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В статье представлены результаты исследования вопросов уязвимости 
космических аппаратов различного назначения к дестабилизирующим электро-
магнитным воздействиям космической среды, приведены типовые схемы уязви-
мости космических аппаратов к электромагнитным воздействиям. На основе 
проведенных исследований предложено формирование экспертной системы ана-
лиза уязвимости бортовой аппаратуры космических аппаратов к дестабилизи-
рующим электромагнитным воздействиям космической среды. 
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Введение 

Важнейшую роль в обеспечении длительной безотказной работы 

космических аппаратов (КА) играет, в том числе устойчивость элементов 

бортового оборудования к воздействию неблагоприятных факторов кос-

мического пространства (ФКП) [1-8], на которые, по оценкам отечествен-

ных и зарубежных специалистов, приходится более половины отказов и 

сбоев в работе бортовой аппаратуры (БА) КА. Даже краткосрочное, в те-

чение нескольких миллисекунд, воздействие тяжелых заряженных частиц 

на электрические цепи БА КА способно привести к аномальному скачку 

напряжения, частичному или полному выгоранию элементов аппаратуры. 

Внезапные нарушения штатного режима работы бортовых систем КА мо-

гут приводить к весьма серьезным последствиям, вплоть до полной поте-

ри КА. Так, в качестве примера можно привести выход из строя в январе 

1997 года связного коммерческого КА Теlstаr 401 стоимостью 132 млн 

долл. после геомагнитной бури, вызванной вспышкой на Солнце. Из 

предполагаемого срока работы в 12 лет аппарат проработал всего 4 года. 

Всего по данным электронного источника Satellite News Digest, начиная с 
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указанного инцидента с Теlstаr 401, за десятилетие из-за неполадок в 

солнечных батареях (СБ) погибло 12 КА, находящихся на орбите. Причем 

у 71% эти аномалии явились следствием электростатических разрядов 

на их СБ, возникших в период магнитосферных возмущений. 

На КА в ходе орбитального полета воздействует обширный ком-

плекс ФКП: потоки электронов и ионов высокой энергии, холодная и 

горячая космическая плазма, солнечное электромагнитное излучение 

(ЭМИ), метеорная материя, твердые частицы искусственного проис-

хождения, резкие перепады температуры и другие факторы. В резуль-

тате таких воздействий в материалах элементов БА КА протекают раз-

нообразные физико-химические процессы, приводящие к ухудшению 

эксплуатационных параметров аппаратуры. В зависимости от характе-

ра процессов, инициируемых воздействием космической среды, про-

исходящие изменения свойств материалов могут иметь разный вре-

менной масштаб, быть обратимыми или необратимыми, представлять 

различную опасность для функционирования бортовых систем. При 

этом воздействие ФКП может приводить как к постепенному ухудше-

нию (деградации) свойств материалов и характеристик бортовых си-

стем и, как следствие, – к отказам в работе БА КА по истечении неко-

торого периода эксплуатации, так и к возникновению внезапных отка-

зов в работе БА, непосредственно сопровождающих воздействие1. 

В качестве типичного примера, иллюстрирующего первый случай, 

можно указать постепенное снижение эффективности солнечных ба-

тарей КА в результате деградации фотоэлементов под воздействием 

космической радиации, а для иллюстрации второго случая – сбои в 

микросхемах с высокой степенью интеграции под действием одиноч-

ных протонов или тяжелых ионов высокой энергии. Многообразие фак-

торов, воздействующих на КА, сложные энергетические спектры кос-

мических корпускулярных и электромагнитных излучений, возможность 

воздействия ФКП в различных сочетаниях и в разной временной по-

следовательности – все это значительно затрудняет изучение и про-

гнозирование изменений свойств материалов и характеристик борто-

вых систем КА в условиях космической среды. 

 
1 Семкин Н.Д., Телегин А.М., Калаев М.П. Космическое пространство и его влияние на эле-

менты конструкций космических аппаратов: электронное методическое пособие. Самара: СГАУ 
им. С.П. Королева, 2013. 
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Современная ситуация в технологиях промышленного производ-

ства компонентов оборудования, предназначенного для применения в 

условиях космического пространства, характеризуется ростом удельно-

го веса сложных технических систем с одновременным обновлением 

используемой элементной базы, подверженной потенциальному воз-

действию различных факторов электромагнитной природы, влияние ча-

сти из которых слабо исследовано и ранее не учитывалось. Кроме того, 

существенным фактором при рассмотрении БА КА как объекта электро-

магнитного воздействия (ЭМВ) является специфика эксплуатации КА на 

орбите: автоматический режим функционирования и дистанционный 

контроль состояния оборудования, невозможность технического обслу-

живания, ремонта или замены элементов, многорежимный характер за-

действования целевых и обеспечивающих подсистем, приводящий к ди-

намическому изменению структуры функционирующей БА. 

В силу изложенных выше обстоятельств представляется акту-

альным рассмотрение комплекса вопросов, связанных с защитой БА 

КА от дестабилизирующих ЭМВ космической среды с учетом описан-

ных специфических условий производства космической техники и ее 

дальнейшего применения, а также крайне высокой «цены» негативных 

последствий ее отказов при функционировании на орбите в составе 

космических систем различного назначения. Несомненно, что одним из 

таких проблемных вопросов, требующих системного решения, являет-

ся оценивание уязвимости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космиче-

ской среды. Причем эффективное решение данного вопроса предпо-

лагает не просто рассмотрение влияния ЭМИ на элементы БА КА, но и 

выработку предложений по формированию системы анализа уязвимо-

сти БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды, учитываю-

щей специфику КА как объектов эксплуатации и особенности их при-

менения по целевому назначению. 

 

Обоснование типовых схем уязвимости космических аппаратов 
к электромагнитному воздействию 

Из всего объема возможных воздействий ФКП на БА КА в каче-

стве предмета рассмотрения в данном исследовании выбрано влияние 

факторов электромагнитной природы. 
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Интенсивные возмущения магнитного поля Земли (магнитные бу-

ри) вызываются потоком солнечной плазмы из активных областей 

Солнца, накладывающимся на спокойный солнечный ветер, и могут 

длиться от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури 

представляют опасность для экипажей пилотируемых космических ко-

раблей и функционирования БА КА [6; 7]. Прогнозировать магнитные 

бури можно максимум за трое суток. За это время можно провести ка-

кие-либо практические действия с КА, направленные на снижение (или 

исключение) воздействия потока высокоэнергетических частиц. Во 

время магнитных бурь существенно изменяются параметры слоев 

ионосферы, отражающей и поглощающей радиоволны. В результате 

возникают значительные помехи в области коротковолновой связи. 

Естественное электрическое поле Земли обусловлено сложным 

комплексом геофизических явлений. Электрические поля в ионосфере 

Земли обусловлены процессами, протекающими как в верхних слоях 

атмосферы, так и в магнитосфере. Приливные движения воздушных 

масс, ветры, турбулентность – все это источники генерации электриче-

ского поля в ионосфере. Величина его напряженности зависит от ме-

стоположения точки, времени суток, общего состояния магнитосферы 

и ионосферы, активности Солнца. Сила тока при этом достигает сотен 

и тысяч ампер [6; 7]. Одним из непосредственных источников электри-

ческого поля в магнитосфере является солнечный ветер. 

В период магнитных бурь и полярных сияний электрические поля 

и токи в магнитосфере и ионосфере испытывают значительные изме-

нения. Воздействие электрического поля Земли на функционирование 

КА проявляется в виде электризации внешних поверхностей КА, нару-

шения функционирования бортовых систем, помех связи. Облучение 

КА во время событий с солнечными высокоэнергетическими частицами 

и повышения радиации в радиационных поясах могут вызвать времен-

ные аномалии в их работе, разрушить важные элементы электроники, 

привести к деградации солнечных батарей и «слепоте» целевых опти-

ческих систем (телескопов) и звездных датчиков ориентации. 

Таким образом, на основе описания воздействий ЭМИ на КА [1-8] 

можно заключить, что наиболее уязвимыми элементами структуры КА 

являются приёмные тракты антенн радиосвязи или целевых систем, 

панели солнечных батарей, электронно-компонентная база и кабель-
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ные линии БА. Перечисленные элементы имеются в составе практиче-

ски любых КА прикладного назначения, функционирующих в составе 

особо ответственных космических систем с высокой ценой отказа ор-

битальных средств (например, космических систем военного или двой-

ного назначения), основные типы которых в соответствии с предназна-

чением целевой аппаратуры приведены в таблице 1 [9]. 

Анализируя природу воздействия ЭМИ на БА КА и характер по-

следствий указанного воздействия на функционирование КА, можно 

выделить три типа отказов КА, вызываемых ЭМВ (таблица 2). 

В таблице 3 приведены перечни и описания уязвимых к ЭМВ 

элементов КА и первичных процессов влияния ЭМИ на характеристики 

уязвимых элементов. Основным воздействующим фактором ЭМИ бу-

дет являться электромагнитный импульс. 

 

 

Таблица 1 – Основные типы эксплуатируемых прикладных КА в 
соответствии с предназначением 

Предназначение КА / тип целевой аппаратуры 
Обозначение 

типа КА 

Обзор земной поверхности / оптическая (оптико-электронная), 
радиоэлектронная 

I 

Обзор земной поверхности / радиолокационная, радиоэлектронная II 

Космическая навигация / радиоэлектронная III 

Спутниковая связь / радиоэлектронная IV 

Метеорология и контроль окружающей среды / оптическая (оптико-
электронная), радиоэлектронная 

V 

 

Таблица 2 – Типы отказов КА, вызываемых ЭМВ 

Описание отказа КА 
Обозначение 
типа отказа 

Необратимый отказ при функционировании КА в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов, наступающий в процессе или 
непосредственно после воздействия 

А 

Необратимый отказ при функционировании КА в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов, наступающий спустя некото-
рый промежуток времени после воздействия 

B 

Обратимый отказ при функционировании КА в условиях воздей-
ствия дестабилизирующих факторов, вследствие которого КА нахо-
дится в закритическом неработоспособном состоянии в течение 
определенного промежутка времени после воздействия 

С 
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Схемы уязвимости конкретных образцов КА к ЭМВ целесообраз-

но формировать на основе представления типовой схемы уязвимости 

КА, имеющего в своём составе полный набор возможных бортовых це-

левых и обеспечивающих систем. Каждый тип КА, приведенный в таб-

лице 1, имеет ряд конструктивных особенностей и определенный 

набор характерных уязвимых элементов различных систем. На рисун-

ке 1 представлены конструктивно-компоновочные схемы типовых КА с 

обозначением характерных уязвимых элементов их систем для ЭМИ с 

указанием индексов m в соответствии с данными таблицы 3. 

 
Рисунок 1 – Конструктивно-компоновочные схемы типовых КА 
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На основе представленных моделей облика типовых КА и дан-

ных, приведенных в таблицах 1-3, становится возможным построение 

моделей уязвимости КА к ЭМВ. 

Наличие на КА большого количества уязвимых к ЭМВ элементов 

позволяет предположить, что в функционировании элементов, 

устройств и систем КА при воздействии ЭМИ будут происходить раз-

личные отказы по типу А, В, С (таблица 2). Множественные отказы в 

функционировании КА будут обусловлены нахождением КА в области 

воздействия ЭМИ в течение определённого времени, когда воздей-

ствию ЭМИ подвергаются все элементы и системы БА КА. При этом 

при определенной совокупности отказов или сбоев в работе систем КА 

становится возможным функциональный отказ КА в целом. 

Комплексное воздействие ЭМИ на такую технически сложную си-

стему как космический аппарат изучено мало, в том числе и по при-

чине малосерийности, а зачастую и уникальности данного типа изде-

лий. Но, исходя из описания уязвимых к ЭМВ элементов КА и первич-

ных процессов влияния ЭМИ на характеристики уязвимых элементов 

(таблица 3) и анализа уязвимости элементов РЭА на типовых моде-

лях, представленных на рисунке 1, можно представить в аналитиче-

ском виде схемы уязвимости типовых КА к дестабилизирующим ЭМВ 

космической среды (таблица 4). 

Из таблиц 3 и 4 видно, что для типовых КА при дестабилизирую-

щих ЭМВ космической среды критичными будут являться отказы по 

типу А целевой системы и/или бортового комплекса управления. Отка-

зы по типам В и С могут происходить при отказах целевой системы 

и/или системы электроснабжения и/или системы управления движени-

ем и/или бортового комплекса управления. 

 

Схема оценивания уязвимости бортовой аппаратуры космических 
аппаратов к дестабилизирующим электромагнитным воздействиям 
космической среды 

Достижение требуемого уровня безотказности бортовых систем 

КА в условиях воздействия дестабилизирующих ЭМВ космической 

среды сопряжено с необходимостью решения целого комплекса задач, 

учитывающего как физическую природу воздействия ЭМИ на 
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материалы элементов РЭА, так и существующие и перспективные 

возможности по предотвращению или сглаживанию таких воздействий. 

Так как спектр дестабилизирующих ЭМВ космической среды 

достаточно широк, то и противодействие им должно быть 

комплексным, включающим мероприятия и способы различной 

направленности, реализуемые с самых первых этапов жизненного 

цикла КА, начиная с его разработки. Чтобы снизить степень влияния 

рассматриваемых дестабилизирующих факторов, необходимо 

реализовывать комплекс специальных мероприятий по повышению 

защищенности БА КА и устойчивости ее функционирования в 

неблагоприятных условиях космического пространства. 

 

 

 

Таблица 4 – Схемы уязвимости КА к дестабилизирующим ЭМВ 
космической среды 

Тип 
КА 

Предназначение КА 
(тип целевой аппаратуры) 

Тип 
отказа 

КА 
Схема уязвимости 

I 
Обзор земной поверхности (опти-
ческая (оптико-электронная), ра-
диоэлектронная) 

А AI = a4.1-4.3 

В ВI = b2.1  b4.1-4.3 

С CI = c1.1  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

II 
Обзор земной поверхности (радио-
локационная, радиоэлектронная) 

А AII = a1.2  a4.1-4.3 

В ВII = b1.2  b2.1  b4.1-4.3 

С CII = c1.2  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

III 
Космическая навигация (радио-
электронная) 

А AVI = a1.2  a4.1-4.3 

В BVI = b1.2  b2.1  b4.1-4.3 

С CVI = c1.2  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

IV 
Спутниковая связь (радиоэлек-
тронная) 

А AVII = a1.2  a4.1-4.3 

В BVII = b1.2  b2.1  b4.1-4.3 

С CVII = c1.2  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 

V 
Метеорология и контроль окружа-
ющей среды (оптическая (оптико-
электронная), радиоэлектронная) 

А AVIII = a4.1-4.3 

В BVIII = b2.1  b4.1-4.3 

С CVIII = c1.3  c2.1  c3.1-3.2  c4.1-4.3 
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Одним из непременных условий, обеспечивающим решение про-

блемы комплексной защиты бортовых систем КА от ЭМИ, является 

формирование действенной системы анализа уязвимости БА КА к де-

стабилизирующим ЭМВ космической среды, которая должна предо-

ставить возможность поддержки принятия решений по обеспечению 

стойкости РЭА к ЭМВ для всех уровней комплексной системы защиты 

с учетом выделенных в таблице 4 схем уязвимости КА к дестабилизи-

рующим ЭМВ космической среды. 

В качестве прототипа для формирования системы анализа уяз-

вимости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды была 

рассмотрена схема, предложенная в рамках способа интеллектуально-

го анализа оценки устойчивости инфокоммуникационной системы к де-

структивному воздействию ЭМИ [10], позволяющего оценивать устой-

чивость инфокоммуникационной системы связи при воздействии де-

структивных ЭМИ на ее структурные элементы за счет оперативной 

реконфигурации (в реальном масштабе времени) и обработки харак-

тера деструктивных воздействий. 

Блок-схема рекомендуемой экспертной системы анализа уязви-

мости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды пред-

ставлена на рисунке 2. 

Суть предлагаемого подхода к решению задачи анализа уязви-

мости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды, отражен-

ного в приведенной блок-схеме, заключается в том, что изначально на 

этапе разработки КА и проведения испытаний электронной компонент-

ной базы и систем его БА в условиях, имитирующих воздействие на 

них ФКП, фиксирующих деструктивные воздействия на БА КА и ее 

структурные элементы, формируют имитационную модель КА с исход-

ной спецификацией конфигурации БА КА, на которой моделируют де-

структивные воздействия. В основу имитационного моделирования 

рассматриваемых типов КА (таблица 1) закладываются обобщённые 

модели облика типовых КА (рисунок 1). По результатам моделирова-

ния реконфигурируют имитационную модель КА и представляют мате-

матическую модель его функционирования. В составе модели необхо-

димо предусмотреть наличие соответствующего интеллектуального 

инструментария, способного консолидировать информацию за счет 

выявления значимых признаков и скрытых закономерностей в исход-

ных массивах разнородных данных. 
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Рисунок 2 – Блок-схема экспертной системы анализа уязвимости БА КА 
к дестабилизирующим ЭМВ космической среды 

 

При функционировании КА в реальных условиях эксплуатации (в 

орбитальном полете) определяют параметры электромагнитных по-

лей, воздействующих на подсистемы БА КА и осуществляют эксперт-

ную оценку воздействия ЭМИ на работоспособность отдельных эле-

ментов и узлов БА, а также КА в целом, формируют сценарии ЭМВ на 

БА КА, учитывая модели ЭМИ во всем диапазоне частот, а также схе-

мы уязвимости КА и элементов их БА к дестабилизирующим ЭМВ кос-

мической среды (таблицы 3, 4). При этом в рамках модуля выявления 

ЭМВ экспертной системы анализа уязвимости БА КА проводят посто-

янный анализ поступающего информационного потока по состоянию 

БА КА (телеметрической информации) и выявляют закономерности 

появления отказов и сбоев, периодичность и кратность частоты появ-

ления которых определяют на частоте формирования импульсов из-

вестными источниками ЭМИ. При обнаружении факта воздействия из-

вестных источников ЭМИ и идентификации факта деструктивного воз-

действия модулем реагирования экспертной системы анализа и оцен-

ки устойчивости БА КА к ЭМВ вырабатываются соответствующие ре-
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комендации по принятию решения на «реконфигурирование» структу-

ры БА КА с учетом возникших отказов и сбоев и проводится дальней-

ший анализ сценариев поведения БА КА при действии на ее элементы 

и узлы ЭМВ с учетом реконфигурированных моделей КА и моделей 

ЭМИ на всем диапазоне частот. При этом осуществляется расчет це-

левых показателей, характеризующих устойчивость КА в целом и его 

отдельных подсистем (бортовой аппаратуры) к воздействию ЭМИ, ма-

тематическая формализация которых заключается в определении тре-

буемого уровня устойчивости системы и оценивании соответствия 

функциональных зависимостей, определяющих уровень качества 

функционирования реконфигурированного состава БА КА, требуемому 

уровню. При выполнении указанных требований текущая конфигура-

ция БА КА считается устойчивой к деструктивному воздействию ЭМИ. 

Заключение 

На основе проведенных исследований вопросов уязвимости бор-

тового оборудования КА к дестабилизирующим ЭМВ космической сре-

ды для основных типов прикладных КА выработаны рекомендации по 

решению актуальной задачи оценивания уязвимости БА КА к харак-

терным для космического пространства дестабилизирующим воздей-

ствиям электромагнитной природы на основе экспертной системы ана-

лиза уязвимости БА КА к рассматриваемым воздействиям. Отличи-

тельной особенностью предлагаемого подхода является его адаптиро-

ванность к специфике КА как устройств с автоматическим или дистан-

ционным управлением и контролем состояния оборудования, приме-

няемых в условиях неблагоприятного воздействия специфических 

факторов космической среды. Предлагаемая экспертная система ана-

лиза уязвимости БА КА к дестабилизирующим ЭМВ космической среды 

может быть рекомендована для использования как на стадии приме-

нения космических систем по целевому назначению для оперативного 

реагирования и управления бортовой аппаратурой КА при деструктив-

ном воздействии ЭМИ на КА данных систем, так и на стадии разработ-

ки новых КА для формирования рациональных структуры и компоновки 

перспективных КА. 
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