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органов управления. Основная идея заключается в использовании аэро-

динамических сил для ориентации по вектору набегающего потока и 

магнитного поля земли для затухания колебаний по средством эффекта 

гистерезиса. 

Конструкция направляющих стрежней в трансформируемой системе 

также является оригинальной и требует отдельного описания. Основной 

идеей является совмещение двух независимых компонент спутника в од-

ном: направляющих для аэродинамического стабилизатора и демпфиру-

ющих гистерезисных стержней. Оба этих компонента имеют различные 

требования и назначения, а именно: направляющие стержни должны 

обеспечивать свободное движение (без заеданий) крышки аэродинами-

ческого стабилизатора, а так же общую жёсткость конструкции. Гистере-

зисные стержни для обеспечения демпфирования должны иметь опре-

деленный размер и форму поперечного сечения, а именно в поперечном 

сечении квадрат 1×1 мм. Кроме того гистерезисные стержни должны 

быть помещений в диэлектрический контейнер и располагаться вдоль 

продольно оси наноспутника на максимальном удалении от центра масс. 

В рамках отработки компоновки внутренних компонент и взаимо-

действия узлов и агрегатов, а также проверки раскрытия трансформиру-

емой системы, была создана инженерная модель наноспутника. Она 

также позволила решить проблему размещения кабельной сети нано-

спутника – задачу достаточно сложную, если учитывать его маленькие 

объемы. 
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В настоящее время методы проектирования спутниковых систем (СС) 

непрерывного глобального обзора основаны на использовании преиму-

щественно полярных фазированных (ПФСС) и кинематически правильных 

спутниковых систем (КПСС). Эти СС можно объединить в более широкий 

класс однородных спутниковых систем, поскольку они построены на ор-

битах с одинаковыми высотами и наклонениями. К неоднородным спут-

никовым системам (НОСС) можно отнести СС, у которых орбиты имеют 

различные наклонения и/или высоты полета или в их состав входят как 

эллиптические, так и круговые орбиты. Построение НОСС на широком 
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спектре орбит весьма затруднительно, поскольку для долгосрочного 

поддержания спутниковой структуры требуется проводить регулярные 

коррекции орбит и затрачивать большое количество топлива. Однако со-

четание экваториальной и полярных орбит может снять проблему взаим-

ной прецессии и компенсировать влияние возмущений на спутниковую 

структуру. При этом высоты орбит у экваториального и полярного сегмен-

тов могут варьироваться в широких пределах.  

В докладе представлен метод проектирования НОСС глобального 

обзора с использованием комбинации экваториальной и полярных спут-

никовых группировок. Получены уравнения для определения основных 

проектных параметров всей СС и условий ее замыкания при стыке поляр-

ного и экваториального сегментов. Проведен анализ особенностей по-

строения таких систем, их преимуществ и недостатков по сравнению с 

наиболее известными типами ПФСС и КПСС. Рассмотрены варианты по-

строения НОСС с различными высотами полета и количеством спутников 

в плоскостях, а также представлены численные примеры таких систем. 
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Рассматриваются характеристики многоразовой транспортной кос-

мической системы Земля-Луна на основе буксира с твердофазным ядер-

ным ракетным двигателем (ЯРД), который имеет довольно высокий 

удельный импульс (910 с) и достаточно большую тягу (68 кН) при массе 

2,9 т. Это позволяет сочетать небольшое время полета с приемлемыми 

энергетическими характеристиками. Стартовой околоземной орбитой для 

данного буксира выбрана радиационно-безопасная орбита (РБО) высотой 

800 км с наклонением 51,7⁰. Блок полезной нагрузки (ПН) формируется 

на низкой опорной орбите (НОО) высотой ~ 200 км и затем переводится 

на стартовую РБО. При полете от Земли к Луне буксир вместе с блоком 

ПН переходит на орбиту искусственного спутника Луны (ОИСЛ) высотой 

100 км. После отделения блока ПН на ОИСЛ буксир возвращается на стар-

товую околоземную РБО, затем рейс повторяется.  

В работе рассмотрены задачи пространственного перелёта буксира с 

блоком ПН с РБО на круговую ОИСЛ и возвращения буксира на орбиту 

ИСЗ с тем же наклонением, что и у стартовой орбиты, а также расчёта ко-


