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 Центральной задачей теории механизмов являлось и является изучение закономерностей 
строения механизмов, и рычажных в том числе. В работах [1, 2] изложены результаты теорети-
ческих исследований закономерностей строения рычажных механизмов. Основными положе-
ниями в этих работах являются следующие: 
 1. Любое базовое (многоугольное) звено рычажного механизма можно заменить рычажной 
фермой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Замена базового звена фермой 

 2. Графическое изображение рычажного механизма, а в частности группы Ассура, является 
математическим объектом–графом (рис. 1). 
 3. Граф  любого рычажного механизма и группы Ассура можно путем операции расщепле-
ния вершин разложить, соответственно, в дихотомическое дерево или дихотомическую цепь 
(рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 2.  Разложение группы Ассура 
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 4. Дихотомическая цепь может быть описана матрицей смежности (рис. 3). 
 5. Применяя операцию совмещения висячих и внутренних вершин исходного графа (дихо-
томической цепи) можно синтезировать с помощью матрицы смежности кинематические цепи  
и (при дополнительных ограничениях)  группы Ассура. 
 6. Операция совмещения вершин в исходном графе соответствует перемещению «1» в ис-
ходной матрице вдоль строки из правой части матрицы в свободную клетку левой части. Таким 
образом, синтез графов групп Ассура сводится к перебору вариантов размещения «1» в левой 
части путем их перемещения из правой части (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Матрица смежности исходного графа 

 В работах [1, 2] обоснованы ограничения, которые должны выполняться при синтезе групп 
Ассура. Эти ограничения состоят в следующем: 

1. В правой половине матрицы всегда должно оставаться не менее четырех«1», за исключе-
нием случая, когда исходный граф содержит три диады. 

2. Структурная группа должна быть простейшей кинематической цепью, т.е. висячие верши-
ны нижнего уровня исходного графа обязательно присоединяются к внутренним таким образом, 
чтобы координаты клеток (m, n) и (i, j) любых двух ближайших строк левой половины исходной 
матрицы, в которых располагаются «1» удовлетворяли бы соотношениям: n>i,  i>m,    j<m 

3. В графе структурной группы не может быть двойных дуг, присутствие которых означало бы 
наличие в кинематической цепи дублирующих звеньев. Поэтому в левой половине матрицы 
графа структурной группы не должно быть «1», расположенных симметрично относительно 
главной диагонали. 

4. В синтезированном графе не должно быть вершин базовых звеньев, не сопряженных  
с другими звеньями группы. 
 Как справедливо отмечено в статье [3], эффективное изучение структуры рычажных меха-
низмов может выполняться только с помощью вычислительной техники. При этом указывается, 
что одной из основных задач при синтезе кинематических цепей является отбор их неизоморф-
ных представителей. 
 На основании приведенных выше теоретических положений разработан алгоритм и компь-
ютерная программа (ИСР Delphi) для синтеза и изучения закономерностей строения групп Ас-
сура (рис. 4).  
 Программа, схема алгоритма которой представлена на рис. 4, состоит из ряда блоков, ко-
торые могут быть активизированы в зависимости от решаемых задач. 
 В результате работы программа генерирует все возможные варианты структурных групп  
и отбирает неизоморфные структуры. 
 Результаты могут быть сохранены в файл и распечатаны. 
 Рассмотрим работу каждого блока подробнее. 
 Блоки 1,2 генерируют (посредством организации перебора вариантов размещения «1»  
и с учетом выше изложенных ограничений) матрицы смежности, соответствующие графам 
структурных групп. 
 Блок 3. Каждый полученный граф с помощью специальной подпрограммы сравнивается  
с другими, хранящимися в памяти, с целью определить, является ли он изоморфным какому–
либо из уже существующих графов. Отбор происходит посредством разбиения вершин графа 
на классы и сравнения получаемых при этом унифицированных структурных матриц [4, 5]. Если 
матрицы совпадают, то графы изоморфны, и вновь полученный граф исключается из дальней-
шего рассмотрения, в противном случае он заносится в память. 
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Блок 4. Проверяются вершины, входящие в каждый из треугольных контуров графа. Ес-
ли какая–либо вершина не соединена с подвижными звеньями, то она признается «пассивной»; 
группа исключается из рассмотрения (если задано ограничение). 

 
 

Рис. 4. Схема алгоритма

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Окно ввода исходных данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рассмотрим пример синтеза групп Асура, состоящих из шести диад. 
 Исходными данными для программы является число диад начального графа (рис. 2). Кроме 
того, в качестве дополнительного условия зададим отбор неизоморфных графов (рис. 5). 
 В результате расчетов генерируются все возможные варианты структурных групп (общее 
количество — 250); из них отбираются только неизоморфные. Полученные результаты пред-
ставляются в виде: а) изображений плоских графов найденных групп; б) в виде изображений 
линейных графов найденных групп; в) в виде матриц смежности (рис. 6). Полученные графы 
кинематических цепей представлены на рис. 7. При необходимости исключить группы с «пас-
сивными» вершинами нужно задать соответствующее ограничение (рис. 5). В результате этого 
из таблицы будут удалены графы 4,5,11,21 и 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Окна отображения результатов синтеза 
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Рис. 7. Схемы синтезированных групп Ассура 

 Надо отметить, что изображения синтезированных кинематических цепей строятся на базе 
правильного многоугольника с числом сторон, соответствующим числу диад исходного графа. 
Чтобы иметь возможность представить группу в более привычном виде, в программу встроена 
утилита, позволяющая редактировать изображение каждой группы (рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Окно редактора изображений кинематических схем 
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Заключение 
 Представленный в статье метод и разработанная на его основе компьютерная программа 
позволяют эффективно решать задачу структурного синтеза плоских групп Асура и служат для 
дальнейшего изучения закономерностей строения кинематических цепей рычажных механиз-
мов. 
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