
Спутникостроение:
введение

Лекция 1



Что такое ближний и дальный космос?

http://www.youtube.com/watch?v=ydbbd-4oEds


Часть 1 

Особенности выведения в 
космос и пребывания в нем



Воздействия 

Перегрузка – отношение абсолютной 
величины линейного ускорения к ускорению 
свободного падения.

Удар – кратковременное взаимодействие тел, 
при котором происходит перераспределение 
кинетической энергии.

Вибрация – механическое колебание твёрдых 
тел.



http://www.youtube.com/watch?v=a4EvVR10AF0


Условия
Невесомость – состояние в котором 
перегрузка равна 0g.

Вакуум – среда, содержащая газ при 
давлении значительно ниже атмосферного.

pV=RT

Перепады температур – изменение степени 
нагретости тела
Радиация – потоки элементарных частиц (в 
том числе фотонов), способных ионизировать 
вещество.



Часть 2 
Космическая техника



Космическая техника

• Ракеты-носители
• Спутники
• Орбитальные станции
• Межпланетные станции
• Космические телескопы



Космическая техника 

Ракета-носитель 
(РН) – ракета, 
предназначенная для 
выведения полезной 
нагрузки в 
космическое 
пространство.



Космическая техника 

Искусственный 
спутник – 
космический 
летательный аппарат, 
вращающийся вокруг 
Земли. Предназначен 
для передачи 
информации на 
Землю.



Космическая техника 

Орбитальная 
станция (ОС) – 
космический аппарат, 
предназначенный для 
долговременного 
пребывания людей на 
околопланетной 
орбите.



Космическая техника 

Автоматические 
межпланетные 
станции – 
беспилотный 
космический 
аппарат, 
предназначенный 
для полёта в 
межпланетном 
космическом 
пространстве.



Космическая техника 

Космический 
телескоп – 
прибор для 
наблюдения 
отдалённых 
объектов путём 
сбора 
электромагнитног
о излучения.



Планетарна
я 

туманность 
«Бабочка»



«Крабовидна
я 

туманность»



Галактика 
«Усики»



Состав космического 
аппарата (КА)

Полезная нагрузка – полезное оборудование, 
обеспечивающее выполнение целевых 
функций, ради которого создаётся и 
запускается данный космический аппарат. 

Служебные системы – оборудование, 
обеспечивающее длительное 
функционирование аппарата в условиях 
космического пространства.



Состав космического аппарата 
(КА)

Полезная нагрузка (ПН)

• Камера для 
дистанционного 
зондирования Земли 
(ДЗЗ)

• Радиомаяки для 
навигации

• Комплекс приёмо-
передатчиков и антенн 
для обеспечения связи

• Научные приборы для 
проведения 
исследований

Служебные системы

• Система управления 
(СУ)

• Система 
энергоснабжения 
(СЭС)

• Система связи (СС)
• Система 

телеметрических 
измерений (СТМИ)

• Система ориентации 
(СО)

• Система обеспечения 
теплового режима 
(СОТР)



Часть 3 
Состав космического 

аппарата



Состав космического 
аппарата (КА)

Полезная 
нагрузка

оборудование, 
обеспечивающее 

выполнение 
целевых функций

Служебные 
системы

оборудование, 
обеспечивающее 

длительную 
работу аппарата.



Система энергопитания



Система энергопитания

Фотоэлектрический 
преобразователь (ФЭП)

Используется почти во всех "длинных" 
космических миссиях. Срок миссии ограничен 15 

годами из-за деградации.

Химические источники 
тока

Полностью изучено. Используются в качестве 
резервного источника или в "коротких" миссиях.

Топливный элемент Применимы в диапазоне до нескольких сотен 
Ватт, для миссий в глубокий космос.

Ядерный реактор Хорошо изучен. Высокая удельная мощность. 
Высокая вырабатываемая мощность (кВт).

Радиоизотопный 
термоэлектрический 

генератор 

Хорошо изучен. Имеет летное исполнение с 
электрической мощностью до нескольких сотен 
Ватт. Применяется в миссиях, за пределами 

орбиты Марса.



Система ориентации и 
стабилизации

Системы ориентации и стабилизации:

•Пассивные – используют только физические 
свойства внешней внешнюю среды не 
требуют использования энергии борта.

•Активные – используют только внутренние 
источники энергии космического аппарата.

•Смешанные – используют как физические 
свойства внешней среды, так и внутренние 
источники энергии.



Система ориентации и 
стабилизации

Пассивные системы стабилизации:

•Гравитационная – использует 
гравитационное поле планеты для 
стабилизации.

•Магнитная – использует установленные на 
борту аппарата постоянные магниты для 
определения положения аппарата, 
относительно силовых линий магнитного 
поля.

•Солнечного давления – использует 
давление солнечных лучей для ориентации 
относительно Солнца.

 



Система ориентации и 
стабилизации

Активные системы стабилизации:

Топливный – усилие создаётся при помощи 
газового сопла или микроракетных двигателей 
малой тяги.

Гироскопический  - усилие создаётся при 
помощи инерционных маховиков и гиродинов. 
Работает при помощи электродвигателя.

 



Система ориентации и 
стабилизации



Система обеспечения 
теплового режима

Виды СОТР:

• Герметичные
• Негерметичные

Состав СОТР:

• Средства регулирования теплообмена
• Чувствительные элементы
• Исполнительные органы



Система обеспечения 
теплового режима

Средства регулирования теплообмена:
• ЭВТИ

Чувствительные элементы
• Термопара
• Терморезистор

Исполнительные устройства
• Тепловые трубы
• Радиаторы
• Электрические нагреватели



Часть 4 
Практическая деятельность



Спасибо за внимание!


