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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В современном авиационном приборостроении значительное место 

занимают технологии, связанные с применением бесплатформенных 

инерциальных навигационных систем (БИНС), причем предъявляемые к ним 

требования в части увеличения дальности полета при сохранении жестких 

требований к Точности выхода в заданную точку маршрута наилучшим образом 

обеспечиваются при формировании БИНС на базе безроторных, в том числе, 

лазерных гироскопов. 

Широкое распространение лазерного гироскопа (ЛГ) в качестве одного из 

чувствительных элементов Bl-fflC обусловлено такими его свойствами, как 

высокая точность, широкий диапазон измеряемых скоростей, малая 

чувствительность , к перефузкам, удобство при согласовании с 

вычислительными устройствами, осуществляющими обрабагк>' информации 

Другой стороной применения ЛГ является необходимость его оснащения рядом 

электронных систем, предназначенных для минимизации или компенсации 

основных пофешностей работы гироскопа, вызванных влиянием различных 

внешних и конструктивно-технологических факторов. 

Одной из таких систем является автоматическая система регулирования 

периметра (АСРП) ЛГ, предназначенная для регулирования длины оптического 

пути (периметра) встречных электромагнитных волн гироскопа при 

иозникновении температурных и упругих деформаций моноблока прибора. 

Современные тенденции развития БИНС направлены на повышение 

точности чувствительных элементов. Проблемы повышения точности ЛГ 

решаются как технологическими, так и более перспективными структурно-

алгоритмическими методами, в том числе за счет оптимизации сервисной 

электроники гироскопа. Таким образом, оптимизация АСРП ЛГ является одним 

из потенциальных путей повышения точности Л!/""!-., , . , . . . ' ' •"——-, 
«»С ЫАЦИвЯМЬЙАй^ 

•имнотыи i 
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Несмотря на широкое распространение АСРП ЛГ и подобных ей систем 

в зарубежном и отечественном приборостроении, их построение на 

сегодняшний день в значительной мере основано не на анализе взаимодействия 

с ЛГ, а на исторических или интуитивных аспектах, что существенно 

затрудняет оптимизацию этих систем с целью повышения точности ЛГ. 

Таким образом, исследование влияния конструктивно-технологических 

параметров АСРП ЛГ па качественные характеристики ЛГ является актуальной 

задачей, решение которой должно позволить не только сформировать научный 

подход к синтезу АСРП ЛГ, но и улучшить точностные свойства ЛГ и 

формируемых на их основе БИНС. 

Другой тенденцией современного приборостроения является 

минимизация массогабаритных характеристик разрабатываемых устройств. 

Связанная с решением этой проблемы модернизация отработанных вариантов 

АСРП ЛГ на основе современной элементной базы бе^ анализа возможностей 

прощения структуры системы оказывается недостаточной, что придает 

исследованию АСРП ЛГ лопо.анительную значимость для специалистов в 

области сервисной электроники ЛГ. 

Данная работа посвящена вопросам влияния конструктивно-

технологических парамефо!} ЛСРП ЛГ на точностные характеристики 

разработанного в ОАО "Московский Институт Электромеханики и 

Автоматики" лазерного гироскопа ЛГ-]. Для комплексного анализа их 

взаимного влияния была создана схемотехническая модель АСРП ЛГ, 

позволившая не только установить влияющие на качество функционирования 

АСРП ЛГ и собственно ЛГ параметры системы, но и вынести рекомендации по 

усовершенствованию сис1емы с целью повышения точности ЛГ, упрощению 

схемной реализации системы и минимизации ее массогабаритных показателей. 

Цель работы 

Целью настоящей работы является создание научного подхода к 

формированию ̂ 'ЛСРЦ Ш ,̂ основанного на анализе влияния конструкгивно-

технологических'^парМетров системы на качественные характеристики ЛГ и 
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направленного на повьпнение его точности путем усовершенствования 

элементарных звеньев системы. 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту в соответствии с целью работы выносятся следз^эщие 

положения: 

- методика моделирования АСРП ЛГ и модель идеальной АСРП ЛГ, состоящая 

из модели объекта, реализующего кривую усиления, идеальных моделей 

электронйых узлов системы и моделей динамических свойств 

пьезокорректоров; 

- результаты исследования влияния конструктивно-технологических 

параметров элементарных звеньев АСРП ЛГ на качество функционирования 

системы и собственно ЛГ; 

- модель реальной АСРП ЛГ, состоящая из модели объекта, реализующего 

кривую усиления, моделей реальных электронных узлов системы и моделей 

динамических свойств пьезокорректоров; 

- результаты исследования влияния неидеальности элементарных звеньев 

АСРП ЛГ на качество функционирования системы и собственно ЛГ; 

- рекомендации по усовершенствованию элементарных звеньев АСРП ЛГ, 

направленные на решение проблем повышения точности ЛГ, упрошения 

схемной реализации системы и минимизации ее массогабаритных показателей, 

и анализ возможностей их практической реализации; 

- модель функционирования АСРП ЛГ в широком температурном диапазоне 

при учете процесса переброса периметра и рекомендации по уменьшению 

времени, отводимом в системе на процесс переброса периметра. 

Методы исследовання 

Полученные результаты базируются на комплексном применении 

основных положений теории графов, теории электрических цепей, теории 

инженерного эксперимента, теории автоматического регулирования и 
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управления, методах аппроксимации и линеаризации, а также 

схемотехническом моделировании 

Научная новизна 

1. Предложен научный подход К формированию АСРП ЛГ, основанный на 

анализе взаимосвязи конструктивно-технологических параметров системы с 

качественными характеристиками ЛГ 

2. Разработан универсальный алгоритм моделирования АСРП ЛГ, 

базирующийся на,применении методов схемотехнического моделирования не 

только при анализ? .-электронных, но и механических и оптических звеньев 

системы, и предназначенный для синтеза моделей АСРП ЛГ любого уровня 

сложности. 

3. Сформирована схемотехническая модель идеальной АСРП ЛГ, позволяющая 

исследовать поведение системы в любой ее точке при любых начальных 

условиях на любом временном интервале, в том числе и при изменении 

конструктивно-технологических параметров ее элементарных звеньев. 

Практическая ценность 

1. Разработана схемотехническая модель реальной АСРП ЛГ. предназначенная 

для анализа применения различных схемных реализаций элементарных звеньев 

системы и являющаяся эффективным инструментом анализа возможностей 

усовершенствования АСРП ЛГ. 

2. Вынесены рекомендации по усовершенствованию АСРП ЛГ, связанные с 

повышением точностных свойств ЛГ, минимизацией массогабаритных 

параметров и упрощением схемной реализации электронной части системы. 

Аг;ро5цц;51: рпботь;. Материалы прсдставЛсипыс о длпний 

диссертационной работе, докладывались и обсуждались на конференциях: 

XXVII, XXVITI, XXIX Международных молодежных научных 

конференциях "Гагаринские чтения" г. Москва - 2001 г., 2002 г., 2003 г.; 

II Международном симпозиуме '"Аэрокосмические приборные 

технологии"' г. Санкт-Петербург - 2002. 
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Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 7 

печатных работах. 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы из 89 наименований и 8 

приложений. Материал изложен на 145 страницах, иллюстрированных 97 

рисунками и 3 таблицами. 

КРА I КОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрены актуальность и практическая ценность работы 

Сформулированы цель работы, задачи и методы исследований, определена 

научная новизна данной работы. Приведена структура диссертации и краткое 

содержание основных разделов. 

В первой главе кратко рассмотрены физические основы работы ЛГ, 

приведен качественный анализ погрешностей прибора и методов их 

компенсации и минимизации. В качестве одного из факторов, 

обусловливающих возникновение погрешностей в работе ЛГ, определены 

температурные и упругие деформации моноблока прибора В результате 

анализа влияния дисперсионных свойств активной среды резонатора ЛГ~ на 

такие точностные параметры прибора как стабильность сдвига нуля и 

масштабного коэффициента ЛГ установлено, что необходимость стабилизации 

периметра ЛГ определена тем, что наилучшим режимом функционирования для 

ЛГ с кривой усиления типа «пик» является' режим, соответствуюишй 

ма.ксимумам кривой усиления. 

Проведен сравнительный анализ существующих способов стабилизации 

периметра прибора, рассмотрены принцип действия, конструкции и варианты 

схе.мных реализаций звеньев наиболее распространенной системы 

регулирования периметра АСРП ЛГ. 

Во второй главе разработаны математическая и схемотехническая 

модели идеальной АСРП Л Г 



Структурная схема ЛСРП ЛГ, приведенная на Рис, 1, показывает, что она 

состоит из двух основных частей - собственно ЛГ и электронной части 

системы - усфойства стабилизации периметра УСП. В данном сл>'чае ЛГ 

рассматривается как совок^таность регулируемого объекта системы -

резонатора (преобразователя периметра L в интенсивность излучения J) и ряда 

усилительно-преобразовательных устройств. 

и. 

ЛГ 

PU 
IFDI>' } IFD2 

FD1 

^ 

FD2 

UJ а: 
РС1 

Upcc 

РС2 

Upcv 

УСП 
SU 

UPT 

UREF 

REF 

UupT 

DM 

'JRBF 

•Ua 

FLT 
Unr 

INT 

SM 
UsM 

VU 

T-

Рис. 1 Структурная схема АСРП ЛГ' SU - су.ммирующий усилитель; 1Л*Т -

усилитель переменного тока; DM - демодулятор; FLT - фильтр низких часто(; 

INT - интсфатор; VU выходной усилитель; SM - источник напряжения 

смешения; REF -- генератор синусоидальною си[нала, РС1, РС2 -

пьезокорректоры. FD1, FD2 - фотоэлектрические преобразователи; PU -

предварительный усилитель; L/J - резонатор 

Общее уравнение АСРП ЛГ определяется с помощью ее функциональной 

схемы, приведенной на Рис. 2. 

При составлении функциональной схемы АСРП ЛГ уравнения 

элементарных звеньев электронной части системы определены на основании их 
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элсктрических схем, а пьезокоррекюры PC рассмотрены как идеальные в 
динамическом отношении звенья. 

' 'pi ;{p)- ' 'pu 
(Tpill ~T^PU2)P 

ТицТригР +(Tpui-Ti;iu2)p + 1 

и, 
ksu(P) = ''s ТьиР- '̂ 

Usi' 

FDtL/J+PC 

Upr\ 

kurr(P) = ki. TUPTP 
TiiprP + 1 

Upc-C 

' 'vi)(P)-'^vii (TvuiP + l)(TvuiP + l) 
UR 

•<— UR 
UR 

ULTT 
1 ' 

U„ 

klNl(P) •" ''iNT 
1 

T I S M P ^ ' 

Uo 

UtLl 

-<— kfLl(P) = ''rLT TpuP + l 

Рис, 2. Функциональная схема АСРП ЛГ 

Уравнение совокупности пьезокорректоры PC - резонатор L/J -

фотоэлектрические преобразователи FD формируется на базе аппроксимации 

кривой усиления кривой второго порядка и имеет вид: 

I(t) = UREF*(t)(2aUpat) + b); 

где l(t) - выходной сигнал каждого из фотоэлек-фических преобразователей; 

URhK t̂) - преобразованный выходным усилителем сигнала опорного 

напряжения; 

а и b - коэффициенты, оп1)еделяющие форму экспериментшгьно полученной 

криком усиления Л Г; 

Upc(t)- .Upcr(t)+Upcv(t) напряжение на пьезокорректорах ЛГ, где 

Ui>cc(t) - напряжение на пьезокорректоре, управляемом постоянным выходным 

сипгалом УСП; 

Urcv(t) - напряжение па пьезокорректоре, управляемом переменным выходным 

сигналом УСП. 
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Обшее уравнение АСРП ЛГ представляет собой линейное 

дифференциальной уравнение девятого порядка с периодическими 

коэффициентами и правой частью, применение которого для исследования 

системы является крайне трудоемким методом анализа. Особенности 

структуры АСРП ЛГ - системы, большинство звеньев которой представляют 

собой электронные узлы, - дают возможность использовать при исследовании 

методы схемотехшгческого моделирования. 

Схемотехническая модель идеальной АСРП ЛГ (Рис 3) представляет 

собой сформированную на базе функциональной схемы системы совокупность 

моделей элементарных звеньев элекгронной части системы и модели объекта, 

реализующего кривую усиления, при учете динамических свойств 

пьезокорректора путем введения имитационных R-L-C-цепей. 

fjio™» 

•нСЙ!*" i bgbH' -
iH ' H i * " 

АЙ™ 
ро/у1^01Т1Яапой04г24иолв-аооз»*1'Лооя*1 

жкасд hitaw 

ft* uv Ст.» 
ия |_с=>_лтаг;1—II—1| 

Си» ' * ' с ™ 

f^nd 

Upcv 
il—H' 

pa^'^3ti907e4iH^J2i.i.iSt Ч/31 
VULVAR 

i f -T©:—iU«v 
poly(lii0704iS1^29e 11722 

MJ COM 
Upcc К 

UPT - r 

aifitii*'oooui} 

, H ' - Н У 

I 
М'ЛпЧ 

t^ltOOOOl'^ 

l l ^ ' . — I U(kn 

•" T 
iMS)riH'*' 
•viMn-inrvMait 

Рис. 3. Модель идеачьной АСРП ЛГ 

Разработанная модель адекватна действительности, чго подтверждается 

графиками переходных процессов идеальной АСРП ЛГ. приведенными на 

Рис 4, которые показывают, что при любом начальном положении рабочей 



точки на кривой усиления значение напряжения на пьезокорректорах стремится 

к значению, соответствующему максимуму кривой усиления. 

70 

'5 

50 

35 -

t V 
l^--i-s ^ . - ^ 

/ 

Г 

-^-rCC.UP РСС.Р.К -«-PCC_DOWN 

Рис. 4 Поведение идеальной АСРП ЛГ при различных начальных условиях: 

"UP", "DOWN" и "PI К" - при исходном положении рабочей точки 

соответственно на возрастающей, убывающей частях кривой усиления и на ее 

максимуме 

Модель идеальной АСРП ЛГ позволяет исследовать поведение системы в 

любой ее точке при любых начальных условиях и на любом временном 

интервале. 

Сформированный в процессе создания модели идеальной АСРП ЛГ 

алгоритм моделирования является универсальным и может быть использован 

для синтеза других моделей системы, в том числе моделей реальной АСРП ЛГ, 

модели функционирования системы в процессе переброса периметра и т.д. 

Третья глава связана с исследованиями влияния конструктивно-

технологических параметров элементарных звеньев АСРП ЛГ на качество 

функционирования системы и собственно ЛГ с помощью созданной модели 

идеальной АСРП ЛГ и зависимости точности ЛГ от расстройки периметра (его 

отююнения от значения, соответствующего максимуму кривой усиления), 

приведенной на Рис. 5 
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Рис. 5. Зависимость погрешности измерения угловой скорости 

вращения Земли AQ oi относительной расстройки периметра (AL/L): 

AL - пошаговое изменение периметра при эксперименте; 

L - периметр при нулевой расстройке 

В качестве входных данных для этого исследования выбраны такие 

параметры элементарных звеньев АСРП ЛГ как амплитуда, частота и фазовый 

сдвиг опорного сигнала, коэффициенты усиления и постоянные времени 

звеньев INT и UPT, напряжение смещения звена 1NT и постоянная времени 

звена INT, а также значение начальной расстройки периметра относительно 

максимума кривой усиления. 

В результате проведенных исследований определено, что' 

- точностные свойства АСРП ЛГ и, следовагельно, ЛГ в большей степени 
ОПОеДеЛЯЮТСЯ н а п р я ж е н и е м Г М Р Ш Р Н И Я ^ в p н я ГМТ (nrxwwui^ nmirnrr, аг>1-1п1«р.и-гз1 _ 

частоты опорного сигнала несравнимо меньше), 

- быстродействие АСРП ЛГ зависит от таких параметров звеньев системы как 

амплитуда, частота и фазовый сдвиг опорного сигнала, коэффициент усиления 

звена UPT и постоянная времени звена INT, а также, незначительно, от 
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зпачст1ия начальной расстройки периметра относительно максимума кривой 
усиления; 

- устойчивость АСРП ЛГ является функцией частоты опорного сигнала, 

коэффициента усиления звена UPT, коэффициента усиления и постоянной 

времени звена INT. 

На базе проведенных исследований выявлены характерные зависимости 

влияния вышепере11исленных факторов на качество функционирования АСРП 

ЛГ (для факторов устойчивости системы определены их граничные значения), 

ч го позволяет управлять качественными характеристиками ЛГ через 

конструктивно-технологические параметры элементарных звеньев АСРП ЛГ. 

Четвертая глава посвящена исследованию функционирования АСРП ЛГ 

с учетом неидеальности элементарных звеньев системы, вопросам ее 

усовершенствования с целью повышения точности ЛГ, минимизации 

массогабаритных показателей и упрощения схемной реализации электронной 

части системы, а также вопросам переброса периметра в системе. 

В качестве инструмента анш1иза была использована модель реальной 

АСРП ЛГ, отличительной особенностью которой является применение 

схемотехнических моделей реальных устройств при моделировании звеньев 

электронной части системы, а также зависимость точности ЛГ от расстройки 

периметра (Рис. 5). 

При анализе переходных процессов реальной АСРП ЛГ установлено, что 

ее работа характеризуется 2 % погрешпост ью (здесь и далее погрешность 

измерена относительно шага кривой усиления) выхода на максимум кривой 

усиления, приводящей к нестабильности сдвига нуля ЛГ около 0,015 "h (при 

допуске 0,03 °/ч), что связано с нсидеапьностью звена VU, проявляющейся в 

значительных фазовых искажениях управляющих сигналов в рабочем 

диапазоне частот системы. 

В результате анализа возможностей усовершенствования АСРП ЛГ 

установлено, что; 
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- применение в системе усовершенствованного варианта звена VU позволяет 

значительно повысить точность выхода на Л1аксимум кривой усиления (до 

0,12 %, что приводит к нестабильности сдвига нуля примерно 0,008 °/ч (при 

допуске 0,03 7ч) - Рис. 6 а). 

- рименение в системе усовершенствованных вариантов звеньев UPT и DM 

позволяет значительно уменьшить массогабаритные параметры и упрости1ъ 

схемное решение электронной части системы практически без потерь в 

точности функционирования ЛГ - Рис. 6 б), в). 

Рис. 6. Графики зависимостей относительной погрешности выхода АСРП ЛГ 

на максимум кривой усиления от частоты опорного сигнала для 

А - базового и В - усовершенствованного вариантов реализаций' 

а) - звена VU, б) - звена UPT, в) - звена DM 

Другим направлением исследования реальной АСРП ЛГ является 

исследование реакции системы на переброс периметра - резкое скачкообразное 

изменение напряжения на пьезокорректорах системы, необходимость которого 
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вызвана ограничениями области действия АСРП ЛГ при больших 

температурных изменениях 

Разработанная на базе модели реальной АСРП ЛГ модель 

функционирования системы в широком температурном диапазоне при учете 

процесса переброса периметра позволяет исследовать поведение системы в 

процессе переброса периметра в любой ее точке, при любых начальных 

условиях и на любом временном интервале. 

В результате анализа переходных процессов АСРП ЛГ при перебросе 

периметра установлено, что длительность процесса переброса периметра в 

системе не превышает 0,5 мс 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В результате проведенных в рамках данной диссертационной работы 

исследований получены следующие основные результаты: 

1. Создан универсальный алгоритм построения схемотехнических моделей 

АСРП ЛГ, позволяющий формировать модели различного уровня сложности в 

различных системах схемотехнического моделирования 

2 С помощью разработангюго алгоритма формирования моделей АСРП ЛГ 

составлены: 

- модель идеальной АСРП Л Г, состоящая \ч модели объекта, реализующего 

кривую усиления, идеальных моделей электронных узлов системы и моделей 

динамических свойств пьезокорректоров; 

~ модель реальной АСРП ЛГ, представляющая собой усложненную за счет 

>'чета неидеальности звеньев системы модель идеальной АСРП ЛГ-

- модель фз'нкционирования АСРП ЛГ в широком температурном диапазоне 

при \«1ете процесса переброса периметра. -

3 Сформированные в процессе работы модели АСРП ЛГ позволяют: 

- исследовать поведение системы в любой ее точке при любых начальных 

условиях и на любом временном интервале. 
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- исследовать влияние элементарных звеньев АСРП ЛГ на чувствительность, 

быстродействие, устойчивость и точность системы и собственно ЛГ; 

- исследовать влияние неидельности элементарных звеньев системы на 

качество ее функционирования и собственно ЛГ; 

- осуществить анализ возможностей усовершенствования системы; 

- исследовать влияние внешних воздействий и процессов переброса периметра 

на функционирование системы. 

4. В результате исследований, проведенных с помощью разработанных моделей 

АСРП ЛГ, определены: 

- параметры элементарных звеньев АСРП ЛГ, определяющие 

быстродействие, устойчивость и точность системы и собственно ЛГ; 

- характер влияния неидельности элементарных звеньев АСРП ЛГ на 

качество функционирования системы и собственно ЛГ; 

- качество реакции АСРП ЛГ на внешние воздействия и переброс периметра 

в системе. 

5. На основании проведенных исследований вынесены рекомендации по 

усовершенствованию элементарных звеньев АСРП ЛГ, анализ применения 

которых показал, что их внедрение в АСРП ЛГ позволит: 

- повысить точностные свойства АСРП ЛГ и собственно ЛГ; 

- упростить схемное решение электронной части АСРП ЛГ; 

- минимизировать массогабаритные показатели АСПР ЛГ. 
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