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ПРЕДИСЛОВШ ПЕРЕВОДЧИКА.

Область примёненія механическихъ приспособленій
съ каждымъ Днемъ расширяется и теорія механизмовъ,
составляющая одну изъ существенныхъ частей меха—

ники, получаетъ въ кругу знаній все 6051136 и болЪе

серьезное значеніе. Съ Другой стороны, помимо возрас-
тающаго практическаго значенія, теорія механизмовъ,
имён предметомъ своимъ розысканіе общихъ геометри-
ческихъ законовъ движеній, реализуемыхъ механизмами
и представляющихъ, какъ и всё вообще Движенія въ

природіз, различныя номбинаціи Двухъ основныхъ дви-
женій: круговаго И прямолинейнаго, заключаетъ ВЪ себіз

весьма богатый общеобразовательный матерьялъ.
Между тёмъ, элементарные общеобразовательные

курсы механики до сихъ поръ не знаномятъ насъ съ

общими началами теоріи механизмовъ и съ общими

”пріемами изоліздованія вопросовъ преобразованія дви-
женій. Въ нурсахъ спеціальныхъ общая теорія меха-

низмовъ излагается въ большинствъ случаевъ при по-

мощи высшей математики.` Элементарные спеціальные

курсы механики страдаютъ отсутствіемъ общаге метода,

изолЪдованія.



П 
Такимъ образ'омъ въ русской литературъ какъ спе—

ціальной, таккь и общеобразовательной‚ чувствуется по—

ложительный цедостатокъ Въ элементарномъ и въ тоже

время стрбго научномъ изложеніи общей теоріи меха-
низмовъ и общаго элементарнаго метода—изслёдованія
преобразованія Дізиженій. Поэтому намъ кажется, что
книга Жиро, въ которой излагается съ' замёчательною
полнотою, систематичностью и ясностью «Теорія меха-
низмовъ» въ ея главныхъ принципахъ и основнь’тхъ при-
ложеніяхъ, безъ помощи высшаго анализа, на основаніи
самыхъ простыхъ геометрическихъ построеній _и алгебраи-
ческихъ выкладокъ и при томъ дается общій метадъ,
изсліэдованія вопросовъ преобразованія движеній, можетъ
быть весьма полезнымъ вкладомъ въ русскую литера-
туру по механинъ.

0. Зброжекъ.



ВВЕДЕН1Е__
Ц'ЁЛЬ всЪхъ механическихъ операцій въ промышлен—

ности и искуствахъ заключается въ томъ, чтобы сооб-
щить изв’Ёстное движеніе системъ матеріальныхъ точекъ.

Для воспроизведенія движенія необХОДима движущая
`…сшюь, движитель. _Главные изъ употребляемыхъ движи—
телей суть слдвдующіе: мускульная сила животныхъ и
человёка; сила тяжести; сила, инерціи движущихся тЪлъ
и наконецъ, сила упругости нагрътаго водянаго пара,.

Непосредственное інрим’вненіе упомянутыхъ движи-
телей къ исполненію механическихъ дъйствій въ боль-
шинствъ случаевъ или неудобно, или же совершенно
‚невозможно.

Обыкновенйо Движители прикладываются къ особаго
рода, промежуточнымъ составнымъ тЪламъ или маши-
намъ, которыя и Дёйствуютъ на, Мала, предназначаемын
къ перемізщенію или на, частицы ихъ, если требуется
измЪненіе формы тёла или разддвленіе его на части.

Чтобы изслёдовать дёйствіе, производимое машиной,
нужно: во-первыхъ‚ изслЪдовать самый составъ машины;
во-вторыхъ, силы на нее Дъйствующіщ изъ которыхъ
мы будемъ говорить только о Движителъ и () полезном?)

1*
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сопротивлент т. е. о той силіэ преодолёніе которой
составляетъ цізль механические Д'ЁЙСТВіЯ.

Назовемъ для облегченін изложенія чрезъ А и В ті;
точки машины, къ которымъ прилагаются: съ одной сто-—-

роны ДВИЖИТВЛЬ, съ ДРУГОЙ —— полезное сопротивленіе.
Такъ въ обыкновенномъ горизонтальномъ воротіз А

будетъ та точка рукоятки или колеса на которую Дізй—

ствуетъ рука человіжа; & В будетъ конецъ веревки, къ
которому привізшена тяжесть.

Машина вообще удовлетворяетъ слдвдующимъ двумъ
уссловіжямъ 1) что каждая изъ ея точеыъ можетъ пере---

мдвщаться В’Ь пространствъ только по одному опредізт
ленному пути; 2) что перемізщеніе одной ея точки вле—

че'гъ за, собою перемізщеніе ДРУПДХ’Ъ, при чемъ эт'и по-,

слізднія занимаютъ положенін, зависящія отъ положенія

первой точки. Условія эти выражаются тізмъ, что гово—

рнтъ: части машины ВПОЛН'Ё взаимно связаны.

Такъ, въ упомянутомъ воротіз точка `А описыізаетъ
всегда, окружность точка В —— вертикальную прямую;
величина вертикальнаго перемізщенія точки В зависитъ
отъ величины Дуги, проходимой точною А. `

О всякой машиніз въ которой Движеніе точки А
оцредічлнетъ Движеніе точки В говорнтъ что она прео—

бразуетъ движеніе точки А въ двйженіи точки В или
что она передаегъ движеніе точки А точыіз В.

Мощно задаться машиной и искать, каковы будутъ
взаимно связанныя движенін точеыъ А и В; и‚'наобо-
ротъ, мощно задаться этими движеніями и искать та—

кихъ соединеній или такой машины, помощью которой
одно Данное Движеніе можетъ быть преэбразовано въ
другое.
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Зотъ дві; чисто геометрическія задачи, різшеніе но-
'

‘торыхъ и составляетъ предметъ этой книги.
Изслъдованію этихъ задачъ, предполагая нъкоторыя

юбщія понятія 0 ДВИЖВНіИ ИЗВ'ЁСТНЫМИ, МЫ предпошлемъ
_изслёдованіе движенія точки, 8, также нЪноторыхъ дви-
.женій фигур'ь неизмёнлемой формы, составленныхъ изъ
линій, поверхностей и вообще изъ геометрическихъ
тЪлъ. При этомъ МЫ будемъ пользоваться только сред-
ствами элементарной геометріи и каждый разъ, когда
_намъ прійдется выйдти изъ преДЪловъ ея, пополнимъ
лробЪлы текста особыми примізчанінми;

Намъ часто придется говорить 0 безконечно боль—
шихъ и безконечно малыхъ величинахъ; но мы не бу—
демъ каждый разъ объяснять смысла этихъ математи—
ческихъ терминовъ, .облегчающихъ изложеніе и Даю—
щихъ возможность точно представить себЪ свойства фи-
гуръ и Движеній‚ & постараемся теперь на, двухъ при—
.мізрахъ выяснить ихъ значеніе.

Первый примізръ. Пусть А и В будутъ ДВЁ
точки на кривой МАТ, & С —— ВН'Ь ея; ЕР— прямая,
проходящая чрезъ точ-
ки А и В. Положеніе /Р/точки О таково, что‘ В
если точка В приблиЧ Е

А \!?.жается по кривой къ
неподвижной точкъ А, 'М
‚то прямая ЕЕ, вращаясь около точки А, приближается
къ точкъ О, и когда точка В приблизится до совпа—
денія съ точкою А, — прямая ЕЁ пройдетъ чрезъ точку
С. обстоятельство это выражается такъ: прямая ЕЕ
проходить чрезъ точку С тогда, когда разстояніе между
точками А и В, безконечно-мало.
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Второй примЪръ. ПУСТЬ АВ прямая линін; 0“
средина ея; 02 —— перпендикуляръ къ АВ; О —— точна.

0А
МИ

 

—\1
№

И

В
на прямой 02; МП дуга круга, опи-
санная изъ О радіусомъ СО и ограни—
ченная въ точкахъ М и № перпенди-
кулярами АМ ИВМ Ясно, что 110 М“];—

рёв того, какъ центръ С;. обтаваясь на
линіи 02, удаляется отъ точки 0, дуга}
МЫ, описываемая увеличивающимся ра,—

діусомъ . 00, все болЪе и болЪе прибли-—
жаетсл къ совпаденію съ прямою АВ..
Выбирая Достаточно большой радіусъ
СО, можно сд'Ьлать дугу МЫ произг
вольно близкою къ прямой АВ. Это
выражается такъ: Дуга МЫ совпадаетъ

съ прямою АВ тогда, когда центръ С лежитъ на’ОИ‘
безконечно далеко оть 0; или же: прямая АВ представ—
ляетъ собою часть окружности, радіусъ которой безко—
НВЧНО ЗЗ/ЪИКЪ.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О ДВИЖЕН1И ТОЧЕКЪ И О ДВИЖЕНП/і
ФИГУРЪ НЕИЗМ'БНЯЕМОИ ФОРМЫ.

$ 1. 0 двпженіи точки.

1. Геометрическое изображеніе движеніл
точки. Движеніе точки М (чер. 1) опредЪлено когда
извЪстна линія @Н, описы-
ваемая ею въ пространствъ ЧеР- 1-

или траекторія и положе—
Нше ея на траекторіи въ каж- _/

дый моментъ Движенія. /МПоложеніе это можетъ
быть найдено, если отъ на— д/Мо
чальнаго положенія МО от-
ложить по траекторіи Длину пути ММО, пройден-
наго точкою отъ начала Движенія до даннаго момента.
Путь этотъ 1%)М называется проиденнымъ простран-
ствомъ.
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2. Чтобы представить геометрически въ каждый Дан-
ный моментъ пройденное пространство, строятъ на пло-
скости линію ОК (чер. 2) сл'Ьдующимъ образомъ.

Выбираютъ дві; вза-
имно перпендикуляр—
ныя прямыя ОТ и ОЕ,

Е которыя называются
координатными осями.
На ОТ отъ точки 0
откладываютъ длины
01, 02, ОЗ.... равныя
единиц'із ДЛИНЫ, цриня-
той за выраженіе еди-
ницы времени; изъ то-
чекъ 1, 2, З.... про-

_ водят'ь линіи парал-лельныя ОЕ. На этИхъ линіяхъ отъ линіи ОТ _по на-
правленію ОЕ откладываются Длины 1А„ 2142, ЗАЗ .....
выражающш пространства проиденныя точкою но про-шествіи 1, 2, З и т. Д. секундъ и чрезъ точки 0, А„А2, А3 “И т. Д. проводится непрерывная кривая ОК.
Когда построена линіл ОК, пространство, пройденное
въ теченіи какого угодно числа секундъ, можетъ быть
легко опредЪлено: ДЛЯ этого стоитъ только изъ точки
на ОТ, соотвЪтствующей Данному числу секундъ про-вести линію, параллельную ОЕ до встрЪчи съ кривою
ОК; тогда длина этой прямой между- ОТ и ОК пред-ставитъ искомое пройденное пространство. -

Если на ОТ будутъ отложены не единицы, & Десн-тыя доли единицъ времени И если на этомъ основаніи
будетъ сдізлано такое же построеніе какъ и выше, то
получится рндъ точекъ кривой ОК, которая даетъ воз-
можность точно опредёлять пройденныя пространства,
соотвЪтственно десятымъ доллмъ секунды.

Точно также можно построить кривую ОК, _ОПРБД'Ё-
ляющую пройденны‘я пространства соотвЪтственно со-
тымъ и тысячнымъ долямъ секунды, & также еще болЪе
мелкимъ промежуткамъ времени. Описаніеособыхъ пріе—

_Чер. 2.
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МОВ'Ь, употребляемыхъ для построенія кривыхъ‚ опредЪ-
ляющихъ пройденныя пространства совершенно точно
въ каждый моментъ движенія было—бы совершенно из-
лишне; ЗДЁСЬ Достаточно сказать, что построеніе такого
рода кривыхъ возможно.

Кривыя этого рода называютсякривыми пространствъ.
Изъ вышесказаннаго ясно, что Движеніе точки вполніз
опредъляется ея траекторіей ЗН (Черт. 1) и линіею
пространствъ ОК (Черт. 2). И въ самомъ ‚№1113 если-бы
требовалось знать, ГД'Ё находится Движущаяся точка по
прошествіи 5,298 секундъ отъ начала Движенія, то на
линіи ОТ нужно только отложить Длину ОВ равную
5,298 единицъ, ссоотвътствующихъ ОДНОЙ секунда“) и,
проведя линію ВА параллельно ЕО, измізрить Длину ея
ВА; отложивъ эту Длину 110 Ст‘Н въ сторону Движенія
отъ точки МО, получимъ точку М, искомое положеніе
Движущейся точки.

Линія ОТ называется осью временъ, такъ какъ еди-
ница длины ея выражаетъ единицу времени; & линія
ОЕ, параллельно которой откладываются пространства,
называется осью пространствъ.

З. О равномЪрномъ движеніи и его скорости
_Линія пространствъ не всегда кривая; она можетъ быть.
и прямая по всей ДЛИН'Ё или
частью., Пусть КЪ (Чер. З) изо- Чер. 3-

бражаетъ прямолинейную часть Е
]]

.диніи пространствъ. Возьмемъ на,
А3

/
ней равноудаленныя другъ отъ А;

",/‚2.
_Друга точки А„ А2, А2, ит. д. 121 ‚(Мгц
опустимъ изъ нихъ на ОТ пер- {

_пендикуллры АВ], А2В2‚ А2192,
`и т. д. Длины этихъ перпендику- [

ляровъ изобразятъ пространства :
}

пройденныя точкой въ промежутки 61 1:1 132

времени 0131, ОВ2‚ 0132, и т. д.
ДалЪе изъ точеыъ А1, А2, А3, опустимъ перпендикуляры
Ада, А2О2‚ ..... Треугольники А А2 С и А2 А3 С2
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и т. Д. очевидно равны Между собою, & потому А101 :.
=А26'2... или 3132 =132Вз . ., и 14201 =А302 и т. д.
НО А2 01 = (142132 '— А1В1) И

{13 02 =", (Аз ВЗ _ 14232)
представляютъ пространства, проиденныя въ промежутки
времени ЕВ2 и 132133; а, потому отсюда- слЪдуетъ, что
пространства, пройденныя въ равныя времена, равны.

Такое Движеніе называетсяравномтърнымъ И скоростьюего называется пространство, проходимое _точкой въ
одну секунду. Скорость эту можно получить‚ раздчёлляканое-либо изъ пройденныхъ пространствъ на, число
секундъ, ему соотвЪтствующихъ, или, другими словами,
скорость равномЪрнаго движенія представляетъ числен-
ное отношеніе пространства и времени, так…ъ напр. от-ношеніе 11201 къ 131132 или А201 къ 14101. Если ско—
рость равномч'зрнаго движенія извЪстн-а, То, по предъ—идущему, пройденное пространство опр'едЁлитсн какъпроизведеніе изъ времени на скорость.

‘

4. 0 скорости неравномърнаго движенія и 0
ел геометрическомъ выраженіи. "Вернемся къ _об—,

.  
  

   Чер. 4. Чер. 5.

Е’ 5

К
А!

А по ‚„ .

0 В В’ ’!

щему случаю, т. @. къ тому, когда линія ПространствъОК (Чер. 4) кривая и когда движеніе неравномюрно.сли взять на этой кривой безконечно малую дугу АА’,
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соотвізтствующую безконечно малому промежутыу вре-
мени ВВ’, то лугу эту можно принять за прямую ли-
нію *), & сліздовательно и движеніе въ теченіи проме-
жутка времени ВВ’ считать равном'Ьрнымъ.

Если изъ А опустить на, А’В’ перпендикуляръ АС,
то А’С' представитъ пройденное пространство въ этотъ
промежутокъ.

Скорость этого равномізрнаго движенія, на, основа-
ніи предъидущаго, равна отношенію А’С' къ ВВ’ или
А’О къ АС, т. е. равна, отношенію элемента ММ пути
пройденнаго по траекторіи (}Н (Чер. &) къ соотвёт-
ствующему элементу времени. 

*) Зам'ізтка, о кривыхъ и касательныхъ къ нимъ.

1. Если на кривой, произвольно расположенной въ простран-
ствЪ, (чер. &) возьмемъ рядъ точекъ А, В, С ..... И безконечно
близкихъ другъ къ другу, то точки Чер. а.
эти разд'Ьлятъ кривую на без-
конечно малыя дуги‚которыямо—

гутъ быть приняты за. части пря- % %

мыхъ линій,‘ такъ что кривая мо-
жетъ быть принята за часть пери- //И/Мметра, многоугольника. Каждая _/ _

изъ сторонъ МЫ э’того периметра, /0
называетсяэлементомъкривой и {В
каждый элементъ кривой, будучи
продолженъ за, пред'Ьлы точекъ М и №, даетъ прямую, которая
называется касательной къ кривой въ точкъ М.

Ыасательную къ кривой А2 (Чер. Ь) въ точкіъ И можно по-
лучить и такимъ образомъ: Чер. ь_
чрезъ точку И нужно про-
вести сЪкущую М8’ и вра- Т
щать ее около точкиМ до
тЪхъ поръ, 'пока точна. Н Ю
не совпадетъ съ точкою_ М. М \\ ’
Прямая МТ, въ положеніи М
которой это совершится, и
есть искомая касательная. А

2. Плоскостью нормальною къ кривой въ точкъ М называется
плоскость, проходящая чрезъ точку М перпендикулярно къ каса-
тельнои въ этой точкЪ.
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Это отношеніе представляетъ по величинъ линейнуюскорость или просто скорость движущейся. точки въДанный моментъ; направленіе скОрости въ этотъ моментъ \опредіэлнется направленіемъ элемента, траекторіи ММ’

или касательною, проведенною въ точкіз М къ траект`0-ріи по направленію движенія.`Если въ каждый моментъ Движенія скорость извізст-на, то, умножая какое—либо изъ ея значеній на безно—нечно малый элементъ времени, получимъ элементъ про—странства, пройденный въ этотъ элементъ времени.5. Изслёдованіе кривой пространствъ Даетъ весьмапростой способъ геометрическаго выраженія скорости.И въ самомъ №№, если продолжить элементъ АА’ т. е.провести касательную А8 (чер. 4) къ кривой ОК въточнЪ А И на продолженномъ перпендикулярЪ АО отг-ложить Длину АВ, соотвтзтствующую единицъ времени,ЗЗТ’ЁМЪ изъ В провести ВБ параллельно ОЕ, то БВ\_
З. Нривыя называются рприкасающимися въ точкъ М (чер. с)тогда, когда онъ имЪютъ общую касательную въ этой точкіз, & слё-довательно и общую нормальную плоскость. ’
4. Кривая, совмЪщающаяся по всей длина“; съплоскостью, назы—вается тоскою кривого.  Чер. @

Чер. с. АГ

В
3АТ \//_1; ТА М
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будетъ относиться къ А1) также какъ А’С относится къ
АС, т. е. отношеніе &В къ АВ Дастъ величину ско-
рости въ моментъ опредЪляемый временемъ ОВ, истек—
шимъ отъ начала Движенін. Но АВ =1, & потому от—
ношеніе БВ къ АВ равно 81) или, Другими словами7
линія БВ представляетъ скорость въ упомянутый мо—
ментъ Движенш.

Если бы съ этого момента скорость перестала измЪ-
няться, т. е. сохраняла бы постоянно величину, соот-
Втзтствующую промежутку времени ВВ’, то Движеніе
сд'Ёлалось бы равномЪрнымъ, прямая АБ представила
бы линію пространствъ, 81) выражала бы величину пу-
ти„ проходимаго ВЪ единицу времени.

6. Геометрическое построеніе скорости дви-
женін, опредізляемаго наблюденіемъ. Движеніе,
скорость котораго нужно построить, можетъ быть опре-
Д'ЁЛВНО или закономъ, которому оно подчиняется, или
элементами его, найденными наблюденіемъ. Въ этомъ
послёднемъ случай!“), который для насъ будетъ наиболізе
06ыкновеннымъ, опредъляютъ путемъ измъреній прой-
Денныя пространства МОМ„ МОМ2‚ МОМЗ.… (чер. 6)
по прошествіи возможно короткихъ промежутковъ вре—

Чер. 6. Чер. 7.

_“ ‚Е

    
мени. На ОТ (чер. 7) откладываютъ ДЛИНЫ 0131, ОВ27
ОВЗ....‚ пропорціональнын времени, истекшему отъ на-
чала Движенія‚ т. @. заключающія въ себъ столько еди-
ницъ ДЛИНЫ и частей ихъ, сколько секундъ и частей
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секундъ истекло отъ начала,. движеніл. Параллельно ОЕ
проводятъ прямыя 191/11, В2А2‚ 133143, и т. д. равньш
п длиніз пройденнымъ пространствамъ МОМ“ МОМ…
ЛДМЗ и т. д. Точки А1, А2, Аз.... должны находиться
на линш пространствъ и чрезъ нихъ проведятъ лишю
ОК, которая тЪМ'Ь ближе подходитъ къ сОверШенно
точной линіи пространшвъ, Ч'ЁМ’Ь ближе тоЧни А1А2А3
другъ къ другу и чёзмъ больше ихъ число.

Если нужно опредёлитв скорость въ каной-либо мо-
ментъ, то берутъ Длину ОВ, соотвЪтсТвующую времени,
истекшему отъ начала движенія до даннаго момента и
изъ точки В проводятъ прямую ВА параллельно ОЕ
ДО_ВСТР'ЁЧИ съ кривого ОК въ точки“) А. Въ точкъ А
проводнтъ касательную А8 и строятъ за тЪмъ скорость
81) какъ было описано выше.

‘

'7. Объ отношеніи одновременныхъ скоростей _

двухъ точекъ. ДВ'Ё движущілся точки въ ОДИНЪ и _

тотъ же моментъ занимаютълоложенія А и В (чер. 8) \
на своихъ траекторіяхъ (?гН и 1К; въ этотъ моментъ
нужно сравнить ихъ скорости. Чер. 8

Предположимъ сначала, что —

°

0613 точки движутся раВНОМ'Ьр- 1/11
но. Пусть АА’ и ВВ’ будут'ь А/ ‚

пути, пройденные одновремен- / в В' ‚
но обёими точками отъ дан- О /‘°И° Ь
наго момента, въ теченіе Н'Ё' [
котораго времени 15. СЪ одной стороны будемъ имізть:

АА’ ‚
Ё ’

скорость точки В = _В; ;

скорость точки А:
‹съ Другой

откуда сліздуетъ, что
скор. т. А __ АА'

_
ВВ’ *

скор.т.—В_Т° і , › 
*) ДВЁ

точки, какъ и горизонтальная черта показываютъ дёленіе.
МЫ ихъ- оудемъ уцотреоллть для обозначенін дйленія двухъ част-
ныхъ, въ выражеше которыхъ уже входитъ горизонтальная черта,.

/



‚ или посже сокращенія
е__кор. т. А: АА'
скор. т. В_ ВВ”

т. е. что отношеніе скоростей двухъ точекъ равно от-
ношешю одновременно пройденныхъ путей въ Н'ЁКОТО-
рый промежутокъ времени #.

Перейдемъ теперь къ общему случаю, когда Движе-
нія обЪихъ точекъ неравномерны. Еакъ намъ извЪетно,
движенія ихъ можно принять равномерными въ теченіе
безконечно малаго промежутка времени; а потому, если
АА’ И ВВ’ будутъ ихъ безконечно малые пути въ те-
ченіе этого времени, то

ско_____р.т. А_ АА’
скор. т( В =ВВ’ ’

поэтому можно сказать, что, въ случаЪ неравном'Брныхъ
движеній, отношеніе скоростей точекъ равно отноше-
нію безконечно малыхъ путей, проходимыхъ ими одно-
временно.

 

8. Случай, когда ДВ'Ё точки А и В вполнъ
взаимно связаны. Если эти дві; точки принадле-
жатъ машинё, между частями которой существуетъ
полная взаимная связь, то абсолютныя величины ихъ
скоростей могутъ измізняться, но отношеніе ихъ оста—
нется постоянно неизм’Бннымъ. Это слёдуетъ изъ того,
что перемЪщеніе АА’ точки А вполніз опредізляетъ пе—

ремізщеніе ВВ’ точки В, такъ что отношеніе оста—ВВ’
нется постояннымъ, каково бы не было безконечно ма-
лое время 15, въ теченіе котораго происходятъ эти пе-
ремёщенія.

Напр. если въ горизонтальномъ воротіз радіусъ ру-
коятки вдвое болЪе радіуса вала, на который наматы—-
вается веревка, то путь, проходимый рукою человізка,
будетъ Вдвое длиннізе наматывающейся или сматываю-
щейся части веревки, & сліздовательно И.Вдвое длиннЪе
пути, проходимаго грузомъ. Поэтому и скорость руки
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будетъ всегда, вдвое болЪе скорости груза, вращается
ли воротъ быстрЪе или медленнізе т. е. ускоряется ли
его Движеніе или замедляется, — все равно.

9. О круговомъ Движеніи' точки. Если точка, М
(чер. 9) Движется по окружности, описанной радіусомът изъ центра 0, то можно себЪ представить, что пря-
мая ОМ (радіусъ) движется тоже въ плоскости окруж-

ности, вращаясь околоцентра 0.
Движеніе точки М будетъ опре-
Д’ЁЛЗНО, если въ каждый мо-
ментъ будетъ извізстенъ уголъ
составляемый подвижнымъ ра-
діусомъ ОМ' съ неподвижнымъ
ОМ… проходящимъ чрезъ на-
чальное _положеніе точки М.
Уголъ этотъ, называемый угло-
вымъ перемЪщеніемъ точки М,
может'ь быть выраженъ или въ
градусахъили въ линейной мЪр'Ь

посредствомъ Дуги тт… которая принадлежитъ окруж-
ности, описанной изъ центра О радіусомъ, принимае-
мымъ за, единицу линейной М'ЁРЫ *). `

Чер. 9.  '
*) Два подобныхъ сектора МОМО и тОтО даютъ пропорцію:

ММО _ @@
ОЛ!

_ От
Если радіусъ От : 1, то можно написать

ММО@ = тто
Это равенство показываетъ, что Шара угла, МОМО получается,

если раздізлить дугу ]ШИО на, радіусъ ОМ.
Изътого же равенства:

ММО : тто . ОМ,
что показываетъ, что дуга равна, произведенію изъ центральнаго
угла на рашусъ. Этихъ двухъ формулъ не сліэдуетъ заёывать вътёхъ случалхъ, гдіэ требуется линейное выраженіе угловъ.
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10. Если движеніе точки М равномЪрно, то уголъ
МООИ въ равныя времена увеличивается на равныя
величины и ушовою скоростью точки М называютъ
угловое перемЪщеніе, соотвЪтствующее единиціз времени
или, что тоже, отношеніе какого ни на есть угловаго
перемЪщенія къ соотвізтствующему времени.

11. Если Движеніе точки неравномЪрно, то угловою
скоростью точки въ—какой либо моментъ называется
отношеніе безконечно-малаго угловаго перемЪщеніяМОМ’, слъдующаго за этимъ моментомъ, къ соотвізт-
ствующему ему безконечно малому элементу времени ;;таыъ что элементъ угловаго перемізщенія равенъ про-
изведенію изъ скорости на элементъ времени.

Ером’в величины угловой скорости необходимо знать
, еще направленіе ея, т. е. въ какую сторону происхо—

ДИТЪ вращеніе въ данный моментъ. Если смотріэть изъ
центра 0 на точку М, то можно различать движеніе
ен отъ л'Ьвой руки къ правой И отъ правой къ лЪвой,
смотря потому будетъ-ли находиться точка М’ вправоили въ Л’ЁВО отъ точки М. Такимъ образомъ и опре-
дЪляется обыкновенно направленіе вращенія и обозна-
чается стрізлною.

12. Если за мЪру угла *ИОМ’ принять дугу тт’,
которую онъ занлючаетъ, то для выраженія угловой
скорости @ точки М получимъ:

тт’_а = Т’
а для линейной ея скорости въ тотъ же моментъ бу-
Демъ имізть:  ЗИМ"”_

#

Отсюда сліздуетъ что:
@ ММ’

_
а : тт’
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Но ММ’ =тт’. т, а потому
@—=9° или
а .

@=а.т‚
что показываетъ, что линейная скорость точки въ ка-
ной-либо моментъ движенін получится, если умножить

_угловую скорость этой точки въ ТОТЪ же моментъ на
числовое значеніе радіуеа окружности, опиеываемой
точкою.

13. Если ДВ'Ё точки А и В ДВИЖУТСЯ (чер. 10) еди-
новременно вокругъ центровъ С и 1) и въ безыонечно

Чер. 10, малое время г со-
вершаютъ безконеч-

Б В’ по малыя углевын
перемізщеніл АСА’

А А’ `

и ВВВ’ съ угло-
выми скоростями @

и Ь; то
АСА’„ = __

1

ВВВ’
Ь : —›

!:

откуда:
@ _ АСА
? _1ТВ’

т. е. что отношеніе угловыхъ скоростей Двухъ одновре-менно Движущихея точекъ равно отношенію ихъ безко-
нечно-малыхъ перемЪщеній, совершаемыхъ одновременно.Угловыя переміщенія могутъ быть выражены при…этомъвъ градусахъ ИЛИ линейныхъ Мёрахъ.

14. Если ДВ'Ё точки А ИВ вполнё связаны междусобою, то какъ бы абеолютныя величины ихъ скоростейне ИЗМ'ЁНЯЛИСЬ, отношеніе ихъ скоростей всегда остается
постояннымъ.
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$ 2. Поступательное движеніе Фигуры.

15. Если всё точки неизмъняемой фигуры описы-
ваютъ, при ея движеніи, прямолинейные и равные пути;
то говорятъ, что фигура движется поступательно. Оче-
видно, что скорости различныхъ точекъ движущейся
такимъ Образомъ фигуры всегда будутъ равны между
собою и что движенія всЪхъ точекъ ея извізстны, если
извізстно движеніе одной изъ нихъ.

$ 3. Вращательное движеніе фигуры вокругъ неподвиж—
ной оси.

16. Если, при движеніи неизмЪняемой фигуры, раз-
Шоянія точекъ фигуры отъ точек…ъ нЪноторой непо—

движнойдпрямой (оси) не изміэняются, то движеніе фи—

гуры называется вращательнымъ, & неподвижная пря-
мая называется осью вращетія.

17. Пусть будетъ М (чер. 11) Чер. „_
одна изъ точекъ вращающейся ,
фигуры; ХУ_ось вращенія; М1— 1 |

нерпендиыуляръ‚ опущенный изъ
!

точки М на ось ХУ; К —— про-
'

извольно взятая точка, на оси  ХУ; М… 1112 . . . . посліздователь—
ныя положенія точки М. ИЗЪ опре- ` \

‘ /
‚Дізленія вращенія сліздуетъ, что \

М1= М11=М21…. и МК: \/=М1К=М2К……ит.д.асл13- К
Дова'гельно триугольники МПС
М1 1К, М21К и т. Д. равны между
собою и прямыя МД; М21;.. .. так-
же перпендикулярны къ оси. Та- У
кпмъ образомъ точка И при вра-
щеніи описываетъ окружность круга, плоскость кото-
раго перпендикулярна къ оси вращенія.

 

2*
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18. Представимъ себЪ, что чрезъ ось ХУ (чер. 127$
проведена плоскость Х_УРд пересёкаіющая вращающуюся`

фигуру въ какихъ—либо точкахъ МЧер. 12° и № И движущаяся ВМ'ЁСТ'Ё съ нею-
отъ ндвкотораго начальнаго положе-м
нія ХУРО. Точки М И №, проекти-

_ рующіяся на _ось въ ,] и К %), дви-
„тутси тоже отъ своихъ начальныхъ
положеній М0 и № . У-гловыя пере—`
МЪщенія этихъ точекъ МОПИ и:
№ОК№ равны между собою, ибо из--
мЪряютъ одинъ И тотъ же двухгран-

'

ный уголъ,составляемый плоскостями:/` ХУР и ХУРО. > /

19. Если предполоЖить, что точ--у ' ки М ‘и № находятся въ двухъ раз—ныхъ плоскостяхъ Ри @, то угловое”перемЪщеніе точки М будетъ мЪрою Двуграннаго угла,описываемаго плоскостью @. Но так'ь какъ плоскости во?
время вращеніл составляютъ постоянно между собою-одинъ и тотъ же уголъ, то описываемые ими Двугран-ные углы будутъ равны, & слъдовательно И угловыяперемізщенін точенъ М и № тоже будутъ равны. Та—кимъ образомъ, если фигура враЩается около неподвиж—ной оси, то любыя ДВЪ изъ ел точеыъ совершаютъ одноэвременно одинаковыя угловыя перемъщенін. \

  
 

 

20. Изъ этого сліздуетъ, что всё точки фигуры имЁ-гютъ одинаковую угловую скорость, которая и назытвается ушовою скоростью вращет'я фигуры.
21. Если @ представляетъ линейную скорость однойизъ точекъ системы !!!, т—разстояніе ен отъ оси вра- \—

_*) ‚Если изъ точки М опустить перпендикуллръ на прямую;лшцю или плоскост‘ь, то точка. пересЪченія п рпендикуллра съ—лишею или плоскостью называется проекш'ею точки М и говорятъЧГО точка М проектируется въ эту точку.
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‚ гщенія и а — угловую скорость вращенія системы, то
.эчеВИДно

@ = а . т

Формула эта показываетъ, что линейныя скорости
“вращенія различныхъ точекъ системы пропорціональны
ихъ разстояніямъ т отъ оси вращенія.

‚

33$ 4. 0 двоякомъ движеніи Фигуры, вращающейся и въ
“тоже время двигающейся поступательно по направлению
Хооп вращенія. 0 винтовой линіи и виитввыхъ тЪлах'ь.

2.2. Пусть ХГ (чер. 13) будетъ не-
_

подвижная ось; М, №, Р. точки не- Чер. 13°

.измЪннемой фигуры 8’; АВ СБ, ЕЕ… . Б
линіи, проходнщія чрезъ точки М, №
Р и т. д. и параллельвыл оси ХГ.

‚_Представимъ себЪ, что прямыя АВ, ' Х А в
СБ, ЕР. . вращаются единовременно Р`

около неподвижной оси ХУ съ угловою
—тэскорос'1‘ью а, & точки М, №, Р.... въ М?
"то же время скользнтъ всё въ одну и
'ту же сторону но прнмымъ АВ, СВ,
ЕР.... со скоростью 1). М

О фигуріз Б говорятъ, что она имЪетъ
„два одновременныя движеніл: одно —

.

вращательное,другое —— поступательное В
параллельно оси вращешя.

 

  
 

28. Весьма важенъ случай, въ которомъ отношеніе

д— сохраняется постолннымъ.

1. О винтовой линіи.

24. Разсмотримъ сначала, двойное движеніе 0тдЪль—
ной точки М (чер. 14), вращающейся вокругъ оси С!)
и движущейся поступательно параллельно этой оси, пред-
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полагая, ‚,что скорости @ и @ постоянны. Если предста-
вимъ себіз, что точки эти оставляютъ за собою сліздъ,
то сліэдъ этотъ или ъеометрическое мжто ПОСЛ'ЁДОВЁЬ.

тельныхъ полоЖеній точки М,`
называется винтовою ишш'ею. Слёт
довательно винтовую линію мож-
но опреД'Ьлить какъ путь нёног

_

_ торой точки Мдвижущейснравно-
\ !! мЪрно 'по прямойАВ, которая въ.

,

'

_ // ‚ те же вреш раеномЪрно Верещаетен` у/г/ ’вокругъ __параЛлелЬной ецоси СВ.

 
\_‚>‹ 25. Прямая АВ опиеываеты\

. при вращеніи вокругъ оси ОВ,
поверхность прямаго круговаго/ цилиндра, на которой и распо—
лагается винтовая линін. Если г
есть радіусъ цилиндра, то линей—

, ________ ная скорость общая ВС’ЁМ’Ь точ--
Ъ" ыамъ прямой АВ будеть равна.№ 8' _

(6.7. Если прямая ‚АВ непре-В рывно вращается вокругъ СВ,
то ВИНТОВая линія ДЪлаетъ неопредЫенное число обо—
ротовъ вокругъ цилиндра и неопреД'Ьленно продол—
жается. -

.

Ё
Ё\\\_„/"/

_-_`

     

26. ПослЪ одного полнаго оборота, прямая ‚АВ“
вступаетъ въ‚свое первоначальное положеніе и каждаяизъ ея точекъ описываетъ при этомъ путь равный 21-ти
Пусть % будетъ путь, проходимый точною М въ то же
время по прямой АВ. Пути 13 и 2т°‚ будучи пройдены
равномгЁрнымъ Движеніемъ‚ пропорціональны скоростямъ
@ И @ (№7); %% что: \ '

или, по сонращеніи:
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Это равенство, изъ нотораго можно опред'ЬлитЬ 72 по

даннымъ @ и а и которое справедливо для всякаго по-
ложенія точки 1% на винтовой линіи, показываетъ, что

разстояніе % Двухъ послйздовательныхъ точекъ встрізчи
винтовой линіи съ производящею цилиндра >**), посто-
янно и отношеніе его къ окружности %, описанной

радіусомъ равнымъ единицё, равно отношенію скоро—
стей поступательнаго и вращательнаго Движеній. Вели-
чина 72 называется ходомъ винтовой линіи, & Длина
винтовой линіи между точками М и № называется

ОДНИМ'Ь оборотомъ винтовой ‚шит. '

27. Предположимъ, что точна ХИ, Двигаясь по вин-
товой линіи, совершаетъ вокругъ СВ угловое перета—
щеніе А‚ & проенція ея на СВ совершаетъ въ тоже

время по 01) линейное перемЪщеніе Н, равное пути,
проходимому точною М по прямой АВ; тогда

- Н _.?) И
`

_

А _
@

ТБЪК'Ь ББЪЕ'Ь
И __ 1)

ТО
. 2тс— а’

будемъ имЪть: н_ и
.А
_

2п°

28. Касательная къ винтовой „шніи. Возмемъ
(чер. 14) безконечно малое перемёщеніе прямой АВ,
переходящей въ положеніе АВ’. Пусть т будетъ новое
положеніе точки М, Двигающейся по прямой и описываю-
щей винтовую линію; М’—— положеніе ея въ томъ случай
если бы она, двигалась не перемізщалсь по прямой.
Безыонечно малыя Дуги мм и ММ’ могутъ быть при-
няты за части прямыхъ линій, & треугольниыъ тМ’М— 

*) Производящими цилиндра называются водів прямыя, въ поло—

жены которыхъ послйздовательно вступаетъ прямая АВ, описы-
вающая при своемъ вращеніи поверхность цилиндра..



за, прямоугольный въ точк’із М’. Касательная МТ въ
точит М къ винтовой линіи будетъ ничто иное, какъ
продолженный элементъ винтовой линіи Мт и уголъ,
составляемый ею съ осью *) цилиндра, равенъ углу,
составляемому элементомъ Мт съ произв0дящею МА
или углу МтМ’ безконечно малаго триугольника. Но
въ этомъ триугольникъ стороны ММ’ и М’т представ-
ляютъ линейнын переМ'Ьщенія прямой АВ и точки И
по этой прямой. Отношеніе этихъ перемізщеній равно
отношенію скоростей обоихъ движеній, т. е.

М’т __ _?2_ММ’ _ т" И

слЪдовательно (№26) \№_ ”
ММ' _ЭЁЁ

Изъ этого слЪдуетъ, что если построить прямоуголь-ный триугольникъ БГЗ (Чер. 15), катеты котораго ЕР
и 176— соотвЪтственно равны винтовому ходу % и Длинъ

Чер. 15.

  6 Г
спрямленной окружности основнаго сЪченія цилиндраЭт, то триугольникъ этотъ будетъ подобенъ безконечно
малому триугольнику тМ’М, & сліздовательно уголъБЕР равенъ углу МтМ’. 

*) Подъ угломъ, образуемымъ прямыми не встрйчающимися,
подразумйвается уголъ, образуемый прямыми нм'ь параллельными и
проведенными чрезъ какую-либо точку въ пространств'ь.
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`
Такъ какъ это имЪетъ мізсто при всякомъ положе-

`иіи точки М, то, очевидно, иасательиыя во всЪхъ точ-
.кахъ винтовой линіи составляютъ съ осью цилиндра на

'

.которомъ эта линіи находится, одинъ и тотъ же уголъ

.и уголъ этотъ можно опреддвлить помощью весьма прос-
:таго геометричесиаго построенія, если только Даны: холъ
‚винтовой линіи и радіусъ еи цилиндра.

Кромъ того, касательная МТ лежитъ въ плоскости,
касающейся къ цилиндру въ примой АВ, т. е. въ плос-
кости, проведенной чрезъ прямую АВ перпендикулярно
къ плоскости САБП. И въ самомъ №№, если С есть
_Цеитръ Дуги АА’, описываемой точкою А, и если дуга
‚эта, какъ безионечно малая, можетъ быть принята за
часть примой линіи, то уголъ САА’ будетъ прямой и
такъ какъ онъ изм'Ьряетъ Двухграниый уголъ “между
“плоскостями САВВ и АВВ’А’, то плоскости эти будутъ
иериендиыулирны другъ къ Другу. Плоскость же АВВ’А’
‚заключаетъ въ себіз касательиую МТ‚ибо дв’Б точки ея
М и т лежатъ въ этой плоскости.

29. Изъ предъидущаго ясно, что иасательиыи къ
винтовой линіи МТ, №17. .. въ точкахъ №1, № и т. д.,
_лежащихъ на одной и той же производящей цилиндра
АВ, параллельны между собою, потому что лежатъ всі;
въ одной плоскости и составляютъ съ производящей
соотвізтствеиные, равные углы.

30. О произведеніи винтовой линіи точиою,
движущегося съ иеремізнной скоростью. Если въ
извізстный моментъ скорости с и @ начнутъ измЪннться,
но тажъ, Что отношеиіе между ними будетъ оставаться

И .
ПОСТОЯННО р&ВНЫМ'Ь 27%};

то И ОТНОШЭЕПВ ВДИНОВРВМВН-

‘ныхъ элементариыхъ переиЪщеиій ие измЪиитси: одному
и тому же элементарному иеремізщеиію ММ’ будетъ
‚:соотвізтствовать одно и тоже элементарное перемЪщеиіе
..М’т, & сліздовательио и тоже самое элементарное пере—

мЪщеиіе по траекторіи Мт. Винтовая лииія будетъ
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производиться точкою М, Движущеюся по прямой АВ,
которая въ свою очередь вращается вокругъ неподвиж-
ной и параллельной ей оси СБ, но такъ, что при едино-
временномъ измізненіи скорости обоихъ Движеній‚ от-

, . 71,

НОШЗНЮ МЕЖДУ НИМИ остается ПОСТОЯННО равнымъ #.
‚ ’ГТС

Это постоянное отношеніе извЪстно, если извъстно 72.
Слёдовательно, чтобы опредіэлить винтовую линію, нужно
и въ этомъ случай знать ходъ ея и радіусъ цилиндра,
на, которомъ она производится. \

31. О прямой и обратной винтовой линіи.
Вснкей винтовой “линіи соотвізтствуетъ обратная вин-
товая линія того же радіуса и того же хода. Чтобы
разъяснить это, представимъ себіз, что Н*Ькоторая точка.
М, имёющал ДВ'Ё единовременныя скорости с и а про-
пзводитъ въ какомъ либо направленіп винтовую лИнію,
прй чемъ отношеніе этихъ скоростей остается постояннс равнымъ -_ Если направленія этихъ скоростей одно-2т'
временно измйнятсн въ противуположныя, то точка М
пойдетъ въ обратную сторону, но= останется все таки
на той же винтовой линіи. Совсжмъ ДРУгое произой-детъ, если только одна изъ скоростей перемёнитъ свое
направленіе въ обратное: тогда точна М опишетъ на
томъ же цилиндръ Другую винтовую линію того же
кода, не симетрично противуположную первой и не
совпадающую съ ‚ней.

Новая винтовая линіл отличается отъ первой назна—
ніемъ обратной, между ТЁМ'Ь какъ первая называется
прямой.

Отсюда, видно, что для опреддвленія винтовой линіи
нужно знать, кромъ хода ея. и радіуса цилиндра, одно—
временныя Н_аправленія вращательнаго и поступатель—наго Движешй. _

32. О движеніи одной винтовой линіи 110 дру-Ёгои—неподвижной. Возьмемъ (Чер. 16) винтовую
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_нили свое направленіе въ противопо— ‚, ‚‚‚‚‚ …"
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линію хода %, произведенную на цилиндрч'з радіуса :*

Ц *поступательнымъ Движеніемъ точки М 110 направлешю
отъ 1) къ С' И-Вращательнымъ по направленію стрч‘элки ]“.

Представимъ себ'Ь затізмъ Другую винтовую линію, сов-

падающую съ первой, вращающуюся Чер. 16.

вокругъ 01) по направленію стрЪл-
ки и въ тоже время Движущуюся по-

1

%ступательно 110 направленію отъ В къ
0. Если при этомъ линейная сыо-

'

рость ея поступательнаго ДВИЖВНіЯ ?)

будетъ относиться къ угловой ея ско- /рости постоянно какъ іъ ыъ2п, то точ- __
Мэ

БИ ея М, М„ 1%2 и т. Д. будутъ пере— \'Й-У
міэщаться, не сходя съ неподвижной
винтовой линіи, т. е. одна винтовая „ш-
нія будетъ скользить по другой, не не-
реставая съ нею севмёщатьсл; если !

бы 061”) скорости единовременно измдБ- і

і

!
с ‚

 

   ложное, то подвижная винтовая линія ' \

начала бы точно также скользить по Ш
неподвижной въ обратную сторону. ;

33. Движеніе винтовой линіи И точкщ кото-
рыя снользятъ одна по Другой. Пусть (Чер. 17)

М„ 1%2 . .. будутъ поелЪдовательнын положенія точки
М‚ производящей винтовую линію; 141131, А2В2‚... по—

сліздовательныл положенія прямой АВ; О —— центръ
круга, получаемаго при пересЪченіи цилиндра плос-
костью, проходящею чрезъ точку ›М и перпендикуляр-
ную къ оси цилиндра; Р17 Р2 точки встрЪчи этой
плоскости съ прямыми А1В'1‚ 142132... ИЗЪ построенія
винтовбй линіи извёетно, что угловымъ перемдвщеніямъ
МОР}, МОРЗ... прямой АВ, вращающейся вокругъ
СП по направленію стрЪлки ], соотвётствуютъ линей—

НЫЯ перемёщенін точки М 110 АВ въ сторону отъ В
въ С —Р1М1‚ Р2М2‚. .. Если теперь предположимъ,
что точка М вращается вокругъ оси СБ съ угловою
скоростью @ по направленію стрдізлки [, & винтовая
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линін перемізщается параллельно оси по направленіюотъ С къ ]) со скоростью @, при чемъ постоянно:„_ Ь__—2п’а
то точка М прійдетъ въ Р, одновременно съ точного М1И въ Ре одновременно съ точыою м2 и т. д., т. е., точка

Чер. 17.

  
И во вращательномъ движеніи и винтовая линія`въпоступательномъ будутъ скользить Другъ по другу.31. Одізлаемъ тейерь ДРУгое предположеніе. ПритЪхъ же абсолютныхъ величинахъ скоростей, пусть вин—товая линіл вращается вокругъ оси въ сторону про—тивуположную стрш'злкъ ;“, точка же Движежя по непо—движной прямой АВ въ направленіи отъ В къ 0. Есличрезъ точки Щ, Мг ..... и т. Д. провести плоскости

перпендикулярныя къ СБ, то онъ встрЪтятъ АВ въточкахъ 91, 422 Начертивъ пересЪченіл этихъ плос-костей съ поверхностью цилиндра въ дугах'ь МАД,
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111202. .. увидимъ, что, вслвдствіе одновременныхъ дви-
женій винтовой ливіи и точки, эта послвдняя прійдетъ
въ @, въ ОДНО время съ точвою М1‚ въ 42,2 -— въ одно
время съ точвою М2 и т. д. т. е. что винтовая линія
и Точка будутъ также скользить Другъ по Другу.

35. Движеніе двухъ винтовыхъ линій, одной
по другой. Представимъ себЪ, что (чер. 16) на ци-
линдр'в находятся ДВ'Ё винтовыя линіи, совпадающія
одна съ Другой, но могущія различно Двигаться. Сооб-

щимъ одной изъ нихъ поступательное Движеніе парал-
лельно оси СБ отъ С въ В со скоростью 1), —- Другой ——

вращательное Движеніе со скоростью а въ сторону
стр’влви и предположимъ, что при этомъ постоянно

удовлетворяется равенство:
@ _ Ъ

_а_
"

51?

Изъ предъщущаго сліздуетъ, что каждая изъ точевъ
М, М„ М?, . .. одной винтовой ливіи будетъ постоянно
находиться на другой, тявъ что 0613 винтовыя линіи

будутъ скользить другъ по Другу, не переставая совпа-

Дять; направленіе, въ воторомъ происходитъ это смоль-
зеніе измвнится при единовременномъ измвненіи на-

правленій поступательваго движенія одной и враща-
тельнаго Другой винтовой линіи.

П. О винтовых'ъ фигурахъ.

86. Возвратимся въ тому случаю, когда візкоторая
система точевъ 8 движется вращателъно вокругъ не-

подвижной оси и въ то же время поступательно парал-
лельно этой оси и предположимъ, что, при этомъ, от-

. ")
НОШВНЮ _а? СОХРЕЪНЯЭТ'Ъ ПОСТОЯННУЮ ВВЛИЧИНУ, равную
” Ф

51;
. Всі; точки системы этои будутъ описывать винто-

выя линіи одного и того же хода %, различающіяся
только радіусами цилиндровъ, на воторыхъ они описы-
ваются.
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`37. Предположимъ (чер. 18), что система эта пред-етавляетъ собою сомкнутую кривую КЬ. Кривая КЬ'
произведетъ сомкнутую по—
верхность, которая называется

(7) \ винтового трубою или винто-
Чер. 18.

вымъ каналами Т’ЁЛО‚ ограни-
чиваемое этою поверхностью,
назЫваютЪ винтовымъ нать-
ЗОМЪ .

Для опред'Ьленін винтовагб
канала, ВМ'ЬстЪ съ ХОДОМ'Ь его,
достаточно дать сЪченіе его
въ какой-либо плоскости: напр.сёченіе въ плоскости перпен-
Дикулярной къ оси враще'Нія
ИЛИ проходящей чрезъ ОСЬ
вращенія; Ибо какъ тёмъ, такъи Другимъ съченіемъ прозводится винтовой каналъ,

. „ _—„ 1;если ТОЛЬКО ОТНОШВНЮ СКОРОСТЗП ОбОИХЪ ДВИЖЕНИЕ! _;% '

СОХРЭЪНЯВТ’Ь ПОСТОЯННУЮ ВВЛИЧИНУ Ь—Т.!

 
38. Разсёчемъ винтовой нарёзъ Двумя плоскостями

перпендикулярными къ оси: оба (:Ъченія будутъ равнымежду собою. Пусть М и № будутъ такін дві; точкисёченій, которыя другъ съ ДРУГОМ'Ь совпадутъ, еслисЁченін совпадутъ. Оба“) эти точки принадлежатъ однойи той-же винтовой линіи хода 12; такъ что, еслиН пре;—ставллетъ взаимное разстонніе Двухъ сёкущихъ “плесккостей‚ & А уголъё составляемый плоскостями МСБ И
№0131; то (№27) будемъ иметь пропорцію %:;Т—с-39. РазсЁчеМЪ нарЪзъ двумя плоскостями, ПРОХОДЯ-щими чрезъ ось: сЪченія опредізляемыя этими плоско—стями будутъ также равны между собою:

Пусть М И № двгіз точен этихъ сёченій, которыясовпадаютъ при совпаденіи сёченій. Эти ДВЁ точкипринадлежатъ ОДНОЙ и той же винтовой лпніи хода Ь;
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таыъ что, если А представляетъ уголъ между Двумя
плоскостями, & Н взаимное разстояніе проекцп‘і точекъ
М и № на ось, то точно также будемъ им'Ьть:

Н __ и
2—

"
2—я.

40.“ Движеніе Одного винтоваго нартЪза по

другому неподвижному. Представимъ еебіэ (чер. 18)

Два ёовершенно одинаковыхъ винтовыхъ нарёза, лежа-

щихъ одинъ на Другомъ И соприкасающихся по всей

ДЛИН'Ё въ Нгвкоторой винтовой линіи. Пусть одинъ изъ
нихъ будетъ неподвиженъ, & Другой вращается вокругъ
оси по направленію показанному стрізлкою ] и въ то же

время движется поступательно отъ В къ 0. Если при
етомъ постоянно будетъ сохраняться пропорція

@ Н

а
_

21: "

то Движущійся наріззъ будетъ скользить по неподвпжэ
ному, не переставая съ нимъ соприкасаться въ Н'ЁБОТО-

рой винтовой линіи, общей двумъ нар'Ьзамъ.

41. ДвиЖеніе ВИНТОВЫХЪ нарЪзовъ одного по
другому. Если бы, при постоянномъ отношеніи
’!)

“а_“ётЁ’
вращательное движеше по направлешю етрізлки [, &

нишнему—поступательное отъ С' къ В, то наръзы
скользили бы ДРУГЪ по другу, не переставая сопри-
КдСЁЪТЬСЯ.

верхнему изъ упомянутыхъ НаР'ЁЗОВЪ сообщить

$ 5. Движепіе параллельное плоскости.

42. Тізлю движется, Ёеворятъ, параллельно Данной
неподвижной плоскости, если всё точки его при ДВИ-

женіи не выходятъ изъ плоскостей, параллельныхъ
данной.

Если, при такомъ Движеніщ въ какой-либб моментъ

разсізчь №10 плоскостью, параллельного Данной не-
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подвижной; то въ плоскости этой получится \сЪченіе
тізла, которое будетъ также двигаться въ плоскости,
какъ Мало въ Пространствъ. Если извізстно Движеніе
этого съченіщ то извізстно и Движеніе тЪла; & потому
изолЪдованіе Движенія тёща, сводится въ этомъ случай;къ изслЪДованію Движенія плоской фигуры въ ел соб-`
ственной плоскости. “

ТЪла, движеніе котёрыхъ, параллельное данной плос-
кости, мы будемъ изоліздовать, въ большинствё слу—чаевъ, будутъ ИМЪТЬ цилиндричесыін поверхности *),
производлщія которыхъ перпендикудярны къ Данной 

*) Цилиндрическою поверхностью илй цилиндромъ называется
поверхность Б (чер. е), описываемая прямою АВ, которая дви-жется, оставаясь параллельном самой 00613. Линіи посл’Ьдователь-ныхъ положеш'й этой прямой, параллельныя между собою, назы—

Чер. @.

  
   

    
   

ваются производящими цилиндра,. Всякая плоскость РР, перпенди-кулярная къ производящимъ цилиндра, пересЪкаетъ его поверх-ность по кривой, которая называется прямымъ стьченъ'емъ. Цилин-
дри_ческая поверхность опредёлена, ? если извіэстно ея прямое сп;—чете.

Плоскость, прсзходящая чрезъ дв’Ь безнонечно близкія другъ къ
другу производящих АВ и 111131, называется пл‘оскостью касатель-ною къ цилиндру въ производящей АВ. —
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неподвижной плоскости. Олёдовательнщ плоскости, па-
раллельныя Данной‚-дадутъ намъ прямын сЪченія этихъ
'тЪлъ.

"$ 6. Движеніе плоской фигуры въ ея шшскоети.

43. Положеніе плоской фигуры 8 (чер. 19) на плос—
кости опредЪлено, если ИЗВЪстно положеніе Двухъ свя—
занныхъ съ нею точеыъ А и В: ибо, если извіэстны
разстоянін точекъ фигуры
отъ точекъ А и В, то, при
вслкомъ- положеніи точекъ
А и В, положеніе каждой
точки фигуры можетъ быть
«опредізлено какъ пересізче-
ніе Двухъ окружностей, опи-
саНныхъ изъ А и В, какъ
изъ центровъ, радіусами, рав-
ными извізстнымъ разстоя-
ніямъ этой точки отъ то-
чекъ А и В. По этому мы-
сленно можно перейти отъ фигуры 8' къ связанной съ
нею прямой АВ и изслгвдовать Движеніе этой послізд-
ней ВМ'ЁСТО движенія фигуры.

Чер. 19.

44. Перемдвна положенія фигуры на, плос-
кости. Если взять одну и туже фигуру въ двухъ раз— 

Два цилиндра называются параллельными, если производящія
одного параллельны произчодлщимъ дру- Че !гаго. Если прямыя сізчешя @Н и КБ р. '

(чер. }) двухъ параллельныхъ цилин- Е
дровъ‚.на‚ходлщшсл въ одной сёкущей (‚*
плоскости, касаются между собою въ
точкдв М, то производнщія обоихъ ци- Илиндровъ, проходящія чрезъ точку М К
совпадутъ, цилиндры будутъ им'Ьть въ Ъ
этихъ производдщихъ общую касатель-
ную плоскость и называются касательными другъ къ другу по
производящем.

З
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личныхъ не параллельныхъ положеніяхъ, то изъ одногт
ноложенія АВ ее можно привести ВЪ Другое А'В’‚‚

(Чер. 20) вращая.
вокругъ нч'зыотораго
центра 0, лежащага
на'плоскости. Чтобы
Доказать это, прове—-
Демъ прнмыя АА’ и.

‚ ВВ’ и изъ срединъ:
ихъ О и В возста—
вимъ' къ нимъ пер—
пендикуляры. Перш
пендинуляры _

эти
встрЪтятся въ точкдв.
О. Проведя прямыя.
ОА, ОВ, ОА’, ОВ’‚,
получимъ два, три—

.угольнина АОВ и;
А’ОВ’, равные меж—

' Ду собою всліздствіе-0 `
равенства, соотвЪт-

ственныхъ сторонъ. Чтобы совм'ізстить первый триуголь—никъ со вторымъ, нужно повернуть первый около 0 на,
уголъ АОА’ или что тоже на ВОВ’; при этомъ АВ.
совпадетъ съ А’Б’, что и требовалось Доказать’.

45. Непрерывное Движеніе плоской фигуры..
Изсліздуемъ теперь непрерывное движеніе фигуры АВ
въ ея плоскости. Пусть (чер. 21) АОВО начальное ея
положеніе, 141191, 142132, А3В3‚... послЪдовательныя ея
положенія. Изъ положенія АОВО въ положеніе А1}?1можно привести фигуру Б помощью вращенія около.
центра О„ опреДЪляемаго какъ показано выше. ИЗЪ
положенія 111191 въ положеніе 142192 помощъювращенін
вокругъ центра, 02, изъ А2В2 въ АЗВЗ вращеиіемъ ВО—

кругъ 03 и т. д, Если при этомъ послЁдовательньш
положенія фигуры безконечно близки другъ къ Другу,
то угловыя вращательныя перемізщенія будутъ безко—
нечно малы и дуги АОА1‚ 141142, 142/13... траекторіи.

Чер. 20. 



35 
_точки А весьма близко подходятъ къ дугам'ь круговъ
440111, 111142, 442143 и т. д. описываемыхъ изъ центровъ
01, 02, 03 и т. д. Точно также Дуги ВОВ1‚ В1В2‚
В2В3 ..... мало разнятся отъ Дугъ круговъ, описывае-
мыхъ изъ тЪхъ же безконечно близкихъ другъ къ другу

Чер. 21.

Во 
центровъ 01, 02, 08 ..... И такъ всякое движеніе фи-
гуры АВ можно принять за результатъ безконечно ма,-
лыхъ вращеній вокругъ посліэдовательныхъ центровъ
или, другими словами, вокругъ послЪдовательныхъ по-
лоз'неній О… 02... и т. д. Движущагосл центра 0, но—

торыя называются поэтому мшовенными центрами вра—
щения. _

46. Опред'Ьленіе мгновеннаго центра враще-нія. Пусть АА’ и БВ’ (чер. 22) будутъ безконечно
малыя перемёщенія точекъ А и В на соотвізтствую-

З*
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щихъ ИМЪ траекторіяхъ МЫ И РД). Выше было объяс-
нено что дуги АА’ И ВВ’ могутъ быть приняты за,

дуги круга, описан-
тіер. 22. Был ИЗЪ ‘ Общаго

Р Центра 0. Если про—\>Б\ ВЕСТИ радіусы ОА И
' ОВ И линіИ АН И/// / » , ,/ }\\ ВК, касательныя/%\\? къ траекторіямъ въАА/ точкахъ А И В, тоИ/ //\ ЛИНіИ ЭТИ, бУДУЧИ

\і\ Л’ касательны ККБ/ ду-/ ГЗМ'Ь, бУДУТ'Ь пер- 

‘пендиыудярны къ
' Ихъ радіусаМ'Ь, т. @.

радіусы ОА И ОБ
будутъ нормальныя къ траекторілмъ МЫ И Р@ въ
точыахъ А И В.

47. Одновременныя скорости различныхъ то-
чеыъ фигуры. Отношеніе одновременныхъ скоростей
Двухъ точеыъ А И В, какъ МЫ ВИД'ЁЛИ (№ 7), равно
отношенію АА’ къ ВВ’; но по причина“) равенства,
угловъ АОА’ И ВОВ’ (№44) секторы, которые ИМЪ
соотвізтствуютъ подобны И Даютъ пропорцію:

АА’ _ 04;ЁЁ _
д—Ё’

Поэтому можно сказать, что отношеніе одновременныхъ
скоростей двухъ точекъ А И В равно отношенію веЛИ-.
ЧИНЪ нормаіей ОА И ОВ, ИЛИ отношенію разстояній
точеьзъ А И В отъ мгновеннаго центра.

48. ИЗЪ всего вышесказаннаго вообше СЛГЁДУВТ'Ь чтовот плоская фигура каИИМЪ либо образомъ движется
въ своей плоскости, то всі; ея точки можно считать въ
каждый моментъ поворачивающимися на безконечно
малыя угловыя величины вокругъ нЁкотораго центра 0,
находящагося на плоскости.
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При этомъ, скорости ея точеыъ будутъ въ каждый
моментъ направлены по перпендикулярамъ къ лишямъ,
е-оединяющимъ точки съ центрами О, и величины ихъ
будутъ пропорціональны Длинамъ этихъ лишй.

$ 7. Относительное движеніе двухъ плоскихъ ФИГУРЪ,

находящихся въ поетояипомъ соприкосновеніи.

49. Перемізщеніе нізкотораго Мала С въ простран-
ствіз не всегда представляется явлефемъ, непосредст-
венно воспринимаемымъ нашими чувствами. Чувства наши`
на, самомъ №3113, опредіъляютъ толъко отношенія между
положеніями тёма, С и Друщхъ тёлъ, которыя мы счи—

таемъ неподвижными; & потому МЫ замізчаемъ только
измЪненія, которыя происходятъ въ этихъ отношенінхъ.
Если окружающія насъ тЪла Дізйствительно неподвижны,
то чуВства наши еейчасъ же дадутъ знать 0 перешё-
Щеніи Мала С въ пространствіз, МЫ сознаемъ его абсо-
лютное движеніе. Если же неподвижность эта только
кажущаяся, т. е. если мы принимаемъ сами участіе въ
движеніи окружающихъ насъ .тЪлъ И потому не зама“)—

чаемъ его; то мы можемъ наблюдать только относи-
телъное движеніе тёла О. СдЪлавши это замёчаніщ мы

ограничимся только изученіемъ относительнаго Движе—
ні…я фигуры въ плоскости.

50. Что называется относительнымъ движе—
Ніемъ точки ВЪ плоскости. Чер_ 23_

Пусть Б (чер. 23) будетъ плоская М
фигура движущаяся въ своей пло-
скости; А И В —— ДВ’Ё точки съ
нею связанныя; М— движущаяся
точка въ той же плоскости, но
не связанная съ фигурою 8. Пред—
положимъ, что въ каждый моментъ
опреДЪллютсн разстояніл МА и
МВ. Затъмъ предположимъ, что
фигура Б неПОДвижна и по ИЗВ'Ьстнымъ уже разстоя-
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ніямъ МА и МВ сдълаемъ построеніе, выражающееизмёненіе этихъ разстояній соотвізтственно времени.Построеніе это представитъ движен'ів точки М относи-тельно фигуры Б.
И такъ, нужно различать два движенія точки М:одно‚—по которому она собственно перемдвщается въплоскости или ея абсолютное движеніе и другое, по

которому она измізнлетъ свое положеніе относительно
фигуры 8, т. е. относительное ея движеніе. Много можнонайти различныхъ движеній точки М .И фигуры 8, прикоторыхъ ИЗМ’ЁНЭНіе разстояній ИА и МВ соотвёт-ственно времени будетъ тоже самое, т. е. при которыхъотносительное движеніе точки М будетъ одно и тоже,между тЪмъ какъ при всякомъ относительномъ движе-ніи точки М абсолютное ел движеніе измч'зняется съизмізненіемъ движенія фигуры 8.

51. Относительное движеніе плоской фигурывъ плоскости. Пусть Б и Т (чер. 24) будутъ дв'Ь‘плоскія фигуры, двигающіясн въ плоскости; А и В двъ
Ч точки, связанныя съ первойер. 24. „

' фигурои, М и Л—дВ'Б точки,
связанныя со второй. Предпо—
ложимъ, что нужно опре'дЪлить
движенін точекъ М и“ № отно—Кі/ '

сительно фигуры Б. Предста-‚вимъ себЪ, что фигура 8 —— не-
подвижна и измЪнимъ движе—ніе фигурЫТ такимъ образомъ,
чтобы относительныл движенія
точекъ М и № остались тЪже
самыл. Движені'е фигуры Т въэтошъ случая“) и будетъ то ' искомое Движеніе; котороеназывается движет'емъ фигуры Т относительно фшуры Б.

' И такъ, различаются Два Движенія фигуры Т: абсо—лютное, по которому она перемъщается въ плоскостии относительное, по которому она измЪняетъ свои по—чложеніл относительно фигуры Б.
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При безконечномъ чиста разнообразныхъ ДВИЩВНіЙ

*фИгуръ Б и Т, относительныя ДВИЖВНіЯ точенъ М и №

могутъ быть одни и тЪже; & потому одно и тоже от—

носительное движеніе фигуры Т соотвЪтствуетъ самымъ

:разнообразнымъ ДвИженіямъ Т и 8. Такъ какъ относи-
тельное Движеніе фигуры Т не зависитъ отъ абсолют-
наго движенія фигуры 8; то, при изсліідованіи относи-
тельнаго движеніЯ, МОЖНО съ большимъ удобствомъ
предполагать фигуру _Б' неподвижной. Этимъ пріемомъ
мы будемъ'подьзоватьсн ниже. Относительныя движенія,
‚которыми мы будемъ заниматься, суть движенія фигуръ,

‚касающихся своими обводамщ и вмізсто ихъ МЫ будемъ
братъ“ вообще дуги Н'Ькоторыхъ кривыхъ. Дуги эти бу—

дутъ представлять собою прнмыя сізченія параллельныхъ
цилиндрическихъ пов`ерхностей, которыя Двигаютсщ не

„переставая соприкасаться по производящимъ.
52. Ыатаніе. Кривыл АБ и 01) (чер. 25) касаю-

Щіясн Другъ друга, говорятъ, кшпятсяодна по другой,
если одна изъ нихъ или

'

объ ВМ'ЬСТ'Ё движутся, „
ЧеР- 25-

при чемъ точка наса-
нія ихъ 1 въ каждый
моментъ Движенін дви-
жется въ одну и туже
сторону но об'Ьимъ кри- '

ВЫМ'Ь и проходитъ по _В

нимъ равные пути.
Такъ что, если на обЪихъ кривыхъ АВ и СБ от—

ложить отъ 1 произвольно малыя и равныя дуги 11,
12, 28, 34 и т. д.; то, при катат'и, точка касанія
кривыхъ — 1 будетъ паремізщатьсн по обЪимъ кривымъ
единовременно и посл'Ьдовательно въ точки 1, 2, З, 4
и т. д. или, другими словами, кривыя будутъ посліздо—

`вательно касаться въ точкахъ 1, 2, 3, 4.....

 
53. Катаніе Дуги 01) по неподвижной ДугЪ АВ мо—

жетъ быть воспроизведено слёдующимъ образомъ:
Раздізлимъ дугу АВ (чер. 26) на безнонечно малыя
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равныя части 01, 12, 28, 34....‚ которыя могутъ быть,
приняты за прямолинейныя; дугу СБ — на такія ше-

“ части 0’1’‚ 1’2’, 2’3’, 8’4’....
равныя между собою. и:_Чер.26. ‚ 1;(7 0. , 0, М равныя предъидущимъ.\ ‘ 4/ ЗатЪмъ положимъ ДУГУ'

  д\д
, /0—--——° ‚ =\ 1 )

бы/.. 1 я _; - 61) на, АЬ такъ что
__А 0 4\В элементы 0’1’ и 01 совпа--‘ черт. 4.

В ли между собою (чер. 27) *) '

3, ибудемъповорачиватьСВ::
_ ‚ „"/' 1) вокругъ точки 1 ДО 00--а 0, 14°" ВМ'Ё енія элементовъ 12”73,671 2 ‚';—\\ Щ '

11` * В съ 12 (чер. 28); 2) 130--
ЧеР-ж 1) кругъ точки 2 до совмЪ—-

‚ ‚И щенін _2’3’ съ 23 (чер. 29);
д ‚ ; „, Ё/ З) вокругъ точки 3 ДО›\97'1‘75 э ”В

'
3’4’ 34.2‚ , . 4 В совм щенш съ{0 _ (чер 80) и т. д.Чер.29.

_ „с , '

‚ И такъ катание кривои;\.0\ ‚’ д’ 3’<Э*// СВ ’110- АВ воспроизво—--‘ “"‘“? д 5 4\ ДИТСЯ ндомъ безконечног/0 В р ‚„Д малыхъвращенш, совер-д\д, Чер.30. . шаемыхъ вокругъ точекъ.\\], 1, 2, З,... въ которыхъ.‹ / . ‘/\:з; д: ‚‚_, 1,
ЁЁЁЁЪЁЁСЯ

послЪдовательноы
2 ‚3\'< . 7/0' ‘ [+ ВА Точки эти -1‚ 2, 3 ..

ДЛЯ кривой СВ служатъ.мгновенными центрами вращеній, & потому во время;катанія кривой 01) по АВ (чер. 31) всякая точка М,.неизмЪнно связанная съ СБ можетъ считаться враЩаю—щеюся въ теченіи безконечно малаго времени вокругъ.точки касанін кривыхъ ] или, другими словами, описы—

#
 

*) На чертежъ рни несовпадаютъ, ибо начерчены не безно`ночно малыми.
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вающею элементарные пути ММ’, перпендикулярные къ.
прямымъ М].

Чер. 81.   Чер. 32.
В С>_<В

1
В А`

54. Скользеніе. Кривын АВ и СП (чер. 82), го—
ворятъ, сыользятъ ДРУГЪ по ДРУгу‚ если, при Движеніи
одной изъ НЙХ'Ь или объихъ вмЪстЪ, точка ихъ касанія
1 сохраннетъ постоянно одно и тоже положеніе на
одной кривой и Движется ПО ДРУГОЙ; за скорость сколь—
зенія принимаютъ ту скорость, съ которою движется
точка касаніл по одной изъ кривыхъ Движущихся или
по кривой неподвижной.

55. Катаніе и скользеніе. Во ВС'ЁХ'Ь ДРУГИхъ
случалхъ относительнаго Двшкенія одной кривой по
другой происходитъ единовременно катаніе и сколь-
зеніе.

56. Дуга и скорость скользенія. Предположимъ
что ДВ’Ё кривыя АВ и С!) (чер. 38) касаются сначала

Чер. 83.
`

Чер. 34. 
въ точкахъ 1 и 1’, затйамъ по прошествіи нёнотораго
времени., _въточкахъ М и М’ (чер. 34). При этомъ,
точка касанія должна пройти по лиши АВ ДУГЁ 1М,
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а по линіи 01) дугу ГМ въ противоположную сторону.
Сумма [М +1’М’ двухъ этихъ дугъ называется дуют
сколъзенс'я и если она пройдена въ безконечно малый
промежутокъ времени 15, то -

1111 + ГМ’
г

представить величину скорости сколъзенія кривой АВ
ио СБ. ' '

‚

Если точка проходитъ по иривымъ АВ и 01) не,
равные пути въ Одну и туже сторону (чер. 85 и 36),
то дуга скол'ьзенія равна разности [М_ГМ’ этихъ
путей, & скорость скользеиіл будетъ -

1М— ГМ” 
если ; представляетъ безконечно малое время, въ те-

]ченіи
котораго одновременно проходятся дуги ПИ и

57. Отсюда видно, что скорость скользенія равнанулю, если пути [М и 1’М’, проходимые въ одну и туже сторону2 равны; и Въ `самомъ дъл'Ь, тогда происхо-дитъ каташе.
58. ПримсЁръ. Пусть два круга радіусовъ т и т',

иасающіеся извнъ въ точки [, (чер. 37) вращаются во
иругъ с`воих'ь Центровъ О и С’: нижній съ угловою
скоростью @ по направлеиію стрізлки '], верхній —
съ угловою скоростью а’ по направленію стрёлкщ“, т. е.въ противуиоложныя стороны. Къ концу времени :
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точка 1 круга О прійдетъ въ М, & точка 1’ круга С’—‚
въ М’. И такъ, точка касаніл пройдетъ одновременно
по окружности О дугу М], а
по окружности С’ дугу М’1‚Чер.з7_
или, другими словами чрезъ
точку касанш пройдутъ Одно-
временно дуги МТ и М]. Дуга
скользенш по прошествіи вре-
мени 15 будетъ = М] — М’].
Если время 15 безыонечно мало,
то, соотвЪтствующее ему, угло-
вое переміэщеніе круга С= сиг
и дуга М1= % съ. 75; угловое пе-
ремізщеніе круга С’=‚д’г и дуга_М’[=т’. а’. $. Разность, этихъ

`Двухъ дугъ или элементарный
путь скользенія будетъ

 

И.а.й—-т2сг.ц‚
.а скорость сыользенія;  

`(т. а——т’а3

Чтобы круги катались ДРУГ'Ь пО другу, необходимо и
дОстаточно, чтобы скорость скользенія равнялась нулю,
.или чтобы

`О

та==га‚
‹откуда ‚

а __т’3—7,
"т. е. чтобы происходило катаніе, угловыя скорости кру-
товъ должны быть обратно пронорціоналъны ихъ раді-
усамъ.
_

Тоже будетъ и въ томъ случая;, когда окружности
касаются и ‚движутся одна въ другой; при этомъ вра-
щенія ихъ должны быть направлены въ одну и туже
сторону.

'
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$ 8. ПримЪненіе теоріп катанія къ изсл’вдовапію пішо—

торыхъ кривыхъ.

59. Кругъ (чер. 38) радіуса СМ=9^ катится по.
прямой ХУ, лежащей въ его плоскости. Точка, М его
окружности, принимая участіе въ этомъ движеніи, за-
нимаетъ посліздовательно различныя ‘положенія на плос—

Чер. 38.

) \\,]
кости. Если предположить, что точка, М оставляетъ
при сВоемъ движеніи сліздъ, то сліздъ этотъ, т. е. линія,
которую точка, М описываетъ или же геометрическое
мтьсто положеній точки М называется циклоидои.

   
60. Если …кругъ отъ положенія центра 0, изображен-

наго на чертежіз, катится къ Х; то точка М прибли-
жается къ точк'Ь насанія круга съ прямой УХ; уголъ!ОМ уменьшается и, при ніэкоторомъ положеніи центра,
00, сдълается равнымъ нулю, точка М совпадетъ съ‘
точкой касанія, & прямыя 01 И СМ совпадутъ съ пря-
мою СОА.

Если кругъ катится въ сторону У, то уголъ [СМ `

увеличивается и точка М удаляется отъ точки касаніл:
она Достигаетъ наибольшаго удаленія равнаго двумъ
2 г, когда уголъ [СМ сдЪлается равнымъ Двумъ пря-
мымъ. Это случится при положеніи центра въ С„ при
которомъ радіусъ СМ совпадетъ съ СМ„ продолженіемъ
радіуса С ].

ИЗЪ опредтвленія катат'я сліздуетъ, что при всякомъ
положеніи круга, производящаго циклоиду, прямая АГ
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равна, спрямленной дугтз круга М]; 1160111 и А! суть
пути, проходимые точкой насанія по окружности круга
И по прямой ХГ одновременно. Слдвдовательно А1,
равно М или Длинч'з спрямленной полуокружности.

Если кругъ будетъ продолжать катиться по У, то
точка М начнетъ снова приближаться къ прямой ХУ
и совпадетъ съ ней въ точкЪ В, ДЛЯ которой АВ=
2113”, т. е. спрямленной лиружности круга. Центръ С
будетъ находиться въ 02 на, одномъ пепендинулнръ
къ ХУ въ В.

61. Понятно, что если кругъ будетъ катиться въ
томъ же направленіи далёе, то онъ опишетъ ДРУГУЮ
дугу выхолящую изъ точки В, совершенно равную ДУГ'Ё
АММ1В; затЪмъ—третью, четвертую и т. д. ДО без-
конечности. При движеніи въ обратную сторону онъ
опишетъ изъ В туже самую Дугу ЁХЩВМ1 и За точ—
кой А Ц’ЁЛЫЙ РЯДЪ таких'Ь-же дугъ. Слгіздовательно до-
статочно изслъдовать свойства дуги АММ1В.

62: Принимая положеніе круга, при которомъ центръ
О находится въ 01, за начальное, легко понять, что
0613 Дуги циклоиды Л!1 А и М1 В производятся дви-
женіями, катающагосн по прямой ХУ, круга влЪво И

вправо отъ начальнаго положенія. Движенія эти совер—
шенно одинаковы; & потому Дуги М1А и М1В совер-
шенно симметричны относительно прямой ]!1111 или, Дру—
гими словами, совмёщаютсн при переламываніи чертежа, 110

1111 11. Прямая М111 называется осью циклоиды; точка ХИ1 —
ея верщиною; А —начсш0мъ‚ АВ — основаніемъ ци—
ВЛОИДЫ.

63. ИЗЪ предъидущаго (№ 53) слдвдуетъ, что при
безконечно маломъ перемізщеніи круга, катающагося
по прямой ХУ, элементарный путь точки М—ММ’
(чер. 39) перпендикуляренъ къ прямой соединяющей
точку М съ мгновеннымъ центромъ 1. Изъ этого сліз-
дуетъ, что привил М] нормальна къ циклоидё въ
точк’Б М. Но прямая МВ, проведенная чрезъ М и 1),
конецъ діаметра, проходящаго чрезъ ], перпендикулярна
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къ М], ибо угодъ ПШ) вписывается въ пол'уокрущтности; & потому она ‚есть ничто иное какъ продолженъе:

`Чар.39.
И Р Е .И,     )( А 1

1, ‚ у—
элемента ММ’ ИЛИ касательная въ М къ циклоид'із.На этомъ основано геометрическое построеше касатель—ной въ данной точніз циклоиды.

64. Уголъ [БМ, составляемый касательной съ пер—пендикуляромъ къ основанію циклоиды, равенъ поло-винъ угла [СМ Уголъ же [ОМ равенъ нулю, когда,.точна М приходитъ въ А, и двумъ прямымъ, когда,точка, М приходитъ въ М1; а, потому уголъ, составляе-мый касательной съ перпендикуляромъ къ основанію,
равенъ нулю въ точит; А и — прямому углу въ точкЪ М,

. е. въ началъ циклоиды А касательная АЕ—пёр-пендинулярна къ основанію, & въ вершиніЬ цийлоиды ]У]вкасательная М1Р—параллельна основанію.

11 Эпициклоида.
65. Эпицинлоидой называется кривая, описываемаяточкой М (чер. 40) круга, имёющаго центромъ точкуО и катающагося снаружи или внутри (чер. 41) по»кругу, находящемуся въ той же плоскости и ИМ'ЁЮЩВМУ'центръ въ О.

66. Точка М, совпадающая при начальномъ полі)-
женш круга О съ точкою А круга, О, постепенно,.уда—
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ляется отъ окружности этого посліздняго круга и до-

Чер. 40.

\ ім 
 

  
стигаетъ наибольшаго удаленія тогда… когда радіусъ
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СМ совмйзстится съ продолжепіемъ радіуса СД прове-
.Деннаго чрезъ точку касанія нруговъ. Затізмъ, точна М
начинаетъ приближаться въ окружности О ИЖСОВПБЪДВТЪ
съ нею въ точк'Ё В, при чемъ дуга АВ окружности О
будетъ равна по Длинъ полной окружности С. Тавимъ
образомъ получается кривая АМВ, имдвющая начало
въ А, ось _прямую 001, проходящую чрезъ. центръ О
и средину Дуги АВ —— 1, вершину М‚— въ—точкіз встрЪчи
кривой съ осью ОС,. При ДальнЪйшемъ катаніи круга С
по кругу О получится ціэлый рядъ ДУГЪ, равныхъ Дугъ
АМВ и сходящихся кондами. \

67. Въ каждый моментъ Движеніл безконечно малое
линейное перемізщеніе точки М, какъ извізстно, пер-
пендикулярно къ прямой соединяющей М съ мгновен-
нымъ центромъ ]. Слёдовательно, касательная къ кри-
вой въ каыой-лпбо точыё М перпендикулярна къ прн-
Мой М] и есть ничто иное, какъ прЯмая, проведенная
чрезъ М и 1), конецъ діаметра, проходнщаго чрезъ
точку касаніл [, Ибо уголъ 1)М1— прямой. На осно-
ваніи этого можно построить касательную въ накой
‚угодно точкч‘з эпициылоицы. —

68. Въ точит) А уголъ ПЭМ, равный половина“; угла]
10111, равенъ нулю, & слёдовательно касательная въ
этой точк'Ь къ эпициклоидъ нормальна къ окружности О.
Въ точкё М1 уголъ ПЭМ равенъ прямому и касатель-
ная перпендикулярна къ прямой ОМд.

_ 69. Задача. Кругъ съ центромъ О, въ которомъ Рф
есть Діаметръ катится по Дрхгому кругу (чер. 42),
центръ котораго находится въ О. Въ каждый моментъ
‚ДВИЖеНіЯ изъ точки ] опускается на Діаметръ Рф пер-

,

пендикуляръ [М.
Требуется найти геометрическое мЪсто нонцовъ этихъ

перпендикуляровъ. _

Пусть начальное положеніе круга С будетъ то,
при которомъ конецъ Р Діаметра РД) Находится на
окружности О въ точки“) А, которая и будетъ одной ›
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изъ _точекъ искомой кривой. Въ каждый моментъ дви-
женш '

дуга. °1Р= дуг'Ь 1А. Чер. 42’

Если чрезъ три точки
[СМ провести кругъ ‚ то @

онъ будетъ ИМ'ЁТЬ діаметромъ
01 и уголъ [ОР, какъ впи-
санный въ кругіз, будетъ из—

мёряться
дугою 1М
діам. 10

С'Ь другой стороны уголъ
этотъ, какъ центральный въ
кругіз С, измЪрлется

дугою [Р
_

‹ 0
радіусъ 10

 
Сравнивая эти ДВЁ величины, получимъ, что

*
дуг. [М: дуг. 1Р;

* & _слъдовательно
дуг. 1М= дуг. 14.

Поэтому искомая кривая АМ есть ничто иное какъ
траекторія точки М, принадлежащей кругу діаметра 10,
который катится по кругу О и при начальномъцполо-
женіи котораго М находится въ А.

Траекторія эта, какъ извЪстно, есть циклоида и въ
данномъ случай; ИМ’ЁеТ'Ь начало А, & производящій
кругъ ея ИМ'ЁеТ’Ь діаметръ равный радіусу Даннаго.

111. Развертка круга,.

70. Развертною круга называется кривая, описы-
ваемая точкою М прямой ЕР (чер; 4З)‚`;которан ка-
тится по кругу, имёющему центръ въ О

71. Точка касайія 1 прямой съ кругомъ проходить
по прямой и кругу равные и въ одну сторону направ-

4
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ленные пути. Длина М1 увеличивается или уменьшается
смотря потому, движется ли точка …касашя ъ по на-
правленію стрълни'] или напротивъ‚т. е. приближается

Чер. 43. 
ли точка М къ кругу или удаляется отъ него. Если
точка васанія перем'Ьщается по направленію стр'Ьлки [,
то точка М удаляется…Отъ круга; при движеніи точки
касанія въ противную сторону, происходитъ обратное
явленіе и дЛина М! уменьшается. Она дЪлаетсд рав-
ной нулю при нёкоторомъ положеніи ЕОРО прямой ЕЕ,
когда точка М совпадаетъ съ точкою А, лежащею на

кругіз. Такимъ образомъ получается неопредізленная
часть АВО кривой, начинающейся въ точкс‘в А.

Если принять ЕОРО за начальное положеніе прямой
ЕР, то прямую эту можно представить себЪ движу-
щеюсн въ сторону стрЪлни ]" или наоборотъ; при этомъ

получатся ДВ'Ё обратныя кривыя неопр‘едізленной длины
АВС и АЭН, симметрично расположенныя относи-
тельно ОА. ДВ'Ё эти кривыя ВМ'ЁСТ'Ё и представляютъ
собою разверзаніе круга. ‚

72. При всякомъ положеніи прЯмой ЕЕ, точка ка-
санш 1 есть мгновенный центръ; & потому линія МР—
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шормальная къ развертнъ круга въ точк'Ь М, т. е. на-
юательныя къ кругу нормальны въ развертнъ ‚его.

73. ИЗЪ этого сліздуетъ, что развертка, въ начали,
«нормальна, къ кругу.

'

74. При перем'Ьщеніи прямой изъ ЕОРО въ ЕЁ точка
касанія проходитъ одновременно пути: М! на прямой
и А1 на кругъ. Отсюда слЪдуетъ, что дуга, А1 равна
„длинъ нормали М].

75. При Другомъ положеніи Е’Е’ прямой, точно
"также А1’=М’1’‚ & потому дуга-іГ, равная разности
дуг'ь А1’ и А1, равна, разности нормалей, проведен—
ныхъ къ разверткъ изъ концевъ дуги 11’.

П. Циклоида и развертка круга. какъ частные случаи
' эпициклоиды.

76. Пусть О будетъ (чер. ЧеР— 44—

44) _центръ неподвижнаго
круга и ОА его радіусъ; С—
.центръ круга, движущагося, ХИ точка, описывающая эпи-
циклоиду АП, начиная отъ 6.’

точки А._
Положимъ что рашусъ [у

ОА неопред'Ьленно возрас-
та…етъ. Касательная АН оста-
нется неподвижна„ & центръ
О будетъ неопредізленно уда-
ляться отъ пел. Кривизна
окружности О будетъ посте-
пенно уменьшаться и окружё-
ность будетъ все болЪе и ”
{болЪе приближаться по 0613

стороны точки А къ каса-
тельной АН. Кривая АП,
описываемая точкою И при
натаніи круга С по круГу А, будетъ все 6031139 и 60—

4*

 БЕ Ы
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лдізе приближаться къ циклоиціз‘АХ, описываемой точ-
кою М, прй катаніи круга С по касательной АН.

Поэтому говорять, что циклоида есть эпициклоида
производимая кругомъ, катающимся по Другому кругу,
радіусъ котораго безконечно великъ.

77. Предположимъ теперь, что 'радіусъ (чер. 45)
круге О не измЪняется, &, радіусъ-ікруга С неопредіз—

ленно возрастаетъ, при чемъ
Чер. 45. центръ О неопреддв'ленно уда—

: еж . ляется отъ "касательнойМН.‚/ Кривизна окружности С бу-/ › детъ постепенно уменьшать—
,” . ся и окружность будетъ все

[
_с болізе и болдБе приближаться

‘

по 06% _сТороны точки М ”къ.
‹__`и_ _совпаденію съ касательной

/'‹—д; МЦ. Кривая АП, списы-
// «

ваемая точкою И при ката—

А‘ ][ нш круга С по кругу О,
будетъ приближаться къ со—

, впаденію съ кривой АЕ,
описываемой точкой И, при
катаніи прямой 3111 по кругу

0 0. Поэтому говорять, что
\ развертка есть эпициклоида,
\ производимая нругомъ без-№/ - конечно большего "радіуса,

натающимся по н*Ькоторому
кругу О.

'

78. Такой взглядъ на циклоиду и развертку круга
позволяетъ въ нЪкоторыхъ случаяхъ распространить на
эти кривын свойства эпициклоиды.

/

$ 9. 0 движеніи вокругъ точки и () движеніп па шаръ.
79. ТЁло Движется, говорятъ, вокругъ неподвижной

точки 0, если, во все время _Движенія‚ точки его на-
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:ходлтся постоянно на однихъ и тЪхъ же разстояніяхъ
«отъ точки 0.

80. Представимъ себч‘э, что нЪкоторая шаровая по—
верхность, описанная изъ центра 0 произвольнымъ
радіусомъ разс’ізкаетъ
‚движущееся Т'ЁЛО по
нЪвоторому сЪченію
@Н (чер. 46)._

При вращеній Мала,

вокругъ точки О7 фи-
гура @Н движется по
шару и по Движенію ея
‚можно опредЪлить ДВИ-
женіе тЪла. Таким'ь
юбразомъ изслізд'ованіе
Движенія т’ізла вокругъ
неподвижной точкисвб-
дится къ изолЪдованію
Движенія сферической
фигуры по ея собственной сф’еріз.

 
81. Т’ЁЛЗ, движеніе которыхъ вокругъ неподвижной

точки 0 мы будемъ изол’Бдовать, ограничены въ боль-
шенствъ случаевъ, коническими поверхностями >“), имЪю— 

*) Коническою по—

терхностью или кону-
.сомъ называется по-
верхность 8' (чер. 9)
производимая движе-
ніемъ прямой ОА, по-
стоянно проходящей
чрезъ неподвижную
точку 0. Эта.“ точка
называется вершиною
конуса & посліздова-
тельныя положенія
драмой ОА — произ— ‘

водящими конуса.
Конусъ опредіз- ‚

ленъ, если дана его вершина, О и кривая @Н пересгьченія его по—
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щими вершину въ этой точит; & потому кривын 1, пере—
сёченія поверхностей ихъ съ поверхностью шара Биолит},

будутъ опред'Ьлшть ‚ихъ поверхности; ибо эти послізднія
производятся прямою, которая постоянно прОХОДитъ
чрезъ точку О и скользИтъ вдоль кривой Ь. Если кри-
вая ]) будетъ кругъ, то коническая поверхность будетъ…
принадлежать прямому“ круговому конусу.

82. Положеніе фигуры Ь нашаръ опредЪленщ если
дано положеніе двухъ ел точеыъ А И В; а, потому отъ
фигуры Ь можно перейти къ дугЪ большаго круга АВ,
которая соединяетъ эти двдБ' точки,! и изсліздоватъ дви—

°женіе этой посл'Ьдней линіи вмЪсто Движенія кривой 13“… 
верхности съ поверхностью шара имізющаго центръ въ 0. Мы;
назовемъ эту кривую сферической направляющей конуса., ибо›
она лежитъ на шаръ и направляетъ движеніе прямой ОА, произ-
водящей конусъ. Если кривая ОН не представляетъ собою окруж—
ности круга, то помощью четырехъ ея точекъ, не лежащихъ въ
одной плоскости, можно опредЪлить центръ шара ея и вміэстіэ съ

' т'Ьмъ вершину конуса О;
Чер. %. ' сліздонзтельно, вершина 150--

нуса. въ этомъслучаъ мо-
‘жетъ быть и не дана. ,не—-

посредственно;
Плоскость касательна-

къ конусу по производя—-
щей ОА въ томъ случай,.
если она проходитъ чрезъ
двъ п’роизводлщіл ОА и
О .-1 ’, безконечно`— близкія:
другъ къ другу.‘

Если два конуса _имізютъ‘
общую вершпцу (чер. %) О,.
и если ихъ направляющілБН и- КБ, распологает-
ныя на одной `и той же по—
верхности шара, центра, О,.
касаются въ точкъ М; то..
прямая ОМ будетъ общеюч

„ производящею обоихъ ко-
вусовъ, въ неи они будутъ ииізть общую насательную плоскость ш
называются взаимнО-касатель'ными по этей производящей.

 
!
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83. Если предотавимъ себ’в одну и туже фигуру въ

двухъ различныхъ положеніяхъ, то (чер. 47) изъ поло-
женія АВ въ А’В’ ее всегда можно привести враще-
ніемъ вокругъ н'Ько-
тораго полюса или
центра, лежащаго на,

поверхности шара;
, И въ оамомъ дъ-

ліз, проведемъ, дуги
большихъ круговъ
АА’ и ВВ’, & чрезъ
средины ихъ С и В
перпендикулярныякъ
нимъ Дуги большихъ
нруговъ СР и ПР:
дуги эти встрізтятся
въ ндвкоторойточкъР.

Сферичесыіе три-
угольниви РАВ и
РА’В’, получаемые
при соединеніи 'точки Р съ точками А, В и А’, В",
равны между собою вслЪдотвіе равенства ооотвЪтотвен-—
ныхъ сторонъ; & потому, при соотвйэтствующемъ пово-
ротіз вокругъ центра Р, триугольникъ РАВ совпадетъ
съ ТрИУгольникомъ РА’В’ и АВ прійдетъ въ положе-
ніе А’В’.

Вращеніе вокругъ центра Р есть ничто иное, какъ
вращеніе вокругъ Діаметра шара РД), проходящаго
чрезъ Р И принятого за ось вращенія.

Чер. 47. 
84. Помощью только что доказанной теоремы можно

было бы установить для этихъ мгновенныхъ центровъ
или мгновенныхъ осей вращепія свойства аналогичныя
съ т'Ьми, которыя были установлены выше для мгно-
венныхъ центров'ь вращенія въ случай; Движенія плоской
фигуры въ ея плоскости.

85. Если дві; линіи, находящінся на, шаровой по-
верхности, движутся оставаясь постоянно въ соприко—



56 
сновеніи; то можетъ произойтиили катаніе и скользе-ніе, или просто катаніе одной изъ нихъ по Другой. Это
послізднее будетъ ИМ’ЁТЬ мЪсто въ томъ случай, когдаточка касанія будетъ прбходить по- обЪимъ кривымъравные пути. -

.

86. Положимъ, что кривыя, катящілся одна но дру—гой, будутъ круги, имЪющіе’центры О и С’ и рашусыт и т’ (чер. 48). Если окружность О неподвижна, то

Чер. 48. 
всякая точка “Движущейшь окружности С’ опишетъ на,
поверхности Шара кривую, которая называется сфери-ческою эпиииклоидою.

87. Если центры 0 и С' (чер. 48) неподвижны, то06% окружности могутъ катиться другъ по Другу едино—_временно вращаясь вОкругъ осей ОС и ОО’. Если на.обгЪихъ окружностяхъ отложить отъ точки касанія [ въсторону противуположную ихъ вращенію безконечномальш И равньш между собою дуги ПИ и ПИ’; то, прикатаніи, полученньш точки М и М’ придут'в единовре—менно въ точку [, по прошествіи безконечно малагопромежутка времени. Углы 1011! И !ОМ’ представнтъбезконечно мальш угловыя перемёщеніл круговъ, совер—шенныл единовременно вокругъ осей 00 и ОО’; и если



. 57 
@ и а’ будутъ угловыя скорости вращеній круговъ, то
(№ 18)

а _ 1011!
о?
_ ТСТ’Й'

Но
юм =

%%; ЮМ = ;;]!
Слёдователъно, при равенств'Б дугъ [М и 1М’,

'и Т

о?
_ Р

Т. е. скорости вращенія двухъ окружностей обратно—
пропорціональны ихъ радіусамъ.

88. Эта лпропорція не имёла бы М'ЁСТЭЪ въ случаЪ
скользейія одной окружности по ДРУГОЙ, & потому она
представляетъ не только необходимое, но и достаточ-
ное условіе ДЛЯ существованія катанія.

89. Круги О ИС’ можно принять за основаніе двухъ
прямыхъ круговыхъ 'ыонусовъ, имёющихъ общую вер—

шину въ О и высоты 00 и ОС”. Конусы эти Взаимно
касаются по производящей 01 и катаются другъ по
другу въ томъ случай если катаются круги С и 0’ или,
ДРУГИМИ словами, если постоянныл или перемённыя
скорости ихъ вращенія удовлетворяютъ условію:

,
а ‘7'

,
а т'

5 ’10. 0 ШШШЪВИТВЛЯХЪ ДВИЖВПЁЯ П 0 ВЗЁШМПЫХ’Ь СВЯЗЯХ'Ь.

1. О направителях'ь движенія твердаго т-Ьла.

90. До сихъ поръ мы занимались н*Ъкоторыми част-
ными движенілми твердыхъ тёлъ, не обращая вниманін
на условія, при которыхъ эти Движенія могутъ им’вть
ш*Ьсто. Теперь мы сдЪлаемъ нъскольыо общихъ замёча—
ній, которыя имізютъ цЪлью установить съ геометриче-
ской точки зрдвнія тт) начала, на основаніи которыхъ
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можно извЪстнымъ образомъ направить движеніе т'вер—

даго Мала, т. е. заставить его двигаться по одному“

опредЪленному пути въ пространств’із.
91. Направители поступательного прямоли-

нейного Движенія. Представимъ себъ ДВ’Ё призмы:
одну — сплошную, 'другую—полую, открытую _ съ обо—

ихъ ковцовъ (основаній). Пусть первая помізщается
внутри второй и соприкасается съ нею въ продол-Ьныхъ
граняхъ. Если одна изъ нихъ неподвижна„ то Другая
можетъ Двигаться только по направленію продольныхъ
реберъ. Какое ни на, есть твердое (Мало, соединенное-
неизмізняемымъ образомъ съ Движущеюся призмою, полу-
читъ возможность двигаться только поступательно по
опредЪленному направленно, ›но съ произвольнОю ско-
ростью: продольныя грани призмъ будутъ направитв-ъ
лями Движенія.

'

Впрочемъ, чтобы прЯмолинейное поступательное дви-
женіе было обезпечено, достаточно, чтобы призмы со—`

впадали только Н'ЁСКОЛЫШМИ изъ своихъ щюдольныхъ`
граней: по крайней МЪрЪтремя попарно наклоненными
другъ къ другу, остальныя могутъ быть произвольно
расположены и совершенно отброшены.

*

Призмы эти могутъ быть замтзнены сплошными ци-
линдрами, скользящими во внутренности равныхъ имъ.
полыхъ цилиндровъ, или же полыхъ призмъ, грани ко-
торыхъ касаются по производящимъ къ граы'лмъ цилинд—
ровъ; цилиндры эти, однако же не должны быть кру-
говыми, какъ мы увидимъ ниже.

92. Напр'авители вращательнаго двиЖенія во-—

кругъ неподвижной оси или со члоненіе .по пря-
м о й. Если какая либо поверхность вращенія *) Вра-
щается вокругъ своей неподвижной оси, то въ кажлый
моментъ Движенія она занимаетъ- полоЖеніе, совпадаю- 

* `
. .

) Поверхность вращенш мощно опред'Ьлить какъ поверхность,
описываемую плоскою нривою О-Н (чер. і), вращающеюся вокругъ
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щее съ первоначальнымъ, и во все время движенія ва-
сается съ плоскостью, съ которой соприкасалась въ

начата.
‘ Представимъ %% теперь Два тёща: одно —- сплош-
ное, другое - полое, ограниченны…я совпадающими по-

верхностями вращенія, не сферическими, но такими, что

одно тЪло помгізщается ВЪ ДрУГОМЪ и окружается его

поверхностью. Если одно изъ нихъ неподвижно, “го
другое будетъ имЪть возможность только вращаться
вокругъ ихъ общей оси. Танимъ образомъ, всякое тЪло

можно заставить вращаться вокругъ данной прямой,
если соединить его неизмЪняемымъ образомъ съ тЪмъ

„ изъ двухъ помянутыхъ тёлъ, которое движется, & не-

подвижному дать такое положеніе въ пространствіэ,
чтобы осъ его совпадала съ данной прямой. 0613 сопри-
касающіяся поверхности составляютъ направителя вра—

щенія и соединеніе ихъ называется сочлененіемъ. Впро- __
неподвижной оси Х У, находящейся въ ея плоскости. Различных:
точки кривой М1№1Р . . . . описываютъ ‚

окружности, плоскости которыхъ перпенди- Чер. і.
кулярны къ оси Х]? и центры к…торых'ь
ттт . . .. лежатъ на оси ХУ; окружности
эти называются параллелями поверхности
вращенія. Посл'Ьдовательнын положеніл про—

изводящей кривой БН, 61Н1‚ 612112 . . . .

называются меридшнами поверхности. Если
производящею будетъ прямая, пересёкаю-
щаяся съ осью; то получится поверхностьпря-
маго круговаго конуса. Если производящая
прямая будетъ параллельна, оси, то полу-
чится поверхноСть круговошэ цилиндра.
-Если производящая есть кривая, то плос-
коапд_проведеннал_ярезъ точку Л! поверх-
ности врапкцйя танъ, что она закжючаетъ
въ себъ касательную къ меридіану, прохо-
дящему чрезъ Точку М, и перпендикулярна,
къ его плоскости, называется плоскостью
касательною къ поверхности въ точкіз М.
ибо всі; точки поверхности, нромё М, ле-
Жатъ внъ этой плоскости и по одну ен сто—

рону.
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чемъ, полое Мало вращенін можетъ быть замч‘знено много-
гранникомъ, касающимся по крайней мдвріз четырмн
гранями къ поверхности сплошнаго тдвла вращенш.

93. Два, частные случая заслуживаютъ особеннаго
вниманія: первый случай—прнмаго круговаго сплош-
наго конуса„ вращающагося въ таком'ь же поломъ, и
второй случай, чаще всего встрЪчающійсщ — прямого
круговаго сплошнаго цилиндра, вращающагося въ рав-номъ ему поломъ цилиндрі'ъ или же въ полой призмё,
касающейся къ нему своими гранями. Въ .обоихъ эти'хъ
случаяжь, крема“) вращенія, Возможны перемгЬщенія па,-
раллельно оси. Перем'Ьщенін эти уничтожаются особыми
направителями, состоящими изъ неподвижныхъ плоско-
стей, перпендикулярныхъ къ оси вращенія.

94. Направители Движеніл вокругъ непод-вижнаго центра или сочлененіе въ точнЪ. Какъ
бы не вращалась шаровая поверхность вокругъ своего
центра, Она, очевидно, постоянно совпадаетъ съ своимъ
начальнымъ положеніемъ и остается всегда касательноюкъ плоскостямъ, къ ноторымъ касалась вначалъ.

Замч‘этивъ это, представимъ себё сплошной шаръ, по—
мъщающійся въ многогранной полости, грани которойкасаются къ поверхности шара, но не окруженотъ его со
всЪхъ сторонъ. Соединимъ неизмЪняемымъ образомъданное тЁло съ шаромъ, предполагая охватывающій его
многогранникъ неподвижнымъ, или, наоборотъ, сдёлаемъ
шаръ неподвижнымъ и'соединимъ многогранникъ съ тёз-
ломъ; во всякомъ случаъ тгЁло получитъ возможностьтолько вращаться вокругъ центра шара. 'Шаръ и об-
хватывающій его многогранникъ составляютъ нажравм-телъ вращательнаго движенія и образуютъ сочлененіевъ точк'Ь.

‚

Направитель такого же `движеніл можеть Состоятьизъ сплошнаго шара въ равной ему сферической поло-сти, частью открытой для того, чтобы было возможно
соединеніе шара съ неподВишнымъ предМетомъ или дви—жущимся тЪломъ.
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95. Канъ бы не было выполнено это сочлененіе или
центровой шарниръ, оно оказывается несовершеннымъ,
ибо всякое соединеніе шара съ тЪлами, наХОДящимися
ВН'Ё охватывающей его оболочки, ДЪлаетъ его Движенія
вонругъ центра возможными только до извізстнаго пре-
дізла; & потому на, практике!; центровые шарниры замё-
няются по возможности системою осевыжъ шарнировъ
(№ 92) или сочленент по прямой.

П. О взаимныхъ связяхъ между движущимися
т'Ьлами.

96. Вышеолисанныя приспособленіл, олужащія для
соединенія неподвижныхъ тЪлъ съ движущимися, при
чемъэти послізднія получаютъ возможность Двигатьой
только по опреД'Ьленному пути въ пространствё, могутъ.
служить также какъ связи меанду тЪлами движущимися.
Такъ направителями прямолинейного Движенія уста,—
навливаетоя возвратное движеніе поршня въ качающемсн
цилиндрЪ; осевымъ шарниромъ соединяются шатунъ и
мотыль; центровой шарниръ можетъ соединять два ры-
чага„ Двигающіеоя по перем’вннымъ направленіямъ.

97. Соединяя извізстнымъ образомъ ЧеР—48-

нёсколько осевыхъ шарнировъ, можно @

воспроизвести произвольное перемізще— ‚

ніе вокругъ неподвижнаго центра. И 6
въ оамомъ №3113, пусть (чер. 49) О бу-
детъ Данный центръ вращенін; ОА не-
подвижная прямая, проходящая чрезъ
него. ПредстаВИмъ себЪ тЪло Движу-
щееся вокругъ оси ОА и въ немъ пря-
мую ОБ, перпендикулярную. къ ОА. А
Ооодинимъ второе тЪло съ первымъ
такимъ образбмъ, чтобы оно двигалось толъко вокругъ
оси ОВ, И соединимъ съ НИМЪ неизмЪняемымъ обра-
зомъ нізкоторую ось ОО, перпендикулярную къ ОВ.
Представимъ себ'Ь затЪмъ третье тёло, двигающееск
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вокругъ оси ОС. Очевшшо, тЪло это можетъ быть

приведено въ произвольное положеніе относительно цен-
тра О, так'ь какъ ось ОС вращеніями вокругъ ОА и

вокругъ ОВ можетъ быть приведена въ какое угодно
положеніе.



ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

ПРЕОБРАЗОВАН1Я ДВИЖЕНія В'Ь МА-
ШИНАХ'Ь.

98. Единственныя движеніл, преобразованіе которыхъ
одного въ другое нужно изолЪдовать, суть движенія:
поступательное прямолинейное и вращательное вокругъ
неподвижНОй оси. Всякое тёло, подверженное одному
изъ этихъ движеній, можетъ быть замЪнено точкою,
прямолинейнымъ или круговымъ движеніемъ которой
опредълнется Движеніе тЪла.

98. Мы будемъ различать три рода преобразованій,
воторыя и составятъ три отдізльныхъ предмета изслЪ-

дованія: первый —— преобразованія между движеніями
прямолинейными, второй —— преобразованія между дви-
женінми круговыми и третій -—— преобразованія между
_движенілми прямолинейными и круговыми.

100. Различные случаи преобразованій казндаго рода
могутъ быть еще группируемы по способамъ передачи
движенія отъ одного т'Ьла другому, т. 9. по тому, какъ
будетъ эта передача производиться: непосредственнымъ
прикосновеніемъ Т'ЁЛ'Ь или чрезъ посредство промежу-
точныхъ твердыхъ тЪлъ или же черезъ посредство про—

межуточныхъ гибкихъ тЪлъ.
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101. Всякое движеніе прямолинейное или круговое
называется непрерывнымъ, если происходитъ. постоянно
въ одну и туже сторону, и возвратнымъ, если происхо-
дитъ поперемънно въ противуположныя стороны.

102. Въ каждой изъ помянутыхъ группъ преобра—
зованій можно различать: преобразованія между движе-
ніями непрерывными, преобразованы между движеніями
непрерывными и возвратными и преобразованы между
Движенілми возвратными.

'
' ' '

108. Оставляя въ стороніз подробности практиче—
скаго исполненія и не вдаваясь В‚'Ь._ облжть аналитиче-
ской механики, мы замёнимъ движущіЯся тёла простыми
фигурами, непзмёняемыми и непроницаемыми, и извлё-
дуемъ тЪ изъ употребительныхъ преобразованій движе-
нія, которыя особенно интересны по геометрическимъ
началамъ, на которыхъ они основаны. Въ каждомъ слу-
чаЪ мы будемъ искать отношеніе скоростей движеній,
преобразуемыхъ одно въ другое. ИзвЪотно, что отноше—
ніе- это не зависитъ отъ абсолютныхъ величинъ скоро-
стей (№ 8) и можетъ бытъ опредізлено особенными пріе-
маши.

КНИГА ПЕРВАЯ. .

Пр'еобразованія меніду Движоніями прямо—
линейными.

104. Два тъла должны скользить параллельно дан-
нымъ направленіямъ, при чемъ требуется связать ихъ
такимъ образомъ, чтобы поступательное движеніе одного
находилось въ извізстной зависимости отъ поступатель—`
нато Движенія другаго. Въ большинств'Б случаевъ прак-
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тики т’Бла эти тавимъ образомъ связываются съ треть-
имъ тёломъ, что отъ одного изъ нихъ оно получаетъ
вращательное движеніе и передаетъ другому поступа-
тельное; т. @. прямолинейное движеніе одного тъла пре—
образуется сначала въ круговое промежуточнаго Мала,
& круговое этого посліздняго —— въ прямолинейное Другаго
даннаго тЪла. Непосредственно преобразованіе одного
прямолинейнаго движенія Въ Другое встрч‘зчается різдко,
& потому вышеупомянутая задача въ большинствъ слу-
чаевъ найдетъ себіз ръшеніе въ книгіз третьей; здЪсь—
же мы выяснимъ только тЪ свойства передачи прямо—
линейнаго движенія, которыя по аналогіи могутъ облег-
чить намъ изслЪдованіе передачи круговаго движенія.

ГЛАВА 1.

Передача, движенія непосредственнымъ
прикосновеніемъ.

105. Предположимъ, что поступательныл перемЪще—

Чер. 50.

и  .!)
нія не параллельйы и изобразимъ направленія ихъ пря-
мыми 02 и 02’ въ плоскости фигуры (чер. 50).

5
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Предположим'Ь, между прочимъ, что оба т’вла огра,—
ничены цилиндрическими поверхностями, перпендику-
лярными къ плоскости чертежа,. которая пересёкаетъ
ихъ въ линіяхъ АВ и А’В’. ЦИЛИНДР'Ь АВ Движется
параллельно 02; на пути онъ встр'Бчаетъ А’В’ и тол-
каетъ его впередъ. Цилиндръ А’В’ подъ вліяніемъ на-
правителей можетъ перемЪщаться только 110 направле-нію ОИ’, & потому заданная передача, прямолинейнаго
Движенія съ измъненіемъ направленій осуществляется.

106. Относительная скорость поступат`ельнаго
движенія. Требуется прежде всего опреД'Ьлить въ ка-
комъ`либо положеніи системы отношеніе скоростей 4; и
о’ двухъ соприкасающихся цилиндровъ АВ и А’В’.

Пусть послъ. нёкотораго безконечно-малаго перешё-
Щенія системы, кривыл АВ и А’В’ придутъ въ положе—
нія А,]?1 и А1’В1’. Пусть 1 будетъ точка касанія этихъ
кривЫхъ ДО перемізщенія;` 11 — новая точка касанія
посліз ПеремЪщенія; ПС— общая касательная въ точыіз], встрЪчаЮЩая прямыя 02 и 02’ въ точкахъ К И К’;
]1К1 — общая касательная въ точит, ]„ встрЪчающая
прямыя 02 и 02’ въ К1 и К1’. При безконечно ма-
ломъ перемёщеніи системы точки 1 и 11 безконечНо
близки другъ къ другу и прямыя Ні & 11К1 состав-
ляютъ безконечно малый уголъ *). `

Проведемъ чрезъ ] прямую параллельную 02; пря-мая эта встрЪтитъ кривую А1В, въ точит; М ` и каса-
тельную ДК, въ точкдв №; линія проведенная чрезъ ]
параллельна ОЕ’, встрізтитъ А1В1 въ М’ и касатель—'
ную 1,11'1 въ Ы’. Въ то же безконечно малое времяточка, ], какъ принадлежащая кривой АВ, переМЪститсявъ М и соотвъ'гствующая ей ‚точка на, А’В’ перешё—    

і‘) Это составляетъ необходимое слЪлствіе непрерь’хвности дви-жешя. Во время движенія сибтемы положеніе “точки касанія ! инаправленіе касательной 1К изн’вняются непрерывно. Въбезко-вечно малый промежутокъ времени они измізнятся безкойечно мало,т. е. точна 11 будетъ безконечно близка. къ точц'ь 1 и прямая 1,16составитъ съ прямою [К безконечно малый уголъ. —

.
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' стится въ М’; отсюда слтЪдуетъ, что [М и [М’ сутьбезконечно малы…я единовременнын перемъщенія двухъ
цилиндровъ и что

3__ [М
„, _ [М,

Но вблизи точки 11 нривыя 11115?1 и А’1В’1 безко-
Нечно близко подходнтъ къ касательной ДД, & потому

. [М .отношеше 1—м, разнится безконечно мало отъ отношенш1 . .Ё‘; это же послЪДнее равно, вслЪдстше
ЗЁДобш треу-

гольниковъ ПШ? и ОЩД’, отношенію ОКЗ, которое
1

. ОКразнится безнонечно мало отъ отношенш ОК„ ибо на—

сательныл 1К и ДД безконечно мало разнятся отъ
параллельныхъ. Вслёэдствіе этого:

°
@: __ ОК

›

«7,
_ ок“

т. е. что скорости поступательныхъ движеній двухъ со-
прикасающихся тълъ прямо пропорціональны длинамъ
прямыхъ‚ проведенныхъ изъ какой—либо точки О парал—
лельно направленіямъ движеній до встрЪчи съ общею
касательною.

107. Скорость скользенія. Во время безконечно
малаго перемізщенія системы точка касанія проходитъ
дугу М], по кривой АВ и Дугу М’Д по кривой А'В’.

Такъ какъ дуги М], и МТ] направлены въ противу-
положныя стороны отъ [„ то Дуга скользеніл равна сумма“)
ихъ или съ безконечно малою погрЪшностью отрЪзку
№№ касательной ДД. Если и ———скорость скользе—
нія, то

3 _ №№,
1)

__
117

или что тоже
и __ КК’_

70—
_

_О—Ё

Слёдователъно, скорости 1), т)’ и % пропорціональны
тремъ сторонамъ 070, оіс’ и ісіс’ триугольника оЫс’.

5*
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108. Блинъ или наклонная плоскость. Въ част-

. номъ случаЪ, когда. линіи ЯВ и А’В’ (черт. 51) совпа-
даютъ съ ихъ общею касательной 1К, т. е. въ томъ

случай, когда два, т'Ьла огра-
ЧеР° Ы- ничены плоскостями перпен-

2’ дикулярными къ плоскости
чертежа…и соприкасаются въ

'
* этихъ плоскостнхъ; скоростиКШ ж’ Ах ‚\ ш, 1)’ и и находятся ‚въ по-

1‘531” \ стоянномъ отношеніи 'другъ
\Вдд/ къ другу, ибо во время дви:„” “к Ъ женщ системы слЪдъ №

_
общей грани тгЬлъ на плос-

кости чертежа сохраняетъ постоянное направленіе.
Вотъ`принцппъ клина, употребляемаго для воспро-

изведенія поступательнаго движенія.
6

109. При вышеописанномъ расположеніи (№ 108)
можетъ происходить только передача непрерывнаго дви-
женія, ибо если направленіе Движеніл АВ (черт. 50)
измЪнится въ противное, цилиндры разъединлтся. Чтобы
возможна была передача возвратнаго дВиже'нія, нужно
особыми приспособленілми препятствовать разъединені-ю
цилиндровъ танимъ образомъ, чтобы А’В’ сліздовало за
АВ обратно. ГЛАВА П.

Передача движенія посредствОмъ шатуна.
Че . 52. 'р

В 110. Пусть М (черт. 52)
будетъ точка одного тЪла,М могущая скользить по АВ

А / и № точка дРУгагщ могу—/
щаго скользить по 01). Не-

(1 17 В изм'ізнлемая пОлоса связана
› съ обоими тЪлами помощью

шарниров'ь (№ 94), имЪющихъ центры въ М и №. Раз-
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стояніе М№неизмізняемо, & потому точка М, перемізщаясь
по АВ, опред’вляетъ движеніе точки № по 00 и обратно.
Полоса эта, называется шатуномъ; мы представляемъ ее
прямою М№‚ длина которой !, & тЪла — точками М и №.

111. Въ частномъ случай, когда дві; прямыя АВ и
01) параллельны, при перемЪщеніи точки И по А.В
въ ту или Другую сторону, шатунъ перемізщается па-
раллельно самому 06613 и точка № движется по 01) въ
одну сторону съ М и съ такою же скоростью какъ М.

Въ этомъ случай шату'нъ передаетъ прямолинейное
Движеніе безъ изм'Ьненія скорости и движеніе объихъ
точекъ М и № можетъ быть непрерывное или воз-
вратное. "

112. Во вс'Ьх'Ь другихъ случаяхъ относительныя
скорости точекъ М и № измёняютсл и точки эти мо-
гутъ имізть только возвратное движеніе.

113. Разсмотримъ только наиболЪе простой случай,
когда прнмыя АВ и СБ (черт. 53), находясь въ плос—

Чер. 53.
011%  

]
кости чертежа, пересёкаются въ точна“) О. Въ этой же
плоскости находится шатунъ М№‚ & въ точкахъ М и
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№ проходятъ шарнирныя ‚оси перпендикулярно къ тойже плоскости чертежа. _

114. Относительныя скорости. Чтобы сравнитьскорости точекъ М и № при какомъ-Либо положеціишатуна, опредЪляютъ его мгневенный центръ вращешя,который, какъ извЪстно (№ 46), будетъ находиться въ
пересёченіи нормалей къ элементарным путямъ точекъМ и №, т._ е. въ точкъ [ встръчи прямыхъ, проведен-ныхъ чрезъ М и № перпендикулярно къ АВ и СБ.
Тогда будемъ ИМ'ЁТЬ (№ 47):

Скорость точки М 1
Скорость точки № ':

117;
направленіе единовременныхъ перемъщеній точенъ Ми № извізстны, ибо для наблюдателя въ точке ] течкиМ и № перемЪщаются въ одну и ту же сторону.

115. Предёльныя точки. Возмемъ на прямойСП по 06% стороны прямой АВ двЪ точки №1 и №3на разстоннінхъ ! отъ АВ; точка № шатуна можетъзанимать на СВ 301% положенія Между, №1 и №3, по неможетъ выйти за предёлы ихъ. Возмемъ также на пря-мой АВ по 061% стороны СВ точки 1112 и М4 на раз—стояніяхъ ! отъ 01): точка М шатуна можетъ зани—мать на АВ ВСЁЁ положенія между М2 и 1114 но не мо-жетъ перейти за, предёлы ихъ. Прямыя №1 №1, М3`№3‚перпедикулнрнын къ АВ и 1112 №2, 1114 №4, перпенди—кулярныя къ ОВ представятъ положенія шатуна прикрайнихъ положенілхъ то°чекъ М И №.

 
116. Мертвыя точки. Возмейъ точку М въ на-комъ либо изъ ея положеній И сообщимъ ей безконечномалое перемізщеніе ММ’ по прямой АБ. Чтобы опредЪ-лить соотвЪтствующее перемёщеніе точки № по прямойСВ, найдемъ точки №’ и №”

встртэчи этой прямой съ окруж-ностью, описанного изъ М’ радіусемъ !. Изь двухъ то-чекъ №’ безконечно близка къ № и представляетъ ис-комое положеніе точки №; №№’—безконечно малое еяперемт‘зщеніе и М'№’ новое положеніе шатуна. ‚Предпо—
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.лагая же(чер. 54), что точка М совершаетъ безко—
нечно-малое перемъщеніе МЗМ’г изъ крайняго своего
положенін М?, мы по—

.лучимъ въ пересЪченіи
' чеР— 54°

прямой СВ съ окруж— „
ностью‚описанною изъ РаМ’2 радіусомъ !, ДВ'Ё
точки №2 и М”2‚ об'Ь
›безкенечно близкія къ
точкъ №2. Отсюда сліз— %.дуетъ, что въ этомъ
случай для №2 возмож-
ны Два безконечно малыя переміщенія №2№2’ и №2 2",
или что движеніемъ точки М изъ крайняго положенія
М2 Движеніе точки № геометрически не опредЪляется.

Точка №2 называется мертвою точного, также нашь
и точка №4 (черт. 53), ДЛЯ которой ИМ’ЁЮТЪ М'ЁСТО Т'Ь
же обстоятельства.

Точно также Движеніемъ точки № изъ положеній №
1

и №3 не опреДЪляегся движеніе точки М изъ 1111" и
1113, а потому точки 1111 и 1113 называются мертвыми.

№№   
117. Ниже мы встрЪтимся съ такими же точками,

при изсл'Ьдованіи передачи круговаго Движенія. ЗД'ЁСЬ-
же замётимъ, что неопредізленность въ разъисыаніи
истиннаго положенія шатуна устраняется тЪмъ, _что
точки М и № въ прложенінхъ М], 1113 и №21 №4 ни-
когда, не, мЪняютъ направленін движенія. И въ самомъ

‘ ДЪЛЁ, точки М и № приходятъ въ положенія мертвыхъ
т оченъ съ ніжоторою скоростью, которая не можетъ сама
ни уничтожиться, ни перемізнить направленія; & потому,
при моментальной остановив противуположныхъ имъ
концовъ шатуна въ предёльныхъ точкахъ и движенін
ихъ въ обратную сторону, точки М и № проходнтъ
'нізкоторое разстонніе за предізлы мертвыхъ точенъ, т. е.
изъ положенія М№ шатунъ приходитъ въ положенія
"М’№’‚ М1№„М2№2‚М3№3‚М4_№4 и затЪмъ возвращается
къ первоначальному положешю.
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Точка М перемізняетъ направленіе движенія въ №2и ММ & точка №—въ №1 и №.
118. Необходимо` замЪтить, что' въ тотъ монентъ,

когда одинъ конецъ шатуна проходитъ мертвую точкусъ извЪстною скоростью, скорость дру’гаго конца равна
нулю; это выражается во первыхъ, равенствомъ:

Скорость точки М_ !М,’
Скорость точки П— ПЧ
 

гдЪ числитель ПИ обращается въ нуль, когда точка№ приходитъ въ положеніе №2 или №4 —— во вторыхъ,
равенствомъ, обратнымъ первому:

Скорость точки №_ 1__№‚
Скорость точки М _

1М
 

гдіз числитель [№ обращается въ нуль; когда, И при-ходитъ въ М, или МЗ.
Отсюда также видно, что скорость каждой изъ то—’ченъ М и №, прежде чЪмъ измЪнить направленіе въ об-ратное, обращается въ нуль)

ГЛАВА 111.

Передача движенія чрез'в посредство гиб—
вихъ тйлъ.

$ 1. Передача двпженія безъ иём‘Вненія скорости.
119. Возмемъ опять случай, когда двъ точки М и№ (чер. 55) ДОЛЖНЫ скОльзить по прямымъ АВ И 01),встрйчающимсн въ точкіз О. Впишемъ въ уголъ АОСкругъ произвольнаго радіуса, касающійся къ сторонамъ

'

угла въ точкахъ 6% и Н. Пусть кругъ этотъ изображаетъблокъ, который можетъ быть неподвиженъ или можетъвращаться вокругъ своего центра. Гибкая и нерастлжи—мая нить, положенная по. окружности блока, прилегаетъ
‚
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къ нему по дугъ Ст‘Н и, отдЪляясь отъ него по направле-нію касательныхъ въ точыахъ 6% и Н, соединяется концами
своими съ точками М и №. Если одна, изъ точекъ напр.М движется по своей траекторіи, удаляясь отъ точки

Чер. 55. 
&'

0, то конецъ МЗ удлиняется на величину переміще-нія точки М, длина части, обертывающей блокъ по
дугЪ Ст‘Н, не измЪняется, & нонецъ №Я унорачиваетсн
на столько, на сколько МСту удлиняется и точка №
проходитъ по своей траекторіи такой—же путь, какъ
точна И по своей.

Слёдовательно, точки М и № въ каждый моментъ
движенія пмЪютъ одинаковын скорости.

120. Предположимъ теперь (шт. 56), что прямыяАВ и 01) не встрйзчаются. Соединимъ ихъ прямой 00’,
идущей отъ точки 0 на первой прямой къ точыъ О’
на второй. ПомЪстимъ въ углахъ АОО’ и ОО’О два
блока произвольныхъ радіусовъ, затЪмъ представимъ
себъ веревку обертывающую блоки въ дугахъ БП и
СРП, идущую отъ одного блока къ другому по напра-вленію общей касательной НСт', къ точкъ И по напра—вленію касательной (}М и къ точит) № по направленію
касательной Н’№. При такюмъ приспособленіи, будутъ—
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ли блоки вращаться вокругъ своихъ центровъ или
нётъ, движеніе точки И по АВ отъ В къ А влечетъ

Чер. 56. 
за собою Движеніе точки № по ОВ отъ О къ В, причемъ скорости точекъ М и № будутъ одинаковы.

121. Если бы при предъидущихъ приспособленіяхъточка М начала, приближаться къ точндв 0‚ ВМ’ЁСТО
того, чтобы удаляться отъ нея; движеніе ея, всліздствіегибкости веревки не передавалось бы точкъ №. Но если
бы на точку № дізйствовала постоянная сила, натяги-
вающая веревку; то и въ этомъ сл'учаъ Движеніе точкиМ передавалось бы точкъ №.

А потому, М'ожемъ сказать, что при соблюденіи ИЗ:-
вЪстныхъ условій веревка. можеть служить для пере.-
дачи какъ непрерывнаго, такъ и возвратнаго движенія.

’

122. МЫ уже сказали, ‚что собственно для теоріи
передачи движенія мало иМп‘эетъ з`наченін то‚ будутъ—ли блоки неподвижны или будутъ вращаться вокругъсвоихъ центровъ. Въ первомъ случаі'. веревка сколь—
зитъ по окружности блока; во второмъ‚ если никакое
скользеніе невозможно, точки окружнсюти блока прохо-дятъ пути, равнин путныъ, проходимымъ точкайи веревки;такъ что` линейная скорость точекъ окружности "блока
равна скорости движенія веревки. МЫ не будемъ зд'Ьсьзаниматься этим'ь движеніемъ блоковъ, и выяснять ті;
преимущества, которыя оно представляетъ на практиш‘з.
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9 2. Передача движепія съ пзм‘вненіемъ скорости.

123. Пусть (чер. 57) 01, 02, 03, 04, 05, 06 будутъ
центры блоковъ, ‚расположенныхъ въ ОДНОЙ и той же

плоскости. Центры 01, СЗ, 05 —-— неподвижны; центры,

Чер. 57. 
(_     

  
02, 04, С6 соединены Другъ съ Другомъ неизмЪняемымъ
образомъ и могутъ Двигаться только ВС'Ё вм'ЬстЁ парал-
лельно данному направленію АВ съ обЩею скоростью.
Веревка, ЕЁ1Б1Н162В2...Н6‚ Е, свободная въ концъ
Е и заыр'Ьпленнал въ концъ Р, обходитъ блоки 01,
02 ..... 06. Если, не измдвняя направленія свободнаго
конца, потянуть за, него, то веревка, оставаясь посто-
янно натянутою, уноротится между блоками и подвиж—
ная система 02, }, С6 придвинется параллельно АВ
въ неподвижной система 01, 03, 05. Требуется срав-
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нить скорость точки Е со ‘скоростью подвижной си—стемы.

124. ИзвЪстно, что скорости относятся между собоюкакъ единовременно проходимые элементарные пути, &сліздовательно нужно сравнить только эти элементарныепути.
Мы докажешъ, что если ММ’ есть

"

элементарноеперем’вщеніе подвижной системы, то элементарное пе-ремЪщеніе точки Е равно суммъ проекцій ММ’ нанаправленіе частей веревки, идущихъ отъ одной системыкъ другой. *)
125. И въ самомъ №№, пусть Ві, ВЗ, Эд, будутъконцы радіусовъ, проведенныхъ въ блокахъ нечетнаго  
*) Пусть ЕР (чер. _і) будетъ безконечная прямая, & АВ—конечная, находящаяся въ одной плоскости съ ЕР. Изъ точекъ. А и В опустимъ на, ЕР пер-Чер. ]; пендикуляры АА' ‘и ВВ’, ко-

торые встр'Ьтятъ ЕР въ точ-Д какъ А’ и В'. Точки А' иА/ В’ называются проекш'ями на.ЕЁ точекъ А и В, & прямаяА’В' проект'ею нв. ЕЕ пря—
мой_ АВ. Тоже самое опредіз-,

В" › леше „относится къ проекціи
Е А И

прямои или кривой находя-щейся въ пространствъ.1-я теорема. Проецціи А’В' и О'В' (чер. іс) двукъ равныхъ ипараллельныхъ прямыхъ АВ и (71) на одну и ту же прямую ЕРравны между собою.

 
    `

Чер. 70.
' В л

.

, Чер. !.
‚А а А В

И А’ т 15” гта? 'Е—л Зг ?“2—я теорема. Проенція А’В‘ на, ЕР прямой АВ, параллельнойЕР (чер. 1), равна, АВ.
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' ,порндка параллельно АВ и въ сторону отъ А къ В;
` 132, 134, ББ —к0нцы радіусовъ, проведенныхъ въ бло-

кахъ четнаго порядка параллельно АВ и въ сторонуотъ'В къ А; 641, Н„ $2, Н…... и т. д. посліздова-
‚ тельныя точки касанія концевъ веревки, идущихъ отъ
одного блока къ другому. Очевидно, что перемізщеніе
точки Е или удлиненіе первой части веревки ЕСАБ1
равно сумміз унорачиваній ДРУГИХЪ частей Б1Н1д2192‚
Б2Н2БЗБ3 и т. д.

Найдемъ выраженіе Чер. 58-

_ для укорачиваніяодной
изъ такихъ частей (чер.
58), идущей напр. отъ
неподвижнаго блока ‹:
къ подвижному С и
слагающейся изъ ча-
стей № (по дугЪ), №6
(по общей касатель—
ной) и @]) (по дугсЪ).

Проведемъ линію
ОС’, равную и парал-
лельную перемЪщеніюММ’. С" будетъ, сл'Ь—
довательно, представ-
лять новое положе-
ніе центра подвижнаго
блока; ст’д’Б’ — уко—
роченную часть верев—ки №613.

Сл'Ьдовательно: 13

укороченіе = оПгСН) — діъ‘д’Б’
или = Ъ’ЪЁВ — ?д’ 6’1)’,

если отъ вычитаемаго и уменьшаемаго отнять по ст.
Проведемъ радіусъ 07; и продолжимъ его до встрЪчи съ
Ь’Сг’ въ точнЪ _7'. ИЗЪ @“ опустимъ на %# перпендику-
ляръ ат. Такъ какъ точки Ь и Ь’ безвоненно близки
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другъ къ Другу, то элементарная Дуга, Ы! равна, прямо-
линейному элементу Ь}. ‚\ _

Прямая И равна _7'9’, ибо она представляетъ проек-
цію этой прямой и, какъ составляющая съ нею безко-
нечно малый уголъ, можетъ быть принята за параллель-
ную ей. Выраженіе укороченіл можетъ поэтому упро-
ститься сліздующимъ образомъ:

укороченіе= 161) — &’1)’.

Опустимъ изъ С’ на %% перпендикуляръ О’К, ко—

торый встрЪтитъ окружность центра. 6“ въ Ь. Углы
БСЭ и Б’С’Ь равны, & ПОТОМУ и дуги ВЗ и ПБ так.-
же равны.

"

Отнимая отъ обдізихъ членовъ равенства 110 равной
дугё, получимъ:

укороченіе = 161— дуг. &’13,
]

гдЪ дуга Б’Ь можетъ быть принята равнею ел прОекціи
!К, & слдвдовательно разность іа—Дуг. 6'г’13=19—1К‚
откуда окончательно:

укороченіе =` БК *). 
*) Займемся равенствомъ:

дуг. Ъ’Ъ = іъ’д'; Ъ1=]З’; 1К = дуг, Ст"1}.

Доказать эти равенства. можнощсходя изъ весьма. важнаго гео-
иетрическаго принципа, безконечно-малыхъ величинъ.

Теорема. Если прямая АВ (черт), находящаяся въ одной пло-
скости съ ЕР, образуетъ съ

Ч9Р° "" нею безконечно малый уголъ
73 п А’В' есть проекція

›

на. ЕР; то разность ВВ'——-АА'
равна безконечно малому эле-

с менту отъ АВ, & разность
АВ — А’В‘ равна безконечно
малому элементу отъ _предъ—
идущаго элемента,. Чтобы до-
казать это, проведемъ изъ

Ё ›

А';
… - - ""В" ], точки А-‘линію параллельную

- ЕР до встр'Ьчп съ ВВ' въ
точка!; С; по тремъ точкам» А, В, С построимъ окружность, пото-
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Но ЗК есть проекція се’ на М}, & ММ’ равно и
параллельно се’; сліздовательно (примъчаніе нъ № 124,

‚. 1—я теорема) укороченіе раЗСМатриваемой части веревки›

равно проекціи перемізщенія ММ ’ на направленіе этой
части %%. Тоже самое можно сказать о каждой изъ
частей веревки, Идущихъ отъ ОДНОЙ системы къ Другой(чер. 57), включая и послйднюю часть БЗНБЕ Такимъ
образомъ выше въ1раже11ное свойство разсматриваемойсистемы (№ 124) Доказано.

126. Теорему эту легко распространить и на тотъ
случай, когда, веревка„ вмЪсто окрУЖНОСТей блоковъ,
скользить по какимъ либо другимъ плоскимъ кривымъ.

127. 1—9 Приложеніе. Тали. Въ таляхъ (полис-
пастъ) расположеніе блоковъ (чер. 59) таково, что
всё части веревки между блоками могутъ быть принятыза параллельныща потому перемЪщеніе ММ’ подвиж- 
рая будетъ имізть діаметромъ АВ; изъ точки С опустимъ на. АВ
перпендикуляръ СВ. Мы имгьемъ:

'

хорда ВО<луги ВС тк & дуги ВС0 Уд АВ діаметръ АВ
_ ВВ'——АА’ .

"

ИЛИ т<2 . . . о . (1)

Но такъ какъ А'В' = АС и АС> АВ, то
АВ — А’В' < АВ _ А1)

№№ Ш < _В};ВС ВС
Но 139—130 аВС акъ бВО

__ АВ, АВ’ и выше ыло выражено, меньше
поэтому

АВ—А’В' . '

2т<’° ° ° ° ° ()
Формулы (1) и (2), доказывающія теорему, вёрпы какъ въ томъслучаъ, когда уголъ : безконечно мал'ь, такъ и въ томЪ, когда онъимЪетъ н'Ькоторую конечную величину.
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ной системы параллельно ихъ направленію. Сл'Бдова-
тельно, проекція ММ ’ на направленіе каждой изъ частей

равна ММ’. и элементарное пере-Ч9Р° 59' М'Ьщеніе свободнаго конца веревки
‹? равно произведенію изъ ММ’ на

число веревокъ между блоками. 'Да-ково же отношеніе и между скоро—
стями свободнаго конца веревки и
подвижной системы или же груза къ
ней привдвшеннаго,

128. 2-е Приложеніе. ПОДВЪ-шиваніе груза между двумя
о п о р & М и. Неподвижная система
сводится зд'Ьсь (чер. 60) къ двумъблокамъ въ точкахъ 01 и 17, &` по-
движная состоитъ изъ блока 02, къ
которому подв’вшиваетсн грузъ. Ве-
ревка, закрЪпленнал въ 01, обхва-
тываетъ блоки 02, Р и 01. ‚_

Радіусы блоковъ не имъютъ зна,-
ченія. Блоки С, и Е находятся на
одной горизонтальной линіи.

Равновізсіе существуетъ въ каж-
дый моментъ, если веревка 01021”находится въ вертикальной плоско—
сти, & вертикаль 02Х‚ проходящая
чрезъ центръ блока 02, д'ізлитъ
уголъ 010217 пополамъ.

Вертикаль \ эта представляетъ
'

прямолинейную траекторію блока С .
Если 02 02’ представляетъ эле—

ментарное перемЪщеніе „блока 02 по
02Х‚ то элементарное перемЪщеніеточки Е равно сумм'Ь проекцій 02 02’на, 0201 и на 0217 или равно 202К‚

_

_ _

т. е. удвоенной проекціи 0202’ на
02 01. Скорость точки Е такъ относится къ скоростиблока 02, какъ 202К относится къ 02022

 

 

 

 

 
 

 

   
<_—
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Опуская изъ точки Р на 0,02 перпендикуляръ РЬ,
‚получимъ трпугольникъ ЕРЦ, подобный триугольнивуКЩС”…‘И будемъ имЪть:  Чер. 60.

Л'

сах. _Е
020;

_
0114"

Сл'Ьдовательно:

 
Екорость точки 1э`_ ЁЁ
Гкорость блока 02

_
СдГ'

  
 

КНИГА ВТОРАЯ.

Преобразованія межлу движеніями круговыми.
129. Два тЪла должны вращаться вокругъ своихъ

осей; требуется связать ихъ такимъ образомъ, чтобы
движеніемъ одного опредЪлялось движеніе ЛРУгаго.

ГЛАВА 1.

Передача движенія непосредственнымъ
прикосновенюмъ.

130. Одно тЪло, вращаясь вокругъ своей оси, на
пути своемъ встрЪчаетъ другое и устраняетъ его. Это
послізднее принимаетъ единсТвенно возможное ДЛЯ него

вращательное дзиженіе вокругъ своей оси.
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* ЗД'ЬСЬ можно различать три случая относительнагср
положеніл осей вращенія: оси могутъ быть параллельны,
могутъ встрізчаться въ одной точкіэ и могутъ _быть
не параллельны и не встрізчаться, т. е. могутъ нахо-
диться въ разныхъ плоскостяхъ.

ПЕРВОЕ ОТД'ЁВЛЕНШЕ.

Оси ПАРАЛЛЕЛЬНЫЯ.
.

$ 1. Объ 0Тносительныхъ скоростяхъ вращенія; 0 скорости
скользепія.

131. Тёма, движеніемъ которыхъ мы будемъ зани-
маться, суть цилиндры съ производящими параллель—
ными осямъ вращенія.

'

_

Предположимъ, что
оси эти перпенди—
кулярны къ плоско—
сти чертежа, которая
встр'Ьчаетъ ихъ въ
точкахъ С и О’ (чер.
61) и пересёкаетъдп-

.линдры въ прямыхъ
сЪченінхъ АВ и А’Б’,
опред'Ьляющихъ ци—
линдры.

Цилиндръ АВ ка,-

саетсд къ цилиндруА’Ь” въ производя—
… щей ]. ……Повернемъ

_ первЫй цилиндр'ь ВО-
кругъ оси С по нал
правленію стрЪлыи ]
на безконечно малую

величищ7 со. скоростью (1, такъ чтобы. онъ пришелъвъ
положеще А1В1. При этомъ другой цилиндръд'толк'ае—

Чер. 61.
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МЫЙ ПЗРВЫМ'Ь, ПОВВРНВТСЯ Нд, беЗКОНЗЧНО-МЗЛУЮ ВЭЛИЧИН‘Т
со скоростью &’ въ сторону стріэлки ]“ и придетъ въ
положеніе Аі’В1’.

”11003113 перемёщенія оба, цилиндра касаются уже въ
другой производящей 11. Если точка М представляетъ
ту производящую цилиндра АВ, которая была преждевъ ], & М, ту производящую цилиндра А’В’‚ котораятакже была въ [, то Дуга элементарнаго скользенія
цилиндровъ одного но ДрУГому выразится (№ 56) раз-ностью (11М’— ДМ) путей ДМ’ и ДМ, пройденныхъточкою касанія по обоимъ цилиндрамъ единовременнои въ одну и туже сторону. Требуется опредёлить от-
ношеніе скоростей вращенін обоихъ цилиндровъ @ и оъ’
и найти выраженіе для скорости скользенія %.

132. Угловое перемъщеніе цилиндра АВ равноПР! . , , 1М’
_(Ё; угловое перемізщеше цилиндра АВ равно ЁЁ!“ От-
ношеніе угловыхъ скоростей равно отношенію угловыхъ
элементарныхъ перемізщеній, & потому

@ _ 1М
_
[М’

а'— 01 ' 0’1
точки М и М’ безконечно близки въ точкё 11 и могутъ
считатьсннаходящимисл (чер. 62) на касательной 11К1
въ точкъ 11… Эта общая ‚касательная можетъ быть при-нята, (:Ъ безконечно малою погръшностью за, параллель—
ную къ касательной [К въ точкЪ ], ибо перемтзщеніе
системьі безконечно мало >‘<). Точно также, безконечно—
малыя Дуги [М и 1М’, описанныя изъ центровъ С и С’, мо—

гутъ быть приняты за элементы прнмыхъ перпендикуляр-
ныхъ къ радіусамъ [О и [ОС Если проведемъ прямую 1Н,
перпендикулярную къ СС" (чер. 62) _.**) и встріачающую 

*) См. прим. къ № 106.
**) На чертеж}; 62, долженствующемъ изображать тоже пере-

м'Ьщеніе системы, что и на, чертеж'Ь 61, изображено это пере-
міщеніе въ большемъ вид'Ь только потому, что ясность чертежа
отъ этого не страдаетъ; во вслкомъ случай вм’Бсто перемЪщепій

6*
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ДК1 въ точк'Ь Н; заТ'Ьмъ—прнмуюд? перпендикуляр-
ную къ ДК] & сліздовательно и къ [К, и встріъчающую

СС’ въ точит) В, т. е. общую
ЧеР° 63° нормальную въ точкъ 1 къ Ду-

60
‘ гамъ АВ и А’Б’, то получимъ

четыре триугольника: [МН и 1ПС _-

съ одной стороны и 1М’Ни Від—
съ другой, которые попарно Апо-

добны другъ другу по взаимной
перпендикулярности сторонъ. Два
первые даютъ пропорцію:  / 1М_ 1Н_” / “(іі ”’ ср’
два вторые —— пропорцію:‘ !М’ _ 111

“01 " 6717

// Отсюда сліздуетъ, что/ а _ 1Н
_

[Нк, / д— 615 ° ”(Л)
К или

6" а __ С“]?
д‘
"' Ёб'

133. Если & представляетъ безконечно малое время,
въ теченіи котораго совершае'рся предполагаемое пере-
мЪщеніе въ системі“); то угловыя переміщенія АВ и
А’В’ выразится чрезъ а,! и а’г. Отсюда получатся ра.-
венства:

[М _ а г
1111, ‚

01— Пд‚'1г——а.і.
Съ другой стороны элементарное скользеніе выра-

жается чрезъ и! и представляется геометрически прямогоММ’ или суммою отрЪзковъ МН и М’Н. Сл'Ьдовательно:
“*$ = МБ + М’Н. 

язображаемыхъ въ увеличенномъ видйдавъ того требуетъ ясность
чертежа, нужно мысленно представить себ’в переміъщенія безво-
нвчно иалыя.
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Но выше разсмотрічнные подобные триугольнини
даютъ пропорціи:

ЛЁ__ 1М_ М’Н_1М’
/11)

_ (Л’ 11) _0'1
откуда слгЬдуетъ, что

МН М’Н ‚= а—г и _— = а . 2[В 11)

 
ШШ:

МН=01оаойи М’Н='с{оа’-$‚
гд'Ь ‹! изображаетъ Длину нормали П).

Если подставить эти величины вмЪсто МН и М’Н
въ выраженіе ДЛЯ щ, то получимъ:

, и-г=ёоа-і+сіоа'оі‚
откуда, разд'Ъляя равенство на # и беря 01 общимъ мно-
жителемъ второй его части, получимъ:

и : асю + а’).

134. Мы пришли бы къ Чер. 63.

тому же результату при вся—
'

комъ
›

другомъ положеніи точ-
ки ] вніз и между точками М
и М’, если только оно выше
точки М’. Во всізхъ этихъ слу-
чаяхъ ММ’ изображаетъ эле-
ментарное скользеніе.

135. Выше мы предполагали,
что нормаль 11) встрізчаетъ ли-
нію центровъ между точками
С и С’; теперь, предгюложимъ,
что она встрйзчаетъ ее ВН'Ё то-
чекъ О и С’ напр. выше точки
0’ (чер. 68). Изъ положенія
элементарныхъ Дугъ [М и [М’
видно, что цилиндръ АВ вра-
щается въ томъ же направле-
ніи стр'Ьлки ], какъ и прежде; цилиндръ же А’В’ вра-
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щается въ направленіи стрЪлки [’, противномъ предъ-
идущему. Какъ и прежде существуетъ пропорцш:

“___Шіа’_ С'В’

которая указываетъ на неравенство угловыхъ скоростей.Какъ и прежде прямая ММ’ представляетъ элементар—ное скользеніе, но въ настоящемъ случаъ оно равно
разности между НМ’ и НМ; & потому получится вы-
раженіе:

и°і=М’Н—МН‚
которое приводится къ выраженію

и=сі(а‚’—а).
186. Замізчан, что вращеніл разсматриваемой системы

въ первомъ случай имёли взаимно противуположныянаправленія, & во второмъ одно и тоже направленіе,
мы

м;)жемъ сліздующимъ образомъ выразить ея свой—
ство:

_

Если дві“) линіи АВ и А’В’ вращаются вокругъ со-
отвЪтствующихъ имъ центровъ вращенін С и 0"; то,во первыхъ, скорости ихъ вращенія @ и а’ обратно
пропорціональны разстояніямъ СБ и (71); во вторыхъ,
скорость скользенія ОДНОЙ линіи 110 ДРУГОЙ равна, проёдизведенію изъ длины сі общей нормали и суммы или
разности скоростей вращеніл: суммы, когда скорости

, иміэютъ противуположныя направлены и разности—когда, онъ имЪютъ одно и тоже направленіе. Отсюдалегко вывести два сліздствін: \

137. 1—9 сл'Ьдствіе: Чтобы отношеніе скоростейвращенія не изм'Ьннлось впродолженіи всего движенін,
нфбходимо и достаточно, чтобы при вслкомъ положе—нш системы, общая нормаль встръчала прямую, соеди—
няющую центры вращеніл, постоянно въ ОДНОЙ и тойже точн'Ъ: положеніем'ь этой точки опредЪлИтся постоян-ная величина, отношенін скоростей.
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138. 2—е сл'іздствіе. Сыользеніе тЪмъ меньше, чізмъ
Меньшую величину сохраняетъ 6% "во время движенін и
дві; линіи могутъ катиться Другъ по Другу безъ сколь-
зеніл лишь въ томъ случай, когда @ постоянно равно
нулю, т. 8. когда точка касанія обЪихъ линій находится
постоянно на линіи, соединяющей центры вращенія.

139. Предъидущія теоремы относятся И къ тому
частному случаю когда шнія А’Б’ представляетъ ок—

ружность произвольно малаго радіуса. Очевидно онъ
будутъ Візрны и въ томъ случай, когда ра—

діусъ этотъ будетъ безконечно малъ или
когда окружность сведется къ точкіз т. е. 67

когда ніжоторая линія АВ и точка 1 (чер 64)
будуть двигаться въ обшей имъ плоскости,
оставаясь постоянно въ соприкосновеніи и В В
вращаясь вонругъ нЪкоторыхъ точеыъ этой

! 1
плоскости С и С’. Во первыхъ, относитель-
ныя направленія вращеній вокругъ точекъ
@ и О’ будутъ зависить отъ положенія В,
“точки встрз‘эчи съ прямой СС’ нормали къ &‘ "‘
АВ, проведенной чрезъ 1; и для скоростей вращенія
будемъ имізтъ:

Чер. 64.
!

 

а _ С '1)_ '

а
_ 01)’

:во вторыхъ, скорость скользенія точки 1 110 линіи АВ
‹опреД’вляется формулой:

% _: 1В (а’ і а)

Впрочемъ теоремы эти можно было бы Доказать не-
посредственно на тотъ случай, когда, одинъ изъ цилинд—
ровъ круговой безконечномалаго радіуса.

140. Еанъ приложеніе того рода преобразованія
движеній, который насъ занимаетъ, разсмотримъ: плос—
тя или цилиндрическія зубчатыя зашьпленіщ служащія
для передачи непрерывнаго вращательнаго движенія съ
изм’вненіемъ скорости въ постоянномъ отношеніи; экс-
-_центрики‚ служащіе ДЛЯ преобразованія непрерывнаго
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вращательнаго движенін въ возвратное; кулаки какъ
частный случай экспентриковъ и `наыонецъ якоря или
вилки, колебательное движеніе которыхъ производитъ
непрерывное вращательное движеніе колеса.

$ 2. Плоекія или цилиндричеокія зубчатыя зацЪп-ленія.
(Преобразованія между “движеніями непрерывными).

1’. Общія ев’ойства ; построеніе профиля наружныхъ
зац'Ьпленій.

141. Пусть Б и &' будутъ
два колеса въ одной и той же
плоскости, могущія вращаться во—

кругъ своихъ центровъ С и С”
(чер. 65 и 66), ДЛЯ которыхъ тре—
буется опредЪлить танія профили
зубцовъ АВ“ и А’Б’, чтобы, при
Движеніи колеса, 8, зубецъ АВ
приводилъ въ движеніе зубецъА’В’, оставаясь постоянно съ,
нимъ въ прикосновеніи и чтобы
угловыя скорости а и а’ колесъ
8 и Б’ находились, при этомъ,
постоянно въ извЪстномъ отно—
шеніи.

142. Если % оборотамъ ‚Перваго колеса соотвЪт—
ствуетъ п’ оборотовъ втораго, то въ каждый моментъ
движенш должно существовать отношеніе

а п ‘

 
‚—‹,.

а %

143. Возьмемъ на, прямой СО’, между точками С и. С’‚_
когда вращенія имЪютъ Противоположныя направленія
(чер. 65), и внЪ этихъ точенъ, когда вращенія направ—лены въ Одну сторону (чер. 66), такую точку 1) кото—
рая удовлетворяла бы пропорціи

С’1)_ п
'

ОБ
_ Й ' 
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Кривыя АВ и А’В’ должны (№ 137) удовлетворять
тому условію, что при всякомъ положеніи системы об-

щая нормаль ихъ въ точит) касанія 1 должна прохо-
‚ дить чрезъ точку Б.

144. Опишемъ изъ центровъ О и С’ окружности
радіусов'ь 01) и С’Дкасающіяся одна къ ДРУГОЙ извніз

или внутри. Пусть первая
движется вмЪстЪ съ коле-
сомъ Б, — вторая съ коле-
сомъ Ь“. Скорости вращенія
этихъ окружностей будутъ
обратно пропорціональны
ихъ радіусамъ, & слдвдова- 
тельно онъ будутъ катиться

‹ \ д'}
3 \

(№ 58) одна, но другой. А \ ‘ / '

потому, и обратно, если \\/
окружности эти, вращаясь \\ ‚

вокругъ своихъ центровъ \ $

будуть катиться одна но дру- \\
гой, между скоростями вра-
щенія колесъ будетъ сохраняться постоянное отно—

шеніе и линіи АВ и А’В’‚ извЪстнымъ образомъ по-

строенныя, будутъ перемізщатьснъ постоянно соприка-
саясь одна съ Другой. Эти ДВ'Ё окружности называются

начальными окружностями колесъ, которыя передаютъ

другъ Другу Движеніе посредствомъ зацдвпленія.

145. Разсмотримъ частный случай, случай втьшнмо
`заштлвнія, т. е. когда, начальныя окружности находятся

ВН’Ё Другъ Друга. Предположимъ, что чертежъ 67 изобра-

жаетъ начальное положеніе обЪихъ этихъ окружностей,
\ которыя катятся одна по Другой. Соединимъ точку В

съ точкою 1. Отложимъ по обЪимъ окружностямъ отъ

точки 1] въ сторону противоположную движенію дуги
131 и В1’ В2 и В2’, БЗ и В3’ и т. д. равныя мышцу

собою.
Проведемъ изъ точекъ 1, 2, З.... нормали къ дугЪ

АВ:-—- 111, 2127 813 и т. Д. & изъ точекъ 1’, 2’, ЗС...
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нормали къ дугЪ А’В’:—— 11… 21% 313, и т. д. Такъкакъ при катаніи окружностей одной по ДРУГОЙ, точки1 и 1’„2 и 2’, 3 и 3’ и т. д. послЪдовательно совпа—

Чер. 67.

а!,

   
  
Ц

даютъ и единовременно проходятъ чрезъ точку касанія1), &, въ КаЖДЫЙ моментъ движеніл нормали къ кри—вымъ АВ и А’В’, проходя чрезъ точку В, совмз‘зщаютснсъ прямою В], то: во—1—хъ, нормали 111, 212, 313....и т. д.; должны быть соотвЪтственно равны нормалнмъ11… 21%, 313, и т. д.; во-2—х'ь‚— первыл составляютъ сърадіусами 1С, 20; 30. . .. углы соотвйтственно равныеугламъ, составляемымъ вторыми сърадіусами О’1’, С’2’,О’З’ и т. д.; въ—З—хъ, линіи АВ и А’В’ должны повлё-
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довательно соприкасаться точками 11 ИД„ 12 и 12… 13‚и 131 ‚И Т. Д. .

. 146. Точкамъ 11, 12, 13. . . . кривой АВ, внутреннимъ
относительно окружности С, очевидно соотвізтствуютъ
точки Д„ 1 З„ 13‚. . кривой А’В’ внЪшнія относительно
окружности С’. Точкамъ ],… 15„... кривой А'В', вну-
треннимъ относительно окружности С', соотвътствуютъ
также точки 14, [б.... кривой АВ, внізшнія относи—
тельно окружности О. Точк'Ь О кривой АВ, находя—
щейся на, окружности С, СООТВ'ЁТСТВУВТЪ точка О’ кри-
вой А’Б’, находящаяся на окружности С’. Эти дві;
точки 0 и О’ единовременно проходятъ чрезъ точку 1),
& сліздовательно ПО и ВО’ равны между собою.

147. Линіи АВ и А’В’ суть профили Двухъ зубцовъ
зац'Бпленш Они зашьтьяются въ точкъ ]; когда же
Они зацізпляются въ точыЪ 1), т. е.
когда, точки 0 и О’ единовременно
вступаютъ въ точку каеанія на—

чальныхъ окружностей (чер. 68), д'
то говорять, что зубцы нахо—

дятся въ полномъ, затьпленш.
Внутреннія части кривыхъ ОА А’
И ОА’ ограничиваютъ такъ-назы—
ваемую впадину; наружныя же ОВ
и О’В’ —— такъ—называемый вы-
ступъ. Такимъ образомъ зубцы
постоянно зацдвплнются бокомъ
выступа съ бокомъ впадины: ДО
момента, полнаго зацёпленія бокъ
впадины — ОА ведетъ бокъ вы-
ступа О’В’; посл'Ь этого момента д
бок'ь выступа —— ОВ ведетъ бокъ `

впадины — О’А’.

Чер. 68.

 
 

148. Если дано очертаніе ОА одного зубца въ впа-
дитъ, то на основаніи предъидущаго можно графиче—
ски "построить очертаніе Другаго А’В’ въ выстуть. Для
этого возьмемъ на окружности С произвольно большое



число произвольно

92 
близкихъ между собою точек'ь (чер.69) 1, 2, 3.…; на окружности О’ отложимъ дуги О’1’,О’2’, 0’3’. . .. и т. д. соотвЪтственно равнын дугамъ 01,

Чер. 69. 
ХОДИТЬ ЧРЭЗЪ ТОЧКИ ]

въ томъ случай ногОВ и требовалось бытаніе впадины О’А’.

02, оз.... и т. д.; при—мемъ точки 1’, 2’‚'3’‚....за центры и радіусами
соотвЪтственно равными
длинамъ нормалей 111,215, 313....‚ проведен—нымъ изъ точекъ 1, 2,З.... къ ОА, опишемъ

ВН'Ё окружности С’ дугикруговъ; затЪмъ опредіз—лимъ точки встріэчи 1…[„ 13, . . . круговыхъ дугъсъ прямыми, проведенны-ми чрезъ точки 1’, 2’, 8’...и образующими съ продол—женілми радіусов'ь С’1’,С’2’, О’З'... тёте углы,навін составляютъ нор-мали 111, 212, 813.... съ
радіусамп 10, 20, 30, . . . .Линія О’В’ должна про—[„ Д.... и быть касательнамъ изъ центровъ 1’, 2’, З....нованш линію О’В’ можно начер—
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ностью С. М’Р’ и №’@’ точно также крайнія нормали

зубца М’ЪТ’, & Р’ и (2’ точки ихъ встр'Ьчи съ окруж-
ностью С'. Дуги БР, ПО и РФ соотвізтственно равны

дугамъ ВР, В0' и 1392 Представимъ себіз, что окруж—

Чер. 70.

  
ности С и С'/ катятся одна но другой; въ такомъ слу-

чаЪ зац’ізпленіе зубцовъ МЫ И М П' начнется тогда,

когда точки Р ИЁР' придутъ въ В, ипренратится,когда
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въ нее придутъ точки @ и 9’. Угловыя перемЪщенія,во время которыхъ зубцы находятся въ зацЁпленіи, та…—кимъ образомъ‘ опредълены.

Перемёщеніямъ этимъ со—отвізтствуютъ равнин дуги начальныхъ круговъ РД) и Р’О'.151. Но между ДВУМЯ вращающимися системами

 
С”]? _ %

ЁЁ _
Я"

_Чрезъ точки дёленія О, О], 02. первой окруж-

ніями Другихъ. Линіи эти МАТ, ЛДМ М2№2. . .. пред—
По нимъ очертнтся соотвйтствующіе зубцы колеса&’ линіями М'№’‚ МЧП, М'2№’2.… и т. Д. проходя-щими чрезъ О’, О’1‚ '2...‚ точки дЪленіл окружно—сти С;.

Если Дуга РР„’ равная дугъ 001, которою ИЗМ'Ё-рается разстояніе между ДВУМЯ рядомъ стоящими зуб-цами, меньше дугИ-РФ, `то зубцы МДТ, “и М’ДЩ прп-
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дутъ въ зацъпленіе прежде, чёмъ зубцы МЫ И М’М
разъединятся; и вообще зацч‘эпленіе двухъ какихъ-либо
зубцовъ наступитъ ранізе, ЧЁЁМ'Ь предшествующіе имъ
зубцы выйдутъ изъ зацізпленія. Движеніе такимъ обра-зом'ь будетъ передаваться непрерывно.

Дугу же 001 всегда возможно сдізлать меньше дугиРО, ибо ОО1 тЪмъ меньше, Ч’ЁМЪ ”' больше; а „' мо—
жетъ быть произвольно увеличено, лишь бы между ”' и
% сохранялось извъстное отношеніе‚ равное отношенію
между числами одновременныхъ оборотовъ ’колесъ.

152. Длина, общая дугамъ 001 и О'О’1‚ которыми
измЪряются по начальнымъ окружностямъ разстоянія
между рядомъ стоящими зубцами, называется шаъомъ
зацжплет'я. Слёдовательно, шагъ зацЪпленія есть общій
ддвлитель обізихъ начальныхъ окружностей.

153. ТёперЬ остается рЪшить вопросъ, какимъ обра-зомъ должны быть построены профили обоихъ колесъ,
чтобы Движеніе передавалось отъ одного колеса Другомувъ 0613 стороны. Мы займемся этимъ на, частныхъ слу-чалхъ. Если профили колесъ таковы, что колесо 8 мо-
жетъ передавать колесу 8’ Движеніе въ 0613 стороны, то
И обратно колесо Б' будетъ въ состояніи передавать
свое движеніе колесу 8:поэтому такое зацёзпленіе на-
вывается взаимнымъ.

П. Зац'ізпленіе эпициклоидалъными выступами и прямо-линейными впадинами.

154. Предположимъ (чер. 71), что впадина колеса 8
ограничена прямою линіею ОА, идущею къ центру Си
отыщемъ для колеса 6“ соотвЪтствующійвыступъ. Пусть
окружности С и С’ катятся одна но другой, вращаясь
вокругъ своихъ центровъ и точки начальныхъ окруж-
НОстей 1 и 1’, 2 и 2’, З И'З’... посліздова'тельно про-
Ходятъ чрезъ точку касанія 1). Представимъ себЪ те—
перь, что окружность О’ неподвижна, и будемъ `110 ней
катить окружность О танпмъ образомъ, чтобы точки 1,
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2,3. . посліздовательно приходили въ точки 1', 2', 3'.

При этомъ предположеніи относительное движеніе окруж—
ностей будетъ то же самое, какъ и при первомъ, ибо

Чер_ „_ окружности принимаютъ въ обо-
, ихъ случаяхъ одинаковыя отно—

9‘ сительныя положенін. Но при пер-
вомъ предположеніи нормаль, опу-
щенная изъ точки 1) (точки на-\ санія обізихъ начальныхъ окружё

„' ностей) на бокъ впадины ОА,
встрізчаетъ его въ точкіз М, ко—

торая очевидно принадлежитъ боку
выступа О’В’. Тоже самое будетъ
имізть мізсто и при второмъ пред-
положеніи, когда выступъ О'В’
остается неподвиженъ вмізстіз съ
нолесомъ Б' и точка, касанія на-
чальныхъ окружностей В пере-
М'Ьщается и принимаетъ посл'Ь-
довательно положенія 1’, 2', 3'.

Такимъ образомъ бокъ выступа О’В' есть геометриче—
ское мізсто точекъ М, концовъ перпендикуляровъ, опу-
снаемыхъ изъ посліздовательныхъположеній перемізщаю-
щейся точки насанія 1) на радіусъ СО при ыатаніи
круга С по кругу С'. Но мы видізли _(№ 69), что такое
геометричесіюе мізсто точекъ есть эпициылоида, произво-
длщій кругъ которой катится по кругу С’ и имізетъ діа-
метръ равный радіусу СО. Таково, сліздовательцо, очер-
таніе выступа ОМБ, соотвізтствующее очертанію впа-
дины ОА.

 
155. Точно также, если очертаніе впадины 0`А’ ко-

леса, 8’ есть прямая направленная къ центру С’; то
очертаніе ОВ ей соотвізтствующаго выступа колеса
будетъ дуга эпициклоиды, производящій кругъ которой
катится по кругу С и им'Ьетъ діаметромъ радіусъ С’О’.

156. АОВ и А’О’В’ суть сліздовательно профили
двухъ зубцввъ эпициклоидалъншо затьпленія.
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157. РаздЪлимъ начальную окружность С' на п’ (чер.

Чер. 72. 
72) равныхъ частей точками О, 01, 02 . . . . (изъ кото-

17
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рыхъ вторая также совпадае'тъ ‚съ точкою В); чрезъ
точки 0, 01, 02 . .. проведемъ линіи очертаній зубцовъ
АОВ, А1 01 131, А2 02 132 . . . съ эпицинлоидальными вы—

ступами и прямолинейными впадинами, & чрезъ точки
О’, О’„ 0’2 . . . . линіи очертаній зубцовъ А’О’В’, А’1О’1В’1‚
1130221?2 . . .. соотВ'Ьтствующих'Ь первымъ. \

158. Если зубцы 44101131 и 11’10’119’1 приходятъ въ
полное зацЪплеыіе, то точка кабаны 1 зубцовъ АОБИ
А’О’В’, которые имъ предшествуютъ, находится (№ 143)
въ концъ перпендикуляра, опущеннато изъ 1) на ра-
діусъ С’О’; и если хотимъ, чтобы зацтзпленіе этихъ зуб-
цовъ прекращалось за точкою ], то нужно, чтобы въ
эту точку единовременно приходили конецъ В бока вы—

ступа ОВ и ыонецъ А’ бока впадины О’А’, т. е. вот)
впадины колеса 8’ нужно ограничитыокружностью ра—
діуса С’] изъ центра О’, & Ботэ выступы окружностью
радіуса С] изъ центра 0, которая встртзчает'ъ линію
СС’ ВЪ К.

Въ то же время, когда зубцы 441101191 и А’10’1В’1 на—
ходятся В'Ь полномъ зацЪпленіи, точка ‹] касанія зуб-
цовъ 11202132 И А’ЗО’ЗВЪ, которые за НИМИ слёдуютъ,
находится на концтз перпендикуляра, опущеннаго изъ
1) (№ 143) на радіусъ 002; и если хотимъ, чтобы за-
цтдпленіе этихъ зубцовъ начиналось въ точкё ], то вот)
впадины колеса 8 нужно ограничить окружностью ’ра-
діуса С] изъ центра 0, и всё выступы колеса Ь“ окруж-
ностью радіуса С’] изъ центра, С’, которая встрЪчаетъ
лиыію СС’ въ точит) Ь.

159. При такой длина“; два, зубцы одного колеса, по-
стоянно находится въ зацтэпленіи съ Двумя зубцами дрУ-
гаго; слтэдовательно непрерывность передачи вращенія
обезпечена, будетъ ли Движеніе передаваться отъ ко—
леса В колесу 8’ въ сторону стрЪлокъ ]” и /’‚ или отъ
колеса Б’ къ Б въ обратную сторону.

160. ЗатЪмъ возьмемъ точки 2, 2 ....‚ средины
Дугъ 0017 0102.... начальной окружности С И про—
ведемъ чрезъ нихъ линіп ЕХЕ, Е121Р1 . . . ., равныя и
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симетричныя, ноюбратныдг линілмъ АОВ, 131101131, 11

ограничимъ ихъ также, какъ ограничивали эти послтэд-
нія. Чрезъ средины 2’, 23, 2’2 . . . . Дугъ О’О’1‚ 0’10’2 . . .

начальной окружности С’ проведемъ линіи Е’И’Е’,
Е’12’11Е7"1 равныя; симетричныя, но обратньш ли-
нілмъ А’О’В’, А’іО’іБ’1 и также ограниченны…я, какъ
эти послЪднія. '

Такимъ образомъ получатся новыя профили зуб-
цовъ, помощью которыхъ колесо Б можетъ получать
Движеніе отъ колеса, 8’ по направленію стртзлоыъ]” и;”,
и обратно колесо Б’ отъ колеса Б въ противуположную
имъ сторону.

161. Если зубцы ограничены линіями АОВ и ЕХЕ. . .,
то каждое изъ колесъ можетъ передавать Движеше дру-
гому въ какую угодно сторону, въ чемъ и состоитъ
взаимндсть зацёпленія.

162. Въ довершеніе профили колеса. 8, точки В и
Р, В, и Е.... и т. Д. соединяются Дугами круга,
имтзющаго центръ въ С; & точки Е и А1, Е1 и А2...—
линіями ЕСНД, Е16%1А2...‚ которыя ограничиваютъ впа-
дины между зубцами колеса Б. '

…

Зубцы колеса Б’ предъ моментомъ полнаго зацізп-
ленія въ точит) Д вступаютъ въ эти впадины и вслтздъ за,

нимъ выходятъ изъ нихъ; & потому глубина этихъ впа-
динъ Должна быть такова, чтобы зубцы колеса Б’ могли

свободно проходить концами своими чрезъ точку Ь, т.
е. впадины ДОЛЖНЫ простиратьсн до окружности, описан-
ной изъ центра 0 радіусомъ 012. Точно также профиль
колеса 8’ заканчивается соединеніемъ точеыъ Е’ и В’„
Е’1 и ВСЁ... и т. Д. дугами круга, имёющаго центръ въ

'

С; & точенъ А’ И Е’, А} и Е’1....———линілши А’З’Е’, АС-
Е1.…‚ которыя ограничиваютъ впадины колеса 81 прости—

рающіясл дб окружности, описанной изъ центра С' ра.—

Діусомъ
’

163. Выше мы вывели (№138) формулу
_

и := 61 (@ + а’),

выражающую скорость скользенія % одного зубца по
7>Х<
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другому въ зависимости отъ (угловыхъ) скоростей вра-
щенія колесъ 8 и Б’ и разсТоянія'сі'точыи ]) отъ точки
касанія двухъ зубцовъ. До момента полшага зацЪпленіЯ'
величина сі не п’ревосходитъ В], & посл'Ё этого момента,

она не превосходитъ 191. Такимъ образомъ скорость
и всегда меН'Ье наибольшаго изъ произведевій

Б](съ + а') и 1310; + а’),

сліздователъно скользеніе можно сдізлать произвольно ма-

лымъ‚'задаваясь возможно меньшимъ шагомъ зацдвпленій;
ибо 1)! и 1)! представляютъ собою полбвины хордъ,
стягивающихъ на обёихъ начальныхъ окружностяхъ
дуги, равныя удвоенному шагу зацдвпленін.

111. Зац'ізпленіе развертками круга.

Чер. 73_ 164. Пусть С и
С’ (чер. 7 З) будутъ
центры двухъ ко-
лесъ или круговъ
8 ИБ’, радіусы ко-
торыхъ _

СВ и С’В’
равны % и 9“.

Проведемъ меж-
ду обоими кругами
общую касательную
ЕВ’, которая встрЪ-
титъ линію цеНтровъ
ВЪ точнЪВ. Пусть
АВ зубецъ перваго

‚
колеса, им'Ьетъ очер—
таніе развертки кру-
га 8, & зубецъ вто—

рого колеса А’В’——
очертаніе развертки
круга Б’. При соот-
ВЪтственномъ вра-

щеніи нолесъ зубцы всегда могутъ прИДти въ поло-
женіе, представленное на чертежЪ, въ которомъ дуги

  
_
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развертомъ АВ и А’Б’ проходятъ чрезъ точку Б. Дуги
эти будутъ другъ къ другу касаться въ точкЪБ, ибо

въ этой точит; он'Ь нормальны къ касательной ВВ’
(№ 7 2).

165. Опишемъ изъ центров'ь С и С’ радіусами СБ
11 С’Б окружности. Будемъ вращать ихъ около центровъ
С и С’ тавимъ образомъ, чтобы онъ катались Другъ

' по другу, И мредположимъ, что колеса Б и Б’, будучи съ

ними соединены неизмтзняемымъ образомъ, примутъ
участіе въ ихъ Движеніи.

Пусть ПМ и ВМ’ будутъ равным и одновременно

проходящія чрезъ точку, В дуги. Если на колес’із Б,

отъ точки В въ сторону противную движенію, взять

такую дугу ВП, чтобы
ЁЁ _ 933,

_

БМ _ СБ
_

а на молесдв Б’ отъ точки Е’ также въ сторону про—

тивную е‘го ДВИЖВНіЮ, такую лугу В’П’, чтобы

В’П’ _ С’В‘ .
?ШГ" 01)

то точки П и П’ придутъ 'въ положенія В и В’ въ

то же время, какъ точки М и М’ придутъ въ Б. Въ то

же время прямым ПК и П’К’, касательныя къ ыругамъ
8 и Б’, придутъ въ совмтэщеніе съ прямой ВВ’. Но

на основаніи/ извтэстнаго свойства развертокъ (№ 75)

мы имЪемъ равенства:
ПК: ВБ + ВП, П’К’: В’В —— В’П’.

Если! докажемъ; что ЕП=В’П'‚ то можно будетъ
заключить, что ПК+ П’К’ : ВБ + В’В = В, т. е. что

точки К и К’ зубцовъ АВ и А’В’ придутъ одновре-

менно на ВВ’ и совпадутъ въ одной точктз.

Подобіе триугольниыовъ СЕБ и С’В’Б даетъ про—

порцію:

 

о_ч __ ж ‚
СБ

_ С’В
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изъ которой слдвдуетъ что
В П “_ В’ П'

_

БМ _ БМ’ ’

но какъ ВМ: БМ’, то И ВП= В’П’.
166. Зубцы АВ И А'В’ въ новыхъ положеніяхъ аЬ

а’Ь’ встрізчаютъ прямую ВВ’ также въ ОДНОЙ точкіз 1.
ОНИ касаются въ этой точит), Ибо оба нормальны къ
прямой ВЕ въ этой точкъ.

Отсюда сліздуетъ, что прИ катаніи окружности радіуса
С"]? по окружности радіуса’ СВ, зубцы АЁВ И А’В’
колесъ Б И 8’ находятся въпостоянномъсоприкосновеніи.

167. Обратно, если колесо 8 ведетъ колесо 8“ по-
мощью зубцовъ АВ И А’Б’, то окружности радіусовъ
СВ И С’Б катятся одна по Другой, & сліздовательно
скорости вращенія а И а’ сохраняют) постоянное отно-_
шеніе‚ обратное радіусамъ СВ И С’В.

Окружности этихъ радіусовъ представляютъ, очевидно,
начальныя окружности зацъпленія.

1 68. Пропорція  @ -__ О’В
, а’

_ @
очевидно Даетъ Другую

@ __ кг’

57
_ Т ’

которая показываетъ, что отношеніе скоростей вращенія
не зависитъ отъ взаимнаго разстояніл центровъ колесъ.

Меладу прочимъ можно замётить, что фигура зубца
одного ИЗЪ колесъ 'зависитъ только отъ радіуса этого
колеса И не зависить отъ радіуса Другаго' колеса,

Эпициклопдальное зацЪпленіе не удовлетворяетъ
этому.

169. Принимая за начальное положеніе колесъ то
положеніе‚ прИ ноторомъ зубцы АВ И А’В’ находятся
въ полномъ зацЪпленіИ (чер. 74), легко ВИД'ЁТЬ, что
если колесо 8’ ведется колесомъ 8 понаправленію стрё-

\
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локъ, то точка ыасанія 1 обоихъ зубцовъ описываетъ
въ пространствіз прямую ВВ’ и перемізщается по а?),

удаляясь отъ начала зубца @, и по а’Ь, приближаясь къ

началу зубца а’. Когда линія очертанія зубца а?) прой-

Чер. 74. ‚
‹;

 

  аг,

детъ чрезъ точку В’, то точка 1 прійдетъ въ эту же

точку и совмізстится въ ней съ началомъ &' зубца а’Ь’,

который далЪе уже не можетъ приниМать Движенія отъ

зубца а?). А потому часть зубца аЬ, выходящую за пре-
Д'ЁЛН окружности описанной изъ центра 0 радіусомъ СВ’ ‚

можно отбросить какъ безполезную.
Если же, напротивъ, колеса будутъ двигаться въ

обратную сторону, при чемъ колесо Б будетъ получать
движеніе отъ 6“, то точка 1 опишетъ лишю БВ, при-



`
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ближаясь къ началу @ зубца ад и удаляясь отъ начала;
а’ зубца а/Ь’. Когда, линія а’Ь’ пройдетъ_ чрезъ точку
В, то ] прійдетъ въ ту же точку и совмЪстится въ ней
съ началомъ а зубца цЬ. На тЪхъ—же основаніяхъ ту
часть зубца а’Ь’, которая выходитъ за пред'Ёлы окруж-
ности описанной изъ О’ радіу—сомъ С’В, можно отбро-
сить какъ безполезную.

170. Выше мы задавались двумя колесами Б и Б’ и
изслЪДовали ихъ движеніе; теперь предположимъ, что
даны начальныя окружности заЦ'Ьпленія и требуется
опредЪлить профиЛи колесъ Б и 5“. Чрезъ точку ]? на—
санія начальныхъ окружностей (чер. 74)’ проведемъ
произвольную прямую ВВ’, наклонную къ ССД и опу-
стимъ на нее изъ точекъ О и С' перпендикуляры СБ
11 С'В'. ИЗЪ точекъ О И С', какъ изъ центровъ, опи-
шемъ радіусами СВ И С’В’ окружности, которыя бу-
дутъ им'Ьть общую касательную ВВ’.

Построимъ за тЪмъ Дугу АВ развертки, описываемой
точкою В при катаніи касательной ВВ по окружности
ОВ, ограничивая ее точкою встрЪчи съ 0кружносТъю,
описанной изъ С радіусомъ СВ’. Точно также построимъ
дугу А'В' развертки, описываемой точвою ]) при ка—
таніи касательной В'В по окружности С’В' до встрЪчи
ея съ окружностью, описанной ихъ О' радіусомъ 'С’Е.
Такимъ образомъ получатся очертанія Двухъ зубцовъ.
колесъ 8 и 8”.

171. Раздёлимъ заттэмъ начальнын окружности О
и С’, первую на 29%, вторую на 2% равныхъ между.
собою частей, проведемъ чрезъ точки дГЬле-нія найден-
ныя очертаніл зубцовъ и закончимъ профиль колеса,
какъ ВО взаимномъ эпицоклоидальномъ заЦ'Ёпленіи. Такъ
какъ конецъ наждаго зубца колеса 8 Долженъ прохо—
дить чрезъ точку 70, въ которой окружность ОВ’ вётріз-
чаетъ линію 06“, то впадины между зубцами колеса
8' нужно ограничить окружностью, описанною изъ центра
0’ радіусомъ С’К. Вонецъ каждагозубца колеса &' дол-
женъ, въ свою очередь, {проходить чрезъ точку Ь, въ
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которой окружность С’В встрізчаетълинію СО’; & по-
тому впадины колеса 8 должны быть ограничены окруж-
ностью, описанною. изъ центра, С радіусомъ СШ.

172. Предположимъ, что въ тотъ моментъ, когда
(чер. 75) точка касанія двухъ зубцовъ АВ и А'В' при-  Чер. 75.

01

«__-№
,\ А ! В. , ,

0’ ` 44/
В, ЖЖ,], ‚

П’ 1 /Н
‚ ]; Ад .

 (!
х0дитъ въ В', два, другіе зубца А1В1 и А’ДЗ’1 находят—
ся въ полномъ зацЪпленіи; тогда, шагъ заціэпленія ра,-

Венъ длиніз БН’, взятой на, общей касательной къ на-
чальнымъ окружностлмъ отъ точки В ДО Н’, точки
встрізчи этой касательной съ продолженнымъ радіусомъ
О’В’. И въ самомъ №№, если 0' есть точка встрізчи
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очертанін зубца А'В' съ начальною окружностью, то
шагъ зацЪпленія равенъ 01). Но если начальная окруж-
ность радіуса С'В составляется изъ ‚„ дугъ, равныхъ О'Б,
то окружность радіуса С’В' составляется изъ % Дугъ
равныхъ А’А'і. Оліэдовательно будемъ имЪть пропорцію:

0'1) __ 01)_
ТД "' ЁТЁ"

Оъ Другой стороны Два подобныхъ триугольнина
СБН' и О’В'В даютъ пронорцію:\ рн' _ 0’1)

БВ’ _
О’В’

Поэтому: „

БН’ 0'1)
1)? _ ЕЙ '

Въ этомъ равенств’Б знаменатели равны (№ 74), а

потому и чнслители равны, т. е. прямая ВН' равна
шагу зацізпленін 0’1).

178. Точно также можно Доказать, что когда, зубцы
АД и А’1В’1 находятся въ нолномъ зацёпленіи, &

слждующіе за, ними зубцы нмжютъ точку наоанін въ
В, то шагъ зацЪпленін равонъ отрЪзку ВН, взятому
на общей касательной къ начальнымъ онружностнмъ
отъ точки 1) ДО Н, точки встръчи этой касательной
съ продолженнымъ радіусомъ СВ.

174. Отсюда можно заключить, "что если шагъ за-
цЪпленін менъе меньшаго изъ отржзновъ ВН и БЕГ,
то колеса будутъ постоянно зацёплятьсн не менне какъ
двумя парами зубцовъ: если пара зубцовъ находится въ

'полномъ зацёпленін, то зацънленіе ВЪ другой парт),
впереди ея нахоцящейся, ДО тЪхъ поръ не прекратится,
пока сзади ея лежащая пара не вступитъ въ заліз-
плеше.

Выбирая шагъ зацЪпденія Достаточно малый, т. е.
числа, и н п’достаточно большія, можно быть увърен-
нымъ, что передача вращенія будетъ непрерывна.
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_
175. Отсюда же видно, что можно сдЪлать произ-

вольно малую скорость сколъзенія одного зубца по
другому; ибо скорость эта меньше большого изъ двухъ
произведеній ВВ (а+ а’) и БВ' (@ + а!), въ которыхъ
ВВ И БВ’ соотвътственно меньше ВН и ВН’ и мо-
гутъ ‚быть произвольно уменьшены съ уменьшеніемъ
шага ёацЪпленія.

›

$ 3. Экоцентрпки.
(Преобразованіе непрерывнаго движенія въ возвратное.)

1. Эксцентрикъ, ведущій конец'ь рычага,.

176. Пусть МПР (чер. 76) будетъ дискъ, среднее
›сЪченіе которого находится въ плоскости чертежа и
ось его С, вокругъ которой
онъ можетъ вращаться, пер- ЧеР- 76—

пендикулярна къ этой плос-
кости. ЗН —— бороздыа, одж-
ланная въ ДИСЫЁ вокругъ
осп С; ЕЕ—рычагъ, рас-
положенный впереди Дисна
и вращающійся вокругъ оси
С’, параллельной оси О; А—
;цилиндричесыій ШТИфТЪ, не-
подвижно задёланный въ во-
нецъ рычага и свободно вхо-
 

_.ДЯЩіЙ въ бороздку (ЗН, ши- %

рипа которой равна его діа- ЦГ
метру.

Если диснъ МНР вращается вокругъ оси 0, то

штифтъ А скользитъ по бороздит), и рычагъ ЕР коле-
блется вокругъ оси С.

177. При такомъ ДВИЖВНШ, очевидно, бороздка Диска
будетъ толкать штифтъ А то наружнымъ, то внутрен-
нимъ своимъ бортомъ. Но можно сдЪлать и такъ, что

штифтъ А будетъ постоянно нажиматься къ внутрен-
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нему борту бороздки или візсомъ рычага, или же особою
_пружиною В, И тогда- на-рущный бортъ бороздки и

вмЪстЪ съ нимъ Выше его лежащая часть диска могутъбыть отброшены. ’

178. Такъ какъ размдвры чаётей механизма въ тол-
щину не имізютъ вліянія на преобразоваше движешя,
то вмдвсто диска(чер.
77) можемъ пред-
ставить себЪ кривуюЗН, находящуюся
въ плоскости черте-
жа и вращающУюсн
вокругъ точки С
этой плоскости; ВМ'Ё-
сто рычага,— прямую
С’А, вращающуюся
въ той—же плоскости
вокругъ своего кон—
ца С’, при чемъ

.

Другой ея конецъ А скользитъ по кривой БН.
Очевидно, кривая БН не должна быть к,

описаннымъ изъ центра @ въ противнбмъ слуЧаЁ) пря-мая С’А оставалась бы неподвижной во все время вра-щенія диска. Диснъ, ограниченный кривою Ст'Н, назы—вается эксцентрикомъ. '

Чер° 77.  
ругомъ,

179. Проведемъ чрезъ А нормаль къ ЗН И продол-жимъ ее до встрЪчи съ ОС’, въ точы'Ь 1). ИЗЪ сказан-наго въ № 139 извізстно, что отношеніе скоростей вра-щенін вокругъ центровъ О и С’ равно обратному от-ношенію Длинъ С]? ИС’Б, и что скорости эти будутъ имЪть
противуположныя или одинаковыя направленія, смотряпо тому, будетъ—ли точка ]) находиться между точками \О и С’ ИЛИ ВН'Ё ихъ.

180. Оппшемъ изъ центра 0’ радіусомъ С’А окруж—ность; она встрЪтитъ С’О въ точкъ ‚К и продолженіе,ея въ точкё' Ь. Изъ центра. С опишемъ окружности
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радіуеами СЬ И СК. Нонецъ А рычага С’А во всЪхъ
своихъ положеніяхъ наХОДИТСЯ ВШБ круга СК И внутри
круга СЬ. Кромт) того, чтобы прИ непрерывномъ вра-
щеніИ эксцентрика связь между эксцентрикомъ И'рыча-
гомъ не нарушалась, нужно, чтобы ыонецъ рычага А
могъ проходить чрез'ь ВС’Ё точки кривой ЭН; & потому
обводъ эксцентрина ЗН ДОЛЖЭНЪ помтщаться въ про-
странствъ между окружностями радіусовъ СК И 012.

Если это условіе выполнено И если прИ томъ кривая
БН не ИМ'ЁВТ'Ь обЩИХЪ точенъ съ онружностями ОК И
СЕ, то рычатъ С’А будетъ во время всего движенія
постоянно нахоциться по одну И ту же сторону ЛИИіИ

СС’; Ибо точка А не можетъ придти НИ въ К, НИ въ
Ь, не оставляя эксцентрика. Сл'Ьдовательно рычагъ
С’А не можетъ ИМ'ЁТЬ никакого Другого Движеніщ нромЪ
возвратного вращательного, зависящего отъ непрерыв-
Иаго вращательного ДВИЖВНіЯ эксцентриыа.

181. Изол'Ёдованіе закона Движеніл системы.
Возмемъ эксцентрикъ @Н (чер. 78) И рычагъ О’АО
въ ихъ начальныхъ положеніяхъ; требуется опредп'злить
ихъ угловыя одновременныя перемЪщенія И отношеніе
ихъ скоростей вращанія прИ всякомъ положеніи системы.
Возмемъ въ сторону, противуположную стртзлки [, про-

_

извольныя точки на кривой ОН: В„ Вг ......
ИЗЪ центра 0’ опишемъ окружность радіусомъ (УА…

& ИЗЪ центра С окружности радіуеомъ СВ1‚ СВэ....
И т. Д., встр'Ьчающія первую окружность въ точкахъ
А1, А2 . . . И т. д., расположенныхъ по ту же сторону пря-
мой СС’, какъ И точка А0-

Еонецъ рычага, не ИМ'ЁЯ возможности оставить кри-
вую (%Н, прійдетъ въ А вмтзотт) съ точкою В1‚ въ
А2 вмёзотт) съ точного 132‚ И т. д. Но чтобы прИДти въ
А1, рычагъ долженъ перемтэститься на уголъ АОС'А,‚

_а эксцентриыъ въ то же время перемізститоя на уголъ
В1СА1. Углы ВЮ'А1 И АОС’А1 представляютъ, оліздо-
вательно7 одновременныя угловыя перемізщенін эксцен-
трика И рычага; то же самое относится въ угламъ ВвСАя
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и 1400242, 1536143 й 44,0243` и т. д. Такимъ обрёзомъ
первая часть вопроса ріашена.

’

Чер. \’78.

(За  
  

   
182. ОпредтЁлимъ теперь отношеніе СкоростейЁко-

торое соотвізтствуетъ произвольному положенію О’А ры—
чага, (чер. 79). \

Пусть В будетъ та точка обвода энецентрика, ко-
торая при положеніи рычага С’А приходитъ въ А, ВЫ
нормаль къ кривой ЭН въ этой точкіз. Когда В прій-
Детъ въ А, нормаль ВАТ приметъ положеніе АБ, со-
ставляющей съ С'А уголъ САБ, равный углу СБП.
Прямая А1) встрЪчаетъ СС" въ ]) И ДЛЯ отношенія
скоростей вращенія имёетъ;

(Ъ, _ О.В
;

\ а
_ (71) .

и при постоянномъ вращеніи эксцентриыа по одному
направлепію вокругъ центра 0 напрёъвленіе вращенія
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рычага, вокругъ О’ зависитъ отъ положенія точки 1)
относительно точекъ О и С’.

Чер. 79.

А  
Н

183. Крайнія положенія рычага,. Если 0132

(чер. 78) болізе Ч’ЁМЪ 0131, то дуга АОА2 больше Дуги
А0А1; откуда, видно, что рычагъ удаляется отъ СС’,
переходя изъ положены О’А1 въ положеніе О’АЗ. Если
же ОВ5 меньше Ч'ЁМЪ (7134, то дуга АОА5 меньше Дуги
141/14, 121 рычагъ, прих0длизъ полон'ъенін О’А4 въ положеніе
О’Аб ‚ будетъ приближаться къ СС’. Такимъ образомъ въ

промежутк’Ё между перемізщені'ями отъ С’А1 къ С’А2 и
отъ О’А4 къ О’А5 направленіе вращенія рычага измтз-
няется, и если предположимъ, что точка, В3 будетъ
болізе удалена отъ С, чізмъ сосізднілсъ нею точки, то

О'АЗ представитъ крайнее положеніе рычага, при ко-
торомъ и происходитъ измёненіе направленія Движенія.

Чтобы отыскать Другое крайнее положеніе рычага„
при которомъ онъ перестаетъ приближаться къ линіи
СС’ И начинаетъ удаляться отъ Бен, ищутъ на эксцент-
рикъ за, точкою В5 точку наименізе удаленную отъ
точки 01, т. е. такую, которая лежитъ къ С ближе,
чёмъ точки сосізднін съ нею.

Если МЫ примемъ, какъ это необходимо для возмож…—

ности возвратнаго движенія рычага, (№ 180), что всё
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точки обвода эксцентрика находятся отъ С на разстоя-
ніи большемъ (СС’— ОАО) и меньшемъ (СС' + ОАО),
то наиболізе удаленной изъ нихъ будетъ соотвЪтс'гво-
вать наибОльшее, & наимендве удаленной—наименьшееот-
клоненіе рычага, отъ линіи СС’. Таыимъщбразомъ опре-
Д'ЁЛЯТСЯ два предізльныя положенія рычага, за которыя
онъ никогда не будетъ переходить, но которыхъ онъ
будетъ достигать при каждомъ оборотъ эксцентрика.

184. Предположимъ, что С'А (чер. 80) будетъ одно
изъ крайнихъ положеній рычага, при которомъ онъ пе—
рестаетъ удаляться отъ линіи СС’ и начинаетъ къ ней

Чер. 80. 
приближаться. Точка, В энецентриыа, соотв'Ьтствующая
этому положенію, есть точка болізе удаленная отъ ‚
чёмъ сосёднія съ нею точки. При этомъ моёкетъ слу-читься, что кривая ОгН будетъ им'Ьть переломъ въ
точит. В, т. е. что касательная 15’Т1 въ точкъ В къ
дугъ 136% не будетъ составлять продолженін касатель-
ной ВТ2 къ дуга“: ВН въ точндв‘ В. Тогда. въ В будутъ
имёться дві“) нормали: одна — ВМ къ душ“) ВЭ, дру-
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:ган——В]\Т.2 къ ДуГ'Ь ВН. Когда точка В прійдетъ въ А,
эти нормали примутъ положенія линій АВ1 и А1), распо-
ложенныхъ точно также по 0613 стороны АС, какъ ВАТ1 И

ВЫ? по 0613 стороны ВС. Разсмотримъ моментъ, пред-
шествующій тому, когда рычагъ и энецентрикъ прихо—
ДЯТ'Ь къ А. Конецъ рычага проходитъ по эксцентрику.
ПОСЛ'ЁДНіЙ элементъ дуги (}В. АД есть нормаль этого
элемента, 191 лежитъ влізво отъ С, рычагъ еще уда—
ляется отъ СО’, И отношеніе скоростей

а’ __ 0131
_

5—53—51

Въ Моментъ, сліздующій за тёмъ, когда рычагъ И

эксцентриыъ придутъ въ А, конецъ рычага проходитъ
110 эксцентрику первый элементъ дуги ВН, АВ2 бу-
Детъ нормаль этого элемента; точка В будетъ нахо—
ДИТЬСЯ вправо отъ О, рычагъ приближается къ СС', И
отношеніе скоростей

&' __ 01%
Е _ 0—1);

Исключая тотъ частный случай, когда отношенія
СВЕ и 993 авны меж собою можно сказать что въ
0,1)1 С'Б2 р Ду 7 7

„ . . а'
‘МОМВНТЪ КРЁЪИНЯГО ПОЛОЖЭЕПЯ рычага ОТНОШВНЮ ; Р’ЁЗЬЁО

измізняетъ свою величину; но таыъ какъ эксцентринъ
ИМЪетъ постоянную скорость, то р'Бзкое измч‘эненіе про—
исходитъ собственно въ скорости рычага. Въ тотъ же
моментъ происходитъ и переміёна направленін скорости
рычага,.

185. Но не такъ будетъ, если въ точнЪ В 06% на—
еательныя ]ЗТ1 и ВТ2 составляютъ (чер. 81) продол-
женіе одна Другой. И въ самомъ ДЫЪ, въ этомъ слу-
чаЪ углы СВД и ОВТЗ прямые; ибо иначе одинъ изъ
нихъ Долженъ быть 00трымЪ, & Другой—тупымъ‚ и лп-
нін ЭН Должна пересЪыаться въ точкЪ В съ окруж—

`

ностью, описанною изъ О радіусомъ ВО: этогоже быть
не можетъ, такъ какъ точка В предполагается болЪе

8
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удаленною отъ С, чЪмъ сосдвднія съ нею точки. Но если

углы СВТ1 и СВТ2 прямын, то единственная нормаль—
В’Ь точит) В къ кривой

Чер. 81' ЭН совпадаетъ съ ВС, и
А если при равном'ізрномъ

‚(] Движеніиэксцентриыадгот/ /
_

на В прійдетъ въ А, то/\Ад ,

\ ВС совпадаетъ съ АС..% 17 Тогда. СВ равно нулю Ні

С'В=СС'; %% или “‹
также равно нулю., & сліз—

довательно съ' равно нулю.
И такъ, рычагъ прихо-
ДИТЪ къ полеженію С`А
съ уменьшающеюся (:ко-
ростью, которая въ МО-
МВНТ'Ь этого положенія

переходитъ черезъ нуль И измЪннетъ направленіе. Та—

кимъ образомъ въ положеніи С’А рёзкой перем'Ьны въ
скорости рычага не происходитъ.

   
186. Еслибы точка В была ближе къ С, Ч’ЁМЪ со-

еЪднія съ нею точки, то также слдвдуетъ различать слу—
чаи, когда, кривая (}Н ИМ'ЁВТЪ и когда она не имч‘эетъ
перелома, въ этой точке. Такимъ же путемъ, какъ и
выше, можно выяснить; что точит? э'гой будетъ соотв'ізт-
ствовать крайнее положеніе рычага, въ котОромъ онъ
перестанетъ приближаться въ линіи СС' и начнетъ уда-
ляться отъ пен, И что, въ случай; перелома кривой @Н,
скорость рычага будетъ претерпЪвать внезапныя измъне—
він, величины и направленія, & при отсутствіи его изміэне-
нія эти будутъ происходитьпостепенно и дечувствительно.

187. Построеніе системы, удовлетізоряющей
даннымъ условіямъ. Даны послЪдовательныя поло—
женія рычага, и соотвътственныя угловыя перемізщенія
эксцентрина; требуется построитъ кривую обвода эксцен—
трика.
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Пусть (З'А0 (чер. 78) .буДетъ начальное положеніе
рычага; С'А1‚ С"А2.… послЪдовательныя положенін ры-
чага, ноторымъ соотвізтствують угловыя перемізщенія
эксцентрики 01. 02 . . . .

ПроВеДеМЪ прямыя С'Аі, СА2.... И СВ„ СВ2....
т. Д. образующін углы А (ЗВ… А2(‘В и т. Д. соотвізт-
ственно равныя угловымъ перемъщгеніямъ 01, 02… .и т.

ДИОтложпмъ ДЛИНЫ (В„ (‘2.Ь’ равныя (‘А,‚ СА2.
.Д. Точки А0, Ві, В2 2опре‚ДтЁ_.Д‚чтъ фигуру эксцен-

триыа. въ его начальномъ положеніи: это сйздиэтъ изъ
того, что, поворачивая эксцентрпыъ на угловыя вели-
чины сд, 02.… въ сторону стрЪлки [ мы приведемъ по-
слдіздовательно точки 131, В2.… ВЪ положенія-А17 А2

СлёдователЬно. если соеДИНИМЪ точки А… В1‚ В2...
непрерывной линией, то получимъ очертаніе эксцентрина.
'ШЁМЪ болізе точное7 Ч'ЁМЪ большее число возьмемъ 110—-

сліздовательныхъ положеній ръшага И Ч’ЁМ'Ь ближе бу-
Дутъ эти положенін Другъ къ Другу.

11. Эксцентрикъ, ведущій рычагъ, касающійся къ нему
своею длиною.

198. Плоскость чертежа, предполагаемая перпенди-
кулярною къ осямъ С и С" (чер. 82), опреДЁляетъ въ
эксцентриыё сёченіе, огра-
ничиваемое сомннутой кри-
вой БН, &. въ рычагіз ДРУ'
гое сЪченіе, въ которомъ ДО-
статочно разсматриватъ ОДНО

ребро ЕР. Ребро это, про-
ХОДящее выше точки С, вы—

нуждено оставаться каса-
тельнымъ къ эксцентрику.
Если, какъ и будетъ принято, кривая БН разнится
отъ окружности, описанной изъ центра С, то, очевидно,
непрерывное вращательное Движеніе эксцентрика произ-
веДетъ возвратное вращательное (колебательное) Движе-
ніе рычага.

Чер. 82. 
8*
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189. Пусть будетъ данъ эксцентрикъ БН ВЪ его на—
чальномъ положевіи; представимъ рычагъ въ видіз пря-
мой, исходящей изъ точки 6“, и опред'Ьлимъ помощью
графическаго построеніл- законъ двИженін рычага по
данному движенію эксцентриыа.

Чер. 83;   \ 03
Прямая С’АО (чер. 83), проведенная чрезъ точкуС' касательно къ эксцентрику выше линіи С'С‚ пред-ставитъ начальное положеніе рычага,. Пусть ВО будетъточка переС'ЁчеНія кривой эксцентрика съ линіею СО';
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В„ В?, ВЗ... точки кривой эксцентрики, послЪдова-
тельно приходящія при вращеніи эксцентриыа на линію
СО’. Если точка В1 вступитъ на прямую СС’, то экса
центрикъ повернется на угловую величину ВОСВ1‚ и ры-
чагъ перемЪститсл, оставаясь каеательнымъ къ эксцен-
трику. Чтобы опреД'Ёлить уголъ‚ составляещлй новымъ
положеніемъ рычага съ линіею СС', нЪтъ надобности
чертить новое положеніе эксцентрика. Для этого сліз-
Дуетъ переМ'Ёстить точку С’ вокругъ С до точки 01, ле-
жащей на, продолженіи линіи СВ,;чрезъ точку 01 про-
вести выше линіи СО касательную къ эксцентриыу
О,]іЁ1 И измдврить уголъ (7011$, который и будетъ ра-
венъ искомому. И въ самомъ Д'ЁЛЁ, если повернуть эне-
центрикъ вмізстчё съ касательною О,]і'1 въ сторону
стрЪлки ]" на угловую величину 1300131, то точка О1
прійдетъ ВЪ С', и прямая 011?1 совпадетъ съ перешё-
стившимся рычагомъ. Такимъ образомъ положеніе ры-
чага О'А, пелучается, если построить въ ТОЧЫ’Ё С’выше
линіи СО’ уголъ С'С'А1‚ равный углу СЦК].

Такимъ же образопъ отъискиваются положенія С'Аг,
О’А3.… рычага, соотвЪтствующія угловымъ перемізще-
ніямъ 1300132, 1900193 ‚..., проходимымъ энецентриыомъ
въ сторону етрЪлки ]“. Для эігого па направленіяхъ СВ2‚
СВЗ... откладываютъ длины 0027 003....‚ равнын ОС', и
проводятъ чрезъ точки 02, Оз.... прямыя 021$,
ОЗКЗ...‚ касательныя къ эксцентрику; построивъ выше_`
прямой ОС' углы 0624.2, (`С'А3.... соетвЪтетвенно рав-
ные угламъ ООЗК27 СОЗКЗ.... и т. д., получаютъ иско-
мыя направленія.

190. Пусть, при начальномъ положеніи системы., ТОБО,

общая нормаль къ обводу эксцентриыа И рычагу‚ встріз-
чаетъ прямую СС' въ точит) ВО между точками С и 0.
Тогда начальныя скорости вращенія энецентриыа и ры-
чага, ИМ'ЁЮТ'Ь обратныя направлены, т. е. рычагъ вра-
щается ВЛ'ЁВО (отъ прямой СС') при вращеніп эксцени
трина вправо, и отношеніе ихъ

&' СД,_
(о С'Во
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Проведемъ черезъ [„ 12, 13..:. точки касанія экс—

центрика съ прямыми (ИК“ 021$, ОЗКЗ...‚ нормали
111)„121)2‚ 13173..;. Нормали эти встрізтятъ прямыя
001, 002, СОЗ,”… ВЪ точыахъ 1)… 132 ВЗ.... При пе-
ремізщеніи эксцентрика на угловыя величины 1900131,
ВОСВ2‚ВОСВ3...‚ прнмыя 00… (302, СОЗ... посліздова-
тельно совмізщающагося съ линіею СС', и линіи 11…01,
12131, 13133... приходятъ въ положенія общихъ норма-
лей къ эксцентрику и рычагу; сліздователЬно отношенія
св „ . .

Е СКОРОСТЭИ вращешя ПОЛУЧЁЪЮ'ГЪ ЗНЁЪЧВН1Я

сд (щ СЭЗ
573? ЩЁ’ 5237.9?”

Если, какъ показано на чертещіз 83, точки В& и В2
находятся: первая между С и О„ & вторая между 0 и
02; то рычагъ проходитъ положенін О'А1 и 07142, уда—
ляясь отъ СС’. Если же ВЗ находится за точного С, то
рычагъ пройдетъ Положеніе САЗ, приближаясь къ СС’.

191. Въ положеніи С’АЗ рычагъ Двигаетсн Въ сто-
рону, противоположную началу Движенія; & потому мо-
жетъ представиться надобность опредЪлить то положе-
ніе рычага, въ которомъ совёршаетсн перемёна направ—
ленія движенія рычага, и те угловое перемъщеніе экс-
центрика, которое соотвЪтствуетъ этому моменту. Пред- ‚.

' ставимъ себъ на эксцентриы'в точку Ь, линію СО, про—
ходящую чрезъ эту точку и равную СС‘1 касательнуюОК къ эноцентрику, и нормаль 1702, которая встрЪчаетъ
СО въ а. Еслибы точка Ь перемізщалась по эксцен-
трику, то ВМ’ЁСТ'Ё съ ней переМ'Ьщалась бы и линія СО,
и касательная ОК, и нормаль ш, и точка с!.

` При перемЪщеніи точки Ь отъ В1 ДО ВЗ, точка 61

двигается по СО сначала между 0 и С, & затЁМъ 110

продолженію 00 за точкою С; поэтому междуВ1 и В2
существуетъ такое положеніе точки 6, при ноторомъ
точка 0! будетъ находиться въ С. Положеніе это опре-
дЪлится точкою @ (чер. 84), `т. @. концомъ нормали, про—
веденной изъ центра, 0 по кривой эксцентриыа.
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Проведемъ чрезъ эту точку @ касательную къ экс-
щентриыу и продолжимъ ее ВЪ сторону, противополож-

_ную стрёлыЪ, ДО встрізчи въ
точый О съ окружностью, опи- ЧВР. 84-

санною изъ С радіусомъ (}С’.
Проведя линію СО, получимъ
уголъ С’СО, который и пред-
ставитъ то искомое переміще-
ніе эксцентрика, совершивъ ко-
торое онъ приведетъ рычагъ
въ крайнее положеніе. Прове-
дя линію С’а, касательную къ
окружностщ описанной изъ С

радіусомъ Ог, получимъ уголъ
аС’С‚ равный СОъ', и искомое
крайнее положеніе рычага,.

192. Бакова бы ни была форма сомкнутой кривой
(НЧ, ДЛЯ рычага, понятно, всегда существуетъ по край—
ней М'ЁР'Ё Два, нрай— Чер. :5.
нихъ положенія, ибо
Движеніе его воз-

. вратное. Положимъ,
что окружиости, опи-
санныя изъ С, какъ
изъ центра (чер. 85),
радиусами Сіі и 0/62,

'заылючаютъ эксцен-
тринъ и касаются къ
“нему: одна— извніз
въточк’Ь і], Другая—
Внутри въ точит, ‚іг.
_РадіусыСі1 и 0922 нор-
мальны къ эксцент— од
1рику, & прямыя ‚6101
и 6202 перпендикулярны къ этим'ь радіусамъ и касательны
‚къ эксцентрику. ИЗЪ этихъ двухъ касательныхъ первая
6101 есть наиболіэе удаленная, & вторая $202 наименёе

удаляемая отъ центра 0, сравнительно съ другими каса-

  
ал  
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тельными, которыя можно провести къ кривой экшены
трика, если она повсюду выпукла. Отсюда с-л'Бщуе'гъ‚_
что уголъ 01 больше, & уголъ 02 меньше всякаго. угла,
О; такъ что уголъ О, представляетъ наибожьшее уд'ам
леніе рычага, отъ СС’, & уголъ (02) наименьшее. Проведя:
чрезъ точку С" выше ОС’ прямыя С’щ, и 0212, ыаса-ь
тельныя къ обдвимъ окружностямъ, описаннымъ изъ О

радіусами Од, и 062, поЛучимъ два крайнія положенія,
между которыми колеблется рычагъ, при полномъ 060——

ротіз эксцентрина.
198. Займемся теперь отъисыаніемъ фигуры ЭЕСЦВН--

трика по Данному закону ДВИЖВНШ, т. е. когда ИЗВ'Ь—

стны начальное И поеліздующія положенін рычага, &.

также угловыя переМ'Ьщенія эксцентрика, соотвізтствую—
щія Даннымъ послЪдовательнымъ положеніямъ рычага.

Пусть С’АО (чер. 85) начальное положеніе рычага,;
СА„ С’Аг... положенія, которыя онъ займетъ при по-
ворот'Ё эксцентрика въ сторону стрдБлки ;“ На угловыя
величины С’СО„ С’СОг... Если, какъ мы ВИД’ЁЛИ выше,
взять длины 001, 002...‚ равныя СС’, И построить въ
точкахъ 01, 02.... углы 001161, “СОЗКЗ...‚ соотвЪт-
ственно равные угламъ СС’А1‚ ОО’А’э...; то прямыя
0116, 0215... и т. Д., такимъ образомъ полученньш,
должны, также какъ и прямая/ (УА… касаться эксцен—
трина въ начальномъ его положеніи. Если очертить кри—
вую БН, удовлетворяющую этому послЪднему уеловію,
то она ТСЁМЪ ближе будетъ подходить въ искомому очер—
танію эксцентрика, Ч’ЁМ'Ь больше было взято ОТД'ЁЛЬ-
ныхъ пеложеній рычага & Ч'ЁМЪ ближе Другъ къ Друг
были эти положенія. \

\

$ 4. Кулака молотовъ.

(Преобразованія непрерывнаго движенія въ возвратное.)

194. Еулаки молотовъ; размёщенные на окружно—
стп колеса, могутъ быть уподоблены эксцентриыамъ. Они
отличаются отъ этихъ послёднихъ Т'ЁМ'Ъ, что двигаютъ
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въ одномъ направленіи модотъ до ИЗВ'ЁСТНЩ‘О предізла.
и затЪмъ оставлнютъ его; падая послчё этого подъ влія-
ніемъ силы тяжести, онъ приходитъ обратно въ свое

первоначальное положеніе: ими воспроизводится возврат—
ное движеніе съ помощью силы тяжести.

Чер. 86. 
. НаприМЪръ, молотъ ЕЕ (чер. 86), вращающійся' во—ь

кругъ центра 0", опирается въ горизонтальномъ поло-
женіи головою своею Е на наковальню Кщулаыъ @1Н1
колеса С надавливаетъ на хвостъ Е и опускаетъ его;
голова молота Г подымается до Т'ЁХ'Ъ поръ, пока ну-
ланъ не оставитъ хвоста,. Молотъ падаетъ обратно на
наковальню и покоится въ горизонтальномъ положеніи
до тізхъ поръ, пока Другой кулакъ ОггНз не захватитъ
его. Наступаетъ второй періодъ ДВИЖВНіЯ, совершенно
подобный первому, зат'ЁМЪ третій, четвертый и т. д.

195. Можно задаться опредтзленіемгь фигуры ку—
лаковъ при томъ условіи, чтобы отношеніе скоростей
нолеэъа и молота сохранялось постоянное. Профиль ку-
лаковъ7 очевидно‚ строится также‚`какъ и профиль зуб-
цовъ зубчатаго колеса, и зависитъ отъ профили хвоста
молота. Предположимъ (чер. 8600, что нуланъ СгН за-
хватываетъ за выступъ со стороны головы молота, огра-
ниченный прямою линіею ЕЁ, проходящею чрезъ центръ
вращенія С’. Эта грань ЕЁ можетъ быть уподоблена
прямолинейной впадиніэ, и если В есть точка, касанія
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начальной окружности системы, то кула‘къ Долженъ быть

ограниченъ эпициылоидою @Н, производящій вругъ ко-

торой катится по окружности СВ и ИМ'Ьетъ Діаметръ
01). Точка касанія 1 кулака и выступа находится въ

основаніи перпендикуляра„ опущеннаго изъ 1) на ЕЕ
Когда точка, насанія приходить въ Н, конецъ Дуги БН,
“то не происходитъ Внезапнаго разъединенія поверхно—
стей ЕЕ и ОН, какъ это бываетъ въ зубчатыхъ коле—

сахъ, всл’вдствіе зацізпленія другой пары зубцовъ; но

конецъ Н кулака продолжаетъ подымать молотъ, уда-
…лянсь отъ центра С’, и отношеніе скоростей измізннется,

разъединеніе же кулака, и молота происходитъ тогда,

когда Н приходитъ въ Г: съ этого момента молотъ на-
чинаетъ падать обратно.

‘

ЧеР- 86 а.

{'
' ‚‚

”%%/%>
№//////}№7
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›
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Предположимъ теперь (чер. 86 Ь), что выступъ со

‹стороны головы молота ИМ'Ьетъ прорёзъ, въ которомъ
можетъ свободно проходить кулакъ НН. Въ концъ этого
вилкообразна'го прорізза находится цилиндрическій стер—‘

жень ], діаметръ котораго не вліяетъ на Движеніе.
Представимъ 096%, что въ начальномъ положеніи стер-
жень этотъ находится въ 1), ‚точкъ касанія начальныхъ
вкружностей системы -Вмдвст”в съ точкою @, началомъ
кривой кулака. При повороттЁ колеса кулакъ захватываетъ
стержень и приподымаетъ молотъ. Посліэ перемЪщенія
при всякомъ положеніи системы будемъ имЪть (№ 144):

дуга В1= дугъ 136%.
!
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Юліздовательно точна 3 постоянно находится на эшщи—
— „влоидіз, начинающейся въ @, пропзводящій кругъ но-

Чер. 86 Ь.    /
_

;Ё/ЁТЛ;%%Ё/ЛЛ/Ж/Ж/Ё/у 
0' 

торой катится по кругу С1) и иміэетъ радіусъ С’В. По—

этому профиль @Н кулака Должна быть очерчена по

этой эпициылоидъ.

@ 5. Перемежающаяся передача двпженія.

(Преобразованіе возвратнаго движенія въ непрерывное.)

196. О и С (чер. 87 и 88) суть центры Двухъ но-

лесъ. Одно изъ нихъ вооружено двёнадцатью равно-
отстоящими зубцами и вращается вокругъ О. Зубцыэти,
А, В.... @, Н...… въ ыоторыхъ достаточно разсматри—

вать оконечности, оканчиваются на окружности, опи—

санной изъ центра С и представленной на чертежахъ

пунктиромъ. Представимъ СВб'Ё, что окружность эта, раз-
Д'ЁЛВНЗ на 24 равныя части И что точки Д'ЁЛВНіЯ ея

1, 2, 3, 4.... остаются неподвижны при движеніи си-

стемы. Предположимъ сначала, что зубцы— (чер. 87)

столтъ протпв'ь четныхъ точенъ ДЪленіщ И точки М и
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№ вилки или якоря НЕЕ, вращающагося вокругъ цен—

тра О, находятся въ точыахъ 4 и 16. Чрезъ точки 5

Чед 87_
и 15 опишемъ изъ
центра 0 Дуги БП
и 15М’, соотвізт—

ствующія одной И

той же величинъ
центральныхъ уг-
ловъ %, и проведемъ
прямыл МЫ и М’Ы’:
прямыя эти должны.
ограничивать концы
вилки.

Вилка отклоняет—
ся съ 511388 на пра-
во на угловую вели-
чину %, плоскость
МП упирается въ.

зубецъ В, и этотъ послёдній, скользя по ней отъ М '

къ №, приходить своею вершиною въ точку 5 ВМ'ЁСТ'Ё.

Чер_ 38_ съ №. Въ то же
время въ точку 15
приходятъ: во—пер-
ВЫХЪ, вершина зубца
@, вслдіздствіе движе-
Нія колеса, ВО-ВТО—

рыхъ, точка М’ вил,-

к'и, вслЁДствіе ДВИ-
женія этой послдвд-
ней. Колесо, стадо-
вательнщ повернет—
ся на 1/2; полнаго
оборота въ сторону
стрЪлки ], И всё; зуб—
цы встанутъ про-
тивъ нечетныхъ то-

 ‘ 
чекъ д'ізленія (чер. 88).

При обратномъ колебаніп вилки, т. е. при отклоне—
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ніи ея съ права на лізво на ту же угловую величину
@, плоскость М'Ы’Давитъ на зубецъ @, вслЪдствіе чего
этотъ поелтэдній скользить по ней отъ М’ къ А" И при-
ходитъ В'Ь точку 16 ВМ'ЁСТЁ съ №. Въ то же время въ

точку 4 приходитъ зубецъ А Вслт—‚Детвіе Движенія ко-
леса, И точка М, вслЪдствіе Движенія вилки. Вилка, сліз-

‘Довательно принимаетъ первоначальное пеложеніе, изо-
браженное на чер. 87, & колесо поворачивается еще на
1/24 полнаго оборота, и зубцы его становятся снова про-
тивъ четныхъ точек…ъ, но только зубецъ А занимаетъ

’Мтэсто зубца В, зубецъ @;Мтзсто зубца Н, и т. Д.

Такимъ образомъ, при ДВОЙНОМЪ колебаніи вилки,.
колесо поворачивается на, 1/12 полнато оборота, такъ что

одинъ зубецъ переходитъ въ положеніе другато, ему

предшествовавшие.
'

Легко понять, что при наждомъ Двойномъ нолебаніи
Вилки, колесо будетъ подвигаться ВЪ сторону стрізлки
]” на 1/12 полнаго оборота, & при непрерывномъ колеба-
ніи ея въ ту И Другую сторону будетъ непрерывно вра-
щаться. Такимъ образомъ устанавливается преобразо—

ваніе возвратнаго движенія ВЪ непрерывное.

197. Чтобы движеніе системы проиеХОДило такт),
какъ было описано выше, нужно, чтобы въ начата Каж-

‚Дато колебанін не только начало М (чер. 87) или М'
(чер. 88) ведущей плоскости приходилось противъ вер-
шины какого-либо зубца, но чтобы вершина его нахо-
дилась подъ первымъ элементомъ этой плоскости. Усло-
віе это выполняется елёдующимъ образомъ. Предста-
вимъ еебіз, что вилка вышеопредЪленной формы разо-
тнута на, весьма малый уголъ и', такъ что плоскости
МЫ И М’Ы' удалены Друтъ отъ Друга на нтэсколько

ббльшую величину. Измёненная такимъ образомъ вилка
можетъ также служить для п`реобразованін Движенія; но
только въ концтэ каждаво одиночнаго колебанія, пло—

скость, которая сдЪлаетея ведущею при слдвдующемъ
кблебаніи, находится вндв окружности 1, 2, З.... Когда
_начинаетея колебаніе въ обратную сторону, одна візтвь
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вилки описываетъ въ пространстві“) уголъ и' прежде„
Ч'ЁМЪ упрется ведущего плоскостью ВЪ зубецъ колеса,.

Въ этомъ случай; амплитуда, колебанія вилки равна не
и, & и+и_’. Передача, ДВиженіл ДЪлается перемежаю-
щеюся, и уголъ и' называется шрот вилки. Если въ та-
кой разогнутой вилкъ (съ игрою)удлинить ведущін пло-
скости со стороны началъ М и М'на нёкоторую весьма

малую величину‚—что не стёснитъ Движевін зубцовъ ко—

леса‚—— то, при столкновеніи вилки съ зубцами колеса,
концы этихъ ПОСЛ'ЁДНИХЪ будутъ захватываться нЁыою-
рыми частями ведущихъ плоскостей. Передача Движенія
будетъ ВПОЛНЪ обезпечена‚ но будетъ перемежающаяся
вслічдствіе вышеупомянугг'ой игры.

ОТД'ЁВЛЕНШЕ ВТОРОЕ.

ПЕРЕОЪКАЮЩШ оси.
\

$ 1. Объ относительныхъ скоростяхъ вращенія.

ЧеР' 89— 198. Два Мала, изученіемъ Дви-
женія которыхъ мы займемся, огра—
ничены коничесішми поверкиоставил7
ИМЪЮЩИМИ общую вершину въ О,
точкіз пересёченія `ихъ осей ОР И
ОР' (чер. 89). Шаровая поверхность,
описанная изъ центра 0 произволь-ь
нымъ радіусомъ, ПересЪкаетъ оси эти
въ точкахъ Р и Р', & поверхно’стп
въ кривыхъ АВ и А'В'. Чтобы из—

сліздовать движенія тЪлъ, Достаточно
опреддвлить ДВИЖЗНіЯ этихъ кривыхъ
по шаровой поверхности вокругъ 110-

люсовъ' Р и Р’.
199. Пусть кривыя АБ И А,В'7

оставаясь въ соприкосновеніи, безконечно мало вра-
щаются: одна вокругъ полюса Р со скоростью @, ДРУ'
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Рая вокругъ полюса Р' со скоростью а'; требуется опре—

Д'ЁЛИТЬ отношеніе этихъ скоростей. «

200. Предположимъ ДЛЯ этого Чер. 90.

(чер. 90), что на безконечно маломъ
разетояніп въ ту и Другую сторону
отъ общей точки касанія [, кривыя
АВ и А’В' совпадаютъ съ общей
касательной 1К, находящейся, оче-
видно, въ плоскости касательной ьтъ

шаровой поверхности `ВЪ точыіз ].
При безконечно маломъ переМ'Ьще—
ніи системы точна касанія будетъ
точка ]… безконечно близкая къ ],
и общая касательная къ кривымъ
въ этой точит. ГК' будетъ нахо-
ДИТЬСЯ въ той же касательной пло-
скости къ шаровой поверхности И,

съ безконечно малого погрЪшностью,
можетъ быть принята, за параллельную къ 1К.

 
201. Принявъ это, можно сказать, что точка! кри—

вой АВ, при поворотъ этой послгЁдней вонругъ полюса
Р, совершаетъ, ДО вступленія на прямую ГК’, элемен-

тарное линейное п‘еремёщеніе 1М, & также точка на

кривой А’В’ совершаетъ въ то же время безконечне
малое линейное перемЪщеніе [М. Поэтому если опу—

стить изъ 1 перпендикуляры ПЧ и 1Н' на, оси ОР И

ОРЗ то угловыя перемізщенія, совершаемын кривыми
АВ и А'В' вокругъ осей ОР и ОР', выразится отноше…

,
Ш И ш"

и сліздовательно будетъ
@ __ № . 1М ’

д?
“ Ш — Ні"

202. Величинх отношенія
131 . 1М'_
ТЁ ° 1Н'
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можно весьма просто опредЪлить по аналогіи съ дви-

\

Чер. 91.

  
женіемъ плоской фигуры въ ея плоск ости. Ивъ самомъ
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..Д'ЁЛ'Ё, начертимъ ДУГИ (чер. 91) большихъ круговъ РР',
П% [Р' и проведемъ чрезъ радіусъ Оіперпендинулярно
къ общей касательной Ні общую нормальную плоскость
къ нривымъ АВ и А'В’. Плоскость эта перестзчетъ ша-
ровую поверхность по ДУГ'Ё большаго круга 113111 встр'Б-
титъ Дугу РР' въ 1), Дугу ММ’, совпадающую съ эле-
ментомъ прямой 1111], въ точк'Б Ь. Затч‘эмъ, соединимъ
точки 0 и 1). Опустимъ изъ точки Р на плоскость
101) перпендикуляръ РЕ и изъ основанія его Е на
прямыя ОВ и 01— перпендикуляры ЕР п Ед. Соеди—
нивъ ]? и Ог съ Р, получимъ линейные углы ЕЁР И
ЕЗР, измёряющіе Двугранные углы РБ] и РП). По-
строимъ точно также линейные углы Е'Е'Р' и Е’а'і'”,
измЪряющіе двугранные углы Р’В] и РТВ. Разсмо-
тримъ теперь прямоугольный элементарный триуголь—
никъ НДИ. Сторона, его МЬ параллельна Пі и перпен-
дикулярна къ плоскости ДУГИ 11"), & сторона 1М, опи—
санная изъ полюса Р, перпендикулярна къ плоскости
Дуги 1Р. Уголъ М этого триугольника измч‘эряетъ сліз-
Довательно двугранный уголъ РП), & потому равенъ
углу (} прямоугольнаго триугольниыа РЕЗ. Оба пря—
моугольные триугольниыа ТЕМ и РЕЁ поэтому подобны,
); МЫ имъемъ: »

лиг _ №
19—61

_ ЁЁ'
Сравненіе Двухъ Другихъ триугольниыовъ [ЬМ’ И

_Р'Е'Э' Даетъ также пропорцію:
]М’ _ 11;
РТ? _

137—147
'

Но С'Ь другой стороны, такъ какъ длины ОДОР И
ОР' равны, то прямыя Ю и РНК, которыми измЪ—

ряется разстояніе точекъ Р и Р’ отъ прямой 01, соот-
В'Ётственно равны прямымъ [Н и 1Н’‚ измёрнющимъ
разстояніе точки ] отъ прямыхъ ОР И ОР'. Слёдова-
тельно, сравнивая съ предъщущими выводами, получишъ:

@ ПИ .]М’ [Ь _ 11} 2__Р'Е'а?:Ъ—ё-рт`д1эЁ—“рт “” „‚_—р?-
9
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203. Заміэтимъ теперь, что Два, прямоугольные три-
угольниыа РЕР и Р'Е'Р’ подобны; Ибо углы ихъ Г и,

Р’ равны какъ ИЗМЪряющіе противуположные двугран—
ные углы. Эти Два триугольника даютъ пропорцію:

Р’Е' _ Р Р’ —

“ЁЁ _ ТТ ’

& олЪдовательно
а _ Р’17 ’

сь’_ РЕ'
204. Результатъ этотъ можно выразить слъдующимъ

образомъ:
’

Если двъ кривыя, находящіяся на, шаровой поверх—
ности вращаются вокругъ полюсовъ Р и Р', оставаясь
постоянно въ соприкосновеніи: то отношеніе ихъ ско—

ростей вращенія въ каждый моментъ равно обратному
отношенію разотолній полюсовъ Р и Р' отъ общей нор-
мальной плоскости кривыхъ или отъ линіи ОВ, въ ко—

торой плоскость осей РОР’ пересЪкаетоя съ общего»
нормальною плоскостью.

205. ИЗЪ этого сліздуетъ, что если, во всЪхъ поло—
женіяхъ системы, общая нормальная плоскость нерест}—
каетъ плоскость осей по одной и той же линіи “или,
другими словами, переоізкаетъ ДУРУ, соединяющую оба
полюса постоянно въ одной и той же точкЪ: то отно—
шеніе скоростей вращенін постоянно.

$2. Коничесісоо зац’вплоніе.

(Преобразованіе между непрерывными движеніями.)

1. Принципъ зацёпленія.

206. Требуется выбрать кривыя АВ и А'В' такого
- „ а

рода, чтобы отношеше скоростеи &?
постоянно равня—

лось отношенію , О
)
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Для этого возьмемъ прямыя ОР И ОР' (чер. 92) и
отложимъ на НИХ'Ь длины ОЛ И О№'‚ пропорціональнын
% И п'. На линіяхъ ОП И ОЫ’ построимъ параллело—
грамъ ОПЫТ, проведемъ діагональ 08 И зададимся
тЪмъ условіемъ, чтобы общая нормальная плоскость къ

`кривымъ постоянно проходила чрезъ ЛИИіЮ ОБ. Кри-
выя, удовлетворяющін этому условію‚‘ будутъ искомыя.
И въ самомъ ДЪЛЪ, _если изъ 3 опустимъ на, ОР И ОР’
перпендикуллры 89 И 89’, & изъ Р И Р' перпендику-
ллры РР И Р’Р, то подоб-

 
ные триугольниыи ОР‘Е' И

`

Чер. 92.

036$ дадутъ пропорцію:
1чт_$@
ЁР’ _

б—Ё’

& трИУГОЛЬНИКИ ОРЕ И 089,
пропорцію:

РР 3@_
0Р°ЗБЁ°

& такъ какъ ОР': ОР, то
прИ ночленномъ дёленіи пер—
ваго равенства на второе по-
лучимъ:  Р’Р’ _ 59—92; _РГ"“вэ’
сліздовательно

313 __ ггРР __
и' '

А потому, если общая нормальная плоскость будетъ
постоянно проходить чрезъ прямую 08, то при всякомъ
положеніи системы (№ 203) будетъ

@ _ и
Ё—е? ’

'что И требовалось Доказать.
207. Продолжимъ линію 08 до пересёченія съ ду-

гою большаго круга РР' въ точнй 1), И ИЗЪ В опу—
9*
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отимъ на оси ОР и ОР' перпендикуляры РС и ВС”,
которые будутъ `’соотвдізтотвешзко равны перпендикУля-
рамъ РР и РБ". ИЗЪ точеыъ Р и Р', какъ изъ цент-
ровъ, опишемъ дугами большихъ нруговъ РВ И Р’В
Два малыхъ круга,. Круги `эти будутъ касательны другъ
къ другу, плоскости ихъ будутъ перпендикулярны къ
прямымъ ОР и ОР’, & радіусы ихъ т и т’—— соотвЪт-
ственно равны прямымъ ПС и ВС” или РБ и Р'Р", и

сліздовательно
, .!; _ к

/ 1' и -

А потому, если кругъ центра 0 будетъ Двигаться ВМ’ЁСТ’Ё

съ кривого АВ, & кругъ центра 0" ВМ'ЁСТ'Ё съ кривою
А’Ь”: то по №‘88 круги центровъ С и О' будутъ на-
тьхтьон‘одинъ по другому, и въ каждый моментъ ихъ
движеніл будетъ:

Окружностямъ этихъ круговъ можно дать названіе
начальныхъ окружностей коническим заиталенія.

208. Прямые круговые конусы, ИМ'ЁЮЩіе общую вер-
шину въ 0, основаніями —НРУГИ центровъ С и О’, вы-
сотами прямыя ОС и ОС’, катящіеся одинъ по ДРУ'
гому ЁЬ то время, какъ кривая АВ, вращаясь вокругъ
полюса Р, ведетъ ДРУГУЮ кривую А’Б', вращающуюся
вокругъ полюса Р', называются началъными конусами
зацъпленія.

П. Геометрическое построеніе. Общее р'Ьшеніе.

209. Изъ предъидущаго легко вывести графическое
начало поотроенія сферического зубца -А'В' (чер. 98)
по данному сферическому зубцу АВ, который встръ-
чаетъ въ О начальную окружность полюса… Р. Для этого
на начальной окружности полюса Р’ откладываютъ В'Ь

ту сторону отъ РР’, въ которой находится точка О,

Дугу БО', равную БО; берутъ на, первой окруж-
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ности по 0615 стороны точки 0 произвольньш7 но Доста-
точно близкіе Другъ къ другу, точки 1, 2, З...; на,

второй —— откладываютъ Дуги
ВГ, 192', В3' и т. д., соот-
вйзтственно равныя Дугамъ
1)1‚ 132, БЗ. . .'Чрезъ точки
1‚ 2, °З . . .. проводятъ Дуги
болыпИхъ нруговъ 11„ 212,
313.... и т. Д, нормальныя
къ АВ: чрезъ ДВ'Ё первыя
точки внутри круга полюса
Р, чрезъ остальныя вндЬ это-
го круга. ИЗЪ точекъ 1', 2',
З’....‚ какъ изъ центровъ,
описываютъ круги дугами
большихъ круговъ и опре-
дізляютъ. тоЧки ихъ пересё-
ченія 1… 1% ].... и т. д.
0% дугами большихъ кру-
говъ, проходящими чрезъ
точки 1’, 2’, З.… исостав—
ЛЯЮЩИМИ съ продолженіями
Дугъ большихъ круговъ Р’1’,
Р’2’, Р’З’. . . . таніе же углы,
какія составляютъ продол-
женія дугъ 1Р, 2Р, ЗР.… Р
съ Дугами 111, 212, 313.

Чер. 98. 
Наконец'ь чрезъ точки 1… 1% О’, 1 проводятъ

на шаръ непрерывную кривую, касающуюся въ нихъ
къ малымъ кругамъ, которая и представитъ собою ис—

комою кривую А’В’. Мы предоставляемъ читателю ДО-
казать это построеніе. ХОДЪ Доказательства, тотъ же,
какъ и въ зацёпленіяхъ цилиндрическихъ (№ 145 и сліз-
Дующія); только слъдуетъ заМ'Бнить плоскін фигуры
сферическими, центры вращенія полюсами, наклонныя
и нормальныя прямыя наклонными и нормальными ду—
гами большихъ круговъ.
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отдълвнш ТРЕТЬЕ.

Оси нв НАходяпплся въ Одной плоскости.

210. Мы разсмотримъ только тотъ случай‚ когда оси
перпендикулярны и отношеніе скоростей вращеніл по-
стоянно. Передача, относящаяся къ этому случаю, осу-
ществляется посредствомъ винта, называемаго беженец-
нымъ, вращающимся вокругъ своей оси и зацЪпляющаго
своею нарёзыою за зубцы ‘зубчатаго колеса, вращаю-
щагося на оси перпендикулярной къ оси винта.

БЕЗКОНЕЧНЫЙ винтъ.

(Преобразованіе между движеніями непрерывными.)

211. Винтомъ называется прямой круговой цилиндръ,
на поверхности котораго находится особое призматиче-
сыое изогнутое тёло, расположенное по винтовой линіи
и называемое нарЪзкой.

*

Чер. 94. НарЪзку можно предста-
вить себЪ (чер ,94) произ-
веденною линіею ЕЁСг, 110-

стояннор находящегося съ
производящеюцилиндра Х У
въ одной плоскости, прохо-
дящей чрезъ ось цилиндра
и движущеюся 'по винтовой
линіи, начерченной на ци-
линдръ.

212. Предстгъвимъ СБб'Ё
въ этой плоскости Колесо,
толщиною ыотораго "можно
пренебречь, и Зубцы кото-
раго _КЬМ послЪдовательно

вступаютъ въ пространство между оборотами нар’взки.
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`Предп0ложимъ, что винтъ можетъ двигаться вокругъ
юси АВ, & колесо вокругъ оси перпендикулярной къ
его плоскости (плоскости чертежа) И прохоцящей чрезъ
центръ С’. Если винтъ неподвиженъ, то движеніе ко-

…леса невозможно; если винтъ вращается, то Движеніемъ
его опред'Ьляется вращеніе колеса.*) -

213. ИЗСЛ'ЁДУЯ ДЪйствіе винта на колесе, МЫ можемъ
разсматривать только сёченіе его 8, находящееся въ
плоскости колеса, проходящей чрезъ ось АВ. С'Ёченіе
это представляетъ собою производящую цилиндра ХУ,
на которой находятся линіи ЕКО}7 равныя между со-
бою и представляющія какъ бы зубцы, размёщенные
на разстеяніихода винта іъ.

Если проведемъ чрезъ ось цилиндра произвольное
число плоскостей, то они Дадутъ сЪченія винта равныя Б,
послЪдовательно приходящія въ плоскость колеса и
лредставляющія въ ней послёдовательныя положенія
‹:Ъченія 8, которое какъ бы скользитъ въ своей плос-
кости параллельно оси цилиндра.

Пусть напр. еЪченіе з находится въ плоскости7 за-
‚ключающей производящую цилиндръ аду и составляю—
щей съ плоскостью сёченія 8 уголъ А, такъ что её-
ченіе з совмёщается съ с'Ьченіемъ Б посліъ поворота
винта на уголъ А. Пусть Н будетъ разстояніе между
плоскостями, проведенными перпендикулярно къ оси,
чрезъ двЪ точки Е и @ съченій $ и 8, ДРУГЪ ДРУГУ
юоотвізтствующія, или же чрезъ двп“; точки одной и
той же винтовой линіи, находящіяся Другъ отъ Друга
"на разстолніи угла А. Если послъ поворота винта на
уголъ А, находящееся/ въ плоскости колеса сЪченіе 8

принять за новое положеніе, оставшегося въ той же
плоскости, но перемЪстившагося параллельно осп С’Ё-

ченія 8; то можно сказать, что, при поворотъ Винта
на уголъ А, сізченіе Б перемЪщаетсн параллельно оси 

*) ВлЪво отъ оси АВ чертежъ изображаетъ винтъ и колесо въ
р&зрёз’із, & вправо отъ нея — винтъ въ перспектив’в.
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на величину Н. А таыъ какъ отношеніе Н къ А (:о—‹»

храняетъ постоянную величину 2}; (№ 27), то при рав— .

номізрномъ и непрерывНомъ вращеніи винта, поступа-
теіьное переміщеніе сізченія 8, параллельное оси бу-
детъ равномізрно и непрерывно, & отношеніе скорости
ПОСТУПЗТВЛЬНдГО ДВИЖЁНіЛ ") ЕЪ СКОРОСТИ вращатель—/

71,

него а будетъ сохранить постоянную величину 2—

А потому, если нужно, чтобы равномізрное враща—
тельное двцженіе винта преобразовалось ВЪ равнОмізр-
ное движеніе колеса С’: то сліздуетъ только избраТЬ
такое счёченіе 8, чтобы его равномізрнымъ поступатель-
нымъ движеніемъ опредізляпось требуемое движеніе ко-
теса О'. Пусть т' будетъ требуемая постоянная вели-
чина- отношенія поступательной скорости 1) и враща—
Т91ЬНОЙ а; тогда фигура сізченія Б и профиль колеса
Должны быть выбрены сообразно съ этимъ условіемъ
На этомъ основаніи данный вопросъ преОбразованія
Движенін сводится къ різшенію задачи: опредізлить фи-
гуру сізченія винта И профиль колеса сообразно съ дан-
ными условіями.

Мы займемся ниже різшеніемъ этой задачи; &, ЗД'ЁСЬ
заміэтимъ только, что двигающеесл поступательно сізче—
ніе винта, будучи взято отдізльно представляетъ со-
бою зубчатую рейку7 сцЬпшющуюся съ зубчатымъ ко—
лесомъ.

214. Если сізченіе 8 опрелізленщ то этимъ самымъ.
опредішены— и ходъ винта, и производящая винтовой
наріззыи, однимъ словомъ винтъ -—‚вцолніз опредізленъ.
Для колеса же мы будемъ ‚имёть при этомъ только одне
сЪченіе въ плоскости, перпендикулярной къ оси его и
заключающей ось винта. Толщина, же колеса и попе—
речная поверхность зубцовъ должны быть опреДЪлены;
на другихъ основашяхъ.

А именно: поперечная поверхность зУбцовъ Должна
быть не цилиндрическащ—какъ въ плоскихъ зацізпле—



' 137

ніяхъ или, ‘ВЪ частности, въ случаЬ колеса и зубчатой
рейки,—но должна, представлять собою нішоторую криво-
линейную поверхность, опредъляемую Т’ЁМ'Ь условіемъ,
чтобы зубцы колеса, по 06$ стороны сЪченія 8, поверх-
ностью своею прикасались къ винтовой наріззкіз.

215. Изъ самаго опредёленін величины т’ сліз-
Дуетъ‚ что '

@ : а т ,

а потому отношеніе
г) _ Л

Е —
2——

можетъ быть зам'ізнено отношеніемъ
сь’т’ %

_

а
_

271: ’

раздЪляя же 06% части равенства на т’, будемъ имёть
а'_ 17,

Е _ ЯР ’

Окружность, описанная изъ центра 0' (чер. 94) ра,—

Діусомъ С'В, пересёкаетъ зубцы колеса какъ началь-
ная окружность и можетъ быть названа окружностью
колеса,. Радіусъ С’В, какъ МЫ увидимъ ниже, Долженъ
быть равенъ т'; а потому послізднее равенство мы мо-
жемъ выразить словами слЩующимъ образомъ: отноше-
ніе скоростей вращеніл колеса и винта, ДОЛЖНО быть
равно отношенію хода винта къ окружности колеса.

216. Относительно величины скорости а мы не №—
лали никакого ДрУгаго предположеніл, кроміз того‚ что
она постоянна. Предположимъ теперь, что она пере—
мізнна. Всякая перемённал скорость можетъ быть при-
нята за постоянную въ теченіе безконечно малаго эле-
мента времени; а потому можно сказать, что въ тече-
ніе безыонечно мала…го элемента времени между скоро-
стями а' и и должно сохраняться отношеніе % къ 27:9“.

Если въ слЬДующій безконечно малый элементъ вре-
мени скорость @ измізнится, то и скорость сь’ измЪниТся

\
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такъ, что между ними будетъ существовать то же отно—
шеніе, какъ и въ предъидущій элементъ времени. По-
этому уравненіе ”

‘

21:1"
_—_-“,

@

выражаетъ законъ передачи, какъ въ случай; равно-
МЪрнаго такъ и неравномізрнаго движенш винта.

ГЛАВА П.

Передача двиэреНія посредствомъ шатуна.
217. Представимъ себЪ Два тёла Б и Б', вращаю-

щіяся вокругъ осей А и А' и соединенньіе Другъ съ
..другомъ посредствомъ НеизмЪнлемой полосы или ша-

туна, соединеннаго съ НИМИ шарнирами В И В’.
Такъ какъ разстояніе ВВ' неизмдвняемо: то при вра-

щеніи тЪла 8 вокругъ оси А, точка В' И, вмъстъ съ
нею, точка В приходять въ Движеніе‚ вслЪдствіе чего
"Мало 8' также начинаетъ двигаться вокругъ оси_ А'.
Обратно, при вращеніи тЪла ‚3', тЪло Б начинаетъ ДВИ-
ГдТЬСЯ.

ЧеР. 95- `Шатунъ ИМЪетъ
'

постоянную длинуВБ’ и ВМ'ЁСТО него
гараздо удобнчёе раз—
сматривать линію
ВВ’, & вміэсто тЪлъ
‚8' и 8' линіи ВА
и В'А', перпендику—
лярныд къ осямъ А.
Линіи эти представ-
ляютъ собою радіу—
сы окружностей, опи—

— сываемыХъ точками
В и В' в‘округъ центровъ А и А'. Въ случачё непре—
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рывнаго вращательнаго Движенія они соотвЪтствуютъ
'гаыъ называемымъ мотылямъ; & въ случаъ возврат—
наго —-/танъ называемымъ коромысламъ. Замётимъ при
этомъ, что въ случай; параллельныхъ осей А и А' сое-
Диненіе шатуна съ мотылями въ В И В' можетъ быть
сдізлано помощью осевыхъ шарнировъ, параллельныхъ

`осамъ А и А’. Шарниры эти будутъ представлять со—
бою цилиндричесыіе штифтики, плотно задізланные въ
концахъ мотылей АВ и А’В' и свободно вращающіеся
В`Ъ круглыхъ отверстіяхъ шатуна ВВ' (чер. 95).

ОТД'ЁЛЕНіЕ ПЕРВОЕ.

Оси ПАРАЛЛЕЛЬНЫЯ.

(Преобразованіе между движеніями непрерывными и возвратными.)

$ 1. общія свойства.

218. ДВ'Ё оси вращеніщ перпендикулярныя къ пло—
скости чертежа, пересЪкаютъ ее въ точкахъ А и А Чер. 96.

\{
‹ ! _В

Л’ %%К ‹/\/ \
\ ' [ \ /А’ И\

\

‹)

(чер. 96); радіусы (мотыли) АВ и А’В’ вмЪстЪ съ ша,-

туномъ ВВ’ находятся въ плоскости чертежа.
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Опредізлимъ сначала для произвольнаго Положенія
системы 0тн0шеніе угловыхъ скоростей и и сь’ относи-
тельно осей А и А’; обозначимъ чрезъ & разстояніе
между осями АА’; чрезъ т и т’ — радіусы АВ и А’В’
окружностей описываемыхъ точками В и В’; чрезъ !—
длину шатуна ВВ’. \

219. Отношеніе скоростеігі.` Извёстно, что мгно-
венный центръ вращенія (№ 46) шатуна ВВ’ долженъ
находиться ВЪ точкё встрізчи нормалей, проведенныхъ
въ точкахъ В и В’ къ ихъ траекторіямъ, т. е. въ О7
точкіз встрізчи продолженныхъ радіусовъ АВ и А’В’.
Отношеніе линейныхъ скоростей точекъ В и В’ ДОЛЖНО
быть равно (№ 47) отношенію нормалей В0 и Б’О.

Если угловыя скорости радіусовъ АВ и А’В’_ равны
@ И а’, то линейныл скорости точекъ В и В’ (№ 12)
равны М и съ’вг’, & слъдовательно

аф ОВ
=0В”

/

 ?, _

раздізляя 0613 части равенства на ‚‚ получимъТ

@ `ОВ-т’
а‚’_ ОВ'Ф' '

Выраженіе это можно преобразовать сліздующимъ
образомъ:

Опустивъ изъ точекъ А, А’ и О перпендикУляры
АВ А’В’ и ОК на продолженную линію ВВ’, полі?-
чимъ триугольники ОВК И АВД ОВ’К И А”Б1)’‚по—
ДОбНЬШ одинъ другому.

Два, первыхъ Дадутъ пропорцію:

@ _. е_к .
` АВ '— АВ ’

Два вторыхъ;
' \ /

ОВ’ ок `

ЖЁ=Т17
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‹ РаЗДЪляя почленно первое равенство на второе, по-
лучииъ:

, ОВ.ОВ’__ОК‚ОК
А—В ' ЁГ’Ё"

_ ЁЁ ° А’В’ или
ОВ . тз _ А’Б’

_

ОВ'т
_ АБ ’

‚
на основаиіи чего

@ А’В’
@?
:

11—19— ’

т. е. угловыя скорости относительно центровъ А и А’
обратно пропорціональны разстояніямъ этихъ центровъ
отъ шатуна.

220. Опредёлимъ точку встрЪчи 1 продолженныхъ
примыхъ АА’ и ВВ’. Два подобные триугольника 1А1)
и 1А’Б’ Даютъ пропорцію

А’Б’ [А’
21—1721?

или же
а 1А'Ш:.Ё’ .

т. е. скорости вращеиіл обратно пропорціональиы раз-
столніимъ центровъ вращенія отъ точки встрізчи про-
должеииой лииіи шатуна съ линіею центровъ.

221. Направленіе скоростей. Вращеиіл направ—
лены въ Одну сторону, если точка, ] находится на при-
мой АА’ ВН’Ё центровъ А и А’; они направлены въ
иротивуположиыя стороны, если 1 находится междуА и А’.

И въ самомъ' №№, условимси называть Движеніе
точки В прямымъ, если она перемізщаетсл ВЪ одну и
ту же сторону какъ относительно центра А, такъ и
относительно центра О‚—и обратнымъ, если она„ бу-
дучи наблюдаема изъ центра А, переМЁщаетси въ одну
сторону, и будучи наблюдаема изъ центра 0 — въ Дру—
гую. Тогда, если точки 1 находится вила точекъ А и А’
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(чер. 96), тообіэ эти точки находите…ъ по одну сторону
шатуна, И, смотря по тому, съ какой стороны шатуна
будетъ находиться точка О, Движешя точекъ В И В’

.
будуть ИЛИ оба, прямъш ИЛИ оба

Чер. 97.' 06ратныя, т. е. точки В И В’
будутъ двигаться 'по одному на-

\В/ правлешю.
‚ Если же точка 1 (чер. 97) на—

, / ходится между точками А И А’,
А 1 / т. е. точки ЭТИ находятся съ

А : Двухъ сторонъ шатуна, "ГО, съ на—

кой бы стороны шатуна НИ нахо—

В
'

диласъ точка О, движеніе точки
` В будетъ прямое, &… движеніе

 
точки В’ —— обратное ИЛИ наобо-
ротъ, Другими словами: ДВИженія
этихъ точеыъ будутъ ИМ’ЁТЬ проти—
вуположныя направленія.

0

222. ИЗЪ двухъ вращеніі ЦрОИСХОДЯЩИХ'Ь вокругъ
центровъ А И А’, одно всегда данное, другое —— тре—

буемое.
Отсюда сліздуетъ, что одна оконечность шатуна ДВИ—

жется всліздствіе даннаю' движенія другой; а потому
оконечности эти различаютъ, называя одну —— ведомой,

Другую —— ведущей.
223. Мертвыя точки. ’ Предположимъ, что конецъ

В —- ведущій И что шатунъ ВВ’, ИЛИ его продолженіе,
проходитъ чрезъ центръ А’ (чер. 98). Точка, В, про-
Должая вращаться вонругъ центра А, совершаетъ без-
конечно малое перем'Ьщеніе ВВГ

Чтобы опредізлить безконечно малое перемЪщеніе
точки В’, которая ВЪ то же время вращается вокругъ
центра А’, нужно описать изъ 131 какъ ИЗЪ центра,
окружность радіусомъ, равнымъ ДЛИН'Ё шатуна !, И опре-
Д'ЁЛИТЬ точку пересёченія ея съ окружностью, описанною
ИЗЪ центра А’ радіусомъ т’. При этомъ получаются ДВ'Ё
точки Иерес’Бченія: 13’] И В;, безконечно близкія къ
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точкЪ В’, танъ что точна В’ можетъ перемёститься на…

величину 13’19’1 или В’В’2‚ т. е. въ ту ИЛИ ДрУгую сто—

Чер. 98.

&   ,
рону: такимъ образомъ Движеніе ведомшо конца, шатунавъ точкіз В’ неопредізленно >*). Точка В’ поэтому на—
зывается мертвою точкою, т. е. такою, чрезъ которую
конецъ шатуна можетъ пройти по опред'Ьленному ва—
правленію только съ помощью особенныхъ связей или
ранЪе пріобрізтенной скорости.

224. При всякомъ Другомъ положеніи шатуна, не
проходнщемъ чрезъ точку А’ (чер. 99), окружность,

Чер. 99.

К 
описанная изъцентра В1 радіу`сомъ !, хотя и пересё—каетъ окружность, описанную ИЗЪ'А’ рад1усомъ т’, въ 

*) Если, вмЪсто связей, разсматривать силы, которыя ондв вы-
зыізаютъ, то въ этомъ положеніи конецъ В' шатуна будетъ нажи—
мать на мотыль В'А’ по направленію къ центру А’, и сила… эта.
не можетъ произвести вращенія ни въ ту, ни въ другую сторону.



'144

Двухъ точкахъ В’1 и В’й; но изъ нихъ только одна
безконечно близка къ точит) В’, а потому очевщно,
при безконечно маломъ иеремЪщеНіп В на ВВл, Б’,
переМЪститсн на Б’В’1 т. е. въ В’1.

% 2. Случай, кеша скорости равны.

225. Пропорція
а __ !А’

_

а’
_

ТА ’
_ „ . ЁА’

В'Ь КОТОРОЙ ОТНОШВНЦЭ П ИЗМ'ЁНЯЭТСЯ ВЪ ЗЁЪВИСИМОСТИ

отъ положены точки 1 на, АА’ (чер. 96), показываетъ
что вообще отношеніе скоростей изм'Ьняется; танъ что

Чер. 100. если одно движеше
равномёрнолодру-№1“ “В гое будет'Ь-нерав-

.

.
\ номёзрно. Но есть

_ \ частныйслучай, къ
А! ‘.

`А которому выводъ
этотъ Не прима“)-
НИМЪ, @ именно:

. (чер. 100) когда,
шатунъ ВВ’ остается во все время Движенія парал—
леленъ линіи центровъ АА’. Это бываетъ тогда, когда
Длина шатуна равна АА’, & радіусы т И 9“ равны'между
собою.

‚

`

_

Тогда четыреугольниыъ съ ИЗМ’ЁНЯЮЩИМИСЯ угламиАВВ’А’ остается постоянно параллелограмомъ, и мо—
тыли АВ и А’Б’, будучи постоянно параллельны Другъ
Другу, совершаютъ равнын угловын перемЪщеніл, &, слё-
Довательно И скорости и И а' будутъ постоянно равны.
Шатунъ въ этомъ случай; служитъ для передачи равно-
мЁрнаго Движенія И не измённетъ его скорости.

 
   

       

_

226. Выше было сказано, что центры вращенія’А
И А' суть не что иное, какъ сл'Ьды ‘Двухъ осей вра-
щешя на плоскости чертежа, (чер. 100). Очевидно, что
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для возможности передачи непрерывного вращательнаго
движенія помощью шатуна, необходимо, чтобы оси эти
не выходили на другую сторону плоскости Чертежа,
ибо въ противномъ случаЪ онЪ бы МЁШБЪЛИ прохожде-нію шатуна… съ одной стороны линіи центровъ АА' на
‚Другую. Если же оси, расположенныя сзади плоскости
чертежа, ‚кончаются въ этой плоскости, & шатунъ рас-
положенъ впереди ея, то оконечности его могутъ сво-
бодно вращаться вокругъ соотвЪтствующихъ ИМ'Ь цен-
тровъ. Чер. 101, на ноторомъ оси А И А' показаны
одна ниже другой и въ перспективіз, можетъ дать по-
нятіе объ этомъ расположеніи.

Чер. 101.

    
227. ВМ'ЁСТО того, чтобы заканчивать оси, какъ по-

казано на чертежё 101, можно сдЪлать, какъ показано
на чертежіз 102. Части осей А и А' вынимаются и
ВМ'ЁСТО нихъ вставляются прямоугольныя колізна ВЕЕВ
И Б'Е'Е’В', на глухо соединенныя съ концами осей въ
1) И 1)’. Они представляютъ собою мотыли БЕН В’Е',
соединенныецилиндрическими перекладинами ЕЕ и ЕЕ

‘ 10
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Перекладины ЕЕ и Е’Е' свободно проходятъ чрезъ от-
В'ерстін сдізланныя въ концахъ шатуна В и В', таыъ
-что шатУнъ можетъ вращаться вокругъ ихъ осей и:

передавать Непрерывное вращательное движеніе одноп
оси другой.

228. Оба вышеописанныя расположены примізнимы
тогда когда разстояніе Между осями 6031139 ДЛИНЫ МО-
ТЫЛЯ; Если же разстояніе это менізе длины Мотыля,
то, при вышеописанныхъ раСположеніяхъ, МОТЫЛЬ ОДНОЙ
оси, не совершивъ полнаго оборота, упрется въ Другую,

Чер. 10.3.
' Е'

И непрерывноеего Движеніе будетъ невозможно. Въ этомъ
случаъ можно прибсЁгнуть къ такому распОложенію въ
которошъ оси А и А' (чер. 100) Находятся по 0613 сто-
роны плоскости чертежа И оканчиваются, не ДОХОДЯ ДО
пен, таить что разстояніе Между плоскостями, до кото-
рыхъ простираются оси съ МОТЫЛЯМИ, равно по крайней
М'ЁР’Ё толщинё шатуна. Чер. 103 .представляетъ въ
перспективъ это расположеніе. '
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229. Когда, при равныхъМотыляхъ и такомъ распо-ложеніи осей, что онъ не препятствуютъ передачЪ не-
прерывнаго вращательнаго Движеніщ шатунъ находитсявъ плоскости осей вращенін: то ведомый конецъ его
проходитъ чрезъ мертвую точку, и передача Движеніщкакъ было выше объ—

яснено, Делается не—
опредЫенною, т. е. не-
неЦЪ' этотъ можетъ
остановиться. Но если
(чер. 104) къ Т’ЁМЪ же
ослмъ А и А' В’Ь пло-
скости“ чертежа “при—
крёпить Два, Другихъ мотылн АО и АС’, равныхъ междусобою И составляЮщихъ равные углы (напр. прямые)съ мотылями АВ И А’Б’, и концы ихъ соединить шату-НОМЪ СС’ той же длины, какъ и шатунъ ВВ’: то не-
прерывная передача Движеніл будетъ обезпечена; Ибо
шатуны СС“ И ВВ’, единовременно участвуя ВЪ пере-
Д&Ч’Ё‚ приходятъ ВЪ положены мертвыхъ точеыъ В’Ь разеныя времена.

Чер. 104.  
@. & Объ уеловіяхъ, опредіыяющпхъ непрерывное и воз-

вратное вращательныя двпженія вокругъ центровъ.
230. При измёняющемся отношеніи скоростей вра—щенін можно различать три случая: 1-й, когда вращенія

концовъ В и В’ шатуна вокругъ центровъ А и А’ не-
прерывны; 2—й, когда ДЛЯ одного конца возможно только‘°

непрерывное, & ДЛЯ Другаго—Возвратное вращательноедвиженіе, И 8—й; когда, точки В И В’ могутъ ‚ИМ’ЁТЬ
толька возвратное Движеніе‚ т. е. могутъ только коле-
баться вокругъ своихъ центровъ. МЫ зададимся отъ—
_Исканіемъ геометрическихъ условій, соотвЪтствующихъетимъ треМЪ случанмъ. При ЭТОМЪ МЫ будемъ обозна-
чать чрезъ т’ меньшій изъ двухъ радіусовъ ‚„ и т’, если
они'различньд—чрезъ В и Е точки пересъченія продол-

10*‘<
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женной линіи центровъ АА’ съ окружностью круга
радіуса 7', описываемаго концомъ В эксцентрина 130-

кругъ центра А‚—чрезъ 17 и Сг—ТОЧЫИ перевёченія
той же прдмой АА' съ окружностью радіуса т’, описы-
ваемаго точкою Б' вокругъ центра А’; А’ всегда, ле-
житъ 131113130 отъ А, В— 131113130 отъ Е, Р — 133113130 отъ @ .

Наконецъ мы будемъ называть отрёзокъ ГЕ прямой
АА’—наиболъшимъ отрёзкомъ, @В—наименъшммъ, &

0тр133ыи ВР и ОЕ—средними.

1. Условія, при которыхъ оба вращательныя движенія
непрерывны.

281. Предположимъ сначала (чер. 105 и чер. 106)‚
что центръ А’ находится 131113 окружности радіуса 13

тогда непрерывное Движеиіе В невозможно. И ВЪ са—

момъ №№, чтобы В’ постоянно находилось на, окруж-
ности радіуса т’, и В прошло чрезъ 1), Длина шатуна
должна быть равна или менёе ВЕ; чтобы В проходило
чрезъ Е, Длина шатуна Должна быть равна или 6011139

ЕОг. Но эти уСловія несовмёстимы при т’ меньшемъ %,

ибо они Даютъ Два несовмёстимын неравенства:
1%01+т’—1гі‚ Зёсі—і—т—т’,

гдчё 1—длина_шатуна‚‚ &, сі—разстонніе между цент-
рами АА’.

232. Разсмотримъ теперь случай (чер. 107 ‚ 108, 109
И 110), когда А’ находится внутри круга центра 7.
Чтобы В проходило въ этомъ случаъ чрезъ В, ДОЛЖНО
быть 1<1`)@ или

1 < 9” + ‚Р' —-
61; _

—

&
11199611

В проходило чрезъ Е, должно быть !> ЕЁ
или .

[> т + с! — 1" .
›

‘

Эти неравенщва, подъ которыми подразумёваются и
соотвЪтствующш имъ равенства„ совмёстимы тогда„ когда
с?<_1°’‚ т. 6. когда центръ А наХодптся внутри круга
рашуса'т’ (чер. 108 и 110).
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233. И такъ чтобы шатунъ могъ передавать непре-
рывное движеніе, нужно чтобы центръ большей окруж-          

ности находился 'внутри- меньшей и чтобы Длина шатуна,
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находилась въ преДіэлахъ Иежду
средними отртьзками

прямой АА’.
234. Условія эти Достаточны; Ибо можно показать,

что 'при всякомъ положеніи ‚точки В на, окружности
раДіуса % 'вращеніе точеиъ В'И _В’ вокругъ центровъ
А И А’ будетъ происходить непрерывно И постоянно
въ одну сторону. Это посліЗДиее обстоятельстВО мощно
Доказать на основаніи сказаннаго въ №. 221, Ибо центры
А И 'А’ всегда буДутъ по ОДНУ сторОну шатуна; всліЗД-
ствіе чего система не ИМ'ЁЗТЪ при томъ мертвыхъ
точеиъ. -

` ..

П. Уеловія при которыхъ одно движеніе можетъ бытъ
`

вращательное непрерывное, & другое вращательноевоз-
вратное.

285. Предположимъ, что А находитсявнутри окруж-
ности раДіуса т’ (чер. 108 И чер 110), но что Длина!
не заключаете…л между.Е@ И 139

Мы уже ВИД'ЁЛИ, что тогда точка В не будетъ въ
состолніи пройти чрезъ точку 1) или 'чрезъ точку Е
если В’ будетъ находиться на окружности ра-Діуса т’;В’ также не будетъ въ состояніи проходить чрезъ
объ точки Е И О, если В будетъ находиться на окруж-
ности раДіуса т. Сліздовательно НИ Движеніе точки В
ии Движеиіе точки В’ не можетъ быть непрерывнымъ.

236. Предположимъ что центръ А находится ВН'Ё
'

окружности раДіусе т’. Мы“ уже знаемъ что тогда не-
прерывное Движеніе точки В невозможно; остается ио-
смотръть не возможно-ли неирерывное Движеніе точки В’.
Разсмотримъ Два возможных'ъ случая:

1-42, —— А’ лежитъ втъ окружности радіуса т. Пе-
ресЪкаютсн--ли окружности (чер 106) или находится ОДна,
ВН'Ё Другой (чер. 105) точка В’ не можетъ пройти
чрезъ Е, е_сли Д>ЕД И чрезъ 6% если 1<` @Е. СЛ’ЁДО-
вательно Для возможности неирерывнаго Движенін В’,
Длина шатуна въ этомъ случаіз Должна заключатьсямежду “средними отртъзксъми.
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‚ ‚9-й‚— А’ находится внутри окружности радіуса 9”.
Пересізкалотсл ли окружности (чер. 107) или нахо-

.-ДЯТСЯ одна внутри другой (чер. 109)‚-точыа В’ не мо-
жетъ проходить чрезъ @, если [<&]? и если 2>@Е‚
т. е. если ! не'заключается ВЪ предйэл'ахъ между сред-
сними отртьзками; если же она заключается, въ этихъ
предЪлахъ, то В’ можетъ проходить и чрезъ Р.

287. Итакъ, чтобы помощью шатуна можно было
Преобразовать непрерывное круговое движеніе *ВЪ воз-
вратное, или наоборотъ, центръ большей окружиости
.долженъ находиться ВН'Ё меньшей и Длина шатуна
должна, заключаться въ преДЪлахъ среднжь отргъзковъ
‚линіи центровъ АА'. Условія эти очевидно доста-
точны. › -

` Также-легыо понять, что шатунъ никогда при этихъ
_условіяхъ не проходитъ чрезъ А, по можетъ иногда про-
ходить чрезъ А’. Разсмотримъ свойства этого послізд—
Няго положенія шатуна.

` ‘

1

238. ИЗЪ условій, ноторымъ должны удовлетворять
величины с!, 9', И и [, слгЁдуетъ, что окружности,“ описан—   /К .,

ныя изъ Центра А' радіусами (‚!—9”) и (Н—т') (чер. 111),
_пересёкаютъ окружность .радіуса т: первая въ точ—
кахъ Н и Н„ вторая въ точкахъ К и К1. Прохоля
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чрезъ центръ А’, шатунъ можетъ иМ'Ёть свой нонецъВ или на дугіз НК или на ДУГ'Ё Н ’К'. Танъ какъ Душ
эти симметричны относительно линш центровъ, _то Доста-

у точно разсмотр'ЁтЬ одну изъ нихъ. Пусть напр. конецъ
В находится на дугіз НК. Если проведемъ прямыя
НА' И КА' и замётимъ точки ихъ пересъченіл съ окруж—
ностью радіуса т’: первой въ Н’, а, второй въ К'; то от—

різзки НН' и КК представить Два положенія шатуна,
въ которыхъ онъ проходитъ чрезъ центръ А'.

239. Предположимъ, что конецъ В’—— ведущий и что
его вращательное Движеніе вокругъ центра А' непре-
рывно и равном'Ёрно. Когда, В' находится въ Н', В на—
ходится В'Ь Н; В' идетъ отъ Н’ къ К', В отъ Н къ К,
и когда 15“ приходить въ К', В ПРИХОДИТЪ въ К. Если
Б', продолжая движеніе въ томъ же направленіи, идетъ
отъ К’ къ Н’, то В измізнлетъ направленіе ДВИЖВНіЯ
и Идетъ отъ К къ Н. Такимъ образомъ, при Непрерыв—
номъ Движеніи Ь” вокругъ центра А’, В колеблетсн
между Н и К. Скорость @ этого колебательнаго (воз—
вратнаго) движенія измізнлется, и отношеніе ея въ наж—
дый моментъ Движеніл къ скорости съ’ вращенія вонругъ
центра А равно обратному отношенію разстояній цен-
тровъ А и А’ отъ шатуна, (№ 219). Отсюда сліздуетъ,
что въ положеніяхъ шатуна НН’ и КК’Скорость точки
В, при переМ'ЁнЁ ея направлены, раВНа нулю.

240. Если, нжротивъ, конецъ В’ есть ведомый, ЮН’ И К’ будутъ положены мертвъжъ точекъ, и шатунъ
будетъ въ состоЯніИ проходить ихъ только съ помощью
пріобрЪтенной скорости.

'

111'. 06$ уеловіяхъ, при которыхъ об'із оконечности ша,-
туна могутъ имп‘зтъ толъко возвратныя движенія.
241. Каковы бы ни были относительныя величины и

положенія окружностей, если длина шатуна, не заклю—
чается въ предёлахъ средншзъ отрэъзковъ прямой АА’,то шатунъ не можетъ служить для вышеописанныхъ
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преобразованій движенія и можетъ
`

быть употребленъ
для преобразованія одного возвратнаго движенія въ Дру-

' гое. Перемёщенія точекъ В и Ь“ по соотвіэтствующимъ
имъ окружностямъ, & также мертвыя точки системы,
опредізляются въ этомъ случай весьма, просто.

242. Напримёръ, въ случаё (чер.112)‚ыогда окруж-
ности радіусовъ ‚„ и т’ находятся одна, 'ВН'Ё другой И

длина шатуна [находится въ предтзлахъ наименъшшо

Чер. 112.     
отрдЁзка ВЭ и среднто БР; окружностцоппсаннан изъ
центра, А’ радіусомъ (2 + т’), опреД'Ьлнетъ на, окружно—
сти радіуса'т Дугу КВД, по которой можетъ двигаться
Бонецъ В, & окружность центра/іирадіуса (1+т)опре—
Д'ЁЛЯВТЪ на окружности радіуса 7" дугу МСМК, по ‚но-
торой можетъ двигаться конецъ В’. КК’ и К1К’1 пред-
ставляютъ два положеніл шатуна, въ которыхъ онъ, бу-
дучи продолженъ за конецъ В’, проходитъчрезъ центръ
А’; №№ и№,№1’——два‚ положенін шатуна, продолжены
которыхъ за В проходятъ черезъ центръ А. Если веду-
щъ'й конецъ В, то К’ и К(—— мертвыя точки на окруж-
ности радіуса т’; если В есть ведомый конецъ‚ тто П и
№1 будутъ мертвыя точки на окружности радіуса т.

243. Если окружности радіусовъ тит’перес'Ькаются
(чер. 113) и 2<БС%; то окружности, описанньш изъ
центра, А‘ радіусами (т’—1) (т’ +1) опреДЪллютъ въ



точкахъ Н И К пред'Ьлы, въдкоторыхъ точка В можетъ
перемЪщатьсн по окружно-сти радіуса 9»; & окружно-
сти, описанныя ИЗЪ центраА *радіусами (7—1) И (т—Н),
о-предчёляютъ въ точкахъ М’
И М преДЪльь въ которыхъточка В’ можетъ Двигаться
по окружности 'радіуса т’.НН’ И КК’, ММ’ И №№

-

_суть _ положены шатуна, со—

отвътствукіщіл крайнимъ по—
ложеніямъ его НОНЦОВ'Ь, Н’
И К’; М И № суть мертвынТочки. 

$. 4. КрУговой эксцентрцкъ.
244. ЕСЛИ предположимъ (чер. 114), что пуговка,которою долженъ оканчиваться Мотыль А’В’, представ-

Чер. 114.‹ лИетъ собою
круговИЁДИСК'Ь МАГР, ИМ'ЁЮЩПД'

центръ въ В’ И радіусъбольшій т’; то ось вращетнія А’ можетъ быть про-
пущена сквозьідискъэ въ. немъ укръплена непо-движно, И мы получимъ круговойэксцентрикъ, которыйможетъ служить для преобразованы непрерывнаго вра-щательнаго движеніл мотыля А’В’ въ возвратное враЩа—тельное мотылл АВ. Размёры диска, МНР требУютъособаго устройства шатуна. Онъ состоитъ‚«въ.этомъслучатЁ, какъ показано на чертежё, ‚ИЗЪ двухъ тяъъВМ И ВМ съ одной стороны сходящихся "_В'Ь пуговку В,съ другой —— соединенныхъ съ кольцомъ, охватываю—ЩИМЪ дискъ И `сколычящивш) по его оврЁгжности. Сно-рость вращенія эксцентрика И мотыля _АВ обратно
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.‘Щропорціональны разстОнніямъ центровъ ‚А и А’ отъ
плоскости, проведенной чрезъ оси вращенія В и В’.

отдгвлъзнш ВТОРОЕ.

Оси НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЯ.

$ 1. Случай произвольнаго перемЪщенія шатуна въ про-
странствЪ; скорости его концовъ.

245. Конецъ В шатуна ВВ’ сыользитъ по линіи ЕЁ
(ЧФР. 115), въ то же время Другой его конецъ скользитъ
по лиши Е’Е'; разсмотримъ безнонечно-малое перешё-   Чер. 115.

67, Л'
! 17" .7

Е, В’И 
щеніе‚ совершивъ которое шатунъ изъ ВВ’ приходитъ
въ ЬЬ’. ПродолжиМъ безконечно малые элементы В?) и

. В’Ь’, пройденные точками В и В', и на прямолиней-
ныхъ ихъ продолженіях'ь возьмемъ длины ВН и В’Н’,
_соотвізтственно равныя линейнымъ сыоростлмъ @ .и 1)’

'ТОЧ'екЪ В и В’. Тогда будетъ
ВН ВЪ___.,Ё’Н’ : В’Ъ
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Про'ведемъ чрезъ точку В прямую ВК, параллель—
ную. В’Н’, И чрезъ Ь И Н’ параллельно В’В прямыя
Шо И НЕ, которыя встргізтятъ ВК въ точкахъ 79 И К;
затізмъ проведеМЪИИИіИ 1970 И НЕ. Прямыя Від И ВК
соотвётствепноравны В’Ь’ И В’Н’, & потому ИЗЪ предъ-
Идущей пропорціи получимъ:

ВН ВЪ
ЁЁ :

ЁЁ ’

откуда сліздуетъ, что 610 параллельно НК".
Но триугольниыъ ЬЫ)’, стороны котораго ЬЬ’ И ісЬ'

равны ВВ’, равнобедренный И ИМ’ЁеТ'Ъ третью сторону
Ыа безыонечно малую, & потому уголъ его 19 безконечно
мало разнится отъ прямаго. Олёдовательно прямыя НК
И ВВ’, соотвжтственно параллельныя прямымъ 610 И ісЬ’,

перпендикулярны другъ ‘к'ь дРУГу. Поэтому чрезъ пря—
мую НК можно провести плоскость, перпендикулярну
къ ВВ’, которая пересізчетъ ВВ’_ВЪ точкч‘з (}. —

Точка @ представитъ собою проекцію вс'Ьхъ точекъ
прямой НК на ВВ’, & слъдовательно И точекъ Н _И К.
ЕСЛИ &’ есть проекція Н’ на ту же линію ВВ';то отрё-

`зокъ В’З’ равенъ отржзку 136% вслждствіе равенства
триугольниковъ В’Н’д’ И ВКЭ. Но если @ И 6“ суть
проекціИ Н И Н’, №136 И'В’д’ суть проекціИ ЛИ-
Нейныхъ сжоростей ВН И В’Н’. Поэтому МЫ ИМ'ЁВМ’Ь

слёдующую теорему (за“ключающую въ себіз теоремы“
номеровъ 219 И 220): наново бы НИ было пере-
мЪщеніе шатуна въ пространствё, проекціИ линейныхъ
скоростей его оконечностей на начальное его направ-
леніе равны между собою..

246. Теорема эта ЦрИВОДИ'Г'Ь къ весьма простому ВЫ-
раженію отношеніе скоростей @ И е’. И въ саМОМЪ ДЁЛЁ,
ВОЗЬМеМЪ на направленіи ВВ’ ВЪ одну И ту же сторону
отъ ТОЧЭКЪ В И В’ произвольныя, но равныя длиныВ] И ВТ; чрезъ точки 1 И Г, перпендикулярно къ
ВВ’, проведемъ прямыя ]] И ГТ, ИЗЪ которыхъ: пер“
вая находится въ плоскости шатуна И касательной въ

#
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ЕР ВЪ точкё В‚ а вторая ВЪ плоскости шатуна и на-
. .сательной къ Е’Е’ въ точыдв В’. Въ точкахъ 1 и 1’

Перпендикулнры эти встрЪчаются съ васательными ЬН
и Ь’Н’, и мы будемъ имёть:

& сліздовательно -

В]_НТ
_ ЁЁ _“

137117

или что то же
* ‚и __ В]

??
"

73717

И такъ сліздуетъ только опредЪлить отношеніе В]
къ БДГ, чтобы знать`отношеніе @ къ ті

Замтчаніе. Если насателъныя въ точкахъ В И В’.
къ траекторіямъ ЕЁИ Е’Е’ параллельны, то углы ПЗ]
и ТВ’]’ равны, И триугольники ВЪТ и ВТ]’ также
равны, & сліздовательно В] равно ВЗ] ’, т. е. отноше—
ніе @ къ 1)’ равно ВДИНИЦ'Ё._И таить“, если скорости кон—

ЦОВЪ шатуна параЛлельнъх, то и равны.

@ 2. Движеніе звонка.

(Преобразованіе между движеніями возвратными.)

247 . Пусть АА и А’А’ (чер. 116) будутъ двіз оси

вращенія; ВП —— Кратчайшее разетояніе между ними,
или линія перпендикулярная къ обёимъ прямымъ; Р и
Р’‚—— непоказанныл на чертежгЁ плоскости, перпендику-
лярныл къ ВБ’ и заключающія въ се'бё линіи АА и
А’А’. ВОВ’О—линія параллельная ВБ’ и встрізчающая
плоскости Р и Р’ въ точкахъ' В0 и В’О; ВОС и В’ОС’ ——

перпендикуляры, опущенные изъ В0 и Но на ОСП АА
и А’А’. '*'—Пусть ВОС И В’ОС’ будутъ мотылщ могущіе

“вращаться вонругъ осей., а, Ь’ОВ’О начальное положеніе
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шатуна, соединеннаго съ мотылями В'Ь' В,_ "и В;, Если

Чер. 116.   
    

мотыль ОВО повернется вокругъ
оси АА, то точка Во перем'Ь-
стится и увлечетъ за собою
точку В… & сдіздовательноВ’О (1’

также Повернется вокругъ оси
А’А’.

1.‚_ Объ отношеніи скоростей.

248. Легко опредізлить Не-

посредственно отношеНіе на—

чальныхъ скоростей. И въ са-
момъ №№; первыя` элементар-
ныя перемёщвнія точеыъ В0 и
Б’() параллельны линіи БП, и
шатунъ сначала какъ бы сколь-
зитъ ВДОЛЬ сво'ей'оси.. Слёдо—

_

вательно линейныя __ скорости
оконечностей его въ первый
моментъ движенія равны между
собою. '

Для угловыхъ _
скоростей съ

и сь’, соотвЪТствующихъ линей—
нымъ @ и э)’, будемъ имёть а, : _Ч— ' а„ :; ‚”__-

03; с' В;, ’

откуда _
_.'

_а __ О’В’О *

с?“ гдз?
т. е. угловыя скорости обратно Дропорціональны Дли—

наМъ мо_тылей.
‘

‚249. Пусть °ВВ’ представляетъ нЪкоторое посліздую-
щее положеніе шатуна; ОВ и О’В’ соотвътствующш
положенія Мотылей; @ и оь’ угловыя скорости точенъ В
и В’, а, @ и @’ ихъ линейныя скорости. Т_огда' #

___Ё’._“СВ
,

___—__. . ?)

° 013"

'

‹
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__Но— сдЪлавъ построенія, поназанныя въ № 246, по—

лучпмъ:

  

о__ В]
-

_
17—13?”

откуда -
‚

- о . „' _В].В’]'
СВ'Ё; ***_ОЁГЁТ

или
„__Відгъг{’*ЁЁ'ЁЁ

250. Выражение это можно упростить въ томъ олу-
ча'Ё, когда длина шатуна сравнительно съ длиною мо-
Тылей

'

значительна; тогда, ВС'Ё посліздующія положенія
составляютъ съ начальнымъ весьма малые углы.

ОпустиМЪ “изъ точекъ В и В’ (чер. 116) на прямыя
‘

›ОВО И. С’В’О
'

перпендикулнры ВМ и В’М’. Въ три—
“угольникахъ БДТ и СМБ стороны В] и ВМ могутъ
быть приняты съ весьма, малого погрёшностью за Про-
дОлженіе Одна, другой & оліздовательно триугольники,
какъ сосТавленные взаимно перпендикулярныши оторо-
НЯМИ, могутъ быть приняты за

подобныи
и дадутъ

пропорцію: В]_ В1
ЁЁ _ ЁЁ '

Точно также триугольнпки БТТ И С’М’В’ Дадутъ
пропорцію:

‘

' В'1’__В.’_Г
. ЁТЁ’

_" ЁТГ'
А слждоваТельно можно принять съ Достаточною Точ-

ностЪю, что
а __ 1_З_1_ . В'1’
"' _ см' ом"

или по причинё равенства, линій В1 и В’Г
3__ СПМ

.

&’: ОМ ’

Т. 8. ЧТО УГЛОВЫЯ СКОРОСТИ МОТЫЛВЙ ООРЁЪТНО ПРОПОР-

Щ1ОНЕЪЛЬНЫ
ПРОВЬЦЬЯМЪ ИХ’Ь Нд, НЁЪЧЁЪЛЬНЫЯ ПОЛОЖВЕПЯ.
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251. Есть еще одинъ случай, въ ноторомъ выраже-

. . а,
ше, отношешя ?Я

можетъ быть упрощено, & именно когда

шатунъ, независимо отъ Мины, мало отклоняется отъ

начальнаго положенія. Тогда прямыя В] И ВЪГ обра-

зуютъ съ ихъ проекціями В] и В’] ’ весьма малые_ углы
и слізд. весьма мало разнятся отъ своихъ проекций; но

проекціи В] и В’]’ равны между собою, & потому и

линіи В] и В’]’ также равны между собою.

Изъ формулы номера 246 получцмъ, что @ бу-
детъ равно @’‚ `и слёдовательно, какъ въ № 248, будемъ
ИМ'ЁТЬ .

сс С’В’
_—

Е’ СВ’ ,

что показываетъ, что отношеніе угловыхъ скоростей мо—

жетъ быть принято за постоянное И равное обратному
отношенію ДЛИН'Ь мотылей. -

_П. Поетроеніе системы, удовлетворяющей данным'ъ уе-
ловіям'ъ.

252. Даны ДВ'Ё оси вращенія А и А’ и отношеніе

9—23—

начальныхъ скоростей вращенін; требуется опредіз—

лить относительное положеніе' и величину оббихъ мо-
тылей.

_ Проведемъ чрезъ точку ]) (чер. 117”) прямую ВК,
параллельную оси А: и слёдовательно заылЮчающуюсн
въ плоскости Р. Возьмемъ на прямыхъ ВА 121 БВ ДЛИНЫ
БАТ И БАТ’ такія, чтобы существовала пропорція

13№_п
В№_о?°

‚,

Построимъ на прямыхъ БП и БП’
параллелограмъ

‚БЛВОЫ ’. Чрезъ’точку ВО проведемъ линію, параллель—



 

- бУДеТЪ прямоугольникъ, ИВОЦЗ буд ;

//
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ную БП и продолжимъ ее до встрЪчи съ плоскостью
Р’ въ точиЪ В’О. Прямая БОВ’О представитъ начальное
положеніе шатуна, & прямыя ВОО
и ВО’О’‚ проведенныл изъ точекъ Че 11"
В0 и ВО’ перпендикулярно къ р' "
осямъ А и А’, представятъ мо- А7
тыли. И въ самом'ь дЁлЪ, если изъ
ВО опустить на ВВ перпендиыу- /ляръ ВОС}, то получится триуголь- „,!
никъ 13091?’, подобный триуголь-

'

7—13;нику ВОСМ и будетъ
; ц@_д№;р№ '

ще"д№_рм В,]
или

,

!
!

309 :: Ё _ А’ ,
,

ВОО п’
,

|!

!

 
Но если соединимъ @ съ О’,

то четыреугольникъ ВОСЗО’В’О—
} 51/

 
Детъ равно ВО’О’‚ & сліздовательно

;
В

13033. @ 7№ВОС _п’ 'М/ С
і` /И таить въ началй движенія ; //№

„@ емъ имёть см. № 248уд (
,

)
‚4/1?

 

& %

а’ ”’

253. Крома“) того, если система будетъ во все время
движеніл мало отклоняться отъ начальнаго положеніл,
то на, основаніи вышесказаннаго (№ 251) можно при—
НЯТЬ ПРИбЛИЗИТВЛЬНО, ЧТО ВО ВСЭ ВРЕМЯ ДВИЖЗНіЯ

а п
а’

_
п’

11
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ГЛАВА
.

111;

Передача движенія чрезъ посредство гиб-
ких'ъ т'і'ш'ь. '

(Преобразованіе медуду движеніями непрерывными.)

ОТД'БЛЕНШЕ ПЕРВОЕ.

Оси ПАРАЛЛЕЛЬНЫЯ.

$ 1. Случай двухъ вращающихся цилиндровъ, соединен-
ныхъ веревкой,

254. Оси А и А’ (чер. 118) перпендикулярны къ
плоскости чертежа. Цилиндры, вращающіеся вонругъ
этихъ осей, также перпендикулярны къ плоскости чер—
тежа И пересёкаются съ нею въ кривыхъ БМК И

&’М’К’. На цилиндры въ плоскости чертежа ‚наматы-
вается безконечное число разъ гибкая и нерастяжимая
нить, идущая отъ ОДНОГО цилиндра къ Другому по на-'
правленію общей касательной ММ’. Если Верхній (по
чертежу) цилиндръ будетъ вращаться вокругъ оси А
въ сторону стрёлки ], то нить будетъ наматыватьсл на
его сЪченіе М&‘К и сматываться съ сёченія Другаго ци-
линдра М’Э’К’, вслдвдствіе чего этотъ посліздній нач-
нетъ вращаться въ сторону стрізлки ]”. ОпредЪлимъ для
ваного-либо положены системы отношеніе угловыхъ ско-
ростеи цилиндровъ @ и съ’.

255. Для этого предположимъ, что система безконечНо-
мало перемъстилась отъ Даннаго произвольнаго поло-
женія. Дуги Мт и М’т’ описаннъш ИЗЪ центровъ А и А’,
представятъ безконечно малыя единовременныя перешё—
Щенія Точекъ М и М’, принадлежащихъ сч‘эченілмъ ци-

! ,
. Мтлин ОВЪ' _— и __ ..

ДР ‚ & ОТНОШЗНШ АМ А’М’ представлтъ безко
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_-нечно малыя угловыя перемёщ'енія зтихъ послізднихъ.‘“

…

”
Поэтому Ч_ Ё _ Мт . М’т’ _ер. 118.

а _ АМ — А’М"
_

`

Опустимъ изъ точенъ А и А'
на прямую ММ’ перпендикулярыА1 и АТ, & изъ точеыъ т и т’
перпендикуляры тР и т’Р’. ВСЛ’ЁД-
ствіе подобія элементарнаГО три—
угольника МтР триугольниыу
А2У11-будемъ имізть пропорцію

@ _ МР
АМ _

А—і ’

& всліздствіе педобія триугольни—
Бовъ М’т'Р' и А’М’Г— Другую

М’т’ _ М’Р’
А’М’ “ ХГ '

Слёдовательно:
@ _ МР _ М’Р'
? _ 2? ° ЁГ' '

Если же, какъ будетъ Дока—
7зано ниже, МР=М’Р’‚ то

ов _ А’1’ `

а’— А1 7

т. е. угловыя скорости обратно про-
порціональны разстояніямъ осей
вращенія отъ Общей касательной
цилиндровъ.

   
 

 

 
  

256. Чтобы доказать, что
МР=М’Р’‚ проведемъ общую ка- К
сательную тъ’, касающуюся къ
цилиндрамъ‚ въ новомъ ихъ положеніи, въ точкахъ п
и п’; начертимъ элементарныя Дуги тп и т’ю’, при-
надлежащія перемтзстившимся съченіямъ цилиндровъ,
И замётимъ, что, всліздствіе нерастлжимости нити и

1`1*



\

___—___—___—___—

того, что, смотавшись съ т’п', она наматывается на тп,
ДОЛЖНО существовать равенство:

- ; ‚от’ + Дуг. тп =. ММ’ + Дуг. т и .
. _ ,

Затізмъ опредізлимъ на ММ’ проекти @ и @ то-
чекъ Ап И п’ и вставимъ въ написанное равенство, ВМ'Ё-

’ ’ ’ °

@@ РФ и Р’Д)’ Этосто вт, тп- И тп, ИХ'Ъ проекцщ , .

можно сдізлать йа, томъ основании, что безконечно мг'ъ-
лыя Дуги тп и т’п’ составляютъ продолжеше лиши
вт’, & эта посліздняя составляетъ безконечно малыи уголъ
съ линіею ММ’ и можетъ быть принята за параллель-
ную ей.

Тогда будемъ имізть
_

962’ + РС? = ММ’ + Р’О’;
НО @@‘2ММ‚—@М+М’@'З

Рад : РМ + МС).
и Р’@’=М’Р’+М"@’;

& потому, послъ сокращенія‚` получимъ
МР=М’Р’.

257. ИЗЪ всего вышесказаннаго можно легко выве-
сти свойства передачи вращательнаго движенін одного
блока, другому, находящемуся въ одной съ НИМЪ пло-
скости помощью безыонеч'наго ремня; но МЫ разсмо-
тримъ этотъ случай непосредственно. . '

$2. Блоки п безконечный ремень.

258. Два блока, находящіеся въ одной плоскости,
представляются Двумя кругами (чер._ 119 И 120) радіу-
совъ ‚„ И т’, вращающимися вокругъ своихъ центровъ
О и С’. Безконечная гибкая, но Нерастяжимая нить
охватываетъ оба. блока„ прилегаетъ къ одному по дугдвАВВ, къ другому по ДУГ'Ё А’Б’В’, отдёляется отъ нихъ
ВЪ точкахъ касанія обЩИХЪ касательныхъ къ окружно—стямъ И Идетъ отъ одного блока-къ другому частями
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АА’ и ВВ’ 110 напраізленію наружныхъ (чер. 119) или
внутреннихъ (чер. 120) общихъ касательныхъ. Обыкно-
венно нить бываетъ
такъ натянута, что
не можетъ скользить
по поверхности бло-
ковъ.

При этомъ, если
блокъ О вращается
вокругъ своего цен-
травъ сторону стрізл-
ки ]”, то нить наматывается въ точнЪ А и сматывается

. въ точкіз А’ и въ то же врем.я_нама‚тывается въ В, &
отъ этого блонъ О’

Чер_ 120_начнетъ вращаться
вокругъ центра 0’
въ сторону СТР’ЁЛЕИ
]”. Направленія вра—
щенія блоковъ бу—
дутъ или одинаковы
(чер. 119), или про-
тивуположны (чер.120)‚смотря по расположенію частей
АА’ и ВВ’.

_

Въ обоихъ случаяхъ всіх точки нити оппсываютъ
равныя пути.

Чер. 119.  
“259. Чтобы сравнить скорости вращенія @ 1 а/ бло-

ковъ О и О’ ‚представимъ себъ безконечно малое пере-
Мізщеъііе системы, причемъ точка М Дуги АВВ блока
О прійдетъ ВЪ т, И точка М Дуги АНВВ’ блока О
прійдетъ въ т’. Тогда блоыъ С повернется отъ началь- . М т’ ,наго положешя на уголъ —‚;_‚ ‚ п оудемъ имізть

а Мт . Лі’т’
а т'т 

Но элементы Мт и М’т’ представляютъ также пути,
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проходимые единовременно точками М и М’, а потому
равны, и МЫ ПОЛУЧИМ’Ь

'
-

т. е. угловыя скорости обратно пропорціональны радіу-
самъ блоковъ;

260. Такимъ образомъ сиСтема “эта, Даетъ возмож—
ность весьма просто передавать непрерывное вращатель-
ное Движеніе ОДНОЙ оси ДРУГОЙ, ей параллельной, съ
измёненіемъ скорости въ ИЗВ’ЁСТНОМЪ отношеніи. Для
этого стоитъ только на о_бЪихъ ослхъ' помёстить въ
одной плоскости блоки соотвізтственныхъ радіусовъ и
соединить ихъ безыонечной веревкой или безконечнымъ
ремнемъ.

ОТД'ЁЛЕНШЕ ВТОРОЕ.

Оси НЕПАРАЛЛТЕЛЬНЫЯ.

$1. Блоки и безконечный ремень.

261. Два блока, ИМ'ЁЮ-ТЪ центры С и О’ (чер. 121)
на осяхъ А и А’ и могутъ вращаться В'ОЕРУГ'Ь нихъ,
оставаясь нънимъ перпендикулярными. Требуется, что-
бы одна и та же нить, обхватывающая оба блока, пере-
Давала непрерывное вращательное Движеніе одной ОСИ
Другой. '

Для этого опредЪлимъ прямую ЕР, по которой не-
ресёкаются продолженныя плоскости блоковъ и возьмемъ
на ней ДВЪ произвольныя точки Еп Р. Проведемъ изъ
точки Е касательнын къ блокамъ Е@ И ЕК, & изъ
точки Г —— касательнЫя РН и Е]. Въ углахъ Ст'ЕК иНЕ] впишемъ вспомогательные блоки, могущіе вра-
щаться вокругъ своихъ центровъ и касающіеся въ точ-
нахъ 9 И 79 къ прямымъ Её НЕК и въ точкахъ % Иікъ прямымъ 1711, и 111.” На… блоки накладывается безко-
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вечная нить (веревка, ремень и т. п.), обхватывающая
ихъ по дугамъ ЗН, М, [К, @ и Идущая отъ одного

' въ другому по направленію общихъ насательныхъ НЬ, і],
151$, 96%.

'

_
Чер. 121. 

Если нить достаточно натянута, такъ что скользе-
ніе ея по блокамъ невозможНо, то при поворотъ ОДНОГО
изъ нихъ вокругъ своей оси Другіе начнутъ вращаться.
Движеніе блока С’‚- очевидно, опредізляется движеніемъ
бло'ка С, И скорости ихъ вращенія а и а' при радіу-
сахъ т и т’, очевидно, будутъ удовлетвсърять пропорціи

' а "'
—"=—‚7
@ ”‘

выведенной ДЛЯ слу’Чая параллельныхъ (жай
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262. Направленіе движеніл блока 6“ можно измЪ-
. , ‘нить въ противоположное, не измізнял движенш олова,

6“. Для этого безконечную веревку нужно переложить

Чер. 122. 
по направленію касательныхъ ЕМ и 171} (чер. 122),- т. 9.
по направленію @НЕЬКМ]Е@‚ при чемъ въ Е и
находятся вспомогательные блоки произвольНыхъ рад
діусовъ.
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КНИГА ТРЕТЬЯ.

Преобразованія между движеніями прямолиней-
НЫМИ И криволинейными.

263. Одно твердое тёло Движется вокругъ данной
прямой, другое — параллельно другой Данной прямой;
требуется эти Два №13, взаимно связать такимъ обра-
зомъ, чтобы вращательное Движеніе одного опредёля-
лось поступательнымъ Движеніемъ ДРУГБЪГО, И наоборотъ.

ГЛАВА 1.

Передача движенія непосредственнымъ со-
прикосновеніемъ.

ОТД'ЁВЛЕНШЕ ПЕРВОЕ.

НАПРАВЛЕШЕ поступмвльнмо движвшя ПЕР-
пвндикшягн'о къ оси ВРАЩЕЩЯ.

$ 1. относительныя скорости.

264. Пусть поверхности, которыми могутъ соприка-
саться Два тёла, будутъ цилиндрическіщ имёющін
взаимно параллельныя оси вращенія. Плоскость черте-
жа„ перпендикулярная къ оси вращеніщ пересёкаетъ ее
ВЪ точкіз С (чер. 123), &, цилиндрическія поверхности
въ прямыхъ сёченіяхъ АВ и ЕЕ, движеніями которыхъ
въ этой плоскости опредчёляется движеніе системы: по-
тому вполнё достаточно разсмотрёть только Движенія
этихъ сёченій.

Прямаж СХ есть СЛ'ЁД'Ъ плоскости, перпендикуляр-
ной къ направленію поступательНаго движенія, на пло-
скости чертежа.

' "
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265. Цилиндръ-АВ вращается Вскругъ точки 0, и

угловая скорость его есть съ; цилиндръ ЕЕ ДВИЖВТСЯ

Чер. 128.

тн

   

 0

 по направленію перпендикуляр—
ному къ СХ, и его лиНейная ско-
рость есть @: оба цилиндра ка-
саются въ точкё ]; [К —— есть ихъ
общая касательная; П) —— общая
нормаль, встрЪчающая ОХ въ
точкЪ 1). Оба цилиндра перета-
щаютсн на безконечно малую ве—
личину, не отдізляясь Другъ отъ
друга; 11 — новое положеніе точ-
ки касанія послЪ переМ-Ъщеніл;
11К1— общая касательная, без-
конечно мало отклоняющаяся отъ
[К; элементы перемёзстившпхсн
кривыхъ АВ и ЕЕ у точки 11
совмЁщаются съ прямой 1,161. Слёз—
довательно, можно сказать, что
точка, 1 линіи АВ, вращаясь ВО-
кругъ’О съ линейною скоростьюих 01, переходитъ на линію ДК] ВЪ точку М, отстоя—

щую отъ С на то же разстояніе°01; &. точка ] линіи ЕР
ВЪ ТО же время СОВВршаетъ безконечно малое перешё-щеніе, перпендикулярное къ ОХ, со скоростью @, И
приходитъ на, 11161 въ точку №.

Поэтому: .

@ _П\Г
а—СТ]_1_М.
 

Сравнивъ триугольникъ [ВО съ элементарнымъ три-угольникомъ МАТ], находимъ, что .по ВЗЭЛМЁОЙ перпен-дикулярности сторонъ триугольники эти подобны И
ДБЪЮТЪ р&ВЗНСТВО :

[Л_СВт—т*
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“откуда слёдуетъ,
.

@ С.В
ЧТО ПШ=Ё‚

’!)
или Я = 01),

'т. е. отношеніе линейной скорости поступательнаго дви-
.женш къ угловой вращательнаго ИМ’ЁВТ'Ь то же числовое
значеше, какъ и отръзокъ СВ. .

. ’0266. Отсюда видно, что отношеше Ё тогда только
можетъ быть постоянно, когда СБ сохраняетъ постоян-
ную ве‘личину‚ т. е. когда общая нормаль во ВСЁХЪ по-
ложеніяхъ системы встрдвчаетъ плоскость, проведенную
чрезъ ось вращенія перпендикулярно къ направленію
‚поступательнаго движенін, въ одной и той же точке 1).

„267. Изъ того, что при безконечно маломъ перешё-
Щеніи системы точки соприкасанія проходятъ по кри-
вымъ АВ И ЕЕ пути МД “и №11, имёющіе противу—
'положныя направленія, сліздуетъ, что элементарное
вскользеніе равно суммъ этихъ путей, или равно МП.
_А потому если и есть скорость скользенія, то

и __ МП
‹ГЁі "' ТЙ`

Но подобные триугольниыи 100 и МП Даютъ про-
порцію МЫ _ 11)

_ т“ _ ЕТ ’

слёдовательно : &

“__Ш И01“ 01 ИЛ

=1Б.

 а,.
и
а

268. Выраженіе это, весьма легко читаемое, показы-
ваетъ, что скользенія не существуетъ лишь въ томъ
случай когда соприкасаніе происходитъ на прямой СХ.
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269. Въ частномъ случадынсгда, ЕЁ есть Дуга без-

конечнс шалаше радіуса, или, другими словами, точка,
движущаяся въ направленіи перпендикулярномъ къ СХ
и приводимая въ Движеніе линіей АВ, вращающеюся
около центра 0, общая нормаль [В есть нормаль Н_ъ
АВ, проведенная чрезъ приводимую ею въ движеше
точку.

№2; Зубчатая рейка.
(Преобразованіе между движенінми непрерывными.)

1. Общія свойства,.
_

_ „ _

270. Если отношеше ? ДОЛЖНО оставаться постоян—

нымъ, нужно избрать соотвьтственныя цилиндрическія
поверхности,` которыми Два тьла со-

ЧеР- 124- - прикасаются. Поверхность, вращаю-
Х шанса вокругъ _оси, составляетъ кс-

Е/ П ііесо, И АВ (чер. 124) есть профиль 
одного изъ его зубцов'ь; другая не-
верхность, которая іможетъ имьть
движеніе поступательное, носиТъ на-
званіе зубчатой рейки; ЕР есть
профиль одного изъ ея зуб оВъ. Въ
продолженіи всего Д'Вижені зубцы
рейки зацьплню'тся посльдовательне
съ зубцами колеса, И этимъ зацьп-

леніемъ воспроизводится безконечная передача Движенія.

 
 

271. Пусть т будетъ постоянная величина, Отне-
. с ‘

шенш 27 Проведемъ на чертежь черезъ центръ вра—

щенія С перпендикуллръ къ направленію поступатель-
наго Движенія СХ; возьмешь на этомъ перпендикулярь
отъ точки С величину СБ равную %, опишемъ изъ центра
С окружность радіусом'ь т и проведемъ чрезъ точку ])
прямую Н—Н, перпендикулярную къ 01), & сльдовательно
касательную къ окружности.

'
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Если окружность ДВИЖВТСЯ ВМЪстЁ съ колесом'ь то
_
точка 1), разсматриваемая какъ принадлежащая къ он-
ружности, обладаетъ линейною скоростью а><вн Если
прямая (}Н движется вмізстчё съ рейкой, то та же точка,
Б, разсматриваеман какъ принадлежащая къ &Н, обла-

’!)

Даетъ скоростью @. Но такъ какъ 5—9”, то 
@=а-т,

т. е. точка 1) окрузИНОСТИ ИМЁЁВТЪ ту же скорость, какъ
И точка, 1) прямой ДРУГИМИ словами: чрезъ точку на—
санія единовременно ПРОХОДЯТЪ равныя ДЛИНЫ окруж-
ности И прямой ИЛИ же: ОКРУЖНОСТЬ И прямая катятся
.другъ по Другу. - Первая представляетъ собою колесо,
вращающееся вокругъ центра„ вторая— зубчатую рейку,
.двшнущуюся по направленію ДЛИНЫ своей.

ЕСЛИ отношеніе т, центръ вращенія И направленіе
поступательнаго Движенія Даны, то окружность И пря-
мая могутъ быть опредізлены.

272. Мы предполагали, что у точки В окружность
:И прямая движутся по одному направленію. Въ случая“:
противуположнаго Направленія слёдуетъ перенести от—

р'БзокЪ С]? .ВЪ сторону противуположную СХ,]1рИчеМЪ
прямая @Н перемізстится по Другую сторону О И мы
вернемся къ предъидущему случаю.

273. Вернемся къ цилиндрическимъ зацізпленіямъ
И предположимъ, что С И С’ (чер. 125) суть центры
начальныхъ окружностей радіусовъ ‚„ И т’, соотвЪтственно
равныхъ СВ И С’В’.

Оставляя точки 0 И ]? неподвижными, удалимъ
ценфръ О’ въ безконечность. Дуга круга, центра 0’ И

радіуса О’В совмЪстится ВЪ этомъ случая“) съ прямою
ЗН перпеНДИкулИрною къ ОВ И касающегося къ ок-
ружности радіуса СВ въ точкіз 1); такъ что поступа-
тельное Движеніе по @Н естъ ничто иное какъ враща-

‚ тельное движеніе вокругъ безконечно удаленнаго центра,
' лежащаго на продолженіи ЛИНіИ СБ.
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Замч‘эчаніе это, сводящее зубчатую рейку кЪ-част-
ному случаю колес

Чер. 125.

№
 

с'

С

&, по'Зв-оляетъ распространить выше
выясненныя свойства зацізпленія
дёухъ колесъ на зацёпленіе колеса
съ зубчатою рейыою, Поэтому доста—
точно, въ ВЬтраженіи этихъ свойствъ,
ввести предположеніе, _что одинъ изъ
радіусовъ (т’) безконечно велишь, и
воспользоваться получаемыми при
этомъ резулі'ьтатами.

'

274. Если считать этотъ пріемъ
изслёдованія недостаточно строгимъ,
то все-таки можно ИМ'Ь воспользо-
ваться ДЛЯ того, чтобы, такъ ска,—
зать, намдвтить свойства "зубЧатой
рейки; зная эти ствойства и форму-
‚лировавъ ихъ, можно очень'легко ДО-
казать ихъ прямымъ разъис‘каніемъ.

275. Такимъ образомъ построеніл, показаннын въ

Чер. 126. 
  

№№ 148 и 149, которыми въ случай Цилиндрическихъ за.—



175 __
цтЬпленій опредЪлнетсн зубецъ А’В’ колеса т’ по Данному. зубцу АБ колеса т, совершенно ПРИМЁЁНИМЫ къ опре-дЪленію зубца РЕ зубчатой рейки (чер. 126) по дан-ному зубцу АВ колеса, въ томъ предположеніи, что на-сательнал ЗН представляетъ собою начальную окруж-ность 7’, & перпендикуляры къ @Н — радіусы этойокружности, при_чемъ центръ этой окружности предпо—лагается на лиши Х безнонечно удаленнымъ.

П. Зубчатая рейка съ прямолинейными впадинами.
276. Впадина колеса ОА ограничена прямою (чер.127), направленного къ центру 0, & впадина рейки О’Р

перпендикуляромъ къ Ст‘Н; требуется опредч‘элить залізн—ляющіесн со впадинами выступы О’Е и ОВ. '

По правилу, показанному
(номера 154 и 155) въ за- ЧеР- 127-
ЦЪплеНіяхъ колесъ плоски— Х
МИ впадинами, выступъ О’Е
можно построить, предпола- «‘
гащ что по окружности т’ / . '\/катится окружность Діамет- /’_Вра, т, и опред'Ёляя геометри—

_ \ческія Мдвста какой-либо точ— Е 1
ни этой окружности. Такъ … А
какъ радіусъ т’—безконечно
великъ‚ то по прямой @Н
нужно предположить катящимсн кругъ Діаметра т, сліздъ
которого будетъ дуга, О’Е циклоиды.

СЪ Другой стороны, когда радіусы т и т’ окружно—стей ИМ'ЁЮТЪ конечную величину, выступъ ОБ можно
построить, предполагая, что по окружности т катится
кругъ Діаметра т’, и опредЪлял геометрическія мЪста.
накой-либо точки этой окружности. Въ Данномъ случай“„когда, радіусъ т’ безконечно ВВЛИКЪ, окружность діа-
метра 7’ есть прямая; катясъ по кругу одной изъ то—
чекъ своихъ, она произведетъ развертку круга ОВ.
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277 . Когда извЪстны о'чёртанія выступовъ, слёдуетъ

обезпечить непрерывность передачи Движенія. Съ этою

цізлью нужно взять на окружности и на прямой по

одну и ту же сторону точки ]) (чер. 128) длины ПО и

БОГ, равныя между собою, раздёлить окружность т на,

произвольное число равныхъ частей точками О, 01, От...,
на прямой (:"/Н отложить въ точкахъ 01, 11, 02%…
части, равныя частямъ окружности т. -

Чер. 128.

___ " ` `  
   

] /‚! ’
\ ; ’
\Ь’д/\,

ё ' .

Проведя чрезъ точки 0, 01, 02.... очертанія зуб-
ЦОВЪ колеса & чрезъ точки О’, 03, 0’2.... очертанія
зубцовъ рейнщ сліэдуетъ ограничить длины какъ тдвхъ;
такъ и ДРУГИХЪ зубцовъ такимъ образомъ чтобы въ
моментъ полнаго зацізпленія пары зубцов'ь въ точит; 1),

зацізпленіе впереди ихъ идущей пары прекращалось, &

сзади ихъ идущая пара вступала въ зацёпленіе.
На чертежъ показать случай, когда колесо ведетъ

рейку; стрізлыа ]“ показываетъ направленіе ДВИЖВНіЯ.

278. Остается Дополнить профиля впадинъ и Высту-
повъ колеса и рейки такъ, ‚чтобы передача движенія
была возможна какъ въ ту, такъ И въ другую сторону,
и чтобы зубцы одной системы могли свободно прохо-.
„ДИТЬ между зубцами Другой.
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279. Мы ограничимся только этимъ общимъ замё-чаніемъ, отсылал читателя къ тому, что было сказано0 цилиндрическихъ зацЪпленіяхъ и оставлял ему трудъпримёнить изв'Ьстныя построены къ данному случаю.‚'ЗамЪтИМЪ только, что впадины рейки могутъ быть све-‚дены къ ихъ первымъ элементамъ на прямой Б—Н; Ибо

ВС'Ё развертки круга % встрЪчаютъ эту прямую нор—мально, и зацёпленіе впадины ОВ всегда ИМ'ЁеТЪ М’ЁСТО‚на, этой прямой.

111. Зубчатая рейка, съ прямолинейными зубцами.

280. Построивъ нругъ центра С и радіуса т, а такжепрямуюёН, касательную къ нему (чер. 129), опишемъ
другой кругъ изъ того
же центра произволь— \

Чер. 129.
нымъ радіусомъ СВ,
меньшимъ т, и прове—

\
7 г/

ДеМЪ чрезъ точку В \Ё/д 49 В
дугу АВ развертки с Ь/\р/ \ _вэтого круга. Пусть А "/7/;; /\/ э / _оудетъ начало этои раз- // //А \

!? ‚.//‘ а! ,;

  
А

 

вешки, ЕР —- наса-
тельная къ разверткъ
въ точкЪ 1); ВВ—
нормаль развертки, на- /сающансл въ кругу въ

›точкіз В. Представимъ
себіз, что 'АВ ДВИ-
жетсн ВМ'ЁСТ'Ё съ окружностью т, вращаясь вокругъ
центра 0; ЕР—Вмізстъ съ @П движется поступательно
по направленію ДЛИНЫ этой посліздней, и пусть АВ

вр—детъ ЕР. Если МЫ Докажемъ‚ что во время движенш
прямая БН И окружность т катятся одна но Другой,

- ’0ТО будетъ ДОКЕЪЗБЪНО, ЧТО ОТНОШВНЮ ; СОХРЕЪНЯВТЪ ПО-

 С

стоянную величину.
12
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281. И таыъ предположимъ, что АБ безыонечно

мало и вращается вокругъ центра 0 ВМ’ЁСТ'Ё съ двумя
кругами такимъ образомъ‚ что точка П окружности
СВ вступаетъ въ положеніе точки В. Прямая ПК, на,—

сательная къ окружности СВ и нормальная къ раз-
верткъ въ точит) ‚К, совпадетъ съ ВБ, и точка, К при-
метъ такое доложеше К на продолженіи линіи ВВ,
что ВК будетъ равно (ПК —— ВБ) = ВП (№ 75). Линіл
АВ въ своемъ новомъ положеніи съ?) встрізтитъ нор-
мальное продолженіе ВБ. Прямая ЕР въ своемъ новомъ
положеніи е] (встрЪчающая @Н въ Ь) будетъ всегда…

перпендикулярна къ ВВ. Слёдовательно соприкосно-
веніе @} съ аЬ будетъ происходйть въ 7.3.

Въ то время, какъ точка П переходитъ въ В, колесо
’ ВП ' ВК

поворачивается на, угловую величину _в_—б? равную “ВБ
и ВЪ то же время равную —1)'—д ‚ всліздствіе подобія пря-

моугольныхъ триугольниковъ Ша]? И ВВС. Точка 19,
какъ принадлежащая къ окружности т и находящаяся
на разстояши ВО отъ центра вращеніл, описываетъ

дугу, равную {ЗВ
. 190 = ЪБ. 

СЪ ДРУГОЙ стороны ЪБ представляетъ, очевидно,
путь, проходимый точкою 1), принадлежащею прямой
НН И двигающеюся ВМ’ЁСТ'Ё съ ЕЕ. Такимъ образомъ
въ то время, когда АВ ведетъ ЕЕ, чрезъ точку касанія
окружности т и прямой БН проходятъ равныя длины
окружности и прямой, т. е. окружность и прямая ка,—

тятся другъ по Другу.

282. Изъ предъидущаго слёдуетъ, Что дуга раз—
вертки АВ можетъ быть` привита, за, очертаніе зубца
колеса, & прямая ЕР за очертаніе зубца рейки. -

Вотъ начало теоріи зацізпл'енія рейки съ прямоли—
нейными зубцами; начала эти соотв'Ьтствуютъ зац'Ьп—
лешю колесъ развертками.
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А $ 3. Эксцентрики.

(Преобразованіе непрерывнаго круговаго движенія въ прямолинейноевозвратное.)

1. Эксцентрикъ, ведущій пуговку.
283. Твердое тЪло можетъ двигаться параллельнонаправленію ЕЕ данному въ плоско—

сти чертежа (чер.130). Цилиндриче-скій штифтъ М, перпендикулярный Е:къ этой плоскости, унрёпленъ въ т'ВлЪ Ё" В
и ДВИЖеТСЯ ВМ’ЁСТ’Ё (:ЪНИМЪ.` Штифтъ :

или пуъовка постоянно упирается въ
край А.В эксцентрики, вращающа—госл вокругъ оси С, перпендикуляр-ной къ плоскости чертежа, и полу-чаетъ отъ него возвратное движеніе
по прямой‘ ЕЕ

284. Чтобы изслЪДовать законъ
Движеніщ представимъ веба“) ВМ'ЁСТО
пуговки — точку М, двигающуюся
по прямой ЕЁ (чер. 131), & вмЪсто эксцентрики плоскую
кривую АВ, находящуюся въ начальуомъ положеніи въ

Чер. 131.

     
плоскости чертежа. и двигающуюся ВЪ ней вокругъ вну-

12*
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‚тренинго центра (Рио направленіщ показыВаеМбму напр.
стрёлкою ]“. Возьмемъ На-лині'и АВ 0% М… начальнаго
.положенія точки М, въ сторону, противуполошную ДВИ-

женіщ точки 1, 2.... …
*

‘

Опишемъ изъ центра С радіусами С1, С2.... Дуги
круговъ, встрЪчающія прямую ЕЁ въ точкахъ М], МГ.;
тогда, въ силу существующей связи системы. т0чка М
прій'детъ въ М1 вмізстйз съ точкою 1 эксцентрики, въ

точку М2 ВМЪстЪ съ точкою 2 и т. д. Эксцентрйыъ въ

первомъ случаіз проходитъ уголъ 101%, во второмъ
2ОМ2 И т. Д.

Полошенія МО, 1%, Ия,... пуговки соотвЪтствуютъ
слёдующимъ угловымъ перемізщеніямъ эксцентрика:
нуль 1СМ„ 2ОМ2.... и т. Д.

285. Въ случай показанномъ на чертежы форма,

эксцентрика такова, что пуговка, Двигаясь по эксцен-
трику въ сторону противуположную стрёлкё, удаляется
отъ & ИДЯ отъ МО къ 2; приближается къ С, идя отъ
2 къ 4, И затізмъ удаляется, пройдя точку 4. Олъдова-
тельно, путевка, ведомая эксцентрикомъ, двигается по
ЕР въ сторону отъ Е къ Р, переходя изъ МО въ МЗ;
въ обратную сторону, переходя изъ М2 Въ М4 И снова
въ ту же сторону! отъ Е къ Р, пройдя точку М4.

286. Точка М оставалась бы неподвижного, если бы

линін АВ представляла окружность, круга центра 0.

287. Можно задаться, цЪлью Опредізлить для каж-
. . ’0 о

даго положешя системы. отношеше Е скоростеи поступа-
тельнаго И вращательнаго Движенія.

Для этого нужно изъ точки О (чер. 132) опустить
перпендикулнръ СХ къ ЕЕ; чрезъ точку МО провести
прямую МОМ), нормальную къ АВ и встрЪчающую СХ

_

_ _ ‚с
въ точит) ВО; _тогда отношеше Е ДЛЯ начальнаго по—

ложенія ‹;истемы будетъ ИМ'ЁТЬ то же численное зюченіе,
какъ СБО, что слёдуетъ изъ сназаннаго въ номераХЪ

\
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265 и 269. Когда Луговка прійдетъ въ положеніе МНточка 1 эксцентрика прійдетъ также въ М„ и прямая01 прійдетъ въ 01111; нормаль [№1 къ кривой эксцен-

Чер. 132.

то ХГА \1

321 ША

  
трина въ точыЪ 1 прійдетъ въ положеніе М,В„ ВЪ ко-
торомъ она составляетъ съ М10 уголъ 0М11)„ равный
углу 0П\71; & сліздовательноточка встрізчи ея съ 0Х—1)1

. . ’!)
опредЪлитъ величину 01)1 отношешя ;, соотвЪтствую—
щаго Данному положенію системы. То же будетъ во
всЪхъ Другихъ цоложеніяхъ.

288. Впрочемъ, въ случаъ показанномъ на чер. 131,
когда въ точкахъ 2 и 4 кривая эксцентрика касательна
въ окружностямъ центра 0 и радіусовъ 02 и 04, нор—мали къ кривой эксцентрика въ ‘точкахъ 2 и 4 совпа-
даютъ съ прямыми 02 и 04, и отношеніе % при 110-

Ложенінхъ пуговки въ М2 И ЛЩю очевидно, равно нулю.
Если скорость вращеНіл эксцентрикса а— постоянно

одна и та же, то
отношеніе—Ё— можетъ сдълаться рав—

нымъ нулю ЛИШЬ въ томъ случаіа, когда 1) — обратится
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въ нуль; отсюда сліздуетъ, что скорость движенія пу-
говки, при перемізніз направленщ въ течеши безнонечно

малого промежутка времени дЪлаотоя равною нулю.

289. По данному закону движенія можно опредЪ—

лить фигуру эксцентрика. Пусть напр. МО (чер. 131)

будетъ начальное положеніе пуговки; М„ МЗ.... бу-

Дутъ ›посліздовательныя положенія пуговки, соотвётотвую-

Щія поворотамъ эксцентрика на…углы $1, ‚$2 . . ..

ИЗЪ предъилущаго сліздуетъ, что фигуру эксцентрика

въ начальномъ положеніи можно построить такъ: изъ С,

В'Ь направленіи Противоположномъ вращешю, олЪдуетъ

описать дуги, МД, М?? ._. . .., соотвЪтствующія угламъ
‘ і1‚ъ'2....‚ и черезъ точ-

ЧеР. 133- . ви МО, 1‚ 2‚... про—
вести непрерывную
кривую.

`

‚290. Разсмотримъ
частный случай (чер.
188), когда точка, С на-
ходится на прямой ЕЕ.

Положенія М… М„
М?.... пуЁовки соот-
ВЪтотвуютъ угловымъ
перемізщеніямъ эксцен—
трика: нуль, ЕС 1,
ЕС2...; точки 1)… 131,

132...‚ въ которыхъ
прямыя, проведенныя
изъ С перпендикуляр-
но къ СМО, 01, 02…
вотріччаютъ нормалито
чекъ МО, 1,2… опредё-
ляютъ величины: СБО,
0131, ОПТ.… соотв'Ьт-
ствующіл п.оолдвдоваё

ТЗЛЬНЫМ'Ь `…'°›13{8‚ЧЭНіЯМЪ ОТНОШВНіЯ Ё .а
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П. Эксцентрикъ, ведущій рейку.

291. Имён непрерывное вращательное движеніе, экс-
центрикъ можетъ сообщить Другому твердому тізлу дви—
женіе прямолинейное возвратное, Д’ЁЙ-
ствун на рейку ИЛИ прямолинейный ЧеР- 134—

зубецъ, укр'Ьпленный въ Т'ЁЛ’Ё пер-
пендику‘лярно къ направленію ЕР
(чер. 184). Поверхность рейки, сколь-
зящая по эксцентрику, пересёкаетъ
плоскость чертежа въ прямой МК,
перпендикулярной къ ЕР и постоян—
но касающейся къ кривой эксцен—
трика, АВ. Раземотріэть вполн'із ДО—
статочно движеніе этихъ линій.

292. Пусть АВ (чер. 135) будетъ
выпуклая кривая эксцентриыа и
.МОКО—рейка, предполагаемыявъ на-
чальномъ положеніп; опреДЪлимъ законъ ихъ движеніж
Законъ этотъ будетъ опредёленъ, если МЫ будемъ знать
разстояніе рейки отъ центра вращенія 0 при всякомъ
положеніи эксцентрика.

Ч Ё
-._______‚._._

___-_--—-——————-—-_-._

___—_-__——

©О
Ь;

@

Въ начальномъ положеніи разстояніе это равно СНО,
если НО есть встрЪча линіи МОКО съ линіей 020, па-
раллельной ЕР и проходящей чрезъ О.

Проведемъ затсЁмъ чрезъ точку О прямую 021. Пря-
мая эта„ вращаясь около С ВМ’ЁСТ'Ё съ эксцентрикомъ,
очевидно, прійдетъ въ положеніе 020 при поворот’Б экс-
пентрика на уголъ 2002]. Если же проведемъ прямую
Н1К„ касательную къ АВ и перпендикулярную къ 021,
то прямая эта, Двигаясь вмъстдв съ эксцентрикомъ, прій—
детъ въ положеніе перпендикулярное къ ЕЕ въ тот'ь
самый моментъ, когда, 021 совпадетъ (120; въ этотъ
моментъ она, очевидно, совпадетъ съ рейкою МОК… &

потому разстояніе рейки отъ центра С при поворо'г'Ь
‚эксцентрики на уголъ 20261 равна ОН .
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Танимъ _же способомъ можно опредёлить разстоянідч
ОН?, СН3 . . . . ‚ соотвізтствующіл угловымъ перемъщеш—
лмъ 20022, 20023 и т. Д. 
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298. Прямыя НОК… ЕДК], Н2К2.... касаются къ
кривой эксцентрика въ точкахъ ]… 11, 12 . Предпо-
ложимъ, какъ ВЪ случай, .показанномъ на чертежЪ, что
точка, Н2 совпадаетъ съ 12, что ОН2 нормальна къ
кривой АВ и что кривая АВ въ точкЪ 12 касается или
извнутри, или извніз къ кругу, описанному изъ С раді-
усомъ ОН2. Въ случая; касанія къ кругу Извнутрщ ка-
сательная Н2К2 будетъ болізе удалена отъ С, чъмъ со-
сЪдніл съ нею касательныя къ эксцентрику; въ случай;насанія къ кругу извн'Ь она будетъ менёе удаленаотъ О, Ч’ЁМ'Ь сосЪднія сЁЬ нею касательныя; сліздова—
тельно рейка МЪнлетъ направленіе движеніл въ тотъ
моментъ, когда разстояніе ея отъ точки О Д'ЁЛЭЪВТСЛ-
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равнымъ СН2‚ т. е. при поворотЪ` эксцентрина на.
уголъ 20022.

294. Для каждаго изъ разсмотртзнныхъ положеній
. . @легко получить величину отношешя Е-
Во-первыхъ, въ начальномъ положеніщ когда. общая

нормаль ]ОВО встр'Ёчаетъ прямую СХ, перпендикуляр-
ную къ ЕЕ, въ точкгв ВО, отношеніе это равно СВ
(№ 265); но СБ0=10Н0‚ & сліздовательно

;—
ИМ'ЁВТ‘Ъ

то же численное значеніе, какъ и разстояніе точки 10
отъ прямой 020, проведенной чрезъ С параллельно ЕЕ.
Во—вторыхъ, при поворотдв эксцентрика на. уголъ 20021,
021 ДЁлается параллельного ЕЕ, и величина отношенія
?)

“— представится отрёзыомъ 11 НГ При поворотъ на уголъ
. _ ?)

20022 отношеше “ обращается въ нуль, ибо точки [2
И Н2 совпадаютъ. Оно д'Ьлается равнымъ [ЗНЗ при по-
воротЪ на. уголъ 20023.

295. Положимъ, Данъ законъ движенія, по которому
разстояніл 010, від, 022, 613.... рейки отъ центра вра—
щенія С соотвётствуютъ угловымъ перемЪщенінмъ экс-
центрики: нуль, 73… {2 и требуется опредълить фи—
гуру эксцентрики въ начальномъ положеніи. Проведемъ
для этого чрезъ точку С прямыя (чер. 135) 020, 021,
022 ..., составляющія СЪ ЕР углы: нуль, $1, %..., от-
ложенные въ сторону противуположную движенію. Отло-
жимъ на прямъ'тхъ 020, 021, 022 . . . . длины СНО, ОН1‚
СН2 . …, соотвЪтственно равныя длинамъ @… 011, 612... ‚
и чрезъ точки Н… Н., Н2... проведемъ прямыя НОК…НДЦ, БЗК2 . . ., къ нимъ перпендикулярныя.

Проведемъ отъ руки непрерывную кривую АВ, ка.—

сательную къ прнмымъ НОК… Н.К., Н2К2 . ...; кри-
вая эта. на основаніи вышеизложеннаго, будучи принята.
за. очертаніе эксцешрика, удовлетворитъ требуемымъ
условіямъ. -
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$ 4. Кулаки толчеи.

(Преобразованіе непрерывнаго круговаго движенін въ прямолинейное
возвратное.)

296. Кулака толчеи (чер. 136) представляютъ собою
эксцентрики Е, распред'вленные на окружности верти-
вальнаго колеса Б, вращёющагосн вокругъ центра.

_ Эксцентрини эти, при вра-
ЧеР- 136- 'щеніи колеса, одинъ за дру-

\

гимъ подымаютъ на извізстную
высоту рейку М, неподвижно

Ё] › ` укрЪпленную въ стержнъ тол-

\

чеи Р; въ промежуткёз Между

:!
\ М дёйствіемъ Двухъ сосізднихъ ну-

лаковъ (эксцентриковъ) толчея
падаетъ всл'Бдствіе собственной
тяжести.

297. Если между скоростью
движенія толчеи вверхъ и ско-
ростью вращенія колеса, должно
существовать постоянное отно-
шеніе: то кулаки должны ИМ'ЁТЬ

такую же профиль, какъ высту—
_

пающіЯ'части зубцовъ колеса,
зацізпляющагося съ зубчатою рейк0ю‚`им*1зющей прямо-
линейныя впадины. Выше мы разсматривали этотъ во-
просъ (№ 276 и слёдующіе), но не прямо, & какъ
частный случай зацЪпленія Двухъ колесъ; здЪсь же, воз—

вращаясь къ нему, мы непосредственно донажемъ, что
для профили кулака нужно взять развертку круга.

 
   

, 298. Пусть МК (чер. 187) представляетъ началь-
ное и самое низкое положеніе рейки. Центръ колеса О
помёщаютъ на продолженіи линіи -МК и описываютъ

' изъ него произвольнымъ радіусомъ, большимъ радіуса
колеса, окружность, пересёкающую прямую МК въ
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точыъ ]; изъ точки 1, какъ изъ начала, стролтъ дугу›

развертки круга, АВ.
\

' Дуга, АВ, принятая
за эксцентрикъ, вра—
щаясь вокругъ центра г
С, ведетъ рейку МК
такимъ образомъ, что
между ’ея скоростью И
скоростью рейки сохра-
няется постоянное отно-
шеніе. Чтобы Доказать
это, возьмемъ на окруж-
ности радіуса С] вътзто-
рону, противоположную
вращенію точки 1, 2, З....
Проведемъ чрезъ эти точ-
ки касательныя `къ о_к-
ружности, встрізчающія
развертку, какъ нормали,
въ точкахъ ]„ ‹Т За-
Т'ЁМЪ на вертикали ЕЕ
вверхъ отъ точки 1 от-
ложимъ длины ] „ 112…
соотвътственно‘ равныя
длинамъ 1,1, ‹72 2 . . . . При вращеніи окружности и экс-
центрика вокругъ центра 0, точки 1, 2, З.... посліздо—
вательно проходятъ чрезъ точку ]; прямыя 111, 122…
посліздовательно совпадаютъ съ ЕЕ; точки ]], 12 . . . .
посліздовательно вступаютъ въ положенія [„ 12

'

Въ каждомъ изъ этихъ положеній кривая эксцен-
триыа нормальна къ ЕЕ, и рейка, оставаясь горизон-
тальною и прикасаясь къ эксцентрику, приходитъ по-

Чер. 187.    

слёдовательно въ точки 1], 1 . . .. въ то время, какъ
точки окружности 1, 2 . .. приходятъ на высоту точки 0.
Отсюда 111: 111 = дуг'Ь 11

121: 122 : дуг'Ь' 12.
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Ра'венства эти поназываютъ, что вертикальвыя пере-
Мжщенія рейки равны совершаемымъ въ то же время
линейнымъ перемізщеніямъ различныхъ точекъ окруж-
ности радіуса 01. Слёдовательно скорость восхожденія

рейки @ равна линейной скорости вращенія окружности,
т. е. произведенію изъ 01 на ущовую скорость` окруж—

. ’0
ности @, и отношеше Б ‚ очевидно, сохраннетъ постоян-

ную величину. - , .

Постоянную эту величину можно произвольно ИЗМ'Ь-

нять, удаляя или приближая Другъ въ другу точки
С и 1.

’
-

299. Необходимо замётить, что точка касанія 73 пере-
Мізщается на эксцентрик'Ё отъ со къ Ъ, на рейы'Ь же тіс
занимаетъ постоянно одно и то же положеніе.

Положимъ, что эксцентрикъ АВ оканчивается въ ] .

Тогда, еслпгг бы длина рейки онанчиваласъ въ 1, то
въ 13 произошло бы разобщеніе рейки съ эксцентрикомъ,
и толчея начала бы падать внизъ. Если же рейка про—

должается за 1 напр. до точки 10, то эксцентрикъ бу-
детъ вести ее выше'“точки 13, скользя концомъ но про-
Долженію рейки, но отношеніе скоросТей перестанетъ
бытъ постояннымъ. Прійдя ізъ іс, конецъ эксцентрика
сходитъ съ реини, и толчея падаетъ внизъ.

$ 5. Перем’вжающаяся передача.

(Преобразованіе прямолинейные, возвратнаго движенія въ круговое нее
прерывное.)

300. Возвратимся къ случаю преобразованія круго-
ваго возвратнаго движенія въ круговое непрерывное
(№№ 196 и 197) и, не измізняя направленін прямой
ОО (чер. 78‘ и 88), удалимъ на, безконечное разстояніе
центръ О. 'Представимъ

‘ себЪ, что по шарде удаленія
центра, зубцы МЫ И М’Ы’ измізннются такимъ образ
зомъ, что крючекъ ЕЕ не перестаетъ передавать колесу
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непрерывное вращательное Движеніе. Отношеніе Дугъ(5) № И (15) М' (чер. 87), равное отношенію ИХЪ раз-.столній отъ 0, все болізе И более приближается къ еДИ-
НИЦ'Ё, И хорды ЭТИХ'Ь Дугъ все болЪе И болізе прибли-
жаютсл/къ направленію перпендикуляровъ къ прямой СО.

, Когда центръ О уйдетъ въ безконечность, Дуги сдізла-
ются равны, хорды совпадутъ съ НИМИ, будутъ равны
между собою И перпендикулярны ы'ь СО. Вращательное
‚ДвижеНіе крючка превратится въ прямолинейное посту-
пательное И, оставаясь возвратнымъ, будетъ преобразо—
ваться въ непрерывное вращательное движеніе колеса, С.

ТаыИМЪ _образомъ преобразованіе возвратнаго прямо-
линейнаго въ круговое непрерывное Движеніе предста-

"Вляется частнымъ случаемъ преобразованія возвратнаго
круговаго въ непрерывное круговое Движеніе, И построеніе

, .зубцовъ МЫ И М’АТ ’
сводится къ проведенію чрезъточки (5) И (15) (чер, 87) перпендикулярно къ прямой

СО Двух'ь равныхъ прямыхъ И ОДНОГО И того же на-
правленія, концы которыхъ № И М '

соединяются съ
точками М И Л ’. Мы ограничимся ЭТИМИ замёчаніями,
которыя ВМ'ЁСТ'Ё съ поясненіЯМИ, Данными выше ВЪ
№№ 196 И 197, Достаточно выясняютъ, какъ въ Дан-
номъ случаё окончить построеніе системы И обезпеЧИТЬ
непрерывную передачу.

ОТД'ЁЛЕНЕЕ} ВТОРОЕ.

НАПРАВЛЕНИЕ) ПОСТУПАТЕЛЬНАГО ДВИЖЕН1Я НАРАЛЛЕЛЬНО
оси ВРАЩЕНШ.

@ 1. 0 винтЪ.

(Преобразованія между движеніями непрерывными.)

801. Представимъ еебіз твердое параллелепипедаль—
ное тЪло РД) (чер. 138), ИМ'ЁЮЩВе сквозное прямое
круговое цилиндрическое отверстіе, ось котораго есть
СБ И радіусъ СЕ. Возьмемъ круговой примой ЦИЛИНДръ
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того же діаметра, плотно входящій въ описанное отвер-
стіе. Предположимъ, что

Чер. 188 *). ’ 
 

 

        
   

\
_ ‚„302. Если отношеше ;

маленькая плоская фигура
ЕЕЁН, Одна, сторона кото-
рой ЕЕ совпадае'гъ съ пре-
изводнщей Цилиндра‚ & дру-
гая‚ будучи продолжена„ про-
ходитъ чрезъ ось его, пмЪетъ
двоякбе движеніе: одно но-
ступательное параллельно
оси по направленію отъ О
къ В со скоростью 1), дру-
гое — вращательное вокругъ
оси СВ .по направленію
с‘грЪлыи [ со скоростью съ.

` . 9)
Если отношеше Е со-

храняетъ Постоянную вели-
чину, равную нёкоторому
отношенію 2—13, то периметръ
ЕЕБ—Н выр'Ьзаетъ изъ па-
раллелепипеда винтовое тёз—

ло, которое МЫ представимъ
себ'Ь отдёленнымъ отъ па-
раллелепипеда и соединен-
нымъ съ цилиндромъ.

Цилиндръ съ ВИНТОВОЙ

наріззыою называется вин-
томъ, параллелепипедъ съ
соотв'Ьтствующимъ ей ВИН-
товымъ каналомъ называет-
ся шйкою; общій имъ тодъ
есть И.

- Ъ
ПОСТОЯННО равно 2“, ТО ИЗЪ

сназаннаго въ № 41 слёдуетъ, что винтъ и гайка сколь— 
*) Ниже ХУ изображенъ видъ параллелепипеда, сверху, выше»ХУ его разріззъ.
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злтъ ДРУг'Ь по другу: если винтъ вращается вокругъсвоеи оси въ сторону стрълки ]” со скоростью и, тошика, Движется вдоль его оси отъ С къ В со скоростью
@; если винтъ движется вдоль оси отъ О къ 1), то гайка
вращается со скоростью @ въ сторону противуположнуюстрЪлиЪ ]”.

803. Предположимъд что изъ этихъ Двухъ тёлъ, со-
ставляющихъ систему, одно можетъ имЪть только вра-щательное Движеніе вокругъ своей оси, & другое только
поступательное движеніе параллельно этой оси, и пустьпроизводится вращеніе одного тёла. Тогда ДРУгое‚ бу-

_
Дучи непроницаемо, Должно будетъ перемізщаться та-нимъ 06разомъ, что винтовой каиалъ и наріззыа будутъскользить другъ по другу, и таиъ какъ возможное Длявинта перемъщеніе есТЬ переліізщеніе поступательноепараллельно оси, то это перемЪщеніе и произой’щетъ,`

@ Ьпри чемъ Е всегда будетъ равно 5—-ТБ

Такимъ образомъ вращательнымъ Движеніемъ во—
кругъ оси ОВ опредізляется поступательное Движеніе
ВДОЛЬ этой оси, и ДЛЯ непрерывности подобнаго пре-образованія нужно только, чтобы винтъ былъ неопре-Дізленно продолженъ по 0613 стороны гайки. То же самое
нужно и для обратнаго преобразованіи, т. е. поступа-тельнаго Движеніи въ вращательное.

$ 2. Винтъ Архимеда.
(Преобразованіе между движеніями непрерывными.)

1. Точки максимума и минимума, на, винтовой линіи, ось
. которой наклонна.

304. Геометрическое свойство тсчеиъ макси—
мума и минимума иривыхъ въ пространствъ.
Если чрезъ точку М (чер. 139) кривой АВ, находя—
щейся въ пространствё, проведемъ горизонтальную плос-кость, и если по 0613 стороны этой точки СОС'ЁДНЬЯ
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точки крИвой будутъ. лежать Ёиже этсй плоскости: то
точка М называется точкою максимума; если же онъ
будутъ. выше этой плоскости, то` точка М называется
точкою минимума.

‚ Чер. 140.
Чер. 189. 8ДтМ °

‚\.В &&&/М №
В

/А'

805. Возьмемъ на какой-либо кривой АВ точку М
(чер. 140), и пусть ТМТ’ будетъ касательная къ нрп-
вой въ этой точкъ. По 06% стороны точки М возьмемъ
дві”) точки: одну—П со стороны Т, Другую №’ со сто—

роны Т’, проведемъ хорды ПМ и №‘М, и пусть МБ
будетъ продолженіе 'Л’М. Если точки № и №’ безно-
нечно близко приближаются къ М, то углы НМТ п
П’МТ’ безконечно близко приближаются къ нулю‚ и
такъ какъ уголъ П’МТ’ равенъ углу ТМБ, то можно
'сназатв еще, что МЫ и М8 Т'ЁМ’Ь болъе приближаются
къ совпаденію съ МТ, Ч’ЁМ'Ь ближе точки П И №’ къ Ш”.

806. Одёлавши это замёчаніе, предположимъ, что
точна, И есть точка максимума. Если точки № 11 К'
находятся ниже горизонтальной плоскости, проходящей
чрезъ М, то МАТ будетъ ниже этой плоскости, & МБ—
выше; сліздовательнс прямая ЛИТ, къ которой эти 063%

прямыя безконечно приближаются, при приближеніи
точекъ П и №” къ М, Должна, находиться имеНно въ
этой горизонтальной плоскости.

То же самое получимъ, если точна М буДетъ точка
минимума.

807 . И такъ въ точкахъ ‚максимума и минимума
кривыхъ касательная горизонтальна, & потощТ разы-
сканіе подобныхъ точекъ сводится къ разысканію гори-
зонтальныхъ касательныхъ къ кривой.
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308. Условіе, при которомъ наклонная вин-товая линія ИМ’ЁеТЪ горизонтальныя касатель—нын.
555% Чусть _73 будетъ острый уголъ, который ось ОВ вин-товои линш ‚составляетъ съ горизонтальною плоскостью(чер. 141); пусть .в будетъ острый уголъ, составляемый

всюду насательными къ винтовой линіи съ .ея осью.
Разсмотримъ только одинъ оборотъ винтовой линіиВЕРЗ, начиная отъ основанія цилиндра ВЛВ.

Чер. 141.
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Проведемъ чрезъ какую-либо точку М касательнуюкъ винтовой линіи МТ и продолжимъ ее въ сторонуоснованія Від. ЧеловЪкъ, помёщенный вдоль СВ,
ногами къ 1) и головою къ С, смотря на точку М, ви-
дитъ‘касательную МТ идущего вправо.

Касательная эта составляетъ уголъ ‚г СЪ линіею М],
параллельного СБ. Если бы точка М двигалась по вин-
товой линіи отъ М къ @, то касательная МТ пере—
мЪНяла бы

'

направленіе въ пространствіз,’ но съ осью01) постодянно составляла бы одинъ и тотъ же уголъ г
13
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и въ точкгіэ @ приняла бы то же положеніе, которое
имёла 'В'Ъ точк-Ъ В.
’ Отсюда слЪдуетъ, что если чрезъ точку 8, произ—

вольно взятую на продолженіи оси ВО, провести прямую
БП, параллельную касательной МТ, одинаковаго съ нею-
направленін и опредіэленной ДЛИНЫ: то прямая эта,
слыл за Движеніемъ касательной МТ, будетъ описывать
вокругъ оси БО поверхность прямаго круговаго конуса,
вершина котораго будетъ находиться въ 8, & основа—
ніемъ котораго будетъ окружность круга, описаннаго
изъ центра Ь перпендикуляромъ ПЕ, опущеннымъ изъ
точки Н на линію $0.

809. И такъ, горизонтальной касательной винтовой
линіи соотвЪтствуетъ горизонтальная производящая ко-
нуса, и на оборотъ. РаземотрИмъ, имізетъ ли нонусъ
горизонтальнын произведящія.

Эти горизонтальньш производящія ДОЛЖНЫ нахо-
диться въ горизонтальной плоскости, проведенной чрезъ
точку 8 И, крота того, принадлежать конусу, т. е. ДОЛЖ-
НЫ быть въ перес'Ьченіи конуёа съ этою плоскостью.
Слёдовательно, чтобы винтовая линін имёла горизон-
тальныя касательнын, нужно, чтобы гориёонтальная
плоскость, проведенная чрезъ точку 8, встрёчала конусъ.

Плоскость, встръчая нонусъ, пересізнаетъ его въ
двухъ производящихъ БН и БК ; сліздовательно одинъ
оборотъ винтовой линіи ВЕЕЗ имЪетъ вообще или двъ
горизонтальныя касательныя различныхъ направленій,
или вовсе ихъ не ИМ’ЁЭТ‘Ь. '

310. Представимъ себЪ, что чрезъ ось БО (чер. 142
и 143) проведена, вертикальная плоскость и въ ней
чрезъ точку 8—гориз0нтальная прямая 81, составляю-
щая съ БО уголъ @.

Проведемъ чрезъ ту же точку 8 ДВЁ прямын БР и
89, составляющія съБ’О углы, равные %, и с.пдвдова-
тельно приходящіясн на поверхности вышеописаннаго
конуса. Если уролъ ъ' меньше а (чер. 142), то прямая
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БР находитси выше горизрнтали 81, & прямая 89ниже ел; слёдовательно, горизонтальная плоскость, про-
веденная чрезъ точку 8 и заключающая въ себіз прямую81, непремЪнно пересёчетъ нонусъ въ Двухъ произво-

Чер. 143.    
дящихъ, симметрично расположенныхъ относительно вер-
тикальной плоскости, проведенной чрезъ ось. Если же,
напротивъ, уголъ % больше угла ‚г (чер. 143), то прямыяБР И 89 будутъ расположены 06% ниже горизонтальной
плоскости, проходящей чрезъ 8, & сліздовательно И ВСЕ
производящіл конуса будутъ имізть съ горизонтального
плоскостью только одну общую точку 8.

Такимъ образомъ‚ оставляя ВЪ стороні; частный слу-
чай, когда 73:2, МЫ ВИДИМ'Ь, что при і<г винтовая
линія имёетъ ДВ'Ё касательныл, & при і>г она ихъ
вовсе не имёетъ.

811. Разъисканіе горизонтальныхъ касатель-
ныхъ винтовой линіи. Опредізлимъ сначала точку
винтовой линіи, касательная въ которой параллельна,
данной производящей конуса, БП (чер. 141). Для этого-
сліздуетъ треугольниыъ БЬП повернуть вокругъ 813 ВЪ

‚сторону стрълки ]” на прямой уголъ, при чемъ онъ
прійдетъ въ положеніе 813%, и опредёлить точку пере-
сЪченія М винтовой линіи съ плоскостью треугольника8Ьи, проходящей только по одну сторону оси.

1З*
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И въ самомъ _дЪлЪ, проведемъ чрезъ полученную
такимъ образомъ точку М прямую МТ, параллельную
БП и одцнаыоваго съ нею направлены и производящую
цилиндра М], параллельнігю 812 и одинаковаго съ нею
направлены.

Уголъ !МТ равенъ углу БНП, и плоскости обоихъ
угловъ параллельны; плоскость БЬП перпендикулярна
къ плоскости БЬи, &, слъдовательно И плоскость 1МТ
перпендикулярна къ плоскости 81/00. Плоскость БЬи
заключаетъ въ себіз прямыя БЬ и М], & сліздовательно
плоскость ]МТ, которая къ ней перпендикулярна, на-
саетсн къ цилиндру въ прямой _М]. Прямая МТ въ
плоскости ]МТ наклонена къ М] псдъ угломъ 2, &

сліздовательно касательна къ винтовой линіи въ точкдБ М
(№ 28).

812. Мы разсматривали только одинъ оборотъ ВИН-
товой линіи; но, очевидно, е_сли ЙЫ представимъ себъ
винтевую' линію неопределенной ДЛИНЫ, то во всёхъ
точкахъ, находящихся на прямой М], она будетъ ИМ’ЁТЬ
касательныя, параллельныя МТ (№ 29), И Другихъ ка-
сательныхъ не будетъ ИМ'ЁТЬ.

’

, 9313. Указанное построеніе, служапіее ДЛЯ опредіз-
ленін касательной къ дУгЪ ВЕГЁ—МТ, параллельной
БП, приложимо къ разысканію касательныхъ параллель-
ныхъ БН и БК, т.е. къ разысканію горизонтальныхъ
касательныхъ, если онъ существуютъ. Помощью его же
опредъляетсл и точка касанія'П касательной; парал-
лельной БН, и точка касанія Х касательной, парал—
лельной БК.

314. Разысканіе точекъ максимума и МИНИ-
мума винтовой линіи. Можно Доказать, что въ слу-
чаё, показанномъ ца Чертежа, точна, № есть точка МИ-
нимумщ и точка Х есть точка максимума.

Замізтимъ, что точка М, идя по винтовой линіи отъ
В къ @, посліздоветельно проходитъ элементы ея, на-
правлеше которыхъ определяется В'Ь` каждый моментъ
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.движенія направленіемъ прямой БП, параллельной МТ,
и Движется при этомъ отъ % къ $. Отсюда сліздуетъ,
что точка М подымается, когда прямая БП находится
ниже горизонтальной плоскости, проходящей чрезъ $,
и опускается‚ когда, эта прямая находится выше гори-
зонтальной плоскости, проходящей чрезъ 8. Кромтз этого
замётимъ, что 81], вращаясь вокругъ БО, проходить
чрезъ положеніе БН, чтобы стать ниже горизонтальной
плоскости‚ проходящей чрезъ 8, И проходитъ чрезъ БК.,
чтобы стать выше ея.

Слёдовательно, точка М спускается къ точыъ № и
подымается пройдя ее; къ точыъ же Х подымается и,
пройдя ее, спускается.

. И таыъ точка № есть точка, минимума, & точка, Х
есть точка максимума.

815. Если вмізсто одного оборота винтовой линіи,
возьмемъ неограниченное ихъ число (чер. 145)‚ то по—

лучимъ цтэлый рлдъ точекъ минимума, расположенныхъ
гвмізстт) съ точкою № на одной И той же производящей

цилиндра тт, и цълый рлдъ точекъ максимума, распо-
ложенныхъ ВМ'ЁСТ’Ё съ точыою Х на одной производя-

'ЩеЙ 1.50.

316. О перемтзщеніи точекъ максимума и ми—

нимума при вращеніи винтовой линіи вокругъ.
оси.

Пусть В’Е’Е’Э’ (чер. 144) будетъ Другое положе—
ніе винтовой линіи ВЕРЁ, вращающейся вокрутъ оси
СВ въ произвольномъ направленіи. Вращеніе это, въ
продолженіи котораго винтовая линія постоянно нахо-
дится на цилиндре, вовсе не измтзняетъ величины угла,
который составляется каждою изъ касательныхъ съ осью
СБ; откуда, слё’вдуетъ что линіи, проведенныя чрезъ 8'
параллельно касательнымъ, будутъ принадлежать тому

' же вспомогательному конусу, ИБН и БК будутъ гори-
зонтальными производящими его.



198 
Проведемъ на цилиндр?; производящую от, которая

проходитъ чрезъ точку № ВИН'ЕОВОЙ линіи В@ и пере-
еізкаетъ Винтовую линію В’Ст’ въ точка“) № ’. Касатель-
ныя къ этимъ двумъ кривымъ, проведенныя чрезъ точки
П и Л', взаимно параллельны, ибо находятся въ одной
плоскости, касающейся къ цйлиндру въ прямой пп, и
образуютъ съ этой прямой соотвётственные углы, рав-
ные’г. Касательная въ точк'Ё'АТ’ имёетъ направленіе
БН, которое характеризуетъ точки‘минимума, & стадо-
вательно тодка Л’ есть точка, минимума винтовой ли-
ніи въ новомъ положеніи;

Чер. 144.’ 
Точно также точка Х’, расположенная съ точкою Х

на одной ’производящей цилиндра аж, имізетъ касатель-
ную, параллельную къ Касательной въ точк'Ь Х и, сліз-
довательно, параллельную БК; & потому Х’ есть точка,
максимума Винтовой линіи въ новомъ положеніи.

Отсюда сліздуетъ, что если винтовая линія вращается
вокругъ оси СБ, то точка минимума № и точка макси-
мума Х перемізщаютея 110 винтовей линіи, описывая въ
пространствё прнмыя, параллельнын оси.
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11. О движеніи тяжелой жидкости въ безконечно узкой
винтовой трубить.

817. Случай одной частицы жидкости, сколь—
‚знщеи по трубит). Этотъ случай можетъ быть упо-

лдобленъ тому, когда тяжелая точка М сыользитъ по
винтовой линіи.

Если і> ; (чер. 143), то касательная МТ ВО ВС'ЁХ'Ь

положеніяхъ точки М будетъ находиться нише‘горизон-
тальной плоскости, проведенной чрезъ М. Слёдователъ—
но точка М будетъ непрерывно скользить 110 винтовой
линіи въ направленіи отъ М къ Т ДО тізхъ поръ, пока
не прійдетъ въ самую низкую точку В.

318. Еслщ і<2 (чер. 142), то винтовая линія обла-
Даетъ точками минимума, 121 движущаяся точка въ каж-
ДОЙ изъ нихъ будетъ находиться въ покой. Во всякомъ
Другомъ положеніи она будетъ скользить `по винтовой
линіи ДО ближайшей точки минимума, 11113 и остановится
(если пріобрізтеннан скорость ничтожна, что МЫ и бу-
Демъ предполагать въ нижесліздующемъ).

319. Предположимъ, что Движущаяся точка нахо-
_ДИТСЯ ВЪ № (чер. 144), въ первой точит) минимума„ счи-
тая отъ основанія. За ТЪМЪ повернемъ винтовую линію
ВЕРЁ вокругъ оси СБ въ сторону стр'Ёлыи ]“ на без-
конечно малую величину, и приведемъ ее въ положеніе
В'Е'Е'З'.

Движущаяся точна, ВМ'ЁСТО того чтобы участвовать
во вращеніи, прійдетъ въ точку Л’, самую низкую точку
новаго положенія, описавъ въ пространствіз прямоли-
нейный элементъ ЛАГ, параллельный БС, въ сторону
отъ 1) къ С.

Если вращательное движеніе винтовой линіи будетъ
продолжаться непрерывно въ сторону отъ В въ В’, то

прямолинейное перемёщеніе точки М будетъ предол-
жаться по направленно №№’

до тёхъ поръ, пока точка
не прійдетъ въ высшій копецъ винтовой линіи. Такимъ
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образомъ‚ при помощи Винтовой трубки и ; посттшно`
Ддвйствующей силы тяжести, произойдетъ преобразова—
ше непрерывнаго вращательнаго движешя въ прямоли--
нейное поступательное, параллельное оси вращенія.
! 320. Если требуется, чтобы скорости обоихъ Движе-„‚ . ’!)нш ИМ'ЁЛИ нЪкоторое отношеше

—а—‚
то нужно воспользо-

ізаться тёмъ, что было выяснено въ №34 относительноъ
сыользеніл винтовой линіи И точки Другъ по Другу. Изъ
сказаннаго тамъ сліздуетъ, что отношеніе это не мо`
жетъ разниться отъ отношенія хода`винтовой линіИ—ід
къ 2тс.

321. Случай жидкаго столба, находящагося
ВЪ` винтовой трубкізрводон/оснан дуга. Пусть.
уголъ ъ' меньше а & въ Винтовую трубку ыанимъ-либо
образомъ в.веденъ столбъ жидкости 017112 (чер. 145).

Чер. 145. 
Столбъ этотъ находится тогда только въ равновйзсіи,

когда онъ :въ концахъ своихъ О и В ограниченъ одноюгоризонталвною плоскостью, ниже которой онъ весь ле-житъ. Слёдовательнтна винтовой линіи между точкамиО и В знаходится точна'минимума №1. Если винтовая
трубка повернется вокругъ своей оси, то жидкій столбъ
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переМЪстится ВЪ ней И приметъ то положеніе, которое
соотвЪтствуетъ его равновдвсію. Чтобы изсліздовать пере-
м'Ьщеніе этого столба, разсмотримъ перемёщеніе наи-
бол'Ье низкой его точки №,. Накъ извЪстно, точка эта
Движется по направленію БС отъ ]) къ О, если вин-
товая линія вращается вокругъ своей оси въ сторону
стрч‘элки [; поступательная скорость ея @ И вращатель-
ная скорость винтовой линіи находятся въ отношеніи 72

къ 211 Но это поступательное Движеніе обще ВСЁМЪ
точкамъ столба 01713, а потому жидкая Дуга, ОМЕ
постоянно им'Бетъ концы свои на ОДНОЙ и той же ВЫ-
сотЪ и скользить по ВИНТОВОЙ линіи, не переставая съ
нею соприкасаться, какъ это бываетъ при сыользеніи
одной винтовой линіи (№ 35) по другой.

82 ’. Для равновъсія существуетъ извізстный предізлъ
Дуги ОМЕ, опреД'Бляемый тёмъ, что конецъ О жид-
наго столба не можетъ перейти за точку максимума Х
безъ того, чтобы столбъ не раздёлилсн. Если точна, О
совпадетъ съ точкою Х (при чемъ точка В находится
въ одной горизонтальной плоскости съ точкою Х), то
„жидкій столбъ занимаетъ на винтовой линіи наиболь-
шую возможную лугу. Эта наибольшая Дуга называется
водоносною дуют и измішяется для одной и той же вин-
товой линіи съ наклоненіемъ оси ея къ горизонту.

328. О введеніи жидкостей въ винтовую
трубку. Если при углъ 17, меньшемъ #, проведемъ ка-
сательную къ винтовой линіи (или трубыЪ) въ точит) В,
составляющую какъ бы продолженіе ея, то, при враще—
ніи трубки вокругъ оси, касательная эта, будетъ про-
ходить то выше, то ниже горизонтальной плоскости,
проведенной чрезъ В. Отсюда слёдуетъ, что винтовая
трубка при вращеніи своемъ вокругъ оси будетъ ста—
новиться то выше, то ниже своего отверстіл В.

324. Представимъ себЪ, что это отверстіе введено
во внутрь жидкой массы, находящейся въ равновізсіи;
часть жидкости войдетъ во внутрь трубки и станетъ въ
ней на, высотъ общаго уровня жидкости. Если, при вра-
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щеніИ трубки вокругъ ея оси конецъ В остается по-
стоянно погруженнымъ въ жидкость то уровень жид-
кости какъ въ трубыіз, тажъ И вніз ея будетъ Держаться
постоянно на одной И той же высотё, И никакого осо-
беннаго лвленія не произойдетъ.

825. Предетавимъ веба“) теперь что во время дви-
женія трубки вокругъ оси В'Ь сторону, противоположную
стрізлнів ], Ионецъ В то выходитъ ИЗЪ жидкости то по—

гружается въ нее при чемъ каждому погруженію трубки
въ жидкость соотвжтствуетъ поднятіе конца В вверхъ.

Тогда, во время погруженіл трубки въ
Чер. 146. жидкость,’ нжноторая длина ея ВУ будетъ

находиться ниже поверхности жидкости
(чер. 146) И, прИ вращеніщ “часть жидкости,
находящаясявъ трубкё, отдЪлится отъ об—

щей массы И прИметъ поступательное ДВИ-
женіе, параллельное оси винтовой трубки.

Въ конціз полнаго оборота ненецъ В трубки снова
погружается Иъ воду, И прИ даЛЬИЪйшемъ вращеніИ отъ
общеИ массы жидкости вновь отдізлнетсл столбъ, полу-
чающій то же движеніе какъ И первЫй; третьимъ оборо-
томъ трубки опредізляетсл восхожденіе по ней третьяго
столба И т. д. Всіз эти столбы жидкости ИМ'ЁЮТЪ одну
И ту же длину ИЛИ по крайней МЁР’Ё, ИМ'ЁЛП бы однуИ
ту же длину, если бы вступающій при этомъ въ трубку
воздухъ не усложннлъ явленія.

 
826. Начала эти, относящіяся къ винтовой трубкіз

весьма малаго сізченін, составляютъ основаніе таыъ на-
'

зываемаго Арашмедова винта Древнихъ состоящего ИЗЪ
весьма тонкой трубки, нижній конецъ котерой беретъ
воду, & верхній выбрасываетъ.

111. О движеніи тяжелой жидкости въ винтовомъ ванадий
произвольныхъ размізровъ.

827. Если ось БО._(чер. 147) винтоваго канала (30-
ставляетъ съ горизонтомъ весьма малый уголъ, то по—
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верхность его имгЁетъ точки минимума. Точка № есть
‚одна, изъ этихъ точекъ, если всё СОС’ЁДНіЯ съ нею точки
поверхности канала ле—

жатъ выше горизонталь- ЧВР- 147-

ной плоскости "НН, про- [4

ходящей чрезъ нее. Легко /
себъ представить, что жид- @кость, находящаясявъ той /
части канала, для которой
№ есть низшая точка, на-
ходится въ равновізсіи въ
положеніи ОЛЕ.

  
   ?/ 0% д

- 1? Н М328. Равнов’ізсю это /
нарушается при` вращеніи
канала, вокругъ оси БС. Если пріобрЪтенную скорость
жидкости предположимъ ничтожного, то можемъ сказать,
что, двигаясь по каналу, жицкость прИХОДитъ въ раз-
личныя положенія равновЪсія, соотвЪтствующія различ-
ным'Ь положеніямъ канала.

Пусть во время вращеніл канала, со скоростью съ,

жидкость движется параллельно оси въ соотвізтственную
сторону со скоростью ?) такою, что

с И
Б : 53

Тогда плоская `поверхность ОВ жидкости останется
всегда горизонтальною, & кривая ея поверхность ОЛЕ
всегда будетъ прикасаться съ внутренней поверхностью
навела И скользить по ней, какъ это было объяснено
въ № 41 0 Движеніи одной винтовой поверхности по
другой. Предположенное нами движеніе И есть именно
то, которое Должна ИМ'ЁТЬ жидкость, переходя во вну-
тренности канала, изъ ОДНОГО положенія равновізсія въ

другое;
829. Можно сдізлать самыя разнообразные предпо-

ложенія о томъ объеміз жидкости, который удерживается
въ равновёсіи вокругъ точки №; но во всякомъ случай

0
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существуетъ предізлъ, при которомъ ОбЪеМЪ этотъ раз—
Д’Бляется И выходитъ изъ равновЪсія. Пространство, за—

нимаемое этимъ наибольшимъ преДЪльнымъ объемомъ‚‚
называется водоноснымъ пространствомъ.

Чер. 148. Чер. 149.  
Чертежи 148 и 149 показываютъ, что нужно разли-

чать Дваслучая водоноснаго пространства: одинъ `—
когда водоносное пространство раздёляетъ каналъ на,

ДВ'Ё части, такъ что всякая точка, идущая изъ одной
части канала въ Другую, Должна пройти чрез'ь водо-
носное пространство; и другой — когда каналъ, таыъ
сказать, не разобщаетсл водоноснымъ пространствомъ,
какъ это показано на чер. 149.

330. Будетъ ли водоносное пространство наполнено
жидкостью, или будетъ представлять собою твердое гео—

метрическое тёло, незавйсимое отъ канала, во всякомъ
случай“) вращеніе канала, вокругъ оси вызываетъ посту-
пательное движеніе водоноснагб пространства, парал—
лельное оси и въ направленіи, соотвізтствующемъ на—
правленію вращенія. Слёдовательно, вращая извЪстнымъ
образомъ каналъ, МЫ можемъ привести гориЗонтальную
поверхность водоноснаго пространства ОВ В’Ь совпаденіе
съ горизонтомъ жидкости въ резерВуарчЫ при чемъ от-
верстіе канала _во всёхъ положеніяхъ своихъ будетъ ле-
жать ниже этого горизонта,.

Когда, ВОдоносное пространство наполнится такимъ
_образомъ жидкостью, то соотвізтствующимъ вращеніемъканала, вокругъ оси мы можемъ подымать поверхность.
его ОВ выше горизонта жидкости въ резервуаръ.
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331. Если, какъ показано на чер. 150, ’Водоносное
пространство не разобщаетъ канала, то при вращеніи
канала часть жидкости отдізляется отъ общей массы и
получаетъ поступательное Движеніе вдоль оси.

Чер. 150. Чер. 151.             
382. Если же, какъ показано на чертежа“; 151, жид-

кость, занимающая водоносное пространство заполняетъ
наналъ то она не можетъ получить восходящаго ДВИ-
женія всліэдствіе одного только вращенія канала; ибо
столбъ жидкости ООЫВВ при восхожденіи своемъ, ИШ
долженъ увлекать за собою жидкость, находящуюся выше
горизонта 00 или Долженъ отдізлиться отъ нея но
ни то ни Другое не возможно въ силу законовъ равыо—
В'ЁСіЯ жидкости подверженной атмосферыому давленію.

383. И такъ чтобы Винтовой каналъ бралъ и под-
нималъ жицность находящуюся въ поко'Ь въ наиболь-
шемъ количествіз, соотвізтствующемъ данному наклоне—
нію его оси, нужно не только, чтобы начальное отвер-
стіе его всегда находилось ниже горизонта жидкости въ

резервуаріз но чтобы водоносное пространство не раз-
общало внутренности его. Каыъ мы уви— Чер_ 159_

‚ДИМЪ ниже соотвізтственнымъ выборомъ 0
канала всегда можно удовлетворить этому ‹: ’_ ],
условію. \/  

334. И въ самомъ дізліз пусть С
(чер. 152) будетъ ось вращенія перпенди-
кулярная къ плоскости чертежа, и СНК—
сомкнутая кривая, находящаяся въ этой
плоскости движеніемъ которой производится винтовой на,-

налъ ходаіа. Представимъ себіз что въ фигуріз СПК про-
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ведено безконечно-большое число линій Ь, которыя при
взаимномъ пересіэченіи ограничиваютъ безконечно-малые

элементы площади 8. Въ то время, какъ кривая СНК
производитъ каналъ, линіи Ь производянтъ ВЪ Н@М'Ь, такъ
сказать, перегородки, которыя раздёляютъ внутренность
канала на безыоночно-малые элементарные каналы, 00-

отвётствующіе элементамъ 8 площади СПК.
ВС’Ё эти каналы ИМЪЮТЪ одинъ и тотъ-же винтовой

ходъ И и отличаются одинъ отъ ДРУГШ‘О только вели-

чиною т разстоянія отъ общей оси.

Пусть водоносное пространство канала СПК напол-
нено жщкостью, находящегося въ равновізоіи, и пусть
въ дёйствительности въ немъ существуютъ вышеупомя-
нутыя непроницаемыя безконечно тонкія перегородки:
равновізоіе жидкости отъ этого не нарушится, и жид-
кость7 находящансн въ любомъ изъ элементарныхъ ка—

наловъ, будетъ также находиться въ равнов'Ьсіи. Но ДЛЯ

кашдаго элементарнаго канала, равновізсіе жидкости воз-
можно лишь тогда, когда; онъ имдветъ точки минимума,
т. е. когда касательныя къ нему наклонены къ оси

подъ угломъ %, большимъ угла, @ (№ 318), иначе жид-
кость въ немъ не будетъ держаться.

885. Вспомнимъ теперь описанное въ № 28 построе-
ше угла в по данному ходу винтовой линіи % и радіусу
т цилиндрщла которомъ описывается эта линія. Какъ

Чер. 153.    211?

мы ВИД'ЁЛИ, нужно построить прямоугольный триуголь-
вишь (чер.153)‚ натеты котораго соотв'Ьтственно равны
% и 2т, и опредЪлить уголъ, противулежащій натету ‚?т-
Уголъ этотъ равенъ ‚г, и его нужно сравнить съ угломъ
@, чтобы знать‚можетъ-ли разсматриваемый винтовой каг
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налъ держать внутри себя воду въ равнов'Ъсіи, или нізтъ.
Легко замётить, что уголъ г уменьшается вмЪстЪ съ т;
а потому, выбирая соотв'Бтственную величину 7, уголъ
этотъ можно СДЪлать произвольно малымъ.

336. Если линія СНК, производящая каналъ, нахо-
ДИТСЯ Достаточно близко къ оси, то внутри он всегда
найдутся элементы 8, разстіояніе которыхъ отъ оси—т
столь мало, что уголъ ‚г, ИМЪ соотвізтствующій, меньше
угла @. А слёдовательно, во внутренности канала бу-
Дутъ существовать такіе элементарные каналы, которые
не могутъ Держать въ себіз жидкости.

При такихъ условіяхъ водоносное пространство не
будетъ разобщать канала, и каналъ, поворачиваясь во-
кругъ оси и имён конецъ, всегда, погруженный въ жил;-
кость, при каждомъ оборотЪ будетъ забирать такую
часть ЖИДКОСТИ, которую вмёщаетъ въ собі; его водо-
носное пространство. Жидкость эта„ пройдя всю Длину
канала, будетъ изливаться изъ верхняго его конца.

337. Вотъ въ чемъ заключается принципъ Архиме-
дова винта новыхъ временъ.

Приборъ этотъ преобразуетъ Н_епрерывное враща-
тельное Движеше вокругъ оси въ непрерывное посту-
пательное вдоль оси.

ГЛАВА 11.

Передача движенія посредствомъ твердыхъ
тЪлъ.

(Направленіе поступательного движенія, параплелъное оси вращенія.)

@ 1. Передача движенія пооредотвомъ шатуна.

(Движеніе прямолинейное, возвратное; движеніе круговое, возвратное
или непрерывное.)

388. Стержень поршня скользитъ параллельно на.-

правленію ЕЕ (чер. 154). Рукоятка ОА, помёщенная,
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также какъ и ЕЕ Въ плоскбсти чертежа, можетъ вра-
щаться вокругъ оси С, перпендикулярнои къ этои плос-
кости. Рычагъ АВ соединенъ шарниром'ь съ однои сто-
роны въ точит; В со стержнемъ поршня, съ другои—\ 

  
 

 

Чер. ’154.

вт

13
`

*в

\\і”
‹: а\і

Ш

съ оконечностью А рукоятки, и можетъ служить, такимъ
06разомъ, ДЛЯ преобразованія прямолинейнаго движенія
поршня въ круговое Движеніе рукоятки, или обратно.Понятно, что прямолинейное Движеніе должно быть
возвратное, между тЪМ'Ь какъ круговое движеніе можетъ
быть возвратное или непрерывное.

389. Назовемъ чрезъ ?” радіусъ ОА рукоятки, чрезъ1— Длину рычага АВ; чрезъ сі—разстонніе СВ центраС вращенія отъ прямолинейной Траекторіи ЕР точки В;
чрезъ @— линёйную скорость точки В; чрезъ съ — угло—вую скорость "рукоятки.

840. МгновенНый центръ вращенія рыЧага нахо-
дится въ точкЪО пересЪченін радіуса СА рукояткисъ перпендикулдромъ къ _ЕЕ, - проведеннымъ чрезъточку В (№ 46); & какъ @ Х 7 есть линейная скоростьточки А, то получается (№ 47)

`

`
' „ _ ОВ

П—‚Ш'
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Пусть _будетъ ] точка встръчи рычага АВ или его
шродолшенш съ безконечной прямой 01). Два равные
“треугольника ОА] и ОАВ Даютъ пропорцію

93% _ 01
ОА

_ Ш ’

`откуда сліздуетъ, что ’

› @ _ О_і.
@ . т

_
ОА ’

& такъ какъ ОА : 7, то посліз сокращенія

%
= 01,

“что выражаетъ отношеніе скоростей.
341. Чтобы вращательное Движеніе могло быть не-

прерывно, нужно, чтобы! было равно или больше ((Н- Т) :

`безъ чего точка А не можетъ пройти чрезъ точку &
‚наиболЪе отдаленную отъ прямой ЕЕ

342. Предположимъ, что
›

Чер. 155.

!> 01 + т; Е

'что оконечность А рычага,
АВ есть ведомая, и что вра-
щеніе равномізрно. Опишемъ
изъ точки 0, какъ изъ цен-
тра (чер. 155), радіусомъ
равнымъ (1+ 7) окружность,
'встр'Ьчающую въ точкіЬ 131

прямую ЕР; изъ той же
точки 0, какъ изъ центра,
›опишемъ радіусомъ равнымъ ‚‚

(1—90 окружность, встріз- \чающую прямую ЕР ВЪ точ- в .!

6
1513 ВЗ, расположенную ВМ'Ё- С

стіз съ точкою В по одну „;
сторону точки 1). Пусть А1
будетъ точка, въ которой пря- ;;
мая 0131 встрйзчаетъ окруж-
ность т, между точками С и Ві; А2 —- точна встрізчп

14
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окружности т съ прямою СВ… продолженною за точку _О
Очевидно, что А1В1 ИАЗВ2 суть два, особенныя положенш
рычага АВ, оконечпость В котораго остается всегда мель`
ду двумя точками В, и Б?. Если А вращается вокругъ С
въ сторону стрізлки ], начиная отъ А2 къ А1, то В сколь-
зитъ по ЕЕ отъ В2 къ Ві; если А идетъ далёе, вра-
щаясь вокругъ С въ сторону стрёлкиі} то_ В М'ЁНЯВТЪ

напрявленіе своего прямолинейняго движешя и перехо-
дитъ изъ В1 въ В? въ то время, какъ А переходитъ
изъ А1 въ А2.

Новымъ обсротомъ рукоятки опредч‘эляется новое
передвиженіе туда и обратно точки В и т. д. Къ тому
же, тякъ какъ отрЪзокъ С] дЪлается равнымъ нулю
при положеніи рычага АВ въ А1]?1 и А2В2 (№ 340):
то, очевщнс, скорость с точки В обращается въ ко-
нечныхъ положеніяхъ 131 и 192 въ нуль, прежде Ч'ЁМЪ
перемтзнитъ свое. напрявленіе.

343. Предположимъ теперь, что при ттэхъ же усло—
Віяхъ оконечность В рычага АВ естЬ ведущая; тогда
прямолинейное возвратное движеніе точки В можетъ
опредтэлить непрерывное круговое движеніе точки А;
для этого нужно только, чтобы рукоятка проходила
точки А1 и А2 (которыя суть мертвыя точки), вслдБд—
ствіе пріобрётенной скорости.

`

344. Въ случай когда
1< сі + т,

круговое движеніе можетъ быть только возвратнымъ;
предЪльныя положенія точки А на кругё г ‚располо-
жены на разстояніи ! отъ прямой ЕЕ; точки, въ взо-
торыя проектируются на, прямой ЕР эти предЪльныя
положенія, суть мертвыя точки для конца рычага В,
если ведущая точка есть А; рычагъ, вступая въ эти
точки, дЪлается перпендикулярнымъ къ направленію ЕЕ

Мы предоставляемъ читателю опредълить для раз—
личныхъ случаевъ, могущихъ представиться, предтэль—
ныя положенія точки В. ’
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345. Въ обыкновенныхъ примізненіяхъ,
центръ О вращенія расположенъ на пря-
мой ЕЕ (чер. 156), вращательное движеніе
неПрерывно‚ И тогда 2>4^ и Длина, 191132

равна удвоенцой Длинъ рукоятки. Если

рычагъ соединенъ съ оконечностью стерж-
ня поршня, „ который движется въ ци-
линдріз насоса, то В1В2 представляютъ
высоту цилиндра, которая должна быть

равна удвоенному т.   
\

$ 2. Передача движенія посредством коромысла п двухъ
шатуновъ.

-

(Круговое непрерывное движеніе ; возвратное прямолинейное движеніе.)

846. Въ одной и той же вертикальной плоскости
(чер. 157), которую МЫ предполагаемъ совпадающею съ

плоскостью чертежа, коромысло ВЕ можетъ качаться,

вокругъ центра 0, находящагосн на срединъ его длины;
рукоятка, СА болдБе короткая, Ч'ЁМ'Ь 01), можетъ вра—

щаться вокругъ точки С; оконечность В стержня поршня .

можетъ Двигаться по вертикальной прямой МАТ. Коро-
мысло БЕ соединено съ мотылемъ СА, шатуномъ А1)
и съ поршнемъ В шатуна ЕВ такимъ образомъ‚ что

непрерывное вращеніе мотыля опредёляетъ прямолиней-
ное возвратное Движеніе точки В и обратно, причемъ
круговое возвратное двпженіе коромысла есть промежу-
точноеді

347 . Наконецъ, чтобы непрерывное круговое движеніе
точки А опреДЪляло возвратов прямолинейное Движеніе
точки `13, центръ О помёщенъ вніз окружности, кото-

рую точка А описываетъ изъ центра 0, и шатунъ А1)
имёетъ длину, заключающуюся между средними отрізз-

14*
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каъЁи линій центровъ (№ 237); далёе, чтобы (_:влзь междуточками Е и В соотвізтствовала перемдвщешю точки Ана, Дугъ ДЕ… противоположной дугіз 121.027 которую
Чер. 157. >

' Е
‚

/'\„Е, 2

А
_ 1к0

Ш ` Кц
А

точка ]) прохоцитъ во время полнаго оборота точки А,рычагъ ЕВ дізлаетсл ббльшимъ, Ч'ЁМЪ разстояніе самойотлаленной точки дуги ДЕ2 отъ МАТ.
848. Предположимъ, что івсЪ эти условія исполнены,и что мотыль имёетъ самостоятельное Движеніе‚ какъвъ томъ случаи“), когда онъ приводитъ въ движеніепоршень всасыВающаго насоса,. ИзвЪстно уже, что норо-МЫСЛО не ИМЁЁВТЪ мертвыхъ точекъ, гі Т'ЁМ'Ь болЪе неИМ'ЁЗТЪ ихъ‘точка В, двиГающаяся по прямой МАТ, по-тому что рычагъ АВ, вслёдствіе своей ДЛИНЫ, Ни ВЪодномъ изъ своихъ положеній не бываетъ перпендиднуляренъ къ МАТ. И3такъ движеніе точки В ВПОЛНЪопредЪлено.

   Ё 
  
  

2
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349. Если, напротивъ, поршень имтзетъ самостоя—
тельное движеніе, какъ это бываетъ въ паровыхъ ма-
шинахъ, оконечность Е коромысла, проходитъ чрезъ
мертвую точку, когда, шатунъ ЕВ совпадаетъ съ АО
или съ его продолженіемъ. И таыъ нужно взять шатунъ
ЕВ Достаточно Длиннымъ и Дугу Е1Е2 достаточно
близкой къ прямой МП, чтобы это обстоятельство не

встрёчалооы т. 6. чтобы никогда не было неопредчёлен-
ности въ Движеніи коромысла. Возвратное Движеніе
поршня опредълитъ посредствомъ коромысла непрерыв-
ное вращеніе мотыля; если этотъ послтздній будетъ про-
ходить мертвыя точки А1 И А2 (положенія которыхъ
опродтзляются, какъ показано выше) вслтэдствіе прі-
обрЪтенной скорости.

350. Если хотятъ, чтобы коромысло совершало ка-
чанія одинаковой амплитуды какъ внизъ, такъ и вверхъ
отъ горизонтальной линіи ес], проходящей чрезъ О, впи-
сываютъ въ окружности, описываемой точкою 1), верти-
кальную хорду 131192, Длина которой равна удвоенной
длинтз МОТЫЛЯ, и помтзщаютъ центръ С вращенія мотыля
на, продолжоніе хорды 13102 и на разстоянш отъ гори-
зонтали ео], равномъ Длинтз шатуна… _Ононечности этой

хорды Даютъ предізлы перемтэщенія точки 1), И мертвыя
точки А] и А2 мотыля будутъ расположены на, оконеч-
ностяхъ вертикальнаго Діаметра окружности С.

. Можно замдвтить въ то же время, что точна Е въ
своихъ конечныхъ положеніяхъ Е] и Е2 находится на
одинаковыхъ разстояніяхъ отъ вертикальной МЫ, такъ
что конечныя положены Е,]?] и Е2В2 рычага, ЕВ па-

раллельны между собою, и что отртззонъ 131132 прямой
МП равенъ хордтэ Е1Е, или равонъ 19,02. Слёдова—

тельно высота цилиндра, въ которомъ Движется пор-- _

_, Шень, Должна быть равна удвоенному радіусу мотыля.

351. Попробуемъ опреДЪлить геометрическое отно-
шеніе линейныхъ скоростей Двухъ точекъ А и В. °

Точка 6% поресЪченія _прямыхъ СА и 01) есть.
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мгновенный центръ вращенія шатуна А1), а, потому
_имЪемъ: '

скорость А _ (?А
скорость 1) _ (Н) 

Точка Н пересёченія прямой ОЕ съ перпендикуля-
ромъ къ ММ проведеннымъ черезъ точку В, есть мгно-
венный центръ вращеніл шатуна ЕВ; & потому: ‚

скорость В _ _123 _

скорость Е _ НЕ
Слёдовательно ДВ'Ё точки 1) и Е, расположенныяна коромыслъ на одинаковыхъ разстояніяхъ отъ точки

\0, ИМ’ЁЮТЪ одинаковыя скорости. И таёъ имЪемъ:
скор. В . скор. А _ скор. В
скор. Е ' скёр. 1) _ скор. А’ 

и обратно —

скор. В _ЁЁ %
скор. А— НЕ ' 61).

Проведемъ черезъ точку О линію, параллельную СА,ги опредълимъ Ёгочну 1, гдіз эта параллельная встрЪ-чаетъ шатунъ АВ. Мы строимъ при этомъ треуголь-'

ниыъ АВТ, равный треугольнику @ВА, и имдвемъ про-порцп9:
- 01 _ вы

6?) _ ЁЁ°
Опредёлимъ точку К, въ которой шатунъ ЕВ встрЪ-чаетъ уев], и построимъ треугольнинъ ОКЕ, педобный

треугольнику НВЕ; тогда— получимъ Другую пропорцію:
ОК__ дв(ТЁ—НЁ'

—

`

, . НВ _ смОтсюда слёдуетъ, что отношеше ЁЁ . ЁЁ равно
бтношенію ЁЁ; 01

_ ОЕ - 0—15’

ОК‘ —или просто равно: _0—1’
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потому что ОЕ равно 01). Такимъ образомъ имёемъ

формулу
скор. В __ ОК
скор. А _ 01

°

852. Разсмотримъ частный случай, когда Дуга Е1Е2
‹сожставллетъ весьма малую часть окружности, 11 прямая
_М№ очень близко пвдходитъ къ серединё ея.

Тогда шатунъ ЕВ‚ будучи Достаточно ДЛИННЫМ'Ь, со-

храняетъ во ВС’ЁХ'Ь своихъ положеніяхъ направленіе
почти вертикальное; такъ что скорость точки В отли-

чается незначительно отъ скорости точки Е. Пусть бу-

Детъ @ линейная скорость точки В, а, —— угловая ско-

рость точки А. Линейная скорость точки Б, равная ско-

рости точки Е, отличается очень мало отъ @; скорость
же точки А равна -— а >< СА. …

И таыъ ИМЪемъ приблизительно:
_3___0_12
съ- СА

_ снг _

Проведемъ, чрезъ точку С, параллельную къ 01),

встрізчающую въ Ь шатунъ А1). Два подобные три-

угольника АЬЁ и АКО Даютъ пропорцію

 
 92 __ 91:
6? А _

СА ’

КОТОРУЮ МОЖНО ИЗМ'ЬНИТЬ ТдБЪі
„ _ 9-9

а . СА
_

ОА

или
Ё : 01", .
@

Это равенство даетъ простое выраженіе приблизи-

тельной величины отношешя скоростей.

$3. Начало М. Саррю.

858. Въ двухъ предшествующихъ параграфа,);ъ мы

предполагали, что точна В, передающая движеше или
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получающая его, скользитъ по Данной прямой; чтоа
происхшштъ съ концомъ В (чер. 158) стержня ВР,

соединеннато неизмтзнно съ поршнемъчер 158' Р, который вертикально скользитъ въ
цилиндр'із. Но при этомъ слтздуетъ за-/ мётить, что шатунъ, ддвйотвуя “косвенно,
стремится сдвинуть конецъ В съ вер-
тикальной линіи и слдвдовательно изо-
гнуть стержень. Отсюда видно, что 110--
добное соединеніе неудовлетворительнщ
И что слдвдуетъ Добавить такую связь,
которая бы непремізнно направляла
точку В по вертикали, даже въ томъ
случат“), если бы на стержнъ ВР ГД’Ё—
либоъ напр. въ точит; В, имёлсл шар-
ниръ.

    854. Олтздующій принципъ, кото-
рый установилъ М. Саррю, різшаетъ со-
вершеннёйшимъ образомъ, съ теоре-
тической точки зрЪнія, задачу, кото-

рая соотоитъ въ томъ, какими средствами можно на-
править конецъ стержня поршня, содиненнаго съ мо—
тылемъ, въ его прнмолинейномъ Движеніи;

Представимъ себё ц'Ёпь (чер. 159), состоящую изъ
пяти твердыхъ тълъ или звеньевъ, соединенныхъ шар-
нирами. Первое звено можетъ вращаться вокрутъ не-
подвижной оси ММ; первое и второе звено имёютъ об-
щую ось вращенія №№, параллельную ММ ; второе и
третье звено имёютъ общую ось вращенія РР, также
параллельную ММ. Пятое звено можетъ вращаться во-
кругъ постоянной оси 88, не параллельной ММ; чет—
вертое и пятое звено ИМ'ЁЮТ'Ь общую ось вращенія ВВ,
параллельную $8 ; третье и четвертое звено ИМ’ЁЮТ'Ь
общую ось вращеніл 99, также параллельную ББ.

Пусть будетъ ОВ самое короткое разстолніе‘ междуосями РР и 99; опустимъ изъ точки О на №№ пер-
пендикуляръ ОВ; изъ точки В на ММ перпендикуляръ
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ВА; изъ точки В на ВВ перпендикуляръ ВЕ; изъ
течкиЕ на 88 перпендикуляръ ЕР. Прямыя АВ, ВО,

Чер. 159. 
СБ, ВЕ, ЕЕ могутъ представить посліздова'гельныя
звенья, изъ которыхъ первое и послізднее звено соот-

ВЪтствуютъ МОТЫЛЯМЪ‚ & среднія —— шатунамъ.

355. Разсмотримъ систему въ каком'Ь-либо положе—

ніи, которое она можетъ принять. Три прямыя: АВ,
ВО, ОВ, перпендикулярныя къ ММ‚ расположены въ

одной и той же плоскости, перпендикулярной къ ММ
и проходящей чрезъ точку А. Прямыя ЕЕ, БЕ и СБ,
ведь три перпендикулярныл къ ББ, расположены въ одной
и той же плоскости, перпендикулярной къ 88 и прохо-
дящей чрезъ точку Е. Прямая СВ расположена… на не-

ресёченіи &Н этихъ двухъ плоскостей.

356. Если повернуть первое звено вокругъ оси ММ»
оно переМ'Ёститъ второе; третье звено будетъ скользить
по пересёченію (}Н;` и мы получимъ отношеніе посту-
пательнаго Движенія къ вращательному, совершая въ

плоскости АЁН построенін, показанныя въ № 340.
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Въ то же время скользеніе третьяго звена по напра—
вленію его ДЛИНЫ опредъллетъ переМЪщеніе четвертаго
звена; пятое—вращается вонругъ оси 88; и мы получаемъ
отношеніе поступательнаго движенія къ вращательному‚
совершая въ плоскости ЕБН тЪ же построенія, какъ въ
№ 340.

И такъ вращеніе перваго зВена опредізляетъ посту—
пательное Движеніе третьяго и сліздовательно вращеніе
пятаго звена.

357. Понятно, что вращеніе пятаго звена ОПРВД’Ё-
ляетъ поступательное Движеніе третьяго, & елп‘эдова-
тельно вращеніе перваго; & также очевидно, что если
бы третьему звену было сообщено то Движеніе, которое
оно способно принять, т. е. поступательное движеНіе по
направленію его ДЛИНЫ, то крайніл звенья начали-бы
вращаться вокругъ соотвётствующихъимъ осей вращенія.

Такимъ образомъ построенная система ИМ'ЁВТЪ совер-
шенныя связи, и ДЛЯ сравненіяе скоростей звеньевъ 1, 3
и/ 5 въ каждый моментъ Движеніл достаточно знать
длины пяти звеньевъ. и положенія центровъ вращенія А
и Е въ плоскостяхъЕЁНиРЁНотносительнопрямой ЭН.

358. ПовернемЪ плоскости ЕСт‘Н и РЁН со ВСЁМЪ,
что 011% въ себіз содержать, вокругъ линіи ихъ пересё-ченія Ст‘Н тать, чтобы 01113 совмёстились (чер. 160).

Принявъ @ за' угловую скорость перваго звена, сб—
за скорость третьяго, И определит, съ одной стороны
точку ] пересЪченія шатуна ВО съ перпендикуляромъ,
оп'ущеннымъ изъ точки А на ЭН, съ другой—точку 1’ не-
ресЪченія шатуна ЕВ съ перпендикуляремъ,опущеннымъизъ точкиЁна @Н, получимъ, на, основаніи № З40‚' сначала

Ё=Ад“
‹

ПОТОМЪ

і=гга
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и нанопецъ, раздъляя эти два равенства почленно и

сокращая, будемъ имЪть:

&' __ {Н.
а
_ ГГ

Чер. 160.  
Танимъ образомъ можно сравнить скорости @, а’ и и

трехъ разсмотрізнныхъ нами движеній.

859. Чтобы опредізлить преддвльныя положенія звена

01), представимъ себдв это звено перерйззаннымъ по сре—

.._динді3 въ О такимъ образомъ‚ что система раздЪлится
на, днів разЛичныя системы, въ которыхъ связи оста-

нутся совершенными. Если предположить, что Два полу-
звена, отдізленныя одинъ отъ другаго, могутъ толъко

`

скользить ВДОЛЬ ЗН, то легко опредёлитъ отріззоыъ

линіи БН, который описываетъ точка О какъ принад-

лежащая къ первой системіз, & также отрЪзокъ той же

линіи ЭН, описываемый точыою О какъ принадлежащего

ко второй системіз; общая часть этихъ двухъ отрЪзыовъ

представитъ путь, который можетъ дёйствительно описы-
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вать по ЗН середина ‚звена 01), когда 0613 системы
составляютъ одну.

860. До сихъ поръ мы разсматривали въ третьемъ
эвент; только переМЁЩеніе линіп кратчайшаго разстоянія
СБ (чер. 159) Двухъ осей РР и 99.

Разсмотримъ теперь каыуЮ-либо точку К этого звена„
не находящуюся на линіи СБ.

Во время движенія системы точка К, ВСЛЪДст’віе своей
связи съ осью РР, постоянно остается на, одинаковомъ
разстояніи отъ плоскости АЗН, & слъдовательно будетъ
Двигаться въ плоскости, нарадлелъной плоскости АОН.
ОЪ Другой стороны, связь ея съ осью @@ удерживаетъ
ее постоянно на, ОДНОМЪ и томъ же разстоянш отъ
плоскости ЕёН, т. е. въ плоскости, параллельной плос-
кости ЕБН. И такъ точка К всегда останется на не-
ресёченіи Двухъ плоскостей, параллельныхъ плоскостямъ
АЁН и ЕБН, т. @. будетъ скользить параллельно
прямой @Н. Слёдовательно ВС'Ё точки третьяго звена
снользятъ параллельно прямой @Н‚` & потому звено
имёетъ Движеніе поступательное по направленію, пер—
пендикулярному къ осямъ ММ и 88.

861. Очевидно, если прикрч‘эпить къ третьему звену
неизмізняемымъ образомъ оконечность стержня поршня,
или ввести этотъ самый стержень въ систему, ВМ'ЁСТО
третьяго звена: то прямолинейное Движеніе поршня бу-
Детъ обезпечено. Это прямолинейное Движеніе опредч‘з-
литъ вращательное движеніе мотыля АВ; И обратно,
вращательное Движеніе мотыля АВ опредЪлиТъ прямо-
линейное Движеніе поршня. Шатунъ ВО передаетъ ДВИ—
женіе; вспомогательная система шатуна ВЕ и мотыля

‚ ЕЕ направить прямолинейное Движеніе точки О въ то
время‚ какъ постоянная ось ММ направляетъ круговое
Движеше точки В. /

$ 4. Шарнирный параллелограмъ.
362. Возьмемъ случай подвижнаго' поршня, который

движется по вертикальному направленію МАТ (чер. 161)
/
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и соединенъ одною изъ своихъ точекъ В, посредствомъ

шатуна ЕВ, съ око-
нечностью Е коромы- Чер. 161.

сла ОЕ, качающагося М 'Р
вокругъ точки О ВЪ Е

плоскости ОММ Ис-
ключимъ всякое упо- В

требленіе непараллель-
ныхъ осей ипоищемъ,
посредствомъ какого
расположенія можно и

*

передавать движеніе, и В!
постоянно удерживать
точку В на прямой
ЛЫЖ не принимая въ

разсчетъжесткостисвя—
812; ея съ поршнемъ.

    

1. Общее р*Ьшеніе.

863. Представимъ себъ въ плоскости ОММ второй

шатунъ ЕТ, по ДЛИН’Ё равный первому и соединенный

съ коромысломъ шарниромъ въ нізкоторой точит) Е.

Соединимъ посредствомъ шарнировъ оконечности В и ]
двухъ шатуновъ съ оконечностнми несгибаемой полосы

В], по ДЛИН’Ё равной ЕЕ Мы построимъ такимъ обра-

зомъ шарнирный параллелограмъ ВЕК] съ измізнню-

щимисн углами, который учаСтвуетъ въ движеніи но-

ромысла.
Если коромысло вращается вокругъ точки 0,121 вер-

шина В параллелограма не оставляетъ прямой МЫ, то

уголъ Е увеличивается или уменьшается, и вершина ]
описываетъ въ плоскости ОМК ніжоторую кривую ББ.

И обратно, если коромысло вращается вокругь точки

9, и вершина ] остается на, кривой ВБ, то уголъ Е
измйзвяется, и вершина В описываетъ прямую МЫ.
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864. Выяснив'ь это, соединимъ оконечность В стержня
поршня съ вершиною В параллелограмма посредствомъ
шарнира и заставимъ двигаться коромысло, & вершину ]
буДеМЪ удерживать на кривой ВБ ; конецъ стержня
поршня не будетъ мочь Двигатьсжиначе, какъ слёдуя
по прямой МЫ, И его прямолинейное Движеніе ОПРВД'Ё—
литая этимъ;

365. Чтобы заставить вершину ] Двигаться по ДугъВБ, слдБДует'ъ въ точка“) ‹] прикрёпить къ параллело—
Грамму цилиндРическій болтъ, перпендикулярный къ
плоскости ОМП, который бы входилъ В’Ь криволинейный
`желобошд направленный по линіи ВБ. Впрочемъ, при-
способленіе это не имізетъ особеннаго значенія съ прак-тической точки зрёнія. \

866. Исполнивъ какимъ—либо способомъ вышеоіш-
ванное приспособленіе ДЛЯ удержаны вершины 1 на дуй;ВБ, разсмотримъ параллелограммъ въ Двухъ различныхъ
положеніяхъ ВЕЕТИ В1Е1Р111. ‘

Проведемъ прямыя ОВ И ОВ, ‚ пересйкающіл прнмыяЕТ И Дед въ точкахъ Ти Т1. Два, подобные трпуголь-ника ОРТ и ОЕБ Даютъ: !

131; ОР
ЕВ—‘бЁ.

Два подобные триугольника ОКТ1 и 01971131 также
даютъ:

* ёз_0д
111191 ОЕ1

Изъ этихъ двухъ равенствъ, ГД'Ё длины ОЕ, ОЕ иЕВ соотвйтственно равны длинамъ ОР„ ОЕ1 и ЦБ“
ПОЛУЧЭВМЪ : _,

РТ:: ДД,
т.

е_.
что точка; Т] линіи Е.]і есть Положеніе точки Тлинш ЕТ, которое она, принимаетъ въ то время, когда

коромысло приходитъ изъ положенія ОЕВЪ положеніе О_Е1.
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Замётннъ, что 1113 же триугольниыи дают'ь равенства

9$ __ 931 и % _ 01%
ов “' ОЕ 01?1

_
О_Е1’

которыя прнводятъ къ нронорцін
ОТ _ ОТ1@ _

(71—371

и этнмъ выражают), что точнн Т и Т1 расположены
на одной и той же прямой РД) параллельно МЫ.

И танъ существуетъ нЪкоторая точна Т шатуна Т.Д.
которая движется по вертикальной прямой вм’нстъ съ

вершиною В, & олъдовательно можно взять эту
точку Т за точку соединенія съ Другимъ норшнемъ, но-
торому также, какъ и точит) В, сообщается прямолиней-
ное движеніе.

П. Частный случай малыхъ амплитуда; качанія коро-
мысла.

867 . Если амплитуда начаній коромысла незначи-
тельна, то Дуга, ВБ на,

столько мала, что ее Чер. 162'

можно принять за дугу М ‚„
круга. Тогда, отмізтнвъ

'

точку ] . (чер. 162) въ
‘

среднемъ ен ноложенін
10 и въ нрайннхъ он но-
ложеніяхъ Л' и ]”, мож-
но опредёлнть центръ
2 н радіусъ т окруж-

  
 

ности, которая прохо-
днтъ чрезъ три точки /
]… ‹Т’ и 1”, н начер- В,‘/$/
тить Дугу этои онруж- ‚

-

ности между точками 1\‘

‹Т И Л”.
НО НВ танъ ВЁЪЖНО НБЪЧВРТИТЬ ЕРИВУЮ, какъ важно-
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направлять точку ] по ней и, сліздователъно, опредё-
лить извЪстное движеніе самаго параллелограма.

Посліз вышесказаннаго, задачу эту можно рЪшить
если не точно, то приблизительно, укрЪплян въ точит;
2, какъ въ центрЪ вращеніщ второе коромысло 2], по
длинъ равное т, и связывая его съ вершиною ] по-
средствомъ шарнира. Назбвемъ это второе коромысло
направителемъ.

Можно, _какъ это И увидимъ, непосредственно опре-
‚дізлить другимъ способомъ центръл радіусъ напра-
вителя.

868. Разъисканіе такой точки шатуна ЕД
перемъщеніе которой можетъ быть принято за
прямолинейное вертикальное.

Чер. 168.

.

\'\_\
3 \0 ст \ \.А __

 нг/ К И 5%

Разсмотримъ систему ОЕТЕ (чер. 168), состоящуюизъ коромысла 017, направителя 2] и шатуна ЕТ.
Пусть будетъ 0170102 ея начальное положеШе, въ ко—
торомъ коромысло и направитель расположены гори-
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зонтально. Докажемъ, что если они оба отойдутъ отъ
ихъ первоначальнато по'ложенія, то нЪкоторая точка Т
шатуна ЕТ опишетъ траекторію, которая приблизи-
тельно прямолинейна и вертикальна.

869. Замётимъ, что коромысло и направитель, вы—

ходя изъ положеній ОЕО и 2]… имёютъ въ оконечно-
стяхъ евоихъ линейныя скорости вертикальныж & слё—

довательно параллельныя. Скорости эти имтзютъ одну и
ту же величину, какъ уже было заМЪчено въ № 246.

Далёе, скорости эти получаютъ различную величину,
потому что Д'ЁЛБЪЮТСЯ не параллельными, но по малости

`г\ъмплитуды качанія, ент, остаются почти постоянно вер-
тикальными и сліздовательно почти параллельными; ве-
личины ихъ также близки другъ къ другу и могутъ быть

приблизительно приняты равными. Но какъ точное, такъ
и приблизительное равенство скоростей влечетъ за, (30-

бою соотвізтственное равенство путей. Пути, проходи-
мые точками Е и ] въ каждый моментъ, почти одина-
КОВЫ, ТдЕЪ ЧТО ДЛЯ ВСЯКЁЪГО ПОЛОЖБНіЯ шатуна ОТНОШВ-

. т. ЁЁ
ше

1536—73?
мало резвится отъ единицы. Это—то и есть

- о

первое положеніе, которое слтэдовало установить.
370. Пусть будетъ гоа— горизонтальный діаметръ

окружности центра 0 и радіуса ОЕ; опустимъ изъ
точки Е на этотъ діаметръ перпендикулнръ 17], !%
той же точки на касательную въ Е, перпендикуляръ
ЕН. Пусть будетъ также ‹ТОК горизонтальный діаметръ
окружности центра 2 И радіуса 2]; опустимъ изъ точки

„] на Діаметръ перпендикуляръ 1], и изъ той же точки
на васательную въ 10 перпендикуляръ ЛЬ. Проведемъ
прямую НЬ, ветртэчающую въ точит, П прямую ЕТ. Деа,

подобные триутольника ПРН и ШП) Даютъ пропоршю
ПЕ __ ЕЁ

- "іі? _ л; ’

откуда получается формула
ЕЁ .. Её.ш ‚" „то;

15
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371. Но извізстно, что въ окружности всякая хорда
есть средняя пропорціальнал между діаметромъ, прохо-
днщимъ чрезъ одну изъ ея оконечностей, и проекціей
хорды на діаметріз; или Другими словами, что проенція
хорды есть третья пропорціональная Діаметру и хордіз.
И такъ МЫ иміэемъ съ одной стороны

_ (хорд. 17170)2
Оі—

17061
’

съ др гойу
(№№ 110?

]„К ’

откуда получается пропорція

Е0Е_ (хорд. ЕТО)2 ‚ (хорд. $30)?
105_ ЕЁ — лок ›

ЧТО МОЖНО ВЫРБЪЗИТЬ ТЭЪВЪЗ

ЕЁ__
хорд.17Ро>><_.ТОК‹Тоу'

_
(хорд. 110 Е,Ё

101 : 
372. Формулу эту можно сопоставить съ сліздуюпіеюі

формулою изъ № 370:
ПР

__.(хорд
РГО

3”)
‹70КП]_ хорд ]] Ха
170 @

Но МЫ предположили, что Дуги ГЕО и ‚ЛТО незна-
чительны, и' въ этомъ случай, какъ МЫ ВИД'ЬЛИ (№ 369)

. д г. ЁЁотношеше
дууПТЧ мало разнится отъ единицы; & по-' 0

. хо . ГЕОтому и отношение рд тоже должно быть близкохорд. ‹Тіо
 

въ единица“); откуда сліздуетъ, что % мало рознитсяМ И И \ ПЕ ‚„
Ро Ст'

Л ЖВ, Ч'10 П.] М&ЛО РОЗНИТСЯ ОТЪ ?, ЕСЛИ

для сонращенія чрезъ Ь обозначить радіусъ коромысла
и чрезъ т радіусъ направителн. А потому, если раздч‘з-
лить шатунъ ЕТ въ точкіз Т на двЪ части РТ И Т],
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обратно пропорціональныя радіусамъ Ь и т, т. е. та-
кимъ образомъ, чтобы удовлетворить условію

231. ‚.
Т] _

Ъ
’

можно быть увёреннымъ, что точка, Т будетъ въ со—

С'ЁДСТВ’Ё съ точкою П.

373. Проведемъ изъ точки Т горизонтальную линію,
встрізчающую прямую НЬ въ @, и изъ точки @ верти-
кальную, вотрізчающую прямую 17…70 на ТО.

Параллельныя БН„ То и ]Ь д'Блятъ прямыя КТ и
НЕ на, части пропорціональныя, откуда,

ТВ` __ ФН
Т] _

оЪ

Параллельныя РОН, Тот) и 101, дёлнтъ прямыя ВБ
и 17010 также на части пропорціональныя, откуда:

Т„_1‹*_„ _ ТР_
11,10

_ ш’
пропорція эта показываетъ‚ что точна ТО прямой 17010

есть начальное положеніе точки Т прямой Р`].

374. Точка Т шатуна, Р'], какъ отличающаяся отъ
точки П, движется по по направленію вертикальной
прямой, ибо въ каждый моментъ движенія находится
ВН'Ь вертикали, проходящей чрезъ начальное ея поло-
женіе ТО. Опредіэлимъ разстояніе То, на которое она,

отстоитъ отъ вертикали. Подобные триугольники ПТУ,
НТВ и ПЛ} Даютъ посліэдовательно равныл отношенія:

ЁЁ __ ЕЁ __ 11.19.НТ" П
" ш’

изъ чего сл'іздуетъ, что

33_ тн 11;
ПТ— шнг ш’

затізмъ, что
‘

Т _ г .1' ХК?” _( оі+ 09) Га"
15"С
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гдЧз (РО/+ 105) и ПТ измЪняются при перемънъ одного
положешя на другое, между тдБМЪ какъ ЕТ остается
постоянной.

Но МЫ замётили (№ 372), что, вслёдствіе незначи-
тельности амплитуды качанія, разстояніе ПТ мало. Съ
другой стороны, по малости хордъ ЕТО и ]]0 прямыяЕ,} и 103} пропорціональныя квадратамъ ихъ (№ 871),
даютъ оченъ маленькую сумму. Произведеніе этой суммы
на отношеніе

ЁТТ будетъ 'еще меньше, т. е. разстонніе
Т?) точки Т отъ вертикальной, проходящей чр‘езъ точку
ТО, весьма мало.

ВслЪдствіе этого можно принять съ достаточною ДЛЯ
практики точностью, что точка Т перемізщается, оста-
ваясь постоянно на вертикальной прямой, проходящей
чрезъ точку ТО.

375. О прямолинейномъ движеніи точки В.
РаздЪлиръ Шатунъ ЕТ (чер. 164) на двЁ части, обратно
пропорцюнальныя радіусамъ коромысла и направителявъ точк'Б Т, которая движется по вертикали РД), проч

Чер. 164. БедеМЪ ПРЯМУЮ ОТ И ПРОДОЛ-

м жимъ ее ДО встрізчи въ В съ
Е

Р прямою, параллельного къ ОЕ
и проведенной чрезъ точку 3.
Два подобныетриугольника ТВ]
и ТОР Дадутъ пропорцію:

. В_]_Т.]
бЁ_—Т`Ё’

или (№ 372)

ЗАЗог—т*
Это послЪднее равенство, гдъ ОР равно Ь, даетъ

формулу '

   
231:9—

9
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которая показываетъ, что Длина В] не измЪняетсн. И
такъ, какія-бы положенія система 01772 ни принимала,
прямая ОТ всегда будетъ встрізчать въ одной и той
же точкдв В линію параллельную къ ОЕ, проведенную
чрезъ точку ].

Если продолжить ОГ на Длину РЕ, равную ВЕ, то
фигура, БЕГ] будетъ представлять шарнирный парал-
лелограмъ, съ ИЗМЪНЯЮЩИМИСН углами ВЪ положенілхъ,
соотвЪтствующихъ положенію шатуна Р].

376. Предположимъ, что параллелограмъ находится
въ каномъ-либо положеніи ВЕБ], и опредёлимъ геоме-
трическое мізсто точки В во время его Движенія. Пред-
ставим'ъ себіз новое положеніе системы, при которомъ
шатунъ Е] находится въ БДГ ДВ'Ё пропорціи:

ОТ '_ ОР ОТ1 _ ог,
бв ОЕ’ 'бЁ;

_
ОЕ1
 

‚даютъ
931 __ 0 Т1
ОВ

"'
0191

’ 
откуда, слёдуетъ, что прямыя ВВ1 и ТТ1 параллельны,
и точка В движется по вертикальной прямой МП.

377. Если соединить съ системою стержни Двухъ
поршней, двигающихся по вертикальному направленію,
связавъ ихъ оконечности съ точками В и Т парал-
лелограма шарнирами, то движеніе Коромысла опреД'Ь-
литъ одновременно качательное Движеніе направителн
и прямолинейное перемізнное Движеніе каждаго изъ

поршней; и обратно, прямолИнейное возвратное движеніе
одного изъ поршней опреДЪлитъ прямолинейное воз—

вратное Движеніе Другаго и качательныя Движенія коро-
мысла и направителя.

378. О центріз вращенія и радіус'Ь направи—
‘теля. Обозначая чрезъ с длину ЕЕ, равную В] изъ
№ 375, буДеМЪ ИМ'ЬТЬ

СХТ=Ъ2;
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откуда, сліздуетъ, что первый отртззовъ Ь коромысла`
есть среднее пропорціональное между крайнимъ отрЪз-
ысмъ с и радіусомъ т направителя.

379. Если даны коромысло  че!” 165' и параллелограмъ, то Ь и с из—

м В'ЁСТНЫ и радіусъ г можно вы-

Е
числить по сліщующей формулъ.

.: ‚,в
: т:
: с

и 3 Центръ2 опредізлится, если„
35 приведя коромысло ВЪ его то-
В,: ризонтальное положеніе ОЕ

(чер 165), взять по направле-
нію ]В отъ точки ] Длину 12,
равную т. „

88”. Слёдуетъ зами'зтить, что если точка Т есть сре—
дина ОЕ‚ то Ь равно с, и 9» также равно с; откуда, сліз-
дуетъ, что ]2 равно 119 или что центръ 2 располо—
женъ на МЫ и соотвтэтствуетъ начальному положенію
точки В.

21"-

«:

9;

381. Объ относительныхъ скоростлхъ. Пусть
требуется сравнить скорости коромысла и направителя
предполагая ихъ неизмёняемыми вслЪдствіе незначи—
тельности амплитудъ колебаній. Для этого, очевидно„
Достаточно разсмотрёть систему въ ея среднемъ поло—
женіи, когда, коромысло и направитель горизонтальны.
Мы уже вид'Блп (№ 369), что для этого среднлго поло—
женіл (чер. 165) линейныя скорости точекъ Р И ‹Т
равны. Слщовательно:

линейн. ск. Е: (угл. скор. 17') >< Ъ

линейн. сн. != (угл. скор. ]) )( т "

Откуда:
(угл. ск. Ё)>< Ь =(угл. ск. ])Х т

угл. скор. Т__ тИЛИ _ __
угл. скор. ] Ъ
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.или еще
угл. скор. коромысла ?)__ _ ‚угл. скор. направителя с

потому что отношеніе т къ Ь равно отношенію Ь къ с.

 
882. Если точки Е и В шатуна ЕВ выходятъ изъ

псвоихъ начальныхъ положеній, то точка Е описываетъ
элементъ, перпендикулярный къ ОЕ, & слёдовательно
параллельный ММ точка В Движется по прямой МН,
скорости точекъ ЕИ В параллельны & сліздовательно
равны, какъ это было заМ'Ьчено въ .;-”›.246 Но лин. скор.Е=(уг. сн. Е) )( (Ь—|—с); слікдовательно И линейная
скорость В=(угл. скор Е)><(Ь+с); или

лин. сн. поршня В_
угл. сн. коромысла,—
 Ъ+с.

383. Наконецъ, если требуется сравнить линейныя
скорости точекъ Т и В, то слёдуетъ замётить, что 0111;

пропорціоналъны одновременнымъ элементарнымъ пере-
м'БщенілМ'Ь ТТ1 и ВВ1 этихъ точекъ, & слЁдовательно
Длинамъ ОТ и ОВ, отношеніе ОТ къ ОВ равно отно-
шенію ОЕ къ ОЕ, & потому

лин. скор. поршня Т _ Ъ

лин. скор. поршня В _
1) + с
  

ГЛАВА 111.

Передача движенія посредствомъ промежу-
точныхъ гибкихъ т'Ьлъ.

(Преобразованіе между непрерывными движенінми.)

*$ 1. Случай нити, обернутой на двигающемся цилиндръ.

384. Цилиндръ, сокращенный нами ДО прнмаго (:Ъ-

ченія БМК (чер. 166), Движется вокругъ оси А, на-
раллельной его производящей. На этомъ цилиндрйв
плоскости с’вченія обернута безконечное число разъ

/
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нить, которая отдёляется отъ него въ точыдБ М 110 на-
правленію вертикальнойпрямой МИ, и поддерживаетъ

`

на Своей оконечности 2 Н’ЁНО-
ЧеР- 166- торую тяжелую точку. Ци-

линдръ вращается вокругъ оси
А въ сторону стрЁЛЫИ/З часть
конца МИ наматывается на
цилиндръ‚ другая часть ос-
тается прямолинейного и вер-
тикальною; грузъ 2 приподы-
мается. Въ каждый моментъ
движенія можно сравнить ско-
рость @ подъема и скорость сс.
вращенія.

  
%* ›а

„\Й
885. ДЛЯ этого нужно раз-

смотрч‘эть безконечно малое пе-
ремпёщеніе системы. 

Пусть будетъ Мт элемен-
тарная Дуга центра А, которую
описываетъ точка М цилиндра;

“% —— новая точка, прикосновенін
цилиндра МС} И нити послдв
перемёщенія'; т.п —— элементар-
ная дуга цилиндра МЗ, съ но-

 

 

,; & торой совмЪщается первый эле—Ё ментъ конца МИ; № — часть2 этого конца, остающаяся прямо—
е линейною и вертикальною: 2 —

представитъ тогда новое положеніе точки 2.
Проектируемъ на, МИ точку т въ Р, точку % въ @,

точку 2 въ Б’ и точку А въ ].
Если грузъ будетъ поднятъ на величину 28 съ ли-

нейною скоростью @, то точка… М опишетъ Дугу Мт
съ угловою скоростью и И линейною аХАМ, и МЫ
будемъ имъть '

*о __28' _

а:.АМ—Й—ИЕ. \
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Но если касательная къ тп въ точыъ 77 параллельна
МИ, то Дуга тп равна своей проекціи РФ‚; и сліздова-
тельно эта дуга, увеличенная на №, весьма мало отли-
чается отъ РБ. ОЪ другой стороны, Дуга ит, увеличен-
ная на, №, равна МИ; ибо М2 и тже представляютъ
одну и ту _же Длину нити, разсматриваемую посліз и ДО

перемёщешя; & потому, очевидно, МИ равно РБ, и ЪБ
равно МР, такъ что можно написать

__а__№
а—АМ_ Мт.

Если же ВСПОМНИМ'Ь, что элементарный триугольнинъ
МтР равенъ треугольнику АМ]; то увидимъ что от-
ношеніе МР къ Мт равно отношенію А1 къ АМ, &

потому можемъ представить предшествующее равенство
въ сліздующемъ ВИД’Ёі „

@ _Аі
@ оАМ _ ЕЙ ’

и 110 сокращеніи получимъ

Ё=А1.
@

И такъ отношеніе скорости восхожденія груза къ

скорости вращенш имёетъто же численное значеніе, ка-
кое имёетъ кратчайшее разстояніе нити МИ отъ оси А.

886. Не сліздуетъ емізшивать скорость восхожденія @;

0

точки 2 съ ея дёйствительною линеиною скоростью 1)’.

Элементарное перемізщеніе, соответствующее этой по-

елЪдней скорости 1)’, есть 2,2, а потому мы иміземъ

е)’ __ 22
* а, . А1) _ Мт

И такъ два элемента 25 и М_т равны, ибо пред-

ставляютъ гипотенузы элементарныхъ прямоугольныхъ
триугольниковъ 22$ и МтР, въ которыхъ стороны 28
'и МР, ‚98 И тР равны по парне.

16
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. 25 ' ’
Отношеше % равно единицё, & слпёдовательно ско-

рость 21' равнадроизведенію съ на АМ, что можно вы-
разить слёдующею формулою:

‚ `

”0

&= Мг

которая опреДЪллетъ отношеніе скорости 7/ къ сно-
рости @.

387. Если сёченіе ёМК есть кругъ съ центромъ А‚
. ?)то @ дЪлается равнымъ о’, и отношеше Ё ДЪЛается по-

столннымъ и равнымъ радіусу круга.
Изъ этого легко вывести законы передачи Движеніл

посредствомъ ВОРОТЕЬ; НО, ВПРОЧВМЪ, МЫ разсмотримъ НВ-
ПОСРВДСТВЭННО ЭТУ передачу.

`

@ 2. воротъ;
888. Валъ, состоящій изъ круглаго прямаго цилиндра, 

   АЕ

.
_ `_\

‚ : \

а` „
_. ц——_—_—__ - - _ - .;.

\
\
\ 1

\ \ ’ 
 1Е,.

можетъ вращаться вокругъ своей оси АА (чер. 167).Две; другихъ цилиндра меньшаго размЪра, называемые
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' шипами, соединены неизміэняемымъ образомъ съ валомъ7
такъ что оси ихъ совпада'ютъ съ осью вала,.

Шипы входятъ въ цилиндрическія отверстія соот—
візтственнаго Діаметра‚ продізланныя въ Двухъ непо-
ДВИЖНЫХЪ 0порахъ, называемыхъ подшипниками И на—

правляющихъ Движеніе вала вокругъ оси. На, оконеч—
ности ОДНОГО изъ шиповъ уырёпленъ мотыль АВ‚ пер-
пендикулярный къ осп, вращающійся одновременно съ
валомъ и снабженный рукояткою ВМ} параллельной оси
вала. Веревка неопредёленной ДЛИНЫ прикрізплена 0,1-
НИМ'Ъ изъ СВОИХЪ концовъ къ точит) О вала и обернута
вокругъ него такъ, что Образуетъ на его поверхности
винтовую линію со столь малымъ ходомъ что каждый
оборотъ ея можетъ быть принятъ совпадающимъ съ
прямымъ сёченіемъ ЦИЛИНДРа.

Веревка—отдёляетсн отъ вала въ Н'ЁКОторОЙ точкЪ
]) И принимаетъ направленіе прямой РЕ, перпендику-
лярной къ плоскости, проходящей чрезъ ось вала и
точку 1).

Пусть она оканчивается въ точит) 2 прямой РЕ, и
пусть по направленно ИЕ Дёйствуетъ на точку 2 ні;-
которая сила.

389 Если повернуть мотыль вокругъ оси, то онъ

увлечетъ за собою цилиндръ‚ и часть веревки ВИ на-
мотаетсл на валъ или смотаетсн съ него въ плоскости
прямаго сёченін, соогвдвтствующаго точшЁ В; Другая
часть останется натянутой по направленно РЕ, и но-
нецъ ел 2 переМ'Ьстится по прямой ГЕ на величину,
равную ДЛИН'Ё той части веревки, которая наматывается
на валъ или сматывается съ него. И таыъ вращатель—
НЫМЪ Движеніемъ мотыля опредЪляется прямолинейное
Движеніе точки 2‚ И на оборотъ прямолинейнымъ Движе-
ніемъ точки 2 ВЪ сторону ИЕ опредчёлптся вращатель-
ное Движеніе мотыля.

390. Пусть будетъ т радіусъ СВ цилиндра, !—
Длина АВ мотыля. Пусть будетъ 22’ путь точны 2,
идущей отъ Е къ Р, ВВ— путь, проходимый въ то же
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время точкою В. Часть веревки БЕ уноротитсн. Часть
ея, равная 110 ДЛИН’Ё`ЕИ’; намотается на цилиндръ по
направленію дуги ВП радіуса т. Центральный уголъВСП, соотвътствующій дугіз ВВ’‚_ измЪряетъ угловое
перемізщеніе системы, состоящей изъ цилиндра и мо-
тыля; такъ что дуги БП и ВВ’ относятся между со—
бою, какъ радіусы ? и 1 или /

/ББ’ ___тЁЁ‘Т'
* Но 22’=1ЭВ’‚ & потому

22’_1ВВ’_1’
‚

/

что опредізляетъ постоянную величину отношенін путей,
пройденныхъ одновременно оконечностью 2 веревки и
точкою В мотыля.

конвцъ.
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