
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Обеспечение эксплуатационных режимов бортовой электронной аппаратуры космических 

аппаратов»

Ознакомление магистрантов с бортовой электронной аппаратурой космических аппаратов и с

основами обеспечения их эксплуатационных режимов.

– получение общих представлений о факторах космической среды;

– ознакомление с источниками ионизирующих излучений в космической среде;

– изучение основных принципов расчёта теплового баланса космических аппаратов;

– изучение основных методов расчёта и проектирования приборов бортовой электронной

аппаратуры.

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность 

их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии

УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

ПК-3 Способен определять цели, 

осуществлять постановку задач 

проектирования электронных приборов, 

схем и устройств различного 

функционального назначения, 

подготавливать технические задания на 

выполнение проектных работ

ПК-3.1 Исследует принципы подготовки технических 

заданий на проектирование современных электронных 

устройств 

ПК-3.2 Готовит технические задания на выполнение 

проектных работ, определяя цели и задачи 

проектирования электронного прибора

ПК-3.3 Разрабатывает архитектуру электронных 

средств

ПК-1 Способен анализировать состояние 

научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных 

и патентных источников

ПК-1.1 Анализирует современные технические 

требования к выбору конструктивно-технологического 

базиса изделий электронных средств

ПК-1.2 Анализирует литературные и патентные 

источники при разработке конструкций электронных 

средств

ПК-1.3 Осуществляет патентный поиск



Разделы дисциплины

1. Факторы космической среды, влияющие на бортовую электронную аппаратуру. Классификация 

факторов космической среды, влияющих на бортовую электронную аппаратуру

2. Радиационная стойкость бортовой электронной аппаратуры. Основные виды источников 

ионизирующих излучений в космическом пространстве. Галактические космические лучи (ГКЛ); 

солнечные космические лучи (СКЛ);радиационные пояса Земли (РПЗ). Проникающая способность. 

Радиационные эффекты. Виды радиационных воздействий, приводящих к отказам. Этапы 

обеспечения радиационной стойкости бортовой аппаратуры. Механизмы воздействия радиации на 

интегральные схемы. Одиночные события. Тиристорный эффект или "защелка" (SEL). Механизмы 

воздействия радиации на микроэлектромеханические системы (МЭМС). Расчёт радиационной 

стойкости.

3. Расчёт тепловых режимов бортовой электронной аппаратуры. Внешние тепловые потоки. 

Солнечный поток, падающий на поверхность спутника. Анализ построения тепловой схемы 

спутника. Тепловая схема малого космического аппарата. Расчет параметров радиатора. Расчёт 

площади радиатора и мощности электрообогревателя.

4. Влияние космического вакуума на бортовую электронную аппаратуру. Сублимация металлов в 

вакууме. Влияние вакуума на механические свойства металлов. Слипание материалов. Гажение. 

Термовакуумные испытания.


