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Процесс проектирования космического 

аппарата (этот процесс имеет 
итерационный характер, даже для ранних 
этапов проектирования обычно требуется 

проведение нескольких циклов)  

1. Подготовка перечня требований и ограничений  

2.  Выбор предварительного подхода к 

проектированию и общей конфигурации КА на 

основе вышеупомянутого перечня  

3. Составление весовой сводки, сводки 

энергопотребления и определение запасов топлива 

для выполнения всех функций, обеспечиваемых 

двигательной установкой  

4. Разработка предварительных проектов подсистем  

5. Разработка базовой конфигурации КА  

6. Итерации; обсуждения; уточнение требований, 

ограничений и результатов проектирования  



Требования высшего уровня и ограничения обусловливаются концепцией и 

архитектурой системы и особенностями работы полезной нагрузки. Например, выбор 

орбиты тесно связан с выбранной системой и полезной нагрузкой (см. гл. 6, 7). 

Параметры орбиты влияют также на подсистемы космического аппарата, в 

частности, на подсистемы ориентации, электроснабжения и обеспечения теплового 

режима, Однако, в большинстве случаев параметры орбиты оказывают сильное 

воздействие на выходные характеристики полезной нагрузки. Поэтому проектант 

выбирает орбиту исходя из выходных характеристик полезной нагрузки и определяет 

требуемые характеристики космического аппарата, например, параметры 

ориентации, тепловые режимы, мощность системы электроснабжения, программу 

работы. Затем определяется технический облик космического аппарата, 

удовлетворяющего этим требованиям.  



Основными функциями платформы КА являются: обеспечение размещения полезной 

нагрузки с необходимой массой; обеспечение требуемой ориентации (наведения) 

датчиков полезной нагрузки; поддержание температуры полезной нагрузки в 

требуемых пределах; обеспечение необходимого электропитания, выдача 

необходимых команд управления, получение телеметрической информации; 

обеспечение и поддержание требуемых параметров орбиты; запоминание 

информации и обеспечение связи (при необходимости). Платформа состоит из 

подсистем (или групп бортового оборудования), обеспечивающих выполнение этих 

функций. В таблице приведен состав подсистем платформы КА с указанием их 

функций и альтернативной терминологии. Иногда и полезная нагрузка называется 

подсистемой КА.  





















Принцип работы системы: 
В горшке с растением находится 

датчик lm393, который считывает 

значение влажности почвы от 0 до 

1024 и передает ее в Arduino. Когда 

полученное значение превышает 

отметку в 750 битов, 

автоматический включается модуль 

реле который отвечает за данное 

растение и дает сигнал помпе, 

которая в свою очередь через шланг 

качает воду в горшок с растением. 
Реле включает на 2 секунды, затем 

выключается еще на 2 секунды. 

Этот цикл продолжается до тех пор, 

пока значение влажности 

становится меньше 750.  
Помимо этого, система показывает 

на дисплее настоящее время и 

температуру воздуха помещения, в 

которой находятся все растения. 


