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Оценки микроускорений получены методом
математического моделирования. Используемая
модель основывается на том, что квазистатичес-
кие микроускорения на борту неуправляемого
спутника или спутника с гироскопическими орга-
нами управления вызываются тремя причинами:
движением спутника относительно центра масс,
градиентом гравитационного поля и аэродинами-
ческим торможением. Квазистатическое микро-
ускорение в заданной фиксированной точке бор-
та описывается простой формулой, причем что-
бы воспользоваться ею, достаточно знать только
орбиту и вращательное движение спутника. Фор-
мула строится на следующем определении. Пусть
спутник представляет собой твердое тело или ги-
ростат, и точка P жестко связана с его корпусом.
Микроускорением b в точке P называется раз-
ность между напряженностью гравитационного
поля в этой точке и абсолютным ускорением пос-
ледней. Указанная формула имеет вид [1]:
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Здесь d − радиус-вектор точки P относительно
центра масс спутника − точки O; ωωωωω − абсолютная
угловая скорость спутника, точка над буквой оз-
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начает дифференцирование по времени t; µE − гра-
витационный параметр Земли; r − геоцентричес-
кий радиус-вектор точки O; v − скорость этой точ-
ки относительно поверхности Земли; ρa − плот-
ность атмосферы в точке O; c − баллистический
коэффициент спутника.

Формула (1) выведена для общего случая без
каких-либо частотных ограничений. Однако если
спутник имеет большие инерционные характери-
стики и его вращательное движение медленное,
то эта формула дает именно квазистатическое
микроускорение. Формулу (1) можно использо-
вать для прогноза квазистатических микроуско-
рений. В этом случае создается математическая
модель движения спутника (уравнения движения),
выбирается режим движения, этот режим моде-
лируется, т.е. находится соответствующее реше-
ние уравнений движения, и вдоль найденного ре-
шения микроускорение в заданной точке борта
рассчитывается по формуле (1) в функции време-
ни. Именно таким образом формула (1) применя-
лась в описываемом исследовании.

Использовалась математическая модель дви-
жения спутника: спутник считался гиростатом с
массой 6400 кг и главными центральными момен-
тами инерции 2600 кг·м2, 11100 кг·м2, 10900 кг·м2.
Параметры орбиты: высота в апогее 450 км, вы-
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сота в перигее 400 км, наклонение 63.0°, аргумент
широты перигея 53.5°, долгота восходящего узла
164.0°. Уравнения движения спутника состоят из
двух подсистем. Одна из них описывает движе-
ние центра масс спутника, другая − его движение
относительно центра масс. Подсистема уравне-
ний движения центра масс записана в гринвичс-
кой системе координат относительно компонент
векторов r и v (см. (1)). В ней учитываются не-
центральность гравитационного поля Земли и со-
противление атмосферы. Подсистема уравнений
вращательного движения образована кинемати-
ческими уравнениями Пуассона, уравнениями,
выражающими теорему об изменении кинетичес-
кого момента спутника в его движении относи-
тельно центра масс, и уравнениями изменения
кинетического момента гиросистемы.

В уравнениях, выражающих теорему об из-
менении кинетического момента, учитываются
гравитационный и аэродинамический моменты.
Гиросистема состоит из четырех одинаковых дви-
гателей-маховиков, оси вращения которых парал-
лельны боковым ребрам правильной четырехгран-
ной пирамиды. Высота пирамиды параллельна
оси минимального момента инерции спутника,
угол между высотой пирамиды и ее ребром со-
ставляет 80.5°.

В режиме пассивной гравитационной ориен-
тации продольная ось спутника направлена при-
близительно вдоль местной вертикали, солнечные
батареи лежат в плоскости орбиты, собственный
кинетический момент гиросистемы равен нулю.
Решение уравнений движения, описывающее на-
чальный отрезок режима, находилось из условия
минимума интеграла
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где ωωωωω0 − угловая скорость орбитальной системы
координат (орты осей 2 и 3 этой системы имеют
вид ||/)( vrvr ××  и r/ |r|), момент t = 0 − начало
движения, значение T равно нескольким орби-
тальным периодам. Найденное таким образом ре-
шение продолжалось затем на отрезок времени
длиной несколько недель и сохраняло все свои ос-
новные свойства, в частности амплитуды колеба-
ний спутника относительно орбитальной систе-
мы координат. На более продолжительном отрез-
ке указанные амплитуды возрастают, и режим раз-
рушается. Причина разрушения − непотенциаль-
ность действующего на спутник аэродинамичес-

кого момента.
В режиме активной гравитационной ориен-

тации использованы законы управления кинети-
ческим моментом гиросистемы, предложенные в
[2]. Эти законы обеспечивают демпфирование
возмущенного движения спутника. В результате
получается устойчивое движение, близкое к на-
чальному отрезку движения в режиме пассивной
гравитационной ориентации. Собственный кине-
тический момент гиросистемы при этом остает-
ся ограниченным. Рассмотрены модификации за-
конов [2], позволяющие уменьшить амплитуды
вынужденных колебаний спутника в орбитальной
системе координат.

В режиме одноосной солнечной ориентации
нормаль к плоскости солнечных батарей спутни-
ка неизменно направлена на Солнце, причем спут-
ник медленно поворачивается вокруг этой норма-
ли так, чтобы ограничить рост собственного кине-
тического момента гиросистемы [3].

Показано, что рассмотренные режимы обес-
печивают весьма малый уровень квазистатичес-
ких микроускорений на спутнике. В этих режи-
мах в середине рабочего отсека микроускорения
не превышают 10−5 м/с2. Оба режима гравитаци-
онной ориентации обеспечивают к тому же весь-
ма малую область вариации вектора остаточного
микроускорения. Однако приемлемый энергосъем
в этих режимах возможен только в случае доста-
точно большого удаления Солнца от плоскости
орбиты. В режиме солнечной ориентации уровень
микроускорений несколько меньше, чем в режи-
мах гравитационной ориентации, но размер об-
ласти вариации вектора остаточного микроуско-
рения сравним с его средним модулем.
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IMPLEMENTATION OF SPACECRAFT ATTITUDE MOTION
WITH SMALL RESIDUAL ACCELERATIONS

 A.I. Ignatov, V.V. Sazonov

Residual accelerations on board a designed spacecraft intended for experiments in microgravity sciences are estimated.
Three modes of the spacecraft attitude motion are considered: a passive gravitational orientation, an active gravitational
orientation, and a single-axis solar orientation. The motion in the first and the second modes is close to a rest position of the
spacecraft with respect to the orbital coordinate system, the spacecraft orbit being almost circular one. The motion in the third
mode is as follows: the normal to the plane of spacecraft solar arrays is constantly directed to the Sun, the absolute angular rate
of the spacecraft is practically equal to zero. The second and the third orientation modes are implemented by electromechanical
actuators (a gyro system). At that the third mode provides additionally a decrease of the angular momentum of the gyro system
due to the special choice of the spacecraft turning about the normal to the solar arrays. The acceleration estimates are obtained
by mathematically modeling the spacecraft attitude motion, taking into account the gravitational and the aerodynamic torques
acted upon the spacecraft, as well as the control torques produced by the gyro system.

Keywords: spacecraft, microgravitation, accelerations, mathematical modeling of the spacecraft attitude motion, gyro
system.

Режимы вращательного движения ИСЗ с малым уровнем остаточных микроускорений


