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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Трубопроводные системы играют важную
роль в энергетическом комплексе страны. Примерно 23 % отказов
трубопроводов приходится на долю дефектов геометрии типа овал, вмятин,
гофр и других дефектов, которые приводятся к изменению проходного сечения
трубопроводов.
Исследованиями в области диагностики трубопроводов занимались и
занимаются много организации и диагностические центры России: институт
машиноведения им. A.A. Благонравова РАН (ИМАШ РАН), институт
прикладной математики им. М.В. Кельдыша РАН (ИПМ РАН), институт
механики МГУ, московский государственный технический университет им.
Н.Э. Баумана и другие научные центры России. Теоретические основы проблем
трубопроводного транспорта отражены в трудах Глазунова В.А., Градецкий
В.Г., Князьков М.М., Афонин В.Л., Яцун С.Ф., Саяпин С.Н., Синев А.В.,
Ющенко А.С., Eckart Uhlmann, Prakash Bande, Aracil R., Amr Bekhit и многих
других ученных.
В 2013 г. в России был запатентовано новое транспортное средство для
перемещения по внутренним поверхностям труб, получившие наименование
«додекапод» (патент РФ на изобретение № 2475909). По сравнению с
известными манипуляторами параллельной структуры, додекапод не только
имеет большее рабочее пространство, но и способен самоперемещаться по
внутренним (и наружным) поверхностям труб. Диссертационная работа
посвящена исследованию этого нового и перспективного класса механизмов
параллельной структуры. До настоящей работы такие исследования не
проводились.
Целью диссертационной работы является разработка математических
моделей параллельного механизма типа додекапода для исследования на их
основе кинематики и динамики, а также разработка алгоритмов движения в
цилиндрических трубах разных видов.
Задачи диссертационной работы. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи.
1. Выполнить анализ конструкции следующих платоновых тел: тетраэдр,
октаэдр, куб, додекаэдр, икосаэдра. С использованием результатов этого
анализа обосновать целесообразность разработки нового класса внутритрубных
роботов параллельной структуры на основе додекапода.
2. Разработать математические модели, методы, алгоритмы и
программное обеспечение для решения прямой и обратной позиционных задач
кинематики односекционного манипулятора параллельной структуры типа
додекапод, а также для определения рабочего пространства этого манипулятора
и его параметров.
3. Разработать математические модели, методы, алгоритмы и
программное обеспечение для решения задачи динамического анализа
додекапода.
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4. Разработать алгоритмы движения додекапода в цилиндрических трубах
следующих типов: прямолинейные трубы постоянного и переменного сечений;
криволинейные трубы; пересекающиеся под прямым углом трубы. Найти
условия прохождения додекаподом указанных труб.
5. Разработать трехмерную динамическую Solidworks модель додекапода,
позволяющую моделировать и визуализировать движение додекапода в трубах.
6. Разработать программный комплекс, реализующий разработанные в
диссертации математические модели, методы и алгоритмы. С помощью этого
комплекса провести вычислительные эксперименты по исследованию
эффективности разработанного математического, алгоритмического и
программного обеспечения.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
новый механизм параллельной структуры типа додекапода. Предметом
исследования являются разработка и исследование эффективности моделей,
методов и алгоритмов для исследования кинематики и динамики нового
механизма параллельной структуры типа додекапод.
Методология и методы исследования. При выполнении исследований и
решении поставленных задач использовались научные положения
теоретической
механики
и
робототехники,
теории
обыкновенных
дифференциальных уравнений, глобальной оптимизации.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем.
1. Разработаны математические модели кинематики и динамики нового
механизма параллельной структуры тип додекапод. Разработаны процедуры
кинематического анализа додекапода. Предложен метод решения прямой
позиционной задачи додекапода путем сведения ее к задаче нелинейного
программирования и решения последней гибридным методом на основе
оптимизации роем частиц и мультистарта.
2. Разработан метод построения конечномерной аппроксимации рабочего
пространства додекапода и на этой основе метод вычисления объема этого
пространства.
3. На основе формализма Лагранжа разработаны процедуры
динамического
анализа
додекапода.
Получены
обыкновенные
дифференциальные уравнения, описывающие линейные и угловые скорости и
ускорения шарниров и штанг додекапода, а также выражения для усилий в
штангах додекапода.
4. Выполнен синтез алгоритмов движения додекапода в следующих типах
цилиндрических труб: прямолинейные трубы постоянного и переменного
сечений; криволинейные трубы постоянного сечения; пересекающиеся трубы.
На этой основе разработаны математические модели движения додекапода в
указанных типах труб.
Соответствие диссертации паспорту специальности. Работа
соответствует
паспорту
специальности
05.13.18 «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»:
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п.1 - Разработка новых математических методов моделирования объектов
и явлений, перечисленных в формуле специальности.
п.2 - Разработка, исследование и обоснование математических объектов,
перечисленных в формуле специальности.
п.4 - Разработка, обоснование и тестирование эффективных численных
методов с применением ЭВМ.
п.5 - Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде
комплексов
проблемно-ориентированных
программ
для
проведения
вычислительного эксперимента.
Практическая значимость диссертации состоит в следующем.
1. Разработано математическое, алгоритмическое и программное
обеспечение, предназначенное для
- кинематического анализа додекапода (решение прямой и обратной задач
кинематики),
- построения конечномерной аппроксимации рабочего пространства
додекапода и вычисления объема этого пространства,
- динамического анализа додекапода (определение линейных и угловых
скоростей шарниров и штанг додекапода, а также усилий в штангах
додекапода).
2. Разработано математическое, алгоритмическое и программное
обеспечение для синтеза алгоритмов движения додекапода в прямолинейных
трубах постоянного и переменного сечений, криволинейных трубах
постоянного сечения, а также в пересекающихся трубах.
3. Результаты диссертации использованы при выполнении в ИМАШ РАН
научно-исследовательской работы по теме «Биомеханика систем «человекмашина-среда».
На защиту выносятся следующие положения.
1. Математические модели, методы, алгоритмы и программы,
предназначенные для решения обратной позиционной задачи кинематики
односекционного манипулятора параллельной структуры типа додекапод, а
также для конечномерной аппроксимации рабочего пространства додекапода и
вычисления параметров этого пространства.
2. Математические модели, методы, алгоритмы и программы,
предназначенные для решения задачи динамического анализа додекапода.
Matlab Simulink математическая модель динамики додекапода.
3. Условия прохождения додекаподом цилиндрических труб следующих
типов: прямолинейные трубы постоянного и переменного сечений;
криволинейные трубы; пересекающиеся под прямым углом трубы. Алгоритмы
движения додекапода в цилиндрических трубах указанных типов. Трехмерная
динамическая Solidworks модель додекапода, позволяющая визуализировать его
движение в трубах.
4. Структура
и
функциональность
программного
комплекса
ДОДЕКАПОД.
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5. Результаты
исследования
эффективности
разработанного
математического, алгоритмического и программного обеспечения.
Апробация работы. Основные положения диссертации и полученные
результаты докладывались на конференциях: XV Молодежная международная
научно-техническая
конференция
«Наукоемкие
технологии
и
th
интеллектуальные системы 2013»; 16 International Conference on Climbing and
Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines (CLAWAR),
Sydney, 2013; Международная конференция «Физико-математические
проблемы создания новой техники» (PhysMathTech-2014); The World Congress
on Engineering, London, 2014.
Публикации по теме работы. По результатам исследований
опубликованы девять научных работ, пять из которых в периодических
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации для публикации научных работ.
Личный вклад работы. Постановка задачи была проведена совместно с
научным руководителем. Все результаты работы получены автором лично.
Программная реализация разработанных методов и алгоритмов выполнена
автором лично.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пять глав,
заключения, списка литературы. Объем основного содержания работы
составляет 118 страниц, включая 3 таблицу, 58 рисунка и список литературы из
113 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной
работы, проанализировано современное состояние проблемы исследования,
приведен обзор литературы по данному вопросу, даны краткие сведения о
содержании диссертационной работы.
В первой главе приведен обзор роботов для перемещения в трубах.
Предложено использовать для этой цели механизм параллельной структуры
типа додекапод Саяпина-Синева. По сравнению с последовательными
механизмами, параллельные механизмы имеют следующие достоинства: более
высокая жесткость и точность; высокая производительность; лучшая
грузоподъемность. В то же время, параллельные механизмы имеют следующие
недостатки: меньшее рабочее пространство; более сложная конструкция
механизма; более сложное математическое описание.
Примером трубного робота параллельной структуры является робот,
разработанный под руководством профессора Арасила Р. университета
Мигуела Хернандеза, Испания (University Miguel Hernandez, Spain) –
рисунок 1.а. Другим примером является внутритрубный робот, разработанный
Амра Бехита университета Лидса, Англия (Leeds University, England) рисунке 1.б.
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а)
б)
Рисунок 1. Трубные роботы параллельной структуры
Додекапод Саяпина-Синева. В отличие от гексапода, додекапод не только
имеет большее рабочее пространство, но и способен самоперемещаться по
внутренним и наружным поверхностям. Концепция додекапода основана на
представленном в диссертации анализе прочности платоновых тел.
Используемая в диссертации модель додекапода состоит из шести
шарнирных узлов A,B,C,D,E,F и двенадцати штанг переменной длины,
соединяющих эти узлы (рисунок 2). Узлы A,B,C и D,E,F определяют две
плоскости. При движении додекапода в цилиндрической трубе как
постоянного, так и переменного сечений, эти тройки узлов играют роль упоров.
Принимаем, что в процессе движения додекапода отсутствует проскальзывание
шарниров.

Рисунок 2. Модель робот параллельной структры типа Синева-Саяпина
Вторая глава посвящена математическому моделированию кинематики
додекапода (решению прямой и обратной позиционной задач кинематики) и
исследованию его рабочего пространства. С помощь формулы СомоваМалышева и Грюблера вычислено число степеней свободы додекапода,
равное 12.
Задача анализа кинематики додекапода заключается в установлении
соотношений между длинами штанг L  (l1, l2 ,..., l12 ) и положениями узлов
B  ( B1, B2 , B3 ) , P  ( P1, P2 , P3 ) . Задача разделяется на прямую и обратную
позиционные задачи.
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Обратная позиционная задача формулируется как задача отыскания длин
штанг L по известным положениям узлов B, P. При определении координат
узлов, использовался метод преобразования системы координат Ролла-ПичаЙора (Р-П-Й, англ. Roll-Pitch-Yaw). Схема алгоритма решения обратной задачи
имеет следующий вид (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема векторов для штанги Bi Pj
1. Вычислить позиции всех точек Bi , Pi по формулам
pi  [rP cos i rP sin i 0];
bi  [rB cos i rB sin i 0];

i [1: 3] ,

где rB , rP - радиус основания и платформы; i , i - углы между шарнирами
основания и платформы.
2. Определить матрицу вращения R( ,  ,  ) , где  ,  ,  - углы Р-П-Й.
3. Вычислить длины всех штанг по схеме векторов (рисунок 3)

li , j  bi  p   R, pj  ,

(1)

где p=(x,y,z); (⋅,⋅) – оператор скалярного произведения; i,j ∈ [1:3], i ≠ j.
Прямая позиционная задача формулируется следующим образом:
известны длины штанг манипулятора L. Требуется найти координаты всех
узлов B, P. При неизвестных параметрах ( x, y, z,  ,  ,  ) , определяющих
положение и ориентацию платформы, длины (1) штанг платформы являются
корнями системы шести алгебраических уравнений второго порядка
li , j 

 b

ix

 

 

2

2

 x  (R x , pjT )  biy  y  (R y , pjT )  biz  z  (R z , pjT )



2

 0, (2)

T
где R  R x R y R z  - матрица вращения; i,j ∈ [1:3], i ≠ j.
В диссертации для решения прямой позиционной задачи додекапода
предложен метод, основанный на сведении системы (2) к задаче нелинейного
программирования

min

 ( x , y , z , , , )

 ( ) 

 l
3

3

i 1 j 1

i, j

 li*, j



2

,

(3)

где
li*, j 



 

 

2

2



2

bix  x  (R x , pjT )  biy  y  (R y , pjT )  biz  z  (R z , pjT ) .
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Для решения задачи (3) метод использует гибридный алгоритм на основе
алгоритмов роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) и мультистарта.
Схема одного старта метода решения прямой позиционной задачи имеет
следующий вид.
1. Инициализируем популяцию из S частиц, положение каждой из
которых определяет вектор  .
2. Для каждой из частиц i , i [1: S ] по формуле (3) вычисляем значение
функции  (  ) .
3. Вычисляем текущие приращения положения частиц
i  bI i1  U [0 : bC ]  ( i*  i )  U [0 : bS ]  ( i**  i ),
(4)
где bI  0,7298 ; bC  bS  1,49618 ; U [a : b] - вектор случайных чисел, равномерно
распределенных в интервале [a : b] ;  - символ прямого произведения
векторов;  i* - вектор координат частицы, соответствующий ее наилучшему
значению функции приспособленности в течение всех предыдущих итераций,
то есть
min  ( i ( ))   ( i* (t ));
 [ 0;t ]

 i** - вектор координат соседней с данной частицы (в смысле используемой
топологии соседства) с наилучшим значением приспособленности, то есть
min  (  )   ( i** ).
N ( i )

Здесь N ( i ) - множество соседей частицы  i .
4. Находим новые позиции всех частиц популяции по формуле
i  i  i .
5. Повторяем шаги 2 – 4 до выполнения условия окончания итераций,
например, до достижения заданного их числа.
Рабочее пространство додекапода представляет собой часть пространства,
в каждую из точек которого можно перевести схват механизма, не нарушая
ограничений на длины штанг lmin  li  lmax .
В диссертации предложен алгоритм построения конечномерной
аппроксимации рабочего пространства додекапода, схема которого имеет
следующий вид.
1. Организуем вложенные циклы по i  [0 : nz ] , j  [0 : n ] , k  [0 : n ] . Для
текущего набора (i, j, k ) выполняем следующие действия.
bi , j ,k  ( xi , y j , zk ) ,
2. Определяем
координаты
точки

pi , j , k  ( xi , j , k , yi , j , k , zi , j , k )  p( zi , j , k ) .
3. Получаем матрицу вращения R i, j , k .
4. Для z=zk вычисляем длины всех боковых штанг манипулятора.
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5. Проверяем выполнение ограничений на длины штанг. Если все
полученные длины штанг удовлетворяют этим ограничениям, то сохраняем
координаты точки Pi,j,k и циклический процесс продолжаем, то есть полагаем
ρi= ρi+Δρ. В противном случае цикл по k завершаем.
Построенная конечномерная аппроксимация рабочего пространства
додекапода позволяет вычислить приближенный объем этого пространства.
Схема метода вычисления объема рабочего пространства додекапода имеет
следующий вид (рисунок 4).
1. Определяем диапазоны изменения радиусов основания rB и
платформы rP .
2. Для каждого набора значений  rB , rP  строим конечномерную
аппроксимацию рабочего пространства додекапода.
3. Находим объединение построенных конечномерных аппроксимаций
рабочего пространства (рисунок 4,а).
4. Определяем объем каждого слоя, толщина которого равна
zi  zi 1  zi (рисунок 4.б).
4.1. Вычисляем объем каждого сектора dVi , j .
4.2. Суммируем все полученные объемы Vi .
5. Определение полный объем рабочего пространства додекапода по
формуле V 

nz

V .
i

1

а)
б)
Рисунок 4. Объем рабочего пространства додекапода:
а) сечения рабочего пространства для двух конечномерных аппроксимаций; б)
схема вычисления объема слоя
Третья глава посвящена математическому моделированию динамики
додекапода.
Позиция подвижного шарнира определяется равенством

qi  p  R  pi ,

(5)

где p – вектор переноса от основания до платформы; pi– вектор положения
шарнира на платформе; R – матрица вращения Р-П-Й.
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Угловые скорости верхней и нижней части штанги равны соответственно
v в  qi  l   lв n    I  lв n  qi
2

 lнnT n 
v н  l  lнn  
 qi
 l 

(6),

(7),

где ωl- угловая скорость штанги; n – единичный вектор направления штанги; lв,
lн – длина верхней и нижней части штанги.
С использованием формализма Лагранжа в диссертации получены
выражения для усилий в штангах додекапода вида
fi   M1  M2  I RpT RT  q  M3 I RpT RT  q   M1  M2   2Rp  Q f  Qн  Qв  , (8)
где
T

 l n2 
 l n2 
M1   I  в  mв  I  в  ;
l 
l 



M3 

mв lв
l

2

nq n n  n q n n  n nq n  
T
i

T

T

T

i

T

T

i

M2

mвlв2
l

3

I в  I н  nT n


;
l

2

2 I
n q n n  n nq n   
T

T

i

T

T

i

н

l

 Iв 
3

nT nqinT ;

Qf, Qн, Qв - обобщенные силы действующие на штангу; mн, mв – масса нижней и
верхней частей штанги.
Разработана математическая модель додекапода в среде Matlab Simulink,
структура которой представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структурная схема додекапода
в среде Matlab Simulink
В четвертой главе выполнен синтез алгоритмов движения додекапода в
цилиндрических трубах разных сечений.
Прямолинейные трубы постоянного сечения. Получено условие
прохождения такой трубы, имеющее вид
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2
2
lmin    d 
lmax   ,
3
3

(9)

где lmin, l max – минимальная и максимальная длина штанги; d – диаметр трубы; δ
– диаметр шарнира (рисунок 6).
Алгоритм движения додекапода в прямолинейной трубе постоянного
сечения имеет следующий вид.
1. Задаем начальные положения длин штанг и положения шарниров.
2. Уменьшаем длины штанг основания AB, BC, CA с ls до lmin .
3. Аналогично уменьшаем длины боковых штанг с lmax до lmin .
4. Увеличиваем длины штанг основания с lmin до ls .
5. Уменьшаем длины штанг платформы DE, EF , DF с ls до lmin .
6. Увеличиваем длины боковых штанг с lmin до lmax .
7. Увеличиваем длины штанг платформы с lmin до ls . В результате
додекапод перемещается вправо на шаг hs  H max  H min .
8. Повторяем шаги 2-7 требуемое число раз.

Рисунок 6. Определение длин штанг додекапода
Прямолинейные трубы переменного сечения.
Условия прохождения трубы в данном случае имеет вид
2
2
 d    LП (11)
lmin    d1 , d2 
lmax  
(10),
H min  2
2(d1  d2 )
3
3
где d1,d2 – диаметры трубы; LП – длина перехода трубы (рисунок 7).
Алгоритм движения додекапода в прямолинейной трубе переменного
сечения определяет следующая последовательность этапов.
1. Додекапод перемещается по трубе d1 с шагом hs  H max  H min .
  H min
 .
2. Если L >H , то додекапод движется с шагом hs  H max
П

max
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Рисунок 7. Определение условия прохождения
в прямолинейной трубе переменного сечения
3. Если LП ≤ Hmax, то додекапод может преодолеть переход за один шаг.
Если hsmax(17LП/20)-3LП/20 ≥ Hmin, то додекапод останавливается. В противном
случае додекапод преодолевает переход с шагом
3  d2    *
hs max 

4 zI

h

 LП  .

4. Додекапод продолжает двигаться по трубе d2 с шагом hs’ .
Криволинейная труба постоянного сечения.
Условия прохождения трубы додекаподом имеет вид
2
2
lmin    d 
lmax   (12),
 П  min
(13),
3
3
где θП- выбираемый шаг движения; θmin – минимальный шаг движения
(рисунок 8).
Алгоритм движения додекапода в криволинейной трубе имеет
следующий вид.
1. Проверяем условия (11), (12) прохождения трубы.
2. Додекапод движется вперед в прямолинейной части трубы с
максимальным возможным шагом hs  H max  H min до перехода между
прямолинейной и криволинейной частями трубы.
3. Додекапод движется в криволинейной части с максимальным
возможным шагом  s  max  min . После преодоления перехода, додекапод
движется вперед в прямолинейной части с шагом hs  H max  H min .

Рисунок 8. Определение условий прохождения
додекаподом криволинейной трубы
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Самопересекающиеся трубы постоянного сечения.
Условия прохождения додекаподом такой трубы имеет вид
2
2
lmin    d1 , d 2 
lmax  
3
3

(14),

lmin

 d  
 d  2

 2 
2
1

2

(15).

Алгоритм движения додекапода в самопересекающихся цилиндрических
трубах определяет следующая последовательность этапов.
1. Проверяем условия (13), (14) прохождения труб.
2. Додекапод движется вперед в первой трубе с шагом hs  hs max  H min
до перехода.
3. Грань DEF фиксирует на переходе приблизительно параллельно
сечению перехода.
4. Грань ABC переходит внутрь пересекающейся части и фиксируется.
5. Грань DEF переходит внутрь пересекающейся части и фиксируется.
6. Додекапод движется вперед в прямолинейной части второй трубы с
 .
шагом hs  hs max  H min
Разработана динамическая SolidWorks модель додекапода.
В пятой главе представлен программный комплекс ДОДЕКАПОД,
реализующий основные модели, методы и алгоритмы, разработанные в
диссертации. Комплекс включает в себя два основных модуля: вычислительный
модуль; моделирующий модуль.
В вычислительном модуле реализованы следующие методы (глава 2):
- метод решения прямой позиционной задачи путем сведения ее к задаче
нелинейного программирования и решения последней гибридным методом роя
частиц и мультистарта;
- метод конечномерной аппроксимации рабочего пространства
додекапода;
- метод вычисления объема рабочего пространства додекапода на основе
его конечномерной аппроксимации
Моделирующий модуль включает в себя реализацию следующих
математических моделей (глава 3, 4):
- Simulink динамическая модель додекапода;
- SolidWorks динамическая модель додекапода.
В качестве среды программирования комплекса ДОДЕКАПОД
использованы средства Matlab 2009 и SolidWorks 2010.
На рисунке 9 показано главное окно программного комплекса.
С помощью программного комплекса ДОДЕКАПОД выполнено
исследование эффективности предложенного в диссертации математического,
алгоритмического и программного обеспечения. Результаты исследования
представлены в диссертации.
- Гибридным методом на основе методов роя частиц и мультистарта
решена прямая позиционная задача додексапода. Вычислительный эксперимент
показывает высокую скорость сходимости метода.
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Рисунок 9. Главное окно программного комплекса «ДОДЕКАПОД»
- Предложенным методом построения конечномерной аппроксимации
рабочего пространства додекапода построена эта аппроксимация для одного из
додекаподов. Показано, что рабочее пространство додекапода имеет сложную
конфигурацию и состоит из двух частей: верхняя часть похожа на параболоид;
нижняя близка к виду конусоида.
- На основе указанной конечномерной аппроксимации рабочего
пространства додекапода определен приближенный объем этого пространства.
- С использованием разработанной в диссертации Simulink-модели
додекапода выполнено исследование его кинематики и динамики.
- С помощью 3D динамической Solidworks модели додекапода,
разработанной в рамках диссертационного исследования, выполнено
моделирование движения додекапода в цилиндрических трубах, рассмотренных
в главе 4 (рисунок 10).

a) Цилиндрическая труба постоянного сечения
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а) (продолжение) Цилиндрическая труба постоянного сечения

б) Труба переменного сечения

в) Криволинейная труба

г)

е) Самопересекающиеся трубы
Рисунок 10. Этапы движения додекапода
в цилиндрических трубах разных видов
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В
заключении
диссертационной работы.

приводится

сводка

основных

результатов

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. В работе показано, что в силу важности в современном мире
трубопроводов, актуальной является задача выявление в процессе эксплуатации
трубопроводов различных дефектов и нарушений в них, проведение ремонтных
и инспекционных работ трубопроводов. В диссертации выявлены недостатки
существующих внутритрубных роботов, предложен новый класс таких роботов
на основе додекапода.
2. Решена обратная позиционная задача кинематики односекционного
манипулятора параллельной структуры типа додекапод. Прямая позиционная
задача сведена к решению системы шести алгебраических уравнений второго
порядка. Предложен и разработан метод решения прямой задачи путем
сведения ее к задаче многомерной глобальной оптимизации и решения
последней на основе гибридизации современного популяционного метода роя
частиц и метода мультистарта.
3. Предложен метод конечномерной аппроксимации рабочего
пространства додекапода. На основе этого метода разработан алгоритм
вычисления объема рабочего пространства.
4. На основе формализма Лагранжа выполнен динамический анализ
додекапода. Получены обыкновенные дифференциальные уравнения для
угловых и линейных скоростей и ускорений штанг додекапода, а также для
обобщенных сил, действующих в штангах.
5. Разработана Matlab Simulink математическая модель динамики
додекапода.
6. Получены условия прохождения додекаподом цилиндрических труб
следующих типов: прямолинейные трубы постоянного и переменного сечений;
криволинейные трубы; пересекающиеся под прямым углом трубы. Разработаны
алгоритмы движения додекапода в цилиндрических трубах указанных типов.
7. Разработана трехмерная динамическая Solidworks модель додекапода,
позволяющая визуализировать движение додекапода в трубах.
8. Разработан программный комплекс ДОДЕКАПОД, реализующий
предложенные математические модели, методы и алгоритмы. С помощью этого
комплекса
выполнено
исследование
эффективности
разработанного
математического,
алгоритмического
и
программного
обеспечения.
Подтверждена корректность и эффективность всех принятых решений.
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