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Одним из наиболее известных и плодотворных принципов структурной классификации ры-
чажных механизмов является принцип Ассура. Главным структурным элементом в этой клас-
сификации механизмов является группа Ассура (СГ)   кинематическая цепь, обладающая оп-
ределенными свойствами. В связи, с чем важной задачей является исследование общих струк-
турных свойств групп Ассура для создания новых эффективных  методов  их анализа и синтеза.

1. Основные допущения и соотношения, принимаемые
при анализе групп Ассура

Будем рассматривать СГ, звенья которых соединены между собой вращательными кинема-
тическими парами   плоскими шарнирами. Такое допущение не повлияет на общность рассуж-
дений. В общем случае СГ содержит звенья с двумя кинематическими парами   это стержни,
и звенья, у которых более двух шарниров   это базовые звенья (рис. 1,а).

                                        
          Рис. 1.

Для унификации строения СГ представим базовые звенья как фермы, состоящие из стерж-
ней, соединенных между собой шарнирами таким образом, чтобы базовое звено было разбито
на жесткие треугольники (рис. 1,б). Доказано, что такая замена не нарушает соотношение меж-
ду числом звеньев и числом кинематических пар, то есть остается справедливой формула Че-
бышева для определения степени подвижности группы.

В каждой СГ, у которой произведена замена базовых звеньев, можно выделить образован-
ные стержнями внутренние контуры, т. е. не имеющие в своем составе внешних кинематических
пар, и наружные контуры или отдельные стержни, содержащие внешние кинематические пары.
Как известно, внешние пары, условно говоря, служат для соединения СГ со звеньями, которые
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не входят в ее состав, в отличие от внутренних кинематических пар, образованных звеньями,
входящими в группу. Внешняя пара для отдельно взятой кинематической цепи (СГ) понятие
несколько условное, т.к. только подразумевает будущее соединение звеньев. Будем полагать,
что такое соединение в общем случае производится там, где существует только одна кинема-
тическая пара. Следовательно, число внешних кинематических пар равняется числу мест на
схеме кинематической цепи, где располагается только одна кинематическая пара.

Внешние кинематические пары в преобразованных группах Ассура целесообразно разде-
лить на два вида. К первому виду отнесем пары, с помощью которых  СГ присоединяется к дру-
гим звеньям механизма в порядке его образования. Их назовем начальными. Ко второму виду -
кинематические пары, с помощью которых к СГ присоединяются другие звенья механизма в по-
рядке его образования. Назовем их конечными.

Число начальных кинематических пар равно:

                                                               (2 ) / 2Hp p n= − ,                                                          (1)

где  p   число точек, где расположены кинематические пары, n   число стержней в группе Ас-
сура. А число конечных кинематических пар определяется из соотношения:

                                                                   k B Hp p p= − ,                                                          (2)

где Bp    число внешних кинематических пар в группе Ассура.
При использовании формулы Чебышева принято учитывать именно начальные кинема-

тические пары, а конечные отбрасываются по умолчанию. Для структурного анализа ка-
кой−либо кинематической цепи важно предварительно определить число начальных и конечных
кинематических пар.

2. Топологические свойства групп Ассура

Сопоставим структурной группе ее графическое изображение   граф. В таком графе реб-
рами являются изображения стержней, а вершинами   точки, отображающие кинематические
пары. Нетрудно показать, что число ребер графа СГ определяется соотношением:

                                                                   2
32 k

n p pα
α =

= + ∑ ,                                                             (3)

где n   число ребер в графе СГ; 2kp    число конечных вершин второй степени графа СГ; pα  -
число вершин степени α .

Введем для графа СГ операцию расщепления вершины, которая состоит из двух действий:
1)  понижение степени вершины путем устранения инцидентного ребра,
2)  размещение на устраненном ребре новой вершины (рис. 2).

                             Рис. 2.

Доказано, что граф любой структурной группы (при 2 1kp ≤ ) c помощью операции расщеп-
ления может быть представлен в виде дихотомического дерева (см. рис. 2).
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Многочисленные примеры разложения групп Ассура позволяют сделать предположение
о том, что любую СГ можно разложить не только в дихотомическое дерево, но в дихотомиче-
скую цепь. Математически это соответствует нахождению Гамильтонова пути между внутренни-
ми вершинами графа СГ. Очевидно, что дихотомическую цепь можно построить для групп Ассу-
ра, соединенных друг с другом последовательно. Если СГ присоединена к нескольким струк-
турным группам одновременно, то такое соединение можно разложить только в дихотомическое
дерево. Поиск Гамильтонова пути в графе может быть выполнен на компьютере в соответствии
с алгоритмом [1].

3. Структурный синтез групп Ассура
Если граф любой СГ путем операции расщепления вершин можно представить в виде ди-

хотомической цепи то, очевидно, что из подобной цепи путем обратных  действий можно полу-
чить граф группы Ассура, либо граф последовательно соединенных групп.

                                                                           Рис. 3.

Исходный граф, подобный графу, изображенному на рисунке 3, может состоять из любого
числа последовательно соединенных диад. В этом случае операция синтеза графа группы Ас-
сура сводится к совмещению висячих вершин исходного графа с его внутренними вершинами,
т.е. операция совмещения вершин является обратной к операции расщепления вершин.

Исходному графу всегда можно сопоставить исходную матрицу инциденций следующего
вида:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 х е 1 х х х х х х
2 х х е 1 х х х х х
3 х х е 1 х х х х
4 х х е 1 х х х
5 x х e 1 x x
6 х x 1 i

Такая матрица содержит (2*d + 1) столбцов и d   строк, здесь d   количество диад
в исходном графе. В исходном графе пронумерованы сначала внутренние вершины, а затем
висячие.  Матрица поэтому состоит из двух половин. В левой части расположены столбцы
с номерами внутренних вершин, а в правой с номерами висячих вершин. Буква «е» в матрице
означает, что из внутренней вершины, соответствующей номеру строки выходит дуга во
внутреннюю вершину, соответствующую номеру столбца. Цифра 1 в правой части исходной
матрицы означает, что из вершины, соответствующей номеру строки выходит дуга в висячую
вершину, соответствующую номеру столбца. Буква «i» означает то же, что и цифра «1», но ис-
пользуется для удобства последующего описания матрицы.

Операция совмещения вершин в исходном графе, приводящая к синтезу графа СГ или
в общем случае графа кинематической цепи, соответствует в исходной матрице перемещению
«1» вдоль строки из правой части матрицы в какую-либо свободную клетку левой части. В гра-
фе группы Ассура не может быть петель и двойных дуг, поэтому соответствующие клетки отме-
чены значком «x». Таким образом, синтез графов СГ сводится к перебору вариантов размеще-
ния «1» в левой части матрицы, путем их перемещения из правой части. Перемещение «1»
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в пределах правой части матрицы не представляет интереса, потому что соответствует обра-
зованию начальной вершины второй степени, а это не сказывается на топологии всей группы
и является частным случаем.

Выше отмечалось, что из исходного графа можно получить как графы СГ, так и графы
более сложных составных кинематических цепей. Имеет смысл синтезировать группы Ассура
отдельно. Очевидно, при этом на перемещение «1» в исходной матрице накладываются неко-
торые ограничения.

Во−первых, показано, что в правой половине исходной матрицы должно оставаться всегда
не менее четырех «1», соответствующих четырем внешним кинематическим парам, за исклю-
чением случая, когда исходный граф содержит три диады.

Во−вторых, СГ должна быть простейшей кинематической цепью. В литературе, посвящен-
ной структурному синтезу механизмов, не приводится четко формализованное определение
свойства группы быть простейшей, т. е. не содержать в своем составе более простых СГ. Одна-
ко, такое определение можно дать, исходя из следующих рассуждений. Если СГ   простая, то
при ее образовании висячие вершины нижнего уровня исходного орграфа обязательно присое-
диняются к его внутренним вершинам таким образом, чтобы координаты клеток (n, m) и (i, j)
любых двух ближайших строк левой половины исходной матрицы, в которых располагаются «1»
удовлетворяли соотношениям:
                                                                         n > i;    i≥m;  j < m.

Важно отметить, что, таким образом, осуществляется обратная связь между диадами в СГ.
В графе группы Ассура все внутренние вершины охвачены обратными связями   это признак
группы.

В−третьих, в графе СГ не может быть двойных дуг. Их присутствие означало бы, что
в кинематической цепи имеются дублирующие звенья. Поэтому в левой половине матрицы
графа СГ не должно быть симметрично расположенных  относительно  главной  диагонали «1».

При синтезе структурных групп получается много изоморфных графов. Для отбора неизо-
морфных графов установлены их параметры, определяемые через число диад в исходном
графе   d и через заданное число начальных вершин   pН.

На основании полученных структурных характеристик предложен алгоритм, дающий воз-
можность определить топологические параметры неизоморфных графов групп Ассура и тем
самым оценить число таких графов и осуществить их отбор.

Разработаны компьютерные программы, позволяющие выполнять синтез групп Ассура. Ре-
зультатом работы программ является определение топологических характеристик графов СГ,
а также визуальное представление групп Ассура в виде планарных или линейных графов.

4. Принцип образования пространственных групп Ассура
В качестве начального условия статической определимости пространственных групп Ассу-

ра примем условие
46 4 0n p− = ,                   (4)

т. е. предварительно будем составлять кинематические цепи только из пространственных
кинематических пар 4−го класса (рис. 4).

     Рис. 4

Соотношение статики, записанное выше, эквивалентно следующему

                                                                         43 2 0n p− = ,
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которое характерно для плоских групп. Поэтому все, что изложено для плоских групп будет
справедливым для пространственных групп, имеющих пары только 4−го класса. Следователь-
но, такие группы представляют собой систему последовательно соединенных диад с обратны-
ми связями. Имея группу с парами 4−го класса можно получить группу, содержащую пары 3−го
и 5−го класса. Для этого применимы два известных способа:
1. замена в какой−либо диаде двух пар 4−го класса на одну пару 3−го и одну пару 5−го класса

[3], при этом баланс степеней свободы диады сохраняется (рис. 5).

                                 
       Рис. 5

Вариантов расположения кинематических пар в диаде при таком способе образования про-
странственной группы может быть только четыре: 4–4–4;  4–5–3;  5–3–4;  5–4–3.
2. замена в какой-либо диаде пары 4-го класса на две пары 5-го класса, соединенные повод-

ком [3].
Кинематические пары, которые участвуют в образовании контуров базовых звеньев, всегда

являются вращательными парами 5−го класса.
При выполнении кинематического анализа какой-либо группы Ассура требуется решать

обратную задачу   задачу приведения графа группы Ассура к схеме, содержащей только пары
4−го класса. Решение этой задачи позволит разложить граф группы в дихотомическую цепь,
для того чтобы выявить структуру обратных связей между диадами в группе.

Заключение
В работе изложены закономерности строения групп Ассура, установленные в результате вы-

полненных исследований. Предложено описание строения групп с помощью матриц и графов.
Описаны алгоритмы анализа и синтеза групп Ассура с учетом выявленных закономерностей.
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