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АННОТАЦИЯ 

В работе составлено уравнение для определения приведенного момента силы тяжести ползуна пя-

тизвенного механизма. В этом механизме самым массивным и основным результирующим звеном явля-

ется ползун, который значительно влияет на работоспособности машины. Полученные уравнения позво-

ляет легко определить приведенный момент силы тяжести ползуна и проводить анализ пятизвенного ме-

ханизма во всех его положениях и с изменением его параметров. 

ANNOTATION 

The paper presents an equation for determining the reduced moment of gravity of the five-link mechanism 

slider. In this mechanism, the most massive and the main resulting link is the slider, which significantly affects the 

performance of the machine. The resulting equations make it easy to determine the reduced moment of gravity of 

the slider and analyze the five-link mechanism in all its positions and with the change of its parameters. 

Ключевые слова: Пятизвенный механизм, приведенный момент сил, центр тяжести, положение ме-

ханизма, звено приведения. 

Key words: five-Link mechanism. the given moment of forces, the center of gravity, the position of the 

mechanism, the link of the cast. 

 

Особенностью данного механизма является то, 

что в нем используется ползун в качестве ударной 

массы. Так как в процессе работы данного меха-

низма уменьшается боковые усилия в кинематиче-

ских узлах и в корпусе механизма. Поэтому не учи-

тывая этого при приведении силы тяжести ползуна 

к звену приведения может значительно повлиять на 

работоспособность механизма. 

При построении модели механизма все силы, 

приложенные к нему, оказываются приведенными 

к одному звену и заменены суммарным приведен-

ным моментом 
прМ


, т.е. той расчетной величи-

ной, которая в теоретической механике называется 

обобщенной силой. Следовательно, 
прМ


 явля-

ется эквивалентом всей заданной нагрузки, прило-

женной к механизму. Таким же образом, можно 

предположить, что массы всех звеньев оказыва-

ются также приведенными к одному звену и заме-

нены суммарным приведенным моментом инерции, 

который является эквивалентом всей инертности 

механизма.  

Построение динамической модели состоит в 

приведении сил (
прМ


) и приведении масс (
прJ


) 

к ведущему звену механизма. При этом подчерк-
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нем, что динамическая модель должна быть обяза-

тельно построена так, чтобы используемый при 

расчете двигатель всегда преодолевал момент со-

противление, создаваемого силами тяжести зве-

ньев. Иначе не учтя данного условия сам переход 

от заданного реального механизма к его динамиче-

ской модели становится бессмысленным. На схеме 

(рис. 1) показана, что приложенные силы, действу-

ющие на механизм, не посредственно влияющие на 

равномерное вращение вала двигателя находится 

под углами (  - наклон машины относительно го-

ризонтальной поверхности;   - наклон основания 

механизма относительно корпуса машины). Приве-

денные моменты сил тяжестей (
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
 и

ПР

G
М

3
) четырехзвенного механизма, составляю-

щего основу пятизвенного механизма, определены 

в работе [2].  

 
Рис. 1. Кинематическая схема пятизвенного механизма:  

А, В, С, Д – кинематические пары;  

S1, S2, S3, S4 – центры масс соответственно кривошипа, шатуна, коромысла и ползуна; 

G1, G2, G3, G4 - силы тяжести звеньев соответственно кривошипа, шатуна, коромысла и ползуна. 

 

Для определения приведенного момента силы тяжести 
ПР

G
М

4
 звена 4 (ползуна) используем следую-

щую расчетную схему, приведенную на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. 

 

Согласно схеме приведенный момент силы тя-

жести ползуна определяется по формуле: 

 

М𝐺4
пр

= −𝐺4
𝑉пу

𝜔1
𝑐𝑜𝑠 (𝜓 + 𝛶), (1) 
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где 4
G  – сила тяжести ползуна; 

пу
V  – ско-

рость ползуна по его направляющей оси; 1
  – уг-

ловая скорость кривошипа. 

Если угол, составленный между векторами G4 

и Vпу, по модулю меньше 90о, то направление вра-

щения приведенного момента силы тяжести 
ПР

G
М

4
 

должно соответствовать направлению вращения 

угловой скорости 1
  кривошипа, согласно правилу 

часовой стрелки. А если угол между векторами G4 

и Vпу, составит по модулю больше 90о, то 
ПР

G
М

4
 бу-

дет направлен противоположно направлению угло-

вой скорости кривошипа 1
 . 

Из приведенной расчетной схемы следует, что 

для рассматриваемого положения механизма (поло-

жение опоры коромысла относительно направляю-

щего ползуна) уравнение 1 подходит для всех поло-

жений механизма и при изменении их параметров. 

Но, если опора Д коромысла расположена на пра-

вой стороне направляющей оси ползуна (рис. 3), то 

по уравнению 1 направление приведенного мо-

мента силы тяжести ползуна не соответствует 

направлению вращения угловой скорости 1
 . Сле-

довательно, согласно схеме (рис 3) приведенный 

момент силы тяжести ползуна определяется по 

формуле: 

 

)cos(
1

44



 ПУПР

G

V
GМ . (2) 

 
Рис. 3 

 

Поэтому, перед проведением расчета для опре-

деления приведенного момента силы тяжести пол-

зуна, в начале необходимо обратить внимание на 

расположение опоры Д от направляющей оси пол-

зуна. 

Следует подчеркнуть, что полученные резуль-

таты с уравнениями 1 и 2 по модулю одинаковые. 

Они различаются лишь направлениями. Скорость 

Vпу ползуна и угловая скорость 1
  кривошипа под-

ставляются в уравнениях (1) и (2) с соответствую-

щими значениями, которые получены из кинемати-

ческих расчетов, приведенной в работе [2]. Если по 

результатам расчета приведенный момент 

0
4
пр

G
М , то он будет направлен против часовой 

стрелки; если 0
4
пр

G
М , то 

ПРМ


 – по часовой 

стрелке. 

Определив значения 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
 и 

ПР

G
М

3
 

аналитически и применяя расчетные схемы в рабо-

тах [1, 2], получим искомый момент 
прM  :  

ПР

G

ПР

G

ПР

G

ПР

GД

ПР ММММММ
4321




,(3) 

где Мд - движущий момент, приложенный к 

кривошипу; 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
 и

ПР

G
М

3
 – приведенные 

моменты сил тяжестей, соответственно кривошипа, 

шатуна и коромысла. 

Здесь важно обратить внимание на то, что зна-

чения приведенных моментов сил тяжестей (
пр

G
М

1

, 
ПР

G
М

2
, 

ПР

G
М

3
 и 

пр

G
М

4
), полученных аналитиче-

ским путем с применением расчетных схем меха-

низмов (рис. 2 и 3), будут совпадать с направлением 

угловой скорости 
1 , оказывая помощь на враще-

ние двигателя, а при определенных углах поворота 

кривошипа действуют против направления враще-

ния, что создает дополнительную нагрузку двига-

телю. 

Результаты вычислений приведенных момен-

тов 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
, 

ПР

G
М

3
 и 

пр

G
М

4
 сил тяжестей, 

выполненных на ЭВМ, после сложения моментов 

приведены в виде графиков на рис. 4 и 5. 

Как видно из графика (рис. 4), приведенные 

моменты сил тяжестей кривошипа, шатуна, коро-

мысла и ползуна составляют моменты против 
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направления вращения кривошипа с особого поло-

жения механизма до 600 (угла поворота кривошипа) 

служат для совершения удара. А начиная от 600 

угла поворота кривошипа до совершения удара ме-

ханизмом приведенные моменты сил тяжестей зве-

ньев составляют моменты, совпадающие с направ-

лением вращения кривошипа, которое целесооб-

разно применять для увеличения энергии удара. 

Вычислив приведенные моменты сил тяжестей 

звеньев по формулам, приведенным в работе [2] и 

формуле (1), и суммируя полученные результаты, 

определяем суммарный приведенный момент 
ПР

G
M  сил тяжестей, приложенных к криво-

шипу. В точке пересечения кривой с осью 1
  (рис. 

5) направление суммарного приведенного момента 

сил тяжести изменяется. Отрицательные значения 

приведенных моментов соответствуют направле-

нию вращения угловой скорости кривошипа, т. к. в 

нашем случае кривошип вращается по часовой 

стрелке. 

 

Рис. 4. Зависимости приведенных моментов сил тяжестей 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
, 

ПР

G
М

3
 и 

пр

G
М

4
  

от угла 1
  звена приведения. 

 

Рис. 5. График изменения суммарного приведенного момента 

ПР

G
М

 сил тяжестей  

в зависимости от угла 1


 поворота кривошипа. 
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