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М.Ю. Рытов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации. В настоящее время основным
типом манипуляционных систем роботов являются механические мани
пуляторы, которые представляют собой пространственные механизмы в
виде разомкнутых или замкнутых кинематических цепей. Диссертация
посвящена многосекционным параллельным роботам-манипуляторам ти
па хобот (МТХ), формализации и решению некоторых ключевых задач
для этого класса устройств.
К наиболее важным преимуществам МТХ относятся высокая точ
ность исполнения движений, высокие скорости и ускорения рабочего орга
на (схвата), высокая степень унификации мехатронных узлов. Основные
недостатки заключаются в анизотропии и неоднородности динамических,
упругих и скоростных свойств манипулятора и в необходимости учета воз
можной интерференции отдельных кинематических цепей манипулятора.
Общим выводом является то, что такие манипуляторы позволяют в зна
чительной степени избежать недостатков, присущих многосекционным
рычажным либо гибким манипуляторам.
Можно выделить работы, посвященные параллельным роботам-мани
пуляторам, таких автров как J.P. Merlet, S. Brell-Çokcan, J. Braumann, Y.
Wu, P. Donelan, D. Chablat, А.И. Корендясев, В.А. Глазунов, А.П. Паш
кевич, А.С. Климчик, Л.А. Рыбак, В.В. Ержуков, А.В. Чичварин, В.А.
Глазунов, А.Ш. Колискор, А.Р. Крайнев, С.Л. Зенкевич, А.С. Ющенко и
др.
Основными являются следующие особенности задачи проектирова
ния многосекционного МТХ: многообразие типов секций; многообразие
конструкций шарниров, штанг в рамках каждого типа секций; большое
число варьируемых параметров конструкции; избыточность движения
манипулятора; комплексность и плохая формализуемость задачи.
В этой связи актуальной является разработка программного ком
плекса (ПК) для автоматизации проектирования геометрии МТХ.
Целью диссертационной работы является разработка ПК для
структурно-параметрического синтеза и структурно-параметрической оп
тимизации геометрии многосекционного МТХ. Для достижения этой це
ли в диссертации поставлены следующие задачи.
1. Провести анализ требований к методам анализа и синтеза ро
ботов-манипуляторов типа хобот (МТХ). Сформировать требования к
программным системам для анализа и синтеза многосекционных МТХ.
2. Предложить и разработать математические методы и алгоритмы
для синтеза, оптимизация и верификации геометрии многосекционного
МТХ, а также для планирования целевой конфигурации МТХ и синтеза
траектории его движения.
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3. Разработать структуру и функциональность ПК для структурно
параметрического синтеза, структурно-параметрической оптимизации и
верификации геометрии многосекционного МТХ.
4. Выполнить программную реализацию предложенных математи
ческих моделей, методов и алгоритмов.
5. Исследовать эффективность разработанного математического, ал
горитмического и программного обеспечения.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования дис
сертационной работы является механизм параллельной структуры ти
па хобот. Предметом исследования является разработка и применение
новых математических моделей, методов и алгоритмов для структурно
параметрического синтеза, структурно-параметрической оптимизации и
верификации геометрии многосекционного МТХ.
Методы исследования. При решении поставленных задач в дис
сертации использовались теория машин и механизмов, теория интеграль
ных уравнений, методы регуляризации некорректно поставленных вычис
лительных задач, методы линейной алгебры, нелинейного программиро
вания и математического моделирования.
При разработке программного комплекса использовались методы
объектно-ориентированного проектирования и программирования.
Соответствие диссертации паспорту специальности. Работа
соответствует паспорту специальности 05.13.12 «Системы автоматизации
проектирования (по отраслям)»:
п. 1 – методология автоматизированного проектирования в технике,
включая постановку, формализацию и типизацию проектных процедур
и процессов проектирования, вопросы выбора методов и средств для
применения в САПР;
п. 2 – разработка научных основ создания систем автоматизации
проектирования и автоматизации технологической подготовки производ
ства (САПР и АСТПП);
п. 3 – разработка научных основ построения средств САПР, разра
ботка и исследование моделей, алгоритмов и методов для синтеза и ана
лиза проектных решений, включая конструкторские и технологические
решения в САПР и АСТПП.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Предложены и разработаны методы формирования континуаль
ной модели МТХ для разных критериев оптимальности формы МТХ и
разных видов его нагружения.
2. Методы структурно-параметрического синтеза геометрии МТХ,
основанные на его континуальной модели и включающие в себя определе
ние оптимальной формы секций и их размеров для различных критериев
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оптимальности и видов нагружения манипулятора.
3. Методы структурно-параметрического синтеза и оптимизации
геометрии многосекционного МТХ, основанные на его дискретной мо
дели.
4. Методы верификации геометрии многосекционного МТХ, осно
ванные на методах планирования целевой конфигурации и синтеза тра
ектории движения многосекционного МТХ при наличии и отсутствии
препятствий.
Практическую ценность работы составляют следующие поло
жения.
1. Математические модели, методы и алгоритмы для структурно
параметрического синтеза и оптимизации геометрии многосекционно
го МТХ.
2. Методы планирования целевой конфигурации и синтеза траекто
рии движения многосекционного МТХ при наличии и отсутствии пре
пятствий в его области достижимости.
3. Разработан ПК для автоматизации проектирования геометрии
многосекционного МТХ.
Практическое применение.
1. В рамках реализации проекта космической обсерватории Милли
метрон (проект Спектр-М ) осуществлен синтез геометрии манипуля
торов с разными типами платформ. Решена задача синтеза траектории
движения манипулятора для двух режимов позиционирования антенны
обсерватории.
2. Результаты использованы лабораторией исследования и разработ
ки средств виброзащиты систем «человек-машина» ИМАШ РАН в 2013 г.
при проведении исследований в рамках НИР по теме 7-13 «Биомеханика
систем “человек-машина-среда”», номер гос. регистрации №01201355404,
о чем есть соответствующий акт о внедрении.
3. Разработанное методическое, алгоритмическое и программное
обеспечение может быть использовано в учебных курсах по современным
методам математического моделирования и проектирования сложных
объектов.
Связь темы исследования с научными программами.
1. Работа выполнена на кафедре систем автоматизированного про
ектирования МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках проекта «Разработка
научных основ построения мехатронных технологических машин на базе
многосекционных манипуляторов типа хобот» в рамках аналитической
ведомственной целевой программы “Развитие потенциала высшей школы
(2009—2010 годы)”, проект №2.1.2/1509.
2. Работа является составной частью НИР, выполняемой в ИМАШ
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РАН в рамках п. №30 программы фундаментальных научных исследова
ний государственной академии наук «Методы анализа и синтеза много
функциональных механизмов и машин для перспективных технологий и
новых человеко-машинных комплексов. Динамические и виброакустиче
ские процессы в технике.» на 2013—2020 годы, в части раздела 1 «Иссле
дование и разработка систем “человек-машина”».
На защиту выносятся следующие положения:
1. Методы формирования континуальной модели МТХ для разных
критериев оптимальности формы МТХ и разных видов его нагружения.
2. Методы структурно-параметрииеского синтеза и оптимизации
геометрии многосекционного МТХ, основанные на его континуальной
модели.
3. Методы структурно-параметрииеского синтеза и оптимизации
геометрии многосекционного МТХ, основанные на его дискретной мо
дели.
4. Методы верификации геометрии многосекционного МТХ.
5. Архитектура и функциональные характеристики ПК «Хобот»
для автоматизированного формирования модели многосекционного МТХ,
структурно-параметрииеского синтеза, структурно-параметрической оп
тимизации и верификации геометрии многосекционного МТХ.
6. Результаты исследования эффективности разработанного мате
матического, алгоритмического и программного обеспечения.
Достоверность выносимых на защиту результатов обосновы
вается тем, что при построении математических моделей манипулятора и
его элементов были использованы общепризнанные естественно-научные
законы и допущения. Достоверность теоретических выкладок подтвер
ждена вычислительными экспериментами.
Личный вклад соискателя. Постановка задачи, а также под
готовка материалов к публикации велась совместно с научным руково
дителем. Основные научные результаты получены лично соискателем.
Соискателем самостоятельно разработана программная реализация ПК
«Хобот», выполнен вычислительный эксперимент.
Апробация работы. Основные положения диссертации доклады
вались и обсуждались на следующих конференциях.
• XV Байкальская Всероссийская конференция с международным
участием “Информационные и математические технологии в науке и
управлении”, 2010, ИСЭМ СО РАН, Иркутск.
• IV Всероссийская конференция “Винеровские чтения”, 2011, ИрГУ,
Иркутск.
• Ежегодная молодежная международная научно-техническая кон
ференция “Наукоемкие технологии и интеллектуальный системы”, МГТУ
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им. Н.Э. Баумана, Москва (4 выступления в 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.)
Основные результаты диссертации представлены в 12 публикациях,
в том числе, в шести тезисах докладов и в девяти статьях, опубликован
ных в журналах из Перечня ВАК ведущих периодических изданий.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения,
5 глав, заключения, библиографии из 106 наименований и двух приложе
ний. Работа изложена на 162 страницах, содержит 66 рисунков и 3 таб
лицы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы,
сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований,
показана практическая значимость полученных результатов, представле
ны выносимые на защиту научные положения.
В первой главе приведены определения основных понятий, клас
сификация манипуляционных роботов. Показано, что манипуляторы с
параллельной структурой имеют ряд преимуществ по сравнению с тради
ционными, но обладают, в частности, таким недостатком, как сложность
проектирования. Выполнен обзор существующих программных систем
для анализа и синтеза многосекционных МТХ, а также методов, исполь
зуемых при разработке таких систем. В результате выполненного обзора
выявлены следующие недостатки существующих систем: недостаточно
полная функциональность; слишком узкая либо, наоборот, слишком ши
рокая специализация по типу проектируемых механизмов или решаемых
задач проектирования; недостаточная наглядность процесса проекти
рования; высокий “порог вхождения” для лица принимающего реше
ния (ЛПР). На этом основании делается вывод о необходимости разра
ботки соответствующего математического, алгоритмического и программ
ного обеспечения для автоматизации этого процесса и формулируются
задачи диссертационного исследования.
Во второй главе поставлена задача структурно-параметрического
синтеза и оптимизации геометрии МТХ. Предложены континуальные
математические модели для оптимизации формы образующей и разме
ров секций манипулятора для различных видов нагружения и критериев
оптимальности. Получены дискретные математическая и имитационная
модели МТХ для оптимизации угловых и линейных размеров платформ
манипулятора в программном комплексе MATLAB Simulink. Континуаль
ная модель манипулятора представляет собой консольную балку сплошно
го круглого сечения (рисунок 1), плотность материла которой постоянна.
Балка функционирует в условиях изгиба, касательными напряжениями
пренебрегаем. Под геометрией манипулятора понимается форма образу
ющей его продольного сечения, задающаяся законом изменения радиуса
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манипулятора по длине 𝑟(𝑋) и законом изменения длин секций манипу
лятора.

Рис. 1. Определение консольной балки равного сопротивления изгибу

Поставлены следующие задачи: на основе континуальной модели
МТХ найти оптимальную форму секций манипулятора, а также найти
их оптимальные размеры. При решении первой из указанных задач в дис
сертации используется подход на основе трех следующих критериев оп
тимальности: критерий равного сопротивления изгибу, критерий равной
удельной мощности, критерий равной удельной энергии. Эти критерии
использованы для оптимизации формы манипулятора при следующих
видах нагружения: статическая нагрузка, вызванная внешними силами
и моментами; статическая нагрузка, обусловленная весом манипулятора;
динамическая нагрузка, возникающая при ускоренном движении частей
манипулятора; динамическая нагрузка, вызванная наличием лобового
сопротивления внешней среды при движении в ней манипулятора.
Критерий равного сопротивления изгибу. Максимальное на
пряжение в сечении 𝑋 (рисунок 1) манипулятора при изгибе в плоскости
𝑀 (𝑋)
0𝑥𝑦 равно 𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝑋) = 𝑊𝑍𝜉 (𝑋) = 𝑎1 ≤ [𝜎], где 𝑀𝜉 (𝑋) – изгибающий мо
мент в сечении 𝑋; 𝑊𝑍 (𝑋) – момент сопротивления данного сечения; [𝜎]
– максимально допустимое напряжение. На этой основе получена
форма
√︁
4𝑀 (𝑋)

образующей продольного сечения манипулятора 𝑟(𝑋) = 3 𝜋𝑎𝜉 1 . Здесь
закон изменения радиуса манипулятора определяется видом его нагру
жения.
Критерий равной удельной мощности при вращении части ма
нипулятора, расположенной правее сечения 𝑋, вокруг оси 01 𝜉 имеет вид
𝑀𝜉 (𝑋)𝜛
𝜋𝑟2 (𝑋) = 𝑎2 = const, где 𝑀𝜉 (𝑋) – момент внешних сил относительно
8

этой оси (рисунок 1). Таким образом, закон изменения радиуса манипу
лятора, который является оптимальным
по критерию равной удельной
√︁
𝑀 (𝑋)𝜛

𝜉
мощности, имеет вид 𝑟(𝑋) =
𝜋𝑎2 . Так же, как в случае критерия
равного сопротивления изгибу, профиль манипулятора зависит от вида
его нагружения.
Критерий равной удельной энергии для вращения части мани
пулятора, расположенной правее сечения 𝑋, вокруг оси 01 𝜉 имеет вид
𝐽𝜉 (𝑋)𝜛2
= 𝑎3 = const, где 𝐽𝜉 (𝑋) – момент инерции указанной части мани
2𝜋r2 (𝑋)
пулятора относительно этой оси. Значения критерия не зависят от вида
нагружения и определяются моментом инерции и угловой скоростью дви
жения балки. Радиус балки, которая является оптимальной по критерию
равной удельной энергии, определяется функциональным уравнением
2𝜋r2 (𝑋)
𝜛2 𝑎3 = 𝐽𝜉 (𝑋).
В таблице 1 приведены полученные в диссертации интегральные
уравнения относительно 𝑟(𝑋) для основных комбинаций критериев оп
тимальности и видов нагружения. В диссертации показано, что некото
рые из полученных интегральных уравнений являются некорректными.
Предложены методы регуляризации решения с помощью его кубической
аппроксимации или стабилизирующего функционала. Поскольку анали

Таблица 1. Интегральные уравнения относительно 𝑟(𝑋) для основных комбинаций
оптимизационных критериев и видов нагружения
Критерий
Нагружение

Сила веса мани
пулятора

Равное сопротивление изгибу,
𝑀𝜉 (𝑋)
𝑊𝑍 (𝑋) = 𝑎1
𝑟3 (𝑋)
𝑎1 =
4
Z𝑙
Z𝑙
2
= 𝑥𝑟 (𝑥) 𝑑𝑥 − 𝑔𝜌𝑋 𝑟2 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑋

Сила, обусловленная момен
том инерции

𝑋

𝜋𝑟3 (𝑋)
𝑎1 =
4
)︂
Z𝑙 (︂
1
= 4𝑔𝜌𝜛
˙
(𝑥 − 𝑋)2 𝑟(𝑥) + 𝑟2 (𝑥) 𝑑𝑥
3
𝜋𝑟3 (𝑋)
𝑎1 =
4
= 𝐶𝑄 𝜛

3

(𝑥 − 𝑋) 𝑟(𝑥) 𝑑𝑥
𝑋

𝑋

𝜋𝑟2 (𝑋)
𝑎2 =
𝜛
˙
)︂
Z𝑙 (︂
1
= 4 𝑔𝜌𝜛
˙
(𝑥 − 𝑋)2 𝑟(𝑥) + 𝑟2 (𝑥) 𝑑𝑥
3
𝑋

𝜋𝑟2 (𝑋)
𝑎2 =
𝜛

Z𝑙
2

𝑟2 (𝑋)
𝑎2 =
𝜛
Z𝑙
Z𝑙
2
= 𝑥𝑟 (𝑥)𝑑𝑥−𝑔𝜌𝑋 𝑟2 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑋

𝑋

Сила лобового
сопротивления

Равная удельная мощность,
𝑀𝜉 (𝑋)𝜛
𝜋𝑟 2 (𝑋) = 𝑎2

= 𝐶𝑄 𝜛

Z𝑙
2

(𝑥 − 𝑋)3 𝑟(𝑥) 𝑑𝑥
𝑋

тическое решение уравнений не удается, предложен численный метод ре
шения, основанный на их сведении к задачам вариационного исчисления,
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которые, в свою очередь, сводятся к задачам многомерной глобальной
безусловной оптимизации с помощью метода штрафных функций. Для
решения этих задач используется метод Нелдера-Мида в комбинации с
методом мультистарта.
Третья глава посвящена разработке моделей, методов и алгоритмов,
предназначенных для верификации геометрии МТХ, синтез и оптими
зация которой выполнены с помощью представленного во второй главе
математического и алгоритмического обеспечения. Верификация имеет
целью определение того, возможно ли с помощью синтезированного МТХ
сформировать требуемые лицом, принимающим решения, целевые конфи
гурации МТХ в условиях наличия в рабочей зоне манипулятора заданных
препятствий. Для решения этой задачи в третьей главе получены следую
щие результаты. Предложены методы нахождения области достижимости
МТХ и вычисления ее параметров с учетом и без учета наличия препят
ствий в рабочей зоне. Рассмотрены прямая и обратная позиционные ки
нематические задачи. Предложены оптимизационный и геометрический
подходы к решению обратной задачи. Для нивелирования недостатков
и объединения преимуществ оптимизационного и геометрического под
ходов предложено использовать их комбинацию. Рассматривается дис
z

ϕ1,i ϕ2,i

Li
x

y

(а)

(б )

Рис. 2. Постановка задачи планирования целевой конфигурации и синтеза
траектории движения МТХ

кретная модель 𝑛-секционного МТХ (рисунок 2, а). Каждая из секций
МТХ полагается усеченным прямым круговым конусом высотой 𝐿𝑖 . Мас
са каждой из секций полагается равномерно распределенной в указанном
конусе. В трехмерном случае положение каждой секции 𝐿𝑖 относительно
инерциальной системы координат 0𝑥𝑦𝑧 определяется углами 𝜙1,𝑖 , 𝜙2,𝑖 (ри
сунок 2, б ). Конфигурация МТХ задается набором 2𝑛 его обобщенных
10

координат
𝑞𝑖 =

{︂

𝜙1,𝑖 , 𝑖 ∈ [1 . . . 𝑛],
𝜙2,𝑖−𝑛 , 𝑖 ∈ [𝑛 + 1 . . . 2𝑛],

(1)

образующих 2𝑛-мерный вектор q = (𝑞1 , 𝑞2 , . . . , 𝑞2𝑛 )𝑇 .
Имеется 𝑚 неподвижных препятствий 𝐵𝑗 , каждое из которых опре
деляется системой 𝑝𝑗 ⃒ограничивающих функций:
⃒
𝐵𝑗 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)⃒𝑔𝑗,𝜈 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ≥ 0, 𝜈 ∈ [1 . . . 𝑝𝑗 ]}, 𝑗 ∈ [1 . . . 𝑚].
(2)

Целевой конфигурацией МТХ называется его конфигурация, удо
влетворяющую следующим условиям:
• каждая из секций МТХ отстоит от каждого из препятствий 𝐵𝑗 , 𝑗 ∈
[1 . . . 𝑚] не менее чем на величину 𝜀𝐵 > 0;
• точка 0𝑛+1 схвата совпадает с целевой точкой 𝐸, имеющей ко
ординаты (𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸 ), и, быть может, углы 𝜙1,𝑛 , 𝜙2,𝑛 между осью 0𝑧 и
проекциями оси схвата 0𝑛 0𝑛+1 на плоскости 0𝑦𝑧 и 0𝑥𝑧 системы координат
0𝑥𝑦𝑧 равны 𝜙1,𝐸 , 𝜙2,𝐸 соответственно;
• обеспечивается минимум некоторого заданного функционала 𝐽(q).
Обратная позиционная задача заключается в следующем: при
заданном обобщенном векторе S, определяющем положение точки 0𝑛+1
схвата в системе координат 0𝑥𝑦𝑧, найти допустимые обобщенные коорди
̃︀ такие, что
наты МТХ q ∈ 𝑄
S = 𝑇𝑛 (q)s = F(q).
(3)
̃︀ ⊆ 𝑄 – рассматриваемое подмножество множества 𝑄 допустимых
Здесь 𝑄
значений обобщенных координат МТХ; s – однородный вектор точки 0𝑛+1
схвата в системе координат 0𝑛 𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑧𝑛 .
Задача (3) представляет собой систему трех нелинейных тригоно
метрических уравнений с 2𝑛 неизвестными. Для многосекционного МТХ
случай наличия бесконечного множества решений обратной позиционной
задачи является типичным. Это обстоятельство позволяет ставить задачу
поиска оптимального решения обратной позиционной задачи.
Решение обратной позиционной задачи методом сведения к
задаче нелинейного программирования (оптимизационный под
ход). Представляем систему
⎧ (3) в скалярном виде
⎨ 𝑠1 = 𝑥𝑆 = 𝐹1 (q),
𝑠2 = 𝑦𝑆 = 𝐹2 (q),
(4)
⎩
𝑠3 = 𝑧𝑆 = 𝐹3 (q).
3
∑︁
(︀
)︀2
Вводим вспомогательную функцию Φ(q) =
𝐹𝑖 (q) − 𝑠𝑖 и сводим
𝑖=1

задачу (3) к многомерной задаче глобальной условной оптимизации
̃︀
min Φ(q) = Φ(q* ) = 0, q ∈ 𝑄.
(5)
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Для решения задачи (5) в диссертации предложена комбинация сле
дующих методов: сведение к задаче глобальной безусловной оптимизации
методом
штрафных функций; сведение этой задачи к совокупности задач локаль
ной оптимизации методом мультистарта; решение полученных задач ло
кальной безусловной оптимизации методом Нелдера-Мида.
Решение обратной позиционной задачи методом просто
го градиентного спуска (геометрический подход). В диссертации
предлагается, исходя из некоторого начального положения МТХ, давать
приращения обобщенным координатам в каждом из сочленений МТХ на
величину, пропорциональную тому, насколько это приращение приблизит
схват к цели (рисунок 3):
⃗
⃗
⃗ =𝑔· 𝑚
𝑡𝑖+1
+ ⃗𝑡𝑖 , ⃗𝑎 = ⃗𝑡𝑖 × 𝑇⃗ , 𝑚
⃗ = ⃗𝑡𝑖 × 𝑎𝑥𝑖𝑠;
|𝑚|
⃗
(6)
𝑚
⃗ · 𝑇⃗
𝑘𝑚𝑖𝑛 − 𝑘𝑚𝑎𝑥
𝑔=𝑘·
, 𝑘 = 𝑘𝑚𝑎𝑥 + 𝑠𝑡𝑒𝑝 ·
.
𝑠𝑡𝑒𝑝𝑚𝑎𝑥
|𝑚|
⃗ · |𝑇⃗ |
Здесь 𝑘𝑚𝑖𝑛 , 𝑘𝑚𝑎𝑥 – минимальное и максимальное значения коэффи
циента 𝑘; 𝑠𝑡𝑒𝑝 – текущий номер шага алгоритма; 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑚𝑎𝑥 – номер шага,
по достижении которого величина коэффициента 𝑘 должна перестать
уменьшаться.

𝑚
⃗
схват

𝑡⃗

⃗
𝑇
цель
j

ось вращения

Рис. 3. Расчет угла поворота звена МТХ.

Комбинирование оптимизационного и геометрического под
ходов. В диссертации предлагается метод решения обратной позицион
ной задачи, при котором оптимизационный и геометрический подходы
комбинируются в следующей последовательности.
1. Оптимизационный метод. Метод строит конфигурацию, в кото
рой схват близок к целевой точке и при этом обладает минимальной
кривизной.
2. Метод простого градиентного спуска. Метод пытается кратчай
шим путем совместить точки схвата и цели, исходя из приближения,
найденного на предыдущем шаге.
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В четвертой главе приведена структура и функциональность раз
работанного в диссертации ПК «Хобот», написанного на языке C++ (ри
сунок 4). «Хобот» представляет из себя автономный программно-методи
ческий комплекс, предназначенный для использования на этапе научно
исследовательских работ и/или эскизного, технического или рабочего
проектов, позволяющий выполнять следующие проектные процедуры:
формирование модели многосекционного МТХ; структурно-параметри
ческий синтез геометрии МТХ; анализ кинематики МТХ; оптимизация
параметров МТХ; верификация структуры МТХ.
В предложенном ПК (рисунок 5) проектирующая подсистема струк
турно-параметрического синтеза МТХ, взаимодействуя с внешними си
стемами, при участии лица принимающего решение (ЛПР) выполняет
следующие функции:
• синтез геометрии механизма с учетом требований к его кинемати
ке;
• анализ синтезированной структуры на соответствие ограничениям
по конструктивных требованиям;
• формирование компоновочной 3D-модели механизма в CAD-систе
ме;
• формирование модели механизма в системе имитационного моде
лирования.

Рис. 4. Главное окно ПК «Хобот»

Синтез структуры МТХ осуществляется посредством постепенного
повышения детализации его модели, начиная с грубой оценки геометриче
ских параметров с помощью континуальной модели. Полученную грубую
модель предлагается уточнять, используя ее параметры в качестве исход
ных данных для построения дискретной модели.
В пятой главе рассмотрено применение разработанных методов,
алгоритмов и программного обеспечения. С помощью разработанных
13

Подсистема
формирования
модели МТХ

Подсистема
верификации
геометрии МТХ

Подсистема анализа МТХ
Подсистема
структурно-параметрической
оптимизации МТХ

Подсистема
структурно-параметрического
синтеза МТХ

Интерфейс ЛПР

ПК «Хобот»

ЛПР
Внешние системы
Система имит.
моделирования
(Simulink)

CAD-система
(SolidWorks)

CAE-система
(NX)

Рис. 5. Структура ПК «Хобот»

математических моделей и методов получены оптимальные формы про
дольного сечения МТХ для различных критериев оптимальности и видов
нагружения (рисунок 6). Решена задача многопараметрической оптими
зации для семисекционного МТХ, получены распределения длин секций
(рисунок 7). На основе дискретной модели МТХ получены оптималь
ные расположения шарниров на платформах одно- и двухсекционного
МТХ. Проведено исследование чувствительности найденного решения
при отклонении угловых положений шарниров от оптимальных.
Федеральной космической программой России предусматривается
создание космической обсерватории Миллиметрон (проект Спектр-М )
с раскрываемой адаптивной антенной диаметром 10 м. В диссертации
рассматривается вариант устройства управления ориентацией антенны
обсерватории Миллиметрон в виде МТХ, который должен обеспечивать
ориентацию антенны обсерватории в пределах полусферы, ось симмет
рии которой совпадает с продольной осью симметрии манипулятора (и
космического аппарата в целом).
Разработанный в рамках диссертации ПК использован для решения
задачи синтеза геометрии МТХ с разными типами платформ и траек
тории движения антенны телескопа для двух режимов позиционирова
ния. В первом режиме переход в требуемое положение начинается непо
14
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Рис. 6. Оптимальная форма образующей МТХ
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Рис. 7. Оптимальное распределение длин секций МТХ

средственно из текущего положения МТХ, а во втором осуществляется
предварительное выведение МТХ в положение, в котором ось симмет
рии антенны совпадает с продольной осью симметрии МТХ. ПК также
обеспечивает решение задачи позиционирования манипулятора при усло
вии, что центр масс антенны неподвижен, а сама она требуемым образом
ориентирована относительно продольной оси симметрии манипулятора.
Указанную функциональность иллюстрирует рисунок 8.
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Рис. 8. Демонстрация второго режима позиционирования антенны обсерватории
Миллиметрон: – центр масс системы “антенна-криоконтейнер”

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
В работе решена важная и актуальная научно-практическая задача
разработки программного комплекса для структурно-параметрииеско
го синтеза, структурно-параметрической оптимизации и верификации
геометрии многосекционного МТХ. Основные результаты представлены
ниже.
1. Разработаны математические модели, методы и алгоритмы и про
граммное обеспечение, предназначенные для автоматизации следующих
проектных процедур синтеза геометрии МТХ: формирование модели
МТХ; структурно-параметрический синтез МТХ; оптимизация парамет
ров МТХ; верификация геометрии МТХ.
2. Для задачи определения оптимальной формы продольного сече
ния многосекционного МТХ получены интегральные уравнения для ряда
критериев оптимальности и видов нагружения МТХ. Доказана некор
ректность по Тихонову А.Н. полученных интегральных уравнений. Пред
ложен метод регуляризации решений этих уравнений, основанный на
использовании стабилизирующих функционалов. Предложен метод ре
шения указанных регуляризованных интегральных уравнений.
3. Задача оптимизации числа и размера секций манипулятора све
дена к системе нелинейных алгебраических уравнений. Предложены под
ходы к ее решению, основанные на сведении этой задачи к задачам одно
параметрической и многопараметрической условной оптимизации.
4. Поставлена задача определения угловых и уточнения линейных
размеров секций манипулятора с использованием его дискретной моде
ли. Задача поставлена как задача многомерной глобальной непрерывной
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условной оптимизации. Предложен алгоритм решения этой задачи.
5. Разработаны математические модели одно- и двухсекционного
манипуляторов с использованием автоматизированной системы Simulink.
6. Для решения задачи верификации геометрии синтезированного
МТХ в условиях его движения в среде с препятствиями предложена
дискретная модель манипулятора.
7. Поставлены прямая и обратная позиционные кинематические за
дачи многосекционного МТХ в ситуациях, когда ориентация схвата мани
пулятора не задана и задана. Предложены оптимизационный и геометри
ческий подходы к решению обратной задачи как в условиях отсутствия
препятствий в рабочей зоне манипулятора, так и в случае наличия этих
препятствий.
8. Разработана структура и функциональность ПК «Хобот», при
званная поддерживать следующие основные проектные процедуры син
теза геометрии многосекционного МТХ: формирование модели МТХ;
структурно-параметрический синтез МТХ; анализ кинематики МТХ; оп
тимизация параметров МТХ; верификация структуры МТХ.
9. С помощью разработанного ПК «Хобот» выполнен широкий вы
числительный эксперимент по исследованию эффективности разрабо
танного в диссертации континуального и дискретного математического,
алгоритмического и программного обеспечения.
10. В рамках проекта космической обсерватории “Миллиметрон”
(проект Спектр-М) с помощью разработанного в диссертации матема
тического, алгоритмического и программного обеспечения осуществлен
синтез много секционного МТХ, предназначенного для управления ори
ентацией антенны обсерватории.
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