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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация на тему: «Разработка технологии контроля 

сборки и испытаний космических аппаратов на основе модернизации 

производства» содержит 76 страниц текстового документа, 3 таблицы, 38 

иллюстраций и 15 использованных источников. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ; 

КАНТОВАНИЕ; ПРОЦЕСС СБОРКИ, ИСПЫТАНИЯ; МОНТАЖНО-

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС; ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ. 

Объектом исследования является космический аппарат. 

Цель данной работы состоит в поиске способов в сокращении времени 

сборки космического аппарата за счет модернизации производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

  сбор и систематизация информации о фактической ситуации, а также 

оценка состояния и значимости полученных результатов, выявление 

отклонений;  

  разработка технологии контроля сборки космических аппаратов на 

основе модернизации производства;  

  экспериментальная проверка предложенной технологии производства 

космического аппарата. 

Тема работы носит актуальный характер для производства современных 

космических аппаратов. Длительность производственного цикла влияет на 

эффективность работы предприятия. 

Разработанный технологический процесс сборки и испытаний 

космических аппаратов в монтажно – испытательном комплексе позволит 

улучшить временные показатели сборки космического аппарата.  

В ходе написания диссертации была собрана и обработана основная 

информация, имеющаяся на предприятии относящаяся к выбранной теме. А 

также проведен анализ теоретических материалов изложенных в технической 

документации данной области. 

В первом разделе проведен сбор и систематизация информации о 

фактической ситуации, выявлены отклонения. Рассмотрен состав и основные 

системы космического аппарата. 

Во втором разделе рассмотрены общие требования к технологическому 

процессу при подготовке и транспортировке космического аппарата в другие 

корпуса предприятия для проведения испытаний. 

В третьем разделе представлен обзор монтажно – испытательного 

комплекса. Предложена разработка технологии контроля сборки космических 

аппаратов на основе модернизации производства, а также предложены 

конструкторские решения для перемещения космических аппаратов с участка 

сборки на участок испытаний и обратно.



 

 

 

В четвертом разделе представлена экспериментальная проверка 

предложенной технологии производства космического аппарата на основе 

модернизации производства в монтажно – испытательном комплексе. 

В заключительной части моей диссертации представлены итоги работы 

и поставленная цель, по сокращению времени сборки, за счет модернизации 

производства, выполнена.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что качество продукции является 

одним из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и удержания 

позиций на рынке. 

Длительность производственного цикла влияет на  показатели работы 

предприятия.  Создание конкурентного преимущества, как быстрый вывод 

продукции заказчику, опережая конкурентов. 

Сокращения времени сборки космического аппарата, связанного с 

подготовкой и транспортировкой космического аппарата в другие корпуса за 

счет модернизации производства. 

Задача данной работы проанализировать информацию о фактической 

ситуации, рассмотреть технологию контроля сборки космических аппаратов на 

основе модернизации производства.  

Предприятие АО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М. Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») обладает производственными 

возможностями, позволяющими осуществлять полный цикл создания 

космического аппарата (КА) с требуемым качеством от проектирования до 

сдачи заказчику лётных образцов после полного цикла наземных испытаний. 

При написании технологических процессов общей и узловой сборки 

главное место имеет технический контроль качества производимой продукции. 

Контроль качества играет важную роль для предупреждения и своевременного 

выявления брака продукции на всех этапах производственного процесса. 

Профилактический (периодический) контроль производят при проверке 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, а также деталей смежных 

производств. Сборочное оборудование и оснастка необходимая для выполнения 

работы подвергается систематической проверке на соответствие 

технологического процесса сборки в начале смены, во время работы и по 

окончании работ. Качество продукции в сборочных цехах контролируют как 

рабочие, выполняющие сменно – суточное задание, так и мастера участков. 

Контролеры, производят промежуточный и окончательный контроль готовой 

продукции. В технологическом процессе сборки космических аппаратов 

обязательно присутствуют контрольные операции совместного контроля. К 

таким операциям относятся: стыковка разъёмов (бортовой кабельной сети), 

стыковка трубопроводов (система терморегулирования), установка приборов, 

межцеховая транспортировка т.д. В технологическом процессе указывают 

операции контроля и элементы контроля. Контролю подлежит проверка 

последовательности выполнения контрольных операций, переходов 

(последовательность наложения сварных швов, порядок затяжки резьбовых 

соединений, и др.). 

Основным документом технического контроля является маршрутная 

карта. В маршрутной карте указывается последовательность выполнения 

операций и переходов. В технологическом процессе обязательно указываются 

методы и средства контроля. 
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Контроль качества продукции представляет систему наблюдения и 

проверки на соответствие технической документации (конструкторской, 

технологической, нормативной). Качество продукции является одним из 

основных средств конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на 

рынке. Предприятие АО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М. Ф. Решетнёва» уделяет особое внимание, обеспечению высокого 

качества продукции, устанавливая контроль на всех стадиях производственного 

процесса. Технический контроль является основной частью производственного 

процесса и неотъемлемой составляющей технологического процесса. 

Технология контроля представляет собой совокупность контрольных операций. 

Качество продукции направленно, прежде всего, на проверку качества изделия 

в процессе его изготовления и испытаний. На сегодняшний момент сборка 

космического аппарата и необходимые испытания, проверки проходят в разных 

корпусах, расположенных на территории предприятия. Контрольные операции 

по подготовке к межцеховой транспортировке, а также сама операция по 

межцеховой транспортировке относятся к особо ответственным. 

Для выполнения одной такой операций требуется очень много времени, 

от восьми часов (транспортировка аппаратуры с входного контроля) до пяти - 

двенадцати дней (транспортировка космического аппарата). 

На жизненном этапе сборки космического аппарата (его составных 

частей) данные контрольные операции необходимы. Эти контрольные 

операции на сегодняшний день включены в технологический процесс сборки.  

Сокращения времени сборки космического аппарата, связанного с 

подготовкой и транспортировкой космического аппарата в другие корпуса 

положительно отразится на качестве сборки космического аппарата,  

существенно улучшаться временные показатели. 
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[Изъято на основании заявления к размещению ВКР:  

1 глава стр. 9-26; 2 глава стр. 27-43, 3 глава стр. 44-49, 4 глава стр. 50-68] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание космического аппарата (КА) с длительным сроком активного 

существования, на сегодняшний день, это одна из основных целей. Для этого 

все конструктивные узлы КА должны быть очень надежными, обладать 

повышенной живучестью и иметь большой запас прочности на длительный 

промежуток времени[2]. 

Сборка космического аппарата представляет сложный технологический 

процесс. Технологический процесс сборки ограничен временными рамками от 

входного контроля аппаратуры до окончательной приемки военным 

представительством готового изделия удовлетворяющего требованиям 

заказчика, а также готовому к отправке в эксплуатирующую организацию для 

подготовки и запуска на орбиту. Исключение операций, связанных с 

межцеховой транспортировкой, для проведения необходимых испытаний 

КАположительно скажется на всём технологическом процессе, а также на 

технологическом контроле сборке космического аппарата и существенно 

улучшит временные показатели. 

Транспортирование – это один из ответственных длительных процессов, 

сопровождающий изготовление и испытания изделия. Соблюдение всех 

требований технологического процесса и конструкторской документации 

напрямую связано с обеспечением сохранности изделий, таким образом, 

важнейшую роль играет не только квалификация исполнителя, мастера или 

руководителя работ, а также надежность, удобство, эргономичность 

применяемого оборудования. 

Для транспортирования изделий, в монтажно – испытательном 

комплексе, на участки сборки и испытаний можно использовать новое 

транспортное оборудование: 

- KUKA omniMove – роботизированная тележка; 

- тягач МТ30. 

Процесс изготовления станет легче, манёвреннее, с меньшим 

количеством перестановок и меньшим количеством технологического 

оборудования, но при этом потребуется корректировка технологической 

документации. 

Поставленная цель сокращения времени сборки космического аппарата 

достигнута. Поставленные задачи решены. В результате потраченное время, 

только на межцеховые транспортировки по территории предприятия и городу, 

занимает минимум 107 дней или 16,96% от всего времени сборки космического 

аппарата.Главным преимуществом МИКа станет то, что все работы по сборке и 

испытания космического аппарата будут вестись в стенах одного здания. Это 

существенно сократить длительность производственного цикла сборки 

космического аппарата и создаст конкурентное преимущество для предприятия.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО – акционерное общество; 

АРН – аппаратура радионавигации; 

АФУ – антенно – фидерные устройства; 

БК – блок коррекции; 

БМ СНА – блок механический системы наведения антенн; 

БН – блок наддува; 

БПК – блок подачи ксенона; 

БТК – бюро технического контроля; 

БУ – блок управления; 

БЭК – безэховая камера; 

ВЧ – высокочастотный; 

ВП – военное представительство; 

ГОСТ – государственный отраслевой стандарт; 

ДБ – двигательный блок; 

ДНС – датчик направления на Солнце; 

ЖТ – жидкостный тракт; 

ЗД – статистический Земной датчик; 

КА – космический аппарат; 

КБВД – ксеноновый бак высокого давления; 

КВП – коаксиально – волноводный переход; 

КД – конструкторская документация; 

КИС – командно – измерительная система; 

КЮР – контрольно – юстировочные работы; 

МБТ – межблочные трубопроводы; 

МИК – монтажно – испытательный комплекс; 

МПН – модуль полезной нагрузки; 

МСС– модуль служебных систем; 

МУ – механическое устройство; 

НЧ – низкочастотный; 

ОПУ – опорно–поворотное устройство; 

ОСО-С – оптический солнечный отражатель с серебряным покрытием; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПН – полезная нагрузка; 

ПП – пирапотрон; 

ПС – переходная система; 

РМ – рабочее место; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

СБ – сборочный чертёж; 

СД – статический солнечный датчик; 

СНА – система наведения антенн; 

СОС – система ориентации и стабилизации; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 
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СК – система коррекции; 

СКК – силовая конструкция корпуса; 

СТИ – статические испытания; 

СТО – средства технического оснащения; 

ТБИ – термобалансные испытания; 

ТВИ – тепловакуумные испытания; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТУ – технические условия; 

ЭВТИ – экранно-вакуумная теплоизоляция; 

ЭО – электрообогреватель; 

ЭС – электронные системы. 
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