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(57) Настоящее изобретение предназначено для исполь-
зования в космической технике при создании косми-
ческих аппаратов. Задачами, на решение которых на-
правлено заявляемое техническое решение, являются
улучшение технических и эксплуатационных характери-
стик космической платформы, увеличение максималь-
ной массы космического аппарата, созданного на базе
данной космической платформы, возможность довыве-
дения с геопереходной орбиты в рабочую точку гео-
стационарной орбиты, увеличение функциональности и
мощности целевой аппаратуры космических аппаратов.
Задачи решаются за счёт того, что заявленная космиче-
ская платформа содержит силовую конструкцию корпу-
са, выполненную в виде сетчатой конструкции из ком-
позиционных материалов, на которой размещен прибор-
ный отсек, при этом торцы силовой конструкции корпуса

выступают за плоскости панелей приборного отсека. На
торцах силовой конструкции корпуса размещены узлы
стыковки с системой отделения и полезной нагрузкой, а
внутри силовой конструкции корпуса расположены ба-
ки хранения рабочего тела для двигателей коррекции,
ориентации. Приборный отсек выполнен из скреплен-
ных между собой панелей, причем некоторые из них яв-
ляются панелями-радиаторами. Внутри и снаружи при-
борного отсека размещаются приборы и оборудование
бортовых служебных систем. Снаружи на приборном
отсеке размещаются двигатели коррекции, ориентации,
узлы стыковки с полезной нагрузкой, поворотные кры-
лья солнечной батареи, складываемые в стартовом со-
стоянии, закрепленные симметрично с двух противопо-
ложных сторон приборного отсека с помощью штанг к
устройствам поворота крыльев солнечной батареи, при-
чем крылья солнечной батареи выполнены в виде плос-
ких панелей, скрепленных между собой. Также косми-
ческая платформа содержит двигатели, обеспечивающие
довыведение космического аппарата на геостационар-
ную орбиту, размещенные снаружи приборного отсе-
ка, способные изменять своё положение. Техническими
результатами, обеспечиваемыми приведенной совокуп-
ностью признаков, являются увеличение максимально
допустимой массы космического аппарата на базе дан-
ной космической платформы за счет усовершенствова-
ния силовой конструкции корпуса; довыведение косми-
ческого аппарата с промежуточной орбиты в рабочую
точку геостационарной орбиты за счет использования
двигателей электрореактивной двигательной установки;
увеличение функциональности и мощности целевой ап-
паратуры за счёт увеличения максимальной массы кос-
мического аппарата; создание универсальной платфор-
мы сверхтяжелого класса; уменьшение сроков и стоимо-
сти работ по адаптации космических аппаратов к сред-
ствам выведения.



20
18

00
47

6 
  

 A
2

201800476    A
2


































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

