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Содержание задания 
В расчетно-графической работе №1 требуется: 

1. Построить в масштабе механизм в соответствии со 
схемой и указанными в задании  размерами.  

2. Построить план скоростей 
3. Определить положение мгновенных центров 

скоростей для всех звеньев 
4. Определить угловые скорости для каждого из 

звеньев 
5. Построить план ускорений  
6. Определить угловые ускорения для каждого из 

звеньев 
 
Теоретические основы 
Все элементы плоских механизмов совершают 
плоскопараллельное движение (в частном случае 
вращательное или поступательное) 

Плоскопараллельным называется такое движение 
твердого тела, при котором все его точки перемещаются 
параллельно некоторой фиксированной плоскости П.  

Задать такое движение для любого твердого тела можно 
с помощью отрезка AB (рисунок 14) 

Задать положение отрезка АВ можно с помощью 
координаты одной из точек, например A (xA, yA), и углом 
поворота φ отрезка АВ вокруг точки А. Точку А в этом 
случае принято называть полюсом. В качестве полюса 
может быть выбрана любая точка твердого тела. 

Таким образом, чтобы задать плоскопараллельное 
движение нужно задать движение отрезка АВ. Следующие 
функции определяют закон движения тела при 
плоскопараллельном движении: 

xA=f1(t)       
yA=f2(t)                                                 
φ=f3(t) 
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Плоскопараллельное движение может быть представлено в 
виде двух составляющих: вращательного и 
поступательного вращения твердого тела.  
Скорость и ускорение полюса А можно определить из 
уравнения движения, как для материальной точки. 
             

Скорости точек твердого тела при 
плоскопараллельном движении                      

Скорость любой точки твердого тела отличной от полюса 
можно определить из векторной суммы: 

CAAC VVV +=        
Где AV - абсолютная скорость полюса 

CAV - относительная скорость вращения точки  С 
относительно точки А. 
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Рисунок 1 – Плоскопараллельное движение. 
а) Плоская фигура S выделенная сечением плоскостью 
П1 из твердого тела. 
б) Отрезок АВ проведенный на плоской фигуре S.  
 

a) б) 

 3 

Величина этой скорости САV CA ω= , скорость направлена 

перпендикулярно отрезку СА по направлению поворота 
тела. 
ω-  угловая скорость тела 
 
 

 
Мгновенным центром скоростей (МЦС) называется 

точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент 
времени равна нулю.  

МЦС находится на пересечении двух прямых 
восстановленных в точках тела перпендикулярно векторам 
линейной скоростей этих точек (рисунок 3). Для 
определения МЦС должно быть известно направление 
скоростей не менее двух точек. 

a) б)

Рисунок 2 – Скорость точек твердого тела при 
плоскопараллельном движении. 
а) Направление скоростей    
б) Графическое представление скорости точки С и 
векторной суммы. 
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Ускорения точек твердого тела при 
плоскопараллельном движении.  

Ускорение любой точки твердого тела отличной от полюса 
можно определить из векторной суммы: 

CAAC aaa +=         
Где Aa - абсолютная скорость полюса А 

CAa - относительное ускорение вращения точки  С 
относительно точки А.             
Или учитывая, что τaaa n +=  (см. рисунок 4): 

CACAnAC aaaa ,, τ++=         
Слагаемые вращательного ускорения  na  и   τa  
определяются по формулам: 

АСa n
2ω=  вектор нормального ускорения направлен от 

точки С к точке А  (к центру вращения) 
АСa ⋅= ετ  направлена в сторону углового ускорения  

Рисунок 3 – Положение мгновенного центра скоростей. 
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Пример 
 
На рисунке 5. представлен плоский механизм состоящий 
из: 
-диска OA с центром в точке О 
-шатуна AB 
-шатуна CD 
-рычага ED 
- шарнира А, который позволяет шатуну АВ свободно 
поворачиваться вокруг точки A 
- шарнира С, который позволяет шатунам АВ и CD 
совершать взаимный поворот  
- шарнира D, который позволяет шатуну CD и рычагу ED 
совершать взаимный поворот 

a) б)
Рисунок 4 – Ускорение точек твердого тела при 
плоскопараллельном движении. 
а) Направление ускорений    
б) Графическое представление ускорение точки С и 
векторной суммы. 
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- шарнира E, который позволяет рычагу ED совершать 
поворот вокруг точки E 
-ползуна B который обеспечивает свободное перемещение 
конца шатуна вдоль оси 1 и поворот вокруг точки  B 
Механизм изображен в масштабе. 
Известно, что колесо ОА вращается против часовой 
стрелки равноускоренно с угловой скоростью ω= π рад/с  и 
ускорением ε=0,5 π рад/с2. 
Необходимо определить: 
-скорости и ускорения точек A, B, C, D 
-угловые скорости и ускорения всех звеньев механизма 
(AB, CD, ED) 
-положения мгновенных центров скоростей всех звеньев 
механизма   
Задачу будем решать путем построения плана скоростей и 
плана ускорений. 

ω=π  рад/с
ε=0.5π  рад/с2

ω ε 

 
Рисунок 5. Схема механизма к примеру РГР 
 

В основе построения планов скоростей и ускорений 
лежит графическое представление суммы векторов. 
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I. План скоростей. 
 
Построение плана скоростей начинается из некоторой 
произвольной точки 0’(см. рисунок б) в удобном для 
построения масштабе. 
 
1. Единственной точкой, скорость которой может быть 

определена из условия, является точка A. 
VA= ωR= 0.2 π. Вектор AV  направлен по касательной к 
контуру диска OA в точке A по направлению вращения. 
Из точки 0’ построим вектор  0’A’ соответствующий AV  
умноженному на масштабный коэффициент. 

2. Скорость точки B направлена вдоль оси 1  ползуна, 
величина скорости не известна. Через точку  0’ 
проведем линию построения параллельную оси 1 
Известно, что вектор скорости вращения точки B вокруг 
A  BAV BA ⊥ , величина его не известна. Из точки А’ 
проведем линию построения BA⊥ , точка пересечения с 
ранее построенной линией – точка B’. Отрезок А’В’ 
соответствует вектору  BAV  умноженному на 
масштабный коэффициент. Построим вектор А’В’, он 
представляет собой скорость точки B ( BV )умноженный 
на масштабный коэффициент. 
Выполненные построения представляют собой 
векторную сумму BAAB VVV +=  

3. Направление скорости точки C ( CV ) не известно, но 
вращательная составляющая BAV CA ⊥  и связана с BAV  
формулой: 

3
2

==⇒=
AB
AC

V
V

AB
V

AC
V

BA

CABACA  
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Фиксируем точку С’ на расстоянии ''
3
2 BA  от точки A’ и 

проводим вектор 0’С’ соответствующий cV  
умноженному на масштабный коэффициент. 

4. Вращательная скорость точки D относительно С  
DCV DC ⊥  но величина ее не известна. Точка D 

движется по окружности с центром в точке E, а значит 
вектор скорости EDV D ⊥ . Из точки С’ проведем линию 
построения перпендикулярно DC, а из точки O’ – линию 
перпендикулярно ED, точка пересечения двух этих двух 
линий  - точка D’. Точка E’ совпадает с O’ точка E 
неподвижна. 

 
II. Угловые скорости. 
Угловая скорость может быть найдена как отношение 

скорости точки при вращении вокруг полюса к расстоянию 
до полюса. В случае рассматриваемого механизма 
расстоянием до полюса являются длины звеньев. Линейные 
скорости точек при вращении вокруг полюса можно 
получить из плана скоростей путем измерений 
соответствующих отрезков и масштабного преобразования. 
(например отрезок А’В’ соответствует вектору  BAV ).  

 
Результаты расчета ω  представлены в таблице.  

 
Звено 

Длина 
звена, 
м 

Линейная 
относительная 

скорость 
точки, м/с 

Расчет 

Угловая 
скорость 
звена, 

1/с 
AB 0.6 0.418 0.418/0.6 0.697 
CD 0.38 0.502 0.502/0.38 1.321 
ED 0.62 0.151 0.151/0.62 0.244 
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III. Мгновенные центры скоростей. 
Для того, чтобы  определить положение МЦС всех 

звеньев перенесем с плана скоростей на чертеж механизма 
все абсолютные скорости точек механизма (рисунок 6.в). 
Мгновенные центр скоростей каждого из звеньев 
находятся на пересечении перпендикуляров к векторам 
скоростей двух любых точек этого звена. Очевидно, что 
МЦС звена ED находиться в точке Е. 
 

IV. План ускорений.  
 
Построение плана ускорений начинается из 
произвольной точки O” (см. рисунок 7) в удобном для 
построения масштабе. 
 

1. Поскольку угловые скорости всех звеньев известны, то 
для любого звена можно определить нормальное 
ускорение точки при ее вращении относительно 
полюса. Принимая за полюс один конец звена, 
нормальное относительное ускорение другого конца 
может быть найдено по формуле an=ω2l где l – длина 
звена, а ω – угловая скорость звена. Результаты расчета  
an представлены в таблице.   

 

Точк
а 

Звен
о 

Длина 
звена, 
м 

Угловая 
скорость 
звена, 

1/с 

Расчет 
Норм. 

ускорение 
an, м/с2 

A OA 0.2 π π20.2 1.974 
B AB 0.6 0.697 0.69720.6 0.291 
C CA 0.4 0.697 0.69720.4 0.194 
D DC 0.38 1.32 1.3220.38 0.662 
D ED 0.62 0.243 0.24320.62 0.037 
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2. Нормальное ускорение точки A при вращении вокруг 
точки O направлено от A к О. Построим вектор  O”a 
соответствующий AOna ,  умноженному на масштабный 
коэффициент. 

3. Тангенциальное ускорение точки А при вращении 
вокруг точки О AOa AO ⊥,τ  и направлено в 
соответствии с направлением углового ускорения диска 
ОА. Величина AOa AO ετ =, =0,5π0,2=0,1м/с2. Построим 
вектор aA” соответствующий AOa ,τ  умноженному на 
масштабный коэффициент. Проведем вектор O”A” 
соответствующий Aa .  

4. Из точки A” построим вектор нормального ускорения 
точки B при вращении вокруг точки A, он направлен от 
B к A. bA"  ускорению  AOna ,  умноженному на 
масштабный коэффициент. 

5. Ползун B двигается прямолинейно, а значит вектор 
ускорения точки В направлен вдоль оси ползуна. Через 
точку O” проведем линию параллельную оси 1. Из 
точки b проведем линию построения    AB⊥  
(направление соответствует тангенциальному 
ускорению точки B. Пересечение двух построенных 
линий – точка B”. Проведем вектор O”B” 
соответствующий  Ba . 

6. Ускорение точек B  и С при вращении относительно 

точки А связаны выражениями 
CA

a
BA

a CABA ,, ττ =  и 

CA
a

BA
a CAnBAn ,, = , векторы ускорений пропорциональны 

расстоянию до полюса A. Точку с на отрезке bA” 

обозначаем на "
3
2 bA  от точки A”. Перпендикулярно 
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bA” из точки с откладываем отрезок сС” длиной  "
3
2 bB  

в ту же сторону, что и bB”. Проводим вектор O”C” 
соответствующий Ca .  

7. Из точки С” проводим вектор С”d соответствующий  
DCna , , а из точки O” проводим вектор O”e. В точке d 

проводим линию построения CD⊥  а из точки e - 
линию ED⊥ . Точка пересечения этих двух линий  - 
точка D”. Проведем вектор O”D” соответствующий Da .  

Следует отметить, что на схеме механизма (см. рисунок 
П.6.в) вершина вектора Ca  будет лежать на линии 
соединяющей вершины векторов Aa  и Ba  и будет делить 
эту линию в той же пропорции, что и С делит звено AB. 

V. Угловые ускорения. 
Угловые ускорения звеньев можно найти как 

отношение тангенциального ускорения  точки при 
вращении вокруг полюса к расстоянию до полюса. 
Тангенциального ускорения точек при вращении вокруг 
полюса можно получить из плана скоростей путем 
измерений соответствующих отрезков и масштабного 
преобразования. (например отрезок А”b соответствует 
вектору  BAa ,τ ). Результаты расчета ε  представлены в 
таблице.   

Звено
Длина 
звена, 
м 

Касательное 
относительное 
ускорение 
точки, м/с2 

Расчет 
Угловое 
ускорение 
звена, 1/с2 

AB 0.6 1.694 1.69 / 0.6 2.823 
CD 0.38 0.0098 0.01 / 0.38 0.026 
ED 0.62 1.662 1.66 / 0.62 2.681 
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ω=π  рад/с
ε=0.5π  рад/с2

a) Схема механизма

ω ε 

б) План скоростей м/с

 
в) Скорости точек механизма
и мгновенные центры скоростей звеньев

 
Рисунок 6. Скорости точек механизма 

Масштаб:  
1см =0,2м/с
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ω=π  рад/с
ε=0.5π  рад/с2

a) Схема механизма

ω ε 

 
б) План ускорений  м/с2

 
в) Ускорения точек механизма

 
Рисунок 7. Ускорения точек механизма 

Масштаб:  
1см =0,02м/с2 
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