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АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ 
ДЛЯ ПЛОСКИХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

А.И. Телегин, М.В. Тимощенко 

На примерах демонстрируется эффективность использования нового 
метода выписывания формул вычисления сил и моментов сил, действующих 
в кинематических парах (КП) плоских рычажных механизмов (ПРМ) для 
заданных законов изменения обобщённых координат. 

Введение. Предлагаемая статья является продолжением статьи [1], в которой общие резуль
таты сформулированы в утверждениях, а частные - в следствиях. Здесь на основе этих утвержде
ний и следствий сформулированы алгоритмы в виде аналитических формул и приведены приме
ры их использования для выписывания главного вектора сил реакции (ГВСР) и главного момента 
сил реакции (ГМСР), возникающих в КП ПРМ. Алгоритмы и соответствующие примеры изложе
ны от простого к сложному. Большинство рассмотренных примеров выписывания формул вы
числения динамических реакций в КП, а также движущих сил и моментов сил, рассматриваются 
в учебной литературе, например, в книгах [2-5], где соответствующие формулы выведены дру
гими методами. Это сделано с целью демонстрации эффективности предлагаемых алгоритмов, 
т. е. простоты и быстроты получения искомых формул по сравнению с известными методами. 

Здесь, как и в [2-5], не учитываются силы трения в КП. Для их учёта необходимо рассмат
ривать конкретные конструкции КП и использовать, например, метод последовательных при
ближений [3], в котором для записи искомых формул нулевого приближения эффективно ис
пользовать предлагаемый здесь подход. В приведённых примерах не требуется, чтобы ПРМ имел 
плоскость симметрии, параллельную плоскости движения Р, в которой действуют все силы, как 
это требуется в цитируемой литературе. 

Ссылки на утверждения и следствия статьи [1] будем записывать в следующем виде: утвер
ждение l.i, следствие l.i, где i - номер соответствующего утверждения или следствия статьи [1]. 
Обращение к i-й формуле статьи [1] будем записывать в виде (l.i). 
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Расчет и конструирование 
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Заключение. Сформулированные алгоритмы и примеры их использования продемонстри
ровали, как можно просто и быстро выписать формулы вычисления динамических реакций и 
обобщённых движущих сил ПРМ. 

Литература 
1. Телегин, А.И. Новые формулы для динамического силового анализа плоских рычажных 

механизмов /А.И. Телегин //Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». - 2007. - Вып. 10. -
№25 (97). - С . 3-11. 

2. Лурье, А.И. Аналитическая механика /А.И. Лурье. - М.: Физматгиз, 1961. - 824 с. 
3. Механика машин: учебное пособие для втузов / ИИ Вульфсон, М.Л. Ерихов, 

М.З. Коловский и др.; под ред. Г.А. Смирнова. -М.: Высш. шк., 1996-511 с. 
4. Озол, ОТ. Теория механизмов и машин / О.Г. Озол; под ред. С.Н. Кожевникова. - М.: 

Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1984. - 432 с. 
5. Теория механизмов и машин; учебник для втузов /КВ. Фролов, С.А. Попов, А.К. Мусатов 

и др.; подред КВ. Фролова. -М: Высш. шк., 1987. - 496 с. 
6. Телегин, А.И. Уравнения динамики механических систем абсолютно твёрдых тел: учеб

ное пособие /А.И. Телегин, А.В. Абросов - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. - 80 с. 

22 Вестник ЮУрГУ, № 25, 2007 


