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⎯ ужесточение наказания компаний-

перевозчиков за несоблюдение правил при 

оказании услуг; 

⎯ строгое соблюдение графика перевозок 

водителем; 

⎯ контроль соблюдения пассажирами всех 

мер безопасности во время следования; 

⎯ своевременная подготовка автобусов к 

зимнему периоду; 

⎯ наличие полного пакета документов, 

соответствующего рейсовому заданию водителя 

[1]; 

⎯ соблюдение режима труда и отдыха, 

наличие двух водителей при необходимости (в 

зависимости от рейса); 

⎯ регулярный контроль соблюдения всех 

установленных правил перевозки пассажиров со 

стороны исполнительной власти. 

Только соблюдение всех 

вышеперечисленных требований и 

своевременное отслеживание качества 

выполнения норм и правил перевозки пассажиров 

со стороны всех контролирующих данную 

область структур позволит обеспечить 

устойчивое снижение числа аварий, 

произошедших по вине водителей автобусов, и 

пострадавших в них, сделав автобусные 

городские и междугородние перевозки более 

безопасными.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальность использования бесплатформенной инерциальной навигационной 

системы (БИНС) в составе системе управления (СУ) перспективной ракеты космического назначения 

(РКН) легкого класса, существующие проблемы построения такой СУ, сформулирована задача начальной 

выставки БИНС и представлен возможный вариант её решения при заданных требованиях по точности. 

ABSTRACT 

The article discusses the relevance of using a strapdown inertial navigation system (SINS) as part of the 

control system of a promising light-weight space-based rocket (missile), the existing problems of constructing 

such a control system, formulates the problem of the initial SINS exhibition and presents a possible solution to it 

under given requirements for accuracy. 

Ключевые слова: ракета-носитель легкого класса, бесплатформенная инерциальная навигационная 

система, начальная выставка, фильтр Калмана.  
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Введение 

Актуальным направлением дальнейшего 

развития ракетно-космической техники является 

создание ракет-носителей (PH) легкого класса. 

Необходимость создания таких носителей вызвана, 

с одной стороны, стойкой тенденцией уменьшения 

массы космических аппаратов (КА) [6], с другой — 

высокой стоимостью запусков КА на околоземные 

орбиты с разным наклонением с помощью РН, 

имеющих в основном избыточную мощность. 

Конкурентоспособность PH рассматриваемого 

класса на мировом рынке пусковых услуг зависит 

от стоимости пуска PH и максимально возможной 

массы полезной нагрузки. 

Перспективным направлением разработки 

систем управления (СУ) PH легкого класса 

является замена платформенных инерциальных 

навигационных систем на бесплатформенные. 

Помимо меньших стоимости, массы, размеров и 

энергоемкости СУ, к преимуществам такой 

системы следует отнести существенное упрощение 

их механической части, компоновки, отсутствие 

ограничений по углам разворота, повышение 

универсальности системы, так как переход к 

определению тех или иных параметров навигации 

осуществляется алгоритмически, а также 

упрощение решения задачи резервирования и 

контроля работоспособности системы и ее 

элементов. Вместе с тем, при всех перечисленных 

положительных факторах на сегодняшний день 

величины погрешностей бесплатформенных 

инерциальных навигационных систем (БИНС) 

превышают величины погрешностей 

традиционных платформенных систем управления. 

В этой связи возникает необходимость построения 

гибридных систем управления, имеющих 

одновременно хорошие точностные и 

эксплуатационные характеристики. Так же 

проблемным вопросом практического применения 

БИНС остается аналитическая выставка, в связи с 

отсутствием совершенных методов начальной 

ориентации (выставки) и калибровки системы. 

Данный вопрос достаточно полно отражен в 

работах С.В.Соколова, В.А.Погорелова, 

Г.Н.Разоренова, Э.А.Бахрамова [10,9]. 

В качестве прототипа перспективной ракеты 

легкого класса, рассматриваемой в данной статье, 

принята двухступенчатая ракета космического 

назначения (РКН) «Рокот», 

Основная часть 

При бесплатформенной схеме построения 

системы ориентации датчика размещаются 

непосредственно на корпусе подвижного объекта 

или монтируются в блоки, которые затем жестко 

укрепляются на нем. Поэтому под начальной 

выставкой БИНС принято понимать 

геометрический способ согласования приборной 

системы координат, а следовательно, и системы 

координат, связанной с корпусом подвижного 

объекта, с осями стартовой системы, определенным 

образом ориентированной в азимуте относительно 

осей географической системы, либо аналитический 

метод определения параметров ориентации, 

характеризующих начальное положение осей 

приборной системы координат относительно 

географической системы. 

Техническая реализация геометрического 

способа при высоких требованиях к точности и 

времени процесса выставки достаточно сложна. 

Поэтому наиболее перспективным способом 

выставки в настоящее время является 

аналитический способ [8]. 

Наибольший интерес из описанных в 

источниках [1, 8] представляют следующие 

способы выставки: выставка вертикали, 

гирокомпасирование, выставка по звездам, способ 

фиксированного азимута, векторное согласование, 

согласование углов кардановых подвесов, 

оптическое согласование. 

Каждый из этих способов выставки построен 

на принципе измерения какой-либо определенной 

векторной величины. Вероятно, наиболее 

существенное отличие одного способа от другого и 

состоит в различии природы измеряемых векторов. 

Все методы выставки сводятся к определению 

взаимной ориентации двух координатных систем 

на основе измерения по крайней мере двух 

неколлинеарных векторов. Различные методы 

выставки отличаются друг от друга только 

способами аппаратной реализации этих измерений. 

Взаимная ориентация систем координат 

определяется в работе углом конечного поворота, 

который выражается через другие обычно 

применяемые параметры вращения. Определенный 

интерес имеют результаты по представлению 

величины угла конечного поворота в виде функции 

углов Эйлера и углов между соответствующими 

осями систем координат. 

Измерения, осуществляемые системами 

нескольких измерителей с одной степенью 

свободы, позволяют определить направление 

входного вектора [1]. 

В настоящее время для начальной выставки 

РКН «Рокот» используется система прицеливания 

14Ш19 совместно с системой управления, 

предназначенная для осуществления 

азимутального ориентирования трехстепенного 

гиростабилизатора в секторе ± 180 °, а также 

определения азимута базового направления при 

подготовке к пуску PH легкого класса 

космического назначения «Рокот» на космодроме 

«Плесецк». 

Прицеливание изделия системой 14Ш19 

совместно с аппаратурой заключается в 

автоматическом наведении рабочей грани 

многогранной призмы перпендикулярно базовому 

направлению и выдаче донесения о величине 

углового рассогласования между нормалью к 

рабочей грани и базовым направлением, которое 

используется в бортовых алгоритмах СУ на момент 

точного приведения [3]. 

С использованием системы прицеливания 
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14Ш19 точность выставки вертикали составляет 3 

угл. мин., точность выставки азимута - 3 угл. мин., 

данные величины будем рассматриваются как 

опорные данные для точности выставки БИНС. 

Способы приборной реализации БИНС 

условно разделены на следующие типы: БИНС, 

построенные с использованием шести 

пространственно распределенных акселерометров; 

БИНС на основе трех одноосных 

гиростабилизаторов (ОГС); БИНС на основе трех 

акселерометров и трех датчиков угловых скоростей 

(ДУС). 

Совершенствование гироскопов на новых 

физических принципах, прежде всего, лазерных 

гироскопов (ЛГ) вызвало бурное развитие БИНС 

третьего типа, который на сегодняшний день 

является наиболее перспективным вариантом 

построения навигационных систем (НС) 

подвижных объектов. Преимуществом НС, 

построенных на основе трех акселерометров и трех 

ДУСов, является возможность, с одной стороны, 

использовать чувствительный элемент (ЧЭ) с 

потенциально возможной на сегодняшний день 

точностью измерения, а с другой, - исключить 

погрешности, вызванные случайными уходами 

ОГС. Таким образом, данный тип БИНС нашел 

самое широкое применение; в навигации 

современных подвижных объектов [10]. 

Очевидно, что использование БИНС при 

разработке перспективной СУ PH необходимо 

позволит минимизировать приборный состав, 

уменьшить габариты, массу и энергопотребление, 

что в конечном итоге приведет к снижению 

стоимости запуска. 

Масса комплекса командных приборов РКН 

«Рокот», вырабатывающего информацию об 

угловом положении и скоростных параметрах 

движения PH, составляет 36 кг при максимальном 

энергопотреблении 340 Вт; масса современных 

отечественных БИНС, в том числе с 

интегрированным приемником спутниковой 

навигационной системы - от 1,5 до 4 кг. При 

выигрыше по массе в 32 кг, экономия по стоимости 

одного пуска составит 750000 долларов. Также 

возможно использование данного выигрыша по 

маСсе для увеличения количества 

устанавливаемых в космическую головную часть 

КА, постановки дополнительных аккумуляторных 

батарей на КА или увеличения его запасов 

компонентов ракетного топлива, что приведет к 

увеличению срока активного существования КА в 

процессе функционирования на орбите. 

Для построения БИНС был проведен анализ 

существующих акселерометров, который показал, 

что унифицированные приборы измерения 

приращения кажущейся скорости для построения 

БИНС перспективной PH легкого класса могут 

быть построены на базе имеющихся измерителей 

параметров движения. В частности, большой 

интерес представляют макромеханические 

акселерометры компенсационного типа, например, 

серии «ДА», а также интегральные, например, 

серий «А» и «АТ». По сравнению с другими 

аналогичными по назначению приборами они 

имеют малые массогабаритные характеристики, 

высокую надежность, низкое энергопотребление и 

приемлемую стоимость. Расширение диапазона 

измеряемых ускорений позволит использовать их в 

БИНС перспективной PH легкого класса. 

Рассмотрим автономный способ начальной 

выставки БИНС на неподвижной относительно 

Земли РН. В данном случае входной измерительной 

информацией являются ускорение силы тяжести 

для акселерометров и угловая скорость суточного 

вращения Земли для ДУС. Допустим, в начальный 

момент времени РН занимает произвольное 

положение относительно географического 

трехгранника OXgYgZg, определяемое углами ψ0, θ0, 

γ0 (рис. 1). Углы ψ0, θ0, γ0 являются искомыми для 

решения задачи начальной выставки. 

 

 
Рисунок 1 Взаимное положение связанного и географического трехгранников 

 в начальный момент времени 
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Пользуясь рис. 1, проекция вектора ускорения 

силы тяжести на оси связанной системы координат 

определяется выражением: 

‖
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‖. (1) 

Пользуясь показаниями акселерометров, 

определяют начальные углы тангажа и крена: 

𝜃0 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑔𝑋

𝑔
;  (2) 

𝛾0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (−
𝑔𝑍

𝑔𝑌
).  (3) 

По информации акселерометров невозможно 

определить ориентацию БИНС в азимуте (по углу 

ψ0). Для этого привлекают сигналы ДУС:
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Начальное значение угла рыскания может 

быть получено по информации ДУС и найденному 

по формуле (2) углу тангажа θ0. 

Из (4) следует: 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝜔𝑋−𝑠𝑖𝑛 𝜃0⋅𝑈в

𝑈г⋅𝑐𝑜𝑠 𝜃0
= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝜔𝑋−𝑈⋅𝑠𝑖𝑛 𝜃0⋅𝑠𝑖𝑛 𝜑

𝑈⋅𝑐𝑜𝑠 𝜑⋅𝑐𝑜𝑠 𝜃0
.  (5) 

 

После определения начальных значений углов 

ψ0, θ0и γ0 возможно рассчитать начальную матрицу 

перехода C(t0) либо начальный кватернион Λ(t0)в 

зависимости от используемого алгоритма.  

С учетом того факта, что функционирование 

БИНС осуществляется в условиях вибрациях 

основания введем в модель акселерометра 

возмущающее воздействие в виде белого 

гауссовского шума с амплитудой и частотой, 

которые были получены и зафиксированы 

системой виброизмерений РКН «Рокот». 

С учетом модели помех акселерометров и 

наличия вибраций, проведя моделирование, найдем 

начальные углы тангажа и крена по формулам (2-

3), учитывая допущение, что РКН строго 

отвертикализирована. 

Значения углов тангажа и крена составили 30 

угл. мин. и 44 угл. мин. соответственно. 

В дальнейшем определяется точность 

выставки вертикали как разницу между 

измеренными значениями углов тангажа и крена и 

истинным значением этих углов равных нулю с 

учетом принятого допущения. 

Результаты измерений и общие данные по 

существующим и перспективным РКН 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование РКН РКН «Рокот» 
РКН легкого 

класса 

Индекс РН 14А05 - 

Масса РН (max, т) 107,5 - 

Наличие гиростабилизированной платформы в составе системы 

управления движением (СУД) PH 
Есть Нет 

Индекс аппаратуры, выполняющей расчет навигационных 

параметров, её масса (кг), максимальная потребляемая мощность 

(Вт) 

ККП 

(14М20.001+14М20.005) 

36 кг 

340 Вт 

- 

БИНС 

1,5-4 кг 

30 Вт 

Используемый метод начальной выставки 
Метод оптического 

согласования 

Выставка 

вертикали 

Время выставки (ч) 38 менее 2 

Количество задействованного БР (чел.) 10 - 

Точность выставки вертикали (угл. мин.) 3 44 

Точность выставки азимута (угл. мин.) 3 - 

Необходимость наличия дополнительного оборудования для 

решения задачи выставки 
Есть Нет 

Наличие навигационной аппаратуры потребителя в составе СУД PH Нет Да 

По результатам моделирования сделаны 

выводы, что точность выставки при использовании 

БИНС не может быть решена с заданной точностью 

уже на этапе выставки вертикали. Одним из путей 

решения этой задачи является создание 

эффективных алгоритмов обработки информации, 

направленных на уменьшение влияния случайных 

ошибок измерителей. Компенсацию этих ошибок 

выполняется на основе двух различных принципов: 

фильтрации сигнала и его коррекции при помощи 

добавления к нему определенного внешнего 

сигнала. Фильтрация сигнала имеет то 

несомненное преимущество, что она может быть 

выполнена автономными средствами и не требует 
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применения дополнительных датчиков и 

оборудования [1,2]. Широкое применение в 

комплексных навигационных системах получил 

оптимальный фильтр Калмана, его преимуществом 

является то, что он представляет собой легко 

реализуемый на ЭВМ рекуррентный алгоритм, 

вырабатывающий оптимальную оценку параметров 

динамической системы [5].  

Рассчитанные по формулам (2-3) углы тангажа 

и крена были просчитаны с использованием 

структурной схемы, представленной на рис. 2, и 

следующих значений инструментальных 

погрешностей маятникового акселерометра и 

погрешностей, характеризующих условия 

функционирования акселерометров и ДУС: 

∆kПР(Т)=0,1 % − отклонение масштабного 

коэффициента (крутизны характеристики) от 

номинального значения (нестабильно от запуска к 

запуску); 

∆а0∈ [-1·10-2÷1·102] м/с2 − диапазон 

погрешности акселерометра, характеризующий 

дрейф нуля; 

аШУМ∈ [-1·10-2÷1·102] м/с2 − диапазон 

погрешности акселерометра, вызванный 

присутствием в выходном сигнале акселерометра 

белого шума. 

Т∈ [20÷25]0C − диапазон температур 

функционирования акселерометра; 

аOY_ВИБР∈ [-6·10-2÷6·102] м/с2 − диапазон 

возмущающих воздействий, действующих вдоль 

оси OY; 

аOX_ВИБР∈ [-0,15÷0,15] м/с2 − диапазон 

возмущающих воздействий, действующих вдоль 

оси OX; 

аOZ_ВИБР∈ [-0,125÷0,125] м/с2 − диапазон 

возмущающих воздействий, действующих вдоль 

оси OZ. 

 

 
Рисунок 2 Структурная схема маятникового акселерометра с учетом имеющихся погрешностей  

и внешних возмущающих воздействий' 

 

Физический смысл передаточных функций и 

соответствующих коэффициентов, изображенных 

на структурной схеме маятникового акселерометра 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

m масса чувствительного элемента (ЧЭ) 

𝑊ЧЭ_ЛК =
𝑘ЧЭ_ЛК

𝑇2 𝑝2 + 2𝜉𝑇𝑝 + 1
 передаточная функция ЧЭ по линейной координате 

𝑊ЧЭ_УК =
𝑘ЧЭ_УК

𝑇2 𝑝2 + 2𝜉𝑇𝑝 + 1
 передаточная функция ЧЭ по угловой координате 

𝑙 = 𝑙М/2 расстояние от начала пластины до центра масс 

𝑊ОБР = 𝑘ЧЭ ⋅ 𝑙 
вспомогательная передаточная функция ЧЭ, характеризующая 

инструментальные погрешности акселерометра 

𝑊дп = 𝑘дп передаточная функция датчика перемещения 

𝑊у = 𝑘у передаточная функция усилителя 

𝑊дс = 𝑘дс передаточная функция датчика силы в цепи обратной связи 

∆kПР 
коэффициент, характеризующий отклонение масштабного 

коэффициента от номинального значения 

При расчете передаточных функций по 

линейной и угловой координатам были 

использованы следующие значения: 

- коэффициенты передачи ЧЭ по линейной и 

угловой координате, постоянная времени ЧЭ и его 

относительный коэффициент демпфирования: 
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𝑘чэ_лк =
𝑚(𝑎м𝑘12/2 − 𝑘22)

𝑛(𝑘11𝑘22 − 𝑘12
2 − 𝑚𝑔( 𝑎м𝑘11/2 − 𝑘12))

= −1,5204 ⋅ 10-6 с2/м;

 𝑘чэ_ук =
𝑚(𝑎м𝑘11/2 − 𝑘21)

𝑛(𝑘11𝑘22 − 𝑘12
2 − 𝑚𝑔( 𝑎м𝑘11/2 − 𝑘12))

= 0,0037 с2/м2; 

𝑇 = √
𝐽𝐴𝑘11

𝑛(𝑘11𝑘22 − 𝑘12
2 )

= 4,61 ⋅ 10-3 с; 

𝜉 =
𝑘д𝛽𝑘11

2√𝐽𝐴𝑘11𝑛(𝑘11𝑘22 − 𝑘12
2 )

= 16,3459; 

- момент инерции маятника относительно оси, 

проходящей через центр масс: 

𝐽𝐶 =
𝑚

12
⋅ (𝑎М

2 + сМ
2 ) = 1,7748 ⋅ 10−9кг ⋅ м2; 

- момент инерции маятник: 

𝐽𝐴 = 𝐽𝐶 + 𝑚 (
𝑎м

2
)

2

= 7,0902 ⋅ 10−9кг ⋅ м2; 

- момент инерции поперечного сечения балки: 

𝐼 =
1

12
𝑏п𝑐п

3 = 6,3234 ⋅ 10−19м4; 

- коэффициенты линейной жесткости по 

линейному и угловому перемещению ЧЭ:  

𝑘11 =
12𝐸𝐼

𝑎п
3

= 2,0364 ⋅ 103Н/м;

 
𝑘12 = 𝑘21 = −

6𝐸𝐼

𝑎п
2

= −0,8197 Н; 

𝑘22 =
4𝐸𝐼

𝑎п

= 4,3989 ⋅ 10−4Н/м. 

Для решения задачи выставки БИНС с 

заданной точностью на этапе выставки вертикали 

предлагается использовать автоколебательный 

режим работы акселерометров [4] и принцип 

спаривания акселерометров как частный случай 

информационной избыточности [7] совместно с 

введением в измерительную схему акселерометра 

фильтра Калмана. В таком случае структурная 

схема, представленная на рис. 2, примет вид (рис. 

3): 

 

 
Рисунок 3 Структурная схема спаренных маятниковых компенсационных акселерометров в 

автоколебательном режиме, работающих совместно с фильтром Калмана 

 

В результате моделирования с использованием 

структурной схемы, представленной на рис. 3, были 

получены значения предельных погрешностей и 

углов тангажа и крена, представленные в таблице 

№ 4. 

Таблица 4 

 ∆а0(3σ) ∆kпр(3σ) ашум(3σ) аOY_вибр(3σ) аOX_вибр(3σ) аOZ_вибр(3σ) 

Акселерометры,  

расположенные на оси OY 
0,0055 0,01 0,00044 0,00053 

Акселерометры, 

расположенные на оси OX 
0,0055 0,01 0,00044 0,0013 

Акселерометры, 

расположенные на оси OZ 
0,0055 0,01 0,00044 0,0011 

Результаты вычисления углов тангажа и крена  

𝜗0= 2,91угл. мин. 𝜓0 = 2,80 угл. мин. 

Значения вычисленных углов тангажа и крена, 

согласно имеющейся модели, с учетом внешних 

возмущающих воздействий составили 30 угл. мин. 

и 44 угл. мин. соответственно, что соответствует 

требованиям по точности выставки вертикали, 

представленным в таблице 1. 

Заключение  

В результате моделирования можно сделать 

вывод, что задача выставка вертикали РН может 

быть решена с заданными требованиями по 

точности с использованием в составе СУ БИНС, 

построенной на основе ДУС и спаренных 

маятниковых компенсационных акселерометров, 
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функционирующих в автоколебательном режиме и 

работающих совместно с фильтром Калмана. 
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УМЕНЬШЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩИХ В РЯДУ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА АГРЕГАТА 

ПУТЕМ ЗАМЕНЫ МАТЕРИАЛА ЭЛЕМЕНТОВ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА 
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АННОТАЦИЯ 

Предложен метод уменьшения сил действующих в ряду поршневого компрессорного агрегата путем 

замены материалов кривошипно-шатунного механизма на антифрикционный синтетический материал 

Zedex 100K. В результате выполненных расчетов по уравновешиванию сил инерции неуравновешенных 

вращающихся масс был получен выигрыш в массе. Проанализировано влияние выигрыша в массе на 

суммарную газовую силы и ее составляющие. Построена диаграмма сил инерции для стандартных 

материалов и Zedex 100K. 

ABSTRACT 

A method is proposed for reducing the forces acting in a piston compressor row by replacing the materials of 

the crank mechanism with an antifriction synthetic material Zedex 100K. As a result of the calculations for 

balancing the inertia forces of unbalanced rotating masses, a gain in mass was obtained. The effect of mass gain 

on the total gas force and its components is analyzed. An inertia force diagram was constructed for standard 

materials and Zedex 100K. 

Ключевые слова: кривошипно-шатунный механизм, поршневой агрегат, газовые силы, 

уравновешивание, выигрыш масс. 

Keywords: crank mechanism, piston unit, gas forces, balancing, mass gain. 

 

Введение 

На сегодняшний день поршневые 

компрессорные агрегаты широко применяются в 

различных отраслях промышленности. Одной из 

основных проблем поршневого компрессора 

является кривошипно-шатунный механизм, 

который создает колебания и вибрации в связи с 

большими трудностями его полного 

уравновешивания. Кроме того, ресурс работы 

поршневого компрессора в значительной степени 

определяется износом боковой поверхности 

поршня из-за наличия усилий, передаваемых ему со 


