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Аннотация. В статье описывается методика структурного синтеза схем механизмов и ее про- 
граммная реализация в виде автоматизированного рабочего места.  Приводятся алгоритмы математи-
ческой модели, реализованные в среде MathCAD. 
 
Summary. The paper deals with a technique for type synthesis of a mechanism’s diagrams and with its 
software implementation in the form of an automated workplace. Algorithms of  mathematical modelling in 
the MathCAD environment are offered. 
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УДК 621.01 

 
Теория механизмов и машин (ТММ) является одной из важнейших научных дисци-

плин  машиноведения. Одним из основных ее разделов является структура механизмов, в ко-
торой закладываются методологические основы всей науки о машинах и механизмах. 

Известно, что основные показатели новых машин-автоматов, манипуляторов про-
мышленных роботов и других систем закладываются на этапе выбора принципа действия, 
т.е. на этапе структурного синтеза их кинематических схем. Благодаря работам многих оте-
чественных и зарубежных ученых, в настоящее время созданы основные понятия и термины 
теории механизмов, разработана классификация механизмов, машин  и их элементов. Разра-
ботаны различные методики структурного синтеза механизмов, например: 

- получить новую кинематическую схему механизма можно путем модификации су-
ществующей, заменив в ней одну или несколько кинематических пар на пары другой реали-
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зации или другого класса. Поэтому нужна была теория кинематических пар. Ее разработкой 
занимались многие ученые, такие как академик П.Л. Чебышев, Франц Рело, профессоры  
П.О. Сомов, А.П. Малышев, В.В. Добровольский, академик И.И. Артоболевский и многие 
другие; 

- получить новую схему механизма можно путем создания одного или нескольких ис-
ходных механизмов и присоединения к ним групп звеньев с нулевой степенью подвижности 
(групп Ассура); 

- получить новую схему механизма можно также, если задать в пространстве положе-
ния направляющих или осей вращения входных и выходных звеньев, а затем сконструиро-
вать кинематическую цепь, соединяющую эти звенья [1].  

При разработке  структурного синтеза механизмов машин в памяти ЭВМ можно было 
бы записать банк данных (БнД), охватывающий огромное количество различных, теоретиче-
ски пригодных к использованию кинематических схем механизмов (КСМ), большая часть 
которых описана в известном справочнике механизмов И.И. Артоболевского. Затем, по 
сформулированным критериям отбора программным путем можно было бы просмотреть 
весь банк данных и отобрать необходимые схемы. 

Однако банк данных не может содержать информацию обо всех существующих меха-
низмах в связи с их огромным количеством. Поэтому он должен быть сформирован из таких 
носителей минимальной информации о структуре, из которых можно получить любую схему 
механизма программным путем.  

Проиллюстрируем свойства КСМ на примере кулисно-рычажного механизма 1001 [2] 
(см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Кинематическая схема механизма 

 
Она имеет: 
- число звеньев (n = 6); 
- число кинематических пар (m = 7), из которых 3 поступательные (П) и 4 вращатель-

ные (В);  
- число контуров (k = 2); 
- последовательность соединения звеньев в каждом контуре: 
1-й контур (1, 2, 3, 4),  2-й контур (1, 4, 5, 6); 
- подвижность механизма (W = 1), определяемая по формуле Сомова-Малышева: 
 

                                  ,                                (1) 
 

где Рj – количество пар j-го класса по классификации И.И. Артоболевского (Pj = 7); 
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- число общих ограничений накладываемых кинематическими парами по классифика-

ции В.В. Добровольского (ν = 3); 
- многопарность звеньев (SP). Для схемы, приведенной на рис. 1, имеем:  

SP1 = 0; SP2 = 4; SP3 = 2; SP4 = 0…, 

где SPi – число звеньев с i-кинематическими парами; 
- метрика механизма, т.е. размеры его звеньев; 
- стойка (звено 1); обобщенная координата  входное звено  2, выходные  4, 6  

(см. рис. 1). 
С кинематической схемой механизма тесно связано понятие кинематической цепи 

(КЦ). Кинематическая цепь (см. рис. 2) – это система звеньев, связанных между собой кине-
матическими парами. Звенья цепи могут быть полуповодковыми (однопарными), например, 
свободно вращающийся шкив, ротор, педаль велосипеда, захват робота; поводковыми  
(двупарными), последовательное соединение которых образует двухповодковые цепочки 
(например, звенья 2  3 и 5  6 на рис. 2), и многопарными, имеющими более двух кинема-
тических пар (звенья 1 и 3 на рис. 2).  

В дальнейшем будем рассматривать только кинематические цепи, имеющие один или 
несколько замкнутых контуров. 

Известно, чтобы получить механизм из КЦ, необходимо в ней выбрать стойку, под-
считать подвижность (W), назначить входные, выходные звенья и задать метрику (схема на 
рис. 1 получена из КЦ на рис. 2). Остальные свойства КЦ наследует от КСМ (вернее наобо-
рот). 

 
Рис.2. Кинематическая цепь механизма 

 
Поэтому задачу структурного синтеза механизмов сведем к аналогичной задаче син-

теза кинематических цепей.  
КЦ тесно связана с понятием структурная схема (ССКЦ). Структурная схема КЦ 

(см. рис. 3) имеет часть свойств КСМ:  
- число звеньев (n = 6); 
- число кинетических пар (m = 7)  без указания их классов; 
- число контуров (k = 2); 
- последовательность соединения звеньев: 1-2-3-4,  1-4-5-6; 
- многопарность звеньев SPi, i = 1… imax. 
В структурной схеме можно выделить двуповодковые цепочки (для рассматриваемого 

примера их две (2-3), (5-6)). 
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Рис. 3. Структурная схема КЦ 

 
Упрощенное изображение замкнутой кинематической цепи, состоящей из многопар-

ных звеньев и двуповодковых цепочек, последовательно соединенных кинематическими  
парами, назовем формой цепи (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Форма цепи (а) и ее граф (б) 

 
Форма цепи (ФЦ) инвариантна относительно плоскостей движения звеньев (т.е. 

плоские и пространственные кинематические цепи имеют одну и ту же форму цепи), классов 
кинематических пар, числа двупарных звеньев в двуповодковых цепочках, подвижности ки-
нематической цепи (из одной формы цепи можно получить механизм любой подвижности). 
Звенья и цепочки в форме цепи перенумеруем цифрами 1, 2,…, n. 

ФЦ несет в себе минимальную информацию о структурной схеме: 
- число многопарных звеньев с учетом числа двуповодковых цепочек (nф + nц = 4); 
- число кинематических пар (mф = 6); 
- многопарность (SP2 = 2, SP3 = 2); 
- число контуров (k = 2); 
- последовательность соединения цепочек с многопарными звеньями (1-2-3,1-3-4). 
В связи с этим ее можно использовать как исходный объект структурного синтеза,  

несущий в себе минимальное количество информации схемы механизма. 
На основе понятия ФЦ может быть разработана методология структурного синтеза 

механизмов машин, выполняемая в следующей последовательности: 
1) синтез форм цепей (ФЦ); 
2) отбор форм цепей в соответствии с заданными критериями; 
3) создание структурной схемы кинематической цепи (ССКЦ); 
4) отбор ССКЦ по заданным критериям; 
5) создание кинематической цепи (КЦ); 
6) отбор КЦ по заданным критериям; 
7) создание кинематической схемы механизма (КСМ). 
В среде BPWin можно сформировать следующую схему разработки автоматизирован-

ного рабочего места (АРМ) проектировщика (см. рис. 5). 
Синтез ФЦ начинается с расчета возможных сочетаний многопарных звеньев. Пусть:  
k  число контуров ФЦ; 
i  многопарность звена ФЦ; 
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SPi   число звеньев, имеющих i – кинематических пар; 
imax    максимальное число элементов кинематических пар на одном звене; 
nф+nц  общее число звеньев ФЦ (включая двуповодковые цепочки); 
mф – общее число кинематических пар ФЦ. 

 

 
Рис. 5. Методика структурного синтеза схем механизмов 

 
Тогда для разработки математической модели расчета возможных сочетаний много-

парных звеньев используем следующие инварианты: 
- связь числа контуров, пар и звеньев: 

                                               mф = nф + k – 1;             (2) 
 
- общее число звеньев, равное сумме многопарных и двупарных звеньев (цепочек): 

                                                                                     
 ;                                                         (3) 

      

- удвоенное число кинематических пар, равное сумме всех многопарных и двупарных 
звеньев (цепочек): 

          (4)
                               

Подставим (3) и (4) в (2), получим: 
 

                                    (5)      
 
Анализ формулы (5) показал, что imax= 2∙(k-1) + 2 = 2k, тогда расчет возможных соче-

таний многопарных звеньев ФЦ (без двухповодковых цепочек) можно выполнить по форму-
ле 

        (6)
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Расчет возможных сочетаний многопарных звеньев ФЦ по заданному числу контуров 
k  выполняет программный модуль RV(k), реализованный в среде MathCAD-14. 

Результаты расчета по программному модулю RV( ) для k = 3 представлены в табл. 1.  
В первом ее столбце указано число контуров (k), во втором  число многопарных звеньев  
такого набора (∑SPi), в третьем – число кинематических пар (mф), в остальных столбцах  
набор многопарных звеньев (SPi), из которого можно создать форму цепи с заданным числом 
контуров. 

                                                                                         Таблица 1  
Возможные сочетания многопарных звеньев  

ФЦ для k = 3 
 
                                           k     2mф     nф    SP3   SP4  SP5  SP6              

 
 

                                   
 
    

 
 
 
Отбор возможных сочетаний многопарных звеньев ФЦ осуществляется с помощью 

критерия, ограничивающего их многопарность: SPi  число, где число  значение, устанавли-
ваемое пользователем (по умолчанию для заданного SPi оно равно 2mф).  

Выберем i-ю строку из матрицы M1, например, i = 1: 
 
                       i   k     2mф   nф    SP3    SP4    SP5     SP6 

                         1   3     10      3     2       1      0       0 
 

и проанализируем ее. Для создания ФЦ имеем два трехпарных (SP3 = 2) и одно четырехпар-
ное (SP4 = 1) звенья, из которых можно создать ФЦ с тремя (k = 3) контурами (см. рис. 6). 
 

 
Рис. 6. ФЦ, созданная по данным из матрицы M1 (i = 1) 

 
Из этой ФЦ можно создать несколько других ФЦ, если дополнить ее двухповодковы-

ми цепочками nц, число которых может варьироваться в пределах 0 ≤ nц ≤ mф (см. рис.7).  
 

 
Рис. 7. ФЦ с двухповодковыми цепочками 
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В дальнейшем рассмотрим ФЦ, имеющие максимальное число двухповодковых цепо-

чек nц = mф = 5. Пронумеруем (см. рис. 8): 
- многопарные звенья (одной десятичной цифрой); 
- кинематические пары звеньев (двумя десятичными цифрами: первая – номер звена, 

вторая – номер кинематической пары). 

 
Рис. 8. Обозначения звеньев и кинематических пар. 

 
Выбранная строка из матрицы M1 используется для создания различных форм цепей 

следующим образом. Она сначала записывается в виде одномерного массива mas: 
 

mas: {11  12  13  21  22  23  31  32  33 34}, 
 

из которого затем составляется двумерный массив А, имеющий две строки: 
                                              

                                             А:   11  12  13  21  22 
                                                    23  31  32  33   34 
 

каждый столбец которого указывает, какие кинематические пары многопарных звеньев свя-
заны данной двухповодковой цепочкой (см. рис. 9). 

 
Рис. 9. ФЦ, построенная по матрице А 

 
При изменении порядка соединения кинематических пар многопарных звеньев могут 

получиться различные формы цепи, которые могут содержать как изоморфные (структурно-
одинаковые), так и неизоморфные (структурно-различные) ФЦ. Программным путем можно 
отобрать структурно-различные формы цепи (см. рис.10, 11): 

 

s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
1

2

3

4

11 23 12 31 13 32 21 33 22 34
21 23 12 31 13 32 11 33 22 34

11 23 32 31 13 12 21 33 22 34

11 23 33 31 13 32 21 12 22 34

11 23 12 31 13 32 34 33 22 21  
 

Рис. 10. Таблица форм цепи 
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Рис.11. Структурно-независимые ФЦ при k = 3 

 
Отобразить любую форму цепи в среде MathCAD-14 можно с помощью декартового 

графика (см. рис.12). 

 
 

Рис. 12. Изображение формы цепи для k = 3, i = 1. 
 

Из таблицы s можно выбрать любую (j-ю) форму цепи и на ее основе построить кине-
матическую цепь с заданными свойствами. Выберем, например, форму цепи s0:  

 
Рис. 13. Форма цепи, выбранная для дальнейшей проработки 

 
С помощью построенного вектора N (см. рис. 13), можно переобозначить двухповод-

ковые цепочки формы цепи, описанные через кинематические пары звеньями (например, це-
почка 11-23 обозначена звеном 4, цепочка 12 – 31 звеном 5 и т.д.). Тогда программным путем 
можно описать независимые контуры формы цепи через номера звеньев (матрица K):    

sT
0 T

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 11 23 12 31 13 32 21 33 22 34

N

4

5

6

7

8
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По матрице К можно программным путем определить общую подвижность формы 

цепи (W) и подвижность каждого наслаиваемого контура (Wk). Эти данные используются 
при синтезе двухповодковых цепочек и кинематических пар.  

Из созданной структурной схемы могут быть получены плоские (ν = 3) или простран-
ственные (ν ≠ 3) кинематические цепи с различными W и n (см. рис. 14).  

 
Рис. 14. Структурная схема кинематической цепи (ν = 3, W = 1). 

 
Приняв за стойку звено 3, входное звено 5, заменив две кинематические пары с вра-

щательных на поступательные и две пары пятого класса на одну пару четвертого класса, по-
лучим кинематические схемы механизмов, показанные на рис.15.   

Рис. 15. Кинематические схемы механизмов 
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