
143▪ материалы конференций ▪

международный журнал экспериментального образования №8, 2010

о неАССУроВЫХ 
ПроСТрАнСТВеннЫХ 

ТреХЗВеннЫХ МеХАниЗМАХ
П.С. Гредзен, Л.Т. дворников

Сибирский государственный 
индустриальный университет 

г. Новокузнецк

неассуровы механизмы — это механиз-
мы, ведущие звенья в которых образуют 
со стойкой неодноподвижные кинематиче-
ские пары от четвертого класса и первого. 

при исследовании неассуровых механиз-
мов ставится вопрос о возможности исполь-
зования неодноподвижных приводов. 

начнем рассмотрение неодноподвиж-
ных приводов с наиболее простых — двух-
подвижных, образующих со стойкой ки-
нематические пары четвертого класса p4. 
определение «двухподвижный» означает, 
что привод должен обеспечивать ведущему 
звену два независимых движения.

например, в гидро-пневмо двигателе ци-
линдрический поршень может совершать 2 
движения в пространстве: поступательное 
и вращательное вокруг своей оси.

такой привод используется в известном 
«пространственном тестомесильном меха-
низме» [1], и в «пространственном винто-
поворотном механизме».

более сложными приводами являются 
трехподвижный, представленный кинема-
тической парой р3 и четырехподвижный — 
кинематическая пара р2.

для получения трех движений в про-
странстве, необходимо в двухподвижном 
приводе разрешить три независимых дви-
жения. например ввв, ввп, впв, впп, 
здесь в — вращательное движение относи-

тельно одной из осей, п — поступательное 
движение.

названных приводов пока не использова-
лось в практике.

следующим по сложности приводом яв-
ляется четырехподвижный, обеспечивае-
мый кинематической парой р2.

для создания такого рода привода необ-
ходимо в трехподвижном приводе разре-
шить четыре движения. например вввп, 
или ввпп, или впвп.

принципиально возможно использование 
и пятиподвижных приводов, представлен-
ных в виде кинематической пары р1, обра-
зующиеся ведущим звеном со стойкой.

для получения неассуровых механизмов, 
к многоподвижному приводу требуется при-
соединять группы звеньев образующиеся 
отрицательной подвижностью.

Список литературы
патент рф № 2305406. опубликован 

10.09.2007 г. бюл. №25.

рАЗрАБоТКА КоМПЛеКСА 
энерГоСБереГАЮЩиХ 

МероПриЯТиЙ 
нА оСноВе энерГоАУдиТА 
шКоЛЫ №5 г. МУрМАнСКА

н.С. дехтеренко

Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мур-
манский Государственный Технический 

Университет» 
г. Мурманск, Россия

объектом исследования является соШ 
№5 г.мурманска. здание школы имеет два 


