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Цель и задачи работы
Цель: Разработать методику проведения доводочных испытаний опытного образца электротермический двигательной
установки (ЭТДУ) наноспутника.
Актуальность Разработка ДУ для НС с необходимыми характеристиками настоящие время признана одной из
критических проблем развития наноспутниковых технологий.
Задачи:
1. Анализ существующих методик испытаний малоразмерных двигательных установок для наноспутников.
3. Разработка комплексной программы экспериментальной отработки (КПЭО) ЭТДУ
4. Определение рабочего ресурса топливного бака опытного образца ЭТДУ.
5. Определению оптимальной циклограммы работы.
6. Доведение характеристик ЭТДУ-3 до требуемых.
Требуемые технические характеристики:
Запас характеристической скорости не менее 50 м/с;
Размер не более 1,5 U;
Масса не более 2 кг;
Минимальное потребление электроэнергии < 3Вт.
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Анализ достигнутого уровня развития проблемы
На данном рис1. приставлена области применения ЭРД. В данном работе рассматривается тип ЭТДУ который подношением
другим обладает высокий тяги, но меньшем удельным импульсом. На рисунке области ЭТДУ показана цифрой 5.
На рисунке 2,3,4 показана примера в качество ЭТДУ которые разработана в разные фирмы.

2. МГТУ им. Баумана

3. Bradford Comet

4. Aerospace - PUC
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Генезис развития ЭТДУ Самарского университета
Наш коллектив также занимается разработке ЭТДУ. В слайде показана этапы развития ЭТДУ которые разработано в кафедре
МККИ.

ДУ
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1. ЭТДУ -1. На 1-го этапе питание
ЭТДУ обеспечивалось от внешнего
источника. Испытания проводились
в атмосфере на «безмоментном»
подвесе. Была подтверждена
принципиальная работоспособность
ЭТДУ.
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2. ЭТДУ-2. На 2-го этапе было
обеспечено промежуточное
накопление энергии на
суперконденсаторах. (6 штук) . Но
его габаритные размеры не
отвечали заданным. Размер было
2U. ЭТДУ-2 тоже испытывался
условиях атмосферы.

3. ЭТДУ-3. На основе ЭТДУ-2 была разработана
ЭТДУ-3. Питание обеспечивалось от собственных
источников, из 8 штук СК «Феникс». Изменением в
конструкции за cчет размещению СК вокруг
топливного бака удалось уменьшат габаритные
размеры. За cчет доводочных испытаний получены
требуемые технические характеристики. Были
проведены испытания ЭТДУ в вакуумных условиях.
Этот вариант ЭТДУ исследовался в данной работе.
Конструкция запатентована в РФ.
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Опытный образец ЭТДУ (ЭТДУ-3)
Была выбрана схема электротермической двигательной установки (ЭТДУ-3), работающей в импульсном режиме, которые
разработана в МККИ. В качестве рабочего тела (РТ) применена дистиллированная вода, в которую, для обеспечения

незамерзаемости, добавлено 40% по массе спирта этилового.
1)
2)
3)
1)
2)

Объект предназначена для решения следующих задач:
Поддержка высоты орбиты НС.
Переход НС с одной орбиты на другую.
Снижение высоты орбиты с целью утилизации наноспутника.
Обеспечивающих системы:
Система управления двигателем (СУЭТДУ-3).
Система электропитания (СЭПЭТДУ-3).

1.Фотография ЭТДУ-3

2. 3D модель ЭТДУ-3 в составе НС
SamSat-M.

3.Структурная схема ЭТДУ-3
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Классификация видов испытание РКТ
Множество видов испытаний РКТ представлено на данной схеме.

6

Комплексная программа экспериментальной отработки ЭТДУ-3 .
Доводочных испытания – это научно исследователный испытания ,направление на доведения характеристика испытываемого
объекта до требуемых.
Настоящая комплексная программа экспериментальной отработки двигательной установки наноспутника (КПЭО) ЭТДУ-3 и её
составных частей разработана в соответствии с техническим заданием на ОКР «Разработка космического аппарата нано класса
SamSat –M» и определяет объем, цели, задачи автономных и комплексных (наземных отработочных) испытаний ЭТДУ-3 и её
составных частей, необходимых для обеспечения готовности к проведению летных испытаний.
На основе разработанной КПЭО была подготовлена методика доводочных испытаний ЭТДУ-3.
Перечень программ-методик испытаний составных систем и элементов конструкции ЭТДУ-3:
1. СУ ЭТДУ-3
2. СЭП ЭТДУ-3
3. Бак рабочего тело ЭТДУ-3
4. Электроклапан ЭТДУ-3
5. Нагреватель ЭТДУ-3
6. Комплекс суперконденсаторов
7. Плата управления ЭТДУ-3.
В ВКР рассмотрены следующие виды доводочных испытаний ЭТДУ-3.
1. Вакуумные испытания – Поиск оптимальной циклограммы работы. Определение импульса тяги.
2. Вибродинамические испытания – Поиск резонансов. Вибро устойчивость.
3. Испытания элементов конструкции ( Бака)- Определение герметичности .

Целью испытаний ЭТДУ является проверка их работоспособности и функционирования в нормальных условиях и в
условиях, близких к реальным условиям полета.
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Вакуумные испытания ЭТДУ-3
Наземные автономные испытания ЭТДУ для определения тяги и удельной
тяги производились в термовакуумной камере. Для измерения тяги была
разработана установка, позволяющая измерять импульс струи газа, истекающего
из сопла ЭТДУ. Измерение производится с помощью тензометрического датчик.
Для облегчения и повышения точности выполнения эксперимента была
разработана
автоматизированная
система
управления
проведением
эксперимента (интерфейс). Разработанная система позволяет контролировать
все основные параметры процесса, реализовывать заданную циклограмму и
менять ее для поиска оптимальной, а также записывать результаты проведенного
эксперимента и обрабатывать его результаты.
1.Термо-вакуумная камера

2.Фото и схем экспериментальной установки измерения тяги

3.Пользовательский интерфейс
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Результаты эксперимента в ТВК

Рис 1. Изменение напряжения

После выполненной поисковой
экспериментальной
научноисследовательской
отработки,
производившейся в течение около года,
были получены характеристики ЭТДУ-3,
удовлетворяющие заданию. Типичные
результаты,
получаемые
в
ходе
испытаний, приведены на рис. 1,2,3.

Рис 2. Изменение температуры нагревателя во время выдачи импульса

Рис 3. Запись результата измерения тяги
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Вибродинамических испытания
Для экспериментального проведения испытаний на механические воздействия (моделируется воздействия различных
видов вибрации и ударных нагрузок) лётного образца ЭТДУ-3 в наземных условиях используется стенд вибрационная
электродинамическая установка ВСВ-202-150, собранная на основе оборудования, имеющегося в распоряжении кафедры.

1. Фото ВЭУ.

2. Оснастка для испытания ЭТДУ-3

10

Методика вибродинамических испытаний
Таблице 1. На участке выведения воздействуют вибрации.

Таблице 2. Режимы низкочастотных вибрационных воздействий на участке выведения.

Таблице 3. На участке орбитального полёта воздействуют вибрации. .
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Испытания элементов конструкции ( Бака)- Определение герметичности
Бак РТ - оригинальной конструкции изготовлен из стали 12Х18Н10Т. Вытеснение РТ производится поршнем,
давление на который осуществляется тремя соосно установленными пружинами. Пружины при полностью заполненном
баке обеспечивают избыточное давление 2,7 кг/см2, при практически пустом баке – 1,7 кг/см2. Для заправки бака
составило 0,17 кг.
Испытания герметичности бака - Отсутствие утечки из заправленного бака проверялось весовым методом

периодически, в течении года, в том числе при нахождении под вакуумом в течение 24 часов (три эксперимента при
вакуумировании до 10-6 мм.рт.ст. в течение 8 часов) остальное время – в условиях атмосферы. Температура во всех
экспериментах составляла около +20℃. Утечки из заправленного бака за все время эксперимента обнаружено не
было.
1. Бак ЭТДУ-3
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Обработка результаты эксперимента .
Удельная тяга (в м/с) ЭТДУ,

𝑉𝑒 =

𝑇𝑅 2𝑘
𝑝𝑒
∙
∙ 1−
𝑀 𝑘−1
𝑝

(𝑘−1)Τ𝑘

Один корректирующий импульс ЭТДУ :
t

P = g t 2 F t dt, (кгˑм)/с
1

В начале полёта приращение скорости НС.

ΔV1 = P/M1 = 0,33/3,67 = 0,089 м/с.
В конце полёта приращение скорости НС.

ΔV2 = P/M2 = 0,33/3,5 = 0,094 м/с.
Запас характеристической скорости:

ΔV = Veˑln(M1/M2)= 1300ˑln (3,67/3,5) = 61,7 м/с.

Результат эксперимента:
P= 0,33 (кг∙м)/с).
Ve = 1300 м/с
Массу НС с РТ : M1 = 3,67 кг
Массу НС без РТ : M2 = 3,5 кг
где:
g – ускорение свободного падения;
t1, t2 - время начала и окончания импульса тяги;
F(t) – функция зависимости тяги от времени,
𝑣𝑒 - скорость газа на выходе из сопла, м/с;
T – абсолютная температура газа на входе, К;
R – универсальная газовая постоянная, R = 8314,5
Дж/ (киломоль К);
M – молярная масса газа, кг/киломоль;
k- показатель адиабаты, k = 𝑐𝑝 /𝑐𝑣 ;
𝑝𝑒 – абсолютное давление газа на выходе из
сопла, Па;
p – абсолютное давление газа на входе в сопло,
Па.
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Достигнутые характеристики ЭТДУ-3
На основе разработанной КПЭО была подготовлена методика доводочных испытаний, использование которой позволило
улучшить технические параметров ЭТДУ-3.
После экспериментальной отработки параметры ЭТДУ отвечает требованием, предъявляемым к летному варианту.
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Выводы.
В результате выполнения ВКР:
1. На основе разработанной КПЭО была разработана методика доводочных испытаний. Проведение которых позволило
улучшить технические параметры ЭТДУ-3, за счет увеличения температуры в нагревателе, доведя их до требуемых.
2. Определен ресурса топливного бака опытного образца ЭТДУ-3. Проверено герметичность бака течение года, в том числе
в условиях вакуума.
3. Разработана методика виброиспытаний ЭТДУ-3.
4. Разработана оснастка для проведения лабораторной работы по поиску резонансов.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

