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Аннотация. В статье рассмотрены одно из основных понятий теории механизмов и машин – «звено», имеющиеся в справочной и учебной литературе определения соответствующего термина, проанализированы противоречия и ошибки в этих определениях, видовые
понятия по отношению к понятию «звено», типовые ошибки , допускаемые при использовании анализируемых терминов. Предложены уточненные определения для ряда терминов и
построены иерархические связи между ними.
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шин как в целом, так и отдельным её раздеВведение
лам [2-5], терминология учебников приводится в соответствии с рекомендациями КоОдним из основных условий успешного митета научно-технической терминологии
развития любой отрасли деятельности чело- Академии наук СССР и IFToMM. Большую
века, особенно науки и техники, является и плодотворную работу проводит комиссия
точная и оперативная передача информации. по стандартизации терминологии IFToMM
Обмен научной информацией предполагает [6-8].
наличие хорошо развитого и структурироК сожалению, в ряде случаев при испольванного языка специальных целей (LSP – зовании терминов теории механизмов и маLanguage for Special Purposes), основой ко- шин наблюдается обратная тенденция. Расторого является терминосистема, представ- тет число ошибок как при использовании
ляющая собой «упорядоченное множество терминов теории механизмов и машин, так и
терминов с зафиксированными отношения- терминов, вводимых в смежных областях, а
ми между ними, отражающими отношения также , принадлежащих к общетехническим,
между называемыми этими терминами по- общефизическим и другим терминосистенятиями» [1]. Лавинообразный рост объема мам [9, 10]. Недостаточный уровень межотинформации в последние десятилетия все раслевой связи, ошибки при гармонизации
острее ставит вопрос об упорядочении и терминов на разных языках, отсутствие сисстандартизации терминологии. Активизиру- темного подхода приводят к нарушениям
ется работа по теоретическим аспектам тер- логической связи между элементами термиминологии и практическому использованию носистемы, ошибкам при дефиниции термитерминов в большинстве наук, в том числе и нов, появлению синонимии и омонимии, что
в теории механизмов и машин. Появляется вызывает вполне обоснованную критику
большое число статей, посвященных вопро- [11-14].
сам терминологии теории механизмов и ма-
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Одним из основных понятий теории механизмов и машин является понятие «звено». Согласно [15] «… механизм, можно
рассматривать как совокупность неподвижного и подвижных звеньев», т.е. любой механизм представляет собой систему звеньев,
определенным образом взаимодействующих
между собой. Объём и содержание понятия
«звено», определение соответствующего
термина, как будто очевидны, и чаще всего
не обсуждаются. В то же время, необходимо
отметить, что в определении, использовании
и содержании термина «звено» и соответствующих видовых терминов в учебной и научной литературе, терминологических словарях по теории механизмов и машин имеется ряд разночтений и явных противоречий.
Это не только неоправданно осложняет
учебный процесс, но и затрудняет общение
специалистов.
Целью статьи является логический анализ понятия и термина «звено» и производных терминов, находящихся с ним в родовидовой связи, типовых ошибок, допускаемых при использовании этих терминов, и
попытка установления родо-видовой иерархии между ними.
Теоретические основы и соглашения
Основные требования к понятиям, их
объему и содержанию, обозначающим понятия терминам, правилам построения определений терминов устанавливает логика –
«философская наука о законах и формах
правильного мышления» [16]. Содержание
понятия раскрывается с помощью логической операции – дефиниции понятия. Определение содержания понятия и соответствующего термина должно удовлетворять
ряду требований [16]:
– определение должно содержать только
существенные признаки – такие, каждый из
которых, взятый отдельно, необходим, а все,
вместе взятые, достаточны, чтобы с их помощью можно было отличить данный предмет из всех остальных и обобщить однородные предметы в класс;
– определение должно быть соразмерным, т.е. объем определяемого понятия
должен совпадать с объемом определяющего понятия;
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– определение не должно содержать логического круга;
– определение должно быть четким, ясным.
В отличии от «терминологии», под которой в терминоведении понимается стихийно
складывающаяся, неупорядоченная совокупность терминов, «терминосистемой» называется упорядоченная, иерархически организованная совокупность терминов, которая отражает не просто систему понятий, а
систему понятий определенной теории [1].
Основными признаками терминосистемы
являются её целостность, структурированность, наличие системы общих понятий (базовых и основных терминов).
Одним из базовых терминов теории механизмов и машин является рассматриваемый в статье термин «звено механизма». На
основе базовых терминов конкретной науки
строится система производных терминов,
находящихся с базовыми в родо-видовой
связи. При этом используются две логические операции: деление понятий и классификация – последовательное деление. Основные правила деления, которые позволяют построить упорядоченную, иерархически
организованную терминосистему: деление
должно быть соразмерным; деление должно
производиться только по одному основанию; члены деления должны исключать друг
друга; деление должно быть непрерывным
[1].
Рассматриваемые понятия и соответствующие им термины отображаются в статье
полужирным курсивом; цитируемые определения терминов – курсивом.
Источники
При анализе объема и содержания понятия «звено механизма» и производных терминов были использованы:
– сборники рекомендуемых терминов,
изданные Комитетом научно-технической
терминологии АН СССР;
– печатные и электронные версии терминологического словаря, разработанного комиссией по стандартизации терминологии
IFToMM;
– электронная версия словаря IFToMM,
включенная в «Цифровую библиотеку механизмов и передач» (DMG-Lib);
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– учебная, учебно-методическая и справочная литература по теории механизмов и
машин.
При анализе степени внедренности конкретных терминов были использованы:
– научный журнал «Теория механизмов и
машин», издаваемый ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»;
– сборники серии “Mechanism and Machine Science” международной издательской
компании “Springer Science+Business Media”
(редактор серии Marco Ceccarelli);
– труды Международных симпозиумов
по теории механизмов и машин (“Mechanism
and Machine Science”).
Ссылки на конкретные источники приведены в соответствующих местах статьи.
Ссылки на источники, используемые для
иллюстрации ошибок при использовании
анализируемых терминов, в большинстве
случаев не приводятся.
Определения и содержание понятия
«звено»
Сборник рекомендуемых терминов КНТТ
АН СССР [17] определял звено как: «Одно
или несколько жестко соединенных твердых тел, входящих в состав механизма». В
этом определении объем определяющего
понятия шире определяемого. Если звено
состоит из пяти деталей, то согласно данному определению совокупность четырех, трех
или двух деталей также будет являться звеном. В следующем выпуске сборника рекомендуемых терминов [18] эта ошибка была
исправлена. Звено определялось как: «твердое тело, входящее в состав механизма». К
этому определению было добавлено примечание, уточняющее состав звена: «Звено механизма может состоять из нескольких
деталей (отдельно изготавливаемых частей
механизма), не имеющих между собой относительного движения».
Аналогичные определения используются
в отечественной учебной литературе:
[15] «Каждая подвижная деталь или
группа деталей, образующих одну жесткую
подвижную систему тел, носит название
подвижного звена механизма»;
[19] «Звено – это твердое тело, входящее в состав механизма»;
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[20] «Твердые тела, из которых образуется механизм, называют звеньями»;
[21] «… твердые тела называются
звеньями механизма»;
[22] «Одним твердым телом в механизме
считается также любая совокупность деталей, не имеющих между собой относительного движения… Твердое тело, входящее в состав механизма называется звеном».
[23] «Тела, образующие механизм, называются его звеньями. Звено может состоять из одного или несколько соединенных
твердых тел – деталей».
Во всех определениях в качестве родового признака использовано понятие «твердое
тело», а в качестве видового – вхождение
этого тела в состав механизма. Термин
«твердое тело» в сборниках рекомендуемых терминов по ТММ не определен. В
сборниках рекомендуемых терминов по теоретической механике он также отсутствует
или рассматривается как краткая форма термина «абсолютно твердое тело» [24, 25].
Словарь [26] дает определение, имеющее
наибольший объем, и рассматривает твердое
тело, газ и жидкость как агрегатные состояния вещества. Для анализа структуры механизмов использовать такие широкие определения невозможно.
Так что же понимать под твердым телом?
В большинстве приведенных выше определений подчеркивается отсутствие относительных движений между частями звена.
При выводе структурных формул принимается, что свободное твердое тело в пространстве имеет 6 степеней свободы, т.е.
является абсолютно твердым. В [23] отмечается, что для решения конкретных задач необходимо выбирать наиболее простую модель, адекватную решаемой задаче, и: «в
механических системах такой моделью является модель, называемая механизмом с
жесткими звеньями». Именно эта модель и
используется при разработке методов решения задач структурного и кинематического
анализа и синтеза в подавляющем большинстве случаев. Учет деформаций твердого
тела невозможен чисто геометрическими
методами, и требует использования уравнений динамики.
Несмотря на кажущуюся ясность этого
вопроса в ряде случаев после определения
TMM.SPBSTU.RU
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звена, как твердого тела, следуют противоречащие суждения. Например, в справочнике [27] используется определение: «Совокупность деталей, неподвижно соединенных между собой, называется звеном механизма». В качестве иллюстрации приводится
шатун (абсолютно твердое тело, состоящее
из нескольких неподвижно соединенных
деталей). Подчеркивается, что звено, движущееся в пространстве, имеет шесть степеней свободы – т.е. это абсолютно твердое
тело. А далее говорится: «Наряду с жесткими звеньями существуют звенья упругие –
пружины, рессоры, металлорезиновые соединения, воздух или газ, заключенные в
пространство с переменным объемом, и гибкие – канаты, ремни, цепи, шариковые передачи». Но делается оговорка, что в состав
механизма могут входить лишь твердые и
упругие звенья, а гибкие звенья и жидкость
рассматриваются в качестве кинематических
связей.
Были попытки ввести в состав звеньев
эфир, передающий радиоволны от одного
звена к другому, световой луч, окружающую
среду (воду) [28, 29] (цитируется по [30]).
Аналогичное противоречие находим и во
многих других учебных пособиях. В [31]
звено определяется как: «…одно или несколько жестко соединенных твердых тел,
входящих в состав механизма… В теории
механизмов и машин звенья рассматриваются как абсолютно твердые тела». А далее объем понятия звена значительно расширяется. Утверждается, что: «К упругим
звеньям относят пружины, мембраны и др.,
упругие деформации которых оказывают
существенное влияние на работу механизма.
К гибким звеньям относят ремни, цепи, канаты и др. К жидким и газообразным относят масло, воду, расплавленный металл, газ,
воздух и т.п., перемещаемые по специальным коммуникациям внутри машины или
прибора».
В 1964 г. была предпринята попытка
окончательно решить этот вопрос. Во введении к «Сборнику рекомендуемых терминов»
АН СССР [17] было отмечено, что:
«…Попытки распространить понятие «звено» (соответственно «кинематическая пара»
и «кинематическая цепь») на газообразные и
жидкие тела успеха не имели». Тем не менее, указанное противоречие в определении
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и объеме понятия «звена» продолжает переходить из одного учебного пособия в другое.
Объективной причиной этого является широкое распространение гидравлических и
пневматических механизмов, и попытки
применить для их исследования методы,
созданные для анализа и синтеза механизмов, состоящих только из абсолютно твердых тел.
Одним из возможных методов устранения этого противоречия, является введение
нового понятия, являющегося родовым по
отношению к «звену механизма», объем которого будет содержать не только абсолютно твердые тела, но и деформируемые твердые тела, а также жидкие и газообразные.
Для этого понятия был предложен термин
«элемент механизма» [2, 32-35]. В печатной версии словаря IFToMM 2003 г. было
дано следующее определение [33]: «Элемент механизма – твердое тело, жидкий
или газообразный компонент механизма». В
последних версиях словаря определение было сокращено [34, 35]: «Элемент механизма
– каждый из компонентов, входящих в состав механизма». К сожалению данные определения не раскрывают содержание и объем определяемого понятия, и не позволяют
установить иерархические отношения между
понятиями «элемент механизма» и «звено».
В качестве существенного признака указано только то, что «элемент механизма»
входит в состав механизма. Используемый в
определении термин «компонент» в словаре IFToMM не определен, хотя используется
в 37 определениях. В словаре [26] «компонент» определяется, как: «составная часть,
элемент чего-либо». В толковом словаре
русского языка [36] «элемент» определяется
как: «составная часть чего-нибудь, компонент», а «компонент» – как: «составная
часть чего-нибудь». Т.е. эти слова рассматриваются как синонимы. В определении на
английском языке: “Mechanism element –
each of the component parts constituting a
mechanism”, используемые слова “element” и
“component” также являются синонимами
[37]. Таким образом, цитируемые выражения являются тавтологиями [16] и не могут
использоваться в качестве определений.
В [33-35] «звено» является подчиненным
понятием по отношению к понятию «эле-
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мент механизма», но в определении звена
присутствует логический круг: «Звено –
твердое тело, как элемент механизма, соединенное одной или несколькими кинематическими парами с другими телами»; «Кинематическая пара – соединение двух звеньев, ограничивающее их относительное движение» [35].
Ведущее и ведомое звенья
Примерно до семидесятых годов прошлого века термины: «входное звено»; «ведущее
звено»; «выходное звено»; «ведомое звено»
попарно рассматривались как синонимы
[17]. В 1978 г. Комитет научно-технической
терминологии Академии наук СССР разделил соответствующие понятия: термины
«входное звено», «выходное звено» были
отнесены к разделу «Структура механизмов», а термины «ведущее звено», «ведомое
звено» – к разделу «Динамический анализ
механизмов» [38]. Эти термины получили
четкие определения: «Входное звено – звено,
которому сообщается движение, преобразуемое механизмом в требуемые движения
других звеньев»; «Выходное звено – звено,
совершающее движение, для выполнения
которого предназначен механизм»; «Ведущее звено – звено, для которого элементарная работа приложенных к нему внешних
сил положительна»; «Ведомое звено – звено,
для которого элементарная работа приложенных к нему внешних сил отрицательна
или равна нулю». Следовательно, определить
ведущие и ведомые звенья в конкретном механизме возможно только на основе результатов динамического анализа. Соответствующие изменения были внесены в большинство переиздаваемых учебников и учебных пособий.
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Тем не менее до сих пор встречаются
случаи как неверного использования указанных терминов [12, 14], так и ошибки в их
определениях. В словаре IFToMM 2003 г.
[33] пары терминов «входное звено», «ведущее звено» и «выходное звено», «ведомое
звено» рассматриваются как синонимы, а в
словаре, интегрированном в библиотеку
DMGLib [35], определяются термины:
«входное звено», «выходное звено», а термины «ведущее звено», «ведомое звено» отсутствуют, хотя есть термины: «ведомое
зубчатое колесо» и «ведущее зубчатое колесо».
Можно отметить, что для механизмов
многих машин в режиме установившегося
движения входное звено является ведущим,
выходное – ведомым, а промежуточные звенья могут быть как ведущими, так и ведомыми. Но это совершенно не обязательно. В
кривошипно-ползунном механизме двигателя внутреннего сгорания ползун в течении
одного цикла является то ведущим, то ведомым звеном. В режиме выбега все звенья
механизма могут быть ведомыми, а для червячной передачи возможен режим движения
(оттормаживание), в котором оба подвижных звена должны быть ведущими [39, 40].
Входное и выходное звенья
Приведенные выше определения входного и выходного звеньев являются достаточно
простыми и легко воспринимаются студентами. В качестве примера обычно рассматривается кривошипно-ползунный механизм
(рис. 1, а) [41]. Если этот механизм используется в двигателе внутреннего сгорания, то
входным звеном является ползун 3, выходным – кривошип 1.

Рис. 1 Структурные схемы кривошипно-ползунных механизмов
TMM.SPBSTU.RU
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При использовании механизма в поршневом компрессоре кривошип 1 – входное звено, а ползун 3 – выходное.
В большинстве учебников ограничиваются только определениями, а в пособиях по
курсовому проектированию в разделе структура рассматривают более сложные вопросы: определение числа степеней свободы
механизма, разбиение его схемы на группы
Ассура, выделение и устранение избыточных связей.
Однако вопрос о терминах «входное звено» и «выходное звено» не такой простой,
как кажется на первый взгляд, и очень важен
для учебного процесса, т.к. непосредственно
связан с пониманием назначения и работы
механизма. В имеющихся определениях и
характеристиках механизма заложены следующие существенные признаки [15, 19-23,
27, 31]:
– механизм служит для преобразования
движения (вида движения и его кинематических характеристик), т.е. в механизме должны быть звенья, которым задаются известные движения (входные), и звенья, совершающие требуемые движения (выходные);
– движение всех звеньев механизма (исключая особые положения) должно быть
однозначно определенным, т.е при задании
положения входных звеньев решение системы уравнений геометрических связей должно существовать и быть единственным;
– в большинстве случаев подразумевается, что число входных звеньев должно совпадать с числом степеней свободы механизма.
Рассмотрим более сложный пример: –
шестизвенный кривошипно-ползунный механизм (рис. 1, б). Если это механизм компрессора, то выделение входного и выходного звеньев не представляет сложностей:
кривошипу 1 сообщается вращательное
движение (входное звено), а ползуны 3 и 5
совершают требуемое возвратно-посту–
пательное движение (выходные звенья). Механизм с одной степенью свободы, имеет
одно входное звено и два идентичных выходных.
Если это механизм двухцилиндрового
двигателя внутреннего сгорания, то он должен преобразовывать возвратно-посту–
пательные движения ползунов 3 и 5 (два
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входных звена) во вращательное движение
кривошипа 1 (выходное звено).
На рис. 2 приведена функциональная
схема механизма с двумя степенями свободы (дифференциальный механизм по схеме
2k  h , автомобильный дифференциал и
другие). Геометрические связи в таком механизме описываются уравнением
(1)
a1  b2  c3  0 ,
где 1 , 2 , 3 – угловые координаты звеньев 1, 2, 3; a, b, c – некоторые константы.

Рис. 2. Функциональная схема механизма с
двумя степенями свободы

Механизм может использоваться в качестве суммирующего (два входных звена – 1
и 2; одно выходное – 3) или распределяющего (одно входное звено – 3; два выходных –
1 и 2).
В рассмотренных примерах налицо противоречие с приведенными выше признаками механизма: механизм с одной степенью
свободы имеет два входных звена; механизм
с двумя степенями свободы при одном
входном звене не имеет определенности
движения – уравнение (1) имеет бесконечное множество решений и действительное
движение механизма может быть определено только в результате исследования динамики.
Причиной таких разночтений являются
смешение понятий «входное звено» и «ведущее звено», и в ряде случаев неверное понимание выражения «сообщается движение»
и замена его выражением «задается движение» или «закон движения считается известным» [42-44]. Слово «сообщается» не имеет
количественной характеристики, в то время
как выражение «задать движение» в теоретической механике имеет четкий смысл:
«Задать движение точки или тела относительно какой-либо системы отсчета – значит
дать условия, позволяющие найти положе-
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ние точки или тела в любой момент времени
относительно этой системы отсчета» [45].
Чтобы устранить эти разночтения, необходимо четко разделять термины «входные
звенья» и «начальные звенья». Понятие
«входное звено» характеризует назначение
механизма и направление преобразования
движения. Число входных звеньев может
совпадать, быть больше или меньше числа
степеней свободы механизма.
«Начальное звено» – «звено, которому
приписывается одна или несколько обобщенных координат механизма» [18, 32]. В
качестве начального звена может быть выбрано любое звено механизма, как входное,
так и промежуточное или выходное. Этот
выбор диктуется только удобством составления и исследования математической модели механизма. Если положение каждого
начального звена характеризуется одной координатой, то число начальных звеньев будет совпадать с числом степеней свободы
механизма.
В печатной и электронной версиях словаря IFToMM понятие «начальное звено» (“initial link”) не определено. В отдельных случаях термины «входное звено» и «начальное
звено» рассматриваются как синонимы [27].
Все изложенное выше относится к механизмам, у которых движение сообщается
звену (или звеньям), непосредственно соединенным со стойкой. В ряде механизмов
относительное движение сообщается двум
подвижным звеньям [27]. Выделить в этом
случае входное звено невозможно. Предложено в этом случае использовать термин
«входная кинематическая пара» (рис. 3)
[43].
Этот термин включен в словарь IFToMM
[35], однако данное в словаре определение:
«Входная кинематическая пара – кинематическая пара [Сопряжение] для которой
положение одного звена относительно другого рассматривается в качестве независимой переменной» нельзя признать удачным.
В качестве независимой переменной (обобщенной координаты) может быть выбрана
любая координата, и этот выбор никак не
связан с назначением механизма. Предлагается изменить это определение и привести
его в соответствие с определением входного
звена: «Входная кинематическая пара – кинематическая пара, звеньям которой сооб-
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щается относительное движение, преобразуемое механизмом в требуемые движения
других звеньев».

Рис. 3. К понятиям «входное звено» и
«входная кинематическая пара» [43]

Введение понятия «входная кинематическая пара» приводит к необходимости
деления механизмов на несколько видов.
В [43] предложено называть их механизмами первого типа и второго типа. В [46-48]
использован термин «механизм с внутренними входами», а в [49, 50] – «механизм с
подвижным приводом». На наш взгляд,
первый термин является предпочтительным,
т.к. термин «механизм с подвижным приводом» является ложно ориентирующим.
Простые и сложные звенья
Одной из характеристик звена является
число кинематических пар, образованных
им с другими звеньями. Академик И.И. Артоболевский [51] приводит примеры звеньев,
входящих в две или три вращательные кинематические пары, без использования специальных терминов.
TMM.SPBSTU.RU
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Рис. 4. К понятиям «многопарное звено» и «многовершинное звено»

Профессор О.Г. Озол [52] в зависимости
от числа подвижных соединений одного
звена  предложил деление звеньев на полуповодки (   1), поводки или двухпарные
(   2 ) и многопарные или базисные
(   2) . Профессор А.И. Смелягин [41]
ссылается на термины «сложное звено»
(звено, имеющее более двух кинематических
пар, которыми оно присоединяется к другим
звеньям механизма) и «простое звено» (все
остальные звенья). Он предложил термин
« t - вершинное звено», где t –число элементов кинематических пар (вершин), которыми
оно присоединяется к другим звеньям меха-

низма. При t  2 звено называется двухвершинным или линейным; при t  3 –
трехвершинным; при t  4 – четырехвершинным и т.д. Для числа с максимальным
числом вершин используется термин «базовое звено».
В английском учебной и научной литературе широко используются аналогичныетермины [53, 54]: “binary link”, “ternary
link”, “quaternary link”, соответствующие
приведенным выше: двухвершинное, трехвершинное и четырехвершинное звенья.
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