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Управление угловой скоростью малого космического аппарата (МКА) является
важной и актуальной задачей. Качество передаваемой телеметрической информации на-
прямую зависит от модуля угловой скорости вращения малого космического аппарата[1].
Следовательно, необходима надежная и эффективная оценка угловой скорости МКА. Из-
вестен ряд примеров, когда штатные средства измерения угловой скорости либо выходили
из строя, либо вырабатывали свой ресурс [2,3]. В этом случае приходилось прибегать к
другим методам оценки угловой скорости.

В данной работе рассмотрены вопросы оценки угловой скорости по току с панелей
солнечных батарей (ПСБ). Подобная задача для космических аппаратов с различными
конструктивно-компоновочными схемами решалась в работах [4,5] и других.

Получены оценки угловой скорости вращения опытного образца (ОО) МКА «Аист» по
данным о токе с ПСБ. Результаты сравнивались с данными других авторов и показали
хорошую сходимость.
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