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ГИБКИМИ И ДИНАМИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ 

В.И. Пожбелко 

Представлена попытка выработки обобщенного подхода к рассмотрению 
механизмов, как частного случая механических систем, содержащих 
кинематические, гибкие и динамические связи. На основе теорем о структуре 
рациональных механизмов рассчитаны все коды замкнутых кинематических 
цепей без избыточных связей. Приведенные теоремы и коды могут быть 
использованы для анализа и синтеза одноподвижных и многоподвижных 
механизмов, содержащих простые и сложные шарниры, кинематические 
пары различной подвижности, гибкие и динамические связи. 

При конструировании механизмов для разных областей техники [1-21] могут использовать
ся разнообразные взаимодействия (связи) твердых тел, которые осуществляются разными спосо
бами (с помощью элементов контактирующих звеньев в кинематической паре или посредством 
их бесконтактного взаимодействия через гибкие элементы, жидкость, магнитное поле, силы 
инерции и др.). 

Рассмотрим некоторые формализации, которые могут оказаться полезными для структур
ного анализа и синтеза механизмов на основе математических зависимостей [7, 8], описывающих 
строение разнообразных механических систем с учетом различных возможных взаимодействий 
(связей) твердых тел. Представленные ниже варианты определений и примеры их использования 
при конструировании механизмов предназначены для выработки более обобщенного подхода к 
изучению строения механизмов в связи с их структурным анализом и синтезом. 

1. Механическая система - система взаимосвязанных (взаимодействующих между собой) 
твердых тел. 

В зависимости от назначения механические системы могут быть выполнены в виде одно-
подвижных и многоподвижных механизмов, неподвижных ферм и структурных групп Ассура с 
особыми свойствами [1, 4]. Механические системы представляют: при структурном анализе - в 
виде кинематической цепи; при структурном синтезе - в виде структурной математической мо
дели (оба понятия рассмотрены ниже). 

С точки зрения топологии (как науки, исследующей свойства фигур и их взаиморасположе
ние) механические системы представляют собой кинематические цепи с определенным набором и 
взаиморасположением замкнутых и незамкнутых (открытых) контуров, образованных твердыми 
телами (звеньями) и связями между ними. В общем случае механические системы (и соответствен
но кинематические цепи и механизмы) можно разделить [6] на однородные (содержат контуры 
только какого-либо одного класса) и неоднородные (содержат контуры разных классов, отличаю
щиеся, например [6, с. 9, рис. 4] подвижностью входящих в них звеньев и типом замыкающих их 
связей). 

2. Связь - геометрическое (кинематическое) и/или силовое взаимодействие двух твердых 
тел (представляет ограничения, налагаемые на положения и скорости твердых тел или точек ме
ханической системы; в механизмах - это средство передачи усилий и преобразования движений). 
Реакция связи - результат этого взаимодействия. 

В зависимости от способа осуществления взаимодействия твердых тел различают [4, 17, 18] 
следующие типы связей - кинематические (геометрические) связи, гибкие связи, динамические 
связи. 

3. Кинематические (геометрические) связи - ограничения, налагаемые на скорости (поло
жения) твердых тел, которые должны выполняться при любых значениях и направлениях дейст
вующих на механическую систему силах [15, 16]. 

Кинематическая пара - соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их отно
сительное движение и накладывающее ограничения на их положения и скорости (предлагаемое 
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определение отражает двойственную роль кинематических пар в механизмах и является более 
полным по сравнению с традиционным [15]). 

Наибольшее распространение в механизмах получили [4]: одноподвижная вращательная па
ра (в виде простого шарнира); одноподвижная поступательная пара; а также сложные, т.е. со
вмещенные шарниры, получающиеся в результате совмещения на одной оси нескольких простых 
шарниров [21]. 

Для приведения сложных шарниров к уже имеющимся в цепи простым шарнирам вводится 
[7] понятие: приведенное число сложных шарниров - число вращательных кинематических пар, 
добавляемых в данную цепь сложными шарнирами, рассчитываемое по формуле [7]: 

т. е. величина v имеет четкий предел зависящий от числа замкнутых контуров К 

синтезируемой цепи и позволяющий определить все возможные числа и комбинации простых и 
сложных шарниров в различных структурах многозвенных механизмов. 

Обозначения: р - общее число кинематических пар в кинематической цепи, представляю

щей систему связанных между собой звеньев; Н - подвижность кинематической пары, равная 

числу степеней свободы в относительном движении соприкасающихся звеньев; рн - число ки

нематических пар подвижности - приведенное число сложных шарниров; -

число двойных шарниров; - число тройных шарниров и т. д. 
4. Гибкие связи - можно рассматривать [17, с. 27] как односторонний неупругий транслятор 

передачи движения от одного звена к другому звену без их непосредственного контакта между 
собой, устанавливающий соответствие между положениями и скоростями звеньев (в отличие от 
кинематических пар) только в одном направлении. 

Например, гибкая связь в виде системы соприкасающихся шариков или жидкости [17, с. 26, 
рис. 1.13] может работать только на сжатие. Другой пример - гибкая связь в виде цепи, троса, 
ремняидр. [17, с. 27, рис. 1.14]-работает только на растяжение. 

Обозначение: g - число гибких связей (число контуров кинематической цепи [1, с. 14], за

мыкаемых гибкими связями). 
5. Динамические связи - согласно [18, с. 50] накладывают ограничения на положения и ско

рости взаимодействующих через эти связи твердых тел в зависимости от движения механизма, а 
также от других действующих на механизм сил, имеющих свойство реакций связи. Они обеспе
чивают передачу движения от одного звена к другому без их непосредственного контакта между 
собой и осуществляются в виде магнитного поля или фрикционных сил [17, с. 29], гидродинами
ческого сцепления между насосом и турбиной [18, с. 49, рис. 2.15], сил инерции вращающихся 
неуравновешенных грузов [9], сил упругости пружины [18, с. 50, рис. 2.15] и др. Следует выде
лять динамическую связь, через которую осуществляется передача движения между двумя под
вижными звеньями механизма - назовем ее активной динамической связью (пример такой связи 
показан в работе [4, с. 74, рис. 2.15]). 

Обозначение: d - число активных динамических связей (число контуров кинематической 
цепи [1, с. 14], замыкаемых активными динамическими связями). 

6. Избыточные связи - повторяющиеся (или зависимые) геометрические связи, удаление 
которых не изменяет числа степеней свободы механизма [16, с. 36]. 

Избыточные связи дублируют ограничения, уже наложенные другими кинематическими 
связями (кинематическими парами), в результате чего некоторые из уравнений связей получают
ся [1, с. 18], как следствие других, взаимно независимых уравнений. Установлено [4, 11, 16], что 
при сборке механизмов с избыточными связями в кинематических парах возникают натяги, су
щественно снижающие эксплуатационную работоспособность механизмов и поэтому структур
ный синтез рациональных (самоустанавливающихся [11] механизмов заключается в проектиро
вании механических систем без избыточных связей. 

Для исключения избыточных связей в проектируемых структурах многозвенных рычажных 
механизмов, достаточно выполнить их строение согласно ниже рассматриваемым кодам рацио
нальных механизмов. Сводная таблица со всеми рассчитанными кодами четырех-, шести-, вось-
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ми-, десяти- и двенадцатизвенных замкнутых кинематических цепей механизмов приведена в ра
боте [7]. 

Обозначения: q - число избыточных связей (число зависимых уравнений связей), 

- избыточные связи, выявленные только в пространственной схеме механизма (и 

отсутствующие в его «плоской» схеме); q1 - избыточные связи, выявленные в «плоской» схеме 

механизма (их следует удалять в первую очередь [11]). 
7. Звено механизма - твердое тело, входящее в состав механизма, где отдельные подвижные 

звенья совершают движение относительно неподвижной стойки. 
По числу связей данного звена с другими звеньями следует различать: односвязные звенья 

(со свободным, т. е. незамкнутым концом), а также двухсвязные (линейные), трехсвязные (тре
угольные) и т. д. звенья. Соответственно в механизмах, содержащих связи только в виде кинема
тических пар (механические системы без применения гибких и динамических связей звеньев: 

различают [1, с. 12] двупарные, трехпарные и т. д. звенья (по числу кинематиче
ских пар, образуемых данным звеном с другими звеньями кинематической цепи). 

Обозначения: - соответственно число односвязных (однопарных), двухсвяз
ных, трехсвязных..., i - связных звеньев кинематической цепи (где наибольшее число связей /, 
т. е. кинематических пар, гибких и динамических связей, одного из звеньев цепи с другими 
звеньями определяет наиболее сложное звено в кинематической цепи данного механизма); 

- общее число звеньев цепи (включая стойку в механизмах); -

число подвижных звеньев механизма. 
8. Кинематическая цепь - отображение геометрии строения механической системы в виде 

определенного взаиморасположения (топологии) отдельных тел (звеньев) и их связей (кинемати
ческих, гибких, динамических) с другими твердыми телами (звеньями). 

Кинематическая цепь механизма представляет систему входящих в состав механизма звень
ев, взаимосвязанных между собой (посредством кинематических, гибких и динамических связей) 
и образующих замкнутые контуры. 

9. Уровень сложности кинематической цепи (Y) - новое понятие, введенное в работе [7] 

для количественной характеристики сложности и особенностей строения механической системы 

и представляющее разность между общим числом связей всех типов (р + g + d) и общим числом 

звеньев системы: 

Уровень сложности проектируемой или анализируемой механической системы (механизма) 
однозначно предопределяет число возникающих в ней изменяемых замкнутых контуров: 
К = Y +1. Таким образом, простейшие механические системы характеризуются Y = 0 (нулевой 
уровень сложности) и будут одноконтурными а в более сложных системах увеличение 

уровня сложности (т. е. разности между числом связей и числом звеньев цепи) приводит к соот
ветствующему увеличению числа замкнутых контуров синтезируемого механизма 

Зависимость между уровнем сложности кинематической цепи (У) и ее связностью (т. е. 

наиболее сложным по числу связей i-м звеном цепи) представляет собой главную геометриче
скую зависимость механических систем, график которой позволяет выделить [5, 7] все возмож
ные области существования открытых и замкнутых кинематических цепей механизмов и ферм, 
содержащих как простые, так и сложные (совмещенные) шарниры в пределах задаваемого уровня 
сложности цепи. 

10. Замкнутый (изменяемый) контур - представляет собой замкнутую кинематическую 
цепь, состоящую из всех или из некоторой части звеньев механизма, в которой каждое звено об
разует кинематические пары и/или гибкие и динамические связи не менее чем с двумя другими 
звеньями цепи. 

Независимые изменяемые замкнутые контуры отличаются между собой хотя бы одним зве
ном или одной кинематической парой и их число К можно рассчитать по предложенной автором 
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в работах [5, 6] формуле: которая в частном случае (для цепей без 

гибких и динамических связей) вырождается в известную формулу Гохмана [16, с. 39]. 
Замкнутые контуры в разнообразных механических системах могут быть образованы из от

крытых кинематических цепей 2-мя способами [6, с. 5, рис. 1]: а) контактным замыканием звень
ев посредством кинематических пар (связей); б) бесконтактным замыканием звеньев посредством 
гибких или динамических связей. 

Класс изменяемого замкнутого контура предлагается [6] принимать равным чис

лу параметров свободного движения звеньев в этом контуре (для контуров, замыкаемых только 
кинематическими парами подвижностью Н выполняется соотношение или рав
ным числу направлений передачи усилий (для контуров, замыкаемых гибкой или динамической 
связью, например, в контурах с однонаправленной гибкой связью в виде троса - h -1). 

Такая классификация замкнутых контуров позволяет: с одной стороны, по одинаковой вели

чине h объединить (обобщить) плоские рычажные и пространственные сферические механизмы 

(h = 3), а с другой стороны, многоконтурные механизмы К > 1 разделить на однородные (со

держат все контуры одного класса h) и неоднородные (представляют набор взаимосвязанных 

контуров разного класса, например, h = 2 и h = 3 ). 
В работах [6] и [7] показано, что существующие структурные формулы расчета W [4, 17] 

непригодны для описания неоднородных механизмов, и их можно заменить универсальной фор
мулой W для любых механических систем [6]. 

Обозначения: К - общее число независимых изменяемых замкнутых контуров механизма; h 

- класс замкнутого контура, равный числу степеней свободы входящих в него звеньев; Kh - число 

замкнутых контуров данного класса в составе цепи механизма. 
Примечания 
1. Величина h - 0 характеризует кинематическую цепь без каких-либо замкнутых контуров 

(К = 0), представляющую собой [6, с. 5, рис. 1] открытый контур. 

2. Для установления, какие именно звенья многозвенного механизма образуют тот или иной 
контур посредством кинематических пар, гибких и динамических связей, может быть использо
вана предложенная в работе [7] формула строения кинематической цепи механизма (являющаяся 
формализованным символьным представлением цепи, не зависящим от нумерации звеньев меха
низма). 

11. Основные методы образования механизмов без избыточных связей - для построения 
структурных схем рациональных механизмов в теории механизмов и механике машин могут 
быть использованы разные методы. 

1. Метод Грюблера образования механизмов - заключается в составлении замкнутых кине
матических цепей звеньев с последующим выбором из них начального звена и стойки [1]. Однако 
применяемые для этого аналитические зависимости Грюблера [17, с. 104], [1, с. 33] носят ограни
ченный характер, так как выведены только для механизмов с простыми шарнирами. 

2. Метод Ассура образования механизмов - заключается в присоединении к предварительно 
заданному начальному звену механизма и стойке открытых кинематических цепей звеньев, соеди
ненных одноподвижными кинематическими парами (в виде групп Ассура нулевой подвижности) 
[4]. Однако данный метод не позволяет установить все возможные типы структуры механизмов. 

3. Метод структурного синтеза механических систем заданного уровня сложности - раз
работан [5, 7] на основе универсальной структурной математической модели и теорем (см. п.п. 
12, 13, 14) и заключается в образовании механической системы требуемой сложности (см. п. 9) из 
необходимого расчетного набора звеньев и соединяющих их различных связей (простых и слож
ных шарниров, многоподвижных кинематических пар, гибких и динамических связей). Его при
менение на практике позволяет рассчитать все возможные типы структуры и построить струк
турные схемы механических систем для каждого заданного уровня их сложности (см. п. 14). 

Данный метод позволяет расчетным путем синтезировать не только традиционные цепи 
Грюблера и механизмы Ассура, но и все другие возможные варианты строения механических 
систем в виде открытых и замкнутых цепей ферм и механизмов со сложными шарнирами, гиб
кими и динамическими связями, а также различных неоднородных и неассуровых механизмов. 
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Некоторые примеры синтеза механизмов с гибкими и динамическими связями, а также неодно
родных механизмов даны в работах [6, 7]. Сводные итоги синтеза и кодирования механизмов 
разного уровня сложности рассмотрены в п. 14. 

В результате применения данного метода устанавливаем (рис. 1), что, например, в дополнение 
к двум известным шестизвенным кинематическим цепям Уатта [1, с. 34, рис. 1.23, б] и Стефенсона 
с простыми шарнирами [1, с. 34, рис. 1.23, в] существуют еще одна шестизвенная цепь с одним 
двойным шарниром и одна шестизвенная цепь с двойными шарнирами 

Отметим, что указанные цепи со сложными шарнирами 

представляют собой дополнительные (по набору образующих их звеньев п2 n3) типы структуры 

по сравнению с известными цепями Уатта и Стефенсона что расширяет диа
пазон возможных схем рычажных механизмов (см. рис. 1). 
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На рис. 1, г-е приведены результаты образования из двухконтурных кинематических цепей 
(показанных на рис. 1, а-в) девяти возможных схем шестизвенных рычажных механизмов со 
сложными шарнирами. 

В результате кинематического анализа синтезированных схем шестизвенных механизмов со 
сложными шарнирами (см. рис. 1) автором обнаружено существование в кривошипных механиз
мах (в дополнение к ранее установленным [12, с. 101]) другого типа парадоксальных сборок - не 
связанных с периодичностью угла поворота входного звена механизма (назовем их «парадок
сальными сборками II типа» и дадим им свое определение). 

Парадоксальная кривошипная сборка II типа - сборка, существующая при любом положе
нии входного звена, при которой одно из формально подвижных при монтаже звеньев механизма 
при его движении остается кинематически неподвижным (относительно стойки - см. рис. 1,д 
или другого звена - см. рис. 2) без приложения к нему тормозного момента (т. е. возникает свое
образный «кинематический тормоз»). 

Показанный на рис. 1, д пример парадоксальной сборки II типа представляет собой новую 
схему: «Рычажный механизм В.И. Пожбелко» (патент RU 2246056) - это двухконтурный шести-
звенный сдвоенный параллелограммный механизм с одним сложным (совмещенным на стойке) 
двойным шарниром, в котором одна из формально подвижных при монтаже механизма сторон 
параллелограмма остается неподвижной относительно стойки при неограниченном вра

щении входного звена 

Отличительный признак парадоксальных кривошипных сборок II типа - функция положе
ния механизма тождественно равна нулю (график функции отсутствует) независимо от области 
существования сборки (при любом угле поворота кривошипа), т. е. кинематическая остановка 
выходного звена может продолжаться неограниченное время при непрерывном вращении при
водного двигателя и входного звена механизма без разрыва кинематической цепи. 

12. Структурная математическая модель механической системы без избыточных свя
зей - представляет собой совокупность (систему) алгебраических уравнений, содержащих струк
турные параметры, характеризующие строение механической системы, и предназначенных для 
расчета числа звеньев и числа связей (кинематических пар, гибких и динамических связей), не
обходимых для образования (составления) из них кинематических цепей механизмов без избы
точных связей. 

В работе [7] на основании изложенных выше понятий автором составлена универсальная 
структурная математическая модель разнообразных (как однородных, т. е. содержащих все замк
нутые контуры одного класса так и неоднородных, содержащих замкнутые контуры 
разных классов h =1 - 6) механических систем любого уровня сложности 
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ханизма не изменяется, то можно утверждать, что число замкнутых контуров К является орга
нической характеристикой механизма, независящей от величины W и Н . 

4. Подставляя в три первых уравнения математической модели (1) соответствующие струк
турные параметры анализируемой механической системы, можно по выполнению этих уравне
ний идентифицировать (распознать) замкнутые кинематические цепи без избыточных связей (как 
с простыми, так и со сложными шарнирами). Такая процедура распознавания на практике 
(см. п. 14) сводится к проверке соответствия кода анализируемой цепи - рассчитанному по урав
нениям (1) набору кодов рациональных механизмов. 

Выводы 
1. С учетом применения при структурном синтезе сложных шарниров установлено сущест

вование следующих типов структуры замкнутых кинематических цепей плоских рычажных од-
ноподвижных механизмов без избыточных связей: 

а) 1 тип структуры одноконтурных четырехзвенных механизмов с простыми шарнирами 
(механизмы нулевого уровня сложности); 

б) 3 типа структуры одноконтурных шестизвенных механизмов - из них 2 дополнительных 
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