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Аннотация: Обсуждаются материалы, связанные с созданием шаровых
солнечных парусов с изменяемыми отражательными характеристиками, например, с использованием жидкокристаллической пленки. Описываются возможные
варианты построения математической модели для управления парусами.
_________________________________
Введение
Идея создания солнечных парусов возникла еще в начале XX в. С того момента, как Максвелл теоретически обосновал, что излучение может создавать
давление, ученые задумались о том, как использовать давление солнца как движущую силу. В 1920-х гг. два российских инженера, Константин Циолковский и
Фридрих Цандер написали несколько первых работ с идеями использования энергии солнечного давления.
В 1950-х гг. солнечными парусами заинтересовались в США. В 1970-х гг.
NASA начало финансирование исследования солнечных парусов. Позднее,
в 1992 г., Jerome L. Wright издал одну из первых книг о солнечном парусе “Space
Sailing”. В 1999 г. Collin R. McInnes издал книгу “Solar Sailing: Technology,
Dynamics and Mission Applications”. Эта книга содержит много базовой информации о солнечных парусах, включая и собственные исследования автора.
В 2002 г. NASA финансировало проект, во главе с доктором Майклом Э. Лизано из Jet Propulsion Laboratory, целью которого было создание высокоточного
инструмента, который позволил бы моделировать и анализировать полет солнечного паруса. В 2006 г. этот проект был закончен. Он получил название Solar Sail
Spaceflight Simulation Software или S5 [1].
В настоящее время многие зарубежные космические агентства также заинтересованы в солнечных парусах, ведутся интенсивные исследования в этом направлении.
В этой работе обсуждается одно из направлений исследований, ведущихся в
НОЦ «Космос», организованном Московским государственным институтом электроники и математики (технический университет) и Институтом космических
исследований РАН на базе кафедры «Математическое моделирование».
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Систеема, приводящ
щая в движени
ие космический аппарат заа счет отражен
ния от
своей повеерхности фотоонов солнечного света, наззывается солн
нечным парусо
ом. Ее
главным преимущество
п
ом является отсутствие
о
необходимости в каком-либо
о топливе. Таки
ие паруса представляют собой очень тон
нкие мембран
ны большой площап
ди, которы
ые способны оотражать солн
нечные фотон
ны и за счет эттого получатьь ускорение [2, 3].
3 Сила, дейсттвующая на плоский
п
парусс, выражается формулой
2
v
r
− 2 I 0 π ⎛ Rs ⎞
F (r ) = −
os 2 (α)n ,
⎜ ⎟ A co
c ⎝ r ⎠

r
где r – раасстояние до С
Солнца, м; R s – радиус Со
олнца, м; n – нормаль к по
оверхности; c – скорость сввета, м/с; I 0 = 2,04 ⋅ 107 – постоянная
п
ин
нтенсивности, Вт/м;
А – площаадь поверхноссти, м2; α – угол
у
между нааправлением солнечных лу
учей и
нормалью к плоскости п
паруса [1].
Реализованные косм
мические ми
иссии и их ито
оги
менту проведеено два проеккта с успешны
ым развертыванием
К насстоящему мом
солнечных
х парусов в ккосмосе. Совсем недавно на
н орбите Земли появился любил
тельский спутник
с
NAS
SA NanoSail-D
D площадью около
о
10 м2, разработанны
р
ый для
исследован
ния возможноостей использзования паруссов вблизи плланеты. В 201
10 г. в
ходе межп
планетной миссии спутникка Ikaros, пло
ощадью 200 м2 и толщиной
й мембраны всеего 7,5 мкм, уудалось успеш
шно выполнитть развертывание и разгон. Была
испытана экспериментаальная систем
ма управленияя, использующ
щая жидкокри
исталлические пленки на пооверхности мембраны,
м
спо
особные измеенять коэффи
ициент
отраженияя света. Благоодаря этому можно
м
изменяять давление света в разли
ичных
частях пар
руса. Таким ообразом, пово
орачивая его и изменяя уго
ол падения со
олнечных лучей
й, появляется возможностьь очень сущеественно влияять на направвление
полета [4–
–6].
Эти эксперименты
э
ы доказали воззможность исспользования подобной тех
хнологии на орб
бите Земли дляя выполненияя поворота во
округ произвольной оси апп
парата
без исполььзования топллива и нежелаттельных рывкков в движени
ии.
Общая постановка за
адачи
В качестве одногго из варианттов
паруса раассмотрим кконструкцию из
6 шарооб
бразных солн
нечных паруссов,
прикреплеенных к аппаарату длинны
ыми
штангами.. Каждый из ш
шаров разбитт на
элементар
рные секции (пиксели). ПикП
сели могу
ут быть двух цветов. Темн
ным
цветом об
бозначим учасстки паруса, поглощающи
ие солнечный
й свет, а белым
м–
отражающ
щие (рис. 1). Будем считаать,
что косми
ический аппаррат находитсяя в
центре ко
онструкции, на пересечен
нии
штанг. Си
истему в первоом приближен
нии
можно счи
итать жесткой
й, то есть не учитывать дееформацию ш
штанг и само
ого
паруса.
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Рисс. 1. Схема солн
нечного парусса

I
ISSN
0136-58355. Вестник ТГТУ
У. 2011. Том 17
7. № 4. Transacttions TSTU.

1045

Изменение цвета активных участкков парусов позволяет
п
мен
нять давлен
ние света на каждом
к
участкке паруса.
Это
о, например, можно реали
изовать с
пом
мощью квадр
ратных плоскких поворач
чивающихся пластин (п
пикселей)
чер
рных с одной
й стороны и отражаюо
щи
их свет – с другой
д
сторон
ны. Энергию
ю на поворотт пластин апп
парат можетт получать ли
ибо от солнеечных батар
рей, либо отт изотопной атомной
баттареи. Другой
й возможносттью являетсся изготовлен
ние пластин из материаала, который
й меняет сво
ою отражаю
ющую способ
бность под действием
д
элеектрического тока.
т
Рис. 2. Эффек
кт Ярковского
о:
Для реализаации идеи нео
обходимо
1 – излучение Соолнца; 2 – тепло
овое
умееть рассчиты
ывать конфигурации
излу
учение; 3 – нап
правление вращ
щения;
отр
ражающих и поглощающ
щих свет
4 – сила реакции; 5 – орбита спуттника
учаастков парусо
ов так, чтобы на систему действовал тр
ребуемый мом
мент сил.
Кр
роме прямогоо воздействия на парус солн
нечного излуч
чения, на него
о, вообще
говоря,, будет воздей
йствовать и переизлучение
п
е. В рамках неебесной механ
ники рассматри
иваются два раадиативных эффекта – шир
роко известны
ый эффект По
ойнтинга–
Роберттсона и малои
известный эф
ффект Ярковсккого. Первый
й из них возн
никает по
причин
не аберрации света и всегд
да создает тор
рмозящее уско
орение, лежащ
щее в орбитальн
ной плоскостти объекта. Второй
В
эффеккт порождаетсся импульсом
м отдачи,
которы
ый приобретаается из-за переизлучения
п
я звездной энергии,
э
погллощенной
объектом (рис. 2). Этот эфф
фект был пр
редсказан российским ин
нженером
И.О. Яр
рковским в коонце XIX в., но
н обнаружился в движении
и искусственн
ных спутников Земли
З
и астерроидов только
о век спустя [7].
[ В отличиее от эффекта ПойнтинП
га–Робертсона, замеетно действую
ющего лишь на
н микроскоп
пические часттицы, эффект Ярковского
Я
скаазывается на движении сраавнительно кр
рупных объекктов. Этот
эффектт незначителеен для малых тел (до 1-го метра) из-за небольшого
н
г
градиента
темпер
ратур, и сверхккрупных (свы
ыше 1000 метр
ров) – из-за их
х тяжести.
Наа искусственн
ном объекте веектором силы
ы Ярковского можно
м
управллять, хотя
стратеггия такого упрравления, вви
иду малости этой силы, досстаточно слож
жная. Тем
более, что эффект отт ее воздействвия еще больш
ше снижается для шарообраазных тел
неболььшого диаметрра. В силу это
ого, при посттроении систеемы управления в первом пр
риближении д
для полученияя общей оцен
нки управляем
мости парусом
м силами
переизллучения решеено было прен
небречь.
Поворот па
аруса вокруг заданной оси
и
Длля моделироввания поворотта паруса вокр
руг произволььно заданной оси
о жестко свяж
жем с парусом
м трехгранникк ОАВС, по по
оложению котторого можно
о судить о
положеении паруса. Пусть точка О – начало координат, раасположенноее в месте
пересеч
чения штанг п
паруса. Точки
и А, В, С – ко
оординаты цен
нтров шаров, первоначально находящихсяя на положиттельных полу
уосях. Солнеч
чный ветер направлен
н
вдоль оси
о Оz и орттогонален пло
оскости Oxy (в
( начальном состоянии, плоскости
п
ОАB) (ссм. рис. 1).
По
оворот систем
мы парусов вокруг
в
оси вр
ращения, задаанной направлляющими
косину
усами c1, c2, c3 и углом пово
орота δ, описы
ывается матрицей вращенияя
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Построим алгоритм «включения» пикселей для осуществления поворота.
Вначале все пиксели предполагаются черными, а суммарный момент силы
давления равным нулю.
Внешний цикл осуществляется по всем шести шарам.
Умножая радиус-вектор центра шара в начальный момент времени на матрицу А, находим текущую координату центра шара.
Внутренний цикл осуществляется по всем пикселям на шаре.
Умножая радиус-вектор от центра шара к центру пикселя в начальный момент времени на матрицу А и прибавляя текущую координату центра шара, находим текущую координату центра пикселя.
Если угол между радиус-вектором от центра шара к центру пикселя и направлением солнечного луча меньше прямого, значит пиксель находится в тени
своего шара и остается черным. Если расстояние между проекциями центра пикселя и центра любого из остальных пяти шаров на плоскость, перпендикулярную
солнечным лучам, меньше радиуса шара и центр шара ближе к Солнцу, чем центр
пикселя, то пиксель считается затененным другим шаром и остается черным. Все
остальные пиксели будут освещены Солнцем.
Умножаем скалярно вектор нормали к пикселю и вектор направления солнечного луча; результат умножаем на площадь пикселя и величину давления солнечного света – получаем силу давления света на пиксель. Направлена сила давления перпендикулярно поверхности пикселя к центру шара.
Умножаем векторно силу давления света на данный пиксель и радиус-вектор
из центра системы к центру пикселя, получаем момент силы, который может дать
пиксель, если он будет белым.
Если этот момент отличается от требуемого направления момента силы менее чем на Ω градусов, то делаем пиксель белым и к суммарному моменту сил
добавляем момент сил от этого пикселя.
Если момент отличается более чем на Ω градусов, то записываем величину
момента в специальный массив, который может быть использован для улучшения
суммарного вектора момента сил.
Заметим, что уменьшение угла Ω приводит к более точному соответствию
направления суммарного момента и одновременно к уменьшению его модуля.
Конец цикла по пикселям на шаре.
Конец цикла по шарам.
Далее, в цикле по всем освещенным пикселям, момент сил от которых не использовался в предыдущем цикле, прибавляем момент силы от данного пикселя к
суммарному.
Если направление суммарного момента стало ближе к требуемому или при
сохранении приемлемой ошибки по углу суммарный момент стал больше, то пиксель делаем белым. Если нет, то пиксель остается пока черным и суммарный момент возвращаем к предыдущему состоянию. Какая из двух характеристик: точность направления или модуль суммарного момента является более важной, определяется системой управления, режим работы которой задается оператором.
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Цикл повторяется, пока можно улучшать суммарный вектор момента сил.
Все неиспользованные для улучшения пиксели останутся черными.
Очевидно, что наилучшим алгоритмом был бы алгоритм полного перебора
всех сочетаний. Однако при количестве пикселей в сотни штук это невозможно.
Приведенный выше «жадный» алгоритм быстро дает хорошие результаты как для
направления суммарного момента, так и для его величины.
Выход из строя пикселей, например их фиксация в каком-либо положении,
может быть учтен принудительным суммированием к изначально нулевому вектору момента силы, создаваемого такими пикселями. Алгоритм улучшения позволит компенсировать эти дефекты. Также без изменения самого алгоритма может
быть учтено изменение коэффициента отражения пикселей в процессе эксплуатации.
Пример компьютерной реализации
При моделировании на компьютере тестовой задачи о вращении паруса были
приняты следующие допущения, существенно упрощающие задачу, но позволяющие построить первое приближение к ее решению.
Радиус шаровых парусов принят равным одному метру, длина каждой из
штанг равна десяти метрам. Масса спутника в двести килограмм условно сосредоточена в сфере, радиусом полметра, расположенной в центре пересечения штанг,
на которых крепятся паруса.
Оси координат выбраны таким образом, что Oz направлена на наблюдателя,
то есть перпендикулярна плоскости экрана (Солнце светит со стороны наблюдателя). Для облегчения определения места шаров при выводе на экран их темные
участки окрашены в разные цвета в зависимости от того, на какой оси находились
паруса в начальный момент времени: Ох – оттенки красного; Оу – оттенки зеленого; Оz – оттенки синего цвета. Кроме этого, чем меньше Z координата шара (чем
дальше он от наблюдателя), тем более темный оттенок соответствующего цвета
он имеет.
Задаваемыми техническими параметрами являются характерные размеры
пикселей и шаг решения по времени. Очевидно, что чем меньше пиксели и шаг по
времени, тем точнее будет решение, но тем больше времени потребуется для построения прогноза о вращении объекта.
Основной задаваемый с целью управления параметр – направление вектора
момента (x, y, z), который должен быть создан солнечными парусами для осуществления поворота вокруг этого вектора в соответствующем направлении.
Выполненные в соответствии с приведенным ранее алгоритмом расчеты позволяют определить текущий момент вращения (модуль и направление) при найденной конфигурации темных и белых пикселей, угловую скорость вращения и
текущие координаты центров шарообразных парусов А, В и С.
На экран выводится текущее время поворота и проекция парусов на плоскость дисплея с соответствующей, облегчающей определение взаиморасположение парусов, раскраской пикселей.
Программа реализована на языке С++.
На рисунке 2 приведена кинограмма процесса вращения паруса вокруг вектора, задающего направление момента (10, 10, 0) и в момент времени, равный
25000 с, переключенного на создание момента торможения и последующего обратного вращения вокруг вектора (–10, –10, 0).
На рисунке 2, а, б показана начальная стадия вращения в моменты времени
11 000 и 20 000 с соответственно. Модуль момента возрастает и затем стабилизируется. Угловая скорость растет непрерывно по графику сильно вытянутой параболы. Направление вращения, задаваемое вектором момента (пунктирная линия 1),
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по направлению и соответствуют направлению (–10, –10, 0). Следует обратить
внимание, что вращение на начальной стадии обратного поворота еще не стабилизировалось. В связи с этим хорошо видна погрешность (несовпадение направлений) вектора момента и угловой скорости. Эта погрешность носит локальный
характер и быстро исправляется.
Выводы
Установлено, что разработанный алгоритм поворота достаточно хорошо
описывает вращение паруса вокруг произвольно заданного направления и может,
в первом приближении, быть взят за основу для последующего создания системы
управляющих воздействий, обеспечивающих маневры спутника на орбите.
Разрабатываемая система должна будет учитывать влияние сил гравитации и
сопротивления атмосферы (для низких орбит). И, так как парус состоит из сверхтонких и легких материалов, занимает большую площадь, то естественно будет
отказаться от гипотезы абсолютно твердого тела и строить систему управления с
учетом локальных деформаций в парусе. Кроме того, при построении общей системы управления парусом, следует учесть переизлучение и возникающие при
этом силы, связанные с проявлением эффекта Ярковского.
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования по направлению «Космические исследования и технологии»
2011–2013 гг.
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Abstract: The paper discusses the materials related to the creation of spherical
solar sails with variable reflection characteristics, for example, using a liquid crystal
film. The options for constructing a mathematical model for controlling the sails are
described.
Über die Aufgabe der Modellierung und der Steuerung
von den kugelförmigen Weltraumsegeln
Zusammenfassung: Es werden die Materialien, die mit der Schaffung der
kugelförmigen Sonnensegel mit den verändernden Reflexionscharakteristiken, z.B. mit
der Benutzung der Flüssigkristallfolie verbunden sind, besprochen. Es werden die
möglichen Varianten des Baues des matematischen Modells für die Steuerung von den
Segeln beschrieben.
Sur le problème du modélage et de la commande
des voiles cosmiques sphériques
Résumé: Sont discutés les matériaux liés à la création des voiles solaires
sphériques avec les caractéristiques de réflexion changeables, par exemple, avec
l’emploi d’un film à cristaux liquides. Sont décrits les variants possibles de la
construction du modèle mathématique pour la commande des voiles.
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