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В статье представлены результаты параметрических 
исследований  маневрирующего наноспутника 
при решении задач орбитального маневрирования 
с целью определения оптимального облика 
маневрирующего наноспутника. Исследования 
реализуемых запасов характеристической скорости 
проведены для выбранной принципиальной 
конструктивно-компоновочной схемы 
маневрирующей наноспутниковой платформы с 
аммиачным электротермическим микродвигателем. 
Представлены исследования запасов топлива 
(аммиака) на реализацию заданных запасов 
характеристической скорости.

The article represents the results of maneuvering nanos-
atellite studies. To working-out optimal nanosatellite de-
sign, parametric analysis has been completed. Analysis 
result is maneuvering nanosatellite design adjusted delta 
V budget. The correcting propulsion system construc-
tion scheme has been choosed. For chosen construction 
scheme has been completed studies delta V budget. The 
article also represents the results of propellant mass (am-
monia) adequated delta V budget.

Параметрические исследования маневрирующего наноспутника 
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В ряде отечественных и зарубежных малых косми-
ческих аппаратов (МКА) успешно используются амми-
ачные корректирующие двигательные установки 
(КДУ) с электротермическими микродвигателями 
(ЭТМД)  из-за высокой эффективности аммиака как 
рабочего тела [1–3]. В массовом ряде МКА 30–40 кг 
следует отметить МКА "Угатусат" (Россия) с амми-
ачным ЭТМД тягой 30 мН и МКА «ВХ-2» (Китай) с 
ЭТМД тягой 85 мН.

Практика создания аммиачных КДУ с ЭТМД для 
МКА массой 30–40 кг  создает предпосылки для исполь-
зования аммиачной КДУ с ЭТМД для маневрирую-
щего наноспутника (МНС) массой не более 10 кг. Это 
выдвигает актуальную задачу определения опти-
мального облика МНС на основе параметрического 
исследования МНС при решении задач орбитального 
маневрирования с определением требуемых и реали-
зуемых запасов характеристической скорости, тяги 
и удельного импульса тяги ЭТМД [4].

Сложность решения задачи определения опти-
мального облика МНС обусловлена взаимным влия-
нием параметров системы электроснабжения (СЭС), 
системы ориентации и стабилизации (СОС), конструк-
тивной схемой КДУ и ЭТМД и способом их адаптации 
в МНС, тягой и удельным импульсом тяги ЭТМД КДУ 
при выделенном энергопотреблении СЭС, способом 
запуска КДУ, временем единичного включения КДУ 
и др. (табл. 1).

Реализуемые запасы характеристической скорости 
МНС, взаимодействие массовых характеристик МНС, 
тяги ЭТМД, удельного импульса тяги, времени функ-
ционирования и количества включений ЭТМД (КДУ) 
описывается выражением [5–7]:

                 (1)
где V – характеристическая скорость, реализуемая КДУ 
в составе МНС,  – средний удельный импульс тяги 
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ЭТМД при выходе на режим,  – средний удельный 
импульс тяги ЭТМД после выхода на режим, mМНС – 
стартовая масса МНС, PЭТМД – тяга ЭТМД, ТВ – время 
выхода ЭТМД на режим, ТР – время работы ЭТМД 
на режиме, N – количество включений ЭТМД (КДУ).

Как правило, массовый ряд МНС включает в себя 
наноспутники массой до 10 кг. При исследовании 
предельной массы МНС  рассмотрены следующие 
случаи:

                                             (2)

                                              (3)

В первом случае решается задача перераспреде-
ления массы МНС на заправленную массу КДУ и массы 
служебных систем и целевой аппаратуры. 

Во втором случае массы служебных систем и целевой 
аппаратуры остаются постоянными, а исследуется 
увеличение массы МНС из-за введения в состав МНС 
КДУ.

Для МНС в качестве задач орбитального манев-
рирования наиболее актуальны следующие: разве-
дение по орбите; межорбитальное маневрирование; 
поддержание рабочей орбиты в течение срока актив-
ного существования (САС); увод МНС с рабочей орбиты 
на орбиту утилизации.

Анализ данных задач будем вести с учетом возмож-
ностей существующих средств выведения МНС:

– солнечно-синхронная орбита высотой 832 км – 
попутный запуск МНС совместно с КА "Метеор - М" 
РН "Союз-2.1б";

– круговая орбита высотой 700 км – попутный запуск 
РН "Союз-2 этапа 1В с блоком выведения "Волга";

Таблица 1

Взаимовлияние параметров КДУ и МНС
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– круговая орбита 405 км – запуск МНС на орбиту 
Международной космической станции.

Межорбитальное маневрирование МНС рассмо-
трим как двухимпульсный  переход между компла-
нарными круговыми орбитами [6, 7]:

    (6)

где μ = 3,98614∙1014 м3/с2 – гравитационный параметр 
Земли, r

0
, r – высота начальной и конечной орбиты.

При переходе на внутреннюю орбиту с внешней 
круговой орбиты оба импульса должны быть направ-
лены в сторону уменьшения местной орбитальной 
скорости. Требуемые запасы характеристической 
скорости приведены на рис. 1.

Поддержание заданных параметров рабочей орбиты 
в течение САС  МНС является одной из актуальных 
задач. Главным фактором, влияющим на параметры 
орбиты МНС, является наличие остаточной атмосферы. 
Средние затраты характеристической скорости за сутки 

 для компенсации аэродинамического торможения 
МНС определяются [6, 7]:

                                                            (5)

где  – баллистический коэффициент,  – плотность 

верхней атмосферы,    – сред-

ний радиус орбиты,  – большая полуось средней 
орбиты, ε = 0,263327∙1026 – константа потенциала 
нормального поля притяжения Земли.

В соответствии с рис. 2 приведены средние затраты 
характеристической скорости для поддержания круговой 
орбиты МНС.

Расчет затрат характеристической скорости на 
увод МНС на орбиту утилизации связан с расчетом 
времени баллистического существования МНС [6, 7]:

                                     (6)

где е
0
 и а

0
 – эксцентриситет и большая полуось орбиты 

утилизации, Н – высота однородной атмосферы,

ρ
0
 – плотность атмосферы в перигее орбиты утили-

зации,  – функция Бесселя мнимого аргумента, 
μ = 3,98614∙1014 м3 / с2 – гравитационный параметр 

Земли,  – наклонение плоскости орбиты,   

Рис. 1. Зависимость скорости компланарного перехода между круговыми орбитами от величины 
орбитального маневра а) с r

0
 = 405 км до r = 500 км;

б) с r
0
 = 832 км до r = 650 км

Рис. 2. Затраты характеристической скорости для поддержания САС на круговой орбите 
а) Н

кр
=405 км, масса МНС 10 кг, S

мид
 = 0,04м2;

б) Н
кр

=405 км и Н
кр

=832 км, масса МНС 10 – 15 кг, S
мид

 = 0,04 – 0,09 м2 
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– коэффициент, Сx =2,2 – 2,5 – коэффициент 

аэродинамического сопротивления.

Если  функция Бесселя первого рода порядка 
n, то:

                                         (7)

и разлагается в следующий ряд:

                                                                 (8)

Время баллистического существования МНС на 
орбите утилизации не должно превышать 25 лет. Индекс 
солнечной активности F0 

принят постоянным и равным 
его средней интегральной величине на 11-летнем цикле. 
В расчётах принято F

0,ср
=175∙10-22 Вт Гц/м2.

Модельная плотность атмосферы в перигее орбиты 
утилизации [8, 9]: 

                                                (9)

где соответствующие коэффициенты равны:
1) при 600 < h < 1500, км
а

0
 = 9,80665; а

1
 = – 23,32353; а

2
 = 0,4008; а

3
 = 243,19499;

2) при 180 < h < 600, км
а

0
 = 9,80665; а

1
 = – 18,99288; а

2
 = 0,54002; а

3
 = 113,48581.

Высота однородной атмосферы определяется [8, 9]:
1) при h = (700–1500) км:

                    (10)

Рис. 3. Затраты характеристической скорости 
на увод МНС массой 10–15 кг с орбит Н=832 км, Н=700 км

2) при h = (300–700) км:
              H = 11,70279 + 0,1251604 h (R = 0,98)            (11)
Скорость торможения определяется выражением: 

                          (12)

Результаты расчетов приведены на рисунках 3, 4.
Проведенные расчеты и анализ показывает, что 

запасы характеристической скорости МНС суще-
ственно зависят от орбиты функционирования (рис. 5).

При этом целевые задачи МНС   имеют вид:

                          (13)

При значительном различии целевых задач в каче-
стве метода выбора принципиальной схемы КДУ МНС 
используется многоцелевой подход, согласно которому 
структура КДУ представляется в виде множества [5]:

                                                                        (14)

где,  – структурные параметры, формирующие 
базовую структуру КДУ, используемую при решении 
всех целевых задач  – структурные па-
раметры, формирующие комплектующие структуры, 
используемые совместно с базовой структурой для  
квазиоптимального решения отдельных целевых задач 

При этом масса МНС с КДУ представляется в виде 
массы МНС без КДУ  постоянной массы КДУ (авто-
матика, ЭТМД, кабели и пр.)  переменной массы 
топливной системы  являющейся комплектующей 
структурой, переменной массы топлива:
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Рис. 4. Затраты характеристической скорости 
на увод МНС с орбит Н=832 км, Н=700 км массой 

(10–15)  кг с S
м
 = (0,04–0,09) м2

Рис. 5. Требуемые запасы характеристической 
скорости для поддержания САС МНС и увода на орбиту 

утилизации

           (15)

Исследования реализуемых запасов характеристи-
ческой скорости МНС проведены для выбранной прин-
ципиальной конструктивно-компоновочной схемы (ККС) 

МНС с варьированием параметров
  

Исследования ККС МНС показали, что условиям 
повышенной плотности компоновки МНС удовлетво-
ряет центральная совмещенная схема ККС МНС, при 
которой КДУ является основным элементом МНС, вокруг 
которой компонуются приборы служебных систем и 
целевой аппаратуры (рис. 6).

При этом сама КДУ также выполняется по совме-
щенной схеме с расположением ЭТМД внутри  топлив-
ного бака, что обеспечивает минимальный осевой размер, 
определяемый длиной нагревательного элемента ЭТМД. 
Выделяемое при нагреве ЭТМД тепло частично исполь-
зуется для поддержания температуры топливного бака 
в заданных пределах (рис. 6).

Удельный импульс тяги ЭТМД
  

определяется
 

величиной выделяемой КДУ мощности, распределя-
емой между электроклапаном, испарителем жидкого 
аммиака и ЭТМД. Для МНС рассмотрена нерезервиро-
ванная пневмогидравлическая схема (ПГС) КДУ [5 ,10 ].

Исследования электроклапана, испарителя и ЭТМД 
в вакууме на азоте были проведены в составе экспе-
риментальнй КДУ МНС (рис. 7). Результаты иссле-
дований испарителя на азоте приведены в таблице 
2, ЭТМД и электроклапан – на рисунках 8–9 [10, 11].

Исследования нормально закрытого соленоидного 
электроклапана: сопротивление обмотки соленоида 
160 Ом, номинальное напряжение открытия клапана 
27 В, потребляемая  мощность 3,5 Вт, показали: 

– удержание клапана в открытом состоянии требует 
более низкой потребляемой мощности;

– необходимо использовать ступенчатую цикло-
грамму включения электроклапана с кратковременной 
подачей повышенного напряжения открытия клапана, с 

последующим ступенчатым его уменьшением до вели-
чины удержания его в открытом состоянии (рис. 9).

По результатам исследований получено следующие 
распределение энеогопотребления КДУ МНС: ЭТМД 
– 5 Вт; испаритель – 2 Вт; электроклапан – менее 1 Вт.

Проведенные эксперименты позволили определить  
следующие парамтеры ЭТМД с автономным нагрева-
тельным элементом при работе на аммиаке и энер-
гопотреблении 5 Вт:   
[10]. Среднее значение  определялось для участка 
выхода ЭТМД на режим как средняя интегральная 
величина по времени:

                                                            (16)

Высокая маневренность МНС обеспечивается увели-
чением тяги ЭТМД. Например, аммиачная КДУ для 
МКА «ВХ-2» массой 40 кг (Китай, 2016 г.) имеет тягу 
85 мН. В Украине созданы аммиачные КДУ с тягой 
ЭТМД 50 мН, 100 мН и 150. МНС SNAP-1 (Велико-
британия) имеет тягу ЭТМД 10 мН. Тяга ЭТМД как 
важнейший показатель маневренности МНС опреде-
ляется выражением [5]:

                                     (17)

где, рк – давление на входе в критическое  сечение 
сопла; Fкр – площадь критического сечения сопла;  
– коэффициент скорости газового потока; к – пока-
затель ударной адиабаты. 

Отклонение номинальной тяги ЭТМД из-за изменения 
давления Pк обусловлено погрешностью  работы регуля-
тора давления. Для летных регуляторов давления пара-
метр Рк имел отклонения 0,05±0,02 МПа, 0,018+0.004 МПа. 

Величина тяги ЭТМД с учетом реализуемого удель-
ного импульса тяги ЭТМД  определяет расход 
аммиака и в конечном итоге с учетом реализуемой времени 

Лукьянчик А.И. Параметрические исследования маневрирующего наноспутника с аммиачным ...

3 2018.indd   161 26.09.2018   10:05:57



 
ГЕОИНФОРМАТИКА

162

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Рис. 6. Центральная совмещенная схема ККС МНС с КДУ

Рис. 7. Экспериментальная КДУ МНС:
1 – заправочная и дренажная муфты; 2 – корпус МНС; 3 – топливный бак; 4 –  рама КДУ; 

5 – ЭТМД; 6 – электроклапан; 7 – регулятор давления; 8 – электроразъемы

Таблица 2
Результаты испытаний испарителя в составе КДУ МНС
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Рис. 8. Зависимость температуры азота на срезе сопла ЭТМД 
с автономным нагревательным элементом

Рис. 9. Циклограмма работы электроклапана в составе КДУ МНС

Рис. 10. Зависимость количества включений КДУ от тяги ЭТМД
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Рис. 11. Зависимость реализуемой характеристической скорости МНС
различной массы с различными запасами топлива

Рис. 12. Зависимость массовых характеристик КДУ и объема топливного бака от реализуемых МНС 
массой 10 кг запасов характеристичекой скорости
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Рис. 13. Зависимость массовых характеристик  КДУ и МНС от запасов характеристической 
скорости для МНС с массой служебных систем и целевой аппаратуры 10 кг

Рис. 14. Зависимость массовых характеристик КДУ от запасов характеристической 
скорости для МНС с массой 10 кг
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работы при разовом включении КДУ в составе МНС  
количество включений КДУ N для выработки запасов 
топлива, обеспечивающих заданную характеристиче-
скую скорость МНС (рис. 10).

Анализ габаритно-массовых характеристик КДУ в 
составе МНС  проведен в соответствии с (1–3, 17). Масса 

 и состоит из массы ЭТМД, элекроклапана, 
регулятора дваления, кабельной сети, трубопроводов, 
испарителя, заправочной и дренажной муфт, датчика 
давления, устройства установки ЭТМД. Габариты и 
масса топливного бака определены по габаритно-массо-
вому методу с учетом давления в баке 2 МПа. Функции 
блока управления КДУ возложены на бортовой комплекс 
управления МНС.  Исследовались запасы топлива МНС 

 на реализацию заданных запасов характеристиче-
ской скорости, заправленная масса КДУ  и объем 
топливного бака в литрах 

На рисунках 11–14 приведены зависимости:
– на рис. 11 – реализуемой характеристичекой  скорости 

МНС массой 10 – 16 кг при  массе топлива (0,3; 0,4; 0,5; 
1,0) кг;

– на рис. 12 – массовых характеристик КДУ и объема 
топливного бака от реализуемых МНС массой 10 кг запасов 
характеристичекой скорости;

– на рис. 13 – массовых характеристик  КДУ и МНС 
от запасов характеристической скорости для МНС с 
массой служебных систем и целевой аппаратуры 10 кг;

– на рис. 14 – массовых характеристик КДУ от запасов 
характеристической скорости для МНС с массой 10 кг.

Проведенные исследования показали:
– для орбит функционирования МНС Н=832 км, 

Н=700 км и Н=405 км максимальные и минимальные 
требуемые запасы характеристической скорости для 
МНС с площадью миделевого сечения 0,04 м2 состав-
ляют  

– по результатам испытаний экспериментального 
образца КДУ ее энергопотребление в составе МНС массой 
10 кг составит не более 8 Вт: 

ЭТМД – 5 Вт, испаритель – 2 Вт, электроклапан менее 
1 Вт; значение удельного импульса тяги на переходном 
и стационарном режимах составит  при 
времени работы ;

– при реализации МНС массой 10 кг  
масса заправленной КДУ составит 2,6 кг, масса топлива 
– 0,65 кг, объем бака – 1,2 л;

– при реализации МНС массой 10 кг    
масса заправленной КДУ составит 1,75 кг, масса топлива 
– 0,26 кг, объем бака – 0,48 л;

– при реализации МНС массой 13 кг    
масса заправленной КДУ составит 3,0 кг, масса топлива 
– 0,85 кг, объем бака – 1,6 л;

– при реализации МНС массой 11,86 кг  
масса заправленной КДУ составит 1,86 кг, масса топлива 
– 0,3 кг, объем бака – 0,56 л;

– при рекомендуемой тяге ЭТМД 10 мН и массе МНС 10 
кг количество включений КДУ для    составит 
70, для  составит 28;

– по результатам создания и исследованиям экспери-
ментального образца КДУ для МНС массой 19 кг с габа-
ритами 200×200×200 мм объем топливного бака составил 
0,917 л, запасы топлива – 0,478, 
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