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Применение коллиматорного метода для исследования характеристик полезных 
нагрузок связных космических аппаратов 

 
2.2.14 – Антенны, СВЧ устройства и их технологии 

 

Целью диссертационной работы является создание математического аппарата для 
испытаний ПН связных КА на этапе наземной экспериментальной отработки на 
заводеизготовителе, который позволит проводить оценку и анализировать характеристики 
ПН связных КА до начала экспериментов со штатным оборудованием. 

 
Для достижения поставленной цели диссертационной работы решались следующие 

задачи: 
анализ и текущее состояние развития коллиматорного метода измерений 
характеристик устройств; 
определение оптимального метода расчета характеристик поля в рабочей зоне 
коллиматора; 
расчет характеристик поля в рабочей зоне коллиматора Кассегрена; 
разработка математической модели для исследования характеристик пеленгатора 
связного КА с использованием коллиматора Кассегрена. 

 
Основные результаты работы: 
1 проведен анализ текущего состояния коллиматорного метода для решения задач 

прикладной электродинамики. Рассмотрены факторы, определяющие виды и методологию 
испытаний ПН связных КА коллиматорным методом, а также факторы, влияющие на 
точность измерений.  

2 Проведен расчет качественных характеристик поля в рабочей зоне 
двухзеркального коллиматора, как фактора, являющегося основным при оценке точности 
измеряемых характеристик испытуемого объекта.  

3 Экспериментально проверены результаты расчеты расчета поля в рабочей зоне 
коллиматора, что указывает на достоверность проведенных расчетов.  

4 Разработана математическая модель для исследования характеристик систем 
пеленгации, позволяющая сымитировать натурные испытания пеленгаторов 
коллиматорным методом. Разработанную модель предлагается интенсивно использовать в 
производственном цикле создания ПН и КА в АО «ИСС» для будущих проектов. 
Применение математического моделирования позволит существенно сократить 
требуемый подготовительный объем операций и снизит риски создания ПН в будущем. 




