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Введение

Возникновение мощного магнитного шторма
около Земли может сопровождаться сильнейшей
электризацией геостационарных и полярных искус-
ственных спутников Земли (ИСЗ), приводящей к
возникновению электрических разрядов как на их
поверхности, так и в объемных диэлектрических
элементах конструкции [1 – 7]. Cопутствующие
электрическим разрядам электромагнитные помехи
(ЭМП) создают в электронном оборудовании ИСЗ
аномалии (сбои). Анализ аномалий (табл. 1) геоста-

ционарных ИСЗ [1] показал, что более половины из
зарегистрированных аномалий (161 из 198) связано с
их электризацией в момент возникновения возму-
щений магнитосферы Земли. Роль объемной зарядки
диэлектрических элементов и происходящих в них
электрических разрядов на возникновение аномалий
ИСЗ является решающей.

Анализ литературных данных

На геостационарной орбите функционируют
сотни ИСЗ. В процессе мощных магнитосферных
штормов в область радиационных поясов Земли (РПЗ)
инжектируется интенсивный поток электронов с
энергией выше 100 кэВ, что создает условия для
электризации изоляционных материалов и проводя-
щих элементов, не “заземленных” на металлический
корпус ИСЗ.

Как показали экспериментальные исследования,
частота возникновения на борту ИСЗ США “SCATHA”
и “CRRES” электрических объемных разрядов в
диэлектрических элементах при их электризации
связана с плотностью потока электронов c энергией
выше 300 кэВ, воздействующего на элементы ИСЗ,
при электронном флюенсе больше чем 2·1010 эл./см2

может произойти электрический разряд [1].
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Таблица 1

Диагностика зарегистрированных аномалий
на геостационарных ИСЗ, связанных с воздействием

окружающей среды [1]

                   Диагностика Число аномалий

Объемная зарядка 74
Поверхностная зарядка 59
Неустановленная зарядка 28
Радиационные одиночные сбои 85
в микросхемах
Радиационные повреждения элементов 16
Удары микрометеоров или частиц 10
космического мусора
Разное 26
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Обычно плазменные электроны на низких орбитах
ИСЗ имеют энергию менее 10 – 50 кэВ и являются
основным источником отрицательного заряда на
поверхности полярных ИСЗ, функционирующих в
авроральных зонах (400 – 700 км) в районе Северного
и Южного полюсов Земли [2, 3]. В тех районах орбиты
ИСЗ, где ионосферная плазма имеет высокую
плотность, отрицательный заряд на поверхности ИСЗ
нейтрализуется. Если ионосферная плазма имеет
низкую плотность (n << 0,05 см–3), то на зарядку
поверхности ИСЗ будут сильно влиять фотоэлект-
роны, эмитируемые поверхностью материалов,
освещенных Солнцем. Поскольку коэффициенты
вторично-электронной и фотоэлектронной эмиссии
для разных материалов сильно отличаются, то ди-
электрические поверхности материалов на поверх-
ности ИСЗ будут иметь различные потенциалы.

При прохождении полярных ИСЗ, например
“ALOS” [2] с орбитой 1000 – 2000 км (рис. 1) около
Северного полюса Земли в зоне авроральной радиа-
ции с энергией плазменных электронов (5 – 300 кэВ)
изоляционные материалы на тыльной стороне сол-
нечной батареи (СБ), которая не освещается Солнцем,
могут приобретать отрицательный потенциал
~1000 В. Ионосферные ионы не могут нейтрализовать
отрицательный заряд, аккумулированный изоля-
ционной поверхностью материала авроральными
электронами, в связи с тем, что в районе тыльной
стороны СБ в области спутной струи ИСЗ формиру-
ется ионосферная плазменная тень из-за высокой
скорости ИСЗ [2].

Поскольку ИСЗ “ALOS” во время полета нахо-
дится в авроральной зоне около 1200 с, отрицательный
потенциал на поверхности изоляционных мате-
риалов тыльной стороны СБ ИСЗ “ALOS” в районе
Северного полюса Земли может достигнуть ~8000 В
при возрастающем электронном флюенсе. При

прохождении ИСЗ “ALOS” вблизи Южного полюса
Земли фронтальная сторона СБ находится в спутной
струе ИСЗ, где фотоэлектроны, эмитируемые с осве-
щенной Солнцем поверхности, снижают отрица-
тельный потенциал на диэлектрических элементах
(покровные стекла) СБ ИСЗ. Отрицательный потен-
циал на тыльной стороне СБ нейтрализуется ионами.

Поскольку металлический корпус ИСЗ “ALOS”
имеет потенциал несколько вольт из-за окружающей
ионосферной плазмы, а некоторые поверхности
изоляционных материалов на тыльной стороне СБ
могут иметь несколько киловольт, то возникает
вероятность электрического разряда между заря-
женными изоляционными материалами и метал-
лическими элементами ИСЗ и СБ, например метал-
лическими электрическими контактами СБ [2, 3].

В последние годы СБ ИСЗ становятся все более
мощными ~ 10 кВт и имеют рабочее напряжение
выше 100 В [4 – 15]. Следовательно, возрастает риск,
что удары микрометеоров и частиц космического
мусора могут спровоцировать выброс ударной
плазмы в месте удара на заряженной диэлектрической
поверхности ИСЗ, в том числе на СБ. В месте удара
микрометеора плотность плазмы может достигать
более 1012 ион/см3 при энергии ионов до 20 – 40 эВ
[15]. Удар микрометеорита сопровождается также
световой вспышкой и ЭМП. Эти процессы создают
условия для возникновения электрических разрядов
между солнечными элементами, имеющими раз-
ность потенциалов в десятки вольт, что может
привести к повреждению СБ и ИСЗ (рис. 2) [4 – 15].

Первичный высоковольтный, триггерный разряд
на поверхности заряженного диэлектрика ИСЗ имеет
относительно низкую мощность, но он может
инициировать, например в СБ, вторичную более
мощную электрическую дугу между солнечными
элементами с большой разностью потенциалов.

Рис. 1. Схема расположения солнечных панелей ИСЗ
“ALOS” на полярной орбите [2]. 1 — Авроральная
зона вблизи Северного полюса Земли; 2 —
Авроральная зона вблизи Южного полюса Земли;
3 — фронтальная сторона СБ; 4 — тыльная сторона
СБ; 5 — Солнце.

Рис. 2. Схема электрического разряда на поверхности СБ
ИСЗ при ударе высокоскоростной частицы (10 км/с)
космического мусора . 1 — удар сверхскоростной
частицы космического мусора; 2 — плазма; 3 —
осколки; 4 — покровное стекло; 5 — солнечный
элемент; 6 — солнечная панель [4].
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Вторичная электрическая дуга может создать ко-
роткое замыкание в отдельном секторе СБ и привести
к карбонизации поверхности изоляционного ма-
териала, на котором смонтированы солнечные
элементы. Все эти процессы могут понизить
выходную мощность СБ.

В ударную плазму преобразуется несколько
процентов кинетической энергии сверхскоростной
частицы (10 – 30 км/с) [10]. В зоне удара на заряженной
поверхности изоляционного материала может
возникнуть кратковременное изменение потенциала,
из-за того, что ударная электронная эмиссия заметно
превышает эмиссию ионов [10], что может спро-
воцировать поверхностный разряд.

Электризация лунных аппаратов

В течение 6 суток каждый месяц Луна пересекает
магнитное поле Земли, и часть лунной поверхности
приобретает статический электрический заряд за счет
заряженных частиц, находящихся в магнитосферной
плазме Земли (рис. 3). Показано [16, 20], что электро-
статическая зарядка поверхности Луны может
возрасти после 2012 г. и может ухудшить безопасность
планируемых лунных экспедиций. Луна имеет
18-летний цикл изменения своей орбиты вокруг
Земли, что может влиять на уровень ее электризации.
Предполагается, что Луна, как и некоторые другие
космические тела, лишенные атмосферы (Меркурий,
астероиды), подвергаются радиационной электри-
зации так же как и геостационарные ИСЗ [16 – 20].

На освещенной стороне Луны при пересечении
с магнитным полем Земли образуется положитель-
ный потенциал в несколько вольт в связи с тем, что
фотоэлектронная эмиссия с лунной поверхности
заметно превышает электронный заряд, адсорби-
руемый из магнитосферной земной плазмы. На
ночной стороне Луны, где отсутствуют фотоэлект-
роны, электрический отрицательный потенциал
может достигать десятков и тысяч вольт (рис. 4)
[16 – 19].

При мощном солнечном шторме на поверхности
Луны могут появиться потоки солнечных протонов
с энергией до 100 МэВ и электроны с энергией до
1 МэВ. В этом случае лунная поверхность в ночное
время может приобрести отрицательный потенциал
до 4 – 5 кВ и выше [16 – 20]. Эти данные получены в
1998 – 1999 гг. с помощью орбитального электронного
рефлектометра (Lunar Prospector) [18, 19].

Как показали эксперименты, проведенные на
орбитальном электронном рефлектометре, в 8
случаях из 11 сеансов измеренная электронная
температура плазмы около поверхности Луны

хорошо соответствует отрицательному потенциалу
на ее поверхности (рис. 5) [19] .

Как предполагают в [9 – 12], на поверхностном
лунном терминаторе (граница между освещенной и
неосвещенной частями поверхности Луны) ве-
роятность возникновения электроразрядных про-
цессов должна возрастать, так как будет резко
изменяться уровень и знак электрических зарядов на
поверхности терминатора (рис. 6). В этих условиях
усиливается процесс перемещения заряженной пыли
на лунном терминаторе, регистрируемый с помо-
щью оборудования, установленного на лунном кос-
мическом аппарате “Apollo 17” [17, 20]. Заряженная

Рис. 3. Орбита Луны в магнитосфере Земли в момент
проведения полета (10 – 16.12.1972 г.) по программе
“Apollo-17”. 1 — солнечный ветер; 2 — орбита Луны;
3 — Земля; 4 — магнитосфера [20].

Рис. 4. Терминатор Луны в окружении пылевой плазмы:
(+) — положительный заряд на освещенной стороне
Луны; (–) — отрицательный заряд на теневой
стороне Луны; (↑ ) — выброс заряженной лунной
пыли на терминаторе за счет электроразядных
процессов [20].
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пыль перемещается как в вертикальном, так и в гори-
зонтальном направлениях со скоростью до 1 км/с. На
рис. 7 приведено изображение “горизонтального
свечения” от рассеянного света Солнца в лунной
атмосфере над поверхностью Луны до 100 км,
вызванного левитацией (свободное парение) заря-
женных пылинок с размерами менее 1 мкм [20].

Другой аспект электризации поверхности Луны
и лунных космических аппаратов связан с электриче-

ской зарядкой лунной пыли. На освещенной стороне
Луны лунные пылинки с размером 0,001 – 1 мкм и
выше приобретают положительный электрический
заряд за счет фотоэлектронной эмиссии, и их
потенциал соответствует 5 – 10 В. На ночной стороне
Луны отрицательный электрический потенциал
лунной пыли может достигать нескольких тысяч вольт.
В табл. 2 приведены наиболее актуальные аспекты
исследований по взаимодействию лунной пыли с
космическими аппаратами [17, 20].

Воздействие электрических торнадо
на марсианские аппараты

При марсианских экспедициях планетная пыль
может оказать отрицательное влияние на бортовое
оборудование марсианских аппаратов [21 – 27]. Сухой
климат и низкое атмосферное давление на Марсе
способствуют возникновению электрических тор-
надо (“пылевых дьяволов”) у поверхности планеты
из-за резкого перепада температур (рис. 8, 9). Диаметр
торнадо может достигать сотен метров, при высоте
несколько километров [21, 22, 25]. Электрические
разряды между пылинками с различными зарядами
в электрическом торнадо могут создавать спектр

Рис. 5. Электронный энергетический спектр и регистриру-
емый потенциал поверхности Луны для двух орбит
в зоне солнечного шторма в период мощного потока
солнечных протонов с энергией до 100 – 200 МэВ
[18].

Таблица 2

Исследования по взаимодействию лунной пыли с поверхностью лунных аппаратов [17, 20]

 Исследование лунной пыли                Выяснение причин                     Научный анализ

Адгезия, абразия Как заряженные пылинки в плазме Физика поверхности, взаимодействие
взаимодействуют с поверхностью. поверхности с плазмой

Электрические поля Как большие объекты заряжаются Электризация КА. Физика зондов в плазме.
на поверхности Луны и КА в плазме и излучением Солнца. Физика спутной струи.
Перемещение пыли Как пыль взаимодействуют с плазмой Физика пылевой плазмы.

и изменение плазмы

Рис. 6. Процесс перемещения заряженной пыли в верти-
кальном и в горизонтальном направлениях на
лунном терминаторе, регистрируемый с помощью
оборудования, установленного на лунном косми-
ческом аппарате “Apollo 17”. 1 — восточный сенсор,
2 — западный сенсор [20].

Рис. 7. Изображение “горизонтального свечения” рас-
сеянного солнечного света над поверхностью Луны
на высоте до 100 км, вызванного левитацией
заряженных пылинок с размерами ниже 1 мкм [20].
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радиопомех в микроволновом диапазоне [22].
Механизм заряжения пылинок в торнадо, по-
видимому связан с возникновением экзоэлектронной
эмиссии при соударении частиц с различной работой
выхода с поверхностей [23, 24].

При скорости ветра в марсианском пылевом
торнадо до 95 км/ч в результате трибоэлектризации
между движущимися пылинками могут создаваться
электрические поля ~ 50 – 80 кВ/м и выше. В
электрическом торнадо движущиеся мельчайшие
пылинки приобретают отрицательный заряд, а более
крупные — положительный заряд. Есть основание
предполагать [21, 22, 25], что в приповерхностной зоне
внутри торнадо возникает свечение из-за электри-
ческих разрядов. Как предполагают [21, 25], электро-
разрядные процессы в марсианских торнадо могут
создавать из компонент атмосферы Марса (CO2;
пары воды) перекись водорода (Н2О2), которая
является сильнейшим окислителем, и может приво-
дить к стерилизации поверхности Марса при ее
осаждении. В то же время в разрядной плазме торнадо
могут синтезироваться органические молекулы

Рис. 9. Фотография извилистого следа на поверхности
Марса от возможного воздействия при прохож-
дении электрического торнадо [27].

[21, 25]. На рис.9 приведена фотография извилистого
следа на поверхности Марса от возможного воздейст-
вия при прохождении электрического торнадо [27].

Методики по снижению электризации
космических аппаратов

В последние годы разработан ряд методик по
ослаблению электризации ИСЗ [28]. Используются как
пассивные методы с применением автоэлектронной,
термоэлектронной и вторично-электронной эмис-
сий, так и активные методы, где осуществляется
регулируемое управление эмиссией потоков элект-
ронов, ионов и плазмы.

Ряд методов экспериментально был проверен
на ИСЗ США “SCATHA”и “DSCS” [28]. Эмиссия с
космического аппарата холодной плазмы и поло-
жительных ионов низкой энергии — эффективные
средства понижения высокого отрицательного по-
тенциала на поверхности диэлектрических мате-
риалов ИСЗ, в связи с возвратом медленных поло-
жительных ионов на отрицательно заряженную
поверхность.

Выводы

1. Объемная и поверхностная электризация
геостационарных и полярных ИСЗ создает более 50%
аномалий в работе их оборудования, в первую
очередь, их солнечных батарей.

2. На лунном терминаторе возрастает опасность
возникновения электроразрядных процессов на
лунных аппаратах за счет воздействия потоков
заряженной лунной пыли и электроразрядных
явлений. Разность электрических потенциалов на
терминаторе Луны может достигать тысяч вольт, что
усиливает процессы адгезии заряженной пыли на
марсианских аппаратах и создает условия для
возникновения электростатической левитации
лунной пыли с размерами ниже 0,1 мкм до 100 км.

3. Электрические торнадо на поверхности Марса
могут вызвать аномалии в работе оборудования
марсианских космических систем в период марсиан-
ских пылевых бурь в результате мощных электрических
процессов внутри торнадо. Электрическое торнадо
генерирует спектр радиопомех в микроволновом
диапазоне. Трибоэлектризация между вращающи-
мися пылинками внутри торнадо порождает электри-
ческие поля ~ 50 – 80 кВ/м, которые создают
электрические разряды. В разрядной плазме из
марсианской атмосферы может возникать перекись
водорода, приводящая к стерилизации поверхности
Марса.

Рис. 8. Фотография электрического торнадо на поверх-
ности Марса, полученного с помощью марсианского
аппарата “Spirit” по проекту “Mars Exploration Rover”
[25].
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