычно первичный меха
низм — кривошип (или коромысло), связанный со
стойкой. Угол поворота кривошипа определяется
углом фм поворота динамической модели (обобщен
ной координатой ф), ф^фм) = ф1н ± фм. Знак «+»,
как правило, соответствует вращению кривошипа
против хода часовой стрелки. При этом динамичес
кая модель вращается в положительном направле
нии, а все звенья механизма движутся в реальных
направлениях. Кроме того, направления всех ана
логов скоростей и ускорений совпадают с направ
лениями реальных скоростей и ускорений. Обоб
щенная координата ф изменяется от нулевого зна
чения до требуемого. Начальное значение угла
поворота вала выбирают на этапе синтеза механиз
ма и чаще всего оно соответствует началу прямого
хода.
Функции положения звеньев механизма опреде
ляются их проекциями на оси декартовой системы
координат. Расчетная схема механизма представля
ет собой схему, на которой все линейные размеры
звеньев изображены векторами, причем для облег
чения понимания записанных уравнений индексы
угловых величин удобно принимать совпадающи
ми с номерами соответствующих звеньев. Векторы
на оси координат проецируют, начиная с входного
звена и далее последовательно по структурным
группам. Из систем получаемых уравнений проек
ций полезно вывести формулы, явно выражающие
искомые величины. В случае затруднений с реше
нием систем уравнений можно воспользоваться про
цедурой Given-Find, имеющейся в математическом
пакете MathCAD. После указанной процедуры це
лесообразно провести сплайн-интерполяцию и по
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полученным данным для проверки построить ки
нематическую схему механизма и траектории оп
ределяемых точек.
Расчет аналогов скоростей (как и аналогов уско
рений) проводят численным дифференцированием
функций положения звеньев, процедура которого
имеется в пакете MathCAD. Для возможности вы
полнения этого расчета функции положения долж
ны быть явно выражены в функции обобщенной
координаты.
Примерный текст программы для расчета ана
логов скоростей и ускорений механизмов (см.
рис. 2.2) приведен в приложении П2.
2.2. Режимы движения машины
В зависимости от того, какую работу соверша
ют внешние силы в исследуемом интервале дви
жения, различают три основных режима движения
машины: разгон, установившееся движение и тор
можение (выбег). Функции положения звеньев ме
ханизма, кинематических пар и точек являются пе
риодическими функциями положения начального
звена. Совокупность периодически повторяющих
ся действий, т. е. изменение угловой частоты Дфц,
называют циклом, в подавляющем большинстве слу
чаев Дфц = 2к. Цикл является удобной мерой для
оценки энергетических характеристик режимов
движения. Так, в режиме разгона работа движу
щих сил за цикл превышает работу сил сопротив
ления. Поскольку суммарная работа внешних сил
за цикл положительна, то кинетическая энергия си
стемы за цикл увеличивается. Это приводит к тому,
что угловая скорость начального звена и, следова
тельно, угловые скорости всех остальных звеньев
увеличиваются. Машина движется в режиме разго
на при пуске или переходе с меньшей скорости на
большую.
В режиме установившегося движения периоди
чески изменяется угловая скорость начального зве
на механизма. При этом работа движущих сил за
цикл установившегося движения равна работе сил
сопротивления. Если угловая скорость начального
звена уменьшается, то такой режим движения на
зывают торможением, или выбегом. Режим тормо
жения осуществляется при остановке механизма
или при переходе с большей скорости на меньшую.
В отличие от режима установившегося движения
режимы разгона и выбега называют неустановившимися, или переходными.
Существует также большое количество машин,
выходное звено которых перемещается из началь
ного положения в конечное, после чего останавли
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вается, т. е. и в начале, и в конце интервала движе
ния выходное звено неподвижно. Такой режим дви
жения называют режимом пуска-останова.
Основной рабочий режим машины — режим ус
тановившегося движения. Методы анализа устано
вившегося движения различаются для разных ви
дов машин. Так, для технологических машин силы
производственного сопротивления считаются задан
ными, тогда как движущие силы подлежат опреде
лению из условия поддержания установившегося
движения с заданной средней угловой скоростью
соср начального звена. Для упрощения задачи обыч
но принимают движущий момент постоянной ве
личиной, не зависящей от реально существующих
периодических колебаний угловой скорости началь
ного звена. По сравнению с технологическими ма
шинами, для машин-двигателей постоянной вели
чиной считают момент сопротивления нагрузки,
также из условия поддержания режима установив
шегося движения.
На основании анализа периодических колебаний
угловой скорости начального звена оценивают не
равномерность хода машины (вычисляют коэффи
циент изменения угловой скорости — коэффициент
неравномерности 5). Если коэффициент неравномер
ности 8 превышает заданное допустимое значение,
8 > [8 ], то для уменьшения колебаний скорости сис
тему дополняют маховиком, момент инерции JM рас
считывают, например, методом Мерцалова.
При исследовании переходных режимов задан
ными являются движущие силы и силы производ
ственных сопротивлений, а также начальные усло
вия (t = 0 ) — начальная угловая скорость и началь
ная кинетическая энергия системы. В результате
анализа определяют закон движения начального зве
на механизма, т. е. зависимость его угловой скоро
сти от начального положения угла поворота, а при
необходимости и время осуществления поворота из
заданного начального положения в конечное.
При исследовании режима пуска-останова из
вестными считают условия начала движения и ос
танова выходного звена в конечном положении и
действующие внешние силы, а также функции по
ложения начального звена. Определяют закон из
менения движущих сил, обеспечивающий выпол
нение требуемого режима, и реальный закон дви
жения начального звена механизма.
2.3. Силы, действующие на звенья механизма
Закон движения механизма в первую очередь оп
ределяется характером сил и моментов, приложен
ных к его звеньям. Все силы и моменты, действую

щие на звенья механизма, подразделяют на внешние
и внутренние.
Внешние силы совершают работу и изменяют ки
нетическую или потенциальную энергию машины
и в свою очередь их подразделяют:
на движущие силы, работа которых положительна
(система получает энергию);
на силы сопротивления, работа которых отрицатель
на (система отдает энергию):
а) силы полезного, или технологического сопро
тивления, возникающие при выполнении машиной
ее основных функций (работа по изменению коор
динат, формы или свойств изделия и т. п.);
б) силы трения, или диссипативные силы, воз
никающие в кинематических парах (их работа все
гда отрицательная величина);
на силы взаимодействия с потенциальными поля
ми, или потенциальные (позиционные) силы, воз
никающие при перемещении объекта в потенциаль
ном поле различной природы.
Сила в каждый момент времени характеризует
ся численным значением (модулем), точкой прило
жения и линией действия. Характерная особенность
потенциальных сил заключается в том, что их ра
бота за цикл, т. е. при возврате системы в исходное
положение, равна нулю. В гравитационном поле по
тенциальными будут силы тяжести звеньев. Силы
упругости пружин также являются потенциальны
ми силами. Курсовое проектирование включает в
себя механизмы, взаимодействующие и с некото
рыми другими потенциальными полями (например,
электромагнитными). Поле потенциальных сил ха
рактеризуется скалярным потенциалом.
Внутренние силы действуют между звеньями
механической системы. Работа этих сил не изменя
ет энергии системы. В механических системах та
кими силами будут реакции в кинематических па
рах. При определении движения механизма их не
учитывают.
Выделяют еще одну группу сил — расчетные
(фиктивные) силы, которые не существуют в реаль
ности, но их вводят с целью упрощения некоторых
расчетов. К ним, например, относятся силы инер
ции. При анализе динамики механизма эти силы
также не учитывают.
Относится ли сила к движущим силам или к си
лам сопротивления, можно определить по знаку ска
лярного произведения векторов силы и скорости
точки приложения силы. При этом для движущих
сил произведение положительная величина, для сил
сопротивления — отрицательная. Если силовой фак
тор задан в виде момента силы, то моменты под
разделяют на движущие и моменты сопротивления

также по знаку скалярного произведения векторов
момента и угловой скорости — при совпадении на
правления действия момента силы и направления
вращения звена момент силы будет движущим мо
ментом.
Следует отметить, что деление сил на движущие
силы и силы сопротивления несколько условно.
Одна и та же сила на разных этапах цикла работы
машины может быть и движущей силой, и силой
сопротивления. Например, сила тяжести кабины
лифта при подъеме кабины является силой полез
ного сопротивления, а при ее спуске — движущей
силой. Внешние силы, приложенные к различным
звеньям механизма, в процессе работы механизма
могут изменяться в соответствии с каким-либо из
вестным законом или оставаться постоянными (на
пример, силы тяжести).

2.4. Характеристики сил
2.4.1. Механическая характеристика
На этапе подготовки исходных данных необхо
димо определить все внешние силы, действующие
на входные и выходные звенья машины. Для машин-двигателей, которые преобразуют энергию
разного вида в кинетическую энергию, закон из
менения движущей силы устанавливается физичес
кими законами. Для электрических двигателей —
законами электромагнитной индукции, для тепло
вых двигателей — законами термодинамики и т. д.
Силы сопротивления на выходных звеньях для ра
бочих машин определяются законами взаимодейст
вия рабочего органа с обрабатываемой деталью или
с окружающей средой. Так, для металлообрабаты
вающих станков — силы резания, кузнечно-прес
совых машин — силы деформации заготовки, в
транспортерах и конвейерах — силы трения и т. д.
Законы изменения этих сил находят теоретически
или устанавливают экспериментально. Теоретичес
кие соотношения или усредненные эксперименталь
ные зависимости используют в динамических рас
четах машин в виде механических характеристик —
статической и динамической.
Статической характеристикой называют фун
кциональную зависимость модуля силы от кинема
тических параметров (координат, скорости) точки
ее приложения. Сила может также зависеть от вре
мени. Механические характеристики при решении
задач динамики считаются известными. Более того,
любую известную зависимость силы от кинемати
ческих параметров можно трактовать как заданную
механическую характеристику, даже если она не яв
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на); на остальных трех участках — всасывания, сжа
ляется постоянной, «паспортной» характеристикой
тия и выхлопа — это силы сопротивления, посколь
объекта и используется только при расчете.
ку векторы силы Рд поршня направлены противо
Ниже приведены примеры механических харак
положно скорости движения (работа этой силы от
теристик различных машин.
1.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). В за рицательна). Иными словами, только на участке ab
сила РЛ — движущая сила, на остальных трех учас
даниях к курсовому проектированию для поршне
тках
она является силой сопротивления.
вых машин (ДВС, двигатели с внешним подводом
Функциональная зависимость силы Fa от коор
теплоты) механическая характеристика задается ин
динаты поршня имеет вид
дикаторной диаграммой, описывающей изменение
давления в цилиндре от перемещения поршня. В
Fa = Fa ( x C ’si ёп *с)>
(2 Л З )
зависимости от типа двигателя полный цикл его ра
где х с — координата поршня (функция положения
боты может составлять как один, так и два оборота
точки С от обобщенной координаты — угла пово
кривошипа (соответственно два или четыре хода
рота кривошипа). При хс > 0 давление выбирают
поршня).
а.
Четырехтактный ДВС. Кинематическая схе на участках ab и cd характеристики, при хс < 0 —
на участках Ьси da.
ма одноцилиндрового четырехтактного ДВС изобра
Важно отметить, что при выполнении динами
жена на рис. 2.2, а, а на рис. 2.4 — его индикаторная
ческих расчетов необходимо знать зависимость
диаграмма, р = p(Sc), где р — давление рабочего
силы Fa от положения начального звена, тогда как
тела в цилиндре двигателя, Sc — перемещение пор
статическая характеристика позволяет получить за
шня. Цикл такого ДВС равен двум оборотам кри
висимость этой силы от положения поршня. Зада
вошипа (фц = 4л, рад) или четырем ходам поршня.
ваясь значениями угла поворота кривошипа фн, гра
Рабочий процесс в цилиндре двигателя происходит
фическими или аналитическими методами находят
следующим образом: при движении поршня 3 (см.
положение хс поршня, а затем по функциональной
рис. 2 .2 , а) вправо (скорость поршня хс > 0 ) в ци
зависимости Fa(xc) — модуль силы
При анали
линдре происходит всасывание (участок cd); при
тическом решении используют найденную на эта
движении влево ( i c < 0 ) — сжатие (участок da);
затем при повторном движении вправо ( хс > 0 ) — пе кинематического анализа функцию положения
точки С. Механическую характеристику ^ (ф н )
расширение (рабочий ход — участок аЪ); и, нако
изображают в виде графика; она отличается от ха
нец, снова влево ( х < 0) — выхлоп (участок Ъс). На
рактеристики Fjj(x c) поскольку хс(фн) — нелиней
этом цикл заканчивается.
ная функция.
б. Двухтактный ДВС. Кинематические схемы
двухтактного и четырехтактного двигателей, есте
ственно, не различаются (см. рис. 2 .2 , а), однако цикл
двухтактного ДВС равен одному обороту кривоши
па (фц = 271, рад) или двум ходам поршня. Рабочий
процесс в цилиндре определяется индикаторной ди
аграммой (рис. 2.5) и происходит следующим обра
зом: при движении поршня 3 (см. рис. 2 .2 , а) вправо
(скорость поршня хс > 0 ) в цилиндре происходит
два
последовательных процесса: расширение (пря
Рис. 2.4
мой ход) — участок аЪ и продувка — участок Ьс;
Для перехода к механической характеристике
ДВС, т. е. для определения зависимости силы дав
ления F r на поршень от перемещения Sc поршня,
необходимо давление, найденное из индикаторной
диаграммы, умножить на площадь поршня. Выбор
участка характеристики для определения давления
(ab, be, cd или da) зависит от того, какой процесс в
это время происходит в цилиндре: на участке рас
ширения — это движущая сила, т. е. направление
вектора силы
совпадает с направлением вектора
скорости поршня (работа этой силы положитель
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при движении влево (хс < 0 ) — сжатие (обратный
ход) — участок са. На этом цикл заканчивается.
Для получения зависимости силы давления на
поршень от перемещения поршня, необходимо, как
и в случае четырехтактного двигателя, давление,
найденное из индикаторной диаграммы, умножить
на площадь поршня. На участке аЪ сила
— дви
жущая сила, на участке са она является силой со
противления.
Для двухтактного двигателя, как и для четырех
тактного двигателя, необходимо зависимость FR(xc)
пересчитать в ^ д(фн) по известной характеристике

щей через две точки с координатами сосин, 0 и соном,
-^ном*
Статическая характеристика асинхронного элек
трического двигателя на всем диапазоне изменения
угловой скорости определяется более сложной фор
мулой, в которой момент Мдв выражается через
скольжение s :
Л^дв = 2 -Л4 р(5/'5кр + '5кр/'*)>

(2-16)

где 5 = 1 - 0)дв/о)син, а критическое скольжение sKp=
_ 1 _ ^кр/^син*

б. Двигатель постоянного тока с независимым
возбуждением.
Для двигателя постоянного тока с
*С (Фн)2.
Электрические двигатели. В первом прибли независимым возбуждением на участке Ьс (рис. 2.7)
жении можно считать, что движущий момент элек
трического двигателя — постоянная величина. При
более подробном анализе следует учитывать зави
симость движущего момента от угловой скорости
вращения двигателя, которая различается для раз
ных типов двигателей.
а.
Асинхронный электрический двигатель пере
менного тока. На статической характеристике
®ном
®син ®дв
(рис. 2 .6 ) такого двигателя: М
— пусковой мо
Рис. 2.7
мент; Мном — номинальный крутящий момент; Мтах
или Мкр — максимальный или критический момент,
функциональная зависимость аналогична зависимо
иногда называемый моментом опрокидывания;
сти для линейной части характеристики асинхрон
Оном — номинальная круговая частота вращения
ного двигателя:
вала двигателя; сосин — частота вращения вала дви
гателя без нагрузки, или синхронная частота; ab —
-^Цдв _ ^Цяом (®СИН~ ®дв)/(^син ~~^ном)* (2* 17)
неустойчивый участок характеристики; bd — устой
Однако в данном случае характеристику можно
чивый участок характеристики.
продолжить до точки а — точки пуска двигателя
(содв = 0 ) и определить пусковой момент

Рис. 2.6

Статическую характеристику асинхронного элек
трического двигателя, т. е. зависимость движущего
момента МДВ на валу двигателя от его угловой ско
рости (0ДВна участке bd, можно линеаризовать:
Mm = b - k 0 ) w .

^пус —-^НОМ^СИН /(®СИН —^ном)*
(2-18)
На рисунке также изображено семейство регу
лировочных характеристик — семейство статичес
ких характеристик при разных значениях управля
ющего напряжения на статоре двигателя.
3.
Пружинный двигатель. Если в качестве дви
гателя используется пружина (например, спираль
ная), то в большинстве случаев рабочую часть (учас
ток ab) ее механической характеристики (рис. 2 .8 )

(2.14)

Здесь к = Мном/(сосин - соном) и Ь = А:сосин. После
подстановки к и b в (2.14) получим
—^НОМ (®СИН—
—^ном)*
(2.15)
Фактически линеаризованная характеристика на
рабочем участке является прямой линией, проходя

Рис. 2.8
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можно представить в виде линейной убывающей
ток cd — всасывание, а участок ab — нагнетание;
функции перемещения (угла поворота вала двига
Как и ранее, сила равна произведению давления,
теля), т. е. Мдв = М0 - &фдв, где М0 < Мпус; к - ко
найденного из диаграммы, и площади поршня. Не
эффициент пропорциональности.
смотря на то что вектор силы меняет направление
4.
Рабочие машины: поршневые машины (комп из-за изменения знака давления, одновременно ме
рессоры, насосы), металлорежущие станки, прессы,
няется и направление движения поршня, поэтому
транспортные машины, испытательные стенды и др.
работа силы всегда остается отрицательной.
а.
Поршневой компрессор. Механическая харак
в.
Металлообрабатывающие станки. К станкам
теристика компрессора, т. е. зависимость силы, дейст
металлообрабатывающей группы кроме металлоре
вующей на поршень, от его перемещения, также
жущих относится и большинство прессов. Внешняя
задается индикаторной диаграммой (рис. 2.9).
сила, связанная с усилием на резце или ползуне,
как правило, не остается постоянной и меняется в
зависимости от перемещения точки ее приложения.
Для металлорежущих станков изменение силы свя
зано главным образом с тем, что процесс резания
происходит только при движении резца в одном на
правлении (прямой ход). При обратном движении
резца (обратный ход) процесс резания не осуще
ствляется и сила сопротивления движению суще
ственно уменьшается (вплоть до практически пол
ного ее исчезновения). Аналогичное соотношение
Рис. 2.9
сил имеет место и в станках обработки давлени
ем — усилие прессования возникает только при пря
Рабочий процесс в цилиндре двигателя осуществ
мом ходе.
ляется следующим образом: всасывание (учас
Покажем теперь, как будет выглядеть механичес
т о к ^ ) ; сжатие (участок cb); нагнетание (участок
кая характеристика для полного цикла работы станка.
Ьа); расширение остаточного воздуха (участок ad).
Для металлорежущего станка механическая ха
Участки cb и ad характеристики определяются па
рактеристика определяется зависимостью силы со
раметрами газа (объемом, давлением и температу
противления резанию, действующей со стороны об
рой) и в общем виде описываются уравнением по
рабатываемой детали на резец, от его перемещения.
литропы, p V n = const, гдер — давление; V — объем
Форма характеристики в общем случае, как и у порш
газа; п — показатель политропы. Силу, как и ранее,
невого насоса, имеет два участка с двумя разными
находят умножением давления, полученного из ди
значениями силы, соответствующие прямому и об
аграммы, на площадь поршня. Как и в случае двига
ратному ходу резца. Следует иметь в виду, что для
телей внутреннего сгорания, для дальнейшей рабо
некоторых видов станков моменты начала и конца
ты следует зависимость Fc(xc ) пересчитать в зави
процесса резания не совпадают с моментами нача
симость F c((pH) графическими или аналитическими
ла и конца движения рабочего хода. Обычно про
методами с помощью известной функции положе
цесс резания начинается немного позднее начала
ния поршня.
прямого движения резца и заканчивается раньше,
б.
Поршневой насос. Для получения механичес чем он останавливается. Например, механическая
кой характеристики поршневого насоса использу
характеристика строгального станка (рис. 2 . 11) со
ют индикаторную диаграмму (рис. 2 . 10), где учас
стоит из четырех участков: cd — резание, / V —
обратный ход и два участка прямого хода ab и ef,
а

Ь
Линия
атмосферного
давления
/
с'

d
hc

Рис. 2.10
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на которых сила сопротивления резанию отсутству
ет (так называемые участки перебега). Хотя сила
сопротивления перемещению резца из-за трения на
участках перебега и может существовать, она зна
чительно меньше силы резания. Очень важно, что
на границах участков перебега и резания характе
ристика имеет разрывы и сила меняется «скачком».
Для станков обработки давлением сила полез
ного сопротивления также имеет два характерных
участка — прямого и обратного хода, на которых
силы существенно различаются. На участке прямо
го хода зависимость силы от перемещения опреде
ляется видом станка и обычно известна (задана таб
лицей или графиком). При этом для прессов сила
сопротивления перемещению поршня чаще всего
задана в относительном виде, т. е. в долях полного
хода поршня. Для получения зависимости силы от
перемещения поршня следует для каждой таблич
ной точки ее относительное положение умножить
на полный ход поршня, заданный или найденный
по кинематической схеме механизма. Чтобы повы
сить точность, значения силы интерполируют для
получения плавной кривой. Однако здесь необхо
дима осторожность, поскольку в характеристике
могут явно присутствовать разрывы значений силы
(скачки), связанные с внезапным приложением или
сбросом нагрузки. При интерполяции эти разрывы
не должны исчезнуть. Такое искажение чаще всего
возникает при неудачном использовании сплайнинтерполяции с помощью математических пакетов
MathCAD.
Для прессов и всевозможных высадочных и
штамповочных станков-автоматов сила сопротивле
ния движению ползуна при прямом ходе действует
на ограниченном участке Ьс (обычно ближе к кон
цу участка). Как правило, она меняется нелинейно
от начального значения F Ha4 до максимального Fmax.
На остальном участке прямого хода аЬ сила сопро
тивления отсутствует (или очень мала по сравне
нию с силой полезного сопротивления). Здесь так
же полезно использование интерполяции (графи
ческой или численной), причем при численной
необходимо следить за сохранением имеющихся
скачков и изломов (рис. 2 . 12).
г.
Конвейеры и транспортеры (не вибрацион
ные). Статическая характеристика конвейеров (на
пример, пальцевых), как и станков, различна на
участках прямого и обратного ходов. Увеличение
силы при прямом ходе связано с дополнительной
нагрузкой при волочении заготовок. В некоторых
конструкциях рабочая нагрузка прикладывается не
с самого начала прямого хода, аналогично тому, как
это имело место в строгальных станках, т. е. сила

Рис. 2.12

на участке прямого хода меняется скачком. Внезап
ное приложение силы в этих машинах также связа
но с мгновенным присоединением дополнительной
массы перемещаемых заготовок. Ударными процес
сами при мгновенном присоединении массы обыч
но пренебрегают.
д. Вибрационные конвейеры. Природа сил в виб
рационных конвейерах связана с трением желоба с
грузом о направляющие и трением груза о желоб
при движении груза относительно желоба. Взаимо
действие сил в вибрационном транспортере имеет
сложный характер. Более того, в периоды движе
ния груза система имеет две степени свободы,
вследствие чего традиционные методы динамики,
используемые в теории механизмов, не выполня
ются и требуются дополнительные приемы для ре
шения этой задачи. В настоящем пособии эти уст
ройства не рассматриваются. С методами расчета
этих машин можно познакомиться в специализиро
ванной литературе.
е. Транспортные машины. Энергия двигателя в
транспортных машинах затрачивается на перемеще
ние самой машины; при этом возникают различные
силы трения качению колес, в подшипниках, сопро
тивления воздуху и т. п.). Общий момент сопротив
ления на валу транспортной машины в первом при
ближении принимают постоянным.
Существуют и другие устройства, внешняя сила
сопротивления в которых не зависит ни от переме
щения, ни от скорости и остается постоянной в те
чение всего цикла работы машины. К ним относят
ся, например, грузоподъемные устройства, лифты
и т. п. Генераторы электрического тока также име
ют постоянный момент сопротивления вращению.
Подчеркнем, что если заданная статическая ха
рактеристика связывает значение силы не с поло
жением начального звена, а с положением какоголибо другого звена, то необходимо пересчитать ее
относительно положения начального звена, что мо
жет быть сделано графически или с помощью функ
ции положения звена, к которому приложена сила.
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Результат пересчета обязательно должен сопровож
даться графиком.
2.4.2. Определение знака силы
Описанный в предыдущих разделах способ оп
ределения знака силы по знаку совершаемой силой
работы основан на классических понятиях движу
щих сил и сил сопротивления. Он, безусловно, спра
ведлив, но несколько громоздок, и всегда требует
неформального подхода и ясного понимания при
роды действующих сил. В таком изложении метод
малопригоден для использования вычислительной
техники.
Существенно проще определять знак силы фор
мально, по знаку скалярного произведения вектора
силы и вектора положительного направления в по
ступательной паре (см. разд. 2.1.1). Можно также
знак силы определять по совпадению или несовпа
дению направления действия вектора силы с поло
жительным направлением поступательной пары, по
скольку угол между этими направлениями может
быть равен только 0 или 180°.
Следует отметить, что знаки сил, определяемые
классическим способом (по знаку работы) и по ме
тоду проекций могут быть разными. На рис. 2.13
изображена зависимость движущей силы
дей
ствующей на поршень (см. рис. 2 .2 ), от угла пово
рота кривошипа (звена 7), задаваемая индикатор
ной диаграммой (см. рис. 2.4). Знак силы на графи
ке (см. рис. 2.13, а) определяется по знаку работы
(подробно описано в разд. 2.4.1). Однако, если выб
рать положительное направление поступательной
пары С вдоль оси х совпадающим с положитель
ным направлением оси абсцисс (по рисунку впра

^Д,Н

Рис. 2.13

во), то знаки сил будут другими (см. рис. 2.13, б).
Это обстоятельство, т. е. метод определения знака
силы, следует учитывать при определении знаков
приведенного момента, которые, конечно, не зави
сят от выбранного метода.
2.4.3. Использование математических
пакетов для расчета характеристик
Характеристики машин в некоторых случаях за
дают не аналитически, а таблично. Если ограни
читься анализом динамики движения машины толь
ко в этих точках, то точность вычислений будет явно
недостаточной. Для повышения точности в таком
случае полезно использовать методы интерполяции,
позволяющие получить промежуточные значения
характеристик. Примеры расчета характеристик с
помощью MathCAD для трех различных типов ма
шин даны в приложении П2.

3. ОП РЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА ДВИ Ж ЕН И Я М ЕХАН И ЗМ А
ПОД ДЕЙ С ТВИ ЕМ ЗАДАННЫ Х ВН ЕШ НИ Х СИЛ

Определение закона движения механизма связа
но с первой и достаточно трудоемкой задачей ди
намики, для решения которой требуется расчленить
механизм на звенья и отдельно к каждому звену
применить дифференциальные уравнения динами
ки. При этом неизвестными величинами будут ско
рости или ускорения центров масс каждого звена.
Однако механизм представляет собой кинематичес
кую цепь, т. е. группу звеньев, связанных кинема
тическими парами. Как следует из гл. 2, кинемати
ческие характеристики любого звена однозначно
определяются законом движения только одного на
чального звена. Следовательно, можно не решать
системы уравнений для всех звеньев, а проводить
анализ динамики всего механизма, изучая движе
ние одного начального звена. Такой подход, приня
тый в теории машин и механизмов, связан с пост
роением динамической модели, для которой урав
нения движения механизма записывают в форме
энергий и в форме моментов. Построению динами
ческой модели и определению закона движения ме
ханизма под действием внешних сил и посвящена
настоящая глава.

3.1. Уравнения движения
и динамическая модель
3.1.1. Общие уравнения движения машины
Уравнение движения механической системы
можно записать в форме уравнения Лагранжа вто
рого рода:
_^_ЭГ_ЭГ
dt dq

dq~

(3.1)

где Т — кинетическая энергия всей системы, т. е.
суммарная кинетическая энергия всех звеньев; Q —
обобщенная сила; q — обобщенная скорость; q —
обобщенная координата.

Обобщенная сила определяется как сила, совер
шающая на возможном перемещении системы (при
любом допустимом изменении координаты q) ра
боту, равную работе всех действующих в системе
сил. Обобщенная сила имеет размерность силы,
если q — линейная величина, и размерность момен
та, если q — угол.
Обычно в качестве обобщенной координаты при
нимают угол фн поворота начального звена динами
ческой модели (кривошипа) исследуемого рычажно
го механизма, а значит, и главного вала машины.
Обобщенную угловую скорость обозначают сон, при
этом сон = ф н. Тогда обобщенная сила представля
ет собой момент М, и уравнение (3.1) примет вид
' i L . i l . * .
dt Эсон Эфн

(з.2)

Кинетическая энергия Т есть сумма кинетичес
ких энергий звеньев механизма, поэтому для плос
кого механизма можно записать
г= ^ в -+ £

mjV2Sj

(3.3)

где Jj — момент инерции первой группы звеньев
относительно оси главного вала машины, учитыва
ющий инертность кривошипа, ротора двигателя и
звеньев редуктора; nip JSj- — масса и момент инер
ции относительно центра масс у-го эвена; vSj-, со. —
скорость центра масс и угловая скоростьу-го звена.
Выделим в уравнении (3.3) член, не зависящий
от угловой скорости главного вала:
~
\2l
/
\2
J
V
L
z
L
Т = — h + Х mj
«£• (3.4)
+ J Sj
2
сон
С0Н
j
\ н)
\ н)
Здесь отношения скоростей — передаточные функ
ции или аналоги соответствующих скоростей,
которые зависят лишь от обобщенной координа
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ты фн. Поэтому выражение (3.4) можно переписать
в виде
(3.5)

Т=

проводить исходя из сравнения элементарных ра
бот на возможных перемещениях, однако более
удобно сравнивать соответствующие им мощнос
ти. Мощность приведенного момента на звене при
ведения

где
(фн) — суммарный приведенный момент
инерции всех звеньев механизма:
(ф н ) =

Р + ^П Р ( (Р н ) ’

(3*6)

7 jnp = const — приведенный момент инерции пер
вой группы звеньев; J*}f (фн) = var — приведенный
момент инерции второй группы звеньев:

■С (<Р„) = 1j ( ^

4 - +

JSjK •
)

(З-7)

Здесь vqSj и (Oqj — передаточные функции (анало
ги скоростей). Иногда аналог угловой скорости зве
на j обозначают как передаточное отношение ujh где
i — номер звена, с которым связана обобщенная ко
ордината.
Инерционную характеристику машины У£р (фн),
определяемую соотношениями (3.6) и (3.7), назы
вают приведенным к главному валу моментом инер
ции машины, или приведенным моментом инерции.
Главный вал, условно снабженный таким моментом
инерции, будет иметь приведенную кинетическую
энергию Гпр, равную кинетической энергии всей ма
шины:
уПр _ iji

(3.8)

При этом главный вал называют звеном приве
дения, а равенство (3.8) кинетических энергий —
условием приведения масс и моментов инерции.
Составляющая 7jnp суммарного приведенного
момента инерции определяет инерционно-массовые
характеристики тех вращающихся звеньев, которые
по отношению к главному валу имеют постоянные
передаточные отношения, например ротор двигате
ля, либо образуют с ним единое целое, например
кривошип. Другие звенья рычажного механизма ха
рактеризует составляющая /ц Р, изменение которой
связано с расположением звеньев в процессе дви
жения, что учитывается входящими в соотношение
(3.7) передаточными функциями (аналогами) ско
ростей. В связи с этим для машин циклового дей
ствия приведенные моменты инерции 7{]р и /£ р
являются периодическими функциями угла фн с тем
же периодом, что и у аналогов скоростей.
Аналогично приведенному моменту инерции
обобщенный силовой параметр М в уравнении (3.2)
называют приведенным к главному валу моментом
сил, или приведенным моментом, обозначаемым
далее М£р. Расчет приведенного момента можно
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Р пр=Л /^рсон

(3.9)

должна быть равна суммарной мощности всех сил,
действующих на звенья механизма:
(3.10)
j
k
где My, С0у — момент, приложенный к звену у, и его
угловая скорость; F^., \ k — векторы силы, прило
женной в точке с индексом к, и скорости этой точ
ки (мощность МуСОу считают положительной, если
направления величин Mj и С0у совпадают). Согласно
условию приведения, т. е. условию равенства мощ
ностей:
Р пр= Р

(3.11)

и после подстановки выражений (3.9) и (3.10) в
(3.11) получают
(О,

СО,

или
qk-

(3.12)

Из активных сил в уравнении (3.12) учитывают
движущие силы, силы полезного сопротивления и
силы тяжести подвижных звеньев. Работа сил со
противления всегда отрицательна, поскольку эти
силы направлены противоположно движению. Ра
бота сил тяжести в процессе движения может быть
как положительной, так и отрицательной, но при
этом суммарная работа их за цикл равна нулю. Так
как силами трения пренебрегают, то реакции в ки
нематических парах не совершают работу и, следо
вательно, не учитываются в расчетах (см. (3.10) и
(3.12)). Для цикловых машин приведенный момент
сил
есть периодическая функция обобщенной
координаты фн, период которой определяется пери
одом входящих в уравнение (3.12) функций.
Анализ формул (3.10) и (3.12) показывает, что
выражение для приведенного момента можно по
лучить из выражения для мощности всех действу
ющих сил, если в нем скорости всех звеньев заме
нить передаточными функциями скоростей. Анало
гично, на основании формул (3.3), (3.6) и (3.7),
заключаем, что выражение для приведенного мо
мента инерции можно получить из выражения уд
военной кинетической энергии машины, если за-

менить скорости звеньев их передаточными функ
циями.
Чтобы представить уравнение движения (3.2) в
виде, обычно используемом в динамике машин, вы
числяют необходимые производные кинетической
энергии, записанной в форме (3.5):
Эг
Эм*

(фн )сон ;

d дТ
dt Эсои

[■/1 Р ( Ф н Н ] =

dJ^d^
CG„ +
dip dt

0)„ + y f e H;
^Фн
ЭГ

Эф

d J l_ cor
d Фн
/

Подставив эти выражения в уравнение (3.2), мож
но получить
-2 ( d J lР
со:
Гп Р с
= Л/£р.
(3.13)
I ьн
d фн
По форме уравнение (3.13) представляет собой
уравнение динамики вращающегося тела с перемен
ным моментом инерции. В него входят только па
раметры движения главного вала — фн, сон, £н. Ос
новываясь на уравнении (3.13), можно сформули
ровать понятие динамической модели машины.
Динамической моделью машины называют прос
тейший механизм, состоящий из одного звена, об
разующего вращательную пару со стойкой, движе
ние которого тождественно движению главного вала
(рис. 3.1). Динамическая модель имеет переменный
момент инерции У£р и вращается под действием
момента М£р (см. рис. 3.1, а). Параметры динами
ческой модели — приведенные момент инерции /£ р
и момент М£р — определяются условиями приве
дения (3.11), (3.13). Иногда динамическую модель
строят не в виде вращающегося звена с перемен
ным моментом инерции, а в виде материальной точ
ки переменной массы, зафиксированной на невесо
мом вращающемся звене на плече / (см. рис. 3.1, б).
В этом случае параметрами модели являются при

веденная масса тпр и приведенная сила F np, кото
рые также определяются условиями приведения
(3.8), (3.11). В уравнение (3.13) подставляют величины i f и М£р , / £ р = т"р12 и Л/£р = F"P/.
Таким образом, задачу о движении многозвен
ного механизма машины можно свести к рассмот
рению движения условного звена — динамической
модели машины. Определив по уравнению (3.13)
закон движения динамической модели, а значит, и
входного звена рычажного механизма, можно най
ти законы движения остальных звеньев с помощью
функций положения, аналогов скоростей и ускоре
ний, полученных при предварительном кинемати
ческом анализе механизма.
Уравнение (3.13) — нелинейное дифференциаль
ное уравнение второго порядка относительно пере
менной фм, так как сом = фм, гм = срм. Чтобы упрос
тить расчеты, полагают, что звено приведения
совпадает с начальным звеном. Поскольку далее ки
нематический анализ проводят только для динами
ческой модели, индекс «м» опускают либо заменя
ют номером звена приведения. Левую часть (3.13)
можно представить в виде полной производной ки
нетической энергии по обобщенной координате ф,
для чего в уравнение следует подставить угловое
ускорение
d со
dt

dco d ф
dip dt

dco

соdip

тогда уравнение (3.13) примет вид
dco

У"рсо^ dip

d J ^ со2

d
со
У "р
dip
—

dip

'

= —

dф

т. (3.14)

В случае, когда все действующие силы, а зна
чит, согласно (3.12) и приведенный момент М£р,
зависят только от положения механизма (от обоб
щенной координаты ф), в уравнении (3.14) можно
разделить переменные:
j пр СО

J1

= М£Р (ф)^ф.

(3.15)

Интегрируя выражение (3.15) в интервале зна
чений угла поворота главного вала от начального
положения фнач до текущего ф и обозначая сум
марную работу
ф

AI =

J М 1Р^Ф>

(3.16)

Фнач

получают уравнение, определяющее зависимость уг
ловой скорости со главного вала от угла поворота ф:

Рис. 3.1

' Г ( ф ) ^ - ' Г ( ф „ а Ч) ^

= АХ (ф),

(3.17)
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где /£ р (фнач) и сонач — приведенный момент инер
ции и угловая скорость главного вала в начальном
положении;
— суммарная работа всех действу
ющих в машине внешних сил в интервале значе
ний от фнач до ф.
Обозначив кинетическую энергию через Г, Гнач
соответственно в текущем и начальном положени
ях и ее приращение АТ в интервале значений от
Фнач ДО ф, записывают выражение (3.17) в виде
Т - Т нач= АТ = А1 .

(3.18)

Уравнение движения машины в виде (3.17) или
(3.18), называемое уравнением движения машины
в форме энергий, описывает известную теорему ме
ханики об изменении кинетической энергии меха
нической системы.
Из уравнения (3.17) функцию со=со(ф ) выра
жают в явном виде:
со(ф) =

2 [ ( ф ) + Гнач (фнач ) ] _

4 Р(Ф)

2 [ Л1 ( ф ) + - / н ач(ф нач)® нач]

(3.19)

■ ^ (ф )

i

Подставляя в выражение (3.19) угловую скорость
со = dip/dt, получают

со

dip

(3.20)

^[2А х (ф) + ^нач (фнач ) ® 2 ] / 4 р (ф)
Интегрируя (3.20), находят зависимость между па
раметрами t и ф и, следовательно, вычисляют вре
мя движения машины в интервале значений от фнач
до ф. После определения угловой скорости по фор
муле (3.19) угловое ускорение главного вала в том
же положении машины можно найти из уравнения
(3.13):

£=

Mn p _ ^ fV
1
dip 2
г пр

(3.21)

J1
Далее расчитывают производную приведенного
момента инерции d J ^ /d ip , дифференцируя по па
раметру ф момент инерции второй группы звеньев
(3.7): '
dJ Iпр _ dJ пр
dip

dip

2Х [ m j VqSj ' a <JS j + JSj®qj ‘ Eqj
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(3.22)

где yqSji (Oqj ~~ аналоги линейной и угловой ско
рости; aqSj, efz/- — аналоги линейного и углового
ускорения.
Уравнения движения динамической модели
(3.13) и (3.17) при принятых допущениях справед
ливы для любого режима движения машины. Од
нако допущение о зависимости внешних сил толь
ко от положения механизма, позволяющее вычис
лить работу А^ по формуле (3.16) и угловую
скорость со по формуле (3.19), для случая, когда
силы зависят от угловой скорости (например, в элек
трическом двигателе), справедливо лишь при срав
нительно небольшом ее изменении.
3.1.2. Пример построения
динамической модели
Задача о приведении сил и масс в механизме
двухтактного двигателя внутреннего сгорания при
ведена в приложении П7 на листе JI1. В сдвоенном
кривошипно-ползунном механизме на звенья 3 и 5
действуют силы давления Fa на поршень, опреде
ляемые индикаторной диаграммой, аналогичной
приведенной на рис. 2.5, а на звено 7 со стороны
рабочей машины, которую двигатель приводит в
движение, — момент Мс сопротивления (.Мс = const).
Кроме того, заданы массы всех звеньев и моменты
инерции шатунов Js2 и JS4 и кривошипа J v
В качестве звена приведения выбирают началь
ное звено механизма (звено 1) — коленчатый вал
двигателя и строят динамическую модель с пара
метрами
(ф 1) и M f (ф!).
Для определения приведенного момента
(Ф1), заменяющего все действующие в меха
низме силы, используют формулу (3.12):
Л*хР = S G , • yqSi +Fa ■y qC - М с .ю ,„

(3.23)

i=1

где G( — сила тяжести /-го звена; \ qSi, vqC — ана
логи скоростей центров масс звеньев 7, 2, 4 и пол
зунов 3 и 5; (Oqi = 00//(Dj = ий — аналог угловой ско
рости г-го звена.
В формуле (3.23) учтено, что момент Мс направ
лен противоположно угловой скорости ©j. Учиты
вая, что проекции вектора G; на оси координат х,
у равны соответственно
= 0 и Giy = -G , полу
чают
G / * y qSi = G ixVq S ix + G iyVqSiy = ~ G i vq S iy '

Поскольку yqCy = 0, yqSi —у qA = 0, y qCx = y qC ’
% =<^ф|/^ф| =1, TO
= - G 2yqS2y±\FayqC\ - M c.

(3.24)

Знак «+» перед модулем |КД| в выражении
(3.24) соответствует участку ab на индикаторной
диаграмме (см. рис. 2.5); знак «-» — участку da.
Представляя передаточные функции как отноше
ние скоростей, приведенный момент силы тяжести
G2 звена 2 (см. рис. 2 .2 , 2.3) можно записать в виде
М "р
G2

\2

Здесь наглядно видно, что работу совершает не вся
сила, а лишь ее часть — проекция вектора силы на
направление скорости, т. е. проекция вектора ско
рости на вертикальную ось ординат — вертикаль
ная компонента вектора скорости. Именно поэтому
в гл. 2 при определении аналога скорости центра
масс звена вычисляли также (или только) его вер
тикальную компоненту.
Несмотря на то что аналоги скоростей \ qSi и
периодические функции с периодом 2к, при
'qC
веденный момент
в рассматриваемом приме
ре будет периодической функцией с периодом
Дфц = 4к, поскольку сила давления, задаваемая ин
дикаторной диаграммой, есть периодическая функ
ция с периодом 4к.
Далее определяют суммарный приведенный мо
мент инерции механизма. Схема механизма двига
теля внутреннего сгорания аналогична схеме кри
вошипно-ползунного механизма, показанного на
рис. 2.2. Для приведения масс следует воспользо
ваться условием (3.11) равенства кинетических
энергий всех звеньев механизма и звена приведе
ния. Запишем это условие для /-го звена механизма
в зависимости от характера его движения.
1. При поступательном движении /-го звена (зве
нья 3 и 5)
m;v
i vSi

т. е.
= m iVqSr

У.прю2,

m ,v|

т. е.

G2 — cos(G 2 ’ v5- )■
со
'

ЛПЧ

центр масс Sh который не совпадает с осью вращения к, то Jik = Jsi+ m i ljik.
3. При плоскопараллельном движении /-го зве
на (шатуны 2 и 4)

(3.25)

2. При вращательном движении /-го звена вокруг
неподвижной оси к (звено 1)

'Si

СО

+ J iS

0);
СО,

\2

= m ivqS i + J S i % i

,(3.27)

где vqSi, (x)qi — аналоги скоростей.
Суммарный приведенный момент инерции кри
вошипно-ползунного механизма (см. рис. 2 .2 ) ра
вен сумме приведенных моментов инерции всех его
звеньев и является периодической функцией обоб
щенной координаты ф! с периодом 2 п.
Используя формулы (3.25)-(3.27) и учитывая, что
co^j = 1, записывают
пр _
Sx +
T "ml22VqS2
vqS2 + J s 2
“ *^1

(3.28)
На рис. 3.2 показаны зависимости приведенно
го момента инерции от угла поворота звена при
ведения для одного кривошипно-ползунного ме
ханизма, полученные по результатам расчетов по
формуле (3.28). Приведенный в приложении П7 на
листе Л 1 суммарный момент инерции для всех ме
ханизмов двигателя получен путем сложения гра
фиков (рис. 3.2, а) для каждого из механизмов с
учетом фазы их работы, т. е. с учетом относитель
ных углов поворота каждого из механизмов. Так,
если угол между кривошипами двух механизмов
составляет, например, 60° (V-образный двигатель),
то при сложении один из графиков на рис. 3.2, а
необходимо сдвинуть по оси абсцисс на значение
я/3. На рис. 3.2, а построены все три переменные
составляющие зависимости (3.28). Поступательная
и вращательная составляющие приведенного мо
мента инерции обозначены J2п и
соответ
ственно.
Производную приведенного момента инерции
можно получить, дифференцируя (3.28) по парамет
ру Фр
_г
+ т ЛvnC'
с *

diр,
т. е.

- 2 (m2\qS2 'ZqS2 + *As2Cd42e<72 +m 3V?C '* q c \ (3.29)
\2
/ пр _ j

Ji

~ J ik

СО,

COi

(3.26)

\
/
Если для вращающегося /-го звена задан момент
инерции JSi относительно оси, проходящей через

где a ^ 2 , aqC, Zq2 — аналоги ускорений.
Подчеркнем, что для расчета приведенных мо
ментов инерции должны быть известны кинемати
ческие передаточные функции, т. е. предваритель
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Рис. 3.2

но должен быть проведен кинематический анализ
механизма.
3.1.3. Приведенные моменты сил
При вычислении приведенного момента сил мо
гут возникнуть затруднения, связанные с определе
нием знака момента. Так, в формуле (3.23) приве
денный момент с учетом дополнения (3.24) равен
модулю произведения силы и аналога скорости.
Знак же зависит от того, является ли внешняя сила
движущей или силой сопротивления, т. е. опреде
ляется знаком работы, совершаемой этой силой.
Такой подход, ориентированный на анализ физи
ческой природы работающей машины, нагляден,
но не всегда удобен. При нечетком понимании
процессов, протекающих в машине, могут возник
нуть определенные трудности, приводящие к
ошибкам.
Существенно проще в таком случае использо
вать метод проекций (см. гл. 2 ), где знак приве
денного момента определяется знаком скалярного
произведения вектора силы и вектора реальной
скорости точки приложения силы, а величина —
Мд р, Н •м

Рис. 3.3
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произведением модуля силы и модуля аналога ско
рости точки приложения силы. Поясним это на при
мере. На рис. 3.3 показана зависимость приведен
ного момента М "р от угла поворота кривошипа 1
для кривошипно-ползунного механизма с указани
ем соответствующих фаз работы четырехтактного
двигателя. График зависимости силы, действующей
на поршень, приведен на рис. 2.13, а, где знак силы
определялся знаком проекции вектора силы на выб
ранное положительное направление движения на
направляющей поступательной пары.
В рассматриваемом случае за положительное на
правление движения принято направление к цент
ру вращения кривошипа (традиционное при анали
зе двигателей). При анализе движения поршня знак
скорости также определяется с учетом этого выбран
ного положительного направления (при движении к
центру вращения кривошипа скорость поршня по
ложительная, а от центра — отрицательная). Тогда
при определении знака скалярного произведения
¥Д • \ qC в формуле (3.23) никаких затруднений не
возникает — при совпадении направлений силы и
скорости движения произведение положительная ве
личина, при несовпадении — отрицательная.
В разд. 2.4 описан ортодоксальный подход к оп
ределению знака силы по знаку совершаемой ею
работы. График зависимости силы от угла поворо
та начального звена в этом методе (рис. 2.13, б) бу
дет отличаться от графика силы на 2.13, а, однако
по знаку будет совпадать с графиком приведенного
момента (см. рис. 2.13, а). При вычислении приве
денного момента согласно этому методу направле
ние скорости не влияет на знак момента, что и от
ражается в формуле (3.24). Скалярное произведе
ние Fg • \ qC используется только для нахождения

модуля приведенного момента, а его знак опреде
ляется из физических соображений.
Дополнительные трудности при вычислении
приведенных моментов по формуле (3.23) возника
ют в случае вращения начального звена по ходу ча
совой стрелки. Как указывалось, знак приведенно
го момента определяется знаком скалярного произ
ведения вектора силы и вектора реальной скорости
точки приложения силы (не аналога). Напомним,
что при отрицательной угловой скорости началь
ного звена вектор скорости какой-либо точки и ана
лог скорости этой же точки направлены в противо
положные стороны. При вычислении по формуле
(3.24) этих трудностей нет.
Графики приведенных моментов каждого меха
низма многоцилиндрового двигателя суммируются
в единый график, естественно, с учетом их фаз ра
боты, поскольку обычно эти фазы не совпадают и
фаза расширения одного механизма совмещается,
например, с фазой сжатия другого механизма и т. д.
Такое фазирование позволяет выровнять суммарный
приведенный момент двигателя и уменьшить нерав
номерность его вращения.
Результаты расчета приведенных моментов инер
ции и приведенного момента для рассматриваемо
го примера отображены в приложении П7 на лис
те Л 1 в виде соответствующих графиков, постро
енных в следующих масштабах:
по оси абсцисс
Цф = ~ - , мм/рад,
У 471
где b — выбранная база графика, мм;
по оси ординат для М£р (cpj)
ц

м м /( н . м).
М Хтах

ДЛЯ

(ф[ )

[j.y = —
, м м /(к г м 2);
*^£тах
,
d JnР
для (у£р) (ф[) = - ^ - ( ф , )

1 мм, то ее можно не изображать на графиках, со

хранив только таблицу их значений в расчетно-по
яснительной записке (естественно, по согласованию
с консультантом). Во-вторых, поскольку аналоги
скоростей вычисляют только для нескольких поло
жений начального звена (обычно 12), то для пост
роения плавного графика приходится прибегать к
интерполяции. При использовании графических
методов ее проводят вручную с помощью лекал, что
допустимо, а при проведении интерполяции на ком
пьютере — с помощью пакета программ. При этом
необходимо отметить, что формальная интерполя
ция может исказить физический смысл отображае
мого процесса. Например, при изображении графи
ка приведенного момента инерции (см. рис. 3.2)
наиболее часто встречаются две ошибки — отсут
ствие горизонтальных касательных при таких зна
чениях у и н, когда скорость звена становится рав
ной нулю, и появление вертикальных касательных
при резком увеличении момента /ц Р (иногда даже
с переходом за 90°, что порождает совершенно не
реальные зависимости, лишенные физического
смысла — многозначные функции и т. п.).
При построении графика приведенного момен
та необходимо тщательно следить за тем, чтобы пос
ле интерполяции не исчезли характерные «скачки»
и «изломы» функции, имеющие место при мгно
венном изменении внешней силы или ее производ
ной. Сглаживание этого графика в указанных точ
ках недопустимо, так как приводит к искажению
реальной картины нагружения машины.
В приложении П2 дан пример расчета приведе
ния сил с помощью MathCAD.
Метод построения динамической модели, опи
санный в этом разделе, справедлив только для ме
ханизмов с одной степенью свободы (W = 1). По
этому с помощью этого метода, строго говоря,
нельзя анализировать, например, инерционные кон
вейеры, поскольку в них имеются фазы работы, в
которых груз и желоб движутся независимо друг
от друга, и система имеет две степени свободы. Для
анализа таких систем разработаны специальные ис
кусственные приемы, описанные в литературе.

, м м /(кг-м 2).
Эти графики используют при решении задач, свя
занных с определением закона движения главного
вала при различных режимах работы машины.
Следует иметь в виду, во-первых, что максималь
ные значения рассчитываемых функций могут раз
личаться на порядок и более. Если максимальное
значение функции в выбранном масштабе менее

3.2. Определение закона движения
механизма в переходном режиме

Для получения зависимости со^ф^ уравнение
(3.19) записывают для угловой скорости звена при
ведения (кривошипа 1)
03, = ^ 2(Л£^ рГиач)',

(3-30)
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где Гнач — кинетическая энергия в начальном поло
жении механизма, т. е. при (pj = фнач. Суммарную
работу можно определить путем интегрирования
суммарного приведенного момента:

а£«р,)= J M?diр„

(3.31)

Фнач

ф 1 — в рад.
Обычно получить эту зависимость аналитичес
кими методами не удается, поэтому проводят чис
ленное интегрирование по табличным значениям
или с помощью построенного графика Л/£р (ф})
(рис. 3.4). Для этого угол поворота ф! в интервале

ле Аф!. По полученным значениям строят график
зависимости ^x((pi)> задавшись масштабом работы
\1А, мм/Дж. Начальное значение А принимают рав
ным нулю, т. е. при ф = фнач Ах = 0. В общем слу
чае в конце рассматриваемого участка движения при
Ф1 = ф! кон работа А% не равна нулю.
Некоторого повышения точности можно добить
ся, если криволинейную трапецию заменить не на
прямоугольник, а на равновеликую прямолинейную
трапецию и вычислить среднее значение ординаты
Ум на указанном интервале как полусумму крайних
ординат.
Можно также воспользоваться хорошо извест
ным методом графического интегрирования (см.
рис. 3.4). Точность графического интегрирования
обычно невысока из-за малого числа интервалов
разбиения оси ф^ Достоинство метода заключает
ся в том, что масштаб построенного графика рабо
ты получается автоматически:
Дл = — ^
К

Рис. 3.4

значений от ф] нач Д ° <Pi кон Делят на ряд достаточно
малых интервалов Дф^ В пределах каждого интер
вала Аф1г криволинейную трапецию подынтеграль
ной функции M f заменяют равновеликим ей по
площади прямоугольником, соответствующим кри
волинейной трапеции. При этом среднее значение
ординаты ум равно среднему значению суммарно
го приведенного момента. Теперь площадь интер
вала можно найти как площадь прямоугольника,
AS = ум
мм2. Площадь этого прямоугольника
соответствует приращению работы АА на этом же
интервале, для определения которой следует поде
лить величину AS на масштабы графика М£р по
оси абсцисс и по оси ординат, т. е.
АА = ----- -— , Дж,
V-m /V-ф
где |Иф — масштаб угла поворота ф1? мм/рад; \iM —
масштаб момента
мм/(Н м);
Найденное значение АА суммируют с уже вы
численным значением А на предыдущем интерва
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. мм/Дж,

(3.32)

где К — отрезок интегрирования, мм. После опре
деления отдельных значений функции ^ ( ф ^ рас
считанные значения аппроксимируются плавной
кривой (в пределах непрерывности подынтеграль
ной функции).
К описанным методам интегрирования нужно
сделать очень важное замечание. Все особенности
графика
(разрывы, изломы) обязательно дол
жны попасть на границы какого-либо интервала раз
биения. В противном случае искажается физичес
кий смысл зависимости ^(ф]) и ухудшается точ
ность интегрирования.
При табличном задании функции А/£р (ф^ це
лесообразно отказаться от графических методов и
получать значение ^(ф]) численными методами, ис
пользуя специализированные математические паке
ты или математические средства типа MathCAD.
Численное интегрирование можно проводить и в
случае, когда приведенный момент М^р задан
только графиком. Здесь, как и ранее, график сле
дует разбить на достаточно мелкие интервалы, из
мерить ординаты на границах интервалов, пола
гая, что функция задана таблицей полученных зна
чений.
Кинетическая энергия механизма в начальный
момент времени известна и равна
Т
хнач =

К').

СО1нач
(3.33)

где СО] нач — начальная угловая скорость, рад/с;
- суммарный приведенный момент в на( • 'F ) ™ чальный момент времени, кг м .

Как известно, приведенный момент
пред
ставляет собой сумму приведенных моментов инер
ции всех звеньев механизма, объединенных в пер
вую и во вторую группы звеньев:
гпр _ тпр , j пр
•'Х — I
•

В любом произвольном i-м положении механизма
J™? =
у"р = const, и обычно J{ip » yjjp.
Суммарный приведенный момент в начальном по
ложении механизма
у " р = у т^пр +

Ут

Если начальная угловая скорость CDj нач = 0 (ре
жим пуска машины), то в начальном положении ки
нетическая энергия Гнач = 0 и формула для расчета
угловой скорости coj примет вид
со, =
С помощью графиков суммарной работы А^ ((pj)
и суммарного приведенного момента инерции У£р,
можно для каждого положения механизма по фор
муле (3.19) или (3.30) вычислить угловую скорость
и построить график зависимости со1(ф1).
Угловое ускорение гм = d с% / d t, равное угло
вому ускорению Ej начального звена механизма
(обобщенному угловому ускорению), можно опре
делить из дифференциального уравнения движения
(3.13) и рассчитать по формуле (3.21):

dcOj

d w {dt

d(£>{
CDj------ ,
dtd<px
dq>x

Eii =------- ----------- =

dt

где значение и знак производной d w l/d(pl опреде
ляются по графику зависимости CDj^j), как и для
производной d J ^ /d(p{. После преобразований
Мчо
ei = ® i — tg 9 o „
М^О)

где фш — угол между касательной, проведенной к
кривой <0 |(<Pi), и положительным направлением оси
абсцисс.
Далее находят время движения механизма из на
чального положения в заданное. Известно, что
Ф.

г _ ? нач=

J

j

— d% -

Фнач W 1

Обычно принимают tHm = 0. Интегрирование
можно проводить численными или графическими
методами (рис. 3.5). В пределах выбранных участ
ков 0 - 1, 1-2 и т. д. кривую СО](фj) заменяют сту
пенчатым графиком с ординатами
, у ш2 и т* Дсо ь рад/с

м£>
)2 d J ? V
£i = ——------- ------- (3.34)
2 7"р Лр,

Значения величин М£р, ./^р и со, выбирают на
соответствующих графиках для рассматриваемого
положения механизма.
Производную d J l£ /d % находят, дифференцируя
функцию У£р(ф!), либо аналитически по формуле
(3 .22), либо графически, используя соотношение
d j^ =
d q>,

d Ll
М-ф dy J

М-ф

v . = — tgV|/,
Цу dxф

где \jf — угол между касательной, проведенной к
кривой 7 ”Р (ф) в исследуемом положении, и по
ложительным направлением оси абсцисс (см.
рис. 3.2, б). Знак производной dJ£рfdq>x определя
ется знаком функции tg \j/. Например, в i-м положе
нии ф| = 7с/3 и, следовательно, tg\j/ > 0, а в к-м по
ложении ф! = 2я/3 и tg\j/ < 0.
Угловое ускорение можно определить более про
стым, но менее точным способом:

Значения указанных ординат определяют исхо
дя из условия, что площади криволинейных трапе
ций или треугольников, расположенных выше и
ниже ординаты
должны быть одинаковыми
(см. рис. 3.5, указанные площади заштрихованы).
Значения ординат
переносят на ось ординат, а
затем на отрицательную полуось абсцисс и полу
чают точки Г, 2' и т. д. Отложив по оси ординат
произвольный отрезок ОМ = К (в миллиметрах),
соединяют точки Г, 2' и т. д. с точкой М. На графи
ке *(ф]) в пределах каждого участка проводят ли
нии, параллельные линиям ГМ, 2'М и т. д. На участ
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ке 0-1 проводят линии 01 ", параллельные \'М\ на
участке 1-2 — линии 1"2", линии 2'М. Точки 0, 1",
2", ... соединяют кривой £((pj). Масштаб этой кри
вой jnr = 11^ / ^ , мм/с. Чем длиннее отрезок ин
тегрирования К, тем большие значения имеют ор
динаты графика зависимости J((pi). Конечная орди
ната графика зависимости f(<p|) пропорциональна
времени одного цикла работы механизма.
Примеры выполнения первого листа курсового
проекта в переходном режиме приведены в прило
жениях ПЗ и П7 (лист J12).

В установившемся режиме движения механиз
ма начальное звено, которое обычно является глав
ным валом машины (например, коленчатым валом
основного механизма), вращается с угловой скоро
стью Wj =d(p{/d t, изменяющейся в соответствии с
периодическим законом. В течение цикла измене
ние угловой скорости СО] относительно среднего
значения cOj ср определяет неравномерность враще
ния вала, которую оценивают коэффициентом не
равномерности
(3 3 5 )

^lcp
где CDj max и СО] min — соответственно наибольшее и
наименьшее значения угловой скорости за цикл.
Из уравнения (3.30) следует, что при заданных
силах, определяющих работу
диапазон изме
нения угловой скорости зависит от суммарного при
веденного момента инерции
механизма. Прак
тически его изменение обусловлено только приве
денным моментом инерции первой группы звеньев
У7пр, поэтому можно подобрать необходимую ма
ховую массу и, тем самым, ограничивая диапазон
изменения угловой скорости добиться, чтобы коэф
фициент неравномерности имел заданное значение.
При этом момент инерции связан с коэффициен
том неравномерности 5 следующим соотношением:

<

(3 36)

р5

где (A7J)h6 — наибольшее изменение кинетичес
кой энергии первой группы звеньев за цикл, Дж;
СО] Ср — средняя угловая скорость начального звена,
рад/с.
Кинетическая энергия механизма равна сумме
кинетических энергий всех его звеньев. Тогда с
36

т. е.
7J = Г — ,

(3.37)

где Т = А^ + Гнач — полная кинетическая энергия
механизма; Гп — кинетическая энергия второй
группы звеньев.
По уравнению (3.37) можно построить график и
определить
(3.38)

Здесь Г1тах и Tlmin — соответственно наибольшее
и наименьшее значения кинетической энергии пер
вой группы звеньев за цикл.

3.3.1. Общие положения

.пр = (A7i) H6

Т = ТХ+ Ти ,

( ^ i ) h 6 = 7 Imax _ 7 Imin-

3.3. Определение закона движения
механизма в установившемся режиме

§ = ° W _ —b3'm.n ^

учетом разделения звеньев на группы можно за
писать

3.3.2. Работа суммарного приведенного
момента
В случае, когда все действующие силы, а зна
чит, и приведенный момент М£р, зависят только
от положения механизма (от обобщенной коорди
наты ф]), суммарная работа
ф

А2 (Ф,)= J м £ р(<р,м<р,.
Фнач

Если внешняя сила задается из индикаторной
диаграммы, то для определения М£р необходимо
найти зависимость этой силы от угла поворота на
чального звена для полного цикла его работы. Для
четырехтактного двигателя, например, ф| = 4п.
В установившемся режиме движения суммарная
работа внешних сил за цикл Л^ц =0. Однако в об
щем случае для обеспечения равенства нулю сум
марной работы требуется внешний силовой фактор —
дополнительный внешний момент, который имеет ес
тественный физический смысл: для технологических
машин —движущий момент двигателя, а для машиндвигателей — внешний момент нагрузки. Эти момен
ты приложены непосредственно к звену приведения,
т. е. к главному валу. Значения этих величин не за
даны, и в процессе проектирования их подбирают
так, чтобы выполнялось равенство Л^ц =0. Отсю
да следует, что работа движущих сил за цикл долж
на быть равна работе сил сопротивления: ЛДЦ= ЛСц.
Полагают, что дополнительные моменты — движу
щий или момент сопротивления — постоянные ве
личины, не зависящие от положения механизма.
Тогда их работа будет пропорциональна углу пово
рота и за цикл составит М(рх ц.
Определение дополнительного момента, обеспе
чивающего установившееся движение, можно по

казать на примере рассмотренного ранее машинно
го агрегата, состоящего из двухтактного двигателя
внутреннего сгорания и электрического генератора
(см. приложение П7, лист Л1). В этом случае до
полнительным моментом является момент сопро
тивления электрического генератора, Мс = const, но
его значение не задано.
Суммарную работу А^ определяют путем ин
тегрирования приведенного момента движущих
сил М дР (ф ,). На рис. 3.6, а показан график зави
симости Мдр (ф,), аналогичный приведенному в
приложении П7 на листе Л1, но работа будет рас
сматриваться только одного из двух кривошипноползунных механизмов. На рисунке также прове
дено интегрирование момента М др и получена за
висимость работы А^ от приведенного момента
МдР. На рис. 3.6, б интегрирование выполнено гра
фическим способом, а на листе Л 1 проекта — чис
ленным методом. Ордината кривой графика рабо
ты в конце цикла, т. е. при ф] = 2 тс, в масштабе [1А
соответствует работе приведенного момента движу
щих сил Ад ц за цикл, Лд ц Ф 0. Поскольку при уста
новившемся движении работа движущих сил за
цикл по модулю равна работе сил сопротивления,
|лдц| = |Д;ц|, то ордината, пропорциональная Адц,
будет в том же масштабе \±А изображать и необхо
димую работу сил сопротивления за цикл, но взя
тую с обратным знаком, Адц = - А сц. Если момент
сопротивления Мс = const, то его работа за цикл
Асц = Мс фц, следовательно, момент сопротивления
Мс = Ас ц/фц, в данном случае Мс = Асц/2п. Сум. < р; Мспр,Н м

ф ьрад

л д; ас, Дж

Рис. 3.6

марную работу всех внешних сил можно получить
путем интегрирования графика суммарного приве
денного момента M£ ^ j ) , являющегося алгебраи
ческой суммой МдР (ф] ) и Мс (ф!) (с учетом зна
ков моментов).
Чтобы достичь существенно большей точности,
при определении зависимости МдР (ф]) не учиты
вают моменты сил тяжести звеньев и другие по
тенциальные силы, работа которых за цикл равна
нулю и, значит, не влияет на момент сопротивле
ния Мс. Однако их необходимо учитывать при оп
ределении момента М^. Иными словами, при вы
числении зависимости МдР (ф)) можно учитывать
только движущие силы, определяемые индикатор
ной диаграммой. После интегрирования и нахож
дения момента Мс суммарный приведенный момент
можно определить как сумму всех действующих мо
ментов МдР (ф!), Мс (ф ,) и суммарного приведен
ного момента сил тяжести всех звеньев М^р (ф]).
Такой подход является общим для всех цикловых
механизмов, вне зависимости от их природы.
Кроме того, на рис. 3.6 показан другой подход к
определению момента Мс, ориентированный на гра
фическое решение, согласно которому суммарную
работу можно найти и без фактического расчета
площадей M "p ^ ) , не вычисляя значение Ад.
Приведенная на рисунке зависимость А с (ф]) в дан
ном случае представляет собой наклонную прямую,
так как М "р = Мс = const. Ординату, изображаю
щую момент М"р в масштабе \хм , определяют
путем графического дифференцирования графика
зависимости А с (ф1). Существенно, что в этом ме
тоде при вычислении момента МдР(ф,) нельзя
пренебрегать силами тяжести.
Для построения графика суммарной работы
(ф!) суммируют в каждом положении ордина
ты работы движущих сил и сил сопротивления. Для
этого на графике Ад (ф}) (см. рис. 3.6, б) проводят
штриховую линию, изображающую зависимость
- А с (ф]). Алгебраическая сумма ординат на этих гра
фиках соответствует отрезку, заключенному между
кривыми 4 д(ф 1) и _ ^ c ( 9 i) и изображающему в
масштабе \1А текущее значение суммарной рабо
ты. График суммарной работы А^ (ф}) приведен на
рис. 3.7. Точность графического метода решения
обычно невысокая.
Единственное преимущество описанного подхо
да заключается в том, что процесс интегрирова
ния — наиболее трудоемкая операция при графи
ческом решении — проводится один раз. При ис
пользовании численного метода обычно это не
является существенным достоинством, и интегри
рование проводят два раза: первый раз функции
37
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Так как закон изменения угла поворота СО] не извес
тен, то для определения кинетической энергии 7ц ис
пользуют приближенное равенство соj = оо1ср, впер
вые предложенное Н.И. Мерцаловым. Так как коэф
фициент неравномерности 5 обычно мал, получают
Ти =

Рис. 3.7

М "р (ф |) для получения момента М с, и второй —
функции
для вычисления суммарной работы
А^. Для повышения точности при графическом ре
шении также используют подход, основанный на
двухкратном интегрировании (особенно в случае
сложных функций приведенных сил — с разрыва
ми и изломами).
Примеры выполнения первого листа проекта
приведены в приложениях П4 и П7 (лист ЛЗ).
3.3.3. Кинетическая энергия
звеньев механизма
а. Построение графика полной кинетической
энергии всех звеньев механизма Г(ф}). Поскольку
Т = А ^+ Гнач, где Гнач — кинетическая энергия в
начальном положении, то для получения графика
зависимости Г(ф^ следует ось абсцисс (см. рис. 3.7)
перенести вниз на ординату, соответствующую на
чальной кинетической энергии Гнач. Значение Гнач
не известно, поэтому новое положение оси абсцисс
ф! показано на рис. 3.7 условно.
б. Построение графика приведенного момента
инерции У”р (ф!) и приближенного графика Тп (ф!).
Для решения уравнения (3.37) строят график кине
тической энергии Гп (ф]) второй группы звеньев,
для определения кинетической энергии Гп через
приведенные моменты инерции этой же группы зве
ньев — график У|]р (ф] )• В кривошипно-ползунном
механизме вторая группа звеньев включает в себя
шатун 2 и поршень 3 (см. рис. 2 .2 ), следовательно,

JZ = J 3P+J^ + J ^ =nbVqC+W2VqS2 + J S2(0q2'
Вычисленные значения приведенных моментов
инерции заносят в таблицу. Графики зависимостей
J 2п (ф1) И ^ 2в (ф! ) СТР0ЯТ в выбранном
масштабе, ji j , мм/(кг-м2), затем их суммируют и
получают график УдР (ф1) (см. рис. 3.2, а).
Кинетическая энергия Гп звеньев 2 и 3
Ти (ф)

•Л7®кР

(3.39)

Учитывая, что со^р = const, считают кинетичес
кую энергию пропорциональной приведенному мо
менту 7jjp, а построенную кривую ^пР(ф!) при
нимают за приближенную кривую Гп (ф*). Масш
таб графика Гп (ф])
[iT -

2 Цj

(3.40)

со;1ср

где |1Т — в мм/Дж.
В случае многоцилиндровых поршневых машин,
как уже указывалось, необходимо построить сумп
марный график, ХГП(ф) - X Тш , где п — число
/=1

рассматриваемых механизмов, равное числу цилин
дров машины. Рекомендуется описанным выше спо
собом построить сначала график УдР (ф]) для ме
ханизма, передающего движение от поршня одного
цилиндра на главный (коленчатый) вал, а затем в
каждом положении механизма графически или ана
литически просуммировать п ординат этого гра
фика, учитывая углы между осями цилиндров и
кривошипами коленчатого вала. Далее полученный
график X ^nP (cpi) после расчета масштаба \УТ ,
преобразуют в график Х?ц (<Pi )•
В приложении П7 (лист Л 1) показана схема двух
цилиндрового двухтактного двигателя внутреннего
сгорания с рядным расположением цилиндров. Ра
бочий процесс в каждом цилиндре происходит за
один оборот главного вала — начального звена 1.
Угол между кривошипами коленчатого вала равен я,
угол между осями цилиндров — нулю.
При таком расположении цилиндров и таком угле
между кривошипами кинематические процессы ме
ханизмов рассматриваемого двигателя сдвинуты от
носительно друг друга на угол я. Фазы рабочего про
цесса в цилиндре 5 механизма 2 сдвинуты по отно
шению к одноименным фазам рабочего процесса в
цилиндре 3 механизма 1 также на угол я, т. е. на угол
поворота главного вала в течение времени осуще
ствления половины цикла. Следовательно, график
приведенного момента (Мдр)2ц сдвинут по отно
шению к (М£Р)1ц также на я. На такой же угол
сдвинут и график Гп (ф]) по отношению к гра
фику Гп (ф! )1ц. После сложения ординат этих гра
фиков можно получить график Х^п (фО-

3.3.4. Построение приближенного
графика зависимости 7J (cpjf)
Согласно уравнению (3.37), кинетическая энер
гия первой группы звеньев

СО], рад/с
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^ 1(Ф1> (ДГ])нб ^z(9i)
®1( ф Г ) \ ^ А ^ \ 1 Т (Ф*)

Гт = Т

TliСледовательно, при построении кривой Ц (ф^)
необходимо из ординат кривой Т (ф^) (см. рис. 3.7)
в каждом положении механизма вычесть отрезки,
изображающие момент Тп (см. рис. 3.2, а). Длины
вычитаемых отрезков определяются соотношением
Va
yT i:=yrm —
My
где Ут* , Утш — ординаты в масштабе [1А и [1 Т
соответственно (см. рис. 3.7).
Кривая зависимости Тх (ф^) — приближенная,
так как получена вычитанием из точной кривой
Г(ф^) приближенных значений Тп (рис. 3.8).
3.3.5. Определение необходимого момента
инерции маховых масс
На кривой зависимости 7} (ф^) находят точки Q
и N, соответствующие максимальному Г1тах и ми
нимальному 7^,^ значениям кинетической энер
гии первой группы звеньев (см. рис. 3.8) и получа
ют согласно уравнению (3.38) наибольшее измене
ние кинетической энергии первой группы звеньев
за цикл:
, ЛТЧ
Т
( I )„б = 1ш

~
(Лл1).нб
т
Imin =

где (А_уГ1)нб — отрезок, изображающий (A7j)h6 в
масштабе
мм/Дж.
Необходимый момент инерции 7jnp рассчиты
вают по формуле (3.36):
/ пр

Ji

( Л Г1)нб

“ lcpS
Допущение, что сох ~со1ср при построении гра
фика Гп (ф!), не вносит заметной ошибки, если за
данный коэффициент неравномерности 6 < 1/ 20 .
При больших значениях заданного коэффициента
неравномерности в расчет момента 7 jnp целесооб
разно внести поправку, чтобы избежать завышения
маховых масс. Для этого можно использовать фор
мулу
.пр _ (АГ‘ )нб “

( И<2 " ГПЛТ)

(3.41)
с
< Р5
где TUq и Тш — кинетическая энергия второй груп
пы звеньев (см. рис. 3.2, б) соответственно в поло
Jl ~

2

ф 1 , рад
Рис. 3.8

жениях механизма Q и N, при которых кинетичес
кая энергия первой группы звеньев имеет значения
Tlmax и Timm (см- Р ^ . 3.8).
3.3.6. Определение момента инерции
дополнительной маховой массы (маховика)
По формуле (3.36) рассчитывают необходимый
момент инерции У"15, который обеспечит измене
ние угловой скорости CDj главного вала в интерва
ле значений, заданных допустимым коэффициен
том неравномерности [8 ]. В первую группу звень
ев кроме начального звена механизма часто входят
еще и другие звенья — детали: роторы электри
ческих двигателей, зубчатые колеса, подвижные
части редукторов и т. д. Все эти вращающиеся зве
нья, связанные с начальным звеном постоянным
передаточным отношением, обладают маховыми
массами, которые влияют на закон движения на
чального звена. Если сумма приведенных момен
тов инерции вращающихся звеньев /g P оказыва
ется меньше необходимого момента инерции /J113,
то в состав первой группы звеньев следует ввести
дополнительную маховую массу (маховик), момент
инерции которой
I J% .

(3.42)

В качестве примера на рис 3.9 показана та часть
механизмов машинного агрегата, которая представ
ляет собой первую группу звеньев. Начальное зве
но (coj) — коленчатый вал b основного механизма —
тихоходное. Поэтому между ним и электрическим
двигателем (ЭД) находится понижающая передача,
состоящая из планетарного редуктора (ПР) и пары
зубчатых колес z2 и Zj Для рассматриваемого при39

мерами записывают в виде безразмерных коэффи
циентов
Ъ
Dr

мера момент инерции начального звена 1 равен
J а ~ J ь + ^ z\'
Необходимый момент инерции У"13 можно по
лучить, исходя из динамического расчета (см.
разд. 3.3.5). Приведенные моменты инерции осталь
ных звеньев первой группы находят следующим об
разом:
\2

/

m = J z2

СО

V
/° рот
ПР = J° рот

( со 42
7№
СО,

Г

2

С02

J Z2 и2\ = J Z2
/
^рот мдв1 ’

ч_

\2

%2

^дв1 ~ иПРи2\’

где мдв], ииР и и2\ — передаточные отношения.
Далее определяют момент инерции дополнитель
ной маховой массы, которая размещается на валу
начального звена:

■'дол = 1 ? - [ h + h 1+

+ -/ред + '& ) •

3.3.7. Габариты и масса маховика
Конструктивно маховик, момент инерции кото
рого обозначают JAQm выполняют в форме обода со
ступицей (рис. 3.10, а) или в форме сплошного дис
ка (рис. 3.10, б). В осевом сечении обод маховика
имеет форму прямоугольника, стороны которого ог
раничиваются наружным D2, внутренним D x диа
метрами и толщиной Ь. Соотношения между раз

* ь жъ ш " ш ъ '
Из конструктивных соображений обычно при
нимают y h = 0,2; \|fh = 0,6...0,8. Плотность мате
риала маховика р = 7800 кг/м3. При значениях \\fb =
= 0,2 и \\fh = 0,8 расчетные формулы имеют вид:
1) маховик — обод со спицами и ступицей (см.
рис. 3.10, а):
наружный диаметр D2 = 0,437 ^Удоп, м,
внутренний диаметр D x = 0,8 D2, м,
ширина обода b = 0,2 D2, м,
масса обода т = 6123(Z)22 - D x2)b, кг;
2 ) маховик — диск (см. рис. 3.10, б):
диаметр D = 0,366 ^ 7 Д0П, м,
ширина Ъ = 0,2 D, м,
масса т = 1230Z)3, кг.
Если расчетные размеры маховика получаются
неконструктивными (слишком большими) исходя из
требований по габаритам, то устанавливают одну
или несколько маховых масс на более быстроход
ных валах. В этом случае момент инерции маховика Удоп уменьшается пропорционально квадрату пе
редаточного отношения частоты вращения соответ
ствующих валов.

3.3.8. Определение закона движения механизма
при различных режимах движения
Чтобы найти угловую скорость начального зве
на по уравнению (3.36), необходимо знать началь
ные условия, которые в режиме установившегося
движения заранее не известны. Воспользуемся тем,
что при малых значениях коэффициента неравно
мерности 8 верхняя часть графика Тх(cpj) (см.
рис. 3.8), изображающая изменение кинетической
энергии Тъ приближенно изображает также изме
нение угловой скорости со^ф]). В точках Q и N уг
ловая скорость СО] имеет соответственно значения
coj max и C0 j min. Разность ординат точек Q и N, изме
ренная непосредственно по графику, равна Iq N. Тог
да масштаб графика угловой скорости
QN

8 со1ср

Рис. 3.10
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(3.43)

где [1(0 — в мм/(рад с {).
Чтобы определить полное значение угловой ско
рости, необходимо найти положение оси абсцисс
ф** графика С0 ](ф]). Для этого через середину от
резка, изображающего разность (со lmax -С О lmin ) и
равного разности ординат точек Q и N (см. рис. 3.8),
проводят горизонтальную штриховую линию, ко
торая является линией средней угловой скоро-

сти C0 jcp. Расстояние до нее от оси абсцисс (р** оп
ределяют по формуле
> Ч р = «1ср^со*

(3 .4 4 )

Получив положение оси абсцисс (р** на графике
со, и зная масштаб jiw, можно определить угловую
скорость в начальном положении механизма со,нач
и затем по формуле (3.33) — кинетическую энер
гию механизма в начальном положении:
пт

(у£р j

_ '

со2нач

7нач_______

2

Используя зависимость (3.19), находят значение
угловой скорости начального звена соДф,) в каж
дом положении ф, на всем интервале изменения
обобщенной координаты Дфц.
Угловое ускорение главного вала £, (ф ,) в каж
дом положении можно рассчитать по формуле (3.21)
или (3.34) либо получить графически дифференци
рованием графика со, (ф ,).
Таким образом, задача динамики по определе
нию закона движения динамической модели и, сле
довательно, начального звена механизма решена. За
коны движения остальных звеньев могут быть оп
ределены методом планов или рассчитаны по
формулам:
УМ = y qM ,( 0 1’
а м = а <?м *° ^ +

’ 6 1»

(3 45 )

G>;=<V<D i ,
е ; = е4/- <»1 +«>«•£,•
Необходимо учитывать, что знак функции £i(<Pi)
зависит от направления вектора угловой скорости,
например, при отрицательном значении вектор уг
лового ускорения £, противоположен вектору (D,.
Это уточнение необходимо иметь в виду в случае
вращения главного вала по ходу часовой стрелки —
отрицательное значение ускорения соответствует
его фактическому направлению против хода часо
вой стрелки. В формулах (3.45) значение £,(ф,) под
ставляют со знаком, согласно формальному прави
лу: положительными считают величины со, и £,,
если они направлены против хода часовой стрелки.

3.4. Последовательность определения закона
движения механизма
3.4.1. Указания к выполнению первого листа
курсового проекта
Реальный механизм с начальным вращающимся
звеном следует заменить одномассовой динамичес
кой моделью. Последовательность дальнейших

действий будет зависеть от того, работает ли меха
низм в переходном или в установившемся режиме.
Этапы выполнения первого листа курсового про
екта (первые шесть пунктов относятся к переход
ному и установившемуся движению механизма).
1. Определить недостающие размеры звеньев ме
ханизма по исходным данным.
2. На листе построить в масштабе схему меха
низма. Угол поворота начального звена за цикл ра
боты механизма разбить на требуемое число рав
ных частей. Построить схему механизма во всех по
ложениях.
3. Определить передаточные функции исследуе
мого механизма с помощью соответствующих про
грамм или построив для каждого из положений ме
ханизма план возможных скоростей.
4. Построить заданную индикаторную диаграм
му /?[5(ф)] для поршневой машины и график сил
^[£(ф)]> действующих на соответствующее звено
(ползун, поршень, коромысло и др.).
5. Построить графики приведенных моментов дви
жущих сил М дР (ф), сил сопротивления М " р (ф)
и сил тяжести М ^ р (ф) как функции обобщенной
координаты ф.
6 . Построить графики У"р (ф) переменных при
веденных моментов инерции второй группы звень
ев yjjp (ф) и график X
(ф) их суммы для мно
гоцилиндровых машин.
Далее пункты пронумерованы для переходных
режимов движения — с буквой «п», для установив
шегося движения — с буквой «у».
Переходный режим
7п. Построить график суммарного приведенно
го момента М £ р (ф) с учетом всех действующих
сил.
8 п. Путем интегрирования графика суммарного
приведенного момента М ^ р (ф) построить график
суммарной работы А^ (ф).
9п. Для каждого из положений механизма опре
делить суммарный приведенный момент инерции
(ф )= -ЛПР + J 7 (постРоение графика Ух"р см.
п. 6 ; У"15 = const определяют по исходным данным
проекта).
10п. По заданным начальным условиям (фнач и
сонач) найти начальную кинетическую энергию Гнач
по формуле (3.33).
11 п. Для каждого из положений механизма по
формуле (3.30) подсчитать угловую скорость и по
строить график со, (ф).
12п. В каждом из положений механизма опреде
лить угловое ускорение 8 по формуле (3.34) и по
строить график £, (ф).
13п. Построить график ?(ф,).
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Установившийся режим
7у. Построить график суммарного приведенно
го момента М^р (<pt) (без учета потенциальных сил).
8 у. После интегрирования графика суммарного
приведенного момента М^р (ф!) найти Мд (или Мс)
для обеспечения установившегося движения.
9у. Найти суммарный приведенный момент
Л/£р (ф!) с учетом потенциальных сил и найден
ного Мд (или Мс), путем интегрирования графика
суммарного приведенного момента М^р (ф1) по
строить график суммарной работы А£ (ф,).
I Оу. Выполнить переход от графика А^ (ф,) к гра
фику кинетической энергии всего механизма Т (ф,).
II у. Выполнить переход от графика Уц(фl) к
приближенному графику Ги (ф]) кинетической энер
гии второй группы звеньев.
12у. Построить график ^ (ф * ) кинетической
энергии первой группы звеньев.
13у. Определить по формулам (3.36) необходи
мый момент инерции маховых масс Утпр, по фор
мулам (3.42) — момент инерции дополнительной
маховой массы (маховика) Удоп и найти размеры ма
ховика.
14у. Выполнить переход от графика Тх(ф*) к при
ближенному графику со(фj) угловой скорости на
чального звена.
Результаты расчета параметров необходимо свес
ти в таблицу (и включить в расчетно-пояснительную
записку). На каждом графике выполняемого листа
должна быть построена шкала. Графики должны
быть оформлены в соответствии с ГОСТ 3.319-81,
ГОСТ 3.317-80. Примеры выполнения листов кур
сового проекта для различных машин приведены в
приложении П7. На них изображены результаты ди
намических исследований как установившегося, так
и переходного режимов работы для транспортной
машины с двигателем внутреннего сгорания, упа
ковочного автомата, брикетировочного пресса с
электрическим приводом и др.
3.4.2. Пример проектирования и выполнения
первого листа проекта
Для машинного агрегата (рис. 3.11, г), состоя
щего из одноцилиндрового вертикального поршне
вого компрессора, кривошипно-ползунного меха
низма и электрического двигателя, определяют при
установившемся режиме работы необходимый мо
мент инерции Jjnp маховых масс и закон движения
механизма (см. рис. 3.1). Исходные данные приве
дены в табл. 3.1.
Ниже приведена последовательность выполне
ния первого листа с использованием графических
методов.
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1. Синтез механизма. Согласно формулам (1.1),
(1.2) длина кривошипа = vcp / 4лг} =3,20/(4-10) =
= 0,080 м, по заданному соотношению /j //2 = 4,0
находят длину шатуна /2 = 41Х= 0,080 -4 = 0,320 м.
2. Построение схемы механизма (см. рис. 3.11, я),
масштаб ji5 , мм/м. Отрезок АВ = lx[is = 64 мм,
тогда |15 = 64/0,080 = 800 мм/м; отрезок ВС= /2|15 =
= 0,320-800 = 256 мм. Угол поворота начального
звена разбивают на 24 равных интервала по 15° (на
схеме номера позиций проставлены через 30°). От
счет угла поворота ф] проводят от вертикальной
оси, когда поршень (звено 3) находится в верхней
мертвой точке (ВМТ).
3. Вычисление передаточных функций с исполь
зованием программы AR2u для определения кине
матических характеристик кривошипно-ползунного центрального механизма. В расчетно-пояснитель
ной записке необходимо привести таблицы входных
и выходных данных. Графики У^с (ф]) и m2i (Ф1)
строят в соответствующих масштабах (рис. 3.11, в).
4. Построение индикаторной диаграммы
(рис. 3.11, б) по заданной таблице значений давле
ния в цилиндре компрессора (табл. 3.2). Максималь
ный ход поршня /г3ц 5 на листе делят на 10 интерва
лов. В каждой точке деления строят ординату
диаграммы, задавшись максимальной ординатой,
которая для рассматриваемого примера равна
100 мм. Тогда в относительном положении поршня
Sc /h3 = 0,6 (где Sc — текущее положение поршня J),
Таблица 3.1
Исходные данные
Средняя скорость vcp поршня
Отношение длины /2 шатуна 2 к длине 1х
кривошипа 1,Х2 = 12Н\
Относительное положение центра масс \ Sl
шатуна 2 (kS2 = lBS2/l2)
Диаметр d цилиндра
Частота вращения п] коленчатого вала
Максимальное давление ртах в цилиндре
Масса т2 шатуна 2
Масса т3 поршня 3
Момент инерции J2S шатуна 2 относитель
но оси, проходящей через центр масс
Момент инерции J ]A коленчатого вала (без
маховика)
Момент инерции Урот ротора электриче
ского двигателя
Момент инерции £д муфты редуктора
зубчатой передачи, приведенный к звену 1
Коэффициент 6 неравномерности вращения

Значение
20 м/с

4,0
0,33
0,20 м
12 с"1

0,5 МПа
8 кг
10 кг
0,22 кг-м2
0,25 кг-м2
0,023 г-м2
0,55 кг-м2
1/40
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Рис. 3.11

текущее значение ординаты 100р/ртах = 100 0,18 =
= 18 мм. Значениер /р тах выбирают из табл. 3.2 для
Sc/hз = 0,6 при ходе поршня вверх (при этом в ци
линдре компрессора происходит сжатие воздуха).
Затем вычисляют масштаб индикаторной диа
граммы: /?тах = 0,5 МПа = 5000 кПа. Тогда \1р =

100/500 = 0,2 мм/кПа, где 100 мм — выбранная орди
ната на чертеже, соответствующаяр тах (табл. 3.2).
Для определения силы давления Fc на поршень
необходимо давление умножить на площадь порш
ня. При построении графика силы, действующей
на поршень, ординаты этого графика принимают
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равными ординатам индикаторной диаграммы. Тог
да масштаб силы можно определить по формуле

Масштаб по оси ординат графика M "p(9 i) на
ходят, назначая (ум )тах = 104,7 мм. Тогда \1М =

= (УМ max ) / ( ^ сПР)тах =104,7/1,047 = 100 М м /(кН •м).
Масштаб по оси абсцисс (1ф = 240/27Е =
где площадь поршня Sn = n d 2/4 = tc 0,22/4 =
= 38,2 мм/рад. Здесь 240 мм — выбранная база гра
= 0,0314 м2.
фика, а угол поворота <pj звена I за цикл равен 2 л; рад.
Положительные значения силы FA соответствуют
Результирующий график приведен на рис. 3.11, ж*.
положительному знаку работы этой силы, а отрица
Приведенный момент движущих сил Мдр ) =
тельные —отрицательному знаку. Таблицу значений
= const определяют из условия, что при установив
FR приводят в расчетно-пояснительной записке.
шемся движении \АД\ = \АС\ за цикл; работа |ЛСЦ| про
5.
Построение графиков приведенных моментов. порциональна площади f c (в квадратных миллимет
Для определения закона движения механизма заме
рах) под кривой М спр(ф1). Тогда
няют реальный механизм его одномассовой дина
М 7 = |/ с| цм цф •2п = 3190/ (100 •38,2 •6,28) =
мической моделью и находят приложенный к ее зве
ну суммарный приведенный момент
= 0,133 к Н м .
jnF -=yLp/ S n =0,2/0,0314 = 6,37 мм/кН,

м £ р = м сп р + м 7 .

Приведенным моментом М ^ сил тяжести G2
звена 2 пренебрегают, так как он мал по сравне
нию с моментом М “р (табл. 3.3).
6 . Построение графика суммарного приведен
ного момента М£р(ф]). С учетом знака суммиру
ют ординаты графиков M "p((pj) и M "p((p!) (см.
рис. 3.11, <)).
7. Определение суммарной работы А^ ((pj):

Приведенный моментМ" р, заменяющий силу со
противления Fc, определяют в каждом положении
механизма по формуле (3.23):
M c" p = F c V c o s(F c ,v c ).

Силу Fc выбирают по таблице или находят по
индикаторной диаграмме:

<Pi

Fci = yFi/V-F »

Ат =

где y Fi = ypi — ордината с индикаторной диаграм
мы, мм; jLi/r — масштаб сил, мм/кН.
Для построения графика М "р ((pj) (рис. 3.11, £)
определяют ординаты у м с шагом A(pj = 30°
(табл. 3.3).

j

M f d i р,.

Фнач

График А^ (<Pi) (см. рис. 3.11, ж) строят методом
графического интегрирования графика М£р(ф1),
выбирая отрезок интегрирования К = 40 мм. В кон
це цикла установившегося движения суммарная
Таблица 3.2

Наименование величины

Расчетная формула

Относительное перемещение
поршня (в долях хода И)
Давление воздуха A,f (в долях
Лпах) ПРИдвижении поршня:
вверх
вниз*

Sc/h3

Значение

0

од

0,2

1
1

1
0,30

1
0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,58 0,38 0,26 0,18 0,12 0,08 0,04
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0

\ ~ Р/Ртах

* Направление отсчета относительного положения поршня — от ВМТ вниз.

Таблица 3.3
Значение угла поворота (рь град
Параметр

0

0

0

0

20

50

80
40
Позиция

70

0

20

30

15

5

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

0

2

V

0

0,487

0,782 0,800 0,604

0,313

-

0,313

0,604

yF, мм
Fc, кН
Мспр, кН м
ум, мм

0

5

-

-

-

-

-

—

1

0

00

00

7

5,69

0,49

—

-

—

—

0,47

0,25

0,39

0,41

5,69

5,69

10,52

0

0,267

-

-

0,015

0,076

0,263

0,736

0,764

1,047

0,270

—

26,7

—

—

1,5

7,6

26,3

73,6

76,4

104,7

7,0

—

0,800 0,782

0,487 0,667

0,257

работа всех сил равна нулю,
= 0. Масштаб
графика
(cpi) по оси ординат \iA = [iМ ^ / К =
= 95,5 мм/кДж = 0,0955 мм/Дж.
8 . Построение графика переменных (рис. 3.11, з)
приведенных моментов инерции р второй груп
пы звеньев выполняют с помощью формул (3.25)(3.27), используя полученные значения передаточ
ных функций.
В механизме компрессора во вторую группу зве
ньев входят звено 3 — поршень и звено 2 — шатун.
Приведенные моменты инерции этих звеньев опре
деляют по следующим формулам:
' 3 Р “ m 3vqC »

*^2п =

VqS2»

^2в = ^ 2Su 2l •

Рекомендуется зависимость У;пр (Ф1) строить с
более мелким шагом Аф! = 15°. Результаты расче
тов сводят в таблицу. Отдельно строят зависимое™ УзР(Ф,), / 2пр((р,), У2пр(Ф,) и их сумму Ж ъ ) .
Масштао по оси ординат jnу (мм/(кг-м2)) выбира
ют из удобства построения. В рассматриваемом при
мере при ф! = 90° (положение 6 ) У"р =0,064 кг м2.
В положении 6 механизма ордината графика
УзР= 96 мм. Тогда jj,у = y^p/ j ^ p =96/0,064 =
= 1,5- 103мм/(кг •м2).
9. Построение графика полной кинетической
*
энергии всего механизма Г ^ ) проводят по зави
симости Т = А ^+ Гнач.
10. Построение графика кинетической энергии
Гп(Ф1) (приближенного) второй группы звеньев
(см. рис. 3.11, з). По формуле (3.40) пересчитыва
ют масштаб построенного графика
(Ф1):

Таблица 3.4
Длина отрезка, мм

Позиция
0; 12; 24
2; 22
4; 20
6; 18
8; 16
10; 14

Уп

Уи^Л^т

56
93
155
162,5
116
73,5

10,7
17,7
29,4
30,8
22
14

Тогда
• 'Г = (AT))„6 /(o ip S ) = 617,8-40/(62,82 •1) =
= 6,28 кг м2.
Момент инерции дополнительной маховой массы Удоп определяют по формуле (3.42):
/

‘'доп

- 7ПР _ ^-'*/
У / вр
ПР = J/ IПР - \( JI15 ~+ J/ рот
ПР ~4- J/ ред)
пр =

= 6,26 - (0,25 + 0,53 + 0,55) = 4,93 кг •м2,
где ./рот- приведенный момент инерции ротора
электрического двигателя:
./рТт = ./рот«р2ед = 0,023 •4,8 2 = 0,53 кг-м 2.
13.
Построение графика (приближенного) угло
вой скорости СО] (Фх*) выполняют по графику 7J((|^)
(см. рис. 3.11, ж), для чего определяют масштаб
угловой скорости по формуле (3.43):
|J.qj = \iA J ,прсоj ср = 0,0955 •6,26 •62,8 =

[Лт = 2|о/ /со2ср = 2 -1,5 *103/б2,8 = 0,76 мм/Дж;

= 37,54 мм/(рад •с-1).
Расстояние от линии со1ср до оси абсцисс нахо
дят по формуле (3.44):

со1ср = 2кщ = 6,28 •10 = 62,8 рад/с.

Уац ср = <*>1ср М^со = 62,8 •37,54 = 2357,5 мм.

11. Построение графика кинетической энергии
TY(ф*) первой группы звеньев (приближенного)
(см. рис. 3.11, ж) осуществляют по уравнению
(3.37), Т{ = Т -Г ц . В каждом положении механиз
ма из ординат кривой Г(ф*) вычитают ординаты
уп(|1А/|ат ), равные значениям Ти \1А в соответ
ствующих положениях механизма. Ординаты у1{
берут с графика Ти (ф)):

В приложении П7 (лист Л7) приведен пример
анализа динамики инерционного конвейера, не опи
санного подробно в настоящем пособии, но с мето
дикой выполнения которого можно познакомиться
в учебной литературе, специально посвященной
инерционным транспортерам.

щ /М т =0,0955/0,76 = 0,13.
Далее составляют таблицу вычитаемых отрезков
(табл. 3.4) и строят график (см. рис. 3.11, .ж).
12. Определение необходимого момента инерции
маховых масс У"15 по формуле (3.36). Максималь
ное изменение (A7j )нб за период цикла находят из
графика Гт (см. рис. 3.11, ж), т. е.
Чmax-Timm = (Луг/)„бЛ*л = 59/0,0955 = 617,8 Дж.

3.5. Выбор электрического двигателя
и анализ влияния его механической
характеристики на движение механизма
При определении закона движения начального
звена механизма и расчете маховых масс по методу
Мерцалова исходят из предположения, что силы со
противления и движущие силы зависят только от
приведенного момента движущих сил, который счи
тают постоянным и равным его среднему за цикл
значению. Однако механические характеристики
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электрических асинхронных и ряда других двига
телей не обеспечивают выполнение этого условия,
так как движущий момент А/дв на валу ротора элек
трического двигателя изменяется с изменением час
тоты п его вращения (рис. 3.12, а). Поэтому реше
ние, найденное по методу Мерцалова, следует
считать только первым приближением. Для всех ма
шинных агрегатов, в которых источником движения
является электрический двигатель, необходимо по
добрать тип двигателя по каталогу (справочнику) или
с помощью методической литературы.
Расчеты начинают с определения работы Ас ц за
данных сил сопротивления на выходном звене ме
ханизма за цикл установившегося движения:
при поступательном движении звена
5ц
4 ц =

J

Fcd S >

о

при вращательном движении

При вычислении интеграла работу Ас ц представля
ют, как правило, в виде суммы работ при рабочем
Ар х и вспомогательном Авх ходах:
^А.х •

Во многих частных случаях работу Ас ц вычис
ляют по следующим соотношениям:
а) сила сопротивления Fc, приложенная к пол
зуну, постоянна при прямом и обратных ходах:
А; ц —Aip.x

А>бр.х —

"2Лс ’

где hc — ход ползуна;
б) сила сопротивления Fc постоянна при прямом
ходе и равна нулю при обратном:
Ащ —Aip.x —

’

в) сила сопротивления Fc постоянна на части
прямого хода длиной / и равна нулю на остальном
перемещении:
A=u=Aip.x=Fcz;
г) сила сопротивления Fc постоянна на части
прямого хода длиной /, сила трения FT постоянна
при рабочем и холостом ходах:
А ц —Атр.х

Азбр.х —/ у

Ft '

с’

д) силы сопротивления Fp х и Fx x постоянны со
ответственно при рабочем и холостом ходах:
А ц = Aip.x

А)бр.х ~ ^пр.х^С

Ащ = / c/(M'FM'5)’

где / с — площадь под кривой F5c(S5), мм2; jiF —
масштаб силы
мм/Н; |15 — масштаб переме
щений S5, мм/м.
Для рассматриваемого одноцилиндрового порш
невого компрессора (см. рис. 3.11) механическая ха
рактеристика задана в виде индикаторной диаграм
мы P(SC) (см. рис. 3.11, б). Площадь диаграммы
пропорциональна затраченной работе.
Средняя мощность рабочей машины
где пх — заданная частота вращения кривошипа /,
с-1. После выбора электрического двигателя по
мощности частоту п х необходимо уточнить.
Для определения необходимой мощности элект
рического двигателя нужно рассчитать коэффици
ент полезного действия привода (включающего зуб
чатые, ременные, цепные передачи, планетарный
редуктор, муфты, подшипники). Ниже приведены
ориентировочные значения КПД различных элемен
тов привода:
Элемент привода
О дноступенчатая цилиндрическая

зубчатая передача...................................
Однорядный планетарный редуктор . . .
Двухрядный планетарный редуктор
со смешанным зацеплением .................
Ременная передача.................................
Цепная передача.....................................
Пара подшипников качения .................
Упругая соединительная муфта ............

КПД

0,96-0,98
0,9-0,95
0,85-0,9
0,94-0,95
0,93-0,95
0,99
0,98

При последовательном соединении элементов
привода общий КПД определяют как произведение
КПД отдельных элементов.
В рассматриваемом машинном агрегате (см.
рис. 3.11, г ) привод вала компрессора (кривошипа 1)
включает однорядный планетарный редуктор (ПР)
и открытую зубчатую передачу (ЗП) (общее пе
редаточное отношение которых идi —n№/n x =
= ипр мзп = 4,8), а также две пары подшипников и
упругую муфту. Поэтому суммарный КПД привода
здесь рассчитывают по формуле

^обр.х^С’

е) сила сопротивления на части хода длиной /
изменяется линейно в пределах от F * до F**:
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ж) момент Мс сил сопротивления постоянен при
повороте звена 1 (см. рис. 3.11, а):
А ц —м с ф],
где ф1 — угол поворота, рад;
з) сила сопротивления задана в виде графика
(F5c, S5) с и л ы , приложенной, например, к звену 5:

^ср —А ц / Т Ц —^сц Щ->

4 ц = J M Cd(Pо

А; ц ~ ^р.х

f c + F C )/;

Ле —Л пр Л зп Лпод Лмуф ’

% = 0,93 •0,96 •0,99 2 •0,98 = 0, 86 .

При определении закона движения вала комп
рессора в рассматриваемом примере не учитывались
силы трения в кинематических парах рычажного
механизма, поэтому КПД кривошипно-ползунного
механизма принимают равным единице. Кроме того,
не учитывалась передача мощности кулачковому
механизму (КМ) и зубчатой передаче.
Далее определяют мощность электрического
двигателя Рдв >Рср/т 1д
Электрический двигатель выбирают по катало
гу или справочнику. Рекомендуется применять асин
хронные двигатели с короткозамкнутым ротором
как наиболее надежные и экономичные.
В большинстве заданий на курсовой проект ука
заны параметры электрических двигателей: часто
та вращения ротора, момент инерции (или маховой
момент) ротора. Однако эти данные ориентировоч
ные и их следует уточнить и привести в соответ
ствие с параметрами выбираемого двигателя. Для
его подбора задаются синхронной частотой враще
ния ротора (750, 1000, 1500, 3000 об/мин) и исполь
зуют найденную выше его минимально необходи
мую мощность.
Единая серия асинхронных электрических дви
гателей 4А предусматривает пределы мощности от
0,06 до 400 кВт. Двигатели выполняют со стандар
тным скольжением (4А), с повышенным пусковым
моментом (4АР) или с повышенным скольжением
(4АС). Они обладают разными свойствами. Так,
движущий момент на валу двигателя с повышен
ным скольжением (при одном и том же коэффици
енте неравномерности вращения) изменяется мень
ше, чем у двигателей серии 4А.
В каталоге указаны синхронная псин и номи
нальная пнш частоты вращения, номинальная мощ
ность Р дв, относительные значения пускового,
критического и номинального крутящих моментов,
К = М пус/ М иом, 1 кр= М тт/М ном, а также ма

ховой момент ротора m D 2, с помощью которых
можно найти соответственно пусковой и максималь
ный (опрокидывающий) моменты.
Синхронную частоту вращения псин ротора под
бираемого двигателя находят из соотношения
"син >Щ Ид1-

Здесь п х — заданная приближенная частота враще
ния кривошипа 1.
По каталогу или справочнику выбирают асинх
ронный трехфазный электрический двигатель еди
ной серии 4А с повышенным скольжением. Для рас
сматриваемого примера это двигатель 4АС132М2УЭ,
его номинальная мощность Рдв =11 кВт, синхрон
ная частота вращения псин= 3000 об/мин, номи
нальная частота вращения я ном= 2840 об/мин;
А,п = 2; \ к = 2,4; маховой момент ротора m D 2 =
= 0,09 кг • м2.
Перечисленные параметры двигателя позволяют
рассчитать угловую скорость при номинальной
мощности
<°дв ном = д а ном /30

= л - 2840/30 = 297,25 р а д /с ;

номинальный движущий момент

Мш>ы=РдВ/(0дВ„ом =11 000/297,25 = 37,01Н-м;
пусковой момент
Миус = Хп Мном= 2 *37,01 = 74,02 Н •м;
критический (максимальный) момент
Мкр = А*рМном = 2,4 •37,01 = 88,82 Н •м;
момент инерции ротора

/рот = 0,25 т О2 =0,25-0,9 = 0,0225 кг-м2
и построить механическую характеристику ядв(Л/дв)
двигателя 4АС80А6УЗ (рис. 3.12, а).
При построении механической характеристики
участок кривой, примыкающий к точке с номиналь-

содв, рад/с

п дв, об/мин

а
Рис. 3.12
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ными параметрами пном Мном, приближенно мож
но заменить отрезком прямой линии (второй учас
ток кривой от Мпус до Мкр также допускается заме
нить отрезком прямой).
Параметры динамической модели механизма
уточняют, используя построенную механическую
характеристику двигателя, рис. 3.12, а. Сначала,
учитывая передаточное отношение привода «д1 =
= «дв/«1 = 4,8 и его КПД (т| = 0,86), строят приве
денную механическую характеристику двигателя,
т. е. зависимость cOj ( м др j (см. рис. 3.11, ж). С этой
целью рассчитывают синхронную угловую скорость
звена приведения (и кривошипа 1)
^ 1 с и н

— ^ д в с и н / м дв1

— ^ с и н / ( 3 0 м д в 1 ) —

= тс •3000/(30 •4,8) = 65,42 рад/с
и номинальную угловую скорость звена приведения
® 1ном —^дв ном / мдв1 —297,25 / 4, 8 —6 1,93 рад/с,
находят приведенный номинальный движущий мо
мент
K l o u = М номмдв1"л1 =31,01-4,8-0,86 = 152,78;
приведенный пусковой момент

вошипа 1. При этом необходимо провести провер
ку условия
« i ma x < ° W
(3.48)
где о>! тах — максимальная угловая скорость кри
вошипа, определяемая из соотношения
со.'lmax “ ^Icp (l + S/2).
Если условие (3.48) не выполняется, то следует
либо уменьшить заданный коэффициент 5 , либо
выбрать электродвигатель с другой механической
характеристикой (с большим скольжением).
Найденные по формуле (3.48) числовые значе
ния со1тах можно использовать для уточненных рас
четов движущего момента.
Используя ось 0)! графика со^фр), повторяют
построение приведенной механической характерис
тики двигателя (см. рис. 3.11, ж) cot(M "p) в масш
табах
и jlim от со1син до соном. При этом график
со^А/д13) располагают так относительно графика
<Oi(<pT), чтобы оси со j совпадали.
Ординату точки со 1син на оси со j (см. рис. 3.11 ,ж)
находят, пользуясь масштабом
, или рассчитыва
ют длину отрезка оси от со 1ср до со 1син:

< Р ус = М С о м = 2 ’152,78 = 305,56 Н •м;
приведенный критический (максимальный) момент
A/jJSoM = 2,4 •152,78 = 366,7 Н •м.
Среднее значение приведенного движущего момента
(3.46)
лС р = 4 ц /< рГ
сравнивают для проверки со значением А/"р най
денным в разд. 3.3.
Далее по рассчитанным выше значениям пара
метров сосин, соном, М ^ ом, Мпрс и М трх строят
приведенную механическую характеристику двигате
ля (рис. 3.12, б), находят среднюю угловую скорость
(3.47)
М дер
пр
11

« с и н -^ с р

152,78 _ 65,42-61,93
, соср = 62,37 рад/с
133,6 ” 65,42-со.ср
и частоту п ! вращения кривошипа
Щ~ 0)Ср /2 я .
Согласно формуле (3.47)
пх =62,37/(271) = 9,93 с-1
(в исходных данных было задано щ = 10,1 с-1).
На графике содв(М^р) отмечают наибольшее из
менение угловой скорости (Дсо)нб, которое опре
деляют по формуле (Асо)нб =5соср; (Асо)нб =
= 1/40 •62,37 = 1,56 рад/с, и соответствующее наи
большее изменение приведенного движущего мо
мента (ДМдр)нб при работе машины с заданным
коэффициентом неравномерности 5 вращения кри
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“ la m - ® lep ) = 37,82 (65,42-62,37)

=

= 115,35 мм.
Ординату у.м М "Рр графика M ^ (q > ,), построенного на рис. 3.12, б штриховыми линиями,
откладывают по горизонтали на уровне со1ср (см.
рис. 3.11, ж ) и таким образом получают точку
Мдр(ср];сох), которую соединяют прямой линией с
точкой C0 j син. Фактически на рис. 3.11, ж построен
линеаризованный участок приведенной рабочей ха
рактеристики двигателя.
Текущие значения приведенного движущего
момента A/^cp^cOj) определяют графически,
используя построенный на рис. 3.11, ж график
со^Мд15). Для этого проводят горизонтальные пря
мые через точки графика co^cpj ) до пересечения
с графиком механической характеристики и опре
деляют отрезки [1м М др для каждой позиции ме
ханизма.
По этим отрезкам графически можно построить
зависимость МдР ((pi), которая будет отличаться от
значения М др = const, принятого ранее в динами
ческих расчетах. Девиация значения движущего мо
мента обычно невелика, и в ее интегрировании для
получения «уточненного» закона движения нет не
обходимости.
В приложении П7 (листы JI5, Л 6 ) приведены
примеры проектирования станков в установившем
ся режиме движения с разными законами измене
ния сил производственного сопротивления.

4. С И ЛО ВОЙ РАСЧЕТ М ЕХАНИЗМ А

При проектировании механизма необходимо
знать внешние силы и моменты, действующие на
его звенья, а также внутренние силовые факторы —
реакции связей — в кинематических парах. Чтобы
определить внешние и внутренние силы, проводят
силовой расчет механизма, по результатам которо
го выполняют расчеты деталей и узлов машины на
прочность, жесткость и износ, подшипников каче
ния и скольжения и выбирают вид смазки и места
ее подвода, а также выполняют другие проектные
и проверочные расчеты.
В кинематических парах реакции связи вычис
ляют с помощью уравнений статики для механи
ческой системы, основываясь на принципе Д ’Аламбера. При этом рассматривают только идеальные
кинематические пары, т. е. считают, что трение в
парах отсутствует. Методика проведения силового
расчета в курсе теории машин и механизмов отли
чается от методики, принятой в курсе теоретичес
кой механики, главным образом, системой упроще
ний, связанных с учетом конкретных особенностей
структурной схемы механизма.
4.1. Силы, действующие в кинематических
парах плоского механизма

ривая звено i в условиях равновесия (рис. 4.1, б), уда
ляют связь и заменяют ее реакцией R^-.
При силовом расчете механизма с вращательной
кинематической парой определяют модуль вектора
реакции |R^| и угол наклона вектора к оси абсцисс
выбранной системы координат. Точка приложения
силы известна — геометрический центр кинемати
ческой вращательной пары. При необходимости
можно найти и проекции вектора реакции Щ на
оси координат.
Число связей псв во вращательной кинематичес
кой паре и, следовательно, число неизвестных ска
лярных величин при ее силовом расчете равно двум,
п св ~

Поступательная кинематическая пара. Связи,
наложенные на относительное движение звеньев i
и j (рис. 4.2, а), допускают только их относитель
ное поступательное движение (vzy) вдоль направ
ляющей поступательной пары Л и запрещают их
относительное поступательное движение перпенди
кулярно оси направляющей пары и их относитель
ное вращение. Рассматривая звено i в условиях рав
новесия (рис. 4.2, б), удаляют связь и заменяют ее
реакцией
и реактивным моментом М^.

Вращательная кинематическая пара. Связь, на
ложенная на относительное движение звеньев i и j
(рис. 4.1, а), допускает их вращение (согу) относи
тельно направляющей пары В и запрещают относи
тельное поступательное движение звеньев. Рассмат-

1в

1

у
hj

а
Рис. 4.1

При силовом расчете механизма с поступатель
ной парой определяют модуль вектора реакции |R^|
и реактивный момент Му. Направление вектора ре
акции Ку известно — по нормали к контактирую
щим поверхностям звеньев, т. е. по нормали к на49

правляющей поступательной пары А. Иногда вмес
то реактивного момента используют смещение ht
точки приложения реакции, которое отсчитывают
вдоль направляющей поступательной пары от точ
ки Ап основания перпендикуляра, опущенного из
центра вращательной пары В этого же звена i на
направляющую поступательной пары А, или от точ
ки пересечения направляющих двух поступатель
ных пар. Иными словами, реакцию R^ и реактив
ный момент М у можно заменить одной силой —
реакцией R*-, приложенной в точке А*, которая сме
щена на расстояние ht от точки Ап.
Число связей псъ в поступательной кинематичес
кой паре и, следовательно, число неизвестных ска
лярных величин при ее силовом расчете равно двум,
п съ ~ 2 -

Высшая кинематическая пара. Связи, наложен
ные на относительное движение звеньев / и j
(рис. 4.3), запрещают движение звеньев в направ
лении нормали п к контактирующим поверхнос
тям, допуская относительное движение звеньев
(уу) вдоль касательной t и относительное враще
ние (согу). Рассматривая звено i в условиях равно
весия (рис. 4.3, б), удаляют связь и заменяют ее ре
акцией Rzy.

Виды силового расчета:
статический — для механизмов, находящихся в
покое или движущихся с малыми скоростями, когда
инерционные силы пренебрежимо малы, а также в
случаях, когда массы и моменты инерции звеньев
механизма не известны (что возможно на начальных
этапах проектирования). Уравнения статического рав
новесия составляют для каждого звена:
I ( F / + R /) = 0;
i=1
/=1

где F; — внешние силы, приложенные к звеньям ме
ханизма; М/ — внешние моменты сил, приложенные
к звеньям; R, — реакции в кинематических парах
звена;
— момент реакции и связей в кинема
тических парах; п — число подвижных звеньев;
кинетостатический — для движущихся меха
низмов при известных массах и моментах инерции
звеньев, когда пренебрежение инерционными сила
ми приводит к существенным погрешностям. Урав
нения кинетостатического равновесия:
Х № + к ,+ Ф « ) = 0 ;
i=1
п

Рис. 4.3

При силовом анализе механизмов с высшей ки
нематической парой определяют только модуль век
тора реакции |R zy |. Точка приложения силы извест
на — точка Сп контакта рабочих профилей кинема
тической пары С, кроме того, известно направление
вектора силы — нормаль пп контакта к профилям.
Число связей псъ в высшей кинематической паре
и, следовательно, число неизвестных скалярных ве
личин при ее силовом расчете равно единице, псв = 1.
4.2. Виды и этапы силового расчета
Задачей силового расчета исследуемого меха
низма при известных внешних силах, моментах,
кинематических характеристиках, а также извест
ном законе движения является определение реак
ций в кинематических парах механизма и уравно
вешивающей силы или момента (управляющее си
ловое воздействие).
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(4.1)

X [M / + M (R / )] = 0,

(4.2)

I [Mf + M (R ,) + М(Ф;) + Мф, ] = О,
i=\
где Ф, — главный вектор сил инерции звеньев;
М(Ф;) — момент от главного вектора сил инерции;
М ф/ — главный момент сил инерции звена;
кинетостатический с учетом трения для меха
низмов, у которых определены параметры трения в
парах и размеры элементов пар. При его выполне
нии кроме коэффициентов трения необходимо
знать направления относительного движения в ки
нематических парах и фактические размеры вра
щательных пар (для нахождения кругов трения).
В настоящем учебном пособии этот вид расчета
не рассматривается.
Для определения числа неизвестных величин
при силовом расчете плоских механизмов, и, сле
довательно, числа необходимых уравнений, пред
варительно проводят структурный анализ механиз
ма, чтобы установить число и класс кинематичес
ких пар, число основных подвижностей механизма
и число избыточных связей. Для проведения сило
вого расчета с использованием только уравнений
кинетостатики необходимо устранить избыточные
связи. В противном случае, система будет иметь ста
тическую неопределимость и для ее раскрытия при
дется использовать дополнительные условия, напри
мер, учитывать деформацию звеньев и т. п. Так как

каждая связь в кинематической паре механизма со
ответствует одной компоненте вектора реакции, то
число неизвестных компонент реакций равно сум
марному числу связей исв, накладываемых парами
механизма. При числе степеней свободы механиз
ма W = 1 (системы с несколькими степенями сво
боды в этом пособии не рассматриваются) к систе
ме уравнений с неизвестными параметрами необ
ходимо добавить уравновешивающую силу или
уравновешивающий момент. Поэтому суммарное
число неизвестных величин в силовом расчете оп
ределяется суммой связей в кинематических парах
механизма и степенью его подвижности:
р
^н.вел — Хг п св + ^ — 2/?низш

/^высш

(4*3)

7=1
где NHвел — число неизвестных величин при сило
вом расчете; псв — число связей в кинематических
парах; р нтш и р высш — число низших и высших ки
нематических пар в механизме соответственно.
При силовом расчете механизма выделяют сле
дующие этапы:
а) структурный анализ механизма — определе
ние числа звеньев, вида и класса кинематических
пар и числа связей в них, а также устранение избы
точных связей;
б) определение всех внешних сил и моментов,
включая силы тяжести, главные векторы и момен
ты сил инерции, действующие на звенья;
в) декомпозиция механизма на подсистемы —
кинематические группы и начальные звенья;
г) составление уравнений кинетостатики для
каждой выделенной подсистемы;
д) решение полученной системы уравнений и
определение неизвестных реакций (напомним, что
во вращательной кинематической паре — модуль
вектора реакции и ее направление, в поступатель
ной — модули векторов реакции и реактивного мо
мента).
По окончании силового расчета определяют
уравновешивающий момент на начальном звене или
уравновешивающую силу.

4.3. Силовой расчет кинематических групп
4.3.1. Группы Лссура
Важно отметить, что в качестве подсистемы для
силового расчета нельзя выбирать отдельное зве
но, которое в любом замкнутом механизме входит
по крайней мере в две кинематические пары. Дело
в том, что при рассмотрении звена в условиях рав
новесия необходимо определить четыре неизвест

ных величины — по две в каждой низшей кинема
тической паре, при этом для звена можно соста
вить только три независимых уравнения равнове
сия. В связи с этим потребуется рассмотреть усло
вия равновесия других звеньев и решить более
сложную систему уравнений, однако тогда теряет
ся смысл декомпозиции как элемента упрощения
решения.
В качестве подсистем при силовом расчете
удобно выбирать структурные кинематические
группы Ассура, так как они являются статически
определимыми механическими системами, т. е.
число неизвестных величин при определении ре
акций в кинематических парах группы в точности
совпадает с числом уравнений равновесия для эле
ментов группы. Поэтому общая система уравне
ний силового расчета распадается на подсистемы
меньшего порядка по числу групп Ассура. Так, на
пример, в двухповодковой кинематической груп
пе Ассура, имеющей три кинематические пары,
будет шесть неизвестных величин. Для каждого из
двух звеньев, входящих в группу, можно составить
три уравнения статического равновесия. Отсюда
и следует статическая определимость группы. В за
даниях к курсовому проектированию представле
ны только простые рычажные механизмы, в боль
шинстве случаев состоящие только из двухповод
ковых групп. Различают пять разновидностей
двухповодковых групп. Рассмотрим алгоритм
проведения силового расчета для каждого вида
двухповодковой группы.
4.3.2. Группа первого вида
Группа первого вида (ВВВ) имеет три вращатель
ные (В) пары (рис. 4.4). На рисунке показана сис
тема внешних сил, действующих на каждое звено
группы: сумма всех внешних сил F,- и Fy (главный
вектор), приложенных к звеньям i и j соответствен
но; сумма внешних моментов Мг- и Му (главный мо
мент); главные вектора сил инерции Ф, и Ф; , при
ложенные в центрах масс St и Sj звеньев i и у; глав
ные моменты сил инерции Мф/ и Мфу. На рис. 4.4
отдельно выделены силы тяжести G, и Gy звеньев /
и у, приложенные в соответствующих центрах масс
St и Sj. Естественно, что при анализе реальных ме
ханизмов некоторые силы могут отсутствовать или
быть пренебрежимо малы и поэтому их не учиты
вают. Кроме того, показаны полные реакции во вне
шних кинематических парах группы В и Д возни
кающие после выделения группы (после отбрасы
вания звеньев к и т , связанных с ней): реакция R/yt,
действующая на звено i со стороны отброшенного
звена к, и реакция Rym, действующая на звено j со
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Рис. 4.4

стороны отброшенного звена т. Ясно, что среди зве
ньев к и т может быть стойка.
Последовательность расчета реакций в кинема
тических парах группы первого вида определяется
системой уравнений
£ М ; )С = 0
( I M j )c = 0 =>R]m>
(4.4)
£ F i+, . = 0 => R”m, R ”*,
X F ,= 0 => Ry.
Здесь (X M /)C и (X M y)c — векторные суммы
всех внешних моментов, действующих на звенья i
или j соответственно, взятых относительно точки
Q IF ,-, I F /+J. — векторные суммы всех сил.
Нижние индексы «/», «у» показывают, к какому
звену приложены силы; нижний индекс «г+у» озна
чает, что при суммировании сил рассматривается
совокупность обоих звеньев группы как единое
твердое тело, т. е. с использованием принципа «от
вердевания», принятого в теоретической механике.
Верхние индексы «т» и «п» обозначают проекции
полного вектора реакции на соответствующие оси
координат п их. Отсутствие верхнего индекса у ре
акции Rу в последнем уравнении (4.4) показывает,
что в этом случае непосредственно определяется
полный вектор реакции, действующей на звено i со
стороны звена j.
Из четырех уравнений системы (4.4) последние
два — векторные, каждое из которых сводится к
двум уравнениям в проекциях, т. е. общее число
уравнений системы для расчетов равно шести. При
последовательном решении уравнений системы
(4.4) каждое из них определяет какую-либо компо
ненту вектора реакции, показанную в уравнениях
после знака «=>». Иными словами, это не система
в общепринятом смысле, а последовательность ре
шения четырех независимых уравнений для опре
деления реакций.
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Следует сделать два важных замечания. Во-первых, проекции реакций Rjm и Rik внешних пар В и
D группы являются проекциями не в абсолютной
системе координат (.х, у), в которой определялись
функции положения пар и звеньев механизма, а про
екциями в локальной системе координат (п, х) спе
циального вида — ось п направлена вдоль соответ
ствующего звена, а ось т — перпендикулярно ему.
При таком расположении осей локальных систем ко
ординат в каждом из первых двух уравнений систе
мы (4.4) остается только по одной неизвестной ве
личине — компоненте вектора реакции Rx, посколь
ку компоненты Rn не дают момента и в уравнениях
не участвуют. Это и позволяет найти составляющие
реакций Rx из уравнений моментов. Составляющие
реакций Rn, направленные вдоль звена, находятся из
третьего уравнения системы (4.4) — векторной сум
мы всех сил, действующих на группу. Реакция Щ,
действующая между звеньями группы, в это вектор
ное уравнение не входит. При векторном суммиро
вании удобно располагать компоненты векторов Rx
и Rn рядом, что позволяет избежать лишних допол
нительных построений при определении полной ре
акции R.
Во-вторых, рациональная последовательность
векторного суммирования в третьем уравнении си
стемы (4.4) позволяет избежать дополнительного
построения векторного многоугольника сил по чет
вертому уравнению системы (4.4). Рациональная
последовательность заключается в том, что внача
ле векторно суммируют все силы, действующие на
одно звено, и лишь затем суммируют силы, дей
ствующие на другое. Если в многоугольнике сил
равновесия группы провести замыкающий вектор
сил, действующих только на одно звено, то он и
будет вектором реакции во внутренней кинемати
ческой паре. Рассматривая только группу векторов,
относящихся к одному звену, по существу имити
руют четвертое уравнение системы (4.4), но без
фактического построения дополнительного вектор
ного многоугольника. Еще раз подчеркнем, что до
полнительное построение векторного многоуголь
ника можно избежать только в случае рациональ
ной последовательности суммирования векторов
сил. Например, для группы на рис. 4.4 такая после
довательность может иметь вид R ”^ + R ^ + F f +
+ <&j+Gi+Gj + O j+ F j + R Xjm + R njm = 0 .
4.3.3. Группа второго вида
Группа второго вида (ВВП) имеет одну вне
шнюю поступательную (П) пару и две вращатель
ные (В) (рис. 4.5). Полная система внешних сил,
действующих на звенья i и j группы второго вида,

4.3.4. Группа третьего вида
Группа третьего вида (ВПВ) также имеет одну
поступательную (П) пару (но внутреннюю) и две
вращательные (В) пары (рис. 4.6, а). Полная систе
ма сил и моментов, действующая на звенья группы
аналогично системе рассмотренных ранее групп
первого и второго вида, какого-либо специального
рассмотрения не требует.

аналогична системе сил для группы первого вида
(см. рис. 4.4) и поэтому подробно не рассматрива
ется.
Последовательность расчета реакций в кинема
тических парах группы второго вида определяется
системой уравнений
£ м ,.) с =о = > к»,
S Fi+ y = ° =>R ym> R ;*>
(4.5)
& м , . ) с = о ^ M ;m>
S F ; = 0 => Ry.
Как и в группе первого вида, для звена i вводят
локальную систему координат (п , т) (см. рис. 4.5).
Реакция поступательной пары перпендикулярна
направляющей внешней поступательной пары D.
Рациональная последовательность суммирования
векторов внешних сил позволяет избежать непо
средственного применения последнего уравнения
системы (4.5), при этом недостающую реакцию Щ
можно определить из векторного многоугольника
суммы сил по второму уравнению системы (4.5).
Ранее, при рассмотрении реакций в поступа
тельной паре (см. рис. 4.2.), указывалось, что ре
акцию
и реактивный момент Мjm в поступа
тельной паре Д определяемый третьим уравнени
ем системы (4.5), можно свести к одной реакции
R*m, смещенной на расстояние hj относительно ос
нования перпендикуляра Dn, опущенного из пары
С на направляющую пары Д т. е. приложенной в
точке D*. Необходимое смещение можно найти из
соотношения hj = Mjm/\FJtn\ или непосредственно
из третьего уравнения системы, поделенного на
модуль вектора реакции Fyw, т. е. без фактическо
го вычисления реактивного момента Мjm. Такое
задание реакции в виде одной силы равноценно
вышеописанному заданию ее в виде силы и мо
мента.

Последовательность определения реакций и мо
ментов в кинематических парах группы третьего
вида определяется системой уравнений
( Х м ;+;)0 = ° = > R lt -»(-LBD),

lF

i=0

=> Ry, R"*,
(4.6)

£ F i+y- = 0 =>R;m.
В группе третьего вида для определения реак
ции во внешней вращательной паре В звена i вво
дят локальную систему координат (и, х), связанную
не со звеньями, как в группах первых двух видов, а
с внешними кинематическими парами всей груп
пы, т. е. ось п проходит через пары В и Д а ось т перпендикулярно линии BD. Из первого уравнения
системы (4.6), в котором сумма моментов всех сил
действует на совокупность обоих звеньев i и у, рас
сматриваемых как единое твердое тело относитель
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но внешней вращательной пары D , определяют ком
поненту вектора реакции R]*., направленную пер
пендикулярно линии BD.
Второе и третье уравнения системы (4.6) связа
ны с анализом звена i в условиях равновесия (см.
рис. 4.6, б). Здесь, как и ранее, силу реакции R^ и
реактивный момент Му можно свести к одной силе
R*-, приложенной в точке С*. Смещение ht найдем
по соотношению ht = M 7y /|Fy|.

т

4.3.5. Группа четвертого вида
Группа четвертого вида (ПВП) имеет две посту
пательные (П) пары (внешние) и одну вращатель
ную (В) (внутреннюю) (рис. 4.7). Полная система сил
полностью идентична ранее рассмотренным систе
мам сил и не требует дополнительных пояснений.
Последовательность определения реакций и мо
ментов в кинематических парах группы четвертого
вида определяется системой уравнений
£ F ;+; = 0 =>R ym,R jk,

Рис. 4.7

4.3.6. Группа пятого вида
Группа пятого вида (ВПП) имеет одну враща
тельную (В) пару (внешнюю) и две поступатель
ные (П) пары (рис. 4.8, а).
Последовательность расчета реакций и момен
тов в кинематических парах группы пятого вида оп
ределяется системой уравнений

(Х м ;)с = 0

=0

(4.7)
( х м ,.)с = 0 => M jm,

= > R Jm, R jj,

X F i+ ;= 0 => R ik,
(4.8)

S F ,.= 0 => Ry.
В группе этого вида нет необходимости вводить
специальные локальные координаты, поскольку на
правления реакций Rik и Rjm известны — перпен
дикулярно направляющим соответствующих пар В
и D. Как и ранее, рациональная последовательность
суммирования сил в первом уравнении системы
(4.7), позволяет отказаться от непосредственного
применения четвертого уравнения и недостающую
реакцию Rzy во внутренней паре С группы найти
непосредственно из первого уравнения.

С £ м ,+ ;)я = о = > м * ,
(Х м ,-)я = о = > м #.
В группе этого вида вводить специальные сис
темы координат также нет необходимости. Реакции,
действующие на звено у, и определяемые первым
уравнением системы (4.8), показаны на рис. 4.8, б.
Реакции Rik во вращательной паре В группы (вто
рое уравнение системы (4.8)) и реактивный момент
Mjm в паре D звена у (третье уравнение системы

Рис. 4.8
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(4.8)) находят по рис. 4.8, а. Его также удобно ис
пользовать для вычисления внутреннего реактив
ного момента Му пары С по четвертому уравне
нию системы (4.8). Следует обратить внимание, что
в этом уравнении, а значит, и на рис. 4.8, в, рас
сматривается реакция
и соответствующий мо
мент М«, а не реакция R^, найденная ранее и пока
занная на рис. 4.8, б. Реакция R^ определяется эле
ментарным соотношением
= -R yz. Вопросы
замены силы реакции и реактивного момента од
ной силой ясны из построений на рис. 4.8, а и в, а
соответствующие смещения hj находят после деле
ния реактивного момента на модуль силы реакции
в паре, т. е. ht = M ^/|F^| для кинематической пары
с И hj = Mjm/\¥]mI для пары D.

4.3.7. Начальное звено

приложить неизвестный заранее внешний уравно
вешивающий момент Мур.
Последовательность расчета реакций и момен
тов, действующих на начальное звено вида (ВВ),
определяется системой уравнений
= 0 ^ ^нО’

(4.9)
( 1 М Н)Д = 0
Необходимо подчеркнуть, что во втором урав
нении системы (4.9) кроме момента реакции R H/
учитывается и инерционный момент Мфн, который,
как правило, имеет достаточно большое значение,
поскольку при его расчете используется момент
инерции Ji первой группы звеньев.
2.
Начальное звено АВ (рис. 4.10) образует со
стойкой 0 вращательную кинематическую пару А,
а со звеном i присоединенной к начальному звену

На заключительном этапе силового расчета пос
ле определения реакций во всех кинематических
группах рассматривают равновесие начального зве
на. Возможны четыре варианта расчетных струк
турных схем начального звена.
1.
Начальное звено ЛВ (рис. 4.9) образует со
стойкой 0 вращательную кинематическую пару А.
Вращательная пара В связывает начальное звено со
звеном i присоединенной к нему группы. Иными
Рис. 4.10
словами, начальное звено вида ВВ содержит две
группы — поступательную пару В. Таким образом,
вращательные пары.
звено вида ВП имеет одну вращательную и одну
поступательную пары. Система внешних сил для
начального звена вида ВП аналогична ранее опи
санной системе для звена вида ВВ, с той лишь раз
ницей, что реакция на начальное звено со стороны
отброшенной группы, кинематически связанной с
ним, кроме силы реакции RH/ может содержать и
момент сил реакции М н/.
Рис. 4.9
Последовательность расчета реакций и момен
тов, действующих на начальное звено вида (ВП),
не отличается от предыдущего случая:
В системе сил, действующей на начальное зве
но, учитывают, что в большинстве случаев центр
Х р н = 0 = > R Ho>
масс SHначального звена совпадает с центром не
(4.10)
подвижной вращательной пары А. Кроме того, на
( 1 М Н)Л = 0 ^ м №.
начальное звено в шарнире В со стороны отброшен
Отметим, что решение второго уравнения сис
ного звена / действует реакция RH/. Эта реакция из
темы (4.10) зависит от формы, в которой выражена
вестна, поскольку получена в ходе предваритель
реакция поступательной пары В , полученная при
ного анализа группы, связанной с начальным зве
предварительном анализе группы, присоединенной
ном. В паре А действует реакция Rh0 с о стороны
к начальному звену. Так, если реакция выражена в
отброшенной стойки. Никаких других внешних сил
форме сила + момент, т. е. определялись и сила ре
на начальное звено, как правило, больше не дей
акции R HI, и момент реакции Мн/, то во втором
ствует. Следовательно, кроме этой реакции из внеш
них воздействий остаются только сила тяжести GH уравнении системы (4.10) при определении М ^ сле
дует учитывать только момент М ш-. Если же реак
и момент сил инерции Мфн. Кроме них для обес
ция выражена в форме реакции R Hi, приложенной
печения равновесия начального звена необходимо
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4.
Начальное звено (рис. 4.12) образует и со стой
в заданной точке В* звена i на направляющей по
кой 0 и с подвижным звеном / присоединенной к
ступательной пары В , то при определении Мур учи
нему группы поступательные кинематические пары,
тывается только момент этой силы. Точку В* зве
т. е. начальное звено вида ПП содержит две посту
на i в этом случае для определения плеча силы при
пательные пары. В этом случае, как и для звена вида
вычислении момента необходимо перенести на на
ПВ, неизвестным силовым фактором для обеспече
правляющую пары В начального звена. Однако до
ния равновесия начального звена также будет урав
полнительные построения, связанные с переносом
новешивающая сила (Ryp).
точки, в этом случае делать не обязательно, посколь
ку на изображенной на листе полной схеме меха
низма положение точки В* уже известно, и поэто
му достаточно измерить расстояние от неподвиж
ной пары А начального звена до перпендикуляра к
направляющей поступательной пары В , проведен
ного через точку В * звена /, и тем самым найти не
обходимое плечо силы.
3.
Начальное звено АВ (рис. 4.11) образует со
стойкой 0 поступательную кинематическую пару А,
а со звеном i присоединенной к начальному звену
Рис. 4.12
группы — вращательную пару В. Звено этого вида
Последовательность расчета реакций и момен
(ПВ) также содержит одну вращательную и одну
тов аналогична приведенной в системе (4.11), с той
поступательную пару, однако в отличие от только
лишь разницей, что сумма моментов во втором урав
что рассмотренного звена вида ВП поступательная
нении берется относительно точки Ап — точки пе
пара связывает начальное звено со стойкой. В этом
ресечения направляющих поступательных пар А и
случае для обеспечения равновесия звена вместо
В начального звена:
уравновешивающего момента Мур к звену необхо
димо приложить уравновешивающую сила Ryp. Си
X F h = 0 = > К нО>К ур>
стема внешних сил начального звена вида ПВ пол
(4.12)
ностью аналогична системе звена вида ВВ.
C LM B)A = о => м н0.

Рис. 4.11

Последовательность расчета реакций и момен
тов, действующих на начальное звено вида ВВ, оп
ределяется системой уравнений

Как и ранее, момент и реакция начального звена
со стойкой могут быть заменены одной силой (Rho)>
приложенной в точке А*.
Итогом силового расчета начального звена и по
существу всего механизма является определение
уравновешивающего момента Мур (или уравнове
шивающей силы Ryp для начального звена с посту
пательной парой со стойкой). Найденное значение
Мур сравнивают со значением Мд из первого листа
проекта, что является элементом проверки правиль
ности выполнения расчетов обоих листов проекта.
Расхождение в значениях Мд и Мур не должно пре
вышать 10... 15 %.

I F H= 0 =>R Ho,Ryp,
(4.11)
( E M H)B = o => м н0.
Как видно из второго уравнения, момент всех
сил, действующих на звено, берется относительно
вращательной пары В начального звена. Как обыч
но, для поступательной пары А вычисленные ре
акции и моменты начального звена со стойкой
можно заменить одной силой (Rho)> приложенной
в точке А*.
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4.4. Прямые аналитические методы
кинетостатического расчета
Изложенный в предыдущем разделе метод оп
ределения реакций и моментов ориентирован на
графические и графоаналитические методы расче
та. Поэтому основными были методы рациональ
ной декомпозиции механизма с целью упрощения
и уменьшения необходимых построений. При ис
пользовании аналитических методов в такой деком

позиции особой необходимости нет, поскольку ме
ханизм расчленяют на звенья и рассматривают рав
новесие каждого звена. Иными словами, отброшен
ные связи в кинематических парах заменяют реак
циями и записывают уравнения сршовош равновесия
для каждого звена в проекциях на оси координат.
При этом вводить какие-либо локальные или спе
циальные системы координат не нужно, все реак
ции определяют в проекциях абсолютной системы
координат.
При п подвижных звеньях таких уравнений мо
жет быть составлено 3п. Число неизвестных вели
чин будет равно 2/?низш + W, где рнти1 — число низ
ших пар механизма; W = 1 — число его степеней
свободы, т. е. система Ъп уравнений позволяет най
ти все реакции и внешний силовой фактор — урав
новешивающий момент. Составление системы урав
нений равновесия сил базируется на третьем зако
не Ньютона. Поэтому при рассмотрении равновесия
звена j не вводят новую неизвестную реакцию R/7,
а используют уже введенную реакцию Rzy, но с об
ратным знаком. Если этого не сделать, то количе
ство уравнений системы увеличится до 3п + 2/?низш,
т. е. к 3п уравнениям равновесия добавятся 2/?низш
дополнительных условия,
= - F у, естественно, в
проекциях.
В результате, например, для четырехзвенного ме
ханизма система включает 9 уравнений с 9-ю неиз
вестными, для шестизвенного — 15 уравнений, при
чем важно, что эти уравнения линейные. Их всегда
можно решить численными методами. Напомним,
что для составления уравнений равновесия сил
предварительно необходимо решить как задачу ки
нематики, т. е. определить положения пар и углы
наклона звеньев, так и задачу динамики, т. е. найти
фактическое ускорение начального звена, ускоре
ния центров масс и угловые ускорения всех звень
ев, с помощью которых можно вычислить необхо
димые силы инерции и моменты сил инерции.

4.5. Использование вычислительной
техники для решения задач
силового расчета механизма

4.5.1. Специализированные программы
Программа PR1 и (и ее более ранняя версия PR1)
предназначена для определения реакций в кинема
тических парах кривошипно-ползунного механиз
ма. При вычислениях в программу вводят таблицы
значений сил, определенных по индикаторной ди
аграмме, и закон движения кривошипа, который
может задаваться неравномерным. При работе с

программой следует обратить внимание на приня
тое в программе положительное направление дви
жения поршня — от центра вращения кривошипа.
Отсюда следует, например, что сила давления на
поршень в фазе расширения будет отрицательна,
скорость движения поршня в этой фазе также бу
дет отрицательна, что даст положительную работу
сил давления газов. Результатом расчета по програм
ме, кроме таблиц значений реакций и соответству
ющих графиков, является вычисление годографов
реакций в кинематических парах.
Программа PR3050 предназначена для кинетостатического силового расчета четырехзвенного ку
лисного механизма гидроподъемника. Программа
написана для DOS, поэтому при ее использовании
в среде Windows ХР имеются трудности с русифи
кацией и выводом, а работа в Windows Vista, вооб
ще говоря, невозможна. Результатом силового рас
чета кроме массивов значений реакций в кинема
тических парах является также массив значений
силы F2 в гидроцилиндре, приводящей в движение
механизм.
Программа PR3207 предназначена для кинетостатического силового расчета шестизвенного кулис
ного механизма строгального станка. Программа
также написана для DOS, поэтому при использова
нии в среде Windows ХР возникают трудности с ру
сификацией и выводом результатов.
В исходных данных не учитывается изменение
угловой скорости начального звена, т. е. принято,
что кривошип вращается равномерно. Особеннос
тью задания углов, при которых вычисляются зна
чения реакций, является то, что они выводятся рав
номерно через одинаковые приращения углов, но
задаются не значениями углов, а числом позиций
вывода, причем углы начальной и конечной пози
ций совпадают. Например, при выводе через 30°
угла поворота кривошипа необходимо задать 13 по
зиций вывода (N= 360730° +1).
Программа САРЦМ предназначена для расчета
цикловых механизмов и позволяет проводить сило
вой анализ любых плоских рычажных механизмов,
образованных из двухповодковых групп Ассура. Про
грамма недостаточно интерактивна и ее необходи
мо предварительно изучить. Для выполнения сило
вого расчета в этой системе требуется использовать
специальный алгоритм подготовки исходных данных,
затем по определенным правилам составить матри
цу строения механизма, матрицы координат и соеди
нений и далее сформировать специальную «весо
вую» матрицу.
В результате расчета на печать выводятся про
екции на оси локальных систем координат реакций
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во внешних и внутренних парах групп Ассура, мо
менты в поступательных парах, а также уравнове
шивающий момент первичного механизма.
Программа DIADA предназначена как для кине
матического анализа, так и для силового расчета
любых плоских рычажных механизмов, образован
ных из двухповодковых групп Ассура. Особеннос
ти программы позволяют ей успешно работать так
же и в среде Windows ХР. Работа с программой
организована в диалоговом режиме и поэтому ее
не требуется предварительно изучать. Для силово
го расчета в программу кроме информации о струк
туре механизма и размерах его звеньев необходимо
ввести информацию о массах звеньев и их момен
тах инерции, а также о модулях и направлениях век
торов внешних сил, действующих на звенья меха
низма, и внешних моментах. Угловое ускорение и
угловая скорость начального звена также должны
быть заданы. Иными словами, решить задачу дина
мики с помощью этой программы невозможно.
Особенность программы DIADA заключается в
том, что силовой расчет при данном наборе сил про
водится для одного положения механизма, т. е. при
получении информации о реакциях в нескольких по
ложениях механизма принято, что силовые факторы
при этом не меняются. Если сила — переменная ве
личина (зависит от положения начального звена), то
для каждого положения начального звена силу не
обходимо корректировать (внутренними средствами
коррекции данных, без выхода из программы) и де
лать расчет для каждого положения отдельно.
В результате расчета выводится информация о
реакциях в кинематических парах механизма с ука
занием модуля вектора силы, его угловой коорди
наты и проекций этого вектора на оси координат.
Для поступательных пар дополнительно выводит
ся значение реактивного момента. Также подсчи
тываются уравновешивающий момент на начальном
звене, приведенные к нему моменты инерции от
каждого звена и суммарный приведенный момент
инерции.
Программа DIADA не позволяет проводить рас
чет механизмов, в которых к начальному звену при
ложен не уравновешивающий момент, а уравнове
шивающая сила. Для таких механизмов программу
можно использовать как проверочную.
Необходимую помощь в выборе программных
средств можно получить у консультанта проекта.

4.5.2. Особенности применения
математических пакетов общего назначения
Использование MathCAD позволяет повысить
производительность труда при выполнении сило

вого расчета и существенно повысить точность рас
четов.
Силовой расчет в MathCAD проводится матрич
ным методом. При этом выполняются следующие
соглашения:
на каждое звено механизма действуют активные
силы и моменты, силы тяжести, главные вектора и
главные моменты сил инерции и реакции в кине
матических парах (некоторые составляющие при
этом могут отсутствовать);
все силы, включая реакции в поступательных
кинематических парах, представлены в виде про
екций на оси абсцисс и ординат;
все силы и моменты ориентированы в положи
тельном направлении отсчета (моменты — против ча
совой стрелки, проекции на ось абсцисс — по гори
зонтали вправо, проекции на ось ординат — по вер
тикали вверх). Истинное направление показывает
знак при числовом значении силы или момента;
для каждого звена записываются три уравнения
равновесия: суммы проекций на оси координат и
суммы моментов относительно начала системы ко
ординат. Для поступательных кинематических пар
дополнительно вводится условие равенства нулю
суммы проекций составляющих реакции на направ
ляющую кинематической пары.
Таким образом, общее число уравнений равно
весия будет равно утроенному числу подвижных
звеньев (3п) плюс число поступательных кинема
тических пар, либо единица плюс удвоенное число
вращательных кинематических пар плюс утроенное
число поступательных кинематических пар.
Пример решения задачи силового анализа для
кривошипно-ползунного механизма (см. рис. 2.2)
приведен в приложении П5.
4.6. Указания к выполнению второго листа
курсового проекта
Этапы выполнения второго листа курсового про
екта.
1.
Определение исходных данных, необходимых
для силового расчета механизма, по заданиям к кур
совому проектированию и по результатам выпол
нения первого листа проекта:
вариант а. Силовой расчет проводят для одного
положения начального звена механизма. Следует
найти:
угловую координату начального звена механизма
(по заданию или по согласованию с консультантом);
внешние силовые факторы, действующие на зве
нья механизма в этом положении (по результатам
выполнения первого листа проекта);

фактические скорость и ускорение начального
звена механизма в этом же положении;
вариант б. Силовой расчет выполняют для все
го цикла движения механизма. Следует определить:
законы изменения внешних силовых факторов,
действующих на звенья механизма (с соответству
ющих диаграмм на первом листе проекта);
фактические законы изменения скорости и ус
корения начального звена механизма.
2. Проведение подготовительных операций: оп
ределение линейных ускорений центров масс и уг
ловых ускорений звеньев, расчет сил тяжести зве
ньев, главных векторов и главных моментов сил
инерции. Для варианта а на листе следует постро
ить планы скоростей и ускорений при заданном по
ложении начального звена механизма.
3. Составление расчетной схемы механизма с
изображением на ней всех внешних сил (включая
главные векторы и главные моменты сил инерции
звеньев), ее структурный анализ, определение чис
ла неизвестных величин в силовом расчете и вы
бор алгоритма выполнения силового расчета.
4. Построение на листе всех кинематических
групп механизма с нанесенными на них внешни
ми силовыми факторами и реакциями в кинема
тических парах и составление системы уравнений
кинетостатического равновесия для каждой груп
пы — уравнения равенства сил (векторное или в
проекциях на оси координат), уравнения равенства
моментов, а также условия равновесия начально
го звена.
5. Графоаналитическое или аналитическое ре
шение полученных систем уравнений. Для вари
анта а следует построить планы сил (по вектор
ным уравнениям сил), с помощью которых опре
делить неизвестные величины и направления
векторов реакций, а для варианта б по результа
там расчета — годографы для векторов сил и диа
граммы для моментов.
6. Оценка адекватности результатов силового
расчета путем сравнения полученного значения
уравновешивающего момента или уравновешива
ющей силы с результатами расчетов, выполненных
на первом листе проекта (для одного значения в
варианте а или за весь цикл в варианте б).
7. Составление итоговой таблицы полученных
реакций во всех кинематических парах для вари
анта а.
По согласованию с консультантом можно выб
рать один из трех вариантов:
1) кинетостатический расчет графоаналитичес
ким методом планов сил при одном заданном по
ложении начального звена;

2) кинетостатический расчет аналитическим ме
тодом при одном заданном положении начального
звена;
3) кинетостатический расчет рычажного меха
низма за весь цикл движения.
Для всех вариантов на втором листе проекта в
масштабе изображают кинематическую схему ме
ханизма в заданном положении с нанесенными на
ней внешними силами, включая главные векторы и
главные моменты сил инерции. Рядом со схемой вы
черчивают в масштабах планы скоростей и ускоре
ний для заданного положения механизма.
При расчете по варианту 1 изображают все рас
сматриваемые группы звеньев в последовательнос
ти решения задачи силового расчета. Масштаб изоб
ражения групп такой же, как и для всей схемы ме
ханизма. Рядом с группой записывают уравнения
кинетостатики — векторные уравнения сил и урав
нения моментов и изображают в масштабе сил план
сил, действующих на группу. Отдельно составляют
план сил начального звена.
На листе приводят таблицу результатов силово
го расчета: модули и направления сил реакций во
вращательных парах; модули сил, координаты точ
ки их приложения или модуль реактивного момен
та в поступательных парах. Отдельно записывают
модуль уравновешивающего момента (или уравно
вешивающей силы). Обязательно около таблицы ре
зультатов указывают расхождение (в процентах) мо
дулей уравновешивающего момента (или силы)
между первым и вторым листами проекта. Эта ве
личина определяется как отношение модуля разно
сти между уравновешивающим моментом, опреде
ленным на втором листе, и соответствующим зна
чением движущего момента на первом, к среднему
значению движущего момента за цикл движения.
При расчете по варианту 2 изображают в масш
табе кинематическую схему механизма в заданном
положении с нанесенными на нее внешними сила
ми, включая главные векторы и главные моменты
сил инерции. Затем (в последовательности решения
задачи силового расчета) строят в принятом для схе
мы механизма масштабе рассматриваемые кинема
тические группы звеньев. Рядом с группой записы
вают уравнения кинетостатики (уравнения сил и мо
ментов, как правило, в проекциях на оси системы
координат). Если какие-либо из этих уравнений за
писываются в локальной системе координат, связан
ной с одним из рассматриваемых звеньев группы, то
эту систему координат также показывают на звень
ях группы. На основе этой системы уравнений со
ставляют матрицу коэффициентов для определения
реакций, которую записывают на листе.
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На листе приводят результирующую таблицу вы
численных по этим уравнениям реакций (модули и
направления сил во вращательных парах, модули
сил, точки их приложения или модуль реактивного
момента в поступательных парах). Найденный урав
новешивающий момент (или силу) на входном зве
не также необходимо показать на листе.
Рядом с таблицей результатов указывают (в про
центах) расхождение модулей уравновешивающе
го момента между первым и вторым листом про
екта.
При расчете по варианту 3 на листе кроме ки
нематической схемы механизма в произвольном
положении тонкими линиями показывают началь
ное и конечное положения механизма (для меха
низма с циклом движения 2л или 4л вычерчивают
«мертвые» положения). Затем (в последовательно
сти решения задачи силового расчета) изобража
ют рассматриваемые группы звеньев в принятом
для схемы механизма масштабе. Рядом с группой
записывают уравнения кинетостатики — уравне
ния сил и моментов в проекциях на оси системы
координат. Если используется локальная система
координат, связанная с одним из рассматриваемых
звеньев группы, то изображают и эту систему ко
ординат.

Полученные в результате расчетов реакции во
вращательных кинематических парах представляют
в виде годографов — полярных диаграмм,
=
= /(ф гу), где фу — угол, образуемый вектором силы
с положительным направлением оси абсцисс. Для
поступательных пар реакции изображают двумя
диаграммами в прямоугольных координатах: Rzy =
= Д ф н), Му =/(<рн) или hRij =/(<Ру), где hRij - плечо момента силы Щ.
На листе также вычерчивают диаграмму урав
новешивающего движущего момента (силы) на
входном звене или момента (силы) сопротивления
на выходном звене. На этой диаграмме показывают
две зависимости: одна для величин, определенных
при выполнении первого листа, вторая — при вы
полнении второго. Относительно кривой для момен
та с первого листа строят область 5%-ного довери
тельного интервала. Если кривая момента, опреде
ленного на втором листе, располагается в области
доверительного интервала, то результаты силового
расчета считаются адекватными результатам энер
гетического расчета, проводимого при выполнении
первого листа
Примеры второго листа с выполненным сило
вым расчетом в соответствии с выбранным вариан
том даны в приложениях П5 и П7 (листы JI8, JT9).

5. АНАЛИЗ ЗУБЧАТЫХ ЗАЦЕП Л ЕН И Й М ЕХАН И ЗМ О В

В настоящее время практически нет машин и
механизмов, в которых не использовались бы зуб
чатые механизмы, называемые также зубчатыми
передачами. Широкое распространение зубчатых
передач объясняется, с одной стороны, высокой не
сущей способностью силовых приводов, а с дру
гой, — надежностью их в работе.
Правильно рассчитанные зубчатые передачи и
планетарные механизмы могут работать теоретичес
ки неограниченное, а практически — очень длитель
ное время.
В заданиях к курсовому проектированию по те
ории механизмов и машин зубчатая передача и пла
нетарный механизм рассматриваются как часть об
щей кинематической схемы проектируемой маши
ны. Их используют либо в качестве основного
механизма привода исполнительных звеньев, либо
как вспомогательный передаточный механизм для
преобразования движения между двигателем и ис
полнительным органом.
5.1. Виды зубчатых передач и их свойства
При проектировании зубчатой передачи сущест
венную роль играет выбор ее геометрических па
раметров. Расчет параметров зубчатой передачи
выполняют при условии, что модуль зацепления
т зубчатых колес получен из расчета зубьев на
прочность.
Цилиндрическую зубчатую передачу можно
сформировать из колес с прямыми и косыми зубья
ми. Передачи с косозубыми колесами отличаются
достоинствами, из которых можно выделить два:
коэффициент перекрытия, определяемый рабочей
шириной зубчатых колес, практически может быть
более 10; небольшое число зубьев колес, например,
малое колесо может иметь три зуба, а теоретичес
ки —даже один. Это приводит к тому, что передача
может быть выполнена очень компактной. Недоста
ток передачи с косозубыми колесами — наличие

осевых сил, что приводит к усложнению конструк
ции подшипников передачи.
Зубчатые передачи с прямыми и косыми зубья
ми в соответствии с ГОСТ 16531-81 могут быть
трех видов: без смещения, положительные и отри
цательные. Зубчатая передача без смещения фор
мируется или из зубчатых колес 1, 2 при условии,
что коэффициент смещения инструмента при их на
резании —Х2 = 0, или из одного положительного
и другого отрицательного колес при условии, что
ДС] = -Xj2 (так называемая равносмещенная передача).
Делительные окружности колес зубчатой передачи
без смещения соприкасаются в полюсе Р зацепле
ния и в процессе зацепления перекатываются друг
по другу без скольжения, т. е. одновременно явля
ются начальными окружностями колес (рис. 5.1, б),
при этом коэффициент воспринимаемого смешения
у равен нулю, у = 0. Радиусы начальных окружнос
тей колес 7, 2 равны радиусам делительных окруж
ностей:
rw\,2 = r\,2 = mzx lll.
Межосевое расстояние aw равно сумме радиу
сов делительных окружностей:

aw = r l+r2 = m(zi+z2)/2= a,

(5.1)

где а — делительное межосевое расстояние. При
этом угол зацепления a w передачи без смещения
равен углу а.
Положительная зубчатая передача может быть
составлена из двух положительных зубчатых колес
(л;] > 0 и х2 > 0), из положительного и нулевого
колес и из положительного и отрицательного ко
лес. Важно, чтобы суммарный коэффициент сме
щения колес был положительным. Делительные
окружности колес положительной зубчатой пере
дачи не соприкасаются, радиусы начальных окруж
ностей больше радиусов делительных, и поэтому
коэффициент воспринимаемого смещения у > 0
(рис. 5.1, а), т. е. межосевое расстояние равно сум
ме радиусов начальных окружностей колес 1,2:
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m(z\+Z 2 ) cos a
aw = rwl+rw2 =
2
cosa,,,

(5.2)

При этом aw > я, а угол зацепления положительной
зубчатой передачи a w > a.

При проектировании следует учитывать особен
ности каждого вида зубчатых передач. Наилучши
ми эксплуатационными характеристиками облада
ют положительные зубчатые передачи: у них по
сравнению с другими передачами больше радиусы
кривизны боковых поверхностей зубьев и при оди
наковых передаточном числе и модуле они могут
иметь меньшие габариты и массу.
Несмотря на то что эксплуатационные харак
теристики зубчатых передач без смещения хуже,
чем у положительных, в настоящее время их дос
таточно часто применяют в машинах, так как они
удовлетворяют принципу сменности колес. Отри
цательную зубчатую передачу, имеющую наи
худшие эксплуатационные характеристики, ис
пользуют, как правило, когда задано межосевое
расстояние.
5.2. Исходный производящий контур
инструмента и станочное зацепление

Рис. 5.1

Суммарный коэффициент смещения отрица
тельной зубчатой передачи у < 0. Она может быть
составлена из двух отрицательных зубчатых колес,
из отрицательного и нулевого колеса и из отрица
тельного и положительного колес. В последнем
случае коэффициент смещения отрицательного
зубчатого колеса должен быть по модулю больше,
чем у положительного. Делительные окружности
отрицательной зубчатой передачи пересекаются
(рис. 5.1, в). Радиус делительной окружности отри
цательного колеса превышает радиус начальной ок
ружности, г> rw. Коэффициент воспринимаемого
смещения у для этой передачи отрицательный; межосевое расстояние определяется формулой (5.2);
aw< а и a w < ос.
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Геометрия зубчатой передачи определяется па
раметрами исходного контура инструмента и его
смещением при нарезании колес. Поэтому при про
ектировании прежде всего следует задать исходный
производящий контур инструмента, а затем выбрать
расчетное смещение. Если цилиндрическое зубча
тое колесо нарезается реечным инструментом, то
станочное зацепление представляет собой зацепле
ние реечного исходного производящего контура с
нарезаемым колесом. Такое зацепление рассматри
вают в торцевой плоскости, перпендикулярной оси
зубчатого колеса. Реечный исходный производящий
контур в соответствии с ГОСТ 13755-81 — это кон
тур зубьев производящей рейки в нормальном или
торцевом сечении плоскостью, перпендикулярной
ее делительной плоскости.
Параметры исходного производящего контура
стандартизованы. Согласно ГОСТ 13755-81 исход
ный производящий контур для нарезания цилинд
рических эвольвентных зубчатых колес с модулем
больше 1 мм (рис. 5.2) — это прямобочный рееч
ный контур с равномерно чередующимися симмет
ричными зубьями и впадинами. На рисунке пере
ход от профиля зуба к линии впадин очерчен дугой
окружности. Стандартом установлены следующие
параметры и коэффициенты исходного контура:
угол главного профиля ос = 20°; коэффициент вы
соты головки зуба h* = 1,0; коэффициент высоты
ножки hr = 1,25; коэффициент граничной высоты
(высота прямолинейного участка профиля) h*=2h*\
коэффициент радиуса кривизны переходной кривой
ру= 0,38; коэффициент радиального зазора с* = 0,25.

Рис. 5.2

Размеры зуба исходного контура получают умноже
нием перечисленных коэффициентов на модуль т.
Исходный производящий контур для нарезания
мелкомодульных зубчатых колес (0,1 < т < 1,0) так
же регламентирован ГОСТ 9587-81: h * = 1,0...1,1;
с = 0,25...0,40. Переходная кривая может быть вы
полнена или одной дугой радиусом ру= 0,44т, или
двумя дугами радиусом 0,38т и сопрягающей пря
мой.
Для нарезания косозубых колес применяют тот
же стандартный инструмент, что и для прямозубых,
но его устанавливают наклонно к плоскости заго
товки. Реечный исходный производящий контур в
этом случае имеет параметры, зависящие от угла
наклона линий зубьев. Эти параметры определяют
следующим образом:
угол профиля
a , =arctg(tg а /cos Р);

(5.3)

шаг

p t =pl cosp;
модуль зацепления зубьев
mt = m/cos (3;

(5.4)

(5.5)

коэффициент высоты головки зуба

h*at = h*a cosp;

(5.6)

коэффициент радиального зазора
с*, = с* cos р.

(5.7)

Следовательно, зная параметры контура: a, т , h*a,
с* и угол наклона Р линии зубьев для нарезания пря
мозубого колеса, можно подсчитать все параметры
реечного исходного производящего контура для на
резания косозубых колес, т. е. at, mt, h*at,, с*.
Принципиальная схема станочного зацепления
при нарезании косозубого колеса имеет такой же
вид, как и при нарезании прямозубого. Делитель
ная прямая реечного исходного производящего кон
тура в станочном зацеплении может располагаться
по отношению к делительной окружности нарезае
мого колеса различным образом. При нарезании ко
леса без смещения делительная прямая контура ка
сается делительной окружности колеса, при наре
зании колеса с положительным смещением, она
сдвинута по отношению к делительной окружнос
ти на величину, равную положительному смеще
нию, а при нарезании колеса с отрицательным —
придвинута к центру колеса на величину, равную
этому смещению. На рис. 5.2 изображена схема ста
ночного зацепления при нарезании положительно
го прямозубого колеса.
В процессе зацепления колеса с рейкой по его
делительной окружности без скольжения перекаты
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вается та прямая производящего контура инстру
мента, которая параллельна делительной прямой и
касается делительной окружности. Эту прямую на
зывают станочно-начальной. Шириной впадины
инструмента на станочно-начальной прямой опре
деляется толщина зуба колеса по делительной ок
ружности. У колеса без смещения толщина S зуба
по делительной окружности равна половине шага,
S = пт/2, у положительного колеса она больше по
ловины шага, S > пт/2, у отрицательного колеса —
меньше, S < пт/2.

5.3. Геометрический расчет эвольвентной
зубчатой передачи внешнего зацепления

5.3.1. Расчет передачи при свободном выборе
межосевого расстояния
Методика расчета основана на системе расчета
диаметров окружностей вершин колес, при которой
в зацеплении пары колес сохраняется стандартный
зазор с*т. Это частный, но наиболее распростра
ненный на практике случай, регламентируется
ГОСТ 16532-81.
В соответствии с ГОСТ 13755-81 при нарезании
колес прямозубой передачи исходный производящий
контур имеет следующие параметры: ос = 20°, h*a = 1,
с* = 0,25. Параметры исходного производящего кон
тура инструмента в торцевом сечении рассчитыва
ют по формулам (5.3)—
(5.7). Затем определяют ра
диусы делительных окружностей колес

П,2 =тЛ ,2 /2
и радиусы основных окружностей

(5.8)

(5.9)
rb\,2=miz\,2cosat l 2Расчетные коэффициенты смещений х\ и х2 для
эвольвентной зубчатой передачи внешнего зацепле
ния должны быть такими, чтобы обеспечивалось
отсутствие подрезания (xt min) и заострения (xt max)
зубьев, а также гарантировался минимально допус
тимый коэффициент перекрытия га. Следователь
но, должно выполняться условие xt min < xt < xt max,
где xt — коэффициент торцевого смещения.
Наименьшее число зубьев без смещения, свобод
ных от подрезания,
z ,m i„ = 2 C /s in 4 .

(5.10)

Коэффициенты минимального смещения исход
ного производящего контура колес 1, 2
_1^

*1,2

x t min1,2 — п с

-/mm
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(5.11)

Отсутствие заострения может быть определено
после расчета толщины зубьев по окружностям вер
шин шестерни 1 и колеса 2; оно отсутствует, если
толщина зуба по окружности вершин равна или пре
вышает допустимое значение, Sa j 2 > [Sa].
Коэффициент смещения х2 выбирают согласно
ГОСТ 16532-81 (табл. 5.1): если z2 > 30, то расчет
ное значение х2 = 0; если передаточное число пе
редачи иi2> 3,5 и 14 < z\ < 20, то х2 = -0,3. Если
10 < Zj < 30, то ДС2 = 0,5. При расчете на компьюте
ре значения коэффициента торцевого смещения хи
перебирают с шагом 0,1 от х х = хит= 0 до х и = 1,1.

Таблица 5.1
Коэффи
циент
смещения
JC,

*2

Область применения зубчатой передачи
Вид
передачи

Межцентровое
расстояние aw

Не задано
Кинемати
0,3 -0,3
ческая aw=0,5(z{+z2)m

Число зубьев
z l,2

Zj > 17

0

0

1 2

< z j< 16

и z2 > 2 2
z,

0

0

0,3 -0,3

aw=0,5(zl+z2)m

> 2 1

14 <Zj < 20
при w12 > 3,5

0

0

Силовая
Не задано

0,5

Zj > 30 или Zj > 20
и проведена мо
дификация го
ловки зуба по
ГОСТ 13755-81
10 <Zj < 30

0,5

Угол зацепления передачи определяют по фор
муле
2-tstga,
(5.12)
invoc^, = i nva, +
zi
где jcs = x x + x2, a z£ = z } + z2; угол
можно
рассчитать с помощью эвольвентных функций
inv a Av.
Коэффициент воспринимаемого смещения

У=

ч + ^2

cos a
ycosa^

(5.13)

Коэффициент уравнительного смещения
A y = * z -.y.

(5.14)

Радиусы начальных окружностей шестерни 1 и
колеса 2
т Z\z cos a ,
(5.15)
wl,2
2 cos a , w
Межосевое расстояние
aw = r„i + rwl.

(5.16)

Для расчета исполнительных размеров зубчатых
колес используют следующие формулы:
радиусы окружностей вершин
+ йи +*1,2+АУ

(5.17)

радиусы окружностей впадин
г* n = га, 4 2 + * l , 2 - ^ “ cr

(5.18)

ra \ , 2 = m t

высота зубьев колес

h = hl = h2 = mt(2h*ta + c*t-A y);

(5.19)

толщины зубьев по дугам делительных окруж
ностей

Si,2 = m ,\~ + 2xu tgal

ra\,2

толщины зубьев по дугам окружностей вершин
cos а ,

К

-X
cos а а 1,2

+ 2xl2tg a ( - x l 2(invaal2 - in v a t ) . (5.22)

Для построения станочного зацепления допол
нительно определяют толщину зуба S0 исходного
производящего контура по делительной прямой,
равную ширине впадины:
%

еоt

яга,/2,

(5.23)

шаг
(5.24)
радиус скругления основания головки зуба ИПК
Pt = nmt\

pft= V ftmt = — ■:
;
(5-25)
3
J
1- sm a t
шаг по хорде делительной окружности шестерни
Pi - m\Z\ sm

180°

z2 = z \ u\2
(5.28)
и также округляют до целого числа, но так, чтобы
отклонение от заданного передаточного числа было
наименьшим.
Затем определяют угол зацепления проектируе
мой зубчатой передачи
cos а,

(5.20)

углы профиля на окружностях вершин зубьев
колес
ГЫ2
(5.21)
а а12 =arccos

Sal,2=mi

2а.
(5.27)
(1 + щ2)т{
и округляют до ближайшего целого числа. Число
зубьев второго колеса вычисляют по формуле

*1 =

(5.26)

5.3,2. Расчет передачи при заданном
межосевом расстоянии
Расчет эвольвентной зубчатой передачи внешне
го зацепления при заданном межосевом расстоянии
представляет собой задачу, обратную задаче, рас
смотренной в разд. 5.3.1. Кроме межосевого рас
стояния проектируемой зубчатой передачи должно
быть задано передаточное число иХ2 или числа зу
бьев Z] и z2. Если задано значение aw, то расчет на
чинают с определения чисел зубьев. Число зубьев
шестерни находят по формуле

mt (zi + z 2 )

2а,

(5.29)

и суммарный коэффициент смещения
Xv =

(xi +хг) 0nv

—inva,)

2 tg a,

(5.30)

Коэффициенты смещения выбирают так, чтобы
выполнялись условия: Х\ > x ,mjn; х2 > x?min;
=
= JC] + х2. По известному углу зацепления переда
чи находят значения коэффициентов воспринима
емого и уравнительного смещений по формулам
(5.13) и (5.14). Далее последовательность расчета
аналогична последовательности расчета зубчатой
передачи при свободном выборе межосевого рас
стояния.
5.4. Качественные показатели
При проектировании зубчатых передач каче
ственные показатели дают возможность оценить
плавность и бесшумность зацепления, прочность и
возможный износ зубьев колес по сравнению с дру
гими передачами. Такая оценка важна для рацио
нального выбора коэффициентов смещения исход
ного производящего контура инструмента при из
готовлении зубчатых колес.
Коэффициент скольжения X зуба учитывает вли
яние геометрических и кинематических факторов
на проскальзывание профиля зуба в процессе за
цепления. Наличие скольжения профилей зубьев и
давления одного профиля на другой при передаче
сил приводит к их износу. Для оценки процессов
скольжения, и, следовательно, изнашивания эвольвентных профилей зубьев используют отношение
скорости скольжения vCKк компоненте вектора ско
рости точки контакта К по касательной к профилю
соответствующего зубчатого колеса, X = vCK/ v 1. Не
обходимо учитывать, что зубья большего зубчатого
колеса входят в зацепление в щ 2 раз реже, чем зу
бья шестерни.
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Коэффициент скольжения шестерни
/

1ь
1р\

фициента удельного давления принимают равным
его значению в полюсе зацепления:

\

1+

+1к

(5.31)
12

____Чс

Х2 —
2и \2

1+

lp2~h

(5.32)
12

Качество зубчатой передачи принято оценивать
максимальными значениями коэффициентов сколь
жения в начале (точка 5j) и в конце зацепления (точ
ка В2) (см. рис. 5.2).
В точке В{

Z2«-gO-a2-tg O ; J
z 2 ) tg a M

-

1+

z2t g a a2

—

(5.33)

Z2

в точке В2
z i(tg a al - tg o tn J
(z1+ z 2) t g a nv- z , t g a al

1+-SL
Z2

(5.34)

Коэффициент удельного давления Ьр учитывает влияние радиусов кривизны профилей зубьев
на контактные напряжения и равен отношению мо
дуля зацепления к приведенной кривизне профи
лей в точке К контакта. Если эвольвентные повер
хности зубьев приближенно принять за поверхно
сти круглых цилиндров, радиусы которых равны
радиусам кривизны соответствующих эвольвентных поверхностей в точке их контакта, то для оп
ределения возникающего при этом контактного
напряжения можно использовать известную фор
мулу Герца:
J7nP

о н =0,418-2*----(5.35)
bwРпр
где FHt — равнодействующая распределенной на
грузки по линии контакта, направленной по линии
зацепления; Епр = 2ЕХЕ2/(ЕХ+ Е2) — приведенный
модуль упругости (Ei, Е2 — модули упругости ма
териалов колес); рпр — приведенный радиус кри
визны 1/рпр = 1/pi + 1/р2 (pi, р2 — радиусы кри
визны эвольвентных профилей колес в точке кон
такта); b w — рабочая ширина зубчатых колес.
Геометрическая форма зуба влияет на удельное
давление и не зависит от модуля, Ьр = т / рпр, по
этому контактное напряжение можно выразить как
Он = 0 ,4 1 8 ^ й(Е / ( ^ т ) - 7 ^ .
Отметим, что коэффициент удельного давления
характеризует не отдельное колесо, а взаимодейст
вие двух зубчатых колес.
Коэффициент удельного давления переменен в
разных точках контакта. Расчетное значение коэф
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2 (zt+ z2)
(5.36)
ul2 Z iz2 t g
cos a ,
Коэффициент удельного давления наиболее важ
но учитывать для передач, работающих в режиме
жидкостного трения.
Коэффициент перекрытия еа позволяет оцени
вать непрерывность и плавность зацепления. Эти
качественные показатели передачи обеспечивают
ся перекрытием зацепления пары зубьев: каждая
последующая пара зубьев должна войти в зацепле
ние до того, как предшествующая пара выйдет из
него. Коэффициент перекрытия в прямозубой пе
редаче зависит от коэффициента торцевого перекры
тия, равного отношению угла торцевого перекры
тия зубчатого колеса к его угловому шагу. Коэффи
циент перекрытия прямозубой передачи больше
единицы.
По схеме рабочего зацепления (см. приложение
П7, листы ЛЮ, J111) определяют длину активной
линии зацепления
a^sin

колеса

+

v2

mt (ul 2 + \ y

в , в 2 = сn 2b , - PN2) + (,n {b 2 - PNJ
ИЛИ

B \B2 = rb2 (tg aa2- t g a ,J + r6|(tg a al - t g a , j ,
где а а1 и a a2 — углы профилей на окружностях вер
шин зубьев колес.
Учитывая, что шаг зацепления по основной ок
ружности (см. рис. 5.1, a) p b = 2nrhx/z { = 2nrb2/z2,
получают формулу для коэффициента торцевого пе
рекрытия в окончательном виде

еа = 2я

а ‘, 2 _ 1 ё а , и ' ) +

+ ^ ( t s a a i - tg a / J -

(5.37)

Коэффициент перекрытия косозубой передачи
при прочих равных условиях превышает коэффи
циент перекрытия прямозубой передачи, вследствие
того, что пара зубьев входит в зацепление не одно
временно по всей длине зуба, а постепенно. Благо
даря этому увеличивается продолжительность ра
боты одной пары зубьев сверх той, что определяет
ся соотношением (5.37). Коэффициент перекрытия
косозубой передачи
sinP
(5.38)
К
где Sp — коэффициент осевого перекрытия отра
жает влияние неодновременности фаз зацепления

*1 = х lmin

ЛГ1 = 0,5

x l х 1max

Рис. 5.3
вдоль линии контакта на продолжительность зацеп
ления одной пары зубьев. Как правило, коэффици
ент £р осевого перекрытия намного больше коэф
фициента еа торцевого перекрытия. Коэффициент
£р зависит от ширины зуба и его выражают через
коэффициент ширины зубчатого венца, \j/£ = В/т
(.В —ширина колеса), выбираемый из условий проч
ности и износостойкости зуба.
Наряду с описанными выше качественными по
казателями, в теории эвольвентной зубчатой переда
чи анализируется и ряд других. Эти показатели в кур
совом проектировании не рассматриваются.
5.5. Выбор коэффициентов смещения
с учетом качественных показателей
Для выбора оптимальных коэффициентов сме
щения на третьем листе курсового проекта строят
графики основных качественных показателей в за
висимости от коэффициента смещения
шестер
ни. К ним относятся: коэффициент торцевого пере
крытия еа , относительные толщины зубьев при
вершине SaX/m и Sa2/m , коэффициенты относитель
ного скольжения зубьев
и
и коэффициент
удельного давления $ р. Эти параметры можно рас
считать по формулам (5.22), (5.31)—(5.34), (5.36),
(5.37). Однако можно использовать программы ZUB
для получения таблиц значений качественных ха
рактеристик и построить соответствующие графи
ки. Пример такой распечатки приведен на рис. 5.4,
на которой нижние семь функций являются каче
ственными характеристиками. Распечатка получе
на с помощью программы ZUB. Иную форму вы
вода имеют программы ZZZ3 и WinZub. Пример

распечатки, полученной с помощью WinZub, пока
зан на рис. 5.5. Возможно использование других
программ. Выбор программы может быть сделан
по рекомендации консультанта.
На основании анализа построенных графиков
выбирают оптимальный коэффициент смещения
для шестерни. От выбора коэффициентов смеще
ния во многом зависят геометрия и качественные
показатели зубчатой передачи. В каждом конкрет
ном случае коэффициенты смещения следует на
значать с учетом условий работы зубчатой пере
дачи.
Зубчатую передачу с минимальными габарита
ми, массой и требуемым ресурсом работы можно
спроектировать только в том случае, если будут пра
вильно учтены качественные показатели: коэффи
циенты удельного давления, определяющие контак
тную прочность зубьев передачи, коэффициенты
скольжения, характеризующие степень абразивно
го износа, и коэффициент перекрытия, показываю
щий плавность работы передачи, а также продол
жительность и характер нагружения зубьев.
Вне зависимости от последовательности расче
та зубчатой передачи необходимо иметь представ
ление о том, как влияют коэффициенты смещения
Xj и
на качественные показатели. Коэффициент
смещения Х2 влияет на качественные показатели не
значительно, поэтому принимают фиксированные
значения д^, рекомендованные ГОСТ 16532-81, как
близкие к оптимальным. На рис. 5.3 представлены
графики изменения качественных показателей для
передачи с прямозубыми колесами (Р = 0, Zj = 15 и
z2 = 22) в зависимости от изменения коэффициен
та х 1 при х2 = const (х2 = 0,5). Из рисунка следует,
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что при увеличении коэффициента
значения
качественных показателей £а , А,[, Х2 и
$а2 ме“
няются по-разному. Чтобы все качественные по
казатели одновременно были высокими, добить
ся трудно. Например, с увеличением относитель
ного коэффициента перекрытия повыш ается
коэффициент скольжения.

Таким образом, выбор коэффициентов смещения
представляет собой сложную задачу из-за противо
речивости и многообразия учитываемых факторов.
В связи с этим в каждом конкретном случае следу
ет искать компромиссное решение, тщательно взве
шивая относительное влияние отдельных факторов
на долговечность работы зубчатой передачи.

РАСЧЕТ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ
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Задано:

Шестерня
Колесо
Числа зубьев:
Z1 = 15
Z2 = 22
Модуль m =
5.О 1
Передача прямозубая
Выбрано:
Смещение рейки:
XI =
0.70
Х2 =
0.50
Минимально допустимые смещения рейки:
X2min =
Xlmin =
0.123
-0.287
Результаты расчета:
Делительная окружность:
R1 = 37 500 мм
R2 =
55.000 M M
Основная окружность: Rbl = 35 238 мм
Rb2 =
51.683 M M
Окружность вершин: Ral = 45.098 мм
Ra2 =
61.598 M M
Окружность впадин: Rfl = 34.750 мм
Rf 2 =
51.250 M M
Начальная окружность: Rwl = 39.567 мм
Rw2 =
58.031 M M
Межцентровое расстояние Aw
97.598 мм
Угол зацепления
Alfaw
27.050 град.
Воспринимаемое смещение ymt
5.098 мм ( у = 1 .020)
Уравнительное смещение (delta y)mt
0.902 мм ( delta у =0.180)
Высота зуба h
10.348 мм
Толщина зуба:
по делительной окружности
S1 =
10.402 мм
S2 =
674 мм
по окружности вершин Sal =
2.603 мм
Sa2 =
657 мм
Шаг по хорде делительной окружности:
plx :
15.593 jмм
р2х =
15,.655
Параметры рейки:
шаг Р
15 .708 мм
Угол главного профиля Alfa
20 .0 град
Радиус закругления Ro =
1.900 мм
Радиальный зазор с =
1.250 мм
Данные для построения графиков качественных ;
характеристик:
Смещение:Перекрытие :Заострение:Скольжение:Скольжение:Давление:
XI
Sal/m
Eps
Laml
Lam2
Teta
0.0
1.379
0. 707
6.775
0.939
0. 548
0 .1
1.350
0. 682
4.576
0.958
0. 533
0.2
1.320
0. 656
3.360
0.976
0. 520
0 .3
1.291
0. 630
2.585
0.993
0. 508
2.047
0 .4
1.261
0. 603
1.009
0. 496
0.5
1.231
0. 576
1.650
0. 486
1.023
0.6
1.201
0. 549
1.345
1.038
0. 476
0.7
1.170
0. 521
1.102
1.051
0. 467
0.8
0.904
1.139
0. 492
1.064
0. 459
0 .9
1.108
0. 463
0.739
1.076
0. 451
1.0
1.077
0. 434
0.598
1.088
0. 444
1.1
0. 405
1.046
0.478
1.100
0. 437
1.2
1.014
0. 375
1.111
0.373
0. 430
0.982
1 .3
0. 345
0.281
1.122
0. 424
1 .4
0. 314
0.949
0.199
1.132
0. 418
Данные для построения профилей зубьев:
Z1 = 15 Z2 = 22 XI = 0.700 Х2 = 0.500
Координаты ,
левой боковой поверхности зуба от оси симметрии зуба и центра колеса
Шестерня: X
Y
X
Y
Колесо: X
Y
X
1 -6.933 34.051 -5.,327 36.341
-6.997 50.770 -5.181 53. 161
2 -6.816 34.079 -5.,243 36.845
-6.875 50.791 -5.098 53. 633
-6.754 50.819 -5.000 54. 102
3 -6.701 34.114 -5. 139 37.346
4 -6.589 34.156 -5. 015 37.842
-6.635 50.855 -4.888 54. 568
5 -6.479 34.205 -4 .873 38.333
-6.519 50.899 -4.764 55. 031
6 -6.373 34.260 -4 .716 38.820
-6.405 50.950 -4.628 55. 491
7 -6.270 34.323 -4. 545 39.302
-6.295 51.008 -4.482 55. 948
8 -6.171 34.392 -4 .359 39.778
-6.188 51.073 -4.326 56. 401
-6.085 51.146 -4.161 56. 851
9 -6.076 34.467 -4 .161 40.250
10 -5.986 34.548 -3. 951 40.716
-5.985 51.225 -3.987 57. 297
11 -5.901 34.635 -3. 729 41.177
-5.891 51.312 -3.804 57. 740
12 -5.821 34.728 -3. 497 41.632
-5.801 51.405 -3.613 58. 180
13 -5.747 34.826 -3. 254 42.082
-5.716 51.505 -3.414 58. 616
14 -5.678 34.929 -3. 002 42.527
-5.636 51.612 -3.208 59. 049
-5.562 51.727 -2.995 59. 478
15 -5.616 35.038 -2. 740 42.966
-5.494 51.850 -2.774 59. 903
16 -5.559 35.153 -2. 469 43.400
17 -5.510 35.272 -2. 189 43.828
-5.432 51.983 -2.547 60. 325
-5.375 52.127 -2.314 60. 744
18 -5.467 35.399 - 1. 901 44.251
19 -5.432 35.532 - 1. 605 44.668
-5.325 52.287 -2.074 61. 159
-5.282 52.469 -1.828 61. 571
20 -5.404 35.675 - 1. 301 45.079
Координаты (
зередины впадины: ( X,Y )
Шестерня
Колесо
: -7.294 50.728
-7.225 33.991
зередины вершины зуба: ( X,Y )
Коррдинаты <
0. 000 45.098
: 0.000 61.598
Рис. 5.5
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Несмотря на указанные трудности выбора опти
мального сочетания качественных показателей,
можно сформулировать некоторые обязательные ус
ловия, при выполнении которых обеспечивается
выбор оптимальных коэффициентов смещения:
1) проектируемая передача не должна заклинивать;
2) коэффициент перекрытия проектируемой пере
дачи должен превышать допустимое значение, еа >
> [£«];
3) зубья у проектируемой передачи не должны быть
подрезаны и их толщина на окружности вершин
должна превышать допустимое значение, Sa > [SJ.
Расчетные коэффициенты смещения необходи
мо выбрать так, чтобы избежать подрезания и зао
стрения зубьев. Отсутствие подрезания обеспечи
вается минимальным значением коэффициента сме
щения, а отсутствие заострения — максимальным;
следовательно, должно выполняться условие х ]тах >
> X] > Xjmjn.
Коэффициент jclmin определяют по формуле (5.11)
и наносят на график (см. рис. 5.3). Для получения
максимального коэффициента смещения на графике
проводят вертикальную линию допустимого заост
рения [Sa/m ] до пересечения с кривой Sal/m. В точке
их пересечения коэффициент смещения имеет мак
симальное значение, х х = х 1тах. Таким образом, вы
деляют зоны безусловного подрезания и заострения.
При выборе оптимальной комбинации коэффициен
тов смещения внутри выделенной зоны следует обес
печить наилучшие условия, предотвращающие раз
личные виды повреждений колес передачи.
Основными видами повреждений зубьев колес,
учитываемых в расчетах, являются следующие:
а) выкрашивание и отслаивание материала на
боковых поверхностях зубьев, преимущественно в
окрестностях полюса зацепления Р, вызываемые
высокими контактными напряжениями в поверхно
стном слое зубьев;
б) излом зубьев у вершины в случае их чрезмер
ного заострения или у основания, где имеют место
наибольшие напряжения изгиба;
в) истирание боковых поверхностей зубьев (аб
разивный износ), в большей степени наблюдающе
еся в плохо герметизированных передачах;
г) заедание зубьев, возникающее от разрыва
масляной пленки; возникновение заедания связа
но с высокими контактными напряжениями и боль
шими относительными скоростями и ускорения
ми зубьев.
Высокие контактные напряжения вызывают три
вида повреждений зубьев: выкрашивание, отслаива
ние и заедание. Чтобы уменьшить эти напряжения
геометрическими средствами (выбор размеров и фор
70

мы профилей колеса), необходимо увеличить приве
денный радиус кривизны эвольвентных профилей зу
бьев или по возможности уменьшить коэффициент
удельного давления. Это автоматически приведет и
к уменьшению коэффициента скольжения X', что
также необходимо для предотвращения заедания
зубьев. Таким образом, выбирают значение коэффи
циента Xj в зоне х х < х 1тах. Однако выбор коэффи
циентов смещения без учета других параметров мо
жет привести, например, к нежелательному умень
шению коэффициента перекрытия.
При проектировании зубчатых передач с коле
сами 8-й или 9-й степеней точности согласно
ГОСТ 1643-81 уменьшение коэффициента еа не
приводит к снижению их работоспособности (если,
конечно, еа > 1) вследствие того, что ошибки за
цепления и деформации зубьев под нагрузкой пре
пятствуют одновременному контакту двух пар зу
бьев. Поэтому уменьшение контактных напряже
ний за счет увеличения коэффициента £а для колес
8-й и 9-й степеней точности практически не осу
ществимо, и нет смысла в этом случае добиваться
высоких значений еа. Можно ограничиться диа
пазоном значений еа = 1,05... 1,20. Иным должен
быть подход для тяжело нагруженных зубчатых пе
редач с колесами 6-й или 7-й степени точности. Со
вместная работа двух пар зубьев в них возможна,
поэтому для уменьшения контактных напряжений
следует увеличить значение еа, чтобы нагрузка рас
пределялась на две пары зубьев на возможно боль
шем участке активной линии зацепления (В{В2).
Рекомендуемые значения коэффициентов пере
крытия, соответствующих степени точности колес
передачи, согласно ГОСТ 1643-81 приведены ниже:
Степень точности . . . 6
7
8
9
[£а] ...........................>1,3 1,2...1,3 1,1...1,2 1,05...1,1
Ограничение коэффициента перекрытия может
привести к тому, что значения х х придется выби
рать из более узкой области значений — области
допустимых значений (ОДЗ). При этом коэффици
ент удельного давления в полюсе зацепления дол
жен быть меньше единицы, ф < 1.
Излом зубьев во многом зависит от толщины зуба
на окружности вершины. Для тяжело нагруженных
передач следует выбрать вид химико-термической об
работки. Значения относительной толщины зубьев
на окружности вершин в зависимости от вида хими
ко-термической обработки приведены ниже:
Нормализация, улучшение .............. 0,20...0,30
Цементация, азотирование ............. 0,30...0,40
Закалка ............................................ 0,40...0,45

Для зубчатых передач с колесами 6-й и 7-й сте
пеней точности, наоборот, предельная толщина зуба
может быть уменьшена до (0,15...0,20)т, а для пе
редач среднего и малого нагружения — до
(0,1...0,15)т.
Истирание зубьев имеет место только в откры
тых или плохо герметизированных передачах, у ко
торых между зубьями попадает абразивный мате
риал (например, передачи тракторов и других сель
скохозяйственных машин). Абразивный износ, как
показывают исследования, зависит главным обра
зом от удельного давления на зубья, а также от ли
нейной скорости скольжения профилей зубьев в по
люсе зацепления: чем больше удельное давление и
выше скорость, тем интенсивнее изнашиваются зу
бья. В меньшей степени на изнашивание зубьев ока
зывает влияние скорость скольжения боковых по
верхностей зубьев, от которой зависят значения ко
эффициентов скольжения А,[ и
Согласно
рис. 5.3 уменьшение коэффициента
в основном
осуществляется за счет увеличения коэффициента
смещения Xj.
Для средненагруженных передач можно попы
таться уменьшить интенсивность изнашивания
подбором коэффициентов смещения. Для этого не
обходимо выбрать значение х х таким, чтобы значе
ния
и Х2 были либо равными, либо такими, что
наибольшие значения коэффициентов скольжения
были пропорциональны твердости материалов зубь
ев колес:

\ Ц \ 2 = HRC1/HRC2.
Аналогично осуществляется выбор коэффициен
тов смещения для косозубых передач. Функцио
нальные зависимости показателей качества зацеп
ления от изменения коэффициентов смещения х и и
x2t сохраняют тот же общий характер. Понятие тор
цевого коэффициента смещения имеет формальный
характер, оно систематизирует технику геометри
ческих расчетов.
После выбора коэффициента смещения х х шес
терни по графикам на рис. 5.3 можно вычислить
все геометрические параметры колес зубчатой пе
редачи (см. разд. 5.3 или рис. 5.4, 5.5).
Кроме описанной методики расчета, существу
ет несколько других методик выбора коэффици
ентов смещения (например, рекомендации ISO,
ГОСТ 16532-81 и др.).
Область возможных значений расчетных коэф
фициентов смещения может быть также представ
лена в виде соответствующего блокирующего кон
тура, построенного для заданной зубчатой переда
чи с числами зубьев z j и z2. Примеры блокирующих

контуров и рекомендации по их использованию при
ведены в ГОСТ 16532-81.
5.6. Построение профиля зуба колеса,
изготовляемого реечным инструментом
Для образования профиля зуба колеса проводят
огибающую ряда положений исходного производя
щего контура реечного инструмента в станочном
зацеплении, что отражает реальный процесс изго
товления колеса на станке. При этом эвольвентная
часть профиля зуба образуется прямолинейной ча
стью реечного производящего исходного контура,
а переходная кривая профиля зуба — закругленным
участком контура.
Схему станочного зацепления (см. рис. 5.2) стро
ят в указанной последовательности:
1) проводят делительную (гх = г^о) и основную
(гм ) окружности, а также окружности вершин гл1,
и впадин ryj колес. (Размеры выбирают по рис. 5.4,
5.5 или рассчитывают по формулам разд. 5.3.);
2) откладывают от делительной окружности выб
ранное смещение х хт (с учетом знака) и проводят
делительную прямую исходного производящего
контура реечного инструмента. На рис. 5.2 эта пря
мая проходит выше делительной окружности коле
са, что соответствует положительному смещению
Х]Ш инструмента. На расстоянии h*aт вверх и вниз
от делительной прямой проводят линии граничных
точек, а на расстоянии (h*am + с*т) — линии вер
шин и впадин, станочно-начальную линию Q-Q ,
касательную к делительной окружности в точке Р0
(полюсе станочного зацепления);
3) проводят линию станочного зацепления N XP0
через полюс станочного зацепления Р0, касатель
ную к основной окружности в точке N\. Эта линия
образует с прямыми исходного производящего кон
тура инструмента углы, равные ос,;
4) строят исходный производящий контур рееч
ного инструмента так, чтобы ось симметрии впа
дины совпадала с вертикальной осью Оу-О. Для
этого от точки пересечения оси 0 \ - 0 с делитель
ной прямой (точка G) откладывают влево по гори
зонтали отрезок в 1/4 шага и через его конец пер
пендикулярно линии зацепления N^Pq проводят на
клонную линию, которая образует угол a t с
вертикалью. Эта линия соответствует прямолиней
ной части профиля зуба исходного производящего
контура инструмента. Закругленный участок про
филя строят как сопряжение прямолинейной части
контура с линией вершин или с линией впадин ок
ружностью радиусом р^. Симметрично относитель
но вертикальной линии P qG ( л и н и я симметрии впа
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дин) строят профиль второго зуба исходного про
На изготовляемом колесе строят три зуба. Для
изводящего контура, прямолинейный участок кото
этого откладывают от вертикали в обе стороны шаг
рого перпендикулярен другой возможной линии за
р{ по хорде делительной окружности. Через кон
цепления: PqK.'. Расстояние между одноименными
цы этих отрезков и центр колеса
проводят ли
профилями зубьев исходного контура равно шагу,
нии симметрии правого и левого зубьев, по отно
р = пт;
шению к которым по шаблону строят зубья колеса.
5)
строят профиль зуба проектируемого колеса, При правильном построении зацепления эвольвен
касающийся в точке К профиля исходного произ
ты, очерчивающие профили зубьев нарезаемых ко
водящего контура.
лес, должны касаться прямолинейной части профи
Для построения ряда последовательных положе
ля инструмента на линии зацепления (см. прило
ний профиля зуба исходного производящего конту
жение П7, лист ЛЮ). Расположение станочного
ра проводят вспомогательную линию ММ, касатель
зацепления на третьем листе курсового проекта по
ную окружности вершин. Фиксируют точку W пе
казано в приложении П7.
ресечения линии ММ и прямолинейной части
профиля инструмента и центр окружности закруг
5.7. К построению зубчатой передачи
ленного участка профиля — точку L. Откладывают
на третьем листе проекта
на линии ММ несколько отрезков равной длины
(15...20 мм) и отмечают точки I, II, III, IV, V и т.д.
Кроме станочного зацепления шестерни, на
Такие же отрезки откладывают на станочно-началь
третьем листе проекта изображают и зацепление ко
ной прямой Q-Q (точки /, 2, 3,...) и на дуге дели
леса с шестерней. Его построение выполняют сле
дующим образом.
тельной окружности (точки Г, 2', 3', ...). Из центра
1. Откладывают межосевое расстояние aw и про
Оу колеса через точки Г, 2', 3', ... на делительной
окружности проводят лучи 01', 02', 03', ... до пере
водят окружности: начальные (dwj, dw2), делитель
ные (d{, d2), основные (dbl, dh2), вершин (daX, da2) и
сечения с окружностью вершин в точках 1", 2", 3",...
впадин (dp, dp). Начальные окружности должны
При перекатывании без скольжения станочно-начальной прямой по делительной окружности точки
соприкасаться в полюсе Р 0 зацепления. Расстояние
1, 2, 3, ... и точки Г, 2', 3', ... последовательно со между делительными окружностями по осевой ли
впадают; то же для точек I, II, III, ... и точек 1", 2",
нии равно воспринимаемому смещению ут. Рассто
яние между окружностями вершин одного колеса
3",... При этом точка W описывает укороченную
эвольвенту, а точка L — удлиненную.
и впадин другого, измеренное по осевой линии, дол
жно быть равно радиальному зазору ст.
Любое промежуточное положение точки W или
L находят построением соответствующих треуголь
2. Через полюс зацепления проводят линию за
ников. Например, в точке 2 строят треугольник II2W,
цепления, касательную к основным окружностям
размеры которого при обкатке сохраняются. Когда
колес. Точки касания N x и N2 называют предельны
ми точками линии зацепления. Линия зацепления
точка 2 совпадает с точкой 2', сторона треугольни
ка 112 пойдет по лучу 02' и займет положение сто
образует с перпендикуляром, восстановленным к
осевой линии в полюсе, угол зацепления a w на ак
роны 2"2. Тогда точка Wu будет соответствовать вер
тивной линии зацепления В ХВ2. Точка Вх является
шине треугольника, построенного методом засечек
точкой пересечения окружности вершин колеса с
по известным сторонам (2"2' = 112Wu2" = IIW;
линией зацепления, ее называют точкой начала за
2'Wn = 2 W), т. e. треугольник II2W займет положе
цепления; точка В2 — точкой пересечения окружно
ние треугольника 2"2'Wn. Аналогично находят по
сти вершин шестерни с линией зацепления, ее на
ложение точки Ь2. Из точки L2 радиусом ру прово
зывают точкой конца зацепления.
дят окружность, а через точку Wu касательно к этой
3. Строят профили трех зубьев, причем так, что
окружности линию, которая показывает новое по
бы точка контакта К располагалась на активной ли
ложение исходного производящего контура. Все
нии зацепления. Профили зубьев шестерни могут
последующие положения профиля зуба исходного
быть перенесены на чертеж проектируемой пере
контура (Wul, W1V, Wv и т. д.) строят аналогично,
дачи со схемы станочного зацепления с помощью
затем проводят к ним огибающую, которая опреде
шаблона; эвольвентную часть профиля зуба колеса
ляет левый профиль зуба изготовляемого колеса.
в соответствии с определением эвольвенты строят
Затем на окружности вершин откладывают толщи
как траекторию точки прямой при перекатывании ее
ну зуба Sa\. Через концы отложенных отрезков по
по основной окружности колеса без скольжения (см.
шаблону строят вторую половину профиля этого же
зуба.
построение на листах ЛЮ, Л11 приложения П7),
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и переносят также с помощью шаблона в точку кон
такта К зубьев на линию зацепления. Переходную
часть профиля зуба для колеса строят приближен
но. Если Гу > гъ или /у < гь, но (гъ - Гу) < 0,4т, то
эвольвентную часть сопрягают с окружностью впа
дин радиусом р ftn; если /у < гъ, но (rb - /у) > 0,4т,
то от основания эвольвенты на основной окружно
сти проводят линию, параллельную оси зуба, до ок
ружности впадин, а затем у основания зуба делают
закругление радиусом р}т. От построенного про
филя зуба откладывают толщину зуба по делитель
ной окружности и проводят аналогичный профиль
другой стороны зуба. Профили двух других зубьев
располагаются на расстоянии хордового шага р 2.
На зубьях, соприкасающихся в точке К , отмечают
активные профили, которые взаимодействуют в про
цессе зацепления. Нижние точки активных профи
лей лежат на пересечении окружностей dpi и dp2
соответствующих профилей. Активные профили пе
рекатываются друг по другу со скольжением, по
этому их длины различаются.
4.
На чертеже проектируемой зубчатой переда
чи обязательно указывают диаметры начальных, де
лительных, основных окружностей, окружностей
вершин и впадин, шаг и толщину зубьев по дели
тельным окружностям, высоту зубьев, межосевое
расстояние, воспринимаемое смещение, угол за
цепления, радиальный зазор, положение профилей
в точках начала и конца зацепления, углы торце
вого перекрытия (фа1 и фа2)- Варианты компонов
ки третьего листа проекта представлены в прило
жении П7.

5.8. Расчет профилей
цилиндрических зубчатых колес
и геометрии переходной кривой,
нарезанных инструментом реечного типа

5.8.1. Построение эвольвентной части
профиля зуба
При расчете зубчатых зацеплений с использова
нием компьютерной графики используют аналити
ческие выражения для определения координат про
филя зуба как для эвольвентного участка, так и для
его нерабочей переходной части.
Профили зубьев при нарезании методом огиба
ния содержат три характерных участка (рис. 5.6):
1) а -а , являющийся огибающим по отношению к
профилю зубьев инструмента; 2) b-b, очерченный
по дуге окружности {гА и представляющий собой
дно впадины; 3) b- а , очерченный по так называе
мой переходной кривой.

Переходной поверхностью называют часть бо
ковой поверхности зуба, которая соединяет его глав
ную (эвольвентную) поверхность с поверхностью
впадин. Часть профиля зуба, расположенную в пре
делах его переходной поверхности, называют пере
ходной кривой.
Форма переходной поверхности, определяющая
размеры зуба у основания, характеризует изгибную прочность зуба, а также правильность зацеп
ления (без интерференции) с сопряженным коле
сом и выполнения некоторых видов отделочных
операций.
Аналитическое уравнение профиля зуба позво
ляет точно построить профиль в любом требуемом
масштабе, не прибегая к графическим способам,
описанным ранее. Наличие точных изображений
профилей значительно облегчает вычисление коэф
фициентов концентрации напряжений для зубьев,
нарезанных со смещением.
Для построения эвольвентного профиля использу
ют методику, предложенную В.А. Гавриленко. В пря
моугольной системе координат хОу (см. рис. 5.6) ось
ординат проходит через середину зуба, а начало ко
ординат лежит на окружности впадин. В качестве те
кущего параметра принимают угол \|/ обкатки инст
румента или поворота колеса при нарезании. В та
кой системе координат достаточно просто определить
толщину зуба и описать переходную кривую профи
ля зуба колеса, нарезаемого реечным инструментом.
Вывод основных уравнений профиля базирует
ся на методе преобразования координат, отражаю
щем кинематику образования профиля с помощью
инструмента, работающего по методу обкатки. Этот
метод нарезания основан на том, что по станочно
начальной окружности, являющейся в процессе на
резания центроидой, зуборезный инструмент обка
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тывается без скольжения с помощью своей центро
иды. Центроидой рейки является прямая.
На рис. 5.7 изображены расчетная схема станоч
ного зацепления, а также неподвижная х^О^уц и под
вижная х'Ау' системы координат. Ось Оху$ непод
вижной системы координат проходит через точку Р
пересечения профиля с делительной окружностью,
а начало координат Ох находится в центре враще
ния нарезаемого колеса. Ось Ах подвижной систе
мы координат совпадает с делительной прямой рей
ки, а начало координат лежит в точке А на режу
щей кромке ВС инструмента.

x0l3 = г [sin(p - ф cos a cos (ф + а )],
(5.42)
Уо\Э = r [C0S(P + ф co sa sin (ф + а )].
В системе координат хОу (см. рис. 5.6), ориен
тированной относительно середины зуба, формулы
преобразования имеют вид

х = х0 cosxj / - у 0 sin\\f ,
(5.43)

у = у0 sinxj/ + у 0 cosy где \\f = s /2 r — угол, соответствующий половине
угловой толщины зуба на делительной окружнос
ти; /у— радиус окружности впадин нарезаемого ко
леса.
С учетом уравнений (5.40) и (5.43) формулы для
перехода в систему хОу принимают вид

х = (х' - гф) соз(ф - \|/) + (у' + г) 8 т (ф - \|/);
у = ~{х' - гф) sin (ф - \|/) +
+

(у' + г) COS (ф

(5.44)

— \|/) — Гу,

а в системе координат х^Ау уравнения эвольвенты
имеют вид

хэ = г [sin( ф - \|/) - ф cosa соз(ф - \|/ + а ) ] ,
у э = г [cos( ф - \|/) +

(5.45)

+ ф cosa зш(ф - \|/ + а)] - ту.
Уравнение эвольвентной части профиля можно
получить существенно проще, используя непосред
ственно параметрическое уравнение эвольвенты в
полярной системе координат

Рис. 5.7
Формулы преобразования для перехода от сис
темы координат х0О\У0 к системе координат х'Ау
имеют вид:
х' = х0 С 0 8 ф - у 0 8Шф +

у'

=

х0 8Ш ф

+

у0 COS ф

Гф

;

39^

- Г,

ИЛИ

х0 = (х' - Гф) С08ф + (у' + Г^Шф ;
(5.40)
>>0 = -( х' - Гф) БШф + (у' + г)COSф.
Координаты точки Э, лежащей на нарезаемой
эвольвенте профиля, в системе координат х'Ау' оп
ределяют по формулам
х'э = г ф з т 2а,
(5.41)
у'э = г ф в т а cosa.
Подставляя их в выражение (5.40), получают
уравнения эвольвентного профиля в системе коор
динат XqO ^ q :
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р = гь / cosa, 0 = inv a,

(5.46)

где a — угол профиля зуба. Однако используемый
выше подход с преобразованием координат хоро
шо подходит для получения уравнений переходной
части профиля и поэтому приведен здесь для еди
нообразия методов расчета.

5.8.2. Вывод уравнения переходной кривой
профиля зуба
В случае, когда рейка имеет закругления в вер
шинах, выполненные по дуге окружности радиу
сом ру, на рейке отмечают произвольную точку 3,
лежащую на закруглении (рис. 5.8). Через точку 3
проводят нормаль и находят точку К — точку пере
сечения нормали к кривой закругления с начальной
прямой Ах рейки. Нормаль 3К всегда проходит че
рез точку L — центр дуги закругления. Напомним,
что в процессе нарезания прямая АК обкатывается
без скольжения по делительной окружности наре-

.Хз = -(h' tg a + py c o s a - p у cosp + гф)со8(ф-\|/) +
+

sin jllH- r) sin (ф —\|/);

(5.51)
Уз =(h'tg a + py c o s a - p y со8|1 + гф)81п(ф-\|/) +
+ ( - h ' - p f SinJLL -h r ) C 0S ( ф - \ | / ) - Г у .

Рис. 5.8

заемого колеса. Точка 3 рейки коснется нарезаемой
поверхности зуба в тот момент, когда нормаль KL
пройдет через полюс зацепления. Это произойдет
при таком положении обкатываемого инструмента,
когда точка К нормали KL к закруглению окажется
на делительной окружности нарезаемого колеса, т. е.
когда точка К станет полюсом зацепления. Для этого
рейка должна повернуться на угол (р (см. рис. 5.7),
который следует определить.
Высота закругления рейки с = c m (см. рис. 5.2,
5.8), поэтому радиус закругления
*
ст
(5.47)
р /=
1 - s in a
Из рис. 5.8 следует, что

h' =Ко - с V
h " = h a O ~ P f-

Тогда координаты точки L (центра закругления)
определяются как

xL = - ( К tga + ру c o s a ),
,
,.
п,
(5-48)
Уь = - « = -(К о - Р/)Вводят вспомогательный параметр — угол р (см.
рис. 5.8) и определяют координаты произвольной
точки 3 закругления в системе координат х'Ау че
рез параметр р и координаты центра L :

Здесь, как и ранее, угол \\f = S/2г.
Диапазон изменения угла ф определяют исходя
из следующих соображений. В точке I (см. рис. 5.6) —
точке касания переходной части профиля с окруж
ностью впадин — угол р = 90°, отсюда следует, что

h'tg а + р f co sa
(5.52)
<Pi=------------ -------г
В точке II (см. рис. 5.6) — точке касания пере
ходной и эвольвентой частей профиля — угол р = а,
отсюда следует, что
Фп = — ^-------•
г sm a cos a

(5-53)

5.8.3. Вывод уравнения переходной кривой
профиля косозубого колеса
Как известно, при нарезании косозубых колес
используют реечный инструмент, но повернутый на
угол (3. Это приводит к тому, что в торцевой плос
кости параметры рейки несколько изменяются. Угол
а зацепления увеличивается и становится равным
углу ос, торцевого зацепления, при этом дуга окруж
ности скругления на конце рейки превращается в
дугу эллипса. Меньшая (вертикальная) ось этого
эллипса равна ру, т. е. равна радиусу скругления
рейки, поскольку по высоте параметры рейки не ме
няются, а большая ось (горизонтальная) увеличи
вается до значения py/cos Р (рис. 5.9). На этом ри
сунке АК — начальная прямая рейки, которая ка
тится без скольжения по делительной окружности
нарезаемого колеса. На дуге эллипса отмечают про-

*3 = x'l + PyCOSjI,
(5.49)
У з = У ь ~ P/sm p.

Связь между углом поворота рейки ф и углом р
выражается зависимостью
ctgp = -

гф + h'tg a - рf cos a

(5.50)

Для перехода в неподвижную систему коорди
нат подставляют соотношения (5.48) и (5.49) в урав
нение (5.44) и получают координаты переходной
кривой профиля зуба:
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извольную точку М и проводят через нее нормаль
MN к эллипсу до ее пересечения с начальной пря
мой рейки. Как и в разд. 5.8.1, необходимо найти
координаты точки М в подвижной системе коорди
нат х'Ау и определить угол ф поворота инструмен
та, при котором точка М рейки совпадет с дели
тельной окружностью колеса (см. рис. 5.7). При
этом линия АК равна длине дуги гф, поскольку по
ворот инструмента происходит до совпадения нор
мали МК с полюсом зацепления. Некоторое затруд
нение возникает лишь при проведении нормали к
эллипсу и определении координат точек, лежащих
на нем.
Используя свойство эллипса, на рис. 5.9 выпол
няют некоторые дополнительные построения. Про
водят из центра эллипса L вспомогательную окруж
ность радиусом, равным большей оси эллипса. Про
ецируют точку М эллипса на вспомогательную
окружность и получают точку М0. Соединяют точ
ку М0 с центром эллипса L и проводят линию QM,
перпендикулярную прямой M qL , до пересечения с
большой полуосью эллипса в точке Q. Прямая QMq
является касательной к вспомогательной окружно
сти, так как прямая M qL — нормаль к ней. Соеди
нят точку Q с точкой М, прямая QM будет каса
тельной к эллипсу в точке М. Проводят линию МК ,
перпендикулярную QM в точке М, и получают ис
комую нормаль к эллипсу.
Далее записывают необходимые геометрические
соотношения, понятные из рис. 5.9:

SM0 =ру sin co/cos р;
LS= pycos co/cos P;
SQ = SM0 tgco = pyrsin со tg co/cos p;
SM= SM0 cos p = p^-sin со;
tg0 =SM/SQ = cos P/tg со;
tgJLL=SQ/SM = tg co/cos p.
Координаты центра L эллипса находят по фор
мулам (5.48), в которых угол а заменяют углом ос,.

Координаты точки М можно выразить через коор
динаты центра L и отрезки LS и SM:

хм —х^ + LS,
Ум=Уь~ SM.
Отрезок АК , равный гф, определяют из соотно
шения
АК = х'м + у'м tgy.
В соответствии с формулами (5.51) находят по
ложение точки М на переходной кривой профиля
зуба, сопряженной с точкой М на переходной кри
вой профиля рейки.
В расчетах удобно в качестве параметра выби
рать угол [I. Угол JH находится в диапазоне значе
ний ос,.. .п/2. Угол у связан с углом ji элементарным
соотношением: у + \1 = п/2.
Пример вывода координат боковой поверхности
зубьев шестерни и колеса с помощью программы
WinZub приведен на рис. 5.5. Как следует из ри
сунка, выводятся координаты только левых боко
вых поверхностей зубьев от середины впадины до
вершины зуба. Координаты точек рассчитаны в си
стеме координат с началом в центре соответствую
щего зубчатого колеса. Ось ординат проведена че
рез ось симметрии зуба. Поэтому для получения
координат профиля правых поверхностей зуба мож
но поменять знаки абсцисс соответствующих точек.
При неудачном выборе коэффициентов смеще
ния может появиться подрез зуба. Переходная кри
вая подрезанного зуба в этом случае также выво
дится на экран. Ее координаты рассчитывают по бо
лее сложным формулам, чем формулы, приведенные
в разд. 5.8.1. и 5.8.2.
Кроме специализированных программ студенты
для расчета по приведенным выше формулам все
гда могут воспользоваться математическими паке
тами общего назначения типа MathCAD и исполь
зовать развитые графические средства систем
AutoCAD или КОМПАС для построения зубчатого
зацепления.
В приложении П7 (листы J110, J111) приведены
примеры выполнения третьего листа курсового
проекта.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАН ЕТАРНЫ Х ЗУБЧАТЫХ М ЕХАН И ЗМ О В
С Ц И ЛИ Н ДРИ ЧЕСКИ М И КОЛЕСАМ И

Из всех видов механических передач планетар
ные зубчатые механизмы в большей степени, чем
другие, снижают материалоемкость машины. По
сравнению с зубчатыми передачами, имеющими не
подвижные оси вращения, их габариты и массы
меньше при равных передаточных отношениях. Это
связано главным образом с тем, что в планетарных
зубчатых механизмах благодаря наличию несколь
ких сателлитов осуществляется многопоточность
передачи мощности с ведущего звена на ведомое.
Однако проектирование планетарных передач — бо
лее трудоемкая задача, чем проектирование обыч
ных передач, поскольку подбор числа зубьев колес
отдельных ступеней связан с необходимостью со
блюдения ряда условий и ограничений. При этом,
как правило, число условий бывает меньше числа
неизвестных, поэтому нельзя получить однознач
ного решения. Задача определения чисел зубьев ко
лес сводится к поиску множества вариантов, соот
ветствующих исходным данным, и выбору опти
мального.

6.1. Основные характеристики
Проектирование планетарного зубчатого меха
низма, если не задана структурная схема механиз
ма редуктора, начинают с ее выбора. На рис. 6.1
приведены все 22 схемы планетарных редукторов,
имеющих не более трех пар зацеплений. Однако на
практике схемы с составным сателлитом, т. е. с са
теллитом, состоящим из четырех зубчатых колес,
применяют достаточно редко, и обычно использу
ют передачи с двумя парами зацепления, которых
существенно меньше (рис. 6.2). Более того, в прак
тике машиностроения широко распространены
только четыре схемы планетарных зубчатых пере
дач (рис. 6.3). В табл. 6.1 представлены их основ
ные характеристики.

Следует обратить внимание, что значения опти
мальных передаточных отношений для каждой схе
мы на рис. 6.3 находятся в некотором диапазоне,
который определен эмпирически из практики редукторостроения. При нахождении заданного пере
даточного отношения в этом диапазоне проектиру
емая передача будет иметь оптимальные характе
ристики. Если заданное передаточное отношение
выходит за пределы этого диапазона, то следует вы
полнить привод многоступенчатым с последователь
ным соединением планетарного механизма и рядо
вой передачи или в виде комбинации нескольких
планетарных механизмов, которые образуют тем са
мым двух- или трехступенчатые механизмы. В про
тивном случае передача будет иметь низкий КПД.
Наиболее часто в силовых приводах применяют
однорядный планетарный механизм с одновенцовыми сателлитами (см. рис. 6.3, а). Это объясняет
ся простотой его изготовления и подбора чисел
зубьев колес, малыми осевыми габаритами, доста
точно высоким КПД. Для реализации больших пе
редаточных отношений можно, как уже указыва
лось, последовательно соединить несколько одно
рядных планетарных механизмов.
Более широкий диапазон значений передаточных
отношений и достаточно высокий КПД имеет пла
нетарный механизм, выполненный по схеме, пред
ставленной на рис. 6.3, б (см. табл. 6.1). Его также
применяют в силовых приводах. Однако наличие
двухвенцового сателлита несколько усложняет под
бор чисел зубьев, поэтому такую схему механизма
используют реже.
Широкие кинематические возможности имеют ме
ханизмы, схемы которых изображены на рис. 6.3, в, г
(см. табл. 6.1). Передаточные отношения этих ме
ханизмов изменяются в очень широком диапазоне
значений и могут быть как положительными, так и
отрицательными. Однако следует иметь в виду, что
с увеличением передаточного отношения КПД ме-
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Таблица 6.1
Структурная схема.
Передаточное отношение

Звено
входное выходное неподвижное

Диапазон значе
ний и (по модулю)

Ориентировочное
значение КПД

Однорядный планетарный
механизм (см. рис. 6.3, а)
щiff = 1+z3/zi

1
3

Я
Я

3
1

2,8-8
1,13-1,5

0,99-0,97
0,98-0,97

Двухрядный планетарный
механизм со смешанным
зацеплением (см. рис. 6.3, б)

1

Я

4

7-16

0,99-0,97

1

Я

4

До 25

0,96

До 1600

Самоторможение

До 1600

С увеличением и резко падает

До 16
До 1600
8-13
35-300
До 1600

0,96
Самоторможение
0,90-0,75
0,8-0,4
Низкий

“iff = l+ Z 2 Z 4 /(ZlZ3)

Двухрядный планетарный
механизм с двумя внешними
зацеплениями (см. рис. 6.3, в)
“Ш =1—Z2Z4/(ZiZ3)
Двухрядный планетарный
механизм с двумя внутренними
зацеплениями (см. рис. 6.3, г)
и,4Н =1 - z 2z4/(z1z3)

Я

1

4

1

Я

4

Я

1

4

ханических передач резко снижается. При больших
значениях передаточного отношения (иш > 25) в
таких механизмах за входное звено принимают во
дило (Я), а не колесо z x (см. рис. 3.2), как в других
передачах, иначе существенно возрастают потери
на трение, вплоть до возможности возникновения
процесса самоторможения. Эти схемы применяют,
как правило, в несиловых установках кратковремен
ного действия или приводах приборов, когда необ
ходимо получить очень большое или очень малое
передаточное отношение, а КПД механизма не име
ет решающего значения. Схема на рис. 6.3, в (см.
табл. 6.1) с двумя внутренними зацеплениями об
ладает некоторыми преимуществами, поскольку она
более компактна и имеет более высокий КПД.
6.2. Общие условия
кинематического синтеза
При кинематическом синтезе планетарной зубча
той передачи необходимо выполнить главное усло
вие — обеспечить заданное передаточное отноше
нии. Кроме того, для получения работоспособной
передачи следует выполнить ряд дополнительных
обязательных условий таких, как условия сооснос
ти входного и выходного валов, соседства, сборки
и правильности зацепления зубьев колес.
Некоторые из этих условий являются общими
при синтезе любой планетарной зубчатой переда
чи, другие зависят от особенностей кинематичес
кой схемы выбранного планетарного механизма.

При синтезе проектируемого механизма необхо
димо также учитывать показатели качества: 1) КПД;
2) минимальные габариты; 3) масса; 4) динамичес
кие нагрузки в зацеплениях колес. Последнее ус
ловие обеспечивается выбором зубьев центральных
колес и зубьев сателлитов взаимно простыми, а так
же тем, что числа зубьев сопряженных колес не име
ют общих множителей.
При проектировании планетарного механизма
силового привода до подбора чисел зубьев необхо
димо оценить его КПД по табл. 6.1 или рассчитать
самостоятельно, используя аналитические зависи
мости.
Масса механизма зависит от многих факторов и
ее трудно оценить каким-либо одним критерием.
Наиболее достоверным критерием может служить
сумма чисел зубьев всех колес механизма в пред
положении, что все колеса имеют одинаковый мо
дуль зацепления.
При синтезе планетарных зубчатых механизмов
выполняют ряд условий.
1.
Первое и главное условие — передаточное от
ношение проектируемого редуктора должно совпа
дать с заданным. Следует подчеркнуть, что это со
впадение не обязательно должно быть абсолютным,
а может выполняться с некоторой допустимой точ
ностью. Зачастую при обеспечении абсолютного
совпадения увеличиваются габариты механизма.
Допустимое отклонение передаточного отношения
от заданного значения (обычно несколько процен
тов) согласуется с консультантом.
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Передаточное отношение механизма любой схе
мы можно выразить через передаточное отношение
механизма с неподвижным водилом, т. е. через пе
редаточное отношение зубчатого механизма с не
подвижными осями зубчатых колес. Согласно из
вестному соотношению
н
(6.1)
iH

= l ~ U .J >

где и/н , и„ — передаточное отношение числа зубьев /-го колеса к числу зубьев водила Н при не
подвижном j -м колесе и при неподвижном водиле
Н соответственно. Передаточное отношение и? вы
числяют с учетом знаков передаточных отноше
ний числа зубьев центрального колеса к числу зу
бьев сателлита и наоборот. Напомним, что внеш
нее зацепление имеет отрицательное значение
передаточного отношения, а внутреннее — поло
жительное.
Для схем механизмов, в которых задано переда
точное отношение от водила к колесу, а не наобо
рот, можно использовать формулу

ГН = г т + r W 2= г т - r W2>
rH = r w\ + r m = r W4 ~ г ю>

( 6.6)
rH = r W l ~ r fV2= r W 3 ~ r W4>
rH = r w\ + r m = r m + r m -

При одинаковых значениях модуля зацепления
зубчатых колес условие (6.6) сводится к соотноше
ниям между числами зубьев:
z l + z 2 = z3 ~ zb

z { + z2 = z4 - z 3;
z 2 ~ z \ = z 4 ~ z 3>

Zj + z2 = Z4 + z3.

Приведенные три условия не зависят от выбран
ного числа к сателлитов.
4.
Четвертое условие — условие соседства, учи
(6.2)
uHi = 1/ щ н •
тывающее возможность свободного размещения са
2.
Второе условие, накладывающее ограничения теллитов без их взаимного соприкосновения, будет
выполнено, если расстояние между осями сателли
на выбор числа зубьев, связано с использованием в
тов превышает диаметр da окружности вершин наи
планетарном механизме зубчатых колес, нарезанных
большего сателлита (рис. 6.4). Для механизмов,
без смещения. Для исключения подрезания и зак
представленных на рис. 6.3, это условие выражает
линивания любого из колес с внешними зубьями
ся неравенством
2внеш> нарезанных стандартным инструментом, при
нимают
• л z2(z3) + 2h*a
(6.7)
sin—> ——-------- z - z min = I ? .
(6 .3 )
к
Z
\±
z2
а для колес с внутренними зубьями zBHyTp в зависи
где z2(z3) — число зубьев большего сателлита: z2,
мости от параметров долбяка принимают
если z2 > z3, и, наоборот, z3, если z2 < z3; z x ± z 2 z ^ z min = 8 5 n P H Аа= 1 >
относительное межосевое расстояние между цент(6.4)
z > z min = 58npH/!a = 0,8.
Во избежание интерференции зубьев при внут
реннем зацеплении необходимо, чтобы разность чи
сел зубьев в зацеплении не была слишком малень
кой. Обычно принимают
^внутр

^внеш —

(6.5)

3.
Третье обязательное условие определяется со
осным расположением центральных колес плане
тарного механизма с водилом. Условие соосности
основных звеньев сводится к равенству межосевых расстояний входящих в зацепление колес са
теллита с центральным колесом и с эпициклом.
Условие соосности, определяемое соотношением
радиусов водила и начальных окружностей, для
схем механизмов, изображенных на рис. 6.3, а - г ,
имеет вид:
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Рис. 6.4

ральными колесами и сателлитом: z x + z2 — для
внешнего зацепления; z x —z2 — для внутреннего.
Чтобы определить наибольшее число сателлитов,
которое может иметь планетарный механизм с из
вестными числами зубьев, условие соседства (6.7)
приводят к виду

строгих методов их решения, поэтому чаще всего
прибегают к тем или иным методам подбора.
Наиболее простой путь определения чисел зу
бьев связан с прямым перебором всех комбинаций
чисел зубьев в некотором диапазоне до тех пор, пока
не найдется механизм, удовлетворяющий всем тре
бованиям и ограничениям. При максимальном чис
(6-8)
к < --------г------- ----------------- г
ле зубьев zmax = 150...200 общее число вариантов
arcsin^(z2 + 2ha)/(zi ± z 2)\
не превысит (2 ...6 )-106, что не является принципи
5.
Пятое условие связано с возможностью сво альным затруднением для современных вычисли
бодного размещения сателлитов — условие сборки.
тельных машин — среднее время такого перебора
При симметрии зон зацепления это условие выра
составляет обычно несколько минут.
Программу перебора вариантов чисел зубьев сту
жается соотношением
дент может написать самостоятельно на любом язы
^ Ч 1 + Ш ) = Ц,
(6.9)
ке, ориентируясь на алгоритм, приведенный на
к
где П = 0, 1, 2,... — произвольное дополнительное
рис. 6.5. По существу программа содержит три вло
число оборотов водила при сборке; Ц — любое це
женных цикла перебора чисел зубьев колес z \—z3,
лое число.
при этом число зубьев z4 четвертого колеса опреде
Выполнение этого равенства фактически озна
ляется из условия соосности. После вычисления пе
чает следующее: если один из сателлитов свободно
редаточного отношения, если отклонение его от за
устанавливается на вертикальной оси (см. рис. 6.4),
данного не превышает допустимой точности, про
то все последующие сателлиты будут свободно вхо
водят проверку механизма на выполнение условий
сборки и соседства. Далее наборы чисел зубьев вы
дить в зацепление с соответствующими колесами в
той же позиции. Для этого необходимо повернуть
водят на печать как результат синтеза. Конечно, при
таком алгоритме выполняется значительное число
водило на угол
лишних вычислений, однако это компенсируется
фн = — + 2я:П.
(6.10)
простотой алгоритма. Программы получаются ком
к
пактными, а время счета обычно не превышает не
Здесь принято, что у двухвенцовых сателлитов, т. е.
скольких минут. Распечатку текста самостоятельно
у сателлитов, состоящих из блока двух жестко
скрепленных между собой зубчатых колес, в каж
написанной программы и результаты ее счета при
дом блоке зубья одного венца одинаково ориенти
водят в расчетно-пояснительной записке.
рованы относительно зубьев второго венца.
Для подбора чисел зубьев можно также восполь
Необходимо также отметить, что даже в случае,
зоваться такими программами, как Planet, Plan5, SP
если задано выходное передаточное отношение иш,
или другими по согласованию с консультантом. Кро
а не какое-либо иное, например ихн , для проверки
ме того, применяют метод неопределенных множи
условия сборки по соотношению (6.9) его следует
телей, или метод сомножителей. Покажем использо
вычислить по уравнению
вание этого метода на примере планетарного меха
низма со смешанным зацеплением (см. рис. 6.3, б).
и\н = 1 —«14 (6.11)
Заданы передаточное отношение ихн и число к
При выполнении всех этих условий будет спро
сателлитов. Согласно ранее полученным формулам
ектирован работоспособный планетарный зубчатый
и условиям синтеза определяют:
механизм.
передаточное отношение
6.3. Методика проведения
кинематического синтеза
В исходных данных числа зубьев колес не зада
ны, поэтому для их определения при проектирова
нии схемы планетарного механизма составляют
уравнения (6.1) —(6.10) и решают их совместно.
Особенность решения заключается в том, что иско
мые величины — числа зубьев колес — целые чис
ла. Для уравнений в целых числах не существует

«ш = 1 + — ;
ziz3
межцентровое расстояние

(6.12)

aw = rw \+ rm = rw4 ~ rm
(6.13)
или связь между числами зубьев при равных значе
ниях модуля зацепления
Z\ + z2 = z4 - z3.
(6.14)
Затем записывают условие сборки (6.9) и условие
соседства (6.7), которое при z2 > z3 принимает вид
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Начало

Конец

Рис. 6.5
z z
BD B ( D - C ) D(A + B)
u]H - 1 = -£-=- = -----= -------------------------- . (6.15)

а при z3 > z2 я

.

sin—> —------ —.
к
Z\ + z2
Из уравнения (6.12) определяют значение отношения z2z4/(z1zj) и полученное число разлагают на
сомножители Л, В, С и D , которым числа зубьев z h
z2, z3, z4 должны быть соответственно пропорциональны. Чтобы обеспечить соосность механизма,
aw\ = aW2> вводят дополнительные множители, по
ставленные в скобки:
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ад

AC

A ( D - C ) C(A + B)

С учетом условия соосности для этой схемы механизма
z = A ( D - C)q
z2 =

_
z4 =

- О#»
+^
+ B)q.

^ ^

Общий множитель q необходимо подобрать так,
чтобы все числа зубьев были целыми и, кроме того,
Z\ > 17; z2 > 17; z3 > 20; z4 > 85, a z4 - z 3 > 8.
Далее следует проверить, как выполняются ус
ловия соседства (6.7) и сборки (6.9), а также требо
вания к минимизации габаритов.
В расчетно-пояснительной записке указывают
метод, которым были найдены числа зубьев редук
тора.
После определения чисел зубьев планетарного
механизма и расчета радиусов делительных окруж
ностей колес на листе проекта изображают кине
матическую схему механизма в двух проекциях и
на одной из них строят диаграмму скоростей (см.
рис. 6.3, а и приложение П7, ЛЮ, Л11). На диаг
рамме угловые скорости колеса z x и водила Н про
порциональны тангенсам углов \|/j и \|/я , передаточ
ное отношение ихн = coj/coн = tgiy/tgi}/# = АЛ'/АЛ".
На схеме углы \\fx и \|/я лежат в одной четверти,
следовательно, и угловые скорости будут одинако
во направлены.

ления необходимо учитывать размеры зубчатого
венца. Поэтому критерий используется только для
сравнения вариантов, поскольку понятно, что ме
ханизм с большим значением критерия Г будет
иметь и большие размеры.
Это наиболее важный критерий, поскольку при
прочих равных условиях более компактная переда
ча всегда предпочтительнее.
2. Критерий Е — сумма чисел зубьев (X = zj +
+ z2 + z3 + z4), косвенно определяющий массу ре
дуктора и трудоемкость его изготовления. Заметим,
что иногда в качестве критерия £ выбирают более
сложное выражение, учитывающее число сателли
тов к и, на наш взгляд, более точно отражающее
величину массы редуктора, £ = z x + k(z2 + z3) + z4.
Заметим также, что критерий £ никак не учитыва
ет случай, когда разные ступени редуктора имеют
разные модули.
3. Критерий некратности — условие отсутствия
кратности числа зубьев центральных колес числу
сателлитов к. При наличии такой кратности в ме
ханизме могут возникать периодические силовые
возмущения и, кроме того, износ зубьев в этом слу
6.4. Критерии оптимальности
чае получается неравномерным. Если таковая крат
ность отсутствует, то механизм с некратным чис
При синтезе планетарного зубчатого механиз
лом зубьев числу сателлитов будет более динами
ма необходимо учитывать не только условия, оп
чески работоспособным. Это слабый критерий и
ределяющие его кинематику, но и дополнительные
один из наиболее трудно достижимых, посколь
требования, позволяющие улучшить качество ме
ку в случае передаточных отношений некратных
ханизма. Условия проектирования работоспособ
числу
сателлитов он конфликтует с условием
ного механизма рассмотрены в разд. 6.2, 6.3. Со
сборки.
ответствующие им решения многовариантны, по
Как уже указывалось, при синтезе планетарных
этому из них выбирают оптимальное. Таких
редукторов число неизвестных зубьев колес боль
решений может быть несколько, в зависимости от
ше числа кинематических условий. Следовательно,
выбора оценочных параметров. В качестве крите
задача
имеет множество решений. Для поиска оп
риев оптимальности планетарного механизма мо
тимальных решений из всех вариантов наборов чи
гут быть выбраны разные условия. Наиболее рас
сел зубьев z1? z2, z3, z4, удовлетворяющих кинемати
пространены три критерия оптимальности.
1.
Критерий Г — наибольший радиальный габа ческим условиям, рассчитывают оценочные показа
тели по критериям £ и Г. Затем, последовательно
рит. Для получения этого критерия сравнивают га
сравнивая между собой, например, величины Е для
бариты ступеней Гх — зацепления колеса / с са
каждого набора, находят наименьшее значение кри
теллитом 2 и Гп — колеса 4 с сателлитом 3 (см.
терия £ min. Соответствующий ему набор значений
рис. 6.3). При этом для внешнего зацепления в ка
чисел зубьев и сателлитов z 1? z2, z3, z4, к принима
честве габарита принимают величину с1ц к + 2dcaT,
ют за параметры оптимального механизма, имею
а для внутреннего зацепления ступени — dBHут, где
щего при прочих равных условиях наименьшую
^ц.к’ ^сат> 4шут — диаметры делительных окруж
массу. Аналогично, сравнивая величину критерия Г
ностей центрального колеса, сателлита, колеса внут
для
разных наборов чисел зубьев, находят наимень
реннего зацепления соответственно. Наибольший из
шее его значение r min. Соответствующий ему на
критериев Г хили Гп принимают за критерий Г, оце
бор параметров z 1? z2, z3, z4 и к является оптималь
нивающий габарит редуктора. Отметим, что крите
ным вариантом механизма с наименьшим радиаль
рий Г не является фактическим габаритом переда
ным габаритом при прочих равных условиях.
чи, поскольку для внешнего зацепления габарит оп
Например, при синтезе планетарного редуктора
ределяется через диаметры окружностей вершин
смешанной схемы (см. рис. 6.3, в) с передаточным
соответствующих колес, а для внутреннего зацеп
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Рис. 6.6

отношением щн = 6 и с максимально допустимым
числом зубьев zmax = 120 с помощью уже упоми
навшейся программы Planet2 получается 28 разных
наборов зубчатых колес, из которых в принципе
можно построить вполне работоспособный плане
тарный редуктор. Проведем их оптимизацию по
трем вышеперечисленным критериям. На рис. 6.6
приведены четыре варианта планетарных редукто
ров смешанной схемы из возможных 28, все с оди
наковым передаточным отношением u^H = 6, но с
разными наборами чисел зубьев. Схемы показаны
в той форме, в какой они воспроизводятся програм
мой Planet2. Схемы рис. 6.6, а и б имеют одинако
вый критерий £ = 170, но отличаются по габари
ту — в схеме а критерий Г = 85, тогда как в схеме б
он увеличен до значения Г = 102, поэтому редук
тор с числами зубьев, соответствующих схеме а ,
будет более компактным. Две схемы (рис. 6.6, в и г )
имеют одинаковый габарит Г = 120, хотя суммар
ное число зубьев в них различно — Е = 240 для

схемы в и Е = 200 для схемы г. Сравнивая все че
тыре схемы, видим, что схема на рис. 6.6, a (zj = 17,
z2 = 34, z3 = 34, z4 = 85, к = 3) будет оптимальной,
поскольку имеет наименьший габарит (Г = 85) и
наименьшую сумму чисел зубьев (Z = 170). Заме
тим, что в полученном наборе числа зубьев сател
литов обеих ступеней одинаковы (z2 = z3= 34), сле
довательно, в данном случае нет необходимости ис
пользовать двухрядный редуктор смешанной схемы
(см. рис. 6.3, в), и аналогичный результат может быть
достигнут с помощью редуктора (см. рис. 6.3, а) бо
лее простой однорядной схемы — (zj = 17, z2 = 34,
z3= 85).
Выбранные схемы необходимо проверить на
кратность чисел зубьев zj и z4 числу сателлитов L
Проверка найденного варианта (см. рис. 6.6, я), име
ющего zj = 17 и z4 = 85, показала, что поскольку
ни zj, ни z4 не кратны 3 (для этой схемы к = 3), то
выбранная схема будет иметь удовлетворительные
динамические характеристики.

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВЫХ М ЕХАН И ЗМ О В

Кулачковые механизмы — плоские механизмы с
одной высшей кинематической парой — широко рас
пространены в механизмах перемещения рабочих
органов различных машин-автоматов, в устройствах
подачи станков, механизмах газораспределения дви
гателей внутреннего сгорания и во многих других
случаях, когда требуется получить возвратно-вра
щательное или возвратно-поступательное движение
ведомого звена в соответствии с заданным законом.
Важное свойство кулачковых механизмов заключа
ется в возможности создания такого режима дви
жения, при котором выходное звено остается не
подвижным в течение времени поворота кулачка на
некоторый угол. Движение ведомого звена (толка
теля) в кулачковых механизмах воспроизводится те
оретически точно. Ведущее звено кулачкового ме
ханизма называют кулачком, а ведомое (выход
ное) — толкателем.
Четвертый лист проекта посвящен расчету и про
ектированию кулачкового механизма, который яв
ляется составной частью проектируемой машины.
Его можно использовать как основной механизм,
но чаще — как вспомогательный для выполнения
технологической операции, последовательность и
продолжительность которой согласуется с движе
нием звеньев основного механизма. В связи с этим
проектирование кулачковых механизмов выполня
ют после того, как предварительно намечена общая
компоновка машины, спроектированы ее рабочие
органы, установлены продолжительность и после
довательность выполнения элементов движения ве
домого звена кулачкового механизма и выбран за
кон его движения.
Проектирование кулачкового механизма заклю
чается в определении взаимного расположения ве
дущего звена, ведомого звена и формы профиля ку
лачка, обеспечивающих заданный закон движения
толкателя. При этом необходимо соблюдать требо
вания, обусловленные технологическим процессом
и эксплуатационными показателями механизма. Эти

требования отражены в заданиях к курсовому про
ектированию.
Проектное решение оценивается комплексом по
казателей таких, как размеры деталей, их прочность,
долговечность, стоимость и т. д. Получить решение,
в котором все эти показатели оптимальные, обыч
но не удается. Поэтому оптимизируют один или не
сколько показателей с обеспечением выполнения ог
раничений по остальным показателям.
В этой главе рассмотрена методика проектирова
ния кулачковых механизмов с оптимизацией по га
баритам. Дополнительным условием синтеза явля
ется обеспечение отсутствия заклинивания кулачко
вого механизма, что достигается учетом допустимых
углов давления на выходном звене. Кроме аналити
ческих методов проектирования кулачковых механиз
мов, в практике широко используют и графические
методы, которые также описаны в настоящей главе.
7.1. Исходные данные
и этапы проектирования четвертого листа
В заданиях к курсовому проектированию кулач
ковых механизмов содержатся следующие исходные
данные:
1) структурная схема, показывающая тип кулач
ка, вид толкателя, их относительное расположение
и характер движения толкателя. Ведущим звеном в
механизме (рис. 7.1, 7.2) является дисковый кула
чок 7, ведомым — толкатель 2, снабженный роли
ком 3. Толкатель может совершать поступательное
(см. рис. 7.1) или вращательное (см. рис. 7.2) дви
жение;
2) максимальное перемещение толкателя — ход
hB толкателя (см. рис. 7.1) или угол р поворота тол
кателя (см. рис. 7.2), рассчитываемый по ходу hB
толкателя, осуществляемому по дуге (см. рис. 7.2);
3) длина /2 в случае вращательного движения
толкателя или внеосность е — в случае его посту
пательного движения;
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определение кинематических передаточных функ
ций, характеризующих изменение ускорения, ско
рости и перемещения толкателя, в функции угла по
ворота кулачка или времени;
расчет основных размеров кулачкового механиз
ма — минимального радиуса г0 кулачка, внеосности е или межосевого расстояния aw, при которых
углы давления Ф не превышают допустимых зна
чений;
определение формы профиля кулачка.
Проектирование кулачкового механизма выпол
няют с использованием аналитических зависимо
стей либо графических методов. Часто сочетают оба
метода, т. е. некоторые из этапов выполняют ана
литически, а другие — графически.
7.2. Выбор закона движения толкателя

Рис. 7.2

4) фазовые углы: угол ф1р рабочего профиля ку
лачка и его составляющие в фазах удаления ф1у,
дальнего стояния ф1д и сближения ф1с, которые на
значаются в соответствии с циклограммой, отража
ющей согласованность перемещений исполнитель
ных звеньев механизма;
5) закон движения толкателя в виде графика из
менения ускорения толкателя в зависимости от угла
поворота кулачка. Закон движения определяется кон
кретной технологической операцией, для выполне
ния которой предназначен проектируемый механизм;
6) допустимое значение угла давления [д];
7) направление вращения кулачка и частота его
вращения.
Спроектированный кулачковый механизм дол
жен реализовывать заданный закон движения и при
этом иметь наименьшие габариты и достаточную
надежность работы.
Проектирование кулачкового механизма подраз
деляют на три этапа:
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При проектировании профиля кулачка выбор за
кона движения толкателя определяется главным об
разом требованиями, предъявляемыми технологи
ческим процессом. В качестве закона движения
можно принимать не только закон перемещения тол
кателя, но также законы изменения его скорости или
ускорения. Однако на практике для проектирова
ния в качестве исходного чаще всего задают закон
изменения ускорения толкателя. Это связано с тем,
что динамика кулачковых механизмов в основном
определяется законами изменения ускорения за счет
сил инерции, которые учитывают, например, при си
ловом расчете пружин, напряжений в деталях меха
низма, при анализе износа и долговечности кулачка
и т. д. Если заданным является закон перемещения
толкателя, то для определения его ускорения дваж
ды дифференцируют функцию перемещения тол
кателя и затем оценивают максимальные значения
ускорения, плавность хода толкателя, возможные
разрывы функции (удары второго рода) и сравни
вают их с допустимыми. Следует иметь в виду, что
в большинстве случаев не обязательно строго при
держиваться какого-либо конкретного закона пере
мещения толкателя, но важно, чтобы толкатель пе
реместился на расстояние, равное ходу hB за задан
ный угол ф]у поворота кулачка в фазе удаления.
Определяющим с позиций работоспособности ку
лачкового механизма является закон ускорения тол
кателя. Именно поэтому чаще задаются законом ус
корения толкателя, а его скорость и закон переме
щения получают путем интегрирования этого
ускорения.
При проектировании кулачковых механизмов ис
пользуют типовые законы изменения ускорения
толкателя. Механизмы, работающие по этим зако

нам, различаются долговечностью, плавностью
хода и другими параметрами. И хотя в большин
стве случаев для неответственных конструкций
достаточно ограничиться самыми простыми зако
нами, иногда из технологических соображений
приходится обращаться к более сложным законам
движения толкателя.
В табл. 7.1 приведены некоторые наиболее рас
пространенные на практике законы изменения ана
логов ускорения aqB, скорости vqB и перемещения SB
толкателя. Все зависимости представлены в виде
функций относительного угла к поворота кулачка,
который меняется от 0 до 1, т. е. к = <pi/<piy, где ф] —
текущий угол поворота кулачка. Исходными данны
ми для использования таблиц служат ход hB толка
теля и углы ф1у и ф1с фаз удаления и сближения со
ответственно. Характерные (особые) точки на гра
фике аналога ускорения отмечены в относительных
долях угла поворота кулачка некоторыми постоян
ными величинами
к2. В «симметричных» графи
ках величину к2 отдельно не задают, а выражают
через , к2 = 1 —к\. Связь между кинематическими
параметрами толкателя в фазе удаления определя
ется следующими соотношениями:

SB = H Bf ( k );
_ Нв df(k)
<Piy dk

HB d zf( k )
aqB ~ 9i
at
dt
В фазе сближения также можно использовать со
отношения табл. 7.1, только отсчет относительного
угла поворота кулачка следует проводить в обрат
ную сторону, т. е. от конца фазы сближения к ее
началу. При расчете и построении соответствующих
графиков углы ф1у, ф1с и угол ф1р рабочего профи
ля кулачка удобно выражать в градусах.

7.3. Определение кинематических
передаточных функций

7.3.1. Построение графиков
по аналитическим зависимостям

Закон изменения скорости кулачка не известен,
поэтому нельзя использовать приведенные зависи
мости, но их можно выразить через кинематичес
кие передаточные функции, не зависящие от вре
мени:

т

ф'р

V4B = \ a Bd t=

J

О

о

ав

<j*q>1
со,

Я>1р

=Щ

J -СОf] d<Pi=<B, J aqBd%,
П

<Pi,

Ф 1,

J

J

- \ VB(^t VqB^ty1(7.2)
0
0
^
0
Если известна зависимость aqB = f a (ф!), мож
но по формуле (7.1) получить аналог скорости как
функцию vqB = / v(Ф1), а по формуле (7.2) — пере
мещение как функцию угла поворота, SB = /$(<$0
(табл. 7.1). Подчеркнем, что в табл. 7.1 приведены
не законы изменения ускорения и скорости толка
теля, а кинематические передаточные функции —
аналоги ускорения и скорости. Истинные скорость
и ускорение толкателя при необходимости всегда
можно получить через угловую скорость кулачка:
v = v^coj и а = aqQdi (при сох = const).
Отметим, что функция
(Фх) в некоторых за
конах имеет особые точки — точки разрыва или из
лома. При этом функцию f a(q>\) при <pjG [0,ф1р]
разбивают на участки ф1г- е [(ршач>Ф/kohL внутри ко
торых нет особых точек.
Чтобы избежать неопределенности в задании
функции aqB = fa(<P0 = fi + f 2 + - + f m’ считают,
что отрезки каждого участка [фгнач, ф,кон) открыты
справа.
В случае, когда исходная функция задана в виде
графика или таблицы значений, что бывает редко,
решение получают при помощи численных или гра
фических методов. Для определения передаточной
функции скорости толкателя интегрируют заданную
функцию ускорения толкателя, а затем интегрируя
полученную функцию скорости, находят функцию
перемещения толкателя. Обычно применяют стан
дартный метод численного интегрирования — ме
тод трапеций, согласно которому
a q B (i- 1) + a qBi

Связь между кинематическими параметрами тол
кателя определяется известными соотношениями
кинематики:
т
т
vb =
авdt\ SB = vBdt,

J

|

о

о

где Г — промежуток времени, в течение которого
осуществляется один оборот кулачка.

(7.1)

Л

VqBi ~ Vq B (i- 1) +

S'Bi= S'

7q B (i- 1)

vqBi

Дф,;
Дф1

где Аф! =Аф1р/(УУ-1) — приращение угла пово
рота кулачка на шаге интегрирования; N — число
равноотстоящих точек, в которых заданы значения
переменной.
87

Таблица 7.1
График ускорения
на фазе удаления
толкателя

№ варианта.
Наименование
графика

ускорения,

Аналитические зависимости аналогов
скорости,

aqB Х ^ в / Ф12у

SB х /г1у

Диапазон
изменения
значений к

2к2
-(\-4 к + 2к2)
0,5

0 < &< 0,5
0,5 < А:< 1
к = 0,5

перемещения,

vqB Х hВ/ 9ly

Движ ение толкателя с мягкими ударами и постоянным ускорением

1. Прямоугольный
симметричный

0,5

о
2. Прямоугольный
несимметричный

4
-4

aqB
1

4(1 - к)
2

к

aqB

кх

4к

0,5

l-* i

2к_
К
1- к
\-к х

О< к < кх
(1 -кУ
1-к ,
к,

2

3. Прямоугольный
симметричный
с нулевым участком

*l(l-*l)
0

k2= \~ kx
a qB
к\

0,5

о

к2

1

к

1
~кх(Х-кх)

2 ^ (1 -^ )
1 2fc
2 1 -^

*i(l-*i)
h
h d -h )
1- к
*l(l-*i)
1
1-fci

1 d -А)2
2^i(l-A:i)
i h
2 \-k x
1 2-3kj
2 l-k i

\-h
4. Прямоугольный
несимметричный
с нулевым участком

кх( \ - к ^ к 2)
О

a qB

2

к \ к2

0,5

(1-к2)(\-к 1+к2)

2к
кх(\ - к х+к2)

куЦ -к^к?)
2k -k i
\ - к х+к2

2

\ - к х+к2
2(1 -к )
(\-к 2)(\-к х+к2)
2

\ —кх +к2
2

1—кх+к2

1-

(1~кУ
(1 ~ к2)(1 - к х+к2)
h
1—кх + к2
2к2- к х
1—к1+к2

к\< к< \
к = к.
0 < к < kx

kx< k < \-k x
\ - k x< k< \
k = k{
к= 1-к*
О<к< к.

кх<к<к2
к2<к< 1
к = к.
к = ко

Продолжение табл. 7.1
№ варианта.
Наименование
графика

График ускорения
на фазе удаления
толкателя

8. Равноубывающий
симметричный

ускорения,
qB Х ^ в / ф ? у

6(1 - 2к)

Аналитические зависимости аналогов
скорости,
'qB

Ь в / Ф1у

6к(\-к)

перемещения,
SB х hly

*2(3 - 2к)

3
л

(1-^1 У

3 к(2к{ - к )
2
*2
3 (!-*)(!-2*!+ *)
2
(1 -^ )2
3
2

1 *2(3*! Л)
1 к (Зк{ —к) + (1 —2к\ )(3к —к{)

0 < А:< Arx

<£< 1

(X-kiY
к,

1-^1
10. Прямоугольная
трапеция

О< к < 1
к= О
А:=0,5

2

9. Равноубывающий
несимметричный

Диапазон
изменения
значений к

к = к{

к=

0

к=

1

Zn = \ + 2kl - 2 k {

к2 =
£ > ч р ,5

1к2

6к_

Ък

Zn

Zn

Zn

6 1-2/:
Z« 1 -2 ^

6 к -к 2-к }
Zn
1-2 itj

k 2Q - 2 k ) -2 к%{Ък-к{)

_ _ 6_

6(1-/:)

1 3(1-fc)2

Zn

3kf_

Zn

Zn

3 1+ 2к{
2 Zn

k2 < к <

Zn

6 кх

Zn

k\ < к < k2

Z n ( \ - 2 k x)

Zn

6ki

0<k<ki

1-

3кl
Z«

1

k = k\
k = k2 = I - k {

к

= 0,5

Окончание табл. 7.1

Кулачковые механизмы относятся к цикловым
механизмам. В течение полного цикла движения
толкатель кулачкового механизма должен перемес
титься из начального положения на расстояние, со
ответствующее ходу hB, а затем возвратиться в ис
ходное положение, т. е. перемещение толкателя в
фазе удаления равно его перемещению в фазе
сближения. Следовательно, кинематическая пере
даточная функция скорости должна удовлетворять
условию
Фр

Фу

J V rf<Pi = J
Фснач

(7-3)

0

где фс нач — угловая координата начальной точки в
фазе сближения.
Скорость и кинематическая передаточная функ
ция скорости толкателя в фазах ближнего и даль
него выстоя равны нулю, т. е. скорость толкателя в
момент начала фаз удаления и сближения и в мо
мент их окончания равна нулю. При этом необхо
димо, чтобы выполнялись соотношения
Ф ур

f

Фу

a qB

^Ф1 = f

0

a q B ^ (Pi»

Фур

(7.4)

Фснач+ Ф1ср

|
Фснач

Фр

a qBd 4 \

=

|

a qB dty\,

Фснач+ Ф1ср

где фу р — угловое положение толкателя при разго
не в фазе удаления; ф1ср — угловое перемещение
кулачка при разгоне в фазе сближения; фс р = фр ” (фс нач + Ф1 ср) — угловое положение кулачка при
торможении в фазе сближения. Эти условия учи
тывают при построении безразмерных графиков
передаточных функций скорости и ускорения, фак
тически эти условия сводятся к выравниванию
площадей графиков над осью абсцисс и под ней,
соответствующих указанным интегралам.
После определения законов перемещения и ско
рости толкателя путем непосредственного интегри
рования заданного закона ускорения или по табл. 7.1
результаты расчета заносят в расчетно-пояснитель
ную записку и строят на четвертом листе проекта
соответствующие графики. Все три графика распо
лагают один под другим на одинаковой базе Ъпо оси
абсцисс, которую следует выбирать в интервале
150...240 мм, и с примерно одинаковыми максималь
ными ординатами у каждого графика. Верхним бу
дет график аналога ускорения, под ним — график
аналога скорости и ниже — график перемещения.
На листе обязательно указывают масштабы по
строения графиков.
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Масштаб графика угла поворота, мм/рад,

Ъ
ЦФ= — •
Ф1р
Масштаб графика перемещений, мм/м,
И*

(7.5)

_ Уs b
ho

(7.6)

где
— максимальная ордината с графика пе
ремещений точки В центра ролика толкателя, мм
Масштаб графика аналога скорости, мм/м,
И,qv

max /..max

(7.7)

Ущ / V'

где vq
— максимальное значение аналога ско
рости; у™х — соответствующее ему выбранное
значение ординаты на графике аналога скорости.
Масштаб графика аналога скорости, рассчитан
ный по формуле (7.7), является предварительным и
служит для оценки возможности размещения гра
фика на листе. Его всегда можно скорректировать.
Для дальнейших построений удобно выбирать мас
штаб графика аналога скорости равным масштабу
графика перемещений, т. е.
(7.8)

УV
однако это не всегда возможно.
Масштаб графика аналога ускорений, мм/м,
max / max
/ aq

Уaq

(7.9)

где aq — максимальное значение аналога уско
рений;
— соответствующее ему выбранное зна
чение ординаты на графике аналога ускорения.
Масштаб графика аналога ускорений, рассчи
танный по формуле (7.9), также является предва
рительным и служит для оценки возможности раз
мещения графика на листе. Его всегда можно скор
ректировать.
Если из заданий к курсовому проектированию
известна угловая скорость или частота вращения ку
лачка, то можно одновременно найти истинные ско
рость и ускорение толкателя. Как следует из зако
нов кинематики, скорость толкателя определяется
соотношением
(7.10)
где C0j — угловая скорость кулачка, рад/с.
График изменения аналога скорости vqB одновре
менно является и графиком скорости vB, построен
ным в своем масштабе jnv, мм/(м-с-1). Масштаб
графика абсолютной скорости можно найти по из
вестному масштабу графика аналога скорости
Ц„ = Ц9„/С01.

(7.11)

Аналогично график изменения аналога ускоре
ния адВ одновременно является и графиком ускоре
ния a qB, построенным в своем масштабе \\.а,
мм/(м*с-2). Масштаб графика абсолютного ускоре
ния можно найти по известному масштабу графика
аналога ускорений
М» = J V /n f,

(7.12)

поскольку ускорение через аналог ускорения мож
но определить по соотношению
a B = a qB®>\-

(7-13)

В заключение находят длительность различных
фаз. Принято, что кулачок вращается равномерно,
поэтому длительность рабочей фазы
' р = Фр М .

(7.14)

С помощью зависимости (7.14) определяют мас
штаб графика времени )!„ мм/с, по оси абсцисс
=

(7.15)

В большинстве заданий к курсовому проекти
рованию углы рабочего профиля кулачка, углы уда
ления, сближения и дальнего выстоя заданы в гра
дусах. Поэтому допустимо для удобства построе
ния масштаб графика углов |n£, мм/град, по оси
абсцисс также выражать в градусах, т. е.

\$=Ы<? 1Р.

(7.16)

в

Рис. 7.3
перемещений находят масштаб графика
(см.
(7.6)). По этому масштабу и выбранным отрезкам
интегрирования К х и К2, мм, находят масштабы, в
которых фактически построены графики аналогов
скорости и ускорения толкателя:

7,3.2. Построение графиков методом
графического интегрирования
Для получения зависимостей изменения скорос
ти и перемещения толкателя, если заданная в про
екте функция ускорения толкателя отсутствует в
табл. 7.1, проводят ее интегрирование. В аналити
ческой форме для этого можно воспользоваться сред
ствами пакета символьных вычислений Mapple, а при
численном анализе — программой MathCAD. Кроме
того, применяют методы графического интегрирова
ния, хотя точность графических вычислений обыч
но невысокая. Пример такого интегрирования при
веден на рис. 7.3. Согласно этому методу вначале в
произвольном масштабе изображают график анало
га ускорений толкателя. Размер (базу) Ъ графика по
оси абсцисс выбирают в диапазоне 150...240 мм и
по зависимости (7.5) находят масштаб графика цф
по горизонтальной оси.
Далее, произвольно задавшись отрезками интег
рирования Кх и К2, дважды проводят графическое
интегрирование для определения скорости и пере
мещения толкателя. По полученной в результате ин
тегрирования максимальной ординате на графике

<1Л1)

v-aq=\v * i A v
(7-18)
Следует отметить, во-первых, углы поворота ку
лачка при вычислении цф задаются в радианах, вовторых, при выборе отрезка интегрирования К 2,
численно равного масштабу ji^, масштаб графика
аналога скорости
будет равен масштабу графи
ка перемещений jiy, \iqv = fi^.

7.4. Определение основных размеров
кулачкового механизма
по условию ограничения угла давления

7.4.1. Построение фазового портрета
При выборе основных размеров кулачкового ме
ханизма (см. рис. 7.1) — минимального радиуса ку
лачка г0, смещения (внеосности) оси толкателя от
носительно оси вращения кулачка или межосевого
расстояния (см. рис. 7.2) — стремятся получить ми
нимально возможные значения углов давления, так
как при этом уменьшаются реакции в кинематичес
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ких парах, силы трения и повышаются КПД и на
дежность механизма. Метод определения угла дав
ления в зависимости от характера движения звень
ев высшей кинематической пары и основных раз
меров механизма показан на рис. 7.4. Угол давления

Рис. 7.4
заключен между направлением вектора силы F, дей
ствующей со стороны кулачка на толкатель по нор
мали п-п , проведенной в точке касания звеньев, и
направлением вектора скорости vB точки В , перпен
дикулярного толкателю В 0 2. Угол CO\D равен углу
давления Ь и, следовательно,
tgfl:

CD
0 {C

B D -B C
0 {C

B D - (0 2B - 0 2C)
0,C

Из подобия треугольника плана скоростей и тре
угольника BO\D получают
У Ал _ Vj
УВ

ОхА
bd

BD ’

(7.19)

=1 b2 iA =1 bA
Vj

COjr

00,

= Уql?•

После подстановки значений отрезков зависи
мость между углом давления и кинематическими
параметрами механизма принимает вид
tgU

vqB ~ h + a w cosФ2

a wsin<p2

(7.20)

где vqB — аналог скорости точки В толкателя; /2 —
длина толкателя; aw — расстояние между осями вра
щения кулачка и толкателя; (р2 — угол, определяю
щий положение толкателя относительно линии межосевого расстояния.
В случае, когда толкатель совершает прямо
линейное поступательное движение (см. рис. 7.1),
выражение для определения угла давления имеет
вид
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tgtf

_ v qB

±е

S0 + SB

(7.21)

где е — смещение направляющей толкателя отно
сительно оси вращения кулачка; S0 + SB — коор
дината точки В толкателя в системе координат, име
ющих начало на оси вращения кулачка.
Величины vqB, SB и ф2, входящие в формулу для
определения угла давления Ф, являются перемен
ными. Следовательно, угол давления также являет
ся переменной величиной, но его значение
не
должно превышать заданное допустимое значение
угла давления,
< [д].
Ранее было показано (см. (7.19)), что отрезок BD
(см. рис. 7.4) изображает в масштабе
передаточ
ную функцию скорости точки В. Перпендикуляр к
отрезку BD, проведенный через его конец (точка D),
составляет с прямой, проходящей через точку D и
центр (?! вращения кулачка, угол давления д. Зна
чит, если известно положение оси вращения кулач
ка, то даже не имея профиля кулачка, можно опре
делить угол давления в различных i-x позициях тол
кателя (см. рис. 7.5), построив для них отрезки,
изображающие аналог скорости vqBi, которые соот
ветствуют положениям толкателя, определяемым
перемещениями SBi (см. рис. 7.5, а, б). Графики на
рис. 7.5 называют фазовыми портретами кулачко
вого механизма. Очень важно, чтобы перемещения
SBi и аналоги скорости vqBi на фазовом портрете
были построены с одинаковым масштабом. Имен
но поэтому выбор масштаба графика аналога ско
рости vq равным масштабу графика перемещения
SB (см. разд. 7.2.1, формулу (7.8)), существенно уп
рощает построение фазового портрета.
При проектировании механизма, когда размеры
кулачка, его радиус г0 (отрезок 0 \B q) не известны,
положение оси вращения кулачка также будет не
известно. Его выбирают таким образом, чтобы лю
бое из текущих значений угла давления
не пре
вышало допустимого значения [ф]. Для этого стро
ят фазовый портрет, т. е. зависимость SB(vqB), и в
каждой /-й позиции проводят через конец отрезка
кинематической передаточной функции скорости
vqBi луч под углом [Щ к вектору скорости в этой
точке. При расположении центра вращения кулач
ка непосредственно на луче выполняется равенство
=[Ь]. Фактически луч делит плоскость, в кото
рой может быть расположен центр вращения ку
лачка, на две области — допустимую, в которой
< [Ф], и недопустимую (на рис. 7.5 заштрихова
на), в которой
>[Ф]. Проделав аналогичные по
строения для всех точек фазового портрета, выде
ляют область допустимых решений (ОДР), в лю-

Рис. 7.5
бой точке которой выполняется условие ft; < [ft]
(см. рис. 7.5, г). Центр вращения кулачка помеща
ют в ОДР, общую для всех положений. Такое реше
ние обеспечивает выполнение условия ft,- < [ft] для
полного цикла работы механизма.
Для механизма с поступательно перемещающим
ся толкателем построить ОДР существенно проще:
достаточно провести всего два луча, касательных к
фазовому портрету под углом [ft] (см. рис. 7.5, в).
Более того, в большинстве случаев максимальные
значения углов давления соответствуют характер
ным точкам фазового портрета SB{yqB), в которых
текущие значения аналога скорости vqB максималь
ны. (Это происходит в том случае, если на графике
vqB в экстремальных точках имеется излом (3-3')
функции vqB.) Два луча, проведенные через них, и
определят ОДР.
Чтобы построить фазовый портрет, следует по
значениям функции перемещения толкателя для
произвольного значения угла поворота кулачка (р^и передаточной функции скорости vqBi для того же
угла (ри построить точку фазового портрета
S e ( Vq B ) i , т - е - по существу ИСКЛЮЧИТЬ ф 1г- из функ
ций SB((plf) и v^v((plz-). При поступательном движе
нии толкателя точку фазового портрета строят в
прямоугольной системе координат с началом в точ
ке В0 (с м . рис. 7.5, в). При качающемся толкателе
построение точки фазового портрета осуществля
ют в полярной системе координат с началом в точ
ке О2 на оси вращения толкателя (см. рис 7.5, г).
Текущие значения перемещения SBi толкателя от
кладывают по линии перемещения центра ролика
(по дуге радиусом /2), а текущие значения аналога
скорости vqB — вдоль осевой линии толкателя.
При построении фазовых портретов следует ру
ководствоваться правилом знаков: передаточная
функция скорости при удалении толкателя положи
тельная величина, при сближении — отрицательная.
Поэтому вектор скорости точки В толкателя, повер
нутый на 90° в направлении вращения кулачка, сов

падает с направлением аналога скорости в фазовой
плоскости. Пример правильного направления осей
показан на рис. 7.5, в, г.

7.4.2. Определение минимальных габаритов
Для механизма с качающимся толкателем пере
мещениям Sk и Sn в точках к и п (рис. 7.6, а) соот
ветствуют углы поворота толкателя (рис. 7.6, в)

h=sk/h и K=sji2Из треугольника 0 2кп, в котором известны дли
ны двух сторон: 1 г>2 к = 1
l()2n - h + vq4 и
'qk
угол между ними ((Зп - Р*), определяют расстоя
ние между точками к и п, а по теореме косинусов —
угол 5:
h n = \ j l0 2 k + 10 2 п - 2 l0 2 k l0 2 n c o s (Ри ” Р * ) >

5 = arcsin

10 2 к

•sin(P « -P * )

Кп

В треугольнике 0\кп углы и длина отрезка 0 \к
согласно теореме синусов равны:

а к = 90° - [ft] + (Рп - Р*) + 5,
а п = 90° - [ft] - 5,
у = 180°-(ос£ + а и),

lo\k = к п sin а л/sin у.
Межосевое расстояние находят из треугольника
0 \к 0 2 в соответствии с теоремой косинусов:
aw ~ 1 ()2 0 \ ~ Ф о 2 к + lo\k ~ ^ 0 2 к^0 \к sin[ft]. (7.22)
Угол между межосевой линией и ближним по
ложением толкателя определяют из треугольника
ОхЮ 2 по теореме синусов:

(р2о = arcsin

Oik cos

м

р*-

(7.23)
97

e = l0\k sin[$] - vqk.

(7.25)

Координата ближней точки толкателя
■^о = ^01* cos[d] —5*.

(7.26)

Радиус начальной окружности кулачка

П ) = ^ 1 + е 2.

(7.27)

При жестких ограничениях габаритов механиз
ма следует учитывать, что заклинивание толкателя
при силовом замыкании кинематической пары ха
рактерно только в фазе удаления, так как в фазе
сближения толкатель движется под действием силы
упругости пружины силового замыкания. Это поз
воляет расширить границы ОДР для положения оси
Oj вращения кулачка, если при работе механизма
реверсивное движение кулачка не предусмотрено
(кулачок вращается только по ходу часовой стрел
ки, либо только против хода). В этом случае в фазе
сближения не вводят ограничение угла давления
или допустимый угол давления в фазе сближения
принимают значительно большим, чем в фазе уда
ления.
На рис. 7.7 для механизма с поступательно дви
жущимся толкателем показаны ОДР, позволяющие

Рис. 7.6
Радиус начальной окружности кулачка находят из
треугольника О1В0О2 (рис. 7.6, в) по теореме коси
нусов:
VqB

г0 =

- 2 0 ^ 2 cos(р20.

(7.24)

Расчетные соотношения для определения разме
ров кулачкового механизма при поступательном
движении толкателя, получаемые с использовани
ем рис. 7.6, б, имеют вид

Vqv =

7= 2 №
Sk - s n

г
.

о = arctg—------—;
V “V
а к = 90° - [Щ + 5;
а п = 90° - [Ф] - 5;

, _ Vqk ~ Vqn .

кп

£ ’
COSO
sin а п
L0\k - Lkn :-----•
sin у
Смещение оси толкателя относительно оси враще
ния кулачка

Рис. 7.7

понять логику выбора положения центра вращения
кулачка:
ОДР — вращение кулачка реверсивное, допус
тимые углы давления при удалении и сближении
одинаковы;
ОДР! — вращение кулачка реверсивное, но зна
чения допустимых углов давления в фазах удале
ния и сближения различны;
ОДР2 — кулачок вращается только против часо
вой стрелки, предельное значение угла давления при
сближении не регламентировано;
ОДР3 — кулачок вращается только по часовой
стрелке, предельное значение угла давления при
сближении не регламентирован6^\
ОДР4 — вращение кулачка реверсивное, смеще
ние направляющей относительно оси йращения ку
лачка не допускается, е = 0.
Согласно требованиям, предъявляемым к рабо
те кулачкового механизма, выбирают соответству
ющую ОДР и тем самым определяют его минималь
ные габариты: г0, е (или aw). Для каждого конкрет
ного механизма условия его проектирования
отражены в заданиях к курсовому проектирова
нию. В расчетно-пояснительной записке необхо
димо указать сведения о направлении вращения
кулачка, допустимом угле давления и относитель
ном расположении осей вращения кулачка и тол
кателя, а также об условии допустимости ревер
сивной работы механизма.

Рис. 7.8
где (Зг- =SBill2 — текущее значение угла поворота
толкателя; (р1; — текущее значение обобщенной ко
ординаты;
. /2 sin ф2■
ог = arcsin —-----— - \|/0:
(7.31)

\|/0 = arccos

4±lzi

Координаты точек профиля кулачка в декарто
вой системе находят по формулам
x Bi = ri

cos \|/г-;
(7.33)

Хвг = ~ ri smxj/;.

7.5. Определение координат
профиля кулачка

(7.32)

2aw r0

Текущие значения угла давления

Координаты точек профиля кулачка рассчитыва
ют в полярной гО]\}/ или в декартовой хОху систе
мах координат. Начало координат совпадает с цент
ром вращения кулачка, полярная ось или ось абс
цисс проходит через начальную точку В0 на
профиле кулачка (рис. 7.8).
Расчетные формулы для определения координат
точек профиля кулачка с качающимся толкателем
получают по схеме, изображенной на рис. 7.8. По
лярные координаты — текущее значение радиуса г{
центрового профиля кулачка и угол \|/г, определя
ющий его положение относительно оси, — харак
теризуются следующими соотношениями:

п = Va w+ /2 -2aj2COS<p2i;

(7.28)

Vi =<Pi; +8,-;

(7.29)

Ф2;=Ф20+Р;;

(7.30)

д _ vqBi+aw<xx<bi-h.
awsin Фг,

(7.34)

Расчетная схема для вывода формул координат
центрового профиля кулачка с поступательно дви
жущимся толкателем дана на рис. 7.9.
В полярной системе координат радиус rt цент
рового профиля и угол \|fh определяющий его по
ложение относительно полярной оси, определяют
по формулам

ri=,j(S0 + SBi)2 +e2 ;

(7.35)

V/ =<Pl£ —Pi»

(7-36)

где S0 — координата ближней точки толкателя; SBi —
текущее значение перемещения точки В толкателя;
— текущее значение угла поворота кулачка;
р; = arctg

Sq + S

- arctg

е

(7.37)
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Рис. 7.9
Наибольший радиус кулачка
'-„б=\А5о + йв )2 + е 2 ,

(7.38)

где hB — максимальное значение перемещения тол
кателя.
Координаты центрового профиля кулачка в де
картовой системе координат имеют вид

xB i=r icosy,-;

(7.39)

yB i= -rl sm\\fi.

(7.40)

Текущие значения угла давления

= arctg

Vqi~e
Sq + S Bi

(7.41)

По приведенным формулам рассчитывают цент
ровой профиль кулачка и изображают его на чет
вертом листе проекта. Для этой цели можно исполь
зовать математический пакет MathCAD, специали
зированные программы для рассчета кулачков QUL,
KULAK, KULWIN или любую другую программу
по рекомендации консультанта.

7.6. Проектирование кулачковых
механизмов графическим методом

7.6.1. Определение основных размеров
Основные размеры механизма определяют с по
мощью фазового портрета (см. разд. 7.3), представ
ляющего собой зависимость аналога скорости тол
кателя от его перемещения vqB(SB). Масштабы, выб
ранные по оси перемещений SB и по оси аналогов
скорости vqB, должны быть одинаковыми. Для ме
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ханизма с поступательно движущимся толкателем
фазовый портрет строят в декартовой системе ко
ординат (см. рис. 7.5, а), а для механизмов с качаю
щимся толкателем — в полярной системе (см.
рис. 7.5, б). По оси SB откладывают перемещение
толкателя, в первом случае — от начала координат
в точке B q в д о л ь л и н и и перемещения толкателя, во
втором — от точки В0 по дуге радиусом /2, прохо
дящей через эту точку. Отрезки, соответствующие
перемещениям толкателя, откладывают либо в масш
табе [is графика перемещений, либо в масштабе
\iqv = \is кинематической передаточной функции
скорости. Конечно, можно выбрать и иной масш
таб, более удобный для построения, но при этом
потребуется дополнительный пересчет ординат од
ного или обоих графиков.
От полученных точек откладывают отрезки ки
нематических передаточных функций в том же выб
ранном масштабе, перпендикулярно линии переме
щения толкателя (см. рис. 7.5, а) или вдоль направ
ления толкателя — при качающемся толкателе (см.
рис. 7.5, б).
Длины отрезков, мм, изображающих кинемати
ческие передаточные функции скорости толкателя,
вычисляют по формуле
гvq —
4

<*>!

л. ts

11'S =
M
Mv ©1

Для определения направления вектора передаточ
ной функции скорости следует вектор аналога ско
рости толкателя повернуть на 90° в сторону враще
ния кулачка. При этом передаточная функция счи
тается положительной величиной в фазе удаления
толкателя и отрицательной — в фазе сближения.
Если реверсивное движение кулачка не предусмот
рено и не заданы значения углов давления в фазе
сближения, то достаточно построить только одну
ветвь фазового портрета, соответствующую фазе
удаления толкателя.
Чтобы определить ОДР для механизма с посту
пательно движущимся толкателем, проводят две ка
сательные к фазовому портрету под заданными до
пустимыми углами давления.
Для механизма с качающимся толкателем, кро
ме двух касательных, проводят лучи в каждом по
ложении фазового портрета (рис. 7.10). Внутри ог
раниченной лучами ОДР произвольно выбирают
положение оси 0 \ вращения кулачка и определяют
размеры кулачкового механизма, г0, е или г0 и aw.

7.6.2. Построение профиля кулачка
При графическом построении профиля кулачка
применяют метод обращения движения. Для этого

v qB max

Рис. 7.10

всем звеньям механизма условно сообщают угло
вую скорость —coj. При этом кулачок становится не
подвижным, а толкатель и остальные звенья вра
щаются с угловой скоростью, равной, но противо
положно направленной, угловой скорости кулачка.
При построении профиля кулачка с внеосным
поступательно движущимся толкателем (рис. 7.11)

f

из центра
проводят окружности радиусами г0
и е в произвольном масштабе Ц/ =|0,£. К окружно
сти радиусом е проводят линию, касательную пе
ремещению толкателя, располагая ее по отношению
к центру вращения кулачка таким же образом, как
на фазовом портрете, и как было задано в исход
ных данных (слева или справа). Точку пересечения
линии перемещения толкателя с окружностью ра
диусом г0 — точку В0 — соединяют с центром Oj.
От полученного луча О{В0 в направлении -(Oj от
кладывают угол рабочего профиля кулачка ф 1р.
Дугу, соответствующую углу (р1р, делят на части в
соответствии с делением оси (pj на графике ^((Pi).
Через точки деления 1, 2, 3,... касательно к окруж
ности радиусом е проводят лучи, определяющие по
ложения толкателя в обращенном движении. От то
чек 1, 2, 3,..., лежащих на окружности радиусом г0,
вдоль проведенных лучей откладывают в масштабе
графика JLX/перемещения толкателя в каждой /-й по
зиции. Соединяя полученные точки плавной кри
вой, получают центровой профиль кулачка.
При построении профиля кулачка с качающим
ся толкателем (рис. 7.12) из центра Ох проводят в
масштабе графика Ц/ окружности радиусами г0 и aw.
Точку Oj соединяют с произвольно выбранной точ
кой О20 на окружности радиусом a w. От луча 0 Х0 2о
в направлении -СО] откладывают угол (р1р рабочего
профиля кулачка.
Дугу, соответствующую углу (р1р, делят на час
ти в соответствии с делением оси (pj на графике
SB((Pl). Из точек О20, 0 21, 0 2Ъ ... проводят дуги ра
диусом /2 от точек 0, 1, 2, ... на окружности радиу
сом г0. От точек 0, 1, 2, ... по дугам откладывают в
масштабе графика перемещения SB точки В толка
теля. Соединяя полученные точки В0...Вк плавной
кривой, получают центровой профиль кулачка.
В кулачковых механизмах обычно на конце тол
кателя размещают ролик, главным образом, для
уменьшения трения при взаимодействии толкателя
и кулачка. Естественно, фактический профиль ку
лачка с учетом наличия ролика на толкателе будет
отличаться от построенного профиля. Чтобы пост
роить фактический профиль кулачка, выбирают ра
диус /?рол ролика исходя из прочностных или гео
метрических соображений. Для этого часто исполь
зуют эмпирические формулы:
V

Рис. 7.11

, = ( ° ’2 5 - ° ’4 )^0 и л и Ярол < 0 , 8 p m in,

где pmin — минимальный радиус кривизны центро
вого профиля кулачка.
Для получения конструктивного (рабочего) про
филя кулачка строят эквидистантный профиль, от
стоящий от центрового на расстояние, равное ра101

Рис. 7.12
диусу ролика, который соответствует огибающей к
дугам, проведенным из множества точек центрово
го профиля радиусом ролика (см. рис. 7.10).

7.6.3. Построение графика угла давления
При проектировании кулачкового механизма на
листе проекта строят график изменения угла дав
ления в функции угла поворота кулачка. В опре
деленной мере этот график является контрольным,
поскольку он показывает, что в любом положении
кулачка угол давления не превышает заданное до
пустимое значение. Углы давления можно опреде
лять аналитически по формуле (7.20) или (7.21), од
нако проще их находить графически непосредствен
но по фазовому портрету (см. рис. 7.5, а, б). Углы
измеряют в градусах, например, транспортиром,
причем точность такого измерения вполне удовлет
ворительная, поскольку, как уже указывалось, гра
фик носит контрольный, проверочный характер.

Следует иметь в виду, что по определению угол
давления возникает только в фазе удаления толка
теля. Если кулачок нереверсивный, то вычисление
функции угла давления и ее изображение следует
ограничить только этой фазой. Однако, если кула
чок реверсивный, то фаза удаления при одном на
правлении вращения кулачка становится фазой
сближения при его обратном направлении враще
ния. Соответственно, при обратном направлении
вращения фазой удаления будет фаза сближения
прямого направления. Поэтому для обратного на
правления вращения следует строить свой график
углов давления, ограничиваясь только фазой удале
ния обратного направления вращения. Как прави
ло, для наглядности эти два графика для двух на
правлений вращения кулачка совмещают в одном и
получают график изменения углов давления для ра
бочего угла поворота профиля кулачка. Это допус
тимо, только необходимо помнить, что на листах
JI12, J113 для угла давления изображены два раз
ных графика для двух разных направлений враще
ния кулачка, условно совмещенных друг с другом,
а не один. Необходимо это обстоятельство отметить
на графике или с помощью изображения графиков
для разных направлений разными линиями (напри
мер, сплошной линией и пунктиром), или с помо
щью указания направления вращения кулачка для
обеих фаз удаления при его реверсе. На графике
углов давления следует указать допустимое значе
ние угла давления, а на профиле кулачка показать
точки, в которых угол давления принимает макси
мальное значение.
В приложении П7 (листы JI12, Л 13) приведены
примеры выполнения четвертого листа курсового
проекта.

Приложение 1

Решение задач кинематического синтеза

Основным методом кинематического синтеза при
использовании среды MachCAD является метод проек
ций. Согласно этому методу отрезки, соответствующие
длинам звеньев механизма, проецируют на оси декар
товой системы координат. К полученным уравнениям
добавляют уравнения, отражающие особые свойства
механизма. Систему уравнений решают процедурой
Given-Find, при использовании которой возникают за
труднения, связанные с необходимостью задания на
чальных приближений для неизвестных параметров.
Для их задания можно воспользоваться результатами
графического синтеза. В любом случае, по результатам
синтеза необходимо провести проверку, изобразив
звенья механизма в виде кусочно ломаной кривой.
Рассмотрим некоторые задачи кинематического
синтеза (см. гл. 1).

0'

xc1 := F4

= -13.761
deg
Xq -j = 0.255

*C2 := F5

Xq 2 = 0.155

e := F6

e = 0.014

02 := F3

Построим
положениях:

/

схему

механизма

в

заданных

г

ХЬ := Ц с°8(ф1н)

Yb := l-j *sin (Ф1 н)

*С1

о
П1.1. Проектирование кривошипно-ползунного меха
низма по двум заданным положениям кривошипа и соот
ветствующему перемещению ползуна (см. рис. 1.2).

Yc := 1Г 8т(ф1к)

*С2
xA (f):= l1 cos(f)

Исходные данные
Перемещение ползуна
Угловая координата кривошипа
в начальном положении
Угловая координата кривошипа
в конечном положении
Относительная длина шатуна

hC := л

м

ф1н := 30deg

рад

yA(f):=H sin(f)

f :=0,.1..2тс
0.1

0.05

Yb

ф1к := 120deg

рад

Х2 := 2Л

Относительная внеосность

Хе := .2

Решение. Запишем систему уравнений, определяю
щих линейные и угловые координаты всех точек
механизма в начальном и конечном положениях. Доба
вим уравнения, связывающие неизвестные параметры.
Начальные значения параметров:
hc \2 := hc

lr c°s(<|>lK)

Хс:=

01 := о 02 := О ><Ci := hc Xq2 := О

е := О
Выполним процедуру Given-Find
Given

COS^1h) + ^ C O S ^ ) = Xq -|
s i n ^ ^ j + ^sin^G -jj = e

/

e-e
Yc

о

€K3

\

/

"■ ^

ч

ш

1

\

\

1

1
1

<У
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О

1
1

\

yA(f)

"
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ч

J

ч

*
ш+ *

"0.05

0.05

0.1
0.15
Xb,Xc,xA(f)

0.2

0.25

П1.2. Определение недостающих размеров по двум
крайним положениям коромысла (см. рис. 1.4).
Исходные данные
Длина стойки

14 := -5

Длина коромысла

!3 := .28

Угловые координаты коромысла
в двух крайних положениях

y 1 :=50deg

рад

у2 := 120deg

рад

COS

(Ф1к) + l2 'cos( e2) =XC2
i-j-sin (ф-| K) + l2*sin (в2) = e

l2/li = k2
®/H =

h := F0

и

*C1 - XC2 = hC
F := Find(l1,l2>0v e2’xC1 ’XC2’e)
l2 := F,

\2 =

deg

Начальные значения параметров:

:= 'з

\2 := 13

Ф щ :=0

0 := О

Выполним процедуру Given-Find
Given

01
0-| := F2

Решение. Запишем систему уравнений, определяю
щих линейные и угловые координаты всех точек ме
ханизма в начальном и конечном положениях. Добавим
к ним уравнения, связывающие неизвестные пара
метры.

= -6.151

,'l + *2) ’cos (Ф1н) = U + Ь '008^ )
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Решение. Запишем систему уравнений, определяю
щих линейные и угловые координаты всех точек меха
низма в начальном и конечном положениях. Добавим к
ним уравнения, связывающие неизвестные параметры:

(ц + 12)-81п(ф1Н) = l3-sin(ri)
(l 2 - 11)'Соз|ф1Н + в) = 14 + l3 cos(y2)
(l 2 " l-|)-sin (ф1 н + е) = l 3 -sin(y2)

0 := к-

= 16.364
deg
Ко>+ 1
Начальные значения параметров:

F := F in d ^ ,1 2 'Ф щ ’ ®)
I-, := F,

Ц =0.139

l2 :=F

l2 = 0.574

0

к» - 1

• l := l3

' 2 := |3

Ф щ := 0

' 4 := |3

Выполним процедуру Given-Find.

Ф-IH
Ф 1Н : = р 2

Given

= 17.507

deg

0

0:=F3

(h + i2)’C0S(<I,ih ) = ]л + h c o s {^i)

= 16.456

deg

(ч + 12 )* 5т (ф 1Н) = l3 s in(Y l)

Построим схему механизма в заданных положениях:

О

11 -С 0 8 (ф 1 Н )

Ч 3*п(ф1н)

l4 + l3’Cos(y -j j

Yb :=

(l 2 “ l 1)-s in (*1H + в) = l 3 sin(y2)
F := F in d ^ ,12 ’ |4 ’ Ф1н)

>3 sin (*У1)

+ о)
I4 + I 3

Ц = 0.14

l2 := Fi

l2 = 0.575

l4 *= F2

l4 = 0.502

Ц -sin ^ф-j |_| + o)

Ф1Н
Фщ := F3

Yk :=

Хк :=

l3 -sin(y2)

c o s (y2 )

\л

yA (f):= I-, sin(f)

xC(f1) := l3 cos(f1) + l4

yC(f1) := I3 sin(f1)

17.462

deg

Построим схему механизма в заданных положениях:

0

xA (f):= И cos(f)

= *4 + *3 C0S(y2 )

if

ХЬ :=

(*2 ” Ч ) ,С08 (Ф1 Н +

0

,г 51п(ф1н)

11 -О О в(ф 1 Н )

Хн :=

YH :=

l4 + l^ c o s ^ )

«з*sin (у 1 )

0
0
11 соз(ф1Н + 0 )

ХК :"

lr s i n ^ 1H + 0 )

V=

l4 + l3 cos(y2)

l3 -sin(y2)

0
x A (f):= l 1 -cos(f)

yA (f):= H sin(f)

xC(f1) := l3 -cos(f1) + l4

yC(f1) := I3 sin(f1)

f : = 0 ,.l.. 2n

f 1 := y 1 ,y 1 + .l. . y 2

Xb, Xk, xA(f), xC(f1)

П1.3. Проектирование кривошипно-коромыслового
механизма по коэффициенту изменения средней скоро
сти выходного звена (см. рис. 1.5).
Исходные данные

YK

13 := .28

Угловые координаты коромысла

у1 := 50deg

рад

в двух крайних положениях

у 2 := 120deg

рад
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02

"*%
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€H3

Длина коромысла

Коэффициент изменения средней
скорости

Я)

H

e -e
yA(f)
yC(fi)

c,
5

/

j

/

_
° ’“

Ко = I 2

1[
4

0

%/

0.2

0.2

0.4

XH,XK,xA(f),xC(f1)

0.6

0.8

П1.4. Синтез механизма по трем заданным положе
ниям (см. рис. 1.5).

Построим схему механизма в заданных положениях:

О

Исходные данные

1г соз(ф1)

Длина коромысла 3

13 := 0.25

м

Длина стойки 4

14 := 0.3

м

Углы поворота коромысла,
соответствующие трем
положениям механизма:

У1 := 70-----1
180

Х1 :=

l>j-sin ^ф-j)
Y1 :=

l4 + l3 -cos(y1)

!3 sin(yi)
о

К

%

У2 := 90‘----Z

Рад
рад

180

Х2 :=

п

у3 := 120-----°
Углы поворота кривошипа,
соответствующие переходам из
первого положения во второе и
третье:

Ф1 2 := 40lz

180
180

ф,о := 80-—
105
180

I -cos ^Ф^| + Ф12 )

рад

Ц -sin (ф>| + Ф>| 2)
Y2 :=

l4 + l3 -cos(y2)

'з * sin (у 2)

рад
рад

Решение. Запишем систему уравнений, определяю
щих линейные и угловые координаты всех точек меха
низма в трех заданных положениях. Углы поворота вто
рого звена обозначим через (3. Добавим к ним уравне
ния, связывающие неизвестные параметры.
Начальные значения параметров:

ф-j

О I<] != I3 l2 := I3 Р1 != О р2 '= О Рз -= О
Выполним процедуру Given-Find

Given
l ^ c o s ^ ) + l2 -cos(p.|) = 14+ 13-cos (у -j)
X1 ,Х2,ХЗ

l-j-cos^-j

+ ф^2| + l2 -cos^p2j = I4 + l 3 -cos(y2j

I-j-cos^-j + ф-]з| + l2-cos|p3j = I4 + I3
Ц -sin (ф-j) + l2 -sin(p,|) = ^ - s i n ^ )

II -э!п(ф1 + ф12) + l2 s in (p 2) = l3 sin(y2)
11 -sin (ф1 + ф13) + l2 -sin (p 3) = l3 *sin (уз)
F := Find(l 1 , l 2 ^ 1 , p 1 ,p 2 , p 3)
h := F0

!1 = 0.19

l2 := Ft

i2 = 0.262
ф1

ф1 := F2

P i := F3

р 2 := F4

Исходные данные
Ордината опоры С

У с := 0

м

Ход поршня

h := .2

м

Относительная длина цилиндра

к := 1.3

м

Угол качания коромысла

13 := 60deg

рад

Допустимый угол давления

9 := 50deg

рад

Решение. Запишем систему уравнений, определяю
щих линейные и угловые координаты всех точек меха
низма в начальном и конечном положениях. Добавим к
ним уравнения, связывающие неизвестные параметры.
Начальные значения параметров:

■= 36.041
deg
Pi

Xq I—h
• = 27.968

deg
P2

deg

I /|

h

ф-| !—

я

Ф31 := О

Ф32 "= О Iз := h

Выполним процедуру Given-Find.
Given

= 14.459

deg
03

Р3 := f 5

П1.5. Проектирование механизма с качающимся ци
линдром (см. рис. 1.9).

l^ - C O S ^ ) + 13 -008 ^ 3 ^ ) = Xq

11 з 1п(ф1) + 13 зт (ф з 1) = y c
= 10.033

l- j-C O S ^ + p ) + ( I 3 + h )-C O S ^ 3 2 ) = Xq
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/

11-ап(ф 1 + р) + ( l 3 + и)-яп(ф з 2 ) = УС
Х1 :=

'З = к h

IИ •COS

М

4

Y1 := l^l-sin (ф'))

><0

0 = — + ф-j + р - Ф3-1

0

Ус

F •= Find(xQ, 11, ф1 , ф3 1 , ф3 2 , 13)
Х2 := l^ - c o s ^ + р)

хс :=- Ffl

*c =: 0.359

!1 := Fl

h - 0.207

Y2:=

ус

*С
X g (f)

11 sin (Ф1 + р)

yB(f ) := lr sin(f)

:= lr cos(f)

f ;= ф>1,ф^ + . 1.. ф-| + Р

Ф1
Ф1 :==f 2

Ф31 := F3

• = 45.44
deg

Ф31

= -34.56

deg

©-©
Y2

Ф32
ф32 :=F4

' з :=

f5

•= -25.707
deg

0-0
yB(f)

>3 = 0.26

Построим схему механизма в начальном и конечном
положениях:

-

0.1

0

0.1

0.2

X 1,X 2,xB(f)

0.3

Приложение 2

Построение характеристик сил и определение приведенных моментов
В рассматриваемых ниже примерах механические
характеристики сил, являющиеся функциями положе
ния, заданы в среде MathCAD в виде гармонической
функции. Для конкретных агрегатов функции положения
вычислены по результатам кинематического анализа.
Предполагается, что исполнительный орган перемеща
ется в горизонтальном направлении, причем прямой ход
соответствует его движению направо. Нулевому углу по
ворота кривошипа соответствует крайнее левое положе
ние исполнительного органа.

Fnp(s) := linterp(ss,F P,s)

Fox

FTp

s := 0 ,. 0002 .. 1.0
50

Fnpfs)
Fox

-50

П2.1. Определение механической характеристики и
приведенного момента сопротивления механизма стро
гального станка.

100

0.4

0.6

0.8

Исходные данные
Ход ползуна
Перебег резца

h := 1

1П:= lh

Сила резания

Fрез *=

Сила трения

FTp := 9

Угловое положение кривошипа для вывода
значений рассматриваемых величин

f := 60deg

Запишем формулы, описывающие функцию положе
ния исполнительного органа и угол поворота кривошипа
зС (ф ):=Х с(ф )-Х с(0)
sC (f) = 0.25

Решение. Зададим функцию положения исполни
тельного органа:
— cos(f) + 2

Xc(f)

2

vqc(f )

ф:= 0 , . 1.. 2п

Xc(f)
df

deg

Запишем формулы для расчета зависимости силы
резания от угла поворота кривошипа:
Pc(f) :=

*с(Ф)

Fnp(sC (f))

vqC(<i>)

if Vqc (f) > 0

:= 0, .005.. 2к

100

~2 О

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360
Рс(ф)

deg

Запишем формулы для расчета зависимости силы
резания от положения исполнительного органа. Силу
резания зададим в виде кусочно-линейной функции с
большой крутизной наклона ветвей, соответствующих
началу и окончанию процесса резания. Кусочно-линей
ная функция определяется координатами точек разрыва
а, Ь, с, d, е (см. рис. 2 . 11) с последующей линейной
интерполяцией:

-юо 0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360

Ф
deg

Рассчитаем приведенный момент сопротивления
MPRPc(f) := p c(f) vqC(f)
MPRPc(90deg) = -49.5

1

Q
ь-.

1

LL

1

0

f

FTp
_(F jp + Fpe3)
FP := /
\
“ (FTp + Fpe3J

>

■20

•n

Мрярс(Ф)

ln + .0001

\

-40

ss :=
h-

- ртр
-Р тр

о

ln

- .0001
-60

h - ln

V

/
f

h

j

0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360

Ф
deg
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П2.2. Определение механической характеристики и
приведенного момента сопротивления механизма гори
зонтально-ковочной машины.

Хс^Ф) - ( н - h + Х с (0 ))

s(f) = -0.555

s(<l>) :=

Исходные данные
Прямой ход ползуна

Н := 1

Обратный ход ползуна

h := .6 Н

Максимальная сила сопротивления
Угловое положение кривошипа для вывода
значений рассчитываемых величин

р5 := 90

Рс

хс(0)

f := 30deg

/

*с (Д
,

Зададим формулу, связывающую относительное по
ложение исполнительного органа и угол поворота криво
шипа:

h

1

х<

Н
Рис. П2.1

— cos(f) + 2

xc(f) :=

Vqc(f) := - X c ( f)
df

2

Ф
deg

Ф
deg

Запишем формулы для расчета зависимости силы
резания от относительного положения исполнительного
органа в пределах рабочего хода; сила резания задает
ся кусочно-линейной функцией; кусочно-линейная функ
ция характеризуется координатами точек разрыва с по
следующей линейной интерполяцией:
V

Р5(ф) :=

0 if удС(Ф) < 0
0 if Б(ф) < 0
-р 5 рР(з(ф)) otherwise

ф:= 0 , .02 .. 2п

.2

.9

.4

1
РР :=

Зададим формулы для расчета зависимости силы
резания от относительного положения исполнительного
органа в пределах полного хода:

sH :=
.9

.6

.8

.8

,o J

Р5(Ф)

pP(s) := linterp(sH , PP,s)

100

s := 0,.05.. 1

Зададим формулы для расчета зависимости силы
резания от угла поворота кривошипа.

Р5(ф)

Зададим формулу, связывающую относительное по
ложение исполнительного органа в пределах рабочего
хода и угол поворота кривошипа (рис. П2.1):
108

-100

120 150 180 210 240 270 300 330 360

Ф
deg

МРРР5(Ф) := Р5(Ф) Ус|С(Ф)

.127

(Л.2

MPRP5(f) = 0

.175

.3

.238

.4

Рассчитаем приведенный момент силы резания:

^ол Г

71

ф := 0 , -------.. 2-п

360

.318

.5
ss :=

.420

.6

.539

.7

.682

.8

.830

.9

V1 >

,1 У

Vpp := Ispline (ss ,рр)
Pc(s) := linterp(ss ,p p ,s )
S

:= 0, .001.. 1.0

П2.3. Определение механической характеристики и
приведенного момента сопротивления механизма хо
лодновысадочного автомата.
Исходные данные
Прямой ход ползуна

Н := 1

Обратный ход ползуна

h := ,6-Н

Максимальная сила сопротивления

^тах

Угловое положение кривошипа для вы
вода значений рассчитываемых величин

f := 30deg

Pc(s) 0.5

90
0.2

0.6

0.4

0.8

Зададим формулы, связывающие относительное по
ложение исполнительного органа и угол поворота криво
шипа:

Зададим формулу, связывающую относительное по
ложение исполнительного органа в пределах рабочего
хода и угол поворота кривошипа:

XG(f) := ——-cos(f) + 2
2

X c(f)

= 1.567

зС(ф) :=

Vqc(f) := -X fc(f)
df

Vq C ( f)

= 0.25

Х с (ф )-Н +

h-Xc(O)

sC (f) = -0.555

ф:= 0,. 1.. 2к

ХС(Ф)
0

VqC№)

30

60

90

120 150

180 210 240 270 300

330 360

Ф
deg

0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360

Ф

Запишем формулу для расчета зависимости силы
резания от относительного положения исполнительного
органа в пределах полного хода:

deg

Зададим формулы для расчета зависимости силы
резания от относительного положения исполнительного
органа в пределах рабочего хода; сила резания зада
ется массивом координат; непрерывная функция по
лучена с помощью сплайн интерполяции:

Fc(f) :=

0
- Pc(sC (f)) Fmax if (vqc (f) > 0) (sC (f) > 0)

ф := 0 , .0 0 1 .. 2%
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Зададим формулы для расчета зависимости силы,
действующей на поршень от относительного положения
поршня; сила задается массивом значений давления в
цилиндре, соответствующих четырем тактам работы
двигателя; непрерывные функции получены с помощью
сплайн интерполяции:

deg

Рассчитаем приведенный момент силы резания:
MPRPc(0 := Fc(f) vqc(f)

MpRpc(90deg) = -5.46

о

Ф

П2.4. Определение механических характеристик и
приведенного момента сопротивления механизма четы
рехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Исходные данные
Ход поршня

hc := 1

Диаметр поршня

d := .1

Максимальное давление в цилиндре

ртах := 30-10

Угловое положение кривошипа для вывода значений рассчитываемых величин

f :- 30deg

Зададим формулы, связывающие относительное по
ложение поршня и угол поворота кривошипа:
Xc(f) :=

2

cos(f) + 2

vqC(f) := — Xc(f)
df

r 0

.3

.0665

-.01

.28

.1

-.01

.245

.2

-.01

.17

.3

-.01

.104

.4

pcd := -.01

.5

-.01

.038

.6

-.01

.02

.7

-.01

.01

.8

-.01

.01

.9

-.01

0

J

f .9546 )

r 0

1

.01

.87

.01

.56

.01

.4

.01

.31

pbc :=

.01

.2

.01

.16

.01

.12

.01

.097

.01

v-047 )

1-047,

pda(s) := interp(V da,sC ,pda,s)
Vab := Ispline (s C , pab)
Vbc := Ispline (s C , pbc)
pab(s) := interp(V ab,sC ,pab,s)
pbc(s) := interp(V bc,sC ,pbc,s)
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>

.245

pcd(s) := interp(Vcd,sC , pcd,s)

s := 0 , .01 .. 1

.066

,-.0 1

.01

Vda := Ispline (s C , pda)

Ф
deg

pda :=

.01

Vcd := Ispline (s C , pcd)

УЧС(Ф)

r .46

-.01

ф := 0 , . 1 .. 2 п

*С(Ф)

N

.05

v 1

deg

N

r
1
о

'

pcd(s)
0.5

pbc(s)

■0.5

0.2

0.4

0.6

0.8

Зададим формулы, связывающие относительное по
ложение поршня и угол поворота кривошипа; так как
цикл работы двигателя равен двум оборотам, распро
страним функцию положения поршня на два оборота:
x1C(f) :=

з(Ф)

xc(f)
X c (f- 360deg) if f > 360deg
x1c (f) = 1.567

s (Ф) :=

Хс(Ф) - x1c(0)

s(f) = 0.067

H

ф:= 0, .01.. 4tc
deg

Рассчитаем приведенный момент давления в ци
линдре:
7U d

Рс(Ф) := Р т а х Рс(Ф) —
4

Р с(0 = 2.3563 х Ю4

МРк рС(Ф) := Р С(Ф) ^ с(Ф )

MpRpC(f) = 5.8907 х 103

ф:= 0, .1.. 4-71

Четыре функции, определяющие давление в цилин
дре, объединяем в одну путем указания диапазонов из
менения углов поворота кривошипа; давление предста
вим зависимостью положения поршня от угла поворота
кривошипа:

Рс(Ф) :=

раЬ(Б(ф))

if 0 ^ < 1 8 0 d e g

рЬс(з(ф ))

if 180deg < ф < 360deg

pcd(s(ф ))

if 360deg < ф < 540deg

pda(s(ф ))

if 540deg < ф < 720deg

ф:= 0, .01.. 4n

Приложение 3

Определение закона движения механизма компрессорной установки
Кинематический синтез проводят по средней
скорости поршня. Угловую координату первого звена
связывают с обобщенной координатой, вводя начальное
значение и инвертируя знак. В этом случае нулевому
значению обобщенной координаты соответствует край
нее верхнее положение поршня, и направления всех
скоростей совпадают с направлениями самих скоростей.
Функции
положения
рассчитывают,
проецируя
звенья на оси координат. Аналоги скоростей и ускорений
получают численным дифференцированием функций
положения.
При приведении сил используют заданную таблично
индикаторную диаграмму с последующей сплайн
аппроксимацией.
В целях обеспечения установившегося режима дви
жения рассчитывают необходимое значение приведен
ного движущего момента.
Для ускорения процесса интегрирования приведен
ного суммарного момента проводят его сплайн интер
поляцию.
Выбор электродвигателя проводят по его мощности
с учетом коэффициента полезного действия. По пас
портным данным рассчитывают механическую характе
ристику электрического двигателя, учитываемую при
расчете передаточного отношения редуктора. Затем
рассчитывают приведенную механическую характерис
тику и оценивают ее влияние на приведенный движущий
момент.

Масса шатуна 2

т 2 := 8

кг

Масса поршня 3

т 3 := 10

кг

J2S := 22

кг-м2

Момент инерции шатуна 2 отно
сительно оси, проходящей
через центр масс
Момент инерции коленчатого
вала
Момент инерции ротора
электродвигателя
Момент инерции муфты,
редуктора, зубчатой передачи,
приведенный
к звену 1

J1 A := .25

кг-м2

Jp := .023

кг-м2

Jred := -55

кг-м2

Коэффициент неравномерности
вращения

8 := —

Ускорение свободного падения

1

20
g := 10

м/с2

1. Проектирование механизма
vsr
h := ------4-П1

Ц = 0.08

\2 := Х2‘Ч

12 = 0.32

■a S2 := ^S2 *2

lAS2 = 0.1056

coisr := 2-7c-n1

co1sr = 62.8319

2. Вычисление передаточных функций механизма
2.1. Функции положения. Для контроля найдем значе
ния передаточных функций при угле поворота криво
шипа от начального положения 120 °.
За начальное положение механизма принимаем по
ложение, в котором поршень находится в крайней верх
ней точке:
f := 120-deg
<h(f)
Ф1 (Ф)

:=

—

“ Ф

= -30

deg
Спроецируем звенья механизма компрессора на оси
координат и получим значения функций положения
(рис. П3.2)
Xg(<j>) := l<|-cos^(J)-|(ф)j
X g(f) = 0.0693

В

ув (ф) := 11-в1п(ф1(ф))

yB(f) = -0.04

Исходные данные (рис. П3.1)
Средняя скорость поршня
Отношение длины шатуна 2
к длине кривошипа 1
Относительное положение
центра масс шатуна 2
Диаметр цилиндра
Частота вращения коленчатого
вала
Максимальное давление в ци
линдре
112

vsr := 3-2

м/с

Х2 := 4
XS2 :== -33
d := .2

10

1/с

max := .5-10

Па

Рис. П3.2

110

_хв(Ф)

cs2 (<|)) :=

cs2(f) = -0.2165

Ф2 (Ф) := acos(cs 2 ((|)))

180
ф2 ( ^ - ----- = 102.5039

Ус(Ф) := Ув(Ф) + 12*3'п (Ф2(Ф))

y c (f ) = 0.2724

XS2^^ := *в(Ф) + IaS2'cos^ 2 ^ ))

xS 2 ^

YS2^) := Ув^Ф) + *AS2*s'n (Ф2^Ф^)

yS2^^ = 00631

100

к

= 0-0464

Построим кинематическую схему механизма в задан
ном положении и определим траектории точек:
f

о

'

N

XB(f )

Х:=

o

\

Ф2(ф)
90
deg

70

0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360
180

2.2. Кинематические передаточные функции скоро
сти (аналоги скоростей):

N

yB(f)

W * ) :=—ув(ф)
аф

vqBy(f ) = - ° 0693

yS2^f)

^Вх(Ф):= —

vqBx<f ) = - ° 04

vqCyW :=^ ус (ф)

vqCy(f > = - ° 0604

vqS2yW;= ^ yS2^)

vqS2y<f ) = - ° 0664

vqS2x^>:= ^ТХ32(Ф)

vqS2x<f ) = - ° 0268

Y :=

XS2(f)
v

0

,

, y c (0 ,

ф := 0, .05.. 2 к

3 2 (Ф) := ^ vqS 2 x(lt‘)2+ vqS 2 y^ ) 2

vqS2^f ) = 0 0716

(о,q 2 (f) = -0.128

юд2(Ф) := — Ф2 (Ф)
м
dф

:= 0,.1.. 2-тс

vqS2x^) 005
vqS2yW ok
vqCy^)
4 1 -0.05
0

Построим графики функций положения:

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300 330 360
. 180
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2.3. Кинематические передаточные функции ускоре
ния (аналоги ускорений):
d2

а чв у(Ф) := — ^Ув(Ф)
dф

aqBy<f > = 004

JPRm2(<t>)

d2

II

о
о

“Ь

а чСу(Ф) := -^ У с (Ф )

aqBx(f > = - ° 0693

О)

dф

О

а чв х(Ф) := — ^^(Ф )

JPRJ2^)

JPRm3^)
J P R II^)

dф

d2

a q S 2y^) := — ^УЭ2(Ф)
dф

aqS2y(f ) = 00433

180

d2

aqS2 x ^ := — 2XS2 ^ ^
dф

.2
ед2(Ф) := — 2Ф2^Ф)

aqS2x<f ) = - ° 0464

eq 2 ( f )

= -0.2181

3.2. Определим производные приведенных моментов
инерции:

dф

d^P R J2^ := 2J2S,(Dq 2 ^ '8q 2 ^

ф := 0 , .0 1 .. 2 - л

d J p Rj 2 (f) = 0.0123

dJPRm2('t’) := 2m2'(vqS2^(M'aqS2)№ + vq S 2 ^ aq S 2 ^ )

dJpRm2^) = _00261
dJP R m 3 ^ ) := 2 nri3 'vq B y ^ ‘aq B y^)
dJPRm 3(f ) = - ° 0554
dJPRI|(Ф) := dJP R J2 ^) + dJP R m 2 ^ ) + dJP R m 3 (^
dJpR I|(f) = -0.0692
ф := 0 , .1 .. 2 -n + 0.1

3. Приведение масс
3.1.
Определим приведенные моменты инерции:

^P R J2^^ := l^2S'coq 2 ^^

^ P R J 2 ^ = 3-6066 х 10

J PRm2<<l)) := m2 '( vqS 2x^^2 + vq S 2 y (^ 2)

JPRm2(f) = 0 041
180
J p R m S ^ ) := m3 '( vqBy(<M2)
JPRm3<f ) = 0 048
JPRI|(^) := JPRJ2(<t’) + ^ P R n ^ ^ + Jp R m sW

4. Приведение сил
4.1. Рассчитаем силу давления сжимаемого газа на
поршень компрессора (см. рис. 2.9).
4.1.1. Построим диаграмму:

Jp R ll(f) = 0.0926

pdn :=
ф := 0, .01.. 2-n
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\0 у

r2 s
.58

.3

.38

.4

.26
pup :=

sdn :=

.12

p U (s ^ ))-p max if vqCy^ ) > 0
р 0 (з(ф))-pmax otherwise

.5

'o >

.18

4.1.3.
Построим зависимость давления в цилиндре
двигателя от перемещения поршня:

sup :=

.1

.6
.7

v2J

.07

.8

.03

.9

i)

0 у
Vpup := Ispline (sup , pup)

р (Ф)

<

-----2 10

Vpdn := Ispline (sdn , pdn)
pu(su) := interp(Vpup,sup, pup,su)
pd(sd ) := interp(Vpdn, sdn , pdn, sd )
pU(s) :=

1 if s < .2
pu(s) otherwise

pD(s) :=

4.1.4.
Построим зависимость давления в цилиндре от
угла поворота кривошипа:

0 if s > .2
pd(s) otherwise

s := 0 , .01 .. 1

pU(s)
PD(s)

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

Ф

4.1.5.
Построим зависимость силы, действующей на
поршень от угла поворота кривошипа:

4.1.2.
Построим зависимость относительного пере
мещения поршня от угла поворота кривошипа:
У с ( ° ) “ Ус(Ф)

s(<|>) := --------------------

s(f) = 0.7974

2I

ф:= 0 , .01 .. 2тс

Ф
deg

4.2. Рассчитаем приведенные моменты сопротивле
ния:

Ф

deg
115

^PRG2^)

_m2'9 vqS2y(^

MP R G 3 ^ ) := _ m 3 '9 vqBy((l))

^PRG2^^ “ 5 3084
MP R G 3 ^ ^ = 6 9282

MPRC(<1)) := ^ p R F c^ + ^PRG2^) + ^PRG3^^
Mp RC(f) = 12-2366
ф:= 0 , .01 .. 2-n

:= 0, .2.. 2-n

180

4.3. Рассчитаем приведенный момент движущих сил
4.3.1. Вычислим работу сил сопротивления за цикл:

■2-к

ЛС -

Ас = -837.5959

МрК С (Ф)

4.3.2. Найдем приведенный движущий момент:
М,PRD -

-А С

MPRD = 133.3075

2-п

4.4. Вычислим приведенный суммарный момент:
Мр К £ (ф) := М ррр + М рр 0 (ф)
Интерполяция:
N1 := 500

i := 0.. N1

Аф := 2N 1 -2

уф( := Аф- (i —1)

M 1j := M p R £ ^ )

Ms := Ispline (уф, М1)

М(ф) := interp(M s,уф, М1,ф)
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7. График углового ускорения звена приведения:

MPR£((f))

со(ф)'

JP R |^ ) + JpR|

2( j PR||M) + JPR|)

а(ф) :=

•dJppn^)

s(f) =-3.381

5.4. Рассчитаем наибольшее изменение
ческой энергии первой группы звеньев:

кинети

f := 350deg
Given
fmin := Minimize(AT|,f)
Tlmin :=AT,(fmin)

fmin

= 353.8212

8 . Выбор электродвигателя

deg
Tlm in = - 79-7131

f := 210deg

8.1. Рассчитаем необходимую мощность электродви
гателя:

.3

РС

Given
fmax := Maximize(AT|,f)

fmax

Рс = 8.376 х 10“

MPRD‘^ I s r

Л = 0.8575

Л := .93-.96*.99 -.98
= 208.5374

deg

PD = -9.7675 х 10“

PD
Tlmax :=AT,(fmax)

T|max = 595.1265

д^ 1пЬ

ATlnb = 6748396

^Imax

5.5. Определим
звеньев:

^Imin

момент инерции

первой

группы

8.2. По результатам расчета выбираем электродви
гатель 4А132М2УЭ:
Р := 11000
nDC := 3000

А-р := 1.7

П0 |_| := 2900

АТInb

.09

ХК :=2Л

PRI ® 1sr 8

8.3. Рассчитаем механическую характеристику:

6 . График угловой скорости звена приведения:
М,DH -

Р-60-л

MDH = 31.0611

2 -ти-п DH

ЛТ,(Ф) -

Aco(f) = 1.5705

Асо(ф) :=

“Msr^PRI

\

Начальное приближение:

b2 •—1 к2

1 b 1 := 1 k 1 := 1 nDK := nDC

©(f) = 64.4023

со(ф) := ©-jsr + Дсо(ф)

Given

0 = b2 + k2 -nDC
MDH = b2 + k2 'nDH
2

<о(ф)

DK

MD H '^P = b 1

<°1sr

MDHa K = b1 + k1 'nDK
FF := Find(b2 , k2 , b ^ , k-|
b 2 := FFC

b 2 = 931.8328

180
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k2 := FF,

k2 = -0.3106

b i := FF2

b 1 = 52.8039

Given
0 = b2pR + k2 pR -

п-п
'"D C
30-u D1

/ 931.8328 4

7Г-П

-0.3106

MD H UD1 = b2 P R + k2PR’

52.8039

FF =

DH

30-u D1

Md H ^ D I ^ K = b2 P R + k2PR,cok

0.0126
^2.72 x 10 j
k 1 := FF3

MD H 'UD1 ‘ ^P = b1PR
k 1 = 0.0126

k 12 := FF4
Mdv( nd v ) :=

k 12

MD H 'UD 1'XK = b 1P R + k1 P R w k

2.72 x 10“

b 1 + k 1 ' ndv if nd v < nk 12
Ь2 + к 2 'П ^ otherwise

nd v := 0 ,.l.. nDC

FF1

Find( b2PR , k2PR »b 1PR »k1PR »05k)
b2PR := FF1 o
2PR

:= FF1j

b2PR = 4-5218 x 10
k2PR = " 69-8451

f

4.5218x10
-69.8451

b 1P R := FF1:

FF1 =

256.2357
2.8246
58.698

1PR = 256.2357
k1PR := FF1

iP R = 2.8246

®k 12 := FF1

cc>ki2 = 58.698

MD(co) := b 1p R + k1pR co if со < o)k12
8.4. Вычислим передаточное отношение:

b2PR + k2 PR ,(0 otherwise

30-со1sr

Па

MPRDn := MD H 'UD1

к
Начальное приближение:

col :=0,.01.. (o1sr l.05

nDC
Ud 1 :=

Ф := 0, .1.. 2n

Ud 1 = 5

n1

MPRDn = 1507269

Given

М,PRD

= b2 + k2 nr u d1

Ud 1
UD1 := Find(ud1)

Uq -j = 4.8526

8.5. Рассчитаем приведенную механическую харак
теристику:
Начальное приближение:
b 2PR *= 100

k2PR := " 10

b1PR := 10

4 P R := 10

col, := со1sr
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8 .6 . Рассчитаем приведенный движущий момент:
ф:= 0 , . 1.. 2к

)

9.2. Определим размеры и массу маховика в виде
сплошного диска:

51

° М Х - •3661/ Jdop
Мр(ш(ф))
m MX-

'PRD

8-J dop

DM X= 0.4222
m MX = 91.7039

'MX
b MX := -2 D mx

bMx = 0.0844

9.3. Определим размеры и массу маховика в виде
обода:
deg

DMXc:=-406^ W

DMXc= 04684

9. Расчет маховика

b MXc:= -2DMXc

bMXc= 0 0937

9.1. Найдем момент инерции маховика:

DMX1:= -8DMXc

DMX1 = 03747

JP R r Jp 'ud1
Jdop := JPRI “ J1А " JPRr “ Jred

J p R r = 0.575

Jdop = 2 0438

m MXc:=6123' l DMXc - ° м х 1 2) ь MXc

mMXc = 45.3038

Приложение 4

Определение закона движения механизма при переходном режиме работы

Закон движения определяют в соответствии с
разд. 3.4. Кинематический синтез проводят в два этапа.
Вначале рассчитывают размеры кулисного механизма, а
затем четырехшарнирного механизма. Передаточные
функции положения рассчитывают методом проекций.
Для этого звенья, имеющие длину, представляют в виде
векторов, которые затем проецируют на оси декартовой
системы координат. Решение полученных систем урав
нений проводят либо в явном виде (структурная группа
CDL), либо с использованием процедуры Given-Find
(структурная группа KNM). В последнем случае после
использования указанной процедуры проводят сплайн
интерполяцию.
Аналоги скоростей и ускорений рассчитывают ме
тодом численного дифференцирования.
Перед приведением сил проводят расчет начального
и конечного значений движущей силы, обеспечивающих
безударный останов.
Определение закона движения проводят с исполь
зованием дифференциальной формы уравнения дви
жения. Интегрирование выполняют численным методом
Рунге - Кутта с автоматическим выбором шага. Чтобы
результаты расчетов представить в виде непрерывной
функции времени, проводят сплайн интерполяцию.

Рис. П4.1
2. Кинематический синтез (рис. П4.2):

Рис. П4.2

1. Исходные данные (рис. П4.1)
Ф зтах := 90 d^

град

Нм := 0.78

м

'LM := 106
а := 0.35

м

1СК := 0-25

м

Н21 := 0.25

м

l KN := 0.78

м

\ш := 0.35

м

с := 1.2

м

d := 0.2

м

т 3 := 45

кг

3
ы
и

м

кг

о
о

2-sin

м

b := 0.28

J3S := 10

21
'СВ

v 2

Фзтах

'ABO := L5 H21

1АВ0 = 0.375

м

т
о
II
JNJ

м

!Е М - 0 53

м

g1 := 10

120

Хд=-0.5
УА= -0.125

кг-м2
кгм 2

'е м := -5 Ilm

+ IABO

уа:~ -ICB'cos

J7S := 190

l2 := 1.2 Н21

Н21

Хд := -

1Св = 0-177

Фзтах

м/с‘

ХК := 0
У к := - | с к

Ук - -О-25

Х| := -Ь

Xj_ = -0.28

У|_ = -0.6

yL:=yKHE ;=

yB<f ) - УД

Sn2(f) :=

нM

HE =

Sn2(f) = 0

'AB<f >

0.39

180
_ i5
ф2(^----- = -4.241 х 10

:= a s in (S n 2 ^ ))

ф2 (ф)

lCD = 0-276

'CD

2 -sin

^Зтах4

Спроецируем вектор CD на оси координат:
^ (Ф )

' d e := -V l

'd e - 0 6

'c D C0S( ^ 3 ^ ^ )

xD(f) = 0.195

Ур(Ф) := *CD's'n (Фз^Ф^)

Vd ^^ = “ 0.195

'LM
'e

l

:=

Введем дополнительный вектор DL:

3. Расчет параметров динамической модели
3.1. Рассчитаем кинематические передаточные функ
ции. Найдем значения переменных для положения, за
даваемого обобщенной координатой, равной f:
f := Odeg

—— = 0
deg
3.1.1. Функции положения рассчитываем методом
проекций. Для этого звенья, имеющие длину, предста
вим векторами (рис. П4.4).
Определение функций положения однотипных групп
DEL и KNM проведем различными методами. В первом
случае введем дополнительный вектор, а во втором воспользуемся процедурой Given-Find.

'DL.(f) := J

” *1_)2 + (yD(f) “ Vl)2

yD(f) -

sn 8 (f) :=

У\_

lD|_(f) =

0.624

sn 8 (f) =

0.649

'DL(f)
f 8 (f)

f8 (f) := asin (sn 8 (f))

deg

= 40.452

По теореме косинусов из треугольника DLE опреде
лим угол фв:
I

cs58(f) :=

2

I

/с\2

I

DE + 'DL<f ) + 'EL

2

cs58(f) =

0.469

2 lDL^f ) !EL
f58(f) := acos(cs58(f))

f58(f)
deg

= 62.008

Рассчитаем угол Ф5 :

ф5 ( 0

:= 18(f)-158(f)

Фб^
deg

= -21.557

Спроецируем вектор EL на оси координат:

Xfz(f) := Xj_+ lE[_ cos^g(f))

x^(f) = 0.213

Уе(0 := У|_ + lEL'sin (,M f ))

Уе(?) = _а795

Спроецируем вектор DE на оси координат:
Начальное значение угла фз соответствует крайнему
нижнему положению исполнительного органа:

“Фзтах
Фз<Т) :=— 2:— + f

Фз*1)
^deg = - 45

Спроецируем вектор ВС на оси координат:

Хв(Ф) := ' c b C0S^ 3 ^ _ *2*j

*B^ = "О-125

Ув(Ф) := *СВ's'n ^Ф з^^

= -0.125

Спроецируем вектор АВ на оси координат:
'a b W

J

:= (ХА “ ХВ^))2 + (уд- VB(f))2

XE(f)-Xo(f)
cs4(f) :=

cs4(f) =

0.03

'DE

Ф4(0
Ф4 ^ ) := -a c o s (c s 4 (f))

deg

= -88.288

Спроецируем вектор LM на оси координат:
xM(f) := Х|_ + l|_M'C0 S^ 5 (f ))

yM(f) := У|_ + 'LM'sin^ 5(f))

= 0 706

Ы Ъ = “0.989

Рассчитаем группу звеньев 6 -7 с использованием
конструкции Given-Find.
Начальные приближения:

'AB<f ) = 0375
ф17 :=

-к
Ф16 :=

121

Спроецируем векторы KN и NM на оси координат:

/r<f) := VM<f) + csin ^ 7(f) + ~ j

Given
*К + lKN 'C0S( <t)16) + 1М N'cos ( Ф17) = X-M(f )

УК+1Км8'п(Ф1б)+'мм5'П(Ф17) =yM(f)
F2(f) := Ппс|(ф16 ,ф17)

Ф6(0
ф6(0 := F2(f )0

= -30.07

Спроецируем вектор TS7 на оси координат:

Xg7(f) 1= x-y(f) + d-cos(<|>7(f))

Xg7(f) = 1.919

yS7<f) := ^ f) + d-sin(47(f))

yS 7 (f)

Ф7 (0 := F2(f)j

= -84.945

deg

i := 0 .. N1

f 1j :=

/

XA ^

Проведем интерполяцию:
N1 := 200

yB(f)

0

0
yD<f>

N1

f?i := <t>7 (f1 i)

Vf6 := pspline (f1 ,f 6 )

Vf7:= pspline (f1 ,f7)

\
1

Уа

*e(f)

Ф3max

f6i := ф6(Л,)

= -1.083

Для проверки построим кинематическую схему и
определим траектории точек:

deg
Фу(0

УГ<Т) = “O'884

ф6(0 := interp(Vf6,f1,f6,f)
ф7( f) := interp(Vf7,f1 ,f7 ,f)
Проверим качество интерполяции:
ф1 := 0,.05.. Ф3 та х

)t(f)

yE(f)

*L

УЬ

>Wf)

Y := У|#>

xT(f)

Vr(f)

><S7(f)

yS7(f)

xx(f)

yr(f)
У|#>
yN(f)

*N(f)
V

*K

V.

у

У к

,

ф:= 0 ,.!.. Фзт ах

deg

Ф1
deg

Х,хв(ф), Хр(ф), ХЕ(ф), ХМ(ф),ХЬ|(ф), Х37(ф)

Спроецируем вектор KN на оси координат:

^ (O ^ X K + k N -008^ ^ ) )

><N(f) = 0-675

УМ<0 := У к + lKN*sin <^6<f ))

yN<f ) = “ О-641

Спроецируем вектор МТ на оси координат:

Xj(f) := X ^ f ) + с-cosI ф7(f) + — I

122

X j( f )

=

1.901

3.1.2.
Рассчитаем кинематические
функции скорости (аналоги скоростей):

передаточные

vq S 7y^) := ^ yS 7 ^ )

vqS7y(f ) = 0Л25

vq S 7x^) := 3TXS 7 (^

vqS7x(f ) = 0131

vqlAB^>

Vq|AB(f) = 0'25

АВ<Ф)

coq7 (f) = -0.213

•»а7(Ф) ~ — Ф7(Ф)

4

d<j)

ф := 0 , . 0 1 .. Фзт а х

3.2. Приведение масс.
3.2.1.

Определим приведенные моменты инерции:
JPRJ3 = 10

JPRJ3 := J3S

Jp R rrtf^ := m7‘( vqS7x^)2+ vqS7y^)2)
JPRm7<f ) = 16392

2
JPRJ7^^ := J7S (0q7^^
^PRJ7^) = 8612
JP R £ ^ ) := JPRJ3 + JP R m 7^^ + JP R J 7 ^)
J P R E (f)

3.1.3.
Вычислим кинематические
функции ускорения (аналоги ускорений):

aqS7y(^

= 35.003

передаточные

a qS 7 y (f ) = 0.665

— 2yS7^^
dф

180

Ф---n

d2
aqS7x(f ) = _0033

aqS7x(^ :=— 2*37^
dф
d2

aqlAB^f) = °*167

aqlAB^) :=— i'AB^)
dф
H2
eq7№ := -21Ф7(Ф)
dф

£q7 (f) = 0.174

ф := 0,.0 1 .. Ф3 max
0.2
0.1

aqS7x^^ 0
a q lA B ^ )-0 .1

-0.2
-0.3

10

20

30

40

50

60

70

80

90

123

3.2.2.
Вычислим производные приведенных момен
Конечное значение силы давления рассчитаем исхо
тов инерции:
дя из условия равенства ее приведенного момента и
момента сопротивления:

dJPRJ7^) := 2J7S‘®q7^)’eq7(W
dJPRJ7(f ) = -14.066

m7-3l'vqS7y^3max)
k ~
77
\

2

dJPRm7^):= 2rn7 '{ \ S 7 ^ aq S 7 ^ +vqS7yM)aqS7^))
d Jp R m 7 (0 = 78.472

dJPRE^^ := dJPRJ7^) + dJPRm7^)

2.533 х 10
^2 к == 2-

З тах/

Начальное значение силы давления рассчитаем ис
ходя из условия равенства ее работы за цикл работе
сил сопротивления. Работа сил сопротивления:
Л 37 := - m 7 g 1 (ys 7 ^ 3 max) “ VS7 (0))
877 х 10'

d J PR Z (f) = 64.407

Работу движущей силы рассчитаем с использовани
ем конструкции Given-Find.

ф := 0 ,.0 2 .. Ф3 т а х
3000
d JP R l ^ )

2000

d JP R J7 ^ )

100

d JP R m 7 ^ )

Начальные приближения:
F2n := F2 k

X

0
-100
0

10

20

30

40

50

60

70

Given

4
80

F2n H21 + ~^'(F2 k “ F2 n) ' s 21 zv

90

F2n := Find(F2n)

ф—

F2n = 1.371 x 10

Зададим зависимость силы давления от перемеще
ния поршня кусочно-линейной функцией:

3.3. Приведение сил
3.3.1.
Рассчитаем давление в цилиндре двигателя.
Найдем зависимость перемещения s поршня от обоб
щенной координаты:

f

0

FF :=

H21 _ s 21 zv

” о
,

H21

(p

>

,

s1 :=0,.01.. .25

deg

участок

переменной

давления
ф := 0 ,.0 0 1 ..ф 3 max

•21 zv := s ( * 3 m a x ) - s ( * 3 m a x - 30 de3)

и?

силы

s 21 z v = 0077

и?5
S21zv

"21
Рис. П4.5
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^F2 k ,

F2 (s) := linterp(ss ,F F ,s)

Рассчитаем
(рис. П4.5):

2n

с
CM
LL

ss :=

КФ):- 'а в (Ф) ” *Ав(°)

Л з7

deg

3.3.2. Определим приведенные моменты:
МрК С 7 (Ф) := - m 7 g1 vqS7y(<|>)

MPRG7 (f) = -623.137

MpRF2<f ) := F2 <s (f » vqlAB(f )

MPRF2<f > = 1714 х >°3

Мр^(ф) := Мрр07(ф) + Мрр^р2(ф)
ф := 0 , .01.. Ф3 т а х

4.2. Интегрирование уравнений движения:
s1 (ф,со) :=

2

М(ф)

со

и(ф)

2 и(ф)

си(ф)

Зададим вектор дифференциальных уравнений
D (t,Y ):=

Yj
81(Y0>Y DJ

Начальное и конечное значения времени интегриро
вания. Конечное значение подбирается в процессе от
ладки программы:
t 0 := 0
4. Исследование закона движения механизма

t 1 := 2.8

4.1. Выполним интерполяцию:

Вектор начальных значений обобщенной координаты
и обобщенной скорости

N := 200

Д2ф:=

i := 0.. N

Бф( := Д2ф-(i —1)
SM := Ispline (вф,ЗМ1)

Фзтах
N- 2

SM1j := М р р ^Э ф ^

М(ф) := interp(SM, 8ф,8М1,ф)

Y01 :=

V

Число расчетных точек
N3 := 200
Проведем интегрирование методом Рунге - Кутта с
автоматическим выбором шага:
S1 := Rkadapt(Y01 ,t0 ,t1 , N3, D)
t2 := S 1 <0>

ft>1:=S1<2)

ф1 := S1(l>

4.3. Приведем результаты расчетов в виде графиков:

SJ := Ispline (Б ф ^ Л )

SJ1j := J p R x ^ j )
^ф )

:= interp( SJ , Эф, SJ1 ,ф )

SdJ1 j := dJp R S ^ i )

SdJ := Ispline ^ , S d J 1 )

dJ(ф) := interp (SdJ, Эф, SdJ1 ,ф)

125

180

Ф1

Работа суммарного приведенного момента
Для получения непрерывных функций выполним
интерполяцию.
ГФ
В качестве примера интерполяцию проведем двумя
А(ф) :=
M (f)df
методами. В первом случае аргументом является обоб
щенная координата, а во втором - время.
1.
Интерполяция возможна только в диапазоне воз
растания угла ф1:
Vco := cspline (ф1 ,со1)
со(ф) := interp(Vco,ф1 , со1, ф)
ф := 0, .01.. фЗтах ■.99

2. Ограничений на обобщенную координату нет, т. е.
Vco1 := cspline (t2,co1)

\/ф

co2(t) := interp(Vco,t1 ,co1 ,t)
t := 0, .01.. 4

ф(1) := interp(\Aj),t1 ,ф1 ,t)

:= cspline (t2 , ф1 )

Ф
deg ’ deg

Обобщенное ускорение

в 2 (ф ):=

,2

М(ф)

(со(ф)Г

Ы(Ф)

2-и(ф)

си(ф)

JL Ш

deg ’ deg

Приложение 5

Силовой расчет

'1 1 0 (Г
А11:= 0 -1 1 0
10 0 -1 1,
JI

со
Т—
<

Силовой расчет в системе MathCAD проводят мат
ричным методом.
Общее число уравнений равновесия равно утроен
ному числу подвижных звеньев плюс число поступатель
ных кинематических пар, либо единица плюс удвоенное
число вращательных кинематических пар плюс утроен
ное число поступательных кинематических пар.
Формирование матрицы коэффициентов и вектора
свободных членов на примере кривошипно-ползунного
механизма (рис. П5.1).

"0 0 '
0 0

"0 0 0 (Г
А12 := 0 0 0 0
0 0 0,

"0

11
АЗЗ := 0 0

oJ

,0 0 J
А41:=(0 0 0 cos(<j>3))

А42:=(0 0 0 sin(<t>3))

А43 := (0 0)
Х:=(хА хв хс хс )

Рис. П5.1
Строки матрицы коэффициентов соответствуют
уравнениям равновесия: сумме проекций сил на ось
абсцисс для всех звеньев; сумме проекций сил на ось
ординат для всех звеньев; сумме моментов; сумме
проекций сил на направляющие поступательных пар.
Неизвестные в столбцах таблицы располагаются в
соответствии с таблицей кинематических пар. Вначале
идут проекции на ось абсцисс реакций в кинематических
парах, затем проекции тех же реакций на ось ординат.
Далее следуют реактивные моменты в поступательных
кинематических парах и, наконец, активный силовой
фактор, принимаемый за неизвестную величину.
Алгоритм формирования матрицы коэффициентов
основан на таблице кинематических пар. В таблице
строки соответствуют звеньям механизма, а столбцы кинематическим парам. Вначале перечисляются все
вращательные кинематические пары, а затем поступа
тельные. В ячейках на пересечении номера звена и
имени кинематической пары ставится единица, если
данная пара принадлежит данному звену, и нуль - в
противном случае. Если в столбце уже есть единица, то
следующая ставится со знаком минус. Таким образом, в
каждом столбце должно быть по две единицы с разными
знаками.

Кинематические пары
А

Л
X
<D
Сй

в

с

с

0

0

1

1

1

2

0

-1

1

0

3

0

0

-1

1

0

-1

0

0

-1

ГО

Пользуясь частью таблицы кинематических пар,
относящейся к подвижным звеньям, сформируем матри
цу коэффициентов.

Y := (уд ув ус ус )

Матрица А11 - часть таблицы кинематических пар,
заключенная в рамку, матрица А12 аналогична А11, но с
нулевыми значениями. Нулевая матрица А13 содержит
число столбцов на единицу больше числа поступатель
ных кинематических пар.
Последний столбец матрицы АЗЗ содержит единицу
в первой строке, соответствующей звену 1, к которому
приложен неизвестный активный момент Af|, а пред
шествующие столбцы копируют часть таблицы кинема
тических пар, соответствующую поступательным парам.
Матрицы А41 и А42 содержат синусы и косинусы
углов направляющих поступательных кинематических
пар в соответствующих столбцах. Число строк этих мат
риц равно числу поступательных кинематических пар.
Число столбцов нулевой матрицы А43 равно числу
столбцов матрицы А13, а число строк - числу строк мат
риц А41 или А42.
Векторы X и У составлены из абсцисс и ординат ки
нематических пар в соответствии с таблицей кинемати
ческих пар.

2.
Сформируем матрицу коэффициентов путем объе
динения по строкам и столбцам вспомогательных мат
риц, а также поэлементным перемножением матриц (эти
стандартные процедуры описаны ниже и не зависят от
рассматриваемого механизма):
A1:=augmen<A11,A12,A13)
А2 := augment(A12,A11,А13)
XX := stack(X,X,X)
YY:=stack(Y,Y,Y)
А31 := ( -A ll •YY)
A32 := (All-XX)
A3 := augment(A31,A32, A33)
A4 := augment(A41,A42, A43)
A := stack(A1,A2, АЗ, A4)

1.
Составим вспомогательные матрицы, являющиеся Число повторов X и Y в матрицах XX и YY равно числу
строк матрицы А11.
частями матрицы коэффициентов:
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В первых 2п строках вектора указаны проекции на
оси абсцисс и ординат главных векторов сил инерции,
сил тяжести и активных сил, действующих на звенья. В
следующих п строках указаны моменты перечисленных
сил относительно начала координат, а также главные
моменты сил инерции и активные моменты, действую
щие на звенья. Последние строки, число которых равно
числу поступательных кинематических пар - нулевые.
Таким образом, вектор свободных членов

<*>ix +F.x
Ф 2 Х + Р 2Х

Фзх+Рзх
Ф1¥—Gi 4
В:=-

o

2Y- g 2 + f 2Y

Ф

з у

~

°

з

+ 1

Мф1-Ф,х
^Ф 2 —Ф

Таблица кинематических пар этого механизма приве
дена ниже:

Кинематические пары
А

В

С

D

Е

В

Е

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

-1

0

0

0

1

0

л
XD 3
<
СО
со 4

0

0

1

1

0

-1

0

0

0

0

-1

1

0

0

5

0

0

0

0

-1

0

1

0

-1

0

-1

0

0

-1

чх ‘Уп +F.Y F1
2Х "У
' эг + (Ф2У~ G2)-Xs
^2Х*УF2+ 2Y ’Х
Л F2
У$]+ (Ф 1у

Мфзз —Фзх У бз

(Ф

зу

Gi)*Xsi

G 3)*xS3

1. Исходные данные и результаты кинематического и
динамического анализа, необходимые для проведения
силового расчета, находятся в скрытой области.

F3X -y F3 + F3Y ’х F3

2. Рассчет ускорений:

О
Решение системы имеет вид

aS3x^) := aqS3x(<W'c°(<W2+ vqS3x^)'e^ )
a S 3x(f)

D := lsolve(A,B)

рюх Do
Р12Х-=

0

зу

F|0Y D4

= 0.0344

аБЗу(Ф) := aqS3y(^'C0((l))2+ vqS3y^)'£^ )
aS3y(f ) = - ° 0561

Fl2y -= D5

аЕх(Ф) := ^ Е х ^ '^ Ф ) 2 + ^Ех(Ф)'8(Ф)
' 30X •“

^ 3

Реакции выводятся в соответствии с таблицей
кинематических пар. Вначале идут проекции на ось
абсцисс, затем - ординат, далее следуют моменты в по
ступательных кинематических парах и неизвестный
активный момент.
Первый индекс у реакций совпадает с номером зве
на, для которого в таблице кинематических пар простав
лена единица, а второй - для минус единицы.
Решение может быть представлено как функция
обобщенной координаты. Для этого все величины, зави
сящие от обобщенной координаты (в том числе и мат
рицы) записывают как функции этой координаты.
Силовой расчет шестизвенного механизма приведен
на рис. П5.2.

aEx(f ) = °-0748
£3<Ф) := ер з(Ф ) (о(ф)2 + соС|з(ф ) £(ф)

e3 (f) = -0.0678

е4 (Ф) := ер4 (Ф) ю(ф)2 + coq4(ф)-е(ф)
84(f) = 0.4206
3. Инерционная нагрузка и силы тяжести
3.1. Звено 1:

ф 1х:=0

ф 1х = °

ф 1у := 0

ф 1у=°
G-| = 0

G-j := О
Мф1(Ф)

^рр^| е(Ф)

M0 1 (f) =-2.0181

3.2. Звено 2:
Ф 2х(Ф) := 0

ф 2х(0 = °

Ф 2у(Ф) := 0

Ф2у(0 = о

G2 := О

g2 = 0

Мф2^Ф^ := О

мф2т =о

3.3. Звено 3:

Ф3Х(Ф) := - m3 aS3x(‘tl)
Ф3у(Ф):= - т 3 а33у(ф)
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Ф 3х(0 = —0. 1529
Ф 3у(0 = 0.2495

G3 := m 3 g

G3 = 43.6505

Мф3(Ф) := “J3S'83^)

M0 3 (f) = 0.0199

А1 := augment (А11,А12,А13)

0
А1 = 1
2

3.4. Звено 4
Ф 4 х(ф) := О

Ф 4X(f ) = 0

Ф 4у(Ф) := 0

Ф4у(0 = о

:= О

3
4

G4 = о

Мф4(Ф) := О
3.5. Звено 5

Ф 5у = 0

ф 5х(Ф) := ~т 5н(Ф)‘аЕх(Ф)

ф 5 x(f) = -3.7201

G5 := m 5 g

G5 = 242.7975

МФ 5 := 0

0
А2 = 1
2

МФ 5 = 0

Pc(f) = -12.4375

3
4

4. Расчет реакций
4.1. Матрица коэффициентов
Создадим вспомогательную матрицу. Заполним ее в
соответствии с таблицей кинематических пар

1 1 0

0

0 О

0-100
А11 := 0 0

1 О

1 1

-1 О
ОО

0

0

0 -1

0

0

0

0

-1

0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0

9

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

3

4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

5

0
0
0
0
0

7

8 9
1 1 0
0 -1 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0

Сформируем матрицы, содержащие строки коэффи
циентов, соответствующих суммам моментов. Создим
строку плеч для проекций сил на ось абсцисс. Ее эле
ментами являются ординаты кинематических пар в соот
ветствии с таблицей кинематических пар
Y (f):= (0 yB(f) ус yD(f) УЕ yB(f) УЕ )
Сформируем матрицу плеч. Ее размерность, как у А11
YY(f) := stack(Y (f), Y (f), Y (f), Y (f), Y(f))

О 1у
/0

0.1861 -0.6333

0.2542 0.2348 0.1861 0.2348х

0

0.1861 -0.6333

0.2542 0.2348 0.1861 0.2348

0

0.1861 -0.6333

0.2542 0.2348 0.1861 0.2348

г0 О О О О О 0 Л

0

0.1861 -0.6333

0.2542 0.2348 0.1861 0.2348

0 0 0 0 0 0 0

v0

0.1861 -0.6333

0.2542 0.2348 0.1861 0.2348у

Создадим нулевую матрицу размерностью
Заполним указанием последнего элемента
А124 6 := О

А11.

А12 = 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
v0 0 0 0 0 0 Оу
Создадим нулевую матрицу. Ее число строк, как у
А11, число столбцов на единицу больше числа поступа
тельных кинематических пар. Заполним указанием по
следнего элемента
А134)2:=0

YY(f) =

Сформируем матрицу коэффициентов при проекциях
сил на ось абсцисс. Она получается путем поэлемент
ного перемножения матриц А11 и YY. Знаки инверти
руются.

------------- »

А31 (f) := (-А 1 1YY(f))

0 -0.1861

0

0

0

0

0

0 0.1861

0

0

0

-0.1861

0

0

0.1861

0

0

0

0

-0.2348,

АЗ 1(f) = 0

0

ООО

0

0

0

ООО

0

0

0

/ 0 0 0х
А13 =

7

Создадим матрицу, содержащую строки коэффици
ентов, соответствующих суммам проекций сил на ось
ординат для каждого звена. Она образуется объедине
нием матриц А12, А11, А13. Фрагмент матрицы приве
ден ниже.
А2 := augment (А12, А11, А13)

Ир 4(f) = 0

Ф 5 у :=0

0 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 -1 0
0 0 0 -1 1 0 0
0 0 0 0 -1 0 1

ООО

.0 О 0 У
Создадим матрицу, содержащую строки коэффици
ентов, соответствующих суммам проекций сил на ось
абсцисс для каждого звена. Она образуется объедине
нием матриц А11, А12, А13. Фрагмент матрицы приве
ден ниже.

0.6333 -0.2542

0.2542 -0.2348

0

0.2348

N

Создадим строку плеч для проекций сил на ось
ординат. Ее элементами являются абсциссы кинемати
ческих пар в соответствии с таблицей кинематических
пар. Дальнейшие преобразования аналогичны описан
ным выше.
X(f) := (о Xg(f) 0 Xp(f) x ^ f ) xg(f) x£ (f))
XX(f) := stack(X(f), X (f), X (f), X (f), X(f))
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A4(f) := a ugm ent(A 41(f),A 42(f),А43)

0 -0.0605 а -0.0655 0.2008 -0.0605 0.2008
0 -0.0605 0 -0.0655 0.2008 -0.0605 0.2008

0

0 -0.0605 0 -0.0655 0.2008 -0.0605 0.2008

0
1

0 -0.0605 0 -0.0655 0.2008 -0.0605 0.2008

2
0
0

3

0 -0.0605 0

0

0

0

0

0 0.0605 0

0

0

-0.0605

0

N

A32(f) = 0

0

0 -0.0655

0

0.0605

0

0

0

0 0.0655

0.2008

0

0

0

0

0

-0.2008

0

0.2008,

0

Создадим матрицу, содержащую коэффициенты при
моментах в поступательных кинематических парах и
неизвестных активных моментах. Первые столбцы соот
ветствуют части таблицы кинематических пар, соответ
ствующих поступательным парам. Последний столбец
содержит единицу у звена, к которому приложен неиз
вестный активный момент.

/0 О Р
1 ОО
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
1
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -0.186
0 0.186
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0

8
0
0

2

3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
-1
0
0
0
-1
1
0
0
0
0
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -0.186
0
0.633 -0.254
0 0.186
0
0 0.254 -0.235
0
0
0
0 0.235
0 -0.235
0
0
0 -0.074
0

9
0
0

0
0

7
8
0
о
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0 -0.06
0 0.06
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Проконтролируем число строк и столбцов получен
ной матрицы.
rows(A(f)) = 17
cols(A(f)) = 17

0

_Pc(f)*1 + <I)5x(fM_

v 16.1576 у

Создадим строки, содержащие проекции известных
сил на ось ординат для каждого звена.
f

0
1

e
CO

B2 (f) := -

'<_v

Создадим матрицу, содержащую строки коэффици
ентов, соответствующих суммам проекций сил в посту
пательных кинематических парах на направляющие этих
пар. Число строк равно числу поступательных кинемати
ческих пар. В столбцах, соответствующих поступатель
ным парам, задаются косинусы углов наклона направ
ляющих (для А41) или синусы (для А42). Матрица А43
нулевая. Фрагмент матрицы представлен ниже:

0

z'

9
0
0
0
0
0

0

1

7
8
0 -0.06
0 0.06
0
0
0
0
0
0

>

0.1529

B1(f) =

(D

3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0 -0.186
0
0.633 -0.254
0 0.186
0
0 0.254 -0.235
0
0
0
0 0.235
0 -0.235

0
0

(ф З х Ф

B1(f) :=

A3(f) := augm ent(A 31(f),A 32(f),АЗЗ)
2

f

0

G)

Создадим матрицу, содержащую строки коэф
фициентов, соответствующих суммам моментов для
каждого звена. Она образуется объединением матриц
А31, А32, АЗЗ. Фрагмент матрицы представлен ниже

B2(f) =

0
0

)

43.401
0

0

0 0 0 0 0 c o s ^ 3 (f)j 0

^242.7975 ,
-G c -1
V
°
/
Создадим строки, содержащие моменты сил, приве
денных в столбцах В1 и В2, и известные моменты, дей
ствующие на звенья каждого звена.

00 0 0 0

B3(f):=

A41(f) :=

0

1у

0 0 0 0 0 s in ^ 3 (f)j 0 N
A42(f) :=

00 0 0 0

130

6

Создадим строки, содержащие проекции известных
сил на ось абсцисс для каждого звена.

V0 1 0У

А43 :=

5
-0.074
0

0
0

4.2. Вектор свободных членов

ООО

0
1
0 -0.186
0 0.186
0
0
0
0
0
0

0
0

A(f) := stack(A1, А2, A3(f), A4(f))
A(F)

A32(f) := (A11XX(f))

0
1
2
3
4

4

0
0

Создадим полную матрицу коэффициентов путем
объединения строк матриц А1, А2, АЗ и А4. Фрагмент
матрицы представлен ниже:

0 -0.0605 0 -0.0655 0.2008 -0.0605 0.2008

АЗЗ := - 1 0

1
0
0

GO

XX(f)

^0 0 0Ч
0 0 0

0

0,

M01 (f)1

0
-®3x(f)-ys3(f)'1 + (®3y(f)-1-G3 -l)-xs3(f)+M<l>3(f).1
0
-Р с (0 1 УЕ - с 5 хЕ(0-1-Ф5х(0 УЕ 1

о
B3(f) = -1.4123

О
^44.9527
Создадим строки, содержащие проекции известных
сил в поступательных кинематических парах на
направляющие этих пар для каждой кинематической
пары.
В4 :=

F34y<f > = D (f)I0

F 3 4 y ( f ) = 1.175

F45y<f > = D (f)„

F45y(f) = 1.175

F23y(f > = D (f)12

F23y(f) = - 1 - 4 1 2 8

F50y(f > = D (f)13

F50y(f > = 2439725

M23 (f) := D (f),4

M2s(f) = 0

M5 0 (f) := D (f)15

M5 0 (f) = 0

M ^ f) := D (f),6

M1(f) =-1.6303

5. Рассчет тангенциальных составляющих
F21T<f > := F 12 y ^ ‘cos(Фз(f)) - F12x<f > sin( ‘t>3(f ))

(°)
, 0,

F30T<f ) := F30y<f > cos^ 3 < f )) “ рЭОх(0'8>п (Фз(0)

Mpc(f) := PC(f) vqEx(f)

= stack(B1(f),

ф := 0 , 3 0 d e g .. 2л

0
0
1
2
3
4

0
0
0.1529
16.1576

6

0
0

7

43.401

Ф

0

deg

5
B(f)

М^ф) -i

0

8

-2

9 242.7975
2.0181
10
-1.4123

13

0

14
15

44.9527
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90
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6 . Годографы реакций
6 .1 .

0

11
12

0

Реакция F ^ q . Система с т о й к и
F1 0 (f) = 19.1956

р ю(Ф) := - J F 1 0 x ^ ) 2 + р 10у(Ф)2
ф10 ( ф) :=

0

4.3. Решение системы
D(<t>) := Iso lve(A ^), В(ф))

angle ( Р 1 0 х(ф ), F 10 у (ф ))

ф1° ( *

х 110 := О

у110:=о

х 11 j := фЮ(Г)

У111 := F 10 (f)

п

п

12

12

п := 0 , — .. 2-п - —

Вектор D содержит реакции, располагаемые в
соответствии с таблицей кинематических пар. Вначале
идут проекции на ось абсцисс, затем проекции на ось
ординат, затем моменты в поступательных кинемати
ческих парах и неизвестный активный момент.

4.2209

deg

:= 0, — ..2-п

12

D(f) := lsolve(A (f),B (f))
F 10x(f) := D (f )0

F10x<f = 19.1436

F 12x(f ) := D (f)i

Fi 2x(f = -19.1436

F30x<f )

F30x(f = -2.833

Рю(Ф)
©О©

F45 x(f) := D(f)<

F34x(f = -16.1576
F45 x^ = -16.1576

е е

° ( f)5

F23x(f = -19.1436

° ( f )2

F34x(f) := ° ( f)3

F23x<f )

° ( f)6
F10y(f) := D (f )7
F50x<f )

F 12y(f) := D (f)8
F30 y(f) := D(f)g

у11

F50x(f = 0
F10y(f = 1.4128
F12y(f = -1.4128
F30y(f = 40.8132

270

ф10(ф),х11
131

6.2. Реакция F12- Система стойки

Р12<Ф) := л/ р 12х(Ф)2+ р12у(Ф>2

6.4. Реакция F34 . Система стойки

F12<f> = 191956
»12 (f)

ф12 (ф) := апд1е (Р 12х(Ф),Р 12у(ф))

= 184.2209

deg
f

ф:= 0 ,— .. 2-л

12

х 110 := О
х 11 , := ф12 ( f)

deg

У110 := О
У111 := F12(f)

90

Р34<Ф) := ^ 3 4 х (Ф )2+ р34у<Ф)2

F34 (f) = 16.2002

ф34(ф) := апд1е(Р34 х(ф),Р 34 у(ф))

ф34(Т) = 3.069

ф:= 0 ,— .. 2-л

12

х 110 := 0

У110 := о

х 11 j := ф34(^

у111 := F34(0

90

90

Р12(Ф)
Р34(Ф)

WWW
у11

ООО

е -е

у11

е -е

ф12(ф),х11
ф34(ф),х11

6.3. Реакция F-j2- Система звена 1
6.5. Реакция F^ q. Система стойки
Р12 (Ф) -= л/ р 12х<Ф)2+ р 12у(Ф>2
ф12 (ф) := апд 1е (Р 12х(ф),Р 12у(ф)) -ф ^ф )
ф:= 0,— .. 2-л - .5

р50(Ф) := ] р 50х(ф)2+ Р50у(ф)2
ф50(ф) := angle(Р 50 х(Ф),Р 50у(Ф))

12

х 110 := О

у110 := О

х 11 j := ф12 (f)

У111 := F12(f)
90

:= 0,— .. 2-л - .5

12

x110 := Xp(f)

y11о := О

x 1 1 i := X p ( f)

у111 ;= F50(f)

300

^12(Ф)
WWW

200

у11

Р50(ф)

е -е

WWW
у11

100

•0.3

-0.2

~0.1

0
х0 (Ф),х11

ф12(ф),х11
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Приложение 6

Проектирование кулачкового механизма с роликовым поступательно движущимся толкателем
Рассмотрено применение системы MathCAD для
проектирования кулачкового механизма с роликовым
поступательно движущимся толкателем. Проектируется
реверсивный механизм минимальных габаритов с огра
ничением на углы давления. Схема проектируемого ме
ханизма приведена на рис. 7.1, закон движения толкате
ля представлен графиком изменения аналога ускорения
толкателя (рис. П6.1). Основное направление вращения
кулачка - по ходу часовой стрелки.
При определении передаточных функций максималь
ные значения аналогов ускорения в фазах удаления и
сближения вначале расчетов принимают единичными.
После двукратного интегрирования по заданному ходу
толкателя рассчитывают необходимые значения анало
гов ускорений и пересчитывают аналоги скоростей и
перемещения толкателя.
В процессе расчетов проводят линейную интерполя
цию графиков аналогов ускорений и скоростей. При
этом скачки на графике ускорений заменяют наклонны
ми линиями с большим тангенсом угла наклона.
Определение основных размеров кулачкового меха
низма (е и so) проводят процедурой Given-Find путем
решения системы двух уравнений для расчета углов
давления, записанных для точек с экстремальными зна
чениями аналогов скорости. Для иллюстрации получен
ных результатов строят фазовый портрет и график из
менения угла давления.
Для расчета координат профиля кулачка используют
метод обращенного движения (см. разд. 7.6.2).
Закон движения толкателя представлен на рис. П6.1.

Рассчитаем
рис. П6.1):

характерных
fO

deg
f1

f 1 :=

deg
f2

f 2 := f,

deg
f3
f 3 := fu + fd

f4
f5
deg

Рабочий угол

v = 220-deg

рад

Угол удаления

v = = 115deg
fc :=: 75deg

рад
рад

= 115
= 145

= 182.5

= 220

Эти значения уточняются после построения диаграмммы перемещений. Проведем интерполяцию гра
фика аналога ускорений кусочно-линейной функцией

0

f

Л

0

(

^

am i

.0001

am i

f1

-a m i

f 1 + .0001

-a m i

f2

0

f2 + .0001
ff 1 :=

0

f3

-a m 2

f3 + .0001

-a m 2

f4

am 2

f4 + .0001

am 2

f5

0

f5 + .0001

0

v

у

aq(f) := linterp(ff1 , аа 1 ,f)
рад

= 57.5

am 2 := 1

am i := 1

<

h := .015
®m := 30deg

=0

Принимаем
максимальные
значения
аналогов
ускорения толкателя в фазах удаления и сближения,
равными единице:

Рис. П6.1

M

(см.

deg

f5 := f.

3

1. Исходные данные
Ход толкателя
Допустимый угол давления

точках

deg

f4 := fu + fd +

аа 1 :=

Угол сближения

в

ГО:= 0

Я
2

углы

2?c

,

aq(130deg) = 0

f := 0 ,. 0001..I n

aq(f)

о

2. Кинематические диаграммы
Рассчитаем угол дальнего выстоя
0

\

fu

= 30
deg

30

60

90

120 150

180 210
f
deg

240 270 300 330

360
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Рассчитаем максимальные значения аналогов уско
рения в фазах удаления и сближения и пересчитаем все
кинематические параметры:
ат1 h
а т 1 :=
a m i = 0.015

Построим график аналога скоростей:
rf
-5
a q (f) df
Vq( 130deg) = 4.325 x10
Vq(f> f := 0 ,. 01 .. 2тг

vq(0

о

s (fu)

/\

/
0

30

60

\
90

0

\/
120

/

150 180 210
f
deg

240 270 300 330

360

0

f2
Ff1 :=

0

^

0

f

^

am i

.0001

am i

f1

-a m i

f 1 + .0001

-a m i

f2

0

f 2 + .0001

0

аа1 :=

^
f1

fa 1 :=

f3

-a m 2

f3 + .0001

-a m 2

f4

am 2

f4 + .0001

am 2

f5

0

f5 + .0001

f3
f4

vq(f4)

ч

0

,

v

f5

0
V 0

0

r

vq(f 1 )

Vv1

am 2 = 0.035

5(fu ) - s (fr)

Проведем интерполяцию графика аналога скоростей
кусочно-линейной функцией:

(

am 2h

а т 2 :=

K2K;

>

aq (f) := linterp(ff1 ,aa1 ,f)

2л

>

a q (130deg) = 0

0,.0001..2tc

f :=
Vq(130deg) = 0

Vq(f) := linterp( Ff1, Vv1,f)

0.05

va(f)
*q(f)

f
deg

0

-0.05

200

100

Построим диаграмму перемещений:

deg

rf

s(f) :=

vq (f)d f

f := 0 , .01.. 2k

s(130deg) = 1.007

300

f

Vq(130deg) = 0

aq(f) df

Vq(0

f := 0 ,. 02 .. 2 k

0.02

;

V

vq(0
-

N //

0.02

-0.04

0

30

60

90

120 150 180 210 240 270

f
deg
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300 330 360

f 0 1
vq(fD
0
Vv1 :=
0
vq(«)
0
v. 0 У

(°)
f1
f2
Ff1 :=

f3
f4
f5

f
deg

s(130deg) = 0.015

vq(f)d f

s(f) :=

Рис. П6.2
Построим фазовый портрет. Уравнения касательных
к фазовому портрету имеют вид
х1(у) := - е - tan(em)-(y + sO)

f := 0,.01..2 ti
х2(у) := - е + tan(em) (y+ sO)
Диапазон изменения аргумента в уравнениях каса
тельных
у := - s 0 , - s 0 + .001 .. h

f
deg

3. Расчет минимального радиуса кулачка и смеще
ния толкателя
Выполним расчет с использованием процедуры
Given-Find. Запишем выражения для тангенсов углов
давления в точках с максимальным ( 1) и минимальным
(4) значениями аналога скорости (рис. П6.2)
Первое приближение для неизвестных:
s 0 := h
е := 0
Given
vq(f 1) + e
tan

v ) = sO + s(f1)
Vq( f ) , - e >x1(y),x2(y)

- v q( f 4 ) - e

tan(em) = sO + s(f4)

Построим график угла давления:

FF := Find(s0 ,e)
sO := FF0

sO = 0.025

e := FF,

e = 3.873 x 10

rO := y js02 + e 2

rO = 0.025

tg 0(f)
-3

v (f) + е
---------sO + s(f)

0 (f) := atan(tg 0(f))
135

VD<f) :=yc(f) - rR'sin^f + Y _e(f)J
Угол для изображения ролика и толкателя
f := Odeg
Уравнения окружности, изображающей ролик, имеют
вид
хг(ф) := Xq (f ) + rR COS(<M
УКФ) := y c ( f ) + rR-sin (+)
Уравнения прямой, изображающей толкатель, имеют
f
deg

'

><c(f )

'

X :=
x c (f ) - h s in (f)^

4.
Построение профиля кулачка
Уравнения окружности, радиус которой равен смеще
нию:
xA(f) := e cos(f)

'
Y :=

yc(f)
yc (f) + h c o s (f) ^

ф := 0 , — .. 2-71

24

yA(f) := e sin (f)
Уравнения окружности минимального радиуса:
X g(f) := xA(f) + sO-cos^f + —j

Ув(0 := Уд(г) + sO -sin^f+ - j j
Уравнения
центрового
методом инверсии:
Xc(f ) :=

профиля,

полученные

+ s(f) co s^f + - j J

yC(f) := yB<f>+s(f)
Построение
Радиус ролика

s in ^ f

+

конструктивного

профиля

rR := 01
Уравнения конструктивного профиля,
методом инверсии, имеют вид
XQ(f ) := xc ( f ) - r R c o s ff + ~ - 0 (f ) j

кулачка.

полученные

ха(Ф)’хв^)’хс(Ф)>х0(Ф),хг(Ф),х,о

Приложение 7

Примеры выполнения листов курсового проекта
При
выполнении
курсового
проекта
студенту
необходимо полно и грамотно выполнить и оформить
графическую часть работы. Листы проекта должны вы
полняться в соответствии с требованиями ГОСТов сис
темы ЕСКД, включая Правила выполнения кинемати
ческих схем, ГОСТ 2.703-68 и Правила выполнения
диаграмм, Р55-77-88. Схемы и диаграммы должны раз
мещаться на листах в последовательности, заданной
алгоритмом решения задачи.
В этом приложении приведены примеры всех че
тырех листов проекта. Они демонстрируют систему
оформления графической части курсового проекта: ее
объем и содержание, расположение на листе схем, гра
фиков и диаграмм, масштабов и шкал, пояснительных
текстов и заголовков.
Примеры выполнения первого листа проекта
(определение закона движения основного механизма)
приведены на Л1-Л7, второго листа (кинетостатический
силовой расчет механизма) - Л 8 , Л9; третьего листа
(проектирование эвольвентной зубчатой передачи и
планетарного механизма) - ЛЮ, Л11; четвертого листа
(проектирование кулачкового механизма) - Л 12, Л 13.
На первом листе изображают диаграммы и графики,
иллюстрирующие ход решения задачи по определению
закона движения механизма:
для установившегося режима движения (листы Л 1 ,
ЛЗ-Л7)
1) кинематическую схему основного рычажного меха
низма в произвольном положении, планы положений
звеньев механизма в начальном и конечном положениях
выходного звена;
2 ) план возможных скоростей для выбранного произ
вольного положения механизма;
3) диаграммы первых передаточных функций 1 меха
низма (всех используемых при построении динамичес
кой модели);
4) индикаторные диаграммы (для поршневых машин)
и диаграммы внешних сил и моментов;
5) диаграммы приведенных моментов сил (отдельно
от каждой силы и момента, а также суммарная диа
грамма);
6 ) диаграмму приведенных моментов инерции вто
рой группы звеньев (для каждой составляющей и сум
марная);
7) диаграммы работы силы сопротивления, движу
щей силы и суммарной работы;
8 ) диаграмму кинетической энергии второй группы
звеньев (обычно совмещается с диаграммой приведен
ного момента инерции);
9) графики суммарной работы, кинетической энергии
первой группы звеньев, изменения угловой скорости и
угловой скорости звена приведения (обычно эти графи
ки совмещают на одной диаграмме);
10 ) диаграмму механической характеристики (для
машин с приводом от асинхронного электродвигателя) и
диаграмму приведенной механической характеристики
(выполняется слева на оси ординат диаграммы скоро
сти); график движущего момента, уточненный по приве
денной механической характеристике (выполняется на
диаграмме приведенных моментов);

для неустановившегося режима движения (лист Л2)
(пункты 1-6 такие же, как для установившегося режима
движения)
7) диаграмму приведенных моментов инерции вто
рой группы звеньев (для каждой составляющей и сум
марная);
8 ) диаграмму работы суммарного приведенного мо
мента;
9) диаграмму угловой скорости звена приведения в
функции обобщенной координаты;
10 ) диаграмму времени в функции обобщенной коор
динаты;
11 ) диаграмму угловой скорости звена приведения в
функции времени (обычно выполняется слева от гра
фика времени и ориентируется так, чтобы ось абсцисс
этого графика была параллельна (или совпадала) с
осью ординат графика времени);
12 ) диаграмму углового ускорения в функции обоб
щенной координаты.
На втором листе (см. листы Л 8 , Л9) изображают
следующие расчетные схемы, векторные диаграммы и
графики, иллюстрирующие решение задачи кинетостатического силового расчета механизма:
1 ) кинематическую схему механизма в заданном
положении с приложенными внешними силами и мо
ментами. Рядом со схемой записывают условие за
дачи;
2 ) для заданного положения механизма вычерчи
вают план скоростей и план ускорений (с указанием
принятых масштабов);
3) последовательно отражая ход решения, изобра
жают рассматриваемые элементы механизма (группы
или звенья) с приложенными внешними силами и мо
ментами (включая расчетные силы и моменты сил инер
ции). Рядом записывают уравнения силового равнове
сия рассматриваемого элемента. Если решение вектор
ных уравнений проводят графически, то изображают
векторные диаграммы сил (с указаниями принятого
масштаба). Число изображенных элементов и число
уравнений должно быть согласовано с числом неизвест
ных величин в задаче;
4) в нижнем правом углу листа изображают таблицу
результатов расчета, в которой указывают определен
ные в силовом расчете значения модулей сил и момен
тов, угловые координаты векторов сил (относительно
горизонтальной оси х).
На третьем листе (см. листы ЛЮ, Л11) изображают
кинематические схемы зубчатых передач и зацеплений,
диаграммы и графики, иллюстрирующие решение зада
чи синтеза эвольвентной зубчатой передачи и планетар
ного механизма:
1 ) диаграммы качественных показателей, построен
ные по результатам расчета геометрии цилиндрической
эвольвентной зубчатой передачи на ЭВМ. На диаграмммах указывают область ОДР для коэффициента
смещения Xi (минимальное и максимальное допустимые
значения коэффициента смещения);
2 ) схему станочного зацепления для шестерни
(зубчатого колеса с меньшим числом зубьев) при вы
бранном значении x^. На схеме строят профиль зуба
методом огибания (включая переходную кривую);
3) схему эвольвентного зацепления для спроектиро
1
Здесь и далее под передаточными функциями понимаются
ванной зубчатой передачи с указанием основных пара
кинематические (точнее геометрические) передаточные функции метров зубчатых колес;
производные функций положения по обобщенной координате.
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4) кинематическую схему спроектированного плане
тарного редуктора в двух проекциях в произвольном
масштабе (модуль зацепления можно принять равным
единице). На схеме изображают кинематическое иссле
дование редуктора методом треугольников скоростей.
Часто кинематическое исследование дополняется пла
ном угловых скоростей механизма;
5) основные результаты проектирования зубчатой
передачи и планетарного механизма приводят в таблице.
На четвертом листе (см. листы J112, Л 13) изобра
жают диаграммы, графики и схемы, которые иллюстри
руют решение задачи синтеза кулачкового механизма:
1) вычерчивают исходную диаграмму передаточной
функции (первой или второй), которая интегрируется или
дифференцируется. В результате получают диаграммы
функции положения и двух передаточных функций;
2 ) строят диаграмму зависимости перемещения от
первой передаточной функции. По этой диаграмме с
учетом допустимого угла давления определяют основ
ные размеры кулачкового механизма;
3) методом обращенного движения строят центровой
и конструктивный профили кулачка. С использованием
построенных профилей вычерчивают кинематическую
схему механизма в произвольном положении;

4)
для проверки правильности построения профилей
определяют углы давления и строят диаграмму угла
давления.
На листах удалены основные надписи (или штампы),
так как при принятом масштабе изображения тексты в
них не читаются.
В системе КОМПАС основная надпись вычерчи
вается автоматически, поэтому в курсовом проекте
основные графы надписи остаются неизменными. На
рис. П7.1, а показана основная надпись с размерами по
ГОСТ 2.104-68. Цифрами обозначены графы, которые
заполняются студентом в основной надписи курсового
проекта: 1 - ФИО студента; 2 - ФИО преподавателя; 3 курсовой проект по ТММ; 4 - наименование курсового
проекта (полностью, как в задании); 5 - наименование
листа проекта (лист 1 - «Определение закона движения
механизма»; лист 2 - «Силовой расчет основного
механизма»; лист 3 - «Проектирование механизмов с
зубчатыми передачами»; лист 4 - «Проектирование
кулачкового механизма»); 6 - порядковый номер листа;
7 - общее количество листов проекта (обычно 4); 8 МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет, группа, вариант
задания. На рис. П7.1, б приведен пример заполненной
основной надписи.
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