
 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 3     2014 г. 

 
 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

1 

УДК 681.5.015 
 
Исследование возмущающих воздействий, приложенных к осям телескопа  

на качающемся основании 
 

С.А. Тушев, В.Н. Дроздов 
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

E-mail: sergy5@mail.ru 
 

Авторское резюме 
 
Состояние вопроса: Существующие решения в области управления опорно-поворотными устройствами теле-
скопов траекторных измерений, установленных на качающемся основании, предполагают наличие гиростабили-
зированной платформы. В связи с этим актуальной становится задача построения системы управления без ис-
пользования стабилизирующего устройства и с компенсацией морской качки средствами прецизионного электро-
привода. Такая задача предполагает, в том числе, изучение особенностей возмущающих воздействий, прило-
женных к осям опорно-поворотного устройства телескопа. 
Материалы и методы: Использована математическая модель задающего воздействия электропривода телеско-
па, построенная с учетом шести видов морской качки. 
Результаты: Проведено исследование параметров возмущающих воздействий для траекторий движения объекта 
наблюдения телескопа в широком диапазоне угловых координат. 
Выводы: Предложенная модель для расчета динамических возмущающих воздействий, вызванных морской 
качкой, может быть использована для других опорно-поворотных устройств с морским базированием. Получен-
ные результаты актуальны для разработчиков прецизионных электроприводов телескопов, особенно с морским 
базированием. 
 
Ключевые слова: морская качка, прецизионный электропривод, динамические возмущения, телескоп на ка-
чающемся основании. 
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Abstract 

 
Background: The existing solutions in the field of trajectory measurement rotary-support telescopes installed on a ship 
deck require a gyro-stabilized platform. However, gyro-stabilized platforms have bad dynamic characteristics which influ-
ence the measurement precision. Therefore, it is necessary to develop a control system without a stabilizing device in 
which the ship motions are compensated for by a precision electric drive. Among other goals this task also includes 
studying the disturbances applied to axes of the telescope rotary support. 
Materials and methods: A mathematical model of telescope electric drive reference-input signal has been built to simu-
late dynamic disturbances for six kinds of ship motions. 
Results: The authors have studied parameters of disturbances applied to the telescope axis for the control object motion 
path within a wide range of angular coordinates. 
Conclusions: The proposed mathematical model allows calculating dynamic disturbances caused by ship motions and 
can be implemented in other sea-based rotary supports. The obtained results can be used by developers of precision 
electric drives, especially of sea-based telescopes. 
 
Key words: ship motions, precision electric drive, dynamic disturbances, rotary support telescope. 

 
Введение. Опорно-поворотное устрой-

ство (ОПУ) телескопа установлено на палубе 
корабля без гиростабилизированной платфор-
мы. В районе использования телескопа дейст-
вует морская качка с определенными парамет-
рами, при которых электропривод телескопа 
должен обеспечивать заданную точность. Ком-
пенсация влияния морской качки обеспечива-
ется самим электроприводом.  

На оси ОПУ действуют следующие ос-
новные виды возмущающих внешних воздей-
ствий [1–4]: 

• момент трения; 
• момент, вызванный качкой корабля; 

• ветровой момент; 
• момент дисбаланса ОПУ. 
Внешнее возмущение является важным 

фактором, снижающим точность наведения 
ОПУ, которая зависит от его величины, часто-
ты, нелинейности. Любые возмущающие мо-
менты на осях ОПУ уменьшают максимально 
возможный динамический момент двигателя, 
что ограничивает реализуемые ускорения 
движения осей телескопа. Это, в свою оче-
редь, снижает допустимый диапазон координат 
объекта, при которых возможно устойчивое 
наблюдение и сопровождение [5].  
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Одной из задач системы управления те-
лескопом является парирование внешних воз-
действий в целях обеспечения заданной точ-
ности. Для оценки влияния указанных возму-
щающих моментов на точность наведения не-
обходимо рассмотреть их подробнее и провес-
ти математическое моделирование. 

Момент трения. Момент трения являет-
ся реактивным моментом и возникает преиму-
щественно в подшипниках опор осей ОПУ. Его 
можно разложить на две составляющие – мо-
мент сухого трения и момент вязкого трения. 
Момент сухого трения постоянен по величине, 
но зависит от знака скорости и всегда направ-
лен навстречу движению, являясь всегда тор-
мозным, определяется согласно формуле 

max sgn ,st stM M= ⋅ ω  
где Mst max – амплитуда момента сухого трения; 
ω – скорость оси. 

На рис. 1 показана механическая харак-
теристика нагрузки типа «сухое трение». 
Обычно коэффициент трения покоя больше 
коэффициента трения движения, что обозна-
чено штриховой линией. 

 
Рис. 1. Момент сухого трения 

 
Момент вязкого трения обусловлен в ос-

новном внутренним трением смазки подшипни-
ков оси и линейно зависит от скорости соглас-
но формуле 

vtM k= ω , 
где k – коэффициент пропорциональности ме-
жду моментом вязкого трения и скоростью 
вращения.  

В реальных опорно-поворотных устройст-
вах момент сухого трения преобладает над ос-
тальными составляющими и в то же время об-
ладает высокой степенью неравномерности из-
за особенностей используемых подшипников.  

На рис. 2 приведена зависимость мо-
мента сухого трения от азимутальной коорди-
наты на реальной установке. В диапазоне ±80о 
момент сопротивления изменяется практиче-
ски в 2 раза. 

Высокие требования к электроприводам 
по точности слежения предъявляются, в ос-
новном, на низких и инфранизких скоростях 
вращения, когда вклад, вносимый вязким тре-
нием, зачастую несущественен и при модели-
ровании системы управления им можно пре-
небречь [6]. 

 
Рис. 2. Зависимость момента от угла поворота 
 

Момент ветровой нагрузки. Момент 
ветровой нагрузки носит случайный характер и 
задается спектральной плотностью гармониче-
ских составляющих. Начальная фаза состав-
ляющих момента определяется как случайная 
величина с равномерной плотностью распре-
деления вероятностей в интервале π ≤ ϕk ≤ π.  

На практике часто момент ветровой на-
грузки оценивается по максимальному задан-
ному значению амплитуды, указанному в тех-
ническом задании на электропривод оси уст-
ройства. При проектировании системы управ-
ления он учитывается как активный статиче-
ский момент, не зависящий от знака скорости 
вращения осей.  

Момент, вызванный качкой корабля. 
Морская качка оказывает многостороннее 
влияние на управление опорно-поворотным 
устройством телескопа. В частности, враща-
тельные виды качки приводят к появлению до-
полнительных динамических возмущающих 
воздействий на оси ОПУ. 

Параметры качки, соответствующие 
району, в котором будет действовать корабль 
с исследуемым ОПУ, приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Параметры качки корабля  

Вид качки Амплитуда Период, с 
Бортовая 10о 12 
Килевая 3 о 7 
Рыскание 5 о 15 
Вертикальная 4 м 9 
Продольная 3,5 м 10 
Поперечная 3,5 м 13 

Примечание: данные в таблице соответствуют парамет-
рам, указанным в техническом задании на систему управ-
ления телескопа. 

 
В случае классической альт-азимутальной 

монтировки (рис. 3), вследствие наличия пере-
менной составляющей момента инерции азиму-
тальной (Аз) оси, на нее действует момент, вы-
званный рысканием и зависящий от положения 
угломестной (Ум) оси: 

2

2( ) ,Daz az el
dM J
dt
ϕ

= α  
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где ϕ – текущий угол рыскания; ( )az elJ α  – мо-
мент инерции азимутальной оси с учетом те-
кущего положения угломестной оси αel. 

На угломестную ось действует момент, 
вызванный бортовой и килевой качкой и зави-
сящий от положения азимутальной оси: 

2 2

2 2cos sin ,Del el az az
d dM J
dt dt

 ψ θ
= α + α  

 
 

где θ – текущий угол бортовой качки; ψ – теку-
щий угол килевой качки; Jel – момент инерции 
угломестной оси; αaz – текущий азимут. 
 

 
Рис. 3. Динамические возмущающие моменты, вызванные 
качкой корабля: Mк – момент, вызванный килевой качкой; 
Мб – момент, вызванный бортовой качкой; Мр – момент, 
вызванный рысканием 
 

Вследствие морской качки изменяется по-
ложение осей телескопа относительно инерци-
альной системы координат. При бортовой качке 
Аз ось отклоняется максимум на 10о и момент, 
вызванный рысканием, становится меньше на 
1,5 %, чем при вертикальном положении Аз оси. 
Однако эта разница незначительна, поэтому ей 
можно пренебречь. 

В общем случае азимутальная ось мо-
жет составлять произвольный угол с осью z, а 
динамический момент угломестной оси всегда 
зависит от положения Аз оси, так как при раз-
личных углах Аз оси меняются углы между уг-
ломестной осью и осями x и y. 

 
Рис. 4. Динамические возмущающие моменты, действую-
щие на ось телескопа в произвольном положении: Mк – 
момент, вызванный килевой качкой; Мб – момент, вызван-
ный бортовой качкой; Мр – момент, вызванный рысканием 

 
Динамический возмущающий момент оси 

телескопа, составляющей произвольные углы 
с осями координат (рис. 4), описывается как 

2 2 2

2 2 2cos sin cos ,D
d d dM J
dt dt dt

 ψ θ ϕ
= α + α + γ  

 
 

где θ, ψ, ϕ – текущие углы бортовой качки, киле-
вой качки и рыскания соответственно; α – угол 
между проекцией оси на плоскость XY и осью x; 
γ – угол между осью телескопа и осью z. 

Момент дисбаланса ОПУ. Если ось те-
лескопа не сбалансирована, то центр масс 
этой оси не совпадает с геометрическим цен-
тром масс. Это приводит к появлению допол-
нительного момента дисбаланса, определяе-
мого силой тяжести и плечом, зависящим от 
расположения центра масс (рис. 5,а): 

( ) sin( ),nb g ABM F lα = α  
где Fg – сила тяжести, приложенная к центру 
масс оси; lAB – плечо силы тяжести; α – угол 
между вектором силы тяжести и плечом. 

Если момент сопротивления меньше, 
чем момент дисбаланса, то ось телескопа бу-
дет пытаться занять положение равновесия, 
когда угол между плечом силы тяжести AB и ее 
вектором Fg будет равным нулю и, соответст-
венно, момент дисбаланса также станет рав-
ным нулю (рис. 5,б). Если в точку С поместить 
уравновешивающий груз, то центр масс сме-
стится к геометрическому центру масс, что по-
зволит устранить дисбаланс оси во всем диа-
пазоне возможных положений. 

 
Рис. 5. Момент дисбаланса угломестной оси 

 
Если опорно-поворотное устройство с 

недостаточно сбалансированными осями на-
ходится в режиме «стояние в точке», то мо-
мент дисбаланса зависит только от текущих 
угловых координат ОПУ в неподвижной систе-
ме отсчета. Если оси устройства зафиксирова-
ны штырями, то момент дисбаланса будет пе-
ременным и зависеть от текущего уровня мор-
ской качки, так как положение осей телескопа 
относительно земли будет также меняться. 

Момент дисбаланса является устрани-
мым за счет использования системы баланси-
рующих масс, навешиваемых на ось ОПУ. Не-
обходимо стремиться к тому, чтобы величина 
момента дисбаланса не превышала момента 
сухого трения. В таком случае им можно пре-
небречь при моделировании. 

Математическое моделирование воз-
мущающих воздействий. Параметры каждого 
вида качки различны и зависят от положения 
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осей телескопа, поэтому моделирование воз-
мущающего воздействия необходимо провести 
в широком диапазоне координат объекта на-
блюдения. Для этого строится семейство тра-
екторий движения объекта наблюдения, про-
ходящих через точку зенита. Диапазон изме-
нения азимутальной координаты объекта – от 
0о до 90о, угломестной – от 0 до 75о [7]. Верх-
ний предел в 75о выбран потому, что при таком 
значении угла места из-за качки появляются 
значительные ускорения задающего воздейст-
вия, которые не может отработать энергетиче-
ская подсистема телескопа. 

Момент инерции азимутальной оси в 
общем случае зависит от положения угломест-
ной оси, поэтому исследование возмущений 
азимутальной оси проводится в двух вариан-
тах – с учетом и без учета переменного мо-
мента инерции. Зависимость момента инерции 
азимутальной оси от положения угломестной 
оси, которая представляется в виде полой 
трубы, определяется формулой 

2
2 2

2 2
6( ) cos sin ,

3az el el el
rJ

r l
α = α + α

+
 

где Jaz – относительный момент инерции, от-
несенный к моменту инерции при нулевом по-
ложении угломестной оси, в котором момент 
является максимальным; αel – угол поворота 
УМ оси; r – радиус трубы телескопа; l – длина 
трубы телескопа. Математическое моделиро-
вание проводится для системы с параметрами, 
представленными в табл. 2. 

 
Таблица 2. Параметры моделируемой системы 

 
Примечание: таблица составлена на основе технического 
задания на систему управления телескопа. 

 
Структура модели возмущающих воз-

действий представлена на рис. 6. 
Блок задания параметров морской качки 

(1) формирует на выходе шесть сигналов, со-
ответствующих каждому виду качки. 

Блок задающего воздействия (2) форми-
рует задание для обеих осей с учетом морской 
качки таким образом, что даже при выполнении 
указания «стояние в точке» воздействие на сис-
тему управления носит сложный характер с 
множеством гармонических составляющих. 

 
Рис. 6. Структурная схема модели возмущающих воздейст-
вий: 1 – блок задания параметров морской качки; 2 – блок 
формирования задающего воздействия; 3 – блок, форми-
рующий динамические возмущающие моменты для азиму-
тальной оси с учетом и без учета переменного момента 
инерции и для угломестной оси; 4 – блок сбора данных 

 
Блок формирования возмущающего воз-

действия (3) определяет величину и характер 
изменения возмущающих воздействий на осях, 
вызванного качкой корабля. 

Блок фиксации результатов моделиро-
вания (4) обеспечивает сохранение макси-
мальных, минимальных и средних значений 
динамических возмущений. 

В общем случае динамические возму-
щающие моменты осей опорно-поворотного 
устройства зависят от всех трех вращательных 
видов качки. Однако для альт-азимутальной 
монтировки можно сделать упрощение, пре-
небрегая изменением положения осей ОПУ 
под действием морской качки, как это было 
показано выше. Тогда динамическое возмуще-
ние азимутальной оси будет зависеть только 
от рыскания, а возмущение угломестной оси – 
от бортовой и килевой качки. 

Для системы без учета переменного мо-
мента инерции и средний, и максимальный 
динамические моменты не зависят от рас-
сматриваемого диапазона координат объекта и 
равны 15,5 Нм и 24,5 Нм соответственно. 

На рис. 7, 8 представлены поверхности 
максимальных и средних динамических воз-
мущающих моментов, вызванных морской кач-
кой, с учетом переменного момента инерции 
азимутальной оси в зависимости от положения 
угломестной оси. Анализ графика показывает, 
что максимальные и средние моменты отли-
чаются для различных координат угла места. 
Максимальный динамический момент 24,5 Нм 
достигается при Ум 0о и постепенно снижается 
с увеличением Ум до 21 Нм. Средний момент 
находится в диапазоне 13,5–15,5 Нм. 

 

Параметр Символ Величина 
Момент инерции Аз (Ум 0о) Jaz0 1600, кг·м2 
Момент инерции Аз (Ум 90о) Jaz90 1400, кг·м2 
Момент инерции Ум Jum 200, кг·м2 
Длина Ум оси lum 4, м 
Диаметр Ум оси dum 1, м 
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Рис. 7. Максимальные возмущающие динамические мо-
менты азимутальной оси с учетом переменного момента 
инерции 
 

 
Рис. 8. Средние возмущающие динамические моменты 
азимутальной оси с учетом переменного момента инерции 

 
На рис. 9, 10 представлены поверхности 

динамических возмущающих воздействий угло-
местной оси. Анализ графиков показывает, что 
максимальный возмущающий момент 12,7 Нм 
достигается при азимуте около 45о, спадая при 
азимуте 0о и 90о (так как при этих координатах 
на угломестную ось действует только один вид 
качки). Средний момент около 5 Нм наблюдает-
ся во всем рассматриваемом диапазоне коор-
динат объекта наблюдения. 

Для опорно-поворотного устройства с 
приведенными в табл. 1 параметрами макси-
мальные значения возмущений составляют 
24,5 Нм и 12,7 Нм для азимутальной и угломе-
стной оси соответственно. При учете измене-
ния момента инерции азимутальной оси за 
счет изменения положения угломестной мак-
симальный возмущающий динамический мо-
мент снижается на 15 % при Ум 90о. 

Рассматриваемый объект рассчитан на 
работу при моменте сухого трения 50 Нм и 
ветровой нагрузке с амплитудой 60 Нм. Мо-
мент дисбаланса угломестной оси телескопа 
ограничивается 20 Нм. Таким образом, допол-
нительное возмущение по величине соответ-
ствует моменту дисбаланса и не превышает 
момент сухого трения. При моделировании 
дополнительное возмущение можно не учиты-
вать либо ограничить его сверху максималь-
ным значением [8, 9]. 

 

 
Рис. 9. Максимальные динамические возмущающие воз-
действия угломестной оси 
 

 
Рис. 10. Средние динамические возмущающие воздейст-
вия угломестной оси 
 

Заключение 
 
В ходе исследования возмущающих воз-

действий были получены приблизительные 
максимальные величины момента сухого тре-
ния, момент дисбаланса и ветрового момента. 
Проведенное математическое моделирование 
динамических возмущающих воздействий по-
зволяет оценить величину максимальных и 
средних значений этих возмущений и сравнить 
их с остальными возмущающими воздейст-
виями. Сравнительный анализ позволяет сде-
лать вывод, что дополнительные динамиче-
ские моменты, вызванные качкой корабля, мо-
гут не учитываться при моделировании систе-
мы управления, так как их величина незначи-
тельна по сравнению с моментом сухого тре-
ния и ветровым моментом.  

Предложенная модель для расчета ди-
намических возмущающих воздействий, вы-
званных морской качкой, может быть исполь-
зована для других опорно-поворотных уст-
ройств с морским базированием. 
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