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1 Определение кинематических характеристик точки 
 

Цель работы: Численно, с помощью компьютерной программ-
ной среды MATHCAD, по заданным уравнениям движения точки в 
координатной форме x = x(t) , y = y(t) (x, y — в сантиметрах, t — в се-
кундах) составить уравнение траектории, построить ее. Найти законы 
изменения ее скорости, полного, касательного и нормального уско-
рений, а также изобразить на рисунке вектора скорости и ускорения 
и их проекции на оси координат. 

 
Теоретическая часть работы 

С целью нахождения уравнения траектории необходимо ис-
ключить время из уравнений движения и получить зависимость y = 
f(x). Для этого выразим время t из одного уравнения и подставив в 
другое. 

Например, если движение точки описывается уравнениями x = 
at , y = bt2 , то получаем  

.;
2






==

a
xby

a
xt  

Для определения скорости точки в декартовых осях использу-
ют ее проекции на оси координат υx и υy. Они находятся путем диф-
ференцирования выражений соответствующих координат точки по 
времени: 

.;
dt
dy

dt
dx

yx =υ=υ  

Вектор скорости равен геометрической сумме векторов ее про-
екций 

.yx υ+υ=υ  
Поскольку составляющие υx и υy. перпендикулярны друг другу, 

то значение скорости определяется формулой: 
.22 yx υ+υ=υ       (1.1) 

Для нахождения скорости при естественном способе задания 
движения 
следует вычислить производную от закона изменения дуговой коор-
динаты: 
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.
dt
ds

=υ       (1.2) 

Выражение (2) с учетом (1) дает возможность получить закон 
изменения пройденного точкой пути от времени: 

.
0 0

22∫ ∫ υ+υ=υ=
t t

yx dtdts     (1.3) 

Линейное ускорение точки, как и линейную скорость, можно 
представить в виде суммы составляющих проекций на оси декарто-
вой системы координат: 

yx aaa += , 
а проекции ускорения равны первым производным от соответствую-
щих проекций скоростей по времени: 

.;
dt

d
a

dt
da y

y
x

x
υ

=
υ

=  

Полное ускорение точки вычисляется по формуле: 
.22 yx aaa +=  

Выражения проекций линейного ускорения на декартовы оси 
координат несут информацию только об изменении осевых состав-
ляющих скорости. 

Характер изменения вектора скорости определяют проекции 
вектора ускорения на естественные оси кривой, по которой движется 
точка: касательную 
и главную нормаль. 

Касательное ускорение точки aτ характеризует быстроту изме-
нения скорости по величине и находится дифференцированием ско-
рости по времени: 

.
dt
da υ

=τ  

Если точка движется с постоянной скоростью, то касательное 
ускорение отсутствует. 

Вектор aτ  направляется по касательной к траектории. Он со-
направлен с вектором скорости при ускоренном движении точки и 
противоположен ему в случае замедленного движения. 

Нормальное ускорение an  характеризует быстроту изменения 
скорости по направлению. Для его расчета применяется формула 
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.
2

ρ
υ

=na  

где ρ – радиус кривизны траектории. 
При движении точки по прямой an = 0 . 
Вектор нормального ускорения an всегда направляется к цен-

тру кривизны траектории, то есть по главной нормали. 
Вектор полного ускорения точки равен геометрической сумме 

касательного и нормального ускорений 
.naaa += τ  

На рис. 1 показаны направления векто-
ров скорости и ускорений точки в случае ее 
ускоренного движения. 

Поскольку касательное и нормальное 
ускорения взаимно перпендикулярны, то 
полное ускорение точки рассчитывается по 
формуле:                  Рис.1.1 

.22 naaa += τ         
Следовательно, полное ускорение точки равно нулю только в 

случае одновременного отсутствия касательной и нормальной со-
ставляющих, то есть 
при движении точки по прямой с постоянной скоростью. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое кинематика? 
2. Основные кинематические характеристики движения?  
3. Какие способы задания движения точки существуют, и в 

чем заключается особенность каждого из этих способов? 
4. Как определяется скорость точки для различных способов 

задания движения? 
5. Как определяется ускорение точки при естественном, век-

торным и координатном способах задания движения? 
6. В каких случаях нормальное ускорение точки равно нулю? 
7. Когда касательное ускорение при криволинейном движе-

нии равно нулю? 
Пример. 
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Исходные данные: законы изменения координат точки, м: 

.1
3

sin2;
3

cos21 2 +
π

=
π

−=
tytx  

Определить: траекторию точки; положение, скорость, ускорение 
и радиус кривизны траектории, соответствующие моменту времени 
t1=1c. 

 
Решение. 
1 Определяем уравнение траектории точки аналитически. Для 

этого исключим из заданных уравнений движения время t. Поскольку 
в заданных выражениях время является аргументом функций синус и 
косинус, то воспользуемся известным тригонометрическим тожде-
ством: 

1cossin 22 =α+α . 
В нашем случае 

.
2

1
3

cos;
2

1
3

sin 2 xtyt −
=

π−
=

π  

Поскольку 
3
tπ

=α , то          1
3

cos
3

sin 22 =
π

+
π tt , 

Следовательно  .01
2

)1(;1
2

1
2

1 22
=−−

−
=

−
+






 − xyxy  

Отсюда находим:  ( ) 1
2
1 2

−
−

=
yx  - уравнением траектории являет-

ся парабола.  

Так как 1
3

sin1 ≤
π

≤−
t , то движение точки происходит не по всей 

параболе, а по её участку -1≤у≤3.  
Для построении траектории составим таблицу значений коор-

динат х и у: 
Таблица 1.1 

х -1 0 1 2 3 
у 1 -0,5 -1 -0,5 3 

 
В масштабе строим траекторию движения точки. 
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2 Определяем координаты движущейся точки М, соответ-
ствующие моменту времени t1. Подставляя значение t1 в заданные 
уравнения движения, находим: 

.73,21
3

sin2;5,0
3

cos21 1
2

1 мyмx =+
π

==
π

−=  

Изображаем на траектории точку М1 с полученными координа-
тами (рис.1.2). 
Замечание: здесь и далее при расчетах численных значений величин 
аргумент тригонометрических функций следует подставлять в ради-
анах. 

3 Определяем линейную скорость точки. Для этого вначале 
находим законы изменения осевых проекций скорости: 

.
3

cos
3

2

;
3

2sin
3

2
3

sin
3

cos
3

4

t
dt
dy

ttt
dt
dx

y

x

ππ
==υ

ππ
=






 π
−

ππ
−==υ

 

Тогда скорость точки 

3
cos

3
2sin

3
2

3
cos

9
4

3
2sin

9
4 222

2
2

2
22 tttt

yx
π

+
ππ

=
ππ

+
ππ

υ+υ=υ . 

В момент времени t1=1 c, получаем: 

./047,1
3

cos
3

2

;/814,1
3

2sin
3

2

1

1

cм

cм

y

x

=
ππ

=υ

=
ππ

=υ
 

В соответствии с результатами расчетов на рисунке изображаем 
вектор скорости. Для этого в выбранном масштабе, например, в 1 см 
– 1 см/с, из точки М1 откладываем составляющие вектора скорости υx 
и υy. Затем путем сложения составляющих получаем вектор скорости 
υ . При правильных расчетах и построениях этот вектор должен ле-
жать на касательной к траектории движения, что и получилось на ри-
сунке 2. 

Замечание: масштаб для построения векторов следует подо-
брать так, чтобы длина вектора υ1 v была не менее 2 см. 
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Рис.1.2 

4 Строим график функции υ = f(t). Он изображен на рисунке 3. 
На участке от начала движения до момента времени t = 0,63 с ско-
рость точки увеличивается, следовательно, в этот промежуток вре-
мени движение точки ускоренное, а на интервале от t = 0,63 с до t = 
1,57 с скорость уменьшается, значит на нем движение точки замед-
ленное. Далее происходит чередование этих видов движения. 

 
Рис.1.3. 

 
5. Определяем линейное ускорение точки. Для этого находим 

осевые составляющие ускорения: 
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.
3

sin
9

2
33

sin
3

2

;
3

2cos
9

4
3

2
3

2cos
3

2

2

2

tt
dt

d
a

tt
dt

da

y
y

x
x

ππ
−=

π






 π
−

π
=

υ
=

ππ
=

πππ
=

υ
=

 

 В момент времени t1=1 c, получаем  

./90,1
3

sin
9

2

;/19,2
3

2cos
9

4

2
2

2
2

1

1

смa

смa

y

x

−=
ππ

−==

−=
ππ

=
 

 Линейное ускорение точки найдем по формуле yx aaa 22 += : 

( ) ( ) 222 /9,290,119,2 смa =−+−= . 
 Векторы yx aaa ,,  изображаем на рисунке 2, придерживаясь ново-
го масштаба, напр. 1см – 2 м/с2. 

6 Вычисляем проекции линейного ускорения точки на есте-
ственные оси координат. Зависимость касательного ускорения от 
времени имеет вид: 

3
cos

3
2sin

3
2sin

3
4sin2

9
3

cos
3

2sin2

33
sin

3
cos2

3
2

3
2cos

3
2sin2

3
2

22

2

22 tt

tt

tt

tttt

dt
d

a
π

+
π

π
−

π
π

=
π

+
π

πππ
−

πππ
π

=
υ

=τ

, 
или по формуле:          

υ

υ+υ
=υ⋅υ= ττ

yyxx aa
aaa ;/    . 

Касательное ускорение от времени и t1=1 c: 

2

22

2
/849,2

3
cos

3
2sin

3
2sin

3
4sin2

9
смa −=

π
+

π

π
−

π
π

=τ . 

 
Знак «минус», получившийся при расчете, показывает, что в 

рассматриваемый момент времени движение точки является замед-
ленным. 

Поскольку ,22 naaa += τ  то  
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( ) ( ) ,/541,0849,29,2 222212
11 смaaan =−−=−= τ  

или по формуле:   ;/υ×υ= aan


υ

υ−υ
= xyyx

n
aa

a . 

Изображаем на рисунке векторы касательного и нормального 
ускорений 

11 , naaτ в том же масштабе, в котором ранее изображались 
векторы ускорений (в 1 см – 2 м/с2). Вектор касательного ускорения 
направлен по касательной к траектории движения. Поскольку в 
нашей задаче касательное ускорение получилось отрицательным, то 
оно направлено в сторону, противоположную направлению вектора 
скорости. Нормальное ускорение направлено перпендикулярно каса-
тельному к центру кривизны траектории. Векторная сумма касатель-
ного и нормального ускорений оказалась равна вектору полного 
ускорения, полученного через осевые проекции. Этот факт подтвер-
ждает правильность расчетов. 
 

7 Определим радиус кривизны траектории в точке М1 . Для 
этого используем формулу 

ρ
υ

=
2

na . Из неё получаем: 

07,8
541,0
09,2 2

2 ==
υ

=ρ na м. 

Из описания решения следует, что построение графика с нане-
сением векторов скоростей и ускорений позволяет проверить пра-
вильность аналитических расчетов. При этом должны выполняться 
следующие условия: 

– точка с координатами x1 , y1 должна попасть на изображенную 
траекторию; 

– вектор скорости υ1 , построенный как диагональ прямоуголь-
ника со сторонами 

1xυ и 
1yυ , должен быть направлен вдоль касатель-

ной к траектории в точке с координатами x1 , y1 ; 
– векторы ускорений, полученные как диагонали прямоуголь-

ников со сторонами ax1 , ay1 и aτ1 , an1 , должны совпасть. 
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Ход работы 
1. Ознакомиться с теоретической частью и примером выполне-

ния задания. 
2. На основании исходных данных, приведенных в таблице: 

• в программной среде MATHCAD ввести уравнения траектории 
точки в осях x – y; определяем координаты точки x1, y1, соответству-
ющие заданному моменту времени t1; 
• для получения закона изменения от времени скорости υ(t) и ее со-
ставляющих υx(t), υy(t) провести численное и символьное дифферен-
цирование функций x(t) и y(t) первого порядка в момент времени t1; 
• для получения закона изменения от времени составляющих уско-
рения ax(t) и ay(t) провести численное и символьное дифференциро-
вание функций x(t) и y(t) второго порядка, найти полное ускорение 
точки в момент времени t1; 
• провести численное определение модуля ускорений an и aτ в мо-
мент времени t1, радиуса кривизны траектории ρ. В случае необхо-
димости описать причину отсутствия ускорений an и aτ. 
 

Для этого откроем Mathcad и подготовим в окне  редактирова-
ния задание на вычисление.  

Для запуска формульного редактора достаточно установить  ука-
затель мыши в любом свободном месте окна редактирования и щелк-
нуть левой кнопкой мыши. Появится курсор в виде маленького крас-
ного крестика. Его можно перемещать клавишами перемещения кур-
сора.  

Используя данные таблицы (рис.6) вводим следующие парамет-
ры: уравнения движения х(t), y(t), и t1, используя оператор присваи-
вания ":=", который применятся для задания значений переменным. 

Подготовка вычислительных блоков облегчается благодаря вы-
воду шаблона при задании того или иного оператора. Для этого слу-
жат палитры математических символов и шаблонов операторов и 
функций.  

Вычисления выполняются посимвольным набором левой части 
вычисляемого выражения и установкой после него оператора вывода 
– знака «=» (равно). 
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Дифференцирование функций x(t) и y(t

Аналогично, с помощью символьных редакторов, определяем 
модули aт и aτ ускорений и радиус кривизны траектории ρ. 

Листинг вычислений приведен на рис.1.4. 

 
Рис.1.4. Листинг вычислений 
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3. Построить графики функций х=f(y) и υ = f(t2). 
Для построения графиков функций х=f(y) и υ = f(t2) введём па-

раметр t2 как дискретный расчетный интервал времени, с шагом 0,1. 
Для этого  на панели инструментов "График" щелкаем на кнопке с 
изображением графика – на экране появится шаблон графика. Введём 
в место ввода по оси Х и Y - х(t2) и y(t2) - имя независимого аргумента. 
Отведём от графика указатель мыши и щелкаем левой кнопкой – гра-
фик траектории движения будет построен.  

Далее, аналогично, построим  график υ = f(t2). 
Если Вы хотите просмотреть матрицу значений х(t2) и y(t2), то 

ниже графика х=f(y) выводим  их значения с помощью оператора вы-
вода – знака «=» (равно). Справа в таблице имеется полоса прокрутки, 
с помощью которой можно просмотреть значения t2 в интервале от 0 
до 6. 

 
Рис. 1.5. Создание декартовых графиков 
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Листинг с построенными графиками приведен на рис.5. 
4. Вывести на печать графики функций х=f(y) и υ = f(t). На гра-

фике функций х=f(y)  отметить точку М1(x,y) и в соответствии 
с результатами расчетов, выбранным масштабом, изобразить 
вектора скоростей и ускорений. По графику υ = f(t)  дать ха-
рактеристику движения точки. 
 

5. Оформить отчет по работе. 
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2 Структурный и кинематический анализ плоских рычажных  
механизмов 

 
Цель работы: выполнить структурный анализ механизма и ки-

нематический анализ плоского рычажного механизма. 
 

Общие теоретические положения 
 Звенья и кинематические пары 
Рычажными называются механизмы с геометрическим замыка-

нием (запиранием) звеньев во вращательных и поступательных ки-
нематических парах. 

Благодаря этому они могут передавать большие усилия и мощ-
ности, чем другие механизмы в аналогичных условиях. Звенья меха-
низмов сравнительно просты в изготовлении. 

Механизмы применяют  в основном для преобразования враща-
тельного движения входного звена в качательное или возвратно-
поступательное движение выходного звена.  

Если звенья механизма движутся в одной плоскости, то меха-
низм называется плоским. 

Каждый механизм состоит из отдельных звеньев, одно из кото-
рых является неподвижным и называется стойкой. Остальные звенья 
относительно стойки совершают вполне определенные движения.  

Звенья механизма в зависимости от их функции в механизме 
разделяют на входные и выходные, ведущие и ведомые. Входным 
называют звено, которому сообщается движение  от двигателя, вы-
ходным - звено, реализующее движение, для которого и предназна-
чен механизм. 

Подвижное соединение двух звеньев образует кинематическую 
пару. Наибольшее распространение получили кинематические пары, 
в которых одно звено относительно другого совершает вращательное 
или поступательное движение. В соответствии с этим пары называют 
вращательными или поступательными.  

Участки звеньев пары, которыми они входят в соприкосновение 
называют элементами пары. Если соприкосновение происходит по 
поверхности, то пара называется низшей, а если по линии или в точ-
ке, то - высшей. Примерами низших пар могут быть ползун и стойка 
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(неподвижная направляющая), цилиндрический шарнир (вал и под-
шипник ) и т.д. 

 
Классы кинематических пар 
Определение движения звеньев кинематической пары объясня-

ется ее структурой. Известно, что каждое звено в отдельности имеет 
6 степеней свободы, т. е. может получать 6 возможных перемещений 
в пространстве - три поступательных вдоль координатных осей и три 
вращательных относительно этих осей. 

При соединении звеньев в кинематическую пару, каждое из них 
накладывает на другое ограничения в движении (связи), в результате 
чего теряется определенное число степеней свободы. По числу свя-
зей, наложенных на относительное движение звеньев, кинематиче-
ские пары делятся на 5 классов.  

Наибольшее распространение имеют пары V-го класса (они 
имеют лишь одну степень свободы): звенья в них могут получать ли-
бо вращательное, либо поступательное движение. В парах IV-го 
класса возможно 2 относительных движения звеньев; например, сво-
бодный цилиндрический шарнир имеет две степени свободы - вра-
щательное вокруг оси и поступательное вдоль этой оси [1-5]. 

В таком же движении находятся звенья всех высших пар (в 
плоских кинематических цепях) и поэтому они относятся к парам IV-
го класса. Таким образом, пары V-го класса одноподвижны, пары IV-
го класса - двухподвижны . 

 
 Кинематические цепи и механизмы 
Совокупность соединенных между собой звеньев в кинематиче-

ские пары называют кинематической цепью. Кинематические цепи 
разделяют на разомкнутые (открытые, незамкнутые) и замкнутые це-
пи, а также на простые и сложные цепи. Разомкнутая цепь (рис.2.1, а) 
имеет свободные элементы, к которым могут быть присоединены 
другие звенья. В замкнутой цепи все звенья образуют замкнутый 
контур, не имеющий свободных элементов (рис.2.1,б, в). 
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Рис. 2.1. Кинематические цепи: 

а – разомкнутая, простая; б – замкнутая сложная; в – замкнутая про-
стая; 1–6 – кинематические пары 

 
Простой называют цепь, в которой каждое звено входит в со-

став не более двух кинематических пар (рис. 2.1, а, а). Сложная цепь 
имеет в своем составе базисные звенья, которые включаются в три и 
более кинематических пар (рис.2.1,б базисным звеном является звено 
СDE). 

В кинематических цепях все звенья подвижны. Если же одно из 
звеньев закрепить неподвижно, то цепь превращается в механизм. По 
характеру движения точек звеньев механизма относительно выбран-
ной плоскости кинематические  цепи и механизмы разделяют на 
плоские и пространственные. В плоских цепях и механизмах точки 
всех звеньев движутся параллельно одной плоскости. Такое движе-
ние в рычажных механизмах обеспечивается параллельным распо-
ложением осей шарниров. Если же оси шарниров расположены не 
параллельно, то точки звеньев описывают пространственные траек-
тории, т.е. движутся не параллельно одной плоскости.  

Каждый механизм имеет звенья ведущие и ведомые. Ведущее 
звено, совершающее вращательное движение с поворотом на угол 
360 градусов, называют кривошипом (рис.2.2, а). Звено поступатель-
ного движения называют ползуном (рис. 2.2, б). Звено, совершающее 
качательное движение называют коромыслом (рис 2.2, в). 
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Рис. 2.2. Звенья механизма: а) – кривошип; б) – ползун 3; в) - коромысло 

 
Качающееся или вращающееся звено, которое является по-

движной направляющей для ползуна, называется кулисой (рис. 2.3,а). 
Звено, совершающее плоско-параллельное движение, называется 
шатуном (рис. 2.3, б). Обычно шатун  соединяет  кривошип и пол-
зун, кривошип и коромысло, кулису и ползун. 

 

  
Рис. 2.3. Звенья механизма: а) – кулиса; б) – шатун 

 
Степень подвижности механизма 
Число подвижных звеньев, которое необходимо для сообщения  

ведомым  звеньям заданных движений, зависит от структуры меха-
низма, т. е. от числа звеньев и числа кинематических пар различных 
классов. Эта зависимость отражается структурной формулой меха-
низма, определяющей степень подвижности (число ведущих звеньев) 
в зависимости от его структуры. 

Для плоских механизмов формула для определения степени по-
движности (формула П.Л.Чебышева) имеет вид: 

W = 3n - 2p5 - p4,                                                     (2.1) 
где          W -степень подвижности механизма; 
                 n-число подвижных звеньев; 
                 p5-число пар V-го класса; 

 

а) б) в) 

VS 

S ω 

а) б) 
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                 p4-число пар IV-го класса. 
 

 Условное обозначение звеньев и кинематических пар 
Кинематические цепи и механизмы изображают графически в 

виде схем и планов. Схемой называют изображение звеньев и пар с 
помощью специально принятых условных обозначений, но без опре-
деленного масштаба. План изображает цепь или механизм в приня-
том масштабе с учетом известных длин звеньев. 

Звено рычажного механизма изображают отрезком прямой с 
кружочками на концах, изображающие элементы для образования 
вращательных пар (рис. 2.5,а). Звено, совершающее поступательное 
движение в направляющих (ползун), изображается прямоугольником 
с элементом вращательной пары (рис 2.5,б). Неподвижное звено 
(стойка) отмечается штриховкой или изображается равносторонним 
треугольником со штриховкой (рис. 2.5,в). 

  
Рис. 2.5. Схематическое обозначение звеньев: а) – звено  

вращательного или плоского движения; б) – ползун; в) - стойка 
 
Если звенья  присоединяются к стойке, образуя вращательные 

пары в нескольких местах, удаленных друг от друга, то стойка изоб-
ражается соответствующим числом треугольников со штриховкой, 
которая отмечается одним числом. 

 
Пример. Провести структурный анализ механизма, схема которого 
изображена на рис. 2.6. 

а) б) в) 
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Рис. 2.6. Структурный анализ плоского рычажного механизма 

 
1. Определяем звенья и кинематические пары, составляющие 

данный механизм (табл. 2.1) 
 

Таблица 2.1 - Характеристика звеньев и кинематических пар 

№ 
п/п 

Звенья Кинематические пары 
Наименование 

звеньев 
Роль  
звена 

Обозна-
чения 

Звенья, 
пары 

Относит. дви-
жение звеньев 

1 Кривошип Ведущее О1 6-1 

Вращательное 
2 Шатун 

Ведомое 

А 1-2 
3 Коромысло В 2-3 
4 Шатун С 3-4 
5 Ползун О2 6-3 
6 Стойка Неподвиж. D 4-5 Вращательное 
   D 6-5 Поступательн. 

2. Определяем класс и порядок механизма, степень его подвиж-
ности. 

Степень подвижности механизма:     W = 3⋅5 - 2⋅7 = 1 
 

Кинематический анализ механизма 
Кинематический анализ механизмов состоит в определении 

движения звеньев механизма по заданному закону движения ведуще-
го звена.  

Основные задачи кинематического анализа: определение поло-
жения звеньев и траекторий отдельных точек звеньев механизма; 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

А 

О1 

В 

С 

О2 

D 

6 

6 
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определение скоростей и ускорений точек звеньев и определение уг-
ловых скоростей и угловых ускорений звеньев механизма. 

При этом задаются структурная схема механизма с указанием 
размеров звеньев и законы движения ведущих звеньев механизма. 

Рассмотрим пример кинематического расчёта механизма гра-
фоаналитическим методом. 

Наиболее распространённым является метод планов, при этом 
длины звеньев, перемещения точек, скорости и ускорения изобража-
ют в соответствующих масштабах  (µs, µυ, µа). 

Этот метод рассмотрим на примере  кривошипно-ползунного 
механизма, показанного на рис. 2.8. 

Пример.  Построить план положений и  план скоростей меха-
низма. 

Планом положений называется графическое изображение вре-
менного расположения звеньев механизма соответствующее выбран-
ному моменту времени. С помощью планов механизма можно 
наглядно проследить за движением его звеньев и точек. Для построе-
ния траекторий точек А,В и С необходимо построить ряд последова-
тельных положений механизма (рис.2.7,а, 2.7,б). Плавная линия, про-
ведённая через все одноимённые точки механизма, и будет искомой 
траекторией точки звена. 

Диаграммой перемещений называется график движения испол-
нительного звена за один цикл (оборот кривошипа) в зависимости от 
времени или угла поворота кривошипа (рис. 2.9,б). 

Для цикловых механизмов, в том числе рычажных, на диаграм-
ме движения четко определяются рабочий и холостой ход исполни-
тельного звена. Также по диаграмме движения можно определить 
ряд важных геометрических и кинематических характеристик меха-
низма: ход исполнительного звена, коэффициент изменения средней 
скорости исполнительного звена на рабочем и холостом ходу, поло-
жения механизма, соответствующие максимальной и минимальной 
скорости исполнительного звена и т.д. 



 23 

 
а)       б) 

Рисунок 2.7. Кривошипно-коромысловый механизм: 
а) – план положений; б) диаграмма перемещений: 

φ – угол поворота кривошипа, ψ – угол поворота коромысла; 1-
4 – положения механизма 

 
Для построения траекторий точек А,В и С необходимо постро-

ить ряд последовательных положений механизма (рис.2.7,б). Плавная 
линия, проведённая через все одноимённые точки механизма, и будет 
искомой траекторией точки звена. 

Для построения плана скоростей должна быть известна кине-
матическая схема механизма и задан закон движения ведущего звена. 
Построим планы скоростей и ускорений для схемы, показанной на 
рис.2.8,а. Известны, длины звеньев и угловая скорость кривошипа 
ОА (ω1=соnst) 

Скорость точки А: 
υА= OA1 l⋅ω ;  υА⊥ОА. 

Скорость точки В определяется по теореме о скоростях точек тела, 
совершающего плоское движение: 

υВ=υА+υВА;  υВА⊥АВ. 
Для определения скоростей строим план скоростей в масштабе 

aPV

A
V

υ
=µ , 

где PVa – отрезок на плане скоростей, изображающий скорость точки 
А. 
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Рис.2.8. Кривошипно-ползунный механизм: 

а – схема; б – план положений; в – план скоростей 
 

Из произвольного полюса PV (рис.2.8, в) проводим отрезок PVa, 
из точки а проводим прямую в направлении υВА(⊥АВ), а из полюса 
PV проводим прямую в направлении υВ. Точка пересечения прямых 
b, определит концы векторов υВ и υBА. Их величины: 

υВ=µv(PVb);   υВA=µv(ab). 
Для определения скорости точки С воспользуемся теоремой 

подобия, согласно которой отрезки на плане механизма подобны от-
резкам на плане скоростей, т.е. 
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ac
ab

AC
AB

= ;  AB
ACabac = ;  υС=µv(PVс). 

Угловая скорость шатуна АВ: 

AB

BA
AB l

υ
=ω . 

 
Объекты выполнения работы - планшеты с моделями рычаж-

ных механизмов. 
 

Содержание работы 
 

1. Изучить общие теоретические сведения, подготовить конспект. 
2. Ознакомиться с схемой и движением механизма. Определить 

основные геометрические параметры: длины звеньев, расстоя-
ния между характерными точками и т.д.  
Начертить кинематическую схему механизма.  

     Линейный масштаб:          µl =lAB/AB = ______      (м/мм) 
3. Заполнить таблицу характеристик звеньев и кинематических 

пар (пример: табл.2.1). 
4. Определить степень подвижности механизма: 

W = 3n - 2p5 - p4,                                                  
где W -степень подвижности механизма; n-число подвижных звеньев; 
p5-число пар V-го класса; p4-число пар IV-го класса. 

5. Построить (начертить) план механизма для 8 положений, обра-
зующих замкнутый цикл движения, для чего разбить траекто-
рию движения кривошипа на 8 равных частей (в предположе-
нии, что кривошип вращается с постоянной угловой скоро-
стью).  

6. Определить по плану механизма крайние положения звеньев, 
траектории движения характерных точек, направление рабочего 
и холостого хода, а также положения механизма, в которых 
скорость исполнительного звена имеет наибольшее и наимень-
шее значение.  

7. Построить диаграмму движения исполнительного звена. Для 
этого определить изменение положения исполнительного звена 
(линейное или угловое) для каждого положения механизма (по-
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ложения кривошипа). Полученные данные занести в таблицу 
2.2.  
Диаграмма движения представляет собой график зависимости 
s = f(φ) для поступательного движения исполнительного звена 
ψ = f(φ) для вращательного (качательного) движения исполни-
тельного звена, 
где s, ψ – соответственно линейное и угловое перемещение ис-
полнительного звена; 
φ – угол поворота кривошипа 
На диаграмме отметить и определить : 

• ход исполнительного звена smax (или ψmax); 
• рабочий и холостой ход; 
• положения механизма, в которых скорость исполнительного 
звена имеет наибольшее и наименьшее значение (сравнить эти дан-
ные с полученными в п.5) 

 
Таблица 2.2 – Данные для построения диаграммы движения 
Положение 
механизма 

Угол поворота 
кривошипа φ, ° 

Перемещение исполни-
тельного звена 

1 0 0 
2 45  
3 90  

…   

8   
1 360 0 

 
8. Для выбранного положения механизма записать уравнения, свя-

зывающие между собой скорости характерных точек механиз-
ма, и построить план скоростей механизма.  
Задав величину угловой скорости вращения кривошипа (пусть 
ωкривош = 10 рад/с), определить скорости характерных точек и 
угловые скорости звеньев механизма. 
Заполнить таблицу кинематических параметров (табл. 2.3) 

 
9. Сформулировать выводы по работе. 
10. Оформить отчет по работе 
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Таблица 2.3.-  Основные кинематические параметры механизма 
Параметр Расчетная 

формула 
Значение, м/с 

Скорость 
 

точки А υА = OA1 l⋅ω   

точки ____  
 

 

точки ____  
 

 

Угловая 
скорость 

звена ОА   

звена ___   

 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что называют звеньями и кинематическими парами? 
2. Как классифицируются кинематические пары по относительно-
му движению звеньев, видам элементов и классам? 
3. Что называют кинематической цепью и как классифицируют  
кинематические цепи? 
4. В чем отличие механизма от кинематической цепи?  Какие зве-
нья  имеет механизм? 
5. Как определить степень подвижности механизма? 
6. Диаграмма положений механизма. Что такое рабочий и холо-
стой ход выходного звена? 
7. В чём заключается кинематический анализ механизмов? 
8. Порядок построения планов скоростей и определение скоростей 
точек механизма и угловых скоростей звеньев 
 

Контрольные задания 
 

1. Провести структурный анализ заданного рычажного механизма 
2. По известной схеме механизма построить положение всех зве-
ньев и точек механизма для заданного положения кривошипа. 
3. Для заданного положения механизма построить план скоростей, 
определить скорости характерных точек  
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3 Моделирование механизмов, использующихся в 
оборудовании 

 
Цель работы:  
1. Построить имитационную модель рычажного механизма;  
2. Получить графики перемещения, скорости и ускорения от 

времени, а также траекторию движения точек механизма; 
3. Продемонстрировать работу исследуемого механизма. 

 
1. Описание программы 

 
1. Запуск приложения. 
Для запуска следует запустить файл тмм2.ехе. Откроется глав-

ное окно приложения, содержащее три кнопки. 
2. Окно построения механизма. 
Нажмите "Запуск". Откроется окно построения механизма. 

Данное окно содержит главное меню приложения, кнопки построе-
ния механизма и область построения механизма. Здесь будет произ-
водиться построение механизма и наглядная демонстрация его рабо-
ты. 

3. Главное меню приложения. 
Содержит четыре основных пункта: Файл, Правка, Функции и 

Сервис (в данной версии не активен).  
3.1. Нажмите "Файл". Откроется подменю, содержащее следу-

ющие пункты: 
3.1.1. Создать. Создается новый механизм. Если до этого 

существовал не сохраненный механизм в окне построения, то его 
предлагается сохранить. 

3.1.2. Открыть. Открытие существующего файла с меха-
низмом в формате *.tmm. 

3.1.3. Сохранить. Сохранение текущего механизма в фор-
мате *.tmm. 

3.1.4. Печать. Вывод механизма на принтер. 
3.1.5. Выход. Закрытие окна построения механизма. 

3.2. Нажмите "Правка". Откроется подменю, содержащее сле-
дующие пункты: 
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3.2.1. Отмена. Отмена последнего действия при построении ме-
ханизма. 

3.2.2. Удалить звено. Удалить последнее созданное звено.  
3.2.3. Удалить точку. Удалить последнюю созданную точку.  
3.2.4. Установить точку. Установка точки в аналитическом ре-

жиме. 
3.3. При нажатии "Функции" откроется подменю, содержащее 

следующие пункты: 
3.3.1. Кинематика. Исследование механизма на положения, ско-

рости и ускорения. 
3.3.2. Траектории. Режим показа траектории какой-либо точки. 
С левой стороны окна находятся кнопки построения механизма, 

а под ними координаты текущего положения курсора мыши в обла-
сти построения.  

 
2. Пример построения кулисного механизма 

 
Кулисные механизмы являются достаточно сложными для по-

строения по сравнению с другими рычажными механизмами. Суще-
ствуют несколько видов кулисных механизмов: с качающейся кули-
сой, с вращающейся кулисой, с кулисой, движущейся поступательно 
и т.д. 

Построим механизм с качающейся кулисой. Для этого запустим 
файл тмм2.ехе и приступим к работе: 

1. Установим опору О1 в любой точке рабочей области про-
граммы. В последствии к этой точке будет присоединено ведущее 
звено. 

2. Установим вторую опору О2 ниже первой на некотором 
расстоянии. 

3. Поставим шарнир В левее и выше верхней опоры. 
4. Соединим точки О2 и В (прямую ведём от О2 к В). 
5. Установим на качающейся кулисе О2В кулисный камень А 

(«ползун на звене»). Следует учесть, что расстояние О1О2 должно 
быть больше О1А – необходимое условие механизма с качающейся 
кулисой. 

6. Соединим точки О1 и А. 
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Рис.3.1. Модель механизма с 

качающейся кулисой 
Рис.3.2. Траектории точек ку-

лисного механизма 
 
Теперь мы можем пустить в ход полученный механизм и 

наблюдать его работу в любых скоростных режимах, перемещая бе-
гунок на панели «Скорость». Выбрав «Траектория» в меню «Кинема-
тика», можно, щёлкнув на нужной точке, получить её траекторию 
(рис.3.2). Если траектория точки больше нас не интересует, можно её 
удалить, повторно выбрав «Траектория» и щёлкнув на выбранной 
точке.  

В том же меню выберем «Кинематика точек». В новом окне мы 
можем получить графики изменения положения, скорости и ускоре-
ния любой точки механизма, а также распечатать эти графики. 

 
Рис. 3.3. Кинематика точек механизма. 
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В левом верхнем углу зелёная визирная метка показывает вы-
бранную точку, для которой справа построен график положения 
(полная зависимость). Можно запустить механизм нажатием кнопки 
«Запуск», и программа бегущей вертикальной линией покажет на 
графике изменение положения точки во времени. 

 

 
Рис. 3.4. Панель изменения длины и угловой скорости ведущего 

звена. 
 
На рис.3.4 изображена панель, с помощью которой можно из-

менять характеристики ведущего звена. 
Аналогично проводится построение графика ускорений. 
Таким образом, с помощью программы «ТММ 2.0» можно до-

статочно просто и быстро смоделировать рычажный механизм любо-
го типа и подробно исследовать его кинематические характеристики, 
а также вывести траекторию любой точки механизма. Программа 
имеет очень удобный интерфейс, позволяющий быстро сориентиро-
ваться и приступить к работе. 

 
2. Рекомендации 

 
В меню «помощь» программы ТММ 2.0 демонстрируется поря-

док построения некоторых наиболее типичных схем рычажных ме-
ханизмов. Данный раздел можно использовать при построении моде-
ли заданного механизма. 
 

3. Задание 
 

Построить имитационную модель шестизвенного рычажного 
механизма в соответствии со схемой (на выбор) из табл. 3.1. (Приме-
чание. В качестве схемы можно использовать задание на л.р. № 2 или 
задание на курсовую (контрольную) работу). 
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Таблица 3.1-  Варианты схем механизмов 

Вариант Схема 

1 

 
 

2 

 
 

3 
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Вариант 

4 

 
 

 
4. Порядок выполнения работы 

 
1. В соответствии с заданием к лабораторной работе определить 

тип рычажного механизма. 
2. Построить механизм в программе «ТММ 2.0». 
3. Изобразить траекторию точки выходного звена с помощью 

компоненты «Траектория». 
4. Исследовать кинематические характеристики механизма.  

Получить график изменения положения, скорости и ускорения точки. 
      5. Результаты выполнения работы сохранить в виде фала с рас-
ширением в формате *.tmm с необходимыми графиками кинематиче-
ских характеристик. Сохраненный айл предоставить преподавателю 
на проверку. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие типовые рычажные механизмы применяются в оборудо-
вании? 
2. Каков принцип и порядок построения рычажных механизмов? 
3. Как провести анализ кинематических характеристик механиз-
мов с помощью построенной модели? 
4. Как осуществить оптимизацию параметров рычажных механиз-
мов с помощью исследованной программы и моделей?  
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4 Кинематический анализ кулачковых механизмов 
 
Цель работы: изучить структуру и кинематические параметры 

кулачковых механизмов. 
 

Общие теоретические положения 
 

Кулачковые механизмы предназначены для преобразования 
движения (как правило, вращательного) входного звена – кулачка в 
согласованное движение по строго заданному закону выходного зве-
на - толкателя. Закон движения толкателя определяется профилем 
кулачка и является основной характеристикой кулачкового механиз-
ма, от которой зависят его функциональные свойства.  

Схема механизма представлена на рис. 4.1, 4.2. 

     
 
Рис. 4.1. Схема барабанного  

кулачкового механизма: 
1 – кулачок;  2 – толкатель;  3 – стой-

ка;  4 – ролик 

Рис 4.2. Схема дисково-
го кулачкового механизма: 

1 - кулачок; 2 - толка-
тель; 3 - стойка 

 
Контакт кулачка с толкателем может обеспечиваться геометри-

ческим замыканием за счёт пазов, охватывающих роликов (см. рис. 

2 

4 

1 

3 
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4.1) или силовым замыканием кинематической пары путём воздей-
ствия силы: тяжести, упругости пружин, давления воздуха или жид-
кости (см. рис. 4.2). 

Рабочая поверхность толкателей, воспринимающая нагрузку от 
кулачка, подвержена износу. Чтобы уменьшить износ, распределить 
его равномернее по контактной поверхности толкателя и увеличить 
надёжность и долговечность механизма, используют башмаки раз-
личной конструкции: роликовые, тарельчатые. Выполнение башма-
ков в виде роликов позволяет частично исключить трение скольже-
ния, заменив его трением качения, уменьшить износ элементов выс-
шей кинематической пары и повысить надёжность механизма. 

Критерием силовой работоспособности является угол давления 
α, определяющий положение нормали к профилю кулачка в высшей 
кинематической паре относительно вектора скорости контактной 
точки ведомого звена. Чем больше угол давления, тем больше реак-
ции в кинематических парах. 

Габаритные размеры механизма, обеспечивающие эффектив-
ную работу кулачкового механизма, зависят от заданных условий и 
ограничений, таких как закон движения толкателя и допускаемый 
угол давления, требований к реверсивности кулачка. 

 
Содержание работы 

 
1. Начертить схему механизма, обозначить звенья. 
2. Повернуть кулачок 1 так, чтобы толкатель 2 занял крайнее 

положение, соответствующее углу поворота кулачка 0. 
3. Поворачивая последовательно кулачок на углы, кратные 10 

градусам, замерить величины перемещения S2 мм толкателя по шка-
ле. 

4. По результатам измерений построить график зависимости 
перемещений 2 толкателя от угла ϕ кулачка. 

5. Отметить на диаграмме зависимости Sz(ϕ) фазовые углы: 
удаления, дальнего стояния, приближения и ближнего стояния. 

6. Определить, при каких углах поворота кулачка скорость 
толкателя имеет максимальное и минимальное значение. 

7. Сформулировать выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Как называются звенья механизма? 
2. Как называются фазы работы механизма? 
3. Что называется углом давления? 
4. Каково назначение ролика в кулачковых механизмах? 
5. Что такое замыкание? 
6. От чего зависят минимальные размеры кулачка? 
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5 Изучение работы фрикционных механизмов 
 

Цель работы: изучение конструкций и кинематических харак-
теристик фрикционных передач. 

 
Общие теоретические положения 

Фрикционной передачей называют механизм, в котором движе-
ние одного жесткого звена преобразуется в движение другого жест-
кого звена за счет сил трения. 

 
Рис.5.1. Схема фрикционного механизма: 1- ведущий каток; 2 – ве-

домый каток; 3 – неподвижная опора; 4 – подвижная опора 
 
Достоинства передач: простота конструкции, плавность и бес-

шумность работы, возможность бесступенчатого регулирования уг-
ловых скоростей. 

Недостатки: большое давление на валы и опоры, необходимость 
регулировки силы прижатия катков, сравнительно высокий износ. 

Фрикционные механизмы характеризуется передаточным отно-
шением. С учетом коэффициента проскальзывания ε  можно запи-
сать для передачи 

   )ε(1d
d

ω
ωu

1

2

2

1

−
−== ;          (5.1) 
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 для вариатора (рис. 11.2) 

 
1

R
R

ω
ωu max

2min

1
max −== ;     

1
R

R
ω

ωu min

2max

1
min −== ;       (5.2) 

1d  и 2d  - соответственно диаметры ведущего и ведомого кат-
ков; Rmax, Rmin и R1 - соответственно радиусы диска и ведущего ко-
леса. 

 
Рис.5.2. Схема фрикционного вариатора:  

1 – ведущий каток; 2- ведомый диск 
 
Рассмотрим некоторые конструкции вариаторов. 
 Лобовые вариаторы (см. рис.5.2). Ведущий каток 1 радиуса R1, 

устанавливается на валу на скользящей шпонке и может перемещать-
ся вдоль оси. Ведомый каток 2 радиуса R2 закреплен на валу непо-
движно. За счет нажимного устройства создается сила трения, необ-
ходимая для работы вариатора. Бесступенчатое изменение угловой 
скорости в этом вариаторе достигается перемещением вдоль вала ве-
дущего катка 1; при этом R1 = const; R2 ≠  const. Отсюда передаточное 
число 

                                  constRRu ≠≈ 12 , 
здесь не учитывается проскальзывание катков, поэтому равенство 
приближенное. 

Лобовой вариатор позволяет изменять направление и частоту 
вращения ведомого вала, останавливать его на ходу без выключения 
привода.  

Торовые вариаторы (см. рис. 5.3). На концы валов насажены две 
торовые чашки 1 и 2. Вращение от ведущей чашки к ведомой переда-
ется промежуточными дисками 3, свободно вращающимися на осях 
4. Угловая скорость ведомой чашки изменяется при одновременном 
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повороте осей 4 вокруг шарнира 5. При этом изменяются радиусы R1 
и R2 чашек 1и 2, т. е. constR ≠1 ; constR ≠2 . Отсюда          

constRRu ≠≈ 12  

 
Рис. 5.3. Торовый вариатор: 1 — ведущая торовая чашка; 2 — ведо-
мая торовая чашка; 3 — ролик; 4 — оси дисков; 5 — шарниры осей 

 

Rl и R2 ведущего 1 и 
ведомого 2 катков изменяются. В данной конструкции вариатора Rl ≠
const; R2 ≠ const. Отсюда 

constRRu ≠≈ 12  

 
Рис.5.4. Конусный вариатор: 1 – ролик, 2 – фиксатор, 3 - ведущий ка-

ток; 4 – ведомый каток; 5 – направляющая (стойка). 
 

Объект выполнения работы: макет конусного вариатора (рис. 5.4). 
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Содержание работы 
1. Ознакомиться с конструкцией вариатора и нарисовать его ки-

нематическую схему. 
2. Замерить основные геометрические параметры . 
3. С  помощь штангенциркуля измерить диаметры d1 ведущего и d2 
ведомого катков в точке их касания с роликом.  
4. Составить формулу для вычисления расчетного передаточного от-
ношения от входного к выходному звену и определить его значение:
    𝑢расч = 𝑑2

𝑑1
              (5.3) 

5. Определить фактическое передаточное отношение через углы 
поворотов ведущего и ведомого вала. Для этого необходимо повер-
нуть ведущий вал на угол φ1 и измерить угол поворота φi ведомого, 
после чего вычислить передаточное отношение по формуле 
    Uфакт = φ1  / φ2                            (5.4.) 
6. Определить коэффициент проскальзывания ε 
   𝜀 = 1 − 𝑢расч

𝑢факт
                (5.5) 

7. Переместить ролик в некоторое следующее положение и повто-
рить пункты 3-6 для этого положения. 
8. Определить расчетное и фактическое передаточное отношение ва-
риатора, а также коэффициент проскальзывания для пяти фиксиро-
ванных положений ролика, перемещая его от одного крайнего поло-
жения до другого.  
9. Полученные результаты занести в таблицу (см. табл. 5.1). 

Таблица 5.1- Результаты измерений 

№ 

Пере-
меще-
ние ро-
лика S, 

мм 

Диаметры кат-
ков Пере-

даточ-
ное от-
ноше-

ние 
Uрасч 

Угол поворота 
катков, ° Пере-

даточ-
ное от-
ноше-

ние 
Uфакт 

Коэф-
фици-

ент про-
про-

скаль-
зывания 

ε 

d1, мм d2, мм φ1 φ2 

1         
2         
3         
4         
5         
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10.Построить графики зависимости расчетного передаточного от-
ношения фрикционного вариатора и коэффициента проскальзывания 
от положения ролика. 

11.Сформулировать выводы по работе. 
 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какая передача называется фрикционной? Что такое вариатор? 
2. Перечислите  преимущества и недостатки фрикционных меха-
низмов. 
3. Как определяется передаточное отношение фрикционной пере-
дачи?  
4. Как меняется передаточное отношение механизма при измене-
нии положения ролика? 
5. Из каких звеньев состоит механизм? 
6. Что такое коэффициент проскальзывания и как он определяется? 
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6 Изучение работы передач с гибкими связями 
 

6.1 Изучение работы ременных   передач 
 
Цель работы – изучение конструкций  и кинематических 

свойств ременных передач. 
 

Общие теоретические положения 
 
Ременные передачи относятся к передачам с гибкими связями. 

Ременная передача является фрикционным механизмом и служит  
для передачи вращательного движения  на большие расстояния. 

Ременная передача (рис.6.1) состоит из двух шкивов 1 и 2, свя-
занных ремнем 3  и натяжного устройства 4, обеспечивающего пере-
дачу движения за счет сил трения. 

 
Рис.6.1. Схема ременной передачи: 

1 – ведущий шкив, 2 – ведомый шкив, 3- ремень, 4 – натяжное 
устройство 

 
По типу ремней передачи делят на плоско-ременные (рис.6.2, а, 

б), клиноременные (рис.6.2, в) круглоременные (рис. 6.2, г, д ). 

 
Рис.6.2. Типы ремней 



 43 

Ременная передача является одним из старейших типов механи-
ческих передач, сохранивших свое значение до последнего времени. 
Основные преимущества ременной передачи: возможность передачи 
движения на значительное расстояние (до 15 м и более); плавность и 
бесшумность работы, обусловленные эластичностью ремня и позво-
ляющие работать при высоких скоростях: предохранение механиз-
мов от резких колебаний нагрузки вследствие упругости ремня; 
предохранение механизмов от перегрузки за счет возможного про-
скальзывания ремня; простота конструкции и эксплуатации (переда-
ча не требует смазки). 

Основными недостатками ременной передачи являются: повы-
шенные габариты (для одинаковых условий диаметры шкивов при-
мерно в пять раз больше диаметров зубчатых колес); некоторое не-
постоянство передаточного отношения, вызванное зависимостью 
скольжения ремня от нагрузки; повышенная нагрузка на валы и их 
опоры, связанная с большим предварительным натяжением ремня 
(увеличение нагрузки па валы в 2...3 раза по сравнению с зубчатой 
передачей); низкая долговечность  ремней  (в  пределах  от   1000 до   
5000 ч). 

Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, 
когда по условиям конструкции валы расположены на значительных 
расстояниях.  

Основными критериями работоспособности ременных передач 
являются: тяговая способность, определяемая силой трения между 
ремнем и шкивом, долговечность ремня, которая в условиях нор-
мальной эксплуатации ограничивается разрушением ремня от уста-
лости. 

Окружные скорости на  шкивах определяются по формулам 
vl = πd1·n1/ 60;    v2 =  πd2·n2/ 60.  
Учитывая упругое скольжение ремня, можно записать v2 < vl  

или 
 v2 = vl (1-ε),  

где ε — коэффициент скольжения.  
При этом передаточное отношение  

u = n1/  n2 = vld2/(v2d1) = d2/[d1(1- ε)].  
Величина ε зависит от нагрузки, поэтому в ременной передаче 

передаточное отношение не является строго постоянным. При нор-
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мальных рабочих нагрузках ε ≈ 0,0.1...0.2. Небольшое значение ε 
позволяет приближенно принимать 

u ≈ d2 /d1  (6.1) 
Ременные передачи используют как понижающие при мощно-

стях N≤50кВт, линейных скоростях ремня V≈5-15м/с  и передаточ-
ных отношениях  4u ≤ . 

Объект выполнения работы: макет клиноременной передачи. 
 

Содержание работы 
 
1. Используя модель, составить кинематическую схему ремен-

ной передачи. Определить тип ремня. 
2. Определить основные геометрические параметры и кинема-

тические соотношения:  
а - межосевое расстояние,  
d1 , d2  -диаметры шкивов,  
u - передаточное отношение (см. формулу (6.1)).   
3. Проверить передаточное отношение, используя модель меха-

низма. Для этого повернуть входное звено на угол φ1 и измерить 
угол поворота φi выходного звена, после чего вычислить передаточ-
ное отношение по формуле 

U12 = φ1 / φ2 
Сравнить результаты, полученные для аналитического и экспе-

риментального способа определения передаточного отношения. 
4. Сформулировать выводы по работе 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Какие передачи называются ременными, для чего они предна-

значены? 
2. Назовите основные типы ременных передач 
3. Достоинства и недостатки ременных передач. 
4. Как определяется передаточное отношение механизма? 
5. При известных размерах шкивов и скорости вращения веду-

щего шкива найти скорость ведомого шкива (или наоборот). 
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6.2 Изучение работы цепных передач 
 

Цель работы – изучение конструкций и кинематических 
свойств цепных передач. 

 
Общие теоретические положения 

 

,  
Рис. 6.3 Цепная передача: 

1 – ведущая звёздочка; 2 – ведомая звёздочка; 3 – цепь; 
4 – натяжное устройство 

 
Цепные передачи разделяют по следующим основным призна-

кам: 
1. По типу цепей: c роликовыми (рис.6.4,а), с втулочными (рис. 

6.4,б), с зубчатыми(рис. 6.4,в); 
2. По числу рядов цепи делят на однорядные (рис.6.4,а) и мно-

горядные (рис.6.4,б); 
3. По числу ведомых звездочек: двухзвенные (рис.6.4) и много-

звенные (рис.6.5). 
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Рис. 6.4. Типы цепных передач: 

а – с роликовой цепью; б – с втулочной цепью;  

 
Рис. 6.5. Многозвенная цепная передача 

 

 
Рис. 6.6. Роликовая цепь:  

1 – ролик; 2 – втулка; 3 – пластины внутреннего звена; 4 – валик; 5 – 
пластины наружного звена 
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Рис. 6.7. Втулочная цепь: 

 
Рис. 6.8. Зубчатая цепь: 

1 – пластины; 2 – валики; 3 – направляющие пластины; 4 – шар-
нир; 5 - призмы 

 
Основные геометрические соотношения цепных передач сле-

дующие. 
Передаточное отношение 

                                           1

2

2

1

Z
Zu ==

ω
ω

, (6.2) 

где ω1, ω2 – угловая скорость соответственно ведущей и ведомой 
звёздочки;  z1, z2 – число зубьев соответственно ведущей и ведомой 
звёздочки 

Передаточное отношение цепных передач обычно находится в 
диапазоне u = 2 - 6 

Межосевое расстояние обычно находится в диапазоне: 
tа )5030( −≥ , 

где t - шаг цепи. 
Допускаемая величина стрелы провисания 

f = (0,002-0,004)а. 
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Делительный диаметр звездочки 

)/180sin( z
td o= . 

Достоинства цепной передачи: высокий  КПД (0.95 – 0.97), от-
сутствие проскальзывания цепи, меньшие, чем в ременных передачах 
нагрузки на валы, возможность передачи крутящего момента на 
сравнительно большие расстояния. 

Недостатки: шум, необходимость применения натяжных 
устройств. 

 
Содержание работы 

1. Используя модель, составить кинематическую схему цепной 
передачи. Определить тип цепи. 

2. Определить (измерить) основные геометрические параметры 
и кинематические соотношения:  

а - межосевое расстояние,  
z1 , z2  - числа зубьев звездочек, 
d1 , d2  - делительные диаметры звездочек,  
u - передаточное отношение (см. формулу (6.2)), 
t - шаг цепи.   
3. Проверить передаточное отношение, используя модель меха-

низма. Для этого повернуть входное звено на угол φ1 и измерить 
угол поворота φi выходного звена, после чего вычислить передаточ-
ное отношение по формуле 

U12 = φ1 / φ2 
Сравнить результаты, полученные для аналитического и экспе-

риментального способа определения передаточного отношения. 
4. Сформулировать выводы по работе 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие передачи называются цепными? 
2. Достоинства и недостатки цепных передач. 
3. Особенности применения той или иной цепи. 
4. Как определяется передаточное отношение цепной передачи? 
5. При известных размерах звездочек и скорости вращения ведущей 
звездочки найти скорость ведомой звездочки (или наоборот). 
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7 Изучение работы зубчатых передач 
 
Цель работы: исследование кинематики зубчатого механизма, 

определение передаточного отношения. 
 
Общие теоретические положения 
 
Зубчатые механизмы предназначены для передачи вращатель-

ного движения между валами. 
Кинематический анализ зубчатых механизмов заключается в 

определении угловых скоростей выходных и промежуточных звеньев 
по известным угловым скоростям входных звеньев. 

Зубчатые механизмы могут быть плоскими и пространственны-
ми. У плоских механизмов звенья вращаются относительно парал-
лельных осей. Пространственные механизмы применяют для переда-
чи вращательного движения между пересекающимися или скрещи-
вающимися осями. 

Кроме того, зубчатые механизмы подразделяют на механизмы с 
неподвижными и подвижными осями вращения (планетарные меха-
низмы). 

Для выполнения кинематического анализа необходимо опреде-
лить передаточное отношение зубчатой передачи. Передаточным от-
ношением U12 называется отношение угловой скорости ω1 входного 
зубчатого колеса 1 к угловой скорости ω2 зубчатого колеса 2:  

U12 = ω1 / ω2       (7.1) 
У плоских механизмов передаточное отношение положитель-

ное, если зубчатые колеса вращаются в одном направлении, и отри-
цательное, если колеса вращаются в разные стороны. 

Угловые скорости колес, находятся в зацеплении, обратно про-
порциональны радиусам делительных окружностей r и числам зубь-
ев. 

Таким образом, передаточное отношение для пары зубчатых 
колес внешнего зацепления (рис. 7.1, а) 

U12 = ω1/ω2 = n1/n2 = r1/r2 = - z2/z1               (7.2) 
внутреннего зацепления (рис. 5.1 б.) 

U12 = ω1/ω2 = n1/n2 = r1/r2 = z2/z1            (7.3) 
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Рис. 7.1. Схемы простых зубчатых механизмов с параллельными не-
подвижными осями: а – передача внешнего зацепления; б – передача 

внутреннего зацепления 
 

   
а)         б) 

Рис. 7.2. Схемы многозвенных зубчатых механизмов: 
а – рядовая (с паразитными колесами), б - ступенчатая 

 
Общее передаточное отношение многозвенного механизма рав-

но произведению передаточных отношений отдельных механизмов 
(ступеней): 

U1i= UI ·UII ·UIII·… ·UN,       (7.4) 
где UI – передаточное отношение I ступени (пары зубчатых колес, 
находящихся в зацеплении), UII – передаточное отношение II ступени 
и т.д.  
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В общем случае при i ведущих колесах и j ведомых колесах в 
механизме и к внешних зацеплениях формула (5.4) имеет вид: 

                   

n
n

i

ведущ
i

n

j

ведом
j

k
n

z

z
U

ω
ω1

1

1
1 )1( =−=

∏

∏

=

=

 (7.5) 

где   П - знак произведения, 
ω1 – угловая скорость входного звена;  ωn – угловая скорость выход-
ного звена.   

В формуле (7.5) в числителе стоит произведение числа зубьев 
ведомых колес, в знаменателе - произведение числа зубьев ведущих 
колес. 
Передаточное отношение механизма изображенного на рис. 7.2, а: 

U14 = (-z2/z1)·(-z3/z2)·(-z4/z3) = -z4/z1 
Общее передаточное отношение рядового механизма не зависит 

от числа зубьев промежуточных колес. Эти колеса применяют для 
измерения направления вращения выходного звена при неизменном 
направлении вращения входного либо для обеспечения передачи 
движения при большом расстоянии между осями вращения входного 
и выходного колес. 

Для ступенчатого механизма (рис. 7.2, б) передаточное отноше-
ние определяется по формуле 

6

1

531

6422
16 )1(

ω
ω

=
⋅⋅
⋅⋅

−=
zzz
zzzU  

Знак передаточного отношения определяют также по правилу 
стрелок (по направлению вращения колес).  

Подбирая числа зубьев в ступенчатом механизме, можно полу-
чить большие передаточные отношения, чем у рядовой передачи. 

Объекты выполнения работы: модели зубчатых механизмов с 
неподвижными осями. 
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Содержание работы и отчета 
1. Записать название и цель работы, а также краткие теоретические 
сведения 
2. Используя модель механизма (в соответствии с вариантом), соста-
вить кинематическую схему зубчатого механизма. В соответствии с 
вариантом определить (записать) числа зубьев зубчатых колес и уг-
ловую скорость входного звена. 
3. Используя (7.4, 7.5) составить формулы для вычисления переда-
точных отношений ступеней редуктора и общего передаточного от-
ношения от входного к выходному звену, определить их значения. 
4. Определить угловую скорость выходного вала в соответствии с 
исходными данными и результатами вычислений 
5. Результаты вычислений представить в таблице. 
 
Таблица 7.1- Параметры зубчатого механизма 

Числа зубьев Передаточное отношение 
Угловая ско-

рость выходно-
го вала 

Z1 Z2 Z3 Z4 U12 U34 U14 ω4, рад/с 

      
   

 
6. Сформулировать выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Для чего предназначены зубчатые механизмы с неподвижными 
осями? 
2. Чем отличаются рядовые передачи от ступенчатых? 
3. Как определяется передаточное отношение механизма? 
4. Какие колеса называют паразитными и на что они влияют? 
5. Для заданной схемы зубчатого механизма при известных числах 
зубьев колес и скорости входного звена определить скорость враще-
ния выходного звена (или наоборот).  
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