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В статье представлен критерий применимости балочной модели больших упругих элементов космического 
аппарата (КА) при формировании первичной информации, полученной в результате математического 
моделирования, для активного контроля микроускорений на стадии эксплуатации КА. Предложено критическое 
значение критерия, основанное на анализе значимости сдвига между оценками микроускорений с учётом 
продольных колебаний и без их учёта. Критическое значение критерия является границей области, где на уровне 
0,05 сдвиг между оценками незначим. Представленный критерий может быть использован при проверке 
адекватности модели движения КА с балочными упругими элементами как источника первичной информации 
для активного контроля микроускорений.

The paper presents the criterion of applicability of beam model of big elastic elements of the spacecraft. It is used 
when forming primary information for active control of microaccelerations at the stage of operation of the spacecraft. 
This information is received as a result of mathematical modeling for active control of microaccelerations in the internal 
environment of the spacecraft. Critical value of criterion of applicability of beam model is offered. It is based on the 
analysis of the importance of shift between estimates of microaccelerations with longitudinal fluctuations taken into ac-
count and without them. Critical value of criterion is the border of the area in which at the level of 0,05 the shift between 
estimates is not significant. The presented criterion can be used when checking adequacy of model of the movement of 
the spacecraft with beam elastic elements as the source of primary information for active control of microaccelerations.

Формирование критерия применимости балочной модели упругих 
элементов при снятии первичной информации для реализации 
активного контроля микроускорений на стадии эксплуатации 

космического аппарата

Formation of criterion of applicability of beam model of elastic elements 
for obtaining primary information for realization of active control 
of microaccelerations at the stage of operation of the spacecraft

Корректная оценка уровня микроускорений в зоне 
размещения технологического оборудования явля-
ется важной и актуальной задачей успешной реали-
зации проектов в области космических технологий 
[1, 2]. Уровень микроускорений является одной из 
важнейших эксплуатационно-технических характери-
стик, определяющих возможность и целесообразность 
реализации того или иного гравитационно-чувстви-
тельного процесса на борту КА специализированного 
назначения [3, 4]. 
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Помимо корректной и надёжной оценки микроуско-
рений на стадии проектирования КА требуется реали-
зация активного контроля микроускорений на стадии его 
эксплуатации для соответствия космической техники 
современным требованиям по космическим технологиям 
[5]. В работе [6] в качестве первичной информации для 
реализации активного контроля на стадии эксплуатации 
КА предлагается использовать балочную модель упругих 
элементов при описании его эволюций вокруг центра масс. 
Для этой модели справедливы следующие допущения:
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1. Движение КА представляет собой простран-
ственное вращение вокруг центра масс.

2. КА состоит из абсолютно твёрдого симметрич-
ного корпуса с жёстко прикреплёнными к нему двумя 
упругими элементами.

3. Упругие элементы представляют собой балки 
Эйлера-Бернулли.

4. Изменение координаты точек упругого элемента 
вдоль оси балки при её собственных колебаниях счита-
ется пренебрежимо малым.

Седельников А.В., Хнырева Е.С. Формирование критерия применимости балочной модели упругих ...

Рис. 1. Используемые системы координат:
OXYZ – главная связанная система координат;

А xА yА zА – местная система координат, связанная с точкой крепления  
упругого элемента к корпусу КА; Сi xi yi zi – местная система координат, 

связанная с центром масс i-го участка упругого элемента;
1 – центр масс КА; 2 – точка крепления упругого элемента к корпусу КА; 

3 – недеформированное положение упругого элемента; 
4 – центр масс i-го участка упругого элемента
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5. При моделировании движения КА учитыва-
ются только первые две формы колебаний.

6. Демпфированияе собственных колебаний упругих 
элементов за счёт внутреннего трения в материале 
представляется моделью вязкого трения.

На основе сделанных допущений были получены 
уравнения параметров вращательного движения 
КА [6]:
где  – тензор инерции i-го участка упругого элемента 
в системе координат, начало которой располагается в 
центре масс участка, а оси параллельны осям главной 
связанной системы координат;  – вектор относи-
тельной угловой скорости (относительно централь-
ного тела) в главной связанной системе координат 
(рисунок 1);  – масса i-го участка упругого элемента; 
 – радиус-вектор центра масс i-го участка упругого 

элемента в главной связанной системе координат; N 
– число участков, на которые разбиваются упругие 
элементы КА;   – вектор возмущающего 
момента,  – радиус-вектор центра масс в 
главной связанной системе координат.

Используемые в (1) системы координат представ-
лены на рис. 1. 

Тогда оценка микроускорений может выглядеть 
следующим образом [6]:

  (2)

где   – радиус-вектор зоны размещения 
технологического оборудования. 

Вопрос выявления границы применимости этой 
модели частично рассмотрен в работе [7]. В ней пред-
лагается на основе анализа использования модели балки 

Эйлера-Бернулли и однородной ортотропной пластины 
сделать заключение о применимости модели балки в 
конкретной ситуации. Остановимся на этом вопросе 
подробнее. Представление упругих элементов балкой 
Эйлера-Бернулли (допущение 3 модели (1) и оценки (2)) 
фактически означает признание того, что вся энергия 
собственных колебаний упругих элементов участвует в 
формировании поля микроускорений внутренней среды 
КА. Это признание подкреплено также допущением 4. 
В рамках решаемой задачи речь идёт о чрезвычайно 
малых колебаниях, амплитуда которых может состав-
лять менее 1 см при длине панели в 5–7 м. При пред-
ставлении упругих элементов однородными ортотроп-
ными пластинами кроме поперечных колебаний будут 
возбуждаться и продольные. Энергия этих колебаний 
практически не будет передаваться на корпус КА и 
участвовать в формировании поля микроускорений. При 
определённых геометрических параметрах больших 
упругих элементов энергию продольных колебаний 
нельзя считать пренебрежимо малой по сравнению с 
энергией поперечных колебаний. Отсюда возникает завы-
шенность оценки (2) по сравнению с реальным уровнем 
микроускорений [7]. Когда эта завышенность невелика, 
то она играет положительную роль в плане придания 
своеобразного запаса прочности оценке (2). Однако при 
значительной завышенности оценки (2) можно принять 
неверное решение относительно целесообразности реали-
зации определённого гравитационно-чувствительного 
процесса в условиях внутренней среды конкретного 
КА. Поэтому перед принятием такого решения разумно 
оценить степень завышенности оценки (2). 

В работе [7] предлагается сравнить амплитуды 
поперечных и продольных колебаний, использовав 
их отношение как критерий применимости балочной 
модели при оценке микроускорений:

                                                                            (3)

где  – максимальная амплитуда поперечных коле-
баний;  – максимальная амплитуда продольных 

Рис. 2а. Схема КА среднего класса «Фотон–М» № 4, запущенного на орбиту 19.07.2014
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КА, будем варьировать геометрическими параметрами 
больших упругих элементов и оценивать значимость 
сдвига между выборками значений микроускорений, 
оцененных с помощью моделей балки и пластины, 
критерием Кенуя [8]. Статистика критерия имеет вид:

                                                          (4)

                

 – квантиль стандартного нормального распреде-

ления. 

Результаты проведённого моделирования пока-
заны на рис. 3.

На рис. 3 введены следующие обозначения: М – 
наблюдаемое значение критерия Кенуя (4);  – макси-
мальное значение критерия допустимости использо-
вания балочной модели (3) для точек граничной кромки  
пластины, противоположной кромке, прикреплённой 
к корпусу КА; L и b – соответственно длина и ширина 
упругого элемента, представляющего собой однородную 
прямоугольную пластину; R – радиус корпуса КА в 
предположении, что он имеет правильную сфериче-
скую форму. Кривые 1–3 относятся к КА «Аист–2Д» 

колебаний, определённая как статический прогиб точек 
граничной кромки  пластины, противоположной кромке, 
прикреплённой к корпусу КА.

Открытым остался вопрос об определении критиче-
ского значения этого критерия, по достижению которого 
балочную модель упругих элементов следует считать 
непригодной, допущения 3 и 4 модели движения КА 
– неприемлемыми, а оценку (2) – существенно завы-
шенной. Ответу на этот вопрос и посвящена данная 
работа.

Предлагаемый подход к формированию критического 
значения заключается в следующем. Рассматривать 
оценочные значения микроускорений как временные 
ряды, используя при этом модели упругих элементов 
балочную и однородной ортотропной пластины. При 
этом проверять гипотезу о сдвиге выборок значений 
микроускорений, оценённых по различным моделям. 
Если данная гипотеза принимается на уровне значимости 
0,05, то значение критерия применимости балочной 
модели попадает в критическую область. Отвержение 
гипотезы о сдвиге означает, что выборки микроуско-
рений, оцененных по различным моделям, являются 
однородными, а отличие между ними – случайными. 

В качестве примера формирования критического 
значения рассмотрим два КА различных классов: 
«Фотон–М» № 4 (среднего класса) и «Аист–2Д» (малый 
КА) (рис. 2).  

 В работе [7] показано, что для реальных геоме-
трических параметров больших упругих элементов 
значение критерия (3) не превышает 0,02 % и сделан 
вывод о том, что завышенность оценки (2) незначи-
тельна. Оставляя неизменными параметры корпуса 

Рис. 2б. Схема КА малого класса «Аист–2Д», запущенного на орбиту 28.04.2016
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при L = 2; 2,5 и 3 м соответственно. Кривые 4–6 отно-
сятся к КА «Фотон–М» № 4 при L = 4; 5 и 6 м соот-
ветственно. Горизонтальные прямые 7 и 8 означают 
критические значения критерия Кенуя на уровнях 
значимости 0,01 (2,57) и 0,05 (1,96) соответственно.

Проведём анализ полученных результатов. Кривые 
1–6 входят в зону принятия гипотезы о сдвиге, пере-
секая горизонтальную прямую 8, приблизительно при

 
В работе [7] заявлено, что критическим значе-

нием критерия (3) можно считать   Как видно 
из рис. 3, реальное значение для рассмотренных КА 
немного ниже, однако это значение вполне может 
рассматриваться как критическое. 

По полученным результатам можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Отношение амплитуд продольных и поперечных 
колебаний может быть использовано в качестве 
критерия применимости балочной модели упругих 
элементов при оценке микроускорений. Оно показы-
вает, насколько завышенной является оценка микро-
ускорений с использованием балочной модели. Если 
значение критерия (3) ниже критического, то возможно 
использовать балочную модель для формирования 
первичной информации об уровне микроускорений 
как о контролируемом параметре.

2. Одним из подходов к определению критического 
значения критерия (3) может быть анализ значимости 
сдвига между выборками значений микроускорений, 
полученных с использованием моделей балки и пластины. 
Наличие существенного сдвига при этом можно трак-
товать как неприменимость балочной модели упругих 
элементов при оценки микроускорений. 

3. Численный анализ показал, что для КА различных 
классов наблюдается приблизительно одинаковая 
картина по критическому значению критерия (3). 

Значимый сдвиг происходит при          

 Поэтому значение  можно 
считать критическим для широкого спектра КА.
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Рис. 3. Динамика изменения наблюдаемых значений критериев Кенуя (4) и допустимости использования 
балочной модели (3) в зависимости от соотношения геометрических параметров упругих элементов КА
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