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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация содержит 84 страницы, 2таблицы, 26 рисунков 

и 16библиографических источников. 

Ключевые слова: КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ (КА), СЕТЧАТАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КМ), СИЛОВАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА (СКК), ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА, ПЛАТФОРМА, 

КРЕПЛЕНИЯ ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 

(СОС). 

В данной магистерской диссертации рассматривается проект платформы 

КА связи на базе сетчатой конструкции. 

Цель работы состоит в уменьшении трудозатрат и увеличении 

технологичности изготовления прецизионных конструкций для крепления 

приборов СОС. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

– анализ существующих элементов крепления и выбор наиболее 

оптимальной конструкции; 

– разработка метражной сетчатой прецизионной конструкции из КМ 

для крепления приборов СОС. 

Научная новизна работы определяется ранее не используемым подходом 

изготовления прецизионной сетчатой конструкции, обеспечивающим снижение 

трудоѐмкости и стоимости, повышение технологичности, сокращение сроков 

разработки и изготовления, снижение массы конструкции, обеспечивающим 

при этом требования по точности, прочности, жесткости крепления приборов 

СОС в составе конструкции космического аппарата. 

В специальной части магистерского проекта рассмотрены варианты 

крепления приборов СОС и разработана метражная сетчатая прецизионная 

конструкция из КМ для их крепления. 
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ABSTRACT 

 

Master's thesis contains 84 pages, 2 tables, 26 figures and 16 bibliographical 

sources. 

Keywords: SPACECRAFT (SC), NET CONSTRUCTION COMPOSITE 

MATERIALS (CM), HULL STRUCTURE (JCC), PAYLOAD PLATFORM, 

PLATFORM, FIXING DEVICES OF ORIENTATION AND STABILIZATION 

(SOS). 

In this master thesis project presented spacecraft development platform based 

communications grid structure. 

Objective is to reduce labor costs and increasing manufacturability of designs 

for precision fastening SOS devices. 

To achieve this goal the following tasks: 

- Analysis of the existing elements of fastening and choose the most optimal 

design; 

- Development metrazhnoy mesh precision design of the CM for fixing SOS 

devices. 

The scientific novelty of the work is determined by the new approach of 

manufacturing precision grid structure, providing decrease in labor intensity, process 

ability, relative cheapness and shortening development and manufacturing, as well as 

the achievement of the requirements in terms of accuracy, strength, stiffness 

mounting SOS devices as part of the spacecraft design. 

The special part of the master's project considered options for mounting 

devices and SOS metrazhnaya designed mesh precision design of the CM for their 

fastening.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время стремительно развивается рынок 

телекоммуникационных и навигационных услуг, спрос значительно превышает 

предложение. Это обуславливает необходимость разработки и изготовления 

КА, которые при минимальных затратах должны обеспечивать максимальную 

отдачу в части функционального использования. К основным требованиям по 

созданию космических аппаратов относятся технологичность изготовление 

различных узлов и минимизация массы КА, что, несомненно, приводит к 

экономической и производственной выгоде. 

Для значительного снижения массы и обеспечения необходимой 

жѐсткости конструкции КА широкое распространение получила 

конструктивная схема на базе изогридной сетчатой конструкции. 

С помощью современных полимерных композиционных материалов 

удаѐтся реализовать целый комплекс задач, связанных с повышением 

прочности и снижением массы космических аппаратов. 

 Возможность использования различных угольных наполнителей, их 

высокий модуль и обеспечиваемая ими жѐсткость приводят к тому, что всѐ 

больше элементов конструкции спутников изготавливается именно из 

полимерных КМ. Такие уникальные характеристики как низкий коэффициент 

температурного расширения, размеро стабильность при воздействии широкого 

диапазона температур делают композиционные материалы незаменимыми при 

разработке деталей и узлов сложной техники для функционирования в 

агрессивных условиях космической среды. 

Одной из ключевых компонент системы являются оптические приборы 

СОС, которые размещаются на астроплате или поднимаются на определенную 

высоту при помощи прецизионных конструкций. 

Техническими задачами при разработке прецизионных конструкций 

являются: точность, надѐжность и простота их установки. 
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Цель работы состоит в уменьшении трудозатрат и увеличении 

технологичности изготовления прецизионных конструкций. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 

– обзор свойств КМ; 

– анализ существующих элементов крепления и выбор наиболее 

оптимальной конструкции; 

– разработка метражной сетчатой прецизионной конструкции из КМ 

для крепления приборов СОС. 

Научная новизна работы определяется ранее не используемым подходом 

изготовления прецизионной сетчатой конструкции, обеспечивающим снижение 

трудоѐмкости и стоимости, повышение технологичности, сокращение сроков 

разработки и изготовления, снижение массы конструкции, обеспечивающим 

при этом требования по точности, прочности, жесткости крепления приборов 

СОС в составе конструкции космического аппарата. 

На защиту выносится разработка метражной прецизионной конструкции 

из композиционных материалов для крепления приборов СОС. 

 

[изъято 1-3 главы] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В общей части магистерской диссертации рассмотрена перспективная 

платформа КА на базе сетчатой конструкции, проведен анализ общих 

принципов построения платформы КА, состав и назначение основных систем 

МСС. В специальной части диссертации предложен вариант изготовления 

метражной сетчатой конструкции из композиционных материалов для 

крепления приборов СОС. 

При разработке новой сетчатой конструкции из композиционных 

материалов для крепления приборов СОС были решены следующие задачи: 

– проведен обзор свойств КМ; 

– осуществлен анализ существующих элементов крепления и сделан 

выбор наиболее оптимальной конструкции; 

– разработана метражная сетчатая прецизионная конструкция из 

композиционного материала для крепления приборов СОС. 

Таким образом, разработанная метражная сетчатая конструкция 

обеспечивает снижение трудоѐмкости и стоимости, повышение 

технологичности, сокращение сроков разработки и изготовления, снижение 

массы конструкции. Также были удовлетворены требования по точности, 

прочности, жесткости крепления приборов СОС в составе конструкции 

космического аппарата. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБ - аккумуляторная батарея; 
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ПО - программное обеспечение; 

ПОЗ - прибор ориентации на Землю; 
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