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Рассматриваются вопросы создания алгоритма, работающего в бортовом комплексе управления 
автоматического космического аппарата (КА) и использующего гравитационный момент для управления 
кинетическим моментом КА с гиросиловыми исполнительными органами на высокоэллиптической орбите без 
расхода рабочего тела. Особенностью предлагаемого способа управления является построение и поддержание 
ориентации КА на указанной части орбиты относительно инерциального, а не орбитального базиса, что с одной 
стороны не требует набора и гашения орбитальной скорости в районе перигея, а с другой – позволяет учесть 
ряд ограничений по освещению КА Солнцем, предъявляемых системой терморегулирования, электропитания, 
а также условиями работы целевой аппаратуры. Приводятся описание реализованных методов, результаты 
численного моделирования и лётно-конструкторских испытаний.

A new onboard algorithm is described. This algorithm is operating in onboard computer system of automated space-
craft and using gravity gradient torque to control momentum of the spacecraft on high elliptical orbit with gyroscopic 
actuators without propellant consumption. Gravity gradient torque control is executed near perigee of the orbit by 
selecting the attitude of the spacecraft with respect to the Sun and Earth. Not orbital but inertial attitude is command-
ed and maintained. This attitude doesn’t require to gain and damp orbital rate in the vicinity of the perigee and allow 
fulfillment of some attitude constraints with respect to the Sun dictated by the payloads, power system and thermal 
control system. Application of proposed algorithm allows to exclude using of thrusters for compensation of external 
torques acting on the vehicle and provides desired momentum control without propellant consumption. The paper 
contains algorithm description, simulation and flight tests results.

Бортовой алгоритм гравитационной разгрузки накопленного 
кинетического момента системы инерционных исполнительных 

органов КА на высокоэллиптической орбите

Onboard algorithm for gravity desaturation of contol momentum gyros system 
for the space vehicle on high elliptical orbit

Богачев / Bogachev A.
Алексей Викторович
(Alexey.Bogachev@rsce.ru) 
кандидат технических наук.
ПАО «Ракетнокосмическая корпорация «Энергия» 
им. С. П. Королева», 
начальник сектора 
г. Королев

Одной из важнейших задач управления космическим 
аппаратом (КА) является задача управления движе-
нием вокруг центра масс КА [1]. При решении этой 
задачи для КА, требующих поддержания заданной 
ориентации с большой точностью, наиболее эффек-
тивно использование инерционных исполнительных 
органов (ИИО). В процессе эксплуатации КА кине-
тический момент ИИО постоянно меняется вслед-
ствие компенсации внешних возмущающих моментов, 
действующих на КА, а также моментов, создаваемых 
при работе двигателей. Для предотвращения потери 

управляемости при насыщении системы ИИО приме-
няют различные способы разгрузки накопленного кине-
тического момента или приведения его в требуемую 
область [2]. Естественно, наиболее предпочтительными 
способами управления кинетическим моментом явля-
ются способы, использующие моменты малых сил, 
действующих на КА.

В данной статье рассматривается новый способ 
управления кинетическим моментом КА на высоко-
эллиптической орбите за счёт использования грави-
тационного момента, действующего на космический 
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аппарат. Управление указанным моментом осущест-
вляется за счёт выбора ориентации КА на участке 
орбиты в окрестности перигея, свободном от выпол-
нения целевой задачи КА. 

В статье рассматривался КА на высокоэллипти-
ческой орбите со следующими параметрами:

– высота перигея 1500 км,
– высота апогея 40000 км,
– период 12 часов.
Наклонение к плоскости экватора 64°.
Внешний вид КА представлен на рис. 1. Здесь ЦД 

– центр светового давления на поверхность СБ, ЦМ 
– центр масс КА.

КА состоит из корпуса аппарата и двух поворотных 
солнечных батарей (СБ), вращающихся вокруг оси, 
параллельной оси Z связанной системы координат (ССК) 
КА. Причём вращение СБ осуществляется приводами 
таким образом, чтобы максимизировать приток световой 
энергии, т.е. так, чтобы нормаль к активной поверх-
ности СБ совпадала с проекцией вектора направления 
на Солнце на плоскость XOY ССК КА. 

Ориентация КА поддерживается при помощи 
системы ИИО. Каждый виток делится на две части: 
рабочий участок в окрестности апогея и дежурный 
участок в окрестности перигея.

На рабочем участке поддерживается ориентация 
относительно орбитальной системы координат. 

На дежурном участке ориентация КА может быть 
любой с учётом следующих условий:

– угол между направлением на Солнце и плоскостью 
XOY ССК не должен превышать 30° (условие СЭП);

– солнце должно всегда находиться в полусфере 
+Y ССК (условие СОТР);

– угол между направлением на Солнце и осью X ССК 
не должен быть менее 60° (условие работы полезной 
нагрузки);

Целью данной работы была разработка борто-
вого алгоритма управления накопленным кинетиче-
ским моментом системы ИИО за счёт выбора необхо-
димой ориентации КА на дежурном участке с учётом 
ограничений, приведённых выше. Указанный алго-
ритм должен обеспечивать компенсацию кинетиче-
ского момента, накопленного системой ИИО за время 
поддержания заданной ориентации на рабочем участке 
орбиты и во время выполнения коррекций орбиты КА, 
а также приведение кинетического момента к задан-
ному значению.

Оценка внешних моментов, действующих 
на КА

С учётом характеристик орбиты КА, а также его 
магнитоуравновешенности, существенное влияние 
на поведение его кинетического момента оказывают 

Рис. 1. Внешний вид КА
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только две составляющие: момент светового давления 
на корпус КА и момент гравитационных сил.

Используем следующие соотношения для оценки 
гравитационного момента, действующего на КА, в 
проекциях на главные оси инерции КА [3]:

                                                               (1)

                            

Здесь R – модуль радиус вектора из центра земли 
к центру масс КА,  – гравитационная посто-
янная,  – масса Земли), A,B и C – главные моменты 
инерции КА. и  – координаты единичного вектора 

 направленного от центра Земли к центру масс КА, 
в системе главных осей инерции.

Используем следующие соотношения для оценки 
момента светового давления на поверхность КА [4]:

                                             (2)

Здесь  – коэффициент отражения, – 
постоянная светового давления Солнца, τ – единичный 
вектор в направлении на Солнце, n – нормаль к поверх-
ности. Интегрирование производится по всей осве-
щённой поверхности.

Геометрия рассматриваемого КА такова, что центр 
симметрии СБ, совпадающий с центром светового 
давления на СБ при их синхронном вращении, отстоит 
достаточно далеко относительно центра масс КА. В этом 
случае составляющей момента светового давления на 
корпус КА можно пренебречь по сравнению с состав-
ляющей момента, действующей на поверхность СБ. 
Тогда, воспользовавшись (2), получаем:

                                (3)

Здесь S – суммарная площадь СБ, rСД – радиус вектор 
из центра масс к центру светового давления на СБ.

Алгоритм построения ориентации на 
дежурном участке

Ограничения на ориентацию КА на дежурном 
участке, приведённые выше, делают невозможным 
использование для управления кинетическим моментом 
наиболее распространённого способа гравитационной 
разгрузки – разгрузки в орбитальной ориентации КА.

Указанные ограничения приводят к необходимости 
ориентации КА на дежурном участке в следующей 
инерциальной системе. В зависимости от положения 
Солнца относительно орбиты выбирается опорная 
система координат, в которой ось Z ССК лежит в 
плоскости орбиты и перпендикулярна направлению 
на Солнце, а оси X ССК и Y ССК направлены таким 
образом, чтобы Солнце находилось в четверти между 
полуосями –X ССК и +Y ССК, угол между направ-
лением на Солнце  и полуосью +Y ССК был меньше 
45°, и одна из этих осей лежала в плоскости орбиты. 
Далее будет показано, что при полёте в опорной системе 
координат, накопление кинетического момента под 
действием гравитации за дежурный участок равно 
нулю (здесь и далее считается, что главные оси инерции 
параллельны осям ССК). На дежурном участке КА 
ориентируется согласно опорной системе координат 
с разворотом относительно нее на небольшие углы, 
которые рассчитываются в зависимости от нагрузки 
системы ИИО.

Распишем выражения для гравитационного момента 
в инерциальной системе OX

И
Y

И
Z

И
, оси которой ориен-

тированы следующим образом: ось X
И

 направлена 
вдоль вектора линейной скорости КА в перигее, ось 
Y

И
 направлена вдоль вектора орбитальной скорости, 

ось Z
И

 дополняет систему до правой тройки.
Для целей данной работы представляет интерес 

учёт влияния гравитационного момента для случая, 

Рис. 2. Используемые системы координат
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когда КА ориентирован в инерциальной системе коор-
динат и при этом, освещается Солнцем с определённой 
стороны. С этой целью введём дополнительные системы 
координат (рис. 2).

Система O’X’Y’Z’ – ось Y’ направлена вдоль вектора 
орбитальной скорости, ось Z’ лежит в плоскости орбиты и 
сонаправлена проекции вектора направления на Солнце 
на плоскость орбиты, ось X’ – дополняет систему до 
правой тройки.

Система O'X”Y”Z” отклонена от системы O’X’Y’Z’ на 
небольшие углы 

X
, 

Y
, 

Z
 и совпадает с ССК с точно-

стью до порядка нумерации осей.
Положение Солнца относительно орбиты КА будем 

задавать двумя углами:
α – угол между осью идущей из центра Земли к 

перигею и проекцией вектора направления на Солнце 
на плоскость орбиты, отсчитываемый в направлении 
движения аппарата;

β – угол между направлением на Солнце и плоско-
стью орбиты. Угол β положителен, если Солнце нахо-
дится в полусфере +Y

И
.

Используя матрицу кватернионов [5], перепрое-
цируем уравнения (1) в инерциальную систему коор-
динат. Пренебрегая членами второго порядка малости 
по 

X
, 

Y
 и 

Z
 имеем для гравитационного момента  в 

проекциях на оси OX
И

Y
И

Z
И

.

(4)

Здесь

                                      

Несложно оценить вклад гравитационного момента 
в суммарное изменение кинетического момента КА 
на дежурном участке. Ввиду малости гравитацион-
ного момента на рабочем участке указанное изме-
нение равно интегралу от гравитационного момента 
по всему витку. То есть в проекции на оси инерци-
альной системы координат

                                   

где Т – период орбиты.
Воспользуемся тем, что для эллиптической орбиты

                                   

                    

где е – эксцентриситет, p – параметр конического 
сечения. 

Тогда можно вычислить следующие интегралы:

                         

С учётом этого, если 
X
, 

Y
 и 

Z
 постоянны на витке 

то, интегрируя (4), получаем

          

Из чего следует, что при постоянных  на витке 
невозможно управление кинетическим моментом по 
оси, перпендикулярной плоскости орбиты. Это огра-
ничение удаётся ликвидировать, если 

X
 и 

Z
 посто-

янны на витке, а 
Y
 постоянен по модулю, но меняет 

знак в соответствии со знаком функции cos2(u–α), в 
этом случае, используя

                  

где s = 1 или –1.
Таким образом, для того, чтобы найти углы  опре-

деляющих ориентацию КА,  при которой создаётся 
требуемое изменение кинетического момента, следует 
решить систему линейных уравнений. Решения имеют 
вид

                                  (5)
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Здесь

                                  

Данные выражения представляют собой аналити-
ческое решение поставленной задачи, т.к. определяет 
ориентацию КА для требуемого изменения кинети-
ческого момента на дежурном участке.

Таким образом, алгоритм построения ориентации 
для управления кинетическим моментом КА можно 
сформулировать следующим образом: в конце рабо-
чего участка, в зависимости от требуемого изменения 
кинетического момента и углов α и β, в соответствии 
с (5) определяются постоянные углы 

X
, 

Z
, и угол 

Y
 

постоянный по модулю, но меняющий знак в соответ-
ствии со знаком функции cos2(u–α). Далее на дежурном 
участке поддерживается ориентация КА, описанная 
выше.

Учёт влияния момента светового давления. Момент 
светового давления выразим сначала в системе O'X”Y”Z”, 
затем перепроектируем его в систему OX

И
Y

И
Z

И
.

Далее рассмотрим два случая.
Солнце близко к плоскости орбиты (|β|<45°). Ориен-

тация осей КА в этом случае представлена на рис. 3.
Имеем

                                     

где r0 = rСД если β>0 и r0 = –rСД если β<0.
Используя (3), получаем

Ввиду того, что на дежурном участке  постоянен 
по модулю, но периодически меняет знак, то вкладом 

Рис. 3. Ориентация осей для случая |β|<45˚

соответствующего слагаемого в изменение кинетиче-
ского момента на дежурном участке можно пренебречь.

Обозначим

                                 

Где ΔT – продолжительность дежурного участка. 
Тогда

И наконец

                  

Решая систему линейных уравнений, находим 

X
, |

Y
| и 

Z
, при которых создаётся требуемое изме-

нение кинетического момента.

(6)

                  

Здесь

             

Солнце далеко от плоскости орбиты (|β|>45°). Ориен-
тация осей КА в этом случае представлена на рис. 4.
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Действуя аналогично предыдущему пункту, полу-
чаем

 

И наконец

(7)

Рис. 4. Ориентация осей для случая |β|>45˚

Рис. 5. Пример управления кинетическим моментом

                     

Здесь

                  

Уравнения (6) и (7) представляют собой аналити-
ческое решение поставленной задачи, т.к. определяют 
ориентацию КА для требуемого изменения кинети-
ческого момента на дежурном участке.
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Таким образом, алгоритм построения ориентации 
для управления кинетическим моментом КА можно 
сформулировать следующим образом: в конце рабо-
чего участка, в зависимости от требуемого изменения 
кинетического момента и углов α и β, по формулам 
(6) или (7) определяются постоянные углы 

X
, 

Z
, и 

угол 
Y
 постоянный по модулю, но меняющий знак в 

соответствии со знаком функции cos2(u–α). Далее на 
дежурном участке поддерживается ориентация КА, 
описанная выше.

Результаты математического моделиро-
вания

Для проверки работоспособности и эффективности 
описанного выше способа управления кинетическим 
моментом было проведено математическое моделиро-
вание работы данной системы при различных начальных 
условиях. На рис. 5 представлен пример работы алго-
ритма для случая β = 90°.

Работоспособность алгоритма при различных 
начальных условиях подтверждается также резуль-
татами лётно-конструкторских испытаний.

Заключение

В ходе работы был создан новый способ управ-
ления кинетическим моментом КА на высокоэллип-
тической орбите за счёт использования гравитаци-
онного момента и момента сил светового давления на 
поверхность космического аппарата. Причём управ-
ление указанными моментами осуществляется за счёт 
выбора ориентации КА на участке орбиты в окрест-
ности перигея, свободном от выполнения целевой задачи 
КА. Предлагаемый способ также позволяет учесть ряд 
ограничений по ориентации КА относительно направ-
ления на Солнце, предъявляемых со стороны системы 
электропитания (СЭП), системы обеспечения темпе-
ратурного режима (СОТР) и полезной нагрузки.

Разработанный способ управления кинетическим 
моментом ИИО прошел отработку в составе бортовых 
алгоритмов с использованием наземного комплекса 
отработки бортового комплекса управления КА и в 
настоящий момент проходит этап лётно-конструк-
торских испытаний.
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