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АННОТАЦИЯ 

Аверьянова, А.И. Автономный гиростабилизирован-

ный оптико-электронный прибор наблюдения: ЮУрГУ 

(НИУ), ВШ ЭКН; 2018, 50 с. 17 ил., библиогр. список – 9 

наим., 9 прил., 3 листа чертежей ф.А1., 3 листа чертежей 

ф.А2., 3 листа чертежей ф.А3, 19 листов слайдов презента-

ции ф. А4. 

 

      Выпускная квалификационная работа посвящена разработке  двухосного ги-

ростабилизатора на базе трехстепенного гироскопа для автономной оптико-

электронной системы наблюдения.  

Произведен анализ существующих оптико-электронных систем (ОЭС) наблю-

дения за объектами с летающих аппаратов, как пилотных, так и беспилотных. В 

работе предложена кинематическая схема двухосного гиростабилизатора (ДГС) 

для построения ОЭС наблюдения. Составлены  уравнения движения и получены 

передаточные функции канала стабилизации гиростабилизатора. Произведен  

расчет  параметров ГС, а также  цепи стабилизации и коррекции. Для  исследова-

ния динамики двухосного гиростабилизатора выполнено моделирование в про-

граммном пакете VisSim 3.0. 

Разработана конструкция двухосной гиростабилизирующей платформы и 

трехстепенного гироскопа (чувствительного элемента ГС). В  результате выпол-

нено 3D – моделирование автономной оптико-электронной системы наблюдения. 

Представлена конструкторская документация ДГС: сборочный чертеж ГС и ЧЭ; 

рабочие чертежи основных деталей ГС и ЧЭ; принцип работы и исследования ГС 

изложены в пояснительной записке. 

Для построения 3D – модели  использовался ПО КОМПАС v17.0. Использо-

вание разработанной  гиростабилизированной  автономной ОЭС может быть ис-

пользована на пилотных и беспилотных летательных объектах для круглосуточ-

ного наблюдения  в любых погодных условиях.  Под наблюдением понимается 

видение неба, окружающего ландшафта и объектов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приборы, основанные на использовании свойств гироскопа, называют 

гироскопическими приборами. Под гироскопом подразумевает 

быстровращающийся относительно оси симметрии ротор, одна из точек которого 

неподвижна [2]. Они предназначены для определения параметров, 

характеризующих движение и положение объектов, на которых они установлены. 

Вышеуказанные приборы применяются для создания систем стабилизации, 

которые  свою очередь применяются в навигационных устройствах и системах 

управления летательных аппаратов (ЛА).  Для этого создается стабилизируемая в 

пространстве платформа. Стабилизацию платформы можно осуществить как по 

одной оси, так и по нескольким осям сразу. Одно из технических  решений 

основано на гироскопической стабилизации. Такие системы сокращенно принято 

называть гиростабилизаторами. 

Гиростабилизатор (ГС) — гироскопическое устройство, предназначенное для 

стабилизации отдельных объектов или приборов, а также для определения 

угловых отклонений основания и для обеспечения  необходимого положения 

платформы в выбранной системе координат. Гиростабилизаторы различают по 

принципу стабилизации: силовые, индикаторно – силовые, индикаторные; по 

типу привода и разгрузочных устройств: электромеханический, гидравлический, 

газовый, с реактивными соплами и двигателями; по кинематическим схемам: 

одноосные, двухосные, трехосные. Системы гироскопической стабилизации 

различных видов применяются в навигационных устройствах и системах 

управления кораблей и ЛА, а также в системах ориентации антенн, телескопов и 

других приборов, установленных на движущихся объектах. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)  становятся незаменимыми  во 

многих сферах деятельности человека. Эксплуатационные возможности 

современных  БПЛА определяются не только их лётно-техническими 

характеристиками, но и возможностями  комплекса бортового оборудования 

(КБО). Основными системами наблюдения в КБО являются оптико-электронные 

системы (ОЭС). К проектированию вышеуказанных систем  предъявляются 

особенно жесткие требования, так как ОЭС определяет эффективность КБО. 

Гиростабилизированная оптико-электронная система для БПЛА служит  для 

круглосуточного наблюдения за местностью и  измерения дальностей до 

обнаруженных объектов. 

За счет применения специально разработанной гиростабилизированной 

платформы и набора различных информационных датчиков оператор получает 

качественные изображения объектов наблюдения в самых сложных 

метеоусловиях, а также при сильной вибрации, возникающей при движении 

носителя. 

Принимая во внимание развития беспилотных летательных аппаратов, было 

принято решение о разработке оптико-электронной системы для БПЛА, главным 

требованием для которой являлись небольшие размеры и вес.  
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Цель выпускной квалификационной работы:  разработка двухосного 

гиростабилизатора для автономной оптико-электронной системы наблюдения, 

построенного на базе трехстепенного гироскопа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Описать принцип работы двухосного гиростабилизатора. 

2. Составить математическую модель ДГС. 

3. Выполнить анализ влияния перекрестных связей. 
4. Получить передаточные функции канала ГС. 
5. Определить внешние возмущающие моменты по осям стабилизации и 

параметры цепи стабилизации. 

6. Выполнить моделирование динамики ГС. 
7. Разработать конструкторскую документацию. 
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1 ВЫБОР И АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

Для разработки  двухосного гиростабилизатора необходимо рассмотреть 

следующие аспекты: 

1. Анализ технического задания  (ТЗ). 
2. Выбор расположения осей стабилизации относительно осей объекта и 

чувствительных элементов на платформе. 

3. Принцип работы чувствительного элемента (ЧЭ). 
В  выпускной квалификационной работе необходимо разработать двухосный 

гиростабилизатор для автономного оптико-электронного прибора наблюдения, 

построенный на базе трехстепенного гироскопа. Автономный 

гиростабилизированный оптико-электронный прибор наблюдения обеспечивает 

поиск, ведение и распознание цели (подвижной и неподвижной), стабилизацию 

углового положения  головки наблюдения, управляемый разворот платформы по 

сигналу. В связи с выше перечисленными функциями ДГС к ним предъявляют 

следующие требования: 

 высокая точность стабилизации; 

 защита от вибрационных возмущений как с целью обеспечения 

виброустойчивости гиростабилизатора; 

 минимально возможные габариты и масса; 

 минимально возможное энергопотребление, т.к. для работы часто 

используются автономные источники питания; 

 технологичность; 

 простота обслуживания и регулировка. 

Точность ГС определяется вынужденными колебаниями платформы под 

действием возмущений и скоростью дрейфа. Точностные характеристики  

определяют эффективность выполнения поставленной технической задачи. 

Технические требования: 

 углы прокачки, 
0
            +/– 40;  

 Точность стабилизации, угл. мин.    3; 

 Температура окружающей среды   – 20°С +55°С; 

 Угловая скорость дрейфа, град/час    1; 

 Линейная перегрузка, g     3; 

На основе технических требований необходимо выбрать кинематическую 

схему двухосного ГС, чувствительного элемента,  а также составить 

математическую модель, выполнить конструирование и моделирование 

динамических параметров прибора. Проведем анализ кинематических схем ДГС. 

Двухосные гиростабилизаторы обеспечивают стабилизацию платформы с 

установленными на ней объектами относительно двух осей. Классические 

варианты исполнения ГС представлены на рисунке 1 [3]. На платформе  ГС могут 

быть установлены один, два, три или четыре гироскопа. При этом оси 

чувствительности гироскопов параллельны соответствующим осям стабилизации 

(рис.1, схема А) или оси прецессии гироскопов которого параллельны 
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стабилизируемой оси платформы (рис.1, схема Б). К достоинствам можно отнести 

простоту и удобство балансировки рамок, а  к недостаткам – большие габариты, 

малые углы прокачки. 

  
Рисунок 1.1– Кинематические схемы силового ДГС 

(схема А, схема Б) 

Такой ГС можно рассматривать как совокупность двух одноосных ГС, каждый 

из которых осуществляет стабилизацию платформы относительно одной из осей. 

В ДГС по схеме А при угловом движении основания возникает 

кинематический дрейф – погрешность. А в ДГС по схеме Б при угловом 

движении основания возникают дополнительные возмущающие моменты по осям 

стабилизации, вызывающие увеличение амплитуды вынужденных колебаний ГС. 

Кроме силовых ГС существуют индикаторные.  Такие стабилизаторы можно 

рассматривать как систему автоматического регулирования,  в которых 

гироскопические устройства, установленные на платформе, являются 

чувствительными элементами, определяющими положением объекта, а также 

управляющими следящими системами.  В процессе стабилизации чувствительный 

элемент не оказывает силового воздействия на платформу. На рисунке 2 

представлен ДГС с одним чувствительным элементом – трехстепенным 

гироскопом. 

 
Рисунок 1.2– Кинематическая схема индикаторного ДГС 

1– платформа; 2– гироскоп; 3,4– датчик угла; 5,6–датчик момента; 7–рама; 8,9– 

двигатель стабилизации. 
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Гироскоп устанавливается на платформу таким образом, чтобы вектор 

кинетического момента  был направлен вдоль стабилизируемой оси платформы. 

Это положение гироскопа соответствует нулевым сигналам с датчиков углов. 

Кроме датчиков углов по осям гироскопа установлены датчики моментов.  

Выбор гироскопического чувствительного элемента в индикаторных 

гиростабилизаторах имеет большое значение, так как существенно влияет на 

динамику гиростабилизатора и его точностные характеристики. При этом чем 

больше кинетический момент ротора гироскопа, тем точнее и стабильнее 

характеристики гиростабилизатора. С другой стороны, чем больше 

гироскопический чувствительный элемент, тем габаритнее конструкция в целом. 

В индикаторных гиростабилизаторах гироскопический момент, развиваемый 

гироскопом пренебрежимо мал по сравнению с моментом 

Для построения ДГС для автономного оптико- электронного прибора примем 

кинематическую схему  ГС изображенного на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.3 – Кинематическая схема  

1– платформа; 2– трехстепенный гироскоп; 3,4– датчик угла; 5,6– датчик момента; 

7– рама; 8,9– датчик команд; 10,11– двигатель стабилизации, 12– оптический глаз; 

13– дальномер; 14,15 – усилитель. 

На платформе 1 установлен  трёхстепенный гироскопа 2. Платформа 

укреплена в раме, опоры которой располагаются в корпусе. На осях наружной 

рамки гироскопа имеются датчики углов 3 и 4,которые через усилитель 14 и 15 

 ⃗⃗  
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управляют двигателями стабилизации 10 и 11, обеспечивающими стабилизацию 

платформы относительно осей Oy и Oz.  

Датчики моментов 5, 6 используются в режиме приведения стабилизатора. 

Съём сигналов, пропорциональных углам тангажа и рыскания, производится с 

помощью датчиков углов (команд) 16, 17. 

Основное достоинство наружного подвеса ГС является компактность и 

жесткость самой стабилизированной площадки. Данный ГC  работает в двyx 

режимах – стабилизации и слежение за целью. Стабилизация осуществляется  

двигателем стабилизации, а гироскоп является лишь измерителем (индикатором) 

отклонения платформы от требуемого положения. 

Для выработки сигналов управления «глаз» должен автоматически следить за 

целью и быть нечувствительным к колебаниям основания. Система имеет два 

канала наблюдения: телевизионный и тепловизорный.  Дальномер определяет 

расстояние до цели. 

Платформа ДГС имеет две степени свободы относительно объекта, вращение 

же платформы вокруг оси, перпендикулярной плоскости, заключающей оси 

стабилизации, происходит вместе с объектом. 

Выбор гироскопического чувствительного элемента в индикаторных 

гиростабилизаторах имеет большое значение, так как существенно влияет на 

динамику гиростабилизатора и его точностные характеристики. Разрабатываемый 

ГС построен базе трехстепенного гироскопа (ТГ). Данный трехстепенный 

гироскоп – астатический, у которого центр тяжести совпадает с точкой 

пересечения осей карданова подвеса (т. е. с точкой подвеса). Сила тяжести не 

влияет на движение оси такого гироскопа и её уходы при внешних возмущениях 

могут вызываться лишь моментами сил в осях подвеса (моменты сил трения и 

др.). При отсутствии моментов внешних сил гироскоп называется свободным. В 

хорошо сбалансированном (астатическом) и достаточно быстро вращающемся 

гироскопе, установленном на высокосовершенных подшипниках с 

незначительным трением, момент внешних сил практически отсутствует, так что 

гироскоп долго сохраняет почти неизменной свою ориентацию в пространстве. 

Поэтому он может указывать угол поворота основания, на котором закреплен. 

Гироскоп - основная часть таких приборов, как указатель курса, поворота, 

горизонта, сторон света, гирокомпас. Внутри этих приборов вращаются со 

скоростью в несколько десятков тысяч оборотов в минуту небольшие роторы-

волчки, укрепленные в кардановом подвесе. Корпус прибора можно поворачивать 

как угодно, при этом ось вращающегося гироскопа будет сохранять неизменное 

положение в пространстве. 

Рассматриваемый трехстепенный гироскоп представляет собой гироскоп с 

внешним кардановым подвесом, который обеспечивает ротору свободу вращения 

относительно трех осей, поэтому он называется трехстепенным. При вращении 

ротора и кардановых рамок оси внутренней и наружной рамок, а также ось 

вращения ротора и ось внутренней рамки всегда остаются 

взаимоперпендикулярными. Кинематическая схема чувствительного элемента 

представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4. – Кинематическая схема трехстепенного гироскопа 

1 – гироблок; 2    внутренняя рамка, 3    наружная рамка; 4 – опоры; 5,8 – 

датчики моментов; 6,7 – датчики углов. 

    - система координат, связанная с объектом, на который устанавливается 

прибор (основание); 

         система координат, связанная с наружной рамой; 

         система координат, связанная с внутренней рамой; 

           система координат, связанная с ротором. 

Первое свойство трехстепенного гироскопа: сохраняет свое первоначальное 

положение в инерциальном пространстве неизменным, (положение вектора 

кинетического момента   ⃗⃗  относительно абсолютной системы координат     )  

при отсутствии внешних моментов M=0.  

Второе свойство трехстепенного гироскопа – свойство прецессии гироскопа, 

которое заключается в реакции гироскопа на внешний момент.  Под действием 

внешнего момента гироскоп прецессирует так, что стремится совместить вектор 

кинетического момента  ⃗⃗  кратчайшим путем с вектором внешнего момента  ⃗⃗  с 
угловой скоростью (скоростью прецессии) в инерциальном пространстве. 

Конструкция данного трехстепенного гироскопа почти симметрична 

относительно точки подвеса. Симметрия в конструкции позволяет упросить 

процесс балансировки прибора. Конструкция  рассматриваемого трехстепенного 

гироскопа представлена на рисунке 1.5 с указанием основных элементов. 
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Рисунок 1.5 – Конструкция трехстепенного гироскопа 

Основные элементы конструкции: 1–гиромотор, 2–датчик углов; 3– датчик 

моментов; 4 – токоподводы; 5,6– наружный подвес, 7 – корпусная рама, 8 – 

корпус прибора, 9–крышка корпуса; 10– шариковый подшипник; 11– оптопара. 

В конструкции присутствуют датчики с определенным рабочим зазором. При 

отклонении гироскопа на датчики моментов и углов поступают сигналы. Они в 

свою очередь формируют обратный сигнал для возвращения гироскопа в заданное 

положение. При подаче напряжения на  статор, производится запуск ротора. По 

мере увеличения частоты увеличивается скорость вращения ротора. При 

достижении номинальной скорости вращения частота стабилизируется блоком 

питания. 

Недостатком этого гироскопа является наличие отдельных узлов двигателя и 

датчиков момента, что не позволяет создавать миниатюрные гироскопы в связи с 

тем, что в них нельзя разместить двигатель, датчики моментов и углов с 

приемлемыми параметрами. 

Дифференциальные уравнения движения трехстепенного гироскопа, 

представленного на рисунке 1.5: 

 ( ) ̈    ( ̇   ̇    ) ̇        ̇ ̇           
 

  
( ̇   ̇    )     

    
   

   ̈   ( ̇   ̇    ) ̇       
 ̇            

   

  
 

  
( ̇   ̇    )      

 (1.1) 
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где  ( ) ̈      ̈                         моменты инерции;    ( ̇  

  ̇    ) ̇         ( ̇   ̇    ) ̇      гироскопические моменты;   внешний 
момент. 

Вывод по первой главе: выполнен анализ технического задания и предложена 

кинематическая схема двухосного гиростабилизатора. Рассмотрен 

чувствительный элемент двухосного гиростабилизатора, его кинематическая и 

конструкционная схемы, уравнения движения. Для исследования динамических 

характеристик  гиростабилизатора  необходимо составить математическую 

модель – систему дифференциальных уравнений движения ГС. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРНОГО ДВУХОСНОГО ГС 

Для оценки динамических характеристик и качества работы двухосного 

гиростабилизатора необходимо получить его математическую модель. В данной 

главе рассмотрены следующие аспекты: 

 математическая модель двухосного ГС; 

 анализ влияния линейных перекрестных связей и динамику 

гиростабилизатора; 

 передаточные функции канала; 

 возмущающие моменты по осям стабилизации; 

  параметры цепи стабилизации. 

2.1 Составление математической модели двухосного гиростабилизатора 

Кинематическая схема индикаторного двухосного гиростабилизатора (ИДГС)  

представлена на рисунке  1.4. Для описания расположения  рамы  и платформы 

относительно друг друга и относительно основания ГС введем в рассмотрение 

следующие системы координат: 

      система координат, связанная с объектом (основание). 

          система координат, связанная с рамой. 

         система координат, связанная с платформой. 

      система координат, связанная с гироузлом (ГУ). 

Введем некоторые обозначения: 

    угол поворота рамы стабилизатора относительно основания; 

    угол поворота платформы относительно рамы; 

      углы поворота гироузла вокруг осей наружной и внутренней рамок 
относительно платформы. 

             моменты инерции рамы  относительно осей             

             моменты инерции платформы относительно осей             

  вектор кинетического момента гироскопа; 
При составления дифференциальных уравнений движения, учтем, что все 

элементы ДГС являются абсолютно жесткими, люфты отсутствуют, скорость 

вращения ротора гироскопа постоянна. 

Под действием угловых скоростей  ̇   ̇   система совершает повороты на 

углы      .Таким образом, получены системы координат связанные с рамой и 
платформой. 

Пусть объект движется с угловой скоростью  ⃗⃗  (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗ ⃗⃗  ). Тогда проекции 

абсолютных угловых скоростей рамы и платформы на связанные оси имеют вид: 

                   ; 

                   ; 

        ̇ ; 

(2.1) 

                     ; (2.2) 
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         ̇ ; 

                     . 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Системы координат, связанные с основанием, рамой и 

платформой 

Проекции угловых скоростей гироузла на оси системы координат     : 

 

 
 

Рисунок 2.2  – Кинематическая схема ГУ и системы координат, связанные с ГУ 
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При малых углах       проекции угловых скоростей на оси системы 
координат       имеют вид: 

     ̇           ; 

     ̇           . 
(2.3) 

Для вывода уравнений движения гиростабилизатора воспользуемся методом 

кинетостатики.  Запишем моменты инерции по осям прецессии гироузла: 

∑          

   (  ̈   ̇  )   (  ̇          )              ̇         (2.4) 

∑          

   (  ̈   ̇  )   (  ̇          )              ̇         (2.5) 

где         моменты инерции гироузла относительно оси прецессии. 

 
Рисунок 2.3 – Моменты по осям платформы 

Сумма моментов по осям платформы: 

         ̇   (       )          ( ̇     )     ( ̇     ); 

         ̇   (       )        ( ̇     ); 

         ̇   (       )        ( ̇     ); 

(2.6) 

Сумма моментов относительно оси платформы      

∑          

               ̇     (2.7) 

где     момент стабилизации, определяется как: 

        
где К – коэффициент усиления цепи стабилизации (           ). 

    

    
    

       

           

           

 

          

 

   

   

   
    ̇   

    ̇   

          

 

       

 

 ⃗⃗  
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h – коэффициент демпфирования относительно оси стабилизации. 

Демпфирование относительно оси стабилизации  определяется 

демпфированием в двигателе стабилизации, поэтому коэффициент 

демпфирования определяется по следующей формуле: 

          

         коэффициент демпфирования двигателя стабилизации, 

определяемый по нагрузочной характеристике двигателя. 

 

 
Рисунок 2.4 – Моменты по осям рамы 

Запишем сумму моментов относительно оси рамы    : 

∑          

     ̇                                            ̇       

        

(2.8) 

Запишем полученные выражения 2.4, 2.5., 2.7, 2.8 в виде уравнений  движения 

ДГС на подвижном основании: 

    ̇   (       )                            ̇                 

  (  ̈   ̇  )   (  ̇          )              ̇      

    ̇   (       )        ( ̇     )         ̇      

  (  ̈   ̇  )   (  ̇          )              ̇      

 (2.9) 

Динамику ДГС рассмотрим на неподвижном основании, т.е.          

  . Тогда проекции абсолютных угловых скоростей на связанные оси будут  

иметь вид: 

               ̇ ; 

     ̇             ̇        ̇      ; 

     ̇   ̇   ̇           ;      ̇   ̇        ̇            

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

   

   

   

   

   

   

    

    

        

    

         

          

       

    

         

   ̇  

     ̇   

          

   

   



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

19 
24.03.02.2018.314.00 ПЗ 
ПС–483 03 051724 ПС 

ПС–483 02 0300 00 ПЗ 

 

Произведем линеаризацию уравнений движения ГС на неподвижном 

основании  в случае малых отклонениях гиростабилизатора от равновесного 

положения. 
Линеаризованные уравнения движения: 

    ̈      ̇     ̇           ̇                 

    ̈      ̈   (           ̇ )      
    ̈      ̇     ̇     ̇                 

    ̈      ̈         ( ̇   ̇ )      

   (2.13) 

В полученной системе уравнений движения существуют линейные 

перекрестные связи между каналами. Дополнительные члены уравнений, 

содержащие переменные соседних каналов, являются перекрестными связями 

через датчики углов. Угловое движение основания вносит новые перекрестные 

связи между каналами, которые ухудшают динамику гиростабилизатора. Для 

более подробного изучения произведем анализ влияния перекрестных связей. 

2.2 Влияние перекрестных связей на параметры двухосного ГС 

На основании полученной системы уравнений движений (2) ДГС можно 

рассмотреть как систему автоматического регулирования с линейными 

перекрестными связям между двумя каналами: 1 канал –     ; 2 канал –     .   
Рассмотрим влияние перекрестных связей через демпфирующие моменты. 

 
где  ̅   ̅   квадратные матрицы коэффициентов систем уравнений каналов;  
 ̅   ̅   ̅   ̅   матрицы – столбцы основных переменных каналов и 

возмущений. 

   ||

   
     
  

  

  

   
 

 
          
   

 

 

  

   

  

   
 

   
     

       

       

 
 

     
   

 

|| 

Главный определитель системы: 

   (  )              (  )
          (  )            

 (  )        [
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 ] 

Примем параметры каналов ГС одинаковыми, т.е.        ;           
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  [
      
  

  
      
   

] 

              (    )   [                ] 

      (    )   

 [   (    )]  [   (    )] 
      Подставим в  уравнение p=j   и приравняем действительную и мнительную 

части: 

            

            
При выполнении условия A>>B перекрестные связи оказывают 

несущественное влияние. Устойчивость каналов гиростабилизатора  можно 

записать в следующем виде: 

  
  

 
 

Рассматриваемая система  является  грубой динамической системой. Поэтому 

при малых изменения параметров системы мало изменяются ее динамические 

свойства. 

2.3 Передаточные функции канала гиростабилизатора 

Передаточные функции – это один из вариантов математического описания 

динамической системы. Представляет собой оператор, который вырaжaeт  связь 

между вхoдoм и выходoм линейной стациoнарной системы. Зная входной сигнал 

системы и передаточную функцию, можно восстановить выходной сигнал. 

Уравнения движения гиростабилизатора имеют вид: 

    ̈      ̇     ̇            
  ( ̈   ̈ )     ̇     ; 

    ̈      ̇     ̇          ; 

    ̈   ( ̇   ̇ )     ; 

(2.14) 

Для простого представления о зависимостях между изображением по Лапласу 

для внешних возмущений и  переменных системы автоматического 

регулирования используем структурную схему. 

Запишем систему дифференциальных уравнений с учетом преобразований  по 

Лапласу при нулевых условиях, без перекрестных связей: 

(   
     )  ( )     ( )      ( )     ( ) 

(   
 )  ( )      ( )     ( ) 

(   
     )  ( )     ( )      ( )     ( ) 

(   
 )  ( )      ( )      ( )     ( ) 

 (2.15) 

Составим структурную схему для одного из каналов ГС: 
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Рисунок 2.5 – Структурная схема ДГС построенного на базе трехстепенного 

гироскопа 

С использованием структурной схемы получим передаточные функции: 

       ( )  
  

     
  (      ) 

  (    )     
  

       ( )  
   

 

     
  (      ) 

  (    )     
  

       ( )  
     

 [     
  (      ) 

  (    )     ]
  

(2.16) 

 

(2.17) 

 

(2.18) 

 При действии постоянного момента по оси стабилизации возникает 

статистическая ошибка: 

   (   )  
   
   

 (2.19) 

Угловая скорость дрейфа получена из передаточной функции (2.18) при 

медленно меняющемся или постоянном внешнем возмущающем моменте   : 

  ̇      
  
 

 (2.20) 

 

2.4 Определение внешних моментов и параметров цепи стабилизации 

В программном пакете КОМПАС 3D v.17  было выполнено построение 3D 

модели двухосного индикаторного гиростабилизатора на базе трехстепенного 

гироскопа. С помощью программного обеспечения были получены численные 

значения массы и моментов инерции гиростабилизатора: 

Масса ГС:                  . 
Масса нагруженной платформы  с рамой:             . 
Момент инерции ГС  по оси наружной рамы:               

 , 

Момент инерции платформы:                      
   

Тип подшипника: радиальный однорядный шарикоподшипник 1000902 [7]. 

Выбор подшипника был произведен на основе полученной массы и заданного 

значения перегрузки. Параметры подшипника: 

номинальный диаметр          ; диаметр шарика           . 

Момент возмущения определяется как: 

 

   
    

    
 

   
 
 

   

  ( )   ( ) 
   ( ) 

   ( ) 
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где     момент трения;      момент тяжения токоподводов;     момент 

статической несбалансированности;     прочие вредные моменты. 

                    

где                                                         

                                                           

    (        )    

Основным моментом возмущения гиростабилизатора является трение в 

опорах. В качестве опор были выбраны шариковые подшипники качения.  Для 

того чтобы уменьшить трение, используют смазки. Таким образом, при 

увеличении нагрузки работа силы терния увеличивается, вызывая увеличение 

рабочей температуры  подшипников, тем самым вязкость мазки и трение в 

подшипниках уменьшается. Момент трения определяется по формуле: 

       [(            )    
  
  
]  (2.21) 

где        
        момент сил трения ненагруженного шарикового 

подшипника. Зависит от класса точности подшипника и диаметра посадочного 

отверстия внутреннего кольца. 

            – коэффициент трения качения;  

Определим осевую и радиальную нагрузки: 

            
где k – линейная перегрузка (заданная в ТЗ); 

g – ускорение свободного падения; 

m – масса ГС. 

                           
                   

Статическая балансировка производится с точностью момента трения, то:  

                      

Конструкцией токоподводов должна быть обеспечена высокая надежность 

передачи сигналов через них в условиях жестких эксплуатационных воздействий 

(линейные ускорения и вибрации) и при больших углах поворота карданова 

подвеса. Токоподводы с гибкими проводниками обеспечивают высокую 

надежность работы. Габариты токоподводящего узла при большом количестве 

токоподводящих проводников малы. Момент, создаваемый такими 

токоподводами, пропорционален углам поворота рам карданова подвеса и при 

правильном выборе типа проводников и конструкции токоподвода является 

относительно небольшим.  При изгибе и скручивании проводников возникают как 

упругие моменты, так и моменты трения из-за взаимного перемещения 

проводников в жгуте. Для уменьшения упругих моментов применяют провода 

малого сечения. 

Момент возмущения: 
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Основываясь, на полученных значениях возмущающих моментов, выберем 

двигатель стабилизации.  При выборе учтем, что момент трения должен быть 

меньше максимального синхронизирующего момента для правильной работы. 

В качестве двигателя стабилизации выбираем двигатель МД50–1, 

представленный на рисунке 2.6 [5]. 

 
Рисунок 2.6 – Двигатель стабилизации МД50–1 

Учтем характеристики выбранного двигателя стабилизации (ДС), 

необходимые для дальнейшего расчета параметров цепи стабилизации: 

Пусковой момент:                  . 

Максимальный синхронизирующий момент:               

Скорость холостого хода:             
  

   
              

Коэффициент противо – ЭДС :           0,0085 
    

   
 

Используя параметры выбранного двигателя стабилизации определим 

коэффициент демпфирования ДС: 

  
    
   

 
    

     
       

     

   
    

      

   
  

Согласно техническому заданию: 

                           
Из выражения (2.19) получим: 

   
   
   
  

        

   
    

       
     

    

   
  

Собственная частота платформы: 

   √
  
  
     

   

 
  

 

С помощью полученных параметров исследуем динамические 

характеристики. 
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2.5 Принцип работы автономной ОЭС на базе ДГС 

Задачей двухосного гиростабилизатора является сохранение требуемого 

положения платформы или объекта, находящегося на этой платформе в указанной 

системе координат. Для полного представления о принципе работы 

индикаторного двухосного ГС обратимся  к кинематической схеме (рис.1.3). 

В качестве чувствительного элемента ГС используется трехстепенный 

астатический гироскоп. Свойство трехстепенного гироскопа сохранять заданное 

направление оси собственного вращения в инерциальном пространстве 

используется для измерения угловых отклонений платформы от требуемого 

положения и формирования стабилизирующего момента. Гироскоп 

устанавливается на платформу таким образом,  чтобы одна из его осей была 

параллельна стабилизируемой оси платформы. Это положение гироскопа 

соответствует нулевым сигналам с датчиков углов – режим свободного гироскопа. 

Такой режим  используется для проверки скорости ухода гироскопа под 

действием возмущающих моментов. При этом цепи стабилизации отключены. На 

оси наружной рамки гироскопа установлен датчик угла, сигнал с которого через 

усилитель стабилизации подается на стабилизирующий двигатель. Кроме системы 

стабилизации гиростабилизатор имеет систему приведения, датчик моментов 

которой расположен на оси внутренней рамки гироскопа. ГC  работает в двyx 

режимах – стабилизации и слежение за целью. 

Пусть гиростабилизатор  находится  в заданном положении. При действии 

возмущающего момента М по оси стабилизации платформа повернется на угол    
Датчик углов  гироскопа на двигатель стабилизации через усилитель выдаст 

напряжение, пропорциональное угловом отклонению, который приложит к оси 

рамки момент, противодействующий внешнему возмущающему моменту. Если 

внешний возмущающий момент оказывает постоянное действие на платформу, то 

устанавливается некоторое отклонение    , при котором стабилизирующий 
момент уравновешивает внешний : 

           

    
 

 
  

Cтабилизация осуществляется двигателем стабилизации, а гироскоп является 

лишь измерителем (индикатором) отклонения платформы от требуемого 

положения. Компенсация возмущающего момента у ГС идикаторного типа 

происходит только за счет момента создаваемого двигателем стабилизации, так 

как возмущающий момент приложенный к объекту стабилизации не приводит к 

прецессии гироскопа. 

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

в чувствительном элементе головки вырабатывается сигнал, который поступает 

на датчики моментов гироскопа. Под действием датчиков момента платформа с 

головкой наблюдения поворачивается вокруг осей стабилизации до совпадения 

линии визирования с направлением на цель. 
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Поиск и определение осуществляется разворотом платформы  в определенный 

момент полета, который управляется от программного устройства БУС (блок 

управления системой).  Сигнал с БУС поступает в систему приведения, тем 

самым обеспечивает обзор определенной части пространства. При появлении 

цели в поле зрения  головка наблюдения переходит в режим слежения.  

Питание прибора осуществляется переменным напряжением 36В 400Гц и 

постоянным 27 В. Потребителями переменного тока являются гиромотор, типа 

ГМ-4, энкодер ЛИР-ДА–219.  

В качестве датчиков углов (команд)  применяются  энкодеры, работающие на 

переменном токе. Контроллер (датчик) положения вращающегося объекта или по-

другому энкодер - это электромеханическое устройство, с помощью которого 

можно определить положение вращающейся оси (вала). В данном устройстве 

механическое движение преобразовывается в электрические сигналы, 

определяющие положение объекта, дают информацию об угле поворота вала, его 

положении и направлении вращения. С помощью энкодера также можно измерить 

длину и расстояние или установить перемещение инструмента. Измерительная 

система абсолютного оптического энкодера состоит из следующих основных 

компонентов: 

— поворотный вал монтированный на двух подшипниках; 

— кодовый оптический диск, установленный на вал; 

— инфракрасный светодиод; 

— опто-электронная (фотодиодная) считывающая матрица; 

— схема обработки сигнала. 

В качестве источника света служит светодиод, инфракрасные лучи которого 

просвечивают кодовый диск и попадают на фототранзисторную матрицу, 

расположенную с обратной стороны кодового диска. При каждом шаге углового 

положения кодового диска темные участки кода предотвращают попадание света 

на те или иные фототранзисторы считывающей матрицы. Таким образом, темные 

или светлые участки каждой из дорожек проецируются на считывающую матрицу 

и, в последствии, преобразовываются в электрические сигналы. Электрические 

сигналы, в свою очередь, подготавливаются операционными усилителями и 

выходными драйверами для выдачи в виде двоичного кода. Изменения 

интенсивности источника светового потока регистрируются с помощью 

дополнительного сенсора и компенсируются электронной схемой. Сигнал 

абсолютного энкодера не подвергается помехам и вибрации и тем самым для него 

не нужна точная установка вала. 

Датчики моментов, используемых в режиме управления гиростабилизатора, 

состоят из катушек, помещённых в поле постоянных магнитов. Управляющий 

момент возникает при подаче тока в обмотки моментных датчиков. Направление 

момента зависит от полярности тока, а величина пропорциональна величине тока. 

К приводу разгрузки индикаторного ГС предъявляют высокие требования по 

жесткости и быстродействию. Пневматический и гидропривод не нашли 

широкого применения. При использование электропривода  примем меры по 

повышению жесткости привода, с тем, чтобы собственная частота была  3–4 раза 
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выше частоты среза. Для малогабаритных ГС целесообразно использовать 

безредукторные электропривода. В качестве двигателя стабилизации выбран  

МД50 – 1. Он удовлетворяет необходимым требованиям. 

Рассмотрим использование двухосного индикаторного стабилизатора в 

автономной оптико-электронной системе наблюдения для дозвуковой авиации. 

Прибор предназначен для круглосуточного наблюдения за наземными и 

надводными объектами при любых погодных условиях. Наблюдение 

обеспечивают телевизионные и тепловизорные камеры, SONY–FCB H11 и 

SmartCor сooтветственно, размещенные на гиростабилизированной платформе в  

составе оптико-электронной системы. Практически круговой обзор дополнен 

системой цифровой фильтрации для улучшения качества изображения при 

неблагоприятных условиях. Неблагоприятными условиями являются туман, 

осадки, пониженная освещенность. Полностью компенсируются такие негативно 

влияющие на изображение факторы как вибрация и качка. Низкоуровневая ТВ-

камера высокого разрешения дает возможность обнаружения малоразмерных 

целей и их распознавания на больших расстояниях, в том числе при малой 

освещенности. Их рабочая область спектра 0,4 – 0,9 мкм не является для этого 

достаточно эффективной при плохой освещенности. Поэтому  дополнительно к 

ТВ-системам используют тепловизоры, работающие в более благоприятной 

области спектра 3 – 5 или 8 – 14 мкм. Это позволяет сохранить возможность 

видения как при нормальной, так и при пониженной прозрачности атмосферы, 

обеспечивая наблюдение даже в дымах. Если дальность видения ТВ-системы 

зависит от уровня естественной освещенности, то тепловизор реагирует на 

разницу в температурах наблюдаемого объекта и окружающего его фона 

(ландшафта). Поэтому тепловизор может работать при любой освещенности, т.е. 

круглосуточно. Однако качество изображения в тепловизоре ниже, чем в ТВ-

системе. Кроме того, его изображение специфично и не обеспечивает той 

детализации, которую создают телевизионные системы. Для выдачи информации 

о расстояние до цели на платформу устанавливается универсальный лазерный 

дальномер Генезис – ЛД–1. Дальномер обеспечивают высокую точность 

измерения      (                      ), малый вес. Так же имеет хорошую 
адаптивность к окружающей среде, высокую надежность. Специальная следящая 

система автоматически удерживает лазерный луч на объекте наблюдения в 

процессе полета. Прибор так же обеспечивает: 

 измерение и выдачу углового положения визирной оси по курсовому углу и 
углу места; 

 автоматическое сопровождение наземных и надводных подвижных 

объектов и удержание их на визирной оси; 

 наведение визирной оси по внешнему целеуказанию (курсовому углу и углу 
места). 

Чтобы изображение не смещалось в процессе полета вертолета и занимало 

стабильное положение, все каналы ОЭС сопряжены с гиростабилизированным 

зеркалом, и установлены  на единой гиростабилизированной платформе, которая 

размещается в обтекаемом сферическом корпусе. При этом стабильность 
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положения изображения в поле зрения ОЭС характеризуется точностью 

гиростабилизации. Чем выше эта точность, тем стабильнее положение 

изображения в поле зрения ОЭС. Устройство гиростабилизации работает 

автоматически, отслеживая положение объекта с определенной скоростью, 

измеряемой в рад/с, град/с или м/рад. Чем выше скорость гиростабилизации, тем 

быстрее исключаются возмущения, связанные с дрожанием и смещением 

изображения в процессе полета. При наличии в поле зрения нескольких объектов 

возможна установка для них различных увеличений в зависимости от дальности 

видения. Изменение увеличения и, соответственно, угла поля зрения достигается  

как плавным изменением фокусного расстояния объектива канала, так и 

масштабированием в электронной части канала. Возможна автоматическая 

видеозапись и фотографирование объектов с указанием дальности до них и 

распределения температуры в пределах контура объекта и по всему 

наблюдаемому ландшафту. Всю эту работу обеспечивает бортовой компьютер, в 

который поступают записанные в цифровом виде изображения и измеренные 

количественные данные. Качество изображения оценивается для всех каналов 

геометрической разрешающей способностью – возможностью канала различать 

раздельно две предельно близкие друг к другу точки объекта. 
Благодаря своей компактности система может устанавливаться на 

беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов, а также на 

воздухоплавательные комплексы.  

2.6 Конструирование ДГС 

Основная задача проектирования гироскопических систем ориентации или 

навигации – выбор и разработка ее принципиальной схемы, когда следует 

определять возможность ее технической реализации, с характеристиками, 

необходимыми при эксплуатации данной системы. 

Платформа предназначена для расположения на ней деталей, узлов, приборов.  

На основании установлены: чувствительный элемент, ОЭС, включающая в себя  

ТВ–камеру, тепловизор, лазерный дальномер, блоки электроники. Перечисленные 

выше элементы устанавливаются в отверстия и с помощью фиксирующих 

устройств на их корпусе и винтов  крепятся к платформе. Гиростабилизированная 

платформа – двухосная. Для возможности осуществлять повороты относительно 

двух взаимно перпендикулярных осей  платформа подвешивается в карданов 

подвес. Использование наружного карданова подвеса при больших углах 

прокачки позволяет получить более компактную конструкцию 

стабилизированной платформы. В этом случае момент инерции платформы 

относительно собственной оси вращения значительно снижается, и тогда 

величина максимального момента двигателя стабилизации, выбираемая из 

условия обеспечения необходимого углового ускорения платформы при 

управлении может быть уменьшена. Это позволяет повысить точность 

стабилизации за счет использования двигателя стабилизации меньших габаритов, 

имеющего меньший момент сухого трения вокруг оси вращения и меньший 

коэффициент демпфирования. 
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В то же время схема гиростабилизатора с наружным кардановым подвесом 

имеет следующий недостаток – увеличенный возмущающий инерционный 

момент, действующий вокруг оси наружной рамы подвеса, который возникает 

при переносных поворотах основания гиростабилизатора; 

Возмущающий инерционный момент, действующий по оси наружной рамы 

карданова подвеса, вызывает появление ошибок стабилизации, а также создает 

дополнительные нагрузки на приводы. 

Особенностью данного ГС является выполнение наружной рамы в виде П-

образной конструкции.  Подвешивание платформы  осуществляется с помощью 

подшипников, установленных на полуосях.  Для обеспечения стабилизации по 

двум осям на полуоси устанавливаются двигатель стабилизации и датчик угла. 

Гиростабилизированная платформа вместе с  наружной рамой подвешивается к 

корпусу прибора с помощью подшипников, установленных на валу. Осевой зазор 

подшипников регулируется с помощью металлических прокладок. После на вал 

устанавливаются двигатель стабилизации,  подвижные контакты, датчик угла и 

фиксирующие их устройства. На корпусе прибора установлены  штепсельные 

разъёмы в количестве двух штук. Штепсельные разъемы закрыть 

предохранительными крышками.  К ним подходят жгуты с подвижной и 

неподвижной частей. Так как конструкция прибора имеет большие углы прокачки 

используются гибкие контакты, позволяющие выполнять повороты. Для 

предохранения от механических повреждений прибор закрывается. Корпус  

прибора и защитная крышка сферической формы стягиваются болтами и винтами. 

В головках винтов предусмотрены отверстия для того, чтоб их можно было 

законтрить.  На одной половине защитной крышки сделаны отверстия для 

защитных стекол – иллюминаторов. Они предохраняют линзы ОЭС от 

повреждений.  На раму установлены  дополнительные крышки.   При 

необходимости прибор можно загерметизировать или вакуумировать. В таком 

случае закрытие прибора в корпус произвести с использованием  резиновых 

уплотнительных колец. На корпусе предусмотрены выступы для переноса 

прибора. После сборки  прибор хранить и транспортировать специальной таре. 

Рассмотрим процесс сборки чувствительного элемента на базе, которого, 

построена гиростабилизированная платформа. В  качестве чувствительного 

элемента используется трехстепенный гироскоп. 

На  сборку  трехстепенного гироскопа поступают специфицированные 

изделия (сборочные единицы): 

 гиромотор; 

 подшипники стандартные (3 пары); 

 датчик угла; 

 датчик момента; 

 оптопара (2 пары); 

 крышка с гермовводами; 

а так же неспецифицированные изделия (детали): 
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 рамки наружная и внутренняя; 

 корпусная рама;  

 корпус; 

 крышка корпуса. 

Рассмотрим более подробно узлы и детали гироприбора. В данной 

конструкции гиромотор помещен в карданов подвес. И внутренняя и наружная 

рамки, а также корпусная рамка изготовлены литьем. Для придания уникальной 

формы заготовки проходят обработку на станке с ЧПУ. Слесарная обработка 

необходима для повышения класса точности некоторых поверхностей.  

Датчик угла состоит из подвижной части – катушки, и неподвижной – магнита 

и магнитопровода. Магнит изготовлен по специнструкции.  Корпус катушки 

датчика угла изготовлен литьем из стали 18ХНВА.  Для создания отверстий и 

посадочных поверхностей корпус прошел обработку на станке ЧПУ.  Обмотка 

датчика угла которая наматывается на каркас сферической формы. Обмотка 

выполнена из алюминия. Сборку пропитать изоляционным лаком. Лак ГФ-95 

(ГОСТ 8018–70) — электроизоляционный пропиточный лак с добавкой 

меламиноформальдегидной смолы. Магнитопровод выполнен из нержавеющего 

материала – сталь 08Х17Н13М2. Она легка в обработке, хорошо формуется и 

сваривается. Заготовка – пруток круглого сечения. Посредством сверлильной 

обработки, сферической притирки и шлифования достигается новая 

усовершенствованная  форма. 

Рассмотри магнитоэлектрический датчик момента, который  состоит из пакета 

статора, корпуса, стакана.  Пакет статора собирается из металлических листов и 

обрабатывается по специнструкции. Для придания пакету статора особой формы 

используется сферическая притирка. Диаметр сферы совпадает с диаметром 

магнитопровода датчика угла. Допускаются незначительные отклонения по форме 

– 0,01 мм. Корпус ДМ выполнен штамповкой из меди. Необходима токарная 

обработка поверхностей. Стакан выполнен из заготовки круглого сечения – 

прутка. С помощью токарного станка и слесарной обработки  достигается 

необходимая точность ответственных поверхностей. 

Корпус прибора изготовлен из прутка стали круглого сечения. Обработка 

происходит на токарном оборудовании. Для снижения аэродинамического 

момента  стенки корпуса  отшлифованы до допустимой шероховатости. Для 

уменьшения линейного расширения  от температуры с наружной стороны корпуса 

выполнены пазы по всему диаметру корпуса. Пазы  выполнены на одинаковое 

расстояние от края.  
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Корпусные крышки изготавливаются холодной штамповкой из наиболее 

легкой стали с минимальной плотностью. Такой сталью является нержавеющая 

жаропрочная сталь 15Х25Т. Рекомендуется процесс формирования готового 

изделия – холодная штамповка, который протекает только за счет давления, 

оказываемого рабочими элементами пресса на заготовку. За счет того, что 

заготовки при штамповке по холодной технологии предварительно не 

нагреваются, они не подвержены усадке. Это позволяет изготавливать изделия 

законченного вида, которые не требуют дальнейшей механической доработки. 

Именно поэтому данная технология считается не только более удобным, но и 

экономически выгодным вариантом обработки. Одна из крышек представляет 

собой сборочную единицу. На сверлильном станке  с заданным радиусом и углом 

необходимо просверлить 16 отверстий. В полученные  15 отверстий с натягом 

устанавливаются гермовводы. Неподвижный электроконтакт  состоит из 

электрода, стекла, втулки. Втулка помещается в печь и нагревается. В нагретую 

втулку помещается электрод и капается расплавленная до температуры      

капля  стекла, обволакивающая и электрод, и втулку. Шестнадцатое отверстие в 

крышке предусмотрено для ваккумирования.  Необходим паз для уменьшения 

линейного  при заваривание отверстия после ваккумирования прибора.  

Подшипники являются скоростными опорами. Основными элементами 

шарикоподшипника являются кольца – внутреннее и наружное, шарик, сепаратор. 

От шариковых подшипников требуется не только выстоять определенное время, 

сохранив работоспособность, но и обеспечить еще целый ряд показателей, 

важнейшим среди которых является стабильность положения центра масс. На 

сборку подшипники поступают в  готовом виде. 

Для регулирования посадки элементов относительно друг друга использую 

металлические прокладки. Изготовление плоской металлической прокладки 

осуществляется следующим образом: фольгу из расширенного графита 

приклеивают с двух сторон плоского металлического сердечника. Затем 

трехслойный материал помещают в штамп, где путем совместной штамповки 

слои соединяют между собой за счет наплыва материала [1]. 

Конструкция мало – серийная – сборка производится в ручную. Рассмотрим 

поэтапно процесс сборку узлов и всего прибора в целом. 

ГМ является одним из основных узлов гироскопа и оказывает 

непосредственное влияние на его точностные характеристики (температурная 

стабильность, постоянство частоты вращения, поля рассеяния и т.д.). 

Особенностями конструкции ГМ является симметричная форма ротора. 

Применение такой формы позволяет избежать разбалансировки гиромотора. 
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Гиромотор помещается в карданов подвес.  ГМ в кардановом подвесе помещается 

в корпусную раму. На рамы через втулки  устанавливаются радиально – упорные 

подшипники. Посадка подшипников осуществляется с натягом.  Пазы на 

наружной  и корпусной рамах необходимы для металлических прокладок, с 

помощью которых происходит регулирование осевого зазора в подшипниках. 

Специальные отверстия и выступы  в рамках выполнены для правильного 

размещения  рам относительно друг друга. Оптопара необходима для 

выставления и контроля положения внутренней рамки относительно наружной и 

наружной  рамки относительно корпуса. Оптопара (оптрон) — электронный 

прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод) и фотоприёмника 

(биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, 

фоторезисторов), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в 

общем корпусе.  Два комплекта оптопары устанавливаются на наружной рамке – 

первый комплект, на корпусной рамке – второй комплект. Принцип действия 

оптопары основан на преобразованиях электрической энергии в световую в 

излучателе и световой энергии в изменения параметров. Для съема и подачи 

электрических сигналов на гироскоп служат гермовводы, выполненные 

непосредственно в плате корпуса. 

Сборочную единицу,  описанную выше, помещают в корпус и фиксируют с 

помощью винтов на выступе внутри корпуса.  В процессе разработки и 

компоновки было принято решение о представлении датчиков угла и момента, 

как одной сборочной единицы.   

Датчик угла состоит из подвижной части – катушки, и неподвижной – магнита 

и магнитопровода. Перед окончательной сборкой  происходит контроль и 

регулировка подвижности катушки в рабочем зазоре, а так же регулировка 

зазоров с помощью плоских стальных и медных прокладок. Сборка датчика угла  

очень ответственный этап, так как от него зависит точность выходных 

характеристик. Катушка с корпусом соединена с помощью эпоксидной смолы. На 

магнит  помещается катушка с корпусом. С учетом зазора устанавливается 

магнитопровод посредством лазерной сварки. Полученную сборную единицу  

устанавливают в корпус с помощью винтов и резьбового соединения оси статора 

и магнита. Для более жесткой фиксации  последнего соединения  в отверстие 

магнита капают клеевой состав.  При соединение элементов конструкции датчика 

угла необходимо учитывать соосность, параллельность  сопрягаемых 

поверхностей. 

Следом за датчиком угла устанавливается датчика момента (ДМ). Соединение 

осуществляется с помощью 4-х винтов. Датчик момента состоит из пакета 
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статора, корпуса, стакана.  Пакет   с корпусом соединяют с помощью клея ВК-9. 

Излишки клея после выполнения  операции удалить. Для придания пакету статора 

особой формы используется сферическая притирка. Корпус устанавливается в 

стакан. Перед клейкой место посадки очистить и обезжирить. Монтаж проводов  

выполнить по специнструкции. 

Подшипник в работает в исключительно тяжелых условиях: высокая частота 

вращения, вызванные ею интенсивные вибрационные нагрузки и сильный нагрев 

подшипника, значительные осевые и радиальные нагрузки, обусловленные 

ускорениями объекта.  В результате подшипник разрушается. Смазка 

подшипников применятся для повышения долговечности, так же предохраняет 

подшипники от коррозии, снижает появление сухого терния, снижает шум. Она 

должна обладать химической и физической стабильностью, однородностью. 

Важно правильно выбрать тип смазки и рассчитать необходимое количество, 

продумать, карманы в подшипниковом узле для сохранения постоянного 

количества смазки. Избыток или недостаток ее, а так же неправильный выбор 

марки пагубно влияет на работоспособность и долговечность. Для данных 

подшипников используем смазку марки ОКБ-122-7, так как консистентная смазка 

представляет собой эмульсию минерального масла в кальциевом или другом 

мыле, что повышает долговечность детали. При  совершенствовании качества 

подшипников, смазок и повышении точности сборки долговечность будет 

повышаться. 

Корпус прибора – конструкционный узел, объединяющий все элементы в 

единый, взаимосвязанный узел.  Имеет наружные базовые поверхности и 

гарантирует однозначную ориентацию оси чувствительности относительно осей 

ЛА или осей платформы, несущей приборное оборудование, в свою очередь 

однозначно ориентированной относительно осей ЛА. При установке узлов 

прибора в его корпус необходимо соблюдать соосность.  

Прибор относительно симметричный.  Выше описанный процесс представляет 

сборку ТГ с правой стороны. С левой стороны датчик угла крепится к ГМ, к 

внутренней раме ГМ и  корпусу с помощью винтов. Для регулировки также 

используются плоские металлически прокладки. Необходимо максимально 

соблюсти симметричность конструкции – расположение датчиков. От их 

положения относительно центра  подвеса и относительно друг друга зависит 

точность показания  снимаемой информации. Идентичный датчик момента 

присоединяется к датчику угла, выдерживая  зазор между магнитопроводов ДУ и 

пакетом статора ДМ. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

33 
24.03.02.2018.314.00 ПЗ 
ПС–483 03 051724 ПС 

ПС–483 02 0300 00 ПЗ 

 

С двух сторон прибор запаивается крышками. Одна из крышек представляет 

собой сборочную единицу. В отверстия с натягом устанавливаются неподвижные 

электроконтакты – гермовводы. Одно отверстие с пазом в крышке предусмотрено 

для ваккумирования. После ваккумирования отверстие заваривается лазером. На 

сборку крышка и неподвижные электроконтакты поступают как единое целое. 

С одной из сторон (левой) конструкция не подразумевает дальнейшего 

разбора.  С другой стороны конструкция остается полностью разборной для 

удобства дальнейшего технического обслуживания и ремонта – замены узлов, 

деталей. 

После сборки согласно необходимо нанести маркировку по инструкции на 

удобном для чтения месте. 

Основные технические характеристики трехстепенного гироскопа: 

 Линейная перегрузка, не более   5g. 

 Виброперегрузка, не более   2,5g. 

 в диапазоне частот    20…200 Гц. 

 Температура окружающей среды  -50°С…+60°С. 

 Ресурс работы, не менее  1000 час. 

 Кинетический момент             0,15 Н м с. 

 Напряжение питания    36 В, 400 Гц. 

 Время готовности ТГ   t<1 мин. 

  Угловая скорость дрейфа      0,1   . 

Для правильной установки чувствительного элемента в платформу 

используется ключ (штифт). На корпусе трехстепеного гироскопа 

предусматривается ответная часть под ключ. 

На платформе установлен стабилизирующий моментный двигатель  МД50–1 

[5]. Стабилизирующий двигатель предназначен для компенсации внешних 

возмущающих моментов, действующих по соответствующей оси стабилизации 

платформы. Двигатель обеспечивает максимальный момент, превышающий  

внешний возмущающий. 

Такой двигатель имеют простую конструкцию. Он выполнен в виде 

кольцевого зубчатого статора и ротора.  Магнитные двигатели обладают высоким 

пусковым моментом при низкой потребляемой мощности, что позволяет 

исключить многоступенчатые редукторные передачи. Данный факт существенно 

повысит точностные показатели работы и увеличит срок службы системы в 

целом.  Корпус статора и втулки ротора изготовлен из спала ВТ1-0 ОСТ1.90013. 

На  двух полуосях прибора установлен датчик команд. Датчик команд (углов) 

предназначен для преобразования  угла отклонения платформы  относительно 

одной из осей  в электрический сигнал и выдачи командных сигналов 

пропорциональных  этому углу. Магнитные энкодеры определяют угловое 

положение с  использованием  магнитно-полевой  технологии. Постоянный  
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магнит, установленный  на  валу энкодера,  создает  магнитное  поле, измеряемое  

датчиком,  формирующим  уникальное значение абсолютного положения. 

Магнитные  энкодеры  являются  надежными, долговечными  и  компактными.  

Конструкция,  не требующая  использования  батарей  и  не  имеющая зубчатых  

передач,  обеспечивает  механическую простоту  и  более  низкую  стоимость. Их  

компактные  габариты позволяют использовать их в очень ограниченном 

пространстве. 

Аппаратура обеспечивает изображение высокого качества с высоким 

разрешением (в узком поле зрения), которое не зависит от маневров платформы и 

вибрации. Качество картинки одинаково при горизонтальном и вертикальном 

движении камеры. 

2.7 Описание комплекта документов проекта 

Выпускная квалификационная работа, представляет собой совокупность 

конструкторских документов: графических (чертежи, схемы) и текстовых 

(пояснительная записка, спецификация). Графические документы также могут 

содержать текстовую часть. Правила, порядок разработки и оформления 

конструкторских документов регламентированы комплексом стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и распространяются на все виды 

изделий приборостроения. Под изделием понимают любую продукцию, 

изготовляемую по конструкторской документации. По ГОСТ 2.101-68 

устанавливаются следующие виды изделий: детали, сборочные единицы, 

комплексы, комплекты. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них 

составных частей, делят на: 

- неспецифицированные (детали) - не имеющие составных частей; 

- специфицированные (сборочные единицы и комплексы) - состоящие из двух 

и более составных частей. 

Данная работа сопровождается спецификацией, двумя сборочными 

чертежами, детальной проработкой двух деталей, пояснительной запиской, 

кинематической схемой. Для более подробного понимания КД, рассмотрим 

каждый документ в отдельности. 

Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, 

необходимые для ее изготовления и контроля. 

Сборочный чертеж (код СБ) - документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля 

(разрабатывается на основании чертежей общего вида и чертежей отдельных 

деталей). Схема - документ, на котором показаны в виде условных изображений 

или обозначений составные части изделия и связи между ними. Номенклатура 

различных видов схем и их обозначений установлена ГОСТ 2.701-84. 

Спецификация - документ, определяющий состав сборочной единицы или 

комплекса. 
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Пояснительная записка (код ПЗ) - документ, содержащий описание устройства 

и принципа действия разрабатываемого изделия, а так же обоснование принятых 

при его разработке технических и технико-экономических решений, 

сопровождаемые необходимыми расчетами. 

Технические условия (код ТУ) - документ, содержащий требования к изделию, 

его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно 

указывать в других конструкторских документах. 

ГОСТ 2.103-68 устанавливает следующие стадии разработки конструкторской 

документации на изделия всех отраслей промышленности и этапы выполнения 

работ: 

1. Техническое задание. Содержит общие сведения о назначении и разработке 

создаваемой конструкции, предъявляемые к ней эксплуатационные требования, 

режим работы, ее основные характеристики (геометрические, кинематические, 

силовые и т.п.). 

2. Техническое предложение. Представляет собой совокупность документов, 

дополняющих и уточняющих требования к проектируемому изделию 

(технические характеристики, показатели качества и др.), которые не могли быть 

указаны в техническом задании, но которые целесообразно сделать на основе 

предварительной конструкторской проработки и анализа различных вариантов 

возможных решений изделия. Техническое предложение - основание для 

разработки эскизного и технического проектов.  

3. Эскизный проект (ГОСТ 2.119-73) – совокупность документов, содержащих 

принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 

устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие 

назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого 

изделия. Эскизный проект разрабатывается обычно в нескольких (или в одном) 

вариантах и сопровождается обстоятельными расчетами и анализом полученных 

результатов. Эскизный проект служит основанием для разработки технического 

проекта и рабочей документации. 

4. Технический проект (ГОСТ 2.120-73) – совокупность документов, 

содержащих окончательные технические решения, дающие полное представление 

об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки 

рабочей конструкторской документации. Технический проект охватывает полную 

конструкторскую разработку всех элементов оптимального эскизного проекта с 

внесением необходимых поправок и изменений, рекомендованных при 

утверждении эскизного проекта. 

5. Рабочая документация - заключительная стадия конструирования, 

включающая в себя создание конструкторской документации, необходимой для 

изготовления всех ненормализованных деталей (чертежей деталей, сборочных 

чертежей, спецификаций). 

В соответствии со стадиями разработки документам присваивают 

соответствующую литеру. 

Выводы по  второму разделу:  составлена математическая модель двухосного 

ГС, рассмотрено влияние линейных перекрестных связей на динамику ГС, 
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определены возмущающие моменты по осям стабилизации и параметры цепи 

стабилизации, выведены передаточные функции каналов ГС. Используя  заданные 

параметры по ТЗ и  прикладное программное обеспечение были вычислены 

параметры двухосного ГС. В разделе описан принцип работы системы  и 

комплект сопровождающий документации. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДГС 

Оценить качество работы двухосного гиростабилизатора можно его 

динамическим характеристикам. Для этого в предыдущей главе была получена 

математическая модель (2.14) и вычислены параметры ДГС. В данной главе будет 

рассмотрено моделирование динамики двухосного ГС, построенного на базе 

трехстепенного гироскопа. Моделирование выполним в программном пакете 

VisSim. Модель представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

С помощью этой модели получим логарифмическую амплитудно– частотную 

характеристику (ЛАЧХ) и логарифмическую фазо– частотную характеристику 

(ЛФЧХ). 

 
Рисунок 3.1 –ЛАЧХ ГС 

 
Рисунок 3.2 –ЛФЧХ ГС 

 ЛАЧХ пересекает ось частот с наклоном -40дБ/дек., а фазовая частотная 

характеристика стремиться к –180°. Для обеспечения необходимых запасов 

устойчивости ЛАЧХ должна пересекать ось с  наклоном -20дБ/дек. Введем в 

систему корректирующий контур, который состоит из форсирующего и 

апериодического звеньев. Передаточная функция такого контура имеет вид: 
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Постоянные времени   =0,02с и    0,002с. 

   ( )  
       

        
 

 Построим ЛАЧХ и ЛФЧХ  с корректирующим контуром. 

 
Рисунок 3.3 –ЛАЧХ ГС с корректирующем контуром 

 
Рисунок 3.4 –ЛФЧХ  ГС с корректирующим контуром 

Основной параметр, характеризующий динамику индикаторного 

стабилизатора – частота среза. Она однозначно определяет частотную 

характеристику разомкнутой системы в низкочастотной области и рабочую 

полосу частот. Получение высокого качества стабилизации связанно с 

увеличением частот среза. Предельное значение ограничивается в основном 

быстродействием. 

Результаты моделирования двухосного индикаторного ГС при  действии 

возмущающих моментов по осям стабилизации представлены на рисунках: 
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Рисунок 3.4.– Переходный процесс ГС по  первому каналу 

 

 
Рисунок 3.5 – Переходный процесс ГС по второму каналу 

По графика найдем время переходного процесса: 

            
            

Значение перерегулирования для оценки эффективности: 

       

      

Точность стабилизации 3 угл.мин, что соответствует ТЗ. 

Вывод по третей главе:  Используя полученные параметры двухосного 

гиростабилизатора получена ЛАЧХ и ЛФЧХС. Для обеспечения необходимых 

запасов устойчивости был подобран корректирующий контур. С помощью 

математической модели получены динамические характеристики разработанного 

двухосного гиростабилизатора.  Заданная в ТЗ  точность стабилизации  по 

координате         выполняется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе разработан двухосный гиростабилизатор для автономной 

оптико-электронной системы наблюдения для летательного аппарата. С помощью 

прикладного пакета КОМПАС 3D разработана 3D модель и определены 

следующие характеристики: 

 масса гиростабилизатора – 2,9 кг.; 

 габариты гиростабилизатора – 207х 111х 70 мм; 

 моменты инерции: по оси наружной рамы:                
 ; 

             платформы:                
 . 

Составлена математическая модель двухосного гиростабилизатора и получены 

передаточные функции канала стабилизации гиростабилизатора. и  выполнен 

анализ влияния линейных перекрестных связей на динамику гиростабилизатора. 

Коэффициент усиления цепи стабилизации        
    

   
 был определен с 

помощью передаточной функции канала стабилизации ГС и статистической 

ошибки, заданной  в техническом задании. Выбраны структура и параметры 

корректирующего контура системы –    ( )  
       

        
. Исследование  динамики 

двухосного гиростабилизатора позволило нам  получить следующие значения 

перерегулирования по двум каналам стабилизации соответственно:       , 

      . Полученная на графиках  переходных процессов точность 

гиростабилизатора      угл. мин удовлетворяет техническому требованию. 

Разработанная система мoжет устанавливаться на пилотные и беспилотные 

летательные аппараты самолетного и вертолетного типов. Она очень компактна - 

ее вес не превышает 5 килограммов. Прибор содержит два информационных 

канала и комплектуется набором из лазерного дальномера, телевизионного и 

тeплoвизoрного каналов. Корпус прибора имеет достаточно высокую степень 

защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Динамическая модель канала ГС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сборочный чертеж ТГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Сборочный чертеж ГС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Сборочный чертеж ГС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Сборочный чертеж ГС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Рабочий чертеж полуоси ГС. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

48 
24.03.02.2018.314.00 ПЗ 
ПС–483 03 051724 ПС 

ПС–483 02 0300 00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рабочий чертеж защитной крышки ГС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. 3D модель ГС 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

50 
24.03.02.2018.314.00 ПЗ 
ПС–483 03 051724 ПС 

ПС–483 02 0300 00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. 3D модель ТГ 

 

 
 


