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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ СЕТИ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Кратко рассмотрены основные результаты совместного
проекта ТУСУРа и АО «ИСС», направленного на разработку теоретических основ проектирования оптимальной
сети высоковольтного электропитания космических аппаратов. Центральное место в проекте занимает обеспечение электромагнитной совместимости при проектировании.

Космическая деятельность является важным индикатором
развитости и престижа государства и его технологий. При этом
вклад спутниковых систем в решение различных разведывательных, телекоммуникационных, навигационных, метеорологических и других задач постоянно растет, а миниатюризация
радиоэлектронных средств, используемых в различных бортовых системах, обусловила расширение круга участников космической деятельности и рост создания малых космических аппаратов (микро- и наноспутников) [1]. Если еще сравнительно
недавно только несколько государств занималось развитием
своих космических программ, то сегодня этим занимаются во
многих странах. Это привело к ужесточению конкуренции среди
производителей космических аппаратов (КА) и стимулировало
развитие новых технологий. В данной сфере лидирующие позиции продолжают занимать российские производители. Так, Акционерное общество «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС») входит в ТОП5 компаний, разрабатывающих КА различного назначения. Например, действующая орбитальная группировка России в подавляющем большинстве состоит из спутников, произведенных
на этом предприятии.
Помимо повышения конкуренции на рынке создания
КА, также мощными тенденциями развития космической отрасли являются повышение срока активного существования КА и
– 15 –

ужесточение электромагнитной обстановки внутри них [2].
Поэтому стало необходимым повышение надежности, помехоустойчивости и помехозащищенности КА в целом и сети электрического питания в частности, поскольку в качестве рецептора помех, как правило, выступают проводники разветвленной
сети электропитания.
В период с 2017 по 2019 г. ТУСУРом совместно с
АО «ИСС» (Индустриальный партнер) выполняется проект
«Теоретические и экспериментальные исследования по синтезу
оптимальной сети высоковольтного электропитания для космических аппаратов» в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Целями проекта являются: разработка
теоретических основ проектирования оптимальной сети высоковольтного (100 В) электропитания (ОСВЭ) для КА, отличающейся повышенной помехоустойчивостью, помехозащищенностью, надежностью и минимальной массой; создание
опережающего научно-технического задела в области проектирования таких элементов ОСВЭ, как помехозащищенные силовые шины электропитания (СШЭП) современных автоматических КА, разрабатываемых с применением отечественных
материалов, электронной компонентной базы и специализированного программного обеспечения (ПО); разработка прототипа
аппаратно-программного комплекса (АПК) для синтеза и испытаний ОСВЭ для КА; повышение научно-технического потенциала ТУСУРа и АО «ИСС» в области проектирования элементов сети электропитания КА с учетом электромагнитной
совместимости (ЭМС).
Исследования показали, что типовая и широко используемая система распределения электропитания КА состоит из контроллера, распределяющего питание между панелями солнечных и аккумуляторных батарей и блоками (нагрузками) КА. При
этом электропитание от контроллера в нагрузку подается по силовой шине. Значение напряжения питания постоянного тока
зависит от конкретного производителя и назначения КА. Так,
известны системы на 28 В и 30 В (КА малой мощности), 70 В и
100 В (КА средней мощности), 120 В (КА большой мощности,
МКС), 150 В и 200 В (КА сверхбольшой мощности). Повышение
– 16 –

напряжения связано с необходимостью уменьшения массы кабельной сети КА при повышении его мощности. Из-за переходных процессов, возникающих при переключении питания, производители вынуждены в блоках и узлах нагрузки размещать
защитные фильтры для предотвращения выхода их из строя, что
увеличивает массу полезной нагрузки и КА в целом, а также
уменьшает их помехоустойчивость и надежность.
Многие трудности с защитой от электромагнитных помех
возникли при переходе на негерметичный корпус. Специфичные
условия эксплуатации космической бортовой аппаратуры также
препятствуют получению высоких характеристик. Наконец,
серьезные ограничения связаны с санкциями по компонентной
базе. Таким образом, для уменьшения массы и повышения срока
службы КА требуется новый подход к организации сети его
электропитания. В этой связи использование широких возможностей компьютерного моделирования в части задач анализа и
синтеза за счет тщательной структурно-параметрической оптимизации по совокупности одновременно удовлетворяемых критериев (уменьшения массы, повышения помехозащищенности и
др.) позволяет успешно преодолеть ряд ограничений, что и было
выполнено в указанном проекте. Далее кратко освещены наиболее интересные результаты проекта. (Подробное представление
результатов будет выполнено в презентации доклада.)
Основное место в проекте занимает разработка помехоустойчивой СШЭП с минимальными погонной индуктивностью
и волновым сопротивлением, в конструктив которой входит помехозащитный фильтр, отличающийся гибридным использованием бескомпонентных фильтров (модальная фильтрация) и
фильтров из компонентов с сосредоточенными параметрами и
обеспечивающий достижение требуемых уровней помехозащищенности.
Разработан прототип ПО, включающего интегрированные в
единую оболочку различные подсистемы. За основу его разработки принята отечественная система компьютерного моделирования задач ЭМС TALGAT. Особенности математического
моделирования и разрабатываемого прототипа ПО освещены в
[3].
При испытаниях космической техники на соответствие требованиям по ЭМС (согласно AEROSPACE № TOR-2005(8583)– 17 –

1, МЭК 61000-2-13, AIAA S-121-2009, ГОСТ Р 56531-2015 и
MIL-STD-461G) уделяется внимание как излучаемым, так и
кондуктивным эмиссиям. Поэтому созданный прототип ПО совместно с разработанным прототипом устройства для измерения
характеристик элементов и узлов ОСВЭ при совместных климатических и электромагнитных воздействиях, а также разработанными прототипами устройств для измерения уровней
излучаемой и кондуктивной помехоэмиссий и уровня восприимчивости элементов и узлов ОСВЭ к излучаемомому и кондуктивному воздействию образуют требуемый прототип АПК.
Проводимый на каждом этапе патентный поиск согласно
установленным требованиям совместно с поданными заявками
на изобретения подтверждают новизну результатов проекта.
Предложенный в проекте подход к решению научной
проблемы целесообразен благодаря его новизне, а также соответствию проводимой государственной программе «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–
2025 годы». Его использование способствует развитию отечественных радиоэлектронных технологий, повышению конкурентоспособности радиоэлектронных изделий и разработке перспективных КА.
По результатам проекта подготовлено 5 диссертаций: две
докторские [4, 5] и 3 кандидатские [6–8]. Ход выполнения проекта отражается на сайте научно-исследовательской лаборатории «Безопасность и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств» ТУСУРа [9].
Положительным эффектом от реализации проекта является
возможность принятия оптимальных технических решений при
проектировании, что в конечном итоге поспособствует созданию опережающего научно-технического задела в области проектирования таких элементов ОСВЭ, как СШЭП современных
автоматических КА, и повышению научно-технического потенциала ТУСУРа и АО «ИСС» в части проектирования элементов
ОСВЭ КА с учетом ЭМС. Это позволит АО «ИСС» удерживать
лидирующие позиции в области создания КА мирового уровня,
а ТУСУРу выйти на лидирующие позиции в области ЭМС.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации по проекту
RFMEFI57417X0172.
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S.P. Kuksenko
Synthesis of the optimal network of high-voltage power supply of
spacecraft
The main results of the joint project of TUSUR and JSC «ISS», aimed at
developing the theoretical foundations for designing the optimal highvoltage power supply network for spacecraft, are briefly reviewed. The
central place in the project is occupied by assurance of electromagnetic
compatibility in the design stage.
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