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Объектом исследования является опорно-поворотная платформа.
Предметом исследования является система управления высокоточной
опорно-поворотной платформы.
Цель работы – разработка системы управления высокоточной опорноповоротной платформы.
В работе представлен анализ требований к системе управления опорноповоротной платформы, произведены расчеты и оценка моментов системы
управления опорно-поворотная платформа (далее ОПУ), произведен выбор
оборудования, входящий в состав системы опорно-поворотной платформы.

ВВЕДЕНИЕ
Опорно-поворотные устройства применяются, в частности, для
поворота в двух плоскостях приборов, установленных на них, с целью
обнаружения и идентификации объектов, а именно к средствам обеспечения
точного позиционирования антенн, видеокамер, тепловизионных камер и
других внешних устройств наблюдения и сопровождения этих объектов
(целей). Являясь опорным механизмом для целого ряда приборов видеокамер, тепловизионных камер, антенн радиолокаторов, других приборов
- поворотное устройство несет дополнительные функции, обеспечивающие их
полноценную работу. Среди таких функций перемещение прибора по азимуту
и углу места с заданной скоростью, наведение на объект с максимальной
точностью и слежение за движущимся объектом, юстировка положения
устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях, фиксация
устройства в заданном положении.
Разработка опорно-поворотной платформы и система ее управления
проводилась

на

территории

Федерального

казенного

предприятия

«Нижнетагильский институт испытания металлов», вместе с командой
Специального конструкторского бюро.
Основными

задачами

Специального

конструкторского

бюро

измерительной аппаратуры (СКБ ИЗАП) является разработка и производство
полигонной измерительной аппаратуры для испытаний различных типов
боеприпасов и их элементов для предприятий страны и полигонов
Министерства обороны.
В настоящее время СКБ ИЗАП занимается разработкой, изготовлением
и сервисным обслуживанием полигонной измерительной аппаратуры,
предназначенной для измерения:
 давления пороховых газов в ствольных артиллерийских системах при
выстреле;

 начальных скоростей снарядов с помощью фотоэлектронных
блокировок серии ФЭБ для всех калибров артиллерийских
боеприпасов и боеприпасов стрелкового оружия;
 параметров движения боеприпасов на траектории с применением
доплеровских локаторов;
 параметров движения боеприпасов на траектории с использованием
оптико-электронных и телевизионных высокоскоростных станций;
 бортовых

телеметрических

измерений

параметров

функционирования боеприпасов в канале ствола, на траектории, у
цели с применением радиотелеметрического метода и метода
автономной регистрации.
СКБ ИЗАП разработало доплеровскую радиолокационную станцию,
предназначенную для определения и анализа параметров поступательного
движения снарядов на траектории полета.
В настоящее время разрабатывается усовершенствонная доплеровская
радиолокационная станция, которая позволяет более точно определить и
проанализировать параметры поступательного движения снарядов на
траектории полета, поэтому устройства, которые были разработаны ранее не
подходят

для

использования

на

полигоне

оборонно-промышленного

комплекса, так как не имеют возможности более точно отследить
быстролетящие объекты. Под новую доплеровскую радиолокационную
станцию было принято решение разработать опорно-поворотную платформу
и систему ее управления. Тема актуальна тем, что опорно-поворотная
платформа позволяет обеспечить точное позиционирование доплеровской
радиолокационной станции, тем самым улучшает точность определения
параметров движения снарядов на траектории полетов.
Целью данной работы является разработка системы управления
высокоточной опорно-поворотной платформы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучение системы.

2. Разработка системы.
3. Анализ существующих решений.
4. Анализ работоспособности (точности) системы.
Объектом исследования является опорно-поворотная платформа с
установленными электродвигателями и т.д.
Предметом исследования является система управления высокоточной
опорно-поворотной платформы.

1.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1 ПОНЯТИЕ ОПОРНО-ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Опорно-поворотная устройство (далее ОПУ) представляет собой
компактный конструктивный комплекс, состоящий из опорно-поворотного
круга или венца, червячного вала и корпуса. ОПУ предназначено для
осуществления

осциллирующего

или

вращательного

движения,

воспринимающие осевые, радиальные, комбинированные нагрузки.
1.2 АНАЛИЗ СТАТЕЙ
В данной работе рассматриваются проблемы проектирования и
производства управляемых опорно-поворотных устройств антенн комплексов
радиосвязи, устанавливаемых на подвижные объекты.
В статье В.Г. Баунина, Б.В. Новоселова «Проблемы проектирования и
производства управляемых опорно-поворотных устройств антенн комплексов
радиосвязи» рассматриваются особенности построения ОПУ, который
определяются количеством осей наведения, диапазоном углов, требованиями
по размещению ОПУ, требованиями к точности, скоростям и ускорениям
наведения,

требованиям

к

прочности

и

устойчивости

к

внешним

воздействующим факторам. Так же поднимаются наиболее проблемные
вопросы, решаемые при проектировании ОПУ:
 обеспечение требований по количеству осей и диапазону углов
наведения ОПУ, требований по его прочности и устойчивости при
воздействии механических вибраций и ударов наряду с выполнением
требований по массе и условиям размещения на объекте;
 обеспечение высокой динамической точности наведения антенны
при движении объекта – носителя в широком диапазоне углов при
наличии требований, накладывающих ограничения по массе и
условиям размещения ОПУ на объекте.

Компромиссным решением по обеспечению выполнения требований по
количеству осей и диапазону углов наведения ОПУ, требований по его
прочности и устойчивости при воздействии механических вибраций и ударов
наряду с выполнением требований по массе и условиям размещения на
объекте достигается за счет тщательной проработке компоновки ОПУ и
рационального выбора материалов, из которых изготавливаются его
конструктивные элементы.
Точность выработки заданных углов наведения антенны в системе
координат, зависит от точности определения установленной на объекте
навигационной системой координат местоположения (долготы, широты,
высоты), углов курса. Для обеспечения высокой динамической точности
наведения антенны необходимо, чтобы используемые для вычисления
заданных углов наведения антенны навигационные данные обновлялись с
достаточной высокой частотой (порядка 100 Гц и выше). Из данной статьи
были выявлены основные проблемы и их решения, которые в дальнейшей
работе будут проанализированы и не допущены [1].
В статье А.Ф. Блинов, Я.Ю. Федоров, Н.Е. Зильбер «Особенности
проектирования

малогабаритного

скоростного

трехосного

опорно-

поворотного устройства» рассмотрена управляемая корабельная трехосная
ОПУ. Так как корабельные ОПУ находятся в более агрессивной внешней
среде, к ОПУ были предъявлены более высокие требования по устойчивости,
прочности, к воздействию повышенной относительной влажности, а также
требования по стойкости к воздействию соляного тумана [2].
В статье А.Н. Анненков, А.И. Шиянов, А.В. Хромых «Следящий привод
опорно-поворотного устройства антенной системы» были представлены
описание и области применения данного устройства. Основными функциями
данной

платформы

являются:

широкий

диапазон

прецизионного

регулирования частоты вращения при высокой плавности хода на нижних
скоростях; обеспечение малой динамической ошибки в режиме слежения с
высокими динамическими характеристиками в переходных процессах;

высокоточное позиционирование в сочетании с предельно-ресурсными
свойствами;

электромагнитная

диагностических

совместимость

возможностях

достигаются

при

установленных

совершенствованием

системотехнических подходов и применением изделий со встроенной
информатикой и электроникой. Области применения ЭСП: высокоточные
приборы

и

системы

для

ориентации

и

управления

движением;

исполнительные механизмы и системы управления, решающие задачи
наведения, стабилизации, обнаружения и сопровождения целей [3].
Известны конструкции опорно-поворотных устройств по азимуту и углу
места, наиболее широко применяемые в настоящее время, построенные на
основе двухосного карданова подвеса.
Недостатком таких устройств является сложность конструкции, что
влечет за собой ограничения по уменьшению габаритов и массы.
Известны конструкции опорно-поворотных устройств, содержащие
неподвижное основание с размещенными на нем механизмами вращения.
Недостатком

таких

конструкций

является

наличие

сложных

кинематических цепей, включающих зубчатые передачи, тяги и т.д., что также
ведет

к

усложнению

конструкции

и,

следовательно,

увеличению

массогабаритных характеристик.
Известно устройство для ориентации антенны по азимуту и углу места.
Это

устройство

содержит

два

привода,

поворотную

платформу

и

неподвижный фланец, на котором с возможностью вращения смонтирован
полый азимутальный вал. Вал несет две полуоси, образующие ось наведения
по углу места. На этой оси с возможностью вращения установлена поворотная
платформа. Азимутальный вал через многоступенчатый редуктор связан с
двигателем одного из приводов, базирующимся на неподвижном фланце.
Другой привод связан с поворотной платформой и представляет собой
каретку, которая имеет возможность возвратно-поступательного движения,
вдоль трубы, установленной внутри полого азимутального вала. Она связана
реечно-зубчатой передачей с приводом качания на основе двигателя и

многоступенчатой зубчатой передачи. Этот привод базируется также на
неподвижном фланце.
Недостаток этого устройства в том, что многоступенчатые зубчатые
передачи в приводах устройства обладают зазором в зацеплении, который
увеличивается с числом ступеней, что приводит к люфту. Применяемые в
настоящее время устройства для выборки зазора ведут к усложнению
конструкции и увеличивают массогабаритные характеристики привода. Таким
образом, задачей изобретения является создание простой и компактной
конструкции опорно-поворотного устройства.
Кроме того, поворотная платформа в устройстве вместе с азимутальным
валом вращается вокруг собственной оси. Это не позволяет использовать
проводные линии связи от элементов, смонтированных на поворотной
платформе, так как провода при работе устройства будут испытывать
переменные нагрузки на скручивание. Поэтому используется оптическая
связь, которая имеет ограничения по применению.
Указанный технический результат достигается тем, что опорноповоротное устройство, содержит два привода, поворотную платформу и
неподвижный фланец. Полый азимутальный вал установлен на фланце с
возможностью вращения и связан с одним из приводов. Полый азимутальный
вал выполнен с наклонной к его оси опорной поверхностью. На этой опорной
поверхности азимутального вала посажен с помощью подшипников полый
элемент, который связан с другим приводом. На другом торце полого
элемента, посажена с помощью подшипников поворотная платформа.
Плоскости расположения подшипников наклонены друг к другу, а их оси
пересекаются. Такое расположение поверхностей подшипников позволяет,
при повороте азимутального вала и полого элемента, изменять угловое
положение поворотной платформы. В точке пересечения осей подшипников
размещен угловой шарнир, связывающий поворотную платформу с
неподвижным фланцем. Угловой шарнир, в данной конструкции, служит для
предотвращения вращения поворотной платформы вокруг собственной оси.

Это позволяет использовать любые средства связи для элементов,
монтируемых на поворотной платформе.
Для

уменьшения

веса,

сокращения

габаритов

и

уменьшения

кинематических цепей связи двигателей с азимутальным валом и полым
элементом возможны различные варианты их компоновки.
Двигатели могут быть агрегатированными с азимутальным валом и
полым элементом. В этом случае азимутальный вал и полый элемент будут
являться роторами двигателей, а статорами будут служить соответственно
неподвижный фланец и поворотная платформа. Для этого варианта
необходима

разработка

индивидуальных

двигателей,

что

не

всегда

экономически оправдано.
Более экономичным является вариант использования стандартных
двигателей, которые целесообразно связать с азимутальным валом и полым
элементом через зубчатые пары. Тогда двигатель привода азимутального вала
может быть, как и в прототипе, расположен на неподвижном фланце, а
двигатель привода полого элемента располагается на поворотной платформе.
В ряде случаев требуется максимально уменьшить инерционную массу
поворотной платформы, поэтому двигатель привода полого элемента
целесообразно расположить на неподвижном фланце. В этом случае полый
элемент связан с двигателем посредством универсального шарнира. В этом
качестве может быть использован как стандартный, так и агрегатированный
двигатель.

С

точки

зрения

массогабаритных

показателей

наиболее

целесообразно использовать агрегатированный двигатель, ротором которого
является первый вал универсального шарнира.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПОРНО-ПОВОРОТНОЙ
ПЛАТФОРМЫ
2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Для осуществления точного отслеживания быстро летящего объекта
необходимо

не

только

опорно-поворотная

платформа,

но

и

радиотелевизионная станция и доплеровская радиолокационная станция. В
первом случае несущая доплеровский радиодальномер с встроенным
двухканальным

телевизионным

координатором,

обеспечивающим

непосредственные измерения полного пеленга на цель, во втором –
полнокоординатный доплеровский радар.
Основным местом размещения радиотелевизионной станции в процессе
стрельбовых испытаний предполагается огневая площадка орудия или
территория, прилегающая к ней: в радиусе до 50 метров сбоку или сзади
орудия.

К

тому

функционирования

же

бортовой

источник

телевизионного

света,

координатора,

необходимый
в

для

подавляющем

большинстве случаев размещается в кормовой части боеприпаса, наилучшим
образом наблюдаемой именно с огневой площадки.
Предполагаемыми

местами

размещения

доплеровской

радиолокационной станции (двух станций, функционирующих в режиме
«ведущий-ведомый») являются та же огневая площадка орудия или
оборудованная, геометрически привязанная, площадка на траектории
движения снаряда или в относительной близости от зоны его падения.
Общий диапазон угломестного вращения программно-управляемых
опорно-поворотных

платформ

доплеровских

измерителей

скорости,

размещаемых непосредственно на огневой площадке: минус 3 0 – + 910,
азимутального: ± 1750. Максимальная угловая скорость платформ составляет
50/с для угломестной плоскости и 20с – для азимутальной при угловых
ускорениях 50/с2 и 20/с2 соответственно.

Максимальные параметры вращения поворотного устройства станции,
размещаемой на траектории движения снаряда, установленной на 50-метровой
вышке производства «15 километр», удаленного на дистанцию 2000 метров от
директрисы боевого поля, при скорости движения снаряда 500 м/с могут быть
оценены, как ± 82,50 в азимутальной плоскости, минус 30 – + 900 (в пределе) в
угломестной плоскости, 14,50/с и 14,50/с2 по азимутальным скорости и
ускорению соответственно, 14,50/с и 14,50/с2 по угломестным скорости и
ускорению соответственно (в условиях падения боеприпаса с той же
скоростью).
Анализ зарубежных источников показывает, что одним из зарубежных
аналогов проектируемой опорно-поворотной платформы, может быть
универсальная платформа доплеровских радаров наземного (испытательные
полигоны) базирования датской фирмы WEIBEL. Платформа способна
обеспечивать функционирование простых измерителей радиальной скорости
семейства

SL,

моноимпульсных

радиопеленгаторов

семейства

MSL,

радиодальномеров семейства RR, полнокоординатных станций семейства
MFTR, функционирующих, в том числе, в режиме «ведущий-ведомый».
Общий диапазон ее угломестного вращения: минус 6 0 – + 910, азимутального:
± 1350. Максимальная угловая скорость такой поворотной платформы
составляет не менее 17 0/с при угловом ускорении свыше 200/с2 в зависимости
от устанавливаемой на нее модели радара. В свою очередь, поворотная
платформа наиболее продвинутых моноимпульсных радиопеленгаторов BTR35060 канадской фирмы Infinition Inc, при общем диапазоне ее угломестного
вращения: минус 100 – + 900, азимутального: ± 1600, обеспечивает
максимальную угловую скорость не менее 200/с при угловом ускорении свыше
200/с2 в обеих плоскостях вращения.
Изложенное выше позволяет предложить следующее:
 проектируемую платформу рассматривать, как универсальное
опорно-поворотное устройство для обеих разрабатываемых станций;

 платформа

должна

программное,

обеспечивать

автоматическое

и

фиксированное,

ручное,

комбинированное

угловое

сопровождение боеприпаса на траектории;
 параметры углового перемещения проектируемой платформы:
 диапазон угломестного вращения, не менее, минус 30 – + 900;
 диапазон азимутального вращения, не менее, ± 1650;
 угловая скорость азимутального и угломестного вращения не
менее 200/с;
 угловое ускорение азимутального и угломестного вращения не
менее 200/с2.
Схема фиксации блоков радаров обеих станций на опорно-поворотной
платформе, обладающих наибольшими массогабаритными показателями по
отношению к остальным устанавливаемым на ней устройствам, представлена
на рисунке 1.
r

l

Радиопередат
чик

Радиоприемни
к

УМ
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Рисунок 1 – Схема фиксации радиоблоков станций радиотелевизионной станцией и
доплеровской радиолокационной станцией на опорно-поворотной платформе

Здесь, a, b, c – длина, высота и глубина радиоблоков радара;

r

–

смещение

центра

масс

радиопередатчика

(радиоприемника)

относительно оси азимутального вращения поворотной платформы;
p – длина угломестного привода с ложементами радиоблоков;
d – смещение центра масс радиоблоков и их ложементов относительно оси
их угломестного вращения;
l – смещение центра масс радиоблоков, их ложементов и привода угла
места относительно оси их азимутального вращения.
Очевидно, что кроме представленных рисунком смещений центров масс d,
l в плоскости горизонта, существуют смещения в вертикальной плоскости.
Однако рассматривать их едва ли целесообразно по следующим причинам:
 выполняемая оценка носит ориентировочный характер;
 подготовленная компоновка радиоблоков позволяет рассчитывать на
высокую симметрию масс используемых электронных модулей
относительно геометрического центра радиоблоков, а, значит
незначительную величину плеч пространственного дисбаланса;
 по закону векторного сложения плечи пространственного дисбаланса
всегда можно свести к вышеуказанным d, l;
 все «шероховатости» подобной оценки вполне можно учесть
введением некоторого коэффициента производственного запаса.
Опорно-поворотная

платформа,

управляемая

инструментальным

компьютером станции, должна обеспечивать фиксированное, автоматическое,
программное и комбинированное угловое сопровождение боеприпаса на
траектории.

Вполне

очевидно,

что

решение

этой

задачи

должно

обеспечиваться путем применения двух взаимно независимых (азимутального
и

угломестного)

электроприводов,

управляемых

вышеуказанным

компьютером. Требуемые скорость и ускорение вращения их полезной
нагрузки (200/с и 200/с2 в обеих плоскостях движения) установлены. Величина
их незначительна. Однако, крайне малые ширины диаграмм направленности
антенных систем радаров, углы поля зрения оптико-телевизионных устройств
(1-20), зоны однозначного решения радиопеленгационной задачи (1-20),

высокие точности (10-30ʺ) угловых измерений, требуют адекватного углового
сопровождения боеприпаса на траектории. Необходим жесткий высокоточный
следящий электропривод: цифровая безредукторная следящая система,
посредством

инструментального

вырабатывающего

сигналы

компьютера,

углового

в

рассогласования,

темпе

опыта

замкнутая

на

сопровождаемый объект. Ее наилучший вариант – взаимно идентичные
следящие электроприводы [4].

3. РАСЧЕТ ПРИВОДОВ ОПОРНО-ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
3.1 ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ СИСТЕМЫ «РАДАР
– ОПОРНО-ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА»
Расчет моментов проводится из следующих соображений:
Для варианта угломестного вращения система «радиопередатчик –
радиоприемник – их ложементы – вал угломестного привода, ротор
электродвигателя» рассматривается, как «абсолютно жесткая». При этом вал
угломестного привода, ротор электродвигателя – в отношении угломестного
вращения устройства сбалансированные, влияющие только на инерционные
свойства системы. В свою очередь, радиоблоки и их ложементы, со
смещенным на величину d центром масс, оказывают влияние не только на
инерционные свойства системы, но и определяют величину статического
(опрокидывающего) момента силы, связанного с вышеуказанным смещением.
Для варианта азимутального вращения система «радиопередатчик –
радиоприемник – их ложементы – привод угла места в целом – вал
азимутального привода, ротор электродвигателя» также система «абсолютно
жесткая». При этом вал азимутального привода, ротор электродвигателя в
отношении

азимутального

вращения

абсолютно

сбалансированы.

Их

инерционные свойства определяются напрямую. В свою очередь, система
«радиопередатчик – радиоприемник – их ложементы – привод угла места в
целом», представляющая собой прямоугольный параллелепипед длиной 2a+p,
высотой b и глубиной c, со смещенным на величину l центром масс,
сбалансированной не является. Ее инерционные свойства могут быть
установлены с применением теоремы Штейнера.
Теорема Штейнера: момент инерции тела относительно произвольной
неподвижной оси равен сумме момента инерции этого тела относительно
параллельной ей оси, проходящей через центр масс тела, и произведения
массы тела m на квадрат расстояния между осями.

Геометрические параметры системы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Геометрические параметры системы
Величина параметра системы, мм
Наименование
параметра
радиотелевизионная
доплеровская
системы
станция (РС)
радиолокационная
станция (ДРС)
Длина
радиоблока «a»

400

800

Высота
радиоблока «b»

800

800

Глубина
радиоблока «c»

90

90

Смещение
центра масс
радиоблоков от
угломестной оси
«d»

5

5

Длина
угломестного
привода c
ложементами
радиоблоков «p»

500

500

Смещение
центра масс
радиоблоков от
азимутальной
оси «r»

450

650

Смещение
центра масс
радиоблоков, их
ложементов,
привода угла
места от
азимутальной
оси «l»

30

50

Длина системы
«радиопередатч
ик –
радиоприемник
– их ложементы
– привод угла

1300

2100

Примечание

Принимается
условно

Принимается
условно

места в целом»
«2a+p»
Радиус вала «rв
»

20

20

В обоих
электропривод
ах

Радиус ротора
электродвигател
я «rрот »

80

80

В обоих
электропривод
ах. В расчетах
принимаются в
виде
сплошного
цилиндра

Ориентировочные массы вращаемых устройств системы представлены в
таблице 2
Таблица 2 – Ориентировочные массы вращаемых устройств системы
Масса устройства системы, кг
Наименование
устройства системы
радиотелевизионна
доплеровская
я станция (РС)
радиолокационная
станция (ДРС)

Примечание

Радиоблок с
ложементами (mр)

40

80

Для
радиоприемник
аи
радиопередатч
ика

Масса вала
электропривода (mв)

11

11

Для обоих
электропривод
ов

Масса ротора
электродвигателя
(mрот)

4

4

Для обоих
электропривод
ов

Масса
электропривода угла
места (mэп)

50

50

Масса системы
«радиопередатчик –
радиоприемник – их
ложементы – привод
угла места в целом»
(mсист)

130

210

3.2 РАСЧЕТ МОМЕНТОВ ДЛЯ ВАРИАНТА УГЛОМЕСТНОГО
ВРАЩЕНИЯ
Момент силы (опрокидывающий момент), связанный со смещением
центра масс радиоблоков и их ложементов от оси угломестного вращения [1]:
M O  2Fg  d  2m p  g  d

(1)

где, Fg – вес любого радиоблока с его ложементом;
g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения.
MO РС = 3,92 Нм; МО ДРС = 7,84 Нм.
Создание каким-либо устройством вычисленного опрокидывающего
момента означает исключение дисбаланса радиоблоков относительно оси
угломестного вращения.
Момент инерции системы «радиопередатчик – радиоприемник – их
ложементы – вал угломестного привода, ротор электродвигателя» в этих
условиях могут быть определены, как сумма моментов инерции всех этих
устройств, принимаемых идеально сбалансированными. При этом:
Совокупный момент инерции радиопередатчика и радиоприемника с их
ложементами, представляющие собой прямоугольные параллелепипеды:
JР = mр (b2+c2)/6

(2)

JP РС = 4,32 кгм2; JP ДРС = 8,64 кгм2.
Момент инерции вала электропривода:
JВ = mвrв2/2

(3)

JВ РС = JВ ДРС= 0,0022 кгм2.
Момент инерции ротора электропривода:
JРОТ = mротrрот2/2
JРОТ РС = JРОТ ДРС = 0,0128 кгм2.

(4)

Тогда искомый момент инерции системы: JУМ РС = 4,34 кгм2;

JУМ ДРС

= 8,66 кгм2.
3.3 РАСЧЕТ МОМЕНТОВ ДЛЯ ВАРИАНТА АЗИМУТАЛЬНОГО
ВРАЩЕНИЯ
Момент инерции системы «радиопередатчик – радиоприемник – их
ложементы – привод угла места в целом», представляющей собой
прямоугольный параллелепипед длиной 2a+p, высотой b и глубиной c, со
смещенным на величину l центром масс определим согласно теореме
Штейнера:
Jсист = mсист [(2a+p)2 + c2]/12 + mсистl2
Jсист РС = 18,6 кгм2;

(5)

Jсист ДРС = 77,9 кгм2.

Суммарный момент инерции азимутального привода, предполагаемого
идентичным угломестному, определим на основе результатов п.3.2: 0,015 кгм2.
Тогда искомый момент инерции системы в целом: JАЗ РС= 18,6 кгм2;
JАЗ ДРС = 77,9 кгм2.
3.4 ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ СИСТЕМЫ
«РАДАР – ОПОРНО-ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА»
Параметры движения нагрузки опорно-поворотной платформы:
 Максимальная угловая скорость (п. А):  м ах = 0,35 рад/с;
 Максимальное угловое ускорение:  мах = 0,35 рад/с2.
Максимальный динамический момент нагрузки угломестного привода:

М дин. махУМ   мах  JУМ  М О
М дин. м ахУМРС  5,44 Нм

(6)

М дин. махУДРС  10,9 Нм

Максимальный динамический момент нагрузки азимутального привода:

М динмахАЗ   мах  J АЗ

(7)

М дин. м ахАЗРС  6,51 Нм

М дин. махАЗДРС  27,3 Нм

Максимальная мощность на валу двигателя:

Pдин. мах   махМ дин. мах
Pдин. махУМРС  1,9 Вт
Pдин. м ахАЗРС  2,28 Вт

(8)

Pдин. махУМДРС  3.82 Вт

Pдин. махАЗДРС  9,56 Вт

Таким образом можно сделать вывод, что произведенные расчеты
позволяют разработать высокоточную электро-механическую системы большой
мощности, для отслеживания быстролетящих объектов.

4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОРНОПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ
4.1 СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ
Высокоточная
высокоточной

опорно-поворотная

пространственной

(радиолокационные,

платформа

ориентации

оптико-электронные

и

предназначена

для

полезной

нагрузки

телевизионные

устройства

именуемые в дальнейшем датчиками). Опорно-поворотная платформа должна
обеспечивать наведение измерительных систем на заданные углы азимута и
места, сопровождение объектов на траектории в ручном, программном или
автоматическом режимах слежения и считывания угловых координат с
датчиков угла в компьютер.
Платформа должна обеспечивать наведение измерительных систем
станции на заданные углы азимута и угла места, сопровождение объектов на
траектории в ручном и программном режимах слежения и считывания
угловых координат с датчиков угла в компьютер.
Платформа выполнена по двухосевой Т-образной схеме и базируется на
применении двух цифровых безредукторных следящих систем, управляющих
синхронными моментными двигателями. Общая структура представлена на
рисунке 2. Для взаимодействия с управляющей системой используются
стандартные интерфейсы RS-232, CAN и Ethernet. Команды управления
содержат информацию для режима слежения по положению и скорости.
Результат работы платформы контролируется по встроенным датчикам
положения.

Рисунок 2 – Общая структура ОПУ

Силовым

исполнительными

устройствами

платформы

являются

синхронные трехфазные моментные двигатели типа RP24-161-25-C, имеющие
следующие технические характеристики:
 напряжение питания, В – 220-310;
 пиковый ток, А эф – 13,0;
 номинальный (длительный) ток, А эф – 3,4;
 пиковый крутящий момент, Нм – 215,0;
 номинальный (длительный) крутящий момент, Нм – 58,0;
 количество пар полюсов – 19;
 максимальная скорость вращения, Об/мин – 142;
 константа момента, Нм/А эф – 17,1.
На рисунке 3 показаны ротор и статор моментного двигателя.

Рисунок 3 – Двигатель RP24-161-25-C

На единой оси с двигателем располагается оптический датчик
абсолютного положения (энкодер) RESA. На рисунке 4 показан вид датчика,
который состоит из кольца с нанесенной штриховой шкалой абсолютного
положения и оптической считывающей головки, представляющей собой
специальную цифровую камеру. На рисунке 5 показан принцип ее действия.

Рисунок 4 – Абсолютный угловой энкодер RESA

Изображение

участка

шкалы

анализируется

высокоскоростным

сигнальным процессором для определения текущего абсолютного положения.
При 26 битном раз-решении (67 108 864 позиций на один оборот) выбранный
датчик обеспечивает точность + 2,69 угловых секунды (с использованием
индивидуальной градуировочной характеристики).

Рисунок 5 – Принцип работы считывающей головки энкодера RESA

Двигатель и энкодер смонтированы на единой оси, как показано на
рисунке 6.
Конструкция

вертикальной

оси

аналогична

горизонтальной.

Электрические со-единения от горизонтальной оси проходят сквозь полый вал
вертикальной оси.

Рисунок 6 – Фрагменты конструкции горизонтального и вертикального приводов

Цифровая электромеханическая следящая система выполнена с
применением высококачественных сервоусилителей, реализующих кольцо
автоматического регулирования по положению, по скорости и по току. На
рисунке 7 показана панель с соединителями сервоусилителя. Оптический

энкодер имеет цифровой интерфейс Biss и является звеном обратной связи
сервоусилителя.

Рисунок 7 – Передняя панель сервоусилителя

Назначение используемых разъемов сервоусилителя:
 J1- питание 220В;
 J2- подключение моментного двигателя;
 J4- дополнительное питание 24В;
 J6 – интерфейс RS-232;
 J7- интерфейс CAN;
 J8- цифровые входы управления;
 J10- подключение датчика обратной связи.
Основные технические характеристики севоусилителя:
 напряжение питания, В – 110-240;
 пиковый ток, А эф – 40,0;
 номинальный (длительный) ток, А эф – 20,0;
 частота кольца слежения по току, КГц – 16.
Для настройки сервоусилителя в составе цифровой безредукторной
следящей системы используется инструментальное программное обеспечение,
которое требует для настройки системы регулирования ввода следующих
параметров:
 идентификатор сервоусилителя ( логическое имя и аппаратный
адрес);

 спецификация применяемого двигателя и датчика обратной связи;
 тип и параметры применяемого интерфейса цифрового обмена;
 режим слежения и источник управляющих воздействий;
 спецификация цифровых входов/выходов и реакций на возникающие
события и сообщения об ошибках;
 ограничения по скорости, ускорению и току.
Введенные параметры сохраняются как в файле управляющего
компьютера, так и во флэш-памяти сервоусилителя. Часть дополнительных
параметров вычисляется контроллером сервоусилителя. Инструментальное
ПО входит в комплект сервоусилителя.
Контроллер опорно-поворотной платформы реализует следующие
функции управления:
 обеспечение цифрового обмена с системой управления станции;
 управление сервоусилителем в программном режиме;
 работа платформы от пульта управления;
 преобразование сигналов управления сервоусилителем при работе с
длинными линиями связи.
Контроллер реализован на микропроцессоре семейства PIC 32.
Пульт управления предназначен для начальной ориентации поворотной
платформы непосредственно на испытательной площадке (например,
наведение на репер).
Конструктивно

пульт

размещается

в

корпусе

со

встроенным

соединительным кабелем длиной 2-4м.
В качестве дополнительного пульта с расширенными функциональными
возможностями может применяться защищенный планшетный компьютер
(ППК), показанный на рисунке 8. Вариант программной панели такого пульта
показан на рисунке 9.
Для связи с ППК с контроллером поворотной платформы предусмотрен
интерфейс Ethernet.

Рисунок 8 – Защищенный планшетный ПК

Рисунок 9 – Проект программной формы пульта управления

Характеристики внешних воздействующих факторов при эксплуатации:
Синусоидальные вибрации: диапазон частот от 1 до 500 Гц; амплитуда
ускорения от 50(5) до 100(10) м/с2(g).
 Механический удар одиночного действия с ускорением – (75-150) g;

 Механический удар многократного действия с ускорением – (15-40)
g;
 Температура среды при эксплуатации от минус 550С до плюс 700С;
 Относительная влажность воздуха при температуре 350С

98 %.

Параметры надежности электромашин:
 гамма-процентная наработка до отказа от 35000 до 60000 ч в пределах
срока службы 15 лет;
 гамма-процентный

срок

сохраняемости

15

лет

в

пределах

установленного срока службы.
Бесконтактные

моментные

двигатели

постоянного

тока

неограниченного угла поворота ротора с возбуждением от постоянных
магнитов.
Бесконтактные индукторные моментные двигатели постоянного тока
(далее МД) с электромагнитной редукцией частоты вращения ротора и с
возбуждением от высококоэрцитивных постоянных магнитов предназначены
для применения в безредукторных цифровых и аналоговых электроприводах
и в следящих системах неограниченного угла поворота ротора, и работают
совместно с цифровым контроллером или электронным транзисторным
коммутатором[8].
МД выполняются в виде кольцевых зубчатых статора и ротора. На
статоре расположена трехфазная силовая обмотка управления. Возбуждение
МД

осуществляется

постоянными

высококоэрцитивными

магнитами,

расположенными на роторе и выполненными из редкоземельного материала.
МД встроенного датчика углового положения ротора не имеют. В качестве
датчика положения предпочтительно использовать индукционные первичные
преобразователи и датчики угла, относящиеся к классу вращающихся
трансформаторов.
В базовом варианте конструкции, МД выполняются встраиваемого типа
без собственных подшипников. МД обладают высоким пусковым моментом
при относительно низкой потребляемой мощности и малым тепловым

нагревом, позволяют исключить многоступенчатые редукторные передачи,
существенно повысить точностные показатели работы и увеличить срок
службы приборных систем в целом.
Модификации МД: МД71-0,07, МД117, МД117-2, МД135, МД160,
МД220, МД500 – освоены в мелкосерийном (серийном) производстве и
поставляются с приемкой ОТК.
Среди

представленных

электродвигателей,

в

отношении

обеспечиваемых номинального, пускового, максимального моментов, частоты
вращения, массогабаритных параметров, наибольший интерес вызывает
электродвигатель типа МД220-30. Его тактико-технические характеристики:
 Напряжение питания постоянного тока, В 24;
 Электромагнитная редукция (число пар полюсов) 64;
 Пусковой / максимальный синхронизирующий моменты (МП/ ММ),
Нм 30/40;
 Сопротивление фазы, Ом, 2,45;
 Пусковой ток (IП) при температуре 200С, А 5,5;
 Номинальный момент (МН), Нм 16;
 Частота вращения при линейном напряжении, В:
 номинальная, об/мин 5;
 холостого хода (  хх ), об/мин 25;
 при напряжении питания (UД), В 24
 Потребляемая мощность, Вт:
 пусковая (PП) 115;
 максимальная 203;
 Остаточный момент сопротивления при обесточенной обмотке, % к
МП 5;
 Пульсации момента, % к МП ± 2;
 Длительный перегрев обмоток при М П (Δt), 0C

60;

 Максимальная допустимая температура двигателя, 0С 150;

 Тепловая постоянная, мин 30;
 Электромагнитная постоянная, мс 4;
 Электромеханическая постоянная для МН, мс 1,5;
 Коэффициент нагрева (тепловое сопротивление статора) (Кt) , 0С/Вт
0.52;
 Коэффициент противо-ЭДС (КЕ) , В/об/мин 0,94;
 Постоянная МД (КП), Нм/√Вт 2,8;
 Коэффициент момента (КМ), Нм/А 5,4;
 Коэффициент использования (КИ), Вт/Нм 3,83;
 Коэффициент добротности (КQ), Нм/кг·√Вт 0,21;
 Габаритные размеры, мм:
 наружный/внутренний диаметры 220/60;
 активная/габаритная длина 49/76;
 Масса, кг 13.
Внешний вид двигателя представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Внешний вид электродвигателя МД220-30

Отметим, что ближайший к рассматриваемому менее мощный
электродвигатель МД160 обеспечивает номинальный момент 1 Нм при
пусковом моменте 1,2 Нм. В свою очередь, те же параметры ближайшего более
мощного двигателя МД220-60, составляют 16 Нм и 60 Нм соответственно. При
этом масса последнего (26 кг) вдвойне превышает массу двигателя МД220-30.

Оценку

степени

применимости

электродвигателя

МД220-30

в

проектируемой опорно-поворотной платформе выполним, опираясь на его
эксплуатационно-технические параметры и информацию п.В.
Пусковой момент двигателя (МП) составляет 30 Нм, частота вращения
холостого хода (  хх ) достигает 25 об/мин (2,62 рад/с = 150 0/с). Максимальная
мощность (Рмах), развиваемая им, может быть установлена:
Рм ах 

М П   хх
4

(9)

Очевидно, что мощность двигателя (Рмах = 19,7 Вт) превышает
требуемую выражением 8 п.В для обоих вариантов станций и плоскостей
вращения опорно-поворотной платформы. Последнее позволяет выполнить
построение

механической

характеристики

с

вычислением

гиперболы

максимальной мощности двигателя (рисунок 11) согласно выражению:
М

Нм

40
МП

Максимальный,
пусковой,
номинальный
моменты
двигателя

Азимутальный,
угломестный
динамические моменты

нагрузки ДРС
30

Азимутальный,
угломестный
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20
20 40 60 80 100 120 140 160

, 0/с

Рисунок 11 – Нагрузочная характеристика электродвигателя МД220-30

М  Рмах / 

(10)

Здесь, М – текущее значение момента, создаваемого двигателем, –
текущее значение скорости его вращения.
Анализ полученных результатов (отмечены точками на абсциссе 20 0/с)
позволяет констатировать следующее:
 в

отношении

радиотелевизионной

станции

рассматриваемый

двигатель имеет значительный коэффициент производственного
запаса, обеспечивая возможность вращения нагруженной опорноповоротной платформы в обеих плоскостях со скоростями свыше
1000/с при ускорениях до 600/с2 в том числе в режиме долговременной
непрерывной работы: S1;
 несколько

сложнее

радиолокационной

ситуация
станции.

в

отношении

Нагруженный

ею

доплеровской
угломестный

электропривод платформы также имеет значительный коэффициент
производственного запаса и обеспечит вращение нагрузки со
скоростью до 800/с при ускорениях до 400/с2, в том числе в режиме
S1.

В

свою

очередь

азимутальный

электропривод

такого

коэффициента производственного запаса не имеет. Предъявляемые
требования по скорости и ускорению в режиме S1 (200/с и 200/с2
соответственно) для него являются предельными.
Степень критичности ситуации оценим исходя из анализа необходимых
режимов работы опорно-поворотной платформы. Предполагаемая тактика
настройки, юстировки, калибровки, поверки и применения станций обоих
видов свидетельствует о цикличности функционирования обоих приводов
платформы, в общем случае, вне зависимости от направления вращения
электроприводов, объединяющей режимы пуска, позиционирования, разгона,
движения, торможения. При этом разгон и торможение электроприводов,
очевидно,

должны

осуществляться

с

максимальным

ускорением,

обеспечиваемым опорно-поворотной платформой для ее конкретной полезной

нагрузки: радиотелевизионной станции или доплеровской радиолокационной
станции. С максимальной (постоянной) угловой скоростью может, а в ряде
случаев должно, выполняться движение электроприводов в период наведения
(возврата) полезной нагрузки в заданное угловое положение (например,
оперативный возврат антенной системы станции в исходное положение при
стрельбе очередью). Аналогичное требование можно сформулировать и в
отношении ориентации полезной нагрузки в процессе настройки, юстировки,
калибровки и поверки станций. В свою очередь, в режиме движения,
направленного на сопровождение контролируемого объекта, электроприводы
должны обеспечить переменные угловые скорости вращения в диапазоне от
00/с до максимальной, определяемой конкретной полезной нагрузкой
поворотной платформы. Максимальное угловое ускорение при этом также
определяется параметрами полезной нагрузки платформы. Позиционирование
– частный случай движения платформы с постоянной скоростью равной 00/с.
В составе электропривода планируется применение тормозной муфты типа
«электромагнитный тормоз, тормозящий пружинами», обеспечивающий
блокирование/деблокирование

вала

электродвигателя.

Режим

«деблокирование – пуск – позиционирование – повторное блокирование –
отключение

электродвигателя»

–

один

из

штатных

режимов

функционирования электроприводов платформы.
С учетом изложенного, рассмотрим наиболее сложные режимы работы
азимутального

привода

доплеровской

радиолокационной

станции,

реализуемые в процессе использования ее по прямому назначению (в периоды
настройки, юстировки, калибровки и поверки станции азимутальный привод в
основном находится в режиме позиционирования и не перегревается). При
размещении станции на огневой площадке наиболее сложными режимами его
эксплуатации следует считать испытания допустимого темпа стрельбы орудия
с большим объемом выстреливаемых боеприпасов и режим «очередь» с
относительно низким темпом стрельбы. В обоих случаях количество
выстрелов может достигать 50 штук, а высокий темп стрельбы требует

практически

непрерывного

функционирования

электропривода,

обеспечивающего возвратно-вращательное движение платформы. Режим
работы привода в этом случае: «пуск – разгон - движение, с требуемой
условиями испытания скоростью, - торможение - разгон в обратном
направлении - движение с максимальной скоростью к исходному угловому
положению – торможение - ожидание следующего выстрела». Принимая
средний темп стрельбы равным 4 выстрелам в минуту, определим
продолжительность испытаний: 12,5 минут. С учетом тепловой постоянной
выбранного двигателя, 30 минут, рассматриваемый режим можно считать
кратковременным: S2. Даже если весь этот период электропривод будет
преодолевать момент инерции нагрузки, равный пусковому, перегрев
двигателя не превысит 150С относительно окружающей среды. Реально
продолжительность этого периода в пределе составит 4 секунды на выстрел:
разгон, торможение, разгон в обратном направлении, торможение у точки
исходного положения. Остальное время электропривод либо движется с
относительно невысокой переменной скоростью (станция в точке стрельбы)
либо позиционирует нагрузку. Таким образом, суммарная продолжительность
интенсивного

функционирования

двигателя

составит

3.3

минуты,

существенно снижая величину реального перегрева. Приблизительно таких же
результатов относительно перегрева электродвигателя следует ожидать при
размещении станции на траектории движения снарядов или в их точке
падения. Последовательность функционирования электропривода в этом
случае аналогична описанной выше. Несколько жестче режим сопровождения
боеприпаса на траектории. Угловые скорость и ускорения привода на ней
могут достигать 14,50/с и 14,50/с2 соответственно. Однако продолжительность
испытаний те же 12,5 минут. И даже, если все это время двигатель будет
преодолевать момент нагрузки равный или приближающийся к пусковому,
риска его перегрева нет.

4.2 ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
УГЛА ТИПА ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТРАНСФОРМАТОР
Индукционные первичные двухотсчетные преобразователи угла (далее
ИПУ) класса синусно-косинусных вращающихся трансформаторов (далее ВТ)
предназначены

для

применения

в

качестве

датчиков

в

цифровых

преобразователях угла типа «угол-параметр-код» с неограниченным углом
поворота вала ротора. ИПУ выполняются из двух самостоятельных
двухфазных датчиков угла: грубого (далее ИПУ-ГО) и точного (далее ИПУТО) отсчета. Датчик ИПУ-ГО является двухполюсным классическим ВТ с
синусоидально-распределенными обмотками на роторе и статоре (по две
квадратурных

обмотки

на

каждом).

Датчик

ИПУ-ТО

является

многополюсным двухфазным ВТ с сосредоточенными обмотками на
сплошных магнитопроводах (на статоре - две выходные квадратурные
обмотки, на роторе - одна обмотка возбуждения). В зависимости от
модификации

ИПУ,

датчики

ИПУ-ГО

и

ИПУ-ТО

конструктивно

располагаются друг относительно друга либо радиально, либо аксиально [9].
Конструктивно ИПУ выполнен без собственных подшипников и состоит
из двух частей – статора и ротора, непосредственно встраиваемых в прибор в
соответствующие посадочные места. ИПУ могут выполняться по отдельному
заказу и с собственными подшипниками в корпусном исполнении и могут
быть снабжены высокоточной соединительной поводковой муфтой Ольтгема.
Погрешность преобразования угла в ИПУ имеет доминирующий
гармонический низкочастотный спектр, который может быть определен и
передан потребителю по отдельному заказу в виде поправочной кривой.
Трансформатор вращающийся двухотсчетный бесконтактный 2БВТ5МП имеет собственные подшипники и поводковую муфту, выполняется на
основе первичного двухотсчетного преобразователя угла 2ВТ-5-02.
Модификации ИПУ: ИПУ-Г, ВТП-1А, ИПУ-Г-152, ИПУ-Г-246, 2ВТ-5ГО, ДУ-100-ТО, ДСПУ-128, ДУ-160-ТО-64, ДУ-160-ТО-128, ДП-180, ДУ-280ТО-128, 2ВТ-5-ТО, ИПУ-ДУЦ, ППУ-Д, 2ВТ-5/-02, ДПР-260Б, 2БВТ-5МП -

освоены в мелкосерийном (серийном) производстве и поставляются с
приемкой ОТК.
ИПУ могут по отдельному заказу поставляться в комплекте цифрового
преобразователя угла типа «угол-параметр-код» с амплитудным следящим
АЦП с интерфейсом типа ISA, RS232, RS485 или CAN. Собственная полная
вносимая угловая погрешность АЦП не превышает ± (1-3) угл.с.
Среди представленных преобразователей, в отношении обеспечиваемых
коэффициента редукции, 64, равного коэффициенту редукции выбранного
электродвигателя,

точности

преобразования

угла,

массогабаритных

параметров, наибольший интерес вызывает двухотсчетный индукционный
преобразователь типа ИПУ-ДУЦ. Его тактико-технические характеристики:
 Номинальное напряжение питания, В 6;
 Номинальная частота напряжения питания, кГц 4;
 Диапазон рабочих частот, кГц 2-10;
 Коэффициент электрической редукции ИПУ-ТО/ИПУ-ГО 64/1;
 Погрешность преобразования угла:
 ИПУ-ТО, угл.с. ±6-9;
 ИПУ-ГО, угл.мин ±10-15;
 Потребляемый ток, А:
 ИПУ-ТО 0,13;
 ИПУ-ГО 0,03;
 Максимальное выходное напряжение, В:
 ИПУ-ТО 0,5;
 ИПУ-ГО 4,1;
 Остаточная ЭДС, мB:
 ИПУ-ТО 5;
 ИПУ-ГО 20;
 Рассогласование электрических нулей ИПУ-ТО и ИПУ-ГО, угл. мин.
10;

 Сдвиг фазы выходного напряжения относительно напряжения
питания, град.:
 ИПУ-ТО 70±10;
 ИПУ-ГО 11±5;
 Масса, кг, не более 0,7;
 в том числе ротора 0,233.
Параметры приведены для температуры окружающей среды 200С.
Внешний вид преобразователя угла представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Внешний вид индукционного первичного преобразователя угла типа
вращающийся трансформатор ИПУ-ДУЦ

4.3 КОНТРОЛЛЕР МОМЕНТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Микропроцессорный цифровой контроллер (МК) моментного двигателя
предназначен для управления МД и, в наиболее общем случае представляет
собой функционально законченный МК для использования в цифровых
безредукторных следящих системах (ЦБСС) – МК-БСС. Универсальный
микроконтроллер МК-БСС – МК 009 ДНИЯ 467475.009-01 с пайкой внешнего
монтажа предназначен для управления двигателем МД220-30 посредством
усилителя мощности ШИМ ДНИЯ 468733. 039 и цифрового преобразования
выходных напряжений первичных индукционных преобразователей угла типа

ИПУ-ДУЦ. В общем случае МК-БСС содержит следующие функциональные
узлы:
 канал

аналого-цифрового

позволяющий

подключить

преобразования
двухотсчетный

угла

(АЦПУ),

(двухполюсный

и

многополюсный) индукционный преобразователь угла – ИПУ
(датчик угла – ДУ) типа вращающийся трансформатор (ВТ), сигналы
которого могут использоваться, как сигналы датчика положения
ротора МД, так и сигналы обратной связи в системах стабилизации,
наведения и сопровождения. Канал содержит собственный генератор
переменного напряжения для возбуждения ВТ;
 канал усилителя мощности ШИМ – напряжения на полевых
транзисторах для подачи силового напряжения на фазы МД с
измерителем токов, формирующий токовое управление работой
электропривода с МД (для маломощных двигателей: в нашем случае
это – задача усилителя мощности ШИМ ДНИЯ 468733. 039,
подключаемого к МК через интерфейсы или RS-485);
 канал микропроцессора типа 80С167, производящего цифровую
обработку

сигналов

по

связям

с

внешним

компьютером,

формирования сигналов управления ЦБСС и другие служебные
функции.
Согласно руководству по эксплуатации на него, контроллер МК009
предназначен для использования в прецизионных системах стабилизации.
Контроллер содержит:
 схему

управления

трехфазным

бесконтактным

моментным

двигателем;
 схему формирования сигналов возбуждения грубого и точного
отсчетов датчика угла типа вращающегося трансформатора (ВТ);
 схему преобразования сигналов с грубого и точного отсчетов датчика
угла;

 схему преобразования двух аналоговых сигналов, изменяющихся в
диапазоне 2,5В в цифровой код;
 гальванически

развязанные

интерфейсы

RS485

и

CAN,

и

гальванически не развязанный интерфейс RS232.
Его основные технические данные:
 Напряжение питания – напряжение постоянного тока, В ь(273) В.
 Ток потребления без учета тока, потребляемого двигателем, мА не
более 100.
 Диапазон рабочей температуры окружающей среды от минус 40 C до
плюс 50C.
 Амплитуда напряжения возбуждение датчика, В 20,5.
 Частота напряжения возбуждения датчика, кГц 51.
 Частота расчета регулятора, кГц 1-4.
 Габариты, мм 170×108×22.
 Масса, кг 0,155.
 Амплитуда входных сигналов на контактах:
 X2:5 относительно Х2:6 не меньше -2,5В и не больше 2,5В;
 X4:5 относительно Х4:3 не меньше -2,5В и не больше 2,5В.
 Параметры аналого-цифрового преобразователя угла:
 диапазон углов, измеряемых ВТ 0-3600.
 число каналов АЦПУ 2.
 Электрическая редукция отсчетов ВТ:
 грубого отсчета (ГО) 1;
 точного отсчета (ТО) в зависимости от модификации ВТ (в нашем
случае 64).
 Максимальная частота вращения ротора ВТ при электрической
редукции 64, 0/с 60 (90).
 Максимальное ускорение ротора ВТ при электрической редукции 64,
0

/с2 20.

 Дискретность преобразования угла с двухотсчетным ВТ при
электрической редукции 64, угл. с

1,23.

 Информационная емкость с двухотсчетным ВТ при электрической
редукции 64, бит 22.
 Информационная емкость каждого из каналов АЦПУ, бит 14-16.
Точностные параметры:
 достижимая статическая точность – на уровне погрешности
цифрового преобразования выходных напряжений первичных
индукционных преобразователей угла (ЦПУ) плюс уровень ± 1 квант;
 достижимая динамическая точность – на уровне 10 угловых секунд и
выше.
Контроллеры относятся к группе исполнения 1У-2У по ГОСТ РВ з9.41497, за исключением механических ударов одиночного и многократного
действия, равного 15 g, повышенной рабочей температуры среды, равной 700С,
пониженной рабочей температуры среды, равной минус 400С и повышенной
влажности воздуха 98% при 350С.
Внешний вид контроллера показан на рисунке 13.

Рисунок 13 – Внешний вид контроллера МК 009

Конструктивно

контроллер

представляет

собой

многослойную

печатную плату с установленными на ней элементами схемы. Габариты
контроллера 108х170х22 мм. Система управления построена на базе
микроконтроллера ST10F168-Q2 (микросхема D6). К микроконтроллеру
подключены две микросхемы ОЗУ D2, D11 общей емкостью 256кБайт и две
микросхемы flash-памяти D3, D12 общей емкостью 256кБайт.
Генератор напряжения возбуждения датчика построен на микросхеме
D42. Напряжение на выходе имеет синусоидальную форму с амплитудой 2В и
частотой 5кГц. При замыкании контактов Х7:2 и Х7:3 сигнал возбуждения
подается на входы сдвоенного усилителя мощности, собранного на
микросхеме

D34,

являющейся

сдвоенным

мощным

операционным

усилителем.
Входные сигналы с синусных и косинусных обмоток грубого и точного
отсчета

датчика

угла

поступают

на

входы

предварительных

дифференциальных усилителей D27, D32, D36, D39. Микросхемами D5, D16
усиленные сигналы преобразуются в цифровой шестнадцатиразрядный
параллельный код и передаются в микроконтроллер.
Управление двигателем осуществляется от трехфазного мостового
ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT1…VT6.
Транзисторы управляются микросхемой-драйвером D22, преобразующим
цифровые сигналы управления, поступающие с микроконтроллера, в
напряжения управления транзисторами. При возникновении перегрузки по
току драйвер отключает транзисторы моста и формирует цифровой сигнал
ошибки, поступающий в микроконтроллер. На микросхемах D26, D21 и D31
реализован измеритель токов в фазах двигателя, сигналы с которого
поступают

на

встроенный

десятиразрядный

аналого-цифровой

преобразователь (АЦП) микроконтроллера. (В нашем случае – отсутствует).
Точная оцифровка двух аналоговых сигналов производится при помощи
микросхемы двенадцатиразрядного АЦП D5 с одновременной выборкой

сигналов. Параллельный двенадцатиразрядный код с АЦП поступает в
микроконтроллер.
Интерфейс RS485 состоит из микросхемы приемо-передатчика RS485
D9,

микросхем

гальванической

развязки

приемо-передатчика

и

микроконтроллера D4, D8, D13, гальванически развязанного источника
питания 5B D14 для питания приемо-передатчика.
Контроллер содержит гальванически развязанный интерфейс CAN.
Интерфейс состоит из микросхемы приемо-передатчика CAN D18, микросхем
гальванической развязки D17, D19, гальванически развязанного источника
питания 5B D24.
Интерфейс RS232 служит для отладочных работ и не содержит
элементов

гальванической

развязки.

Линия

интерфейса

состоит

из

микросхемы приемо-передатчика RS232 D35.
В состав электронной, электромеханической, программной частей
опорно-поворотной платформы должны войти две взаимно идентичные
цифровые безредукторные следящие системы (электроприводы угла места и
азимута), оснащенные своим специальным программным обеспечением. В
свою очередь их функционирование должно поддерживаться работой:
 автоматизированной системы измерения угла наклона поворотной
платформы, обеспечивающей привязку осей вращения валов
электроприводов к местной вертикали на этапах ее изготовления,
юстировки, эксплуатации. В последнем случае это не только
корректное горизонтирование платформы, но и возможность учета ее
текущих угловых отклонений от вертикали в результатах измерений,
выполняемых станциями, с целью повышения их точности;
 микроконтроллера, предоставляющего возможность управления,
диагностирования,

синхронизации

систем

опорно-поворотной

платформы, передачи информации между ними и инструментальным
компьютером станции в целом;

 системы электропитания электронных и электромеханических
модулей платформы в целом.
Автоматизированная система измерителей угла наклона предназначена
для мониторинга объектов путем непрерывной записи изменения наклона
элементов объекта и передачи данных по интерфейсу RS-485.
В состав системы входят:
 двухкоординатные измерители угла наклона ИН-Д2, ИН-Д3 (в
дальнейшем измерители) различных модификаций с разветвителем;
 блок управления измерителями (контроллер);
 сетевой блок питания 12-18В не менее 20мА на измеритель;
 платформа (полка) для установки измерителя;
 кабель USB типа A-A до 5м;
 персональный компьютер (PS);
 CD-диск с программным обеспечением (Программа Gorizont).
Принципиальная

схема

объединения

измерителей

в

систему

представлена на рисунке 14.

Ethernet
Блок
управления
Рисунок 14 – Автоматизированная система измерения угла наклона

Измерители соединяются в сеть кабелем витая пара с помощью
разветвителей линии RS-485. Сеть может представлять собой как кольцо с

последовательным соединением измерителей, так и звезду с параллельным
соединением измерителей. (В конкретном случае количество измерителей – 1
штука). Сеть подключена к блоку управления измерителями также с помощью
кабеля витая пара. Блок управления подключается к персональному
компьютеру кабелем USB.
Программа «Gorizont» предназначена для сбора данных от системы
измерителей, их обработки, отображения в виде графика и сохранения их на
персональном компьютере. Программа последовательно опрашивает все
измерители, подключенные к контроллеру, обрабатывает полученные с
измерителя данные, и сохраняет результаты в текстовый файл для
последующей обработки сторонними программами. На мониторе ПК
программа отображает:
 усредненные значения и среднеквадратические отклонения углов
наклона за несколько тактов работы программы. В программе
предусмотрена возможность изменения числа тактов усреднения в
диапазоне от 1 до 200 с шагом 1 и изменения длительности такта
работы программы от 100 до 1000мс с шагом 1мс;
 графики мгновенных и усредненных значений углов в режиме
реального времени с возможностью масштабирования. Значения
получены за последние 512 тактов работы программы.
В зависимости от цели мониторинга возможны два режима работы с
программой:
 мониторинг объекта в режиме реального времени;
 автономная работа системы с последующей обработкой накопленных
данных.
В случае выбора режима одиночного опроса графики будут обновляться
только для выбранного измерителя.
Возможности системы по качеству выполняемых измерений в первую
очередь определяются типом используемых в ней двухкоординатных
измерителей угла наклона: ИН-Д2, ИН-Д3. Диапазоны измерений углов

наклона измерителей ИН-Д2: ± 40; ± 60; ± 120; ± 240; ± 480. Более точные
измерители ИН-Д3 имеют следующие диапазоны измерений углов наклона: ±
0,10; ± 0,20; ± 0,50; ± 10; ± 20.
Необходимо иметь в виду, что оба типа измерителей выпускаются в
аналоговом и цифровом варианте. Собственно, датчики угла наклона (первичные
преобразователи) в них – одни и те же аналоговые приборы, обеспечивающие
преобразование угла отклонения оси датчика от нормали к плоскости горизонта
(вперед/назад, влево/вправо) в электрические сигналы постоянного уровня. В
большинстве

же

случаев,

датчики

обрамляются

двухканальными

двенадцатиразрядными АЦП, управляемыми модулем контроллера, как это и
показано вышеописанной автоматизированной системой измерений. При этом,
АЦП либо встраиваются в основание датчика (рисунок 15), либо выпускаются
отдельным модулем (рисунок 16), образуя измеритель угла наклона: цифровой в
первом случае, аналоговый – во втором.

Рисунок 15 – Измеритель угла наклона цифровой

Внешний вид измерителя угла наклона (аналоговый) показан на рисунке
16.

Рисунок 16 – Измеритель угла наклона аналоговый

Объем и масса аналогового измерителя, при прочих равных
возможностях, вдвое больше цифрового. Наличие метрового кабеля связи в
составе аналогового измерителя также не дает никаких преимуществ:
представляется целесообразной установка измерителя внутри корпуса опорноповоротной платформы, что не требует наличия кабеля. Как результат:
предпочтение

цифровому

измерителю

угла

наклона.

Параметры,

характеризующие качество, выполняемых цифровыми измерителями угла
наклона измерений представлены таблицами 3, 4.
Таблица 3 – Параметры измерителей угла наклона ИН-Д2
Параметр
Тип измерителя угла наклона
ИН-Д2
ИН-Д2
ИН-Д2
ИН-Д2
(±4ц)
(±6ц)
(±12ц)
(±24ц)
Рабочий диапазон измеряемых
±4
±6
±12
±24
углов, углов. град.
Разрешающая способность, углов.
0.07
0.1
0.2
0.4
мин.
Среднеквадратическое отклонение
0.7
1.0
2.0
4.0
функции преобразования от
линейного закона, углов. мин.
Собственный дрейф «нуля», углов.
±1
±1.5
±3
±6
мин.

ИН-Д2
(±48ц)
±48
0.8
8.0
±12

Таблица 4 – Параметры измерителей угла наклона ИН-Д3
Параметр
Тип измерителя угла наклона
ИН-Д3
ИН-Д3
ИН-Д3
ИН-Д3 ИН-Д3
(±360ц) (±720ц) (±1800ц) (±3600ц) (±7200ц
)
Рабочий диапазон измеряемых
±360
±720
±1800
±3600
±7200
углов, углов. сек.
Разрешающая способность, углов.
0.1
0.2
0.5
1
2
сек.
Среднеквадратическое отклонение
1.0
2.0
5.0
10.0
20.0
функции преобразования от
линейного закона, углов. сек.
Собственный дрейф «нуля», углов.
>±1.5
±3
±7.5
±15
±30
сек.

Выбор

необходимого

измерителя

угла

наклона

должен

быть

осуществлен, исходя из следующих положений:
 угломерные измерения, требующие высококачественной установки
(и/или учета углового рассогласования) оси азимутального вращения
опорно-поворотной

платформы,

должны

осуществляться

доплеровской радиолокационной станцией и ее перспективным
аналогом с повышенной дальностью действия;
 ширина диаграммы направленности сегмента радиоприемной части
антенной системы доплеровской радиолокационной станцией в
угломестной плоскости составляет 40, ее перспективного аналога – 20.
Зона однозначности станции при реализации угломерных измерений
моноимпульсным методом численно равна этой величине: ± 20 и ± 10
соответственно;
 СКО радиопеленгационных измерений, выполняемых станциями не
должно превышать 1ʹ;
 начальное горизонтирование опорно-поворотной платформы перед
проведением измерений должно осуществляться с использованием
наружных (относительно корпуса платформы) ампульных уровней,
выполняющих функцию грубого двухкоординатного измерителя угла
наклона.

Экономное обращение в отношении апертуры однозначных угломерных
измерений,

±

10,

задает

требования

по

погрешности

начального

горизонтирования платформы: не более ± 0,10 (6 угловых минут). При этом
корректные (однозначные) угломерные измерения должны обеспечиваться в
секторе 1,80 двухградусной диаграммы направленности радара, что особенно
важно для функционирования станции в режиме с фиксированным углом
зондирования.
Требование по относительному СКО радиопеленгационных измерений, 1ʹ,
определяет необходимый тип измерителя угла наклона (таблицы 15, 16)..
Необходим прибор, совокупность возможных погрешностей которого в три раза,
а лучше на порядок, менее величины СКО угломерных измерений станции.
Таковыми могут быть измерители ИН-Д3(±1800ц) с совокупной погрешностью
измерений 13ʺ и ИН-Д3(±720ц) с совокупной погрешностью измерений 5ʺ.
Рабочий диапазон измеряемых ими углов: 30 и 12ʹ соответственно. Наиболее
оптимальным вариантом, следует считать измеритель ИН-Д3(±1800ц):
 совокупность вносимых им погрешностей, 13ʺ, в 4,6 раза меньше
СКО угломерных измерений, 60ʺ;
 рабочий диапазон измеряемых им углов, ± 30ʹ, в 5-6 раз больше
номинальной цены деления рекомендуемых к применению ампул
уровней, 5-6ʹ.
Кроме того, больший рабочий диапазон измеряемых углов наверняка
окажется более практичным на этапе проектирования опорно-поворотной
платформы, нагружаемой громоздкими и тяжелыми радиоблоками.

Первичный
представляет

преобразователь

собой

ПН-5

осесимметричную,

измерителя
заполненную

ИН-Д3(±1800ц)
электролитом

металлическую ампулу с пятью токо выводами, один из которых соединен с
корпусом. Первичный преобразователь представлен на рисунке 17.

Рисунок 17 – Первичный преобразователь ПН-5

У

преобразователя

определены

три

взаимно-перпендикулярные

измерительные оси: центральная (вертикальная) ось Z, совпадающая с осью
симметрии первичного преобразователя и две боковые (горизонтальные) оси
Х и У. Ось X проходит через риску на внешней поверхности корпуса.
Преобразователь содержит центральный электрод и четыре боковых
электрода.

При

наклоне

преобразователя

изменяются

расстояния

между

центральными и боковыми электродами, что приводит к изменению
электрических сопротивлений (R1, R2, R3, R4) заполненных электролитом
межэлектродных полостей (рисунок 18).

Рисунок 18 – Эквивалентная электрическая цепь первичного преобразователя

Электронная плата, отслеживая указанные изменения, вырабатывает
электрические сигналы, величины и знаки которых определяют величины и
знаки составляющих углов наклона по боковым измерительным осям.
Схемы соединения датчика измерителя с персональным компьютером
представлена на рисунке 19.

Рисунок 19 – Схема соединения датчика измерителя
с персональным компьютером

Схема соединения датчика измерителя с жидкокристаллическим
ндикатором представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Схема соединения датчика измерителя с блоком индикации

Датчик подключается непосредственно к блоку управления кабелем
Ethernet – витой парой 5-й категории (CAT-5) через разъем RJ-45. К одному
блоку управления непосредственно можно подключить два измерителя (через
разветвители: до 250 измерителей). Блок управления соединяется с
компьютером по кабелю USB A-A. Напряжение питания – 12÷20 В.
Датчик подключается непосредственно к блоку индикации кабелем
Ethernet - витой парой 5-й категории через разъем RJ-45. напряжение питания
12÷20 В.
Выставление «абсолютного нуля» измерителя (при относительных
измерений наклонных перемещений объекта выставление «абсолютного
нуля» измерителя не требуется):
 Установить датчик на пластину с гладкой поверхностью.
 Измерить выходные сигналы по обоим каналам.
 Развернуть датчик на пластине с гладкой поверхностью на 1800вокруг
вертикальной оси.
 Измерить выходные сигналы по обоим каналам.
 Рассчитать «нулевое смещение» измерителя по каждому каналу,
которое равно половине алгебраической суммы измеренных
сигналов.

 Ослабить стопорные винты датчика.
 Поочередно подкручивая опорные винты датчика, и, выполняя
операции измерений и вычислений, получить равные по абсолютной
величине и противоположные по знаку значения выходных сигналов
по обоим каналам после разворота датчика на 1800.
 Затягивая стопорные винты, зафиксировать опорные винты.
 Установка датчика на объекте при измерении его угловых
перемещений:
 Закрепить платформу датчика на объекте, например с помощью
анкерных болтов.
 Вставить в отверстия датчика, расположенные на окружности под
углами 1200, крепёжные винты с установленными на них пружинами
и, вкручивая винты, прижать датчик к поверхности платформы. Ход
пружины при сжатии должен составлять примерно половину её
длины (18-3 мм).
 Подключить измерители к регистраторам наклона согласно схемам,
показанным на рисунках 20 или 21.
 Вращая опорные винты, вывести датчик в вертикальное положение,
при

котором

показания

на

мониторе

ПК

или

показания

жидкокристаллического индикатора не должны выходить за 1% от
диапазона измерителя.
4.4 МИКРОКОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ,
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, СИНХРОНИЗАЦИИ ОПОРНОПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ (КОНТРОЛЛЕР ОПУ)
Контроллер входит в состав системы регистрации и цифровой обработки
(СРЦО). На рисунке 21 показана функциональная схема СРЦО, на которой
выделено опорно-поворотное устройство и контроллер ОПУ. На рисунке 22
представлена структурная схема контроллера.

Рисунок 22 –Функциональная схема СРЦО

Рисунок 21 – Функциональная схема СРЦО
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Рисунок 22 – Функциональная схема контроллера ОПУ

Выполняемые функции:
 управление платформой ОПУ (далее платформой) по командам с
центрального компьютера во взаимодействии с универсальный
микроконтроллером слежения;

 управление платформой по записанной в ОЗУ контроллера ОПУ
рассчитанной траекторией;
 управление платформой по командам с «Панели управления и
индикации»
 чтение положение платформы по командам с центрального
компьютера;
 чтение положение платформы по импульсам «Фиксация пеленга»;
 передача информации о положении платформы в центральный
компьютер, «Панель управления и индикации» и (или) сохранение
ее в ОЗУ контроллера ОПУ с последующей передачей в
центральный компьютер;
 контроль питания;
 работа с «Датчиком горизонта» и передача информации в
центральный компьютер и (или) в «Панель управления и
индикации»;
 работа с «Конечными выключателями» и передача информации в
центральный компьютер и «Панель управления и индикации»:
 определение

несанкционированного

движения

платформы

и

передача команды контроллеру БПС (блока питания станции) для
включения светозвуковой сигнализации, информация передается
так же в центральный компьютер.
 управление платформой по командам с «Панели управления и
индикации»
 чтение положение платформы по командам с центрального
компьютера;
 чтение положение платформы по импульсам «Фиксация пеленга»;
 передача информации о положении платформы в центральный
компьютер, «Панель управления и индикации» и (или) сохранение

ее в ОЗУ контроллера ОПУ с последующей передачей в
центральный компьютер;
 контроль питания;
 работа с «Датчиком горизонта» и передача информации в
центральный компьютер и (или) в «Панель управления и
индикации»;
 определение

несанкционированного

движения

платформы

и

передача команды контроллеру БПС (блока питания станции) для
включения светозвуковой сигнализации, информация передается
так же в центральный компьютер.
На рисунке 23 приведена функциональная схема панели.
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Рисунок 23 – Функциональная схема «Панели управления и индикации»

Рисунок 24 – Виртуальная панель управления и индикации

На рисунке 24 показана виртуальная (программная) панель аналогичная
аппаратной реализации «Панели управления и индикации».
4.5 УПРАВЛЕНИЕ ОПУ В РЕЖИМЕ РУЧНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
Оператор имеет возможность формировать пакеты управления ОПУ с
помощью программного модуля ручного управления, который использует
манипулятор типа промышленного джойстика, показанного на рисунке 25.
Подключение устройства выполнено по USB – порту и не требует установки
дополнительных драйверов.

Рисунок 25 – Промышленный джойстик ручного режима управления

Применение программного слежения за целью выполняется при
испытаниях не маневрирующих боеприпасов, для которых возможен
математический расчет ожидаемой траектории полета.
Решение задачи основано на реализации математической модели полета
материальной точки (центра масс снаряда) по баллистической траектории с
учетом влияния на движение ряда факторов:
 ветрового сноса боеприпаса в условиях реальной атмосферы;
 боковой аэродинамической силы, вызванной вращением объекта;
 аэродинамической силы лобового сопротивления;
 силы тяжести;
 азимута стрельбы и географической широты начальной точки
отсчета;
 силы инерции Кориолиса.
Вычисление элементов траектории движения объекта осуществляется
интегрированием системы дифференциальных уравнений, описывающих
движение центра масс боеприпаса, в нормальной земной системе координат
0XgYgZg, начало которой совпадает с проекцией точки местоположения цапф
орудия на сферу радиусом Rз = 6371км. Ось 0Xg направлена на геодезический
север, ось 0Yg направлена по местной вертикали вверх, ось 0Zg дополняет
систему координат до правой . Система уравнений решается методом РунгеКутта 4-го порядка точности .
Результаты решения задачи представляются в стартовой системе
координат (ССК), начало которой совпадает с моментом вылета боеприпаса из
ствола, т.е. приведена к дульному срезу. Ось 0Y направлена вверх по местной
вертикали, ось 0Х совпадает с направлением стрельбы, а ось 0Z дополняет
систему координат до правой. Формульная схема расчета модели полета
приведена в эскизном проекте инв. № 2551.
После проведения сеанса вычислений и анализа результата, данные
формируется файл в формате приведенном на рисунке 26.

На рисунке 27 показана панель оператора программы расчета
траектории слежения.
Графическое представление программы слежения показано на рисунке
28.
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Рисунок 26 – Формат файла программного режима слежения
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Рисунок 27- Программа моделирования траектории полета боеприпаса
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Рисунок 28 – Программа слежения (графическое представление)

4.6 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Для настройки сервоусилителя в составе цифровой безредукторной
следящей системы используется инструментальное программное
обеспечение, которое требует ввода следующих параметров:
 идентификатор сервоусилителя (логическое имя и аппаратный
адрес);
 спецификация применяемого двигателя и датчика обратной связи;
 тип и параметры применяемого интерфейса цифрового обмена;
 режим слежения и источник управляющих воздействий;
 спецификация цифровых входов/выходов и реакций на возникающие
сообщения об ошибках;
 лимиты по скорости, ускорению и току.
Введенные параметры сохраняются как в файле управляющего
компьютера, так и во флэш-памяти сервоусилителя. Часть дополнительных
параметров вычисляется контроллером сервоусилителя.
Настроенный сервоусилитель тестируется в режиме фазирования, при
котором определяется положительное направление вращения и точность
позиционирования

при

отработке

одного

полного

оборота.

При

неудовлетворительном результате необходимо уточнение введенных данных
настройки и расчетных параметров.
В случае успешной настройки и

тестирования следующим шагом

является отработка угловых перемещений в режиме прямого задания профиля
движения с помощью программной контрольной панели. Для отработки
перемещения задаются следующие параметры:
 заданный угол перемещения;
 тип профиля движения (трапеция или S-профиль);
 скорость движения;
 ускорение и торможение;
 направление перемещения.

Конечным шагом настройки является программное управление в
командных кодах символьного управления через панель символьного ввода.
4.7 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
Поворотная платформа в составе измерительных систем требует точного
монтажа и юстировки установленных датчиков. В автономном режиме
испытания

ПП

высокоточного

возможно
датчика

проводить

углового

с

применением

положения,

который

встроенного
размещается

непосредственно на валу соответствующего привода. Проверка точности
позиционирования (определение статической ошибки) заключается в
последовательном задании перемещений с максимальным ускорением и
максимальной скоростью. Величина контролируемой ошибки не должна
превышать 10 угловых секунд.
Контрольное значение допустимой ошибки при отработке заданного
произвольного перемещения принимается +1553.
Реализация

процедуры

контроля

выполняется

технологической

программой из комплекта поставки сервоусилителя, которая позволяет
непосредственно задавать и контролировать перемещение.

На рисунке 29 показан вид контрольной панели.

Рисунок 29 – Вид контрольной панели

Поле «Monitor» служит для отображения текущего состояния привода.
В поле «Move» задается профиль перемещения и его направление
Поле

«Status»

позволяет

контролировать

текущее

состояние

сервоусилителя, включая состояние программных конечных положений.
Контроль максимальной скорости и ускорения выполняется также
программным способом по наличию сообщений об ошибках и величине
статической ошибки.
Диапазон перемещений программируется с помощью настройки
лимитов сервоусилителя и может контролироваться как непосредственно
технологической программой, так и контроллером ПП с отображением на
пульте управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был
проведен сравнительный анализ существующих решений, выявлены их
преимущества и недостатки, проработана и изучена область применения
опорно-поворотных платформ, произведены расчеты и оценка моментов
системы, а также произведен анализ составляющих системы опорноповоротной системы.
На основе всех данных разработана система управления опорноповоротной платформы, предназначенная для отслеживания быстролетящего
объекта. Опорно-поворотная платформа выполнена по техническому заданию
ФКП «НТИИМ», используется на испытательных площадках данного
полигона.
Для реализации данной работы были выполнены следующие задачи:
1. Изучение системы.
2. Разработка системы.
3. Анализ существующих решений.
4. Анализ работоспособности (точности) системы.
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