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Цель и задачи
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Цель: Цель работы заключается в повышении качества наземной отработки систем 
управления угловым движением наноспутников.

Задачи:
1. Исследование текущего состояния вопроса;
2. Формулировка математической модели углового движения  платформы на 

аэродинамическом подвесе;
3. Формулировка математической модели измерений (вектора угловой скорости);
4. Создание цифровой модели платформы;
5. Настройка и калибровка измерительного модуля;
6. Разработка алгоритма оценки массово-инерционных параметров стенда ;
7. Проведение предварительных экспериментов для верификация алгоритма 

оценки массово-инерционных параметров;
8. Формирование требований к условиям проведения экспериментов;
9. Разработка методики балансировки стенда.

Предмет исследования: угловое движение платформы на аэродинамическом подвесе.

Объект исследования: методика балансировки платформы.

Рис.1 Стенд для отработки систем 
управления движением НС 



Анализ текущего состояния вопроса
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Вектор
оцениваемых 
параметров

Вид целевой функции Измерения Численный метод

Иванов 
Д.С.и др.1

𝐛 = 𝛚0, I, 𝐫m Ф(𝒃) =

𝑖=1

𝑁

ොq(𝑡𝑖) − 𝒒м(𝑡𝑖)
2 ොq Гаусс-Ньютон

Krishnanunni 
A.R. et al.2

𝐛 = I, 𝐫m Ф 𝒃 = Ω 𝑡 − Ω 𝑡0 +න
𝑡0

𝑡

ω× Ω 𝑑𝑡න
𝑡0

𝑡

g × 𝑑𝑡
𝑱
𝑚𝒓

− න
𝑡0

𝑡

𝝉𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛 𝛚 Рекурсивный МНК

Данная 
работа

𝐛 = 𝛼0, 𝛽0I, 𝐫m, 𝐾 Ф(𝒃) =
1

𝜎𝜔
2 

𝑖=1

𝑁

𝝎и(𝑡𝑖) − 𝝎м(𝑡𝑖)
2 + 𝐹

𝐾

𝐼𝑧 и

−
𝐾

𝐼𝑧 м

2

𝛚
Дифференциаль-

ная эволюция

Таблица 1 − Отличие от известных работ

где:   q − кватернион;
𝛚 − угловая скорость.

1. Иванов Д.С. и др. Автоматическая балансировка макета микроспутника на аэродинамическом подвесе с помощью системы грузов/ Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 16. 26 с.
2. Krishnanunni A.R. et al. Inertia and Center of Mass Estimation of a 3 DoFAir Bearing Platform // IFAC-PapersOnLine. Elsevier B.V., 2018. Vol. 51, № 1. P. 219 – 224.



Расчетная схема
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Рис. 2 Проекция платформы стенда(Вид сбоку) Рис.3 Проекция платформы стенда(Вид сверху)
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Для описания движения платформы используются динамические уравнения Эйлера, которые дополняются
кинематическими уравнениями:

𝑰 ሶ𝝎 + 𝝎 × 𝑰𝝎 = 𝑴𝑎 +𝑴𝑔, ሶ𝒒 =
1

2
𝜴𝒒 (1)

где 𝑰 − тензор инерции;
𝑴𝑎 − вектор аэродинамического момента;
𝑴𝑔 − вектор гравитационного момента; 

𝝎− вектор угловой скорости платформы.
𝜴 − матрица угловых скоростей.

Уравнения для моментов:

𝑴𝑔 = 𝑚𝐫m × 𝑨𝒈,

𝑴𝑎 = −𝐾𝝎2
𝝎

𝝎
.

где 𝑚 −масса платформы;
𝒈− вектор ускорения свободного падения;
𝐫m − вектор от центра связной системы координат до центра масс; 
𝑨 −матрица поворота из АСК в ССК;
𝐾 − конструктивный коэффициент;

Вектор оцениваемых параметров:

𝒃 = 𝛼0, 𝛽0𝐈, 𝐫m, 𝐾 .

Математическая модель движения платформы стенда
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Математическая модель измерений
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Рис.4 Измеритель (MPU 9250)  

Математическая модель измерений ДУС моделируется решением 
системы дифференциальных уравнений (1) с добавлением 
случайной ошибки измерений 𝝑 𝜎𝜔 :

𝝎и = 𝝎+ 𝝑 𝜎𝜔 .

Датчик Диапазон измерений Погрешность

Акселерометр По трем осям ±16g 0,005 g

Гироскоп По трем осям ±𝟐𝟎𝟎𝟎 градус/с 𝟎, 𝟎𝟓 градус/с

Магнитометр По трем осям ±4900 мкТ 0,15 мкТ

Таблица 2 − Характеристики датчика MPU 9250 



Вид целевой функции
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Целевая функция имеет вид:

Ф 𝒃 =
1

𝜎𝜔
2 

𝑖=1

𝑁

𝝎и 𝑡𝑖 −𝝎м 𝑡𝑖
2
+ 𝐹

𝐾

𝐼𝑧 и

−
𝐾

𝐼𝑧 м

2

, 2

𝑇 = 𝑁∆𝑡.
где 𝝎и− вектор измеренных угловых скоростей;
𝝎м− вектор смоделированных угловых скоростей; 
𝜎𝜔 − СКО шума ДУС;
F − согласующий множитель, с8; 
𝐾 − конструктивный коэффициент;
𝐼𝑧− главный момент инерции вокруг оси Oz ССК;
𝑇 − время накопления выборки измерений;
∆𝑡 − шаг по времени.

Обоснования выбора алгоритма дифференциальной эволюции:
1. Алгоритм не требователен к погрешности начального приближения;
2. Алгоритм нулевого порядка. 



Цифровая модель платформы стенда
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Рис. 5 Модель платформы с грузом (диск) Рис. 6 Модель платформы без груза



Эталонные значения моментов инерции и вектора до центра масс для двух 
типов экспериментов
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Эталонные значения моментов инерции и вектора до центра масс для эксперимента без груза:

𝑰𝑆𝑊
б/г

=
3739 −124 3
−124 7264 4
3 4 8740

∙ 10−5кг ∙ м𝟐,

𝒓𝑆𝑊
б/г

= 128 158 −3650 ∙ 10−5м;

Эталонные значения моментов инерции и вектора до центра масс для эксперимента с грузом (диск):

𝑰𝑆𝑊
с/г

=
4242 −124 3
−124 7767 4
3 4 9725

∙ 10−5кг ∙ м2;

𝒓𝑆𝑊
с/г

= 72 87 −1680 ∙ 10−5м.

Компонента 𝒃 𝛼0, град 𝛽0, град
I,

%

𝒓m(x),

%

𝐾,

кг ∙
м2

с4

Пределы ±30 ±30 ±50 ±100 0..0,01

Таблица 3 − Область локализации минимума функции (2)



Экспериментальная отработка методики на платформе без груза 
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Зависимости компонент вектора угловой скорости от времени:



Результаты отработки методики на платформе без груза
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Получены следующие результаты:
1. Относительная погрешность определения вектора расстояния до центра масс по оси х не превысила 6,25%, по оси у 

не превысила 5,1% и по оси z составила не более 7,9%.
2. Относительная погрешность определения главных моментов инерции не превысила 16,7% .
3. Относительная погрешность определения центробежных моментов инерции не превысила 14,7%.

Иванов Д.С. и др. Автоматическая балансировка макета микроспутника на аэродинамическом подвесе с помощью системы грузов/ Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 16. 26 с.

δ𝐼𝑥𝑥, % δ𝐼𝑦𝑦, % δ𝐼𝑧𝑧, % δ𝐼𝑥𝑦, % δ𝐼𝑥𝑧, % δ𝐼𝑧𝑦, % δ𝑟m(x),% δ𝑟m(y),% δ𝑟m(z),%

8,6 7,1 16,7 14,7 2,4 2,4 6,25 5,1 7,9

𝐈исп =
3442 −66 3
−66 6960 4
3 4 1099

∙ 10−5кг ∙ м𝟐, ∆𝐈 =
9 14 0,0553

14 118,4 0,12
0,0553 0,12 205

∙ 10−5кг ∙ м𝟐;

𝑟𝑚
исп = 130 150 −3700 ∙ 10−5м; ∆𝐫m = 3,8 3,6 79 ∙ 10−5м.

Таблица 4 − Относительные погрешности идентификации предложенного метода 

𝐈ИПМ =
35650 −780 3140
−780 53010 1130
3140 1130 87820

∙ 10−5кг ∙ м𝟐, ∆𝐈ИПМ =
1000 500 500
500 1000 500
500 500 1000

∙ 10−5кг ∙ м𝟐;

𝑟𝑚
ИПМ = −9,2 −1,0 −790 ∙ 10−7м; ∆𝑟𝑚

ИПМ = 50 50 100 ∙ 10−7м.
Таблица 5 − Относительные погрешности идентификации методики предложенной в работе Иванова Д.С. 

δ𝐼𝑥𝑥, % δ𝐼𝑦𝑦, % δ𝐼𝑧𝑧, % δ𝐼𝑥𝑦, % δ𝐼𝑥𝑧, % δ𝐼𝑧𝑦, % δ𝑟m(x),% δ𝑟m(y),% δ𝑟m(z),%

28,1 18,9 11,4 641,0 159,2 442,5 543,5 500 12,7



Экспериментальная отработка методики на платформе с грузом 
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Зависимости компонент вектора угловой скорости от времени:



Результаты отработки методики на платформе с грузом
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Получены следующие результаты:
1. Относительная погрешность определения вектора расстояния до центра масс по оси х не превысила 2,78%, по оси у 

не превысила 5,71% и по оси z составила не более 5,9%.
2. Относительная погрешность определения главных моментов инерции не превысила 20,5% .
3. Относительная погрешность определения центробежных моментов инерции не превысила 23,0%.

Иванов Д.С. и др. Автоматическая балансировка макета микроспутника на аэродинамическом подвесе с помощью системы грузов/ Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2020. № 16. 26 с.

δ𝐼𝑥𝑥, % δ𝐼𝑦𝑦, % δ𝐼𝑧𝑧, % δ𝐼𝑥𝑦, % δ𝐼𝑥𝑧, % δ𝐼𝑧𝑦, % δ𝑟m(x),% δ𝑟m(y),% δ𝑟m(z),%

8,8 6,8 20,5 23,0 2,4 3,0 2,78 5,71 5,90

δ𝐼𝑥𝑥, % δ𝐼𝑦𝑦, % δ𝐼𝑧𝑧, % δ𝐼𝑥𝑦, % δ𝐼𝑥𝑧, % δ𝐼𝑧𝑦, % δ𝑟m(x),% δ𝑟m(y),% δ𝑟m(z),%

28,1 18,9 11,4 641,0 159,2 442,5 543,5 500 12,7

𝐈исп =
3760 −72 3
−72 7310 4
3 4 10610

∙ 10−5кг ∙ м2; ∆𝐈 =
11 21 0,058
21 110,1 0,21

0,058 0,21 218

∙ 10−5кг ∙ м𝟐;

𝑟𝑚
исп = 72 86 −1680 ∙ 10−5м; ∆𝐫m = 1,6 4,2 6,4 ∙ 10−5м.

Таблица 6 − Относительные погрешности идентификации предложенного метода 

𝐈ИПМ =
35650 −780 3140
−780 53010 1130
3140 1130 87820

∙ 10−5кг ∙ м𝟐, ∆𝐈ИПМ =
1000 500 500
500 1000 500
500 500 1000

∙ 10−5кг ∙ м𝟐;

𝑟𝑚
ИПМ = −9,2 −1,0 −790 ∙ 10−7м; ∆𝑟𝑚

ИПМ = 50 50 100 ∙ 10−7м.
Таблица 7 − Относительные погрешности идентификации методики предложенной в работе Иванова Д.С. 



Структура методики балансировки платформы стенда
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Анализ чувствительности 
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Нахождение чувствительности измерений
конструктивного коэффициента следует производить из (1):

𝐼
𝑑𝝎

𝑑𝑡
+𝝎× 𝐼𝝎 = 𝑴, 𝝎𝑧 ≫ 𝝎𝑦 , 𝝎𝑥,

𝑑𝜔𝑧

𝑑𝑡
= −

1

𝐼𝑧
𝐾𝜔𝑧

2. (3)

Решим полученное ДУ (3) относительно угловой

скорости 𝜔𝑧:

𝜔𝑧 𝑡 =
𝐼𝑧𝜔𝑧0

𝐾𝑡𝜔𝑧0 + 𝐼𝑧
.

Найдем частную производную угловой скорости по
конструктивному коэффициенту, что в свою очередь и будет
являться чувствительностью конструктивного коэффициента
при вращательном движении вокруг оси Oz:

𝜕𝜔𝑧 𝑡

𝜕𝐾
= −

𝐼𝑧𝑡𝜔𝑧0
2

𝐼𝑧 + 𝑡𝜔𝑧0𝐾
2 . Рис.7 Зависимость коэффициента чувствительности платформы от 

времени



Предлагаемая конфигурация оснастки
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Рис. 8 Модель платформы с новой конфигурацией направляющих грузов и предлагаемой оснасткой



Алгоритм системы грузов. Расчет требуемых координат грузов
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Для нахождения положения ЦМ в новой конфигурации
направляющих будет использоваться следующая система
уравнений:

𝑋𝑐
𝑌𝑐
𝑍𝑐

=
𝑚𝐫m+𝑚гр1𝐫1+𝑚гр2𝐫2+𝑚гр3𝐫3+𝑚ои𝐫ио

𝑚+𝑚гр1+𝑚гр2+𝑚гр3+𝑚ои
(4)

Рис. 9 График зависимости координаты ЦМ от массы ОИ 
при изменении положения дополнительного груза от 0 до 60 мм 

с шагом 10 мм по вертикальной оси вниз

Для ОИ любой массы предлагается добавить снизу платформы
дополнительный груз в виде кольца массой 1 кг и сдвигать его по
оси ОZ ССК для обеспечения выполнения условия устойчивости.
Так уравнения для нахождения положения ЦМ (4) могут быть
преобразованы следующим образом:

𝑋𝑐
𝑌𝑐
𝑍𝑐

=
𝑚𝐫m +𝑚гр1𝐫1 +𝑚гр2𝐫2 +𝑚гр3𝐫3 +𝑚ои𝐫ио +𝑚к𝐫к

𝑚 +𝑚гр1 +𝑚гр2 +𝑚гр3 +𝑚ои +𝑚к

где 𝑚−масса платформы;
𝑚гр1 ,𝑚гр2, 𝑚гр3 −масса смещаемых грузов;

𝑚ои −масса объекта испытаний; 𝐫ио −вектор от ЦВ до ЦМ ОИ;
𝐫1 , 𝐫2, 𝐫3 −вектора расстояния от ЦВ до ЦМ 1,2,3.

где 𝑚к −масса кольца; 𝐫к −вектор от ЦВ до ЦМ кольца.



Результаты работы 
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В рамках ВКРМ :

• Разработана методика балансировки стенда;
• Сформулированы требования к оснастке. 

После проведения серии экспериментов на платформе с грузом и без были получены следующие результаты, а
именно:

1. Относительная погрешность определения вектора расстояния до центра масс по осям х и у не превысила 6,25%, а по оси
z составила не более 8% в обоих типах экспериментов;

2. Относительная погрешность определения главных моментов инерции не превысила 20,5%;
3. Относительная погрешность определения центробежных моментов инерции не превысила 14,7%.

Основные положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на:
• LXXI Молодежной научной конференции, посвящённой 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина (Самара, 02 – 05 апреля

2021);
• XXIII Конференции молодых ученых «Навигация и управления » (Санкт-Петербург, 16-19 марта 2021);
• XLV Академических чтениях по космонавтики (Королевских чтений) (Москва, 30.03-2.04.2021).

Результаты работы приняты в печать в научные журналы:

• AIP Conference Proceedings (индексируется Scopus);
• Инженерный журнал: Наука и инновации (ВАК).



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ



Постановка задачи: модель груза
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Рис. 10 Модель и реальный образец груза (диск)

Масса: 𝑚гр = 1920 грамм.

Материал: Углеродистая сталь.
Тензор инерции:

ISW
гр

=
0,00494 0,00000 0,00000
0,00000 0,00494 0,00000
0,00000 0,00000 0,00985



Алгоритм дифференциальной эволюции

21


