L53  L53 (5 ) 2  L H cos(H  5 )  L3 sin(H  5 ) ;
 L H sin(H  5 )  L3 cos(H  5 )  2L5353
5 
.
L53

Аналогично, преобразовывая второе уравнение системы (1), можно получить уравнения для кулисы 6 и кулисного камня 4.
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УДК 62-2
Д. В. Гринёв
К ВОПРОСУ О ЗАКОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА МЕЖДУ РЫЧАГАМИ
РЫЧАЖНО-КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА Ю. Н. ЛУКЬЯНОВА
Рассматривается вопрос о выборе оптимальноого закона изменения угла между
рычагами рычажно-кулачкового четырёхзвенного механизма.
Ключевые слова: рычажно-кулачковый механизм, угол между рычагами, закон
изменения.

В настоящее время довольно широкое распространение получили
роторно-лопастные машины. Данные конструкции используются при
проектировании и изготовлении компрессоров, насосов, тепловых двигателей,
расширительных машин.
Одним из основных узлов таких агрегатов является механизм
преобразования движения лопастей во вращение выходного вала.
Перспективным развитием класса подобных механизмов является рычажнокулачковый четырёхзвенный механизм Ю. Н. Лукьянова (рис. 1) [1, 2, 3].
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Рис. 1.. Рычажно-ккулачковый
й четырёхзввенный мехаанизм Ю. Н.
Н Лукьянова
Механи
изм содерж
жит четырёх
хзвенник и кулачок. Четырёхзвен
нник состои
ит
изз шарнирно
о связанных
х плеч один
наковой дли
ины L = 2l (AB,
(
BC, CD
D, DA). К сеереединам плеч
ч шарнирно
о закреплен
ны рычаги (С
С1–С3 и С2
2–С4).
В качеестве основн
ного угла для
д расчёто
ов принят угол
у
поворо
ота α межд
ду
ди
иагональю AC
A и осью х.
х
Важней
йшим кинем
матическим
м параметро
ом механизм
ма являетсяя угол межд
ду
ры
ычагами (С
С1–С3 и С2–
–С4) ψ. Данн
ный угол мееняется в пр
ределах:
 min     max ,  max     min ,
гд
де значенияя минималььного и макксимального
о значения угла  min и  max задааю
ются
из консструктивных
х соображен
ний.
Четырёёхзвенник ABCD
A
при работе
р
мехаанизма прох
ходит черезз 3 характер
рны
ых положен
ния:

1)  max     miin при   0 ,


2)   при   ,
2
4

3)    min при   .
2

Рис. 2.
2 Характерн
ные точки четырёхзвен
ч
нника
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Вопросс выбора оптимальной
о
й кривой, проходящей
п
й через дан
нные точки
и,
яввляется клю
ючевым, такк как задаеет закон изм
менения уггла между рычагами
р
и
и,
каак следстви
ие, профиль кулачка.
В работте Ю. Н. Лу
укьянова пр
редложен гаармоническкий закон ви
ида (рис. 3)::
 

(1
1)
 ( )      min  cos  2   .
2 2


Рис. 3. Закон иззменения уггла между рычагами
р
Ю Н. Лукьян
Ю.
нова
Проанаализируем возможное
в
поведение функции ψ,
ψ проходящ
щей через хаараактерные то
очки, на при
имере двух функций.
1. Функкция прямо
ой.
Анализз рис. 2 поззволяет пол
лучить ураввнение прям
мой, проход
дящей череез
хаарактерные точки, на периоде
п
π в следующем
м виде:
2
 2 min         min , если   0

(  ) 
(2
2)
2

е

 2 min       , если

2
П
Построим
гр
рафик данно
ой зависимо
ости вместее с функциеей (1) (см. рис. 4). При
ан
нализе при
иняты следу
ующие знаачения угл
ла между рычагами:
р
 max  120 ,
 min  60 .
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П
Примечание:
пунктиром показана
п
зависсимость Ю. Н.
Н Лукьянова
а

Рис. 4.
4 Закон изм
менения угл
ла между ры
ычагами (фу
ункция прямой)
Подстаавив получеенную функкцию (2) в уравнение
у
п
профиля
кулачка, полу
учи
им профильь, изображен
нный на рис. 5.

Пр
Примечание:
пуунктиром показан профилль кулачка Ю. Н. Лукьяновва

Рис. 5.. Профиль кулачка
к
при
и использоввании закона измененияя угла
между рыч
чагами в вид
де прямой
2. Кусо
очно-заданн
ная функцияя.
Для уввеличения плавности
п
профиля
п
ку
улачка в зо
оне α = π/2,, объединим
м
фу
ункции (1) и (2) в кусо
очном виде:
2
 2 min        min , если   0

 

3

(  )      min  cos  2   , если   
(3
3)
2 2
4
4

3
2
 2 min      , еслли    
4
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Постро
оим графикк данной заввисимости вместе
в
с фу
ункцией (1) (см. рис. 6)).

П
Примечание:
пунктиром показана
п
зависсимость Ю. Н.
Н Лукьянова
а

Рис. 6.
6 Закон изм
менения угла между ры
ычагами (куссочная фун
нкция)
Подстаавив получеенную функкцию (3) в уравнение
у
п
профиля
кулачка, полу
учи
им профильь, изображен
нный на рис. 7.

Пр
Примечание:
пуунктиром показан профилль кулачка Ю. Н. Лукьяновва

Рис. 7.. Профиль кулачка
к
при
и использоввании закона измененияя угла
межд
ду рычагами
и в виде куссочной функкции
Получеенные резу
ультаты под
дтверждаютт необходи
имость и возможност
в
ть
по
оиска болеее оптимальн
ного законаа измененияя угла межд
ду рычагам
ми, а, значитт,
и профиля ку
улачка.
Выбор оптимальн
ного законаа является многофактторным. Дл
ля приняти
ия
реешения нео
обходимо провести
п
ки
инематическкое, динами
ическое и прочностно
п
ое
иссследованияя.
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The question of the variation of the angle between the levers of the cam-and-lever mechanism is considered.
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