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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация по теме «Особенности технологии 

изготовления кабельной продукции космических аппаратов» содержит 67 

страниц текстового документа, 5 приложений, 19 источников, 44 рисунка, 17 

таблиц. 

БОРТОВАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ,КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ, 

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОБЖИМНЫЕ КОНТАКТЫ, ШИНЫ 

ПИТАНИЯ, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Объект исследования – общий подход к проектированию кабельной 

продукциикосмических аппаратов на базе унифицированной платформы, 

перспективные технологии изготовления бортовой кабельной сети, требования, 

предъявляемые к кабелям для высокоскоростного информационного сетевого 

обмена, методика верификации качества изготовления кабельной продукции. 

Цель работы: 

Анализ конструкции современной кабельной сети, определение 

элементов кабельной сети, позволяющих обеспечить требования, 

предъявляемые к современной кабельной продукции: 

– повышение качества и надежности кабельных сетей для обеспечения 

срока эксплуатации космического аппарата до 15 лет и более; 

– сокращение сроков создания кабельной сети в 2 раза; 

– снижение трудоемкости в 2 раза; 

– уменьшение массы в 1,5 раза; 

– возможность доработки на любом этапе изготовления. 

В процессе исследования был выполнен анализ предметной области и 

поставлена задача на исследование. Определены перспективные направления,  

требования, предъявляемые к кабельным сборкам высокоскоростного 

информационного сетевого обмена, технология их изготовления, выпущена 

программа автономных испытаний этих кабельных сборок. 
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ABSTRACT 

 

ON-BOARDDCHARNESS, SPACECRAFT, 3DMODELLING, 

CRIMPEDCONNECTIONS, POWER LINES, HIGH SPEED LINKS 

Thethesiscoversgeneralapproachusedfordesigningofmodernsatelliteson-

boardharness, requirements specified for high speed links. 

The aim of the thesis is to review the designs of state-of-the-art harness, define 

harness items allowing to provide that the harness meets the following advanced 

requirements, definition of procedures ensuring workmanship of the manufactured 

cables: 

 increaseofharnessqualityandreliabilitytoensuresatellite 15 years lifetime; 

 two times reduction oftheleadtimerequired forharnessmanufacturing; 

 two times reduction oflabor inputs; 

 1.5 timesmassreduction; 

 a possibility of rework at any step of manufacturing process 

The thesis research covered all the aspects specified for it, the task of the 

research was proposed. The output of the thesis is identification of breakthrough 

harness technologies, the specification requirements composed for high speed links 

and the procedure of high speed links stand-alone testing plan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Россия всегда занимала одну из ведущих ролей в сфере освоения и 

изучения космического пространства. Сегодня для поддержания статуса 

ведущей космической державы Россия должна решить такие вопросы как 

повышение качества, надежности и конкурентоспособности ракетно-

космической техники (РКТ).Государственная программа космической 

деятельности России на 2013–2020 годы предусматривает создание условий для 

прорыва на основе новых космических технологий в космической 

деятельности. [1]. 

Политика Российской Федерации в области космической деятельности 

предусматривает наращивание возможностей российской орбитальной 

группировки космических аппаратов различного назначения, и эти космические 

аппараты должны быть современными и должны выдерживать конкуренцию с 

зарубежными аналогами по эффективности, долговечности и надежности.  

В рамках технологической платформы «Национальная информационная 

спутниковая система» (ТП «НИСС»)АО «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС») сформулировало 

стратегию выхода на передовые позиции в мире среди ведущих производителей 

спутников связи различного класса [5]. Стратегической целью ТП «НИСС» 

является разработка «прорывных» технологий для повышения показателей 

потребительских свойств космических аппаратов новых поколений. ТП 

«НИСС» направлена на достижение уровня наиболее продвинутых зарубежных 

производителей информационных спутниковых систем: американских Boeing 

(9,9% мирового рынка в 2008-2010гг.), LockheedMartin (5,5%), 

SpaceSystems/Loral (18,9%), OrbitalSciencesCorporation (9,9%) и европейских 

ThalesAleniaSpace (16,8%), EADS Astrium (15,8%). Российские АО «ИСС» и 

ГКНПЦ «имени Хруничева» занимают 2,3% и 1,1% мирового рынка, 

соответственно. [7].  
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В рамках ТП «НИСС» создаются или совершенствуются технологии в 

области проектирования, изготовления и испытаний бортовой кабельной сети: 

технология монтажа кабельной сети с помощью обжимных сростков, создание 

конструкции силовой кабельной сети с использованием алюминиевых 

токопроводящих шин, технология изготовления и тестирования бортовой 

кабельной сети (БКС) космического аппарата с использованием соединителей 

повышенной плотности типа Nano-D, технология изготовления и тестирования 

легких кабелей стандарта SpaceWire, технология проектирования, 

моделирования, изготовления и испытаний трехмерной БКС КА [8]. 

В рамках настоящей работы освещены проблемы и разработаны 

технологии проектирования и изготовления БКС на объемном макете, заданы 

требования к современным технологиям БКС, обеспечивающим снижение 

массы и габариты подсистемы БКС на уровне КА. Описана технология 

изготовления кабельных сборок высокоскоростной передачи данных и 

предложена методика проведения автономных испытаний кабельным сборкам 

высокоскоростной передачи данных для подтверждения их качества и 

надежности. 

 

[изъято 1-6 главы] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для поддержания достойного положения российской космической 

отрасли на мировом рынке необходимо постоянное развитие и применение 

новых технологий. Новые перспективные технологии, примененные на уровне 

космических аппаратов, позволяют обеспечить конкурентоспособность и 

увеличить надежность космической техники. Применение сочетания различных 

новых подходов только на уровне бортовой кабельной сети позволяет снизить 

массу космического аппарата и сократить сроки его создания. Использование 

новых подходов приводит к необходимости использования новых 

комплектующих и сборок. Перед установкой новых изделий в подсистему 

изготовитель должен убедиться, что они соответствуют требованиям, 

соответственно, нужна программа, позволяющая подтвердить, что эти изделия 

соответствуют предъявляемым к ним эксплуатационным и техническим 

требованиям и общепринятым стандартам. Разработана технология 

проектирования и изготовления БКС на объемном макете. Кабельные сборки 

высокоскоростной передачи данных планируются для применения на 

космических аппаратах отечественного производства. Качество передаваемых 

сигналов зависит от надежности этих изделий. Для проведения испытаний 

таких кабельных сборок необходимо специализированное оборудование и 

программа и методика испытаний. Предложена соответствующая программа и 

методика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 - Пример электронной таблицы соединений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1– Соответствия размера проводов по Американскому проволочному 

стандарту (AWG) 

 

 

[изъято приложения В-Д] 

 


