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Доклад посвящен методу управления двумя спутниками при помощи солнечной
радиации на околоземной орбите. Эта задача относится к классу задач управления
групповыми полетами спутников. Одной из насущных проблем группового полета
является относительный дрейф траекторий спутников. Чтобы избежать его, необходимо
синтезировать

и

реализовать

управление,

которое

обеспечивало

бы

заданную

относительную траекторию. Здесь большое значение имеют начальные условия
относительного движения, ведь как показывают невозмущенные уравнения КлохессиУилтшира-Хилла

[1]

существуют

периодические

траектории,

которые

можно

использовать в качестве опорных в законе управления. Различные возмущения, такие как
несферичность

гравитационного

поля

Земли,

эллиптичность

орбиты,

влияние

сопротивления атмосферы и другие, вносят еще больший вклад в вековой уход спутников.
В качестве управления относительным и угловым движением аппаратов могут выступать
различные механизмы, такие как реактивные двигатели, электромагнитные силы, сила
атмосферного сопротивления и солнечного давления.
В работе исследуется возможность управления относительным движением двух
спутников с плоскими квадратными солнечными парусами в линейной модели Хилла.
Один из них считается пассивным, и предполагается следующее:
1) наличие большой массы (> 100 кг);
2) постоянный коэффициент отражения поверхности;
3) ориентирован по некоторому направлению.
Это может быть космическая станция или другой массивный космический объект.
Другой спутник является активным, что означает его способность к изменению
оптических свойств поверхности. Он достаточно легкий (масса не превышает 20 кг) и его
ориентацией можно управлять, например, маховиками. Управление движением цента масс
второго спутника осуществляется с помощью изменения отражательной способности
всего паруса или отдельных его частей согласно модели RCD (Reflectivity Control Device)
[2]. В качестве закона управления относительным движением аппаратов выбран ПДрегулятор. [3]
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