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ВВЕДЕНИЕ 
 

Космический аппарат (КА) – техническое устройство, предназначенное для функционирования 
в космическом пространстве с целью решения задач в соответствии с назначением космического 
комплекса или космической системы. 

В монографии рассматриваются теоретические основы процессов исследования бортовых сис-
тем автоматических космических аппаратов (АКА), являющихся подклассом КА. Для примеров, в 
основном, выбраны не возвращаемые на Землю автоматические космические аппараты народно-
хозяйственного назначения. 

Практика показала, что излагаемые вопросы исследований используются при проектировании и 

эксплуатации КА. 

Новыми аспектами монографии является оригинальное наполнение методологии системности, 

позволяющее использовать оперативные методы и методики, которые реагируют на быстроме-

няющиеся стратегии развития космических систем; декомпозиция как принцип и метод; метод по-

следовательной бинарной оптимизации; использование критериальных оценок; связи с системным 

критериальным синтезом. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АБ  аккумуляторные батареи. 
а.е. – астрономическая единица. 
АВУ – астровизирующее устройство. 
АКА – автоматический космический аппарат. 

АО – агрегатный отсек. 

Акс  акселерометры. 

АРК  аппаратура распределения и контроля. 
АФУ – антенно-фидерные устройства. 

БКУ  бортовой комплекс управления. 

БРК – бортовой радиокомплекс. 

БС  бортовые системы. 

БЦВМ  бортовая цифровая вычислительная машина. 
БУ – блок управления. 

БЭВ  бортовой эталон времени. 

ГирД  гироскопические датчики углов. 
ДМ – двигатели-маховики. 

ДУС  датчики угловых скоростей. 

ЗвД  звездные датчики. 
ЗПН – зона полезного груза. 

ИКВ  инфракрасные вертикали. 
ИСЗ – искусственный спутник Земли. 
ИУ – измерительное устройство. 
КА − космический аппарат. 
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КД – корректирующий двигатель. 

КДУ – комплексная двигательная установка. 

КПл – космическая платформа. 

ККСх – конструктивно-компоновочная схема. 

КСх – компоновочная схема. 

КССх – конструктивно-силовая схема. 

КабС – кабельная сеть. 

МагИО  магнитные исполнительные органы. 
МД – маршевый двигатель. 
МДУ – маршевая двигательная установка. 

МС  механические системы. 

НДС  напряженно-деформированное состояние. 
НКом – несущий комплекс. 
НКУ – наземный комплекс управления. 
Об – обтекатель. 
ОС – обеспечивающие системы. 

ПГСП – пневмо-гидравлическая система подачи. 

ПН − полезная нагрузка. 

ПО – приборный отсек. 
РБ − разгонный блок. 

РКН  ракета космического назначения. 

РН – ракета-носитель. 

РТМ – радио телеметрия. 

САС − срок активного существования. 

СБ – солнечные батареи. 

СГ  силовые гироскопы. 
СИО – система исполнительных органов. 

СИнфОбм  система информационного обмена. 

СОиС – система ориентации и стабилизации. 

СНН – система навигации и наведения. 

СоД  солнечный датчик. 
СО – специальный отсек. 

СОТР  система обеспечения теплового режима. 

СПТР  система пассивного терморегулирования. 
СС – специальные системы. 
ССВ – статистические средние величины. 

СТР  система терморегулирования. 
СТС – сложная техническая система. 

СУБА  система управления бортовой аппаратурой. 

СУД  система управления движением. 

СЭС  система электроснабжения. 
УО − устройство отделения. 

ЦОУ – центральный орган управления. 
 

 

 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
 

SA  – коэффициент поглощения солнечной радиации. 

а – большая полуось эллипса. 

b – малая полуось эллипса. 
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ЖЦС   себестоимость жизненного цикла КА. 

Зар
АБЕ   емкостей заряда АБ. 

Раз
АБЕ   емкостей разряда АБ. 

h – высота орбиты. 

i – наклонение орбиты. 

Дk   коэффициент деградации ФЭП. 

ЗАПк   коэффициент заполнения площади БС. 

0М   полная масса КА. 

БОСN   энергия, потребляемая БОС. 

СР
СБN   средняя мощность СБ на витке. 

N   энергия, потребляемая КА при работе ЦС и БОС. 

Атмq   плотность атмосферного молекулярного теплового потока. 

Иq   плотность теплового потока излучения. 

Отвq   плотность теплового потока, отводимого от КА. 

Отрq   плотность теплового потока, отраженного от Земли. 

qр – удельный тепловой поток радиатора. 

Собq   тепловой поток собственного излучения планеты. 

Sq   плотность солнечного потока. 

ЗR   радиус Земли. 

ar   радиус апогея. 

Крr  – радиус круговой орбиты. 

Пr   радиус перигея. 

ИS   площадь излучающей теплоту поверхности. 

MSS  – площадь миделя конструкции по направлению солнечного потока. 

МОтрS   площадь миделя конструкции по направлению отраженного от Земли солнечного по-

тока. 

МСобS   площадь миделя конструкции по направлению собственного теплового потока плане-

ты. 

SМАтм – площадь миделя конструкции по отношению к вектору скорости КА. 

Sр – площадь радиатора. 

СБS  – площадь солнечных батарей. 

Tр – температура поверхности радиатора. 

САСT   срок активного существования. 

ST   сидерический период. 

toc – время нахождения спутника на освещенном участке орбиты. 

tт – время нахождения спутника на теневом участке орбиты. 

u – аргумент широты. 

Пл   альбедо планеты. 

Ак  – коэффициент аккомодации. 

АРК  – массовый коэффициент аппаратуры регулирования и контроля. 

АБ [кг/Вт·час] – удельная масса аккумуляторных батарей. 

СБ  – масса одного квадратного метра СБ. 

ЭВТИ   масса 1 м. кв. ЭВТИ. 

23
3 км  1007,66   – параметр Земли как сжатого сфероида. 

   степень черноты. 

ФЭП   кпд фотоэлектрических преобразователей. 
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  долгота. 

3 = 398600 км
3
/с

2
 – гравитационный параметр Земли. 

ОС   время работы ЦС на освещенном участке орбиты. 

Т   время работы ЦС на теневом участке орбиты. 

  широта. 
Ср
СБ   среднее значение угла освещенности СБ за виток. 

 

 

1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ АКА 
 

В состав обеспечивающих систем (ОС) АКА входят: система электроснабжения (СЭС), система 
обеспечения теплового режима (СОТР), бортовой комплекс управления (БКУ). Без этих систем не 
возможна работа АКА. На многих АКА ОС имеют также сложные механические системы (МС) *1, 2, 
3, 4, 5, 7]. 

Типовая иерархическая структура ОС АКА изображена на схеме 1. Существуют и находятся в 

разработке многие иные структуры. 

 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АКА 

 
 ОС 

СЭС СОТР БКУ МС 

СБ 

АБ 

АРК 

СТР 

СПТР 

СУБА 

СУД 

СИнфОбм 

Разделения 

Раскрытия 

Стыковки 

Фиксации 

 
 

 В монографии рассматриваются широко используемые не возвращаемые на Землю автомати-
ческие космические аппараты (КА) народнохозяйственного назначения. 

СЭС АКА работают на солнечной энергии и имеют три подсистемы: солнечные батареи (СБ), ак-
кумуляторные батареи (АБ) и аппаратуру распределения и контроля (АРК). 

СОТР многовариантны. Они строятся на основе системы терморегулирования (СТР) и системы 
пассивного термо регулирования (СПТР). 

СТР регулирует температуру изменением расходов теплоносителей. В состав типовой СТР вхо-
дят: 

1) средства принудительного теплообмена; 
2) регулятор температуры; 
3) подогреватели. 
СПТР поддерживает необходимый теплообмен частей АКА между собой и теплообмен АКА с 

окружающей средой без затрат энергии бортовых источников. Эта система обеспечивают тепло-
вой режим АКА за счет придания определенных теплофизических свойств элементам АКА и теп-
ловым связям между ними. 

В состав типовой СПТР входят: 
1) термопроводники; 
2) термосопротивления; 
3) тепловые аккумуляторы; 
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4) тепловые экраны, к которым относится экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ); 
5) тепловые покрытия (лакокрасочные, металлические и пр.). 
Особенность СТР по сравнению с СПТР заключается в том, что для ее работы необходимы за-

траты энергии бортовых источников. 

СОТР АКА в общем случае включает в себя средства активного и пассивного поддержания 

температуры в заданных пределах. 

Многие роли выполняет ЭВТИ. Она состоит из большого числа тепловых экранов (10...100), 

пространство между которыми вакуумируется естественным способом при выведении АКА в кос-

мическое пространство. В качестве экранов (слоев ЭВТИ) используется полиэтилентерефталатная 

пленка (ПЭТФ) с напылением алюминия или алюминиевая фольга. Между экранами устанавли-

ваются прокладки из стекловолокна. Экраны сшивают между собой нитями и снаружи покрывают 

тканью ТСОН-3, которая является силовым элементом ЭВТИ. Основными достоинствами ЭВТИ 

являются малая масса и простая установка на поверхность конструкций АКА. 

СОТР большинства АКА включает СПТР и СТР. При этом основной подсистемой СОТР явля-

ется СТР. Она обеспечивает отвод или подвод тепла к АКА, распределяет тепловую энергию меж-

ду элементами и обеспечивает необходимые температурные уровни АКА. Роль СПТР носит 

вспомогательный характер путем придания определенных теплофизических свойств элементам 

АКА и создания необходимых тепловых связей между ними. Однако в целом ряде случаев, в ос-

новном при малых тепловыделениях внутренних элементов АКА, необходимый тепловой режим 

АКА или отдельных его отсеков обеспечивается только СПТР. 

При более детальном рассмотрении ОС и анализе их работы целесообразно выделить группу 
комплектующих элементов, характеристики которых берутся из паспортных данных. К этим эле-
ментам относятся: 

БЦВМ  бортовая цифровая вычислительная машина  входит в состав БКУ; 

БЭВ  бортовой эталон времени  входит в состав СУБА; 

ЗвД  звездные датчики системы навигации и наведения (СНН); 

СоД  солнечный датчик СНН; 

ИКВ  инфракрасные вертикали системы ориентации и стабилизации (СОиС); 

СГ  силовые гироскопы СОиС; 
ДМ – двигатели-маховики СОиС; 

ДУС  датчики угловых скоростей СОиС; 

ГирД  гироскопические датчики углов СОиС; 

МагИО  магнитные исполнительные органы СОиС; 
Акс -акселерометры СНН и др. 
 
Приведем некоторые пояснения. 

Терморегулирующие покрытиянаносятся на поверхности АКА или отдельных его элементов с 

целью обеспечения требуемых оптических характеристик поверхностей (коэффициента поглоще-

ния солнечного излучения As и степени черноты ε). От соотношения указанных коэффициентов за-

висит теплообмен поверхности АКА с космическим пространством. За счет выбора 

терморегулирующего покрытия можно изменять температуру поверхности АКА и тем самым соз-

давать условия для подвода или отвода теплоты от внешних элементов АКА. 

Тепловые экраны предназначены для уменьшения лучистого теплообмена АКА с внешней сре-

дой путем отражения лучистых тепловых потоков. Наиболее широкое применение нашла ЭВТИ.  

Термопроводники (термо-мосты) представляют собой устройства, увеличивающие теплообмен 

теплопроводностью между элементами АКА. Они изготавливаются, как правило, в виде стержней 

из материалов с высокой теплопроводностью (медь, алюминий и т. д.). 

Термосопротивления предназначены для уменьшения теплообмена теплопроводностью между 

элементами АКА. Их выполняют обычно в виде прокладок из материалов с низкой теплопровод-

ностью (поливинилхлорид и т. д.). 

Тепловые аккумуляторы  устройства, обеспечивающие накопление избыточной тепловой 

энергии для стабилизации температуры элементов АКА или теплоносителей. Принцип действия 

тепловых аккумуляторов, как правило, основывается на использовании рабочих веществ, темпера-

тура плавления которых близка к номинальной температуре элементов АКА. При увеличении теп-

ловыделения внутри элемента происходит плавление рабочего вещества. При снижении 

тепловыделения рабочее вещество переходит из жидкого состояния в твердое. Поскольку эти про-



 8 

цессы протекают при постоянной температуре, обеспечивается стабилизация температур элемен-

тов АКА вблизи номинального значения. 

Как правило, на борту АКА имеется избыток теплоты, и работа СТР сводится к сбросу теплоты 

в окружающее пространство. Однако для отдельных отсеков, не имеющих внутреннего тепловы-

деления, на теневых участках орбиты может иметь место недопустимое снижение температуры. В 

этом случае СТР должна обеспечивать подвод теплоты к этим отсекам либо от теплонапряженных 

отсеков, либо от специальных подогревателей. 

АКА имеет большое множество элементов. Многие из них требуют обеспечения определенного 

температурного режима. Непосредственное регулирование температуры каждого элемента АКА 

практически невозможно. Поэтому основным способом регулирования температурного режима 

АКА является формирование стабилизированного теплового состояния контура теплоносителя и 

организация тепловых связей с другими контурами. 

На АКА, в основном, используются радиационные СТР, у которых сброс теплоты происходит 

за счет ее радиации в космическое пространство. Построение и функционирование радиационных 

СТР разнообразны. 

По виду устройства принудительного переноса теплоты различают следующие СТР: 

1) с газовым контуром; 

2) с жидкостным контуром; 

3) с газожидкостным контуром; 

4) с тепловыми насосами; 

5) с тепловыми трубами. 

 

По конструктивному исполнению радиатора имеются следующие СТР: 

1) с корпусным радиатором; 

2) с выносным радиатором. 

 

СТР по способу регулирования температуры: 

1) с регулированием внешнего теплообмена; 

2) с регулированием внутреннего теплообмена. 

 

На рис.1.1 приведена принципиальная схема СТР с газовым контуром, которая поддерживает 
температуру в гермоотсеке 1. 

 

 

 

1 6 5 2 

4 3 

7 QIZ 

4 4 

Рис. 1.1 Принципиальная схема газовой системы 

терморегулирования 

 
 

Рис. 1.1. Принципиальная схема газовой СТР: 1 – гермоконтейнер; 2 – вентилятор; 3 – регулятор; 4 – аппаратура; 5 – га-
зожидкостный теплообменник; 6 – газовод; 7 – тепловой радиатор 

 
Отсек заполнен нейтральным газом – азотом. Вентилятор 2 прокачивает азот между прибора-

ми 4, через газожидкостный теплообменник 5 и газовод 6. Нагретый приборами газ отдает тепло-
ту тепловому радиатору 7, который излучает тепло в космическое пространство. Охлажденный в 
газоводе теплоноситель поступает к приборам. Газожидкостный радиатор при полете АКА не ра-
ботает. Его назначение состоит в отводе теплоты при наземных испытаниях АКА. 
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Иные принципиальные схемы приведены в источниках библиографического списка. 
 

2. СРЕДА ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
 

2.1. Условия функционирования АКА 
 

Космические аппараты предназначены для функционирования в космическом пространстве, 
под которым понимают пространство, простирающееся за пределами условной границы земной 
атмосферы. За условную границу атмосферы принято считать сферу, отстоящую на расстоянии 
100-110 км от поверхности Земли. 

Условия функционирования АКА определяются факторами космического пространства, 
основными из которых являются: 1) космический вакуум, 2) невесомость, 3) метеорные потоки, 
4) космическая радиация, 5) лучистые тепловые потоки и 6) электромагнитные поля. Рассмотрим 
особенности работы БС в условиях космического пространства. 

 

2.2. Космический вакуум 
 
Вакуум появляется там, где давление газовой среды ниже нормального атмосферного 

давления, 5
10p Па. На высоте 200 км вакуум ниже этой величины. 

Вакуум оказывает воздействие на конструкционные материалы, жидкости и газы. 
В общем случае в космосе одновременно протекают три процесса: 
1) испарение газа, адсорбированного на поверхности твердых тел; 

2) диффузия и испарение газа, адсорбированного веществом твердого тела в его объеме; 

3) испарение (сублимация) жидкостей и твердых тел. 

Глубокий вакуум вызывает испарение конструкционных материалов, их покрытий, унос 
пластмасс, испарение смазок в трущихся парах. Если толщина уноса достигает значений около 

4
10

 мм, изменяются оптические свойства поверхности; при уносе 0,5…1 мм снижаются 
прочностные характеристики конструкции. 

В качестве материалов наружных поверхностей космических аппаратов используют алюминие-

вые, магниевые, титановые и никелевые сплавы, стали, бериллий, графит, хром, кремний. Берил-

лий, молибден и вольфрам применяются в качестве материала для высокотемпературных 

элементов, в частности, для изготовления теплозащитных покрытий и ядерных энергетических ус-

тановок. Кремний и германий широко используются для производства фотоэлектрических преоб-

разователей солнечных батарей. 

Пластмассы в отличие от металлов испаряются не только с поверхности, но и во всем объеме. 

Доля испарившейся массы есть функция температуры и времени, исчисляемого годами. 

Пластические материалы и их применение:  

- эпоксидные смолы – широко используются в качестве наполнителей панелей радиоаппара-

туры, микромонтажа; 

- полиуретан – применяется для конструкций панелей и теплозащиты; 

- фенольные смолы – применяются для изготовления теплоизоляционных материалов (стек-

лотекстолит, асботекстолит); 

- целлюлоза – применяется в качестве прокладочного картона и теплоизоляции. 

Из условия сохранения механических свойств в зависимости от времени допустимые потери 

для пластических материалов не должны превышать 1…2% в год. 

В целом к наиболее стойким в космическом вакууме материалам относятся: алюминиевые 
сплавы (АМг-6, Д-16, В-95), титановые сплавы (ВТ5-1), хромоникелевые стали (30ХГСА), стекло, 
керамику, фторопласт, золото, серебро, барий. К нестойким материалам относятся: хлорвинил, 
каучук, нейлон, эпоксидную смолу. Из металлов менее стойкими являются магний, цинк, кадмий. 

От длительного пребывания в космическом пространстве меняются не только механические и 
оптические характеристики материалов КА. Могут появляться микроскопические поверхностные 
трещины, а также может протекать внутренняя межкристаллическая коррозия. Вследствие 
испарения защитных газовых и окисных пленок, сублимации поверхностных слоев меняется 
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шероховатость поверхностей и, как следствие, деградируют их оптические характеристики 
(степень черноты и коэффициент поглощения солнечного излучения). 

В условиях вакуума отсутствует теплообмен за счет конвекции и теплопроводности среды, 
передача тепла происходит только с помощью лучистого теплообмена. Передача тепла за счет 
теплопроводности затруднена даже между соприкасающимися элементами конструкции КА, 
поскольку из-за шероховатости поверхностей в множестве микронеровностей образуются 
вакуумные промежутки. 

Особые свойства вакуума, связанные с отсутствием теплопередачи за счёт теплопроводности 
из-за отсутствия теплопроводящей среды, используются для создания экранно-вакуумной 
теплоизоляции. Такое теплоизолирующее покрытие состоит из нескольких слоев металлической 
фольги (экранов), между которыми создан вакуум. Экранно-вакуумная теплоизоляция 
эффективно защищает АКА как от нагрева лучами Солнца, так и от охлаждения в тени. 

В условиях космического полета за счет испарения материалов, утечек газа из 
газонаполненных отсеков, истечения рабочего тела ракетных двигателей вокруг космического 
аппарата образуется облако (собственная атмосфера). Искусственная атмосфера, состоящая из 
газов и малодисперсных частиц, ухудшает работу оптических систем, влияет на процессы 
теплового излучения. 

Обычно герметичные отсеки АКА заправляли не воздухом, а сухим азотом. Это приводило к 

тому, что графитовые щетки электрических машин быстро стирались (в течение нескольких де-

сятков часов). 

Жалюзи СТР со специальной смазкой работают хорошо. Это позволяет сделать вывод, что в 

условиях глубокого вакуума низкооборотные пары работают, но нужно избегать высокооборот-

ных пар. 

Для улучшения работы подвижных соединений в условиях глубокого вакуума применяют: 

- специальные консистентные смазки и антифрикционные материалы с низким давлением 

насыщенных паров; 

- различные покрытия (фосфатирование, окисные пленки, цементирование); 

- самосмазывающиеся материалы (пластмассы, текстолиты, специальные материалы); 

- замену трущихся пар – полную либо частичную (вынесение в космос низкооборотных пар, 

герметизацию, снижение испарения смазки при частичной герметизации и пр.). 

 

2.3. Невесомость 
 
Невесомость – это состояние материального тела, при котором равнодействующая внешних 

поверхностных сил, приложенных к нему, равна нулю. 
Состояние невесомости, в частности, возникает, когда к телу, находящемуся в пространстве, не 

приложены никакие внешние силы, кроме силы притяжения. 
Невесомость оказывает влияние на физические процессы, протекающие в системах и агрегатах 

АКА, вследствие отсутствия конвективного теплообмена и гидростатических сил. При отсутствии 
гидростатических сил положение жидкости в емкостях (баках) зависит лишь от сил 
поверхностного натяжения и сил сцепления между жидкостью и стенками емкости, что приводит 
к отливу жидкости от заборных устройств в баках и нарушению работы гидравлических систем. В 
частности, запуск двигательных установок на жидких компонентах топлива становится 
невозможным, так как рядом с заборным устройством вместо топлива находится смесь топлива и 
газа наддува. 

Полет в невесомости требует закрепления на своих местах аппаратуры и оборудования. 
 

2.4. Метеорное воздействие 
 
Во время полета АКА находятся под воздействием отдельных метеоров и микрометеорных 

потоков. Скорость встречи метеора с АКА находится в пределах (20-70) км/с. Отдельные метеоры 
могут пробить конструкцию с последующими отказами БС. 

Микрометеорные потоки вызывают эрозию поверхностей. Наиболее опасна эрозия оптики. 

Вблизи Земли много микрометеорной пыли с массой частиц 1012 г. Эта пыль вызывает эрозию 
оптики, снижая качество.  
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Для борьбы с эрозией оптику ставят перпендикулярно направлению движения и защищают 
подвижными экранами. 

Для расчета толщины метеорной защиты используется формула гидродинамического удара *1+. 
 

2.5. Космическая радиация 
 

2.5.1. Корпускулярное излучение 

 
Корпускулярное излучение (радиация) – потоки электрически заряженных частиц высокой 

энергии (ядер атомов химических элементов, электронов и протонов) солнечного или газового 
происхождения.  

В космическом пространстве корпускулярное излучение наблюдается в виде: 
- солнечного ветра; 

- солнечного космического излучения; 

- галактического космического излучения; 

- излучения радиационных поясов Земли. 

Солнечный ветер оказывает заметное силовое воздействие на высокоорбитальные АКА. 
Давление солнечного света на площадку, перпендикулярную солнечным лучам, при условии 
полного поглощения определяется выражением  

,
2

0

R

p
f   

где 
2

6

м
Н105474


 .p

o   давление солнечного света на расстоянии 1 астрономической единицы 

(а.е.). 
Солнечный свет оказывает возмущающее воздействие на траекторию движения АКА, причем 

тем больше, чем больше масса АКА и площадь поверхности, на которую оказывают давление 
солнечные лучи. Давление солнечного света используют в двигательных системах типа 
«солнечный парус». 

Радиационные пояса Земли (РПЗ) формируются солнечным ветром и магнитосферой Земли и 
состоят из потоков протонов и электронов. 

Распределение частиц в пространстве неравномерно в различных географических районах при 
постоянной высоте. Неравномерность связана со структурой реального геомагнитного поля и его 
аномалиями. По расстоянию от Земли выделяют внутренний радиационный пояс и внешний 
радиационный пояс. Радиационные пояса Земли представляют наибольшую опасность при 
полетах в околоземном пространстве. Галактическое и солнечное космические излучения 
наиболее опасны в межпланетном пространстве. 

Безопасными от воздействий радиационных поясов Земли считают орбиты с высотами до 500 
км. 

 

2.5.2. Электромагнитное излучение 

 
Основным источником электромагнитных излучений в Солнечной системе является Солнце. Так 

как интенсивность излучения Солнца в основной части спектра практически не зависит от 

солнечной активности, то его обычно характеризуют величиной «солнечной постоянной»  
потоком солнечной энергии, падающей в единицу времени под прямым углом на единичную 
площадку, расположенную на определенном расстоянии от Солнца. Применительно к земным 
условиям (т.е. к удалению от Солнца в 1 а. е.) солнечная постоянная за границей земной 

атмосферы 2
Вт/см0,14

С
Е . 

Излучение Солнца относится к основным внешним источникам, влияющим на тепловой режим 
АКА. 

Радиационная опасность электромагнитных излучений менее выражена по сравнению с 
корпускулярной. Наибольшую опасность для живых организмов и материалов представляют 

коротковолновые излучения с длиной волны, меньшей м7
103


 . 
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Излучение Солнца может явиться помехой для связи АКА с Землей во время солнечных 
вспышек. 

 
2.5.3. Электризация АКА 

 
Совместное воздействие корпускулярной радиации и электромагнитного излучения, а также 

взаимодействие АКА с окружающей его плазмой приводит к появлению поверхностного заряда 
(электризации АКА). 

Распределение потенциала на АКА не равномерно. Непроводящие поверхности могут 
заряжаться относительно проводящей конструкции, а некоторые диэлектрики способны 
аккумулировать разделенные заряды на поверхности и в объеме материала. Элементы 
конструкции АКА также могут заряжаться до потенциалов большой величины относительно 
окружающей плазмы. 

Процессы возникновения поверхностного заряда влияют на работу систем АКА. Электризация 
стала причиной зафиксированных случаев ложного срабатывания электронных систем, ухудшения 
характеристик терморегулирующих поверхностей на АКА, работающих на геостационарной 
орбите, где они могут заряжаться до высоких потенциалов. 

 
2.6. Среда техническая 

 
Выше по тексту раздела 2 дано описание физической среды функционирования АКА. 

Существенной в анализе работы ОС является техническая среда. К ней относят: 
- ракету-носитель; 
- разгонный блок; 
- испытательные стенды; 
- стапель сборки; 
- монтажно-испытательный корпус; 
- станцию заправки; 
- хранилища и др. 
 
Техническая среда оказывает влияние на ОС АКА в виде различных нагружений, подлежащих 

учету *4+. 
 

3. ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ 
 

3.1. Декомпозиция 
 

Декомпозиция рассматривается как принцип и содержит методы. 

Методы декомпозиции позволяют проводить глубокие и оперативные исследования сложных 

систем. 

Декомпозиция системы – разделение системы на составные части с сохранением связей между 

частями. В отличие от анализа при декомпозиции учитывается влияние связей отделенной систе-

мы со стороны других отделенных систем. 

Рассмотрим проведение декомпозиции бортовых систем. Используем для декомпозиции табли-

цу характеристик (табл.3.1). Согласно этой таблице АКА представлен приборным отсеком (ПО), 

агрегатным отсеком (АО) и специальным отсеком (СО). Часть элементов АКА размещается вне 

отсеков. 

 
Т а б л и ц а  3 . 1  

№ 

 

Элемен- 

ты 

Массы, 

кг 

Объем, 

дм3 
Масса ПО, 

кг 

Масса АО, 

кг 

Масса СО, 

кг 

Вне, 

кг 

1 СС       

 СЭС       

2 СБ       

3 БХА       

4 АРК       
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 СОТР       

5 ГВод       

6 Рег       

7 Вент       

8 ТО Г-Ж       

9 Газ       

10 ЭВТИ       

 БКУ       

11 БРК       

12 АФУ       

13 СУБК       

14 БЭВ       

15 РТМ       

 СУД       

16 3 Акс       

17 РВВ       

18 БЦВМ       

19 2 ИКВ       

20 ГирДУ       

21 3 ДУС       

22 СИО       

23 КДУ       

24 НКом       

25 КабС       

 АКА       

26 Топливо       

 

В первом столбце табл.3.1 записываются номера элементов систем АКА. Элементы – это неде-

лимые части системы. Во втором столбце записываются названия элементов, а над группой эле-

ментов подсистемы вводится название этой подсистемы. Номер подсистемы не указывается. 

Из БКУ декомпозирована СУД, система исполнительных органов (СИО), комплексная двига-

тельная установка (КДУ) и топливо. Из СЭС декомпозирована кабельная сеть (КабС). Номером 1 

вводится специальная система (СС). Предпоследняя строка содержит сухие массы АКА. 

Декомпозиция начинается с баллистических характеристик: зоны обзора аппаратурой по-
верхности Земли, зоны видимости 
АКА с поверхности Земли и условия 
освещенности. Баллистические ха-
рактеристики позволяют перейти к 
исследованию СЭС, СОТР, БКУ и дру-
гих систем. 

Зона обзора поверхности Земли 

показана на рис. 3.1. 

Специальная аппаратура АКА на-
блюдения «обозревает» поверх-
ность Земли в пределах некоторого 

телесного угла . Этот угол называют 
углом обзора аппаратуры. На плос-
кости (рис. 3.1) угол обзора аппара-
туры отсчитывается от нормали КОЗ, 
соединяющей центры масс АКА (точ-
ка К) и Земли (точка ОЗ). При угле об-
зора аппаратуры телесный угол очерчивает на поверхности Земли окружность (считаем, что Земля 
– сфера), которая ограничивает сферический круг – зону обзора на поверхности Земли. 

Таким образом, зона обзора на поверхности Земли  это площадь сферического круга, ограни-

ченная телесным углом с заданным углом обзора аппаратуры. 

На рис.3.1 обозначено: h – высота полета АКА над поверхностью Земли, R3 – радиус Земли;  – 

угол места над горизонтом,  – угол зоны обзора. 

Предельный угол зоны обзора имеет место при  = 0. Он определяется как 
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Рис. 3.1. Зона обзора 

на поверхности Земли 
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3

3
п arccos . (3.1) 

При  = 0 п2/  .  

В общем случае угол зоны обзора 

  2/ . (3.2) 

Зона видимости АКА с поверхности Земли определена углом 

  2/ . (3.3) 

По теореме синусов из КВОЗ можно записать: 

 

33

sin2/sin

RhR
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откуда 
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hR
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 cosarcsin

2 3

3

hR

R
 

или  

 


 )
sin)(

arcsin(
3

3

R

hR
. (3.4) 

Длина дуги зоны обзора  32RLCB


. Ее величина определяет ширину полосы обзора аппара-

туры на поверхности Земли. 

Заметим, что приемное окно специальной аппаратуры АКА имеет форму квадрата или прямо-

угольника. Тогда зона и полоса обзора определяются этими квадратом или прямоугольником, со-

ответственно, которые вписываются в сферический круг зоны обзора. 

 

3.2. Зона видимости АКА с поверхности Земли 
 

Зона видимости АКА – это территория Земли, с которой он виден. Теоретически зона видимо-

сти определяется предельным углом зоны обзора. Однако из-за местных условий, зависящих от 

прозрачности приземного слоя атмосферы, наличия препятствий в направлении видимости (воз-

вышенностей, гор, зданий), а также от других причин, возможные зоны видимости уменьшаются. 

Реальные условия видимости записываются в форме неравенства   в, т. е. угол места над гори-

зонтом должен быть не меньше угла видимости. Для ровной местности принимают в = 5...10. 

Очевидно, что зона видимости АКА может быть определена углом  (см. рис. 3.1). Запись 

формулы для расчета диаметра зоны видимости проводится на основании выражений длины дуги 

зоны обзора и (3.4): 

 в32  RD , 


















 в

3

3
вв cosarcsin

2 hR

R
. (3.5) 

По (3.5) рассчитываются диаметры зон прямой радиовидимости АКА. 

В табл.3.2 приведены диаметры зон видимости АКА в зависимости от угла места над горизон-
том и высоты орбиты. 

 
 Т а б л и ц а  3 . 2  

Высота, км Диаметры зон видимости, км 

 = 0  = 50  = 300 

200 3150 220 650 

1000 6700 5770 2600 

3000 18000 17000 11700 

 

3.3.Условия освещенности 
 

Наибольшее время нахождения АКА в тени при его движении по круговой орбите приходится 
на взаимное расположение Солнца, Земли и орбиты, представленное на рис. 3.2. В таком поло-
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жении периодически оказывается любой спутник Земли, орбита которого имеет прецессию. 
Прецессия орбиты ИСЗ – это вращение ее плоскости относительно Земли. Основным фактором, 

вызывающим прецессию орбиты, является нецентральность гравитационного поля Земли. Пре-
цессию определяет приращение долготы восходящего узла за виток: 

 i
pTdT

d

SS

cos2
2

3


, (3.6) 

где 
23

3 км  1007,66   – параметр Земли как сжатого сфероида. 

Рис. 3.2. Освещенность орбиты 

 

Для прямых наклонных орбит (0<i<90º) прецессия точки восходящего узла в плоскости экватора 
имеет место в направлении, обратном вращению АКА на орбите. Прецессия за одни сутки может 
достигать 0,18 рад (~10 град). Для КА "Восток" она составляла около 4 град в сутки. 

На одном витке изменение аргумента перигея 

 )sin54( 2

2

3 i
p




 . (3.7) 

Если i=63,4º, то 0 . Если i<63,4º, то смещение перигея происходит в направлении движе-

ния КА. Если i>63,4º, то смещение перигея обратно направлению движения КА. 

 

4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЭС  
 

4.1. Расчет солнечных батарей 
 

Для исследования процессов бортовых систем используются их математические модели. Рас-

смотрим декомпозированные математические модели СЭС. Эти модели записываются по графику 

электропотребления, изображенному на рис.4.1. 

  

h   

q s   

Орбита   

Планета   т   
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Рис. 4.1. График электропотребления АКА 

N 

 
Рис. 4.1. График электропотребления АКА 

 
Расчетная мощность СБ определяется для теневой орбиты, так как дезориентация на теневых 

орбитах приводит к наименьшему съему энергии за виток и наиболее трудному случаю работы 
СЭС. 

Реальная зависимость потребляемой АКА мощности от времени имеет сложную форму [2]. Для 

расчета мощности и площади СБ указанная форма приводится к упрощенному виду, изображен-

ному на рис. 4.1. 

На графике рис 4.1: ST  – сидерический период обращения АКА вокруг Земли (виток); toc  

время прохождения спутником освещенной части орбиты; tт – время нахождения спутника на те-

невом участке орбиты; ОС   время работы СС на освещенном участке орбиты; Т   время рабо-

ты СС на теневом участке орбиты; 
СР
СБN   средняя мощность СБ на витке; ОСN   энергия, 

потребляемая ОС; N   энергия, потребляемая АКА при работе СС и ОС. 

Мощность солнечных батарей на витке изменяется из-за угла освещенности (угла падения сол-

нечных лучей на плоскость СБ): 

 

 СБСБСБ NN  cos0 ,  (4.1) 

где 0СБN  – мощность СБ при нормальном падении солнечных лучей на их поверхность; СБcos   

косинус угла между направлением солнечного потока и нормалью к поверхности СБ. 

 

 )exp(0 САСДЗАПФЭПСБSСБ TkкSqN  ,  (4.2) 

 

где Sq  = 1396 Вт/м2 – плотность потока Солнца на орбитах Земли; ФЭП   кпд ФЭП; ЗАПк   

коэффициент заполнения площади СБ; Дk   коэффициент деградации ФЭП; САСT   срок 

активного существования АКА. 
При расчете мощностей принимают среднее за виток значение угла освещенности СБ при 

среднем значении угла освещенности СБ. Подставив (4.2) в (4.1) с условием принятого осреднения 

значения угла освещенности СБ, получим среднее значение мощности СБ за виток 

 

 
Ср
СБСАСДЗАПФЭПСБS

СР
СБ TkкSqN  cos)exp( .   (4.3) 

 

Из (4.3) следует зависимость площади СБ: 
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СР
СБСАСДЗАПФЭПS

СР
СБ

СБ
Тккq

N
S




cos)exp(
. (4.4) 

 

При определении средней мощности СБ предполагается условие равенства емкостей заряда и 

разряда аккумуляторных батарей (АБ): 

 раззар
АБАБ

ЕЕ  .  (4.5) 

 
Зависимости этих емкостей записываются на основании графика энергопотребления, изобра-

женного на рис. 4.1. 

 АБОСОСОС
СР
СБОС

СР
СБЗАР tNNNNЕ   )])(()[( ,  (4.6) 

где 
АБ

  – кпд АБ. 

 )( TTОСТРАЗ tNNЕ   . (4.7) 

 

На основании (4.5) – (4.7) получается зависимость средней мощности СБ 

 

АБОС

ТТАБОСАБОСБОСТАБОССР
СБ

t

ttNN
N




  )()(

. (4.8) 

 

Уравнение (4.8) используется для определения площади СБ по (4.4). 

Из графика рис.4.1 следует, что средняя мощность, потребляемая АКА за виток 

 

 
S

ТОСSОСТОС
СР

T

ТNN
N

)()( 
   . (4.9) 

 

4.2. Расчет емкости аккумуляторных батарей 
 

Аккумуляторные батареи (АБ) обеспечивают работу бортовых систем АКА на затененных уча-

стках орбиты, на участках выведения до раскрытия СБ, при коррекции орбиты со сложенными СБ, 

в режимах больших пиковых нагрузок, а также при нештатных ситуациях. 

Рассмотрим определение расчетной емкости аккумуляторных батарей для графика энергопо-

требления, изображенного на рис.4.1. 

На теневых участках орбиты АБ обеспечивают АКА электроэнергией. При этом глубина разря-

да АБ не должна превышать допустимую величину. Тогда на основании (4.7) 

 

 РезTTОСТАБ кtNNЕ )]([    , (4.10) 

где Резк  – коэффициент резерва, который учитывает допустимую глубину разряда и деградацию 

АБ. 

Для обеспечения АКА электроэнергией на этапе выведения и ввода в летную эксплуатацию 
 

 BАБ tNкЕ minРЕЗ , (4.11) 

 

где Bt   время выведения и ввода в летную эксплуатацию; minN   потребляемая АКА энергия. 

После расчетов по (4.10) и (4.11) выбирается наибольшее значение емкости и по нему опреде-

ляется масса АБ по паспортным данным или по формуле 

 АБ
Р
АБАБ Ет , (4.12) 

 

где АБ [кг/Вт·час] – удельная масса аккумуляторных батарей. 

 

4.3. Массовые показатели других элементов СЭС 
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Массовые показатели других элементов СЭС можно определить по паспортным данным или 

удельным показателям и зависимостям, которые приведены ниже по тексту. 

Масса аппаратуры регулирования и контроля 

 

 СБАРКАРК mm  , (4.13) 

 

где АРК  – массовый коэффициент АРК. 

Масса механизмов раскрытия и фиксации СБ 

 СБРФРФ mm  , (4.14) 

 

где РФ  – массовый коэффициент механизмов раскрытия и фиксации. 

Масса приводных механизмов ориентации СБ 

 

 СБПОРПОР Sm  , (4.15) 

 

где ПОР  – удельная масса приводных механизмов ориентации. 

Массовые показатели СЭС снижают правильным выбором их элементов, перераспределением 

потребляемых мощностей в графике электропотребления и изменением параметров рабочей орби-

ты. 

 

5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СОТР 
 

5.1. Тепловой радиатор и оптические коэффициенты 
 
Модель системы обеспечения теплового режима (СОТР) зависит от технического решения кон-

кретного АКА. СОТР регулирует внешний и внутренний теплообмен АКА. Внешний теплообмен 

осуществляется, в основном, через тепловой радиатор, имеющий терморегулирующее покрытие, 

которое влияет на интенсивность сброса теплоты в космическое пространство. На работающем 

АКА происходит образование теплоты. Избыток теплоты сбрасывается через тепловой радиатор. 

За счет выбора терморегулирующего покрытия можно изменять температуру поверхности тепло-

вого радиатора и тем самым изменять интенсивность радиации теплоты в космическое простран-

ство. 

Терморегулирующее покрытие имеет оптические характеристики, которые называются 

оптическими коэффициентами. 

Оптические коэффициенты – это коэффициент поглощения солнечного излучения As и степени 

черноты .  
Значения оптических коэффициентов, используемых на АКА, приведены в табл. 5.1 [3]. 

 
 Т а б л и ц а  5 . 1  

 

№ п/п Материал покрытия As  As/ 

1 Алюминий полированный 0,2...0,3 0,03...0,05 6,25 

2 Сталь полированная 0,45 0,1 4,5 

3 АМГ-3 0,4 0,17 2,2 

4 Кремниевые элементы 0,9 0,85 1,1 

5 Краски, пигментированные алюминием 0,4 0,4 1,0 

6 Черные краски 0,9 0,9 1,0 

7 
Стеклоткань ТСОН-3 (внешняя поверхность 

ЭВТИ) 
0,7 0,9 0,77 

8 Эмаль белая 0,3 0,9 0,33 

 
Окончание табл. 5.1 

№ п/п Материал покрытия As  As/ 
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9 Органические и керамические покрытия радиа-

торов СТР 

0,15...0,16 0,94 0,16...0,17 

10 Кварцевые стекла с напылением серебра (покры-

тия типа «солнечный отражатель») 
0,13 0,85 0,15 

 Перспективные 0,04 0,92 0,04 

 

Коэффициент поглощения солнечного излучения определяет поглощательную способность 
элементов АКА по отношению к прямому и отраженному от Земли солнечному излучению. 

Степень черноты элементов АКА определяет, во-первых, излучательную способность АКА и, во-
вторых, поглощательную способность элементов АКА по отношению к собственному тепловому 
потоку Земли. 

 

5.2. Тепловой режим АКА 
 

Температура поверхности АКА на околоземных орбитах может изменяться в пределах –

150
0
…+150

0
С. Бортовая аппаратура работоспособна в диапазоне температур 0

0
…+40

0
С. Для объ-

ективов диапазон рабочих температур уже по сравнению с диапазоном температур бортовой аппа-

ратуры (примерно ± 2° С). 

Для поддержания рабочей температуры приборов и агрегатов СОТР отводит избыточную теп-

лоту и подводит недостающую теплоту. Для передачи избыточной теплоты тепловому радиатору 

используют различные устройства (тепловые мосты, тепловые трубы, теплообменники и др.), а 

также теплоносители. Подводится теплота от электрических нагревателей. Для снижения тепло-

обмена между АКА и космосом используется ЭВТИ. При малых тепловых потоках удается под-

держивать температуру тепловыми мостами. 

Анализ работы СОТР базируется на основных видах теплообмена. К ним относятся: 

1) конвекция  перенос теплоты движущейся средой (на АКА прибегают к вынужденной 

конвекции с помощью вентиляторов из-за невесомости); 

2) теплопроводность  передача теплоты от более нагретой части тела к менее нагретой; 

3) излучение  перенос теплоты от нагретого тела электромагнитными волнами; 

4) теплоотдача  обмен теплотой между поверхностью и движущейся средой; 

5) теплопередача – обмен теплотой между двумя теплоносителями через разделяющую стен-

ку. 

Определенную сложность при анализе представляет переизлучение. 

 

5.3. Внешние тепловые потоки, действующие на АКА 
 
Основными внешними тепловыми потоками для АКА являются: 
1) прямое солнечное излучение; 

2) отраженное от планеты солнечное излучение; 

3) собственное тепловое излучение планеты; 

4) атмосферный тепловой поток (если полет осуществляется в атмосфере планеты); 

5) собственный тепловой поток АКА. 

Рассмотрим эти потоки. 

1) Прямое солнечное излучение 
Для характеристики тепловых потоков, воздействующих на АКА, пользуются величинами 

плотностей тепловых потоков. Плотность теплового потока представляет собой тепловой поток, 

проходящий через площадку единичной площади, расположенную перпендикулярно направлению 

теплового потока. 

В околоземном пространстве (расстояние от Солнца ≈ 149 млн. км) плотность солнечного из-

лучения составляет qs= 1396 Вт/м
2
. Тепловой поток прямого солнечного излучения воздействует 

на АКА на освещенном участке орбиты. На теневом участке орбиты он отсутствует. 

Поток прямого солнечного излучения, действующего на конструкцию АКА 

 

 MSSSS SAqQ   , (5.1) 

 

где MSS  – площадь миделя конструкции по направлению солнечного потока. 
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2)  отраженное от планеты Солнечное излучение 

Падающий на планеты тепловой поток частично поглощается ими и частично отражается. Доля 

отраженного планетой солнечного излучения называется альбедо планеты. Ее величина определя-

ется состоянием поверхности и составом атмосферы планеты. Для Земли альбедо изменяется в 

широких пределах. В расчетах принимают среднее значение. Альбедо Земли, Пл  = 0,37, т.е. 37% 

падающего на Землю теплового потока отражается в окружающее пространство. При этом 27% 

падающего солнечного излучения отражается облачным покровом Земли, 7% отражается атмо-

сферой и 3% поверхностью Земли. 

Плотность солнечного теплового потока, отраженного от Земли 
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 ,   (5.2) 

 

где ЗR  = 6371 км  радиус Земли; h – высота орбиты. 

Величина теплового потока, отраженного от Земли, действующего на конструкцию АКА, 

 

 МОтрSОтрОтр SAqQ   ,  (5.3) 

 

где МОтрS   площадь миделя конструкции по направлению отраженного от Земли солнечного по-

тока. 

Отраженный солнечный поток направлен по радиусам Земли. 

3) Собственное тепловое излучение планеты 
Планеты излучают в окружающее пространство собственный тепловой поток. Плотность соб-

ственного теплового потока Земли: 
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Действующий на АКА, тепловой поток собственного излучения Земли 

 

 МСобСобСоб SqQ   ,   (5.5) 

 

где МСобS   площадь миделя конструкции по направлению собственного теплового потока Земли. 

Величина собственного теплового излучения Земли, действующего на конструкцию АКА, оп-

ределяется произведением плотности собственного теплового излучения Земли и площади миделя 

конструкции относительно направления собственного теплового излучения Земли. Тепловой по-

ток собственного излучения Земли направлен по радиусам Земли. 

4) Атмосферный тепловой поток 
Если полет АКА осуществляется в атмосфере планеты, то на АКА воздействует атмосферный 

молекулярный тепловой поток. Плотность этого потока 

 

 
35,0 vq АкАтм   ,  (5.6) 

 

где Ак  = 0,9…1,0 – коэффициент аккомодации;  – плотность атмосферы; v – скорость АКА. 

Атмосферный тепловой поток, действующий на АКА 

 

 MААтАтмАтм SqQ   ,  (5.7) 

 

где SМАтм – площадь миделя конструкции по отношению к вектору скорости АКА. 

Для околоземных полетов атмосферный тепловой поток становится заметным при высотах, 

меньших 250 км. [4]. 
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5)Собственный тепловой поток АКА 
 

Собственный тепловой поток АКА – это поток излучения. Его плотность  

 

 
4

0ТqИ   ,  (5.8) 

где  – степень черноты излучающей поверхности; 0 =          =5,67·10
-8

 Вт/(м
2
К

4
) – постоянная 

Стефана-Больцмана; Т – температура излучающей поверхности в К. 

Собственный тепловой поток АКА 

 

 ИИИ SqQ  ,  (5.9) 

 

где ИS   площадь излучающей теплоту поверхности. 

Плотность теплового потока теплового радиатора 

 
4

р0р Tq  ,  (5.10) 

 

где qр – удельный тепловой поток радиатора [Вт/м
2
]; Sр – площадь радиатора; радиатора; Tр – тем-

пература поверхности радиатора. 

Тепловой поток, который излучает радиатор, 

 

 р
4

р0рриз STSqQ  ,  (5.11) 

 

где Sр – площадь радиатора;  – степень черноты поверхности радиатора; Tр – температура поверх-

ности радиатора. 

Основной теплообмен АКА с космическим пространством происходит через тепловой 
радиатор. Покрытие радиатора подбирают таким образом, чтобы отношение коэффициента 
поглощения к степени черноты было наименьшим. При меньшем отношении получают меньшую 
площадь и массу радиатора. 

 
5.4. Внешний теплообмен АКА 

 
Под внешним теплообменом АКА понимается теплообмен АКА с внешней средой. Во внешнем 

теплообмене участвуют элементы, расположенные на наружной поверхности АКА. 
Уравнение теплового баланса для таких элементов можно записать в следующем виде: 
 

 iQiQiQiQiQsiQ
d
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 ,  (5.12) 

 
где mi, сi, Тi – соответственно, масса, теплоемкость и температура i-го элемента; τ – время; Qsi – те-
пловой поток прямого солнечного излучения, поглощаемый i-м элементом; Qотрi – тепловой поток 
отраженного от Земли солнечного излучения, поглощаемый i-м элементом; Qcобi – тепловой поток 
собственного излучения Земли, поглощаемый i-м элементом; Qатмi – атмосферный тепловой поток, 
поглощаемый i-м элементом; Qвнi – тепловой поток, подводимый к i-му элементу от внутренних 
элементов АКА; Qизлi – тепловой поток, излучаемый поверхностью i-го элемента. 

Примем следующие допущения: 
1) тепловой режим АКА – стационарный; 
2) КА находится вдали от планеты, т.е. будем учитывать только основной тепловой поток – 

поток прямого солнечного излучения; 
3) теплоотвод к рассматриваемому элементу от других элементов АКА отсутствует. 
С учетом принятых допущений и некоторых преобразований уравнение теплового баланса 

примет вид: 
 

 iiiMSiSSi STSqA 4
0 . (5.13) 
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Из (5.13) следует: 
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 (5.14) 

 
Уравнение (5.14) показывает, что на температуру внешнего элемента АКА можно влиять двумя 

способами. Первый способ заключается в подборе покрытия с определенными оптическими ко-

эффициентами, то есть отношением Asi/i. Как следует из табл. 5.1 за счет выбора материала по-

крытия можно изменять значения отношения Аs/ в широких пределах, и, следовательно, 
существенно влиять на температуру наружных элементов АКА. 

Второй способ состоит в выборе формы элемента и его ориентации относительно солнечного 
теплового потока, т.е. в изменении значения отношения iMSi SS / . Выбор формы элементов АКА 

должен осуществляться с учетом их компоновки в составе АКА и ориентация АКА. 
5.5. Определение площади теплового радиатора 

 
Через тепловой радиатор могут проходить следующие тепловые потоки: солнечный, отражен-

ный от Земли солнечный, тепловой поток Земли, атмосферный и аппаратурный, выделяемый ап-
паратурой АКА. 

Отводимый от АКА тепловой поток равен тепловому потоку от аппаратуры 

 ,AAА NQ  (5.15) 

 

где AN  – мощность, потребляемая аппаратурой, размещенной внутри корпуса АКА; A  – КПД 

аппаратуры.  

При поступлении теплоты от двигательной установки необходимо учесть и этот тепловой по-

ток. 

Плотность теплового потока, отводимого от АКА, выразим разностью плотностей потоков излу-
чения и поглощения 

 

 ПогИОтв qqq  . (5.16) 

 
При наличии ЭВТИ можно принять: 
 

 
4

Р0И Tqq Р  ,  (5.17) 

 
Плотность теплового потока, поглощаемого радиатором 
 

МАтмАтмМПлПлМОтSОтMSSSПог SqSqSAqSAqq  . (5.18) 

 
Тогда площадь радиатора 

 ОтвОтвP qQS / . (5.19) 

 
Обратимся к часто используемому варианту. СС АКА направлена на Землю, а радиаторы раз-

вернуты относительно направления «центр масс Земли  центр масс АКА» почти на 90 град. По-
этому отраженный от Земли солнечный поток и тепловой поток Земли на радиатор практически 
не оказывают влияния. На радиатор падает только солнечный поток. Угол падения солнечных лу-
чей зависит от освещенности орбиты и изменяется в широких пределах *4+.  

5.6. Определение массовых характеристик СОТР 
 
Состав СОТР зависит от технического решения. Состав определяет массовое уравнение. Пред-

положим, что по составу СОТР записано ее следующее массовое уравнение 
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 ЭСОТРЭВТИТТРадСОТР ттттт   , (5.20) 

 
где в правую часть уравнения вошли соответственно массы: теплового радиатора, тепловых труб, 
ЭВТИ и других элементов СОТР. К другим элементам можно отнести подогреватель и разного типа 
покрытия. 

Масса радиатора 

 

 mр=Sрр,  (5.21) 

 

где р – масса 1 м. кв. радиатора. 

Масса ЭВТИ 
 ЭВТИЭВТИЭВТИ Sт  , (5.22) 

 

где ЭВТИ   масса 1 м. кв. ЭВТИ. 

Массы других элементов берутся из таблиц и каталогов. 

 

 

6. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БКУ 
 

6.1. Структуры БКУ 
 

Бортовой комплекс управления (БКУ) АКА управляет его специальными и обеспечивающими 
системами. 

БКУ принимает внешние сигналы управления с наземных устройств, управляет движением 

АКА, изменяет параметры СЭС, СОТР, двигательных установок и других агрегатов. 

Структура БКУ: 
БКУ 

1) СУБА (система управления бортовой аппаратурой); 

1.1) АФУ (антенно-фидерные устройства); 

1.2) БРК (бортовой радиокомплекс); 

1.3) БУ (блок управления или программа БЦВМ); 

2) СУД (система управления движением); 

2.1) СНН (система навигации и наведения); 

2.1.1) ИУ (измерительные устройства); 

2.1.2) БУ (блок управления или программа БЦВМ); 

2.1.3) КДУ (комплексная двигательная установка); 

2.2) СОиС (Система ориентации и стабилизации); 

2.2.1) ИУ; 

2.2.2) БУ (или программа БЦВМ); 

2.2.3) СИО (система исполнительных органов); 

3) СИнфОбм (система информационного обмена). 

 

СУБА является центральной системой управления. 

СУД состоит из двух подсистем: СНН и СОиС. 

СНН управляет движением центра масс АКА, определяет параметры орбиты, осуществляет 

расчеты для изменения орбиты и перевод АКА на новую орбиту. 

СОиС управляет угловым движением АКА. Система ориентации работает при свободном 

движении АКА, ориентируя его относительно поверхности Земли для выбора наземных объектов 

наблюдения. Она производит гашение угловых скоростей, возникающих при отделении АКА от 

РН или РБ, совмещает связанные оси АКА с осями орбитальной подвижной системой координат, 

ориентирует АКА при его свободном полете, стабилизирует АКА относительно заданных угловых 

координат. 

Система стабилизации работает при включении маршевого двигателя. 

Управляющей частью каждой системы является блок управления или программа бортовой 

цифровой вычислительной машины (БЦВМ). 
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Следует иметь в виду, что состав БКУ разрабатываемого АКА зависит от функций управления 

и технических решений. Работа БКУ поясняется замкнутой структурной схемой, изображенной на 

рис. 6.1. 

Команды на БКУ поступают с наземного комплекса управления (НКУ) Управляющая инфор-

мация с Земли поступает на АФУ и через БРК на БЦВМ. С БЦВМ поступают управляющие сигна-

лы на бортовые системы и СИО. 

Исполнительные органы изменяют угловые положения корпуса АКА. 

 
 

АФУ БРК БЦВМ БС 
СИнфОбм 

ИУ 

СИО Корпус 

Установочные 

данные 

 
 

Рис. 6.1. Замкнутая структурная схема БКУ 

 

Состояние БС и корпуса контролируется системой радиотелеметрии (РТМ), входящей в состав 

СИнфОбм. Через АФУ информация передается на наземные пункты. ИУ измеряют положения 

АКА, сравнивают с установочными данными и суммарный сигнал передают на БЦВМ. Контур 

ИУ-БЦВМ-СИО-корпус работает как замкнутый с отрицательной обратной связью. 

В состав БС входят: СЭС, СОТР, СИО и другие бортовые системы, которые получают сигналы 

управления от БКУ. Передача управляющих сигналов от элемента к элементу происходит чаще 

при помощи преобразователей. Преобразователи сигналов на рисунке не указаны. Некоторые из 

них имеют большую массу и объемы. Тогда их массово-габаритные и прочие характеристики учи-

тываются в показателях основных элементов, приведенных в схемах и таблицах. 

Для точной привязки команд управления ко времени используется бортовой эталон времени 

(БЭВ), входящий в состав СУБА. Законы управления заложены в БЦВМ. 

 

6.2. Особенности анализа состава БКУ 
 

При анализе состава БКУ и его массово-габаритных характеристик целесообразно разделить 

его элементы на три части: 1) блоки центрального органа управления (ЦОУ), 2) командные 

приборы, преобразователи и 3)исполнительные органы. 

 
Т а б л и ц а  6 . 1  

 
Блоки ЦОУ Командные приборы Исполнительные органы 

БРК, БУ, АФУ, БЭВ, 

БЦВМ 

звездные и солнечные датчики, акселе-

рометры, ИКВ 

МДУ, КД, КДУ, гравитационный и магнитный 

стабилизаторы, двигатели-маховики, аэродина-

мические рули. 

 

При формировании БКУ с БЦВМ в БКУ войдут все блоки ЦОУ, приведенные в первом столбце 

табл. 6.1. Другие блоки и агрегаты выбираются из второго столбца, например: звездные и 

солнечные датчики, преобразователи. Масса такого комплекса состоит из суммы масс ее 

элементов и массы кабельной сети. При расчете массы необходимо учесть число каналов 

управления. Например, ориентация осуществляется по трем каналам, угловая стабилизация 

обязательна по двум каналам. 

Исполнительные органы (ИО) системы управления — это устройства, непосредственно 

воздействующие на объект управления. Ими могут быть регулирующие органы или 

исполнительные двигатели. 

СИнфОбм 
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Маршевая двигательная установка (МДУ) – исполнительный орган системы навигации и 

наведения. Если СНН только корректирует орбиту, то ее исполнительный орган называют 

корректирующим двигателем (КД). Обычно КД по сравнению с маршевым двигателем (МД) имеет 

меньшую тягу, массу и габариты. 

Комплексная двигательная установка (КДУ) является исполнительным органом СНН и СОиС, 

но ее не включают в состав системы исполнительных органов (СИО). Состав СИО формируется 

особо. СИО может дополнять КДУ, МДУ и КД для улучшения качества управления движением, 

но может быть основной системой исполнительных органов в составе СУД. 

Выбор состава исполнительных органов зависит, в первую очередь, от качества управления и 

допустимой массы СИО. Обязательным остается обеспечение качества по всем заданным 

показателям, из которых характерными для СУД являются точность ориентации, угловой 

стабилизации и приращение скорости. Тогда снижения общей массы АКА можно добиться за счет 

использования двигателей-маховиков, а при невысокой точности ориентации – при помощи 

магнито-гравитационной ориентации.  

При выборе типа СНН руководствуются классификационной схемой (рис.6.2). Наземные СНН 

строятся на основе наземных и бортовых элементов. Они обеспечивают высокую точность управ-

ления центром масс низкоорбитальных и среднеорбитальных АКА. 

 

 

Системы 

навигации и 
наведения 

Автономные Наземные Смешанные 

С автоматическими 

астровизирующими 
устройствами 

Инерциальные Астроинерциальные 

  
 

Рис.6.2. Систем навигации и наведения 

 

Автономные СНН имеют высокую точность для высокоорбитальных АКА. Они построены на 

основе бортовых элементов и работают независимо от наземных средств. Автономная СНН с тре-

мя астровизирующими устройствами (АВУ) измеряет угловые диаметры Солнца и двух планет. 

По этим данным БЦВМ проводит навигационные расчеты. 

Тип СОиС определяют ее исполнительные органы. Классификация СОиС приведена на рис.6.3. 

Пассивные системы не имеют автоматических систем и строятся таким образом, чтобы использо-

вать самостабилизацию АКА. В активных используются следующие измерительные устройства: 

солнечные и звездные датчики. 
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Рис.6.3. Классификация систем ориентации и стабилизации 

 

6.3. Массовое уравнение БКУ 
 

Запись массового уравнения БКУ зависит от его состава. Приведем некоторые рекомендации 
по записи. Целесообразно выделить те части БКУ, массы которых будут рассчитываться по 
отдельным методикам. Имеется в виду расчет по функциональным уравнениям, статистическим 
коэффициентам, выбор из таблиц и т.д.  

С учетом приведенных рекомендаций запишем возможный вариант массового уравнения БКУ в 

виде 

 
.

СОИС

СИО

СОИС

УП

СОИС

ИУ

МДУ

ПГМД

СНН

УП

СНН

ИУРТМБЭВБРКАФУБКУ

тттттт

тттттт




 (6.1) 

В массовое уравнение (6.1) включены массы АФУ, БРК, БЭВ, РТМ, ИУ СНН, УП СНН, мар-

шевого двигателя (МД), пневмогидравлической системы подачи (ПГСП) МДУ, ИУ СОиС, УП 

СОиС и СИО СОиС. Заметим, что уравнение (6.1) записывается соответственно составу кон-

кретного БКУ, его техническому решению. 

Значения масс элементов берут из соответствующих таблиц или каталогов. 

Для расчета массы измерительных устройств необходимо выбрать тип СНН и СОиС, их ко-

мандные приборы и обеспечить необходимое резервирование. 

Элементы БКУ размещаются в корпусе и вне корпуса, т.е. имеют внешнюю и внутреннюю 
компоновку. Указанное распределение приведено в табл.6.2. 

Т а б л и ц а  6 . 2  

 
Внутри корпуса Вне корпуса 

Блоки БРК, БЭВ, блоки РТМ, БЦВМ, БУ, двигатели-

маховики, электронные блоки и преобразователи. 

Крылья СБ, АФУ, звездные и солнечные датчики, грави-

тационно-магнитный стабилизатор, аэродинамические ру-

ли. 

Некоторые решения БКУ: 

1) БКУ полного типового состава с БЦВМ. В его состав входит СИО; 

2) БКУ с КДУ и двигателями-маховиками; 

3) БКУ с магнито-гравитационной системой ориентации и двигателями-маховиками; 

4) БКУ с магнитно-гравитационной системой ориентации; 

5) БКУ с гравитационной системой ориентации; 

6) БКУ с логическими блоками и автономными регуляторами (без БЦВМ); вариант стабили-

зации АКА вращением; 

7) БКУ с аэродинамической ориентацией АКА и др. 

На раннем этапе проектирования массово-габаритные характеристики БКУ определяются при 

помощи моделей структуры и таблиц типа 6.2. 

БКУ должен обеспечить все заданные функции управления. 

 

 

Системы ориен-
тации и стаби-

лизации 

Активные: 
 С ракетными двигателями. 

 С газовыми соплами. 

 С двигателями-маховиками. 

 С моментным магнитоприво-

дом 

Пассивные: 
 Гравитационные. 

 Магнито-гравитационные. 

 Аэродинамические. 

 Стабилизации вращением 

Смешанные 
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7. АНАЛИЗ КОМПОНОВКИ АКА 
 

7.1. Задачи компоновки 
 

Компоновка АКА – это процесс объединения и размещения его составных частей в заданном 
объеме. 

Располагаемый объем для компоновки АКА определяется зоной полезного груза под 
обтекателем ракеты-носителя (РН) или зоной полезного груза транспортного космического 
аппарата (ТКА). 

Объемы и формы обтекателей (Об) характеризуют ракету космического назначения (РКН). 
Компоновка под обтекателем зависит от наличия и компоновки разгонного блока (РБ), который 
может иметь два расположения. Указанные расположения приведены на рис. 7.1. Вид а имеет РБ 
под обтекателем РКН. Поэтому часть обтекателя занимает РБ, уменьшая объем для размещения 
АКА. На рисунках АКА представлен СС, космической платформой (КПл) и КДУ. 

Вид б представляет размещение РБ вне обтекателя. РБ поставлен на последнюю ступень РН, а 
обтекатель поставлен на РБ, а не на РН. Такой вариант компоновки РКН при неизменных габаритах 
обтекателя позволяет увеличить зону размещения АКА. Однако при такой компоновке 
увеличивается длина РКН и РБ нагружается дополнительной нагрузкой от обтекателя. 

 

РН 

Об 

СС 

 РБ 

 КП 

МД 
РБ 

 КДУ 

КП 

 

 РН 

а) б) 

 
Рис.7.1. Компоновочная схема РКН: Об – обтекатели; СС – целевые системы; КП – космические платформы; КДУ КП – 

комплексные двигательные установки КП; РБ – разгонные блоки; МД РБ – маршевые двигатели РБ; РН  ракета-
носитель 

 
 
Задачи компоновка АКА включают: 
1) определение зоны размещения АКА; 
2) группирование бортового оборудования и выбор геометрической формы АКА и его 

элементов; 
3) распределение элементов бортовых систем по отсекам АКА и выбор геометрической фор-

мы элементов; 

4) предварительный выбор несущего комплекса АКА; 

5) расчет инерционно-массовых характеристик [4]. 

В процессе компоновки выстраивают последовательно компоновочную, конструктивно-

компоновочную и конструктивно-силовую схемы АКА. 

При решении компоновочных задач АКА различают компоновку корпуса, внутреннюю и 

внешнюю компоновки. Внутренняя компоновка – это компоновка внутри корпуса, внешняя – ком-

поновка на корпусе АКА. 
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7.2. Влияние компоновки на характеристики АКА 

 
Следует обратить внимание на то, что все характеристики АКА в той или иной степени зависят 

от его компоновки. Трудности компоновки усугубляются тем, что требования к ней 
противоречивы и компоновочные задачи трудно формализуемы. Компоновка влияет на 
технологические и эксплуатационные процессы, так как в процессе производства и 
эксплуатации АКА приходится проводить работы по монтажу и демонтажу. Обычно при 
компоновке возможно множество решений, от выбора которых зависит качество. Заметим, что 
нетрадиционные компоновочные схемы подлежат всестороннему исследованию, которое 
относится к числу актуальных работ. Окончательная проверка правильности компоновочных 
решений проводится при помощи имитационных моделей АКА. 

При компоновке АКА в первую очередь необходимо обеспечить работу специальной 
аппаратуры. Поэтому нужно знать требования к ее компоновке на платформе АКА. Однако при 
компоновке платформы проектировщику зачастую приходится работать в условиях 
недостаточности исходных данных о специальной аппаратуре. Выходом из создавшегося 
положения дел является последовательное согласование СС с космической платформой. 

В практике проектирования случаются недоработки при компоновке, которые приводят к 
установке дополнительных балансировочных грузов, смещающих положение центра масс, что 
снижает качество АКА в целом. Были случаи, когда на некоторых этапах полета командные 
приборы заслонялись конструкцией СБ. Большое перемещение центра масс в полете приводило к 
необходимости увеличения тяги двигателей ориентации. 

При компоновке следует учитывать, что большое пространство под обтекателем занимают 
солнечные батареи, антенны и некоторые приборы, устанавливаемые на внешней части корпуса. 
Поэтому компоновка прорабатывается не только для случая полета, но и для случаев выведения 
АКА на орбиту, транспортировки АКА по железной дороге и др. 

 
7.3. Основные требования к компоновке АКА 

 

При компоновке АКА необходимо обеспечить: 

1) Положение АКА в полете относительно Земли и вектора скорости. 

2) Работу специальных систем. Их приборы во время работы должны быть направлены на ука-

занные в ТЗ объекты и не затеняться конструкциями. 

3) Защиту АКА от воздействия среды, в частности, защиту оптических приборов и солнечных 

батарей от воздействия паров топлива и газов. 

4) Согласование габаритов АКА с зоной полезного груза и габаритами средств выведения. 

5) Совместимость габаритов АКА и наземных транспортных средств. 

6) Минимизацию массы и объема бортовых обеспечивающих систем и несущего комплекса. 

7) Размещение источников питания ближе к потребителям. 

8) Выполнение требований к АКА как объекту управления. Это означает, что следует уменьшать 

моменты инерции, расстояние между центрами давлений и центрами масс на всех этапах полета, 

обеспечить самостабилизацию АКА на нерабочих участках полета, увеличить плечи приложения 

сил управляющих ракетных двигателей, избегать длинных гибких конструкций. 

9) Требования по унификации и стандартизации элементов АКА. Проанализировать возможно-

сти блочно-модульной компоновки из проверенных в эксплуатации агрегатов. 

10) Безопасное разделение частей. 

11) Благоприятные силовое нагружение и тепловой режим в процессе всей эксплуатации. 

12) Динамическое и радиоэлектронное взаимодействие элементов и частей в составе АКА и 

РКН. 

13) Рациональное по времени проведение монтажно-демонтажных работ при изготовлении и 

эксплуатации. 

14) Напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкций АКА в процессе наземной 

эксплуатации, не превышающее НДС в процессе летной эксплуатации. 

15) Технологические ограничения и требования. 

16) Надежность и живучесть несущего комплекса и др. 
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Надежность современных АКА составляет 0,8...0,9. 

 

7.4. Распределение элементов по несущему комплексу 
 

После определения перечня элементов АКА, расчета их массовых и габаритных характеристик, 

выбора компоновочной схемы проводится распределение элементов по несущему комплексу. 

Элементы разделяются на две группы: для внутренней и для внешней компоновки. Затем элемен-

ты двух групп разделяются по отсекам. 

При первом построении рекомендуется выбрать простую КСх. Усложняют ее по мере необхо-

димости. Таким же образом поступают при разработке ККСх и КССх. 

Предварительному выбору КСх предшествует анализ существующих схем и в первую очередь 

схем АКА-аналогов, а также требований к ним. Анализируется возможность использования суще-

ствующих, хорошо зарекомендовавших себя ККСх, которые удовлетворяют требованиям новой 

разработки. Например, компоновка на основе простого моноблока, в состав которого входит один 

гермоконтейнер, или разделение АКА на два блока: платформу и блок (блоки) СС. 

При компоновке АКА существен принцип разделения-совмещения. Совмещение приводит к 
снижению массы и габаритов АКА. Разделение удобно в разработке, эксплуатации, снижает 
затраты. Например, создается космическая платформа с контейнером обеспечивающих систем. 
Принято предварительное решение о размещении специальной аппаратуры в отдельном 
контейнере. Тогда АКА будет иметь два контейнера, что увеличит его массу и габариты, но 
позволит получить ряд преимуществ по унификации, стоимости, универсальности и пр. 

Возможный вариант распределения элементов АКА по отсекам приведен в табл. 7.1. 
 Т а б л и ц а  7 . 1  

 
Приборный отсек Агрегатный отсек Внешние конструкции 

АРК СЭС, газовод, регулятор СТР, венти-

ляторы, теплообменные агрегаты, газ, те-

пловые трубы, БРК, СУБК, БЭВ, РТМ, УП 

СНН, УП СОиС, БЦВМ, гироскопические 

датчики углов, датчики угловых скоро-

стей, гиростабилизированная платформа, 

акселерометры, гиродины, двигатели-

маховики. 

КДУ с топливными баками и га-

зовыми баллонами, БХА, горя-

чие радиаторы теплозащитные 

экраны. 

АФУ, СБ с механизмами раскрытия и 

фиксации, приводы СБ, БХА, тепловые 

радиаторы, ТЗП, ЭВТИ, ИКВ, солнеч-

ные датчики, звездные датчики, радио-

высотомер-вертикаль, АВУ, СИО, 

ракетные двигатели СНН и СОиС 

 
Специальный отсек (СО) обычно содержит (60…70)% массы полезной нагрузки АКА. Антенны и 

приборы специальных систем размещаются обычно на навесном отсеке. 
 

7.5. Формирование конструктивно-компоновочной схемы 
 

Приведем возможную последовательность формирования ККСх. 

1) Расчет объемов, площадей и габаритов элементов. 

2) Согласование критерия качества несущего комплекса и АКА. 

3) Изображение зоны полезной нагрузки (ЗПН) РКН для АКА (рис. 7.2). 

4)  Выбор формы приборного 

отсека (цилиндр, усеченный конус, 

параллелепипед, др.). 

5) Ориентация продольной оси 

АКА при полете (на Землю, по век-

тору скорости и пр.). 

6) Ориентация приборов СС 

АКА. Приборы ориентируются на 

Землю, на звезды, на планеты, по 
Рис. 7.2. Зона размещения 

АКА 
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вектору скорости и пр. 

7) Взаимное расположение платформы АКА и его специальных систем. 

8) Согласование ЗПН со схемой сборки АКА (горизонтальная или вертикальная). 

9) Согласование ЗПН с ориентацией АКА во время полета (по строительным осям). 

10) Размещение КДУ и СИО. 

11) Выбор числа и формы крыльев СБ, числа панелей и расположения крыльев. Компоновка 

пакета СБ под обтекателем. 

12) Построение ККСх. 

13) Изображение компоновочной схемы АКА под обтекателем. 

14) Компоновка аппаратуры в ПО. 

15) Компоновка аппаратуры в СО. 

16) Изображение компоновочной схемы при транспортировке АКА на космодром. 

17) Расчет на прочность и устойчивость несущих конструкций АКА. 

18) Построение КССх. 

19) Расчет инерционн-массовых и габаритных показателей. 

20) Формирование графа альтернативных компоновочных схем. 

21) Анализ альтернативных компоновочных схем и выбор наилучшего по принятому крите-

рию. 

При компоновке показателями качества могут быть конечная масса платформы – КПm , ее объ-

ем, продольный размер и моменты инерции АКА относительно его связных осей – ZYX III ,, . Зна-

чения этих показателей минимизируются. 

Исходными для изображения конструктивно-компоновочной схемы являются габаритные ха-

рактеристики элементов АКА и таблица распределения элементов АКА по его отсекам (табл. 7.2). 

Эта таблица является частью сводной таблицы характеристик АКА. 
Т а б л и ц а  7 . 2  

 
№ 

 

Элемен- 

ты 

Массы, 

кг 

Объем, 

дм3 
Масса ПО, кг Масса АО, кг Масса СО, кг Вне, 

кг 

1 ЦС 446,3 446 0 0 223,3 223 

 СЭС 0 0 0 0 0 0 

2 СБ 16,8 0 0 0 0 16,8 

3 БХА 21,5 10 0 21,5 0 0 

4 АРК 10,9 22 10,9 0 0 0 

 СОТР 0 0 0 0 0 0 

5 ГВод 15 0 15 0 0 0 

6 Рег 3 6 3 0 0 0 

7 Вент 1 4 3 0 0 0 

8 ТО Г-Ж 3,5 3 3,5 0 0 0 

9 Газ 1,3 00 1,3 0 0 0 

10 ЭВТИ 7,2 0 0 0 0 7,2 

 БКУ 0 0 0 0 0 0 

11 БРК 20 40 20 0 0 0 

12 АФУ 10 0 0 0 0 10 

13 СУБК 30 60 30 0 0 0 

14 БЭВ 5 10 5 0 0 0 

15 РТМ 12 24 12 0 0 0 

 СУД 0 0 0 0 0 0 

16 3 Акс 3,6 3 3,6 0 0 0 

17 РВВ 8 8 0 0 0 8 

18 БЦВМ 20 40 20 0 0 0 

19 2 ИКВ 8 8 0 0 0 8 

20 ГирДУ 3 3 3 0 0 0 

21 3 ДУС 2,9 2,9 2,9 0 0 0 

22 СИО 40 40 40 0 0 0 

23 КДУ 91 91 0 91 0 0 

24 НКом 120 0 40 40 40 0 

25 КабС 100 25 25 25 25 25 

 КА 1000 845,9 238,2 177,5 288,3 298 

26 Топливо       

 

Табл. 7.2 удобна для оперативного пересчета характеристик при синтезе АКА. 
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8. ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 
 

8.1. Качество и его показатели 
 

Под качеством понимают то или иное свойство, достоинство, степень пригодности кого или че-

го-нибудь. 

Качество как свойство используется для определения пригодности как изделий и систем, так и 

процессов (операций). Понятие качества применяется к объектам любой природы. 

Приведем наиболее часто встречающиеся определения качества технических устройств. 

Качество – это свойство или совокупность существенных свойств объекта, обуславливающих 

его соответствие назначению. 

Другое определение: качество продукции есть совокупность основных ее потребительских 

свойств. 

Во всех случаях качество рассматривается как свойство пригодности. 

АКА имеет большое количество частных показателей качества. Каждое качество может быть 

выражено количественно с помощью некоторой переменной, значение которой определяет меру 

качества. Эту меру будем называть частным показателем качества. 

Показатель – это числовая мера характеристики. Показатель выражается числом. Примерами 

частных показателей качества АКА могут быть массы, габариты, точности, надежность и т.д. 

 

8.2. Стоимостные характеристики 
 

На ранних этапах проектирования проводят технико-экономические расчеты, в которых опре-

деляют стоимостные характеристики жизненного цикла АКА. Стоимостные показатели зачастую 

определяют целесообразность разработки изделий. Затраты на использование АКА должны быть 

оправданы. 

 

8.2.1. Себестоимость жизненного цикла АКА 

 

Себестоимость жизненного цикла АКА складывается из себестоимостей на разработку, произ-

водство и эксплуатацию: 

 

 ЭПРзрЖЦ СССС  . (8.1) 

 

В себестоимость разработки входят: себестоимости на научно-исследовательские работы 

(НИР), проектирование и опытно-конструкторские работы (ОКР): 

 

 ОКРПрНИРРзр СССС  . (8.2) 

 
Себестоимость эксплуатации АКА состоит из себестоимости наземной эксплуатации, 

выведения на рабочую орбиту и летной эксплуатации: 
 
 ЛЭВНЭЭ СССС  .  (8.3) 

 

Затраты летной эксплуатации включают затраты на снятие АКА с эксплуатации. 

С учетом (8.2) и (8.3) зависимость себестоимости жизненного цикла (8.1) примет вид: 

 

 ЛЭВНЭПОКРПрНИРЖЦ СССССССС  .  (8.4) 

 

8.2.2. Удельные показатели 

 

В расчетах стоимостных характеристик на ранних стадиях проектирования широко использу-

ются удельные показатели и метод удельных показателей. Суть метода удельных показателей за-

ключается в следующем. Выбирается один основной параметр, который определяет затраты. За 
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этот параметр обычно принимается масса. Затем по уже разработанным изделиям определяются 

удельные себестоимости как отношения себестоимостей изделий к их массе. Например, известны 

масса конструкции, а также себестоимость производства аналога проектируемого АКА, близкого 

по характеристикам к проектируемому. Удельная себестоимость производства единицы массы 

аналога 

 
А
Кон

А
ПУд

П
т

С
С   ,  (8.5) 

 

где А
ПС  – себестоимость производства АКА-аналога; 

А
КОНт  – сухая масса АКА-аналога. 

Удельный показатель (8.5) используется для расчета себестоимости производства нового АКА, 

масса которого предварительно определяется. 

Аналогично поступают с другими показателями себестоимости. 

При расчете различных затрат используются и статистические средние величины (ССВ), 
получаемые в результате обработки данных по многим аналогам. ССВ корректируются 
коэффициентами сложности и инфляции. 

Ключевыми в расчетах являются себестоимости производства. Перечень полной 

(коммерческой) калькуляции себестоимости производства продукции включает: 

1) материалы; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3) покупные изделия; 

4) амортизация оборудования; 

5) услуги производственного характера сторонних организаций; 

6) топливо и энергия на технологические цели; 

7) заработная плата; 

8) отчисления на социальные нужды; 

9) общепроизводственные расходы; 

10) общехозяйственные расходы; 

11) потери от брака; 

12) прочие производственные расходы; 

13) коммерческие расходы. 

Первые восемь перечисленных статей обычно относят к прямым (технологическим) затратам, а 

остальные – к косвенным (накладным) расходам, связанным с организацией производства и 

управлением. 

Первые 12 статей образуют производственную себестоимость. При добавлении к ней коммер-

ческих расходов, включающих в себя расходы по реализации продукции, получают полную (ком-

мерческую) себестоимость. 

При отсутствии базового изделия удельные показатели определяют на основе базовых 

технологий производства или новых технологий. Указанные затраты предварительно 

рассчитываются. 

 

8.2.3. Себестоимость эксплуатации АКА 

 

Формула себестоимости наземной эксплуатации АКА: 

 

 ТПРзрНЭ СССС  )(12,0  ,  (8.6) 

 

где ТС   цена топлива. 

Цену топлива определяют через удельные показатели. Обычно цена топлива составляет малую 

долю затрат и ее не учитывают в проектных расчетах. 

Затраты выведения АКА определяются, в основном, ценами ракеты-носителя (РН) и разгонного 

блока (РБ). При выведении АКА на круговую орбиту высотой 200 км затраты можно оценить це-

ной соответствующей РН. Если при довыведении АКА используется РБ, то его цена добавляется к 

цене РН. 

Средний удельный коэффициент выражает затраты на выведение килограмма полезной нагруз-

ки на круговую орбиту высотой 200 км. И наклонением 90º. 
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Себестоимость летной эксплуатации АКА зависят от времени: 

 

 ЛЭПРзрЛЭ ССС  )(12,0 ,  (8.7) 

 

где ЛЭ  – продолжительность летной эксплуатации в годах. 

Заметим, что продолжительность летной эксплуатации больше срока активного существования 

АКА. 

 

8.3. Эффективность 
 

Эффективность – это результативность действия. 

Действия при проектировании определяются задачами. Эффективное выполнение задач проек-

тирования приводит к высокому конечному результату. Каждый отдельный результат определяет-

ся целевой функцией. Для высокого конечного результата необходимо провести последовательные 

оптимизации целевых функций задач проектирования. 

Отметим три условия для достижения высокой эффективности: 

1) построение логики задач проектирования; 

2) математическая формулировка каждой задачи; 

3) последовательная оптимизация задач проектирования. 

Построение логики задач проектирования АКА можно начать на основе принципа «от 

достигнутого». 

Эффективность оценивается по целевой функции. Выбирает целевую функцию проектировщик 

или заказчик. За конечный показатель целевой функции можно взять относительную массу полез-

ной нагрузки, запас по массе полезной нагрузки и пр. 

При исследовании операций под эффективностью понимают результативность действия. Под-

черкивается, что эффективность – это операционное свойство. Оно проявляется в процессе дейст-

вия, операции. Операция отличается от всех других процессов наличием цели. Ее мера 

(показатель) должна характеризовать степень достижения цели операции, что формально означает 

выполнение условия. Тогда за показатель операционной эффективности принимается вероятность 

достижения цели 

 ФСБГэф

~~~
РРкР  ,  (8.8) 

где Гк   готовность системы к выполнению задания; Б

~
Р   безотказность системы; ФС

~
Р   функ-

циональная способность (исходная эффективность) системы. 

Функциональная способность системы равна ее эффективности при значениях готовности и 

безотказности равными единице. 

При оценивании эффективности используется и показатель экономической эффективности как 

отношение выручки к затратам. 

 

8.4. Критерии 
 

Ключевое значение в системном проектировании занимают критерии. 

Критерий – это мерило оценивания, определяющее правило оценивания чего-либо. В общем 

смысле под критерием понимают определяющее правило. 

Критерий и показатель – разные понятия. Следует строго их различать. Еще раз напомним, что 

критерий – определяющее правило, а показатель – числовая мера, число. Показатель определяет 

значение характеристики. Например, полная масса АКА составляет 7000 кг. 

Критерий записывается в виде одного или нескольких условий. По критериям оценивают ре-

зультаты проектирования, сравнивая показатели различных вариантов проектных решений. 

Существуют критерии пригодности и оптимальности, качества и эффективности. Критерий 

пригодности качества и стоимости АКА записывается в виде допустимых ограничений на показа-

тели качества и стоимости, например: 

 
Д
ЖЦ

Д
САССАС

Д
СССС00

Д
СССС

Д
00 ,,,,, ССТТVVVVтmMM ЖЦ

Д   , (8.9) 
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где д
00 ,ММ  – стартовая масса и допустимая стартовая масса АКА; Д

СССС ,тт  – масса и допусти-

мая масса специальных систем; д
00 ,VV  – стартовый и допустимый стартовый объем АКА; 

Д
СССС ,VV  – объем и допустимый объем специальных систем; 

Д
САССАС,ТТ  – срок и допустимый 

срок активного существования АКА; д
ЖЦ,ССЖЦ  – себестоимость и допустимая себестоимость 

жизненного цикла АКА. 

В (8.9) вошли не все ограничения на показатели качества и стоимости АКА. На этом примере 

показано как принципиально выглядит критерий пригодности качества и стоимости. 

Критерий эффективности формируется как критерий оптимальности. Он содержит экстремум и 

ограничения по частным показателям качества, например: 

 

 
СС

ЖЦ

т

C
W min  , (8.10) 

 
 00 ММ , 

 00 VV ,  ЖЦЖЦ СС ,  СССС тт , 
 ЛЭЛЭ , … (8.11) 

 

где 

00 ,ММ  – стартовая масса и допустимая стартовая масса АКА, 


00 ,VV  – стартовый и допусти-

мый стартовый объем АКА; 
ЖЦЖЦ СС ,  – себестоимость и допустимая себестоимость жизненного 

цикла АКА; 
СССС тт ,  – масса и допустимая масса специальных систем; 

 ЛЭЛЭ ,  – время и до-

пустимое время летной эксплуатации АКА. 
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