
Исследование ионосферы с использованием аппаратуры, 
размещаемой на наноспутниках

Часть 1. Моделирование вакуумметрического преобразователя

Аннотация. Обоснована актуальность задачи исследования плотности и состава верхних 
слоев атмосферы с помощью инструментальных средств, размещаемых в микро- и нанокос-
мических аппаратах. Показаны актуальность и проблемы инструментальных исследований 
плотности и состава верхних слоев атмосферы (ионосферы). Предложено решение этих про-
блем путем разработки совмещенного датчика плотности и ионного состава верхних слоев 
атмосферы, размещаемого на наноспутниках. Приведена примерная конструкция компактного 
инверсно-магнетронного вакуумметрического преобразователя, на базе которого строится со-
вмещенный преобразователь плотности и ионного состава верхних слоев атмосферы путем 
комплексирования его с ловушкой заряженных частиц. Эта ловушка не только обеспечивает 
корректность его показаний, но и позволяет определять концентрацию отрицательно и поло-
жительно заряженных частиц. Проведено моделирование ионизационных процессов в рабочей 
зоне вакуумметрического преобразователя.
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Research of the Ionosphere Using Equipment, Placed on Nano-Satellites. 
Part 1. Modeling a Vacuum Transducer

Dreyzin Valery, Al Kadimi Ali Nuri Mohammed (South-West State university, Kursk, Russia)

Abstract. The urgency of the task of studying the density and composition of the upper 
layers of the atmosphere with the help of tools placed in micro- and nano-satellites vehicles is 
substantiated. A brief description of the structure of the atmosphere is carried out, the relevance 
and problems of instrumental studies of the density and composition of the upper atmosphere 
(ionosphere) are shown. A solution to these problems is proposed by developing a combined 
density and ion composition sensor for the upper atmosphere layers placed on nanosatellites. An 
approximate design of a compact inverse-magnetron vacuum gauge transducer is proposed, on the 
basis of which a combined transducer of density and ion composition of the upper atmosphere is 
constructed by combining it with a charged particle trap. This trap not only ensures the accuracy 
of its readings, but also allows you to determine the concentration of negatively and positively 
charged particles. The simulation of ionization processes in the working area of   a compact inverse 

magnetron vacuum gauge transducer is carried out.

Key words: ionosphere, density, composition, experimental studies, inverse-magnetron 

converter, modeling.


