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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ОКОЛОЗЕМНЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ НА УПРАВЛЕНИЕ  

МЕЖПЛАНЕТНЫМ ПОЛЕТОМ 

 

В.А. Соловьев, В.Е. Любинский  

РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

 

Полёт пилотируемого межпланетного корабля (ПМК) будет иметь ряд 

особенностей, значительным образом отличающих его от полёта орбитальных 

кораблей и станций. Наиболее существенными из них являются следующие: 

высокая степень непредсказуемости возможных аварийных ситуаций,  невоз-

можность срочного возвращения экипажа на Землю в случае их возникнове-

ния, задержка прохождения радиосигнала между кораблём и Землёй (до 21 

мин. в одну сторону), психологическое воздействие на космонавтов  фактора 

большой удаленности от Земли и длительного обитания в мало изученной об-

становке межпланетного полета. 

Эта специфика полёта ПМК предъявляет особые требования не только к 

проекту межпланетного корабля, но и к методам и средствам управления его 

полётом. Тем не менее, как показывают предварительные исследования, в ос-

нову разработки этих методов и средств в полной мере может быть положен  

многолетний опыт управления орбитальными пилотируемыми кораблями и 

станциями, с учётом указанных выше особенностей полёта к планетам солнеч-

ной системы и опыта управления отечественными и зарубежными автоматиче-

скими межпланетными аппаратами. 

В докладе освещаются основные черты процесса управления  пилотиру-

емыми полётами, проблемы, связанные с обеспечением эффективного управ-

ления полётом ПМК, и предлагаются пути решения этих проблем.  
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ПРОЕКТНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫБОРА СХЕМЫ 

ПИЛОТИРУЕМОГО ПОЛЕТА НА МАРС 

Н.М. Иванов, Ю.Ф. Колюка   

ЦНИИМаш 

Приводятся результаты проектно-исследовательских проработок по по-

строению и анализу баллистических схем полета Межпланетного экспедици-

онного комплекса (МЭК) к Марсу со стартом в период “окна” 2018 года. 

Построение баллистических схем осуществлялось в соответствии с тре-

бованиями выдвинутой концепции марсианской экспедиции, с учетом совре-

менного уровня и перспектив технических решений по проектированию базо-

вых элементов межпланетного комплекса. В настоящей работе рассматривался 

вариант сценария марсианского проекта, соответствующий первому испыта-

тельному полету межпланетного пилотируемого корабля к Марсу. В этом слу-

чае основными задачами полета являются: обеспечение доставки пилотируе-

мого корабля (с определенной полезной нагрузкой) к Марсу, проведение цикла 

исследовательских и технологических работ на участках перелета, и вблизи 

Марса и обеспечение безопасного возвращения экипажа на Землю. Программа 

испытательного полета включает в себя околомарсианскую орбитальную фазу 

(т.е. выведение и полет корабля по орбите искусственного спутника Марса 

(ИСМ)), но не предусматривает проведения операций по десантированию ча-

сти экипажа на поверхность Марса.  

Особенностью проекта являются достаточно жесткие ограничения по 

срокам полета, продиктованные, в первую очередь, имеющими место ограни-

чениями на пилотируемый полет по медико-биологическим показаниям, ввиду 

чего данный полет не может быть реализован полностью в оптимальные для 

межпланетных перелетов периоды. Кроме того, ключевым условием для про-

екта является практическая реализуемость миссии по массово-энергетическим 

характеристикам, с учетом имеющихся возможностей и перспективы развития 

ракетно-космической техники. 

Был выполнен цикл работ по построению, анализу и выбору наиболее 

рациональных баллистических схем, способных обеспечить реализацию дан-

ной экспедиции с заданными условиями и ограничениями. Были рассмотрены 

случаи реализации полета как на основе использования двигателей большой 

тяги, работающих на химическом топливе, так и на основе использования 

электро-реактивных двигателей малой тяги. В последнем случае в качестве 

источников энергии для двигательного комплекса корабля рассматривались 

варианты использования ядерной и солнечной энергетических установок. 

Ключевыми параметрами баллистического проектирования являлись: время, 

затрачиваемое на реализацию экспедиции (как суммарное, так и для ее отдель-
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ных фаз), массово-энергетические характеристики полета МЭК, минимальное 

расстояние от Солнца на участках межпланетных перелетов. Кроме того, учи-

тывалось влияние выбора орбит назначения вблизи Марса и Земли, задания 

отлетно-подлетных граничных условий на сферах действия этих планет, изме-

нения характеристик двигательных установок и др.  

Все баллистические расчеты выполнялись с помощью уникальных про-

граммно-математических средств проектной баллистики, разработанных в 

ЦУП  ЦНИИМАШ и позволяющих осуществлять построение и оптимизацию 

баллистических схем полета межпланетных космических кораблей на основе 

использования двигателей как большой, так и малой тяги. В последнем случае, 

задача построения оптимальных траекторий решается на основе принципа 

максимума Понтрягина в строгой математической постановке, которая преду-

сматривает, в частности, использование полных математических моделей дви-

жения космического корабля, с учетом гравитационного влияния планет стар-

та и назначения, и гладкую “склейку” различных участков в единую траекто-

рию полета. 

 

 

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ БАЛЛИСТИКИ ТРОСОВЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

В.А. Иванов  

РГУ им. К.Э. Циолковского («МАТИ») 

В последние годы возросла интенсивность исследований, посвященных 

рассмотрению возможностей космических тросовых систем и определению 

рациональных областей и способов их применения. Это объясняется появив-

шимися техническими предпосылками практической реализации проектов по 

использованию тросовых систем в космосе и проведением первых экспери-

ментов по их созданию. Работы в этой области ведутся во многих странах, в 

том числе и в России. 

Можно считать, что к настоящему времени уже практически оформилась 

теория движения гибко связанных космических объектов как отдельная об-

ласть механики космического полета. Для того, чтобы четко представлять вы-

полнение каких задач наиболее целесообразно с использованием тросовых 

систем, рассматривается целый комплекс прикладных задач баллистики свя-

занных космических объектов. 

В настоящее время производится решение прикладных задач баллистики 

тросовых систем, связанных с выводом космических объектов на орбиту, 

спуска КА с орбиты на Землю, выполнением межорбитальных и локальных 

маневров, в том числе маневров сближения и встречи КА, испытаниями новых 
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типов летательных аппаратов, осуществлением транспортных операций в кос-

мосе, проведением геофизических исследований и зондированием верхних 

слоев атмосферы, получением электроэнергии в космосе и др. Основным пре-

имуществом применения тросовых систем для решения большинства указан-

ных задач являетеся значительное уменьшение энергетических затрат на их 

выполнение по сравнению с применяемыми   в настоящее время средствами. 

Решение прикладных задач баллистики космических тросовых систем 

включает в себя для каждой из задач изучение особенностей динамики ее 

функционирования, разработку методов управления движением связанных 

объектов и определение основных характеристик тросовой системы, а также 

оценку энергетических затрат на выполнение задачи. При этом в качестве воз-

можных баллистических схем рассматривается применение равновесного ста-

ционарного режима движения связки, когда тросовая система в процессе дви-

жения все время сохраняет вертикальное положение, режима прямолинейного 

относительного движения связанных объектов, режима колебаний связки от-

носительно положения равновесия, режима вращения связки вокруг центра 

масс с одновременным развертыванием или свертыванием тросовой системы. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 

В.И. Станиловская  

РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

 

Предпосылки автоматизации планирования полета РС МКС 

При составлении и корректировке планов полета группе планирования 

(ГП) в Центре Управления Полетом (ЦУП) приходится оперировать большим 

количеством информации о полетных операциях, учитывать множество раз-

личных требований, условий и ограничений. 

В этих условиях решить проблему составления эффективных, гибких 

планов и, что не менее важно, проблему оперативной корректировки этих пла-

нов в процессе полета МКС возможно лишь путем передачи возможно боль-

шего числа функций автоматизированным системам планирования с использо-

ванием экспертных подсистем. Автоматизация должна охватить решение та-

ких многократно повторяющихся задач, как анализ исходных данных, матема-

тическое моделирование, прогнозирование параметров функционирования 

бортовых систем, формирование и сравнение вариантов планов, распределение 

ресурсов, оптимизация, верификация и оценка реализуемости планов.  

Подход к автоматизации планирования заключается в том, чтобы с по-

мощью высокопроизводительных вычислительных средств автоматически 
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осуществлять и проверять те операции планирования, для которых логика вы-

полнения и необходимые массивы исходных данных могут быть достаточно 

просто и надежно формализованы.  

Выполнение же ограниченного числа операций, требующих параллель-

ного анализа и обработки разнородных исходных данных, эвристического 

подхода к поиску приемлемого варианта решения, в настоящее время целесо-

образно предоставить высококвалифицированным специалистам-экспертам, 

работающим в режиме диалога с автоматизированной системой планирования. 

В перспективе решение неформализованных задач планирования будет осу-

ществляться с помощью экспертных систем. 

Концепция создания автоматизированной системы планирования 

полета и  ее реализация в РСП 

В программе МКС принимают участие несколько международных парт-

неров. Управление полетом МКС осуществляется из нескольких центров. Так 

как задачи планирования полета имеют особое значение, в каждом центре 

управления создана своя группа планирования. На всех этапах полета необхо-

димы согласование и интеграция разработанных планов полета с планами дру-

гих партнеров. Чтобы при обмене планами и их согласовании исключить раз-

ночтения, необходимо представлять результаты планирования в электронном 

виде в форматах, согласованных международными партнерами. 

Концепция автоматизированной системы планирования заключается в 

создании программно-технических инструментальных средств, обеспечиваю-

щих групповую работу по формированию базовых компонентов планирова-

ния, их комплексированию, приведению к требуемому формату и интеграции 

в единый план полета. Концепция была успешно и полностью реализована при 

создании Российской системы планирования (РСП). 

 

  

НОВЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦУП В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

В.А. Удалой  

ЦНИИМаш, ЦУП 

В докладе рассказывается об этапах развития Российского Центра управле-

ния полетами (ЦУП) КА за 45 лет его существования. Основное внимание уде-

ляется последнему десятилетию, в течение которого прошла коренная модерни-

зация Центра с выходом на качественно новый уровень. В основу концепции 

развития ЦУП был положен критерий снижения стоимости выполнения Феде-

ральной космической программы. 
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Повышение эффективности функционирования Центра проходило по трем 

основным направлениям: 

- снижение стоимости управления из ЦУП полетами КА за счет увеличе-

ния их номенклатуры и, соответственно количества КА; 

- расширение функций за счет освоения новых направлений работы; 

- совершенствование инфраструктуры ЦУП.  

Рассказывается о конкретных путях решения задач по указанным направ-

лениям. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ЛОЖНО-ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ 

ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

М.М. Матюшин  

РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

 

Оперативный контур управления Российского сегмента Международной 

космической станции создан для управления в реальном режиме времени мо-

дулями, входящими в состав РС МКС. Он выполняет следующие функции: 

разработку детальных планов полета, программ сеансов связи, массивов циф-

ровой информации, формирование командно-программной информации, вы-

дачу управляющих воздействий на борт станции, контроль и оценку фактиче-

ского состояния бортовых систем, локализацию аварийных ситуаций.  

В докладе рассматривается методика разработки логико-вероятностной 

модели оперативного контура, в частности, следующие ее этапы: 

 Построение схемы функциональной целостности. 

 Построение логических критериев функционирования. 

 Определение  логической функции работоспособности. 

 Определение расчетной вероятностной модели. 

Представленная методика построения логико-вероятностной модели ис-

пользует алгебру логики и имеет строгие способы прямого перехода от функ-

ций алгебры логики к вероятностным функциям. 
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СИНТЕЗ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ 

НА ЛОКАЛЬНО-СТАЦИОНАРНЫХ ОРБИТАХ.  

 

Ю.Н. Разумный, Д.О. Школьников  

Московский государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 

 

Вопрос выбора рациональных орбитальных структур космических сег-

ментов связи имеет большое значение, от решения которого зависят как затра-

ты на создание этих орбитальных группировок, так и эффективность их экс-

плуатации. 

Предлагается использование для синтеза телекоммуникационных спут-

никовых систем обоснованного в настоящее время класса так называемых ло-

кально-стационарных орбит (ЛСО) искусственных спутников Земли (ИСЗ), 

оптимальных по критерию максимума длительности сеансов наблюдения (свя-

зи) заданного локального района земной поверхности. 

Предлагается обоснование условий, для решения задачи выбора опти-

мальных орбит в классе ЛСО, а также фазовой структуры спутниковых систем 

на этих орбитах.  

В общем случае использование ЛСО позволяет осуществлять обзор за-

данного локального района Земли на одном или нескольких последовательных 

витках ИСЗ. В связи с этим целесообразно использование геосинхронных 

ЛСО. Такие орбиты позволяют обеспечивать условия связи заданного локаль-

ного района с требуемыми характеристиками. Вводя условие геосинхронности 

и задаваясь требуемой кратностью орбиты (отношением числа витков ИСЗ к 

числу эффективных чуток в периоде повторяемости трассы), можно однознач-

но определить геометрию оптимальной в классе ЛСО орбиты. 

Оптимизацию фазовой структуры предлагается проводить в классе по-

строенных на ЛСО маршрутных спутниковых систем. В основу метода чис-

ленной оптимизации по критерию максимума длительности непрерывного 

обзора заданного района положено использование специальных функциональ-

ных зависимостей, характеризующих пространственно-временные возможно-

сти обзора локальных районов Земли КА системы – временные диаграммы 

обзора, практическая ценность которых состоит в том, что с их помощью 

можно графически определять условия обзора точек заданного района. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РАСЧЕТЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

БОРТОВЫХ СИСТЕМ СЛУЖЕБНОГО МОДУЛЯ МКС 

 

С.С. Огурцов  

РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

 

Приборный состав СЭП СМ. Подсистемы генерирования и хранения в 

составе СЭП. Необходимость обеспечения запасов СЭП при проведении ре-

жимов МКС.  

Расчет состояния СЭП а основе временных профилей тока СБ и тока 

нагрузки и внутренних параметров АБ. 

Результаты эксплуатации математической модели СЭП в 2002-2005 гг. 

Повышение эффективности расчета энергоемких режимов. Ошибки расчета 

состояния СЭП и причины их возникновения. Организация расчета суммарно-

го тока нагрузки. 

Структура тока нагрузки СЭП СМ. Прогнозирование тока нагрузки де-

журных, планируемых и дополнительных потребителей.  

Расчет суммарного тока нагрузки как суммы двух компонент. Расчет тока 

планируемых потребителей на основе планировочной информации. Расчет 

тока нагрузки дежурных и дополнительных потребителей в виде статистиче-

ской циклограммы.  

 

 

О ПОСТРОЕНИЕ ГРУППИРОВОК КА НА КРУГОВЫХ 

ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

В.В. Деменко  

ФГУП «НПО Орион» 

Рассматривается группировка, состоящая из N КА, равномерно расстав-

ленных в одной плоскости Космических Аппаратов (КА), имеющих круговую 

форму орбиты. Получены значения размеров и расположения зон наблюдения 

поверхности Земли данной группировкой. 

За период обращения КА зона их видимости поверхности Земли в Абсо-

лютной Системе Координат (АСК) образует полосу, ширина которой зависит 

от радиуса орбиты. Поскольку максимальная зона видимости меньше полови-

ны поверхности Земли имеются две «невидимые» зоны (НЗ), точки которых 

никогда не «видны» с КА. Размеры и расположение НЗ зависят от параметров 

орбиты. Получены аналитические зависимости размеров и расположения НЗ 

от параметров орбиты. 
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Под кратностью покрытия точки поверхности Земли на заданный момент 

времени будем называть количество видимых КА из выбранной орбитальной 

группировки. 

При построении группировок на круговых орбитах КА расставляются в 

нескольких равномерно расставленных по экватору как минимум в 3-х  орби-

тальных плоскостях. Наибольшую кратность покрытия при рассмотрении лю-

бой пары орбитальных плоскостей имеют точки находящиеся под точками 

пересечения орбит КА, такие точки будем называть узловыми.  

Ввиду равномерной расстановки орбитальных плоскостей вдоль эквато-

ра, одна из узловых точек одной пары орбит и центр одной из НЗ иной орбиты 

имеют равные координаты по долготе. Отличие широтных координат, зависит 

от наклонения всех орбитальных плоскостей. 

Приведены обоснования аналитической зависимости выбора наклонения 

необходимого для обеспечения равенства широтных координат узловых точек 

и центров НЗ. 

Изучены зависимость равномерности покрытия поверхности Земли от 

отклонения широтных координат узловых точек и широтных координат цен-

тров НЗ. 

Разработанная методика может быть использована при проектировании и 

оценки эффективности баллистической структуры орбитальных группировок 

наблюдения поверхности Земли и околоземного пространства. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БОРТОВЫХ СИСТЕМ СЛУЖЕБНОГО 

МОДУЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ СИСТЕМ 

А.А. Бондарь  

РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

Основные положения 

1. Предлагаемая работа является частью программного комплекса, пред-

назначенного для предоставления информации по функционированию борто-

вых систем. Данная информация включает в себя справочно-руководящие ма-

териалы (описания, инструкции, рекомендации, методики и т.п.), результаты 

анализа текущего состояния систем, архивную информацию по работе систем. 

2. Для проведения анализа функционирования бортовых систем и, в 

частности, какой-либо конкретной системы предлагается разработать модель,  

описывающую логику работы данной системы. Каждая система является 

сложным объектом, содержащим множество элементов, поэтому модель рабо-
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ты всей системы представляется моделями работы отдельных элементов и вза-

имосвязями между моделями. 

3. Модель работы каждого элемента представляется совокупностью со-

стояний, в которых может находиться элемент, и совокупностью взаимосвя-

зей-переходов между состояниями. Общее состояние системы, таким образом, 

представляется совокупностью текущих состояний отдельных элементов. 

4. Предлагаемая модель позволит определять текущее состояние систе-

мы, проводить диагностику и прогнозирование. Результаты анализа можно 

будет представлять в понятиях и терминах, которыми оперируют специали-

сты, контролирующие работу системы.  

   

 

ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ КРЕМНИЕВОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА 

Ю.В. Соловьёв, В.М. Соловьёв 

Московский государственный технический университет 

 им. Н.Э.Баумана, ОАО РПКБ 

 

В работе рассматривается влияние элементов конструкции акселерометра 

на погрешности при вибрации (на примере акселерометра А-15). 

Основными элементами, определяющими вибропогрешность акселеро-

метра, являются узел маятника, статорная пластина, магнит. Взаимные пере-

мещения этих элементов относительно корпуса при резонансах являются при-

чиной изменения рабочих зазоров, что приводит к возникновению вибропо-

грешности. 

Наибольшее влияние на погрешность при вибрации оказывает резонанс-

ное движение маятника при второй моде колебаний. Рассматривается меха-

низм возникновения этой погрешности в компенсационном акселерометре. 

С помощью компьютерного моделирования были определены частотные 

характеристики элементов акселерометра, причем как отдельно, так и во взаи-

мосвязи друг с другом, а также частотные характеристики  приспособлений 

для испытания акселерометров. 

По результатам исследований даны рекомендации по конструированию 

модернизированного прибора с измененной конструкцией маятника, обеспе-

чивающей «увод» резонанса из диапазона вибрационных воздействий и суще-

ственное уменьшение величины вибропогрешности. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИНС НА МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

В.В. Лукьянов  

Московский государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 

В работе рассматривается возможность создания интегрированных инер-

циально-спутниковых систем на базе низкоточных микромеханических чув-

ствительных элементов. Рассмотрена принципиальная схема комплексирова-

ния спутниковой и инерциальной информации для обеспечения коррекции 

показаний не только скорости и координат, но и ориентации объекта, на кото-

ром установлена система. 

Приведены результаты летных испытаний системы для различных режи-

мов полета летательного аппарата. Определена потенциальная точность такого 

рода систем. 

 

 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ТРЕХОСНОГО ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА С 

ВЯЗКИМ ТРЕНИЕМ В ОСЯХ ПРЕЦЕССИИ ГИРОСКОПОВ. 

 

С.А. Черников 

Московский государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 

 

Взаимосвязь каналов стабилизации, обусловленная вязким трением в 

осях прецессии гироскопов, оказывает дестабилизирующее влияние на устой-

чивость трехосного гиростабилизатора (ТГС). Особенно эффект дестабилиза-

ции проявляется в случае узкополосных астатических каналов стабилизации с 

интегральной разгрузкой. При этом устойчивость сепаратных каналов не явля-

ется достаточным условием устойчивости ТГС,  а в случае наличия сопут-

ствующих нелинейностей в цепях разгрузки в зависимости от вида нелинейно-

стей либо в ТГС возникают автоколебания, либо он устойчив в малом, несмот-

ря на устойчивость одноосных каналов. 

Показано, что проблема может быть решена на основе «развязки» кана-

лов стабилизации. Рассматривается возможность автономизации каналов ста-

билизации ТГС, основанной на введении дополнительных связей, компенси-

рующих  взаимосвязи, обусловленные вязким трением в осях прецессии гиро-

скопов. Предлагается простой способ развязки каналов, основанный на аппа-

рате передаточных матриц. Существенным является простота  технической 

реализации автономизации каналов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ПОПЛАВКОВЫХ ГИРОСКОПАХ 

М.В. Прохоров  

Московский государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 

В докладе представлена реализация модели теплового распределения по 

объему поплавкового интегрирующего гироскопа, составленная с помощью 

комплекса математического моделирования технических систем Matlab 6. 

Тепловая модель позволяет определить распределение температуры внутри 

гироприбора. Также в работе проводится анализ влияния изменений тепловых 

условий вне прибора  стабильность теплового состояния внутри прибора и, что 

самое главное, в рабочем зазоре прибора. Введенный в  тепловую модель кон-

тур терморегулятора позволяет  оценить эффективность работы системы тер-

мостатирования, а, следовательно, имеется возможность определить время 

готовности гироприбора. Полученное тепловое распределение в гироприборе 

дает нам возможность оценить составляющие модели погрешностей гироско-

па, которые имеют тепловую зависимость. По результатам моделирования 

предложены пути конструктивного выравнивания теплового поля в приборе, 

включающие в себя изменение места крепления прибора, а также возможное 

применение контуров компенсации градиентов температур в приборе. 

 

 

РАЗРАБОТКА СТЕНДОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 

А.Г. Сидоров 

Московский государственный технический университет  

им. Н.Э.Баумана 

Современные тенденции развития микромеханических датчиков угловой 

скорости (ММДУС) требуют разработки специализированного испытательно-

го оборудования отвечающего ряду специфических требований присущих 

этому классу приборов. 

Стенды для испытаний ММДУС должны обладать рядом особенностей 

по сравнению с испытательным оборудованием для классических ДУС. Для 

испытаний ММДУС необходимо обеспечить большие диапазоны задаваемых 

угловых скоростей, от 0.01 º/сек до 10000 º/сек. Существующее испытательное 

оборудование не обеспечивает перекрытия всего диапазона угловых скоро-

стей, что затрудняет процесс испытаний и аттестации ММДУС из-за необхо-

димости использования нескольких стендов для проведения испытаний.  
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В докладе представлены результаты разработки стендов для испытания 

ММДУС:  

Схемы построения 

Алгоритмы управления 

Технические характеристики 

Результаты испытания 

 

 

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ ГИРОБЛОКОВ С 

ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫМ ПОДВЕСОМ 

 

А.А. Коновченко, А.Д. Богатов, Л.А. Дудко 

НИИ ПМ им. акад. В. И. Кузнецова, Москва 

 

Гироблок с шарикоподшипниковым подвесом (ГБ типа КИ23) представ-

ляет собой двухстепенный гироскоп с шарикоподшипниковым подвесом по 

оси прецессии, выполненный по принципу циклического противовращения 

промежуточных колец трехколечных шарикоподшипников. Они нашли самое 

широкое применение в разработках НИИ ПМ в качестве чувствительных эле-

ментов угловой стабилизации в трёхосных гиростабилизированных платфор-

мах (ГСП) для инерциальных систем управления баллистическими изделиями. 

Основными функциональными узлами и деталями гироблока являются: 

гиромотор (ГМ); подвес, состоящий из шарикоподшипников (опор); механизм 

оживления опор; датчик угла; датчик момента; токоподвод; навесные детали; 

корпус; кожуха. 

В сочетании со следящей системой ГБ осуществляет так называемую си-

ловую стабилизацию по одной из осей ГСП. В докладе проведен анализ кон-

струкций ГБ, для чего предложена их классификация в зависимости от схемы 

подвеса и методов оживления опор подвеса, названные «формулой подвеса». 

Подвес будем обозначать в виде буквенного двучлена, например: 

 РПРП , 

где знак )(  - направление запрета осевого перемещения ГМ, 

первый член РП  - левая опора (Радиальный подшипник с Пятой), 

второй член РП  - правая опора (аналогичная левой), 

знак "+" - условное обозначение механизма оживления.  
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Рассмотрено несколько десятков модификаций конструктивных схем 

опор и несколько схем механизмов их оживления. Показаны наиболее пер-

спективные конструкции гироблоков. Предложены формулы, по которым ве-

дётся расчёт показателей конструктивности для оценки совершенства кон-

струкции ГБ; по ним проанализированы конструкции более десятка их разно-

видностей; указаны наиболее перспективные; выбраны и обоснованы опти-

мальные марки конструкционных материалов, из которых необходимо изго-

тавливать детали ГБ. Выработаны показатели (коэффициенты) для прогнози-

рования габаритно-массовых и точностных характеристик ГБ на ранней ста-

дии проектирования (в зависимости от массы и габаритов комплектующих 

элементов: гиромотора, датчиков угла и момента, шарикоподшипников, при-

водного двигателя механизма раскачки, т. е. «оживления» промежуточных 

колец трехколечных шарикоподшипников подвеса гироскопа в гироблоке). 

Большинство из рассмотренных (более десятка) конструкций ГБ прошли ста-

дию серийного изготовления и эксплуатации и подтвердили проектные пара-

метры  в натурных условиях. 

 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ИНДИЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ  ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГИРОПРИБОРОВ  

 

Б.И. Гафинов, Э.А. Григорян, С.Н. Картусов, В.В. Козлов, Б.В. Хромов  

НИИ ПМ  им. акад. В.И. Кузнецова, Москва 

 

В докладе приведены результаты расчетно-экспериментальных исследо-

ваний индиевых уплотнений с целью прогнозирования их ресурса при проекти-

ровании гироприборов с длительным сроком эксплуатации (до 200000 часов). 

Экспериментально установлено, что герметичность кольцевого индиевого 

уплотнения, формируемого раздавливанием индиевой прокладки круглого се-

чения между плоскими уплотняемыми поверхностями, обеспечивается при зна-

чительных начальных сжимающих усилиях (при 10-15-кратном превышении 

предела текучести индия на сжатие), при которых также обеспечивается ста-

бильность толщины уплотнения, входящей в размерную цепь. Высокая ползу-

честь индия приводит к непрерывному снижению сжимающего усилия, что 

может привести к потере герметичности. 

Рассмотрены различные модели течения индия под нагрузкой. Необходи-

мые для расчета характеристики ползучести индия определены эксперимен-

тально при температуре t ≈ 20°С. Разработана модель ползучести индия в усло-
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виях сложного неодноосного напряженного состояния уплотнения с низкой 

интенсивностью напряжений, характерной для условий всестороннего сжатия. 

Проведено компьютерное моделирование (методом конечных элементов) уплотне-

ния на временном интервале 4000 часов (до стабилизации скорости снижения 

сжимающего усилия). Дальнейший приближенный расчет при постоянной ско-

рости снижения сжимающего усилия позволяет прогнозировать надежность 

уплотнения в течение назначенного ресурса. 

Полученный прогноз подтвержден результатами ускоренных ресурсных 

испытаний аналогичных уплотнений при повышенной температуре. В качестве 

критерия подобия при сравнении уплотнений разного размера принято давление 

на уплотнение при его формировании. Функциональная зависимость мини-

мальной скорости деформации от температуры, необходимая для определения 

коэффициента ускорения процесса, установлена на основании эксперименталь-

ных данных по простому последействию армко-железа. С использованием  па-

раметров, определенных из экспериментальных данных по ползучести меди 

при различных температурах, установлен коэффициент ускорения. Ускоренные 

ресурсные испытания при температуре 100
о
С (рабочая температура 60

о
С) в объеме 9360 

часов при коэффициенте ускорения 20,82 подтвердили надежность индиевого 

уплотнения в течение 194875 часов (≈ 22 лет). 

 

 

 

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ВИНТОВЫХ ПРУЖИН 

 

И.Н. Жибарева  

ОАО «Аэроприбор – Восход» 

 

Общеизвестно, какое широкое применение в технике получили цилин-

дрические винтовые пружины. Большое внимание уделялось разработке мето-

дов расчета и вопросам технологии изготовления.   

Разработаны отечественные стандарты, предлагаемые пользователям  

различные варианты их исполнения с указанием технических характеристик. 

Однако до сего времени не решена задача оптимизации проектирования, 

что сдерживает разработку оптимальных конструкций устройств их использу-

ющих и а частности, что особенно важно, измерительных устройств.  

Задача оптимизации проектирования является многокритериальной и ее 

решение потребовало новых подходов и методов. 
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Суть излагаемого в докладе способа решения этой задачи заключается в 

выделении целевых функций, выявлении их критериев, выборке независимого 

параметра, в поэтапном процессе воздействия ограничений на область допу-

стимых решений по целевым функциям и независимому параметру, использо-

вании пространства параметров до получения оптимального решения в виде 

аналитической функции или малой области допустимых решений. Предлагае-

мый способ представляет собой пример системного подхода к решению задачи 

проектирования.   

______ 


