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АННОТАЦИЯ

Целью настоящей работы является обоснование требований к космическому аппарату си-
стемы экологического мониторинга. В основу методики положено использование резерва 
массы полезной нагрузки космического аппарата для улучшения его характеристик.
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В связи с активной хозяйственной деятельностью че-
ловечества остро встает проблема оперативного дистан-
ционного контроля загрязнений атмосферы, гидросферы 
и поверхности Земли. Поэтому сегодня огромное внима-
ние уделяется модернизации и обновлению технических 
средств космической составляющей системы экологиче-
ского мониторинга. В связи с этим задача разработки и 
совершенствования научно-методического аппарата созда-
ния и совершенствования космических аппаратов экологи-
ческого мониторинга стоит весьма остро. Отечественной 
наукой накоплен огромный задел в области научно-мето-
дического аппарата позволяющего проводить обоснование 
тактико-технических требований к космическим аппара-
там (КА).

В то же время на практике в современных КА всегда 
имеется некоторый резерв массы полезной нагрузки, кото-
рый зачастую не используется.

При формировании облика КА и оценки конструктив-
но-технологического совершенства КА важнейшим показа-
телем качества является резерв массы полезной нагрузки. 

Разработана обобщенная математическая модель ре-
зерва массы полезной нагрузки КА, используемая в мето-
дике обоснования требований к КА системы экологическо-
го мониторинга. И в отличие от существующих методик 

[1,2,3], предлагаемая методика позволяет итерационно по-
вышать уровень ТТТ к КА. Критерием в данной методике 
является максимальный резерв массы полезной нагрузки КА.

Полученный резерв массы полезной нагрузки КА, 
можно использовать по-разному: ставить дополнительную 
целевую систему, увеличить срок активного существова-
ния КА, повысить его живучесть и т.д.

Содержание предлагаемой методики состоит в следу-
ющем.

Качество рассматривается как совокупность всех 
свойств, обуславливающих пригодность удовлетворять 
определенные требования в соответствии с назначением. 

Эффективность – свойство действия, приводящее к 
нужному результату.

Резерв массы КА

0 0
д

Резт М М  , (1)
где в правую часть вошли: допустимая начальная масса и 
расчетная начальная масса КА.

0 СС ОС НК ТМ т т т т  , (2)
где mCC - масса служебных систем; mOC- масса обеспечи-
вающих систем; - масса несущего комплекса и mT- масса 
топлива.
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Масса обеспечивающих систем

ОС СЭС СОТР БКУт т т т  (3)
Масса БКУ

БКУ СУБА СНН СОС БЦВМт т т т т
 , (4)

где в правую часть уравнения вошли массы СУБА, СНН, 
СОС, БЦВМ.

Масса системы навигации и наведения

,СНН
СНН ИУ МД ПГСПт m m m  , (5)

где в правую часть вошли массы измерительных устройств 
системы навигации и наведения, а также масса маршевого 
двигателя и масса пневмо-гидравлической системы подачи 
(ПГСП) топлива.

Масса системы ориентации и стабилизации

     ,СОС СОС
СОС ИУ СИОт т т  (6)

где в правую часть вошли массы измерительных устройств 
системы ориентации и стабилизации, а также масса СИО 
СОС.

Тогда с учетом (2.58) – (2.60) масса ОС

     
   √ 

                                                                      

 (7)
Масса элементов БКУ

  
СУД СОС

ЭЛ ИУ СИО БЦВМт т т т  (7)
Массу БКУ можно определить по следующей зависи-

мости

0Мm БКУБКУ  , (8)
где αБКУ- массовый коэффициент БКУ.

Масса маршевого двигателя

Рис.1. Алгоритм применения методики обоснования ТТТ к КА ДЗЗ
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где �КАП ����� ��  – показатель характеризующий потенциальную эффективность;
�КАП

Д
  — множество допустимых значений потенциальной эффективности применения КА ДЗЗ;
  – вектор ТТТ КА ДЗЗ;

  – вектор проектных параметров КА ДЗЗ.
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где γмд- массовый коэффициент двигателя; Р – сила тяги 
двигателя; 

0g  - ускорение свободного падения у поверх-
ности Земли; 

0n  - перегрузка КА в момент включения дви-
гателя.

Масса пневмо-гидравлической системы подачи

ТПГСППГСП тт  , (10)
где αПГСП- массовый коэффициент ПГСП.

Масса несущего комплекса зависит от массового коэф-
фициента:

0НК НКт M  , (11)
где αНК- массовый коэффициент несущего комплекса.

Проводится оценивание стоимостных характеристик.
Себестоимость жизненного цикла КА складывается из 

себестоимостей на разработку, производство и эксплуата-
цию:

ЭПРзрЖЦ СССС
 (12)

В себестоимость разработки входят: себестоимости на 
научно-исследовательские работы (НИР), проектирование 
и опытно-конструкторские работы (ОКР):

ОКРПрНИРРзр СССС
 (13)

Себестоимость эксплуатации КА состоит из себестои-
мости наземной эксплуатации, выведения на рабочую ор-
биту и летной эксплуатации:

ЛЭВНЭЭ СССС  (14)
Затраты летной эксплуатации включают затраты на 

снятие КА с эксплуатации.
С учетом (12) и (13) зависимость себестоимости жиз-

ненного цикла (14) примет вид:

ЛЭВНЭПОКРПрНИРЖЦ СССССССС
 (15)

Предлагаемая методика обоснования облика КА ДЗЗ 
на этапе формирования ТТТ позволяет повышать ТТТ за 
счет использования резерва массы полезной нагрузки мак-
симизированного на 1 итерации методики см.рис.1.

Потенциальная эффективность в методике обосно-
вания ТТТ КА ДЗЗ используется в двух итерациях с оп-
тимизациями. В первом случае – в выборе оптимального 
ряда технических решений методом поиска оптимальных 
путей на графах с векторными весами в качестве критерия 
ограничения. Во втором случае – при улучшении ТТТ в 
качестве показателя уровня ТТТ предложен обобщенный 
показатель потенциальной эффективности [2].

Заключение
Таким образом, настоящая методика позволяет обосно-

вать требования к КА системы экологического мониторин-
га на уровне максимально достижимом для современного 
развития науки и техники. В основу методики положено 
использование резерва массы полезной нагрузки космиче-
ского аппарата для улучшения его характеристик.

Преимущество рассмотренной методики заключается 
в следующем:

1. При первой итерации максимизируется резерв мас-
сы КА, который в дельнейшем используется на повышение 
качества и эффективности.

2.Резерв массы используется полностью, в отличие от 
существующих КА.

3.Методика позволяет итерационно повышать уровень 
ТТТ к КА.

3.Стоимостные показатели являются ограничениями.
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ABSTRACT

The aim of this work is justification of requirements for a spacecraft system of environmental monitoring. The methodology 
allowed the use of the reserve of the payload mass of the spacecraft to improve its characteristics.
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