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Навигация – это наука об определении местоположения движущихся 

объектов и об управлении ими. Значимость теории навигации определяется 

высокими требованиями, предъявляемыми к характеристикам объектов, 

движущихся по земле, под водой, по воздуху, по баллистическим траекториям 

между точками на земной поверхности, по земным орбитам и в межпланетном 

пространстве. 

Задача навигации, 

местоположения некоторого 

древнейших, известных 

используется информация о 

известными координатами. Другой 

навигационной задачи 

собственных параметрах движения 

скоростях. Такой метод 

работающие на этом 

системами (ИНС). Ключевое достоинство 

объекта от внешних источников 

являются гораздо более строгие требования к условиям определения начальных 

навигационных параметров 

решения навигационной 

ориентирам из-за неидеальности чувствительных элементов

Существующие ИНС можно разделить на две большие группы: 

платформенные и бесплатформенные инерциальные навигационные с

Среди платформенных ИНС наибольшее распространение получили 

трехосные гиростабилизированные платформы (ТГС). Гиростабилизированные 

платформы (ГСП) получили в последнее время самое широкое применение в 

системах автоматического управления и навигации
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ВВЕДЕНИЕ 

это наука об определении местоположения движущихся 

объектов и об управлении ими. Значимость теории навигации определяется 

высокими требованиями, предъявляемыми к характеристикам объектов, 

земле, под водой, по воздуху, по баллистическим траекториям 

между точками на земной поверхности, по земным орбитам и в межпланетном 

навигации, то есть определения текущих 

некоторого подвижного объекта, является

древнейших, известных человечеству. Как правило, для её решения 

используется информация о положении этого объекта относительно других с 

координатами. Другой известный подход 

задачи заключается в использовании информации о 

собственных параметрах движения – линейных ускорениях 

метод носит название «инерциальная навигация», а 

этом принципе системы – инерциальными навигационными 

Ключевое достоинство этого метода – полная независимость 

источников информации. Главными 

более строгие требования к условиям определения начальных 

навигационных параметров объекта и постепенное 

решения навигационной задачи при отсутствии коррекции 

за неидеальности чувствительных элементов

Существующие ИНС можно разделить на две большие группы: 

платформенные и бесплатформенные инерциальные навигационные с

Среди платформенных ИНС наибольшее распространение получили 

трехосные гиростабилизированные платформы (ТГС). Гиростабилизированные 

платформы (ГСП) получили в последнее время самое широкое применение в 

системах автоматического управления и навигации летательных аппаратов.
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это наука об определении местоположения движущихся 

объектов и об управлении ими. Значимость теории навигации определяется 

высокими требованиями, предъявляемыми к характеристикам объектов, 

земле, под водой, по воздуху, по баллистическим траекториям 

между точками на земной поверхности, по земным орбитам и в межпланетном 

есть определения текущих координат 

объекта, является одной из 

Как правило, для её решения 

объекта относительно других с 

подход к  решению 

заключается в использовании информации о 

ускорениях и угловых  

носит название «инерциальная навигация», а 

инерциальными навигационными 

полная независимость 

Главными же его недостатками 

более строгие требования к условиям определения начальных 

и постепенное накопление ошибки  

коррекции по внешним 

за неидеальности чувствительных элементов ИНС. 

Существующие ИНС можно разделить на две большие группы: 

платформенные и бесплатформенные инерциальные навигационные системы. 

Среди платформенных ИНС наибольшее распространение получили 

трехосные гиростабилизированные платформы (ТГС). Гиростабилизированные 

платформы (ГСП) получили в последнее время самое широкое применение в 

летательных аппаратов. 
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Гиростабилизированная платформа 

предназначенное для стабилизации отдельных объектов или приборов, а

для определения угловых отклонений объектов. Гиростабилизированная 

платформа обычно состоит из 1, 2 или 3 гироскопов, электронной системы 

обработки сигналов. Также может содержать акселерометры и другие датчики. 

Гиростабилизированные платформы, как 

используются в составе системы управления ракетами, космическими 

кораблями и орбитальными станциями, самолётами, морскими судами, 

подводными лодками и т. п. Также гиростабилизированые платформы 

применяются в системах видеонаблю

Дополнительная стабилизация гироскопами применяется в панорамных 

головках и других устройствах для киносъёмки с движения.

В ТГС стабилизированная площадка (СП) помещается в карданов подвес, 

состоящий из двух рамок: внутренн

осей ТГС выбирается исходя 

например, для самолета, 

расположения осей ТГС 

следующим правилом: 

минимальным и не превышать во 

На СП устанавливается два типа чувствительных элементов (ЧЭ): 

гироскопы и акселерометры. Гироскопы являются ЧЭ системы стабилизации 

ГСП, при этом используются либо три двухстепенных гироскопа (с одной осью 

чувствительности), либо два трёхстепенных (с двумя осями чувствительности). 

Для определённости примем случай, когда используется два гироскопа Г1 и Г2. 

Расположение ЧЭ на СП может быть различн

получения минимальных ошибок из

типа траекторий ЛА, на которых предполагается использовать ГСП, а также 

исходя из удобства компоновки.

Все большее применение за последние годы находят индикат

Индикаторные ГСП – ГСП, у которых компенсация возмущающего момента
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Гиростабилизированная платформа — гироскопическое устройство, 

предназначенное для стабилизации отдельных объектов или приборов, а

для определения угловых отклонений объектов. Гиростабилизированная 

платформа обычно состоит из 1, 2 или 3 гироскопов, электронной системы 

обработки сигналов. Также может содержать акселерометры и другие датчики. 

Гиростабилизированные платформы, как измерительный прибор, обычно 

используются в составе системы управления ракетами, космическими 

кораблями и орбитальными станциями, самолётами, морскими судами, 

подводными лодками и т. п. Также гиростабилизированые платформы 

применяются в системах видеонаблюдения на базе БПЛА и аэростатов. 

Дополнительная стабилизация гироскопами применяется в панорамных 

головках и других устройствах для киносъёмки с движения.

стабилизированная площадка (СП) помещается в карданов подвес, 

рамок: внутренней (ВР) и наружной (НР). 

исходя из конкретных условий применения и отличается, 

например, для самолета, корабля или баллистической ракеты. При выборе 

ТГС на летательном аппарате (ЛА) 

им правилом: угол поворота ЛА вокруг оси 

минимальным и не превышать во всяком случае ±75 градусов.

На СП устанавливается два типа чувствительных элементов (ЧЭ): 

гироскопы и акселерометры. Гироскопы являются ЧЭ системы стабилизации 

том используются либо три двухстепенных гироскопа (с одной осью 

чувствительности), либо два трёхстепенных (с двумя осями чувствительности). 

Для определённости примем случай, когда используется два гироскопа Г1 и Г2. 

Расположение ЧЭ на СП может быть различным и выбирается из условия 

получения минимальных ошибок из-за небаланса гироскопов для заданного 

типа траекторий ЛА, на которых предполагается использовать ГСП, а также 

исходя из удобства компоновки. 

Все большее применение за последние годы находят индикат

ГСП, у которых компенсация возмущающего момента
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гироскопическое устройство, 

предназначенное для стабилизации отдельных объектов или приборов, а также 

для определения угловых отклонений объектов. Гиростабилизированная 

платформа обычно состоит из 1, 2 или 3 гироскопов, электронной системы 

обработки сигналов. Также может содержать акселерометры и другие датчики. 

измерительный прибор, обычно 

используются в составе системы управления ракетами, космическими 

кораблями и орбитальными станциями, самолётами, морскими судами, 

подводными лодками и т. п. Также гиростабилизированые платформы 

дения на базе БПЛА и аэростатов. 

Дополнительная стабилизация гироскопами применяется в панорамных 

головках и других устройствах для киносъёмки с движения. 

стабилизированная площадка (СП) помещается в карданов подвес, 

ей (ВР) и наружной (НР). Расположение 

условий применения и отличается, 

или баллистической ракеты. При выборе 

на летательном аппарате (ЛА) руководствуются 

оси ВР должен быть 

случае ±75 градусов. 

На СП устанавливается два типа чувствительных элементов (ЧЭ): 

гироскопы и акселерометры. Гироскопы являются ЧЭ системы стабилизации 

том используются либо три двухстепенных гироскопа (с одной осью 

чувствительности), либо два трёхстепенных (с двумя осями чувствительности). 

Для определённости примем случай, когда используется два гироскопа Г1 и Г2. 

ым и выбирается из условия 

за небаланса гироскопов для заданного 

типа траекторий ЛА, на которых предполагается использовать ГСП, а также 

Все большее применение за последние годы находят индикаторные ГСП. 

ГСП, у которых компенсация возмущающего момента 
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происходит лишь за счет момента, 

ввиду того, что возмущающий 

стабилизации, не приводит 

быстровращающегося тела, 

внешних сил. Так применение 

области теории и техники 

высокоточные системы стабилизации. Большим достоинством является то, что 

они позволяют использовать 

Возникновение задачи управления ГСП обусловлено необходимостью 

разворота платформы по какому

координат (СК) к заданному углу.

Целью данной работы является применение средства SimMechanics 

пакета Simulink Matlab, с помощью 

(модель), позволяющий значительно упростить 

ГСП с ДР и облегчить процесс моделирования. Вышеуказанная цель 

достигнута путем решения следующих

 
1. Исследование основных понятий и теории, а также разбор 

математического описания

2. Разработка и построение имитационной 

основе исследованной и отобранной

3. Обработка 
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лишь за счет момента, который создается двигателем разгрузки, 

возмущающий момент, который прикладывается к 

приводит к прецессии гироскопа. Прецессия 

быстровращающегося тела, который возникает из-за действия момента  

применение индикаторных ГСП связано с достижениями в 

области теории и техники автоматического управления, позволившими создать 

системы стабилизации. Большим достоинством является то, что 

использовать гироскопы с малыми кинетическими

Возникновение задачи управления ГСП обусловлено необходимостью 

разворота платформы по какому-либо закону относительно некоторой системы 

координат (СК) к заданному углу. 

Целью данной работы является применение средства SimMechanics 

Simulink Matlab, с помощью которого будет построен инструмент 

(модель), позволяющий значительно упростить работу на основе использования 

ГСП с ДР и облегчить процесс моделирования. Вышеуказанная цель 

достигнута путем решения следующих задач: 

ование основных понятий и теории, а также разбор 

описания ГСП. 

Разработка и построение имитационной модели 

основе исследованной и отобранной теории. 

Обработка результатов запуска имитационной 
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создается двигателем разгрузки, 

прикладывается к объекту 

к прецессии гироскопа. Прецессия – вид движения 

за действия момента  

ГСП связано с достижениями в 

управления, позволившими создать 

системы стабилизации. Большим достоинством является то, что 

ческими моментами. 

Возникновение задачи управления ГСП обусловлено необходимостью 

либо закону относительно некоторой системы 

Целью данной работы является применение средства SimMechanics 

построен инструмент 

на основе использования 

ГСП с ДР и облегчить процесс моделирования. Вышеуказанная цель будет 

ование основных понятий и теории, а также разбор 

модели ГСП с ДР на 

 модели. 
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1. ВИДЫ ГСП 
 
 

Одним из основных вопросов при проектировании ГСП является 

определение возмущающих моментов, действующих вокруг 

В индикаторных ГСП 

за счет момента, развиваемого двигателем стабилизации. В 

небольшое и кратковременное 

разгрузки приведет (ввиду малости рабочих 

устойчивости ГСП. Будем 

фактора действуют в одну сторону (складываются). Подобный 

высокими требованиями к надежности 

 
Основные причины, вызывающие возмущения

 
 

• трение в 

связанных с осью подвеса;

• несовпадение центра масс с осью

• упругость гибких 

вращения); 

• неравножесткость 

• взаимное влияние каналов

• инерция рам 

• инерция ротора

угловом положении ЛА (для ГСП с редукторным

 
1.1 Четырехосная ГСП

 
 

Поставленная во

управления индикаторной 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Одним из основных вопросов при проектировании ГСП является 

определение возмущающих моментов, действующих вокруг 

индикаторных ГСП компенсация возмущающего момента 

за счет момента, развиваемого двигателем стабилизации. В 

кратковременное превышение возмущающим 

разгрузки приведет (ввиду малости рабочих углов точных 

Будем считать, что возмущающие моменты от 

в одну сторону (складываются). Подобный 

высокими требованиями к надежности оборудования ЛА. 

Основные причины, вызывающие возмущения вокруг осей стабилизации:

 осях карданова подвеса и в осях,

подвеса; 

несовпадение центра масс с осью вращения; 

упругость гибких токоподводов (в осях с ограниченным 

неравножесткость конструкции рам; 

взаимное влияние каналов стабилизации; 

инерция рам карданова подвеса; 

ротора и противо-ЭДС двигателей

ЛА (для ГСП с редукторным двигателем).

1.1 Четырехосная ГСП 

во введении задача достигается тем,

индикаторной ГСП, который заключается в подаче 
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Подпись Дата 

Одним из основных вопросов при проектировании ГСП является 

определение возмущающих моментов, действующих вокруг осей стабилизации. 

момента происходит только 

за счет момента, развиваемого двигателем стабилизации. В то же время даже 

превышение возмущающим моментом момента 

точных гироскопов) к потере 

возмущающие моменты от каждого 

в одну сторону (складываются). Подобный подход диктуется 

вокруг осей стабилизации: 

осях, кинематически 

(в осях с ограниченным углом 

двигателей стабилизации при 

двигателем). 

тем, что в способе 

подаче управляющего 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 
Лист 

10 



 
 

сигнала на датчики момента гироскопа, токи, которые протекают 

регулируются так, что момент, создаваемый каждым ДМ, будет обеспечивать 

одинаковую скорость управления по каждому каналу в каждом направлении.

 
Область применения ТГС ограничена, так как ТГС не может 

использоваться в ЛА, совершающих произвольны

Дело в том, что при развороте корпуса ТГС относительно оси средней рамы на 

угол ±π/2 оси СП и НР совпадут, и ГСП потеряет степень свободы. Фактически 

потеря устойчивости ГСП происходит еще раньше, так как при повороте ЛА 

относительно оси ВР ГСП на некоторый угол 

относительно оси x требуемые угловая  скорость и ускорение привода НР 

увеличиваются в secϑ

момента из-за инерции рам карданова подвеса. В результате  

некотором угле |ϑ | < π/2 

системы стабилизации может оказаться недостаточно.

Индикаторная ГСП работает следующим образом. При действии 

оси карданова подвеса внешнего 

заданного положения. 

угла (ДУ), установленного на оси 

гироскопа. Напряжение с ДУ поступает на усилитель (У), а с усилителя 

обмотку управления двигателя с

внешний возмущающий 

точностью до малых ошибок систем

Каждый из двух 

измерительные оси, а так 

измерительных осей гироскопов является избыточной. Из

скоростей дрейфа двух

относительно избыточной 

появляются вредные мо

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

сигнала на датчики момента гироскопа, токи, которые протекают 

регулируются так, что момент, создаваемый каждым ДМ, будет обеспечивать 

одинаковую скорость управления по каждому каналу в каждом направлении.

Область применения ТГС ограничена, так как ТГС не может 

использоваться в ЛА, совершающих произвольные пространственные маневры. 

Дело в том, что при развороте корпуса ТГС относительно оси средней рамы на 

оси СП и НР совпадут, и ГСП потеряет степень свободы. Фактически 

потеря устойчивости ГСП происходит еще раньше, так как при повороте ЛА 

ельно оси ВР ГСП на некоторый угол ϑ одновременном вращении 

требуемые угловая  скорость и ускорение привода НР 

ϑ раз при одновременном увеличении возмущающего 

за инерции рам карданова подвеса. В результате  

| < π/2 располагаемого момента и быстродействия привода 

системы стабилизации может оказаться недостаточно. 

ГСП работает следующим образом. При действии 

подвеса внешнего возмущающего момента СП о

положения. Угол отклонения СП измеряется при помощи 

(ДУ), установленного на оси карданова подвеса соответствующего 

гироскопа. Напряжение с ДУ поступает на усилитель (У), а с усилителя 

обмотку управления двигателя стабилизации, момент которого 

внешний возмущающий момент, удерживая СП в заданном 

точностью до малых ошибок систем стабилизации. 

двух гироскопов, расположенных на СП, имеет две 

измерительные оси, а так как у ТГС три оси стабилизации, 

измерительных осей гироскопов является избыточной. Из

двух гироскопов с течением времени 

избыточной оси гироскопа будет увеличиваться. При 

появляются вредные моменты, например, из-за тяжения токоподводов,

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

сигнала на датчики момента гироскопа, токи, которые протекают по этим ДМ, 

регулируются так, что момент, создаваемый каждым ДМ, будет обеспечивать 

одинаковую скорость управления по каждому каналу в каждом направлении. 

Область применения ТГС ограничена, так как ТГС не может 

е пространственные маневры. 

Дело в том, что при развороте корпуса ТГС относительно оси средней рамы на 

оси СП и НР совпадут, и ГСП потеряет степень свободы. Фактически 

потеря устойчивости ГСП происходит еще раньше, так как при повороте ЛА 

одновременном вращении 

требуемые угловая  скорость и ускорение привода НР 

раз при одновременном увеличении возмущающего 

за инерции рам карданова подвеса. В результате  этого при 

располагаемого момента и быстродействия привода 

ГСП работает следующим образом. При действии вокруг 

момента СП отклоняется от 

отклонения СП измеряется при помощи датчика 

подвеса соответствующего 

гироскопа. Напряжение с ДУ поступает на усилитель (У), а с усилителя – на 

которого уравновешивает 

СП в заданном положении с 

гироскопов, расположенных на СП, имеет две 

три оси стабилизации, то одна из 

измерительных осей гироскопов является избыточной. Из-за разности 

гироскопов с течением времени угол отклонения 

увеличиваться. При этом 

токоподводов, и 
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возникает дрейф гироскопа относительно 

Кроме того, с течением времени гироскоп 

потере одной степени свободы гироскопа и, как следствие, к 

стабилизации. Для предотвращения 

систему электрического 

может работать по принципу системы межрамочной коррекции. Если 

избыточная ось гироскопа (например Г2) параллельна измерительной оси 

другого гироскопа (Г1), как показано на 

системы электрического 

так, чтобы были одинаковы 

работа системы стабилизации обеспечивает сохранение неизменного

СП в инерциальном пространстве, таким образом, расположенные на ней 

акселерометры измеряют линейное перемещение 

инерциальном пространстве, что позволяет 

навигационные алгоритмы.

Рисунок 1.1 

Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование ГСП при 

любых эволюциях ЛА, вводят дополнительную следящую раму (ДР), ось

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

возникает дрейф гироскопа относительно второй оси, являющейся рабочей. 

с течением времени гироскоп может лечь на упоры, что приведет к 

потере одной степени свободы гироскопа и, как следствие, к 

стабилизации. Для предотвращения этого явления применяют специальную 

электрического арретирования избыточной оси гироскопа. Эта система 

работать по принципу системы межрамочной коррекции. Если 

гироскопа (например Г2) параллельна измерительной оси 

гироскопа (Г1), как показано на рисунке 1.1, то целесообразнее на 

ого арретирования подать сигналы с ДУ обоих гироскопов 

одинаковы углы рассогласования обоих гироскопов. 

работа системы стабилизации обеспечивает сохранение неизменного

СП в инерциальном пространстве, таким образом, расположенные на ней 

акселерометры измеряют линейное перемещение подвижного объекта 

инерциальном пространстве, что позволяет использовать 

алгоритмы. 

Рисунок 1.1 – Кинематическая схема ТГС

чтобы обеспечить нормальное функционирование ГСП при 

любых эволюциях ЛА, вводят дополнительную следящую раму (ДР), ось
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Подпись Дата 

оси, являющейся рабочей. 

лечь на упоры, что приведет к 

потере одной степени свободы гироскопа и, как следствие, к отказу системы 

явления применяют специальную 

гироскопа. Эта система 

работать по принципу системы межрамочной коррекции. Если 

гироскопа (например Г2) параллельна измерительной оси 

целесообразнее на вход 

сигналы с ДУ обоих гироскопов 

рассогласования обоих гироскопов. Такая 

работа системы стабилизации обеспечивает сохранение неизменного положения 

СП в инерциальном пространстве, таким образом, расположенные на ней 

подвижного объекта в 

использовать более простые 

 

схема ТГС 

чтобы обеспечить нормальное функционирование ГСП при 

любых эволюциях ЛА, вводят дополнительную следящую раму (ДР), ось 
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вращения которой в исходном 

Кинематическая схема

называется трехрамочным, а ГСП 

свободы позволяет ограничить 

при введении ДР существуют 

нарушение нормальной работы ГСП. Исследование поведения ГСП с ДР 

является одной из наиболее сложных проблем в теории ГСП.
 

Рисунок 1.2 

Не смотря на всё более интенсивное использование бесплатформенных 

ИНС и навигационных систем иных типов, платформенные ИНС всё ещё 

находят широкое применение, происходит усовершенствование ранее 

разработанных образцов и проектирование новых изделий. 

актуальное значение имеет задача поиска более путей моделирования таких 

сложных технических объектов с минимальными временными издержками.

 
1.2 ТГС со следящей ДР

 

1.2.1 Управление
 
 

Алгоритмы управления наружной дополнительной следящей рам

зависят от траекторий полета изделия. А работа четырёхосной ГСП, в свою 

очередь, зависит от способа управления ДР.

Управление ДР может быть реализовано подачей управляющего сигнала

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

исходном положении совпадает с осью средней рамы 

схема ТГС с ДР показана на рисунке 

называется трехрамочным, а ГСП – четырехосной. Дополнительная степень 

свободы позволяет ограничить угол поворота вокруг оси ВР ГСП. 

существуют такие маневры ЛА, при которых 

нарушение нормальной работы ГСП. Исследование поведения ГСП с ДР 

из наиболее сложных проблем в теории ГСП.

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема ТГС

Не смотря на всё более интенсивное использование бесплатформенных 

ИНС и навигационных систем иных типов, платформенные ИНС всё ещё 

находят широкое применение, происходит усовершенствование ранее 

разработанных образцов и проектирование новых изделий. 

актуальное значение имеет задача поиска более путей моделирования таких 

сложных технических объектов с минимальными временными издержками.

1.2 ТГС со следящей ДР 

Управление ДР 

Алгоритмы управления наружной дополнительной следящей рам

зависят от траекторий полета изделия. А работа четырёхосной ГСП, в свою 

очередь, зависит от способа управления ДР. 

Управление ДР может быть реализовано подачей управляющего сигнала
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совпадает с осью средней рамы ГСП. 

рисунке 1.2. Такой подвес 

четырехосной. Дополнительная степень 

ВР ГСП. Однако даже 

которых может произойти 

нарушение нормальной работы ГСП. Исследование поведения ГСП с ДР 

из наиболее сложных проблем в теории ГСП. 

 

Кинематическая схема ТГС с ДР 

Не смотря на всё более интенсивное использование бесплатформенных 

ИНС и навигационных систем иных типов, платформенные ИНС всё ещё 

находят широкое применение, происходит усовершенствование ранее 

разработанных образцов и проектирование новых изделий. В силу этого 

актуальное значение имеет задача поиска более путей моделирования таких 

сложных технических объектов с минимальными временными издержками. 

Алгоритмы управления наружной дополнительной следящей рамой 

зависят от траекторий полета изделия. А работа четырёхосной ГСП, в свою 

Управление ДР может быть реализовано подачей управляющего сигнала 
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по информации с ДК по осям Р и Т на разгрузочный ДС

Для обеспечения работоспособности 

управления ДС-Д, состоящий из трёх режимов:

 
1) Вертикальный 

±(25 ± 5)°. На ДС-Д подаётся сигнал, пропорциональный разнице между 

текущим значением выходного кода ДК

развивает момент, под действием которого ДР удерживается в заданном 

положении. Момент ДС

 
M   

где ∆ДКД – разница между текущим значением 

уставкой; 

WР – передаточная функция регулятора в режиме грубого приведения; 

К – коэффициент преобразования "код

WДС – передаточная функция ДС

 
2) Горизонтальный

±(25 ± 5)°. На ДС-Д подаётся сигнал, пропорциональный 

изделия по оси Р с учетом 

под действием которого 

Момент ДС-Д определяется

 

M  

где ДКр – выходной код ДК

±ДКТ(kT) – выходной код ДК

CДК – цена единицы младшего разряда ДК, рад/е.м.р.
 

3) Разворот изделия по оси 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

по информации с ДК по осям Р и Т на разгрузочный ДС-Д.

Для обеспечения работоспособности ЧГС был выбран переменный 

Д, состоящий из трёх режимов: 

Вертикальный полет. Углы разворота изделия: Т > ±(55 ± 

Д подаётся сигнал, пропорциональный разнице между 

текущим значением выходного кода ДК-Д и уставкой по оси Д, при этом ДС

развивает момент, под действием которого ДР удерживается в заданном 

положении. Момент ДС-Д определяется выражением 

  = ∆  К   ∙ W     ∙ K ∙ W     , 

разница между текущим значением выходного

передаточная функция регулятора в режиме грубого приведения; 

коэффициент преобразования "код-напряжение управления ДС"; 

передаточная функция ДС-Д. 

Горизонтальный полет. Углы разворота изделия:

Д подаётся сигнал, пропорциональный 

учетом разворота изделия по оси Т. ДС

которого отрабатывается угол  разворота подвеса по оси 

Д определяется выражением 

 = ∆ К ∙ W    ∙ K ∙ W    , 
   (   К∙ К ) 

выходной код ДК-Р; 

выходной код ДК-Т; 

цена единицы младшего разряда ДК, рад/е.м.р.

Разворот изделия по оси Р. Углы разворота изделия в
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Д. 

был выбран переменный закон 

разворота изделия: Т > ±(55 ± 5)°, Р < 

Д подаётся сигнал, пропорциональный разнице между 

Д и уставкой по оси Д, при этом ДС-Д 

развивает момент, под действием которого ДР удерживается в заданном 

(1.1) 

выходного кода ДК-Д и 

передаточная функция регулятора в режиме грубого приведения; 

напряжение управления ДС"; 

изделия: Т < ±(55 ± 5)°, Р < 

Д подаётся сигнал, пропорциональный углу разворота 

ДС-Д развивает момент, 

разворота подвеса по оси Р. 

(1.1) 

цена единицы младшего разряда ДК, рад/е.м.р. 

разворота изделия в данном 
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режиме Т > ±(55 ± 5)°, Р >

углов разворота по осям подвеса Т и 

которого отрабатывается 

работает до момента, когда 

от -20 до +20°, после чего в зависимости от значения 

й режим, либо 2-й режим. 

 

где N=± N + K ∗ �к − управля

N – код, определяющий базовую скорость разворота ДР в 3

K – коээффициент пропорциональности

�к – угловая скорость изделия, определяемая по приращению выходного 

кода всех ДК. 

 
1.2.2 Арретированное управление ДР

Поведение четырехосной

управления ДР 

 

 
где Mэ  – электромагнитный

φ – угол отклонения ДР вокруг 

установленным на этой 

W(p) – передаточная 

усилитель и разгрузочный двигатель.

В некоторых случаях статический коэффициент усиления усилителя k(0) 

меняется по закону 

где k(0) – статический коэффициент усиления при 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

режиме Т > ±(55 ± 5)°, Р > ±30°. На ДС-Д подается сигнал, 

разворота по осям подвеса Т и Р. ДС-Д развивает момент, 

отрабатывается угол разворота подвеса по оси 

когда карданов подвес по оси Р не войдет интервал 

20 до +20°, после чего в зависимости от значения угла 

й режим. Момент ДС-Д определяется выражением

M   = N ∙ W     ∙ K ∙ W     , 

управляющий код; 

код, определяющий базовую скорость разворота ДР в 3

коээффициент пропорциональности; 

угловая скорость изделия, определяемая по приращению выходного 

1.2.2 Арретированное управление ДР 

четырехосной ГСП существенно зависит

Mэ  = W(p)φ , 

электромагнитный момент двигателя следящей

отклонения ДР вокруг оси РВК, измеряемый специально 

этой оси ДУ; 

передаточная функция регулятора, включающая в себя ДУ, 

усилитель и разгрузочный двигатель. 

В некоторых случаях статический коэффициент усиления усилителя k(0) 

k(0) = {
k(0) sec ϑ  при |ϑ  | ≤ ϑ ; 
k(0) sec ϑ при |ϑ | > ϑ , 

статический коэффициент усиления при ϑ = 0; 
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Д подается сигнал, который зависит от 

момент, под действием 

разворота подвеса по оси Р. Данный режим 

карданов подвес по оси Р не войдет интервал углов 

угла Т включается либо 1- 

Д определяется выражением 

(1.1) 

код, определяющий базовую скорость разворота ДР в 3-м режиме; 

угловая скорость изделия, определяемая по приращению выходного 

зависит от способа 

(1.1) 

следящей системы канала ДР; 

РВК, измеряемый специально 

функция регулятора, включающая в себя ДУ, 

В некоторых случаях статический коэффициент усиления усилителя k(0) 

 
(1.2)
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ϑ – угол поворота ДР вокруг оси РТ;

ϑ – угол, обычно имеющий порядок 75 . . . 85°.

ϑ – угол, определяемый 

коэффициента усиления усилителя (реализации секансной зависимости 

коэффициента усиления). В частном случае 

выбирается, как правило, в зависимости от параметров ГСП, конкретных 

заданных эволюций ЛА и требований, предъявляемых к

Как видно из выражения (1), управление ДР осуществляется таким 

образом, чтобы в установившемся состоянии угол отклонения ДР вокруг оси 

РВК был бы равен нулю (с точностью до статической ошибки си

стабилизации). 

M

 
где γ – относительный 

W (p) – передаточная функция регулятора после переключения закона 

управления ДР. В частном случае 

Из выражений (3) 

регулирование ДР происходит 

нулю угол отклонения ДР относительно 

управления ДР, описываемый выражениями (3), 

арретирования ДР. 

Mэ  = {   

 

где ψ – относительный 

ψ – величина угла 

W (p) – передаточная функция регулятора после переключения закона 

управления ДР. 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

угол поворота ДР вокруг оси РТ; 

угол, обычно имеющий порядок 75 . . . 85°. 

определяемый аппаратурными возможностями увеличения 

коэффициента усиления усилителя (реализации секансной зависимости 

коэффициента усиления). В частном случае ϑ = 0. Величина 

выбирается, как правило, в зависимости от параметров ГСП, конкретных 

заданных эволюций ЛА и требований, предъявляемых к ГСП.

Как видно из выражения (1), управление ДР осуществляется таким 

образом, чтобы в установившемся состоянии угол отклонения ДР вокруг оси 

РВК был бы равен нулю (с точностью до статической ошибки си

Mэ  = { 
W(p)φ при |ϑ | ≤  ϑ ; 
W (p)γ при |ϑ | > ϑ , 

относительный угол поворота ДР; 

передаточная функция регулятора после переключения закона 

управления ДР. В частном случае W (p) = W(p). 

Из выражений (3) следует, что после переключения 

происходит так, чтобы, как было сказано ранее, свести к 

отклонения ДР относительно корпуса ГСП. Поэтому способ 

описываемый выражениями (3), будем 

{   
W(p)φ при |ϑ | ≤  ϑ ; 

W (p)δψ при |ϑ | > ϑ , 

δψ = ψ − ψ , 

относительный угол разворота СП; 

величина угла ψ в момент переключения закона управления ДР;

передаточная функция регулятора после переключения закона 
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возможностями увеличения 

коэффициента усиления усилителя (реализации секансной зависимости 

. Величина угла  ϑ  

выбирается, как правило, в зависимости от параметров ГСП, конкретных типов 

ГСП. 

Как видно из выражения (1), управление ДР осуществляется таким 

образом, чтобы в установившемся состоянии угол отклонения ДР вокруг оси 

РВК был бы равен нулю (с точностью до статической ошибки системы 

(3)
 

передаточная функция регулятора после переключения закона 

что после переключения закона управления 

так, чтобы, как было сказано ранее, свести к 

ГСП. Поэтому способ 

будем называть способом 

(4)
 

в момент переключения закона управления ДР; 

передаточная функция регулятора после переключения закона 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 
Лист 

16 



 
Mэ = { 

W
 

где W (p) – передаточная функция регулятора после переключения закона 

управления. В частности 

Из выражений (5) видно, что после переключения закона управления для 

регулирования ДР используется сигнал, пропорциональный абсолютному углу 

поворота ДР относительно собственной оси.

Все известные способы 

с постоянным законом 

переменными законами 

достоинством постоянного 

аппаратурной реализации и обеспечение работоспособности 

(«невыбиваемости») ГСП при любых типах эволюций ЛА (ограничения 

накладываются только 

Однако при манёврах ЛА, в процессе 

±90°, снимать с ГСП информацию об угловом положении ЛА практически 

невозможно. Если такая информация требуется, то переходят на переменные 

законы управления, несмотря на то, что их аппаратурная реализация 

значительно сложнее. 

В качестве недостатка 

скоростей управления каналов платформы ввиду различных параметров 

датчиков момента (ДМ) гироскопа, а 

приведения платформы к заданному 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

 
W(p)φ  при |ϑ | ≤  ϑ ; 

W (p)φ (δφ sin ϑ − φ cos ϑ ) при |ϑ | 

передаточная функция регулятора после переключения закона 

управления. В частности W ′(p) = W(p). 

Из выражений (5) видно, что после переключения закона управления для 

регулирования ДР используется сигнал, пропорциональный абсолютному углу 

сительно собственной оси. 

Все известные способы регулирования ДР можно  разбить на две группы: 

законом управления (способ арретирования РВК) и с 

законами управления (все остальные способы). Основным 

достоинством постоянного закона управления ДР является простота 

реализации и обеспечение работоспособности 

(«невыбиваемости») ГСП при любых типах эволюций ЛА (ограничения 

только на величины угловых скоростей и 

при манёврах ЛА, в процессе которых угол ϑ может 

±90°, снимать с ГСП информацию об угловом положении ЛА практически 

невозможно. Если такая информация требуется, то переходят на переменные 

законы управления, несмотря на то, что их аппаратурная реализация 

 

В качестве недостатка данного способа управления СП выступает разница 

скоростей управления каналов платформы ввиду различных параметров 

момента (ДМ) гироскопа, а это, в свою очередь, ведет к неточностям 

приведения платформы к заданному углу. 
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(5)

 
| > ϑ , 

передаточная функция регулятора после переключения закона 

Из выражений (5) видно, что после переключения закона управления для 

регулирования ДР используется сигнал, пропорциональный абсолютному углу 

разбить на две группы: 

управления (способ арретирования РВК) и с 

управления (все остальные способы). Основным 

управления ДР является простота 

реализации и обеспечение работоспособности 

(«невыбиваемости») ГСП при любых типах эволюций ЛА (ограничения 

скоростей и ускорений ЛА). 

может быть близок к 

±90°, снимать с ГСП информацию об угловом положении ЛА практически 

невозможно. Если такая информация требуется, то переходят на переменные 

законы управления, несмотря на то, что их аппаратурная реализация 

способа управления СП выступает разница 

скоростей управления каналов платформы ввиду различных параметров 

в свою очередь, ведет к неточностям 
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2. ОСНОВНЫЕ 

Прежде чем приступить к рассмотрению уравнений движения ГСП, 

требуется определить кинематические соотношения, 

вращение составляющих платформы. Эти кинематические соотношения 

потребуются в выведении выражений, которые и определят угловые скорости 

вращающихся составных частей и действующие внешние моменты.

Для этого должно решаться следующее 
 

где 67 – скорости разворота по трём осям 

А – матрица вида A = A

расположение СП и корпуса

A1 – матрица разворота вокруг оси вращения (В) вида
 

 
А2 – матрица разворота вокруг оси рысканья (Р) вида

 

 
А3 – матрица разворота вокруг оси тангажа (Т) вида

 

А4 – матрица разворота вокруг дополнительной оси (Д) вида

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

ОСНОВНЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

Прежде чем приступить к рассмотрению уравнений движения ГСП, 

требуется определить кинематические соотношения, которые будут описывать 

вращение составляющих платформы. Эти кинематические соотношения 

потребуются в выведении выражений, которые и определят угловые скорости 

вращающихся составных частей и действующие внешние моменты.

Для этого должно решаться следующее кинематическое уравнение:

68  7   = 9  (: ;8    − <8  ); 

67  
68  7   = ‖67 ‖; 

67  

скорости разворота по трём осям карданова подвеса;

матрица вида A = A4 · A3 · A2 · A1;, описывающая взаимное 

расположение СП и корпуса 

матрица разворота вокруг оси вращения (В) вида

cos ψ 0 − sin ψ 
A   = [ 0 1 0 ]; 

sin ψ 0 cos ψ 

матрица разворота вокруг оси рысканья (Р) вида

1 0 0 
A  = [0 cos γ sin γ]; 

0 − sin γ cos γ 

матрица разворота вокруг оси тангажа (Т) вида 

cos ϑ sin ϑ 0 
A   = [− sin ϑ cos ϑ 0]; 

0 0 1 

матрица разворота вокруг дополнительной оси (Д) вида
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СООТНОШЕНИЯ 

Прежде чем приступить к рассмотрению уравнений движения ГСП, 

которые будут описывать 

вращение составляющих платформы. Эти кинематические соотношения 

потребуются в выведении выражений, которые и определят угловые скорости 

вращающихся составных частей и действующие внешние моменты. 

кинематическое уравнение: 

(2.1) 

(2.2) 

подвеса; 

;, описывающая взаимное 

матрица разворота вокруг оси вращения (В) вида 

(2.3) 

матрица разворота вокруг оси рысканья (Р) вида 

(2.4) 

 

(2.5) 

матрица разворота вокруг дополнительной оси (Д) вида 
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B – матрица, проецирующая оси системы координат, связанной с осями 

подвеса, на оси системы координат, связанной с СП;

ρ 
Ω 

XK 

Ω K  = ΩYK 

Ω
ZK – угловая 

ω
XП 

ω
ρ 

=  ω 
П YП 

ω
ZП – угловая 

Работа системы стабилизации подразумевает, что 
 

Так как рассматривается четырёхосный карданов подвес, а вектор 

содержит 3 компонента, то на одну из осей подвеса должна подаваться нулевая 

скорость. Всего возможно 4 варианта:

1) скорость по оси Д = 0;
 

В этом случае матрица B

 

 
Отсюда 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

1 0 0 
A  = [0 cos φ sin φ]; 

0 − sin φ cos φ 

матрица, проецирующая оси системы координат, связанной с осями 

подвеса, на оси системы координат, связанной с СП; 

угловая скорость объекта; 

угловая скорость платформы. 

Работа системы стабилизации подразумевает, что ωп 

Так как рассматривается четырёхосный карданов подвес, а вектор 

содержит 3 компонента, то на одну из осей подвеса должна подаваться нулевая 

го возможно 4 варианта: 

1) скорость по оси Д = 0; 

В этом случае матрица B-1 принимает вид: 

0 1 0 
B = [B  [1] B  [0] B  [0]], 

0 0 1 

1 0 0 
B   = [0 1 0], 

0 0 1 

B   = A   , 
  

B   = A   A  
        

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

(2.6) 

матрица, проецирующая оси системы координат, связанной с осями 

 должна быть равна 0. 

Так как рассматривается четырёхосный карданов подвес, а вектор α 

содержит 3 компонента, то на одну из осей подвеса должна подаваться нулевая 
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2) скорость по оси Т = 0 

Угол ϑ постояннен и равен

В этом случае матрица B

 

 
Отсюда 

 
0 

B = [1 
0 

  − 
cos 

  

B     = 
 sin ψ cos ϑ  + cos 

  sin   
  −  
[  sin 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

0 cos ψ sin ψ cos γ 
B = [1  0  − sin γ ], 

0 − sin ψ cos ψ cos γ 

 sin ψ 
sin γ 

1 cos ψ 
sin γ

  

  cos γ cos γ  
B    = cos ψ 0 − sin ψ   

  sin ψ 
0 

cos ψ    
[ cos γ   cos γ ] 

2) скорость по оси Т = 0 

постояннен и равен ϑ0 

В этом случае матрица B-1 принимает вид: 

0 1 1 
B = [B  [1] B  [0] B  [0]], 

0 0 0 

1 0 0 
B   = [0 1 0], 

0 0 1 

B   = A  , 
  

B   = A   A  A  
             

 cos ψ cos ψ cos ϑ − sin ψ sin γ sin
 0 − cos γ sin ϑ 
 − sin ψ − sin ψ cos ϑ − cos ψ sin γ 

cos γ sin ψ 
1 − 

cos
sin γ 

+ cos ψ sin γ sin ϑ 
0 

cos ψ cos ϑ 

sin γ sin ϑ sin 
sin ψ 

 0 −  
sin γ sin ϑ   sin 
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sin ϑ  
 ], 

 sin ϑ  

cos γ cos ψ 
 
 

sin γ   
 − sin ψ sin γ sin ϑ   

sin γ sin ϑ    
cos ψ 

 
 

  
sin γ sin ϑ ] 
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3) Скорость по оси Р = 0 

Угол γ постояннен и равен 

В этом случае матрица B

 

 
Отсюда 

 
0 sin 

B = [1 
0 cos 

 
cos ψ sin ϑ + cos 

  cos 

9     = 
  sin ψ cos ϑ + cos 
  cos   

cos
   
[ cos

 
 

4) Скорость по оси В = 0
 

Угол по оси ψ постоянен и равен 
 

В этом случае матрица B

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

3) Скорость по оси Р = 0 

постояннен и равен γ0 

В этом случае матрица B-1 принимает вид: 

0 0 1 
B = [B  [1] B  [0] B  [0]], 

0 1 0 

1 0 0 
B   = [0 1 0], 

0 0 1 

B   = A   A  , 
        

B   = A   A  A  
             

sin ψ cos γ cos ψ cos ϑ − sin ψ sin γ
 − sin γ − cos γ sin ϑ 

cos ψ cos γ − sin ψ cos ϑ − cos ψ sin

+ cos ϑ sin γ sin ψ 
1 − 

sin ϑ sin ψ
cos γ  cos ϑ cos 

+ cos ψ sin γ sin ϑ 
0 

cos ψ cos ϑ

cos γ  cos ϑ cos 
cos ψ − sin
   0 cos ϑ 

4) Скорость по оси В = 0 

постоянен и равен ψ0 

В этом случае матрица B-1 принимает вид: 

1 0 1 
9 = [9  [0] 9  [0] 9  [0]], 

0 1 0 

9     = :  , 
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γ sin ϑ 
 ], 

sin γ sin ϑ 

ψ − cos ψ cos ϑ sin γ 
 
 

cos γ  cos ϑ   
ϑ + sin ψ sin γ sin ϑ    

cos γ  cos ϑ   
− sin ψ 

 
 

  
cos ϑ ] 
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Отсюда 

 
cos ψ 

9 = [ 0 
− sin ψ 

 
9   

cos ψ  sin ϑ + sin ψ
  

sin ϑ 
=

 
sin ψ  cos γ

  
  − 

sin ψ sin
[ sin ϑ 

Из полученных выражений видно, что имеются следующие ограничения в 

режимах, вызванные вырождением матрицы

- в режиме 1 – угол 
 

- в режиме 2 – угол 

быть близок к 0°; 

- в режиме 3 – угол 

быть близок к 90°; 

- в режиме 4 – угол 
 
 
 

Сравнивая матрицы B

управляющие воздействия нужно приложить к дополнительной раме, чтобы 

выполнялись начальные условия режимов {нулевые скорости по осям}.

Для обнуления скорости по оси В нужно к оси Д прилож

пропорциональный скорости по оси В, с коэффициентом пропорциональности

К = 
      (  ) 

   (  ) 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

9    = :   : , 
    

9    = :   : :  
      

 sin ψ  cos γ cos ψ cos ϑ − sin ψ sin γ sin
 − sin γ − cos γ sin

 cos ψ  cos γ − sin ψ cos ϑ − cos ψ

+ sin ψ  sin γ cos ϑ cos γ cos ϑ sin ψ sin 

 sin ϑ 
− 

γ − sin γ 

sin γ 
− 

cos γ 
 sin ϑ 

Из полученных выражений видно, что имеются следующие ограничения в 

режимах, вызванные вырождением матрицы B-1: 

угол Р не должен приближаться к 90°; 

угол Р не должен приближаться к 0°, угол 

угол Т не должен приближаться к 90°, 

угол Т не должен приближаться к 0°. 

Сравнивая матрицы B-1 разных режимов, можно определить, какие 

управляющие воздействия нужно приложить к дополнительной раме, чтобы 

выполнялись начальные условия режимов {нулевые скорости по осям}.

Для обнуления скорости по оси В нужно к оси Д прилож

пропорциональный скорости по оси В, с коэффициентом пропорциональности
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ψ sin γ sin ϑ 
sin ϑ ], 

ψ sin γ sin ϑ 

sin ψ sin ϑ + cos ψ sin γ cos ϑ 

sin ϑ 
 
 

cos ψ  cos γ 
 
 
  

cos ψ  sin γ   
sin ϑ ] 

Из полученных выражений видно, что имеются следующие ограничения в 

 

угол Т0 не должен 

к 90°, угол Р не должен 

разных режимов, можно определить, какие 

управляющие воздействия нужно приложить к дополнительной раме, чтобы 

выполнялись начальные условия режимов {нулевые скорости по осям}. 

Для обнуления скорости по оси В нужно к оси Д приложить сигнал, 

пропорциональный скорости по оси В, с коэффициентом пропорциональности 
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Для обнуления скорости по оси Р нужно к

пропорциональный скорости по оси В, с коэффициентом пропорциональности

К =   
   ( ) 

 
Обнулить скорость по оси Т подачей управляющего воздействия на ось Д 

невозможно, так как эти оси всегда взаимно перпендикулярны.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Для обнуления скорости по оси Р нужно к оси Д приложить сигнал, 

пропорциональный скорости по оси В, с коэффициентом пропорциональности

Обнулить скорость по оси Т подачей управляющего воздействия на ось Д 

невозможно, так как эти оси всегда взаимно перпендикулярны.
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оси Д приложить сигнал, 

пропорциональный скорости по оси В, с коэффициентом пропорциональности 

Обнулить скорость по оси Т подачей управляющего воздействия на ось Д 

невозможно, так как эти оси всегда взаимно перпендикулярны. 
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3. МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

3.1 Метод Эйлера
 

На основании закона изменения моментов количества движения, Эйлер в 

1756 году предложил достаточно простой и наглядный метод для составления 

уравнений движения твёрдого тела, которое вращается вокруг неподвижной 

точки. Для того, чтобы понять и уяснить сущн

рисунку 4.1. Необходимо отметить, что если движение рассматриваемой массы 

m является ее вращением вокруг неподвижной точки О, то изменение вектора 

момента количества движения 

изменениями во времени координат X, Y, Z конца вектора 
 

Рисунок 4.1 – Изменение скорости движения рассматриваемой точки вдоль осей 

При непрерывном изменении 

называть полюсом, их производные по времени 

полюса вдоль координатных 
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СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

3.1 Метод Эйлера 

На основании закона изменения моментов количества движения, Эйлер в 

1756 году предложил достаточно простой и наглядный метод для составления 

уравнений движения твёрдого тела, которое вращается вокруг неподвижной 

точки. Для того, чтобы понять и уяснить сущность этого метода, обратимся к 

рисунку 4.1. Необходимо отметить, что если движение рассматриваемой массы 

m является ее вращением вокруг неподвижной точки О, то изменение вектора 

момента количества движения l = OA (см. рисунок 4.2) будет характеризоваться

зменениями во времени координат X, Y, Z конца вектора 

Изменение скорости движения рассматриваемой точки вдоль осей 

координат 

При непрерывном изменении координат точки 

называть полюсом, их производные по времени будут 

координатных осей: 
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ДВИЖЕНИЯ 

На основании закона изменения моментов количества движения, Эйлер в 

1756 году предложил достаточно простой и наглядный метод для составления 

уравнений движения твёрдого тела, которое вращается вокруг неподвижной 

ость этого метода, обратимся к 

рисунку 4.1. Необходимо отметить, что если движение рассматриваемой массы 

m является ее вращением вокруг неподвижной точки О, то изменение вектора 

(см. рисунок 4.2) будет характеризоваться 

зменениями во времени координат X, Y, Z конца вектора l.̅ 

 

Изменение скорости движения рассматриваемой точки вдоль осей 

 А, которую принято 

 определять скорости 
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Рисунок 4.2 

Согласно рисунку 4.2 мы видим, что 

его проекциям на координатные 

записать: 

 

или, учитывая зависимости:

 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

F    =     , 
   

F    =     , 
   

F    =     . 
   

 

Рисунок 4.2 – Разложение вектора lG на координаты

рисунку 4.2 мы видим, что координаты конца 

координатные оси X = l , Y = l , Z = l 

F    =      , 
   

F  = 
      , 

     

F    =     , 
   

или, учитывая зависимости: 

F     =       = M  , 
   

F   = 
       = M   , 
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(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

 

на координаты 

координаты конца вектора lG равны 

Z = l , поэтому можем 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 
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Согласно полученным выше равенствам 4.7 

скорости конца вектора 

осей равны и по величине, и по направлению моментам относительно этих 

осей внешних сил, воздействующих 

Следуя вышеуказанной интерпретации 

количества движения, примем в рассмотрение вращение 

неподвижной точки О, 

OX Y Z (см. рисунок 4.3), неизменно связанной с р

Положим, что вектор LG  

Согласно  изложенному 

полюса А, является характеристикой движения тела.
 

Рисунок 4.3 – 

Абсолютная скорость 

сумму относительной скорости 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

F     =       = M . 
   

полученным выше равенствам 4.7 – 4.9 

вектора момента количества движения 

равны и по величине, и по направлению моментам относительно этих 

воздействующих на массу m. 

вышеуказанной интерпретации закона изменения моментов 

количества движения, примем в рассмотрение вращение 

О, которая совмещена с  началом  координатной  

(см. рисунок 4.3), неизменно связанной с рассматриваемым телом. 

LG  характеризует момент количества движения

му  выше  абсолютная  скорость  F̅   кон

полюса А, является характеристикой движения тела. 

 Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки О, 

совмещенной с началом координат 

скорость F̅ полюса А можно определить как геометрическую 

сумму относительной скорости F̅ , с которой  полюс А перемещается в
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(4.9) 

4.9 можно сказать, что 

движения вдоль  координатных 

равны и по величине, и по направлению моментам относительно этих же 

изменения моментов 

количества движения, примем в рассмотрение вращение твёрдого тела вокруг 

координатной  системы 

ассматриваемым телом. 

момент количества движения тела. 

онца  вектора  L̅,  или 

 

твердого тела вокруг неподвижной точки О, 

 

полюса А можно определить как геометрическую 

полюс А перемещается в 
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подвижной  системе ко

полюс А перемещается относительно неподвижной в пространстве системы 

координат Oξηζ совместно с подвижными осями 

Проектируя равенство (4.10) на оси подвижной системы координат, 

запишем: 

Пользуясь схемой на 

скорости F̅ на оси OX , 

 

 

Проекции на те же 

p, q, r вращения тела 

определяются по формулам:

Подставив указанные значения проекции относительной 

F̅п скоростей полюса А в

 

Но, исходя из схемы 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

оординат  OX Y Z , и переносной ск

полюс А перемещается относительно неподвижной в пространстве системы 

совместно с подвижными осями OX Y Z : 

F̅  = F̅  + F̅п. 

Проектируя равенство (4.10) на оси подвижной системы координат, 

F     = F     + Fп   , 

F     = F     + Fп   , 

F     = F     + Fп   . 

схемой на рисунке 4.3, заметим, что проекции относительной 

, OY , OZ определяются зависимостями:

F     =       , 
   

F = 
       , 

      

F     =       . 
   

же оси переносной оси Fп, зависят от 

вращения тела вокруг осей OX , OY , OZ и координат 

формулам: 

Fп    = qz − ry , 

Fп    = rx − pz , 

Fп    = py − qx . 

Подставив указанные значения проекции относительной 

в равенства 4.11 – 4.13, получим: 

F     =       + qz − ry , 
   

F   = 
       + rx − pz , 

     

F     =       + py − qx . 
   

схемы на рисунке 4.3, координаты полюса равны А: 
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корости  F̅п, с  которой 

полюс А перемещается относительно неподвижной в пространстве системы 

(4.10) 

Проектируя равенство (4.10) на оси подвижной системы координат, 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

4.3, заметим, что проекции относительной 

определяются зависимостями: 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

зависят от угловых скоростей 

координат X, Y, Z полюса и 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

Подставив указанные значения проекции относительной F̅ и переносной 

(4.20) 

(4.21) 

(4.22) 

полюса равны А: X = l , 
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Y = l , Z = l . Поэтому, учитывая зависимости, перепишем полученные 

зависимости скоростей 

 

Полученные уравнения 4.23

дифференциальными уравнениями вращения 

неподвижной точки, отнесенными к системе 

телом. 

3.2 Метод Даламбера
 

Уравнения движения 

были составлены Даламбером. 

1743 г., Даламбер создал стройную и 

уравнений движения системы материальных тел. Согласно указанному 

принципу составление уравнений динамики 

уравнений статики, если к непосредственно 

систему внешним силам присоединить силы инерции.

Применительно к гироскопическим системам, все элементы 

совершают вращательные движения 

системе силы создают 

для составления уравнений движения гироскопа принципом Даламбера, или 

методом киностатики, 

воздействующих на гироскоп внешних сил и сил инерции равна 

должны быть учтены не 

ускоренным вращением элементов системы, но и моменты, создаваемые 

кориолисовыми силами инерции, возникающими при вращении тела 

двух осей одновременно.

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

. Поэтому, учитывая зависимости, перепишем полученные 

зависимости скоростей F , F , F в следующем виде: 

     + qL   − rL   = M  , 
   

     + rL   − pL   = M   , 
         

     + pL   − qL   = M  . 
   

Полученные уравнения 4.23–4.25 и являются Эйлеровыми 

дифференциальными уравнениями вращения твердого 

отнесенными к системе координат, неизменно связанной с 

3.2 Метод Даламбера 

движения твердого тела вокруг неподвижной 

были составлены Даламбером. Базируясь на своем принципе, 

Даламбер создал стройную и наглядную методику 

уравнений движения системы материальных тел. Согласно указанному 

принципу составление уравнений динамики можно свести к составлению 

уравнений статики, если к непосредственно воздействующим 

систему внешним силам присоединить силы инерции. 

рименительно к гироскопическим системам, все элементы 

совершают вращательные движения вокруг точки ее подвеса, действующие в 

создают моменты относительно этой точки. 

для составления уравнений движения гироскопа принципом Даламбера, или 

киностатики, необходимо учитывать, что 

воздействующих на гироскоп внешних сил и сил инерции равна 

должны быть учтены не только моменты сил инерции,

вращением элементов системы, но и моменты, создаваемые 

силами инерции, возникающими при вращении тела 

одновременно. 
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. Поэтому, учитывая зависимости, перепишем полученные 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

4.25 и являются Эйлеровыми 

твердого тела вокруг 

неизменно связанной с 

неподвижной точки впервые 

на своем принципе, опубликованном в 

наглядную методику составления 

уравнений движения системы материальных тел. Согласно указанному 

свести к составлению 

воздействующим на материальную 

рименительно к гироскопическим системам, все элементы которых 

ее подвеса, действующие в 

точки. Поэтому, пользуясь 

для составления уравнений движения гироскопа принципом Даламбера, или 

учитывать, что сумма моментов, 

воздействующих на гироскоп внешних сил и сил инерции равна нулю. При этом 

моменты сил инерции, обусловленные 

вращением элементов системы, но и моменты, создаваемые 

силами инерции, возникающими при вращении тела вокруг 
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При составлении уравнений движения гироскопа в кардановом подвесе 

необходимо иметь в виду, что отдельные его элементы вращаются в 

пространстве с различными угловыми скоростями. Вращение ротора P 

совершается с абсолютными угловыми скоростями p, q и r, враще

внутреннего карданова кольца (ВК) 

кольца – абсолютными угловыми скоростями 

В тех случаях, 

отдельных элементов гироскопа изменяются с течением времени, м

последних будут оказывать сопротивление моментам внешних сил, 

порождающим ускоренное 

характеризоваться возникающими в системе гироскопа моментами сил 

инерции, действующими относительно 

противоположных соответствующим

Mи   = −J

Mи      = −J

Mин    = −J

где Mи , Mи , Mи – моменты сил инерции, порождаемые массой ротора Р и 

действующие относительно осей OX, OY и OZ;

Mи , Mи , Mи – моменты сил инерции, обуславливаемые массой

внутреннего карданова 

OX, OY и OZ; 

Mин , Mин , M

наружного карданова 

соответственно. 

J и Jэ – осевой и экваториальный моменты инерции ротора

J , J и J – моменты инерции внутреннего карданова кольца ВК 

относительно осей OX, OY и OZ;

J , J , J – моменты инерции 
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При составлении уравнений движения гироскопа в кардановом подвесе 

необходимо иметь в виду, что отдельные его элементы вращаются в 

пространстве с различными угловыми скоростями. Вращение ротора P 

совершается с абсолютными угловыми скоростями p, q и r, враще

внутреннего карданова кольца (ВК) – скоростями p , q , r 

абсолютными угловыми скоростями pн, qн, rн. 

В тех случаях, когда указанные абсолютные скорости вращения 

отдельных элементов гироскопа изменяются с течением времени, м

оказывать сопротивление моментам внешних сил, 

ускоренное движение. Это сопротивление 

характеризоваться возникающими в системе гироскопа моментами сил 

инерции, действующими относительно осей OXYZ и ODBC 

противоположных соответствующим ускорениям: 

−Jэ     , Mи   = −Jэ     , Mи   = −Jэ    , 
         

−J    
        , Mи      = −J    

        , Mи      = −J   
      

−Jн      н  , Mин   = −Jн      н  , Mин   = −Jн   н  ,
      

моменты сил инерции, порождаемые массой ротора Р и 

действующие относительно осей OX, OY и OZ; 

моменты сил инерции, обуславливаемые массой

карданова кольца ВК и действующие относительно тех 

Mин – моменты сил  инерции,  создаваемые  массой  

наружного карданова кольца НК, действующие относительно OD, OB и OC 

осевой и экваториальный моменты инерции ротора

моменты инерции внутреннего карданова кольца ВК 

относительно осей OX, OY и OZ; 

моменты инерции наружного карданова кольца
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При составлении уравнений движения гироскопа в кардановом подвесе 

необходимо иметь в виду, что отдельные его элементы вращаются в 

пространстве с различными угловыми скоростями. Вращение ротора P 

совершается с абсолютными угловыми скоростями p, q и r, вращение 

, r наружного карданова 

указанные абсолютные скорости вращения 

отдельных элементов гироскопа изменяются с течением времени, массы 

оказывать сопротивление моментам внешних сил, 

сопротивление будет 

характеризоваться возникающими в системе гироскопа моментами сил 

ODBC в направлениях, 

(4.26) 

   
       , (4.27) 
   

, (4.28) 
   

моменты сил инерции, порождаемые массой ротора Р и 

моменты сил инерции, обуславливаемые массой 

ВК и действующие относительно тех же осей 

моменты сил  инерции,  создаваемые  массой  

НК, действующие относительно OD, OB и OC 

осевой и экваториальный моменты инерции ротора Р; 

моменты инерции внутреннего карданова кольца ВК 

кольца НК 
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относительно осей OD, OB и OC.

При вращении отдельных 

одновременно будут возникать еще и моменты гироскопической реакции. 

масса ротора Р развивает при своем вращении 

кинетические моменты 

изменяют свое положение 

с кольцом ВК вокруг точки 

результате такого 

гироскопической реакции, действующие относительно осей OX, OY и OZ:

M

Аналогично, при вращении внутреннего 

OX, OY и OZ будут 

взаимодействие которых 

осей OX, OY и OZ моменты гироскопической

M      = J

M      = 

M      = J

Наконец,  при вращении 

будут  возникать кинетические моменты 

угловыми скоростями 

OC моменты гироскопической реакции, равные соответственно :

M       = J    

M       = −J

M      = J    

Для получения с помощью 

рассматриваемой гироскопической системы остается спроектировать 

моментов сил инерции
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относительно осей OD, OB и OC. 

При вращении отдельных элементов гироскопа 

возникать еще и моменты гироскопической реакции. 

Р развивает при своем вращении вокруг 

кинетические моменты Jp , Jэq , Jэr. Векторы указанных кинетических 

положение в инерциальном пространстве, поворачиваясь вместе 

вокруг точки подвеса О с угловыми скоростями 

 сложного движения ротора возникнут моменты 

гироскопической реакции, действующие относительно осей OX, OY и OZ:

M    = Jэqr   − Jэrq  , 

M    = −Jpr   + Jэrp  , 

M    = Jpq   + Jэqp  . 

Аналогично, при вращении внутреннего кольца ВК 

будут развиваться кинетические моменты 

которых с угловыми скоростями p , q и r ,  создаст относительно 

OX, OY и OZ моменты гироскопической реакции: 

= J   q r   − J   r  q   = (J    − J   )q r  , 

= −J   p  r   + J   r  p   = −(J    − J )p  r  , 

= J   p  q  − J   q  p   = (J    − J   )p q  . 

при вращении наружного кольца НК вокруг 

будут  возникать кинетические моменты J    p  , J    q  , J  r  . Их взаимодействие   с 

pн, qн и rн будет порождать относительно осей  OD, OB и 

OC моменты гироскопической реакции, равные соответственно :

    qнrн − J  rнqн  = (J     − J )qнrн , 

−J    pнrн + J  rнpн  = −(J     − J )pнrн , 

    pнqн − J    qнpн  = (J     − J    )pнqн . 

Для получения с помощью метода кинетостатики уравнений движения 

рассматриваемой гироскопической системы остается спроектировать 

инерции и моментов гироскопической реакции
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гироскопа вокруг двух осей 

возникать еще и моменты гироскопической реакции. Так, 

вокруг осей OX, OY и OZ 

Векторы указанных кинетических моментов 

в инерциальном пространстве, поворачиваясь вместе 

скоростями p , q и r . В 

движения ротора возникнут моменты 

гироскопической реакции, действующие относительно осей OX, OY и OZ: 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

ВК вокруг тех же осей 

развиваться кинетические моменты J p , J q , J r , 

,  создаст относительно 

 (4.32) 

  (4.33) 

(4.34) 

НК вокруг осей OD, OB и OC 

. Их взаимодействие   с 

будет порождать относительно осей  OD, OB и 

OC моменты гироскопической реакции, равные соответственно : 

(4.35) 

 (4.36) 

 (4.37) 

кинетостатики уравнений движения 

рассматриваемой гироскопической системы остается спроектировать векторы 

реакции на оси OA, OB и 
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OC подвеса гироскопа  и  сложить  полученные  проекции  с  составляющими  

M , M и M по этим 

гироскоп. Производя 

вокруг оси OA по отношению к внутреннему 

ротор. Поэтому на ось 

которые порождаются массой ротора. 

Mин , Mин , как и моменты 

установленных по наружной 

влияния на характер движения гироскопа. Учитывая изложенное, в 

проектирования получим:

M   − Jэ     
  

M − J н − J
   

−Jэ(qr   − rq  ) sin θ + 

 
3.3 Метод Лагранжа

 

Для того, чтобы составить уравнения движения гироскопической системы 

можно использовать известные уравнения Лагранжа второго  рода. Данные 

уравнения, которые впервые были опубликованы в 1788 г., отличаются своей 

общностью при исследовании различных динамич

сущности метода Лагранжа будем рассматривать движение точки А, которая 

обладает массой m, около неподвижной точки О, когда связь между ними 

осуществляется при помощи нерастяжимого стержня OA длиною l (см. рисунок 

4.4). 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

OC подвеса гироскопа  и  сложить  полученные  проекции  с  составляющими  

по этим же осям моментов внешних сил, воздействующих на 

проектирование, необходимо учесть, что во вращении 

OA по отношению к внутреннему кольцу 

ось OA спроектируем только те ин

порождаются массой ротора. Также необходимо отметить, что моменты 

, как и моменты M и M ,  погашаются  реакциями  опор, 

установленных по наружной оси OC подвеса, и поэтому не могут оказывать 

влияния на характер движения гироскопа. Учитывая изложенное, в 

получим: 

M   − J     + Jэ(qr   − rq ) = 0 
   

  − J          − Jpr   + Jэrp  − (J    − J   )p  r   =
      

− Jэ ( ) cos θ − J ( ) cos θ + J ( ) sin θ + J (
          

sin θ + (Jpq   − Jэqp  ) cos θ − (J    − J   )r

)p  q  cos θ + (J     − J    )pнqн = 0 . 

3.3 Метод Лагранжа 

Для того, чтобы составить уравнения движения гироскопической системы 

можно использовать известные уравнения Лагранжа второго  рода. Данные 

уравнения, которые впервые были опубликованы в 1788 г., отличаются своей 

общностью при исследовании различных динамических задач. Для уяснения 

сущности метода Лагранжа будем рассматривать движение точки А, которая 

обладает массой m, около неподвижной точки О, когда связь между ними 

осуществляется при помощи нерастяжимого стержня OA длиною l (см. рисунок 
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OC подвеса гироскопа  и  сложить  полученные  проекции  с  составляющими  

осям моментов внешних сил, воздействующих на 

учесть, что во вращении 

кольцу ВК участвует только  

те инерционные моменты, 

отметить, что моменты 

,  погашаются  реакциями  опор, 

OC подвеса, и поэтому не могут оказывать 

влияния на характер движения гироскопа. Учитывая изложенное, в результате 

(4.38) 

= 0 , (4.39) 

) sin θ + J ( ) sin θ − 
    

)r  q  sin θ + +(J    − J   

 (4.40) 

Для того, чтобы составить уравнения движения гироскопической системы 

можно использовать известные уравнения Лагранжа второго  рода. Данные 

уравнения, которые впервые были опубликованы в 1788 г., отличаются своей 

еских задач. Для уяснения 

сущности метода Лагранжа будем рассматривать движение точки А, которая 

обладает массой m, около неподвижной точки О, когда связь между ними 

осуществляется при помощи нерастяжимого стержня OA длиною l (см. рисунок 
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Рисунок 4.4 

Принятое к рассмотрению движение массы m можно представить 

состоящим из трех перемещений вдоль осей координатной системы 

начало которой совмещено с точкой O. Каждое такое перемещение описывается 

одним из трех дифференциальных уравнений системы, котор

зависимостей F = ẋ , F

 
где F  , F  , F   – проекции на 

на массу m; 

X, Y, Z – текущие 

Благодаря наличию нерастяжимого стержня OA перемещение массы m 

вдоль координатных осей ограничено условием (4.44), которое  усложняет 

вычисление координат X, Y, Z:

Именно поэтому в данном случае целесообразно

принципом возможных

равновесия  массы m

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Рисунок 4.4 – Движение точки А массой m

Принятое к рассмотрению движение массы m можно представить 

состоящим из трех перемещений вдоль осей координатной системы 

начало которой совмещено с точкой O. Каждое такое перемещение описывается 

одним из трех дифференциальных уравнений системы, котор

F = ẏ , F = ż , перепишем в следующем виде:

F   = mẍ , 

F   = mÿ  , 

F   = mẑ , 

проекции на оси координат внешней силы FG

текущие координаты точки A. 

Благодаря наличию нерастяжимого стержня OA перемещение массы m 

вдоль координатных осей ограничено условием (4.44), которое  усложняет 

вычисление координат X, Y, Z: 
 

l = √x  + y   + z  = const.   

Именно поэтому в данном случае целесообразно будет

возможных перемещений, из которого следует,

m будет соблюдаться только  тогда,
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Движение точки А массой m 

Принятое к рассмотрению движение массы m можно представить 

состоящим из трех перемещений вдоль осей координатной системы OXYZ, 

начало которой совмещено с точкой O. Каждое такое перемещение описывается 

одним из трех дифференциальных уравнений системы, которую, с учетом 

, перепишем в следующем виде: 

(4.41) 

(4.42) 

(4.43) 

FG  , воздействующей 

Благодаря наличию нерастяжимого стержня OA перемещение массы m 

вдоль координатных осей ограничено условием (4.44), которое  усложняет 

     (4.44) 

будет воспользоваться 

следует,  что условие 

тогда, когда  работа 
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воздействующих на нее сил на любом возможном перемещении, или, по

другому говоря, отклонений массы m от первоначально 

положения равна нулю.

Согласно вышеизложенному 

в некоторый момент времени и рассмотрим 

перемещения ∆x, ∆y, ∆z 

относительно первоначально зафиксированного положения, 

примем за равновесное. Из принципа 

внешних сил и сил инерции при 

следует, отвечать условию:

(F   

Приведенное уравнение 

материальных точек,

воздействием внешних сил 

уравнений, получим: 

∑ [(F    − m   ẍ 
    

Составляющие ∆x

ограниченными связями не имеют свойство, позволяющее изменяться 

независимо относительно друг друга. Поэтому 

из координат x , y , z не имеет возможности изменить свое значение независимо 

от двух других. Из-за таких сложных зависимостей между 

отдельных точек системы ее 

независимых друг от друга величин. В качестве таких величин могут выступать 

три угла, характеризующие поворот массы m вокруг одн

Независимые величины, 

всех точек системы, были названы Лагранжем обобщенными 

число которых характеризует 

системы. 

Допустим, что 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

воздействующих на нее сил на любом возможном перемещении, или, по

другому говоря, отклонений массы m от первоначально 

положения равна нулю. 

вышеизложенному принципу, зафиксируем положение 

момент времени и рассмотрим ничтожно малые 

∆x, ∆y, ∆z вдоль осей OX, OY и OZ, допускаемые стержнем OA 

относительно первоначально зафиксированного положения, 

примем за равновесное. Из принципа возможных перемещений,  работа 

внешних сил и сил инерции при этом должна быть равной 

условию: 

  − mẍ)∆x + (F   − mÿ)∆y + (F   − mẑ)

Приведенное уравнение может быть распространено и на

точек, массы m  , m , m , …  , m которых

воздействием внешних сил FG  , FG  , FG  , … , FG  . Записывая в этом 

ẍ )∆x  + (F    − m   ÿ )∆y  + (F    − m   ẑ )∆z

∆x , ∆y , ∆z возможных перемещений системы с 

ограниченными связями не имеют свойство, позволяющее изменяться 

независимо относительно друг друга. Поэтому следуя условию (4.44), ни 

не имеет возможности изменить свое значение независимо 

за таких сложных зависимостей между 

системы ее положение удобнее  определять значениями 

от друга величин. В качестве таких величин могут выступать 

характеризующие поворот массы m вокруг одной из осей OX, OY, OZ. 

Независимые величины, которые своими значениями определяют 

системы, были названы Лагранжем обобщенными 

характеризует одновременно с этим число степеней 

 перемещения системы с k 
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воздействующих на нее сил на любом возможном перемещении, или, по- 

другому говоря, отклонений массы m от первоначально рассматриваемого 

зафиксируем положение массы m 

малые возможные его 

OX, OY и OZ, допускаемые стержнем OA 

относительно первоначально зафиксированного положения, которое условно 

перемещений,  работа 

должна быть равной нулю и, откуда 

)∆z = 0. (4.45) 

быть распространено и на систему n 

которых находятся  под 

этом случае n 

∆z ] = 0. (4.46) 

перемещений системы с 

ограниченными связями не имеют свойство, позволяющее изменяться 

условию (4.44), ни одна 

не имеет возможности изменить свое значение независимо 

за таких сложных зависимостей между координатами 

определять значениями 

от друга величин. В качестве таких величин могут выступать 

ой из осей OX, OY, OZ. 

своими значениями определяют положение 

системы, были названы Лагранжем обобщенными координатами, 

одновременно с этим число степеней свободы 

 степенями свободы 
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характеризуется изменениями обобщенных координат 

Для того, чтобы в уравнении (4.46) заменить

обобщенными, требуется переписать его в виде:

∑ m (ẍ  ∆x  + 
    

и рассмотреть все возможные перемещения системы, 

приращению ∆q лишь 

количества k. В таком случае малые перемещения 

выражениями: 

 

 

Подставив полученные 

их, получим: 

∑ m  (ẍ         + ÿ              

∑

Результаты последнего преобразования можно дополнительно упростить, 

если воспользоваться выражением кинетической энергии. Ее значение для 

системы n материальных точек определим, исходя из равенства:

которое при выражении скорости 

изменения во времени ее координат 

С учетом того, что скорости 

зависят от обобщенных координат 

частных производных от кинетической энергии системы по каждой из k 

обобщенных координат и их производным:
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характеризуется изменениями обобщенных координат q , q

Для того, чтобы в уравнении (4.46) заменить декартовы координаты 

обобщенными, требуется переписать его в виде: 

+ ÿ  ∆y  + ẑ  ∆z ) =  ∑     (F   ∆x  + F   ∆y  + F
    

и рассмотреть все возможные перемещения системы, которые 

лишь какой-то одной обобщенной координаты 

случае малые перемещения ∆x , ∆y , ∆z 

∆x  =      ∆q  , 
    

∆y  =      ∆q  , 
    

∆z  =      ∆q  . 
    

Подставив полученные значения ∆x , ∆y , ∆z в уравнения (4.47)  и упростив 

        + ẑ         ) ∆q =     ∑ m (ẋ + ẏ + 
                  

∑ m  (ẋ              + ẏ                + ż              ) ∆q  .                         

Результаты последнего преобразования можно дополнительно упростить, 

если воспользоваться выражением кинетической энергии. Ее значение для 

системы n материальных точек определим, исходя из равенства:

T =   ∑ m F  , 
        

которое при выражении скорости F движения элементарной массы 

изменения во времени ее координат x , y , z принимает вид: 

T =   ∑ m (ẋ    + ẏ     + ż   ) . 
            

С учетом того, что скорости ẋ , ẏ , ż изменения декартовых координат 

зависят от обобщенных координат q и их производных q7

частных производных от кинетической энергии системы по каждой из k 

обобщенных координат и их производным: 
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, q , q , … , q . 

декартовы координаты 

+ F ∆z ) (4.47) 

которые соответствуют 

координаты q из общего их 

∆z будут описываться 

(4.48) 

(4.49) 

(4.50) 

в уравнения (4.47)  и упростив 

+ ż ) ∆q − 
           

 (4.51) 
  

Результаты последнего преобразования можно дополнительно упростить, 

если воспользоваться выражением кинетической энергии. Ее значение для 

системы n материальных точек определим, исходя из равенства: 

(4.52) 

движения элементарной массы m через 

 

 (4.53) 

изменения декартовых координат 

q7 , вычислим значения 

частных производных от кинетической энергии системы по каждой из k 
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Далее, используя и

дифференциальному уравнению вида:

Приведённый вид дифференциального уравнения движения и получил 

название уравнения Лагранжа 

просто составить уравнения движения любой системы материальных

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

    
= ∑  m  (x7     7    + y7     7    + z7     7  

    
             

    
= ∑ m  (ẋ          + ẏ           + ż       ) .

  7                

Далее, используя и упрощая вышеуказанные соотношения, придём к 

дифференциальному уравнению вида: 

   
(    ) −      = Q . 

        7       

Приведённый вид дифференциального уравнения движения и получил 

название уравнения Лагранжа второго рода. Пользуясь 

просто составить уравнения движения любой системы материальных
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 ) , (4.54) 
   

. (4.55) 
   

упрощая вышеуказанные соотношения, придём к 

(4.56) 

Приведённый вид дифференциального уравнения движения и получил 

рода. Пользуясь им, можно весьма 

просто составить уравнения движения любой системы материальных точек. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ В MATLAB

Прикладной математический пакет Matlab 

возможностями для моделирования различных технических систем и позволяет 

использовать разнообразные подходы.

В первую очередь Matlab ориентирован на использование численных 

методов интегрирования и дифференцирования. Благодаря высок

вычислительным мощностям современной вычислительной техники решение 

дифференциальных уравнений таким методом можно выполнять с очень малым 

шагом времени (порядка 10

численного интегрирования требуется задать

величин, которые не всегда известны априорно. Если такое априорное знание 

недоступно, то требуется выбирать другие подходы к решению задачи 

моделирования. Пример скрипта, написанного в таком подходе, приведён в 

Приложении А. 

Пакет Symbolic 

помощи уравнений в символьном виде. 

существенных недостатков:

- высокая вычислительная сложность: время выполнения операций с 

символьными уравнениями 

операций с численными

- полученные выражения, 

преобразовывать вручную, не смотря на наличие 

упрощения выражений;

- низкая степень

Эти недостатки 

Пример скрипта, написанного с помощью данного пакета, приведён в 

Приложении Б. 

Как было сказано ранее, применение средства SimMechanics пакета 

Simulink Matlab позволит построить инструмент (модель), позвол

значительно упростить работу на основе использования ГСП с ДР и облегчить

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ В MATLAB 

Прикладной математический пакет Matlab обладает очень широкими 

возможностями для моделирования различных технических систем и позволяет 

использовать разнообразные подходы. 

В первую очередь Matlab ориентирован на использование численных 

методов интегрирования и дифференцирования. Благодаря высок

вычислительным мощностям современной вычислительной техники решение 

дифференциальных уравнений таким методом можно выполнять с очень малым 

шагом времени (порядка 10-6 с) в приемлемое время. Но при использовании 

численного интегрирования требуется задать начальные значения получаемых 

величин, которые не всегда известны априорно. Если такое априорное знание 

недоступно, то требуется выбирать другие подходы к решению задачи 

моделирования. Пример скрипта, написанного в таком подходе, приведён в 

Пакет Symbolic Toolbox позволяет описывать модели 

помощи уравнений в символьном виде. Такой подход 

недостатков: 

высокая вычислительная сложность: время выполнения операций с 

символьными уравнениями может на порядки отличаться 

операций с численными уравнениями; 

полученные выражения, как правило, требуется в дальнейшем 

преобразовывать вручную, не смотря на наличие некоторых 

выражений; 

низкая степень наглядности. 

Эти недостатки привели к отказу от использования данного подхода. 

Пример скрипта, написанного с помощью данного пакета, приведён в 

Как было сказано ранее, применение средства SimMechanics пакета 

Simulink Matlab позволит построить инструмент (модель), позвол

значительно упростить работу на основе использования ГСП с ДР и облегчить
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обладает очень широкими 

возможностями для моделирования различных технических систем и позволяет 

В первую очередь Matlab ориентирован на использование численных 

методов интегрирования и дифференцирования. Благодаря высоким 

вычислительным мощностям современной вычислительной техники решение 

дифференциальных уравнений таким методом можно выполнять с очень малым 

с) в приемлемое время. Но при использовании 

начальные значения получаемых 

величин, которые не всегда известны априорно. Если такое априорное знание 

недоступно, то требуется выбирать другие подходы к решению задачи 

моделирования. Пример скрипта, написанного в таком подходе, приведён в 

модели систем  при 

подход обладает рядом 

высокая вычислительная сложность: время выполнения операций с 

тличаться от подобных 

правило, требуется в дальнейшем 

некоторых штатных функций 

привели к отказу от использования данного подхода. 

Пример скрипта, написанного с помощью данного пакета, приведён в 

Как было сказано ранее, применение средства SimMechanics пакета 

Simulink Matlab позволит построить инструмент (модель), позволяющий 

значительно упростить работу на основе использования ГСП с ДР и облегчить 
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процесс моделирования.

SimMechanics 

динамики системы твердых тел на основе построения 

виде блоковой диаграммы в пакете Simulink Matlab. При помощи 

средства можно осуществить моделирование механических систем: 

механизмов, так и пространственных, как простых (с 

свободы), так и сложных (со многими степенями). Инструменты, 

встроены в среду SimMechanics, позволяют с достаточно 

описывать твердые тела, учитывая их мас

взаимное расположение, степени 

позволяют измерять параметры их движения 

моментов в различных системах 

SimMechanics наделен средствами визуализац

пространственное представление 

процессе моделирования. 

использует графические средства Matlab. 

графического отображения механической системы, в средстве SimMechanics 

могут быть использованы ресурсы VR Toolbox (пакета расширения 

виртуальной реальности, Virtual Reality, VR), позволяющие связать 

твердых тел с соответствующими им VRML

Modeling Language) и обеспечивающие 

механизма в VRML-браузере.

Рассмотрим блоки и их назначение, которые будут использоваться при 

моделировании: 

• Rigid Transform (жесткое преобразование) 

смещение двух сист

смещением, либо вращательным, либо совместное использование обоих 

смещений. Три метода 

последующей системы 

– задать смещение 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

процесс моделирования. 

SimMechanics – это средство, предназначенное для исследования 

динамики системы твердых тел на основе построения модели такой 

диаграммы в пакете Simulink Matlab. При помощи 

осуществить моделирование механических систем: 

механизмов, так и пространственных, как простых (с одной

свободы), так и сложных (со многими степенями). Инструменты, 

встроены в среду SimMechanics, позволяют с достаточно 

описывать твердые тела, учитывая их массово-инерционные характеристики, 

взаимное расположение, степени свободы и связи между ними, а также 

позволяют измерять параметры их движения под действием приложенных сил и 

моментов в различных системах координат. 

SimMechanics наделен средствами визуализации, которые 

пространственное представление механической системы как 

процессе моделирования. Следует отметить, что SimMechanics в полной мере 

графические средства Matlab. Также помимо упрощенного 

жения механической системы, в средстве SimMechanics 

могут быть использованы ресурсы VR Toolbox (пакета расширения 

виртуальной реальности, Virtual Reality, VR), позволяющие связать 

твердых тел с соответствующими им VRML- файлами (VRML 

Modeling Language) и обеспечивающие наблюдение 

браузере. 

Рассмотрим блоки и их назначение, которые будут использоваться при 

Rigid Transform (жесткое преобразование) – 

систем координат, задающееся либо поступательным 

смещением, либо вращательным, либо совместное использование обоих 

метода поступательного движения: Cartesian 

последующей системы координат относительно предыдущей СК; Standard

 последующей СК строго вдоль 
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средство, предназначенное для исследования 

модели такой системы в 

диаграммы в пакете Simulink Matlab. При помощи данного 

осуществить моделирование механических систем: как плоских 

одной-двумя степенями 

свободы), так и сложных (со многими степенями). Инструменты, которые 

встроены в среду SimMechanics, позволяют с достаточно высокой точностью 

инерционные характеристики, 

и связи между ними, а также 

действием приложенных сил и 

которые обеспечивают 

как в начале, так и в 

отметить, что SimMechanics в полной мере 

помимо упрощенного 

жения механической системы, в средстве SimMechanics 

могут быть использованы ресурсы VR Toolbox (пакета расширения 

виртуальной реальности, Virtual Reality, VR), позволяющие связать модели 

файлами (VRML – Virtual Reality 

наблюдение движения модели 

Рассмотрим блоки и их назначение, которые будут использоваться при 

 постоянное взаимное 

задающееся либо поступательным 

смещением, либо вращательным, либо совместное использование обоих 

поступательного движения: Cartesian – задать смещение 

относительно предыдущей СК; Standard Axis 

 координатных осей; 
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Cylindrical – задать смещение в цилиндрических 

вращательного движения: Aligned Axis 

СК соответствуют последующей системе; Standard Axis 

СК и указать угол, на 

следующую СК; Arbitrary Axis 

угол поворота вокруг нее; Rotation Matrix 

• Revolute Joint (поворотное соединение) 

собой соединение с одной 

при помощи указания момента, либо 

выходной информации могут выступать значение 

углового ускорения и момента. Есть возможность задать начальный 

начальную угловую скорость и инерциальные

• Gimbal Joint (карданное соединение) 

собой соединение с тремя вращательными степенями 

вокруг осей производятся строго в последовательности X

принадлежит исходной 

координат, образующейся после 

системе координат, образующейся после 

входная скорость объекта задаётся, например, в осях системы 

связанной с корпусом 

требуется дополниельно приводить 

системы координат, связанной с осями 

можно задавать указанием момента. В качестве 

выступать значение угла, 

всем трём осям. Есть возможность задать начальный 

скорость и инерциальные

• Solid (твердое тело) 

геометрическими и визуальными

• Simulink-PS

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

задать смещение в цилиндрических координатах. 

движения: Aligned Axis – указывается, какие оси предыдущей 

СК соответствуют последующей системе; Standard Axis – 

на который нужно совершить поворот, чтобы получить 

следующую СК; Arbitrary Axis – задать ось вращения в базовой СК и задать 

нее; Rotation Matrix – задать матрицу поворота

Revolute Joint (поворотное соединение) – блок, представляющий 

одной вращательной степенью свободы. 

указания момента, либо углового перемещения. В качестве 

информации могут выступать значение угла,  угловой

и момента. Есть возможность задать начальный 

скорость и инерциальные параметры. 

Gimbal Joint (карданное соединение) – блок, представляющий 

собой соединение с тремя вращательными степенями 

производятся строго в последовательности X

исходной системе координат, ось Y′ – промежут

образующейся после первого поворота, ось 

образующейся после второго поворота. Таким образом, если 

скорость объекта задаётся, например, в осях системы 

корпусом изделия, то для корректной отработки вращения объекта 

требуется дополниельно приводить входную скорость к осям неортогональной 

связанной с осями блока Gimbal Joint. Вращение также 

можно задавать указанием момента. В качестве выходной 

угла, угловой скорости, углового ускорения 

всем трём осям. Есть возможность задать начальный угол, 

скорость и инерциальные параметры. 

Solid (твердое тело) – жесткое твердое тело с инерциаль

геометрическими и визуальными параметрами. 

PS Converter (преобразователь 
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координатах. Четыре метода 

указывается, какие оси предыдущей 

 выбрать стандартную 

нужно совершить поворот, чтобы получить 

вращения в базовой СК и задать 

задать матрицу поворота 3х3. 

блок, представляющий 

свободы. Вращение задается 

перемещения. В качестве 

угла,  угловой скорости, 

и момента. Есть возможность задать начальный угол, 

 

блок, представляющий 

собой соединение с тремя вращательными степенями свободы. Повороты 

производятся строго в последовательности X-Y′-Z′′, где ось X 

промежуточной системе 

ось Z′′ – промежуточной 

поворота. Таким образом, если 

скорость объекта задаётся, например, в осях системы координат, 

отработки вращения объекта 

скорость к осям неортогональной 

Gimbal Joint. Вращение также 

выходной информации могут 

ускорения и момента по 

угол, начальную угловую 

жесткое твердое тело с инерциальными, 

 Simulink-физический 
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сигнал) – блок, предназначенный для 

из форматов Simulink в физический сигнал.

• PS-Simulink Converter (преобразователь физический сигнал

Simulink) – блок, предназначенный для преобразования физического сигнала в 

выходной сигнал в одном 

 
На основе вышеуказанного математического описания была реализована 

модель ГСП. Общий вид ее представлен на рисунке 4.1.

 
Рисунок 4.1 – Общий вид смоделированной модели в среде Simulink Matlab
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Структура моделирования

Внутреннее кольцо аналогична рисунку
 

Рисунок 4.3 
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моделирования подсистем Промежуточное

аналогична рисунку 4.2. 

Рисунок 4.3 – Параметры подсистемы Наружное кольцо

 Параметры подсистемы Промежуточное кольцо
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Рисунок 4.5 

 
 
 

 

 
Рисунок 4.6 
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Рисунок 4.5 – Параметры подсистемы Внутренне кольцо
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Рисунок 4.7 
 

Система стабилизации предназначена для обеспечения неизменного 

положения СП в инерциальном пространстве при любых манёврах подвижного 

объекта. Так как задача разработки системы стабилизации не подразумевается 

техническим заданием, для моделирования была взята готовая система 

стабилизации. Её структура здесь не приводи

Блок Формирование уставки по оси Д по информации об 

карданова подвеса в соответствиями с уравнениями раздела 2 определяет режим 

работы дополнительной рамы 

управляющего воздействия для двига

Система стабилизации)

Результаты моделирования приведены в приложениях В и Г.
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Рисунок 4.7 – Параметры подсистемы Платформа с осью
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стабилизации. Её структура здесь не приводится. 
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управляющего воздействия для двигателей стабилизации (входят 

Система стабилизации) 

Результаты моделирования приведены в приложениях В и Г.
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Результатом проделанной работы является спроектированная 

имитационная модель четырехосной гиростабилизированной платформы, 

позволяющая изменять параметры данной модели, что, в свою очередь, 

позволяет говорить об её универсальности.

Практическая ценность выполненной кв

заключается в нахождении 

изделия как ГСП с меньшими 

дальнейших работ в этом
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БПЛА – беспилотный летательный аппарат; 

ВР – внутренняя рамка;

ГСП – гиростабилизированная платформа; 

ДМ – датчик момента;

ДР – дополнительная рамка; 

ДУ – датчик угла; 

ИНС – инерциальная 

ЛА – летательный аппарат;

НР – наружная рамка; 

СК – система координат;

СП – стабилизированная площадка;

ТГС – трехосная гиростабилизированная платформа; 

У – усилитель; 

ЧЭ – чувствительный элемент
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Скрипт расчёта угловых перемещений 

рамок четырёхосного карданова подвеса

 
format compact 

clear 

close all 

clc 

 
%  Время 

tau = 1e-3; 

tend = 5; 

t = 0:tau:tend; 

 

% Угловая вибрация

% OmFreq = randn(3, 1)*2 + 5; 

OmFreq = pi*ones(3,1);

% dOmAmpl = abs(randn(3, 1)/5); 

dOmAmpl = [1;1;1].*OmFreq.^2;

dOm = zeros(3, length(t));

Om = zeros(3, length(t)); 

for i = 1:length(t)

dOm(:,i) = dOmAmpl.*sin(OmFreq*t(i) + pi); 

if i > 1 

Om(:,i) = Om(:, i 

else 

Om(:,i) = dOmAmpl./OmFreq;

end 

end 

a0_old = 0; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Скрипт расчёта угловых перемещений 
рамок четырёхосного карданова подвеса

вибрация 

% OmFreq = randn(3, 1)*2 + 5; 

OmFreq = pi*ones(3,1); 

% dOmAmpl = abs(randn(3, 1)/5); 

dOmAmpl = [1;1;1].*OmFreq.^2; 

dOm = zeros(3, length(t)); 

Om = zeros(3, length(t)); 

i = 1:length(t) 

dOm(:,i) = dOmAmpl.*sin(OmFreq*t(i) + pi); 

Om(:,i) = Om(:, i - 1) + dOm(:,i -

Om(:,i) = dOmAmpl./OmFreq; 

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

Скрипт расчёта угловых перемещений 
рамок четырёхосного карданова подвеса 

dOm(:,i) = dOmAmpl.*sin(OmFreq*t(i) + pi); 

- 1)*tau; 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 
Лист 

48 



 
 

a1_old = 0; 

a2_old = 0; 

a3_old = 0; 

 

da0_old = 0; 

da1_old = 0; 

da2_old = 0; 

da3_old = 0; 

 

Om0_old = 0; 

Om1_old = 0; 

Om2_old = 0; 

Om3_old = 0; 

 

d2a0 = zeros(size(t)); 

d2a1 = zeros(size(t)); 

d2a2 = zeros(size(t)); 

d2a3 = zeros(size(t));

 
da0 = zeros(size(t)); 

da1 = zeros(size(t)); 

da2 = zeros(size(t)); 

da3 = zeros(size(t));

 
a0 = zeros(size(t)); 

a1 = zeros(size(t)); 

a2 = zeros(size(t)); 

a3 = zeros(size(t));

 
for i = 1:length(t)

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

d2a0 = zeros(size(t)); 

zeros(size(t)); 

d2a2 = zeros(size(t)); 

d2a3 = zeros(size(t)); 

da0 = zeros(size(t)); 

da1 = zeros(size(t)); 

da2 = zeros(size(t)); 

da3 = zeros(size(t)); 

a0 = zeros(size(t)); 

a1 = zeros(size(t)); 

a2 = zeros(size(t)); 

a3 = zeros(size(t)); 

i = 1:length(t) 
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Подпись Дата 
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Ra0 = [1,0,0; 0,cos(a0_old),sin(a0_old); 0,

sin(a0_old),cos(a0_old)];

Om0 = Ra0*Om(:,i) + da0_old;

Ra1 = [cos(a1_old),sin(a1_old),0; 

sin(a1_old),cos(a1_old),0; 0,0,1];

Om1 = Ra1*Om0 + da1_old;

Ra2 = [1,0,0; 0,cos(a2_old),sin(a2_old); 0,

sin(a2_old),cos(a2_old)];

Om2 = Ra2*Om1 + da2_old;

Ra3 = [cos(a3_old),0,

sin(a3_old),0,cos(a3_old)];

Om3 = Ra3*Om2 + da3_old; 

if i == 1 

dOm0 = [0; 0;

dOm1 = [0; 0;

dOm2 = [0; 0;

dOm3 = [0; 0;

% dOm0 = 

% dOm1 = 

% dOm2 = 

%  dOm3 = 

else 

dOm0 = (Om0 

dOm1 = (Om1 

dOm2 = (Om2 

dOm3 = (Om3 

end 

Om0_old = Om0; 

Om1_old = Om1; 

Om2_old = Om2;

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Ra0 = [1,0,0; 0,cos(a0_old),sin(a0_old); 0,

sin(a0_old),cos(a0_old)]; 

Om0 = Ra0*Om(:,i) + da0_old; 

Ra1 = [cos(a1_old),sin(a1_old),0; - 

sin(a1_old),cos(a1_old),0; 0,0,1]; 

Om1 = Ra1*Om0 + da1_old; 

Ra2 = [1,0,0; 0,cos(a2_old),sin(a2_old); 0,

sin(a2_old),cos(a2_old)]; 

Om2 = Ra2*Om1 + da2_old; 

Ra3 = [cos(a3_old),0,-sin(a3_old); 0,1,0; 

sin(a3_old),0,cos(a3_old)]; 

Om3 = Ra3*Om2 + da3_old; 

dOm0 = [0; 0; 0]; 

dOm1 = [0; 0; 0]; 

dOm2 = [0; 0; 0]; 

dOm3 = [0; 0; 0]; 

 Om0/tau; 

 Om1/tau; 

 Om2/tau; 

dOm3 = Om3/tau; 

dOm0 = (Om0 - Om0_old)/tau; 

dOm1 = (Om1 - Om1_old)/tau; 

dOm2 = (Om2 - Om2_old)/tau; 

dOm3 = (Om3 - Om3_old)/tau; 

Om0_old = Om0; 

Om1_old = Om1; 

Om2_old = Om2; 
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Ra0 = [1,0,0; 0,cos(a0_old),sin(a0_old); 0,- 

Ra2 = [1,0,0; 0,cos(a2_old),sin(a2_old); 0,- 

sin(a3_old); 0,1,0; 
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Om3_old = Om3;

 

d2a0(i) = dOm0(1) 

d2a1(i) = dOm1(3) 

sin(a0_old)*dOm(2,i) + cos(a0_old)*Om(2,i)*da0_old + 

sin(a0_old)*Om(3,i)*da0_old;

d2a2(i) = dOm2(1) 

+ sin(a0_old)*dOm(3,i) + cos(a0_old)*Om(3,i)*da0_old 

sin(a0_old)*Om(2,i)*da0_old 

cos(a1_old)*(dOm(1,i)*d2a0(:,i)) + 

sin(a1_old)*da1_old*(a0_old + Om(1,i)) 

cos(a1_old)*(cos(a0_old)*Om(2,i) + 

sin(a0_old)*Om(3,i))*da1_old;

d2a3(i) = dOm3(2) + cos(a2_old)*(sin(a1_old)*(Om(1,i)

+ d2a0(:,i))... 

- cos(a1_old)*(cos(a0_old)*dOm(2,i) + 

sin(a0_old)*dOm(3,i) +

+ cos(a1_old)*da1_old*(da0_old + Om(1,i)) + 

sin(a1_old)*(cos(a0_old)*Om(2,i)

+ sin(a0_old)*Om(3,i))*da1_old) + 

sin(a2_old)*(sin(a0_old)*dOm(2,i) 

cos(a0_old)*dOm(3,i)

- d2a1(:,i) + cos(a0_old)*Om(2,i)*da0_old + 

sin(a0_old)*Om(3,i)*da0_old)

- cos(a2_old)*da2_old*(cos(a0_old)*Om(3,i) 

sin(a0_old)*Om(2,i) +

- sin(a2_old)*(sin(a1_old)*(da0_old + Om(1,i)) 

cos(a1_old)*(cos(a0_old)*Om(2,i) + 

sin(a0_old)*Om(3,i)))*da2_old;

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

Om3_old = Om3; 

d2a0(i) = dOm0(1) - dOm(1,i); 

d2a1(i) = dOm1(3) - cos(a0_old)*dOm(3,i) + 

sin(a0_old)*dOm(2,i) + cos(a0_old)*Om(2,i)*da0_old + 

sin(a0_old)*Om(3,i)*da0_old; 

d2a2(i) = dOm2(1) - sin(a1_old)*cos(a0_old)*dOm(2,i)

+ sin(a0_old)*dOm(3,i) + cos(a0_old)*Om(3,i)*da0_old 

sin(a0_old)*Om(2,i)*da0_old - 

cos(a1_old)*(dOm(1,i)*d2a0(:,i)) + 

in(a1_old)*da1_old*(a0_old + Om(1,i)) - 

cos(a1_old)*(cos(a0_old)*Om(2,i) + 

sin(a0_old)*Om(3,i))*da1_old; 

d2a3(i) = dOm3(2) + cos(a2_old)*(sin(a1_old)*(Om(1,i)

cos(a1_old)*(cos(a0_old)*dOm(2,i) + 

sin(a0_old)*dOm(3,i) + cos(a0_old)*Om(3,i)*da0_old)

+ cos(a1_old)*da1_old*(da0_old + Om(1,i)) + 

sin(a1_old)*(cos(a0_old)*Om(2,i)... 

+ sin(a0_old)*Om(3,i))*da1_old) + 

sin(a2_old)*(sin(a0_old)*dOm(2,i) - 

cos(a0_old)*dOm(3,i)... 

d2a1(:,i) + cos(a0_old)*Om(2,i)*da0_old + 

_old)*Om(3,i)*da0_old)... 

cos(a2_old)*da2_old*(cos(a0_old)*Om(3,i) 

sin(a0_old)*Om(2,i) + da1_old)... 

sin(a2_old)*(sin(a1_old)*(da0_old + Om(1,i)) 

cos(a1_old)*(cos(a0_old)*Om(2,i) + 

sin(a0_old)*Om(3,i)))*da2_old; 

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

cos(a0_old)*dOm(3,i) + 

sin(a0_old)*dOm(2,i) + cos(a0_old)*Om(2,i)*da0_old + 

sin(a1_old)*cos(a0_old)*dOm(2,i) 

+ sin(a0_old)*dOm(3,i) + cos(a0_old)*Om(3,i)*da0_old - 

d2a3(i) = dOm3(2) + cos(a2_old)*(sin(a1_old)*(Om(1,i) 

cos(a1_old)*(cos(a0_old)*dOm(2,i) + 

cos(a0_old)*Om(3,i)*da0_old)... 

+ cos(a1_old)*da1_old*(da0_old + Om(1,i)) + 

+ sin(a0_old)*Om(3,i))*da1_old) + 

d2a1(:,i) + cos(a0_old)*Om(2,i)*da0_old + 

cos(a2_old)*da2_old*(cos(a0_old)*Om(3,i) - 

sin(a2_old)*(sin(a1_old)*(da0_old + Om(1,i)) - 
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da0(i) = da0_old + d2a0(:,i)*tau; 

da0_old = da0(i);

da1(i) = da1_old + d2a1(:,i)*tau; 

da1_old = da1(i);

da2(i) = da2_old + d2a2(:,i)*tau; 

da2_old = da2(i);

da3(i) = da3_old + d2a3(:,i)*tau; 

da3_old = da3(i);

 
a0(i) = a0_old + da0(:,i)*tau; 

a0_old = a0(i);

a1(i) = a1_old + da1(:,i)*tau; 

a1_old = a1(i);

a2(i) = a2_old + da2(:,i)*tau; 

a2_old = a2(i);

a3(i) = a3_old + da3(:,i)*tau; 

a3_old = a3(i);

end 

 

plot([d2a0; d2a1; d2a2; d2a3]') 

figure 

plot([da0; da1; da2; da3]') 

figure 

plot([a0; a1; a2; a3]')

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

da0(i) = da0_old + d2a0(:,i)*tau; 

da0(i); 

da1(i) = da1_old + d2a1(:,i)*tau; 

da1(i); 

da2(i) = da2_old + d2a2(:,i)*tau; 

da2(i); 

da3(i) = da3_old + d2a3(:,i)*tau; 

da3(i); 

a0(i) = a0_old + da0(:,i)*tau; 

a0(i); 

a1(i) = a1_old + da1(:,i)*tau; 

a1(i); 

a2(i) = a2_old + da2(:,i)*tau; 

a2(i); 

a3(i) = a3_old + da3(:,i)*tau; 

a3(i); 

plot([d2a0; d2a1; d2a2; d2a3]') 

plot([da0; da1; da2; da3]') 

plot([a0; a1; a2; a3]') 
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Скрипт вывода уравнений движения ГСП 

с исползованием Лагранжева формализма

 
format compact 

clear 

clc 

 

syms t positive 

syms OmX(t) OmY(t) OmZ(t) a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) 

syms J0X J0Y J0Z J1X J1Y J1Z J2X J2Y J2Z J3X J3Y J3Z 

Om = [OmX; OmY; OmZ];

Ra0 = [1,0,0; 0,cos(a0),sin(a0);

Ra1 = [cos(a1),sin(a1),0; 

Ra2 = [1,0,0; 0,cos(a2),sin(a2);

Ra3 = [cos(a3),0,

Om0 = formula([diff(a0); 0; 0]+Ra0*Om); 

Om1 = formula([0; 0; diff(a1)]+Ra1*Om0); 

рама 

Om2 = formula([diff(a2); 0; 0]+Ra2*Om1); 

Om3 = formula([0; diff(a3); 0]+Ra3*Om2); 

T0 = 0.5*(J0X*Om0(1)^2+J0Y*Om0(2)^2+J0Z*Om0(3)^2); 

T1 = 0.5*(J1X*Om1(1)^2+J1Y*Om1(2)^2+J1Z*Om1(3)^2); 

T2 = 0.5*(J2X*Om2(1)^2+J2Y*Om2(2)^2+J2Z*Om2(3)^2

T3 = 0.5*(J3X*Om3(1)^2+J3Y*Om3(2)^2+J3Z*Om3(3)^2); 

T = T0+T1+T2+T3; 

 
dTa0 = functionalDerivative(T,a0);

углу 

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Скрипт вывода уравнений движения ГСП 

с исползованием Лагранжева формализма

OmX(t) OmY(t) OmZ(t) a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) 

J0X J0Y J0Z J1X J1Y J1Z J2X J2Y J2Z J3X J3Y J3Z 

Om = [OmX; OmY; OmZ]; 

Ra0 = [1,0,0; 0,cos(a0),sin(a0); 0,-sin(a0),cos(a0)];

Ra1 = [cos(a1),sin(a1),0; -sin(a1),cos(a1),0;

Ra2 = [1,0,0; 0,cos(a2),sin(a2); 0,-sin(a2),cos(a2)];

Ra3 = [cos(a3),0,-sin(a3); 0,1,0; sin(a3),0,cos(a3)]; 

Om0 = formula([diff(a0); 0; 0]+Ra0*Om); %наружная

Om1 = formula([0; 0; diff(a1)]+Ra1*Om0); %

= formula([diff(a2); 0; 0]+Ra2*Om1); %

Om3 = formula([0; diff(a3); 0]+Ra3*Om2); %

T0 = 0.5*(J0X*Om0(1)^2+J0Y*Om0(2)^2+J0Z*Om0(3)^2); 

T1 = 0.5*(J1X*Om1(1)^2+J1Y*Om1(2)^2+J1Z*Om1(3)^2); 

T2 = 0.5*(J2X*Om2(1)^2+J2Y*Om2(2)^2+J2Z*Om2(3)^2

T3 = 0.5*(J3X*Om3(1)^2+J3Y*Om3(2)^2+J3Z*Om3(3)^2); 

 

dTa0 = functionalDerivative(T,a0);%частная производная по 

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

Скрипт вывода уравнений движения ГСП 

с исползованием Лагранжева формализма 

OmX(t) OmY(t) OmZ(t) a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) 

J0X J0Y J0Z J1X J1Y J1Z J2X J2Y J2Z J3X J3Y J3Z 

sin(a0),cos(a0)]; 

sin(a1),cos(a1),0; 0,0,1]; 

sin(a2),cos(a2)]; 

sin(a3); 0,1,0; sin(a3),0,cos(a3)]; 

наружная рама 

%промежуточная 

%внутренняя рама 

%платформа 

T0 = 0.5*(J0X*Om0(1)^2+J0Y*Om0(2)^2+J0Z*Om0(3)^2); 

T1 = 0.5*(J1X*Om1(1)^2+J1Y*Om1(2)^2+J1Z*Om1(3)^2); 

T2 = 0.5*(J2X*Om2(1)^2+J2Y*Om2(2)^2+J2Z*Om2(3)^2); 

T3 = 0.5*(J3X*Om3(1)^2+J3Y*Om3(2)^2+J3Z*Om3(3)^2); 

%частная производная по 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 
Лист 

53 



 
 

dTa1 = functionalDerivative(T,a1); 

dTa2 = functionalDerivative(T,a2); 

dTa3 = functionalDerivative(T,a3); 

syms da0(t) da1(t) da2(t) da3(t)

T = subs(T, [diff(a0) diff(a1) diff(a2) diff(a3)], [da0 

da1 da2 da3]); 

 
dTda0 = functionalDerivative(T,da0);

по скорости 

dTda0 = subs(dTda0, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]);

dTda1 = functionalDerivative(T,da1);

dTda1 = subs(dTda1, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]);

dTda2 = functionalDerivative(T,da2);

dTda2 = subs(dTda2, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]);

dTda3 = functionalDerivative(T,da3);

dTda3 = subs(dTda3, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]);

 
dt0 = diff(dTda0);

dt1 = diff(dTda1);

dt2 = diff(dTda2); 

dt3 = diff(dTda3); 

Q0 = dt0-dTa0; 

Q1 = dt1-dTa1; 

Q2 = dt2-dTa2; 

Q3 = dt3-dTa3; 

% Q0 = simplify(expand(Q0))

    

    

Изм. Лист № докум. Подпись
 

dTa1 = functionalDerivative(T,a1); 

dTa2 = functionalDerivative(T,a2); 

dTa3 = functionalDerivative(T,a3); 

da0(t) da1(t) da2(t) da3(t) 

T = subs(T, [diff(a0) diff(a1) diff(a2) diff(a3)], [da0 

dTda0 = functionalDerivative(T,da0);%частная п

dTda0 = subs(dTda0, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]); 

dTda1 = functionalDerivative(T,da1); 

dTda1 = subs(dTda1, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]); 

dTda2 = functionalDerivative(T,da2); 

dTda2 = subs(dTda2, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]); 

dTda3 = functionalDerivative(T,da3); 

dTda3 = subs(dTda3, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3)]); 

dt0 = diff(dTda0);%полная производная по времени 

dTda1); 

dt2 = diff(dTda2); 

dt3 = diff(dTda3); 

% Q0 = simplify(expand(Q0)) 
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Подпись Дата 

T = subs(T, [diff(a0) diff(a1) diff(a2) diff(a3)], [da0 

%частная производная 

dTda0 = subs(dTda0, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

dTda1 = subs(dTda1, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

dTda2 = subs(dTda2, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

dTda3 = subs(dTda3, [da0 da1 da2 da3], [diff(a0) diff(a1) 

%полная производная по времени 
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% Q1 = simplify(expand(Q1))

% Q2 = simplify(expand(Q2))

% Q3 = simplify(expand(Q3)) 

syms Mv0 Mv1 Mv2 Mv3

% da0 = diff(a0);

% da1 = diff(a1);

% da2 = diff(a2);

% da3 = diff(a3);

 

syms a0f a1f a2f a3f real 

clear da0 da1 da2 da3 

syms da0 da1 da2 da3

syms d2a0 d2a1 d2a2 d2a3 real

syms OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC real

 

%Qi - обобщенные 

Q0 = subs(Q0, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0)

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t)

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC

 
Q1 = subs(Q1, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0)

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t)

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC

 
Q2 = subs(Q2, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2,
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simplify(expand(Q1)) 

simplify(expand(Q2)) 

% Q3 = simplify(expand(Q3)) 

Mv0 Mv1 Mv2 Mv3 

diff(a0); 

diff(a1); 

diff(a2); 

diff(a3); 

a0f a1f a2f a3f real 

da0 da1 da2 da3 

da0 da1 da2 da3 real 

2a1 d2a2 d2a3 real 

OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC real

 силы 

Q0 = subs(Q0, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0)

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t)

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC])

Q1 = subs(Q1, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0)

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t)

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC])

Q2 = subs(Q2, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2,

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ 

Подпись Дата 

OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC real 

Q0 = subs(Q0, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2, 

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

dOmZC]) 

Q1 = subs(Q1, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2, 

) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

dOmZC]) 

Q2 = subs(Q2, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2, 
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t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC

 
Q3 = subs(Q3, [a0(t) a1(t) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2, 

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC

 
% solve([Q0==Mv0, Q1==Mv1, Q2==Mv2, Q3==Mv3], [d2a0 d2a1

d2a2 d2a3]) 

solQ0 = solve(Q0==Mv0, d2a0);

solQ1 = solve(subs(Q1, d2a0, solQ0)==Mv1,

solQ2 = solve(subs(Q2, [d2a0, d2a1], [solQ0, 

solQ1])==Mv2, d2a2);

solQ3 = solve(subs(Q3, [d2a0, d2a1, d2a2], [

solQ2])==Mv3, d2a3);

solQ2 = subs(solQ2, d2a3, solQ3);

solQ1 = subs(solQ1, [d2a2, d2a3], [solQ2, solQ3]); 

solQ0 = subs(solQ0, [d2a1, d2a2, d2a3], [solQ1, solQ2, 

solQ3]); 

 
syms M0 M1 M2 M3 h0 h1 h2 h3

solQ0 = subs(solQ0, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0

h1*da1, M2 - h2*da2, M3 

disp(1) 

solQ1 = subs(solQ1, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 

h1*da1, M2 - h2*da2, M3 

disp(2) 
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t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC])

Q3 = subs(Q3, [a0(t) a1(t) a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2, 

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

d2a2 d2a3 OmXC OmYC OmZC dOmXC dOmYC dOmZC])

solve([Q0==Mv0, Q1==Mv1, Q2==Mv2, Q3==Mv3], [d2a0 d2a1

solQ0 = solve(Q0==Mv0, d2a0); 

solQ1 = solve(subs(Q1, d2a0, solQ0)==Mv1, 

solQ2 = solve(subs(Q2, [d2a0, d2a1], [solQ0, 

d2a2); 

solQ3 = solve(subs(Q3, [d2a0, d2a1, d2a2], [

d2a3); 

solQ2 = subs(solQ2, d2a3, solQ3); 

solQ1 = subs(solQ1, [d2a2, d2a3], [solQ2, solQ3]); 

solQ0 = subs(solQ0, [d2a1, d2a2, d2a3], [solQ1, solQ2, 

M0 M1 M2 M3 h0 h1 h2 h3 

solQ0 = subs(solQ0, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0

h2*da2, M3 - h3*da3]); 

solQ1 = subs(solQ1, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 

h2*da2, M3 - h3*da3]); 
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Подпись Дата 

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

dOmZC]) 

a2(t) a3(t) diff(a0) diff(a1) 

diff(a2) diff(a3) diff(a0, t, t) diff(a1, t, t) diff(a2, 

t, t) diff(a3, t, t) OmX OmY OmZ diff(OmX) diff(OmY) 

diff(OmZ)], [a0f a1f a2f a3f da0 da1 da2 da3 d2a0 d2a1 

dOmZC]) 

solve([Q0==Mv0, Q1==Mv1, Q2==Mv2, Q3==Mv3], [d2a0 d2a1 

 d2a1); 

solQ2 = solve(subs(Q2, [d2a0, d2a1], [solQ0, 

solQ3 = solve(subs(Q3, [d2a0, d2a1, d2a2], [solQ0, solQ1, 

solQ1 = subs(solQ1, [d2a2, d2a3], [solQ2, solQ3]); 

solQ0 = subs(solQ0, [d2a1, d2a2, d2a3], [solQ1, solQ2, 

solQ0 = subs(solQ0, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 - h0*da0, M1 - 

solQ1 = subs(solQ1, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 - h0*da0, M1 - 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 
Лист 

56 



 
 

solQ2 = subs(solQ2, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 

h1*da1, M2 - h2*da2, M3 

disp(3) 

solQ3 = subs(solQ3, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 

h1*da1, M2 - h2*da2, M3 

disp(4) 

 

% f0 = matlabFunction(temp1, 

% f1 = matlabFunction(temp2, 'file',

% f2 = matlabFunction(temp3, 'file',

% f3 = matlabFunction(temp4, 'file',
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solQ2 = subs(solQ2, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 

h2*da2, M3 - h3*da3]); 

solQ3 = subs(solQ3, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 

h2*da2, M3 - h3*da3]); 

% f0 = matlabFunction(temp1, 'file', 'mtemp1')

% f1 = matlabFunction(temp2, 'file', 'mtemp2')

% f2 = matlabFunction(temp3, 'file', 'mtemp3')

% f3 = matlabFunction(temp4, 'file', 'mtemp4')
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Подпись Дата 

solQ2 = subs(solQ2, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 - h0*da0, M1 - 

solQ3 = subs(solQ3, [Mv0 Mv1 Mv2 Mv3], [M0 - h0*da0, M1 - 

'mtemp1') 

'mtemp2') 

'mtemp3') 

'mtemp4') 
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Моделирование четырёхосного карданова подвеса 

при разомкнутой системе стабилизации (Mдс = 0)

Рисунок В.1 – входные угловые скорости по осям X, Y, Z объекта
 
 
 

Рисунок В.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Моделирование четырёхосного карданова подвеса 

при разомкнутой системе стабилизации (Mдс = 0)

входные угловые скорости по осям X, Y, Z объекта

Рисунок В.2 – угол разворота по оси Д

 

27.03.2018.299.20.08 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

Моделирование четырёхосного карданова подвеса 

при разомкнутой системе стабилизации (Mдс = 0) 

 

входные угловые скорости по осям X, Y, Z объекта 

 

угол разворота по оси Д 
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Рисунок В.3 
 

Рисунок В.4 
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Рисунок В.3 – угол разворота по оси Т

Рисунок В.4 – угол разворота по оси Р
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Рисунок В.5 
 

Рисунок В.6 
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Рисунок В.5 – угол разворота по оси В

Рисунок В.6 – угловая скорость по оси Д
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угол разворота по оси В 

 
угловая скорость по оси Д 
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Рисунок В.7 
 

Рисунок В.8 
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Рисунок В.7 – угловая скорость по оси 

Рисунок В.8 – угловая скорость по оси 
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Рисунок В.9 
 

Рисунок В.10 
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Рисунок В.9 – угловая скорость по оси В

Рисунок В.10 – угловое ускорение по оси Д
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угловая скорость по оси В 

 

угловое ускорение по оси Д 
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Рисунок 
 

Рисунок В.12 
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Рисунок В.11 – угловое ускорение по оси

Рисунок В.12 – угловое ускорение по оси
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Рисунок В.13 
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Рисунок В.13 – угловое ускорение по оси В
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угловое ускорение по оси В 
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Моделирование четырёхосного карданова подвеса 

при 
 

Рисунок Г.1 

 

Рисунок Г.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Моделирование четырёхосного карданова подвеса 
при замкнутой системе стабилизации

Рисунок Г.1 – Углы разворота объекта 
вокруг осей X – Y' – Z'' 

Рисунок Г.2 – угол разворота по оси Д
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Подпись Дата 

Моделирование четырёхосного карданова подвеса 
замкнутой системе стабилизации 

 

Углы разворота объекта 

 

угол разворота по оси Д 
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Рисунок 
 

Рисунок 
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Рисунок Г.3 – угол разворота по оси Т

Рисунок Г.4 – угол разворота по оси Р
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Рисунок Г.5 
 

Рисунок Г.6 
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Рисунок Г.5 – угол разворота по оси В

Рисунок Г.6 – угловая скорость разворота по оси Д
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по оси Д 
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Рисунок 
 

Рисунок 
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Рисунок Г.7 – угловая скорость разворота по оси

Рисунок Г.8 – угловая скорость разворота по оси
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скорость разворота по оси Т 

 

скорость разворота по оси Р 
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Рисунок Г.9 
 

Рисунок Г.10 
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Рисунок Г.9 – угловая скорость разворота по оси В

Рисунок Г.10 – угловое ускорение по оси Д
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угловое ускорение по оси Д 
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Рисунок 
 

Рисунок 
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Рисунок Г.11 – угловое ускорение по оси

Рисунок Г.12 – угловое ускорение по оси
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Рисунок Г.13 
 

Рисунок Г.14 
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Рисунок Г.13 – угловое ускорение по оси В

Рисунок Г.14 – момент двигателя стабилизации по оси Д, гсм
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угловое ускорение по оси В 

 

момент двигателя стабилизации по оси Д, гсм 
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Рисунок Г.15 
 

Рисунок Г.16 
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Г.15 – момент двигателя стабилизации по оси 

Г.16 – момент двигателя стабилизации по оси 
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момент двигателя стабилизации по оси Т, гсм 

 

момент двигателя стабилизации по оси Р, гсм 
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Рисунок Г.17 
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Рисунок Г.17 – момент двигателя стабилизации по оси В, гсм
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момент двигателя стабилизации по оси В, гсм 
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