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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современной авиационной и ракетной техники характеризуется 

значительным ростом скорости, высоты полёта и маневренности летательных 

аппаратов. Огромные технические успехи в области создания современных 

самолётов, ракет и космических кораблей стали возможными в связи с 

использованием достижений аэродинамики, двигателестроения и автоматизации 

процессов управления летательными аппаратами. 

Основные задачи по управлению летательным аппаратом решаются с помощью 

гироскопических приборов и систем, точность работы которых определяет 

эффективность действия самолётов, ракет и космических кораблей. Кроме того, на 

гироскопические системы возлагаются сложные задачи по стабилизации и 

управлению целым рядом специальных бортовых систем (антенны бортовых 

радиолокационных станций, чувствительные элементы головок самонаведения, 

тепловизоры, авиационные прицелы и др.) 

Бортовые системы, подлежащие стабилизации на заданном направлении в 

пространстве, могут обладать большим весом и моментом инерции; при этом в 

условиях интенсивных колебаний летательного аппарата гироскопическая 

стабилизация испытывает значительные динамические нагрузки. Требования 

высокой точности стабилизации бортовых систем на заданном направлении в 

пространстве и тяжелые условия их эксплуатации привели к созданию 

гироскопических стабилизаторов. 

В общем случае стабилизация сводится к определению параметров углового 

положения некоторой площадки (платформы) с установленными на ней приборами 

и выработке соответствующих сигналов управления, обеспечивающих требуемое 

положение платформы в выбранной системе координат. 

Параметры положения платформы и управляющие сигналы для её 

стабилизации могут определятся и вырабатываться различными приборами: 

например, электромеханическими измерителями угловых ускорений и скоростей. 
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Однако наибольшее распространение до настоящего времени для этой цели 

сохранили гироскопы. 

Платформу, предназначенную для размещения объектов стабилизации и 

гироскопов, обеспечивающих её стабилизацию в совокупности с некоторыми 

элементами автоматики, принято называть гиростабилизатором. 

Наряду со стабилизацией объектов гиростабилизаторы используют и для 

измерения угловых отклонений объектов, на которых они установлены, т.е. 

выполняют роль систем ориентации. 

В соответствии с числом степеней свободы платформы различают одноосные, 

двухосные и трехосные гиростабилизаторы. 

Двухосные гиростабилизаторы получили широкое распространение в 

ракетостроении для построения гиростабилизаторов в системах самонаведения 

зенитных ракет. Платформа двухосного гиростабилизатора имеет две степени 

свободы относительно объекта, вращение же платформы вокруг оси, 

перпендикулярной плоскости, заключающей оси стабилизации, происходит вместе 

с ракетой. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка двухосного 

гиростабилизатора радиолокационной головки самонаведения, построенного на 

базе датчика угловой скорости. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 выбор расположения осей стабилизации относительно осей объекта и 

чувствительных элементов на платформе; 

 вывод уравнений движения ГС и их анализ; 

 анализ влияния линейных перекрёстных связей на устойчивость ГС; 

 уравнения движения и передаточные функции канала ГС; 

 определение возмущающих моментов по осям стабилизации; 

 определение параметров цепи стабилизации; 

 моделирование динамики гиростабилизатора; 

 разработка конструкторской документации.  
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1 ВЫБОР И АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

В данной главе рассматриваются следующие вопросы: 

 анализ требований технического задания и выявление основных функций, 

выполняемых двухосным гиростабилизатором(ГС) радиолокационной головки 

самонаведения; 

 выбор расположения осей стабилизации относительно осей объекта и 

чувствительных элементов на платформе, анализ и выбор кинематической 

схемы ГС; 

 принцип работы предложенного чувствительного элемента и его уравнение 

движения. 

1.1 Анализ технического задания 

Заданием дипломного проекта является разработка двухосного ГС 

радиолокационной головки самонаведения (РЛГСН), построенного на базе 

датчиков угловых скоростей. На платформе двухосного ГС устанавливаются два 

гироскопа, каждый из которых отвечает за свою ось платформы. Такой ГС по 

классификации является гиростабилизатором индикаторно-силового типа, в 

котором стабилизация осуществляется в основном двигателями стабилизации, а 

сами гироскопы привносят в стабилизацию лишь небольшой вклад. 

Двухосный ГС служит для управления платформой с установленной на ней 

РЛГС, с поддержанием в пространстве строго заданного углового положения при 

жестких требованиях к погрешностям ориентации. Эта задача выполняется в 

условиях больших перегрузок, вибраций, ударных воздействий и других факторов, 

сопровождающих полёт ракеты. 

Рассмотрим использование двухосного ГС в системах самонаведения зенитных 

ракет. Самонаведением называют такой метод управления, при котором сигналы, 

необходимые для наведения ракеты на цель, вырабатываются в аппаратуре РЛГСН 

за счёт отражения или излучения целью какого-либо вида энергии. Устройства, 
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вырабатывающие информацию о движении цели, называют головками 

самонаведения. 

Для выработки сигналов управления головка самонаведения должна 

автоматически следить за целью и быть нечувствительной к колебаниям ракеты. 

Для решения этой задачи может быть применён двухосный ГС, на платформе 

которого установлена головка самонаведения. Чувствительными и элементами 

системы стабилизации ГС являются двухстепенные гироскопы. Для измерения 

угловых отклонений ракеты на осях подвеса ГС установлены датчики углов. 

Гиростабилизатор работает в двух режимах – стабилизации и слежения за 

целью. Режим стабилизации – обычный. При движении ракеты на платформу 

действуют возмущения, которые уравновешиваются двигателями стабилизации, 

управляемые сигналами с датчиков углов гироскопов. Благодаря этому платформа 

с головкой самонаведения сохраняет требуемое положение в пространстве, не 

участвуя в колебаниях ракеты по рысканью и тангажу. Снимаемые с датчиков 

углов по осям стабилизации сигналы поступают в каналы угловой стабилизации 

ракеты, где формируются команды управления пространственным положением 

корпуса ракеты. 

Если визирная ось головки самонаведения не совпадает с направлением на цель, 

в чувствительном элементе вырабатывается сигнал, который после разделения и 

необходимых преобразований в усилителе поступает на датчики моментов 

гироскопов. Под действием моментов датчиков платформа с головкой 

поворачивается вокруг осей стабилизации до совпадения линии визирования с 

направлением на цель. 

Нахождение и захват цели головкой самонаведения осуществляется разворотом 

платформы на определённом этапе полёта, управляемой от программного 

устройства. Сигналы программного устройства, поступающие на датчики 

моментов, обеспечивают обзор головкой самонаведения определённой части 

пространства. При появлении цели в поле зрения головки самонаведения ГС из 

режима поиска переключается в режим слежения. 
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Основные функции двухосного ГС при стабилизации РЛГС ракеты: 

 стабилизация углового положения антенны по курсу и тангажу; 

 управляемый разворот платформы ГС по сигналам системы управления 

РЛГС для выполнения следующих задач: 

1) обеспечения целеуказания – наведения линии визирования ГС; 

2) поиска цели – изменения положения платформы по расходящейся 

или сходящейся спирали; 

3) автоматического сопровождения подвижной цели. 

 измерение и выдача в систему управления РЛГС текущих угловых 

координат. 

Технические требования: 

 углы прокачки,  ............................................................................................. 15; 

 угловая скорость дрейфа, /час ......................................................................... 1; 

 частота колебаний объекта, Гц ......................................................................... 1; 

 точность стабилизации (амплитуда колебаний платформы), угл. мин ........ 3; 

 линейная перегрузка, g ...................................................................................... 5; 

 скорость управления, °/с ................................................................................. 30. 

1.2 Выбор расположения осей стабилизации относительно осей объекта и 

чувствительных элементов на платформе. 

Двухосные гиростабилизаторы (ГС) применяют тогда, когда необходимо 

обеспечить стабилизацию платформы, с установленным на ней объектом 

стабилизации, относительно двух осей. Существуют две кинематические схемы 

двухосного ГС, с различным расположением чувствительных элементов на 

платформе: 

 векторы кинетических моментов гироскопов располагаются параллельно 

стабилизируемой оси (рисунок 1.1). 

 оси прецессии гироблоков располагаются параллельно стабилизируемой 

оси (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1. – Кинематическая схема двухосного ГС, оси роторов гироскопов 

которого параллельны стабилизируемой оси платформы 

Недостатком схемы ГС, представленной на рисунке 1.1 является возникновение 

кинематической погрешности (кинематического дрейфа), при угловом движении 

основания, за счёт наличия перекрёстных связей в каналах гиростабилизатора [1]. 

 

Рисунок 1.2. – Кинематическая схема двухосного ГС, оси прецессии гироскопов 

которого параллельны стабилизируемой оси платформы 

В гиростабилизаторе построенном по схеме, представленной на рисунке 1.2, 

при угловом движении основания по осям стабилизации возникают 

дополнительные возмущающие моменты, обусловленные наличие перекрёстных 

связей в каналах ГС, которые вызывают увеличение амплитуды вынужденных 

колебаний платформы, что является серьёзным недостатком [1]. 
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Для построения ГС радиолокационной головки самонаведения целесообразней 

выбрать схему гиростабилизатора с параллельным расположением осей роторов 

гироскопов к стабилизируемой оси платформы, чтобы уменьшить нагрузку на 

двигатели стабилизации. Перерисуем схему представленную на рисунке 1.1, 

относительно реального расположения чувствительных элементов и самой 

платформы ГС во время работы (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3. – Кинематическая схема двухосного ГС головки самонаведения 

1.3 Принцип работы чувствительного элемента 

В качестве чувствительных элементов проектируемого ГС были заданы датчики 

угловых скоростей (ДУС). В современном мире они широко используются на 

самолётах, ракетах и космических аппаратах в демпферах рысканья, тангажа, крена 

для улучшения характеристик устойчивости и управляемости объекта, а в 
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автопилотах и системах автоматического управления для введения в управляющую 

функцию сигнала, пропорционального угловой скорости. 

ДУС представляет собой гироскоп с двумя степенями свободы, вращение 

которого вокруг оси рамки гироблока ограничено упругой связью с корпусом 

прибора. Кинематическая схема ДУС представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. – Кинематическая схема датчика угловой скорости: 

1 – датчик угла; 2 – пружина; 3 – демпфер; 4 – гироскоп; 5 – датчик момента 

Демпфер предназначен для гашения (демпфирования) вынужденных колебаний 

гироузла (ГУ), возникающих при работе прибора. Датчик угла (ДУ) преобразует 

угол поворота ГУ в управляющий электрический сигнал. Датчик момента 

необходим для получения требуемого управляющего сигнала на выходе ДУС, 

путём контролируемого изменения углового положения гироблока, а в следствии и 

изменения выходного сигнала с ДУ. 

На рисунке 1.4 обозначено: ξηζ - система координат, связанная с основанием 

прибора; ωξ, ωη, ωζ – проекции угловой скорости вращения основания на оси  

ξ, η, ζ; xyz – система координат, связанная с рамкой. Ось z является осью 

собственного вращения ротора гироскопа, а ось у – осью чувствительности 

прибора. 
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При вращении основания вокруг оси ζ с угловой скоростью ωζ вокруг оси рамки 

возникает гироскопический момент Мг, под действием которого рамка гироскопа 

поворачивается так, что стремится совместить кротчайшим путем вектор 

кинетического момента Н с вектором угловой скорости ωζ. По мере поворота рамки 

вокруг оси x под действием гироскопического момента происходит деформация 

пружины, в результате чего возникает моментМпр, который препятствует 

отклонению рамки гироскопа. Когда момент пружины уравновесит 

гироскопический момент, рамка остановится в новом положении равновесия, а ее 

угол отклонения β будет характеризовать величина измеренной угловой скорости. 

Уравнение движения рамки ДУС относительно корпуса прибора [2]: 

𝐽𝑥�̈� + 𝐵�̇� + 𝑘𝛽 = 𝐻𝜔𝜁 cos 𝛽 − 𝐻𝜔𝜂 sin 𝛽 + (𝐽𝑧 − 𝐽𝑦) × 

× (0.5𝜔𝜁
2 sin 2𝛽 −  0.5𝜔𝜂

2 sin 2𝛽 + 𝜔𝜁𝜔𝜂 cos 2𝛽) − 𝐽𝑥𝜔𝜉 ± 𝑀�̇� + 𝑀𝑥, где (1.1) 

Jx, Jy, Jz – моменты инерции подвижной системы (рамки и гиромотора) прибора 

относительно осей x, у, z; В – удельный момент демпфирования; k – угловая 

жесткость пружины; Mβ̇ – величина приведенного момента трения, Mx – сумма всех 

внешних неучтенных моментов. 

Выводы по первой главе:  

В данной главе был произведён анализ технического задания, сделан выбор 

кинематической схемы двухосного ГС, рассмотрен чувствительный элемент 

двухосного ГС, которым является датчик угловой скорости, объяснен его принцип 

работы и приведено уравнение его движения. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВУХОСНОГО ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА 

В этой главе рассматриваются следующие вопросы: 

 уравнения движения двухосного ГС, их вывод. 

 анализ влияния линейных перекрёстных связей на динамику ГС. 

 уравнения движения и передаточные функции канала ГС. 

 определение возмущающих моментов по осям стабилизации ГС. 

 определение параметров цепи стабилизации ГС. 

2.1 Вывод уравнений движения двухосного гиростабилизатора 

Кинематическая схема двухосного ГС оси роторов гироскопов которого 

параллельны стабилизируемой оси платформы представлена на рис. 1.3. 

Введем систему координат, связанную с основанием 𝑂𝜁𝜂𝜉, систему координат 

связанную с рамой 𝑂𝑥р, 𝑦р, 𝑧р, систему координат связанную с платформой 

𝑂𝑥п, 𝑦п, 𝑧п (рисунок 2.1), и системы координат связанные с гироблоками 

𝑂𝑥1, 𝑦1, 𝑧1; 𝑂𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.1. Системы координат, 

связанные с основанием, рамой и платформой 
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На рисунке 2.1 обозначено: 

𝛼1угол поворота рамы ГС относительно основания; 

𝛼2 угол поворота платформы относительно рамы; 

𝜔𝜁(𝜔𝜉 , 𝜔𝜂)угловая скорость вокруг оси 𝜁(𝜉, 𝜂). 

Найдём проекции абсолютных угловых скоростей рамы и платформы на 

связанные оси: 

𝜔хр
= 𝜔𝜉 ∙ cos 𝛼1 + 𝜔𝜂 ∙ sin 𝛼1 ; 

𝜔ур
= 𝜔𝜂 ∙ cos 𝛼1 − 𝜔𝜉 ∙ sin 𝛼1; 

𝜔zр
= 𝜔𝜁 + 𝛼1̇;  

𝜔𝑥п
= 𝜔𝑥р

∙ cos 𝛼2 − 𝜔𝑧𝑝
∙ sin 𝛼2; 

𝜔уп
= 𝜔ур

+ 𝛼2̇; 

𝜔𝑧п
= 𝜔𝑧р

∙ cos 𝛼2 + 𝜔𝑥𝑝
∙ sin 𝛼2; 

Для вывода уравнений движения ГС воспользуемся методом кинетостатики 

(рис. 2.2): 

 

Рисунок 2.2 – Моменты относительно осей гироблоков 
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На рисунке 2.2 обозначено: 

В1, В2 моменты инерции гироблоков относительно осей прецессии; 

𝛽1, 𝛽2 углы поворота гироблоков; 

𝑘д1, 𝑘д2коэффициенты демпфирования ДУС; 

𝑘п1, 𝑘п2коэффициенты жесткости пружины ДУС. 

Сумма моментов относительно осей прецессии гироблоков: 

∑ 𝑚𝑜𝑚𝑦1 = 0; 

−𝐵1(�̈�1 + �̇�уп
) + 𝐻1𝛽1𝜔𝑥п

+ 𝐻1𝜔𝑧п
− 𝑘д1𝛽1̇ − 𝑘п1𝛽1 + 𝑀21 = 0; (2.1) 

∑ 𝑚𝑜𝑚𝑧2 = 0; 

−𝐵2(�̈�2 + �̇�𝑧п
) + 𝐻2𝜔уп

− 𝐻2𝛽2𝜔𝑥п
− 𝑘д2𝛽2̇ − 𝑘п2𝛽2 + 𝑀22 = 0. (2.2) 

Покажем инерционные и гироскопические моменты относительно осей 

платформы (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Моменты относительно осей платформы 
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На рисунке 2.3 обозначено: 

𝐽𝑥п
(𝐽𝑦п

, 𝐽𝑧п
)  момент инерции платформы относительно оси 𝑥п(𝑦п,𝑧п). 

Запишем выражения для инерционных и гироскопических моментов 

относительно осей платформы в виде: 

𝑀𝑥п
= −𝐽𝑥п

�̇�𝑥п
+ (𝐽уп

− 𝐽𝑧п
)𝜔уп

𝜔𝑧п
− 𝐻1𝛽1(�̇�1 + 𝜔уп

) + 𝐻2𝛽2(�̇�2 + 𝜔𝑧п
); 

𝑀уп
= −𝐽уп

∙ �̇�уп
+ (𝐽𝑧п

− 𝐽𝑥п
)𝜔𝑧п

𝜔𝑥п
− 𝐻2(�̇�2 + 𝜔𝑧п

) + 𝑘д1𝛽1̇ + 𝑘п1𝛽1;  

𝑀𝑧п
= −𝐽𝑧п

�̇�𝑧п
+ (𝐽𝑥п

− 𝐽уп
)𝜔𝑥п

𝜔уп
− 𝐻1(�̇�1 + 𝜔уп

) + 𝑘д2𝛽2̇ + 𝑘п2𝛽2. 

Сумма моментов относительно оси 𝑦п платформы: 

∑ 𝑚𝑜𝑚𝑦п = 0; 

𝑀уп
− ℎ2�̇�2 − 𝑀𝑐2 + 𝑀12 = 0. (2.3) 

Покажем инерционные и гироскопические моменты относительно оси 𝑧р рамы 

(рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Моменты относительно оси 𝑧р рамы 
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На рисунке 2.4 обозначено: 

𝐽𝑥р
(𝐽𝑦р

, 𝐽𝑧р
) момент инерции рамы относительно оси 𝑥р(𝑦р,𝑧р). 

Сумма моментов относительно оси 𝑧р рамы (рис. 2.4) 

∑ 𝑚𝑜𝑚 𝑧р = 0; 

− 𝐽𝑧р
�̇�𝑧р

+ 𝐽хр
𝜔ур

𝜔хр
− 𝐽ур

𝜔ур
𝜔хр

+ 𝑀𝑧п
cos 𝛼2 − 𝑀𝑥п

sin 𝛼2 − ℎ1�̇�1 + 𝑀𝑐1 +

+ 𝑀11 = 0. (2.4) 

Перепишем уравнения (2.1), (2.2), (2.3) и (2.4) в виде системы: 

𝐽𝑧р
�̇�𝑧р

+ (𝐽ур
− 𝐽хр

) 𝜔ур
𝜔хр

− 𝑀𝑧п
cos 𝛼2 + 𝑀𝑥п

sin 𝛼2 + ℎ1�̇�1 − 𝑀𝑐1 = 𝑀11; 

𝐵1(�̈�1 + �̇�уп
) − 𝐻1𝜔𝑧п

− 𝐻1𝛽1𝜔𝑥п
+ 𝑘д1𝛽1̇ + 𝑘п1𝛽1 = 𝑀21; 

𝐽уп
𝜔уп

− (𝐽𝑥п
− 𝐽𝑧п

)𝜔𝑧п
𝜔𝑥п

+ 𝐻2(�̇�2 + 𝜔𝑧п
) + ℎ2�̇�2 + 𝑀𝑐2 = 𝑀12; (2.5) 

𝐵2(�̈�2 + �̇�𝑧п
) − 𝐻2𝜔уп

+ 𝐻2𝛽2𝜔𝑥п
+ 𝑘д2𝛽2̇ + 𝑘п2𝛽2 = 𝑀22. 

Система уравнений (2.5) описывает движение двухосного ГС на подвижном 

основании. 

В ГС, построенного да базе ДУС, в цепь стабилизации необходимо включить 

интеграл от угла поворота гироузла [3]. 

𝑀𝑐1 = 𝐾11 ∫ 𝛽1𝑑𝑡+𝐾12𝛽1; 

𝑀𝑐2 = 𝐾21 ∫ 𝛽2𝑑𝑡+𝐾22𝛽2. 

Для линеаризации системы уравнений (2.5) найдём проекции абсолютных 

угловых скоростей рамы и платформы на связанные оси, в случае, если основание 

неподвижно: 

𝜔хр
= 0; 

𝜔yр
= 0; 

𝜔zр
= �̇�1; 

𝜔хп
= −�̇�1 sin 𝛼2; (2.6) 

𝜔yп
= �̇�2; 

𝜔zп
= �̇�1 𝑐𝑜𝑠 𝛼2. 
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Подставив выражения (2.6) в систему уравнений (2.5) и учитывая, что для 

реальных значений параметров двухосных ГС коэффициенты: 

𝐽𝑧р
+ 𝐽zп

𝑐𝑜𝑠2 𝛼2 + 𝐽xп
𝑠𝑖𝑛2 𝛼2 = 𝐴1; 

𝐽yп
= 𝐴2 

изменяются очень незначительно и их можно считать постоянными, произведём 

линеаризацию системы уравнений (2.5) для случая малых отклонений ГС от 

равновесного состояния, которое характеризуется следующими значениями 

переменных: 𝛼1 = 𝛼10 + ∆𝛼1; 𝛼2 = 𝛼20 + ∆𝛼2; 𝛽1 = 𝛽10 + ∆𝛽1; 𝛽2 = 𝛽20 + ∆𝛽2; 

�̇�10 = �̇�20 = 0; �̇�10 = �̇�20 = 0. 

Считая параметры ДУС одинаковыми, линеаризованные уравнения движения 

двухосного ГС примут вид: 

𝐴1∆�̈�1 + ℎ1∆�̇�1 + 𝐻1∆�̇�1 cos 𝛼20 + 𝐻1∆�̇�2 cos 𝛼20 + 𝐾11 ∫ ∆𝛽1 dt + 𝐾12∆𝛽1 −

−𝑘д∆�̇�2 − 𝑘п∆𝛽2 = 𝑀11; 

𝐵1∆�̈�1 + 𝐵1∆�̈�2 − 𝐻1∆�̇�1 cos 𝛼20 + 𝑘д∆�̇�1 + 𝑘п∆𝛽1 = 𝑀21; (2.7) 

𝐴2∆�̈�2 + ℎ2∆�̇�2 + 𝐻2∆�̇�2 + 𝐻2∆�̇�1 cos 𝛼20 + 𝐾21 ∫ ∆𝛽2 dt + 𝐾22∆𝛽2 − 𝑘д∆�̇�1 −

−𝑘п∆𝛽1 = 𝑀12; 

𝐵2∆�̈�2 + 𝐵2∆�̈�1 cos 𝛼20 − 𝐻2∆�̇�2 + 𝑘д∆�̇�2 + 𝑘п∆𝛽2 = 𝑀22. 

2.2 Анализ влияния линейных перекрёстных связей на динамику 

гиростабилизатора 

Из уравнения (2.7) следует, что двухосный гиростабилизатор можно 

рассматривать как двухканальную систему автоматического регулирования с 

линейными перекрестными связями между каналами. Каждый из каналов системы 

имеет основные переменные: канал 1 – 𝛼1, 𝛽1; канал 2 – 𝛼2, 𝛽2. 

Дополнительные члены уравнений, содержащие переменные соседних каналов, 

являются перекрестными связями через датчики углов прецессии, демпфирующие 

и упругие моменты. 
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Главный определитель системы (2.7), с учётом того, что на неподвижном 

основанииcos 𝛼20 можно исключить, имеет вид: 

 

 

 

∆ = 

 

 

 

Принимая параметры каналов двухосного ГС идентичными друг-другу, 

получаем:  𝐻1 = 𝐻2 = 𝐻; 𝐵1 = 𝐵2 = B; ℎ1 = ℎ2 = h; 𝐾11 = 𝐾21 = 𝐾1;  

𝐾12 = 𝐾22 = 𝐾2;  𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴. 

Рассмотрим влияние перекрестных связей через датчики углов прецессии: 

 

 

 

∆ = 

 

 

 

∆= (−1)1+2+1+2𝐷1𝐷2 + (−1)1+2+1+3 ∙ 0 + (−1)1+2+1+4 ∙ 0 + 

+(−1)1+2+2+3 ∙ [
𝐻𝑝 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2 𝐻𝑝

𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 𝐵𝑝2

] [
𝐻𝑝 𝐻𝑝 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2

𝐵𝑝2 𝐵𝑝2+𝐾д𝑝 + 𝐾п

] + 

+(−1)1+2+2+4 ∙ 0 + (−1)1+2+3+4 ∙ 0 = 𝐷1𝐷2 ∙ [(𝐻𝐵𝑝3 + 𝐾1𝐵𝑝 + 𝐾2𝐵𝑝2) −

−(𝐻𝐵𝑝3 + +𝐾д𝐻𝑝2 + 𝐾п𝐻𝑝)][(𝐻𝐵𝑝3 + 𝐾д𝐻𝑝2 + 𝐾п𝐻𝑝) − (𝐻𝐵𝑝3 + 𝐾1𝐵𝑝 +

+𝐾2𝐵𝑝2)] = 𝐷1𝐷2 + (𝐾1𝐵𝑝 + 𝐾2𝐵𝑝2 − 𝐾д𝐻𝑝2 − 𝐾п𝐻𝑝)
2
. 

Так, как параметры каналов ГС приняли одинаковыми, значит:𝐷1 = 𝐷2 = 𝐷. 

𝐴1𝑝2 + ℎ1𝑝 
𝐻1 +

𝐾11

𝑝
+ 𝐾12 

𝐻1𝑝 −𝐾д𝑝 − 𝐾п 

−𝐻1𝑝 𝐵1𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 𝐵1𝑝2 
0 

𝐻2𝑝 −𝐾д𝑝 − 𝐾п 𝐴2𝑝2 + ℎ2𝑝 
𝐻2𝑝 +

𝐾21

𝑝
+ 𝐾22 

𝐵2𝑝2 0 −𝐻2𝑝 𝐵2𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 

𝐴𝑝2 + ℎ𝑝 
𝐻 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2 

𝐻𝑝 0 

−𝐻𝑝 𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 𝐵𝑝2 
0 

𝐻𝑝 0 𝐴𝑝2 + ℎ𝑝 
𝐻𝑝 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2 

𝐵𝑝2 0 −𝐻𝑝 𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 
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𝐷 = [
𝐴𝑝2 + ℎ𝑝 𝐻𝑝 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2

−𝐻𝑝 𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п

] = [(𝐴𝑝2 + ℎ𝑝)(𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п)] + 

+𝐻𝑝 (𝐻𝑝 +
𝐾1

𝑝
+ 𝐾2) = [𝐴𝐵𝑝4 + 𝐴𝐾д𝑝3 + 𝐴𝐾п𝑝2 + 𝐵ℎ𝑝3 + 𝐾дℎ𝑝2 + 𝐾пℎ𝑝] + 

+[𝐻2𝑝2 + 𝐻𝐾1 + 𝐻𝐾2𝑝]. 

Произведем замену𝑝=𝑗𝜔, получим: 

∆ =𝐷2 + (𝐾1𝐵𝑝 + 𝐾2𝐵𝑝2 − 𝐾д𝐻𝑝2 − 𝐾п𝐻𝑝)
2

= [D + 𝑗(𝐾1𝐵𝑝 + 𝐾2𝐵𝑝2 − 𝐾д𝐻𝑝2 −

−𝐾п𝐻𝑝)][D − 𝑗(𝐾1𝐵𝑝 + 𝐾2𝐵𝑝2 − 𝐾д𝐻𝑝2 − 𝐾п𝐻𝑝)] 

∆(𝑗𝜔) = 𝐴𝐵𝜔4 − 𝐴𝐾д𝑗𝜔3 − 𝐴𝐾п𝜔2 − 𝐵ℎ𝑗𝜔3 − 𝐾дℎ𝜔2 + 𝐾пℎ𝑗𝜔 − 𝐻2𝜔2 + 

+𝐻𝐾1 +  𝐻𝐾2𝑗𝜔 ∓ 𝐾1𝐵𝜔 ∓ 𝐾2𝐵𝑗𝜔2 ± 𝐾д𝐻𝑗𝜔2 ± 𝐾п𝐻𝜔. 

Приведем подобные члены по степеням 𝜔: 

∆(𝑗𝜔) = 𝐴𝐵𝜔4 − 𝑗𝜔3(𝐴𝐾д + 𝐵ℎ) – 𝜔2[(𝐴𝐾п + 𝐾дℎ + 𝐻2) + 𝑗(∓𝐾2𝐵 ± 𝐾д𝐻)] + 

+𝜔[∓𝐾1𝐵 ± 𝐾пℎ + 𝑗𝐻𝐾1] + 𝐻𝐾1. (2.8) 

Рассмотрим влияние перекрестных связей через демпфирующие и упругие 

моменты: 

 

 

 

∆ = 

 

 

 

=(−1)1+2+1+2 ∙ 𝐷2 + (−1)1+2+1+3 ∙ 0 + (−1)1+2+1+4 [
𝐴𝑝2 + ℎ𝑝 −𝐾д𝑝 − 𝐾п

−𝐻𝑝 0
] 

[
−𝐾д𝑝 − 𝐾п 𝐴𝑝2 + ℎ𝑝

0 −𝐻𝑝
] +(−1)1+2+2+3 ∙ 0 + (−1)1+2+2+4 ∙ 0 + (−1)1+2+3+4 ∙ 0 = 

= 𝐷2+[((𝐴𝑝2 + ℎ𝑝) ∙ 0) − (−𝐻𝑝(𝐾д𝑝 − 𝐾п))] [((−𝐾д𝑝 − 𝐾п)(−𝐻𝑝)) −

−(0 ∙ (𝐴𝑝2 + ℎ𝑝))] = 𝐷2 + [𝐻𝐾д𝑝2 + 𝐻𝐾п𝑝][𝐻𝐾д𝑝2 + 𝐻𝐾п𝑝]. 

𝐴𝑝2 + ℎ𝑝 
𝐻 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2 

0 −𝐾д𝑝 − 𝐾п 

−𝐻𝑝 𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 0 
0 

0 −𝐾д𝑝 − 𝐾п 𝐴𝑝2 + ℎ𝑝 
𝐻𝑝 +

𝐾1

𝑝
+ 𝐾2 

0 0 −𝐻𝑝 𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п 
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Заменяем 𝑝=𝑗𝜔, получим: 

∆ =𝐷2 + [𝐻𝐾д𝑝2 + 𝐻𝐾п𝑝][𝐻𝐾д𝑝2 + 𝐻𝐾п𝑝] = [D + 𝑗(−𝐻𝐾д𝜔2 + 𝐻𝐾п𝜔)][D −

−𝑗(−𝐻𝐾д𝜔2 + 𝐻𝐾п)] 

∆(𝑗𝜔) = 𝐴𝐵𝜔4 − 𝐴𝐾д𝑗𝜔3 − 𝐴𝐾п𝜔2 − 𝐵ℎ𝑗𝜔3 − 𝐾дℎ𝜔2 + 𝐾пℎ𝑗𝜔 − 𝐻2𝜔2 + 

+𝐻𝐾1 ∓  𝐻𝐾д𝑗𝜔2 ∓ 𝐻𝐾п. 

Приведем подобные члены по степеням 𝜔: 

∆(𝑗𝜔) = 𝐴𝐵𝜔4 − 𝑗𝜔3(𝐴𝐾д + 𝐵ℎ) − (𝐴𝐾п𝜔2 + 𝐾дℎ𝜔2 + 𝐻2𝜔2 ∓ 𝐻𝐾д𝑗𝜔2) + 

+(𝐾пℎ𝑗𝜔 + 𝐻𝐾2) + 𝐻𝐾1 ∓ 𝐻𝐾п. (2.9) 

Из выражений (2.8), (2.9) следует, что коэффициенты канала главного 

определителя ГС значительно больше коэффициентов перекрестных связей через 

датчики углов прецессии, демпфирующие и упругие моменты. При реальных 

параметрах ГС: 

𝐻2 ≫  𝐻𝐾д, 𝐻𝐾1 ≫ 𝐻𝐾п. 

В грубой динамической системе при малых изменениях параметров системы, 

мало изменяются и ее динамические свойства [4]. Данная динамическая система 

(двухосный ГС) относится к грубой динамической системе. Следовательно, можем 

сделать вывод, что перекрестные связи через датчики углов прецессии, через 

демпфирующие и упругие моменты незначительно влияют на динамические 

характеристики ГС. 

2.3 Уравнения движения и передаточные функции канала гиростабилизатора 

Уравнения движения канала ГС построенного на базе ДУС имеют вид: 

𝐴�̈� + ℎ�̇� + 𝐻�̇� + 𝐾2𝛽 + 𝐾1 ∫ 𝛽𝑑𝑡 = 𝑀1; 

𝐵�̈� + 𝐾д�̇� + 𝐾п𝛽 − 𝐻�̇� = 𝑀2. (2.10) 

Применяя к системе уравнений (2.10) преобразование по Лапласу, получим: 

(𝐴𝑝2 + ℎ𝑝)𝛼(𝑝) + (𝐻𝑝 + 𝐾2 +
𝐾1

𝑝
) 𝛽(𝑝) = 𝑀1(𝑝) 

(𝐵𝑝2 + 𝐾д𝑝 + 𝐾п)𝛽(𝑝) − 𝐻𝑝𝛼(𝑝) = 𝑀2(𝑝).  
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Тогда структурная схема ГС имеет вид: 

 

Рисунок 2.5 – Структурная схема ГС, построенного 

на базе датчика угловой скорости  

Из структурной схемы ГС (рис.2.5) получим передаточную функцию цепи 

стабилизации и следующие передаточные функции: 

𝑊𝑐(𝑝) = 𝐾2 +
𝐾1

𝑝
=

𝐾2𝑝+𝐾1

𝑝
;  

𝑊𝛽,𝑀1
(𝑝) =

𝐻𝑝

𝑝[𝐴𝐵𝑝4+(𝐵ℎ+𝐴𝐾д)𝑝3+(𝐻2+ℎ𝐾д+𝐴𝐾п)𝑝2+(𝐻𝐾2+ℎ𝐾п)𝑝+𝐻𝐾1]
; (2.11) 

𝑊𝛼,𝑀1
(𝑝) =

𝐵𝑝2+𝐾д𝑝+𝐾п

𝐴𝐵𝑝4+(𝐵ℎ+𝐴𝐾д)𝑝3+(𝐻2+ℎ𝐾д+𝐴𝐾п)𝑝2+(𝐻𝐾2+ℎ𝐾п)𝑝+𝐻𝐾1
;  

𝑊𝛼,𝑀2
(𝑝) =

𝐻𝑝2+𝐾1𝑝+𝐾

𝐴𝐵𝑝4+(𝐵ℎ+𝐴𝐾д)𝑝3+(𝐻2+ℎ𝐾д+𝐴𝐾п)𝑝2+(𝐻𝐾2+ℎ𝐾п)𝑝+𝐻𝐾1
. (2.12) 

Из передаточных функций (2.11) и (2.12) следует, что при действии постоянного 

момента по оси стабилизации: 

𝛼ст =
𝐾п𝑀1

𝐻𝐾1
. (2.13) 

Угловая скорость дрейфа определяется из передаточной функции (2.12) и равна: 

𝜔др =
𝑀2

𝐻
.  

2.4 Определение возмущающих моментов по осям стабилизации 

Для получения динамических характеристик необходимо вычислить 

возмущающие моменты по осям стабилизации. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 

 

24.03.02.2017.894.00 ПЗ 

Спроектированная в прикладном пакете КОМПАС 3D модель имеет следующие 

массо-центровочные характеристики (ПРИЛОЖЕНИЯ Г, Д, Е, Ж, З, И, К): 

масса платформы и рамы: m = 0,78 кг; 

момент инерции платформы, рамы и РЛГСН по оси 𝑧вр: 𝐽𝑧вр = 0,14 Н ∙ см ∙ с2; 

момент инерции платформы и РЛГСН по оси 𝑦вр: 𝐽𝑦вр = 0,11 Н ∙ см ∙ с2 

Для выбора опор вычислим статическую нагрузку (𝑄ст) и сравним её с 

табличными значениями шарикоподшипников: 

𝑄ст = 𝑚 ∙ 𝑔пер = 6 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 = 46 H. 

Ещё одним критерием выбора опор является диаметр полуоси, через которую 

должен быть осуществлён монтаж проводов, в нашем случае: 𝑑п = 10мм. 

По найденным параметрам был выбран радиальный однорядный шариковый 

подшипник 4А-1000000 ГОСТ 10058-90, со следующими параметрами [5]: 

диаметр внутреннего кольца подшипника 𝑑 = 10 мм; 

диаметр внешнего кольца подшипника 𝐷 = 15 мм; 

диаметр средней линии, проходящей по центру шариков 𝐷𝑝𝜔 = 16,9 мм; 

диаметр шарика 𝐷𝜔 = 3,5 мм. 

Найдем возмущающий момент Мвоз, который представляет собой сумму 

моментов: 

Мвоз = Мтр + Мтп + Мнб, где 

Мтр – момент сил трения в опорах; 

Мтп – момент тяжения токоподводов; 

Мнб – момент небаланса. 

Момент трения определяется по формуле [6]: 

Мтр = М0 + [(1,5𝐹𝑎 + 1,25𝐹𝑟)𝜇 ∙
𝐷𝑝𝜔

𝐷𝜔
] , где 

М0 = 4 ∙ 10−3 Н ∙ см – момент сил трения ненагруженного шарикоподшипника, 

определяемый его классом точности; 

𝜇 = 3 ∙ 10−4см – коэффициент трения качения; 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑟 =46 Н – осевая и радиальная нагрузки. 
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Подставляя необходимые значения, получим: 

Мтр = 0,006 Нм. 

Так, как статическая балансировка производится с точностью до момента 

трения, следовательно, можно принять: Мнб = Мтр= 0,006 Нм , при этом 

Мвоз = 2 ∙ Мтр = 0,012 Нм. 

В соответствии с рассчитанными параметрами, в качестве двигателя 

стабилизации был выбран двигатель МД51-1 (М) [7] (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Двигатель стабилизации МД51-1 (М) 

Приведём необходимые для дальнейших расчётов технические характеристики 

двигателя стабилизации: 

максимально развиваемый момент 𝑀max = 0,06 Hм; 

частота вращения холостого хода 𝐵 = 600 об/мин; 

коэффициент противо-ЭДС ℎ = 0,0085 𝐵/об/мин. 

2.5 Определение параметров цепи стабилизации 

Для определения коэффициента усиления 𝐾1 воспользуемся выражением (2.13): 

𝐾1 =
𝑀11

𝛼1ст
, где  

𝛼1ст = 3 угл.∙ мин. = 0,00087 рад – точность стабилизации, заданная в 

техническом задании; 𝑀11 = Мвоз. 
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Для определения соотношений между параметрами гиростабилизатора, при 

которых он устойчив, воспользуемся характеристическим уравнением: 

𝑎0𝜆4 + 𝑎1𝜆3 + 𝑎2𝜆2 + 𝑎3𝜆 + 𝑎4 = 0, где (2.14) 

𝑎0 = 𝐴𝐵; 𝑎1 = 𝐵ℎ + 𝐴𝐾д; 𝑎2 = 𝐻2 + ℎ𝐾д + 𝐴𝐾п; 𝑎3 = 𝐻𝐾2 + ℎ𝐾п; 𝑎4 = 𝐻𝐾1. 

Разделив все коэффициенты на AB получим: 

𝑏0𝜆4 + 𝑏1𝜆3 + 𝑏2𝜆2 + 𝑏3𝜆1 + 𝑏4 = 0, где (2.15) 

𝑏0 = 1; 𝑏1 =
ℎ

𝐴
+ 2𝑑𝜔0;  𝑏2 =

𝐻2

𝐴𝐵
+

ℎ

𝐴
2ℎ𝜔0 + 𝜔0

2;  𝑏3 = (𝐾1

𝑘

𝐴
+

ℎ

𝐴
) 𝜔0

2; 

𝑏4 = 𝐾
𝑘

𝐴
𝜔0

2. 

При этом: 

𝜔0 = √
𝐾п

𝐵
– собственная частота датчика угловой скорости; 

𝑘 =
𝐻

𝐾п
 – коэффициент передачи датчика угловой скорости; 

2d𝜔0 =
𝐾д

𝐵
, d – относительный коэффициент демпфирования. 

Необходимое условие устойчивости по критерию Гурвица (𝑏0 > 0) 

выполняется. Достаточным условия устойчивости является положительность 

определителя Гурвица  ∆3 составленного из коэффициентов характеристического 

уравнения 

∆3= |

𝑏1 𝑏3 0
𝑏0 𝑏2 𝑏4

0 𝑏1 𝑏3

|= 𝑏1𝑏2𝑏3 − 𝑏1
2𝑏4 − 𝑏3

2 > 0.  

Так как коэффициент 𝐾1 входит в  𝑏3 характеристического уравнения (2.15), 

неравенство (2.14) запишется в виде 

𝑏3
2 − 𝑏1𝑏2𝑏3 + 𝑏1

2𝑏4 = 0.  

Откуда: 𝑏3(1,2) =
𝑏1𝑏2

2
[1 ±

√𝑏2
2−4𝑏2

𝑏2
]. 
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Условие 𝑏2
2 > 4𝑏4, которое соответствует условию: 

𝐻2

𝐴𝐵
+

ℎ

𝐴
2𝑑𝜔0 + 𝜔0

2 > 2𝜔0√𝐾
𝑘

𝐴
  

выполняется с учётом реальных соотношений параметров:  

𝜔0 > 2√𝐾
𝑘

𝐴
. (2.16) 

Тогда запишем выражение (2.15) в виде 

𝑓(𝑏3) =  𝑏3
2 − 𝑏1𝑏2𝑏3 + 𝑏1

2𝑏4  

Максимальный запас устойчивости выполняется при максимальном значении 

определителя Гурвица. Так, как коэффициент 𝑏3 соответствует максимальному 

запасу устойчивости, то для определения максимального значения необходимо 

приравнять к нулю производную  𝑑𝑓(𝑏3)𝑑𝑏3: 

2𝑏3 − 𝑏1𝑏2 = 0.  

Откуда:𝑏3
∗ =

𝑏1𝑏2

2
. 

Если выполняется условие 𝑏3
∗ =

𝑏1𝑏2

2
, где 𝑏3

∗ – соответствует максимальному 

запасу устойчивости, тогда (𝐾 2𝑘) = 𝑑𝜔0𝐴, или: 

К2 =
𝑑𝜔0𝐴

𝑘
. (2.17) 

Выводы по второй главе: 

 Были выведены уравнения движения двухосного ГС, рассмотрено влияние 

линейных перекрестных связей на устойчивость ГС. Получены уравнения 

движения и передаточные функции каналов ГС. Определены возмущающие 

моменты по осям стабилизации. Рассчитаны параметры цепи стабилизации. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВУХОСНОГО 

ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА 

В данной главе будут рассмотрены следующие вопросы: 

 параметры каналов гиростабилизатора; 

 моделирование ДУС; 

 моделирование двухосного ГС. 

3.1 Параметры каналов гиростабилизатора 

Для исследования динамики ГС и ДУС запишем следующие параметры:  

𝜔 = 1,05 
рад

с
 – максимально измеримая угловая скорость ДУС; 

А1 = 0,14 Н ∙ см ∙ с2– момент инерции гиростабилизатора по первому каналу; 

А2 = 0,11 Н ∙ см ∙ с2–момент инерции гиростабилизатора по второму каналу; 

𝛽 = 1° − максимальный угол поворота гироузла ДУС;  

Кп = 37,7 
Н∙см

рад
 – коэффициент жесткости пружины ДУС; 

𝐵 = 0,00027 Н ∙ см ∙ с2– момент инерции гироузла ДУС; 

𝜔0 = 373 
рад

с
 – собственная частота ДУС; 

Кд = 0,14 Н ∙ см ∙ с – коэффициент демпфирования; 

𝛼𝑐т = 0,00087 рад – точность стабилизации (амплитуда колебаний платформы); 

𝑀𝑚 = 6 Н ∙ см – максимальный момент двигателя; 

ℎ = 0,1 Н ∙ см ∙ с  – коэффициент противо-ЭДС двигателя стабилизации. 

Из выражения (2.16) получим коэффициент К1: 

К1 = 82540 
Н∙см

рад
. 
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Из выражения (2.16) следует, что собственная частота ДУС должна быть 

больше 2√𝐾1
𝑘

𝐴
. 

373 
рад

с
> 200 

рад

с
, условие (2.31) выполняется. 

Из выражения (2.17) получим коэффициент К2: 

К2 = 2150 
Н∙см

рад∙с
 – по первому каналу; 

К2 = 1689 
Н∙см

рад∙с
 – по второму каналу. 

3.2 Моделирование динамики чувствительного элемента 

Моделирование динамики датчика угловой скорости с полученными ранее 

техническими характеристиками [8], выполнено в программе VisSim 3.2 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). График переходного процесса представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Переходный процесс динамики ДУС 

Из графика переходного процесса (см. рисунок 3.1) следует, что 

перерегулирование по координате 𝛽: 

𝜎 =
ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎуст

ℎуст

100% =
1,22 − 1,02

1,02
100% = 20%, 

время регулирования 𝑡р = 0,03 с. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 

 

24.03.02.2017.894.00 ПЗ 

3.3 Моделирование динамики гиростабилизатора, построенного на базе 

датчика угловой скорости 

Динамическая модель каналов двухосного ГС без учета перекрестных связей, 

выполнена в программе VisSim 3.2 (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Графики переходных 

процессов представлены на рисунках (3.2; 3.3; 3.4; 3.5). 

Графики переходных процессов первого канала без учёта перекрёстных связей 

между каналами представлены на рисунках (3.2, 3.3). 

 

Рисунок 3.2 – Переходный процесс первого канала ГС  

без учёта перекрёстных связей 

 

Рисунок 3.3 –Переходный процесс первого канала ГС  

без учёта перекрёстных связей 
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Графики переходных процессов второго канала без учёта перекрёстных связей 

между каналами представлены на рисунках (3.4, 3.5). 

 

Рисунок 3.4 – Переходный процесс второго канала ГС  

без учёта перекрёстных связей 

 

Рисунок 3.5 – Переходный процесс второго канала ГС  

без учёта перекрёстных связей 

Из графиков переходных процессов по координате 𝛼 (см. рисунки 3.2; 3.4) 

видно, что точность стабилизации 𝛼ст1 и 𝛼ст2 = 3 угл.мин, что соответствует 

требованиям ТЗ. 
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Динамическая модель каналов двухосного ГС с учетом влияния перекрестных 

связей, выполнена в программе VisSim 3.2 (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Для оценки 

влияния перекрестных связей на динамические свойства двухосного ГС, приложим 

возмущающий момент только по оси наружной рамы. Графики переходных 

процессов представлены на рисунках (3.6; 3,7; 3.8; 3.9).  

Графики переходных процессов первого канала с учётом перекрёстных связей 

между каналами представлены на рисунках (3.6, 3.7). 

 

Рисунок 3.6 – Переходный процесс первого канала ГС  

с учётом перекрёстных связей 

 

Рисунок 3.7 – Переходный процесс первого канала ГС  

с учётом перекрёстных связей 
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Графики переходных процессов второго канала с учётом перекрёстных связей 

между каналами представлены на рисунках (3.8, 3.9). 

 

Рисунок 3.8 – Переходный процесс второго канала ГС  

с учётом перекрёстных связей 

 

Рисунок 3.9 – Переходный процесс второго канала ГС  

с учётом перекрёстных связей 

По графикам переходных процессов (см. рисунки 3.6; 3.8) видно, что 

динамическая ошибка по координате 𝛼2, обусловленная перекрестными связями, 

более чем на порядок меньше ошибки стабилизации заданной по ТЗ. Таким 

образом, можно сделать вывод, что перекрестные связи между каналами 

двухосного ГС незначительно влияют на точность стабилизации. 
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3.4 Моделирование динамики двухосного стабилизатора в режиме управления 

Для управления ГС на датчик момента ДУС (отвечающего за требуемую ось) 

подаётся необходимый управляющий сигнал (напряжение), в следствии чего им 

развивается управляющий момент, определяемый по выражению: 

Мупр = 𝐻 ∙ 𝜔упр = 0,329 Н ∙ см, где 

𝜔упр – угловая скорость управления (по ТЗ). 

Динамическая модель ГС в режиме управления идентично динамической 

модели гиростабилизатора с перекрёстными связями (см. ПРИЛОЖЕНИЕ В), 

изменяется лишь управляющий сигнал, подаваемый на ДУС.  

Графики переходных процессов представлены на рисунках (3,10; 3,11; 3.12).  

 

Рисунок 3.10 – Переходный процесс в режиме управления, по 𝛼1 

 

Рисунок 3.11 – Переходный процесс в режиме управления, по 𝛼2 
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Рисунок 3.12 – Переходный процесс в режиме управления, 

по координатам 𝛼1 и 𝛼2, t = 0,5 с 

Из графика переходного процесса (см. рисунок 3.12) следует, что в режиме 

управления ГС разворачивается на 15° за 0,5 с, что соответствует требованиям ТЗ. 

Выводы по третьей главе: 

Показано что, при выбранных параметрах цепи стабилизации выполняется 

заданная точность стабилизации по координатам 𝛼1 и 𝛼2. Из полученных 

переходных процессов следует, что перекрестные связи на точностные 

характеристики ГС практически не влияют, а в режиме управления ГС 

поворачивается с заданной по ТЗ скоростью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработки двухосного гиростабилизатора радиолокационной головки 

самонаведения, построенного на базе ДУС были решены следующие задачи: 

 выбрана кинематическая схема двухосного гиростабилизатора и 

расположение осей стабилизации относительно осей объекта и ДУС; 

 выведены уравнения движения двухосного гиростабилизатора и приведён 

анализ влияния линейных перекрёстных связей между каналами на динамику 

гиростабилизатора; 

 выведены уравнения движения и передаточные функции канала 

гиростабилизатора, определены параметры цепи стабилизации; 

 произведено моделирование динамики гиростабилизатора; 

 разработана конструкторская документация. 

С помощью прикладного пакета КОМПАС 3D разработана объемная модель 

двухосного гиростабилизатора и определены массо-центровочные характеристики: 

 масса, m = 1,5 кг; 

 габаритные размеры, 152×142×130 мм; 

 момент инерции платформы, рамы и РЛГСН: 𝐽𝑧р = 0,14 Н ∙ см ∙ с2; 

 момент инерции платформы и РЛГСН: 𝐽𝑦п = 0,11 Н ∙ см ∙ с2. 

Получен коэффициент усиления цепи стабилизации: 

К1 = 310345 
Н ∙ см

рад ∙ с
; 

и коэффициенты демпфирования: 

К21 = 26552 
Н ∙ см

рад
− по первому каналу; 

К22 = 15931
Н ∙ см

рад
− по второму каналу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамическая модель ДУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Динамическая модель ГС без учёта влияния перекрёстных связей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Динамическая модель ГС с учётом влияния перекрёстных связей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сборочный чертёж ДУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Сборочный чертёж ГС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Деталировка рамки платформы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Деталировка полуоси 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Деталировка втулки подшипника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

3D модель двухосного ГС радиолокационной головки самонаведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

3D модель ДУС (с разрезом) 

 


