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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие космонавтики поставило перед исследователями вопрос об 
активной  защите  космических  аппаратов  от  заряженных  частиц  солнечного  ветра  с 
помощью  электромагнитных  полей,  а  также  связанный  с  этим  вопрос  о  влиянии 
лоренцевьпс сил  на вращательное  движение  заряженного  искусственного  спутника  Земли 
(ИСЗ)  вокруг  его  центра  масс.  Радиация,  как  известно,  является  одним  из  основных 
неблагоприятных  факторов  космического  полета  и  борьба  с  ней  представляет  собой 
важную  проблему,  возникающую  при  обеспечении  продолжительного  космического 
полета.  Одним  из  наиболее  эффективных  способов  радиащонной  защиты  космических 
аппаратов является  активная  защита с помощью электростатических  полей,  отклоняющих 
заряженные  частицы.  ИСЗ,  оснащенный  электростатической  защитой,  подвергается 
воздействию  лоренцевых  сил  со  стороны  магнитного  поля  Земли  (МПЗ),  которые 
способны  оказывать  существенное  влияние  на  вращательное  движение  ИСЗ  вокруг  его 
центра масс. Разработка поставленных  проблем  обнаружила богатое  идейное  содержание 
и  больщое  количество  малоисследованных  вопросов,  среди  которых  выделяется  далеко 
еще  не  решенный  вопрос  об  адекватной  математической  модели  рассматриваемых 
явлений.  Кроме  того,  в  процессе  исследования  обнаружилась  принципиальная 
возможность  использования  момента  лоренцевых  сил  для  управления  вращательным 
движением  заряженного  ИСЗ  вокруг  его  центра  масс. Указагшые  обстоятельства  ставят 
проблемы  влияния  лореицевых  сил  на  вращательное  движение  заряженного  ИСЗ  вокруг 
его центра масс в ряд актуальных задач космодинамики. 
Цель  работы 

  Аналитическое  исследование  влияния  момента  лоренцевых  сип  на  эволюцию 
ротационного  движения  заряженного  ИСЗ, движущегося  в маг1штпом  поле  Земли 
по кеплеровой орбите. 

  Оптимизация моделей магнитного поля Земли для аналитического решения задач о 
влиянии лоренцевых сил на ротахщонное движение заряжишого ИСЗ. 

  Примените  sпараметризации  при  построении  и  аналитическом  исследовании 
математической модели ротационного движения заряжйшого ИСЗ. 

Методы  исследования.  В  диссертацрш  применяются  приближенные  аналитические 
методы  исследования  динамических  систем,  описывающих  ротационное  движение 
твердого тела, методы тензорного исчисления и методы математической статистики. 
Научная  новизна. В диссертации получены новые результаты, представленные к захците: 

1)  Впервые  на  базе  новых  дифференциальных  уравнений  ротационного  движения 
твердого  тела,  записанных  с  использованием  ьпараметров,  исследуется  задача  о 
влиянии лоренцевых сил на ротационное движение заряженного ИСЗ. 

2)  Разработан  метод  усреднешм  уравнений  ротационного  движения  твердого  тела, 
записанных  с  использованием  sпараметров,  по  невозмущенному  движению 
ЭйлераПуансо. 

3)  Построена  осесимметричная  квадрупольная  модель  магнитного  поля  Земли, 
позволяющая  получать  качественно  верные  результаты  в  процессе  исследования 
математических моделей ротационного движения заряженного ИСЗ. 

4)  Методом  усреднения  уравнений  обнаружено,  что  постоянный  по  модулю  вектор 
момента  импульса  заряженного  ИСЗ  с  тремя  равными  моментами  инерции 
совершает  под  действием  лоренцевых  сил  коническую  прецессию  с  постояшюй 
угловой скоростью прецессии и осью, проходяи(ей через центр масс ИСЗ. 

5)  Показано,  что  эволюция  вектора  момента  импульса  ИСЗ  под  действием 
одновременно  гравитационных  и  лореш5евых  сил  имеет  гораздо  более  сложный 
характер, чем коническая прецессия.  Г р о С  НАЦИОНАЛЬЯАЯ  I 
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6)  Установлено, что зависимость угловой скорости прецессии  момента  импульса  ИСЗ 
от  параметров  орбиты  ИСЗ,  моментов  инерции  ИСЗ  и  распределения  заряда  ИСЗ 
сутцественно зависит от используемой модели МПЗ. 

7)  Установлено,  чго  качественно  верная  зависимость  угловой  скорости  прецессии 
момента импульса  ИСЗ от параметров орбиты ИСЗ и от распределения  заряда  ИСЗ 
получается  при использовании  квадрупольной модели МПЗ или более сложной  его 
мультипольной  модели,  содержащей  четное  число  мультипольных  составляющих 
МПЗ. 

8)  Обнаружено,  что  главньш  фактором,  определяющим  влияние  распределения 
заряда  ИСЗ  на  момент  лоренцевых  сил,  является  статический  момент  заряда 
первого порядка. 

9)  Показано,  что  при  смещении  центра  заряда  ИСЗ  относительно  его  центра  масс, 
составляющем  величину  порядка  нескольких  процентов  от  характерного  размера 
ИСЗ,  заряд  ИСЗ  можно  считать  точечным  зарядом,  сосредоточенным  в  центре 
заряда  ИСЗ,  и  вычислять  момент  лоренцевых  сил,  пользуясь  его  приближенным 
выражением, учитывающим только статический момент заряда первого  порядка. 

10) Установлено,  что  абсолютная  величина  вектора  угловой  скорости  прецессии  при 
достаточно  больщой  величине  статического  момента  заряда  первого  порядка 
пропорциональна  абсолютной  величине  статического  момента  заряда  первого 
порядка,  а  направление  вектора  угловой  скорости  прецессии  остается  при  этом 
постоянным. 

11) Показано,  что  эволюция  вектора  момента  импульса  ИСЗ  под  действием 
гравитационных  и  лоренцевых  сил  происходит  медленно  по  сравнению  с 
вращением  ИСЗ  вокруг  его  центра  масс,  суточным  вращением  Земли  и 
орбитальным движением центра масс ИСЗ. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректным  применением  к 
рещению  поставленных  задач  классических  методов  аналитической  механики, 
математического  анализа,  асимптотических  методов  нелинейной  механики,  метода 
качественного  анализа  фазовых  траекторий  движения,  а  также  рещением  ранее 
исследоващтых задач методами, применяемыми в диссертации. 
Практическая  ценность 

  Система  уравнений  ротационного  движения  твердого  тела,  записаштая  с 
использованием  sпараметров,  и  метод  ее  приближенного  аналитического 
исследования,  разработаш1ые  в диссертации,  могут  быть  успепшо  применит!  при 
исследовании любых задач ротационного движения твердого тела. 
Осесимметричная квадрупольная модель магнитного поля Земли позволяет  строить 
качественно  верные  и достаточно  простые  математические  модели  вращателыюго 
движения  заряженного  ИСЗ,  что  может  оказаться  полезным  на  начальном  этапе 
проектирова1Шя  ИСЗ  с  электростатическими  экранами  радиациошюй  защиты,  а 
также  в  других  задачах,  связанных  с  исследованием  динамики  ИСЗ, 
взаимодействующих  с МПЗ. 

  Обнаруженные  стационарные  точки  типа  «центр»  траекторий  апекса  мометгга 
импульса  заряженного  ИСЗ  на  едипич1юй  сфере  могут  использоваться  для 
стабилизации направления угловой скорости ИСЗ. 

  Зависимость  положения  указанных  вьш1е  стационарных  точек  от  распределения 
заряда ИСЗ позволяет управлять направлением угловой скорости ИСЗ. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  исследования  докладывались  на  Вторых 
Поляховских  чтениях  (СанктПетербург,  2000  г.),  на  Третьих  Поляховских  чтениях 
(СанктПетербург, 2003 г.). По материалам диссертации опубликованы  работы [1   8]. 



Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из пяти  глав,  введения  и  заключения, 
изложена  на  99  страницах,  включая  53  рисунка,  одну  таблицу  и  список  литературы, 
содержащий 58 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  формулируется  цель  исследования.  Рассматривается  вопрос  о  его 
актуальности  и  о  научной  новизне  полученных  результатов.  Дается  краткий  обзор 
современного состояния проблемы. Формулируются результаты, выносимые на защиту. 
В  первой  главе  вводятся  системы  координат  и  основные  обозначения,  используемые  в 
работе. 
Во  второй  главе  разработан  метод  исследования  уравнений  ротационного  движения 
твердого тела, использующих  sпараметризацию  вместо углов Эйлера. 

Известная  система уравнений  ротационного  движения твердого тела в  переменных 
Андуайе имеет вид 

L = M,,  p=MjL,  (j  = M^/^Lsm  р). 
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в  =  L(  )sin в  sin Ф cos m + 
A  В 

M ^cosy/  — M ^sinii/ 

В  этой  системе  уравнений  наряду  с  углами  Эйлера  (р,  у/,  и  в,  задающими  ориентацию 

сисгемы  главных  центральных  осей  инерции  твердого  тела  Cxyz  в  системе  координат 

CL^L^Lj (см рис.  1), используются  углы  р  и  (Т, показанные  на рис. 2. Кенигова  система 

координат  CXYZ,  показана  на  рис.  2.  Предполагается,  что  ось  CZ  перпендикулярна 

плоскости  орбиты  ИСЗ,  а  ось  СХ  параллельна  линии  узлов  орбиты  и  направлена  в 

сторону  ее восходящего  узла.  Система  координат  CLJ^L^  связана  с вектором  L  момента 

импульса  тела:  ось  СЦ  коллинсарна  вектору  момента  импульса  тела,  а  ось  CZ,  образует 

тупой  угол  с  осью  CZ.  MpMj.Afj    проекции  момента  внешних  сил  на  оси  системы 

координат  Cl^bJ^,  L    абсолютная  величина  вектора  момента  импульса  тела,  А,В,С  

главные центральные моменты инерции тела. 

рис.  1  рис. 2 
Уравнения  (1),  традиционно  используемые  для  построения  математических  моделей 
ротационного  движения  твердого  тела,  называются  уравнениями  БелецкогоЧерноусько 



(см.  в .  В. Белецкий  «Движение  искусственного  спутника  относительно  центра  масс»  М., 
Наука, 1965). 

Вращение  твердого  тела  можно  запараметризовать  не  только  углами  Эйлера. 
Довольно  распространенной  является  параметризация  кватернионами  ориентации 
А,,  / =0. . .3  (см. В.Н. Бранец, И.П.  Шмыглевский  «Применение  кватернионов  в  задачах 
ориентации  твердого  тела»  М.,  Наука,  1973),  но  она  является  избыточной, 
четырехпараметрической  и  применяется  при  численном  моделировании  динамики 
твердого  тела.  На  основе  кватернионов  ориентации  можно  построить  несколько 
разновидностей  трехпараметрических  параметризаций,  среди  которых  находится  s
параметрииция  (см.  S.R.  Marandi,  V.J.  Modi  "А  preferred  coordinate  system  and  the 
associated  orientational represntation  in attitude dynamics"// Acta Astronautica,  Vol.  15, No. 11, 
pp.  833    843,  1987.), применяемая  в  настоящей  работе.  Вектор  sпараметров  получается 
из  кватерниона  ориентации  [Marandi,  Modi  1987]  следующим  образом 
5, =Я,/(1—А,,),  / = 1...3.  Этот  вектор  также  можно  выразить  через  вектор  конечного 
поворота  тела  на  угол  i?  вокруг  оси,  заданной  направляющим  вектором  Я  в  виде 

г? 
.? = nctg—.  Система  уравнений,  использующая  вместо  углов  Эйлера  sпараметризацию, 

имеет вид 
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где матрицы А и В выражаются через sпараметры  следующим  образом 
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Впервые система уравнений  (2) была получена.в  [6] наряду с несколькими  другими 
разновидностями  систем  уравнений  ротационного  движения  .  твердого  тела, 
использующих  различные  виды  кватернионной  параметризации.  Система  уравнений 
ро1ационного движения твердого тела в виде (2) выбрана среди них как наиболее  удобная 
для аналитических исследовалий ротаГ1Ионного движения твердого тела. 

Для  получения  приближенного  аналитического  рещения  системы  уравнений 
ротационного  движения  твердого  тела,  описывающего  эволюцию  оскулирующих 
элементов  Л,,(Т,р ротационного  движения,  уравнения  усредняются  по  невозмущешюму 
движению  ЭйлсраПуансо.  Метод  усредне1шя  уравнений  (1)  можно  найти  в  [Белецкий 
1965].  Уравнения  (2)  можно  усреднить  по  невозмущенному  движению  ЭйлераПуансо  с 
использованием,  как  замечено  в  [6],  конфш урационного  пространства  невозмутценно 
вращающегося  i вердо! о  гела 

Конфщ'урационное  пространство,  как  множество  всех  ориентации  твердого  тела, 
допустимых  при  задшшых  значениях  момента  импульса  и  кинетической  энергии  тела, 
представляет  собой  тюверхность  в  пространстве  sпараметров.  Уравнение 
конфигурационного  пространства  получено  автором  в  [6].  Там  же  была  получена 
1гараметризация  двумя  угловыми  параметрами  конфигурационного  пространства 
динамически  симметричного  твердого  тела  и  дано  решение  кинематических  уравнений 



свободно  вращающегося  динамически  симметричного  твердого  тела  в  этой 
параметризации.  Было  замечено,  что  невозмущенное  вращательное  движение 
динамически  симметричного  твердого  тела  может  обладать  квазиэргодическим 
свойством.  Квазиэргодическое  свойство  может  оказаться  полезным  при  усреднении 
уравнений  (2) по невозмущенному движению  ЭйлераПуансо. 

Во  второй  главе  эти  вопросы  исследуются  более  подробно,  чем  в  [6].  Строится 
параметризация  конфигурационного  пространства  для  трех  основных  случаев 
вращательного  движения  твердого  тела:  твердого  тела  с  тремя  различными  моментами 
инерции,  динамически  симметричного  твердого  тела  и  твердого  тела  с  равными 
моментами  инерции.  Разрабатываются  методы  приближенного  аналитического 
исследования  математических  моделей  ротационного  движения  твердого  тела  с  тремя 
равными моментами инерции и динамически симметричного твердого тела. 

Параметризация  двумя  параметрами  р,  и  р^  конфигурационного  пространства 
твердого  тела  в  случае  трех  разных  моментов  инерции  при  А>В>С  имеет  в 
пространстве углов Эйлера следующий вид 

cos<p =  i 
IT III  \jA 

У ВУ  A 

V/ =  2arctg(tg/>3) 

cos/?,. 

(3) 

COS0 = +. 
2TII}\IA 

sinp, 
| ) / С  1 / л  + (1/В1/А) cos  p, 

(если  ITCJl}  6  [ClA,  C/B]). Bcnn2TC/L^  e  (C/B, 1], то параметризация имеет вид 

cos<p =  р„ 

=  2arctg(tg/jj)  (4) 

чв = ±. 
jl/Л   2T/L'  + (I/В    У A) cos^ PI 

1/C   1 /  Л + (1/B   У A) cos'  p, 

Конфигурационное  sпространство  представляет  собой  две  торообразные 
поверхности,  которые  в  случае  (3)  зацеплены  как  два  кольца,  а  в  cjty4ae  (4)  —  вложены 
одна в ;фугую. Эти поверх1юсти  показаны  на рис. 3 и 4  соответственно,  причем на рис. 4 
показана объемлющая  поверхность. 

4  si 
"П 

4 

s2 

рис. 3 

2  0  2 

рис. 4 



в  случае  двух  равных  моментов  инерции  А = В *С  конфигурационное 
пространство  твердого  тела  представляет  собой  правильный  тор,  параметризуемый 

углами  а  и  Р  в виде  .9, = — ^ ( l  + cosSoCosa),.?,  =  ^(1 + 00561,0050;),^,=  ctgft,sina, 
sin ©о  5шв(| 

где угол  9„  подчиняется следующему  соотношению  sin^ 20„ =  (2T/I}   1 / С ) / ( 1 / А  —1/С) . 

Показано,  что  фаектория  решения  кинематических  уравнений  свободно 
вращающегося  динамически  симметричного  твердого  тела  покрывает  этот  тор  всюду 
плотно  и  что  усреднение  непрерывных  и  кусочно  непрерывных  функций  по  траектории 
можно  заменить  усреднением  по  конфигурационному  пространству.  Это 
квазиэргодическое  свойство  используется  далее для  усреднения  уравнений  ротационного 
движения  заряженного  ИСЗ  по  невозмущенному  движению  ЭйлераПуансо.  Весовая 
функция  усреднения  по  конфигурационному  пространству,  полученная  в  этой  главе, 
имеет вид 

^  ^  sin 00 
4;г^(1 + со5в„со5а)' 

а интегральная формула усреднения  непрерывной функции  /  получается  в виде 

sm9„^r'ef{a,P)  dadP if\  _  sine^o  t  ej(a 

^^^'  4я^  A l + c „_^»  tco50oCosa 

Применение этих  формул  к задаче о ротационном движении динамически  симметричного 
ИСЗ  под  действием  только  гравитационных  сил  показало  совпадение  результатов  с 
решением, полученным ранее В.В. Белецким. 

В  случае  трех  равных  моментов  инерции  траектории  невозмущенного  движения 
ЭйлераПуансо  представляет  собой,  как  бьшо  показано  в  [1], движение  по  окружности, 
происходящее по закону 

?(0=(( | .? 'Г   l ) "  + ( | ? t   1 ) '  +2(?' x . v i y i v '  + . ? f  ,  (5) 

„   /„\   , / \  Й  Of  ^  _ 
где  S  =.?(0),  S  [t)  = — c t g — ,  (О    угловая  скорость  вращения  тела.  Это  движение, 

(В  4 
очевидно,  является  периодическим  с  периодом  Т = 4л/(0,  а  конфигурационное 
пространство  совпадает  с  траекторией  невозмущенного  движет1я  ЭйлераПуансо. 
Поэтому  при  усреднении  уравнений  ротационного  движения  твердого  тела  с  тремя 
равными  моментами  инерции  эти  уравнения  достаточно  усреднить  по  окружности  (5)  за 
один период времени. 

Положение  главных  центральных  осей  инерции  твердого  гела  с  тремя  равными 
моментами  инерции  может  быть  произвольным,  поэтому  далее  в  диссертации  считается, 
что  ось  инерции  Cz  коллинеарна  угловой  скорости  тела,  остальные  две  оси  — это 
произвольные  жестко  связанные  с  телом  оси  координат,  образующие  с  первой  осью 
правый ортогональный  базис. В таком случае закон движения  (5) принимает вид 

r{t)=kct0+0„^,  (6) 

где  к    орт оси  Cz,  Фо   постоянная,  зависящая  от  начальных  условий  ?°  = .?(о).  Закон 
движения  (6)  используется  при  усреднении  уравнений  ротационного  движения 
заряженного  ИСЗ с тремя равными моментами  инерции. 

В третьей  главе строится  мультипольная  модель МПЗ четвертого  порядка. 
Потенциал мультипольной модели МПЗ четвертого порядка имеет вид 

4  р  »+2  „ 

^  = S^rrrX^r(cosJ? ' ) (g:co5(mA')  + /i;sin(/nA')),  (7) 
,1=1  ^  т=0 



где  /?3    радиус  Земли,  (г,б',Д*)    сферические  координаты  точки  околоземного 
пространства,  причем  г    расстояние  до  центра  Земли,  в'    дополнение  географической 
широты  до  л/2,  Я    географическая  долгота,  Р" (л)   квазинормированные  по  Шмидту 
полиномы  и  присоединенные  функции  Лежандра,  g",h'"    гауссовы  коэффициенты 
магнитного  поля  Земли.  В  работе  используются  значения  гауссовых  коэффициентов 
международного  аналитического  поля  МАП  2000  (см.  Mandea  М.  et  al.  International 
geomagnetic  reference  field    2000//Phys. of  the  Earth  and Planetary  Interiors,  Vol.  120, pp. 39 
42,2000). 

При  вычислении  индукции  магнитного  поля  Земли  по  формуле  S = V[/ 
потенциал  (7) представляется  в виде суммы  потенциалов  первых  четырех  мультипольных 
составляющих  МПЗ 

п»+2  „ 

U^"' =^;;p5^P„'"(cost?')(g;;cos(mA')+/!;sin(mA*)),  « = 1...4. 

Соответственно,  индукция  МПЗ  является  суммой  индукций  этих  мультипольных 
составляющих МПЗ. 

Индукции  МПЗ  вычислена  и  представлена  с  использованием  разработанной  в  [8] 
тензорной  нотации  потенциалов  первых  четырех  мультипольных  составляющих  МПЗ  и 
выражений компонент мультипольных тензоров через гауссовы  ко)ффициенты. 

В  третьей  главе  рассматривается  также  вопрос  о  необходимости  учета 
неоднородности  МПЗ  в  объеме  ИСЗ  при  вычислении  момента  лоренцевых  сил, 
действующих  на  заряженный  ИСЗ.  Вследствие  малых  размеров  ИСЗ  сравнительно  с 
размерами  Земли  неоднородность  магнитного  поля Земли  можно представить  в линейном 
приближении в виде 

В(р) = Вс +  ^ > с Р . 

где  Вр   индукция  МПЗ в  центре масс ИСЗ,  D,   градиетгт индукции  МПЗ  в центре  масс 

ИСЗ,  р   радиусвектор  точки  относительно  центра  масс ИСЗ. В третьей  главе  получены 

компоненты  матрицы  D^.  в  орбитальной  системе  координат.  Показано,  что  величина 

0(. • р  оценивается  как  индукция  магнитного  поля Земли  В^,  умноженная  на  отношение 

характерного  размера  ИСЗ  к  радиусу  Земли  (т.е.  на  величину  порядка  10"*). 
Относигельная  гюгрешность  мультипольной  модели  МПЗ  четвертого  порядка  по 
индукхщи  МПЗ  может  достигать,  как  показано  в  диссертации,  величин  порядка  10"'. 
Поэтому  учет  неоднорохщости  магнитного  поля  Земли  существенно  усложняет 
математическую  модель  магнитного  поля  Земли,  не  уточняя  ее.  По  этой  причине  при 
вычислении момента лоренцевых сил, действующих на заряженный ИСЗ, но формуле 

Мд  =japx(vxB)dV, 
V 

где  ст   объемная  плотность  заряда  ИСЗ,  v   скорость движения  точки с радиус  вектором 
р  относительно  МПЗ,  считается,  что  магнитное  поле  Земли  однородно,  а  его  индукция 

равна  В^.  Приближенное  выражение  момента  лоренцевых  сил,  получешюе  с  учетом 

однородности МПЗ внутри ИСЗ, имеет вид 

Л^л  =  Q " ' X ( ( V C  m,x7^)xBc)  + cd„x{Q^^'  Be), 

1де  i'c    орбитальная  скорость  центра  масс  ИСЗ,  а,    угловая  скорость  суточного 

вращения Земли,  S_   абсолютная угловая скорость вращения ИСЗ. Стат ические  моменты 

заряда  ИСЗ первого  и второго  порядков, участвующие  в выражении  момента  лоренцевых 

срш, имеют вид следующих интефалов по объему ИСЗ 



Q<"=Jcr  prfV,  Q<"=j(7  p®pdV. 

Полученное  приближенное  выражение  для  момента  лореицевых  сил  используется  далее 
для построения математических  моделей вращательного движения  заряженного ИСЗ. 

В четвертой  главе  строится математическая модель ротационного движения  заряженного 
ИСЗ  с  тремя  равными  моментами  инерции.  При  построехши  математической  модели 
учитывается  только воздействие лоренцсвых  сил и предполагается,  что вековая  эволюция 
оскулируюпщх  элементов  ротационного  движения  происходит  медленно  по  сравнению  с 
суточным  BpanicHHCM Земли  и  орбитальным  движехшем  центра  масс  ИСЗ.  Поэтому  при 
построении  приближенного  аналитического  решения,  описывающего  вековую  эволюцию 
вектора  момента  импульса  ИСЗ  под  действием  возмущений  лоренцевыми  силами, 
уравнения  ротагщонного  движения  усредняются  по  невозмущенному  движению  Эйлера
Пуансо  (s{t)),  суточному  вращению  Земли  (часовой  угол  ф)  п  орбитальному  движению 
центра масс ИСЗ (аргумент широты  и). 

Усредненная  математическая  модель  показывает,  что  среднее  значение  момента 
лореицевых сил, действующих  на заряженный ИСЗ, можно представить в виде 

(мЛ  =йхЈ, 
а вековая эволюция момента лореицевых  сил представляет собой коническую прецессию с 
постоянной угловой  скоростью  прецессии  Й .  Вектор  угловой  скорости  прецессии  имеет 
вид 

^=^(a»a.J^(Q'^'«+Q'^^^c),„ 
где  Qj*"    проекция  статического  момента  заряда  ИСЗ  первого  порядка  на  главную 
центральную  ось  инерции  Cz,  Q'^'»,Q*^'«    компоненты  сштического  момента  заряда 
ИСЗ  второго  порядка  в  главных  ценфальных  осях  инерции  ИСЗ,  J    момент  инерции 
ИСЗ.  Векторы  а и  с  имеют  вид  a = V(.xB^,  с =(т^хг^)хВ^.  Векторы  а,  с  и  В^, 

усредненные по суточному вращешно Земли и орбитальному движению центра масс ИСЗ, 
зависят  от  гауссовых  коэффициентов  g",g",g",g"  и  параметров  орбиты  ИСЗ.  Эти 
зависимости,  имеющие  достаточно  громоздкие  выражения,  мож1го  схематически 
представить в виде 

{a\^„=^Qe')%°ea\l,w,,p)  + g",a4i,w,,p)  + g°eS4i,a,,p)  +  g",S\i,w„,p)l 

{с)^^ = рю,(\е')%1с\и(0,,р)  + g'lec\u(0,,p)  +  gl?\U(u^,p)), 

{B)^^={le'P{g';b\i,(o,,p)  + g",eP(i,co,,p)  + g",b\i,(o,,p)  +  gUb\i,ca,,p)l 

где  e    эксцентриситет  орбиты  ИСЗ,  p    фокальный  параметр  орбиты,  /    наклонение 

орбиты,  0)^    аргумент  перигея.  Векторфункции  а",  с"  и  Ь"  представляю!  собой 

ограниченные,  не  обращаюшиеся  в  нуль  функции,  раскладываемые  по  четным  степеням 

эксцентриситета орбиты. 

Анализ  структуры  векторов  ^5)  ,  (сУ  и  (В)  , проведенный  в четвертой  главе, 

позволил  сделать  заключение,  что  качественно  верная  зависимость  вектора  угловой 
скорости  прецессии  Q  от  параметров  орбиты  ИСЗ,  стахических  моментов  заряда  ИСЗ, 
моментов инерции ИСЗ и его момента импульса получается  при использовании  в качестве 
модели МПЗ поля с потенциалом 

10 



и  = ^gXi'^os^')  +%s"P."(cos,>'). 
г  г 

Это магнитное поле названо осесимметричной квадрупольной моделью МПЗ. 

В  четвертой  главе  построены  графики  зависимости  модуля  вектора  Ci  и  угла 
между  этим  вектором  и  осью  CZOT  относительной  величины  смещения  центра  заряда 
ИСЗ  от  его  центра  масс  вдоль  оси  Cz  Графики  построены  для  ИСЗ,  оснащенного 
сферическим  экраном  радиационной  защиты  радиусом  5  метров,  заряженным  до 
потенциала  100 мегавольт.  Относительная  ве;гичина  смещения  центра  заряда  выражена  в 
долях  радиуса экрана.  Графики  построены  для  разных  значений  наклонения  орбиты  ИСЗ 
при использовании  трех различных  моделей МПЗ. При посгроении графиков  зависимости 

модуля  вектора  П  и угла между этим вектором и осью  CZ  кениговой системы  координат 

обнаружено,  что при  малых  смещениях  центра  заряда  ИСЗ  от  его центра  масс  вектор  Q. 

сильно зависит от статического момента заряда первого порядка. 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40, 

\ 
|\ 1 \ 

i \ 
1  \ 
i 

1 

1 
• \ 

• ^ 

"•V  • ^ 

1^30 

—.,—.—.—.—.













,—.—.

П*10 

1  с1,%  0  1  2  3  4  d,' 

рис. 5  рис. 6 

Для  примера  покажем  графики,  соответствующие  наклонению  орбиты  в  30 
градусов.  На  рис.  5  показана  зависимость  угла  в  градусах  между  вектором  О  и  осью 
CZoT  смещения  центра  заряда  ИСЗ,  а  на  рис.  6    зависимость  модуля  вектора  Й  от 
смещения  центра  заряда  ИСЗ.  Сплошная  линия  на  рис.  5  и  6  соответствует  модели 
прямого  диполя, пунктирная    осесимметричной  квадрупольной  модели  МПЗ, точечная  
мультипольной  модели  четвертого  порядка.  Упомянутая  выше  сильная  зависимость 
направления  вектора  Q  от статического  момента  заряда  первого порядка  заметна  на рис. 
5  в  области  малых  значений  d  Если  же  смещение  центра  заряда  составляет  несколько 
процентов  от  характерного  размера  ИСЗ  и  более,  то  направление  вектора  С1 

асимптотически  приближается  к  некоторому  значению,  а  его  модуль  оказывается 
|фопорциональным  модулю статического момента заряда первого порядка, что заметно на 
рис.  6.  Это  позволило  заключить,  что  случай  ротационного  движения  ИСЗ, при  котором 
центр  заряда  совпадает  с  центром  масс,  оказывается  труднореализуемым  технически  и 
потому    нехарактерным  для  практических  задач  космодинамики.  Поэтому  при 
построении  математических  моделей  ротационного  движения  заряженного  ИСЗ  следует 
считать, что центр заряда  смещен  от центра  масс ИСЗ  на расстояние, достаточное,  чтобы 
при  вычислении  момента  лоренцевых  сил  можно  было  пользоваться  следующим 
упрощенным  его  выражением,  зависящим  только  от  статического  момента  заряда  ИСЗ 
первого порядка: 
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Л?д = Q'" X((Vc   Из X Гс) X  Be). 

Графики показывают, что кривые, выражающие  зависимость модуля и направления 
вектора  угловой  скорости  прецессии  от  смещения  центра  заряда,  полученные  при 
использовании  осесимметричной  квадрупольной  модели  МПЗ  мало  отличаются  от  таких 
же  кривых, полученных  при  использовании  более  сложной  мультипольной  модели  МПЗ. 
Дипольная  модель  МПЗ  дает  результаты,  существенно  отличающиеся  от  результатов, 
полученных  при  использовании  квадрупольной  модели  МПЗ.  Это  может  служить  еще 
одним  подтверждением  необходимости  использования  осесимметричной  квадрупольной 
модели  МПЗ  при  построении  математических  моделей  ротационного  движения 
заряженного ИСЗ. 

Графики,  зависимости  абсолютной  величины  вектора  П  от  смещения  центра 
заряда  ИСЗ  (один  иг  которых  изображен  на  рис.  6)  показывают,  что  для  обычных 
значений  электростатических  параметров  ИСЗ,  характерных  для  ИСЗ,  снабженных 
радиационной  защитой,  угловая  скорость  прецессии  момента  импульса  ИСЗ  оценивается 
величиной  порядка  10  '    10"  с''  .  При  наличии  управления,  описанного  пате1ггом  [7], 
эта  величина  может  достигать  Ю"'  с  ' .  В  любом  случае  вековая  эволюция  момента 
импульса  ИСЗ  происходит  медленно  по  сравнению  с  суточным  вращением  Земли  и 
орбитальным  движением  центра  масс  ИСЗ.  Поэтому  оказывается  оправданным 
усреднение уравнений ротационного движения заряженного ИСЗ по суточному  вращению 
Земли и орбитальному движению центра масс ИСЗ. 

В  пятой  главе  строится  математическая  модель  ротационного  движения  заряженного 
динамически симметричного ИСЗ. 

При  построении  математической  модели  предполагается,  что  ИСЗ  находится  под 
действием  гравитационных  и  лоренцевых  сил,  что  вековая  эволюция  оскулирующих 
элементов  ротационного  движения  происходит  медленно  по  сравнению  с  суточным 
вращением  Земли  и  орбигальным  движением  центра  масс  ИСЗ  При  построении 
приближенного  аналитического  решения,  описывающего  вековую  эволюцию  момента 
импульса  ИСЗ,  уравнения  ротационного  движения  усредняются  по  невозмущенному 
движению ЭйлераПуансо, суточному врап1ению Земли и орбитальному движению  центра 
масс ИСЗ. 

Усрсднетшш момент лоренцевых сил имеет вид 

( М л ) ^ ^ ^ = П х 1 , 

где 

^ ^  Q,."'cos26)„,^,,  _ / , \  , _ ^ , 

'\А 

L 

1  ^^^^il±^^'^(l + cos^26„) + ̂ s i n ^ 2 e „  + i ( l  l x Q < « „  + Q ' ^ 0 c o b 2 e „ } . 

Угловой  параметр  0„  определен  выше  и  равен  половине  угла  нутации.  Векторы  (йУ  , 

(?)  ^ и  / в Л  определяются также, как и в предыдущем рассмотренном случае. 

Усредненный  момент  гравитационт1ых  сил в  проекциях  па  оси  сисгемы  координат 
Cl^L^L^ имеет вид 

К,),„=0,  Кз),„=0, 

(Mr,)_^=T(le^^4AC)(lsin^2e„)sinpcosp 
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Выражение  момента  лоренцевых  сил,  аналогичное  полученному  в  предыдущей 
главе выраже1шю, позволило  сделать  вывод, что в рассматриваемом  стучае  ротационного 
движения  справедливы  все ранее  сделанные заключения  о модели магнитного  поля Земли 
и  характере  зависимости  веиора  угловой  скорости  прецессии  Й  от  различных 
параметров. 

Осесимметричная  квадрупольпая  модель  магнитного  поля  Земли  оказывается 
оптимальной  при  построении  математической  модели  ротащюнного  движения 
динамргчески симметришюго заряжешюго ИСЗ. 

Ротациошюе  движение  заряженного  ИСЗ  с  центрованным  распределением  заряда 
технически  трудно  осуществимо,  поэтому  его  следует  считать  нетипичным  для 
космодинамики  случаем и предполагать, что центр  заряда  смещен  от центра масс ИСЗ на 
достаточно  больщое  расстояние.  Момент  лоре1щевых  сил  можно  при  этом  вычислять, 
пользуясь полученным  в предыдугцей главе приближенным  выражением. 

Угловая  скорость  прецессии  Й  достаточгю  мала  длч  того,  чтобы  вековую 
эволюцию вектора  момента  импульса  ИСЗ можно было считать медленной  по  сравнению 
с суточным вращением Земли и орбитальным движением цетра  масс ИСЗ. 

Совместное  действие  возмущающих  моментов  гравитациошшх  и лоре1щевых  сил 
приводит  к  тому,  что  вековая  эволюция  момента  импульса  ИСЗ  носит  гораздо  более 
сложный  характер,  чем  котшческая  прецессия  MOMeirra  импульса  заряженного  ИСЗ  с 
тремя равными моментами инерции. Это движение, подчиняющееся системе уравнений 

Z. = 0, 

р  = П;(  sin<7 + n ,  COSC7, 

ct = 2iJrCosp(Ј2j(  cos(T + i2^  •;in(T)ctgp + ii2 

где 

Пг=Ла^')''^^^^айп'2е„), 
'^  4р'  L  1  ° 

имеет первый  интеграл 
й == Пр cos' р + (ii J. coscr + Cly sin tr) sin p + fl^ ^^^ P < 

который можно свести к шггегралу 
и  •  J  1  2 

й = asinpcos;|f  —  rfcosp  с,,cos  р , 
полученному  и  исследованному  А.А.Тихоновым  (см.  А.А.  Тихонов  <'К  вопросу  об 
эволюции рогационною  движения  экранированного  ИСЗ»//Веотн. Ленингр. унта. Сер.  1, 
1990,  Вып.  4(№  22),  С.  104105)  при  рассмотрении  другой  задачи.  Соответствие 
устанавливается  по следующему закону 

а=Щ^+Щ,  с„=2Пг,  d  = a^,  х  = оОо'  Щ^«=^У1^К

Траектории  апекса  момента  импульса  ИСЗ  на  единичной  сфере  имеют  плоскость 
симметрии, проходящую через ось  CZ  кениговои системы координат и вектор  П .  Особые 
точки  траекторий  апекса  лежаг  в  этой  плоскости.  Вид  траекторий  апекса  различен  для 
каждого из следующих вариантов сооиюшения знаков парамегров  *., = агй'  а  к^=  dc^': 

1)*,  > 0 , * j > 0  2)к,<0,к2>0,  3)/t, >0,it,  <0,  4)*:, <0,/tj  <0. 

Для  первого  из  перечисленных  вариантов  фазовые  траектории,  в  зависимости  от 
знака  дискриминанта 

D=—kfkl  ^7k,'kj  (1к,^к^У]. 

имеют вид, показанный  на рис. 7 и 8. Рис. 7 соответствует  случаю  D > О,  а рис. 8   случаю 
D<0.  Возможные  [ипы  траекторий  апекса  для  остальных  трех  вариантов  соогношения 
знаков  получаются  поворотом  рис. 7  и  8 вокруг  вертикальной  и горизонтальной  осей  на 
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180  градусов.  Случай  2  получается  при  повороте  рисунков  вокруг  вертикальной  оси, 

случай  4    при  повороте  вокруг  горизонтальной  оси,  а  случай  3    при  повороте  вокруг 

вертикальной и горизонтальной осей. 

рис.7  рис. 8 

Па рис.  7 две  особые  точки  типа  «центр»,  на  рис.  8   три  особые  точки  типа  «центр»  и 

одна  точка  типа  «седло».  Особым  точкам  типа  «центр»  соответствуют  устойчивые 

стационарные  значения  вектора  момента  импульса  ИСЗ,  а  седловидной  точке  

неустойчивое.  Радиусы,  отмеченные  на  рисунках  пунктиром,  соответствуют  значениям 

угла  р ,  удовлетворяющим условию  cosp =  к^. 

Зависимость  дискриминанта  D  от  абсолютной  величины  вектора  Q  позволила 

сделать  заключение  о  возможности  параметрического  воздействия  на  траектории  апекса 

момента  импульса  ИСЗ  при  управлехши  распределением  заряда  ИСЗ,  что  открывает 

новую  область  управления  ротацио1шым  движением  заряженного  ИСЗ  путем  изменения 

его распределения заряда, например, с помощью устройства, описанного патентом [7]. 

В заключении  сформулированы  результаты,  представляющие  теоретический  интерес,  но 

рассматриваемые автором как вспомогательные. Перечислены  нерешенные проблемы,  как 

имевшиеся ранее, так и возникшие в процессе диссерта1ЩОнпого  исследования. 
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