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актуальность темы исследования обусловлена отсутствием на сегодняшний день глу-
боких проектных проработок перспективных космических аппаратов (Ка), результатов 
проектных работ по техническому облику Ка, транспортирующего радиоактивные 
отходы (РаО) в режиме «самодоставка», когда РаО являются первичным источником 
энергии. в статье рассмотрены проблемы, связанные с космическим способом захо-
ронения РаО. для поиска оптимального решения указанной задачи целесообразно 
оценить возможность технической реализации этого способа транспортировки. Пред-
ложенный авторами подход к проектированию таких Ка предопределяет разработку 
новой системы многоуровнего проектирования Ка для космического захоронения 
РаО: внешнее проектирование; формирование проектного облика Ка; внутреннее 
проектирование; формирование технических решений Ка. в результате проведенного 
исследования впервые была разработана система многоуровневого проектирования, 
позволяющая исследовать технический облик Ка (для транспортировки РаО в режи-
ме «самодоставка») и его отдельных агрегатов с учетом многофакторности (режимов 
работы, нагрузок, используемых материалов и т. д.). Разработана единая электронная 
модель для системы многоуровневого проектирования, связывающая внешнее и вну-
треннее проектирование Ка с учетом параметров рабочего процесса его агрегатов. 
Это позволит составить требования к энергодвигательной установке Ка, его конструк-
тивно-компоновочной схеме, массогабаритным характеристикам, теплофизическому 
состоянию его узлов и агрегатов, так как именно эти параметры Ка определяют его 
прочностные и динамические характеристики и позволяют сформировать проектный 
облик, конструктивно-компоновочную схему и создать конструктивно-силовую схему 
всего Ка. 
Ключевые слова: космический аппарат, радиоактивные отходы, технический облик, 
энергобаллистическое проектирование, массоэнергетическое проектирование, кон-
структивно-компоновочная схема, конструктивно-силовая схема, режим «самодоставка».

The topic of research is relevant due to the lack of intensive design studies of advanced 
spacecrafts using nuclear waste as the primary source of energy when delivering radioactive 
waste into space. This paper examines the problem of nuclear waste disposal in outer space. 

Транспортное и энергетическое 
машиностроение
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To find an optimal solution to this problem, it is necessary to discuss engineering aspects 
of implementing this form of transportation. An approach proposed in this paper implies 
the development of a new system of multi-level design of a spacecraft for transporting nu-
clear waste. This approach comprises external design, developing spacecraft configuration, 
interior design, and solving technical problems. An original multi-level design system has 
been developed to analyze the configuration of the spacecraft powered by nuclear waste and 
its individual units taking into account operational modes, acting loads, materials used, 
etc. This system is supplemented by a united electronic model that combines the internal 
and external design of the spacecraft with due regard for the operational modes of its units. 
This approach will make it possible to formulate requirements imposed on the spacecraft 
structure, mass, size, electric propulsion system, and thermal states of its components and 
devices. This is very important because such parameters determine the spacecraft strength 
and dynamic characteristics that influence its configuration, arrangement of structural ele-
ments, and load bearing capacity. The results of research will be useful to designers of future 
spacecrafts with powerful nuclear propulsion systems and apparatuses for transporting 
nuclear waste into deep space.

Keywords: spacecraft, nuclear waste, configuration, ballistic design, mass analysis, design ar-
rangement, load bearing structure, finite element model, self-delivery.

в работе [1] показано, что проектный облик 
космического аппарата (Ка) с электроракетной 
двигательной установкой (ЭРду) для транспор-
тировки радиоактивных отходов (РаО) в режиме 
«самодоставка» на орбиты захоронения форми-
руется на уровне внешнего проектирования. 
Энергомассовый анализ, выполненный в работе 
[2], свидетельствует, что при использовании РаО 
в качестве источника тепловой энергии (режим 
«самодоставка») доля РаО может достигать 
αРаО = 0,23–0,25 при построении энергодвига-
тельной установки Ка на «легких» элементах 
с удельными массами: электроракетного дви-
гателя (ЭРд) — γЭРд = 1 кг/квт, холодильника-
излучателя (хИ) — γхИ = 3 кг/квт, термоэлек-
трического генератора (тЭГ) — γтЭГ = 10 кг/квт. 
в пересчете на массу объем транспортируемых 
РаО составит 4…5,4 т при стартовой массе Ка 
20 т (ракета-носитель (Рн) «Протон») и 1,3…1,7 т 
при стартовой массе Ка ∼ 6,8 т (Рн «зенит»). 
для существующих технологий тЭГ, хИ, ЭРд с 
использованием базовой схемы [2] массовая доля 
РаО αРаО составляет 0,05–0,07, т. е. можно разра-
ботать технический облик Ка с учетом сущест-
вующих конструкторских проектных решений 
отдельных узлов, а также сформировать облик 
Ка на перспективных агрегатах.

на основании результатов энергомассового 
анализа [2] был сформирован проектный облик 
Ка с ЭРду для транспортировки РаО в режиме 
«самодоставка» (рис. 1) [1, 3]. 

Проектный облик конструкции Ка [4] вклю-
чает в себя следующие агрегаты и узлы: контейнер 
1 с ампулами, заполненными РаО; многослойную 
радиационную защиту 2, которая состоит из ней-
тронной защиты и защиты от гамма-излучения, 

огораживающую ампулы с РаО от остальной 
части аппарата. ампулы расположены в тепло-
проводящих матрицах и охлаждаются теплоно-
сителем 1-го контура 5, поступающего по тру-
бопроводу из коллектора контейнера в тепловой 
аккумулятор 4. При этом часть теплоносителя 
1-го контура передается в систему хранения и 
подачи рабочего тела (схПРт) 7 ЭРд 8 через 
электроклапан 11 и термодроссель 10 в качестве 
рабочего тела (Рт). нагретый теплом РаО тепло-
носитель из контейнера течет через тепловой 
аккумулятор 4, который аккумулирует тепло РаО 
на участке выведения Ка с помощью Рн. далее 
теплоноситель поступает на горячие спаи тер-
моэлектрического генератора 6, преобразующего 
тепловую энергию в электрическую. система хра-
нения и подачи Рт служит для питания ЭРд 8 Рт. 
холодный спай тЭГ охлаждается теплоносите-
лем 2-го контура 12, отводимое тепло передается 
теплоносителем в хИ, подкрепленный силовой 
ферменной конструкцией Ка. Клапан 3 служит 
для соединения 1-го контура теплоносителя с 
внешним теплообменником в период предстар-
товой подготовки. в полете клапан 3 перекрывает 

Рис. 1. Проектный облик конструкции Ка с ЭРду 
для транспортировки РаО в режиме «самодоставка»
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контур внешнего теплообменника и открывает 
контур контейнер 1 — тепловой аккумуля- 
тор 4 — тЭГ 6.

на стартовой позиции к Ка (контейнеру с 
РаО) через клапан 3 подводится контур циркуля-
ции теплоносителя с внешним теплообменником 
и хИ для отвода тепла, выделяемого загружен-
ными в контейнер РаО. тЭГ находится в нера-
бочем состоянии (транспортное положение — 
теплоноситель не циркулирует в 1-м контуре 5 
Ка). Это обеспечивает термостабилизацию кон-
тейнера с РаО в предстартовый период. 

на участке выведения Ка с помощью Рн 
доставляется на опорную орбиту (высотой 
800 км). тепловой аккумулятор 4 выполняет фун-
кции накопителя тепла, выделяемого РаО (про-
исходит расплавление рабочего материала тепло-
вого аккумулятора и запасание энергии фазового 
перехода в рабочем материале теплового аккуму-
лятора). По завершение участка выведения при 
расплавлении большей части рабочего материала 
тепло посредством теплоносителя передается к 
горячему спаю тЭГ 6 и начинает вырабатываться 
электрическая энергия. вторичный источник 
питания 13 необходим для согласования электри-
ческих характеристик тЭГ 6 и ЭРд 8 (см. рис. 1). 

на участке автономного полета в условиях 
снижающейся тепловой мощности РаО можно 
регулировать (уменьшать) расход теплоносителя 
1-го теплового контура 5 за счет отбора теплоно-
сителя через электроклапан 11. Эта часть тепло-
носителя может быть направлена в схПРт или 
в космическое пространство через клапан 9, что 
позволяет снижать массу аппарата и увеличивать 
ускорение, а, следовательно, и характеристиче-
скую скорость перелета. 

Рассмотрим массогабаритные и массо-центро-

вочные характеристики Ка с ЭРду для транспор-
тировки РаО в режиме «самодоставка». Исходя 
из результатов исследования потребной тепловой 
мощности (75...100 квт) для перелета и значения 
удельного тепловыделения РаО [5], определим 
массу РаО (как многопараметрическую фун-
кцию), необходимую для совершения транспор-
тной операции. 

зависимости массы транспортируемых РаО 
от удельного тепловыделения в режиме «самодо-
ставка» (тепловая мощность составляет 100 квт) 
представлены на рис. 2. на рисунке видно, что 
для ΔVКа=10 км/с в диапазоне удельных импуль-
сов 10…20 км/с масса РаО составляет до 1 480 кг. 
для ΔVКа=20 км/с в диапазоне удельных импуль-
сов 30…40 км/с транспортировка может быть 
реализована при меньшей массе транспортиру-
емых РаО.

Определив поля проектных решений значения 
массы транспортируемых РаО с учетом их удель-
ного тепловыделения, потребные для совершения 
транспортной операции, проведем исследование 
массогабаритных характеристик контейнера. 

По зависимостям массы РаО с массой кон-
тейнера, принятой в модели [2], можно опреде-
лить массовые и геометрические характеристики 
контейнера с учетом удельного тепловыделения 
РаО. в качестве геометрической характеристики 
контейнера примем его объем.

зависимости объема контейнера с РаО (тепло-
вая мощность 100 квт) в режиме «самодоставка» 
от удельного импульса приведены на рис. 3. на 
рисунке видно, что для ΔVКа=10 км/с в диапазоне 
удельных импульсов 10…20 км/с объем контей-
нера составляет до 1,4 м3, а для ΔVКа=20 км/с в 
диапазоне удельных импульсов 30…40 км/с — до 
0,2 м3.

Рис. 2. Масса РаО с учетом их удельного тепловыделения при ηтЭГ = 0,1; ηЭРд = 0,6; gЭРд = 0,001 кг/вт;  
gхИ = 0,003 кг/вт; gтЭГ = 0,01 кг/вт; jК = 0,5:

а — ΔVКа=10 км/c; б — ΔVКа=20 км/c; 1, 2, 3 — tр = 1 г.; 4, 5, 6 — tр = 2 г.; 7, 8, 9 — tр = 3 г.
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схема расчета геометрических характери-
стик радиационной защиты (Рз) представлена 
на рис. 4.

Исследование массогабаритных характе-
ристик Рз контейнера с РаО проводилось по 
методике, представленной в работе [6]. Резуль-
таты исследования показали, что при тепловой 
мощности контейнера с РаО до 100 квт, масса 
Рз составляет ~1 050 кг, а площадь поверхности 
Рз ~4 м2.

Подробное описание исследования массогаба-
ритных характеристик теплового аккумулятора  
Ка приведено в работе [7]. в результате исследо-
вания установлено, что при тепловой мощности 
контейнера с РаО 100 квт размеры теплового 
аккумулятора (та) составят: длина 450 мм, масса 
рабочего материала 70 кг, общая масса та 110 кг 
(рабочий материал — силицид никеля, темпера-
тура 500…900 К).

на основе проектных разработок тЭГ [5, 7, 8] 
в качестве первого приближения были исполь-

зованы значения удельных масс тЭГ (10… 
20 кг/квт) при существующих КПд и рабочих 
температурах 500…1 000 К для определения мас-
согабаритных характеристик преобразователя 
тепловой энергии в электрическую. 

в рассматриваемом варианте (тепловая мощ-
ность 100 квт, электрическая мощность Nэл = 
= 5…10 квт, материал термостолбиков крем-
ний-германий, висмут-сурьма и др.) масса тЭГ 
составила 210…250 кг с учетом узлов крепления. 
Рассчитанные геометрические характеристики 
тЭГ следующие: длина LтЭГ = 1,55 м, диаметр 
модуля тЭГ DтЭГ = 0,615 м. в процессе исследо-
вания было определено суммарное количество 
термоэлементов тЭГ, однако для более точного 
расчета массогабаритных характеристик необхо-
димо использовать дифференциальные методики 
расчета на этапе внутреннего проектирования.

Исследование геометрических характеристик 
для изотермического хИ заключалось в опреде-
лении его длины и диаметра. вид зависимостей 
(рис. 5) длины хИ от температуры демонстри-
рует, что приемлемые геометрические характе-
ристики его конструкции реализуются в диапа-
зоне температур 450…800 K. При температуре 
хИ ниже 450 К длина хИ составляет от 11,5 м и 
более, что не позволяет выработать проектно-
конструкторские решения с «жесткой» схемой, 
обеспечивающие реализацию хИ в составе Ка 
под обтекателем (необходим раздвижной хИ). 
более детальное исследование геометрических 
характеристик требует учета неизотермичности, 
переоблучения элементов и спектральной зави-
симости степени черноты.

в рамках формирования технического облика 
Ка выполнено исследование массогабаритных 
характеристик схПРт [8, 9]. в качестве Рт ЭРд 
рассматривались аргон, ксенон, висмут, ртуть и 

Рис. 3. Объем контейнера с РаО при ηтЭГ = 0,1; ηЭРд = 0,6; gЭРд = 0,001 кг/вт; gхИ = 0,003 кг/вт;  
gтЭГ = 0,01 кг/вт; jк = 0,5:

а — ΔVКа=10 км/c; б — ΔVКа=20 км/c; 1, 2, 3 — tр = 1 г.; 4, 5, 6 — tр = 2 г.; 7, 8, 9 — tр = 3 г.

Рис. 4. схема расчета геометрических  
характеристик Рз: 

I–III — зоны g-защиты;  
Rконт, Нконт — параметры контейнера с РаО;  

lРз — расстояние от контейнера с РаО до аппаратного 
отсека; dg — толщина слоя Рз от гамма-излучения;  
dn — толщина слоя Рз от нейтронного потока
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йод. зависимости геометрических характеристик 
схПРт от удельного импульса ЭРду представ-
лены на рис. 6.

Результаты исследования показали: оптималь-
ным Рт для ЭРд Ка являются ртуть и висмут 
(рис. 6, а), имеющие большую плотность (ρHg = 
13 530 кг/м3 и ρBi = 9 800 кг/м3). схПРт для более 
выгодной компоновочной схемы разбивается на 
четыре сферических бака, радиус каждого бака  
составляет:

• ртуть — 0,275 м для ΔVКа = 10 км/с и 0,322 м 
для ΔVКа = 20 км/с; 

• висмут — 0,306 м для ΔVКа = 10 км/с и 0,36 м 
для ΔVКа = 20 км/с. 

в качестве Рт могут использоваться аргон и 
ксенон (рис. 6, б), характеризующиеся довольно 
небольшой плотностью в сжиженном состоянии 
при повышенном давлении 10 МПа [10, 11]. в 
этом случае схПРт при удельном импульсе ЭРду 
Iуд=20 км/c выполняется в виде цилиндра со сле-
дующими геометрическими характеристиками:

• аргон — радиус цилиндра Rцил = 1 м, длина  
цилиндра H=16 м для ΔVКа=10 км/с, длина 
цилиндра H= 25,65 м для ΔVКа=20 км/с;

• ксенон — радиус цилиндра Rцил = 1 м, длина 
цилиндра H = 4,4 м для ΔVКа=10 км/с, длина 
цилиндра H = 7 м для ΔVКа=20 км/с.

При использовании в качестве Рт йода (пер-
спективные Ка) схПРт имеет форму параллеле-
пипеда со следующими характеристиками: 

• при ΔVКа=10 км/с Iуд = 20 км/c, высота H = 
= 2,7 м, длина L = 0,6 м, ширина B = 0,6 м;

• при ΔVКа=20 км/с Iуд = 20 км/c, высота H = 
= 4,3 м, длина L = 0,6 м, ширина B = 0,6 м.

Результаты исследования показали, что опти-
мальными из рассматриваемых Рт ЭРд явля-
ются ртуть, висмут и йод. следует отметить, что 
йод на участке выведения находится в твердом 
состоянии, что очень удобно для хранения. 

в качестве материалов для схПРт может 
применяться сталь х18н10т и хромоникелевые 
сплавы.

Использование аргона проблематично, так 
как размеры схПРт превышают рабочее про-
странство под обтекателем современных Рн. 
следует отметить также, что в настоящее время 
не существует технологической базы для созда-
ния схПРт (длина 16 и 25,65 м соответственно) 
на основе композитных материалов. схПРт, 
изготовленные из стали х18н10т, имеют массу 
в 4 раза больше, чем схПРт, выполненные из 
композитных материалов. При этом увеличение 
массы Ка обусловливает снижение массы тран-
спортируемых РаО.

При использовании ксенона в качестве Рт 
система хранения и подачи Рт обеспечивает 
приемлемые массогабаритные характеристики 
(дина 4,4 и 7 м, масса может достигать 2 970 
кг), что позволяет выработать конструкторские 
решения для создания Ка такого класса. Однако 
ксенон достаточно дорого стоит и экономически 
не выгоден.

Результаты внешнего проектирования Ка 
для транспортировки РаО показали, что в диа-
пазоне Iуд = 15…30 км/c можно использовать ЭРд 
типа сПд-290, сПд-200, сПд-140, сПд-100 [12],  
а в диапазоне Iуд = 12…15 км/c — ЭРд типа Эдд 
(рабочее тело гидразин или аммиак) [12]. в диа-

Рис. 5. зависимость размеров хИ от температуры:
1 — RхИ = 0,44 м; 2 — RхИ = 0,8 м; 3 — RхИ = 1,2 м

Рис. 6. Геометрические характеристики схПРт:
а — в виде сферы (1, 2 — ртуть; 3, 4 — висмут); б — в виде цилиндра; (1, 2 — аргон, 3, 4 — ксенон);  

1, 3 — ΔVКа = 10 км/с; 2, 4 — ΔVКа = 20 км/с
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пазоне Iуд = 40…50 км/c следует применять ЭРд 
типа двухступенчатые дас.

для проектирования силовой ферменной кон-
струкции исследованы зависимости массовых 
характеристик от параметров Эду и схПРт. 
Результаты представлены ниже:
СХПРТ Масса ферменной конструкции  
 (материал Х18Н10Т), кг

аргон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 550
Ксенон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 350
Ртуть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312,5
висмут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
йод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

в конструкции Ка одним из главных элемен-
тов является контейнер с РаО, состоящий из 
ампул. для определения геометрических харак-
теристик контейнера исследована геометрия 
ампулы при различных тепловых состояниях: 
Т = 400…900 К. Методика расчета геометриче-
ских характеристик ампулы с РаО основана на 
использовании дифференциальных моделей, 
решение получено численным методом [13]. 

зависимость геометрических характеристик 

ампулы из стали х18н10т от ее теплового состо-
яния представлена на рис. 7.

следует отметить, что исходя из условия 
обеспечения требуемой электрической мощно-
сти (энергобаллистическое проектирование), 
для реализации требуемого КПд тЭГ область 
рабочих температур ампулы (контейнера) может 
находиться в диапазоне 500…900 К и превышать 
температуру хИ не менее, чем на 100…150 К. 

в результате исследования были определены 
геометрические характеристики ампулы (см. 
рис. 7): при r1 = 0,01...0,04 м и r2 = 0,0125...0,0425 м 
длина ампулы L = 0,5...2,57 м. Поскольку тепловая 
мощность одной ампулы составляет 2 квт, кон-
тейнер должен содержать около 50 ампул. 

таким образом, на этапе внешнего уровня 
проектирования формируются массогабаритные 
характеристики Ка при различных температур-
ных режимах агрегатов и тепловой мощности 
транспортируемых РаО, которые являются осно-
вой конструктивно-компоновочной схемы.

зависимости массовых характеристик Ка (Рт 
йод) от мощности Эду, теплового состояния кон-
тейнера, хИ и Ка в целом приведены на рис. 8.

на основании исследования внешнего уровня 
проектирования формируются конструкторские 
решения, на базе которых строится трехмерная 
твердотельная модель конструктивно-компоно-
вочной схемы Ка с ЭРду для транспортировки 
РаО в режиме «самодоставка» в пакете Solid 
works. Разработанная на основе проектирова-
ния технического облика Ка модель конструк-
тивно-компоновочной схемы включает в себя 
следующие агрегаты и узлы: контейнер с РаО 1, 
подкрепленный силовой ферменной конструк-
цией 2; многослойную Рз 3, включающую в себя 
нейтронную и гамма-защиту, огораживающую 
ампулы с РаО от остальной части аппарата; 
тепловой аккумулятор 4; силовую ферменную 
конструкцию 5, подкрепляющую хИ 7; тЭГ 6; 
схПРт 8; ЭРд 9 (рис. 9).

Рис. 8. зависимость массовых характеристик Ка (Рт — йод) от тепловой мощности контейнера:
а — r1 = 0,01 м, r2 = 0,0125 м; б — r1 = 0,0225 м, r2 = 0,025 м;

1 — Тконт = 473 К; 2 — Тконт = 573 К; 3 — Тконт = 673 К; 4 — Тконт = 773 К; 5 — Тконт = 873 К

Рис. 7.  зависимость геометрических характеристик 
ампулы из стали х18н10т (толщина стенки 2 мм,  

тепловая мощность 2 квт) от ее теплового 
состояния:

1 — r1 = 0,01 м, r2 = 0,0125 м; 2 — r1 = 0,0225 м, r2 = 0,025 м; 
3 — r1 = 0,03 м, r2 = 0,0325 м; 4 — r1 = 0,04 м, r2 = 0,0425 м
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в рамках представленного исследования были 
разработаны четыре различные конструктивно-
компоновочные схемы Ка, спроектированные 
для различных Рт ЭРд. Результаты проектного 
облика Ка получены при следующих параметрах 
баллистической задачи: характеристическая ско-
рость перелета ΔVКа=10 км/с, удельный импульс 
Iуд = 20 км/c, температура контейнера с РаО  
Тконт = 600 К, температура хИ ТхИ=500 К. 

Вариант № 1. Рабочее тело аргон, длина 
схПРт 18,6 м, радиус 1,2 м, масса 2,26 т. все агре-
гаты Ка (ЭРд, схПРт, тЭГ, та, Рз, контейнер) 
расположены по тандемной схеме, подкреплены 
с помощью силовой ферменной конструкции 
Ка и отличаются большими массогабаритными 
характеристиками вследствие большой массы и 
габаритов схПРт. Это усложняет выбор проек-
тных параметров, обеспечивающих размещение 
под обтекателем Рн указанного Ка.

Вариант № 2. Рабочее тело ксенон. внешний 
вид Ка аналогичен варианту № 1, однако имеет 
меньший по объему бак с рабочим телом ЭРд, 
что позволяет расположить данную компоновку 
под обтекателем Рн «Протон-М». Этот вариант 
отличается высокой стоимостью, что обуслов-
лено большими финансовыми затратами на Рт 
и схПРт.

Вариант № 3. Рабочее тело йод, длина 7,2 м, 
радиус 0,8 м и масса 6,27 т. схПРт выполнена 
в виде параллелепипеда [14]. Расположение 
агрегатов и узлов Ка, а также геометрическое 
исполнение хИ аналогично конструктивно-ком-
поновочной схеме, по которой выполняются Ка 
с яЭу. Ка, в которых в качестве Рт используется 
йод являются перспективными. Однако на дан-
ный момент не существует серийных ЭРд на 
йоде и технологической базы для их отработки 
и исследования.

Вариант № 4. Рабочее тело ртуть, длина 5,65 м, 
радиус 0,6 м и масса 6,1 т. схПРт выполнена в 
виде четырех сферических баков. все агрегаты 
Ка (ЭРд, схПРт, тЭГ, та, Рз, контейнер) рас-
положены по тандемной схеме и подкреплены 
с помощью силовой ферменной конструкции.  
хИ выполнен по «жесткой» схеме в виде цилин-
дра и развязан с ферменной конструкцией в 
продольном и поперечном направлениях, т. е. 
не является несущим элементом конструкции. 

для вывода на орбиту Ка могут быть исполь-
зованы Рн «союз», «Протон», «Протон-М» и 
«зенит».

Разработанный подход проектирования позво-
лил непосредственно в конце этапа внешнего про-
ектирования построить трехмерную твердотель-
ную модель конструктивно-компоновочной схемы 

Ка с ЭРду для транспортировки РаО в режиме 
«самодоставка» с учетом рабочего процесса его 
агрегатов и их теплового состояния. Это позволяет 
на этапе внутреннего проектирования перейти к 
исследованию механических и упруго-динами-
ческих характеристик агрегатов и Ка в целом в 
рамках реализованной электронной модели с уче-
том теплового состояния и режимов работы, что 
существенно повысит качество проектирования. 

Выводы
1. сформирован технический облик Ка с ЭРду 

для транспортировки РаО в режиме «самодо-
ставка» и его отдельных агрегатов с учетом мно-
гофакторности (режимов работы, нагрузок и т. д.). 

2. в рамках единой электронной модели на 
уровне внешнего проектирования Ка построена 
конструктивно-компоновочная схема его узлов 
и агрегатов и получены их массогабаритные 
характеристики, исходя из теплового состояния 
и рабочего процесса. 

3. Получены диаграммы распределения масс 
агрегатов Ка с учетом энергетических свойств 
РаО, теплового режима контейнера с РаО, харак-
теристик преобразователя тепловой энергии в 
электрическую и типа Рт ЭРд. 

Рис. 9. схемы трехмерной твердотельной модели 
конструктивно-компоновочной Ка
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