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Аннотация. Статья посвящена использованию эталонной математической модели при 

проектировании систем управления различными динамическими объектами, в частности 

космическими аппаратами. К подобным системам относятся самонастраивающиеся системы с 

эталонными моделями. В работе представлена функциональная схема контура стабилизации 

космического аппарата, использующего в качестве исполнительных устройств управляющие 

двигатели-маховики и структурная схема дифференцирующего корректирующего гироскопа с 

использованием эталонной модели вращения космического аппарата в режиме контроля 

гироскопического измерителя вектора угловой скорости. Предложено включить в алгоритмы 

бортового комплекса управления математическую модель вращения космического аппарата. 

Представлены алгоритмы оценки вектора угловой скорости с применением 

математической модели вращения космического аппарата и определения отказа датчика 

угловой скорости. Рассмотрена задача идентификации внешнего возмущающего момента, 

действующего на космический аппарат. Проведено моделирование на комплексном 

математическом стенде и стенде полунатурного моделирования МОКБ «Марс» внешнего 

возмущающего момента при вращении космического аппарата. Получены результаты учета 

внешнего возмущающего момента с помощью метода наименьших квадратов. 

Ключевые слова: идентификация; адаптация; космический аппарат; система 

управления; эталонная модель; стабилизация; датчик угловой скорости; алгоритм. 
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Введение 

В последнее время сильно возрастает значение исследования систем управления 

различного вида, различной степени сложности, различных состояний [5,11]. 

При проектировании систем управления различными динамическими объектами, в 

частности космическими аппаратами (КА) часто необходимо иметь математическую модель 

исследуемого процесса. Подобные модели используются также для прогнозирования 

ситуации и параметров, на основе которых осуществляется анализ и принятие управленческих 

решений, а также в задачах коррекции навигационных систем КА [5,11,12]. 

К подобным системам относятся самонастраивающиеся системы с эталонными 

моделями [2,7]. 

В настоящее время в системах стабилизации и ориентации КА в качестве основного 

датчика угловых координат и скорости вращения КА используется гироскопический 

измеритель вектора угловой скорости (ГИВУС) в составе четырех информационных каналов 

(ИК) – поплавковых гироблоков [3,4]. 

Несмотря на высокую надежность измерительных приборов, используемых в 

космической промышленности, существует вероятность их отказа. Данная ситуация возникла 

при эксплуатации КА «Электро Л». В начале срока активного существования КА был выявлен 

отказ одного ИК. Отказ ИК не приводит к функциональному отказу ГИВУС, но 

сопровождается потерей избыточности измерительной информации. Возникает 

необходимость использования альтернативных методов контроля. 

Наиболее эффективным и реализованным на данный момент методом является 

астроконтроль ГИВУС. Постоянно работающие астродатчики (АД) формируют 

астрокватернион, который сравнивается с кватернионом, полученным при интегрировании 

показаний с ГИВУС. При возникновении большого рассогласования между ними система 

автоматически без потери ориентации переходит в режим стабилизации на АД (без 

использования информации с ГИВУС) [6]. 

При штатном фукционировании КА, включение АД осуществляют только для 

проведения операции калибровки дрейфов ГИВУС. В нештатном режиме астроконтроля 

ГИВУС по крайней мере один из трех АД работает постоянно, что значительно сокращает 

срок работы приборов и, соответственно, самого КА. 

С целью сохранения работоспособности КА и продления срока его эксплуатации в 

статье предлагается альтернативный метод контроля ГИВУС. В его основу положена 

методика идентификации отказа ГИВУС с использованием адаптивной эталонной модели 

вращения КА [2]. 
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1. Система управления КА с использованием эталонной модели 

На рис. 1 представлена функциональная схема контура стабилизации КА, использующего 

в качестве исполнительных устройств управляющие двигатели-маховики [3,4]. 

 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления КА  

с использованием эталонной модели в режиме настройки 

На рис. 1 введены следующие обозначения: ИУ – исполнительные устройства, Мудм – 

момент управляющих двигателей-маховиков, ДУС – датчик угловых скоростей, ВМ по МНК – 

внешний момент по методу наименьших квадратов, Д – датчик, НУДМ – кинетический момент 

управляющих двигателей-маховиков, Мв – основной возмущающий момент, МВЗ ММ – 

возмущающий момент математической модели, КА – угловая скорость космического 

аппарата, ММ – угловая скорость математической модели. 

Данная схема предполагает функционирование спутника в режимах: 

1. настойки модели внешнего возмущающего момента (рис. 1); 

2. контроля ГИВУС (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структурная схема дифференцирующего корректирующего гироскопа (ДКГ)  

с использованием эталонной модели вращения КА в режиме контроля ГИВУС 
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На рис. 2 введены следующие обозначения: НКУДМ – кинетический момент комплекса 

управляющих двигателей-маховиков, СССПД – система стабилизации плазменных двигателей, 

ССГД – система стабилизации газовых двигателей, СД – солнечное давление, ГИР – гироскоп. 

Предложено включить в алгоритмы бортового комплекса управления математическую 

модель вращения КА. 

Алгоритмы математической модели вращения КА (рис. 2) реализуют расчет движения 

КА вокруг центра масс (уравнение моментов в связанной системе координат) с учетом 

управляющих моментов от комплекса управляющих двигателей-маховиков (КУДМ) и 

возмущающих моментов (гироскопический момент КУДМ, внешние возмущающие моменты) 

в следующем виде [1,10]: 

�̇�1 = 𝐽
−1(𝑀Σ − 𝜔1 х 𝐽𝜔1), 

где: 𝜔1 = |

𝜔𝑥
𝜔𝑦
𝜔𝑧
|– угловая скорость КА в связанной системе координат, 𝐽 =

|

𝐽𝑥𝑥 −𝐽𝑥𝑦 −𝐽𝑥𝑧
−𝐽𝑥𝑦 𝐽𝑦𝑦 −𝐽𝑦𝑧
−𝐽𝑥𝑧 −𝐽𝑦𝑧 𝐽𝑧𝑧

| – тензор инерции КА, вз гир.КУДМКУДМ упр.Σ M+M+M=M – моменты, 

действующие на КА, взM  – основной возмущающий момент, действующий на КА, зависит от 

высоты орбиты. 

Например, на КА, функционирующих на орбите высотой менее 600 км, основным 

возмущающим моментом является гравитационный момент. На КА, работающих на 

геостационарной орбите (высота около 36 000 км), основной возмущающий момент возникает 

от действия сил светового давления [8,9]. 

Управляющий и гироскопический моменты УДМ: 

Мупр.КУДМ = −�̇�КУДМ, 

Мгир.КУДМ = −(𝜔1 х 𝐻КУДМ), 

𝐻КУДМ = 𝐽КУДМ 𝜔КУДМ. 

Для определения возмущающего момента, действующего на КА, используется метод 

наименьших квадратов (МНК). МНК используется для определения функций с неизвестными 

параметрами. В качестве примера возьмем КА, действующий на геостационарной орбите. В 

этом случае такой функцией является зависимость от времени момента солнечного давления. 

Внешний возмущающий момент, определяемый моментом солнечного давления (МСД), 

находится по разнице между данными, полученными от ГИВУС, и оценкой угловой скорости 

математической модели вращения (ММ) КА. 

Для КА, находящегося в орбитальной ориентации, характерной зависимостью от 

времени момента солнечного давления является гармоническая зависимость. 

Представим момент сил солнечного давления, действующий на КА, следующей 

формулой: 

𝑀𝑥 СД = 𝐴𝑥 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥)) + 𝐵𝑥 

Здесь:  ω =  2π T⁄ , где T – период вращения, равный для КА на геостационарной 

орбите 24 часа; φ – фаза гармонической функции оценки возмущающего момента. При 

первой идентификации определяется средним временем по трем значениям 𝑀мнг до перехода 
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через 0 и трем значениям 𝑀мнг после перехода через 0. На следующих итерациях фиксируется 

переход 𝑀мнг через В; А𝑥 – амплитуда колебаний момента солнечного давления. 

Для определения измеренного возмущающего момента необходимо сделать 

следующие допущения: при малых рассогласованиях между значениями угловых скоростей 

ГИВУС и ММ: 

 основное увеличение рассогласования возникает за счет неучтенных в модели 

внешних возмущений, действующих на КА; 

 мгновенное значение внешнего возмущающего момента можно представить 

следующей формулой: 

𝑀мнг = 𝐽КА
𝜔ММ − 𝜔ГИВУС

𝑑𝑡
. 

По данной формуле на каждом интервале времени рассчитывается мгновенное 

значение внешнего возмущающего момента − Mмнг. Здесь: ωММ – скорость, рассчитанная 

ММ. В начале каждого интервала времени ωММ приравнивается к ωГИВУС. Таким образом, 

соблюдается условие малого рассогласования между угловыми скоростями ГИВУС и ММ. 

Составим функцию квадратичной ошибки для возмущающего момента: 

𝑆 =∑(𝑀мнг − 𝐴𝑥 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥)) − 𝐵𝑥)
2
.

100

𝑖=1

 

Примем следующее обозначение: yi = Mмнг. Тогда 

𝑆 =∑(𝑦𝑖 − 𝐴𝑥 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥)) − 𝐵𝑥)
2

100

𝑖=1

 

и 

𝑑𝑆

𝑑𝐴𝑥
= −2∑(𝑦𝑖 − 𝐴𝑥 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥)) − 𝐵𝑥) sin(𝜔(𝑡𝑖 −𝜑𝑥)).

100

𝑖=1

 

Найдем минимум квадратичной ошибки, для чего приравняем правую часть уравнения 

к нулю. Получаем первое уравнение для системы уравнений относительно неизвестных A и B: 

∑𝑦𝑖 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

= 𝐴𝑥∑sin2(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

+ 𝐵𝑥  ∑sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

. 

Запишем производную по B, приравняем ее к нулю и получим второе уравнение 

системы: 

𝑑𝑆

𝑑𝐵𝑥
= −2∑(𝑦𝑖 − 𝐴𝑥 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥)) − 𝐵𝑥)

100

𝑖=1

= 0, 

∑𝑦𝑖

100

𝑖=1

= 𝐴𝑥∑sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

+ 𝐵𝑥 𝑛, 

где n = 100. 

В результате приходим к следующей системе уравнений для нахождения A и B: 
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{
 
 

 
 ∑𝑦𝑖 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

= 𝐴𝑥∑sin2(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

+ 𝐵𝑥  ∑sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

∑𝑦𝑖

100

𝑖=1

= 𝐴𝑥∑sin(𝜔(𝑡𝑖 −𝜑𝑥))

100

𝑖=1

+ 𝐵𝑥 𝑛

. 

Решаем систему по методу Крамера. Для этого находим определитель системы 

уравнений: 

det = (∑sin2(ω(ti − φx))

100

i=1

)n − (∑sin(ω(ti − φx))

100

i=1

)

2

.  

Находим дополнительный определитель для нахождения А: 

𝑑𝑒𝑡𝐴𝑥  = (∑𝑦𝑖 sin(𝜔(𝑡𝑖 −𝜑𝑥))

100

𝑖=1

)𝑛 − (∑sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

)∑𝑦𝑖

100

𝑖=1

. 

Находим дополнительный определитель для нахождения B: 

𝑑𝑒𝑡𝐵𝑥  = (∑sin(𝜔(𝑡𝑖 −𝜑𝑥))

100

𝑖=1

)

2

∑𝑦𝑖

100

𝑖=1

− (∑𝑦𝑖 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

)(∑sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥))

100

𝑖=1

). 

Неизвестные коэффициенты вычисляются по следующим формулам: 

𝐴𝑥 = 
𝑑𝑒𝑡𝐴𝑥
𝑑𝑒𝑡

, 

𝐵𝑥 = 
𝑑𝑒𝑡𝐵𝑥
𝑑𝑒𝑡

. 

Аналогичные вычисления проводятся для осей y и z связанной системы координат 

космического аппарата. 

2. Моделирование внешнего возмущающего момента при вращении КА 

Моделирование проведено в среде программирования Visual C++. 

Одно измерение осуществляется каждые 864 секунды, то есть за 1 период обращения 

КА по орбите осуществляется 100 измерений. 

После получения 100 измерений программа вычисляет по МНК гармоническую 

функцию возмущающего момента, действующего на КА (рис. 3). В результате полученная 

функция учитывается в ММ вращения КА. 
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Рис. 3. Идентификация возмущающего момента по МНК 

Среднеквадратическое отклонение равно: 

𝜎2 =
1

𝑁
∑(𝑀мнг. − 𝐴𝑥 sin(𝜔(𝑡𝑖 − 𝜑𝑥)) − 𝐵𝑥)

2.

𝑁

𝑖=1

 

Точность рассчитана по следующей формуле: 

𝛼 = 𝜎
1

𝑁
√∑(𝑀мнг.𝑖)2

𝑁

𝑖=1

. 

Для идентификации отказа гироскопического измерителя вектора угловой скорости 

необходимо представить интегральный параметр, по которому можно проводить определение 

отказа. За такой параметр был принят квадрат модуля вектора со следующими компонентами: 

𝑑𝜔𝑖 = 𝜔ММ − 𝜔ГИВУС , 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧, 

то есть: 𝑃 =  ∑ (𝑑𝜔𝑖)
2

𝑖 , 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

Результат учета влияния внешнего возмущающего момента с помощью МНК 

представлен на рис. 4, из которого видно, что параметр P до идентификации за 400 секунд 

набирает за один и тот же период времени значение в 10 раз большее, чем после 

идентификации. При активном отказе ГИВУС, равном 2 градуса в час определение отказа 

возможно только после учета возмущающего момента, идентифицированного по МНК. 
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Рис. 4. Результат учета внешнего возмущающего момента с помощью МНК 

Как и в режиме настройки ММ, в режиме контроля угловые скорости вращения КА, 

формируемые математической моделью, периодически корректируются показаниями с 

ГИВУС. 

В режиме идентификации отказа по достижении порогового рассогласования между 

угловой скоростью ММ и ГИВУС (рис. 5) осуществляется включение астродатчиков (АД) и 

автоматический переход в режим стабилизации на АД без потери ориентации КА. 

 

Рис. 5. Угловая скорость вращения КА при отказе информационного канала ГИВУС 

Данный подход позволяет осуществлять работу на АД по штатному режиму, что 

существенно увеличивает срок эксплуатации датчика и длительность функционирования КА 

на орбите при отказе одного ИК. 
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После идентификации отказа ГИВУС система управления переводит КА в режим 

стабилизации оборотов УДМ. Угловые скорости вращения КА при переходе в режим 

стабилизации на АД (САД) по результатам моделирования представлены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Угловые скорости КА при переходе в режим САД 

В течение указанного режима производится включение АД и опознавание ими 

ориентации. После этого система переходит в режим инерциальной ориентации. В случае 

подтверждения признака стабильного опознавания ориентации система осуществляет 

разворот КА в орбитальную ориентацию. Как видно из рис. 7, ошибка угловой ориентации в 

режиме идентификации отказа и переходе в режим САД составляет не более 0.7 градусов. 

 

Рис. 7. Угловые рассогласования КА при переходе в режим САД 

Далее КА функционирует в режиме стабизизации по сигналам от астродатчиков [6]. 

  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №4 (июль - август 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

11 

http://naukovedenie.ru  03TVN415 

Заключение 

Таким образом, в работе предложены структура и алгоритмы системы стабилизации и 

ориентации КА, предназначенные для осуществления контроля нерезервированного ГИВУС. 

Описана методика идентификации внешнего возмущающего момента КА на 

геостационарной орбите. Проведено моделирование на комплексном математическом стенде 

и стенде полунатурного моделирования МОКБ «Марс». Представлены соответствующие 

результаты. 

Система управления КА способна осуществлять контроль работоспособности ГИВУС 

при штатном режиме функционирования АД и, в случае обнаружения неисправности, 

производить плавный переход в режим САД без потери ориентации. 

Предлагаемый подход позволяет повысить надежность системы управления КА и, как 

следствие, вероятность безотказного выполнения целевой задачи. 
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Application of reference spacecraft rotation model for angular 

velocity meter's failure identification 

Abstract. The article is devoted to application of reference mathematical model for control 

systems' testing in different dynamic objects, namely, spacecrafts. Self-adjusting system with 

reference model is the one of the type mentioned. The authors show functional chart of the spacecraft 

stabilization circuit where pilot engine-flywheels are used as actuating device and flow diagram of 

differentiating corrective gyro with reference spacecraft rotation model provided that gyroscopic 

meter of angular velocity vector is under control. It is suggested that mathematical reference 

spacecraft rotaion model should be included in onboard control system. Algorithms of angular 

velocity vectors' assessment using mathematical reference spacecraft rotaion model and definition of 

angular velocity sensor's failure are presented. The identification problem regarding external 

disturbing torque affecting the spacecraft is also considered. Modelling of external disturbing torque 

during spacecraft rotation was carried out via complex mathematical stand and loop simulation 

MARS stand. The results of the above are provided through least-squares method. 

Keywords: identification; adapting; spacecraft; control system; reference model; 

stabilization; angular velocity sensor (angular velocity meter); algorithm. 
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