П родем о

путник GOCE (иссле
дователь гравитацион
ного поля и установив
шихся океанских течений)
разработан ЕКА для состав
ления карты гравитационно
го поля Земли.

орбита, тем лучше прово
дить с нее измерения. Поэто
му GOCE проходил по краю
внешнего слоя атмосферы на
высоте около 280 км.
В отличие от большинства
орбитальных спутников, этот
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Главным условием, кото
рое учитывали создатели
спутника, было уменьшение
силы гравитационного поля
с высотой. Значит, чем ниже

аппарат во время движения
подвергался небольшим, но
значимым атмосферным по
мехам. В итоге его орбита
снижалась со скоростью око
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: Первый

спутник на орбите свободного падения
МАССА: 1100 кг

ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ В ВАКУУМЕ
путник GOCE был первым аппаратом ЕКА с системой
управления без трения, при которой спутник находится
в свободном падении. Также это один из первых спутников
с ионным двигателем для компенсации атмосферного трения.
Электрическая ионно-реактивная система GOCE не сжигала
топливо, как обычный ракетный двигатель. В ней ксенон
преобразовывался в быстродвижущиеся ионы, которые
выстреливали назад, давая очень малую, стабильную
и непрерывную тягу - от 1 до 2 0 мН (см. «Глоссарий»).
G0CE находился на очень низкой высоте (2 8 0 км над
Землей), так что атмосферное трение и солнечная активность
оказывали большое влияние на его траекторию.

С

ГЛ О С С А РИ Й
Ньютон единица
измерения силы,
придающей телу
с массой 1 кг
ускорение
в 1 м /с .
Большинство
двигателей
спутников
обладают силой
в несколько
тысяч Ньютонов.
Миллиньютон
(мН) - 1 / 1 0 0 0
Ньютона.

Дистанционное
управление -
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ло 190 м в день. Но эффек
тивность измерений грави
тационного поля зависела от
точности орбиты и скорости
спутника, Поскольку реактив
ный двигатель не может это
го обеспечить, то на GOCE
установили электрический
ионный двигатель (см. «Важ
ные открытия»).

Корпус спутника был сделан из
углеродного волокна. Это обе
спечивало стабильные условия
работы под воздействием раз
личных температур при низкой
массе. Все его контрольноизмерительные приборы не
имели подвижных частей. Эта
стабильность очень важна,
так как при замерах гравита
ции следует исключить влия
ние движений спутника.
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НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ

1ждения
использовали для получения
данных, а одно дневное для дистанционного управления
(см. «Глоссарий»).

ЕКА в Италии.
НА СЕВЕРЕ Станция, входящая в сеть
ESTRACK ЕКА, расположена в Сальмиярви,
в 38 км к востоку от Кируны.

