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СИСТЕМЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
приборостроения, а именно к средствам
измерения угловой скорости в инерциальных
навигационных системах. Канал измерения
угловой скорости инерциальной навигационной
системы содержит датчик угловой скорости
(ДУС), аналого-цифровой преобразователь
(АЦП), перепрограммируемое постоянное
запоминающееся устройство (ППЗУ), устройство
контроля, процессор. ДУС содержит гироскоп с
датчиком угла и датчиком момента с
компенсационной катушкой, усилитель, к выходу
которого подключены первый и второй
резисторы. В месте соединения этих резисторов
подсоединен третий резистор. В устройстве

контроля выполнен канал контроля следящей
системы ДУС, содержащий ключ, источник
опорного напряжения (ИОН). Выход ИОН
подсоединен к четвертому резистору, который
подсоединен к входу ключа, выход ключа
подключен к точке соединения первого и второго
резисторов, вход управления ключа подсоединен
к процессору, выход ППЗУ подключен к
процессору. В ППЗУ записан код напряжения в
точке соединения компенсационной катушки с
первым резистором в соответствии с расчетным
соотношением. Технический результат
изобретения - обеспечение контроля
работоспособности следящей системыДУС. 1 ил.
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(54) CHANNEL FOR MEASUREMENT OF ANGULAR SPEED OF INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: instrument making.
SUBSTANCE: channel for measurement of angular

speed of an inertial navigation system includes an
angular speed sensor (ASS), an analogue-to-digital
converter (ADC), a reprogrammable read-only memory
(RROM), a control device and a processor. ASS
includes a gyroscope with an angle sensor and a torque
sensor with a compensating coil, and an amplifier to
the output of which the first and the second resistors
are connected. The third resistor is connected at a
connection point of the same resistors. The control
device has a control channel of a follow-up system of
ASS, which contains a key, and a reference voltage
source (RVS). RVS output is connected to the fourth
resistor that is connected to the key input; the key output
is connected to the connection point of the first and the
second resistors; the key control input is connected to
a processor; RROM output is connected to the
processor. In RROM there saved is a code of voltage
at the connection point of the compensating coil with
the first resistor according to design ratio.

EFFECT: providing control of serviceability of an
ASS follow-up system.

1 dwg
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Изобретение относится к области приборостроения, а именно к средствам измерения
угловой скорости в инерциальных навигационных системах.

Известен канал измерения угловой скорости инерциальной навигационной системы
[1], содержащий гироскоп с датчиком угла и датчиком момента с компенсационной
катушкой, усилитель, нагрузочный резистор, причем выход датчика угла подсоединен
к входу усилителя, один вывод компенсационной катушки подсоединен к выходу
усилителя, другой вывод компенсационной катушки подключен к нагрузочному
резистору.

Наиболее близким по технической сущности является канал измерения угловой
скорости инерциальной навигационной системы [2], содержащий датчик угловой
скорости (ДУС), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), перепрограммируемое
постоянное запоминающееся устройство (ППЗУ), устройство контроля, процессор,
причем ДУС содержит гироскоп с датчиком угла и датчиком момента с
компенсационной катушкой, усилитель с последовательно соединенными каскадом
усиления переменного тока, демодулятором и усилителем постоянного тока, первый
и второй последовательно соединенные резисторы, выход датчика угла подсоединен
к входу каскада усиления переменного тока, один вывод компенсационной катушки
подсоединен к выходу усилителя постоянного тока, другой вывод компенсационной
катушки подключен к первому резистору и входу АЦП, точка соединения первого и
второго резисторов подсоединена к третьему резистору, который подсоединен к входу
усилителя постоянного тока, выход АЦП подключен к процессору.

Недостатком такого канала измерения угловой скорости инерциальной
навигационной системыявляется отсутствие информацииоработоспособности следящей
системы ДУС.

Технический результат изобретения состоит в том, что обеспечивается контроль
работоспособности следящей системы ДУС.

Данный технический результат достигается в канале измерения угловой скорости
инерциальной навигационной системы, содержащем датчик угловой скорости (ДУС),
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), перепрограммируемое постоянное
запоминающееся устройство (ППЗУ), устройство контроля, процессор, причем ДУС
содержит гироскоп с датчиком угла и датчикоммомента с компенсационной катушкой,
усилитель с последовательно соединенными каскадом усиления переменного тока,
демодулятором и усилителем постоянного тока, первый и второй последовательно
соединенные резисторы, выход датчика угла подсоединен к входу каскада усиления
переменного тока, один вывод компенсационной катушки подсоединен к выходу
усилителя постоянного тока, другой вывод компенсационной катушки подключен к
первому резистору и входу АЦП, точка соединения первого и второго резисторов
подсоединена к третьему резистору, который подсоединен к входу усилителя
постоянного тока, выход АЦП подключен к процессору, отличается тем, что в
устройстве контроля выполнен канал контроля следящей системы ДУС, содержащий
ключ, источник опорного напряжения (ИОН), выход ИОН подсоединен к четвертому
резистору, который подсоединен к входу ключа, выход ключа подключен к точке
соединения первого и второго резисторов, вход управления ключа подсоединен к
процессору, выход ППЗУ подключен к процессору, причем в ППЗУ записан код
напряжения U в точке соединения компенсационной катушки с первым резистором в
соответствии с соотношением:
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,

где UИОН - выходное напряжение ИОН;
r1 - сопротивление первого резистора;
r2 - сопротивление второго резистора;
r3 - сопротивление четвертого резистора;
r4 - сопротивление компенсационной катушки датчика момента.
Путем выполнения в устройстве контроля канала контроля следящей системы ДУС

в составе ключа, источника опорного напряжения, записи в ППЗУ кода напряжения
соответствующего условиямработоспособности следящей системыДУС, подсоединения
входа ключа к ИОН, выхода ключа к точке соединения первого и второго резисторов,
входа управления ключа к процессору, выхода ППЗУ к процессору обеспечивается
информация о реагировании следящей системы ДУС на входное воздействие, чем
достигается контроль за работоспособностью следящей системы ДУС.

Нафиг.1 представлена блок-схема канала измерения угловой скорости инерциальной
навигационной системы.

Канал измерения угловой скорости инерциальной навигационной системы (фиг.1)
содержит гироскоп 1 с выходной обмоткой 2 датчика угла индукционного типа и
компенсационной катушкой 3 магнитоэлектрического датчика момента, процессор 4,
АЦП 5, ППЗУ 6, ИОН 7 с выходным напряжением UИОН, ключ 8. В следящую систему
ДУС входят обмотка 2 датчика угла, компенсационная катушка 3 датчика момента,
усилитель с последовательно соединенными каскадом 9 усиления переменного тока,
демодулятором 10 и усилителем постоянного тока 11. К обмотке 2 датчика угла
подсоединен вход каскада 9 усиленияпеременного тока, к выходу усилителя постоянного
тока 11 подсоединен один из выводов компенсационной катушки 3, ко второму выводу
которой в точке «а» подключены последовательно соединенные первый резистор R1
и второй резистор R2. К точке «а» соединения компенсационной катушки 3 и первого
резистора R1 подключен вход АЦП 5, выход которого подсоединен к процессору 4.
Точка «б» соединения первого резистора R1 со вторым резистором R2 подключена к
выходу ключа 8 и третьему резистору R3, который подсоединен к входу усилителя
постоянного тока 11. Выход ИОН 7 подсоединен к четвертому резистору R4,
подключенному к входу ключа 8. Выход ППЗУ 6 подключен к процессору 4, выход
которого подсоединен к входу управления ключа 8. Один из выходов процессора 4
подключен к входу управления ППЗУ 6, где записан код напряжения U в точке «а»
соединения компенсационной катушки 3 с первым резистором R1 в соответствии с
соотношением:

Канал измерения угловой скорости инерциальной навигационной системы работает
следующимобразом.При наличии измеряемой угловой скорости датчик угла гироскопа
1 измеряет угловое отклонение ротора гироскопа 1, сигнал углового отклонения ротора
с обмотки 2 поступает на вход каскада 9 усиления переменного тока, где он усиливается
по амплитуде. Далее сигнал переменного тока с выхода каскада 9 усиления переменного
тока в демодуляторе 10 преобразуется в напряжение постоянного тока, усиливается
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по величине и по мощности в усилителе постоянного тока 11. С выхода усилителя
постоянного тока 11 напряжение подается на последовательно включенные
компенсационную катушку 3 и резисторы R1, R2. Создаваемое протекающим через
компенсационную катушку 3 током магнитное поле взаимодействует с магнитным
полем постоянного магнита датчика момента. В результате создается момент,
компенсирующий угловое отклонение ротора гироскопа.При этомна первомрезисторе
R1 падение напряжения составит U1, на втором резисторе R2 - U2. Сумма напряжений
U1 и U2 будет мерой измеренной угловой скорости. При предполетной подготовке
инерциальной системы ДУС измеряет угловую скорость, являющуюся проекцией на
его измерительную ось угловой скорости Земли. Так как ДУС предназначен для
измерения угловой скорости полета, на несколько порядков большей угловой скорости
Земли, то ток компенсационной катушки 3 близок к нулю. Поэтому близка к нулю и
сумма напряжений U1 и U2. Для проверки работоспособности следящей системы ДУС
при предполетной подготовке инерциальной системы процессором 4 подается команда
на вход управления ключа 8, по которой выходИОН7подключается к точке соединения
«б» первого резистора R1 со вторым резистором R2. Если следящая система ДУС
отрабатывает входные воздействия, то напряжениеUa1 в точке «а» будет иметь значение
в соответствии с формулой (1), то есть Ua1=U.

Если сигнал рассогласования следящей системыДУСне проходит вплоть до выхода
усилителя постоянного тока 11 из-за отказа, например датчика угла или каскада 9
усиления переменного тока, или демодулятора 10, или усилителя постоянного тока 11,
то напряжение Ua2 в точке «а» будет соответствовать значению, описываемому
выражением:

где Uмакс - максимальное выходное напряжение усилителя постоянного тока 11.
В том случае, когда будет отказ усилителя постоянного тока 11 или произойдет

обрыв компенсационной катушки 3, то напряжениеUa3 в точке «а» будет иметь значение
в соответствии с формулой:

Из выражений (2), (3) следует, что в случае отказа одного из устройств в цепи передачи
сигнала следящей системыДУСнапряжение в точке «а» будет больше, чем описываемое
формулой (1) напряжение в точке «а», которое соответствует нормальной работе
следящей системы ДУС.

Преобразованное посредством АЦП 5 в код напряжение в точке «а» в процессоре
4 сравнивается с поступающим из ППЗУ 6 кодом напряжения U в точке «а» в
соответствии с формулой (1). В случае несоответствия кода напряжения в точке «а»
записанному в ППЗУ 6 коду напряжения U процессор 4 дает сигнал неисправности
данного канала измерения угловой скорости инерциальной навигационной системы.

Такимобразомобеспечивается контроль следящей системыканала измерения угловой
скорости инерциальной навигационной системы.
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Формула изобретения
Канал измерения угловой скорости инерциальной навигационной системы,

содержащий датчик угловой скорости (ДУС), аналого-цифровой преобразователь
(АЦП), перепрограммируемое постоянное запоминающееся устройство (ППЗУ),
устройство контроля, процессор, причем ДУС содержит гироскоп с датчиком угла и
датчиком момента с компенсационной катушкой, усилитель с последовательно
соединенными каскадом усиления переменного тока, демодулятором и усилителем
постоянного тока, первый и второй последовательно соединенные резисторы, выход
датчика угла подсоединен к входу каскада усиления переменного тока, один вывод
компенсационной катушки подсоединен к выходу усилителя постоянного тока, другой
вывод компенсационной катушкиподключен к первому резистору и входуАЦП, точка
соединения первого и второго резисторов подсоединена к третьему резистору, который
подсоединен к входу усилителя постоянного тока, выходАЦПподключен к процессору,
отличающийся тем, что в устройстве контроля выполнен канал контроля следящей
системыДУС, содержащий ключ, источник опорного напряжения (ИОН), выходИОН
подсоединен к четвертому резистору, который подсоединен к входу ключа, выход
ключа подключен к точке соединения первого и второго резисторов, вход управления
ключа подсоединен к процессору, выход ППЗУ подключен к процессору, причем в
ППЗУ записан код напряжения U в точке соединения компенсационной катушки с
первым резистором в соответствии с соотношением:

,

где UИОН - выходное напряжение ИОН;
r1 - сопротивление первого резистора;
r2 - сопротивление второго резистора;
r3 - сопротивление четвертого резистора;
r4 - сопротивление компенсационной катушки датчика момента.
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