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Рассмотрена унифицированная модель
энергетической системы (ЭС) космического 
аппарата (КА), содержащая в своей структуре 
минимальный набор функциональных элементов. 
Разработаны математические модели теплообмена 
основных элементов энергетического оборудования 
космических аппаратов с учетом положения центра 
масс КА и их углового положения. Анализ модели 
ЭС позволяет выполнить обоснование рациональной 
структуры Э С  перспективного КА.

A unified model of the energy system (ES) of a spacecraft 
(SC), containing in its structure a minimal set of functional 
elements, has been considered. Heat exchange math
ematical models of the main elements of the spacecraft 
power equipment have been developed taking into ac
count the position of the center of mass spacecraft and 
their angular position. The analysis of the ES model makes 
it possible to justify the rational structure of the ES of a 
prospective spacecraft.

Энергетическая система (ЭС) космических аппа
ратов (КА) является важным элементом конструкции, 
обеспечивающим генерацию и распределение энерге
тических потоков различной природы (электрических, 
тепловых, механических) в целевые и обеспечивающие 
агрегаты. Любой рабочий процесс сопряжен с тепло-
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выделением в агрегатах КА, а поддержание заданного 
теплового режима требует организации теплообмена с 
отведением избытка теплоты в космическое простран
ство. Полное всестороннее рассмотрение этой задачи 
требует привлечения большого количества разноо
бразных исходных данных.

На этапе предварительного моделирования КА 
представляет интерес оценивание энергетических 
показателей функционирования целевых и обеспе
чивающих систем и всего комплекса в целом на основе 
минимального объёма информации о предполагаемых 
задачах и особенностях жизненного цикла. В этом случае 
целесообразно рассматривать некоторую унифици
рованную модель ЭС, содержащую в своей структуре 
минимальный набор функциональных элементов, отра
жающих взаимосвязи энергетических источников 
различной природы.

Решению этой задачи посвящена данная работа. 
Предполагается, что в результате анализа такой 
модели может быть выполнено обоснование рацио
нальной структуры ЭС перспективного КА [1].

Общая характеристика энергетической 
системы КА

Условия функционирования КА, определяющие 
его энергетический баланс, определяются совокупным 
влиянием следующих факторов:
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а) собственного теплового излучения элементов 
конструкции;

б) прямого солнечного излучения, отраженного 
элементами конструкции;

в) солнечного излучения, отраженного от Земли в 
направлении на КА и переотраженного элементами 
его конструкции;

г) теплового излучения Земли в направлении на 
КА и переотраженного элементами его конструкции.

В зависимости от положения на орбите вклад компо
нентов б)...г) в излучение КА может существенно изме
няться.

Текущий тепловой режим КА обусловлен совокупным 
влиянием факторов а)...г) и предысторией развития 
тепловых процессов в элементах его конструкции. Поэтому 
обоснованные суждения о характеристиках теплового 
состояния КА можно получить только на основе анализа 
всей совокупности внешних и внутренних энергетических 
воздействий на него в процессе полета по конкретной 
орбите в текущий отрезок времени. Тем не менее иногда 
возникают задачи анализа функционирования КА с неиз
вестным составом бортового оборудования и задачами 
функционирования. В этом случае следует опираться на 
общие энергетические закономерности применительно 
к наблюдаемым особенностям полета.

Внешние энергетические воздействия на КА зависят от 
его орбиты, текущего астрономического времени, ориен
тации в пространстве корпуса и СБ, влияния магнитного 
поля Земли. Достаточно корректный расчет теплового 
режима КА возможен на основе создания реалистичной 
тепло-энергетической модели, учитывающей наиболее 
общие структурные компоненты объекта [2, 3].

Модель энергосистемы КА

В целом КА представляет собой комплекс панельно
ферменных конструкций, образующих замкнутые и 
открытые объемы, содержащие сосредоточенные агре
гаты бортового оборудования (БО). Для описания тепло
вого режима КА, как правило, нет необходимости знать 
устройство и работу агрегатов, но важно знать их объемы 
и массы, потребляемую энергию -  ЕА и КПД -  ЛА, обоб
щенные теплофизические характеристики -  рабочую 
температуру -  ТА и теплоемкость -  сА, а также цикло
граммы работы. Плотность заполнения внутренних 
объемов корпуса КА может заметно сказаться на харак
тере теплообмена в объеме и между агрегатами.

Корпусные оболочки КА выполняются тонкостен
ными, подкрепленными силовым каркасом в виде рам, 
переборок и шпангоутов, к которым крепятся агрегаты 
БО. При анализе теплового режима оболочек тепло
перенос вдоль стенок, как правило, незначителен, и 
им можно пренебречь. Более важно учитывать попе
речный теплоперенос через толщину стенок.

Оболочка КА обычно закрывается экранно-ваку
умной теплоизоляцией (ЭВТИ), а иногда теплозащит
ными покрытиями (ТЗП), существенно препятству

ющими теплообмену через стенки корпуса. Изнутри 
ЭВТИ (ТЗП) сдерживает тепловой поток от БО через 
стенки, а снаружи -  теплоприток от внешних источников. 
Такая конструкция корпуса позволяет поддерживать 
тепловой режим КА в контролируемых и прогнози
руемых границах. Для корректного расчета теплооб
мена в этом случае необходимо знать тепловые сопро
тивления -  R композиционных структур типа ЭВТИ, 
ЭВТИ+стенка, ТЗП, ТЗП+стенка.

Снаружи корпуса КА зачастую располагаются ради
аторы системы термостатирования и теплоотвода. В 
существующих конструкциях объектов теплоотвод 
осуществляется радиационным путем, но известны 
случаи дополнительного применения на борту тепловых 
аккумуляторов и испарительных систем теплосброса 
в условиях пиковых нагрузок.

В качестве первичного источника электроэнергии 
в настоящее время используются исключительно 
солнечные батареи (СБ), но были примеры приме
нения и ядерных энергоустановок с термоэлектри
ческими и термоэмиссионными преобразователями 
тепловой энергии в электричество.

В настоящее время широкое распространение полу
чили КА открытой каркасной конструкции. Такие КА 
имеют ферму, на которой закреплены приборные отсеки 
целевых и обеспечивающих систем, имеющие само
стоятельные элементы теплосброса, не связанные 
единым контуром теплообмена.

КА в процессе полета по орбите, как правило, 
ориентированы в пространстве таким образом, чтобы 
целевая аппаратура могла выполнить свои задачи с 
минимальными энергозатратами на функционирование. 
Это обстоятельство, в свою очередь, вызывает необ
ходимость периодической ориентации панелей СБ на 
Солнце для питания бортовой аппаратуры и подза
рядки аккумуляторных батарей. Пространственные 
эволюции КА вокруг центра масс или СБ при слежении 
за Солнцем приводят к накоплению избыточного кине
тического момента, компенсация которого осущест
вляется с помощью двигательных установок (ДУ) или 
специальных магнитных систем, взаимодействующих 
с магнитным полем Земли.

Исходя из законов сохранения энергии, импульса и 
момента импульса можно сделать некоторые обосно
ванные суждения об энергетике наиболее значимых 
операций. В контексте решаемых задач наибольшее 
значение имеет учет энергозатрат на движение КА с 
учетом ориентации его СБ и, возможно, ориентацию 
его целевых систем относительно центра масс.

Рассмотрим варианты расчета энергозатрат на 
выполнение таких операций.

А. Ориентация корпуса КА на центр Земли (по 
радиус-вектору его положения на орбите) при полете 
по эллиптической орбите.

Механическая мощность, необходимая для разво
рота корпуса КА в орбитальной системе координат 
(Орб СК), равна

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2
О
(N
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Рм О = arcsin(-^- • sin cp).

Q z = j ‘&(t)-dt,

где
Jz — момент инерции КА относительно оси Zop6cK 
QZ -  текущая угловая скорость вращения КА отно

сительно оси Z0p6CK;
9 -  угловое ускорение радиус-вектора, отражающее 

перемещение КА по эллиптической орбите.
Б. Ориентация корпуса КА на точку на поверх

ности Земли радиуса Re, лежащую в плоскости орбиты. 
Расчет выполняется по предыдущим формулам, однако 
угловое ускорение вращения КА вокруг оси зависит от 
параметров траектории и линии визирования. В част
ности, для круговой траектории полета КА на высоте 
Н  и наблюдении точки на Земле в пределах угла ± Фо, 
можно получить следующие выражения

— текущий угол положения КА на орбите Ф

ф  =  - ф 0 + О  Orb't,

где Q orb — угловая скорость движения по орбите, 
t — время от начала операции наблюдения;
— длина линии визирования L

L = ,J(Re + Н)2 + Re2 - 2 -(Re +H) Re-costp;

— угол 9 направления L относительно радиус-вектора 
положения КА

Дифференцируя последнее выражение по времени, 
получим формулу для текущего значения угловой 
скорости вращения КА вокруг оси Zop6CK -

QZ
Re coscp 

L  cos 9
•QOrb •

Выполнив дифференцирование второй раз, получим 
выражение для углового ускорения КА вокруг оси Zop6CK

9  =  tg 9 -Q | -
Re sim p 

L  cos 9
n 2

В этом варианте требуется перевести КА из основной 
ориентации в исходное положение в начальной точке 
слежения и возвратить в основное состояние после 
выполнения операции наблюдения. Эти действия также 
сопряжены с энергозатратами.

На первом этапе представляется, что в состав борто
вого оборудования КО целесообразно включить следу
ющие очевидные элементы, рис. 1:

— СБ — солнечная батарея традиционного панельного 
типа, генерирующая электрическую мощность РСБ;

— СЭП — система электропитания, содержащая 
комплекс электропреобразователей для питания 
бортовых потребителей;

— АБ — аккумуляторная батарея;

Рис. 1. Расчётный вариант энергосистемы КА
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— БО -  бортовое оборудование (целевая аппара
тура — радиотехнический комплекс (РТК), характе
ризуемый излучаемой мощностью — PIR и КПД преоб
разования — r|IR ; обеспечивающие системы — навига
ционный комплекс + бортовая ЭВМ);

— СОС — система ориентации и стабилизации КА 
на основе маховично-гироскопического устройства, 
характеризуемая затратами механической мощности 
на выполнение маневра —Pgssm с соответствующим 
КПД — r\iossM и затратами электрической мощности на 
разгрузку и подкрутку МГУ с КПД — r|G55E, то есть на 
компенсацию энергопотерь на ориентацию и стаби
лизацию. На некоторых КА применяется электро
магнитная система управления движением вокруг 
центра масс и компенсации избыточного кинетиче
ского момента аппарата. Функционирование такой 
системы основано на взаимодействии магнитного 
поля Земли с магнитными полями, создаваемыми 
специальными соленоидами, вынесенными за пределы 
корпуса КА. Эта система достаточно энергозатратна 
и требует наличия на борту специальной аппара
туры [2, 3];

— СТР — система терморегулирования, выполня
ющая задачу по отводу тепла, выделяемого борто
выми системами.

Можно принять, что СЭП, АБ, БО (кроме антенны) 
и СОС находятся в общем герметичном энергоизоли
рованном отсеке, вентилируемом продувкой газа через 
объем отсека и радиаторы СТР. Иногда радиаторы 
дублируют и подключают в работу те секции, которые 
в наименьшей степени подвержены внешним энерге

тическим воздействиям в текущий период полета КО.
В общем случае на КА поступают радиационные 

энергопотоки от Солнца QSun и Земли QE, а отводится 
энергия тепловым излучением от радиаторов QRad и 
наружных элементов конструкции Qc. При этом, как 
указано выше, основной энергообмен осуществляется 
через СБ и радиаторы.

В открытой конструкции КА единая система тепло
отвода может отсутствовать. В этом случае энерго
насыщенные агрегаты могут иметь свою терморегу
лирующую аппаратуру, включая теплообменники и 
радиаторы теплоотвода в космическое пространство. 

3 Расчет теплового режима КА в полете 
Расчет теплового режима КА в полете представляет 

собой достаточно сложную задачу, поскольку высока 
неопределенность знания внутренней структуры, состава 
и технических характеристик его агрегатов и систем. 
В такой ситуации на практике можно сделать обосно
ванные суждения только на основе общих энергети
ческих балансных соотношений с минимальным углу
блением в конкретные физические процессы. Поэтому 
большинство внутренних элементов конструкции КА 
рассматриваются в виде параллелепипедов и цилин
дров, наделяемых набором массовых и теплофизических 
параметров, отражающих предполагаемую целевую 
задачу функционирования. Именно на такой основе 
базируются модели тепловых режимов конкретных 
КА, рассматриваемых далее [4].

3.1 Модель солнечной батареи 
Модель энергообмена в СБ показана на рис. 2. В 

представленном варианте рассматривается фрагмент

Рис. 2. Модель энергообмена в солнечной батарее

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2 Т-Н
о
(N
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плоской панели. На фронтальной стороне панели, обра
щенной к Солнцу, расположены солнечные элементы, 
а на тыльной -  элементы силовой поддержки. Совре
менные СБ КА имеют силовой каркас из графитоэ
поксидных реечных элементов с сетеполотном или 
сотовые панели.

Внешними факторами энергетического воздействия 
на СБ являются солнечное излучение, характеризу
емое постоянной ESun, и тепловое излучение Земли -  PE. 
От батареи отводится радиационный тепловой поток 
PRad и электроэнергия Pm. Собственными теплофизи
ческими характеристиками СБ являются температура 
Т и средняя теплоемкость С.

Дифференциальное уравнение энергетического 
баланса СБ имеет вид

C - f M *  ^  =  P sm  +  Р е  ~  P gad  ~  ,

где
-  удельная масса батареи, кг/м 2;

Asb -  площадь поверхности.
Составляющие энергетических потоков равны
Мощность солнечного излучения

Pstiл =  a s  'Р & т ' ( J V a  * 1 Ass-Sun )  Д ®  »

где
aS -  коэффициент поглощения солнечного излу

чения;
в скобках -  скалярное произведение единичных 

векторов нормали к панели СБ и направления на Солнце.
Мощность теплового излучения Земли, вычисля

емого как сумма вкладов от теплового излучения с 
площадей элементов разбиения подстилающей поверх
ности, наблюдаемых из данной точки поверхности 
СБ в пределах телесного угла видимости каждой 
площадки

Ре = aS'H [Q m  A - 0 SB* 1 D sb-е ) 'А в ]»i

где
aS -  коэффициент поглощения поверхностью панели 

теплового излучения от Земли, разный для солнечной 
и тыльной сторон;

QEi -  плотность теплового потока с i-го элемента 
разбиения подстилающей поверхности, вычисляемая 
по формуле Стефана-Больцмана при температуре 
поверхности Земли ТЕ;

Q, -  телесный угол наблюдения i-го элемента разби
ения подстилающей поверхности Земли;

в скобках -  скалярное произведение единичных 
векторов нормали к панели и направления на i-й элемент 
поверхности Земли.

Мощность теплового излучения СБ, имеющей темпе
ратуру T, с обеих сторон

Pgad ~ (Дг "*■ ®д) ® Р Дяв ?

где
£& Ее -  коэффициенты теплового излучения поверх

ности СБ с солнечной и обратной сторон;
ст = 5.67-10 Вт/(м К ) -  постоянная Стефана-Боль

цмана.
Электрическая мощность, развиваемая СБ на осве

щенном Солнцем участке траектории полета КА,

Р рл  ~  Л с £  P s u n ' ( N *  ’  1 A s - s o . )  A SB ' К SEP J

где
Лев -  полный КПД солнечной батареи;
Ksep -  коэффициент потребления электроэнергии 

от СБ системой элек-тропитания КА.
3.2 Модель пассивного элемента энергосистемы
Пассивными считаются элементы энергосистемы, 

не участвующие в энергообмене с окружающей средой 
вне КА и не управляющие его ориентацией. В каче
стве таковых могут рассматриваться агрегаты борто
вого оборудования: аккумуляторная батарея (АКБ), 
система электропитания (СЭП), бортовые комплексы 
навигации, приема, передачи и обработки информации 
и т.п. Некоторые из этих агрегатов потребляют элек
троэнергию со 100% преобразованием в теплоту. Эта 
теплота может рассеиваться в окружающие элементы 
конструкции, такие как оболочка, корпус. Но возможен 
и теплоподвод от тех же элементов при их нагреве 
от внешних источников, например от Солнца. Такой 
теплообмен может осуществляться радиационным 
или конвективным механизмом. Выделяющееся в 
пассивном элементе тепло также может отводиться 
системой теплоотвода, размещенной внутри самого 
агрегата.

Модель энергообмена в пассивном элементе энер
госистемы КА показана на рис. 3. Согласно модели, к 
элементу подводится электроэнергия мощностью PEh а 
отводится в систему теплоотвода QPS. При отсутствии 
теплообмена через боковую поверхность элемента (PH 
= 0) выполняется равенство Pm = QPS. Но в общем случае 
оно может быть нарушено в ту или иную сторону.

Модель энергообмена в пассивном элементе энер
госистемы КА показана на рис. 3. Согласно модели, к 
элементу подводится электроэнергия мощностью PEh а 
отводится в систему теплоотвода QPS. При отсутствии 
теплообмена через боковую поверхность элемента (PH 
= 0) выполняется равенство Pm = QPS. Но в общем случае 
оно может быть нарушено в ту или иную сторону.

Таким образом, дифференциальное уравнение 
энергобаланса элемента имеет вид

c -m ^ = p e i - q f s + p hi,

где
С, М  -  теплоемкость и масса элемента конструкции;
Т -  средняя температура элемента.
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Тепловой поток, подводимый к объекту извне (или 
отводимый вовне), равен

PHt=[aci T - T exl) + sR-a iT 4 - £ ) К , 
где

с -  коэффициент конвективного теплообмена 
системы элемент -  окружающая конструкция, имеющая 
среднюю температуру Тat;

£r -  коэффициент теплового излучения системы 
элемент -  окружающая конструкция;

Ar -поверхность теплообмена.
3.3 Модель активного элемента энергосистемы 
Активным считается элемент конструкции, в котором 

подведенная электроэнергия расходуется на выпол
нение механической работы управления движением 
КА вокруг центра масс. Модель активного элемента 
показана на рис. 4.

Здесь дифференциальное уравнение энергобаланса 
дополнено слагаемым, учитывающим энергозатраты 
на выполнение механической работы по развороту КА 
вокруг какой-либо его главной оси -  Nmec

С М  ?  = Рш ~  Qps + Р н ‘  ~ ’

где

Данное слагаемое рассмотрено выше. Здесь имеет 
место существенная сложность, связанная с неопре

деленностью КПД преобразования электроэнергии в 
механическую работу -  Чтес. Можно положить, что Цтес 
= 0,5, а половина подведенной электроэнергии преоб
разуется в тепло.

Смысл остальных слагаемых аналогичен рассмо
тренным выше.

3.4 Модель теплообмена в радиаторе (холодиль
нике) КА

Рассматриваются панельные радиаторы плоской 
формы или изогнутые вокруг одной какой-либо конструк
ционной оси. Предполагается, что в типовой ориен
тации КА на орбите радиатор в минимальной степени 
подвержен воздействию солнечной радиации и тепло
вого излучения Земли. Вполне возможна установка 
на КА двух и более радиаторов, переключаемых по 
ситуации.

Как было указано ранее, энергетическая модель КА 
формулируется только на основе уравнений энергети
ческого баланса. В частности, для системы теплообмена 
не конкретизируются вид теплоносителя и механизмы 
теплообмена в элементах конструкции. Расчетная модель 
теплообмена в радиаторе показана на рис. 5.

Тепловое излучение панели радиатора может быть 
в одном направлении или в двух взаимно противопо
ложных, как показано на рисунке. Предполагается, 
что возможны все факторы внешних воздействий 
на панель: излучение от Солнца и Земли. Расчетная 
модель в значительной степени напоминает модель 
энергобаланса СБ (за вычетом процесса генерации 
электороэнергии).

Основное уравнение -  это дифференциальное урав
нение энергетического баланса радиатора

Рис. 3. Модель теплообмена в активном элементе

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2
О
(N
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^ M  ~dt ~ ®PS + Рая +Ре~ Рт ’
где

С ,М  -  теплоемкость и масса радиатора;
Qps -  тепловой поток, подводимый к радиатору от 

всех систем КА;
Рт  -  тепловой поток, излучаемый радиатором по 

закону Стефана-Больцмана при температуре Т во 
взаимно противоположных направлениях

Р H R =  ' G ' T * ' A r  .

Слагаемые влияния внешних источников нагрева 
рассмотрены выше.

3.5 Энергетический баланс КА
Энергетический баланс КА складывается из суммы 

источников внешнего нагрева: Солнце, Земля и источ
ников внутреннего нагрева, преобразующих электро
энергию в теплоту в процессах функционирования 
систем КА. В общем виде уравнение энергетического 
баланса КА можно представить в следующей форме

^ 5 в  +  Р а с  + Р н  ~  P r h  ~  ® »

где Psb -  мощность, генерируемая СБ;
РЛС -  мощность, передаваемая на зарядку акку

муляторной батареи или отдаваемая ею в СЭП КА;
Рн  -  мощность источников внешнего нагрева от 

Солнца и Земли;
Ясно, что каждое слагаемое уравнения баланса 

существенно зависит не только от текущего поло
жения КА на орбите, но и от отрабатываемой им на этом 
этапе программы полета. Программа полета заранее

неизвестна, однако некоторые модельные варианты 
могут быть проанализированы, и на их основе сделаны 
выводы о тепловом облике КА, включающем темпе
ратурные поля наружных элементов конструкции. В 
свою очередь, знание температурных полей, а также 
положения и ориентации КА на орбите относительно 
Солнца и Земли позволяет рассчитать их отражательно
излучательные и спектро-энергетические характе
ристики, как в форме объемных индикатрис, так и в 
интересующих направлениях визирования.

В состав системы уравнений теплообмена входит 
система дифференциальных уравнений локального 
энергобаланса отдельных элементов конструкции

T \ c/ M / d̂ = pEl - p^ j - Q P̂ -

Слагаемые в квадратных скобках определяют вклад 
в общий энергетический баланс процессов в отдельных 
агрегатах КА, характеризуемых собственными коэф
фициентами преобразования электроэнергии в тепло. 
В предыдущих пунктах рассмотрены соответству
ющие дифференциальные уравнения энергетического 
баланса основных агрегатов. Эти уравнения позволяют 
рассчитать динамику развития тепловых процессов в 
элементах и определить величины отводимого тепла.

Сумма всех тепловых потоков от внутренних 
элементов конструкции должна быть отведена излу
чением в окружающее пространство с помощью ради
атора.

р
Г Й Н ■ PSj •

Рис. 4. Модель теплообмена в активном элементе
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Конкретизация уравнений энергетического баланса 
должна быть выполнена на этапе разработки модели 
соответствующего КА.

Заключение

Разработаны математические модели теплообмена 
основных элементов энергетического оборудования 
космических аппаратов с учетом положения центра 
масс КА и их углового положения.

Учтены все источники тепловых потоков в уравне
ниях баланса теплообмена бортовых элементов.

Энергетические характеристики элементов КА в 
орбитальном полёте могут быть учтены при модели
ровании выполнения КА конкретных целевых задач.
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