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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Технико-экономическое 

обоснование программы создания лунной информационно-навигационной 

обеспечивающей системы» содержит 100 страниц текстового документа, 6 

использованных источников, 32 листа графического материала. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, 

КОСМИЧЕСКАЯСИСТЕМА, ЛИНОС, ЛУНА, СВЯЗЬ, НАВИГАЦИЯ. 

Объект исследования является программа создания лунной 

информационно-навигационной обеспечивающей системы. 

Цельработы – проведение технико-экономического обоснования 

программы создания лунной информационно-навигационной обеспечивающей 

системы. 

С этой целью в результате выполнения работы построены схемы деления 

всех составных частей лунной информационно-навигационной 

обеспечивающей системы, составлена этапность программы ЛИНОС в целом, 

построен генеральный план-график программы. 

На основании построенного генерального план-графика сделаны расчёты 

стоимости программы с учётом всех этапов предусмотренных нормативной 

документацией в ракетно-космической области. 

В итоге сделан вывод о реализуемости и конкурентоспособности лунной 

информационно-навигационной обеспечивающей системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учитывая возрождающийся интерес к освоению Луны, многие страны 

начали финансирование лунных программ. Среди перспективных 

отечественных проектов можно выделить программу по созданию лунной 

информационно-навигационной обеспечивающей системы. Задача 

предлагаемой к реализации лунной информационно-навигационной 

обеспечивающей системы – создание необходимых условий эффективного 

изучения и освоения Луны в части телекоммуникационного и навигационного 

обеспечения процессов управления полетом лунных автоматических аппаратов 

и пилотируемых экспедиционных комплексов. 

Цель настоящей работы заключается в анализе серии авторских работ, 

описывающих концепцию программы создания лунной информационно-

навигационной обеспечивающей системы. 

Качественной оценкой рассматриваемой программы должно стать 

технико-экономическое обоснование. На основании технико-экономического 

обоснования можно сделать вывод о реализуемости и конкурентоспособности 

программы. 

 

 [изъято 1-4 главы]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе по результатам анализа авторских работ построены 

схемы деления всех составных частей лунной информационно-навигационной 

обеспечивающей системы, составлена этапность программы ЛИНОС в целом, 

построен генеральный план-график программы и оценена её стоимость. 

На основании построенного генерального план-графика можно сделать 

вывод, что при должном финансировании реализация программы может 

составить чуть более двенадцати лет. 

Стоимость программы ЛИНОС по результатам расчётов составила 750 

условных единиц. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБ - аккумуляторная батарея 

АЛС - абонентская линия связи 

АФС - антенно-фидерная система 

АФУ - антенно-фидерное устройство 

Б - бак 

БА - бортовая аппаратура 

БВК - бортовой вычислительный комплекс 

БК БРК - бортовой компьютер БРК 

БКС - бортовая кабельная сеть 

БКУ - бортовой комплекс управления 

БМ УПБС - блок механический УПБС 

БРК - бортовой ретрансляционный комплекс 

БС - батарея солнечная 

БХП - блок хранения и подачи 

БЭ УПБС - блок электронный УПБС 

ВАХ - вольт-амперная характеристика 

ВЧ КИС  высокочастотная часть бортовой аппаратуры КИС 

ГЗ - горловина заправочная 

ГП - горловина проверочная 

Д - двигатель 

ДБ - двигательный блок 

ДД - датчик давления 

ДУ - двигательная установка 

ЗУ - зарядное устройство 

КА - космический аппарат 

КАС - комплекс автоматики и стабилизации напряжения 

КГЧ - космическая головная часть 
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КИС - командно-измерительная система 

ЛИНОС - лунная информационно-навигационная обеспечивающая 

система 

МКО - мультиплексный канал обмена 

МКП - модуль коммутации питания 

МЛС - межспутниковая линия связи 

МПОЛ - малогабаритный прибор ориентации по Луне 

МСС - модуль служебных систем 

МСТМИ - модуль сбора телеметрический информации 

МЦПОС - малогабаритный цифровой прибор ориентации по Солнцу 

НГ - нагреватель 

НГД - нагреватель двигателя 

НСАП - навигационно-связная аппаратура потребителей 

НЧ КИС - низкочастотная часть бортовой аппаратуры КИС 

ПК - пироклапан 

ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема 

ПО - программное обеспечение 

ПРД - передатчик 

ПРМ - приёмник 

РАСО - режим аппаратной солнечной ориентации 

РБ - разгонный блок 

РКК - ракетно-космический комплекс 

РКН - ракета-космического назначения 

РН - ракета-носитель 

РНОЛ - режим начальной ориентации на Луну 

РНОС - режим начальной ориентации на Солнце 

РОУ - режим отсутствия управления 

РПК - режим проведения коррекции орбиты 

РТО - режим трехосной ориентации 

РУ - режим успокоения 
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САС - срок активного существования 

СД - сигнализатор давления 

СК - система коррекции 

СКСО - силовая конструкция системы отделения 

СОС - система ориентации и стабилизации 

ССК - связная система координат 

СТР - система терморегулирования 

СЭП - система электропитания 

Т - датчик температуры 

ТВБИС - твердотельный волновой блок измерения угловой скорости 

ТТ - тепловая труба 

УО - устройство отделения 

УПБС - устройство поворота батареи солнечной 

ФП - фотопреобразователи 

ЦС - центральная станция 

ЭВТИ - электровакуумная термоизоляция 

ЭИИМ - эффективная изотропная излучаемая мощность 

ЭК - электроклапан 

ЭМИО - электромеханический исполнительный орган 

ЭО - электрообогреватель 
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