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где к=1, 2, ..., Ν; Ν - число звеньев ШМ; М к - движущий момент силы к-го звена (остальные 

величины описаны в 1-м разделе). Из-за вида правой части назовём эти УД рекуррентными 

(РУД). В следствии 4 статьи [2] представлены РУД N-звенника (ШМ с одной открытой ветвью), 

которые отличаются от приведённого вида только отсутствием слагаемых с векторами и 

использованием знаков суммирования на линейной структуре. В предлагаемой статье получены 
новые виды УД ШМ в абсолютных и относительных угловых скоростях и ускорениях звеньев. 
Даны рекомендации эффективного использования этих видов. 

1. Используемые понятия и обозначения. Звенья ШМ образуют друг с другом и с основа
нием (стойкой, станиной, землёй) шарниры, оси которых перпендикулярны плоскости Ρ движе
ния звеньев. Одно из звеньев ШМ, образующее со стойкой шарнир, считается первым по поряд
ку звеном. Произвольный ШМ может иметь звенья, от которых до стойки существуют различные 
«пути» (последовательности звеньев, связанных шарнирами друг с другом). Для устранения этой 
неоднозначности мысленно разрываются шарниры между звеньями так, чтобы каждое звено 
имело единственный путь до стойки, который называют несущей цепочкой этого звена. В даль
нейшем будем считать, что после разрыва минимального количества шарниров и изоляции ШМ 
от воздействий внешней среды получен древовидный ШМ, на звенья которого действуют соот
ветствующие силы и моменты сил реакции 
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Предложены новые виды уравнений динамики (УД) произвольных плоских 
шарнирных механизмов (ШМ), которые используются в алгоритмах 
выписывания УД конкретных ШМ. Полученные рекуррентные формулы 
выписывания коэффициентов УД ШМ позволяют минимизировать число 
операций при их вычислении. Приведены рекомендации эффективного 
использования предлагаемых видов УД для решения различных задач динамики 
и управления ШМ. 
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The article offers new kinds of dynamic equations of the arbitrary flat linkworks, 
which are used in the algorithm of creating dynamic equations for concrete linkworks. 
The obtained recurrent formulas of creating dynamic equation coefficients for flat 
linkworks allow to minimize the operation quantity during the calculation. 
Recommendations are given for the efficient use of the offered types of dynamic 
equations to accomplish different tasks of dynamics and linkwork control. 

Keywords: dynamic equation, UnkworL·, recurrent formulas, the tasks of dynamics. 



Серия «Машиностроение», выпуск 16 5 

Телегин А.И., Кайгородцев М.И. Алгоритмы выписывания уравнений динамики 
плоских шарнирных механизмов 



Расчет и конструирование 

6 Вестник ЮУрГУ, № 29, 2010 



Серия «Машиностроение», выпуск 16 7 

Телегин А.И., Кайгородцев М.И. Алгоритмы выписывания уравнений динамики 
плоских шарнирных механизмов 



Расчет и конструирование 

8 Вестник Ю У р Г У , № 29, 2010 



Телегин А.И., Кайгородцев М.И. Алгоритмы выписывания уравнений динамики 
плоских шарнирных механизмов 

Серия «Машиностроение», выпуск 16 9 



Расчет и конструирование 

10 Вестник ЮУрГУ, № 29, 2О10 



Серия «Машиностроение», выпуск 16 11 

Телегин А.И., Кайгородцев М.И. Алгоритмы выписывания уравнений динамики 
плоских шарнирных механизмов 

После декремента индекса i получим искомую формулу (18). Утверждение доказано. 
4. Векторно-матричный вид РУД ШМ. Любое представление УД ШМ можно записать в 

векторно-матричном виде. РУД ШМ не являются исключением. 
Утверждение 7. РУД ШМ имеют следующую векторно-матричную запись: 

Доказательство. Из [1] или введения настоящей статьи следует, что для выписывания УД 
ШМ можно использовать следующий алгоритм: 

1. В качестве первого по порядку выбрать одно из звеньев, образующих шарнир с опорой 
(стойкой, землёй). 

2. Все звенья последовательно занумеровать числами 2, 3, ..., N. Рекомендуется применять 
под системную нумерацию звеньев [4]. 

3. Мысленно разорвать шарниры между опорой и звеньями (кроме шарнира между опорой и 

первым звеном) так, чтобы от любого звена до опоры существовал единственный путь, проходя

щий через звенья и их шарниры. Разорванные шарниры заменить силами реакции отброшен

ных связей, где ί - номер звена, образующего с опорой разорванную связь. 
4. Последовательно для к =1, 2, ... , N составить систему нелинейных дифференциальных 

уравнений второго порядка, раскрыв суммы в следующем выражении: 
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Заключение. Полученные представления УД ШМ и предложенные рекомендации по их ис
пользованию позволяют упростить процессы вывода УД для конкретных ШМ. Рекуррентные 
формулы вычисления коэффициентов УД позволяют эффективно выписывать УД конкретных 
ШМ, а также автоматизировать этот процесс. 
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