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Управление группировкой космических аппаратов 
в окрестности Солнечно-Земных коллинеарных точек 
либрации с помощью солнечного паруса

Предложено устройство для поддержания ориента
ции и управления относительным положением косми
ческих аппаратов в виде солнечного паруса.
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The assembly for support of maneuver and relative po
sition control of spacecraft in the form of light sail was o f
fered.
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В настоящ ее время в космических исследовани
ях все чащ е применяю т не единичны е аппараты, а 
их группировки. Это позволяет, например, при и с
следовании плазмы  реш ить задачу пространствен
но-врем енной неопределенности измеряемых п а
раметров, а также строить телескопы с больш им 
ф окусны м расстоянием  (до десятков метров), и с
пользуемые в астрофизических исследованиях. Н а 
этой же основе разработан проект XEUS, одной из 
ключевых задач которого является поддержание за
данного относительного полож ения аппарата, несу
щ его зеркало телескопа, и аппарата с приемником  
рентгеновского излучения. В качестве альтернати
вы традиционны м реактивны м двигателям предла
гается использовать солнечные паруса с управляе
мы ми отражательными характеристиками.

К онцепция построения сверхдлинофокусного 
телескопа в космосе распространяется и н а аппа
раты очень больших размеров. Д ля проведения и с
следований космические аппараты  (КА) группи
ровки долж ны  находиться в заданных полож ениях 
относительно друг друга. Это означает, что линия 
наблю дений, направленная в определенную  точку, 
долж на проходить через оптические центры аппа
рата D etector Spacecraft (DSC) с приемником  рент
геновского излучения и аппарата M irror Spacecraft 
(M SC), несущ его зеркало телескопа.

Точность взаимного расположения космических 
аппаратов определяется сф ерой радиусом 1 мм. 
В качестве центров КА  предлагается рассматривать 
их центры  масс. Исследуем возможность прим ене
ния ряда устройств для поддерж ания требуемого 
относительного полож ения космических аппаратов 
с учетом расчетных возмущ аю щ их сил. О дним из 
таких устройств является солнечны й парус с управ
ляемы м и отражательными характеристиками [1 , 2 ].

Учет влияния гравитационных сил

Первоначально для проекта XEUS была предло
ж ена сравнительно низкая круговая околоземная 
орбита, но затем выбрана орбита в окрестности кол- 
линеарной точки либрации L2 системы С олнце— 
Земля. О дна из причин  данного реш ения — слиш 
ком  вы сокий уровень возмущ аю щ их гравитацион
ных сил, действующих на аппараты  группировки 
X EUS н а низкой круговой околоземной орбите, 
которые изменяю тся обратно пропорционально 
расстоянию  в кубе от центра Земли до косм ическо
го аппарата и прямо пропорционально расстоянию  
между центрами масс.

Т очка либрации L2 находится н а прямой С олн
це—Земля, прим ерно н а расстоянии 1,5 млн км  от 
Земли, располагаясь н а противополож ной стороне 
от Солнца [3]. Это означает, что гравитационные 
возмущения, действующие на аппарат в данной точ
ке, практически в 1 0  млн раз меньш е, чем н а кру
говой орбите высотой 600 км. Д ля более точной 
оценки  вы полнены  вы числения для орбиты в о к 
рестностях точки L2 с больш ой амплитудой [4].

М атематическая модель, прим еняем ая для р ас
чета орбиты, учитывает гравитационные силы Зем 
ли  (гравитационное поле представляется в виде п о 
линомов Лежандра, до второй степени), С олнца и 
Луны. Д ля расчетов расстояние между центрами 
масс M SC и D SC  принимали равны м 40 м. П ред
полагалось также, что космические аппараты  пред
ставляю т собой сферические объекты.

Согласно предложенной схеме наблю дений п р я
мая зеркало—приемник, т. е. лин и я наблю дения 
[Target Line (TL)], проходит в непосредственной 
близости (примерно ± 1 0 °) от плоскости, ортого
нальной направлению  на Солнце. Следовательно, 
наиболее сущ ественным для расчета гравитацион
ных возмущ ений является случай, когда M SC и 
D SC  располож ены  вдоль осей Y и Z  в С олнечно-эк
липтической системе координат с началом отсчета 
в центре Земли.

Расчеты  показали, что относительное ускоре
ние не превыш ает 0 , 4 - 1 0 —1° м /с 2 и имеет ненуле
вые ком поненты  в направлении  всех трех осей 
(X, Y и Z ). Рассчитанные ком поненты  ускорения 
достаточно малы, но для достиж ения требуемой 
точности позиционирования линии  наблю дения их 
нельзя не учитывать. Н апример, за 1000 с при п о
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стоянном ускорении, равном установленному ра
нее предельному значению 0,4^10-1° м /с2, косми
ческий аппарат сместится относительно расчетно
го положения на 2  мм.

Посредством линейной экстраполяции резуль
таты, полученные для расстояния 40 м между цен
трами масс космических аппаратов, можно распро
странить и на большие расстояния. В этом случае 
точность расчетов можно считать приемлемой при 
расстоянии между центрами масс космических ап
паратов до нескольких сотен километров.

Влияние негравитационных возмущений

Солнечное излучение воздействует посредством 
[5] отражения фотонов, поглощения фотонов, по
вторного излучения поглощенной энергии. Отра
жение фотонов может быть зеркальным — угол па
дения равен углу отражения. Давление р, создавае
мое солнечным излучением, в этом случае зависит 
от интенсивности R излучения, проходящего через 
единицу эффективной площади отражения (орто
гонально направлению излучения):

р = 2R /(c2cos\),

где c — скорость света; ф — угол между нормалью 
к поверхности и направлением излучения.

Направление давления совпадает с направлени
ем нормали к поверхности.

В случае полного поглощения падающие фото
ны создают давление R/c2 cosф, что соответствует 
силе, действующей на единицу площади поверхно
сти и направленной вдоль вектора скорости.

Если отражение диффузное, то рассматривается 
сумма двух векторов: первый R/(c2 cosф) совпадает 
по направлению с потоком излучения; второй R/(3c) 
направлен по нормали к поверхности.

Энергия, поглощаемая поверхностью, излучает
ся обратно в пространство. Повторное излучение 
порождает реактивные силы. Если обозначить ин
тенсивность излучения элементарной поверхности 
через Rb, то реактивное давление, возникающее 
вследствие излучения, составит Rb/(3c), что пред
полагает пространственное распределение фото
нов, такое же, как и при диффузном отражении.

Распределение Rb по поверхности пропорцио
нально температуре поверхности в четвертой сте
пени. В свою очередь температура зависит от мно
жества факторов, например от теплоизоляции и 
питания приборов.

Электрическая мощность солнечных батарей 
DSC « 2,5 кВт, т. е. энергия, излучаемая приборами 
космического аппарата, — тепловая. Предполо
жим, что тепловая энергия излучается только од
ной лицевой поверхностью (предельный случай), 
тогда реактивная сила равна 2,78^10-6 Н, а уско
рение возмущающей силы для 2200 кг DSC соста

вит 1,26^10-9 м/с2, т. е. в 31,5 раза больше, чем 
возмущение от градиента гравитации.

Излучение в радиодиапазоне может также поро
ждать реактивные возмущающие силы (кроме рас
смотренного повторного теплового излучения). 
Для остронаправленных антенн реактивную силу 
можно приближенно оценивать выражением Rr/c, 
где Rr — мощность излучения. Например, если 
Rr = 40 Вт (наиболее приемлемая оценка для XEUS), 
то реактивная сила F  = 0,129 • 10- 6  Н. Тогда уско
рение DSC в 2200 кг составит 0,584-10-1 м /с2, что 
в 1,5 раза больше максимальной силы гравитаци
онных возмущений.

Очевидно, что описанные выше возмущения 
увеличиваются возмущениями, возникающими в 
результате разницы ускорений, обусловленной от
ношением площади поперечного сечения к массам 
DSC и MSC. Из этого следует основное требование 
к конструкции космических аппаратов группиров
ки: стремиться к одинаковой облученности, поро
ждающей ускорения, обоих космических аппара
тов по крайне мере для расчетов взаимоположения 
и угловой ориентации.

Такие системы космического аппарата, как сис
темы ориентации и управления двигательной уста
новкой, так же как и охлаждающие устройства яв
ляются источниками дополнительных возмущений 
вследствие утечки газа сгорания. Оценить данные 
ускорения можно анализом предыдущих миссий. 
Условимся считать данные возмущения пренебре
жительно малыми по сравнению с возмущениями, 
возникающими в результате солнечного излучения.

Управление группировкой XEUS 
посредством солнечных парусов

Пусть управление ориентацией космических ап
паратов XEUS осуществляется традиционным спо
собом, т. е. посредством гидразиновых ракетных 
двигателей малой тяги и маховиков. Периодиче
ское включение реактивных двигателей — полный 
импульс ( 1  м/с) раз в год для каждого и корректи
рующие маневры 1 — 2  раза в месяц, обеспечивают 
поддержание аппаратов на орбите около точки либ
рации [6 ], что возвращает аппараты в первоначаль
но заданные положения с известной точностью.

Для поддержания и постепенного изменения 
взаимоположения космических аппаратов предлага
ется использовать другой инструмент [7] (рис. 1) — 
три плоские поверхности, смонтированные под уг
лом ¥  друг к другу, которые выполняют роль сол
нечного паруса. Каждая поверхность состоит из 
двух слоев (рис. 2 ): первый слой представляет со
бой жидкокристаллическую пленку, прозрачность 
которой изменяется при подаче электрического 
напряжения (пленка становится непрозрачной); 
второй слой находится под первым (относительно 
Солнца) — это зеркально отражающая фольга.
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Рис. 1. Структура солнечного паруса (я) и расположение 
прозрачных и непрозрачных участков (б)

а)

б)

Рис. 2. Схема работы солнечного паруса

Если напряжение подать на первый слой, он 
станет непрозрачным. В идеале парус будет погло
щать солнечное излучение, вектор результирую
щей силы будет направлен вдоль вектора скорости 
падающих фотонов. При отсутствии напряжения 
(пленка прозрачная) фольга является отражающей 
поверхностью, вектор результирующей силы орто
гонален поверхности паруса.

Будем считать, что ¥  = 45°. Номинальной 
(управляющие воздействия отсутствуют) будем счи
тать ситуацию, когда поверхность Si полупрозрач
ная, а поверхности S2 и S3 непрозрачные. Снятие 
напряжения с поверхности S2  не изменит проекцию 
F2 x, однако проекция F^y, до этого момента рав
нявшаяся нулю, будет иметь вид: = — kS2 , 
что вызовет ускорение вдоль оси Y Очевидно, что

применив это к поверхности S3 , можно изменить на
правление вектора ускорения на противоположное.

Если необходимо получить вектор ускорения, 
направленный в сторону +X, то достаточно изме
нить соотношение прозрачной и непрозрачной час
тей поверхности Si, увеличив непрозрачную часть. 
Максимальная сила для случая, представленного 
на рис. 1 , составляет Fx = 2 kS2 .

Другими словами подача напряжения на всю 
поверхность Si изменяет проекцию вектора силы 
по оси X: Fx = +2kS2. В противном случае (по
верхность Si не находится под напряжением) по
лучим: Fx = —2 kS2 .

Увеличение числа наклонных поверхностей, по
лученных вращением поверхностей S2  и S3 на 90° 
вокруг оси X, обеспечивает ускорение по оси Z.

Для определения площади парусов предполо
жим, что ошибка в определении силы солнечного 
излучения составляет ±10 %. Предполагается, что 
площадь солнечных батарей DSC для данного элек
трического напряжения составляет 1 2  м2, площадь 
полного поперечного (ортогонального относитель
но направления к Солнцу) сечения — 15 м2. Тогда 
в предположении о полном поглощении фотонов 
сила солнечного излучения (противоположна на
правлению на Солнце) составит 6,75^10 - 5  Н. Сле
довательно, для компенсации силы солнечного из
лучения достаточно Si =  3 м2.

Принимая во внимание необходимость выпол
нения медленных маневров и обеспечения некото
рого запаса прочности, площадь Si парусов следует 
увеличить. Так, при площади в 6  м2  в идеальном 
случае есть возможность вращения линии наблю
дения в плоскости эклиптики на 0,25° в течение 3 ч 
с нулевой конечной скоростью.

Как отмечалось ранее, космические аппараты 
должны быть приведены в соответствие друг с дру
гом для получения в номинальном случае равных 
ускорений, обусловленных солнечным излучени
ем. Для этого площадь поперечного сечения MSC 
должна быть увеличена, так как первоначально 
отношение площади поперечного сечения к массе 
MSC в 2 раза меньше этой величины для DSC 
(с учетом солнечных парусов DSC). Добиться этого 
можно установкой солнечных парусов на MSC.

Если паруса изготовлены с использованием 
жидкокристаллической пленки, также как и для 
DSC, то скорость маневра (изменение направления 
линии наблюдения) группировки автоматически 
возрастает. Примерно площадь зеркальных отра
жающих парусов для MSC должна составить 10 м2. 
Используя предлагаемые паруса для маневров, мож
но добиться увеличения скорости вращения линии 
наблюдения в 2 раза. Большой интерес, с точки зре
ния управляемости, представляют также сфериче
ские паруса с жидкокристаллической пленкой [8 ].

Таким образом, возмущения, вызываемые гра
диентом силы тяжести, сравнительно малы, однако

часть
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их нельзя не учитывать при оперативном управле
нии положением аппаратов группировки относи
тельно друг друга. Возмущения, вызываемые сол
нечным излучением, включая реактивные силы, 
порождаемые излучением самого космического ап
парата, могут быть в 30 раз выше, чем градиент ус
корения свободного падения, если не принять спе
циальных мер. Даже силы, возникающие вследствие 
передачи телеметрии остронаправленной антен
ной, можно сравнить с гравитационными возму
щениями.

Солнечные паруса с управляемой отражатель
ной способностью можно использовать для под
держания требуемого взаимоположения космиче
ских аппаратов группировки, двигающейся вблизи 
коллинеарной точки либрации L2 системы Солн
це—Земля. Их применение наиболее эффективно, 
если они установлены на обоих космических аппа
ратах. Площадь парусов для каждого космического 
аппарата не превышает 1 0  м2.

Если масса каждого аппарата составляет 
« 2 2 0 0  кг, то для удержания аппаратов в заданном 
положении относительно друг друга на расстояни
ях до 1 0 0  м достаточно на каждый из аппаратов 
группировки установить парус площадью 1 0  м2.

При этом суммарные затраты возмущающего 
воздействия сравнительно невелики, что дает воз
можность использовать данный метод управления.
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