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Аннотация. В последние годы растет интерес к использованию силы аэро-
динамического сопротивления для устранения относительного дрейфа меж-
ду спутниками, движущимися в группе. Данная статья посвящена разра-
ботке и исследованию некоторых децентрализованных алгоритмов стабили-
зации взаимного положения двух спутников, движущихся по околокруго-
вой земной орбите. Приведен краткий обзор подходов и результатов по ме-
тодам управления группой спутников изменением силы аэродинамического
сопротивления. Разработаны и исследованы алгоритмы управления на ос-
нове модального подхода, методов пассификации и систем с переменной
структурой, линейной и оптимальной по быстродействию частичной стаби-
лизации. Исследована робастность систем управления по отношению к па-
раметрам. Продемонстрирована возможность появления незатухающих ко-
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лебаний, как следствия ограниченности управляющего воздействия (аэро-
динамического сопротивления).

Ключевые слова: рой наноспутников, аэродинамическое сопротивление,
управление, относительное положение, стабилизация, модальное управле-
ние, пассификация, частичная стабилизация, оптимальное быстродействие,
колебания, робастность.

1 Введение

В последние годы растет интерес к использованию дифференциальной си-
лы (то есть разности приложенных к спутникам сил) аэродинамического
сопротивления для устранения относительного дрейфа между спутниками,
движущимися “роем” в группе (без обязательного требования поддержания
взаимного расположения). Различные алгоритмы управления с использова-
нием дифференциального аэродинамического сопротивления предложены
за последние годы в многочисленных публикациях, см. [1–14]. Одной ос-
новополагающих публикаций является работа Каролины Леонард (Carolina
Leonard) [15] где, исходя из предположения возможности изменения эф-
фективного сечения спутников в набегающем потоке, разработан метод
управления с релейным регулятором и переключениями. Дифференциаль-
ная сила создается изменением углов атаки 𝛼 расположенных на спутни-
ках пластин путем их разворота по отношению к набегающему потоку.
Для описания динамики относительного движения спутников летящих по
близким околокруговым орбитам в центральном поле тяготения Земли ис-
пользованы уравнения в местной-вертикальной – местной-горизонтальной
(Local Vertical Local Horizontal, LVLH) системе отсчета, записанные в
относительных координатах согласно модели Хилла – Клохесси – Уилтши-
ра (Hill—Clohessy—Witshire, HCW) [16–22], описывающей относительное
движение двух спутников. Далее в настоящей статье используется при-
нятая в российских публикациях система координат, в которой ось OZ
направлена от центра Земли, ось OY направлена по нормали к плоскости
орбиты, ось OX дополняет тройку до правой [22], см. рисунок 1.

Учитывая, что движение по нормали к плоскости орбиты (вдоль оси
OY) изолированное, исходя из закона всемирного тяготения, третьего за-
кона Кепплера и предположения, что для расстояния 𝜌 спутника до цен-
тра Земли выполнены неравенства 𝜌 ≫ 𝑥, 𝑧, получена следующая систе-
ма уравнений движения спутника в системе локальных координат LVLH
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Рис. 1 — Система координат, связанная с опорной точкой O, движущейся по круговой
орбите.

(“уравнения Хилла”)

�̈� = −2𝜔�̇� + 𝐹𝑥, (1)

𝑧 = 2𝜔�̇�+ 3𝜔𝑧 + 𝐹𝑧, (2)

где 𝐹𝑥, 𝐹𝑧 – составляющие вектора не-гравитационных сил, приложенных к
спутнику и выраженных в единицах ускорения. К этим силам относится и
сила аэродинамического сопротивления 𝑓𝑥 по оси OX, управление которой
осуществляется разворотом на угол 𝛼. Исходя из физических соображе-
ний, 𝑓𝑥 = 𝑓𝑥(𝛼) 6 0, 𝑓𝑥(0) 6 |𝑓𝑥| 6 𝑓𝑥(𝜋/2). Поэтому угол 𝛼 естественно
брать в пределах 0 6 𝛼 6 𝜋/2. Здесь 𝜔 – средняя угловая скорость дви-
жения КЛА по орбите, определяемая выражением 𝜔 =

√︀
𝐺𝑀/𝑎3 где 𝐺

– гравитационная постоянная, 𝑀 – масса центрального тела (для Земли
𝐺𝑀 = 398603 · 109м3 · с−2), 𝑎 – большая полуось орбиты спутника. Уравне-
ния Хилла (1), (2) выводятся при следующих предположениях: величина√
𝑥2 + 𝑧2 мала по сравнению с 𝜌; аэродинамическая сила мала, вызываемое

ей ускорение не превышает 1.7 · 10−6 м/с2; эксцентриситет орбиты мал, она
весьма близка к круговой; угловая скорость 𝜔 близка к постоянной. Для
полученной системы (1), (2) в [15] выполняется невырожденное преобра-
зование координат к вещественной форме Жордана [23, 24], в результате
которого модель (1), (2) представляется в виде параллельного (взаимно-
независимого) соединения двойного интегратора и гармонического осцил-
лятора. Для интегратора строится оптимальное по быстродействию управ-
ление в виде релейной обратной связи с квадратичной функцией переклю-
чения. Аналогичный, но технически более сложный, подход применяется
и для гармонического осциллятора (детальное изложение можно найти,
например, в [25]). Поскольку управление скалярно, нет возможности при-
менять оба закона управления одновременно и независимо и к двойному
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интегратору, и к осциллятору. Для разрешения возникшего противоречия,
в [15] разработан и глубоко исследован для разных сценариев полета алго-
ритм переключения с одного закона управления на другой, основанный на
особенностях требований к задаче встречи (“рандеву”).

Перес и Бевилаква (Pérez, Bevilacqua) [2, 26] для управления отно-
сительным движением двух спутников с использованием дифференциаль-
ного сопротивления разработали робастный подход на основе метода Ля-
пунова. Использована основанная результатах работы Швайгарта–Сэдвика
(Schweighart, Sedwick) [20, 27], см. также [28, гл. 2] модель динамики
относительного движения, учитывающая влияние возмущения 𝐽2 на дви-
жение КЛА.1 В принятых в данной статье обозначениях эта модель имеет
вид (см. также [22])

�̈�+ 2𝑛𝑐�̇� = 𝐹𝑥, (3)

𝑦 + 𝑞2𝑦 = 2𝑙𝑞 cos(𝑞𝑡+ 𝜙) + 𝐹𝑦, (4)

𝑧 − 2𝑛𝑐�̇�− (5𝑐2 − 2)𝑛2𝑧 = 𝐹𝑧, (5)

где

𝑛 =
𝜔

𝑐
, 𝑐 =

√︃
1 +

3𝐽2𝑅

8𝑟2𝑇

(︀
1 + 3 cos(2𝑖𝑡)

)︀
, (6)

𝑖𝑡, 𝑟𝑡 – наклонение и радиус опорной орбиты целевого спутника, 𝑖𝑇 , 𝑟𝑇
– их начальные значения; 𝑞 – линеаризованный аргумент разделения в
поперечной плоскости работы [20]; 𝐽2 – коэффициент второй зональной
гармоники гравитационного потенциала Земли, 𝐽2 = 1082.636023 ·10−6 [29];
угол 𝜙 удовлетворяет уравнению 𝑙 sin𝜙+ 𝑞𝑦(0) ctg𝜙 = �̇�(0) [22].

В [2] предложена стратегия управления, при которой система косми-
ческих летательных аппаратов (КЛА) отслеживает заданную траекторию.
Последовательность управления строится так, чтобы обеспечить отрица-
тельность производной по времени функции Ляпунова для ошибки сле-
жения, а система управления КЛА обеспечивает отслеживание эталон-
ной модели, которая налагает ограничения на возможные относительные
ускорения. Поэтому желаемая траектория для маневра сближения может
быть получена для линейной модели, с использованием методов линейной
теории управления. Маневр встречи разделяется на две последовательные
фазы [31,32]. На первой из них КЛА выводится на устойчивую относитель-
ную орбиту; на второй – колебание относительной орбиты прекращается

1 Вторая зональная гармоника J2 характеризует полярное сжатие Земли [28–30].
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и достигаются условия сближения, а именно нулевые относительное по-
ложение и скорость. С этой целью выполняется преобразование вектора
состояния из LVLH координаты к новому набору координат, при котором,
как и в [15], динамика системы разделена на двойной интегратор и гармо-
нический осциллятор.

В [33] рассматривается спутниковая группа состоящая из головного и
окружающих его ведомых спутников. Орбита головного спутника счита-
ется опорной орбитой, а относительные орбиты ведомых считаются про-
ецируемыми круговыми орбитами (Projected Circular Orbit, PCO). PCO –
это относительная орбита между ведущим и ведомым спутниками, кото-
рая является круговой, когда она проецируется на местную горизонталь-
ную плоскость [34]. В PCO прогнозируемые расстояния между ведущим
и ведомым спутниками постоянны [35]. Уравнение HCW описывает от-
носительное движение между главным и ведомым спутниками в местной
системе отсчета LVLH с началом отсчета на ведущем спутнике.

Вектор относительного положения r и вектор относительной скорости
v ведомого спутника определены в системе отсчета LVLH. Вектор состо-
яния x относительного движения определяется как x =

[︀
rT vT

]︀T
, где

r =
[︀
𝑥 𝑦 𝑧

]︀T
, v =

[︀
�̇� �̇� �̇�

]︀T
. Исходя из этого в [33] выводится лине-

аризованное уравнение динамики относительного движения для двух тел.
Расстояния между ведущим и ведомым спутниками при линеаризации иг-
норируются, поскольку они существенно меньше, чем расстояние между
главным спутником и центром тяжести (центром Земли, если рассматри-
вается движение на околоземной орбите). Отсюда следуют линейные урав-
нения состояния

ẋ(𝑡) =

[︃
O3 I3

A B

]︃
x(𝑡), A = 𝑛2

⎡⎢⎣3 0 0

0 0 0

0 0 −1

⎤⎥⎦ , B = 𝑛

⎡⎢⎣ 0 2 0

−2 0 0

0 0 0

⎤⎥⎦ , (7)

где O3, I3 – нулевая и единичная матрицы порядка 3, 𝑛 =
√︀

𝐺𝑀/𝑎3 – сред-
няя скорость движения головного КЛА, 𝐺 – гравитационная постоянная,
𝑀 – масса центрального тела (для Земли 𝐺𝑀 = 398603 · 109м3 · с−2), 𝑎 –
большая полуось орбиты головного спутника.

В недавней публикации [12] отмечено, что дифференциальные аэроди-
намические силы являются перспективным вариантом управления полетом
спутников без расхода ракетного топлива для управления полетом спутни-
ков. Отмечено, что адсорбция атомарного кислорода на поверхности спут-
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ника на очень низкой околоземной орбите вызывает диффузное отражение
и высокие уровни аккомодации энергии, что приводит к низким коэффици-
ентам подъемной силы, но материалы поверхности, которые способствуют
зеркальному или квази-зеркальному отражению, могут значительно уве-
личить величину имеющихся дифференциальных подъемных сил. В [12]
используется робастный подход к управлению, разработанный в [2,26].

В [22] рассматривается задача построения роя наноспутников сразу
после их отделения от ракеты-носителя (РН). Для ее решения в [22] пред-
ложено децентрализованное управление с использованием силы аэродина-
мического сопротивления с целью устранения дрейфа между спутниками.
Заметим, что в [22] алгоритм управления спутниками не выписан в замкну-
той форме, а представлен в виде длительности постоянного управляющего
воздействия в зависимости от начальных условий та́к, чтобы исключить
линейную по времени составляющую взаимного отклонения, игнорируя
колебательную. С прикладной точки зрения решение задачи управления
в “форме синтеза” (по данным текущих измерений) предпочтительнее и
охватывается использованным в [15, 31, 32] способом приведения модели
системы к форме Жордана.

В настоящей статье рассматривается система из двух спутников. Как
и в [22], считается что в начальный момент времени спутники движутся в
соответствии с заданными условиями отделения. Предполагается, что спут-
ники находятся на низкой круговой околоземной орбите и их орбитальное
движение управляется изменением аэродинамической силы сопротивления
поворотом относительно набегающего потока с помощью маховичной си-
стемы ориентации. Для рассматриваемой задачи предложено и исследовано
несколько алгоритмов управления в форме обратной связи, обеспечиваю-
щих асимптотическую, или частичную, стабилизацию относительного рас-
положения спутников.

Оставшаяся часть статьи построена следующим образом. Модель дина-
мики относительного движения двух спутников по околокруговой орбите
представлена в разделе 2. Основное содержание размещено в разделе 3, где
получены и исследованы различные алгоритмы управления относительным
движением спутников. Модальному управлению посвящен подраздел 3.1.
Применение метода пассификации представлено в подразделе 3.2. В под-
разделе 3.3 рассматривается частичная стабилизация относительного дви-
жения спутников, а частичной стабилизации, оптимальной по быстродей-
ствию, посвящен подраздел 3.4. Выводы по результатам работы приведены
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в заключении.

2 Модель динамики относительного движения двух
спутников по околокруговой орбите

В данном исследовании считаем, что бортовой системе управления каж-
дого спутника известны все относительные координаты 𝑥12 = 𝑥2 − 𝑥1,
𝑧12 = 𝑧2 − 𝑧1, а также их производные. Сигналы управления 𝑢1, 𝑢2 для
каждого спутника формируется так, чтобы обеспечить вырабатываемую в
соответствии с некоторым законом управления разность 𝑢12 = 𝑢2 − 𝑢1 как
функцию обобщенных относительных координат: 𝑢12 = 𝑈(𝑥12, 𝑧12, �̇�12, �̇�12).
Используя бортовую систему определения движения, каждый спутник мо-
жет оценить относительное положение другого. Для этого могут использо-
ваться системы определения движения основанные, например, на данных
системы раннего оповещения NORAD [36], обработке изображений [37],
на измерениях дальномеров [38–41]. Возможна также передача информа-
ции между спутниками по информационному каналу связи [42] о текущем
орбитальном движении, полученном на борту, например, с использованием
установленных на каждом спутнике приемников ГЛОНАСС/GPS [43,44].

Рассматриваются спутники, движущиеся по круговой околоземной ор-
бите. Линеаризованная модель их относительного движения в плоскости
OXZ имеет вид (ср. [22] и (3)–(5)):

�̇�12 = 𝐴𝜒12 +𝐵𝑢12, (8)

𝑢12 = −𝜙(𝑦), (9)

𝑦 = 𝐶𝜒, (10)

где 𝜒 =
[︀
𝑥12 �̇�12 𝑧12 �̇�12

]︀T∈ R4 – вектор состояния системы, в котором
через 𝑥12 обозначена разность координат второго и первого спутников по
оси OX, 𝑥12 = 𝑥2−𝑥1; 𝑧12 = 𝑧2−𝑧1 – по оси OZ; 𝑢12 – управление (разность
действующих на спутники аэродинамических сил, в единицах ускорения).
Оно ограничено по модулю значением 𝑢max. Уравнения (9), (10) замыка-
ют контур обратной связи. В них 𝑦 – выход линейного регулятора, 𝜙(·) –
нелинейная функция насыщения, описывающая ограничение управляюще-
го воздействия, 𝜙(𝑦) = sat𝑢max(𝑦). Поскольку для каждого спутника сила
аэродинамического сопротивления отрицательна (то есть действует про-
тив направления движения и принадлежит интервалу [−𝑢max, 0]), то чтобы
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обеспечить желаемое дифференциальное управление −𝑢max 6 𝑢𝑖𝑗 6 𝑢max

фактическое управляющее (тормозящее) воздействие должно применяться
только к первому (движущемуся впереди) спутнику из пары, см. [22].

Матрицы модели динамики (8) – (10) имеют вид

𝐴 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 1 0 0

0 0 0 −2𝜔

0 0 0 1

0 2𝜔 3𝜔2 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , 𝐵 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0

1

0

0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
𝐶 =

[︁
𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4

]︁
, (11)

Коэффициенты 𝑘𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 4 выбираются при синтезе закона управления.

3 Алгоритмы управления

3.1 Модальное управление

3.1.1 Синтез модального регулятора

Выполним синтез регулятора 𝑢12 = 𝑈(𝜒) методом модального управления.
При синтезе считаем, что полученный сигнал управления не выходит за
границы линейной области, то есть что |𝑢| 6 𝑢max. Уравнения состояния
замкнутой системы (без учета возмущений) тогда имеют вид

�̇�12 = (𝐴−𝐵𝐶)𝜒12, (12)

где матрицы 𝐴, 𝐵, 𝐶 имеют вид (11).

Задача синтеза состоит в выборе коэффициентов регулятора 𝑘𝑖 так,
чтобы обеспечить требуемый спектр {𝜆𝐴𝐵𝐶} матрицы (𝐴 − 𝐵𝐶) замкну-
той системы (12). Используем в качестве эталонного, полином Баттерворта
(Butterworth) четвертого порядка

𝐷(𝑠) = 𝑠4 + 2.6131Ω 𝑠3 + 3.4142Ω2 𝑠2 + 2.6131Ω3 𝑠+ Ω4, (13)

где параметр Ω – среднегеометрический корень характеристического мно-
гочлена, определяющий желаемое быстродействие замкнутой системы.
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3.1.2 Результаты моделирования системы с модальным регулятором

При синтезе алгоритма управления и моделировании использованы сле-
дующие параметры [22]: угловая скорость движения по опорной круговой
орбите 𝜔 = 1.148 ·10−3 рад/с, которая соответствует движению по круговой
орбите на высоте 340 км над Землей; максимальная величина управления
𝑢max = 4.1 · 10−6 м/с2. При таком значении 𝜔, собственные числа матрицы
𝐴 невозмущенного движения 𝜆𝐴 = {0, 0,±𝑖𝜔} = {0, 0,±1.148 · 10−3𝑖}.

С учетом характерной длительности процессов изменения движения
спутников по орбите, выберем в (13) значение Ω = 10−3 рад/с, при котором
det(𝑠𝐼 −𝐴+𝐵𝐶) = 𝑠4+2.613 · 10−3 𝑠3+3.414 · 10−6 𝑠2+2.613 · 10−9 𝑠+10−12,
𝜆𝐴−𝐵𝐶 = {−0.9239 · 10−3 ± 0.3827 · 10−3 𝑖, −0.3827 · 10−3 ± 0.9239 · 10−3 𝑖}.
С помощью стандартной процедуры place, входящей в Control Systems
Toolbox системы MATLAB, найдены следующие коэффициенты регулятора
(численные значения приведены в системе СИ): 𝑘1 = −2.53 · 10−7, 𝑘2 =
2.613 · 10−3, 𝑘3 = 5.64 · 10−6, 𝑘4 = 1.02 · 10−3.

Результаты моделирования при 𝑥12(0) = 10 м, �̇�12(0) = 0.025 м/с и
остальных нулевых начальных условиях приведены на рисунках 2, 3. На
рисунке 2 показаны графики переходных процессов относительных коор-
динат 𝑥12, 𝑧12 спутников и график дифференциального управления 𝑢12 при
𝑥12(0) = 10 м, �̇�12(0) = 0.025 м/с и прочих нулевых начальных услови-
ях. На графике 𝑢12 отмечены участки на которых управление фактически
применяется к спутнику 1 или 2.

3.1.3 Анализ робастности системы с модальным регулятором
к уровню управления и угловой скорости движения

Оценим робастность синтезированного регулятора отношению к по уров-
ню управления и угловой движения по опорной круговой орбите 𝜔. Для
этого заменим матрицу 𝐵 в (11) на κ𝐵, где параметр κ = 1 в идеаль-
ном (расчетном) случае, а также будем изменять параметр 𝜔 в матрице
𝐴. Результат вычислений в виде контурного графика степени устойчиво-
сти 𝜂 = −max(Re𝜆𝐴𝐵𝐶) показан на рисунке 3. Как видно из рисунка,
область устойчивочти охватывает, как минимум, 20% вариации парамет-
ров относительно расчетных, что говорит о робастности рассматриваемого
алгоритма управления. Отметим, что данный результат относится только
к линейной области управления (когда насыщения “не активны”), а также
к случаю, когда указанные параметры у обоих спутников равны. Напри-
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Рис. 2 — Процессы изменения относительных координат 𝑥12, 𝑧12 спутников и
дифференциальное управление 𝑢12 для системы с модальным регулятором.
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Рис. 3 — Траектории относительного движения спутников с модальным регулятором.

мер, сюда входит случай когда эффективность управления меняется из-за
плотности атмосферы в окрестности траектории движения. Влияние насы-
щения и разницы эффективности действия управления требуют отдельного
рассмотрения.
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Рис. 4 — Область устойчивости системы с модальным регулятором в плоскости
параметров (κ, 𝜔).

3.1.4 Появление колебаний движения спутников с модальным
регулятром

Влияние насыщения в контуре управления может качественно изменить
поведение системы, в том числе – привести к возникновению так называ-
емых “скрытых колебаний” [45–49]. Как показано выше, в области малых
отклонений от состояния равновесия, когда насыщение “неактивно”, за-
мкнутая система асимптотически устойчива. Возникает вопрос о границах
асимптотической устойчивости (аттрактивности) состояния равновесия в
пространстве (начальных) состояний системы, в том числе, выявления на-
личия скрытых колебаний, чему посвящены указанные выше работы.

На рисунке 5 показана кривая Найквиста для линейной части системы,
имеющей передаточную функцию (ПФ) 𝑊 (𝑠) = 𝐾(𝑠𝐼 − 𝐴)−1𝐵. Как видно
из графика, эта кривая не имеет точек пересечения с отрицательной ве-
щественной полуосью. Более того, сектор устойчивости Гурвица системы с
ПФ κ𝑊 (𝑠), замкнутой единичной отрицательной обратной связью, имеет
вид κ ∈ (0,∞), поэтому метод гармонического баланса не устанавлива-
ет возможность автоколебаний в рассматриваемой системе с насыщением.
Поскольку методы абсолютной устойчивости тут напрямую не работают
и не дают глобального притяжения к единственному состоянию равнове-
сия, то актуальной является задача численного анализа границ устойчи-
вости в фазовом пространстве. Тем не менее, анализ процессов в системе
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Рис. 5 — Годограф Найквиста частотной ПФ 𝑊 (𝑖Ω) = 𝐾(𝑖Ω𝐼 − 𝐴)−1𝐵.
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Рис. 6 — Процессы изменения относительных координат 𝑥12, 𝑧12 спутников и
дифференциальное управление 𝑢12 для системы с модальным регулятором.

Возникновение колебаний.

с насыщением говорит о возможности возникновения автоколебаний, как
продемонстрировано на рисунках 6, 7.

Развитие незатухающих колебаний в зависимости от начальных
условий показано на рисунке 7 при различных значениях �̇�12(0) ∈
{0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0} м/с. Учитывая большую амплитуду колебаний и дли-
тельность процесса, пуски при �̇�12(0) > 0.5 м/с следует считать неудачны-
ми.
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Рис. 7 — Процессы изменения относительной координаты 𝑥12 для системы с модальным
регулятором. Развитие колебаний.

3.2 Применение метода пассификации

3.2.1 Основы метода

Следуя [50–55], рассмотрим линейную систему с постоянными параметра-
ми, одним входом и несколькими выходами

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑢, 𝑦 = 𝐶𝑥, (14)

где 𝑥 = 𝑥(𝑡)∈ R𝑛 — вектор состояния, 𝑢 = 𝑢(𝑡)∈ R — скалярное управля-
ющее воздействие, 𝑦 = 𝑦(𝑡)∈ R𝑙 — измеряемый векторный выход, 𝐴, 𝐵, 𝐶
— постоянные вещественные матрицы размеров (𝑛× 𝑛), (𝑛× 1), (𝑙× 𝑛) со-
ответственно, 𝐵 ̸= 0. Пусть 𝐺 — некоторая вещественная матрица размера
(1× 𝑙).

Задача о пассификации для системы (14) понимается как нахождение
матрицы (вектора-строки) 𝐾 размера (1× 𝑙) такой, что система, замкнутая
управлением в обратной связи 𝑢 = −𝐾𝑦 + 𝑣 строго пассивна по отноше-

нию к вспомогательному выходу 𝜎 = 𝐺𝑦: неравенство
𝑇∫︀
0

(𝜎𝑣 − 𝜌|𝑥|2)d𝑡 > 0

для некоторого 𝜌 > 0 и всех 𝑇 > 0 выполнено для всех решений (14) начи-
нающихся из 𝑥(0)=0. Как следует из леммы Калмана–Попова–Якубовича,
это эквивалентно нахождению матрицы 𝐾, удовлетворяющей следующему
условию строго положительной вещественности (СПВ): передаточная
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функция 𝑊 (𝜆)=𝐺𝐶(𝜆𝐼𝑛−𝐴+𝐵𝐾𝐶)−1𝐵 замкнутой системы2 от входа 𝑣 к
выходу 𝜎 = 𝐺𝑦 удовлетворяет условиям

Re𝑊 (𝑖𝜔) > 0 для всех 𝜔∈ R, 𝑖2 = −1, и lim
𝜔→+∞

𝜔2Re𝑊 (𝑖𝜔) > 0. (15)

Определение 1 Система (14) называется минимальнофазовой по отноше-
нию к выходу 𝜎 = 𝐺𝑦, если многочлен

𝜙0(𝑠) = det

[︃
𝑠𝐼n−𝐴 −𝐵

𝐺𝐶 0

]︃
(16)

гурвицев; гиперминимальнофазовой (ГМФ), если она минимальнофазовая
и выполнено неравенство 𝐺𝐶𝐵 > 0.

Теорема 1 (теорема о пассификации, [53,54]) Следующие утвержде-
ния эквивалентны:

(A1) Существуют положительно определенная (𝑛 × 𝑛)-матрица 𝐻 и
(1 × 𝑙)-матрица (вектор-строка) 𝐾 такие, что выполнены соот-
ношения

𝐻(𝐴+𝐵𝐾𝐶) + (𝐴+𝐵𝐾𝐶)T𝐻 < 0, 𝐻𝐵 = 𝐶T𝐺T. (17)

(B1) Система (14) гиперминимальнофазовая по отношению к выходу 𝜎 =
𝐺𝑦.

(C1) Имеется обратная связь

𝑢 = 𝐾𝑦 + 𝑣, (18)

обеспечивающая строгую пассивность замкнутой системы (14),
(18) по отношению к выходу 𝜎 = 𝐺𝑦.

(C1) Имеется обратная связь

𝑢 = 𝐾𝑦 + 𝑣, (19)

Замечание 1 Если выполнено условие (B1), то матрица 𝐾 в (17) может
быть взята в виде 𝐾 = −κ𝐺 где κ — достаточно большое положи-
тельное вещественное число.

2 Здесь и далее I𝑛 — единичная матрица порядка 𝑛.
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Теорема о пассификации (теорема 1) дает условия разрешимости матрич-
ных неравенств, возникающих для систем с обратной связью, подобные
известной для замкнутых систем классической лемме Калмана–Попова–
Якубовича [50, 56–58], а также условия разрешимости задачи пассифи-
кации систем с помощью статической обратной связи, поэтому эта тео-
рема называется также леммой Калмана–Якубовича–Попова для систем
с обратной связью (Feedback Kalman-Yakubovich-Popov lemma, FKYP-
lemma).

3.2.2 Синтез регулятора методом пассификации

Согласно изложенному выше, при скалярном управлении 𝑢 ∈ R1 преж-
де всего следует найти вектор-строку коэффициентов 𝐺 ∈ R𝑙 так, что-
бы ПФ разомкнутой системы от управления 𝑢 к выходу 𝜎 = 𝐺𝑦 была
строго-минимальнофазовой, то есть ее числитель был гурвицевым мнго-
членом степени на единицу меньше степени знаменателя, где 𝑦 ∈ R𝑙 –
вектор измеряемых выходных переменных объекта управления. Значения 𝑙

и 𝐺 заранее не определены и находятся из указанного выше условия стро-
гой минимальнофазовости. Эта комбинаторная задача может иметь множе-
ство решений (или не иметь ни одного, если нет надлежащих измеряемых
переменных). В данном исследовании делается упрощающее предположе-
ние, что измеряется весь вектор состояния 𝜒 системы (12), то есть что
𝑦 = [𝑥12, �̇�12, 𝑧12, �̇�12]

T ∈ R4, а коэффициенты вектор-строки 𝐺∈ R4 выбира-
ются так, чтобы получить заданный гурвицев многочлен третьей степени.
Итак примем, что 𝐺 = [−1, 𝑔2, 𝑔3, 𝑔4], то есть 𝜎 = −𝑥12+𝑔2�̇�12+𝑔3𝑧12+𝑔4�̇�12.
Надлежащий выбор вектора 𝐺 обеспечивает стабилизацию системы управ-
лением 𝑢 = −κ𝜎, где 𝜎 = 𝐺𝑦, а κ достаточно велико.

Найдем ПФ системы от 𝑢 к 𝜎. Получим

𝑊 (𝑠) =
{︁𝜎
𝑢

}︁
=

𝑔2𝑠
3 + (2𝑔4𝜔 − 1)𝑠2 + (−3𝑔2𝜔

2 + 2𝑔3𝜔)𝑠+ 3𝜔2

𝑠2(𝑠2 + 𝜔2)
. (20)

Условие на разность степеней многочленов числителя и знаменателя
ПФ (20) выполнено при 𝑔2 ̸= 0, остается обеспечить гурвицевость мно-
гочлена 𝐵(𝑠) = 𝑔2𝑠

3 + (2𝑔4𝜔 − 1)𝑠2 + (−3𝑔2𝜔
2 + 2𝑔3𝜔)𝑠 + 3𝜔2 при 𝑔2 > 0.

Для этого, предполагая последнее условие выполненным, разделим 𝐵(𝑠)
на 𝑔2 и приравняем полученный многочлен многочлену Баттерворта сте-
пени 3 с параметром Ω > 0 (среднегеометрический корень). Получим:
𝑠3 + 2Ω𝑠2 + 2Ω2𝑠+Ω3 = 𝑠3 + (2𝑔4𝜔− 1)/𝑔2𝑠

2 + (−3𝑔2𝜔
2 + 2𝑔3𝜔)/𝑔2𝑠+ 3𝜔2/𝑔2.
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Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях 𝑠, получим систе-
му из трех линейных уравнений относительно 𝑔2, 𝑔3, 𝑔4, решая которую
находим:

𝑔2 =
3𝜔2

Ω3
, (21)

𝑔3 =
3𝜔(2Ω2 + 3𝜔2)

2Ω3
, (22)

𝑔4 =
Ω2 + 6𝜔2

2Ω2𝜔
. (23)

Принимая Ω = 10−3 рад/c и учитывая, что 𝜔 = 1.148 · 10−3 рад/с, численно
получим: 𝑔2 = 3.95 · 103 с, 𝑔3 = 10.3, 𝑔4 = 3.88 · 103 с. С учетом выражений
(21)–(23) передаточная функция (20) принимает вид

𝑊 (𝑠) =
3𝜔2

Ω3
· 𝑠

3 + 2Ω𝑠2 + 2Ω2𝑠+ Ω3

𝑠2(𝑠2 + 𝜔2)
=

=
3956𝑠3 + 7.913𝑠2 + 0.007913𝑠+ 3.956 · 10−6

𝑠2(𝑠2 + 1.32 · 10−6)
. (24)

Числитель ПФ (24) – заданный гурвицев многочлен Баттерворта тре-
тьей степени с положительными коэффициентами, знаменатель – много-
член степени 4, поэтому ПФ (24) является сторого-минимальнофазовой и
условия теоремы 1 выполнены. Основываясь на замечании 1, замкнем си-
стему отрицательной обратной связью 𝑢 = −κ𝜎 с некоторым положитель-
ным коэффициентом усиления κ. Корневой годограф характеристического
многочлена замкнутой системы показан на рисунке 8. Как видно из графи-
ка, три корня стремятся к заданным (отмечены звездочками), а четвертый
корень уходит в “минус бесконечность”. Получено практическое совпаде-
ние корней с заданными уже при κ = 3 · 10−5.

3.2.3 Моделирование системы с пассифицирующим регулятором

Результаты моделирования системы при κ = 3 · 10−5 и начальных условиях
𝑥12(0) = 10 м, �̇�12(0) = 0.010 м/с и остальных нулевых начальных условиях
приведены на рисунках 9, 10.

Заметим, что алгоритм, полученный на основе пассификации обеспе-
чивает сходимость при меньшем отклонении начальной скорости (�̇�12(0) =
0.010 м/с), чем алгоритм на основе модального управления (�̇�12(0) =
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Рис. 8 — Корневой годограф замкнутой системы по параметру κ.

0.025 м/с). Развитие потери устойчивости в зависимости от началь-
ных условий показано на рисунке 7 при различных значениях �̇�12(0) ∈
{0.01, 0.011, 0.012} м/с.

3.2.4 Управление в скользящем режиме

Поскольку метод пассификации дает возможность выбирать κ сколь угодно
большим, а в систме присутствует насыщение, можно перейти к алгоритму
управления релейного (разрывного) типа и получить движение в скользя-
щем режиме, характерное для систем с переменной структурой [59, 60].
Исследуем эту возможность для рассматриваемой системы, проведя моде-
лирование при тех же начальных условиях, взяв κ = 103.

Результаты моделирования системы при κ = 103 и начальных условиях
𝑥12(0) = 10 м, �̇�12(0) = 0.010 м/с приведены на рисунке 12.

Как видно из результатов моделирования, скользящий режим не да-
ет в данном случае преимуществ с точки зрения качества процесса. Это
связано с тем, что прежде чем система выйдет на скользящий режим,
проходит некоторый переходный процесс, и в данном случае он не отли-
чается сколько-нибудь заметно от процесса с малым κ, так как в обоих
случаях управление выходит на насыщение. Расширения области допусти-
мых начальных условий тоже не происходит. Ожидается снижение влия-
ния внешних возмущений на процесс управления со скольжением, которые
здесь не учитывались, см., напр. [60]. Однако это положительное свойство
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Рис. 9 — Процессы изменения относительных координат 𝑥12, 𝑧12 спутников и
дифференциальное управление 𝑢12 для системы с регулятором на основе пассификации.
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Рис. 10 — Траектории относительного движения спутников для системы с регулятором
на основе пассификации.

вряд ли удастся использовать, так как в данной работе (как и во многих
других, напр. [22]) не учитывается динамика углового движения спутни-
ка, необходимого для реализации способа управления дифференциальным
сопротивлением. Высокочастотное изменение угла атаки 𝛼, требуемое для
скользящего режима, может оказаться технически невозможным и, кроме
того, нежелательным с точки зрения эксплуатации и энергопотребления
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Рис. 11 — Процессы изменения относительной координаты 𝑥12 для системы с
пассифицирующим регулятором. Развитие потери устойчивости.
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Рис. 12 — Процессы изменения относительных координат 𝑥12, 𝑧12 спутников и
дифференциальное управление 𝑢12 для системы со скользящим режимом.

системы ориентации.

3.3 Частичная стабилизация относительного движения спутников

3.3.1 Синтез алгоритма управления

Как отмечено в [22], при движении спутников роем могут предъявляться
менее жесткие требования, чем поддержание их конфигурации – бывает
достаточно чтобы они не “разбегались” по орбите, что достигается устра-
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нением линейной составляющей, присутствующей в решении однородного
уравнения �̇� = 𝐴𝜒. Таким образом, можно выделить неустойчивую под-
систему и стабилизировать только ее, то есть осуществить частичную
стабилизацию, позволяя остальным переменным изменяться произволь-
но под действием начальных условий и управления. Этот способ описан
в работе [61], где он использован для стабилизации неустойчивого со-
стояния равновесия маятника с маховичным движителем.3 В [15, 31, 32]
и ряде других работ по управлению спутниками, выполнено аналогичное
преобразование, но предлагается более сложный алгоритм с переключени-
ями, предназначенный и для гашения колебаний. В данном исследовании
рассматриваем только стабилизацию линейно меняющейся составляющей,
вызванной нулевым корнем кратности два.

В качестве исходного описания возьмем модель (8) с матрицами (11).
невырожденное преобразование координат к вещественной форме Жордана
[23, 24]. Нетрудно получить [23], что вещественная форма Жордана для
матрицы 𝐴 имеет вид

𝐴 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 𝜔

0 0 −𝜔 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ . (25)

Введем новые переменные состояния �̄� = 𝑇𝜒 где 𝑇 – невырожденная квад-
ратная матрица порядка 4 такая, что 𝐴 = 𝑇𝐴𝑇−1. После ряда преобразова-
ний найдем

𝑇−1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
−3 0 0 − 2

𝜔

0 −3 2 0

0 2
𝜔 − 1

𝜔 0

0 0 0 −1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , 𝑇 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
−1

3 0 0 2
3𝜔

0 1 2𝜔 0

0 2 3𝜔 0

0 0 0 −1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ . (26)

Применяя преобразование базиса к матрице 𝐵 в (11) получим �̄� = 𝑇𝐵 =[︀
0 1 2 0

]︀T
. Получим уравнения системы в новом базисе ˙̄𝜒 = 𝐴�̄� + �̄�𝑢.

Выделим отсюда первые два уравнения. Получим систему второго порядка

˙̃𝜒 = 𝐴�̃�+ �̃�𝑢, (27)

3 Для рассматриваемой системы задача усложняется наличием консервативной подсистемы.
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где 𝑢 – скалярное управление, �̃�∈ R2 – вектор состояния,

𝐴 =

[︃
0 1

0 0

]︃
, �̃� =

[︃
0

1

]︃
. (28)

Предполагая что вектор �̃� измеряется (если измеряется весь вектор состо-
яния 𝜒, то вектор �̄� вычисляется как �̄� = 𝑇𝜒, а затем из него выбираются
два первых элемента), найдем обратную связь 𝑢 = −�̃��̃�, обеспечивающую
заданное расположение собственных чисел матрицы 𝐴𝐾 = 𝐴− �̃��̃�. Задав-
шись расположением корней по Баттерворту det(𝑠𝐼−𝐴𝐾) = 𝑠2+1.4𝑠Ω+Ω2,
где Ω – выбранное значение среднегеометрического корня многочлена Бат-
терворта, получим формулы для вычисления коэффициентов регулятора
�̃� =

[︀
Ω2 1.4Ω

]︀
.

3.3.2 Результаты моделирования

Для моделирования выбрано Ω = 1.666 рад/с, откуда
�̃�=

[︀
2.778 · 10−8 2.333 · 10−4

]︀
.

На рисунке 13 показаны переходные процесс и управляющее воздей-
ствие при 𝑥12(0) = 10 м, �̇�12(0) = 0.025 м/с и остальных нулевых начальных
условиях. Соответствующие траектории на плоскости (𝑥11, 𝑧11) приведены
на рисунке 14. Как видно из графиков, линейный относительный дрейф
устраняется, но остаются клебательные процессы с амплтудой, зависящей
от начальных условий и частотой 𝜔 собственных колебаний свободной си-
стемы.

3.4 Частичная стабилизация относительного движения
оптимальная по быстродействию

3.4.1 Синтез оптимального по быстродействию алгоритма управления

Для подсистемы (27), (28) нетрудно найти представленный ниже оптималь-
ный по быстродействию закон обратной связи предполагая, что |𝑢12| 6 𝑢max,
см напр. [25]

𝑢12 = −𝑢max sign(�̃�2 − sign(�̃�1)
√︀
2𝑢max|�̃�1|. (29)

Заметим, что в [22] алгоритм управления не представлен в замкнутой
форме, а соответствует программному изменению длительности управляю-
щего импульса в зависимости от начальных условий. В замкнутой форме
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Рис. 13 — Процессы изменения относительных координат 𝑥12, 𝑧12 спутников и
дифференциальное управление 𝑢12 для системы с частичной стабилизацией.
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Рис. 14 — Траектории относительного движения спутников для системы с частичной
стабилизацией.

этот алгоритм можно записать, аналогично (29), в виде

𝑢12 = −𝑢max sign(�̃�2), (30)

что обеспечивает приведение состояния системы не в начало относитель-
ных координат по оси 𝑋, а только на продпространство, в котором �̃�2 = 0.
Величина установившегося отклонения �̃�1 при таком управлении произ-
вольна (зависит от начальных условий), а само отклонение 𝑥12 в устано-
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вившемся режиме содержит незатухающую гармоническую составляющую
(амплитуда которой также зависит от начальных условий).

3.5 Результаты моделирования системы с оптимальным алгоритмом
управления

Результаты моделирования системы с оптимальным алгоритмом управле-
ния (29) представлены на рисунках 15, 16. Как видно из полученных гра-
фиков, оптимальное по быстродействию управления несколько быстрее по-
давляет скорость рассогласования положения спутников, чем другие рас-
смотренные алгоритмы, но при этом возбуждаются колебания большей ам-
плитуды и, кроме того, возникает скользящий режим, нежелательный с
точки зрения эксплуатации системы.

Заключение

В статье разработаны и исследованы некоторые децентрализованные алго-
ритмы стабилизации взаимного положения двух спутников, движущихся
по околокруговой земной орбите с использованием модального подхода,
метода пассификации, управления со скользящим режимом, линейной и
оптимальной по быстродействию частичной стабилизации. Исследована ро-
бастность систем управления по отношению к параметрам. Получено, что
кривая Найквиста линейной части системы не имеет точек пересечения с
отрицательной вещественной полуосью. Кроме того, сектор устойчивости
Гурвица системы, замкнутой обратной связью с коэффициентом κ имеет
вид κ ∈ (0,∞), поэтому метод гармонического баланса не устанавлива-
ет возможность автоколебаний в рассматриваемой системе с насыщением.
Поскольку методы абсолютной устойчивости тут напрямую не работают и
не дают глобального притяжения к единственному состоянию равновесия,
то актуальной является задача численного анализа границ устойчивости в
фазовом пространстве. Тем не менее, анализ процессов в системе с насыще-
нием говорит о возможности возникновения автоколебаний. При исследова-
нии алгоритма управления, основанного на методе пассификации получено,
что сходимость достигается при меньшем отклонении начальной скорости ,
чем алгоритмом модального управления. При больши́х начальных условиях
по этому методу развивается потеря устойчивости. Моделированием полу-
чено, что скользящий режим не дает преимуществ с точки зрения качества
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Рис. 15 — Процессы изменения относительных координат 𝑥12, 𝑧12 спутников и
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управления.

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

x
12

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

z
1

2

𝑥12(0) = 10 м, �̇�12(0) = 0.025 м/с.

Рис. 16 — Траектории относительного движения спутников для системы с оптимальным
алгоритмом управления.

процесса. Это связано с тем, что прежде чем система выйдет на скользя-
щий режим, проходит некоторый переходный процесс, который в данном
случае он не отличается сколько-нибудь заметно от процесса с модельным
регулятором при насыщении. Расширения области допустимых начальных
условий тоже не происходит. Ожидается снижение влияния внешних воз-
мущений при управлении со скользящим режимом. Заметим, что высокоча-
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стотное изменение угла атаки, требуемое для скользящих режимов, требу-
емое для скользящего режима, может оказаться технически невозможным
и, кроме того, нежелательным с точки зрения эксплуатации и энергопо-
требления системы ориентации. Разработано и исследовано два алгоритма
(линейный и релейный, оптимальный по быстродействию) частичной ста-
билизация относительного движения спутников, при которых рассматрива-
ется только стабилизацию линейно меняющейся составляющей, вызванной
нулевым корнем кратности два собственных чисел модели относительного
движения.
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Algorithms for aerodynamic control of relative motion two satellites in
a near circular orbit

B. Andrievsky (IPME RAS, SPbSU, BSTU)
N.V. Kuznetsov (SPbSU, IPME RAS)

A.M. Popov (BSTU)

Abstract. In the recent years, there has been a growing interest in using
aerodynamics drag force to eliminate relative drift between satellites moving
in a group. This article is devoted to the development and study of some
algorithms for decentalize stabilizing the relative position of two satellites
moving in a near-circular Earth orbit. A brief review of approaches and results
on methods of controlling a satellite group by changing the aerodynamic
drag force is given. Control algorithms based on the modal (pole placement)
approach, the passification-based and variable-structure control methods,
linear and time-optimal partial stabilization are developed and studied. The
robustness of control systems with respect to plant model parameters is
examined. The possibility of the appearance of sustained oscillations as a
consequence of the control action (the aerodynamic drag) boundedness is
demonstrated.

Key words: swarm of nanosatellites, aerodynamic drag, control, relative
position, stabilization, modal control, passification, partial stabilization,
optimal performance, oscillations, robustness.
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