
18

PLM Эксперт | Апрель 2015

Применение решений  
Siemens PLM Software позволило 
лаборатории JPL NASA выполнить  
оценку характеристик системы 
терморегулирования марсохода  
Curiosity.

Тайна Красной
планеты
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ступеней. Расчетчики работали с 
созданной в NX геометрией, при 
необходимости упрощая ее и соз-
давая на ее основе расчетные мо-
дели. Работа с конструкторской ге-
ометрией и расчетными моделями 
в единой среде повысила эффек-
тивность взаимодействия между 
конструкторами и расчетчиками,  
а также сократила сроки и трудо-
емкость подготовки расчетных се-
ток. Интегрированная среда NX по-
зволила инженерам быстро 
анализировать проект и вносить 
при необходимости соответствую-
щие изменения в аппарат.
При помощи инструментов тепло-
вого анализа в системе NX был вы-

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли 
жизни на Марсе?..» Знаменитая 
фраза лектора из «Карнавальной 
ночи» стремительно теряет актуаль-
ность. Каждая минута, проведенная 
марсоходом Curiosity на Красной 
планете, приближает ученых к раз-
гадке тайны четвертой планеты Сол-
нечной системы. 
Движущаяся лаборатория Curiosity, 
созданная Лабораторией реактивно-
го движения (JPL) NASA, имеет важ-
нейшую исследовательскую мис-
сию — выяснить, существовали ли 
ранее на Марсе пригодные для жиз-
ни условия. Создание подобной ла-
боратории имеет существенную осо-
бенность — на Земле невозможно 
воссоздать условия, с которыми ап-
парату придется столкнуться в кос-
мосе и при посадке на планету. 
Для проектирования самого сложно-
го аппарата из всех, которые ког-
да-либо направлялись на Марс, ин-
женеры JPL применили лучшие 
программные решения от Siemens 
для проектирования марсохода. В 
результате распределенная группа 
разработчиков Лаборатории реак-
тивного движения смогла виртуаль-
но спроектировать, рассчитать, со-
брать и испытать марсоход еще до 
изготовления опытных образцов, 
анализируя все этапы процесса раз-
работки.
Инженеры-механики JPL смоделиро-
вали марсоход в системе NX. Были 
созданы электронные модели аппа-
рата, межпланетной и посадочной 

полнен анализ влияния различных 
физических явлений, в частно-
сти — расчет потоков жидкости в 
системе терморегулирования мар-
сохода, на управление тепловыде-
лением двигательной системы и 
оценка солнечного нагрева меж-
планетной ступени. Простой и эф-
фективный переход от конструиро-
вания к тепловым расчетам и 
обратно с обновлением геометрии 
деталей значительно ускорил раз-
работку системы терморегулирова-
ния марсохода. Важнейшим преи-
муществом применения NX стало 
выполнение оценки характеристик 
системы терморегулирования в ус-
ловиях, которые JPL не смогла бы 
воспроизвести при реальных испы-
таниях на Земле. 
Curiosity стал самым совершенным 
аппаратом, предназначенным для 
высадки на другую планету. Макси-
мальная температура, которую 
марсоход испытал при прохожде-
нии через марсианскую атмосфе-
ру, достигала 1447 ºС. Самая низ-
кая температура — это холод 
открытого космоса (2 К/-273 ºС) на 
пути к Красной планете. Колебания 
температуры на поверхности Мар-
са составляют от -135 до +50 ºС.
И хотя предполагаемый срок служ-
бы Curiosity на Марсе был установ-
лен в один марсианский год  
(686 земных суток), марсоход 
Curiosity  продолжает свою работу, 
приближая нас к разгадке тайны 
четвертой планеты. 
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