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Аннотация: с помощью космических аппаратов (КА) решается большое 

количество проблем и задач. Составной частью таких систем являются испол-

нительные органы (ИО). Поэтому использование космического пространства 

непрерывно связано с совершенствованием систем ориентации (СО) КА и их 

ИО. В статье был рассмотрен электромеханический ИО на базе двигателя-ма-

ховика. 
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В настоящее время космические исследования находят широкое примене-

ние в науке и технике. В зависимости от назначения космического аппарата вы-

полняют различные СО, которые должны обеспечивать ориентацию корпуса КА 

в пространстве для выполнения технологических операций. В результате КА за-

нимает определенное положение или последовательность определенных поло-

жений в пространстве. Система ориентации совмещает связанную систему коор-

динат (СК) с базовой системой координат, ликвидируя большое первоначальное 

отклонение. Базовая СК задается на борту КА с помощью специальных приборов 

и устройств, и может быть неподвижной или перемещаться в инерциальном про-

странстве. 

На сегодняшний день СО разделяют на три основные группы по способу 

приложения момента системы: пассивные, активные и комбинированные. Ак-

тивные СО – это системы, которые при выполнении своих функций нуждаются 

в бортовых источниках энергии. Активные системы разделяют на две под-

группы: системы, не использующие рабочее и системы, использующие рабочее 

тело (например, с двигателями-маховиками) [1]. 
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Исполнительный орган на базе двигателя-маховика представляет собой ма-

ховик, установленный на опорах любого типа, работающий в режиме изменения ки-

нетического момента [2]: 

𝑑�̅�

𝑑𝑡
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Такой исполнительный орган довольно широко применяется в активных си-

стемах ориентации космических аппаратов. Конструктивно он выполняется в 

виде электродвигателя с маховой массой, установленного на его валу, и имеет 

одну степень свободы, связанную с осью вращения вала. 

Следует отметить, что рассмотренный ИО является простейшим типом. Он 

создает управляющий момент только относительно оси, вдоль которой располо-

жен его вектор кинетического момента. Однако, несмотря на свою простоту в 

конструкторском и технологическом отношениях, такой двигатель представляет 

собой весьма сложное электромеханическое устройство. 

Очевидно, что основным элементом ИО является маховик. Первым основ-

ным расчетным параметром маховика является момент инерции. По получен-

ному значению момента инерции можно рассчитать габаритные размеры махо-

вика: наружный радиус маховика, внутренний радиус маховика, высоту обода. 

Внутренний радиус маховика рассчитаем по формуле [2]: 

𝑟 = √𝑅4-
2⸱𝐽

𝜋∙ℎ∙𝛾

4
,      (2) 

где: R – наружный радиус маховика; J – момент инерции; γ- плотность ма-

териала маховика; h – высота обода. 

Массу обода маховика рассчитаем следующим образом: 

𝑚 = 𝜋 ∙ ℎ ∙ 𝛾(𝑅2-𝑟2),       (3) 

где: γ – плотность материала маховика. 

По полученным результатам расчета построены графики зависимости. 
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Рис. 1. Зависимость наружного радиуса от внутреннего радиуса 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость значения массы обода маховика от его наружного радиуса 

 

Таким образом, оптимальный вариант значений габаритов маховика полу-

чается при наружном радиусе R = 0,07 – 0,1 м. 
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