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(54) Усовершенствование космических аппаратов дистанционного зондирования или связи 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к космическим аппаратам. Техническим результатом является улучшение 
функциональных характеристик. Сущность изобретения заключается в размещении образующего 
антенну элемента в плоскости, проходящей через центр Земли, например, в плоскости орбиты 
космического аппарата. Антенну (антенны) размещают на обеих сторонах элемента (11). Высота 
образующего антенну элемента (11) превышает его размер в направлении полета космического 
аппарата, благодаря чему данный космический аппарат естественным образом стабилизируется с 
использованием гравитационного градиента. Ячейки (13) солнечной батареи размещают на 
образующем антенну элементе (11) со стороны, повернутой к Солнцу в 6 часов и в 18 часов по 
местному времени на солнечно-синхронной орбите. Образующий антенну элемент (11) состоит из 
множества висящих на шарнирах панелей (14), на которых размещены средства фазового управления 
принимаемыми или передаваемыми электромагнитными волнами, причем эти средства состоят из 
множества датчиков приема сигналов навигационной системы GPS, размещенных на вышеупомянутых 
панелях (14) и позволяющих проводить измерение и последующую компенсацию, при помощи 
упомянутых фазовращателей, деформаций вышеупомянутого элемента. Во время запуска панели 
складываются в удлиненную цилиндрическую оболочку, расположенную вдоль продольной оси ракеты-
носителя и оснащенную пиротехническим отсоединителем, обеспечивающим развертывание панелей. 
На орбите данная оболочка образовывает аппаратурный модуль, объединяющий все блоки 
оборудования, отличные от панелей. 41 з.п. ф-лы, 14 ил.  
Изобретение относится к космическим аппаратам. Далее в тексте описания изобретение будет 
раскрыто на примере космического аппарата дистанционного зондирования, оснащенного 
радиолокационной аппаратурой наблюдения.  
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