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НОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СИЛОВОГО АНАЛИЗА 
ПЛОСКИХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

А.И. Телегин 

Получены новые формулы вычисления сил и моментов сил, 
действующих в кинематических парах плоских рычажных механизмов (ПРМ) 
для заданных законов изменения обобщённых координат. 

Введение. Материал статьи изложен так, что его можно изучать (пропуская доказательство 
утверждения 1) и применять на практике без изучения статей [1-3], продолжением которых явля
ется предлагаемая статья. В отличие от статей [1-3] здесь используется терминология теории ме
ханизмов и машин. Поэтому начнём с краткого обзора основных понятий и приведём используе
мые в дальнейшем сведения из механики машин [4]. 

Систему твёрдых тел (звеньев), образующих друг с другом подвижные соединения, называ
ют механической системой (МС). Соединение двух соприкасающихся звеньев МС, допускающее 
их относительное движение, называется кинематической парой (КП). Как правило, одно из 
звеньев МС является неподвижным или принимается за неподвижное. Такое звено называется 
стойкой (станиной, опорой). 

Если от любого звена МС до стойки имеется единственный путь (через звенья и их КП), то 
такую МС называют открытой. В противном случае МС имеет контуры, т. е. МС имеет звенья, от 
которых до стойки существует более одного пути. Число замкнутых контуров можно определить 
по формуле [4] - N, где - число КП, N - число подвижных звеньев МС. Мысленно 

разорвав связи одной КП или разрезав одно звено каждого контура, можно получить открытую 
МС. При этом разорванные связи необходимо заменить главным вектором и моментом соответ
ствующих сил реакций. Силы реакции в КП описывают взаимодействия между конструктивными 
элементами КП и распределены по поверхностям или по линиям соприкосновения этих элемен
тов. Здесь же определяются только главный вектор и главный момент всех сил взаимодействия, 
возникающих в КП. Силовой анализ МС основан на решении первой задачи динамики и заклю
чается в определении движущих сил и моментов сил, а также главных векторов и моментов сил 
реакций в КП (включая мысленно разорванные связи) для заданных и согласованных со связями 
законов движения звеньев. Силовой анализ необходим для выбора и расчёта приводов МС, а 
также расчёта элементов КП на прочность, надёжность и долговечность. 

Если звенья КП могут только вращаться относительно друг друга вокруг одной оси, жёстко 
связанной с ними, то такая КП называется вращательной кинематической парой (ВКП). Если 
звенья КП могут двигаться только поступательно относительно друг друга вдоль одной оси, жё
стко связанной с ними, то такая КП называется поступательной кинематической парой (ПКП). 
Указанную ось называют соответственно осью ВКП или ПКП. В ПРМ оси всех ВКП должны 
быть взаимно параллельны, а оси ПКП - перпендикулярны осям ВКП. ВКП часто называют шар
ниром. ПРМ, звенья которого образуют только шарниры, называют шарнирным механизмом. 
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Замечание 3. В монографии [8] предложен общий формализм вывода формул для вычисле
ния динамических реакций в ШМ. Он требует выполнения громоздких аналитических вычисле
ний. Формулы (33)—(36) позволяют выписывать выражения динамических реакций без выполне
ния аналитических операций. 

Из следствия 3 с учётом формулы (2) получим 
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Заключение. Доказанные утверждения и следствия содержат новые эффективные алгорит
мы для вывода формул вычисления динамических реакций и обобщённых движущих сил ГЕРМ. 
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