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Описано движение системы сканирования с помощью дифференциальных урав-

нений; получено управление, позволяющее обеспечить слежение линии визиро-

вания за целью. Система сканирования представляет собой конструкцию из 

одного неподвижного и двух подвижных блоков, совершающих круговые дви-

жения вокруг своих осей. Для построения управления использовалась концепция 

обратных задач динамики. 

Ключевые слова: система сканирования, обратная задача, стабилизиру-

ющее управление. 

1. Введение 

В работе рассматривается следующие задача: с помощью 

дифференциальных уравнений описать движение оптическо-

электронной системы сканирования, размещающейся на лета-

тельных аппарата, и построить управление, позволяющее следить 

за заданным объектом. То есть система сканирования должна со-

вершать поворот на заданный угол, обеспечивая тем самым со-

провождение движущейся цели. 

Система сканирования изображена на рис. 1 и представляет 

собой конструкцию из одного неподвижного цилиндра (объект 1 

на рис. 1) и двух подвижных блоков: нижнего диска (объект 2) и 

крепящегося к нему зеркала (объект 3), составляющих вместе 

узел сканирования. Подвижные блоки совершают круговые дви-

жения вокруг своих осей.  

Математическая модель движения следящей системы пред-

лагается строить на основе уравнений Лагранжа, аналогично 
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[1, 2]. Для построения стабилизирующего управления будем ис-

пользовать программную траекторию на основе полиномов соот-

ветствующей степени [1–5]. 

 

Рис. 1. Схематичное изображение следящей системы с осями 

2. Построение математической модели системы 
сканирования 

Рассмотрим движение системы сканирования: диск 2 совер-

шают вращение вокруг оси Z (рис. 1), а зеркало совершает враще-

ние вокруг оси Z (рис 1), и оси Y’ (рис. 2). Заметим, что узел ска-

нера таким образом совершает сложное движение. Координатные 

оси XYZ находятся в центре системы сканирования, а оси X’Y’Z’ 

в центре масс узла сканирования (зеркало) и совпадают с его 

осями инерции, когда узел сканирования находится в положении, 

как на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схематичное изображение следящей  

системы со вторыми осями 
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Считаем, что между частями системы сканирования нет тре-

ния, массы распределены равномерно. Для построения управле-

ния системой сканирования была получена математическая мо-

дель на основе уравнений Лагранжа второго рода. Воспользуемся 

введенными обобщенными координатами: 𝜃 – координата, пока-

зывающая поворот системы сканирования вокруг оси 𝑍, 𝛾 – ко-

ордината, показывающая поворот узла сканирования вокруг 

оси 𝑌′. 
Полученная модель движения имеет следующий вид: 

(1) �̈� = 𝐴(𝑞, �̇�) + 𝐵(𝑞, �̇�)𝑀, 
где 𝑞 = (Ө, 𝛾)T , 𝑀 = (𝑀1, 𝑀2)T – моменты инерции, развиваемые 

двигателями. 

 𝐴(𝑞, �̇�) = 𝐿−1𝐶(𝑞, �̇�), 𝐵(𝑞, �̇�) = 𝐿−1.  

Здесь 𝐿 = (
𝐽𝜃 0
0 𝐽𝛾), где 𝐽𝜃, 𝐽𝛾 – суммарные моменты инер-

ции по соответствующим осям в текущий момент времени. Заме-

тим, что 𝐽𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝐽𝜃 = 𝐽𝐵𝑂𝑀
𝜃 + 𝐽𝑧𝑒𝑟

𝜃 , где 𝐽𝐵𝑂𝑀
𝜃 ,   𝐽𝑧𝑒𝑟

𝜃  – момент 

инерции диска 2 и момент инерции узла сканера относительно 

оси Z соответственно. Заметим, что:   

 𝐽𝐵𝑂𝑀
𝜃 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Узел сканера совершает сложное движение по двум углам. 

Момент инерции узла сканера относительно оси Z зависит от 

угла γ. Известны инерции, относительно внутренний осей инер-

ции узла сканера – 𝐽𝑧𝑒𝑟
𝑥′ ,  𝐽𝑧𝑒𝑟

𝑦′
,  𝐽𝑧𝑒𝑟

𝑧′ . Оси находятся на расстоянии 

𝑑𝑧𝑒𝑟  ( расстояние от оси Z до центра масс узла сканера) от оси Z, 

под углом γ. Соответственно, чтобы получить момент инерции 

узла сканера, надо учесть поворот осей инерции и расстояние пе-

реноса осей, согласно теореме Штейнера. Таким образом, полу-

чаем: 

𝐽𝑧𝑒𝑟
𝜃 =

5

2
𝐽𝑧𝑒𝑟 

𝑥 +
5

2
𝐽𝑧𝑒𝑟

𝑦
− 3(𝐽𝑧𝑒𝑟

𝑥 + 𝐽𝑧𝑒𝑟
𝑦

− 𝐽𝑧𝑒𝑟
𝑧 ) cos2(𝛾) +

+(−3𝐽𝑧𝑒𝑟
𝑥 + 𝐽𝑧𝑒𝑟

𝑦
+ 𝐽𝑧𝑒𝑟

𝑧 ) sin 𝛾 cos 𝛾 + 𝑚𝑧𝑒𝑟𝑑𝑧𝑒𝑟
2 , 

где 𝑚𝑧𝑒𝑟 – масса узла сканирования. 
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3. Построение управления. Стабилизирующее 
управление на основе программной траектории 

На основе концепции обратных задач динамики будем ре-

шать задачу управления системой сканирования. Эта концепция 

заключается в том, что на первом этапе задается траектория дви-

жения, лежащая в рабочей области. Основным условием приме-

нимости указанного подхода является возможность однознач-

ного вычисления управляющих моментов (или сил) по заданной 

траектории [1–5]. 

Рассмотрим общие случаи получения зависимости коорди-

нат зеркала от времени. В данной работе эта зависимость уста-

навливается полиномом пятой степени: 

 𝑃(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2+𝑎3𝑡3 + +𝑎4𝑡4+𝑎5𝑡5 

где 𝑡 ∈  (0, 𝑇𝑘), 𝑇𝑘 – время, за которое будет совершаться переме-

щение, в секундах. Выбор полинома пятой степени обусловлен 

тем, что должны выполняться следующие условия: начальные 

скорости поступают извне – это текущая скорость движения де-

тали, значения ускорения в начальный момент времени прини-

маем за 0, скорость и ускорение в конечный момент времени 

в идеале стремятся к нулю во избежание удара или перехода 

в другое состояние. Таким образом, система после получения 

очередного сигнала переходит в новое состояние [1, 2]. Если сиг-

нал пришел раньше, чем система пришла в предыдущее заданное 

положение, управление будет перестроено на переход в новое по-

ложение. Таким образом, когда объект меняет координату, си-

стема сканирования совершает поворот на заданный угол. 

Тогда моменты вычисляются следующим образом: 

 𝑀 = 𝐵−1(�̈�wish − 𝑘1(�̇� − �̇�wish) − 𝑘2(𝑞 − 𝑞wish) − 𝐴),  

где 𝑘1, 𝑘2  – коэффициенты полинома Баттерворта, 𝑞wish – жела-

емая траектория изменения величины углов, полученная с помо-

щью полинома. Задание управления таким образом позволяет го-

ворить об асимптотической устойчивости.  

4. Заключение 

В работе получена математическая модель движения си-

стемы сканирования с помощью дифференциальных уравнений, 
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разработано управление, позволяющее обеспечить слежение ли-

нии визирования за целью. Для построения управления исполь-

зовалась концепция обратных задач динамики. В качестве про-

граммной траектории был выбран полином пятой степени. Было 

проведено математическое моделирование, подтверждающее 

правильность выводов. 
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CONSTRUCTING THE CONTROL OF THE SCANNING 

SYSTEM 
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Abstract: The paper describes the motion of the scanning system using differential 

equations, obtained a control that allows tracking the line of sight for the target. The 

scanning system is a structure of one fixed and two movable blocks that make circular 

movements around their axes. To construct the control, the concept of inverse prob-

lems of dynamics was used. 
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