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Лабораторная работа №5  

 
 
 

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ АППАРАТУРЫ НА ИЗДЕЛИИ 

Цель работы: Ознакомление с результатами патентно-технических 

исследований по размещению радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) на борту ЛА, 

выявление перспективных технических решений по обеспечению теплового режима, 

установке и закреплению, амортизации и герметизации контейнеров, а также по более 

рациональному размещению радиоэлектронной аппаратуры. 

    1. Постановка задачи и место компоновочных работ в процессе проектирования ЛА 

     Под компоновкой обычно понимают совокупность геометрических тел, 

пространственное положение которых зафиксировано относительно общей массы 

координат и удовлетворяет заданным требованиям. 

В конструкторской практике термин “компоновка" часто используется не только 

для обозначения объекта проектирования, но и действия.  Компоновка отсека ЛА 

подразумевает наличие оболочки, внутри (или вне) которой размешаются приборы и 

агрегаты. В процессе проектирования необходимо выбрать форму и размеры отсеков, 

разметить приборы в отсеке. Решение этих задач должно наилучшим образом 

отвечать функциональному назначению ЛА. 

В узкой постановке задача компонования отсека заключается в размещении 

заданного набора приборов и агрегатов, определенной формы и размеров внутри 

заранее выбранной оболочки. При этом функциональное назначение отсека в составе 

ЛА определено рядом заранее обусловленных требований. 

Компоновочные работы проводятся на всех стадиях проектирования и доводки 

ЛА. 

На этапе технических предложений компоновка отсеков проводится с целью 

оценки возможности размещения приборов в отсеке выбранной формы и размеров.  

Такая оценка проводится с использованием статистических данных по размещаемым 

приборам и агрегатам. 

На этапе эскизного проектирования исходные данные для компонования 

определены с достаточной степенью точности и включают: зону размещения приборов, 

габаритные размеры и массы приборов, требования к размещению приборов, 

требования к отсеку.                                                                                

В процессе проектирования разрабатываются несколько вариантов компоновки. 
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Полученные варианты размещения приборов в отсеке анализируются. Последующий 

анализ степени выполнения заданных требований при размещении позволяет выбрать 

вариант, используемый для  изготовления макета. По результатам макетирования 

уточняется компоновка отсека. Данные по размещению приборов в отсеке служат 

базой для дальнейших конструкторских проработок, а полученные массовые 

характеристики отсека (центры масс, моменты инерции.) используются для проведения 

прочностных расчетов и уточнения требований к системе управления. 

На этапе рабочего проектирования задача получения компоновки отсека 

заключается в уточнении полученного размещения по результатам конструктивной 

проработки. 

На этапе доработок изделия происходит частичное изменение состава 

компонуемых приборов, что влечет за собой перекомпонование отсека. 

 

2. Требования, предъявляемые к компоновке отсека 

 

К отсекам ЛА предъявляются ряд требований, выполнение которых зависит 

от размещения приборов. В частности, обеспечение устойчивости и управляемости ЛА 

накладывает ограничения на положение центра масс и величины моментов инерции 

отсеков. В задании на проектирование отсека определены потребные координаты 

центра масс отсека и их допустимые отклонения по осям, а также требования к 

моментам инерции отсека. 

Положение центра масс отсека определяется заданной степенью статической 

устойчивости аппарата и зависит от размещения приборов. 

Одним из критериев проектирования ЛА на ранних стадиях разработки является 

его эффективность. Надежность ЛА считается важнейшей составляющей 

эффективности. Обычно при проектировании задается нижняя граница надежности ЛА 

и его составляющих. 

Надежность приборов зависит от режимов и условий их работы, которые 

неодинаковы в различных частях отсека.  В зависимости от расположения прибора в 

отсеке меняются действующие на прибор факторы (например, нагрев, вибрации). 

Группа требований, приводящих к снижению массы отсека путем размещения 

приборов, может рассматриваться как составная часть общего требования по 

снижению массы ЛА. 

Наиболее существенный выигрыш по массе может быть достигнут за счет 
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уменьшения длины коммуникаций (кабелей, трубопроводов). 

Функциональные требования к размещению приборов в отсеке настолько 

многогранны, что на современном этапе полная их формализация вызывает 

значительные затруднения. 

Функциональные требования   могут быть разделены на две группы: 

размещение приборов в отсеке должно соответствовать их назначению; 

 в процессе размещения должны исключаться вредные взаимовлияния 

приборов. 

Устранение механических, тепловых, электрических и других воздействий одного 

прибора на другой может быть достигнуто экранировкой или другими 

дополнительными затратами масс, а также увеличением расстояний между 

приборами. Технические решения по размещению приборов в отсеке (с точки зрения 

наилучшего их функционирования) неоднозначны и требуют творческого подхода. 

Задача усложняется тем, что неизвестны количественные соотношения степени 

воздействия одного прибора на другой в зависимости от расстояния между ними. 

Эксплуатационные ограничения на размещение требуют организации доступа  к 

некоторым приборам для профилактики, настройки и замены. Конструктор, используя 

опыт предыдущего проектирования, в процессе разработки задания на компоновку 

отсека может мысленно привязать положение прибора к разъемам или люкам и 

выразить соответствующие требования. 

Процесс установки приборов и накладки кабелей требует обеспечить зазоры 

между приборами и свободное перемещение оборудования через люк к месту 

установки. 

Перейдем к рассмотрению конкретных вариантов компоновки РЭА. 

3. Варианты компоновки аппаратуры на изделии 

Возможны различные варианты компоновки аппаратуры на изделии: 

1. Моноблоки РЭА, установленные в гермоотсеках. 

2. ЭА, устанавливаемая "россыпью" в герметичном приборном отсеке. 

3. Герметичные приборные контейнеры в негерметичном отсеке. 

4. Герметичное исполнение отдельных приборов в негерметичном приборном 

отсеке. 

Первый вариант. Моноблок (аппаратура, объединенная общей рамой), 

составленный по функциональному признаку, установлен в герметичный приборный 
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отсек. 

Преимущества данной компоновки следующие: 

- высокая надежность законченного комплекса; 

- минимальный объем и масса приборного отсека с аппаратурой в связи с 

отсутствием герметизирующих кожухов и элементов герметизации, компактной 

компоновкой аппаратуры; 

- единое конструктивное решение приборов, выход штепсельных разъемов в одну 

сторону и размещение их на одном уровне обеспечивает удобство монтажа, 

эксплуатации и повышают технологичность производства; 

- возможность внедрения плоских кабелей; 

- проверенный принцип построения системы температурного режима (СТР) 

приборного отсека; 

- взаимозаменяемость и быстрота устранения неисправности. 

Такая компоновка обладает и следующими недостатками: 

- необходимость обеспечения требуемой среды после установки моноблока в 

гермоотсек; 

- необходимость применения мер защиты от   механических повреждений при 
установке; 

- необходимость замены моноблока. 
  Для замены вышедших из строя устройств, а также их настройки необходимо 
предусмотреть доступ в приборный отсек. Применение для этих целей люков 
значительно усложняет герметизацию отсека вследствие больших перемещений 
корпуса изделия. 
Второй вариант. Аппаратура выполняется в негерметичном исполнении и 

размешается в отдельном приборном отсеке. Этот вариант сохраняет преимущества 

компоновки аппаратуры по первому варианту: высокая надежность, минимальный 

объем и масса приборного отсека с аппаратурой, единое конструктивное решение 

приборов, возможность внедрения плоских кабелей. 

Такой вариант компоновки имеет следующие недостатки: 

- увеличение массы изделия за счет герметичного приборного отсека и 

одновременного наличия корпусов приборов; 

- сложность замены ввиду большой массы герметичного приборного отсека; 

- трудности с обеспечением теплового режима. 
 

Третий вариант. Приборы, объединенные по функциональному принципу, 

компонуются в герметичных приборных контейнерах. Специализированного 
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приборного отсека нет. 

Преимущества данного вида компоновки следующие: 

- возможность замены приборных контейнеров; 

- взаимозаменяемость контейнеров; 

- сохраняются преимущества первого варианта. То есть, конструктивное 

решение приборов, выход штепсельных размеров в одну сторону и 

размещение их на одном уровне, что обеспечивает удобство монтажа 

эксплуатации и повышает технологичность производства. 

   Недостатки серьезны, но являются перспективными для их исправления: 

- увеличение массы изделия за счет приборных контейнеров; 

работа необходима в направлении замены корпусов отдельных приборов на 
общий корпус контейнера, что позволяет даже сократить общую массу 
приборов; 

- увеличение количества герморазъемов для связи между контейнерами ввиду 

того, что исключается   возможность использования разъемов, установленных 

на приборах; 

−перспективными для работы является исключение приборных разъемов; 

- трудности в обеспечении теплового режима. 

Четвертый вариант. Приборы выполняются в герметичном исполнении, 

размещаются "россыпью" или в кассетах (по несколько 7 на одной раме). 

Преимущество - возможность замены отдельных приборов. 

 Недостатки: 

- значительное увеличение массы за счет индивидуальной герметизации 

приборов; 

- теряются преимущества первого и второго вариантов; 

- дополнительный комплекс проверок на изделии при замене одного прибора.  

 

      На основе рассмотренных видов компоновки наиболее предпочтительна 

контейнерная компоновка аппаратуры, вследствие больших ее преимуществ. 

В результате использования контейнеров для размещения приборов получаем 

следующий технико-экономический эффект: 

- уменьшение массы конструкции; 

- многоразовость использования контейнеров вследствие увеличения 

надежности; 

- снижение себестоимости изделия. 
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Для выяснения частных требований к элементам крепления РЭА необходимо 

определить величины механических (ускорение, вибрация), акустических (уровень 

шума) и тепловых факторов, действующих в районе размещения аппаратуры на 

изделии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Классификация повреждений РЭА 
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В зависимости от места нахождения РЭА возможно: 

- размягчение материала при высоких температурах, вызывающее потерю 

прочности или полное разрушение некоторых деталей, содержащих 

нетеплостойкие материалы; 

- тепловое старение материала, вызывающее потерю механических и 

электрических свойств. 

В данном случае основным является фактор времени, определяющий 

продолжительность срока службы материала, работающего в условиях нагрева; 

- потеря  вязкости  при высоких температурах, при которых, например, пропитка 

может стать настолько жидкой, что предохранение от ее вытекания становится 

недостаточным; 

- переход материала при низких температурах в хрупкое состояние, 

ограничивающее его работоспособность; 

- потеря смазочных свойств при низких температурах, следствием чего могут 

быть замерзание смазки и заедание движущихся частей аппаратуры; 

- увеличение вязкости и даже замерзание при низких температурах 

пропитывающих, покровных или заливочных материалов и нарушение их 

структурной целостности; 

- снижение электрической прочности воздуха при работе аппаратуры на больших 

высотах; 

- структурное разрушение при высоком  атмосферном  давлении может 

способствовать возникновению как механических, так и электрических 

повреждений аппаратуры; 

- растрескивание заливочных или герметизирующих материалов, 

предохраняющих от проникновения влаги внутрь детали или аппарата. Это 

растрескивание вызвано напряжениями в материале из-за наличия разности 

между наружным воздухом и давления внутри кожуха; 

- проникновение частиц воды или паров сквозь покровный материал. Это 

явление может быть сильно ускорено при некоторых сочетаниях климатических 

факторов, особенно при высокой температуре; 

- коррозия материала от действия паров воды, особенно ускоряющаяся при 

повышенной температуре и присутствия в 9 воздухе частиц солей и других 

загрязнений; 

- поглощение материалами воды, в результате чего происходит разбухание 

изделий, нарушающее их работоспособность; 

- поглощение воды изоляционными материалами, приводящее к нарушению 
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электрической прочности изоляции; 

-химическое разложение, являющееся обычно у малостойких материалов 

следствием длительной работы. Это явление для некоторых материалов 

сильно ускоряется при нагревании или проявляется только при высоких темпе-

ратурах; 

- высыхание материалов, вызванное сухостью воздуха. 

При этом даже испаряется вода, входящая в структурный состав материала.  

К механическим разрушениям материалов приводят следующие 

неблагоприятные факторы: 

- разрушения, причиненные термитами или другими насекомыми; 

- чрезмерный механический износ подвижных частей при попадании в них пыли 
или песка; 

- поражение материалов, порча изоляции и замыкание электрических проводов; 

- обледенение поверхности при совместном действии холода и влажности. 

Следствием этого явления может быть полное или частичное замыкание 

схемы,  механическое разрушение под действием осадков, ветра и т.д. 

Кроме метеорологических условий на аппаратуру влияют следующие факторы: 

вибрации, опасность взрыва, перегрузки, акустическое воздействие.  Поэтому для 

определения характеристик и конструкции приборного контейнера необходимо 

руководствоваться следующими нормами: 

- температурой в зоне размещения РЭА; 

- механическими воздействиями, действующими на РЭА; 

- правилами устройства электроустановок. 

Эти нормы являются необходимыми для проектирования контейнеров, 

определения их характеристик. 

 

 

 

 

 



 10

5. Контейнеры для размещения приборов 

Рассмотрим технические решения размещения РЭА на основе патентно-

технических исследований. 

6.1. На рис. 1 изображен приборный отсек (А. С. N51149.) 

Сущность изобретения в том, что основная часть функционально зависимых 

элементов радиоэлектронной аппаратуры .размещается на единой   амортизированной 

платформе, которая устанавливается в герметичной несущей капсуле. В этом 

изобретении приборы системы управления установлены в своих герметичных корпусах 

с  элементами крепления их к корпусу приборного отсека или в навесных контейнерах. 

Недостатком таких конструкций является то, что все они требуют установки  

функциональных блоков в специальные герметичные корпуса, которые в свою очередь 

должны быть закреплены в общем силовом корпусе с применением индивидуальных 

средств амортизации. 

Достоинства: 

- облегчается амортизация, т. к. отпадает необходимость амортизировать корпус 

капсулы; 

- исключается из состава приборного отсека корпуса автономных приборов и 

средств амортизации, т. к. монтаж элементов систем  управления ведется на 

единой амортизированной платформе. 

     5.2. Изобретение, изображенное на рис.2 (заявка N1584372), по своим  

достоинствам повторяет и дополняет предыдущее изобретение. Повторение 

заключается в размещении всей аппаратуры системы на единой 

амортизированной раме, закрепленной по торцам отсека и обеспечивающей 

максимальное заполнение отсека по сравнению с размещением "россыпью" на 

элементах корпуса приборного отсека.
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Рис.1 Приборный отсек. А.с. 51149. 
1-корпус, 2-силовое дно, 3-верхняя крышка, 4,5-кронштейн, 6-платформа,  
7-амортизаторы, 8-элементы САУ, 9-гироскоп, 10-кабели. 
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 Рис. 2. Герметичный приборный отсек. Заявка №1584372. 
 1−оболочка, 2-шпангоут, 3-шпангоут, 4-корпус, 5-шпангоут ПО, 
6−рама, 7-крышка, 8-задняя стенка, 9-обтекатель, 10-приборы, 
11−амортизатор, 12-транзитная труба. 
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3.3. Изобретение (заявка N1584542), изображенное на рис.3, относится к 

устройствам герметичных корпусов, используемых для размещения приборов 

летательных аппаратов. Обычно для изготовления подобных корпусов применяют 

сварку для соединения отдельных элементов: силовых шпангоутов, сферических 

обечаек и т.д. 

При очевидных преимуществах сварных конструкций возможны следующие 

недостатки: 

- поводки и коробление от температурных напряжений при сварке; 

- пониженная точность изготовления. 

    В данном изобретении силовая сферическая крышка вместе с выступами 4, 

площадками 6, кольцевым шпангоутом изготавливается из штамповки путем 

механической обработки и химфрезерования. Устранение сварных швов 

повышает точность изготовления, снимает поводки и коробления, увеличивает 

надежность,  облегчает герметизацию. 

4. На рис.4 изображено изобретение, зарегистрированное под заявкой N1590562. 

Приборный отсек представляет собой коническую часть корпуса, в передней 

части которого расположена система газового питания 1, как более плохо компонуемая 

часть. Техническое решение улучшения компоновки заключено в частичном 

совмещении оболочек приборного отсека и системы газового питания. 

5. Приборный контейнер, описанный в изобретении (заявка N1596364), 

изображенный на рис.5, представляет собой герметичный контейнер тороидальной 

формы с активной системой терморегулирования. 

По замкнутому контуру циркулирует газ, охлаждающий расположенные в 

контейнере приборы. 

Для того, чтобы газ циркулировал, контейнер снабжен разделительной 
диафрагмой 2 с центральным отверстием, в котором закреплен вентилятор 3 с 
теплообменником системы термостатирования. 
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Рис.3  Заявка 1584542. Приборный отсек: 
1-корпус, 2-крышка, 3- дно, 4-гермоплата, 5-приборы, 6-кронштейны. 
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РИС. 4. Приборный отсек. Заявка №1590562. 1-система газового 

итания, 2-прибор, 3-корпус. 
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Рис. 5. Приборный контейнер. Заявка № 1596364: 
1-корпус; 2-диафрагма; 3-вентиляторы-приборы. 
 
Так как разделительная диафрагма 2 герметизирована по сечению приборного 

контейнера уплотнительными прокладками, то давление газа в задиафрагменной 

полости несколько повышается, и он, преодолевая сопротивление приборов, 

движется по замкнутому контуру, охлаждая (или подогревая) приборы. 

Испытания этого контейнера показали  его высокую эффективность, надежность 

и массовое совершенство. 

6. В изобретении по заявке N2209951, изображенной на рис.6, описана 

рациональная конструкция приборного отсека. Корпус фрезеруется сотами, а 

посадочные места под кронштейны приборов объединены в кольцевые пояса. 

Причем посадочные элементы одной соты с ребрами. 

Такой принцип "размазывания" громоздкого и тяжелого силового набора по 

оболочке уже оправдал себя   во   многих конструкциях. 

7. На рис.7 изображено устройство для подвески приборов (заявка N1584391,  

А. С. N91515). Оно состоит из верхней 11 и нижней платформы, на которых 

устанавливается амортизируемые приборы. 

Амортизация осуществляется с помощью нитей 4, изготавливаемых из капрона и 

нейлона, и сегментных фланцев, воздействующих на упругий наполнитель. 

Демфирование системы происходит в камере демпфирования при помощи узлов 

или бус 5, укрепленных на нити и перемещающихся в силиконовой жидкости 6, 

заполняющей шнуровку. Регулирование амортизации и демпфирования приборной 

платы 8 в различных направлениях колебаний производятся: 

- изменением утла между шнуровками за счет перемещения подвижных 

элементов; 

- изменением  геометрических  размеров нити  4, узлов 5, трубки 7; 

- изменением числа подвижных узлов бус 5; 

- изменением  давления силиконовой  жидкости в трубке упругого элемента 7; 

- настройкой камеры демпфирования. 
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Рис.7. Устройство для подвески приборов. Заявка №1584391: 

I-регулирующие элементы; 2-отверстия; 3-упругий элемент; 4-капроновая нить; 

5-подвижный узел на нити; 6-каполнитель с регулирующим давлением; 7-

трубка образующая шнуровку; 8- приборная плата; 9- камера демпфирования; 

10-заполнитель; 11-корпус.  

 

 

 

 

 

 

 

Такая система амортизации имеет следующие достоинства: 

- высокая эффективность программирования амортизации   и демпфирования 

соответственно режиму изделия; 

- возможность оперативного регулирования амортизации и демпфирования в 

зависимости от массы устанавливаемого прибора (унификация приборной 

платы); 

- действие амортизирующей нити в качестве термостата, что позволит 

эксплуатировать приборы в изделиях, содержащих криогенные компоненты. 

Высокие достоинства устройства для подвески приборов должны быть учтены 

при установке приборов. 

8. Устройство для амортизации приборов при высоких (до 150) перегрузках 

изображено на рис.8 (номеров заявки или авторского свидетельства не обнаружено). 

На боковых поверхностях прибора 1 выполнены углубления 2, а на силовой 

планке 3 выступы, на которые одеваются амортизирующие элементы 4, 

изготавливаемые из упругого материала (резины или "металлорезины" А. С. N183174). 

Недостатком втулочных амортизаторов  (А. С. N1191280) является то, что они 

устанавливаются в отдельных точках прибора и требуют значительного увеличения   

массы и габаритов амортизаторов. Поэтому при перегрузках 150 и более, действующих 
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в различных направлениях, необходимо применять полосовые амортизаторы. 

На рис.9...12 приведены примеры монтажа РЭА в отсеках ЛА. 

Проведенный поиск и анализ научно-технической литературы, описание 

отечественных и зарубежных изобретений и заявок позволяет выявить перспективы 

технических решений по данной теме. 



Рис9 
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Б-Б 
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А-А 
 

Рис. 11 
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Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать:  варианты компоновки РЭА на летательном 
аппарате (рис.1,5,8,12). 

Контрольные вопросы 

     1. Понятие компоновка. 
2. Цель   проведения   компоновки   и  решаемые  задачи  на 

различных этапах проектирования (технические предложения, 

эскизное проектирование, рабочее проектирование). 

3. Требования, предъявляемые к компоновке. 

4. Варианты компоновки РЭА, используемые на ЛА. 

5. Преимущества и  недостатки  характерные  для  моноблоков РЭА, 

устанавливаемых в гермоотсеках. 

6. Преимущества   и   недостатки  характерные   для   РЭА, 

устанавливаемой "россыпью"   в   герметичном   приборном отсеке. 

7. Преимущества  и  недостатки, характерные для герметичных 

приборных контейнеров, помещенных в негерметичные. 

8. Преимущества  и  недостатки у характерные  для  отдельных 

герметичных приборов, помещенных в негерметичный приборный 

отсек. 

9. Как можно классифицировать повреждения РЭА в зависимости 

от ее местонахождения ?  

10. Какие  особенности  компоновки  РЭА   используются   при 

размещении ее на ЛА (см.рис.1.... 12) ? 
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