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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПО КУРСУ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «МЕТЕОР-М» 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ИНФРАКРАСНОЙ ВЕРТИКАЛИ 
И ДАТЧИКОВ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 

 
Рассматривается возможность построения на 

борту орбитальной системы координат без  датчика 
угла курса – гироорбитанта. Для этого используется 
информация об отклонении космического аппарата  
по курсу, содержащаяся  в сигнале датчика угловой 
скорости канала крена. Разработана математическая 
модель замкнутой системы ориентации в режиме 
стабилизации. Проверена устойчивость системы 
при выбранных алгоритмах управления. Получены 
оценки динамической точности системы в режиме 
стабилизации с учётом реальных характеристик 
датчиков, исполнительных органов и упругих 
свойств космического аппарата. 
Введение. На космическом аппарате (КА) «Метеор-
М» №1 наряду со штатной устанавливается и экспе-
риментальная система ориентации. Она предназна-
чена для отработки перспективных алгоритмов 
управления, приборов и устройств метеорологиче-
ских  КА следующих поколений.  

Достижение высокой точности ориентации бу-
дущих КА связывается с бескарданными инерци-
альными системами (БИНС), которые корректиру-
ются звездными датчиками [1, 2]. БИНС строится на 
базе высокочувствительных датчиков угловой ско-
рости (ДУС), обладающих необходимым ресурсом. 
Углы ориентации, в том числе угол курса, вычис-
ляются в БИНС путём интегрирования системы ки-
нематических уравнений в форме кватернионов. В 
штатной системе угол курса измеряется специаль-
ным прибором – гироорбитантом. 

Развитие и распространение цифровых систем 
породило новое понятие – «живучесть системы», 
основанное на структурной и функциональной из-
быточности систем ориентации [3]. Эксперимен-
тальная система реализует восемь режимов  ориен-
тации за счёт комбинации различных приборов и 
алгоритмов управления.  

В [4] обсуждается возможность использования  
инерциальных датчиков для построения на борту 
орбитальной системы координат. Наряду с принци-
пом гироорбиты рассматривается принцип измере-
ния абсолютной угловой скорости КА. Показано, 
что роль инерциального датчика ориентации может 
играть ДУС с осью чувствительности, ориентиро-
ванной параллельно оси крена КА. Действительно,  
при ориентации  в орбитальной системе координат 
информация об отклонении КА по курсу ψ содер-
жится  в сигнале этого датчика в виде составляю-
щей, пропорциональной проекции вектора угловой 
орбитальной скорости ω0 на ось крена – ω0 sinψ. 

Таким образом, существует принципиальная 
возможность построения на борту орбитальной сис-
темы координат без звёздных датчиков и гироорби-
танта, за счёт использования датчика вертикали 
Земли и ДУС. На длительно существующих КА та-
кая возможность до сих пор не была реализована 
из-за отсутствия высокочувствительных ДУС, обла-
дающих необходимым ресурсом. 
Общий подход к решению задачи. Для управления 
по курсу требуется выделение полезной информации 
об угловом отклонении ψ из общего сигнала ДУС ка-
нала крена. Затем эта информация используется при 
формировании алгоритма управления по курсу. 

Решение задачи существенно усложняется наличи-
ем солнечных батарей (СБ), вращающихся вокруг оси 
крена. При отсутствии компенсирующего маховика 
внутренние возмущающие моменты и упругие коле-
бания СБ, возникающие при включении и выключе-
нии привода, действуют по оси крена. Вызываемые 
ими изменения угловой скорости регистрируются 
ДУС. С точки зрения изучаемой задачи управления 
эта составляющая сигнала является помехой, влияю-
щей на точность стабилизации по курсу. 
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Если система ориентации реализуется в виде 
БИНС, которая в штатном режиме корректируются 
звездными датчиками, то решение поставленной 
задачи может быть сведено к процедуре коррекции 
БИНС по сигналам инфракрасной вертикали. 

Для исследования динамики стабилизации по 
курсу требуется разработка математической модели 
КА, учитывающей перекрёстные связи между кана-
лами рыскания и крена и упругие свойства СБ. Ес-
тественно, что на точность стабилизации КА оказы-
вают влияние характеристики датчиков системы 
ориентации. Поэтому общая математическая модель 
замкнутой системы управления помимо математи-
ческой модели КА и выбранных алгоритмов управ-
ления должна содержать математические модели 
инфракрасной вертикали и ДУС. 
Уравнения движения космического аппарата. 
Основной режим ориентации метеорологического 
КА «Метеор-М» №1 – стабилизация в орбитальной 
системе координат Оx0y0z0 . Ось Оz0 вытянута вдоль 
радиуса-вектора орбиты. Вектор угловой орбиталь-
ной скорости ω0 направлен по оси Оy0. Взаимное 
положение связанной Oxyz и орбитальной систем 
координат определяется матрицей поворота, кото-
рая является функцией трех углов ориентации Кры-
лова ϕ, ϑ, ψ. Они вводятся тремя последовательны-
ми поворотами вокруг трех связанных осей косми-
ческого аппарата.  

Угловая скорость КА ω может быть представле-
на в виде суммы угловых скоростей трех последова-
тельных поворотов ϕ′, ϑ′, ψ′ и угловой скорости ω0 
базовой системы координат  

ω = ϕ′ + ϑ′ + ψ′ + ω0. 

Проектируя векторное равенство на оси КА Oxyz, 
получим кинематические уравнения, связывающие 
проекции вектора угловой скорости КА с производ-
ными от углов ориентации. 

При малых углах ориентации и малых угловых 
скоростях кинематические уравнения принимают вид 

    ωx ≈ ϕ′ + ω0ψ;  ωy ≈ ϑ′ + ω0; ωz  ≈ ψ ′– ω0 ϕ.    (1) 

Проекции вектора абсолютной угловой скорости 
КА на связанные оси измеряются ДУС. Из первого 
уравнения видно, что в сигнал ДУС канала крена 
входят две составляющие: скорость вращения КА 
вокруг оси крена ϕ′ и составляющая, вызванная уг-
ловым отклонением КА по курсу, ω0ψ. 

На первоначальном этапе выбора закона управ-
ления будем рассматривать КА в виде гиростата [4], 
управляемого  тремя электродвигателями-
маховиками. При выводе уравнений динамики уч-
тём вращение СБ вокруг оси Ox. В качестве связан-

ных осей гиростата выберем главные оси инерции. 
Запишем уравнения движения относительно свя-
занной системы координат в векторном виде 

d∼(k + H+ HСБ) /dt + ω×(k + H+ HСБ) = Mв,      (2) 
где k = (kx, ky, kx) – вектор кинетического момента КА; 
Н = (Hx, Hy, Hz) – вектор кинетического момента сис-
темы электродвигателей-маховиков; HСБ = (HСБ, 0,0) – 
вектор кинетического момента СБ; Mв= (Mвx, Mвy, Mвz) 
– вектор внешних возмущающих моментов. 

Проектируя векторное уравнение (2) на связан-
ные оси и учитывая постоянство моментов инерции 
гиростата, получим 

Ixωx′ + (Iz – Iy)ωyωz = Mвx – Hx′ – HСБ′ + Hyωz – Hz ωy; 
Iуωy′ + (Ix – Iz)ωxωz = Mвy – Hy′ + Hzωx – Hxωz – Hсбω z;   (3) 

Izωz′ + (Iy – Ix)ωxωy = Mвz – Hz′ + Hxωy – Hyωx +Hсбωy. 
Для полного описания движения гиростата урав-

нения динамики (2) необходимо дополнить тремя 
кинематическими соотношениями (1), которые свя-
зывают угловые скорости несущего тела с углами 
ориентации, и начальными условиями. 

Линеаризуем уравнения движения гиростата в 
предположении малости углов ориентации и угловых 
скоростей. Подставляя в уравнения динамики (3) ки-
нематические соотношения (1) и пренебрегая произ-
ведениями бесконечно малых величин, получим 

 
Ixϕ′′+(Ix+Iz – Iу)ω0ψ′+ (Iу – Iz)ω0

2ϕ =  
= Mвx – Hx′ – HСБ′ + Hyωz – Hz ωy; 

Iуϑ′′ = Mвy – Hy′ + Hzωx – Hxωz – HСБωz; 
Izψ′′+(Iу – Ix – Iz)ω0ϕ′+(Iу – Ix)ω0

2ψ =  
= Mвz – Hz′ +  Hxωy – Hyωx +HСБωy. 

 
Все каналы ориентации оказываются связанны-

ми за счет действия гироскопических моментов.  
Гироскопические моменты HСБ ωy  и HСБ ωz, вы-

званные одновременным вращением СБ и КА дей-
ствуют в течение коротких интервалов времени и их 
влиянием будем пренебрегать. 

В предположении малости модуля ⎜H ⎜движение 
КА разделяется 
на боковое 

Ixϕ′′+(Ix+Iz – Iу)ω0ψ′ + (Iу – Iz)ω0
2ϕ = 

= Mвx – Hx′ – HСБ′ – Hz ω0; 
            Izψ′′+(Iу – Ix – Iz )ω0ϕ′ +(Iу – Ix)ω0

2ψ =      (4) 
                           = Mвz – Hz′ +Hxω0               

и продольное 
Iуϑ′′ = Mву– Hу′. 

Для проверки выбранных алгоритмов управле-
ния будем пользоваться уравнениями связанного 
движения по рысканию и крену (4). В качестве 
внешних возмущающих моментов учтём действие в  
канале крена гравитационного момента Mгx.  
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Алгоритмы управления. В штатной системе ори-
ентации КА «Метеор-М» сигналы требуемых 
управляющих моментов по осям стабилизации (сиг-
налы управления двигателями-маховиками) форми-
руются как линейные комбинации сигналов угло-
вых отклонений и  угловых скоростей.  

Для канала крена 
ux = –k1x u1x – k2x u2x, 

где ux – сигнал управления двигателем-маховиком 
канала крена; k1x – общий коэффициент усиления 
сигнала углового отклонения в канале крена; u1x – 
выходной сигнал по крену датчика инфракрасной 
вертикали; k2x – общий коэффициент усиления сиг-
нала ДУС канала крена; u2x – выходной сигнал ДУС. 

При штатных коэффициентах усиления k1x ≈ 0,2 Н⋅м/град, 
k2x ≈ –17,5 Н⋅м⋅с/град собственная частота контура 
управления по крену 

ν = 1x xk I  
космического аппарата с моментом инерции Ix = 5200 кг⋅м2 
составит ∼ 0,0075 Гц. 

В отсутствие гироорбитанта алгоритм управле-
ния по курсу представим в виде 

uz = –k1zu∧
1z – k2z u2z, 

где uz – сигнал управления двигателем-маховиком 
канала рыскания; k1z –  общий коэффициент усиления 
сигнала углового отклонения в канале рыскания; u∧1z – 
сигнал отклонения по курсу, вычисленный на основе 
информации, полученной с датчика угловой скоро-
сти канала крена; k2z – общий коэффициент усиления 
сигнала угловой скорости в канале рыскания; u2z – 
выходной сигнал ДУС канала курса. 

В простейшем случае  
                             u∧

1z = u2x,                                   (5) 
т. е. в канале управления по курсу непосредственно 
используется выходной сигнал ДУС канала крена. 
При таком алгоритме управления между каналами 
рыскания и крена появляются дополнительные пе-
рекрёстные связи, которые ухудшают динамику 
системы.  

В идеальном случае  
                            u∧1z = kψψ,                                   (6) 

где kψ – коэффициент пропорциональности, имити-
рующий крутизну статической характеристики «дат-
чика курса». Синтез параметров управления в иде-
альном случае аналогичен выбору параметров 
управления при наличии автономного датчика курса. 

Переход к алгоритму (6) возможен за счёт выде-
ления из сигнала ДУС канала крена u2x полезной 
составляющей ω0sinψ. Другой путь – компенсация в 
сигнале u2x составляющих, связанных с динамиче-
скими процессами в канале крена. Такие динамиче-
ские процессы вызваны действием  внешних воз-
мущающих моментов, включением и выключением 

привода СБ, упругими колебаниями корпуса и па-
нелей СБ. Общее представление о динамических 
процессах в канале крена даёт сигнал датчика вер-
тикали Земли. В алгоритме управления может ис-
пользоваться производная по времени этого сигна-
ла, поскольку в датчике вертикали отсутствуют пе-
рекрёстные связи между каналами крена и рыска-
ния. Для компенсации составляющей, связанной с 
вращением СБ, может быть организован канал 
управления «по возмущению» с использованием 
информации бортового комплекса управления, вы-
даваемой в привод СБ. 

Исследования динамики замкнутой системы 
ориентации целесообразно проводить в несколько 
этапов. На первом этапе используется алгоритм 
управления (5). Оценивается устойчивость системы, 
взаимовлияние каналов ориентации, время пере-
ходных процессов. Для моделирования используют-
ся упрощенные математические модели датчиков и 
двигателей-маховиков. Затем исследуется влияние 
параметров датчиков и двигателей-маховиков на 
точность стабилизации. На следующих этапах на-
мечаются пути улучшения динамических характе-
ристик замкнутой системы. Рассматриваются алго-
ритмы управления, обеспечивающие частичную 
компенсацию в сигнале u2x составляющих, связан-
ных с динамическими процессами в канале крена. 
Эффективность предлагаемых мер может оцени-
ваться путём сравнения полученных результатов и 
результатов моделирования с использованием алго-
ритма управления (6). 
Математическая модель системы. Математиче-
ская модель создавалась в среде пакета прикладных 
программ “Matlab” [5]. Общая модель включает в 
себя: модель динамики КА «Метеор М» в режиме 
стабилизации как твёрдого тела, модель упругих 
колебаний в канале крена, модель датчика вертика-
ли, модели двух ДУС, модель блока управления, 
модели двух двигателей-маховиков, модель дина-
мики системы ориентации СБ. Параметры моделей 
приняты равными их номинальным значениям. 

Модель динамики КА реализует в операторном 
виде  систему обыкновенных дифференциальных 
уравнений (4). Модель содержит подсистему  для 
вычисления гравитационных моментов, действую-
щих в канале крена:  

Мгx = –3ω0
2[(Iy – Iz) ϕ + Iyz]. 

В модели датчика вертикали учитываются уро-
вень насыщения сигнала (±0,035 рад), запаздывание 
0,5 с (постоянная времени апериодического звена), 
квантование по уровню (цена единицы младшего 
разряда 15″) и шумы выходного сигнала. Для моде-
лирования сигнала шума использовалась последова-
тельная цепь из генератора «белого шума» и фор-
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мирующего фильтра. Входным сигналом модели 
является результирующее угловое отклонение при-
борной рамы космического аппарата, выходным – 
информационный сигнал углового отклонения по 
крену датчика вертикали. 

В модели ДУС учитываются уровень насыщения 
сигнала (±1°/с), запаздывание 0,05 с, квантование по 
уровню с дискретностью 0,0275″/с (0,00000763°/с), 
«нулевой» сигнал 0,055″/с (0,000000266 рад/с) и шу-
мы выходного сигнала. В качестве источника шумо-
вых помех используется генератор «белого шума». 
Параметры формирующего фильтра подбирались с 
учетом спектральной плотности выходного сигнала, 
полученной по результатам испытаний гироскопиче-
ских приборов. Входным сигналом модели является 
результирующая угловая скорость приборной рамы 
КА, выходным – сигнал ДУС в рад/с. 

В каналах крена и рыскания реализуются линей-
ные законы управления. Сигнал управления, пода-
ваемый на вход двигателя-маховика канала крена, 
формируется как линейная комбинация сигналов 
датчика вертикали Земли и ДУС канала крена. Сиг-
нал управления, подаваемый на вход двигателя-
маховика канала рыскания, формируется как линей-
ная комбинация сигналов ДУС каналов крена и 
рыскания. 

В модели двигателя-маховика ДМ20-250 учитывают-
ся крутизна статической характеристики (0,07 Н⋅м/В), 
зависимость управляющего момента от скорости 
вращения Ω, инерционные и нелинейные свойства 
двигателя-маховика, позиционный момент, прису-
щий двигателям-маховикам постоянного тока, мо-
менты сухого и вязкого трения [6]. 

Момент, действующий на ротор маховика, может 
быть представлен в виде 
Мм = (1 + аsinnγ)k(Ω)M(u) – МтsignΩ – kвΩ, 

где M(u) – регулировочная характеристика; γ – угол 
поворота; n – число пар полюсов магнитной системы; 
а – коэффициент, определяющий амплитуду позици-
онного момента; kв – коэффициент вязкости; Мт – мо-
мент сухого трения. Момент инерции ротора махови-
ка Jм = 0,185 кг⋅м2. Управляющий момент, равный по 
величине и противоположный по знаку, действует на 
приборную раму космического аппарата. 

Модель упругих колебаний КА по каналу крена 
учитывает три тона колебаний в диапазоне частот 
до 1 Гц. Характеристики упругих тонов соответст-
вуют положению панелей СБ, при которых коэффи-
циент влияния первого тона колебаний максимален. 
Относительный коэффициент демпфирования всех 
тонов принимался равным 0,008. 

Модель внутреннего возмущающего момента 
имитирует действие на корпус КА момента от пере-
кладки СБ. Момент задается в виде последователь-
ности двух импульсов момента – разгона и тормо-
жения СБ.  Амплитуды моментов на участках раз-
гона и торможения – 0,02 Н⋅м, длительность  им-
пульсов (время разгона и торможения) – 14 с. 
Динамика переходных режимов. Исследование 
динамики переходных режимов проводится с целью 
проверки устойчивости процесса управления и 
оценки времени переходных процессов. 

Моделирование проводилось на линейной мате-
матической модели, в которой учитывались пере-
крёстные связи между каналами крена и рыскания, а 
все приборы ориентации и исполнительные органы 
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Рис. 1. Отработка начального углового отклонения по курсу 
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считались идеальными. Задавались начальные угло-
вые отклонения по рысканию и угловые отклонения 
по крену в пределах зоны линейности датчика ин-
фракрасной вертикали Земли. За окончание пере-
ходного процесса принимался момент времени, при 
котором угловые отклонения  по рысканию и крену 
становились меньше 0,1°. Интегрирование уравне-
ний проводилось методом Рунге-Кутта 4-го порядка 
с фиксированным шагом 0,05 с. 

По результатам предварительного моделирова-
ния  выбраны параметры управления, при которых 

собственные частоты замкнутой системы не пре-
вышают 0,01 Гц, а переходные процессы являются 
апериодическими, k1x = 20 Н⋅м/рад; k2x = 1000 Н⋅м⋅с/рад; 
k1z = 22000 Н⋅м⋅с/рад; k2z = 3000 Н⋅м⋅с/рад. 

За счёт разнесения по шкале частот собственных 
частот замкнутой системы и частот упругих колеба-
ний удаётся снизить влияние упругих колебаний 
корпуса и солнечных батарей, возбуждаемых кон-
туром управления, на динамику стабилизации кос-
мического аппарата. 

Переходные процессы в каналах рыскания и кре-
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Рис. 2. Отработка начального углового отклонения по крену 
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Рис. 3. Реакция системы на перекладку СБ



А.Д. Беленький, В.Н. Васильев и др.                                                                Исследование динамики ориентации 

 43

на, вызванные начальным угловым отклонением по 
курсу ψ(0) = 6°, изображены на рис. 1. Время отра-
ботки начального углового отклонения по курсу 
(рис. 1, а) не превышает 350 с, максимальная угло-
вая скорость составляет 0,031°/с (рис. 1, б). Угловое 
отклонение по крену ϕ(t) достигает 0,21° (рис. 1, в), 
угловая скорость ϕ′(t) не превышает 0, 0048°/с. 

Переходные процессы в каналах крена и рыскания, 
вызванные начальным угловым отклонением по крену 
ϕ(0) = 2°, изображены на рис. 2. Время отработки на-
чального углового отклонения по крену (рис. 2, а) не 

превышает 350 с, максимальная угловая скорость со-
ставляет 0,036°/с (рис. 2, б). Угловое отклонение по 
рысканию ψ (t) достигает 11° (рис. 2, в), угловая ско-
рость ψ′(t) не превышает 0,25°/с (рис. 2, г). 

Введение в закон управления по рысканию «чис-
той» производной ϕ′ 

u∧
1z = u2x – ϕ′ 

позволяет «развязать» каналы управления и резко 
уменьшить влияние динамических процессов кана-
ла крена на канал рыскания. При начальном угло-
вом отклонении по крену ϕ(0) = 2° угловое откло-
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Рис. 4. Динамика стабилизации КА 
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нение по рысканию ψ(t) сокращается до 0,06°, угло-
вая скорость до 2,5⋅10-3 °/с. 
Динамика стабилизации при работе привода 
солнечных батарей. Реакция системы на переклад-
ку СБ изображена на рис. 3. Перекладка батарей 
начинается через 1000 с после начала моделирова-
ния. Максимальная скорость стабилизации по крену 
во время перекладки батарей не превышает 
0,0012°/с, по рысканию – 0,008°/с. Максимальная 
угловое отклонение по крену составляет 0,015°, по 

рысканию – 0,1°. Двигатель-маховик по крену соз-
даёт максимальный управляющий момент 0,02 Н⋅м, 
по рысканию – 0,09 Н⋅м. 

Введение в закон управления по рысканию «чис-
той» производной ϕ′: 

u∧
1z = u2x – ϕ′, 

позволяет практически устранить влияние пере-
кладки СБ на динамику канала рыскания. Влияние 
перекладки СБ на динамику канала крена может 
быть уменьшено за счёт организации канала управ-
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Рис. 5. Отработка начальных угловых отклонений по курсу и крену 
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ления «по возмущению». Для этого необходимо 
предусмотреть информационный канал связи между 
системой ориентации СБ и каналом крена системы 
ориентации КА. 
Динамика стабилизации космического аппарата. 
Исследовалось влияние характеристик приборов 
ориентации и двигателей-маховиков на динамику и 
точность замкнутой системы.  

Поскольку для управления по курсу использует-
ся информация, поступающая с ДУС канала крена, 
от погрешностей и характеристик этого датчика за-
висит точность ориентации по курсу. «Нулевой» 
сигнал ДУС канала крена является причиной воз-
никновения статической ошибки по углу курса. В 
соответствии с принятой логикой управления «ну-
левой» сигнал ωн должен компенсироваться состав-
ляющей выходного сигнала датчика ω0ψст. В уста-
новившемся режиме ψст = ωн/ωо. При «нулевом» 
сигнале ωн = 0,055″/с расчётная статическая ошибка 
по курсу составит ψст = 0,015°. 

Оценка погрешности стабилизации проводилась 
на общей математической модели системы  при но-
минальных значениях параметров КА, приборов и 
устройств системы ориентации. Начальные условия 
по угловым отклонениям и скоростям КА принима-
лись нулевыми, привод СБ «отключён». 

Регистрировались переменные ψ(t), ψ′(t), ϕ(t), 
ϕ′(t) на интервале времени 2000 c. Динамические 
процессы изменения во времени угловых отклоне-
ний и скоростей КА изображены на рис. 4. График 
ψ(t) (рис. 4, а) содержит постоянную составляющую 
–0,015° и переменную составляющую с амплитудой 
до 0,08°. Угловая скорость по курсу не превышает 
4⋅10-3 °/с (рис. 4, б). График ϕ (t) (рис. 4, в) содержит 
постоянную составляющую  – 0,007° и переменную 
составляющую с амплитудой до 0,01°. Угловая ско-
рость по крену не превышает 6⋅10-4 °/с (рис. 4, г).  

Общая математическая модель системы позволяет 
оценивать совместное влияние ненулевых начальных 
условий и всех возмущающих факторов. Для приме-
ра, на рис. 5. изображены динамические процессы 
изменения во времени угловых отклонений и скоро-
стей КА при начальных условиях ψ(0) = 2°, ϕ(0) = 1° 
и действии возмущающих моментов от привода СБ 
(момент включения привода tвкл = 1000с). Начальные 
угловые отклонения отрабатываются системой ори-

ентации, что свидетельствует о её устойчивости. По 
окончании переходных процессов в системе устанав-
ливается режим стабилизации. 
Заключение. Показана принципиальная возмож-
ность построения на борту  орбитальной системы 
координат без  датчика курса – гироорбитанта, за 
счёт использования датчика вертикали Земли и дат-
чиков угловой скорости. Моделирование на общей 
математической модели с использованием пакета 
прикладных программ Matlab показало, что система 
стабилизации обладает устойчивостью в переход-
ных режимах и режиме стабилизации с учетом ос-
новных тонов упругих колебаний конструкции КА и 
характеристик приборов ориентации. 

Введение в закон управления по курсу «чистой» 
производной ϕ′(t) позволяет значительно снизить 
влияние динамических процессов канала крена на 
точность стабилизации по курсу. Практическая реали-
зация этого эффекта связана с дифференцированием 
реального сигнала инфракрасной вертикали Земли, 
использованием «реальной» производной в контуре 
управления и требует специального исследования. 
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