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Кафедра систем автоматического управления (САУ) СибГАУ готовит бака-

лавров и магистров по направлению подготовки «Системы управления движе-

нием и навигация» и специалистов по направлению подготовки «Системы управ-

ления летательными аппаратами». Согласно федеральным государственным об-

разовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО) объектами профес-

сиональной деятельности выпускников кафедры САУ являются: 

 управляющие, навигационные и электроэнергетические комплексы лета-

тельных аппаратов; 

 приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации летательных 

аппаратов; 
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 системы управления летательными аппаратами. 

Соответственно, выпускники кафедры должны быть готовы к работе в об-

ласти их профессиональной деятельности, которая включает сферы науки, тех-

ники и технологии по направлениям, связанным с интеграцией взаимодействую-

щих измерительных, информационных, вычислительных, управляющих и энер-

гетических систем, построенных на элементах и узлах высокоточной механики 

и микромеханики с электронными, электротехническими, электрогидравличе-

скими, оптическими и компьютерными компонентами, и обеспечивающим ис-

следование, проектирование, разработку, производство и эксплуатацию каче-

ственно новых оптимальных, адаптивных и интеллектуальных систем и ком-

плексов управления движением, навигации, ориентации в целом и их подсистем, 

в частности, для летательных аппаратов и подвижных объектов различного 

назначения [7–9]. 

В указанных ФГОС ВО отмечено, что за время обучения студенты должны 

овладеть способностью самостоятельно выполнять лабораторные и натурные ис-

следования, практические эксперименты. Овладению техникой экспериментиро-

вания и лабораторных исследований в вузе способствует лабораторный практи-

кум, являющийся «такой формой учебной работы, которая в наибольшей степени 

может быть оснащена техническими средствами. К ним относятся как сами ма-

кеты лабораторных работ, так и измерительная аппаратура» [5, с. 167]. 

Из вышесказанного следует, что «высшее учебное заведение, реализующее 

основную образовательную программу подготовки специалистов, должно распо-

лагать материально-технической базой, включая приборы, оборудование и про-

граммно-аппаратные средства специального назначения, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки» [7–9]. 

Среди различных видов лабораторных практикумов (ЛП), используемых в 

условиях учебных заведений, особое место занимает натурный ЛП. В нем сту-

денты подкрепляют теоретические знания, полученные на лекционных и семи-
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нарских занятиях, экспериментом, исследуют реальный объект, учатся элемен-

там исследовательской работы, теории погрешностей и методам обработки экс-

периментальных данных [3]. 

Цель данной статьи – функциональное расширение возможностей разрабо-

танных на кафедре САУ лабораторных стендов для исследования датчика регу-

лятора скорости полета ракеты, описания которых опубликованы в статьях 

[1, с. 1068–1070; 2, с. 91–96]. 

Задача управления движением летательного аппарата (ЛА) заключается в 

управлении его скоростью и направлением полета. Для этого на борту ЛА необ-

ходимо иметь систему управления (ручного или автоматического), позволяю-

щую регулировать величину и направление управляющих сил и управляющих 

моментов. На пилотируемых ЛА (например, самолетах, вертолетах, космических 

аппаратах) эта задача выполняется летчиком или космонавтом, а на беспилотных 

ЛА (например, ракетах) – совокупностью приборов и устройств, входящих в со-

став так называемой системы управления ракетой. 

Систему управления ракетой можно представить в виде двух подсистем: 

наведения, предназначенной для управления движением центра масс и разделе-

ния ступеней, и угловой стабилизации, решающей задачу движения около центра 

масс [4]. 

Подсистема наведения в свою очередь включает: 

 блок нормальной стабилизации; 

 блок боковой стабилизации; 

 блок регулирования параметров продольного движения ракеты. 

Одним из параметров продольного движения ракеты является скорость по-

лета, для регулирования которой предназначен блок регулирования скорости по-

лета ракеты, структурная схема которого приведена на рис. 1. 

Блоком регулирования скорости полета ракеты решаются две задачи: про-

граммного изменения скорости и ее стабилизации. Программное управление 

двигательной установкой (ДУ) производится по цепочке 1–2-3–4-5–6-7–8-9 пу-

тем регулирования расхода горючего и окислителя. Все операции по управлению 
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ДУ осуществляются автоматически с помощью программно-временного устрой-

ства, которое входит в состав программного блока 1 и включается при запуске 

ДУ. 

 

Рис. 1. Структурная схема блока регулирования скорости полета ракеты:  

1 – программный блок; 2 – командный блок; 3 – датчик регулятора скорости;  

4 – усилитель-преобразователь; 5 –регулятор расхода; 6 – жидкостный  

газогенератор; 7 – турбина; 8 - насосы окислителя и горючего;  

9 – камера сгорания; ДУ – двигательная установка 

 

Кроме программного регулирования тяги, может возникнуть необходи-

мость в оперативном ее изменении, так как в полете на ракету действуют различ-

ные возмущающие моменты. Для компенсации этих возмущающих моментов в 

схему управления ДУ включают датчик регулятора скорости (ДРС). Структурная 

схема подключения ДРС на борту ракеты показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема подключения ДРС на борту ракеты 
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В состав ДРС входит гироскопический интегратор осевых перегрузок (ги-

роинтегратор), установленный на борту ракеты таким образом, что его ось чув-

ствительности расположена параллельно продольной оси ракеты. При таком рас-

положении гироинтегратор измеряет так называемое кажущееся ускорение ра-

кеты, которое получается в результате геометрического сложения двух ускоре-

ний: ускорения силы гравитационного притяжения Земли и действительного (ис-

тинного) ускорения самой ракеты. 

В качестве чувствительного элемента гироскопического интегратора осе-

вых перегрузок, работа которого рассмотрена в публикациях [6, с. 289–290; 

10, с. 378–381], используется тяжелый гироскоп. Кажущееся ускорение ракеты 

действует на этот гироскоп и заставляет его прецессировать (вращаться вокруг 

оси подвеса наружной рамки гироскопа). Причем скорость вращения гироскопа 

пропорциональна кажущейся скорости полета ракеты. 

С осью подвеса связан диск, изготовленный из диэлектрического материала 

и входящий в состав устройства сравнения. На диске расположены две металли-

зированные площадки, электрически изолированные друг от друга. По поверх-

ности диска скользят три контакта, приводимые во вращение шаговым двигате-

лем. Один из этих контактов – общий, а два других – замыкающие. 

Скорость вращения ротора шагового двигателя определяется частотой им-

пульсов, поступающих с выхода генератора программных импульсов. В свою 

очередь, частота импульсов генератора обусловлена необходимой кажущейся 

скоростью полета ракеты и устанавливается перед стартом ракеты. 

Таким образом, в устройстве сравнения происходит сравнение необходимой 

и измеренной кажущихся скоростей полета ракеты. При совпадении этих скоро-

стей диск и контакты вращаются синхронно и их взаимное расположение таково, 

что контакты находятся на изолированных участках диска. 

При отклонении кажущейся скорости полета ракеты от заданного значения 

происходит рассогласование скоростей вращения диска и контактов (при увели-

чении кажущейся скорости полета ракеты контакты опережают диск, при умень-
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шении – контакты отстают). Геометрия контактов и металлизированных площа-

док на диске и их взаимное расположение таковы, что в зависимости от знака 

рассогласования общий контакт через металлизированную площадку электриче-

ски соединяется с одним из замыкающих контактов. Формируется сигнал, посту-

пающий в систему управления двигательной установкой, и изменяется режим 

работы ДУ (уменьшается или увеличивается ее тяга). 

Генератор программных импульсов, источник переменного тока, источник 

постоянного тока предназначены для электропитания шагового двигателя дат-

чика регулятора скорости (ДРС), гиромотора и электромеханических устройств 

гироинтегратора. 

Структурная схема разработанного лабораторного стенда для исследования 

датчика регулятора скорости показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема лабораторного стенда 

 

В стенде используется реальный ДРС. Штатные источники питания, исполь-

зуемые на борту ракеты, заменены на лабораторные. Так как в условиях лабора-

торного эксперимента сложно воспроизводить длительное прямолинейное дви-

жение датчика регулятора скорости, он остается неподвижным. Чтобы имитиро-

вать работу ДРС в условиях полета, было предложено изменять частоту питаю-

щих шаговый двигатель импульсов. Для этого вместо генератора программных 

импульсов используется стандартный генератор импульсов (например, Г5–60) из 

имеющегося в арсенале лабораторного оборудования кафедры САУ. 
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При увеличении частоты импульсов скорость вращения диска увеличится. 

Контакты, скорость вращения которых постоянна и определяется силой гравита-

ционного притяжения Земли, будут отставать от диска, что будет свидетельство-

вать об уменьшении имитируемой скорости ЛА. При уменьшении частоты им-

пульсов скорость вращения диска уменьшится, контакты будут опережать диск, 

а это значит, что имитируемая скорость ЛА увеличилась. 

Мощности импульсов на выходе генератора недостаточно, чтобы привести 

в движение шаговый двигатель, поэтому требуется спроектировать и изготовить 

усилитель мощности. 

Для определения выходных параметров ДРС к его выходу подключаются 

электроизмерительные и радиоизмерительные приборы. 

Выводы. 

Использование разработанного лабораторного стенда для исследования дат-

чика регулятора скорости полета ракеты решает задачу воспроизведения в усло-

виях лаборатории работы реального ДРС, позволяет исследовать его работу и 

измерить технические характеристики. 

Предложенный натурный лабораторный практикум проводится на основе 

реальных объектов, оборудования и приборов, с которыми выпускнику техниче-

ской специальности придется столкнуться на производстве. В процессе выпол-

нения лабораторной работы студенты приобретают навыки самостоятельной ра-

боты с реальным оборудованием. Организация лабораторного практикума в та-

ком виде поможет им лучше понять рассмотренный в теории материал и привьет 

интерес к обучению. 

В дальнейшем предполагается в дополнение к измерительным приборам к 

выходу ДРС подключить реальные элементы системы управления двигательной 

установкой. 
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