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ОтвечаЮщие
СтеНда. требования.. услозий эксплуатации

1tJuoчезwе CJ108a'
ССП-К _ .

беЛьма СИстема спутниковой посадки кора-

nocaд~' (корабельная часть системы спутниковой
реzим ССП), которая реализует относительНЫЙ
О<Нс) работы КОсмических навигационных систе..
отно' Работает в дИфференциальном режиме с
ИНстеительНЫt4и хоординатами для обеспечения

Рументальной посадки вертолетов на авиане
СУЩИе кораб
Коре ЛИ, гражданские суда и платформы

КОго базирования.

в Блок АС - приемная антенна сигналов. Входит
состав ССП-К и устанавливается на палубу ко

рабля.

Шаго w
выи двигатель - это синхронный бесщ~точ-

ный электродвигатель с несколькими обмотками, в
КОтором ток подаваемый в одну ИЗ обмоток стато

ра Вызывает фиксацию ротора. Последовательная
активация обмоток дзигателя вызывает дискретные

УГловые перемещения (шаги) ротора.

Шарико винтовая передача - механическая пе

редача, преобразующая зращательное движение в

Поступательное или наоборот. В общем случае она

СОстоит из винта и гайки. шарико винтовая пара,

как правило, содержит в себе промежуточные тела

качения (такие как шарики или ролики). В отли

чие от передач скольжения шарико винтовые пере

дачи обладают более высоким КПД, медленнее из

нашиваются и имеют ..екьшие потери ка трение.

Линейная направляющая - это система ликейно

го перемещения. Состоит из прецизионной штампо

ванной каретки с шариками для неограниченного

перемещения и направляющего рельса. Система

линейного перемещения имеет легкую коыnактную

конструкцию, обеспечивает плавное прямолинейное

движение.

Химическое охсидирование - обработка распла

вами или растворами окислителей, таких как хро

маты, нитраты и т. п., как правило, для защиты

от коррозии или создания декоративных покрытий.

Цинковое хроыатирование. ЦиНКО80е похрытие

является анодным по отношению х черным металлам

и защищает сталь от коррозии электрохимически

при TeыnepaTypax до 70 ·с, при более высоких

TeыnepaTypax - механически. Похрытие npenoTapa
шает KOHTaKTH~ коррозию сталей при сопряжении

с де'l'аляыи из алowиния и ero сплавов; обеспечи

8ает С8ИКЧИ8аемос'l'Ь резьбовых де'l'апеЙ. Для no
8ышения корроsиоиной стойко~ цинковое покры

'l'ие хрОК&тирYJCl't.
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UlШо::..o:.Irl;z!?lfЩ(Н2iО~U!..нв~~re:'Ji.~~_CМt." lЩЧ~СInВ '20
cn.,..ния необходИЪ4Ь1Х прочносОl2», /hнза

::;.~_ стенда требуется ПРозес'I' 'I'liьtX ха
-&JIC'''"yJCЦКЙ, хоторые ПОЗВОЛЯТ и исследо_
.. -r т та!а::е Ln~..._

~- • его 8ес. ахая ПОтребность во --~-

оемоCIIтельно небольшой МОЩНОС'I'И ЗliИкае'I'
оторая выделяется для nИ'I'аu электро_

..~::'~ Qия C'I'eHoЦ~o точно стенд ВЫnОлняе'I' n а.
ОС'I'авлен

SCNМ существуют ПОгрешности НЫе, то неОбх_ определить и исслеДОвать с 0
- ПОСОбы их

8JIII"
~==;;;e раБОТЫ стенда на элеКТРомагнитнуЮ

..
~~~~'CTЬ с приеыной аliтенной

сигналов
), !tоторая на него Устанавлива

А ется, В
eCJDI егО рауота ВНОСИт ДОполн

итеЛЬные

~
~~~.~раБО~ антенны, то исследовать ВОЗмож

ТЫ ДЛЯ устранения ЭТого не-ела.... тельно-

1'1'& •
детального изучения всех Исходных ма

определен ряд ограНичений ~o, "Торые

:
::::==~СЯ JtaK на отдельные состаВЛЯЮщие

, так и все изделие в целом Исс. ледо-

8IPOltOro хруга приводных механизмов поз-

~TЬ наиболее ОПтимальные решения для

~:::~: стенда. Проанализировав ВОЗМожные
• _спользования ПРИВодных элементов

::::~н:ахболее оптимальные механизмы с ис:
Рl'овых двигателей, шарико винто-

.~18~ 1( nкнейных направляющих, Данные

...... ОдНовременно отвеЧaJDТ требованиям по

~~а.еикю, нагрузкам, условиям Эксnлyа

ккнхмальнwе габариты и массу.

JlllUlloII8КИЯ ыассы конструкции стенда и

его прочностнwx характеристик необ-

~~"~TЬ комбинации из нескольких ыате

как сталь, аJ'IЮWИНИЙ и капролон.

обработка отдельных деталей хи

О'сн.-ро8аниек и цинковым хроыатирова

иадеzиую работу конструlЩИИ в

... уелО8JIЯХ эксплуатации.

апнекия поставленных задач будет

уСтановnенными на стенде датчика-

..~~ npoннmленного пpoгpa~yeMOГO

'РOAnера задаются исходные зна-

!.:=::II~НУХИ:IX кехаии9КОВ и прииимаются
j О реа.пьных перекещениях. про-

OJ:'lUlоиеиия, составляется дополни

~ коррекции несоотвеТСТ8ИЙ.

onpе,аеnены основные 'l'ребова

CI.M~. Исcnедованы воЗМQ8Нblе 8а

ре8еНИЙ и механизмов.
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о ощ 10 00'1' ТСТIlУК)UlИх

р •.Ю4LНЫХ ONnJI ВМ. Второй ТИП _

И М Д ли, 11 пеЦl1ально ИЗГОТОI\_
фр I' НТ рных 114 /l.:етоз бортозых И8Эп

·...'...wыx н дейс'I' ие Эле трич СКИх, Т п~

и м нич ИХ Ф kTO 011. ФИЗич СII: Я )(0-

пр дет 811ReT собой фр гмент kОИСТРУkЦИИ

н оторой Р мещ TCq только неБОJ1ьwое
олич '1'80 р дио Л 114 нто (по одноt.4y I1З .1108'1'0-

р.llЮЩИХСЯ ха ого тип р эм ра), n рам тры 0'1'0

рых Н о~ходиыо ид НТИфИЦ11роаать.

азы СТНО исполь ование двух тИпов моделей

при авт матиэироаанном про ктиро. ЮIИ бортовых

ИВЗП будем на Ыllатъ !tомnл сированием Моделей
БОРТ08ЫХ ИВЭП.

Т киы обр 30М, предлагаемый алгоритм иденти
фи ации пар м Тр08 1140дели печатного узла ИВЭП

на этапе проехтирования предполагает совмещение

Д8уХ подх дов к решению данной задачи - макети

рование и моделирование (соотвеТСТllенно, бло'И

2 и 4). Причеы изготавлизается MakeT не всего

печ тного узла, а его фрагыент , и на ОСНО8е

Moдe~ фрагмента n чатного у ла уто няют я na
раыетры для Moдe~ полноразм рного печатного

узла ИВЭП.

в результате идеНТИфихации получаются значе

ния параыетроа ЗРИ и материалов конструкции

~opTOBOГO ИВЭП, хоторые эат м используются при

ЫОJlеnиpовании всего печатно~о узла.

Как пока~али проведенны иссл Дования, моде

пировани с учlтом реальных идеНТИфицированных

геоыетрических и физичесхих параметрах ЭРI1 и

Ы4териалов несущих онструхций бортовых ивэп

позволяет снизить на 15 - ЗА погр wности рас-
•

1,11'1'08 выходных хараkтеристик, по сравненИIO с

ЫОJlеnXP08аниеы, проведеиным по ИОЮ1нальным зна

чениям n раыетров или с вз тbIМИ из налог ~РИ

онструхтиакwx ы териалов.
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