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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Измерение плотности и состава 
земной атмосферы имеет исключительно важное значение для разработки 
локальных и глобальных математических моделей сложных процессов, 
происходящих в верхних слоях атмосферы под действием солнечной и 
галактической радиации, для прогнозирования дальнейшего развития 
глобальной экосистемы Земли, еѐ взаимодействия с солнечным излучением и 
ближним космосом, а также для дальнейшего освоения ближнего космоса, 
который всѐ теснее вовлекается в хозяйственную деятельность человека. 

Однако, прямыми измерениями плотность и состав земной атмосферы 
исследовались лишь до высот 30-70 км, т. е. в пределах тропосферы и 
стратосферы, с помощью аппаратуры, устанавливаемой на высотных 
самолѐтах, стратосферных шарах-зондах и геофизических ракетах. Но на 
больших высотах – до 500 км, где давление становится менее 1 Па, 
деформационные и теплоэлектрические вакуумметры непригодны, а 
использовать ионизационные вакуумметры затруднительно, поскольку на 
таких высотах уже велика концентрация заряженных частиц (электронов, 
ионов и протонов), что может привести к большим искажениям их 
показаний. В то же время именно на этих высотах под действием 
ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-составляющих солнечного и 
галактического излучения происходят жизненно важные процессы, 
связанные с ионизацией молекул кислорода и азота, их диссоциацией, 
воздействием солнечного ветра (протонно-электронной плазмы) на 
магнитосферу Земли и верхние слои атмосферы. При этом электроны и ионы 
закручиваются геомагнитным полем, совершая циклотронные вращения 
вдоль его силовых линий. Все эти процессы зависят от множества факторов, 
влияние которых пока слабо изучено именно из-за недостаточной 
эффективности существующих инструментальных средств.  

Вот почему столь важны и актуальны прямые инструментальные 
исследования плотности и состава атмосферы на этих высотах, проводимые с 
помощью научной аппаратуры, размещаемой на пилотируемых и 
беспилотных искусственных спутниках Земли (ИСЗ). Но орбиты 
стационарных ИСЗ располагаются на высотах свыше 350-400 км, а высоты от 
80 до 400 км, где как раз и происходят наиболее важные процессы 
взаимодействия атмосферы с солнечным и галактическим излучением, 
оказались наименее исследованными. Поэтому именно на этих высотах 
важную роль в исследованиях может сыграть аппаратура, размещаемая на 
микро- и наноспутниках, запускаемых с международной космической 
станции (МКС) или с борта геофизических ракет, и в течение нескольких 
месяцев вращающихся вокруг Земли по постепенно снижающимся орбитам. 
Однако, использовать для этих целей существующие промышленные 
ионизационные вакуумметрические датчики не представляется возможным в 
силу целого ряда причин: значительные массогабаритные характеристики и 
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мощность, потребляемая от источника электропитания, низкая механическая 
прочность и т.д. Но самой важной проблемой, несомненно, является влияние 
заряженных частиц на показания этих датчиков в условиях ионосферы.  

Научно-техническая задача разработки комбинированного 
многофункционального датчика плотности и состава верхних слоѐв 
атмосферы, размещаемого на наноспутниках и пригодного для длительного 
автономного функционирования, является весьма актуальной.  

В диссертационной работе описаны основные направления 
модернизации инверсно-магнетронного вакуумметрического 
преобразователя, позволяющие устранить указанные недостатки 
промышленных ионизационных вакуумметров, проведен анализ 
происходящих в нѐм процессов ионизации нейтральных атомов и молекул 
электронами, разгоняемыми в скрещѐнных электрическом и магнитном 
полях, и разработана математическая модель этих процессов. Для 
исключения искажения показаний преобразователя из-за значительной 
концентрации заряженных частиц в ионосфере, перед входом в его активную 
зону устанавливается электронно-ионная ловушка. В этом случае показания 
ионизационного датчика будут корректными. При этом ловушка заряженных 
частиц позволит не только повысить достоверность показаний 
вакуумметрического преобразователя, но и определять концентрацию 
отрицательно заряженных частиц (в основном электронов) и положительно 
заряженных частиц: ионов и протонов.  

Степень научной разработанности темы исследования. До настоящего 
времени прямые инструментальные исследования плотности и состава 
верхних слоѐв атмосферы на высотах 150-500 км не проводились, 
использовались лишь косвенные методы с применением наземной 
аппаратуры.  

Целью диссертационной работы является разработка 

многофункционального датчика, позволяющего раздельно контролировать 
концентрацию нейтральных атомов и молекул атмосферных газов и 
заряженных частиц, путем исследования электрофизических процессов в 

инверсно-магнетронном вакуумметрическом преобразователе, 
применительно к эксплуатации на малых космических аппаратах с 
исключением влияния на его работу заряженных частиц с помощью 
встраиваемой в него электронно-ионной ловушки. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
основные задачи: 

1. Разработка математической модели электрофизических процессов, 
происходящих в вакуумметрическом ионизационном преобразователе и 
оптимизация на еѐ основе конструктивных параметров преобразователя и 
режимов его работы в необходимом диапазоне измеряемых давлений, при 
минимизации потребляемой мощности от источника электропитания в 
условиях автономного функционирования на малых космических аппаратах. 
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2. Разработка принципиальной конструкции электронной ловушки 
заряженных частиц для вакуумметрического преобразователя и 
математической модели еѐ функционирования с учѐтом реального диапазона 
энергий заряженных частиц в верхних слоях атмосферы. 

3. Оптимизация конструктивных параметров электронной ловушки 
заряженных частиц на основе еѐ математического моделирования. 

4. Разработка общей конструкции и структуры комбинированного 
многофункционального датчика плотности и состава верхних слоѐв 
атмосферы. 

5. Экспериментальные исследования прототипной модели 
многофункционального датчика плотности и состава верхних слоѐв 
атмосферы в вакуумной камере в наземных условиях.   

Объектом диссертационного исследования являются физические 
процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы. 

Предметом исследования является разработка теоретических основ, 
моделирование, расчѐт характеристик и наземные экспериментальные 
исследования прототипной модели многофункционального датчика 
плотности и состава верхних слоѐв атмосферы, пригодного для автономного 
функционирования в составе микро- и наноспутников.  

Научная новизна результатов работы. В рамках диссертационной 
работы были получены следующие основные результаты, обладающие 
научной новизной:  

1. Впервые проведено математическое моделирование физических 
процессов, происходящих в активной зоне вакуумметрического инверсно-

магнетронного преобразователя с оптимизацией его характеристик в 
условиях функционирования в составе комбинированного датчика плотности 
и состава верхних слоѐв атмосферы. 

2. Впервые предложено дополнить вакуумметрический ионизационный 
преобразователь электронно-ионной ловушкой с целью устранения 
некорректности его показаний в условиях ионосферы из-за попадания в его 
активную зону заряженных частиц из внешней среды с измерением токов 
положительных и отрицательных электродов ловушки. 

3. Предложено две оригинальных конструкции электронно-ионной 
ловушки и проведѐн расчѐт возможных диапазонов токов, снимаемых с еѐ 
электродов, на высотах 150-500 км.     

Степень достоверности научных положений, теоретических выводов 
и практических результатов диссертационной работы. 

Все положения диссертации строго обоснованы, сопровождаются 
соответствующими теоретическими исследованиями, математическими 
выкладками и имеют экспериментальное подтверждение качества их работы. 

Достоверность полученных результатов основывается на использовании 
достоверных теоретических положений физики газового разряда в 
перекрѐстных электрическом и магнитном полях, имеющихся общих 
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сведений о составе и строении верхних слоѐв атмосферы, на применении 
адекватных аналитических и численных методов моделирования 
электрических и магнитных полей и физических процессов, происходящих в 
активной зоне вакуумметрического преобразователя и в электронно-ионной 
ловушке, а также на результатах экспериментальных исследований модели 
датчика, проведенных в наземных условиях в вакуумной камере. 

Работоспособность практических результатов работы подтверждена их 
использованием при оснащении научной аппаратурой серии наноспутников, 
разрабатываемых в Юго-Западном государственном университете.  

 Теоретическая и практическая значимость работы.  
Теоретическая значимость работы состоит в детальной разработке 

математических моделей физических процессов, протекающих в активной 
зоне вакуумметрического инверсно-магнетронного преобразователя и в 
электронно-ионной ловушке комбинированного датчика плотности и состава 
верхних слоѐв атмосферы. 

Практическое значение работы состоит в разработке методик расчѐта 
токов вакуумметрического преобразователя и электронно-ионной ловушки 
на высотах 150-500 км, что позволило определить исходные данные для 
проектирования комбинированного датчика плотности и состава верхних 
слоѐв атмосферы, пригодного для автономного функционирования на микро- 

и наноспутниках, и основные условия его функционирования, 
обеспечивающие экономию потребляемых энергоресурсов.   

Результаты работы использованы при оснащении научной аппаратурой 
серии наноспутников Юго-Западного государственного университета и 
применяются в образовательном  процессе кафедры космического 
приборостроения и систем связи Юго-Западного государственного 
университета, что подтверждено соответствующими справками.  

Содержание диссертации соответствует паспорту научной 
специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий, а именно пункту 1 «Научное обоснование 
новых и усовершенствование существующих методов аналитического и 
неразрушающего контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий», пункту 2 «Разработка и оптимизация методов расчѐта и 
проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и 
неразрушающего контроля с учѐтом особенностей объектов контроля» и 
пункту 4 «Разработка методического, технического, приборного и 
информационного обеспечения для локальных, региональных и глобальных 
систем экологического мониторинга природных и техногенных объектов». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель физических процессов в активной зоне 

вакуумметрического инверсно-магнетронного преобразователя позволяет 
оптимизировать величину его анодного напряжения при максимизации 
коэффициента преобразования в диапазоне давлений 10-3

-10
-6

 Па. 
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2. Комплексирование вакуумметрического преобразователя с электронно-

ионной ловушкой позволяет устранить влияние заряженных частиц внешней 
среды на показания вакуумметрического датчика. 

3. Использование измерения токов положительных и отрицательных 
частиц, собираемых на электродах электронно-ионной ловушки, позволяет 
определить концентрации этих частиц в ионосфере на разных высотах.  

Апробация работы. Основные теоретические положения и научные 

результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались и 

получили положительную оценку на международных и всероссийских 

конференциях: International Conference on Industrial Engineering, Applications 

and Manufacturing (ICIEAM), 2020; IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering,  2020; International Conference on Industrial Engineering, IEEE, 

2020;  International Russian Automation Conference (RusAutoCon), 2020; 14 

International Scientific Conference Science and Society (SCIEURO), 2019; 2 

International Scientific Conference of Al-Ayen University, (ISCAU – 2020), 2020; 

Инновационные информационные и коммуникационные технологии. Сочи, 
2018, 2019, 2020; Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, 
проблемы и пути решения. Курск, 2019; Техносферная безопасность – 2019: 

современные реалии, Москва, 2019 и на научно-технических семинарах 
кафедры космического приборостроения и систем связи ЮЗГУ (Курск – 

2017-2021) и другие. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 22 научных работ, в 
том числе 3 статьи в научных рецензируемых изданиях, входящих в перечень 
ВАК, 7 публикаций в изданиях, индексируемых  в международных 
наукометрических базах Scopus и в Web of Sciens. 

Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в 
диссертации. Все результаты диссертационной работы принадлежат автору 
лично. Написанные соискателем, но опубликованные с соавторами, работы 
базируются на полученных лично соискателем расчѐтных и 
экспериментальных результатах. Участие соавторов сводится к 
методическим консультациям. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырѐх глав, заключения и списка литературных источников из 
101 наименования. Диссертация содержит 177 страницы машинописного 
текста, включая 31 рисунок, 26 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, соответствие содержания 
диссертации паспорту научной специальности, основные положения, 
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выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов, 
приведены результаты реализации работы. 

В первой главе рассмотрены современные представления о строении 
земной атмосферы, описаны методы экспериментального исследования 
состава и физических процессов в верхних слоях земной атмосферы, 
включая: исследования атмосферы до высот 40-45 км с помощью 
стратосферных шаров-зондов; путѐм наблюдения серебристых облаков, 
образующихся на высотах 70-95 км; наблюдение полярных сияний, 
исследование следов метеоров как визуальными средствами, так и с 
помощью спектрометрии и радиолокаторов. Однако, все рассмотренные 
методы исследования атмосферы на высотах свыше 40 км являются 
косвенными и не позволяют получать надѐжные сведения о составе и 
процессах, происходящих на этих высотах. Гораздо более детальные и 
надѐжные сведения о составе и свойствах атмосферы на этих высотах можно 
получить с помощью прямых измерений с помощью инструментальных 
средств, размещаемых на искусственных спутниках Земли (ИСЗ). Однако, 

орбиты стационарных ИСЗ лежат на высотах свыше 350-400 км. Поэтому 
самыми слабоизученными оказались слои атмосферы на высотах от 150 до 
500 км. На этих высотах плотность (давление) воздуха может быть измерено 
лишь ионизационными вакуумметрами. Однако их использованию 
препятствует значительная концентрация на этих высотах ионов, свободных 
электронов и протонов, что может приводить к многократным искажениям 

их показаний. В работе рассмотрены современные средства измерения 
высокого вакуума и сформулированы задачи по их совершенствованию для 
измерения состава и свойств атмосферы на этих высотах путѐм их 
размещения в микро- и наноспутниках. 

Во второй главе рассмотрены физические условия работы 
вакуумметрического преобразователя в условиях автономной эксплуатации в 
ионосфере на высотах от 150 до 500 км. Показано, что основным источником 
ионизации молекул воздуха на этих высотах является коротковолновое 
излучение Солнца, но к нему ещѐ добавляется солнечный ветер и 
галактическое излучение. При этом имеют место суточные, сезонные, 27-

дневные и 11-летник солнечные циклы, а также зависимости от широты и 
долготы местности и на всѐ это накладываются весьма сильные случайные 
вариации, зависящие от множества других факторов, многие из которых 
слабо изучены. Приведены усреднѐнные значения основных параметров 
ионосферы, включая температуру и концентрацию электронов, ионов и 
нейтральных частиц на различных высотах. Рассмотрены основы 
классической кинетической теории газа Максвелла-Больцмана и поправки, 
учитывающие возможность неупругих столкновений молекул газа. 

Далее детально рассмотрены физические процессы в модернизированной 
конструкции инверсно-магнетронного вакуумметрического преобразователя. 

Он состоит из 3 кольцевых продольно намагниченных постоянных магнитов 
с полюсными накладками, создающих в рабочей зоне продольное магнитное 
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поле и являющихся катодом, и центрального электрода – анода. Конструкция 

этого преобразователя и расчѐтная зависимость напряжѐнности 
электрического поля от текущего радиуса в среднем сечении рабочей зоны 
преобразователя при анодном напряжении 1000 В представлены на 
рисунке 1.  

 

  

а) внешний вид 
модернизированного 

преобразователя 

 б) разрез 
модернизированного 

преобразователя 

 

   

 

в) расчѐтная зависимость напряжѐнности электрического поля от текущего радиуса 

Рисунок 1 – Конструкция модернизированного вакуумметрического 
преобразователя 

Под действием скрещѐнных электрического и магнитного полей в 
рабочей зоне преобразователя происходит возрастание энергии 
«затравочных» электронов (которые образуются в рабочей зоне 
преобразователя за счѐт воздействия на нейтральные атомы воздуха и 
конструктивных элементов преобразователя рентгенов-ского и гамма-

излучения, интенсивность которого на данных высотах существенно 
превышает его интенсивность у земной поверхности). Продольное магнитное 
поле заставляет электроны двигаться по циклоидальным орбитам, что во 
много раз увеличивает вероятность их ионизирующих столкновений с 
нейтральными молекулами газа. С учѐтом всех электрофизических 
процессов, происходящих в активной зоне инверсно-магнетронного 
преобразователя, построена математическая модель физических процессов в 
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активной зоне вакуумметрического инверсно-магнетронного 
преобразователя. 

Процесс ионизации развивается во времени лавинообразно до тех пор, 
пока не установится динамическое равновесие между числом рождающихся 
в единицу времени пар электрон-положительный ион и числом ионов и 
электронов, нейтрализующихся на аноде и катоде преобразователя.  

Существенное сокращение геометрических размеров преобразователя по 
сравнению с прототипом при сохранении той же напряжѐнности магнитного 
поля позволило существенно снизить величину оптимального анодного 
напряжения по сравнению с промышленным прототипом (с 2,5 до 1 кВ). 

Для определения реального коэффициента ионизации в преобразователе 

проведены экспериментальные исследования (без электронно-ионной 
ловушки, которая в наземных условиях не нужна) в вакуумной камере, 
которая позволяла получать минимальное давление до 10-6 Па. Высотам над 
Землѐй от 150 до 500 км соответствуют давления от 5∙10-4 до 0,5∙10-6 Па. 
Результаты экспериментальных исследований показали, что в диапазоне 
давлений от 10-6 до 10-3 Па ионный ток преобразователя изменяется примерно 
в 1000 раз (с 13,2 нА до 12,3 мкА), но коэффициент ионизации  ki = Ni/N,  где   
Ni  – плотность ионизированных частиц в установившемся режиме,  N – 

исходная плотность нейтральных частиц, изменяется всего в 3 раза (с 10,8·10-

7
 до 3,07·10-7) и остаѐтся весьма низким. 

Третья глава посвящена разработке конструкции и теоретическому 
исследованию совмещѐнного первичного преобразователя плотности и 
состава верхних слоѐв атмосферы.   

Чтобы устранить влияние заряженных частиц, проникающих из внешней 
среды в рабочую зону вакуумметрического преобразователя, он снабжѐн 
электронно-ионной ловушкой.  

Ловушка представляет собой несколько разноименно заряженных 
электродов в виде вложенных друг в друга полых усечѐнных конусов, 
подсоединяемых к высоковольтному источнику постоянного напряжения. 
Теория ловушки рассмотрена на конструкции, состоящей из одной системы 
электродов.  

Проведен расчѐт напряжѐнности электрического поля между каждой 
парой электродов, в зависимости от текущей высоты конусов и предельной 
энергии заряженных частиц, нейтрализуемых ловушкой в самом 
неблагоприятном случае, когда начальная скорость частицы направлена 
вдоль зазора между электродами. Она оказалась равной 160 кэВ (частицы с 
другими направлениями начальных скоростей будут нейтрализованы при 
любых значениях их энергий), тогда как энергия термодинамического 
равновесия частиц воздуха на этих высотах не превышает 10 эВ. Энергии, 

превышающие 160 кэВ могут иметь лишь заряженные частицы солнечного 
ветра и частицы, заносимые из радиационных поясов Земли. Определение 
возможных концентраций таких частиц на разных высотах является одной из 
целей исследования верхних слоѐв атмосферы с помощью разрабатываемого 
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датчика. Для этих целей была предложена усовершенствованная конструкция 
датчика с ловушкой из двух систем электродов, которая обеспечивает 
нейтрализацию всех заряженных частиц любой энергии, разделяя при этом 
заряды разных знаков и частицы низкой и высокой энергии. Конструкция 
этого датчика и расчѐтные зависимости электрического поля между парами 
верхней системы электродов представлены на рисунке 2а. Максимальная 
кинетическая энергия частиц, которые будут задержаны верхней частью 
ловушки (при направлении их скорости вдоль зазора между электродами) для 
данной конструкции составляет 40 кэВ (уменьшилась по сравнению с первым 
вариантом за счѐт увеличения зазоров между электродами и уменьшения их 
высоты. Однако, все частицы, пропущенные верхней системой электродов, 

нейтрализованы нижней системой.   
В четвѐртой главе представлена схематическая конструкция 

комбинированного многофункционального датчика плотности и состава 
верхних слоѐв атмосферы, выполнен расчѐт возможных диапазонов токов 
электронно-ионной ловушки на различных высотах. Конструкция 
многофункционального датчика и результаты расчѐта электрических полей 
верхней системы электродов электронно-ионной ловушки представлены на 
рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
Рисунок 2 – Перспективная конструкция комбинированного 

многофункционального датчика плотности и состава  
верхних слоѐв атмосферы 

 

 Верхняя система электродов задерживает и нейтрализует все заряженные 
частицы с энергией ниже 40 кэВ. При этом нейтрализованы практически все 
заряженные частицы на высотах от 150 до 500 км, находящиеся в 
термодинамическом равновесии с воздушной средой, поскольку их энергия 
не превышает 10 эВ. Будет задержана и нейтрализована подавляющая часть 
заряженных частиц более высоких энергий, начальные скорости которых не 
направлены вдоль зазоров между электродами ловушки. Поэтому пройти 
через верхнюю систему электродов могут лишь протоны и электроны 
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солнечного ветра и занесѐнные из радиационных поясов Земли, начальные 
скорости которых направлены вдоль зазоров ловушки. Но прошедшие сквозь 
ловушку частицы обязательно будут нейтрализованы нижней системой 
электродов. Результаты расчѐта величин токов верхней системы электродов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчѐтные диапазоны токов измерительных каналов 

Измерительные каналы Нижний предел Верхний предел 

Вакуумметрический  
преобразователь 

13 нА 13 мкА 

Канал положительных частиц 30 нА 300 нА 

Канал отрицательных частиц 1 мА 12 мА 

Токи нижней системы электродов рассчитать затруднительно, можно лишь 
утверждать, что они не превысят единиц процентов от соответствующих 
токов верхней системы электродов для электронов и протонов. Требуемые 
пределы измерений измерительных каналов определены с учѐтом не менее 
пятикратных запасов, как в нижнюю, так и в верхнюю сторону. Полученные 
данные отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Диапазоны измерений токов измерительных каналов  
Измерительные каналы Нижний 

предел 

Верхний предел 

Вакуумметрический преобразователь 1 нА 100  мкА 

Верхняя 
система 
электродов 

Канал положительных частиц 1 нА 10 мкА 

Канал отрицательных частиц 100 мкА 100 мА 

Нижняя 
система 
электродов 

Канал положительных частиц 0,1 нА 100 нА 

Канал отрицательных частиц 10 нА 1 мА 

 

Комбинированный многофункциональный датчик плотности и состава 
верхних слоѐв атмосферы представлен на рисунке 3.  

 
 

а) вакуумметрический 
преобразователь со снятой ловушкой 

б) в сборе 

Рисунок 3 – Комбинированный многофункциональный датчик  
плотности и состава верхних слоѐв атмосферы 
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Укрупнѐнная структурная схема многофункционального датчика 
плотности и состава верхних слоѐв атмосферы представлена на рисунке 4. 
Учитывая необходимость экономии аппаратных ресурсов и потребляемой 
мощности от источника питания вместо пяти независимых измерительных 
каналов следует использовать один канал с программно переключаемыми 
входами и пределами измерений. Исследование ориентировано на 
периодическую работу датчика в целях экономии ресурсов памяти данных и 
электропитания. Памяти данных должно хватать на период между 
очередными сеансами связи с Землѐй. Объѐм оперативной памяти датчика 
рассчитан для хранения данных нескольких циклов измерений по всем 
измерительным каналам подряд с их последующим усреднением, после чего 
эти усреднѐнные данные пересылаются в общую память системы управления 
спутником. Одновременно с данными, получаемыми от датчика, этой 
системой фиксируются  данные навигационной системы ГЛОНАСС, которой 
оснащаются все спутники. Таким образом, данные каждого сеанса измерений 
сопровождаются географическими координатами и высотой той точки 
орбиты, где они были измерены.  

Электропитание датчика от аккумулятора требуется только во время 
пролѐта спутника по ночной стороне. Сеансы связи с Землѐй возможны, 
когда спутник находится в пределах прямой видимости с приѐмной станцией 
на Земле, а это происходит далеко не на каждом обороте спутника и зависит 
от наклонения его орбиты.  
 

Рисунок  4 – Укрупнѐнная структурная схема многофункционального 
датчика плотности и состава верхних слоѐв атмосферы, 

где ИВН – источник высокого напряжения; КПП – комбинированный 
первичный преобразователь; МИК – мультиплексор измерительных каналов; 
МК – микроконтроллер; ИОН – источник опорного напряжения; МИВН – 

мультиплексор источника высокого напряжения; ПТН – преобразователь 
ток/напряжение; МПИ – мультиплексор пределов измерения; АЦП – аналого-
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цифровой преобразователь; ИЭП – источник электропитания 

В четвертой главе представлен алгоритм работы системы, 
обеспечивающий минимальное энергопотребление с принятием 
периодической процедуры измерений с последовательным подключением 
измерительных каналов к многопредельному измерителю тока. В 
диссертации проведено обоснование раздельной последовательной 
процедуры измерений концентраций нейтральных, отрицательно и 
положительно заряженных частиц соответствующими измерительными 
каналами, разработана процедура проведения этих измерений и проведена 
оценка энергопотребления датчика, проведены экспериментальные 
исследования комбинированного многофункционального датчика плотности 

и состава верхних слоѐв атмосферы, что позволяет перейти к 
проектированию серийных образцов многофункционального датчика 

плотности и состава верхних слоѐв атмосферы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе решена поставленная научно-техническая 

задача и получены следующие основные результаты:  
1. Разработана математическая модель электрофизических процессов в 

вакуумметрическом ионизационном преобразователе, на основе которой 
проведена оптимизация конструктивных параметров вакуумметрического 

ионизационного преобразователя и режимов его работы в необходимом 
диапазоне измеряемых давлений при минимизации потребляемой мощности 
от источника электропитания в условиях автономного функционирования на 
малых космических аппаратах. 

2. Разработана принципиальная конструкция электронно-ионной ловушки 
заряженных частиц для вакуумметрического преобразователя с учѐтом 
устранения влияния этих заряженных частиц на результаты измерений 
плотности воздушной среды. 

3. Разработана математическая модель функционирования электронно-

ионной ловушки заряженных частиц для вакуумметрического 
преобразователя и проведена оптимизация конструктивных параметров 

ловушки заряженных частиц, устраняющая искажения показаний 
вакуумметрического преобразователя и раздельно определяющая 

концентрацию положительно и отрицательно заряженных частиц. 
5. Разработана общая конструкция, синтез структуры электронной части 

комбинированного многофункционального датчика плотности и состава 
верхних слоѐв атмосферы, размещенного на нано-спутнике и пригодного для 
длительного автономного функционирования. 
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6. Проведены экспериментальные исследования прототипной модели 
комбинированного многофункционального датчика плотности и состава 
верхних слоѐв атмосферы в вакуумной камере в наземных условиях, 

показавшие его пригодность для функционирования в составе микро- и 
наноспутников. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при проектировании серийных образцов 
многофункционального датчика плотности и состава верхних слоѐв 
атмосферы, предназначенного для автономного функционирования в составе 
микро- и наноспутников. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание 

многофункционального датчика с детекторами гамма- и рентгеновского 
излучения для оценки их спектрального состава, проектирование опытных 
образцов совмещѐнного датчика с проведением их лѐтных испытаний при 
очередных запусках наноспутников.  
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