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Аннотация. В статье рассмотрена концепция построения базовой технологической модели баллистической структуры КА автоматического типа. Полная технологическая модель БС представляет собой совокупность базовой и частной моделей. Как
правило, такая модель необходима для расчета БС КА конкретного вида, что является наиболее частым случаем в практике проектирования КС. Основой для построения моделей являются т. н. таблицы соответствия параметров функционального
назначения и баллистической структуры. Последние формируются на базе ТЗ на проект и на базе данных анализа баллистических характеристик предыдущих пусков. Отличие данных ПФН базовой и частной ТМ заключается в различии конкретных
значений ПФН и включении в таблицу дополнительных значений, характерных для проектируемого КА. Предлагаемая базовая
ТМ БС, построенная на основе данных функционирующих КА автоматического типа, позволяет рассчитывать большую часть
параметров БС, значительно упрощая процесс проектирования новых КА.
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Abstract. The article deals with the concept of development of the basic engineering model of ballistic structure (BS) for the
unmanned SC. The complete engineering model of the BS is a combination of the basic and the special models. Typically, such
a model is needed to calculate the BS for a specific type of SC, which is the most frequent task in spacecraft design. The basis for
development of the models are the so-called compliance matrixes for the factors of functional purpose (FFP) and BS. The latter are
formed based on the statement of work (SOW) and the ballistic analysis data from the previous launches. The difference between
the FFP data for the basic and the special engineering models (EM) lies in the difference of specific values of FFP and inclusion
of additional values, characteristic for the SC under development, into the matrix. The proposed basic EM BS, based on the data
of the functioning unmanned SC, makes it possible to calculate the majority of features of BS, greatly simplifying the process
of designing new SC.
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