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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

перспективной компоновки космического аппарата тяжелого класса для 

геостационарной орбиты с узким диапазоном регулирования температуры 

бортовой аппаратуры содержит 86 страниц текстового документа, 1 

приложение, 36 использованных источников,44 рисунка, 13 таблиц. 

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ТЯЖЕЛОГО КЛАССА, 

ГЕОСТАЦИОНАРНАЯ ОРБИТА, СПУТНИКОВАЯ ПЛАТФОРМА, 

КОМПОНОВКА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, СИСТЕМА 

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, УЗКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР. 

Актуальность: на сегодняшний день в отрасли космической техники 

существует тенденция к импортозамещению и разработке отечественной 

электронно-компонентной базы электрорадиоизделий. Космический аппарат 

сложное изделие, состав и функции которого обусловлены бортовой 

аппаратурой. 

Электрорадиоизделия чувствительны к тепловым режимам, а в составе 

приборов космических аппаратов еще больше, так как могут испытывать 

изменение температур в диапазоне от -70 до +80°С. Задача обеспечения узкого 

температурного диапазона эксплуатационных температур бортовой 

аппаратуры, для обеспечения необходимых условий является крайне 

актуальной. 

Объект исследования: космический аппарат тяжелого класса связи и 

телевещания на геостационарной орбите. 

Предмет исследования: компоновка и система терморегулирования 

космического аппарата тяжелого класса. 

Цель исследования: нахождение и реализация способов организации 

узкого диапазона изменения эксплуатационных температур бортовой 

аппаратуры, и последующая разработка компоновки КА связи и телевещания 

тяжелого класса с учетом данных способов. 



 
 

Задачи: 

 литературно-патентный обзор и анализ предметной области; 

 определение прототипа и направлений модернизации на основе 

проведенного обзора; 

 создание визуально-объёмной компоновки модели КА с 

усовершенствованной СТР на основе выбранных направлений; 

 расчет радиационных поверхностей и оценка усовершенствованной 

компоновки перспективного КА; 

 оценка полученных результатов и сравнение и с прототипом. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в создании 

усовершенствованной и перспективной компоновки космического аппарата 

тяжелого класса для геостационарной орбиты с узким диапазоном 

регулирования эксплуатационных температур бортовой аппаратуры для 

обеспечения максимально комфортных условий функционирования. 

Практическая значимость: применение перспективной компоновки и 

усовершенствованной СТР должны обеспечить повышение надёжности 

бортовой аппаратуры для космических аппаратов на геостационарной орбите. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема обеспечения тепловых режимов космического аппарата(КА) 

как одного из факторов, влияющих на надежность работы, является едва ли не 

определяющей ввиду зависимости качественных и количественных 

показателей их работы от того, насколько оптимально обеспечены условия, в 

которых происходит функционирование, срабатывание различных элементов и 

приборов. 

Различные группы элементов КА испытывают широкий диапазон 

изменения температур по причине того, что тепловая нагрузка складывается из 

многих, но преимущественно двух составляющих: тепловое излучение от 

бортовой аппаратуры, которая зависит от режимов работы КА, и от теплового 

потока, исходящего от Солнца и Земли. При действии солнечного света на 

поверхностях КА температуры достигают значений в +150°С, а в отсутствие 

температуры стремятся к температурам –180°С. [1] В связи с этим, все 

подсистемы и КА в целом испытывают высокие нагрузки. 

Помимо большого диапазона температур циклическое изменение в 

зависимости от времени суток и режима эксплуатации аппарата подсистемы и 

приборы будут также вносит свое влияние на надежность устройств и систем. 

Чем реже происходит переход из холодного состояния в горячее, тем 

благоприятнее условия функционирования приборов и, тем выше вероятность 

безотказной работы (ВБР) КА. 

При разработке КА и необходимой системы терморегулирования (СТР) 

требуется решать комплекс различных проблем, но наиболее острыми являются 

вопросы показателей массы, энергетики и надежности. Требуется изучить 

технические решения, которые позволят снизить массу системы 

терморегулирования, повысить ее надежность и оптимально использовать 

энергетику, что благоприятно скажется на возможности увеличивать массу 

полезной нагрузки и стоимостную эффективность космического аппарата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы были выполнены все поставленные 

задачи, последовательное выполнение которых позволило достичь главной цели 

магистерской диссертации – разработать компоновку перспективного КА 

тяжелого класса для ГСО с узким диапазоном регулирования температур 

бортовой аппаратуры. 

Положительный эффект от использования данной разработки проявляется 

в: создании наиболее комфортных и безопасных температурных условий 

функционирования ЭРИ; уменьшении габаритов и, следовательно, объёма 

занимаемого КА под ГО; увеличении загруженность перспективного КА 

большим количеством приборов ПН и рефлекторов. 

Основная цель магистерской диссертации и все положительные эффекты 

получены за счет применения новой силовой конструкции с размещением внутри 

комбинированной системы терморегулирования в виде сотовых силовых 

панелей, которая может найти успешное применение в рамках проектирования 

КА других классов. 

Также, на основе использованных решений представлены компоновка КА 

тяжелого класса повышенной мощности и предложен к рассмотрению тезис о 

возможном совместном запуске трёх спутников среднего класса опять же 

благодаря примененным модернизациям в рамках диссертации. 

  



79 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБ – аккумуляторная батарея; 

АО ИСС – акционерное общество «Информационные спутниковые 

системы им. М.Ф. Решетнева»; 

БА – бортовая аппаратура; 

БАТС – бортовая аппаратура телесигнализации; 

БИ – блок интерфейсов; 

БКУ – бортовой комплекс управления; 

БРК – бортовой ретрансляционный комплекс; 

БС – солнечная батарея; 

БУ – блок управления; 

БУН – блоку управления нагревателями; 

БЦВК – бортовой цифровой вычислительный комплекс; 

БЭ – электронный блок; 

ВБР – вероятность безотказной работы; 

ГК – гермоконтейнер; 

ГО – головной обтекатель; 

ГСО – геостационарная орбита; 

ДНС – датчики наличия солнца; 

ЖК – жидкостной коллектор; 

ЗИ – завод-изготовитель; 

ЗПГ – зона полезного груза; 

ЗРУ – зарядное-разрядное устройство; 

ЗСС – зимнее солнцестояние; 

ИИ – ионизирующее излучение; 

КА – космический аппарат; 

КИС – контрольно-измерительная система; 

КП – космическое пространство; 

ЛБВ – лампа бегущей волны; 



80 

ЛСС – летнее солнцестояние; 

МБИС – малогабаритный блок измерения скорости; 

МПН – модуль полезной нагрузки; 

МСС – модуль служебных систем; 

НГПО – негерметичный приборный отсек; 

ОСО-С – оптический солнечный отражатель на основе серебра; 

ПЗВ – прибор ориентации на звезды; 

ПН – полезная нагрузка; 

ПОЗ – прибор ориентации на Землю; 

ПОС – прибор ориентации на Солнце; 

РКН – ракета космического назначения; 

РКУ – режим коррекции удержания; 

РПР – раскрываемые панели радиаторов; 

РЭА – радиоэлектронная аппаратура; 

РЭС – радиоэлектронные средства; 

САС – срок активного существования; 

СПУ – система преобразования и управления; 

ССП – силовые сотовые панели; 

СТР – система терморегулирования; 

СЭП – система электропитания; 

ТРП – терморегулирующее покрытие 

ТТ – тепловая труба; 

УДМ – управляющий двигатель маховик; 

УКП – универсальная космическая платформа; 

УЦТ – углепластиковая центральная труба; 

ШС – шунтирующий стабилизатор; 

ЭВТИ – экранновакуумная теплоизоляция; 

ЭКБ – элементно-компонентная база; 

ЭМИО – электромеханический исполнительный орган; 

ЭНА – электронасосный агрегат; 



81 

ЭО – электрообогреватель; 

ЭО – электрообогрев; 

ЭРИ – электрорадиоизделие. 

  



82 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Аксаментов, В.А. Руководство для конструкторов по обеспечению 

тепловых режимов космических аппаратов / В.А. Аксаментов, С.М. Беднов, С.В. 

Залетаев, И.А. Зеленов, Р.М. Копяткевич, В.В. Малоземов, Г.С. Мишин, С.Б. 

Новиков, А.Р. Тарасов, О.В. Сургучев. – Калининград: ГОНТИ, 1992. – С. 131; 

2 Алексеев, В.А. Тепловые трубы для охлаждения и термостатирования 

радиоэлектронной аппаратуры / В.А. Алексеев, В.А. Арефьев – Москва: Энергия, 

1979. – С. 128; 

3 Атамасов, В.Д. Система обеспечения теплового режима космического 

аппарата: учебное пособие / В.Д. Атамасов, В.И. Ермолаев. – Министерство 

обороны РФ, 2003. – С. 71; 

4 Андерсен, Д. Вычислительная гидромеханика и теплообмен: В 2-х т. / Д. 

Андерсен, Дж. Таниехил, Р. Плетчер. – Москва: Мир, 1990. –С. 728 – ISBN 5-03-

001928-6; 

5 Елизаров, В.В. Теплообмен элементов сотовой конструкции 

негерметичного приборного отсека космических аппаратов с системой 

терморегулирования на базе тепловых труб: дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04.14: 

Томск. – 2003. – С. 154; 

6 Залетаев, В.М. Расчет теплообмена космического аппарата / В.М. 

Залетаев, Ю.В. Капинос, О.В. Сургучев. – Москва: Машиностроение, 1980. – 

С. 208.; 

7 Замула, Г.Н. Об эффективной теплопроводности сотового заполнителя / 

Г.Н. Замула // Исследования по теплопроводности; под ред. А.В. Лыкова, Б.М. 

Смольского. – Минск, 1967. – С. 255–261.; 

8 Зарубин, B.C. Температурные поля в конструкции летательных 

аппаратов (Методы расчета). – Москва: Машиностроение, 1978. – С. 184; 

9 Зуев, А. А. Система терморегулирования космических аппаратов 

негерметичного исполнения / А. А. Зуев, А. А. Кишкин, Ф. В. Танасиенко // 

Решетневские чтения: материалы XIV Международной научной конференции, 



83 

посвященной памяти генерального конструктора ракетно-космических систем 

академика М. Ф. Решетнева (в 2 ч.). Красноярск, 10‒12 ноября 2010 г. – 

Красноярск, 2010. – Ч. 1. – С. 111–112; 

10 Кобранов, Г.П. Внешний теплообмен космических аппаратов / Г.П. 

Кобранов, А.П. Цветков, А.И. Белов, В.А. Сухнев – Москва: Машиностроение, 

1977. – С. 104; 

11 Леонов, В.П. Система бортового термостатирования / В.П. Леонов, Т.И. 

Максимович // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сер. «Машиностроение». – 

2005. – Спец. выпуск «Холодильная и криогенная техника, системы 

кондиционирования и жизнеобеспечения». – С. 149–154.; 

12 Малоземов, В.В. Оптимизация систем терморегулирования 

космических аппаратов / В.В. Малоземов, Н.С. Кудрявцева. – Москва: 

Машиностроение. – 1988. – С. 134; 

13 Малоземов, В.В. Тепловой режим космических аппаратов / В.В. 

Малоземов. – Москва: Машиностроение, 1980. – С. 232; 

14 Панин, В.Ф. Конструкции с сотовым заполнителем / В.Ф. Панин, Ю.А. 

Гладков. – М., 1991. – С. 272; 

15 Рудько, А. А. Система терморегулирования космического аппарата на 

основе тепловых труб и активного жидкостного контура / А. А. Рудько, Е. В. 

Юртаев, В. В. Двирный // Решетневские чтения: материалы XIV Международной 

научной конференции, посвященной памяти генерального конструктора 

ракетно-космических систем академика М. Ф. Решетнева ( в 2 ч.). Красноярск, 

10‒12 ноября 2010 г. – Красноярск. – 2010. – Ч. 1. – С. 111–112.; 

16 Фаворский, О.Н. Вопросы теплообмена в космосе / О.Н. Фаворский, 

Я.С. Каданер. – Москва: Высш. шк., 1967. – С. 239; 

17 Чеботарев, В.Е. Проектирование космических аппаратов систем 

информационного обеспечения: учеб. пособие. В 2 кн. Кн. 2. Внутреннее 

проектирование космического аппарата / В.Е. Чеботарев, // Сиб. гос. аэрокосмич. 

ун-т. – Красноярск, 2006. – С. 140; 



84 

18 Никольский, В.В. Проектирование информационных космических 

аппаратов: учебное пособие / В.В. Никольский, // Балт. гос техн. ун-т. – Санкт–

Петербург. – 2016. – С. 81; 

19Туманов, А.В., Зеленцов, В.В., Щеглов, Г.А. Основы компоновки 

бортового оборудования космических аппаратов: учеб. пособие / А.В. Туманов, 

В.В. Зеленцов, Г.А. Щеглов. // Москва Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2010. — С.344; 

20 Сердюк, В.К. Проектирование средств выведения космических 

аппаратов: учеб. пособие для вузов / В.К. Сердюк // под ред. А.А. Медведева. 

Москва: Машиностроение – 2009. – С. 504; 

21 Патраев, В.Е., Халиманович, В.И. Надежность космических аппаратов 

информационного обеспечения / В.Е. Патраев, В.И. Халиманович // Сиб. гос. 

аэрокосмич. ун-т. – Красноярск. – 2016. – С. 208; 

22 Севастьянов, Н.Н., Андреев, А.И. Основы управления надежностью 

космических аппаратов с длительными сроками эксплуатации / Н.Н. 

Севастьянов, А.И. Андреев // «Издательский Дом ТГУ» – 2015. – С. 266.; 

23 Тестоедов, Н.А., Двирный, В.В., Шатров, А.К. Технология производства 

космических аппаратов / Н. А. Тестоедов [и др.]. - Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – 

Красноярск – 2009. – С. 352; 

24 Чеботарев, В.Е., Косенко, В.Е. Основы проектирования космических 

аппаратов информационного обеспечения: учеб. пособие / В.Е. Чеботарев, В.Е. 

Косенко // Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск – 2011. – С.488; 

25 Патент N 2322375 Российская Федерация, МПК B64G 1/50 (2006.01). 

Способ терморегулирования тепловых труб с электронагревателями на 

приборных панелях космических аппаратов: N 2005140952/11 : заявл. 28.12.2005: 

опубликовано 20.04.2008 / Ковтун В.С.; заявитель Открытое акционерное 

общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева». — 

17 с.: 4 ил.; 

26Патент N 2404092 Российская Федерация, МПК B64G 1/50 (2006.01). 

Система терморегулирования космического объекта: N 2009137697/11: заявл. 



85 

12.10.2009: опубликовано 20.11.2010 / Лукащук И.П., Ткаченко В.И., Арефьева 

Т.Н.; заявитель ФГУП «ГНПРКЦ «ЦКСБ-Прогресс» — 6 с.: 1 ил.; 

27 Патент N 2548468 Российская Федерация, МПК B64G 1/50 (2006.01). 

Система обеспечения теплового режима космического аппарата: N 

2012126427/11: заявл. 25.06.2012: опубликовано 20.04.2015 / Потапова А. Е., 

Леонов В. П., Лихачев В. И.; заявитель Открытое акционерное общество 

«Красная Звезда» — 6 с.: 1 ил.; 

28 Алексеев, В.А. Обеспечение теплового режима радиоэлектронного 

оборудование космических аппаратов: Учебное пособие / В.А. Алексеев, В.В. 

Малоземов. –Москва.: МАИ, 2001. – С. 52; 

29 Благинин, А.А. Современные тенденции создания систем 

терморегулирования космических аппаратов тяжелого класса для 

геостационарной орбиты / А.А. Благинин // «XXVМеждународная научно-

практическая конференция Решетневские чтения» – № 1. – 2021. – С.10-11; 

30 Рудаков, В.Б., Бурцев, А.С., Филоненко, П.А., Мироничев, В.А. 

Математические модели надежности космических аппаратов радиоэлектронной 

аппаратуры негерметичного исполнения / В.Б. Рудаков, А.С. Бурцев, П.А. 

Филоненко, В.А. Мироничев // «Известия высших учебных заведений. 

Приборостроение» – № 61. –2018. – С. 566-575; 

31 Тюлевин, С.В. Анализ отказов элементов бортовых радиоэлектронных 

средств / С.В. Тюлевин //«Наука и инновации в современном мире: техника и 

технологии» – 2017. – С. 7-31; 

32 Никольский, Ю.В. Прогнозирование надежности радиоэлектронных 

устройств на основе теплофизического моделирования / Ю.В. Никольский // 

Научно-практический журнал «Новые исследования в разработке техники и 

технологий» – 2015. – № 2. – С. 23-31; 

33 Семенцов, С.Г. Исследование влияния температурных режимов на 

надежность электронной аппаратуры тепловизионными методами / С.Г. 

Семенцов., В.Н. Гриднев., Н.А. Сергеева // Труды Международного симпозиума 

«Надежность и качество» – 2016. – № 2. – С. 6-10; 



86 

34 Ковалев, В.А. Что такое «не везет» и как с ним бороться, или Как 

обеспечить надежность РЭС при разработке / В.А. Ковалев // Компоненты и 

технологии – 2008. – №6. – С. 100-107.; 

35 АО «ИСС» Платформа «Экспресс-2000» спецификация на внешние 

воздействия на космические аппараты, разрабатываемые на базе семейства 

платформ «Экспресс-2000» / Железногорск – 2012. – С. 45; 

36 РД В 319.01.20-98 Руководящий методический документ. Положение о 

справочнике «Надежность электрорадиоизделий» – 2004. – С. 620. 

 



87 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Патентная база 

№ 
Шифр 
заявки 

Наименование 
патента 

Заявитель Авторы 
Дата 

регистрации 

Год 
истечения 
действия 
патента 

Комментарий 

1 98109332/28 
Система 

терморегулирования 
космического аппарата 

НПО 
«Прикладной 

механики» 

Акчурин В.П. 
Гончарук В.И. 

Загар О.В. 
Сергеев Ю.Д. 

Сударенко В.Н. 
Шилкин О.В. 

27.06.2020 Действует 

Изобретение относится к космической технике. 
Система терморегулирования космического 

аппарат содержит замкнутый жидкостный тракт 
с теплоносителем. Данная СТР позволяет 

повысить её надежность и продолжительность 
орбитального функционирования. 

2 2015105567/11 

Система 
терморегулирования 

оборудования 
космического аппарата 

РФ от имени 
которой выступает 

Федеральное 
Космические 

агентство 
ФГУП «НПО им. 
С.А. Лавочкина» 

Котляров Е. Ю. 
Серов Г.П. 

Ефремова Т. Н. 
Устинов С.Н. 
Тулин Д. В. 

Финченко В.С. 

10.06.2016 Действует 

Изобретение касается обеспечения теплового 
режима бортового научного и служебного 

оборудования космических аппаратов. 
Техническим результатом является повышение 

надёжности терморегулирования, снижение 
массы и габаритов. 

3 2012142066/11 
Система 

терморегулирования 
космического аппарата 

АО «ИСС им. 
академика  

М.Ф. Решетнёва» 

Халиманович В.И. 
Лавров В.И. 

Колесников А.П. 
Головенкин Е.Н. 
Анкудинов А. В. 

Акчурин В.П. 
Князев А.Г. 
Габов А.С. 

20.04.2014 Действует 

Изобретение относится к системам 
терморегулирования (СТР), главным образом 

мощных геостационарных 
телекоммуникационных спутников с длительным 

сроком эксплуатации. Технический результат 
изобретения состоит в уменьшении допустимых 

утечек теплоносителя из контура СТР в 
дежурном режиме эксплуатации КА на орбите и, 
следовательно, в уменьшении бортового запаса 

теплоносителей. 

4 2019142682 
Система 

терморегулирования 
космического аппарата 

АО «ИСС им. 
академика  

М.Ф. Решетнёва» 

Алифанов А.И. 
Дмитриев Г.В 

Синьковский Ф.К. 
Юртаев Е.В. 

Убиенных А.В. 
Легостай И.В. 
Ермилов С.П. 

20.12.2020 Действует 

Изобретение относится к системе 
терморегулирования (СТР) космического 

аппарата. Технический результат позволяет 
повысить надежность СТР и одновременно 

уменьшить массу. 
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5 
2005101827/1

1 
Система терморегулирования 

космического аппарата 

ФГУП «НПО ПМ 
им. академика  

М.Ф. Решетнёва» 

Шелудько В.Г. 
Никитин В.Н. 
Томчук А.В. 

Близневский А.С. 
Козлов А.Г. 

Акчурин В.П. 
Халиманович В.И. 

26.01.2005 Действует 

Изобретение относится к космической технике, в 
частности к бортовым системам 

терморегулирования связных спутников, 
имеющих модули служебных систем (МСС) и 

полезной нагрузки (МПН). Технический 
результат изобретения состоит в обеспечении 

создания нового, более мощного связного 
спутника с заимствованием существующего 

МСС без его перекомпоновки и с минимально 
возможным изменением конструкции 

жидкостного подконтура МСС, что даст 
снижение соответствующих материальных и 

других затрат 

6 201427273/11 
Система терморегулирования 

космического аппарата 

АО «ИСС им. 
академика 

М.Ф. Решетнёва» 

Тестоедов Н.А. 
Халиманович В.И. 
Синьковский Ф.К. 
Колесников А.П. 

Легостай И.В. 
Головенкин Е.Н. 
Анкудинов А.В. 
Акчурин В.П. 

20.03.2016 Действует 

Изобретение относится к системам 
терморегулирования (СТР) космических 

аппаратов, например, телекоммуникационных 
спутников. Техническим результатом является 
обеспечение диагностики и прогнозирования 
наличия в жидкостном контуре требуемого 

количества теплоносителя при эксплуатации СТР 
(на орбите и при земных испытаниях) в текущий 

и последующий периоды. 

7 2322376 
Система терморегулирования 
тепловых труб на приборных 

панелях космических аппаратов 

ОАО «Ракетно-
космическая 
корпорация 

«Энергия» имени 
С.П. Королёва 

Ковтун В.С. 10.07.2007 Действует 

Изобретение относится к области 
терморегулирования космических аппаратов. 
Предлагаемый способ включает поддержание 

температур в зонах установки приборов в 
заданных пределах, а также измерение скоростей 

изменения данных температур. 

8 
2012142385/1

1 
Система терморегулирования 

космического аппарата 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Информационные 

спутниковые 
системы" 

имени академика 
М.Ф. Решетнева" 

Халиманович В.И. 
Лавров В.И. 

Колесников А.П. 
Головенкин Е.Н. 

Захаров С.А. 
Кузнецов А. Ю. 
Акчурин В.П. 

Попугаев М.М. 
Габов А.С. 

20.04.2014 Действует 

Изобретение относится к системам 
терморегулирования (СТР), главным образом 

мощных телекоммуникационных спутников. СТР 
содержит замкнутый циркуляционный контур с 

теплоносителем. Технический результат 
изобретения состоит в снижении относительной 
массы СТР и повышении надежности ее работы 

при эксплуатации на орбите. 
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9 
2014127269/1

1 
Cистема терморегулирования 

космического аппарата 

Акционерное 
общество 

"Информационные 
спутниковые 

системы" имени 
академика 

М.Ф. Решетнёва" 

Тестоедов Н.А. 
Халиманович В.И. 
Синьковский Ф.К. 
Колесников А.П. 

Легостай И.В. 
Головенкин Е.Н. 
Анкудинов А.В. 

Акчурин В.П 

03.07.2014 Действует 

Изобретение относится к системам 
терморегулирования (СТР) космических 

аппаратов (КА) с тепловой нагрузкой от 13 до 18 
кВт. СТР состоит из замкнутых жидкостных 

контуров и тепловых труб (ТТ), а также 
раскрываемых панелей радиатора 

(РПР).Техническим результатом изобретения 
является 

обеспечение квалификации РПР (с аммиаком) в 
полетных условиях и при положительных 

результатах - возможность применения СТР, 
рассчитанной на 13 кВт, в составе КА с тепловой 

нагрузкой до 18 кВт 

10 
2002104059/1

1 
Система терморегулирования 

космического аппарата 

Научно- 
производственное 

объединение 
прикладной 

механики им. акад. 
М.Ф.Решетнева 

Козлов А.Г. 
Бартенев В.А. 
Акчурин В.П. 
Алексеев Н.Г. 

Близневский А.С. 
Еговцов А.В. 

Загар О.В. 
Зимин И.И. 
Климов В.Л. 

Колесников А.П. 
Корчагин Е.Н. 

13.02.2002 Действует 

Изобретение относится к космической технике, в 
частности к системам 

терморегулирования (СТР) спутников связи и 
телевещания, и создано авторами в 

порядке выполнения служебного задания. 
Технический результат изобретения состоит в 

снижении относительной 
массы СТР и экономии ресурсов при создании 

последующих модификаций 
спутников данного класса 

 




