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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие является первой частью комплекса учебных пособий под общим названием «Основы проектирования малых космических аппаратов научного и образовательного назначения».
Учебное пособие предназначено студентам специальности 160802
«Космические летательные аппараты и разгонные блоки» и специальности
230301 «Моделирование и исследование операций в организационнотехнических системах». Может быть использовано при изучении
теоретического материала, при выполнении курсовых и дипломных
проектов по дисциплинам данных специальностей.
При рассмотрении материала настоящего учебного пособия предполагается, что читатель знаком с основами устройств и целевого функционирования космических аппаратов наблюдения. Тем, кто желает повторить этот
материал или изучить его вновь, рекомендуется обратиться к учебному пособию «Основы устройства и моделирования целевого функционирования
космических аппаратов наблюдения» авторов В. И. Куренкова, В. В. Салмина и Б. А. Абрамова [1].
Материал данного пособия может быть полезен студентам специальности 160801 «Ракетостроение» при изучении курсов «Проектирование летательных аппаратов и комплексов» и «Автоматизация проектирования и
конструирования летательных аппаратов».
В учебном пособии учтены современные требования к космическим
аппаратам наблюдения и тенденции их развития. Следует отметить, что
многие разделы настоящего учебного пособия оригинальны, разработаны
лично авторами и публикуются впервые.
Учебное пособие может быть полезно специалистам ракетнокосмической отрасли.
Авторы выражают благодарность рецензентам: заместителю Генерального конструктора ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» профессору С.
И.Ткаченко и доценту кафедры конструкции и проектирования летательных
аппаратов А. С. Кучерову за ценные замечания и рекомендации, которые
были учтены при подготовке рукописи к изданию.
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