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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Е. А. Скидан, А. М. Кулабухов
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, пр. Гагарина 72, г. Днепр,
49010, Украина
Аннотация. Предложен блок управления и методическое обеспечение испытательного стенда. Заданием
стенда является имитация изменения магнитного поля Земли при движении КА по орбите для отработки
алгоритмов работы системы угловой ориентации и стабилизации космического аппарата. В статье
приведена модель магнитного поля Земли, а также матрицы перехода в оскулирующую систему
координат. В статье описан расчет управляющих токов для поддержания нужного количества ампервитков, алгоритм управления включающий в себя 2 ПИД регулятора, а также описана структурная схема
блока управления. Блок управления имеет защиту по превышению тока и напряжения, а также защиту от
короткого замыкания. Для повышения точности поддержания нужной напряженности магнитного поля
реализован алгоритм, использующий датчики тока и трехосевой магнитометр, который устанавливается
в центр системы колец Гельмгольца. Для управления реализован стандартный интерфейс USB, для
подключения к персональному компьютеру. Выходные каскады блока управления реализованы по схеме
Н-моста. Блок управления имеет шесть независимых канала управления, которые имеют одинаковые
технические характеристики. Интерфейс программного обеспечения численно и графически показывает
величину магнитного поля по трем осям. Также интерфейс показывает величину тока в катушках и
поправочные коэффициенты ПИД-регулятора, а также входные значения напряженности поля модели
магнитного поля Земли, которую можно загрузить в программу кликнув кнопку «загрузить модель».
Программное обеспечение позволяет управлять блоком управления в ручном и в автоматическом режиме,
используя модель магнитного поля Земли, тем самым имитируя магнитное поле учитывая характер
движения космического аппарата, что позволяет более точно определить характеристики системы
угловой ориентации и стабилизации.
Ключевые слова: СТЕНД, СИСТЕМА КООРДИНАТ, КОЛЬЦА ГЕЛЬМГОЛЬЦА, НАПРЯЖЕННОСТЬ
ПОЛЯ, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ.

БЛОК КЕРУВАННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДУ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИСТЕМ ОРІЄНТАЦІЇ І СТАБІЛІЗАЦІЇ
КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
Є. О. Скидан, А. М. Кулабухов
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна 72, м Дніпро,
49010, Україна
Анотація. Запропоновано блок управління і методичне забезпечення випробувального стенду. Завданням
стенду є імітація зміни магнітного поля Землі під час руху КА по орбіті для відпрацювання алгоритмів
роботи системи кутової орієнтації і стабілізації космічного апарату. У статті наведено модель магнітного
поля Землі, а також матриці переходу в оскулюючу систему координат. У статті описаний розрахунок
керуючих струмів для підтримки потрібної кількості ампер-витків, алгоритм управління включає в себе
2 ПІД регулятора, а також описана структурна схема блоку управління. Блок управління має захист по
перевищенню струму і напруги, а також захист від короткого замикання. Для підвищення точності
підтримки потрібної напруженості магнітного поля реалізований алгоритм, який використовує датчики
струму і трьохвісьовий магнітометр, який встановлюється в центр системи кілець Гельмгольца. Для
управління реалізований стандартний інтерфейс USB, для підключення до персонального комп'ютера.
Вихідні каскади блоку управління реалізовані за схемою Н-моста. Блок управління має шість незалежних
каналу управління, які мають однакові технічні характеристики. Інтерфейс програмного забезпечення
чисельно і графічно показує величину магнітного поля по трьох осях. Також інтерфейс показує величину
струму в котушках і поправочні коефіцієнти ПІД-регулятора, а також вхідні значення напруженості поля
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моделі магнітного поля Землі, яку можна завантажити в програму клікнувши кнопку «завантажити
модель». Програмне забезпечення дозволяє управляти блоком управління в ручному і в автоматичному
режимі, використовуючи модель магнітного поля Землі, тим самим імітуючи магнітне поле з огляду на
характер руху космічного апарату, що дозволяє більш точно визначити характеристики системи кутової
орієнтації і стабілізації.
Ключові слова: СТЕНД, СИСТЕМА КООРДИНАТ, кільця Гельмгольца, НАПРУЖЕНІСТЬ ПОЛЯ,
Магнітне поле, КОСМІЧНИЙ АПАРАТ.

CONTROL UNIT OF TEST BENCH FOR ELECTROMAGNETIC
ORIENTATION AND STABILIZATION OF SPACECRAFT
E. Skidan, A. Kulabukhov
Oles Gonchar Dnipro National University, 72 Gagarina Ave., Dnipro, 49010, Ukraine
Abstract. The control unit and methodical support of the test bench are offered. The task of the stand is to simulate
the change of the Earth's magnetic field during the movement of the spacecraft in orbit to test the algorithms of
the angular orientation system and stabilize the spacecraft. The article presents a model of the Earth's magnetic
field, as well as the matrix of the transition to the oscillating coordinate system. The article describes the calculation
of control currents to maintain the required number of ampere-turns, the control algorithm includes 2 PID
controllers, and describes the block diagram of the control unit. The control unit has overcurrent and voltage
protection, as well as short-circuit protection. To increase the accuracy of maintaining the desired magnetic field
strength, an algorithm is implemented that uses current sensors and a three-axis magnetometer, which is installed
in the center of the Helmholtz ring system. For management the standard USB interface, for connection to the
personal computer is implemented. The output stages of the control unit are implemented according to the Hbridge scheme. The control unit has six independent control channels that have the same technical characteristics.
The software interface numerically and graphically shows the magnitude of the magnetic field along three axes.
The interface also shows the amount of current in the coils and the correction factors of the PID controller, as well
as the input values of the field strength of the model of the Earth's magnetic field, which can be downloaded into
the program by clicking "download model". The software allows you to control the control unit in manual and
automatic mode, using the model of the Earth's magnetic field, thereby simulating the magnetic field given the
nature of the spacecraft, which allows you to more accurately determine the characteristics of angular orientation
and stabilization.
Keywords: STAND, COORDINATE SYSTEM, HELMHOLTZ RINGS, FIELD STRENGTH, MAGNETIC
FIELD, SPACECRAFT.

Введение
Для подтверждения характеристик
систем
угловой
ориентации
и
стабилизации (СУОС) (точность отработки
по углу, угловой скорости и время
поворотов на заданные углы) необходимо
проводить испытания СУОС в наземных
условиях
используя
испытательную
аппаратуру генерирующую магнитное
поле заданной величины и направления.
Таким оборудованием выступает система
колец Гельмгольца, включающая в себя
стенд с подвесом и блок управления
катушками.

Решение задачи
Для
создания
однородного
магнитного поля в наземных условиях
используется система колец Гельмгольца,
состоящая
из
трех
взаимно
перпендикулярных пар катушек.
В качестве модели управления
используется
выражение
потенциала
магнитного поля Земли:
𝑅 𝑛+1

𝑛
𝑉 = 𝑅 ∑∞
𝑛=1 ∑𝑚=0 ( 𝑟 )
ℎ𝑛𝑚 sin 𝑚𝜑)𝑃𝑛𝑚 (cos 𝜃)
1)

(𝑔𝑛𝑚 cos 𝑚𝜑 +
(

где R – радиус Земли;
r – расстояние от данной точки поля
до центра Земли;
 – угол между радиус– вектором
точки и осью вращения Земли;
 – восточная долгота;

Постановка задачи исследований
Цель
работы
–
разработка
методического
обеспечения
испытательного стенда, для космических
аппаратов который позволит имитировать
изменения магнитного поля Земли в
процессе полета.
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–
присоединенные
Pnm cos 
полиномы Лежандра степени n порядка m
;
g nm и hnm – коэффициенты модели,
определяемые по магнитным данным,
измеренным на земной поверхности.
Для вычисления вектора МПЗ в месте
положения КА на орбите выполним
переход в звездную геоцентрическую
систему координат:
cos 𝑆
𝑅𝑆 = [− sin 𝑆
0

sin 𝑆
cos 𝑆
0

0
0]
1

Расчет управляющих токов
Предлагаемая
геометрическая
конфигурация катушек состоит из трех пар
катушек с взаимно перпендикулярными
осями. Геометрическая конфигурация
катушек показана на рис. 1

(2)

S – значение гринвичского звездного
времени в эпоху t.
Для вычисления магнитной индукции
в месте положения КА в определенный
момент времени выполним переход в
оскулирующую систему координат:

Рисунок 1 – Геометрическая конфигурация
катушек

𝐶𝑖𝑗 =
𝐴
[
𝐶
cos 𝑢 sin 𝑖

𝐵
𝐷
sin 𝑢 sin 𝑖

Чтобы изменять направление и
модуль напряженности магнитного поля, в
случае идеальных катушек достаточно
управлять каждой парой катушек отдельно.
Структурная схема блока управления
катушками показана на рис. 2.

sin 𝑖 sin 𝛺
−sin 𝑖 cos 𝛺 ],
cos 𝑖

где A = sin 𝑢 cos 𝛺 − cos 𝑢 sin 𝛺 sin 𝑖;
B = cos 𝑢 cos 𝛺 − sin 𝑢 sin 𝛺 cos 𝑖;
C = sin 𝑢 sin 𝛺 + cos 𝑢 cos 𝛺 cos 𝑖;
D = cos 𝑢 sin 𝛺 + sin 𝑢 cos 𝛺 cos 𝑖.
Используя
значения
векторов
магнитной индукции в определенный
момент времени возможно создание
магнитного поля в наземных условиях с
помощью блока управления.
Рассмотрим задачу создания блока
управления с использованием системы
колец Гельмгольца, включающих в себя
токовые
катушки
для
обеспечения
однородного магнитного поля заданной
величины по трем осям. Блок управления
должен иметь возможность ручного и
автоматического управления величины и
направления вектора магнитного поля, а
также имитацию магнитного поля по
модели магнитного поля Земли.

Рисунок 2 – Структурная схема блока
управления

Ток в каждой паре катушек
определяется драйвером (Д). Все три
драйвера имеют общий источник питания.
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Стоит отметить, что токи в катушках
даже в одной паре должны быть разными,
поскольку катушки никогда не будут
полностью идентичными. Это делает
невозможным
подключение
катушек
последовательно или параллельно. Все
шесть
катушек
должны
работать
независимо друг от друга.
Важно отметить, что в данной
геометрической конфигурации отношение
радиуса катушки к расстоянию между
катушками, работающими попарно, не
может быть одинаковым для всех трех пар
катушек. В противном случае катушки
будут пространственно пересекаться.
Рассчитаем управляющие токи для
катушек в зависимости от разницы их
радиусов:

Рисунок 3 – Функциональная схема блока
управления

Для
обеспечения
стабилизации
напряженности
магнитного
поля
используются
2-ПИД
регулятора
использующие данные от магнитометра
(М) и датчиков тока по трем осям,
исключив тем самым влияние внешнего
магнитного
поля
и
температуры
окружающей среды.
Управление
блоком
и
обмен
информацией осуществляется с помощью
интерфейса (USB2.0) и специальным
программным
обеспечением,
установленным
на
персональном
компьютере (ПК).
На рис. 4 показан рендер блока
управления, который включает в себя блок
питания,
плату управления
и
2
светосигнальных арматуры.

3

1
1 2 2
𝐼 = ∗ 𝐻 ∗ 𝑎𝑐 ∗ (1 + ( ) )
(4)
𝑁
2
где I –ток в катушках;
a – радиус катушек;
Н – напряженность магнитного поля.
Выбор источника питания
В нашем случае максимальный
потребляемый ток в самой большой
катушке равен 6,63А.
Суммарный потребляемый ток всех
катушек:
𝐼общ = 6,63 ∗ 6 = 39,78 А,
Для
питания
разрабатываемой
системы
необходимо
использовать
источник питания мощностью не менее чем
1 кВт и напряжением питания 24 В.
Блок управления
Функциональная
схема
блока
управления показана на рис. 3.
Блок
управления
имеет
6
независимых
канала
управления
катушками,
которые
управляются
микроконтроллером (МК). Каналы состоят
из датчиков тока (Дm), блока питания (БП)
и драйверов управления (ДУ), которые
используют
широтно-импульсную
модуляцию (ШИМ) с помощью которой
достигается плавность регулирования тока
в катушках.

Рисунок 4 – Рендер блока управления

Блок управления имеет шесть
независимых выходных разъёма для
подключения катушек, разъем интерфейса
управления (USB2.0), сетевой разъем
220В, разъем для подключения внешнего
магнитометра и плавкий предохранитель.
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Программное обеспечение
Программное обеспечение блока
управления
поддерживает
2
вида
управления:
1)
Ручное
управление
катушками по каждой из осей.
2)
Имитация переменного во
времени магнитного поля Земли в
зависимости от параметров орбиты и с
учетом модели магнитного поля.
Алгоритм программного обеспечения
блока управления показан на рис. 4, где Взад
–заданная магнитная индукция, Визм –
магнитная
индукция,
измеренная
магнитометром в центре сферы, Iзад – ток в
катушке необходимый для поддержания
нужного количества ампер витков, Iизм – ток
в катушке измеренный датчиком тока и S –
широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Интерфейс
программного
обеспечения численно и графически
показывает величину магнитного поля по
трем осям и результирующий вектор.
Также интерфейс показывает величину
тока в катушках и поправочные
коэффициенты, а также входные значения
модели магнитного поля Земли, которую
можно загрузить в программу кликнув
кнопку «загрузить модель».
Скрин программного обеспечения,
разработанного в среде MATLAB показан
на рис. 5.

Рисунок 4 – алгоритм программного
обеспечения

Рисунок 5 – Скрин программного
обеспечения
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Научная новизна
Впервые на Украине разработан блок
управления для колец Гельмгольца с
методическим обеспечением, который
создает
полностью
имитирующее
изменение
по
траектории
полета
космического аппарата на низких орбитах
магнитного поля Земли, что позволяет
более точно оценить характеристики
электромагнитной системы ориентации и
стабилизации в полете.

Сведения об авторах

Фото

Скидан Евгений
Александрович, Украина.
Днепровский национальный
университет им. Олеся
Гончара.Аспирант.
Сфера интересов - системы
управления и
телекоммуникации.

Кулабухов Анатолий
Михайлович, Украина.
Днепровский национальный
университет им. Олеся
Гончара. заведующий
кафедрой систем
автоматизированного
управления, кандидат
технических наук, доцент.
Сфера интересов - системы
управления и
телекоммуникации.

Выводы
Разработано
методическое
обеспечение
включающее
в
себя
испытательный стенд с блоком управления,
которое позволяет имитировать в процессе
испытаний систем угловой ориентации КА
изменение магнитного поля Земли по
заданной траектории движения.
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