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Силовые гироскопические комплексы (СГК) 
используются в составе систем управления ориента-
цией космических аппаратов (КА) дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Создание современных 
КА ДЗЗ требует все более высоких точностных и 
динамических характеристик СГК [1–3]. 

Режим стабилизации и режим программных по-
воротов являются основными режимами работы 
СГК. Режим стабилизации СГК КА характеризуется 
низкими задаваемыми угловыми скоростями враще-
ния ПГ, которые могут быть на уровне сотых и даже 
тысячных долей градуса в секунду, и высокими тре-
бованиями к точности их отработки. Режим про-
граммных поворотов СГК КА характеризуется зада-
ваемыми угловыми скоростями вращения ПГ на 
уровне десятков градусов в секунду и высоким зна-
чением возмущающего гироскопического момента, 
действующего по оси ПГ [4]. 

Управляющий момент СГК определяется как 
векторное произведение кинетического момента 
ротора гиромотора на угловую скорость поворота 
его подвеса [5, 6]. Стабильность модуля кинетиче-
ского момента ротора обеспечивается с точностью 
до десятых долей процента, поэтому точность реа-
лизации управляющего момента СГК определяется 
работой исполнительного электропривода (ИЭП) 
подвеса гиромотора (ПГ) силового гироскопическо-
го прибора (СГП) [7, 8]. 

Описание проблемы 
Современный бортовой ИЭП строится на осно-

ве вентильного двигателя и работает в режиме об-
ратной связи по угловому положению ПГ. На валу 
ПГ располагается датчик угла, сообщающий инфор-
мацию о направлении вектора кинетического мо-
мента СГК в систему управления ориентацией КА. 
Обычно этот датчик угла используется для органи-
зации обратной связи по угловому положению и для 
управления вентильным двигателем. Жесткие тре-
бования по ограничению габаритно-массовых ха-
рактеристик бортовых приводов, стойкости к факто-
рам космического пространства, наличию резерви-
рования и длительному сроку активного существо-
вания КА существенно влияют на структуру, состав 
и элементы конструкции ИЭП [9]. В частности, раз-
решающая способность датчика угла ограничена 

указанными требованиями и обычно не превышает  
16–18 разрядов. 

В режиме стабилизации требования к точности 
отработки заданной скорости вращения ИЭП СГК 
оцениваются следующим условием: при задании в 
моменты времени it  с интервалом ( 1)= 0,125i it t t     

с значений скорости в моменты времени 2it t   

должно выполняться неравенство: 

 f p   , (1) 

где    2f i it t     ,  2it    ,  it  – уг-

ловые положения ПГ; 

     ,p i iu t u t           (2) 

где  iu t ,  iu t    – заданные скорости вращения 

подвеса. 
При этом величина   должна быть менее 15″ 

для циклограмм штатных задаваемых угловых ско-
ростей ИЭП СГК, представленных заказчиком. 
Пример такой циклограммы представлен на рис. 1. 

 
Угловая скорость  вращения, град/с 

 
Такты обмена СГК с БЦВС 

Рис. 1. Типичная циклограмма задаваемых угловых 
 скоростей ИЭП СГК 

 
Структурная схема ИЭП СГК с датчиком угла 

обратной связи, расположенным на оси ПГ, рабо-
тающего в режиме следящей системы по линейно 
изменяющемуся углу, представлена на рис. 2, где  
И – интегратор скорости; РУ – регулятор контура 
углового положения; ВШИМ – векторный широтно-
импульсный модулятор; БВУ – блок вычисления 
углового положения ротора двигателя; КУМ – клю-
чевой усилитель мощности; Д – двигатель; Р – ре-
дуктор; ПГ – подвес гироскопа; ДУ ПГ – датчик уг-
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лового положения ПГ; ЭП ДУ – электронный преоб-
разователь сигнала датчика угла; МК – микрокон-
троллер; БУП – блок управления приводом; ИЭП – 
исполнительный электропривод; N  – управляю-

щий код скорости; задN  – расчётный код углового 

положения ПГ; N  – сигнал рассогласования кон-

тура углового положения; ШИМN – входное значе-

ние кода ВШИМ; aT , bT , cT  – длительности сигна-

лов ВШИМ, управляющие КУМ; амп1U , амп2U , 

амп3U  – амплитудные значения линейных напряже-

ний, подаваемых на двигатель; ДВ  – значение уг-

лового положения вала двигателя; ПГ  – значение 

углового положения ПГ; упрM – значение момента 

упругости, создаваемого ПГ; ПГN  – код измеренно-

го углового положения ПГ. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема ИЭП СГК с датчиком обратной связи, расположенным на оси ПГ 

  

Предлагаемое решение 
Проработка технических решений показала не-

возможность выполнения заданных требований к 
точности отработки заданной угловой скорости 
вращения при использовании рассмотренной схемы 
построения ИЭП в связи с тем, что требовалось уве-
личение числа разрядов датчика угла до 21–22. 

Так как в состав ИЭП входит редуктор (коэф-
фициент редукции 16), для выполнения заданных 
технических требований было предложено решение 
об установке датчика угла на ось двигателя ИЭП для 
организации контура управления по информации об 
угловом положении ротора двигателя ИЭП. Это яв-

ляется принципиальным отличием от построения 
системы управления ИЭП СГК, рассмотренной вы-
ше. Использование обратной связи по угловому по-
ложению ротора двигателя повышает чувствитель-
ность ИЭП и как следствие улучшает его динамиче-
ские характеристики в режиме малых скоростей, что 
необходимо для выполнения требования к точности 
отработки заданной угловой скорости поворота под-
веса [10–13]. Структурная схема ИЭП, представлен-
ная на рис. 2, может быть преобразована к виду, 
представленному на рис. 3, где ДУ Д – датчик 
углового положения ротора двигателя; NД – код из-
меренного углового положения ротора двигателя. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема ИЭП СГК с датчиком обратной связи, расположенным на оси двигателя 

 

Коэффициент интегрирования скорости вычис-
ляется по следующей формуле [14, 15]: 

 
крK

K i  


, (3) 

где крK  – крутизна характеристики «код–скорость», 

δ – дискретность преобразования «угол–код» датчика 
угла; i – передаточное число редуктора (в случае рас-
положения датчика обратной связи на оси ПГ i = 1). 
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Крутизна характеристики «код–скорость» опре-

деляется как 

 зад.max
кр

2 1n
K





, (4) 

где зад.max  – максимальная задаваемая скорость;  

n  – используемое число разрядов регистра, храня-
щего значение задаваемой скорости (без учета зна-
кового разряда). 

Для отработки системы управления ИЭП с дат-
чиком обратной связи, расположенным на оси ПГ, и 
датчиком обратной связи, расположенным на оси 
двигателя, было проведено макетирование с исполь-
зованием 17-разрядного датчика угла в контурах 
обратной связи. На рис. 4 представлены диаграммы 
углового положения ПГ при отработке ИЭП мини-
мальной угловой скорости вращения – 0,0042 °/с при 
расположении датчика обратной связи на оси ПГ 
(рис. 4, а) и на оси двигателя (рис. 4, б). Видно, что 
качество отработки угловой скорости вращения ПГ 
гораздо выше при расположении датчика обратной 
связи на оси двигателя. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграммы углового положения ПГ при отработке 
ИЭП минимальной угловой скорости вращения:  

а – при расположении датчика обратной связи на оси ПГ; 
б – при расположении датчика обратной связи  

на оси двигателя 
 

На рис. 5 представлены диаграммы погрешно-

сти  f p   отработки ИЭП задаваемой угло-

вой скорости вращения по циклограмме, представ-
ленной на рис. 1, при расположении датчика обрат-
ной связи на оси ПГ (рис. 5, а) и на оси двигателя 
рис. 5, б). Видно, что погрешность отработки зада-
ваемой угловой скорости вращения существенно 
снижается при расположении датчика обратной свя-
зи на оси двигателя. 

      Погрешность отработки, угл. с 

 
Такты обмена СГК с БЦВС 
а 

       Погрешность отработки, угл. с 

 
Такты обмена СГК с БЦВС 
б 

Рис. 5. Диаграммы погрешности отработки ИЭП 
 задаваемой угловой скорости вращения:  

а – при расположении датчика обратной связи на оси ПГ; 
б – при расположении датчика обратной связи  

на оси двигателя 
 

Несмотря на преимущества установки датчика 
обратной связи на оси двигателя, использование 
подобной системы управления имеет существенный 
недостаток: часть элементов конструкции ИЭП (ре-
дукторная передача и ПГ) не охвачена контуром 
управления. Вследствие этого в создаваемую угло-
вую скорость вращения ПГ будет вноситься по-
грешность, обусловливаемая нежесткостью конст-
рукции СГП, люфтом редукторной передачи и несо-
осностью осей двигателя и ПГ. 

На рис. 6 представлены результаты отработки 
ИЭП угловой скорости вращения ПГ при располо-
жении датчиков обратной связи на оси ПГ и на оси 
двигателя. Видно, что при расположении датчика 
обратной связи на оси двигателя наблюдаются коле-
бания угловой скорости вращения ПС, которые от-
сутствуют при расположении датчика обратной свя-
зи на оси ПГ. Такие колебания могут отрицательно 
сказываться на работе системы ориентации КА. 

 

 
 
 

Рис. 6. Пульсации угловой скорости вращения ПГ: а – при 
расположении датчика обратной связи на оси ПГ; б – при 
расположении датчика обратной связи на оси двигателя 

 

На основании вышеизложенного, видится по-
строение ИЭП с использованием двух датчиков угла 
обратной связи. Причем датчик угла, установленный 
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на оси двигателя, должен будет замыкать обратную 
связь только в режиме малых скоростей, когда влия-
ние нежесткости конструкции, люфта редуктора и 
несоосности осей минимально или отсутствует. В 
режиме средних и высоких скоростей в качестве 

датчика обратной связи должен использоваться дат-
чик угла, расположенный на оси ПГ. При этом 
структурная схема ИЭП, представленная на рис. 3, 
примет вид, представленный на рис. 7, где И1 и И2 – 
интеграторы скорости; АС – анализатор скорости.  

 

 
Рис. 7.  Структурная схема ИЭП СГК с двумя датчиками обратной связи 

 
Анализатор скорости настроен на определение 

перехода границы между низкой и высокой скоро-
стью. При этом меняются коэффициенты регулятора 
и задается новое значение интегратора скорости того 
контура, на котором в дальнейшем будет работать 
система. Новое значение интегратора рассчитывает-
ся таким образом, чтобы сохранить текущее значе-
ние сигнала рассогласования по отношению к оси 
ПГ. Например, при переходе высокой скорости на 
низкую новое значение интегратора И1 рассчитыва-
ется по формуле 
 1 Д СР_ПГiN N N i   , (5) 

где 1iN  – значение, записываемое в интегратор ско-

рости контура углового положения двигателя; ДN  – 

текущее угловое положение ротора двигателя; 

СР_ПГN  – значение сигнала рассогласования в кон-

туре углового положения ПГ; i  – передаточное чис-
ло редуктора. 

При переходе с низкой скорости на высокую 

 
СР_Д

2 ПГi
N

N N
i

  , (6) 

где 2iN  – значение, записываемое в интегратор ско-

рости контура углового положения ПГ; ПГN  – те-

кущее угловое положение ПГ; СР_ДN  – значение 

сигнала рассогласования в контуре углового поло-
жения ротора двигателя; i  – передаточное число 
редуктора. 

На рис. 8 и 9 представлены переходные процес-
сы угловой скорости вращения ПГ при переходе с 
отрабатываемой высокой угловой скорости на низ-
кую и низкой угловой скорости на высокую соответ-
ственно. На рис. 8, а и  9, а представлены результаты 

при работе ИЭП с переключающимися датчиками 
обратной связи, на рис. 8, б и  9, б представлены 
результаты работы ИЭП на одном датчике обратной 
связи, расположенном на оси ПГ. На оси асбцисс 
отмечены такты съема информации, длительность 
одного такта составляет 160 мкс.  

 

 
Такты съема информации 

а 

 
Такты съема информации 

б 
Рис. 8. Переходные процессы угловой скорости вращения 
ПГ: а – при работе ИЭП от двух датчиков обратной связи; 
б – при расположении датчика обратной связи только  

на оси ПГ 
 

Видно, что переходные процессы угловой ско-
рости вращения ПГ практически идентичны, не-
смотря на отличную структуру ИЭП. Таким обра-
зом, описанный пересчет хранящегося в интеграторе 
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скорости (И1 или И2) значения позволяет осущест-
вить плавный переход работы ИЭП с одного датчика 
обратной связи на другой, без внесения дополни-
тельных возмущений в переходной процесс угловой 
скорости вращения ПГ. 

 

 
Такты съема информации 

а 

 
Такты съема информации 

б 
Рис. 9. Переходные процессы угловой скорости вращения 
ПГ: а – при работе ИЭП от двух датчиков обратной связи; 
б – при расположении датчика обратной связи только  

на оси ПГ 
 

Заключение 
Подобное построение системы управления уг-

ловой скоростью вращения позволяет повысить чув-
ствительность в режиме малых задаваемых скоро-
стей и в то же время отрабатывать погрешности, 
связанные с несоосностью осей ПГ и двигателя, не-
жесткостью конструкции СГП и люфтом редуктора. 
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Yakimovsky D.O., Polozhentcev D.S., Djukich D.Y. 
Increasing sensitivity of control moment gyroscope electric 
drive when operating at low rotational velocities 
 
The article deals with the issues of designing a control mo-
ment gyroscope electric drive characterized by strict require-
ments to the accuracy of operation at low rotational velocities. 
The article shows a block diagram for the electric drive with 
increased sensitivity to operation at low rotational velocities. 
The results of the electric drive experimentally are also pre-
sented. 
Keywords: angular velocity control system, angle feedback, 
electric drive. 
doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-3-103-108 
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