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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация на тему: «Сравнительный анализ 

производственного процесса космического аппарата герметичного 

исполнения и космического аппарата негерметичного исполнения, создание 

коэффициента времени производства КА двух типов» содержит 92 страниц 

текстового документа, 21 использованных источников, 4 рисунка, и 19 

таблиц. 

Создать систему оценки КА, разработать перспективную спутниковую 

платформу и сравнить с имеющимися на рынке  платформами КА с помощью 

системы оценки эффективности спутниковой платформы.  

В ходе написания диссертации была собрана и обработана основная 

информация о предприятии, проведен анализ производственного процесса 

КА герметичного исполнения и КА негерметичного исполнения. 

В первом разделе проведен обзор КА выпускающихся на предприятиях 

в мире. 

Во втором разделе представлена характеристика предприятия, 

проведен анализ процесса производства КА двух типов на АО ИСС.  

Третий раздел посвящен разработке коэффициентов системы оценки 

эффективности спутниковой платформы. 

Четвертая глава посвящена разработке платформы модуля служебных 

систем. 

В конце проекта представлено заключение, подводящее итоги оценки 

эффективности выпуска КА основанной на новой платформе,при помощи 

разработанных коэффициентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отрасль спутниковой связи и вещания является важнейшим элементом 

мирового рынка телекоммуникаций. Динамика, структура и тенденции 

развития этой сферы деятельности зависят от экономического состояния 

мировой экономики в целом, экономического состояния отдельных регионов 

и ряда других факторов. Не далее, чем 10-15 лет назад существовали 

опасения, что наземные волоконно-оптические и беспроводные технологии 

вытеснят спутниковую связь. Однако спутниковая отрасль устояла благодаря 

разработке, внедрению и развитию новых технологий, которые позволили 

внедрить новые беспрецедентные услуги (спутниковое, цифровое, 

телевизионное и звуковое вещание, телевидение высокого разрешения, 

спутниковый широкополосный доступ и т.п.) и существенно увеличивать 

спрос на спутниковые емкости. Сегодня все операторы спутниковой связи 

внедряют вместо стандартной телефонии перспективные видео и 

мультимедийные виды сервисов. Отрасль спутниковой связи и вещания, как 

и вся телекоммуникационная сфера, прошла этапы бума, роста и 

стабилизации компаний, структур и бизнесов. В эпоху кризиса компании 

уменьшают расходы на все, и в это время предприятиям космической 

отрасли приходиться снижать стоимость изделий и повышать эффективность 

их продукции. Так же предприятиям выпускающим космические аппараты, 

далее по тексту КА, сложно вести борьбу за потребителя, и в ходе миссии 

организации по увеличению коммерческих заказов я предлагаю создать 

систему оценки КА, разработать перспективную спутниковую платформу и 

сравнить с имеющимися на рынке  платформами КА с помощью системы 

оценки эффективности спутниковой платформы. 

 

[изъято 1-4 главы] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкуренция все больше становится борьбой не ресурсов, а стратегий, 

и инвестиции компании все чаще направляются на создание ключевых 

компетенций и обеспечение своих динамических способностей. Все большую 

роль играют инновационный потенциал, способность порождать более 

эффективные стратегии и постоянно развивать компанию, обновляя ее 

структуру и ключевые бизнес-процессы в ответ на вызовы внешней среды. 

Создание системы оценки КА это идея для продвижения выпускаемой 

продукции на мировом рынке, эта система поможет донести до заказчика не 

только технические характеристики КА, но и технологические аспекты, 

которые возможно заказчик хотел бы избежать во время изготовления его 

заказа. 

Так же в этой работе было предложение по созданию 

конкурентоспособной перспективной спутниковой платформы, и  даны 

оценки на базе разработанной системы оценки эффективности спутниковой 

платформы.  
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