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Одним из главных достоинств, делающим
проект создания малого спутника привлекатель-
ным, является его относительно невысокая сто-
имость и сравнительно короткие сроки разра-
ботки, создания и испытаний. С технической
точки зрения экономия затрат имеет место при
правильном оптимальном выборе проектных ха-
рактеристик спутника. Важно суметь как можно
раньше оценить характеристики системы опре-
деления ориентации и стабилизации и убе-
диться в их адекватности техническим и другим
требованиям, предъявляемым к этим системам.

Для получения оптимального решения пред-
ставляется целесообразным следовать следую-
щей схеме проектирования. Исходя из требова-
ний к системе управления ориентацией, фор-
мируется ее аппаратный состав. Выбираются
алгоритмы определения ориентацией и стаби-
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Одним из главных достоинств проекта создания малого спутника является его относительно невысокая
стоимость и сравнительно короткие сроки разработки, создания и испытаний. С технической точки зрения
экономия затрат имеет место при правильном оптимальном выборе проектных характеристик спутника.
Важно как можно раньше оценить характеристики системы определения ориентации и стабилизации и
убедиться в их адекватности техническим и другим требованиям, предъявляемым к этим системам.

Исходя из требований к системе управления ориентацией, формируется ее аппаратный состав.
Выбираются алгоритмы определения ориентации и стабилизации. Формулируется математическая модель
получившейся системы. Модель анализируется и численно исследуется для проверки устойчивости,
уточнения режимов работы, формирования областей допустимых параметров управления, выявления
критических условий эксплуатации. Затем функциональный аналог системы проходит испытания на
полунатурном стенде, после чего проводятся летные испытания.

В настоящее время ИПМ участвует в проектах, непосредственно связанных с созданием, отработкой,
верификацией алгоритмов управления движением малогабаритных спутников, в частности, микро-
спутника «Чибис-М» (заказчик РАН). В рамках этих проектов проводится исследование новых алгоритмов
магнитной стабилизации, отработка алгоритмов определения ориентации, в том числе с использованием
полунатурных стендовых испытаний.

Приводятся результаты отработки алгоритма демпфирования начальной угловой закрутки, стабилизации
и переориентации спутника с помощью токовых катушек, окончательная ориентация с помощью махо-
вичной системы.
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лизации. Далее формулируется математическая
модель получившейся системы. Модель ана-
лизируется аналитически и исследуется числен-
но для проверки устойчивости, уточнения ре-
жимов работы, формирования областей допус-
тимых параметров управления, выявления кри-
тических условий эксплуатации. Далее функци-
ональный аналог системы проходит испытания
на полунатурном стенде. Наконец, проводятся
летные испытания.

Опыт работы был приобретен в процессе
участия ИПМ им. М.В. Келдыша РАН в проек-
тах создания малых спутников. В рамках этих
проектов институт принимал участие в созда-
нии системы управления ориентацией спутни-
ков Munin, REFLECTOR, ТНС-0-1 и ряда
других.

В настоящее время ИПМ участвует в проек-
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тах, непосредственно связанных с созданием, от-
работкой, верификацией алгоритмов управления
движением малогабаритных спутников, в част-
ности микроспутника «Чибис-М» (заказчик РАН).
В рамках этих проектов проводится исследование
новых алгоритмов магнитной стабилизации,
отработка алгоритмов определения ориентации, в
том числе с использованием полунатурных стен-
довых испытаний.

Основными задачами аналитического ис-
следования системы управления ориентацией яв-
ляются формулировка и исследование ее матема-
тической модели, получение приближенных
решений, исследование их устойчивости, оп-
тимизация быстродействия системы стабилизации.
Искусство выбора модели заключается в том,
чтобы модель была достаточно простой, но в то
же время учитывала все существенные особенно-
сти рассматриваемой системы. Модель исполь-
зуется для получения номинальных движений, а
также при интерпретации результатов измерений
после летных испытаний.

Компьютерное моделирование предназна-
чено для проверки выводов, полученных анали-
тически. Кроме того, численный эксперимент
позволяет исследовать поведение системы при
отсутствии упрощающих предположений. Та-
ким образом, делается вывод об адекватности
упрощения модели движения. Компьютерные
модели могут являться прототипом как борто-
вых алгоритмов управления ориентацией, так
и наземного программного обеспечения (ПО),
используемого, например, для обработки резуль-
татов измерений.

Институтом разработаны несколько специа-
лизированных пакетов программ для модели-
рования систем управления ориентацией. В ка-
честве примера может быть приведено ПО
«Имитатор микроспутника», позволяющее про-

водить численные эксперименты в режимах
«алгоритм в контуре управления», «прибор в
контуре управления». ПО реализует различные
модели прогноза движения спутника по орбите,
алгоритмы определения ориентации и стаби-
лизации, модели геомагнитного поля, альбедо
Земли; имеет достаточно удобный пользователь-
ский интерфейс.

После проведения теоретических и числен-
ных исследований разработанных алгоритмов
необходимо убедиться в правильности сделан-
ных выводов с помощью лабораторных испы-
таний, которые, с одной стороны, позволяют
хотя бы частично имитировать движение спут-
ника, а с другой стороны, − привнести в про-
цесс испытаний реальные характеристики дат-
чиков и актюаторов, особенности реализации
ПО на прототипе бортового вычислителя. Для
этого сначала разрабатывается методика вери-
фикации с помощью имеющегося лаборатор-
ного оборудования с учетом его ограниченных
возможностей в имитационном плане. Исследу-
емый алгоритм модифицируется под использу-
емую аппаратуру, но при этом основные принципы
остаются неизменными. Далее модифицированный
алгоритм реализуется на бортовом компьютере
макета спутника и производится серия экспери-
ментов. На основе лабораторных экспериментов
делаются окончательные выводы об эффективно-
сти исследуемых алгоритмов, работоспособности,
устойчивости движения спутника, точности под-
держания желаемого движения, при этом сам
алгоритм претерпевает некоторые изменения, кото-
рые связаны с общими особенностями реализации
алгоритмов на реальной аппаратуре, что прибли-
жает его готовность к конечной цели − натурному
или летному эксперименту.

Необходимость иметь лабораторную базу для
отработки алгоритмов управления ориентацией
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ANALYTICAL, NUMERICAL AND LABORATORY INVESTIGATION OF CONTROL ALGORITHMS OF
THE ATTITUDE OF MICROSATELLITES
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One of the main merits making a small satellite creation project so attractive is its relative low cost and rather short time of
development, building and testing. From the technical point of view, economy is achieved by the optimal choice of the designing
characteristics of the satellite. It is important to assess attitude control system characteristics as soon as possible and to make
certain that they are adequate to technical and other requirements for the system.

It appears reasonable to follow the following scheme of designing. Hardware structure is formed on the basis of attitude
control system requirements. Attitude control system algorithms are chosen. Next, a mathematical model of the resulted system is
constructed. The model is analyzed analytically and investi-gated numerically for stability testing, working regimes specification,
determining the area of acceptable control parameters, determining critical exploitation conditions. Then a functional analog of the
system is tested on a laboratory facility. And finally, flying tests are conducted.

Currently, the Institute of Applied Mathematics is participating in projects concerning designing, testing and verification of the
algorithms of the attitude control of microsatellites, in particular, of the «Chibis-M» microsatellite. In the framework of this
projects, new magnetic stabilization algorithms are investigated, attitude determination algorithms are tested, including the use
of laboratory facilities.

As an example, test results on the working out of the initial angular velocity damping algorithm, satellite stabilization and
reorientation using magnetic coils, the final precision orientation using reaction wheels are considered.

Keywords: microsatellite, algorithm, attitude control system.
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наноспутников привела к созданию специального
стенда полунатурного моделирования в ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН. Он состоит из имитатора
геомагнитного поля, имитатора Солнца и макета
системы ориентации, включающей в себя токовые
катушки, маховики и датчики определения
ориентации, такие как солнечный датчик, магни-
тометр и датчик угловой скорости.

В качестве примера рассматриваются резуль-

таты отработки алгоритма демпфирования началь-
ной угловой закрутки, стабилизации и пере-
ориентации спутника с помощью токовых кату-
шек, окончательная ориентация с помощью
маховичной системы.
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