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Ра з д е л 4

БОРТОВОЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ

Глава 4.1

БОРТОВОЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ
И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1.1. НАЗНАЧЕНИЕ БОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ

Понятие и концепция построения борто!
вого комплекса управления (БКУ) вырабатыва!
лись исходя из требований системного подхода
к проектированию бортовых средств управле!
ния и контроля и реальной практики управле!
ния полетом КА различного класса и назначе!
ния. С усложнением средств управления и кон!
троля, выделением подсистем различного
функционального назначения возникла объек!
тивная потребность в едином подходе к сле!
дующим вопросам проектирования и эксплуа!
тации КА:

унификация взаимодействия c многочис!
ленными потребителями управляющей и кон!
трольно!диагностической информации;

рациональное сочетание централизован!
ных и децентрализованных средств управле!
ния и контроля;

организация локальных и автономных
контуров управления;

стандартизация каналов и протоколов об!
мена информацией;

создание, отработка и верификация про!
граммного обеспечения.

Бортовой комплекс управления КА пред!
ставляет собой совокупность приборов и уст!
ройств с информационным и программным
обеспечением, предназначенным для управле!
ния движением КА и управления функциони!
рованием бортового оборудования.

Основными задачами БКУ являются:
управление движением КА; навигация; команд!
но!логическое управление служебными систе!
мами, элементами конструкции и целевым обо!
рудованием; сбор, обработка и анализ контроль!
но!диагностической информации; взаимодейст!
вие с наземным комплексом управления (НКУ) и
экипажем.

В группу задач управления движением и
навигации входят следующие вопросы:

гашение угловых скоростей после разде!
ления КА;

построение и поддержание ориентации
связанных осей КА относительно опорных
систем координат;

коррекция орбиты;
увод КА с орбиты по завершении работы;
определение и прогноз навигационных

параметров;
сближение и стыковка КА;
спуск и посадка КА;
управление приводами СБ;
наведение целевого оборудования.
Группа задач управления функциониро!

ванием бортовой аппаратуры объединяет за!
дачи:

координированное управление бортовы!
ми системами при автономном функциониро!
вании КА и взаимодействии с НКУ и экипа!
жем;

командное управление бортовыми систе!
мами и элементами конструкции;

организация контроля и диагностики
бортовой аппаратуры в целях автономного
управления и в интересах НКУ и экипажа;

синхронизация процессов управления и
контроля;

реализация алгоритмов управления и
контроля бортовыми системами;

распределение питания между бортовыми
потребителями;

расчет баланса электропотребления и
управление сбросом нагрузки электросети;
управление целевым оборудованием;

защита электроподрывных устройств от
несвоевременного (несанкционированного) сра!
батывания и воздействия статического электри!
чества.

Группа задач взаимодействия с НКУ и эки!
пажем объединяет следующий круг вопросов:

организацию информационно!команд!
ной связи с НКУ через бортовой радиотехни!
ческий комплекс;

ввод и обработку командно!программной
информации от НКУ;

ввод и обработку релейных телекоманд
высокого уровня;



сбор, обработку, формирование и переда!
чу телеметрической информации;

организацию информационно!команд!
ной связи с экипажем.

Содержание понятия «бортовой комп!
лекс управления» и концепция построения
БКУ менялись со временем.

На этапе проектирования первых КА ка!
ждая задача решалась автономной работой от!
дельной системы, содержащей свою датчико!
вую аппаратуру, исполнительные органы, ав!
томатику управления.

Затем были решены задачи объединения
бортовых систем в электрически и логически
единый комплекс на физическом уровне с
унификацией средств распределения электро!
энергии, командного управления и сбора кон!
трольно!диагностической и телеметрической
информации.

С внедрением бортовых цифровых вы!
числительных средств в системы управления
движением и навигации, а также бортовой ап!
паратурой существенно расширились возмож!
ности по координации процессов управления
и контроля, развитию автономных контуров
управления.

Одновременно возникла задача инте!
грации бортовых вычислительных средств в
составе БКУ в единую вычислительную сис!
тему. Соответственно, изменилась концеп!
ция построения БКУ. Центральное место в
БКУ заняла бортовая цифровая вычислитель�
ная система (БЦВС) и программное обеспе!
чение.

4.1.2. СТРУКТУРА И СОСТАВ БОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ

Группы задач управления и вхаимодейст!
вия определяют состав и структуру БКУ.

Типовая структура БКУ на примере БКУ
для автоматического КА представлена на
рис. 4.1.1.

4.1.3. БОРТОВАЯ ЦИФРОВАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

В СОСТАВЕ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
УПРАВЛЕНИЯ

Совокупность вычислительных устройств
различного функционального назначения, свя!
занных между собой в единую вычислительную
систему является БЦВС. В связи с постоянным
усложнением задач, решаемых на борту КА, в ка!
честве средства обработки информации и управ!
ления используют бортовые вычислительные сис�
темы (БВС), скомплексированные между собой
и составляющие вместе с другими средствами
многомашинный комплекс, мультипроцессор!
ную вычислительную систему или локальную
(бортовую) вычислительную сеть. В последнем
случае говорят, что КА имеет сетевую БВС.

Структура БЦВС состоит из управляю!
щей цифровой вычислительной машины, ра!
ботающей в реальном масштабе времени, и
устройств сопряжения и обмена, реализующих
требуемый интерфейс с приборами и аппара!
турой системы управления (рис. 4.1.2).

БЦВС предназначена для выполнения
следующих основных функций:
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размещения служебного, общесистемно!
го и функционального прикладного программ!
ного обеспечения;

предоставления вычислительных ресур!
сов в реальном масштабе времени для реализа!
ции задач управления бортовыми системами,
целевым оборудованием и КА в целом;

обеспечения взаимодействия с бортовы!
ми системами, входящими в состав БКУ —
СУДН, СУБА, СБИ, БРТК;

организации управляющих и телеметри!
ческих интерфейсов с бортовыми системами и
целевым оборудованием;

обеспечения информационной связи с
НКУ и экипажем;

обеспечения информационной связи с
наземным испытательным оборудованием.

В современных российских КА БЦВС
выполнена в виде отказоустойчивой, как пра!
вило, трехкратно резервированной, структуры
с программно!аппаратным механизмом опре!
деления и парирования неисправностей.
Структура БЦВС обеспечивает функциониро!
вание до последнего исправного канала.

БЦВС строится по магистрально!модуль!
ному принципу, допускающему гибкое изме!
нение структуры. Связь блоков БЦВС между
собой, обмен с абонентами в составе БКУ осу!
ществляются по магистрали мультиплексного
канала обмена, выполненной в соответствии с
ГОСТ 26765.52–87 (MIL STD 1553B).

4.1.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИЕЙ

В СОСТАВЕ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
УПРАВЛЕНИЯ

Современные СУДН КА построены на
базе корректируемой бесплатформенной инер�
циальной навигационной системы (БИНС).

Инерциальными датчиками БИНС являются
измерители угловой скорости и измерители
кажущегося ускорения (разница между абсо!
лютным и гравитационным ускорением).

В качестве измерителей угловой скорости
используются высокоточные гироскопические
измерители вектора угловой скорости, имею!
щие избыточное число измерительных кана!
лов. Путем интегрирования составляющих аб!
солютной угловой скорости БИНС вычисляет
изменение положения связанных осей КА от!
носительно инерциального базиса (сама по се!
бе задача определения инерциального базиса
довольно сложна).

Первоначальная ориентация КА, как и
ориентация во время коррекции, в простран!
стве определяется датчиками ориентации.
В качестве таких приборов используются
звездные, солнечные датчики, датчики мест!
ной земной вертикали, магнитометры, аппара!
тура спутниковой навигации и др. Под опре!
делением ориентации понимается определе!
ние положения инерциальной системы коор!
динат БИНС относительно опорных систем
координат: инерциальной экваториальной, ор!
битальной и др.

После определения ориентации осущест!
вляется периодическая коррекция знания ори!
ентации — коррекция БИНС. Наиболее высо!
кую точность знания ориентации обеспечива!
ют звездные датчики (до единиц и долей угло!
вых секунд). Использование БИНС в СУДН
КА позволяет непрерывно иметь данные по
ориентации, реализовывать активное управле!
ние по трем каналам (условно по трем осям
координат) и осуществлять моделирование
любого подвижного или неподвижного базиса.

В качестве измерителей кажущегося ус!
корения, которое требуется для расчета движе!
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Рис. 4.1.2. Структура бортовой циф,
ровой вычислительной системы



ния центра масс, в БИНС используются аксе!
лерометры, которые работают только на участ!
ках выведения, сближения и стыковки, кор!
рекции орбиты, спуска КА. Большую часть
полета, в качестве источника навигационной
информации, т.е. координат центра масс КА,
применяют аппаратуру спутниковой навигации
(АСН).

С использованием принципов БИНС бы!
ли созданы СУДН КА «Союз!ТМ», «Про!
гресс!М», орбитальной станции «Мир», астро!
физического модуля «Гамма», спутников связи
«Ямал», МКС.

На рис. 4.1.3 представлена СУДН автома!
тического КА, в которую входят датчиковая
аппаратура, исполнительные органы и про!
граммное обеспечение.

Функционально множество решаемых за!
дач СУДН КА можно разделить на три груп!
пы, называемые контурами: кинематический,
навигационный, динамический.

Кинематический контур решает следую!
щие основные задачи:

определение угловой скорости КА;
определение ориентации и коррекция

знания ориентации КА относительно различ!
ных физических систем координат;

определение направления на центр Зем!
ли, Солнце, Луну;

расчет параметров управления соответст!
вующих исполняемым режимам ориентации.

Датчики кинематического контура: высо!
коточный измеритель угловой скорости,
имеющий избыточное число каналов, звезд!
ные и солнечные датчики, датчики местной
инфракрасной вертикали («датчики Земли»).

Начальное определение ориентации —
определение положения инерциальной систе!
мы координат БИНС относительно опорных
физических систем координат (выставки
БИНС) осуществляется с использованием ди!
намических операций по переориентации КА,
необходимых для обеспечения условий работы
датчиков ориентации. При применении сол!
нечных и земных датчиков требуется навести
их поля зрения на Солнце или Землю. В слу!
чае использования звездных датчиков, наобо!
рот, требуется увести поля зрения датчиков от
Земли, Солнца, Луны.

Солнечные датчики применяют в основ!
ном на начальном участке полета КА для по!
строения одноосной солнечной ориентации,
необходимой для обеспечения электропитани!
ем систем КА. Для построения трехосной ори!
ентации необходимо провести измерение не
менее двух отличающихся друг от друга на!
правлений в инерциальном пространстве, на!
пример, направления на центры Солнца и
Земли.

В случае применения широкоугольных
звездных датчиков трехосная ориентации оп!
ределяется путем идентификации участка
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Рис. 4.1.3. Система управления движением и навигации автоматического КА



звездного неба, попавшего в поле зрения дат!
чика, с использованием бортового звездного
каталога. Наличие двух контуров коррекции
БИНС — звездного и солнечно!земного по!
зволяет обеспечить в СУДН функциональное
резервирование решения задачи определения
ориентации КА.

После начального определения ориента!
ции для поддержания заданной точности зна!
ния ориентации, ухудшающейся со временем
из!за погрешностей измерений датчиков уг!
ловой скорости, используется периодическая
коррекция знания ориентации (коррекция
БИНС), которая в отличие от выставки
БИНС осуществляется без изменения ориен!
тации КА. Моменты времени проведения
коррекций БИНС выбираются автоматически
таким образом, чтобы обеспечивались нор!
мальные условия работы выбранных датчиков
ориентации.

При наличии избыточного числа измери!
тельных каналов датчика угловой скорости в
БЦВМ проводятся расчеты положения инер!
циальных систем координат БИНС для каж!
дой тройки измерительных каналов. При этом
в качестве основной выбирается тройка,
имеющая наименьшие уходы по сравнению с
другими тройками между двумя коррекциями
БИНС. Наличие избыточного числа каналов
позволяет определить неисправный измери!
тельный канал только по данным измерений
приборов кинематического контура без при!
влечения информации о работе динамическо!
го контура КА.

Навигационный контур решает следую!
щие основные задачи:

определение и коррекция знания теку!
щих (синхронных) параметров движения цен!
тра масс КА;

определение параметров движения цен!
тра масс КА в прогнозе на заданный момент
времени;

определение моментов входа/выхода из
тени Земли, Луны;

расчет гринвичской и орбитальной сис!
тем координат.

В датчиковую аппаратуру навигационно!
го контура входят АСН и акселерометры.

Программное обеспечение навигационно!
го контура осуществляет моделирование дви!
жения КА при заданных начальных условиях.
При этом используются модели гравитацион!
ного поля и динамической атмосферы Земли, а
также учитывается влияние реактивных сил,

вызванных работой ДУ КА. Начальный вектор
состояния КА может вводиться с Земли, а мо!
жет формироваться по измерениям АСН.

В случае ввода вектора состояния с НКУ
положение центра масс КА определяется с по!
мощью наземных средств радиоконтроля ор!
биты. В этом случае погрешность текущей
оценки вектора состояния определяется точ!
ностью начального вектора состояния, ошиб!
ками оценок аэродинамических, реактивных,
гравитационных сил. Данная погрешность
возрастает со временем, что обуславливает не!
обходимость периодического обновления на!
чального вектора состояния.

Если для определения вектора состояния
используют АСН, то положение центра масс
формируется с помощью радиосигналов от
спутников глобальных навигационных систем
ГЛОНАСС и «Навстар». Вектор состояния,
поступающий от АСН, применяют не только
для формирования начального, но и для не!
прерывной коррекции текущего вектора со!
стояния. В этом случае обеспечивается высо!
кая точность формируемой оценки вектора со!
стояния КА, которая не снижается со време!
нем, как это происходит в случае некорректи!
руемой оценки.

Динамический контур решает следующие
основные задачи управления: движением цен!
тра масс КА с применением корректирующих
реактивных двигателей, ориентацией КА с по!
мощью реактивных двигателей ориентации,
маховиков или силовых гироскопов, а также
решает задачу разгрузки накопленного кине!
тического момента силовых гироскопов или
маховиков с использованием реактивных дви!
гателей или моментов внешних сил.

Исполнительные органы динамического
контура включают в себя:

1. Реактивные исполнительные органы —
реактивные двигатели коррекции орбиты
(маршевые двигатели) и реактивные двигатели
ориентации.

2. Инерционные исполнительные органы
(ИИО) — маховики или силовые гироскопы.

3. Электромагнитные исполнительные
органы для выполнения разгрузки накоплен!
ного кинетического момента маховиков или
силовых гироскопов.

Динамический контур может также ре!
шать задачи, связанные с управлением при!
водами поворотов антенн, СБ, радиаторов,
приводами поворотов корректирующих дви!
гателей.
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Для проведения коррекций орбиты могут
использоваться ЖРД или электрореактивные
двигатели.

При наличии в составе СУДН ИИО
управление ориентацией с использованием
двигателей ориентации применяется для ре!
шения следующих задач:

гашения начальных угловых скоростей,
возникающих после отделения КА от РН или
разгонного блока и построения солнечной
ориентации, необходимой для обеспечения
электропитания систем КА;

поддержание ориентации на Солнце до
включения ИИО в контур управления;

построение и поддержание ориентации
при возникновении нештатных ситуаций, свя!
занных с отказами системы ИИО;

стабилизации КА с применением ЖРД во
время выдачи корректирующего импульса.

Применение ИИО в СУДН КА позволяет
значительно увеличить точность ориентации КА
по сравнению с СУДН, использующими реак!
тивные двигатели, и практически исключить
расход топлива на решение задач ориентации.

Принцип работы ИИО в СУДН КА осно!
ван на обмене кинетическим моментом между
корпусом КА и системой ИИО и заключается
в следующем. В отсутствие внешних моментов
суммарный кинетический момент КА и махо!
виков (или гиродинов) должен сохраняться,
поэтому при изменении угловой скорости ма!
ховиков будет изменяться угловая скорость КА
в целях сохранения суммарного кинетического
момента. Если же приложены внешние мо!
менты, то КА приобретает угловую скорость и,
следовательно, кинетический момент. Далее за
счет управления кинетический момент переда!
ется с корпуса КА на систему ИИО, и угловая
скорость КА обнуляется.

Таким образом, ИИО являются «интегра!
торами» моментов внешних сил, действующих
на КА. Если момент внешних сил имеет по!
стоянную составляющую, то происходит нако!
пление кинетического момента системы ИИО
и, следовательно, ее насыщение. При дости!
жении предельной величины располагаемого
запаса кинетического момента системы ИИО
необходимо провести сброс (разгрузку) накоп!
ленного ею кинетического момента.

Простейшим способом разгрузку можно
реализовать включением реактивных двигате!
лей. Однако при этом расходуется топливо. Без!
расходный сброс накопленного кинетического
момента можно осуществить с помощью мо!

ментов внешних сил — гравитационных, свето!
вого давления, а также моментов, создаваемых
магнитным полем. Гравитационный способ раз!
грузки реализуется путем задания определенно!
го углового движения КА относительно гравита!
ционного поля Земли на участках полета, сво!
бодных от решения целевой задачи. Гравитаци!
онный способ разгрузки применялся в системах
управления орбитальных станций «Мир»,
«Скайлаб», астрофизического модуля «Гамма».

Сброс накопленного кинетического мо!
мента с помощью сил светового давления ис!
пользуется для геостационарных КА, напри!
мер, серии «Ямал». При этом моменты для
разгрузки могут создаваться небольшими по!
воротами СБ относительно направления на
Солнце или поворотами специальных плоско!
стей, установленных на КА.

Для сброса накопленного кинетического
момента системы ИИО при помощи сил, соз!
даваемых магнитным полем Земли, в состав
СУДН КА необходимо ввести специальные
магнитные или электромагнитные исполни!
тельные органы. В качестве таких органов
обычно используются катушки с сердечником.
Момент для разгрузки создается за счет взаи!
модействия внешнего поля Земли и магнитно!
го момента электромагнитного или магнитно!
го исполнительного органа.

Способы разгрузки с использованием сил
светового давления или сил, создаваемых маг!
нитным полем, не требуют изменения ориен!
тации КА и являются предпочтительными для
КА с постоянной ориентацией.

Выбор типа ИИО, их количества, номина!
ла кинетического момента и схемы установки
ИИО является сложной задачей и определяется:

требуемой точностью стабилизации КА;
моментами внешних сил, действующими

на КА;
угловыми скоростями КА, требуемыми

для решения целевой задачи;
выбранным способом разгрузки накоплен!

ного кинетического момента системы ИИО;
возмущающими моментами, возникаю!

щими при работе маршевых двигателей.

4.1.5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БОРТОВОЙ АППАРАТУРОЙ В СОСТАВЕ

БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ

Под СУБА КА понимается совокупность
аппаратных и программных средств, осущест!
вляющих управление и контроль за бортовыми
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системами, целевой аппаратурой и конструк!
циями КА.

Позиционирование СУБА как отдельной
системы объясняется более высокой степенью
централизации и интеграции средств управле!
ния первого поколения отечественных пило!
тируемых и беспилотных КА. Являясь состав!
ной частью БКУ, СУБА обеспечивает интегра!
цию систем КА в единый информационно!ло!
гический и энергетический комплекс посред!
ством коммутационной аппаратуры СУБА и
бортовой кабельной сети.

Архитектура СУБА современных КА пре!
дусматривает два уровня в структуре средств
СУБА:

1. Верхний, информационный, обеспечи!
вающий сбор, обработку и хранение контроль!
но!диагностической информации БКУ.

2. Нижний, коммутационный, на кото!
ром находятся аппаратные средства СУБА.

В состав средств СУБА верхнего уровня
входят следующие средства:

синхронизации, формирования бортовой
шкалы времени, программно!временного управ!
ления в виде блоков синхронизации времени и
программно!временных устройств;

информационно!вычислительные;
программные в составе программного

обеспечения БКУ;
отображения информации и ручного

управления;
автоматики в виде логических автоматов

и блоков обработки команд;
распределения команд управления;

сбора сигнальной информации;
управления силовыми исполнительными

элементами в составе бортовых систем, конст!
рукции, научного оборудования в виде блоков
силовой автоматики и управления пиропатро!
нами.

На рис. 4.1.4 представлена СУБА автома!
тического КА.

Представленные блоки обеспечивают:
электронный блок преобразования и управ�

ления (ЭБПУ) — прием командной информа!
ции от БЦВС в виде параллельного двоичного
кода, ее преобразование и выдачу в бортовую
аппаратуру КА;

силовой коммутации (БСК) — преобразо!
вание двухпозиционного кода, поступающего
от ЭБПУ, а также коммутацию и защиту фиде!
ров электропитания потребителей;

управления пиропатронами (БУПП) —
коммутацию рабочего тока на нити воспламе!
нения электроподрывных устройств по коман!
дам от ЭБПУ;

реконфигурации средств управления
(БРСУ) — усиление команд, одновременно по!
ступающих от командных устройств, в целях
реконфигурации средств управления;

формирования команд ДУ (БФКДУ) —
предназначен для коммутации и защиты фиде!
ров электропитания ОДУ;

релейный блок управления (РБУ) — прием
и преобразование команд, поступающих от
АИС, а также от СУБА РБ.

В структуре СУБА находит широкое при!
менение функциональное резервирование осо!
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бенно на пилотируемых КК и ОК за счет ис!
пользования ручного и директивного контуров
управления помимо основного автоматическо!
го контура. Бортовые средства отображения
информации имеют дублированные команд!
но!сигнальные поля и терминалы. На ОК цен!
тральные посты содержат два полностью взаи!
мозаменяемых рабочих места. Традиционным
средством обеспечения надежности аппаратной
части СУБА является мелкоузловое и пока!
нальное резервирование в приборах и функ!
циональное резервирование контуров управле!
ния. В целом, используются самые разнообраз!
ные схемы резервирования, исходя из критери!
ев безопасности экипажа, продолжительности
функционирования КА и возможности прове!
дения ремонтно!восстановительных работ.

Разработки СУБА на орбитальной стан!
ции «Мир», КА «Ямал» и «Ямал!200», россий!
ского сектора МКС связаны с активным вне!
дрением в СУБА цифровых средств управле!
ния, развитого общесистемного и функцио!
нального программного обеспечения СУБА,
цифровых интерфейсов МКО.

К основным характеристикам СУБА, оп!
ределяющим приборный состав, относятся
следующие:

число фидеров питания и распределение
их по номиналам токовой нагрузки;

величина мощности, распределяемой
бортовым потребителям;

число импульсных команд управления
стандартной длительности;

число команд и сигналов управления
программно!управляемой длительности;

число электроподрывных устройств;
число контролируемых дискретных и

аналоговых параметров;
число рабочих мест, оснащенных пульта!

ми управления;
состав средств отображения информации

и ручных органов управления на пультах.

4.1.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУ БОРТОВЫМ

КОМПЛЕКСОМ УПРАВЛЕНИЯ
И БОРТОВЫМИ СИСТЕМАМИ

Объектом управления БКУ является со!
вокупность бортовых систем и целевого обо!
рудования.

Каждая бортовая система ведает своим
вещественно!энергетическим процессом, на!
пример:

1) СЭП — выработкой электроэнергии;
2) СОТР — поддержанием температурно!

го режима;
3) система хранения и подачи топлива

(СХПТ) — распределением компонентов топ!
лива и т.д.

Бортовые системы, как правило, имеют в
своем составе автономные средства управле!
ния различной сложности — от специализиро!
ванных устройств автоматики до микропро!
цессоров.

При проектировании БКУ должна быть
решена задача распределения функций управ!
ления и контроля между БКУ и средствами
управления в составе управляемых от БКУ
бортовых систем и целевого оборудования.

По способу организации связей БКУ вы!
деляют два принципиально различных типа
структур: централизованный и децентрализо!
ванный. Ориентация на централизованную
или децентрализованную структуру управле!
ния практически сведена к выбору структуры
БЦВС. Централизованное построение БКУ
позволяет уменьшить вес и габариты бортово!
го оборудования за счет реализации алгорит!
мов управления программными средствами
БКУ. Это позволяет существенно упростить, а
в ряде случаев вовсе отказаться от устройств
автоматики в составе бортовых систем. Цен!
трализация управления позволяет также упро!
стить решение задач координированного
управления.

Реализация алгоритмов регулирования
температурного режима и алгоритмов контро!
ля температурного режима системы СОТР КА
«Ямал» средствами программного обеспечения
БКУ позволила полностью исключить специа!
лизированную автоматику СОТР. В составе
СОТР сохранились только датчики температу!
ры и электронагреватели.

4.1.7. ИНТЕРФЕЙСЫ БОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ

Внешние интерфейсы БКУ. Распределение
функций управления между БКУ и автомати!
кой в составе бортовых систем существенным
образом влияет на построение интерфейсов
БКУ с бортовыми системами и целевым обо!
рудованием.

Основной тенденцией при проектирова!
нии интерфейсов «БКУ — бортовая система»
является упрощенное их построение. При по!
строении данных интерфейсов, как правило,
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избегают сложных или специфических прото!
колов обмена. Это позволяет в дальнейшем
обойтись без стендовой отработки данных ин!
терфейсов и существенно упрощает задачи
комплексирования КА.

Рассмотрим организацию интерфейсов
БКУ на примере КА «Ямал».

Основными интерфейсами БКУ являют!
ся силовой и командный интерфейсы «БКУ —
бортовая система», а также телеметрический
интерфейс «датчики в составе бортовой систе!
мы — БКУ».

Силовой интерфейс БКУ. Распределение
электроэнергии от СЭС потребителям в БКУ
КА «Ямал» осуществляется по лучевой двух!
проводной, изолированной от корпуса изделия,
схеме. Фидера питания в БКУ рассчитаны на
согласованные уровни номинальных и пиковых
нагрузок, а также падения напряжения на ком!
мутационных элементах БКУ и кабелях.

Одна из функций БКУ «Ямал» — органи!
зация защиты фидеров питания от токовых
перегрузок. Причиной токовых перегрузок мо!
гут быть короткие замыкания в бортовой ап!
паратуре, утечка тока между плюсовыми и ми!
нусовыми цепями или нерасчетное пиковое
потребление в момент включения фидера пи!
тания. При превышении допустимых токов
нагрузки осуществляется автоматическое от!
ключение электропитания.

Важной характеристикой качества пита!
ния и требованием к силовым интерфейсам
является допустимый уровень помех по цепям
питания. Для уменьшения уровня помех плю!
совые и минусовые цепи фидеров питания
бортовых систем, критичных к помехам, про!
кладываются в одном кабеле. При этом мину!
совые цепи проходят транзитом через комму!
тационные приборы.

Командный интерфейс БКУ. Командное
управление бортовыми системами и целевым
оборудованием КА «Ямал» осуществляется по!
дачей в автоматику бортовых систем или непо!
средственно на их исполнительные элементы
импульсных команд управления.

Физический командный интерфейс —
распределенный проводной интерфейс. Для
передачи каждой команды применяется инди!
видуальная цепь между передатчиком коман!
ды в БКУ и приемником команды в бортовой
системе. Длительность команд может быть
фиксированной или программно!управляе!
мой. Их длительность выбирается кратной
такту вычислений БЦВС БКУ. Команды выда!

ются напряжением 27 В, поэтому функцио!
нально устойчивы к электромагнитным поме!
хам, которые имеют гораздо более низкий
уровень напряжения. Однако для некоторых
особо критичных команд в целях снижения
уровня помех применяют экранирование це!
пей передачи команд.

Телеметрический интерфейс БКУ. БКУ
получает контрольно!диагностическую ин!
формацию бортовых систем от СБИ, а СБИ —
непосредственно от телеметрических датчиков
в составе бортовых систем и целевого обору!
дования. Для сбора контрольно!диагностиче!
ской информации используются телеметриче!
ские интерфейсы. В БКУ КА «Ямал» физиче!
ски телеметрический интерфейс представляет
собой распределенный проводной интерфейс.
Для передачи каждого телеметрического пара!
метра в БКУ применяют индивидуальный
проводной канал между датчиком и приемни!
ком в составе БКУ.

Физически канал передачи температур!
ного параметра выполнен по трехпроводной
схеме, каналы приема аналоговых параметров
вольтовой шкалы (от генераторных и потен!
циометрических датчиков, датчиков сопротив!
ления) и опроса дискретных датчиков по двух!
проводной схеме.

Так, общий объем параметров, прини!
маемых в БКУ «Ямал» по телеметрическому
интерфейсу, составляет 246 аналоговых, 768
дискретных и 192 температурных.

Важная характеристика телеметрических
интерфейсов — их помехоустойчивость. При
проектировании и реализации телеметрических
интерфейсов «бортовая система — БКУ» необ!
ходимо принять меры, обеспечивающие сниже!
ние влияния электрических и электромагнитных
помех, являющихся основной причиной увели!
чения погрешности и снижения достоверности
информации. Основное внимание здесь должно
быть уделено проектированию кабельной сети
под телеметрические интерфейсы и трассам их
прокладки по изделию. Длины кабелей должны
быть минимально возможными. Кабели должны
прокладываться на максимально возможном
удалении от источников сильных электромаг!
нитных полей. Наиболее эффективной защитой
телеметрических интерфейсов от воздействия
помех является экранировка.

Внутренние интерфейсы БКУ. Внутренние
интерфейсы БКУ замыкаются на составные час!
ти БКУ. К ним относятся межсистемные интер!
фейсы БЦВС, СУДН, СУБА, БРТК, СБИ.
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По этим интерфейсам происходит обмен
цифровой информацией, что определяет ис!
пользование цифровых каналов обмена.

Проблема комплексирования и интегра!
ции БКУ может быть решена при помощи
МКО и стандартизации команд и сообщений,
посылаемых по каналам.

К каналам обмена в космической технике
предъявляют следующие требования:

высокая пропускная способность;
магистральный принцип обмена;
высокая достоверность передачи инфор!

мации;
минимизация связей и соответственно

массы;
высокая помехозащищенность и гальва!

ническая развязка;
возможность резервирования;
наличие элементной базы;
стандартный, унифицированный интер!

фейс ввода/вывода.
Основные особенности МКО:
магистральный принцип построения;
командно!ответный принцип обмена ин!

формацией;
число абонентов — 32 (включая контрол!

лер);
длина магистрали, выполненной в виде

экранированной витой пары проводов, — до
100 м;

использование способа кодирования ин!
формации «Манчестер!2»;

регламентация форматов обмена, содер!
жимого служебных слов и логики управления
каналами.

Магистральный интерфейс — универ!
сальное средство сопряжения аппаратуры бор!
товых систем и целевого оборудования. Для
него разработаны единые требования по элек!
трическому и логическому сопряжению, а так!
же управлению каналами резервирования.

Число магистралей МКО определяется
составом аппаратуры КА и структурой по!
строения БЦВС.

4.1.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ МЕЖДУ

АППАРАТНЫМИ И ПРОГРАММНЫМИ
СРЕДСТВАМИ БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА

УПРАВЛЕНИЯ

Возможность оперативного контроля со!
стояния систем КА и выполнения программы
полета КА с учетом условий внешней среды,

текущего статуса бортовых систем и имею!
щихся на текущий момент времени ресурсов
позволила перенести многообразные функции
контроля и управления КА в БЦВС, т.е. в ее
программное обеспечение. Тенденция кон!
центрации этих функций в БЦВС (программ!
ное обеспечение БКУ) продолжает усиливать!
ся по мере развития программных и аппарат!
ных средств.

Однако есть функции, которые должны
быть сохранены за аппаратными средствами:

связанные с начальным включением и
реконфигурацией «ядра» БКУ, к которому от!
носится минимальный набор средств, обеспе!
чивающих старт и рестарт вычислительных
средств и средств командного управления;

так называемого рефлексивного управле!
ния, например, отключение электропитания
потребителей при коротких замыканиях или
повышенном потреблении электроэнергии;

усиления и преобразования команд и сиг!
налов управления, например, электронный блок
преобразования и управления в составе СУБА
КА «Ямал» или блок БФКДУ в составе ОДУ,
предназначенный для усиления по мощности
команд управления электропневмоклапанами.

Современной тенденцией развития функ!
ций контроля является совершенствование
как аппаратных, так и программных средств.

Источник контрольно!диагностической
информации для БКУ, НКУ и экипажа — дат!
чиковая, измерительная и преобразующая ап!
паратура в составе бортовых систем и целевого
оборудования (полезных нагрузок). Уровень
этих средств определяет возможности БКУ по
обнаружению, локализации и устранению от!
казов при помощи программных средств.

Так как информация, поступающая от
датчиков в БЦВС непосредственно применя!
ется для целей управления, должны быть при!
няты меры по обеспечению достоверности ин!
формации, в число которых входят:

резервирование датчикового оборудова!
ния и аппаратуры встроенного контроля;

применение методов и алгоритмов
фильтрации для исключения сбойных и лож!
ных значений контролируемых параметров;

возможность ввода в процессе эксплуата!
ции корректирующей информации для устра!
нения разброса тарировочных характеристик
датчиков и учета деградации их показаний;

полнота отработки алгоритмов контроля,
в том числе с использованием математических
и имитационных моделей бортовой системы, с
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проведением испытаний с реальной датчико!
вой аппаратурой на наземном комплексе отра!
ботки.

4.1.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ

С НАЗЕМНЫМ КОМПЛЕКСОМ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКИПАЖЕМ

Управление КА осуществляется БКУ ав!
томатически или в автоматизированном режи!
ме с участием НКУ и экипажа. Связь БКУ и
НКУ осуществляет БРТК, выполняющий:

1. Прием от НКУ командной информации.
2. Обработку принятой информации:
выделение из состава командной инфор!

мации разовых команд и передачу их на ис!
полнение в СУБА для выхода из нештатных
ситуаций в системах БКУ;

выделение из состава командной инфор!
мации массивов цифровой информации и пе!
редачу их в БЦВС.

3. Прием от БЦВС и СБИ телеметриче!
ской информации, формирование телеметри!
ческого сигнала с последующей выдачей его
на НКУ.

4. Прием и ретрансляцию на НКУ сигна!
лов измерения дальности.

Средства БКУ для управления КА. НКУ и
экипаж реализуют функции управления КА
вводом в БКУ (БЦВС или СУБА) кодирован!
ных управляющих воздействий в виде масси!
вов цифровой информации и разовых команд.

Режимы КА. БКУ и его программное
обеспечение реализуют длительные участки
программы полета КА в виде последователь!
ности режимов. Под режимом понимают мно!
жество выполняемых функций, необходимых
для реализации соответствующей целевой за!
дачи. Данному режиму соответствует опреде!
ленный набор (конфигурация) аппаратных и
программных средств БКУ КА.

Для российского сегмента МКС опреде!
лены следующие режимы:

1) стандартный;
2) коррекции орбиты;
3) стыковки, расстыковки, перестыковки;
4) внешней деятельности;
5) микрогравитации;
6) дозаправки;
7) построения начальной ориентации;
8) раскрутки гиродинов;
9) выживания станции;
10) спасения экипажа.

Основными задачами стандартного режи!
ма являются поддержание различных видов
ориентации, развороты КА для выполнения
служебных задач, поддержка номинальных па!
раметров жизнедеятельности, проведение на!
учных экспериментов и тестовых проверок
приборов и систем, а также восстановитель!
ных работ в бортовых системах.

Режим коррекции орбиты обеспечивает
формирование и поддержание требуемой ор!
биты станции, стабилизацию углового поло!
жения станции при выдаче корректирующего
импульса, поддерживает номинальные пара!
метры жизнедеятельности и внутренних экс!
плуатационных характеристик.

Режим внешней деятельности обеспечи!
вает внекорабельную деятельность экипажа,
ограничения по ускорениям при функциони!
ровании робототехнических устройств и др.

Режим микрогравитации обеспечивает
проведение соответствующих научных экспе!
риментов, ограничения на гиросистему по
управляющему моменту и угловой скорости,
поддержание ориентации только на силовых
гироскопах и др.

Режим выживания обеспечивает автомати!
ческую адаптацию программного обеспечения и
оборудования к нештатным ситуациям для со!
хранения экипажа и всего сегмента до устране!
ния причин и последствий нештатных ситуа!
ций, а также поступление электроэнергии от СБ
за счет поддержания необходимой ориентации
сегмента, а также тестовые операции для разби!
рательства возникших нештатных ситуаций.

Режим спасения экипажа в качестве ос!
новной функции проводит отделение транс!
портных кораблей «Союз» при катастрофиче!
ски опасных ситуациях.

Верхним уровнем управления по отноше!
нию к БКУ российского сегмента МКС явля!
ется НКУ, экипаж и БКУ американского сег!
мента. Структура управления российским сег!
ментом МКС отражена на рис. 4.1.5.

Переход в режим может быть успешным
и неуспешным. В последнем случае источнику
команды передается сообщение о неуспешном
выполнении перехода.

Граф переходов в режимы российского
сегмента МКС представлен на рис. 4.1.6.

Стандартный режим считают основным,
через него осуществляется переход ко всем
штатным режимам.

Наивысший приоритет имеет режим спа!
сения экипажа, переход в который должен вы!
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полняться из любого режима станции. Вторым
по приоритету является режим выживания
станции, переход в который выполняется так!
же из любого режима станции, в том числе и
из режима спасения экипажа после его завер!
шения. В случае если станция находится в со!
стоянии перехода в какой!то режим, и прихо!
дит команда на переход к режиму спасения
экипажа или выживания станции, то текущий

переход отменяется, и действует новая коман!
да перехода к приоритетному режиму.

Необходимость реализации «режимного»
подхода к управлению МКС (и КА вообще)
вызвана следующими факторами:

не все функции, потенциально обеспе!
чиваемые КА, необходимы для решения кон!
кретных задач на заданном интервале вре!
мени;
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существуют такие комбинации функций
и оборудования, одновременная работа кото!
рых недопустима;

потенциальные потребности оборудова!
ния в электроэнергии, теплоотводе и других
ресурсах могут превышать суммарно обеспе!
чиваемые станцией (сегментом);

необходимо обеспечить автоматическую
реакцию на условия, угрожающие жизни эки!
пажа или существованию станции;

существуют общие для российского и
американского сегментов ресурсы, управление
которыми с различных сегментов МКС долж!
но быть строго координировано, например
управление ориентацией станции;

на различных сегментах МКС есть функ!
ции и оборудование, одновременная активиза!
ция которых недопустима, например, в усло!
виях микрогравитации.

Функции и оборудование на всех сегмен!
тах МКС структурируются заранее с учетом
всех вышеперечисленных факторов.

Основными средствами управления БКУ
от НКУ и экипажа являются:

1. Бортовая программа полета состоит из
последовательности режимов российского сег!
мента МКС, которые запланированы НКУ исхо!
дя из задач долгосрочного и оперативного плани!
рования. БПП разрабатывают на языке высокого
уровня и передают в БКУ для исполнения.

2. Суточная программа полета. НКУ ис!
ходя из задач долгосрочного и оперативного
планирования задает расписание подключения
режимов систем, совместимых c запланиро!
ванными режимами российского сегмента.
Примером может служить выполнение режима
астрокоррекций БИНС, когда задается ее пе!
речень приоритетов коррекции, а именно, с
использованием звездных датчиков или датчи!
ка 256К, а также число астрокоррекций в су!
тки для каждого варианта. Программное обес!
печение СУДН выбирает вариант астрокор!
рекций из перечня приоритетов, данных кон!
троля состояния приборов на момент проведе!
ния астрокоррекций и светотеневой обстанов!
ки на момент коррекции.

3. Расписание сеансов связи представляет
собой разработанное на языке высокого уровня
задание для радиотехнических систем КА и бал!
листико!навигационного обеспечения СУДН по
организации сеансов связи российского сегмен!
та МКС с НКУ.

4. Механизм программно�временного управ�
ления. Наравне с массивами цифровой инфор!

мации управления режимами КА используют
сценарии, оформленные в виде циклограмм
программно�временного управления (ПВУ), со!
стоящих из директив.

Директива представляет собой массив,
содержащий данные, указатель передачи дан!
ных и код операции. Данные включают в себя
логические и физические переменные для
прикладных процессов и алгоритмов ПВУ, ал!
горитмы ПВУ и др. Операции представляют
собой директивы действия (запись и чтение
переменных бортового программного обеспе!
чения, операции с алгоритмами ПВУ, запроса
телеметрической информации и др.) и ожида!
ния. Реализацию заданий, сформулированных
в директивах, выполняет интерпретатор ПВУ,
находящийся в составе программного обеспе!
чения БЦВС.

С помощью перечисленных выше меха!
низмов управления реализуется также замена
(«перепрошивка») как всего программного
обеспечения БЦВС, так и его фрагментов.

Управляющие воздействия. Как уже гово!
рилось ранее, большинство операций управле!
ния от НКУ и экипажа составляют кодирован!
ные управляющие воздействия.

По объему решаемых функциональных
задач и по степени возможной повторяемости
(типизации) управляющие воздействия делят!
ся на четыре уровня:

1. Бортовая программа полета — сово!
купность управляющих воздействий более
низких уровней, направленных на решение за!
дач, стоящих перед КА на определенном ин!
тервале времени, например, суточная про!
грамма полета.

2. Типовая полетная операция — сово!
купность режимов работы всех задействован!
ных бортовых систем, направленных на реше!
ние целевой задачи, например, на поддержа!
ние центра масс КА в заданной области.

3. Режимы бортовых систем — комплекс!
ные и функциональные режимы, реализован!
ные в виде программ в программном обеспе!
чении соответствующих бортовых систем, на!
пример, калибровка БИНС СУДН.

4. Настроечные управляющие воздейст!
вия, которые могут соответствовать всем трем
предыдущим уровням, и направлены на вы!
полнение задачи, встающей перед КА или его
системами эпизодически, а возможно, только
один раз, например тестовые проверки.

НКУ или экипаж формируют управляю!
щие воздействия на основе базы данных
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управляющей информации, создаваемой на
этапе разработки программного обеспечения
БКУ, осуществляет трансляцию управляющей
информации в коды БЦВС (массивы цифро!
вой информации), подготавливает их в соот!
ветствии с протоколами информационного
обмена для передачи в БЦВС.

Формирование управляющих воздейст!
вий осуществляется при помощи высокого
графического языка управления, имеющего
одинаковый интерфейс для операторов НКУ и
экипажа, но значительно более широкие
функциональные возможности для специали!
стов НКУ. Программные средства формирова!
ния массивов цифровой информации соответ!
ствуют версиям программного обеспечения
БКУ КА.

Управляющие воздействия содержат по!
стоянную и изменяемую часть, определяемую
физическими переменными (навигационные
данные и т.п.). Они строго классифицируются
по режимам КА и систем, что позволяет осу!
ществлять бортовой контроль управляющих
воздействий на допустимость в режимах КА,
бортовых систем и проверку на правильность
их структур и достаточность.

Для каждого режима КА заранее разраба!
тываются управляющие воздействия, которые
содержат набор всех необходимых данных для
этого режима. Структура и правильность зада!
ния операторами этих данных обеспечиваются
языком управления высокого уровня.

НКУ при управлении использует заранее
сформированные управляющие воздействия,
формирует параметры, определенные при раз!
работке данных воздействий. При этом обес!
печивается проверка на поиск этих данных в
допусках, которые определяются при разра!
ботке управляющих воздействий на наземном
комплексе отработки. Управляющие воздейст!
вия, включая данные, отрабатываются на на!
земном комплексе отработки, после чего по!
ступают в ЦУП.

Избрание наземного комплекса отработ!
ки в качестве места разработки и проверки
управляющих воздействий обусловлено тем,
что здесь хранятся все текущие версии про!
граммного обеспечения БКУ, а также присут!
ствует БЦВС КА, что обеспечивает наиболее
полную корректную разработку управляющих
воздействий и проверку их правильности.

Если произошла нештатная ситуация, и
база данных не содержит управляющее воздей!
ствие, которое может парировать эту нештат!

ную ситуацию, оперативно создается новое
управляющее воздействие. Оно отрабатывает!
ся на наземном комплексе отработки и после
этого передается в БКУ для исполнения.

Сбор, формирование и передача
телеметрической информации

БКУ, НКУ и экипаж реализуют функции
анализа и контроля состояния приборов и сис!
тем КА, получая телеметрическую информа!
цию непосредственно от СБИ (аналоговые и
дискретные параметры о состоянии приборов и
систем КА), а также сформированные в БЦВС
телеметрические массивы цифровой информа!
ции, передаваемые через БРТК на НКУ.

В СБИ опрос параметров осуществляется
в виде определенной циклической последова!
тельности в соответствии с заранее введенной
программой сбора. В структуре передаваемого
кадра каждый из параметров занимает опреде!
ленное место. К числу недостатков систем с
циклическим сбором информации можно от!
нести отсутствие информационной гибкости
(информационная избыточность по одним па!
раметрам и недостаточная информативность
по другим), которую не всегда удается устра!
нить применением различных программ сбора.

Более широкие возможности (по сравне!
нию с СБИ) по использованию в контурах
управления и оптимизации контроля различ!
ных параметров дает цифровая или программ!
ная телеметрия. В ее состав входит информа!
ция о выполнении вычислительного процесса
и обмена данными между компьютерами
БЦВС, информация о режимах КА и бортовых
систем, основные данные СУДН (кватернио!
ны, вектор состояния и т.д.) и СУБА, а также
других систем (СОТР, СЭС, СОЖ и т.д.).

Телеметрическая информация классифи!
цируется на аварийную, событийную, квитан!
ционную, циклическую (статусная, номиналь!
ная и др.). Каждый из этих видов информации
имеет различные механизмы сбора, формиро!
вания и дисциплины выдачи в НКУ. Так, ста!
тусные данные представляют собой набор
обобщенных параметров, в своей совокупно!
сти позволяющих достаточно полно и адекват!
но описать текущее состояние бортовых сис!
тем и выполняемых фрагментов программы
полета. Обобщенные статусные данные фор!
мируются в реальном масштабе времени путем
обработки и анализа различных характеристи!
ческих параметров. Периодичность обновле!
ния статусных данных зависит от их важности
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и скорости изменения опрашиваемых пара!
метров (1…10 с). На основании этих данных
работает система аварийно!предупредитель!
ной сигнализации на МКС.

Данные по каждой системе объединяют!
ся в телеметрические кадры. Телеметрическая
таблица состоит из этих кадров. Телеметриче!
ская таблица с учетом классификации теле!
метрических кадров, а также таблица требова!
ний разного приоритета выдачи телеметриче!
ских кадров, регулирующая частоту выдачи
данных, являются механизмом реализации
формирования и выдачи программной теле!
метрии в БЦВС. Эта же телеметрическая таб!
лица вместе с описанием характеристик каж!
дого параметра (тип, размерность, принимае!
мые значения, инженерное название, алго!
ритм вычислений и др.) входят в состав назем!
ных и бортовых средств обработки данных
(база данных) на всех этапах разработки, отра!
ботки и эксплуатации БКУ КА.

4.1.10. АДАПТАЦИЯ К НЕШТАТНЫМ
СИТУАЦИЯМ

Функции БКУ по контролю состояния и
адаптации к нештатным ситуациям связаны с
их реализацией в программном обеспечении
БКУ и имеют следующую иерархию уровней:

приборный;
функциональный;
верхний.
На приборном уровне осуществляется

контроль состояния датчиков и исполнитель!
ных органов. Адаптация к нештатным ситуа!
циям осуществляется в результате перехода на
резервный комплект или канал обмена. О ре!
зультатах контроля и адаптации извещаются
более высокие уровни.

На функциональном уровне проводится
контроль корректности функционирования
режимов бортовых систем и комплексных ре!
жимов. В случае нештатной ситуации про!
граммное обеспечение функционального уров!
ня включает резервный режим или произво!
дится переход на аппаратный резерв.

На верхнем уровне происходит контроль
состояния активного режима работы сегмента.
Если дальнейшее функционирование активно!
го режима невозможно, а также невозможен
переход к заданному режиму, то осуществля!
ется переход в режим выживания.

При возникновении любой нештатной
ситуации программы контроля и диагностики

передают по обратному каналу БРТК полную
информацию о данной ситуации на Землю:

сообщение о возникновении нештатной
ситуации;

сопутствующую телеметрическую кон!
трольную и контрольно!диагностическую ин!
формацию;

контрольную информацию, предшест!
вующую появлению нештатной ситуации.

Необходимую информацию о возникнове!
нии нештатной ситуации также получает экипаж.

Важной составной частью БКУ является
его программное обеспечение, которое разме!
щается в БЦВС и играет основную роль в ин!
теграции систем БКУ в единый информацион!
но!управляющий комплекс.

4.1.11. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Разработка программного обеспечения БКУ КА

Важнейшая и неотъемлемая часть БКУ
КА — его программное обеспечение, которое
обеспечивает логическую увязку функциони!
рования бортовых систем аппарата в целях вы!
полнения всех необходимых задач на борту,
парирования нештатных ситуаций, как в авто!
матическом режиме, так и по указаниям НКУ
или экипажа.

Взаимодействие программного обеспече!
ния БКУ с физическим оборудованием в ре!
альном времени непосредственно в контурах
управления сложно протекающими необрати!
мыми процессами в основных режимах работы
объекта предопределяет предельно жесткие
требования к качеству его проектирования и
отладки, а также высокую трудоемкость. В ре!
зультате существует критическая зависимость
качества, сроков и стоимости БКУ в целом от
соответствующих характеристик программно!
го обеспечения. Основным направлением ре!
шения этой проблемы является использование
адекватной технологии проектирования про!
граммного обеспечения БКУ.

Технология проектирования программного
обеспечения БКУ КА подразумевает разработку
управляющих алгоритмов и их модульную про!
граммную реализацию в БЦВС. Центральное
место в технологии проектирования программ!
ного обеспечения занимают проблемы его
структуризации и комплексной отработки.

Программное обеспечение проектируется
как многоуровневая модульная структура. Мо!
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дульное построение программного обеспече!
ния, т.е. его разбиение на отдельные програм!
мы и подпрограммы, позволяет свести его
проектирование к оптимальному синтезу
функционально независимых отдельных час!
тей (модулей), совместно выполняющих за!
данные функции системы с требуемой эффек!
тивностью, что значительно сокращает затра!
ты на разработку, внедрение и модификацию
программного обеспечения.

В понятие комплексной отработки вхо!
дит проверка работоспособности программно!
го обеспечения при имитации внешних усло!
вий, максимально приближенных к реальным,
и устранение выявленных ошибок. Основной
результат и завершающий акт комплексной

отработки — аттестация качества программно!
го обеспечения БКУ КА или формальные ат!
тестационные испытания.

В табл. 4.1.1 приведена последователь!
ность основных этапов разработки модульного
программного обеспечения БКУ КА.

Структура и состав программного обеспечения
БКУ на примере программного обеспечения

автоматических КА

Программное обеспечение БКУ размеща!
ется в БЦВС и состоит из программного обес!
печения ее составных частей, как это показано
на рис. 4.1.7.

Структура и логика работы программного
обеспечения БКУ с точки зрения выполнения
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4.1.1. Последовательность основных этапов разработки модульного программного обеспечения БКУ КА

Этап разработки Технологические операции

Техническое задание Анализ требований

Разработка ТЗ

Разработка планов работ

Проектирование системных протоколов

Идентификация элементов конфигурации программного обеспе!
чения

Проектирование протоколов элементов конфигурации программ!
ного обеспечения

Эскизное проектирование Эскизное проектирование архитектуры программного обеспечения

Разработка дерева архитектуры программного обеспечения

Разбиение элементов конфигурации программного обеспечения
на компоненты программного обеспечения и модули

Разработка и проверка алгоритмов компонентов программного
обеспечения и модулей, математических моделей и имитаторов

Детальное техническое про!
ектирование

Кодирование и тестирование прототипов программ и моделей

Разработка математических моделей и имитаторов

Рабочее проектирование Кодирование компонентов программного обеспечения и модулей

Разработка процедур автономных испытаний

Поступательное тестирование и интеграция компонентов и эле!
ментов конфигурации программного обеспечения

Комплексные и стыковочные испытания программного обеспе!
чения на стендах наземного комплекса отработки

Внедрение Формальные квалификационные испытания

Выпуск всей документации на программное обеспечение

Испытания программного обеспечения БКУ в составе КА

Поставка программного обеспечения заказчику



функциональных задач строится в соответствии
с иерархией уровней управления КА в целом:

1. Первый или верхний уровень составля!
ют программы планирования и организации
режимов работы всего БКУ и контроль со!
стояния систем КА.

2. Программы второго уровня включают
в себя программы обеспечения полетных ре!
жимов бортовых систем и режимы ЦА.

3. Третий уровень составляют програм!
мы обеспечения управления и контроля ра!
боты бортовых приборов и оборудования,
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Рис. 4.1.7. Состав программного обеспечения БКУ КА:
ПО — программное обеспечение

Рис. 4.1.8. Функциональные уровни программного обеспечения БКУ КА



а также общесистемное программное обеспе!
чение.

4. Четвертый или нижний уровень состав!
ляют драйверы обмена с аппаратурой и про!
граммы организации вычислительного процес!
са — служебное программное обеспечение.

Программы 1, 2 и 3 уровней составляют
функциональное программное обеспечение.

Функциональные уровни программного
обеспечения БКУ КА представлены на рис. 4.18.

Перечень функциональных задач, решае!
мых программным обеспечением БКУ, зави!
сит от конфигурации бортовых систем кон!
кретного КА. Такой принцип построения про!
граммного обеспечения БКУ предполагает об!
мен данными между программами всех уров!
ней, причем управляющая информация посту!
пает сверху вниз (от программ верхних уров!
ней до программ нижних уровней), а кон!
трольно!диагностическая информация — сни!
зу вверх.

Глава 4.2

БОРТОВАЯ ЦИФРОВАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

4.2.1. БОРТОВАЯ ЦИФРОВАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

В КОСМОСЕ

Ключевым элементом БЦВС является
бортовая цифровая вычислительная машина
(БЦВМ).

Необходимость повышения маневренности
КА для выполнения лунной программы и воз!
вращения со второй космической скоростью, с
одной стороны, и достигнутый уровень мик!
ро!миниатюризации на базе гибридной техно!
логии (ТРОПА), с другой стороны, обусловили
создание БЦВМ для КА. Создание БЦВМ
«АРГОН 11С» для КК 7К!Л1, облетевшего Луну
в 1968 г., явилось началом эпохи применения
вычислительной техники на борту КА.

В настоящее время область применения и
задачи, решаемые БЦВМ, значительно расши!
рены. Пилотируемые КА и КС, исследователь!
ские зонды дальнего космоса, низко! и высо!
коорбитальные спутники связи и различного
вида КА ДЗЗ предъявляют довольно широкий
спектр требований как к вычислительным ре!
сурсам БЦВМ, так и к их конфигурации (мо!
нопроцессор, мультипроцессор, вычислитель!
ная сеть и т.п.). Наряду с решением традици!

онных задач управления движения объектом
на БЦВМ возложено решение задач управле!
нием всем КА, контролем состояния его сис!
тем и обеспечением отказоустойчивости. Все
чаще используются вычислительные средства
для обработки на борту информации от полез!
ной нагрузки.

Общими для всех видов применения ос!
таются требования к обработке в режиме ре!
ального масштаба времени, функционирова!
нию в течение всего срока активного сущест!
вования объекта и отказоустойчивости (без
техобслуживания) в условиях воздействия
факторов космического пространства.

Эти особенности накладывают свой отпе!
чаток на структуры БЦВМ, в которых помимо
традиционных элементов вводятся дополни!
тельные элементы службы времени, синхрони!
зации, контроля, восстановления процесса
функционирования, обеспечения высокой
достоверности выдаваемой информации, сред!
ства, повышающие реактивность на внешние
события и не допускающие зависания. Особое
место занимает способ организации избыточ!
ности и средств управления.

Структура БЦВМ. БЦВМ через сетевые
интерфейсы подключены к бортовой инфор!
мационно!управляющей сети и осуществляют
информационную связь с приборами КА на!
прямую или через сетевые адаптеры (СА).

В зависимости от назначения, БЦВМ
представляют собой либо отказоустойчивую
вычислительную систему (ОВС), выполняю!
щую роль интегрированного вычислительного
ресурса, либо локального вычислительного ре!
сурса, расположенного в СА или встроенного
в прибор бортового оборудования (П).

На рис. 4.2.1 показана конфигурация
бортовой вычислительной сети, использующая
различные способы подключения БЦВМ к
бортовым приборам.

В независимости от вида БЦВМ в ней
предусмотрены несколько каналов обработки
информации, определяющих кратность резер!
вирования. Каждый канал состоит из вычис!
лительного модуля (ВМ), модуля памяти про!
грамм и данных (МП), блока синхронизации
(БС), блока интерфейсных модулей (БИМ). В
большинстве случаев ВМ построен на базе
стандартного микропроцессора, микросхем
памяти ОЗУ и ЭПЗУ, системного контролера,
содержащего дополнительные элементы, обес!
печивающие специфику работы в реальном
времени и отказоустойчивость.
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ВМ связан через блок интерфейсных мо!
дулей с сетевыми интерфейсами бортовой ло!
кальной сети, а через БС — с ВМ соседних ка!
налов. Наличие таких связей позволяет синхро!
низировать вычислительные процессы в кана!
лах обработки, обмениваться и сравнивать ре!
зультаты обработки. Результаты сравнения ис!
пользуются для выбора исправного канала и
восстановления вычислительных процессов в
системе в случае сбоев. Процедуры восстанов!
ления выполняются программно и отражают
специфику выполняемых алгоритмов.

Основным структурным элементом,
обеспечивающим выполнение функциональ!
ных требований, предъявляемых к БЦВМ, яв!
ляется системный контролер ВМ, который со!
держит счетчики абсолютного и относитель!
ного времени, интервальный и сторожевой
таймеры, схему исправления ошибок на осно!
ве корректирующих кодов, систему прерыва!
ния, схему управления синхронизацией и свя!
зи с телеметрической системой.

БС с каналами обеспечивает обмен ин!
формацией между каналами с последующим
сравнением и корректировкой результатов.

СА адаптируют бортовые приборы к тре!
бованиям сетевых протоколов.

Важной особенностью БЦВМ является ее
способность противостоять воздействию
внешних факторов: механическим нагрузкам
на участке выведения, широкому диапазону
тепловых воздействий, невесомости, глубоко!
му вакууму, который затрудняет стабилизацию
тепловых режимов, радиационному воздейст!
вию.

Кроме применения ЭРИ, способных вы!
держивать эти воздействия, применяют меры
по их ослаблению. Эту задачу выполняет базо!
вая несущая конструкция БЦВМ, служащая

для пространственного размещения ЭРИ и ор!
ганизации соединений.

Разработка БЦВМ. Для решения задачи
создания аппаратуры для нового поколения
аэрокосмических систем, отличительной чер!
той которых является длительный срок актив!
ного существования (15–17 лет) и установка
аппаратуры вне герметизированных отсеков
КА, применяется технология разработки и из!
готовления долговечной, отказоустойчивой и
радиационно!стойкой аппаратуры специаль!
ного применения.

При применении термина долговечность
следует различать срок активного существова!
ния и длительность жизненного цикла.

Срок активного существования опреде!
ляется выбором долговечных элементов, об!
легченными условиями функционирования,
повышенной защитой от внешних воздейст!
вующих факторов и введением структурной
избыточности.

Длительность жизненного цикла определя!
ется способностью изделия легко эволюциони!
ровать, отслеживая прогресс технологий и изме!
нения в требованиях как к функциональным
возможностям, так и к условиям эксплуатации.

Это достигается путем сочетания компо!
нент изделия с различными длительностями
жизненного цикла. Изменения каждой из
компонент не должно оказывать существенно!
го влияния, требующего изменения других
компонент.

Можно выделить следующие основные
компоненты:

информационно!алгоритмическое обес!
печение;

базовая несущая конструкция, обеспечи!
вающая пространственное размещение эле!
ментов и их соединение;
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кабельная сеть;
протоколы сетевого взаимодействия;
программное обеспечение и технология

программирования;
средства испытаний;
принцип «цифровой платформы», кото!

рый облегчает решение поставленной задачи и
способствует созданию комплексов с большой
длительностью жизненного цикла.

В основе технологии лежит надежност!
но!ориентированное проектирование с приме!
нением унифицированной базовой несущей
конструкции, сертифицированной высокона!
дежной элементной базы, единых схемо! и
системотехнических решений, системы безде!
фектного проектирования и испытаний, отра!
ботанных методов и средств контроля качества
изготовления.

К элементам, направленным на обеспе!
чение долговечности и стойкости к воздейст!
вию факторов космического пространства, от!
носятся:

отбор и сертификация комплектующих;
применение отказоустойчивых структур;
многоступенчатая система испытаний;
применение конструкций с усиленной

защитой от внешних воздействий;
контроль качества проектирования и

производства.
Отбор и сертификация комплектующих

предусматривает:
создание индивидуальных ограничитель!

ных перечней и спецификаций, учитывающих
конкретные условия эксплуатации�

теоретические и экспериментальные ис!
следования ЭРИ с целью задания норм облег!
ченных электрических и тепловых режимов;

проведение испытаний для прогнозиро!
вания показателей надежности и долговечно!
сти с использованием в качестве факторов ус!
корения гамма!облучения и повышенной тем!
пературы;

проведение отбраковочных испытаний по
специальным методикам, включающим измере!
ния изменений электрических параметров ЭРИ.

Применение отказоустойчивых структур
включает:

аппаратное резервирование на уровне со!
ставных частей изделия с гибким алгоритмом
изменения конфигурации;

параллельное выполнение вычислитель!
ных процессов с взаимной синхронизацией,
проверкой и восстановлением как входных
данных, так и выдаваемых результатов;

корректирующие коды для исправления
искажений в памяти от радиационно стимули!
рованных сбоев;

двойной просчет и использование дубли!
ката информационного ядра.

Многоступенчатая система испытаний.
Технология «ДОРА» предусматривает много!
ступенчатую систему испытаний направлен!
ных на:

выявление слабых мест, являющихся по!
тенциальными источниками отказов;

определение запасов по величине внеш!
них воздействий (механических, климатиче!
ских, электрических и пр.);

выявление динамики старения с приме!
нением в качестве ускоряющего фактора ра!
диационного облучения.

Применение конструкций с усиленной защи,
той от внешних воздействий. Длительные сроки
активного существования усугубили влияние
ВВФ и потребовали создания облегченных усло!
вий эксплуатации ЭРИ в том числе:

ослабление радиационных воздействий
космического пространства;

эффективное снижение тепловых нагру!
зок на ЭРИ;

уменьшение воздействий климатических
и механических факторов;

снижение влияния на ЭРИ воздействий
электромагнитных излучений.

Контроль качества проектирования и изго,
товления. Система контроля качества включает:

на этапе проектирования — проведение
граничных испытаний лабораторного образца
проектируемого изделия для определения за!
пасов устойчивой работы и правильности
функционирования;

на этапе подготовки производства — соз!
дание перечня критических операций и кон!
трольных параметров технологического про!
цесса, разработка методик контроля и опреде!
ление периодичности его проведения;

на этапе изготовления — 100%!ный кон!
троль всех операций технологического процес!
са и периодический контроль критичных опе!
раций.

В качестве примера реализации концеп!
ции создания аппаратуры комплексирования
может служить ЦВМ20, разработанная ОАО
НИИ «АРГОН» для перспективных КА, по!
строенных на базе «цифровой платформы»
(рис. 4.2.2). Основу бортовых приборов состав!
ляет базовая несущая конструкция, представ!
ляющая пакет функционально законченных
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модулей, обрамление которых выполняет
функции внешнего корпуса и держателя меж!
модульных магистральных связей. Применение
соединителей нажимного типа позволяет
уменьшить шаг установки модулей и сократить
объем более чем в три раза. Установка ЭРИ на
тонких платах позволила применить высокоэф!
фективные теплостоки с высокой теплопереда!
чей на поверхность изделия. Уникальная кон!
струкция сочетает в себе высокий уровень за!
щиты от воздействия ионизирующих излуче!
ний космического пространства и ЭМС, кон!
дуктивный теплоотвод и трехмерную организа!
цию внутренних соединений и отвечает требо!
ваниям развития элементной базы, отличитель!
ной особенностью которой является дальней!

шая микроминиатюризация с повышением
информационной и тепловой концентрации.

4.2.2. БОРТОВАЯ ЦИФРОВАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ТРАНСПОРТНЫХ КОРАБЛЕЙ

Бортовой вычислительной системой,
применяемой в КА Прогресс!М, Союз и
Союз!ТМ стал одномашинный бортовой циф!
ровой вычислительный комплекс (БЦВК) Ар!
гон!16 (А!16). В качестве процессора в А!16
применен классический одноадресный 16!раз!
рядный процессор с небольшой, по современ!
ным понятиям, производительностью (быст!
родействием) в формате RX (200 тысяч корот!
ких операций в секунду). Кроме этого, в про!
цессоре предусмотрены специальные команды
для работы в с двойными словами в 32!разряд!
ной сетке.

Емкость ОЗУ и ПЗУ составляет всего 2 и
64 КБ соответственно. ПЗУ выполнено на
ферритовых сердечниках. Для этих ПЗУ поми!
мо большого объема и веса характерен дли!
тельный процесс изготовления, связанный с
установкой («прошивкой») программы.

Для решения задач управления аппарату!
рой КА неотъемлемую часть аппаратуры
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Рис. 4.2.2. Бортовая цифровая вычислительная
машина ЦВМ20

Рис. 4.2.3. Структура БЦВК «Аргон,16» и его интеграция с системами КА



БЦВК составляют периферийные устройства.
В БЦВК А!16 имеются 4 устройства обмена.
Они выполняют следующие задачи:

обеспечивают связь процессора с датчи!
ковой и исполнительной аппаратурой;

обеспечивают интерфейс человек!маши!
на (через приборы БРВИ!ПРВИ!ИРВИ) к
бортовой основной сети;

обеспечивают интерфейс НКУ!БЦВК че!
рез БРТК;

обеспечивают интерфейс БЦВК!НКУ че!
рез телеметрическую систему.

В БЦВК А!16 процессор, ДЗУ, блоки уст!
ройств сопряжения объединены в одном кор!
пусе, а блоки БРВИ, ПРВИ и ИРВИ, обеспе!
чивающие интерфейс человек!машина, выне!
сены в отдельные конструктивы (рис. 4.2.3).

При построении архитектуры БЦВК осо!
бое внимание уделяется задаче обеспечения
надежности, что влияет на производитель!
ность, габаритно!массовые характеристики и
потребляемую мощность. В БЦВК А!16 впер!
вые применен принцип тройного резервирова!
ния с глубокими мажоритарными связями ме!
жду каналами. Такой принцип резервирования
обеспечивает работоспособность БЦВК при
отказе одного канала полностью или при мно!
жестве не одноименных отказов в разных ка!
налах резервирования. В отечественных борто!
вых вычислительных комплексах разработки
70–80!х годов этот принцип резервирования и
обеспечения надежности нашел широкое при!
менение (БЦВМ: Салют!3, Салют!4, С!5Б,
М!4М, ПАО, БВС «Нептун», «Малахит»). Тех!
нически это было оправдано, так как БЦВК
строились на микросхемах малой и средней
интеграции, что позволяло осуществлять глу!
бокое резервирование вплоть до отдельных ре!
гистров и триггеров.

БЦВК А!16 успешно эксплуатируется в
составе кораблей «Прогресс!М», «Союз», «Со!
юз!ТМ» начиная с 1974 г. За это время было
произведено более двухсот пусков этих КА и
не зафиксировано ни одного замечания, свя!
занного с аппаратными отказами.

4.2.3. БЦВС ОРБИТАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «МИР»

На станции «Мир» архитектура БЦВС
получила дальнейшее развитие. Прежде всего
система стала многомашинной, и в архитекту!
ре был применен иерархический магистраль!
но!модульный принцип построения. Устрой!

ства сопряжения выделены в отдельные блоки
и модули.

Появилось понятие канала обмена и ин!
терфейса, обеспечивающего передачу инфор!
мации последовательно!параллельным кодом
и подключение устройств сопряжения к линии
передачи с гальванической развязкой. Магист!
ральный принцип позволил расширять БЦВС
станции по мере стыковки к ней очередных
модулей.

В качестве БЦВС на станции «Мир» при!
менен вычислительный комплекс ЦВК С!5Б,
объединенный в многомашинный комплекс с
модифицированным Аргон!16Б (рис. 4.2.4).

На первом этапе управление станцией
«Мир» осуществлялось из ЦВК А!16Б авто!
номно и с привлечением модулей обмена из
состава ЦВК С!5Б. Для этого Аргон!16 был
модифицирован в части увеличения емкости
ОЗУ и ПЗУ, обеспечения выхода на интер!
фейс ЦВК С!5Б и выдачи цифровой телемет!
рической информации. Емкость ОЗУ и ПЗУ
Аргон!16Б составила соответственно 8 и
96 КБ. С целью обеспечения работы Ар!
гон!16Б с модулями обмена, подключенными
к интерфейсу ЦВК С!5Б, было разработано
дополнительное устройство — модуль парал!
лельных кодов МПК. В этот же модуль была
введена дополнительная возможность для
А!16Б — это выдача по программе цифровой
телеметрической информации. Наличие про!
граммной телеметрической информации в том
числе в режиме непосредственной передачи в
сеансах связи значительно облегчило контроль
за состоянием систем и режимов станции, и,
соответственно, облегчило задачу управления
станцией из НКУ.

По мере наращивания станции «Мир»
модулями «Квант», «Кристалл», «Природа» с
целью увеличения вычислительных ресурсов
ЦВК А!16Б стало не хватать, и тогда в контур
управления был введен комплекс ЦВК С!5Б с
полным объемом периферийных модулей об!
мена подключенных к интерфейсу ЦВК С!5Б.

Интерфейс ЦВК С!5Б обеспечивает:
параллельно!последовательную передачу

информации (16!разрядные слова передаются
двумя словами по 8 бит) от ЦВУ к модулям
обмена и обратно;

гальваническую развязку линии передачи;
резервирование передаваемой информа!

ции;
возможность наращивания ресурсов ЦВК

С!5Б.
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Пропускная мощность интерфейса со!
ставляет ~700 Кбод. Количество модулей, под!
ключенных к одной магистрали интерфейса,
не должно превышать 10, длина магистралей
интерфейса не должна превышать 10 м.

На физическом уровне с учетом резерви!
рования и служебных сигналов магистраль ин!
терфейса занимает 144 провода. При таких ог!
раничениях и таких количествах проводов
продолжение интерфейсов базового блока
станции «Мир» в другие модули через стыко!
вочные агрегаты не представлялось возмож!
ным. Для решения этой задачи были разрабо!
таны специальные модули адаптеры связи
МАС!1 и МАС!2, которые обеспечивали пре!
образование передачи информации из парал!
лельной в последовательную и обратно. Уст!
ройство МАС!1 было установлено в базовый
блок станции «Мир» и обеспечило расшире!
ние интерфейса базового блока на шесть на!
правлений с сокращением шин линий переда!
чи до 8 приборов и увеличения длины интер!
фейсов до 100 м. На практике было задейство!
вано только два направления МАС!1 — в мо!
дулях «Квант» и станции «Мир».

Характеристики МАС�1:

Скорость передачи информации . . . До 1 Мбод

Количество направлений последо!
вательного кода. . . . . . . . . . . . . . . 6

В модулях «Квант» и «Кристалл» было
установлено устройство МАС!2, которое ре!
шало обратные задачи развертывания последо!
вательного массива в параллельно!последова!
тельную магистраль интерфейса ЦВК!5Б.

Центральное вычислительное устройство
(ЦВУ) С!5 из состава вычислительного ком!
плекса ЦВК С!5Б также является одноадрес!
ным процессором с расширенной возможно!
стью адресации. В процессоре предусмотрены
операции с плавающей запятой и с двойной
длиной слов.

Характеристики ЦВУ С�5:

Производительность . . . 2 мкс в формате RХ
(500 тыс. оп/с)

Емкость ОЗУ . . . . . . . . . 32 КБ

Емкость ПЗУ . . . . . . . . . 128 КБ + 16 КБ

Для организации магистралей интерфей!
сов разработан специальный высокоскорост!
ной центральный модуль обмена (ЦМО), ко!

торый обеспечивает работу ЦВУ С!5 на две
магистрали со скоростью до 700 Кбод. Кроме
того, в ЦМО предусмотрена возможность вы!
дачи программной телеметрии, приема 64 сиг!
налов прерывания, аппаратной телеметрии,
характеризующей состояние модуля и магист!
ралей обмена.

Принцип резервирования ЦВУ С!5 и мо!
дулей обмена такой же, как и в Аргон!16 —
троирование с мажоритированием.

В качестве периферийной вычислительной
машины, обеспечивающей предварительную об!
работку информации и сопряжения с «интел!
лектуальными» бортовыми системами, исполь!
зуется программирующий модуль обмена ПМО
на базе процессора «Электроника НЦ!40Б».

Этот процессор является следующим по!
колением по отношению к Аргон!16 и ЦВУ
С!5. Его архитектура — двухадресное команд!
ное слово со стандартной системой команд
DEC (программирование на языках Ассемблер
и Макроассемблер).

Характеристики процессора
«Электроника НЦ�40Б»:

Тип процессора . . . . . . . 1806ВМ2

Производительность. . . . 2 мкс в формате RR

Емкость ОЗУ . . . . . . . . . 8 КБ

Емкость ПЗУ . . . . . . . . . 48 КБ

Принцип резервирования в ПМО это
троирование с программным голосованием ме!
жду каналами. Этот способ резервирования оп!
равдан технически и вызван тем, что узлы ЦВМ
выполнены на БИС, а на таком уровне интегра!
ции микросхем резервирование с мажоритиро!
ванием не обеспечивает возможность парирова!
ния неисправностей на уровне управляющих
триггеров, регистров, ячеек памяти и т.п.

Описанная выше БЦВМ успешно экс!
плуатировалась в составе научно!исследова!
тельского корабля «Гамма» и станции «Мир».

Малые производительности, малые емко!
сти ОЗУ и ПЗУ, архаичное программирование
не являются основными недостатками БЦВМ и
вполне удовлетворительны для выполнения
своих задач. Более существенным являются не!
достатки, влияющие на удобство эксплуатации:

ферритовая организация ПЗУ не позво!
ляет корректировать ПО в условиях полета;

аппаратное резервирование БЦВМ не по!
зволяет проводить ремонтные работы без пре!
рывания управления;
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ограниченные возможности интерфейсов
по подключению абонентов и отсутствие стан!
дартного цифрового интерфейса;

длительный цикл установки («прошив!
ки») ПО в ПЗУ при изготовлении и др.

4.2.4. БЦВС МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

В составе МКС БЦВС решает задачи
бортового комплекса управления (БКУ) в це!
лом, а не отдельными системам, как это было
на станции «Мир». С этой целью в иерархии
БЦВС предусмотрено два уровня управле!
ния — верхний и нижний.

К задачам верхнего уровня относятся:
обеспечение взаимодействия НКУ и БКУ

станции;
обеспечение взаимодействия российского

и американского сегментов МКС;
планирования и реализации программы

работы систем станции в обеспечение суточ!
ной циклограммы;

обеспечено взаимодействие экипаж —
БЦВС.

К задачам нижнего уровня относятся:
обеспечение управления движением и

навигацией;
обеспечение управления бортовой авто!

матикой;
обеспечение теплового режима;
сбора телеметрической информации;
обеспечение радиосвязи;
управление собственными средствами

БЦВС и др.
Задачи верхнего уровня выполняет ЦВМ,

нижнего уровня — терминальная вычисли!

тельная машина (ТВМ). На физическом уров!
не ЦВМ и ТВМ абсолютно одинаковы и отли!
чаются только программным обеспечением.
ЦВМ и ТВМ состоят из трех каналов [Fault
Computer Region (FCR)], выполненных в от!
дельных конструктивах. Все три канала рабо!
тают одновременно и синхронно. Голосование
между каналами осуществляется программно,
для чего в FCR заложены специальные техни!
ческие решения. Каждый канал FCR состоит
из трех уровней. Первый уровень, построен!
ный на базе 32!разрядного процессора Sparc
(ERC!32), предназначен собственно для реше!
ния прикладных задач. Второй уровень по!
строен на базе транспьютера Т800 и предна!
значен для голосования информации между
каналами. Третий уровень также построен на
базе транспьютера Т800 и предназначен для
поддержки обменных операций на интерфей!
сах БЦВС.

Характеристики одного канала FCR:

Вычислительная мощ!
ность . . . . . . . . . . . . . . . 9 MIPS/2.5 MFLOPS
Объем памяти
голосования:

ОЗУ (RAM) . . . . . . . . 8 Мбайт
ЭППЗУ (Flash Prom) 4 Мбайта

Количество интерфейсов
MIL!STD!1553!В. . . . . . 6

Структурная схема БЦВС служебного мо!
дуля МКС представлена на рис. 4.2.5.

Кроме ЦВМ и ТВМ задачи верхнего
уровня решает также компьютер центрального
поста (КЦП).

КЦП обеспечивает интерфейс экипаж –
БЦВС, планирование и реализацию програм!
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мы работы систем станции в обеспечение су!
точной программы, предоставляет ресурсы для
научных задач, а также управление манипуля!
тором.

Для работы с БЦВС в целом по интер!
фейсу экипаж–БЦВС и КЦП подключается
бортовой Laptop. Для этого используется стан!
дартный канал связи типа Ethernet. Для обес!
печения связи с компьютерами американского
сегмента МКС предусмотрено непосредствен!
ное подключение Laptop к шине МКО по
стандарту MIL 1553В.

КЦП выполнен на базе FCR и имеет те
же характеристики что и ЦВМ с некоторыми
отличиями:

два интерфейса MIL 1553В;
дополнительно введен стандартный ка!

нал Ethernet;
дополнительно введена внешняя память

на базе СD.
Поскольку на КЦП не возлагаются жиз!

ненно важные задачи МКС, он резервирован
по принципу дублирования. В штатном режи!
ме один канал КЦП работает, второй находит!
ся в холодном резерве.

В состав БЦВС входят специальные уст!
ройства сопряжения, обеспечивающие взаи!
модействие ТВМ с бортовыми системами на
интерфейсах нижнего уровня (обмен импульс!
ными, релейными и аналоговыми сигналами).
Устройства сопряжения содержат в себе про!
цессорную часть и являются программируемы!
ми. Резервирование устройств сопряжения та!
кое же, как в ЦВМ и ТВМ (три синхронно ра!
ботающих канала).

Аппаратура отображения информации
Символ!Ц является в некотором смысле до!
полнением КЦП и Laptop. Она обеспечивает
взаимодействие экипажа с ЦВМ и ТВМ по
вводу и выводу информации, при этом для ор!
ганизации форматов отображения задейству!
ются ресурсы ТВМ. Однако аппаратура Сим!
вол!Ц играет важную роль для организации
телеоператорного режима управления кораб!
лями в режиме ручной стыковки. Аппаратура
Символ!Ц в этом режиме обеспечивает совме!
стную картинку цифрового формата форми!
руемого ТВМ телевизионного изображения
приближающегося КА.

В архитектуре БЦВС МКС важнейшую
роль играют мультиплексные каналы обмена
МКО.

Все устройства БЦВС подключены к ма!
гистралям МКО, которые обеспечивают пере!

дачу информации со скоростью до 800 Кбод. В
интерфейсах МКО устранены недостатки,
имевшие место на станции «Мир», а также
обеспечена возможность:

контроля передачи информации;
работы при коротком замыкании в одном

из абонентов;
работы без подключенных абонентов;
переход на резервный канал в автомати!

ческом режиме и др.
Для распространения каналов МКО в

другие модули станции МКС предусмотрен
коммутатор сетевого канала (КСК), который
обеспечивает удлинение линий связи на 100 м
и возможность автономной работы интерфей!
сов в стыкуемых модулях.

В БЦВС МКС применены такие техниче!
ские решения, которые обеспечивают исклю!
чительную гибкость в управлении станцией
МКС и удобство эксплуатации:

возможность установки нового про!
граммного обеспечения в ЦВМ, ТВМ и УС
непосредственно на орбите;

возможность замены неисправных кана!
лов ЦВМ, ТВМ или УС не прерывая управле!
ния;

возможность наращивания аппаратуры
БЦВС и др.

Дальнейшее развитие бортовых цифро!
вых вычислительных комплексов можно ожи!
дать по следующим направлениям:

увеличение производительности БЦВС
при внедрении новых микропроцессоров и рас!
пределении задач между БЦВС и абонентами;

увеличение объемов ПЗУ и ОЗУ за счет
дальнейшей микроминиатюризации ЭРИ;

повышение производительности интер!
фейсов и переход на волоконно!оптические
линии передачи информации.

4.2.5. БЦВС АВТОМАТИЧЕСКИХ КА

Архитектура БЦВС автоматических КА в
целом однотипна для таких КА, как
«Ямал!100», «Ямал!200», «БелКА». Различия
состоят в том, что под каждый проект разраба!
тывались свои устройства сопряжения под
конкретный состав сопрягающихся приборов
и систем КА (УС11, УС14, УС14М). Начиная с
КА «Ямал!200» на автоматических КА исполь!
зуются информационные телеметрические
средства УС17.

БЦВС современных КА «Ямал!200» и
«БелКА» выполнена в виде отказоустойчивой
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трехкратно резервированной структуры с про!
граммно!аппаратным механизмом определе!
ния и парирования неисправностей, обеспечи!
вающим функционирование до последнего ис!
правного канала оборудования. Аппаратура
аналогичных спутниковых систем зарубежного
изготовления дублируется; в БЦВС применено
троирование, исходя из характеристик эле!
ментной базы, требований по надежности и
особенностей служебных систем КА.

БЦВС предназначена для решения сле!
дующих задач:

управление служебными системами КА и
аппаратурой полезной нагрузки в реальном

масштабе времени на основе алгоритмов, реа!
лизующих заданную программу полета, и ал!
горитмов контроля и диагностики;

предоставление приборам и системам КА
вычислительных ресурсов в реальном масшта!
бе времени;

обеспечение информационного обмена с
бортовыми системами КА (СУДН, СУБА,
БРТК, СЭС, СОТР, ОДУ или ДУ) и аппарату!
рой полезной нагрузки;

прием и исполнение командно!про!
граммной информации от приемников БРТК;

сбор телеметрической информации о со!
стоянии служебных систем КА и аппаратуры
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Рис. 4.2.6. Структура БЦВС автоматических КА:
МКО — мультиплексный канал обмена; КС — канал синхронизации; ПИ — приборный интер!

фейс; КК — коммутационный канал; ТК — технологический канал



полезной нагрузки и ее выдача в передатчики
БРТК;

диагностика, управление резервом и про!
граммно!аппаратными ресурсами;

реконфигурация при сбоях и отказах уст!
ройств, входящих в ее состав;

обеспечение информационного обмена с
автоматизированной испытательной системой
при наземных испытаниях КА.

В состав БЦВС входят (рис. 4.2.6):
три цифровые вычислительные машины

ЦВМ11;
три устройства сопряжения УС14 (УС14М);
три устройства информационно!телемет!

рических средств УС17;
кабели.
ЦВМ11 осуществляет программную обра!

ботку числовой и логической информации,
получаемой как от УС14 и УС17, так и непо!
средственно от приборов и систем КА, и выда!
ет информацию как в УС14 и УС17, так и не!
посредственно в приборы и системы КА.

Основные характеристики ЦВМ11:

Тип процессора . . . . . . . . . . . . . М80С186ЕВ

Тип сопроцессора. . . . . . . . . . . . М80С187

Тактовая частота, МГц. . . . . . . . 12,00 � 0,01

Емкость ОЗУ, КБ . . . . . . . . . . . . 256

Емкость ЭППЗУ, КБ . . . . . . . . . 512

Емкость ПЗУ, КБ. . . . . . . . . . . . 256

Число каналов МКО . . . . . . . . . 1

УС14 осуществляет прием информации
от приборов и систем КА, ее преобразование и
выдачу в ЦВМ11, а также прием информации
от ЦВМ11 и УС17, ее преобразование и выда!
чу в приборы и системы КА.

Основные характеристики УС14:

Тип процессора . . . . . . . . . . . . . М80С186ЕВ

Емкость ОЗУ, КБ. . . . . . . . . . . . 256

Емкость ЭППЗУ, КБ . . . . . . . . . 256

Емкость ПЗУ, Кбайт . . . . . . . . . 256

Число каналов . . . . . . . . . . . . . .

выдачи релейных сигналов. . . 136

приема релейных сигналов. . . 32

выдачи унитарных кодов . . . . 8

приема унитарных кодов . . . . 8

МКО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

УС17 осуществляет сбор, первичное пре!
образование, обработку, хранение текущей те!
леметрической информации от датчиковой ап!
паратуры служебных систем и полезной на!
грузки КА; выдачу этой информации в ЦВМ11
для ее использования в автоматическом конту!
ре диагностики и управления, для формирова!
ния кадра телеметрии для передачи на НКУ и
использования в автоматизированном контуре
диагностики и управления.

Основные характеристики УС17:

Тип процессора . . . . . . . . . . . . . М80С186ЕВ

Тактовая частота, МГц . . . . . . . . 12,00 � 0,01

Емкость ОЗУ, КБ . . . . . . . . . . . . 256

Емкость ЭППЗУ, КБ . . . . . . . . . 256

Число каналов: . . . . . . . . . . . . . .

приема аналоговых параметров
вольтовой шкалы . . . . . . . . . . . 82

приема температурных пара!
метров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

приема дискретных парамет!
ров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

МКО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Взаимодействие БКУ с целевой аппарату!
рой (ЦА) на КА осуществляется по МКО, при
этом блок управления ЦА является оконеч!
ным устройством, а ЦВМ11 — контроллером.
Вид подключения блока управления к МКО —
непосредственное подключение без трансфор!
матора.

В штатном режиме работы БЦВС имеет
следующую конфигурацию:

одна ЦВМ11 активная (включена, функ!
ционирует как контроллер МКО);

вторая ЦВМ11 пассивная (включена,
функционирует как оконечное устройство
МКО);

третья ЦВМ11 находится в холодном ре!
зерве (выключена);

одно УС14 активно по выдаче команд,
второе и третье УС14 находятся в горячем ре!
зерве;

одно УС17 активно по выдаче информа!
ции в ЦВМ11, второе и третье УС17 находятся
в горячем резерве, обеспечивая при этом оп!
рос телеметрических датчиков.

Основная функция пассивной ЦВМ11 —
контролировать пропадание обмена активной
ЦВМ11 по МКО и брать в этом случае управ!
ление на себя.
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Во всех трех приборах УС17 формируется
телеметрическая информация. Активная
ЦВМ11 считывает эту информацию только с
активного УС17, но, благодаря наличию связи
по межприборному каналу между всеми УС17,
выходная информация каждого УС17 содер!
жит данные от двух остальных, т.е. при считы!
вании телеметрической информации с одного
УС17 ЦВМ11 получает данные от остальных.

При наземных испытаниях могут исполь!
зоваться как штатный тракт приема/передачи
информации БРТК–БКУ, так и технологиче!
ские тракты: канал связи типа RS!232 и отвод
через шлейф от бортового МКО.

Технологический канал предназначен для
обмена информацией ЦВМ11 и АИС и для об!
мена информацией УС14 и УС17 с наземным
оборудованием при автономных проверках.
Канал выполнен как последовательный асин!
хронный дуплексный канал типа RS!232 с
длиной линии до 250 м и скоростью передачи
информации от 1200 до 9600 бит/с. Сигналы
обмена передаются по однонаправленным
двухточечным линиям связи, которые пред!
ставляют собой токовые петли с оптоэлек!
тронной развязкой на выходе и входе.

Отбор и сертификация комплектующих
включают в себя:

создание индивидуальных ограничитель!
ных перечней и спецификаций, учитывающих
конкретные условия эксплуатации;

теоретические и экспериментальные ис!
следования ЭРИ с целью задания норм облег!
ченных электрических и тепловых режимов;

проведение испытаний для прогнозиро!
вания показателей надежности и долговечно!
сти с использованием в качестве факторов ус!
корения гамма!облучения и повышенной тем!
пературы;

проведение отбраковочных испытаний по
специальным методикам, включающим измере!
ния изменений электрических параметров ЭРИ.

Применение отказоустойчивых структур
подразумевает:

аппаратное резервирование на уровне со!
ставных частей изделия с гибким алгоритмом
изменения конфигурации;

параллельное выполнение вычислитель!
ных процессов с взаимной синхронизацией,
проверкой и восстановлением как входных
данных, так и выдаваемых результатов;

корректирующие коды для исправления
искажений в памяти от радиационно стимули!
рованных сбоев;

двойной просчет и использование дубли!
ката информационного ядра.

Многоступенчатая система испытаний
позволяет:

выявить слабые места, являющиеся по!
тенциальными источниками отказов;

определить запасы по величине внешних
воздействий (механических, климатических,
электрических и пр.);

выявить динамику старения с примене!
нием в качестве ускоряющего фактора радиа!
ционного облучения.

Система контроля качества включает в
себя:

на этапе проектирования — проведение
граничных испытаний лабораторного образца
проектируемого изделия для определения за!
пасов устойчивой работы и правильности
функционирования;

на этапе подготовки производства — соз!
дание перечня критических операций и кон!
трольных параметров технологического про!
цесса, разработка методики и определение пе!
риодичности их проведения;

на этапе изготовления — стопроцентный
контроль всех операций технологического
процесса и периодический контроль критич!
ных операций.

Применение конструкций с высокой сте!
пенью защиты приводит к:

ослаблению радиационных воздействий
космического пространства;

эффективному снижению тепловых на!
грузок на ЭРИ;

уменьшению воздействий климатических
и механических факторов;

снижению влияния на ЭРИ воздействий
электромагнитных излучений.

В основе базовой несущей конструкции
БНК!96 заложен ряд новых конструктор!
ско!технологических решений, главными из
которых являются:

применение тонкой (толщиной 0,7 мм)
платы, выполненной по технологии рельеф!
ных печатных плат, для поверхностного мон!
тажа низкопрофильных ЭРИ;

отведение тепла от ЭРИ на композицию
из алюминиевой пластины и приклеенной к
ней плате;

использование малогабаритных соедини!
телей нажимного типа;

применение пакетной компоновки изделия;
использование рамки ячейки как элемен!

та оболочки (бескорпусная компоновка).
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Отказоустойчивость при функционирова!
нии БЦВС осуществляется следующими про!
граммными особенностями:

сохранением контекстной информации о
состоянии вычислительного процесса для
обеспечения возможности перехвата управле!
ния пассивной ЦВМ;

тройным просчетом при выполнении вы!
числений;

возможностью мажорирования входной
информации от абонентов БЦВС;

возможностью дублирования вычислений
в пассивной ЦВМ.

4.2.6. БЦВС ОРБИТАЛЬНОГО
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «БУРАН»

БЦВМ Ш16М, входящая в каждую грань
резервирования БЦВС имеет структуру ЕС
ЭВМ (IBM 360) с использованием каналов
ввода!вывода. Для обмена информацией с
абонентами используется четыре канала вво!
да!вывода с радиальным последовательным
гальванически развязанным интерфейсом. Ка!
ждый канал ввода!вывода имеет пять направ!
лений для подключения устройств сопряже!
ния, удаленных от ЦВМ на расстояние до
40 м. Скорость передачи информации по ин!
терфейсу 250 Кбод. Общая пропускная спо!
собность системы ввода!вывода составляет
1 Мбод. Обмен ведется по протоколу, преду!
сматривающему передачу командных и ин!
формационных слов. С помощью одного
32!разрядного командного слова может быть
передано до 256 32!разрядных информацион!
ных слов. Одно из направлений последова!
тельного интерфейса используется для связи с
системой управления ракеты носителя «Энер!
гия». В этом случае, ввиду асинхронности ра!
боты двух систем управления, обмен ведется
по принципу использования кодовых посылок
«запрос»!«ответ». После установления связи
ведется обмен информацией.

Кроме того, для организации обмена ме!
жду гранями резервирования используется ка!
нал ввода–вывода с параллельно!последова!
тельным гальванически связанным интерфей!
сом. Логический протокол обмена такой же,
как у канала ввода!вывода с последователь!
ным интерфейсом, однако передача информа!
ции одного слова производится четырьмя по!
следовательными байтными посылками. Ско!
рость передачи информации по интерфейсу
8 Мбод.

Основные характеристики БЦВМ:

Система команд . . . . . . . . . . . ЕС ЭВМ
(расширенная)

Форма представления чисел . . . Фиксирован!
ная запятая

Разрядность, бит:

команд . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 32

операндов . . . . . . . . . . . . . . 8, 16, 32, 64

Время выполнения короткой
операции (в форматах RR
и RX), мкс . . . . . . . . . . . . . . . 1

Вычислительная производи!
тельность (по смеси АР!101),
тыс. оп/с . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Емкость ОЗУ, КБ. . . . . . . . . . 512

Емкость ПЗУ, КБ. . . . . . . . . . 64

Число каналов ввода!вывода 4

Число гальванически развя!
занных линий связи последо!
вательного интерфейса для
подключения контроллеров
обмена . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Пропускная способность
системы ввода!вывода,
Кбод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1000

Цикл работы реального вре!
мени, мс . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Обеспечение надежности. . . . Четырехкрат!
ное резервиро!
вание

Синхронизация граней резер!
вирования . . . . . . . . . . . . . . . Аппаратная

Частота задающего генерато!
ра, МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Относительная стабильность
частоты. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2×10

Элементная база ЕС ЭВМ:

Логика . . . . . . . . . . . . . . . . Серии ТТЛШ 134,
106, 533,1533

Полупроводниковое ОЗУ Серия 537РУ9

Однократно программируе!
мое полупроводниковое
ПЗУ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Серия 556РТ7

Напряжение питания, В . . . 23…34

Температурный диапазон
работы, °С . . . . . . . . . . . . . –10...+50

Потребляемая мощность
(одной грани резервирова!
ния), Вт . . . . . . . . . . . . . . . 240
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Габариты, мм (одной грани
резервирования). . . . . . . . . 660×240×310

Масса (одной грани резер!
вирования), кг . . . . . . . . . . 33,6

Особенности БЦВМ:
трехступенчатая конвейерная организа!

ция структуры центрального процессора;
наличие набора команд, оперирующих с

непосредственными операндами;
использование 64 разрядных операндов;
аппаратное вычисление тригонометриче!

ских функций SinХ, CosХ (вычисление обоих
значений за 4 мкс);

микропрограммная реализация управле!
ния выполнением операций;

использование «расщепленного» цикла
обращения к памяти;

память с двумя магистралями доступа;
контроль информации при обращениях в

память на нечетность;
параллельная работа центрального про!

цессора и четырех процессоров (каналов) вво!
да!вывода;

аппаратная синхронизация работы четы!
рех граней резервирования в цикле реального
времени 32 мс;

обеспечение работоспособности вычис!
лительной системы при двух отказах;

возможность задания начала обмена ин!
формацией с внешними абонентами по време!
ни внутри цикла 32 мс;

асинхронный последовательный интерфейс
для связи БЦВМ орбитального корабля с систе!
мой управления ракеты!носителя «Энергия».

Программно!временное устройство
(ПВУ) формирует опорную частоту 4 МГц,
метку цикла реального времени 32 мс, началь!
ный сброс как для БЦВМ так и для комплекса
командных приборов системы управления.
Поскольку задающий генератор также должен
удовлетворять требованию «надежная работа
при двух отказах», ПВУ имеет пять каналов
резервирования, на выходе каждого из кото!
рых имеется схема голосования «три из пяти».
К особенностям ПВУ следует отнести высо!
кую относительную стабильность частоты за!
дающего генератора, которая обеспечивается
при наличии отказов. Высокая стабильность
частоты задающего генератора в значительной
степени определяет точностные характеристи!
ки системы управления.

Три накопителя на магнитной ленте
(МЛ), каждый емкостью 819 КБ 32!разрядных

слов, необходимы для хранения программного
обеспечения и загрузки его в оперативную па!
мять БЦВМ в процессе полета. Для обеспече!
ния надежности информация в каждом МЛ
дублирована. Наряду с бортовыми программа!
ми на МЛ также предполагалось хранить слу!
жебную информацию для бортовых дисплеев,
которые планировалось использовать при пи!
лотируемых полетах орбитального корабля
(рис. 4.2.7).

Каждая грань резервирования состоит из:
центрального процессора;
основной памяти;
четырех каналов ввода!вывода с последо!

вательным интерфейсом для связи с абонента!
ми БЦВС;

одного канала ввода!вывода с параллель!
но!последовательным (байтным) интерфейсом
для обмена информацией между гранями ре!
зервирования;

блока организации структуры связи
(БОСС) с внешними абонентами при возник!
новении отказов в системе.

Четыре грани БЦВМ работают синхрон!
но по одинаковым программам.

Выходная информация, формируемая ка!
ждой гранью резервирования БЦВМ, подается
на вход блока организации структуры связи с
внешними абонентами в последовательном
коде.

Логика работы четырехгранной структу!
ры при появлении неисправностей обеспечи!
вается аппаратно!программным механизмом,
рассчитанным на последовательное во време!
ни появление отказов в гранях резервирова!
ния. Совокупность аппаратно!программных
средств обеспечивает полную работоспособ!
ность БЦВМ при возникновении любых двух
отказов в его оборудовании и вероятность ра!
ботоспособности не ниже 0,75 при появлении
третьего отказа.

Выходная информация БЦВМ выдается
внешним абонентам в последовательном коде.
Перед тем как поступить на выход БЦВМ, она
подается на вход БОСС, при этом выдаваемая
информация каждого канала ввода!вывода ка!
ждой грани БЦВМ подается на входы БОСС
соответствующих каналов в каждой грани ре!
зервирования.

Работоспособность граней резервирова!
ния постоянно контролируется в БОСС путем
выявления несовпадения выходной информа!
ции каждой грани резервирования с аналогич!
ной информацией других граней. Кроме вы!
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ходной информации с каждой грани резерви!
рования на вход БОСС поступают аппаратные
сигналы «Готовности».

При наличии «Готовности» всех четырех
граней резервирования БОСС анализирует вы!
ходную информацию всех четырех граней резер!
вирования. При отсутствии какой!либо одной
из четырех «Готовностей» анализу подвергается
выходная информация только трех работоспо!
собных граней резервирования. В любом случае
на выходе БОСС формируется достоверная ин!
формация, соответствующая большинству оди!
наковых значений. Поскольку информация на
вход БОСС поступает в виде последовательного
кода, ее анализ проводится побитно, а схемная
реализация БОСС получается достаточно про!
стой. Тем не менее схема БОСС каждого канала
ввода!вывода в каждой грани резервирования
БЦВМ выполнена по дублированной схеме.

Сигнал «Готовности» в каждой грани ре!
зервирования первоначально формируется по!
сле успешного проведения самопроверки
БЦВМ по включению питания. В процессе ра!
боты этот сигнал подтверждается аппарат!
но!программным способом в начале каждого
цикла (32 мс) работы БЦВМ. Сигнал «Готов!
ности» может быть снят по результатам про!
граммного контроля работоспособности каж!
дой грани резервирования. При этом в начале
каждого цикла работы осуществляется:

контроль корректности завершения про!
граммы центрального процессора;

контроль завершения работы каналов
ввода!вывода в предыдущем цикле;

контроль нарушения нечетности при об!
ращении в память;

функциональный контроль результатов
решения частных задач.

Каждое нарушение фиксируется как при!
знак «сбоя». Информация о сбоях накапливает!
ся и при достижении критического значения
приводит к программному снятию «Готовно!
сти» в соответствующей грани резервирования.

Для защиты от сбоев граней резервирова!
ния БЦВМ применяется режим восстановления
вычислительного процесса в сбившейся грани
путем перезаписи по последовательно!парал!
лельному (байтному) каналу межгранного обме!
на, необходимой для восстановления информа!
ции с исправных граней резервирования.

Функционирование канала межгранного
обмена предусматривает последовательное во
времени выполнение следующей процедуры:
одна из граней выдает информацию, а три

других ее принимают. Четырехкратное выпол!
нение этой процедуры приводит к тому, что
все грани резервирования будут иметь в своей
памяти информацию от трех других граней.

Система ввода информации в БЦВМ пре!
дусматривает одновременный ввод информа!
ции во все четыре грани резервирования от од!
ной грани резервирования каждого абонента.

Глава 4.3

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БОРТОВОЙ АППАРАТУРОЙ

СУБА пилотируемого космического ко!
рабля «Союз» (рис. 4.3.1).

Верхний (информационный) уровень в
структуре СУБА ПКК «Союз» представлен:

программно!временным устройством с
блоком синхронизации времени;

пультами космонавтов спускаемого аппа!
рата (ПКС) и бытового отсека (ПКБ);

командными матрицами приборного
(КМП), бытового (КМБ) отсеков и спускае!
мого аппарата (КМС);

блоками обработки команд приборного
(БОКП) и бытового (БОКБ) отсеков и спус!
каемого аппарата (БОКС);

специализированными пультами управ!
ления в СА и БО.

Предусмотрены два контура управления:
автоматический с высокой степенью надежно!
сти, обеспечивающий спасение экипажа при
двух отказах и резервный с участием экипажа.

Экипажу доступен значительный объем
информации, позволяющий контролировать
процессы управления, оперативно выявлять
отказы и нештатные ситуации, управлять ре!
зервом оборудования.

Задачи распределения электропитания
бортовым потребителям, защиты бортовой ка!
бельной сети (БКС) и системы электроснаб!
жения от токовых перегрузок, объединение
питания с кооперируемым орбитальным ком!
плексом решаются на коммутационном уровне
специализированными приборами в релейном
исполнении.

Управление пиросредствами осуществля!
ется коммутаторами пиропатронов (КПП).
Эти приборы отличает повышенная надеж!
ность и высокая степень защиты от несвоевре!
менной подачи команды подрыва на нити пи!
ропатронов.
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СУБА орбитального комплекса «Мир»
(рис. 4.3.2).

Верхний уровень в структуре СУБА ОК
«Мир» представлен:

управляющим информационно!вычисли!
тельным комплексом (УИВК) «Стек», функ!
ционирующим в дежурном режиме;

средствами отображения информации и
ручного управления главного поста управления
в составе центрального пульта и дисплеев под!
системы отображения информации СВЕТ!2!01;

набором специализированных пультов и
панелей управления;

набором вспомогательных средств ручно!
го управления (ручных автоматов, щитков
управления, коммутационных панелей).

Посредством этих средств на ОК «Мир»
был существенно повышен уровень автоном!
ности управления за счет автоматизации
процессов управления, контроля и расшире!
ния возможностей экипажа по управлению
бортовыми системами и научным оборудова!
нием.

При управлении от НКУ преобладало
управление по суточным программам, вводи!

мым в цифровом виде по командной радиоли!
нии. Средствами УИВК «Стек» обеспечивался
дежурный мониторинг особо важных дискрет!
ных параметров и формирование аварий!
но!предупредительной сигнализации.

Коммутационная среда СУБА ОК «Мир»
содержала более сотни приборов в релей!
но!коммутационном исполнении, в число ко!
торых входит:

группа центральных, зонных и узловых
щитков распределения силового электропита!
ния (РЩП);

группа центральных, зонных и узловых
блоков силовой коммутации (БСК);

группа командных матриц (КМ);
группа коммутаторов управления пиро!

средствами (КПП).
Отличительные особенности построения

СУБА ОК «Мир»:
существенное развитие средств верхнего

уровня за счет внедрения управляющего ин!
формационно!вычислительного комплекса;

расширения состава средств отображения
информации экипажу и средств ручного
управления;
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зонный принцип размещения коммута!
ционной аппаратуры СУБА;

унификация межмодульных связей, вне!
дрение методов интеграции средств управле!
ния базового блока и стыкуемых модулей ОК.

СУБА Российского сегмента Международ,
ной космической станции.

В основу построения средств СУБА МКС
положены следующие основные принципы:

разработка СУБА не в виде отдельной
бортовой системы, а в виде интегрированной
коммутационной среды БКУ;

использование зонного принципа разме!
щения средств СУБА;

реализация алгоритмов управления и кон!
троля средствами программного обеспечения
общесистемного и функционального ПО СУБА,
ПО управления бортовыми системами (ПО
УБС) в рамках интегрированного ПО БКУ;

организация информационного про!
странства БКУ в виде единой базы данных;

использование унифицированных элек!
тронных блоков управления бортовым ком!
плексом (БУБК) с применением современной
элементной базы, унификацией схемно!техни!
ческих решений на уровне функциональных
модулей и конструкции блоков;

внедрение развитых средств информаци!
онной поддержки экипажа в составе компью!
теров центрального поста, распределенных
средств отображения и управления экипажа на
базе бортовых персональных компьютеров ти!
па Laptop, интегрированных пультов управле!
ния (ИнПУ) и пультов аварийно!предупреди!
тельной сигнализации со звуковым сопровож!
дением;

внедрение элементов искусственного ин!
теллекта в ПО БКУ верхнего уровня и интел!
лектуальных систем управления для поддержа!
ния параметров атмосферы.

СУБА служебного модуля (СМ) и много!
целевого лабораторного модуля (МЛМ) близ!
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ки по составу и построению. В СУБА МЛМ
применены унифицированные электронные
блоки управления БУБК (рис. 4.3.3).

На МКС осуществлен переход к новому
поколению коммутационных приборов СУБА.

Коммутационная среда БКУ формируется
совокупностью блоков управления бортовым
комплексом БУБК и блоками силовой комму!
тации БСКЭ в электронном исполнении.

В основе построения СУБА на МКС ле!
жат следующие технические решения:

модульное построение приборов СУБА
без нулевого монтажа из унифицированного
набора конструктивно законченных плат!мо!
дулей, реализующих всю совокупность массо!
вых функций СУБА, таких как, формирование
команд управления и фидеров питания, управ!
ление клапанами ОДУ, электроподрывными
устройствами и приводами, опрос дискретных
и аналоговых датчиков;

связь с информационно!вычислительной
средой БКУ через стандартные управляющие
интерфейсы MIL STD 1553D и CAN;

непосредственное взаимодействие без
промежуточных согласующих устройств с ис!
полнительными органами и датчиками борто!
вых систем и полезной нагрузки;

зонный принцип размещения коммута!
ционных приборов.

Блоки состоят из набора конструктивно
законченных модулей, имеющих один конст!
руктивный типоразмер, но различный набор
функций по формированию фидеров питания,
команд управления, вводу дискретной инфор!
мации, управления клапанами и другими уст!
ройствами.

Для комплектации блоков БУБК может
быть использован следующий набор унифици!
рованных модулей (рис. 4.3.4):

МБ — модуль базовый для связи с БЦВС;
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МК — модуль выдачи 64 команд управле!
ния;

МФ1 — модуль формирования 16 фиде!
ров питания с номинальным током нагрузки
до 2 А и защитой от токовых перегрузок;

МФ2 — модуль формирования 8 фидеров
питания с номинальным током нагрузки от 2
до 5 А и защитой от токовых перегрузок;

МПС — модуль приема релейных сигна!
лов на 64 входа;

МУК — модуль управления клапанами
(МУК1, МУК2).

Конструктивно в БУБК может входить до
8 модулей, из них один модуль базовый МБ и
до 7 функциональных модулей.

Назначение МБ:
прием в прибор и передача из прибора

информации по стандартному мультиплексно!

му каналу обмена, аналогу MIL 1553B
(ГОСТ Р 52070–2003) или CAN, в зависимости
от модификации модуля МБ;

организация обмена по внутреннему
межмодульному интерфейсу между МБ и каж!
дым ФМ;

обработка передаваемой информации.
МБ состоит из двух одинаковых незави!

симых каналов. Каждый канал может обме!
ниваться информацией с ЦВМ по резервиро!
ванной линии МКО (МКО1 — основная/ре!
зервная, МКО2 — основная/резервная) и с
функциональными модулями по межмодуль!
ному интерфейсу. При этом для обмена ис!
пользуется только один канал, другой нахо!
дится в дежурном режиме («горячий» ре!
зерв). Тот канал МБ, через который проис!
ходит обмен с ЦВМ, активизирует свой ка!
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нал межмодульного интерфейса для обмена
с ФМ.

Основные компоненты канала МБ:
модуль обмена по МКО, реализующий на

МКО функции оконечного устройства;
многократно программируемая логиче!

ская микросхема (FPGA).
Конфигурация программы, загружаемая в

логическую микросхему конкретного прибора,
определяется конкретным составом модулей
ФМ и назначением прибора БУБК (набора
функций).

Функциональные модули (ФМ) могут
быть различных типов.

Для СУБА автоматических КА разрабо!
тан набор модулей:

модули, формирующие фидера питания
ФМ1 и ФМ2;

модули, выдающие команды управления
МК1, МК2 и МКДУ;

модуль фидеров питания основных
средств (МФОС), используемый для реализа!
ции функций начального включения БКУ и
реконфигурации;

модуль обмена кодовой информацией
(МКИ).

Для МЛМ помимо модулей МБ, ФМ1,
ФМ2, МК1, МК2, МКДУ дополнительно раз!
работан модуль дискретных сигналов (МДС)
для опроса дискретных датчиков.

Каждый канал МБ и каждый ФМ имеет
источник вторичного питания (ВИП) с вхо!
дом, позволяющим отключить его по команде
МБ. Это позволяет уменьшить энергопотреб!
ление прибора в случае длительного неисполь!
зования конкретного ФМ.

Прибор БСКЭ обеспечивает двухполюс!
ную коммутацию и токовую защиту четырех
фидеров электропитания. Номинальный ток
нагрузки двух коммутаторов 6 А и двух дру!
гих — 12 А. Коммутаторы построены на основе
интеллектуальных силовых транзисторов. Ком!
мутаторы управляются внешними командами.

СУБА автоматических космических аппа,
ратов.

На базе унифицированной космической
платформы (УКП) в РКК «Энергия» разработа!
ны современные связные автоматические КА
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«Ямал!100», «Ямал!200», «Ямал!300» и КА дис!
танционного зондирования Земли «БелКА».

Средства СУБА на УКП интегрированы в
бортовом комплексе управления со средства!
ми БВС, СБИ и СУДН и БРТК (рис. 4.3.5).

На этапе штатной эксплуатации борто!
выми средствами обеспечено автономное
управление КА с минимальной поддержкой со
стороны наземного персонала управления. Все
задачи управления автоматизированы, вклю!
чая задачи выявления и парирования отказов
и нештатных ситуаций.

Поддержка управления с Земли осущест!
вляется в минимально необходимом объеме, в
основном в виде программы функционирова!
ния целевого оборудования и периодической
коррекции бортовой шкалы времени.

Средствами СУБА верхнего уровня явля!
ются программные средства общесистемного и
функционального ПО СУБА в составе интег!
рированного ПО БКУ и аппаратные средства
начального включения и реконфигурации
(блок БВСУ).

Коммутационная среда БКУ образована
совокупностью унифицированных электрон!
ных блоков управления бортовым комплексом
(БУБК), разработанных с использованием со!
временной элементной базы и высоким уров!
нем резервирования, необходимым для обес!
печения продолжительности летной эксплуа!
тации (10–15 лет).

Глава 4.4

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
И НАВИГАЦИИ

4.4.1. РЕЖИМЫ ОРИЕНТАЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

4.4.1.1. Состав и классификация систем
ориентации

Система управления, осуществляющая
управление угловым положением (управление
ориентацией) КА в пространстве, называется
системой ориентации (системой управления
ориентацией).

Управлением ориентацией КА называет!
ся осуществление требуемого для решения це!
левых задач КА углового движения триэдра
осей, связанных с КА, относительно заданной
в пространстве системы координат.

Первая из систем координат носит назва!
ние связанной системы координат (ССК), вто!

рая — базовой системы координат (БСК). На!
чала обеих систем координат, как правило,
совпадают.

Часто вместо термина «управление ори!
ентацией» используется термин «ориентация».

Система ориентации (СО) содержит:
систему определения ориентации, т.е. со!

вокупность приборов и устройств, позволяющих
построить на борту БСК и определить кинема!
тические параметры, связывающие БСК и ССК;

систему исполнительных органов, т.е.
устройства, формирующие требуемый для
управления угловым движением КА момент;

логические, преобразующие и вычисли!
тельные устройства, осуществляющие обра!
ботку информации, формирование алгоритмов
управления, контроль работоспособности эле!
ментов СО и т.д.

Классификация СО проводится по раз!
личным признакам.

По типу базовых систем координат:
системы инерциальной ориентации —

БСК Кенигова, оси которой двигаются посту!
пательно (не вращаются) относительно инер!
циального пространства;

системы орбитальной ориентации;
БСК — орбитальная, одна из осей которой на!
правлена по радиусу!вектору, соединяющему
центры масс планеты и КА, вторая — по на!
правлению нормали к плоскости орбиты, тре!
тья дополняет систему координат до правой
ортогональной;

системы солнечно!земной ориентации —
БСК определяется векторами направления на
Солнце и центр Земли;

системы ориентации во вращающейся
системе координат, БСК вращается в инерци!
альном пространстве с некоторой угловой ско!
ростью (система орбитальной ориентации яв!
ляется частным случаем ориентации относи!
тельно вращающейся системы координат).

По степени полноты управления угловым
положением:

одноосные СО; ориентируется лишь одна
ось, связанная с КА (стабилизация вращени!
ем, ориентация панелей солнечных батарей на
Солнце и т.д.);

трехосные СО; осуществляется управле!
ние угловым положением триэдра осей, свя!
занных с КА, относительно БСК.

В зависимости от того, каким образом
создаются управляющие моменты:

активные — для создания моментов управ!
ления затрачивается энергия бортовых источни!
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ков (электроэнергия аккумуляторов, восполняе!
мая солнечными батареями, либо энергия рабо!
чего тела, запасенного на борту КА);

пассивные — управляющие моменты соз!
даются за счет внешних физических полей
(гравитационного, магнитного, аэродинамиче!
ских сил, сил солнечного давления и т.п.);

комбинированные, сочетающие свойства
первых двух СО.

По типу основных ориентиров, исполь!
зуемых для построения БСК системы: солнеч!
ной ориентации; звездной ориентации; ориен!
тации на Землю и т.п.

По степени использования наземных
средств управления:

автономные; управление ориентацией
осуществляется бортовыми устройствами КА;

неавтономные; для управления угловым
положением КА применяются наземные сред!
ства.

В процессе работы СО осуществляет ряд
типовых режимов:

успокоение, т.е. гашение угловых скоро!
стей, полученных КА после отделения от но!
сителя или разгонного блока;

начальный поиск ориентиров — управле!
ние угловым движением КА, в результате кото!
рого осуществляются поиск и удержание в поле
зрения соответствующих датчиков основных
внешних ориентиров (Солнца, Земли, звезд);

приведение ориентации к заданной —
совмещение связанной и базовой систем коор!
динат;

поддержание требуемой ориентации —
основной режим работы СО, в котором осуще!
ствляется стабилизация связанной системы
координат относительно базовой с требуемой
точностью;

режим программных поворотов — пово!
рот КА относительно заданной оси на требуе!
мый угол. Режим программных поворотов
проводится для переориентации целевой аппа!
ратуры, ориентации маршевых двигателей КА
и т.п.;

режим закрутки на Солнце — одноосная
стабилизация КА вращением, при которой
вектор, нормальный к поверхности солнечных
батарей, совпадает с точностью до ошибок
ориентации с направлением на Солнце. Этот
режим используется в аварийных ситуациях,
хотя для ряда КА он является типовым рабо!
чим режимом (при длительных полетах к пла!
нетам солнечной системы для ориентации
солнечных батарей).

4.4.1.2. Типы систем ориентации

Гравитационные системы ориентации (ГСО)

ГСО обеспечивает с точностью до оши!
бок ориентации совмещение главных цен!
тральных осей инерции КА с ортами орби!
тальной системы координат. Главные цен!
тральные моменты инерции гравитационно
ориентированного КА должны удовлетворять
условию

J1 < J2 < J3,

где J1, J2 — главные центральные моменты
инерции относительно осей, совпадающих в
ориентируемом положении с местной верти!
калью и нормалью к плоскости орбиты соот!
ветственно.

Для формирования требуемого тензора
инерции применяются гравитационные штан!
ги (ГШ), которые представляют собой стерж!
ни, на концах которых закреплены грузы.
Стержни в основном изготавливаются из ме!
таллической ленты, намотанной на катушку,
установленную на поверхности КА. Вследст!
вие предварительного напряжения ленты она
сворачивается в стержень при сматывании ее с
катушки.

Рассеивание кинетической энергии, по!
лученной КА после отделения от носителя,
осуществляется различными демпфирующими
устройствами (механическими, магнитными,
электромагнитными и т.п.). Для сокращения
времени приведения в ориентируемое положе!
ние может применяться и реактивная система.

ГСО имеет высокую надежность, малые
вес и энергопотребление. Точность ГСО невы!
сока и составляет 5…10 угл. град. Погрешность
ориентации в основном определяется следую!
щими причинами:

несовпадением связанной системы коор!
динат с главными центральными осями инер!
ции;

действием внешних возмущающих мо!
ментов (магнитного, аэродинамического, сол!
нечного давления);

тепловыми деформациями гравитацион!
ных штанг из!за неравномерной освещенно!
сти их Солнцем.

ГСО применяется на орбитах
(400…1500 км), где гравитационный момент
превосходит другие составляющие внешнего
момента.

Магнитно,гравитационная система ориен,
тации (МГСО) является комбинацией магнит!
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ной и гравитационной систем. В МГСО груз,
установленный на конце гравитационной
штанги, представляет собой магнитный успо!
коитель (МУ). МУ состоит из двух концентри!
ческих сфер: внутренней с закрепленным по!
стоянным магнитом, и внешней, изготовлен!
ной из электропроводящего материала. Про!
странство, заключенное между двумя сфериче!
скими поверхностями, заполнено вязкой жид!
костью. Внутренняя сфера под действием маг!
нитного поля Земли (МПЗ) ориентируется оп!
ределенным образом относительно этого поля.

Демпфирование ротационных и вибраци!
онных колебаний гравитационно ориентиро!
ванного КА достигается за счет рассеивания
энергии из!за вязкого трения при относитель!
ном движении сфер и потерь на вихревые то!
ки, наведенные во внешней сфере [3, 5].

Для предварительной ориентации и обес!
печения однозначного углового положения
КА относительно местной вертикали на КА,
функционирующих на полярных и близких к
ним орбитах, используется магнитная система
(МС). МС, выполненная в виде электромагни!
та, осуществляет ориентацию оси, совпадаю!
щей с осью ГШ, по вектору напряженности
магнитного поля Земли. По истечении време!
ни, необходимого для рассеивания энергии,
полученной КА после отделения от носителя,
в районе полюса Земли, где вектор напряжен!
ности МПЗ и гравитационная вертикаль близ!
ки по направлению, МС отключается и вы!
двигается ГШ. При этом осуществляется од!
нозначная ориентация КА по гравитационной
вертикали.

МГСО и ГСО имеют близкие точностные
характеристики.

Магнитно,гравитационная система с
управляемой ГШ содержит на борту помимо
указанных выше приборов и устройств МГСО
еще построитель местной вертикали (ПМВ).
Кроме того, в рассматриваемом случае ГШ
вместе с механизмом выдвижения установлена
на КА в двухстепенном кардановом подвесе.
Углы поворота подвеса регулируются привода!
ми по сигналам ПМВ. При этом обеспечива!
ется изменение управляющего момента в зави!
симости от отклонения одной из осей КА от
направления местной вертикали. При исполь!
зовании соответствующих алгоритмов управ!
ления в такой системе можно обеспечить
ошибки ориентации относительно местной
вертикали (каналы крена и тангажа) на уровне
погрешностей ПМВ.

Точность ориентации по курсу (вокруг
местной вертикали) можно повысить, если на
борту КА установить одноосный электродви!
гатель!маховик (ЭДМ). Ось вращения ротора
маховика совпадает со связанной осью, кото!
рая в ориентируемом положении ортогональна
плоскости орбиты. Угловая скорость враще!
ния ротора — величина постоянная.

Ошибка ориентации по курсу Δψ оцени!
вается следующим соотношением:

Δψ
ω

= M

H 0

, (4.4.1)

где М — величина составляющей вектора
внешних возмущений, действующих относи!
тельно осей курса и крена; Н — кинетический
момент ЭДМ; ω0 — орбитальная угловая ско!
рость.

Гравитационная система с гиродемпфером
(ГСГД) содержит ГШ с механизмом выдвиже!
ния и гиродемпфер (ГД). В простейшем вари!
анте ГД представляет собой ротор, угловая
скорость которого поддерживается электро!
двигателем постоянной. Ротор установлен в
одно! (двух!) степенном кардановом подвесе.

При нулевых углах поворота подвеса ось
вращения ротора совпадает с осью тангажа,
т.е. в ориентируемом положении ортогональна
плоскости орбиты.

На осях подвеса установлены упруговяз!
кие амортизаторы, которые рассеивают энер!
гию при относительном угловом движении ро!
тора ГД и корпуса КА. Кроме того, гиродемп!
фер дает возможность увеличить точность
ориентации по курсу. Погрешность по этому
каналу в первом приближении описывается
равенством (4.4.1).

Система ориентации вращением

Система ориентации вращением (СОВ)
обеспечивает ориентацию одной из главных
центральных осей КА в произвольно заданном
направлении в инерциальном пространстве.
Ориентация аппарата обеспечивается за счет
придания ему постоянной угловой скорости
вращения относительно стабилизируемой оси.

В отсутствие внешних возмущений, в со!
ответствии с теоремой об изменении кинети!
ческого момента, вектор кинетического мо!
мента КА, номинально совпадающий по на!
правлению со стабилизируемой осью, не изме!
няет своего положения в пространстве. Под
действием момента М внешних сил стабили!

РЕЖИМЫ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 51



зируемая ось e будет отклоняться от заданного
направления со скоростью, величина которой
может быть оценена выражением:

d

dt J

e M=
ω

,

где J, ω — момент инерции и угловая скорость
вращения относительно оси стабилизации.

В СОВ приведение оси в стабилизируе!
мое положение, раскрутка аппарата в основ!
ном обеспечиваются реактивной системой.
Для периодической коррекции углового поло!
жения КА применяются различные исполни!
тельные органы СО: реактивные, магнитные и
т.д., для управления которыми используется
информация от датчика, измеряющего откло!
нение от ориентируемого положения.

Демпфирование нутационных колеба!
ний, т.е. ликвидация составляющей вектора
угловой скорости вращения КА, ортогональ!
ной стабилизируемой оси, может осуществ!
ляться как активным образом с использова!
нием измерителей угловой скорости и ис!
полнительных органов СО, так и различны!
ми пассивными устройствами: механически!
ми, магнитными, электромагнитными демп!
ферами.

Точность систем ориентации вращением
невелика и составляет примерно 1,5…5 угл.
град. Погрешности ориентации в основном
определяются:

несовпадением стабилизируемой оси с
главной центральной осью инерции;

погрешностью определения углового по!
ложения стабилизируемой оси;

остаточной составляющей вектора угло!
вой скорости, нормальной оси стабилизации.

Система ориентации со стабилизирующим
маховиком. В ней роль носителя кинетическо!
го момента выполняет одностепенной стаби!
лизирующий маховик, ротор которого враща!
ется с постоянной угловой скоростью. Систе!
ма ориентации с двойным вращением являет!
ся дальнейшим развитием СОВ и применяет!
ся для трехосной ориентации КА — часть
конструкции КА, вращающаяся относительно
аппарата также с постоянной угловой скоро!
стью. В остальном принципы построения
этих систем те же, что и системы ориентации
вращением.

Для управления угловым положением
в системах ориентации с двойным вращением
в основном использовалась реактивная систе!
ма. Источником информации для управления

по всем трем осям являлся построитель мест!
ной вертикали.

При трехосной орбитальной ориентации
КА с двойным вращением погрешность ори!
ентации относительно местной вертикали в
основном определяется ошибками ПМВ, а по
курсу описывается выражением (4.4.1). Для за!
рубежных геостационарных аппаратов связи
она составляет 0,5…1,5 угл. град.

Система ориентации с силовым гиростаби,
лизатором в упруговязком подвесе широко при!
менялась для управления угловым положением
отечественных спутников связи первого поко!
ления, функционирующих как на геостацио!
нарной, так и высокоэллиптических орбитах.

Ограничимся рассмотрением СО для гео!
стационарных аппаратов, которые в основном
режиме постоянно ориентируются в орбиталь!
ной системе координат (ОСК). Система ори!
ентации с силовым гиростабилизатором в уп!
руговязком подвесе (СОСГ) является усовер!
шенствованной системой со стабилизирую!
щим маховиком.

В СОСГ роль носителя кинетического
момента выполняет ротор стабилизатора. Ро!
тор стабилизатора устанавливается в двухсте!
пенном кардановом подвесе, на осях которого
установлены упруговязкие амортизаторы. При
нулевых углах поворота подвеса ось ротора
совпадает с осью тангажа связанной системы
координат. Углы поворота подвеса ограниче!
ны величиной 15…20 угл. град. механическими
упорами.

Управление угловым движением КА от!
носительно оси тангажа осуществляется за
счет изменения угловой скорости вращения
ротора электродвигателем относительно ее по!
стоянного значения Ω0 ± Δ (Ω0 > Δ). Наличие
постоянной составляющей угловой скорости
обеспечивает гиростабилизацию аппарата.

Демпфирование угловых скоростей аппа!
рата в каналах курса и крена достигается за
счет рассеивания энергии в упруговязких
амортизаторах. Для управления угловым дви!
жением КА в этих каналах используются реак!
тивные двигатели. Кроме того, реактивные
двигатели применяются для разгрузки ротора
гиростабилизатора при достижении им пре!
дельных значений угловой скорости Ω � Δ, т.е.
угловая скорость ротора в этом режиме приво!
дится к величине Ω.

Источником информации об угловом по!
ложении КА в режиме орбитальной ориента!
ции является единственный прибор — по!
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строитель местной вертикали. Управление по
курсу (угол курса на борту непосредственно не
измеряется) осуществляется за счет кинемати!
ческой и динамической взаимосвязи каналов
курса и крена.

Точностные характеристики СОСГ близки
к характеристикам СО с двойным вращением.

Система ориентации с управляемым гиро,
стабилизатором (СОУГС) применяется на гео!
стационарных спутниках связи второго поко!
ления. Основой этой системы также является
гиростабилизатор, на осях карданова подвеса
которого установлены приводы. Приводы раз!
ворачивают рамы подвеса по информации от
системы определения углового положения и
обеспечивают орбитальную ориентацию КА
по каналам курса и крена. Углы поворота рам
подвеса ограничены величиной 15…20 угл.
град. При достижении предельных значений
силовой гиростабилизатор разгружается, т.е.
углы поворота подвеса приводятся в нулевое
состояние при одновременной работе реактив!
ных двигателей ориентации.

Управление по каналу тангажа осуществ!
ляется аналогично управлению в этом канале
при использовании системы с силовым гиро!
стабилизатором в упруговязком подвесе.

На ряде КА силовой гиростабилизатор
имеет два ротора, вращающихся относительно
одной и той же оси. Первый ротор вращается
с постоянной угловой скоростью Ω и является
носителем постоянного кинетического момен!
та КА. Угловая скорость второго регулируется
в пределах ±Δ для управления углом тангажа.
При этом обеспечивается минимизация затрат
электроэнергии на управление ориентацией.

Система определения углового положе!
ния содержит датчики Земли, Солнца и По!
лярной звезды.

Точность рассмотренной системы
0,1…0,2 угл. град.

Системы ориентации с управляющими
электродвигателями,маховиками

Системы ориентации с управляющими
двигателями!маховиками (СОЭДМ) применя!
ются на КА, которые должны быть постоянно
стабилизированы с высокой точностью по уг!
ловой скорости (до 10–5…10–6 с–1) в течение
значительного времени (метеорологические
аппараты, КА для проведения технологиче!
ских наблюдений, исследования природных
ресурсов Земли и т.п.).

Для трехосной ориентации КА мини!
мально необходимо три электродвигателя!ма!
ховика, оси вращения роторов которых не ле!
жат в одной плоскости (не компланарны). На
практике в основном применяется ортого!
нальная схема расположения осей вращения.

Для повышения надежности системы
ЭДМ на борту может быть установлено и боль!
шее их число. При этом обеспечивается сохра!
нение работоспособности системы при отказах
ЭДМ. Максимальная надежность ЭДМ будет
обеспечена, если оси вращения роторов любой
тройки маховиков не компланарны.

Угловые скорости вращения роторов
ЭДМ ограничены из соображений прочности,
а также по той причине, что при их возраста!
нии пропорционально возрастают и затраты
электроэнергии на создание одной и той же
величины приращения кинетического момен!
та. При достижении предельных значений уг!
ловых скоростей роторов требуется разгрузка
маховиков, т.е. их торможение. Для сохране!
ния ориентации КА при этом необходимо соз!
дание вектора внешнего момента, величина
которого равна значению момента, возникаю!
щего при торможении роторов ЭДМ, а на!
правление противоположно направлению мо!
мента, возникающего при торможении рото!
ров маховиков.

В качестве источника внешнего момента
на практике в большинстве случаев использу!
ется реактивная или магнитная системы. На
некоторых КА для разгрузки используются
гравитационный или аэродинамический мо!
менты.

Системы с силовыми гироскопами

Силовые гироскопы используются, если
для управления угловым положением требуют!
ся значительные моменты, т.е. КА совершает
быстрые угловые маневры или имеет большие
габаритно!массовые характеристики при дли!
тельном сроке активного существования аппа!
рата.

Данные требования характерны для КА
наблюдения с высоким уровнем разрешения,
орбитальных станций, крупногабаритных кос!
мических платформ.

4.4.1.3. Базовые системы координат

Система координат (СК), с которой при
идеальной ориентации совпадает связанная с
КА СК, называется базовой системой коорди!
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нат (БСК). Началом БСК, как правило, явля!
ется центр масс КА. Для определения осей
БСК необходимо и достаточно задать два не!
коллинеарных вектора е1, е2 (е1×е2 ≠ 0).
В практике проектирования СО КА использу!
ются в основном правые ортогональные систе!
мы координат. Орты БСК при этом определя!
ются следующим образом:

t
e

e
1

1

1

=
| |

;

t t t
e e e e e

e e e
2 3 1

2 1
2

1 1 2

1 1 2

= × =
− ×

×

( )

| | | |
; (4.4.2)

t
e e

e e
3

1 2

1 2

= ×
×| |

.

Вектор абсолютной угловой скорости
вращения БСК относительно инерциального
пространства равен

ω ωБСК БСК=
=
∑ i i

i

t
1

3

, (4.4.3)

где ωБСК1 = ⋅ = − ⋅t t t t3 2 2 3
· · ; ωБСК2 = ⋅ = − ⋅t t t t1 3 3 1

· · ;
ωБСК3 = ⋅ = − ⋅t t t t2 1 1 2

· · , знак «�» означает произ!
водную в невращающейся (кениговой) систе!
ме координат.

Невращающаяся («инерциальная», кенигова)
базовая система координат

Векторы е1, е2 в этом случае связываются
с неподвижными в инерциальном пространст!
ве ориентирами, например, с парой не совпа!
дающих на небесной сфере звезд. Абсолютная
угловая скорость вращения БСК равна нулю.

Орбитальная система координат (ОСК)

Орты t1 и t3 ОСК соответственно совпадают
по направлению с местной вертикалью (радиу!
сом!вектором орбиты) и нормалью к плоскости
орбиты. При пренебрежении угловой скоростью
прецессии плоскости орбиты вектор абсолютной
угловой скорости вращения ОСК равен

ΩОСК = ω0t3,

где ω0 — орбитальная угловая скорость.

Солнечно,земная система координат (СЗСК)

Базис СЗСК определяется:

t s1 = ; t
u s

2 =
− cos

| sin |

ϕ
ϕ

; t
s u

3 =
×

| sin |ϕ
, (4.4.4)

где s и u — соответственно единичные векторы
направления на Солнце и центр Земли; ϕ —
угол между векторами s и u (cosϕ = s�u).

При пренебрежении изменением направ!
ления вектора s в инерциальном пространстве
вектор абсолютной угловой скорости враще!
ния СЗСК равен

ΩСЗСК = ×
− ⋅

=
·( )

( ) sin

u s u

s u
t

su
t

1
1

0
2 1

ω
ϕ

, (4.4.5)

где ω0 — орбитальная угловая скорость; n —
единичный вектор, нормальный к плоскости
орбиты.

При ϕ = ϕ0 = kπ, k = 0, ±1, ±2, ..., СЗСК
вырождается. При ϕ � ϕ0 угловая скорость
ΩСЗСК значительно возрастает, достигая в пре!
деле бесконечно больших значений.

Земно,солнечная система координат (ЗССК)

Базис ЗССК определяется:

t1 = u; t
s u

2 =
− cos

| sin |

ϕ
ϕ

; t
u s

3 =
×

| sin |ϕ
, (4.4.6)

где u и s имеют прежний смысл.
Матрица перехода, связывающая базисы

СЗСК и ЗССК, имеет вид

( )t t t1 2 3 ЗССК =

=
−

−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

( )

cos sin

sin cost t t1 2 3

0

0

0 0 1
СЗСК

ϕ ϕ
ϕ ϕ . (4.4.7)

Вектор угловой скорости ЗССК относи!
тельно СЗСК равен

ΩЗССК = ·ϕt3, (4.4.8)

где t3 — орт ЗССК.
В окрестности ϕ = kπ, k = 0, ±1, ±2, ...,

ЗССК присущи те же особенности, что и
СЗСК.

Тяговая система координат (ТСК)

Единичный вектор е1 коллинеарен тре!
буемому направлению вектора тяги двигатель!
ной установки. Единичный вектор е2 связыва!
ют с каким!либо ориентиром: Солнцем, звез!
дой, центром Земли, нормалью к плоскости
орбиты и т.д.

Если вектор е2 неподвижен в инерциаль!
ном пространстве, то абсолютная угловая ско!
рость тяговой системы координат равна
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ΩТСК = × + × =
· ( )

sin
·

| sin |

e e e
e

e e1 2 1
2 2

1 2

ϕ
ϕ

ϕ

= − + +
·

| sin |
( cos sin ) · )

e t
t t t1 3
1 2 3

ϕ
ϕ ϕ ϕ , (4.4.9)

где ϕ — угол между векторами е1, е2; ti (i = 1,
2, 3) — базис ТСК; ·e1 — производная вектора
е1 в невращающейся системе координат.

Визирная система координат (ВСК)

Орты t1, t2, t3 ВСК определяются следую!
щим образом:

t r r1
1= −| | ; t r r r2

1= × −( · ) | | ; t t t3 1 2= × ,

где r — вектор относительной дальности КА и
визируемого объекта; ·r — производная векто!
ра r относительно невращающейся системы
координат.

Проекции ωВСК1, ωВСК2, ωВСК3 вектора
абсолютной угловой скорости ВСК на ее оси
вычисляются по формулам:

ωВСК1 = ⋅ × × −·· ( · ) | | | · |r r r r r r 2;

ωВСК2 = × −| · | | |r r r 2; ωВСК3 = 0.

При r r× =· 0 ВСК вырождается.

4.4.1.4. Математическая модель движения
космического аппарата относительно

центра масс

Математическая модель движения аппа!
рата относительно ЦМ содержит:

кинематические соотношения, т.е. систе!
му дифференциальных уравнений, связываю!
щих составляющие вектора угловой скорости
КА с кинематическими параметрами, описы!
вающими угловое положение аппарата, и их
производными по времени;

динамические уравнения, т.е. систему
дифференциальных уравнений, связывающих
составляющие вектора абсолютной угловой
скорости движения КА относительно ЦМ и их
производные по времени с составляющими
моментов, действующих на аппарат;

уравнения, описывающие момент внеш!
них возмущающих сил, действующих на ап!
парат;

соотношения, определяющие моменты
управления;

математические модели датчиков, вычис!
лительных и преобразующих устройств.

Кинематические соотношения
при угловом движении

Линейные преобразования векторов

1. Рассмотрим два вектора в трехмерном
евклидовом пространстве x и y. Линейное пре!
образование

y = Ax, (4.4.10)

при АА* = А*А = I, где А — транспонированная
матрица; I — единичная матрица, определяет
операцию вращения, так как сохраняет моду!
ли векторов и углы между ними. Матрица А в
этом случае называется ортогональной.

2. Пусть ti и gi (i = 1, 2, 3) — два произ!
вольных ортонормированных базиса в трех!
мерном евклидовом пространстве, связанных
ортогональным преобразованием

(g1 g2 g3) = (t1 t2 t3)A. (4.4.11)

Если detА = 1, то преобразование А со!
храняет взаимную ориентацию векторов бази!
са (правую и левую системы координат пере!
водит соответственно в правые и левые систе!
мы), кроме того, сохраняет векторное и сме!
шанное произведения векторов.

3. Пусть ti (i = 1, 2, 3) — произвольный
ортонормированный базис:

x t xi i

i

=
=
∑

1

3

; y t yi i

i

=
=
∑

1

3

.

Ортогональное преобразование y = Ax в
координатной форме имеет вид

y1 = a11x1 + a12x2 + a13x3;

y2 = a21x1 + a22x2 + a23x3; (4.4.12)

y3 = a31x1 + a32x2 + a33x3.

Матрица А — ортогональная, поэтому

a a a a
i k

i
ij kj

j

ji jk

j= =
∑ ∑= = ≠

=1

3

1

3
0

1

, ;

,

если

если k.

⎧
⎨
⎩

4. Пусть xi
t и xi

g — координаты вектора х
в двух ортонормированных базисах ti и gi (i =
= 1, 2, 3), т.е.

x t xi i
t

i

=
=
∑

1

3

; y g xi i
g

i

=
=
∑

1

3

. (4.4.13)

Векторы!столбцы xt и x g координат век!
тора x связаны соотношением

x g = A*xt; xt = Ax g, (4.4.14)

где x t = ( )*x x xt t t
1 2 3

; x g = ( )*x x xg g g
1 2 3

.
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5. Рассмотрим произвольное линейное
преобразование в трехмерном евклидовом
пространстве

y = Ax.

Обозначим В t и В g — матрицы преобра!
зования В соответственно в ортонормирован!
ных базисах ti и gi (i = 1, 2, 3), тогда

B g = A*B tA. (4.4.15)

Угол поворота. Ось вращения

Ортогональное преобразование А повора!
чивает радиус!вектор х каждой точки трехмер!
ного евклидова пространства на угол поворота

δ вокруг оси вращения, точки которой непод!
вижны. Косинус угла поворота равен

cos ( )δ = −1

2
1SpA , (4.4.16)

где SpA a
i

ii=
=
e

1

3
— след матрицы А.

Направляющие косинусы оси вращения
соответственно равны

c
a a

1
32 23

2
= −

sinδ
;

c
a a

2
13 31

2
= −

sinδ
; (4.4.17)

c
a a

3
21 12

2
= −

sinδ
.

Матрица ортогонального преобразования
А может быть представлена в виде

A =
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦
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. (4.4.18)

Параметры Родрига–Гамильтона

Четыре симметрических параметра одно!
значно определяют вращение

λ δ= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

c1
2

sin ; μ δ= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

c2
2

sin ;

ν δ= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

c3
2

sin ; ρ δ= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

cos
2

;

( )λ μ ν ρ2 2 2 2 1+ + + = . (4.4.19)

Выраженная через параметры Родрига!
Гамильтона матрица А имеет вид

Кватернионы

Четыре параметра Родрига–Гамильтона
определяют кватернион Λ(λ, μ, ν, ρ). Матема!
тические операции с кватернионами подчиня!
ются правилам алгебры кватернионов.

Вращение вокруг осей координат

Матрицы Аi(αi) описывают вращение во!
круг положительных осей, коллинеарных ор!
там ортогонального базиса ti на углы αi (i = 1,
2, 3):

A1 ( ) cos sin

sin cos

α α α
α α

= −
⎡
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⎤

⎦
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0

0
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;
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cos sin

sin cos

α
α α

α α
=

−
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⎢

⎤

⎦

⎥
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0
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0

; (4.4.21)

A3 ( )

cos sin

sin cosα
α α
α α=

−⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

3 3

3 3

0

0

0 0 1

.

Углы Эйлера

Матрица А, описывающая вращение в
трехмерном евклидовом пространстве, может
быть различными способами представлена в
виде произведения трех матриц, в частности
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Углы α, β, γ носят название углов Эйлера.
Последовательность поворотов в этом случае:
первый поворот на угол α вокруг третьей оси,
второй поворот на угол β вокруг нового поло!
жения второй оси, третий поворот на угол γ
вокруг нового положения третьей оси.

При описании вращения углами Эйлера
матрица А имеет вид A A A Ai k i= ( ) ( ) ( )α β γ ,
(i, k = 1, 2, 3). Три угла Эйлера однозначно
определяют вращение. В свою очередь они с
точностью до 2πk, k = ±1, ±2, ..., определяют!
ся вращением, за исключением случая β = 0.

Углы Крылова (самолетные)

Вращение описывается тремя углами:
ϕ (крена), ϑ (тангажа) и ψ (курса). Матрица
преобразования А имеет вид

В ряде случаев применяется иной поря!
док поворотов на углы ϕ, ϑ, ψ.

Выражение параметров Родрига–Гамиль,
тона через углы Эйлера. Параметры Родри!
га–Гамильтона λ, μ, ν, ρ связаны с углами Эй!
лера α, β, γ и направляющими косинусами с1,
с2, с3 следующим образом:

λ δ γ α β= = −
c1

2 2 2
sin sin sin ;

μ δ α γ β= = −
c2

2 2 2
sin cos sin ;

ν δ α γ β= = +
c3

2 2 2
sin cos cos ; (4.4.24)

ρ δ α γ β= = +
cos cos cos

2 2 2
.

Бесконечно малые вращения.
Угловая скорость

Вращение в трехмерном евклидовом про!
странстве относительно оси, коллинеарной
вектору с с направляющими косинусами с1, с2,
с3, на бесконечно малый угол dδ описывается
соотношением

y = x + dx = (1 + dA)x. (4.4.25)

В ортонормированном базисе t1, t2, t3
матрица преобразования dА кососимметриче!
ская и имеет вид

d

c c

c c

c c

dA =
−

−
−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

0

0

0

3 2

3 1

2 1

δ. (4.4.26)

Вектор dx равен

dx = dAx = (c×x)dδ, (4.4.27)

где c c t
i

i i=
=
e

1

3
.

Для непрерывного вращения, описывае!
мого соотношением

y(t) = (A(t)x),

где x — постоянный вектор, имеет место выра!
жение

d t

dt

d t

dt
t t t

y A
y A x

( ) ( )
( ) ( ) ( ( ) )= = × = ×ω ω . (4.4.28)

Вектор ω(t), направленный вдоль мгно!
венной оси вращения, носит название вектора
угловой скорости вращения.
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A A A A= =
−⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

3 2 3( ) ( ) ( )

cos sin

sin cosα β γ
α α
α α

0

0

0 0 1

⋅
−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⋅

−cos sin

sin cos

cos sin

sin co

β β

β β

γ γ
γ

0

0 1 0

0

0

s γ 0

0 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

=
− − −cos cos cos sin sin cos cos sin sin cos cos siα β γ α γ α β γ α γ α n

sin cos cos cos sin sin cos sin cos cos sin s

β
α β γ α γ α β γ α γ α− − + in

sin cos sin sin cos

β
β γ β γ β−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

. (4.4.22)

A A A A= =
−

1 2 3( ) ( ) ( )

cos cos cos sin sin

sin sin cosϕ ϑ ψ
ϑ ψ ϑ ψ ϑ

ϕ ϑ ψ ϕ ψ ϕ ϑ ψ ϕ ψ ϕ ϑ
ϕ ϑ

+ − + −
−

cos sin sin sin sin cos cos sin cos

cos sin cos sin sin cos sin sin sin cos cos cosψ ϕ ψ ϕ ϑ ψ ϕ ψ ϕ ϑ+ +

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

.

(4.4.23)



Введем матрицу

Ω =
−

−
−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

0

0

0

3 2

3 1

2 1

ω ω
ω ω
ω ω

, (4.4.29)

где ωi (i = 1, 2, 3) — проекции на оси подвиж!
ного базиса, т.е.

ω( )t i

i

=
=
∑ω g i

1

3

. (4.4.30)

Имеет место соотношение

d

dt

A
A= Ω . (4.4.31)

Составляющие вектора ω(t) соответствен!
но равны

ω1( ) · ·t = − =a a a a2 3 3 2 ;

ω2( ) · ·t = = −a a a a1 3 3 1 ;

ω3( ) · ·t = − =a a a a1 2 2 1 ,

где аi, ·ai — векторы!столбцы матриц А и dА/dt.

Кинематические соотношения

Кинематические соотношения — это вы!
ражения, связывающие проекции вектора угло!
вой скорости ωi(t) с параметрами, описываю!
щими угловое движение, и их производными.

Ниже приведены кинематические соот!
ношения для различных параметров, описы!
вающих вращение, при невращающейся базо!
вой системе координат.

ω λρ λρ μν μν1 2( ) (
· · · · )t = − + − =

= − + = +sin cos · sin
·

cos cos · sin ·β γα γβ θ ψϕ ψϕ;

ω μρ μρ νλ νλ2 2( ) ( · · · ·
)t = − + − =

= + = − +sin cos · cos
·

cos sin · cos ·β γα γβ θ ψϕ ψϕ;

ω νρ νρ λμ λμ3 2( ) ( · · · · )t = − + − = (4.4.32)

= cos · · sin · ·βα γ θϕ ψ+ = + .

·
cos

( cos sin )ϕ
θ
ω ψ ω ψ= −1

1 2 ;

·
sin cosθ ω ψ ω ψ= −1 2 ;

· ( sin cos )ψ ω ψ ω ψ θ ω= − +2 1 3tg .

Кинематические соотношения для пара!
метров Родрига–Гамильтона при вращающей!

ся базовой системе координат выглядят сле!
дующим образом:

· [( ) ( )ρ ω ω λ ω ω μ= − − + − +1

2
1 2БСК1 БСК2

+ −( ) ]ω ω ν3 БСК3 ;

·
[( ) ( )λ ω ω ρ ω ω μ= − + + −1

2
1 3БСК1 БСК3

− +( ) ]ω ω ν2 БСК2 ; (4.4.33)

· [( ) ( )μ ω ω ρ ω ω ν= − + + −1

2
2 1БСК2 БСК1

− +( ) ]ω ω λ3 БСК3 ;

· [( ) ( )ν ω ω ρ ω ω λ= − + + −1

2
3 2БСК3 БСК2

− +( ) ]ω ω μ1 БСК1 ,

где ωБСК1, ωБСК2, ωБСК3 — проекции вектора
абсолютной угловой скорости БСК на ее оси.

Кинематические соотношения при малом
угловом отклонении связанной системы коор!
динат относительно базовой.

Если угловые отклонения связанного
трехгранника gi относительно базового ti (i = 1,
2, 3) малы, то матрица перехода, связывающая
эти базисы, с точностью до малых первого по!
рядка может быть представлена в виде

(g1 g2 g3) = (t1 t2 t3)(E + Г ), (4.4.34)

где Е — единичная матрица; Г — кососиммет!
ричная матрица вида

Г =

0

0

0

3 2

3 1

2 1

−
−

−

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

γ γ
γ γ
γ γ

.

Угловая скорость ССК относительно
БСК в проекциях на ССК равна

ω ω γ=
i

g i i

=
∑ =

1

3
· , (4.4.35)

где ·γ — вектор с координатами ·γ i (i = 1, 2, 3).
Когда базовая система координат враща!

ется с угловой скоростью Ω0, абсолютная угло!
вая скорость ССК ωa описывается выраже!
нием

ωa = g i iω γ ω γ ωa∑ = + × +·
0 0 ,(4.4.36)

где ω0 — вектор!столбец с составляющими,
равными координатам вектора Ω0 в БСК.
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Если угловое движение ССК относитель!
но БСК описывается углами Крылова ϕ, ϑ, ψ,
то

γ1 = ϕ; γ2 = ϑ; γ3 = ψ,

а когда углами Эйлера α, β, γ, то

γ1 = α; γ2 = β; γ3 = γ.

Динамические уравнения, описывающие
движение аппарата относительно центра масс

1. Для получения динамических уравне!
ний, описывающих движение КА относитель!
но ЦМ, используется, как правило, теорема об
изменении кинетического момента механиче!
ской системы, которая может быть описана
следующим выражением:

d

dt

K
M= , (4.4.37)

где K, M — кинетический момент системы и
момент суммы внешних сил относительно ЦМ

всей системы;
d

dt
означает производную в нев!

ращающейся (кениговой) системе координат.
Уравнение (4.4.37) может быть представ!

лено в виде

·
K K M+ × =ω , (4.4.38)

где
·
K — производная в системе отсчета, вра!

щающейся относительно кениговой системы
координат с угловой скоростью ω.

2. Кинетический момент системы, со!
стоящей из основного тела (корпуса КА) мас!
сой m и n отдельных носимых тел (элементов
КА) массой mi, равен

K J J J Ji i i= + + ′ −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

+ +
= =
∑ ∑J i

i

n

i

n

( 0

1 1

ω ω

+ × − ×
=
∑m Mi

i

n

r V r Vi i

1

0 , (4.4.39)

где ri — радиус!вектор ЦМ i!го носимого тела от!
носительно ЦМ основного тела; r0 — радиус!
вектор центра масс системы относительно

центра масс основного тела, r ri0 =
=
∑m Mi

i

n

1

;

V0 и Vi — векторы скоростей основного и но!
симых тел в системе отсчета, вращающейся с
угловой скоростью ω; J, Ji — центральные тен!
зоры инерции основного и носимых тел;

′ = − ⊗J J r r ri e i i imi ( )2 — тензор инерции мате!

риальной точки с массой mi, совпадающей с
ЦМ i!го носимого тела относительно ЦМ ос!
новного тела; J J r r re0 0

2
0 0= − ⊗M( ) — тензор

инерции материальной точки с массой, рав!

ной массе всей системы (M m mi

i

n

= +
=
∑

1

), сов!

падающей с ЦМ системы, относительно ЦМ
основного тела; ⊗ — означает диадное произ!
ведение векторов; ωi — вектор угловой скоро!
сти вращения i!го носимого тела относительно
системы отсчета, вращающейся с угловой ско!
ростью ω.

Для задач управления ориентацией в ка!
честве системы отсчета, вращающейся с угло!
вой скоростью ω, в большинстве случаев при!
нимают систему координат, оси которой кол!
линеарны осям системы координат, неизменно
связанной с основным телом (корпусом КА).

Динамические уравнения движения име!
ют вид:

J J J Ji i+ + ′ −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

+
=
∑( ) ·

0

i

n

1

ω

+ + + ′ −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

+
=
∑·

(
· · ·

)J J J Ji i 0

i

n

1

ω

+ + + ′ −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

+
=
∑ω ωJ J J Ji i( ) 0

i

n

1

+ + + + × +
= = = =
∑ ∑ ∑ ∑J J J r Vi i i i i i i i

· · ·
ω ω ω ω

i

n

i

n

i

n

i

i

n

m
1 1 1 1

+ × − × − × ×
=
∑ω ωm M Mi

i

n

( )
·

(
·

)r V r V r Vi i

1

0 0 0 .

(4.4.40)

3. Если ЦМ носимых тел не изменяют
свое положение относительно основного тела,
то кинетический момент системы равен

K J J i i= +
=
∑z

i

n

ω ω
1

, (4.4.41)

где Jz = Jc + Jv; J J J Jic = + ′ −
=
∑
i

n

1

0 ; J J iv =
=
∑
i

n

1

.

Когда основное и носимые тела абсолют!
но твердые, тензор Jc постоянный. Векторное
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уравнение движения КА относительно ЦМ в
этом случае имеет вид

J J Jz z
· ·

ω ω ω ω+ + × +v

+ + + × =
=
∑( · ·

)J J J Mi i i i i iω ω ω ω
i

n

1

. (4.4.42)

4. Если при вращении носимых тел их
тензор инерции не изменяется или этим изме!
нением можно пренебречь, то уравнения дви!
жения КА относительно ЦМ упрощаются

J J H H Mi iz z

i

n

i

n
· ·

ω ω ω ω+ × + × + =
= =
∑ ∑

1 1

, (4.4.43)

где Hi = Jiωi — кинетические моменты носи!
мых тел.

Векторное дифференциальное уравнение
(4.4.43) эквивалентно системе трех скалярных
уравнений

J J J J J11 1 12 2 13 3 22 33 2 3
· · · ( )ω ω ω ω ω− − − − +
+ − + − +J J J23 3

2
2
2

1 12 3 13 2( ) ( )ω ω ω ω ω

+ − + =
= =
∑ ∑( )ω ω2 3 3 2

1
1

1
1H H H Mi i

i

n

i
i

n

;

J J J J J22 2 23 3 13 1 33 11 3 1
· · · ( )ω ω ω ω ω− − − − +

+ − + − +J J J13 1
2

3
2

2 23 1 12 3( ) ( )ω ω ω ω ω

+ − + =
= =
∑ ∑( )ω ω3 1 1 3

1

2

1

2H H H Mi i

i

n

i

i

n

;

(4.4.44)
J J J J J33 3 13 1 23 2 11 22 1 2

· · · ( )ω ω ω ω ω− − − − +

+ − + − +J J J12 2
2

1
2

3 13 2 23 1( ) ( )ω ω ω ω ω

+ − + =
= =
∑ ∑( )ω ω1 2 2 1

1

3

1

3H H H Mi i
i

n

i

i

n

,

J z

J J J

J J J

J J J

=
− −

− −
− −

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

11 12 13

12 22 23

13 23 33

,

где ωk, Hik, Mk, (k = 1, 2, 3) — составляющие
векторов ω, Hi, M соответственно.

5. Когда связанная система координат
совпадает с главными центральными осями
инерции (Jij = 0 при i ≠ j), система уравнений
(4.4.44) принимает вид

J J J1 1 3 2 2 3
· ( )ω ω ω+ − +

+ − + =
=
∑(

·
)ω ω2 3 3 2 1

1
1H H H Mi i i

i

n

;

J J J2 2 1 3 3 1
· ( )ω ω ω+ − +

+ − + =
=
∑(

·
)ω ω3 1 1 3 2

1

2H H H Mi i i

i

n

;

J J J3 3 2 1 1 2
· ( )ω ω ω+ − +

+ − + =
=
∑(

·
)ω ω1 2 2 1 3

1

3H H H Mi i i

i

n

.

6. Для учета упругости конструкции КА
уравнения, описывающие динамику КА как
твердого тела, дополняются уравнениями уп!
ругих колебаний:

·· ·q q qn n n n n i nF

i

j nj

j
i

+ + = +∑ ∑ε ω2 F f M Θ ,

где qn — функция, характеризующая измене!
ние во времени n!го тона колебаний КА,
n = 1, 2, 3, …; i = 1, 2, 3, …; j = 1, 2, 3, …; εn —
коэффициент демпфирования; ωn — круговая
частота n!го тона колебаний; F fi nF

i
i∑ — ска!

лярное произведение сосредоточенных сил
(управляющих и возмущающих), действующих
на КА, и формы упругих колебаний КА в мес!
те приложения сил; M j nj

j

Θ∑ — скалярное

произведение сосредоточенных моментов
(управляющих и возмущающих), действующих
на КА, и угла упругих колебаний в месте при!
ложения моментов.

Углы αΣ и угловые скорости ωΣ поворота
сечений в местах крепления гироприборов,
датчиков угловых скоростей определяются по
следующим формулам:

α α ΘΣ = + ∑ qn n

n

ГП ;

ω ω ΘΣ = + ∑ ·qn n

n

ДУС,

где α, ω — углы, угловые скорости КА как
твердого тела; Θn

ГП , Θn
ДУС — углы упругих ко!

лебаний в местах установки гироприборов и
датчиков угловых скоростей.

Формы и частоты соответственных коле!
баний находятся из решения краевых задач
или экспериментально, коэффициент демп!
фирования — только экспериментально.

4.4.1.5. Основные внешние моменты,
действующие на космический аппарат

Гравитационный момент

Вектор гравитационного момента Мгр,
вычисленный в предположении, что ньюто!
новское поле сил центральное, равен

M e Jeгр = ×3
3

μ
R

, (4.4.45)

где μ — гравитационная постоянная (для Зем!
ли μ ~ 398 602 �109 м3/с2); R — расстояние меж!
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ду ЦМ КА и центром притяжения); e — еди!
ничный вектор, направленный по радиусу!
вектору орбиты; J — тензор инерции КА.

Если Ji (i = 1, 2, 3) — главные централь!
ные моменты инерции КА, то гравитацион!
ный момент равен

M e t e ti iгр = × ⋅
=
∑3

3
1

3
μ
R

Ji
i

( ), (4.4.46)

где ti — орты, совпадающие с главными цен!
тральными осями инерции КА.

В проекции на главные центральные оси
инерции аппарата гравитационный момент
может быть записан в виде

M
R

J J e eгр1 3 3 2 2 33= −μ
( ) ;

M
R

J J e eгр2 = −3
3 1 3 1 3
μ

( ) ; (4.4.47)

M
R

J J e eгр3 3 2 1 1 23= −μ
( ) ,

где ei = (eti).
Гравитационный момент ортогонален ра!

диусу!вектору орбиты.

Аэродинамический момент

В рамках корпускулярной модели взаимо!
действия набегающего потока с корпусом КА и
схемы абсолютно неупругого удара молекул
среды вектор момента аэродинамических сил
может быть описан следующим выражением:

M r Fаэр аэр= ×∫ d
S

, (4.4.48)

где d dSF n V Vаэр = − ⋅ρ( ) ; r — радиус!вектор
элементарной площадки dS относительно ЦМ
КА; ρ — плотность атмосферы; n — внешняя
нормаль к элементарной площадке dS; V —
вектор абсолютной скорости площадки dS.

Интегрирование в выражении (4.4.48) ве!
дется по омываемой внешней средой поверх!
ности КА.

Пренебрегая составляющей абсолютной
скорости V, обусловленной угловой скоростью
движения КА относительно ЦМ, аэродинами!
ческий момент может быть представлен в сле!
дующей форме:

M V e rV aаэр = − ×ρ 2
0( )S , (4.4.49)

где ra — радиус!вектор центра давления отно!

сительно ЦМ аппарата; eV = V

V
; S0 =

= ∫ ( )neV dS
S

— площадь миделя.

Момент сил солнечного давления

Величина солнечного давления P на рас!
стоянии R от центра Солнца равна

P
E

c

R

R
= ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

0 0
2

, (4.4.50)

где c — скорость света; Е0 — величина потока
энергии на расстоянии R0 от центра Солнца.

Если R0 — средний радиус орбиты Земли,
то Е0 = 1200 ккал/м2, P = 4,64 �10–6 н/м2

(4,72 �10–7 кг/м2).
Сила, действующая на элемент поверхно!

сти КА dS, равна

d P dSF n e e n e nсв св св св= − − ⋅ + ⋅[( ( ) ( ) ]1 2 2ε ε ,

(4.4.51)

где ε — коэффициент отражения (ε = 0 — пол!
ное поглощение, ε = 1 — зеркальное отраже!
ние); n — внешняя нормаль к элементарной
площадке dS; eсв — единичный вектор направ!
ления потока солнечной энергии.

Момент сил солнечного давления равен

M d
S

св = ×∫ r f , (4.4.52)

где r — радиус!вектор элементарной площадки
dS относительно ЦМ КА; S — поверхность ап!
парата, освещенная Солнцем.

Для составляющей момента, соответст!
вующей полному поглощению солнечной
энергии, можно записать

M P Sсв1 01= − ×( )ε e rсв 0 , (4.4.53)

где r0 — радиус!вектор центра давления погло!
щенной части солнечной энергии относитель!
но ЦМ КА; S dS

S

0 = ⋅∫ ( )n e св .

Магнитный момент

Магнитный возмущающий момент может
быть представлен в виде

Mм = (Lт + Lм + Lк) × B, (4.4.54)

где В — вектор индукции магнитного поля
Земли (МПЗ); Lт, Lм, Lк — соответственно
векторы магнитных моментов элементов КА
из магнитотвердых, магнитомягких материа!
лов и токовых катушек.

Вектор Lм приближенно равен

Lм = KH, (4.4.55)

где Н — вектор напряженности МПЗ; K —
диагональная матрица индукционных коэф!
фициентов.
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Магнитный момент контуров с током мо!
жет быть записан в виде

L niк = ∑ ( )I Sw i

i
i

, (4.4.56)

где Iwi и Si — ампер!витки и площадь i!го кон!
тура; ni — единичный вектор нормали i!го
контура.

Вектор напряженности H МПЗ с точно!
стью, достаточной для учета внешних возму!
щающих моментов, может быть представлен в
виде

H k k e ee e= −μ e

R3
3[( ( ) ], (4.4.57)

где ke — единичный вектор, коллинеарный
оси магнитного диполя Земли; R — модуль ра!
диус!вектора ЦМ КА относительно центра
Земли; μе ~ 8 �1025 Э �см3 — величина магнит!
ного момента земного диполя.

4.4.1.6. Определение ориентации
космического аппарата

Под определением ориентации КА пони!
мается вычисление матрицы перехода от ССК
к БСК по сигналам датчиков системы ориен!
тации.

Использование датчиков внешней информации

Для определения ориентации КА с помо!
щью датчиков внешней информации (по!
строителей местной вертикали, звездных дат!
чиков, датчика Солнца и др.) необходимо,
во!первых, измерить угловое положение отно!
сительно ССК по меньшей мере двух различ!
ных ориентиров, т.е. определить матрицы ко!
ординат s

1
C и s

2
C направленных на эти ориен!

тиры единичных векторов s1 и s2 в ССК. При
этом измерения, по которым определяются
векторы!столбцы s

1
C и s

2
C, должны быть прове!

дены в один и тот же момент времени либо
привязаны тем или иным способом к одному
моменту времени.

Во!вторых, необходимо знать матрицы
координат s

1
Б и s

2
Б тех же самых векторов s1 и

s2 в БСК. В некоторых случаях, по крайней
мере, один из векторов!столбцов s

1
Б или s

2
Б из!

вестен заранее. Например, если базовой систе!
мой координат является ОСК или ЗССК, то
матрица координат единичного вектора на!
правления на центр Земли в БСК равна
[1 0 0]*. В других случаях (в частности, при ис!
пользовании звездных датчиков или датчика

Солнца для определения углового положения
аппарата относительно ОСК) для вычисления
s

1
Б и s

2
Б необходима навигационная информа!

ция о параметрах движения ЦМ КА.
Искомая матрица перехода A от ССК к

БСК может быть определена по формуле

A e e e e e e= [ ] [ ]
1 2 3 1 2 3
Б Б Б C C C , (4.4.58)

где ei
Б, ei

C (i = 1, 2, 3) — матрицы координат в
ССК и в БСК базисных векторов e1 = s1, e2 =
= (s1 × s2)sin–1β, e3 = e1 × e2; β — угол между
векторами s1 и s2.

Бесплатформенные инерциальные системы

Бесплатформенная инерциальная систе!
ма (БИНС) предназначена для определения
ориентации КА на тех интервалах времени, на
которых по тем или иным причинам отсутст!
вует достаточная для решения рассматривае!
мой задачи измерительная информация об уг!
ловом положении внешних ориентиров.
БИНС представляет собой совокупность блока
ДУС (или ОГС) и бортового вычислителя. По!
следний осуществляет численное интегриро!
вание системы дифференциальных уравнений,
которая описывает эволюцию оценок ка!
ких!либо кинематических параметров, харак!
теризующих ориентацию ССК относительно
БСК. Как правило, интегрируемая система
имеет вид выражений (4.4.33), где под величи!
нами ρ, λ, μ, ν подразумеваются оценки пара!
метров Родрига!Гамильтона (компоненты ква!
терниона). При этом начальные условия для
интегрирования определяются с помощью дат!
чиков внешней информации, а входящие в
правые части системы угловые скорости ω1,
ω2, ω3 — по сигналам ДУС или ОГС.

Линеаризованная система уравнений,
описывающая эволюцию обусловленных по!
грешностями ДУС ошибок БИНС, может быть
записана в виде

2 2 0
·

( )Δ Δ= × + + +ω δω δ δ ωK C , (4.4.59)

где Δ = [δλ δμ δν]* — вектор отклонений опре!
деленных с помощью БИНС параметров Род!
рига!Гамильтона от их истинных значений;
ω — вектор угловой скорости КА (в проекциях
на оси ССК); δω0 — вектор дрейфов нулей
ДУС; δK — диагональная матрица погрешно!
стей масштабных коэффициентов ДУС; δC —
матрица, внедиагональные элементы которой
характеризуют погрешности в знании факти!
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ческого углового положения осей чувствитель!
ности ДУС относительно ССК (диагональные
элементы матрицы δC нулевые).

Система (4.4.59) записана в предположе!
нии, что номинальные направления осей чув!
ствительности ДУС совпадают с направления!
ми осей ССК.

Из системы (4.4.59) следует, что в общем
случае ошибки определяемых с помощью
БИНС оценок углового положения КА нарас!
тают с течением времени. Поэтому БИНС ну!
ждается в коррекции по сигналам датчиков
внешней информации. Наиболее часто приме!
няются два метода коррекции — двухвектор!
ный и одновекторный.

Двухвекторный метод предполагает пе!
риодическое определение углового положения
КА с использованием двух датчиков направле!
ний на внешние ориентиры по следующей
схеме.

1. По формуле (4.4.58) определяется мат!
рица перехода A от ССК к БСК.

2. По соотношениям (4.4.16), (4.4.17),
(4.4.19) определяются соответствующие матри!
це A значения параметров ρ, λ, μ, ν Родрига!
Гамильтона.

3. Данные значения ρ, λ, μ, ν использу!
ются в качестве начальных условий для интег!
рирования системы (4.4.33) уравнений БИНС
на следующем интервале времени, на котором
информация от датчиков направлений на
внешние ориентиры не поступает в систему
ориентации или недостаточна для определе!
ния углового положения КА.

Требуемая частота коррекции БИНС по
двухвекторной схеме определяется в основном
точностью ДУС и датчиков внешней инфор!
мации.

Одновекторный метод коррекции БИНС
предполагает использование только одного
датчика внешней информации (например, по!
строителя местной вертикали). При этом по!
лучаемые в результате численного интегриро!
вания системы (4.4.33) оценки параметров ρ,
λ, μ, ν корректируются после каждого шага
численного интегрирования:

Δ Λ Λк
C Б C Б= + − + − −[ ( )] | ( ) |K s As K s As 1,

(4.4.60)

где Λ = Λ(ρ, λ, μ, ν) — оценка кватерниона,
характеризующего ориентацию КА относи!
тельно БСК; Λк = Λ(ρ к, λ к, μ к, ν к) — скор!
ректированная оценка кватерниона Λ; sC —
определенная по сигналам датчика внешней

информации матрица координат единичного
вектора s направления на внешний ориентир в
ССК; sБ — матрица координат того же самого
вектора в БСК; A — оценка матрицы перехода
от ССК к БСК, вычисленная по значениям ρ,
λ, μ, ν с использованием формулы (4.4.20);
К — матрица коэффициентов коррекции; знак
�...� обозначает норму вектора (кватерниона).

Матрица коэффициентов К (в общем
случае — переменная) выбирается из условия
асимптотической устойчивости БИНС, кор!
ректируемой по одновекторной схеме. С этой
целью используются те или иные методы тео!
рии оценки состояния динамических систем.
Указанный выбор матрицы K возможен, если
вектор s направления на внешний ориентир
изменяет свое положение относительно инер!
циального пространства, либо если в различ!
ные моменты времени датчик внешней ин!
формации визирует различные ориентиры.

4.4.2. АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ КА
ПО СИГНАЛАМ ГЛОБАЛЬНЫХ

СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМ GPS И ГЛОНАСС

С развертыванием глобальных спутнико!
вых радионавигационных систем (ГСРНС)
GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия) появились
принципиально новые возможности для реше!
ния различных задач навигации как низкоор!
битальных КА (с высотой орбиты до 2000 км),
так и высокоорбитальных КА, включая геоста!
ционарные аппараты.

ГСРНС GPS и ГЛОНАСС состоят из трех
основных подсистем: космический сегмент
навигационных спутников (НС), команд!
но!измерительный комплекс (КИК), аппара!
тура потребителей (АП).

Основной функцией, выполняемой с по!
мощью этих подсистем, является определение
пространственно!временных координат
(ПВК) потребителя — на основе беззапросных
дальномерных и фазовых измерений по сигна!
лам нескольких НС с известными координата!
ми определяются текущие координаты и ско!
рость потребителя с высокоточной привязкой
этих параметров к времени.

Космический сегмент GPS может вклю!
чать до 31 НС. Все НС находятся на околокру!
говых орбитах высотой около 20 000 км (пери!
од –12 ч) с наклонением ~54°. НС расположе!
ны в шести орбитальных плоскостях, разне!
сенных по долготе на 60°.
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Космический сегмент ГЛОНАСС может
включать до 24 НС. Все НС находятся на кру!
говых орбитах высотой 19 100 км (период 11 ч
15 мин) с наклонением 64,8°. НС расположе!
ны в трех орбитальных плоскостях, разнесен!
ных по долготе на 120°.

В состав аппаратуры НС входит: радио!
техническое оборудование (передатчики нави!
гационных сигналов и телеметрической ин!
формации, приемники данных и команд от
КИК, антенны, блоки ориентации), ЭВМ,
бортовой эталон времени и частоты, солнеч!
ные батареи и т.д. Бортовые эталоны времени
и частоты обеспечивают практически син!
хронное излучение навигационных сигналов
всеми НС, что необходимо для реализации
пассивных дальномерных измерений в аппара!
туре потребителей.

Навигационные сигналы спутников содер!
жат дальномерные компоненты и компоненты
служебных сообщений. Первые используются
для определения в аппаратуре потребителей на!
вигационных параметров (дальности и ее произ!
водной), вторые — для передачи потребителям
параметров для расчета координат НС.

Дальномерные компоненты навигацион!
ных сигналов содержат две составляющие, от!
личающиеся обеспечиваемой ими точностью
навигационных определений (стандартной и
более высокой). В аппаратуре гражданских по!
требителей обрабатываются сигналы стандарт!
ной точности. Для использования сигналов
высокой точности требуется санкция военных
органов.

КИК представляет собой комплекс назем!
ных средств, которые обеспечивают наблюде!
ние и контроль за траекториями движения НС,
качеством функционирования их аппаратуры,
управление режимами ее работы и параметра!
ми спутниковых радиосигналов, составом, объ!
емом и дискретностью передаваемой со спут!
ников навигационной информации, стабильно!
стью бортовой шкалы времени и др.

КИК состоит из координационного вы!
числительного центра, станции траекторных
измерений и управления (СТИ), системного
(наземного) эталона времени и частоты.

Периодически при полете НС в зоне ви!
димости СТИ происходит наблюдение за спут!
никами, определение и прогнозирование ко!
ординатной и другой необходимой информа!
ции. Затем эти данные закладываются в па!
мять бортовой ЭВМ НС для передачи потре!
бителям в служебном сообщении.

Синхронизация различных процессов в
ГСРНС обеспечивается с помощью высоко!
стабильного (атомного) системного эталона
времени и частоты, который используется, в
частности, для юстировки бортовых эталонов
времени и частоты НС.

АП ГСРНС состоит из радиоприемника и
вычислителя и предназначена для приема и
обработки навигационных сигналов НС с це!
лью определения необходимой потребителям
информации. Эта информация определяется в
два этапа: сначала определяются так называе!
мые «сырые» измерения — первичные навига!
ционные параметры (псевдодальность, инте!
гральная фаза и др.), а также текущие коорди!
наты и скорость потребителя с привязкой этих
параметров к времени (КСВ), а затем рассчи!
тываются вторичные параметры. Для наземно!
го потребителя вторичными параметрами мо!
гут являться географическая широта, долгота и
высота потребителя над уровнем моря, для са!
молетов — отклонение текущих параметров
движения от заданного маршрута и т.п. Для
КА АП ГСРНС может обеспечивать решение
следующих, специфических для КА, навигаци!
онных задач:

формирование высокоточной оценки ор!
биты;

формирование параметров относительно!
го движения двух сближающихся КА;

формирование параметров ориентации КА.
Перечисленные параметры являются вто!

ричными и формируются из первичных пара!
метров («сырых» измерений и КСВ) одного
или нескольких приемников, установленных
на КА. Поэтому АП ГСРНС КА может состо!
ять из нескольких приемников, формирующих
первичную информацию, подключенных к
специальному навигационному вычислителю,
преобразующему поступающую от нескольких
приемников первичную информацию к задан!
ной вторичной.

На примере работы аппаратуры спутни!
ковой навигации АСН–М, установленной на
МКС, ниже рассматриваются возможности ре!
шения задач определения орбиты, определе!
ния параметров относительного движения при
сближении двух КА и определения ориента!
ции КА по сигналам ГСРНС.

Аппаратура АСН!М построена по мо!
дульному принципу. Она состоит из ряда уни!
фицированных модулей, каждый из которых
представляет собой законченный независи!
мый прибор со своим блоком вторичного пи!
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тания. В зависимости от задач КА и требова!
ний по надежности в состав системы может
входить различное число модулей (рис. 4.4.1).

Система включает четыре антенных мо!
дуля (АМ), четыре навигационных приемных
модуля (НПМ) и два навигационных вычисли!
тельных модуля (НВМ).

АМ установлены на внешней поверхно!
сти МКС и предназначены для приема сигна!
лов спутников GPS, ГЛОНАСС на частоте
~1,5 ГГЦ. АМ содержат малошумящие усили!
тели (МШУ) для предварительного усиления
принятых сигналов и соединены высокочас!
тотными кабелями с НПМ. По этим же кабе!
лям осуществляется питание МШУ от НПМ.

НПМ предназначен для приема и обра!
ботки сигналов спутников GPS и ГЛОНАСС.
Он реализован на базе 16!канальной пла!
ты!приемника, С/А код GPS и С/Т код
ГЛОНАСС с произвольным заполнением ка!
налов. НПМ формирует навигационные ин!
формационные сообщения (координаты, ско!
рость, время), «сырые» измерения — псевдо!
дальности и интегральные фазы, эфемериды и
альманахи НС, набор параметров, характери!
зующих достоверность и статус передаваемой
информации, а также результаты внутреннего
мониторинга), передаваемые в НВМ по интер!
фейсу RS!232. По отдельному каналу из НПМ
в НВМ передается «секундная метка» в виде
кратковременных импульсов с частотой 1 Гц,
передний фронт которых привязан к шкале
системного времени.

НВМ реализует функции навигационно!
го процессора, обеспечивающего обработку
формируемой в НПМ информации с учетом
дополнительных знаний о движении МКС.
Например, в НВМ осуществляется динамиче!

ская фильтрация КСВ, обеспечивающая зна!
чительное повышение точности формирова!
ния оценки орбиты (по сравнению с точно!
стью КСВ). Для этого в НВМ реализована
прецизионная модель движения МКС, учиты!
вающая разложение гравитационного поля
Земли по сферическим функциям порядка
36×36 и обеспечивающая оценку по измерени!
ям АСН текущего аэродинамического тормо!
жения МКС. В НВМ также осуществляется
привязка бортового времени (формируемого в
БВС) к точному системному времени.

НВМ включает мини!ЭВМ на базе про!
цессора Intel 486 (100 МГц), блок питания, ин!
терфейсный и телеметрический блоки. НВМ
связана с БВС через интерфейс MIL!1553. По
этому интерфейсу БВС осуществляет управле!
ние АСН!М и принимает от АСН!М всю ко!
довую информацию. По отдельному каналу
НВМ формирует для потребителей «секунд!
ные метки», принятые от НПМ и усиленные
до необходимой потребителям мощности.

На рис. 4.4.2 приведены графики по!
грешностей КСВ и оценки орбиты, получен!
ной путем динамической фильтрации КСВ.
Из графиков видно, что ошибки оценки орби!
ты, являющейся результатом вторичной обра!
ботки КСВ, в 4!5 раза меньше ошибок КСВ и
в основном находятся в диапазоне ±10 м.
Максимальные ошибки не превышают 15 м.

Одной из задач АСН!М является обеспе!
чение сближения европейского автоматиче!
ского транспортного корабля (ATV) с МКС.
Схема реализации сближения ATV c MKC по
сигналам GPS приведена на рис. 4.4.3.

Аппаратура АСН!М, установленная на
МКС, принимает информацию от спутников
GPS и передает ее через БВС и межбортовую
радиолинию (МБРЛ) на ATV. Приемник GPS,
установленный на ATV, также принимает ин!
формацию от спутников GPS и передает ее в
бортовой компьютер ATV, куда поступает ин!
формация от МКС, принятая МБРЛ ATV. Ин!
формация, полученная от АСН!М МКС и
приемника GPS ATV, совместно обрабатыва!
ется в бортовом компьютере ATV, формирую!
щем векторы относительного положения и
скорости МКС. По этой информации система
управления ATV обеспечивает сближение ATV
с МКС.

Задача относительной навигации в борто!
вом компьютере решается по «сырым» измере!
ниям GPS — вектор относительного положения
определяется через вторые разности псевдо!
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Рис. 4.4.1. Блок,схема АСН,М МКС
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Рис. 4.4.2. Ошибки определения орбиты МКС по измерениям АСН,М без динамической фильтрации (а)
и с динамической фильтрацией (б)

Рис. 4.4.3. Схема реализации сближения ATV c MKC



дальностей, а вектор относительной скоро!
сти — через вторые разности интегральных
фаз. В этом случае достигается повышение
точности решения задачи RGPS за счет взаим!
ной компенсации ионосферных и эфемерид!
ных погрешностей «сырых» измерений АСН.
Обычно эти погрешности составляют 70…80 %
от общего бюджета ошибок АСН, и поэтому
решение задачи относительной навигации по
«сырым» измерениям обеспечивает трех!четы!
рехкратное повышение точности по сравне!
нию с точностью векторов относительного по!
ложения и скорости, получаемых по разности
КСВ, формируемых двумя приемниками. Од!
нако, такое утверждение несправедливо для
МКС. Сложная геометрия МКС, наличие
крупногабаритных подвижных элементов кон!
струкции (солнечных батарей, радиаторов, ан!
тенн и т.п.) обуславливает значительные пере!
отражения сигналов НС, что приводит к суще!
ственному повышению ошибок измеряемых
АСН псеводальностей. То есть, составляющие
ошибок псевдодальностей, обусловленные пе!
реотражениями сигналов НС от элементов
конструкции МКС, становятся соизмеримы!
ми, а иногда и превышают ионосферные и
эфемеридные составляющие ошибок. При ре!
шении задачи относительной навигации ошиб!
ки псевдодальностей, обусловленные переотра!
жениями, не компенсируются, как ионосфер!
ные и эфемеридные ошибки, и поэтому они
определяют суммарную ошибку вектора отно!
сительного положения, формируемого через
двойные разности псевдодальностей.

На рис. 4.4.4 приведены графики ошибок
решения задачи относительной навигации по
положению при сближении КА с МКС с даль!
ности 30 км.

Из графиков видно, что погрешность
формирования вектора относительного поло!
жения КА составляет 15…20 м. Эта ошибка
обусловлена в основном ошибками переотра!
жений сигналов НС от элементов конструк!
ции МКС.

Существует также фазовый метод реше!
ния задачи относительной навигации, в кото!
ром вектор относительного положения опре!
деляется не по псевдодальностям, а по инте!
гральным фазам. Метод заключается в рас!
крытии неопределенности начальной инте!
гральной фазы по серии измерений.

Так как ошибки интегральных фаз, обу!
словленных переотражениями, не превышают
нескольких сантиметров, этот метод позволяет
значительно повысить точность решения зада!
чи относительной навигации.

На рис. 4.4.5 приведены графики ошибок
решения задачи относительной навигации с
использованием фазового метода для траекто!
рии сближении КА с МКС с дальности 30 км.
На конечном участке сближения ошибки век!
тора относительного положения составляют
20…30 см, что в десятки раз точнее решения
по псевдодальностям.

Еще одной из задач АСН!М является за!
дача определения ориентации МКС. На точ!
ность решения задачи ориентации также су!
щественное влияние оказывают переотраже!
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Рис. 4.4.4. Ошибки вектора относительного положения, полученные по двойным разностям псевдо,
дальностей с учетом переотражений



ния сигналов НС от элементов конструкции
МКС. С учетом переотражений погрешность
одномоментного определения ориентации со!
ставляет 1…2°. Однако интегрирование АСН с
БИНС позволяет реализовать динамическую

фильтрацию угломерных измерений АСН, су!
щественно повышающую точность оценки
ориентации. На рис. 4.4.6 приведены графики
погрешностей одномоментных измерений
ориентации МКС и оценки ориентации, полу!
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Рис. 4.4.5. Ошибки относительного положения, полученные фазовым методом с учетом переотражений

Рис. 4.4.6. Графики погрешностей:
а — одномоментных измерений ориентации МКС (один канал); б — оценки ориентации, получен!

ной в результате динамической фильтрации одномоментных измерений (три канала)



ченной в результате динамической фильтра!
ции одномоментных измерений. Приведенные
графики демонстрируют возможность дости!
жения минутных точностей в решении задачи
ориентации КА по измерениям АСН, что по!
зволяет АСН конкурировать по уровню точно!
сти с другими датчиками определения ориен!
тации.

Работа АСН–М МКС является примером
работы АСН на низкоорбитальных КА. В этом
случае антенны АСН устанавливаются по
«вертикальной» оси КА и принимают сигналы
НС «сверху». При этом в поле зрения антенн
АСН одновременно попадают от 5 до 15 НС,
что обеспечивает возможность формирования
КСВ по одномоментным измерениям. Прин!
ципиально изменяется ситуация для высоко!
орбитальных, например, геостационарных КА,
орбита которых выше орбиты НС. Поэтому,
для приема сигналов НС антенна АСН должна
быть установлена по оси КА, направленной на
Землю. С учетом диаграмм антенн НС, на!
правленных на Землю, в поле зрения антенн
АСН будут попадать только сигналы так назы!
ваемых «обратных» НС, находящихся в окре!
стности горизонта Земли (рис. 4.4.7). Однако
количество «обратных» НС, одновременно по!
падающих в поле зрения антенны АСН заве!
домо меньше четырех, необходимых для одно!
моментного определения КСВ. Поэтому фор!
мирование орбиты высокоорбитального КА
должно обеспечиваться только по «сырым» из!
мерениям АСН двух!трех одновременно види!

мых НС с использованием модели движения
КА. При такой схеме работы АСН для геоста!
ционарных КА может быть достигнута точ!
ность формируемой оценки орбиты примерно
100 м по положению и 1…2 см/с по скорости.

4.4.3. РЕЖИМЫ СБЛИЖЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

4.4.3.1. Этапы решения задачи сближения

Сближение КА на орбите спутника Земли
или другого небесного тела (употребляется так!
же термин встреча — rendezvous) проводится в
следующих целях: создание больших орбиталь!
ных станций и межпланетных кораблей; снаб!
жение станции компонентами для поддержа!
ния ее жизнедеятельности; смена экипажа и за!
мена оборудования орбитальной станции, про!
ведение ремонтных работ; спасение экипажа
КК в случае аварии.

Примерами успешного решения задачи
сближения являются операции по стыковке по
программам долговременных орбитальных
станций «Салют», «Мир», МКС и программы
полетов на Луну «Аполлон».

Все необходимые маневры выполняет
один из сближаемых КА, который называют
активным кораблем (АК), другой в процессе
сближения не маневрирует и носит название
цели или орбитальной станции (ОС).

Процесс сближения КА делят на не!
сколько участков полета, классифицируя их
как по продолжительности, так и по способу
управления движением АК:

1. Дальнее командное наведение с помо!
щью наземного измерительно!вычислительно!
го комплекса ЦУП. Этап начинается после
выведения корабля на орбиту и заканчивается
формированием промежуточной орбиты ожи!
дания, при движении вдоль которой в задан!
ный момент времени выполняются кинемати!
ческие ограничения на параметры движения,
обеспечивающие измерения движения авто!
номными средствами.

2. Автономный участок сближения. На
этом этапе навигация и управление движени!
ем осуществляются бортовыми средствами
(система автономного управления сближени!
ем). Автономный участок сближения принято
разделять на дальнее автономное сближение,
облет, причаливание и стыковку (механиче!
ское соединение стыковочных агрегатов).

Основная причина деления на участки —
ограниченность разрешающей способности
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Рис. 4.4.7. Схема работы геостационарного КА
по «обратным» НС



наземного комплекса управления, проявляю!
щаяся в двух направлениях. Во!первых, «быст!
родействие» последовательности операций:
измерение орбит — решение задачи сближе!
ния — передача расчетной информации на
борт АК становится неудовлетворительным,
когда до завершения операции сближения ос!
тается все меньший промежуток времени.
Во!вторых, точность измерения орбит с помо!
щью наземных средств не удовлетворяет кине!
матическим ограничениям на параметры от!
носительного движения на момент механиче!
ского соединения КА.

В практике сближения современных рос!
сийских кораблей переход от командного к ав!
тономному управлению проводится примерно
за 2 часа до расчетного момента сближения.

Система управления движением состоит
из системы управления движением относи!
тельно ЦМ, или системы управления ориента�
цией, и системы управления движением ЦМ,
или системы наведения.

Система управления ориентацией обес!
печивает такие угловые положения АК в про!
странстве, которые необходимы для осуществ!
ления связи с Землей, навигационных измере!
ний, измерений параметров относительного
движения и исполнения коррекций траекто!
рии полета.

Система наведения обеспечивает манев!
рирование АК для уменьшения расстояния
между сближаемыми КА при ограничениях на
величину относительной скорости на подходе
к станции.

В состав каждой из этих систем входят:
измерительные устройства или датчики,

дающие информацию об управляемом дви!
жении;

преобразующие и вычислительные уст!
ройства, вырабатывающие по измерительной
информации команды управления в соответст!
вии с функциональными зависимостями, за!
ложенными в систему при проектировании.

Маневрирует АК посредством приложе!
ния тяги, создаваемой его ДУ. Ставшая клас!
сической компоновка ДУ, реализованная для
управления сближением КК «Союз» (первые
стыковки спутников серии «Космос»), вклю!
чает двигатель большой тяги (СКД — сбли!
жающе!корректирующий двигатель), установ!
ленный по продольной оси АК, и набор двига!
телей относительно малой тяги (ДПО — дви!
гатели причаливания и ориентации). При
больших расстояниях между сближаемыми КА

коррекция движения АК проводится СКД по
полярной схеме с разворотом АК продольной
осью вдоль вектора приращения скорости.
ДПО используются как для ориентации и ста!
билизации при работе СКД, так и для обеспе!
чения перемещения ЦМ АК на малых рас!
стояниях между КА.

4.4.3.2. Дальнее командное наведение

Первая операция этапа дальнего команд!
ного наведения является подготовительной и
осуществляется еще до выведения АК на ор!
биту — проведение маневров формирования
монтажной орбиты станции, на которой про!
изойдет стыковка.

Вторая операция — выведение корабля
на начальную орбиту. На этом этапе АК еще
является полезным грузом РН. Выбором вре!
мени старта и выбором программы выведения
РН решается задача выведения АК в плос!
кость монтажной орбиты, в противном случае
в ходе сближения необходимо будет проводить
энергетически дорогостоящие маневры по со!
вмещению орбитальных плоскостей КА. При
надлежащем формировании монтажной орби!
ты одновременно может быть обеспечен за!
данный диапазон дальности между сближае!
мыми КА на момент отделения АК от РН. Та!
кое требование предъявляется при организа!
ции сближения с участка выведения АК на ор!
биту, например, при стыковке спутников
«Космос!186» и «Космос!188», «Космос!212» и
«Космос!213».

В современной практике сближения вы!
полняется только один элемент этапа подготов!
ки — выведение АК в плоскость орбиты ОС.
В этом случае на момент конца активного уча!
стка выведения АК и ОС имеют значительные
рассогласования по высоте орбиты и по фазе,
т.е. углу между радиус!векторами положения
АК и ОС. В этом случае говорят о сближении с
промежуточной орбиты или орбиты ожидания.

Задачей дальнего командного наведения
является формирование допустимых условий
для бортовой системы управления на автоном!
ном участке сближения при минимальном
расходе топлива на операцию в целом. Допус!
тимые условия для работы автономной систе!
мы управления можно создать, если в некото!
рый момент времени обеспечить заданные па!
раметры относительного движения корабля и
станции. Шестимерный вектор этих парамет!
ров называется прицельным вектором в точке
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орбиты, называемой расчетной точкой встречи
(или точкой прицеливания). Расчетная точка
прицеливания выбирается из условий обеспе!
чения надежного контроля причаливания и
стыковки с наземных станций слежения. Це!
лью маневров дальнего наведения является
встреча АК и ОС в точке прицеливания с за!
данной прицельной трансверсальной скоро!
стью

�

V Vпр пр= ( , , )0 0 . Предполагается, что уча!
сток автономного сближения аппроксимиру!
ется только гашением этой скорости.

В детерминированной постановке при за!
данной продолжительности сближения задача
дальнего наведения рассматривается как задача
межорбитального перехода с начальной на ко!
нечную орбиту с коррекцией начальной фазы.

Анализ задачи наведения с учетом огра!
ничений на времена проведения маневров и с
учетом влияния возмущающих факторов пока!
зывает, что целесообразно:

планировать проведение маневров на трех
интервалах маневрирования, первый интервал
должен располагаться как можно ближе к мо!
менту выведения корабля на орбиту, последний
интервал должен примыкать к участку авто!
номного сближения, второй интервал распола!
гается между первым и третьим интервалами;

на первом и последнем интервалах ма!
неврирования планировать по два пространст!
венных маневра;

на втором интервале планировать прове!
дение одного или двух маневров, основной за!
дачей которых является исправление ошибок
проведения первых двух маневров.

В качестве примера приведем план сбли!
жения российских пилотируемых и грузовых
кораблей с ОС «Мир» (МКС).

ОС находится на околокруговой рабочей
орбите с наклонением 51,6°. Высота рабочей
орбиты ОС колеблется от 330 до 410 км. При
причаливании ОС находится в ориентации,
задаваемой ЦУП и известной на АК.

АК выводится РН на орбиту с наклонени!
ем 51,6°, периодом обращения 88,45 мин, вы!
сотой перигея 180 км, высотой апогея 240 км.

Для орбит ОС и АК выбрано одинаковое
наклонение, что позволяет обеспечить практи!
чески плоское маневрирование АК при сбли!
жении.

Сближение транспортных и грузовых ко!
раблей с ОС проводится по типовым схемам.
Выбор продолжительности операции сближе!
ния до двух суток и момента встречи прово!
дился с учетом возможности управления ко!

раблем с помощью наземных станций слеже!
ния. В качестве штатной в настоящее время
принята двухсуточная схема встречи со сты!
ковкой на 34!м витке полета корабля.

В качестве прицельного вектора при рас!
чете маневров дальнего наведения принят век!
тор параметров относительного движения.

Выбранный план сближения пилотируе!
мых и грузовых кораблей с ОС выглядит сле!
дующим образом. В качестве штатной принята
пятиимпульсная схема встречи. Расчет двух
первых и двух завершающих маневров прово!
дится по навигационным измерениям, выпол!
ненным на первом витке. Два первых маневра
реализуются на 3–4!м витках полета АК. Уста!
вочная информация на первый маневр закла!
дывается в зоне видимости 3!го витка полета.
На 17!м (18!м) витке реализуется промежуточ!
ный маневр для коррекции фазового угла. Для
определения орбиты АК используются траек!
торные измерения на 13–15!м витках полета.
Реализация же двух завершающих маневров,
рассчитанных для реализации на 32–33!м вит!
ках для прилета АК в расчетную точку встре!
чи, фактически происходит в соответствии с
алгоритмами наведения автономной системы
управления, обеспечивающими преемствен!
ность с баллистической схемой. Для определе!
ния орбиты АК перед участком автономного
сближения используются траекторные измере!
ния на 28–29!м витках полета АК.

4.4.3.3. Автономная система управления
сближением

Принципы построения систем автономного
сближения

Наиболее близкая к реальной модель
управляемого движения КА является стохасти!
ческой, причем статистические характеристи!
ки составляющих ее элементов априори не
всегда известны точно. При решении задачи
синтеза управления сближением наиболее
приемлемым в реализации является разделе!
ние общей задачи на задачу оптимальной
оценки вектора фазовых координат и на зада!
чу оптимального детерминированного управ!
ления на основе полученных оценок. Аргу!
менты в обоснование подобного подхода из!
вестны. При анализе и при реализации систе!
мы выделим три основные задачи, решаемые
системой управления движением ЦМ АК при
сближении: задачи навигации, наведения и
управления траекторией.
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Задача навигации состоит в определении
оценок фазового состояния КА, участвующих
во встрече. К алгоритмическим особенностям
навигационной задачи в бортовом исполнении
относятся выбор модели движения КА, нави!
гационных переменных, алгоритмы фильтра!
ции, представляющие математические опера!
ции преобразования данных измерений в
оценку вектора состояния. Наиболее досто!
верной информацией об ошибках измерений
на практике являются априорно заданные пре!
делы их изменения.

Задачей наведения, под которой понима!
ют основные принципы организации кинема!
тики относительного движения ЦМ сближае!
мых КА, является формирование плана встре!
чи. Алгоритм наведения предлагается форми!
ровать в виде библиотеки схем встречи, отли!
чающихся диапазоном допустимых продолжи!
тельностей полета, количеством импульсов,
величиной характеристической скорости. Тре!
бование безопасного сближения учитывается в
алгоритмах наведения на всех участках полета.

Задача управления траекторией состоит в
определении и реализации корректирующего
импульса скорости в текущий момент времени
в зависимости от оценок вектора состояния.
Важнейшая роль принадлежит алгоритмам ло!
гики корректирования, определяющим выбор
схемы встречи и решение о реализации им!
пульсной коррекции скорости в функции век!
тора состояния, и, в конечном счете, фактиче!
ские затраты топлива на операцию встречи.

Первые автономные системы управления
сближением ориентировались на использова!
ние в СУДН аналоговых вычислительных уст!
ройств. Управление сближением приходилось
приспосабливать к конкретным системам на!
вигации и управления, возможности которых
были ограниченными.

По принципу своего действия СУДН вы!
полнена по схеме прямого управления, и мо!
жет быть классифицирована как система пер!
вого поколения. В контуре управления, охва!
ченном обратной связью, для создания управ!
ляющего воздействия — момента приращения
скорости — используется непосредственно
первичная информация, получаемая от соот!
ветствующих датчиков. Преимущество систем,
содержащих схемы прямого управления, без!
условно, заключается в их простоте.

Применение БЦВМ сняло ограничения
для разработчика и позволило ему реализовать
алгоритм управления практически любой слож!

ности. Тем не менее, новое качество систем
управления появляется не из!за сложности ал!
горитма, а из!за нового принципа управления,
когда управление строится по некоторому «мо!
дельному движению» и задача управления раз!
деляется на собственно задачу управления (по
«модельному движению») и задачу корректиро!
вания «модельного» движения по измеритель!
ной информации о реальном движении.

Применение БЦВМ позволяет иметь на
борту диагностику, т.е. автоматический кон!
троль исправности системы, ее датчиков и ав!
томатический контроль хода выполнения по!
ставленной задачи. Результаты контроля могут
быть использованы для изменения структуры
системы или модификации режимов ее работы.
Такой подход дает возможность создать систе!
му, адаптивную к изменяющимся условиям и
отказам, что позволяет качественно поднять
надежность системы, что особенно важно для
СУДН пилотируемых космических кораблей.
Системы такого рода можно идентифицировать
как системы второго поколения.

Комплексирование системы управления,
необходимое для расширения объема решае!
мых ею задач и функциональных возможно!
стей, особенно удачно выполняется на основе
инерциальных навигационных систем (ИНС).
ИНС способна без внешней информации оп!
ределить траекторию и угловое движение объ!
екта; этим объясняются большие возможно!
сти, которые представляются системам управ!
ления, построенным на базе ИНС. В этой схе!
ме особые преимущества получают бескардан!
ные инерциальные навигационные системы
(БИНС), поскольку они практически не уве!
личивают приборный состав систем управле!
ния по сравнению с системами, использующи!
ми схемы прямого управления (датчики угло!
вой скорости и кажущегося ускорения имеют!
ся в любой схеме прямого управления), с дру!
гой стороны, они дают мощные алгоритмиче!
ские возможности построения любого требуе!
мого «модельного» движения, получаемого на
основе первичной информации БИНС.

БИНС моделирует движение КА (как
движение ЦМ, так и вращение вокруг ЦМ)
путем численного интегрирования системы
дифференциальных уравнений для принятых
кинематических параметров движения.

Само управление движением строится на
основе информации, получаемой от БИНС.
При этом полная информация о текущем век!
торе состояния дает возможность построить
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развитые алгоритмы управления, отвечающие
назначенным показателям качества. Коррек!
ция БИНС от дополнительных источников
информации, таких как датчики углового по!
ложения, радионавигационные средства, оп!
тические датчики относительного положения
КА, позволяет поддерживать ошибки опреде!
ления навигационных параметров в рамках
требуемой точности.

Методы автономного наведения

Методы наведения, реализуемые для авто!
номного сближения КА, можно разделить на
две группы: методы, основанные на использо!
вании законов орбитального движения КА, и
методы, строящиеся без учета этих законов.

По расходам топлива наиболее предпоч!
тительными являются методы, учитывающие
естественное движение КА в поле тяготения.
Использование этих методов предполагает
знание орбитального движения корабля или
ОС и их взаимного расположения относитель!
но Земли. На борту АК необходимо построе!
ние опорной системы координат, позволяю!
щей прогнозировать относительное движение
и определять приводящие к сближению управ!
ляющие воздействия. В предположении спра!
ведливости импульсной аппроксимации тяги
(мгновенное изменение скорости без измене!
ния вектора положения) сближение КА дости!
гается в результате приложения отдельных им!
пульсных поправок к скорости АК, разделен!
ных участками свободного полета. В такой по!
становке методы первой группы обычно назы!
ваются методами свободных траекторий.

Методы сближения по линии визирования
позволяют решить задачу встречи при неиз!
вестном разностном гравитационном ускоре!
нии, определяющем относительное движение.
Однако при этом на кинематику относитель!
ного движения налагаются ограничения, по!
зволяющие решить задачу сближения, несмот!
ря на неполноту информации о нем. В общем
виде эти ограничения заключаются в следую!
щем. Посредством регулирования составляю!
щей относительной скорости, нормальной к
линии визирования, ограничивается угловая
скорость вращения этой линии. При умень!
шающейся дальности это приводит к последо!
вательному уменьшению пролета мимо цели,
и, в конечном счете, к установлению пересе!
кающегося с целью направления относитель!
ной скорости. В свою очередь, уменьшение

дальности достигается с помощью регулирова!
ния составляющей скорости вдоль линии ви!
зирования, обеспечивающего также и тормо!
жение при подходе к цели. При стабилизации
величины угловой скорости линии визирова!
ния около нуля метод называется методом па�
раллельного наведения. Достоинством методов
сближения по линии визирования являются
малая чувствительность к ошибкам измерений
и исполнения, простота приборной реализа!
ции алгоритма управления. Недостаток — зна!
чительный расход топлива, поскольку относи!
тельное движение по прямой линии значи!
тельно отличается от свободного движения
под действием гравитационных сил и требует
частого корректирования.

4.4.3.4. Системы управления сближением
российских кораблей

Первая система управления сближением
была системой прямого управления и реализо!
вана на аналоговых вычислительных устройст!
вах (1967 г.). В качестве основного измерителя
параметров относительного движения исполь!
зовалась радиотехническая аппаратура «Игла».
Радиоаппаратура обеспечивала обнаружение
цели при активном ответчике, устанавливае!
мом на цели на дальности менее 25 км, изме!
рение углов пеленга цели, дальности, радиаль!
ной скорости, угловых скоростей вращения
линии визирования относительно инерциаль!
ного пространства. Измерялись вектор поло!
жения и скорости АК относительно цели. Ак!
тивный ответчик на цели обеспечивал измере!
ния углов линии визирования в связанном ба!
зисе цели, что позволяло выполнять в ходе
сближения ориентацию стыковочного узла на
подходящий корабль (так называемую встреч!
ную ориентацию). Дополнительная информа!
ция об угле взаимного разворота спутников по
крену обеспечивалась с дальности 300 м.

Автоматическое управление реализовано
по методу параллельного наведения. Система
управления формировала управляющие воз!
действия и довольно сложную логику управ!
ляющих сигналов в зависимости от непосред!
ственно измеряемых параметров относитель!
ного движения (законы управления) без слож!
ных промежуточных преобразований. Закон
управления радиальной скоростью сближения
обеспечивал уменьшение величины скорости
при уменьшении относительной дальности.
Входным сигналом служит измеряемая ско!
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рость ·ρ, которая сравнивается с пороговыми
значениями ·ρр и ·ρт , определяющими необхо!
димость коррекции скорости соответственно
при разгоне и торможении. Если · ·ρ ρ≤ т , то вы!
рабатывается командный сигнал для включе!
ния продольной тяги на торможение (умень!
шение скорости сближения). Если · ·ρ ρ≥ т , то
вырабатывается командный сигнал для вклю!
чения продольной тяги на разгон. В случае,
когда · · ·ρ ρ ρт р≤ ≤ , сигнал на включение двигате!
лей по каналу управления радиальной скоро!
стью не вырабатывается (рис. 4.4.8).

При управлении угловой скоростью ли!
нии центров на участке сближения до причали!
вания коррекции скорости, нормальной линии
визирования, проводится по полярной схеме
отработки с использованием СКД. Поэтому на
АК строится плоскость наведения, т.е. плос!
кость, проходящая через линию центров и век!
тор относительной скорости. Построение плос!
кости наведения проводится разворотом кораб!
ля вокруг продольной оси до тех пор, пока одна
из измеряемых компонент угловой скорости не
станет равной нулю. В этот момент вторая ком!
понента будет равна полному вектору угловой
скорости линии визирования. Сигнал, показы!
вающий необходимость коррекции боковой
скорости, вырабатывается, когда величина уг!
ловой скорости линии визирования превышает
некоторый порог ωв. Выключаются двигатели
при условии, что угловая скорость снижена до
порога ωн. Значения порогов могут устанавли!
ваться кусочно!постоянными с одним или не!
сколькими переключениями уровней по даль!
ности. Приемлемые результаты дает выбор зна!
чений порогов ωв = 3ωн (рис. 4.4.9).

На участке причаливания способ сближе!
ния остается прежним, только коррекции ско!
рости осуществляются ДПО.

Метод параллельного наведения реализу!
ется на участках облета, зависания и причали!
вания при сближении современных российских
КК «Союз ТМ» и «Прогресс М» с ОС «Мир» и
МКС в диапазоне относительных дальностей
от 400 м до механического контакта.

В 1970–1974 гг. началась разработка но!
вого транспортного корабля «Союз Т», первая
стыковка которого со станцией «Салют!7»
проведена в 1979 г. Наличие на борту ЦВМ и
использование БИНС позволили реализовать
алгоритмы фильтрации измерений и управле!
ние движением по прогнозируемым парамет!
рам. При управлении сближением впервые
был использован метод свободных траекторий.

С 1980 г. при разработке станции «Мир»
модульной архитектуры были ужесточены тре!
бования по кинематическим параметрам сты!
ковки. Встречная ориентация станции в про!
цессе сближении была признана нецелесооб!
разной, и схема причаливания усложнена. Для
выхода в зону стыковочного узла станции вве!
дена операция облета в ближней зоне на даль!
ности 100…300 м, а в процессе причалива!
ния — управление отклонением ЦМ корабля
от продольной оси стыковочного узла стан!
ции. Для реализации новой схемы сближения
была разработана новая радиоаппаратура
«Курс», обеспечивающая измерение относи!
тельной дальности, радиальной скорости и уг!
лов пеленга цели в диапазоне от 200 км до ка!
сания КА, углов пеленга АК в связанных осях
станции с передачей их по линии связи на
борт АК. Новая система автономного управле!
ния сближением была внедрена на пилотируе!
мых кораблях «Союз ТМ» и грузовых кораблях
«Прогресс М», которые эксплуатируются в на!
стоящее время для стыковки с МКС.

Приведем краткое описание функциони!
рования автономной системы управления
сближением и алгоритмов решения задач нави!
гации, наведения и управления траекторией.
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Рис. 4.4.8. Закон управления радиальной скоро,
стью при параллельном сближении

Рис. 4.4.9. Закон управления угловой скоростью
вращения линии визирования



После проведения маневров дальнего ко!
мандного сближения АК находится на орбите
ожидания (фазирующей орбите). План встре!
чи предусматривает приложение двух им!
пульсных поправок скорости за виток и пол!
витка до расчетного момента встречи и выход
в точку встречи с заданной прицельной скоро!
стью. Система автономного сближения начи!
нает свое функционирование за два часа до
расчетного момента встречи с построения
опорной орбитальной системы координат на
борту АК. В качестве начальных векторов по!
ложения и скорости АК и ОС в бортовой алго!
ритм навигации вводятся рассчитанные на мо!
мент включения автономной системы пара!
метры орбит АК и ОС, определенные по дан!
ным измерений от станции слежения. Началь!
ное расстояние между АК и ОС на этот мо!
мент времени значительно больше 200 км, и
измерения с помощью радиосистемы «Курс»
невозможны.

Первая операция, проводимая бортовым
алгоритмом наведения — пересчет плана
встречи. Обоснованием операции является от!
личие фактических параметров относительно!
го движения АК и ОС, определенных по «све!
жим» измерениям орбит, от запланированных
при проведении последней коррекции дальне!
го наведения почти сутки назад. При пересче!
те уточняется значение прицельной скорости,
первый импульс и момент его реализации.

После реализации первого импульса ал!
горитм управления рассчитывает и реализует
коррекцию по бинормали к орбите, обеспечи!
вающую в расчетный момент встречи отклоне!
ние по бинормали до 1000 м с целью обеспече!
ния безопасного сближения на случай полного
отказа системы управления.

Следующая коррекция в плоскости орби!
ты рассчитывается по данным бортового про!
гноза движения АК и ОС с использованием
измерений относительного движения в дина�
мическом фильтре для уточнения параметров
орбиты АК. Для получения измерений АК пе!
реходит от ориентации в ОСК в постоянный
режим ориентации в ЛСК вдоль линии цен!
тров АК и ОС.

Динамический фильтр для уточнения
движения АК по данным измерений использу!
ет метод фильтрации, известный как линей!
ный наблюдатель Льюинбергера, при котором
веса измерений в оценке определяются из ус!
ловий устойчивости уравнений оценки. Такой
подход к задаче фильтрации представляется

оправданным, поскольку статистические ха!
рактеристики ошибок измерений известны
только приближенно, а наиболее достоверной
информацией об ошибках измерений являют!
ся априорно заданные пределы их изменения.

Алгоритм фильтрации использует раз!
личный состав измеряемых параметров в зави!
симости от относительной дальности. До дос!
тижения дальности 35 км используются только
измерения дальности и скорости, использова!
ние углов пеленга нецелесообразно из!за боль!
ших погрешностей. С дальности 35 км в обра!
ботку в фильтре включаются измерения углов,
а с дальности 15 км — расчетные данные об
угловой скорости вращения приборного бази!
са ЛСК, трактуемые как измерения угловой
скорости вращения линии визирования.
Фильтр функционирует до механического со!
единения АК и ОС.

Третья коррекция движения АК реализу!
ется в момент времени, определяемый борто!
вым алгоритмом управления траекторией как
момент, при котором достигается минимум
характеристической скорости двухимпульсной
схемы встречи. Первый импульс схемы устра!
няет промах по координатам относительного
движения, второй — сводит к нулю относи!
тельную скорость. Аргументом схемы перелета
является продолжительность перелета τ в точ!
ку встречи, отсчитываемая от текущего мо!
мента времени.

После реализации третьей коррекции
траектория пассивного полета АК через про!
межуток времени τ проходит через заданную
вынесенную относительно станции точку. Не!
обходимо решить задачу попадания в задан!
ную окрестность станции радиуса 400 м (об!
ласть облета и причаливания) и уменьшить ве!
личину относительной скорости сближения на
границе этой области до 2…3 м/с.

Для решения задачи одновременного
уменьшения дальности и скорости при орга!
низации конечного торможения при подлете к
цели принят метод затухающего перехвата.
В его основу положен эффект уменьшения ве!
личины конечной скорости при увеличении
расчетной продолжительности перелета.

Определим потребную скорость сближения
в момент ϑi как сумму текущей относительной
скорости и импульса, ликвидирующего промах в
расчетный момент встречи ϑ* = ϑi + τ(ϑi). При
малых τ кинематические схемы метода свобод!
ных траекторий и метода параллельного наведе!
ния практически идентичны, т.е. потребная ско!
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рость сближения направлена вдоль линии визи!
рования АК — заданная вынесенная точка. Это
позволяет определить в области ρ < ρт зависи!
мость потребной скорости на основе одномер!
ной модели движения вдоль линии визирования
как монотонно убывающую функцию дально!
сти:

Vп = Vп(ρ); Vп = 0.

В области ρ < ρт расчетную продолжи!
тельность сближения τ определим как продол!
жительность перелета вдоль линии визирова!
ния в точку встречи со средней скоростью
· ( )ρ ρср п= −V , заведомо меньшей по величине,
чем текущая скорость относительного движе!
ния:

τ τ ρ ρ
ρ

= =п
п

( )
( )V

.

Значение ρт определяет начало участка
конечного торможения. Одновременно в каче!
стве точки прицеливания принимается не вы!
несенная точка, а ЦМ ОС. Реализация коррек!
ции относительной скорости производится на
так называемой параболе торможения, в мо!
мент, когда величина относительной скорости
превысит заданный порог Vт, где Vт = Vт(ρ) —
заданная функция относительной дальности,
учитывающая величину располагаемой тяги и
задержку исполнения коррекции. При опреде!
лении функций Vт = Vт(ρ) и Vп = Vп(ρ), долж!
но быть выполнено естественное ограничение
Vт > Vп.

После реализации одной или нескольких
коррекций торможения условия перехода к ре!
жиму облета и причаливания оказываются вы!
полненными.

Для выполнения облета СУД использует
как уставочную информацию, задаваемую ква!
тернионом перехода от системы координат
выбранного стыковочного узла к связанной
системе координат ОС, так и измерительную
информацию от радиосистемы «Курс» в виде
двух углов, определяющих ориентацию оси
стыковочного узла в связанном базисе стан!
ции. Угловая информация поступает в СУД с
дальностей меньших 0,4 км в конусе причали!
вания с осью, совпадающей с осью стыковоч!
ного узла ОС.

После окончания облета реализуется ре!
жим зависания на дальности примерно 150 м,
при котором относительная скорость поддер!
живается равной нулю. Он предусматривается
для того, чтобы сместить во времени этап при!

чаливания и расположить его определенным
образом относительно зоны видимости стан!
ций слежения или относительно освещенного
или теневого участков орбиты. Режим прича!
ливания инициируется по команде ЦУП или
экипажа. При движении к стыковочному узлу
для управления ортогональными смещениями
ЦМ АК относительно оси стыковочного узла
используются данные измерений «пассивных»
углов, определяющих реальное положение ЦМ
АК в осях узла станции. Обнуляя «пассивные»
углы, сводится к нулю перпендикулярное оси
стыковочного узла смещение ЦМ. Одновре!
менное с этим обнуление активных углов пе!
ленга и измеренного угла крена приводит к
устранению рассогласования во взаимной
ориентации стыкующихся КА. В момент каса!
ния стыковочных механизмов программ!
но!временное устройство подключает коорди!
натные двигатели перемещения и ориентации
(ДПО) на «подвод» корабля к ОС.

Причаливание завершается механическим
соединением стыковочных углов АК и ОС.

Навигационно,баллистическая схема сближения
кораблей «Союз» и «Прогресс» с орбитальной

станцией

ОС находится на околокруговой рабочей
орбите с наклонением 51,6°. Высота рабочей
орбиты ОС колеблется от 330 до 410 км. При
причаливании ОС находится в ориентации,
задаваемой ЦУП и известной на корабле.

Дата и время старта корабля выбираются
исходя из условий:

обеспечения минимальных расходов топ!
лива на сближение и причаливание;

причаливание осуществляется в зоне ра!
диовидимости наземных измерительных пунк!
тов (НИП) России;

максимальное время автономного поле!
та — 3,2 суток.

Сближение транспортных и грузовых ко!
раблей с ОС проводится по типовым схемам.
В качестве штатной в настоящее время приня!
та двухсуточная схема встречи со стыковкой
на 34!м витке полета корабля.

Расчетная точка прицеливания выбирает!
ся из условий обеспечения надежного контро!
ля причаливания и стыковки с наземных стан!
ций слежения. Как правило, расчетная точка
прицеливания задается за 13…15 мин до эква!
тора (до восходящего узла витка встречи ко!
рабля со станцией). В зоне уверенного телеви!
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зионного приема корабль обычно находится в
режиме зависания перед ОС на дальностях по!
рядка 120…180 м, где и выдается команда на
причаливание и стыковку.

Режим автономного сближения начина!
ется за 110 мин до расчетного момента встре!
чи с интегрирования векторов состояния ко!
рабля и ОС в текущем масштабе времени. По
достижении дальности примерно 200 км ко!
рабль ориентируется в лучевой системе ко!
ординат (ЛСК), связанной с линией визиро!
вания ТК!ОС. Навигационный блок авто!
номной системы сближения начинает обра!
ботку измерений относительных дальности и
радиальной скорости, а с дальности 30 км —
дополнительно измерений углов пеленга ОС
и угловой скорости вращения линии визиро!
вания для уточнения вектора состояния ко!
рабля.

Алгоритмы наведения автономной систе!
мы реализуют последовательно трех! и двух!
импульсную схемы перелета по методу свобод!
ных траекторий в прогнозируемую точку
встречи, а на заключительном этапе сближе!
ния с дальности 400 м (метод параллельного
наведения). Трехимпульсная схема автоном!
ного наведения обеспечивает преемственность
с принятым планом баллистического обеспе!
чения двух завершающих маневров дальнего
наведения на 32–33!м витках полета. В штат!
ном полете первый завершающий маневр рас!

считывается, как правило, по данным борто!
вого прогноза относительного движения, а
второй, обнуляющий промах по координа!
там, — по уточненным на основе измерений
параметрам движения. Между штатными ма!
неврами баллистической схемы реализуются
также рассчитываемые на борту ТК маневры
для обеспечения безопасного сближения.
Уменьшение величины относительной скоро!
сти при переходе к участку причаливания про!
водится в рамках двухимпульсного перелета с
использованием «затухающего» перехвата. На
рис. 4.4.10 представлена типичная траектория
относительного движения грузового корабля
«Прогресс» на автономном участке сближения
в орбитальной системе координат МКС.

Подключение алгоритмов управления
участка причаливания происходит при вы!
полнении совокупности ограничений на фа!
зовые координаты: величина дальности не
должна превышать 400 м, радиальной скоро!
сти — 2 м/с, угловых скоростей линии визи!
рования — 0,3 °/с. При разрешении режима
облета корабль начинает облет ОС до выхода
на ось заданного стыковочного узла и автома!
тически переходит в режим зависания на
дальностях в диапазоне 120…180 м с обнуле!
нием угловых скоростей вращения линии ви!
зирования.

Завершает операцию встречи причалива�
ние по методу параллельного наведения.
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Навигационно,баллистическая схема сближения
«Space Shuttle Orbiter» с орбитальной станцией

Стратегия фазирования КА «Space Shuttle»
состоит из некоторого числа стандартных манев!
ров, имеющих целью достичь желаемой фази!
рующей орбиты, выровнять орбитальные плос!
кости корабля и цели по наклонению и прибыть
в заданную прицельную точку на фиксирован!
ном расстоянии от цели в заданное время.

Различные маневры имеют следующие
цели:

OMS2 — маневр для поднятия перигея и
достижения желаемой фазирующей орбиты;

NC — серия плоских маневров для под!
держки фазирования, поддержания высоты
перигея и кооректирующих ошибки исполне!
ния предыдущих маневров. NC маневры
обычно реализуются в конце рабочего периода
экипажа перед сном;

NH — маневры, регулирующие высоту
полета в плоскости;

NPC — маневр, корректирующий ошиб!
ки наклонения орбит.

Все маневры, включая последний NC3,
прикладываемый на линии равных высот на
дальности примерно 40 морских миль, контро!
лируются Землей.

Последовательность маневров, реализуе!
мых с помощью автономной системы управле!
ния, базируется на измерениях секстанта и ра!
дара. В навигационном фильтре начальный
вектор состояния, полученный из ЦУП, уточ!
няется по данным измерений секстанта, рада!
ра, инерциального измерительного блока.

Маневры автономного участка:
NCC — первый маневр, реализуемый бор!

товой системой автономно, на основе обработ!
ки в фильтре только измерений секстанта;

Ti — начальный маневр терминальной
фазы. Этот маневр исполняется в фиксиро!
ванной точке на расстоянии 14,8 км сзади
МКС по орбитальному движению и на высоте
355 м выше цели. Все предыдущие маневры
рассчитываются, чтобы попасть в эту прицель!
ную точку;

MC — корректирующие маневры на
среднем участке, компенсирующие ошибки
исполнения Ti, ошибки измерений, внепло!
скостные рассогласования и т.д.

Траектория относительного движения в
орбитальной плоскости МКС представлена на
рис. 4.4.11.

В течение последнего витка за короткое
время до пересечения местной вертикали цели
начинается фаза ручного управления. Для
уточнения параметров относительного движе!
ния в дополнение к радару используются:

1) оптический визир экипажа (COAS),
ось которого соосна с осью Ох корабля;

2) телевизионная система (CCTV), со!
стоящая из двух камер, расположенных спере!
ди и сзади грузового отсека корабля, для изме!
рения угла между осью Ох и целью;

3) лазерный локатор (TCS) для измере!
ния дальности и углов линии визирования.

Узлы для стыковки корабля назначаются
со стороны оси +Ох (впереди) и со стороны
оси –Оy ОСК.

В первом случае назначается прицельная
точка на расстоянии 150 м впереди цели, где
выполняется зависание. Внутри сферы радиу!
са 300 м поддерживается программная ско!
рость. В начале причаливания задается требуе!
мая программная скорость вдоль оси Ох, а за!
тем серия радиальных коррекций относитель!
ной скорости, прикладываемых в точках пере!
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Рис. 4.4.11. Траектория сближения на автономном участке полета



сечения траектории относительного движения
с осью Ох ОСК.

Серия коррекций, имеющих три компонен!
ты и прикладываемых в моменты пересечения
местной вертикали, завершает причаливание.

Навигационно,баллистическая схема сближения
ATV с орбитальной станцией

После отделения европейского транспорт!
но!грузового корабля ATV от РН гасятся оста!
точные угловые скорости, раскрываются панели
СБ и в течение двух витков проводятся измере!
ния параметров движения для определения фак!
тической орбиты ATV. Переход на фазирующую
орбиту выполняется двумя импульсами, разне!
сенными на полвитка. Продолжительность
дрейфа по первоначально выбранной фазирую!
щей орбите составляет 29 витков (44 ч). Для
компенсации ошибок измерений и исполнения
на 15!м витке предусматривается промежуточ!
ная коррекция. В конце участка фазирования
выполняется переход ATV на коэллиптическую
орбиту с разностью высот 5…5,5 км. Этот этап
полета называется переходом в окрестность
МКС, занимает с промежуточными маневрами
8 витков (около 14 ч) и заканчивается на рас!
стоянии примерно 30 км от МКС (рис. 4.4.12).

С дальности 30 км между ATV и МКС на!
чинает функционирование межбортовая ра!
диолиния для передачи на борт ATV данных
измерений вектора состояния МКС, получен!
ных с помощью приемника GPS, установлен!
ного на МКС (точка S0 на рис. 4.4.12).

В навигационном фильтре начальный
вектор состояния, полученный из ЦУП, уточ!
няется по данным инерциального измеритель!
ного блока и данным измерений от двух при!
емников GPS — на корабле и МКС в режиме
разностной навигации (RGPS).

Время сходимости процесса фильтра!
ции — примерно 20 минут. На участке прича!
ливания с дальности около 400 м для уточне!
ния относительного движения используются
данные измерений видеометра — дальность,
радиальная скорость, углы пеленга.

После уточнения относительного движе!
ния производится хомановский перелет (точка
S1) на линию равных высот в точку зависания
на расстоянии примерно 3,5 км сзади МКС по
орбитальному движению (точка S2). Продол!
жительность полета с 30 км до точки зависа!
ния S2 примерно 1 ч. Маневры на ближнем
участке сближения с 3,5 км (перелет в точку
зависания S3 на дальности примерно 500 м и
причаливание) занимают примерно 1,6 ч.

Общая продолжительность полета ATV от
отделения от носителя до механического кон!
такта c МКС составляет от 66 до 72 ч. При не!
благоприятных условиях выведения продолжи!
тельность полета может быть увеличена до че!
тырех суток, в основном за счет увеличения вре!
мени полета по начальной фазирующей орбите.

4.4.3.5. Схемы автоматического причаливания

Первая отечественная система автомати!
ческого причаливания была разработана в на!
чале 60!х годов для стыковки двух кораблей
типа «Союз». В дальнейшем без изменений эта
система была применена на пилотируемых ко!
раблях «Союз» и грузовых кораблях «Про!
гресс» для их стыковки с ОС «Салют».

Система автоматического причаливания в
части алгоритмов управления изменилась при
создании пилотируемых кораблей «Союз!Т» и
грузовых кораблей «Прогресс М», обеспечи!
вающих жизнедеятельность ОС «Мир», и с тех
пор не претерпела принципиальных измене!
ний.
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С усложнением и ростом стоимости ОС
сохранение ее работоспособности с одновре!
менным обеспечением безопасности экипа!
жа ОС является первостепенной задачей. Од!
нако автоматическая система причаливания
с одним измерителем параметров относи!
тельного движения не способна выявить все
отказы в системе и обеспечить безопасность
стыковки.

Поэтому для повышения безопасности
при автоматической стыковке транспортных
кораблей (АК) с ОС введен контроль точно!
сти стыковки, выполняемый пилотом транс!
портного корабля (или пилотом ОС при сты!
ковке с грузовым кораблем) на последних пе!
ред касанием метрах по визуальным измере!
ниям параметров движения. По взаимному
положению элементов стыковочной мишени
относительно друг друга и положению вынос!
ного креста мишени относительно перекре!
стия визирного устройства пилот однозначно
определяет — обеспечивает ли текущее значе!
ние параметров движения касание с требуе!
мой точностью. При выходе параметров за за!
данные ограничения пилот отключает авто!
матический режим.

Контроль параметров движения по сты!
ковочной мишени возможен лишь с дальности
не более 20 м (между стыковочными плоско!
стями АК и ОС). При этом до механического
касания остается от 100 до 40 с. Дефицит вре!
мени усложняет для пилота задачу принятия
адекватного ситуации решения.

Задача контроля упростится, если обес!
печить пилоту возможность ведения контроля
по визуальным измерениям параметров отно!
сительного движения на всем участке прича!
ливания с тем, чтобы заблаговременно распо!
знать нештатное протекание процесса прича!
ливания. Однако реализация этой возможно!
сти требует структурного изменения исполь!
зуемой сегодня системы автоматического при!
чаливания.

Для выполнения причаливания состав
измеряемых параметров относительного дви!
жения может быть следующим:

дальность;
скорость сближения;
углы рассогласования ОС относительно

линии визирования;
углы рассогласования АК относительно

линии визирования;
угол взаимного крена;
угловая скорость линии визирования.

Схема причаливания при заданном ограничении
на величину угловой скорости линии

визирования

Вариант построения применялся для
стыковки двух кораблей «Союз» и для стыков!
ки кораблей «Союз», «Союз!Т» и «Прогресс» с
ОС «Салют».

В данной схеме управления по углам рас!
согласования АК («Союз», «Прогресс») отно!
сительно линии визирования организовано
слежение за положением ОС.

Для управления движением вокруг ЦМ
АК используется управляющая функция вида

Q Ky y yАК АК АК
в= + −ϕ ω1

* ( )Ω ;

Q Kz z zАК АК АК
в= + −ϑ ω1

* ( )Ω ,

где ϕ1
*, ϑ1

* — измеренные углы рассогласования
АК относительно линии визирования по тан!
гажу и курсу; ωАК y , ωАК z — угловые скорости
вокруг центра масс АК по курсу и тангажу;
Ω y

в , Ω z
в — вычисленные значения угловой ско!

рости линии визирования по курсу и тангажу.
Для управления креном в соответствую!

щий канал поступает измеренный угол взаим!
ного крена. Управляющая функция канала
крена имеет вид

Q Ky xАК АК АК АК= +γ ω* ,

где γАК
* — измеренный угол взаимного крена;

ωАК x — угловая скорость вокруг центра масс
АК по крену.

Длительность включения двигателей в
каналах ориентации tо = f(QАКi).

Включение двигателей для коррекции
движения ЦМ (гашения угловой скорости ли!
нии визирования) проводится по вычисленной
величине угловой скорости линии визирова!
ния Ω y

в (Ω z
в), °/с, при

| | ,Ω y
в ≥ 03; | | ,Ω z

в ≥ 03;

выключение при

| | ,Ω y
в < 02; | | ,Ω z

в ≥ 02.

ОС в процессе причаливания ориентирует!
ся по линии визирования. Для ориентации фор!
мируется стандартная управляющая функция

Q Ky yОС ОС ОС= +ϕ ω2
* ;

Q Kz zОС ОС ОС= +ϑ ω2
* ,

где ϕ2
* , ϑ2

* — углы рассогласования ОС относи!
тельно линии визирования по тангажу и курсу;
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ωОС y , ωОС z — угловые скорости вокруг центра
масс ОС по курсу и тангажу.

В канале управления креном ОС стаби!
лизируется относительно инерциальной систе!
мы координат. Управляющая функция

Q Kx xОС ОС ОС ОС= +γ ω ; γ ωОС ОС= ∫ xdt,

где γOC — угол рассогласования ОС по крену
относительно инерциальной системы коорди!
нат; ωОС x — угловая скорость вокруг ЦМ ОС
по крену.

Длительность включения tОС = f(QОС i).

Схема причаливания при стабилизации АК
вокруг ЦМ

Для организации управления системе не!
обходим полный состав измерений.

В процессе причаливания ОС ориентиру!
ется относительно линии визирования. АК в
процессе причаливания вокруг ЦМ стабилизи!
руется относительно системы координат (инер!
циальной или орбитальной), начало отсчета ко!
торой при переходе к автоматическому прича!
ливанию совпадает с линией визирования.

Для управления движением вокруг ЦМ
АК используется управляющая функция вида

Q Ky yАК АК АК АК= +ϕ ω ;

Q Kz zАК АК АК АК= +ϑ ω ,

где ϕАК, ϑАК — углы рассогласования АК отно!
сительно выбранной системы координат по
курсу и тангажу.

Для управления креном в соответствую!
щий канал поступает измеренный угол взаим!
ного крена γАК

* . Управляющая функция канала
крена имеет вид

Q Ky xАК АК АК АК= +γ ω* .

Длительность включения двигателей в
каналах ориентации tо = f(QАК i).

Для управления движением ЦМ АК фор!
мируется управляющая функция вида

G Ky y= +Φ Ωв д
в ; G Kz z= +θв д

вΩ ,

где Φв, θв — вычисленные углы положения ли!
нии визирования по тангажу и курсу; Ω y

в ,
Ω z

в — вычисленные значения угловой скоро!
сти линии визирования,

Φв АК= −ϕ ϕ1
*; θ ϑ ϑв АК= − 1

*,

где ϕ1
*, ϑ1

* — измеренные углы рассогласования
АК относительно линии визирования по танга!
жу и курсу,

Длительность включения исполнитель!
ных органов задается в функции Gi.

ОС в процессе причаливания стабилизиру!
ется относительно линии визирования. Для ори!
ентации формируется управляющая функция

Q Ky yОС ОС ОС= +ϕ ω2
* ;

Q Kz zОС ОС ОС= +ϑ ω2
* ,

где ϕ2
* , ϑ2

* — углы рассогласования ОС относи!
тельно линии визирования по тангажу и курсу.

В канале управления креном ОС стаби!
лизируется относительно инерциальной систе!
мы координат. Для этого формируется управ!
ляющая функция

Q Kx xОС ОС ОС
*

ОС= +γ ω ; γ ωОС ОС= ∫ xdt.

Длительность включения tОС = f(QОС i).

Схема причаливания с управлением боковым
движением ЦМ по линейной скорости

Варианту построения необходим полный
состав измерений.

Рассматриваемая организация управле!
ния причаливанием реализована на кораблях
«Союз ТМ», при которой для управления дви!
жением ЦМ вводится понятие программной
угловой скорости линии визирования Ωпрi, вы!
числяемой по следующим зависимостям:

Ωпр i = 0 при | ϕ2 | < 0,5°;

Ωпр
д

i
K

=
−| |* ,ϕ2

0 5
при |ϕ2 | ≥ 0,5°;

Ω Ωпр прi i= −sin( )*ϕ2 ,

где Кд — коэффициент.
По вычисленной программной угловой

скорости и текущему значению угловой скоро!
сти линии визирования вычисляется линейная
боковая скорость коррекции по формуле:

Ω Ω Ωкор прi i
*

i= −| |; Vi = Ωкорρ.

Вычисление боковой линейной скорости
требует точного, не искаженного параллакса!
ми, знания угловой скорости линии визирова!
ния, для вычисления которой необходимо
знать расстояние между ЦМ АК и ОС.

Программное значение линейной скоро!
сти Vб i, м/с, вычисляется по формуле:

Vб i = 0,008 + 0,0015(R – 15) при R ≥ 15 м;

Vб i = 0,008 при R < 15 м.
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Если вычисленная скорость коррекции Vi
превышает изменяющееся от дальности задан!
ное программное значение Vб i, то включаются
двигатели коррекции бокового движения ЦМ.

Для управления движением вокруг цен!
тра масс АК используется управляющая функ!
ция

Q Ky yАК АК АК= +ϕ ω1
* ;

Q Kz zАК АК АК= +ϑ ω1
* ,

где ϕ1
*, ϑ1

* — измеренные углы рассогласования
АК относительно линии визирования по танга!
жу и курсу.

Для управления креном в соответствую!
щий канал поступает измеренный угол взаим!
ного крена. Управляющая функция канала
крена имеет вид

Q Kx xАК АК АК АК= +γ ω* ,

где γАК
* — измеренный угол взаимного крена.
Длительность включения двигателей в

каналах ориентации tо = f(QАК i).
Для стабилизации ОС в процессе прича!

ливания относительно выбранной системы ко!
ординат формируется управляющая функция

Q Kx xОС ОС ОС ОС= +γ ω ;

Q Ky yОС ОС ОС ОС= +ϕ ω ;

Q Kz zОС ОС ОС ОС= +ϑ ω ,

где γОС, ϕОС, ϑОС — углы рассогласования ОС
относительно выбранной системы координат.

Длительность включения tОС = f(QОС i).

Схема причаливания со стабилизацией АК и ОС
вокруг ЦМ относительно выбранной системы

координат

В данной схеме управления привязка по!
ложения стыковочных узлов ОС и АК в про!
странстве проводится не по измерениям углов
рассогласования ОС относительно линии ви!
зирования, а выставкой их связанных осей от!
носительно одной и той же заранее выбранной
системы координат — инерциальной или ор!
битальной. Этим достигается параллельность
стыковочных плоскостей АК и ОС. Управляют
движением ЦМ АК по углам положения ли!
нии визирования (курс, тангаж), вычислен!
ным относительно системы координат, в кото!
рой ориентируется АК, с учетом измеренных
углов рассогласования.

Для управления движением ЦМ АК ис!
пользуется управляющая функция

G Ky y= +Φ Ωв д
в ; G Kz z= +θв д

вΩ ,

где Φв, θв — вычисленные углы положения ли!
нии визирования по тангажу и курсу; Ω y

в ,
Ω z

в — вычисленные значения угловой скоро!
сти линии визирования:

Φв АК= −ϕ ϕ1
*; θ ϑ ϑв АК= − 1

*,

где ϕ1
*, ϑ1

* — измеренные углы рассогласования
АК относительно линии визирования по танга!
жу и курсу.

Длительность включения исполнитель!
ных органов задается в функции Gi.

4.4.4. РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ СПУСКОМ

4.4.4.1. Вход в атмосферу баллистических
космических летательных аппаратов

Траекторное движение. Первые пилоти!
руемые КА, рассчитанные на спуск в атмосфе!
ру Земли, не обладали аэродинамической
подъемной силой, имели затупленную форму
(для уменьшения нагревания в процессе поле!
та) и представляли собой тела вращения
(«Восток» имел форму сферы, «Меркурий» —
форму телевизионной трубки). Первые КА,
рассчитанные на спуск в атмосфере других
планет, также представляли собой тела враще!
ния. При баллистическом спуске в атмосфере
наиболее интересным параметром является
максимальное значение перегрузки nmax, т.е.
отношения силы аэродинамического сопро!
тивления к весу КА на поверхности Земли.
Это значение зависит от скорости входа в ат!
мосферу V0 и угла наклона траектории θ0 (мо!
дуль этого угла часто называют углом входа в
атмосферу) на условной границе атмосферы,
выше которой влиянием аэродинамических
сил на движение КА можно пренебречь (для
Земли H0 ≈ 90…100 км). Для грубой оценки в
случае не очень малых значений θ0 можно
принять допущение о постоянном угле накло!
на траектории, по крайней мере — на верхней
части траектории, и получить формулу

n
e

V

g
max

| sin |
≈ 1

2
0
2

0λ θ
, (4.4.61)

где g — ускорение силы тяжести на поверхности
Земли; λ — логарифмический градиент плотно!
сти атмосферы ρ в соответствии с зависимостью
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ρ ≈ ρ0 exp [λ(H0 – H)]. Для Земли обычно при!
нимают высоту 0…100 км, λ ≈ 1/7000 1/м. Мак!
симальная перегрузка достигается при скорости
0,605V0 на высоте, определяемой из соотно!
шения

λcxaSρ = m | sinθ0 |, (4.4.62)

где cxa, S, m — коэффициент сопротивления, ха!
рактерная площадь и масса КА (индекс xa соот!
ветствует полусвязанной системе координат).

Если выразить из этой формулы плот!
ность атмосферы

ρ θ
λ

= m
c Sxa

| sin |0 ,

то высота определится следующим образом:

H H= +0
01

λ
ρ
ρ

ln .

При очень малых углах входа, в случае
спуска КА с низкой околокруговой орбиты
максимальная перегрузка

n R g gpmax ,≈ 025 λ , (4.4.63)

где R — радиус планеты; gp — ускорение силы
тяжести на поверхности планеты.

Такая перегрузка достигается при скоро!
сти, составляющей 0 434, Rg , на высоте, опре!
деляемой из соотношения

c S R mxa ρ λ= 2 9, . (4.4.64)

Значения перегрузки не зависят от мас!
сы, коэффициента сопротивления и характер!
ной площади КА. Это положение справедливо
для экспоненциальной модели плотности ат!
мосферы. В реальности логарифмический гра!
диент плотности атмосферы зависит от высо!
ты: λ(H) = –d ln ρ/dH ≠ const. Тогда изменение
указанных параметров приводит к изменению
высоты, на которой достигается максимальная
перегрузка (формулы (4.4.62), (4.4.64)), и зна!
чение максимальной перегрузки варьируется в
пределах 10…15 %. Для Земли формула (4.4.63)
переходит в nmax ≈ 170 sinθ0 ≈ nmax ≈ 8,3. Если
считать пределом переносимости для физически
подготовленного человека значение nmax = 10,
то допустимый угол входа не должен превы!
шать примерно 1°. Поэтому тормозной им!
пульс на околоземной орбите должен быть
достаточно мал, чтобы обеспечить пологий
вход в атмосферу. С другой стороны, угол вхо!
да не должен быть меньше, чем 0,1°, для того
чтобы разброс траектории на безатмосферном
и атмосферном участках спуска не был слиш!

ком велик и не приводил к большому рассеи!
ванию точки посадки.

Угловое движение. В случае неуправляемо!
го спуска баллистического осесимметричного
КА в атмосфере Земли или другой планеты, а
также с учетом возможности возникновения
аварийных ситуаций, при полном или частич!
ном отказе системы стабилизации КА на этапе
входа в атмосферу, возникает неуправляемое
угловое движение КА. К режимам движения, в
которых углы атаки и скольжения или угловые
скорости достигают больших значений, отно!
сятся режимы длительного зависания КА в ок!
рестности неустойчивого равновесия, которые
могут реализоваться даже в случае малых на!
чальных угловых скоростей и при отсутствии
весовой и аэродинамической асимметрии.

Эти режимы наиболее отчетливо прояв!
ляют себя в случае плоского углового движе!
ния идеально осесимметричного КА, когда
приближенное уравнение сводится к виду

d

dt
m i c

qSl

JV

d

dt
z z ya
z

2

2

2α α α αω α− − −[ ( ) ( )]

− =m
qSl

J
z( )α 0, (4.4.65)

где α — угол атаки; mz
zω , c ya

α — производная

коэффициента продольного момента по без!
размерной угловой скорости тангажа и произ!
водная коэффициента подъемной силы по уг!

лу атаки; q
V= ρ

2

2
— скоростной напор;

i
J

ml
z = 2

, где l, J — характерная длина и эквато!

риальный момент инерции КА.
Используем экспоненциальную модель

плотности атмосферы ρ(H) ≈ ρ* exp[–λ(H – H*)]
(* означает привязку к конкретной высоте).
На начальном участке входа в атмосферу, где
скорость V = V0 и угол наклона траектории
θ = θ0 < 0 можно считать постоянными и пре!
небречь влиянием аэродинамического демп!
фирования, скоростной напор является экспо!
ненциально возрастающей функцией времени
q t q t V t t( ) ( )exp[ | sin |( )]= −0 0 0 0λ θ .

В случае синусоидальной моментной ха!
рактеристики (m mz z( ) sinα αα= , mz

α < 0) сущест!

вует единственная точка неустойчивого равно!
весия α = π. Тогда, задавая начальные условия
в разреженных слоях атмосферы в виде
d

dt
t

α α( )0 = , α(t0) = π – δϕ где δϕ — малая вели!
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чина, найдем, что КА будет находиться в окре!
стности этого неустойчивого равновесия тем
дольше, чем меньше значение δϕ. Соответст!
венно, возрастают скоростной напор, при ко!
тором происходит разворот КА к устойчивому
положению равновесия α = 0, и амплитуда ко!
лебаний около этого положения. В итоге, при
больших скоростных напорах амплитуда коле!
баний по углу атаки становится малой и опре!
деляется формулой

α
χ δϕ λ θ

α
m

pl

z

V

m qSl

J

=

−
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

( , )
| sin |

0
2

0 0

1 4
, (4.4.66)

где амплитудная функция χpl (δϕ, 0) неограни!
ченно возрастает с уменьшением δϕ
(рис. 4.4.13). При малых δϕ эту функцию мож!
но описать формулой:

χ δϕ π
δϕ

pl( , ) , ln0 2 25
2

≈ . (4.4.67)

В случае ненулевой начальной угловой

скорости ω α
z

d

dt
t0 0 0= ≠( ) существует началь!

ное значение угла атаки α = αΩ, соответствую!
щее пику амплитудной функции, причем форму!
ла (4.4.66) сохраняет свой вид с заменой функции
χpl (δϕ, 0) на χpl (δϕ, μ), где δϕ = α* – α0,

μ
ω

λ θ
=

2 0

0 0

| |

| sin |

··y

V
— параметр подобия

(рис 4.4.14). При больших μ амплитудная
функция стремится к 2 μ (что соответствует

закону сохранения интеграла действия) всюду,
за исключением окрестности δϕ = 0, где она
может быть аппроксимирована формулой

χ δϕ χ δϕ μpl pl
( , ) ( , )0 0 42≈ + .

Поскольку начальное значение угла ата!
ки в плоском движении в большинстве случа!
ев является случайной функцией, задача оцен!
ки амплитуды колебаний приобретает вероят!
ностный характер.

Описанный начальный участок траекто!
рии можно назвать участком перехода от вра!
щательного движения к колебательному. На
последующем участке траектории большую
роль играет аэродинамическое демпфирова!
ние, которое можно учесть, умножая выраже!
ние (4.4.66) на множитель:

V

V

i c m

i c

z ya z
z

z xa

0

2⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

−α ω

.

Еще один опасный режим плоского дви!
жения, плоская авторотация, может возник!
нуть в том случае, когда осредненный аэроди!
намический момент не равен нулю:

m m dz z= ≠∫ ( )α α
π

0
0

2

. Если считать, что величина

этого момента и начальная угловая скорость
положительны и пренебречь ролью аэродина!
мического демпфирования, то можно полу!
чить оценку для критического значения на!
чальной угловой скорости, при превышении
которого возникает авторотация с интенсив!
ным нарастанием угловой скорости:
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Рис. 4.4.13. Зависимость амплитудной функции
угла атаки от ln[δφ]

Рис. 4.4.14. Зависимость амплитудной функции
χpl от Δα0
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| sin |

( )ω λ θ
π

α α α
α

α

π

π

z cr
z

z
V

m
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0
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2 1 1
8

=
⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥∫∫
−

⎥

2

,

(4.4.68)

где αun — угол атаки, соответствующий неус!
тойчивому положению равновесия. Соотно!
шение (4.4.68) получено при условии, что от!
ношение ε α= m mz z| | мало. Учитывая, что αun =
= π для синусоидальной моментной характе!
ристики, и рассматривая случай ε = 0,4, мож!
но сравнить результаты расчетов по соотноше!
нию (4.4.68) с результатами точных расчетов.
На рис. 4.4.15 заштрихованные области соот!
ветствуют попаданию КА в режим авторота!
ции. Видно, что соотношение (4.4.68) в сред!
нем правильно определяет границу режимов
авторотации. Вместе с тем, даже при малых
начальных угловых скоростях существует ве!
роятность захвата КА в указанный режим, ко!
торая определяется формулой

P = Δα
π2

,

где Δα — диапазон значений угла атаки при
данном ωz0, соответствующий заштрихованной
области.

Наличие таких «языков» объясняется
реализацией режимов движения, близких к за!
висанию в окрестности неустойчивого поло!
жения равновесия. На 4.4.16 показана зависи!
мость вероятности захвата движения КА в ав!
торотацию от начальной угловой скорости,
рассчитанная для тех же условий. Видно, что и
с ростом отрицательных начальных угловых

скоростей вероятность медленно приближает!
ся к единице. Вероятность при нулевой на!
чальной угловой скорости очень быстро убы!
вает с уменьшением ε по закону

P ≈ 13
14

,
exp( , )

ε
ε .

При наличии аэродинамического демп!
фирования движение КА всегда в конечном
счете становится колебательным при больших
скоростных напорах, однако понятие о грани!
це, определяющей условия попадания в режим
авторотации, сохраняется, если переход к ко!
лебательному режиму происходит через дли!
тельное время. Учет демпфирования приводит
к возрастанию критической угловой скорости,
определяемой формулой (4.4.68), на 10…30 %.

В пространственном случае угловое дви!
жение осесимметричного КА в разреженных
слоях атмосферы представляет собой регуляр!
ную прецессию, и его начальные условия оп!
ределяются через ϕ1 — угол между вектором
скорости и направлением кинетического мо!
мента, ϕ2 — угол нутации и ϕ3 — угол прецес!
сии, отсчитываемый в плоскости, перпендику!
лярной направлению кинетического момента
(рис. 4.4.17). Задание этих значений, а также
значения кинетического момента Q0 практиче!
ски однозначно определяет начальные усло!
вия, если влияние силы тяжести на угловое
движения является незначительным. В боль!
шинстве случаев начальное значение угла ϕ3

можно считать случайной величиной, равно!
мерно распределенной в интервале 0…2π. По
аналогии с плоским движением, можно выде!
лить начальный участок траектории, исполь!
зуя те же допущения, и определить огибаю!
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Рис. 4.4.15. Границы, определяющие условия
возникновения режима авторотации в плоскости
начального угла атаки и начальной угловой ско,

рости, ε = 0,4

Рис. 4.4.16. Зависимость вероятности попадания
КА в режим авторотации от начальной угловой

скорости, ε = 0,4



щую максимальных значений пространствен!
ного угла атаки соотношением (4.4.66), в кото!
ром амплитудная функция зависит уже от че!
тырех аргументов: χ = χ(ϕ1, ϕ2, ϕ3, μ), где

μ
λ θ

= 2 0

0 0

Q

J V | sin |
. Режимы зависания здесь мо!

гут реализоваться только при выполнении ус!
ловия ϕ1 + ϕ2 = π.

Если μ→∞, то из условий сохранения ин!
теграла действия можно показать, что ампли!
тудная функция не зависит от ϕ3 и определяет!
ся формулами:

χ μ ϕ ϕ= +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2
2 2

1 2sin sin при ϕ1 + ϕ2 < π;

χ μ ϕ ϕ= +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2
2 2

1 2cos cos при ϕ1 + ϕ2 > π.

При малых ϕ1 и ϕ2 (линейный случай)
амплитуда может как возрасти, так и умень!
шиться по сравнению с определяемой первой
из приведенных выше формул, причем

( )

( )

( )

( )
max

min

α
α μ

α μ
α

πμm

m

m

m= ∞
= = ∞ = cth

4
.

Движение КА в нижних слоях атмосферы
представляет собой сумму двух регулярных
прецессий, причем аэродинамическое демп!
фирование влияет на изменение радиусов пре!
цессий по!разному.

Весьма интересное явление может воз!
никнуть в процессе движения КА, обладающе!
го малой весовой или аэродинамической
асимметрией, — захват в режим резонансного
вращения. Этот режим может реализоваться в
случае, когда КА обладает весовой или аэро!
динамической асимметрией, экваториальный

момент инерции превышает осевой J > Jx, и
продольная угловая скорость ωx достигает ре!
зонансного значения, равного

( )
( )

( )
ω α

α
x res

z

x

m qSl

J J
= −

−tg
, (4.4.69)

где α — пространственный угол атаки. Напри!
мер, такая ситуация возникает, если в разре!
женных слоях атмосферы угол ϕ2 не слишком
мал (что порождает, согласно принятой тер!
минологии, быструю прецессию в физическом
пространстве и медленную прецессию в про!
странстве углов атаки и скольжения), КА об!
ладает не слишком малой начальной осевой
угловой скоростью ωx0, а аэродинамическая
асимметрия выражается в неравенстве нулю
малой производной коэффициента осевого
момента по углу скольжения mx

β. Тогда при
малых скоростных напорах продольная угло!
вая скорость, существенно превышающая ре!
зонансную, вначале почти не изменяется, а за!
тем, при приближении к кривой (4.4.69), на!
чинает возрастать, что сопровождается резким
возрастанием пространственного угла атаки.
Возможность захвата в резонансный режим в
общем случае зависит от случайной начальной
фазы, что иллюстрируется на рис. 4.4.18 путем
сравнения двух кривых ωx(t), полученных чис!
ленным расчетом, при весьма незначительном
отличии начальных условий: начальные значе!
ния угла ϕ3 различаются всего лишь на 1°. По!
скольку этот угол является, как правило, слу!
чайной величиной, то можно оценивать веро!
ятность захвата в резонансный режим, опреде!
ляя диапазон значений ϕ3, для которого реа!
лизуется захват движения КА в резонанс. На
рис. 4.4.19 показаны типичные результаты рас!
чета по определению этого диапазона для слу!
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Рис. 4.4.17. Взаимная ориентация вектора кине,
тического момента Q0, скорости V и продольной

оси КА

Рис. 4.4.18. Захват в резонансный режим вра,
щения φ1 = 0 и φ1 = 35 , ωx0 = 229 °/с



чая ϕ1 = 0: захват в резонансный режим невоз!
можен при ϕ2 < 12°, и вероятность его возник!
новения возрастает практически до единицы
при увеличении значения ϕ2 до 60°. Особенно!
стью описанного режима является его принад!
лежность к классу нелинейных колебательных
систем, обладающих способностью к синхро!
низации — подстройке собственной частоты
колебаний к частоте внешних периодических
возмущений.

4.4.4.2. Вход в атмосферу космических
летательных аппаратов, обладающих

подъемной силой

Траекторное движение. КА, обладающие
подъемной силой, могут быть условно подраз!
делены на аппараты с малым, умеренным и
большим гиперзвуковым аэродинамическим
качеством K = cya/cxa.

К первому классу (при K = 0,2…0,4) мож!
но отнести аппараты преимущественно кап!
сульного типа, представляющие собой затуп!
ленные тела вращения, у которых подъемная
сила создается смещением ЦМ с оси симмет!
рии. При смещении ЦМ вверх сила лобового
сопротивления создает пикирующий момент,
в результате чего КА балансируется на отрица!
тельном угле атаки и возникает положитель!
ная подъемная сила. При малых значениях K
максимальная перегрузка, достигаемая на тра!
екториях спуска с низкой орбиты, очень за!
метно уменьшается по сравнению со случаем
баллистического спуска, особенно при малых
углах входа в атмосферу (для Земли — до 2…3),
а случае входа в атмосферу Земли со второй
космической скоростью можно добиться дос!
таточно большой ширины коридора входа в
атмосферу. Большой радиус затупления носо!

вой части КА способствует уменьшению кон!
вективного теплового потока, поступающего к
поверхности КА. Располагаемая боковая даль!
ность этих КА при спуске с орбиты мала и не
превышает 100…200 км, поэтому район посад!
ки (на парашюте), в случае экстренной необ!
ходимости спуска приходится варьировать
в зависимости от долготы восходящего узла в
земной системе координат.

КА второго класса с умеренным аэроди!
намическим качеством (K = 0,5…0,8) имеют
компоновку типа несущего корпуса. К ним от!
носятся КА, создаваемые в настоящее время в
России и за рубежом. Подъемная сила таких
аппаратов может регулироваться отклонением
аэродинамических органов управления (напри!
мер, разрезного кормового щитка). Проблема
ограничения максимальной перегрузки при
спуске КА с орбиты здесь не является актуаль!
ной. В отличие от КА капсульного типа, поло!
жительная подъемная сила достигается при по!
ложительных углах атаки. КА этого класса име!
ют хорошо обтекаемую форму, что требует про!
ектирования носовой части с небольшими ра!
диусами затупления. Поэтому задача об огра!
ничении конвективных тепловых потоков, по!
ступающих к поверхности КА, становится бо!
лее актуальной. Удельный тепловой поток при
наличии ламинарного пограничного слоя, ко!
торый в большинстве случаев реализуется на
носовой части КА, обусловлен работой силы
трения в единицу времени cf ρV

3, пропорцио!
нальной коэффициенту сопротивления тре!
ния cf. Этот коэффициент пропорционален
1 Re, где Re = ρVrn /μ — число Рейнольдса;
rn — радиус затупления носовой части; μ — ко!
эффициент вязкости для условий течения за
скачком уплотнения, пропорциональный T

0
3 4,
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Рис. 4.4.19. Область значений ψ0, соответ,
ствующая захвату движения КА в резонанс
на восходящей ветви резонансной кривой

ωxr(t)



T0 — температура торможения за скачком,
пропорциональная при больших числах Маха
квадрату скорости V 2. В итоге формула для
конвективного теплового потока приобретает
вид

q c
r

V

V
k k

k cir

≈ ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

ρ
3 25,

, (4.4.70)

где ck = 28 000 ккал/(м2⋅с); rk — радиус кривиз!
ны носовой части КА в критической точке, м;
ρ — плотность атмосферы, кг/м3; Vcir =
= 7910 м/с — круговая скорость.

Величина qk достигает максимума при
скорости, составляющей 0,8…0,9 от скорости
входа в атмосферу, и во многом определяется
коэффициентом подъемной силы, который
возрастает с ростом угла атаки. Поэтому для
облегчения теплового режима на начальном
участке спуска рекомендуется совершать полет
на большом угле атаки, несмотря на то, что
максимум аэродинамического качества дости!
гается на меньших углах атаки. После прохож!
дения зоны максимального нагревания угол
атаки можно уменьшить для увеличения рас!
полагаемой боковой дальности. В конце тра!
ектории КА завершает спуск посадкой на па!
рашюте (иногда сопровождаемой работой дви!
гателей мягкой посадки).

В диапазоне значений K = 0,5…0,8 боко!
вая дальность при надлежащей программе из!
менения угла крена составляет π2K 2/48 в угло!
вых геоцентрических единицах. В то же время,
потребная боковая угловая дальность h опре!
деляется формулой

sin sin cos cos cos sinh i i= −ϕ λ ϕΔ , (4.4.71)

где ϕ — широта заданной точки посадки (точ!
ки раскрытия парашюта); i — наклонение ор!
биты; Δλ — разность долготы точки посадки и
долготы, соответствующей достижению мак!
симальной широты следа орбиты.

КА третьего класса (K > 1), как правило,
имеют крыло, что обеспечивает достаточно
большую угловую дальность (при K = 3,5 угло!
вая дальность достигает 90°, что позволяет с
любого витка достигнуть любой точки земной
поверхности).

В табл. 4.4.1 представлены параметры суб!
оптимальных законов изменения скоростного
угла крена, заданных в виде квадратических
зависимостей от безразмерной скорости
γ γ( ) ( )V V Vcir= , отнесенной к средней круго!
вой скорости в диапазоне высот 50…80 км

(Vcir = 7850 м/с), при различных значениях K.
Эти зависимости однозначно характеризуются
значениями γ(1), γ(0,5), γ(0), выраженными в
градусах.

4.4.1. Параметры субоптимальных законов
изменения скоростного угла крена

K γ(1) γ(0,5) γ(0) hd nmax

0,3 69 41,5 54,5 1,28 2,91

0,5 67 37,5 33,5 3,11 2,10

0,7 67,5 35,5 23 5,73 1,65

1,0 68,5 34 11 10,99 1,35

1,2 68,5 33 5 15,23 1,24

1,5 71 32 0 22,48 1,15

Максимальная перегрузка в данном слу!
чае не является критическим параметром, но
максимальный тепловой поток может возрас!
ти, в соответствии с формулой (4.4.70), ввиду
необходимости иметь КА хорошо обтекаемой
формы с малым затуплением носовой части и
передних кромок крыла. Здесь возникает про!
блема выбора компромиссной программы из!
менения угла крена с тем, чтобы добиться
максимума боковой дальности при заданном
ограничении на максимальную равновесную
температуру Tw, которая приближенно опреде!
ляется из условия

q Tk wmax max= εσ 4 , (4.4.72)

где ε — коэффициент черноты; σ — постоян!
ная Стефана–Больцмана. Тогда, как правило,
траектория содержит изотемпературный уча!
сток — полет вдоль ограничения (4.4.72).

Если аэродинамическое качество доста!
точно велико при малых скоростях и, соответ!
ственно, при малых углах атаки Kmax > 4…5, то
возникает возможность совершить бездвига!
тельную посадку КА на полосу с использова!
нием шасси при расчетных ветровых возмуще!
ниях.

Вход в атмосферу со скоростью, превы,
шающей первую космическую. В этом случае
принято определять начальные условия при
входе в атмосферу значениями скорости входа
V0 и высоты условного перигея Hp (перицен!
тра — если рассматривается другая планета),
определяемой минимальной высотой над по!
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верхностью Земли, которой достиг бы КА при
отсутствии атмосферы. Существует понятие о
так называемом коридоре входа в атмосферу,
который определяется разностью высот услов!
ного перигея (перицентра). Максимально до!
пустимое значение Hp max соответствует пре!
дельной траектории, на которой реализуется
захват атмосферой КА при силовом угле кре!
на, равном 180° (КА стремится «зацепиться» за
атмосферу с тем, чтобы погасить скорость).
Минимально допустимое значение Hp min соот!
ветствует условию достижения предельно до!
пустимой суммарной перегрузки. Разность
ΔHp = Hp max – Hp min, называемая коридором
входа в атмосферу, характеризует требования к
точности приведения КА к границе атмосфе!
ры. Ширина коридора входа в атмосферу оп!
ределяется приближенной формулой

ΔH p ≈ + + + + +1
1 1 2 1 4

λ
μ μ ν μ π πμ[ ln ( ) ( )];

(4.4.73)

μ =
− +

Kn

V K

max

( )
0
2 21 1

;

ν
λ

=
− +

n

V V R K

max

( ) ( )0 0
2 21 1

;

V
V

Rg
0

0= ,

где V0 — отношение скорости входа в атмосфе!
ру к первой космической скорости вблизи по!
верхности планеты. По мере уменьшения μ до
значений, близких к 1, ширина коридора входа
быстро убывает. С ростом значений аэродина!
мического качества K ширина коридора возрас!
тает, но остается ограниченной. Ее можно уве!
личить, если в процессе полета можно регули!
ровать не только угол крена, но и угол атаки.

Существует также возможность выведения
КА на околопланетную орбиту после торможе!
ния в атмосфере от скорости входа до скоро!
сти, близкой к первой космической, вылета из
атмосферы по траектории, имеющей заданную
высоту апоцентра, и выполнения малого раз!
гонного импульса в апоцентре. В этом варианте
нижняя граница коридора входа может опреде!
ляться не условием достижения максимально
допустимой перегрузки, а условием возможно!
сти вылета КА из атмосферы со скоростью,
близкой к первой космической. В результате,
ширина коридора входа в атмосферу при малых
скоростях входа существенно уменьшается.

4.4.4.3. Системы управления космическим
аппаратом

Управление траекторным движением КА.
Метод управления траекторией с помощью ре!
гулирования только угла скоростного крена
(угла поворота КА относительно вектора ско!
рости) удобен тем, что он не требует наруше!
ния условий балансировки по углу атаки КА,
определяемых с учетом располагаемой характе!
ристики продольного момента mz(α, M) и ее из!
менения в зависимости от числа Маха и с уче!
том располагаемых приращений момента при
отклонениях аэродинамических органов управ!
ления.

Для управления КА с малым аэродина!
мическим качеством в случае спуска с орбиты
при невысоких требованиях к точности управ!
ления (посадка в заданный район, допустимые
погрешности — десятки километров) можно
путем регулирования угла крена отслеживать
программу изменения перегрузок, измеряемых
в связанных с КА осях или в направлениях,
сохраняющих ориентацию в инерциальном
пространстве, в зависимости от времени или
от «кажущейся скорости», определяемой инте!
гралом от соответствующей перегрузки, умно!
женным на ускорение силы тяжести.

Для управления КА с умеренным и боль!
шим аэродинамическим качеством должны
быть использованы более сложные алгоритмы
управления траекторным движением, преду!
сматривающие прогнозирование траектории
на оставшемся этапе полета. Такое прогнози!
рование позволяет оценить возможности дос!
тижения КА требуемого района посадки при
соблюдении ограничений, наложенных на пе!
регрузочный и тепловой режимы.

Решение обратной задачи механики по!
лета позволяет найти закон изменения управ!
ляющего параметра (угла крена) по заданному
профилю в плоскости скорость — продольная
перегрузка. При этом для решения задачи мо!
гут быть использованы уравнения движения,
которые для продольного профиля траектории
в случае сферической невращающейся Земли
можно записать в следующем виде:

·
sinV

c S V

m
gxa= −ρ θ

2

2
;

· cos cosθ
ρ γ θ= − −

+
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

c S V

mV V
g

V

R H
ya

2 2

2
; (4.4.74)

·
sinH V= θ,
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где V — скорость КА; θ — угол наклона траек!
тории; R — расстояние до центра Земли; g —
ускорение свободного падения; ρ — плотность
атмосферы; m — масса КА; S — характерная
площадь; γ — скоростной угол крена; cxa — ко!
эффициент сопротивления; cya — коэффици!
ент подъемной силы.

В качестве допущений обычно принима!
ется экспоненциальная модель плотности ат!
мосферы ρ = ρ0e–λH и упрощение g ≈ const,
R + H ≈ R поскольку основное торможение КА
происходит в небольшом диапазоне измене!
ния высоты.

В процессе полета необходимо обеспе!
чить выполнение требований по ограничению
конвективного теплового потока, перегрузки и
скоростного напора. Эти требования могут на!
рушаться в случае полета по крутой траекто!
рии, соответствующей движению с наимень!
шим эффективным аэродинамическим качест!
вом Kcosγ. Поэтому рассмотрим структуру тра!
ектории, соответствующей прохождению КА
вдоль ограничений.

На самом верхнем участке траектории су!
щественным является ограничение на конвек!
тивный тепловой поток и равновесную темпе!
ратуру в критической точке для ламинарного
пограничного слоя, значения которых можно
оценить по приближенным формулам (4.4.70),
(4.4.72).

Семейство траекторий КА ограничено
предельной изотемпературной кривой, при
движении вдоль которой должны выполняться
соотношения

ρV c6 5
1

, = ; n
c SV

mg

c Sc

mgV
xa

xa xa= =ρ 2
1
4 52 2 ,

. (4.4.75)

В процессе движения вдоль этой траекто!
рии с уменьшением скорости полета происхо!
дит рост продольной перегрузки. При прибли!
жению к предельно допустимому значению
перегрузки nx* следует ввести короткий участок
перехода изотемпературной кривой на режим
выдерживания заданного значения продоль!
ной перегрузки:

n nxa x= =* const. (4.4.76)

На этом участке траектории скорость КА
уменьшается от гиперзвуковой до сверхзвуковой.

В процессе полета, как правило, проис!
ходит изменение конфигурации КА, при этом
с уменьшением числа M коэффициент сопро!
тивления уменьшается, поскольку для повы!

шения маневренных возможностей КА целе!
сообразен переход на меньшие значения угла
атаки (большие значения аэродинамического
качества). Тогда в процессе стабилизации nx*

происходит увеличение скоростного напора.
Поэтому при приближению к предельно до!
пустимому значению скоростного напора q*

следует ввести короткий участок перехода на
режим стабилизации скоростного напора и да!
лее выдерживать постоянное значение

q V* = 1

2
2ρ . Тогда продольная перегрузка изме!

няется пропорционально cxa(V):

n
c V q S

mg
xa

xa= ( ) *
. (4.4.77)

Полученные формулы позволяют сфор!
мировать для траектории спуска с минималь!
ной дальностью полета огибающую трех зави!
симостей номинальной продольной перегруз!
ки nxrmax(V) от скорости, учитывающих огра!
ничения на конвективный тепловой поток,
продольную перегрузку и скоростной напор.

Другой предельной номинальной про!
грамме nxrmin(V) соответствует траектория ква!
зистационарного планирования КА с макси!
мальным эффективным аэродинамическим
качеством (γc = 0). Учитывая, что круговая
скорость Vcir = ( ) ( )R H g H+ = 7850 м/c мало

изменяется в диапазоне высот от 20 до 90 км,
можно в качестве двух предельных номиналь!
ных программ изменения продольной пере!
грузки использовать зависимости n Vx1( ) и

n Vx2( ), где V V= 7850.

В итоге можно сформировать однопара!
метрическое семейство номинальных про!
грамм, например, задать его в виде

n V n V k n V kxr x x( ) ( )( ) ( )= − +1 21 , (4.4.78)

где k (0 < k < 1) — параметр интерполяции.
Соответствующие зависимости угла на!

клона траектории и эффективного аэродина!
мического качества от скорости определяются
на основе решения обратной задачи динамики
полета. Так, зависимость угла наклона траек!
тории от скорости определяется формулой:

sin ( )
( ) ( )

( ) ( )
θ

λ
V

n V f V

R Vf V f V
xa=

′

− ′
, (4.4.79)

где через f V n V V c Vxa xa( ) ( ) ( ( ))= 2 обозначена
функция от скорости, пропорциональная
плотности атмосферы.
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Зависимость эффективного аэродинами!
ческого качества от скорости:

K V
V V

n Vxa

cos ( )
( )cos ( )

( )
γ θ= − −1 2

− +( ( ) sin ( ))

( )cos ( )

sin ( )n V V V

n V V

d V

dV
xa

xa

θ
θ

θ
. (4.4.80)

Номинальные траектории можно задать в
форме (4.4.78) с постоянным значением пара!
метра интерполяции, который подбирается та!
ким образом, чтобы угловая дальность на ос!
тавшемся участке гиперзвукового полета
(V > Vf), описываемая формулой

S
V VdV

n V VxaV

V

f

=
+∫

cos ( )

( ) sin ( )

θ
θ

, (4.4.81)

совпадала с требуемой угловой дальностью от
текущей точки до заданной конечной точки.
В процессе полета через небольшие промежут!
ки времени (две секунды) на основе сравнения
требуемой и прогнозируемой дальности пара!
метр интерполяции скачкообразно изменяет!
ся. При этом изменяются рассогласования те!

кущих и программных значений nxa и
dn

dV
xa

(или θ). Для их устранения командный угол
крена изменяется по следующему закону:

K K V c n n Vc r n xa xrcos ( ) [ ( )]γ = + − −

− −c Vrθ θ θ[sin sin ( )]. (4.4.82)

Номинальные программы K Vr( ) и θr V( )
вычисляются по формулам (4.4.79) и (4.4.80).
Далее система управления угловым движением
отслеживает изменение командного угла кре!
на. Подобный закон использовался с некото!
рыми упрощениями при управлении КА
«Space Shuttle и «Буран».

Управление угловым движением КА.
Управление траекторным движением КА целе!
сообразно выполнять путем поворотов КА от!
носительно вектора скорости полета. В рамках
этой концепции система управления угловым
движением КА должна обеспечивать необхо!
димое программное изменение угла атаки и
отслеживание команды по изменению скоро!
стного угла крена, диктуемой системой траек!
торного управления. При этом можно рас!
сматривать продольное и боковое угловое дви!
жение КА по отдельности, с соответствующим
выделением каналов продольного и бокового

управления. Управляющие моменты создают!
ся с помощью системы газодинамического
управления (ГДУ) и набора отклоняемых
аэродинамических поверхностей, состоящего,
например, из элевонов (или секций разрезного
балансировочного щитка) и воздушного тор!
моза (ВТ).

ГДУ обеспечивается газоструйными дви!
гателями малой тяги, установленными и ори!
ентированными таким образом, чтобы можно
было создавать управляющие моменты изоли!
рованно по тангажу, крену и рысканию. На ги!
перзвуковом участке полета аэродинамическое
управление существенно эффективнее, чем
ГДУ. Поэтому, использование ГДУ носит вспо!
могательный характер. Исключение составляет
начальный участок спуска, когда скоростные
напоры малы, а также участки, где может про!
исходить потеря управляемости аэродинамиче!
скими органами.

Из располагаемых средств аэродинамиче!
ского управления ВТ менее эффективен, чем
элевоны. Раскрытие створок ВТ является
вспомогательным средством для коррекции
характеристик устойчивости и управляемости,
необходимость в которой может возникать,
главным образом, на заключительных этапах
спуска. На гиперзвуковых режимах полета ВТ
находится в нераскрытом положении. Таким
образом, основным аэродинамическим орга!
ном управления оказываются элевоны, кото!
рые можно отклонять синхронно для создания
продольных, и дифференциально для создания
боковых управляющих моментов. Обозначим
через ϕr, ϕl отклонения правого и левого эле!
вона. В дальнейшем удобно рассматривать
виртуальные управляющие параметры — от!
клонения руля высоты δe и элеронов δa:

δ ϕ ϕ
e

r l= +
2

; δ ϕ ϕ
a

r l= −
2

. (4.4.83)

Управление продольным угловым движе!
нием КА на гиперзвуком участке полета боль!
ших затруднений не вызывает, если обеспечи!
вается условие статической устойчивости
dmz(α)/dα < 0.

Задача управления продольным движени!
ем заключается в основном в обеспечении ус!
тойчивости и адекватного демпфирования
возможных колебаний по углу атаки, что от!
носительно несложно выполнить с помощью
элевонов (или синхронного отклонения сек!
ций балансировочного щитка) и двигателей
ГДУ продольного канала. Для формирования
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команды δe на синхронное отклонение элево!
нов можно использовать алгоритм с обратной
связью непосредственно по углу атаки, который
в упрощенном виде описывается формулой

δ δ α α ωα ωe er r zk k
z

= + − +( ) . (4.4.84)

Здесь kα, k
zω — коэффициенты обратных свя!

зей по позиционной и скоростной ошибке
слежения; r («reference») — символ номиналь!
ного значения.

В качестве значений δer и αr используют!
ся расчетные балансировочные программы в
зависимости от числа Маха.

Алгоритм работы ГДУ (активен при
q < qmin) формируется в виде релейной функ!
ции с зоной нечувствительности σz0 по сигна!
лу σz = –kα(α – αr) – ωz.

Параметры kα, σz0 выбираются на ком!
промиссной основе исходя из требований точ!
ности и экономичности отработки команды
по углу атаки.

Задачей управления боковым движением
является отслеживание командного угла ско!
ростного угла крена γa com, формируемого кон!
туром траекторного управления, и стабилиза!
ция угла скольжения β относительно нулевого
значения. Для управления движением исполь!
зуются элевоны, отклоняемые дифференци!
ально (δa — управляющий параметр), и двига!
тели ГДУ бокового канала (η = 0, ±1 — пара!
метр включения двигателей).

Вместо угловых скоростей ωx, ωy в проек!
циях на связанные оси координат Ox, Oy удоб!
но рассматривать угловые скорости в проек!
циях на оси полусвязанной системы коорди!
нат Oxa, Oya:

ω ω α ω αψ = +y xcos sin ;

ω ω α ω αγ = −x ycos cos .
(4.4.85)

При анализе бокового движения наиболее
существенными являются параметры σβ и σγ:

σ α αβ
β β= +m

J

J
my

y

x
xcos sin ;

σ α αγ
β β= −m

J

J
mx

x

y
ycos sin .

(4.4.86)

Для обеспечения статической устойчиво!
сти бокового движения КА по углу скольже!
ния необходимо соблюдение условия σβ < 0,
которое следует учитывать при выбранной ба!
лансировочной программе αtrim(M). Аналогами
коэффициентов эффективности аэродинами!

ческих органов управления, mx
δα и my

δα являют!
ся параметры

m m
J

J
my

y

x
xψ

δα δα δαα α= +cos sin ;

m m
J

J
mx

x

y
yγ

δα δα δαα α= −cos sin .
(4.4.87)

О возможности управления боковым дви!
жением КА с использованием элевонов можно
судить по величине критерия управляемости
самолета по крену:

c
m

m

e

e
γ

ψ
δ

γ
δ

γ

β

σ
σ

= −1 . (4.4.88)

При ручном пилотировании значения па!
раметра положительны и близки к единице.
Для автоматического управления данное тре!
бование не является существенным, и значе!
ния параметра cγ могут быть, в принципе, лю!
быми, за исключением нулевых, так как в
этом случае происходит потеря управляемости
по крену. В случае cγ > 0 реализуется прямое
(«самолетное») управление, при котором крен
развивается в том же направлении, что и соз!
даваемый элеронами управляющий момент
крена. Случай cγ < 0 соответствует обращенно!
му управлению, при котором направление по!
ворота по крену противоположно моменту
крена от элеронов. В отличие от первого слу!
чая, здесь преобладает вращающий момент,
который создается корпусом КА из!за разви!
тия угла скольжения. Отклонения элеронов
приводят к появлению угла скольжения β, а
возникающий момент крена, пропорциональ!
ный σγ β, обеспечивает необходимое вращение
КА относительно вектора скорости.

В некоторых случаях (КА «Буран») на боль!
ших гиперзвуковых скоростях выполняется усло!
вие cγ < 0, а значит, реализуется обращенное
управление. На меньших числах М реализуется
прямое управление, поскольку cγ > 0. В окрест!
ности cγ = 0 происходит потеря аэродинамиче!
ской управляемости по крену, и здесь участие
ГДУ в управлении боковым движением обяза!
тельно, с учетом возможного разброса в опреде!
лении аэродинамических характеристик КА.

В упрощенном виде формирование ко!
манд δa описывается законом

δ β γ ω ωδ
β

δ
γ

δ
ω

ψ δ
ω

γ
ψ γ

a ak k k k= + + +Δ , (4.4.89)

где kδ
β, kδ

γ, kδ
ω ψ , kδ

ω γ — коэффициенты обрат!
ных связей (настраиваемые параметры). Вели!
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чина Δγa представляет собой отклонение теку!
щего угла крена γa относительно командного
значения γa com, поступающего из контура тра!
екторного управления,

На атмосферном участке спуска для фор!
мирования команды управления двигателями
ГДУ бокового канала используется релейная
функция с зоной нечувствительности γa0 по
сигналу Δγ ωωa yT

y
+ .

4.4.5. СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

4.4.5.1. Система управления движением
пилотируемых транспортных кораблей

«Союз ТМА»

СУД «Союз ТМА» обеспечивает с исполь!
зованием двигательной установки корабля вы!
полнение маневрирующих импульсов по подъе!
му орбиты корабля и ее фазирования с орбитой
МКС, закрутку корабля на пассивных участках
его полета с направлением солнечных батарей
на Солнце, автономное сближение (с начальной
дальности от МКС около 600…800 км), облет и
причаливание к заданному узлу МКС, по завер!
шению полета отстыковку и отвод от МКС, по!
следующий тормозной импульс и затем управ!
ление спускаемым аппаратом на атмосферном
участке с посадкой на заданном полигоне.

В отличие от СУД «Союз ТМ», разрабо!
танной для совместной работы со станцией
«Мир», СУД «Союз ТМА» обеспечивает новые
качества, предъявляемые к совместной работе
с МКС и использованием корабля в качестве
спасателя: сближение должно выполняться с
обеспечением безопасности при двух отказах
(для этой цели программы управления авто!
номным сближением БЦВК «Аргон!16» наце!
ливают корабль в «вынесенные» относительно
реального нахождения МКС точки, что обес!
печивает безопасный пролет мимо станции в
случае отключения СУД от управления), дол!
жен обеспечиваться безопасный отвод после
отстыковки корабля как от «кормового» так и
«надирных» портов МКС, направленных в
сторону Земли (это реализовано в программ!
ном обеспечении БЦВК «Аргон!16»), а также
обеспечение спуска на заданный полигон при
увеличении допуска на разброс положения
ЦМ СА (это обеспечивается в программном
обеспечении нового цифрового прибора
управления спуском КС020!М).

Структурная схема СУД «Союз ТМА»
приведена на рис. 4.4.20.

Аппаратура СУД рассредоточена по трем
отсекам: ПАО (приборно!агрегатный отсек),
СА (спускаемый аппарат), БО (бытовой отсек).

В ПАО содержится: бортовой цифровой
вычислительный комплекс (БЦВК) «Аргон!16»,
блоки датчиков угловой скорости вращения ко!
рабля ИУС, датчики инфракрасной вертикали
Земли ИКВ, блок автоматики включения двига!
телей перемещения и ориентации БАДПО, ана!
логовый блок ручного и резервного автоматиче!
ского управления перемещением и ориентацией
корабля БУПО!1, блок ручного ввода цифровой
информации в бортовой вычислитель БРВИ,
блок согласующих устройств БСУ!7.

В БО помещены: радиолокатор «Курс»,
обеспечивающий при автономном сближении
поступающие в бортовой компьютер измере!
ния параметров относительного движения ко!
рабля, блок формирования от «Аргон!16» дис!
плейной информации для космонавтов
БФИ!Р и фара СМИ!4, освещающая при сты!
ковке в тени МКС.

В СА размещены: шестиосный акселеро!
метр БИЛУ (оси направлены по гексаде), пульт
космонавтов «Нептун!МЭ», оптический визир
космонавтов ВКС!4, ручка управления космо!
навтами ориентацией (РУО), ручка управления
космонавтами перемещением (РУД) и аппара!
тура системы управления спуском (СУС) СА в
атмосфере: компьютер КС020!М, блок управ!
ления спуском (БУПС!М), блок автоматики
спуска (БАСП!М), блок автоматики двигателей
(БАСИО!С), блоки датчиков угловых скоро!
стей (БДУС!II), свободный гироскоп (СГ), из!
меряющий углы разворотов СА, блок датчиков
угловых скоростей резервного баллистического
спуска (БДУС!III), ручка ручного управления
спуском (РУС), блок резервного спуска
(БСУ!Р), запитывающий аппаратуру спуска
прибор ПТС!250РН.

Наличие БЦВК в СУД позволяет реали!
зовать БИНС (бескарданную инерциально!на!
вигационную систему) и на ее основе — опти!
мальное управление ориентацией корабля.

Построение СУД обеспечивает принци!
пы надежности и безопасности, предъявляе!
мые к пилотируемым космическим кораблям:
при одном отказе обеспечивается выполнение
программы полета, при двух отказах обеспечи!
вается безопасность космонавтов, прежде все!
го, гарантируется безопасное возвращение
экипажа на Землю.

Указанные качества достигаются троиро!
ванием и дублированием аппаратуры, наличи!
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ем нескольких контуров управления (основ!
ной–автоматический, с использованием
БЦВК, резервный — ручной контур управле!
ния. Тормозной импульс при выполнении
спуска может выполняться автоматическим
аналоговым контуром управления, без исполь!
зования БЦВК), функциональным резервиро!
ванием (при невозможности автоматического
построения ориентации при отказе обоих
ИКВ ориентация на Землю выполняется вруч!
ную, с последующим возвратом на автомати!
ческое управление), наличием автоматической
диагностики и средств ручного контроля авто!
матических режимов управления.

Автоматическая диагностика и автомати!
ческий выход из нештатных ситуаций реализу!
ется программами БЦВК.

Режим сближения с МКС также выпол!
няется с использованием БЦВК, алгоритмы
которого автоматически реализуют близкие к
оптимальным по расходу топлива законы
управления. Средства ручного управления по!
зволяют при необходимости выполнить с
дальности меньшей 200 м причаливание ко!
рабля вручную.

Режимы спуска на Землю предусматрива!
ют следующий приоритет режимов управления

на атмосферном участке: управляемый автома!
тический спуск на основной полигон (макси!
мальная перегрузка при номинальном управ!
ляемом спуске не превышает 4g), баллистиче!
ский спуск, резервный баллистический спуск.
Баллистические спуски выполняются на ре!
зервные полигоны с большей перегрузкой (до
8,5g) и с большими разбросами точки посадки.

Дальнейшим развитием СУД корабля «Со!
юз ТМА» является СУД грузовых кораблей
«Прогресс М» серии 401. Главным отличием
этих кораблей является замена БЦВК «Ар!
гон!16» на современный БЦВК ЦВМ!101 с мо!
дернизированным программным обеспечением.

На рис. 4.4.21 приведена структурная схе!
ма СУД корабля «Прогресс М» серии 401. Ок!
рашены приборы, которые заменили приборы
СУД «Прогресс М» предыдущей серии:
БУС101!1 и БУС101!2 — устройства сопряже!
ния БЦВК ЦВМ101 с бортовой аппаратурой;
БИПС!М — пятиосный акселерометр;
МБИТС — цифровая телеметрическая система.

После стыковки к МКС ЦВМ!101 кораб!
ля объединяется с бортовой вычислительной
системой МКС, которая может через
ЦВМ!101 осуществлять включение двигателей
«Прогресса М» с целью ориентации МКС.
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Рис. 4.4.21. Структурная схема модернизированной СУД корабля «Прогресс М» серии 401



В отличие от БЦВК «Аргон!16»,
ЦВМ!101 непрерывно работает со старта до
спуска кораблей «Прогресс М» и «Союз ТМА»
в атмосферу Земли.

4.4.5.2. Структура системы управления
движением и навигации станции «Мир»

СУДН станции «Мир» в своих техниче!
ских решениях опиралась на опыт разработки
и эксплуатации СУДН транспортных кораблей
«Союз ТМ» — «Прогресс М». Тем не менее,
модульная структура станции, наращиваемой
в ходе полета, требование длительного ресурса
эксплуатации, требование постоянной ориен!
тации станции при малых расходах рабочего
тела привели практически к новой структуре
СУДН станции «Мир» (рис. 4.4.22).

Приборный состав СУДН станции «Мир»:

ЦВУС!5А — центральное вычислитель!
ное устройство;

ЦМО — центральный модуль обмена;
ЦВМ!2 — БЦВК «Аргон!16Б», реализую!

щий 2!й и 3!й контуры управления;
МПК — модуль параллельных кодов (со!

пряжение ЦВМ!2 «Аргон!16Б» с магистралью
С!5Б);

ПМО — программируемый модуль обмена;
МБП — модуль буферной памяти;
ВМ — вычислительный модуль;
К — программируемые контроллеры;
СУДН — система управления движением

и навигации;
ОДУ — объединенная двигательная уста!

новка;
ВНОК — прибор ночного видения;
ВШТВ — широкоугольный визир пилота;
ВП — визир пилота узкоугольный;
БООК!М — огни причальные;
КРЛ — командная радиолиния;
ОНА — остронаправленная антенна;
ПОС80РН — статические преобразова!

ния для гироприборов
КИ68!100 — трехосный струнный акселе!

рометр.
В первую очередь это относится к вычис!

лительному комплексу БЦВК, разработанному
по схеме сетевой радиальной структуры. СУДН
была реализована только в цифровом виде, при
этом БЦВК содержал три контура управления.
Минимальный третий (резервный) контур ба!
зировался на тех же технических решениях, что
и СУДН ТК: та же управляющая ЦВМ («Ар!

гон!16Б»), практически те же датчики БИНС,
оптические датчики; управление выполнялось
только на ДО; этот контур был целиком сосре!
доточен в базовом блоке станции.

Второй контур управления использовал
ту же управляющую ЦВМ, что и третий кон!
тур (ЦВМ «Аргон!16Б»), однако состав датчи!
ковой аппаратуры и исполнительных органов
был расширен за счет того, что в этом контуре
ЦВМ взаимодействовала с цифровой магист!
ралью и ее устройствами обмена.

Первый контур управления (основной)
использовал ЦВМ (ЦВМ «Салют!5Б») сущест!
венно более высокой производительности, по!
зволяющей обрабатывать полный объем ин!
формации, получаемой от всех магистралей
БЦВК и от всей аппаратуры СУДН.

В качестве исполнительных органов
СУДН на станции, помимо традиционных ре!
активных двигателей ориентации и маневриро!
вания, были использованы двухстепенные си!
ловые гироскопы — гиродины. Базовый блок
станции имел два коллектора ДО (резервирова!
ние) и два КДУ в кардановых подвесах. После
стыковки к основному узлу модуля «Квант!1»
КДУ более не использовались. Для маневра
подъема орбиты использовались КДУ транс!
портных кораблей при различных комбинациях
ДО; в процессе полета станции была реализо!
вана схема использования ДО транспортных
кораблей и модулей, управляемых от основной
СУДН базового блока. Для повышения эффек!
тивности управления по крену была создана
выносная двигательная установка (ВДУ), дос!
тавленная на орбиту грузовым транспортным
кораблем и установленная на выносной ферме.

Особое место в управлении ориентацией
станции заняли гиродины, установленные на
модулях «Квант!1» (6 ГД) и «Квант!2» (6 ГД).
В разработке гиродинов был реализован ряд
уникальных технических решений, к которым,
в первую очередь, нужно отнести магнитный
подвес ротора силового гироскопа.

Построение ориентации в СУДН станции
было реализовано в виде нескольких режимов,
резервирующих друг друга. В начале работы
станции использовались режимы построения
ОСК с помощью датчиков вертикали. Далее
были разработаны и использовались в полете
режимы построения ориентации:

с помощью солнечного (251 К) датчика и
магнитометра (две модификации режима ори!
ентации — автономный и через ЦУП по ре!
зультатам ТМИ датчиков);

96 Глава 4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ



СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 97

Р
ис
.
4.
4.
22
.
С
тр
ук
ту
рн
ая

сх
ем

а
С
У
Д
ст
ан
ци
и
«М

ир
»:

а
—

ба
зо

вы
й

бл
ок

;
б

—
м

од
ул

ь
«К

ва
н

т!
1»

;
в

—
м

од
ул

ь
«К

ва
н

т!
2»



98 Глава 4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ

Р
ис
.
4.
4.
22
.

П
ро

до
лж

ен
и

е



СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 99

Р
ис
.
4.
4.
22
.

О
ко

н
ча

н
и

е



с помощью солнечного и звездного (161 К)
датчиков (основной режим коррекции БИНС и
наиболее точный режим ориентации);

с помощью широкоугольного звездного
датчика ОЗД, установленного на модуле «Кри!
сталл», также было две модификации режима
(автономный и через ВЦ ЦУП по результатам
обработки ТМИ датчика);

опорного ИСК с помощью визуального
звездного прибора — секстанта.

В качестве инерциальных датчиков
БИНС в СУДН были использованы два ком!
плекта поплавковых измерителей угловой ско!
рости ОРТ (КХ97!010), аналогичных приме!
няемым на ТК (резервные комплекты), и
вновь разработанный высокоточный прибор
«Омега» (КИ34!2А) с газодинамическим под!
весом ротора, что позволило обеспечить высо!
кий ресурс работы прибора. В качестве изме!
рителей угловых ускорений был разработан
трехосный резервированный акселерометр.

После компенсации систематической со!
ставляющей уходов точность БИНС составля!
ла около 10–3 °/ч.

СУДН помимо задач ориентации и ста!
билизации комплекса станции, маневров
подъема орбиты выполняла также ряд следую!
щих задач:

обеспечение транспортных операций по
стыковке к станции «Мир» транспортных ко!
раблей (управление аппаратурой «Курс П»,
контроль процесса);

обеспечение наведения остронаправлен!
ной антенны ретранслятора на спут!
ник!ретранслятор для сеансов связи;

наведение солнечных батарей на Солнце
(помимо автономной системы ориентации
солнечных батарей);

управление дискретной коммутируемой
антенной решеткой для организации связи
(экспериментальный режим);

обеспечение телеоператорного управле!
ния причаливанием беспилотных транспорт!
ных кораблей (резервный режим);

обеспечение выполнения научно!при!
кладных исследований, связанных с точным
наведением научной аппаратуры.

В алгоритмах управления станции были
реализованы методы диагностического кон!
троля работоспособности аппаратуры СУДН,
режимов управления, ресурсов системы.

Все это вместе позволило получить уни!
кальную по своим характеристикам систему:
точность ориентации 1 угл. мин; точность ста!

билизации на гиродинах 1 угл. мин; длитель!
ный ресурс автономного функционирования.

4.4.5.3 Система управления движением и
навигации российского мегмента МКС

Функции системы управления движением
российского сегмента.

1. Выполнение ориентации, стабилиза!
ции и разворотов станции с помощью РД ори!
ентации служебного модуля (СМ) и пристыко!
ванных кораблей и модулей.

2. Выполнение маневров формирования
и поддержания орбиты МКС с использовани!
ем РД станции, кораблей и модулей.

3. Выполнение «разгрузки» кинетическо!
го момента, накопленного силовыми гироско!
пами американского сегмента CMG (Control
Moment Gyroscope).

4. Автономное определение орбиты стан!
ции (навигационного вектора состояния) и
ориентации станции на любой фазе полета.

5. Обеспечение транспортных операций
для транспортных кораблей «Союз!ТМ»,
«Прогресс!М», «Space Shuttle», ATV ESA.

6. Обеспечение отказоустойчивого функ!
ционирования системы с выполнением требо!
ваний по безопасности, соответствующих пи!
лотируемому космическому полету.

Проблема отказов в СУДН приводит к
потере ее работоспособности и необходимости
проведения ремонтно!восстановительных ра!
бот с участием экипажа.

Эта проблема была решена в МКС за
счет создания двух систем управления: рос!
сийской (РС) и американской (АС), работаю!
щих одновременно.

Взаимодействие СУДН РС и СУДН АС
строится по принципу «ведущий!ведомый». В
каждый момент времени управление движени!
ем выполняет одна из двух систем (СУДН РС
или СУДН АС) — «ведущий». Другая система
управления (соответственно СУДН АС или
СУДН РС) — «ведомый» подчиняется «веду!
щему» и оказывает ему поддержку данными,
исполнительными органами.

Две системы управления имеют отличия
в датчиках и исполнительных органах. Так,
российская СУДН в качестве исполнительных
органов имеет реактивную систему управле!
ния ориентацией и маневрами. Последнее
объясняется проектом МКС и тем местом, ко!
торое в МКС занимает российский сегмент
станции. Американская СУДН содержит сило!
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вые гироскопы для постоянной безрасходной
стабилизации станции.

В табл. 4.4.2 представлены функциональ!
ные задачи, решаемые СУДН РС и СУДН АС.

4.4.2. Функциональные задачи, решаемые
СУДН РС и СУДН АС

Задачи, решаемые
СУДН РС

Задачи, решаемые
СУДН АС

Определение ориен!
тации, угловой скоро!
сти, вектора состоя!
ния

Управление ориента!
цией с использовани!
ем силовых гироско!
пов и, на ранних ста!
диях полета МКС, по
данным ориентации
предоставляемых
СУДН РС

Определение ориен!
тации, угловой скоро!
сти, вектора состоя!
ния

Обеспечение режимов
стыковок с россий!
скими кораблями,
«Space Shuttle», ATV

Обеспечение режима
стыковки с «Space
Shuttle»

Управление ориента!
цией с использовани!
ем двигателей

Управление наведе!
нием антенн, солнеч!
ных батарей радиато!
ров

Проведение коррек!
ций орбиты, включая
маневр увода от «ос!
колков»

Поддержание равно!
весной ориентации,
обеспечивающей тре!
бования по микрогра!
витации

Управление наведе!
нием солнечных бата!
рей, радиатора,
средств связи

Выполнение разгруз!
ки американских си!
ловых гироскопов

Передача управления
СУДН АС в нештат!
ных ситуациях

Передача управления
СУДН РС в нештат!
ных ситуациях

Передача данных по
ориентации, угловой
скорости, вектору со!
стояния в СУДН АС

Передача данных по
ориентации, угловой
скорости, вектору со!
стояния в СУДН РС

Функциональная схема интегрированной
СУДН МКС представлена на рис. 4.4.23.

Различная приборная реализация БИНС,
состава датчиков первичной информации, ком!
пьютерных систем СУДН и программного
обеспечения позволили получить резервирова!
ние СУДН на системном уровне. На рис. 4.4.24
показана схема обмена данными между рос!
сийской и американской системами. Наличие
дополнительной первичной информации дела!
ет каждую систему существенно более устойчи!
вой к отказам приборов и датчиков первичной
информации.

Структурная схема СУДН РС МКС при!
ведена на рис. 4.4.25.

Состав датчиковой аппаратуры и испол!
нительных органов РС МКС:

высокоточный измеритель угловой ско!
рости (ГИВУС), имеющий четыре измеритель!
ных канала;

резервный измеритель угловой скорости
(ОРТ), среднего класса точности, имеющий
три измерительных канала;

три звездных датчика БОКЗ;
четыре солнечных датчика 251К;
три датчика инфракрасной вертикали, се!

кущего типа;
два магнитометра СМ!8М;
оптические визиры ПУМА и ВП!2;
два комплекта аппаратуры спутниковой

навигации (АСН);
аппаратура «Курс»;
32 двигателя ориентации (ДО), СМ, объ!

единенные в два коллектора по 16 ДО;
два корректирующих двигателя КД1 и

КД2 СМ;
24 двигателя причаливания и ориентации

(ДПО) транспортного!грузового корабля
(ТГК) «Прогресс!М1»;

восемь двигателей ориентации и восемь
двигателей коррекции орбиты европейского
транспортно!грузового корабля (ATV).

4.4.5.4. Структура системы управления
движением и навигации автоматических

космических аппаратов

СУДН спутников создана как единая ин!
тегрированная система, решающая задачи
ориентации, маневров спутников, управления
аппаратурой СУДН на основе цифровой
управляющей системы (рис. 4.4.26).

Датчиковая аппаратура СУДН КА
«Ямал!100» состоит из следующих приборов:

СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 101



102 Глава 4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ

Р
ис
.
4.
4.
23
.
И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ая

си
ст
ем

а
уп
ра
вл
ен
ия

дв
иж

ен
ие
м
М
К
С



Гироскопический измеритель угловой ско,
рости (ГИВУС) предназначен для измерения
приращения интегралов от проекций вектора
угловой скорости КА на измерительные оси
прибора.

Прибор содержит четыре измерительных
канала, состоящих из гироскопического чувстви!
тельного элемента с обслуживающими электрон!
ными подсистемами и вторичным источником
питания, и единую систему термостатирования.

Оси чувствительности прибора располо!
жены равномерно по образующей конуса с уг!
лом полураствора 54,7356°, что позволяет
обеспечивать работоспособность БИНС при
отказе любого измерительного канала.

Чувствительным элементом (ЧЭ) измери!
тельного канала является поплавковый двух!
степенной гироскоп, гироузел гироскопа охва!
чен электромеханической обратной связью.

Датчик определения координат звезд
(БОКЗ) является оптико!электронным прибо!
ром, предназначенным для определения со!
вместно с БЦВМ ориентации приборной сис!
темы координат относительно звезд. Результа!
ты измерений используются в СУДН для оп!

ределения пространственного положения КА в
инерциальной системе координат.

Принцип действия основан на съемке
участка звездного неба, преобразования изо!
бражения в видеосигнал, обработки его и фор!
мирования массива информации для передачи
в БЦВМ.

Датчик определения координат Солнца
(БОКС) является прецизионным оптико!элек!
тронным прибором, который обеспечивает из!
мерение направления на центр Солнца в при!
борной системе координат в виде направляю!
щих косинусов, обработку и выдачу их в
БЦВС. Принцип действия основан на регист!
рации излучения от Солнца в видимом диапа!
зоне спектра кординатно!чувствительным
приемником (ПЗС!линейка). Излучение про!
ектируется на ПЗС с помощью щелевой опти!
ческой камеры, что позволяет определять две
координаты одним приемником ПЗС. Видео!
сигнал с ПЗС обрабатывается спецвычислите!
лем прибора, полученная информация переда!
ется в БЦВС.

Прибор используется для точного наведе!
ния заданной оси КА на центр Солнца из не!

СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 103

Рис. 4.4.24. Интерфейс между СУДН российского и американского сегментов МКС
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ориентированного положения, а также для пе!
риодической коррекции уходов БИНС (совме!
стно с датчиком центра Земли).

Датчик определения координат центра
Земли (БОКЦ) является оптико!электронным
прибором ориентации по Земле и обеспечива!
ет определение направления на центр Земли в
приборной системе координат — направляю!
щих косинусов и выдачу их в БЦВС. Принцип
действия прибора основан на получении про!
екции солнечного света, отраженного от Зем!
ли и проходящего через щелевую маску, на
линейном ПЗС!приемнике.

Прибор используется для наведения за!
данной оси КА на центр Земли, а также для
периодической коррекции уходов БИНС (со!
вместно с датчиком Солнца).

Датчик определения инфракрасной верти,
кали (ИКВ) является однокоординатным опти!
ко!электронным прибором с линейным ска!

нированием, работающим в инфракрасном
диапазоне спектра от 7 до 20 мкм, предназна!
ченным для определения совместно с БЦВМ
ориентации плоскости чувствительности при!
бора относительно местной вертикали Земли.
Дополнительной функцией прибора является
определение координат Солнца.

Исполнительные органы СУДН:
для управления движением вокруг центра

масс КА и поддержания заданной стабилиза!
ции при выполнении штатной программы по!
лета используется комплекс «КМХ Колокол».
Комплекс обеспечивает создание управляю!
щих моментов, воздействующих на космиче!
ский аппарат в режимах стабилизации и про!
граммных поворотов. Состоит из четырех
управляющих двигателей!маховиков «ДМ!001
Колокол», предназначенных для создания
управляющих моментов по осям, параллель!
ным осям вращения ротора и электронного
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Рис. 4.4.26. Структура СУДН спутника «Ямал,100»



прибора «ЭП Колокол», обеспечивающего ра!
ботоспособность системы из четырех махови!
ков и сопряжение с системой управления КА;

для гашения остаточных угловых скоро!
стей после разделения КА, разгрузки кинети!
ческого момента маховиков, парирования не!
штатных ситуаций используются 12 газовых
двигателей, объединенных в два коллектора по
6 ГД;

для выполнения маневров установки КА
в заданные орбитальные позиции, коррекции
орбиты для удержания КА в заданной орби!
тальной позиции, увода КА с ГСО по заверше!
нии работы, а также разгрузки кинетического
момента системы маховиков используются во!
семь электрореактивных двигателей (тяговых
модулей).

4.4.5.5. Структура системы управления
транспортного пилотируемого корабля «Буран»

Система управления транспортного пи!
лотируемого корабля (СУ ТПК) предназначе!
на для управления движением, ориентацией и
навигацией ТПК, а также для реализации ко!
мандно!программного управления всеми его
бортовыми системами (БС), РД и агрегатами.

СУ ТПК обеспечивает: проведение всех
видов наземных испытаний ТПК, контроль и
диагностику технического состояния БС, учет
и прогнозирование количества топлива, двух!
сторонний обмен с ЦУПом, преобразование и
распределение электроэнергии, формирование
и подготовку аналоговой, дискретной и циф!
ровой информации и передачу ее в систему те!
леизмерений и другие операции управления.

СУ ТПК уникальна, в ней реализованы
такие требования, как:

автоматическое, директорное и ручное
управление движением, в том числе, автома!
тическая посадка на аэродромную взлетно!по!
садочную полосу;

повышенная надежность и безотказность,
для сохранения работоспособности при двух
отказах в каждом независимом узле;

возможность изменения в целом или час!
тично программы полета по решению экипажа
или ЦУПа.

Функционально СУ ТПК действует на всех
участках подготовки и полета ТПК: предстарто!
вой подготовке (ПСП) и старте, выведении на
РН «Энергия», доразгоне до первой космиче!
ской скорости, в различных режимах орбиталь!
ного полета, при сближении и стыковке (как в

активном, так и пассивном режиме), при рабо!
тах манипуляторов и на этапах возращения на
Землю — подготовке и сходе с орбиты, полете
на внеатмосферном участке, полете в атмосфе!
ре, посадке, пробега по ВПП и торможении.

СУ ТПК обеспечивает управление кораб!
лем при возникновении нештатных ситуаций в
режимах: маневра возврата, выведения на не!
штатную орбиту, в режиме восстановления вы!
числительного процесса и ориентации ТПК,
при полете по одновитковой траектории.

Структурная схема СУ представляет собой
совокупность отдельных подсистем, контейне!
ров и приборов, объединенных в независимые
функциональные тракты (ФТ), решающие опре!
деленную функциональную задачу в соответст!
вии с ее логикой. ФТ включают в себя аппара!
туру других систем, агрегаты и элементы авто!
матики, участвующие в обеспечении функцио!
нальной задачи. ФТ подразделяются на тракты,
обеспечивающие управление движением ТПК
ФТ СУД и ФТ, участвующие в командно!про!
граммном управлении БС — ФТ СУБС.

Все ФТ объединяются и обслуживаются
ФТ общего пользования: вычислительных сис!
тем, внешней памяти, единого времени, контро!
ля и диагностики, распределения и коммутации
электропитания и бортовой кабельной сетью.

В табл. 4.4.3 приводятся обозначения,
принятые в структурной схеме СУ ТПК, назна!
чение аппаратуры и степень ее резервирования.

Бортовая аппаратура СУ ТПК, на этапах
наземных испытаний, предпусковой подготов!
ки и пуске связана интерфейсами и команд!
но!сигнальными линиями с наземным испы!
тательно!пусковым комплексом и, являясь
объектом контроля, подвергается всесторон!
ним проверкам, в том числе всех резервиро!
ванных схем и программного математического
обеспечения.

4.4.6. ДАТЧИКОВАЯ АППАРАТУРА СУДН

4.4.6.1. Механические гироскопические
приборы

Гироскопом в широком смысле является
устройство, содержащее элемент, совершаю!
щий быстрые периодические движения, и по!
зволяющее на этой основе обнаруживать и из!
мерять в инерциальном пространстве враще!
ние основания, на котором гироскоп установ!
лен. Быстрые периодические движения могут
быть вращательными, возвратно!поступатель!
ными, колебательными и др.
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4.4.3. Укрупненная структурная схема СУ ТПК

Шифр Наименование
Функциональное

назначение
Степень

резервирования

Аппаратура БЦВС, имеющая информационную связь с вычислительным комплексом СОИ�ОУ
и наземной вычислительной системой

БЦВК Бортовой циф!
ровой вычисли!
тельный ком!
плекс

В составе двух вычислительных систем: цент!
ральной — ЦВС и периферийной — ПВС, ка!
ждая со своими преобразователями абонентов

4

ПВУ Программно!
временное уст!
ройство

Создает тактовую сетку и обеспечивает син!
хронизацию всех цифровых вычислительных
систем ТПК

5

НМЛ Накопитель на
магнитной ленте

Внешняя память для БЦВС, обеспечивает хра!
нение и перезагрузки математических про!
грамм. В каждом НМЛ запись троирована

3

КРС Концентратор
радиосистем

Специализированные цифровые вычислители,
ориентированные на передачу информации от
отдельных бортовых систем в БЦВК или бор!
товую телеметрическую систему БИТС

3

КСКД Концентратор
системы кон!
троля и диагно!
стики 2

КТМ Концентратор
телеметрии

ВМ БИ!2 Вычислитель!
ная машина ти!
па «БИСЕР!2»

Автономная ВМ для обработки информации
и управления ЗСП

3ПА Преобразова!
тель абонента

Обеспечивает информационно!командную
связь со своей вычислительной системой
(ЦВС или ПВС) конкретного абонента (или
группы абонентов). Выходная схема ПА сопря!
жена со схемой управляемого им абонента

Основной комплекс командных приборов, действующих на всех этапах полета от ПСП
до торможения на ВПП

ГСП Гиростабилизи!
рованная плат!
форма

Четырехрамочная гироплатформа, формирует
информацию об инерционных ускорениях и
ориентации корпуса ТПК относительно инер!
циального пространства

3ЖАКС «Жестко» уста!
новленный по
оси Y (Z) на
корпусе ТПК
акселерометр

Измеряет негравитационные ускорения. Уста!
новлены в двух сечениях. Их оси чувствитель!
ности образуют ортогональную триаду, их ин!
формация пересчитывается к ЦМ ТПК



108 Глава 4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ

Шифр Наименование
Функциональное

назначение
Степень

резервирования

ДУС Датчик угловых
ускорений, ус!
тановлен по оси
Х, (Y), (Z)

Установлены в «узлах» гармонических колеба!
ний корпуса ТПК. Измеренные ими угловые
скорости используются при определении ори!
ентации ТПК в пространстве

3

Измерительные приборы и системы, информация с которых используется на орбитальных участка полета

ЗСП Звездно!сол!
нечный прибор

Оптико!электронный прибор, конструктивно
связанный с ГСП, определяет вектор направ!
ления на выбранное светило. Используется для
коррекции информации ГСП при длительном
полете

3

РВВ Радиовысото!
мер — вертикаль

Измеряет высоту и ориентацию связанной с
ТПК системы координат относительно мест!
ной вертикали. Информация РВВ использует!
ся для коррекции ГСП и в целях автономной
навигации. Надежно работает над водной по!
верхностью

2

ПРЗС Прибор регист!
рации восхода и
захода солнца

Регистрирует момент входа ТПК в тень Земли и
выхода из нее. Информация используется для
коррекции ГСП и для автономной навигации
при коррекции текущего вектора состояния

1

АСН Аппаратура
спутниковой
навигации

Радиотехническая навигационная система
«Ураган», работающая по информации от на!
вигационных спутников

2
ПМВ Построитель

местной верти!
кали

Инфракрасный оптоэлектронный прибор.
Функционально аналогичен РВВ. Имеет ши!
рокие секторы сканирования (до 45°)

НИВС Навигацион!
но!измеритель!
ная визуальная
система

Оптические приборы для использования кос!
монавтами в целях измерения параметров ор!
битального движения ТПК и относительного
его движения при сближении с другими КА

1

ВДК Визир!дально!
мер космонавта

СВИ Система взаим!
ных измерений

Используется при сближении и стыковке с
другими КА. Действует в активном или пас!
сивном режиме. Радиотехническая и лазерная
аппаратура передает в СУД такие параметры
относительного движения, как дальность, ско!
рость и пеленгационные углы «цели»

СОИ!ОУ Система отобра!
жения инфор!
мации и орга!
нов управления

Установлена на рабочих местах космонавтов.
На рабочем месте РМ!4 находятся ручки
управления движением ТПК в орбитальном
полете и стыковке

Продолжение табл. 4.4.3
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Шифр Наименование
Функциональное

назначение
Степень

резервирования

Системы, обеспечивающие информацию о движении ТПК на участках спуска и посадки

РСНП Радиосистема
навигации
и посадки

Системы обеспечивают точной навигационной
информацией СУ на этапах спуска (с высот не
более 50 км) и посадки вплоть до касания,
пробега и остановки ТПК на ВПП. Радиотех!
нические системы взаимодействуют с назем!
ными радиомаяками, расположенными вблизи
и на ВПП

4

РДС Радиодально!
мерная система

3

РСБН Радиосистема
ближней нави!
гации

2
РВБ Радиовысото!

мер больших
высот

РВМ Радиовысотомер
малых высот

3

РМС Радиомаячная
система высот

СВСП Аэротехническая
система высот!
но!скоростных
параметров

Исполнительные органы, обеспечивающие управление движением ТПК

РМ и ИДОС Рулевая маши!
на и индукци!
онный датчик
обратной связи

Исполнительная система для отклонения со!
пел двигателей орбитального маневрирования
ДОМ!1 и ДОМ!2 в плоскости Т (Р)

3

УД, ДО Управляющие
двигатели и
двигатели ори!
ентации

Жестко закрепленные двигатели различной тя!
ги управляются импульсными командами от
БЦВК, совместно с отклонением сопел
ДОМов обеспечивают управление на всех вне!
атмосферных участках полета

По 12 УД и
4 ДО на левом
и правом хво!
стовых блоках.
В носовом бло!
ке 11 УД

БУК Блок управле!
ния и контроля

Семь БУКов по командам от БЦВМ обеспечи!
вают на атмосферных участках полета нужные
отклонения аэродинамических органов управ!
ления (элевонов, руля направления, воздушно!
го тормоза и балансировочного щитка)

3

Продолжение табл. 4.4.3



В зависимости от физических принципов
построения гироскопы можно разделить на
две группы:

механические гироскопы;
квантовые гироскопы.
В механических гироскопах носителями

быстрых периодических движений могут быть
твердое тело, жидкость или газ. В кванто!
вых — атомные ядра, протоны, электроны, об!
ладающие орбитальными и спиновыми маг!
нитными и механическими моментами, в том
числе когерентные потоки фотонов, фононов
или любых других частиц, не обладающих маг!
нитными моментами. Так, в ядерных гироско!
пах используются инерционные свойства ядра,
или протонов и электронов. При помещении в
постоянное магнитное поле векторы магнит!
ного и механического моментов элементарных
частиц приобретают вполне определенную

ориентацию, что придает частицам свойства,
присущие гироскопам: устойчивость в про!
странстве и способность к прецессии. Эти
свойства элементарных частиц и используются
для регистрации угловых движений основа!
ния. В лазерных и волоконно!оптических ги!
роскопах угловая скорость вращения основа!
ния определяется по разнице параметров
встречных электромагнитных волн, распро!
страняющихся в замкнутом оптическом конту!
ре либо в волоконно!оптическом интерферо!
метре.

Классификация гироскопов (рис. 4.4.27).
Различают два основных типа гироскопов —
по количеству осей, относительно которых но!
ситель кинетической энергии может совер!
шать вращательные движения относительно
основания, — с тремя либо двумя степенями
свободы1.
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Шифр Наименование
Функциональное

назначение
Степень

резервирования

Аппаратура, обеспечивающая командно�программное управление электропитания, контроль
и диагностику БС

ДШ Дешифратор
команд управ!
ления

Получая от БЦВК программно!временные
команды, прибор дешифрует их, усиливает и
по сопряженной с исполнительным элементом
схеме передает в БС. В составе СУ ТПК
17 ДШ, которые управляют 52 БС, передавая
им 5000 команд

3

СК Силовой ком!
мутатор

Электромагнитное устройство по кодовым
командам от БЦВК обеспечивает программ!
но!временное включение!отключение электро!
питания на приборы СУ и БС, участвующие в
управлении ТПК

ПСС Прибор сбора
сообщений

В приборе собирается, предварительно обраба!
тывается и преобразуется информация о тех!
ническом состоянии БС и агрегатов ТПК. Ин!
формация передается в КСКД и оттуда в
БЦВК

Окончание табл. 4.4.3

1 Наряду с этим, в английских и американских публикациях из области гироскопической техники
учитывается только количество измерительных степеней свободы (степень свободы, обусловленная, к
примеру, возможностью собственного вращения ротора, исключается). Таким образом, название в указан!
ной литературе «гироскоп с двумя степенями свободы» (two degree of freedom gyro, TDF Gyro) соответствует
классическому гироскопу с тремя степенями свободы или гироскопу с двумя измерительными степенями
свободы. Название «гироскоп с одной степенью свободы» (single degree of freedom gyro, SDF Gyro) соответ!
ствует классическому гироскопу с двумя степенями свободы или гироскопу с числом измерительных степе!
ней свободы, равной единице.
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Трехстепенными являются только гиро!
скопы с твердотельным ротором:

с ротором в кардановом подвесе (двухра!
мочном, шарнирном);

динамически настраиваемые гироскопы с
упругим (торсионным) подвесом ротора;

с неконтактным подвесом ротора.
Гироскопы с тремя степенями свободы

делятся на астатические (уравновешенные) и
неуравновешенные.

В астатическом гироскопе ЦМ совпадает с
центром подвеса, и главный момент внешних
сил, приложенный к ротору относительно ЦМ,
равен нулю при произвольных вращательных
движениях основания (для гироскопа в карда!
новом подвесе центр подвеса ротора находится
в точке пересечения осей карданова подвеса, с
неконтактным подвесом — совпадает с цен!
тром геометрической симметрии подвеса).

В неуравновешенных гироскопах ЦМ и
центр подвеса целенаправленно делают несов!
падающими, с тем, чтобы в необходимых слу!
чаях придать гироскопу чувствительность к
линейным ускорениям объекта.

Астатический гироскоп, у которого все
прочие моменты относительно осей подвеса
(момент трения, тяжения и т.п.) отсутству!
ют, называется свободным гироскопом. В
рамках прецессионного приближения сво!
бодный гироскоп сохраняет неизменной
первоначально заданную ориентацию глав!
ной оси в инерциальном пространстве. Это
свойство позволяет с помощью свободного
гироскопа регистрировать углы поворота ос!
нования (объекта), на котором он установ!
лен, относительно двух осей в инерциальной
системе координат.

Гироскопы с двумя степенями свободы
позволяют регистрировать угловую скорость
либо ее интеграл относительно одной оси в
системе координат, связанной с основанием.

В различных двух! и трехстепенных гиро!
скопах для разгрузки механических опор при!
меняются жидкостный (поплавковый), газо!
вый, электромагнитный и магнитоэлектриче!
ский подвесы и газодинамические опоры ро!
тора, что позволяет существенно улучшить
точностные и эксплуатационные характери!
стики гироскопа.

Наименьшими вредными моментами,
приводящими к отклонению главной оси ги!
роскопа от первоначально заданного положе!
ния (собственному уходу), обладают гироско!
пы с неконтактным подвесом ротора. Некон!
тактный подвес осуществляется путем центри!
рования сферического ротора во взвешенном
состоянии с помощью магнитных или элек!
тростатических сил.

Гироскопы, представленные на рис. 4.4.27,
являются основой различных гироскопических
устройств (гироскопических приборов), предна!
значенных для определения параметров, харак!
теризующих движение (или положение) объек!
та, на котором они установлены, а также для
стабилизации этого объекта.

По назначению гироскопические устрой!
ства подразделяются следующим образом:

1) гироскопические устройства (ГУ) для
определения угловых отклонений объекта
(свободные и позиционные гироскопы): гиро!
скопы направления, определяющие азиму!
тальные отклонения объекта (углы рысканья
летательного аппарата); гировертикали, опре!
деляющие отклонения объекта относительно
плоскости горизонта (углы тангажа и крена
ЛА); гироорбитанты, которые служат для оп!
ределения углов рысканья искусственных
спутников Земли, движущихся в орбитальной
системе координат;

2) ГУ для определения угловых скоростей
и угловых ускорений объекта: двухстепенные
роторные, вибрационные и квантовые измери!
тели угловой скорости; измерители, опреде!
ляющие одновременно угловые скорости и уг!
ловые ускорения, построенные основе двух!
степенных и трехстепенных роторных гиро!
скопов;

3) ГУ для определения интегралов от
входных величин: интегрирующие гироскопы,
построенные на основе двухстепенных ротор!
ных гироскопов с шарнирным подвесом рото!
ра и волновых твердотельных гироскопов1, оп!
ределяющие интеграл угловой скорости; гиро!
скопические интеграторы линейных ускоре!
ний, выполненные на основе неуравновешен!
ного трехстепенного гироскопа и служащие
для нахождения кажущейся линейной скоро!
сти объекта;
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1 Волновой твердотельный гироскоп может использоваться как измеритель угловой скорости либо
как интегрирующий гироскоп с неограниченным допустимым углом поворота относительно измеритель!
ной оси при позиционном либо параметрическом возбуждении стоячей волны соответственно.



4) ГУ для стабилизации объекта или от!
дельных приборов, а также для определения
угловых отклонений объекта, называемые ги!
ростабилизаторами;

5) инерциальные навигационные систе!
мы (ИНС) [на базе гиростабилизированных
платформ и бесплатформенные (БИНС)], спо!
собные без внешней информации определять
траекторию и угловое движение объекта.

Позиционные гироскопы — хранители на!
правления, в них используется свойство сво!
бодного гироскопа сохранять неизменным в
пространстве направление главной оси.

Разновидности позиционных гироскопов
(по функциональному признаку):

а) без коррекции:
свободные гироскопы;
измерители углов;
гироскопы для прямолинейного либо про!

граммно!управляемого направления полета;
свободные курсовые гироскопы;
б) с коррекцией:
курсовые гироскопы;
компасные курсовые гироскопы:
гироскопические вертикали (горизонты);
гироорбитанты.
Хотя астатические гироскопы не обладают

избирательностью, во многих случаях, после
приведения главной оси гироскопа к заданному
направлению, они могут далее использоваться
как свободные, без последующей коррекции,
например, в гироскопах направления, гировер!
тикалях и др. Но такого рода некорректируемые
приборы можно использовать лишь в течение
ограниченного промежутка времени, так как не!
избежные возмущающие моменты приводят к
уходу главной оси от первоначального положе!
ния. Во избежание этого прибегают к контролю
и коррекции направления оси гироскопа.

Коррекция гироскопа достигается при
помощи более или менее жесткой связи с ука!
зателем направления (компасом, маятником,
построителем вертикали и т.д.). Путем объеди!
нения указателя направления с гироско!
пом!хранителем направления при надлежащей
регулировке удается устранить или значитель!
но снизить присущие обоим элементам по!
грешности: индикаторы направления подвер!
жены колебаниям, а хранители направления —
медленному уходу.

Корректируемые позиционные гироско!
пы выходят за пределы класса собственно ги!
роприборов!хранителей направления. Они
способны самостоятельно устанавливаться в

требуемом направлении. Этот процесс называ!
ют также коррекцией гироскопа от индикато!
ра направления. Но ввиду того, что корректи!
рующие устройства обычно оказывают слабое
воздействие на гироскоп, эти приборы отнесе!
ны к разряду позиционных гироскопов.

Гировертикаль (гирогоризонт) — устройст!
во для определения направления истинной
вертикали (или плоскости горизонта), а также
углов отклонения объекта относительно этого
направления (крена и тангажа).

Гировертикаль является позиционным
гироскопом, главная ось которого удерживает!
ся в направлении вертикали места с помощью
системы коррекции.

Гировертикаль с маятниковой системой
коррекции содержит маятники!корректоры,
фиксирующие углы отклонения оси гироскопа
от вертикали места, и датчики момента, при!
кладывающие соответствующие корректирую!
щие моменты и вызывающие прецессию оси
гироскопа к вертикали места.

Перед началом режима стабилизации кор!
рекция отключается, и гироскоп превращается
в свободный. Датчики угла на осях карданова
подвеса позволяют определить углы наклона
объекта относительно плоскости горизонта.

Трехстепенный астатический гироскоп
может служить лишь кратковременным указа!
телем направления (в частности, вертикали),
поскольку его главная ось по отношению к
вращающейся Земле будет с течением времени
изменять свое направление. Тем не менее, по!
добные приборы, называемые гирогоризонтом
и гировертикантом, применяются в баллисти!
ческих ракетах для определения углов откло!
нения в вертикальной и горизонтальной плос!
костях (углы тангажа, рысканья и крена) на
относительно непродолжительном интервале
времени активного участка.

Значительно более совершенным гиро!
прибором, позволяющим определять с высо!
кой точностью направление вертикали при ус!
коренном движении объекта, на котором он
установлен, является гироинерциальная вер!
тикаль. В ней физическое моделирование го!
ризонта осуществляется с помощью системы
коррекции, содержащей акселерометры. Аксе!
лерометры устанавливаются на внутренней
рамке карданова подвеса (в абсолютном боль!
шинстве реальных конструкций — на гироста!
билизированной платформе).

Гироорбитант (однороторная гироскопи!
ческая орбита) — гироскопическое устройство
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для определения угла рысканья (отклонения
от плоскости орбиты) искусственного спутни!
ка Земли. Гироорбитант представляет собой
корректируемый позиционный гироскоп, ус!
танавливаемый на спутнике, который стаби!
лизируется по местной вертикали. При этом,
если угол рысканья спутника равен нулю, то
ось вращения наружного карданова кольца
располагается по касательной к орбите, а глав!
ная ось гироскопа — совмещается с вектором
орбитальной угловой скорости.

Если угол рысканья отличается от нуля,
то плоскость наружного карданова кольца вы!
ходит из совмещения с плоскостью орбиты и с
датчика угла на оси внутренней рамки снима!
ется сигнал по углу рысканья.

Система коррекции, содержащая датчик
угла на оси внешней рамки и датчики момента
на осях обеих рамок, служит для гашения не!
затухающих конических колебаний главной
оси гироскопа и препятствует угловым откло!
нениям внешней рамки вокруг ее оси.

При отключении сигналов коррекции ги!
роорбитант используется в качестве свободно!
го гироскопа.

Гироскопы с двумя степенями свободы
представляют наиболее многочисленную груп!
пу гироскопов по используемым физическим
принципам построения, конструктивным ре!
шениям и вариантам практического использо!
вания.

Длительное время гироскопы с двумя
степенями свободы использовались преиму!
щественно в качестве датчиков угловой скоро!
сти сравнительно низкой точности для систем
угловой стабилизации различных объектов.

С изобретением поплавкового подвеса
точность гироскопов резко возросла, сущест!
венно улучшились эксплуатационные характе!
ристики.

Появились прецизионные интегрирующие
гироскопы, которые стали повсеместно исполь!
зоваться в качестве чувствительных элементов
гиростабилизаторов индикаторного типа и гиро!
стабилизированных платформ для ИНС.

На базе прецизионных интегрирующих
гироскопов были разработаны прецизионные
датчики угловой скорости, которые с успехом
используются по настоящее время в БИНС, в
том числе в БИНС максимально достигнутой
точности (КА «Хаббл», США; КА «Ямал»,
Россия).

Доминирующими направлениями разви!
тия и совершенствования гироскопов с двумя

степенями свободы являются гироскопы, ори!
ентированные для использования в БИНС: ла!
зерные, волоконно!оптические, волновые
твердотельные, микромеханические и поплав!
ковые.

Гиростабилизаторы по принципу дейст!
вия делятся на непосредственные, силовые и
индикаторные.

Непосредственные гиростабилизаторы —
устройства, в которых используются стабили!
зирующие свойства трехстепенного гироскопа.
Применяются для стабилизации чувствитель!
ных элементов систем управления, например
антенн, приемников ИК!излучения и т.п., ус!
танавливаемых на внутренней рамке кардано!
ва подвеса гироскопа таким образом, чтобы
направления оси чувствительности элемента
системы и главной оси гироскопа совпадали.
Специальное устройство (координатор) выра!
батывает сигналы, пропорциональные углам
отклонения оси чувствительности стабилизи!
руемого элемента от заданного направления,
которые после усиления поступают в датчики
момента на осях рамок карданова подвеса ги!
роскопа. Такая система коррекции обеспечи!
вает автоматическое слежение оси чувстви!
тельности за заданным направлением. Подоб!
ные гиростабилизаторы называются также ги!
роскопическими следящими системами.

Силовые гиростабилизаторы (гиро!
рамы) — электромеханические устройства, со!
держащие кроме гироскопов специальные дви!
гатели для преодоления воздействия на стаби!
лизируемый объект внешних возмущающих
моментов. При этом гироскопы участвуют в ре!
жиме стабилизации как в качестве датчиков уг!
ла рассогласования, так и в качестве силовых
элементов, развивающих гироскопические мо!
менты, приложенные к стабилизируемому объ!
екту. Применяются на ЛА для стабилизации
отдельных приборов и устройств. Силовые ги!
ростабилизаторы, в зависимости от числа гиро!
скопов в раме, могут быть одно! и двухгиро!
скопными, а по числу осей стабилизации — од!
но!, двух! и трехосными. У одноосного силово!
го гиростабилизатора основными элементами
являются трехстепенный гироскоп, внешнее
карданово кольцо которого выполняет роль ра!
мы, жестко связанной со стабилизируемым
объектом (прибором), и двигатель стабилиза!
ции, служащий для приложения относительно
оси рамы моментов, компенсирующих дейст!
вующие на раму внешние возмущающие мо!
менты. Ось рамы является осью стабилизации.
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Под воздействием внешнего возмущаю!
щего момента, стремящегося повернуть раму
вокруг оси стабилизации, гирокамера гироско!
па прецессирует, создавая гироскопический
момент, уравновешивающий возмущающий.
По окончании переходного процесса в цепи
датчик угла прецессии—стабилизирующий
двигатель, возмущающий момент полностью
уравновешивается стабилизирующим двигате!
лем. Это позволяет стабилизировать значи!
тельные массы при сравнительно небольшом
весе и габаритах самого гироскопа. На практи!
ке применяют также двухгироскопные одноос!
ные гиростабилизаторы, содержащие две гиро!
камеры со встречно направленными кинети!
ческими моментами роторов, объединенные
единой внешней рамой. Такие гиростабилиза!
торы обладают рядом преимуществ по сравне!
нию с одногироскопными.

Сочетание двух одноосных гиростабили!
заторов позволяет стабилизировать объект в
плоскости, например, в плоскости горизонта.
Такой двухосный гиростабилизатор может
быть использован в качестве гировертикали
силового типа. Сочетание трех одноосных ги!
ростабилизаторов позволяет реализовать трех!
осный силовой гиростабилизатор — устройст!
во, состоящее из гироскопа направления (ги!
роазимута) и гировертикали (гирогоризонта).
Он служит для измерения трех углов, опреде!
ляющих положение объекта. Трехосный гиро!
стабилизатор используется также для про!
странственной стабилизации гиростабилизи!
рованной платформы.

Индикаторные гиростабилизаторы —
системы автоматического регулирования, в
которых гироскопические устройства, уста!
новленные на платформе (либо стабилизируе!
мом объекте), являются только чувствитель!
ными элементами следящих систем, осуществ!
ляющих стабилизацию платформы. В качестве
чувствительных элементов используются гиро!
скопы, реагирующие на углы, реже — на угло!
вые скорости, отклонения платформы.

Трехстепенные гиростабилизированные
платформы индикаторного типа используются
в инерциальных навигационных системах.

Гировертикали и курсовые гироскопы
нашли широкое применение в аэронавигаци!
онных системах.

Инерциальные навигационные системы —
системы, основанные на возможности моде!
лирования движения объекта только по авто!
номно получаемой информации от инерци!

альных датчиков, измеряющих кажущееся ус!
корение и угловую скорость. Для моделирова!
ния используются известные законы ньюто!
новской классической механики. В ИНС ис!
ходной системой отсчета, по отношению к ко!
торой проводятся измерения, служит инерци!
альная (абсолютная, т.е. неподвижная относи!
тельно звезд) система. Посредством ИНС ав!
тономно определяются координаты, скорость,
ускорение и другие основные параметры дви!
жения объекта. Для ИНС внешняя информа!
ция не является принципиально необходимой
(если только не учитывать погрешности на!
чальной выставки и погрешности, возрастаю!
щие со временем работы системы).

Сущность инерциального метода состоит
в измерении акселерометром исходного пара!
метра — ускорения и интегрировании основ!
ного уравнения (однократного — для опреде!
ления скорости, двойного — для определения
координат):

W
d r

dt
F r= −

2

2

�

�

( ),

где W — ускорение, измеряемое акселеромет!
ром;

�

r — радиус!вектор точки (центра тяжести
воспринимающего элемента в инерциальной
системе координат); F — вектор гравитацион!
ного ускорения в месте положения точки.

ИНС различают по ряду признаков:
по ориентации направления осей чувст!

вительности инерциальных измерителей (по
звездам; по осям, жестко связанным с объек!
том; с неизменной относительно небесного те!
ла, например Земли, и др.)

по способу построения вертикали места
(с аналитической, или расчетной вертикалью; с
инерциальным построителем невозмущаемой
при горизонтальных ускорениях вертикали);

по наличию стабилизированной платфор!
мы (со стабилизированной гироскопами; астро!
средствами; бесплатформенные) и др.

Типы платформенных инерциальных сис,
тем. Особенность технической реализации
инерциального метода на Земле состоит в том,
что принципиально невозможно различить си!
лу инерции и силу тяготения. Поскольку аксе!
лерометры должны измерять только ускорение
объекта, составляющие, обусловленные тяготе!
нием, нужно выделить расчетным путем либо
инструментально и компенсировать. При дви!
жении объекта вдоль земной поверхности этого
можно достигнуть, удерживая измерительные
оси точно в горизонтальной плоскости. Ввиду
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вращения Земли и движения объекта нужно в
этом случае вращать платформу таким образом,
чтобы она всегда оставалась горизонтальной.
Если этого не происходит, то следует расчет!
ным путем или приборными средствами ис!
ключить обусловленные тяготением слагаемые,
входящие в измеряемые величины.

В геометрических системах платформа ста!
билизирована таким образом, что ее абсолютная
угловая скорость равна нулю. При этом ориен!
тация платформы относительно инерциальной
системы координат остается неизменной.

В аналитических системах гироскопы и
акселерометры смонтированы жестко на объ!
екте. Угловые скорости (приращения углов)
поворота объекта измеряются гироскопами, а
переносные ускорения — акселерометрами.
Информация о движении и мгновенном поло!
жении объекта относительно Земли (или отно!
сительного иного небесного тела) получается
вычислительным образом.

В полуаналитических системах платформа
с акселерометрами удерживается в горизон!
тальном положении, а в некоторых случаях да!
же так, что платформа ориентируется по зем!
ным осям север–запад–зенит. У других систем
того типа скорость вращения платформы во!
круг вертикали устанавливается равной нулю.

Для всех трех типов систем необходим
навигационный вычислитель, чтобы рассчи!
тывать координаты места движущегося объек!
та. Объем вычислений в ИНС аналитического
типа существенно выше, так как на вычисли!
тель в этом случае возлагается часть трудно!
стей конструктивно!механического характера.

В зависимости от конструкции и выпол!
няемых функций платформы подвешиваются
в двух, трех и даже четырех рамах (с тремя, че!
тырьмя или пятью осями), чтобы обеспечить
полную свободу вращений. Для подвешивания
самой платформы достаточно двух рам (или
трех осей). Дополнительные рамы устанавли!
ваются с целью исключения явления склады!
вания рам.

Точность измерительных устройств — ак!
селерометров и гироскопов имеет решающее
значение для функционирования ИНС. По!
стоянная погрешность в измерении ускорений
после двукратного интегрирования могла бы
привести к погрешности в определении места,
растущей пропорционально квадрату времени.
Однако благодаря соответствующей настройке
системы можно удержать погрешность в опре!
деленных границах.

Уменьшение нежелательного, но не под!
дающегося полному устранению дрейфа гиро!
скопов составляет одну из важнейших про!
блем при практическом осуществлении систем
инерциальной навигации. Дрейф гироскопов
ведет к появлению ошибок как в горизонтиро!
вании, так и в азимутальной выставке систе!
мы. Чтобы эти ошибки сделать малыми, для
платформенных ИНС выработаны методы,
позволяющие специальными измерениями оп!
ределить дрейф гироскопов в процессе началь!
ной выставки платформы, и учитывать его за!
тем как возмущающий фактор.

Возможности получения от некорректи!
руемой ИНС информации, находящейся в до!
пустимых пределах, ограничены во времени
из!за неизбежных инструментальных и мето!
дических ошибок, инерциальных чувствитель!
ных элементов в первую очередь. Лучшие об!
разцы ИНС имеют погрешность в определе!
нии координат на уровне 1…3 км за час поле!
та. Для уменьшения погрешностей и расшире!
ния возможностей использования применяют!
ся различные способы коррекции от средств
спутниковой и астронавигации.

Платформенные ИНС достигли высокого
совершенства. Однако таким системам свойст!
венны и серьезные принципиальные недостатки:

ограничения на угловые маневры из!за
эффекта «складывания рамок»;

большое количество сложных прецизи!
онных механических и электромеханических
узлов;

низкое разрешение выходного сигнала;
большие удельные затраты массы и энер!

гопотребления (на один измерительный канал);
относительно низкая надежность;
отсутствие возможности гибкого резерви!

рования;
высокая стоимость.
В значительной мере эти недостатки при!

сущи и навигационным гироприборам, выпол!
ненным на базе трехстепенных гироскопов и
гиростабилизаторов.

Особенно остро они проявились с разви!
тием высокоточных спутниковых систем
управления ориентацией (угловой стабилиза!
ции и наведения) с жесткими требованиями к
долговечности, габаритно!массовым характе!
ристиками и энергопотреблению и принципи!
альным отсутствием ограничений на угловые
маневры.

Бесплатформенные инерциальные системы.
Одна из функций, выполняемая гиростабили!
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зированной платформой электромеханиче!
ски, — построение опорной системы коорди!
нат на базе показаний гироскопов и приведе!
ние показаний акселерометров к осям опорной
системы координат, — в БИНС выполняются
аналитически по показаниям гироскопов и ак!
селерометров, жестко закрепленных на борту.

Вторая функция — изоляция гироскопов
и акселерометров от угловых движений осно!
вания, при переходе к БИНС приводит к серь!
езному ужесточению требований, в первую
очередь, к измерителям угловой скорости
(фиксированных приращений угла) поворота
основания и необходимости компенсации их
ошибок в вычислителе угловых координат.

В гироплатформах, как правило, исполь!
зуются гироскопы, обладающие интегрирую!
щими свойствами в отношении входной угло!
вой скорости (двухстепенные интегрирующие
гироскопы, ДНГ, компактные поплавковые
свободные гироскопы, гироскопы со сфериче!
ской газодинамической опорой, электростати!
ческие гироскопы) и выполняющие функции
нуль!индикаторов. Важнейшим требованием
является высокая стабильность собственного
ухода гироскопа, а к масштабному коэффици!
енту выходного сигнала жесткие требования не
предъявляются. Динамический диапазон воз!
действующих на гироскоп угловых скоростей
(отношение максимальной угловой скорости к
минимальной) в этом случае не превышает 104.

Для измерителей бесплатформенных сис!
тем непременными условиями являются:

обеспечение стабильности ухода того же
порядка, что и для гироскопов стабилизиро!
ванной платформы;

максимально точное измерение угловой
скорости во всем диапазоне ее изменения.

Для типичного гироскопа БИНС аэро!
космического применения со случайной со!
ставляющей скорости ухода в запуске 0,01°/ч и
диапазоном измерения 30 °/с динамический
диапазон   измерения   составляет   107,   т.е.   на
три порядка больше, чем для гироскопа гиро!
стабилизированной платформы.

Требования к погрешности масштабного
коэффициента измерителя угловой скорости
БИНС определяются соотношением:

ε ω
ω

ω
ε=

i 3600
,

где ωE — допустимая ошибка измерения, °/ч;
ωi — измеряемая угловая скорость, °/с.

К примеру, при допустимой ошибке из!
мерения 0,01 °/ч угловой скорости 1 °/с по!
грешность масштабного коэффициента на ин!
тервале измерения не должна превышать
0,3⋅10–5.

Предстартовая калибровка измерителей
БИНС чрезвычайно затруднена, так как требу!
ет точного априорного знания ориентации их
осей чувствительности относительно векторов
угловой скорости вращения Земли и ускоре!
ния свободного падения. Это обстоятельство
заставляет устанавливать более жесткие требо!
вания к нестабильности параметров измерите!
лей, позволяющие отказаться от калибровки.

Увеличение надежности инерциальных
измерителей БИНС достигается резервирова!
нием на уровне измерительных каналов, что
намного эффективнее резервирования на
уровне стабилизированных платформ в ИНС
платформенного типа.

Минимальное число исправных каналов
измерения угловой скорости (линейного уско!
рения), обеспечивающее работоспособность
системы, должно быть по меньшей мере 3.
Число избыточных каналов определяет адап!
тивность системы к такому же числу отказов
инерциальных измерителей. Оси чувствитель!
ности измерительных каналов должны образо!
вывать пространственную конфигурацию
(к примеру, перпендикулярно граням додека!
эдра, по образующей конуса либо иную), оп!
тимальную для конкретного типа ЛА, при
этом для обеспечения максимального числа
измерительных базисов не должно быть кол!
линеарных осей.

Аналитическая диагностика в избыточной
измерительной системе позволяет обеспечить
необходимую отказоустойчивость не только
при явных и легко идентифицируемых отказах
(отсутствие сигнала, превышение диапазона),
но и при параметрических отказах, когда уве!
личиваются погрешности отдельных измери!
тельных каналов. Степень согласованности по!
казаний любых четырех измерительных кана!
лов оценивается из минимизации суммы пока!
заний датчиков с определенными весовыми ко!
эффициентами, обусловленными пространст!
венной конфигурацией. Показания избыточно!
го числа датчиков компонуются по четверкам и
оцениваются на совместимость, а полученные
амплитуды рассогласования сортируются в по!
рядке возрастания и сравниваются с пороговы!
ми значениями, в результате чего делается вы!
вод о наличии в системе параметрического от!
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каза и при необходимости заменяется группа
датчиков, участвующих в управлении.

Из разнообразия гироприборов, приве!
денных на рис. 4.4.27, лишь немногие удовле!
творяют требованиям БИНС аэрокосмическо!
го назначения. В частности, механические ро!
торные гироскопы, ранее разработанные для
использования в гиростабилизированных
платформах, позволяют получить прецизион!
ный цифровой выходной сигнал в широком
диапазоне измерения, если имеются принци!
пиальные и технические возможности реали!
зации высокоточного контура обратной связи
к моменту, пропорциональному измеряемой
угловой скорости.

Из принципиально пригодных для БИНС
измерителей наилучшие точностные показате!
ли имеют:

1) одноосные измерители угловой скорости:
двухстепенные поплавковые интегрирую!

щие гироскопы с обратной связью по моменту;
волоконно!оптические и лазерные гиро!

скопы;
2) двухосные измерители угловой скорости:
трехстепенные поплавковые гироскопы с

обратными связями по моментам;
динамически настраиваемые гироскопы с

обратными связями по моментам;
3) одноосные измерители интеграла угло!

вой скорости:
волновые твердотельные гироскопы с па!

раметрическим возбуждением;
одноосные гиростабилизаторы.
4) пространственные измерители инте!

гралов проекций вектора угловой скорости:
гироскопы с неконтактным подвесом

сферического ротора.
Перспективы практического применения

в аэрокосмических БИНС одноосных гироста!
билизаторов и трехстепенных поплавковых ги!
роскопов с обратной связью по моменту суще!
ственно ограничены свойственными им прин!
ципиальными недостатками.

Критерии оценки точности гироскопа (ли!
бо гироскопического устройства) определяются
его типом. В частности, погрешности трехсте!
пенных астатических гироскопов и гиростаби!
лизаторов принято оценивать скоростью ухода
(дрейфа) измерительных осей от заданного на!
правления; погрешности двухстепенных изме!
рителей угловой скорости — смещением отно!
сительно статически устойчивого положения и
отклонением масштабного коэффициента вы!
ходного сигнала от установленного; погрешно!

сти гироинтеграторов линейного ускорения —
отклонением масштабного коэффициента.

Абсолютное большинство погрешностей —
инструментальные, причиной появления кото!
рых является отличие от идеальных характери!
стик узлов, элементов, материалов, электронных
компонентов и др., примененных в гироскопи!
ческом устройстве. Такие погрешности возника!
ют при изменении температуры, давления и
влажности окружающей среды, воздействии
электромагнитных и электростатических полей,
радиации, снижении вакуума либо деградации
газовой среды в рабочей полости гироскопа, на!
личии сухого трения, инерционности и конеч!
ной жесткости элементов подвеса, тяжении дат!
чиков угла, момента и токоподводов, при меха!
нических нагружениях и после них и воздейст!
вии целого ряда других факторов.

Для обеспечения приемлемого уровня
инструментальных погрешностей кроме при!
нятия мер конструктивного и технологическо!
го характера прецизионные гироприборы ос!
нащаются многоуровневыми системами тер!
мостатирования, поддержания вакуума, экра!
нирования, амортизации и др.

Характерной для большинства механиче!
ских гироскопов является погрешность, обу!
словленная дебалансом гироскопа. Вне зави!
симости от причин возникновения, дебаланс
приводит к несовпадению ЦМ и центра подве!
са гироскопа, что делает его восприимчивым к
линейным ускорениям, чувствительность к
которым характеризуется величиной скорости
ухода (смещения нуля) на единицу ускорения
либо перегрузки.

Изменение строго фиксированной разба!
лансировки гироузла гироинтегратора линей!
ных ускорений изменяет его масштабный ко!
эффициент.

Дрейф (смещение нуля), не зависящий и
зависящий от линейного ускорения, а также
масштабный коэффициент выходного сигнала
характеризуется следующими составляющими:

систематическая составляющая (матема!
тическое ожидание) от запуска к запуску, пас!
портизуется;

случайная составляющая от запуска к за!
пуску (предельное отклонение от паспортизо!
ванного значения);

случайная составляющая в запуске (пре!
дельное отклонение от среднего значения в
конкретном запуске).

Для ИНС платформенного типа имеется
принципиальная возможность автономного
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обеспечения наблюдаемости в запуске обеих
компонент дрейфа методом двойного гироком!
пасирования. Это служит основанием прини!
мать за уровень точности таких ИНС величину
случайной составляющей скорости дрейфа, не
зависящего от линейного ускорения, в запуске.

В БИНС проведение двойного гироком!
пасирования невозможно.

Для авиационных БИНС существует воз!
можность использования оптических (или
иных неавтономных) методов для передачи
информации о положении в азимуте, что ре!
шает задачу наблюдаемости компонент сме!
щения нуля гироскопов в запуске.

В космических БИНС, работающих на
участках с большими линейными ускорениями
(выведение и, после длительного пребывания
в космосе, спуск с орбиты) наиболее перспек!
тивно использование гироскопов, не чувстви!
тельных к линейному ускорению (волокон!
но!оптических, лазерных и волновых твердо!
тельных), и минимальной случайной состав!
ляющей смещения нуля от запуска к запуску.

Как вариант, возможна предварительная
калибровка гироприборов таких БИНС на техни!
ческой позиции непосредственно перед установ!

кой на готовящийся к старту объект. Проведение
таких калибровок имеет смысл для гироприбо!
ров, у которых величины вариаций от запуска к
запуску значительно уменьшаются при сокраще!
нии интервала времени между запусками.

Отказ от использования двух! и трехсте!
пенных механических гироскопов в БИНС
высокоманевренных аэрокосмических аппара!
тов позволяет избежать методической погреш!
ности, порождаемой пространственными угло!
выми колебаниями основания. Этот эффект
называется ошибкой конических движений,
или кинематическим уходом. Скорость ухода
(смещение нуля) зависит от взаимной корре!
ляции движений вокруг разных осей, он про!
является даже в том случае, когда гироскоп
полностью сбалансирован и усредненные углы
рассогласования в подвесе равны нулю. Если
гироскоп установлен на стабилизированной
платформе, она изолирует его от угловых ко!
лебаний основания, что сводит кинематиче!
ский уход гироскопа к величине, менее суще!
ственной, чем другие его погрешности, обу!
словленные, например, постоянными момен!
тами, моментами от дебаланса и моментами от
податливости подвеса. Однако гироскопы, ус!
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4.4.4. Области применения гироскопов

Характеристики
Уровень точности, °/ч

Лучше 10–3 10–3…10–2 10–2…10–1 10–1…1,0 1,0...102

Тип прибора Электростати!
ческий

Со сфериче!
ским газодина!
мическим под!
весом

Поплавковый

Со сфериче!
ским газодина!
мическим под!
весом

Поплавковый

Лазерный

Волновой
твердотельный

Динамически
настраиваемый

Упрощенный
поплавковый

Лазерный

Волновой
твердотельный

Волоконно!
оптический

Упрощенные:

Поплавковый

Динамически!
настраиваемый

Лазерный

Волоконно!
оптический

Вибрационный

Упрощенный
динамически
настраиваемый

Пневматиче!
ский с газовым
приводом

Вибрационный

Тип гироско!
пической сис!
темы

Сложные ре!
зервированные
ИНС платфор!
менного типа,
перспективные
БИНС

Платформен!
ные и бесплат!
форменные
ИНС

Преимущест!
венно БИНС

Упрощенные
БИНС

Автономные
гироблоки

Требуемый
срок наработ!
ки на отказ, ч

3 ⋅105…105 105…5 ⋅104 5 ⋅104…104 — —



тановленные непосредственно на объекте, не
изолированы от его движений, и в этом случае
кинематический уход может стать источником
значительных ошибок.

Уровень точности БИНС в зависимости
от варианта использования может оцениваться
в диапазоне от величины случайной состав!
ляющей смещения нуля в запуске до ее значе!
ния от запуска к запуску.

Области применения гироскопов и гиро!
скопических систем различного типа пред!
ставлены в табл. 4.4.4. Точности в конкретных
режимах управления объектом определяются
на базе полных моделей ошибок используемых
гироприборов.

Гироскопы с двумя степенями свободы

Классический двухстепенной гироскоп
имеет подвес, состоящий из одной наружной
рамки, что обеспечивает свободу собственного
вращения ротора и поворот оси его вращения
вместе с рамкой вокруг оси вращения рамки
(рис. 4.4.28). Ось собственного вращения ро!
тора, выходная ось и ось чувствительности в
неотклоненном положении рамки (β = 0) вза!
имно ортогональны.

При вращении основания с угловой ско!
ростью ω гироскопический момент
M H Hг = ω ωsin( , ) стремится совместить век!
тор кинетического момента H с вектором уг!
ловой скорости ω, что вызывает вращение ги!
роскопа вокруг выходной оси y.

На рамке подвеса монтируются подвиж!
ные элементы датчиков угла и момента.

Гироскоп может быть использован либо в
качестве интегратора угловой скорости (интег!
рирующий гироскоп), либо в качестве ее изме!
рителя (датчик угловой скорости).

В первом случае датчик момента выполня!
ет вспомогательные функции и в процессе из!
мерения не участвует; во втором — усиленный
сигнал датчика угла поступает в датчик момен!
та, в результате чего гироскоп оказывается охва!
ченным отрицательной обратной связью по мо!
менту. Мерой измеряемой угловой скорости
служит ток, протекающий через обмотки датчи!
ка момента в положении равновесия гироскопи!
ческого момента и момента обратной связи.

В подавляющем большинстве случаев
двухстепенные гироскопы выполняются по!
плавковыми. Для интегрирующего гироскопа
поплавковый подвес принципиально необхо!
дим для реализации требуемого коэффициента
жидкостного демпфирования. В обоих случаях
использования гидростатическая разгрузка
опор подвеса способствует существенному по!
вышению точностных и эксплутационных ха!
рактеристик гироскопа.

Интегрирующие гироскопы применяются
в качестве чувствительных элементов гироста!
билизаторов и гироплатформ. Как самостоя!
тельные приборы они практически не исполь!
зуются.

Датчики угловой скорости нашли широкое
применение в системах угловой стабилизации,
где информация об угловых движениях основа!
ния относительно ЦМ формируется отдельными
измерителями. Сигнал по угловой скорости не!
обходим в этом случае лишь для обеспечения
требуемого качества переходного процесса в
системе, и к точности датчиков угловой скоро!
сти высокие требования не предъявляются.

Измерители угловой скорости на базе по!
плавковых интегрирующих гироскопов с об!
ратной связью по моменту находят примене!
ние в БИНС.

При проектировании измерителей угло!
вой скорости для БИНС учитывается более
широкий спектр возмущающих воздействий, от
которых интегрирующий гироскоп изолирован
гироплатформой, а в традиционных датчиках
угловой скорости не является существенным.

Интегрирующий гироскоп

Уравнение равновесия моментов относи!
тельно выходной оси с наиболее весомыми
членами в правой части имеет вид:
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Рис. 4.4.28. Гироскоп с двумя степенями свободы:
�

H — кинетический момент;
�

ω — угловая ско!
рость



J h H Hx z0
·· ·

cos sinβ β ω β ω β+ = − +

+ − − +m a m a J Mx z z x y0
· *ω , (4.4.90)

где M* — вредный момент, не зависящий от
движений основания; J0 — момент инерции
поплавка относительно оси y; h — коэффици!
ент демпфирования; H — кинетический мо!
мент; mx — дисбаланс вдоль входной оси; ax —
линейное ускорение; ωi — угловая скорость.

Полагая ωz, az, ax, ·ω y = 0, а угол β — ма!
лой величиной, уравнение (4.4.90) в первом
приближении можно записать в виде:

J h H0
·· · ·β β ψ+ = ,

где ·ψ =ωx .
Решение этого уравнения при β(0) =

= =·
( )β 0 · ( )ψ 0 = 0:

β ψ ψ τ τ
τ

= −
−

∫
H

h

H

h
d

t

T
t

f· ( )e
0

, (4.4.91)

где J0 / h = Tf — постоянная времени поплавка.
Первый член в выражении (4.4.91) характе!

ризует интегрирующие свойства гироскопа, вто!
рой — динамическую ошибку интегрирования.
Для ее снижения следует уменьшать момент
инерции поплавка относительно выходной оси
и увеличивать коэффициент демпфирования.

Коэффициент H/h — передаточный ко!
эффициент интегрирующего гироскопа.

Постоянство передаточного коэффици!
ента обеспечивается термостатированием при!
бора и стабилизацией частоты напряжения,
питающего синхронный гиромотор.

Интегрирующий гироскоп описывается
передаточной функцией запаздывающего ин!
тегратора:

W s
s

s

H

h T sx f

( )
( )

( ) ( )
= =

+
β
ω

1

1
.

Методическая погрешность интегрирую!
щего гироскопа — кинематический уход, воз!
никает в случае, когда угловые скорости ωх и
ωz являются гармоническими функциями вре!
мени. Уход максимален при равенстве частот
колебаний и сдвиге фаз между ними 90°.

Уравнение равновесия моментов:

J h H t H tx z0
·· ·

cos( ) sin( )β β θ υ υ θ υ β υ+ = −v v v v .

Движение поплавка при таких воздейст!
виях складывается из колебаний с частотами

υv и 2υv и постоянной составляющей скорости
ухода

·βk, равной:

·β θ θ υk
x zH

h
= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

2
v ,

которая и является кинематическим уходом.
Моменты mxaz и mzax, характеризующие

чувствительность гироскопа к линейным уско!
рениям, обусловлены разбалансировками по!
плавка вдоль входной оси и оси собственного
вращения. Степень разбалансировки гироско!
па, установленного в платформу, в процессе
эксплуатации может периодически уточнять!
ся. Фактические (либо паспортные) значения
разбалансировок компенсируются с использо!
ванием сигналов акселерометров.

Составляющая J y0
·ω в уравнении равнове!

сия моментов (4.4.92) накапливающиеся со вре!
менем ошибки в угле поворота β не вызывает.

Наиболее точные интегрирующие гиро!
скопы имеют не зависящую от линейного ус!
корения случайную составляющую скорости
ухода в запуске на уровне 10–3 °/ч.

Датчик (измеритель) угловой скорости

Датчик угловой скорости с достаточной
точностью описывается следующим уравнени!
ем равновесия моментов относительно выход!
ной оси:

J h c H H Mx z0
·· ·

cos sin *β β β ω β ω β+ + = − + ,

(4.4.92)

где с = ks kt ke ki — коэффициент передачи кон!
тура обратной связи по моменту; ks — мас!
штабный коэффициент датчика угла; kt — мас!
штабный коэффициент датчика момента; ke —
коэффициент усиления усилителя!демодуля!
тора; ki — коэффициент передачи «выходное
напряжение усилителя — ток датчика момен!

та», k
R r

i
c

=
+
1

( )дм

; (Rc + rдм) — суммарная на!

грузка усилителя.
В первом приближении (полагая ωz, M

*

равными нулю, а β — малой величиной):

J h c H x0
·· ·β β β ω+ + = .

В установившемся режиме:

отклонение поплавка β ωуст = H
с

x ;

ток обратной связи i
H

ktg
xос = ω .
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Статические погрешности измерения оп!
ределяются следующими составляющими:

непостоянством кинетического момента;
нестабильностью и нелинейностью дат!

чика момента;
влиянием составляющей ωz.
Способы минимизации этих погрешно!

стей достаточно очевидны.
Динамические характеристики датчика

угловой скорости в полосе пропускания кон!
тура обратной связи определяются передаточ!
ной функцией колебательного звена:

W s
s

s

k

s s
( )

( )

( )
= =

+ +
β
ω

ω
ξω ω

0
2

2
0 0

22
,

где k = H/c; ω0 0= c J — собственная частота;
ξ = h J c( )2 0 — коэффициент затухания.

Собственная частота ω0 должна значи!
тельно превышать максимальное значение
частоты изменения измеряемой угловой ско!
рости ωx, а коэффициент затухания должен
находиться в пределах 0,5…0,8.

При анализе точности измерителя угло!
вой скорости для БИНС необходимо учиты!
вать в качестве входных воздействий шесть со!
ставляющих векторов угловой скорости ω и
линейного ускорения а:

ω
ω
ω
ω

=
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

x

y

z

; a

a

a

a

x

y

z

=
⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

.

Каждая составляющая складывается из
постоянного, синусоидального и переменного
во времени членов:

ω ω θ υ υ α ωi ic i i i i it t= + + +v vcos( ) ( );

a a A t a ti ic i i i i i= + + +υ υ ϕл л
2 cos( ) ( ),

где i = x, y, z; θi, υiv — амплитуда и частота уг!
ловых колебаний; Ai, υiл — амплитуда и часто!
та линейных колебаний; aiс — постоянная со!
ставляющая линейного ускорения; α, ϕ — фа!
зовый сдвиг.

Уравнение равновесия моментов с учетом
наиболее весомых членов, содержащих вход!
ные воздействия, при условии, что коэффици!
ент усиления контура обратной связи доста!
точно велик, имеет вид:

J h c H H m ax z x z0
·· ·β β β ω βω+ + = − + −

− − − − −m a J J k a a Jz x x z x z a x z y( ) ·ω ω ω2 0 .

Первый член в правой части уравнения
пропорционален текущему значению входной
угловой скорости ωx. Остальные члены урав!
нения характеризуют погрешность гироскопа.
Скорость ухода, обусловленного движением
основания, определяется выражением:

ω ω ωε = − + − −m a

H

m a

H

H

c
z x x z

x z

− − − −J J

H

k

H
a a

J

H
x z

x z
a

x z yω ω ω2 0 · . (4.4.93)

Формула (4.4.93) справедлива для анало!
гового контура обратной связи либо тождест!
венного импульсного контура, например, с ши!
ротно!импульсной модуляцией тока обратной
связи, где глубина модуляции является линей!
ной функцией рассогласования. Для импульс!
ного контура обратной связи с нелинейными
звеньями значение коэффициента усиления
контура определяется видом нелинейности.

В ней учтены наиболее существенные ис!
точники ошибок:

несбалансированность масс;
перекрестные связи, или кинематический

уход;
неравенство моментов инерции поплавка

относительно входной оси и оси собственного
вращения;

неравножесткость;
наличие углового движения корпуса во!

круг выходной оси.
Комплексная оценка точности гироскопа

может быть получена путем математического
моделирования в конкретных режимах управ!
ления объектом.

Контур обратной связи измерителя выпол!
няется аналоговым либо импульсным (дис!
кретным).

Аналоговый контур требует отдельного
преобразователя тока обратной связи в дис!
кретный выходной сигнал. В подавляющем
большинстве случаев используются преобразо!
ватели интегрирующего типа, в которых инте!
грал протекающего через датчик момента тока
уравновешивается квантованными по ампли!
туде и длительности импульсами1.
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1 Преобразователи поразрядного уравновешивания вносят в дискретный выходной сигнал статизм
по измеряемой угловой скорости, определяемый ценой единицы младшего разряда преобразования.



В измерителе с импульсным контуром
квантуется непосредственно ток обратной
связи.

Импульсный контур может содержать
двух! или трехпозиционное релейное звено
либо квазилинейный широтно!импульсный
модулятор (рис. 4.4.29).

Типичная реализация электронной части
дискретного контура обратной связи представ!
лена на рис. 4.4.30.

Коэффициент передачи и динамические
характеристики аналогового контура обратной
связи измерителя БИНС определяются приве!
денными зависимостями для датчика угловой
скорости исходя из допустимых угловых от!
клонений гирокамеры и требуемого качества
регулирования.

Для анализа дискретных контуров обрат!
ной связи широко распространен метод гар!
монической линеаризации, согласно которому
предполагается, что в контуре обратной связи
происходит фильтрация высоких частот и от!
фильтрованная прямоугольная волна воспро!
изводится в виде полупериода синусоиды. Это

позволяет характеризовать нелинейное звено
коэффициентом гармонической линеариза!
ции, т.е. зависящим от амплитуды входного
сигнала коэффициентом усиления q(A), где
A — амплитуда первой кратности Фурье!раз!
ложения нелинейного сигнала.

В предположении, что релейные звенья
контура обратной связи безинерционные и
погрешность квантования по времени пренеб!
режимо мала:

для двухпозиционного релейного звена

q A
i

A
m( )= 4

π
для всех A;

для трехпозиционного релейного звена

q A
i

A A
m( )= − ⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

4
1

2

π
δ

для A ≥ δ;

q(A) = 0 для A < δ.

Условие существования автоколебаний в
контуре с двухпозиционным реле:

q(A)W(jωa) = –1,
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Рис. 4.4.29. Схемы контура обратной связи:
а — аналоговый контур с интегрирующим пре!
образователем; б — дискретный (импульсный)
контур с двухпозиционным реле; в — дискрет!
ный контур с трехпозиционным реле; г — дис!
кретный контур с линейным широтно!

импульсным модулятором



где W(jωa) — передаточная функция линейных
звеньев разомкнутого контура обратной связи
при наличии автоколебаний с частотой ωa. Из
чего следует:

частота автоколебаний, 1/c,

ωa
f tT T

= 1
;

амплитуда автоколебаний, В,

A
i n k

h

T T

T T
m u t f t

f t

=
+

4

π

~
.

При медленном, в сравнении c периодом
автоколебаний, изменении измеряемой угло!
вой скорости собственная частота контура об!
ратной связи ω0 и коэффициент затухания оп!
ределяются выражениями:

ω0
1

2
=

+
T

T T

Tf

f t

t

;

ξ =
+
T

T T
t

f t2( )
,

т.е. ни ω0, ни ξ не зависят от коэффициентов
передачи звеньев контура и от im.

Использование в контуре обратной связи
трехпозиционного релейного звена целесооб!
разно при выполнении условия отсутствия ав!
токолебаний. Коэффициент гармонической
линеаризации для нелинейности типа трехпо!
зиционного реле имеет максимум как функ!
ция аргумента A:

q A
im( )max =

2

πδ
при A = δ 2.

Таким образом, при соблюдении условия:

2

2
1

i c k

h

T T

T T
m u t f t

f tπδ +
<

автоколебания отсутствуют.
Влияние параметров звеньев контура об!

ратной связи с трехпозиционным релейным
звеном на динамические свойства измерителя
можно достаточно точно описать, также ис!
пользуя методы гармонической линеаризации
с учетом нелинейности q(A), порожденной
трехпозиционным реле.

При постоянной ωi в датчик момента по!
ступают однополярные импульсы тока, сред!
нее значение которого пропорционально из!
меряемой угловой скорости, а тепловыделение
зависит от него квадратично.
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Рис. 4.4.30. Схема электронной части дискретного контура обратной связи



Широтно!импульсный модулятор на ос!
нове релейного звена, линеаризуемого пило!
образным сигналом Ul(t), эквивалентен линей!
ному звену с коэффициентом передачи im /Ul,
и по динамическим свойствам контур обрат!
ной связи с таким модулятором эквивалентен
аналоговому. При этом тепловыделение в дат!
чике момента практически не зависит от изме!
ряемой угловой скорости.

Токовые посылки в датчик момента в
дискретных контурах обратной связи кванту!
ются по длительности импульсами тактовой
частоты, таким образом, каждому квантующе!
му импульсу ставится в соответствие прираще!
ние угла поворота относительно входной оси
на фиксированную величину, которая являет!
ся масштабным коэффициентом измерителя
угловой скорости по дискретному выходному
сигналу.

При этом частота квантования должна
быть много выше частоты автоколебаний либо
вынужденных колебаний в контуре, во избе!
жание динамических ошибок квантования по
времени.

В дискретном контуре обратной связи с
широтно!импульсным линейным модулято!
ром сочетаются преимущества аналогового
(малые угловые возмущения, вносимые на по!
плавок, широкие возможности динамической
коррекции, включая возможность введения
астатического регулирования по углу отклоне!
ния поплавка) и релейных (независимость те!
пловыделения от измеряемой угловой скоро!
сти, фиксированные рабочие точки ( , )i im m

+ −

датчика момента, простота изменения мас!
штабного коэффициента дискретного выход!
ного сигнала в широких пределах). Учитывая,
что через датчик момента постоянно протека!
ет ток, соответствующий максимальной изме!
ряемой угловой скорости, такой контур обрат!
ной связи наиболее приемлем для прецизион!
ных измерителей с небольшим диапазоном из!
мерения (т.е. малым потреблением мощности
по цепи датчика момента). Например, в
БИНС КА с высокими требованиями к точно!
сти угловой стабилизации и наведения.

Погрешности масштабного коэффициен!
та измерителя определяются нестабильностя!
ми кинетического момента гироскопа и такто!
вой частоты (опорного кварцевого генерато!
ра), а также погрешностями формирования
импульсов момента обратной связи (датчика
момента, источника опорного напряжения и
стабилизатора тока импульса).

Погрешности пропорциональности, воз!
никающие в процессе хранения и эксплуата!
ции измерителя (к примеру, вследствие старе!
ния магнита магнитоэлектрического датчика
момента, монотонного изменения во времени
уровня эталонного опорного напряжения и
т.п.) сравнительно легко устранимы периоди!
ческим масштабированием прибора в процес!
се регламентных перепроверок либо, при не!
обходимости, в полете.

Появление в звеньях контура обратной
связи собственного смещения нуля может при!
вести к асимметричности характеристики
«ток!момент» датчика момента в отношении
моментов, формируемых токами разных знаков.

Эта нелинейность, которая может быть
аппроксимирована кусочно!линейной с изло!
мом в начале координат характеристикой:

M k it= + при i > 0;

M k it= − при i < 0;

k kt t
+ −≠ .

Если измеряемая угловая скорость изме!
няется по гармоническому закону с частотой
υiv, находящейся в полосе пропускания конту!
ра обратной связи, то на выходе измерителя,
выполненного по схемам рис. 4.4.29, а, г, поя!
вится сигнал, содержащий ненулевую посто!
янную составляющую (скорость дрейфа, вы!
званную асимметрией характеристики датчика
момента):

ω
π

θ υε = −
−
+

+ −

+ −
2 k k

k k
t t

t t
i iv .

В первом приближении k kt t tg
+ = +( )1 ε и

k kt t tg
− = −( )1 ε , и в этом случае:

ω ε
π
θ υε = −

2 t
i iv .

Конструктивно двухстепенные поплавко!
вые гироскопы выполняются по установив!
шейся схеме: внутри герметичного поплавка
(гирокамеры) цилиндрической формы монти!
руется синхронно!гистерезисный гиромотор
обращенного типа. В зависимости от назначе!
ния гироскопа скорость вращения ротора вы!
бирается в пределах (7,5…15)·103 об/мин. Ги!
рокамера выполняет функции рамки подвеса.

Опорами ротора служат прецизионные
радиально!упорные шарикоподшипники с
фиксированным осевым натягом либо, для
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приборов более высокого класса точности, —
газодинамические полусферические опоры.
Для отвода тепла, выделяемого гиромотором,
и обеспечения работоспособности газодина!
мических опор гирокамера заполняется пре!
имущественно водородом до давления, близ!
кого к атмосферному.

В качестве опор гирокамеры используют!
ся торсионные растяжки различной конструк!
тивной формы, шарикоподшипники, либо
цапфы из стали (композиционных материа!
лов) с подшипником и осевым подпятником
из камня (агат, рубин, корунд). В прецизион!
ных приборах сочетают цапфенные опоры с
электромагнитным аксиальным и радиальным
центрированием поплавка (активного и пас!
сивного типов).

Наиболее распространенными датчиками
угла поворота поплавка являются индукцион!
ные датчики и микросины; датчики момен!
та — электромагнитные и магнитоэлектриче!
ские. Электромагнитные датчики момента
конструктивно проще и развивают больший
удельный момент, но имеют квадратичного
вида зависимость момент–ток. Поэтому ка!
либровка гироскопа с таким датчиком момен!
та может быть проведена только при подаче в
его обмотки импульсов тока фиксированной
амплитуды. Кроме того, такие датчики могут
стать источником ошибок, обусловленных ос!
таточным намагничиванием.

Датчик момента магнитоэлектрического
типа имеет линейную зависимость мо!
мент–ток и свободен от упомянутых ошибок.
Однако ему свойственны погрешности из!за
нестабильности масштабного коэффициента
вследствие изменения свойств постоянного
магнита.

Зазор между поплавком и корпусом при!
бора, а также все свободное пространство
внутри корпуса заполняется жидкостью с
большой плотностью. Указанная система об!
разует жидкостный (поплавковый) подвес.
Жидкость в зазоре между цилиндрическими
поверхностями поплавка и корпуса прибора
обеспечивает требуемое демпфирование. Жид!
костный подвес частично предохраняет опоры
гирокамеры от воздействия ударов, вибраций
и др.

Нейтральная плавучесть гироузла обеспе!
чивается лишь при строго определенной рабо!
чей температуре. Для ее поддержания гироско!
пы высокой точности оснащаются автономной
системой термостатирования, при этом рабо!

чая температура гироскопа выбирается больше
максимальной температуры в отсеке. Обычно
это 60 °С, в отдельных случаях — до 100 °С.

Точное поддержание рабочей температу!
ры необходимо не только для обеспечения по!
стоянства плотности и вязкости жидкости, но
также постоянства положения центра тяжести
поплавкового гироузла, центра давления жид!
кости относительно оси вращения гироузла
(гирокамеры) и стабильности геометрических
размеров узлов гироскопа, влияющих на слу!
чайные составляющие скорости дрейфа (сме!
щения нуля). В прецизионных интегрирую!
щих гироскопах и измерителях для БИНС ра!
бочая температура поддерживается с точно!
стью в сотые доли градуса.

Важным элементом, влияющим на точ!
ность гироскопа, являются токопередающие
устройства с корпуса прибора на поплавок. По!
скольку предельные угловые скорости отклоне!
ния гироузла не выходят за пределы ±1°, ис!
пользуются токоподводы в виде гибких провод!
ников. Такие токоподводы создают момент со!
противления, пропорциональный углу откло!
нения. Остаточный момент сопротивления то!
коподводов после возвращения гироузла в ис!
ходное положение является одной из причин
появления соответствующей случайной состав!
ляющей скорости дрейфа (смещения нуля).

Токоподводы обычно изготавливаются из
фольги толщиной 0,005…0,02 мм в виде пло!
ских лент шириной 0,5…1,0 мм, которые затем
гофрируют. Материал фольги — медь, сереб!
ро, золото в оттоженном состоянии. Защита
гироскопов от внешних магнитных полей яв!
ляется обязательной и выполняется из магни!
томягких омедненных материалов. В ряде кон!
струкций предусматривается внутренняя экра!
нировка датчика угла от полей рассеяния ги!
ромотора.

Для измерителей угловой скорости
БИНС ограничивающим сферу применения
фактором является нестабильность балансиро!
вок гироузла от запуска к запуску.

В условиях отсутствия линейных ускоре!
ний и угловой скорости вращения основания
до 1 °/с такие измерители имеют практически
ту же точность, что и интегрирующие гироско!
пы, используемые в гироплатформе, т.е. на
уровне 10–3 °/ч.

В сравнении с измерителями угловой
скорости других типов, измерители на базе
двухстепенного интегрирующего гироскопа
имеют несомненные преимущества:
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цена единичного импульса выходной ин!
формации (масштабный коэффициент) фор!
мируется электронными средствами, не имеет
существенных принципиальных ограничений
физического либо конструктивного характера
и может быть получена на уровне сотых долей
угл. с/бит при нестабильности за 3 месяца
(0,001…0,003) %;

шумовая составляющая выходного сигна!
ла чрезвычайно мала и на неподвижном осно!
вании может составлять менее 0,1 угл. с при
времени осреднения 0,1…10 с.

Изложенное позволяет считать перспек!
тивным использование измерителей угловой
скорости на базе двухстепенных поплавковых
интегрирующих гироскопов в БИНС космиче!
ских телескопов, платформ точного наведения,
геостационарных космических аппаратов и т.п.

Большую группу гироскопов с двумя сте!
пенями свободы, служащих для измерения аб!
солютной угловой скорости, составляют виб,
рационные гироскопы.

Термином «вибрационный гироскоп» оп!
ределяется устройство, в котором в результате
переносного вращения возникает гироскопи!
ческий момент, вызывающий колебания (от!
клонения) чувствительного элемента, которые
являются мерой измеряемой угловой ско!
рости1. В отличие от датчиков угловой скоро!
сти на основе классического двухстепенного
гироскопа, где при постоянстве величины из!
меряемой угловой скорости гироскопический
момент также остается постоянным, в вибра!
ционных гироскопах сам гироскопический
момент, или его эффективная составляющая,
меняется по гармоническому закону.

Многообразие всевозможных вибрацион!
ных гироскопов можно условно разделить на
две большие группы по роду носителя кинети!
ческой энергии, применяемого в конкретном
приборе:

роторные вибрационные гироскопы, в
которых в качестве носителя кинетической
энергии используется вращающийся твердый
ротор или полый ротор, полностью, либо час!
тично заполненный жидкостью;

гироскопы с вибрационным возбуждени!
ем (осцилляторные).

Роторные вибрационные гироскопы раз!
личаются конфигурацией вращающейся массы

и характером ее упругой связи с приводным
валом.

К осцилляторным вибрационным гиро!
скопам относятся такие гироскопы, у кото!
рых в качестве носителя кинетической энер!
гии используются колеблющиеся массы на
упругих элементах электромагнитного вибра!
ционного возбуждения или колеблющаяся
среда ультразвукового, магнитострикционно!
го, пьезоэлектрического или акустического
возбуждения. Эти гироскопы лишены взаим!
нотрущихся деталей; трение здесь представ!
ляет собой в основном внутреннее трение ма!
териала или колеблющейся среды. Долговеч!
ность такого вибрационного гироскопа зна!
чительно выше.

Практически все типы вибрационных ги!
роскопов представляют собой механические
(акустические) колебательные системы высо!
кой добротности, и их чувствительность к из!
меряемой угловой скорости максимальна в ре!
зонансных режимах работы (соответствующим
подбором частоты вращения в роторных гиро!
скопах либо частоты возбуждения — в осцил!
ляторных). На некоторых конструкциях ро!
торных вибрационных гироскопов был достиг!
нут порог чувствительности — сотые доли гра!
дуса в час при стабильности смещения нуля в
запуске того же порядка. При малейшем нару!
шении резонансной настройки прибора по!
грешности измерения увеличиваются.

Вибрационный гироскоп в режиме резо!
нансных колебаний целесообразно использо!
вать только в качестве чувствительного эле!
мента гироскопических стабилизаторов.
В этом случае необходима высокая чувстви!
тельность прибора к угловой скорости враще!
ния платформы, а нестабильность крутизны и
диапазон измерения не имеют существенного
значения. Гироскоп, работающий в дорезо!
нансной зоне частот, может широко использо!
ваться в качестве датчика угловой скорости
удовлетворительного класса точности.

Большинство вибрационных гироскопов
обладает такими преимуществами, как деше!
визна изготовления, возможность миниатюри!
зации, совмещения функций двух датчиков уг!
ловой скорости в одном приборе, высокая на!
дежность, большой срок службы, механиче!
ская прочность.
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1 В волновом твердотельном гироскопе используется физический принцип, ранее не применявший!
ся для получения инерциальной информации.



Трехстепенной гироскоп в кардановом подвесе

Существуют две разновидности конструк!
тивного выполнения карданова подвеса с шар!
нирными опорами кардановых колец: внешний
и внутренний карданов подвес (рис. 4.4.31).
Внутренний вращающийся карданов подвес
применяется достаточно редко, в некоторых
специальных типах гироскопических устройств.

Свойства свободного гироскопа с внеш!
ним кардановым подвесом и шарнирными
опорами кардановых колец (рамок):

1. Главная ось (ось симметрии гироскопа,
ось вращения ротора) стремится устойчиво со!
хранять неизменным первоначальное направле!
ние в инерциальном пространстве при произ!
вольных вращательных движениях основания.

2. При действии на главную ось (или кар!
даново кольцо) внешней силы

�

F , стремящейся
привести ось в движение (т.е. создающей вра!
щающий момент относительно центра подве!
са), главная ось гироскопа будет двигаться в
направлении, перпендикулярном направле!
нию приложенной силы (рис. 4.4.32, а). Со!
гласно теореме Резаля, конец вектора собст!
венного кинетического момента

�

H (точка А)
приобретает линейную скорость

�

V , равную и
параллельную вектору момента внешней силы
МВ, и движение с угловой скоростью

�

ω, на!

правленной вдоль оси ОZ. Это движение назы!
вается прецессионным и описывается уравне!
нием:

�

� �

ω × =H MВ.

Прецессионное движение совершается в
таком направлении, чтобы вектор кинетиче!
ского момента

�

H совпал кратчайшим путем с
вектором

�

MВ момента внешних сил. Угловая
скорость прецессии обратно пропорциональна
величине кинетического момента гироскопа.

При прецессионном движении гироскопа
угловая скорость

�

ω ортогональна моменту
внешней силы МВ, что возможно лишь в слу!
чае, если со стороны гироскопа возникает ре!
акция, уравновешивающая момент внешних
сил, т.е. момент

�

G, равный по величине и про!
тивоположный по знаку МВ. Поскольку ротор
гироскопа участвует в двух движениях: собст!
венное вращение относительно оси ОХ и пере!
носное относительно оси ОZ, момент

�

G явля!
ется результатом действия кориолисовых сил
инерции и называется гироскопическим мо!
ментом:

� �

�

G H= ×ω,

а его величина

G H H= ω ωsin( , )
�

�

.

При вращении главной оси гироскопа в
пространстве с угловой скоростью

�

ω
(рис. 4.4.32, б) гироскопический момент

�

G на!
правлен так, чтобы совместить по кратчайше!
му пути вектор кинетического момента

�

H с
вектором угловой скорости

�

ω поворота глав!
ной оси.

3. Под действием импульса силы (удара)
главная ось гироскопа практически не изменяет
первоначального направления, а лишь соверша!
ет относительно него быстрые затухающие коле!
бания. Подобные колебания называются нута!
ционными, а само явление — нутацией.
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Рис 4.4.31. Карданов подвес гироскопа:
1 — внешний; 2 — внутренний

Рис. 4.4.32. Движение гироскопа



С достаточной для большинства практи!
ческих случаев точностью движения гироскопа
относительно центра подвеса описываются,
так называемыми, техническими уравнениями
(рис. 4.4.33):

J H MВ В
·· · cosυ ψ υ+ = ;

J H MC C
·· · cosψ υ υ− = .

(4.4.94)

От полных уравнений они отличаются
отсутствием членов высшего порядка малости,
а также уравнения, описывающего движение
ротора вокруг оси его собственного вращения:

J M MD S
··ψ = − .

Для случаев, когда угол υ остается ма!
лым, используются упрощенные уравнения:

J H MВ В
·· ·υ ψ+ = ;

J H MC C
·· ·ψ υ− = .

(4.4.95)

Действие на гироскоп мгновенного момента
импульса сил

За бесконечно малое время действия мо!
мента импульса сил координаты любых точек
системы остаются неизменными, а изменяют!
ся лишь скорости их движения. Если при
υ(0) = 0 и ψ(0) = 0 импульсом силы гироскопу
сообщены угловые скорости · ( ) *υ ω0 = B и
· ( ) *ψ ω0 = C , после чего МВ = МС = 0, то из реше!
ния уравнения (4.4.97) следует, что вершина
гироскопа совершает эллиптические (при
JВ = JC и ω ωB C

* *= — круговые) движения с ко!
ординатами:

υ ω* = − J
H
C

C ; ψ ω* = J
H
B

B

относительно неподвижного центра, и собст!
венной частотой:

ωН
B C

H

J J
= ,

которая является частотой нутационных коле!
баний.

Поскольку H = JΩ, а J имеет тот же по!
рядок, что JВ и JC, то угловая частота движе!
ния вершины ωH исчисляется сотнями и тыся!
чами радиан в секунду. В реальных конструк!
циях нутационные колебания быстро затухают
из!за наличия сил сопротивления движению и
рассеивания энергии импульса.

Таким образом, свободный гироскоп ус!
тойчиво сохраняет положение главной оси в
пространстве. Момент мгновенного импульса
силы, который сообщает обычному твердому
телу движение с постоянной скоростью, вызы!
вает у гироскопа лишь затухающие нутацион!
ные колебания весьма малых амплитуд.

Движение гироскопа при постоянно
действующем внешнем моменте

При МВ = const и МС = const возникает
основное, вынужденное движение вершины
гироскопа с постоянной угловой скоростью,
аргумент вектора которой равен аргументу
вектора внешнего момента. Это движение, вы!
званное действием внешнего момента на гиро!
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Рис. 4.4.33. Схема гироскопа:
OXYZ — правый ортогональный трехгранник
осей подвижной системы координат, связан!
ный с гироскопом следующим образом: OX —
направлена по главной оси гироскопа; OY — по
внутренней оси подвеса; OZ — перпендикуляр!
но плоскости OXY и, в общем случае, составля!
ет угол υ с наружной осью СС подвеса; O —
центр подвеса; ψ — угол поворота наружного
кольца подвеса вокруг оси СС (параллельной
одной из осей неподвижной системы коорди!
нат, связанной с основанием); МС — момент,
передаваемый от корпуса прибора на наружное
кольцо подвеса; МВ — момент, передаваемый
от наружного кольца на внутреннее; J — мо!
мент инерции ротора относительно оси враще!
ния; JВ — момент инерции гироскопа относи!
тельно оси BB; JC — момент инерции гироско!
па относительно оси СС; ϕ — угол поворота ро!
тора вокруг главной оси АА; ·ϕ = Ω; H — кине!

тический момент гироскопа,
� �

H J= Ω; МD, МS —
моменты вращения и сопротивления враще!

нию ротора соответственно



скоп, является прецессионным, или прецесси!
ей. На основное прецессионное движение на!
кладываются высокочастотные нутационные
колебания, характер которых и частота оста!
ются теми же, что и при отсутствии внешнего
момента, однако амплитуда зависит от момен!
та внешних сил:

υ* = −M J

H

M

H
tB C C

2
; ψ* = +M J

H

M

H
tC B B

2
.

В рамках прецессионного приближения
мелкие, высокочастотные, затухающие нута!
ционные колебания обычно не учитываются,
и в данном случае прецессионное движение
происходит с постоянными угловыми скоро!
стями — МС /H и МB /H и является безинерци!
онным.

Движение гироскопа под действием
внешнего момента, изменяющегося по гармо!
ническому закону:

M M tB C
A

B= sin( )υ ; M M tC C
A

C= sin( )υ ,

где M
B
A , M

C
A , υB, υС — амплитуды и частоты

изменения моментов МВ и МС соответственно.
Вынужденные колебания гироскопа в

этом случае состоят из нескольких гармониче!
ских составляющих с частотами υС и υB, доми!
нирующими из которых являются колебания,
описываемые зависимостями:

υ
υ

υ=
M

H
tC

A

C
Ccos( ); ψ

υ
υ= −

M

H
tB

A

B
Bcos( ).

С ростом частоты вынужденных колеба!
ний амплитуды их основных гармонических
составляющих уменьшаются.

Анализ уравнений движения гироскопа
при различных законах изменения во времени
действующих на него внешних моментов по!
зволяет сделать заключение, что моменты
инерции колец подвеса гироскопа оказывают
влияние только на изменение параметров его
нутационных колебаний, не оказывая влияния
на угловые скорости прецессионного движе!
ния. Поэтому, в тех случаях, когда анализиру!
ется лишь прецессионное движение гироско!
па, влиянием моментов инерции JВ и JC можно
пренебречь, исключая на этом основании из
уравнений (4.4.97) члены JB B

··υ и JC
··ψ, обычно

называемые инерционными, получают так на!
зываемые усеченные уравнения:

H M

H M
B

C

· ;
· ,

ψ
υ
=

− =
⎧
⎨
⎩

из которых непосредственно вытекают выра!
жения для угловых скоростей прецессионного
движения:

·ψ = M
H
B ; ·υ = −M

H
C ,

совершаемого гироскопом около осей СС и
ВВ, под действием внешних моментов МВ

и МС. Интегрирование усеченных уравнений
позволяет определить значения углов

υ = − +M

H
t DC

1; ψ = +M

H
t DB

2 поворота гиро!

скопа около осей ВВ и СС.

Разновидности свободных гироскопов

1. Свободные гироскопы — измерители
угловых отклонений в системах угловой стаби!
лизации различных объектов. С помощью сво!
бодных гироскопов в таких системах с точно!
стью до собственных уходов гироскопов реа!
лизуется механическая модель неподвижной в
инерциальном пространстве системы отсчета,
задаваемой начальным направлением главной
оси. Углы рассогласования положения объекта
относительно заданной системы отсчета реги!
стрируются датчиками угла на осях колец кар!
данова подвеса.

2. Свободные гироскопы, используемые в
качестве чувствительных элементов гироста!
билизированных платформ. Механической
моделью неподвижной в инерциальном про!
странстве системы отсчета является в данном
случае платформа, а гироскоп является
нуль!индикатором в системе стабилизации
платформы.

Установка главной оси гироскопа в за!
данном направлении может осуществляться
как предварительной ориентацией объекта, на
котором гироскоп установлен, так и с исполь!
зованием в составе гироскопа устройств, типа
корректирующих, чувствительными элемента!
ми которых могут быть маятники, уровни,
нуль!индикаторы скорости и т.п. В рабочем
режиме эти устройства отключаются.

Точная фиксация положения главной оси
гироскопа относительно корпуса (объекта)
осуществляется с помощью арретира. Арретир
приводит главную ось гироскопа в фиксиро!
ванное положение из произвольного и быстро
освобождает гироскоп при включении рабоче!
го режима.

В рабочих режимах свободные гироскопы
не корректируются. Погрешности в определе!
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нии свободными гироскопами углов поворота
объектов можно разделить на три основные
группы:

1) погрешности, вызванные вращением и
кривизной поверхности Земли;

2) погрешности, вызванные собственны!
ми уходами гироскопа;

3) карданные погрешности.
Происхождение погрешностей, относя!

щихся к первой группе, обусловлено тем, что
свободный гироскоп сохраняет направление
главной оси в пространстве неизменным, в то
время как объект должен перемещаться отно!
сительно точек, расположенных на вращаю!
щейся Земле. Если управление движением
объекта по траектории осуществляется, к при!
меру, с помощью радиолуча или системы са!
монаведения того или иного типа, то свобод!
ный гироскоп может быть достаточно грубым,
и величина собственных уходов от вредных
моментов может быть в несколько раз больше
переносных угловых скоростей, учет которых
практически не проводится. Это возможно по!
тому, что сигнал, снимаемый со свободного
гироскопа, обеспечивает устойчивость движе!
ния объекта по траектории, задаваемой други!
ми устройствами.

В автономных системах управления траек!
тория движения объекта определяется свобод!
ными гироскопами и соответствующими про!
граммными устройствами, при этом гироскопы
должны быть максимально точными. В этих
случаях, как правило, проводится учет вращения
и кривизны Земли. Введение соответствующих
поправок на переносные вращения проводится
без приложения к гироскопу моментов, т.е. с
помощью программных устройств, поворота
съемных устройств, формирования в системе
компенсирующих сигналов и т.д. Это позволяет
исключить погрешности, вносимые при нало!
жении на гироскоп момента.

В любом случае максимально допустимая
длительность рабочего режима свободного ги!
роскопа ограничена временем накопления до!
пустимых углов поворота кардановых колец,
которые обычно не превышают 10°. Для сво!
бодных гироскопов, использующихся в систе!
мах угловой стабилизации КА в инерциальной
системе отсчета, допустимая длительность ра!
бочего режима наибольшая, поскольку види!
мый уход (обусловленный вращением и кри!
визной Земли) отсутствует.

С развитием инерциальных навигацион!
ных систем, в особенности бесплатформен!

ных, необходимость создания на борту объекта
механической модели подвижной либо непод!
вижной в инерциальном пространстве систе!
мы отсчета (позиционные и навигационные
гироскопические устройства) практически от!
пала, поскольку эта процедура выполняется
вычислительным образом. Тем не менее, сво!
бодные гироскопы в силу простоты, относи!
тельной дешевизны, хорошо отработанной
технологии производства и ряда эксплуатаци!
онных преимуществ остаются достаточно пер!
спективными для применения в системах уг!
ловой стабилизации ракет, различных видов
управляемого оружия (за исключением крыла!
тых ракет дальнего действия), некоторых ти!
пов КА, антенн, головок самонаведения и т.п.

Два свободных гироскопа, необходимые
для осуществления трехосной угловой стаби!
лизации объединяются в единый гироприбор.
Дублирование измерений по одной из осей
позволяет осуществить программные поворо!
ты объекта последовательно относительно
двух, заранее конструктивно определенных
осей.

Съем угловой информации с гироскопа
осуществляется с помощью различного типа
датчиков угла (потенциометрических, индук!
тивных, индукционных и др.) как с обеих ра!
мок (колец) карданова подвеса, так и с одной.
Если имеет место последнее, то рабочей рам!
кой является внешняя, что дает преимущества
в точности прибора.

Механизм программных поворотов, свя!
занный с корпусом прибора, поворачивает
статор датчика угла, регистрирующего поворот
внешней рамки относительно корпуса. Статор
поворачивается с помощью шагового двигате!
ля, и требуемый угол поворота определяется
количеством импульсов, поданных на этот
двигатель. Угловое рассогласование, вносимое
таким образом, отрабатывается угловым дви!
жением объекта вслед за движением статора
датчика угла.

Для осуществления межрамочной кор!
рекции (установки плоскости внутренней рам!
ки карданова подвеса перпендикулярно плос!
кости внешней рамки), а также для создания
моментов, приводящих главную ось гироскопа
к заданному направлению, на осях рамок кар!
данова подвеса монтируются моментные уст!
ройства (датчики момента электромагнитного
и магнитоэлектрического типов, асинхронные
электродвигатели с короткозамкнутой обмот!
кой ротора и др.).
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Одним из характерных примеров исполь!
зования свободных гироскопов в качестве от!
носительно кратковременных хранителей на!
правления являются гирогоризонты и гиро!
вертиканты, используемые в системах угловой
стабилизации баллистических ракет для опре!
деления углов отклонения в вертикальной и
горизонтальной плоскостях.

Из!за разнообразия конструктивных
форм свободных гироскопов, оптимизирован!
ных для конкретных объектов и конкретных
условий эксплуатации, вредные моменты, оп!
ределяющие собственные уходы гироскопа, не
имеют какой!либо закономерной зависимо!
сти, определяющей их характер. Основные
вредные моменты, действующие на свободный
гироскоп:

а) моменты, не зависящие от линейных
ускорений:

моменты сухого трения в опорах подвеса.
Собственные уходы от моментов сухого трения
зависят не только и не столько от абсолютного
значения моментов, сколько от их асимметрич!
ности при движениях разного знака;

паразитные моменты, создаваемые гиб!
кими токоподводами, а также реакцией датчи!
ков угловых сигналов и моментных устройств,
по своему характеру близкие к упругим;

моменты, возникающие при действии
внешних магнитных полей;

б) моменты, пропорциональные первой
степени линейного ускорения:

моменты, вызываемые статическим деба!
лансом;

обусловленные различием коэффициен!
тов линейного расширения материалов эле!
ментов конструкции, износом главных опор и
опор подвеса;

обусловленные несовпадением ЦМ рото!
ра и центра подвеса;

в) моменты, пропорциональные квадрату
линейного ускорения.

Эти моменты обусловлены неравножест!
костью конструкции по направлению ее глав!
ных осей. Под жесткостью понимается отно!
шение силы к вызываемому ею перемещению.
При неравножесткой конструкции действие
косонаправленной линейной вибрации вызы!
вает детектирование инерционных сил разных
знаков, что создает постоянную составляю!
щую вредного момента.

Возможности уменьшения абсолютной
величины вредных моментов свободных гиро!
скопов!хранителей направления ограничены

рядом факторов, в первую очередь конструк!
тивных. Поэтому снижение уходов гироскопа,
возникающих под действием вредных момен!
тов, осуществляется, в основном, путем увели!
чения кинетического момента.

В качестве гиромоторов наиболее распро!
странены асинхронные электродвигатели об!
ращенного типа с ротором типа «беличья
клетка».

Из!за высокой скорости вращения рото!
ра ресурс работы таких гироскопов достаточно
мал (несколько сотен часов) вследствие износа
шарикоподшипников главных опор.

Уходы свободного гироскопа, носящие
методический характер:

уход, вызываемый нутационными коле!
баниями главной оси гироскопа. Возникает
вокруг оси наружной рамки подвеса, если
главная ось не перпендикулярна к оси наруж!
ной рамки. Скорость ухода возрастает с увели!
чением указанного отклонения, хотя относи!
тельная величина ее достаточно мала. Этот
уход может заметно сказываться на поведении
прецизионных гироскопов, так как нутацион!
ные колебания могут быть не только следстви!
ем действия внешних моментов (такие колеба!
ния быстро затухают), но и вследствие неиде!
альной сбалансированности ротора;

кинематический уход (уход конических
движений), порождаемый угловыми колеба!
ниями основания.

Свободные гироскопы, предназначенные
для использования в качестве чувствительных
элементов гироплатформ, разрабатывались,
прежде всего, как альтернатива поплавковым
двухстепенным интегрирующим гироскопам.
Наличие двух измерительных степеней свобо!
ды при сопоставимых габаритно!массовых ха!
рактеристиках дает возможность гибко варьи!
ровать глубину резервирования чувствитель!
ных элементов гироплатформы.

Необходимое улучшение точности гиро!
скопа достигается путем применения гидро!
статической разгрузки опор кардановых колец
(поплавкого подвеса гирокамеры сферической
формы), газодинамических опор ротора и ряда
более совершенных конструктивных узлов,
благодаря изоляции гироскопа от вращатель!
ных движений основания и существенному
уменьшению диапазона угловых перемещений
колец подвеса.

Технические уравнения гироскопа с уче!
том жидкостного демпфирования, вносимого
поплавковым подвесом:
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J h H M

J h H M
B

C

·· · · ;
·· · · ,

υ υ ψ
ψ ψ υ
+ + =
+ − =

⎧
⎨
⎩

где J — экваториальный момент инерции ро!
тора в гирокамере; h — коэффициент жидко!
стного демпфирования.

В конструктивных формах рассматривае!
мого гироскопа и рабочем диапазоне углов ме!
нее 1° J ≈ JB ≈ JC и J ≈ hB ≈ hC.

Уравнение гироскопа в комплексных ко!
ординатах:

J j h j H M jMB C( ·· ·· ) ( · · ) ( · ·υ ψ υ ψ ψ − υ) =+ + + + + ,

откуда передаточная функция гироскопа:

W p
YK

M

K

p Tp j
G( )

( )
= =

+ −χ
,

где Y j= +υ ψ; M M jMB C= + ; K = 1/H — ко!
эффициент передачи гироскопа; T = J/H —
постоянная времени гироскопа; χ = h/H — от!
носительный коэффициент демпфирования
гироскопа.

Динамические свойства гироскопа опреде!
ляются относительным коэффициентом демп!
фирования χ и улучшаются с его уменьшением.

В остальном технические особенности
данного гироскопа аналогичны приведенным
для двухстепенного поплавкового интегрирую!
щего гироскопа.

Достигнутый уровень случайной состав!
ляющей скорости дрейфа, не зависящего от
линейного ускорения, в запуске длительно!
стью 24 ч составляет (1…2) ⋅10–3 °/ч.

Свободный гироскоп, спроектированный
для применения в составе гироплатформ,
принципиально может быть использован и в
качестве двухкомпонентного измерителя угловой
скорости в БИНС. Для этого с помощью внеш!
них перекрестных отрицательных обратных
связей гироскоп переводится в режим измере!
ния моментов, возникающих при принуди!
тельном вращении главной оси в пространстве
с измеряемой угловой скоростью.

В наиболее явном виде этот способ мо!
жет быть осуществлен по схеме, приведенной
на рис. 4.4.34.

Усиленные сигналы с датчиков угла 3, 4
поступают в датчики моментов 2 и 5, в резуль!
тате чего в рабочих режимах углы отклонения
главной оси гироскопа 1 вокруг обеих осей
подвеса практически равны нулю. Угловая
скорость поворота главной оси в пространстве
создается датчиками моментов 2 и 5. По вели!
чине создаваемых ими моментов (по токам,

протекающим через обмотки датчиков, углам
поворота кардановых колец) можно судить о
величинах измеряемых угловых скоростей.

Система осей, определяющих движение
гироскопа, представлена на рис. 4.4.35, где
ωX 0

, ωY0
, ωZ 0

— проекции вектора абсолютной
угловой скорости на оси подвижной в инерци!
альном пространстве системы координат
ОХ0Y0Z0. Система полуподвижных осей ОХYZ
связана с гироскопом. Начало координат обе!
их систем совпадают с центром подвеса.

Уравнения движения гироскопа в пре!
цессионном приближении имеют вид:

H c h

H c h

Z X

Y X

( · ) · ;

( · ) · ,

ψ ω ω υ υ υ

υ ω ω ψ ψ ψ

+ + = +

− + = − −
⎧
⎨
⎩

0 0

0 0

(4.4.96)

где с, h — коэффициенты жесткости обратной
связи и жидкостного демпфирования.

Опуская проекции составляющей ωX 0
в

силу малости углов υ, ψ и преобразуя систему
(4.4.96), получим:

· · ;
· · ,

ψ χυ −ωυ ω

υ χψ + ωψ ω

− = −

+ =
⎧
⎨
⎩

Z

Y

0

0

где χ — относительный коэффициент демпфи!
рования; ω = с/H.
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угловой скорости

Рис. 4.4.35. Система осей, определяющих
движение гироскопа



Уравнение движения гироскопа в ком!
плексных координатах:

·
( ) ( )Y j j Y F t1+ + =χ ω , (4.4.97)

где Y j= +ψ υ; F t jZ Z( ) ( )= − −ω ω
0 0

.
Решение уравнения (4.4.97) для устано!

вившегося движения главной оси:

Y
jF t F t j* ( )

·
( )( )= + +

ω
χ

ω
1

2
. (4.4.98)

При достаточно большом ω и определен!
ных ограничениях на величину углового уско!
рения объекта:

Y
jF t jZ Y* ( )= − = +
ω

ω ω
ω

0 0 ,

откуда

ψ ω* ( )= H t

c
Y0

1

; υ ω* ( )= H t

c
Z 0

2

при (с1, с2) ≠ с и допустимости пренебрежения
вторым слагаемым в (4.4.98).

Для уменьшения влияния производных
измеряемых угловых скоростей на точность
измерения следует максимально увеличить от!
ношение с/Н, вплоть до значений, допусти!
мых из конструктивных соображений. Это яв!
ляется весомым фактором, ограничивающим
сферу применения такого прибора.

Угловые отклонения ψ*, υ* легко пере!
считываются в выходной сигнал в зависимо!
сти от варианта построения контура обратной
связи. Разновидности контура обратной связи
и источники его ошибок аналогичны с изме!
рителями угловой скорости БИНС, выполнен!
ными на базе двухстепенного поплавкового
интегрирующего гироскопа.

Гироскопический интегратор линейных ус,
корений (ГИЛУ) служит для определения со!
ставляющей линейной скорости ЦМ объекта
вдоль заданного направления.

Под линейным ускорением следует пони!
мать ускорение, обусловленное действием на
объект всех внешних сил негравитационного
происхождения. Такое ускорение принято на!
зывать кажущимся, а измеренная гироскопи!
ческим интегратором величина имеет смысл
кажущейся скорости.

Основная область применения гироско!
пических интеграторов — баллистические ра!
кеты и космические корабли.

Схема гироскопического интегратора
продольных ускорений баллистической раке!

ты изображена на рис. 4.4.36. Интегратор
представляет собой неуравновешенный трех!
степенной гироскоп 1 гиромаятникого типа.
Ось наружной рамки 3 подвеса, являющейся
осью чувствительности, располагается парал!
лельно продольной оси ракеты. Ось 2 кожуха
гироскопа не пересекается с осью наружной
рамки, и отклонена от нее на фиксированное
расстояние. ЦМ ротора с кожухом находится
на пересечении главной оси и оси наружной
рамки. ЦМ наружной рамки находится на ее
оси. Стабилизирующий двигатель 4, управляе!
мый контактами на кожухе и наружной рамке
подвеса, образует систему межрамочной кор!
рекции, обеспечивающую ортогональность
главной оси и оси наружной рамки подвеса.

При движении ракеты с ускорением a и
тангажным углом θ (см. рис. 4.4.36). Вокруг
оси кожуха действует момент:

M = m(a + g sin θ)l,

где m — масса гироузла; mg — сила тяжести;
l — расстояние между шарниром подвеса ко!
жуха и ЦМ гироузла.
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Полагая, что главная ось все время орто!
гональна оси наружной рамки, так что сила
mgsinθ и силы инерции от поперечных ускоре!
ний не создают момента относительно оси ко!
жуха гироскопа, и будет прецессировать вокруг
оси наружной рамки с угловой скоростью:

ω α θ= = + +· ( sin ) *ml a g M

H
,

откуда

α α θ τ− = + +
∫0

0

ml a g M

H
d

t
( sin ) *

,

где α0 — начальное значение угла поворота ги!
роскопа вокруг оси наружной рамки; М * —
момент, направленный по оси внутренней
рамки подвеса, возникающий за счет неучтен!
ных факторов.

При (m, l, H) = const:

α α τ θ τ τ τ− = + + =∫ ∫0

0 0

1ml

H
a g d

H
M d

t t

[ ( ) sin ( )] *

= − +
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
+∫ ∫

ml

H
V V g d

H
M d

t t

( ) sin ( ) *
0

0 0

1θ τ τ τ.

Для баллистической ракеты V0 = 0, счи!
тая α0 = 0, получим основное соотношение,
характеризующее работу ГИЛУ:

α θ τ τ τ= +
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
+∫ ∫

ml

H
V g d

H
M d

t t

sin ( ) *

0 0

1

или

α α τ= + + ∫
ml

H
V

H
M d

t

попр
1

0

* .

Таким образом, угол поворота гироскопа
вокруг оси наружной рамы с точностью до ве!
личины интеграла от М */Н пропорционален
скорости полета плюс некоторая величина,
представляющая собой интеграл проекции ус!
корения земного тяготения на продольную ось
ракеты. Зная изменение gsinθ во времени, а
также (c определенной степенью точности)
время t набора требуемой скорости, можно за!
ранее вычислить величину этого интеграла и
внести соответствующую поправку. В балли!
стических ракетах часто не требуется знать те!
кущее значение скорости, а необходимо лишь
отключить двигатели ракеты при достижении

ею расчетной скорости Vрасч. Имея датчик 5
(см. рис. 4.4.36) с выходным сигналом в виде
квантированных приращений угла á поворота
внешней рамки (т.е. квантированных прира!
щений линейной скорости) легко сформиро!
вать сигналы на предварительное и оконча!
тельное отключение двигателей ракеты.

Источники погрешностей ГИЛУ

1. Передаточный коэффициент гироинте!
гратора k = ml/H, поэтому отклонения величи!
ны l и H от расчетных (главным образом с из!
менением температуры) непосредственно
влияют на результат измерения. С изменением
температуры величины l и момента инерции
ротора меняются таким образом (обе увеличи!
ваются с возрастанием температуры), что в
принципе возможна взаимная компенсация их
влияния на погрешность прибора. Стабиль!
ность H обеспечивается также применением
гиромотора синхронно!гистерезисного типа.

2. Момент М * обусловлен, в основном,
моментами трения (в оси внутренней рамки
подвеса, контактов токоподводов, управляющих
работой стабилизирующего двигателя и др.) и
вносит абсолютную погрешность измерения,
линейно зависящую от времени: ΔV = tM */(kH).

Существуют различные способы уменьше!
ния этой погрешности. В частности, для сни!
жения момента трения относительно оси внут!
ренней рамки гироинтегратор искусственно
вводят в режим автоколебаний. Для этого схему
управления двигателем межрамочной коррек!
ции выполняют с релейной характеристикой.

Другим эффективным способом является
построение гироузла на базе двухстепенного
поплавкового гироскопа с обеспечение требуе!
мой маятниковости.

3. При расчете поправки на интеграл от
составляющей gsinθ могут быть отклонения дей!
ствительных значений θ от расчетных, обуслов!
ленные уходами системы угловой стабилизации,
непараллельностью оси чувствительности ГИЛУ
продольной оси ракеты и т.п. Кроме того, дей!
ствительное время активного участка может от!
личаться от расчетного из!за отклонения тяги
двигателя, массы ракеты от расчетных.

4. Источником погрешности может яв!
ляться коническое движение (так называемое
сканирование) ракеты.

5. Момент трения в оси наружной рамки
также может быть источником погрешностей.
Поэтому при выборе параметров цепей управ!

ДАТЧИКОВАЯ АППАРАТУРА СУДН 135



ления стабилизирующим двигателем принима!
ются меры для компенсации этого момента.
Это оказывается возможным потому, что при
работе ГИЛУ имеет место практически одно!
направленное вращение наружной рамки от!
носительно корпуса прибора.

От ГИЛУ баллистической ракеты требуется
весьма высокая точность определения скорости.
Поэтому наряду с мерами, направленными на
минимизацию перечисленных погрешностей, на
стартовой позиции при вертикальном положе!
нии ракеты проводится окончательная тариров!
ка прибора непосредственно перед пуском.

Использование ГИЛУ в системах управ!
ления КА упрощается в связи с отсутствием
необходимости вычисления и учета поправки
на программное изменение траектории полета.
Перед включением корректирующего двигате!
ля имеется возможность определения смеще!
ния нуля ГИЛУ в невесомости.

4.4.6.2. Волоконно,оптические гироприборы

Волоконно!оптические гироскопы разра!
батываются для широкого применения в сис!
темах навигации и наведения. Эти полностью
твердотельные элементы имеют множество
преимуществ: небольшой вес, длительный
срок службы, отсутствие подвижных частей и
низкое напряжение питания. Существуют две
основные конструкции волоконно!оптических
гироскопов: интерференционный волокон!
но!оптический гироскоп (ИВОГ) и резонатор!
ный волоконно!оптический гироскоп (РВОГ).

Интерференционный волоконно,оптический
гироскоп

Базовая схема ИВОГ показана на
рис. 4.4.37. Это пассивный интерферометр
Саньяка, в котором волоконно!оптический
разветвитель (Coupler) используется для рас!
щепления излучения суперлюминесцентного
диода (SLD) на две световые волны (CW) и

(CCW), распространяющиеся в противопо!
ложных направлениях, по часовой стрелке и
против часовой стрелки в замкнутой волокон!
ной катушке (Fiber coil), а также для рекомби!
нации волн после распространения на фотоде!
текторе (PD). Разность фаз увеличивается по
мере распространения волн на длинной воло!
конной катушке и выражается как

ϕ π
λ

S p
SN

c
= 8 Ω , (4.4.99)

где S — площадь, которую охватывает каждый
волоконный контур; N — количество витков в
волоконной катушке; Ωp = Ω cosψ — проек!
ция вектора угловой скорости на ось чувстви!
тельности (ψ — угол между нормалью к плос!
кости вращения и осью чувствительности); λ и
c — длина волны и скорость света.

Для идеальных волокон и компонентов
ток I, возбуждаемый на фотодетекторе, выра!
жается как

I = I0(1 – cosϕS), (4.4.100)

где I
P

0
2

= σ ; σ — чувствительность фотодетек!

тора; P — мощность излучения в волокне.
Для достижения максимальной чувстви!

тельности необходимо устранить все источ!
ники невзаимности, кроме тех, которые воз!
никают в результате эффекта Саньяка при
распространении волн по часовой стрелке и
против часовой стрелки. Возникновение до!
полнительных фазовых сдвигов из!за недос!
таточного качества оптических компонентов
или внешних возмущений на фоне фазового
сдвига Саньяка приводит к дополнительному
дрейфу нулевого сигнала. В настоящее время
для волоконно!оптических гироскопов ис!
пользуются специальные волокна, сохраняю!
щие поляризацию, а также волоконно!опти!
ческие модовые фильтры и поляризационные
элементы.

ИВОГ с открытым контуром обратной свя,
зи. Выходной сигнал волоконно!оптического
гироскопа является результатом взаимного на!
ложения двух волн и выражается как

S = S0sin(TΩ), (4.4.101)

где Ω — скорость вращения; S0 — амплитуда
интерференционной полосы; T — постоянная
времени, в соответствии с которой TΩ — раз!
ность фаз двух интерферирующих волн. Этот
тип сигнала имеет ряд потенциальных недос!
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татков в зависимости от применения. Во!пер!
вых, выходной сигнал представляет нелиней!
ную функцию скорости вращения в динамиче!
ском диапазоне, ограниченном синусоидаль!
ной формой колебаний. Во!вторых, выходной
сигнал является формой аналогового электри!
ческого тока, который не легко преобразуется
в цифровую форму для обработки. Поэтому
данный тип гироскопа сложно использовать в
инерциальных навигационных системах, где
необходимо одновременно анализировать дан!
ные от трех гироскопов и трех акселерометров.
В!третьих, стабильность показателей S0 и T
вызывает сомнения. Амплитуда интерферен!
ционной полосы S0 зависит от мощности ис!
точника оптического излучения, потери мощ!
ности оптического излучения в системе и со!
стояний поляризации двух интерферирующих
волн. В ряде случаев оказывается возможным
учесть эти изменения с помощью алгоритми!
ческой компенсации.

Типичная конфигурация волоконно!оп!
тического гироскопа с открытым контуром об!
ратной связи показана на рис. 4.4.38. Здесь
фазовый модулятор (PZT PM) встроен в воло!
конную катушку вблизи волоконного развет!
вителя, с тем чтобы измерялась разность фаз
Саньяка, возникающая при прохождении всей
длины волоконного контура. Обычно фазовый
модулятор изготавливается путем намотки и
склеивания нескольких витков волокна вокруг
короткой, пустотелой, пьезокерамической
трубки.

ИВОГ с замкнутым контуром обратной
связи. В гироскопе с замкнутым контуром ме!
ханизм обратной связи сохраняет нулевой уро!
вень сигнала путем компенсации фазового
сдвига Саньяка дополнительным фазовым
сдвигом. Размер этого дополнительного фазо!
вого сдвига позволяет получить информацию
о скорости вращения объекта.

Одноосные гироскопы ИВОГ изготав!
ливаются в так называемой минимальной

конфигурации (рис. 4.4.39) с одинаковыми
оптическими путями для двух лучей, распро!
страняющихся в волоконном контуре. Воло!
конно!оптический гироскоп состоит из ис!
точника света, фотодетектора, 1:1 волокон!
ного расщепителя (соединителя) для расще!
пления света на две части, кольцевого интер!
ферометра для измерения угловой скорости
и электронных схем обработки сигналов.
Кольцевой интерферометр состоит из много!
функциональной интегральной оптической
схемы и волоконной катушки, сохраняющей
поляризацию. Многофункциональная инте!
гральная оптическая схема является трехпор!
товым элементом, который выполняет три
функции: поляризует распространяющийся
свет для снижения нестабильности смеще!
ния, вызываемого невзаимностью поляриза!
ции; расщепляет свет на волны, распростра!
няющиеся по часовой стрелке и против часо!
вой стрелки, с одинаковой мощностью опти!
ческого излучения и рекомбинирует их
Y!световодом; посредством электрооптиче!
ского фазового модулятора создает фазовый
сдвиг между распространяющимися в проти!
воположных направлениях лучами. Сохра!
няющее поляризацию волокно используется
для уменьшения фазового сдвига, вызванно!
го перекрестными поляризационными связя!
ми, и сдвига, вызванного геомагнитным и
внешним магнитным полями вследствие эф!
фекта Фарадея.

Динамический диапазон прибора легко
конфигурируется за счет длины и диаметра во!
локонного контура. Максимальная измеряе!
мая скорость вращения:

Ωπ
λ= c

LD2
.
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Рис. 4.4.38. Конфигурация ИВОГ с открытым
контуром обратной связи

Рис. 4.4.39. Минимальная конфигурация
одноосного гироскопа:

SLD — суперлюминесцентный диод; DP — де!
поляризатор; FC — волоконный расщепитель;
PD — фотодетектор; MIOC — многофункцио!
нальная интегральная оптическая схема (чип)



Фундаментальные ограничения

Оптические потери. Чувствительность
ИВОГ ограничена дробовым шумом, который
вычисляется как величина, обратная квадрат!
ному корню из мощности, которая уменьша!
ется с увеличением длины волокна, в то время
как эффект Саньяка увеличивается. Эти два
конкурирующих эффекта определяют длину
волокна для данной чувствительности.

Тепловые помехи. Зависящий от времени
температурный градиент вдоль длины волокна
может привести к ложным фазовым сдвигам
вследствие температурной зависимости пока!
зателя преломления волокна. Для минимиза!
ции этого эффекта необходимо использовать
волокна с меньшим значением dn/dT. Квадру!
польная намотка, в которой равноотстоящие
точки от центра волокна расположены в физи!
чески равных условиях, также значительно
уменьшает этот эффект.

Обратное рассеяние света. Обратное рас!
сеяние на входных!выходных соединителях и
других неоднородностях ИВОГ может являться
причиной возникновения паразитных интерфе!
ренций. Иммерсионные элементы для умень!
шения разностей показателей преломления, а
также использование наклонных поверхностей
в многофункциональной интегральной оптиче!
ской схеме снижают обратное рассеяние.

Оптический эффект Керра. Электриче!
ские поля распространяющихся в противопо!
ложных направлениях лучей могут привести к
таким изменениям показателя преломления,
которые будут невзаимными, если свет расще!
пляется на неравные части. Невзаимность, вы!
званная нелинейным эффектом Керра, может
быть существенно снижена широкополосны!
ми, низкокогерентными, неполяризованными
оптическими источниками или даже простой
модуляцией мощности оптического излучения
в 50 % рабочего цикла.

Магнитооптический эффект

Магнитооптический эффект Фарадея —
это эффект невзаимности, который потенци!
ально опасен при добавлении к эффекту Сань!
яка. Эта проблема уже почти решена с помо!
щью тщательно раскрученных волокон, сохра!
няющих поляризацию, а также за счет исполь!
зования оболочек из специальных материалов
(пермаллой и т.д.).

Для ИВОГ с идеальными компонентами
(идеальным расщепителем, без обратного рас!

сеяния и т.д.) предел измерений зависит от
дробового шума в пучке света при измерении
фотодетектором. Недостоверность δΩπ, созда!
ваемая колебанием в пучке света, которое вы!
звано дробовым шумом, можно выразить как

δ λ
τ

πΩ = c

LD n np D

2
1 2( )

, (4.4.102)

где np — число фотонов в секунду, попадаю!
щих на фотодетектор; nD — квантовая эффек!
тивность детектора; τ — среднее время.

Трехосный ИВОГ. Полностью укомплек!
тованные блоки измерений в инерциальной
системе координат для определения парамет!
ров движения КА в трехмерном пространстве,
как минимум, включают шесть датчиков без
резервирования, обычно три линейных аксе!
лерометра и три одноосных гироскопа. Основ!
ными проектными параметрами блоков датчи!
ков для управления полетом и наведения ра!
кет являются объем, расход электроэнергии и
вес. Первым и наиболее очевидным шагом к
оптимизации трехосной системы является ис!
пользование единого общего источника света
для всех волоконно!оптических гироскопов.
Имеющиеся сегодня источники света доста!
точно мощные для того, чтобы обеспечивать
работу трех волоконно!оптических гироскопов
одновременно. Расход электроэнергии и стои!
мость источников света можно уменьшить за
счет допустимого снижения уровня оптиче!
ского сигнала.

Следующим этапом к усовершенствова!
нию трехосных систем является использова!
ние одного общего оптического детектора для
выходного сигнала интерферометров. Обычно
один (3×3) или два (1×1 и 1×2) волоконно!оп!
тических соединителя распределяют свет меж!
ду тремя волоконно!оптическими гироскопа!
ми и объединяют их выходной сигнал на од!
ном детекторе. В такой конфигурации для раз!
деления сигналов, поступающих по различ!
ным осям, используются методы разделения
по частоте или по времени.

Деполяризованный ИВОГ. Одной из са!
мых главных проблем на пути широкого при!
менения технологии ИВОГ является снижение
стоимости. Наиболее критической является
стоимость самой измерительной катушки. Ре!
шение этой проблемы путем использования
стандартной катушки из одномодового волок!
на в сочетании с распределением поляризации
в контуре, т.е. деполяризованной технологии,
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является наиболее перспективным. Эта техно!
логия, в частности, применима для высокоэф!
фективных ИВОГ, где используется большое
количество волокон, сохраняющих поляриза!
цию. Разработаны гироскопы с характеристи!
ками, которые приемлемы для навигационных
систем и сравнимы с характеристиками гиро!
скопов с фазовыми модуляторами.

Применение ИВОГ. Американские ком!
пании Honeywell и Northrop Grumman, япон!
ские компании JAE и Mitsubishi Precision,
французская компания Sagem и российская
компания «Оптолинк» разрабатывают воло!
конно!оптические гироскопы для аэрокос!
мического применения. Гироскопы ИВОГ с
открытым контуром, разработанные компа!
нией Honeywell, используются в опорной
системе ориентации самолета Dornier 328,
пассажирского самолета и в резервной сис!
теме ориентации и аэродинамических дан!
ных коммерческого транспортного самолета
Boeing 777. Трехосный гироскоп с закрытым
контуром компании «Оптолинк» использует!
ся в системе управления спускаемого аппа!
рата российского транспортного пилотируе!
мого корабля «Союз ТМА!7» в рамках про!
граммы МКС.

Типичные области применения гироско!
пов ИВОГ с замкнутым и разомкнутым конту!
ром показаны в табл. 4.4.5.

Резонаторный волоконно,оптический гиро,
скоп. Аналогично ИВОГ и кольцевому лазерно!
му гироскопу, в резонаторном гироскопе ис!
пользуется разность фаз между волнами, рас!
пространяющимися по часовой стрелке и про!
тив часовой стрелки по замкнутому контуру,
который вращается по отношению к инерци!
альной системе координат (эффект Саньяка).

Типичный резонаторный волоконно!оп!
тический гироскоп (РВОГ) состоит из пассив!
ного рециркуляционного оптического резона!
тора (рис. 4.4.40). При перестройке частоты
таким образом, что целое число длин волн
входит в оптическую длину путей кольца, под!
водимая энергия поглощается в цепи рецирку!
ляции, а на выходе появляется резкий спад ре!
зонанса. В этом случае свет отводится из коль!
ца волоконным разветвителем с резонансным
пиком при работе резонатора в режиме пере!
дачи (рис. 4.4.40, б). Резонансы обнаружива!
ются в следящих контурах, один из которых
подстраивает частоту генерации лазера по ре!
зонансному центру волны, распространяю!
щейся против часовой стрелки, а другой регу!
лирует уход частоты для отслеживания резо!
нанса в направлении распространения волн по
часовой стрелке. Прибор в данной конфигура!
ции функционирует как высокоточный воло!
конный кольцевой резонатор. Резкость сигна!
ла на уровне F = 100 и более вполне достижи!
ма. Для сравнения, эквивалентная резкость
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4.4.5. Типичные области применения
гироскопов ИВОГ с замкнутым

и разомкнутым контуром

Тип ИВОГ Применение

С открытым конту!
ром, сохраняющее
поляризацию волок!
но, 1–10 °/ч

Опорная система ори!
ентации самолета

С замкнутым конту!
ром, 1–10 °/ч

Тактическое наведе!
ние

С замкнутым конту!
ром, деполяризован!
ное волокно,
0,01…0,003 °/ч

Аэронавигация, кос!
мическая и наземная
навигация

С замкнутым конту!
ром, сохраняющее
поляризацию волок!
но, <0,001 °/ч

Точная космическая
аппаратура

Рис. 4.4.40. Многовитковый волоконный резона,
тор, работающий в режиме отражения (a) и пере,

дачи (б)



ИВОГ составляет F ≈ 2. Поскольку резкость F
повышает чувствительность, хорошие рабочие
характеристики могут достигаться при исполь!
зовании волокна значительно меньшей длины.
Благодаря этой особенности РВОГ имеет зна!
чительные потенциальные преимущества по
сравнению с ИВОГ, где требуется высокая эф!
фективность, а длина катушки ИВОГ (обычно
от 200 м до 2 км) существенно влияет на стои!
мость и размер прибора. К тому же, чем мень!
ше длина катушки, тем меньше влияние теп!
ловой невзаимности на смещение. Можно ис!
пользовать схемы с однослойной намоткой,
обеспечивающие непосредственный изотер!
мический контакт всей катушки с проводящей
бобиной.

Основной технической проблемой для
разработчиков РВОГ является точное опреде!
ление резонансных частот волн, распростра!
няющихся по часовой стрелке и против часо!
вой стрелки. При точном измерении скорость
вращения (ограниченная дробовым шумом)
должна быть ниже 10–7 ширины линии. К то!
му же, резонансный центр можно определить
точно, если форма резонансной линии доста!
точно симметрична. Существует несколько
факторов, отрицательно характеризующих эту
симметрию формы линии. Во!первых, оптиче!
ское рассеяние от волн, распространяющихся
по часовой стрелке, в направлении волн, рас!
пространяющихся против часовой стрелки
(и наоборот). Во!вторых, существует второе
состояние поляризации в кольце. Волокно
способствует распространению света в этом
втором состоянии, и в большинстве случаев
происходит возбуждение, вызванное перекре!
стными связям в волоконно!оптическом со!
единителе или несоответствующими условия!
ми запуска на входе кольца. Присутствие этого
нежелательного света в кольце приводит к по!
явлению второго спада резонанса, который
является причиной постоянной ошибки гиро!
скопа. В!третьих, отрицательно влияет на ра!
бочие характеристики РВОГ оптический эф!
фект Керра. Фактически, чувствительность
РВОГ зависит от несоответствия мощности
оптического излучения волн, распространяю!
щихся по часовой стрелке и волн, распростра!
няющихся против часовой стрелки.

В случае использования пассивного,
многовиткового волоконного резонатора с
идеальными компонентами (все упомянутые
выше эффекты игнорируются) фундаменталь!
ное ограничение определяется недостоверно!

стью измерения из!за дробового шума в пучке
света на фотодетекторе. В каждом направле!
нии распространения дробовый шум в пучке
света приводит к недостоверности при измере!
нии соответствующей резонансной частоты.
Эту недостоверность измеренной скорости
вращения можно выразить как

δ λ
τ

πΩ = 2

4 1 2

nP

A

Г

n np D( )
, (4.4.103)

где Г — ширина линии резонатора; n — коэф!
фициент преломления; P — периметр резона!
тора; A — область, охваченная контуром. Дру!
гие параметры определены в уравнении
(4.4.102).

В то время как РВОГ сохраняет пассив!
ную конструкцию ИВОГ, вынужденное брил!
люэновское рассеяние используется в РВОГ с
активным волоконным кольцевым резонато!
ром. Этот подход демонстрирует возможность
достижения высоких характеристик в основ!
ном за счет уменьшения отрицательных эф!
фектов, вызываемых невзаимностью и недос!
таточной эффективностью используемых ком!
понентов. Для уменьшения эффекта Керра и
увеличения динамического диапазона в опти!
ческий контур бриллюэновского волокон!
но!оптического гироскопа включен модулятор
интенсивности, который периодически ослаб!
ляет бриллюэновские световые волны, распро!
страняющиеся против часовой стрелки в опти!
ческом контуре таким образом, что каждая
бриллюэновская волна распространялась как
прямоугольное колебание. Модуляция прямо!
угольного колебания, используемая для рас!
пространяющихся против часовой стрелки
световых волн, позволяет снизить перекрест!
ный эффект бриллюэновских волн почти до
уровня самоэффекта с целью значительного
уменьшения или устранения невзаимного эф!
фекта Керра. Для поддержки прямоугольных
колебаний, распространяющихся против часо!
вой стрелки, в оптический контур накачивает!
ся световой пучок с частотными компонента!
ми, которые выбраны для накачки оптическо!
го волокна с целью создания бриллюэновских
световых волн с частотами, необходимыми для
создания прямоугольных колебаний в бриллю!
эновских световых волнах.

В качестве активной среды волоконного
кольцевого лазерного гироскопа используются
легированные редкоземельными элементами
волокна, поддерживающие генерацию лазера в
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измерительной катушке. Волоконный кольце!
вой лазерный гироскоп имеет такую же кон!
фигурацию, как резонаторный волоконно!оп!
тический гироскоп (см. рис. 4.4.40), однако в
волоконном кольцевом лазерном гироскопе
используется волоконный соединитель.

4.4.6.3. Служебные оптические приборы
космических аппаратов

Автоматические оптические датчики КА

Под оптическими датчиками (ОД) пони!
маются оптико!электронные приборы и систе!
мы, обеспечивающие БКУ внешней информа!
цией об угловом положении (движении) систе!
мы координат КА в пространстве. В частных
случаях ОД обеспечивают также, кроме угловых
координат, измерение высоты полета (лазерные
высотомеры) скорости и дальности до цели при
сближении КА. ОД конкурируют в обеспечении
БКУ внешней информацией с датчиками других
диапазонов длин волн, в основном, радиодиапа!
зоном. При определении координат Солнца,
звезд, планет в оптическом диапазоне можно
получить более высокие точности при меньших
габаритах и массах датчиков.

ОД принято подразделять в зависимости
от типа заданного ориентира на солнечные,
звездные, планетные (построители местной
вертикали), датчики сближения, высотомеры,
датчики измерения скорости. Иногда для уве!
личения точности и сокращения коммуника!
ционных связей ОД определения координат
различных светил (солнечные и звездные, пла!
нетные датчики) объединяют в единой конст!
рукции с общими электронными узлами.

Можно подразделить ОД на измерители
угловых координат в пределах поля зрения
(зоны сканирования) и на нуль!индикаторы,
когда конечная информация обеспечивается
только в зоне, близкой к оптической оси (оси
визирования датчика). ОД делятся также на
приборы с неподвижной в системе координат
КА осью визирования, сканирующие прибо!
ры, в которых ось визирования совершает по!
стоянное движение в зоне сканирования, уста!
вочные приборы, когда ось визирования зара!
нее устанавливается в заданное положение.
В целом ряде случаев осуществляется измене!
ние движения оси визирования в зависимости
от режима работы ОД: поиск ориентира, опо!
знавание, слежение, наведение КА и т.д.

Сканирование может осуществляться оп!
тико!механическими или электронными спо!

собами. Происходит постепенное вытеснение
ОД с механическим сканированием (с помо!
щью, например, зеркал) ОД с электронным
сканированием, так называемого статического
типа.

Среди ОД БКУ преобладают приборы
видимого (0,4…0,8 мкм) или инфракрасного диа!
пазона электромагнитного спектра (16…20 мкм).
Первые — это ОД для определения координат
Солнца и звезд по их высокотемпературному из!
лучению (тысячи градусов), вторые — приборы
для определения координат планет по собствен!
ному низкотемпературному излучению (минус
20 °С). «Солнечнослепые» датчики звезд с ис!
пользованием ультрафиолетового излучения рас!
пространения не получили из!за необходимости
использования вакуумных технологий при на!
земных испытаниях и калибровках.

Классификация бортовой служебной оп!
тической аппаратуры может быть проведена
по следующим признакам:

1) по используемым ориентирам: солнеч!
ные, звездные, планетные, аппаратура для
сближения КА;

2) по объему получаемой информации:
нуль!индикаторы, измерительные приборы;

3) по величине поля обзора: широко!
угольные, узкоугольные;

4) по характеру выдаваемой информации:
аналоговые, цифровые;

5) по принципу построения анализатора
поля зрения: механические, электронные;

6) по типу использованного фотоприем!
ника: фотодиод, фотосопротивление, боло!
метр, фотоумножитель, ПЗС и т.д.;

7) по принципу построения схем фото!
приемников: одиночные, дифференциальные,
матричные и т.д.;

8) по используемому диапазону длин
волн электромагнитного спектра: УФ, види!
мый, ближний ИК, дальний ИК;

9) по измеряемому параметру: угловые
величины, дальность, скорость;

10) по используемому принципу измере!
ния дальности: угломерные, фазовые, им!
пульсно!временные;

11) по погрешности изменений: грубые
(погрешность порядка 1°), средней точности
(порядка 1′), высокой точности (порядка 10″)
особо точные (1″ и менее);

12) по количеству измеряемых коорди!
нат: одно!, двух!, трехкоординатные;

13) для приборов определения координат
планет часто вводится их классификация по
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допустимому при измерениях расстоянию до
планеты, по высоте орбиты (низкоорбиталь!
ные приборы, приборы геостационара и т.д.

Построители местной вертикали

Принцип действия построителей местной
вертикали (датчиков горизонта) основан на ис!
пользовании собственного (теплового) излуче!
ния Земли или отраженного ею солнечного све!
та. При пересечении угловым полем зрения
прибора горизонта Земли и «погружении» его в
Землю поток лучистой энергии на приемнике
излучения и, соответственно, сигнал на выходе
приемника излучения резко возрастают по срав!
нению с их значениями при сканировании по!
лем зрения прибора космического пространства.

Обычно используется один из двух спек!
тральных диапазонов инфракрасного излуче!
ния Земли — широкий (6…20 мкм) или узкий
(14…16 мкм).

Второй диапазон предпочтительнее, осо!
бенно для низкоорбитальных датчиков, по!
скольку стабильность инфракрасного излуче!
ния и атмосферы Земли в данном диапазоне
существенно выше, чем в первом, а методиче!
ские погрешности ИКПМВ, соответственно,
значительно меньше.

По способам регистрации излучения с
целью определения направления на центр
Земли построители местной вертикали под!
разделяются на приборы с круговым сканиро!
ванием горизонта, приборы с секущим скани!
рованием (плоским или коническим) и стати!
ческие (радиационно!балансные) приборы с
неподвижными относительно корпуса КА по!
лями зрения приемников излучения. Выход!
ные сигналы построителей местной вертикали
содержат информацию, по которой можно оп!
ределить вектор «КА — центр Земли» в свя!
занной с КА системе координат.

Для ориентации на Землю антенн и про!
ведения навигационных измерений иногда ис!
пользуются планетные приборы, работающие
в видимом диапазоне спектра. В этом случае
достигаются точности определения направле!
ния на центр Земли с погрешностями порядка
1′ и менее.

Для орбитальной ориентации КА по
«курсу» могут быть использованы ОД корреля!
ционного типа или датчики ориентации по
опознанным ориентирам. Для навигационных
измерений используются сочетания звездных
приборов с датчиками горизонта планеты или

измерителем координат опознанного ориенти!
ра (табл. 4.4.6).

4.4.6. Характерные требования к приборам для
определения координат планет

Назначе!
ние

Погреш!
ность

Допусти!
мые угло!

вые скоро!
сти, °/с

Период об!
новления
информа!

ции, с

Ориента!
ция при
маневри!
ровании

10…30′

1…3

0,1…1

Ориента!
ция при
наведении
антенны

1…3′

1

Навигаци!
онные из!
мерения

1…10″

На рис. 4.4.41 представлен планетный ОД с
механическим сканированием «по конусу»
нуль!индикаторного типа для высот 180…500 км.
Погрешность — порядка 1°.
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Рис. 4.4.41. Планетный оптический датчик с меха,
ническим сканированием для высот 180…500 км

Рис. 4.4.42. Планетный оптический датчик с меха,
ническим сканированием для высот 180…40 000 км



На рис. 4.4.42 представлен измерительный
планетный ОД с механическим сканированием
для высот 180…40 000км, а на рис. 4.4.43 — ста!
тический измерительный прибор для орбиты
геостационара, погрешность порядка 2′.

Звездные датчики

С помощью звездных датчиков осуществ!
ляется высокоточное определение угловых по!
ложений звезд относительно связанной с КА
системы координат. С этой целью в рассмат!
риваемых приборах используются координат!
ные приемники излучения — диссекторы,
ПЗС!матрицы и т.п. Задача определения угло!
вых положений звезд сводится при этом к из!
мерению координат энергетических центров
их изображений на плоскости матричного
приемника излучения, которая обычно совпа!
дает с фокальной плоскостью оптической сис!
темы прибора.

Поля зрения звездных датчиков могут
быть как неподвижными, так и подвижными
относительно корпуса КА. В последнем случае
оптическая головка звездного датчика уста!
навливается в двухстепенной карданов подвес,
снабженный датчиками угла поворота и управ!
ляющими приводами, которые служат для на!
ведения поля зрения на конкретные звезды и
слежения за ними. При этом для определения
угловых положений звезд, помимо координат
их изображений на плоскости приемника из!
лучения, используются сигналы датчиков угла
поворота карданова подвеса.

Преимуществами звездных датчиков с
неподвижными полями зрения являются более
высокая точность измерений, меньшие вес, га!
бариты и энергопотребление. К достоинствам
датчиков с подвижными полями зрения мож!
но отнести большие поля обзора (что позволя!
ет осуществлять визирование ярких навигаци!

онных звезд без специальных разворотов кор!
пуса КА), а также возможность проведения
измерений при сравнительно больших угловых
скоростях аппарата и уровнях световых помех.

Идентификация попавших в поле зрения
широкоугольного статического датчика звезд,
как правило, осуществляется по их относитель!
ному угловому положению. С этой целью со!
держащаяся в бортовом звездном каталоге ин!
формация о угловых расстояниях между звезда!
ми сравнивается с измеренными значениями.

Типичным представителем статических
звездных датчиков может служить блок опре!
деления координат звезд (БОКЗ), разработан!
ный ИКИ РАН. Сформированное на
ПЗС!матрице изображение произвольного
участка звездного неба локализуется, затем
определяются энергетические центры объек!
тов и угловые расстояния между объектами.
Сравнением угловых расстояний конфигура!
ции полученных изображений звезд с угловы!
ми расстояниями между звездами бортового
каталога (хранится в памяти ПМ) определяет!
ся ориентация приборной системы координат
БОКЗ во второй экваториальной. Выходная
информация выдается в виде кватерниона
ориентации, привязанного к середине време!
ни экспонирования ПЗС!матрицы с погреш!
ностью 10″ (табл. 4.4.7).

4.4.7. Характерные требования к приборам для
определения координат звезд

Назначе!
ние

Погреш!
ность

Допусти!
мые угло!

вые скоро!
сти, °/с

Период об!
новления
информа!

ции, с

Ориента!
ция при
маневри!
ровании

1…10′ 0,1…3

0,1…1
Ориента!
ция при
наведении
антенны

1…30″ 0,1…1

Навигаци!
онные из!
мерения

0,01…1″ 0,1′

Единственной причиной, не позволяю!
щей звездным датчикам вытеснить приборы
для определения координат Солнца, планет,
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Рис. 4.4.43. БОКЦ для орбиты геостационара



магнитометров и т.д., является недостаточная
помехозащищенность приборов к световым
помехам. Сдерживающим фактором является
также большая сложность, стоимость, масса
звездных датчиков по сравнению с другими
типами датчиков внешней информации.

Ожидается дальнейшее повышение точ!
ности, помехозащищенности, радиационной
стойкости звездных приборов при улучшении
габаритно!массовых характеристик за счет из!
менения материалов, электронных компонент
и комплексного использования информации о
динамике КА.

На рис. 4.4.44 приведена фотография ста!
тического узкоугольного прибора средней точ!
ности (1′) нуль!индикаторного типа с диссек!
тором в качестве приемника излучения для оп!
ределения координат яркой одиночной звезды.

Солнечные приборы

Группа солнечных приборов предназна!
чена для определения координат Солнца с по!
следующим, в простейших случаях, наведении
заданной оси КА на Солнце. Например, наве!
дение на Солнце или от Солнца оси двигате!
лей установки при осуществлении коррекции
орбиты (первые полеты к Марсу и Венере) или
выдачи тормозного импульса (первые полеты
кораблей «Восток») (табл. 4.4.8).

В более сложном случае применялось на!
ведение на Солнце для последующего поиска
второго ориентира вращением вокруг направ!
ления на Солнце с целью построения трехос!
ной ориентации КА (полеты к Марсу, Венере,
Луне и т.п.).

При наведении на Солнце с погрешно!
стью 1…5° используются приборы фасеточного
типа. В этом случае отдельный фотоприемник
формирует сигнал наличия в его угловом поле
зрения Солнца, которое ограничивается непро!
зрачными экранами (шторками). Набор таких
фасеток, размещенных по КА, позволяет грубо

определять координаты Солнца в пределах
сферы. Более точно наводятся на Солнце с ис!
пользованием фотоприемников, включенных
по балансной схеме. Сравнивая потоки излуче!
ния, попадающие на «левый» и «правый»,
«верхний» и «нижний» фотоприемник, можно
получить вектор направления на центр Солнца
с погрешностью в доли угловой минуты.

Для точного определения координат
Солнца в зонах, близких к 360 × 100°, исполь!
зуются приборы с механическим сканирова!
нием пространства V!образной щелью или
статические приборы с использованием лине!
ек или матриц фотоприемников (рис. 4.4.45).
Достижимая точность определения координат
порядка 1′ в пределах угловых полей зрения
порядка 120 × 120°.

На рис. 4.4.46 представлен троированный
ОД нуль!индикаторного типа с релейной харак!
теристикой для наведения оси КА на Солнце, а
на рис. 4.4.47 — ОД измерительного типа с ме!
ханическим сканированием в зоне 360 × 104°.

Дублированный статический ОД измери!
тельного типа с электронным сканированием
обеспечивает измерение координат Солнца в
зоне 90 × 46° с погрешностью 1′ (рис. 4.4.48).

Для наведения продольной оси КА
«Марс», «Венера» в произвольную точку про!
странства (погрешность 1′, рабочие звезды:
Сириус, Канопус, Вега) использовался звезд!
но!солнечный прибор с предварительными ус!
тановками (рис. 4.4.49).
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Рис. 4.4.44. Статический узкоугольный прибор
ПТ,1

4.4.8. Характерные требования к приборам
ориентации на Солнце (для определения

координат Солнца)

Назначение
Угловое поле

зрения
Погрешность

Ориентация
солнечных ба!
тарей

До полной
сферы

(1…5)°
Постоянная
одноосная
ориентация

10°

Коррекция
БИНС

(180 × 50)° 1′

Наведение на!
учной аппара!
туры

1° Менее 1″



В дальнейшем основными ОД БКУ будут
помехозащищенные звездные приборы с по!
лями зрения 10…30° в зависимости от назначе!
ния КА, компоновки, требуемой точности.
Погрешность ОД будет находиться в пределах
десятка угловых секунд при чувствительности
к перемещению звезд в доли (единицы) угло!
вых секунд. Допустимые угловые скорости при
работе звездных ОД будут достигать 10…20 °/с.
Масса приборов уменьшится до 1 кг.

Солнечные ОД будут играть второстепен!
ную роль для построения начальной ориента!

ции и как функциональный резерв. Появятся
модификации статических цифровых солнеч!
ных датчиков с полем зрения, близким к полу!
сфере при погрешности измерений 30″, с мас!
сой менее 0,5 кг.

Планетные приборы будут использовать!
ся в качестве функционального резерва или в
качестве навигационных приборов при даль!
них полетах, а также в качестве основных ОД
на КА с большим уровнем световых помех.

Автоматические оптические приборы
сближения КА

Для осуществления сближения активного
КА с другим КА необходимо, прежде всего,
определение координат пассивного аппарата и
определение (вычисление) угловой скорости
линии визирования с активного аппарата на
пассивный. Оптические приборы могут опре!
делять необходимые параметры в пределах
прямой видимости на дальностях в тысячи ки!
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Рис. 4.4.45. Оптический солнечный датчик

Рис. 4.4.46. Троированный оптический датчик
135К1

Рис. 4.4.47. Оптический датчик измерительного
типа 251К2

Рис. 4.4.48. Дублированный статический опти,
ческий датчик БОКС

Рис. 4.4.49. Звездно,солнечный прибор 25 К



лометров на фоне космоса при достаточном
блеске пассивного аппарата или достаточной
мощности его теплового излучения без ис!
пользования каких!либо излучателей на ак!
тивном или пассивном аппарате. Например,
для существующих звездных датчиков возмож!
но обнаружение и измерение угловых пара!
метров сближения пассивного аппарата на фо!
не звездного неба с погрешностями в единицы
секунд при блеске аппарата, эквивалентном
7—8!й звездной величине.

При расстояниях между КА в десятки ки!
лометров необходимо определять кроме угло!
вых координат и угловых скоростей относи!
тельного движения дальность между аппарата!
ми и относительную скорость. Задача решает!
ся с помощью импульсных или фазовых лазер!
ных локаторов.

С расстояния в десятки (сотни) метров
для дальнейшего сближения (стыковки) аппа!
ратов необходимо знание взаимной ориента!
ции систем координат КА. При наличии на
пассивном аппарате объемных реперов в виде
пассивных элементов — реперов!отражателей,
или активных излучателей может быть создано
искусственное созвездие, позволяющее опре!
делить трехмерную взаимную ориентацию ап!
паратов, дальность и производные параметров.

В более общем случае вместо реперных
устройств может быть использован внешний
облик пассивного аппарата и необходимые для
сближения параметры определяются за счет
сравнения наблюдаемой картины с данными,
заложенными в память системы управления
активного аппарата.

Требования к измерительным характери!
стикам оптических приборов:

угловое поле зрения — 30°;
дальность обнаружения и слежения за

пассивным аппаратом — 10 км;
погрешность измерения дальности по!

рядка 1 % от текущей дальности;
погрешность измерения координат пас!

сивного аппарата ±5′;
погрешность определения рассогласова!

ния систем координат активного и пассивного
аппарата на конечном участке сближения (ме!
нее 25 м) ±15′, включая угол взаимного крена;

погрешность определения скорости сбли!
жения до 1 % от текущего значения скорости;

погрешность определения угловых скоро!
стей не более 0,01 °/с.

Основной недостаток оптических прибо!
ров для сближения — ограничения по поиску

пассивного аппарата из!за световых помех,
связанных с излучением Солнца.

Визуальные приборы

Классификация визуальных приборов в
значительной степени повторяет классифика!
цию автоматических приборов. На КА уста!
навливались приборы для наведения на Солн!
це, для наведения на планеты и звезды, на КА,
для проведения навигационных измерений,
наведения научной аппаратуры. Использова!
лись для наведения на Солнце теневые прибо!
ры типа солнечных часов (палочка Раушенба!
ха), рассматривались волоконно!оптические
приборы, широкоугольные визиры и т.д.

Для орбитальных полетов применяются
как широкоугольные визиры с угловым полем
зрения более 180°, так и приборы с обеспече!
нием одновременного наблюдения границ
планета!космос (4–8 зон наблюдения) и под!
спутниковой зоны для определения «курсо!
вой» ориентации по направлению «бега» мест!
ных предметов.

Для опознавания звезд и наведения на за!
данные участки звездного неба используются
широкоугольные (40…80°) визиры коллимаци!
онного и перископического типа. Для более
точного наведения и осуществления навигаци!
онных измерений используются приборы с уве!
личением ×10…30, что позволяет проводить из!
мерения, например, углов звезда!горизонт пла!
неты с погрешностью менее 10″ (табл. 4.4.9).

4.4.9. Характерные требования к визуальным
приборам

Назначение Погрешность Увеличение

Наведение на
Солнце

5° Менее 1

Орбитальная
ориентация

0,5…1,5° Менее 0,1…1

Контроль
сближения

0,5…1° 0,5…1

Навигацион!
ные измере!
ния

5…30″ 10…30

Наведение на!
учной аппара!
туры

10″…1′ 1…10

146 Глава 4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ



В приборах для визуального отображения
информации используется иногда промежу!
точное преобразование оптического изображе!
ния в электронный сигнал (последовательное
преобразование в телевизионных системах,
параллельное преобразование в электрон!
но!оптических преобразователях), а также
преобразование инфракрасного изображения в
видимое (тепловизоры). На рис. 4.4.50 пред!
ставлена фотография визира космонавта ко!
рабля «Союз». Визир перископического типа
обеспечивает как наблюдение планеты при
построении орбитальной ориентации, так и
наведение на Солнце и контроль сближения
корабля со станцией.

В пилотируемых полетах используются
полуавтоматические приборы, в которых ре!
жим наведения осуществляется по прямому
или телевизионному изображению, а измере!
ние дальности исполняется лазерным импульс!
ным или фазовым дальномером (рис. 4.4.51).

В связи с быстрым развитием телевизион!
ных систем следует ожидать постепенного вытес!
нения оптических приборов телевизионными.

Однако простота, высокая надежность,
помехозащищенность, постоянная готовность
к работе, динамический диапазон, психоло!
гическая наглядность прямых наблюдений в
ответственных и, тем более, стрессовых си!
туациях потребует обязательного наличия ил!
люминаторов и визуальных оптических при!
боров на перспективных пилотируемых КК и
станциях.

4.4.6.4. Радиотехническая система взаимных
измерений параметров относительного
движения космических объектов «Курс»

Радиотехническая система взаимных из!
мерений (СВИ) «Курс» предназначена для ав!
тономного измерения параметров относитель!
ного движения при сближении двух коопери!
руемых космических объектов до момента их
стыковки.

Система представляет собой набор ском!
плексированных в единую систему измерите!
лей радиолокационных параметров.

В СВИ «Курс» использован активный
ответ, поэтому в систему входят два взаимо!
действующих бортовых комплекса: аппарату!
ра «Курс!А» и аппаратура «Курс!П». Каждый
комплекс размещается на объектах А и П со!
ответственно. Объект А осуществляет опера!
ции по сближению, причаливанию и стыков!
ке к объекту П, застабилизированному и
произвольно ориентированному в простран!
стве.

Аппаратура «Курс!А» (запросчик) обес!
печивает:

поиск и обнаружение в сфере или угло!
вом секторе объекта П;

измерение расстояния между сближаемы!
ми объектами и относительной радиальной
скорости их сближения;

измерение угловых координат объектов А
и П относительно линий визирования в систе!
мах координат объектов А и П.

Аппаратура «Курс!П» (ответчик) обеспе!
чивает:

поиск и обнаружение в сфере объекта А;
ретрансляцию запросных сигналов;
измерение дальности и относительной

радиальной скорости;
передачу угловых координат объекта П

на запросчик.
Измеряемые параметры представлены в

табл. 4.4.10.
Определяющим для выбора зондирую!

щего сигнала в системе «Курс» явилось тре!
бование совместного измерения дальности, с
одной стороны, и радиальной скорости и уг!
лов пеленга — с другой, и прежде всего пре!
цизионной точности измерения радиальной
скорости.

Такая высокая точность измерения ради!
альной скорости достигнута доплеровским ко!
герентным измерителем в классе так называе!
мых непрерывных сигналов. Непрерывный
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Рис. 4.4.50. Визир корабля «Союз» ВСК,4

Рис. 4.4.51. Полуавтоматический прибор
ЛПР,1



немодулированный сигнал также оптимален
для угловых измерителей.

Для измерения дальности используется
простой (немодулированный) сигнал во время
поиска и вхождения в связь запросчика и от!
ветчика с последующим переходом к более
сложному сигналу в режиме измерения даль!
ности.

Обнаружение сигнала на запросчике и
ответчике в режиме кругового поиска осуще!
ствляется с помощью двух широконаправлен!
ных антенн с полусферическими диаграммами
направленности.

Основная особенность режима обнаруже!
ния сигнала, принятого в системе «Курс», за!
ключается в обеспечении одновременного на
запросчике и ответчике вхождения в связь и
затем измерении дальности и радиальной ско!
рости в полной сфере пространства, независи!
мо от взаимной ориентации космических объ!
ектов.

Выбранный алгоритм вхождения в связь
позволяет существенно сократить время обна!
ружения сигнала.

Обнаружение сигнала на запросчике и
ответчике в режиме секторного поиска осуще!
ствляется через остронаправленные антенны.

Для определения углов ориентации объ!
екта А в сфере используются две антенны, од!
на из которых сканирующая, обеспечивает об!
зор передней полусферы, а вторая — с полу!
сферической диаграммой направленности
обеспечивает обзор задней полусферы.

Обзор осуществляется путем амплитуд!
ного сравнения сигналов от этих антенн, при
этом формируется необходимая пеленгацион!
ная характеристика.

Канал ориентации и измерения углов по
рысканью и тангажу построен по схеме ампли!
тудного пеленгатора. Равносигнальное направ!
ление (РСН), создаваемое при сканировании
антенны, расположено параллельно продоль!
ной оси объекта. При наличии углового рассо!
гласования между РСН антенны и направле!
нием на источник пеленга сигнал, поступаю!
щий от антенны на вход приемного устройст!
ва, имеет амплитудную модуляцию с частотой,
равной частоте сканирования антенны. Глуби!
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4.4.10. Измеряемые параметры

Параметр
Диапазон

измерений

Максимальная
погрешность

измерения
Условия измерения

Дальность ρ, км 0…400

0…200

0…50

± (10+0,001ρ) В режиме секторного поиска
на объектах А и П

В режиме секторного поиска
на объекте А

В режиме кругового обзора

Относительная радиальная
скорость ·ρ, м/с

±400 ±(1 см/с + 01, ·ρ) В режиме сближения и прича!
ливания

Углы ориентации объекта А от!
носительно линии визирования
по рысканью (ψА) и тангажу
(υА)

±180° (линей!
ный участок

±10°)

±(0,7° +
+ 0,3ψА(υА))

В режиме ориентации и сопро!
вождения

Углы ориентации объекта А в
системе координат объекта П
по рысканью (ψП) и тангажу
(υП)

±30° ±(0,7° +
+ 0,3ψП(υП))

В режиме причаливания

Составляющие угла взаимного
крена (γψ, γυ) объектов

±10° ±(0,3° +
+ 0,3γψ(γν))

В режиме причаливания



на модуляции и фаза огибающей в заданном
диапазоне углов однозначно определяют вели!
чину и знак угла пеленга. На ортогональных
фазовых детекторах сигнал разделяется на со!
ставляющие по рысканью и тангажу.

В режиме сопровождения в запросчике
используется узконаправленная антенна с
электронным сканированием.

В режиме причаливания аппаратура
«Курс!А» также измеряет параметры, определяю!
щие угловое положение объекта А по рысканью
и тангажу в системе координат объекта П.

Сигнал, излучаемый сканирующей ан!
тенной аппаратуры «Курс!П», модулирован
опорными сигналами системы координат объ!
екта П. Для этого используется частотная мо!
дуляция. Глубина модуляции принимаемого
сигнала аппаратурой «Курс!А» и фаза огибаю!
щей принятого сигнала относительно опорной
системы координат однозначно определяют
положение объекта А в системе координат
объекта П.

Для измерения составляющих угла вза!
имного крена �� и �	 используется взаимно!ба!
зовый метод. Измеряются пеленги базовых ан!
тенн аппаратуры «Курс!П» с целью вычисле!
ния в системе управления угла взаимного кре!
на γ между объектами А и П.

Для определения углов γψ и γν использу!
ется измерительная база, образованная узко!
направленными антеннами на объекте П.

Каждая из антенн в паре излучает сигна!
лы разных частот, которые принимаются ан!
тенной сопровождения аппаратуры «Курс!А».
Измерения осуществляются в диапазоне от
300 м до касания.

При построении канала измерения даль!
ности ρ между двумя объектами А и П в аппа!
ратуре использован фазовый метод измерения
с одним модулирующим сигналом.

В аппаратуре «Курс!А» сигнал несущей
частоты подвергается фазовой манипуляции
сигналом масштабной частоты Fм и излучается
в сторону аппаратуры «Курс!П». Аппаратура
«Курс!П» выделяет «огибающую» фазомани!
пулированного сигнала и подает ее на фазо!
вый манипулятор канала ретрансляции сигна!
ла дальности. В свою очередь, аппаратура
«Курс!А», принимая сигнал на второй частоте,
выделяет «огибающую» фазоманипулирован!
ного сигнала и измеряет задержку ее по отно!
шению к опорному сигналу. Величина полу!
ченной задержки пропорциональна дальности
между двумя объектами.

В основе построения измерителя ради!
альной скорости ·ρ взаимного движения двух
космических объектов лежит доплеровский
принцип с использованием метода дробно!ко!
герентного ответа.

Структурная схема аппаратуры «Курс!А»
и «Курс!П» представлена на рис. 4.4.52.

Для обеспечения измерения параметров
относительного движения космических объек!
тов с требуемой точностью в заданном диапазо!
не использовано приемное устройство с чувст!
вительностью порядка 160 дБ/Вт, передающее
устройство с мощностью около 2 Вт и несущие
частоты f1н = 3298 ⋅106 Гц, f2н = 3240 ⋅106 Гц.

В аппаратуре используется высокоста!
бильный задающий эталонный генератор.

Радиоприемное устройство построено по
супергетеродинной схеме с четырехкратным
преобразованием частоты.

Передающее устройство предназначено
для формирования сигналов несущих частот
требуемой мощности и модуляции их сигнала!
ми дальности.

В радиосистеме «Курс» используются
различные антенны для обзора пространства и
пеленгации источников излучения.

В режимах поиска и обнаружения работа!
ют приемопередающие антенны с диаграммой
направленности, превышающей 180° (полу!
сфера). Диаграмма направленности их имеет
форму тела вращения кардиоиды, перекры!
вающая полусферу в направлении главного
излучения, с низким уровнем боковых лепест!
ков. Поляризация эллиптическая.

Для угломерных измерений используются
приемопередающие антенны с механическим
и электронным сканированием диаграммы на!
правленности.

Пеленгующая антенна с механическим
сканированием имеет эллиптическую поля!
ризацию. В аппаратуре «Курс!А» она работает
в приемном режиме и имеет диаграмму на!
правленности не менее 90° в плоскости пе!
ленга.

Приемопередающая антенна с электрон!
ным сканированием имеет линейную поляри!
зацию и диаграмму направленности в режиме
передачи 12°, в режиме приема 7°.

Аналогичная антенна в аппаратуре
«Курс!П» работает в передающем режиме и
имеет диаграмму направленности в плоскости
пеленга 40°.

В режиме причаливания в аппаратуре
«Курс!П» используются приемопередающая
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антенна с шириной диаграммы направленно!
сти 60° круговой поляризации и передающая

антенна с линейной поляризацией и шириной
диаграммы направленности 36°.
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Рис. 4.4.52. Структурная схема аппаратуры «Курс,А», «Курс,П»



Измерительная информация о параметрах
движения выдается в бортовую вычислительную
систему управления объектов А и П в цифровом
виде кадрами по одному каналу обмена.

Работа аппаратуры «Курс!А» и «Курс!П»
оценивается по телеметрической информации,
выдаваемой в систему телеметрических изме!
рений объектов.

Конструкция приборов аппаратуры опре!
деляется условиями эксплуатации и особенно!
стями их размещения на объектах.

Основные антенны размещаются на от!
кидных штангах и обеспечивают работу в ус!
ловиях открытого космического пространства.

Контейнеры с установленными в них
электронными приборами размещаются внут!
ри герметизированных отсеков объектов.

Для соединения антенн с контейнерами
используются фидерные тракты, состоящие из
коаксиальных кабелей, высокочастотных разъ!
емов и гермовводов.

Совместная работа аппаратуры «Курс!А»
и «Курс!П» обеспечивает взаимный поиск,
сближение и причаливание двух кооперируе!
мых объектов А и П.

В режиме кругового поиска взаимное об!
наружение осуществляется в полной сфере при
расстоянии между объектами 300 м…50 км.

В аппаратуре «Курс!А» две широкона!
правленные антенны поочередно подключа!
ются к приемному устройству. Одновременно
с коммутацией антенн на прием, выход пере!
дающего устройства подключается к этим же
антеннам, обеспечивая излучение сигнала час!
тоты f1н в полную сферу пространства. Ко вто!
рому входу приемного устройства поочередно
подключаются антенны обзора.

В аппаратуре «Курс!П» аналогично попе!
ременно подключаются широконаправленные
антенны к передающему и приемному устрой!
ствам.

Таким образом, одновременно на обоих
объектах в полной сфере осуществляется как
излучение сигнала соответствующей частоты,
так и прием сигнала, излучаемого аппаратурой
с кооперируемого объекта.

В результате уверенного приема сигналов
в аппаратуре «Курс!А» и «Курс!П» вырабаты!
вается сигнал наличия цели (СНЦ). По СНЦ
аппаратура «Курс!А» переключается в режим
ориентации, а аппаратура «Курс!П» — в ре!
жим ретрансляции и измерения.

В аппаратуре «Курс!А» начинается изме!
рение углов ориентации объекта по рысканью

и тангажу относительно линии визирования
сначала антенны ориентации, а затем узкона!
правленной антенны сопровождения. При
рассогласовании по углам меньше 5° форми!
руется сигнал автосопровождение (АС), по ко!
торому вместо широконаправленных антенн к
приемному устройству подключается антенна
сопровождения, через которую излучается за!
просный сигнал на частоте f1н и начинается
вхождение в связь по скорости и дальности
путем последовательного включения в аппара!
туре «Курс!А» и «Курс!П» сигналов поднесу!
щих частот f1п и f2п и манипуляции по фазе
частотами Fм сигналов f1н и f2н.

После замыкания колец измерения ради!
альной скорости и дальности в аппаратуре
«Курс!А» вырабатывается сигнал «захват» и
излучается ретранслированный сигнал для
обеспечения измерения дальности и радиаль!
ной скорости в аппаратуре «Курс!П».

В режимах секторного поиска работа ап!
паратуры «Курс!А» и «Курс!П» осуществляет!
ся с помощью узконаправленных антенн и
также завершается формированием СНЦ и
сигнала «захват». Дальность действия при этом
увеличивается с 50 до 400 км при произволь!
ной ориентации объекта П и предварительной
ориентации объекта А в направлении на объ!
ект П и до 200 км при предварительной ориен!
тации объектов А и П.

После выработки сигнала «захват» аппа!
ратура «Курс!А» измеряет дальность и ско!
рость. По сигналам аппаратуры «Курс!А» объ!
ект А осуществляет сближение и выход в ко!
нус причаливания объекта П.

На дальности около 1 км в аппаратуре
«Курс!П» включается излучение сигналов час!
тот f3 и f4. При этом сигнал f3 модулируется
специальными частотами синхронно с часто!
той и фазой опорных напряжений генератора
опорных напряжений антенны аппаратуры
«Курс!П», и при нахождении объекта А в ко!
нусе ±30° относительно оси заданного стыко!
вочного узла объекта П в аппаратуре «Курс!А»
формируются углы ориентации объекта А в
системе координат объекта П по рысканью и
тангажу.

По окончании вхождения в конус прича!
ливания в аппаратуру «Курс!П» передается
команда для переключения приемопредачи
сигналов с широконаправленной антенны на
узконаправленную антенну заданного стыко!
вочного узла, и аппаратура переходит в режим
причаливания.
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После перехода в режим причаливания
аппаратура «Курс!А» по сигналам частот f2н и
f3, излучаемых разными антеннами, образует
измерительную базу, по которой измеряются
составляющие угла взаимного крена γψ и γν.
По мере сближения объектов на дальности
20 м аппаратура «Курс!А» по сигналам частот
f2н и f4, образующим вторую измерительную
базу, формирует углы γψ и γν с более высокой
точностью.

Измеренные параметры относительного
движения ρ, ·ρ, ψА, νА, ψп, νп, γψ и γν выдаются
аппаратурой на объекте А до касания и обес!
печивают сближение и автоматическую сты!
ковку КК, в том числе МКС сложной конфи!
гурации с транспортными и грузовыми кораб!
лями «Союз» и «Прогресс».

4.4.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Исполнительные органы (ИО) системы
управления можно разбить на две группы:

ИО, использующие для создания управ!
ляющих моментов внешние физические поля
(гравитационные штанги, магнитные устрой!
ства, аэродинамические панели, солнечные
паруса и т.п.);

ИО на реактивных принципах.
Последние ИО делятся на два класса:
реактивные управляющие двигатели, соз!

дающие тягу за счет выброса двигателем масс
рабочего тела;

инерционные ИО, создающие управляю!
щий момент путем изменения вектора угловой
скорости вращающихся масс.

4.4.7.1. Жидкостные ракетные двигатели
малой тяги

Жидкостные ракетные двигатели малой
тяги (ЖРДМТ) — это ЖРД тягой от 0,01 до
1600 Н [1]. ЖРДМТ обычно используют в ка!
честве исполнительных органов систем
управления КА. Их применяют для ориента!
ции, стабилизации, коррекции орбиты, сбли!
жения, причаливания, стыковки, торможения
при спуске, посадки, маневрирования КА, а
также для придания ускорения с целью созда!
ния силы тяжести, например, для обеспече!
ния запуска маршевого ЖРД, отделения час!
тей КА и др.

Включение и выключение ЖРДМТ осу!
ществляется подачей напряжения постоянного
тока от системы управления объекта на нор!

мально закрытые электроклапаны, в результа!
те чего топливо поступает в камеру двигателя.
В камере ЖРДМТ, в результате сгорания или
разложения топлива, образуется высокотемпе!
ратурный газ, который при истечении из со!
пла создает тягу двигателя.

ЖРДМТ в зависимости от выполняемой
задачи могут работать как в непрерывном ре!
жиме, продолжительность которого может
достигать нескольких тысяч секунд, так и в
импульсных режимах, которые характеризуют!
ся многократностью кратковременных вклю!
чений двигателя.

При непрерывном режиме работы удель!
ный импульс тяги практически не зависит от
времени включения [1]. При импульсных ре!
жимах работы удельный импульс тяги в общем
случае зависит от времени и частоты включе!
ний, а также от порядкового номера импульса
в серии включений. Максимальное время
включений при импульсных режимах работы
обычно находится в пределах от 0,02 до 0,25 с.

Режим одиночных включений ЖРДМТ
характеризуется большими паузами между
включениями, в течение которых двигатель
приходит в исходное тепловое состояние.

Режим работы, в основном, зависит от
назначения двигателя. Двигатель коррекции
орбиты чаще всего работает в непрерывном
режиме с большой длительностью включения,
двигатели ориентации, стабилизации — в им!
пульсных режимах и режимах одиночных
включений.

Основные параметры и характеристики
ЖРДМТ: энергомассовые; динамические; экс!
плуатационные и показатели надежности.

Энергомассовые параметры ЖРДМТ отра!
жают его энергетические возможности, конст!
руктивное совершенство и эффективность
применяемого топлива.

В эту группу параметров входят:
номинальная тяга;
импульс тяги;
удельный импульс тяги: при установив!

шемся непрерывном режиме — Iу.н; при уста!
новившемся импульсном режиме — Iу.и; на ре!
жиме одиночных включений — Iу.од.

Номинальная тяга Рн — тяга ЖРДМТ на
установившемся непрерывном режиме работы
при номинальных условиях

P m W P P Fн н c c o c= + −· ( ) ,

где ·mн — средний массовый расход топлива;
Wc — скорость газа в выходном сечении сопла;
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Pc — давление газа в выходном сечении сопла;
Pо — давление окружающей среды; Fc — пло!
щадь выходного сечения сопла.

При работе двигателя в космических ус!
ловиях давление окружающей среды составля!
ет 10–2...10–3 Па, поэтому приближенно можно
считать Pо = 0. Тогда выражение для тяги при!
мет вид

P m W P Fн н c c c= +· .

Удельный импульс тяги при установив!
шемся непрерывном режиме работы — отно!
шение тяги ЖРДМТ к расходу топлива на ус!
тановившемся непрерывном режиме работы:

I
P

m
уп =

·
.

Импульс тяги — интеграл от функции тя!
ги ЖРДМТ по времени его работы:

I Pd= ∫ τ
τ

0

p

,

где τр — время работы ЖРДМТ.
Удельный импульс тяги при работе

ЖРДМТ в импульсных режимах и при оди!
ночных включениях — отношение импульса
тяги за одно включение к расходу топлива за
это включение:

I

Pd

md

уд

p

p
=
∫

∫

τ

τ

τ

τ
0

0

·

.

Динамические параметры характеризуют
переходные процессы при включении и вы!
ключении ЖРДМТ.

Время включения ЖРДМТ τвк — интер!
вал времени от момента подачи напряжения
на электроклапаны до момента снятия напря!
жения.

Время выхода ЖРДМТ на режим τ0,9 —
интервал времени от момента подачи напря!
жения на электроклапаны ЖРДМТ до момен!
та, когда тяга или давление в камере достигает
значения, равного 90 % значения тяги или
давления в камере на непрерывном режиме.

Время останова ЖРДМТ τпд — интервал
времени от момента снятия напряжения с
электроклапанов до момента, когда тяга или
давление в камере снизится до значения, рав!
ного 10 % значения тяги или давления в каме!
ре на непрерывном режиме.

Время работы ЖРДМТ τр — сумма вре!
мен включения и останова ЖРДМТ.

Пауза между включениями ЖРДМТ τп —
интервал времени от момента снятия напря!
жения с электроклапанов ЖРДМТ до момента
подачи напряжения для следующего включе!
ния ЖРДМТ.

Частота включений ЖРДМТ f — число
включений ЖРДМТ в секунду.

Эксплуатационные параметры ЖРДМТ оп!
ределяются прежде всего назначением КА, на
котором двигатели используются, программой
и длительностью функционирования аппарата.

Общими, присущими любому ЖРДМТ,
эксплуатационными параметрами являются:
циклограмма включений, условия окружаю!
щей среды, линейные и вибрационные пере!
грузки, срок эксплуатации.

Циклограмма определяет длительность и
частоту включений ЖРДМТ; по циклограмме
работы и длительности функционирования КА
определяют требуемый ресурс работы двигате!
ля и запас топлива.

Условия окружающей среды характеризу!
ются давлением, температурой, влажностью,
невесомостью, радиационной обстановкой.
Линейные и вибрационные перегрузки возни!
кают при транспортировке КА к месту старта,
в процессе вывода КА РН на орбиту и во вре!
мя маневров КА на орбите.

В срок эксплуатации входят время хране!
ния ЖРДМТ в складских условиях и время на!
хождения в полете КА.

Способность двигателя сохранять свою
работоспособность и значения параметров в
заданных пределах при всех условиях экс!
плуатации характеризуется надежностью.
Количественно надежность оценивается с
помощью вероятностно!статистических ме!
тодов расчета по результатам испытаний
ЖРДМТ в целом и его элементов, а также
элементов других двигателей аналогичной
конструкции.

Количественными показателями надеж!
ности ЖРДМТ являются:

вероятность безотказной работы;
среднеквадратичное отклонение вероят!

ности безотказной работы;
доверительная вероятность;
ресурс работы ЖРДМТ по суммарному

времени работы;
ресурс работы ЖРДМТ по количеству

включений;
общее время эксплуатации ЖРДМТ.
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Компоненты топлива

В ЖРДМТ используются однокомпо!
нентные и двухкомпонентные жидкие топли!
ва, к которым предъявляются следующие тре!
бования:

обеспечение высокого удельного импуль!
са тяги;

химическая и термическая стабильность;
взрывобезопасность в условиях эксплуа!

тации;
совместимость с конструкционными ма!

териалами;
большая плотность;
минимальная токсичность;
обеспеченность сырьевыми ресурсами.
Из жидких однокомпонентных топлив

наиболее полно этим требованиям отвечают
высококонцентрированная перекись водорода
Н2О2 и гидразин N2Н4. Эти топлива разлага!
ются в присутствии катализаторов с выделени!
ем тепла и образованием высокотемператур!
ного рабочего тела.

Для разложения перекиси водорода обыч!
но используется перманганат калия КМnO4.
Продукты разложения 98 %!ной Н2О2 имеют
температуру до 1300 К и позволяют получить
удельный импульс тяги в вакууме до 1900 м/с
(при давлении в камере 1,0 МПа). Ограничен!
ность применения перекиси водорода обу!
словлена низкой экономичностью двигателей
и недостаточной химической стабильностью
топлива.

Гидразин в присутствии катализаторов
разлагается с выделением тепла и образовани!
ем газообразных продуктов (аммиак, азот и
водород):

N H NH N +2 H2 4 3 2 2→ − + +4

3
1

1

3
1 2( ) ( )x x x .

Состав и температура продуктов разложе!
ния гидразина определяются долей разложив!
шегося аммиака x и зависят от времени пре!
бывания гидразина в каталитическом пакете,
которое в свою очередь зависит от размеров
пакета, давления и pасходонапpяженности.
С увеличением времени пребывания продук!
тов в каталитическом пакете степень разложе!
ния аммиака увеличивается, а температура га!
зов уменьшается (рис. 4.4.53). Теоретически
максимальный удельный импульс тяги дости!
гается при нулевом значении степени разло!
жения аммиака, однако на практике эти усло!
вия не реализуются.

Удельный импульс тяги двигателей на
гидразине может достигать 2400 м/с. Гидра!
зин, по сравнению с перекисью водорода, ха!
рактеризуется более высокой химической ста!
бильностью и, как недостаток, высокой темпе!
ратурой замерзания (275 К).

В качестве катализаторов разложения
гидразина применяют как «холодные» катали!
заторы, так и «горячие», которые требуют
предварительного подогрева до 600...700 К.

К «холодным» катализаторам относится
широко применяемый в зарубежных одно!
компонентных двигателях катализатор
Shell!405, состоящий из пористых частиц ок!
сида алюминия Al2O3 размером 0,8...1,0 мм с
большой удельной поверхностью (160 м2/г),
пропитанных иридием (33 % иридия и 67 %
окиси алюминия). «Горячие» катализаторы
на основе железа, никеля и кобальта по эф!
фективности не уступают Shell!405 и значи!
тельно дешевле, однако требуют дополни!
тельного расхода электроэнергии на их разо!
грев.

В табл. 4.4.11 представлены теплофизиче!
ские свойства некоторых однокомпонентных
жидких топлив.

Двухкомпонентные стабильные самовос!
пламеняющиеся топлива обеспечивают, по срав!
нению с однокомпонентными топливами, более
высокие экономические, динамические и экс!
плуатационные характеристики. В этих топливах
в качестве окислителя применяют азотный тет!
роксид (АТ), горючими являются несимметрич!
ный диметилгидразин (НДМГ), монометилгид!
разин (ММГ), гидразин и аэрозин!50 (А!50),
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Рис. 4.4.53. Изменение теоретических величин
удельного импульса тяги Iу и температуры про,
дуктов разложения гидразина Т от степени дис,

социации аммиака x:
1 — температура; 2 — Iу при степени расшире!
ния сопла Fa = 80; 3 — Iу при Fa = 60; 4 — Iу

при Fa = 40; 5 — Iу при Fa = 20



представляющий собой смесь 50 % НДМГ и
50 % гидразина. В табл. 4.4.12 представлены ос!
новные параметры компонентов таких топлив.

Основным недостатком топлив этого ти!
па является токсичность обоих компонентов
топлива, а также продуктов их сгорания.
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4.4.11. Теплофизические свойства однокомпонентных жидких топлив

Характеристика
Топливо

Н2О2 (90 %) Н2О2 (98 %) N2H4 (100 %)

Плотность при температуре 298 К, г/см3 1,357 1,443 0,997

Температура замерзания, К 262 272,9 274,75

Температура кипения, К 415 421 386

Удельная теплоемкость, Дж/г�К 2,76 1,53 3,14

Температура, до которой сохраняется термостабиль!
ность, К

— 383 533

Теоретический удельный импульс тяги в вакууме, м/с 1770 1900 2430

Температура газа в камере (Рк = 1,0 МПа), К 1148 1239 1346

Продукты разложения топлива H2O, O2 N2, H2, NH3

4.4.12. Свойства некоторых горючих и окислителей

Параметры компонентов
топлива

Азотный
тетроксид

N2O4

Гидразин
N2H4

Монометил!
гидразин

CH3N2H3

Несиммет!
ричный

диметилгид!
разин

(CH3)2N2H2

Аэрозин!50

Плотность при температуре
298 К, кг/м3

1450 1064 874 784 899

Температура замерзания, К 261,9 274,7 220,8 215,9 265,7

Температура кипения, К 294,3 386,7 360,7 336,1 343

Молекулярная масса 92,016 32,048 46,075 60,102 45,584

Теплота испарения, кДж/кг 415 1335 877 583 —

Теоретический удельный им!
пульс тяги*, м/с

— 3319 3325 3227 3320

Температура продуктов сгора!
ния в камере, К

— 2952 3104 3001 3071

Массовое соотношение компо!
нентов топлива

— 1,0 1,75 1,85 1,57

* С N2O4, при давлении в камере сгорания 1,0 МПа и степени расширения газа в сопле 1000.



Другую группу двухкомпонентных топ!
лив, применяемых в двигателях малой тяги,
составляют топлива на основе кислорода, во!
дорода, углеводородов. Несмотря на то, что
многие из рассматриваемых компонентов топ!
лив этой группы подаются в двигатели в газо!
образном, а не в жидком, состоянии, сами
двигатели по совокупности схожих признаков
часто причисляют к классу ЖРДМТ. Основ!
ным преимуществом этих топлив являются
экологически благоприятные свойства компо!
нентов и продуктов сгорания топлив, основ!
ной недостаток — необходимость принуди!
тельного воспламенения топливной смеси, что
приводит к усложнению конструкции и увели!
чению массы двигателя. В качестве воспламе!
нителя обычно применяют электрическую
свечу, установленную в форкамере, в которую
подается небольшая часть расхода топлива.
В табл. 4.4.13 представлены основные пара!
метры компонентов таких топлив.

Виды ЖРДМТ

Однокомпонентные ЖРДМТ — это дви!
гатели, работающие на однокомпонентном
жидком топливе.

Области рационального применения од!
нокомпонентных ЖРДМТ определяются сле!
дующими их преимуществами:

простота и надежность;
экологическая «чистота» продуктов раз!

ложения;
возможность реализации очень малой тяги;
минимальная масса ДУ с однокомпо!

нентными ЖРДМТ при небольших потребных
для выполнения задачи суммарных импульсах
тяги.

Так, ЖРДМТ на перекиси водорода ис!
пользуют для управления спуском возвращае!
мого модуля КК «Союз». ЖРДМТ на гидрази!
не широко используются для ориентации, ста!
билизации и разгрузки маховиков высокоор!
битальных КА «Экспресс», «Глонасс» (Рос!
сия), «Intelsat», «Satcom» (США), «Spot» (Ев!
ропа) и др.

На рис. 4.4.54 представлена конструкция
двигателя тягой 50 Н, в которой для разложе!
ния гидразина использован активный грану!
лированный катализатор. Для повышения ус!
тойчивости процесса разложения катализатор
включает две фракции с мелкими 1 и крупны!
ми 3 гранулами. Высокая динамика выхода
двигателя на режим и ресурс работы катализа!
тора достигается использованием электриче!
ского нагревателя 2 и теплоизоляция 4.

ЖРДМТ, использующих «горячий» ката!
лизатор, называют термокаталитическими
двигателями (ТКД). Для управления многих
российских высокоорбитальных КА применя!
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4.4.13. Свойства некоторых горючих и окислителей

Параметры компонентов топлива
Кислород (газ)

O2

Водород (газ)
Н2

Метан (газ)
СН4

Синтетическое
углеводород!
ное горючее

(УВГ)

Плотность при температуре 298 К
и давлении 0,1 МПа, г/см3

9,2 �10–3 8,2 �10–4 6,5 �10–3 0,85

Температура замерзания, К 54,32 13,85 90,67 
150

Температура кипения, К 90,18 20,27 111,66 
430

Молекулярная масса, г/моль 32,000 2,016 16,042 136

Теоретический удельный импульс
тяги, (с O2), м/с

— 4781 3775 3650

Температура продуктов сгорания в
камере, К

— 3010 3318 3448

Массовое соотношение компонен!
тов топлива

— 4,0 3,2 2,7



ется самый маленький двигатель на жидком
топливе — ТКД тягой 0,1 Н.

Основным узлом двигателя (рис. 4.4.55)
является модуль 8, включающий камеру раз!
ложения гидразина с соплом 7, электрона!
греватель 5, узел подачи топлива 3 в камеру и
экранно!вакуумную теплоизоляцию 4. Внут!
ри камеры разложения размещен каталити!
ческий пакет 6, выполненный из брикетов
металлического катализатора. Подача топли!
ва в предварительно нагретую камеру разло!
жения осуществляется при открытии элек!
тромагнитных клапанов 1 через капилляр!
ный узел подачи 3. Контроль функциониро!
вания двигателя осуществляется по темпера!
туре и давлению (датчик давления 2) в каме!
ре разложения.

Технические характеристики ТКД тягой 0,1 Н

Топливо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гидразин

Номинальная тяга двигателя, Н . . . 0,1

Удельный импульс тяги при уста!
новившемся непрерывном режиме
работы, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000...2100

Номинальное давление топлива на
входе в двигатель, кПа . . . . . . . . . . 172

Ресурс работы по времени, ч . . . . . ≥ 160

Разброс тяги двигателя при одина!
ковых входных параметрах (темпе!
ратура и давление топлива), % . . . ≤ 1,5

Разброс единичного импульса тяги
при одинаковых входных парамет!
рах, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 3,0

Двухкомпонентные ЖРДМТ — это двига!
тель, работающий на двухкомпонентном ра!
кетном топливе. Эти двигатели характеризу!

ются высоким удельным импульсом и динами!
кой, малым энергопотреблением, большим
сроком службы. Двигатели могут работать в
импульсных режимах с большой частотой
включений. В большинстве отечественных
двухкомпонентных ЖРДМТ используют ста!
бильное самовоспламеняющееся топливо —
АТ и НДМГ, в двигателях США и Европы в
качестве горючего используется ММГ, А!50 и
гидразин. Двухкомпонентные ЖРДМТ обес!
печивали управление в космическом полете
орбитальных станций серии «Салют», всех мо!
дулей орбитального комплекса «Мир», управ!
ление полетом модулей «Звезда» и «Заря»
МКС, транспортных КК обслуживания стан!
ции серии «Союз» и «Прогресс», а также ряда
других КА. Такие двигатели широко использу!
ются и в зарубежной практике для управления
таких объектов, как «Space Shuttle», «Аpollo»,
«Thuraya», «Galaxy» (США), «Eutelsat», «Inmar!
sat» (Европа).

Для защиты стенки камеры сгорания от
воздействия высокотемпературных продуктов
сгорания (>3000 К) используется внутреннее за!
весное и наружное радиационное охлаждение.

Смесительная головка должна обеспечи!
вать хорошее смешение компонентов топлива
в «ядре» потока и подачу одного из компонен!
тов топлива на стенку камеры сгорания для
организации относительно холодного присте!
ночного слоя. В двухкомпонентных ЖРДМТ
используются струйные (рис. 4.4.56) или
струйно!центробежные (рис. 4.4.57) смеси�
тельные головки (СГ). При малых расходах
струйные СГ позволяют рационально распре!
делить расход компонентов топлива по сече!
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Рис. 4.4.54. Конструкция гидразинового двига,
теля тягой 50 Н с активным катализатором:
1 — мелкая фракция; 2 — нагреватель;

3 — крупная фракция; 4 — теплоизоляция Рис. 4.4.55. Конструкция гидразинового ТКД
тягой 0,1 Н:

1 — электроклапан; 2 — датчик давления; 3 —
капиллярный узел подачи гидразина; 4 — теп!
лоизоляция; 5 — нагреватель; 6 — брикет ката!

лизатора; 7 — сопло; 8 — модуль



нию камеры, в результате чего формируется
ядро газового потока с высокой полнотой сго!
рания топлива и относительно холодный при!
стеночный слой одного из компонентов
(обычно горючего).

Эффективный распыл компонентов топ!
лива струйными форсунками достигается при
перепаде давления на них не менее 1,0 МПа.
Для исключения засорения форсунок тверды!
ми частицами и возникновения процесса об!
литерации минимальный диаметр отверстий
ограничен величиной 0,2 мм.

На практике в отечественных ЖРДМТ
тягой более 10 Н, как правило, используется
комбинация струйных и центробежных форсу!
нок. Данная схема позволяет реализовать вы!
сокую полноту сгорания топлива в «ядре» и
надежное внутреннее охлаждение стенок ка!
меры сгорания в широком диапазоне измене!
ния давлений компонентов топлива на входе в
двигатель.

Важным агрегатом ЖРДМТ является кла!
пан подачи топлива (компонентов топлива) в
камеру двигателя. К клапанам предъявляются
требования обеспечения быстродействия при
открытии и закрытии, высокая герметичность
и многократность срабатывания при малой
массе и энергопотреблении. Наиболее полно

указанным требованиям удовлетворяют клапа!
ны с электромагнитным приводом (рис. 4.4.58).
Высокая герметичность электроклапанов (ЭК)
достигается использованием «мягкого» клапан!
ного уплотнения (фторопластовый вкладыш 2
и металлическое седло 1). Открытие клапана
осуществляется при подаче напряжения пита!
ния постоянного тока на катушку электромаг!
нита 3, притягивающего якорь 5. Клапан за!
крывается после обесточивания электромагни!
та под действием пружины 4.

Основные параметры ЭК

Расход топлива, см3/с . . . . . . . . 2,0…20,0

Номинальное напряжение пи!
тания, В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Максимальное токопотребле!
ние, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2…0,5

Время открытия τо.к
(рис. 4.4.59), с . . . . . . . . . . . . . . < 0,01…0,03

Время закрытия τз.к
(рис. 4.4.59), с . . . . . . . . . . . . . . < 0,008…0,025

Утечки жидкого топлива через
клапан, см3/сут . . . . . . . . . . . . . < 1,0

Гарантированный ресурс, вкл. . . (1,0…3,0) �105

Масса, не более, кг . . . . . . . . . . 0,04…0,18

Для уменьшения времени открытия ЭК
может быть использован способ питания кла!
пана с увеличенным напряжением при вклю!
чении, с последующим переходом на напряже!
ние удержания клапана в открытом состоянии.

Разработаны конструкции ЭК, способ!
ные изменять расход жидкости путем подачи
высокочастотных импульсов напряжения пи!
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Рис. 4.4.56. Конструкция струйной смесительной
головки

Рис. 4.4.57. Конструкция струйно,центробежной
смесительной головки:

1 — струйные форсунки; 2 — двухкомпонент!
ная центробежная форсунка

Рис. 4.4.58. Конструкция электроклапана:
1 — седло; 2 — «мягкий» вкладыш; 3 — элек!

тромагнит; 4 — пружина; 5 — якорь



тания ЭК с управляемой частотой следования
импульсов, вследствие чего клапан «зависает»
в положении между полным открытием и за!
крытым состоянием. Величина расхода жидко!
сти определяется зазором между текущим по!
ложением клапана и седла.

Повышение удельного импульса тяги двух!
компонентных ЖРДМТ во многом достигается
увеличением температуры пристеночного слоя и
рабочей температуры стенки камеры сгорания,
что приводит к необходимости использования в
конструкции жаропрочных материалов, таких
как сплавы на основе молибдена, ниобия и дру!
гих тугоплавких металлов. Для повышения со!
противления материалов к высокотемператур!
ному окислению на стенки наносят специаль!
ные покрытия на основе оксидов молибдена,
циркония, гафния, тория и кремния. Камеры из
тугоплавких материалов с жаростойкими по!
крытиями работоспособны до температуры
стенки 1800 К, что способствует повышению
удельного импульса тяги до 2900...3100 м/с.

На рис. 4.4.60 приведена конструкция
двигателя R!4D тягой 450 Н (фирма
Marquardt, США).

Камера сгорания двигателя изготовлена
из сплава молибдена с 0,5 % титана, а для за!
щиты ее от коррозии используется дисилицид!
молибденовое (MoSi2) покрытие. Смеситель!
ная головка 3 струйного типа имеет четыре
концентрических пояса форсунок, обеспечи!
вающих эффективное сгорание топлива
АТ!ММГ (А!50) в ядре потока и надежное за!

весное охлаждение горючим стенок камеры
сгорания 2 и форкамеры 6. Сопло 1 с насад!
ком имеют радиационное охлаждение. Нали!
чие форкамеры с двухструйным смесительным
элементом обеспечивает предварительное по!
вышение давления в камере и уменьшение за!
держки воспламенения основного расхода то!
плива. Подачу и отсечку поступления топлива
в камеру осуществляют электромагнитные
клапаны окислителя 4 и горючего 5. Герметич!
ность электроклапанов достигается использо!
ванием в конструкции запорных узлов «мягко!
го» уплотнения из тефлона, а высокая надеж!
ность — наличием двух автономных обмоток
электромагнита в приводе каждого клапана.

Основные технические характеристики
двигателя R�4D

Топливо . . . . . . . . . . . . . . . . . АТ!ММГ (А!50,
гидразин)

Номинальная тяга, Н . . . . . . . 445

Удельный импульс при уста!
новившемся непрерывном ре!
жиме работы, м/с. . . . . . . . . . 2760

Давление топлива на входе в
двигатель, МПа . . . . . . . . . . . 1,1...1,73

Суммарный импульс тяги,
Н�с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9�106

Минимальная продолжитель!
ность включения, мс . . . . . . . 10

Ресурс по времени
работы, с . . . . . . . . . . . . . . . . 2�104
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Рис. 4.4.59. Изменение напряжения u и тока i на
электроклапанах и тяги P (давления в камере Рк)

ЖРДМТ во времени τ:
τвк — время включения; τо.к — время открытия
клапана; τз.к — время закрытия клапана; Р —
тяга; Рк — давление в камере; τ0,9 — время вы!
хода на режим; τпд — время останова; τз.в — за!

держка воспламенения; τр — время работы
Рис. 4.4.60. Конструкция ЖРДМТ R,4D



Ресурс по количеству включе!
ний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�104

Время выхода на режим, мс. . . 10

Время останова, мс . . . . . . . . 10

Максимальная температура
стенки камеры сгорания, К . . . 1563

Масса двигателя, кг . . . . . . . . 3,2

Для эксплуатации на отечественных КА
создано около 30 двухкомпонентных ЖРДМТ
на топливе АТ!НДМГ тягой от 0,4 до 400 Н.
Последнее поколение таких двигателей отли!
чаются высокой экономичностью, динамиче!
скими характеристиками и надежностью в
эксплуатации. Так, удельный импульс тяги
при непрерывной работе эксплуатируемых на
МКС отечественных ЖРДМТ превышает
2845 м/с. Камеры сгорания этих двигателей
тягой около 100 Н изготовлены из ниобиевого
сплава с дисилицидмолибденовым покрытием.

Разработаны также двигатели на экологи!
чески «чистом» топливе кислород (газ) — УВГ.
Так, для управления положением многоразо!
вого транспортного космического корабля
(МТКК) «Буран» был создан ЖРДМТ тягой
186 Н (рис. 4.4.61). Воспламенение топливной
смеси в камере сгорания осуществляется агре!
гатом зажигания электроискрового типа 1, по!
требляющим не более 1 А в течение 0,12 с. Те!
пловое состояние двигателя во время его рабо!
ты во всех режимах обеспечивается внутрен!
ним завесным и наружным регенеративным
охлаждением камеры сгорания, радиацион!
ным охлаждением сопла 3, контактным тепло!
обменом через фланец 2 крепления двигателя

к КК и/или прокачкой теплоносителя через
теплообменный контур смесительной головки.
Компоненты топлива подаются в двигатель с
помощью электромагнитных клапанов. Двига!
тель имеет стабилизатор, обеспечивающий по!
стоянный расход окислителя при возможных
изменениях давления на входе.

Основные характеристики двигателя КК «Буран»

Компоненты топлива, окисли!
тель/горючее . . . . . . . . . . . . . . .

Кислород
(газ) — УВГ

Средняя номинальная тяга, Н. . . . 186

Средний удельный импульс тяги
в непрерывном режиме, м/с . . .

2521

Давление топлива на входе,
МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,45...5,89/
1,37...1,96

Время включения, с. . . . . . . . . . 0,06...100

Геометрическая степень расши!
рения сопла . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9

Максимальная масса, кг . . . . . . 6,3

Суммарный импульс тяги, кН �с
857,4

Ресурс по количеству включе!
ний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000

Одной из проблем создания двигателей
на экологически благоприятных топливах яв!
ляется обеспечение надежного многократного
зажигания несамовоспламеняющегося топлива
в сочетании с высокой динамикой процесса
выхода двигателя на режим. Чаще других в
конструкциях таких двигателей используется
электроискровое воспламенение топлива,
обеспечивающее требуемые динамические ха!
рактеристики и надежность запуска двигателя.
В таких устройствах воспламенение топлива
происходит при взаимодействии топливной
смеси с высоковольтными (10…20 кВ) элек!
троискровыми разрядами.

Кроме электроискрового способа рас!
сматривается применение в ЖРДМТ калиль!
ного зажигания, характеризуемого малой мас!
сой агрегата зажигания (калильной свечи) и
низкими напряжением и током в цепи пита!
ния свечи. На рис. 4.4.62 представлена типо!
вая схема смесительной головки двигателя,
воспламенение топлива в котором осуществ!
ляется с помощью калильной свечи, разме!
щенной в форкамере. После воспламенения
порции пускового топлива процесс горения
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Рис. 4.4.61. ЖРДМТ на топливе кислород
(газ) — синтетическое УВГ:

1 — агрегат зажигания; 2 — фланец крепления
двигателя; 3 — сопло



распространяется в камеру сгорания, воспла!
меняя основной расход топлива.

В последние годы в конструкциях камер
сгорания двухкомпонентных ЖРДМТ находят
применение материалы рений/иридий, плати!
на/родий. Проводятся работы по использова!
нию для изготовления камер металлокерамики
и углерод!углеродных композиционных мате!
риалов (УУКМ), которые работоспособны при
температуре до 2200...2700 К.

Проектирование и отработка ЖРДМТ

Разработка ЖРДМТ включает в себя сле!
дующие основные этапы:

научно�исследовательские работы, в про!
цессе которых решаются отдельные проблемы
создания и выбираются направления разра!
ботки;

опытно�конструкторские работы, на ста!
дии которых выбираются принципиальные ва!
рианты выполнения важнейших узлов и двига!
теля в целом, апробируются новые конструк!
тивные решения;

эскизное проектирование, при котором на
основании расчетно!теоретических и опыт!
но!конструкторских работ проводится обосно!
вание и выбор варианта двигателя и его узлов,
а также составляется дальнейший план разра!
ботки изделия;

выпуск чертежно�технической документа�
ции и технологической документации для экс!
периментальной отработки двигателя и его
опытного производства;

наземную экспериментальную отработку
двигателя и его агрегатов в условиях, макси!

мально приближенных к условиям космиче!
ского полета;

летные испытания двигателя в составе
двигательной установки КА и сдача его заказ!
чику.

Конечным этапом разработки ЖРДМТ
является выпуск комплекта технической и тех!
нологической документации, обеспечивающей
промышленное изготовление двигателя и его
узлов с заданными характеристиками.

На различных стадиях проектирования
ЖРДМТ производится расчетная оценка ос!
новных конструктивных и функциональных
параметров двигателя и его узлов, обеспечи!
вающих достижение заданных техническим за!
данием параметров и характеристик.

Расчет удельного импульса тяги одноком,
понентного ЖРДМТ на гидразине. Среди мно!
гочисленных факторов, оказывающих влияние
на удельный импульс тяги гидразинового
ЖРДМТ выделяются три определяющих: сте!
пень диссоциации аммиака, тепловые потери
в конструкцию и окружающую среду и режим
работы.

В разработанных конструкциях двигате!
лей степень диссоциации аммиака x составля!
ет около 0,5, при этом теоретический удель!
ный импульс тяги при геометрической степе!
ни расширения сопла Fa ≥ 50 превышает
2500 м/с, что на 80 м/с меньше максимально!
го, реализуемого при x = 0.

Тепловые потери приводят к уменьше!
нию температуры продуктов разложения и
удельного импульса тяги двигателей и обу!
словлены отводом тепла от камеры разложе!
ния в смежные элементы конструкции и затем
в окружающую среду. Для уменьшения тепло!
вых потерь камеру разложения снаружи тепло!
изолируют. Величина потерь удельного им!
пульса тяги гидразиновых ЖРДМТ обычно со!
ставляет 100...400 м/с и с уменьшением раз!
мерности (номинальной тяги) двигателя уве!
личивается. На рис. 4.4.63 представлена зави!
симость удельного импульса тяги гидразино!
вого ЖРДМТ при непрерывной работе от
уровня номинальной тяги.

При работе двигателей в импульсных ре!
жимах и при одиночных включениях имеют
место дополнительные потери удельного им!
пульса тяги, обусловленные тепловыми поте!
рями на прогрев каталитического пакета и по!
терями на нерассчетность процессов в камере
двигателей на переходных участках импульса.
На рис. 4.4.64 представлены типовые зависи!
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Рис. 4.4.62. Схема смесительной головки ЖРДМТ
с принудительным воспламенением топлива:

1 — калильная свеча; 2 — форкамера; 3 — пода!
ча окислителя в форкамеру; 4 — коллектор с
форсунками горючего; 5 — коллектор окисли!
теля; 6 — камера сгорания; 7 — форсунки пода!

чи окислителя в камеру сгорания



мости потерь удельного импульса тяги гидра!
зиновых ЖРДМТ от продолжительности
включений и пауз между включениями.

Время выхода двигателей на режим 70 и
90 % тяги составляет менее 0,05 с и 0,2...0,4 с
соответственно, время останова 0,3...1,5 с,
масса конструкции характеризуется зависимо!
стью

Мкд = a lgP + b, (4.4.104)

где а = 0,61…0,7 и b = 0,7…1,3.
Расчет удельного импульса тяги двухком,

понентных ЖРДМТ. В основе определения
удельного импульса тяги двухкомпонентных
ЖРДМТ лежат данные термодинамических
расчетов теоретического удельного импульса
тяги для заданных значений соотношения
компонентов топлива, давления в камере и
степени расширения газа в сопле (рис. 4.4.65).

Для определения на стадии проектирова!
ния величины удельного импульса тяги при

стационарной работе двигателя используют
либо экспериментальные данные, полученные
на прототипе разрабатываемого двигателя, ли!
бо расчетную методику, учитывающую отли!
чия реальных профилей распределения пара!
метров продуктов сгорания по сечению каме!
ры от идеального при наличии внутреннего
охлаждения стенок камеры сгорания. С удов!
летворительной для проектных оценок точно!
стью удельный импульс двигателя тягой более
100 Н на непрерывном режиме работы можно
определить с помощью зависимости

I K I

T

T
T

T

у.н c у.т

c

т

т

c

ln
=

−
2

1

ϕ , (4.4.105)

где Iу.т, Тт — удельный импульс тяги и темпе!
ратура продуктов сгорания, получаемые из
термодинамического расчета или рис. 4.4.67;
ϕс ≈ 0,95...0,97 — коэффициент потерь удель!
ного импульса тяги в сопле; К = 1,05...1,1 —
поправочный коэффициент; Тс — допустимая
рабочая температура стенки камеры сгорания
(табл. 4.4.14).

В двигателях меньшей тяги из!за малых
геометрических размеров камеры сгорания
реализуются профили распределения парамет!
ров, отличные от принимаемых в расчетах по
формуле (4.4.105). В этих случаях используют!

162 Глава 4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И НАВИГАЦИИ

Рис. 4.4.63. График зависимости удельного им,
пульса тяги гидразинового ЖРДМТ при непре,

рывной работе от уровня номинальной тяги

Рис. 4.4.64. Графики зависимости потерь удель,
ного импульса тяги гидразиновых ЖРДМТ от
продолжительности включений и пауз между

включениями:
1 — одиночные включения; 2 — пауза 5 с; 3 —

пауза 0,5 с; 4 — пауза 0,05 с

Рис. 4.4.65. Графики зависимости теоретическо,
го удельного импульса тяги Iут и температуры
продуктов сгорания в камере Тк двигателя на топ,
ливе АТ,НДМГ (ММГ, А,50, гидразин) от ко,
эффициента избытка окислителя при давлении
в камере 1,0 МПа и степени расширения газов в

сопле 1000



ся данные для разработанных двигателей ана!
логичной размерности. На рис. 4.4.66 пред!
ставлена зависимость реализованного в
ЖРДМТ на топливе АТ!НДМГ удельного им!
пульса на непрерывном режиме работы от
уровня номинальной тяги.

Экономичность работы этих двигателей в
импульсных режимах и в режимах одиночных
включений характеризуется зависимостями на
рис. 4.4.67.

Динамические характеристики двухком!
понентных ЖРДМТ на топливе на основе
азотного тетроксида определяются быстродей!
ствием ЭК подачи компонентов топлива в ка!
меру, временем заполнения заклапанных по!
лостей (объема между запорным элементом
клапана и форсунками) и задержкой воспла!
менения топлива. Время открытия и закрытия
ЭК составляет 1...10 мс, время заполнения за!
клапанных полостей — 5...20 мс, задержка вос!
пламенения — около 1 мс. С учетом продол!
жительности процесса смешения в камере и
времени нарастания давления до 90 % от но!

минального время выхода двигателей на ре!
жим составляет обычно от 10 до 40 мс.

Ввиду большого количества ЖРДМТ в
составе одного КА (до 40 двигателей) важным
параметром является масса конструкции дви!
гателей. Масса одного двухкомпонентного
ЖРДМТ, включающего камеру сгорания с со!
плом, смесительную головку, два ЭК, а также
в некоторых случаях устройства обеспечения
теплового режима (теплоизоляция, гидравли!
ческая или электрическая система терморегу!
лирования), сигнализатор давления в камере
или срабатывания электроклапанов и другие
элементы, в значительной степени определя!
ется размерностью двигателя и характеризует!
ся зависимостью (4.4.104) с коэффициентами
a = 0,56…0,64 и b = 0,8…1,3.

Расчет конструктивных параметров двух!
компонентных ЖРДМТ сводится к определе!
нию геометрических размеров камеры сгорания
и сопла и расчету схемы смесеобразования.

Основные геометрические размеры каме!
ры сгорания включают диаметр минимального
сечения сопла, диаметр и длину камеры сгора!
ния, величины которых определяются соотно!
шениями:

F
m

P
кр

т

к

= β
·

; Fк = (2,5…3,0)Fкр; Vк = FкрLпр,

где Fкр и Fк — площади минимального сечения
сопла и камеры; ·mт — расход топлива, опреде!
ляемый как отношение тяги к удельному им!
пульсу тяги при непрерывной работе; Рк —
давление в камере (обычно 0,5...1,0 МПа); β —
расходный комплекс (определяется из термо!
динамических расчетов с учетом коэффициен!
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Рис. 4.4.66. График зависимости удельного им,
пульса Iу.н при непрерывной работе ЖРДМТ на
топливе АТ,НДМГ от уровня номинальной тяги

Рном

4.4.14. Рабочая температура стенки камеры
сгорания для различных конструкционных

материалов

Материал камеры сгорания
Рабочая

температура, К

Коррозионно!стойкая сталь 1000...1150

Ниобиевый сплав с дисили!
цид!молибденовым покрытием

1600...1800

УУКМ, рений/иридий, плати!
на/родий

2000...2500 Рис. 4.4.67. Зависимости потерь удельного им,
пульса тяги ΔIу ЖРДМТ на топливе АТ,НДМГ
от продолжительности включения при работе в
импульсных режимах (1) и в режимах одиночных

включений (2)



та потерь ϕβ = 0,85...0,96); Vк — объем камеры
сгорания; Lпр — приведенная длина камеры
сгорания (0,2...0,6 м).

Коэффициент потерь ϕβ связан с приве!
денной длиной камеры сгорания Lпр эмпири!
ческой зависимостью, представленной на
рис. 4.4.68.

Сверхзвуковая часть сопла однокомпо!
нентных и двухкомпонентных ЖРДМТ вы!
полняется как профилированной, так и кони!
ческой (для двигателей тягой менее 10 Н).
Выбор степени расширения сопла определя!
ется в результате анализа следующих факто!
ров: достижения максимального удельного
импульса тяги; наличия ограничения на габа!
ритные размеры двигателя; возможности из!
готовления.

При отсутствии ограничений степень
расширения сопла выбирается из условия дос!
тижения минимальной массы двигательной
установки. При таком подходе, с одной сторо!
ны, увеличение Fa повышает Iу и уменьшает
потребный для выполнения задачи запас топ!
лива, а с другой — приводит к увеличению
массы самого двигателя (рис. 4.4.69). Для
ЖРДМТ, эксплуатируемых на КА, геометри!
ческая степень расширения сопла Fa обычно
составляет 50...150.

Экспериментальная отработка ЖРДМТ.
При экспериментальной отработке ЖРДМТ
имитируются наземные условия эксплуатации
(хранение, транспортировка и регламентные
работы), условия выведения на орбиту (вибро!
перегрузки и статические нагрузки, имити!
рующие аэродинамические силы) и условия
космического полета (глубокий вакуум, радиа!
ция, циклограмма включений, работа при
крайних сочетаниях внешних факторов). Экс!

периментальная отработка и доводка двигате!
лей включает в себя отработку клапанов, сме!
сительной головки, каталитического пакета,
камеры с соплом и двигателя в сборе.

Отработка клапана включает обеспечение
требуемого уровня электромагнитных и тепло!
вых характеристик электромагнита, заданного
уровня герметичности, обеспечение ресурса
работы и быстродействия в заданных диапазо!
нах внешних воздействий.

Отработка смесительной головки, ката!
литического пакета и камеры необходима для
обеспечения оптимальной организации про!
цессов смешения и воспламенения компонен!
тов топлива или их каталитического разложе!
ния, для выбора способов надежного охлажде!
ния камеры и обеспечения наилучших дина!
мических характеристик.

Комплексная отработка ЖРДМТ вклю!
чает исследование и достижение заданных
энергетических, динамических характери!
стик и теплового состояния двигателя при
крайних значениях напряжения питания
электромагнитного привода клапана, темпе!
ратуры окружающей среды, давления топли!
ва на входе при различных циклограммах
включений. Комплексная отработка двигате!
ля предусматривает также ресурсные испы!
тания с периодическим контролем стабиль!
ности энергетических, динамических и теп!
ловых характеристик двигателя, а также гер!
метичности клапанов.

Основными параметрами, определяющи!
ми свойство ЖРДМТ, являются тяга, удель!
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Рис. 4.4.68. График зависимости коэффициента
потерь расходного комплекса φβ от приведен,

ной длины камеры сгорания Lпр
Рис. 4.4.69. Выбор оптимальной геометрической
степени расширения сопла Fa по критерию мини,
мальной массы двигательной установки Мду:

1 — масса ЖРДМТ; 2 — масса топливной сис!
темы; 3 — масса ДУ



ный импульс тяги и динамические параметры.
Для определения указанных характеристик
при испытаниях двигателей измеряют тягу,
расход компонентов топлива, давления и тем!
пературы на входе и в камере двигателя, а так!
же временные характеристики импульсных ре!
жимов работы. Важной характеристикой
ЖРДМТ является также герметичность элек!
троклапанов.

Для определения тяги применяются ме!
тоды прямого и косвенного измерения усилия.
При прямом методе тяга двигателя непосред!
ственно передается на измерительный датчик
(датчик силы), а при косвенном методе тяга
двигателя компенсируется, например, элек!
тромагнитными силами и определяется по
электрическим параметрам компенсирующего
устройства. При определении тяги использу!
ются различные схемы подвески двигателя.
Например, для двигателей очень малых тяг ис!
пользуются схемы: с вертикальной осью (кру!
тильный маятник), параллелограмного подве!
са и обычного маятника.

Для измерения давлений используются
датчики давлений, в которых величина дав!
ления на чувствительный элемент и соответ!
ствующая упругая деформация последнего
преобразуются в электрический сигнал соот!
ветствующего уровня. Наибольшее примене!
ние нашли датчики емкостного и индуктив!
ного (для быстропеременных параметров)
типа.

Расход жидких компонентов топлива оп!
ределяют с помощью расходомеров турбинно!
го типа (на стационарном режиме работы дви!
гателя) и объемным методом (при импульсной
работе двигателя) путем определения измене!
ния объема жидкости в мерной емкости за се!
рию включений двигателя при одинаковой
продолжительности и частоте следования им!
пульсов.

Температура компонентов топлива и эле!
ментов конструкции ЖРДМТ измеряется: тер!
мометрами сопротивления; термопарами хро!
мель!копель (до 773 К); хромель!алюмель (до
1573 К); платинородий!платина (до 2073 К).
Для измерения температуры стенки камеры
сгорания или истекающих газов более высоких
температур, а также при невозможности уста!
новки термопар (например, при наличии про!
тивооксидного покрытия стенки) используют
оптические пирометры.

Для определения импульса тяги малой
продолжительности используют косвенный

метод, основанный на измерении давления в
камере сгорания с использованием коэффици!
ента пересчета давления в тягу, с последую!
щим интегрированием тяги за импульс.

Для проведения большинства испытаний
ЖРДМТ используется испытательная установ!
ка, моделирующая условия космического по!
лета. Она оснащается комплексом измеритель!
ных средств для регистрации стационарных и
быстропеременных процессов с достаточной
степенью точности.

4.4.7.2. Электрические ракетные двигатели

Принципиальной особенностью электри!
ческих ракетных двигателей (ЭРД) является
использование электрической энергии для ус!
корения рабочего тела и создания тяги. В ЭРД
скорость истечения рабочего тела — важней!
шая характеристика эффективности любого
ракетного двигателя — может превышать ана!
логичный показатель химических двигателей
на порядок и выше. Это ведет к значительно!
му сокращению требуемых запасов рабочего
тела. В этом заключается основной положи!
тельный эффект от применения ЭРД по срав!
нению с двигателями на химическом топливе.

ЭРД используется на геостационарных КА
связи (спутники серий «Космос», «Луч», «Галс»,
«Экспресс», «Ямал» и т.д.). В составе КА на ор!
биту выведены более 240 ЭРД холловского типа,
в том числе более половины из них продолжают
эксплуатироваться. Суммарная наработка в кос!
мосе составила более 20 тыс. ч.

Принципы действия и механизмы ускорения

По способу ускорения рабочего тела
можно выделить три класса ЭРД:

двигатели с тепловым ускорением рабо!
чего тела;

двигатели с электромагнитным ускорени!
ем рабочего тела;

двигатели с электростатическим ускоре!
нием рабочего тела.

Получение тяги в двигателях с тепловым
ускорением происходит при разгоне вытекаю!
щей из двигателя струи, в основном, газодина!
мическим способом, т.е. за счет превращения
в сопле потенциальной энергии (энтальпии)
газа в кинетическую. Энергия истекающего га!
за определяется его температурой перед со!
плом. К двигателям этого класса относятся
электронагревные (ЭНД) и электродуговые
(ЭДД) двигатели.
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В ЭНД (рис. 4.4.70) подвод энергии к ра!
бочему телу осуществляется с помощью элек!
трического нагревателя. Поскольку в ЭНД те!
пловой поток направлен от элементов конст!
рукции к рабочему телу, то величина удельно!
го импульса ограничена максимально допус!
тимой температурой омического нагревателя.
По этой причине характерное значение удель!
ного импульса ЭНД не превышает 3000 м/с.
Диапазон тяг 0,01…0,4 Н. Достоинством ЭНД
является низкая цена тяги, что делает целесо!
образным их применение на КА с малой энер!
говооруженностью.

В ЭДД (рис. 4.4.71) нагрев рабочего тела
осуществляется за счет тепловой энергии, выде!
ляющейся в потоке газа при пропускании через
него тока электрической дуги. В этом случае
температура газа может значительно превышать
температуру электродов двигателя и, следова!
тельно, скорость истечения газа из сопла двига!
теля заметно больше, чем в ЭНД. В зависимости
от используемого рабочего тела удельный им!
пульс может достигать 5000…5500 м/с для гидра!
зина и 10 000…15 000 м/с для водорода. Тяга при
потребляемой мощности 0,5…2,0 кВт изменяет!
ся в диапазоне 0,1…0,3 Н. Применение ЭДД на
гидразине является логическим путем модерни!
зации корректирующих ДУ КА, строящихся на
применении термокаталитических ЖРД малой
тяги.

В двигателях с электромагнитным ускоре�
нием рабочим веществом является квазинейт!
ральная плазма, разгоняемая за счет электро!

магнитной энергии. Двигатели этого класса
принято подразделять на два подкласса в зави!
симости от того, какое магнитное поле ис!
пользуется в процессе ускорения — собствен!
ное или внешнее.

В электромагнитных двигателях (ЭМД)
без внешнего магнитного поля плазма ускоря!
ется, в основном, за счет взаимодействия тока
разряда с собственным магнитным полем. Ти!
пичным представителем двигателей этого типа
является торцевой сильноточный двигатель
(ТСД) с коаксиальной геометрией электродов.
Эффективная работа таких двигателей воз!
можна лишь при значительных токах разряда
и соответственно высоких мощностях — свы!
ше 300 кВт, поэтому на современных орби!
тальных КА они не используются.

Наиболее распространенная схема ЭМД с
внешним магнитным полем — торцевой хол!
ловский двигатель (ТХД) (рис. 4.4.72) (в зару!
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Рис. 4.4.70. Электронагревный двигатель

Рис. 4.4.71. Электродуговой двигатель

Рис. 4.4.72. Торцевой холловский двигатель



бежной литературе подобные двигатели приня!
то называть магнитоплазменными двигателя!
ми). Нижний уровень мощности ТХД, при ко!
тором реализуются режимы работы с КПД не
ниже 30 %, заметно снижается по сравнению с
ТСД и составляет 15…20 кВт. Однако остается
открытым вопрос ресурса таких систем, и такая
мощность является по!прежнему высокой с
точки зрения энергетики современных орби!
тальных КА, что сдерживает их применение.

К ЭМД с внешним магнитным полем мо!
гут быть отнесены холловские двигатели с
замкнутым дрейфом электронов, которые, в
свою очередь, делятся на двигатели с протя!
женной и короткой зоной ускорения. Первый
тип двигателя называют стационарным плаз!
менным двигателем (СПД) (рис. 4.4.73), а вто!
рой — двигателем с анодным слоем (ДАС)
(рис. 4.4.74). Эти двигатели близки по прин!
ципу действия и по достигнутым параметрам.

Конструктивно СПД состоит из двух ос!
новных узлов — анодного блока и катода!ком!
пенсатора. Катод!компенсатор, являющийся
источником электронов, выполнен, как пра!
вило, по схеме полого катода с прокачкой ра!
бочего тела.

Анодный блок состоит из магнитной
системы, включающей электромагниты и

магнитопровод, ускорительного канала, вы!
полненного из диэлектрического материала,
и анода!газораспределителя, через который
рабочее тело — ксенон подается в анодный
блок. Ускорительный канал, внутри которого
зажигается разряд и происходят процессы об!
разования и ускорения заряженных частиц,
имеет коаксиальную форму. Поэтому поток
плазмы на выходе из двигателя имеет кольце!
вую структуру. Магнитная система строится
таким образом, чтобы создать в ускоритель!
ном канале радиальное магнитное поле.
В ДАС в отличие от СПД стенки ускоритель!
ного канала, которые иногда называют охран!
ными кольцами, выполнены из электропро!
водящего материала и находятся под потен!
циалом катода.

Работа СПД поддерживается следующим
образом. После подготовки к работе като!
да!компенсатора и подачи в анод рабочего те!
ла между анодом и катодом прикладывается
разность потенциалов. Электроны с катода
под действием электрического поля ускоря!
ются внутрь ускорительного канала и попада!
ют в скрещенное электромагнитное поле, об!
разованное осевым электрическим и радиаль!
ным магнитным полями. Величина напря!
женности магнитного поля подбирается та!
кой, чтобы при заданной осевой скорости
электронов их ларморовский радиус был мно!
го меньше характерных размеров канала.
В этом случае электроны движутся внутри ка!
нала в азимутальном направлении в скрещен!
ных электромагнитных полях, диффундируя
по направлению к аноду в результате их
столкновений с нейтральными и заряженны!
ми частицами, соударений со стенками уско!
рительного канала, а также вследствие коле!
баний плазмы.

Электроны, двигаясь к аноду, ионизиру!
ют атомы рабочего тела. Образовавшиеся
ионы, имеющие существенно большую массу
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Рис. 4.4.73. Стационарный плазменный
двигатель

Рис. 4.4.74. Двигатель с анодным слоем



по сравнению с массой электронов, практиче!
ски не «чувствуют» магнитное поле (лармо!
ровский радиус ионов много больше характер!
ных размеров канала) и покидают ускоритель!
ный канал двигателя, набирая энергию в осе!
вом электрическом поле. Для данной конфи!
гурации ускорительного канала двигателя
электрическое поле в плазме, ускоряющее ио!
ны в осевом направлении, может существовать
только при наличии радиального магнитного
поля, замагничивающего электроны, и азиму!
тального дрейфа электронов.

Тяга в холловских двигателях с замкну!
тым дрейфом электронов создается в основ!
ном ионами, покидающими двигатель. Вклад в
тягу электронов, поступающих в плазменную
струю из катода!компенсатода и уходящих из
двигателя вместе с ионами, пренебрежимо мал
из!за малости массы электронов по сравнению
с массой ионов.

Появление тяги в холловских двигателях
также может быть объяснено действием на
плазму осевой электродинамической силы,
возникающей в результате взаимодействия
азимутального (холловского) тока с радиаль!
ным внешним магнитным полем.

Известный дуализм в объяснении появле!
ния тяги в холловских двигателях с замкнутым
дрейфом электронов позволяет относить их как

к двигателям с электромагнитным ускорени!
ем, так и к электростатическим двигателям.

В диапазоне удельных импульсов
15 000…20 000 м/с двигатели данного типа
имеют наилучший набор выходных характери!
стик при использовании ксенона в качестве
рабочего тела. При энергопотреблении
1,0…1,5 кВт СПД обеспечивает получение тяги
60…80 мН при КПД примерно 50 %. Являясь
приоритетной российской разработкой, СПД
активно используются на российских геоста!
ционарных связных спутниках.

В электростатических двигателях (ЭСД)
рабочее тело в виде положительно заряженных
частиц (положительных ионов) ускоряется в
электростатическом поле с последующей ком!
пенсацией заряда электронами на выходе из
двигателя.

Классическим представителем ЭСД явля!
ется ионный двигатель (ИД). В ИД функцио!
нально разделены область генерации плазмы —
газоразрядная камера (ГРК) и область ускоре!
ния ионов — ионно!оптическая система
(ИОС). Современные ИД строятся на базе ис!
точников ионов с объемной ионизацией ато!
мов рабочего тела электронным ударом. Наи!
большее развитие получили две схемы двигате!
лей, отличающиеся способом получения плаз!
мы в источнике ионов, — двигатели на основе
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Рис. 4.4.75. Ионный двигатель с ионизацией
рабочего тела в разряде постоянного тока

Рис. 4.4.76. Ионный двигатель с ионизацией
рабочего тела в высокочастотном разряде



разряда постоянного тока (рис. 4.4.75) и двига!
тели с высокочастотным разрядом (рис. 4.4.76).
В обоих случаях в качестве рабочего вещества
традиционно используется ксенон.

В первом случае ионизация атомов рабо!
чего тела осуществляется в газоразрядной ка!
мере за счет столкновения атомов с электро!
нами, эмитирируемыми катодом и набираю!
щими энергию от постоянного во времени
электрического поля. Для исключения ухода
первичных электронов на анод перед ним в
ГРК создается продольное магнитное поле.
Для его создания служит магнитная система,
в которой могут использоваться постоянные
магниты или электромагниты. Эмиссионный
электрод ИОС имеет катодный потенциал.
Поэтому первичные электроны, прежде чем
достигнуть анода совершают в ГРК много!
кратные колебания между катодом и эмисси!
онным электродом, что повышает эффектив!
ность ионизации в ГРК. Для извлечения
ионов из плазмы ГРК, формирования и уско!
рения ионного пучка служит ИОС, состоя!
щая, как правило, из эмиссионного, уско!
ряющего и замедляющего электродов. Замед!
ляющий электрод обычно имеет потенциал
КА (или вакуумной камеры при наземной от!
работке). Разность потенциалов между эмис!
сионным и замедляющим электродами со!
ставляет обычно 1 кВ и определяет энергию
ионов в пучке. На ускоряющий электрод по!
дается отрицательный потенциал в несколько
сотен вольт, необходимый для отсечки элек!
тронов из пучковой плазмы. За срезом двига!
теля устанавливается катод!нейтрализатор,
поставляющий электроны в ионный пучок,
необходимые для нейтрализации объемного
заряда.

Отличительной особенностью двигателей
данного типа является высокая эффектив!
ность процессов в ГРК, т.е. реализуется низ!
кая энергетическая цена иона в сочетании с
высоким коэффициентом использования ра!
бочего тела. Это позволяет получать высокие
значения энергетического и тягового КПД в
диапазоне умеренных значений удельного им!
пульса (25 000…35 000 м/с).

В двигателях с высокочастотным разря!
дом ионизация атомов рабочего тела происхо!
дит в объеме за счет столкновения атомов с
электронами, получающими энергию в пере!
менном во времени электрическом поле. В за!
висимости от частоты электромагнитного из!
лучения и наличия (отсутствия) внешнего маг!

нитного поля могут быть реализованы различ!
ные модели двигателей.

Основное преимущество двигателей с
разрядом в электромагнитном поле состоит в
отсутствии электродов, необходимых для под!
держания газового разряда. Безэлектродная
схема генерации плазмы позволяет исключить
из состава ГРК катод!эмиттер электронов, ко!
торый зачастую является элементом, ограни!
чивающим ресурс двигателя.

Основной отличительной особенностью ИД
является возможность реализации высоких ско!
ростей истечения рабочего тела (до 100 км/с) в
сочетании с высоким значением тягового КПД.
Так, для удельного импульса Iуд = 30 000 м/с ре!
ально полученные значения тягового КПД со!
ставляют 65 %. С увеличением Iуд КПД двигателя
растет, и для Iуд ≈ 50 000 м/с тяговый КПД со!
ставляет 80…85 %. ИД также характеризуются
длительным временем работы (ресурс современ!
ных образцов достигает 18 тыс. ч) и допускают
независимую регулировку выходных характери!
стик (в частности, тяги и удельного импульса) в
значительных диапазонах.

При изменении мощности ИД от 0,5 до
2,3 кВт тяга изменяется от 20 до 90 мН. При
удельном импульсе 25 000…32 000 м/с КПД
двигателя равен 50…65 %.

Рабочие характеристики и основные соот,
ношения. Основными выходными (интеграль!
ными) характеристиками ЭРД являются тяга,
удельный импульс тяги, тяговый КПД и по!
требляемая мощность.

Тяга и удельный импульс тяги являются
основными параметрами, характеризующими
любой реактивный двигатель.

Удельный импульс тяги Iуд, равный отно!
шению тяги Р к массовому расходу рабочего
тела ·m, есть осредненная скорость реактивной
струи, создающей тягу, и соответственно име!
ет размерность скорости — м/с.

Специфическими для ЭРД являются та!
кие характеристики, как электрическая мощ!
ность, потребляемая ЭРД, электрический
КПД, коэффициент использования рабочего
тела, энергетическая цена тяги и ряд других
параметров.

Коэффициент использования рабочего
тела характеризуется отношением выходящего
из двигателя потока ионов ·mи к потоку атомов
рабочего тела ·m на входе в двигатель:

ηг
и=

·

·
m

m
.
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Электрический КПД ЭРД ηэ определяет!
ся как отношение тяговой (реактивной) мощ!
ности струи Nт к электрической мощности Nэ,
подводимой к двигателю:

ηэ
т

э

= N
N

.

Тяговая мощность струи есть кинетиче!
ская энергия секундного расхода ионов ·mи ,
истекающих из двигателя со скоростью V0,
равной среднему значению проекций скоро!
стей ионов на ось струи:

N
m V

т
и=

·
0
2

2
. (4.4.106)

Тяговая мощность струи Nт меньше пол!
ной мощности струи

N
m V

к
и

=
· 2

2
, V V

0
2 2< .

Полный КПД двигателя, характеризую!
щий как эффективность использования элек!
трической энергии, так и эффективность ис!
пользования рабочего вещества, есть произве!
дение коэффициента использования рабочего
тела и энергетического КПД:

ηдв = ηгηэ.

Иногда потери энергии в струе за срезом
двигателя, возникающие из!за расходимости
струи и разброса ионов по скоростям, записы!
ваются отдельно в выражении для полного
КПД двигателя. Поскольку чаще эти потери
не являются определяющими, в нашем случае
они учтены в выражении для ηэ через соответ!
ствующее определение Nт (скорость V0 в фор!
муле (4.4.106) учитывает потери в струе).

Потребляемая ЭРД электрическая мощ!
ность Nэ пропорциональна развиваемой двига!
телем тяге Р, удельному импульсу тяги Iуд и
обратно пропорциональна величине полного
КПД двигателя ηдв:

N
PI

э
уд

дв

=
2η

.

Переписав это выражение относительно
ηдв, получим соотношение для определения
КПД двигателя в ходе его испытаний по фик!
сируемым в эксперименте значениям тяги,
массового расхода рабочего тела и потребляе!
мой электрической энергии:

ηдв
уд

э э

= =
PI

N

P

mN2 2

2

·
. (4.4.107)

При анализе эффективности работы хол!
ловских двигателей, состоящих из анодного и
катодного блоков, получили распространение
такие понятия, как анодный КПД ηа и анод!
ный удельный импульс Iуд а. Коэффициент ηа

характеризует эффективность использования
мощности разряда и рабочего тела в анодном
блоке:

ηа
уд

р а р

а= =
PI

N

P

m N2 2

2

·
, (4.4.108)

где ·mа — массовый расход рабочего тела через
анодный блок; Nр — мощность разряда.

При этом принято во внимание выражение

I
P

m
уд

а
а
=

·
.

Сравнивая выражения (4.4.107) и
(4.4.108), видно, что анодный КПД не учиты!
вает потери рабочего тела в катоде!компенса!
торе ·mк ( · · ·m m mа к= − ) и затраты энергии на ра!
боту катода!компенсатора Nк и магнитной
системы Nмс (Nр = Nэ – Nк – Nмс), если ис!
пользуются отдельные источники питания для
этих узлов.

Выражение для энергетической цены тя!
ги Ст, определяемой как отношение потреб!
ляемой двигателем электрической мощности к
силе тяги:

C
N

P

I
т

э уд

дв

= =
2η

. (4.4.109)

Предельное (максимальное) значение це!
ны тяги (при ηдв = 1) определяется только ве!
личиной удельного импульса тяги, причем Ст

прямо пропорционально Iуд.
Из выражения (4.4.109) следует, что

стремление улучшить экономичность расходо!
вания рабочего тела двигателя за счет повыше!
ния удельного импульса тяги сопровождается
снижением его энергетической экономично!
сти, т.е. ростом цены тяги.

На практике, когда КПД двигателя мень!
ше 100 %, т.е. ηдв < 1 эта зависимость может
быть ослаблена или исключена в результате
соответствующего роста КПД с увеличением
удельного импульса тяги, что однако не всегда
выполняется.
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ЭРД позволяют реализовать предельно
высокие скорости истечения рабочего тела и,
следовательно, существенно уменьшить вес
ДУ за счет экономии топлива. Однако по мере
увеличения скорости истечения при фиксиро!
ванном расходе растет мощность двигателя и
требуется более тяжелая энергоустановка, ко!
торая снижает положительный эффект от эко!
номии топлива.

В связи с этим существует понятие опти!
мального значения удельного импульса Iуд опт,
соответствующего минимуму массы энерго!
двигательной установки. Оптимальный удель!
ный импульс определяется не только пара!
метрами двигателя и ДУ, но и особенностями
конкретной решаемой задачи с учетом энер!
гомассового совершенства бортовой энерге!
тики.

Для корректирующих ЭДУ орбитальных
КА:

I уд опт
САС ДУ

ЭДУ

= 2τ η
α

,

где τСАС — срок активного существования КА;
ηДУ — КПД двигательной установки; αЭДУ —
удельный вес ЭДУ — отношение массы уста!
новки к мощности.

Видно, что Iуд опт растет с увеличением
срока активного существования КА, КПД дви!
гателя и снижением удельного веса ЭДУ. Ос!
новными тенденциями создания современной
космической техники являются увеличение
САС и совершенствование бортовой энергети!
ки, в том числе, в части улучшения удельных
весовых характеристик. И в первую очередь
это относится к солнечным батареям — основ!
ному источнику энергии на борту современ!
ных орбитальных КА.

Особенности ЭРД различных типов

Наиболее активно исследуются лишь не!
которые двигатели из всего семейства ЭРД, а
именно — холловские двигатели с замкнутым
дрейфом электронов, ионные двигатели,
электротермические и импульсные плазмен!
ные двигатели. Эти двигатели перекрывают
диапазон удельных импульсов от 3000 м/с до
100 км/с.

Холловские двигатели с замкнутым дрей,
фом электронов. Практическое применение в
космосе нашли ЭРДУ на базе СПД. СПД с
двигателями М!70 также использовались в со!

ставе ЭРДУ КА «Луч», «Луч!2», «Купон»,
«Ямал!100», «Ямал!200».

Также в космосе эксплуатируются СПД с
двигателями М!100 в составе ЭРДУ геостацио!
нарных связных КА серий «Галс», «Экспресс»,
«Экспресс!А», «Экспресс!АМ» и «SESAT» для
коррекции орбиты как по долготе, так и по
наклонению (в направлении «Север!Юг»).
СПД!100 также используется для коррекции
орбиты низкоорбитального спутника дистан!
ционного зондирования Земли «Монитор!Э».
Начато применение СПД!100 на зарубежных
КА (спутники на платформах LS!1300
(SS/Loval), Eurostar!3000 (EADS Astrium) и
Spacebus!4000 C3 (Alcatel Space)).

Увеличение сроков активного существо!
вания современных и перспективных КА, ус!
ложнение решаемых бортовой двигательной
установкой задач, ужесточение требований к
двигателям с точки зрения их эффективности,
надежности и совместимости с аппаратурой
КА стимулируют создание новых двигателей с
целью расширить освоенный диапазон энерго!
потребления 0,5…1,5 кВт (имеется опыт штат!
ной эксплуатации двигателей в космосе) как в
сторону малых (50…500 Вт), так и в сторону
больших мощностей (до 10…25 кВт в одном
модуле).

Основные выходные характеристики СПД М�70
и М�100

Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . М!70 М!100

Тяга, мН . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 83

Удельный импульс тяги, м/с 14 200 15 700

Потребляемая мощность, Вт 650 1350

КПД, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 48

Экспериментально подтвер!
жденный ресурс, ч . . . . . . . . . 3100 9000

Напряжение разряда в двигателях М!70 и
М!100 равно 300 В.

При этом решаются следующие задачи:
обеспечение длительного ресурса непре!

рывной работы (до 10 тыс. ч и более для дви!
гателей средней и повышенной мощности);

расширение диапазона эффективной ра!
боты двигателей по удельному импульсу до
25 000…30 000 м/с, т.е. обеспечение работы
двигателя при повышенных значениях напря!
жения разряда — до 800…1000 В;

снижение угловой расходимости струи
для уменьшения ее влияния на элементы КА;
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управление вектором тяги для повыше!
ния точности и гибкости проведения коррек!
ции КА.

Для решения указанных задач с точки зре!
ния общих принципов проектирования и конст!
руирования необходимо таким образом органи!
зовать рабочий процесс в ускорительном канале
холловского двигателя, чтобы реализовать макси!
мальную степень ионизации рабочего тела и
сформировать поток ионов, создающих тягу, с
энергией, близкой к eUp (Up — напряжение раз!
ряда) и при минимальном попадании ускорен!
ных ионов на стенки канала. Для заданных ос!
новных характеристик двигателя (потребляемая
мощность, тяга, суммарный импульс и удельный
импульс тяги) это достигается путем формирова!
ния соответствующего распределения электриче!
ского поля в ускорительном канале с помощью
подбора геометрии канала и топологии магнит!
ного поля. Магнитное поле (как абсолютное зна!
чение индукции, так и ее пространственное рас!
пределение) должно быть оптимизировано с це!
лью получения максимального значения КПД
двигателя. Требуемое абсолютное значение ради!
альной компоненты магнитного поля зависит от
размеров ускорительного канала — высоты и
диаметра средней линии, напряжения разряда и
расхода рабочего газа. Максимальное значение
поля на оси канала в СПД при Up ≈ 300 B обыч!
но не менее 0,015…0,02 Тл. Управление конфигу!
рацией магнитного поля реализуется, в частно!
сти, посредством использования магнитных эк!
ранов, с помощью которых максимум поля мо!
жет быть вынесен за срез полюсных наконечни!
ков магнитной системы.

Основным процессом, лимитирующим
долговечность холловских двигателей, являет!
ся эрозия выходной части ускорительного ка!
нала двигателя в результате ионной бомбар!
дировки. В связи с этим обеспечение требуе!
мого ресурса двигателя, определяемого из ис!
ходных данных по суммарному импульсу и
тяге, достигается путем соответствующего
подбора материала стенки ускорительного ка!
нала, стойкого к ионному распылению в ус!
ловиях повышенных температур, а также ми!
нимизацией распыляющего потока высоко!
энергетичных ионов, выпадающего на стенки
канала.

Возможным способом снижения интен!
сивности эрозии стенок ускорительного кана!
ла двигателя является перемещение к срезу
двигателя слоя ионизации и ускорения, поло!
жение которого обычно коррелирует с макси!

мумом магнитного поля на средней линии ус!
корительного канала.

Резкое расширение работ в мире в по!
следнее время по созданию и использованию
малых КА МКА с массой десятки и сотни ки!
лограммов выявило потребность в электриче!
ских ракетных двигателях с низким уровнем
энергопотребления — менее 500 Вт.

Актуальными для этого класса двигателей
остаются задачи повышения эффективности
при пониженной мощности и обеспечения ре!
сурса малогабаритных изделий с тонкостенны!
ми элементами, подверженными интенсивной
ионной бомбардировке. Также необходимо
разработать экономичные катоды!компенсато!
ры с расходом рабочего тела менее 0,1 мг/с.
В настоящее время создан ряд моделей двига!
телей мощностью 100…500 Вт, обеспечиваю!
щих тягу 5…25 мН и удельный импульс тяги
9000…15 000 м/с при полном КПД двигателя
20…40 %.

С учетом современной тенденции роста ве!
личины оптимального удельного импульса ста!
новится целесообразным совершенствование
холловских ЭРД с целью обеспечения эффек!
тивной и долгоресурсной работы при высоких
напряжениях разряда (до 1000 В). Для более
мощных двигателей задача получения высоких
значений удельного импульса упрощается.
В России и за рубежом созданы модели двигате!
лей с удельным импульсом до 30 000…35 000 м/с
в диапазоне мощностей разряда 3 кВт и выше.
Двухступенчатый двигатель с анодным слоем
может обеспечить более высокие значения
удельного импульса тяги — до 40 000 м/с и бо!
лее. К основным проблемам, возникающим в
данном случае, можно отнести формирование
подходящей топологии магнитного поля, позво!
ляющей предотвратить рост сквозного элек!
тронного тока как в объеме, так и вблизи стенок
ускорительного канала, что снижает полный
КПД двигателя, а также обеспечение ресурса
8…10 тыс. ч при наличии распыляющего потока
высокоскоростных ионов.

Повышение энерговооруженности «тяже!
лых» КА, прогресс в развитии средств борто!
вой энергетики стимулируют создание двига!
телей мощностью до 10…25 кВт в единичном
тяговом модуле для осуществления межорби!
тальной транспортировки КА, включая реше!
ние различных задач от довыведения КА на
рабочую орбиту до перевода полезных нагру!
зок с низкой околоземной орбиты на геоста!
ционарную. Двигатели подобного класса так!
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же могут найти применение в составе ДУ низ!
коорбитальных пилотируемых станций для
компенсации аэродинамического сопротивле!
ния верхних слоев атмосферы и поддержания
рабочей орбиты.

Наряду с работой по достижению высо!
кой эффективности двигателей этого класса
должен быть обеспечен ресурс двигателей, как
правило, 10 тыс. ч и более.

На примере созданных лабораторных мо!
делей одноступенчатых холловских двигателей
большой мощности показано, что при потреб!
ляемой мощности 3…30 кВт и использовании
ксенона в качестве рабочего тела возможна
реализация тяги 150…1500 мН при удельном
импульсе тяги 15 000…30 000 м/с.

Учитывая высокую стоимость ксенона в
комбинации со значительными требуемыми
запасами рабочего тела для двигателей боль!
шой мощности является актуальным поиск
альтернативных рабочих тел, более дешевых и
менее дефицитных по сравнению с ксеноном
(криптон, аргон и т.д.).

Ионные двигатели. Основные характери!
стики ИД могут быть вычислены с помощью
простых соотношений, так как удельный им!
пульс тяги в этом случае однозначно и с дос!
таточной точностью определяется приложен!
ной ускоряющей разностью потенциалов.
Это является следствием того, что область
генерации ионов — газоразрядная камера
физически отделена от области их ускоре!
ния — ИОС. Все ионы в ИОС ускоряются
практически до одинаковой энергии.

Таким образом, низкий энергетический
разброс ионов в пучке (менее 0,5 %) в сочета!
нии с малым углом расходимости (20…30°) по!
зволяет вычислить тягу Р и удельный импульс
тяги Iуд двигателя, исходя из тока ионного пуч!
ка Iп и потенциала плазмы в ГРК U+, который
близок к потенциалу анода ГРК (U+ = Uэ + Uр,
где Uэ — потенциал эмиссионного электрода;
Uр — напряжение разряда в ГРК):

P I
M

e
U I

I

m

M

e
U

e

M
U= = =+ + +п уд

п
г

2 2

2·
η ,

где M, e — масса и заряд иона; ·m — расход ра!
бочего тела; ηг — коэффициент использования
рабочего тела (при наличии в пучке только од!

нократно заряженных ионов ηг
п= I
m

M

e·
).

У современных ИД мощностью до 2,5 кВт
ηг составляет 0,7…0,85 (с учетом потерь рабоче!

го тела в нейтрализаторе), поэтому для обеспе!
чения Iуд ≈ 30 000 м/с необходим потенциал
эмиссионного электрода U+ = 820…1200 В.

К ИД предъявляются требования по
обеспечению ресурса на уровне 10…15 тыс. ч
применительно к коммерческим спутникам и
десятки тысяч часов для научных межпланет!
ных КА. Основным элементом, ограничиваю!
щим ресурс двигателя, является ускоряющий
электрод, который распыляется под действием
ионной бомбардировки. Скорость его разру!
шения зависит от ряда факторов, среди кото!
рых наиболее существенными являются по!
тенциал ускоряющего электрода U– и плот!
ность тока ионного пучка ji. Рост U– и ji при!
водит к заметной эрозии электрода. Характер!
ные значения потенциала U–, при которых
обеспечивается долгоресурсная работа элек!
трода, составляют от –100 до –300 В, а плот!
ность ионного тока не должна превышать
2…3 мА/см2. Исходя из предельного значения
плотности тока, можно оценить максималь!
ную плотность тяги для ИД (миделевую тягу).
Для ji = 3 мА/см2, Iуд ≈ 30 000 м/с и ηг ≈ 0,7 по!
лучим R/S ≤ 1,7 Н/м2, где S — площадь миделя
двигателя.

Эффективность работы ИД характеризу!
ется коэффициентом использования рабочего
тела ηг и электрическим КПД ηэ. При условии
малости разброса ионов по углу и по скоро!
стям в ионном пучке последний определяется
как отношение мощности в ионном пучке Nп

к полной электрической мощности, подводи!
мой к двигателю Nэ:

ηэ
п

э

= N
N

.

Полная мощность может быть представ!
лена в виде суммы:

Nэ = Nп + Nр + Nдоп,

где Nр — мощность разряда; Nдоп — дополни!
тельная мощность, расходуемая на работу
магнитной системы в случае использования
электромагнитов для создания магнитного
поля напряженностью 0,001…0,01 Тл, при!
крывающего анод, и на поддержание работы
катодов. Обычно Nр в несколько раз превы!
шает Nдоп, и в двигателях средней и повы!
шенной мощности (свыше 500 Вт) Nдоп мож!
но пренебречь.

Энергозатраты на ионизацию рабочего
тела в газоразрядной камере принято характе!
ризовать энергетической ценой иона Сi:

ИО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 173



С
U I

I
i =

р р

п

,

где Uр, Iр — напряжение и ток разряда.
Зависимость Сi = f(ηг) наиболее полно ха!

рактеризует эффективность газоразрядной ка!
меры. Для обеспечения длительного ресурса
стенок ГРК и предотвращения образования
двухзарядных ионов в плазме напряжение раз!
ряда не должно превышать значение 30…35 В
для ксеноновой плазмы.

В случае если Nр >> Nдоп выражение для
электрического КПД можно представить в виде:

ηэ =
+
+

+

U

U Ci
.

Полный КПД ИД может быть определен
как произведение электрического КПД и ко!
эффициента использования рабочего тела.

Основные проблемы, возникающие при
разработке ИД, состоят в следующем. В об!
ласти ИД малой мощности — обеспечение
приемлемого полного КПД. С уменьшением
диаметра двигателя снижается отношение
объема газоразрядной камеры, где образуются
ионы к площади стенок газоразрядной каме!
ры, на которых происходит их гибель. Это
приводит к возрастанию энергетических за!
трат на ионообразование. Снижение мощно!
сти двигателя и его газопотребления приво!
дит к тому, что возрастает роль непроизводи!
тельных потерь в катоде!нейтрализаторе. В
области ИД повышенной мощности — основ!
ные проблемы связаны с технологией изго!
товления электродов ускорительной системы
большого диаметра.

Исследования по ИД ориентированы на
создание образцов двигателей мощностью ме!
нее 500 Вт с перспективой их применения в
составе малых КА нового поколения, а также
направлены на создание двигателя мощностью
1,5…2,5 кВт с удельным импульсом до 4000 с
для перспективных геостационарных связных
КА. Основные характеристики этих двигате!
лей представлены в табл. 4.4.15.

ИД малой мощности могут найти при!
менение на перспективных низкоорбиталь!
ных малых КА связи и дистанционного зон!
дирования Земли для парирования внешних
возмущающих воздействий (аэродинамиче!
ское сопротивление, солнечное давление,
гравитационные возмущения) и поддержания
структуры орбитального построения много!

спутниковых систем, а также в системах до!
выведения на рабочую орбиту и последующе!
го поддержания ее параметров МКА различ!
ного назначения.

Начало практическому использованию
ионных двигателей было положено в США за!
пуском КА связи PAS!5 и Galaxy!8i на плат!
форме BSS!601HP компании Boeing Satellite
Systems. ИД XIPS!13 разработки этой же ком!
пании мощностью 0,45 кВт применяются в со!
ставе ДУ КА для поддержания точки стояния в
направлении «Север–Юг», а также для созда!
ния моментов относительно двух связанных
осей. В составе спутников на платформе
BSS!702 вместе с XIPS!13 используются ИД
второго поколения XIPS!25 мощностью
4,5 кВт. Впервые ДУ с ИД была применена не
только для коррекции орбиты, но и для выпол!
нения межорбитальных переходов при выведе!
нии КА на рабочую орбиту. При номинальной
мощности 4,5 кВт XIPS!25 обеспечивает тягу
165 мН при удельном импульсе 37 200 м/с.

В США в рамках программы New
Millennium был запущен аппарат Deep
Space!1, предназначенный для исследования
кометы Борелли. Его маршевая двигательная
установка использует ксеноновый ИД XIPS!30
мощностью 2,3 кВт с номинальной тягой
92 мН. К моменту завершения миссии ИД на
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4.4.15. Параметры ионных двигателей

Характеристика
Двигатели

малой
мощности

Двигатели
средней

мощности

Мощность, Вт 60…500 2,5

Тяга, мН 2…18 90

Удельный им!
пульс тяги, м/с

19 000…35 000* 40 000

Тяговый КПД 0,4…0,55* 70

Цена иона, Вт/А 250…350 250

Коэффициент
использования
рабочего тела

0,7…0,85* 0,82

* Без учета потерь мощности и рабочего тела
в катоде!нейтрализаторе.



борту Deep Space!1 проработал в общей слож!
ности 16 265 ч.

В Европе ЭРДУ под названием RITA
была использована на борту исследователь!
ской низкоорбитальной платформы
EURECA для летной отработки ИД с радио!
частотной ионизацией RIT!10, созданного в
Германии. RIT!10 (EADS Astrium) и ИД с
электронной бомбардировкой UK!10 (EADS
Astrium) запущены на орбиту в составе ЭРДУ
экспериментального геостационарного КА
связи Artemis.

В Японии ионные двигатели использова!
лись в составе ДУ экспериментальных геоста!
ционарных КА ETS!3, ETS!4 и COMETS.
В 2003 г. был запущен межпланетный КА
HAYABUSA (MUSES!С).

Электротермические двигатели. Кроме
стационарных плазменных двигателей на рос!
сийских спутниках нашли применение элек!
тронагревные двигатели. ЭРДУ на базе двига!
телей ДЭН!15 успешно эксплуатируются в
космосе в составе ДУ метеорологических КА.
Ими комплектуются низкоорбитальные КА
«Метеор!3», «Метеор!Природа», «Ресурс!О», а
также геостационарные КА «Электро». В со!
став каждой ЭРДУ входят 4 двигателя (два ос!
новных и два резервных). Потребляемая мощ!
ность двигателя ДЭН!15, использующего в ка!
честве рабочего тела аммиак, изменяется в
диапазоне 100…400 Вт, уровень тяги составля!
ет 50…300 мН и удельный импульс
2060…2640 м/с. Суммарный импульс тяги дви!
гателя может достигать 500 кНс.

За рубежом электронагревные двигатели
штатно используются в США на низкоорби!
тальных спутниках системы глобальной связи
IRIDIUM, разработанной по заказу фирмы
MOTOROLA, и на геостационарных спутни!
ках фирмы ORBITAL SCIENCE. ЭНД

MR!501 разработки AEROJET при мощности
510 Вт развивают тягу 330 мН, рабочее тело —
гидразин.

Электродуговые двигатели MR!508,
MR!509, MR!510 (AEROJET) используются в
США в составе более чем 30 геостационарных
телекоммуникационных КА фирмы LOCK!
HEED MARTIN. В составе современной гео!
стационарной платформы А2100ТМ применя!
ется ЭДД MR!510 (мощность — 2,2 кВт,
удельный импульс тяги — 5730 м/с, рабочее
тело — гидразин) для решения целого ряда за!
дач — приведение КА в точку стояния на ор!
бите, коррекция орбиты в направлениях «Се!
вер!Юг» и «Запад!Восток», а также изменение
параметров орбиты.

Импульсные плазменные двигатели. В им!
пульсных плазменных двигателях (ИПД) мо!
жет быть реализован как тепловой, так и
электромагнитный способ ускорения рабоче!
го тела в зависимости от конструктивной схе!
мы двигателя и организации рабочих процес!
сов в нем.

Из числа всевозможных схем двигателей,
работающих в импульсном режиме и исполь!
зующих различные рабочие тела — газы, ме!
таллы, твердые и жидкие диэлектрики, наи!
большее распространение получили ИПД эро!
зионного типа. Традиционное рабочее тело
для таких двигателей — фторопласт.

Принципиальная схема ИПД эрозионно!
го типа представлена на рис. 4.4.77. Основны!
ми элементами двигателя являются накопи!
тель энергии (конденсаторная батарея), блок
инициирования разряда, система подачи и
хранения рабочего тела и электроды. При раз!
ряде конденсаторной батареи через двигатель
в межэлектродном зазоре происходит эрозия
материала диэлектрика — рабочего тела. Ис!
парившийся материал нагревается в разряде и
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Рис. 4.4.77. Импульсный плазменный двигатель
эрозионного типа с боковой подачей рабочего тела



частично ионизируется. Таким образом, тяга
может быть создана как за счет истечения го!
рячего газа (тепловой механизм ускорения),
так и в результате разгона ионов в электромаг!
нитном поле разряда (электромагнитный ме!
ханизм ускорения).

Однако наряду с такими достоинствами,
как простота конструкции, низкая стоимость
изготовления и способность функционирова!
ния при низких уровнях потребления мощно!
сти (десятки ватт), ИПД эрозионного типа
имеют существенный недостаток, состоящий в
относительно низкой эффективности получе!
ния тяги. Так, современный уровень полного
КПД составляет 10…15 % при вкладываемой в
разряд энергии 50…100 Дж.

В связи с этим основным направлением
совершенствования двигателей данного класса
является повышение КПД путем согласования
процессов выхода массы рабочего вещества в
процессе разряда и ускорения его при взаимо!
действии с разрядным током. Эффективное ус!
корение плазменного сгустка происходит только
в течение первого полупериода, а форма разряд!
ного тока должна стремиться к апериодической,
обеспечивающей лучшее его согласование во
времени с распределением потока поступающе!
го в разрядный канал рабочего вещества.

В результате реорганизации рабочего
процесса в эрозионном ИПД рельсового типа
может быть достигнут тяговый КПД 20…25 %,
скорость истечения до 20 000 м/с при энер!
говкладе в разряд 80…100 Дж.

Анализ эффективности применения в
космосе ЭРД различных типов показывает,
что импульсные плазменные двигатели с по!
добными параметрами могут найти примене!
ние для решения задач, характеризующихся
суммарным импульсом до 25...80 кНс.

Перспективы применения и развития ЭРД

В основе развития ЭРД помимо совер!
шенствования уже созданных моделей лежит
дальнейшее расширение диапазонов потреб!
ляемой мощности и развиваемых тяг как в
сторону малых тяг — до 1 мкН, так и в сто!
рону больших мощностей до единиц и десят!
ков МВт.

Планы создания нано! и микроспутников
массой единицы и десятки килограмм стимули!
руют создание ЭРД с тягой в диапазоне 1…1000
мкН. Основные проблемы, которые должны
быть решены в этом направлении — это обеспе!

чение приемлемого уровня КПД в условиях
предельно низкой потребляемой мощности и
достижение допустимых весовых характеристик
с учетом необходимого запаса рабочего тела.

После создания МКС следующим между!
народным проектом в области освоения кос!
моса может стать полет человека на Марс.
Анализ возможных вариантов реализации пи!
лотируемой экспедиции на Марс показывает,
что такой перелет возможен только при ис!
пользовании ЭРД на межпланетном участке
траектории. Причем для осуществления всей
программы полета в сжатые сроки (примерно
1,5 года) необходимо обеспечить уровень тяги
ЭРД 50…200 Н при удельном импульсе тяги до
80 000 м/с. В этом случае мощность, потреб!
ляемая ЭРД, составит 5…15 МВт. Обеспечение
длительного огневого ресурса маршевой ЭРДУ
при экстремально высоком энергопотребле!
нии, а также регулирование значений тяги и
удельного импульса тяги в широких диапазо!
нах по трассе перелета станут, видимо, основ!
ными задачами, требующими своего решения
в данном направлении.

4.4.7.3. Инерционные исполнительные органы
системы ориентации

Инерционные исполнительные органы
(ИИО) можно разделить на три группы:

электродвигатели!маховики (ЭДМ), ко!
торые характеризуются тем, что в процессе
их работы вектор угловой скорости враще!
ния движущейся массы (ротора) изменяет
свою величину, не меняя направления отно!
сительно связанной с КА системы коорди!
нат;

силовые гироскопы (СГ), в которых век!
тор угловой скорости ротора изменяет угловое
положение относительно аппарата, не меняя
величины.

силовые гиростабилизаторы (СГС), соче!
тающие принципы работы силовых гироско!
пов и маховиков; в СГС вектор угловой скоро!
сти ротора может изменять как величину, так
и направление относительно связанной с КА
системы координат.

Силовые гироскопы делятся на:
двухстепенные (гиродины), в которых ро!

тор гироскопа установлен в одностепенном
кардановом подвесе, т. е. ротор ИИО имеет
две степени свободы;

трехстепенные, в которых ротор закреп!
лен в двухстепенном кардановом подвесе.
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Управляющий момент Mупр комплекса
ИИО, состоящего из n исполнительных орга�
нов, равен

M H Hi iупр = − × −
= =
∑ ∑ω
i

n

i

n

1 1

·
, (4.4.110)

где ω — абсолютная угловая скорость враще�
ния КА; Hi — вектор кинетического момента
(ВКМ) i�го ИИО в движении относительно
КА;

·
H i — производная в системе координат,

вращающейся с угловой скоростью ω.
В практике проектирования СГ первым

слагаемым в выражении (4.4.110) часто пре�
небрегают, и управляющий момент принима�
ют в виде

M H iупр = −
=
∑ ·

i

n

1

. (4.4.111)

Для КА, содержащего ИИО, справедливо
следующее соотношение

G H G H Mi i( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t d
i

n

i

n

t

t

+ = + +
= =
∑ ∑ ∫

1

0 0

1 0

в τ τ,

(4.4.112)

где G(t) — вектор кинетического момента КА;
Mв(t) — вектор момента внешних сил, дейст�
вующих на КА.

Основными характеристиками ИИО яв�
ляются:

размер области изменения суммарного
кинетического момента;

область изменения управляющего момента.
Данные области ограничены, что связано

с ограниченностью угловых скоростей и уско�
рения вращения роторов и рам подвеса. При
достижении ИИО границы области изменения
кинетического момента необходимо использо�
вание системы разгрузки. Система разгрузки
представляет собой совокупность устройств,
создающих вектор внешнего момента, дейст�
вующий на КА. Система разгрузки обеспечи�
вает изменение суммарного кинетического
момента системы КА + ИИО.

Электродвигатели�маховики

ЭДМ содержит ротор с одной степенью
свободы и электродвигатель. Угловая скорость
вращения ротора относительно оси вращения
изменяется электродвигателем.

Кинетический момент ЭДМ при его дви�
жении относительно КА равен

H = Jpe, (4.4.113)

где J — момент инерции ротора относительно
оси вращения; e — единичный вектор, совпа�
дающий с осью вращения ротора; р — угловая
скорость вращения ротора.

Момент управления ЭДМ, действующий
на КА, описывается выражением

M e e= − − ⋅Jp Jp· ( )ω . (4.4.114)

Вторым слагаемым в выражении (4.4.114)
в приложениях часто пренебрегают, т.е. пола�
гают

M e≈ −Jp· . (4.4.115)

Дифференциальное уравнение, описы�
вающее динамику ротора ЭДМ, имеет вид

J p M M( · )+ ⋅ = +ω e д т , (4.4.116)

где Мд — момент, создаваемый электродвига�
телем относительно оси вращения ротора;
Мт — момент трения.

Кинетическая энергия и мощность, по�
требляемая ЭДМ, соответственно равны

E
H

J
=

2

2
; P

HM

J
=

η
,

где η — коэффициент полезного действия ЭДМ.
Для оценки массовых характеристик

ЭДМ, выполненных на одном и том же конст�
руктивном и технологическом уровнях, ис�
пользуется следующее эмпирическое соотно�
шение:

m

m

H

H
1

2

1

2

= , (4.4.117)

где mi (i = 1, 2) — масса i�го маховика.
Типовая структура ЭДМ представлена на

рис. 4.4.78.
Двигатель�маховик (электромеханиче�

ский блок) включает в себя ротор, предназна�
ченный для создания кинетического момента
Н, опоры вращения, электродвигатель с датчи�
ком положения ротора, корпус и кожух, обра�
зующие герметичную полость.

Блок управления двигателем (БУД) со�
стоит из ОУ линии передачи информации,
принимающего кодовую информацию о тре�
буемом моменте из вычислительного устрой�
ства системы ориентации, микропроцессора и
электронных устройств цепей обратной связи,
формирующих заданный управляющий мо�
мент, устройств импульсного усилителя мощ�
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ности и вспомогательных устройств, обеспе�
чивающих электронные блоки вторичным
электропитанием и передачу телеметрической
и диагностической информации.

Опоры вращения ЭДМ могут быть шари�
коподшипниковыми или бесконтактными
(электромагнитными, магнитными, газодина�
мическими, гидродинамическими). Выбор ти�
па опоры определяется задачами КА и ресур�
сом работы. В настоящее время, подавляющее
большинство опор — шарикоподшипниковые,
обеспечивающие ресурсы на скоростях враще�
ния до 8000…9000 об/мин до 15 лет и более.
Использование бесконтактных опор диктуется
специальными требованиями, например, ми�
нимизации собственных вибраций, минималь�
ного трения при малых угловых скоростях вра�
щения ротора и др.

Электропривод ЭДМ может быть выпол�
нен в виде синхронного (или асинхронного)
электродвигателя или бесконтактного двигате�
ля постоянного тока. Наиболее применяемым
является бесконтактный двигатель постоянно�
го тока с датчиком положения ротора. Основ�
ным достоинством такого двигателя является
возможность обеспечения постоянства элек�

тромагнитного момента и его линейного регу�
лирования в широком диапазоне изменения
скорости вращения.

Корпус ЭДМ обычно герметизирован и
заполнен гелием или гелиево�водородной
смесью.

ЭДМ может быть выполнен в виде еди�
ного блока (моноблока) со встроенной элек�
троникой или в виде двух блоков: электроме�
ханического и электронного, соединенных ка�
белем.

На рис. 4.4.79 показан внешний вид од�
ного из ЭДМ.

Технические характеристики ЭДМ

Кинетический момент, Н·м·с . . . 0,1…100

Максимальные моменты
управления, Н·м . . . . . . . . . . .

0,02…0,5

Максимальная скорость рото�
ра, об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . 3000…6000

(до 9000 — для
микроЭДМ)

Ресурс, лет . . . . . . . . . . . . . . . До 15

Масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0…15
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Рис. 4.4.78. Типовая структура ЭДМ:
СЭП — система электропитания КА; ЛПИ — линия передачи информации; ОУ — оконечное уст�

ройство; ТМИ — система телеметрической информации; ШПО — шарикоподшипниковая опора



При больших значениях моментов инерции
КА и высоких динамических требованиях энер�
гопотребление ЭДМ возрастает до неприемлемых
величин, что ограничивает их применение в
больших маневренных КА с высокой динамикой
углового движения относительно ЦМ.

Схемы расположения ЭДМ

Система ЭДМ обеспечивает создание
управляющего момента в произвольном на�
правлении, если число маховиков не менее
трех, а единичные векторы еi, совпадающие с
осями вращения роторов, некомпланарны (не
лежат в одной плоскости).

Система из трех одинаковых ЭДМ имеет
максимальный размер области изменения ки�
нетического момента (под которым понимает�
ся радиус вписанной в эту область сферы), ес�
ли векторы ei ортогональны. Размер области
изменения кинетического момента равен

R = Hм, (4.4.118)

где Hм — величина максимального кинетиче�
ского момента ЭДМ.

Система из n ЭДМ имеет максимальный
размер области изменения кинетического мо�
мента, если векторы еi (i = 1, 2, ..., n) располо�
жены в соответствии с равномерными схемами.

Схема называется равномерной, если

e
n

ik
i

n
2

1 3=
∑ = , k = 1, 2, 3, (4.4.119)

где eik — проекция вектора ei на k�ю ось про�
извольной ортогональной системы координат.

При n = 4 и n = 6 равномерными явля�
ются схемы «тетраэдр» и «додекаэдр», в кото�
рых векторы ei ортогональны граням правиль�
ного четырехгранника и несмежным граням

правильного двенадцатигранника соответст�
венно.

При любом n равномерной будет схема,
когда векторы ei равномерно расположены по
поверхности кругового конуса с углом — α
при вершине, удовлетворяющем выражению

cos
α
2

1

3
= ;

α
2

≈ 54,73°. (4.4.120)

Угловые ускорения роторов маховиков ·pi
(i = 1, 2, ..., 3), обеспечивающие создание за�
данного момента управления М, равны

·
( ) [ ( ) ]P G GG

M
E G GG G x* * * *= + −− −1 1

J
,

(4.4.121)

где
·

P — n�мерный вектор, координатами кото�
рого являются величины ·pi ; G — матрица, век�
торы�столбцы которой — векторы ei (i = 1, 2,
..., n); x — произвольный n�мерный вектор;
E — единичная матрица размера n×n; J — мо�
мент инерции ротора i�го маховика.

При x = 0 для создания требуемого
управляющего момента требуются минималь�
ные энергетические затраты.

Если ЭДМ расположены в соответствии с
равномерными схемами, то изменение угло�
вых ускорений роторов ЭДМ для создания мо�
мента управления М должно удовлетворять со�
отношению

· ( )p
nJ

yi i= +3
e Mi , (4.4.122)

где yi — координаты вектора y, равного

y E T x= −( )
3

n
,

матрица T симметричная с составляющими
tij = ei ej (i, j = 1, 2, … n).

Первые трехосные системы управления с
ЭДМ были реализованы в метеорологических
КА серии «Метеор» (1963, Россия) и
«Nimbus» (1969, США), на технологическом
спутнике ATS�6 (1974, США) и на геостацио�
нарном КА связи «Simphonie» (1974, Фран�
ция/Германия).

Широкое применение они нашли для
систем ориентации телекоммуникационных,
метеорологических, научных, навигационных
КА на геостационарных, синхронно�солнеч�
ных и высокоэллиптических орбитах, в част�
ности, российских типа «Экспресс», «Ямал»,
«Горизонт».
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Рис. 4.4.79. Электродвигатель�маховик для КА
«Ямал»



Силовые гироскопы

Силовые гироскопические устройства
(СГУ) могут иметь различные схемы построе�
ния. Наиболее известны следующие из них:

двухстепенные силовые гироскопы (гиро�
дины);

трехстепенные силовые гироскопы;
спарки трехстепенных гироскопов.

Двухстепенные силовые гироскопы (гиродины)

Гиродин включает в свой состав (рис. 4.4.80):
силовой гироскоп с ротором, вращаю�

щимся с постоянной или дискретно изменяе�
мой скоростью, электродвигатель и блок элек�
троники для управления этим вращением,
обеспечивающие заданную величину кинети�
ческого момента ротора

�

H ;
управляющий электропривод, обеспечи�

вающий отработку задаваемой из системы
управления КА скорости разворота гироскопа
относительно подвеса;

датчик угла с электронным преобразова�
телем, выдающий информацию в блок элек�
троники электропривода и в систему управле�
ния КА;

токосъемник или устройство контактное
для передачи электропитания на гироскоп для
обеспечения неограниченного поворота гиро�
скопа в подвесе, если гиродины являются
безупорными.

Управляющий момент, действующий на
КА, создается в данном случае за счет гиро�
скопического эффекта, возникающего при
вращении гироскопа с кинетическим момен�

том ротора
�

H относительно оси подвеса с уг�

ловой скоростью
�·
α, задаваемой системой

управления. При этом возникает гироскопиче�

ский момент
�

Mг , направленный ортогонально

оси вращения ротора и оси подвеса гироскопа.
Величина этого момента пропорциональна ве�
личине кинетического момента гироскопа и
величине угловой скорости и определяется

формулой | | | | |
·

|
� �

�

M Hг = ⋅ α . Изменяя величину

скорости
�·
α, изменяют величину управляющего

момента.
Одним из достоинств гиродина является

свойство усиления момента в том смысле, что
величина развиваемого им управляющего ги�
роскопического момента может существенно
превосходить требуемую величину момента,
развиваемого электродвигателем, обеспечи�
вающим вращение подвеса гироскопа. Это

связано с тем, что основной нагрузкой на
электродвигатель привода является момент ги�
роскопической реакции от вращения КА с от�
носительно малыми скоростями по сравнению
со скоростью вращения гироскопа в подвесе,
что и определяет различие в величине указан�
ных моментов.

Управление электродвигателями СГ и
привода осуществляется электронными уст�
ройствами в соответствии со структурной схе�
мой, один из вариантов которой приведен на
рис. 4.4.81.

Блок питания гироскопа осуществляет
разгон ротора до номинальной скорости вра�
щения и поддержание этой скорости с требуе�
мой точностью во всех условиях эксплуатации.
Блок управления приводом обеспечивает вра�
щение гироскопа относительно оси подвеса со
скоростью, величина которой задается в виде
управляющего сигнала из системы управления
КА. Усилитель, входящий в блок управления
приводом, работает по разностному сигналу
между управляющим сигналом и сигналом об�
ратной связи от датчика угла, установленного
по оси подвеса. Преобразованный сигнал с
датчика угла также передается через блок со�
пряжения в систему управления КА. Блок со�
пряжения обеспечивает логику включения и
выключения вышеуказанных блоков и управ�
ление их резервами, а также осуществляет со�
гласование сигналов системы управления с
сигналами управления блоками.

Для гиродина при вращении гироскопа в
подвесе направление действия гироскопиче�
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Рис. 4.4.80. Кинематическая схема гиродина:
�

H — кинематический момент ротора;
�·
α — ско�

рость поворота гироскопа вокруг оси подвеса;
�

Mг — момент гироскопический



ского момента соответственно изменяется, что
требует формирования сложных законов управ�
ления в бортовой цифровой вычислительной
машине с учетом ориентации векторов кинети�
ческих моментов каждого из гиродинов, уста�
навливаемых в КА, и задач, решаемых систе�
мой ориентации КА. Рациональный выбор па�
раметров, числа гиродинов и схемы их установ�
ки на КА проводятся при проектировании КА,
исходя из энергомассовых и динамических тре�
бований к системе ориентации КА.

Гиродины находят широкое применение
при создании систем исполнительных органов
длительно существующих КА, совершающих
большое количество программных поворотов.
В качестве примера такого применения можно
указать орбитальную станцию «Мир»
(1986–2001) с гиродинами с кинетическим мо�
ментом 1100 Н·м·с. Число гиродинов, управ�
ляющих ориентацией этой станции, было до�
ведено до 12. Вид одного такого гиродина для
станции «Мир» приведен на рис. 4.4.82.

Особенность этого гиродина заключается
в том, что ротор его силового гироскопа вра�
щается в магнитном поле управляющих элек�
тромагнитов, и для уменьшения трения о воз�
дух этот ротор заключен в герметичную по�
лость, которая соединяется с космическим
пространством. Другими примерами примене�
ния гиродинов является астрофизический КА
«Гамма», в системе ориентации которого ис�
пользовались шесть гиродинов с кинетиче�
ским моментом 100 Н·м·с, и КА дистанцион�

ного зондирования Земли «Ресурс�ДК» с че�
тырьмя гиродинами с аналогичной величиной
кинетического момента. На рис. 4.4.83 пока�
зан гиродин для КА «Ресурс�ДК».

Кинетический момент гиродина при его
движении относительно КА равен

H e t= +Jp I ·α , (4.4.123)

где J — момент инерции ротора относительно
оси вращения; р — угловая скорость вращения
ротора; I — суммарный момент инерции рото�
ра и подвеса относительно оси подвеса; ·α —
угловая скорость вращения подвеса; e и t вза�
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Рис. 4.4.81. Структурная схема гиродина:
БПГ — блок питания гироскопа; БС — блок сопряжения; БУП — блок управления приводом;
ДУ — датчик угла; МКО — мультиплексный канал; СГП — силовой гироскопический прибор;
СГ — силовой гироскоп; ТМ — телеметрическая информация; ТС — токосъемник; ЭД — электро�

двигатель; ЭП — электронный прибор; Uпит — напряжение постоянного тока 27 В

Рис. 4.4.82. Гиродин орбитальной станции «Мир»



имно�ортогональные единичные векторы,
коллинеарные осям вращения ротора и под�
веса.

Угловое положение вектора е зависит от
угла поворота гиродина относительно оси пре�
цессии, т.е. е = е(α). Вектор t занимает неиз�
менное положение в связанной с КА системе
координат.

Ось подвеса часто называют осью пре�
цессии.

Величина р на практике на несколько по�
рядков больше ·α, поэтому с высокой степенью
точности кинетический момент гиродина опи�
сывается выражением

H = Jpe.

В системах ориентации в основном ис�
пользуются гиродины, в которых угловая ско�
рость вращения ротора поддерживается посто�
янной.

Момент, действующий на КА при разво�
роте гиродина относительно оси прецессии, с
точностью до составляющих, обусловленных
угловой скоростью вращения аппарата, равен

M
e

t= − −H I
∂
∂α

α α· ·· , (4.4.124)

где H — кинетический момент ротора гироди�

на; вектор
∂
∂α

e
ортогонален векторам e и t.

Вторым слагаемым в выражении (4.4.124)
в большинстве случаев можно пренебречь, т.е.

M
e= −H ∂

∂α
α· . (4.4.125)

Кинетический момент и управляющий
момент системы, состоящей из n гиродинов,
кинетические моменты роторов которых оди�
наковы, соответственно описываются следую�
щими выражениями:

H e i=
=

H
i

n

e
1

( )α ; (4.4.126)

M = HΘα· , (4.4.127)

где Н — кинетический момент ротора гироди�
на; Θ — матрица размера 3×n, столбцы кото�

рой — векторы
∂ α

∂α
e i ( )

, i = 1, 2, ..., n; ·α —

n�мерный вектор с составляющими ·α i , i = 1,
2, ..., n.

Система из n гиродинов обеспечивает
создание управляющего момента в любом за�
данном направлении тогда и только тогда, ко�
гда ранг матрицы Θ равен трем, при этом оп�
ределитель Грама не равен нулю, т.е.

det(ΘΘ*) ≠ 0.

В случае

rang Θ < 3, (4.4.128)

гироскопическая система утрачивает способ�
ность создавать три компоненты управляюще�
го момента. Значения α и соответствующие им
значения H, при которых выполняется усло�
вие (4.4.128), называются особыми.

При выполнении условия (4.4.128), по
крайней мере, любые 3 (из n) столбца матрицы
Θ линейно зависимы. Физически это означа�

ет, что векторы mi =
∂ α

∂α
e i ( )

(i = 1, 2, ..., n) ком�

планарны. В этом случае гироскопическая сис�
тема не способна создавать управляющий мо�
мент в направлениях, перпендикулярных к плос�
кости, которой параллельны все векторы mi.

Для произвольных схем установки гиро�
динов можно использовать следующий метод
нахождения особых точек.

Метод основан на следующем факте: ес�
ли в какой�либо точке пространства α выпол�
няется условие (4.4.128), то через соответст�
вующую ей точку пространства H проходит по
меньшей мере одна плоскость, которой парал�
лельны все векторы mi (i = 1, 2, ..., n). Плос�
кость, которой параллельны все векторы mi,
называется особой плоскостью, соответствую�
щей данной особой точке пространства H.

Метод заключается в следующем. Возь�
мем произвольную плоскость, заданную еди�
ничной нормалью n и проходящую через нача�
ло координат пространства H. Для этой плос�
кости всегда можно найти положения векто�
ров кинетических моментов отдельных гиро�
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скопов Hi, такие, что соответствующие им
векторы mi лежат в плоскости n. Очевидно, что

m
n t

n t
i

i

i

= ± ×
×| |

, i = 1, 2, …, n;

Hi = ±(mi × ti).

При этом векторы mi параллельны лини�
ям пересечения плоскости n c плоскостями,
перпендикулярными векторам ti и каждому n
соответствуют по два значения векторов Hi,
отличающиеся знаком. Соответственно сум�
марный вектор H имеет 2n значений.

В особой ситуации векторы управляющих
моментов гиродинов расположены в одной
плоскости. При этом невозможно выдать
управляющий момент по нормали к данной
плоскости n. Возможны два случая:

перераспределяя векторы Hi отдельных
гироскопов относительно неизменного сум�
марного вектора H, можно обеспечить управ�
ляющий момент по направлению n;

никаким перераспределением отдельных
векторов Hi относительно неизменного сум�
марного вектора H нельзя обеспечить выдачу
управляющего момента по направлению n.

Особые точки, в которых возможно пере�
распределение, называются «проходимыми», а
точки, в которых такое перераспределение не�
возможно, — «непроходимыми».

Под областью S вариации кинетического
момента H понимается область всех возмож�
ных положений конца вектора H при закреп�
ленном начале этого вектора. Поверхность, ог�
раничивающая область S (состоящая из осо�
бых точек), называется граничной поверхно�
стью кинетического момента системы гиро�
скопов и обозначается S *.

Анализ различных схем установки гиро�
динов показывает:

а) внутри областей вариации кинетиче�
ского момента гиросистем имеются непрохо�
димые особые поверхности двух типов: hα

* , яв�
ляющиеся продолжением граничной поверх�
ности S * внутрь области S и непроходимые
особые поверхности hβ

*, изолированные от гра�
ничной поверхности;

б) к поверхностям hα
* , hβ

* изнутри примы�
кают, так называемые, «области запрещенной
перестройки». При попадании гиросистемы в
положения, соответствующие непроходимым
особым поверхностям, для выхода H за преде�
лы данных поверхностей необходимо измене�
ние H, связанное с выходом из «области за�

прещенной перестройки». Такое изменение H
будет неизбежно приводить к ошибкам в угло�
вом положении КА. В качестве характеристи�
ки размеров области, в которой возможно
управление угловым движением без потери
точностных характеристик ориентации ис�
пользуется радиус сферы, вписанной в область
S и не содержащей непроходимых особых по�
верхностей;

в) с увеличением количества гиродинов
размеры непроходимых особых поверхностей
сокращаются, т.е. происходит увеличение от�
носительных размеров области, не содержа�
щей непроходимых особых поверхностей.
Вместе с тем, системы включающие большее
количество гиродинов уступают системам с
меньшим количеством гиродинов, реализую�
щим такую же по размерам область S по мас�
соэнергетическим характеристикам. Поэтому
выбор гиросистем для СУДН конкретного КА
должен основываться на требованиях, предъ�
являемых к КА определяющих как размеры
области вариации кинетического момента, так
и размеры области, не содержащей непрохо�
димых особых поверхностей.

С точки зрения практического использо�
вания представляют интерес следующие схемы
установки, включающие от 4 до 6 гиродинов.

1. Схема установки, включающая 4 гиро�
дина с попарно параллельными осями подве�
сов. Область вариации кинетического момента
данной схемы имеет отчетливо выраженную
вытянутую форму (если, например, оси пре�
цессии двух гиродинов параллельны оси x, а
двух других параллельны оси y, то размеры об�
ласти вариации по осям x, y, z составляют со�
ответственно ±2H, ±2H, ±4H). Непроходимые
особые точки внутри области S отсутствуют.
Применение данной схемы целесообразно для
систем управления, предназначенных преиму�
щественно для выполнения режима орбиталь�
ной ориентации и быстрых программных раз�
воротов относительно одной из осей связан�
ной системы координат (по данной оси об�
ласть S и должна иметь наибольший размер).

2. Схема установки, включающая 4 гиро�
дина с осями подвесов, перпендикулярными
четырем непараллельным граням октаэдра.
Схема может быть также описана как пирами�
дальная схема с углом между высотой и граня�
ми, равным 35,3°.

Данная схема обладает максимальным,
при заданном H и при n = 4, радиусом шара,
вписанного в S, r = 2,51H. Однако внутри об�
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ласти S данная схема имеет развитую структу�
ру непроходимых особых поверхностей hα

* , hβ
*.

Радиус шара вписанного в область S и не со�
держащего непроходимых особых точек со�
ставляет 1,17H.

Использование данной схемы целесооб�
разно в СУДН КА, предназначенных для вы�
полнения режимов орбитальной ориентации и
быстрых программных разворотов вокруг двух
осей КА (при этом высота пирамиды должна
быть направлена по третьей оси).

3. Схема, включающая 5 гиродинов, оси
прецессии которых направлены перпендику�
лярно граням правильной пятигранной пи�
рамиды с углом между высотой и гранями,
равным 35,3°. Радиус вписанного в область S
шара составляет 3,45H. Радиус шара вписан�
ного в область S и не содержащего непрохо�
димых особых точек, составляет 2H. Данная
схема обладает большими по сравнению со
схемой 2 относительными размерами облас�
ти, не содержащей непроходимых особых то�
чек, и может быть использована в СУДН КА,
предназначенных как для выполнения режи�
мов орбитальной, так и инерциальной ори�
ентации.

4. Пространственная схема установки,
включающая 6 гиродинов с осями прецессии,
перпендикулярными шести непараллельным
граням додекаэдра. Радиус вписанной в об�
ласть S сферы составляет соответственно
r = 4,30H. Непроходимые особые поверхности
hβ

* внутри области S отсутствуют, а поверхно�
сти hα

* проникают внутрь поверхности неглу�
боко. Радиус шара, вписанного в S и не содер�
жащего точек hα

* , равен 4,27H, что лишь на
0,7 % уступает радиусу r.

Таким образом, для данной схемы уста�
новки возможно использование для прецизи�
онного управления ориентацией практически
всей области S. Форма области S схемы доде�
каэдр близка к сфере.

Сферическая форма области требуется
для систем управления, предназначенных для
выполнения различных видов ориентации с
относительно частой сменой систем коорди�
нат и большим числом программных разворо�
тов. Сферическая форма требуется также, если
в системе управления планируется проводить
гравитационную разгрузку накопленного ки�
нетического момента.

Для СУДН орбитальной станции «Мир»
на первом этапе полета была выбрана схема до�
декаэдр. На втором этапе полета (начиная с по�

явления боковых модулей) число гиродинов
было удвоено, причем оси прецессии дополни�
тельных шести гиродинов были установлены
параллельно осям прецессии первых шести ги�
родинов.

5. Схема установки, включающая 6 гиро�
динов с осями прецессии, попарно параллель�
ными осям связанной системы координат КА.

Данная схема установки обладает мень�
шим, чем схема додекаэдр радиусом вписанной
сферы r = 4H. Непроходимые особые поверх�
ности внутри области S отсутствуют. Представ�
ленная схема была выбрана для СУДН астро�
физического модуля «Гамма». Данная схема,
хотя и уступает в размерах области вариации
суммарного кинетического момента схеме «до�
декаэдр», но зато обеспечивает возможность
прецизионного управления ориентацией даже в
случае отказов двух гиродинов. Последнее об�
стоятельство явилось решающим при выборе
схемы установки для автономного модуля
«Гамма».

Вектор угловых скоростей ·α разворота
гиродинов относительно осей прецессии, при
котором создается момент управления М, вне
особых состояний равен

· ( ) [ ( ) ]α Θ ΘΘ Θ ΘΘ Θ=
H

Т Т Т Т− −+ −1 1M
E f ,

(4.4.129)

где f — произвольный n�мерный вектор.
Когда вектор угловых скоростей ·α разво�

рота гиродинов равен

· ( )α Θ ΘΘ=
H

Т Т −1 M
, (4.4.130)

требуются минимальные затраты электроэнер�
гии бортовых источников питания на создание
момента управления М.

Вектор f в выражении (4.4.129) использу�
ется для обхода особых точек.

Введем некоторую функцию от углов
прецессии гироскопов Ф(α). В процессе
управления будем минимизировать Ф. Тогда
гироскопическая система будет избегать попа�
дания в особые точки. Функция Ф называется
функцией настройки:

f
Ф

i
i

= ∂
∂α

, i = 1, 2, ..., n.

В качестве возможных вариантов функ�
ции Ф в законе управления (4.4.129) могут
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быть использованы следующие функции от
взаимного расположения единичных векторов
управляющих моментов гироскопов mi, входя�
щих в гиросистему, обеспечивающие глад�
кость производных функции настройки:

Ф
i j k

1
2= − = −

< <
∑det( ) [ ]ΘΘТ m m mi j k ; (4.4.131)

Ф
i j

2
2= − ×

<
∑( )m mi j . (4.4.132)

Если область вариации кинетического
момента гироскопической системы S содер�
жит непроходимые особые поверхности hα

* , hβ
*,

то при использовании данных законов управ�
ления возможно попадание гироскопической
системы в непроходимую особую точку. Для
полного использования возможностей таких
систем требуется введение дополнительной ло�
гики в законы управления, или изменение
этих законов, в части вида функции Ф, сделан�
ное с учетом конкретных особенностей данной
схемы расположения.

При управлении гиродинами, установ�
ленными на станции «Мир» по схеме «додека�
эдр», была выбрана функция настройки Ф2.
При управлении гиродинами астрофизическо�
го модуля «Гамма» была выбрана функция на�
стройки, подобная Ф2, у которой в сумме
(4.4.132) оставлены только векторные произве�
дения между гиродинами, принадлежащими
одной паре.

Трехстепенные силовые гироскопы

В этом СГУ гироскоп с кинетическим

моментом ротора
�

H помещен в карданов под�
вес и вращается относительно двух осей кар�

данова подвеса с угловыми скоростями
�·
α1 и

�·
α2, задаваемыми системой управления ориен�

тацией. Привод может быть выполнен как с
редуктором, как показано на рис. 4.4.84, так и
с моментным двигателем. Расположение дат�
чиков угла определяется конструктивной ком�
поновкой и выполняется как со стороны при�
вода, так и с противоположной стороны рам�
ки. В данной схеме для передачи управляюще�
го гироскопического момента на корпус КА
привод по перекрестной оси должен фиксиро�
вать рамку от проворота. В связи с этим схемы
с трехстепенными гироскопическими устрой�
ствами требуют применения управляющих
приводов, нагруженных не только моментами

гироскопических реакций от вращения КА, но
и моментами от вращения гироскопа по пере�
крестной оси, которые, как правило, в не�
сколько раз больше.

Системы с трехстепенными гироскопи�
ческими устройствами по сравнению с систе�
мами, построенными на гиродинах, более
сложны в конструктивном и технологическом
плане, труднее компонуются в КА, сложнее
при замене в случае отказов, более дорогие.
Однако при симметричной области требуе�
мых кинетических моментов, близкой к ша�
ру, они могут оказаться более предпочтитель�
ными с точки зрения энергомассовых харак�
теристик.

Трехстепенные гироскопические устрой�
ства применялись для системы ориентации
орбитальной станции «Skylab» (США) и ис�
пользуются в составе американского сегмента
МКС. На рис. 4.4.85 показан силовой управ�
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Рис. 4.4.84. Кинематическая схема трехстепен�
ного гироскопического устройства

Рис. 4.4.85. Силовой управляющий гироскоп
для МКС



ляющий гироскоп, предназначенный для
МКС, у которого гироскоп с промежуточной
рамкой закрыт кожухом.

Спарки трехстепенных гироскопов

Спарка трехстепенных гироскопов пред�
ставляет собой два трехстепенных гироскопа,
угловое движение которых синхронизировано
таким образом, что кинетические моменты
этих гироскопов, в начальном положении про�
тивоположно направленные, могут поворачи�
ваться только на равные углы и в противопо�
ложные стороны. Указанное согласование их
движения может быть легко осуществлено с
помощью обычных ленточных спарников, ес�
ли гироскопы помещены, например, в «кони�
ческий» подвес (рис. 4.4.86).

Спарки трехстепенных гироскопов наи�
более сложны в конструктивном отношении и
вследствие этого менее технологичны и более
сложны в изготовлении. Однако законы
управления ориентацией при их применении
оказываются наиболее простыми, т. к. они
легко позволяют изменять кинетический мо�
мент по одной из связанных с КА осей, не из�
меняя его по другим.

Для цифровых систем управления КА
при аналогичных требованиях к системам ори�
ентации системы с гиродинами имеют лучшие
массовые характеристики, чем системы со
спарками трехстепенных гироскопов.

Силовые гиростабилизаторы и гиродемпферы

СГС и гиродемпферы относятся к числу
пассивных гироскопических устройств, в том
смысле, что поворот гироскопа в подвесе про�
исходит не по сигналам из системы управле�
ния, а под действием момента гироскопиче�
ской реакции от вращения КА. При этом по�
вороте гироскопа в подвесе и парируется мо�
мент, вызвавший поворот КА. Такие устройст�
ва использовались в системах ориентации ис�
кусственных спутников Земли с невысокими
требованиями по точности ориентации.

Гиродемпферы представляют собой двух�
степенные гироскопы с вязким демпфирова�
нием, за счет которого рассеивается энергия
колебаний КА. Одним из примеров использо�
вания гиродемпферов является гироаэродина�
мическая система ориентации спутника, пред�
назначенного для оптических исследований
атмосферы, в которой два гиродемпфера уста�
навливались таким образом, что векторы их
кинетических моментов в исходном состоянии
были развернуты на угол 45°. Каждый гиро�
демпфер представлял собой поплавковый
двухстепенной гироскоп, с установленной на
оси поплавка пружиной.

Другим примером использования гиро�
демпферов являются гравитационно�гироско�
пические системы ориентации спутников «Ад�
жена». На этих спутниках устанавливались
двухгироскопные системы по схемам «V�крен»
и «V�рыскание» (рис. 4.4.87).

Вид деталей одного из таких гироскопов,
установленных на спутнике «Аджена», приве�
ден на рис. 4.4.88.

При невысоких требованиях к точности
ориентации спутника достоинство систем с ги�
родемпферами заключается в том, что они явля�
ются простыми, надежными и долговечными.

СГС по существу представляет собой
двигатель�маховик, имеющий постоянную со�
ставляющую кинетического момента и уста�
новленный в одностепенной или двухстепен�
ной карданов подвес. Благодаря постоянной
составляющей кинетического момента, СГС
при перемещении рамок подвеса приводами
прецессии способен создавать управляющие
гироскопические моменты относительно двух
осей КА (в случае двухстепенного карданова
подвеса), т.е. обладает свойствами СГ. Отно�
сительно третьей оси (направленной вдоль оси
вращения ротора) СГС может создавать управ�
ляющий момент при изменении скорости вра�
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Рис. 4.4.86. Кинематическая схема спарки
трехстепенных гироскопов:

1 — силовой гироскоп; 2 — узел синхрониза�
ции; 3 — привод



щения ротора маховика в некотором диапазо�
не так, как это происходит в ЭДМ. Таким об�
разом, СГС сочетают принципы работы СГ и
ЭДМ.

С целью минимизации энергопотребле�
ния в рамках подвеса СГС устанавливают два
маховика, один из которых вращается с посто�
янной угловой скоростью, создавая постоян�
ную составляющую кинетического момента, а
второй работает в режиме ЭДМ. Изменение
кинетического момента происходит в некото�
рой окрестности нулевого значения.

СГС широко применяются на геостацио�
нарных КА связи, ретрансляции и телевещания.
При этом СГС позволяют обеспечить силовую
гироориентацию по курсу в условиях отсутствия
информации о текущих значениях угла курса от
соответствующих измерительных приборов за
счет постоянной составляющей кинетического
момента относительно оси тангажа.

Особенности и области применения различных
типов ИИО

ИИО — СГ, управляющие двигатели�ма�
ховики, а также СГС — применяются в каче�
стве основных исполнительных органов сис�
тем ориентации и стабилизации (СОС) на
большинстве эксплуатируемых и разрабаты�
ваемых КА с длительным сроком активного
существования.

Применение ИИО в СОС КА позволяет
значительно сократить запасы рабочего тела
(топлива или сжатого газа) РД ориентации, а в
ряде случаев — почти полностью исключить
расход рабочего тела, применяя гравитацион�
ную или магнитную систему разгрузки, что
приводит к уменьшению веса КА и, следова�
тельно, к экономии энергомассовых ресурсов
и финансовых затрат. Применение ИИО по�
зволяет обеспечить высокие точности ориен�
тации и стабилизации КА, высокую надеж�
ность и длительный ресурс СОС, сохранить
чистоту окружающего КА пространства, что
важно для работы оптических средств КА,
проведения научных экспериментов, а также с
экологической точки зрения.

Отличия в принципе действия СГ и ЭДМ
состоят в следующем. Необходимое при
управлении ориентацией создание вращающе�
го момента при применении ИИО происходит
за счет изменения кинетического момента
ИИО, приводящее к изменению кинетическо�
го момента аппарата. При этом изменение ки�
нетического момента комплекса СГ происхо�
дит за счет изменения направления векторов
кинетических моментов гироскопов путем их
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Рис. 4.4.87. Схема расположения гиро�
демпферов типа «V�крен»

Рис. 4.4.88. Детали гироскопа спутника «Аджена»



поворота в рамках подвеса (скорости враще�
ния роторов гироскопов остаются постоянны�
ми), а управляющих двигателей�маховиков —
за счет изменения величины кинетического
момента каждого из маховиков (изменения ве�
личины скорости вращения роторов махови�
ков относительно корпуса КА).

Указанные отличия в принципе действия
СГ и ЭДМ приводят к различным затратам
энергии при сообщении КА одного и того же
приращения кинетического момента. Энергия,
которая сообщается аппарату при работе СГ,
равна работе, совершаемой приводом прецес�
сии при вращении рамок СГ, за вычетом по�
терь на поддержание постоянной скорости
вращения роторов (потери на поддержание
постоянной скорости вращения ротора опре�
деляются трением в подшипниках, которое
стремятся сделать возможно меньшим, и мо�
ментом аэродинамического сопротивления
при вращении ротора, который невелик, по�
скольку гироскопы вакуумированы), а также
электромагнитных потерь в приводе прецес�
сии и приводе вращения ротора.

При работе ЭДМ большая часть энергии
Wм тратится на разгон ротора маховика и лишь
значительно меньшая часть WКА — на разгон КА
(на сообщение КА требуемого приращения ки�
нетического момента). Это объясняется тем, что
отношение энергии, затрачиваемой на разгон ро�
тора маховика, к энергии, сообщаемой аппарату,
при нулевых начальных угловых скоростях КА и
маховика, равно отношению момента инерции
JКА КА относительно соответствующей оси к мо�
менту инерции Jм ротора маховика:

W

W

J

J
м

КА

КА

м

= >> 1. (4.4.133)

Кроме того, затраты энергии при измене�
нии угловой скорости вращения ротора махо�
вика на величину Δω существенно зависят от
величины начальной угловой скорости ω0.
Действительно, рассмотрим два случая. Пусть
в одном случае начальная угловая скорость ро�
тора равна ω0, а в другом kω0 (k > 1). Тогда
приращение кинетической энергии ΔW1 рото�
ра маховика в первом случае будет равно

Δ Δ Δ ΔW J J
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(4.4.134)

А приращение кинетической энергии ро�
тора маховика во втором случае будет равно

Δ Δ
W J
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2 2
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2

2 2
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2
2 0

2[ ( ) ]Δ Δω ω ω . (4.4.135)

Отношение n приращения ΔW2 кинетиче�
ской энергии ротора маховика при начальной
скорости kω0 к приращению ΔW1 кинетической
энергии ротора маховика при начальной скоро�
сти ω0 согласно (4.4.134), (4.4.135) будет равно

n
W

W

k
k

= = +
+

=
+

+

Δ
Δ

Δ Δ
Δ Δ

Δ

Δ
1

2

0
2

0
2

0

0

2

2

2

1
2

ω ω ω
ωω ω

ω
ω
ω

ω

( )

( )
. (4.4.136)

Формула (4.4.136) справедлива при ω0 > 0.
Если же сравнивать приращение кинетической
энергии ротора в случаях, когда в одном из них
начальная угловая скорость равна нулю, а во
втором ω0 < 0, то при ω0 = 0 приращение ΔW1

кинетической энергии ротора согласно
(4.4.134) будет равно

Δ ΔW
J

1
2

2
= ( )ω , (4.4.137)

а при ω0 < 0 приращение энергии

Δ Δ ΔW
J

2
2

2
2= [ ( ) ]ωω + ω0 . (4.4.138)

Тогда отношение приращений кинетиче�
ской энергии n будет равно
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Из формул (4.4.136), (4.4.139) следует, что
затраты энергии при изменении скорости вра�
щения маховика на величину Δω тем больше,
чем больше величина начальной скорости.

Мощность P = Mω привода маховика,
необходимая для создания управляющего мо�
мента М, также зависит от величины скорости
ω вращения ротора маховика, при которой
этот момент создается. При этом максималь�
ная мощность Рmax, потребляемая приводом
ЭДМ для создания управляющего момента М,
определяется величиной максимальной угло�
вой скорости ωmax вращения ротора и величи�
ной управляющего момента М, а именно

Рmax =
Mω

η
max (4.4.140)

где η — коэффициент полезного действия.
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Таким образом, управление на СГ по
энергозатратам значительно выгоднее управ�
ления на УДМ. Однако ЭДМ имеют более
простую конструкцию за счет отсутствия ра�
мок карданова подвеса и приводов прецес�
сии.

Максимальные угловые скорости ωmax

вращения роторов ЭДМ значительно меньше
угловых скоростей вращения роторов СГ.
Это делается с целью уменьшения энергопо�
требления ЭДМ. Если изготовить ЭДМ с
максимальной угловой скоростью вращения
ротора, равной угловой скорости вращения
роторов современных СГ (десятки тысяч
оборотов в минуту), то его максимальное
энергопотребление будет очень большим и
совершенно неприемлемым для космической
техники.

Области применения СГ и ЭДМ различ�
ны. В частности, если для управления ориен�
тацией КА требуется реализовать большой ки�
нетический момент ИИО и большие управ�
ляющие моменты (например, при разгоне и
торможении КА во время маневров переори�
ентации), то управление на СГ по энергоза�
тратам значительно выгоднее управления на
ЭДМ. По этим причинам СГ гироскопы при�
меняются в основном на крупногабаритных и
высокодинамичных КА (там, где требуемые
области вариации кинетического момента
инерционных исполнительных органов и
управляющего момента велики), а ЭДМ — на
небольших и маломаневренных КА.

4.4.7.4. Электромагнитные исполнительные органы

Момент, создаваемый электромагнитным
исполнительным органом (ЭМИО), имеющим
собственный магнитный момент L, определя�
ется выражением

M = B×L, (4.4.141)

где В — вектор индукции магнитного поля
Земли (МПЗ).

Из соотношения (4.4.141) следует, что
вектор M ортогонален вектору индукции
МПЗ, т.е. с использованием ЭМИО нельзя
создать управляющий момент в любом задан�
ном направлении. В связи с этим, только с
ЭМИО системы ориентации на практике не
используются. В основном магнитные систе�
мы применяются в сочетании с другими типа�
ми ИО, в том числе инерционными для их
разгрузки.

Для создания момента управления M дос�
таточно, чтобы МИО имели магнитный момент

L
b M= − ×
B

, (4.4.142)

где b — единичный вектор, коллинеарный
вектору В.

При формировании вектора L в соответ�
ствии с выражением (4.4.142) обеспечивается
минимум затрат энергии бортовых источников
электроэнергии.

Магнитный момент катушки, имеющей
число витков w, по которым течет ток I, равен

L IwS= cp; (4.4.143)

S
w

S icp = ∑1
.

В последнем выражении суммирование
ведется по всем виткам. Магнитный момент
плоской цилиндрической катушки с внутрен�
ним и внешним диаметрами d1 и d2 равен

L
jk m d d d d

d d
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+ +

+
3 1

2
2
2

1 2

1 26

( )

( )ρ
, (4.4.144)

где j — плотность тока; kз — коэффициент за�
полнения, т.е. отношение объема катушки, за�
полненной проводником, к полному ее объе�
му; m — масса катушки; ρ — средняя плот�
ность материала катушки.

Мощность, потребляемую этой катуш�
кой, можно описать выражением

P
L

d
к

к= 4 ρ
, (4.4.145)

где ρ — удельное омическое сопротивление

проводников катушки; d
d d= +1 2

2
.

Магнитный момент МИО, выполненного
в виде электромагнита, равен

Lэ = Lс + Lк, (4.4.146)

где Lс и Lк — векторы магнитных моментов
ферромагнитного сердечника и намагничи�
вающей катушки.

Выражение Lк рассматривалось ранее в
формуле (4.4.143). Что касается первого сла�
гаемого суммы (4.4.146), то

Lс = JcV, (4.4.147)

где Jc — вектор средней по объему сердечника
намагниченности, т.е.
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J
V

JdVc = ∫
1

,

а J — локальный вектор намагниченности эле�
ментарного объема dV, причем интеграл рас�
пространяется на весь объем сердечника.

Задача отыскания Lс тождественна задаче
намагничивания ферромагнитного сердечни�
ка, т.е. определения его магнитного состояния
по известному намагничивающему полю.

В общем случае, магнитное состояние
ферромагнитного тела описывается сложной
системой векторных уравнений

H = Hк — Hр;

H
r

dV
dS

r
V S

p grad
div= −

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥∫ ∫J J ; (4.4.148)

J = J(H);

B = μ0(J + H),

где H — истинная напряженность поля в фер�
ромагнетике; Hк — внешнее намагничивающее
поле, создаваемое электрическими токами
(в нашем случае — поле намагничивающей ка�
тушки); Hр — поле наведенных магнитных за�
рядов ферромагнетика, так называемое раз�
магничивающее поле; V — объем, занимаемый
ферромагнетиком; S — поверхность раздела
магнитных сред; r — расстояние от точки на�
блюдения до рассматриваемых dV или dS; B —
магнитная индукция в ферромагнетике; μ0 —
магнитная постоянная.

Специфической особенностью этой сис�
темы является сложная и неоднозначная из�за
гистерезиса зависимость J = J(H).

Общее решение системы (4.4.148) до сих
пор не найдено. В случае МИО, когда ферро�
магнитный сердечник является осесиммет�
ричным телом, а намагничивающее поле на�
правлено по его оси, задача может быть све�
дена к скалярным переменным. Тогда она ре�
шается в случае сердечника в виде однород�
ного изотропного эллипсоида, причем поле
Hк должно быть однородным во всем его объ�
еме. Тогда J и H оказываются однородными и
параллельными Hк, что приводит к уравне�
нию

H = Hк – NJ, (4.4.149)

где N — так называемый коэффициент размаг�
ничивания, или размагничивающий фактор,

который зависит лишь от соотношения осей
эллипсоида.

Уравнение (4.4.149) является удобной
расчетной зависимостью для ферромагнитных
эллипсоидов и позволяет по кривой намагни�
чивания материала J = J(H) определять их
магнитные характеристики (N задается либо
формулой, либо таблицей).

Расчет ферромагнитных сердечников ме�
тодом размагничивающего фактора с исполь�
зованием уравнения (4.4.149) нашел примене�
ние не только для эллипсоидов, но и для сер�
дечников другой формы: в виде сплошных и
полых цилиндров, прямоугольных призм.
В этом случае сердечники намагничиваются
неоднородно даже в однородном поле; в каж�
дой точке сердечника справедливо свое урав�
нение типа (4.4.149) и, следовательно, коэф�
фициент размагничивания зависит не только
от формы сердечника, как в случае эллипсои�
да, но и оказывается функцией координат то�
чек сердечника. Для сохранения возможности
расчета сердечников методом размагничиваю�
щего фактора вводят обобщенные уравнения
типа (4.4.149), в которых H, J и N некоторым
образом усреднены. В основном используются
два таких уравнения

Hц = Hк – NцJц; (4.4.150)

Hц = Hк – NсJс, (4.4.151)

где Hц и Jц — усредненные H и J в плоскости,
проходящей через центр сердечника перпен�
дикулярно его оси; Nц и Nс — соответственно
центральный и средний коэффициенты раз�
магничивания.

В качестве примера выполнения ЭМИО
на рис. 4.4.89 представлена его электриче�
ская схема. Катушка выполнена с использо�
ванием магнитного сердечника из стали 50Н
(рис. 4.4.90). Размеры сердечника 350 мм,
диаметр 13 мм. Число витков — 14 500. Рези�
стор R1 обеспечивает ограничение тока через
катушку в пределах (95…105) мА. Остальные
элементы предназначены для уменьшения
остаточной намагниченности сердечника
(минимизация магнитного момента) после
снятия команды (напряжения) с входов
ЭМИО.

Конструктивно ЭМИО с указанными вы�
ше параметрами имеет следующие характери�
стики: габаритные размеры 46×56×368, масса —
1,7 кг; магнитный момент – около 40 А �м2

(рис. 4.4.91).
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4.4.8. ПИЛОТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.4.8.1. Системы отображения информации
и средств оперативного управления
пилотируемых космических кораблей

Системы отображения информации и
средств оперативного управления (СОИ ОУ)
предназначены для приема, обработки и ото�
бражения информации, формирования ава�
рийно�предупредительных световых, звуковых
и речевых сообщений, контроля и управления
агрегатами, системами и процессами на всех
этапах полета и эксплуатации космических
объектов.

Архитектура, состав, функциональные
возможности и технические характеристики

СОИ ОУ существенно отличаются в зависимо�
сти от назначения объекта, типа ЛА, поколе�
ния СОИ, требований по надежности, числа
членов экипажа.

В общем виде СОИ ОУ пилотируемых
комических объектов представляют собой со�
вокупность программно�аппаратных средств
индикации, устройств формирования свето�
вой, звуковой сигнализации, речевых сообще�
ний и органов ручного управления системами
и агрегатами объекта.

Одной из основных тенденций, характер�
ных для бортового оборудования вообще и для
систем отображения информации в частности,
является значительное увеличение объема ин�
формации, циркулирующей в контуре систе�
мы управления ЛА.

В пультах ЛА первого поколения аналого�
вых параметров было не более 10, двухпозици�
онных сигнальных параметров и выдаваемых в
объект команд не более 30, индицируемых в
цифровой форме параметров — единицы.

В системах (комплексах) отображения
информации для ЛА самолетного типа и орби�
тальных станций число сигналов параметров и
команд увеличилось более чем на порядок.

Суммарное число параметров, которое
необходимо контролировать на МКС, превы�
шает величину 10 000.

Эксплуатация такого сложного динами�
ческого объекта с использованием средств
СОИ требует организации эффективного кон�
троля и управления по различным контурам
систем и агрегатов, расположенных в сегмен�
тах станции.

Архитектура и состав СОИ

По аналогии с авиационными комплекса�
ми радиоэлектронного оборудования в эволю�
ции СОИ ОУ пилотируемых космических объ�
ектов можно выделить несколько поколений.

Первое поколение СОИ для пилотируемо�
го космического корабля «Восток» относится
к системам отображения информации «релик�
тового» типа, функциональные возможности
которых фактически полностью определяются
составом средств индикации, сигнализации и
органов управления, расположенных на лице�
вых панелях пультов (рис. 4.4.92).

Состав системы: пульт управления и ру�
коятка управления; приборная доска; датчики
температуры.

Пульт управления предназначен для
управления агрегатами КК:
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Рис. 4.4.89. Электрическая схема ЭМИО

Рис. 4.4.90. Вид напряжения на обмотке L1:
t — время подачи команды

Рис. 4.4.91. Электромагнитный исполнительный
орган



приемопередатчиками каналов КВI, КВII
и УКВ;

уровнем естественного и искусственного
освещения в кабине;

системами ручной ориентации и аварий�
ного спуска аппарата;

системой кондиционирования;
устройствами системы индикации.
В отличие от компоновки самолетных ор�

ганов управления, смонтированных на много�
численных щитках (панелях) и расположенных
в разных частях кабины, на пульте управления
корабля «Восток» компоновка органов управ�
ления спроектирована в соответствии с воз�
можностями пилота�космонавта и с учетом
принадлежности к определенной системе ко�
рабля, степенью важности и частотой исполь�
зования органов управления в процессе полета.

На двух панелях пульта (основной и рас�
положенной под углом 30° боковой панели)
размещены:

задатчик регулятора температуры (5 фик�
сированных положений обеспечивают регули�
ровку температуры воздуха в кабине в интер�
вале 8…17 °С);

рукоятка дистанционного включения га�
зоанализатора;

органы управления системой индикации
(привязка к местности на глобусе, контроль
исправности сигнализаторов, управление зву�
ковой сигнализацией);

органы управления системой радиосвязи;
переключатель «освещение» (дежурное и

рабочее освещение в кабине);
тумблеры управления яркостью подсвета

оптического ориентатора и уровнем наружно�

го освещения (управление шторками и свето�
фильтром);

особо важные органы управления (логи�
ческий замок, ручная ориентация, включение
тормозной двигательной установки при ава�
рийном цикле спуска, подача кислорода в ска�
фандр, выдача в систему телеметрии сигнала
об аварийной ситуации).

В состав приборной доски входят:
индикатор параметров атмосферы в ка�

бине (температура, влажность, давление в
приборном отсеке);

индикатор давления в баллонах автома�
тической и ручной систем ориентации, тор�
мозной двигательной установки;

индикатор местоположения, места посад�
ки и числа оборотов корабля вокруг Земли;

комбинированный временно\й индикатор;
сигнальное табло.
Кроме перечисленных индикаторных

устройств, в кабине размещены оптический
индикатор пространственного положения ко�
рабля (вмонтирован в иллюминатор) и сигна�
лизаторы угловых ускорений по крену, танга�
жу и рысканью.

Совокупность упомянутых приборов и
входящих в состав пульта органов управления
обеспечивала контроль жизненно важных пара�
метров на всех этапах полета и возможность в
случае необходимости перейти на ручное
управление кораблем и обеспечить посадку на
Землю.

Особое значение для решения задач на�
вигации, подготовки и осуществления спуска
в ручном режиме имеет индикатор местополо�
жения и места посадки.
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Рис. 4.4.92. Первое поколение
системы отображения информа�
ции. Пульт и приборная доска

корабля «Восток»



Вращение глобуса индикатора с физиче�
ской картой Земли (масштаб 1:100 000 000)
обеспечивалось от единого временно\го уст�
ройства КК (точность 0,01 %).

Ввод коррекции периода орбитального
движения, переключение прибора с режима
индикации местоположения на режим инди�
кации места посадки осуществлялось пилотом
вручную с пульта управления.

Для снижения величины накапливаю�
щихся погрешностей в индикаторе предусмот�
рена возможность «привязки к местности» (ус�
тановка координат и включение прибора по
данным с Земли).

Для обеспечения связи по КВ� и
УКВ�диапазону на глобус перед запуском ко�
рабля наносятся индексы соответствующих
радиостанций.

Число оборотов корабля вокруг Земли
отображается на трехзначном счетчике, свя�
занном с механизмом управления вращением
глобуса.

Основные задачи управления кораблем
«Восток», решаемые пилотом с использовани�
ем средств СОИ, приведены в табл. 4.4.16.

Опыт полетов КК «Восток» и «Восход»
показал, что возможности человека�оператора
позволяют возложить на космонавтов слож�
ные задачи по управлению объектом в услови�
ях невесомости, в том числе и задачи ориента�
ции, сближения и ручной стыковки с орби�
тальной станцией.

В связи с усложнением функциональных
задач, стремительным возрастанием объемов
информации, требуемой для эффективного
управления объектом в реальном времени, ар�
хитектура, состав и принципы построения
СОИ ОУ существенно изменяются.

На рис. 4.4.93 показан внешний вид базо�
вой СОИ ОУ «Сириус» пилотируемого кораб�
ля «Союз».

Отличительной особенностью этой сис�
темы являлось применение многофункцио�
нальных средств индикации и управления, от�
вечающих требованию возможности адапта�
ции системы к особенностям объекта и зада�
чам полета, в том числе:

использование электронно�лучевой труб�
ки (ЭЛТ) в качестве многофункционального
средства отображения телевизионной и изме�
рительной информации;

внедрение электронных средств форми�
рования информации на ЭЛТ (первое поколе�
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4.4.16. Основные задачи управления кораблем
«Восток»

Этап полета
Задачи, решаемые

пилотом

Выведение на орбиту Ведение связи со стар�
том по УКВ�станции

Орбитальный полет и
подготовка к спуску

Управление системой
кондиционирования

Управление системой
освещения

Ведение радиосвязи с
Землей

Контроль запаса ра�
бочего тела в балло�
нах пневмосистемы

Контроль герметич�
ности приборного от�
сека

Управление системой
индикации корабля

Выполнение програм�
мы полетного задания

Подготовка к автома�
тическому спуску

Контроль выполнения
программы автомати�
ческого цикла спуска

Подготовка к ручному
спуску

Выбор места посадки

Ручная ориентация
корабля

Управление СУ ТДУ
по программе ручного
спуска

Ведение связи с Зем�
лей

Спуск Подготовка к ката�
пультированию

Рис. 4.4.93. Система отображения информации
третьего поколения. СОИ корабля «Союз�7К»



ние дисплейных процессоров с «жесткой» ап�
паратной логикой функционирования);

широкое применение электролюминес�
центных индикаторов;

обоснование и внедрение принципов
временно\го контроля программы выполне�
ния полета (индикатор контроля программ
ИКП);

применение средств «сжатия» команд�
но�сигнальной информации для управления
агрегатами и системами объекта (команд�
но�сигнальное устройство).

Дальнейшее совершенствование техниче�
ских характеристик, эволюция архитектуры и
развитие принципов создания СОИ ОУ осу�
ществлялось в рамках программ по созданию
орбитальных станций «Салют», «Мир», пило�
тируемого транспортного космического кораб�
ля «Союз�ТМ», многоразовой космической
системы «Буран».

Характерными особенностями СОИ это�
го этапа развития пилотируемой космонавти�
ки являются:

использование принципов иерархическо�
го представления информации и управления
системами объекта и процессами СОИ (СОИ
«Плутон» орбитальной станции «Мир»);

организация диалогового взаимодействия
экипажа с бортовым вычислительным ком�
плексом;

использование «развернутого» принципа
управления агрегатами системами объекта и
представления информации (замена команд�
но�сигнальных устройств на командно�сиг�
нальное поле);

многократное резервирование жизненно
важных функций на всех этапах полета (СОИ
«Буран»);

повышение роли человеко�машинного
интерфейса в обеспечении безопасного пило�
тирования ЛА;

создание графических дисплейных
средств телевизионного типа для отображе�
ния телевизионной, алфавитно�цифровой и
графической пилотажно�навигационной ин�
формации реального времени (СОИ «Бу�
ран»).

В отличие от «жесткой» аппаратной логи�
ки электронных средств формирования изо�
бражения системы «Сириус» в дисплейных
процессорах СОИ «Буран» реализована разви�
тая система команд, обеспечивающая возмож�
ность оперативного перепрограммирования и
создания новых видов индикации на всех эта�

пах создания, комплексной отработки и экс�
плуатации ЛА.

Основные характеристики дисплейных
средств СОИ «Буран»:

обеспечение возможности совмещения
телевизионной и дисплейной информации с
использованием внешней синхронизации под�
систем формирования изображения;

организация взаимодействия с БЦВК по
последовательному интерфейсу (аналог интер�
фейса ГОСТ Р 52070–2003);

программный принцип формирования
видов индикации с использованием языка
программирования высокого уровня («Век�
тор», «Дуга», «Окружность», «Поворот» и
«Сдвиг» изображения, «Текст», «Штриховка
элементов»);

формирование и отображение пилотаж�
но�навигационной информации в реальном
времени;

гибкое перераспределение функций фор�
мирования видов индикации между БЦВК и
дисплеем (формирование динамических фраг�
ментов изображения в БЦВК, хранение и
формирование статических видов индикации в
дисплее).

При разработке базовых средств СОИ ОУ
для модулей международной орбитальной стан�
ции (пульт ИнПУ�МКС и СОИ «Нептун�МЭ»
для пилотируемого КК «Союз�ТМА») получи�
ли развитие принципы унификации проект�
но�конструкторских решений для аппаратуры
различного назначения (орбитальная станция и
СА корабля).

В отличие от систем старших поколений
ключевые позиции в архитектуре системы
«Нептун�МЭ» и ИнПУ занимают программ�
но�аппаратные средства СОИ и индикаторные
устройства на плоских панелях.

Несмотря на различие в объеме и слож�
ности решаемых задач (помимо орбитального
режима работы, система «Нептун�МЭ» обес�
печивает выполнение функциональных задач
на этапах выведения, ориентации, сближения
и причаливания) в архитектуре вычислитель�
ных средств упомянутых изделий использова�
ны общие проектные решения и принципы, в
том числе:

единая базовая платформа программ�
но�аппаратных средств (модули в стандарте
микро�РС) и индикаторных средств;

единый состав, назначение и расположе�
ние органов управления ИнПУ�МКС и
ИнПУ�1, ИнПУ�2 в составе СОИ «Нептун»;
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единый матричный принцип управления
агрегатами и системами объекта;

использование принципов и средств от�
крытых технологий;

существенное возрастание роли эргоно�
мического, информационного и программного
обеспечения в организации человеко�машин�
ного интерфейса.

На рис. 4.4.94 и 4.4.95 приведены соот�
ветственно внешний вид и структурная схема

пульта космонавтов (пульта спускаемого аппа�
рата) СОИ «Нептун�МЭ» для пилотируемого
корабля «Союз�ТМА».

В состав пульта входят:
рабочее место бортинженера (ИнПУ1):

системный вычислитель 1; цветной матрич�
ный ЖКИ; органы оперативного управления;

рабочее место командира (ИнПУ2): сис�
темный вычислитель 2; цветной матричный
ЖКИ; органы оперативного управления;
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Рис. 4.4.94. Система отображения информации пятого поколения:
а — пульт космонавтов корабля «Союз�ТМА»; б — структурная схема пульта космонавтов СОИ

«Нептун�МЭ» для пилотируемого корабля «Союз�ТМА»



рабочее место инженера�исследователя:
системный вычислитель 3; средства приема и
преобразования аналоговых параметров;

подсистема формирования световых, зву�
ковых и речевых аварийно�предупредительных
сигналов (ПАПС);
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Рис. 4.4.95. Линии переключения:
а — при приведении к ориентированному положению; б — при поддержании ориентированного

положения; в — при парировании возмущающего момента



интерфейсные средства (устройства связи
с БЦВК и системами объекта);

средства выдачи особо важных команд
(ОВК);

средства управления радиосвязью.
Программно�аппаратные средства пульта

обеспечивают на всех этапах полета выполне�
ние основных функциональных задач:

организацию диалогового взаимодейст�
вия экипажа ЛА с вычислительными средства�
ми объекта;

прием по «прямым» связям, преобразова�
ние и обработку информации от датчиков ре�
лейного типа и аналоговых датчиков;

формирование ПАПС и звуковых сиг�
налов;

формирование и отображение дисплей�
ной и телевизионной информации, в том чис�
ле в режимах совмещения на экранах ЖКИ;

преобразование отображаемой на экранах
ЖКИ информации в полный телевизионный
сигнал для передачи на Землю с целью дис�
танционного контроля;

выдачу команд управления системами и
агрегатами объекта;

регистрацию входных сигналов и команд
управления в энергонезависимой памяти;

формирование и выдачу телеметрической
информации;

программно�логическое управление сис�
темами корабля;

информационную поддержку деятельно�
сти экипажа с выдачей рекомендаций по дей�
ствиям в нештатных ситуациях.

4.4.8.2. Ручное управление кораблем «Союз»
на ОСЗ

На корабле «Союз» ручное управление
обеспечивает проведение следующих дина�
мических режимов: построение орбитальной
ориентации; сближение и стыковку; закрут�
ку для ориентации солнечных батарей на
Солнце.

Для выполнения перечисленных дина�
мических режимов корабль «Союз» оснащен
оптическим прибором ВСК�4; лазерным
дальномером; ручками управления ориента�
цией (РУО) и движением (РУД); блоком
управления перемещением и ориентацией
(БУПО).

Управление движением корабля космо�
навт осуществляется при помощи РУД и РУО,
сигналы которых поступают в БУПО.

При отклонении РУД замыкаются кон�
такты, которые включают двигатели переме�
щения ЦМ АК на время, пока РУД отклонена.
При выборе с пульта космонавта импульсного
режима работы РУД на двигатели перемеще�
ния и ориентации поступают импульсы дли�
тельностью 0,1 с с частотой 1 Гц. Для управле�
ния скоростью причаливания используется
вмонтированный в РУД 3�позиционный пере�
ключатель (тумблер от себя — «разгон», тумб�
лер на себя — «торможение»). Управление по
каналам независимое.

Отклонение РУО вызывает вращение АК
с угловой скоростью, пропорциональной углу
ее отклонения. При построении орбитальной
ориентации:

«вверх — вниз» управление по тангажу
(вокруг оси OZ);

«вправо — влево» управление по курсу
(вокруг оси OХ);

«по — против» часовой стрелке управле�
ние по крену (вокруг оси OY).

При сближении и причаливании:
«вверх — вниз» управление по тангажу

(вокруг оси OZ);
«вправо — влево» управление по курсу

(вокруг оси OY);
«по — против» часовой стрелке управле�

ние по крену (вокруг оси OХ).
Изменение каналов управления от сигналов

РУО при построении орбитальной ориентации и
сближении введено с тем, чтобы для космонавта
была единая мнемоника выбора направления от�
клонения РУО в зависимости от движения изо�
бражения ориентира на экране прибора.

Максимальная скорость вращения кораб�
ля «Союз» 3 °/с. Управление ориентацией по
каждому из каналов независимое. При возврате
РУО в нейтральное положение (сигнал с РУО
равен нулю) корабль стабилизируется по угло�
вой скорости и интегралу от угловой скорости.
Начало интегрирования задается моментом по�
становки РУО в нейтраль. Алгоритм управле�
ния (после постановки РУО в нейтраль) имеет
переменную структуру, которая разделяется на:

гашение начальных условий и приведе�
ние к ориентированному положению � угол не
более �0,1�° при угловой скорости не
более�0,05� °/с;

поддержание ориентированного положе�
ния — угол не более �0,5�°, угловая скорость
не более �0,05� °/с;

стабилизация при наличии возмущающего
ускорения от включения двигателей перемеще�
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ния ЦМ по сигналам РУД, осредненное значе�
ние угловой скорости в установившемся режи�
ме не более �0,02� °/с, а угловое отклонение от
момента, когда угловая скорость превысила по�
рог срабатывания (�0,05� °/с) не более 0,2°.

Смена режимов в алгоритме управления
осуществляется автоматически по анализу вели�
чин углов и угловых скоростей. Законы управле�
ния алгоритма приведены на рис. 4.4.95.

Построение орбитальной ориентации начи�
нается с заданием вращения кораблю по танга�
жу или крену (определяет космонавт по резуль�
татам наблюдения внешнего пространства) для
построения ориентации в плоскости местного
горизонта. После завершения операции изо�
бражение Земного горизонта и прилегающей к
нему части Земной поверхности должны рав�
номерно и симметрично заполнять периферий�
ные поля зрения ВСК�4. Затем, разворачивая
корабль по курсу, космонавт должен совмес�
тить изображение бега предметов подстилаю�
щей поверхности Земли с указателем курсовой
линии центрального поля зрения. По заверше�
нию этой операции орбитальная ориентация
считается построенной. Ошибка ориентации в
плоскости местного горизонта не более 3°,
ошибка ориентации по бегу предметов подсти�
лающей поверхности не более 5°.

Сближение, облет и причаливание. Ручное
сближение к пассивному кораблю (ПК), на�
пример, к орбитальной станции, может быть
выполнено с дальности не более 5 км при мо�
дуле вектора боковой относительной скорости
не более 9 м/с. Замеры дальности космонавт
(бортинженер) осуществляет при помощи ла�
зерного дальномера через иллюминатор БО.
По замерам дальности и промежутку времени
между ними бортинженер вычисляет скорость
сближения. Имея информацию о дальности и
скорости сближения, а также оценку угловой
скорости линии визирования, получаемую по
движению изображения ПК на экране ВСК�4,
космонавт (командир) выполняет сближение.
Сближение осуществляется по методу парал�
лельного наведения. Для этого космонавт вы�
держивает заданную программу управления
скоростью сближения в зависимости от даль�
ности и включениями ДПО поддерживает ве�
личину угловой скорости, близкую к нулю.
Порог включения ДПО для гашения угловой
скорости линии визирования составляет
(0,05…0,07) °/с, выключения ДПО — не более
0,02 °/с. Порог выключения определяется зна�
чением угловой скорости корабля вокруг ЦМ

при воздействии внешнего возмущающего мо�
мента от работы ДПО для коррекции бокового
движения. При наличии скорости линии визи�
рования космонавт отклоняет РУД и удержи�
вает ее до тех пор, пока движение изображе�
ния ПК на экране не остановится. Сближение
заканчивается на дальности 50…100 м, где вы�
полняется зависание и начинается облет ПК
для выхода к требуемому стыковочному узлу.

Облет ПК выполняется по визуальным
измерениям дальности и скорости причалива�
ния. Траекторию облета к требуемому узлу вы�
бирает космонавт, исходя из положения ПК
относительно линии визирования и Солнца на
возможной траектории облета. При облете
космонавт поддерживает скорость причалива�
ния ±(0,1…0,2) м/с, а дальность в пределах
100…150 м. Дальность оценивается по углово�
му размеру характерного конструктивного эле�
мента. Угловая скорость линии визирования
при облете в пределах 0,3 °/с. После выхода на
требуемый узел космонавт гасит облетную
скорость и переходит к выполнению причали�
вания.

Ручное причаливание выполняется с
дальности 50…400 м по визуальным измере�
ниям параметров относительного движения.
Максимальная дальность определяется воз�
можностью визуального определения расстоя�
ния и оценки скорости причаливания.

При приближении до 20 м определение
расстояния осуществляется по характерным
размерам конструкции ПК, а ближе � по сты�
ковочной мишени. Скорость причаливания
оценивается по изменению углового размера
выбранного элемента конструкции на фикси�
рованном интервале времени. Скорость при�
чаливания до дальности 20 м — 0,2…0,3 м/с,
ближе 0,05…0,15 м/с (рис. 4.4.96).

Положение ЦМ АК относительно линии
визирования определяется по рассогласова�
нию между перекрестием экрана ВСК�4 и изо�
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Рис. 4.4.96. Закон управления скоростью
причаливания



бражением корпуса ПК на больших расстоя�
ниях, а ближе 20 м — по отклонению стыко�
вочной мишени. Угловая скорость линии ви�
зирования (ее наличие или отсутствие) оцени�
вается по движению выбранного ориентира
(корпуса или стыковочной мишени) относи�
тельно координатной сетки прибора (монито�
ра). Пороги включения и выключения ДПО
при коррекции угловой скорости линии визи�
рования такие же, как и при сближении на
больших дальностях (на включение 0,07 °/с,
на выключение 0,02 °/с).

При отсутствии рассогласований (при па�
раллельности осей корабля «Союз» и стыко�
вочного узла ПК) выносной крест стыковоч�
ной мишени должен располагаться симмет�
рично относительно основания мишени, а его
изображение в приборе, совпадать с централь�
ным перекрестием прибора.

4.4.8.3. Система ручного причаливания

Система ручного управления позволяет
выполнить следующие динамические опера�
ции: причаливание к ОС; зависание на вы�
бранной дальности; облет ОС.

Необходимые для управления параметры
относительного движения:

дальность;
скорость сближения;
углы рассогласования АК относительно

линии визирования;
углы рассогласования ОС относительно

линии визирования;
взаимный крен;
угловая скорость линии визирования оп�

ределяются визуально.
Ручное причаливание выполняется по

методу параллельного наведения.
Для визуального определения параметров

движения космонавт должен наблюдать ОС.
Разрешающая способность визуальной систе�
мы (телевизионной или оптической), с помо�
щью которой проводятся наблюдения ОС и
визуальные измерения параметров движения,
должна быть не хуже 0,1°.

Дальность оценивается по угловому раз�
меру опорных элементов ОС.

Скорость причаливания определяется по
засечкам времени прохождения двух замеров
дальности.

Углы рассогласования КА относительно
линии визирования космонавт определяет по
величине отклонения выбранного характерно�

го элемента конструкции или стыковочной
мишени относительно перекрестия системы,
через которую ведется наблюдение ОС. В со�
стыкованном состоянии перекрестие визуаль�
ной системы должно совмещаться с крестом,
нарисованным на основании мишени и вы�
носным крестом, закрепленным на ее основа�
нии. Расстояние до выносного креста от осно�
вания мишени должно быть таким, чтобы к
моменту касания ошибка определения рассо�
гласования между крестом, нарисованном на
основании, и выносным крестом была не бо�
лее 0,1°. При этих условиях величина промаха
в момент касания будут не более 5…10 см.

Необходимая для управления угловая
скорость линии визирования определяется по
видимому перемещению ОС или стыковочной
мишени относительно перекрестия или сетки
визуальной системы.

Видимость ОС в тени Земли обеспечива�
ется включением фары, сила света которой
позволяет видеть ОС с дальности 200 м до ка�
сания.

Требования к автоматической части ручной
системы

Требования к контуру ориентации

Для обеспечения визуальных измерений
КА должен стабилизироваться вокруг ЦМ от�
носительно инерциальной (или орбитальной)
системы координат, начало отсчета которой
задает космонавт. Комфортные условия для
проведения визуальных измерений обеспечи�
ваются при амплитуде стабилизационных ко�
лебаний не более ±0,5°. При этом угловая ско�
рость вокруг ЦМ не более 0,01…0,02 °/с.

Для управления ориентацией применяет�
ся 3�степенная РУО, сигналы с которой (раз�
дельно по крену, курсу и тангажу) суммируют�
ся с соответствующими сигналами датчиков
угловой скорости. При суммарном сигнале бо�
лее |0,05| °/с включаются двигатели ориента�
ции и отключается автоматическая стабилиза�
ция относительно поддерживаемой системы
координат. Максимальная скорость разворота,
применяемая на российских кораблях, |3| °/с.
По окончании разворота (по факту возврата
РУО в нейтральное положение — сигнал с
РУО меньше |0,05| °/с) подключается автома�
тическая стабилизация и начинается интегри�
рование сигнала датчика угловой скорости.
Таким образом, запоминается пространствен�
ное положение, относительно которого авто�
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матический контур управления будет поддер�
живать ориентацию.

Требования к контуру управления движением ЦМ

Для включения двигателей, корректи�
рующих движения ЦМ КА в плоскости, пер�
пендикулярной линии визирования, использу�
ется 2�степенная РУД. При наличии угловой
скорости линии визирования космонавт от�
клоняет РУД в направлении, противополо�
женном перемещению ОС относительно коор�
динатной сетки визуальной системы. В откло�
ненном положении РУД удерживается до пре�
кращения перемещения ОС.

Включение двигателей перемещения ЦМ
вызывает появление возмущающего момента.
Для повышения точности регулирования угло�
вой скорости линии визирования, стабилиза�
ция КА вокруг центра масс в условиях нали�
чия возмущающего момента не должна вно�
сить ошибки в оценку космонавтом угловой
скорости линии визирования. Для этого ста�
билизация КА вокруг ЦМ должна вестись от�
носительно того положения, в котором зафик�
сировано появление возмущающего момента.
При этом амплитуда колебаний по углу не
должна превышать 0,1°. Управление скоро�
стью причаливания производится включением
двигателей при отклонении тумблера «от себя»
для увеличения скорости причаливания, и «на
себя» — для ее уменьшения.

Причаливание

При выполнении причаливания космо�
навт регулирует скорость приближения в зави�
симости от дальности в соответствии с задан�
ной программой.

В процессе приближения космонавт дол�
жен поддерживать величину — угловую ско�
рость линии визирования, близкую к нулю.
При этом угловое рассогласование — отклоне�
ние выбранного за ориентир элемента конст�
рукции ОС от перекрестия визуальной систе�
мы не должно превышать 2…3°.

С дальности, когда будет наблюдаться
стыковочная мишень (20…30 м для стыковоч�
ной мишени российских кораблей), космонавт
следит не только за ориентацией КА по линии
визирования, но за и положением выносного
креста относительно креста основания мише�
ни. При их расхождении он должен набрать
угловую скорость линии визирования и со�
вместить эти кресты.

Перед касанием перекрестие визуальной
системы должно накладываться на совмещенные
выносной крест и крест основания мишени.

Зависание

Зависание — динамическая операция по�
лета, когда космонавт, управляя скоростью при�
ближения, удерживает КА в заданном диапазоне
дальности. При этом угловая скорость линии
визирования должна быть в пределах нуля.

Облет

Для подхода к ОС с заданной стороны
или перелета от одного стыковочного узла к
другому выполняется облет. При облете кос�
монавт, управляя скоростью приближения,
должен удерживать КА в заданном диапазоне
дальности и одновременно придать КА угло�
вую скорость в требуемом направлении для
выхода в заданную зону ОС.

Причаливание, зависание и облет могут
быть выполнены и в случае, если космонавт
не находится на борту КА. Тогда на рабочее
место оператора должна выдаваться информа�
ция от визуальной системы, а на КА переда�
ваться команды и сигналы РУО и РУД.

4.4.8.4. Система ручной ориентации

Система ручной ориентации позволяет
выставить КА относительно пространства с за�
данными точностями. Основные виды ориен�
тации — орбитальная и инерциальная. После
выполнения ориентации космонавт может вы�
полнить коррекцию траектории полета, под�
держивая ориентированное положение во вре�
мя работы корректирующего двигателя.

Для выполнения ориентации и стабили�
зации космонавту необходимо наблюдать ори�
ентиры, по которым определяются углы рассо�
гласования. Наблюдение ориентиров осущест�
вляется через визуальную систему (оптиче�
скую или телевизионную).

Орбитальная ориентация на орбите ИСЗ
строится по наблюдению Земной поверхности
через визуальную систему. Симметричное рас�
положение горизонта Земли в визуальной сис�
теме обеспечивает ориентацию КА в плоско�
сти местного горизонта. При беге подстилаю�
щей поверхности в заданном направлении
обеспечивается трехосная орбитальная ориен�
тация. Для коррекции траектории полета на�
правление бега предметов должно совпадать с
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линией действия тяги корректирующего дви�
гателя. Ошибка ориентации в плоскости мест�
ного горизонта (определяемая операторской
деятельностью космонавта) ±1,5°. Ошибка по
бегу подстилающей поверхности ±3°.

Трехосная инерциальная ориентация по
Солнцу и планете обеспечивает выставку осей
КА относительно любого наперед заданного
направления в пространстве. Ориентация мо�
жет выполняться на орбите ИСЗ и перелетных
траекториях к Луне. Ошибка построения ори�
ентации 1…2°. Основное назначение — пред�
варительная ориентация КА для выставки руч�
ного прибора ориентации по звездам или дру�
гих навигационных средств.

При ориентации по Солнцу и планете
сначала изображение Солнца приводится в за�
данное место визуальной системы, определяе�
мое маркером, местоположение которого оп�
ределяется уставками. Затем вращением во�
круг направления на Солнце изображение
планеты совмещается со вторым маркером. На
этом построение трехосной пространственной
ориентации закончено.

При выполнении ориентации по звездам
поиск заданных навигационных звезд не про�
водится. Предварительная ориентация по
Солнцу и планете обеспечит ввод навигацион�
ных звезд в поле зрения визуального звездного
прибора. Космонавт должен опознать задан�
ное созвездие и вращениями корабля совмес�
тить маркеры прибора с изображениями звезд.
После чего ориентация будет построена. Для
построения инерциальной ориентации по
звездам достаточно использование звезд до
третьей звездной величины включительно.

Стабилизация при работе корректирующего
двигателя. В процессе работы корректирующе�
го двигателя космонавт поддерживает ориен�
тированное положение КА.

При полете на ИСЗ для удовлетворения
требований по точности выдачи корректирую�
щего импульса достаточно поддерживать ори�
ентированное положение.

При увеличении требований по точности
выдачи корректирующего импульса в ручную
систему управления необходимо введение ак�
селерометров не только для определения мо�
мента выключения двигателя, но и для огра�
ничения величины скорости в перпендикуляр�
ной плоскости.

Визуальные системы должны обеспечи�
вать поиск ориентиров, по которым выполня�
ется задача ориентации.

Орбитальная ориентация на орбите ИСЗ
решается визуальной системой, поле зрения
которой определяется угловым размером Зем�
ли для данной высоты полета. Поле зрения
может быть прерывистым, как в приборе ВСК
на кораблях «Союз», или непрерывным, как в
приборе ВШТВ, использовавшимся на ОС
«Мир».

Прибор ВСК (рис. 4.4.97) имеет цен�
тральное поле зрения ±7,5° и 8 периферийных
полей каждое — (15×30)°. Экран снабжен кур�
совой линией (поворотной), задающей на�
правление бега предметов подстилающей по�
верхности. Центральное поле зрения снабжено
поворотной призмой, которая поворачивает
его на 90° для наблюдения стыковочной ми�
шени при ручном причаливании.

Прибор ВШТВ (рис. 4.4.98) имеет непре�
рывное поле зрения 190° и обеспечивает вы�
полнение не только задачи орбитальной ори�
ентации, но и ориентацию по Солнцу и плане�
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Рис. 4.4.97. Рассеивающий экран ВСК:
1–8 — периферийные поля зрения

Рис. 4.4.98. Экран ВШТВ



те, как самостоятельную задачу, так и для
предварительной выставки других навигаци�
онных средств. Визуальная система оснащена
маркерами, задающими положение Солнца и
планеты. Эти маркеры могут выставляться в
любом месте поля зрения в зависимости от ре�
шаемой задачи. При орбитальной ориентации
Земная поверхность должна симметрично от�
носительно оси Y заполнять экран, а бег пред�
метов подстилающей поверхности в направле�
нии (–Х) — (Х) или (Х) — (–Х) в зависимости
от требуемой ориентации — на увеличение ор�
битальной скорости или уменьшение.

Визуальная система для опознавания уча�
стка звездного неба и проведения предвари�
тельной ориентации должна иметь поле зре�
ния не менее 40 градусов. Система оснащена
маркерами, которые допускают выставку их в
любом месте поля зрения.

Повышение точности ориентации по звез�
дам достигается визуальной системой, состоя�
щей из двух узкоугольных подвижных полей
зрения, положение которых в системе задается
введением требуемых координат. В каждом по�
ле зрения имеется маркер, в котором при вы�
полненной ориентации должна находиться
звезда. Опознавание звезд по этой визуальной
системе не проводится. Для ограничения вели�
чины боковой скорости при выдачи корректи�
рующего импульса эта система оснащается дву�
мя акселерометрами, сигналы которых вводят�
ся или в суммарный управляющий сигнал сис�
темы стабилизации, или в изменение положе�
ния маркеров узкоугольных полей зрения.

Требования к контуру ориентации

После приведения к требуемому положе�
нию контур ориентации по команде с пульта
управления должен переходить к импульсному
включению исполнительных органов. При им�
пульсном управлении сигналы датчиков угло�
вой скорости отключаются. При каждом от�
клонении РУО двигатели включаются на зара�
нее заданную длительность, выбираемую из
условия обеспечения нужной точности при
минимуме расхода рабочего тела.

4.4.8.5. Ручки управления движением

Ручки управления пилотируемого КК
служат для формирования управляющих сиг�
налов по линейным и угловым перемещениям
корабля в ручном контуре управления. Фор�
мирователи сигналов потенциометрического и

релейного управления движением по шести
степеням свободы сведены в две ручки управ�
ления.

РУД формирует три сигнала для обеспе�
чения плоскопараллельного движения корабля
по трем осям координат.

РУО формирует три сигнала для обеспе�
чения ориентации корабля по тангажу, рыска�
нию и крену.

РУО устанавливается на кресле команди�
ра корабля под правую руку, а РУД — под ле�
вую (рис. 4.4.99).

Устройство выполнено в цилиндриче�
ском корпусе 1, имеющем силовой крон�
штейн 2 для крепления к креслу. По оси кор�
пуса в канале колодки 5 устанавливается руко�
ятка 6, закрепленная в кардановом шарни�
ре 11. Со стороны ручки корпус защищен гоф�
рированным протектором 7.

Кардановый шарнир обеспечивает вра�
щение рукоятки в двух перпендикулярных на�
правлениях на угол ±32°. Перпендикулярные
оси кардана кулисно�рамочными соединения�
ми 10 обеспечивают синхронное вращение
внешних осей 12, являющимися кинематиче�
ским продолжением осей кардана. На концах
кардановых осей установлены кулачки 14,
взаимодействующие с контактными устройст�
вами 13. Контактные устройства обеспечивают
дублированный сигнал о достижении предель�
ных углов поворота рукоятки. Кроме того, уст�
ройство оборудовано механическими упорами
предельного поворота.
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Рис. 4.4.99. Ручки управления РУД и РУО



На осях кардана также установлены ры�
чажно�пружинные механизмы 3. Механизмы
двухстороннего действия обеспечивают сопро�
тивление вращению рукоятки с возрастающим
моментом от 0,2 до 1,2 Н ⋅м, обеспечивающим
тактильность восприятия рукой космонавта
процесса активного управления, направления
движения рукоятки и качественной оценки уг�
ла поворота. Начальное двухстороннее поджа�
тие обеспечивает возвращение рукоятки в
нейтральное положение при ее отпускании ру�
кой. Также обеспечивается устойчивость к
ложному срабатыванию, т.е. несанкциониро�
ванному отклонению рукоятки при внешних
динамических воздействиях.

Для повышения устойчивости к ложному
срабатыванию в конструкции механизма ис�
пользуется шариковый замок нейтрального
положения, обеспечивающий пороговый ре�
жим срабатывания 0,3 Н ⋅м на рукоятке. Кро�
ме того, шариковый замок обеспечивает пико�
вое повышение момента сопротивления на ру�
коятке величиной 0,1 Н ⋅м над текущим номи�
налом, при угле поворота на угол ±18°.

Пиковое повышение момента сопротив�
ления воспринимается пальцами космонавта и
служит сигналом о приближении к предель�
ным углам поворота.

Внешние оси карданов через секторное
зубчатое зацепление 15 передают поворот ру�
коятки на дублированные потенциометры 16,
обеспечивающие измерение угла отклонения
ручки и выдачу управляющего тока в систему
управления движением и навигацией корабля,
соответственно по тангажу и рысканию.

При длительном удержании рукоятки в
рабочем положении предусмотрена ее прину�
дительная фиксация. С этой целью на головке
рукоятки установлен двухпозиционный фик�
сатор 9 с двумя длинноходыми кнопками рас�
фиксированного и зафиксированного положе�
ния. Профилированный паз фиксатора осуще�
ствляет осевое перемещение по стержню руко�
ятки поджатую пружиной 8 корпуса колод�
ки 5. При обжатии фиксатором ролика колод�
ки пружиной 8 обеспечивается прилегание
сферической части колодки к неподвижному
кольцу 4, изготовленного из фрикционного
материала. Силы трения, возникающие при их
контакте, обеспечивают удержание рукоятки в
заданном положении. Расфиксация выполня�
ется нажатием на вторую кнопку фиксатора.

Управление по крену осуществляется по�
воротом головки рукоятки относительно ее

продольной оси на угол ±62°. Вращение пере�
дается через кардан на двухсторонний пру�
жинный механизм 17, контактное устройст�
во 18, на секторную зубчатую передачу 20 и
дублированный потенциометр 19.

При вращении рукоятки вращается толь�
ко внутренний кардан, а кулисно�рамочное
соединение не передает вращение на внешние
оси, задействованные в управлении по кана�
лам тангажа и рыскания.

Направление вращения рукоятки соот�
ветствует направлению движения корабля по
крену. Момент вращения на рукоятке изменя�
ется от 0,1 до 0,6 Н ⋅м. В устройстве также пре�
дусмотрены шариковые замки пикового на�
гружения и механические упоры.

Ручка РУД конструктивно аналогична
ручке РУО.

Отклонение ее рукоятки вверх/вниз и
вправо/влево формирует сигналы для обеспе�
чения движения корабля по осям «±Y» и «±Z»
соответственно. Для выдачи сигналов на дви�
жение корабля по оси «±Х» — разгон и тормо�
жение на кронштейне корпуса установлен
трехпозиционный переключатель со средним
нейтральным положением. Включение пере�
ключателя в переднее и заднее положение
формирует сигнал на разгон и торможение со�
ответственно. Вращение рукоятки не исполь�
зуется.

Ручки управления РУД и РУО также ис�
пользуются на МКС для выполнения сближе�
ния кораблей «Прогресс» со станцией в теле�
операторном режиме управления (ТОРУ) ко�
раблем.

Глава 4.5

БОРТОВОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

4.5.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОСТАВ

Бортовые радиотехнические комплексы
(БРТК) представляют собой совокупность ра�
диотехнических систем, приборов и устройств,
устанавливаемых на изделиях РКТ для обеспе�
чения выполнения их полетных заданий.

Средства БРТК, устанавливаемые на из�
делиях РКТ, выполняют следующие задачи:

совместно с наземными средствами:
прием от центров управления полетом

(ЦУП) и командно�измерительных пунктов
(КИП) командно�программной информации
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(КПИ), обработку ее и выдачу в бортовой
комплекс управления (БКУ) изделия РКТ, пе�
редачу в ЦУП квитанций о прохождении на
борт КПИ;

сверку бортового и наземного времени;
формирование и передачу в ЦУП теле�

метрической информации (ТМИ) для контро�
ля функционирования бортовых систем и аг�
регатов изделия РКТ;

обеспечение измерения на средствах
КИП параметров орбиты полета изделий РКТ;

двухстороннюю телефонную и телевизи�
онную связь экипажа изделия с ЦУП;

обмен между ЦУП и экипажем цифровой
информацией (ЦИ) при ручном или автомати�
зированном управлении и контроле средств и
агрегатов изделия;

телевизионный контроль за внутренними
и внешними фрагментами изделия РКТ,
внешними объектами и пространством;

передачу на Землю научной широкопо�
лосной цифровой информации по результатам
проведения экспериментальных работ;

совместно с другими бортовыми радиосред%
ствами изделий РКТ:

двухстороннюю телефонную связь экипа�
жей двух КА при совместном полете или/и
при их стыковке;

контроль и управление средствами КА
при автоматической или автоматизированной
стыковке его к другому КА или космической
станции;

двухстороннюю связь между членами эки�
пажа при внекорабельной деятельности (ВКД);

контроль за состоянием членов экипажа и
работоспособностью их скафандров при ВКД;

совместно с другими радиосредствами:
обеспечение двухсторонней телефонной

связи средств наземной поисково�спасатель�
ной службы с экипажем СА и радиопеленга�
ции места посадки СА;

автономное определение местоположения
изделий РКТ, включая СА, с использованием
космических навигационных комплексов;

обеспечение двухсторонней связи радио�
средств БРТК с наземными КИП и ЦУП при
приемо�передаче различной информации не
только непосредственно по радиолиниям
«Земля — изделие РКТ — Земля», но и через
спутники�ретрансляторы (СР), устанавливае�
мые на геостационарной орбите.

Состав средств бортового радиотехниче�
ского комплекса (совокупность систем, при�
боров и устройств) определяется составом за�

дач каждого конкретного изделия РКТ. По со�
ставу задач и условиям работы, определяющих
состав средств БРТК, изделия РКТ могут быть
классифицированы следующим образом:

1) пилотируемая программа:
долговременная орбитальная станция

(ДОС), МКС и модули в составе МКС;
пилотируемые транспортные корабли;
беспилотные грузовые корабли;
автономные беспилотные или посещае�

мые модули по программе МКС;
2) низкоорбитальные автоматические

КА, в том числе системы дистанционного зон�
дирования Земли;

3) высокоорбитальные автоматические
космические аппараты систем связи, навига�
ции и мониторинга Земли;

4) малые космические аппараты (МКА);
5) средства выведения: РН; РБ.
На изделиях РКТ используются следую�

щие средства бортового радиотехнического
комплекса:

1) комплексные радиосистемы, обеспечи�
вающие приемопередачу практически всех ви�
дов информации между наземными средства�
ми ЦУП�КИП и изделием РКТ;

2) специализированные системы:
системы телефонно�телеграфной связи

экипажа и пеленгации (СТТС);
телевизионные системы (ТВС);
системы телеизмерений (СТИ);
приборы для ретрансляции сигналов из�

мерения дальности;
3) антенно�фидерные устройства радио�

систем и приборов.
В состав бортового радиотехнического

комплекса конкретного типа изделия РКТ мо�
гут входить как совокупность различных сис�
тем, приборов и устройств, так и только одна
радиосистема с АФУ.

На рис. 4.5.1 приведена структурная схе�
ма наиболее полного бортового радиотехниче�
ского комплекса служебного модуля (СМ)
МКС.

В составе БРТК служебного модуля МКС
используются:

1) комплексные радиосистемы:
бортовая радиотехническая система

управления и связи ДМ диапазона РСУС «Ре�
гул�ОС»;

бортовая радиотехническая система СМ
диапазона БРТС «Лира»;

2) специализированные системы:
СТТС «Восход�М»:
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телевизионная система ТВС, состоящая
из аппаратуры «Клест�М» и системы уплотне�
ния цветного телевизионного сигнала «Ку�
лик�2»;

система телеметрических измерений
БИТС2�12;

3) антенно�фидерные устройства (АФУ)
систем: «Регул�ОС»; «Лира»; «Восход�М»;
«Клест�М»; БИТС2.

В табл. 4.5.1 приведены данные по систе�
мам БРТК служебного модуля МКС.

Специализированные системы связи и
телевидения обеспечивают ТЛФ и ТВ связь
всех модулей МКС за счет установки в составе
этих модулей абонентской аппаратуры теле�
фонной связи, телевизионных камер и комму�
тационной аппаратуры и/или использования
переносных телекамер. СТТС обеспечивает
приемопередачу сигналов телеоператорного
режима управления при ручной стыковке ко�
раблей к МКС.

Комплексная система «Регул�ОС» выдает
в систему управления бортовой аппаратурой

разовые команды, а в бортовую цифровую вы�
числительную систему — цифровую информа�
цию для формирования и коррекции про�
грамм управления системами СМ.

Комплексные радиосистемы «Регул�ОС»
и «Лира» обеспечивают, кроме собственных
функций приемопередачи командной и циф�
ровой информации управления и обмена с
ЦУП и ретрансляцию сигналов для измерения
параметров орбиты, резервирование приемо�
передающих трактов систем телевидения, те�
лефонии и телеметрии.

Все системы БРТК имеют следующие об�
щие характеристики, определяемые энергети�
ческими потенциалами радиолиний:

используемый частотный диапазон;
предельную дальность связи;
пропускную способность или скорость

передачи информации;
применяемые методы передачи информа�

ции (модуляция, помехоустойчивое кодирова�
ние, использование ответного канала для кон�
троля и исправления ошибок и т.п.);
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Рис. 4.5.1. Структурная схема БРТК служебного модуля:
СУБА — система управления бортовой аппаратурой; БЦВС — бортовая цифровая вычислительная
система; РК — разовые команды; ЦИ — цифровая информация; ВМ — видеомониторы; ТМИ — те�
леметрическая информация; ТВ КА — ТВ коммутационная аппаратура; ААТС — абонентская аппа�

ратура ТЛФ связи; ТОРУ — телеоператорный режим управления; ТЛФ — телефонные сигналы



методы совмещения при одновременной
передаче нескольких информационных кана�
лов.

Расчет энергетических потенциалов в за�
просной радиолинии «Земля — Борт» прово�
дится по формуле

L
P k S

R P
= =пер тр у эфф пол атм

пор.прм4

η η η
π 2

=
P k G

R P

пер тр у прм пол атм

пор.прм

4
4

η η λ
π

η η

π

2

2
,
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4.5.1. Данные по системам БРТК служебного модуля МКС

Название системы Разработчик Выполняемые функции

Бортовая радиосис�
тема управления и
связи «Регул�ОС»

РНИИ КП Прием от ЦУП КПИ, обработку ее и выдачу в системы БКУ;

передачу в ЦУП квитанций о прохождении на борт КПИ;

обеспечение измерения параметров орбиты;

обмен между ЦУП и экипажем цифровой информацией (ЦИ);

передачу на Землю научной широкополосной ЦИ;

резервирование ПРД СТИ по передаче в ЦУП телеметриче�
ской информации;

резервирование ПРМ и ПРД СТТС в части обмена телефон�
ной связью ЦУП и экипажа;

резервирование ПРМ и ПРД ТВС в части обмена телевизи�
онной связью ЦУП и экипажа

Бортовая радиотех�
ническая система
спутниковой связи
«Лира»

РНИИ КП Обеспечение двухсторонней связи через СР систем БРТК с
ЦУП при приемопередаче КПИ, ЦИ, ТМИ, ТЛФ и ТВ сиг�
налов

Система теле�
фонно�телеграфной
связи «Восход�М»

МНИИРС Внутреннюю двухстороннюю телефонную связь служебного
модуля с другими модулями МКС;

двухстороннюю телефонную связь экипажа с ЦУП;

двухстороннюю телефонную связь экипажа с транспортными
кораблями при стыковке;

двухстороннюю телефонную связь экипажа при ВКД;

приемопередачу сигналов управления при стыковке с транс�
портными и грузовыми кораблями

Телевизионная сис�
тема с системой уп�
лотнения цветного
телевизионного
сигнала «Клест�М»
и «Кулик�2»

ВНИИТ

ОНИИТ

Внутренняя двухсторонняя телевизионная связь служебного
модуля с другими модулями МКС;

двухсторонняя телевизионная связь экипажа с ЦУП;

телевизионный контроль за внешней поверхностью МКС и
внешними изделиями РКТ

Система телеметри�
ческих измерений
БИТС2�12

РНИИ КП Формирование телеметрической информации контроля
функционирования систем и агрегатов СМ;

передача ТМИ в ЦУП;

обработка и представление ТМИ на пульты экипажу СМ



где L — запас радиолинии; Pпер — мощность
на выходе усилителя мощности в земной стан�
ции, Вт; ηтр — потери в передающем тракте
земной станции; kу — коэффициент усиления
антенны земной станции на передачу; Sэфф —
эффективная площадь бортовой антенны, м2;
G — коэффициент направленности бортовой
антенны; λ — длина волны в радиолинии, м;
ηпол — поляризационные потери в радиоли�
нии; ηатм — потери в атмосфере Земли; R —
дальность до КА, м; Pпор.прм — пороговая чув�
ствительность бортового приемника, Вт.

Эту же формулу можно представить так�
же в логарифмическом виде

L P k G= + + + + +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ +пер тр у прмη η λ

π

2

4

+ + − −η η πпол атм пор.прм( )4 2R P .

Расчет энергетических потенциалов в от�
ветной радиолинии «Борт — Земля» произво�
дится по формуле

L
P k S

R kT H
= =пер парц пф тр у эфф пол атм помех

эфф4

η η η η η η
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=
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где L — запас радиолинии; Pпер — мощность
на выходе бортового усилителя мощности, Вт;
ηпарц — потери на парциальную мощность;
ηпф — потери на фильтрацию; ηтр — потери в
бортовом передающем тракте; kу — коэффи�
циент усиления бортовой передающей антен�
ны; Ку — коэффициент усиления бортового
передающего АФУ; Sэфф — эффективная пло�
щадь наземной антенны, м2; G — коэффици�
ент направленности наземной антенны на
прием; λ — длина волны в радиолинии, м;
ηпрм — потери в наземном приемном тракте;
ηпол — поляризационные потери в радиоли�
нии; ηатм — потери в атмосфере Земли;
ηпомех — потери за счет помех от локальных
источников излучения на Земле и орбите по�
лета изделия РКТ; R — дальность до КА, м;
k — коэффициент Больцмана; Tэфф — эффек�
тивная температура шумов в приемном тракте
земной станции, °С; H — требуемое отноше�
ние мощности сигнала к удельной мощности
шума.

Эту же формулу можно представить в ло�
гарифмическом виде

L P K G= + + + + + +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ +пер парц пф у прмη η η λ

π

2

4

+ + + − − − −η η η πпол атм помех эфф( )4 2R k T H .

Значение в логарифмическом виде
(G + ηпрм – Tэфф) соответствует добротности
приемного тракта земной станции D. В этом
случае значение запаса в ответной радиолинии
будет равно

L P K D= + + + + +
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ +пер парц пф уη η λ

π

2

4

+ + + − − −η η η πпол атм помех ( )4 2R k H .

При передаче информации по несколь�
ким каналам имеются потери на парциальную
мощность в этих трактах передачи.

При распределении мощности передаю�
щего канала между каналами передачи различ�
ной информации в оптимальном случае долж�
но соблюдаться следующее правило:

P

H

P

H

P

H

P
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P
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n
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т.е. соотношение парциальных мощностей к
требуемым парциальным энергетическим
потенциалам (произведение полосы канала
на отношение сигнал/шум) должно быть
одинаковым для всех каналов. При этом ус�
ловии с понижением общего энергетическо�
го потенциала по всем каналам передачи ин�
формации одновременно достигается поро�
говое значение.

Данное требование выполняется при вре�
менном разделении каналов, а при частотном
разделении каналов требуется управление пар�
циальной мощностью каждого канала (подне�
сущими частотами) при различном наборе ин�
формационных каналов. Для исключения
сложного управления устанавливается, как
правило, одинаковый уровень поднесущих
частот, т.е. одинаковая парциальная мощ�
ность, и при расчете энергетических потен�
циалов учитываются потери в самом большом
по требуемому параметру H канале.

Расчет этих потерь при фазовой модуля�
ции несущей синусоидальными поднесущими
проводится по формулам

для случая двух поднесущих

P P J x J xtпн =
0
2

1
2( ) ( ) при x1 = x2 = x;
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для случая трех поднесущих

P P J x J xtпн = 2
0
4

1
2( ) ( ) при x1 = x2 = x3 = x,

где Pпн /Pt — соотношение мощности поднесу�
щей частоты канала к полной мощности пере�
датчика (коэффициент потерь на парциальную
мощность канала); J0(x) и J1(x) — функции
Бесселя нулевого и первого порядка.

4.5.2. АНТЕННО�ФИДЕРНЫЕ
УСТРОЙСТВА РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКИХ

КОМПЛЕКСОВ

4.5.2.1. Классификация антенн

На РН и КА различного назначения уста�
навливается большое число радиосистем. Эти
радиосистемы осуществляют свою работу че�
рез бортовые передающие и приемные АФУ. В
практике проектирования, разработки и экс�
плуатации различных РКК утвердились сле�
дующие классификации бортовых АФУ:

по месту установки и целевому назначе�
нию:

а) антенные устройства для РН (в том
числе антенны для головных частей, ГЧ и кор�
пусные);

б) антенные устройства для КА (включая
беспилотные, пилотируемые, орбитальные стан�
ции, многоразовые транспортные системы);

по диапазонам рабочих частот:
а) антенны коротковолновой (КВ) и

ультракоротковолновой (УКВ) связи;
б) антенны метрового, дециметрового и

сантиметрового диапазонов;
по амплитудным характеристикам (диа�

граммам направленности) излучаемого (при�
нимаемого поля):

а) антенны всенаправленные (ВНА);
б) антенны малонаправленные (МНА);
в) антенны остронаправленные (ОНА),

включая многодиапазонные, многолучевые,
ОНА со специальными формами диаграмм на�
правленности;

г) большие трансформируемые антенны
космического базирования;

д) антенны с электрически управляемы�
ми лучами (пассивные и активные антенные
решетки ФАР и АФАР);

по поляризационным характеристикам:
а) антенны с линейной поляризацией из�

лучаемого (принимаемого) поля;
б) антенны с эллиптической поляризаци�

ей излучаемого (принимаемого) поля.

4.5.2.2. Рабочие диапазоны частот

Антенны являются неотъемлемой частью
любой радиотехнической системы (командная
радиолиния (КРЛ); телеметрическая система
(ТМ); радиоконтроль орбиты (РКО); радиона�
вигация и радиопеленгация; системы обмена
полезной информацией между бортом и Зем�
лей; системы ретрансляции информации по
радиоканалам Земля — КА — Земля и др.).

Эти системы используют различные диа�
пазоны рабочих частот f или длин волн λ.

В табл. 4.5.2. представлена принятая в
России и англо�американских странах класси�
фикация используемых частот или длин волн.

4.5.2.3. Основные параметры бортовых
антенных устройств

Размеры, число и требования по разме�
щению антенных устройств на ЛА оказывают
существенное влияние на конструкцию РН и
КА. С другой стороны, форма и габариты ЛА
существенно влияют на радиотехнические па�
раметры антенны.

Бортовые АФУ должны удовлетворять це�
лому ряду радиотехнических требований (ха�
рактеристик), главными из которых являются:

направленные свойства излучаемого (при�
нимаемого) поля;

поляризация излучаемого (принимаемо�
го) поля;

согласование в рабочем диапазоне частот;
энергетические параметры антенны.
Кроме того, бортовые антенны должны

удовлетворять ряду эксплуатационных, габа�
ритно�массовых и экономических требований.

Под направленностью имеется в виду про�
странственная избирательность антенны, опреде�
ляемая формой амплитудной диаграммы направ�
ленности для основной (рабочей) поляризации.

Различают всенаправленные, малона�
правленные и остронаправленные антенны.

Всенаправленные антенны обеспечивают
излучение (или прием) радиосигналов во всем
пространстве 4π стерадиан. Так как абсолют�
ную всенаправленность, даже теоретически,
реализовать нельзя, то всенаправленные ан�
тенны характеризуются коэффициентами ве�
роятности связи. Под коэффициентом вероят�
ности связи понимается процентное значение
от общего телесного угла 4π стерадиан, в пре�
делах которого уровень излучаемого (прини�
маемого) сигнала не падает ниже минимально
необходимой величины.
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Малонаправленные антенны характеризу�
ются значениями ширины амплитудной диа�
граммы направленности по уровню половины
мощности θ0,5. Для МНА ширина диаграммы
направленности по уровню половины мощно�
сти может колебаться от 20…30° до 130…150°.

Ширина диаграммы направленности зави�
сит от размеров антенны D по отношению к ра�
бочей длине волны. Эта зависимость имеет вид

θ0,5 = (60…75)λ/D, (4.5.1)

где λ — рабочая длина волны, см; D — диаметр
раскрыва антенны, см.

Значение коэффициента 60…75 зависит
от распределения поля в антенне; при равно�

амплитудном распределении — 60; при спа�
дающем до 0 на краю антенны — 75.

Для оценки выигрыша применения мало�
направленной или остронаправленной антен�
ны по сравнению со всенаправленной служит
параметр коэффициент направленного дейст�
вия (КНД). Его значение связано с геометри�
ческими размерами антенны и рабочей дли�
ной волны соотношением

D = К4πS/λ2, (4.5.2)

где D — КНД; S — площадь раскрыва антен�
ны; λ — рабочая длина волны; К — коэффици�
ент использования площади, К ≈ 0,4…0,7.
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4.5.2. Диапазоны рабочих частот и длин волн

Диапазон

Классификация

Российская Англо�американская

Частота Длина волны Частота Длина волны

КВ 3…30 МГц 100…10 м HF

3…30 мГц

100…10 м

Метровый 30…300 МГц 10…1 м VHF

300…1000 МГц

1….0,3 м

Дециметровый 0,3…3 ГГц 100…10 см VHF

300…1000 МГц

L

1…2 ГГц

S

2…4 ГГц

1…0,3 м

30…15 см

15…7,5 см

Сантиметровый 3…30 ГГц 10…1 см C

4…8 ГГц

X

8…12 ГГц

Ku

12…18 ГГц

7,5…3,75см

3,75…2,5 см

2,5…1,7 см

Миллиметровый 30…300 ГГц 10…1 мм K

18…27 ГГц

Kv

27…40 ГГц

Mm

40…300 ГГц

1,7…1,1 см

1,1…0,75 см

7,5…1 мм



Диаграммы направленности всенаправ�
ленных и малонаправленных антенн могут
иметь в рабочих секторах углов провалы, вы�
званные влиянием корпуса ЛА, выступающи�
ми конструкциями, краевыми эффектами в
конструкции и установке антенны на ЛА. До�
пустимый уровень провалов оговаривается на
стадии проектирования.

Остронаправленные антенны имеют ши�
рину диаграммы направленности по уровню
половины мощности от нескольких градусов
(θ0,5 = 5…10°) до нескольких долей градуса
(θ0,5 = 0,1…1°).

Важнейшей характеристикой острона�
правленных антенн является уровень боковых
лепестков по сравнению со значением сигнала
в максимуме диаграммы. Уровень боковых ле�
пестков нередко определяет предельные ха�
рактеристики радиотехнической системы и
должен быть не выше –18…30 дБ.

Энергетические параметры антенны яв�
ляются важнейшими радиотехническими ха�
рактеристиками.

К их числу относятся шумовая темпера�
тура антенны, предельно излучаемая мощ�
ность антенны, при которой гарантируется
электрическая мощность антенны, и допусти�
мый уровень потерь (КПД) в антенне.

Произведение КНД антенны на КПД оп�
ределяет важнейший параметр антенны, ее
усиление.

По типу излучаемой (принимаемой) по�
ляризации антенны делятся на линейно поляри%
зованные и эллиптически поляризованные. Тип и
параметры поляризации бортовой антенны
должны быть увязаны с соответствующими па�
раметрами наземной антенны. Ошибка в вы�
боре типа и параметров поляризации может
привести к снижению эффективности, а в ря�
де случаев (взаимно ортогональные линейные
и эллиптические поляризации) и к полной по�
тере радиоканала.

Входное сопротивление антенны должно
быть согласовано с соответствующими пара�
метрами передающих и приемных устройств
для обеспечения наибольшей эффективности
их работы в рабочем диапазоне и полосе рабо�
чих частот.

При этом под рабочим диапазоном пони�
мают совокупность частот (или длин волн), на
которых данная антенна способна эффективно
работать. Полоса рабочих частот — спектр од�
новременно принимаемого (или излучаемого)
сигнала в данном применении антенны.

Различают резонансные, диапазонные,
широкополосные и сверхширокополосные ан�
тенны.

4.5.2.4. Антенные устройства на РН

На боевых ракетах и РН различного на�
значения используется большое число радио�
систем, включая телеметрические, командные
радиолинии, радиоконтроль орбиты и др. Эти
системы работают на антенные устройства,
размещаемые как на головных частях, так и на
корпусе носителя.

Рабочий диапазон систем — от УКВ и
метрового, до короткого сантиметрового.

В качестве антенн, устанавливаемых на
бортовых поверхностях ГЧ используются раз�
личные модификации щелевых и пазовых ан�
тенн метрового, дециметрового и сантиметро�
вого диапазонов.

Антенны размещаются под теплозащи�
той. Их работа обеспечивается через специаль�
ные диэлектрические вкладыши на основе
стекломасс. Эти вкладыши имеют малые (по
сравнению с основной теплозащитой) потери.

В ряде случаев боковые стенки вклады�
шей металлизируют, чтобы исключить воз�
можность появления поверхностной волны
вдоль ТЗП.

На донной части ГЧ используются антен�
ны щелевого и вибраторного типа метрового,
дециметрового и сантиметрового диапазонов.

При этом вибраторные антенны изготав�
ливаются из жаропрочных материалов и по�
крываются слоем теплозащиты.

Корпусные антенны РН гораздо разнооб�
разнее по конструкции. В метровом диапазоне
используются различные модификации вибра�
торных антенн: несимметричные наклонные
штыревые антенны, шлейф�вибраторы, петле�
вые вибраторы и т.д.

В дециметровом и сантиметровом диапа�
зонах, кроме щелевых излучателей применяют�
ся вибраторные, в том числе и турникетные,
антенны поверхностной волны, антенны в виде
открытого конца волновода со специальной
диаграммоформирующей насадкой, антенны
рупорного типа, обеспечивающие преимущест�
венное излучение вдоль оси ракеты.

Антенны изготавливаются из жаропроч�
ных материалов; при необходимости конст�
рукция антенн защищается специальными
термостойкими обтекателями. Если антенны
используются в передающих каналах со значи�
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тельными уровнями мощности (50…100 Вт и
более), то в конструкцию антенны вводят эле�
мент защиты от возникновения пробоя.

4.5.2.5. Антенные устройства для КА

На пилотируемых КА в КВ и УКВ диапа�
зонах работает аппаратура переговорных ра�
диолиний с Землей, межкорабельная связь,
системы пеленгации и др.

В антенных решениях широко использу�
ются элементы конструкции КА. Так, в пере�
говорных радиолиниях используются в качест�
ве антенн панели солнечных батарей. Широ�
кое распространение получили оригинальная
конструкция щелевой антенны в люке�лазе
СА, пеленгационная кабельная антенна в
стропах СА, кабельная антенна, вмонтирован�
ная в скафандр космонавта. В донной части
спускаемых аппаратов устанавливаются руле�
точные пеленгационные антенны, изготовлен�
ные из берилиево�бронзовой ленты.

Все эти антенны обладают всенаправлен�
ными диаграммами направленности, посколь�
ку электрический поперечник КА, определяет�
ся как

Ка = 2π/λа ≈ 1…2, (4.5.3)

где λ — длина радиолинии; а — радиус КА
При значениях Ка ≈ 1…2 обеспечивается

всенаправленный режим излучения с помо�
щью двух, трех и даже одного излучателя.

В дециметровом диапазоне радиоволн ра�
ботают многочисленные системы КРЛ, теле�
метрии, спутниковой навигации, передачи те�
левидения на наземные пункты и др. В этих
диапазонах электрический поперечник КА
имеет величину Ка = 15…30 и режим всена�
правленного излучения организовывать значи�
тельно труднее.

Для организации такого режима использу�
ется 2…3 малонаправленные антенны, подклю�
ченные к одному фидеру, идущему к передаю�
щим или приемным устройствам радиосисте�
мы. Суммарные диаграммы направленности та�
кой составной антенной системы имеют харак�
терные зоны интерференции. Качество всена�
правленности такого АФУ определяется по
кривым вероятности связи. Конструктивное
исполнение таких антенн — самое разнообраз�
ное: щелевые излучатели на экранах или кор�
пусе КА, вибраторные и турникетные антенны,
сверхширокополосные двухзаходные спираль�
ные антенны на конусе или полусфере и т.д.

Эти же излучатели используются и для
реализации режима МНА, когда один такой
излучатель подключается напрямую к приемо�
передающей аппаратуре. Такие МНА должны
соответствовать целому ряду радиотехниче�
ских, эксплуатационных и габаритно�массо�
вых требований.

В части радиотехнических характеристик:
ширина диаграммы направленности по поло�
вине мощности, усиление, требование по по�
ляризации (линейная или эллиптическая), по
согласованию, по рабочему диапазону и рабо�
чей полосе частот.

В части эксплуатационных: механическая
прочность, термостабильность, живучесть в
условиях космической среды.

В части габаритно�массовых требований:
минимальные габариты и вес, удобство и про�
стота установки на КА и т.д.

В сантиметровом диапазоне радиоволн
на КА работают системы КРЛ, радиоконтроля
орбиты, антенны с глобальным покрытием по�
верхности Земли и т.д.

Конструктивная реализация: различные
схемы волноводных щелевых излучателей, ан�
тенны в виде открытого конца волновода, ди�
электрические, спиральные излучатели, ру�
порные антенны, печатные излучатели и др.

4.5.2.6. Остронаправленные антенны для КА

Почти на всех ЛА, предназначенных для
полетов к Луне, планетам Солнечной системы,
на орбитальных станциях, многоразовых
транспортных системах и абсолютно на всех
связных КА устанавливаются остронаправлен�
ные антенны. В абсолютном большинстве слу�
чаев ОНА строятся на базе параболических
рефлекторов.

В зависимости от решаемых задач диа�
метры рефлекторов колеблются от (10…15)λ до
(80…150)λ и более. Соответственно диаграммы
направленности таких антенн колеблются от
5…8° до 0,5…0,1°.

В сантиметровом и дециметровом диапа�
зонах диаметры этих антенн могут составлять
от 0,5…1 м до 3…4 м и более.

Количество частотных диапазонов, со�
вмещенных в одной ОНА, может достигать
5…6 диапазонов и более.

Количество лучей, создаваемых в одной
антенне, может достигать 20…30 и более, при
этом часто эти лучи создаются на разных час�
тотах, иногда с повторяющимися частотами.
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ОНА связных спутников создают «контурные»
диаграммы направленности специальной фор�
мы. В таких антеннах конфигурация контура
луча повторяет конфигурацию той территории
на поверхности Земли, на которой должна
обеспечиваться связь. Такие «контурные» лучи
могут создаваться двумя способами:

с помощью параболического рефлектора
и специального группового (кластерного) об�
лучателя;

с помощью специальным образом про�
филированного зеркала и обычного облучаю�
щего устройства.

В связных параболических антеннах по�
следнего поколения с целью повышения эф�
фективности использования частотного диа�
пазона также используется поляризационное
уплотнение (работа на ортогональных поляри�
зациях).

Если КА, оснащенные ОНА, используются
не на ГСО, то агрегаты ОНА имеют в своем со�
ставе системы следящих приводов, и специаль�
ные высокоточные пеленгационные устройства.

По конструкции зеркала ОНА могут быть:
зонтичного типа (жесткие спицы и мяг�

кий электромагнитный экран);
комбинированного типа (жесткая часть и

зонтичная);
из легких металлических термостойких

сплавов;
из композитных термостойких материа�

лов (углепластик).
При выборе предельно возможных разме�

ров зеркал ОНА исходят из предельно дости�
жимой точности изготовления, что позволяет
правильно выбрать предельно возможные раз�
меры антенн при их реализации на базе транс�
формируемых или жестких конструкций.

4.5.2.7. Трансформируемые конструкции
зеркальных антенн космического базирования

В ряде случаев для решения целевых за�
дач в выбранном частотном диапазоне требу�
ются антенны, размеры которых значительно
превосходят размеры КА.

В таких случаях конструкция антенны
должна быть трансформируемой. Будучи уло�
женной в сравнительно небольшие габариты
на участке выведения, она должна осущест�
вить раскрытие и занять рабочее положение
после выхода КА на орбиту.

На практике наибольшее применение на�
ходят две схемы:

зонтичная схема зеркала и ее модифика�
ции;

пространственно�стержневая ферменная
конструкция;

В зонтичной схеме параболический про�
филь зеркала аппроксимируется набором из N
секторных вырезок из параболического ци�
линдра. В схеме принципиально присутствуют
отклонения от параболоида, вызывающие фа�
зовые искажения поля в раскрыве. Чтобы
удерживать эти фазовые искажения в допусти�
мых пределах, с ростом диаметра зеркала не�
обходимо увеличивать число спиц (а значит,
число секторов N). При диаметре антенны в
20…30 м число спиц зонтика достигает 50…60.

Зонтичная схема позволяет уложить зер�
кало антенны диаметра D в цилиндрический
объем:

диаметр цилиндра d ≈ D/(14…15);
высота цилиндра h ≈ D/(4…6).
В пространственно�стержневых схемах

поверхность параболоида аппроксимируется
набором плоских, примерно равносторонних
треугольников, длина стороны которых

l D≈ 08, λ, (4.5.4)

где D — диаметр параболоида; λ — рабочая
длина волны.

Ферменная конструкция теоретически
позволяет точнее аппроксимировать идеаль�
ный параболоид соответствующим выбором
размеров треугольников.

Зеркало трансформируемой конструкции
на основе пространственной фермы может
быть уложено в цилиндрическую упаковку с
размерами:

диаметр цилиндра d ≈ D/(12…14);
высота цилиндра h ≈ d/(5…7).
Жесткие элементы трансформируемых

конструкций (спицы, стержни, шарниры и др.)
изготавливаются из тонкостенных металличе�
ских или углепластиковых материалов. Элек�
тромагнитные экраны трансформируемых ан�
тенн изготавливают из тонкого металлического
сетеполотна. Для улучшения характеристик по
коэффициенту отражения сетеполотно покры�
вают металлами с хорошей электропроводно�
стью (золото, хром–никель–хром и др).

Весовые параметры трансформируемых
зеркал определяются из соотношения:

m = M/S, (4.5.5)

где M — масса зеркала, кг; S — площадь, м2.
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При современном уровне технологии ве�
личина m (вес 1 м2 зеркала антенны) колеблет�
ся в пределах m ≈ (1…3) кг/м2.

В больших трансформируемых антеннах
используют совмещение нескольких диапазонов
в единой антенне, многолучевые режимы рабо�
ты, задачи поляризационного уплотнения и т.д.

4.5.2.8. Стендовая база для испытаний

В создании остронаправленных антенн и
антенн трансформируемой конструкции ис�
ключительно большая роль принадлежит стен�
довой базе.

В процессе изготовления зеркал для ОНА
необходимы точные шаблоны, термопечи для
изготовления зеркал из углепластиков, уста�
новки для контроля профиля зеркала. Необхо�
димы высокоточные измерительные стенды
для измерения радиотехнических параметров
антенны (открытые полигоны с протяженно�
стью радиолинии R ≥ 2D2/λ, где R — протя�
женность радиолинии; D — диаметр антенны;
λ — рабочая длина волны); точная измери�
тельная и регистрирующая аппаратура.

Еще более сложная разветвленная стен�
довая база требуется при создании трансфор�
мируемых конструкций. Кроме шаблонов,
термопечей и стендов контроля геометрии не�
обходимы:

стенды раскрытия зеркал и опор с уст�
ройствами обезвешивания;

стенды�стапели сборки конструкции;
стенды раскроя и закрепления сетеполот�

на на каркасе;
стенды для механических и тепловых ис�

пытаний антенны;
стенды радиотехнических испытаний ан�

тенны (стенды РТИ).
Ввиду больших площадей складываю�

щихся антенн и их очень малого веса, ни один
из привычных методов радиотехнических ис�
пытаний нельзя использовать.

В условиях земной силы притяжения ан�
тенна себя не держит, и под воздействием соб�
ственного веса будет деформироваться.

Антенну следует закрепить на специаль�
ный силовой корсет, точность изготовления
которого должна быть не хуже, чем у самой
антенны.

При попытке измерить характеристики
антенны методами дальнего поля, протяжен�
ность полигона R = 2D2/λ становится равной
километру и более. Обеспечить такие условия

крайне сложно (для исключения влияния Зем�
ли антенну необходимо поднимать на многие
десятки метров).

Более предпочтительными являются ме�
тоды:

радиоастрономический;
метод амплифазометрический (метод

ближнего поля).
При использовании радиоастрономиче�

ских методов фокальная ось антенны выстав�
ляется в направлениях дискретных источни�
ков излучения. В качестве таких источников
выбирают созвездия Лебедь, Телец, Дева,
Кассиопея. Излучение звезды играют роль ге�
нератора с известной интенсивностью излу�
чения.

Метод ближнего поля предполагает уста�
новку непосредственно над апертурой антен�
ны линейного или плоскостного сканера (раз�
мерами D×D). С его помощью измеряется ам�
плитудно�фазовое распределение поля в рас�
крыве антенны. По измеренному полю в ан�
тенне расчетным путем определяются пара�
метры антенны в дальней зоне.

Все методы технически сложны и весьма
дорогостоящи.

4.5.3. СИСТЕМА БОРТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Системы бортовых или телеизмерений
(СТИ) изделий РКТ предназначены для кон�
троля параметров работы бортовых систем и
агрегатов, функционирования бортовых уст�
ройств, режимов работы конструкции, а также
для передачи навигационных параметров, мо�
ниторинга среды в отсеках изделий, меди�
ко�биологических данных, характеризующих
жизнедеятельность экипажа, подтверждения
эксплуатационных характеристик при пред�
стартовой подготовке и в полете.

СТИ решает следующие задачи:
сбор измерительной информации от ис�

точников информации, установленных на бор�
ту изделия;

преобразование ее в определенную струк�
туру, удобную для передачи по радиолинии;

передача измерительной информации по
собственному радиоканалу или совместному
каналу управления на наземный комплекс
управления, самолетные, корабельные прием�
ные измерительные пункты, а также системы
спутниковой ретрансляции для последующего
ее приема, обработки и отображения в требуе�
мом формате для потребителя;
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выдачу ТМ�информации в бортовую вы�
числительную систему для использования в
автоматическом контуре диагностики и управ�
ления.

Информация системы бортовых телеиз�
мерений позволяет объективно сравнивать
фактические и расчетные значения характери�
стик работы систем, агрегатов и изделия РКТ
в целом и при необходимости принять реше�
ние о доработке той или иной системы, а при
аварийной ситуации и аварийном исходе пус�
ка служит материалом для анализа и определе�
ния причин аварии.

Для современных изделий РКТ (РН, РБ,
грузовых транспортных и пилотируемых КК и
орбитальных станций, всевозможных автома�
тических КА и т.п.), представляющих собой
весьма сложные технические системы, коли�
чество измеряемых в полете параметров ис�
числяется тысячами, что существенно влияет
на массовые характеристики изделия.

Для изделий одноразового применения
(РН и РБ) на период летной эксперименталь�
ной отработки предусматривают увеличенный
объем измерений, а на период штатной экс�
плуатации — необходимый минимум контро�
лируемых параметров.

СТИ, размещаемые на борту изделий
РКТ, являются составной частью наземного
командно�измерительного комплекса, обеспе�
чивающего траекторные измерения, прием,
обработку и расшифровку информации, полу�
чаемой с борта изделия, включают в себя:

1) радиотелеметрическую систему (ин�
формационные телеметрические средства), со�
стоящие из коммутационно�формирующих
устройств и аппаратуры, обеспечивающей
многоканальную передачу;

2) датчико�преобразующую аппаратуру —
устройства, измеряющие контролируемые па�
раметры, и преобразующие их в вид, удобный
для дальнейшей обработки в канале СТИ;

3) антенно�фидерные устройства;
4) бортовую кабельную сеть.
Датчик включает в себя чувствительный

элемент и преобразователь физических вели�
чин в электрические сигналы.

По способу представления информации
датчики делятся на аналоговые и цифровые. В
аналоговых датчиках выходной электрический
сигнал является аналогом измеряемой физиче�
ской величины. Если параметр меняется не�
прерывно, то выходной сигнал такого датчика
претерпевает такие же изменения.

В цифровых датчиках при плавном изме�
нении входной величины выходной сигнал
меняется дискретно и представляется в виде
кодовой комбинации (обычно в виде двоично�
го кода), отображающей с заданной дискрет�
ностью измеряемую физическую величину.

Большинство из применяемых в настоя�
щее время датчиков относится к аналоговым.
Для них проведена стандартизация выходных
сигналов. Амплитудная шкала электрического
сигнала составляет 6 В.

В зависимости от метода преобразования
неэлектрических величин в электрические
сигналы различают параметрические и генера�
торные датчики.

В параметрических датчиках изменение
физической величины преобразуется в соот�
ветствующее изменение какого�либо парамет�
ра электрической цепи, питаемой от внешнего
источника. Такими параметрами обычно явля�
ются сопротивление, емкость, индуктивность
и т.п.

В генераторных датчиках происходит не�
посредственное преобразование физических
величин в электрические сигналы без исполь�
зования внешних источников питания. Такие
датчики, как правило, имеют на выходе сиг�
нал, составляющий величину от нескольких до
сотен миливольт (например, построенные на
принципах пьезоэффекта, термоЭДС и т.п.).
Для приведения к нормализованной телемет�
рической шкале измерений 0…6 В требуются
дополнительные усилительные устройства.

По типу применяемых преобразователей
датчики делятся на контактные (сигнальные),
оммические, индуктивные, емкостные, индук�
ционные, фотоэлектрические и др.

Перспективным направлением в датчи�
ковой аппаратуре является разработка воло�
конно�оптических датчиков (ВОД), которые
преобразуют измеряемые значения физиче�
ских величин в оптические сигналы.

Современные ВОД позволяют измерять
многие физические параметры, в том числе
положение в пространстве, скорость враще�
ния, скорость линейного перемещения, уско�
рение, давление, температуру, расстояние, ко�
лебания, акустику, уровень жидкости, дефор�
мацию, электрическое поле, наличие и кон�
центрацию различных веществ в окружающей
среде и т.д.

Использование подобных датчиков ста�
новится особенно актуальным при использо�
вании волоконно�оптических сетей связи, ко�
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гда оптические сигналы естественным образом
стыкуются с волоконными сетями.

Коммутационно�формирующие устройства
и аппаратура для многоканальной передачи
обеспечивают подключение датчиков в зара�
нее установленной последовательности. При
этом РТС отличаются одна от другой спосо�
бом применяемой коммутации (механическая
или электронная).

Далее они преобразуют их показания пу�
тем использования одного из видов модуля�
ции сигнала в вид, пригодный для передачи в
блок формирования, формирование единого
группового сигнала в виде кодовой последова�
тельности, модулирующей передаваемую по
радиоканалу несущую частоту.

Радиопередающие устройства, входящие
в состав СТИ, работают в специально отведен�
ных для телеметрии стандартных (метровый и
дециметровый) диапазонах радиоволн (метро�
вый диапазон 100…315 МГц); первый деци�
метровый диапазон 1435…1535 МГц); второй
дециметровый диапазон 2200…2300 МГц).

При передаче радиотелеметрической ин�
формации через передающие устройства дру�
гих радиосистем возможно использование
сантиметрового диапазона.

При размещении системы на изделии
РКТ особое внимание уделяется типу приме�
няемых антенн, их расположению, конструк�
ции крепления датчиков и прокладке кабель�
ной сети.

Длины кабелей должны быть минимально
возможными. Кабели должны прокладываться
на максимально возможном удалении от источ�
ников сильных электромагнитных полей. Наи�
более эффективной защитой БКС СТИ от воз�
действия помех является экранировка.

В состав системы бортовых телеизмере�
ний входят запоминающие устройства (ЗУ),
предназначенные для накопления информа�
ции на участках полета, где отсутствует связь
между изделием и приемными станциями.
Данные, накопленные в ЗУ, передаются после
вхождения в связь с ретрансляционной систе�
мой или наземной приемной станцией по
команде с Земли или по жестко заложенной
на борту циклограмме. В качестве физических
носителей накопленной информации исполь�
зуются магнитный носитель и устройства на
базе твердотельной флеш�памяти. Бортовые
ЗУ имеют емкость до 32 Мбайт.

Данные носители получили широкое рас�
пространение благодаря их большой емкости,

высокой скорости записи и воспроизведения
(до 256 Кбит/с), возможности многократного
воспроизведения, значительного срока хране�
ния, возможности удобного сопряжения с
ПЭВМ и аппаратурой передачи данных.

В автономной телеметрической системе
параметры измерения регистрируются на бор�
товое записывающее устройство, находящееся
в бронированной кассете.

Если РТС регистрируют подавляющее
большинство параметров, то автономные сис�
темы работают на тех участках полета, где по
каким�либо причинам невозможно обеспечить
качественный прием информации, или как
дублирующие системы, контролирующие наи�
более важные параметры. Последнее положе�
ние обусловлено тем, что информация, реги�
стрируемая автономной системой обладает бо�
лее высоким качеством ввиду отсутствия по�
мех, присущих РТС и связанных с атмосфер�
ным влиянием и физическими процессами,
возникающими при пуске, полете и посадке
изделий (повышенная ионизация при разделе�
нии ступеней, плазмообразование при посадке
и т.п.).

Подобные системы входят в состав РБ
первой ступени, спасаемых капсул с научной
информацией и СА пилотируемых КК.

Структурная блок�схема системы телеиз�
мерений приведена на рис. 4.5.2.

При разработке современных систем те�
леизмерений наметилась тенденция по
включению в их состав аппаратуры на базе
микропроцессорной техники, позволяющей
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проводить бортовую обработку данных теле�
измерений.

Обработка данных на борту изделия с пе�
редачей только существенных значений позво�
ляет более рационально и эффективно исполь�
зовать пропускную способность радиоканала.

Для изделий РКТ, долговременно штатно
функционирующих в условиях космического
пространства (например, долговременных ор�
битальных станций, спутников�ретранслято�
ров), характерно взаимное проникновение
систем бортовых телеизмерений и систем
управления и их интеграция.

Под взаимным проникновением систем
подразумевается такой вид их взаимодействия,
когда на базе контроля изменения отдельных па�
раметров или их совокупности при ненормаль�
ном протекании процесса вырабатывается сигнал
в систему управления для изменения программы
или режима полета и, наоборот, изменение ре�
жима работы СТИ при получении от СУ призна�
ка аварийной работы в соответствии с алгорит�
мами определения нештатной ситуации.

Под интеграцией подразумевается такое
взаимодействие, когда система телеизмерений
на уровне устройств сбора и формирования
(например типа ИТС, УС�17) является одним
из абонентов локальной бортовой информаци�
онной сети СУ изделия РКТ, построенной на
основе мультиплексного канала обмена.

СТИ можно классифицировать по сле�
дующим основным признакам:

принципу построения организации сбора
информации и построению структуры кадра;

принципу разделения и коммутации ка�
налов;

ширине спектра сигнала, передаваемому
по одному каналу;

информативности;
способу модуляции передаваемого сигнала;
дальности действия;
возможности адаптации к условиям полета;
погрешности измерений и т.д.
По принципу построения сбора инфор�

мации и построению структуры кадра СТИ
можно разделить на системы с циклическим и
пакетным принципом формирования структу�
ры данных.

В циклических системах опрос парамет�
ров осуществляется в виде определенной цик�
лической последовательности в соответствии с
заранее введенной программой сбора. В струк�
туре передаваемого кадра каждый из парамет�
ров занимает определенное место. К числу не�

достатков систем с циклическим сбором ин�
формации можно отнести отсутствие инфор�
мационной гибкости (некоторая информаци�
онная избыточность по одним параметрам и
недостаточная информативность по другим),
которую не всегда удается устранить использо�
ванием различных программ сбора.

Более широкие возможности по оптими�
зации контроля различных параметров дает
пакетная телеметрия.

Принципы построения пакетной теле�
метрии определены в документе ССSDS
1020/0�B «Рекомендация по Стандартам сис�
тем космических данных Пакетная телемет�
рия», разработанным Консультативным коми�
тетом по космическим информационным сис�
темам (ССSDS).

Сущность пакетной телеметрии состоит в
предоставлении множеству источников ин�
формации, стоящих на борту изделия, воз�
можности формирования элементов данных,
наиболее адекватных источнику, передаче их
бортовой системе сбора данных и далее по ка�
налу «Борт�Земля» таким способом, который
позволит наземной системе приема восстано�
вить данные с высокой надежностью и пере�
дать их потребителю.

Для выполнения этих требований доку�
мент определяет две структуры данных: исход�
ные пакеты и кадры передачи, а также процесс
мультиплексирования, обеспечивающий ком�
поновку пакетов от разных источников ин�
формации в кадры передачи данных.

Условно исходный пакет данных можно
разделить на служебную и информационную
часть. Служебная часть состоит из первичного
и вторичного заголовков пакета. Первичный
заголовок исходного пакета (обязательный)
содержит идентификатор контролируемого
процесса, а также содержит информацию о
длине, последовательности, порядковом номе�
ре и другие характеристики пакета. Вторич�
ный заголовок исходного пакета (необязатель�
ный) используется для временного упорядочи�
вания исходных пакетов и передачи вспомога�
тельных данных. В случае длинного исходного
пакета он может передаваться как серия более
коротких сегментов пакета, чтобы предотвра�
тить длительный захват канала одним источ�
ником. Структурой данных, обеспечивающей
это, является сегмент исходного пакета, кото�
рый структурно подобен исходному пакету.

Кадр передачи является структурой дан�
ных, которая обеспечивает упаковку для пере�
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дачи пакетированных данных по зашумленно�
му каналу «Борт–Земля». Подобно структуре
данных исходного пакета кадр содержит такие
обязательные компоненты, как первичный за�
головок кадра передачи (служебная часть) и
поле данных кадра (информационная часть).

Кадр передачи имеет фиксированную
длину (для данного физического канала) в
процессе фазы передачи.

Первичный заголовок кадра передачи со�
держит элементы, позволяющие составить из
исходных пакетов переменной длины или сег�
ментов исходных пакетов бортовых источни�
ков информации последовательность кадров
фиксированной длины. Короткие пакеты мо�
гут содержаться в одном кадре, более длин�
ные — в двух или более кадров. Поскольку па�
кет может начинаться или кончаться в любом
месте кадра, поле данных кадра может полно�
стью приспосабливаться для переноса данных;
нет необходимости приспосабливать размер
пакетов или их порядок следования к кадру.

На Земле, информация в кадровом и па�
кетном заголовках позволяет принимающей
системе выделять пакеты стандартным спосо�
бом, с помощью независимого метода восста�
новления исходных пакетов из сегментов ис�
ходных пакетов и определения полноценных
данных (например, система «Пирит»).

Основной недостаток систем пакетной
телеметрии — сокращение полезной информа�
тивности за счет введения дополнительной
служебной информации при передаче данных.

СТИ представляет собой пространствен�
но�разнесенную многоканальную информацион�
но�измерительную систему, собирающую и пере�
дающую информацию о большом количестве из�
меряемых параметров. В данных системах при�
меняется частотное, временное и, как их комби�
нация, частотно�временное, а также для пакет�
ной телеметрии адресное разделение каналов.

Наиболее распространены РТС с времен�
ным разделением каналов (ВРК) и частотным
разделением каналов (ЧРК).

В системах с ЧРК используют все виды
непрерывной модуляции сигналов: амплитуд�
ную, частотную и фазовую.

В системах с ВРК применяют импульс�
ные виды модуляции вместе с обычными: ам�
плитудно�импульсную, широтно�импульсную,
фазово�импульсную, частотно�импульсную и
кодово�импульсную.

Для кодирования группового сигнала, пе�
редаваемого по высокочастотному радиотрак�

ту, применяется частотная или фазовая моду�
ляция.

По ширине передаваемого частотного
спектра радиосигналов различают РТС для из�
мерения медленно�меняющихся параметров
(ММП) (температуры, давления, перегрузки и
др.) и системы для измерения быстроменяю�
щихся параметров (БМП) (вибрации, акусти�
ка, пульсации давления).

К системам для измерения ММП отно�
сятся системы, передающие информацию по
каналу частотой опроса до 500 Гц, а к систе�
мам для измерения БМП — более 500 Гц.

Требуемая точность измерений определя�
ется принципом (типом) преобразования и ко�
дирования.

Среднеквадратическая погрешность СТИ
оценивается в пределах от 0,1 до 1 %.

Основными факторами, влияющими на
дальность передачи радиотелеметрической ин�
формации, являются:

мощность передающих устройств;
ширина диаграммы направленности пе�

редающих антенн;
вид модуляции группового видеосигнала;
наличие и тип помехоустойчивого коди�

рования.
Системы с адаптивным принципом пере�

дачи информации, которые позволяют изменять
программу измерений, число и состав измеряе�
мых параметров, частоту опроса, точность и т.д.
в зависимости от внутренних и внешних факто�
ров функционирования объекта.

Обобщенной характеристикой РТС, по�
казывающей ее возможности, является пропу�
скная способность, определяемая по формуле:

N = nΔF,

где n — число каналов системы; ΔF — макси�
мальная ширина передаваемого спектра на
один канал.

Однако для телеметрических систем более
распространено такое понятие, как суммарная
информативность, т.е. определение пропуск�
ной способности через информационные ха�
рактеристики систем и характеризующая мак�
симальное количество бит информации, пере�
даваемое данной системой за единицу времени.

Стандартный набор информативностей
СТИ, используемых в настоящее время для
различных изделий РКТ, составляет: 8, 32, 64,
128, 256 и 512 Кбит/с.

Энергопитание СТИ осуществляется ли�
бо от автономных химических источников по�
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стоянного тока, размещенных в удобном для
обслуживания месте или в отдельном контей�
нере, в котором температурный режим под�
держивается в заданных пределах от батарей
бортовой системы управления.

Управление режимами работы СТИ мо�
жет осуществляется от бортовой СУ, по авто�
номной жесткой циклограмме и по командной
радиолинии с наземных командно�измери�
тельных пунктов.

Примерный состав типовых систем теле�
метрических измерений для различных классов
изделий РКТ представлен в табл. 4.5.3 и 4.5.4.

4.5.4. СИСТЕМЫ
ТЕЛЕФОННО�ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ

Системы телефонно�телеграфной связи
(СТТС) установлены на МКС в составе ее мо�
дулей, транспортных пилотируемом и грузо�
вом кораблях.
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4.5.3. Состав типовых систем телеметрических измерений для средств выведения РН и РБ

Тип РТС

РН РБ Инфор�
матив�
ность,
Кбит/с

«Союз»
«Со�
юз�2»

«Про�
тон»

«Зенит»
ДМ «Фре�

гат»
«Бриз»

11с861 ДМ�SL ДМ�SLБ

БР�9 � � � � � 256

БРС�4:

Сириус

Скут

� � � 256

РТСЦ

БИТС

� � � 512

256

Пирит � 256

П р и м е ч а н и е: � — применяемость данного типа РТС для данного типа изделия РКТ.

4.5.4. Состав типовых систем телеметрических измерений для транспортных пилотируемых
и грузовых кораблей, орбитальных станций и автоматических космических аппаратов

Тип РТС
Разработчик

системы

Пилотируемые
космические

корабли

Долговременные
орбитальные станции

АКА Инфор�
матив�
ность,
Кбит/сТПК ТГК «Салют» «Мир» МКС

«Ямал
100»

«Ямал
200» и др.

БР�9 РНИИ КП,
ИРЗ

� � � � 256

БИТС РНИИ КП � � 512

ИТС
(Орбита)

ОКБ МЭИ � До 8

УС 17 «Рубикон�И» � До 8

П р и м е ч а н и я. 1. ТПК — транспортный пилотируемый корабль; ТГК — транспортный грузо�
вой корабль; АКА — автоматические космические аппараты; «�» — применяемость данного типа
РТС для данного типа изделия РКТ.



СТТС обеспечивает:
дуплексную и симплексную радиотеле�

фонную связь с Землей по собственным
УКВ�радиоканалам;

дуплексную или симплексную радиотеле�
фонную связь с другими пилотируемыми ко�
раблями;

дуплексную связь с Землей по каналам
комплексной радиосистемы в едином цифро�
вом потоке на скорости речепреобразования
16 Кбит/с или 4,8 Кбит/с;

внутреннюю телефонную связь между
членами экипажа;

дуплексную радиотелефонную связь с
двумя космонавтами, вышедшими в открытый
космос;

регистрацию речевой информации на
магнитофон;

приемопередачу информации для теле�
операторного режима управления стыковкой
МКС и транспортных кораблей;

дуплексную радиотелефонную связь с
ЦУП и средствами поисково�спасательного

комплекса на участке спуска (кроме участка
плазмы); излучение сигнала радиомаяка в УКВ
диапазоне и радиомаяков в КВ диапазоне.

Состав СТТС служебного модуля МКС

Наиболее полная по составу и выполняе�
мым задачам является СТТС служебного мо�
дуля МКС «Восход�М» совместно с СТТС мо�
дулей ФГБ (функционально�грузового блока)
и СО1 (стыковочного отсека) (рис. 4.5.3). Раз�
работчиком СТТС является Московский НИИ
радиосвязи.

В состав СТТС «Восход�М» входят:
приемопередающая аппаратура УКВ диа�

пазона (ППА УКВ);
аппаратура усиления и коммутации НЧ

сигналов (АУКС);
речепреобразующее устройство (РПУ);
абонентская аппаратура (АА);
блок связи с аппаратурой модулей (БСМ);
магнитофон регистрации телефонной ин�

формации (М);
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аппаратура приема и регистрации теле�
графной информации (телетайп ТТ).

ППА УКВ диапазона обеспечивает дуп�
лексную связь с Землей при использовании
передатчика на частоте 143,625 МГц и прием�
ник на частоте 132,292 МГц. Эта пара частот
образует связь в режиме УКВ�1.

Для межбортовой дуплексной связи ис�
пользуются передатчик на частоте 130,167 МГц
и приемник на частоте 121,750 МГц. Сим�
плексная связь ведется на частоте 121,750 МГц
(передатчик и приемник на частоте
121,750 МГц). Работа на этих частотах образует
связь в режиме УКВ�2 для связи с транспорт�
ными кораблями, с двумя космонавтами, вы�
шедшими в космос, и для связи с Землей при
необходимости двух линий связи с Землей.

Основной режим связи с Землей обеспечи�
вается при работе СТТС «Восход�М» через рече�
преобразующее устройство и радиоканалы систе�
мы «Регу�ОС». При этом обеспечивается преоб�
разование аналогового телефонного сигнала в
цифровую информацию со скоростями 1,2, 2,4
или 16 Кбит/с для передачи по цифровым кана�
лам системы «Регул�ОС»

Связь с модулями ФГБ и СО1 осуществ�
ляется через блок связи с аппаратурой этих мо�
дулей. В модуле ФГБ устанавливается система
телефонной связи «Восход», состоящая из бло�
ка управления режимами работы и двух пуль�
тов абонентской аппаратуры. При этом обеспе�
чивается дуплексная связь из ФГБ с СМ и мо�
дулями американского сегмента МКС. Сигна�
лы ТЛФ транслируются из ФГБ через СТС на
СТТС «Восход�М» служебного модуля. Эти ре�
жимы связи организуются при соответствую�
щем включении космонавтами трактов с цен�
трального пульта управления станцией.

СТТС «Восход�М» обеспечивает приемо�
передачу информации в трактах аппаратуры те�
леоператорного режима управления при сты�
ковке транспортных кораблей к МКС. Связь
«Борт–Борт» возможна с расстояния до 100 км
и может продолжаться до момента стыковки.

Низкочастотная аппаратура СТТС «Вос�
ход�М» и модулей ФГБ и СО1 совместно обеспе�
чивают с любой абонентской аппаратуры выдачу
акустических сигналов «Вызова на связь» и ава�
рийных сигналов. В этих целях в составе АА пре�
дусматривается установка громкоговорителей.

Технические характеристики СТТС «Вос�
ход�М»:

ППА СТТС «Восход�М» работает в режи�
ме частотной модуляции с девиацией 10 кГц;

мощность передатчиков составляет 3,5 Вт;
чувствительность приемников не хуже

2 мкВ при соотношении сигнал/шум не менее
20 дБ;

радиосвязь с Землей обеспечивается до
дальностей не более 2000 км при угле места с
наземного пункта связи более 7° и высоте ор�
биты МКС до 500 км;

межбортовая радиосвязь обеспечивается
до 100 км при любой ориентации транспорт�
ного корабля относительно МКС;

система связи обеспечивает разборчи�
вость речи не хуже 2�го класса качества в ус�
ловиях акустических шумов до 70 дБ.

Состав системы телефонной радиосвязи
«Рассвет�М» ТПК «Союз�ТМА»

Основным назначением системы радио�
связи «Рассвет�М» ТПК является обеспече�
ние членов экипажа связью с Землей, други�
ми КА между членами экипажа по внутренне�
му переговорному устройству на всех участках
полета. Кроме того, система «Рассвет�М» ис�
пользуется для выдачи сигналов «Пеленг»,
необходимых для определения места призем�
ления СА ТПК, и радиосвязи с поиско�
во�спасательным комплексом (ПСК) после
приземления.

Возможны следующие режимы связи:
дуплексная радиосвязь в УКВ диапазо�

не — основной режим связи с Землей на всех
участках полета ТПК;

симплексная связь в УКВ диапазоне —
для связи с МКС, а также для связи с Землей в
нештатных ситуациях;

дуплексная связь в УКВ диапазоне по ли�
нии ТПК–МКС–Земля (на участках стыковки
и расстыковки с МКС);

дуплексная связь через систему
«Квант�В» — резервный канал связи на орби�
тальном участке полета ТПК;

режим ВПУ — внутренние переговоры
между членами экипажа;

режим МБС — межбортовая связь с отсе�
ками МКС после стыковки;

запись и воспроизведение речевой инфор�
мации с помощью бортового магнитофона;

режим «Пеленга» — на участке спуска и
после посадки передача сигналов в УКВ и КВ
диапазонах для определения места посадки
средствами ПСК;

односторонняя связь со средствами ПСК
на участке спуска;
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после приземления возможна радиосвязь
через аварийную автономную радиостанцию.

Для обеспечения работы системы связи в
данных режимах в составе предусмотрены сле�
дующие приборы:

моноблок в составе: УКВ передатчики;
дуплексные УКВ приемники; симплексные
УКВ приемники; КВ передатчики; блок логи�
ки управления; блок акустики; программ�
но�временное устройство;

отдельные приборы: магнитофон; шлемо�
фоны (3 шт.) членов экипажа; ориентатор рас�
крытия антенн; аварийная радиостанция�1; АФУ.

Программно�временное устройство обес�
печивает выдачу команд управления на автома�
тическое включение и выключение, а также пе�
реключение полукомплектов передающих УКВ
и КВ средств на участках спуска и после при�
земления, формирования команды на раскры�
тие антенн после посадки. Прибор ПВУ также
формирует импульсные последовательности то�
нальных посылок букв «АН» кодом Морзе (за�
полнение тоном 1000 Гц) для модуляции УКВ
передатчика на участке от разделения СА до
касания Земли, импульсных последовательно�
стей «АН» для манипуляции КВ передатчиков в
режиме амплитудной телеграфии.

Ориентатор раскрытия антенн обеспечи�
вает, в зависимости от положения СА после
посадки, подготовку цепи разрешающей от�
крытие одной из трех антенн КВ диапазона,
расположенной наиболее близко к вертикали
по отношению к Земле.

Передатчики КВ диапазона работают на
частотах 8354 и 18 060 кГц.

Дальность определения пеленга СА сред�
ствами КВ�центров, особенно на участке па�
рашутирования, может составлять несколько
тысяч километров (например, определено ме�
сто посадки СА КК «Зонд�7» при его привод�
нении в Индийском океане).

После приземления СА для определения
координат места посадки может быть исполь�
зована система «КОСПАС�САРСАТ» по излу�
чению УКВ радиомаяка, работающего на час�
тоте 121,5 МГц.

Состав системы телефонной радиосвязи ТГК
«Прогресс�М»

Назначением СТС ТГК «Прогресс�М»
является обеспечение дуплексной радиосвязи
в УКВ диапазоне между ТГК и МКС на участ�
ках стыковки для режима ТОРУ. В составе

СТС входит моноблок с дуплексными УКВ
приемниками и УКВ передатчиками и АФУ.

4.5.5. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Телевизионные системы (ТВС) установ�
лены на МКС в составе ее модулей, транс�
портных пилотируемом и грузовом кораблях.

ТВС обеспечивает:
двухстороннюю связь экипажа МКС с

Землей и внутри модулей МКС в цветном и
черно�белом изображении;

внешний ТВ контроль за поверхностью
МКС, включая контроль за деятельностью
экипажа при внекорабельной деятельности;

наблюдение за процессом сближения и
стыковки с транспортным кораблем и за ори�
ентацией МКС;

обмена телевизионной информацией с
видеокомплексом экипажа ЭВК «LIV», систе�
мой «Символ�Ц», приема информации от на�
учной аппаратуры и формирования ТВ кадра;

отображения различных сюжетов и со�
вмещение их с навигационно�пилотажной ин�
формацией.

Телевизионная система МКС

Наиболее полная по составу и выполняе�
мым задачам является телевизионная система
служебного модуля МКС «Клест�М» (разра�
ботка НИИ телевидения г. Санкт�Петербург)
совместно с модулями ФГБ и СО1 (рис. 4.5.4).

В состав ТВС СМ входят:
две внешних стационарные телекамеры

(Т/К) Кл�140СТМ;
переносная репортажная телекамера

(Т/К) Кл�103Ц;
коммутатор (БК) Кл�160М;
телевизионный приемник (ТВ ПРМ)

Кл�123М;
регенератор Кл�161;
телевизионный передатчик (ТВ ПРД)

Кл�108А;
два цветных видеоконтрольных устройст�

ва (ЦВКУ1, ЦВКУ2) МЦ�27;
бортовое устройство временного уплот�

нения (БУВУ) Ку�110М;
бортовое устройство временного разуп�

лотнения (БУВР) Ку�120М;
телевизионный модуль обмена (ТМО)

ФЛ�001 цифровой информации вычислитель�
ных средств МКС и ЦУП.

Устройства МЦ�27, Ку�110М и Ку�120М
разработаны в Одесском НИИ телевидения.
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Внешние телекамеры размещаются сна�
ружи СМ. Т/К «+Х» используется для контро�
ля стыковки ТК с МКС к стыковочному узлу
агрегатного отсека (АО). Т/К «–Х» после сты�
ковки СМ с ФГБ не используется. Обе телека�
меры имеют два сменных объектива (широко�

угольный и узкоугольный) и два сменных све�
тофильтра (плотный и слабый). Т/К формиру�
ют черно�белый ТВ�сигнал с электронным пе�
рекрестием.

Переносная телекамера Кл�103Ц исполь�
зуется для проведения ТВ�репортажей при
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Рис. 4.5.4. Функциональная схема ТВС служебного модуля МКС



ВнеКД. Телекамера также может использо�
ваться для проведения ТВ�репортажей из
внутренних отсеков модулей (СМ, ФГБ, СО1).

Т/К формируют ТВ�сигнал в структуре
PAL.

Коммутатор используется для подключе�
ния источников и потребителей ТВ�сигналов.
Кл�160М состоит из двух полукомплектов (ос�
новного и резервного). Каждый полукомплект
обеспечивает подключение до 20 источников
ТВ�сигнала (телекамеры, приемник) и до 21
потребителя ТВ�сигнала (ВКУ, передатчик).
На лицевой стороне БК имеется индикация
включенного полукомплекта.

Коммутатор Кл�160 обеспечивает:
подключение одного ТВ источника на

несколько ТВ потребителей;
подключение нескольких ТВ источников;
переключение ТВ потребителей на дру�

гой ТВ источник.
Телевизионный приемник Кл�123М с ре�

генератором Кл�161 используются для приема
ТВ�сигнала от ТК при сближении.

Телевизионный передатчик Кл�108А ис�
пользуется для передачи ТВ�сигнала на Зем�
лю. ТВ ПРД состоит из двух одинаковых ком�
плектов (основного и резервного).

Цветные видеоконтрольные устройства
(ЦВКУ1 и ЦВКУ2) используются для контро�
ля ТВ�сигнала.

БУВУ используется для преобразования
ТВ�сигнала из стандарта SECAM в дискрет�
ную структуру сигнала с временным уплотне�
нием сигналов яркости и цветности МАС и
передачи по узкополосным каналам связи.
БУВУ используется при сбросе ТВ�сигнала с
ЭВК «LIV» через ТВ ПРД на Землю.

БУВР используется для преобразования
ТВ�сигнала из стандарта МАС в SECAM.
БУВУ используется при приеме ТВ�сигнала с
Земли через «Лиру».

Телевизионный модуль обмена (ТМО)
используется для работы ТВС с научной аппа�
ратурой.

ТВС ФГБ состоит из двух независимых
систем:

ТВС стыковки по осям «+Х», «–Х» и
«–Y»;

системы внутреннего телевидения (СВТ).
ТВС стыковки по оси «+Х» состоит из

Т/К «+Х», ТВ ПРД и АФУ (двух антенн). ТВС
использовалась для стыковки ФГБ с СМ.

ТВС стыковки по осям «–Х» и «–Y» со�
стоит из Т/К «–Х», Т/К «–Y», сопряженных с

тем же ПРД и АФУ. Режим с Т/К «–Х» ис�
пользовался при стыковке с американским
модулем NODE.

СВТ обеспечивает ТВ�связь между СМ и
ФГБ. Для подключения телекамеры Кл�103Ц
и монитора МЦ�27 используются ТВ�разъемы
на панелях интерьера станции.

СВТ подключается к ТВС американского
сегмента и обеспечивает передачу ТВ�сигнала
с МКС на Землю.

ТВС СО1 обеспечивает ТВ�связь между
СМ и СО1. ТВ�разъемы для подключения пе�
реносной телекамеры Кл�103Ц из СМ разме�
щаются внутри и снаружи СО1.

Телевизионная система ТПК

На рис. 4.5.5 приведена функциональная
схема ТВС ТПК «Союз�ТМА».В состав ТВС
ТПК входят:

внешняя телекамера стыковки (Т/К БО)
Кл�140СТПИ;

внутренние телекамеры СА (Т/К�1 СА,
Т/К�2 СА) Кл�152�1,2;

телевизионные светильники (ТВ свет.);
коммутирующие устройства (БК�БО,

БК�СА) Кл�105�1,2;
синхронизатор Кл�106;
телевизионный передатчик (ТВ ПРД)

Кл�108М с АФУ (две антенны);
блок индикации режима управляемого

спуска (БИ РУС) Кл�110.
Внешняя телекамера Кл�140СТПИ пред�

назначена для формирования телевизионного
сигнала изображения, попадающего в поле
зрения телекамеры. Т/К БО применяется для
контроля сближения, стыковки, расстыковки
ТПК и МКС. Т/К БО установлена стационар�
но снаружи БО.

Внутренние телекамеры СА Кл�152 пред�
назначены для формирования телевизионного
сигнала изображения. Т/К СА применяются
для наблюдения за жизнедеятельностью эки�
пажа на различных участках полета ТПК. При
включении Т/К СА включаются телевизион�
ные светильники КР�77.

Блоки коммутации БК�СА и БК�БО
Кл�105 обеспечивают подключение источни�
ков ТВ�сигналов к потребителям.

Синхронизатор Кл�106 предназначен
для формирования синхросигналов и микши�
рования ТВ�сигналов. Синхронизатор ис�
пользуется при совместной работе внешней
Т/К с аппаратурой «Символ». Он обеспечива�
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ет синхросигналами внешнюю телекамеру и
аппаратуру «Символ» и суммирование
ТВ�сигналов от внешней телекамеры и аппа�
ратуры «Символ» для получения совмещен�
ного изображения.

Блок индикации РУС Кл�110 предназна�
чен для преобразования параметров спуска,
поступающих из системы управления спуском
и аппаратуры «Символ», в ТВ�сигнал.

ТВ�передатчик Кл�108 и АФУ ТВС обес�
печивает передачу ТВ�сигнала на Землю и
МКС.

ТВС ТПК взаимодействует с другими
бортовыми системами ТПК:

система управления бортовым комплексом
(СУБК) обеспечивает формирование и исполне�
ние команд управления на включение/выключе�
ние и изменение режимов работы ТВС;
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Рис. 4.5.5. Функциональная схема ТВС транспортного корабля



интегрированный пульт управления
(ИнПУ) обеспечивает выдачу команд управле�
ния ТВС и отображение ТВ�сигнала на ВКУ
форматов ИнПУ;

система управления движением (СУД)
выдает информацию для преобразования в
ТВ�сигнал и отображения на ИнПУ;

аппаратура «Символ» обеспечивает выда�
чу команд в системы СУД, СУС, ТВС (БИ
РУС) и преобразует информацию от СУД в
ТВ�сигнал (форматы СУД);

ПРД «КВАНТ» обеспечивает передачу
ТВ�сигнала на Землю в случае отказа ТВ ПРД.

Телевизионная система ТГК

ТВС ТГК обеспечивает стыковку корабля к
МКС. Состав ТВС ТГК сокращается до внешней
телекамеры и передатчика ТВС. Внешняя теле�
камера Кл�140СТПИ предназначена для форми�
рования телевизионного сигнала изображения.
Т/К БО применяется для контроля сближения,
стыковки, расстыковки ТПК и МКС. Т/К БО
установлена стационарно снаружи БО. ПРД ТВС
резервируется ПРД системы «Квант�В».
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Технические характеристики ТВС

Число строк в кадре . . . . . . . . . . 625

Число кадров в секунду (при че�
ресстрочном разложении) . . . . . 25

Формат кадра . . . . . . . . . . . . . . . 4×3

Четкость изображения в центре. . . Не хуже
500 линий

Число градаций яркости . . . . . . 6

Разрешающая способность . . . . Не хуже
550 линий

Несущая частота передатчика,
МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Мощность передатчика, Вт . . . . . 15

Девиация частоты передатчика,
МГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8±2

Чувствительность приемника,
мкВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

При отношении сигнал/шум . . . . Не менее 20



Р а з д е л 5

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ СИСТЕМЫ

Глава 5.1

СИСТЕМА СТЫКОВКИ

5.1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ

Система стыковки (СС) предназначена
для выполнения трех основных задач: стыков�
ки, образования герметичного стыка, обла�
дающего достаточной несущей способностью
и расстыковки.

Совокупность устройств и механизмов
двух КА, обеспечивающих физическую стыков�
ку, составляют стыковочное устройство (СУ),
состоящее из двух стыковочных агрегатов (СА),
устанавливаемых на КА и обеспечивающих
весь объем операций по стыковке и расстыков�
ке. СА, механизмы которого выполняют основ�
ные операции по стыковке и расстыковке, на�
зывается активным стыковочным агрегатом
(АСА). Пассивный стыковочный агрегат (ПСА)
обеспечивает взаимодействие с АСА.

Механизмы и элементы СА, предназна�
ченные для образования точного и жесткого
стыка конструктивно и/или функционально
состоят из корпуса, стыковочного механизма
(СМ), механизма герметизации стыка (МГС),
механизма расстыковки и дополнительных уз�
лов и элементов (рис. 5.1.1).

Корпус со стыковочным шпангоутом яв�
ляется основным и несущим элементом СА,
на котором устанавливаются его механизмы и
элементы.

СМ выполняет основные операции по
образованию первичной механической связи
от первого касания, включая амортизацию ки�
нетической энергии относительного движения
стыкующихся КА, компенсацию промаха,
сцепку, выравнивание и стягивание, вплоть до
соприкосновения стыковочных шпангоутов.

МГС обеспечивает образование герметич�
ного стыка, соединяя между собой шпангоуты
агрегатов двух КА с помощью замковых уст�
ройств. На шпангоутах СА устанавливаются так�
же элементы, обеспечивающие расстыковку КА.

К дополнительным элементам относятся
крышки переходного туннеля с механизмами
открытия и герметизации; элементы системы

наддува, проверки герметичности стыка и
сброса давления, обеспечивающих внутренний
герметичный переход между состыкованными
КА; принадлежности для выполнения ручных
операций, автоматически стыкуемые/рассты�
ковываемые электро�, пневмо� и гидроразъе�
мы в процессе стыковки/расстыковки КА.

Для управления механизмами СУ ис�
пользуются блоки управления АСА и ПСА,
выполняющие две основные функции:

логическую обработку сигналов (от датчи�
ков контролирующих текущее состояние ис�
полнительных механизмов СА и выполнения
операций от взаимодействующих систем КА)
и выработку команд и сигналов, выдаваемых в
коммутационные блоки и в другие системы;

коммутацию электропитания на двигате�
ли, электромагнитные и пиротехнические уст�
ройства исполнительных механизмов СА.

Взаимосвязь систем и средств при вы�
полнении операций по стыковке (рис. 5.1.2)
осуществляется по командам СУБА, которая
обеспечивает:

выдачу команд в блок управления СМ;
обмен командами с другими системами

КА (например, выключение систем управле�
ния ориентацией и движением КА при первом
касании);

блокировку на выдачу команд, выдавае�
мых с ПК и по командной радиолинии, или
автоматически вырабатываемых системой при
определенных состояниях механизмов и дат�
чиков;

временно>й контроль и управление от�
дельными операциями и автоматическими
циклами.

Управление агрегатами при стыковке и
расстыковке выполняется в автоматическом
или автономном режимах.

Управляющие команды на СС могут вы�
даваться:

автоматически по алгоритмам СУБА;
с ПК;
с дистанционным управлением с Земли

по КРЛ;
в телеоператорном режиме управления

(ТОРУ).
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После автоматической обработки инфор�
мация поступает на пульты управления и кон�
троля операторов ЦУП для анализа прохожде�
ния процесса стыковки и выдачи, при необхо�
димости, управляющих команд.

Режим ТОРУ используется для управле�
ния сближением и стыковкой активного КА,
выполняемого оператором с пассивного КА
(потенциально с Земли).

5.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ
СТЫКОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

СУ подразделяются на два класса, имею�
щих свои конструктивные и функциональные
особенности (рис. 5.1.3). К первому классу от�
носятся СУ, которые стыкуются по принципу
совмещения конусов или «штырь�конус»
(рис. 5.1.4). СУ «штырь�конус» имеет на АСА
СМ со штырем, взаимодействующим при сты�
ковке с приемным конусом ПСА. Такого типа
СУ были разработанны для программ «Союз»,
«Союз�Салют», «Мир», «МКС».

Ко второму классу относятся СУ с пери�
ферийным расположением СМ (рис. 5.1.5).

Периферийные СУ типа АПАС могут вы�
полнять как активную, так и пассивную роль.

Это дает возможность двум КА, оснащен�
ных двумя устройствами АПАС или АПАС и
АСПП стыковаться между собой. Такой тип СУ
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Рис. 5.1.2. Взаимосвязь систем и средств управления и контроля при стыковке КА:
1 — система управления бортовой аппаратурой станции; 2 — система автоматического управления
станцией; 3 — система электропитания; 4 — пульт космонавтов; 5 — блоки управления стыковкой
АСА и ПСА; 6 — система автоматического управления КА; 7 — система управления бортовой аппа�
ратурой корабля; 8 — командная радиолиния; 9 — линия голосовой связи; 10 — спутниковая связь

Рис. 5.1.3 Классификация стыковочных
устройств:

СУ — стыковочное устройство; АПАС — анд�
рогинный периферийный агрегат стыковки;
АСПП — агрегат стыковки периферийный
пассивный; АСА — активный агрегат стыков�

ки; ПСА — пассивный агрегат стыковки



(рис. 5.1.4) был разработан для программ «Со�
юз�Аполлон», «Буран», «Мир», «Шаттл», «МКС».

Их преимущество — наличие свободной
центральной части, которая используется в ка�
честве переходного туннеля, а недостаток —
более сложное устройство и большая масса,
чем у СТУ типа «штырь�конус».

5.1.3. МЕХАНИЗМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
СТЫКОВОЧНЫХ АГРЕГАТОВ

Корпуса стыковочных агрегатов. Силовая
основа СА — его корпус, который состоит из
оболочки со стыковочным шпангоутом и зад�
ним фланцем для крепления к КА. Во внут�

ренней полости стыковочного шпангоута уста�
навливаются замки с приводами МГС, монти�
руются троссовая связь и другие узлы стыка,
требующие правильного взаимодействия. На
стыковочной поверхности (как правило, на
АСА) устанавливаются двухбарьерные герме�
тизирующие уплотнения стыка. На корпусе
СА устанавливается также крышка переходно�
го туннеля с механизмами открытия и герме�
тизации, арматура системы наддува, проверки
герметичности и сброса давления и т.п. В це�
лом компоновка СА является сложной зада�
чей, ее решение требует выбора обоснованной
силовой схемы, рационального размещения
узлов, технологичности изготовления и сборки
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Рис. 5.1.4. Стыковочное устрой/
ство «штырь/конус»:

а — пассивный корабль; б — ак�
тивный корабль; 1 — головка
штанги с защелками; 2 — штанга
СМ; 3 — угловой ограничитель;
4 — корпус АСА; 5 — подвеска
крышки люка; 6 — крышка АСА
в открытом положении; 7 — за�
мок герметизации стыка; 8 —
приемный конус; 9 — гнездо
приемного конуса; 10 — крышка
ПСА в открытом положении;

11 — корпус ПСА

Рис. 5.1.5. Андрогийный пери/
ферийный агрегат стыковки:
а — корабля в пассивном со�
стоянии; б — корабля в актив�
ном состоянии; 1 — кольцо с
направляющими выступами;
2 — амортизаторы; 3 — скоба
защелки; 4 — защелка; 5 —
гнездо; 6 — толкатель; 7 — сты�
ковочный шпангоут; 8— уплот�
нение стыка; 9 — замок; 10 —
направляющий штырь; 11 —
пружинный кабель; 12 — блок
дифференциалов с приводом
СМ; 13 — винт с шариковинто�

вым преобразователем



с учетом соединяемости стыковочных шпанго�
утов АСА и ПСА, удобства доступа к узлам,
требующим обслуживания при испытаниях и
эксплуатации.

Для достижения соединяемости, или
стыкуемости АСА и ПСА, устанавливаемых на
КА, наибольшее применение при проектиро�
вании нашел принцип обратной симметрии:
все взаимодействующие или входящие друг в
друга элементы (штырь�гнездо, вилка�розетка,
выступ�впадина, защелка�скоба и т.д.) распо�
лагаются попарно симметрично относительно
оси обратной симметрии. При стыковке оси
обоих соединяемых СА совмещаются, обеспе�
чивая стыковку КА.

Значительные динамические перегрузки
на активном участке полета, а также в процес�
се стыковки на орбите требуют достаточной
жесткости как самого шпангоута, так и узлов
крепления элементов СА.

Наиболее нагруженным является корпус
герметичного СА. Его проектирование, изго�
товление и испытания вызывают наибольшие
сложности.

Жесткость стыковочного шпангоута долж�
на быть такой, чтобы деформации от внешних
и внутренних нагрузок не приводили к образо�
ванию зазоров по металлу в стыке более
0,1…0,2 мм. Использование уплотнения стыка
не приводит к нарушению герметичности.

При действии нагрузок в корпусах возни�
кает сложное напряженное состояние. Точный
расчет напряжения и деформаций может быть
проведен методом конечных элементов. При
проектировании обычно используются при�
ближенные методы, базирующиеся на приме�
нении методов сопротивления материала.

Стыковочные механизмы (СМ) предназна�
чены для механического взаимодействия ак�
тивного и пассивного СМ, осуществления
амортизации соударения КА, сцепки, демпфи�
рования относительных колебаний, выравни�
вания и стягивания. Конструкция СМ зависит
от типа стыковочного устройства.

Стыковочный механизм типа «штырь/ко/
нус». Основой механизма этого типа является
центральная штанга с системой амортизации и
приводом для выдвижения и втягивания
штанги. Перед стыковкой привод СМ с помо�
щью шариковинтового преобразователя, пре�
образующего вращательное движение привода
в поступательное движение штанги, выдвигает
штангу. Стыковка начинается после касания
головки штанги о приемный конус ПСА. По

сигналу от датчиков касания включаются дви�
гатели РСУ, создающие продольную силу для
повышения вероятности сцепки. При заходе
головки штанги в гнездо приемного конуса
ПСА происходит сцепка с помощью четырех
защелок и по достижению головки СМ дна
конуса, по сигналу от второй группы датчиков
касания, выключается РСУ. Перед сцепкой и
после нее амортизаторы гасят относительные
колебания КА.

С помощью привода СМ проводят стяги�
вание шпангоутов активного и пассивного аг�
регатов до совмещения, в процессе которого
проходит их выравнивание рычажным меха�
низмом до достижения соосного положения
КА, которые соединяются с помощью замков
механизма герметизации стыка, образуя жест�
кость и герметичность стыка.

Операция стыковки завершается расцеп�
кой головки штанги СМ с гнездом приемного
конуса (включается привод защелок головки
штанги на открытие). С помощью привода СМ
головка выходит из гнезда приемного конуса и
происходит окончательное втягивание штанги.
Это обеспечивает возможность открытия кры�
шек стыковочных агрегатов с образованием
герметичного переходного туннеля.

При расстыковке происходит открытие
замков МГС. Космические корабли расталки�
ваются пружинными толкателями.

Амортизационная система СМ состоит из
независимых продольного и боковых аморти�
заторов.

Наиболее сложную схему имеет продоль�
ный амортизатор. Он формируется из различ�
ного типа амортизирующих и демпфирующих
устройств:

пружинного механизма (ПМ) для обеспе�
чения плавного выхода на режим амортизации;

последовательно соединенного фрикци�
онного тормоза, для гашения основной части
кинетической энергии;

параллельно соединенных с двумя первы�
ми, электромеханических демпферов (ЭМД),
электромагнитных тормозов, обеспечивающих
рассеивание энергии при больших скоростях.

На выходе кинематической цепи аморти�
зационной системы, после фрикционного тор�
моза, устанавливается привод СМ.

При ударе головки штанги о поверхность
приемного конуса ПСА за счет просадки шты�
ря энергия поглощается вначале пружинным
механизмом и электромеханическим демпфе�
ром, а далее фрикционным тормозом и ЭМД.
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Штанга СМ устанавливается на двух опо�
рах направляющих (рис. 5.1.6, а). Корпус зад�
ней опоры направляющей устанавливается на
сферическом шарнире, обеспечивающем угло�
вые перемещения штыря вместе с корпусом
направляющих по тангажу и рысканию отно�
сительно основания.

На основании устанавливаются аморти�
заторы и демпферы, тяги которых крепятся к
задней части корпуса направляющих. Каждый
амортизатор включает в себя двухступенчатый
ПМ двойного действия и параллельно подсое�
диненный к нему ЭМД.

Пружинные амортизаторы и демпферы
являются одновременно ограничителями при
угловых перемещениях.

Колебания по тангажу и рысканию гасят�
ся автономными демпферами.

В СУ «штырь�конус» креновые амортиза�
торы обычно отсутствуют из�за малых возму�
щений. Это дает возможность при проектиро�
вании и расчете амортизаторов ограничиться
плоскими моделями взаимодействия.

Для проектирования амортизаторов СУ
«штырь�конус» удар о конус является опреде�
ляющим.

Штанга СМ представляет собой винт с ша�
риковинтовым преобразователем поступатель�
ного движения во вращательное и обратное.

При ударе о конус на головку действует
сила Fк, а реакция в передней опоре

Fп = Fку(1 + l1/l2).

При значительной величине отношения
l1/l2 и малых углах α без учета трения в задней
опоре при коэффициенте трения в передней
опоре λ ≥ tgα/(1 + l1/l2), происходит заклини�
вание штанги.

Силовая схема (см. рис. 5.1.6, б и в) ис�
пользуется для расчета прочности и жесткости
корпуса, элементов СМ, включая направляю�
щие для задней опоры винта. Упругие переме�
щения корпуса, основания и других элементов
являются составляющими общей деформации
СМ при амортизации ударов о конус и при
развороте после сцепки. Эти деформации су�
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Рис. 5.1.6. Схема нагружения штанги в СУ «штырь/конус»:
а — конструктивная схема; б — нагружение при ударе о конус; в — нагружение при упоре углового
ограничителя; 1 — штанга; 2 — шариковинтовой преобразователь; 3 — двухстепенной шарнир; 4 —
передняя опора; 5 — задняя опора; 6 — основание; 7 — электромеханический демпфер; 8 — корпус

направляющих; 9 — пружинный амортизатор; 10 — рычаг выравнивания



щественно влияют на характеристики аморти�
зационной системы.

Максимальные осевые нагрузки на штан�
гу возникают при амортизации после сцепки и
стягивания. Максимальная сила Fстм

max , разви�
ваемая приводом, определяемая силами, необ�
ходимыми для соединения элементов на сты�
ковочном шпангоуте (направляющих штырей
Fш, толкателей Fт электро� и гидроразъемов
Fэр, Fгр и др.) с коэффициентом запаса по раз�
виваемой силе kс = 2…3, т.е.

Fстм
max = kс(Fш + Fт + Fэр + Fгр + …).

Обычно Fстм
max = 10…15 кН.

Диаметр штанги рассчитывается по изги�
бу при максимальной боковой силе Fy

max при
амортизации. Расчет ведется с учетом жестко�
сти штанги, учета прочности шариковинтового
преобразователя, а также устойчивости винта.

Стыковочные механизмы периферийного
типа располагаются по периферии стыковоч�
ного шпангоута. Основой является кольцо с
тремя направляющими выступами, которое
расположено на шести подвижных штан�
гах�амортизаторах. При стыковке кольца с на�
правляющими двух агрегатов взаимодействуют
между собой; кольцо активного агрегата про�
извольно перемещается на амортизаторах (по
шести степеням свободы). При совмещении

колец с помощью трех защелок происходит
сцепка. После поглощения энергии соударе�
ния КА и выравнивания с помощью амортиза�
торов кольцо ПСА подтягивается приводом до
соприкосновения стыковочных шпангоутов,
которые затем соединяются с помощью распо�
ложенных на них замков, обеспечивающих
жесткость и герметичность стыка. Для рассты�
ковки открываются защелки кольца и замков
стыковочного шпангоута АСА; КА расталки�
ваются пружинными толкателями.

В качестве амортизаторов в СУ перифе�
рийного типа применяются такого же принци�
па действия амортизационные системы как и в
СУ «штырь–конус». Только процесс амортиза�
ции СУ периферийного типа значительно
сложнее, чем в СУ «штырь–конус», так как
кольцо с направляющими устанавливается на
шести амортизаторах и сцепка осуществляется
только при совмещении колец АСА и ПСА.
При такой схеме амортизаторы должны не
только поглощать энергию при ударах, но и
обеспечивать подвижность кольца: его переме�
щение по разным координатам в достаточно
широком диапазоне при малых силах. Для
анализа амортизационных систем периферий�
ного типа необходимы не только плоские, но
и пространственные эквивалентные математи�
ческие модели.
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Рис. 5.1.7. Расчетные случаи нагружения кольца с направляющими АПАС:
а — амортизация перед сцепкой (взаимодействие направляющих и удар кольца о направляющий вы�

ступ); б — амортизация после сцепки (центральный удар, разворот); в — стягивание приводом СМ



Расчетные случаи нагружения кольца с
направляющими представлены на рис. 5.1.7.

При нагружении до сцепки (см.
рис. 5.1.7, а) деформация не должна препятст�
вовать совмещению колец. Деформации в двух
других случаях (см. рис. 5.1.7, б и в) не должны
приводить к выходу защелок из зацепления.

Наибольшие напряжения в кольце воз�
никают обычно при отдаче и стягивании. Из�
гибающий момент

M F Rr i
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π
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=
∑ 1

2
1

1

( sin ),

где R — средний радиус кольца; ϕi — угловые
координаты, определяющие точки приложе�
ния сил данного сечения; n = 1, 2, 3. При сим�
метричном нагружении максимальный изги�
бающий момент, действующий в месте прило�
жения сил Fr i, равен Мϕ = 0,189FrR.

Силы, действующие на защелки и штан�
ги, создают крутящие моменты Lк, от которых
в кольце возникают дополнительные изгибаю�
щий и крутящий моменты, равные
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где EIo и GIp — жесткости сечения кольца со�
ответственно на изгиб и кручение; n = 1, 2, 3.
Максимальные значения этих моментов рав�
ны: Mϕ = 0,433Lк (в плоскости между защелка�
ми); Mкр = 0,5Lк (в плоскости защелок).

Механизмы герметизации стыка предна�
значены для осуществления жесткого и гер�
метичного соединения двух объектов с це�
лью создания герметичного прохода между
ними.

Герметизация стыка осуществляется
системой замков и двумя резиновыми коль�
цами специального сечения, закрепленными
в концевых выточках на стыковочной плос�
кости.

Наибольшее распространение получила
система замков стыковочного шпангоута с
единым приводом с замкнутой трассовой свя�
зью (рис. 5.1.8). Конструктивная схема замка
представлена на рис. 5.1.9.

Замок стыковочного шпангоута имеет
активный и пассивный крюки и эксцентри�
ковый механизм подтягивания активного
крюка. Тросовая связь соединяет все шкивы,
расположенные на эксцентриковых валах и
выходном валу электропривода. Для созда�

ния регламентированной силы затяжки зам�
ков и обеспечения одновременной работы
всех замков от одного электропривода, пас�
сивные крюки снабжены набором тарельча�
тых пружин.

Крюки МГС устанавливаются на актив�
ный и пассивный агрегаты таким образом, что
каждый активный крюк механизма замка АСА
находится под пассивным крюком механизма
замка ПСА и каждый пассивный крюк меха�
низма замка АСА под активным крюком меха�
низма замка ПСА. При вращении барабанов
активных крюков АСА или ПСА эксцентрико�
вый вал обеспечивает поворот активных крю�
ков и активные крюки входят в зацепление с
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Рис. 5.1.8. Кинематическая схема механизма
герметизации стыка (один комплект):

1 — привод герметизации стыка; 2 — механизм
замка; 3 — шкивы; 4 — тросовая связь; 5 — на�

правляющие ролики

Рис. 5.1.9. Механизмы замка:
1 — пассивный крюк; 2 — разрывной болт пас�
сивного крюка; 3 — тарельчатая пружина; 4 —
разрывной болт активного крюка; 5 — барабан;
6 — эксцентрик; 7 — пружина; 8 — активный

крюк



ответными пассивными крюками. Далее ак�
тивные крюки перемещаются поступательно,
соединяя жестко стыки агрегатов.

Максимальная сила, действующая на
крюк замка Fк, складывается из силы затяжки
Fз и внешней нагрузки Fв:

Fк = Fз + k4Fв,

где k4 — коэффициент, определяющий соот�
ношение жесткостей крюка и шпангоута.

За счет набора пружин жесткость пассив�
ного крюка значительно меньше жесткости
шпангоута, поэтому можно считать k4 = 0.

Сила предварительной затяжки Fз созда�
ется такой, чтобы свести к минимуму возмож�
ность самопроизвольного раскрытия стыка, и
должна превышать все внешние силы и внут�
ренние нагрузки, растягивающие стык:

F
F k M d

n
Fз

р ш и з
в≥

+
= ,

где Fp — растягивающая сила, создаваемая в
общем случае внутренним давлением, уплот�
нением, толкателями, внешней продольной
нагрузкой; Ми — изгибающий момент; d3, n —
средний диаметр расположения и число зам�
ков; kш — коэффициент, характеризующий
распределение силы между замками при на�
гружении изгибающим моментом (зависит от
жесткости шпангоута). Для разработанных
конструкций kш = 2,7, что соответствует абсо�
лютно жестким шпангоутам. Для нежестких
конструкций kш = 4.

Для правильной работы замков необхо�
димо устранить смещение шпангоутов в ради�
альном направлении. Выравнивание прово�
дится с помощью штырей и гнезд. Чаще всего
применяются две пары направляющих штырей
и гнезд. Для компенсации температурных и
других деформаций одно из гнезд удлиняется в
радиальном направлении или обеспечивается
подвижность одного штыря.

Величина смещения геометрических цен�
тров ε = (d1 – d2)/2. Обычно ε = 1…1,5 мм. Та�
кие смещения допустимы и не нарушают взаи�
модействие других элементов, располагаемых
на шпангоутах (разъемов, уплотнения и др.).
Принципиально могут использоваться и боль�
шее число направляющих.

Для пружинных толкателей сила и ход
выбираются такими, чтобы происходило раз�
деление всех элементов, и КА сообщалась не�
обходимая скорость.

Герметизация стыка осуществляется дву�
мя резиновыми кольцами специального сече�
ния, закрепленными в кольцевых выточках на
стыковочной плоскости.

Дополнительные узлы и элементы. На сты�
ковочном шпангоуте могут устанавливаться
элементы для вспомогательных операций, не
относящихся непосредственно к стыковке и
расстыковке: электрические и гидравлические
разъемы стыка; крышка переходного туннеля с
механизмами открытия и герметизации; эле�
менты наддува и сброса давления из туннеля,
элементы проверки герметичности стыка и т.п.

Электро� и гидроразъемы могут быть че�
тырех типов: соединяемые с помощью СМ;
соединяемые замками стыковочного шпанго�
ута; имеющие автономные приводы; соеди�
няемые вручную.

Основные требования, предъявляемые к
соединительным элементам:

соединяемые вручную или автоматиче�
ски, электрические разъемы на стыке должны
иметь минимальную силу соединения и разъе�
динения;

конструкция и установка автоматически
соединяемых разъемов должна обеспечивать
компенсацию возможных ошибок взаимного
положения;

работоспособность в открытом космосе,
а в случае невозможности соединения разъе�
мов они не должны препятствовать стыковке.

Конструкция разъемов включает в себя
направляющие штыри и гнезда. Разъемы уста�
навливаются на подвижные (до ±5 мм) платы,
имеющие направляющие штыри и гнезда.

Направляющие штыри и гнезда конст�
руктивно совмещены с гидроразъемами про�
межуточного контура объединенной системой
терморегулирования. Эти гидроразъемы име�
ют автоматически открываемые при соедине�
нии и закрываемые при расстыковке клапаны.
Силы соединения гидроразъемов определяют�
ся силами входа цилиндрических частей, от�
крытия клапанов и обжатия уплотнения и со�
ставляют несколько сотен ньютонов.

Кроме разъемов системы терморегулиро�
вания к этому типу относятся разъемы доза�
правки топливом и окислителем.

Крышка переходного туннеля располага�
ется на корпусе агрегата (на механизме, осу�
ществляющем ее открытие и закрытие). Гер�
метичное закрытие крышки обеспечивается
системой замков герметизации крышки.

При конструировании других элементов,
устанавливаемых на торце стыковочного
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шпангоута (датчики, толкатели и др.), учиты�
вается необходимость их надежного обжатия.

СУ снабжается приводами и датчиками.
Как правило, стремятся свести к минимуму
количество приводов. В АСА используются
следующие основные приводы: буферного
элемента СМ, защелок, замков стыковочного
шпангоута.

Элементы управления и сигнализации. Для
обеспечения сцепки СУ снабжаются датчиками
касания и сцепки (ДК и ДС). С помощью сиг�
налов от этих датчиков удается построить пол�
ностью автоматическое управление, а также
контролировать процесс и определять его пара�
метры. При пилотируемых полетах сигналы от
датчиков ДК и ДС поступают на пульт космо�
навта. Такая сигнализация значительно упроща�
ет действия пилотов при ручном управлении.

Общие принципы конструирования СУ.
Стыковочные устройства должны удовлетво�
рять общим техническим требованиям, обу�
словленным полетом на PH и в космическом
пространстве. Детальные требования приводят�
ся в техническом задании на разработку СУ.

В качестве информационной базы при
разработке СУ используется накопленная в
процессе развития техники стыковки проект�
но�конструкторская, технологическая, норма�
тивно�справочная документация: размеры аг�
регатов, узлов и деталей проектируемой конст�
рукции; данные о материалах и технологии из�
готовления; информация о предполагаемых
режимах эксплуатации, нагрузочных режимах
и предельных состояниях; банк данных об
эксплуатационной надежности и т.д.

Эти данные позволяют проанализировать
структуру СУ, принципы построения главных
механизмов, более обоснованно подходить к
выбору и разработке новых СУ, к анализу раз�
личных вариантов и заложить, в первую оче�
редь, основу анализа важнейших характери�
стик СУ: надежности и массы конструкции.

Требования к уменьшению массы и повы�
шению надежности СУ являются противоречи�
выми. Чтобы выбрать рациональные значения
этих характеристик, необходимы: точный учет
внешних нагрузок; тщательность статического
и динамического анализа; рациональность и
стабильность характеристик амортизаторов;
низкие значения и стабильность сил соедине�
ния при стыковке и разъединения при рассты�
ковке разъемов и других элементов; малое тре�
ние в подвижных элементах и высокий КПД
механизмов; рациональные запасы по силам,

развиваемым приводами, стабильность этих
сил (малые разброс и изменение в процессе
эксплуатации); рациональные значения коэф�
фициента безопасности и запаса прочности.

При силовых и прочностных расчетах
рассматриваются следующие основные случаи
нагружения СУ: амортизация до сцепки и по�
сле нее; стягивание приводом СМ; стягивание
замками стыковочного шпангоута; нагружение
внутренним давлением до стыковки; нагруже�
ние стыка и других элементов внутренним
давлением и внешними нагрузками; рассты�
ковка (работа замков и расталкивание КА).
При выборе норм прочности учитывается спе�
цифика требований к СУ (наличие экипажа на
КА, герметичность и т.п.).

При определении степени резервирова�
ния механизмов и элементов СУ, в значитель�
ной степени определяющей надежность и мас�
су СУ, эффективным является анализ структу�
ры СУ, выявление возможных (потенциаль�
ных) отказов с оценкой вызываемых ими кри�
тичности отказов.

При проектировании эффективным яв�
ляется анализ структуры СУ и отдельных ме�
ханизмов и узлов, выявление возможных (по�
тенциальных) отказов с оценкой критичности
вызываемых ими отказов.

Для анализа надежности СУ приняты три
категории отказов:

I — отказ относится к безопасности эки�
пажа;

II — отказ приводит к невыполнению ос�
новной программы полета или к состоянию,
при котором следующий отказ относится к
безопасности;

III — все прочие отказы.
Дополнить, упростить и повысить эффек�

тивность анализа позволяет составление струк�
турных схем развития отказов (рис. 5.1.10). Та�
кие схемы, называемые деревьями отказов,
следует составлять для всех трех основных
функций, на разных уровнях детализации, для
основных и резервных видов работ с учетом
различных видов отказов элементов.

Резервирование в принципиальных конст/
руктивных схемах.

1. Непредусмотренное раскрытие стыка
относится к отказу I категории критичности.
Исключение самопроизвольного раскрытия
стыка достигается рядом схемных и конструк�
тивных решений.

Наиболее рациональной является конст�
рукция, состоящая из нескольких независи�
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Рис. 5.1.10. Структурная схема
анализа элементов СУ, обеспечи/

вающих целостность стыка
(на примере АПАС):

в круг заключены элементы кон�
струкции или состояния этих
элементов, соединенных между
собой символами полукруг «И» и

треугольник «ИЛИ»



мых комплектов замков. Средства резервной
расстыковки этих комплектов, включая управ�
ление ими, также целесообразно структурно и
функционально разделять. Комплекты или по�
лукомплекты могут быть расположены на АСА
или на обоих состыкованных агрегатах.

Для исключения выдачи ложных или са�
мопроизвольных команд в схемах управления
приводами замков и резервными пиротехни�
ческими средствами необходима дублирован�
ная защита от непредусмотренного срабатыва�
ния, которая обычно реализуется в виде бло�
кировок на выдачу команд на расстыковку;
предусматривается, в частности, отключение
электрического питания от схем управления
приводов замков при полете в состыкованном
состоянии.

При стыковке андрогинных СУ комплект
замков на ПСА является резервным и может
быть использован для исключения раскрытия
стыка. Кроме того, в периферийных СУ воз�
можно функциональное дублирование путем
использования первичной механической свя�
зи, которая может предотвратить катастрофи�
чески быстрое разделение стыка при полном
или частичном разрушении или раскрытии ос�
новных замков стыковочного шпангоута.

2. Резервирование в системе замков сты�
ковочного шпангоута должно закладываться с
учетом надежности выполнения всех трех
функций: стыковки, сохранения состыкован�
ного состояния и расстыковки. Резервирова�
ние средств, препятствующих случайному раз�
делению стыка, как правило, уменьшает на�
дежность расстыковки, а отказ при выполне�
нии этой функции также относится к II или
даже I категории критичности.

В созданных СУ возможно соединение
трех механических связей (одной первичной и
двух вторичных). Средства разделения всех
связей обычно строятся так, что они дублиро�
ваны на АСА, а третий комплект механизмов
разделения размещается на ПСА, т.е. в общей
сложности может предусматриваться девять
комплектов механизмов разделения. Такое, в
принципе, надежное и гибкое в управлении
построение полностью не исключает, однако,
отказов в разделении стыка, например при
значительной адгезии в стыке или заедании
направляющих штырей и других элементов.
Функциональным дублированием в этом слу�
чае является использование привода СМ или
давления в туннеле для расталкивания КА.
Возможно также применение индивидуальных

дублирующих средств отделения элементов,
которые могут препятствовать расстыковке.

3. В андрогинных СУ сохраняются потен�
циальные отказы, связанные с нарушением
целостности стыка, отказы при расстыковке, а
также следующие отказы, которые могут пре�
пятствовать его использованию как в актив�
ном, так и пассивном состоянии:

необратимая остановка привода СМ в
выдвинутом или промежуточном положении
кольца с направляющими;

заедание какого�либо элемента или дру�
гая причина, препятствующая совмещению
поверхностей при сцепке;

заедание какого�либо элемента или дру�
гая причина, препятствующая совмещению
стыков шпангоутов;

существенное повреждение деталей,
обеспечивающих герметичность стыка.

При проектировании этих механизмов и
элементов необходимо особенно тщательно
исследовать их работоспособность и прини�
мать все меры для исключения или уменьше�
ния количества потенциальных отказов, на�
пример дублировать привод СМ, сокращать
число выступающих элементов на стыке коль�
ца и шпангоута и т.п.

При отказе привода СМ возможно ис�
пользование АПАС в пассивном состоянии
при отстреле кольца и взведении дополнитель�
ных пассивных направляющих.

4. Там, где это возможно, целесообразно
применять функциональное резервирование,
т.е. использовать механизмы не только по пря�
мому назначению, но и для выполнения до�
полнительных операций. Например, в АПАС
привод СМ кроме основной операции втяги�
вания и выдвижения кольца выполнял прину�
дительное выравнивание.

5. Резервирование широко используется в
электрических схемах автоматики, коммута�
ции приводов и индикации, это обычно соче�
тается с резервированием источников или
шин питания с индивидуальными токовыми
защитами, а также приводов, датчиков, конце�
вых контактов и т.п. Схемы строятся с учетом
резервирования, как правило, в соответствии с
общим принципом построения электропита�
ния и управления КА в целом.

6. Защелки СМ целесообразно резерви�
ровать, так как это повышает надежность
сцепки при их заедании в обжатом положе�
нии. Однако при этом увеличивается вероят�
ность несцепки при полном заедании заще�
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лок. Тем не менее такое дублирование рацио�
нально, потому что частичное заедание заще�
лок более вероятно. Обжатие защелок может
происходить под действием силы соударения
КА, достигающей величины в несколько ты�
сяч и даже десятков тысяч ньютонов; с другой
стороны, вход защелок в зацепление осущест�
вляется силой пружин, не превышающей
обычно 100 Н. Возможно также создание за�
щелок с предохранением от заедания на ходе
обжатия путем введения дополнительных под�
вижных или разрушающихся элементов.

7. Сцепке может препятствовать также
необжатие рабочих элементов датчиков, на�
пример при заедании их штоков. Целесообраз�
но обеспечивать возможность их обжатия пу�
тем установки датчика на упругом или разру�
шающемся элементе.

При конструировании следует создавать
достаточно стабильное (прочные и жесткие)
элементы (в первую очередь, кольца с направ�
ляющими), деформация которых может вы�
звать несцепку.

8. Несовмещение стыка может вызы�
ваться необжатием или невхождением ответ�
ных элементов на стыковочных шпангоутах.
Поэтому толкатели снабжаются дополнитель�
ными дублирующими направляющими, элек�
троразъемы при нестыковке утапливаются, не
препятствуя завершению стягивания. Другие
узлы (датчики, гидроразъемы и т.п.) также
целесообразно устанавливать на отжимаемых
или разрушающихся элементах. Вхождение
направляющих штырей в гнезда обычно необ�
ходимо для выравнивания и стягивания
шпангоутов, поэтому их конструкция должна
быть как можно проще и иметь компенсато�
ры возможных искажений геометрии распо�
ложения.

9. Уплотнения, обеспечивающие герме�
тичность стыка, обычно дублируются. Резерв�
ный комплект замков стыковочного шпанго�
ута в случае негерметичности также может ис�
пользоваться для увеличения силы обжатия
уплотнения.

10. Следует применять резервирование в
приводах с помощью шестерен и других видов
дифференциалов, которые исключают их от�
казы при выходе из строя двигателей и связан�
ных с ними быстровращающихся элементов,
таких как шестерни, подшипники и т.п. Это
предотвращает отказ привода как при заеда�
нии, так и поломке, а также обрыве цепей пи�
тания электродвигателей или коммутирующих

элементов. В последнем случае необходимо за�
стопорить отказавшую часть редуктора, для
чего применяют, например стопорные муфты.
Такое построение дополнительно упрощает
дублирование электрических схем питания и
управления.

11. Там, где имеется возможность, целесо�
образно использовать ручные операции для дуб�
лирования работы механизмов, а также их ин�
спекции. Например, открытие и герметизация
крышек могут проводиться с помощью приво�
дов и вручную, причем эти операции можно вы�
полнять как изнутри КА, так и со стороны тун�
неля. Кроме того, надежность выполнения зада�
чи повышается, если конструкция герметизи�
рующих замков крышки допускает их разборку
при отказе основного механизма.

5.1.4. ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ СТЫКОВКИ

Основной задачей всех видов испытаний
является обнаружение ошибок проектирова�
ния и изготовление данной конструкции. Кро�
ме того, задачей ряда испытаний является оп�
ределение допустимого диапазона параметров
или окружающих условий, в которых конст�
рукция работоспособна, предельного ресурса
работы, показателей надежности и т.д.

Организация и техника испытаний бази�
руется на опыте отработки и контрольных
проверок механизмов и приборов космиче�
ской техники.

Объем и содержание испытаний должны
быть обоснованы и детально увязаны с теоре�
тическими исследованиями, анализом и рас�
четами нагрузок, прочности, кинематически�
ми параметрами, динамикой стыковки и т.д.

На стадии проектирования СУ разраба�
тываются математические модели для теорети�
ческого анализа и определения: стыкуемости,
сил взаимодействия, деформации амортизато�
ров, остаточных скоростей КА и параметров
процессов управления. Экспериментальное
подтверждение полученных результатов и ис�
пытание СУ проводятся на физических моде�
лях — наземных стендах.

Все виды испытаний проводятся по соот�
ветствующим программам и методикам и де�
лятся на автономные и комплексные. К авто�
номным относятся:

контрольные;
отработочные;
квалификационные или зачетные;
приемно�сдаточные испытания.
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Комплексные испытания проводятся в
составе КА:

на Земле (на контрольно�испытательной
станции и на полигоне), а также на комплекс�
ных стендах;

в полете (летные испытания).
Содержание и объем испытаний. Автоном�

ные испытания включают в себя следующие
основные группы проверок:

на сохранение работоспособности после
прохождения цикла наземной подготовки
(транспортирование, хранение, частичная вы�
работка ресурса и др.);

на сохранение работоспособности после
активного участка полета на РН (вибрации,
перегрузки и др.);

на правильность выполнения электриче�
ских схем и их качество;

на выполнение заданных операций;
на устойчивость и работоспособность в

космических условиях (вакуум, облучение, не�
весомость, нагрев и охлаждение);

на герметичность (для герметичных СУ).
Комплексные испытания системы сты�

ковки на Земле проводятся в составе собранно�
го КА для проверки всех основных и резервных
операций с учетом взаимодействия с другими
системами, принимающими участие в выпол�
нении стыковки или просто работающих одно�
временно. Испытания проводятся как на этапе
отработки в составе действующего аналога КА,
так и при подготовке объекта к полету.

Виды испытательного оборудования. Для
воспроизведения реального процесса работы
СУ в наземных условиях используются как
универсальное испытательное оборудование,
так и специальные простые и комплексные
стенды. Наибольшие трудности вызывает вос�
произведение на Земле движения и взаимо�
действия КА при стыковке в условиях невесо�
мости. Поэтому наибольшее внимание уделя�
ется динамическим стендам.

Основными задачами на динамических
стендах являются проверка амортизационной
системы и воспроизведение процесса стыков�
ки в целом.

В соответствии с этими двумя задачами ис�
пытания делятся на комплексные динамические
испытания и на проверки амортизационной
системы и отдельных амортизаторов. Проверка
амортизаторов проводится на динамических
стендах, воспроизведение процесса стыковки —
на комплексных динамических стендах.

Комплексные динамические стенды яв�
ляются аналогами математических моделей
динамики стыковки. На них воспроизводятся:

основные инерционные, геометрические,
жесткостные и некоторые другие характери�
стики КА;

относительное движение стыкуемых КА в
невесомости;

начальные условия (относительное поло�
жение и скорости) в заданном диапазоне;

взаимодействие СА;
действие систем управления;
окружающие условия (вакуум, нагрев и

охлаждение конструкции и т.п.).
Для регистрации результатов и их после�

дующего анализа необходимо провести запись
параметров процесса стыковки, работы конст�
рукции и условий испытаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бушуев К.Д. Технология стыковки
(стыковка в космических проектах будуще�
го) // Наука и жизнь. 1973. № 4. С. 6–16.

2. Вудсон У., Конвер Д. Справочник по
инженерной психологии. М.: Мир, 1975. 544 с.

3. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловь/
ев А.Д. Математические методы в теории на�
дежности. М.: Наука, 1965. 524 с.

4. Зенкевич О. Метод конечных элементов
в технике. М.: Мир, 1975. 544 с.

5. Космодром / под ред. А.П. Вольского.
М.: Воениздат, 1977. 309 с.

6. Космонавтика. Маленькая энциклопе�
дия / под ред. В.П. Глушко М.: Сов. энцикло�
педия, 1970. 610 с.

7. Космонавтика. Энциклопедия / под ред.
В.П. Глушко. М.: Сов. энциклопедия, 1985.
528 с.

8. Легостаев В.П., Раушенбах Б.В. Авто�
матическая сборка в космосе // Космические
исследования. 1969. VII. № 6. С. 56–59.

9. Семенов Ю.П., Горшков Л.А. Станция
«Салют�6»: дом лаборатория, машина // Наука
и жизнь. 1981. № 4. С. 44–53.

10. Сыромятников В.С. Стыковочные уст�
ройства космических аппаратов. М.: Машино�
строение, 1984. 216 с.

11. АПАС // Тр. XXIV конгресса ИФАК.
Ереван, 1973. С. 121–127.

12. Сыромятников В.С. Андрогинное пере�
ферийное стыковочное устройство для ЭПАСа
и в будущем // Доклад на X конгрессе МАФ.
США, 1976.

13. Henley E.J., Kumanoto H. Reliability
Engineering and Risk Assessment. Prentice�Hall,
Jnc, 1981, p. 568.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 239



Глава 5.2

СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.2.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Средства жизнеобеспечения (СЖО) —
комплекс систем, средств, оборудования и аг�
регатов, создающих для жизнедеятельности
человека атмосферу и обеспечивающих по�
требности человека в воде, пище и санитар�
но�гигиенических процедур в гермокабинах
КА и в скафандрах.

Основное требование к СЖО — обеспе�
чение возможности существования человека
в условиях замкнутого объема — должно
быть удовлетворено исходя из складывающе�
гося массообмена человека с учетом пара�
метров окружающей среды, режима труда и
отдыха, индивидуальных особенностей орга�
низма. Примерный массоэнергетический ба�
ланс одного человека в условиях обитания на
орбитальной космической станции (ОКС) на
рис. 5.2.1.

Основные задачи СЖО по обеспечению
жизнедеятельности экипажа КА (ОКС):

обеспечение экипажа кислородом для
дыхания;

очистка атмосферы жилых отсеков от уг�
лекислого газа;

очистка атмосферы жилых отсеков от
вредных газовых микропримесей, выделяемых
экипажем и оборудованием;

контроль состава атмосферы по парци�
альным давлениям кислорода, углекислого га�
за, паров воды и содержанию вредных приме�
сей;

контроль и регулирование общего давле�
ния атмосферы;

контроль герметичности гермоотсеков, в
том числе в процессе стыковки;

снабжение экипажа станции холодной и
горячей питьевой водой для питья, приготов�
ления напитков и пищи;

обеспечение водой санитарно�гигиениче�
ских процедур экипажа;

обеспечение восполнения энергозатрат
экипажа необходимыми пищевыми веществами;

обеспечение приема и сбора жидких и
твердых отходов жизнедеятельности экипажа;

защита членов экипажа от неблагоприят�
ных факторов воздействия окружающей среды
в случае аварийных ситуаций;

обеспечение жизнедеятельности и рабо�
тоспособности экипажа при выходе в откры�
тый космос;

обеспечение дистиллированной (обессо�
ленной) водой систем кислородообеспечения
станции, основанных на электролизе воды;
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обеспечение водой полива растений
(с появлением на КА оранжереи), потребности
в мытье посуды и стирке белья.

Структура СЖО пилотируемого КА
(ОКС) отражена на рис. 5.2.2.

Медико�технические требования к сред�
ствам жизнеобеспечения отражены в докумен�
те ГОСТ 50804–95 «Среда обитания космонав�
та в пилотируемом космическом аппарате. Об�
щие медико�технические требования».

5.2.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГАЗОВОГО СОСТАВА (СОГС)

СОГС обеспечивает потребности экипа�
жа среднесуточно (из расчета на одного чело�
века) в кислороде для дыхания 25 нл/ч
(860 г/сут) и удаления углекислого газа 20 нл/ч
(960 г/сут).

СОГС обеспечивают также удаление вред�
ных газовых микропримесей, выделяемых экипа�
жем (оксид углерода, аммиак, кетоны, альдеги�
ды, спирты и т.д.) и неметаллическими материа�
лами (растворители, продукты деструкции и т.д.)
общей массой до нескольких граммов в сутки.

При этом предельный уровень допусти�
мых парциальных давлений углекислого газа и
вредных примесей в соответствии с медицин�
скими нормативами зависит от продолжитель�
ности полета. Согласно российским нормати�
вам, при продолжительности полета до одного
года парциальное давление СО2 не должно
превышать 6 мм рт. ст.

Диапазоны содержания кислорода в атмо�
сфере гермокабин, обеспечиваемые СОГС, за�
висят от диапазонов общего давления атмосфе�
ры КА. При кратковременных полетах, когда
общее давление может быть ниже давления
земной атмосферы, парциальное давление ки�
слорода может поддерживаться выше земного.

При общем давлении в гермоотсеках КА
близком к земному, парциальное давление кисло�
рода также должно поддерживаться в диапазоне
близком к земному — от 140 до 200 мм рт.ст.

В СОГС различаются две группы систем
и оборудования: системы и оборудование
обеспечения О2, удаления СО2 и вредных при�
месей, принципы работы которых связаны с
продолжительностью полетов и количеством
членов экипажа КА и оборудования; оборудо�
вание регулирования атмосферы и контроля ее
давления и состава (клапаны, датчики, газо�
аналитическая аппаратура и т.д.), не завися�
щие от этих факторов.

Наиболее простыми системами обеспече�
ния кислородом (используется газообразный и
жидкий кислород и ряд кислородосодержащих
веществ) и удаления углекислого газа и вред�
ных примесей являются системы на основе за�
пасов веществ.

Преимущества таких систем — простота
конструкции, высокая степень надежности,
малое энергопотребление. Основной недоста�
ток — практически прямая зависимость массы
системы от продолжительности полета и коли�
чества членов экипажа.

Наиболее простым способом очистки ат�
мосферы от углекислого газа при наличии за�
пасов кислорода является химическое погло�
щение СО2 с помощью гидратов оксидов ще�
лочных металлов, при этом расход щелочных
веществ на связывание 1 кг СО2 минимален в
случае использования самого легкого метал�
ла — Li. Поглощение СО2 происходит в соот�
ветствии с реакцией:

2LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O + 89 кДж.

Для обеспечения работы в щелочные ве�
щества вводятся связующие добавки и инерт�
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ные наполнители. Расход поглотителя на ос�
нове LiOH составляет примерно 1,50 кг на 1 кг
СО2, а с учетом массы емкостей (коэффициент
затраты массы емкостей на 1 кг поглотителя
0,4), составляет 2,1 кг на 1 кг СО2.

Схема системы очистки атмосферы
включает в себя вентилятор, прогоняющий ат�
мосферу гермокабины через поглотительный
патрон, заполненный гранулированным по�
глотителем LiOH.

Существенной особенностью надпереки�
сей щелочных металлов является то, что они
могут одновременно служить как источниками
кислорода, так и поглотителями СО2.

Относительная масса баков при исполь�
зовании газообразного кислорода (коэффици�
ент затраты массы на 1 кг кислорода) состав�
ляет примерно 2, для жидкого кислорода —
0,3, для перекиси водорода — 0,25, для воды —
0,2. Основным недостатком надперекисей и
перхлоратов является невозможность исполь�
зования имеющихся запасов кислорода в ава�
рийных ситуациях — для наддува при разгер�
метизации кабины или для подачи в скафандр.
Поэтому с точки зрения эксплуатации система
с запасами газообразного кислорода для
транспортных кораблей, продолжительность
которых не превышает 10 суток, имеет пре�
имущества перед системой с химическими ве�
ществами. Точно также эта система имеет пре�
имущества перед криогенной системой с жид�
ким кислородом. Недостатками криогенной
системы являются сложность эксплуатации
при заправке и хранении, жесткая зависи�
мость расхода кислорода из бака со временем
хранения на Земле и в полете.

Особое место среди веществ занимает пе�
рекись водорода, которая разлагается на ката�
лизаторе на воду и кислород с выделением те�
пла. Она имеет значительные весовые преиму�
щества, однако к факторам, ограничивающим
ее применение в СОГС, относится трудность
хранения из�за саморазложения, взрывоопас�
ность и требования высокой чистоты внутрен�
них полостей баков и трубопроводов.

При использовании воды как источника
кислорода (для ее разложения на кислород и
водород в процессе электролиза) требуются
фактические затраты электроэнергии около
200 Вт на одного человека, при других методах
эти затраты не превышают нескольких ватт.

Из условий эксплуатации транспортного
КА с учетом остальных факторов преимущест�
ва принадлежат системе с использованием га�

зообразного кислорода и химических поглоти�
телей СО2 на основе LiOH.

В системе удаления вредных примесей
используются запасы активированного угля,
поглощающего значительное количество вред�
ных микропримесей и катализаторов для уда�
ления водорода, оксидов углерода, аммиака,
углеводородов.

Часть водорастворимых примесей погло�
щается водой, конденсирующейся из водяного
пара атмосферы гермообъекта в агрегатах сис�
тем терморегулирования (СТР). Регенерацион�
ная система удаления вредных примесей с реге�
нерируемыми в вакуум угольным адсорбером и
холодным катализатором применялась на стан�
ции «Мир». Системы с использованием горяче�
го катализатора установлены на МКС.

При увеличении продолжительности кос�
мических полетов масса и объем СОГС на ос�
нове запасов веществ быстро возрастают и
становятся неприемлемыми. Поэтому для кос�
мических станций целесообразно применять
СОГС на основе регенерации кислорода из
выдыхаемых человеком углекислого газа (до
80 %) и из метаболической воды (общее выде�
ление воды человеком превышает ее потребле�
ние на количество метаболической воды — до
0,4 кг/сут).

Общий технологический процесс регене�
рации кислорода включает в себя три стадии.
На первой стадии необходимо удалить угле�
кислый газ из атмосферы обитаемого отсека и
сконцентрировать его в газовой смеси не ме�
нее, чем до 95 %. На второй стадии сконцен�
трированный углекислый газ подается на пе�
реработку с целью извлечения из него кисло�
рода. Третья стадия — извлечение кислорода
из воды (в том числе и образующейся в ряде
процессов при переработке углекислого газа).

Создание регенерационных СОГС явля�
ется комплексной научно�технической про�
блемой, включающей разработку процессов
регенерации кислорода и разработку аппарату�
ры, позволяющей надежно осуществлять эти
процессы в условиях невесомости, массовых и
энергетических ограничений и специфики
эксплуатации космического объекта.

Поскольку регенерационные СОГС по�
мимо сложности разработки и отработки тре�
буют значительных энергетических затрат, для
космических станций были разработаны ком�
бинированные СОГС, использующих как сис�
темы на запасах, так и системы регенерацион�
ного цикла. Это СОГС, использующие систе�
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му удаления СО2 на основе регенерируемых
поглотителей с выбросом в забортный вакуум
вместо его концентрирования и систему элек�
тролиза воды (из запасов или регенерирован�
ной из выделений человека).

Наиболее распространенные из физиче�
ских адсорбентов — синтетические цеолиты,
имеющие алюмосиликатную основу с ионами
щелочных металлов. Емкость цеолитов по СО2

(количество поглощенного вещества на едини�
цу массы или объема сорбента) при постоян�
ной температуре увеличивается с увеличением
парциального давления СО2 (изотерма адсорб�
ции) и уменьшается при увеличении темпера�
туры при постоянном давлении (изобара ад�
сорбции). Поэтому регенерацию цеолитов от
поглощенного СО2 можно проводить нагре�
вом, вакуумированием или комбинированием
этих способов.

При цикловой работе цеолитов (сорб�
ция — регенерация CО2) в зависимости от мар�
ки цеолита и условий регенерации удается реа�
лизовать величину емкости, равную несколь�
ким процентам. Однако поскольку емкость це�
олитов по СО2 при поглощении влаги резко
уменьшается, воздух перед очисткой от СО2 не�
обходимо осушать, для чего обычно применя�
ются регенерируемые осушители — силикагели
(обезвоженные гели кремниевой кислоты).
Температура термической регенерации цеоли�
тов от СО2 обычно составляет 150 °С, регенера�
ции силикагелей от влаги — 100 °С. В случае
же попадания влаги в цеолит для восстановле�
ния его эффективности по СО2 требуется по�
догревать его до 300…400 °С.

Схема системы удаления и концентриро�
вания СО2 на основе цеолитов представлена
на рис. 5.2.3. Система работает циклически.
Один патрон поглощает СО2, другой регенери�
руется либо в космический вакуум без подог�
рева (в варианте удаления СО2), либо термова�
куумным способом с подогревом патрона и с
откачкой из него СО2 с высокой концентраци�
ей последующим его концентрированием.
Осушительные патроны также работают цик�
лически — один поглощает влагу, другой —
регенерируется выходящим из поглотительно�
го патрона дополнительно подогретым газом
(метод обратной продувки).

Система подобного типа применялась на
станции «Скайлэб» и используется на амери�
канском сегменте МКС. Основной недостаток
такой системы — падение емкости цеолита
при попадании на него влаги в нештатных си�
туациях.

На российском сегменте МКС примене�
на система удаления углекислого газа с ис�
пользованием специального класса поглотите�
лей, емкость которых по углекислому газу не
зависит от влаги, что значительно повысило
эксплуатационную надежность системы.

Основной недостаток систем с твердыми
поглотителями — циклическая подача СО2

при концентрировании, что вынуждает вво�
дить промежуточные емкости перед подачей
СО2 на переработку.

Система на основе жидких поглотителей
лишена этих недостатков, однако более слож�
на из�за использования жидкости в невесомо�
сти.
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Рис. 5.2.3. Система удаления и концентрирования углекислорго газа на основе твердых регенерируе/
мых поглотителей:

1 — вентилятор прокачки воздуха отсека; 2, 5, 9 — распределительные клапаны; 3 — силикагелевый
патрон поглощения паров воды (работающий); 4 — цеолитный патрон поглощения СО2; 6 — сили�
кагелевый патрон поглощения паров воды (регенерируемый); 7 — электронагреватель воздуха; 8 —
цеолитный патрон поглощения СО2 (регенерируемый в вакуум); 10 — компрессор СО2; 11 — ком�

прессор СО2; 12 — электропневмоклапан



Электрохимические способы удаления
СО2 включают в себя поглощение СО2 из воз�
духа щелочным электролитом, транспортиров�
ку ионов через электролизную мембрану, не�
проницаемую для воздуха, с выделением кон�
центрированного СО2. Основная проблема
этого метода — ресурс электродов.

Поскольку прямая диссоциация СО2 тре�
бует очень высоких температур, применяются
специальные методы регенерации кислорода
из СО2. Одним из простейших является метод
на основе реакции Сабатье — реакция СО2 с
водородом с получением воды и метана
(рис. 5.2.4).

Расходуемая масса запасов воды состав�
ляет 0,5 кг на 1 человека в сутки (вместо 1 кг
для систем на основе запасов).

При наличии полной регенерации кисло�
рода из СО2 расходуемая масса запасов воды
может быть уменьшена до 0,17 кг на 1 человека
в сутки. Одним из методов полной регенерации
является реакция Боша — с образованием вме�
сто метана оксида углерода и разложением его
в реакторе Бодуара на СО2 и углерод. Недоста�
ток этого метода — осаждение углерода на ка�
тализаторе. Процесс разложения СО2 до угле�
рода будет перспективным после решения про�
блемы восстановления катализатора.

Возможно применение замкнутой систе�
мы регенерации кислорода методом высоко�
температурного электролиза углекислого газа
(750…850 °С) на твердых керамических элек�
тролитах из окислов циркония.

Наиболее отработанный способ разло�
жения воды — электролиз при нормальных
температурах. Для обеспечения электропро�
водности воды в нее добавляют вещества, об�
разующие электропроводный раствор — элек�
тролит, например, щелочь КОН. Энергоза�
траты на электролиз определяются вольтам�
перной характеристикой, существенно зави�
сящей от конструкции электролизной ячей�
ки, материалов электродов, типа электро�
лизера.

Наиболее разработанными являются ще�
лочные электролизеры с циркуляцией элек�
тролита. В таких электролизерах используют�
ся как сетчатые, так и пористые электроды.
В наиболее простой конструкции с сетчатыми
электродами из ячейки оба газа поступают в
электролит, прокачиваются через холодиль�
ники, далее отделяются от электролита, кото�
рый вновь поступает в электролизер. Кисло�
род после очистки поступает в гермокабину, а
водород выбрасывается за борт. Недостаток
таких систем — большая масса и энергопо�
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Рис. 5.2.4. Схема регенерации кислорода по реакции Сабатье:
1 — вентилятор; 2 — блок концентрирования СО2; 2 ′ — система концентрирования СО2; 3 — сбор�
ник СО2; 4 — распределительный клапан; 5 — реактор Сабатье; 6 — дренажный клапан; 7 — тепло�
обменник�конденсатор; 8 — сепаратор воды от газа; 9 — емкость запасов воды; 10 — система водо�

обеспечения; 11 — электролизер воды



требление, наличие опасной для человека ще�
лочи в случае разгерметизации щелочных ма�
гистралей. Системы с щелочным электроли�
том требуют конструктивных и технологиче�
ских мероприятий, препятствующих разгер�
метизации щелочных магистралей (все ще�
лочные агрегаты помещены в герметичный
контейнер, наддуваемый азотом под избыточ�
ным давлением).

Перспективными представляются систе�
мы электролиза воды с применением твердо�
го электролита на основе ионообменных мем�
бран и химически активных пористых элек�
тродов. Основные их преимущества в том, что
они не содержат щелочи, однако для них тре�
буется вода повышенной чистоты.

Высокотемпературный электролиз воды
на твердых керамических электролитах (цир�
кониевых) аналогичен высокотемпературному
электролизу СО2.

Схема основных средств кислородообес�
печения (СКО) на основе системы электроли�
за «Электрон�ВМ» для служебного модуля
МКС представлена на рис. 5.2.5.

Помимо основной системы на основе
электролиза кислорода, в состав СКО входят
резервные средства на основе запасов твердых
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Рис. 5.2.5. Средства кислородообеспечения

Рис. 5.2.6. Зависимость массы СОГС от про/
должительности полета:

1 — газообразный кислород + химпоглотитель;
2 — надперекись калия; 3 — криогенный ки�
слород + химпоглотитель; 4 — газообразный
кислород + регенерируемый поглотитель; 5 —
перхлорат лития + регенерируемый поглоти�
тель; 6 — перекись водорода + регенерируемый
поглотитель; 7 — вода + регенерируемый по�

глотитель



источников кислорода (LiClO4) и газообразно�
го кислорода на корабле «Прогресс».

Характеристика вариантов СОГС пред�
ставлена в табл. 5.2.1 и на рис. 5.2.6.

5.2.3. СРЕДСТВА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ

Средства водообеспечения (СВО) пило�
тируемого КА (ОКС) могут быть построены на
основе запасов воды (СВО�ЗВ); на принципе
регенерации воды из влагосодержащих отхо�
дов жизнедеятельности экипажа и бортовых
систем.

К влагосодержащим отходам жизнедея�
тельности экипажа и бортовых систем КА от�
носятся в первую очередь:

конденсат атмосферной влаги (КАВ), т.е.
вода, испаряемая человеком в атмосферу КА
(собирается системой терморегулирования пу�

тем конденсации на холодных поверхностях
теплообменников);

урина, выделяемая экипажем; санитар�
но�гигиеническая вода (СГВ) после ее исполь�
зования в душе и умывальнике.

Кроме того, могут собираться и подвер�
гаться переработке: транспирационная влага
высших растений (при наличии на КА оранже�
реи); вода после стирки белья (в случае исполь�
зования многоразового белья); кухонная вода
(при использовании многоразовой посуды);
влага, получаемая при сушке фекальных масс.

На одного человека в сутки требуется
2,5 л питьевой воды (холодная и горячая) для
питья и приготовления напитков и пищи
(с учетом влагосодержания рациона питания)
и до 4 л санитарно�гигиенической воды.

Средства водообеспечения на запасах во/
ды. Наиболее простым способом водообеспе�
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5.2.1. Массы расходуемых веществ в различных вариантах СОГС на основе запасов кислорода
и кислородосодержащих веществ (на 1 человека в сутки)

Расходуемые вещества
Масса расходуемых веществ, кг/сутки Применение на

космических
объектахОбеспечение О2 Удаление СО2 Суммарно

Газообразный кислород и хим�
поглотитель СО2

2,7 2,1 4,8 «Меркурий»,
«Джемини»,
«Союз�ТМ»

Надперекись О2 и добавочный
химпоглотитель

СО2

3,7 0,4 4,1 «Восток»,
«Восход»,
«Салют»

Криогенный О2 и химпоглоти�
тель СО2

1,2 2,1 3,3 «Аполлон»,
«Шаттл»

Газообразный кислород и реге�
нерируемый поглотитель СО2

2,7 0,1 2,8 «Скайлэб»,
«Мир» (при ис�
пользовании
КА «Прогресс»)

Перхлорат лития и регенери�
руемый поглотитель СО2

2,2 0,1 2,3 «Мир» (резерв�
ная система)

Перекись водорода и регенери�
руемый поглотитель СО2

1,4 0,1 1,3 Проектная
разработка для
КА «Салют»

Вода и регенерируемый погло�
титель СО2

1,2 0,1 1,3 «Мир»,
СМ МКС



чения экипажа в полете является хранение и
применение на борту запасов воды. Преиму�
щества: относительная простота конструкции
средств хранения и раздачи воды; минималь�
ное энергопотребление СВО; минимальные
затраты на разработку, изготовление, испыта�
ния и эксплуатацию СВО. Недостатком
СВО, построенных на запасах, является боль�
шая масса. С учетом тары расходуемая масса
СВО на 1 л потребляемой воды составляет
1,15...1,25 кг.

В СВО на запасах используется вода
питьевая, консервированная ионами серебра с
концентрацией от 0,2 до 0,5 мг/л для обеспе�
чения ее длительного хранения в емкостях пе�
ред использованием.

На КА СВО обеспечивает только снабже�
ние экипажа холодной (при температуре окру�
жающей среды) водой для питья. На ОКС
СВО, кроме того, может выполнять задачи
снабжения экипажа водой для санитарно�ги�
гиенических процедур, а также обеспечения
водой электролизной установки для получе�
ния кислорода, для чего она очищается от рас�
творенных примесей до кондиций дистилли�
рованной воды.

Питьевая вода хранится в емкостях, кото�
рые включают в себя наружный металличе�
ский контейнер с помещенной внутри него
эластичной оболочкой (или мембраной).

Гарантийный срок хранения воды в ем�
костях определяется временем, через которое
количество микробных тел в пробах воды пре�
высит количество, установленное нормативом
на качество питьевой воды (их количество не
должно превышать 50 колониеобразующих
единиц в миллилитре питьевой воды).

Необходимый гарантийный срок хране�
ния воды питьевого качества в емкостях обес�
печивается: подбором материалов; специальной
технологией обработки поверхностей, контак�
тирующих с водой (обезжиривание, отмывка,
обеззараживание); специальной технологией
подготовки воды и средств для заправки емко�
стей. Емкости и арматура (шланги, переходни�
ки), применяемые в системах СВО, снабжены
герметичными самозапирающимися разъема�
ми, предотвращающими попадание воды в ат�
мосферу КА при подстыковке арматуры к ем�
костям.

Регенерационные системы СВО: система
регенерации питьевой воды из конденсата ат�
мосферной влаги; система регенерации воды

из урины и система регенерации санитар�
но�гигиенической воды.

Система регенерации состоит из подсис�
темы предварительной обработки влагосодер�
жащих продуктов жизнедеятельности экипа�
жа и бортовых систем, предназначенной для
предотвращения химического и бактериоло�
гического разложения исходного продукта
переработки при его хранении до процесса
регенерации и подсистем переработки про�
дукта; подсистемы утилизации и хранения от�
ходов процесса переработки; подсистемы хра�
нения и расходования конечного продукта
переработки.

Наиболее отработано к настоящему вре�
мени на российских ОКС получение питье�
вой воды из конденсата атмосферной влаги
(КАВ). Конденсат образуется на холодных
поверхностях агрегатов системы терморегули�
рования КА, обеспечивающих температур�
но�влажностный режим в КА, и перекачива�
ется либо в сборники конденсата для после�
дующего удаления из КА, либо в систему ре�
генерации воды из КАВ для переработки в
питьевую воду.

Наличие на борту такой системы позволя�
ет обеспечить возврат в СВО ОКС (и, соответ�
ственно, сократить доставку воды) до 50 % и
более. При этом доставка сменного оборудова�
ния и материалов для обеспечения функциони�
рования системы составляет 0,15...0,1 кг/л по�
лучаемой воды. При наличии же СВО�ЗВ тре�
буется доставка грузов 1,15...1,2 кг/л потребляе�
мой воды и, кроме того, доставка емкостей для
сбора конденсата в системе СТР из расчета
1,5 кг на человека в сутки.

КАВ содержит в своем составе преиму�
щественно летучие, растворимые в воде орга�
нические соединения: аммиак, спирты, альде�
гиды, кетоны, органические кислоты. Кроме
того, в состав КАВ входят растворимые в воде
вещества, попадающие в конденсат в самих
теплообменниках, сборниках и устройствах
перекачки конденсата СТР. Часть веществ, со�
держащихся в конденсате, диссоциирует в рас�
творе (электролиты).

Принятым на российских КА способом
очистки КАВ от примесей является сорбцион�
ный метод. Конденсат пропускается через
слой ионообменных смол для удаления элек�
тролитов, вещества не ионной природы удаля�
ются при пропускании КАВ через слой акти�
вированного угля. Система, работающая на
данном способе очистки, сравнительно проста
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конструктивно, малоэнергоемка и обеспечива�
ет практически 100 %�ный выход очищенной
воды (рис. 5.2.7).

Кабинный воздух, содержащий пары во�
ды, вентиляторами прогоняется через тепло�
обменник, на холодных поверхностях которо�
го происходит конденсация влаги. Влага соби�
рается во влагосборники СТР, откуда насосом
в виде газожидкостной смеси (ГЖС) подается
либо в сборник КАВ, либо на очистку в систе�
му регенерации воды. Подсистема регенера�
ции питьевой воды из конденсата на рис. 5.2.7
ограничена пунктирной линией. Конденсат
фильтром очищается от механических приме�
сей. В блоке разделения и перекачки конден�
сата (БРПК) проводится разделение фаз ГЖС:
отделенный от капельной влаги воздух выбра�
сывается вновь в кабину КА, а КАВ насосом
БРПК прокачивается через блок колонок очи�
стки (БКО), в котором очищается от раство�
ренных примесей, и блок конденсирования
воды (БКВ), где проводится контроль качества
очистки (по параметру электропроводность) и
минерализация воды, т.е. насыщение ее мине�
ральными солями до соответствия качеству
питьевой воды. Полученная в результате пить�
евая вода накапливается в контейнере питье�
вой воды (КПВ), откуда расходуется экипажем
с помощью блока раздачи и подогрева (БРП):
имеется возможность дозированного получе�
ния горячей воды с температурой до 85 °С или
теплой с температурой до 36 °С. Некачествен�
ная или избыточная (после заполнения КПВ)
вода сбрасывается в контейнеры технической

воды (КТВ), откуда забирается на повторную
регенерацию.

Обеззараживание воды проводится путем
ее пропускания через шихту, содержащую со�
ли серебра, а также пастеризацией непосред�
ственно перед потреблением.

Система регенерации воды из урины по�
зволяет замкнуть круговорот воды на борту КА
(совместно с системой регенерации воды из
КАВ) до 95...98 %. В составе урины преоблада�
ют нелетучие соединения: мочевина, хлори�
стый натрий, фосфаты и сульфаты. Так как
урина даже при кратковременном хранении хи�
мически нестабильна, при ее поступлении в
систему проводятся мероприятия по предвари�
тельной обработке (консервации) урины. Для
получения из урины воды на борту КА могут
использоваться методы атмосферного выпари�
вания через полупроницаемые мембраны, ваку�
умно�парокомпрессионный метод и электрохи�
мический метод (электродиализ) (рис. 5.2.8).

Фекалии и урина в систему поступают в
потоке воздуха. Фекалии собираются в специ�
альные сборники, после заполнения которых
удаляются со станции на грузовом корабле.
В приемный тракт урины подается консервант
со смывной водой, очищающий приемный
тракт от урины и предотвращающий химиче�
ское и бактериальное разложение урины при
ее хранении до переработки.

После отделения в сепараторе консерви�
рованной урины от транспортного воздуха
урина поступает в накопитель, откуда забира�
ется на переработку. Транспортный воздух де�
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Рис. 5.2.7. Система получения питьевой воды из КАВ станций «Мир» и МКС (рассчитана на эки/
паж от 3 до 6 человек)



зодорирующим фильтром очищается от запа�
хов и выбрасывается вентилятором в отсек.
Урина подвергается процессу переработки по
методу атмосферной дистилляции через полу�
проницаемые мембраны. Полученная в ре�
зультате процесса очищенная вода расходуется
для получения кислорода в электролизере, хо�
тя после насыщения ее солями жесткости и
обеззараживания может подаваться в питьевой
контур СВО. Остаток перерабатываемой ури�
ны, содержащий в концентрированном виде
вредные химические соединения, сбрасывает�
ся в отходы.

Данная система обеспечивала извлече�
ние из урины до 80 % воды. Основными ее
недостатками были высокое удельное энерго�
потребление (1380 Вт⋅ч/л воды) и значитель�
ная продолжительность процесса дистилля�
ции (16…18 ч на 5 л воды), а также неболь�
шой гарантийный срок эксплуатации поли�
мерных полупроницаемых мембран. Эти не�
достатки привели к заниженной итоговой эф�
фективности СРВ�У на станции «Мир» (50 %
от запланированной) и высоким удельным
массозатратам (0,49 кг/л регенерированной
воды).

Целесообразно применение более эффек�
тивного метода вакуумно�парокомпрессион�

ной дистилляции. Модернизированная
СРВ�УМ с вакуумно�парокомпрессионным
узлом дистилляции обеспечит при более высо�
кой степени извлечения воды из урины (90 %)
в 6,5 раз меньшее удельное энергопотребление
(до 200 Вт ⋅ч/л воды), в 9 раз меньшую продол�
жительность дистилляции (2…2,5 ч на 5 л во�
ды) и снижение удельных массозатрат
(0,15…0,2 кг/л регенерированной воды).

Системы регенерации санитарно�гигиени�
ческой воды (СГВ) позволяют перерабатывать
и возвращать для повторного использования
воду, расходуемую экипажем для приема вод�
ных процедур в умывальнике и душе. В составе
загрязненной СГВ наблюдаются механические
примеси (волосы, эпителий и т.д.), жиры, хло�
риды, мочевина и др. В связи с большим коли�
чеством органических веществ в ее составе не�
обходима предварительная обработка (консер�
вация) отходов для предотвращения развития
микроорганизмов. Впервые экспериментальная
система регенерации СГВ эксплуатировалась
на станции «Мир», обеспечивая работу душево�
го и умывального устройств. Система была по�
строена на принципе сорбционной очистки во�
ды от загрязнений.

Организация водообеспечения на борту
ОКС требует применения комбинированных
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СВО, включающих в себя как регенерацион�
ные системы, так и системы на запасах воды.
Последние служат резервными на случай отка�
за основных регенерационных систем.

5.2.4. САНИТАРНО�ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Санитарно�гигиеническое оборудование
транспортных кораблей типа «Союз» состоит из
ассенизационно�санитарного устройства (АСУ),
предназначенного для сбора, изоляции и хране�
ния отходов жизнедеятельности экипажа.

Санитарно�гигиеническое оборудование
ОКС состоит из АСУ, контейнеров бытовых
отходов (КБО), пылесоса и ряда других сис�
тем, наличие которых на борту ОКС определя�
ется задачами и конфигурацией станции.

АСУ ОКС состоит из отдельных узлов и
блоков, соединенных между собой гибкими
шлангами с быстроразъемными штуцерами.
Упрощенная пневмогидравлическая схема
АСУ представлена на рис. 5.2.9.

Функционирование АСУ осуществляется
автоматически. При открытии крана М�при�
емника начинают работать вентилятор, соз�
дающий поток транспортного воздуха в маги�
стралях, разделитель, отделяющий жидкость
от воздуха, и дозатор, подающий в магистраль
консервирующий раствор. Урина, поступаю�

щая в М�приемник, захватывается потоком
воздуха, создаваемым вентилятором, и транс�
портируется в разделитель. Одновременно в
разделитель из дозатора подается смесь смыв�
ной воды и консерванта. В разделителе про�
исходит разделение газожидкостной смеси.
Жидкость (смесь урины, смывной воды и
консерванта) поступает в емкость для сбора
урины (ЕДВ�У), а отсепарированный воздух
проходит через сборник СОТ и воздушный
фильтр, после чего выбрасывается в атмосфе�
ру отсека.

Сбор твердых отходов осуществляется с
помощью специальных одноразовых вклады�
шей с воздухопроницаемым дном, которые ус�
танавливаются в приемник, расположенный
на контейнере твердых отходов (КТО). После
завершения дефекации вкладыш сдергивается
с места крепления и потоком воздуха увлека�
ется внутрь КТО. При закрытии крана М�при�
емника отключаются вентилятор, разделитель
и дозатор.

Устройство рассчитано на среднесуточ�
ное поступление урины в количестве 1,2 л, фе�
калий — 0,3 л от одного человека.

Контейнер бытовых отходов предназна�
чен для сбора остатков пищи, упаковки, от�
служивших средств и предметов личной гигие�
ны, одежды и других отходов бытового проис�
хождения. КБО представляет собой прорези�
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Рис. 5.2.9. Принципиальная пневмогидравлическая схема АСУ



ненный мешок объемом около 25 л с гермети�
зируемой горловиной.

Пылесос предназначен для локальной
очистки поверхностей и воздуха от пыли и
других инородных частиц.

Сауна предназначена для проведения
экипажем тепловых процедур и состоит из же�
сткой цилиндрической кабины, воздуховода,
вентилятора и подогревателя воздуха.

Сушильная камера предназначена для из�
влечения воды из влагосодержащих текстиль�
ных материалов путем испарения влаги в ат�
мосферу и представляет собой ферменную
конструкцию открытого типа с вентилятором.

5.2.5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

В качестве средств индивидуальной за�
щиты используются спасательный и выходной
скафандры.

Спасательный скафандр, использующийся
на борту пилотируемого КА, предназначен для
защиты космонавта в случае разгерметизации
кабины на участках выведения, стыковки, рас�
стыковки и спуска.

По конструкции спасательный скафандр
представляет собой мягкую герметичную обо�
лочку, выполненную в соответствии с антро�
пометрическими размерами человека. Для
обеспечения сочетаемости с креслом КА, что
необходимо на участках выведения, спуска и
приземления, скафандр имеет мягкий шлем,
изготавливаемый заодно с корпусом скафанд�
ра. Перчатки скафандра съемные. Оболочка
скафандра имеет несколько слоев — силовая
оболочка, герметичная оболочка, вентиляци�
онный костюм, подкладка. При работе космо�
навта в скафандре в герметичной кабине ска�
фандр вентилируется кабинным воздухом с
помощью бортовой вентиляционной установ�
ки. В случае разгерметизации кабины необхо�
димые условия для жизнедеятельности в ска�
фандре обеспечиваются бортовой системой.

В зависимости от необходимого времени
работы космонавтов в разгерметизированной
кабине бортовая система может быть основа�
на либо на запасах кислорода, подаваемого в
скафандр, работающий по открытой схеме
вентиляции с расходом не менее 20 л/мин,
либо может быть замкнутой регенерационной
системой, обеспечивающей восстановление
циркулирующего в скафандре газа — удале�
ние углекислого газа, вредных примесей и

влаги, выделяемых человеком, обогащение
кислородом и удаление выделяемого челове�
ком тепла с помощью бортовой системы тер�
морегулирования.

При работе в разгерметизированной ка�
бине в скафандре поддерживается кислород�
ная атмосфера с давлением 280…310 мм рт. ст.
Время работы в разгерметизированной кабине
в скафандре, работающем по открытой схеме
вентиляции с расходом 20…25 л/мин — до
двух часов, при использовании замкнутой ре�
генерационной системы — до 20 часов.

Выходной скафандр, использующийся на
борту ОКС, предназначен для обеспечения
выхода космонавта в открытое космическое
пространство с целью проведения научно�ис�
следовательских, ремонтно�профилактиче�
ских и других работ на внешней поверхности
станции.

По конструкции выходной скафандр
представляет собой полужесткую герметичную
оболочку, выполненную в соответствии с ан�
тропометрическими размерами человека, он
имеет жесткую кирасу и мягкие оболочки ру�
кавов и штанин. Автономная система жизне�
обеспечения расположена в ранце, который
является крышкой входного люка, обеспечи�
вающего вход в скафандр и выход из него.
Система является замкнутой регенерационной
системой, основанной на использовании: па�
трона — поглотителя углекислого газа, кото�
рый может быть как регенерируемым на борту
станции, так и не регенерируемым; запаса ки�
слорода в баллонах высокого давления; запаса
воды, обеспечивающей работу теплообменни�
ка скафандра. В процессе шлюзования ска�
фандр связан с бортовыми системами термо�
регулирования, энергопитания, радиосвязи,
телеизмерений и управления бортовым ком�
плексом.

Время автономной работы в открытом
космосе — до 7 ч, время работы на борту в
процессе шлюзования — до 2,5 ч.

Автономная система жизнеобеспечения
скафандра состоит из следующих систем: очи�
стки атмосферы; кислородного обеспечения;
терморегулирования; энергопитания; а также
датчиковой аппаратуры и пультов управления.
Скафандр также имеет систему радиосвязи,
телеизмерений, антенно�фидерное устройство,
систему контроля медицинских параметров.

Скафандр допускает многократное его
использование разными членами экипажа. Га�
рантийный срок эксплуатации скафандра —
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3 года. В течение этого времени в нем можно
осуществить 12 выходов в космос. Скафандр
предусматривает подгонку его по росту, он
имеет съемные гермоперчатки, которые заме�
няются на новые при каждом выходе в космос.

5.2.6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПИТАНИЕМ

Средства обеспечения питанием (СОП)
включают в свой состав рацион питания (РП),
агрегаты и расходуемые элементы, функцио�
нально обеспечивающие хранение, приготов�
ление и потребление продуктов РП, а также
сбор остатков упаковки продуктов и пищевых
отходов.

СОП развивались по мере накопления
знаний о функционировании организма в ус�
ловиях невесомости, развития космических
программ и разработки новых технологий по
повышению микробиологической надежно�
сти, увеличению гарантийных сроков хране�
ния продуктов в условиях окружающей среды.

РП предназначен для восполнения энер�
готрат космонтавтов (из расчета среднесуточ�
ных затрат 2,7…3,2 Мкал), обеспечения необ�
ходимыми пищевыми веществами, психоло�
гической поддержки. При нахождении космо�
навтов в КА более 7 суток обеспечивается
возможность подогрева продуктов. РП явля�
ется совокупностью суточных рационов пита�
ния (СРП) — наборов продуктов на одного
оператора на одни сутки, сбалансированный
по основным пищевым веществам. На на�
чальном этапе развития пилотируемой космо�
навтики в бортовом рационе питания были
консервированные пюреобразные и желеоб�
разные продукты, упакованные в тубы. Далее
в рационе появились кондитерские продукты,
фруктовые десерты, мясные консервирован�
ные продукты в банках. С увеличением дли�
тельности полетов появилась необходимость
иметь на борту горячую пищу. Уже на кораб�
лях «Союз» был установлен подогреватель пи�
щи, позволявший разогревать продукты в ту�
бах: первые блюда, напитки, пюреобразные
вторые блюда.

Для ОКС был введен принципиально но�
вый рацион, составленный из шестисуточного
меню, включавший более 80 наименований
блюд и до 60 % продуктов сублимационной
сушки: первые обеденные блюда, вторые блю�
да, каши, гарниры, молочные продукты и на�
питки, соки.

Для разнообразия РП, снижения его
приедаемости, сверх РП поставлялись продук�
ты, имеющие меньшие сроки хранения, чем
РП, свежие плоды и овощи. Для хранения та�
ких продуктов на станции «Мир» использовал�
ся бортовой холодильник.

На МКС используется 10�ти суточный
рацион питания, включающий около 200 на�
именований продуктов. Масса РП не более
1,8 кг на человека в сутки. Для обводнения
сублимированных продуктов РП требуется бо�
лее 1 л воды на человека в сутки (в основном,
горячей). Доставка и хранение продуктов осу�
ществляются в складных контейнерах, кото�
рые после использования можно сложить для
уменьшения занимаемого объема.

Вскрытие упаковок продуктов и обеспе�
чение приема пищи операторов осуществляет�
ся средствами приема пищи (СПП), куда вхо�
дят: ложка, вилка, ножницы для вскрытия по�
лимерных упаковок, консервовскрыватель для
вскрытия банок, приспособление для вскры�
тия туб. После приема пищи СПП обрабаты�
ваются марлевыми салфетками.

В состав СОП входит электроподогрева�
тель для разогрева продуктов в консервных
банках и хлеба. Горячая и теплая вода для об�
воднения продуктов сублимационной сушки
подается из системы регенерации воды из
конденсата атмосферной влаги.

Результаты отработки и опытной экс�
плуатации быстрозамороженных продуктов
(БЗП) показали, что наряду с очевидными
преимуществами БЗП (более высокое вкусо�
вое качество, повышенная пищевая ценность,
более лучшая усвояемость) имеются сущест�
венные недостатки при их использовании: не�
достаточная надежность сохранности качества,
большой коэффициент массы конструкции,
повышенное энергопотребление, большие
временные затраты на приготовление. В усло�
виях регулярной доставки экипажам продук�
тов дополнительного набора и свежих плодов
и овощей внедрение этих продуктов в штат�
ную эксплуатацию на ОКС признано нецеле�
сообразным.

При разработке СОП перспективных из�
делий необходимо решение задач увеличения
гарантийных сроков хранения продуктов и
РП; расширения ассортимента продуктов,
включая использование выращиваемой на
борту витаминной зелени (с помощью борто�
вой оранжереи); сокращения времени приго�
товления продуктов к потреблению.
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5.2.7. КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

И КОМПЛЕКСНЫЕ
МЕДИКО�ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Выбор оптимального варианта комплекса
СЖО определяется задачей КА, длительно�
стью полета, возможностями бортовых систем
энергопотребления и терморегулирования.

Для транспортных кораблей с кратковре�
менным пилотируемым полетом используются
СЖО на основе запасов веществ. На рис. 5.2.10
представлена принципиальная схема таких
СЖО для корабля «Союз�ТМ».

Одними из важнейших для ОКС являются
эксплуатационные характеристики комплексов
СЖО — ремонтопригодность, управляемость,
надежность, безопасность. В комплекс СЖО
станции «Мир» были заложены два основных
принципа — многофункциональность систем и
их независимость друг от друга. К этой основ�
ной концепции необходимо добавить и новые
положения — повышенные комфорт и безопас�
ность среды обитания. Все эти принципы зало�
жены в полурегенерационном комплексе СЖО
российского сегмента МКС.

На рис. 5.2.11 представлена схема ком�
плекса СЖО модуля жизнеобеспечения МКС,
основанного на частичной регенерации кисло�
рода по циклу Сабатье и на полной регенерации
воды. Полностью замкнутый комплекс СЖО по
газу и воде сложнее, но обеспечивает минималь�
ный переменный вес запасов веществ.

Более сложным являются замкнутые био�
лого�технические комплексы СЖО, в которых
регенерация атмосферы, воды и части пищи
осуществляются за счет использования водо�
рослей и растений по круговороту подобному
земному. Но энергетические и массовые ха�
рактеристики систем жизнеобеспечения физи�
ко�химических систем в несколько раз мень�
ше, чем систем биолого�технического ком�
плекса. Биолого�технический комплекс СЖО
станет целесообразным для больших баз и
станций с экипажем в несколько сотен чело�
век. В то же время для обеспечения комфорта
в состав физико�химических СЖО целесооб�
разно включать «витаминную» оранжерею и
использовать микродобавки биологически ак�
тивных соединений в регенерированных воде
и атмосфере.
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Рис. 5.2.10. Комплекс средств жизнеобеспечения корабля «Союз»:
1 — запасы кислорода; 2, 17 — химпоглотители СО2; 3 — регенератор кислорода; 4 — блок вентиля�
торов; 5 — расходные емкости с водой; 6 — мочеприемник; 7 — газоанализатор; 8 — скафандры;
9 — рационы питания; 10 — клапан выравнивания давления между СА и БО; 11 — ассенизацион�
но�санитарное устройство; 12 — средства контроля герметичности стыка; 13 — система «Ко�
лос�5Д» с запасами воды; 14 — клапан сброса давления из СО; 15 — клапан сброса давления из БО;
16 — блок вентиляторов; 18 — блок регулирования давления; 19 — средства подачи газовой смеси;

20 — датчик давления



Сложная завязка систем и агрегатов ком�
плекса СЖО помимо наземной автономной
отработки требует проведения комплексной
экспериментальной отработки и проверки,
программа которых имеет ряд особенностей
по следующим причинам:

замыкающим звеном СЖО является че�
ловек как потребитель и как источник продук�
тов жизнедеятельности, состав и количество
которых зависят от условий среды и режимов
работы человека;

при полете на КА опасные для жизни
экипажа ситуации могут вызываться не только
внутренними причинами (отказами систем
СЖО), но и внешними (разгерметизация, по�
жар и т.д.).

Поэтому СЖО подвергаются специаль�
ным медико�техническим испытаниям, в цели
которых входят:

проверка соответствия заданным нормам
комплекса параметров обитаемой среды в КА,
обеспечиваемых СЖО и СТР во взаимодейст�
вии по программе реального полета;

уточнение количественных характери�
стик массообмена «экипаж�СЖО»;

оценка удобства пользования, управле�
ния и обслуживания СЖО экипажем, включая
ремонтные работы;

отработка действий экипажа и мероприя�
тий по его спасению в нерасчетных ситуациях

(при отказах систем СЖО, разгерметизации и
т.д.).

СЖО подвергаются комплексным меди�
ко�техническим испытаниям на эксперимен�
тальных установках (ЭУ), состоящих из экспе�
риментального изделия (ЭИ) и комплекта на�
земного испытательного оборудования.

ЭИ представляет собой натурный макет
ОКС, КА или шлюзового отсека со штатным
интерьером, укомплектованный в полном объ�
еме СЖО и взаимосвязанными с СЖО агрега�
тами других систем (система обеспечения теп�
лового режима, система управления бортовым
комплексом, система измерений, медицинское
оборудование), прошедшими необходимый
объем заводских и автономных испытаний.

Агрегаты и приборы КА, расположенные
в гермомодуле, и не подлежащие оценке в
этих испытаниях, устанавливаются в виде ве�
со�габаритных макетов или тепловых имитато�
ров. Для обеспечения испытаний ЭИ допол�
нительно укомплектовывается системами те�
левизионного контроля, связи и аварийной
сигнализацией.

В состав наземно�испытательного обору�
дования входят барокамера с комплектом ва�
куумного оборудования, система аварийного
наддува барокамеры, отсеков ЭИ и скафанд�
ров, система управления агрегатами и обору�
дованием ЭУ, система измерений, регистра�
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Рис. 5.2.11. Принципиальная схема комплекса СЖО модуля УСМ МКС
(частично замкнутый комплекс СЖО):

1 — продукты питания; 2 — система регенерации воды из урины; 3 — запасы воды; 4 — электроли�
зер воды; 5 — система регенерации воды из конденсата; 6 — теплообменник�осушитель; 7 — систе�

ма концентрирования СО2; 8 — реактор Сабатье; 9 — система удаления отходов



ции и обработки информации, наземная сис�
тема терморегулирования, система отбора га�
зовых проб, средства химического анализа
проб газа и воды и другие системы, позволяю�
щие осуществлять контроль функционирова�
ния СЖО, измерение параметров обитаемой
среды и медицинский контроль физиологиче�
ского состояния испытателей.

Комплексные медико�технические испы�
тания СЖО КА проводятся в барокамере при
давлении, обеспечивающем безопасность про�
ведения испытаний (исключение обратного
перепада на ЭИ). Комплексные медико�тех�
нические испытания средств индивидуальной
защиты и средств обеспечения шлюзования и
выхода, расположенные в СЖО, проводятся в
барокамере при давлении до 1 ⋅10–2 мм рт. ст.

Комплексные медико�технические испы�
тания проводятся в три этапа:

технические эксперименты, целью кото�
рых является проверка работоспособности и
определение основных характеристик систем;

испытания с участием испытателей по
штатной программе полета;

испытания с имитацией нештатных рас�
четных ситуаций (отказ отдельных систем и аг�
регатов СЖО, разгерметизация отсека и т.п.).

Комплексные медико�технические испы�
тания являются завершающим этапом отра�
ботки СЖО.

По окончании испытаний ЭУ использу�
ются для сопровождения натурных испытаний
с воспроизведением ситуаций, возникающих
на борту ОКС, а также для тренировок космо�
навтов по отработке навыков по обслужива�
нию СЖО и действий по устранению нештат�
ных ситуаций.

Глава 5.3

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

5.3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ И СТРУКТУРА

Система электроснабжения (СЭС) — од�
на из основных систем, обеспечивающих
функционирование КА. Важнейшими показа�
телями системы являются удельная мощность
(Вт/кг) и ресурс работы.

Диапазон мощности СЭС КА составляет от
нескольких десятков ватт до десятков киловатт, а
в отдельных случаях — до сотни киловатт.

Номинальные значения напряжения на
постоянном токе составляют 28,5 В (с допус�
тимым диапазоном регулирования от +12 до
–20 %); 60 В (±10 %); 120 В (±10 %). Нормы
качества для напряжений выбираются из сле�
дующих рядов: установившиеся отклонения:
±2, ±5, ±10 %; переходные отклонения: ±10,
±15, ±20, ±30 %; время переходного процесса,
не более: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 с.

Ресурс работы СЭС КА составляет до
5–7 лет для низкоорбитальных и до 10–15 лет
для геостационарных и высокоэллиптических
КА. В связи с тем, что выход из строя СЭС
приводит к прекращению функционирования
КА, требования к вероятности безотказной ра�
боты (ВБР) для СЭС колеблются в пределах
0,9…0,96, а в некоторых особо важных случаях
могут быть и выше.

Ресурс работы СЭС ОКС благодаря ре�
монтопригодности СЭС и периодической за�
мене элементов может быть увеличен до
15–20 лет с постоянным наращиванием мощ�
ности.

СЭС КА должна обладать автономностью,
т.е. способностью выполнять свои функции
при изменяющихся условиях работы без вме�
шательства извне.

В качестве первичного источника элек�
трической энергии СЭС КА могут использо�
ваться солнечные батареи (СБ) с фотоэлектри�
ческими преобразователями световой энергии,
ядерные энергетические установки и химиче�
ские источники энергии. В случае использова�
ния солнечной энергии время освещенного
состояния СБ и тени может изменяться в за�
висимости от орбиты КА, и в соответствии с
этим изменяется мощность источника элек�
троэнергии. Мощность ядерных установок и
химических источников снижается в соответ�
ствии с падением запаса энергии.

Одновременно с поступлением энергии
происходит и ее расходование потребителями,
которые имеют свой график изменения элек�
трической нагрузки. Для непрерывного элек�
троснабжения потребителей СЭС должна
иметь накопительные элементы, получающие
энергию (в случае использования СБ) на осве�
щенной части орбиты и расходующие ее в те�
ни. Для правильной работы СЭС должен со�
блюдаться баланс генерируемой, накапливае�
мой и расходуемой энергий, а также баланс по
токам. Для обеспечения указанных балансов
должны быть согласованы между собой мощ�
ности источников и приемников таким обра�
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зом, чтобы обеспечивался достаточный запас
энергии и мощности в накопительных элемен�
тах. Упрощенная диаграмма, на которой пока�
заны мощности источника Pи и приемников
Pп, а также запас энергии Qб, приведена на
рис. 5.3.1.

СЭС должна обеспечивать заданные вы�
ходные параметры в условиях деградации
(ухудшения характеристик во времени) ее ис�
точников энергии, а также ограниченности
допустимого числа циклов перезаряда нако�
пительных элементов, например аккумуля�
торных батарей (АБ). Процессы преобразова�
ния энергии в СЭС должны осуществляться с
максимально возможными КПД. СЭС долж�
на быть устойчива к факторам окружающей
среды.

Принципы построения СЭС. В качестве
первичного источника электрической энергии
могут использоваться солнечные фотоэлектри�
ческие (солнечные батареи) или динамические
(на основе замкнутого теплового контура) ис�
точники, ядерные с термоэмиссионными или
термоэлектрическими преобразователями, хи�
мические — электрохимические генераторы с
топливными элементами.

Система регулирования преобразует
электрическую энергию первичного источни�
ка в нужный вид электрической энергии по�
стоянного или переменного тока и требуемого
уровня напряжения. Эта система обеспечивает
наиболее благоприятный режим работы источ�
ника и передает часть энергии в накопитель�
ные элементы. Накопители энергии обеспечи�
вают питание потребителей при нерабочем со�
стоянии основного источника (например, СБ
в тени), выполняют роль буфера, принимая на
себя перегрузки, они участвуют также в про�
цессе стабилизации выходного напряжения
СЭС. В качестве накопителей могут использо�
ваться химические или кинетические (на ос�
нове вращающихся маховиков) аккумуляторы.
Распределительная сеть обеспечивает резерви�
рованное распределение электрической энер�
гии потребителям. Структура СЭС представле�
на на рис. 5.3.2.

Согласование характеристик элементов
СЭС. В большинстве случаев в СЭС КА ис�
пользуются СБ в качестве источников, а в ка�
честве накопителей — АБ. Простейшая элек�
трическая схема с использованием этих эле�
ментов представлена на рис. 5.3.3.

На основе первого и второго законов
Кирхгофа составлены уравнения для опреде�
ления трех неизвестных токов:

IСБ + IАБ = Iн; U(IАБ) = IнRн;

U(IСБ) = U(IАБ) = UАБ,

где IСБ, IАБ, Iн — токи соответственно СБ, АБ
и нагрузки; Rн — сопротивление нагрузки;
UАБ — напряжение АБ.

На рис. 5.3.4 приведены вольт�амперные
характеристики (ВАХ) элементов этой схемы.
ВАХ АБ дана с некоторым упрощением в виде
горизонтальной прямой, что соответствует
идеальному источнику напряжения с выход�
ным напряжением U1.
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Рис. 5.3.1. Баланс генерируемой, расходуемой
и накапливаемой энергий

Рис. 5.3.2. Структура системы
электропитания



Графическое решение системы уравне�
ний следует из рис. 5.3.4. Пересечение ВАХ
СБ и АБ определяет ток IСБ, при этом напря�
жение в системе поддерживается постоянным
благодаря постоянству напряжения АБ. Пере�
сечение характеристики напряжения на на�
грузке Uн = IнRн и ВАХ АБ определяет ток на�
грузки. На рис. 5.3.4 приведены две характери�
стики Uн = IнRн с двумя сопротивлениями на�
грузки ′Rн и ′′Rн , причем ′ > ′′R Rн н , им соответст�

вуют два значения тока ′I н и ′′I н . Ток АБ опре�

деляется как разность тока нагрузки и тока
СБ. В зависимости от величины ′Rн возможны

два случая: ток СБ поступает в нагрузку и в АБ,
либо ток СБ и ток АБ поступают в нагрузку.

Сложность эффективного использования
СБ связана со спецификой ее нелинейной
ВАХ, которая обладает одновременно свойст�
вами источника напряжения (горизонтальный
участок характеристики на рис. 5.3.4) и источ�
ника тока (вертикальный участок). При этом
она может изменяться с изменением освещен�
ности и температуры.

В настоящее время определились следую�
щие основные структуры преобразования
энергии в СЭС:

с прямой передачей энергии СБ в нагруз�
ку и параллельным регулятором избыточной
мощности (РИМ) или регулятором тока
(рис. 5.3.5, а);

с последовательным регулятором напря�
жения (РН) и передачей через него всей энер�
гии СБ в нагрузку (рис. 5.3.5, б);

комбинированная последовательно�па�
раллельная с непосредственным параллель�
ным подключением к СБ зарядного устройст�
ва и последовательным регулятором напряже�
ния (рис. 5.3.5, в).

В системе с РИМ поддерживается посто�
янное заданное значение тока IСБ. Если ток
нагрузки Iн превышает заданный ток IСБ, то
регулятор разряда (РР) обеспечивает равенство
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Рис. 5.3.3. Эквивалентная электрическая схема
СЭС

Рис. 5.3.4. Вольт/амперные характеристики ис/
точника, накопителя и потребителя энергии СЭС

Рис. 5.3.5. Структуры преобразования энергии



IСБ = Iн – IАБР = const,

где IАБР — разрядный ток АБ.
Если ток нагрузки меньше заданного то�

ка IСБ, то РР обеспечивает равенство

IСБ = Iн + IАБЗ = const,

где IАБЗ — зарядный ток АБ.
Если Iн меньше заданного тока IСБ и АБ

заряжена, то в действие вступает РИМ и вы�
полняется равенство

IСБ = Iн + IРИМ = const.

Заданное значение тока IСБ выбирают по
возможности таким, чтобы обеспечить макси�
мум энергии, получаемой от СБ при измене�
ниях формы ее характеристик.

Схема с РН применяется для того, чтобы
при любых формах характеристик получить от
СБ максимум энергии. С помощью специаль�
ных экстремальных регуляторов методом поис�
ка в этой системе всегда устанавливается задан�
ное значение тока СБ, чтобы обеспечить отбор
максимальной мощности во всех режимах ее
работы. Соотношения токов СБ, нагрузки, за�
ряда и разряда АБ таковы, что если СБ не обес�
печивает требуемый ток в нагрузке, то его «не�
достаток» пополняется от АБ через PP. Если
ток СБ превышает требуемый ток нагрузки, его
«излишек» через регулятор заряда (РЗ) посту�
пает в АБ. Напряжение на выходе РН (регули�
руемого статического преобразователя) всегда
поддерживается на заданном уровне.

Параллельная структура с РИМ пред�
почтительнее при достаточно точной (не бо�
лее ±10°) ориентации СБ на Солнце, она про�
ста, надежна, и составляющие ее элементы
имеют минимальную массу по сравнению с
элементами других структур. Последователь�
ная структура по сравнению с параллельной
обеспечивает получение большей мощности
от СБ в начальный период времени их экс�
плуатации.

Последовательная структура с РН имеет
преимущества, когда СБ оказывается осве�
щенной под некоторым углом к нормали.
В этом случае устанавливается более низкая
температура рабочей поверхности батареи, чем
при нормальном ее освещении, и вследствие
этого на выходе СБ устанавливается более вы�
сокое напряжение.

Последовательный регулятор напряжения
(РН) бывает сложнее параллельного (РИМ) и

имеет большие потери энергии. Это связано с
тем, что вся энергия, направляемая в нагрузку,
должна передаваться через последовательно
включенные силовые элементы. Повышенные
потери, выделяемые в виде теплоты, вызывают
сложности с их сбросом.

Комбинированная последовательно�па�
раллельная структура позволяет исключить не�
достатки обеих предыдущих систем. Приори�
тет в использовании отдается структурам, ко�
торые в зависимости от конкретных условий
дают наилучший технико�экономический эф�
фект.

5.3.2. СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Первичный источник электрической
энергии — СБ — в системе энергопитания КА,
состоит из полупроводниковых фотоэлектри�
ческих преобразователей (ФЭП), скоммутиро�
ванных для обеспечения требуемых выходных
значений тока и напряжения, несущей конст�
рукции, на которой они закреплены, системы
радиационной защиты и теплорегулирования,
системы диодной защиты, электрической ка�
бельной сети и соединителей. Среди преиму�
ществ СБ по отношению к альтернативным
источникам энергии следует отметить отрабо�
танность технологии изготовления, большой
опыт эксплуатации, гарантирующий надеж�
ность работы в космосе; отсутствие движу�
щихся узлов и деталей, а также ионизирующе�
го излучения; простоту отвода тепловой энер�
гии, относительно невысокую стоимость.

Принцип действия и конструкция ФЭП.
Конструкция наиболее распространенного по�
лупроводникового кремниевого ФЭП пред�
ставляет собой систему из двух полупроводни�
ковых слоев с проводимостями p� и n�типа,
находящихся в тесном контакте друг с другом.
Переходная зона (граница) между областями с
противоположными типами проводимости
располагается внутри полупроводникового ма�
териала и называется электронно�дырочным
или р�n�переходом.

При воздействии на р�n�переход излуче�
ния с энергией, большей ширины запрещен�
ной зоны, в обеих областях перехода начина�
ется генерация электронно�дырочных пар,
приводящих к появлению избыточных или не�
равновесных носителей заряда. Вследствие
этого начинается диффузия носителей заряда
от освещенной поверхности в глубь полупро�
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водника. Носители, которые окажутся на рас�
стоянии порядка диффузионной длины от
р�n�перехода, будут разделяться его полем, пе�
ребрасывающим неосновные носители, на�
пример, дырки в р�область, а электроны — в
n�область. В результате разделения избыточ�
ных носителей заряда полем перехода образу�
ются избыточные заряды в обеих областях
р�n�перехода. Электрическое поле этих заря�
дов компенсирует объемный заряд, существо�
вавший в неосвещенном р�n�переходе.

Возникающая фото�ЭДС уменьшает по�
тенциальный барьер и приводит к возникно�
вению встречных потоков основных носителей
заряда (электронов из электронной и дырок из
дырочной частей полупроводника). Электри�
ческое поле фото�ЭДС называют также напря�
жением холостого хода (Uxx). В том случае, ко�
гда р�n�переход закорочен, между лицевым и
тыльным контактами ФЭП протекает ток, оп�
ределяемый неравновесными электронами и
дырками. Этот ток называют током короткого
замыкания Iкз. При подключении сопротивле�
ния нагрузки Rн по ФЭП протекает ток, на
создание которого расходуется часть фото�
электронов и фотодырок, поэтому напряжение
на ФЭП будет меньше Uxx.

На рис. 5.3.6 показано схематическое
изображение кремниевого ФЭП, созданного
на основе материала p�типа проводимости и
легированного со стороны освещаемой по�
верхности донорской примесью (например,
фосфором) для создания на границе с p�обла�
стью p�n�перехода. Эту верхнюю относительно
перехода область n�типа проводимости назы�
вают сильнолегированным слоем или эмитте�
ром с концентрацией (1…20) �1019 см–3. Обла�
дающую более высоким удельным сопротивле�
нием область p�типа с концентрацией дырок
(1...10) ⋅1016 см–3, легированную, например,
бором, называют базовой, или просто базой
ФЭП. Расстояние, на котором p�n�переход рас�
полагается от освещенной поверхности, носит
название глубины залегания p�n�перехода, и у со�
временных ФЭП оно составляет 0,2…0,25 мкм.

ФЭП в режиме генерации освещается с
поверхности, к которой примыкает легирован�
ный слой. Эта поверхность — лицевая, или
фронтальная, противоположная ей поверх�
ность ФЭП — тыльная. На обеих поверхно�
стях создаются токосъемные контакты: фрон�
тальный в форме контактной гребенки, обес�
печивающий минимальную затеняемую пло�
щадь поверхности, а тыльный обычно выпол�

няется сплошным. Контакты представляют со�
бой тонкопленочную структуру Ti�Pd�Ag тол�
щиной соответственно 50; 20; 70 нм и допол�
нительным осаждением слоя Ag толщиной
6…8 мкм. Ширина шага фронтальной контакт�
ной сетки примерно 1 мм, ширина зубца кон�
тактной сетки 30…40 мкм.

На лицевую поверхность ФЭП для
уменьшения отражения света наносят про�
светляющее покрытие одно� или многослой�
ное, обычно из окислов металлов (например,
Тa2O5).

Кремниевые ФЭП. Эквивалентная элек�
трическая схема ФЭП приведена на рис. 5.3.7.

Типовая вольт�амперная характеристика
(ВАХ) (рис. 5.3.8) кремниевого ФЭП описыва�
ется выражением:
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Рис. 5.3.6. Схематическое изображение крем/
ниевого ФЭП:

а — вид сбоку; б — вид сверху

Рис. 5.3.7. Эквивалентная электрическая схема
ФЭП:

Iн, Uн — ток и напряжение нагрузки; Rн, Rш —
соответственно последовательное и шунтовое
сопротивления; Iф — фототок; Iд, Uд — ток и

напряжение утечки
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где A — эмпирический коэффициент; kT —
электрохимический потенциал (при Т = 300 К,
kT � 25 ⋅10–3 эВ); Iо — обратный ток; q — заряд
электрона.

Электрические характеристики отечест�
венных кремниевых ФЭП массового произ�
водства приведены в табл. 5.3.1.

При толщинах ФЭП ~200 мкм и наибо�
лее используемом типоразмере 25×50 мм
удельная масса ФЭП составляет 0,05 г/см2.

Для достижения КПД на уровне 15 %
требуется уменьшение глубины залегания
р�n�перехода, что увеличивает генерацию но�
сителей в коротковолновой (фиолетовой) об�
ласти спектра, создание ФЭП с изотипным
барьером в базе со стороны тыльного контак�
та, в результате чего перед ним образуется

сильнолегированный p�слой, и p+�p�переход
создает расширенную базу с меньшей (на три
порядка) скоростью поверхностной рекомби�
нации. Это позволяет добиться независимости
параметров таких ФЭП от толщины и удель�
ного сопротивления исходного кремния, что
привело к возможности создания сверхтонких
ФЭП толщиной 50…60 мкм, обладающих по�
мимо меньшей массы большей радиационной
стойкостью.

Повышение эффективности ФЭП на
2…4 % путем снижения рабочей температуры
на 5…10 °С достигается нанесением на тыль�
ную поверхность ФЭП отражающего покры�
тия в виде алюминия толщиной 0,1 мкм или
двухслойной структуры алюминий–золото.

В случае неориентированных СБ, где
важно максимальное использование фотонов
солнечного спектра, применяют гибридные
ФЭП, у которых фронтальная поверхность вы�
полнена текстурированной. Это оказывается
выгодным, хотя и сопровождается ростом ра�
бочей температуры и, как следствие, снижени�
ем КПД.

Для СБ низкоорбитальных КА сущест�
венное повышение их эффективности благо�
даря использованию альбедо Земли достигает�
ся созданием ФЭП с двухсторонней чувстви�
тельностью. Конструкция такого ФЭП отлича�
ется наличием на тыльной поверхности кон�
тактной гребенки и просветляющего покры�
тия. Двухсторонние ФЭП монтируют на про�
зрачных для света подложках, они способны
увеличить мощность СБ на 15…30 %, в зависи�
мости от текущей отражающей способности
подстилающей поверхности Земли.

Дальнейшее повышение КПД ФЭП из
кремния может быть достигнуто путем сниже�
ния объемной рекомбинации, создаваемой
атомами примесей, дислокациями и другими
нарушениями кристаллической решетки.
В первую очередь это связано с повышением
чистоты исходного материала.

Полностью исключить влияние фрон�
тальной поверхности на параметры ФЭП мож�
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Рис. 5.3.8. Типовая вольт/амперная характери/
стика кремниевого фотоэлемента:

Iкз — ток короткого замыкания; Uхх — напря�
жение холостого хода; Iопт, Uопт — ток и на�
пряжение, соответствующие величине опти�

мальной (максимальной) мощности Pопт

5.3.1. Электрические характеристики ФЭП

Т, °С Iкз, мА/см2 Iопт, мА/см2 Uопт, мВ Uxx, мВ Ропт, мВт/см2 КПД

25 40,0 38,1 490 600 18,8 14,0

60 42,0 40,1 430 540 17,2 12,4



но путем вынесения всех контактов на тыль�
ную сторону поверхности. p�n�переходы фор�
мируются на тыльной поверхности легирова�
нием определенных участков попеременно бо�
ром и фосфором. Тыльные контакты подходят
только к легированным участкам тыльной по�
верхности ФЭП. При этом не требуется кон�
тактная сетка на фронтальной поверхности
ФЭП, что полностью исключает вызываемые
ею потери.

Высокоэффективные гетероструктурные
ФЭП на основе арсенида галлия. С использова�
нием арсенида галлия (GaAs) в качестве мате�
риала для ФЭП повышается КПД. Это обу�
словлено шириной запрещенной зоны
(1,42…1,43 эВ), близкой к величине, при кото�
рой достигается максимальный КПД ФЭП с
одним р�n�переходом (Еg = 1,5 эВ).

Первые гетеропереходы на основе GaAs
со структурой p�GaAlAs–n�GaAs с КПД
10…11 % были получены в России в 1970 г.
ФЭП с такой структурой и КПД 16…17 % ус�
пешно эксплуатировались на отечественной
космической станции «Мир» с 1986 г. до ее
спуска с орбиты в 2001 г. Использование ши�
рокозонного слоя GaAlAs в качестве оптиче�
ского окна, оптимизирующего спектральный
состав излучения, снижает оптические потери
в коротковолновой области и тем самым по�
вышает КПД. Современная технология позво�
ляет получать необходимые структуры путем
химического осаждения из паров металлоорга�
нических соединений.

Для уменьшения стоимости разработаны
технологии по созданию структур GaAs/Ge
GaAs/Si, в которых подложка (германий или
кремний) имеет достаточно высокую проч�
ность и более низкую стоимость, чем подлож�
ка из GaAs. КПД ФЭП на базе гетероэпитак�
сиальных арсенид�галлиевых элементов со�
ставляет 19…20 %. Однако, не смотря на срав�
нительно низкую стоимость германиевых под�
ложек, стоимость подобных СБ в 6–7 раз вы�
ше кремниевых.

На основе арсенида галлия разрабатыва�
ются высокоэффективные каскадные ФЭП,
состоящие из нескольких расположенных
один под другим р�n�переходов или других ти�
пов разделяющих барьеров, созданных в полу�
проводниках с различной шириной запрещен�
ной зоны.

Теоретически показана возможность дос�
тижения КПД, равного 35,6 %, у ФЭП с трех�
каскадной структурой AlGaAs–GaAs–Ge.

Перспективы снижения массы ФЭП. Сни�
жение массы ФЭП связано в основном с
уменьшением его толщины. В табл. 5.3.2 пред�
ставлены данные по КПД кремниевых ФЭП
размером 2×2 см фирмы «Спектролаб» в зави�
симости от их толщины.

5.3.2. Удельная мощность ФЭП

Толщина, мкм КПД, %
Удельная

мощность,
кВт/кг

40 13,5 2,07

50 14,1 1,67

100 15,2 0,87

150 15,5 0,59

200 15,5 0,44

Из табл. 5.3.2 следует, что в результате
увеличения толщины обеспечивается некото�
рое повышение КПД ФЭП, но резко снижает�
ся удельная мощность. С учетом всех состав�
ляющих ФЭП и СБ уменьшение толщины
ФЭП с 200 до 50 мкм приводит к небольшому
снижению КПД при возрастании удельной
мощности СБ почти на 74 %.

Дальнейшее уменьшение массы ФЭП мо�
жет быть достигнуто применением тонкопле�
ночных ФЭП (пленки арсенида галлия, дисе�
ленида индия и меди, теллурида индия и
аморфного кремния).

В перспективе предполагается реализо�
вать удельные мощности СБ на уровне
3000 Вт/кг и выше.

Конструкция солнечных батарей. ФЭП
размещают на несущей конструкции СБ —
подложке, которая крепится на ее силовой
конструкции — раме, балке или мачте. На
подложке СБ вместе с ФЭП монтируют их
межэлементные электрические соединения.
На силовой конструкции крепят механизмы и
узлы систем развертывания и ориентации СБ,
а также системы диодной защиты (блокирую�
щие и шунтирующие диоды). В зависимости
от механических характеристик несущие под�
ложки бывают жесткой, полужесткой, гибкой
и гибридной конструкции.

Основу жесткой конструкции СБ состав�
ляет, как правило, панель с сотовым наполни�
телем, изготовленным из алюминия и облицо�
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ванным с двух сторон несущими листами. По�
добная конструкция обладает большой жестко�
стью при изгибе, обеспечивающей малый про�
гиб панелей СБ. Толщина сотовой подложки
составляет 10…20 мм. Жесткие панели могут
крепиться непосредственно к корпусу КА или
разворачиваться на некотором расстоянии от
КА с помощью специальных штанг.

Полужесткая конструкция панели СБ со�
держит жесткую раму и натянутую на нее гиб�
кую подложку (пленку или сетку). Жесткую
раму (каркас) панели изготовляют обычно из
легких алюминиевых сплавов или композит�
ных материалов. Гибкая подложка (например,
из стекловолокнистых, пропитанных крем�
нийорганическими наполнителями нитей) на�
тягивается на каркас с силой, обеспечиваю�
щей заданную частоту собственных колебаний
панели. Панели, собранные в пакет в транс�
портном положении в виде гармоники, рас�
кладываются в рабочее положение с помощью
выдвижной мачты.

Гибкие СБ имеют несущую подложку,
характеризуемую очень малой прогибной же�
сткостью. По конструктивному исполнению
их делят на свертываемые (рулонного типа) и
складные (аналогично СБ полужесткого типа).

Гибридные СБ состоят из комбинации
жестких панелей, размещаемых на корпусе
КА, и разворачиваемых панелей, выдвигаемых
в рабочее положение с помощью мачты или
пантографа.

Конструктивные схемы расположения,
крепления и коммутации ФЭП для вариантов
жесткой и полужесткой подложек показаны на
рис. 5.3.9. При полужесткой схеме конструктив�
но ФЭП соединены внахлестку, а крепление
ФЭП к гибкой подложке (сетке) осуществляется
с помощью специальных скоб или петель. За�
щитные стеклянные пластины толщиной
150…300 мкм расположены с двух сторон ФЭП.

Для жесткого конструктивного варианта
характерно планарное расположение ФЭП
(в одной плоскости) на сотовой подложке.
Электрическое соединение ФЭП в этом случае
осуществляется специальными шинками, при�
паянными (приваренными) к соответствующим
контактным площадкам ФЭП. ФЭП приклее�
ны к поверхности сотовой подложки и защи�
щены стеклянной пластиной с одной стороны.

Защитные пластины изготовляют из спе�
циальных марок оптического (обычно бороси�
ликатного) стекла с добавками оксидов церия
для улучшения радиационной стойкости.

Электрически СБ разделена на отдельные
генераторы, которые в свою очередь разделе�
ны на подгруппы (определенное последова�
тельно�параллельное соединение ФЭП) соот�
ветствующей мощности.

Генераторы электрически разделены бло�
кирующими диодами; в электрической схеме
самого генератора отдельные цепочки последо�
вательно соединенных ФЭП (8…10 шт.) защи�
щены шунтирующими диодами. Диодная за�
щита значительно увеличивает надежность СБ,
особенно при нештатных ситуациях.

Ориентация СБ. СБ различают по прин�
ципу компоновки на КА и ориентации на
Солнце. Различают неориентированные, раз�
мещаемые непосредственно на боковой по�
верхности КА, стабилизированного вращени�
ем вокруг собственной оси или каким�либо
другим способом, и ориентированные по од�
ной или двум осям.

Вариант двухосной ориентации приводит
к наилучшим результатам (вектор Солнца па�
раллелен нормали к поверхности СБ и эффек�
тивность СБ максимальна), но система ориен�
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Рис. 5.3.9. Схемы конструкции солнечной батареи:
а — жесткой: 1 — коммутационная шина; 2 —
ФЭП; 3 — защитное стекло; 4 — изоляционная
пленка; 5 — верхняя и нижняя облицовка сото�
вой конструкции; 6 — алюминиевый наполни�
тель сотовой конструкции; б — полужесткой:
1 — лицевое защитное стекло; 2 — ФЭП; 3 —
сетчатая подложка; 4 — элемент крепления;

5 — тыльное защитное стекло



тации в этом случае слишком сложна и доро�
гостояща. Поэтому обычно ориентация СБ
происходит по одной оси. В зависимости от
того, с какой из осей координат, связанных с
КА, совпадает ось вращения СБ, различают
системы ориентации по крену, азимуту (рыс�
канью) и тангажу (высоте). Использование той
или иной схемы частичной ориентации зави�
сит от особенностей и назначения КА, а также
баллистических параметров орбиты. Напри�
мер, для низких круговых орбит наиболее
предпочтительна ориентация по крену, для
геостационарной орбиты — по тангажу, для
промежуточных орбит — по азимуту.

Сравнительно широкое распространение
получили неориентированные СБ (НСБ).
К преимуществам НСБ можно отнести прежде
всего простоту конструкции и высокую надеж�
ность. Очевидным недостатком является уве�
личенная площадь (в 3–4 раза), а следователь�
но, и стоимость НСБ по сравнению с ориен�
тированными СБ, а также низкая удельная
мощность. Несмотря на это, НСБ используют
не только для КА малых мощностей, но ино�
гда и для КА связи, работающих на геостацио�
нарной орбите.

На КА с небольшим временем автоном�
ного полета ориентация СБ на Солнце осуще�
ствляется разворотом всего аппарата, а под�
держание ориентации СБ — закруткой аппара�
та вокруг оси, направленной на Солнце.

Тепловой режим СБ. Тепловое воздейст�
вие космоса, определяющее рабочую темпера�
туру СБ, обуславливается, в первую очередь,
прямым излучением Солнца (1353 Вт/м2). На
температуру СБ влияет также отраженное сол�
нечное излучение (для Земли альбедо равно
0,36) и собственное тепловое излучение Земли
(200 Вт/м2).

Температура СБ в космосе определяется
в основном теплопередачей излучением и в
равновесном режиме величинами подходящих
к поверхности СБ тепловых потоков, площа�
дями поглощающих и излучающих поверхно�
стей, а также интегральными коэффициента�
ми поглощения и черноты лицевой и тыльной
поверхностей СБ (соответственно 0,72…0,74 и
0,79…0,81).

Диапазон рабочих температур зависит
помимо вышесказанного от режима ориента�
ции СБ, орбитальных параметров, а также от
теплоемкости. Характерный диапазон измене�
ния температур СБ на витке: для низкоорби�
тальных КА: –60…+60 °С, для высокоорби�

тальных КА (геостационарная орбита) —
–150…+50 °С.

Ресурс СБ. Под ресурсом СБ обычно по�
нимают срок службы в заданных условиях экс�
плуатации, при котором величина принятого
для оценки критерия (например, удельная
мощность, Вт/кг) не опускается ниже требуе�
мого значения. Средний ресурс СБ составляет
10–15 лет.

Ресурс СБ определяется прежде всего на�
чальными запасами мощности и скоростью
деградации параметров СБ под воздействием
дестабилизирующих факторов космического
пространства (ФКП). Кроме того, большую
роль играют особенности конструкции и экс�
плуатации самого КА (ориентация СБ, коле�
бания освещения, воздействие на СБ двигате�
лей коррекции и стабилизации КА, высота по�
лета и др.). Различают следующие ФКП: ра�
диацию, термоциклирование, тепловое воз�
действие, ультрафиолет, атомарный кислород,
микрометеориты и осколки, электризацию.

К негативным последствиям может также
привести частичное затемнение СБ (появле�
ние больших обратных напряжений), воздей�
ствие продуктов сгорания топлива ДУ, воздей�
ствие струи стационарных плазменных двига�
телей и др.

Ухудшение параметров СБ под воздейст�
вием ФКП и техногенных факторов происхо�
дит в соответствии с механизмами деградации
того или иного типа.

Радиационная деградация приводит глав�
ным образом к снижению тока короткого за�
мыкания, связанному с уменьшением времени
жизни и диффузионной длины носителей за�
ряда.

Оптическая деградация происходит вслед�
ствие объемного радиационного окрашивания
защитных покрытий и клея; снижения про�
зрачности покрытий в результате загрязнения
пылью, продуктами собственной атмосферы
КА и выбросами двигателей.

Световая, или фотонная, деградация про�
исходит при определенных условиях и прояв�
ляется в ухудшении параметров ФЭП под воз�
действием солнечного света.

Электрофизическая деградация уменьшает
генерируемую мощность при воздействии на
p�n�переход сильных электрических полей
(например, при воздействии электромагнит�
ного импульса).

Термоциклическая деградация вызвана пе�
риодическим изменением температуры СБ
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при переходе КА с освещенной части орбиты
на затемненную и наоборот.

Возникающие термомеханические на�
пряжения вызывают образование трещин в
кристалле ФЭП, защитных стеклах, элемен�
тах коммутации, что в конечном итоге приво�
дит к ухудшению фотоэлектрических пара�
метров — росту последовательного сопротив�
ления, возрастанию обратного тока, увеличе�
нию скорости поверхностной и объемной ре�
комбинации.

Тепловая, или температурная, деградация
или старение вызывается действием повышен�
ных температур. Скорость процесса темпера�
турной деградации в общем виде подчиняется
закону Аррениуса.

Уровень интегральных потерь мощности
современных кремниевых СБ при ресурсе
10 лет составляет 10…15 % для низкоорбиталь�
ных КА и 20…30 % для геостационарных КА.
При этом удельная мощность по площади для
большинства СБ в конце 10�летнего ресурса
на геостационарной орбите составляет
110…120 Вт/м2, по массе — 50…70 Вт/кг.

5.3.3. КОСМИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

УСТАНОВКИ

В схему любой космической ядерной
электроэнергетической установки входят: ис�
точник ядерной энергии — генератор тепло�
вой энергии; преобразователь тепловой энер�
гии в электрическую; холодильник�излуча�
тель, сбрасывающий остаточную тепловую
энергию в окружающую среду (космос); тех�
нологические системы, обеспечивающие тре�
буемые условия работы установки.

Для достижения минимально возможных
габаритных размеров и массы используют вы�
сокотемпературные установки с большой
энергонапряженностью. Они обеспечивают
надежную и длительную работу в условиях ав�
томатической эксплуатации с ограниченным
контролем и отсутствием возможности ремон�
та и замены оборудования. В их конструкции
должно быть учтено влияние различных кос�
мических факторов. Непременным условием
является обеспечение радиационной безопас�
ности. Принципы, касающиеся использования
ядерных источников энергии в космическом
пространстве, определены Комитетом ООН по
использованию космического пространства в
мирных целях. Радикальное решение заключа�

ется в размещении космических объектов с
ядерными установками на орбитах, для кото�
рых время баллистического существования КА
значительно больше времени, необходимого
для полного распада накопившейся радиоак�
тивности. Только при достижении этой орби�
ты реактор выводится на мощность (начало
накопления радионуклидов).

Радиоизотопные энергетические установ/
ки. Радиоизотопные термоэлектрические ге�
нераторы (РИТЭГ, или РТГ) были использо�
ваны в широком спектре космических задач,
включая полеты на низких и высоких орби�
тах вокруг Земли, на поверхности Луны и
Марса, а также полеты к внешним планетам
в «глубоком» космосе. В связи с этим от РТГ
требуется большой (до 10 лет и более) ресурс
работы.

В качестве источника ядерной энергии во
всех РТГ использовался α�радиоактивный
изотоп плутоний�238 (период полураспада
86 лет). Электрическая мощность РТГ варьи�
руется от 2,7 до 160 Вт, температура горячих
спаев — от 673 до 1273 К, эффективный КПД
РТГ — от 4,2 до 6,7 %, а удельная электриче�
ская мощность — от 1,5 до 4,2 Вт/кг.

Наиболее совершенным является радио�
изотопный термоэлектрогенератор GPHS�RTG,
собранный из универсальных модулей теплово�
го источника общего назначения GPHS. Он яв�
ляется самым мощным космическим РТГ
(288 Вт и 5,1 Вт/кг). Тепловой источник содер�
жит 18 модулей GPHS (загрузка каждого —
0,5 кг плутония�238) и окружен 572 термоэле�
ментами из SiGe, которые работают при темпе�
ратурах горячего спая 1273 К и холодного спая
573 К для получения термоэлектрического КПД
9 %. Диаметр GPHS�RTG 42,2 см, длина 114 см,
масса 55,8 кг.

Установка выдержала ресурсные испыта�
ния 50 000 ч.

Реакторные ядерные электроэнергетические
установки. Преимущества ядерных реакторных
источников энергии в космосе перед другими,
альтернативными, становятся несомненными в
области больших мощностей и энергозапасов.
Однако эти источники можно эффективно ис�
пользовать и для менее энергоемких целей, где
другими способами снабжать энергией невоз�
можно или невыгодно. Ядерные электроэнерге�
тические установки (ЯЭЭУ) целесообразно
применять в космосе в тех случаях, когда тре�
буется электрическая энергия мощностью не�
сколько десятков киловатт и выше.
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Реакторы, блоки радиационной защиты,
холодильники�излучатели и другие системы
ЯЭЭУ принципиально, схемно и во многом по
основам конструкции близки между собой не�
зависимо от мощности и назначения устано�
вок (табл. 5.3.3). Различия между ЯЭЭУ глав�
ным образом в примененных системах преоб�
разования тепловой энергии в электрическую
и вызванных этим изменениях, которые во
многом сказываются на технических характе�
ристиках установок.

К преимуществам термоэмиссионных ре�
акторов�преобразователей (РП) относят высо�
кую (по сравнению с другими схемами преоб�
разования энергии) температуру сброса тепло�
вой энергии, что обеспечивает минимальные
габаритные размеры холодильников�излучате�
лей и установок в целом, возможность получе�
ния максимальной электрической мощности
при заданных габаритных размерах установок
и сочетание высокой верхней температуры
цикла преобразования энергии, локализован�
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5.3.3. Космические реакторные ядерные электроэнергетические установки

ЯЭЭУ Страна
Электрическая
мощность, кВт

Год запуска Способ преобразования энергии

«Ромашка» СССР 0,5 1964

ТермоэлектрическийSNAP�10A США 0,56 1965

RORSAT СССР �3 1967

«Топаз» СССР �4,5 1987 Термоэмиссионный

Рис. 5.3.10. Космическая ядерная термоэмиссионная электроэнергетическая установка



ной в пределах одного эмиттерного узла, и ос�
военной температуры в остальных элементах и
контурах установки. Для ЯЭЭУ на основе РП
характерны широкие возможности по разви�
тию (форсированию) мощности, повышению
КПД и достижению длительных ресурсов.
Перспективность установок подобного типа
для использования в качестве источников
электроэнергии КА различного назначения
подтверждена результатами работ по програм�
ме «Топаз».

Одной из основных конструктивных схем
ядерной термоэмиссионной установки являет�
ся схема, в которой в реактор встроены термо�
эмиссионные электрогенерирующие каналы
(ЭГК), благодаря чему образуется единый аг�
регат, генерирующий тепловую энергию и
преобразующий его в электрическую энергию.
ЯЭЭУ могут быть с термоэмиссионным преоб�
разователем энергии одно� и многоэлементно�
го (гирляндного) типа. В реакторе�преобразо�
вателе электрической мощности до несколь�
ких десятков киловатт могут использоваться
одноэлементные ЭГК, которые допускают
возможность их отработки с электронагревате�
лями как автономно, так и в составе РП, а
также проведения загрузки и дозагрузки ядер�
ного топлива в полностью собранную и прове�
ренную систему (подгонка физических харак�

теристик и усиление ядерной безопасности).
При большой мощности рассматриваются, как
правило, многоэлементные каналы. Модифи�
кации РП — «Топаз�1» и «Топаз�2» отличают�
ся конструкциями применяемых ЭГК (соот�
ветственно много� и одноэлементные). Внеш�
ний вид термоэмиссионной установки изобра�
жен на рис. 5.3.10, основные технические ха�
рактеристики приведены в табл. 5.3.4.

Результаты исследований дают основания
считать, что при современном уровне приня�
тых технических решений, понимании физи�
ческих процессов и технологии возможно соз�
дание ЯЭЭУ термоэмиссионного типа мощно�
стью до нескольких сот кВт(э), с удельным па�
раметром электрогенерирующего канала
5 Вт/см2, КПД 10 %, ресурсом непрерывной
работы три года с дальнейшим повышением
этих параметров.

5.3.4. ВОДОРОДНО�КИСЛОРОДНЫЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ТОКА

Космические программы, предусматри�
вающие высадку человека на Луну, стимули�
ровали разработку и создание высокоэффек�
тивных источников тока для энергоснабжения
пилотируемых КА, существенно превосходя�
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5.3.4. Технические характеристики ЯЭЭУ

Характеристики «Топаз�1» «Топаз�2»

Электрическая мощность на клеммах рабочей
секции, кВт

6 6

Напряжение на клеммах рабочей секции, В ≤ 32 28…30

Тепловая мощность реактора, кВт 180 135

Максимальная температура теплоносителя на
выходе из РП, К

883 873

Теплоноситель NaK NaK

Эффективная поверхность холодильника�излу�
чателя, м2

5,6 7,2

Масса ЯЭЭУ, т 1,2 1,0

Диаметр, м 1,3 1,4

Длина, м 4,7 3,9



щих характеристики самых лучших сущест�
вующих химических батарей на основе элек�
трохимической системы серебро–цинк. Водо�
родно�кислородные электрохимические гене�
раторы (ЭХГ) стали основой системы электро�
снабжения (СЭС) пилотируемых КА «Джеми�
ни», «Аполлон» (основной блок), лунного ор�
битального корабля комплекса Н1�ЛЗ, много�
разовых орбитальных КА «Спейс шаттл», «Бу�
ран». СЭС с ЭХГ была применена на борту
беспилотного КА «Биоспутник» для отработки
системы обеспечения жизнедеятельности.

Выбор электрохимической системы водо�
род–кислород обусловлен следующими основ�
ными причинами:

высокая теоретическая удельная энергия
(3660 Вт �ч/кг реагентов по сравнению с
520 Вт �ч/кг для серебряно�цинковой системы);

возможность полной утилизации продук�
та электрохимической реакции воды в борто�
вых системах КА (системы жизнеобеспечения
и терморегулирования);

возможность криогенного хранения во�
дорода и кислорода, что позволяет получить
наименьшие массу и объем системы хранения.

По классификации топливные элементы
являются первичным химическим источником
тока, в них происходит непосредственное пре�
образование химической энергии топлива (во�
дород + кислород) в электрическую энергию.

Запас энергии (энергоемкость) определя�
ется только системой хранения, в которую кон�

структивно входят и устройства для подачи в
газообразном виде рабочих тел к электродам
топливных элементов (ТЭ). Все это позволило
в реализованных конструкциях СЭС на основе
ТЭ иметь удельную энергию, превышающую в
несколько раз удельную энергию лучших хими�
ческих источников тока. Разделение функций
электродов дает возможность иметь длитель�
ный ресурс непрерывной работы ТЭ (сотни и
тысячи часов). Лимитирующим фактором в ря�
де случаев является возможность криогенного
хранения кислорода и особенно водорода.

Областью рационального применения
ЭХГ на основе водородно�кислородных ТЭ
являются в первую очередь низкоорбитальные
пилотируемые, маневрирующие и особенно
многоразовые КА с уровнем электрической
мощности до 100 кВт при продолжительности
полета до 1–1,5 месяцев.

Основные термодинамические характе�
ристики водородно�кислородных ТЭ при
стандартных условиях приведены в табл. 5.3.5.

СЭС с ЭХГ на основе ионообменной ка�
тионной мембраны была применена в 1965 г.
на борту КА «Джемини». Невысокая рабочая
температура ЭХГ не позволила использовать
этот тип ЭХГ для полетов к Луне из�за невоз�
можности отвести избыточную тепловую энер�
гию. Для программы «Аполлон» для энерго�
обеспечения основного блока разработан ЭХГ,
обладающий более высокими энергетически�
ми характеристиками и высокой рабочей тем�
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5.3.5. Термодинамические характеристики для водородно/кислородных ТЭ

Параметры

Реакция в ТЭ

H O H O2 2 2+ →1

2
(жидкость) H O H2 2+ →1

2
(газ)

Изменение энтальпии, Дж/моль –286 –242

Изменение энтропии, Дж/(моль �К) –163 –44,5

Изменение свободной энергии
Гиббса, Дж/моль

–237 –228

Число электронов, участвующих в
электрохимическом превращении
энергии одной молекулы

2 2

Электродвижущая сила, В 1,23 1,19

Термодинамический КПД, % 83 94



пературой. Для аналогичной программы
Н1�ЛЗ был создан космический ЭХГ «Вол�
на�20».

Для осуществления программы многора�
зовых транспортных космических систем
«Спейс Шаттл» и «Буран» потребовались раз�
работка и создание ЭХГ с еще более высокими
удельными характеристиками, что удалось
достигнуть переходом на новый конструктив�
ный тип ТЭ — низкотемпературный элемент с
матричной мембраной, увеличивающей мощ�
ность почти в 7 раз, ресурс — в 4 раза, при
этом удельная масса уменьшилась в 3 раза.

Принципиальная структурная схема СЭС
МТКС «Буран» приведена на рис. 5.3.11.
Электрохимический генератор тока обеспечи�
вает выработку электроэнергии с заданными
параметрами, которая поступает в приборный
модуль и далее к потребителям. Генерируемая
вода подается в систему обеспечения жизне�
деятельности корабля. Длительная работа ЭХГ

обеспечивается организацией продувок рабо�
чими телами соответствующих газовых камер
батарей ТЭ и аварийным сбросом воды при ее
избытке. Избыток тепла через генераторный
теплообменник отводится в систему обеспече�
ния теплового режима. Часть тепловой энер�
гии от ЭХГ используется в газожидкостном те�
плообменнике для подогрева рабочих тел и
для их газификации (в случае необходимости).

Во всех реализованных проектах СЭС
применено криогенное хранение водорода
(в сверхкритическом состоянии) и кислорода
(в докритическом и сверхкритическом состоя�
ниях), что позволяет иметь наименьшие массу
и объем системы хранения.

Традиционной схемой отвода тепла явля�
ется применение жидких теплоносителей с
циркуляцией хладагента и в ряде случаев с
применением наработанной воды в испари�
тельных устройствах для снятия пиковых теп�
ловых нагрузок (например, орбита Луны).
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Рис. 5.3.11. Структурная схема СЭС МТКС «Буран»



Для многоразовых транспортных косми�
ческих систем имеется возможность съема
части СЭС и ее замены после нескольких по�
летов в связи с выработкой ресурса ЭХГ. Име�
ется возможность установки дополнительных
криогенных комплектов с рабочими телами в
случае необходимости увеличения продолжи�
тельности полета КА и увеличения требуемой
энергоемкости.

Основные характеристики штатных СЭС
приведены в табл. 5.3.6.

5.3.5. ХИМИЧЕСКИЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ

Химические АБ начали применять в со�
ставе системы электроснабжения КА с начала
развития космической техники. С ростом сро�
ков активного существования и электрической
мощности систем электропитания последова�
тельно осуществлялся переход от одного типа
АБ к другому.

Первыми были разработаны и введены в
штатную эксплуатацию серебряно�цинковые
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5.3.6. Основные характеристики штатных СЭС

Программа Джемини
Биоспут�

ник

Аполлон
(основной

блок)

МТКС
«Спейс
Шаттл»

Н1�ЛЗ
(лунный

орбиталь�
ный

корабль)

МКС
«Буран»

Разработчик Дженерал Электрик Пратт�Уитни ОАО «РКК «Энергия»

Шифр (название) ЭХГ — — РС�ЗА РС�17С Волна�20 Фотон

Электролит — — 72…77 %
КОН

30…40 % КОН

Число ТЭ в батарее 32 31 32 32

Напряжение ЭХГ, В 23…31 27…31 27,5…32,5 27…34 25…34

Мощность ЭХГ, кВт:

минимальная 0,12 — 0,42 (31 В) 2 0,1 2

номинальная 0,64 0,135 1,42 (27 В) 12 1,1 10

пиковая (кратковре�
менная)

1,05 — 2,3 (20,5 В) 16 � 2,0 15

Масса ЭХГ, кг 32,85 13,6 111 115,7 75 160

Расчетный ресурс, ч 500 720 500 2000 500 2000

Удельная масса ЭХГ,
кг/кВт (по номиналь�
ной мощности)

52,3 100 78 9,6 68,2 16

Удельный расход рабо�
чих тел, кг/(кВт �ч)

0,48…0,55 — 0,35…0,38 0,36…0,38 ≤ 0,47 ≤ 0,4



аккумуляторы (СЦАБ), имеющие высокие
показатели по удельным энергомассовым ха�
рактеристикам, но ограниченное число за�
ряд�разрядных циклов, что в начальный пе�
риод удовлетворяло предъявляемым требова�
ниям. СЦАБ являются основным типом на�
копителей энергии, функционирующих на
низких орбитах, с максимальным сроком ак�
тивного существования до 0,5 — 1 года. Для
обеспечения заданного ресурса СЦАБ ис�
пользуются с небольшой глубиной разряда
(5…15 %). Необходимость расширения ре�
сурсных возможностей АБ привела к замене
серебряно�цинковых аккумуляторов на сереб�
ряно�кадмиевые и серебряно�водородные ак�
кумуляторы, что повысило срок активного су�
ществования КА до двух лет.

Для дальнейшего увеличения сроков ак�
тивного существования КА потребовалось
применение других электрохимических сис�
тем, которые хотя и уступают системам на ос�
нове серебра, но позволяют обеспечить дли�
тельный циклический ресурс. Наибольшее
распространение получили никель�кадмиевые
и никель�водородные аккумуляторные бата�
реи. Наиболее ресурсно�способными остаются
никель�кадмиевые батареи, их опережают ни�
кель�водородные батареи, промежуточное по�
ложение между ними занимают никель�ме�
таллгидридные батареи. Большие потенциаль�
ные возможности имеют литий�ионные акку�
муляторные батареи, имеющие наивысшие
показатели по удельным энергомассовым ха�
рактеристикам.

Никель/кадмиевые аккумуляторы (НКА)
являются основными источниками тока бор�
товой энергетики.

Основным процессом в НКА является
протекание электрохимической реакции:

Заряд → 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 =
= 2NiOOH + Cd + 2H2O ← Разряд.

НКА призматической формы изготавли�
вают в двух исполнениях. Аккумуляторы типа
НКГ (герметичные) состоят из положительных
и отрицательных электродов металлокерами�
ческой конструкции. Аккумуляторы типа
НКГК состоят из металлокерамических поло�
жительных электродов и отрицательных элек�
тродов без спеченной никелевой основы. Бло�
ки электродов устанавливают в тонкостенные
металлические корпусы, которые могут иметь
ребра жесткости.

Большинство НКА для космической тех�
ники снабжены датчиками давления, настро�
енными на предельное давление газа, выде�
ляющегося в конце заряда (1,0…1,5) ⋅105 Па.

НКА допускают следующие способы за�
ряда: гальваностатический с контролем по
времени и сообщением не более 120 % емко�
сти, снятой на предыдущем разряде, или по
напряжению на клеммах аккумулятора; потен�
циостатический при постоянном напряжении
на клеммах аккумулятора с контролем тока в
цепи заряда. Оба способа заряда могут также
контролироваться кулонометрически по сооб�
щаемой емкости и барометрически в аккуму�
ляторах с датчиком давления.

Срок службы НКА составляет
1000…2000 циклов с разрядом на полную ем�
кость и до нескольких десятков тысяч циклов
в зависимости от глубины циклирования.
Продолжительность эксплуатации составляет
3–5 лет на низкоорбитальных КА и 6–8 лет на
высоких и геосинхронной орбитах. НКА до�
пускают длительное хранение (10–15 лет) в за�
ряженном состоянии при условии подзаряда.
Саморазряд НКА при нормальных климатиче�
ских условиях не превышает 30 % в месяц.

Батареи НКА работоспособны как внут�
ри, так и вне герметичного отсека КА. Корпу�
сы батарей, как правило, имеют форму парал�
лелепипеда с элементами закрепления батареи
в аппарате. Для изготовления корпусов ис�
пользуют легкие магниевые и алюмомагние�
вые сплавы. На стенках или на дне и крышке
батарей выполняют отверстия (окна) для обес�
печения прохождения через батарею охлаж�
дающего газа или устанавливают элементы со�
пряжения с монтажной платой для контакт�
ной теплопередачи.

Контроль заряда и разряда батарей при
эксплуатации осуществляется по датчикам
предельного напряжения (иногда с термозави�
симыми уставками), датчикам минимального
напряжения батареи и минимального напря�
жения каждого аккумулятора или групп акку�
муляторов, индикаторам конца заряда — дат�
чикам давления, установленным на каждом
аккумуляторе, счетчикам ампер�часов и т.д.

Характеристики никель�кадмиевых акку�
муляторов и аккумуляторных батарей приведе�
ны в табл. 5.3.7.

Никель/водородный аккумулятор. Ни�
кель�водородный аккумулятор (НВА) пред�
ставляет собой герметичный щелочной акку�
мулятор, сочетающий в себе традиционный
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оксидно�никелевый положительный электрод
и газовый (водородный) электрод. Теоретиче�
ская удельная емкость водородного электрода
в 56 раз выше, чем у кадмиевого, а сам водо�
родный электрод является лишь местом проте�
кания электрохимической реакции и вместо
активной массы несет на себе только катали�
затор электрохимического окисления водоро�
да. Последнее обстоятельство позволяет изго�
товлять электродный блок из электродов раз�
ных толщин. Удельная энергия НВА на
30…50 % выше, чем у НКА, даже несмотря на
необходимость использования в НВА высоко�
прочного стального корпуса.

В НВА протекает суммарная электрохи�
мическая реакция:

Заряд → Ni(OH)2 =
= NiOOH + 1/2H2 ← Разряд.

При заряде на водородном электроде вы�
деляется водород, который накапливается в
свободном внутреннем объеме НВА. Давление
водорода прямо пропорционально сообщен�
ной (зарядной) емкости. При разряде водород
электрокаталитически ионизируется на водо�
родном электроде и давление снижается. Бла�
годаря использованию мощного газового элек�
трода НВА весьма устойчив к действию пере�
заряда. Выделяющийся при перезаряде на по�
ложительном электроде кислород эффективно
поглощается на отрицательном электроде.
При этом давление в аккумуляторе стабилизи�
руется, а сообщаемая энергия рассеивается в
виде тепловой энергии.

Конструктивно традиционный НВА
представляет собой электродный блок, состоя�
щий из положительных оксидно�никелевых
электродов и отрицательных каталитических
водородных электродов, между которыми на�
ходятся элементы для хранения щелочи. Элек�
троды имеют дисковую форму и разделяются
сепаратором из пористого полимерного элек�
троизоляционного материала. Водородный
электрод имеет практически неограниченный
ресурс работы, а уникальная возможность
контролировать степень заряженности НВА по
давлению водорода обеспечивает простоту, на�
дежность и эффективность управления батаре�
ей НВА. Это обстоятельство, а также достаточ�
но высокая удельная энергия (50…60 Вт ⋅ч/кг)
открыли широкую перспективу применения
НВА в долгоживущих, необслуживаемых сис�
темах электропитания, каковыми являются
бортовые источники тока КА. Первое практи�
ческое использование НВА осуществлено в
России в 1979 г. на борту одного из спутников
серии «Космос». Примерно в это же время ве�
дущая фирма США в области разработок и
производства НВА «Eagle�Picher Ind.» испыта�
ла свою батарею на борту спутника NTS�2.

При разряде НВА происходит значитель�
ное выделение тепла, связанное с энтропий�
ной составляющей электрохимической реак�
ции. В среднем мощность тепловыделения
можно оценить в 25…30 % полезной электри�
ческой мощности, отдаваемой батареей. Это
обстоятельство создает серьезную проблему
терморегулирования батареи при ее размеще�
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5.3.7. Характеристики НКА

Параметры
Отечественные НКА типа

Зарубежные НКА
типа НКГ

НКГ НКГК

Удельная энергия аккумулятора, Вт �ч/кг 25…36 32…46 28…42

Удельная энергия аккумуляторной бата�
реи (100 %�ный разряд), Вт �ч/кг

17…24 23…32 22…36

Удельная энергия аккумуляторной бата�
реи (работа на ГСО), Вт �ч/кг

8,5…14,4 11,5…19 13,5…21,6

Ресурс, лет:

низкая орбита 1…2 1…2 1…3

ГСО 3 3 5…10



нии на внешней поверхности КА, особенно в
условиях интенсивного циклирования на низ�
кой околоземной орбите.

Специфическим свойством НВА являет�
ся их высокий саморазряд, составляющий от
30 до 50 % за трое суток хранения. При экс�
плуатации на орбите величина саморазряда
легко учитывается и компенсируется автома�
тикой системой электропитания, но при под�
готовке аппарата на Земле возникает необхо�
димость заряда батареи непосредственно пе�
ред запуском, что не всегда возможно.

Батареи НВА находят широкое примене�
ние в космической технике, особенно для ап�
паратов на геосинхронных орбитах с прогно�
зируемым сроком службы 10–15 лет.

В табл. 5.3.8 приведены основные харак�
теристики НВА высокого (аккумулятор
НВ�120) и среднего (аккумулятор НВ�90) дав�
ления (ОАО «Сатурн»).

Герметичные никель/металлгидридные ак/
кумуляторы (НМГА) являются новым классом
щелочных химических источников тока.

Работа НМГА основана на электрохими�
ческой реакции:

6Ni(OH)2 + [HSA] ↔ 6NiOOH + [HSA]H6.

Водородабсорбирующий сплав (Hydrogen
Storage Alloy — HSA), применяемый в качестве
отрицательного электрода, представляет собой
сложное интерметаллическое соединение кри�
сталлического типа АВ5, где А — лантан или

комбинация редкоземельных металлов, В —
никель и различные активирующие добавки,
например, HSA типа (La–Ni–Mn–Co). При
заряде электрода, содержащего HSA, происхо�
дит восстановление воды, но газообразный во�
дород при этом не выделяется, а остается в
сплаве в виде твердого раствора:

[HSA] + 6Н2О + 6е– → [HSA]H6 + 6ОН–.

При разряде происходит окисление аб�
сорбированного водорода непосредственно в
твердой фазе, т.е. рабочее давление в НМГА
определяется величиной равновесного давле�
ния водорода над HSA, которое при нормаль�
ной температуре не превышает 105 Па. Это
обеспечивает скорость саморазряда НМГА,
сравнимую с саморазрядом НКА и значитель�
но меньшую, чем у никель�водородного акку�
мулятора высокого давления. Процессы элек�
трохимической абсорбции�окисления водоро�
да обладают высокой степенью обратимости
практически со 100 %�ным выходом по току и
могут обеспечить несколько тысяч циклов «за�
ряд�разряд». При перезаряде НМГА ток иони�
зации кислорода на HSA в несколько раз вы�
ше, чем на кадмиевом электроде, что обеспе�
чивает эффективное газопоглощение и позво�
ляет отказаться от вспомогательного угольного
электрода.

Отрицательный электрод НМГА изготов�
ляют нанесением пасты из порошка HSA и
связующих добавок на высокопористый токо�
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5.3.8. Характеристики НВА

Параметры
Тип НВА

НВ�120 НВ�90

Номинальная емкость, А⋅ч 120 90

Энергоемкость, Вт ⋅ч 150 114

Максимальное давление водорода, МПа 7 4,5

Масса, кг 2,1 1,7

Удельная энергия, Вт �ч/кг 71,4 67

Рабочая температура, °С –5…+40 0…+30

Саморазряд при 20 °С, % (сут) 40 (3) 40 (3)

Срок службы, годы 12,5 7



проводящий каркас из никеля с последующим
прессованием или прокаткой.

В качестве положительного электрода ис�
пользуют традиционный оксидно�никелевый
электрод щелочных аккумуляторов, тип и кон�
струкция которого определяются конкретны�
ми требованиями к НМГА.

НМГА в отличие от большинства элек�
трохимических вторичных источников тока
при заряде выделяет тепловую энергию, а при
разряде — поглощает. Это упрощает задачу оп�
тимизации терморегулирования батареи.

Фактически НМГА (табл. 5.3.9) является
источником тока, очень удачно сочетающим в
себе высокую удельную энергию и долговеч�
ность НВА и конструктивную простоту НКА.

Литий/ионные аккумуляторы (ЛИА) обла�
дают высокой массовой удельной энергией,
длительным сроком службы, надежностью и
безопасностью в эксплуатации. Существенное
повышение энергетических характеристик ак�
кумуляторных батарей является актуальной за�
дачей при разработке системы электроснабже�
ния для КА нового поколения.

Удельные энергетические характеристики
(весовые и объемные) ЛИА превышают соот�
ветствующие характеристики НВА и НКА в
2–3 раза при большем сроке службы и числе
циклов заряд — разряд.

В ЛИА в качестве анода используют угле�
родный материал, способный обратимо вне�
дрять (интеркалировать) литий. В качестве ка�
тода применяют литированные оксиды пере�
ходных металлов. Сепаратором служит мелко�
пористый полимерный материал. Электролит
состоит их литиевых солей, растворенных в
смешанных апротонных растворителях. Ис�
ключение металлического лития как активно�
го материала анода в ЛИА значительно повы�
шает их безопасность и надежность.
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Параметры
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Глава 5.4

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
РЕЖИМА КА

Для нормального функционирования КА
необходимо, чтобы температура элементов
конструкции, оборудования и приборов нахо�
дилась в допустимых пределах на всех этапах
эксплуатации, в том числе, при подготовке КА
к полету, на участке выведения, при нахожде�
нии на околоземном или в космическом про�
странстве, а для аппаратов, совершающих по�
садку на поверхность планет, также при аэро�
динамическом нагреве при торможении и по�
сле посадки в условиях пребывания на плане�
те. Поставленная задача решается с помощью
бортовой системы обеспечения теплового ре�
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жима (СОТР) КА, с использованием в услови�
ях транспортирования, технической и старто�
вой позиции средств наземного термостатиро�
вания.

При полете КА СОТР функционирует
постоянно и поддерживает допустимые уровни
температур благодаря перераспределению теп�
ла между элементами конструкции, сбрасывая
избытки тепла из отсеков КА в окружающее
космическое пространство. Условия эксплуа�
тации в космическом пространстве являются
определяющими при выборе принципиальной
схемы и создании СОТР.

5.4.1. ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Полет КА вне атмосферы Земли происхо�
дит в сложном радиационном поле Солнца,
планеты и крайне разреженной космической
среде, так что на поверхности аппарата возни�
кают большие перепады температур. Зоны КА,
облучаемые Солнцем, могут нагреваться свы�
ше 100 °С, а зоны, обращенные в открытое
космическое пространство, могут охлаждаться
до минус 100 °С и ниже.

Поскольку полет КА протекает практиче�
ски в вакууме, то основным видом теплообмена
между КА и окружающей средой является из�
лучение, причем на поверхность КА падают лу�
чистые потоки прямого солнечного излучения,
солнечного отраженного от Земли излучения и
собственного излучения Земли. Остаточная ат�
мосфера Земли на высотах до 1000 км приводит
к дополнительным тепловым потокам в резуль�
тате соударений молекул и атомов с поверхно�
стью аппарата. Перечисленные потоки частич�
но поглощаются наружными поверхностями
КА и определяют внешние тепловые нагрузки,
которые изменяются с течением времени при
изменении ориентации изделия относительно
источников излучения — Солнца и планеты, а
также вследствие экранирования одних эле�
ментов другими при движении КА.

Экипаж, работающее оборудование и
приборы создают внутренние тепловые на�
грузки, которые также изменяются со време�
нем. Для характеристики внутренних тепловых
нагрузок обычно выделяют: дежурное тепло�
выделение, среднесуточное максимальное и
минимальное тепловыделение, тепловыделе�
ние в самом напряженном сеансе работы ап�
паратуры.

Тепловой баланс КА складывается из теп�
ловых потоков, поглощенных внешними поверх�
ностями КА и выделившихся внутри него, и теп�
ловых потоков, отданных в окружающее про�
странство излучением с наружных поверхностей.

В простейшем случае внешнего теплооб�
мена установившуюся температуру плоского
элемента с площадью поверхности F рассчи�
тывают из уравнения теплового баланса,
имеющего вид:

АsЕsFсоsα + εϕЕgF + Qс = εσТ4F,

где Аs — коэффициент поглощения поверхно�
стью солнечного излучения; Еs, Еg — плотно�
сти солнечного и земного потоков; α — угол
между нормалью элемента поверхности и на�
правлением на Солнце; ε — степень черноты
поверхности; Qc — теплоподвод к элементу за
счет теплопроводности; σ — постоянная Сте�
фана�Больцмана; ϕ — коэффициент облучен�
ности элемента Землей.

Если поверхность облучается только
Солнцем, то равновесная температура элемен�
та при отсутствии внутреннего теплоподвода
определяется соотношением

T
A Es s

p =
εσ

4 .

В зависимости от значений внешних и
внутренних тепловых нагрузок возможны три
варианта обеспечения теплового режима:

во всех режимах эксплуатации КА во
внутренних объемах наблюдается избыток теп�
ла и требуется создание систем, обеспечиваю�
щих регулируемый отвод тепла из отсека (схе�
ма положительного баланса);

во всех режимах эксплуатации в отсеках
наблюдается недостаток тепла и требуется соз�
дание систем, обеспечивающих подвод тепла
(схема отрицательного баланса);

при эксплуатации КА может иметь место
недостаток и избыток тепла, так что требуется
создание систем, обеспечивающих как подвод,
так и отвод тепла (схема нулевого баланса).

Исходными данными для оценки прин�
ципов построения СОТР являются:

температурные требования к элементам
конструкции, оборудования и системам КА;

параметры траектории полета и предпо�
лагаемые ориентации изделия;

длительность эксплуатации;
предполагаемая программа тепловыделе�

ний, основные источники тепловыделений и
их теплофизические характеристики;
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конструктивная схема КА и характери�
стики его элементов, включая массовую свод�
ку элементов и оборудования.

Температурные требования или требова�
ния к тепловому режиму КА обычно опреде�
ляются в техническом задании на СОТР, кото�
рое включает перечень допустимых температур
оборудования и конструкции, необходимых
температур и расходов теплоносителей, обес�
печивающих нормальный полет КА. Так, на�
пример, температуры основных элементов КА
типа орбитальной станции «Мир» должны из�
меняться в диапазонах:

внутренние поверхности корпуса гермо�
отсека от + 5 до + 40 °С;

внутренние поверхности стекла иллюми�
наторов от +10 до + 40 °С;

двигательные установки (ДУ), трубопро�
воды ДУ от 0 до 30 °С;

внешние антенны ±100 °С;
солнечные батареи ±70 °С.
Скорости воздуха в гермоотсеках станции

в вентилируемых зонах могут быть в диапазо�
не от 0,1 до 1 м/с.

Проектирование СОТР носит поэтап�
ный характер и начинается практически од�
новременно с проектированием КА, когда ха�
рактеристики конструкции и приборно�агре�
гатного оборудования аппарата еще недоста�
точно известны и уточняются в процессе раз�
работки.

С целью уменьшения влияния внешнего
излучения на тепловой режим выносного
оборудования и корпус гермоотсеков исполь�
зуются пассивные средства терморегулирова�
ния (экранно�вакуумная тепловая изоляция,
терморегулирующие покрытия и др.). Созда�
ется стабилизированное тепловое состояние
ограниченного числа (опорных) элементов и
организуются необходимые тепловые связи
остального оборудования с этими элемента�
ми, а излишки тепла сбрасываются в косми�
ческое пространство через радиатор�излуча�
тель активной системы терморегулирования
(СТР). Передача тепла между элементами ре�
гулируется газовыми или жидкостными теп�
лоносителями, протекающими по воздухово�
дам или контурам гидромагистралей СТР.
Передача тепла между элементами КА может
осуществляться с помощью тепловых труб.
Отдельные элементы конструкции и приборы
могут иметь также автономные источники
термостатирования, например, электронагре�
ватели.

Для КА, существующих кратковременно,
возможно использование теплоемкости само�
го аппарата в качестве теплового аккумулято�
ра или сброса тепла испарительной системой,
когда удаление тепла в окружающее про�
странство обеспечивается за счет испарения
запасаемого рабочего тела и выброса паров за
борт.

Для пилотируемых КА при решении за�
дачи обеспечения теплового режима требуется
учитывать влажностное состояние газовой
среды обитаемых отсеков КА. Сбор и удаление
из газовой среды этих отсеков паров воды, вы�
деляемых экипажем, агрегатами и устройства�
ми систем жизнеобеспечения экипажа, осуще�
ствляются специально разрабатываемыми
средствами осушки воздуха. В составе СОТР
некоторых КА, например, пилотируемых
транспортных кораблей типа «Союз», разраба�
тываются холодильно�сушильные агрегаты
(ХСА), обеспечивающие, наряду с охлаждени�
ем воздуха, его осушку.

Для обеспечения надежности и экспери�
ментальной проверки характеристик СОТР
проектирование проводится с учетом возмож�
ности ее наземной отработки, а при необходи�
мости разрабатываются моделирующие экспе�
риментальные установки.

Таким образом, СОТР КА состоит из
пассивных средств терморегулирования, ак�
тивной системы терморегулирования, а также
автономных средств нагрева. Для пилотируе�
мых КА разрабатываются автономные средст�
ва осушки воздуха.

Задача обеспечения теплового режима
КА распадается на решение следующих основ�
ных задач:

определение внешнего лучистого тепло�
обмена конструкции и выносного оборудова�
ния КА;

выбор средств и схемы обеспечения теп�
лового режима КА, определение необходимых
площадей радиатора�излучателя и его харак�
терных температур;

определение теплового состояния обо�
лочки гермоотсеков, теплопотерь или тепло�
притоков через нее как основного опорного
расчетного элемента при различных орбитах и
ориентациях изделия;

определение температур приборно�агре�
гатного оборудования и движущихся теплоно�
сителей;

экспериментальная проверка проектных
параметров СОТР и теплового режима КА.
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5.4.2. ПАССИВНЫЕ СРЕДСТВА
ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Пассивные средства терморегулирования
(ПСТР) позволяют изменить и придать эле�
ментам конструкции необходимые теплофизи�
ческие характеристики.

Специальные терморегулирующие по�
крытия (ТРП), наносимые на поверхность ма�
териалов внешних элементов конструкции
КА, обеспечивают определенные оптические
свойства Аs и ε и изменяют уровни температур
элементов. В зависимости от отношения Аs/ε
ТРП подразделяют на истинные поглотители
(черные краски Аs ≈ 1; ε ≈ 1), солнечные по�

глотители (Аs ≈ 1; ε ≤ 0,2), солнечные отража�
тели (Аs ≤ 0,2; ε ≈ 1) и истинные отражатели
(Аs ≤ 0,2; ε 0,2). Важным свойством ТРП яв�
ляется стабильность их оптических характери�
стик при длительной эксплуатации в космосе.
Ультрафиолетовое излучение, солнечный ве�
тер, потоки протонов и электронов, а также
атомарный кислород остаточной атмосферы
Земли (для низколетающих КА) приводят к
деградации оптических характеристик ТРП,
что необходимо учитывать при проектирова�
нии КА. Начальные оптические характеристи�
ки обычно применяемых ТРП приведены в
табл. 5.4.1.
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5.4.1. Начальные оптические характеристики ТРП

Наименование покрытия
Коэффициент поглощения

солнечной радиации As
Степень черноты ε

Покрытия класса «солнечные отражатели»

Силикатное покрытие ТР�со�2 0,19…0,21 0,92

Силикатное покрытие ТР�со�12 0,18 0,92

Кварцевое стекло с напылением се�
ребра К�208Ср

0,08…0,1 0,9

Пленочное покрытие ТР�со�ФСр 0,17 0,7

Эмаль АК�512 белая 0,30 0,85

Эмаль АК�573 белая 0,24 0,85

Покрытия класса «солнечные поглотители»

Покрытие на основе углерода ТО�12 0,84 0,25…0,35

Покрытия класса «истинные отражатели»

Химически полированный алюминий 0,08…0,12 0,03…0,06

Кратковременное анодирование 0,2 0,2

Эмаль ВЭ�30 0,2 0,2

Покрытия класса «истинные поглотители»

Эмаль АК�512 черная 0,94…0,98 0,93…0,97

Эмаль АК�243 черная 0,95…0,98 0,92

Эмаль ФП�5246 0,95…0,98 0,96

Специальное анодирование 0,92…0,97 0,94…0,96



Для придания требуемых оптических
свойств внешнего оборудования КА использу�
ются также тепловые защитные ткани. Опти�
ческие защитные ткани также подвержены де�
градации под действием факторов космиче�
ского пространства, особенно, когда в процес�
се полета возрастает плотность потока солнеч�
ного излучения на поверхность КА (например,
для АМС типа «Венера» с 1400 до 2700 Вт/м2).

В качестве технических средств терморе�
гулирования на основе изменения оптических
свойств поверхностей могут использоваться:

сбрасываемые крышки, под которыми
находятся поверхности с другими значениями
Аs и ε;

жалюзи, которые обеспечивают два воз�
можных набора оптических коэффициентов Аs
и ε;

подвижные тепловые защитные экраны,
которые позволяют изменять тепловой баланс
КА.

В качестве теплоизоляционных мате�
риалов внутри гермоотсеков КА используют
материалы на основе пенополиуретана и
другие, тогда как для теплоизоляции обору�
дования, размещенного в негерметичных от�
секах, для внешнего приборно�агрегатного
оборудования, а также корпуса КА, исполь�
зуют экранно�вакуумную тепловую изоля�
цию (ЭВТИ).

Пакеты или маты ЭВТИ, покрывающие
конструкцию, представляют собой большое
число радиационных экранов с высокой отра�
жательной способностью, разделенных мало�
теплопроводной тканевой сеткой, или по�
средством «тиснения» самих экранов (или
клееного ворса). Экраны изготавливают из
майларовой или каптоновой металлизирован�
ной пленки. Разделительную сетку изготовля�
ют из шелковых нитей или стекловуали. Сна�
ружи пакеты ЭВТИ покрывают облицовоч�
ной тканью.

Термическая проводимость (сопротивле�
ние) пакета ЭВТИ определяется процессами из�
лучения между экранами, теплопроводностью
по местам контакта и давлением остаточного га�
за, так что она существенно зависит от конст�
рукции пакетов, технологии их изготовления и
условий эксплуатации КА (число слоев, локаль�
ное обжатие, степень перфорации, уровень тем�
ператур, вырезы в изоляции и др.). Если в лабо�
раторных условиях образцы ЭВТИ имеют тер�
мическое сопротивление R = 100…200 К ⋅м2/Вт,
то в реальных условиях теплоограждающая кон�

струкция КА с ЭВТИ может иметь R =
= 10…40 К ⋅м2/Вт за счет наличия тепловых
мостов. Как показали результаты наземной теп�
ловакуумной и летной отработки станции «Са�
лют 7», тепловые притоки через теплоограждаю�
щую конструкцию станции соответствуют
удельному термическому сопротивлению ЭВТИ
не более R = 40 К ⋅м2/Вт.

Из других пассивных средств терморегу�
лирования КА следует отметить средства, ис�
пользующие фазовый переход рабочего тела:
тепловые трубы и тепловые аккумуляторы.

Тепловая труба представляет собой гер�
метичную полость, заполненную рабочим те�
лом, которое испаряется в зоне повышенной
температуры (в испарителе) и конденсируется
в зоне низкой температуры (в конденсаторе).
Доставка жидкости от конденсатора к испари�
телю осуществляется с помощью капиллярных
сил по капиллярной структуре, размещенной
внутри трубы. Благодаря использованию
скрытой теплоты парообразования удается по�
лучить теплопроводы на основе тепловых труб
с высоким эффективным коэффициентом теп�
лопроводности, превышающим на несколько
порядков теплопроводность металлов. Харак�
теристики применяемых тепловых труб с ка�
пиллярной структурой в виде аксиальных ка�
навок по внутренней стороне оболочки приве�
дены в табл. 5.4.2.

Важное применение в СОТР нашли кон�
турные тепловые трубы, в которых капилляр�
ная структура в виде мелкодисперсного порис�
того тела (с открытыми порами) локально раз�
мещается в зоне подвода тепла. При испаре�
нии жидкости внутри трубы пористое тело ра�
ботает как капиллярный насос. Мелкодис�
персная структура с порами менее 1 мкм мо�
жет создавать необходимый напор для цирку�
ляции жидкости после конденсации пара в зо�
не отвода тепла. В СОТР КА могут применять�
ся системы аксиальных и контурных тепловых
труб, наиболее часто используемых в КА не�
герметичного исполнения.

Для поддержания температур элементов
конструкции в требуемых пределах в течение
ограниченного промежутка времени или при
периодических тепловых нагрузках можно
применять тепловые аккумуляторы, в которых
за счет скрытой теплоты плавления удается от�
вести излишки тепла, запасти тепло в рабочем
теле и возвратить его элементу конструкции
после прекращения воздействия тепловой на�
грузки.
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5.4.3. АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА
ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Системы с использованием только пас�
сивных средств терморегулирования применя�
ют обычно для КА, имеющих внутренние объ�
емы около 1…2 м3, с оборудованием, выделяю�
щим небольшое (до 100…150 Вт) количество
тепла. У таких КА достигаются низкие значе�
ния относительной массы СОТР (до 1,5 % об�
щей массы КА). При этом тепло от прибор�
но�агрегатного оборудования удается распре�
делить с помощью теплопроводов на большие
массы КА (корпус, баки ДУ и др.) и умень�
шить нагрев приборов и конструкции до до�
пустимых пределов.

При возрастании энергопотребления КА
и росте удельных внутренних тепловыделений
для охлаждения оборудования используют га�
зовые и жидкостные теплоносители. Такие
системы терморегулирования подразделяют на
газовые, жидкостные и газожидкостные (при
одновременном использовании двух типов те�
плоносителей). Пассивные средства терморе�
гулирования по�прежнему применяют для
уменьшения необходимых диапазонов регули�
рования температур конструкции. Относи�
тельные массы СОТР при газовых СТР КА с
энергопотреблением до 600…800 Вт составля�
ют 3…5 % общей массы КА, а при газожидко�

стных СТР КА с энергопотреблением свыше
1 кВт относительная масса СОТР составляет
6…10 % массы КА.

Для газовых СТР разработаны системы
газоводов и схемы вентиляции герметичных
отсеков. В таких системах газ, отобрав тепло
от оборудования, направляется в узкий ще�
левой зазор, вытянутый вдоль части корпуса,
освобожденного в этом месте от ЭВТИ.
Здесь газ охлаждается вследствие излучения
тепла в космос через металлическую стенку.
Такое устройство для охлаждения газа при�
нято называть радиационным газовым теп�
лообменником. Циркуляция газа по системе
обеспечивается с помощью вентиляторов
(табл. 5.4.3).

Для осуществления циркуляции жидко�
стного теплоносителя строят разветвленную
сеть магистралей, охватывающих основные
источники тепловыделений, а также элементы
конструкции, которые могут переохлаждаться
в процессе эксплуатации КА (места посадки
внешнего оборудования, оправы иллюминато�
ров, шлюзовые камеры и др.). Для передачи
тепла от газа к жидкости используют газожид�
костные теплообменники, а сброс тепла от
жидкости в космос осуществляется в специ�
альной конструкции — радиационном жидко�
стном теплообменнике. Для сброса больших
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5.4.2. Характеристики тепловых труб

Наименование тепловых труб Масса, кг/пм
Термическое

сопротивление,
°С/Вт

Тепло�
транспортная
способность,

Вт·м

Ресурс*, лет

Одноканальные с наруж�
ным диаметром от 10 до
16 мм с однополочным
профилем

0,35…0,5 0,05…0,12 50…150

35
Одноканальные с наруж�
ным диаметром 14 мм с
двухполочным профилем
высотой 19 мм

0,5 0,03 150

Двухканальные с внутрен�
ним диаметром 8 мм с
двухполочным профилем
высотой 13 мм

0,7 0,1 180 19

* Подтверждено наземными ускоренными ресурсными испытаниями.



количеств тепла при «пиковых» тепловых на�
грузках могут использоваться испарительные
теплообменники.

Радиационный теплообменник (РТО)
представляет собой излучающую металлическую

панель, на которой приварены трубки с тепло�
носителем в виде навитого змеевика или парал�
лельного ряда трубок. РТО крепится на метал�
лическом корпусе КА, а на его излучающую по�
верхность наносят ТРП, причем для РТО�излу�
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5.4.3. Технические и эксплуатационные характеристики вентиляторов

Наименование агрегата Масса, кг
Энергопо�
требление,

Вт

Статический
напор, мм

вод.ст.
Расход, л/с Ресурс, ч

Вентилятор осевого типа с от�
крытой крыльчаткой
17КС.53Ю 5004�0

0,65 4,5 — —

10 000

Вентилятор осевого типа
17КС.53Ю 5005�0

0,75 4,0 1,5 10

Вентилятор осевого типа
17КС.53Ю 5006�0А

3,4 40 8,0 80

Воздушный электроподогрева�
тель осевого типа
17КС.53Ю 5007�0

2,2 10 1,0 40

Вентилятор осевого типа
17КС.53Ю 5008�0

2,4 20 4,0 80

Вентилятор осевого типа
17КС.53Ю 5009�0

3,0 21 4,0 65 20 000

Вентилятор центробежного ти�
па 17КС.53Ю 5010�0

2,0 30 15

40

10 000
Вентилятор осевого типа
17КС.53Ю 5011�0

1,2 10 1,0

Вентилятор центробежного ти�
па во влагозащитном исполне�
нии 17КС.53Ю 5015�0

2,0 40 (15±1)

20 000Вентилятор центробежного ти�
па 17КС.53Ю 5016А�0

2,0 27 12 5

Вентилятор осевого типа
11Ф615.52Ю 5005А77�0

1,5 18 6,5 50

Блок вентиляторов осевого ти�
па 11Ф615.52Ю 5017А77�0

2,5 36 7,0 80

10 000
Блок вентиляторов осевого ти�
па 11Ф615.52Ю 5022А77�0

2,2 16 4,0 60

Блок вентиляторов осевого ти�
па 19К.53Ю 5002А30�0

5,0 23 8,0 55



чателей выбирают покрытия с Аs = 0,1…0,2 и
ε = 0,8…0,9, тогда как покрытия РТО�нагревате�
лей имеют Аs = 0,7…0,8 и ε = 0,2…0,3.

С целью уменьшения массы и повыше�
ния надежности РТО в последнее время ис�
пользуют РТО на тепловых трубах, которые
транспортируют тепло от жидкостного конту�
ра по поверхности панели РТО (например, на

станции «Мир»). При этом уменьшается веро�
ятность пробоя микрометеоритами трубопро�
водов с жидким теплоносителем.

Использование жидкостного теплоноси�
теля обеспечивает более высокие по сравне�
нию с газом коэффициенты теплоотдачи:
100…300 Вт/(м2.⋅К) вместо 5…10 Вт/(м2⋅К).
Поэтому для охлаждения РЭА с большой
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5.4.4. Теплофизические свойства теплоносителей

Теплоноси�
тель

Плотность,
103, кг/м2

Теплоем�
кость,

кДж/(кг ⋅К)

Кинемати�
ческая

вязкость,
10–5, м2/с

Теплопро�
водность,
Вт/(м ⋅К)

Температу�
ра замерза�

ния, К
Состав

Вода 1,0 4,18 1,0 0,558 273 Вода

ЛЗТК�1 0,81 2,43 1,98 0,2 223 Этиловый спирт

ЛЗТК�2 0,69 1,88 0,7 0,15 163 Изооктан

ЛЗТК�3 0,98 1,6 5,3 0,14 239 Дитолилметан

ЛЗТК�4 0,81 2,0 2,4 0,17 233 Минеральное масло

ЛЗТК�5 1,04 3,6 2,5 0,44 253

Водный раствор
этиленгликоля

А�40 1,07 3,26 4,4 0,44 233

А�65 1,09 3,0 6,6 0,45 213

11ФД 1,8 0,92 1,3 — 203 Фторорганическая
жидкость

ПМС�1,5р 0,85 1,84 1,6 0,13 163 Кремнийорганическая
жидкость

Ф�ТА 1,406 1,276 0,39 — 173

Фреон
Ф�11А 1,456 1,017 0,25 0,07 179

Ф�11 1,476 0,878 0,3 0,09 163

Ф�21 1,368 1,07 0,23 0,102 138

ТРИОЛ 1,1 3,68 3,0 0,48 265 Вода, глицерин с ан�
тикоррозионными и
антифрикционными
добавками

ТЕМП 1,065…1,095 3,6 2,8…3,7 0,44 255 Водный раствор
этиленгликоля

П р и м е ч а н и е. Температура воспламенения, °С: ЛЗТК�1 — 285; ЛЗТК�2 — 278; ЛЗТК�3 — 418;
ЛЗТК�4 — 373; ПМС�1,5р — 328.



удельной мощностью применяют термоплаты,
представляющие собой плоские жидкост�
но�кондуктивные теплообменники, на кото�
рых размещается оборудование (блоки РЭА,
научные приборы, и др.). Движение жидкости
по магистралям осуществляется с помощью

насосов и насосных агрегатов. В основном ис�
пользуют центробежные электрические насо�
сы. Теплофизические свойства жидкостных
теплоносителей КА приведены в табл. 5.4.4, а
характеристики типовых насосов — в
табл. 5.4.5.
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5.4.5. Технические и эксплуатационные характеристики электронасосных агрегатов

Наименование агрегата
Масса,

кг

Энерго�
потреб�
ление,

Вт

Статиче�
ский

напор,
кгс/см2

Расход,
см3/с

Ресурс,
ч

Теплоноси�
тель

Электронасосный агрегат из одно�
ступенчатого насоса центробежного
типа 17КС.52Ю 5001�0

3 52 0,6 100 5000 ТЕМП

Электронасосный агрегат из двух�
ступенчатого насоса центробежного
типа 17КС.52Ю 5002�0

3 80 0,5 250 10 000 ПМС�1,5р

Электронасосный агрегат из двух�
ступенчатого насоса центробежного
типа 17КС.52Ю 5003�0

1,8 17 0,1 250 10 000 ПМС�1,5р

Электронасосный агрегат из двух�
ступенчатого насоса центробежного
типа 17КС.52Ю 5072�0

6,0 100 1,8 100 4600 ТЕМП,
ТРИОЛ

Электронасосный агрегат из двух
двухступенчатых насосов центро�
бежного типа, установленных на од�
ном валу (работают оба насоса)
17КС.52Ю 5079�0

8,0 140 1,0 190 100 000 ПМС�1,5р

Электронасосный агрегат из двух
двухступенчатых насосов центро�
бежного типа (работает один из на�
сосов) 33У.3592.001

4,3 17 0,40 70 5000 ТЕМП,
Анти�

фриз 40

Электронасосный агрегат из двух
одноступенчатых насосов центро�
бежного типа (работает один из на�
сосов) 33У.3592.002

4,1 13,5 0,20 100 5000 ЛЗ�ТК�2

Электронасосный агрегат из двух
одноступенчатых насосов центро�
бежного типа (работает один из на�
сосов) 33У.3592.003

4,2 17 0,25 70 5000 ТЕМП,
Анти�

фриз 40

Электронасосный агрегат из двух
одноступенчатых насосов центро�
бежного типа (работает один из на�
сосов) 33У.3592.004

4,7 13,5 0,20 100 5000 ЛЗ�ТК�2



В зависимости от теплового состояния
оборудования и теплоносителя, активные СТР
по показаниям температурных датчиков могут
изменять или перераспределять расходы по
трактам движения теплоносителя и тем самым
регулировать сброс тепла из отсека через РТО.
Активная СТР представляет собой совокуп�
ность теплообменных агрегатов, сети магист�
ралей (трактов теплоносителя) и блоков авто�
матики с чувствительными элементами, по�
зволяющими регулировать расходы теплоно�
сителя и количество передаваемого тепла.

Типичная схема газожидкостной СТР по�
казана на рис. 5.4.1. Здесь тепло, полученное
газом от оборудования, передается в газожид�
костном теплообменнике (ГЖТ) жидкости
внутреннего контура СТР. В этом контуре ус�
тановлены термоплаты приборно�агрегатного
оборудования. Теплота в жидкостно�жидкост�
ном теплообменнике (ЖЖТ) передается во
внешний контур, в котором также могут уста�
навливаться потребители тепла, например,
двигательные установки. Тепло из внешнего
контура излучается в окружающую среду через
РТО. Циркуляция теплоносителей в контурах
осуществляется электронасосными агрегата�
ми, обычно состоящими из двух насосов.
В каждом жидкостном контуре имеется специ�
альное устройство — компенсатор. В процессе
полета температура теплоносителя изменяется
так, что вследствие теплового расширения из�
меняется объем жидкости внутри сети и теп�
лообменных агрегатов. Компенсатор представ�

ляет собой дополнительный объем для слива и
подачи необходимого количества жидкости
при реальном тепловом состоянии КА.

Основные технические характеристики
теплообменников приведены в табл. 5.4.6 и
5.4.7, а характеристики компенсаторов приве�
дены в табл. 5.4.8.

Построение с двумя жидкостными конту�
рами (внутренним и внешним) используется в
пилотируемых орбитальных станциях, предна�
значенных для длительной эксплуатации в
космосе. Оно позволяет использовать во внут�
реннем контуре пожаробезопасный нетоксич�
ный теплоноситель, а во внешнем контуре —
теплоноситель с широким диапазоном рабо�
чих температур.

В двухфазных СТР теплоноситель изме�
няет свое агрегатное состояние в теплообмен�
ных агрегатах: теплообменниках�испарителях
и теплообменниках�конденсаторах, а для про�
качки жидкости используется механический
насос. Чтобы избежать кавитации, насос раз�
мещается в жидкостной петле и жидкость пе�
реохлаждается на 2…3 К от температуры фазо�
вого перехода. Температура фазового перехода
зависит от давления в контуре и регулируется
специальным агрегатом — тепловым гидрав�
лическим аккумулятором. Применительно к
мощным энерговооруженным космическим
платформам до 30 кВт двухфазная СОТР обес�
печивает выигрыш по массе в 2–3 раза и по
энергопотреблению до 10 раз по сравнению с
однофазным жидкостным контуром.
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Рис. 5.4.1. Структурная схема газожидкостной СТР
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5.4.6. Эксплуатационные характеристики жидкостно/жидкостных теплообменников

Индекс агрегата и вид
теплообменника

Теплоноси�
тель

Расход
теплоно�
сителя,
cм3/с

Расчетное
значение
теплосъе�
ма на гра�
дус вход�
ного пе�
репада

темпера�
тур, Вт/°С

Гидрав�
лическое

сопротив�
ление

полости,
мм

вод.ст.

Объем
жидкост�
ной по�
лости, л

Масса, кг

ЖЖТ 17КС.52Ю 5009А�0
Трехполостной пластинча�
то�ребристый рекуператор

ПМС�1,5р
ЛЗ�ТК�5
(ТЕМП,
Триол)

200
100

180 400
200

1,25
1,25

6,4

ЖЖТ 17КС.52Ю 5008А�0
Трехполостной пластинча�
то�ребристый рекуператор

ПМС�1,5р
ЛЗ�ТК�5
(ТЕМП,
ТРИОЛ)

125
50

100 550
300

1,25
1,25

4,8

ЖЖТ 11Ф615.52Ю 5010А77�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый рекуператор

ЛЗ�ТК�2
ТЕМП

100
70

90 200
200

0,5
0,5

2,0

ЖЖТТ 11Ф615.52Ю 5011А77�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый рекуператор

ЛЗ�ТК�2
(ПМС�1,5р)

ОЖ�40

100
250

80 300
3000

0,3
0,3

1,3

ЖЖТ 11Ф732. 6004�047
Двухполостной пластинча�
то�ребристый рекуператор

ПМС�1,5р
(ЛЗ�ТК�2)

ОЖ�40

100
250

75 100
3000

0,2
0,2

1,0

5.4.7. Эксплуатационные характеристики газожидкостных теплообменников

Индекс агрегата и вид
теплообменника

Теплоноси�
тель

Расход теп�
лоносителя,
cм3/с (для

воздуха л/с)

Расчетное
значение те�
плосъема на
градус вход�
ного пере�

пада темпе�
ратур, Вт/°С

Гидравличе�
ское сопро�

тивление
полости,

мм вод.ст.

Масса, кг

ГЖТ 17КС.52Ю 5023�0
Трехполостной пластинча�
то�ребристый

ТЕМП
(ТРИОЛ)

Воздух

50
160

90 300
1,5

9,5

ГЖТ 11Ф615.52Ю 5004А77�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый

ЛЗ�ТК�2
(ПМС�1,5р;

ТРИОЛ)
Воздух

100
100

50 250
2,0

7,0

ГЖА 11Ф35.51Ш 5001�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый

ЛЗ�ТК�5
(ПМС�1,5р;

ТРИОЛ)
Воздух

55

150

100 300

2,0

15,5
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Индекс агрегата и вид
теплообменника

Теплоноси�
тель

Расход теп�
лоносителя,
cм3/с (для

воздуха л/с)

Расчетное
значение те�
плосъема на
градус вход�
ного пере�

пада темпе�
ратур, Вт/°С

Гидравличе�
ское сопро�

тивление
полости,

мм вод.ст.

Масса, кг

ГЖА 11Ф615.52Ю 5006А77�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый

ЛЗ�ТК�2
(ПМС�1,5р;

ТРИОЛ)
Воздух

100

100

50 250

2,0

10,0

ХСА 11Ф615.52Ю 5008А77�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый

ТЕМП
(ТРИОЛ)

Воздух

35

65

28 (влаго�
съем не ме�
нее 200 г/ч)

150

8,0

13,2

ХСА 11Ф615.52Ю 5020А77�0
Двухполостной пластинча�
то�ребристый

ТЕМП
(ТРИОЛ)

Воздух

35

56

15 (влаго�
съем не ме�
нее 100 г/ч)

150

8,0

13,6

Блок кондиционирования воз�
духа 17КС.52Ю1060�0
Пластинчато�ребристый

ЛЗ�ТК�5
(ТЕМП)
Воздух

100

80

90 (влаго�
съем не ме�
нее 450 г/ч)

700
14,0

59,4

5.4.8. Технические и эксплуатационные характеристики компенсаторов

Компенсаторы
Рабочая

жидкость и
газовая среда

Диапазон ра�
бочих темпе�
ратур тепло�
носителя, °C

(диапазон
рабочих дав�

лений,
кгс/см2)

Объем внут�
ренней по�

лости (объем
вытесняемой
жидкости), л

Ресурс
(количество

циклов пере�
кладывания)

Масса
(не более),

кг

17КС. 52Ю 5006�0
с металлическим сильфо�
ном

ПМС�1,5р;
ТЕМП;
ТРИОЛ

и газовая
смесь азота

с гелием

(–10…+50)
(0,5…2,5)
(0…+40)
(0,5…5)

6,6
(4,5)

12,5 ·104 5,4

17КС.52Ю 5007�0
с металлическим сильфо�
ном

ПМС�1,5р;
ЛЗ�ТК�5;

ТЕМП
и газовая

смесь азота
с гелием

–50…+50
(0,5…2,5)

4
(2)

3 ·104 4,23

Окончание табл. 5.4.7



5.4.4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ТЕПЛОВАКУУМНАЯ ОТРАБОТКА

Тепловую отработку КА проводят на
уровне отработки элементов и агрегатов, сис�
тем КА и тепловакуумных испытаний (ТВИ)
изделия в целом. При выборе режимов ТВИ
обычно имитируются предельные тепловые ре�
жимы перегрева, переохлаждения и основной
вариант внешних тепловых нагрузок. По ре�
зультатам испытаний проверяют соответствие
температурных условий для конструкции и
приборов требованиям технических заданий,
подтверждают или уточняют характеристики
СОТР, уточняют принятые математические мо�
дели и определяют возможность проведения
летных испытаний.

Вследствие больших размеров внешних
антенн и солнечных батарей, других развора�
чиваемых в космосе элементов конструкции
КА, тепловакуумные испытания могут прово�
диться без таких элементов. Эти элементы ис�
пытывают в ТБК отдельно с возможной ими�
тацией теплообмена в узлах крепления.

Крупногабаритные КА и орбитальные
станции при испытаниях могут члениться на
отдельные технологические модули. Такие ис�
пытания принято называть поблочными ТВИ.
Для таких испытаний требуется разработка ме�
тодики переноса результатов испытаний блоков
(модулей) на изделие в целом. Такая методика
основана на использовании тепловых матема�
тических моделей аппарата и СОТР и проведе�
нии расчетов для условий орбитального полета
и условий тепловакуумных испытаний.

Особой сложностью отличается ТВИ КА
при использовании в СОТР тепловых труб.
При проектировании КА должно быть преду�
смотрено, что при размещении КА в ТБК для
испытаний все тепловые трубы СОТР распо�
лагаются строго по горизонтали, так как акси�
альные тепловые трубы уже при наклонах
1…2° из�за сил гравитации не обеспечивают
расчетной теплопередающей способности. Для
СОТР со скрещенными тепловыми трубами
требуется проводить развертку конструкции
или испытывать СОТР по фрагментам. По�
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Компенсаторы
Рабочая

жидкость и
газовая среда

Диапазон ра�
бочих темпе�
ратур тепло�
носителя, °C

(диапазон
рабочих дав�

лений,
кгс/см2)

Объем внут�
ренней по�

лости (объем
вытесняемой
жидкости), л

Ресурс
(количество

циклов пере�
кладывания)

Масса
(не более),

кг

11Ф732. 8031�0
с резиновой мембраной

ЛЗ�ТК�2;
ЛЗ�ТК�5;

ТЕМП
и газовая

смесь азота
с гелием

0…+40
(0,5…2,0)

1,8
(1,3)

5000 1,25

11Ф732.8035�0
с резиновой мембраной

ЛЗ�ТК�2;
ЛЗ�ТК�5;

ТЕМП
и газовая

смесь азота
с гелием

0…+40
(0,5…2,0)

3,9
(3,4)

5000 4,2

11Ф732.8042�0
с резиновой мембраной

ПМС�1,5р
и газовая

смесь азота
с гелием

– 20…+50
(0,5…2,5)

0,29
(0,22)

2500 0,68

Окончание табл. 5.4.8



следнее должно быть учтено при проектирова�
нии КА, когда каждая система тепловых труб
отвечает за тепловой режим отдельных групп
приборов. В этом случае возможно членение
СОТР на фрагменты.

5.4.5. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ
РЕЖИМОВ

Расчет внешнего лучистого теплообмена.
Для расчета внешнего лучистого теплообмена.
КА должны быть приняты некоторые модели
излучения Солнца и Земли. Обычно принима�
ют, что солнечные лучи параллельны, а плот�
ность солнечного потока в районе Земли со�
ставляет Еs° = 1356…1423 Вт/м2. Собственное
излучение Земли и отраженное от нее солнеч�
ное излучение принимается диффузным. При
межпланетном полете плотность солнечного
потока изменяется по уравнению:

Es = Еs°/ρ,

где ρ — расстояние от Солнца до КА, изме�
ренное в астрономических единицах. Спектр
отраженного от планет солнечного излучения
совпадает со спектром Солнца. Альбедо пла�
нет а усредняется и принимается постоянным
по всей освещенной поверхности. Плотность
отраженного солнечного потока Еr определя�
ется соотношением:

Еr = аЕs(соsψ + |соsψ|)/2,

где ψ — зенитное расстояние.
Плотность собственного излучения пла�

нет описывается уравнением:

Ее = С1 + С2 (соsψ + |соsψ|) /2,

где С1 = (1 – а)Еs /4 и С2 = 0 для Земли и Вене�
ры, имеющих атмосферу; С1 = 0 и С2 = (1 – а)Еs
для Луны и Меркурия, лишенных атмосферы;
С1 = 46 Вт/м2 и С2 = 310 Вт/м2 для Марса. Что�
бы избежать нулевых температур неосвещаемой
Солнцем поверхности Луны на основании на�
турных измерений КА «Клементина» следует
принять C1 = 6,5 Вт/м2. Температура неосве�
щенной части поверхности Луны и Меркурия
определяется тепловыми потоками из недр пла�
неты.

Для ИСЗ описанную модель внешних ис�
точников часто называют моделью «трех кон�
стант»:

Еs° = 1396 Вт/м2, Ее = 220 Вт/м2 и а = 0,3.

Указанная модель является приближен�
ной, и при необходимости могут использо�

ваться более точные модели внешних источ�
ников, учитывающие сезонные изменения Еs,
солнечную активность, а также широтные и
сезонные изменения величины альбедо и зер�
кально�диффузное отражение солнечных лу�
чей от планет. Однако модель «трех констант»
обладает достаточной простотой и позволяет
провести многопараметрические расчеты теп�
лового режима КА сложной формы с мини�
мальными затратами машинного времени.

При расчетах падающих и поглощенных
внешних лучистых потоков поверхность КА
наиболее часто аппроксимируется плоскими
площадками и определяются положения нор�
малей к этим площадкам относительно Солн�
ца и планет в связанной с КА системе коорди�
нат при известной траектории движения и
ориентации изделия.

При расчете падающих на поверхность
КА лучистых потоков должно быть учтено воз�
можное экранирование i�й площадки другими
площадками изделия. С этой целью сама i�я
площадка разбивается на малые площадки и
из центров этих площадок проводятся лучи на
внешние источники. На основании формул
аналитической геометрии определяется воз�
можное пересечение этих лучей с другими эле�
ментами конструкции и тем самым определя�
ется граница тени и степень затенения i�й
площадки в целом.

Эффективным способом расчета экрани�
рования так же, как и расчета угловых коэф�
фициентов при диффузной модели лучистого
теплообмена, является использование метода
Монте–Карло. В этом случае с расчетного
элемента случайным образом с равномерной
пространственной вероятностью выбрасыва�
ются лучи и проводится расчет относительно�
го числа лучей, минующих экран и достигаю�
щих другой расчетный элемент.

На поверхности КА сложной формы про�
исходит обмен лучистой энергией между от�
дельными площадками за счет переотражений
и переизлучений.

Таким образом, расчет внешнего лучи�
стого теплообмена КА приводится с учетом
спектрального состава радиационных потоков
путем отдельных расчетов солнечного и ин�
фракрасного излучений, экранирования и
многократных отражений излучения внешних
источников и собственного излучения элемен�
тов конструкции КА.

Расчет температурных полей конструкции.
Для расчета нестационарных температурных
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полей внешнего оборудования и наружных
элементов конструкции используется метод
тепловых балансов, при котором совокупность
оборудования и конструкция рассматриваются
как система, состоящая из n тел, находящихся
в лучисто�кондуктивном теплообмене друг с
другом.

Лучистый теплообмен в системе n тел мо�
жет включать внешнее солнечное излучение,
инфракрасное излучение планеты и собствен�
ное излучение тел. Для определения состав�
ляющих результирующего лучистого потока на
поверхности тела можно воспользоваться урав�
нениями для эффективных потоков солнечного
излучения и эффективных инфракрасных по�
токов.

Указанный методический подход расчета
температурного режима конструкции КА ис�
пользован в пакете прикладных программ
ТЕRМ совместно с методикой расчета падаю�
щих и поглощенных потоков от Солнца и пла�
неты на конструкцию КА.
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Ра з д е л 6

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ракетно	космическая техника (РКТ) отно	
сится к сложным техническим системам, рабо	
тающим в многофакторных и к настоящему
времени еще до конца не изученных условиях.
Это отражается на технологиях ее производства.
РКТ при достаточно больших размерах должна
иметь относительно малую массу, а значит, при	
меняемые конструкционные материалы должны
быть высокопрочными, т.е. должны позволять
создавать конструкции со стенками малой тол	
щины, при этом обеспечивающими высокую
герметичность. Применяемые методы создания
соединений должны обеспечивать их долговеч	
ность, такую же как и у конструкционных мате	
риалов, и не увеличивать массу конструкции.

Применяемые методы неразрушающего
контроля и дефектоскопии должны выявлять
дефекты таких малых размеров, которые в
других видах техники считаются допустимы	
ми. Следует осуществлять диагностику состоя	
ния работающих изделий РКТ на Земле с вы	
явлением причин появления дефектов, кото	
рые могут привести к сбоям в работе этих из	
делий в космосе.

Все это обусловливает технические осо	
бенности производства РКТ. Основные из них
рассматриваются в данном разделе.

Так, в области заготовительного произ�
водства рассматриваются особотонкостенные
отливки из алюминиевых сплавов с высокой
размерной стабильностью, получение точных
вакуумно	плотных заготовок из высокопроч	
ных материалов методом бестигельной плавки
и направленного затвердевания, основы про	
цессов получения биметаллических отливок,
поверхностное пластическое деформирование,
алмазное выглаживание, упрочнение отвер	
стий раскатыванием, ротационная вытяжка
крупногабаритных деталей, технология изго	
товления коллекторных узлов и листовых заго	
товок, пластическое формоизменение листо	
вых биметаллов, керамики в высокотемпера	
турных газотурбинных установках (ГТУ);

в области размерной обработки и напыле�
ния: особенности технологии электрохимиче	

ской (ЭХО) и электрофизической (ЭФО) об	
работки деталей двигателей, вакуумная техно	
логия напыления жаростойких покрытий, иг	
лофрезерование стыкуемых кромок крупнога	
баритных сборочных единиц перед сваркой,
автоматизированная зачистка при механиче	
ской обработке деталей, нанотехнология, лез	
вийная обработка, банк методов крепления
пластин в конструкциях сборных резцов;

в области сварки и пайки: автоматическая
сварка вольфрамовым электродом в защитной
газовой среде неповоротных стыков труб, тех	
нология импульсно	дуговой сварки плавящим	
ся электродом конструкций из алюминиевых
сплавов, сварка плавящимся электродом тол	
стостенных конструкций из жаропрочных ма	
териалов, повышение качества сварных соеди	
нений из алюминиевых сплавов при электрон	
но	лучевой сварке, технология современного
процесса сверхпластического деформирования
и диффузионной сварки многослойных сило	
вых конструкций, бесфлюсовая высокотемпе	
ратурная пайка трубопроводов с применением
локального нагрева, технология изготовления
паяных слоистых конструкций, вакуумная пай	
ка узлов из алюминиевых сплавов и др.;

в области сборки и испытаний: технология
сборки ракетно	космических изделий, сборка
точных приборов, новые средства контроля
герметичности, новые средства демпфирова	
ния колебаний элементов стендов для гидро	
динамических испытаний агрегатов, модели
процесса отработки и оценка требуемого чис	
ла испытаний, планирование процесса испы	
таний ЛА с использованием модели «надеж	
ность–время–стоимость–объем мероприя	
тий», конструкторско	технологические осо	
бенности при создании двигателей;

в области дефектоскопии и диагностики,
автоматизации: неразрушающий контроль ка	
чества металлов и их неразъемных соедине	
ний, оптимальные задачи контроля парамет	
ров изделий и стабильности технологических
процессов, автоматизированный контроль и
диагностика сложных пневмогидравлических



объектов, технологические принципы по	
строения систем контроля в автоматизирован	
ном производстве;

в области подготовки производства: ин	
тегрированная система технологического обес	
печения (ИСТО) цикла «исследование–разра	
ботка–производство» новых изделий и серти	
фикация соответствия, анализ конструктор	
ско	технологических решений (КТР) на ран	
них этапах разработки, метод комплексной
оптимизации КТР при статистическом учете
функциональных связей, вопросы информа	
ционной технологии комплексного анализа
КТР, комплексная оптимизация КТР при мо	
дификации.

Глава 6.1

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

6.1.1. ОСОБОТОНКОСТЕННЫЕ ОТЛИВКИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

С ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОЙ
СТАБИЛЬНОСТЬЮ

В технологии получения отливок, толщи	
на стенок которых в 2–3 раза меньше, чем по
общепринятым стандартам, введением ребер
жесткости, рифлений, специальных сечений
удается обеспечить требуемые конструктивную
прочность и жесткость деталей. Узлы, состоя	
щие из нескольких деталей, ранее изготовляе	
мых сваркой, пайкой, клепкой, успешно заме	
няются литыми тонкостенными деталями.

Во избежание лишней механической об	
работки литых деталей, а также для получения
отливок с высокими показателями точности и
качества необходимо соблюдать определенные
правила конструирования и требования по
технологичности. Первое из них — это прин	
цип равностенности. Толщины двух сопрягае	
мых стенок не должны различаться более чем
в 4 раза. В противном случае сопряжения сте	
нок необходимо выполнять плавными. Деталь
с местными скоплениями металла следует
проектировать с учетом принципа направлен	
ного затвердевания. Толщины стенок деталей
регламентируются требуемыми по условиям
работы прочностью и жесткостью. Значения
толщин стенок и ребер жесткости при литье
по выплавляемым моделям рекомендуется
принимать в соответствии с предпочтитель	
ным рядом толщин: 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,5 мм.
Меньшая толщина стенок обеспечивается спе	

циальными технологическими приемами. Же	
сткость и прочность тонкостенных деталей
обеспечивается введением ребер жесткости,
отбортовок, рифлений. Их толщина должна
составлять 0,6 толщины стенок отливки, но не
менее 1 мм. При конструировании отливок
необходимо назначать самые грубые классы
точности, допустимые условиями работы изде	
лия и технологическими требованиями по ме	
ханической обработке отливок.

Для сопрягаемых и посадочных размеров,
поля допусков которых значительно уJже полей
допусков на размеры отливок, следует преду	
сматривать механическую обработку. При литье
под давлением припуск на механическую обра	
ботку не должен превышать 0,7 мм. Параметры
шероховатости литых поверхностей составляют
при литье под давлением не более 3,2 мкм, а при
литье по выплавляемым моделям 20…40 мкм.
Максимальные габаритные размеры отливок по
выплавляемым моделям 300×400×450 мм, а при
литье под давлением ограничиваются параметра	
ми оборудования. Для изготовления тонкостен	
ных деталей наибольшее распространение полу	
чили сплавы системы Al–Si, Al–Si–Mg марок
АК12 (АЛ2) и АК7 (АЛ9). Для изготовления от	
ливок высокоточных приборов разработан новый
сплав АК8М (АЛ32) — термически упрочняе	
мый, высокопрочный, с высокими характеристи	
ками размерной стабильности.

Тонкостенные отливки изготовляют лить	
ем по выплавляемым моделям (ЛВМ) с залив	
кой в керамические или гипсоналивные формы
и литьем под давлением (ЛПД) с заливкой в
металлические формы.

ЛВМ с заливкой в керамические формы
используют для получения крупногабаритных
деталей (диаметром 450 мм) с развитой наруж	
ной поверхностью сложной конфигурации.
Сплав заливают без опок и опорного наполни	
теля в специальные формы из инертных мате	
риалов, которые нагревают до 873…923 K, а
затем интенсивно охлаждают для сохранения
механических свойств. При толщине стенок
1 мм применяют заливку в вакуумированную
форму на специальной вакуумно	заливочной
камере. Для керамических форм как связую	
щее используют этилсиликат, а для огнеупор	
ного покрытия — пылевидный кварц (марша	
лит). В качестве огнеупоров применяют также
электрокорунд, плавленый кварц, циркон и
т.д., обладающие малым температурным коэф	
фициентом линейного расширения и химиче	
ской инертностью к расплавленному металлу.
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Отливки размером 200…250 мм со сложны	
ми внутренними полостями и отверстиями ма	
лых диаметров, удаление огнеупорной керамики
из которых затруднено, изготовляют литьем по
выплавляемым моделям в гипсоналивные фор	
мы, нагретые до 423…523 К, с использованием
вакуумного всасывания при заливке. Формовоч	
ный материал — жидкоразведенная суспензия
из гипса и пылевидного кварца. Процесс харак	
теризуется отличной заполняемостью тонких се	
чений (до 1 мм) со сложными, труднодоступны	
ми для выбивки полостями. Разработан и при	
меняется усовершенствованный процесс полу	
чения отливок с толщиной стенок 0,8…1,0 мм и
протяженностью 300…350 мм.

6.1.2. ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНЫХ
И ВАКУУМНО	ПЛОТНЫХ ЗАГОТОВОК
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ БЕСТИГЕЛЬНОЙ ПЛАВКИ

И НАПРАВЛЕННОГО ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

При повышенных требованиях к герметич	
ности крупногабаритных отливок массой до
300 кг из высокопрочных сталей и жаропрочных
сплавов литье из тигельных печей в формы, на	
гретые до 1250…1300 К, имеет недостатки — не	
высокий выход годных отливок (60…80 %)
вследствие дефектов усадочного происхождения
и значительный расход жидкого металла (КИМ
0,2…0,4). Опасность поражения отливок усадоч	
ными дефектами вынуждает увеличивать тол	
щину стенок деталей и, соответственно, метал	
лоемкость изделия. Можно выделить следую	
щие направления повышения качества литых
деталей из высокопрочных материалов:

пористость не более 0,1 % и герметич	
ность 1⋅10–8…1⋅10–9 м3⋅Па/с — достигаются
при изготовлении отливок в вакуумных пла	
вильно	заливочных установках ИСВ	0,6 с
применением приемов направленного затвер	
девания: создания технологических уклонов в
стенках в направлении прибылей, регулирова	
ния теплового режима литейной формы и др.;

остаточная пористость 0,01…0,05 % и гер	
метичность 10–10…10–11 м3⋅Па/с — соответст	
вуют показателям деформированного металла
по новой технологии;

использование качественных шихтовых
заготовок вакуумного и электрошлакового пе	
реплавов;

бестигельная плавка шихтовых заготовок,
исключающая длительный контакт расплава с
керамикой;

регулируемое направленное затвердева	
ние расплава в литейной форме.

Реализация этих направлений позволяет
осуществлять управляемый процесс последо	
вательно направленного формирования кри	
сталлического строения отливок при незатруд	
ненном питании затвердевающих объемов рас	
плавом с повышенной чистотой по неметалли	
ческим включениям и пленам. Основной спо	
соб создания регулируемого направленного за	
твердевания отливок — охлаждение металла
формы на водоохлаждаемом кристаллизаторе
при постепенном выводе ее из кристаллизаци	
онной печи или, что более эффективно, охла	
ждение в жидкометаллическом расплаве с не	
большой температурой плавления (олово, си	
лумин), при этом достигается скорость затвер	
девания свыше 20 мм/мин. При производстве
крупных отливок используют охлаждение
формы в потоке хладагента. Охлаждение фор	
мы потоком жидкометаллического расплава
силумина, прокачиваемого через кристаллиза	
ционную камеру, реализовано в установке бес	
тигельной плавки «Кристаллизатор	106», ос	
нащенной системой автоматического управле	
ния, со следующими техническими характери	
стиками: скорость оплавления заготовки
6…18 кг/мин; скорость кристаллизации
10…100 мм/мин; мощность 200 кВт; занимае	
мая площадь 125 м2; габаритные размеры от	
ливок до 500×500×600 мм; масса до 200 кг.
Градиент температуры в затвердевшем металле
до 288 К обеспечивает повышенную плотность
отливок. Достигается скорость направленного
затвердевания до 120 мм/мин. Предельная
скорость затвердевания отливки толщиной
8 мм из жаропрочного сплава при поддержа	
нии температуры потока хладагента в кристал	
лизационной камере 1023 и 1273 К зависит от
высоты отливки. Предельная скорость затвер	
девания изменяется по параболическому зако	
ну и может снижаться при перегреве охладите	
ля. Повышение скорости кристаллизации дос	
тигается использованием эффекта перетека	
ния теплоты от фронта затвердевания к ниж	
ней части отливки, работающей как дополни	
тельный холодильник. Литой металл бести	
гельного переплава имеет повышенные меха	
нические свойства: на 5…30 % выше по срав	
нению с литьем в форму. Коэффициент ис	
пользования жидкого металла по новой техно	
логии возрастает с 0,02…0,40 до 0,70…0,85.

Использование технологии бестигельной
плавки и направленного затвердевания совме	
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стно с высокотемпературной герметизацией и
уплотнением в газостате в перспективе дает
возможность получения вакуумно	плотных
литых деталей с уровнем герметичности
10	12 м3⋅Па/с при остаточной пористости ме	
нее 0,01 %.

6.1.3. ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК

Главное условие получения биметалличе	
ских отливок — достижение образования ме	
таллической связи между соединяемыми частя	
ми, что отличает литые биметаллы от армиро	
ванных отливок с механической связью. Спо	
собы получения биметаллических отливок раз	
личаются температурными режимами, подго	
товкой материалов, составом защитных сред и
покрытий, воздействием на процесс электро	
магнитных полей, вибрации, ультразвука и т.д.

При формировании биметаллических
отливок сталь–чугун на основании физи	
ко	химических и технологических свойств
околоэвтектических сплавов буры и борного
ангидрида с активными и стойкими добавка	
ми (по 2…6 % К2ZrF6 и SiO2) разработан шлак
для защиты стали от окисления в процессе
предварительного нагрева перед заливкой
жидкого металла. Химический состав шлака
следующий (масс. доля): Na2O 21…24; K2O
1,0…2,8; ZrO2 1,2…2,8; Fe общ. 0,8…2,8; SiO2

2…6; B2O3 — остальное. Содержание Fe2O3,
Cr2O3, Al2O3 не должно превышать 0,5 %.
Вязкость такого шлака в интервале темпера	
тур 1273…1423 K равна 0,4…1,0 Па⋅с; поверх	
ностное натяжение 200…215 МДж/м2; плот	
ность (2,0…2,2)⋅103 кг/м3. Такие характери	
стики шлака обеспечивают толщину пленки
0,4…0,5 мм.

При формировании биметаллических от	
ливок на закономерности и кинетику мигра	
ции атомов и структурные превращения в зоне
диффузионного взаимодействия жидкого ме	
талла с твердым влияют градиент температур,
взаимодействие поверхностных слоев жидкого
и твердого металлов с кислородом, структур	
ные и полиморфные превращения, растворе	
ние и выделение легирующих элементов при
распаде пересыщенного твердого раствора,
термические напряжения при перераспределе	
нии мигрирующих элементов в диффузионной
зоне.

Общий уровень подвижности атомов в
металлах, характеризуемый коэффициентом

диффузии D, в значительной мере является
температурным фактором:

D D
E

RT
= −⎧⎨

⎩
⎫
⎬
⎭

0
0exp .

Используя экспериментальные значе	
ния коэффициентов D в различных металлах
и сплавах, можно сделать оценку глубины х
проникновения атомов для данной темпера	
туры при известном времени диффузии τ:
х = Dτ.

Закономерность перераспределения ато	
мов легирующих элементов на границе соеди	
нения слоев металла определяется следующи	
ми параметрами: отношением массы расплав	
ленного металла Gо к единице площади по	
верхности металла	основы Fм	o (Go /Fм	о); аб	
солютной начальной температурой T

1
0 жидко	

го металла; абсолютной начальной температу	
рой T

2
0 поверхностного слоя металла	основы;

равновесной температурой контактной по	
верхности Tк.п

0 .
В результате математического моделиро	

вания процесса формирования биметалличе	
ских отливок установлена математическая за	
висимость контактной температуры Tк.п

0 от те	
плофизических характеристик материалов, со	
отношения масс металла	основы и жидкого
металла:

T Tк.п
0

2
0346 9 29 385 0 5425= + + +, , ,η

+ − −0 011986 0 0070857 0 4421
1
0

2
0 2, , ,η η ηT T ,

где η — параметр, характеризующий соотно	
шение масс основы и жидкого металла; T

1
0 —

температура нагрева жидкого металла; T
2
0 —

температура нагрева металла	основы.
При изотермической выдержке процесс

диффузии углерода в глубь стального образца
протекает до полного растворения стального об	
разца в чугуне с получением усредненного со	
става. Кинетика взаимодействия в системе
сталь–чугун зависит от условий заполнения ли	
тейной формы. При наличии в стали сильных
карбидообразующих элементов (Cr, V, W) диф	
фузия углерода из чугуна облегчается. На глуби	
ну зоны науглероживания оказывает влияние
продолжительность контакта металлов.

При диффузионном соединении металлов
получаются изделия с высокими пластичностью
металла	основы и износостойкостью рабочего
слоя отливки. При этом достигается экономия
высоколегированной стали и сплавов, а также
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увеличение в 1,5–4,0 раза износостойкости из	
делий и межремонтных сроков работы непре	
рывно действующих комплексов оборудования.

6.1.4. ПОВЕРХНОСТНО	ПЛАСТИЧЕСКОЕ
ДЕФОРМИРОВАНИЕ. АЛМАЗНОЕ

ВЫГЛАЖИВАНИЕ

Алмазное выглаживание — это метод от	
делочно	упрочняющей обработки поверхности
пластическим деформированием деталей —
тел вращения. Процесс осуществляется алмаз	
ным кристаллом, который с заданным усили	
ем поджимается к поверхности вращающейся
детали, одновременно ему сообщается посту	
пательное перемещение. При этом микроне	
ровности поверхности сглаживаются, в по	
верхностном слое повышается твердость, фор	
мируются сжимающие остаточные напряже	
ния, высота микронеровностей уменьшается,
поверхность приобретает зеркальный блеск.
В качестве деформирующего элемента при ал	
мазном выглаживании применяют алмазные
инденторы с высокой твердостью и низким
коэффициентом трения по металлу. Их обра	
батывают по сфере, полируют до высоты мик	
ронеровностей 0,4…0,8 мкм. Алмазным выгла	
живанием обрабатывают металлы, восприни	
мающие пластическую деформацию до твер	
дости 60…65 НRСэ. Радиус алмазного инден	
тора должен быть в пределах 0,75…4,00 мм. На
величину и форму образующихся неровностей
влияют неоднородность исходной шерохова	
тости и твердости поверхности, колебания
усилия выглаживания вследствие недостаточ	
ной жесткости механической системы станка.

При алмазном выглаживании сила Р рас	
кладывается на три составляющие: нормаль	
ную Ру, тангенциальную Рz, осевую Рх. Вели	
чина сил выглаживания зависит от радиуса и
формы рабочей части индентора, пластично	
сти и высоты микронеровностей поверхности,
от глубины внедрения индентора в обрабаты	
ваемую поверхность, подачи. Влияние пара	
метров обработки на значения Рх, Pу, Рz опре	
деляются следующими выражениями:

Рх = Сх R
0,5h1,5δт; Pу = СуRhδт;

Pz = СzR
0,5h1,5δт,

где Сх, Су, Сz — коэффициенты, учитывающие
условия обработки; R — радиус алмазного ин	
дентора; h — глубина внедрения; δт — предел
текучести обрабатываемого материала.

Нормальная составляющая Ру — это сила,
определяющая прохождение пластической де	
формации, составляющие Рх и Рz на порядок
меньше нормальной силы Ру.

Применяют два способа алмазного вы	
глаживания: с жестким и упругим креплением
алмазного индентора. При алмазном выглажи	
вании с жестким способом крепления инстру	
мента используют жесткую кинематическую
связь между индентором и деталью. Такой
способ применяют главным образом для уп	
рочнения и отделки особо точных деталей на
станках повышенной точности.

При упругом креплении инструмента по	
следний поджимается к детали с заданным
усилием с помощью тарированной пружины.
Этот способ обработки наиболее распростра	
нен. Сила поджатия определяется исходной
высотой микронеровностей, твердостью по	
верхности, размером радиуса индентора. В ка	
честве инструмента при алмазном выглажива	
нии применяют специальные державки.

Основополагающим фактором, влияю	
щим на высоту микронеровностей при алмаз	
ном выглаживании, является усилие поджатия
инструмента (рис. 6.1.1).

На высоту микронеровностей при алмаз	
ном выглаживании существенно влияет радиус
сферы алмазного индентора. Скорость алмаз	
ного выглаживания оказывает незначительное
влияние на формообразование микрорельефа
поверхности.

Алмазное выглаживание деталей обеспе	
чивает формирование сжимающих остаточных
напряжений в поверхностном слое и повыша	
ет их сопротивление усталости.
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Рис. 6.1.1. Зависимость высоты микронеровно�
стей от усилия алмазного выглаживания:

× — сталь 07Х16Н6; � — сталь 12Х2НВФЛ;
� — сталь 10Х11Н20Т3Р



6.1.5. УПРОЧНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
РАСКАТЫВАНИЕМ

Одним из методов упрочнения отверстий
деталей является раскатка отверстий ролико	
выми раскатниками. При этом в местах со	
прикосновения ролика с обрабатываемой по	
верхностью возникают контактные сжимаю	
щие напряжения, под действием которых про	
исходят пластическое деформирование и смя	
тие гребешков микронеровностей. Деформи	
рующий элемент роликовых раскатников —
ролики, которые, перекатываясь по обрабаты	
ваемой поверхности отверстия, производят
последовательное сглаживание микронеров	
ностей.

На рис. 6.1.2 представлена схема наиболее
распространенного роликового раскатника с
коническими роликами для раскатывания от	
верстий диаметром 9…25 мм. Роликовый рас	
катник состоит из оправки 12, на концевой ко	
нической части которой в сепараторе 4 уста	
новлены конические ролики 13, упирающиеся
в сухарики 3 и упоры 1 и удерживаемые обой	
мой 2. Сепаратор 4 прижимается через втулку 5
пружиной 6 к опорным подшипникам 7, 8,
удерживая ролики 13 на конусе оправки 12.
Втулка 5 с помощью винтов 9 закреплена не	
подвижно на гайке 10. Изменяя положение оп	
равки 12 относительно гайки 10, можно уста	
навливать и изменять диаметр рабочей части
раскатника. Гайка 11 служит для фиксации по	
ложения оправки 12 относительно гайки 10.
Преимущество этой конструкции состоит в
том, что пружина 6, поджимая сепаратор к
упорному подшипнику в рабочем состоянии,
позволяет свободно выводить раскатник из от	
верстия после окончания операции. При выво	
де раскатника из отверстия пружина 6 сжима	
ется, ролики 13 смещаются по конической час	
ти оправки в сторону уменьшения диаметра, и
раскатник свободно выводится из отверстия.

Конические ролики изготовляют из ста	
лей ШХ15, ХВГ, Р18. Высота микронеровно	
стей поверхности Rz = 0,4…0,8 мкм. Четыре
ролика в раскатнике должны иметь разброс
диаметров не более 0,002 мм.

Ролики, опираясь своими конусами на
коническую часть оправки, образуют угол 30′,
который обеспечивает плавный переход роли	
ков из зоны деформации.

Основной параметр режима раскатки от	
верстий — это натяг, определяющий усилия
деформирования. Натяг обеспечивается пре	
вышением диаметра раскатника над диамет	
ром предварительно обработанного отверстия.
Величина натяга устанавливается регулирова	
нием диаметра рабочей части раскатника. При
раскатке отверстий натяг выбирают так, чтобы
обеспечить минимальное давление на поверх	
ность, при котором достигается заданное пла	
стическое деформирование. Большие натяги
могут привести к «шелушению» поверхности
отверстий, к ускоренному изнашиванию рас	
катников.

Оптимальный натяг при раскатке отвер	
стий в деталях из сплава ВТУ — натяг, равный
0,05 мм, который обеспечивает снижение вы	
соты микронеровностей до Rz = 3,2…6,3 мкм
при увеличении диаметра отверстия на
0,02…0,03 мм.

Применение раскатки отверстий шар	
нирных замков лопаток газовых турбин из
сплава ВТУ позволяет повысить сопротивле	
ние усталости на 15…25 % и контактную дол	
говечность более чем в 5 раз.

6.1.6. РОТАЦИОННАЯ ВЫТЯЖКА
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Ротационная вытяжка (РВ) — это про	
цесс локальной пластической деформации за	
готовки на вращающейся оправке с помощью
одного или нескольких деформирующих роли	
ков, перемещающихся по заданной траекто	
рии (рис. 6.1.3).
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Рис. 6.1.2. Схема роликового раскатника

Рис. 6.1.3. Схема РВ конических деталей:
1 — заготовка; 2 — оправка; 3 — деформирую	

щий ролик; 4 — деталь; 5 — прижим



По сравнению с традиционными метода	
ми изготовления деталей типа оболочек штам	
повой и механической обработками технология
РВ обладает следующими преимуществами:

локализованный очаг деформации обес	
печивает возможность резкого снижения рабо	
чих нагрузок, что позволяет создавать обору	
дование умеренных мощности и массы при
оптимальной производительности;

благоприятная схема напряженного со	
стояния в очаге деформации обеспечивает воз	
можность интенсивной обработки металла. За
один переход РВ достигается относительная
степень деформации заготовки по толщине
25…70 %, что сокращает число переходов по
сравнению с вытяжкой на прессах в 3–5 раз;

достигается гибкость переналадки при
изменении номенклатуры деталей, сокраща	
ются затраты на инструментальную оснастку;

кинематика процесса обеспечивает точ	
ное регулирование размеров и высокую точ	
ность деталей (0,2…0,5 мм на 100 мм по диа	
метру и 5 % по толщине). Высокое качество
поверхности после РВ (1,6…0,8 мкм) позволя	
ет исключить механическую обработку и тем
самым снизить расход металла;

возможность регулирования степени де	
формации позволяет улучшить структуру ме	
талла и получить оптимальное сочетание экс	
плуатационных свойств деталей, например по	
вышенную прочность при удовлетворительной
пластичности, а также повышенное сопротив	
ление усталости и коррозионную стойкость.
При изготовлении деталей из сварных загото	
вок сварной шов при РВ приобретает свойства
основного металла.

Указанные преимущества обеспечивают
снижение капитальных затрат при организации
производства изделий в 1,5–3,0 раза, затрат на
инструментальную оснастку в 5–10 раз, а также
повышение коэффициента использования ме	
талла в 1,2–2 раза и снижение трудоемкости
изготовления деталей в 2,0–4,0 раза.

Для осуществления РВ создано специа	
лизированное оборудование, позволяющее из	
готовлять детали цилиндрической и кониче	
ской форм, а также детали с криволинейной
образующей.

По степени универсальности различают
универсальные станки и станы для РВ цилинд	
рических, конических и сферических деталей.

По расположению на оборудовании оси
обрабатываемой детали различают горизон	
тальные и вертикальные станки и станы. Как

правило, для РВ крупногабаритных деталей
используют вертикальные станы, которые по
сравнению с горизонтальными станками име	
ют следующие преимущества: уменьшается
площадь фундамента стана, в значительной
степени облегчается загрузка заготовок и вы	
грузка деталей, а также монтаж и демонтаж
оправок, имеющих значительную массу.

Созданы универсальные горизонтальные да	
вильно	раскатные станки KЖ	9901, КЖ	9901М и
СРГ1 2Х1800 с гидроследящей системой управле	
ния, используемой для РВ осесимметричных дета	
лей диаметром до 1200 мм.

6.1.7. РОТАЦИОННАЯ ВЫТЯЖКА
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Ротационную вытяжку относят к числу
гибких и мобильных технологий изготовления
корпусных деталей и оболочек энергетических
установок, имеющих тонкостенные оболочки
цилиндрической и конической форм. Для ее
осуществления создано специальное оборудова	
ние — станы ХТРВ	2500 и ХПКТ	2500, позво	
ляющие изготовлять крупногабаритные детали
до 2500 мм. В стане ХТРВ	2500 применена вер	
тикальная схема компоновки с неподвижной в
осевом направлении оправкой и двумя подвиж	
ными суппортами с деформирующими ролика	
ми, расположенными в замкнутой станине рам	
ной конструкции. Его преимущества по сравне	
нию с горизонтальным: меньшие фундамент
стана и занимаемая им площадь; облегченные
загрузка заготовок и выгрузка деталей, монтаж и
демонтаж оправок. Однако эти станы громоздки
из	за открытого типа станин и наличия подвес	
ной упорной бабки. Технология РВ оболочек
толщиной 3…8 мм обеспечивает ликвидацию
сварных соединений; повышение прочностных
характеристик и снижение массы на 10 %; сни	
жение трудоемкости в 1,5–3,0 раза; уменьшение
расхода металла в 1,5–2,0 раза.

В технологическую схему изготовления
на стане ХТРВ	2500 крупногабаритных оболо	
чек с криволинейной образующей из коррози	
онно	стойкой стали 12Х18Н10Т входят сле	
дующие операции:

плазменная вырезка дисковой заготовки;
ротационная обкатка на стане ХТРВ	2500

за два перехода чашеобразного полуфабриката
без утонения заготовки;

разупрочняющая межоперационная тер	
мическая обработка чашеобразного полуфаб	
риката в шахтной электропечи;
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РВ оболочки (первый переход) на стане
ХТРВ	2500 со степенью обжатия по толщине
заготовки ψ = 50 %;

разупрочняющая межоперационная тер	
мическая обработка в шахтной электропечи;

РВ оболочки (второй переход) на стане
ХТРВ	2500 со степенью обжатия заготовки по
толщине ψ = 50 %;

разупрочняющая термическая обработка
в шахтной электропечи;

контроль оболочки на сплошность ульт	
развуковым дефектоскопом;

контроль толщины оболочки ультразву	
ковым толщиномером.

Процесс РВ может быть использован для
термомеханического упрочнения (ТМУ) мар	
тенситно	стареющих сталей при изготовлении
из них длинномерных цилиндрических и ко	
нических деталей корпусов. Технологическая
схема изготовления конических оболочек
представлена на рис. 6.1.4.

Применение РВ эффективно для изго	
товления вытеснительных диафрагм, пред	
ставляющих собой сферические оболочки
переменной толщины и служащих много	
кратно деформирующимся элементом в ем	
костях с переменным объемом (из алюминия
марки АД1М). Технология изготовления
диафрагмы методом РВ позволяет сократить
число формообразующих операций в 3 раза,
получить деталь с переменной толщиной и
полностью исключить последующую обра	
ботку поверхности. Трудоемкость при этом
снижается в 2 раза, стоимость оснастки
уменьшается в 3–5 раз. В технологическую
схему изготовления диафрагмы с использо	
ванием РВ входят следующие операции: вы	
резка дисковой заготовки; штамповка сфе	
рического полуфабриката на гидропрессе
двойного действия; РВ диафрагмы перемен	
ной толщины и закатка бурта на давиль	
но	раскатном станке.

РВ используется для изготовления кор	
пусных крупногабаритных конических оболо	
чек из термически неупрочняемого алюминие	
вого сплава АМг6. По традиционной техноло	
гии конические оболочки изготовлялись свар	
но	вальцованными из нагартованных плит
сплава АМг6, что не обеспечивало требуемой
прочности как по основному металлу, так и в
зоне термического влияния сварного шва. РВ
позволяет получить бесшовные конические
оболочки, обеспечить при этом двойную на	
гартовку металла в соответствии с заданными
требованиями и снизить массу деталей на
10…15 %.

6.1.8. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ КОЛЛЕКТОРНЫХ УЗЛОВ

ИЗ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК

Коллекторные узлы относят к числу высо	
конагруженных деталей с высокими требования	
ми по прочности, герметичности и надежности в
условиях работы при высоких давлениях, пульси	
рующих нагрузках и большом диапазоне темпе	
ратур. Материал деталей — жаростойкие и высо	
копрочные стали и сплавы типа 12Х18Н10Т,
07Х16Н6	Ш, ХН55МБЮВД, ХН58МБЮД	ИД,
ХН43МТЮУ	Ш, Х12Н20Т2	Ш,
03Х12	Н10МТР	ВД, 06Х15Н6МВФБУ	Ш и
др. В настоящее время созданы универсальные
технологические процессы изготовления кол	
лекторных узлов. Для автоматизации инже	
нерных расчетов при разработке и проектиро	
вании технологического оснащения для фор	
мообразования бесшовных элементов коллек	
торов переменного сечения из листовых заго	
товок разработана программа Ulitka.

Эта технология позволила уменьшить
массу деталей на 20 %, повысить их качество и
надежность, на 45 % снизить протяженность
сварных швов, значительно сократить трудо	
емкость изготовления и повысить коэффици	
ент использования металла с 0,023 до 0,550.

Разработаны три способа формообразо	
вания из листовых заготовок бесшовных кол	
лекторных патрубков различной конфигура	
ции:

1. Из листовой заготовки вытягивают ци	
линдрический стакан с утолщенным фланцем,
отрезают дно, а затем торцовой осадкой заго	
товку со стороны фланца одновременно гнут,
раздают и калибруют на профильном пуансо	
не. Схемы формообразующих операций мак	
симально интенсифицированы, и не требуется
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Рис. 6.1.4. Технологическая схема изготовления
длинномерной конической оболочки



применять прессы двойного действия. Для ав	
томатических расчетов разработана программа
Patrubok.

2. Формовку патрубка из листовой про	
фильной заготовки U	образного сечения про	
водят в штампе с одновременным воздействи	
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Рис. 6.1.5. Классификация коллекторных патрубков



ем пуансона на внутреннюю поверхность заго	
товки и на торцы стенок заготовки в зоне ин	
тенсивной деформации. Для получения высо	
ких горловин патрубков или при предъявле	
нии жестких требований по утонению стенок
горловины предварительную формовку со	
вмещают с одновременной осадкой толщины
металла в зоне технологического отхода (диа	
метром, равным диаметру отверстия под по	
следующую отбортовку). Затем утоненную
часть дна горловины вырезают, отбортовыва	
ют, калибруют и после окончательной обрез	
ки припусков получают готовые патрубки
2.2.1 и 3.1.1 (рис. 6.1.5), для изготовления
патрубков 2.2.2...2.2.4 и 3.1.2...3.1.4 осуществ	
ляют промежуточную термообработку, пред	
варительную обрезку припусков и калибровку
патрубка с одновременной подгибкой кромок
отводов.

3. Для изготовления бесшовных коллек	
торных патрубков с диаметром горловины в
1,5–3,0 раза меньшим диаметра боковых отво	
дов (типы 3.2.1...3.2.4) разработан способ, за	
ключающийся в том, что листовую заготовку
гнут таким образом, чтобы ширина согнутой
заготовки была равна диаметру горловины
патрубка, а затем формуют горловину патруб	
ка одновременным воздействием пуансона на
внутреннюю поверхность и на торцы стенок
заготовки с прошивкой дна горловины, после
чего вырезают утоненную часть дна и осуще	
ствляют отбортовку с одновременной разгиб	
кой и переформовкой профиля полуфабриката
до размеров готовой детали.

После вырезания отверстия под отбор	
товку в утоненной части дна горловины и
предварительной обрезки припусков заготовка
устанавливается в штамп. В начале рабочего
хода осуществляется отбортовка горловины
патрубка, а при дальнейшем ходе — одновре	
менно разгибка, переформовка поверхности
отводов и калибровка контура детали. После
окончательной обрезки припусков получают
готовый патрубок 3.2.1, а для изготовления
патрубков 3.2.2...3.2.4 предварительно обреза	
ют припуски и калибруют патрубок с одновре	
менной подгибкой кромок отводов.

Описанные способы изготовления бес	
шовных коллекторных патрубков из листовых
заготовок позволяют выполнить диаметраль	
ные размеры (Dг и Dо) не ниже 12	го квалите	
та; повысить жесткость и снизить массу дета	
лей на 15…20 %; улучшить герметичность и
тем самым увеличить надежность деталей;

снизить на 30…50 % норму расхода металла;
сократить на 30…50 % трудоемкость исключе	
нием ручных доводочных работ.

6.1.9. ПЛАСТИЧЕСКОЕ
ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ ЛИСТОВЫХ

БИМЕТАЛЛОВ

В промышленности широко применяют
листовые биметаллы. Их использование по	
зволяет экономить дефицитные и дорогостоя	
щие металлы и сплавы, снижать массу изде	
лий, обеспечивать их надежную работу в аг	
рессивных средах, в условиях значительных
нагрузок и высоких температур. Можно полу	
чать детали с необходимыми конструктивны	
ми характеристиками, физическими и механи	
ческими свойствами.

Листовые биметаллы — это металлы, со	
стоящие из двух прочно соединенных между
собой по всей поверхности контакта слоев.
В настоящее время для изготовления биметал	
лических переходников, служащих для неразъ	
емного соединения трубопроводов из стали
12Х18Н10Т и алюминиевого сплава АМг6,
широко используют биметалл
12Х18Н10Т	АМг6. Заготовки для биметалли	
ческих переходников штампуют в холодном
состоянии на гидравлических прессах, имею	
щих выталкиватель. Типовая конструкция
штампа для вытяжки заготовок представлена
на рис. 6.1.6. Раскрой биметаллического листа
и изготовление заготовок для вытяжки выпол	
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Рис. 6.1.6. Типовая конструкция штампа для
вытяжки заготовок в матрице с криволинейным

профилем:
1 — пуансон; 2 — установочное кольцо; 3 —
фиксирующее кольцо; 4 — заготовка; 5 — мат	
рица; 6 — кольцо крепления матрицы; 7 —

плита; 8 — выталкиватель



няют фрезерованием или резкой на гильотин	
ных ножницах карточек с последующей вы	
резкой заготовок на токарном станке. При	
пуск для токарной обработки при резке на
гильотинных ножницах должен быть не менее
5 мм на сторону, а при фрезеровании — не ме	
нее 2 мм. Допускается механически обрабаты	
вать заготовки для вытяжки по толщине, при
этом параметр шероховатости со стороны ста	
ли должен соответствовать 40 мкм, а со сторо	
ны сплава АМг6 — 2,5 мкм. У слоя заготовки,
обращенного при вытяжке к матрице, снима	
ют фаску под углом 15°.

При штамповке детали слоем из сплава
АМг6 к матрице следует применять в качестве
смазочного материала индустриальное масло
или водный раствор ПАВ, а при штамповке
детали слоем из стали 12Х18Н10Т к матрице
следует применять покрытие лаками XB	5179,
НЦ	62, НЦ	134 с дополнительным смазыва	
нием заготовок водным раствором ПАВ. При
этом рабочую поверхность матрицы необходи	
мо смазывать индустриальным маслом или
графитомасляной смесью (масло индустриаль	
ное 80…90 % + графит П 20…10 %).

Для снятия напряжений, возникающих в
результате холодной пластической деформа	
ции, заготовки между операциями вытяжки
подвергаются термической обработке. Благо	
даря различию в температурах рекристаллиза	
ции слоев металлов термообработку заготовок
можно проводить только по режиму слоя,
имеющего наименьшую температуру рекри	
сталлизации, т.е. слоя из сплава AMг6, при
этом пластичность слоя с более высокой тем	
пературой рекристаллизации не восстанавли	
вается. Снижается способность биметалла к
вытяжке, а также требуется применение за	
ключительной операции калибровки ввиду по	
вышенного по сравнению с монометаллами
пружинения биметаллов после формообразо	
вания. Так, после вытяжки цилиндрических
деталей с отношением высоты к диаметру,
равным 1 (при диаметре 80…200 мм), разность
диаметральных размеров у дна и торца детали
составляет 2,0…4,5 мм. Уменьшение конусно	
сти до допустимой величины обеспечивается
калибровкой. Заготовки термообрабатывают
по режиму: нагрев до температуры 593…283 К,
выдержка при этой температуре 1,5…2,0 ч, ох	
лаждение на воздухе. По этому же режиму
проводятся термообработка плоской заготовки
перед первой вытяжкой и окончательная тер	
мообработка вытянутого стакана.

Деформирование биметалла вызывает уп	
рочнение зоны сцепления слоев. После вы	
тяжки прочность на отрыв возрастает в сред	
нем на 10 %, а на сдвиг — на 15…20 %.

В результате внедрения этой технологии
в производство длительность цикла изготовле	
ния деталей сократилась в 2 раза, ликвидиро	
ван брак деталей, металлоемкость оснастки
уменьшилась в 3–4 раза, коэффициент ис	
пользования металла повысился на 30 %.

6.1.10. КЕРАМИКА
В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ

С применением керамического материала
газотурбостроение выходит на новый техниче	
ский уровень при условии решения двух ос	
новных проблем:

создания керамического материала, обес	
печивающего надежную работу высокотемпе	
ратурных газовых турбин;

разработки конструкций с учетом специ	
фических качеств керамики.

Керамика — это средство повышения
КПД газотурбинной установки (ГТУ). Наибо	
лее эффективный способ повышения тепло	
вой экономичности ГТУ — увеличение рабо	
чей температуры, которое становится эффек	
тивным в том случае, если лопатки и диски
изготовлять из не требующей охлаждения ке	
рамики. Исключение или существенное со	
кращение расхода воздуха или пара на охлаж	
дение элементов высокотемпературной турби	
ны приводит к значительному повышению
КПД установки. Для поддержания допустимой
температуры стенок камеры сгорания (КС)
требуется большое количество охлаждающего
воздуха. Керамическая КС без охлаждения
имеет меньше потерь энергии от смешения
потоков в камере и от нестационарных явле	
ний, что сказывается на повышении КПД ГТУ
и надежности турбины. Остановимся на ос	
новных свойствах композиционных материа	
лов (КМ) и методах их получения.

Рабочая температура жаропрочных КМ
определяется температурой резкого разупроч	
нения материала: она начинается при значи	
тельно более высоких значениях, чем у луч	
ших жаропрочных сталей, и составляет от 1673
до 2073 К, и прочность 45…55 кПа/мм2 прак	
тически не изменяется. КМ обладают химиче	
ской устойчивостью в агрессивных средах.
Плотность керамики составляет 2,8…4,5 г/см3,
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что в 2,0–2,5 раза меньше плотности метал	
лов, благодаря чему снижается уровень напря	
жений от центробежных сил инерции. При
этом уменьшается масса двигателя и улучша	
ются его маневренные характеристики (время
пуска, приема нагрузки, выбега). При приме	
нении КМ удается уменьшить массу двигателя
на 40 %, а время пуска — на 30 %. Стоимость
КМ составляет от 1…10 до 50 % стоимости ме	
талла.

Технологии изготовления деталей из КМ:
1. Спекание при высоких температуре и

давлении. Заготовки из SiС, S3N4, Al2O3, сиа	
лонов с добавками оксидов редкоземельных
металлов получают прессованием в форме,
литьем под давлением, экструзией.

2. Реакционное спекание (связывание).
Нитрид кремния получают прессованием тон	
кого кремниевого порошка и обработкой его
азотом при температуре диссоциации (1723 К).
Недостатки — низкая трещиностойкость.

3. Горячее прессование. SiС, S3N4, Al2O3,
сиалоны, оксидную керамику получают в гра	
фитовых формах при давлении 5 кПа и темпе	
ратуре 1873…2273 К.

4. Изостатическое прессование (холод	
ное, горячее). Материалы подвергают формо	
образованию под действием высокого давле	
ния газа (до 200 МПа) при температуре до
2073 K. Для допрессовки требуются уникаль	
ные газостаты.

5. Управляемое литье керамических рас	
плавов с регулируемой кристаллизацией.

6. Армирование керамического расплава
волокнами углерода, карбида кремния и т.д.
Требуется доводка алмазным инструментом.

7. Получение КМ из микросфер — это
плазменная сфероидизация при 2273…5273 К,
обжиг в газокислородной печи, формование и
спекание.

8. Пайка керамики (SiС, S3N4) припоем
из серебряно	медной с титановой сердцеви	
ной проволоки, покрытой никелем или спла	
вом титана.

9. Самораспространяющийся высокотем	
пературный синтез (для тугоплавких соедине	
ний) — безгазовое горение, самопроизвольно
распространяющееся в твердом теле в виде
волны со скоростью 1…10 м/c при температуре
до 4273 К.

Технология производства КМ — решаю	
щий фактор для получения необходимой
структуры материала и его прочностных ха	
рактеристик. Всем видам керамики свойствен	

на хрупкость. Высокая трещиностойкость дос	
тигается по технологии самоформирующихся
КМ на основе точного литья с последующей
направленной кристаллизацией двухфазных
эвтектических керамик. Использование пер	
спективных технологий позволит повысить
прочностные характеристики КМ, при этом
вероятность разрушения не превысит 0,01 %
при коэффициенте запаса прочности 1,5. При	
менение КМ повышает экономичность двига	
теля благодаря уменьшению радиальных зазо	
ров над рабочими лопатками.

Глава 6.2

РАЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА И НАПЫЛЕНИЕ

6.2.1. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ (ЭХО)

И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ (ЭФО)
ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Новые методы ЭХО и ЭФО применяют
при изготовлении деталей и узлов камер сго	
рания и турбонасосных агрегатов ЖРД.

Электроэрозионное изготовление монолит�
ных дисков турбин из кованой заготовки за од	
но целое с бандажом. Прочностные характери	
стики такого диска в 4–5 раз выше аналогич	
ных характеристик паяной конструкции, что
обеспечивает работу агрегата на больших ско	
ростях при повышенной температуре рабочего
тела. Формообразование профиля лопаток в
диске осуществляется за две операции (черно	
вую и чистовую) и калибровку в специальном
приспособлении. Изготовляемые роторы име	
ют диаметр 100…500 мм. Диски шириной
10…40 мм с прямыми лопатками и с лопатка	
ми, имеющими закрутку пера, высотой
8…60 мм. Черновую обработку проводят мед	
ными пластинчатыми электродами	инстру	
ментами с двух сторон диска. Для чистовой
обработки и калибровки разработаны цилинд	
рические электроды	инструменты. Число ло	
паток и последовательность чистовой обработ	
ки и калибровки определяют эксперименталь	
но при отработке технологических парамет	
ров. Цикл отработки автоматизирован.

Получение искусственной шероховатости
ЭXО. Для увеличения активной поверхности
теплообмена в каналах охлаждения современ	
ных КС ЖРД разработан технологический
процесс нанесения электроэрозионным мето	
дом искусственной шероховатости по дну ка	
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навки, выполненной фрезерованием на на	
ружной поверхности детали переменного про	
филя. Процесс осуществляется копированием
формы электрода	инструмента на электроэро	
зионном полуавтомате с числовым программ	
ным управлением с шагом до 2 мм и глубиной
до 0,2 мм. Станок обеспечивает точность обра	
ботки +0,03 мм, параметр шероховатости по	
верхности в пределах Rz = 40…20 мкм.

Электроэрозионная прошивка отверстий в
форсунках диаметром 0,4…2,0 мм. Погреш	
ность формы таких отверстий не превышает
нескольких микрон, параметр шероховатости
Ra = 0,16…0,32 мкм. Число прошиваемых за
один цикл отверстий 2…12, производитель	
ность 30 мм2/мин.

Дифференциальная электрохимическая об�
работка (ДЭХО) нежестких крупногабаритных
деталей заключается в съеме специальным
секционным катодом определенного объема
металла в местах поверхности конструкции,
заданных программой на обработку, и включа	
ет следующие этапы:

входное измерение объекта с выявлением
и запоминанием зон разнотолщинности; рас	
чет последовательности включения катодов и
времени их работы;

приведение детали во вращательное дви	
жение и начало обработки поверхности пере	
дачей рабочего напряжения через коммути	
рующее устройство;

обработка детали по программе, пока
толщина в каждой элементарной ячейке не
достигнет расчетного значения. ДЭХО реали	
зуется для деталей диаметром до 1500 мм и
длиной до 2000 мм.

Электроабразивная обработка (ЭАО)
крупногабаритных паяных тел вращения. Ка	
налы камер охлаждения вскрывают в два эта	
па: черновой съем металла (до появления ка	
налов) резцом и окончательное вскрытие
электроабразивным методом. ЭАО проводится
в 10%	ном растворе NaNO2 алмазным кругом
зернистостью 200/160 при напряжении техно	
логического тока 8 В, скорости подачи детали
0,4…0,6 м/мин в течение 3 ч.

ЭХО крупногабаритных шнеков турбона	
сосного агрегата из труднообрабатываемых
сплавов. При делении межлопаточного канала
на участки определяют число электродов	ин	
струментов, которые двумя поверхностями
формируют профиль лопатки, а двумя други	
ми — поперечные стенки, необходимые для
локализации зоны обработки. Обработка дета	

ли ведется по бескамерному способу. Зона об	
работки локализуется созданием вокруг элек	
трода	инструмента герметичной камеры, по	
вторяющей ее профиль с зазором 0,5…1,0 мм
для прохода электролита. Заготовка остается
сухой.

Эти технологии охватывают широкий
класс нежестких и жестких сложных деталей и
агрегатов.

6.2.2. ВАКУУМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НАПЫЛЕНИЯ ЖАРОСТОЙКИХ

ПОКРЫТИЙ

Высокотемпературные покрытия широко
применяют для предотвращения преждевре	
менного разрушения деталей, работающих в
условиях высоких температур, от окисления и
коррозии. Детали энергетических установок
требуется защищать от горячих газов. Защи	
щаемые детали часто выходят из строя вслед	
ствие технологических дефектов в слое покры	
тия. В производстве энергетических установок
начинают внедрять новые методы нанесения
покрытий, например метод вакуумного напы	
ления. Он позволяет получать высококачест	
венные покрытия при высокой скорости осаж	
дения и широкой универсальности техноло	
гии. Выбор материалов для нанесения покры	
тий на рабочие детали энергетических устано	
вок и процессов их нанесения основан на
предварительном знании поведения покрытий
во время работы конкретной энергетической
установки. К требованиям, учитывающим ши	
рокий спектр свойств, относятся высокая
стойкость к окислению; достаточная пластич	
ность; совместимость с основным сплавом;
низкая скорость диффузии на поверхность
раздела покрытия с подложкой; легкость нане	
сения покрытия на основной сплав. В зависи	
мости от природы основного конструкцион	
ного материала детали следует разделять на
три класса: первый класс — детали из меди
или ее сплавов; второй класс — детали из
сплавов на основе никеля и кобальта; третий
класс — детали из тугоплавких материалов
(Nb, Mo и др.).

В соответствии с этой классификацией вы	
бирают состав покрытия и технологию его нане	
сения. Для деталей первого класса не требуется
теплоизоляционного покрытия, их следует за	
щищать жаростойкими покрытиями с рабочей
температурой до 1073 К (покрытия — хром, кор	
розионно	стойкие стали марки 18Х88 и др.).
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В некоторых случаях от покрытия требу	
ется сочетание свойств (жаростойкость и эро	
зионная стойкость и т.п.). В этом случае нано	
сят многослойное покрытие, получение кото	
рого не связано с большими затратами и про	
водится за один вакуумный цикл вместе с на	
пылением хрома. К недостаткам напыления
хрома, а также многослойных покрытий отно	
сят сложность и высокую себестоимость изго	
товления специальных катодов (или мишеней)
из хрома. В связи с этим создано оборудова	
ние и разработана технология напыления маг	
нетронным способом сплава 12Х18Н10Т. Он
более пластичен, чем хром, что важно при по	
лучении покрытий из меди. Кроме того, для
защиты меди и сплавов на ее основе жаро	
стойкость покрытия выше 1073 К не требует	
ся, так как медь при этой температуре уже на	
чинает терять прочность.

Для защиты деталей второго класса от
высокотемпературного окисления при работе
высокоэнергетических установок разработана
серия новых систем защитных покрытий, об	
ладающих высокой стабильностью и долговеч	
ностью в условиях эксплуатации. Для защиты
элементов энергетических установок из туго	
плавких материалов используют покрытие ди	
силицид молибдена. Более технологичным яв	
ляется получение этого покрытия на изделиях
из ниобия вакуумным напылением молибдена
с последующим силицированием в вакуумной
печи.

Для нанесения жаростойких покрытий
разработано специальное оборудование — ус	
тановка МИР	4Ж, с помощью которой можно
наносить покрытия на внешнюю и внутрен	
нюю поверхности полых деталей с внутренним
диаметром более 35 мм, длиной до 600 мм и с
наружным диаметром до 600 мм. Кроме того, в
установке предусмотрено получение покрытий
в виде нитридов и карбидов.

6.2.3. ИГЛОФРЕЗЕРОВАНИЕ СТЫКУЕMЫX
КРОМОК КРУПНОГАБАРИТНЫХ

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ПЕРЕД СВАРКОЙ

Основное препятствие для сварки алю	
миния и его сплавов — оксидные пленки и
адсорбированные на ней водяные, масляные,
газовые и пылевые частицы, которые покры	
вают поверхность соединяемых кромок и
присадочной проволоки. Температура плав	
ления оксида алюминия составляет 2323 К, а
чистого алюминия — 933 К, поэтому поверх	

ность стыкуемых кромок соединяемых заго	
товок, а также присадочной проволоки очи	
щают от слоя оксида непосредственно перед
сваркой.

Стыкуемые кромки должны иметь пара	
метр шероховатости поверхности после меха	
нической обработки (зачистки) Ra ≥ 6,3 мкм;
интервал времени между операциями зачист	
ки и сварки — не более 6 ч; требования к
точности размеров и формы стыкуемой
кромки должны быть в пределах заданного
квалитета.

Механическую обработку кромок шабре	
нием можно выполнять только вручную, и при
большой протяженности сварных соединений
эта операция становится очень трудоемкой и
не всегда гарантирует требуемое качество. Ме	
ханизация зачистки должна обеспечивать на	
дежное и быстрое снятие оксидной пленки.
Зачистка перед сваркой заключается в том, что
абразивная обработка исключается ввиду шар	
жирования поверхности, а для лезвийного ин	
струмента необходимо дополнительное уст	
ройство, обеспечивающее отслеживание от	
клонений формы обрабатываемой поверхно	
сти от правильной. Иглофреза — формокопи	
рующий инструмент, поэтому отслеживание
неровностей поверхности в процессе обработ	
ки значительно упрощается, что приводит к
более простым конструктивным решениям
при разработке иглофрезерного оборудования.
Для внедрения технологии иглофрезерования
необходимо разработать конструкцию малога	
баритной цилиндрической иглофрезы; разра	
ботать и освоить технологию изготовления но	
вых иглофрез и создать для этого технологиче	
скую оснастку и оборудование; определить ра	
циональные характеристики инструмента и
параметры режима иглофрезерования. Созда	
ны малогабаритные иглофрезы с максималь	
ной плотностью упаковки игл вблизи места
сварки и на заданном расстоянии от него, что
позволило исключить возможность изгиба игл
на разупрочненном участке и повысить надеж	
ность инструмента. Долговечность иглофрез
составила 80…100 ч вместо 2…10 ч по старой
технологии. При иглофрезеровании режущие
кромки образуются в результате изгиба игл в
момент контакта их с обрабатываемой поверх	
ностью, прижатия фрезы к поверхности с си	
лой 150…300 Н. При повороте конца каждой
иглы боковая поверхность и ее торец образуют
полукруглую режущую кромку с задним углом
и отрицательным передним углом. В результа	
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те врезания микрорезцов в поверхность кром	
ки и перемещения относительно нее снимает	
ся поверхностный слой металла. Глубина сре	
заемого слоя и шероховатость обработанной
поверхности определяются параметрами режи	
ма обработки и конструктивными характери	
стиками инструмента. Для механизации зачи	
стки создана установка, которая состоит из иг	
лофрезерной головки, пылеотсасывающего аг	
регата, пульта управления, преобразователя
частоты тока, электрошкафа, пневмопанели и
суппорта, смонтированного на колонне под	
вижного портала. Иглофрезерная головка со	
стоит из двух блоков обработки, каждый из
которых имеет три шпинделя с иглофрезами
ИФ 105X13, предназначенными для обработки
внутренней, торцовой и наружной поверхно	
стей стыкуемой кромки.

Благодаря подобранным режимам обра	
ботки на механизированной установке среза	
ется слой металла толщиной 0,06…0,08 мм,
что обеспечивает полное удаление оксидной
пленки с кромок. Скорость зачистки
2…3 м/мин, параметр шероховатости Ra =
= 3,2…1,6 мкм. Механизация процесса зачи	
стки сокращает время зачистки, повышает
надежность удаления оксидной пленки, сни	
жает число пор и оксидных пленок в металле
сварного шва.

6.2.4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ЗАЧИСТКА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ

ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ

Необходимость удаления ликвидов вы	
звана тем, что они недопустимы по условиям
сборки. Они снижают точность установки на
поверхностях установочных элементов и
приводят к погрешностям при осуществле	
нии операции автоматического измерения.
Существуют многообразные методы (хими	
ческие, термические, вибрационные, меха	
нические и др.) удаления ликвидов, но наи	
более эффективен метод обработки прово	
лочным инструментом (ПИ). Традиционно
его разделяют на три группы: щетки (Щ), иг	
лофрезы (И) и щеточные устройства (ЩУ),
характеризуемые структурой инструмента
(форма, число и взаиморасположение режу	
щих кромок и рабочих элементов). По типу
конструктивного исполнения различают кру	
говые и торцовые ПИ с обычной и фасонной
формами рабочей части и сложнопрофиль	
ные инструменты. По характеру расположе	

ния проволоки Щ и И могут быть сплошны	
ми, состоящими из пучков, жгутов, секций,
или комбинированными. Иглофрезерование
включает микроудаление отдельных ворси	
нок, местный разогрев поверхностного слоя,
микрорезание, разрушение оксидных пленок
и т.д. По характеру воздействия иглофрезе	
рование подразделяют на:

1) микроцарапание (микроскобление Щ
и И) для образования декоративных поверхно	
стей. Характеризуется сглаживанием микроне	
ровностей с образованием ориентированных
рисок;

2) микрорезание и одновременное по	
верхностное деформирование. Сопровождает	
ся пластическими деформациями микрообъе	
мов поверхностного слоя, вызывающими сни	
жение шероховатости, появление наклепа и
остаточных напряжений;

3) упругопластическое оттеснение по	
верхности (длинноворсные Щ).

Существенный признак проволочных ин	
струментов — число рабочих инструментов,
размещенных в одном корпусе. Многоинстру	
ментальные ПИ подразделяют на однотипные,
содержащие только проволочные модули, и
комбинированные (включают комбинации
проволочных модулей с различными механо	
обрабатывающими инструментами, абразив	
ными и ударными элементами). Наибольшее
применение находят конструкции дискового и
торцового регулируемых проволочных инстру	
ментов.

Для расширения технологических воз	
можностей используют конструкцию дисково	
го регулируемого ПИ (для зачистки кромок и
плоскостей). ПИ вращают и перемещают
вдоль обрабатываемой поверхности с задан	
ным натягом. Дисковый ПИ имеет возмож	
ность подстраивать интенсивность режущего
действия ворса под характер обрабатываемой
поверхности.

В автоматизированном производстве эф	
фективность использования ПИ достигается
отслеживанием состояния обрабатываемой по	
верхности и интенсификацией режущего дей	
ствия рациональным увеличением скорости
вращения и силы прижатия рабочих элемен	
тов, а также расширением диапазона регули	
рования скорости и силы зачистки. Учитывая
место образования ликвида, применяют два
способа их удаления: по нескольким кромкам
одновременно при перемещении ПИ по плос	
кости и последовательно перемещением ПИ
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отдельно вдоль каждой кромки (обработка «по
кромкам»). Применяют также комбинирован	
ную схему удаления ликвидов одноинструмен	
тальными или многоинструментальными ПИ
одновременно, при этом удаляются ликвиды с
нескольких кромок одной или нескольких по	
верхностей.

В качестве рабочих элементов (ворса)
применяют металлическую проволоку диамет	
ром 0,2…1,0 мм из сталей 50, 55, 65Г, У9А.
Твердость материала ворса должна быть в
1,4 раза выше твердости обрабатываемого ма	
териала. Применяют также полимерные и по	
лимерно	абразивные щетки, у которых в каче	
стве рабочих элементов используют синтети	
ческий материал. В зависимости от назначе	
ния его шаржируют зернами размером
4…48 мкм с концентрацией 15…30 %.

Удалять ликвиды с поверхностей специ	
альным инструментом целесообразно после
последнего перехода данного установа. Следу	
ет задавать такое относительное перемещение
заготовки и режущего инструмента, чтобы ли	
квиды образовывались в местах, удобных для
последующего их удаления проволочным ин	
струментом, а схема зачистки позволяла ми	
нимизировать время рабочих и вспомогатель	
ных перемещений ПИ с минимальным числом
установов заготовки.

6.2.5. ЛЕЗВИЙНАЯ ОБРАБОТКА

Алмазное точение применяют при изго	
товлении деталей из цветных сплавов, что по	
зволяет повысить в 5–10 раз производитель	
ность процесса и исключить шаржирование
поверхности абразивными частицами. При то	
чении алмазный резец перемещается по траек	
тории, соответствующей осевому сечению об	
рабатываемой поверхности, и траектория его
движения должна соответствовать расчетной с
точностью до долей микрометра. Для определе	
ния оптимальных режимов алмазного точения
проводят следующие расчеты: минимально воз	
можного параметра Rz шероховатости обраба	
тываемой поверхности; площади эффективно
срезаемого материала; длины контакта стружки
с резцом; нормальной и тангенциальной со	
ставляющей силы резания при точении.

Rz определяют как высоту выступов, об	
разующихся при точении радиусным резцом с

радиусом R: Rz
S

R
=

2

8
, т.е. Rz прямо пропорцио	

нален квадрату подачи S и обратно пропор	
ционален радиусу R резца.

Площадь эффективно срезаемого мате	
риала Sср существенно влияет на силы резания
и зависит от подачи S и заглубления h резца:
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Длина l контакта резца со стружкой опре	
деляется коэффициентом К усадки стружки и
передним углом γ резца. Оптимальные глуби	
ны резания и подачу в каждом конкретном
случае определяют по приведенным форму	
лам. При алмазном точении на режущей кром	
ке алмазного резца могут развиваться зоны по	
вышенной температуры, что приводит к окис	
лению режущей кромки резца и ее обгоранию,
снижающему точность обработки.

Для получения высококачественных по	
верхностей применяют алмазные резцы с пря	
молинейной режущей кромкой типа ИР227
(рис. 6.2.1). Процесс обработки поверхностей
фасеточным резцом состоит из двух состав	
ляющих: резание (зона 2) и выглаживание (зо	
на 1). При перемещении вдоль обрабатывае	
мой поверхности при подаче, намного мень	
шей, чем длина l фасетки (S < l), фасетка мно	
гократно проходит по обрабатываемой поверх	
ности, либо подрезая, либо приминая неров	
ности, возникающие в процессе резания в зо	
не 2. Совмещение этих двух процессов позво	
ляет получить поверхность с Ra ≤ 0,01 мкм.
Параметр шероховатости поверхности при об	
работке таким резцом определяется кроме ка	
чества резца и положением фасетки инстру	
мента относительно направления подачи.
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Рис. 6.2.1. Схема алмазного точения ОМД:
1 — зона выглаживания; 2 — зона резания; 3 —
деталь; 4 — алмазный резец; l — ширина фасет	

ки; t — глубина резания; S — подача



6.2.6. БАНК МЕТОДОВ КРЕПЛЕНИЯ
ПЛАСТИН В КОНСТРУКЦИЯХ СБОРНЫХ

РЕЗЦОВ

Для механической обработки деталей
вместо напаянного твердосплавного режущего
инструмента широко применяют режущий ин	
струмент с механическим креплением пластин
сменных многогранных твердосплавных
(ПСМТ). Многие труднообрабатываемые ма	
териалы имеют низкую теплопроводность, по	
этому возникают высокие температуры в зоне
резания, в 2–3 раза боJльшие, чем при обра	
ботке конструкционных материалов. При этом
требуется гарантированная надежность креп	
ления ПСМТ к корпусу державки резца. Для
оснащения сборных резцов использовали
ПСМТ с цилиндрическим отверстием в цен	
тре, соответствующие формам A; M; G по
классификации ISO, которые являются самы	
ми распространенными для сборных резцов на
станках средней мощности, для резцов с рабо	
чей высотой 20, 25, 32, 40 мм. Методы крепле	
ния ПСМТ через центральное отверстие по	
зволяют получить компактный инструмент,
при этом не обеспечивается однозначность
позиционирования рабочей вершины ПСМТ.
При анализе конструкций выявлены следую	
щие тенденции развития: увеличение числа
конструкций с жесткой фиксацией опорной
пластины; появление конструкций с тариро	
ванной силой крепления ПСМТ; появление
конструкций пластин с отверстием и без от	
верстия в одной державке.

Методы крепления оценивали с помощью
квалиметрического анализа. На основании ана	
лиза и опыта эксплуатации сборных резцов раз	
работаны критерии оценки методов крепления;
критерии ранжированы по весомости в баллах,
и таким образом количественно определено ка	
чество методов крепления, т.е. соответствие его
предъявляемым требованиям. Конструкции кре	
пления разделены дополнительно на два типа:
глухое гнездо, открытое гнездо. Созданы два но	
вых метода крепления ПСМТ с отверстием.

Первый метод крепления — качающийся
штифт	прихват. Резец состоит из корпуса с
глухим гнездом для опорной и режущей пла	
стин. Внутри корпуса расположены тариро	
ванная пружина и клиновый палец, который
передает силу от пружины на качающийся
штифт; верхней головкой качающегося штиф	
та осуществляется тарированное крепление
режущей пластины в глухом гнезде корпуса.

Режущая пластина дополнительно прижимает	
ся прихватом. Опорная пластина поджимается
к корпусу втулкой, проходящей через цен	
тральное отверстие опорной пластины и за	
прессованной в корпус. Такой узел крепления
имеет ряд преимуществ:

постоянная по величине сила крепления
ПСМТ качающимся штифтом к боковым ба	
зовым поверхностям корпуса, которая создает	
ся тарированной пружиной, что обеспечивает
точность установки вершины ПСМТ и исклю	
чает поломку элементов крепления в процессе
смены пластин и эксплуатации инструмента;

благодаря сквозному каналу смазочно	ох	
лаждающая жидкость автоматически очищает	
ся от технической пыли и мелких частиц
стружки;

гарантировано плотное прилегание опор	
ной пластины к опорной поверхности гнезда
державки;

двойное крепление ПСМТ прихватом и
качающимся штифтом исключает ослабление
крепления в процессе резания при ударных и
циклических нагрузках, а также при образова	
нии путанной стружки.

Конструкция имеет высокие эксплуата	
ционные качества: для закрепления ПСМТ не
требуются большие усилия; повышается дол	
говечность элементов крепления, увеличен
срок службы державки в 2 раза.

Основные технические данные: форма
применяемых ПСМТ с цилиндрическим отвер	
стием — трех	 и четырехгранная, ромбическая;
рабочая высота резцов H = 25, 32, 40 мм; угол в
плане ϕ = 95, 93, 90,75, 60°; задний угол α = 6,
10°; угол наклона режущей кромки λ = 6°.

Второй метод крепления — самоустанавли	
вающийся тянущий прихват — используется ре	
же, но также применяется в промышленности.

Глава 6.3

СВАРКА. ПАЙКА

6.3.1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
НЕПЛАВЯЩИМСЯ (ВОЛЬФРАМОВЫМ)

ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ
НЕПОВОРОТНЫХ СТЫКОВ ТРУБ

Разработана и широко применяется техно	
логия автоматической сварки неповоротных
стыков труб (НСТ) в различных пространствен	
ных положениях в стесненных монтажных усло	
виях. Обеспечение равномерного формирования
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швов неповоротных стыков труб из алюминие	
вых сплавов — сложная проблема в связи с теп	
лофизическими и химическими свойствами
алюминия. Стабильность формирования коль	
цевого шва трубопровода из алюминиевого
сплава зависит от распределения температуры
по длине свариваемого стыка. Анализ темпера	
турных кривых (рис. 6.3.1) позволил выделить в
термическом цикле НСТ три характерных уча	
стка: теплонасыщения, предельного квазиста	
ционарного состояния и подогрева встречным
тепловым потоком.

Основной метод, позволяющий компен	
сировать влияние встречного теплового пото	
ка, — переменное тепловложение, регулируе	
мое автоматически по заданной программе в
зависимости от объема сварочной ванны и ее
положения в пространстве. Установлено, что
основные методы получения качественного
соединения трубопроводов из сталей и спла	
вов заключаются в уменьшении объема жид	
кого металла в сварочной ванне. Сварка ин	
тенсифицируется с помощью активирующих
флюсов (АФ). Они оказывают влияние на теп	
ломассоперенос в сварочной ванне, концен	
трации энергии в анодном пятне и объемной
электромагнитной силы. При введении в зону
дуги AФ в периферийной зоне столба дуги
(в зоне относительно невысокой температуры)
происходит частичная диссоциация много	
атомных молекул компонентов флюса:
Meт⋅Хn → Meт⋅Хn–1 + Х. Атом Х, имеющий
большое сродство с электроном, будет взаимо	
действовать с электроном дуги в этой области,
образуя отрицательные ионы: Х +e → Х –. При
этом резко снижается электропроводимость

зоны. В высокотемпературной области столба
дуги соединения типа Meт⋅Хn–1 под действием
электронов дугового промежутка подвергают	
ся диссоциативной ионизации, что приводит к
существенному увеличению количества элек	
тронов в дуге, резко увеличивая ее проводи	
мость. В результате может происходить ради	
альное сжатие столба дуги, известное в физике
плазмы как пинч	эффект, сопровождающийся
увеличением степени концентрации плотно	
сти тока в анодном пятне.

На проплавляющую способность дуги
определяющее влияние оказывает состав газо	
вой фазы флюса. В связи с этим в состав флю	
са вводят системы на основе галогенидов: ак	
тивные растворители оксидов — фториды или
фторидные композиции и малополярный ок	
сид (Cr2О3; TiO2 и др.); фторидно	оксидные
композиции с металлом, способным образо	
вывать в расплаве АФ субсоединения, обла	
дающие повышенной ковалентной связью по
сравнению с галогенидами и высшими окси	
дами; оксидные композиции, образующие в
расплаве прочные полимерные цепи (напри	
мер, с участием SiO2); газовые смеси с арго	
ном или гелием, состоящие из многоатомных
соединений типа MeFn, которые дают при
диссоциации большую гамму полимерных мо	
лекул. Установлено, что введение АФ в зону
дуги обеспечивает увеличение плотности тока
в анодном пятне в 3,5 раза; уменьшение пло	
щади анодного пятна и диаметра плазменной
струи в 3–3,5 раза; повышение энергетическо	
го КПД процесса на 20 % при постоянном эф	
фективном КПД. Применение АФ в 2 раза
уменьшает вес расплава и ширину сварочной
ванны, что обеспечивает ее равновесие и по	
лучение качественного формирования свароч	
ного шва в различных пространственных по	
ложениях при сварке за один проход труб тол	
щиной до 5 мм.

Разработан классификатор сварных кон	
струкций трубопроводов пневмогидросистем
ЖРД. На его основе установлены четыре груп	
пы НСТ. К критериям для трубопроводов от	
носят функциональное назначение трубопро	
вода, геометрические характеристики труб и
свариваемых кромок и монтажно	сварочные
особенности. В соответствии с этими крите	
риями установлены основные типы используе	
мых материалов; диапазоны диаметров и тол	
щин труб; размерные ряды трубопроводов в це	
лях определения типоразмеров сварочных голо	
вок; типы конструкций свариваемых кромок;
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Рис. 6.3.1. Изменение температурного поля по
периметру стыка трубопровода (Режим сварки:
Iсв = 80…100 А; Vсв = 9…10 м/ч; толщина труб

3 мм; н.с. — направление сварки)



категории сложности трубопроводов. Опреде	
лены оптимальные конструкции свариваемых
кромок при сварке НСТ применительно к раз	
личным металлам и сплавам; оптимальные ре	
жимы автоматической сварки, технологические
приемы, позволяющие управлять формирова	
нием швов (сварка с поперечными колебания	
ми электрода, сварка с задержкой электрода на
кромках, сварка участками и т.д.); условия и
методы защиты от окисления шва, требования
к технологическому оборудованию.

Созданы три поколения сварочных голо	
вок более чем 30 наименований, новые источ	
ники питания сварочной дуги, несколько по	
колений систем автоматического регулирова	
ния и управления параметрами режима дуго	
вой сварки.

6.3.2. ТЕХНОЛОГИЯ
ИМПУЛЬСНО	ДУГОВОЙ СВАРКИ

ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ

СПЛАВОВ

Один из наиболее перспективных мето	
дов сварки алюминиевых металлоконструк	
ций — дуговая сварка плавящимся электродом
в среде инертных газов при питании постоян	
ным током обратной полярности. К преиму	
ществам метода относят высокую производи	
тельность и хорошее очищение шва от оксид	
ных включений, к недостаткам — некоторое
снижение по сравнению со сваркой неплавя	
щимся (вольфрамовым) электродом механиче	
ских свойств сварных соединений. В процессе
совершенствования методов сварки алюми	
ниевых сплавов разработан метод импульс�
но�дуговой сварки плавящимся электродом
(ИДСП). Его особенность состоит в том, что
при сварке на основной ток накладывается
импульсный ток повышенной частоты, кото	
рая на начальном этапе освоения метода со	
ставляла 100 Гц. Это улучшило условия пере	
носа электродного металла и позволило осво	
ить метод ИДСП в промышленности.

На этапе освоения метода были выявлены
его недостатки: повышенная пористость свар	
ных швов; выгорание легирующих элементов
(особенно магния в сплавах системы Al–Mg) из
присадочного материала; отрыв капель элек	
тродного металла при значениях токов ниже
критических. Для устранения недостатков ме	
тода разработаны следующие технологические
приемы: применение гелия или смеси аргона с

гелием для защиты зоны сварки в целях обес	
печения более активного воздействия электри	
ческой дуги на ванну жидкого металла и ее де	
газации; применение при сварке импульсов то	
ка повышенной частоты, что приводит к струй	
ному переносу электродного металла через ду	
говой промежуток вместо капельного, умень	
шению перегрева и выгорания легирующих
элементов в присадочном металле. Указанные
приемы позволяют улучшить стабильность го	
рения дуги и формирование швов и применять
этот метод в различных пространственных по	
ложениях для уменьшения пористости и де	
формации конструкций.

Для реализации метода разработан спе	
циализированный модульный импульсный ре	
гулятор тока МИРТ	1, представляющий собой
блок	приставку к любому серийному источни	
ку постоянного сварочного тока с напряжени	
ем холостого хода не менее 70 В. В электриче	
ской схеме регулятора МИРТ	1 для получения
требуемой формы выходного напряжения (то	
ка) применен метод модуляции с последова	
тельным включением регулирующего элемен	
та — силового коммутатора. Он выполнен из
семи функционально законченных модулей,
разработанных на базе транзисторов КТ847А,
что позволяет получить частоту импульсов тока
на выходе до 12 кГц при достаточной скорости
нарастания и спада тока в нагрузке. Регулятор
успешно эксплуатируется на предприятиях.

Технологические факторы при ИДСП с
повышенной частотой импульсов тока харак	
теризуются более высоким уровнем, чем при
сварке с частотой 100 Гц. Это необходимо от	
метить в отношении стабильности процесса: с
повышением частоты импульсов до 5000 Гц
стабильность тока и напряжения на дуге соиз	
меримы со стабильностью этих параметров
при сварке неплавящимся электродом — коле	
бания тока не превышают 5…10 А, а напряже	
ния — 0,5…1,5 В. Указанная стабильность
процесса позволила принять технологическую
схему сварки образцов на съемной стальной
подкладке с формированием узких проплавов
и швов.

На рис. 6.3.2 приведены результаты испы	
таний образцов различной толщины. Времен	
ное сопротивление σв сварных соединений, вы	
полненных при различных режимах, соответст	
вует установленным требованиям — не ниже
250 МПа. Максимальное σв соответствует час	
тоте 3000…6000 Гц. Снижение σв до
270…277 МПа при частоте 10 000 Гц объясняет	
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ся тем, что при прочих равных условиях имеет
место увеличение среднего сварочного тока и,
соответственно, чрезмерное увеличение тепло	
вложения и объема наплавленного металла.

Технологию сварки методом ИДСП с ис	
пользованием высокочастотных импульсов то	
ка широко применяют при изготовлении кон	
струкций толщиной свыше 10 мм со щелевой
разделкой кромок.

Таким образом, разработанное оборудо	
вание и технологические приемы ИДСП кон	
струкций из алюминиевых сплавов позволяют
получить высококачественные конструкции и
одновременно повысить производительность
сварочных работ.

6.3.3. СВАРКА ПЛАВЯЩИМСЯ
ЭЛЕКТРОДОМ ТОЛСТОСТЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

При изготовлении толстостенных агрега	
тов энергетических установок один из основ	
ных способов получения неразъемных соеди	
нений — дуговая сварка плавящимся электро	
дом в защитных газах. При сварке конструк	
ций из высоколегированных сталей и сплавов
возникают непровары и околошовные кри	
сталлизационные трещины.

Повысить качество можно управлением
тепловложения при сварке за счет уменьше	
ния количества наплавленного металла, т.е.
сваркой на мягких режимах. Минимально воз	
можное количество наплавляемого металла
обеспечивается при щелевой разделке свари	
ваемых кромок, при этом площадь поперечно	
го сечения шва по сравнению с V	образной
разделкой сокращается в 2–3 раза (рис. 6.3.3).

Для сварки на мягких режимах, т.е. с ми	
нимальным тепловложением, требуется при	
менять электродные проволоки малых диамет	

ров (0,8…1,2 мм). При этом не гарантируется
стабильное проплавление кромок щелевой
разделки. Основные особенности процесса —
форма наплавленного валика и глубина про	
плавления стенок разделки. Основную роль
при сварке с щелевой разделкой играет шири	
на разделки (щелевого зазора), так как в этом
случае шов в целом формируется многократ	
ным наложением по одной аппликате строго
однотипных валиков (рис. 6.3.4).

При выборе ширины щелевого зазора B
между кромками нужно учитывать следующее:
необходимость получения плавного сопряже	
ния поверхности валика со стенками щелевого
зазора; изменение ширины зазора по мере его
заполнения вследствие поперечных и угловых
сварочных деформаций. Если поверхность ва	
лика в щелевом зазоре плавно сопрягается со
стенками зазора, то несплавление по стенкам
зазора отсутствует, в противном случае такие
дефекты имеются.

Зазор между твердыми стенками, кото	
рый считался бы капиллярным для жидкого
никелевого сплава, определяют по формуле

B dN

N

i

i

=
σ γ
σ γ

спл рт

рт спл
рт ,

где dрт — капиллярный размер между двумя
вертикальными стенками для ртути (принима	
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Рис. 6.3.2. Зависимость прочности сварных со�
единений, выполненных на образцах из сплава
1201 толщиной 3,0…3,5 мм, от частоты импуль�

сов тока f

Рис. 6.3.3. Поперечное сечение шва при сварке
с V�образной (а) и щелевой (б) разделкой:

1 — наплавленный металл; 2 — основной ме	
талл

Рис. 6.3.4. Параметры щелевой разделки кромок



ется равным 2 мм); σспл, σрт — коэффициенты
поверхностного натяжения сплава и ртути,
Дж/м2; γспл, γрт — плотности сплава и ртути,
г/см3.

С учетом известных величин (σрт =
= 0,480 Дж/м2; γрт = 13,6 г/см3; σ сплN i =
= 1,810 Дж/м2; γ сплN i = 8,15 г/см3) ширина
капиллярного зазора для жидкого никелевого
сплава составит 12,52 мм. Кроме того, конст	
рукция свариваемых кромок должна обеспечи	
вать сохранение выбранной ширины щелевого
зазора по мере его заполнения, так как при
сварке в результате нагрева и расширения ме	
талла возникают поперечные и угловые пере	
мещения, поперечная усадка.

Расчет поперечного укорочения ΔB при
многослойной сварке с щелевой разделкой
проводили методами последовательных при	
ближений:

ΔB A
c

q

V
K= α

γ δсв 1

,

где K = N 0,5 — коэффициент, учитывающий
влияние повторных нагревов при наложении
N слоев (проходов); δ1 — толщина свариваемо	
го металла при наложении первого слоя.

ΔB пропорционально числу повторных
нагревов при наложении N слоев. Предложен	
ную зависимость можно использовать для
практического определения раскрытия свари	
ваемых кромок, необходимого для поддержа	
ния щелевого зазора в заданных пределах по
мере его заполнения в процессе сварки.

В основу разработанной технологии по	
ложено управление тепловложением в процесс
сварки как регулированием традиционных па	
раметров процecca — тока сварки Iсв, напря	
жения на дуге Uд, скорости сварки Vсв, так и
регулированием параметров, характерных для
сварки плавящимся деформированным элек	
тродом. К таким параметрам относят угол
встречи электрода с кромками раздела β, час	
тоту колебаний электрода f и радиус изгиба
электрода R. Существует прямая связь между
глубиной проплавления стенок разделки и
протяженностью околошовных кристаллиза	
ционных трещин, а также сварочными дефор	
мациями (поперечной усадкой). Наиболее
пригодными для схематизации явления про	
плавления и выделения факторов, определяю	
щих процесс, являются критерии подобия.

С помощью рассмотренного метода свар	
ки можно избежать образования межслойных
несплавлений, сократить протяженность и

число околошовных кристаллизационных тре	
щин, повысить коэффициент использования
металла, снизить трудоемкость и расход сва	
рочных материалов.

6.3.4. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ

СПЛАВОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННО	ЛУЧЕВОЙ
CBAPKЕ

При сварке высококонцентрированными
источниками нагрева в вакууме невозможно
осуществить бездефектный стабильный сва	
рочный процесс. К дефектам, подлежащим
устранению, в первую очередь необходимо от	
нести пористость.

Первый фактор ее возникновения, не за	
висящий от технологического процесса, — га	
зонасыщенность используемого материала.
При недопустимом превышении норм газона	
сыщенности материала по водороду порис	
тость в структуре сварного шва неизбежна.

Вторым фактором, который зависит не	
посредственно от технологического процесса,
является направление проведения процесса:
вдоль или поперек волокон основного мате	
риала. При сварке поперек волокон в волок	
нах материала возникает пульсирующий тем	
пературный градиент, вызывающий более
обильное газовыделение, чем при сварке вдоль
волокон.

Третий фактор — конструкция откачных
систем электронно	лучевых установок. При
герметизации установок мелкодисперсная пыль
соприкасается с влагой и паромасляными час	
тицами от вакуумных насосов, попадает в зазор
между деталями, и возникают условия для воз	
никновения пористости. Во время сварочного
процесса вскипание металла (особенно в алю	
миниевых сплавах) представляет собой фазо	
вый переход жидкость–газ и сопровождается
расширением вещества от начальной плотно	
сти 1…10 г/см3 до 10–3…10–5 г/см3 (газ). Макси	
мальная скорость разлета частиц пара

v Zп исп= ≈ 105 см/с,

где Zисп — удельная энергия взрывного испа	
рения (равная удельной теплоте испарения).
Учитывая, что скорость разлета частиц жидкой
фазы и конденсата vк ≈ 103…104 см/с, можно
считать, что после вскипания металла элек	
тронный луч взаимодействует с его продукта	
ми испарения и подвергается рассеянию. Для
уменьшения влияния потока испаряющегося
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металла на электронный луч необходимо осу	
ществить защиту луча от воздействия на него
элементов потока.

Количество теплоты, которое получает
поток испаряющегося металла, складывается
из теплоты кипения металла и теплоты, выде	
ляющейся внутри парового потока вследствие
действия сил трения.

Совместное решение уравнений энергии
и уравнений Бернулли позволяет определить
все необходимые параметры ограниченного
объема, внутри которого строго по оси элек	
тронно	лучевой пушки установлен лучепро	
вод, а сам объем закреплен на торцовой по	
верхности сварочной пушки (рис. 6.3.5).

Теоретические предпосылки и экспери	
ментальные исследования позволили усовер	
шенствовать технологию сварки и создать уст	
ройство защиты от продуктов испарения при

электронно	лучевой сварке (ЭЛС) стенок ва	
куумной камеры, термокатода сварочной пуш	
ки и изделия. Таким образом, исследование
физических процессов, происходящих при
взаимодействии электронного луча с вещест	
вом, в сочетании с законами движения паро	
вого потока теоретически и практически под	
твердили наличие зоны повышенного давле	
ния над сварочной ванной, а также постоянно
изменяющегося градиента температуры при
движении парового потока из сварочной ван	
ны со скоростью 104…105 см/с.

Разработанное устройство защиты от про	
дуктов испарения металла во время сварочного
процесса обеспечивает надежную защиту тер	
мокатода сварочной пушки, позволяет полно	
стью ликвидировать электрические пробои и
гарантирует высокое качество сварного соеди	
нения, уменьшает массу металла, осаждаемого
на стенках камеры паровой фазы в 45 раз, на
торцовых поверхностях пушки в 36 раз.

6.3.5. ТЕХНОЛОГИЯ СОВМЕЩЕННОГО
ПРОЦЕССА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОГО

ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ДИФФУЗИОННОЙ
СВАРКИ МНОГОСЛОЙНЫХ СИЛОВЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

Под силовыми конструкциями корпус	
ных узлов высокосовершенных летательных
аппаратов (корпусов различных отсеков, лю	
ков, баков и т.д.), прежде всего стрингерного и
ячеистого типов, понимают пустотелые пане	
ли из листовых титановых и алюминиевых
сплавов, из которых эти узлы могут быть
скомпонованы. Технологические методы их
производства связаны с процессами механиче	
ской обработки резанием, электрофизической
обработки, пайки, сварки плавлением, клепки.
Наиболее перспективно изготовлять такие
конструкции на базе совмещенных технологи	
ческих процессов, прежде всего ионной очист	
ки поверхности листов (удаление оксидной
пленки), горячего формообразования газом и
диффузионной сварки.

Эти процессы реализуются в условиях
сверхпластического деформирования. Конеч	
ные деформации в отличие от традиционных
процессов обработки давлением велики
(500…600 % в локальных участках).

Теоретический анализ основан на меха	
нике нелинейно	вязкого течения (нелинейная
ползучесть). При разработке расчетных соот	
ношений предпочтение отдано техническим
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Рис. 6.3.5. Устройство защиты стенок вакуумной
камеры, оптических систем и сварочной пушки
от продуктов испарения металлов во время сва�

рочного процесса:
1 — электронно	лучевая сварочная пушка; 2 —
установочная планка; 3…5 — шпилька; 6 —
верхняя крышка; 7 — диффузор; 8 — насадка;
9 — свариваемые детали; 10 — электронный
пучок; 12 — лучепровод; 13 — боковое отвер	
стие; 14 — малое боковое отверстие в крышке;

15 — ловушка



теориям ползучести с учетом кинетики накоп	
ления несплошности.

На основе исходных теоретических дан	
ных задаются все необходимые технологиче	
ские режимы процесса: давление в функции
времени, длительность операции, критические
деформации, условия неразрушения и уровень
сплошности заготовок.

Для режима сверхпластического дефор	
мирования необходимо принять, что интен	
сивность скорости деформаций в месте макси	
мальной деформации не превышает постоян	
ной величины, определяемой по одноосному
растяжению.

В качестве базовой конструкции формов	
ки	сварки алюминиевых сплавов приняты
трехслойные и четырехслойные конструкции
панелей с ячеистым или стрингерным запол	
нителем.

Технологические схемы сводятся к сле	
дующим операциям: химическое травление
листовых заготовок в растворе азотной кисло	
ты и промывка в воде; газоформовка заполни	
теля в жестком инструменте; ионное травле	
ние с нанесением (вакуумно) слоя меди на за	
полнитель и внутреннюю обшивку; диффузи	
онная сварка заполнителя с внутренней об	
шивкой в вакууме жестким инструментом;
ионное травление наружной поверхности за	
полнителя и наружной обшивки с распылени	
ем на них меди; калибровка заполнителя и
диффузионная сварка с обшивкой внутренним
давлением газа в вакууме.

В качестве исходных материалов для
многослойных конструкций выбраны титано	
вые сплавы системы Ti–5Al–4V и алюминие	
вые Al–Mg–Cu. Эти материалы применяют
для корпусных конструкций изделий.

Результаты по газоформовке показали,
что для сплава системы Al–Cu–Mg–Sc наи	
лучший режим температуры 748 К. При этом
обеспечивается выдувка высокого купола. Для
производства многослойных конструкций ци	
линдрических панелей совмещенными мето	
дами разработана специализированная уста	
новка (рис. 6.3.6), выполненная в виде вакуум	
ной камеры, в боковых стенках которой уста	
новлены патрубки для подсоединения систе	
мы вакуумирования. Фронт камеры, через ко	
торый осуществляется загрузка	выгрузка тех	
нологической оснастки с листовыми заготов	
ками, перекрывается шиберной крышкой,
управляемой механизмом, смонтированным
на верхней поверхности камеры.

На задней стенке камеры укреплен фла	
нец, через который вводится устройство с ин	
струментом для ионного травления и термова	
куумного напыления поверхностей листовых
заготовок. Электромеханический привод уст	
ройства обеспечивает возвратно	поступатель	
ное движение инструмента вдоль поверхности
заготовки с заданной скоростью. В камере
предусмотрены вводы для термопар, подачи
газа под высоким давлением и водяного охла	
ждения уплотнений.

Технология сверхпластического деформи	
рования и диффузионной сварки позволяет ре	
шать комплексные задачи проектирования и
изготовления новых видов облегченных высо	
копрочных силовых конструкций из листовых
материалов. Теоретически и экспериментально
обоснованы технологические режимы опера	
ций, разработаны технологические процессы и
оборудование для изготовления конструкций.

Для алюминиевых сплавов при темпера	
туре деформирования 725…800 К требуются
вакуум до 10–4 Па, давление газоформовки
0,5 МПа, калибровки — до 1,5 МПа, диффузи	
онной сварки — до 10 МПа. Цикл изготовле	
ния — до 1 ч. Для титановых сплавов при
1150…1200 К формовка	сварка проводится в
аргоне при давлении 0,5 МПа, калибров	
ка	сварка — до 5 МПа.

6.3.6. БЕСФЛЮСОВАЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАЙКА

ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЛОКАЛЬНОГО НАГРЕВА

Для соединения трубопроводов пневмати	
ческих и гидравлических систем, работающих в
среде газов и жидкостей, в том числе агрессив	
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Рис. 6.3.6. Промышленная установка
для формообразования панелей:
1 — штамп; 2 — нагреватели



ных, наряду с разъемной арматурой применяют
неразъемные соединения. Они могут быть вы	
полнены как сваркой, так и пайкой.

В большинстве случаев паяные соедине	
ния трубопроводов наряду с более низкой тру	
доемкостью изготовления и меньшей массой
обладают более высокой вибропрочностью, чем
сварные. Статическая прочность паяных трубо	
проводов находится на уровне прочности ос	
новного материала. Стыки под пайку формооб	
разуют непосредственно из металла соединяе	
мых труб методом холодной штамповки.

При большом разнообразии типоразме	
ров паяных трубопроводов для немонтажной и
монтажной пайки применяют установки пай	
ки трубопроводов (УПТ). Обычно УПТ состо	
ит из шкафа с пультом управления и шести
нагревательных постов, подключаемых пооче	
редно к нагрузочному трансформатору.

Однако установка УПТ	4 — передвиж	
ная, однопостовая. Каждый из постов уста	
новки УПТ	7 оснащен нагревательным уст	
ройством, соединенным с электрошкафом
гибким водоохлаждаемым кабелем. Подача ох	
лаждаемой воды и защитного газа в рабочую
полость нагревателя осуществляется автомати	
чески в зависимости от подачи напряжения на
нагревательную головку. На УПТ можно паять
магистральные, безарматурные и тройниковые
соединения трубопроводов диаметром до 3 мм
с нагревом паяемого стыка до температуры
1523 К с высокой точностью воспроизведения
режимов в монтажных и немонтажных услови	
ях пайки.

Технологический процесс пайки трубо	
проводов состоит из следующих основных
операций: подготовка соединения под пайку и
нанесение припоя; сборка паяемого узла; пай	
ка соединения; контроль качества пайки. При	
пой применяют в виде колец, изготовленных
методом штамповки или навивки (компакт	
ные припои). Для неагрессивных сред приме	
няют припои на медной основе марок ПМц10
или ПМ	17, а для агрессивных сред — никеле	
вые (Г70НХ, ПЖК	35), никель	хромоникеле	
вые (5АН, 6МА) или палладиевые припои
(ПЖК	1000).

Температура пайки медными припоями
составляет около 1323 К, никелевыми —
1523 К, паладиевыми — 1493 К. Продолжи	
тельность пайки 1,5…4,0 мин. При контроле
качества пайки кроме визуального осмотра
применяют рентгеновский или ультразвуковой
метод.

Воздействие термического цикла пайки
на структуру основного металла определяют
методами металлографического анализа.

В настоящее время разработаны техноло	
гии пайки трубопроводов из низкоуглероди	
стых и коррозионно	стойких сталей, титано	
вых, медных и алюминиевых сплавов. Паяные
соединения работоспособны в широком ин	
тервале температур, статических и динамиче	
ских нагрузок. Приведем для примера характе	
ристики двух установок для пайки трубопро	
водов.

Установка для пайки трубопроводов
УПТ�4 предназначена для безокислительного
нагрева соединений трубопроводов под пайку.

Техническая характеристика установки УПТ�4

Напряжение питающей сети, В . . . . . . . 380
Установленная мощность, кВ⋅А . . . . . . . 25
Максимальное напряжение на выходе
установки, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Максимальный диаметр паяемых
трубопроводов, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Максимальная температура нагрева, К . . 1523
Время нагрева до максимальной
температуры, мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2…4
Расход воды, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
Расход аргона, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Площадь, занимаемая установкой, м2 . . 1,0
Масса установки, кг . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Многопозиционная установка для пайки
трубопроводов УПТ�7 предназначена для без	
окислительного нагрева соединений под пайку.

Техническая характеристика установки УПТ�7

Напряжение питающей сети, В . . . . . . . 380
Установленная мощность кВ⋅А. . . . . . . . 25
Максимальное напряжение на выходе
установки, B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Число нагревательных постов. . . . . . . . . 6
Максимальная температура нагрева, К. . . 1523
Время нагрева до максимальной
температуры, мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2…4
Расход воды, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
Расход аргона, м3/ч. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

6.3.7. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАЯНЫХ СЛОИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В современной мировой практике в сило	
вых корпусных узлах все больше используют
слоистые конструкции с тонколистовым на	
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полнителем. Применение слоистых конструк	
ций обусловлено их высокими технологически	
ми характеристиками — удельной прочностью
и жесткостью. В качестве конструкционных
материалов используют большую гамму метал	
лических и композиционных материалов. Раз	
личны и методы их соединения: склеивание,
горячее прессование, различные виды сварки и
пайки.

Основная особенность слоистых конст	
рукций, соединяемых методом высокотемпе	
ратурной пайки, — применение тонколисто	
вых материалов толщиной 0,1 мм из сталей,
никелевых и титановых сплавов. Рекоменда	
ции по выбору припоев и характеру их кон	
тактного взаимодействия с конструкционны	
ми материалами, исследование влияния техно	
логических факторов на свойства материалов
и паяных соединений позволяют расширить
гамму узлов для получения работоспособных
паяных слоистых конструкций в различных
температурных интервалах и средах.

Изучен вопрос об использовании припо	
ев на основе алюминия для пайки тонколисто	
вых титановых сплавов, проведен поиск при	
поев на основе титана и методов их изготовле	
ния малой толщины (до 30 мкм). Для пайки
узлов из сталей и никелевых сплавов исполь	
зованы припои системы никель–хром–марга	
нец; никель–медь; железо–никель и др. Кро	
ме того, разработаны оптимальные технологи	
ческие параметры пайки и оборудование для
их реализации.

Указанный комплекс разработок позво	
лил использовать технологии в разработке и
изготовлении ряда узлов слоистой конструк	
ции в космической технике.

Разработанные технологии применяют
при изготовлении паяных узлов различного
назначения: теплообменных аппаратов пла	
стинчатой конструкции, термостатических па	
нелей приборов, панелей пассивной защиты
узлов и агрегатов от механических воздейст	
вий на испытательных стендах, силовых облег	
ченных малоинерционных конструкций ис	
полнительных механизмов балочного типа в
робототехнике, элементов жесткости в станко	
строительной технике.

Разработанная технология изготовления
слоистых конструкций с применением тонко	
листовых материалов, состоящих из набора
отдельных листовых, гофрированных и штам	
пованных деталей, соединенных между собой
пайкой, позволяет снизить массу конструкций

на 10…30 %; повысить коэффициент исполь	
зования металла до 0,8…0,9; снизить трудоем	
кость изготовления на 15…20 %.

Имеющаяся система технологического
обеспечения позволяет изготовлять паяные
панели трехслойных конструкций с макси	
мальными габаритными размерами
145×800×1200 мм, теплообменных аппаратов —
350×400×1200 мм, 350×400×500 мм, конструк	
ций силовых элементов балочного типа —
145×145×1500 мм.

6.3.8. ВАКУУМНАЯ ПАЙКА УЗЛОВ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Для изготовления крупногабаритных
тонкостенных ажурных паяных конструкций
типа теплообменников, радиаторов, сотовых
панелей из алюминиевых сплавов разработан
процесс пайки без применения коррозион	
но	активных флюсов: теоретические основы
процесса; припои; способы их нанесения; тех	
нология вакуумной пайки; вакуумное нагрева	
тельное оборудование.

Теоретические основы вакуумной пайки
алюминиевых сплавов могут быть представле	
ны в следующем виде. Восстановление окси	
дов при пайке связано с отделением ионов ки	
слорода от ионов металла. Процесс пайки в
вакууме происходит при постоянном давле	
нии, поэтому прочность связи элементов в ок	
сидах оценивается значением изобарного по	
тенциала реакции восстановления ΔZ, упруго	
стью диссоциации оксидов Kр или парциаль	
ным давлением кислорода в рабочем про	
странстве печи PO 2

, которые связаны между
собой зависимостью

ΔZ RT K T P= − = −ln , lgp O 2
4 576 .

Известно, что оксидная пленка алюми	
ния чрезвычайно устойчива к диссоциации
нагрева в вакууме. Парциальное давление ки	
слорода для оксида алюминия Аl2О3 при тем	
пературе пайки 873 K составляет 10–4 Па. Не	
обходимо применение газообразного метал	
ла	активатора, способного разрушить и уда	
лить оксидную пленку алюминия при пайке
его сплавов в вакуумных печах со степенью
разрежения 10–2…10–3 Пa.

На основе термодинамических расчетов
установлено, что среди легкоиспаряющихся в
вакууме металлов единственным газообразным
восстановителем оксида алюминия может быть
магний. Он обладает боJльшим сродством к ки	
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слороду, чем алюминий, и поэтому способен
восстанавливать алюминий из его оксидов:

Al2О3 + 3Mg = 3MgО + 2Аl.

Магний имеет довольно высокую упру	
гость пара в вакууме, и поэтому является хоро	
шим геттером по отношению к кислороду и
другим образующим оксиды соединениям,
реагируя с ними в процессе пайки:

2MgО + О2 = 2MgО2;

Mg + Н2О = MgО + Н2.

Объемное отношение оксида магния к
общему металлу составляет 0,81, что указывает
на низкие защитные свойства оксидной плен	
ки магния и на возможность взаимодействия
припоя с основным материалом.

При нагреве в процессе пайки происхо	
дит интенсивное испарение магния. Его пары
интенсивно связывают влагу, испаряющуюся с
поверхности припоя и основного материала, а
также кислород в рабочем пространстве ваку	
умной пeчи. Образующийся в результате этих
реакций оксид магния обладает очень малой
плотностью, благодаря чему может длительное
время находиться во взвешенном состоянии и
постепенно удаляться вакуумным насосом из
рабочего пространства вакуумной печи.

Таким образом, пары магния обеспечива	
ют низкую концентрацию кислорода в объеме
печи. С уменьшением содержания кислорода
и увеличением парциального давления паров
магния создаются условия для непосредствен	
ного восстановления алюминия из его оксидов
парами магния. На поверхности алюминия
возникает довольно рыхлый и несплошной
слой оксидной пленки магния, который обес	
печивает доступ паров магния к поверхности
алюминия. При этом происходят адсорбция
паров магния на поверхности алюминия и об	
разование сравнительно легкоплавкой жидкой
системы алюминий–магний, температура
плавления которой значительно ниже темпе	
ратуры пайки. Растекаясь под оксидной плен	
кой по поверхности припоя и основного мате	
риала, эта жидкая фаза взламывает и разруша	
ет ее. В результате этого в момент плавления
припоя он освобождается от оксидной пленки
и, растекаясь по неокисленной поверхности
основного материала, формирует паяное со	
единение.

Высокотемпературную пайку проводят в
вакуумной печи (разрежение 10–2…10–3 Па), в

которую помещают навеску магния, или вводят
его в состав паяных алюминиевых сплавов, или
в припой металлургическим способом. Среди
припоев широко применяют силумины; их на	
носят на листы алюминиевых сплавов методом
прокатки. Освоено производство сплавов в ви	
де листового материала, плакированного силу	
миновым припоем с содержанием 6…12 % Si и
толщиной 0,3…20,0 мкм. Толщина плакирован	
ного слоя составляет 7…10 % толщины листов
основного металла.

Оптимизированный технологический
процесс вакуумной пайки узлов из алюминие	
вых сплавов, внедренный для изготовления те	
плообменников, радиаторов и других много	
слойных конструкций, обеспечил повышение
качества, надежности паяных узлов и сниже	
ние их стоимости.

6.3.9. ДУГОВАЯ ПАЙКА В ВАКУУМЕ

Для тугоплавких металлов, жаропрочных
и жаростойких сплавов наиболее эффективна
пайка в вакууме с применением локальных
концентрированных источников энергии, по	
зволяющих получить высококачественные
паяные соединения с практически неизменен	
ными свойствами паяемых металлов.

Наиболее апробированы следующие тех	
нологические приемы: пайка дуговым разрядом
с полым катодом (ДРПК) в диффузной форме
с неподвижным пятном нагрева; с импульс	
но	периодическим изменением плотности теп	
лового потока разряда при его неизменной эф	
фективной мощности; получение различной по
площади и конфигурации зоны нагрева с рас	
пределением по ней плотности теплового пото	
ка по различному закону однокоординатным
или двухкоординатным сканированием внеш	
него столба ДРПК; подача припоя в процессе
нагрева паяного соединения.

Наиболее простой и надежный способ
пайки ДРПК — в диффузной форме с непод	
вижным пятном нагрева. Он позволяет благо	
даря току разряда и длине дугового промежут	
ка плавно управлять как скоростью нагрева,
так и равномерностью зоны паяного соедине	
ния до требуемых температур. Получают пая	
ные швы длиной 2…5 см на деталях с толщи	
ной стенки 0,2…0,5 см в зависимости от теп	
лофизических свойств паяных металлов, мас	
сы и размеров деталей.

Второй технологический способ пайки —
пайка с импульсно	периодическим изменени	

314 Глава 6.3. СВАРКА. ПАЙКА



ем плотности теплового потока в пятне нагре	
ва ДРПК с воздействием на его прианодную
область аксиально	симметричным неодно	
кратным магнитным полем. Недостаток — по	
лучение паяных швов небольших размеров,
площадь которых значительно меньше площа	
ди самого пятна нагрева. Разработан прием
сканирования (линейного и двухкоординатно	
го) столба ДРПК с помощью четырехполюс	
ной магнитной системы, позволяющий полу	
чать зону нагрева любой конфигурации. При
частотах сканирования 10…50 Гц можно сфор	
мировать поверхностный источник нагрева,
результирующее распределение энергии кото	
рого существенно отличается от распределе	
ния энергии в пятне нагрева разряда. При ска	
нировании с заданной траекторией локальной
развертки столба ДРПК удается прогреть изде	
лие с толщиной стенки, в 2–3 раза большей,
чем при нагреве в неподвижном столбе. При
этом длина паяного шва может быть увеличе	
на в 10–20 раз. Пайку жаропрочных сплавов
на никелевой основе проводят при температу	
ре 1373…1473 К припоями на основе никеля с
добавкой элементов, снижающих температуру
плавления (на основе эвтектик с бором, крем	
нием и твердым раствором с марганцем, хро	
мом, железом и углеродом), а также палладие	
выми припоями (ПЖК	1000). Применяют
пайку давлением с размещением припоя меж	
ду соединяемыми поверхностями. Оптималь	
ное давление в камере при высокотемператур	
ной пайке (2…7) ⋅10–2 Пa. Применяют само	
флюсующиеся припои, т.е. химически или
электрохимически покрывают поверхности
слоем никеля толщиной 10…15 мкм. Перспек	
тивный припой системы — содержащий высо	
коактивный и диффузионно	подвижный бор,
он эффективно снижает температуру плавле	
ния системы и быстро диффундирует в про	
цессе пaйки и термообработки.

При пайке медных сплавов поверхность
покрывают слоем никеля или меди толщиной
5…10 мкм. Для высокотемпературной пайки
меди используют чаще всего серебряные при	
пои, например ПCр	72. Оптимальный вакуум
(6…8) ⋅10–2 Па. В качестве плазмообразующего
газа в ДРПК обычно используют аргон, азот и
азотно	аргоновую смесь.

Пайку титана и его сплавов проводят при
1073…1173 К с припоями на основе титана или
металлов, образующих с ним неограниченные
твердые растворы (цирконий, ванадий, медь,
никель, кобальт). Перспективным является на	

несение на поверхность титановых сплавов ком	
позиционных материалов, обладающих повы	
шенными свойствами износостойкости, мето	
дом их дуговой пайки в вакууме. Присадочный
материал — порошковая смесь припоя ВПР16 и
релита (карбиды вольфрама WC и W2C) с мик	
ротвердостью частиц 17 300…24 900 МПа. При
времени пайки 10…20 с и температуре
1173…1223 К получается качественный паяный
слой толщиной до 1,0 мм без заметной эрозии
подложки.

При пайке алюминия из	за оксидной
пленки процесс интенсифицируют повышени	
ем скорости нагрева, низкой температурой
пайки 823…573 K, подготовкой поверхности
соединяемых деталей (стыковые соединения с
открытыми поверхностями) и зазором не бо	
лее 0,10…0,15 мм. Перспективна вакуумная
пайка в парах магния.

Глава 6.4

СБОРКА И ИСПЫТАНИЯ

6.4.1. ТЕХНОЛОГИЯ CБОРКИ
РАКЕТНО	КОСМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В технологии сборки ракетного комплек	
са необходимо выделить несколько специфи	
ческих направлений, относящихся к сборке
емкостей, двигателей, общей сборке и к сбор	
ке в условиях космического пространства. По
технологическим и конструктивным особен	
ностям сборка комплекса разделена на две ос	
новные части: сборка ракеты	носителя (РН) и
сборка космического аппарата (КА).

Сборку проводят по трем основным схе	
мам, зависящим от расположения продольной
оси изделия: горизонтальной, вертикальной и
смешанной. Выбор положения ракеты при
сборке зависит от следующих факторов: ком	
поновки, габаритных размеров, возможности
обеспечить доступ к зоне сборки и от площа	
ди, на которой намечается проводить сборку
изделия. Существующие РН выполнены по
трем основным схемам:

тандемной (все баллистические ракеты, в
том числе РН «Космос», «Зенит»);

пакетной (РН «Энергия»);
последовательно	параллельной (РН

«Протон»).
Для РН тандемной схемы наиболее про	

ста и экономична горизонтальная сборка с по	
мощью стыковочных тележек, обеспечиваю	
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щих основное сближение блоков изделия до
полного совмещения их узлов крепления. РН,
имеющие последовательное расположение
ступеней, монтируют в горизонтальном поло	
жении. При этом решающими являются кон	
струкция и габариты изделия. При больших
габаритных размерах агрегатов существенное
значение приобретают значения весовых про	
гибов конструкции, изменение формы стыко	
вочных поверхностей под действием веса обо	
лочки и изменения положения в пространстве
стыков трубопроводов. Для исключения де	
формации стыкуемых сечений и снижения на	
грузок на оболочку конструкции при горизон	
тальной сборке используют специальные бан	
дажные кольца.

Для ведения наружных и внутренних
монтажей применяют комплект специальных
и универсальных средств обслуживания.
К специальным средствам относят стационар	
ные элементы сборочных стапелей, обеспечи	
вающих доступ в верхнюю часть изделия;
нижняя часть изделия обслуживается с помо	
щью универсальных средств.

Для РН пакетной схемы используют две
схемы сборки: револьверную и стационарную.
Револьверную сборку пакета проводят на спе	
циальном нестандартном оборудовании, по	
зволяющем вести стыковку блоков последова	
тельно, поворачивая центральный блок так,
чтобы стыковка осуществлялась при нижнем
положении бокового блока. После проведения
монтажных работ на первом боковом блоке
изделие поворачивают так, чтобы появилась
возможность стыковки второго блока.

Сборка пакета с поворотом вокруг про	
дольной оси не может быть применена для
конструкций любой массы. На выбор схемы
сборки влияют моменты, возникающие при
повороте центрального блока с несимметрич	
но расположенными боковыми блоками.

Стационарную сборку осуществляют при
неподвижном центральном блоке. В этом случае
нижние боковые блоки устанавливают в агрега	
ты пристыковки, затем центральный блок рас	
полагают на монтажно	стыковочных тележках,
после чего на агрегаты пристыковки монтируют
верхние боковые блоки. После предварительной
установки блоков в требуемое положение с по	
мощью механизмов перемещения стыковочных
агрегатов проводят механическую стыковку свя	
зей центрального и боковых блоков. После ме	
ханической стыковки агрегаты пристыковки от	
водятся, передавая нагрузку на узлы связи цен	

трального блока. В этом случае обеспечивается
равномерное нагружение центрального блока и
исключаются крутящие моменты, способные
вызвать деформацию центрального блока при
неравномерном нагружении.

Для крупногабаритных изделий более
перспективна вертикальная сборка, при кото	
рой отсутствуют весовые деформации попе	
речных стыков изделия. Применяется также
смешанная схема сборки, которая позволяет
совместить преимущества вертикальной сбор	
ки с простотой и дешевизной горизонтальной
сборки.

Внутренние монтажи ведут на отдельных
отсеках при удобном доступе в зону сборки и
минимальных весовых прогибах, а окончатель	
ную сборку проводят в горизонтальном поло	
жении по одному монтажному стыку на про	
стом оборудовании. Этот прием в 2 раза снижа	
ет требуемую высоту монтажного корпуса.

Сборка КА зависит от конструктивного и
технологического членения изделия, схемы
технологических опор, наличия технических
средств для осуществления процессов сборки,
выбора оптимальных форм организации тех	
нологических процессов сборки и т.д. В техно	
логии можно выделить два основных этапа
сборки: предварительная — для электрических
испытаний механически разобранного объек	
та; окончательная — с электрическими и
пневмоиспытаниями собранного изделия. Оба
эти этапа имеют свои технологии и особенно	
сти осуществления.

6.4.2. СБОРКА ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ

При производстве динамически настраи�
ваемых гироскопов (ДНГ) внедрены новые тех	
нологии. Технологический процесс баланси	
ровки ДНГ существенно отличается от приме	
няемого для традиционных типов приборов
рядом специфических операций: динамиче	
ской балансировкой несимметричных жестких
роторов; статической, моментной, осевой ба	
лансировками и устранением отклонения от
пересечения осей при упругой связи ротора с
опорами; динамической настройкой. В ряде
модификаций ДНГ конструкторской докумен	
тацией предусмотрены ручные способы кор	
ректировки масс при невращающемся роторе.
Обработка результатов измерения дисбалансов
может проводиться по известным критериям
математической статистики. Поэтому особое
значение при балансировке приобретают опе	
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рации контроля. Для повышения информатив	
ности целесообразно использовать совмещен	
ные методы контроля, в том числе независи	
мое одновременное определение главных век	
торов и момента дисбалансов ротора и внут	
реннего кольца и включение режима электри	
ческой пружины, обеспечивающего жесткую
связь с опорами. Синтезирована структурная
схема и разработан комплексный измеритель	
ный зарезонансный балансировочный станок
(БC), обладающий преимуществами по срав	
нению с аналогами. Помехоустойчивость схе	
мы достигается автоматической настройкой
частотно	избирательного устройства с исполь	
зованием дискретной схемы генератора опор	
ных сигналов в сочетании с комплексной схе	
мой включения множительных устройств с
индикаторными устройствами на интегрирую	
щих элементах типа электродинамических
векторметров или двухкоординатных самопи	
шущих приборов.

Особенностью БС является возможность
его работы как от датчика давления, датчика
ускорения, так и от датчика измерения резо	
нансов. Разработаны метод и оборудование,
основанные на использовании прецизионной
системы контроля динамической неуравнове	
шенности и автоматической схемы управления
импульсными лазерными излучателями при
вращающемся роторе. Для контроля дисбалан	
са используют комплексный измерительный
зарезонансный БС. Оператор анализирует ре	
зультаты измерений лазерного БС и принима	
ет решение о режиме его работы. Корректи	
ровка масс выполняется на станке, в котором
принята дискретная схема управления лазер	
ными излучателями с ручным введением в
систему исходных данных об автоматическом
режиме уравновешивания.

Разработана схема лазерного БС, имею	
щего высокую точность угла коррекции, воз	
можность одновременного проведения всех
видов балансировки, в том числе осевой и ди	
намической неуравновешенности. При раз	
дельной балансировке устранение осевой не	
уравновешенности проводится одинаковым
числом импульсов лазерного излучения в двух
диаметрально противоположных точках одной
плоскости коррекции, а динамической — в
обеих плоскостях коррекции в диаметральных
точках, соответствующих углу дисбаланса.

Существующий технологический процесс
статической балансировки многоосных под	
вижных систем приборов типа карданова под	

веса имеет три этапа: определение момента
дисбаланса относительно оси подвеса рамы;
расчет значений и определение мест располо	
жения корректирующих масс; установка кор	
ректирующих масс на раме. Для всех трех эта	
пов разработаны технологические процессы и
проведена модернизация балансировочного
стенда.

Для отсчета момента дисбаланса с тре	
буемой точностью при статической баланси	
ровке приборов на базе растрового датчика
линейных перемещений разработан высоко	
точный электромеханический преобразователь
(ПЭМ). В его конструкции растровая линейка
используется одновременно в качестве кор	
ректирующей массы и высокоточного устрой	
ства отсчета ее перемещения при балансиров	
ке. К преимуществам ПЭМ относят высокую
точность, конструктивную отработанность уз	
лов базового растрового датчика и дискрет	
ность формы выходного сигнала.

Новый теоретически обоснованный ме	
тод балансировки карданова подвеса заключа	
ется в целенаправленном изменении положе	
ния центров масс рам с учетом взаимного
влияния дисбалансов всех элементов кардано	
ва подвеса. Для его реализации измеряют мо	
менты дисбаланса всех рам подвеса. По специ	
альному алгоритму рассчитывают значения и
места расположения корректирующих масс и
проводят их установку на все элементы одно	
временно. При этом суммарное значение кор	
ректирующих масс меньше, чем при традици	
онной последовательности уравновешивания.
При этой схеме сумма корректирующих масс в
среднем уменьшилась на 52 %.

6.4.3. HOBЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Для создания высококачественных изде	
лий РКТ с длительными сроками эксплуатации
потребовались новые средства контроля герме	
тичности, в которых в качестве контрольных
газов используются рабочие вещества контро	
лируемых изделий. Наиболее перспективным
является элегаз (SF6 — шестифтористая сера),
для регистрации которого был создан плазмен	
ный течеискатель. Его работа основана на из	
менении параметров возбуждаемой высокочас	
тотным электрическим полем плазмы в зависи	
мости от наличия в ней электроотрицательных
газов. Появление этих газов в ионизацион	
ной камере изменяет скорость рекомбинации
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ионов. При этом возрастает частота срыва гене	
рации и возникают радиоимпульсы, частота
следования которых пропорциональна концен	
трации примеси. Стрелка прибора отклоняется
на угол, пропорциональный увеличению этой
частоты. Сигнал с делителя частоты поступает
на блок звуковой индикации, частота звукового
сигнала которого пропорциональна концентра	
ции электроотрицательного газа.

Чувствительность течеискателя макси	
мальна при расходе 100…510 мм3/с и давлении
в камере 100…200 Па. Расход газа и давление в
камере при постоянной откачке обеспечива	
ются регулировкой натекателя.

Переносной течеискатель состоит из щу	
па и вторичного блока. В щупе смонтированы
рабочая камера с натекателем, ВЧ	генератор и
усилитель. Пороговая чувствительность тече	
искателя при контроле изделий, заполненных
элегазом, по его концентрации составляет
10–6 %. Прибор практически безынерционен.
При скорости перемещения щупа течеискате	
ля 15 мм/с и зазоре между торцом щупа и по	
верхностью изделия не более 0,7 мм исключа	
ется пропуск течей по потоку элегаза 10–9 Вт.
При этом характер распределения контроль	
ного вещества в зоне микронеплотностей со	
ответствует нормальному закону распределе	
ния. Высокая чувствительность течеискателя
по концентрации элегаза в воздухе позволяет
успешно использовать его для контроля сум	
марной герметичности (методом накопления)
при атмосферном давлении.

Установлено, что поток утечек 10–5 Вт в
объеме накопления 10 м3 достоверно регистри	
руется при времени накопления 30 мин и дав	
лении в ионизационной камере течеискателя
100…200 Пa. При увеличении давления до
500 Па чувствительность контроля повышает	
ся почти в 100 раз. Поскольку плазменный те	
чеискатель реагирует на все электроотрица	
тельные газы, для выделения контрольного ве	
щества используют хроматографическую ко	
лонку, которую устанавливают между натека	
телем и ионизационной камерой, а анализ га	
зовой смеси проводят путем взятия проб.

Высокая критическая температура элега	
за (227,5 К) позволяет использовать высоко	
чувствительные методы контроля суммарной
герметичности, основанные на откачке элегаза
из объема накопления и концентрировании
его на криогенных ловушках. Наиболее эф	
фективно использовать в качестве объема на	
копления вакуумную камеру. Если весь элегаз

откачивается через криогенную ловушку, эф	
фективность метода определяется зависимо	
стью

С = kС0 V/Vк,

где С — концентрация элегаза в объеме накоп	
ления; С0 — средняя концентрация элегаза в
объеме накопления; V — свободный объем ва	
куумной камеры; Vк — объем накопления; k —
коэффициент эффективности работы крио	
генной ловушки.

Таким образом, максимальная чувстви	
тельность достигается при минимальном объе	
ме накопления. Для реализации метода разра	
ботана установка контроля герметичности
(УКГ), выполненная в виде передвижного
блока (рис. 6.4.1), который соединяется с объ	
емом накопления (вывод А) и состоит из меха	
нического вакуумного насоса 3 и азотной ло	
вушки 1, между которыми установлена каме	
ра 2 отбора проб и группы коммутационных
клапанов ВН1...ВН5.

Анализ проводится течеискателем ТП	2
или хроматографом с детектором электронно	
го захвата. Криогенная ловушка выполнена из
коррозионно	стойкой стали в виде змеевика
диаметром 16 мм и толщиной 1 мм. Во время
испытаний он помещается в герметичный со	
суд, в который заливается жидкий азот. В ка	
честве объема накопления используется ваку	
умная камера объемом 200 дм3, а дефекты
имитируются контрольными капиллярными
течами с потоками 2 ⋅10–8 и 2 ⋅10–9 Вт. При ат	
мосферном давлении в объеме накопления
достоверно регистрируется после 15 мин кон	
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центрирования утечка Q = 2 ⋅10–8 Вт, а при
давлении 2 Пa — утечка Q = 2 ⋅10–9 Вт. Метод
концентрирования применим при использова	
нии в качестве контрольных газов фреона, ам	
миака и др., имеющих высокую критическую
температуру.

Средства контроля герметичности ТП	2 и
УКГ благодаря высокой чувствительности,
широкому динамическому диапазону, малой
инерционности, простоте в эксплуатации и их
высокой надежности широко применяют при
испытаниях на герметичность.

6.4.4. НОВЫЕ СРЕДСТВА
ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ

ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНДОВ ДЛЯ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

АГРЕГАТОВ

Возможность проведения испытаний насо	
са обеспечивают установкой на трубопроводе
антивибратора, снижающего вибронагрузки в
30–40 раз при любом давлении рабочей среды
во всем спектре возбуждающих частот
(0…10 000 Гц). При конструкторской отработке
и серийном выпуске различных типов насосов
оценивают их основные характеристики: напор,
мощность и КПД, которые определяют на спе	
циальных стендах. Использование таких высо	
конагруженных стендов позволяет контролиро	
вать качество выпускаемых гидромашин. Стен	
ды содержат трубопроводы, которые испытыва	
ют виброперегрузки, равные (100…400)g.

Созданы новые методы и средства демп	
фирования колебаний, которые обеспечивают
уменьшение коэффициента передачи вибро	
нагрузок в 30–40 раз во всем спектре возбуж	
дающих частот (0…10 000 Гц) для трубопрово	
дов больших диаметров (до 200 мм); проведе	
ние испытаний при изменении параметров ра	
бочей среды (температуры, давления до
45,0 МПа); безопасность и дистанционность
проведения испытаний.

Работы проводились в три этапа: выбор
рационального принципа работы антивибра	
тора; создание серии вибраторов на основе
нового принципа выбора наиболее рациональ	
ной его структуры; параметрическая оптими	
зация двух выбранных структур.

При построении схемы амортизации ра	
циональным размещением упругих и демпфи	
рующих элементов системы виброзащиты с
применением связей в виде направляющих и
преобразующих движение элементов осущест	

вляется полная или частичная «развязка» дви	
жения амортизируемого объекта по координа	
там. При выборе рациональной структуры осу	
ществляется разработка нескольких вариантов
конструкций антивибраторов (рис. 6.4.2).

При отработке вариантов конструкций
рассматривались все разновидности моделей: с
параллельным, последовательным и совме	
щенным соединением элементов антивибрато	
ра. Наиболее благоприятное распределение
частот среди группы последовательно соеди	
ненных элементов амортизационного устрой	
ства — это такое, при котором происходит
возрастание собственной частоты последую	
щей детали по сравнению с предыдущей. Ан	
тивибраторы проходят испытания на вибраци	
онном стенде с вибрациями в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Амплитуда
пульсаций давления в антивибраторе измеря	
ется в процессе всех испытаний, обычно она
не превышает ±0,35⋅105 Па при рабочих давле	
ниях среды.

Была составлена система дифференци	
альных уравнений движения элементов анти	
вибраторов. Амплитудно	частотную характе	
ристику (АЧХ) антивибратора определяли ме	
тодом моделирования его переходной характе	
ристики и последующего ее пересчета в АЧХ.
Расчетным путем определялась АЧХ неопти	
мизированного антивибратора в широком диа	
пазоне частот, и с учетом этой характеристики
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Рис. 6.4.2. Модель антивибратора:
1— корпус; 2— гильза; 3, 4— датчик вибраций
ДВС 036	02; 5 — датчик давления ЛХ	610;
А, Б — направления вибраций перпендикуляр	
но и параллельно оси антивибратора соответ	

ственно



выделялся поддиапазон для дальнейшего ана	
лиза и оптимизации. При выделении поддиа	
пазона особенно подробно исследовались
свойства свободных колебаний антивибратора.
В результате исследований разработаны сле	
дующие рекомендации.

1. Конструкции антивибраторов должны
содержать коаксиально расположенные труб	
чатые элементы с фланцами, промежуточный
трубопровод с фланцем и патрубком, причем
промежуточный трубопровод должен быть
смонтирован в цилиндрическом корпусе, а
фланец выполнен разрезным в виде фигурных
пластин, установленных в прорезях корпуса.

2. Для снижения вибронагрузок в
30–40 раз в условиях любых давлений рабо	
чей среды (до 45 МПа), больших (до 200 мм)
диаметров трубопроводов во всем спектре
возбуждающих частот (0…10 000 Гц) необхо	
димо использовать разработанную методику и
аппарат решения параметрической оптимиза	
ции инерционных, упругих и демпфирующих
характеристик системы трубопровод — анти	
вибратор.

Полученные результаты отличаются вы	
сокой степенью точности и применимы для
проектирования любых гидростендов.

6.4.5. МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ОТРАБОТКИ
И ОЦЕНКА ТРЕБУЕМОГО ЧИСЛА

ИСПЫТАНИЙ

Для проведения автономных испытаний
нужны сведения по числу и вероятности вы	
явления отказов каждого вида и их устране	
нию. Для проведения комплексных испыта	
ний нужны данные по вероятности отказов
вследствие недоработок типовых блоков и их
устранения после испытаний. Изучение
именно этих статистических величин, связан	
ное с раскрытием физических причин отка	
зов, обеспечивает рациональную направлен	
ность работ по устранению недоработок. Не	
доработки можно условно разделить на еди	
ничные и групповые (повторяющиеся пар	
тиями). В первом случае недоработки носят
случайный характер и связаны с существен	
ными ошибками рабочего или оператора при
изготовлении, сборке и эксплуатации техни	
ки. Единичные недоработки, как правило,
устраняются при хорошей организации работ
и диагностирования во время изготовления и
сборки изделия. Групповые недоработки свя	
заны со сложностью учета концентраций на	

пряжений в конструкциях, с новизной техно	
логических процессов и технических реше	
ний, а также с особенностями эксплуатации
изделий. Процесс их устранения носит дис	
кретный характер.

При статистическом оценивании надеж	
ности после n	го испытания и доработки веро	
ятность безотказной работы можно предста	
вить рекуррентной для числа испытаний зави	
симостью

P P Pn n j
j

u

= + +
=
∑Δ 1

1
, ,

где u — число доработок; ΔPn+1, j — изменение
надежности за счет j	й доработки.

При наличии статистики несложно опре	
делить математическое ожидание Рк.т.э(n) и ниж	
нюю границу безотказной работы изделия с оп	
ределенной доверительной вероятностью γ(n).

При выборе стратегии продолжения ис	
пытаний по мере проведения эксперименталь	
ной отработки необходимо изменять исходную
информацию. С помощью статистического мо	
делирования с учетом динамики исходов испы	
таний могут быть решены следующие задачи:
выбор рационального момента перехода от од	
ного вида испытаний к другому, например от
наземных к летным, от летных испытаний бло	
ков к испытанию РН в целом и др. При реше	
нии этих задач привлекаются экономические
критерии и зависимости, позволяющие с опре	
деленной доверительной вероятностью срав	
нить по затратам и времени реализацию того
или иного альтернативного варианта. Таким
образом, целесообразно сочетание физического
и математического эксперимента при доработ	
ке изделий РКТ.

Распространено установление надежно	

сти по нижней интервальной оценке P̂n с оп	

ределенной доверительной вероятностью γо.
При доверительной вероятности γо = 0,978

оценка ^ ^P Pn = − 2σp; при γо = 0,999 оценка

^ ^P Pn = − 3σp.

Для определения требуемого числа испы	
таний с доверительной вероятностью γо ис	
пользуется зависимость

^ ( · )Pn
n= −1 1γ o ,

откуда

· ^γ o н= −1 Pn и n P= −ln( · ) ln ^1 γ o н ,
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где n — число требуемых подряд успешных ис	
пытаний; ·γ o — коэффициент, часто называе	
мый доверительной вероятностью. Величина
P̂nн представляет собой вероятность сложного
события — получения n подряд успешных ис	
пытаний изделия, имеющих одинаковую на	
дежность P̂nн . Величина ·γ o равна вероятности
отказа при реализации такого события. Пред	
лагается использовать следующий прием опре	
деления требуемого числа испытаний:

1. С помощью функции роста надежно	
сти, например в форме Рn = 1 – (1 – Рo)exp λn,

находят n P Pn= − −1
1 1

λ
ln( ) ln( )о .

2. Затем, если нужно обеспечить требуе	
мое значение нижнего предела надежности,
находят σр, устанавливается P̂н = Pn – 3σр или
P̂н = Pn – 2σр.

3. В случае когда P̂н значительно отлича	
ется от заданного значения, осуществляют
итерационную процедуру поиска дискретно	
го n, при котором обеспечивается требуемое
значение P̂н , т.е. P̂н

тр. Подтверждение проект	
ной надежности бессмысленно. Практически
проектная надежность изделий РКТ, как прави	
ло, выше 0,999, и испытания для подтверждения
проектной надежности не имеют смысла.

Наземные и летные испытания ЛА слу	
жат для устранения отказов вследствие недо	
работок, а при контрольных испытаниях —
целям подтверждения того, что уровень отка	
зов за счет Рк.т.э близок к нулю. Устранение
недоработок во всех изделиях исключает их
появление в каком	либо из них, если оно не
связано со случайностями нагружения, несу	
щей способностью материалов и другими сто	
хастическими особенностями.

6.4.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ИСПЫТАНИЙ ЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МОДЕЛИ «НАДЕЖНОСТЬ–ВРЕМЯ–
СТОИМОСТЬ–ОБЪЕМ МЕРОПРИЯТИЙ»

Задача планирования работы над ЛА в
процессе НИОКР формулируется в общем ви	
де так: нужно найти оператор управления —
изменения надежности объектов комплекса
ЛА и соответственно время t и объем затрат С
на мероприятия разных этапов работ, при ко	
торых обеспечивается общий минимальный
расход средств на достижение цели системой
однотипных ЛА (СОЛА) при определенном
сроке ввода системы tв и сроке эксплуата	

ции tэ. Такая задача в общем случае является
вариационной из	за неизвестной формы связи
P(C, n, t) и стохастичности. Для приближенно	
го ее решения используют заданную форму
связи P(C, n, t), когда стохастический характер
процесса оценивается методом динамики
средних. Основа планирования работ над
СОЛА — это сетевой график (граф) работ.
В качестве элементарного звена такой модели
может рассматриваться ветвь графа, например,
для ЛА. Назовем ij	м подпроцессом ветвь гра	
фа — участок формирования j	го объекта на
i	м временноJм этапе. В каждом подпроцессе
достижение или поддержание уровня надеж	
ности обеспечивается совокупностью nij меро	
приятий, на которые расходуются средства
С0ij(Рij, nij, tij), где tij — время. При такой схема	
тизации процесса создания и эксплуатации
системы нужно определить оператор управле	
ния — вектор Пу = П{Рij, nij, tij}, соответствую	
щий минимуму затрат на выполнение задачи
СОЛА, т.е. найти

C C K t C n P t W Ci ij ij ij ij ij

j

m

i

k

т.з = +
⎡

⎣
⎢

==
∑∑min ( ) ( , , , ) 0

11⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

;

П у ∈ν,

где k и mi — соответственно числа этапов и об	
следуемых агрегатов ракеты	носителя, разгон	
ного блока, космического аппарата, объектов
стартового комплекса; К(ti) — функция, учи	
тывающая разновременность затрат; С0ij — за	
траты, не зависящие от Pij, nij и tij при ограни	

чениях tв = tн + tэ; 0 ≤ Pij < 1,0; P Pij

j

mi

i

=
∏ =

1

;

t tij

j

mi

i

=
∑ =

1

.

Уменьшение надежности на границе i	го
этапа связано с внесением новой совокупно	
сти случайных факторов. Расход средств на
этап идет в двух направлениях: на испыта	
ния — опытную разработку Сu(n)i; на затраты,
не связанные непосредственно с испытания	
ми, C0(P, t)i. Следовательно, величину C(P0, t, n)i
почти на всех этапах можно представить так:
C(P0, t, n)i = Сu(n)i + C0(P, t)i.

Влияние затрат Сu(n)i связано с обеспече	
нием изменения надежности при испытаниях
от Pi–1 до Pi. Дискретный характер мероприя	
тий (испытаний) на этапе вызывает ступенча	
тое изменение надежности ЛА. Анализ разра	
ботки ЛА с помощью зависимостей (общие за	
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траты типа Ст.з) позволил установить следую	
щие закономерности:

при увеличении общего числа ЛА умень	
шается удельный вес затрат на разработку, по	
вышается оптимальный уровень надежности
для этой стадии работ;

увеличение объема задач (противодейст	
вия для баллистических ракет) понижает уро	
вень оптимальной надежности на всех этапах
работ;

оптимальная величина надежности для
разных этапов работ различна, поэтому в ТЗ
целесообразно учитывать этот факт;

общие расходы на систему существенно
снижаются при оптимальном распределении вре	
мени, затрат и мероприятий по этапам работы;

целесообразно совмещать этапы и уде	
лять больше времени и средств процессу про	
ектирования.

Задача планирования эксперименталь	
ной отработки ЛА формулируется так: нужно
найти распределение надежности по грани	
цам этапов отработки, число испытаний и
время их проведения, при которых затраты на
наземные автономные и комплексные, лет	
но	конструкторские и зачетные испытания
при заданных условиях производства и экс	
плуатации в течение гарантированного срока
минимальны:

C C K t C P n t P Cu i ij
x

ij ij ij ij

j

m

i

k

= +
⎡

==
∑∑min ( ) ( , , , )э

тр
0

11⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

,

где k, m — число этапов испытаний и обсле	
дуемых агрегатов; Pэ

тр — дисциплинирующее
условие — требуемая эксплуатационная на	
дежность. Целевая функция затрат на испыта	
ния Сu включает в себя одновременно два по	
казателя: стоимость и эксплуатационную на	
дежность.

6.4.7. КОНСТРУКТОРСКО	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИ СОЗДАНИИ ЖРД

Технология сборки двигателя, а особенно
мощного, сложна тем, что в его состав входят
жесткие и нежесткие конструкции, испыты	
вающие при эксплуатации все виды нагрузок:
тепловые и криогенные нагрузки, высокие из	
быточные давления, вибрации, динамические
и ударные нагрузки и т.д. При выборе вариан	
та технологии и схемы сборки ЖРД учитыва	

ют его компоновку, габаритные размеры,
массы двигателя и входящих в него агрегатов,
состав применяемых в пневмогидравлических
системах (ПГС) соединений.

Повышение технического уровня техно	
логии сборочного производства ЖРД пошло в
направлении автоматизации сварки соедине	
ний ПГС; механизации операций сборки	за	
тяжки резьбовых соединений ПГС; повыше	
ния уровня взаимозаменяемости и собираемо	
сти изделия; применения объективных мето	
дов контроля усилия затяжки резьбовых со	
единений, герметичности, геометрических и
массовых параметров двигателей.

Разработаны конструкторско	технологи	
ческие решения по членению двигателей и
принят блочный принцип вместо членения
на функциональные агрегаты, трубопроводы
и детали общей сборки. Сущность блочного
принципа состоит в том, что конструкцию
изделия разделяют на укрупненные конструк	
торско	технологические блоки, в состав кото	
рых входят агрегаты, трубопроводы, детали и
узлы крепления элементов в блоке. Функцио	
нальные агрегаты двигателя являются базовы	
ми сборочными единицами (СЕ). Блоки соз	
даются на базе других СЕ. Так, например, в
состав двигателя входят блоки камеры сгора	
ния (КС), турбонасосного агрегата (ТНА), ав	
томатики, пневмобаллонов, подвода компо	
нентов и др.

Преимущества блочного принципа: со	
кращение цикла сборки; возможность приме	
нения механизированного сборочно	сварочно	
го инструмента и устройств; улучшение соби	
раемости ЖРД благодаря повышению точности
и стабильности размеров на выходных коорди	
натах блоков; механизация и автоматизация ос	
новных операций, повышение качества сборки
благодаря сокращению объема подгоночных
работ.

Имеются принципиальные конструктор	
ско	технологические решения по технологии
и средствам оснащения сборки двигателей.
Применяются различные варианты схем
сборки двигателей с вертикальным располо	
жением камеры, соплами вверх и вниз, с ба	
зированием в стапеле по элементам прива	
лочной плоскости или соплу. Однокамерные
ЖРД собираются в передвижных стапелях —
кантователях, при этом базами для крепления
в стапеле являются цапфы или траверсы бло	
ка КС.
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Укрупненная типовая схема общей сбор	
ки ЖРД приведена на рис. 6.4.3.

Сборку конструкторско	технологических
блоков осуществляют в стационарных или пе	
редвижных стапелях — координатниках. Про	
странственные размеры блоков определяются
при макетировании изделия с оформлением
габаритных контрольных образцов. Монтаж
блоков и агрегатов осуществляют с помощью
кран	балок или других грузоподъемных меха	
низмов. Сварку линий ПГС «трубопро	
вод+трубопровод», «трубопровод+СЕ» в непо	
воротном исполнении выполняют в специаль	
ных сварочных установках, оснащенных го	
ловками для сварки стыков. Применяют го	
ловки для сварки трубопроводов в составе
блоков и двигателя с диапазоном диаметров
свариваемых труб 6...800 мм. Монтажные опе	
рации кабельных стволов системы управления
и телеметрии осуществляют на сборочном
стенде. Контроль геометрических параметров
проводят на специальных измерительных
стендах и машинах. Правильность электро	
монтажа, целостность электрических цепей,
сопротивления изоляции, контроль парамет	

ров качания КС и т.д. осуществляют с помо	
щью специальной аппаратуры.

Глава 6.5

ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ДИАГНОСТИКА

6.5.1. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОВ И ИХ

НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Высокие требования к качеству исходных
материалов и изделий из них потребовали соз	
дания высокочувствительных средств контроля
по выявлению вида и ориентации дефектов, их
количественной оценки и оценки степени опас	
ности. Наибольшее применение нашли инфор	
мативные и достаточно просто реализуемые ме	
тоды ультразвукового контроля (УЗК). Перенос	
ной универсальный ультразвуковой дефекто	
скоп УД	339 с комплектом специализированных
преобразователей позволяет осуществлять кон	
троль в соответствии с современными требова	
ниями. Он предназначен для выявления поверх	
ностных, внутренних дефектов, типа нарушения
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сплошности и однородности в металлах и свар	
ных соединениях. Прибор позволил реализовать
различные методы и схемы прозвучивания
(эхо	импульсный, теневой, зеркально	теневой),
его можно применять в малоканальных установ	
ках механизированного контроля. Особенности
дефектоскопа: наличие трех дополнительных
фиксированных программ контроля, повышен	
ная в 3–4 раза точность временноJй регулировки
чувствительности (ВРЧ) (управляемой в 16 вре	
менныJх зонах); измерение и индикация эквива	
лентных размеров дефектов или амплитуды
эхо	сигнала от дефектов; наличие встроенного
имитатора сигналов; возможность наблюдения
радиосигналов на экране ЭЛТ. Большое внима	
ние при разработке прибора уделено системе
ВРЧ, построенной по новому принципу про	
граммного управления, при котором амплитуд	
но	временнаJя характеристика выходного сигна	
ла имеет кусочно	линейный характер. В прибо	
ре предусмотрены три фиксированных режима
работы с установкой следующих параметров:
длительность подзон ВРЧ; усиление в подзонах
ВРЧ; калибровка по скорости ультразвукового
контроля; калибровка по углу ввода ультразву	
ковых колебаний; компенсация задержки рас	
пространения ультразвуковых колебаний по
призме пьезопреобразователя.

Характеристика дефектоскопа УД�339

Диапазон рабочих частот полос,
МГц:

узкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5; 5,0; 10,0

широкой . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5…15,0

Чувствительность, мкВ,
не ниже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

ВРЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кусочно	ли	
нейная;
16 участков
с индикаци	
ей ВРЧ при	
емного
тракта на
экране ЭЛТ

Глубина ВРЧ, дБ, не менее. . . . . 1…50

Неравномерность ВРЧ
в диапазоне зоны контроля
до 300 мм, дБ . . . . . . . . . . . . . . . 1…1,5

Диапазон измерения эквивалент	
ных размеров дефекта, мм . . . . . . 0,8…5,0

Число программ контроля — три фиксиро	
ванных, одна переменная. Эффективность УЗК

зависит от типа преобразователя. Технологии с
применением специальных преобразователей
обеспечивают выявление дефектов типа непро	
варов, микротрещин, оксидных плен с раскры	
тием от 5 мкм, единичных пор диаметром
0,5 мм в корне и 1,0…1,2 мм в верхней части,
скопления пор. Для контроля многослойных со	
единений создан акустико	топографический ме	
тод, физическая сущность которого заключается
в возбуждении ультразвуковых колебаний во
всем контролируемом изделии и выявлении де	
фектов визуализацией колебаний разных уров	
ней дефектной и бездефектной областей и фик	
сацией по всей поверхности конструкции инте	
гральной картины колебаний поверхности.
В качестве индикатора используют тонкодис	
персный порошок, который характеризуется
свойством суммировать информацию о дефекте
в течение всего процесса контроля, т.е. при воз	
буждении различных мод колебаний. Частицы
движутся над дефектной зоной аксиально	сим	
метрично, т.е. от центра к ее границам, образуя
на поверхности изделия видимые отображения
дефектов, конгруэнтные действительным их
размерам. Темные пятна — места, свободные от
порошка, являются отображением дефектов, об	
разуя «топографическую» карту внутренних де	
фектов в соответствии с их размерами, граница	
ми и местом расположения. Метод реализован в
установке «Титан».

Возбуждение ультразвуковых колебаний в
металле при воздействии импульса лазерного
излучения расширило область УЗК за счет ис	
ключения контактной среды. Одна из областей
применения лазерного УЗК — контроль загото	
вок сложной формы до их механической обра	
ботки. Характеристики возбуждаемого с помо	
щью лазерного импульса ультразвукового поля
идеальны для дифракционных методов контро	
ля, а также для визуализации и идентификации
типов и размеров дефектов методами акустиче	
ской голографии. Реализация многочастотного
метода акустической голографии повысила ее
разрешающую способность на порядок.

6.5.2. ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ

И СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Рассмотрим один из возможных подходов
к решению задачи по выбору оптимальных
контрольных интервалов Δi (j = 1, N – 1), внут	
ри которых контролируемые показатели каче	
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ства хi создаваемых, осваиваемых и серийных
изделий, а также технологических процессов,
находятся в пределах норм, требуемых техниче	
скими условиями. Подход основан на опреде	
лении вероятности выброса случайной функ	
ции х(t*) за некоторый постоянный предельный
уровень xпр

в и сравнении этой вероятности с не	
которой заданной величиной. Вероятность Р*

наступления выброса случайной функции х(t*)
за линию xпр

в в промежутке Δi при отсутствии
выброса этой функции в сечении 1–1 (в мо	
мент времени t1) можно представить в виде

Р*(х, Δ) = Р(АВ) = Р(А) – P AB( ) = ϕ(
пр
в

x dx
x

)
0
∫ −

− + +∫∫ ϕ[ ( ); ( )] ( ) ( )* * * *x t x t dx t dx t
xx

1

00

1 1 1 1 1 1

пр
в

пр
в

Δ Δ ,

(6.5.1)

где А — событие, состоящее в наступлении
выброса за линию xпр

в случайной функции (t*)
в интервале Δ1; B — событие, состоящее в на	
ступлении выброса за линию xпр

в в сечении
1–1 случайной функции х(t*) в интервале Δ1;
ϕ[ ( )]*x t1 — плотность распределения техниче	
ской характеристики х в сечении 1–1;
ϕ[ ( ); ( )]* *x t x t1 1 1+ Δ — плотность совместного
распределения характеристики х в сечениях
1–1 и 2–2 (моментов времени t1 и t2).

Если считать поток выбросов нестацио	
нарным ординарным пуассоновским потоком,
то согласно теореме Хинчина параметр потока

λ( ) lim ( )*x P x= 1 1 1Δ Δ . (6.5.2)

Следовательно, вероятность Р ненаступ	
ления выброса функции х(t*) за линию xпр

в в
интервале Δ1, определяемая при условии нена	
ступления выброса в сечении 1–1, может оп	
ределяться как

Р = Р(В/А) = exp ( )−
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥∫ λ x dxΔ

Δ

0

. (6.5.3)

С ростом Δ1 величина q(Δ1) = l – P в об	
щем случае возрастает. Однако вероятность
q(Δ1) можно считать малой, если интервал Δ1

выбрать так, что

q(Δ) ≤ qдоп, (6.5.4)

где qдоп — некоторое допустимое значение ве	
роятности q(Δ1). Это условие позволяет решать

задачу о выборе расстояния Δ1 между кон	
трольными точками при произвольных зако	
нах распределения технической характеристи	
ки х в сечениях 1–1, 2–2, 3–3 и т.д. В общем
случае параметр потока λ(х) находят из выра	
жения (6.5.2).

В ряде случаев определение предельного
значения xпр

в характеристики х, входящего в
соответствующие расчетные соотношения, за	
труднено. Тогда для нестационарной функции
можно воспользоваться следующим прибли	
женным подходом. Оценку P̂ можно заменить
приближенной формулой

^ ^ ^ ( ^ ^ ^ ) arcsin( ) ( )
min

( ) ( )
,P P P P P P1

1 2 1 2
1 2

2= + − =
π

η

= −F h F h F h F h(^ )[ (^ ) (^ ) (^ )] arcsin ^
min ,1 1 2 1 2

2

π
η ,

(6.5.5)

где ^( )P 1 , ^( )P 2 — оценки вероятностей соответ	
ственно Р(1) и Р(2) невыхода значения показа	
теля х за некоторые допустимые пределы в мо	

менты времени t(1), t(2);
^

minP — минимальная из

оценок ^( )P 1 и ^( )P 2 . С учетом соотношений

(6.5.5) при ^ ^( )P Pi
1 <

^( )
^( )
^( ) ^( )

P B A
P AB

P A P
= = ×1

1

× + −⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
=^ [ ^ ^ ^ ] arcsin ^( ) ( ) ( ) ( )

,P P P P P ri
i

i
1 1 1

1
2

π

= + −^ ( ^ ) arcsin ^,P P ri i i1
2

1π
, (6.5.6)

где ^( )P B A — оценка вероятности P(B/А) не	
выхода технической характеристики х за неко	
торый допустимый предел xпр

в в любом i	м се	
чении в интервале t1 + Δ1; f1,i — оценка коэф	
фициента корреляции между значениями ха	
рактеристики х в моменты времени t1 и ti в ин	
тервале (t1): (t1) + Δ1. Задаваясь некоторым до	
пустимым значением вероятности Р(В/А), рав	
ным 1 1− −( ^ )P ki , получаем следующее условие
определения величины Δ1:

P B A P ki( ) ( ^ )≥ − −1 1

или, с учетом (6.5.6),

^ sin,r
R

i1
2

1
1= −⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

π
. (6.5.7)

Контрольный интервал Δ1 находят при
известном коэффициенте k с помощью графи	
ческой зависимости ^ ( ),r i1 1Δ . Аналогичным об	
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разом с помощью кривых ^ ( ),r i2 2Δ , ^ ( ),r i3 3Δ и
т.д. определяют интервалы Δ2, Δ3, …, ΔN–1.

Таким образом, представлен достаточно
общий методологический подход и предложе	
ны некоторые конкретные методы решения
задачи выбора рациональных контрольных ин	
тервалов в оптимизационных контрольных
процедурах при создании технологических
процессов и производстве изделий.

Благодаря значительной общности их
можно использовать применительно к широ	
кому классу технических изделий и технологи	
ям их изготовления при создании, освоении и
серийном производстве.

Глава 6.6

АВТОМАТИЗАЦИЯ

6.6.1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА СЛОЖНЫХ

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Основная проблема, с которой сталкива	
ются при проектировании и применении авто	
матизированных систем функционального кон	
троля и диагностики (АСФКД) сложных непре	
рывных объектов контроля (ОК), связана с тем,
что и разработка системы, и ее эксплуатация
ведутся в условиях неполноты исходной ин	
формации об ОК. При создании АСФКД не	
прерывного ОК разработаны и реализованы
приемы, касающиеся выбора признаков, пра	
вил принятия решений, алгоритмов контроля и
диагностики. Созданные АСФКД строились на
основе комбинированного использования ста	
тистического метода принятия решений и ме	
тода алгебраических инвариантов, качествен	
ных и количественных признаков состояний,
алгоритмов контроля и диагностики на стати	
ческих, динамических и переходных режимах.
Только такой подход обеспечивает эффектив	
ные контроль и диагностику сложного непре	
рывного ОК. Рассмотрим eго подробнее.

При формировании перечня классов неис	
правных состояний непрерывного ОК в класс
объединяют «похожие» состояния независимо
от законов развития физических признаков, что
влечет за собой возрастание значений характе	
ристик рассеяния количественных признаков,
увеличивает степень пересечения описаний
классов. Для уменьшения этого используют
комбинированный алгоритм принятия реше	
ний. Предварительно выбирают несколько ви	
дов признаков, исследуют информационные

свойства различных сочетаний признаков каж	
дого вида и устанавливают подходящие для при	
менения в АСФКД. Подходящими считают та	
кие, которые удовлетворяют следующим требо	
ваниям: высокой информативности (это инте	
гральное свойство, предусматривающее обяза	
тельное выполнение многих достаточно жестких
требований); потеря какого	либо одного при	
знака (т.е. выход из строя датчика, формирую	
щего сигнал, на котором строится признак) не
должна приводить к потере всей информации;
возможность образования устойчивого сигнала
на реально возможных уровнях шума.

Установлено, что для применения в
АСФКД, предназначенных для диагностики
ОК типа ЖРД, целесообразно выбирать три ви	
да признаков: качественные, количественные и
признаки последовательности. Для качествен	
ного признака I используется операция двоич	
ного кодирования функции и вводится область
нечувствительности. Описанием состояния яв	
ляется трехразрядный вектор, длина которого
соответствует числу сигналов. Качественные
признаки II отражают колебательные состав	
ляющие сигнала и описывают число характер	
ных пиков и впадин на сигнале y(j)(t) в интерва	
ле времени Δt(j). Кодом одного сигнала y(j)(t) яв	
ляется вектор, состоящий из единиц и нулей,
следующих друг за другом в последовательно	
сти, отражающей последовательность характер	
ных максимумов и минимумов на интервале
Δy(j) либо Δt(j). Описанием неисправного со	
стояния является набор из векторов W и L раз	
личной длины. В окончательной форме описа	
ние состояния аk записывается в форме Wk =
= (1, 0, –1)′; Lk = (2, 1, 4)′, где W и L — векто	
ры одинаковой длины, равной N.

Количественные признаки отражают ко	
личественные характеристики сигналов. Ими
могут быть абсолютные значения параметров
либо их производные, измеренные в опреде	
ленный момент времени, либо коэффициенты
полиномов, аппроксимирующих эти сигналы.
Для описания состояния в количественных
признаках используется совместная плотность
распределения вида

W Z a
N

( )

( ) | |

= ×1

2
1

2

1

2π Σ

× − − ′ −⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

−exp ( ) ( )
1

2
1Z Zz zμ μΣ ,

где μz — вектор математических ожиданий
признаков Z; Σ — ковариационная матрица;
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Z — вектор реализации количественных при	
знаков, Z = (Z (1), Z (2), …, Z (N)); Z (1), …, Z (N) —
количественные признаки. Вопрос выбора ми	
нимального состава количественных призна	
ков непрерывных ОК является сложным и ма	
ло изученным.

Современные математические модели
ЖРД отражают в основном лишь качественный
характер изменения сигналов во времени при
возникновении неисправности. Адекватность
модельных и реальных сигналов существенно
различна для разных режимов и наибольшая на
начальных участках развития неисправности.
Изложенный подход представляет собой самую
общую характеристику алгоритма контроля и
диагностики ЖРД, который был разработан и
применен к конкретному двигателю.

6.6.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ

В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Автоматизированное производство — це	
лесообразное и оптимальное сочетание авто	
матизированных средств и людей	операторов.

При решении задачи автоматизации из	
мерений и выборе измеряемых параметров ос	
новополагающее правило заключается в том,
что измерять нужно те параметры, выход кото	
рых за пределы допустимых значений должен
вызвать какие	то действия автоматических
устройств либо вмешательство оператора по
устранению источника нарушений. Измерения
следует проводить как можно ближе к месту,
где появляется погрешность. Исходя из этих
предпосылок средства контроля для гибких
производственных систем (ГПС) механообра	
ботки классифицируют по технологическому
признаку следующим образом: средства по	
операционного контроля, средства контроля в
системе автоматического управления точно	
стью обработки деталей, средства контроля го	
товой продукции.

При автоматизации производства ис	
пользование универсальных средств измере	
ния не исключается, а видоизменяется. Авто	
матизация универсальных средств измерения
направлена на снабжение их электронными
системами цифрового отсчета и микропроцес	
сорами.

В проблеме создания ГПС одной из важ	
нейших задач является автоматическое обеспе	
чение точности изготовления деталей на стан	
ках, работающих в условиях малолюдной тех	

нологии и часто изменяемой номенклатуры де	
талей. Возможности современных станков с
ЧПУ позволяют не только автоматически реа	
лизовать вычисленные коррекции, но и назна	
чить для каждого типа деталей такую програм	
му измерительных и вычислительных опера	
ций, которая обеспечит заданную точность при
минимальных затратах времени на автоматиче	
ские измерения и вычисления коррекций.

Технология, реализуемая в ГПС, обеспе	
чивает заданную точность изготовления дета	
лей, надежность и стабильность технологиче	
ского процесса. Система автоматизированного
управления точностью обработки и диагности	
ки состояния инструмента (САУТОД) в ГПС
решает следующие задачи: автоматический
контроль установки детали, автоматический
контроль положения инструмента, автомати	
ческий контроль состояния инструмента, ав	
томатический контроль параметров обрабаты	
ваемой детали. Все измерения могут быть вы	
полнены с помощью контактных головок или
индикаторов контакта моделей БВ	4271,
БB	4272.

Поскольку мерой гибкости ГПС служит
способность к переналадке по программе без
вмешательства человека, то все измерения в
ГПС могут эффективно базироваться на методе
координатных измерений. Они отвечают требо	
ваниям гибкости, универсальности, легко под	
даются программной переналадке и легко авто	
матизируются. Координатные измерения по	
зволяют получать информацию о положении
обрабатываемой детали относительно устано	
вочных баз и о геометрии обрабатываемых по	
верхностей в ходе всего цикла обработки. Ко	
ординатные измерения реализуются как в сис	
темах автоматического управления точностью
обработки и диагностики инструмента, так и в
координатно	измерительных машинах, являю	
щихся высокоточными автоматизированными
средствами числового программного управле	
ния, которые хорошо стыкуются с управляю	
щими и информационными системами ГПС.
Но они не лишены недостатков, в число кото	
рых входят низкая приспособляемость к работе
в цеховых условиях, высокая стоимость, отно	
сительная сложность и значительные времен	
ныJе затраты на перемещение деталей с пози	
ции обработки на позицию измерения и обрат	
но, недостаточная скорость измерения.

Разумное сочетание направлений метроло	
гического обеспечения ГПС механообработки и
их постоянное совершенствование позволяют
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успешно решить проблему создания высокоэф	
фективных гибких производственных систем.

Глава 6.7

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

6.7.1. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ИСТО) ЦИКЛА «ИССЛЕДОВАНИЕ–
РАЗРАБОТКА–ПРОИЗВОДСТВО» НОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ И СЕРТИФИКАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ

Существующая практика проектирования
изделий РКТ характеризуется часто недоста	
точным учетом технологических требований
прогрессивных технологических решений и
предусматривает отработку конструкции на
технологичность. Порядок разработки и по	
становки на производство изделия должен
быть таким, чтобы конструктивные решения
находились во взаимосвязи с формированием
технологии изготовления изделия и производ	
ственной базы, представляя собой систему
технологического обеспечения (СТО) разра	
ботки и постановки на производство новых
изделий.

Система технологического обеспечения
процесса разработки и постановки на произ	
водство изделий — это организационно	техни	
ческая система, предусматривающая создание
и реализацию единого эффективного механиз	
ма обеспечения технологически ориентиро	
ванного проектирования, ускоренной техно	
логической подготовки производства (ТПП) и
изготовления изделий требуемого уровня ка	
чества и оптимальной стоимости в условиях
повышения сложности и сменяемости новых
поколений техники.

СТО состоит из взаимосвязанных функ	
ционирующих подсистем. Основные принци	
пиальные положения СТО включают в себя:

технологическое обоснование возможно	
сти создания изделия (прогнозирование раз	
вития технологии и материалов, оценку техно	
логической и ресурсной реализуемости, прове	
дение поисковых и прикладных научно	иссле	
довательских работ, создание фонда описаний
типовых конструкторско	технологических ре	
шений);

реализацию технологически ориентиро	
ванного проектирования на базе типовых кон	
структорско	технологических решений (КТР);

формирование технологической системы
на предприятии	изготовителе в процессе
ТПП, выполняемой одновременно с разработ	
кой конструкторской документации.

Функционирование СТО базируется на
использовании единой формы представления
данных о конструкторско	технологическом
облике изделия в виде КТР. Предусматривает	
ся такой алгоритм проектирования изделия,
когда для каждого варианта конструкции сна	
чала по критерию затрат ресурсов определяют
приемлемый вариант технологии. Затем выби	
рают решение, обеспечивающее оптимальные
затраты и требуемый уровень качества и на	
дежности при постановке на производство и
изготовлении изделия.

СТО создает условия для перехода к
управляемому комплексному повышению
технологического уровня и организацион	
но	технологической перестройке производст	
ва в строгой координации с развитием изде	
лия вместо малоэффективного усовершенст	
вования установившегося производства в ви	
де частичной замены оборудования, доосна	
щения и т.д. Благодаря использованию
типовых КТР появляется возможность ориен	
тации конструкции на заранее отработанные
технологические процессы, что снижает за	
траты на ТПП и сокращает сроки освоения
производства продукции. Типизация КТР по	
зволяет реализовать принцип системно	инте	
гральной типизации и унификации элементов
конструкции, оборудования, оснастки; дает
обоснованные связи по кооперации произ	
водства уже на стадии создания изделия, па	
раллельно с разработкой конструкторской до	
кументации. Реализация принципов систем	
ного технологического обеспечения создает
предпосылки для создания интегрированных
автоматизированных систем конструктор	
ско	технологического проектирования и из	
готовления изделий. Наличие ИСТО с эле	
ментами системы качества, включая испыта	
ния, контрольные операции и поэтапную не	
зависимую экспертизу проекта, является не	
обходимым условием сертификации продук	
ции и производства. При подготовке пред	
приятий к сертификации наиболее сложной и
длительной работой является организация
системного технологического обеспечения,
его интеграция с системой качества во всем
цикле создания и производства изделий на	
чиная с проведения маркетинговых и про	
гнозных исследований.
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6.7.2. АНАЛИЗ
КОНСТРУКТОРСКО	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ
РАЗРАБОТКИ

Представления о разработчике подсисте	
мы при многоуровневом управлении разработ	
кой, развитие методов декомпозиции проект	
ных задач, в частности декомпозиции второго
рода со статистическим учетом функциональ	
ных связей, использование многоуровневой
комплексной модели объекта и разработка ме	
тодов многоуровневой согласованной оптими	
зации — все это дает возможность по	другому
взглянуть на проблему комплексного анализа
проектно	конструкторских решений. Он под	
разумевает начиная с ранних этапов разработки
на каждом i	м уровне управление разработкой
j	го изделия. КТР рассматриваются как форма
и результат проектно	конструкторских работ.
При этом реализуется идея технологически
ориентированного проектирования и упреж	
дающего анализа технологических проблем.

Постановка основной задачи комплекс	
ной оптимизации, разработка схемы расчле	
ненного исследования, соответствующих ме	
тодов и математического обеспечения главных
задач в случае многоуровнего управления раз	
работкой составляют суть методологии ком	
плексной оценки (анализа) КТР на ранних
этапах проектно	конструкторских работ. Схе	
ма расчлененного решения выделяет три глав	
ные задачи:

оптимизацию проектно	конструкторских
параметров объекта:

MC П ti i

П G П Ti i i
x

*

( , )
( , ( )) min

*
α →

∈ − 1
;

i
x

i
xT T= 3 ; i iP P( ) ( )⋅ = ⋅3 ; N = N3; (6.7.1)

оптимизацию процесса создания и обес	
печения надежности системы:

MC P N t ti i

P G Pi i

**

( ) ( ( ))
( ( , , ( ))) min

**
β →

⋅ ∈ ⋅− 1
;

i
x

i
xT T( )⋅ = 3 ; i iП П= 3 ;

оптимизацию технологических парамет	
ров, определяющих способ изготовления:

MC T ti i
x

T G П Ti
x

i i
x

***

( )
( , ( )) min

***
γ →

∈ − −1 1
; (6.7.2)

i iП П= 3 ; i iP P( ) ( )⋅ = ⋅3 ; N = N3. (6.7.3)

Здесь MC i ( )⋅ — функция, определяющая мате	
матическое ожидание суммарных приведен	
ных затрат на разработку, создание и эксплуа	
тацию объекта; iП — вектор проектно	конст	
рукторских параметров объекта; iTx — вектор
параметров, определяющих технологию изго	
товления; i P( )⋅ — функция изменения надеж	
ности на этапах жизненного цикла изделия;
β(t) — вектор коэффициентов модели; Р 3 —
требуемый уровень надежности изделия (эф	
фективности применения); Tx

3( )⋅ — функция,
определяющая время реализации проекта;
G *( )⋅ , G **( )⋅ , G ***( )⋅ — области возможных реше	
ний, задаваемых системой функциональных
связей типа равенств и неравенств, а также ог	
раничений на параметры. Отметим две осо	
бенности.

1. MC i *( )⋅ , MC i **( )⋅ , MC i ***( )⋅ — функции,
определяющие математические ожидания за	
трат на реализацию проекта. В первом случае
функция определена в пространстве проект	
ных параметров объекта, во втором — в про	
странстве параметров, определяющих функ	
цию изменения надежности при отработке и
создании изделия, в третьем — в пространстве
технологических параметров, определяющих
свойства системы.

2. При параметрической декомпозиции
второго рода существует статистический учет
функциональных связей. Условие означает,
что значения параметров iTx, P(⋅) прототипов,
данные по которым используются при форми	
ровании зависимости C П ti i*( , ( ))β , принадле	

жат наперед заданной ограниченной области
(соответственно i

xT , i P3( )⋅ ). Аналогично

при записи других главных задач и для стати	
стического учета функциональных связей ис	
пользуется дополнительное условие. Анализ
показывает, что согласованность решения
главных задач (в смысле малости отклонений
показателей качества)

| ( ) ( )|* ***MC MCi i⋅ − ⋅ ,

| ( ) ( )|** ***MC MCi i⋅ − ⋅ ,

а также необходимая точность решения зави	
сят от размещения и размеров областей i П 3 ,

i P3 , i
xT
3 .

Точность решения обеспечивается также
при детализации проекта при организации
двух	 или многоуровневых комплексных ис	
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следований путем уточнения функциональных
связей, определяющих G П Ti i

x
*( )−1 , G Pi**( ( ))− ⋅1 ,

G П Ti i
x

***( )− −1 1 .

6.7.3. МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ КТР ПРИ

СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Метод комплексной согласованной опти	
мизации КТР включает в себя формирование

многоуровневой комплексной модели объекта,
постановку задачи согласованной оптимиза	
ции проектно	конструкторских и технологи	
ческих параметров и разработку алгоритма со	
гласованного оптимизационного поиска, обес	
печивающего направленную адаптацию эмпи	
рических моделей и статистический учет
функциональных связей при совместном ре	
шении главных задач.

Рассмотрим алгоритм и особенности со	
гласованного оптимизационного поиска про	
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ектно	конструкторских и технологических па	
раметров процесса обеспечения надежности.
Приведем алгоритм согласованного оптимиза	
ционного поиска КТР при двухуровневом
управлении разработкой (рис. 6.7.1).

Алгоритм содержит три группы частных
задач, которые решаются в определенной после	
довательности. На первом этапе проводятся
уточнение основной задачи комплексной опти	
мизации КТР, определение исходных данных и
моделей расчлененного решения главных задач
проектирования j	й конструкции на i	м уровне
ведения проектно	конструкторских работ. На
этом этапе находятся состав параметров управ	
ления, зависимости для целевых функций и со	
отношения, задающие области решения главных
задач, определяются основные функциональные
связи (по времени, числу испытаний и т.д.). Ес	
ли главные задачи проектирования определены,
то проводится комплексный согласованный по	
иск оптимальных проектно	конструкторских и
технологических решений (поиск оптимальных
параметров конструкции, технологии изготовле	
ния и программы обеспечения надежности).
Проектно	конструкторские модели i	го уровня
управления разработкой для j	го объема обычно
носят эмпирический характер (получены с ис	
пользованием статистики по прототипам), по	
этому оценки коэффициентов модели и реше	
ния имеют разброс. На втором этапе проводится
решение трех главных задач для i	го уровня
управления разработкой. Это задачи стохастиче	
ского программирования. В данном случае при
решении используются квазиградиентные мето	
ды оптимизации или методы случайного поис	
ка. Проводится оптимизация КТР для подсис	
тем j	й конструкции. При детализации анализа
l	х подсистем учитываются особенности КТР,
повышенная точность соответствующих оценок.
Этот момент используется для обучения (адап	
тации) обобщенных моделей i	го уровня управ	
ления разработкой и для обеспечения согласо	
вания решения задач верхнего и нижнего уров	
ней управления разработкой, а также для обес	
печения согласования решения главных задач
i	го уровня управления и сходимости процесса
поиска. При уточненных данных проводится
оценка характеристик. При выполнении усло	
вий согласования управление передается в блок,
где проводится решение главных задач на адап	
тированных моделях на i	м уровне управления
разработкой.

При выполнении условий сходимости
итерационной комплексной согласованной

оптимизации КТР при двухуровневом управ	
лении разработкой поиск заканчивается. При
заданных условиях решение найдено. Измене	
ние условий, а также условий управления по	
иском влияет на быстроту сходимости процес	
са и может потребовать дополнительных ис	
следований. В данном подразделе рассмотрен
общий алгоритм комплексного согласованно	
го оптимизационного поиска КТР при двух	
уровневом управлении разработкой. Конкрет	
ные данные могут привести к деформации ал	
горитма и сокращению расчетов.

6.7.4. ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА КТР

Для практической реализации ком	
плексной согласованной оптимизации про	
ектных параметров объекта, параметров, оп	
ределяющих технологию его изготовления, и
оптимизации процесса обеспечения надеж	
ности необходимы соответствующие матема	
тические и программные средства автомати	
зации работ, система информационного
обеспечения, т.е. необходим достаточно вы	
сокий уровень информационной технологии
решения задач. Рассмотрим основные из них
на примере автоматизации комплексного
анализа КТР ЛА.

Для ускорения процесса в научно	прак	
тическом плане представляется весьма целесо	
образными организация исследования главных
задач комплексного анализа КТР для подсис	
тем, объектов разного уровня управления, реа	
лизация частных систем автоматизации ком	
плексного анализа КТР. Последующее поэтап	
ное суммирование частных методик позволит
перейти к формированию ветви интегрирован	
ной системы технологически ориентированно	
го проектирования в КБ.

При формировании баз данных КТР не	
обходимо учитывать следующее:

1. Создание информационной системы
должно идти в контексте с разработкой мето	
дов (методологии) технически ориентирован	
ного проектирования изделий отрасли.

2. При формировании жизнестойкой ин	
формационной системы должна быть преду	
смотрена возможность пополнения данных
(создание карт КТР). Характер информацион	
ного обеспечения, представляемого картой
КТР, должен обеспечивать решение соответст	
вующих задач комплексной оценки и выбора
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рациональных КТР j	й подсистемы. Принци	
пиально важно включение в базу данных пер	
спективных разработок.

З. Для оценки эффективности КТР раз	
работчикам необходимо знать проектно	кон	
структорские, технологические параметры,
характеристики материалов и комплектую	
щих элементов, условия и адрес изготовите	
ля, время создания. Необходимо также иметь
технико	экономические характеристики КТР
для проведения комплексного анализа, а
именно: затраты на разработку и создание С;
надежность Р и сроки реализации Т. Они в
первую очередь должны быть включены в
карты КТР. В карту невозможно включить
весь объем данных для всех случаев, поэтому
в информационной системе КТР должна быть
предусмотрена процедура подзапроса и рас	
ширения информационного содержания. Ба	
зы данных КТР должны содержать не только
прошлую информацию (реализованные КТР),

но и новые разработки. При формировании и
использовании баз данных КТР надо пом	
нить, что направленное регулирование ин	
формационного потока может служить эф	
фективным средством управления техниче	
ским и технологическим развитием в отрасли.
На рис. 6.7.2 приведен алгоритм конструктив	
ного информационного поиска типовых КТР.
Для организации эффективного информаци	
онного обмена применяют диалоговую систе	
му информационного обеспечения комплекс	
ного анализа КТР изделий на основе рабочих
таблиц.

При формировании базы данных КТР:
необходима проблемная ориентация баз

данных КТР для ij	го разработчика в связи с
решением главных задач комплексной опти	
мизации КТР;

карты КТР должны содержать данные
для комплексного анализа КТР изделий при
проектировочных и поверочных расчетах;
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существует динамика организации управ	
ления разработкой, поэтому должна быть пре	
дусмотрена возможность наращивания инфор	
мационного обеспечения;

базы данных КТР ij	го пользователя
должны содержать данные прототипов, реали	
зованных не только на предприятии, но и в
отрасли. Необходимо также включение в базу
данных перспективных разработок.

6.7.5. КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
КТР ПРИ МОДИФИКАЦИИ ЛА

Рассмотрим особенности реализации мето	
да согласованной оптимизации при статистиче	
ском учете функциональных связей на примере
КТР модификаций ЛА, имеющего новый двига	
тель III ступени. В этом случае задача оптимиза	
ции КТР сводится к оптимизации проект	
но	конструкторских параметров и технологии
обеспечения надежности двигателей III ступени.

Задача комплексной оптимизации проект	
но	конструкторских параметров (задача 1) и про	

цесса обеспечения надежности (задача 2) моди	
фикаций ЛА формулируется следующим обра	
зом: для альтернативного варианта модификаций
ЛА требуется найти проектно	конструкторские
параметры: i

T
TП n P= ( , , )μ 3 03 уд3 , функцию,

определяющую изменение (обеспечение) на	
дежности при разработке, создании, эксплуа	
тации i i i

xP П T N f P P N N( , , , ) ( , , , , )* *τ τ= 1 2 2 1 2 с
тем, чтобы средние затраты на реализацию
программы (разработку, создание, эксплуата	
цию) были минимальными:

MC П P П T N CM i i i i
x[ , ( , , , )] minτ = .

В рассматриваемом методе проводится
декомпозиция задачи на две главные: задачу
оптимизации параметров модификации ЛА
( , , )μT n P3 03 уд3 и задачу оптимизации процесса
обеспечения надежности i i i

xP П T N( , , , )τ ,
организуется согласованная оптимизация
главных задач при статистическом учете функ	
циональных связей.

На схеме (рис. 6.7.3) представлен укрупнен	
ный алгоритм решения задачи согласованной оп	
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Рис. 6.7.3. Укрупненный алгоритм согласованной оптимизации параметров модификации ЛА
и процесса обеспечения надежности



тимизации параметров модификации и процесса
создания ЛА и обеспечения его надежности.

Управление согласованием решений глав	
ных задач на каждом k	м шаге поиска связано с
уточнением состава прототипов, направленной
адаптацией статистических моделей, с уточне	
нием функциональных и параметрических свя	
зей. Проведение комплексной оптимизации
КТР модификации ЛА дает возможность найти
компромиссное проектно	конструкторское ре	
шение, реализуемое в ограниченные сроки и
обеспечивающее требуемый уровень эффектив	
ности задачи с минимальными затратами.

Глава 6.8

СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РКТ

Работоспособность и требуемые массо	
вые характеристики изделий ракетно	косми	
ческой техники обеспечиваются использова	
нием разнообразных по свойствам металличе	
ских и неметаллических материалов.

Выбор материалов осуществляется с уче	
том воздействующих эксплуатационных фак	
торов, связанных с функциональным назначе	
нием, траекторией полета и сроком эксплуата	
ции КА.

К воздействующим факторам относятся:
для наружных поверхностей условия кос	

мического пространства: вакуум, термоцикли	
рование, ультрафиолетовое и электромагнит	
ное излучения, атомарный кислород, воздей	
ствие микрометеоритов и др.

для герметичных обитаемых отсеков ат	
мосферное воздействие в сочетании с требова	
ниями по пожарной, токсической и микро	
биологической безопасности, тепловое и сило	
вое воздействия при входе в атмосферу для
спускаемых аппаратов, внешние и внутренние
статические и динамические нагрузки и т.д.

6.8.1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Металлы являются основными конструк	
ционными материалами современных КА
(табл. 6.8.1). Легкие технологичные сваривае	
мые алюминиевые сплавы широко используют	
ся для изготовления корпусов аппаратов, гер	
метичных отсеков, стыковочных агрегатов, тру	
бопроводов систем терморегулирования, тепло	

вых труб и других узлов изделий. Для силовых
клепаных конструкций применяются несвари	
ваемые термически упрочняемые сплавы в за	
каленном, естественно состаренном и нагарто	
ваном состояниях. Примерами могут служить
свариваемые (АМг6, АМг3, АМг2) и несвари	
ваемые (Д16, В93, АК6) алюминиевые сплавы
отечественного производства

Достаточно широко в высоконагружен	
ных конструкциях КА используются титано	
вые сплавы. Титановые сплавы менее техноло	
гичны, чем алюминиевые, однако они имеют
самую высокую удельную прочность среди ме	
таллических материалов и традиционно ис	
пользуются в конструкциях, где их преимуще	
ство проявляется в наибольшей мере. Из вы	
сокопрочных титановых сплавов ВТ14, ВТ3	1,
ВТ16 с уровнем прочности 1100…1250 Н/мм2

изготовляются баллоны высокого давления,
элементы крепления в стыковочных агрегатах
и другие детали крепежа.

Магниевые сплавы, несмотря на ряд недос	
татков (низкая коррозионная стойкость, горю	
честь), за счет низкой плотности позволяют изго	
товлять слабо нагруженные конструкции (корпу	
сы и элементы крепления приборов, люки, кор	
пусы редукторов стыковочных узлов и др.), обла	
дающие высоким массовым совершенством

В узлах, где требуются высокие твердость,
упругость, прочность, жесткость (пружины,
элементы крепежа, детали механизмов), ис	
пользуются стали и сплавы на основе железа.

Коррозионно	стойкие стали (например,
12Х18Н10Т, ЭП 678У, ЭП 695) применяются в
конструкциях пневмосистем высокого давле	
ния, работающих в контакте с газообразным
кислородом.

Для образования прочноплотных неразъ	
емных соединений узлов и деталей из алюми	
ниевых сплавов с узлами и деталями из сталей и
титановых сплавов, а также узлов и деталей из
титановых сплавов с узлами и деталями из ста	
лей применяются соответствующие биметалли	
ческие переходники. Они изготовляются свар	
кой трением, штамповкой и сваркой взрывом.

6.8.2. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Многие научно	технические проблемы в
области космической техники решаются бла	
годаря использованию органических полимер	
ных и неорганических материалов.

Структура, композиционный состав и ис	
пользуемые высокомолекулярные соединения
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6.8.1. Металлические материалы в космической технике

Материалы Преимущества Недостатки
Область

применения

Уровень использо	
вания в КА,

% мас.

Алюминиевые
сплавы

Высокая удельная
жесткость

Высокие
пластичность
и вязкость

Хорошая свари	
ваемость, обраба	
тываются давле	
нием и резанием

Низкая твердость

Высокий коэф	
фициент терми	
ческого расшире	
ния

Низкие рабочие
температуры

Баки, корпусы гер	
метичных отсеков,
трубопроводы

Фермы, силовой
набор и обшивка
негерметичных
отсеков

Более 76

Углеродистые
и легированные
стали

Высокие проч	
ность, твердость,
жесткость

Хорошо обраба	
тываются давле	
нием

Высокие рабочие
температуры

Низкая цена

Относительно
низкая удельная
прочность

Резанием обраба	
тывается хуже,
чем алюминий

Низкая коррози	
онная стойкость

Элементы конструк	
ций, работающие до
–50 °С

Элементы крепежа

Упругие элементы

До 3

Коррозионно	
стойкие стали

Высокие проч	
ность, твердость

Высокая корро	
зионная стой	
кость

Высокие рабочие
температуры

Широкий диапа	
зон рабочих тем	
ператур

Относительно
низкая удельная
прочность

Высокая
стоимость

Трубопроводы,
детали арматуры
автоматики

Высоконагружен	
ные элементы кон	
струкции, работаю	
щие до температуры
–253 °С

Крепеж

До 5

Титановые
сплавы

Высокая удельная
прочность

Высокая
коррозионная
стойкость

Низкий коэффи	
циент термиче	
ского расшире	
ния

Широкий диапа	
зон рабочих
температур

Относительно
низкая удельная
жесткость

Трудно обрабаты	
ваются резанием

Сложная техно	
логия сварки

Высокая стои	
мость

Баллоны и емкости
высокого давления
для хранения газов,
в том числе в жид	
ком состоянии, ра	
ботающие до темпе	
ратуры –253 °С

Высоконагружен	
ные элементы сило	
вого набора и дви	
гателей

Крепеж

До 3



зависят от назначения и условий эксплуатации
изделия.

В космической технике применяются в
виде тканей, лент, шнуров, пленок, литых и
формованных изделий практически все из	
вестные типы высокомолекулярных соедине	
ний: полиолефины, полиэфиры, перфторпо	
лиолефины, полиимиды, полиамиды, поли	

карбонаты, полиацетали, полиэпоксиды, фе	
нопласты, полиуретаны и др.

Термопластичные полимеры в виде поли�
мерных пленок используются в качестве изоля	
торов, диэлектриков, представляют основу для
печатных схем, являются основным компо	
нентом в многослойной экранно	вакуумной
теплоизоляции (ЭВТИ), нашли применение в
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Материалы Преимущества Недостатки
Область

применения

Уровень использо	
вания в КА,

% мас.

Магниевые
сплавы

Низкая плотность Крайне низкая
коррозионная
стойкость

Относительно
низкая удельная
прочность

Высокая анизо	
тропия свойств

Слабонагруженные
элементы конструк	
ций

До 5

Медные сплавы Высокие электро	
и теплопровод	
ность

Высокая корро	
зионная стой	
кость

Высокие рабочие
температуры

Широкий диапа	
зон рабочих тем	
ператур

Низкая удельная
прочность, высо	
кая плотность

Высокая стои	
мость

Детали приборов

Детали трения

Упругие элементы

Теплонагруженные
детали двигателей

Трубопроводы,
детали арматуры,
автоматики

До 3

Жаропрочные
сплавы

Высокая удельная
прочность, в том
числе при высо	
кой температуре

Высокая корро	
зионная стой	
кость

Низкий коэффи	
циент термиче	
ского расшире	
ния

Хорошо обраба	
тываются давле	
нием

Невысокая
твердость

Высокая
плотность

Высокая
стоимость

Высоконагружен	
ные детали
двигателей

До 5

Окончание табл. 6.8.1



надувных и разворачивающихся системах, вы	
теснительных емкостях.

В исходном состоянии пленки прозрач	
ные или полупрозрачные от белого до желтого
цвета. Применение красителей и пигментов
позволяет получать пленки практически лю	
бых оттенков. В пленках используют класси	
ческие для пластмасс добавки: пластификато	
ры, антиоксиданты, антистатики. Поверхность
пленок может быть модифицирована химиче	
ской обработкой и металлизацией. В послед	
нем случае в основном применяют вакуумное
напыление алюминия, серебра, золота и меди.
Толщина пленок варьируется от нескольких
микрон до 100 и выше.

Пленки позволяют изготовлять изделия
сложной конфигурации; соединение заготовок
выполняется склеиванием, прошивкой или
сваркой (термической, ультразвуковой). Плен	
ки обладают различной хрупкостью при раз	
рыве, резании, пробое и перегибе. Часто
встречается анизотропия. Размеростабиль	
ность полимерных пленок в жестких условиях
не очень хорошая. Пленки могут быть стаби	
лизированы с помощью соответствующей тер	
мообработки.

Статический заряд может накапливаться
на большинстве полимерных пленок, если
только они не были специально обработаны
или металлизированы. Чувствительность к хи	
мическим веществам и растворителям анало	
гична чувствительности полимеров, но ско	
рость взаимодействия гораздо выше вследст	
вие высокого соотношения поверхность:объ	
ем. Металлизированные пленки чувствитель	
ны к истиранию из	за очень низкой толщины
металла. Очистка полимерных пленок не ре	
комендуется, и поэтому загрязнения должны
быть исключены. Заземление металлизирован	
ных пленок затруднено, контакты очень чувст	
вительны к коррозии в наземных условиях.
Большинство пленок горючи.

Как уже указывалось, полимерные плен	
ки широко используются в ЭВТИ.

ЭВТИ представляет собой набор экранов
с высокой отражающей способностью, разде	
ленных прокладками из материалов с низкими
плотностью и теплопроводностью или без
прокладок.В качестве экранов используются
металлизированные алюминием полимерные
пленки: полиэтилентерефталатные, поли	
имидные толщиной 5…20 мкм; алюминиевая и
никелевая фольга толщиной 10…20 мкм. В ка	
честве прокладок наибольшее распростране	

ние получили стекло	 и кремнеземно	волок	
нистые холсты с поверхностной плотностью
до 7 г/м2.

Теплоизоляционные пакеты ЭВТИ обла	
дают низкой массой, высокой теплостойко	
стью и в условиях высокого вакуума мини	
мальной среди всех известных типов тепло	
изоляции теплопроводностью. В зависимости
от используемых экранов и прокладочных ма	
териалов максимальная температура эксплуа	
тации изменяется от 150 до 1000 �С.

Полимерные клеевые композиции благодаря
разнообразию свойств: механических, термо	
физических, электрических, оптических и т.д.
используются для соединения разнородных и
однородных материалов практически на всех
этапах изготовления КА от производства ком	
плектующих элементов до окончательной сбор	
ки. Основой клеевых композиций являются
эпоксидные, фенольные, полиуретановые,
кремнийорганические, цианакрилатные и др.
высокомолекулярные соединения, применяе	
мые в виде вязких жидкостей, паст, порошков,
армированных и неармированных пленок.

В основном клеи являются сложными
многокомпонентными композициями.

В зависимости от состава клея процесс
склеивания может проводиться как при ком	
натной температуре и контактном давлении,
так и при сложной зависимости давле	
ние–температура.

Наибольшей теплостойкостью среди ор	
ганических полимерных клеевых композиций
(�300 °С) обладают полиимидные клеи, для
лучших эпоксидных эта величина составляет
170 °С.

Клеевые поверхности в основном защи	
щены склеиваемыми элементами, и влияние
факторов космического пространства не кри	
тично с точки зрения их работоспособности на
внешних поверхностях КА. Тем не менее не	
обходимо учитывать скорости газовыделения,
потемнение клеев оптического назначения и
изменение других их специфических эксплуа	
тационных характеристик.

Герметизация подвижных и неподвиж	
ных соединений в системах заправки и хране	
ния рабочих компонентов терморегулирова	
ния, стыковки, в дренажах и других узлах из	
делий космической техники осуществляется с
использованием резиновых и пластмассо�уп�
лотнительных деталей.

В изделиях используются резины на ос	
нове практически всех имеющихся в промыш	
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ленности каучуков: бутадиенстирольных, эти	
лен	пропиленовых, кремнийорганических и
фторсиликоновых, полиуретановых, нитриль	
ных и др.

В большинстве случаев используемые ре	
зины содержат наполнители, пигменты, стаби	
лизаторы, вулканизаторы и другие добавки,
обеспечивающие их эксплуатационные и тех	
нологические характеристики.

Пластмассо�уплотнительные детали изго	
товляются из фторопластов, полиамидов, по	
ликарбонатов.

Размеры уплотнительных деталей в зави	
симости от решаемых задач колеблются от не	
скольких миллиметров в диаметре до почти
двух метров (например, шлюзовая камера ОК
«Буран»).

Выбор материалов	уплотнителей опреде	
ляется условиями эксплуатации: рабочей сре	
дой, температурой, давлением, цикличностью
нагрузок, деформаций и т.д.

Следует учитывать специфику резин и по	
лимерных композиций: возможность необрати	
мых деформаций, чувствительность к воздейст	
вию газов, растворителей, летучесть некоторых
компонентов в условиях вакуума, изменение
механических характеристик в процессе старе	
ния и воздействия радиации, ультрафиолетово	
го излучения, температуры вакуума.

Максимальная рабочая температура экс	
плуатации для резин зависит в основном от
используемого каучука и находится в пределах
от 100 °С для кремнийорганического до 300 °С
(кратковременно) для фторированных.

Важную роль в изделиях РКТ играют гер�
метизирующие компаунды. Они присутствуют
практически во всех космических системах и
дополнительно к основной выполняют функ	
ции электрических изоляторов, демпферов,
теплопроводных соединений, контровки резь	
бовых соединений, покрытий для защиты кон	
струкции от атмосферного воздействия, кор	
розионного и абразивного разрушений.

В герметизирующих компаундах домини	
руют эпоксидные, кремнийорганические, по	
лиуретановые, акрилатные полимеры. Компа	
унды используются в виде заливочных компо	
зиций, отверждаемых при нормальной темпе	
ратуре, в некоторых случаях требуется термо	
обработка.

При использовании анаэробных гермети	
зирующих компаундов для герметизации де	
фектов литья, сварки, герметизации и кон	
тровки резьбовых соединений отверждение

проводится при нормальной температуре в от	
сутствие кислорода воздуха.

Для снижения массы изделия герметизи	
рующие компаунды могут использоваться в
виде «истинных» или синтактических пен с
плотностью от 0,1 до 0,9 г/см3.

Использование композиционных материа�
лов (КМ) на основе термореактивных поли	
мерных связующих (фенольных, эпоксидных,
полиэфирных, кремнийорганических и др.) и
наполнителей (стеклянных, углеродных, поли	
мерных, органических, металлических) в виде
нитей, лент, тканевых материалов, штапель	
ных волокон, порошков является одним из ос	
новных направлений по совершенствованию
массовых характеристик изделий РКТ. КМ
применяются в трехслойных панелях с сото	
вым заполнителем, антеннах, обтекателях, па	
нелях солнечных батарей, опорных термомос	
тах, крупногабаритных несущих конструкци	
ях, для упрочнения металлических баков и во
многих других областях.

Изделия из КМ изготовляются с исполь	
зованием всех методов переработки наполнен	
ных и армированных пластических масс: по
автоклавно	вакуумной и прессовой технологи	
ям, литьем под давлением, ручной выкладкой,
намоткой и т.д.

КМ конструкционного назначения на ос	
нове углеродных наполнителей обладают наи	
более высокими удельными характеристиками
прочности и жесткости при минимальном ко	
эффициенте линейного термического расши	
рения (1,0…2,5)⋅10–6 1/К, что обеспечивает
конструкциям из них высокую геометриче	
скую стабильность в процессе эксплуатации в
условиях космического пространства.

КМ на основе стеклянных наполнителей
имеют высокие удельные характеристики
прочности, низкий коэффициент теплопро	
водности и достаточно высокие диэлектриче	
ские свойства.

КМ на основе органических полимерных
волокон имеют наиболее высокие удельные
характеристики прочности.

В теплозащитно�теплоизоляционных ком	
позициях, обеспечивающих снижение тепло	
притоков к защищаемым поверхностям, ис	
пользуются материалы на основе термостой	
ких неорганических волокон (стеклянных,
кремнеземных, кварцевых, базальтовых, алю	
моборосиликатных, окиси алюминия, карбида
кремния и др.) и органических: полиимидных
(полиамидных, полиолефиновых, полифор	
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мальдегидных). Материалы изготовляются как
со связующим, так и без связующего, за счет
поверхностного сцепления самих волокон.

В качестве связующих используются не	
органические и органические полимеры.

Оптимизируемые под решаемые задачи
композиционный состав (вид волокна, тип и
количество связующего) и технология изготов	
ления позволяют изменять в широких преде	
лах температуру эксплуатации, физико	меха	
нические и конструкционно	технологические
характеристики и получать материалы от чис	
то теплоизоляционного назначения с низкими
плотностью, прочностью и эрозионной стой	
костью до эрозионно стойких теплозащитных
композиций.

Материалы первого типа используются в
основном с защитой от непосредственного
эрозионного воздействия набегающего потока
и позволяют значительно снизить массовые
характеристики теплозащитно	теплоизоляци	
онного пакета.

Материалы второго типа — эрозионно
стойкие теплозащитные композиты — могут
быть активными и пассивными.

В активных теплозащитных композициях
поглощение теплоты и снижение теплоприто	
ков к защищаемой поверхности достигаются
за счет эндотермических физико	химических
процессов в материалах и процессов тепло	 и
массообмена.

Во втором случае подводимая энергия ак	
кумулируется в слое материала и переизлуча	
ется наружной поверхностью.

Примером теплозащитно	теплоизоляци	
онного пакета активного варианта является
одноразовая тепловая защита спускаемых ап	
паратов космических кораблей «Восток», «Со	
юз», «Аполлон». Примером пассивного вари	
анта — многоразовая тепловая защита орби	
тальной ступени многоразового космического
корабля «Спейс шаттл» и орбитального косми	
ческого корабля «Буран» на основе силициро	
ванных углерод	углеродных композиций.

В некоторых случаях в теплозащитных
пакетах используются уносимые слои из нена	
полненных термопластичных полимеров, на	
пример фторопластов.

Лакокрасочные покрытия являются неотъ	
емлемой частью всех изделий РКТ. В основном
используются полимерные матрицы из алкид	
ных, эпоксидных, полиэфирных, полиимид	
ных, полиуретановых, кремнийорганических,
фторопластовых смол. Покрытия представляют

собой системы с одним, двумя или боJльшим
числом компонентов, часто содержащие рас	
творители (разбавители) для обеспечения тре	
буемой вязкости. Они используются для анти	
коррозионной защиты, электроизоляции раз	
нородных пар, защиты от агрессивного воздей	
ствия рабочих тел, декоративной отделки ин	
терьера обитаемых отсеков КА. Специальные
лакокрасочные покрытия обладают антистати	
ческими и токопроводящими свойствами.

Нанесение лакокрасочных покрытий
проводят с использованием напыления, поли	
ва, погружением или кистевым методом. Про	
цесс отверждения (сушки) покрытий прово	
дится при нормальной и повышенной темпе	
ратурах в зависимости от их состава. При от	
верждении происходят испарение растворите	
лей и последующие химические реакции в по	
лимере	матрице за счет кислорода и влаги
воздуха или катализаторов и отвердителей.

Для лакокрасочных покрытий на основе
органических полимеров влияние факторов
космического пространства, особенно атомар	
ного кислорода и радиации, является доста	
точно критичным с точки зрения газовыделе	
ния, охрупчивания, шелушения, изменения
оптических характеристик. Поэтому для на	
ружных поверхностей необходимо учитывать
эти факторы воздействия при выборе покры	
тия, сводить до минимума их применение и
проводить специальные мероприятия по сни	
жению отрицательного воздействия.

В связи с этим в терморегулирующих по	
крытиях (ТРП) класса СО (солнечные отража	
тели) КА предпочтение отдается силикатным
покрытиям на основе жидкого стекла, обла	
дающим большей стойкостью к воздействию
факторов космического пространства и пони	
женным значением способности поглощения
солнечной радиации по сравнению с лакокра	
сочными материалами на органической основе.

На орбитальных станциях успешно ис	
пользуются покрытия на основе жидкого ка	
лиевого стекла и окиси цинка.

6.8.3. ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

Теплоносители работают в составе систе	
мы терморегулирования (СТР) и предназначе	
ны для отбора теплоты от приборов, агрегатов
и переноса ее к радиационным теплообменни	
кам для сброса в космическое пространство и
обеспечения требуемого температурного режи	
ма изделий.
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Во внутренних контурах СТР пилотируе	
мых космических объектов применяется неток	
сичный пожаробезопасный теплоноситель —
водный раствор глицерина с антикоррозион	
ными и антифрикционными добавками, для
непилотируемых в качестве теплоносителя мо	
гут использоваться растворы этиленгликоля.

В наружных контурах СТР применяются
теплоносители на основе смеси низкомолеку	
лярных полидиметилсилоксанов и углеводороды
(например, изооктан) с присадками (табл. 6.8.2)

6.8.4. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ТВЕРДЫЕ СМАЗОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

В узлах трения приборов и агрегатов
РКТ применяются специальные антифрик	

ционные смазочные материалы — пластич	
ные смазки и твердые смазочные покрытия.
При одноразовом нанесении на детали они
обеспечивают штатную эксплуатацию изде	
лий и их высокую надежность в условиях
воздействия факторов космического про	
странства.

Выбор смазочного материала и техноло	
гия его применения определяются назначе	
нием, конструкционными особенностями и
условиями эксплуатации систем и их эле	
ментов.

Твердые антифрикционные покрытия
получают при нанесении на металлы и отвер	
ждении суспензий из дисульфида молибдена,
диспергированного в растворах полимерных
соединений. Применяются антифрикционные
покрытия в тяжело нагруженных узлах трения
скольжения, работающих при высоких удель	
ных нагрузках и низкой скорости скольжения.
Они не испаряются и имеют постоянный ко	
эффициент трения. Радиационная стойкость
покрытий достигает 108 рад.

Для пластичных смазок в качестве жид	
кой основы используют различные смазочные
масла и жидкости. Большинство смазок гото	
вят на нефтяных маслах. В смазках, работаю	
щих в условиях экстремальных температур и
давлений, применяют синтетические масла:
кремнийорганические жидкости, углеводоро	
ды, перфторполиэфиры.

При изготовлении узлов, работающих в
контакте с кислородом и другими агрессивны	
ми средами, рекомендуется применять смазки
на основе низкотемпературных перфторполи	
эфиров. Они термически стабильны, не вос	
пламеняются, не горят, не окисляются, не вы	
зывают коррозию металлов, обладают высоки	
ми смазывающими свойствами.
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6.8.2. Сравнительные характеристики
теплоносителей наружных и внутренних

контуров СТР

Характеристики
теплоносителей

Наружные
контуры

Внутренние
контуры

Температура
кристаллизации
(плавления), °С

Не выше
–100

–8…20
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инертность к
материалам
СТР

В течение
25 лет

В течение
25 лет
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25 лет
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25 лет

Теплопровод	
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Удельная теп	
лоемкость при
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Плотность (при
20 °С), г/см3
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Токсичность по
ГОСТ 12.1.007

3 кл. 4 кл.

Горючесть — Пожаробезо	
пасный
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Ра з д е л 7

НАЗЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ЛЕТНАЯ ОТРАБОТКА

Глава 7.1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Проблема обеспечения надежности РКТ
рассмотрена в ретроспективе развития науч�
но�технического направления «Надежность
РКТ». Последовательное накопление опыта в
рамках отраслевой системы обеспечения на�
дежности на основе методологии обоснования
решений в условиях неопределенности ис�
пользовалось для совершенствования методов
проектного анализа и синтеза, задания требо�
ваний, оценки и контроля надежности изде�
лий РКТ на этапах ее создания, испытаний и
эксплуатации.

7.1.1. ОСОБЕННОСТИ РКТ КАК ОБЪЕКТА
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАДЕЖНОСТИ

Ключевые понятия и определения, ис�
пользуемые при описании объектов и задач
исследования надежности техники, подробно
изложены в [1]. Там показана двойственность
рассмотрения одних и тех же образцов техни�
ки в качестве составных частей некоторых из�
делий и одновременно в качестве элементов
некоторых систем.

Технику как совокупность средств обычно
рассматривают и изучают в процессе развития.
Отдельные технические средства, изделия мож�
но рассматривать в процессе создания и (или) в
процессе применения, т.е. в рамках одного
жизненного цикла. Процесс развития техники
складывается из жизненных циклов отдельных
технических средств. Возникновение новых по�
требностей, с одной стороны, и фундаменталь�
ные открытия естествознания, новые науч�
но�технические достижения, с другой стороны,
становятся объективными источниками необ�
ходимости и возможности создания и примене�
ния новых изделий. Именно с осознания новой
цели (удовлетворения новой или изменившей�
ся потребности) начинается жизненный цикл
изделия, хотя не исключено, что идея создания
нового или модернизации эксплуатируемых из�

делий инициируется появлением возможности
использования новых материалов, технологий,
конструкторских решений, накопленным опы�
том эксплуатации и т.п.

Стремительное развитие РКТ за послед�
ние 40 лет [4] определялось ростом сложности
и ответственности решаемых ею задач. В ре�
зультате при возрастании сложности создавае�
мых изделий на порядок за каждые 10 лет
средний объем выпуска ракет�носителей (РН)
одной модификации составлял 200 экз., а кос�
мических аппаратов (КА) — 20 экз. Отдельные
модификации РН и КА были изготовлены и
запущены в количестве 2–5 экз. Именно вы�
сокая ответственность и сложность решаемых
задач, высокая степень неопределенности от�
носительно внешних воздействующих факто�
ров из�за слабой изученности и большой из�
менчивости условий эксплуатации в сочета�
нии с необходимостью создания уникальных
образцов или изделий мелкосерийного произ�
водства определили сложность и существо
проблемы обеспечения надежности РКТ.

Реализация космического проекта, как
правило, связана с большими затратами вре�
мени, денег, ресурсов. Для отрасли важно не
только рационально планировать усилия для
гарантированного выполнения космических
проектов, но и прогнозировать уровень этих
гарантий.

Стадии жизненного цикла. При описании
и изучении изделий их жизненный цикл раз�
деляют на составные элементы (стадии, эта�
пы), отличающиеся специфическими особен�
ностями решаемых задач. На стадиях проекти�
рования изделия, таких как разработка техни�
ческого задания (ТЗ), технического предложе�
ния, эскизного проекта, рабочей документа�
ции, относящихся к идеальному жизненному
циклу, решения воплощаются в документации
и касаются всех изделий данного типа, подле�
жащих изготовлению. На последующих стади�
ях процесса создания, таких как изготовление
опытных образцов, проведение автономных,
комплексных, государственных испытаний,
изготовление и испытание установочной пар�
тии изделий, изготовление серийных образ�



цов, объектом исследования могут быть как
все изделия данного типа, так и каждый кон�
кретный образец (экземпляр).

Специфика РКТ состоит в том, что стро�
го регламентированы единый порядок ее соз�
дания и тесное взаимодействие кооперации
через Советы главных конструкторов и систе�
му информации. Поэтому, хотя работы, вы�
полняемые разработчиками и изготовителями
различных изделий РКТ, являются независи�
мыми и могут проводиться параллельно, в об�
щем случае результаты работ и этапов созда�
ния одних изделий влияют на проведение ра�
бот по другим изделиям. Более точно процесс
создания РКТ может быть представлен сете�
вым графом, вершины–события которого на�
ходятся в строгом упорядочении через ду�
ги–работы. Кроме того, на множестве собы�
тий выделяют так называемые «контролируе�
мые» события, наступление которых связано с
анализом полученных результатов по изделию
и принятием решения о переходе к последую�
щей стадии.

Прикладные исследования надежности,
сопровождающие процесс создания и приме�
нения РКТ, непосредственно связаны с обос�
нованием совокупности проектных, конструк�
торских, технологических и эксплуатационных
решений. Внешними по отношению к при�
кладным являются фундаментальные исследо�
вания. Их содержанием являются классифика�
ция объектов, задач и методов проведения
прикладных исследований, определение на�
правлений их дальнейшего развития; развитие
методологии прикладных исследований, т.е.
общих положений, методики, математических
основ и принципов обоснования решений;
создание и развитие методов и специального
математического обеспечения для планирова�
ния и управления процессом создания и при�
менения техники.

Главная особенность РКТ состоит в том,
что ее развитие обеспечивалось неразрывно�
стью прикладных и фундаментальных иссле�
дований как по аэродинамике, теплообмену,
прочности, управлению движением, так и по
теории надежности.

Моделирование и экспериментирование как
основной способ получения информации для обос�
нования решений. На стадиях идеального жиз�
ненного цикла, когда проводят проектирование
изделия, планирование процесса создания и
применения нового изделия, моделирование
является единственным инструментом обосно�

вания принимаемых решений. Источником ис�
ходной для исследования информации являет�
ся накопленный опыт, т.е. результаты, зафик�
сированные при разработке, отработке, изго�
товлении, эксплуатации и применении изде�
лий�аналогов. В связи с тем что создание ново�
го изделия всегда связано с получением новых
потребительских свойств, теоретические иссле�
дования на стадиях идеального жизненного
цикла предполагают построение моделей, со�
храняющих свою адекватность за пределами
достигнутых ранее диапазонов свойств изделий
и способов (стратегий) их проектирования, от�
работки, изготовления, применения. Подтвер�
ждение правильности принятых решений и
адекватности использованных моделей возмож�
но только на основе экспериментальных иссле�
дований. Эти задачи решают в соответствии с
программами экспериментальной отработки и
производственного контроля, летных испыта�
ний и опытной эксплуатации.

Изделие как результат принятых проект�
ных решений (конструкторских, технологиче�
ских и эксплуатационных) фиксируется в кон�
структорской документации. Конкретная реа�
лизация документации в виде изготовленного и
испытанного при определенных условиях об�
разца позволяет оценить некоторые значения
потребительских свойств, в первую очередь
производительности, мощности, быстродейст�
вия, точности и т.п. (составляющих интенсив�
ности качества как меры полезности, потреби�
тельской стоимости продукции). Кроме того,
принципиальное значение имеют характери�
стики устойчивости качества во времени и в
условиях эксплуатационных воздействий, такие
как безотказность, сохраняемость, ресурс, жи�
вучесть и т.п. Потребительская стоимость еди�
ницы продукции (мера качества) равна произ�
ведению эффективной меры интенсивности
качества (выходного эффекта) на эффективную
меру устойчивости качества (надежности). Для
случаев применения изделия для решения за�
дач с различным уровнем необходимого выход�
ного эффекта в каждом конкретном случае ли�
бо с переменной во времени и (или) простран�
стве интенсивностью качества важным факто�
ром может стать мобильность качества — спо�
собность изделия (системы) расходовать ресур�
сы пропорционально текущей (либо различной
для разных потребителей) потребности в вы�
ходном эффекте.

Эти положения определяют основу ус�
пешного использования количественного ана�

ОСОБЕННОСТИ РКТ КАК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 343



лиза при задании требований к создаваемому
изделию, обеспечении и контроле их выпол�
нения на всех стадиях жизненного цикла. При
этом необходимо учитывать, что не все факто�
ры, определяющие надежность РКТ, поддают�
ся формализации, а измерение даже статисти�
чески устойчивых случайных характеристик
надежности возможно лишь в статистическом
смысле [1, 3].

Опыт создания и применения РКТ пока�
зывает, что неопределенность свойств нового
изделия, их неустойчивость не являются един�
ственной трудностью при обосновании про�
ектных решений, особенно принимаемых на
ранних стадиях создания изделий. Большое
значение на этих стадиях имеют нечеткое зна�
ние будущих потребностей, неизвестное вза�
имное влияние процессов применения различ�
ных изделий, процессов обеспечения их энер�
горесурсами, обслуживанием, ремонтом и т.п.
Необходимость учета большого числа различ�
ных факторов и явлений, большой степени не�
определенности условий применения, слож�
ности применяемых изделий и структуры их
взаимодействия потребовала разработки и ис�
пользования методологии системного анализа.
Существенным для исследования становится
вопрос зависимости интегральных (систем�
ных) свойств от структуры системы и логики
ее функционирования. Содержательные зада�
чи системного моделирования связаны, как
правило, с описанием процессов обмена ин�
формацией в контурах управления (регулиро�
вания) с учетом обратных связей.

Для РКТ характерно проведение систем�
ных исследований как процессов, реализуе�
мых на стадиях эксплуатации и применения,
так и процессов создания (управления проек�
том, качеством, риском). Именно поэтому от�
раслевая система обеспечения надежности
стала объектом исследования и совершенство�
вания наряду с развитием РКТ.

7.1.2. ЛОГИКА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
«НАДЕЖНОСТЬ РКТ»

Ориентиры развития: задачи, возможности,
результаты

Результаты ретроспективного анализа
развития научно�технического направления
«Надежность РКТ» неоднократно публикова�
лись на протяжении последних двадцати лет
[1, 4]. При этом анализировались предпосыл�
ки для создания новой научной дисципли�

ны — теории надежности, исследующей и на�
учно обосновывающей общие методы и прие�
мы, которых следует придерживаться при про�
ектировании, изготовлении, приемке и экс�
плуатации изделий для обеспечения макси�
мальной эффективности от их использования.
Сформулированы три группы факторов, ха�
рактеризующих специфику этапов развития
направления.

Факторы первой группы связаны с акту�
альностью задач обеспечения надежности
РКТ. К ним относятся:

сложность создаваемой техники;
надежность используемых готовых эле�

ментов;
изученность и изменчивость условий экс�

плуатации;
объем производства изделий;
уровень необходимых гарантий успешно�

го выполнения программы полета (ответствен�
ность решаемых задач).

В первом приближении сложность изде�
лия может быть охарактеризована минималь�
ным числом составных частей (элементов),
необходимых для выполнения всех возложен�
ных на него функций. Для изделий одного
класса, т.е. при сохранении примерно посто�
янного соотношения между числом элемен�
тов, массой, объемом, энергопотреблением,
производительностью, любой из этих парамет�
ров может быть использован для определения
сложности — определения места изделия в па�
раметрическом ряду размерности. Таким обра�
зом, сложность изделия определяется главным
образом интенсивностью качества изделия:
интегральным выходным эффектом, получае�
мым от изделия с заданным временем функ�
ционирования, или дифференциальным вы�
ходным эффектом для изделий, эксплуатируе�
мых до предельного состояния.

Примерами изделий РКТ первого класса
являются: РН с показателем размерности
«масса полезной нагрузки, выводимой на гео�
стационарную орбиту» и пилотируемый транс�
портный космический корабль с показателем
«численность экипажа, доставляемого на ор�
битальную станцию». Для изделий этого клас�
са эффективной мерой надежности является
вероятность безотказной работы в течение за�
данного времени. Примером изделий второго
класса является КА связи с показателем раз�
мерности «число одновременно функциони�
рующих стандартных транспондеров». Эффек�
тивной мерой надежности таких изделий явля�
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ется средняя наработка на отказ (для КА —
средний срок активного существования).

Для изделий, решающих целый спектр
задач или задачи с изменяющейся потребно�
стью в интенсивности качества, повышение
мобильности качества тоже, как правило, ве�
дет к усложнению изделия.

Качество используемых для изготовления
изделия готовых элементов также определяет�
ся сочетанием размерности (производительно�
сти) элемента и надежности. Так, необходимая
тяга ракетной ступени может создаваться од�
ним мощным двигателем или четырьмя двига�
телями меньшей размерности. При этом тре�
бования к безотказности единичного двигате�
ля возрастают.

Надежность элементов характеризуется
одним или несколькими показателями устой�
чивости качества в различных режимах и усло�
виях эксплуатации. Определяющими среди
них являются характеристики безотказности и
долговечности. Для восстанавливаемых изде�
лий существенными являются также характе�
ристики ремонтопригодности. Одним из эф�
фективных приемов снижения интенсивности
отказов элементов изделий РКТ является сни�
жение нагрузки, как функциональной, так и
от внешних воздействующих факторов. Ин�
формация о диапазоне воздействующих факто�
ров необходима для обоснованного выбора мер
защиты (пассивной или активной), увеличе�
ния при необходимости устойчивости элемен�
тов к совокупности факторов, непосредствен�
но воздействующих на элемент.

Кроме наземных климатических факто�
ров и транспортировочных нагрузок, свойст�
венных многим видам продукции машино�
строения, для изделий РКТ характерны сле�
дующие нагрузки:

ударные, вибрационные, акустические,
тепловые — на старте и активном участке по�
лета; линейные нагрузки ускорения и тормо�
жения, падение и нарастание давления окру�
жающей среды, ветровые — при движении в
атмосфере Земли или планет;

воздействие невесомости, всего спектра
солнечного излучения, магнитных поясов и
электромагнитных полей, метеороидных пото�
ков естественного и искусственного происхо�
ждения — при движении в космическом про�
странстве.

Анализ влияния условий эксплуатации
на сложность решения проблемы обеспечения
надежности РКТ позволяет отметить две тен�

денции. Первая тенденция заключается в том,
что освоение космического пространства со�
провождается снижением начальной неопре�
деленности для принятия решений разработ�
чиками нового изделия благодаря возрастанию
изученности ряда воздействующих факторов.
Разработчики аппаратов, спускаемых на по�
верхность Венеры, при очередном полете по�
лучали уточненные данные для прогнозирова�
ния температуры и давления в нижних слоях
атмосферы планеты, что позволило создать
посадочный комплекс, успешно совершивший
посадку и передавший фактически измерен�
ные параметры.

Изучение возможности работы аппарату�
ры в условиях вакуума, невесомости и солнеч�
ного излучения позволило отказаться от обяза�
тельного расположения аппаратуры КА в гер�
метичном контейнере с принудительной систе�
мой терморегулирования, что упростило конст�
рукцию КА и явилось новым шагом к увеличе�
нию сроков его активного существования.

Современные системы управления движе�
нием с БЦВМ позволяют оптимизировать
функционал управления не только по мини�
мальным затратам топлива или максимальной
выводимой полезной нагрузке, но и по ограни�
чениям аэродинамических нагрузок, действую�
щих на корпус ракеты или спускаемый аппа�
рат, с учетом неоднородностей атмосферы. Ак�
туальными в настоящее время являются прора�
ботки мер, снижающих максимальные удар�
ные, вибрационные и акустические нагрузки
при старте РН и на активном участке выведе�
ния, что позволит облегчить конструкцию РН.

Вторая тенденция заключается в том, что
дальнейшее освоение космического простран�
ства и развитие РКТ идут при сохранении, а
порой и возрастании неопределенности отно�
сительно ряда воздействующих факторов.

Решение задач исследования удаленных
планет Солнечной системы не обеспечивается
только использованием солнечной энергии и
требует применения в качестве альтернативы
изотопных источников энергии, что в свою
очередь усложняет решение проблемы надеж�
ности и безопасности.

Использование новых поколений элек�
тронной техники, повышение чувствительно�
сти датчиков и приемной техники ставят но�
вые проблемы: электромагнитной совмести�
мости, защиты от излучения неспокойного
Солнца, неоднородностей электромагнитных
полей.
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Решение проблемы обеспечения надежно�
сти и безопасности перспективной РКТ требует
учета возрастающей во времени опасности воз�
действия метеороидных потоков искусственно�
го происхождения на автоматические КА, пи�
лотируемые корабли и орбитальные станции.
Несмотря на то что темп ежегодного возраста�
ния числа отработавших полезных нагрузок и
последних разгонных ступеней в околоземном
космическом пространстве снизился, принима�
ются конструкторские и технологические меры
по снижению числа отделяемых фрагментов и
самопроизвольных взрывов отработавших изде�
лий РКТ, предусматриваются операции по уво�
ду КА, завершивших свое функционирование
на геостационарной орбите, плотность фраг�
ментов космической техники в областях кос�
мического пространства, окружающего харак�
терные космические орбиты, растет. В настоя�
щее время отсутствуют методы и модели долго�
срочного прогноза возрастания опасности по�
ражения космической техники метеороидным
веществом и космическим мусором, однако
уже известны случаи нанесения ущерба автома�
тическим КА, случаи специальных маневров
«шаттлов» по уклонению от вероятной встречи
с фрагментами космического мусора, на моду�
лях Международной космической станции
(МКС) установлена специальная защита от
мелких фрагментов.

Уровень необходимых высоких гарантий ус�
пешного выполнения программы полета кос�
мическими средствами определяется рядом
условий.

Космические средства используются, как
правило, для решения задач, решение которых
другими средствами принципиально затрудне�
но либо экономически неоправданно. В ряде
случаев астрономические условия для реше�
ния задач исследования планет возникают
очень редко и на весьма короткие интервалы
времени, нельзя рассчитывать на большое
число попыток повторного решения задачи.

Специфика применения одноразовых
средств выведения заключается в том, что за�
дачу выведения нельзя выполнить частично
или с нескольких попыток: авария РН ведет,
как правило, к потере полезной нагрузки. Да�
же специальные средства спасения экипажа не
могут обеспечить гарантированную безопас�
ность на всех стадиях выведения и при любых
сценариях развития аварии, что подтверждает�
ся катастрофами космических кораблей «Чел�
ленджер» и «Колумбия».

В сочетании с указанной выше необходи�
мостью создания уникальных образцов или изде�
лий мелкосерийного (опытного) производства
проанализированные факторы определяют
сложность проблемы, решаемой направлением
«Надежность РКТ», и актуальность создания
инструмента, адекватного сложности решае�
мой проблемы.

Факторы второй группы определяют ус�
ловия и возможности (инструмент) направле�
ния «Надежность РКТ» — уровень методиче�
ского, технического, информационного обес�
печения и уровень организации самого про�
цесса создания и применения РКТ, зафикси�
рованные в сложившихся отношениях постав�
щиков и потребителей, в системе действую�
щих нормативных документов.

Методическое обеспечение включает в се�
бя естественно�научный фундамент и специ�
альные технические науки как теоретическую
базу направления, а также инженерные мето�
ды анализа надежности на стадиях жизненно�
го цикла изделия, методы синтеза рациональ�
ных программ обеспечения надежности, а так�
же методы и алгоритмы, используемые при
реализации программ обеспечения надежно�
сти. Ключевым моментом для развития на�
правления «Надежность РКТ» явилось совер�
шенствование естественно�научного фунда�
мента (методологии), которое определило уро�
вень соответствующего технического, информа�
ционного и организационного обеспечения.

К факторам третьей группы относятся
результаты развития направления «Надеж�
ность РКТ» на данном этапе: уровень надеж�
ности и безопасности РКТ, стандарты в облас�
ти качества и надежности, взаимодействие по�
ставщиков и заказчиков техники, методология
исследования надежности. Однако главной ха�
рактеристикой развития направления является
уровень организации структуры разрабатывае�
мых комплексов и самого процесса создания и
применения техники.

Понятие организация (в смысле организо�
ванность) является основным в кибернетике.
Наличие организации между частями целого
эквивалентно, по словам У. Эшби, существо�
ванию ограничений в пространстве возмож�
ных состояний целого. Организация структу�
ры системы определяет наличие упорядочен�
ности, обмена информацией и взаимодействия
между элементами и, как результат, гибкость и
динамическую устойчивость функционирова�
ния, возможность системы эффективно пари�
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ровать возмущения. Организация структуры
комплекса проявляется (при измерении каче�
ства продукции) в характеристиках устойчиво�
сти и мобильности качества. Организация
процесса создания техники, в нашем понима�
нии, характеризуется гибкостью управления
процессом создания и применения комплек�
сов, обеспечением возможности эффективно�
го использования при этом управлении допол�
нительной информации, получаемой опера�
тивно.

Более высокому уровню организации со�
ответствует более экономичное расходование
ресурсов (избыточности, заложенной в структу�
ру системы) при одном начальном уровне не�
определенности.

Этапы становления и развития
научно�технического направления

«Надежность РКТ»

Анализ факторов всех трех групп позво�
лил выделить три этапа развития научно�тех�
нического направления «Надежность РКТ»:

1) применение классической теории на�
дежности (1963–1976 гг.);

2) внедрение программно�целевого пла�
нирования работ по обеспечению надежности
(1977–1990 гг.);

3) переход к концепции управления рис�
ком (с 1990 г.).

Классический подход. Первый этап разви�
тия направления «Надежность РКТ» связан с
созданием и освоением методик количествен�
ного анализа надежности РКТ: установления
количественных требований к надежности из�
делий, при разработке ТЗ, нормирования тре�
бований к надежности бортовых систем и аг�
регатов, оценки надежности комплексов при
проектировании, контроля выполнения ука�
занных требований при принятии созданной
техники в эксплуатацию.

В ходе работы на этом этапе выявилась
недостаточная эффективность прямых стати�
стических испытаний изделия на надежность в
сочетании с последующим выборочным про�
изводственным контролем работоспособности
его элементов и систем, не исключающим от�
казов техники при эксплуатации. Ряд неудач в
реализации отечественных космических про�
грамм стимулировал внедрение комплексного
подхода и программно�целевого планирования
работ по обеспечению надежности ракет�
но�космических систем на всех стадиях их
жизненного цикла.

Программно�целевое планирование. Соз�
данная к 1975 г. межотраслевая система обес�
печения надежности РКТ означала переход ко
второму этапу развития направления «Надеж�
ность РКТ». Система базировалась на разра�
ботке программных документов — программы
обеспечения надежности (ПОН) и комплекс�
ной программы экспериментальной отработки
(КПЭО), в рамках которых обосновывались,
планировались и координировались меры и
средства достижения заданного уровня надеж�
ности изделий РКТ. В качестве исходной ин�
формации при составлении ПОН используют�
ся данные об отказах изделий при их изготов�
лении, в процессе поставки и перед примене�
нием, при эксплуатации и контроле в ходе
регламентных работ. На основе анализа видов
и последствий возможных отказов, выработки
мероприятий предупредительного, контроль�
ного и защитного характера, прогноза их эф�
фективности оценивается возможность дости�
жения заданного уровня надежности создавае�
мого объекта, вырабатываются требования к
средствам оперативного контроля его состоя�
ния и управления функционированием.

Управление риском. На данном этапе бы�
ла, по существу, разработана методика прове�
дения исследований, связанных с обоснова�
нием решений в условиях неопределенности,
позволившая творчески развить возможности
количественного вероятностного анализа в
сочетании инженерным анализом требований
и возможностей предотвращения отказов.
Это оказалось особенно актуальным приме�
нительно к анализу надежности и безопасно�
сти пилотируемых космических кораблей и
при реализации уникальных космических
проектов.

Методология обоснования решений в ус�
ловиях неопределенности позволила с более
общих позиций посмотреть на задачи, касаю�
щиеся обеспечения надежности и безопасно�
сти РКТ, органично увязать эти задачи с ос�
новными стадиями жизненного цикла изделия
и в дальнейшем перейти к более полной кон�
цепции управления космической деятельно�
стью с учетом рисков (с использованием меха�
низмов лицензирования, сертификации, стра�
хования РКТ), т.е. к концепции управления
риском [6].

Система обеспечения надежности РКТ

Структура и субъекты системы обеспечения
надежности РКТ представлены на рис. 7.1.1.
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7.1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Общая схема исследования

В рамках постановки задачи обеспече�
ния надежности рассматриваются этапы
формализации условий исследования: описа�
ние цели, стратегий достижения цели, усло�
вий выбора решений (стратегий). Описание
множества исходов реализации потенциаль�
ных стратегий и переход от понятия цели к
его экспликации в виде показателя надежно�
сти создаваемой системы как некоторой
шкалы, определенной на множестве исходов,
является в некотором смысле первичным.
Поэтому описание цели является первым

этапом общей схемы исследования обоснова�
ния решения.

Описание стратегий заключается в указа�
нии количества, состава и динамики расходо�
вания активных средств для достижения цели.
Именно поэтому описание стратегий является
одним из элементов постановки задачи.

Существенным является и тот факт, что
при разработке (описании) способов действия,
как правило, в первую очередь выбираются и
исследуются наиболее простые стратегии в
смысле использования минимума имеющейся
и особенно ожидаемой информации об усло�
виях и результатах их реализации. Следова�
тельно, может возникнуть необходимость по�
вторения цикла исследования для описания и
анализа более сложных стратегий, в том числе
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предусматривающих расходование активных
средств на получение и использование допол�
нительной информации, причем если уточне�
ние условий реализации стратегий проводится
до выбора самой стратегии, его можно рас�
сматривать как элемент уточнения задачи. Ес�
ли же планируются получение дополнитель�
ной (оперативной) информации в процессе
реализации стратегий и ее использование для
уточнения стратегии, то саму стратегию назы�
вают гибкой.

Постановка задачи, включающая в себя
этапы описания цели, стратегий и условий,
является исходной для начала собственно ис�
следования, т. е. этапов, которые обычно на�
зываются моделированием. Если же оно не да�
ет положительного результата (удовлетвори�
тельных стратегий), то уточнение условий, со�
вершенствование стратегий, корректировка
цели составляют процедуру уточнения задачи,
после которой моделирование может быть
продолжено.

Моделирование обычно имеет два этапа:
разработки (создания) модели объекта (мате�
матической или физической); анализа с ее по�
мощью (математического моделирования или
экспериментирования) процесса функциони�
рования объекта.

Для выбора стратегии s из заданного мно�
жества потенциально возможных стратегий S с
применением целевого отношения RW, задан�
ного на множестве исходов W, необходимо ус�
тановить соответствие между множествами S и
W. Другими словами, необходимо выбрать спо�
соб получения (вычисления) возможных исхо�
дов W(S) для каждой стратегии s ∈ S. При оп�
ределении количественного показателя эффек�
тивности стратегий, значения которого приме�
няются в качестве шкалы на W, модель уста�
навливает соответствие, определяющее значе�
ние или диапазон возможных значений этого
показателя. В общем случае свойства, которы�
ми должно обладать соответствие g: S → W, за�
висят как от структуры множеств S и W, так и
от вида шкал (отношений), используемых при
решении задач различных классов. Такое соот�
ветствие в каждой конкретной ситуации может
быть установлено с помощью явной аналитиче�
ской зависимости с применением вычисли�
тельного или моделирующего алгоритма.

На результаты применения стратегий мо�
жет влиять бесконечное множество неуправ�
ляемых факторов, составляющих так называе�
мые условия реализации стратегий. Предпола�

гается, что при постановке задачи заданы со�
став существенных факторов и уровень их не�
определенности, а также имеется принципи�
альная возможность в ходе построения модели
учесть данные факторы или оценить возмож�
ную погрешность используемой модели. В та�
кой погрешности следует различать две со�
ставляющие: вызванную неполнотой и (или)
ошибочностью исходной информации об ус�
ловиях реализации стратегий и вызванную уп�
рощениями, вводимыми исследователем при
построении модели.

Первую составляющую погрешности
принципиально невозможно оценить в рамках
теоретического исследования; она может быть
обнаружена только при сравнении выводов,
получаемых с помощью модели, с прошлым
опытом (обратное моделирование) или в про�
цессе реализации вновь принятых решений.

Вторая составляющая погрешности — не�
определенность модели Xg может и должна
быть уточнена в процессе исследования.

Первая составляющая устраняется путем
использования при построении модели только
проверенных, экспериментально подтвержден�
ных данных. Все неоднозначности должны
учитываться за счет расширения диапазона не�
определенностей Х, включающих в себя неоп�
ределенности цели, активных средств, условий.
Тогда согласно реальной модели получается
отображение g: S × X → W, или W = g(S, X).
При этом имеется в виду, что выбор стратегии
s ∈ S соответствует выбору вектора активных
средств.

Для обоснования выбора рациональной
среди множества стратегий, как правило, нет
необходимости построения абсолютно точной
модели с точки зрения использования всей ис�
ходной информации и отсутствия системати�
ческой и случайной погрешностей конкретной
реализации модели (аналитического выраже�
ния алгоритма).

Таким образом, этап создания модели
объекта можно считать завершенным, если за�
дан (описан, сформулирован) способ построе�
ния соответствия, необходимого для выбора
среди множества стратегий рациональной с
учетом их неопределенности, имеющейся на
момент проведения исследования, и информа�
ции, ожидаемой на момент реализации страте�
гий, если предусмотрено использование этой
информации для оперативного уточнения
стратегий. При этом либо заранее известна и
учитывается погрешность используемой моде�

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 349



ли, либо с помощью метода статистического
моделирования находится погрешность моде�
лирования в зависимости от числа реализаций.

При проведении анализа с применением
модели объекта можно предусмотреть теку�
щую оценку ее погрешности и сформулиро�
вать условия окончания исследования по
обоснованию решения (при выборе удовлетво�
рительной стратегии) с выдачей (документи�
рованием) результатов либо перехода, при не�
обходимости, к одному из новых циклов ис�
следования: продолжения анализа при исполь�
зовании модели с периодической проверкой
приемлемости решения с учетом текущей по�
грешности моделирования; уточнения модели
путем учета дополнительных, не учтенных ра�
нее условий реализации стратегий.

Если же моделирование не дает положи�
тельного результата (удовлетворительных стра�
тегий), необходимо вернуться к уточнению за�
дачи путем уточнения условий, улучшения
стратегий, корректировки цели.

Степень категоричности суждений, ис�
пользованных при описании цели, может ока�
заться неоправданно высокой. Это в первую
очередь касается так называемых «качествен�
ных» целей, которые могут быть только или
достигнуты, или не достигнуты. После того
как в процессе исследования выявляется не�
достижимость цели при принятой постановке
задачи, возможна корректировка понимания
цели и соответствующее уточнение правила
выбора стратегий ее достижения. Корректи�
ровка цели является заключительным этапом
проведенного цикла исследования и одним из
этапов уточнения его задачи.

Общие принципы обоснования решений
в условиях неопределенности

Основная задача исследования надежно�
сти создаваемой техники сводится к выбору
стратегий создания и применения техники,
позволяющих добиться наилучшего результата
в условиях заданных ограничений и начальной
неопределенности. Обычно применяемый при
этом критерий минимума затрат (потерь) или
максимума полезного эффекта при достиже�
нии цели соответствует общеповеденческой
концепции оптимизации. Однако в условиях
действия неопределенных факторов оказыва�
ются полезными, а иногда и необходимыми
дополнительные принципы и соответствую�
щие им критерии или правила поведения, по�
зволяющие спрогнозировать и скоординиро�

вать действия: оценить сложность ситуации и
достаточность располагаемых ресурсов для
достижения цели; если нужно, пойти на опре�
деленный риск, по возможности снизив его;
если можно, получить дополнительную ин�
формацию до принятия решения или обеспе�
чить ее получение и использование в процессе
реализации принятых решений (стратегий).
Предлагаются три таких принципа: гарантиро�
ванного результата, стохастического детерми�
низма, последовательного преодоления (сня�
тия) неопределенности (рис. 7.1.2).

Принцип гарантированного результата в
терминах теории исследования операций
сформулирован следующим образом:

При данном показателе надежности оцен�
ка эффективности стратегий (и выбор из них)
должна происходить на основе получения га�
рантированного (максимально гарантирован�
ного) значения показателя надежности при
данной информированности исследователя
операции и предполагающейся при формиро�
вании рассматриваемых стратегий информиро�
ванности оперирующей стороны об обстановке
операций.

Другими словами, сравнение и выбор
удовлетворительных стратегий могут произво�
диться только на основе гарантированных зна�
чений показателя эффективности (надежно�
сти) с учетом всей неопределенности, при ко�
торой принимается решение. Так как при вы�
бранной стратегии s и неопределенности не�
контролируемых условий Х исходом реализа�
ции стратегии может быть любой исход из
множества WX = g(s, X), гарантированным яв�
ляется наихудший из w ∈WX.

Общность и конструктивность этого
принципа заключаются в том, что его после�
довательное применение позволяет увязывать
(соотнести) уровень и форму требуемых гаран�
тий с различными формами задания неопреде�
ленности, включая случайные события, вели�
чины, процессы, области возможных значений
неизвестных констант, детерминированных
функций, а также параметров распределения
случайных объектов.

Различают абсолютную и практическую
гарантии.

Абсолютной называют гарантию, обеспе�
ченную оценкой wа.г(s) показателя эффектив�
ности при выбранной стратегии s в условиях
имеющейся неопределенности х ∈Х,

wа.г(s) = inf ( , ) ( )
x

g s x x X∀ ∈ .
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1. ПРИНЦИП ГАРАНТИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
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Удовлетворительную стратегию s с оцен�
кой достигаемого уровня эффективности
wа.г(s) называют абсолютно гарантирующей
стратегией. При рассмотрении стратегий, ис�
ходы реализации которых являются случайны�
ми объектами, множество абсолютно гаранти�
рующих стратегий может отказаться пустым.

Практической с уровнем доверия назы�
вают гарантию, обеспеченную оценкой wп.г(s)
показателя эффективности при выбранной
стратегии s и имеющейся неопределенности
x x x∈[ ( ), ( )]ξ ξ ,

w g s x x x x
x

п.г = ∀ ∈inf ( , ) ( [ ( ), ( )])ξ ξ ,

где [ ( ), ( )]x xξ ξ — γ�доверительный интервал,
зависящий от наблюдаемого случайного объ�
екта ξ с семейством функций распределения
{Fξ(x); х ∈Х} и от уровня доверия (0 < γ < 1)
следующим образом:

P x x xx{ [ ( ), ( )]}∈ ≥ξ ξ γ.

Удовлетворительную стратегию s с оцен�
кой достижимого уровня надежности wп.г(s)
называют практически гарантирующей страте�
гией уровня γ.

Понятие гарантированного результата за�
висит прежде всего от принятого показателя
(шкалы на множестве исходов). Так, если ре�
зультаты реализации стратегии оцениваются
величиной ожидаемого выходного эффекта, то
абсолютно гарантированное значение показа�
теля определяет уровень, ниже которого мы не
получим результат ни в одной реализации.

Следовательно, такая гарантия распространя�
ется и на каждую из реализаций в отдельности
(индивидуально), и на любую их совокуп�
ность. При показателе — математическое ожи�
дание выходного эффекта абсолютно гаранти�
рованный результат ничего не гарантирует в
отношении величины отдельной реализации.
Однако по мере роста числа независимых реа�
лизаций суммарный эффект почти наверное
превысит значение Wп.г × N.

Принцип стохастического детерминизма.
Гарантии в условиях случайных воздействий
обеспечиваются исходя из устойчивости ре�
зультатов массовых случайных явлений. Об�
щие формы такой устойчивости нашли свое
выражение в законе больших чисел и предель�
ных теоремах теории вероятностей. Явление
это, называемое стохастическим детерминиз�
мом, во многих случаях облегчает построение
и изучение моделей сложных массовых явле�
ний, позволяя легко учитывать или пренебре�
гать, когда это допустимо, элементом случай�
ности. Так, при исследовании вещества от
стохастических его моделей на молекулярном
уровне переходят к детерминированным ха�
рактеристикам (например, плотности и давле�
нию) на макроуровне.

Принцип стохастического детерминизма
состоит в активном целенаправленном ис�
пользовании явления стохастического детер�
минизма путем введения в процесс создания и
применения изделий повторяющихся (или
различных, но многочисленных) операций и
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решений, дающих пусть случайный в каждом
отдельном случае, но устойчивый в совокуп�
ности результат.

Принцип последовательного преодоления
(снятия) неопределенности. В условиях, когда
нет полной информации о случайных и детер�
минированных механизмах, лежащих в основе
явлений, когда ряд явлений не обладает свой�
ством статистической устойчивости, в распо�
ряжении исследователя нет решения, приняв
которое можно было бы преодолеть (компен�
сировать) всю неопределенность относительно
результатов применения системы (т.е. обеспе�
чить гарантии на основе только двух первых из
приведенных выше принципов).

Выход состоит в поэтапном последова�
тельном преодолении неопределенности. Од�
нако для этого нужны принципиальная воз�
можность и практическая реализация кон�
кретного способа получения и использования
получаемой дополнительной информации для
последовательного улучшения стратегий пове�
дения, а также избыточность ресурсов и воз�
можность их гибкого расходования.

Потери «на неопределенность» можно
снизить, получив необходимую информацию
до принятия решения и выбрав наилучшее (ра�
циональное) распределение ресурсов (избыточ�
ности). Если же такую информацию можно по�
лучить только в процессе разработки и (или)
применения стратегии, необходимо предусмот�
реть использование последовательности уточ�
няемых решений (гибкой стратегии). Гибкость
(информационная мощность) стратегии должна
определяться, с одной стороны, возможным
наличием ожидаемой оперативной информа�
ции о ходе (результатах) реализации стратегии,
а с другой — неокончательностью принимае�
мых решений (оставляемой свободой выбора
для последующих решений). Более гибкие
стратегии обеспечивают лучшее использование
всей поступающей оперативной информации
и, следовательно, более высокий информаци�
онный КПД (меньшие средние потери на ком�
пенсацию неопределенности). Учет затрат
энергетических и других ресурсов на реализа�
цию гибких стратегий (например, затрат на по�
лучение и обработку оперативной информа�
ции) обусловливает наличие рационального
уровня информационной мощности стратегии
(рационального уровня организации системы,
обеспечивающей реализацию этой стратегии).

Под принципом последовательного пре�
одоления неопределенности понимается обес�

печение гарантированного результата в усло�
виях неопределенности путем реализации гиб�
ких стратегий поведения на основе использо�
вания оперативной информации и обоснова�
ния рационального уровня организации про�
цесса реализации стратегий.

Гибкая стратегия — последовательность
уточняемых с использованием оперативной ин�
формации решений. Для обоснования рацио�
нального уровня информационной мощности
стратегии необходимо выбрать соответствую�
щую меру, связанную с ее эффективностью.

7.1.4. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РКТ

Обоснование требований к изделиям РКТ
и порядка их подтверждения

Выбор формы требований на основе кон�
цепции качества изделий и принципа гарантиро�
ванного результата. На основе концепции из�
мерения качества изделий РКТ с использова�
нием категорий качества: интенсивности, ус�
тойчивости и мобильности разработана систе�
ма требований к надежности основных изде�
лий. Она включает требования к количествен�
ным характеристикам безотказности, долговеч�
ности, ремонтопригодности и сохраняемости
на всех стадиях эксплуатации, а также к каче�
ственным (организационным и инженер�
но�техническим) требованиям к конструктор�
ским, технологическим и эксплуатационным
решениям (мерам) по предупреждению, выяв�
лению и защите от последствий отказов, оп�
равдавшим себя на практике применительно к
конкретным типам изделий. Обоснование и
выбор конкретных комплексных показателей
надежности каждого типа изделий осуществ�
ляются в виде эффективной меры надежности,
оценивающей степень влияния отказов на
обобщенное качество изделия. При этом для
изделий длительного или непрерывного функ�
ционирования (КА, орбитальных группиро�
вок) используются понятия интегрального или
дифференциального выходного эффекта.

Форма количественных требований пре�
дусматривает нормирование уровня необходи�
мого качества и точности его знания с учетом
неопределенности (погрешности оценивания)
в соответствии с принципом гарантированно�
го результата.

Обоснование рационального уровня на�
дежности в соответствии с принципом стохас�
тического детерминизма проводится с исполь�
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зованием понятия объема потребности (перио�
да реализации программы применения). При
этом оценивается актуальность использования
дробной стратегии путем увеличения объема
партии изготовляемых изделий (снижения
размерности изделий, кратности применения
многоразовых элементов).

Обеспечение гарантий в условиях неоп�
ределенности предусматривает координацию
решений на смежных иерархических уровнях.
Рассматриваются следующие уровни: програм�
ма в целом, комплекс, составная часть ком�
плекса, изделие, ступень, отсек, система, при�
бор, блок, элемент. Учитывается форма оцен�
ки показателя: точечная оценка и ее диспер�
сия, доверительные границы, толерантные
пределы.

Поэтапное подтверждение требований по
безотказности. В соответствии с принципом
последовательного преодоления (снятия) не�
определенности реализуется гибкая стратегия
уточнения характеристик надежности на всех
стадиях жизненного цикла изделия. Преду�
сматривается поэтапное подтверждение требо�
ваний по безотказности по мере получения
информации о результатах контроля, испыта�
ний опытных образцов в рамках КПЭО, про�
грамм летных испытаний, опытной и серий�
ной эксплуатации. Задание промежуточных
контрольных уровней проводится с учетом ог�
раничений по допустимым рискам отказов на
стендах, технической позиции, стартовом ком�
плексе, по трассе полета, при первых запусках
полезной нагрузки, первых пилотируемых
пусках. Типовая последовательность обосно�
вания выполнимости требований по надежно�
сти, меры снижения конструкторского, произ�
водственного и эксплуатационного рисков
регламентируются в проектных нормах надеж�
ности, нормах отработочных и производствен�
ных испытаний.

Повышение срока активного существова�
ния (САС) и продление гарантийных САС КА
длительного функционирования. Применитель�
но к задаче обеспечения надежности КА дли�
тельного функционирования (ДФ) принцип
последовательного преодоления неопределен�
ности используется в стратегии поэтапного
уточнения оценки САС КА с учетом подтвер�
ждения технического ресурса КА по данным
максимальных наработок в полете. Опыт раз�
работки и применения «Временного положе�
ния по экономическому стимулированию ра�
бот по продлению гарантийных сроков актив�

ного существования КА ДФ» подтвердил эф�
фективность этой стратегии.

Планирование парка многоразовых средств.
Наиболее продуктивны дробные и гибкие
стратегии в решении задачи выбора рацио�
нального парка и последовательного уточне�
ния парка многоразовых средств выведения и
их элементов.

Методические основы и технологии
статистического оценивания
характеристик надежности

Классификация задач и требования к тех�
нологиям статистического оценивания. Клас�
сификация задач оценивания надежности про�
водится применительно к КА.

В качестве основных признаков при клас�
сификации задач оценки и контроля надежно�
сти КА рассматриваются: оцениваемый показа�
тель, вид оценивания, форма регистрации
опытных данных, модель оценивания, форма
представления априорной информации.

Оцениваемый показатель (R). КА боль�
шинства типов относятся к невосстанавливае�
мым изделиям, используемым до первого от�
каза. Эффективной мерой надежности таких
изделий является их средняя наработка до от�
каза T0. В нормативной документации на КА
установлен аналогичный основной показа�
тель — средний срок активного существования
Т0 а.с. Этот показатель позволяет учитывать
свойства безотказности и долговечности КА,
при этом наработка аппарата измеряется ка�
лендарным сроком его функционирования на
орбите в соответствии со штатной циклограм�
мой. Бортовые системы и агрегаты КА могут
работать в одном из следующих режимов: ра�
зовом, непрерывном, циклическом и «по за�
просу». В последнем случае в расчет принима�
ется усредненная частота и длительность
(скважность) работы аппарата. Именно этот
показатель определяет расход КА на восполне�
ние аппаратов, вышедших из строя за время
эксплуатации космической системы, и точнее
всего выражает эффективность мероприятий
по повышению их безотказности и долговеч�
ности.

На коэффициент готовности орбитальной
группировки (ОГ) КА влияет также средний
срок замены Т0 зам отказавшего на орбите КА,
определяемый временем подготовки и выведе�
ния нового аппарата. При других стратегиях
эксплуатации ОГ при наличии на орбите аппа�
ратов в ненагруженном резерве средний срок
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их замены определяется временем контроля со�
стояния аппарата и подготовки его к включе�
нию в ОГ. В любом случае этот показатель от�
ражает свойство контролепригодности КА.

Эффективной мерой надежности других
типов КА, работающих в полете строго задан�
ное время, является вероятность их безотказ�
ной работы за заданное время активного су�
ществования Р(tа.с). В ряде случаев могут ис�
пользоваться и другие показатели:

Та.сγ — γ�процентный срок активного су�
ществования;

P(tзам) — вероятность замены отказавше�
го на орбите КА за заданное время;

Тзамγ — γ�процентный срок замены отка�
завшего на орбите КА.

Аналогичные по содержанию показатели
надежности используются для элементов КА
(бортовых систем, агрегатов, приборов): Т0 —
средняя наработка до отказа; Tγ — γ�процент�
ная наработка до отказа; Р(t) — вероятность
безотказной работы; Tp0 — средний ресурс;
Tpγ — γ�процентный ресурс; Tв0 — среднее
время восстановления; Tв γ — γ�процентный
срок восстановления.

Кроме этого, могут применяться показа�
тели аналогичного вида для характеристик со�
храняемости КА, его безаварийности и т.п. Без
потери общности рассуждений для классифи�
кации задач оценки и контроля надежности
аппарата достаточно ограничиться свойством
его безотказности и показателями трех видов:

R1 = P(t) — вероятностью безотказной ра�
боты КА за заданное время;

R2 = Т0 — средней наработкой до отказа;
R3 = Tγ — γ�процентной наработкой до

отказа.
Вид оценивания (О). В процессе планиро�

вания, проведения отработки изделия и обра�
ботки полученных результатов используются
точечные и интервальные оценки. Точечные
оценки применяются при достаточно больших
объемах эмпирических данных, а также в тех
случаях, когда потери, обусловленные погреш�
ностями оценивания, выражаются в виде сим�
метричных функций. Эти случаи характерны
для решений, связанных с планированием
экспериментальной отработки КА. Оценива�
ние результатов его экспериментальной отра�
ботки в целях проверки выполнения требова�
ний к надежности проводится с использовани�
ем интервальных оценок.

Многие решения, принимаемые в про�
цессе экспериментальной отработки, и осо�

бенно летных испытаний КА, обосновываются
при контроле и оценке его работоспособно�
сти. Однако в ряде случаев обоснованность
управленческих решений может быть повыше�
на путем прогнозирования состояния КА. При
этом могут применяться процедуры как точеч�
ных и интервальных оценок показателей на�
дежности, так и проверки гипотез или стати�
стических решений относительно состояния
объекта оценивания, запасов его работоспо�
собности, риска с учетом ожидаемых потерь от
неправильных решений.

Таким образом, по второму признаку
классификации можно выделить четыре вида
задач оценивания и контроля надежности КА:

О1 = R0 — точечное оценивание показате�
ля надежности;

О2 = Rβ — интервальное оценивание по�
казателя надежности;

О3 = ϕ, ϕ ∈ [0, 1] — проверка гипотез от�
носительно надежности;

О4 = d, d ∈ D, Di = ∪ Di — принятие ста�
тистического решения.

Форма регистрации эмпирических данных
(I). Простейшей формой регистрации резуль�
татов испытаний (функционирования) КА в
конце заданного цикла его отработки является
альтернативная информация «отказ — не от�
каз». Вектор значений индикатора отказа ω =
= {ω1, ..., ωi, ..., ωn}, где ω ∈ [0, 1], характери�
зует результаты испытаний каждого из n экви�
валентных образцов, испытанных в эквива�
лентных условиях.

Для учета влияния на результаты испыта�
ний изделия хода его отработки (изменений
конструкторской и технологической докумен�
тации) индексы компонент индикаторной
функции должны быть строго упорядочены.

Основной формой регистрации результа�
тов применения и испытания КА является
указание полученных данных о наработке ка�
ждого экземпляра с одновременной фиксаци�
ей альтернативной информации «отказ — не
отказ». Выборку таких данных в форме векто�
ров наработки Т = {t1, ..., ti, ..., tn} и индикато�
ров отказа ω = {ω1, ..., ωi, ..., ωn}, где ω ∈ [0, 1],
назовем частично регистрируемой. Эта форма
является естественным обобщением цензури�
рованных и частично группированных вы�
борок.

Классическая выборка результатов испы�
таний до отказа всех экземпляров является ча�
стным случаем ωi = 1 при всех i. При этом со�
храняет смысл замечание о необходимой упо�
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рядоченности индексов реализаций испыта�
ний для учета хода отработки.

Кроме информации о наработке изделия в
процессе его испытаний может фиксироваться
информация об определяющих параметрах, ис�
пользуемых при оценке состояния КА. Инфор�
мация может регистрироваться как в альтерна�
тивной форме (допусковый контроль), так и в
количественной (запас работоспособности или
выброс параметра состояния за допуск).

Запасом работоспособности КА называ�
ется невозрастающая положительно опреде�
ленная функция времени или наработки, ко�
торая определяет момент отказа ti каждого эк�
земпляра изделия условием z(ti) = 0. Эмпири�
ческие данные для оценивания надежности
аппарата в форме реализаций запаса его рабо�
тоспособности по фактору z регистрируются
как совокупность векторов значений нарабо�
ток Тj = {tj1, ..., tji, ..., tjl}, где tji — точка i�го за�
мера, l — общее число замеров запасов работо�
способности в j�й реализации, а также соот�
ветствующих им векторов значений запаса ра�
ботоспособности Zj = {zj1, ..., zji, ..., zjl} и инди�
каторов отказа ωj = {ωj1, ..., ωji, ..., ωjl}. Для
частично регистрируемых выборок характерно
наличие реализаций, в которых запас работо�
способности не измеряется точно (z не достиг�
ло нуля или неизвестно время перехода z(t) че�
рез нуль).

Параметром состояния y КА называется
действительная функция времени или наработ�
ки, выход за допуск которой определяет отказ
аппарата. Возможны многочисленные варианты
сочетания моделей изменения параметров со�
стояния и допусков. Согласно большинству из
них момент отказа определяется условием
| у(tотк) – у(tдоп) | = 0. Существенно, что функция
разности между параметром состояния и допус�
ком не является монотонной. Эмпирическая ин�
формация в форме параметров состояния КА ре�
гистрируется как совокупность векторов значе�
ний его наработок Тj = {tj1, ..., tji, ..., tjl} и соответ�
ствующих им векторов значений расстояния от
параметра состояния до границы допуска Тj =
= {tj1, ..., tji, ..., tjl} и индикаторов отказа ωj =
= {ωj1, ..., ωji, ..., ωjl}. Итак, основными значения�
ми третьего признака классификации задач оце�
нивания и контроля надежности КА являются:

I1 = {ω} — альтернативная информация;
I2 = {ω, t} — значения наработки КА;
I3 = {ω, t, z} — запасы работоспособности

аппарата;
I4 = {ω, t, y} — параметры состояния КА.

Модели оценивания (G). Анализ вариан�
тов регистрации результатов испытаний и
применения КА показывает, что можно полу�
чить одно значение наработки каждого экзем�
пляра до отказа на уровне изделия в целом,
порядка десяти значений наработки на уровне
бортовых систем, в том числе одно — до отка�
за отказавшей системы. Так как структурное
резервирование в КА применяется, как прави�
ло, на уровне его приборов и агрегатов, ис�
пользование данных о наработке отказавших
комплексов аппаратуры еще более повышает
информативность выборки результатов испы�
таний изделия, однако одновременно услож�
няется модель оценивания его надежности.
Действительно, в простейшем случае по вы�
борке {ω, t} оцениваются параметры распреде�
ления значений наработки КА до отказа
τ:{ω, t} → {θ}, а затем вычисляется оценка по�
казателя его надежности r : {θ} → {R}, где τ —
используемая параметрическая статистика;
{θ} — вектор параметров распределения значе�
ний наработки; r — модель «наработка — на�
дежность», выражающая зависимость показа�
теля надежности от параметров распределения
значений наработки до отказа.

В случае регистрации значений наработ�
ки приборов и агрегатов КА появляется не�
сколько возможных путей свертывания ин�
формации.

Модель определения работоспособности
изделия

μω : {ωi} → {ω}

позволяет устанавливать соответствие множе�
ства состояний элементов с множеством со�
стояний КА в целом.

Свертка распределений

μθ : {θi} → {θ}

обеспечивает переход от распределений значе�
ний наработки элементов к распределению
срока активного существования КА.

Свертка показателей надежности

μR : {Ri} → {R}

используется для расчета конкретных показа�
телей и иногда со сверткой параметров рас�
пределений.

При регистрации запасов работоспособ�
ности КА zj или параметров состояния yj его
элементов кроме статистик, определяющих
параметры распределений значений наработки
элементов до отказа τi:{ωi, ti, zi} → {θi} или
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τi:{ωi, ti, yi} → {θi}, иногда могут использовать�
ся модели «свертывания» запасов работоспо�
собности

μz:{zi} → {z}

или обобщенных параметров состояния

μy:{yi} → {y}.

Таким образом, кроме сложности ис�
пользуемых моделей (одно� и многопарамет�
рических, одно� и многоуровневых) необходи�
мо учитывать принципиальные различия мно�
гоуровневых моделей�сверток:

G0 = τ*r; G1 = μω*τ*r;

G2 = τ*μθ*r; G3 = τ*r*μR;

G4 = μz*τ*r; G5 = μy*τ*r.

Форма представления априорной информа�
ции (Г, L, А). Обязательная априорная информа�
ция, определяющая трудность задачи оценива�
ния и контроля надежности КА, касается гипо�
тез о вероятностном пространстве — его качест�
венного описания в виде пространства всех
мыслимых исходов Ω и сигма�алгебры подмно�
жеств A ⊆ Ω, называемых событиями, и количе�
ственного описания в виде семейства P наблю�
даемых распределений P. Задачи математиче�
ской статистики некорректны, для их коррект�
ной сильной разрешимости нужна дополнитель�
ная априорная информация. Например, может
быть заранее известно, что наблюдаемое Р при�
надлежит семейству P = {Рθ, θ ∈ Θ}, где Θ —
пространство параметров распределения Рθ.

При конечности координатизирующего
множества Θ задача статистической точечной
оценки называется задачей проверки (не�
скольких простых) гипотез. Если законы Рθ
гладко зависят от конечного векторного пара�
метра θ, то говорят о параметрической задаче
оценивания.

Очень важен случай, когда априорное се�
мейство P законов может быть гладко запара�
метризовано только счетным числом веществен�
ных координат. Так будет, например, если из�
вестно лишь, что наблюдаемая случайная вели�
чина ограничена, а ее распределение имеет
плотность f(x), принадлежащую функциональ�
ному пространству С (2). Наконец, семейство P

может быть столь обширно, что оно не допуска�
ет счетномерной гладкой параметризации. Так
будет, например, когда координаты двумерной
случайной величины независимы друг от друга.

По традиции обе последние постановки объеди�
няются под названием задачи непараметриче�
ского оценивания, хотя они резко различаются
и по подходам к их решению, и по его методам.
В частности, последняя задача корректна лишь
в слабом смысле [10].

Второй класс априорных данных, важных
для обеспечения возможности использования
современных статистических методов, связан с
заданием функции штрафов (потерь) L(θ × D).
Область определения функции потерь включа�
ет пространство решений D и пространство
параметров Θ (состояний природы). Множест�
во значений функции потерь — вещественная
прямая. По мере убывания общности различа�
ются функции потерь общего вида, симмет�
ричные, квадратичные.

Третий класс априорной информации ка�
сается возможности формализации опыта соз�
дания и применения КА в виде базы данных о
процессах изготовления, контроля, испытания
и применения изделий�аналогов на уровне ап�
парата в целом, бортовой системы, прибора,
агрегата. Суммарные данные об эксплуатации
2 тыс. КА с общим числом бортовых систем,
большим 20 тыс., и чслом приборов и агрега�
тов, примерно равным 1 млн, дают хорошую
базу для оценивания повторяемости типовых
конструкторских и технологических дефектов,
интенсивности внезапных отказов многих ти�
пов электрорадиоизделий, факторов, ограни�
чивающих технический ресурс КА. Выделив
подмножество КА, бортовых систем, являю�
щихся аналогами для вновь создаваемого КА,
можно с достаточной степенью уверенности,
оцениваемой количественно, предсказать ап�
риорно ожидаемый уровень надежности и без�
аварийности техники. Одновременно можно
оценить эффективность использованных ранее
мер и средств предупреждения и выявления
отказов, а также защиты от их последствий.

Степень близости выбранных аналогов
КА может оцениваться качественно (старые
конструкция и технология в новых условиях;
старая конструкция с новой технологией в но�
вых условиях; новые конструкция и техноло�
гия в новых условиях) и количественно в виде
доли составных частей аппарата, имеющих но�
вую конструкцию, технологию и (или) условия
применения. Кроме этого, для отработки
вновь разрабатываемых элементов конструк�
ции КА, бортовых систем, приборов и агрега�
тов в качестве априорной информации могут
использоваться перечни типовых отказов, их
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возможных последствий, причин и условий
возникновения, получаемых на стадиях, пред�
шествующих экспериментальной отработке.

Таким образом, возможны следующие
признаки формы представления априорной
информации и их значения:

1. Гипотеза о семействе распределений
(Г ⊆ P ):

Г1 = Рθ — конкретный тип распределения;
Г2 = Еθ — одно из распределений экспо�

ненциального семейства;
Г3 = Fθ — одно из распределений, имею�

щее плотность (параметрический случай);
Г4 = F — непараметрический случай.
2. Функция потерь (L):
L1 — конкретная известная функция;
L2 — квадратичная функция разности;
L3 — симметричная функция разности.
3. Данные об аналогах (A):
A1 — изменены условия применения ап�

парата;
A2 — изменены технология и условия из�

готовления КА;
A3 — изменены конструкция, технология

и условия.
Рассмотренные значения признаков клас�

сификации задач оценивания состояния и кон�
троля надежности КА не исчерпывают реальных
жизненных ситуаций: из множества возможных
значений выбраны только те, что существенно
видоизменяют задачу. Это касается в первую
очередь оцениваемых показателей, моделей оце�
нивания и форм представления априорных дан�
ных. Но даже рассмотренные значения позволя�
ют выделить порядка 10 тыс. вариантов задач
оценивания надежности КА.

Общая постановка задачи оценивания
надежности проектируемого аппарата включа�
ет в себя выбор наилучшей (в некотором
смысле) статистики τ для оценки параметров
распределения, построение преобразования r
для расчета требуемого показателя, построе�
ние модели�свертки μ и разработку алгоритма,
реализующего всю цепочку оценивания.

Методом оценивания надежности КА на�
зываются совокупность правил выбора (по�
строения) статистик, алгоритмов и моделей
оценивания, способов проверки их качества.
Критерии качества оценивания (точности ста�
тистики, адекватности модели, правильности
алгоритма) формулируются на основе анализа
общих требований к специальному математи�
ческому обеспечению управления процессом
создания и применения КА.

Обработка частично регистрируемых вы�
борок. В соответствии с принятой классифика�
цией и с учетом требований несмещенности и
эффективности оценок разработаны методы
обработки частично регистрируемых выборок
для оценивания САС КА ДФ [15].

Модифицированный метод максимального
правдоподобия. Рассмотрим решение задачи
точечного оценивания надежности объекта по
частично регистрируемой выборке значений
его наработки, представленных с помощью
двух эквивалентных обозначений:

xi × ωi = xnt × xnf × 1nt × 0nf,

{t, ω} = {t, ωi = 1 (i = 1, ..., nt),

ωj = 0 (j = 1, ..., nf)},

где n = nt + nf — объем выборки значений на�
работки объекта; ω = {ωi} — вектор индикато�
ров его состояний; nt — число наработок до
отказа; nf — число наработок без отказа.

Дадим формальное описание модифика�
ции метода максимального правдоподобия.
Пусть статистическая модель представляется
параметрическим семейством вероятности мер

P = {Pθ; θ ∈Θ} на {x; B},
где x — область определения случайной вели�
чины X (в рассматриваемом случае X — нара�
ботка, x — луч (0, i) или интервал (0, xmax); B —
наименьшее борелевское σ�поле в пределах
вещественного интервала.

Параметрическое пространство Θ являет�
ся интервалом в k�мерном евклидовом про�
странстве. Функцию плотности распределения
меры Pθ относительно σ�конечной меры μ
обозначим f(x, θ). Тогда относительно стан�
дартной выборки значений наработки изделия
до отказа {t, ω/ti, ωi = 1, i = 1, ..., k} плотность
вероятности события {x, ω}

ϕ ω θ θ) ω( , ..., ; ; ) [ ( , ]x x f xn i i

i

n

1
1

= =
=

∏

=
=

∏ f xi
i

n

( , θ)
1

.

Плотность ϕ(x, ω; θ) определена в про�
странстве xn × ωn × Θ. Функцией правдоподо�
бия параметра θ∈Θ называется неотрицатель�
ная вещественная функция L(θ; x, ω), пропор�
циональная плотности ϕ(x, ω; θ), т.е.

L(θ; x1, ..., xn, ω1, ..., ωn) =

= Cϕ(x1, ..., xn, ω1, ..., ωn; θ),
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где множитель пропорциональности C (0 < C < i)
может зависеть от x и ω, но не от θ.

Функция правдоподобия рассматривается
как функция от параметра θ при заданном вы�
борочном значении (x1, ..., xn, ω1, ..., ωn).

В рамках случайно цензурированной вы�
борки значений наработки

{t, ω} = {ti, ωi = 1 (i = 1, ..., nt),

ωj = 0 (j = nt + 1, ..., nt + nf)},

где nt — число наработок до отказа; nf — число
наработок без отказа.

Плотность вероятности того, что про�
изошло событие {x, ω},

ϕ(x1, ..., xn; ω1, ..., ωn; θ) =

= −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

−
=−=

∏∫∏[ ( , )] ( , ) ( )f x f xi i i

i

n

i

x

i

n

i

i

θ ω θ ω1 1
11

. (*)

В общем случае частично регистрируемой
выборки, когда указывается верхний предел tmaxi
безотказной наработки {ti, ωi = 0, tmaxi}, до кото�
рого отказ произошел или должен произойти,
выражение для определения плотности вероят�
ности события {x, ω, xmax} приобретает вид

ϕ(x, ω, xmax; θ) = [ ( , )]f xi i
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n

θ ω
=

∏ ×
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Без потери общности рассуждений, как
правило, будет использоваться плотность в
форме (*).

Оценкой максимального правдоподобия
заданной функции L(θ; x, ω) является B�изме�
римая статистика τ: xn × ωn → Θ, удовлетво�

ряющая соотношению θ̂ = argsup L(θ; x, ω).
При этом не требуется, чтобы функция прав�
доподобия была дифференцируемой по θ.
Практически в процессе поиска экстремума
вместо функции правдоподобия может вычис�
ляться ее логарифм.

В качестве модели оценивания использу�
ется функция правдоподобия

g = L(θ; x, ω),

которая является совместным фидуциальным
распределением оценок параметров θ. При ис�
пользовании дополнительного отображения r :

Θ→R все свойства оценок максимального
правдоподобия переносятся на оценку показа�
теля надежности изделия за счет отмеченной
выше инвариантности оценивания.

Метод итерационного восполнения выбор�
ки. Сформулируем достаточные условия для
получения несмещенных оценок показателей
надежности путем восполнения частично ре�
гистрируемых выборок значений наработки
изделия и представим алгоритмы реализации
метода и проверки его несмещенности путем
статистического моделирования.

Вместо построения непосредственного
отображения пространства результатов изме�
рений частично регистрируемых выборок
xn × ωn, где n = nt + nf, в пространство оценок
неизвестных параметров распределения
САС КА Θ предлагается использовать проме�
жуточное отображение xn × ωn → xвn × 1, где
1 — вектор размерности n, все координаты ко�
торого равны единице, т.е. пространство стан�
дартных выборок (все реализации которых за�
вершились отказами).

Это отображение формально описывает
восполнение незавершенных реализаций tj(n).
Для дальнейшей обработки может быть ис�
пользована любая стандартная статистика, об�
ладающая свойством несмещенности.

Так, если выборка образована n незави�
симыми одинаково распределенными резуль�
татами наблюдений, то несмещенная оценка с
минимальной дисперсией является симметри�
ческой функцией наблюдений. Отсюда даже
при оценивании параметров распределений,
точная форма которых неизвестна, можно ис�
пользовать простые несмещенные оценки.

Среднее арифметическое xcp =

= + +1
1

n
t tn( ... ) — симметрическая несме�

щенная оценка среднего значения распределе�
ния — является единственной такой оценкой,
если семейство состоит из всех распределений
с конечным первым моментом. Аналогично

s2 =
1

1 1
2 2

n
t t nxn

−
+ + −( ... ) cp

2 — несмещенная

оценка с минимальной дисперсией, отвечаю�
щая второму центральному моменту генераль�
ной совокупности, если ничего не известно о
виде распределения ti.

Использование этих статистик является
применительно к двухпараметрическим рас�
пределениям основой нахождения оценок па�
раметров методом моментов с помощью выра�
жения моментов через параметры распределе�
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ния. При нормальном распределении N(μ, σ2)
эти статистики совпадают с оценками пара�
метров, являющимися одновременно оценка�
ми максимального правдоподобия.

Таким образом, статистика, реализую�
щая идею метода восполнения выборки, име�
ет вид

τ ω
τ τ

: x x
r
Rn n n× → × → →в

в

несм
1 Θ ,

где τв — восполнение частично регистрируе�
мой выборки до стандартного вида; τнесм —
стандартная несмещенная статистика; r — до�
полнительное отображение из пространства
параметров распределения в пространство
оценки показателя надежности.

В ходе алгоритмической реализации ста�
тистики τв существенно используются значе�
ния оценок параметров функции распределе�
ния, полученные при реализации статистики
τнесм. Следовательно, обе эти статистики могут
быть последовательно реализованы в рамках
итерационного цикла. Для входа в цикл могут
быть взяты оценки, полученные по неусечен�
ной части выборки ti(nt).

В случае оценки САС КА R — математи�
ческое ожидание распределения. При более
сложных отображениях несмещенность R
обеспечивается несмещенностью оценок Θ.

Для получения полной картины свойств
оценок используется модель статистической
задачи, позволяющая строить распределение
оценки PΘ при известном P∈ρ. Применяя ме�
тод восполнения выборки, можно формально
упростить задачу построения модели за счет
того, что построены точные выборочные рас�
пределения конкретных статистик, соответст�
вующие многим случаям обработки стандарт�
ных выборок. Эти распределения кроме зави�
симости от гипотезы ρ′⊂ρ определяются объе�
мом выборки n. В рассматриваемом случае яс�
но, что эффективный объем выборки находит�
ся в пределах от nt до nt + nf и зависит от кон�
кретных значений незавершенных наработок
tj(nf). Снижение эффективного объема выбор�
ки по сравнению с полным объемом nt + nf
объясняется тем, что восполняемые реализа�
ции не являются независимыми. Чем меньше
величина исходной незавершенной наработки
tj, тем в большей степени восполненная реали�
зация tвj = tj + Δtj определяется распределени�
ем P (оценками). Так, в пределе при tj = 0 вос�
полненная реализация tвj полностью определя�
ется оценками параметров, т.е. остальными

реализациями, и не несет дополнительной ин�
формации, а следовательно, не увеличивает
эффективный объем выборки. Теоретическое
определение эффективного объема выборки
должно основываться на изучении корреляци�
онной зависимости восполненных реализаций
от конкретного способа восполнения. Для по�
лучения оценки среднего распределения x эф�
фективность незавершенной наработки tj
должна быть близка к 50 %. Оценка эффек�
тивного объема выборок, отвечающих отдель�
ным типам распределений труда, находится
экспериментально. Если Р ≅ N(μ, σ), то Рx ≅
≅ N(μ, σ/n), где n — эффективный объем вы�
борки. Таким образом, определив экспери�
ментально дисперсию выборочного среднего,
можно получить оценку n.

Можно сформулировать достаточные ус�
ловия реализации указанного метода: выборка
xnt × 1 — объем экспериментальных данных,
достаточный для оценки θ; распределение на
xn × 1 условное при фиксированных xn×ωn и θ;
τ0 : xn × 1 → Θ — полная статистика, достаточ�
ная для определения P, итерационный процесс
по условию Δθ ≤ ε — сходящийся; в качестве
модели оценивания используется выборочное
распределение стандартной статистики τ при
гипотезе Pθ ∈ P.

Если итерационный процесс сошелся, то
с заданной как угодно малой погрешностью ε
оценки параметров распределения остаются без
изменения, а значит восполнение выборки
xn × ωn до стандартной xn × 1 проводится при тех
же значениях оценок, которые получаются в
результате использования стандартной стати�
стики τ0. Распределение стандартной выборки
{xвn×1} является распределением наработок при
условии, что nt наработок завершились отказа�
ми в моменты xi (i = 1, ..., nt), nf наработок не
имели отказов до моментов xj (j = 1, ..., nf), а
оценки параметров распределения равны θ. Так
как эксперимент xnt × 1 достаточен для опреде�
ления Θ, то xвn × 1 будет тем более достаточен
для этого. Так как статистика τ0: xn × 1 → Θ яв�
ляется полной статистикой, достаточной для
оценки P, то эта статистика содержит всю не�
обходимую информацию для восполнения вы�
борки xn × ωn.

Таким образом, потерь информации не
происходит ни при восполнении выборки, ни
при оценивании параметров распределения,
следовательно, результирующая статистика
τв × τ0 сохраняет все свойства статистики τ0 от�
носительно выборки xвn × 1.
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Примеры разработанных методов иллюст�
рируют возможности совершенствования и по�
лучения необходимых свойств статистического
оценивания для всего многообразия реальных
статистических массивов при использовании
современной вычислительной техники.

Модель полного риска для средств выведе�
ния. Развитие методов оценивания надежности
средств выведения проводилось в направлении
более полного использования информации от�
раслевой базы данных о результатах эксплуа�
тации техники. Разработана модель полного
риска РН, обеспечивающая оценивание со�
ставляющих конструкторского, производствен�
ного и эксплуатационного рисков на основе со�
вместной обработки результатов пусков РН,
имеющих общие элементы и (или) входящих в
общее семейство. Модель позволяет прогнози�
ровать риски новых носителей с учетом степе�
ни преемственности и отработанности исполь�
зуемых конструкторских и технологических
решений. Оцениваются темпы снижения раз�
личных составляющих риска в процессе лет�
ных испытаний. На основе разработанных ме�
тодов и моделей ставятся задачи оценки ра�
циональности планов летной отработки.

Реализация элементов методологии
обеспечения надежности

Нормативное обеспечение. Отраслевая ме�
тодология обеспечения надежности реализова�
на в форме требований и рекомендаций нор�
мативных документов, в первую очередь По�
ложения РК�98�КТ, государственных стандар�
тов, Общих технических требований, отрасле�
вых стандартов, положений, руководств для
конструкторов.

Информационное обеспечение. Основу ин�
формационного обеспечения составляют база
данных о результатах эксплуатации техники,
паспорта надежности РН, ежегодные отчеты и
ежеквартальные справки о надежности и тех�
ническом состоянии РКТ.

7.1.5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОТРАСЛЕВОЙ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАДЕЖНОСТИ

В 1975 г. с утверждением Положения о
порядке создания и серийного производства
ракетных и космических комплексов было за�
вершено создание системы обеспечения надеж�
ности РКТ. Функционирование этой системы
регламентировано более чем 300 норматив�

но�техническими документами. Она включает
в себя следующие подсистемы:

методического обеспечения;
информационного обеспечения;
технологического обеспечения;
экспериментального обеспечения;
нормативного обеспечения;
организации и управления.
ЦНИИмаш играл головную роль как при

формировании системы, так и в процессе ее
функционирования на всех стадиях создания
РКТ.

Работы по обеспечению надежности РКТ
проводятся всей кооперацией КБ и заводов,
полигонов и эксплуатирующих организаций
на всех стадиях жизненного цикла изделий.

Успешное исполнение ЦНИИмаш голов�
ной роли в системе достигается тем, что в этой
работе наряду с подразделениями, занимаю�
щимися обеспечением надежности и качества,
экспериментальной отработкой изделий, при�
нимают участие подразделения и испытатель�
ные центры исследования прочности, динами�
ки, аэродинамики, тепловых процессов, сис�
тем управления, двигательных установок.

Проработка проектов ведется ими совме�
стно с идеологическими подразделениями,
оценивающими перспективность и техниче�
ское существо проектных решений.

Одним из основных достижений Феде�
рального космического агентства за последние
годы является сохранение сформированной и
апробированной в ракетно�космической от�
расли системы обеспечения надежности, под�
твердившей свою эффективность.

За период 1993–1997 гг. ЦНИИ машино�
строения совместно с НПО «Техномаш» и ор�
ганизациями Минобороны РФ уточнены и до�
полнены требования Положения РК�98 по во�
просам:

расширения требований к комплексам
научного, социально�экономического и ком�
мерческого назначения;

введения порядка лицензирования, сер�
тификации и страхования космической дея�
тельности;

ужесточения требований к экологической
безопасности и охране окружающей среды;

конкретизации требований к порядку
проведения экспертизы документации на всех
этапах создания изделий РКТ;

введения порядка приема в эксплуатацию
и эксплуатации ракетно�космических ком�
плексов, в том числе двойного назначения.
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К настоящему времени создана и введена
в действие федеральная система сертификации
космической техники (ФССКТ) научного и
народно�хозяйственного назначения, являю�
щаяся преемницей системы научно�техниче�
ской экспертизы, ее развитием применительно
к рыночным отношениям [12].

Система сертификации предназначена
для оценки и контроля качества, надежности и
безопасности космической техники с исполь�
зованием механизма независимой научно�тех�
нической экспертизы.

Сокращение объемов летных испытаний

Реализация концепции обеспечения на�
дежности позволила:

поднять уровень надежности РН к началу
ЛИ с 0,3 до 0,8…0,9;

сократить потери изделий на этапе ЛИ и
сроки их проведения;

сократить затраты на создание ракет�
но�космических комплексов;

обеспечить выполнение уникальных про�
ектов освоения космического пространства.

Снижение аварийности РН

Система обеспечения надежности изде�
лий РКТ до последнего времени позволяла на�
шей стране успешно конкурировать с зарубеж�
ными странами по стоимости и надежности
выведения в космос эквивалентных полезных
нагрузок. При сравнении уровней вероятности
аварийного исхода запуска отечественные РН
в 1,5–2 раза выигрывают у лучших зарубежных
аналогов.
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Глава 7.2

НАЗЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

7.2.1. ЗАДАЧИ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Основной задачей наземных испытаний
изделий РКТ является проверка в наземных
условиях реальных технических характеристик
бортовых систем (БС) и программного обеспе�
чения (ПО) бортового вычислительного ком�
плекса (БВК) на соответствие требованиям,
заданным в рабочей документации главного
конструктора, и приведение изделий в состоя�
ние готовности к пуску, выполнению задан�
ной программы летно�конструкторских испы�
таний (ЛКИ) и обеспечению целевого исполь�
зования.

Наземные испытания опытных изделий
РКТ начинаются после завершения автоном�
ной отработки (лабораторно�отработочные,
конструкторско�доводочные и приемосдаточ�
ные испытания) отдельных узлов, агрегатов и
БС, автономной отладки алгоритмов ПО БВК
на наземных отладочных комплексах и окон�
чания общей сборки изделия и включают сле�
дующие этапы:

отработочные испытания на заводе�изго�
товителе и специализированных испытатель�
ных базах;

контрольные испытания на заводе�изго�
товителе и на космодроме запуска.

Отработочные испытания

Отработочные испытания изделий прово�
дятся в целях:

отработки и проверки правильности при�
нятых технических решений;

уточнения технической документации;
проверки соответствия тактико�техниче�

ских характеристик изделия требованиям тех�
нических заданий.

Отработочные испытания в общем случае
предусматривают:

макетно�конструкторские испытания;
испытания антенного изделия;
динамические (статические) испытания;

акустические испытания;
термовакуумные испытания;
электрорадиотехнические испытания;
наземно�технологические испытания;
испытания на транспортабельность;
специальные испытания.
В ходе макетно�конструкторских испы�

таний проводятся объемное макетирование
изделий, отработка монтажа БС и агрегатов,
эталонирование бортовой кабельной сети
(БКС) и пневмогидрокоммуникаций, провер�
ка технологичности изготовления материаль�
ной части и проведения монтажно�сборочных
работ, проверка массово�центровочных харак�
теристик изделия (рис. 7.2.1).

Макетно�конструкторские испытания
предусматривают решение задач:

определения или уточнения основных ба�
зовых и конструктивных размеров;

определения взаимного положения эле�
ментов конструкции;

оценки зазоров между сопрягаемыми
элементами конструкции (изделиями);

определения конфигурации и длин эле�
ментов БКС и мест их закрепления;

оценки возможности обеспечения задан�
ной точности, установки и юстировки борто�
вой аппаратуры (БА);

определения конфигурации и размеров
трубопроводов пневмогидросистем;

определения конфигурации и размеров
тепловых экранов;

определения зон обзора оптических дат�
чиков;

определения зон раскрытия подвижных
элементов конструкции;

проверки удобства работ с разъемными
соединениями и ремонтопригодности изделия;
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проверки правильности конструктивного
исполнения посадочных мест элементов кон�
струкции;

оценки габаритно�массовых характери�
стик изделия.

Дополнительно на этапе макетно�конструк�
торского макетирования производится оценка
выполнения требований технической эстетики, а
также эргономическая оценка конструктивного
исполнения изделий, проводимые в том числе
летными экипажами в обеспечение реализации
последующей внутри� и внешнекорабельной дея�
тельности в процессе летных испытаний (ЛИ).

Макетно�конструкторские испытания
проводятся, как правило, на базе сборочного
производства завода�изготовителя с использо�
ванием необходимого механотехнологического
оборудования и оснастки (юстировочного обо�
рудования, оборудования для взвешивания и
балансировки изделий, шаблонов, плазов, га�
баритно�массовых имитаторов и т.п.).

Испытания антенного изделия проводятся
в целях комплексной отработки электрорадио�
технических характеристик антенн и антен�
но�фидерных устройств (АФУ).

В ходе испытаний антенного изделия ре�
шаются задачи:

определения электрорадиотехнических
характеристик антенн и АФУ;

определения параметров диаграмм на�
правленности антенн;

определения уровней взаимосвязи между
высокочастотными каналами различных АФУ;

оценки влияния конфигураций (обводов)
и материалов конструкции на радиотехниче�
ские характеристики антенн;

проверки АФУ на электрическую проч�
ность и стойкость в вакууме.

Особенностью данного вида испытаний
является необходимость создания специализи�
рованных испытательных сооружений, исклю�
чающих за счет использования специальных ма�
териалов отражение радиосигналов («безэхо�
вость») и обеспечивающих имитацию эксплуа�
тационной среды и максимальное приближение
физических процессов распространения радио�
волн внутри сооружения к условиям космиче�
ского пространства при функционировании ра�
диосистем по открытому каналу излучения.

В ходе динамических (статических) испы�
таний проводятся отработка прочности конст�
рукции изделия при воздействии динамиче�
ских нагрузок и определение динамических
характеристик изделия (рис. 7.2.2).

Динамические (статические) испытания
предусматривают решение задач:

определения коэффициентов вибропере�
дач к узлам крепления элементов конструкции;

определения собственных частот вибра�
ции отдельных элементов конструкции и изде�
лия в целом;

оценки жесткости и деформации конст�
рукции изделия и определения жесткостных
характеристик конструкции;

экспериментального подтверждения
прочности конструкции и проверки методов
расчета конструкции на прочность;

определения разрушающих нагрузок и
фактических запасов прочности;

исследования и определения напряжен�
но�деформированного состояния конструкции
силовых и несущих элементов.

В отдельных случаях в рамках проведения
динамических испытаний решаются также за�
дачи транспортировочных испытаний при
имитации условий нагружения при транспор�
тировании.

По завершении динамических испыта�
ний проводится контроль целостности конст�
рукции и сохранения характеристик изделия
после воздействия динамических нагрузок
(проверка работоспособности кинематических
узлов после воздействия нагрузок, контроль
геометрических и юстировочных характери�
стик элементов конструкции, сохранения гер�
метичности пневмогидромагистралей, оценка
работоспособности БС и агрегатов при нали�
чии в составе объекта испытаний электриче�
ски действующих систем).

Динамические испытания проводятся с
использованием специальных испытательных
стендов (экспериментальных установок), обес�
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Рис. 7.2.2. Натурная модель динамического ма�
кета автоматического КА системы спутниковой

связи



печивающих требуемое конструктивное ис�
полнение и реализацию различных видов рас�
четных случаев динамических нагружений и
перегрузок изделия (рис. 7.2.3).

Акустические испытания проводятся в це�
лях подтверждения качества сборки и стойкости
БА изделий к воздействию акустического давле�
ния на активном участке выведения на орбиту.

Акустические испытания предусматрива�
ют проведение контрольных проверок БА до и
в процессе акустических нагружений в конфи�
гурации функционирования на участке выве�
дения с контролем функционирования БА
средствами наземного испытательного обору�
дования (НИО).

По завершении акустических испытаний
проводится контроль целостности элементов
конструкции и сохранения характеристик из�
делия, критичных к воздействию факторов
акустического нагружения (проверка состоя�
ния БА, контроль юстировочных характери�
стик базовых осей и элементов конструкции
изделия).

Акустические испытания проводятся с
использованием специальных реверберацион�
ных камер и оборудования, обеспечивающих
требуемые условия акустического нагружения
изделий (рис. 7.2.4).

Термовакуумные испытания изделий про�
водятся в целях уточнения тепловых режимов,
отработки системы терморегулирования
(СТР), определения характеристик гидравли�
ческих замкнутых тепловых контуров и при
необходимости отработки герметичности БС и
агрегатов (рис. 7.2.5).

В ходе термовакуумных испытаний реша�
ются задачи:

определения температурных полей по
элементам конструкции и масс приборов, на�

ходящихся в герметичных отсеках и вне герме�
тичных отсеков;

определения хладо� и теплопроизводи�
тельности СТР;

проверки работоспособности БС и агре�
гатов в условиях реальной эксплуатации;

определения гидравлических сопротив�
лений приборных контейнеров и магистралей
теплоносителя, радиационных теплообмен�
ников;

определения расходных характеристик
рабочих тел.

По завершении термовакуумных испыта�
ний проводится контроль целостности конст�
рукции и сохранения юстировочных характе�
ристик датчиковой аппаратуры изделия.
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Рис. 7.2.3. Натурная модель динамического ма�
кета автоматического КА системы спутниковой

связи на вибродинамическом стенде
Рис. 7.2.4. Натурная модель динамического ма�
кета автоматического КА дистанционного зонди�

рования Земли в акустической камере

Рис. 7.2.5. Тепловакуумная установка для прове�
дения термовакуумных и температурных испыта�

ний изделий РКТ



Особенностью данного вида испытаний
является необходимость создания специализи�
рованных термобарокамер, обеспечивающих
вакуумную среду и имитацию физических
процессов теплового нагружения внутри тер�
мобарокамеры, аналогичных существующим в
условиях космического пространства при
функционировании бортовых систем и агрега�
тов изделия в соответствии с программой ЛКИ
(рис. 7.2.6).

Электрорадиотехнические испытания с
точки зрения проводимого объема отработки
являются основным этапом отработочных ис�
пытаний и предусматривают реализацию ком�
плексной электрической отработки изделия.

Основными задачами электрорадиотех�
нических испытаний являются:

проведение автономных и комплексных
электрических испытаний изделия в полетной
конфигурации БС и агрегатов;

оценка качества функционирования БА в
составе изделия;

оценка взаимодействия и взаимовлияния
БА изделия при комплексном функциониро�
вании;

отработка логики работы бортового ком�
плекса управления (БКУ), включая прогнози�
руемые нештатные (аварийные) ситуации;

проверка эффективности мероприятий
по обеспечению электромагнитной совмести�
мости (ЭМС) БА изделия;

отработка сопряжения БС изделия и на�
земного испытательного и технологического
оборудования, контрольно�измерительной аппа�
ратуры (КИА), используемых при сборке и ис�
пытаниях изделия на заводе�изготовителе, тех�
ническом (ТК) и стартовом (СК) комплексах;

отработка ПО БКУ и НИО;

проведение комплексных испытаний по
программе, имитирующей полетную, с регист�
рацией результатов испытаний через служеб�
ные БС с помощью средств управления и кон�
троля из состава НИО;

обучение и отработка действий обслужи�
вающего технического персонала;

отработка рабочей и эксплуатационной
документации для испытаний изделия.

Электрорадиотехнические испытания
проводятся на базе контрольно�испытатель�
ной станции (КИС) завода�изготовителя с ис�
пользованием необходимого наземного испы�
тательного и механо�технологического обору�
дования (рис. 7.2.7).

Наземно�технологические испытания про�
водятся в целях отработки комплекса назем�
ного технологического оборудования (НТО),
технологических циклов проведения заправоч�
ных работ и стыкуемости изделий.

Наземно�технологические испытания
предусматривают решение задач:

проведения примерочно�стыковочных
испытаний изделия с НТО;

оценки готовности НТО к испытаниям
опытных изделий;

обучения и отработки действий обслужи�
вающего технического персонала;

оценки отработанности технологических
циклов заправки изделия компонентами топ�
лива и сжатыми газами.

Испытания на транспортабельность про�
водятся в целях проверки сохраняемости техни�
ческих характеристик конструкции изделия и
отработки транспортировочных средств при воз�
действии реальных условий транспортирования.

Основными задачами испытаний на
транспортабельность являются:
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Рис. 7.2.6. Макет автоматического КА дистанци�
онного зондирования Земли в термобарокамере

Рис. 7.2.7. Автоматический КА дистанционного
зондирования Земли на рабочем месте электро�

радиотехнических испытаний



проверка прочности конструкции изде�
лия при транспортировании различными ви�
дами транспортных средств;

отработка транспортировочных средств
(герметичность, пылевлагозащищенность,
прочность узлов крепления).

По завершении испытаний на транспор�
табельность проводятся контроль целостности
конструкции и сохранения характеристик из�
делия после воздействия транспортировочных
нагрузок (проверка работоспособности меха�
нических устройств, контроль геометрических
и юстировочных характеристик элементов
конструкции, сохранения герметичности
пневмогидромагистралей, оценка работоспо�
собности БС и агрегатов по электрорадиотех�
ническим характеристикам) и проверка конст�
рукции транспортировочных средств.

Испытания изделий на транспортабель�
ность проводятся на различных транспортных
средствах (автомобильных, авиационных, же�
лезнодорожных и т.д.) и на расстояниях, опре�
деленных требованиями тактико�технических
заданий на изделия.

Дополнительно в рамках комплексной
программы экспериментальной отработки из�
делий могут проводиться различные виды спе�
циальных испытаний.

К таким испытаниям относятся:
светотехнические испытания, проводи�

мые в целях отработки светотехнических ха�
рактеристик изделия в условиях, максимально
приближенных к эксплуатационным;

испытания с системой ориентации и ста�
билизации, включающие отработку логики
функционирования и электрических характе�
ристик каналов БА и правильности фазировок
датчиковой аппаратуры и исполнительных ор�
ганов изделия, обеспечивающих функциони�
рование в различных режимах ориентации и
стабилизации;

отработка характеристик динамической
схемы упругой конструкции в контуре ориентации
и стабилизации, предусматривающая определе�
ние форм и частот свободных колебаний упру�
гой конструкции в плоскостях стабилизации;

испытания на сохраняемость, подтвер�
ждающие требуемые сроки сохраняемости из�
делия, устанавливаемые тактико�техническим
заданием на разработку изделия, в части оцен�
ки достаточности объемов и периодичности
регламентных работ, уточнения состава запас�
ных инструментов и принадлежностей (ЗИП)
и условий хранения изделия;

испытания на работоспособность, преду�
сматривающие проведение ресурсных и пре�
вышающих назначенный ресурс (гарантий�
ную наработку) испытаний изделия в усло�
виях, имитирующих эксплуатационные, и
уточняющие показатели надежности отдель�
ных бортовых систем и агрегатов и изделия в
целом.

Объем проводимых из числа перечислен�
ных выше видов отработочных испытаний и
состав применяемых для их проведения объек�
тов испытаний зависят от условий примене�
ния и назначения летного изделия, проекти�
руемых средств испытаний и определяются
комплексной программой экспериментальной
отработки конкретного изделия.

Отработочные испытания (их отдельные
виды) могут проводиться как на опытном об�
разце летного изделия, так и с использованием
специализированных макетов (аналогов) лет�
ных изделий (габаритно�массовых, конструк�
торско�технологических и т.д.), обеспечиваю�
щих конструктивным и функциональным ис�
полнением решение задач испытаний.

В целях оптимизации технико�экономи�
ческих показателей изделий РКТ на практике
по решению главного конструктора допускает�
ся использование одного базового макета
(аналога) летного изделия для решения задач
нескольких видов отработочных испытаний с
проведением необходимых конструктивных
доработок материальной части макета под спе�
цифику проводимого вида испытаний.

Комплектация объектов испытаний
(опытных изделий, макетов) для проведения
отработочных испытаний устанавливается ра�
бочей конструкторской документацией глав�
ного конструктора изделия.

Для проведения отработочных испыта�
ний опытные изделия комплектуются готовы�
ми комплектующими изделиями, принятыми
отделом технического контроля (ОТК) и пред�
ставителем заказчика на заводе�изготовителе.

В отдельных случаях по решению главно�
го конструктора и по согласованию с предста�
вителем заказчика допускается комплектация
изделий габаритными макетами, имитаторами
и эквивалентами комплектующих, поставляе�
мыми предприятиями�изготовителями.

Завершающим этапом отработочных ис�
пытаний являются коррекция рабочей конст�
рукторской документации и подтверждение
готовности опытного изделия к проведению
контрольных испытаний.
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В целях сопровождения летных испыта�
ний изделий (орбитальных комплексов), пред�
назначенных для долговременного функциони�
рования в условиях космического пространст�
ва, а также изделий, находящихся в серийной
эксплуатации, создаются постоянно действую�
щие стенды, обеспечивающие решение задач:

отработки заменяемых в процессе летной
эксплуатации версий ПО БВК;

отработки режимов работы БС и БКУ
при имитации программы ЛКИ;

проведения совместных испытаний с
вновь создаваемыми и кооперируемыми в
процессе ЛИ изделиями из состава орбиталь�
ных комплексов;

отработки доставляемых на долговремен�
но функционирующие орбитальные комплек�
сы в процессе их летной эксплуатации обору�
дования и научной аппаратуры;

проверки эффективности доработок ма�
териальной части по результатам предшест�
вующих испытаний;

отработки программ летных испытаний и
документации по управлению летными испы�
таниями;

оперативного моделирования возникаю�
щих на летном изделии нештатных (аварий�
ных) ситуаций и выработки рекомендаций
группам управления полетом и летным экипа�
жам по их локализации;

проведения методической работы по обу�
чению персонала из состава групп по управле�
нию полетом и летных экипажей.

Контрольные испытания

Контрольные испытания изделий преду�
сматривают проведение:

предварительных испытаний, целями ко�
торых являются оценка соответствия опытного
образца изделия требованиям тактико�техни�
ческого задания и определение готовности из�
делия к проведению межведомственных испы�
таний;

приемочных испытаний, целями которых
являются подтверждение соответствия опытно�
го образца изделия требованиям тактико�тех�
нического задания и принятие решения о по�
становке изделия на серийное производство.

Предварительные испытания включают:
испытания на КИС с ОТК;
испытания на КИС с представителем за�

казчика;
испытания на ТК и СК космодрома за�

пуска.

Приемочные испытания включают:
межведомственные испытания;
государственные (летные) испытания.
Испытания на КИС с ОТК проводятся в

целях:
контроля соответствия технических ха�

рактеристик изделия рабочей документации
главного конструктора;

предварительной оценки соответствия
основных характеристик изделия требованиям
тактико�технического задания;

проверки полноты и степени отработан�
ности рабочей и технологической документа�
ции на изделие;

определения возможности предъявления
изделия на испытания на КИС с представите�
лем заказчика.

Испытания на КИС с представителем за�
казчика проводятся в целях:

контроля соответствия технических ха�
рактеристик изделия рабочей документации
главного конструктора;

предварительной оценки соответствия
основных характеристик изделия требованиям
тактико�технического задания;

проверки полноты и степени отработан�
ности рабочей и технологической документа�
ции на изделие;

определения технической готовности из�
делия к ЛКИ.

К испытаниям на КИС с представителем
заказчика допускаются комплектующие изде�
лия, изготовленные (доработанные) по рабо�
чей конструкторской документации с литерой
«О» и принятые ОТК и представителями за�
казчика на завода�изготовителе.

Испытания на КИС с ОТК и представи�
телем заказчика проводятся, как правило, в
объеме электрорадиотехнических испытаний,
подтверждающих основные технические ха�
рактеристики и работоспособность изделия
при комплексном функционировании БС.

В случае проведения в процессе испыта�
ний сложных и трудоемких проверок допус�
кается совмещение испытаний на КИС с
ОТК с испытаниями на КИС с представите�
лем заказчика, обосновываемое в программе
комплексной экспериментальной отработки
изделия.

По окончании испытаний на заводе�из�
готовителе изделие проходит заключительные
операции, включающие контроль герметично�
сти корпусных отсеков и пневмогидросистем,
консервацию БС и агрегатов, укладывается в
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транспортировочный агрегат и транспортиру�
ется на космодром запуска.

Заключительным этапом испытаний на
заводе�изготовителе является формирование
итогового отчета о готовности изделия к лет�
ным испытаниям, включающего заключения
о соответствии материальной части изделия
рабочей документации главного конструктора
и готовности эксплуатационной документа�
ции к проведению подготовки изделия на ТК
и СК.

Испытания на ТК и СК проводятся в целях:
контроля и подтверждения соответствия

изделия рабочей документации главного кон�
структора и требованиям тактико�техническо�
го задания после транспортирования изделия
на космодром запуска (или хранения);

подготовки и контроля готовности изде�
лия к запуску и выполнению заданной про�
граммы ЛКИ.

Испытания изделий на космодроме за�
пуска проводятся автономно на различных
технических позициях наземной инфраструк�
туры ТК и в составе ракеты космического на�
значения (РКН) на СК (рис. 7.2.8).

Автономная подготовка составных частей
РКН проводится на базе технических позиций
испытаний КА и разгонных блоков РБ, сборки
и испытаний космических головных частей
(КГЧ) и ракет�носителей (РН).

Типовой процесс автономной подготовки
КА и РБ на ТК в общем случае предусматри�
вает проведение:

электрических испытаний;
пневмовакуумных испытаний;
заправки БС и агрегатов рабочими телами;

заправки двигательной установки (ДУ)
КА (РБ) сжатыми газами и компонентами ра�
кетных топлив;

заключительных операций.
Методика проведения электрических ис�

пытаний на ТК в основном аналогична рас�
смотренной выше методике электрорадиотех�
нических испытаний на заводе�изготовителе.

Объем электрических испытаний опреде�
ляется результатами проведения предыдущих
этапов наземной подготовки комплектующих
и изделия в целом и подтверждения надежно�
сти БС и агрегатов в части объема проверок по
глубине резервирования.

Пневмовакуумные испытания проводятся
в целях подтверждения определяемых рабочей
конструкторской документацией требований
по герметичности изделия и отдельных БС и
агрегатов после транспортирования на космо�
дром запуска и проведения электрических ис�
пытаний.

Заправка пневмогидромагистралей изде�
лия рабочими телами проводится в целях при�
ведения БС и агрегатов изделия (СТР, систе�
мы жизнеобеспечения, приборных контейне�
ров и отсеков) в состояние готовности к функ�
ционированию в соответствии с заданной про�
граммой полета.

Подготовка изделия на заправочной
станции предусматривает заправку топливных
емкостей и магистралей ДУ изделия расчетны�
ми дозами компонентов ракетного топлива,
необходимыми для обеспечения функциони�
рования изделия в соответствии с программой
ЛКИ, и заправку вытеснительных емкостей
сжатыми газами.

Заключительные операции проводятся в
целях приведения изделий в готовность и кон�
троля готовности к сборке КГЧ (демонтаж
бортового технологического оборудования,
приведение БС и элементов конструкции из�
делия в полетную конфигурацию).

При подготовке транспортных пилоти�
руемых или грузовых космических кораблей
на этапе заключительных операций проводят�
ся примерки индивидуального снаряжения и
тренировки членов экипажей или укладка дос�
тавляемых оборудования и грузов.

Технология автономной подготовки РН
предусматривает:

механическую и электрическую сборку
ступеней (блоков) РН;

проверку электропневмоавтоматики пнев�
могидромагистралей ступеней РН;
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проверку транзитных электрических це�
пей питания, контроля и управления ступеней
(блоков) РН;

электрические испытания БС РН;
испытания БС и агрегатов РН на герме�

тичность;
комплексные испытания системы управ�

ления РН;
заключительные операции по приведе�

нию элементов конструкции РН в полетную
конфигурацию.

По завершении автономной подготовки
КА, РБ и РН производится сборка КГЧ на ТК
КГЧ и РКН на ТК РКН (рис. 7.2.9).

Технология сборки КГЧ предусматривает:
механическую сборку составных частей

КГЧ (КА, РБ (при наличии РБ в составе
КГЧ), механических средств адаптации и раз�
деления составных частей КГЧ, головного об�
текателя);

стыковку разъемных соединений тран�
зитных электрических цепей питания, контро�
ля и управления составных частей КГЧ;

проверку транзитных электрических це�
пей после стыковки разъемных соединений.

Технология сборки РКН предусматривает
(рис. 7.2.10):

механическую сборку КГЧ с РН;
стыковку разъемных соединений тран�

зитных электрических цепей питания, контро�
ля и управления КГЧ и РН;

стыковку разъемных соединений транзит�
ных пневмогидромагистралей между КГЧ и РН;

проверку транзитных электрических це�
пей после стыковки разъемных соединений;

проверку герметичности стыков соедине�
ний транзитных пневмогидромагистралей меж�
ду КГЧ и РН.

После окончания сборки и проверок на
ТК РКН транспортируется на СК.

Программа и методика подготовка РКН
на СК определяется в основном особенностя�
ми подготовки используемого типа РН
(рис. 7.2.11).

В общем случае технология подготовки
РКН на СК предусматривает:

установку РКН в стартовую систему,
подключение к РКН электропневмогидроком�
муникаций наземных систем СК;

проверки связей наземных систем СК с
РКН;

контроль исходного состояния БС РН,
РБ, КА;

запись параметров состояния БС по дан�
ным телеметрических измерений;

контрольный набор стартовой готовности
РКН;

подзаряд бортовых блоков питания;
заправку РН (РБ) компонентами ракет�

ного топлива и сжатыми газами;
посадку членов экипажа или доукладку

доставляемых оборудования и грузов и про�
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верку герметичности посадочных (загрузоч�
ных) люков (при подготовке к запуску транс�
портных пилотируемых или грузовых косми�
ческих кораблей);

набор стартовой готовности РКН к пуску
(ввод полетного задания);

запуск двигателей и пуск РКН
(рис. 7.2.12).

Для изделий, получивших подтверждение
требуемых технических и эксплуатационных
характеристик посредством проведения рас�
смотренных выше транспортировочных испы�
таний, подготовка на ТК строится по сокра�
щенному циклу и предусматривает в основном
проведение операций, связанных с подготов�
кой к пуску и выполнению заданной програм�
мы ЛКИ в объеме:

заправки БС и агрегатов рабочими телами;
заправки ДУ сжатыми газами и компо�

нентами ракетного топлива;
проверки образуемых в процессе сборки

КГЧ и РКН связей;
подготовки к пуску на СК.
Завершающим этапом наземных испыта�

ний транспортных пилотируемых кораблей яв�
ляется послеполетная обработка телеметриче�
ской информации, регистрируемой бортовыми
средствами записи информации на участках
схода спускаемого аппарата с орбиты и балли�
стического спуска в плотных слоях атмосферы
до приземления, проводимая после эвакуации
экипажа, и проверка сохраняемости свойств
герметичности спускаемого аппарата после
посадки, проводимая на заводе�изготовителе.

Целью межведомственных испытаний из�
делий РКТ является проверка их технической
готовности для проведения испытаний в со�
ставе космического (ракетно�космического)
комплекса в соответствии с программой лет�
ных испытаний.

На этапе государственных (летных) испы�
таний проводятся всесторонняя проверка и
подтверждение эксплуатационных характери�
стик изделия в реальных условиях летного
функционирования и принимается решение о
принятии изделия (комплекса) в эксплуатацию
или постановке на серийное производство.

Особенности наземных испытаний серийных
изделий РКТ

К серийным относятся изделия РКТ, про�
шедшие государственные (летные) испытания
и поставленные на серийное производство.

В отличие от рассмотренного выше по�
рядка проведения испытаний опытных образ�
цов основной задачей наземных испытаний
серийных изделий на заводе�изготовителе яв�
ляются контроль качества изготовления и при�
емка готовой продукции в соответствии с тре�
бованиями технических условий (ТУ).

Контроль качества и приемка изделий
предусматривают:

контроль технологических операций из�
готовления и испытаний изделия;

контроль соответствия качества комплек�
тующих изделий требованиям действующей
нормативно�технической документации;

проведение предъявительских испытаний
и приемки изделий ОТК завода�изготовителя;

проведение приемосдаточных испытаний
и приемки изделия, предназначенного для по�
ставки в эксплуатирующую организацию (пе�
редачи заказчику);

проведение периодических испытаний
изделий;

регистрацию результатов контроля, испы�
таний и приемки и оформление представителя�
ми завода�изготовителя и заказчика документа�
ции, свидетельствующей о соответствии приня�
того изделия установленным требованиям ТУ.

Контроль качества и приемку изделия
представитель заказчика проводит в присутст�
вии сотрудников ОТК силами и средствами
завода�изготовителя в объемах и последова�
тельности, установленных требованиями ТУ
на изделие.

Периодические испытания изделий про�
водятся в целях:
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периодического контроля качества изго�
товления;

контроля стабильности и качества техно�
логических процессов изготовления и испыта�
ний в период между предшествующими и оче�
редными испытаниями;

подтверждения возможности дальнейше�
го производства по действующей рабочей кон�
структорской, технологической и норматив�
но�технической документации.

Периодические испытания проводятся,
как правило, на базе завода�изготовителя и
под контролем представителя заказчика при
заводе�изготовителе.

Каждая из приведенных категорий испы�
таний по составу может включать отдельные
виды испытаний (механические, электриче�
ские и др.) и контроля (визуальный, измери�
тельный и т.д.), которые проводятся в один
или несколько этапов.

Виды испытаний и контроля, последова�
тельность их проведения, состав контролируе�
мых параметров и нормы на них устанавлива�
ются требованиями ТУ на изделие.

Совокупность рассмотренных категорий
испытаний обеспечивает достоверную провер�
ку всех установленных в ТУ на изделие требо�
ваний, подлежащих контролю.

7.2.2. МЕТОДЫ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Методы наземных испытаний изделий
РКТ определяются и разрабатываются исходя
из обеспечения:

подтверждения и контроля соответствия
технических характеристик БС и ПО БВК из�
делий на соответствие требованиям рабочей
конструкторской документации главного кон�
структора;

оптимального распределения объемов
сборочных и испытательных операций между
отдельными этапами подготовки и испытаний;

обеспечения качественного и безопасно�
го проведения испытаний.

Основными видами наземных испытаний
с точки зрения их объема и продолжительно�
сти при подготовке изделий РКТ к проведе�
нию ЛКИ являются электрические и пневмо�
вакуумные испытания.

Методика электрических испытаний изде�
лий предусматривает предварительную авто�
номную отработку БС изделия и алгоритмов
контроля и управления БС и БКУ на лабора�
торной базе и отладочных комплексах.

Электрические испытания изделий пре�
дусматривают последовательное проведение:

защитных операций;
проверочных включений;
комплексных испытаний.
Защитные операции проводятся в целях

обеспечения безопасного проведения после�
дующих видов испытаний, связанных с пода�
чей электропитания на БС изделия, проверок
вновь образуемых электрических связей после
монтажа или замены отдельных приборов (аг�
регатов) и включают:

контроль разобщенности шин электропи�
тания с корпусом изделия и между собой;

контроль целостности и разобщенности
электрических цепей изделия;

контроль целостности электрических це�
пей пиросредств;

контроль исходного состояния коммути�
рующих устройств БС изделия;

осциллографирование пусковых и уста�
новившихся токов.

Объем защитных операций определяется
составом контролируемых электрических це�
пей БС изделия и связан с реализацией тех�
нологических трактов контроля и управления
на проводимом этапе электрических испыта�
ний.

Проверочные включения проводятся в це�
лях подтверждения работоспособности БС в
схеме электропитания, управления и контроля
в составе изделия и включают:

проверку функционирования БС в преду�
смотренных рабочей конструкторской доку�
ментацией режимах работы и при прогнози�
руемых (расчетных) нештатных или аварий�
ных ситуациях;

проверку системных средств функцио�
нального резервирования БС изделия;

проверку элементов схемного резервиро�
вания межсистемных электрических связей;

проверку командно�сигнального обмена
между БС изделия;

проверку алгоритмов управления и кон�
троля БС;

проверку системных средств контроля и
диагностики БА изделия, включая функцио�
нирование телеметрических параметров;

проверку полярности сигналов датчико�
вой аппаратуры БС изделия;

проверку полярности управляющих воз�
действий на исполнительные органы изделия;

проверку функционирования подвижных
элементов конструкции изделия в установлен�
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ных рабочей конструкторской документацией
зонах.

Объем проверочных включений БС в со�
ставе изделия определяется исходя из условий
завершения программы автономных испыта�
ний БС и агрегатов до передачи собранного
изделия на электрические испытания.

Комплексные испытания проводятся в це�
лях проверки функционирования изделия в
соответствии с программой полета или отдель�
ными полетными участками, предусмотрен�
ными программой ЛИ, при управлении и кон�
троле работы БС средствами ПО БКУ и вклю�
чают:

проверку функционирования БС в соот�
ветствии с программой (участками програм�
мы) ЛИ, определяемой технологическим по�
летным заданием;

подтверждение работоспособности БС в
условиях взаимовлияния и реальной помехо�
вой обстановки;

проверку сопряжения ПО БВК с реаль�
ной аппаратурой БС изделия в полном объеме
командно�сигнального обмена, включая ими�
тацию расчетных нештатных (аварийных) си�
туаций;

проверку типовых полетных операций,
входящих в возможные реализации програм�
мы полета;

проверку алгоритмов управления БС в
объеме, обеспечивающем выполнение требо�
вания полного командно�сигнального обмена
с реальной БА изделия;

проверку контуров системы управления
движением по программе сквозной проверки
полярностей трактов «датчиковая аппарату�
ра — исполнительные органы»;

проверку программных средств встроен�
ного тестового контроля БС изделия.

Проверка алгоритмов управления БВК,
не реализуемых в условиях наземных испыта�
ний, осуществляется, как правило, имитацией
их технологическими признаками и «обходом»
нереализуемых фрагментов ПО БВК.

Электрические испытания реализуются в
комплексной схеме, обеспечивающей управле�
ние и контроль функционирования БС изделия.

Комплексная схема испытаний представ�
ляет собой совокупность средств, включаю�
щих изделие, НИО, источники электроснаб�
жения, технологическую бортовую кабельную
сеть (ТБКС), наземную кабельную сеть (НКС)
и средства наземного контура управления
(НКУ) полетом.

Состав наземных средств управления и
контроля, привлекаемых для решения задач
электрических испытаний, зависит от этапа и
вида испытаний.

Процесс электрических испытаний изде�
лий, имеющих в своем составе бортовые циф�
ровые вычислительные системы, реализуется
автоматизированными наземными испыта�
тельными комплексами, включающими НИО
и контрольно�измерительную аппаратуру, по�
строенную на базе современных программ�
но�аппаратных средств и информационно�вы�
числительных комплексов.

Автоматизация электрических испытаний
изделия обеспечивается специальными про�
граммами испытаний, реализующими алго�
ритмы процессов и оценки результатов элек�
трических испытаний и размещаемыми на
программно�аппаратных средствах автомати�
зированного наземного испытательного ком�
плекса.

Совокупность программно�аппаратных
средств автоматизированного наземного ис�
пытательного комплекса и программ испыта�
ний обеспечивает возможность практически
полной реализации программы электрических
испытаний в автоматизированном режиме,
оперативность проведения, обработки и кон�
троля результатов испытаний, а также качест�
во и безопасность процессов испытаний.

Структурно программы испытаний под�
разделяются на функционально законченные
программы проверок отдельных БС и про�
граммы проверок комплексного функциони�
рования изделия на отдельных участках про�
граммы полета и объединяются в разделы про�
грамм отдельных этапов испытаний (КИС,
ТК, СК и т.д.).

Отдельные программы испытаний явля�
ются общеприменимыми и используются на
различных этапах электрических испытаний.

Совокупность программ испытаний для
всех этапов реализует полный процесс элек�
трических испытаний изделия.

Структура программ испытаний строится
исходя из условия обеспечения равномерного
расходования ресурса основных и резервных
комплектов БА систем изделия на всех этапах
испытаний.

Универсальность программ испытаний
совместно с программными средствами назем�
ного испытательного комплекса обеспечивает
возможность проведения и автоматизации раз�
личных этапов и видов электрических испыта�
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ний с использованием одних и тех же назем�
ных средств комплексной схемы испытаний
посредством соответствующей перенастройки
программных средств.

Проверка функциональных трактов БС и
агрегатов, отсутствующих в комплектации из�
делия на определенных этапах испытаний,
обеспечивается аппаратно�программными
средствами имитации из состава наземного
испытательного комплекса.

Средства наземного испытательного ком�
плекса и программы испытаний обеспечивают
также возможность имитации параметров
внешней среды или не реализуемых при испы�
таниях режимов работы БС изделия и других
процессов.

Электрические испытания проводятся,
как правило, без расстыковки электросоеди�
нителей бортовой кабельной сети и демонтажа
приборов БС изделия.

В тех случаях когда методика отдельных
специальных проверок требует выполнения
расстыковки электросоединителей, проводят�
ся проверки, подтверждающие функциониро�
вание восстановленных связей.

Методы формирования управляющих
воздействий и контроля параметров функцио�
нирования БС изделий определяются инфор�
мационной структурой средств управления и
контроля и распределением их функций.

Защитные операции проводятся с ис�
пользованием технологических трактов
средств наземного испытательного комплекса.

Методика защитных операций преду�
сматривает последовательное подключение
электрических цепей изделия к измеритель�
ным средствам наземного испытательного
комплекса и допусковый контроль активного
сопротивления или постоянного напряжения
в соответствии с программой проверок, преду�
смотренной программой испытаний.

Проверочные включения БС изделия
предусматривают задействование тех элемен�
тов информационной структуры средств
управления и контроля данного этапа испыта�
ний, которые необходимы для выполнения ус�
тановленной программы проверок соответст�
вующей бортовой системы.

Методика проверочных включений осно�
вывается на последовательной передаче управ�
ляющих воздействий на проверяемую систему
по штатным трактам управления через борто�
вую цифровую вычислительную систему, кон�
троле параметров функционирования системы

с имитацией расчетных нештатных ситуаций
технологическими средствами.

Программа испытаний может реализовы�
ваться средствами наземного испытательного
комплекса или загружаться в бортовую цифро�
вую вычислительную систему для последую�
щего исполнения.

Комплексные испытания изделия, решая
задачу проверки функционирования систем в
соответствии с программой полета, предусмат�
ривают задействование всего комплекса средств
управления и контроля, необходимого для обес�
печения режимов работы бортовых систем на
проверяемом участке программы полета.

Методика комплексных испытаний стро�
ится на реализации программы контроля и
управления в соответствии с требованиями
летного ПО БКУ и полетного задания.

В целях обеспечения ограничений тре�
буемого теплового режима долговременно или
постоянно работающих в процессе электриче�
ских испытаний БС изделия используются
воздушные и жидкостные наземные средства
обеспечения температурного режима (СТР).

Воздушные средства обеспечения темпе�
ратурного режима предусматривают принуди�
тельную вентиляцию БС изделия избыточным
давлением воздуха посредством подведения к
охлаждаемым элементам конструкции техно�
логических продувочных магистралей.

Жидкостные средства обеспечения тем�
пературного режима предусматривают поддер�
жание требуемого температурного режима БС
изделия использованием бортовых магистра�
лей теплоносителя из состава СТР изделия и
обеспечением циркуляции теплоносителя на�
земными средствами.

Используемые средства НКУ позволяют
проводить отработку отдельных участков про�
граммы полета и программно�аппаратных
средств, применяемых при управлении поле�
том на этапе летной эксплуатации изделия.

При проведении данного этапа испыта�
ний со стороны НКУ задействуются средства
центра управления полетом (ЦУП) и назем�
ных систем канала управления БС изделия.

Выдача управляющей информации, реги�
страция, обработка и контроль в процессе ис�
пытаний полного потока телеметрической ин�
формации (ТМИ) осуществляются на средст�
вах ЦУП.

На средствах наземного испытательного
комплекса проводятся регистрация, обработка
и оценка информационных потоков ТМИ в
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объеме, необходимом для контроля за состоя�
нием БС изделия в процессе проведения со�
вместных испытаний с НКУ с обеспечением
совместимости программно�аппаратных
средств ЦУП и наземного испытательного ком�
плекса в части обработки и контроля ТМИ.

Пневмовакуумные испытания БС и пнев�
могидромагистралей изделия в процессе на�
земных испытаний проводятся в целях выяв�
ления фактических технических характери�
стик негерметичности конструкции изделия и
их соответствия требованиям рабочей конст�
рукторской документации.

Объект испытаний считается герметич�
ным, если зафиксированное в результате ис�
пытаний значение негерметичности меньше
допустимой нормы негерметичности.

Контроль герметичности проходят от�
дельные узлы, агрегаты и собранные системы
и отсеки изделия в целом.

Отдельные элементы пневмогидромаги�
стралей проходят испытания несколько раз по
мере агрегатной сборки систем.

Перед началом и после заправки БС из�
делия рабочими телами осуществляется кон�
троль герметичности заправочных клапанов и
других элементов пневмогидромагистралей из�
делия.

Методы контроля герметичности выбира�
ются исходя из обеспечения универсальности
использования пневмовакуумного оборудова�
ния и минимального времени проведения
контроля герметичности.

Основными при испытаниях изделий
РКТ на герметичность являются безбарока�
мерные и барокамерные методы.

Наиболее широко применяемыми в про�
цессе наземных испытаний изделий безбарока�
мерными методами испытаний являются:

метод «натекания»;
метод «спада давления»;
метод «щупа» и др.
Метод «натекания» используется для

контроля герметичности отдельных пневмоги�
дромагистралей изделия и реализуется посред�
ством вакуумирования внутренних объемов
контролируемых элементов конструкции с по�
следующим контролем нарастания давления.

Испытания по методу «спада давления»
проводятся посредством наддува контролируе�
мых полостей изделия избыточным давлением
контрольного газа с контролем давления газа в
начале и конце промежутка времени выдерж�
ки под давлением.

Испытания по методу «спада давления»
применяются в основном для контроля герме�
тичности отдельных пневмогидромагистралей
изделия и герметизируемых объемов жилых и
грузовых отсеков транспортных пилотируе�
мых, грузовых космических кораблей и орби�
тальных модулей после укладки доставляемых
оборудования и грузов, посадки экипажа и за�
крытия посадочных (загрузочных) люков.

Метод «щупа» сводится к заполнению
контролируемых герметичных объемов изде�
лия контрольным газом и улавливанию про�
никающего через микронеплотности конст�
рукции изделия контрольного газа. При пере�
мещении щупа по участкам конструкции этот
газ попадает в масс�спектрометрическую ка�
меру, и контроль утечки осуществляется по
показаниям измерительного прибора (звуко�
вого сигнала) течеискателя.

Перед началом контроля герметичности
методом «щупа» проводятся настройка и оцен�
ка чувствительности течеискателя при помощи
контрольной течи (устройства, применяемого
в качестве меры потока контрольного газа).

Метод «щупа» применяется в основном
для контроля герметичности сварных швов,
ниппельных, фланцевых и других видов со�
единений элементов конструкции изделия.

Барокамерные методы испытаний преду�
сматривают контроль герметичности методом
вакуумирования.

Метод вакуумирования предусматривает
помещение изделия в герметичную вакуумную
камеру, создание внутри контролируемых на
герметичность полостей изделия давления кон�
трольного газа, герметизацию вакуумной каме�
ры и разрежение атмосферы внутри вакуумной
камеры с помощью откачных устройств.

Проникающий через микронеплотности
конструкции изделия под действием разности
давлений контрольный газ попадает в отвакуу�
мированную полость, сообщаемую с чувстви�
тельным датчиком течеискателя. Контроль ве�
личины утечки осуществляется средствами
контрольно�измерительной аппаратуры.

По окончании испытаний изделия на
герметичность проводятся напуск воздуха в
вакуумную камеру и продувка полостей изде�
лия до допустимой остаточной концентрации
контрольного газа.

Барокамерные методы испытаний изде�
лий применяются в целях комплексной про�
верки пневмогидромагистралей и герметичных
отсеков собранного изделия на герметичность,
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которая проводится, как правило, на этапе за�
ключительных операций на заводе�изготовите�
ле и после транспортирования и выполнения
основного цикла испытаний изделия на ТК.

Программа пневмовакуумных испытаний
барокамерными методами может реализовы�
ваться как в ручном, так и в автоматизирован�
ном режиме, обеспечивающем автоматизацию
проведения и контроля параметров процесса ис�
пытаний средствами наземной проверочной и
контрольно�измерительной аппаратуры.

Метод вакуумирования применяется так�
же при проверке герметичности люков грузо�
вых герметичных отсеков изделия и стыковоч�
ных агрегатов, обеспечивающих стыковку кос�
мических кораблей (КК) на орбите и внутрен�
ние переходы экипажей в процессе их совме�
стного полета.

Данные виды испытаний реализуются
посредством установки на контролируемые
люки или агрегаты стыковки специальных ва�
куумных присосок и создания перепадов дав�
лений, соответствующих условиям космиче�
ского пространства, с последующим их кон�
тролем по показаниям измерительного обору�
дования.

В качестве контрольных газов при прове�
дении пневмовакуумных испытаний использу�
ются, как правило, воздушные (метод «спада
давления») и гелиевоздушные (метод «щупа»,
барокамерный метод) смеси, обеспечивающие
в силу своих физических свойств достоверный
контроль герметичности различных элементов
конструкции изделия в соответствии с задан�
ной в рабочей конструкторской документации
нормой и точностью измерений фактической
негерметичности.

При постановке изделия на хранение или
подготовке к транспортированию внутренние
полости пневмогидромагистралей, баков и от�
секов изделия заправляются консервацион�
ным давлением с последующим контролем
герметичности заправочных клапанов и пе�
риодическим контролем уровня консерваци�
онного давления.

Методы контроля результатов испытаний
изделий РКТ предусматривают организацию
сбора, регистрации, дешифрирования и срав�
нительной оценки соответствия полученной
измерительной информации, поступающей от
БС изделия, значениям, заданным в рабочей
конструкторской документации, а также тех�
нологический контроль проведения процесса
испытаний.

Состав обрабатываемой и регистрируе�
мой в процессе испытаний информации зави�
сит от структуры средств управления и кон�
троля бортовыми системами изделия на про�
водимом этапе испытаний, структуры схемы и
организации испытаний и в общем случае
включает:

информацию, поступающую на средства
регистрации, обработки и отображения назем�
ного испытательного комплекса и контроль�
но�измерительной аппаратуры отдельных бор�
товых систем;

информацию докладов операторов, по�
ступающих по средствам аудиосвязи;

данные, регистрируемые в журналах ис�
пытаний и учета выполненных работ и в фор�
муляре изделия;

фото� и видеоинформацию, получаемую
с использованием средств фото� и видеосъем�
ки в процессе испытаний и предполетной под�
готовки изделия.

Процесс контроля технических характе�
ристик БС и ПО БВК изделий реализуется с
использованием как контрольно�измеритель�
ных средств отдельных БС изделия, так и ав�
томатизированных средств наземного испыта�
тельного комплекса из состава комплексной
схемы испытаний.

Автоматизированные средства регистра�
ции, обработки и отображения информации
из состава наземного испытательного ком�
плекса и контрольно�измерительная аппарату�
ра отдельных бортовых систем представляют
собой совокупность аппаратных и программ�
ных средств, обеспечивающих проведение:

приема и регистрации всех информаци�
онных потоков, поступающих от бортовых
систем изделия;

оперативной обработки и отображения
измерительной информации;

передачи результатов оперативной обра�
ботки измерительной информации по требуе�
мому протоколу;

сбора получаемых от различных источни�
ков потоков измерительной информации в
единый информационный поток;

передачи единого информационного по�
тока измерительной информации потребите�
лям (операторам) через различные системы
связи (спутниковые системы, по каналам
Ethernet, оптоволоконным каналам и др.);

приема и отображения измерительной
информации в требуемых форматах потреби�
теля (оператора).
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Адаптация автоматизированных средств
регистрации, обработки и отображения для
работы с различного вида информацией осу�
ществляется за счет подготовки баз данных и
ввода (при необходимости) дополнительных
алгоритмов обработки, а также согласованием
протоколов обмена.

В процессе проведения испытаний ис�
пользуются следующие основные методы об�
работки, оценки и контроля поступающей ин�
формации:

автоматизированная обработка информа�
ции средствами наземного испытательного
комплекса с использованием программных
средств дешифрирования и оценки информа�
ционных потоков;

визуальный контроль и оценка информа�
ции, выводимой на средства отображения
контрольно�измерительной аппаратуры;

контроль докладов операторов на соот�
ветствие требованиям инструкций по проведе�
нию испытательных операций;

контроль информационных данных о ре�
зультатах выполнения отдельных технологиче�
ских операций или этапов проведенных испы�
таний, фиксируемых в журналах испытаний и
учета выполненных работ и в формуляре изде�
лия;

визуальный контроль состояния и функ�
ционирования элементов конструкции изде�
лия по результатам проведения фото� и видео�
съемки в процессе испытаний.

При наземных испытаниях пилотируе�
мых КК в качестве средств регистрации, обра�
ботки и отображения информации использу�
ются также бортовые интегрированные пульты
управления (пульты космонавтов), предназна�
ченные для осуществления функций реализа�
ции полетных операций.

Фото� и видеоинформация, полученная в
процессе подготовки пилотируемых КК к лет�
ным испытаниям (внутренний интерьер КК,
размещение средств навигационно�пилотажно�
го комплекса управления и арматуры органов
управления, доставляемых оборудования и на�
учной аппаратуры, компоновка и размещение
средств фиксации, перемещения экипажей и
зон работы при осуществлении внекорабельной
деятельности), используется также в целях
обеспечения последующей методической рабо�
ты с экипажами при их подготовке к полету.

Завершенность наземных испытаний из�
делий оценивается по совокупности следую�
щих критериев:

выполнения с положительными результа�
тами установленной программы испытаний
изделия в требуемой комплектации бортовых
систем, определяемой в соответствии с доку�
ментацией главного конструктора;

устранения дефектов (или несоответст�
вий требованиям рабочей конструкторской до�
кументации) в случае их обнаружения в про�
цессе наземных испытаний и выполнения всех
требуемых доработок материальной части из�
делия и дополнительных видов испытаний;

выполнения по результатам наземных ис�
пытаний полнообъемной коррекции рабочей
конструкторской документации;

полноты отражения результатов испыта�
ний и предполетной подготовки в журналах
испытаний, формулярах (паспортах) бортовых
систем, агрегатов и изделия в целом и прове�
дения контроля заполнения отчетной доку�
ментации.

Отчетная документация заполняется на
основании анализа материалов по результатам
проведения отдельных этапов и полной про�
граммы наземных испытаний и в общем слу�
чае включает материалы по результатам испы�
таний и технические отчеты.

Первичными материалами по результа�
там испытаний являются:

журналы испытаний и учета выполнен�
ных работ;

протоколы испытаний;
материалы регистрации ТМИ;
акты приема�сдачи изделия;
акты анализа дефектов (несоответствий).
Технические отчеты по результатам про�

веденных работ содержат информацию о хро�
нологии проведения испытаний и выявленных
в процессе испытаний дефектах (несоответст�
виях).

На основании материалов технических
отчетов проводятся систематизация, обобще�
ние и статистический анализ результатов про�
ведения испытаний и разрабатываются меро�
приятия по предупреждению возникновения
возможных дефектов (несоответствий) при
дальнейшей эксплуатации изделий.

Ответственность за учет и хранение пер�
вичных материалов и отчетных документов не�
сет предприятие�изготовитель изделия и экс�
плуатирующая организация.

Сроки хранения первичной документа�
ции регламентируются требованиями дейст�
вующей на предприятии�изготовителе и в экс�
плуатирующей организации нормативной и
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руководящей документации и определяются,
как правило, сроками окончания летной экс�
плуатации изделия (серии изделий).

7.2.3. НАЗЕМНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Основные функции управления и кон�
троля изделия в процессе наземных испыта�
ний реализуются в комплексной схеме испы�
таний изделия с использованием средств на�
земного испытательного комплекса.

Наземный испытательный комплекс в об�
щем случае предусматривает наличие в своем
составе следующих средств управления, кон�
троля и поддержки испытаний (рис. 7.2.13):

автоматизированной испытательной сис�
темы (АИС);

наземного технологического комплекса
системы измерений (НТК СИ);

систем подготовки результатов, поддерж�
ки и контроля испытаний;

систем наземного электроснабжения спе�
циальными токами;

средств НКУ;
контрольно�проверочной аппаратуры

(КПА) и наземного технологического обору�
дования (НТО) отдельных БС изделия;

программного обеспечения наземного
испытательного комплекса.

АИС представляет собой совокупность
унифицированных программно�аппаратных
средств, средства индикации и регистрации,
измерения, выдачи управляющих воздействий,
из которых путем агрегатирования может быть
создана испытательная система для испыта�
ний изделия на любом этапе и в различной
конфигурации бортовых систем.

АИС является центральным звеном в ин�
формационной структуре средств управления
и контроля и обеспечивает выполнение сле�
дующих основных функций:

автоматического управления процессом
испытаний;

обмена информацией с бортовым цифро�
вым вычислительным комплексом (БЦВК) из�
делия;

имитации логики и функционирования
БС изделия;

выдачи на изделие управляющих воздей�
ствий в виде релейных команд (типа кнопоч�
ных, тумблерных, матричных);

измерения аналоговых и контроля дис�
кретных параметров;

счета текущего времени и контроля вре�
менны`х интервалов;

контроля отсутствия связи шин питания
с корпусом изделия;

проверки целостности и разобщенности
цепей изделия;

проверки цепей пиросредств;
обмена информацией и синхронизации

времени со смежными наземными и бортовы�
ми системами в процессе испытаний, коорди�
нации работы смежных систем;

контроля выработки ресурса по времени
и по числу включений для заданных БС изде�
лия;

блокирования выдачи команд, вызываю�
щих расчетные аварийные ситуации;

отображения, протоколирования, про�
смотра процесса испытаний и хранения про�
токолов результатов испытаний;

встроенного контроля программ испыта�
ний и собственных программно�аппаратных
средств.

Наряду с перечисленными основными
функциями АИС решает также задачи, обес�
печивающие достоверность собственной рабо�
ты и удобство эксплуатации.

Проектирование АИС проводится с ис�
пользованием таких основных принципов, как
универсальность, агрегатирование, автомати�
зация, гибкость программного обеспечения,
надежность и достоверность, контролеспособ�
ность, ремонтопригодность, возможность тех�
нической диагностики, унификация и стан�
дартизация.

Идеология построения АИС, принятые
схемные решения и логика работы устройств
системы обеспечивают высокую степень автома�
тизации процесса подготовки и проведения ис�
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Рис. 7.2.13. Аппаратура наземного испытатель�
ного комплекса



пытаний изделий, сокращение времени испыта�
ний и повышение объективности контроля.

Для оперативного анализа результатов
испытаний АИС обеспечивает полное доку�
ментирование процесса испытаний с нагляд�
ным представлением информации, не требую�
щим последующего дешифрирования
(рис. 7.2.14).

НТК СИ является комплексом аппарат�
но�программных средств контроля телеметри�
ческой информации бортовых систем и пред�
назначен для решения перечисленных выше
задач обработки и контроля результатов испы�
таний.

НТК СИ является одной из составляю�
щих наземного испытательного комплекса и
функционально взаимодействует с АИС в ре�
жиме приема цифровой ТМИ.

В процессе испытаний НТК СИ обеспе�
чивает:

прием в темпе проведения испытаний
массивов ТМИ и отображение форматов для
визуальной оценки в масштабе реального (или
отложенного) времени;

прием, регистрацию, архивирование и
хранение результатов испытаний в виде теле�
метрических архивов;

обработку и оценку телеметрических ар�
хивов согласно заданиям, содержащимся в
программном обеспечении испытаний;

подсчет выработки ресурса бортовых сис�
тем по результатам анализа телеметрических
архивов.

Системы подготовки результатов, под�
держки и контроля испытаний представляют
собой комплекс программно�аппаратных
средств, предназначенных для обеспечения
технологических функций испытаний:

приема и передачи ПО АИС и программ
испытаний в АИС;

приема, обработки, хранения и передачи
пользователям архивов результатов испытаний;

обеспечения информационной поддерж�
ки, управления и контроля за ходом испыта�
ний изделия, проводимых средствами АИС.

Системы наземного электроснабжения
специальными токами обеспечивают энергопи�
тание изделия и наземного испытательного
комплекса токами с требуемыми для реализа�
ции программы электрических испытаний фи�
зическими характеристиками.

Дополнительно средствами систем на�
земного электроснабжения может обеспечи�
ваться имитация работы бортовых источников
энергоснабжения (бортовых блоков питания,
солнечных батарей и т.д.).

Средства НКУ обеспечивают формирова�
ние и выдачу управляющей информации на
изделие, контроль и обработку полных пото�
ков ТМИ, поступающих в ЦУП в процессе ис�
пытаний.

КПА и НТО бортовых систем изделия
обеспечивают контроль функционирования
соответствующей бортовой аппаратуры и агре�
гатов изделия по технологическим трактам и
создание условий, необходимых для проверки
заданных режимов работы БС изделия в про�
цессе наземных испытаний.

Размещаемое на аппаратных средствах
наземного испытательного комплекса про�
граммное обеспечение по функциональному на�
значению подразделяется на отдельные про�
граммные компоненты:

общесистемное ПО, обеспечивающее
функционирование программно�аппаратных
средств комплексной схемы испытаний, в том
числе выполнение операций по управлению и
контролю состояния проверяемого изделия в
масштабе реального времени;

ПО баз данных, обеспечивающее одно�
значное соответствие наименований команд и
параметров проверяемого изделия их физиче�
ским адресам;

сервисное ПО, не используемое непо�
средственно при проведении испытаний и
предоставляющее дополнительные возможно�
сти по обработке и оценке результатов испы�
таний, справочную информацию для оптими�
зации процесса учета и контроля результатов
испытаний, планирования процессов испыта�
ний и проведения встроенного контроля цело�
стности программных средств.
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Использование представленных выше
функциональных возможностей элементов ин�
формационной структуры средств управления
и контроля обеспечивает проведение полно�
объемных испытаний изделия с требуемыми
глубиной и качеством.

Глава 7.3

ОТРАБОТКА СТАТИЧЕСКОЙ
И ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

РАКЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

7.3.1. ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ
РАКЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Все конструкции должны быть прочными
как в начале, так и в конце срока эксплуата�
ции. Этот неписанный закон имеет особую
важность для ракетной техники. На пути его
выполнения при достижении высокой проч�
ностной надежности ракетных конструкций
встречаются большие трудности, связанные с
новизной проблем: новые конструктивные
схемы, широкий диапазон действующих на�
грузок и сложность режимов нагружения; от�
сутствие методов определения и анализа проч�
ности, а также статистических данных о несу�
щей способности конструкций�прототипов.
Для преодоления этих трудностей прежде все�
го необходимо создать методологию отработки
прочности ракетных конструкций.

В основу методологии должен быть поло�
жен комплексный подход, включающий моде�
лирование основных факторов, влияющих на
прочность, причем предпочтение должно быть
отдано экспериментальным методам оценки
прочности как конструкции в целом, так и ее
составляющих. Методология отработки проч�
ности ракетных конструкций должна основы�
ваться на ряде правил (принципов), соблюде�
ние которых обеспечивает необходимый уро�
вень надежности изделий при оптимальных
затратах средств. Основные из этих принципов
следующие:

основой обеспечения прочности конст�
рукции является наземная эксперименталь�
но�теоретическая отработка;

прочность конструкции на всех этапах
эксплуатации должна подтверждаться экспе�
риментально;

окончательное суждение о прочности
конструкции дается только после испытаний
натурных объектов.

Из анализа силовых схем изделий РКТ
следует, что основу корпуса изделия обычно
составляют несущие тонкостенные элементы
различной формы (цилиндрические, слабоко�
нические, сферические и др.) сложного строе�
ния (однородные, подкрепленные, слоистые,
вафельные и т.п.), причем они могут обладать
различными прочностными свойствами. В про�
цессе их изготовления и при их сочленении в
единое целое используются клепка, сварка,
склеивание, пайка и другие технологические
операции. Проверить качество исполнения та�
ких операций возможно только при силовом
нагружении конструкции в лабораторных усло�
виях (при статико�динамических испытаниях).

Под прочностью тонкостенной конструк�
ции понимают ее способность сохранять цело�
стность при действии на нее внешних факто�
ров, а также удерживать первоначальную фор�
му при сжатии, т.е. быть устойчивой, и не
иметь перемещений, превышающих установ�
ленные пределы. Таким образом, целью проч�
ностной отработки тонкостенной конструкции
является обеспечение ее прочности, устойчи�
вости и жесткости.

При создании мощных РН требуется по�
иск новых, более жестких силовых схем, что, в
свою очередь, приводит к созданию новых
технологических процессов и к повышению
требований к отработке прочности, которые
невозможно выполнить без создания совре�
менных методов расчета и всесторонних экс�
периментальных проверок прочности (от ис�
следования образцов конструкционных мате�
риалов до статико�динамических испытаний
натурных узлов (отсеков) конструкции), без
организации коллектива специалистов и лабо�
раторной базы [3, 18, 19].

7.3.2. ОБЪЕКТЫ ПРОЧНОСТНОЙ
ОТРАБОТКИ

Объектами отработки прочности ракет�
ных комплексов являются несущие конструк�
ции РН и КА, ЖРД и РДТТ и другие несущие
элементы.

В период эксплуатации указанные конст�
рукции подвергаются силовым и температур�
ным воздействиям. Ниже приведены основ�
ные этапы эксплуатации и соответствующие
им виды нагружения, которые определяют си�
ловую схему конструкций РН и КА.

Стоянка РН на стартовой позиции.
В этом случае корпус ракеты воспринимает

380 Глава 7.3. ОТРАБОТКА ПРОЧНОСТИ РАКЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



массовые и ветровые нагрузки; топливные ем�
кости нагружены внутренним давлением и,
кроме того, могут быть захоложены до крио�
генных температур низкокипящими компо�
нентами топлива.

Старт РН. Корпус ракеты подвергается
силовому нагружению со стороны двигателей
и приземного ветра; емкости нагружены ста�
ционарными усилиями, захоложены, подвер�
жены интенсивным вибрациям и пульсациям.

Активный участок полета РН. Наиболее
интенсивно действуют инерционные нагрузки,
которые нагружают конструкцию комплексом
распределенных и сосредоточенных осевых сил
и моментов. Топливные емкости наддуты и за�
холожены. В плотных слоях атмосферы боль�
шое воздействие на корпус ракеты оказывают
аэродинамические силы, а также вибрации и
акустические нагрузки. При разделении ступе�
ней ракеты могут возникать нагрузки ударного
типа. Корпусы ДУ подвергаются высокоинтен�
сивным температурным воздействиям.

Орбитальный полет КА. Корпус аппарата
подвергается воздействию инерционных сил
вследствие его маневров, раскрытия антенн и
солнечных батарей. При стыковках и рассты�
ковках узлов КА возникают ударные силы.
В гермоотсеках аппарата действует избыточное
давление.

Спуск и посадка КА. Корпус аппарата вос�
принимает сверхвысокие тепловые потоки,
инерционные перегрузки и наружное давление
при торможении в плотных слоях атмосферы,
а при посадке — ударные воздействия.

Кроме указанных этапов эксплуатации не�
обходимо отметить монтажно�такелажные рабо�
ты и транспортировку ракетной конструкции и
соответствующие им виды нагружения: действие
локально распределенных сил и моментов; дей�
ствие транспортировочных нагрузок, вибраций
и локально распределенных сил [19].

7.3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ
И ВИДЫ НАГРУЖЕНИЯ

Можно выделить следующие основные
типы силовых (несущих) конструкций, кото�
рые являются объектами прочностной отра�
ботки:

а) крупногабаритные емкости топливных
несущих баков (типа баков РН «Энергия»),
находящиеся под действием сравнительно ма�
лого внутреннего давления, комплекса сил вы�
сокого уровня, повышенных и криогенных

температур, вибраций, акустических и удар�
ных воздействий;

б) «сухие» конструкции (переходные и
межбаковые отсеки РН, обтекатели полезных
грузов, рамы, узлы связей ступеней, космиче�
ские аппараты, в том числе пилотируемые),
испытывающие воздействия комплекса сил,
неоднородных температурных полей, акусти�
ческих и ударных нагрузок;

в) камеры сгорания топлива, трубопрово�
ды агрегатов подачи и другие емкостные эле�
менты, находящиеся под действием высокого
внутреннего давления, вибраций, температур�
ных полей и т.д.;

г) неохлаждаемые элементы ракетных
двигателей, на которые воздействуют высоко�
температурные поля, давление, вибрации и т.д.;

д) вращающиеся элементы агрегатов по�
дачи топлива, работающие в условиях повы�
шенных и криогенных температур.

Исходными данными для расчета на
прочность ракетных конструкций служат режи�
мы и нагрузки, полученные в результате аэро�
динамических исследований, изучения дина�
мики движения РН и КА как сложных механи�
ческих систем, анализа динамических воздей�
ствий на них от ДУ и других воздействий.

Внешние и внутренние нагрузки на ра�
кетную конструкцию являются основными
факторами при определении ее несущей спо�
собности. Уровень возможных нагрузок на ра�
кетную конструкцию определяется расчетным
путем, и только в процессе ее летных испыта�
ний подтверждается степень достоверности
расчетных данных.

По частоте и характеру воздействия на�
грузки условно разделяются на два типа:

квазистатические и низкочастотные ди�
намические, принимаемые во внимание при
определении несущей способности силовых
элементов конструкций и их массовых харак�
теристик;

высокочастотные: вибрационные, аку�
стические и ударные, важные для выявления
недостатков ракетной конструкции и техноло�
гии ее изготовления, а также для проверки
функционирования систем, приборов и агре�
гатов изделий.

Основными источниками нагружения ра�
кетных конструкций являются квазистатиче�
сие (медленно меняющиеся) нагрузки, кото�
рые обусловлены работой двигателей РН и КА
в установившемся режиме, воздействием на
них аэродинамических сил в плотных слоях
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атмосферы, работой системы управления, дав�
лением наддува и гидростолба в топливных ба�
ках и др. Поэтому вопрос расчета указанных
нагрузок, особенно на изделия сложных ком�
поновочных схем, имеет для практики прин�
ципиальное значение.

Для анализа и расчета нагрузок использу�
ются методы начальных параметров; конечных
элементов; построения простых механических
аналогов; последовательного многократного
выделения квазистатической составляющей;
корреляционных и спектральных представле�
ний; статических реализаций; прямого интег�
рирования и др. [27–29, 38–40].

7.3.4. НОРМЫ ПРОЧНОСТИ

С учетом накопленного опыта проекти�
рования ракетных конструкций и отработки
их прочности разрабатываются нормы проч�
ности изделий РКТ каждого класса, закреп�
ляемые документально. В этих документах от�
ражаются в основном три следующих главных
вопроса:

устанавление действующих на конструк�
цию эксплуатационных нагрузок, определение
расчетных условий и назначение коэффициен�
тов безопасности;

определение требований к расчетной
проверке прочности РК;

устанавление порядка эксперименталь�
ной отработки прочности конструкции.

При решении первого вопроса определя�
ется комплекс распределенных и сосредото�
ченных сил и моментов, а также температур�
ных и других факторов; анализируется воз�
можный уровень нагружения (статического,
вибрационного) и устойчивость проектируе�
мой конструкции, а также выбираются расчет�
ные условия (наиболее опасные нагружения).

При решении второго вопроса устанавли�
вают математические модели и методы, наибо�
лее пригодные для анализа прочности.

Решение третьего вопроса определяет
цикл экспериментальной отработки прочно�
сти РК, перечень объектов испытаний, мето�
дологию испытаний, уровни нагружения, ко�
торые в большинстве случаев назначают рав�
ными расчетному уровню. Однако при испы�
таниях дорогостоящих объектов допускается
не доводить нагрузку до расчетной в целях со�
хранения материальной части и коэффициент
запаса прочности прогнозировать по результа�
там проведенного нагружения.

Цикл экспериментальной отработки
прочности ракетной конструкции включает в
себя:

экспериментальные исследования по
обоснованию выбора расчетной схемы (моде�
ли) проектируемой конструкции;

анализ физико�механических характери�
стик конструкционных материалов;

конструкторско�доводочные испытания
(КДИ);

зачетные прочностные испытания (ЗПИ);
заводские испытания.
На этапе КДИ подтверждается правиль�

ность выбранных конструкторских решений и
эффективность методов расчета.

ЗПИ являются основным этапом отра�
ботки. По результатам этих испытаний дается
заключение о прочности конструкции и о том,
что принятая технология изготовления конст�
рукции обеспечивает ее прочность. По дан�
ным ЗПИ определяются фактические запасы
прочности и оценивается истинное напряжен�
но�деформированное состояние (НДС) конст�
рукции, что дает возможность определить пути
ее совершенствования.

Заводские испытания — это испытания,
посредством которых контролируется проч�
ность конструкции на стадии ее серийного
производства [19, 25, 30].

7.3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОТРАБОТКИ
ПРОЧНОСТИ

Одним из важнейших разделов в планах
создания ракетных конструкций, в том числе
корпусов ракет, должен быть раздел обеспече�
ния их прочности и ресурса. Этот раздел плана
обязан охватывать широкий круг организаци�
онных, производственных, инженерно�техни�
ческих, научных и других вопросов от органи�
зации подразделений прочности, комплекто�
вания их специалистами и оснащения лабора�
торной базой до нормирования несущей спо�
собности и ресурса конструкции. Примером
организации, решающей такой круг вопросов,
может служить Центр исследований прочно�
сти ЦНИИмаш.

Из анализа нагрузок и режимов эксплуа�
тации ракетных комплексов, РН и КА в Центре
были определены и получили развитие следую�
щие научные направления по прочности: ста�
тическая, термостатическая, вибрационная и
ударная прочность конструкций, а также кон�
струкционная прочность материалов.
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Основными задачами научных коллекти�
вов Центра являются научно�техническое со�
провождение опытно�конструкторских работ
(ОКР), проводимых конструкторскими бюро
(КБ) по созданию изделий РКТ; отработка
статической и динамической прочности изде�
лий с использованием экспериментальной ба�
зы ЦНИИмаш; выдача заключений о прочно�
сти изделий на всех стадиях их создания, а
также при продлении их ресурса.

7.3.6. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

Нагружение ракетных конструкций на
разных этапах функционирования неравно�
значно. Поэтому при отработке прочности
конструкции из множества эксплуатационных
режимов выбирают наиболее опасные с точки
зрения прочности, обычно соответствующие
экстремальным условиям эксплуатации, назы�
ваемые расчетными случаями.

Режимы эксплуатации и нагружения кон�
струкций определяются с некоторой погреш�
ностью: имеются отклонения в технологии из�
готовления конструкций, с некоторыми ошиб�
ками проводится их прочностная отработка и
т.д. Для учета указанной погрешности вводит�
ся так называемый коэффициент безопасно�
сти f. Поэтому проектирование и эксперимен�
тальная отработка прочности ракетной конст�
рукции проводится по расчетным нагрузкам
P р, которые определяются по эксплуатацион�
ным нагрузкам Р э с коэффициентом незнания
(коэффициентом безопасности) f: Р р = fР э.
В ракетной технике коэффициент безопасно�
сти f в зависимости от назначения и условий
эксплуатации конструкции может изменяться
от 1,2 до 2. Кроме того, вводится коэффици�
ент запаса прочности η, определяемый как от�
ношение разрушающей конструкцию нагрузки
к расчетной; требуемая прочность конструк�
ции достигается при η ≥ 1 [19].

7.3.7. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ
ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Большое внимание при отработке проч�
ности ракетных конструкций отводится анали�
зу конструкционной прочности материалов,
знание которой является отправной точкой
при анализе силовых схем [10, 11, 36]. Для по�
лучения исходных данных проводятся лабора�
торные исследования образцов материалов и
малогабаритных элементов конструкций, в
процессе которых определяются:

механические характеристики и конст�
рукционные свойства материалов под действи�
ем статических, динамических, вибрационных
и длительных нагрузок в широком диапазоне
температур при различных видах напряженно�
го состояния образцов;

силовые и деформационные критерии
разрушения материалов и элементов конст�
рукций с учетом вида их напряженного со�
стояния, а также вида, скорости, цикличности
и длительности режима нагружения;

соотношения связи между напряжениями,
деформациями, температурой и временем в ус�
ловиях наиболее полного приближения к ре�
жимам эксплуатации отрабатываемых изделий,
в том числе при сложных видах напряженного
состояния и нагружения, высоких и низких
температурах, неизотермических процессах;

усталостная и длительная прочности ма�
териалов и элементов конструкций.

Основные характеристики используемых испы�
тательных установок

Диапазон статических
нагрузок, тс . . . . . . . . 0,01…100

Частотный диапазон
циклического нагру�
жения, Гц . . . . . . . . . . 0,1…100

Температурный
диапазон испытаний,
°С . . . . . . . . . . . . . . . . От –196 до +3200

Временной интервал
испытаний . . . . . . . . . От 0,001 с до 10 лет

Максимальные габа�
риты испытываемых
объектов, м. . . . . . . . . 0,5 × 1,0 × 1,0

Виды напряженного
состояния образцов . . Одноосное, плоское,

объемное

Виды нагружения . . . . Простое и сложное с
поворотом и без пово�
рота главных осей

Материалы испыты�
ваемых образцов и
объектов . . . . . . . . . . . Металлы, высокопроч�

ные пластики, тепло�
защитные покрытия,
наполненные полиме�
ры и др.
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7.3.8. ОТРАБОТКА СТАТИЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТИ

Отработка статической прочности РН и
КА включает в себя расчетно�теоретическое
определение режимов нагружения, нагрузок и
прочности, выявление расчетных случаев на�
гружения, разработку норм прочности и обще�
го плана отработки прочности, разработку ме�
тодов испытаний конструкций и их проведе�
ние. Ниже рассмотрены вопросы расчета и
экспериментальной отработки ракетно�косми�
ческих конструкций при статическом и по�
вторно�статическом нагружениях.

Методы расчета статической прочности

Задачей прочностных расчетов является
теоретическое определение напряженно�де�
формированного состояния, разрушающих на�
грузок (несущей способности) или предельных
напряжений (деформаций), а также запасов
прочности конструкции. Расчеты на проч�
ность проводят при расчетных нагрузках в рас�
четных случаях нагружения каждого элемента
изделия. Если конструкция испытывает тем�
пературные перепады, то должны быть прове�
дены сравнительные расчеты ее прочности и
устойчивости с учетом температурных перепа�
дов, а также учтены зависимости свойств ма�
териалов от температуры.

В РКТ наиболее широко распространены
тонкостенные оболочечные конструкции, по�
скольку только они могут обеспечить высокие
весовые качества изделий. Исходя из строения
конструкции по толщине, различают следую�
щие классы оболочек: гладкие (металлические
и композитные); подкрепленные продоль�
но�поперечным набором и вафельные; много�
слойные и трехслойные с заполнителем.

Одной из важнейших задач, определяю�
щих достоверность результатов расчета, явля�
ется выбор математической модели (расчетной
схемы) рассматриваемой конструкции. В на�
стоящее время используются следующие ос�
новные расчетные схемы:

модель тонкостенной оболочки, основан�
ная на гипотезах неизменной нормали;

уточненная модель, основанная на гипо�
тезах прямой линии (типа модели С.П. Тимо�
шенко);

модель, основанная на гипотезах лома�
ной линии.

Критерий применимости той или иной
модели связан с соотношениями между тол�

щиной конструкции, ее характерным радиу�
сом и различными жесткостями. В случаях
гладких, подкрепленных и вафельных оболо�
чек применяют главным образом классиче�
скую модель оболочек с неизменной норма�
лью. Для композитных многослойных оболо�
чек может потребоваться уточненная модель
прямой линии, а для трехслойных оболочек с
легким заполнителем — модель, основанная
на гипотезах ломаной линии.

В ряде специфических случаев, в частно�
сти при анализе прочности заряда и конструк�
ции РДТТ, узлов крепления и т.д., возникает
необходимость применения более общих мо�
делей, учитывающих трехмерное НДС конст�
рукции [4, 5].

Применяемые методы расчета НДС кон�
струкций можно разделить на два класса.

Расчеты наиболее неоднородных по
структуре и видам нагружения конструкций
проводятся методами дискретного анализа на
основе применения моделей конечных эле�
ментов и других подобных моделей. Этими же
методами проводятся поверочные расчеты на
прочность изделий в целом. Для расчетов на
ЭВМ используются современные программ�
но�вычислительные комплексы различного
уровня.

В то же время для оперативного анализа
прочности и проектных расчетов по�прежнему
актуальны аналитические методы расчета.
Аналитические методы приводят к достаточно
простым расчетным формулам, удобным для
анализа, имеющим ясный физический смысл
и наглядно отражающим характер влияния
различных конструктивно�габаритных и жест�
костных параметров конструкции.

Большинство оболочечных конструкций,
применяемых в ракетной технике, имеет неод�
нородную структуру по толщине. Сюда можно
отнести отсеки, подкрепленные продоль�
но�поперечным набором, вафельные оболоч�
ки, многослойные и трехслойные конструк�
ции, выполненные из композитов и т.д. Ха�
рактерно также и то, что указанные неодно�
родные по толщине элементы являются аниза�
тропными (ортотропными) конструкциями.
Структурная неоднородность и анизотропия
существенно усложняют расчетные схемы и
методы расчета, затрудняют получение конеч�
ных расчетных формул. Избежать многих
трудностей позволяет принцип минимальных
жесткостей [16], заключающийся в том, что
сопротивление неоднородной по толщине
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конструкции изгибам, кручению и потере ус�
тойчивости при сжимающих усилиях опреде�
ляется ее минимально возможными изгибны�
ми и крутильными жесткостями. Применение
принципа минимальных жесткостей дает воз�
можность использовать для расчета неодно�
родных (многослойных) конструкций зависи�
мости, полученные для оболочек с однород�
ной по толщине структурой. При этом анизо�
тропия конструкции вносит ряд принципиаль�
ных особенностей, которые позволяют по�но�
вому взглянуть на некоторые закономерности
сопротивления оболочечных конструкций.

Рассмотрим для примера классическую
задачу об устойчивости цилиндрических обо�
лочек при осевом сжатии. Как известно, для
изотропных однородных оболочек получено
следующее выражение для теоретического зна�
чения критического усилия:

T
Eh

R

Eh

R
кр
теор =

−
≈1

3 1
0605

2

2 2

( )
,

ν
. (7.3.1)

Здесь h, R, E, ν — толщина оболочки, ее ради�
ус, модуль упругости и коэффициент Пуассона.

Известно также, что экспериментальные
значения критических усилий меньше теоре�
тических в 2–3 раза:
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эксп = ( , ... , )018 03

2
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Такое значительное отличие теоретических ре�
зультатов от экспериментальных объясняется
наличием начальных неправильностей формы
оболочки и неопределенностью форм потери
устойчивости: теоретическому значению кри�
тического усилия Tкр соответствует множество
форм волнообразования, т.е. форма волнооб�
разования при потере устойчивости не опреде�
лена. Это дает возможность оболочке терять
устойчивость по той форме, которая «резони�
рует» с наиболее неблагоприятной формой не�
правильности, что приводит к понижению
критического усилия.

В случае неоднородных по толщине орто�
тропных цилиндрических оболочек, используя
принцип минимальных жесткостей, можно
получить следующую зависимость для расчета
критических усилий при осевом сжатии:
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Здесь B1, B2, B12, D1, ν1, ν2 — жесткости орто�
тропной оболочки на растяжение�сжатие в
двух направлениях, на сдвиг, минимальная из�
гибная жесткость в осевом направлении и со�
ответствующие коэффициенты Пуассона. Для
многослойных оболочек неправомерно гово�
рить о критическом напряжении оболочки,
поскольку общему критическому усилию Ткр в
каждом слое соответствует свое собственное
критическое напряжение.

Как следует из зависимостей (7.3.3), кри�
тическое усилие Ткр при осевом сжатии орто�
тропных цилиндрических оболочек сущест�
венно и принципиально зависит от сдвиговой
жесткости В12 оболочки. Это иногда не учиты�
вается при расчетах, что вносит весьма замет�
ную погрешность.

Как показал сравнительный эксперимен�
тально�теоретический анализ вафельных кон�
струкций и стеклопластиковых оболочек, тео�
ретические и экспериментальные значения
критических усилий для ортотропных цилинд�
рических оболочек различаются всего лишь на
20…30 % [43].

Такое вполне удовлетворительное согласо�
вание теоретических и экспериментальных ре�
зультатов объясняется, с одной стороны, техно�
логическими факторами, так как при изготовле�
нии такого рода оболочек не вносятся значи�
тельные начальные неправильности. С другой
стороны, что принципиально, ортотропные ци�
линдрические оболочки при потере устойчиво�
сти от осевого сжатия имеют однозначно опре�
деленную форму волнообразования. Это приво�
дит к тому, что при потере устойчивости обо�
лочка взаимодействует лишь с теми неправиль�
ностями формы, которые «резонируют» с одно�
значно заданной формой волнообразования.
Итогом такого взаимодействия является малое
влияние начальных неправильностей на величи�
ну критических усилий [44].

С использованием принципа минималь�
ных жесткостей можно получить аналитиче�
ские решения и в других важных случаях на�
гружения неоднородных по толщине оболо�
чечных конструкций.

Экспериментальная отработка
статической прочности

Экспериментальная отработка статиче�
ской прочности осуществляется, как правило,
путем проведения статических испытаний из�
делия в сборе. В случаях когда это невозможно
(недостаточность площадей или мощности си�
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лового оборудования и т.д.), изделие разделют
на несколько сборок и испытывают каждую из
них в отдельности, обеспечивая необходимую
имитацию граничных условий объектов испы�
таний.

Для воспроизведения нагрузок на объект
могут использоваться силовые имитаторы
смежных отсеков конструкции. В этих случаях
необходимо проводить оценки влияния ими�
таторов на НДС элементов испытываемых
сборок.

Этап проектирования изделия сопрово�
ждается и заканчивается конструкторско�до�
водочными испытаниями, при которых под�
тверждается прочность силовых узлов и эле�
ментов конструкций, отличающихся сущест�
венной новизной и не отрабатывавшихся ра�
нее. На этапе КДИ подтверждаются правиль�
ность выбранных конструкторских решений,
технологии изготовления и достоверность
примененных методик расчета изделий на
прочность.

Этап изготовления опытных образцов за�
вершается зачетными статическими испыта�
ниями (ЗСИ). По результатам ЗСИ выдается
заключение о статической прочности изделия,
о допуске его к натурным испытаниям. При
ЗСИ определяются фактические запасы проч�
ности, НДС конструкции, а также осуществ�
ляется экспериментальная проверка методик
расчета ее прочности.

В процессе ЗСИ изделие последователь�
но нагружается комбинациями сил и давле�
ний, соответствующими всем установлен�
ным для него расчетным случаям. Последо�
вательность проведения испытаний опреде�
ляется последовательностью расчетных слу�
чаев при штатной эксплуатации изделия. На�
гружение конструкции каждый раз должно
проводиться до 100 %�ных испытательных
нагрузок, имитирующих расчетные условия
нагружения, характерные для штатной экс�
плуатации изделия.

Этап серийного производства сопровож�
дается контрольно�технологическими (КТИ) и
контрольно�выборочными (КВИ) заводскими
испытаниями.

Зачетные статические испытания явля�
ются наиболее важным звеном на всем пути
отработки прочности изделия, а их результаты
позволяют выдать заключение о его статиче�
ской прочности, которое входит составной ча�
стью в общее заключение о допуске изделия к
летным испытаниям. Поэтому к проведению

ЗСИ предъявляются повышенные требования.
Если КДИ, КВИ и КТИ проводятся, как пра�
вило, в лабораториях завода�изготовителя или
КБ, то ЗСИ должны проводиться на тех экспе�
риментальных базах, которые могут обеспе�
чить выполнение исследований в соответствии
с требованиями стандартов и ТЗ на проведе�
ние испытаний. Для этого экспериментальная
база должна быть оснащена соответствующим
испытательным и измерительным оборудова�
нием. Одной из таких баз является уникальная
по своим возможностям лабораторная база
статической прочности ЦНИИмаш.

Лабораторная база статической прочности

Корпус статических испытаний ЦНИИмаш
имеет лабораторный зал площадью 72×24 м с
четырьмя рабочими местами (рис. 7.3.1). Зал
оснащен двумя мостовыми кранами грузо�
подъемностью по 50 т. В него проложен же�
лезнодорожный путь.

Рабочее место РМ�1 представляет собой
универсальный переналаживаемый стенд,
включающий в себя силовую плиту диаметром
18,5 м и угловую силовую стену высотой
21,5 м. Стенд предназначен для испытания
объектов диаметром до 16 м и высотой до 20 м
на действие осевых и перерезывающих сил,
изгибающих и крутящих моментов. Макси�
мальная суммарная отрывная нагрузка на пли�
ту составляет 20 000 тс, максимальный изги�
бающий момент на стену — 6000 тс ⋅м.

РМ�2 — стенд со следующими парамет�
рами: диаметр силовой плиты 12 м, высота си�
ловой стены 12 м, максимальная нагрузка на
плиту 10 000 тс, изгибающий момент на стену
3600 тс ⋅м. На стенде могут испытываться объ�
екты диаметром до 10 м и высотой до 11 м.

В зале имеются еще два рабочих места
меньших габаритов и меньших силонагружаю�
щих возможностей.

Нагружение объектов осуществляется с
помощью гидроцилиндров с номинальными
усилиями от 1 до 300 тс; давление в цилиндры
подается от маслонасосной станции через
пульты редуцирования. Нагружение осуществ�
ляется поэтапно, ступенями, составляющими
от 5 до 20 % от максимальной испытательной
нагрузки. Прикладываемые к объекту силы из�
меряются с помощью тензорезисторных дат�
чиков силы. Отклик конструкции (деформа�
ции, перемещения) на приложенную нагрузку
определяется посредством тензорезисторов и
датчиков перемещения.
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Система измерений обеспечивает сбор, об�
работку и регистрацию информации от 4000 дат�
чиков; скорость их опроса составляет 5000 точек
(каналов) в секунду. Результаты измерений обра�
батываются на ЭВМ в темпе эксперимента.
Управление испытаниями осуществляется с по�
мощью системы «Прогноз». Информация о со�
стоянии испытываемого объекта отображается на
дисплеях и световом табло в виде текущих и про�
гнозируемых на следующий этап нагружения
значений деформаций, напряжений и запасов
прочности во всех точках конструкции, где уста�
новлены тензорезисторы. Система ранжирует по�
ступающую на табло информацию в порядке
возрастания прогнозируемых коэффициентов за�
паса прочности конструкции. Таким образом, в
первой строке дисплея (табло) высвечиваются
значения параметров той точки, которой соот�
ветствует наименьшее прогнозируемое значение
запаса прочности. В любой момент времени на�
гружение объекта может быть остановлено с тем,
чтобы предотвратить его незапланированное раз�
рушение и сохранить материальную часть.

Проблемы и методы отработки статической
прочности тяжелых носителей

В 1960�е гг. начались работы по созданию
сверхтяжелого ракетного комплекса Н1�Л3.
Этот уникальный космический комплекс, со�
стоящий из трехступенчатой ракеты�носителя
Н1 и лунной космической системы Л3 (наи�
больший диаметр 17 м, общая длина 105 м),
требовал нового подхода к производству его
отсеков и отработке их прочности.

Конструктивная схема РН Н1 была выпол�
нена в виде силового тонкостенного слабокони�
ческого корпуса с подвешенными к нему сфери�

ческими баками горючего и окислителя, причем
«холодные» баки были отделены от «теплого»
корпуса с помощью термомостов. Такое построе�
ние силовой схемы изделия позволяло проводить
отработку прочности баков и корпусных отсеков
по отдельности с использованием при испытани�
ях сборок отсеков весовых имитаторов баков.

Для отработки прочности РН Н1 был
создан корпус статических испытаний, кото�
рый не имел себе равных в нашей стране по
характеристикам силового оборудования: си�
ловой пол с допустимой отрывной нагрузкой
50 тс на один погонный метр паза, большая
силовая стена с изгибающим моментом
6000 тс ⋅м. Но и этого было недостаточно, в
связи с чем пришлось укрепить силовой пол
двумя стальными плитами диаметром 18,5 и
12 м с отрывной нагрузкой 500 тс на один по�
гонный метр, изготовлением которых занима�
лись многие заводы.

Для сбора и обработки измерительной
информации, поступающей от датчиков, уста�
новленных на испытываемой конструкции,
были разработаны измерительно�вычисли�
тельные комплексы ИВК�2, ИВК�3, ИВК�5,
которые позволяли получать оперативные дан�
ные о характеристиках НДС и запасах прочно�
сти конструкции на каждом текущем и сле�
дующем за ним этапе ее нагружения (система
«Прогноз») и на основании полученных дан�
ных принимать решение о целесообразности
дальнейшего нагружения.

Из�за больших размеров изделия появи�
лись дополнительные проблемы:

членения отсеков и агрегатов на транс�
портабельные панели исходя из возможностей
железнодорожного транспорта;
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Рис. 7.3.1. План лабораторного корпуса статических испытаний ЦНИИмаш:
1 — силовая плата РМ�1; 2 — силовая стена РМ�1; 3 — силовая плата РМ�2; 4 — силовая стена
РМ�2; 5 — стапель; 6 — силовой пол; 7 — приямок для гидроиспытаний; 8 — мостовой кран; 9 —
главные въездные ворота; 10 — вспомогательные въездные ворота; 11 — железнодорожный путь



дополнительного членения транспорта�
бельных панелей на технологические части ис�
ходя из максимальных габаритов заготовок
(шпангоутов, листов и т.д.);

сварки емкостей непосредственно на тех�
нической позиции;

повышения требований к точности рас�
четов на прочность с учетом принятого коэф�
фициента безопасности f = 1,3;

расчета прочности «сухих» отсеков с аг�
регатами, подвергающимися последовательно�
му нагружению.

Из�за членения резко увеличилось число
силовых деталей и, соответственно, увеличил�
ся объем расчетов на прочность и жесткость.
Из�за возросших масштабов агрегатов и
уменьшения их запасов прочности на порядок
возросли эксплуатационные перемещения аг�
регатов, и потребовалось ограничение таких
перемещений.

Новые задачи появились при применении
высокопрочных материалов из�за повышения в
них монтажных напряжений и появления тре�
щин в процессе хранения агрегатов после их
сборки. Кроме того, было необходимо разрабо�
тать методы расчетов прочности и устойчиво�
сти каркасных отсеков больших размеров.

Все эти проблемы решались совместны�
ми усилиями прочнистов КБ — разработчика
изделия и ЦНИИмаш.

Цикл прочностной отработки изделия Н1
включал следующие основные этапы:

проектировочные расчеты силовой схемы
и выбор параметров;

экспериментальную проверку прочности
конструкции с использованием моделей,
фрагментов и натурных узлов;

зачетные статические испытания сборок
конструкции для подтверждения прочности в
наземных и летных условиях.

В целях получения оперативных данных
о прочности изделия был предусмотрен ком�
плекс экспериментальных работ, в том числе
испытания до разрушения:

стрингерных панелей каркасных отсеков;
стрингерных панелей с заделкой на кон�

цевой шпангоут;
узлов крепления баков горючего на меж�

баковых отсеках;
стартового лонжерона на хвостовом отсе�

ке I ступени;
решетчатого стабилизатора;
секций колец с узлами крепления баков

окислителя;

крупногабаритных панелей на внешнее
давление;

узлов межблочных ферм;
узлов подвески баков при внутреннем

давлении.
Для испытаний отсеков ракеты Н1 ис�

пользовались силовые кольца, которые при�
соединялись к торцам сборки и замыкались
между собой тягами через рычаги, плечи кото�
рых с помощью тяг соединялись с силовым
полом (силовой плитой стенда). Таким обра�
зом исключалось кручение испытуемого объ�
екта при приложении нагрузки. В практике
отработки прочности крупногабаритных кон�
струкций такой метод приложения сил был
применен впервые [25, 13, 14].

Намеченный цикл испытаний элементов,
натурных панелей и отсеков позволил опреде�
лить несущую способность конструкции и вы�
явить недостатки как в расчетах, так и в экс�
периментах. Были решены вопросы, связан�
ные с масштабами изделия, сложностью его
конструктивной схемы и схемы нагружения.

Прочность ракеты Н1 была отработана
без замечаний.

Опыт отработки прочности комплекса
Н1–Л3 был использован при создании систе�
мы «Энергия»–«Буран». В процессе реализа�
ции плана экспериментального исследования
системы пришлось встретиться с новыми про�
блемами при отработке прочности бака горю�
чего (жидкий водород), динамики комплекса в
целом и в ходе проведения виброударных ис�
пытаний подвесных элементов.

Остановимся на отработке прочности ба�
ка горючего (бака «Г») центрального блока
(блока «Ц») РН «Энергия».

Конструкция этого бака отличается от
конструкций баков ранее разрабатывавшихся
РН рядом особенностей. Бак имеет значитель�
ные размеры — длину 29,2 м, диаметр 7,7 м;
для его изготовления применен новый конст�
рукционный материал (сплав 1201), который
не был апробирован в тонкостенных конст�
рукциях в части его технологичности и проч�
ности; структура стенки бака (фрезерованная
ячейка) — сложная, бак «Г» — несущий, за�
полнен жидким водородом (температура
–253 °С). С такими большими габаритами и
столь низкими температурами в ракетной про�
мышленности до этого времени не сталкива�
лась. Экспериментальная база для отработки
прочности подобных конструкций отсутство�
вала.
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Для выполнения расчетных условий и
достижения оптимального весового совершен�
ства РН «Энергия» ее разработчики впервые в
практике ракетостроения использовали свой�
ство конструкционного материала (в данном
случае сплава 1201) упрочняться при низких
температурах, что потребовало иного подхода
к отработке прочности бака «Г».

Значения механических характеристик
сплава 1201 при нормальной температуре и
температурах жидкого азота и водорода приве�
дены в табл. 7.3.1.

7.3.1. Механические характеристики сплава
1201 при нормальной температуре и

температурах жидкого азота и водорода

t, °C σт,
кгс/мм2

σв,
кгс/мм2

δ, % Е,
кгс/мм2

20 32…36 43…44 10 7,2 ⋅103

–196 38…41 50…55 11…12 7,75 ⋅103

–253 43 58…63 17…19 7,8 ⋅103

О б о з н а ч е н и я: t—температура;σт—пре�
дел текучести; σв — предел прочности; δ—отно�
сительное удлинение; Е — модуль упругости.

Поскольку сплав 1201 существенно уп�
рочняется при криогенных температурах, то
можно было ожидать повышения несущей
способности конструкции при температуре
–253 °С, но это необходимо было доказать пу�
тем испытаний натурного изделия. Были про�
анализированы три варианта решения данной
задачи: отработка прочности бака без учета его
упрочнения при захолаживании, с учетом уп�
рочнения при захолаживании до температуры
жидкого водорода (–253 °С) и, наконец, с уче�
том упрочнения при захолаживании до темпе�
ратуры жидкого азота (–196 °С).

В первом случае несущая способность
должна была определяться в результате стати�
ческих испытаний натурной конструкции при
нормальной температуре и путем исследова�
ний прочности конструкционного материала
на образцах и моделях при нормальной темпе�
ратуре, а также при температурах жидкого азо�
та и жидкого водорода. При этом конструкция
не могла быть нагружена расчетными нагруз�
ками при нормальной температуре из�за ее бо�
лее низкой, чем при температуре –253 °С, не�

сущей способности. Во втором случае для того
чтобы осуществить нагружение при темпера�
туре –253 °С, необходимо было создать доро�
гостоящую лабораторную базу, облик которой
был не вполне ясен. В связи с этим был при�
нят третий вариант: отработка прочности бака
при температуре жидкого азота.

Для реализации принятого варианта бы�
ли созданы две не имеющие аналогов в миро�
вой практике мощные лаборатории прочно�
сти: корпус комплексных температурно�проч�
ностных испытаний (КТПИ) в ЦНИИмаш и
стенд криогенно�статических испытаний
(КСИ) на заводе «Прогресс» (г. Самара).
Прочность бака была отработана.

Экспериментальные методы отработки
термостатической прочности

Одной из главных проблем при наземной
отработке термопрочности изделий РКТ явля�
ется выбор объектов испытания (ОИ), в каче�
стве которых используются как натурные эле�
менты конструкций, так и модельные. От вида
и размера ОИ зависят основные технические и
экономические показатели испытаний: их
объем, продолжительность, стоимость и ха�
рактеристики требуемой для этого экспери�
ментальной базы. Следовательно, необходимо,
чтобы ОИ имел минимальные размеры, конст�
руктивно и технологически отделялся от пол�
норазмерной конструкции и, вместе с тем, по�
зволял бы достичь цели испытаний.

Поэтому для повышения эффективности
наземной отработки термопрочности исполь�
зуется метод разделения ОИ на части мини�
мально возможных размеров (на детали, узлы,
отсеки и т.п.) при условии достаточной точно�
сти имитации (воспроизведения) или модели�
рования эксплуатационных режимов их нагру�
жения, выполнение которого, как правило,
сопряжено с большими трудностями.

С учетом того, что температурный диапа�
зон функционирования несущих элементов
ракетных конструкций составляет примерно
–253…3200 °С, одним из принципиальных во�
просов при разработке методов их испытаний
и создании соответствующей лабораторной ба�
зы является вопрос выбора рабочего тела (РТ)
для ОИ.

При низкотемпературных и криогенных
испытаниях в качестве РТ могут быть исполь�
зованы углекислота (–73 °С) и сжиженные га�
зы: метан (–161 °С), азот (–196 °С) и водород
(–253 °С). При испытаниях до 230…430 °С
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пригодны жидкие кремнийорганические теп�
лоносители. Применяемые жидкие РТ должны
быть нейтральными по отношению к материа�
лам конструкции, нетоксичными, пожаро�
взрывобезопасными. При более высоких тем�
пературах, до 1230…1330 °С, могут быть ис�
пользованы расплавы солей.

В значительном интервале температур
используются газообразные РТ. В ряде случаев
при отработке ресурсной прочности сварных
или толстостенных емкостей и трубопроводов
с возможными технологическими дефектами и
трещинами нагружение конструкции именно
газообразным РТ является принципиально
важным, так как скорость развития дефектов
(трещин) при нагружении объекта внутренним
давлением существенно зависит от запаса
энергии системы «РТ+ОИ». Поэтому гаранти�
ровать прочность объектов, эксплуатируемых
под действием давления газа, возможно только
с использованием при испытаниях газообраз�
ного РТ. Однако здесь необходимо учитывать
взрывной характер разрушения ОИ и соответ�
ственно высокое силовое воздействие на за�
щитные сооружения испытательных стендов.

Значительное место при проведении испы�
таний и проектировании экспериментальной ба�

зы занимают также вопросы создания однород�
ных и неоднородных температурных полей по
поверхности и толщине стенок ОИ [7–9, 33, 34].

Одной из экспериментальных баз, обеспе�
чивающей наибольшие возможности при отра�
ботке термопрочности высоконагруженных
крупногабаритных изделий, в том числе мощ�
ных РН, работающих на низкокипящих компо�
нентах топлив, является база ЦНИИмаш,
включающая введенный в эксплуатацию в
1982–1985 гг. уникальный корпус КТПИ.

Лабораторный зал корпуса КТПИ пло�
щадью 62×46 м2 оснащен двумя мостовыми
кранами грузоподъемностью 100 и 50 т; высота
до подкрановых путей 35 м (рис. 7.3.2).

В зале имеются три рабочих места (РМ�1,
РМ�2, РМ�3) для проведения испытаний
крупногабаритных конструкций. Эти места
представляют собой железобетонные боксы с
виброизолированными основаниями. Боксы
позволяют проводить прочностные испытания
при нагружении объектов большой энергоем�
кости (произведение разрушающего давления
на объем объекта) внутренним давлением, соз�
даваемым жидкостью или газом, а также ком�
плексом внешних нагрузок. Основные харак�
теристики боксов приведены в табл. 7.3.2.
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Рис. 7.3.2. План лабораторного зала корпуса температурно�прочностных испытаний:
1— бокс РМ�1; 2— бокс — РМ�2; 3— бокс РМ�3; 4— вспомогательный стапель; 5— низкотемпе�
ратурный разгонный стенд; 6 — высокотемпературный разгонный стенд; 7 — стенд циклических
термопрочностных испытаний; 8 — силовой пол; 9 — мостовой кран; 10 — железнодорожное по�

лотно; 11 — въездные ворота



Загрузка объектов испытаний в боксы
РМ�2 и РМ�3 осуществляется через верхние
части боксов, которые могут закрываться
стальными крышками. Крышки рассчитаны
на воздействие ударной волны и осколков, об�
разующихся при разрушении объектов, нагру�
женных давлением газа. Внутренние поверх�
ности стен боксов и пол оборудованы силовы�
ми прогонами для крепления объектов и ис�
пытательной оснастки. Боксы оснащены сило�
выми мостами, установленными на различных
уровнях по высоте боксов.

Боксы обслуживаются системами со сле�
дующими основными характеристиками:

Максимальное гидравлическое
давление (техническая вода),
кгс/см2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500

Максимальное пневматическое
давление (азот), кгс/см2 . . . . . . . . . . . 2500

Максимальное разрежение,
кгс/см2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ⋅10–2

Максимальная температура, °С. . . . . . 1200

Число автоматически регулируемых
каналов нагрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Мощность одного канала, кВт . . . . . . 400
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7.3.2. Характеристики боксов

Характеристика РМ�1 РМ�2 РМ�3

Размеры бокса, м:

длина

ширина

диаметр

высота

толщина стены

20

8…11

—

34

1,0

—

—

11

22

1,5

—

—

8

16

1,25

Максимальные размеры испыты�
ваемого объекта, м:

длина

ширина

диаметр

высота

20

8

—

30

—

—

8

18

—

—

6

12

Максимальная суммарная нагруз�
ка на силовой пол, тс

6000 6000 3600

Максимальная суммарная нагруз�
ка на силовую стену (изгибающий
момент), тс ⋅м

16 000 9000 7000

Характеристика силового моста:

высота установки, м

максимальная нагрузка, тс

10; 22; 28

4800

7; 13; 19

2900

7; 13

2000

Максимальная энергоемкость
объектов, нагружаемых внутрен�
ним давлением, МДж:

при гидроиспытаниях

при пневмоиспытаниях

1000

780

3000

1000

800

240



Минимальная температура, °С . . . . . . –196

Емкость хранилища жидкого азота,
м3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880

Суммарное число каналов измерения
деформации, перемещения, темпера�
туры, силы, давления . . . . . . . . . . . . . 1000

Скорость опроса, каналов в секунду . . . 5000

В помещениях, примыкающих к лабора�
торному залу, расположены еще три рабочих
места для проводения тепло� и криогенно�
прочностных испытаний:

низкотемпературный разгонный стенд;
высокотемпературный разгонный стенд;
стенд термоциклического знакоперемен�

ного нагружения.
Первые два стенда предназначены для

исследования прочности вращающихся эле�
ментов (крыльчаток, роторов) турбонасосных
агрегатов ракетных двигателей соответственно
при температурах до –253 и до 1100 °С. Мак�
симальная скорость вращения объектов мас�
сой до 15 кг составляет 100 000 об/мин, массой
до 100 кг — 50 000 об/мин. Третий стенд обес�
печивает отработку прочности элементов кон�
струкций при циклическом термическом уда�
ре: их захолаживании в жидком азоте
(–196 °С), нагреве в расплаве солей (1200 °С),
остывании на воздухе (20 °С).

7.3.9. ОТРАБОТКА ВИБРОПРОЧНОСТИ

Проблемы вибропрочности и виды
вибропрочностных испытаний

Характерная особенность современных
конструкций ЛА состоит в том, что их сило�
вые схемы в большинстве случаев представля�
ют собой совокупность весьма тонкостенных
элементов, которые при внешних динамиче�
ских воздействиях могут испытывать достаточ�
но интенсивные вибрации в широком диапа�
зоне частот. Вследствие случайного характера
внешнего воздействия вибрации элементов
конструкции также преимущественно случай�
ны. Основным источником вибрации является
двигательная установка (ДУ): пульсация тяги
ДУ, переходные процессы при ее работе, аку�
стические поля давления, пульсации аэроди�
намического давления и т.д. Все эти интен�
сивные стационарные и нестационарные виб�
рации объектов приводят к ухудшению экс�
плуатационно�технических свойств и потере
прочности элементов конструкции.

Теоретические исследования на этапе
проектирования РКТ включают в себя расчет
внешних динамических воздействий на эле�
менты конструкции, определение динамиче�
ских характеристик, а также оценку реакции
конструкции на такие воздействия. Наиболее
сложной задачей является создание расчетной
модели, позволяющей определять реакцию
конструкции на динамические воздействия в
целях установления виброрежимов ее испыта�
ний в лабораторных условиях. Теоретические
исследования важны для дальнейших исследо�
ваний: они дают возможность кроме количест�
венной находить качественную оценку степе�
ни влияния того или иного источника возбуж�
дения вибраций конструкции на ее суммар�
ный динамический отклик, а также опреде�
лять структуру объекта испытаний и схему из�
мерения вибраций.

Для оценки вибропрочности конструк�
ции важное значение имеет эксперимент.
Вибропрочностные испытания конструкции
обеспечивают проверку ее целостности (проч�
ности) и надежности (герметичности), опреде�
ление динамических характеристик и отклика
в условиях вибрационного воздействия, что
существенно сокращает время отработки изде�
лий РКТ.

Объектами испытаний могут быть полно�
стью собранные изделия, их блоки и отсеки,
отдельные агрегаты, узлы и бортовые системы.
Возможные режимы нагружения конструкций
могут быть определены в реальных условиях
эксплуатации изделий: при их перевозке, ог�
невых стендовых испытаниях, а также в про�
цессе старта и полета.

В зависимости от целей эксперименталь�
ных исследований назначают следующие виды
лабораторных испытаний:

конструкторско�доводочные (КДИ) на
этапе проектирования и конструкторской раз�
работки изделия;

зачетные испытания (ЗИ) на этапе про�
верки или подтверждения основных характе�
ристик изделия и допуска его к летным испы�
таниям;

контрольно�выборочные испытания
(КВИ) как на этапе серийного изготовления
изделий, так и при их эксплуатации.

Задачи КДИ:
уточнение конструкторских и схемных

решений изделия; определение вибропрочно�
стных и параметрических характеристик изде�
лия и его конструктивных элементов;
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проверка вибропрочности элементов
конструкции при заданных режимах их нагру�
жения;

выявление предельных возможностей от�
дельных элементов при вибрационном нагру�
жении.

В ходе ЗИ предусматривается проверка:
надежности контровок резьбовых соеди�

нений;
механической усталостной прочности уз�

лов крепления арматуры, трубопроводов и
других комплектующих элементов;

герметичности отдельных бортовых сис�
тем, агрегатов, узлов и отсеков;

надежности функционирования систем,
обеспечивающих раскрытие и отделение сбра�
сываемых в полете агрегатов;

герметичности и юстировочных характе�
ристик элементов конструкции испытываемо�
го изделия;

работоспособности отдельных агрегатов,
систем, отсеков и блоков изделия.

КВИ проводятся в целях подтверждения
стабильности технологического процесса изго�
товления конструкции, обнаружения скрытых
дефектов в материалах и производственного
брака в процессе серийного изготовления
штатных изделий.

В процессе вибрационных испытаний из�
делий имитируется, как правило, их длитель�
ное вибрационное нагружение при установив�
шихся режимах эксплуатации (транспортиров�
ка, полет). Однако существуют так называе�
мые переходные режимы эксплуатации изде�
лий, характеризуемые небольшим временем
воздействия вибраций и их высоким уровнем,
намного превышающим значения виброуско�
рений при установившихся режимах. Совре�
менные виброкомплексы позволяют имитиро�
вать вибронагрузки на конструкцию не только
при установившихся, но и при переходных ре�
жимах.

Уровень вибраций и продолжительность
испытаний выбираются с учетом особенностей
этапа отработки изделий, т.е. они являются
различными при КДИ, ЗИ, и КВИ.

Следует особо отметить целесообразность
проведения комплексных, в том числе совме�
стных, испытаний бортовых систем, агрегатов
и приборов в составе натурных объектов при
их функционировании под действием вибра�
ционных нагрузок в лабораторных условиях,
что позволит устранить отказы до проведения
летных испытаний.

Важным вопросом при отработке вибро�
прочности конструкций является выбор пара�
метров вибрационных воздействий, имитирую�
щих различные условия их эксплуатации. Дли�
тельность действия виброускорений и их час�
тотный состав определяются исходя из условий
работы исследуемого объекта: продолжитель�
ность испытаний обычно выбирается равной
или большей времени пребывания конструк�
ции под воздействием вибраций. Амплитуды
виброускорений и их частотный состав уста�
навливаются по результатам расчетов, а также
по данным виброизмерений, полученным в ос�
новном в ходе экспериментов с аналогичной
конструкцией. Испытательные виброрежимы
должны быть эквивалентны натурным, причем
критерием эквивалентности следует считать
совпадение результатов их воздействия на ме�
ханическую прочность изделия, устойчивость
функционирования его бортовых систем, агре�
гатов, приборов и т.д. Особое внимание следует
уделять обоснованию исходных данных, ис�
пользуемых для выбора виброрежимов испыта�
ний: занижение их уровней может способство�
вать созданию ненадежных изделий, а завыше�
ние — может привести к необоснованным их
поломкам при испытаниях и, как следствие, к
необходимости поиска новых конструктивных
решений. Накопленный Центром исследова�
ний прочности ЦНИИмаш опыт отработки
вибропрочности изделий РКТ позволяет доста�
точно точно воспроизводить реальные режимы
при их испытаниях [30–32, 41, 42].

Нормы вибропрочности

Требования к экспериментальной отра�
ботке конструкций РН и КА документально
определены в «Нормах вибропрочности» как
для классов изделий, так и для их конкретных
образцов. При разработке норм вибропрочно�
сти вновь проектируемого изделия должны
учитываться результаты:

лабораторной отработки вибропрочности
ранее созданных конструкций;

виброизмерений при натурных испыта�
ниях других изделий (прототипов);

расчета динамических нагрузок, дейст�
вующих на конструкцию;

прогнозирования ожидаемых уровней
виброускорений силовых элементов.

Надежность работы отдельных бортовых
систем, агрегатов, узлов, отсеков, возможность
сохранения геометрических и юстировочных
характеристик элементов конструкции, надеж�

ОТРАБОТКА ВИБРОПРОЧНОСТИ 393



ность систем раскрытия и отделения конструк�
тивных элементов, а также работоспособность
отдельных систем рекомендуется проверять в
частотном диапазоне от 20 до 2000 Гц. Если ос�
новной целью проверки является отработка ме�
ханической прочности изделия, то необходимо
использовать диапазон частот от 20 до 200 Гц.
Время лабораторной отработки изделий можно
сократить за счет форсирования режимов их
нагружения следующими путями:

исключения вибрационных нагрузок,
меньших определенного уровня, заведомо не
приводящего к повреждению конструкции;

увеличения частоты нагружения конст�
рукции;

повышения интенсивности нагружения.
Для обеспечения надежности вибропроч�

ностной отработки изделий многоразового и
длительного функционирования рекомендует�
ся проводить их усталостные испытания с уче�
том запаса ресурса конструкции f, равного
4...10, в зависимости от степени надежности ее
отработки на вибропрочность.

В «Нормах вибропрочности» приводятся
основные требования к вибронагружающему
оборудованию (точности воспроизведения им
задаваемых нагрузок), измерительной, регист�
рирующей и анализирующей аппаратуре и тех�
нологической оснастке; содержатся критерии
оценки завершенности и полноты испытаний
изделий, указываются пути решения проблем,
возникающих в случае обнаружения различ�
ных дефектов конструкций и их разрушений.
Таким образом, выработанные нормативные
документы позволяют с единых позиций про�
водить исследования вибропрочности различ�
ных конструкций изделий РКТ с использова�
нием универсальной экспериментальной базы.

Однако все эксплуатационные случаи на�
гружения не могут быть учтены в «Нормах
вибропрочности»: процесс отработки вновь
создаваемых ракетных комплексов носит твор�
ческий характер. При создании уникальных
образцов РКТ, таких как орбитальная станция
«Мир» и комплекс «Энергия»–«Буран» может
быть использован подход, отличный от общего
стандартизированного, что в основном связа�
но со сложностью конструкций больших габа�
ритов и массы, а также со спецификой их ди�
намического нагружения.

Так, в процессе работ над комплексом
«Энергия»–«Буран» его блоки и отсеки испы�
тывались автономно, наиболее крупные из них
отрабатывались на панелях с типичными узла�

ми крепления оборудования. Впервые отраба�
тывалась в лабораторных условиях прочность
магистральных трубопроводов большой протя�
женности путем достижения их расчетного на�
пряженно�деформированного состояния и оп�
ределения фактического запаса прочности при
динамическом нагружении. Магистральные
трубопроводы подвергались комплексному ди�
намическому, силовому, статическому, тепло�
статическому, ударному, гидроударному и ки�
нематическому нагружению, что позволило
выявить наиболее нагруженные места, дефек�
ты конструкции и, доработав ее, обеспечить
необходимую прочность. Впервые проводи�
лись динамические испытания полноразмер�
ных штатных сборок блоков, что дало возмож�
ность уточнить динамические характеристики
конструкции и жесткость ее узлов.

Такой подход к динамической отработке
прочности комплекса «Энергия»–«Буран»,
станции «Мир» и их ДУ позволил существенно
сократить объемы испытаний и сроки отра�
ботки [30].

Впервые также был решен вопрос обес�
печения виброресурса орбитальной станции
«Мир», которая отрабатывалась комплексным
путем — теоретическими расчетами режимов
нагружения и уникальными виброиспытания�
ми натурной станции и ее модулей.

Лабораторная база вибрационной прочности

Площадь лабораторного зала корпуса
вибрационных испытаний ЦНИИмаш состав�
ляет 48×30 м (рис. 7.3.3.). Грузоподъемные
операции осуществляются двумя мостовыми
кранами грузоподъемностью 50 и 20 т; высота
до подкрановых путей 34 м. В зале имеются
два вертикальных стапеля: РМ�1 и РМ�2.
В стапеле РМ�1 (рис. 7.3.4.) могут испыты�
ваться объекты, имеющие диаметр до 8 м, вы�
соту до 30 м и массу до 100 т, а в стапеле
РМ�2 — соответственно 4 м, 15 м и 20 т. Зал
оснащен четырьмя электрогидравлическими
вибраторами (вибростендами), возбуждающее
усилие каждого из которых составляет 20 тс в
диапазоне частот 0…200 Гц, а также четырьмя
электродинамическими вибраторами с возбу�
ждающим усилием 10 тс в диапазоне частот
5…2000 Гц.

Система управления вибраторами позво�
ляет нагружать испытываемые объекты гармо�
ническими и случайными вибрациями по за�
данной программе как в синхронном, так и в
автономном режиме работы.
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Система измерений имеет 200 каналов
измерений виброускорений в диапазоне частот
5…2000 Гц; 50 каналов — в диапазоне

0…1000 Гц и 200 каналов измерений деформа�
ций при частоте 0…1500 Гц. Измерительная
информация регистрируется с помощью изме�
рительных магнитофонов и обрабатывается
аналоговой и цифровой системами. Испыты�
ваемая конструкция вывешивается на упругой
подвеске при испытаниях в вертикальном на�
правлении и на маятниковой подвеске при ис�
пытаниях в горизонтальном направлении.
В последнем случае используется также сколь�
зящий стол размером 2,7×2,7 м.

7.3.10. ОТРАБОТКА УДАРНОЙ
ПРОЧНОСТИ

Проблемы ударной прочности

Действие, производимое кратковремен�
ными нестационарными нагрузками на ракет�
но�космические конструкции, характеризуется
рядом существенных особенностей, требую�
щих специфических методов расчета, экспери�
ментальной отработки, принципов проектиро�
вания и выбора конструкционных материалов.

Динамический эффект при деформации
упругой системы определяется ускорением, с
которым прикладывается нагрузка. Учет воз�
действия интенсивных кратковременных на�
грузок значительно осложнил проектирование
конструкций РКТ. Это связано с тем, что удар�
ные нагрузки изменяются в очень широком
диапазоне: по длительности — от 10–6 до 10–2 с
и по давлению — от 102 до 105 кгс/см2. Эффект
воздействия таких нагрузок различен. Наиболее
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Рис. 7.3.3. План лабораторного корпуса вибрационных испытаний:
1— стапель РМ�1; 2— стапель РМ�2; 3— силовая стена; 4— электрогидравлический вибратор; 5—
электродинамический вибратор; 6 — скользящий пол; 7 — силовой пол; 8 — мостовой кран; 9 —

въездные ворота; 10 — железнодорожный путь

Рис. 7.3.4. Вибропрочностные испытания рабо�
чего отсека служебного модуля (СМ) Междуна�

родной космической станции (МКС)
Отсек вывешен на упругой подвеске в верти�
кальном стапеле и соединен с электрогидрав�
лическим вибратором, установленным на си�

ловой плите ЦНИИмаш, 1995 г.



кратковременные имеют длительность, соизме�
римую со временем прохождения волн дефор�
мации по толщине стенки корпуса конструк�
ции. Поэтому расчет НДС, основанный на тео�
рии тонкостенных оболочек, неприемлем.

Анализ теоретических и эксперименталь�
ных данных показал, что процесс деформиро�
вания имеет две независимые стадии. Давление
с длительностью 10–6 с формирует в стенке
оболочки волну сжатия материала и волну его
разгрузки при отражении от внутренней сво�
бодной поверхности. На этой волновой стадии
с длительностью h/c (где h — толщина стенки;
с — скорость звука в материале стенки) вслед�
ствие взаимодействия волн сжатия и разгрузки
возможны откольные явления в материале не�
сущего или теплозащитного слоя, что может
быть критичным для прочности конструкции.

На второй стадии ударного нагружения с
длительностью R/c (где R — радиус оболочки)
конструкция находится в напряженном состоя�
нии, свойственном тонким оболочкам, с преоб�
ладанием деформаций сжатия; для расчета проч�
ности при таком нагружении применима оболо�
чечная теория. В этом случае критичным являет�
ся разрушение корпуса конструкции (полное
разрушение или появление потери формы с оста�
точными пластическими деформациями).

Теория потери устойчивости тонкостенных
оболочечных элементов при импульсном нагру�
жении в корне отличается от постановки задачи
при статическом подходе, когда сжимающая на�
грузка прикладывается с большим ускорением и
затем остается постоянной. В этом случае инер�
ционные нагрузки вызывают дополнительные
перемещения (прогиб) стенки оболочки: проис�
ходит сложение динамических и статических
перемещений. Динамический эффект определя�
ется отношением суммарного перемещения к
статическому. В случае же импульсного нагру�
жения физическая картина другая: нет постоян�
ной статической нагрузки, и колебания стенки
оболочки происходят относительно начального
положения, вследствие чего разрушающая на�
грузка может быть существенно выше статиче�
ской. Поэтому нет надобности вводить понятие
коэффициента динамичности, который может
ввести в заблуждение.

Большинство конструкций, которые от�
рабатываются на воздействие высокоинтен�
сивных кратковременных нагрузок, должны
удовлетворять часто противоречивым требова�
ниям: иметь жесткие весовые ограничения,
сочетать в себе прочность при статическом и

ударном нагружениях, быть способными
функционировать в условиях сильного аэро�
динамического нагрева, а также удовлетворять
целому ряду условий, которые диктуются не
соображениями прочности, однако влияют на
выбор конструктивно�силовой схемы. Поэто�
му в конструкциях данного типа применяются
весьма разнообразные по своим свойствам ма�
териалы, как металлические, так и компози�
ционные с различными видами симметрии ар�
мирующей решетки. Для предотвращения от�
кольных явлений на волновой стадии в состав
многослойного «пакета», образующего стенку
ЛА, в ряде случаев вводятся демпфирующие
слои из специальных материалов, которые
растягивают волну сжатия, одновременно сни�
жая давление ее фронта. Для правильного вы�
бора материала силовой конструкции и вспо�
могательных (главным образом теплозащит�
ных) покрытий требуются исследования физи�
ко�механических характеристик материалов,
определяющих их поведение при высокоин�
тенсивном ударном нагружении.

Лабораторная база и методы отработки
ударной прочности

Экспериментальные исследования по от�
работке ударной прочности проводятся в кор�
пусе динамических испытаний ЦНИИмаш, ко�
торый включает в себя лабораторный зал пло�
щадью 42 × 24 м, три взрывные камеры (боль�
шую, обозначаемую как рабочее место РМ�1,
среднюю — РМ�2 и малую — РМ�3) и зал бал�
листических установок площадью 36 × 18 м
(рис. 7.3.5.). Взрывные камеры, являющиеся
основным элементом экспериментальной базы
ударной прочности, представляют собой желе�
зобетонные конструкции, стены которых име�
ют цилиндрическую форму, а потолки — полу�
сферическую. Основные технические характе�
ристики камер приведены в табл. 7.3.3.

Ударное воздействие на испытываемую
конструкцию осуществляется способами:

сбрасывания объекта испытаний на осно�
вания с заданными упругими свойствами;

подрыва штатных пиротехнических
средств разделения;

подрыва специально приготовленного за�
ряда ВВ, обеспечивающего воспроизведение
на поверхности объекта распределенных по
заданному закону ударных нагрузок;

использования толкателя (поршня, снаб�
женного штоком), приводимого в действие
подрывом заряда ВВ.
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Основные характеристики воспроизводи�
мых нагрузок:

Удельный распределенный
импульс силы, (кгс/см2) ⋅ с . . . 2 ⋅10–7…2 ⋅10–2

Длительность сосредоточенно�
го импульса силы, мс. . . . . . . . 1…20

Амплитуда ускорения, м/с2 . . . 30…300 000

Система измерений включает 50 каналов
измерений виброускорения в диапазоне изме�
нения частот от 5 до 40 кГц, 30 каналов изме�
рений деформации при частоте от 0 до 400 кГц
и 40 каналов измерения давления в интервале
0…5 МГц.

Баллистические установки представляют
собой газовые пушки калибра 50 и 100 мм.
Ударное воздействие на испытываемый объ�
ект�«мишень» осуществляется с помощью
«снаряда», метаемого установкой со скоростью
от 50 до 1500 м/с. Установки дают возможность
проверять влияние воздействия импульсной
нагрузки на функционирование элементов обо�
рудования, а также определять динамические
характеристики конструкционных материалов:
откольную прочность, ударную сжимаемость
(адиабату Гюгонио) и др. [12, 18, 21].

Корпус динамических испытаний
ЦНИИмаш оснащен также двумя взрывными
стендами, ствольного и комулятивного дейст�
вия, обеспечивающими разгон соответственно
до 4 и 10 км/с имитаторов высокоскоростных
частиц естественного и техногенного происхо�
ждения. Стенды предназначены для отработки
прочности средств защиты КА от ударного
воздействия метеороидов, осколков космиче�
ского мусора и т.д.
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Рис. 7.3.5. План корпуса динамических испытаний ЦНИИмаш:
1 — взрывная камера PM�1; 2 — взрывная камера РМ�2; 3 — взрывная камера РМ�3; 4 — лабора�
торный зал; 5— зал баллистических установок; 6— силовой пол; 7— силовая стена; 8— вспомога�

тельный бокс; 9 — въездные ворота; 10 — ворота, запирающие камеры

7.3.3. Технические характеристики взрывных
камер

Характеристика РМ�1 РМ�2 РМ�3

Диаметр, м 18 12 6

Высота, м 16 12 6

Толщина стены, м 1,2 1,0 0,8

Максимальная мас�
са заряда взрывча�
того вещества (ВВ),
подрываемого в ка�
мере, кг

10 5 1,6



7.3.11. ОТРАБОТКА ПРОЧНОСТИ
С УЧЕТОМ АКУСТИЧЕСКОГО

НАГРУЖЕНИЯ

К важнейшим факторам, определяющим
НДС несущих элементов изделий РКТ, рабо�
тоспособность систем, приборов и агрегатов,
относятся акустические нагрузки. Они суще�
ственным образом влияют на ресурс конструк�
ции, оборудования, агрегатов и приборов.
Влияние акустических нагрузок на конструк�
ции вызывает наибольшие затруднения при
выработке режимов нагружения и анализе не�
штатных ситуаций.

Элементы корпусов ЛА в зонах наиболее
интенсивных акустических воздействий могут
испытывать звуковые давления, превышающие
170 дБ. В условиях действия звукового давления
такой высокой интенсивности в конструкции
действуют значительные напряжения, которые
могут вызвать усталостные разрушения даже по�
сле кратковременного нагружения. Наиболее
распространенным видом усталостных повреж�
дений обшивки от акустических воздействий
являются разрушения отдельных панелей, обо�
лочек и подкрепляющих элементов.

Исследования возникновения и распро�
странения зон усталостного разрушения пане�
лей обшивки показывают, что трещины чаще
всего начинают появляться у заклепочных от�
верстий и на других участках, включающих кон�
центраторы напряжений. Дальнейшее акустиче�
ское нагружение приводит к быстрому возник�
новению новых зон разрушения вдоль заклепоч�
ного шва [24]. Действие такого механизма раз�
рушения конструкции при акустическом нагру�
жении может приводить к возникновению оча�
гов разрушения, охватывающих участки обшив�
ки значительной протяженности с последую�
щим отрывом их от основной конструкции.

При интенсивных акустических воздейст�
виях наряду с проблемой усталостного разруше�
ния важное значение имеют задачи о влиянии
акустических нагрузок на несущую способность
подкрепленных участков обшивки [24].

Важный класс задач по проблеме акусти�
ческой прочности и устойчивости конструк�
ций связан с определением НДС элементов
конструкций при выпучивании в акустиче�
ском поле. Решение этих задач должно осно�
вываться на расчетных моделях, отражающих
нелинейные эффекты, свойственные процес�
сам деформации конструкций в реальных ус�
ловиях совместного действия акустических на�
грузок и статических усилий [22, 23].

Важнейшей характеристикой акустиче�
ских воздействий, от которой в определяющей
мере зависит уровень динамических нагрузок,
реализуемых в элементах конструкций, явля�
ется функция пространственной корреляции
пульсаций давлений. Конкретное представле�
ние указанной характеристики определяется
этапом эксплуатации изделия (например,
старт, полет в условиях действия максималь�
ного скоростного напора, полет в плотных
слоях атмосферы на участке возвращения и
т.д.). В связи с этим представляет практиче�
скую ценность разработка алгоритмов и про�
грамм, позволяющих проводить численный
анализ НДС элементов конструкций в зависи�
мости от вида функции пространственной
корреляции акустических давлений [23]. Про�
грамма является универсальной по отноше�
нию к выбору граничных условий закрепления
панелей (шарнирное закрепление, заделка, то�
чечное закрепление и их комбинации). В ре�
зультате решения задачи определяются спек�
тральные плотности и среднеквадратические
значения для перемещений, перегрузок и на�
пряжений в интересующем диапазоне частот.

Акустические вибрации представляют со�
бой сложные динамические процессы, воз�
никновение которых связано со специфиче�
ским пространственным взаимодействием
конструкций с пульсациями давлений в окру�
жающей среде, каковыми являются звуковые
колебания. Поэтому критерием оценки аку�
стической прочности конструкции ЛА и ус�
тойчивости функционирования его различных
приборов и систем являются их испытания с
применением акустических установок.

При акустических испытаниях проверя�
ются нормативные значения режимов вибра�
ций частей конструкции, акустическая проч�
ность элементов силовой схемы, надежность
функционирования приборного оборудова�
ния, систем и агрегатов в реальных условиях
акустического нагружения.

Современные акустические установки
создают звуковые колебания с уровнем 160 дБ
и выше и имеют частотный диапазон от 10 Гц
до 10 кГц. Подобные акустические камеры
воспроизводят спектр случайных акустических
давлений типа белого шума. При этом важной
является возможность имитации высокочас�
тотного диапазона акустических воздействий и
отделения акустических вибраций от колеба�
ний механического происхождения, имеющих
сравнительно низкие частоты.
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Иллюстрацией эффективности использо�
вания акустических испытаний при решении
задач динамического нагружения и прочности
конструкций являются, например, результаты
анализа данных, полученных при акустиче�
ских испытаниях типовых подкрепленных па�
нелей корпуса РН «Энергия» [23].

В результате проведения этих испытаний
были получены данные по уровням вибронаг�
ружения и НДС конструкции, подтверждаю�
щие акустическую прочность каркасных отсе�
ков центрального блока изделия, что позволи�
ло сделать выводы о прочности указанных
элементов конструкции на случай акустиче�
ского нагружения к этапу натурных испыта�
ний центрального блока и к этапу летных ис�
пытаний комплекса «Энергия»–«Буран».
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Глава 7.4

ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСА
И ЕГО ИЗДЕЛИЙ

Общие требования к летным испытаниям (ЛИ)

ЛИ комплекса называют испытания ком�
плекса и его изделий в штатном исполнении в
реальных условиях их функционирования и
эксплуатации (применения по целевому на�
значению). Иногда, если это целесообразно по
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техническим, экономическим или временны`м
соображениям, ЛИ отдельных изделий ком�
плекса могут проводиться в составе других
комплексов в процессе их ЛИ или эксплуата�
ции (при сопутствующих пусках этих изделий,
например систем аварийного спасения, науч�
ной, целевой или служебной бортовой аппара�
туры, стартовых сооружений и т.д.).

ЛИ являются приемочными государст�
венными испытаниями комплекса. Общее ру�
ководство ЛИ осуществляет государственная
комиссия (госкомиссия), назначаемая Прави�
тельством РФ по совместному представлению
государственного заказчика, заинтересован�
ных министерств и ведомств и головного
предприятия — разработчика комплекса. Для
комплексов коммерческого назначения госко�
миссию назначают решением заказчика этого
комплекса по согласованию с Правительством
РФ или федеральным органом исполнитель�
ной власти, назначенным Правительством РФ,
заинтересованными министерствами (ведом�
ствами) и головным предприятием — разра�
ботчиком комплекса.

ЛИ комплекса и его изделий проводят
совместно государственный заказчик, голов�
ное предприятие — разработчик комплекса,
заинтересованные министерства (ведомства),
предприятия и организации, участвующие в
создании комплекса, по согласованной и ут�
вержденной программе летных испытаний
комплекса. Программу ЛИ комплекса разраба�
тывает головное предприятие — разработчик
комплекса совместно с предприятиями�соис�
полнителями. Она согласовывается с полиго�
ном, головными НИИ заказчика и промыш�
ленности (ГНИО РКП). Программу рассмат�
ривает Совет главных конструкторов и госко�
миссия и по их представлению утверждает го�
сударственный заказчик комплекса.

Программа ЛИ комплекса может преду�
сматривать проведение летно�конструктор�
ских и зачетных испытаний или их совмеще�
ние.

Для каждого конкретного комплекса по�
рядок проведения ЛИ определяют государст�
венный заказчик и головное предприятие —
разработчик комплекса совместным решени�
ем, согласованным головными НИИ государ�
ственного заказчика и промышленности
(ГНИО РКП) и в случае необходимости по�
требителями космической продукции (услуг).

Основными задачами летно�конструктор�
ских испытаний являются:

проверка достаточности и эффективно�
сти экспериментальной отработки изделий
комплекса в целом;

проведение той отработки комплекса и
его изделий, которую технически невозможно
или экономически нецелесообразно выпол�
нять в наземных условиях;

проверка и отработка эксплуатационной
документации в условиях эксплуатации и в ре�
альных условиях функционирования.

Основными задачами зачетных ЛИ явля�
ются:

определение возможности принятия ком�
плекса в эксплуатацию и (или) решения ком�
плексом целевых задач;

разработка рекомендаций по постановке
изделий комплекса на серийное производство
(если предусмотрено серийное изготовление).

Программа ЛИ является основным до�
кументом, по которому проводят ЛИ ком�
плекса и его изделий и определяют задачи
каждого пуска. Выпуск других документов
взамен нее не допускается. Порядок разра�
ботки, согласования и утверждения измене�
ний или уточнений, вносимых в утвержден�
ную программу, является таким же, что и для
самой программы. Изменения, связанные с
увеличением числа выделенных РН, КА, ут�
верждает Правительство РФ по совместному
представлению государственного заказчика,
госкомиссии и головного предприятия —
разработчика комплекса. Одновременно с
разработкой изменений или уточнений про�
граммы головное предприятие�разработчик
обязано выпустить отчет (справку) с обосно�
ванием необходимости внесения этих изме�
нений или уточнений.

Программа ЛИ комплекса включает в себя:
цели и задачи испытаний, требования к

испытаниям и порядок их выполнения;
перечень, состав, назначение объектов ис�

пытаний, включая число и порядок испытаний;
порядок и последовательность подтвер�

ждения характеристик комплекса и требова�
ний, заданных ТТЗ (ТЗ);

перечень программ и методик определе�
ния и оценки характеристик комплекса, его
составных частей и элементов, программ и
методик подготовки и проведения этих испы�
таний;

перечень частных программ проведения
испытаний для отдельных изделий комплекса,
включая те, которые испытываются в составе
других комплексов;
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порядок полной обработки телеметриче�
ской информации и внешних траекторных из�
мерений;

порядок проверки и отработки эксплуа�
тационных характеристик и эксплуатационной
документации;

порядок подтверждения заданных в ТТЗ
(ТЗ) требований к надежности и безопасности
(в том числе экологической) комплекса, его
составных частей и систем (с учетом результа�
тов экспериментальной отработки);

виды испытаний (летно�конструктор�
ские, зачетные), их задачи и содержание, рас�
пределение объектов по видам испытаний,
включая число и порядок пусков;

мероприятия по защите окружающей
среды, в том числе при возникновении ава�
рийных ситуаций;

порядок поставок изделий, оборудования
и документации, а также подготовки на техни�
ческом и стартовом комплексах изделий к пус�
ку и применению их по целевому назначению;

состав сил и средств обеспечения пусков
и управления полетом, порядок работы основ�
ных и вспомогательных служб;

порядок и форму отчетности по всем ви�
дам испытаний.

К программе ЛИ комплекса в качестве
приложения прилагаются программы и мето�
дики определения и оценки технических ха�
рактеристик комплекса, его составных частей
и систем, штатная циклограмма функциони�
рования, перечень возможных нештатных
(аварийных) ситуаций, циклограмм выхода из
них и проведения ремонтных работ.

Решение о начале ЛИ комплекса, а также
о проведении каждого запуска КА с экипажем
принимает госкомиссия на основании рас�
смотрения результатов экспериментальной от�
работки, итогов подготовки к ЛИ, заключений
государственного заказчика, головных НИИ
заказчика и ГНИО РКП о технической готов�
ности комплекса к ЛИ.

К ЛИ допускают изделия, изготовленные
по конструкторской документации, имеющей
литеру «О», и соответствующей технологиче�
ской документации, принятые отделом техни�
ческого контроля и представителем заказчика.

Поставку изделий, предназначенных для
ЛИ, разрешают после завершения запланиро�
ванного объема экспериментальной отработки
(включая завершение работ по устранению
выявленных замечаний), результаты которой
должны быть оформлены итоговым отчетом.

В отдельных случаях поставки разрешают до
оформления итогового отчета по заключению
генерального (главного) конструктора изделия
с последующим выпуском этого отчета до осу�
ществления пуска.

По каждому пуску составляют техниче�
ские отчеты в соответствии с требованиями
нормативно�технических документов.

Работы по исследованию причин аварий и
отказов изделий в полете, по разработке и реа�
лизации мероприятий по их устранению про�
водят по специальным программам, которые
должны предусматривать проведение необхо�
димых расчетно�теоретических и (или) экспе�
риментальных проверок эффективности и дос�
таточности проведенных доработок изделий и
мероприятий, исключающих повторение выяв�
ленных причин аварий и отказов. По результа�
там работ выпускают технические отчеты.

После аварийного пуска, пуска с отказами
изделий или невыполнением требований про�
граммы ЛИ (задач полета) последующий пуск
осуществляют только после устранения причин
аварии или отказа (невыполнение требований),
подтверждения достаточности принятых мер по
устранению и предупреждению этих причин.
Решение о продолжении испытаний после ава�
рийного пуска принимает госкомиссия на ос�
новании заключения аварийной комиссии, за�
ключений генерального конструктора комплек�
са и НИИ заказчика и ГНИО РКП.

Обеспечение безопасности ЛИ является
важнейшим в любой программе ЛИ, так как
разрушение материальной части, а тем более
ранение или гибель людей может привести к
большим непредусмотренным затратам и даже
к закрытию программы создания комплекса
или, как минимум, приостановке испытаний
на большие сроки. Достаточно привести из�
вестные факты. После аварии с человеческими
жертвами в США при запуске корабля «Спейс
шаттл» последующие полеты были приоста�
новлены на 32 месяца. После аварии с тремя
космонавтами на космическом корабле «Со�
юз» его последующий полет с людьми на борту
прошел через 26 месяцев.

Среди разрушений материальной части
самые важные и дорогостоящие связаны с уча�
стком старта и начальным участком полета.
Это обусловлено большой стоимостью старто�
вых сооружений (соизмеримых со стоимостью
10–20 пусков), порой их единичностью (как,
например, для системы «Энергия» или «Спейс
шаттл»), а также тяжелыми последствиями
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взрывов носителей, имеющих энергетику топ�
лива, эквивалентную порой мощному взрыву
по интенсивности возникающих ударных
волн. Поэтому обеспечение безопасности
старта и персонала, жителей территорий, при�
легающих к местам проведения испытаний,
является важной задачей программы безопас�
ности ЛИ. Это обусловливает требования по
многоразовости использования стартовых
комплексов, по удалению во время испытания
не участвующего в нем персонала и местных
жителей на безопасное расстояние в защищен�
ные места, по нахождению поблизости от мес�
та старта пожарных команд, по внедрению
систем аварийного спасения космонавтов
(САС) при работе с пилотируемыми комплек�
сами, по ликвидации проливов и остатков
компонентов ракетного топлива и т.п.

Для решения таких задач практикуют
«бросковые» или «укороченные» испытания
первых ступеней РН с недозаправкой их топ�
ливом.

Следующим фактором, определяющим
безопасности пусков, является обеспечение
попадания сбрасываемых ступеней и отделяю�
щихся элементов РН в выделенные для этого
полосы отчуждения. С развитием многоразо�
вых систем будут получать распространение
ступени многоразового использования с при�
землением их на парашютах или другими спо�
собами в выделенных местах.

Для пилотируемых кораблей в целях по�
вышения безопасности экипажа обеспечива�
ются дублирование средств спасения экипажа
(например, ручная и автоматическая системы
управления, основной и дополнительный па�
рашюты), эффективная система поиска экипа�
жа (особенно при приводнении в океан, как в
США). Например, для космического корабля
«Союз» предусмотрен вариант парашютных
систем даже в случае отказа системы управле�
ния аппарата по крену (т.е. при полете при
создании предусмотренного программой аэро�
динамического качества).

Подтверждение заданных тактико�техни�
ческих характеристик комплекса и его отдель�
ных систем и элементов является основной за�
дачей ЛИ. Оно проводится путем сопоставле�
ния предусмотренных в ТТЗ (ТЗ) и реализо�
ванных в процессе ЛИ технических характери�
стик и параметров. К ним относят в первую
очередь:

циклограммы выхода двигателя на ре�
жим, времени включения и выключения дви�

гателей, времени разделения и отделения сту�
пеней, отделения КА, открытия парашютных
систем;

параметры траектории полета (высоту и
дальность со временем);

углы атаки, рыскания, тангажа;
баллистические характеристики комплек�

са (перегрузки, массу со временем, составляю�
щие скорости);

характеристики органов управления (углы
отклонения рулей или рулевых двигателей);

давление в камерах двигателей, снаружи,
внутри ступеней и отсеков, расход топлива,
температура.

Так как внешнетраекторные и баллисти�
ческие параметры существенно зависят от па�
раметров атмосферы по траектории полета,
проводят ее предварительное зондирование с
помощью различных метеорологических
средств. Зондирование атмосферы выполняют
в тех случаях, когда имеются ограничения на
условия полета по скорости ветра при старте.
В результате сопоставления устанавливается
соответствие заданных в ТТЗ (ТЗ) и получен�
ных при ЛИ тактико�технических характери�
стик и соответствие полученных при этом и
допустимых значений параметров. При сопос�
тавлении используют данные внешнетраектор�
ных измерений, бортовой системы измерений,
результаты осмотра и анализа найденной ма�
териальной части.

Особенно сложным является вопрос под�
тверждения тактико�технических характери�
стик при их граничных значениях, в том числе
применительно к максимальной по проекту
дальности полета, если эта дальность не может
быть достигнута в ходе ЛИ. В этих целях пред�
варительно, до проведения ЛИ, разрабатыва�
ются и утверждаются всеми заинтересованны�
ми организациями методики пересчета полу�
ченных в ходе ЛИ данных по граничным пре�
дельным значениям параметров (по установле�
нию максимальной дальности, ее разбросов,
перегрузок и запасов прочности температур�
ных режимов и уносов теплозащитных покры�
тий и т.д.).

Одной из основных задач ЛИ является
подтверждение требуемой надежности ком�
плекса и его изделий. Именно эта задача опре�
деляет, как правило, число пусков по програм�
ме ЛИ.

Объективное противоречие, возникающее
при разработке программы ЛИ, заключается в
необходимости иметь достаточно большое число
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пусков для подтверждения обычно очень высо�
кого уровня надежности, требуемого заказчи�
ком, с одной стороны, и ограниченности объема
материальной части и сроков, которые может
предоставить заказчик — с другой.

В ряде случаев требуемая надежность от�
дельных систем комплекса, определяемая в
ходе наземных испытаний, к началу ЛИ может
быть еще не достигнута, и должно быть при�
нято согласованное решение, задерживать ли
начало ЛИ или разрешить проведение работ
по подтверждению заданного уровня надежно�
сти этой системы в наземных условиях совме�
стно с проведением ЛИ. Наиболее сложным
является вопрос определения уровня надежно�
сти комплекса, если в ходе ЛИ произошла ава�
рия или имело место невыполнение задач пус�
ка. К настоящему времени выработан следую�
щий подход. Если причины данных обстоя�
тельств установлены и заключались в неис�
правности, допустим, систем 1 и 2, то осталь�
ные системы, эксплуатировавшиеся в пуске,
считаются работоспособными и в оценках их
надежности учитываются как зачетные, ус�
пешные. В системах же 1 и 2 определяются
элементы, приведшие к отказу, изменяются
требования к их работе или они дорабатыва�
ются с обязательным подтверждением дора�
ботки расчетно�теоретическим и (или) экспе�
риментальным путем. Если при следующем
пуске и в полете отказов в системах 1 и 2 не
произошло, их надежность оценивается с уче�
том изложенного выше методического подхода
определения уровня надежности комплекса.

Решение о начале ЛИ комплекса, а также
о проведении запуска КА с экипажем прини�
мает госкомиссия на основании рассмотрения
результатов экспериментальной отработки,
итогов подготовки к ЛИ и готовности полиго�
на (космодрома), средств управления, специ�
ального и поисково�спасательных комплексов,
а также заключений заказчика, головных
НИИ государственного заказчика (заказчика)
и промышленности (ГНИО РКП) о техниче�
ской готовности комплекса к ЛИ.

В процессе ЛИ могут проводится специ�
альные испытания — испытания по проверке
параметров и характеристик изделий, которые
в силу своей специфики проводятся по от�
дельным спецпрограммам и в сроки, опреде�
ленные рабочими документами сквозного пла�
нирования создания комплекса или оговорен�
ные совместным решением головного разра�
ботчика и заказчика.

Так, наряду с проведением ресурсных ис�
пытаний ДУ в процессе ЛИ могут продолжать�
ся аналогичные испытания в наземных усло�
виях. Наряду с проведением ресурсных испы�
таний приборов, установленных в орбиталь�
ной станции и в искусственных спутниках,
могут продолжаться соответствующие испыта�
ния в вакуумных камерах, одновременно с ра�
ботами по программе ЛИ могут проводиться
работы в наземных условиях по обследованию
различных нештатных ситуаций (испытания
на прочность, газодинамическое и тепловое
нагружение и т.д.), ресурсные испытания из�
делий длительного функционирования, испы�
тания длительным хранением, транспортиро�
вочные испытания и т.д.

Анализ аварийных ситуаций, данных теле�
метрических и внешнетраекторных измерений
организует госкомиссия. Для этого при ней
создаются различные группы и комиссии экс�
пертов, ведущих всесторонний анализ всей ин�
формации о случившемся: доступной инфор�
мации с материальной части (если ее возможно
найти), метеорологической обстановке при
пуске, показаний приборов и т.д. По результа�
там анализа устанавливается одна или несколь�
ко версий случившегося, которые имитируются
с использованием наземной эксперименталь�
ной базы, численного эксперимента, новой
(или старой) материальной части. В случае под�
тверждения выдвинутой версии разрабатыва�
ются мероприятия по ликвидации возникшей
ситуации (например, путем изменения условий
эксплуатации, доработки материальной части,
замены приборов и т.д.) и уточняется стратегия
проведения следующих ЛИ.

После аварийного пуска, пуска с отказами
изделий в полете или невыполнением требова�
ний, оговоренных в ТТЗ (ТЗ) и влияющих на
технические или тактико�технические характе�
ристики изделий, последующий пуск осуществ�
ляют только после устранения причин аварии
или отказа, выполнения необходимых расчет�
но�теоретических и (или) экспериментальных
работ, подтвердивших эффективность и доста�
точность принятых мер или реализаций меро�
приятий, исключающих повторение причин
аварии или отказа изделия в полете.

Анализ результатов ЛИ

ЛИ содержат огромную и порой уникаль�
ную информацию не только по поведению от�
дельных элементов и системы в целом, но и по
физическим процессам, имеющим место при
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испытаниях комплекса. Эти физические про�
цессы, протекающие к тому же во взаимосвязи
между собой, часто не могут быть смоделиро�
ваны на наземной экспериментальной базе, и
полученная в ЛИ информация по ним пред�
ставляет исключительную научную ценность.
По каждому пуску независимо от его результа�
та организации и предприятия по изделиям
собственной разработки и изготовления про�
водят анализ полученных данных, выявленных
отказов и неисправностей, а также случаев на�
хождения параметров на границе допусков.
Представляются как частные отчеты по функ�
ционированию отдельных узлов, приборов,
систем, так и общие — по функционированию
стартового комплекса, первой и последующих
ступеней РН, КА или головной части (ГЧ)
и т.д. Особое внимание уделяют соответствию
заложенных при разработке проекта и исполь�
зованных до выхода на ЛИ и полученных в хо�
де ЛИ характеристик. Делают выводы о рабо�
тоспособности тех или иных приборов и сис�
тем в комплектации, предшествующей выходу
на ЛИ, или с учетом доработок, последовав�
ших в ходе ЛИ. Подтверждают или уточняют
тактико�технические характеристики ком�
плекса (например, по максимальной дально�

сти, разбросам приземления КА или рассея�
нию ГЧ, массе выводимых КА, ГЧ, ИСЗ), ре�
сурсы работы систем, условия, в которых они
могут функционировать, данные по надежно�
сти систем и путям дальнейшего повышения
надежности (если она еще не достигла задан�
ного уровня). На основании такого всесторон�
него рассмотрения дают оценку полноты вы�
полнения программы ЛИ и делают заключе�
ние о возможности приема комплекса в экс�
плуатацию.

По окончании ЛИ комплекса госкомис�
сия составляет акт (отчет) о результатах этих
испытаний с оценкой выполнения програм�
мы ЛИ комплекса и заключением о возмож�
ности приема комплекса в эксплуатацию
(применения комплекса по назначению). Акт
(отчет) подписывают председатель и члены
госкомиссии, и он представляется государст�
венному заказчику. К акту прилагают техни�
ческий отчет с результатами выполнения про�
граммы и перечень недостатков (если они
имеют место) с рекомендациями и предложе�
ниями по их устранению. Государственный
заказчик и госкомиссия готовят соответст�
вующие директивные документы о приеме
комплекса в эксплуатацию.

ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОМПЛЕКСА И ЕГО ИЗДЕЛИЙ 405



Ра з д е л 8

НАЗЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.
ПОДГОТОВКА К ПУСКУ И ПУСК РАКЕТ

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Первые в нашей стране ракетные ком�
плексы (РК) были созданы в соответствии с
Постановлением Правительства СССР от
13 мая 1946 г. № 1017�419. Эти РК испытыва�
лись и доводились до достижения требуемых
тактико�технических характеристик (ТТХ) на
полигоне Капустин Яр.

К созданию этой техники руководство
страны подключило ряд отраслей промышлен�
ности и определило в них головные КБ и
НИИ, ответственные за создание РК в целом
и в их составе ракет и наземного технологиче�
ского оборудования, а также за дальнейшее
развитие под их руководством отечественной
ракетной техники.

Под руководством ГСКБ Спецмаш (позд�
нее ФГУП «КБОМ им. В.П. Бармина») с при�
влечением к работам смежных предприятий в
конце 1940�х — начале 1950�х гг. были созда�
ны технические позиции и в составе стартовых
позиций грунтовые передвижные стартовые
комплексы для первых в нашей стране боевых
ракет Р�1 и Р�2, а позднее для ракет Р�5М,
Р�12, Р�14 и др.

Во второй половине 1950�х гг. в связи со
значительным увеличением в нашей стране
объемов работ по ракетной технике к выполне�
нию задач головного конструкторского пред�
приятия по созданию наземных объектов для
ракеты Р�16 были привлечены КБ Новокрама�
торского машиностроительного завода и
ЦКБ�34 (ныне КБ специального машинострое�
ния — КБСМ), а в середине 1960�х — начале
1970�х гг. для обеспечения более интенсивного
освоения космоса и создания ракетно�ядерного
щита нашей страны к решению таких же задач
по наземным технологическим объектам до�
полнительно были привлечены КБ транспорт�
ного машиностроения (КБТМ), КБ транспорт�
но�химического машиностроения (КБТХМ),
ОКБ «Вымпел», Московский институт тепло�
техники (МИТ) и другие предприятия.

Работы, выполняемые головными конст�
рукторскими предприятиями совместно со
смежными предприятиями по созданию на�
земных технологических объектов, представ�
лены ниже на схеме.

Наземные технологические объекты в
РКТ по своему функциональному назначению
разделяются на стартовые (СК), технические
(ТК) комплексы и заправочно�нейтрализаци�
онные станции (ЗНС) и наряду с РКН созда�
ются как составные части космического ракет�
ного комплекса (КРК). В отдельных случаях
ЗНС входят в состав ТК. Не меньшее значе�
ние, чем КРК в составе космического ком�
плекса (КК), имеет наземный комплекс управ�
ления (НКУ) полетом РКН. В то же время
указанные наземные объекты являются основ�
ными определяющими частями наземной ин�
фраструктуры КК в целом.

Отличительная особенность технологиче�
ских объектов определяется тем, что они в от�
личие от других обеспечивающих наземных
объектов и технических средств наземной ин�
фраструктуры предназначены для проведения
технологических работ непосредственно с
РКН и ее составляющими частями.

Выполняемая на технологических объек�
тах многофункционального состава технологи�
ческого и технического оборудования работа,
взаимоувязанная между ними и с РКН, пред�
определила их создание как сложных инже�
нерных систем. При этом значение наземных
технологических объектов также определяется
тем, что ТТХ как боевых комплексов, так и
КРК во многом определяются ТТХ ракеты и
ТТХ наземных технологических объектов.

По статистике стоимость создания на�
земной инфраструктуры, необходимой для
эксплуатации КК, в зависимости от его назна�
чения и условий использования иногда со�
ставляет до 80 % от стоимости создания всего
КК. Поэтому вопросам создания наземной



инфраструктуры всегда уделяется должное
внимание.

Оборудование наземных технологических
объектов в составе КРК предназначается для
последовательного выполнения следующих
основных видов работ (укрупненно):

доставки РКН или ее составляющих час�
тей с заводов�изготовителей промышленности
на ТК;

разгрузки и обслуживания РКН или ее
составляющих частей на ТК;

сборки и проведения проверок и испыта�
ний РКН и ее составляющих частей в монтаж�
но�испытательном корпусе (МИК) ТК;

заправки при необходимости РБ и КА
компонентами топлива и газами на ЗНС;

транспортировки собранной РКН с ТК
на СК после завершения испытаний;

подготовки РКН на СК к пуску (установ�
ки в вертикальное положение на пусковую
систему, наведения на цель, заправки компо�
нентами топлива и газами, подачи электропи�
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тания на борт РКН, технического обслужива�
ния различных зон, подзарядки бортовых ак�
кумуляторных батарей, выполнения предпус�
ковых операций);

пуска РКН;
проведения послепусковых и ремонт�

но�восстановительных операций на СК.
В случае несостоявшегося пуска РКН обо�

рудование СК обеспечивает слив компонентов
топлива из баков РН и РБ, снятие ее с пуско�
вой системы и транспортировку на ТК для про�
ведения необходимого объема работ по устра�
нению причин, приведших к отмене пуска.

Из наземных объектов КРК наиболее
сложными при создании и эксплуатации, а
также требующими наибольших затрат явля�
ются СК. Это определяется осуществлением
на них многих сложных заключительных тех�
нологических процессов и операций, выпол�
няемых различными по конструкторским ре�
шениям и функциональному назначению аг�
регатами и системами СК, часть из которых
при проведении подготовки РКН к пуску и ее
пуске является потенциально опасной.

Оборудование наземных технологических
объектов по выполняемым функциям разделя�
ется на технологическое, техническое и вспо�
могательное.

Технологическое оборудование на каж�
дом объекте представляет собой совокупность
подвижных и стационарных агрегатов и сис�
тем, предназначенных для подготовки РКН к
пуску и ее пуска.

Техническое оборудование представляет
собой совокупность агрегатов и систем, пред�
назначенных для создания требуемых условий
функционирования технологического обору�
дования и обеспечения жизнедеятельности об�
служивающего персонала.

Вспомогательное оборудование предна�
значено только для использования при восста�
новлении и ремонте эксплуатируемого техно�
логического и технического оборудования и
для выполнения вспомогательных операций.
Это оборудование в технологических работах,
проводимых с РКН, не участвует.

В общем виде наземные технологические
объекты РК представляют собой совокупность
необходимых для выполнения их целевых за�
дач технологического, технического, вспомо�
гательного оборудования и строительных со�
оружений, размещенных на выделенной для
каждого из них специально оборудованной и
подготовленной территории в составе позици�
онного района или космодрома.

Глава 8.1

СТАРТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

8.1.1. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СК

Жизненный цикл каждого инженерного
объекта, в том числе и СК ракетной техники,
разделяется на три этапа: его создание, экс�
плуатация и утилизация.

Как показывает практика, создание СК и
других наземных технологических объектов яв�
ляется многоплановым, творческим и трудоем�
ким процессом, требующим от многих пред�
приятий, участвующих в их создании, проведе�
ния проектно�конструкторских, расчетно�тео�
ретических и экспериментальных работ; ис�
пользования многих методических материалов,
приемов и способов принятия инженерных ре�
шений, а также участия (инженерного сопрово�
ждения) в изготовлении оборудования на заво�
дах промышленности, строительстве сооруже�
ний, монтаже и во всех видах испытаний обо�
рудования на экспериментальных объектах.

Одним из основных этапов создания СК
и ТК является разработка проектно�конструк�
торской документации, в которой принятыми
техническими решениями закладывается по�
тенциальная способность СК и ТК в заданных
условиях выполнить все согласованные требо�
вания, выданные заказчиком и разработчиком
РКН на его создание.

Этап проектирования, например СК, как
и любой другой сложной технической систе�
мы, включает в себя два вида работ: науч�
но�исследовательские (НИР) и опытно�конст�
рукторские (ОКР). При этом предприятия,
участвующие в таких работах, выполняют три
вида деятельности: проектно�конструктор�
скую, технологическую и организационную,
протекающие взаимоувязано и, по существу,
одновременно.

В ракетно�космической отрасли при
создании технологических наземных объек�
тов (в соответствии с ГОСТ 2.103–68 и
ГОСТ РВ 2.902–2005) приняты следующие
этапы (стадии) разработки конструкторской
документации:

техническое предложение;
эскизный проект объекта (СК);
эскизные проекты агрегатов и систем

объекта (СК);
рабочая конструкторская документация

на опытные образцы агрегатов и систем объ�
екта и на объект в целом;
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корректировка рабочей конструкторской
документации по результатам изготовления
оборудования, его монтажа и испытаний.

Все виды документов, выпускаемых на
каждом этапе проектирования и создания СК
(ТК и ЗНС), в целях обеспечения требуемого
качества строго регламентированы норматив�
ными документами. При этом технические ха�
рактеристики, содержащиеся в документах,
при переходе с этапа на этап, по мере углубле�
ния проработок и экспериментальных прове�
рок оптимизируются и уточняются.

При проектировании новых наземных
объектов головными конструкторскими пред�
приятиями на начальном этапе разработки
технического предложения проводятся патент�
ные исследования, поисковые проектно�кон�
структорские и расчетно�теоретические рабо�
ты, обеспечивающие выбор варианта разраба�
тываемого объекта.

Во многом инженерные решения, прини�
маемые на этих этапах, базируются на факти�
ческом опыте предприятий, полученном при
проектировании ранее созданных наземных
объектов. При этом процесс разработки, осо�
бенно стационарных СК и их оборудования,
на всех его этапах осуществляется на несколь�
ких логически совмещенных уровнях иерархи�
ческого построения, путем перехода от макро�
проектирования к микропроектированию при
обеспечении взаимосвязей между ними по ме�
ре перехода от первых этапов НИР и поиско�
вых конструкторских работ к заключительным
стадиям ОКР.

При проведении макропроектирования
решаются функционально�структурные вопро�
сы для создаваемого объекта. На этой стадии
разработки обосновываются принципы и
структура построения объекта, состав его обо�
рудования и сооружений, их связи между со�
бой и с ракетой, взаимодействие с внешней
средой и решаются другие наиболее сложные
вопросы.

При проведении микропроектирования
разрабатывают элементы агрегатов и систем,
входящих в состав оборудования создаваемого
наземного объекта. Причем если разрабаты�
ваемые агрегаты и системы по своим конст�
руктивным решениям относятся к сложным
системам, их проектирование начинается с ре�
шения функционально�структурных вопросов,
т.е. со стадии макропроектирования.

Инженерная практика показывает, что
наиболее оригинальные и эффективные реше�

ния для отдельных видов оборудования полу�
чают тогда, когда они разрабатываются на базе
последних достижений науки в данной облас�
ти или достижений, полученных в других от�
раслях отечественной и зарубежной техники.

СК, как правило, создаются конкретного,
заданного вида в зависимости от требований
заказчика. Они могут быть подвижными
(грунтовыми или железнодорожными), ста�
ционарными (наземными или заглубленными)
или морскими и выполняются для РКН тяже�
лого, среднего и легкого классов.

Для каждого вида СК требуются свои
специфические методы и способы разработки.
В то же время при комплексном проектирова�
нии они рассматриваются в двоякой роли. С
одной стороны, разрабатываемые СК являют�
ся подсистемами сложной системы более вы�
сокого уровня иерархии и наряду с ракетой
входят в состав КРК, с другой — они рассмат�
риваются как иерархические системы, состав�
ляющие которых (агрегаты, системы и строи�
тельные сооружения) на более низких уровнях
иерархии сами могут рассматриваться как
сложные системы. В этом случае разрабаты�
ваемый СК является частью системы более
высокого уровня — КРК, а его оптимальные
проектные параметры определяются из усло�
вия обеспечения наилучших значений его по�
казателей.

Разные уровни иерархического построе�
ния связываются таким образом, чтобы ре�
зультаты решения их задач на верхних уровнях
являлись исходными данными для решения
задач на более низких уровнях.

Во многих созданных стационарных СК,
особенно для РКН тяжелого класса, в обеспе�
чении технологических процессов принимает
участие большое число одновременно дейст�
вующих конструктивно отличающихся агрега�
тов и систем. Они также отличаются между
собой разнообразием физических принципов
их работы и связаны взаимозависимостью вы�
полняемых ими функций в технологических
процессах. Создание таких агрегатов и систем
требует решения широкого круга задач в таких
областях техники, как механика, гидравлика,
газодинамика, электротехника, электроника,
измерительная техника, химия, строительное
дело и т.д., определяющих сложность разра�
ботки, строительства и эксплуатации СК. При
этом в соответствии с требованиями заказчика
и исходными данными разработчика РКН тре�
буется:
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обеспечить заданные взаимосвязи назем�
ного оборудования с ракетой, осуществляемые
в процессе ее испытаний, транспортировки,
передачи на пусковое устройство, обслужива�
ния и пуска;

исключить возможность соударения агре�
гатов и систем наземного оборудования с эле�
ментами ракеты;

исключить передачу на ракету механиче�
ских, акустических, тепловых и других нагру�
зок, превышающих заданные;

обеспечить подачу на борт ракеты всех
видов электропитания, компонентов топлива
и газов с заданными параметрами (объем, дав�
ление, скорость, частота, температура);

обеспечить доступ ко всем зонам обслу�
живания ракеты, находящейся как в горизон�
тальном, так и в вертикальном положении;

исключить отрицательное влияние на
элементы ракеты физических, химических и
других процессов, протекающих в отдельных
агрегатах, системах наземного оборудования и
сооружениях во время проведения технологи�
ческих работ;

обеспечить безаварийный пуск ракеты.
При этом учитывается, что при старте ра�

кета, пусковое устройство (ПУ) и стартовое
сооружение (СС) подвергаются ударно�волно�
вым, акустическим, газодинамическим и теп�
ловым нагрузкам, обусловленным энергией
газовой струи двигательной установки РН.

Одновременно определяются ориентиро�
вочные потребности оборудования СК в раз�
личных видах связи, в силовой электроэнер�
гии, воде, теплоносителях и других компонен�
тах, поступающих на СК от внешних источни�
ков.

На структуру построения СК, конструк�
торские решения технологического и техниче�
ского оборудования и его состав существенное
влияние оказывают многие факторы и предъ�
являемые требования, а именно:

класс ракеты (легкий, средний, тяжелый);
назначение СК (боевой, космический);
число ПУ на СК (одна или несколько);
компоненты топлива, заправляемые в баки

ракеты (высококипящие или низкокипящие);
вид СК (наземный передвижной или ста�

ционарный, шахтный, морской);
способ и вид доставки ракеты на СК

(в горизонтальном или вертикальном положе�
нии; полностью собранной или в состоянии,
когда требуется ее сборка на ПУ из составляю�
щих элементов);

число пусков ракет в год со стартового
комплекса;

минимальное время, необходимое для
подготовки ракеты к пуску; время между дву�
мя пусками ракет с одной ПУ; время, необхо�
димое для проведения ремонтно�восстанови�
тельных работ и замены элементов разового
действия;

требования по степени автоматизации и
контроля работы оборудования;

наличие пристартового хранилища ракет
и заданное время, необходимое для пуска хра�
нимых в нем ракет;

климатические условия эксплуатации СК;
обеспеченность ресурсами (финансовы�

ми, материальными, людскими).
Поэтому уже в 1950�х гг. при новом под�

ходе к проектированию, при учете всех требо�
ваний стало затруднительно на основе имею�
щегося опыта определять структурное по�
строение СК, оптимальный состав и конст�
руктивные решения их оборудования без про�
ведения таких мероприятий, как:

синтез структурного построения созда�
ваемого СК и его основного оборудования,
выполняемого с учетом требований иерархи�
ческого построения КРК в целом;

декомпозиция (разделение на части) об�
щего принятого для объекта технологического
процесса;

агрегирование (насыщение) отдельных
технологических процессов необходимым тех�
нологическим оборудованием и вспомогатель�
ными средствами;

анализ при макропроектировании много�
вариантных конструкторских проработок агре�
гатов и систем и выбор из них наиболее опти�
мальных, выполненных на основе научно�тех�
нического обоснования или экспертных оце�
нок, проводимых высококвалифицированны�
ми специалистами;

определение и обеспечение взаимосвязей
между наземными агрегатами, системами и
бортовой аппаратурой ракеты, необходимых
для обеспечения их совместной работы, а так�
же объединение отдельно выполняемых техно�
логических процессов в единый технологиче�
ский процесс подготовки ракеты к пуску и т.д.

Позже, когда для проектирования слож�
ных инженерных систем в различных отраслях
промышленности начал создаваться и исполь�
зоваться системный подход, было определено,
что мероприятия, проведенные при создании
первых стационарных СК, не противоречат

410 Глава 8.1. СТАРТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ



или соответствуют отдельным теоретическим
положениям системного подхода.

Дальнейшее развитие в нашей стране ра�
кетной техники привело к необходимости учи�
тывать при разработке новых СК усложняв�
шиеся технологические процессы, протекаю�
щие в агрегатах и системах (в большей степени
на КРК среднего и тяжелого классов); измене�
ние уровней механизации и автоматизации ра�
бот по подготовке ракет к пуску и обеспече�
нию их пуска; более жесткие требования к ка�
честву потребляемой электроэнергии. При
этом все больше внедрялись в технологию
проводимых работ такие технологические про�
цессы, как автоматическая или дистанционная
пристыковка наземных коммуникаций к РН и
РБ и их отстыковка; различные способы за�
щиты ракеты и наземного оборудования от
воздействия газовых струй, вытекающих из со�
пел двигателей ракеты; способы передачи на
ракету нагрузок, не превышающих заданных,
элементами наземного оборудования (тариро�
ванные опоры, уравновешивающие механиз�
мы и т.д.); контроль загазованности и пожаро�
безопасного состояния помещений в строи�
тельных сооружениях и др.

В последующем более полное примене�
ние в проектно�конструкторских работах ос�
новных положений системного подхода при�
вело к необходимости создания на ряде пред�
приятий отрасли отдельных методических ма�
териалов и математического аппарата (вклю�
чая математические модели и др.), используе�
мых при разработке СК для научно обосно�
ванного выбора из многих проработок наибо�
лее оптимального варианта по основным (оп�
ределяющим) видам оборудования.

Процесс принятия решения на этапе раз�
работки технического предложения иллюстри�
руется схемой, представленной на рис. 8.1.1.

Задача обоснования рациональных проект�
но�конструкторских решений СК при систем�
ном подходе формулируется как задача обеспе�
чения минимальной стоимости и заданной эф�
фективности, а общая проектно�конструктор�
ская задача создания СК разделяется на четыре
задачи различных иерархических уровней:

обоснование рациональных требований,
предъявляемых к СК и определяющих его эф�
фективность;

функционально�структурное проектиро�
вание СК как сложной системы;
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функционально�структурное проектиро�
вание тех агрегатов, систем и сооружений
комплекса, которые рассматриваются как
сложные системы, выполняемое на уровне
макропроектирования;

разработка агрегатов и систем СК на
уровне микропроектирования.

Задачи первых двух уровней решаются на
этапе эскизного проектирования СК соответ�
ствующим головным предприятием с участием
головной организации по разработке РН и
смежных предприятий, ответственных за соз�
дание отдельных агрегатов и систем СК. При
этом специалисты головного предприятия по
СК осуществляют увязку, с одной стороны,
СК и РН, а с другой — отдельных агрегатов,
систем и сооружений в единый технологиче�
ский наземный комплекс; формируют на этой
основе рациональные технические требования
и технические задания на разработку агрега�

тов, систем и сооружений СК; обеспечивают
техническое руководство работами по их про�
ектированию, изготовлению и испытаниям, а
также координацию указанных работ.

Задачи двух последних уровней иерархии
решаются на этапах эскизного и рабочего про�
ектирования агрегатов и систем СК предпри�
ятиями, ответственными за их разработку, в
соответствии с ТЗ головного предприятия по
созданию СК.

Рассматривая в общем виде задачу функ�
ционально�структурного проектирования СК,
можно представить ее как декомпозицию про�
ектно�исследовательских задач системного
анализа, в которых рассматриваются основные
технологические процессы, происходящие на
СК (рис. 8.1.2).

Однако следует отметить, что в проводи�
мых работах пока еще проблематично созда�
ние общей математической модели совмест�
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ной взаимоувязанной работы оборудования
СК и отдельных элементов бортовой аппара�
туры ракеты при подготовке ее к пуску, опи�
сывающей с требуемой точностью специфику
взаимодействия десятков наземных агрегатов,
систем и бортовой аппаратуры ракеты; физи�
ко�химические процессы, протекающие в них
при проведении работ по подготовке к пуску;
влияние случайных факторов на динамику их
функционирования; возможные воздействия
на них внешних нагрузок; влияние человече�
ского фактора на проведение работ и т.д.

Поэтому на практике при разработке на�
земных технологических объектов и их обору�
дования в ряде случаев совмещают опыт их
создания (приемы, способы разработки и др.)
с использованием в проектно�конструктор�
ских работах отдельных теоретических кон�
цепций основных положений системного под�
хода, реализации которых в разрабатываемых
проектах уделяется должное внимание.

Завершающей стадией проектно�конст�
рукторских работ, выполняемых всеми их уча�
стниками, является корректировка конструк�
торской документации в целях устранения вы�
явленных замечаний, полученных на объекте
при летных и государственных испытаниях.
После завершения корректировки документа�
ции ей присваивается литера «О1».

Инженерный синтез рационального ва�
рианта СК осуществляется на основе сочета�
ния проектно�конструкторских и расчетно�ис�

следовательских работ, а также технико�эко�
номического анализа (рис. 8.1.3).

На основе накопленного опыта в середи�
не первого десятилетия текущего столетия бы�
ли развернуты проектно�конструкторские ра�
боты по созданию на космодроме Плесецк СК
для семейства РКН «Ангара» и совместно с ев�
ропейскими специалистами СК, размещаемо�
го на полигоне во Французской Гвиане, пред�
назначенного для запусков КА российскими
РКН «Союз�СКТ» с РБ «Фрегат», а также СК
для РКН легкого класса, создаваемого для рес�
публики Корея.

8.1.2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СК

Началом освоения и использования в на�
шей стране наземного (стартового) оборудова�
ния ракетной техники можно считать завер�
шение разработки и изготовления в 1933 г.
простейшей пусковой установки и другого
оборудования, предназначенного для обеспе�
чения пуска экспериментальной жидкостной
ракеты «ГИРД�09» конструкции М.К. Тихо�
нравова. Первый пуск этой ракеты был осуще�
ствлен в августе 1933 г. на небольшом испыта�
тельном полигоне в Подмосковье, возле по�
селка Нахабино.

Дальнейшее развитие и практическое
применение ракетная техника, в том числе ее
наземное оборудование, в нашей стране полу�
чила в конце 1940�х гг. с созданием боевого
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Рис. 8.1.3. Последовательность инженерного синтеза рационального облика СК на основе сочетания
проектно�конструкторских, расчетно�исследовательских работ и технико�экономического анализа



ракетного комплекса для ракеты Р�1. При раз�
работке этого комплекса были использованы
отдельные технические решения, принятые
ранее немецкими специалистами по пере�
движному наземному ракетному комплексу
Фау�2.

Последующее интенсивное развитие ра�
кетной техники (1950�е — начало 1960�х гг.)
было обеспечено созданием в нашей стране
новых полностью отечественных конструкций
ракет и наземных объектов, отвечающих тре�
бованиям заказчика, созданных на основе на�
копленного опыта проектирования и эксплуа�
тации ракетных комплексов.

Созданные СК начиная с комплекса ра�
кеты Р�2 по сравнению с СК ракеты Р�1 име�
ли более высокие ТТХ и эффективность рабо�
ты их оборудования и обеспечивали проведе�
ние технологических работ с ракетами, имею�
щими различные конструктивные решения и
компоновки; увеличенные габариты и массу;
двигатели, использующие различные высоко�
кипящие (в том числе высокоагрессивные)
или низкокипящие (криогенные) компоненты
топлива, а также различные газы, заправляе�
мые в их баки.

Первый этап создания наземного техно�
логического оборудования ракетной техники в
нашей стране в основном был завершен в кон�
це 1950�х гг. Он характеризуется созданием
пускового, подъемно�транспортного, запра�
вочного и вспомогательного оборудования для
наземных передвижных стартовых позиций
боевых баллистических ракет Р�1, Р�2, Р�5М,
Р�11, Р�12, Р�14 и Р�16. Для проведения на
этих стартовых позициях технологических ра�
бот с ракетами потребовалось разработать
многие новые по конструкции агрегаты и сис�
темы для всех видов наземного оборудования.
При этом наряду с созданием новых агрегатов
и систем большое внимание было уделено раз�
работке и освоению производства комплек�
тующих элементов для оборудования, таких
как средства, обеспечивающие заданную точ�
ность заправки ракет компонентами топлива;
быстроразъемные соединения газовых и элек�
трических коммуникаций; гидравлические
элементы, работающие при высоком давле�
нии, используемые в подъемно�транспортном
оборудовании и подвижных средствах обслу�
живания; различные конструкции емкостей,
арматуры, заправочных шлангов, уплотнитель�
ных элементов, работающих в условиях воз�
действия на них криогенных или агрессивных

компонентов топлива, и т.д., а также вопросам
эксплуатации созданного оборудования, осу�
ществляемой в полевых условиях в различное
время года.

В составе созданного оборудования было
много элементов, требующих при проведении
технологических работ выполнения большого
числа ручных операций. Достигнутое мини�
мально потребное время развертывания обору�
дования на полевых стартовых позициях и
подготовки ракеты к пуску составляло не�
сколько часов.

На этом этапе развития ракетной техни�
ки передвижные СК (по сравнению с создан�
ным в более поздние сроки) были относитель�
но простыми и их облик в основном опреде�
лялся конструктивными особенностями ракет.
Комплекты технологического оборудования
для них создавались состоящими из отдельных
агрегатов, самостоятельно обеспечивающими
выполнение конкретных технологических опе�
раций по подготовке ракет к пуску. Для каж�
дого СК требовалось определять последова�
тельность проведения технологических и
вспомогательных операций, рациональное
размещение оборудования на стартовой пло�
щадке, способы обеспечения агрегатов и ракет
электроэнергией, газами и т.д.

Размещение технологического оборудо�
вания на стартовых площадках ракет Р�1, Р�2
и Р�5М и отдельных их агрегатов показано на
рис. 8.1.4–8.1.9.

Созданные в 1950�х гг. отдельные пере�
движные СК после их сдачи в эксплуатацию
были использованы и для проведения ряда на�
учных работ. Так, в эти годы с помощью мо�
дернизированных ракет Р�1, Р�2 и Р�5, запу�
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Рис. 8.1.4. Размещение пускового, подъем�
но�транспортного и заправочного оборудования

на стартовой позиции ракет Р�1 и Р�2



щенных с СК, созданных на полигоне Капус�
тин Яр, был проведен с участием специали�
стов институтов Академии наук СССР ряд на�

учных экспериментов и исследований верхних
слоев атмосферы Земли первоначально до вы�
соты 280 км, а позже до высоты 500 км, на�
правленных на изучение Солнца, космических
лучей, и были выполнены медико�биологиче�
ские исследования животных в космосе, что
положило начало изучению и освоению в на�
шей стране космического пространства.

Создание и передача в эксплуатацию за�
казчику каждой ракеты и ее наземных средств
уже в то время оценивались как большое тех�
ническое достижение нашей страны.

Проведенные работы, направленные на
повышение боевой эффективности ракетного
оружия, привели к необходимости создания
стационарных наземных и шахтных СК, в ко�
торых выполнение отдельных операций техно�
логического процесса осуществлялось в дис�
танционном или дистанционно�автоматиче�
ском режиме, что позволяло значительно по�
высить надежность и безопасность проведения
работ и улучшить условия эксплуатации СК.
Это привело к необходимости создавать в со�
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Рис. 8.1.5. Размещение наземного технологиче�
ского оборудования на стартовой площадке ра�

кеты Р�5М

Рис. 8.1.6. Передвижная компрессорная станция

Рис. 8.1.7. Пожарно�обмывочная машина

Рис. 8.1.8. Спиртовая насосная станция

Рис. 8.1.9. Пусковой стол ракеты Р�5М



ставе СК не комплекты отдельных агрегатов
наземного оборудования, как практиковалось
при создании первых передвижных СК, а мно�
гофункциональные комплексы технологиче�
ского, технического оборудования и строи�
тельных сооружений, взаимоувязанных между
собой в проводимых работах и с ракетой.
Обеспечение этого нового комплексного под�
хода к проектированию потребовало единого
подхода к решению конструкторских, техно�
логических и организационных задач, а также
необходимости разработки руководящих нор�
мативно�технических документов (НТД), оп�
ределяющих требования к процессу создания
СК в целом и его оборудования с учетом при�
родных и экологических требований по метро�
логии, надежности, эргономике, экономиче�
ским параметрам и др.

Первыми такими СК, созданными в
1950�х гг. ГСКБ Спецмаш (КБОМ) совместно с
кооперацией смежных предприятий на полиго�
не Байконур, были наземные стационарные
СК для межконтинентальной ракеты Р�7 и ав�
томатизированная стационарная стартовая по�
зиция для межконтинентальной ракеты Р�9А.

На этих СК, а также во многих СК, созда�
ваемых позже, в выполнении технологических
процессов принимало участие большое число от�
личавшихся конструктивно и по функциональ�
ному назначению друг от друга агрегатов и сис�
тем, взаимосвязанных между собой при выпол�
нении ими технологических операций, а также
отличавшихся разнообразием физических прин�
ципов их работы и требовавших при их создании
использования основных положений многих раз�
делов физики, химии, кибернетики и теории
системного управления, во многом определяв�
ших сложность их создания и эксплуатации.

Построенный в 1950�х гг. на полигоне
Байконур СК для ракеты Р�7 имел в своем со�
ставе уникальную стартовую систему (пусковое
устройство), которая по своим конструктивным
решениям до настоящего времени не имеет
аналога в мировой ракетной технике, строи�
тельные сооружения, в том числе стартовое со�
оружение с односкатным газоотводящим лот�
ком и командные пункты управления, а также
оборудование, стационарно размещенное в
строительных сооружениях, и подвижные
транспортно�подъемные и заправочные агрега�
ты. С этого СК в 1957 г. на орбиту Земли был
запущен первый в мире искусственный спут�
ник Земли, который своими сигналами возвес�
тил миру о начале эры освоения космического

пространства, а в 1961 г. впервые в истории че�
ловечества была запущена в космос ракета
«Восток» с человеком на борту (рис. 8.1.10).

Созданная во второй половине 1950�х гг.
первая в нашей стране автоматизированная
наземная стартовая позиция для межконти�
нентальной ракеты Р�9А состояла из сооруже�
ний и оборудования двух пусковых установок,
обеспечивавших в автоматически дистанцион�
ном режиме по командам, выдаваемым из ко�
мандного пункта, выполнение в течение
20 мин основных технологических процессов
начиная с вывоза ракеты из пристартового
хранилища и кончая ее пуском без присутст�
вия на поверхности стартовой позиции обслу�
живающего персонала (рис. 8.1.11).

В США в это время также были созданы
ракеты и наземные средства, способные дос�
тавлять на средние и межконтинентальные
расстояния головные блоки с боевыми заряда�
ми (ракетные комплексы «Юпитер», «Тор»,
«Атлас�В», «Титан�1» и др.).

Дальнейшее развитие науки и техники в
конце 1950–1960�х гг. привело к появлению
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Рис. 8.1.10. Фрагмент Гагаринского СК ракеты
Р�7А на космодроме Байконур

Рис. 8.1.11. Общий вид наземной стартовой
позиции ракеты Р�9А



ракетно�ядерного оружия, межконтиненталь�
ных ракет среднего и тяжелого классов и на�
земных средств их запуска, а также разверты�
ванию работ по освоению космического про�
странства.

В эти годы в СССР и США в кратчайшие
сроки были реконструированы отдельные бое�
вые ракеты и наземные объекты, обеспечив�
шие выведение на космические орбиты много�
тонных грузов, а также продолжалось интен�
сивное развитие и создание новых боевых и
космических ракетных комплексов
(рис. 8.1.12–8.1.14).

В 1960 г. в нашей стране были завершены
работы по созданию на полигоне Байконур и в

районе будущего космодрома Плесецк допол�
нительных СК и ТК, предназначенных также
и для обеспечения запуска КА различного на�
значения модификациями ракет Р�7А — трех�
ступенчатыми ракетами «Восток», «Союз» и
четырехступенчатой ракетой «Молния».

Эти ракеты и их СК позволили развер�
нуть исследования дальнего космоса и Луны,
осуществить полеты к Марсу и Венере и вы�
полнять работы по прикладному использова�
нию РКТ в интересах развития народного хо�
зяйства, науки и повышения обороноспособ�
ности нашей страны. Они до настоящего вре�
мени в основном обеспечивают выполнение
Федеральной космической программы России
по запуску КА среднего класса, а также запус�
ки отдельных зарубежных КА на коммерче�
ской основе.

В США в 1960�х — начале 1970�х гг. на�
ряду с созданием космических комплексов для
обеспечения запуска КА среднего и тяжелого
классов были развернуты большие работы по
созданию нескольких модификаций межкон�
тинентальных боевых ракет «Минитмен» и ра�
кет «МХ», обладающих более высокими пара�
метрами по точности доставки боевых зарядов
к цели в заданных районах поражения, круп�
номасштабное строительство для них назем�
ных и шахтных пусковых установок, а также
работы по созданию РК, размещаемых на под�
водных лодках.
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Рис. 8.1.12. Передвижной СК ракеты
РТ�2ПМ2 («Тополь�М»)

Рис. 8.1.13. Шахтная пусковая установка
ракеты УР�100

Рис. 8.1.14. Шахтная пусковая установка
«Десна» ракеты Р�9А



Сложившаяся военно�политическая об�
становка привела к дальнейшему обострению
«холодной войны», проводимой США по от�
ношению к СССР, что обусловило необходи�
мость срочного создания в нашей стране ра�
кетно�ядерного щита и подключения к этим
работам дополнительно ряда предприятий раз�
личных отраслей промышленности.

В короткие сроки были созданы многие
жидкостные и твердотопливные ракеты раз�
личных классов, размещаемые в наземных и
шахтных групповых и разнесенных одиночных
пусковых установках. В том числе были созда�
ны ракетный комплекс для самой мощной в
мире в это время ракеты УР�500, передвижные
мобильные комплексы для ракет типа «То�
поль», а также ракетные комплексы, разме�
щаемые на подводных лодках.

Значительное повышение обороноспо�
собности нашей страны привело к признанию
военно�политическими кругами США ракет�
но�ядерного паритета между СССР и США,
что в последующем явилось основой для за�
ключения договора ОСВ�1 об обоюдном со�
кращении ракетно�ядерного вооружения.

Еще до завершения всех работ по созда�
нию ракетно�ядерного щита нашей страны на
стартовых площадках СК ракеты УР�500 в со�
ответствии с решением Правительства страны
были начаты работы по их модернизации в це�
лях обеспечения пусков с них трехступенчатой
РН УР�500К («Протон�К») для запуска на
околоземную орбиту КА массой до 20 т, а так�
же с использованием РБ «ДМ» запуска КА тя�
желого класса на геостационарную орбиту.
Уже в марте 1967 г. с доработанной стартовой
площадки был выведен на орбиту КА «Кос�
мос�146».

Отличительной особенностью этого СК,
состоящего из двух стартовых площадок, было
то, что на нем основные технологические про�
цессы выполнялись в дистанционном или ав�
томатическом режиме из командного пункта, а
с начала заправки РН компонентами топли�
ва — при отсутствии на поверхности СК об�
служивающего персонала.

Позже на космодроме Байконур для этой
РКН был построен второй стартовый ком�
плекс. С этих СК по настоящее время осуще�
ствляются пуски РКН «Протон�К» и «Про�
тон�М» в рамках Федеральной космической
программы России в части запуска КА тяже�
лого класса и для запусков зарубежных КА на
коммерческой основе (рис. 8.1.15).

Во второй половине 1960�х гг. были раз�
вернуты работы по созданию СК для мощной
космической ракеты Н1, предназначенной для
освоения Луны, высадки на нее космонавтов и
последующего их возвращения на Землю
(рис. 8.1.16).

Большие габариты и масса ракеты Н1
(длина 101 м, диаметр нижней части 17 м, стар�
товая масса около 3000 т), а также требования
по обеспечению ее мягкой установки на пуско�
вую систему СК на 24 жесткие опоры потребо�
вали для определения оптимального варианта
структурного построения СК проведения боль�
ших поисковых проектно�конструкторских, рас�
четно�теоретических и экспериментальных ра�
бот по подъемно�транспортному, стартовому,
заправочному оборудованию и их взаимодейст�
вию между собой и ракетой. Проведенные рабо�
ты обеспечили возможность создания оборудо�
вания и строительных сооружений СК в опти�
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Рис. 8.1.15. Стартовое сооружение с установ�
ленной на стартовую систему РКН «Протон�К»

(Байконур)

Рис. 8.1.16. Установка РКН Н1 на стартовую
систему на СК



мальном варианте, что позволило завершить его
строительство на космодроме Байконур и при�
ступить в начале 1970�х гг. к пускам ракет Н1.
Однако в связи с выявленным несовершенством
конструкции ракеты в середине 1970�х гг. рабо�
ты по КРК Н1 были прекращены.

В этот же период времени на космодроме
Плесецк под руководством КБТМ были созда�
ны наземные стационарные комплексы «Кос�
мос» и «Циклон�3», а на космодроме Байко�
нур — «Циклон�2» с дистанционным и авто�
матическим управлением основными техноло�
гическими процессами, обеспечивающими за�
пуски КА легкого класса соответственно РКН
Р�14М, Р�69 и Р�68.

В середине 1980�х гг. на космодроме Бай�
конур был создан автоматизированный СК, со�
стоящий из двух пусковых площадок, обеспечи�
вающий за короткое время выполнение работ
по приему ракет из хранилища, подготовку их к
пуску и пуск последовательно нескольких ракет
«Зенит» с КА среднего класса (рис. 8.1.17).

Во второй половине 1980�х гг. на космо�
дроме Байконур были завершены работы по
созданию стационарного универсального ком�
плекса «Стенд�старт» (УКСС), предназначен�
ного на первом этапе для испытаний и отра�
ботки, а позже, после его доработки, для обес�
печения пуска РН тяжелого класса «Энергия»
с КА различного назначения (рис. 8.1.18).

Одновременно с созданием УКСС были
развернуты работы по созданию СК для мно�

горазовой транспортно�космической системы
(МТКС) «Энергия»–«Буран» с использовани�
ем СК ракеты Н1 и части его оборудования
(после соответствующей доработки) для под�
готовки к пуску и пуска РН «Энергия» с мно�
горазовым орбитальным кораблем (ОК) «Бу�
ран» (рис. 8.1.19, 8.1.20).

Особенностью КС «Энергия»–«Буран»
было то, что она должна была опираться на
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Рис. 8.1.17. Подъем РКН «Зенит» на СК
в вертикальное положение

Рис. 8.1.18. Фрагмент универсального комплекса
«Стенд�старт»

Рис. 8.1.19. Транспортно�установочный агрегат
с МТКС «Энергия»–«Буран»

Рис. 8.1.20. Фрагмент СК МТКС
«Энергия»–«Буран»



стартовую систему СК через переходный сты�
ковочный блок и требовала обслуживания
многих зон на РН и ОК; заправки ее больши�
ми объемами компонентов топлива, в том чис�
ле жидкими переохлажденными кислородом и
водородом и различными газами; доставки
космонавтов к орбитальному кораблю, разме�
щенному на боковой поверхности РН «Энер�
гия», и при необходимости (в случае возник�
новения аварийной ситуации) их экстренной
эвакуации; при пуске подачи воды под сопла
ее двигателей и др.

Для выполнения всех требований, предъ�
являемых к СК и УКСС, потребовались боль�
шие творческие и организационные усилия от
их создателей. Уникальный СК по насыщен�
ности оборудованием, выполняемым техноло�
гическим процессам при обеспечении задан�
ных параметров по надежности и безопасно�
сти проводимых на нем всех видов работ был
наиболее сложным наземным технологиче�
ским объектом в мировой ракетной технике.

Выполненные работы по созданию про�
ектно�конструкторской документации, а также
работы на космодроме по обеспечению взаи�
модействия оборудования между собой, РН и
ОК во многом способствовали успешному за�
пуску в мае 1987 г. с УКСС ракетой�носителем
«Энергия» КА «Скиф�ДМ» и в ноябре 1988 г. с
СК — ОК «Буран».

В 1990�е гг. после распада СССР в связи
со сложившимся в стране тяжелым экономи�
ческим положением работы по МКТС «Энер�
гия»–«Буран» были приостановлены, а техно�
логическое оборудование наземных объектов
законсервировано.

На этом временноRм этапе при резком со�
кращении финансирования работ, проводимых
по ракетной технике, основное внимание было
уделено поиску наиболее оптимальных техноло�
гических и организационных решений по обес�
печению безаварийного пуска ракет на дейст�
вующих СК, многие из которых к этому време�
ни полностью выработали заданные ресурсы.

Наряду с этим должное внимание уделя�
лось проведению проектно�конструкторских
работ по модернизации стартовых комплексов
ракет «Союз» и «Протон�К» для обеспечения
пуска с них соответственно ракет «Союз�2» с
РБ «Фрегат» и «Протон�М» с РБ «Бриз�М».

В эти же годы во исполнение принятых
решений по ОСВ�1 наряду с ликвидацией от�
дельных боевых ракетных комплексов был ис�
пользован опыт создания шахтных и наземных

ракетных комплексов для обеспечения запуска
КА легкого класса:

на полигоне Капустин Яр в результате про�
веденной модернизации ракеты Р�12У и ее стар�
товой позиции были созданы шахтные ПУ для
обеспечения пусков космической ракеты 63С1;

на космодромах Плесецк и Байконур по
результатам проведенной модернизации раке�
ты УР�100Н�УТТХ и ее ПУ были созданы СК
для космической ракеты «Рокот»;

с использованием наземных служб боево�
го позиционного района Свободный на базе
проведенных доработок передвижного мо�
бильного комплекса ракет типа «Тополь» были
обеспечены пуски РКН «Старт»;

на космодроме Байконур была осуществ�
лена модернизация экспериментального шахт�
ного комплекса боевой ракеты тяжелого клас�
са Р�36М под космический комплекс «Днепр».

Отдельные виды наземного технологиче�
ского оборудования, созданного на этом этапе
в составе различных СК, показаны на
рис. 8.1.21–8.1.25.

Практика создания в нашей стране СК
подтверждает, что для выполнения необходи�
мых работ по подготовке РКН легкого класса
к пуску и ее пуска требуется разместить на ка�
ждом из них около 20 стационарных и пере�
движных технологических агрегатов и систем
и несколько основных строительных сооруже�
ний, оборудованных техническими системами.
Созданные СК для РКН тяжелого класса сум�
марно имеют более 100 в основном стационар�
ных технологических и технических систем,
агрегатов и в среднем около двух десятков ос�
новных строительных сооружений. Эти СК
обеспечивают прием РКН, доставляемых с ТК
или из хранилищ, и в зависимости от назначе�
ния СК время подготовки на них ракет к пус�
ку составляет от нескольких часов до несколь�
ких дней.

Работы, выполняемые на СК, подразде�
ляются на подготовительные, предназначен�
ные для обеспечения приема РКН на СК, и
технологические — для обеспечения подготов�
ки РКН к пуску и ее пуска.

В процессе подготовительных работ вы�
полняются операции по заполнению емкостей
заправочных систем компонентами топлива и
ресиверов сжатыми газами, проверка и подго�
товка оборудования и строительных сооруже�
ний к выполнению с заданной надежностью и
безопасностью принятого объема технологиче�
ских работ с РКН.
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В отдельных случаях при необходимости
после проведения пуска РКН выполняются
ремонтно�восстановительные работы на стар�
товом сооружении и некоторых размещенных
на нем агрегатах.

Периодически осуществляются доработ�
ки космических СК в целях обеспечения за�
пуска с них различных по назначению КА,
имеющих свои отличительные конструктив�
ные и технологические решения. Для выпол�
нения операций по подготовке к пуску каждо�
го КА на СК создается свой комплект техно�
логического оборудования и контрольно�про�
верочной аппаратуры (КПА). Поэтому для
обеспечения запуска очередного КА на косми�
ческих СК почти постоянно проводятся мон�
тажные, регламентные и наладочные работы с
соответствующими комплектами наземного
оборудования.

Сложившаяся практика создания СК для
РКН среднего и тяжелого классов предусмат�
ривает создание его оборудования в основном
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Рис. 8.1.22. Механизм стыковки в дистанцион�
но автоматическом режиме заправочных комму�

никаций на СК «Зенит»

Рис. 8.1.23. Стыковка в ручном режиме запра�
вочных коммуникаций к РН «Союз»

Рис. 8.1.24. Оборудование средств термостати�
рования на СК РКН «Протон�К»

Рис. 8.1.25. Пульты и стойки системы дистанци�
онно автоматического управления заправкой РН
«Протон�К» компонентами топлива и газами

Рис. 8.1.21. Хранилище жидкого водорода на
СК МТКС «Энергия»–«Буран»
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Рис. 8.1.26. Планировка стартовой позиции РКН «Протон» (площадки 200 и 201 космодрома Байконур):
Площадка 200 : 1 (2) — стартовое сооружение; 3 (3а) — командный пункт; 6 (6а) — хранилище

горючего («Г»); 9 (9а) — станция термостатирования приборных отсеков РН; 15 (15а), 115 — проход�
ной канал; 16 (16а) — канал для коммуникаций «Г»; 17 — канал для коммуникаций окислителя («О»);
21 — насосная станция водоснабжения; 22 — резервуар пожаротушения; 22а, 22в — резервуар водо�
снабжения; 25 (25а), 26 (26а) — диверторы высотой Н = 120 м; 29 — станция сбора нейтрализации
проливов горючего и окислителя; 30 — обмывочный пункт; 31 (31а...31в) — хранилище ЗИПа; 34 —
контрольно�пропускной пункт; 35 — холодильный центр системы термостатирования и станция газо�
снабжения; 59 — центральный распределительный пункт (ЦРП) и дизельная электростанция (ДЭС);
67 (67а) — станция сбора и перекачки промстоков «Г»; 68 (68а) — станция сбора и перекачки пром�
стоков «О»; 69 (69а) — помещение сливных емкостей «Г»; 70 (70а) — помещение сливных емко�
стей «О»; 80 (80а) — токопровод агрегата обслуживания; 102 (102а) — здание управления заправкой
кислорода; 112 (112а) — перрон заправки кислорода; 113 (113а) — канал коммуникаций кислорода;
113б (113в) — площадка дренажной емкости кислорода; 132, 133 — административно�служебное зда�
ние; 135 — холодильный центр космической головной части (КГЧ); 175 — насосная станция оборот�
ного водоснабжения; 193 (193а) — хранилище керосина; 194 (194а) — здание управления сжиганием
паров горючего; 195 (195а) — арматурный колодец паров горючего; 196 (196а) — хранилище окисли�
теля; 197 (197а) — здание управления сжиганием паров окислителя; 198 (198а) — арматурный коло�
дец паров окислителя; 204 (204а) — помещение для лебедки аварийного отвода башни обслуживания;
207 — разгрузочная площадка; 208 (208а) — эстакада прокладки кабелей башни обслуживания; 240 —
площадка стоянки транспортно�установочной тележки
Площадка 201: 1— выносной командный пункт; 15— станция газоснабжения; 115а— проходной канал



в стационарном исполнении, размещаемого в
строительных сооружениях. При создании СК
для ракет легкого класса в различных соотно�
шениях используются как стационарные, так
и передвижные агрегаты.

Многие наземные стационарные СК
имеют две полностью автономные ПУ или две
ПУ, имеющие часть общих для них строитель�
ных сооружений и технологического оборудо�
вания.

Целесообразность создания СК с не�
сколькими ПУ диктуется, с одной стороны,
необходимостью обеспечения пусков ракет с
малым интервалом времени между пусками, а
с другой — необходимостью выполнения в за�
данное время программы запусков КА даже в
случае выхода из строя одной ПУ.

СК в зависимости от типа и назначения
различаются структурой построения, конст�
руктивными решениями их оборудования, а
также проводящимися на них технологически�
ми процессами (рис. 8.1.26).

Глава 8.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

8.2.1. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТК

Первые технические позиции (ТП) в на�
шей стране были созданы в 1947 г. на полиго�
не Капустин Яр и предназначались для про�
верки технического состояния и технологиче�
ской подготовки боевых ракет Р�1 и Р�2 к вы�
возу на стартовую позицию для последующего
их пуска. Позже были созданы ТП для других
боевых ракет на полигонах Капустин Яр, Бай�
конур и Плесецк.

После завершения отработки РК на по�
лигонах и передачи их на вооружение Совет�
ской Армии ТП наряду со стартовыми пози�
циями создавались во всех вновь строящихся
боевых позиционных районах, эксплуатируе�
мых ракетными войсками.

С началом освоения ракетной техникой
космического пространства и появления в со�
ставе РКН наряду с РН различных РБ и мно�
гих разных по конструктивным решениям КА
и космических головных частей (КГЧ) объем
технологических работ, обеспечивающих их
техническую подготовку к вывозу на СК, зна�
чительно увеличился. Это привело к необхо�
димости создания отдельных ТК, обеспечи�
вающих взаимоувязанную технологическую

подготовку РКН в целом и всех ее составляю�
щих частей, оборудование которых на ракет�
ных полигонах первоначально размещалось в
основном в имеющихся строительных соору�
жениях бывших ТП.

ТП, а позже и создаваемые ТК с момен�
та их возникновения до настоящего времени
прошли следующие характерные этапы раз�
вития.

Первый (начальный) этап создания ТП,
отсчет которого ведется с момента технологи�
ческой отработки и эксплуатации на них пер�
вых боевых ракет (Р�1, Р�2, Р�5, Р�12, Р�14, а
также Р�7, УР�500 и первых КА), был завер�
шен в начале 1970�х гг.

На этом этапе ТП, созданные под руко�
водством ГСКБ Спецмаш (ныне КБОМ) со�
вместно с ОКБ�1 НИИ�88 (ныне РКК «Энер�
гия»), ОКБ�586 (ныне ГКБ «Южное») и
ОКБ�52 (ныне ГКНПЦ им. М.В. Хруничева),
отличались большим объемом проверок, вы�
полняемых при подготовке ракет к вывозу на
СК, которые во многом повторяли испытания,
проводимые на их заводах�изготовителях.

В конце 1950�х — начале 1960�х гг. ГСКБ
Спецмаш и ОКБ�1 совместно со смежными
предприятиями было создано большое коли�
чество специального технологического обору�
дования и контрольно�проверочной аппарату�
ры, предназначенных для работы с ракетами
типа Р�7 и их головными частями на ТП (пло�
щадка 2 космодрома Байконур), а позднее с
ракетами «Восток» и «Союз» и их космически�
ми объектами. Это оборудование обеспечива�
ло проведение погрузочных, транспортных,
сборочных, отладочных, снаряжательных, кан�
товочных, монтажных, испытательных и дру�
гих технологических операций, проводимых в
определенной последовательности в МИК тех�
нической позиции.

Для проведения таких работ потребова�
лось создание специальных железнодорожных
вагонов, предназначенных для доставки на по�
лигон отдельных блоков ракеты и ее головных
частей; грунтовых тележек для перемещения
этих блоков в пределах ТК и большого числа
ложементных тележек для работы с блоками
ракеты в МИК; стапеля�пакетировщика, обес�
печивающего горизонтальную сборку пакета
ракеты из отдельных ее блоков; компрессор�
ной станции и средств газообеспечения, раз�
личного типа траверс, подъемников и пере�
движных средств обслуживания отдельных
блоков и ракеты в целом.
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С появлением космических объектов за�
дачи, решаемые на ТП, расширились. При�
шлось создавать вакуумные станции с барока�
мерами, а в зависимости от сложности и осо�
бенностей КА для каждого из них создавать
дополнительные комплекты оборудования.
Например, для подготовки первого искусст�
венного спутника Земли было создано допол�
нительно 4 агрегата; для автоматических стан�
ций, предназначенных для исследования око�

лолунного пространства и поверхности Луны,
такой комплект состоял из 41 агрегата и при�
способлений; для подготовки автоматических
межпланетных станций, предназначенных для
исследования космического пространства пла�
нет Венера и Марс, этот комплект состоял из
58 единиц технологического оборудования.

Размещение на ТП оборудования одной
из первых вакуумных станций, предназначен�
ной для работы с КА, показано на рис. 8.2.1, а
разновидности монтажно�стыковочного обо�
рудования, использовавшегося в работах с
первыми КА, — на рис. 8.2.2 и 8.2.3.

В начале 1960�х гг. по техническому зада�
нию ОКБ�1 (ныне РКК «Энергия») для рабо�
ты с космическим кораблем, предназначен�
ным для запуска человека в космос, в КБОМ
был разработан специализированный ком�
плект технологического оборудования
СМ�422. Этот комплект обеспечивал выполне�
ние технологических операций в МИК ТП с
кораблем�спутником, спускаемым аппаратом,
приборным отсеком, тормозной ДУ корабля, а
также с блоками РН, обтекателем корабля и
другими узлами. В состав комплекта входило
48 агрегатов, многие агрегаты из имеющегося
на ТП оборудования подверглись доработке, и
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Рис. 8.2.1. Вакуумная станция для работы с
космическими кораблями на технической пози�

ции ракеты Р�7А

Рис. 8.2.2. Монтажно�стыковочное оборудование МИК для работ с первыми искусственными спут�
никами Земли



поэтому только 8 агрегатов были созданы за�
ново.

Технологическое оборудование, исполь�
зуемое при работах на ТП, было, как правило,
специализировано для проведения испытаний
конкретной ракеты. Такое направление разви�
тия ТП на начальном этапе создания ТК было
оправданно, но стало неприемлемым, когда в
дальнейшем, с появлением РБ и КА, объем
проводимых работ увеличился в несколько раз.
В 1970�х гг. под руководством КБОМ, филиала
№ 2 ОКБ�52 и КБТМ с участием разработчи�
ков РН, РБ и КА были реконструированы и
созданы ТК РН («Союз», «Протон�К», «Кос�
мос», «Молния», «Циклон�2», «Циклон�3»), ко�
торые успешно эксплуатируются до настоящего
времени. Позже был создан ТК РБ 11С861 для
РН «Протон�К». Созданы ТК связных спутни�
ков «Грань», «Горизонт», «Молния» и ТК дру�
гих КА народнохозяйственного и оборонного
назначения, а также ЗНС.

Второй этап длился с начала 1970�х до
конца 1980�х гг. На этом этапе под руковод�
ством НПО «Энергия» с участием КБ «Мотор»
и завода «Прогресс» была создана ТП для РН
Н1 и КА Л3, которая в последующем с при�
влечением НПО «Молния» и КБОМ была мо�
дернизирована и дооборудована техническими
комплексами для обеспечения подготовки к
пуску РН «Энергия» и ОК «Буран», а также

созданы комплекты оборудования, необходи�
мые для проведения технологических работ с
орбитальным кораблем после его посадки на
аэродром.

Тогда же под руководством КБТМ с уча�
стием КБ «Южное» был создан ТК для РН
«Зенит».

В целом этот этап характеризуется наи�
большим развитием ТК КА и РБ, созданных
под руководством ОКБ «Вымпел», а также от�
личается бурным внедрением достижений кос�
мической техники в народное хозяйство. В свя�
зи с небольшим тогда сроком существования
КА на орбите (от 3 до 5 лет) было создано
большое число ТК для КА, выводимых на ор�
биты РН, ранее созданными для использования
в составе боевых ракетных комплексов (БРК).

При этом объем выполняемых работ на
космодроме при проведении испытаний и
проверок технического состояния РН, РБ, КА
практически не изменился, поскольку РКН и
их составляющие элементы проходили, как и
ранее, такой же объем электрических и пнев�
мовакуумных проверок, какой они проходили
на заводах�изготовителях. В связи со значи�
тельным увеличением объема работ, особенно
по КА, создаваемое технологическое оборудо�
вание уже не могло быть узкоспециализиро�
ванным, за исключением оборудования, ис�
пользуемого при отработках РН.
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Рис. 8.2.3. Монтажно�стыковочное оборудование МИК для работ по подготовке КА, предназначен�
ных для освоения Марса и Венеры



Проектирование почти всего технологи�
ческого оборудования для отработки КА про�
ходило не только с учетом его использования
для конкретного КА, но и с учетом возможно�
го использования при отработке других одно�
типных КА.

Такой же подход был принят для обеспе�
чения работ с однотипными РН («Союз» и
«Молния»; «Протон�К» и «Протон�М» и др.).

На этом этапе такими предприятиями,
как ОКБ «Вымпел», КБ «Мотор» и КБТМ,
было спроектировано значительное количест�
во универсального оборудования, которое ус�
пешно эксплуатируется и в настоящее время в
составе действующих ТК.

Все требования к проводимым проверкам
и испытаниям РН, РБ, КА, выполняемым до
вывоза РКН на СК, реализовывались оборудо�
ванием ТК РН, РБ, КА при выполнении на
них принятых технологических процессов.

Третий период — с начала 1990�х до нача�
ла 2000�х гг. — характеризуется изменением
идеологии работ на ТК, что особенно харак�
терно для ТК КА.

КА поступали сразу на космодром и про�
ходили назначенный объем электрических
тестовых проверок, проверок на герметич�
ность безбарокамерным методом и при необ�
ходимости заправку на заправочной станции
компонентами топлива и газа, выполнялась
полная сборка КА и КГЧ.

В последние годы в связи с ограничением
финансирования развития космической отрас�
ли наряду с обеспечением принятой отечест�
венной космической программы была сделана
ставка на предоставление Россией услуг ино�
странным заказчикам по запуску их КА. Для
этого были модернизированы РН «Протон�К»
под «Протон�М» и «Союз» под «Союз�2» и их
СК, вновь созданы РБ «Бриз�М», «Фрегат» и
находился в стадии завершения создания КРК
экологически чистой РКН «Ангара».

В связи с более жесткими требованиями
по чистоте при обеспечении работ с зарубеж�
ными КА была проведена модернизация суще�
ствующих МИК на различных площадках кос�
модрома Байконур (сооружения 92А�50 на
площадке 92, 31�40 на площадке 31, МИК на
площадке 112, МИК объекта 254).

ТК, обеспечивающие испытания и про�
верки технического состояния РКН, впервые
появились на площадке 2 космодрома Байко�
нур и обеспечили выполнение принятых объе�
мов работ:

с РН «Восток», «Восток�М», «Восход»,
«Союз», «Союз�У», «Союз�У�2», «Молния»;

с космическими кораблями «Восток»,
«Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», грузовыми ко�
раблями «Прогресс» и «Прогресс�М»;

с системами аварийного спасения космо�
навтов для кораблей «Союз», для лунных ко�
раблей Л3, транспортных кораблей снабжения
комплекса «Алмаз»;

с долговременными орбитальными стан�
циями «Салют�1», «Салют�4», «Салют�7» и
«Мир»;

с КА серии «Космос»;
с РБ «МЛ», «Д» и «ДМ».
В дальнейшем ТК на космодроме Байко�

нур создавались на площадках 31, 45, 92, 112
и др. для подготовки РН и большого числа
космических объектов (станций, аппаратов,
космических телескопов) по программе науч�
ного, народнохозяйственного и оборонного
назначения «Электрон», «Прогноз», «Луна»,
«Марс», «Венера», «Зонд» и т.д., выводимых
на орбиты с использованием РН «Союз»,
«Молния», «Протон», «Зенит», Н1, «Энер�
гия», а позднее «Союз�2» и др. Подготовка
КА на этих ТК проводилась в МИК, в кото�
рых под руководством головных конструктор�
ских предприятий по ТК были созданы рабо�
чие места (РМ) и помещения, отвечающие
повышенным требованиям, в том числе и по
чистоте.

Наличие чистых помещений в сочетании
с технологическим и техническим оборудова�
нием, предназначенным для проведения пнев�
мовакуумных испытаний, электрических про�
верок, гарантированного электроснабжения и
т.д., обеспечили создание сервисных услуг и
требуемые условия подготовки КА, необходи�
мые для включения их в состав РКН.

Для этого на территории отдельных ранее
созданных ТП космодрома Байконур были
модернизированы или дополнительно по�
строены МИК и другие сооружения, предна�
значенные для размещения в них оборудова�
ния ТК РН, РБ и КА, а также были заново
созданы ТК для РКН Н1 и «Зенит», а позднее
для РН «Энергия» и ОК «Буран» и др.

При модернизации или создании новых
ТК для использования ресурсосберегающих тех�
нологий во многих случаях применялось сочета�
ние существующего унифицированного обору�
дования с оборудованием нового поколения.

Всего на космодроме Байконур в составе
ракетных комплексов («Союз», «Молния»,
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«Протон», «Протон�К», «Циклон», «Зенит»,
«Энергия»–«Буран» и др.) было построено 11
МИК, в которых размещены ТК для техноло�
гической подготовки РН, РБ и КА, при этом в
целях экономии средств на создание отдель�
ных ТК в ряде случаев использовалась практи�
ка технологической подготовки РБ и КА (при
минимальной доработке РМ) на ТК, разме�
щенных на других площадках космодрома.

На космодроме Плесецк ТК РН «Кос�
мос», «Союз», «Молния», «Циклон», «Рокот» и
ТК КА, созданные для решения задач как на�
роднохозяйственного, так и оборонного на�
значения, расположены в сооружениях на
площадках 3, 32Т, 141 и 142, которые предна�
значены для работ с РН, разработанными
ГНП РКЦ «ЦСКБ–Прогресс» и КБ «Южное»
и с КА разработки НПО им. С.А. Лавочкина,
НПО ПМ и другими предприятиями, а также
для работы с зарубежными КА.

8.2.2. НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРНОЕ
ПОСТРОЕНИЕ ТК

Дальнейшее развитие РКТ во многом бы�
ло связано с обеспечением повышенных тре�
бований заказчика к качеству выполняемых на
ТК работ и усложнением проводимых техно�
логических работ, связанным со значительным
увеличением габаритов и масс как РКН в це�
лом, так и их составляющих частей.

При осуществлении принятого объема
технологических работ в большинстве случаев
используется все оборудование ТК РН, РБ,
КА, КГЧ и РКН, предназначенное на каждом
из этих ТК для выполнения своих функцио�
нальных задач. Положительные результаты
данных работ необходимы для принятия реше�
ния о транспортировке РКН из МИК ТК на
СК. Назначение этих ТК приведено ниже.

ТК РН представляет собой совокупность
стационарных и подвижных технических
средств и сооружений с техническими систе�
мами, предназначенных для приема, провер�
ки, сборки, приведения и кратковременного
содержания в готовностях, технического об�
служивания и подготовки РН к транспортиро�
ванию на СК или на место хранения.

В состав технических средств ТК РН мо�
гут входить отдельные комплекты механотех�
нологического, пневмовакуумного, провероч�
ного оборудования, системы наземного элек�
троснабжения специальными токами, а также
комплект оборудования, предназначенный

для содержания РН в готовностях, и другое
технологическое оборудование. Для подго�
товки РН на ТК в нашей стране в основном
принята горизонтальная технология, полу�
чившая название фиксированная, при кото�
рой сборка РКН, ее технологическая подго�
товка и транспортировка на стартовую пози�
цию осуществляются в горизонтальном поло�
жении. За рубежом (в США, Франции и в ря�
де других стран) в основном принята верти�
кальная технология, получившая название
мобильная, при которой сборка РКН, ее
предстартовая подготовка и транспортировка
на стартовую позицию осуществляются в вер�
тикальном положении.

ТК КА — совокупность стационарных и
подвижных технических средств и сооружений
с техническими системами, предназначенных
для приема, проверки, сборки, заправки, при�
ведения и кратковременного содержания в го�
товностях, технического обслуживания и
транспортирования КА в пределах ТП и сты�
ковки с РБ или РН.

В состав технических средств ТК КА мо�
гут входить отдельные комплекты механотех�
нологического, пневмовакуумного, провероч�
ного оборудования, средств термостатирова�
ния, системы наземного электроснабжения
специальными токами, комплект оборудова�
ния содержания в готовностях и другое техно�
логическое оборудование. На ТК КА применя�
ются как вертикальная, так и горизонтальная
технологии. Для КА легкого и среднего клас�
сов наиболее предпочтительна вертикальная
технология, а для тяжелых КА (типа орбиталь�
ных станций) — горизонтальная технология.
В зарубежных странах КА с РН среднего и тя�
желого классов стыкуются в вертикальном по�
ложении.

ТК РБ — совокупность стационарных и
подвижных технических средств и сооружений
с техническими системами, предназначенных
для приема, проверки, сборки, заправки, при�
ведения и кратковременного содержания в го�
товностях, технического обслуживания и
транспортирования РБ в пределах ТП КРК.

В состав технических средств ТК РБ мо�
гут входить отдельные комплекты механотех�
нологического, пневмовакуумного, провероч�
ного оборудования, средств термостатирова�
ния, система наземного электроснабжения
специальными токами, комплект оборудова�
ния содержания в готовностях и другое техно�
логическое оборудование.
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Для всех РБ применяется только верти�
кальная технология подготовки.

Весь цикл подготовки на ТК должен быть
обеспечен необходимым технологическим
оборудованием, сформированным в комплек�
ты по функциональной принадлежности.

ТК КГЧ — совокупность стационарных и
подвижных технических средств и сооружений
с техническими системами, предназначенных
для стыковки КА (средствами ТК КА) с РБ и
сборочно�защитным блоком (СЗБ), контроля
сборки, приведения и кратковременного со�
держания в готовностях, технического обслу�
живания и транспортирования КГЧ в пределах
ТП, а также для проведения заключительных
операций с КГЧ.

ТК КГЧ может быть универсальным,
предназначенным для работы с различными
КГЧ при единой РН. В состав технических
средств ТК могут входить отдельные комплек�
ты механотехнологического, пневмовакуумно�
го, проверочного оборудования, средств термо�
статирования, системы наземного электроснаб�
жения специальными токами, а также ком�
плект оборудования содержания в готовностях
и другое технологическое оборудование.

На ТК КГЧ применяется как вертикаль�
ная, так и горизонтальная технология. Прак�
тически до конца 1980�х гг. при сборке КГЧ
применялась только горизонтальная техноло�
гия, что было обусловлено меньшей стоимо�
стью технологического оборудования.

По требованию зарубежных заказчиков в
настоящее время принята вертикальная сты�
ковка КА с РБ с последующим кантованием
сборки РБ + КА в горизонтальное положение
для сборки с СЗБ.

При создании этих ТК большое внима�
ние было уделено их структурному построе�
нию, которое было осуществлено на основе
следующих исследований:

предметного структурного анализа ТК,
т.е. членения принятых на ТК технологиче�
ских процессов на операции, выполнение ко�
торых характерно для отдельных видов обору�
дования;

функционального структурного анализа
ТК, т.е. членения технологического процесса
на группы взаимосвязанных операций, выпол�
няемых на ТК всеми видами применяемой
техники, проводимых, как правило, совместно
или отдельными видами оборудования непо�
средственно друг за другом на едином (каж�
дом) его РМ.

Исследуя технологические процессы под�
готовки существующих и создаваемых КА по
предметному принципу, формируют все типы
операций, которые требуют разработки и при�
менения определенного вида техники.

Комплектуя операции технологического
процесса по этому принципу, проводят члене�
ние технологического процесса подготовки
КА по видам техники с учетом последователь�
ности выполнения операций, осуществляемых
одновременно или в разное время.

Таким образом на ТК определяются ос�
новные и вспомогательные технологические
процессы, обеспечивающие выполнение его
целевой задачи, что позволяет формировать
состав технологических агрегатов и систем по
технологическому, пневмовакуумному обору�
дованию, средствам термостатирования и га�
зового обеспечения, контрольно�проверочно�
му, специальному электрическому и другому
оборудованию, размещаемому и используемо�
му в работах на его РМ.

РМ в составе ТК представляет собой со�
вокупность технологических средств, разме�
щенных в соответствующем строительном со�
оружении (сооружениях), обеспечивающих на
нем проведение техническими средствами
принятого цикла технологических работ, не�
обходимых, например, для отработки КА в со�
ставе РКН.

Предметный структурный анализ приня�
тых технологических процессов в настоящее
время является основным инструментом для
определения состава оборудования, требуемо�
го на каждом РМ для обеспечения подготовки
РН, РБ, КА на ТК. Он является основой фор�
мирования традиционных комплектов назем�
ного оборудования, входящих как составные
части в ТК, и позволяет выработать техниче�
ские требования, в которых средства подго�
товки формируются в комплекты по видам
техники и их назначению.

Результатом развития ТК по предметно�
му принципу стало создание унифицирован�
ных технических комплексов (УНТК), обеспе�
чивающих проведение испытаний и поддержа�
ние требуемого технического состояния всех
составляющих частей РКН.

Структурная схема УНТК включает в се�
бя не только состав принятых технологических
средств по видам техники (как в традицион�
ных ТК), но и унифицированную часть техно�
логических средств (базовые комплекты) и
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специализированную часть (дополнительные
комплекты) для каждого КА.

Принцип формирования в ТК унифици�
рованной части (базовых комплектов) — ис�
пользование в них отдельных видов оборудо�
вания в технологических работах как минимум
с двумя КА. Специализированная часть (до�
полнительного комплекта) складывается из
оборудования, используемого для подготовки
только одного конкретного КА.

Соотношение унифицированной и спе�
циализированной частей зависит от характера
требований по технологической подготовке
КА, объединяемых для выполнения работ на
УНТК.

Проведение предметного анализа пред�
ставляет собой простые действия по последо�
вательному выбору операций в технологиче�
ских процессах подготовки КА, соответствую�
щих тому или иному виду техники. При этом
необходимо решать лишь вопрос членения на�
земного оборудования по видам техники, где
проведение функционального анализа техноло�
гических процессов заключается в формирова�
нии групп взаимосвязанных технологических
операций, проводимых на одном рабочем мес�
те. То есть должна решаться комплексная за�
дача формирования состава оборудования ТК
и оснащения РМ, при этом существует опре�
деленная обратная связь с технологическим
процессом подготовки РКН.

В связи со сложностью выполнения мно�
гих технологических процессов построение ТК
и его оборудования по функциональному при�
знаку в большей степени требуется для прове�
дения работ с КА. От качества проведения
функционального анализа во многом зависит
конечный результат, т.е. формирование ТК.

Если предметный анализ технологиче�
ских процессов позволяет формировать струк�
туру комплектов наземного технологического

оборудования, то функциональный анализ по�
зволяет формировать структуру технических
комплексов, при этом, как правило, проводит�
ся оптимизация как технологических процес�
сов подготовки КА, так и состава оборудова�
ния РМ.

Формирование средств подготовки по
функциональным структурам обеспечивает за�
крепление на каждом РМ состава выполняе�
мых операций. В этом случае наполнение РМ
необходимыми средствами подготовки иногда
требует проведения дополнительного предмет�
ного анализа по уточнению состава элементов
используемого оборудования при выполнении
на созданных РМ принятых технологических
процессов.

В основу организации РМ по блочно�мо�
дульной схеме положен принцип проведения
на них однотипных работ с КА, при которых
для разных КА может быть использовано базо�
вое оборудование.

На рис. 8.2.4 представлена структура ТК,
состоящая из технологического и техническо�
го оборудования, к которым могут быть отне�
сены РМ, предназначенные для:

приема ракеты — включает в себя транс�
портное, подъемно�перегрузочное оборудова�
ние и оборудование хранения;

электроиспытаний — включает в себя
стендовое оборудование, контрольно�испыта�
тельное оборудование, СНЭСТ, СЭП;

проведения монтажно�сборочных работ с
оборудованием, обеспечивающих при необхо�
димости сборку (разборку) ракеты перед про�
ведением комплексных испытаний;

пневмоиспытаний с использованием обо�
рудования — обеспечивает хранение сжатых
газов и проведение пневмоиспытаний ракеты;

радиотехнических измерений с использо�
ванием оборудования для их испытаний;
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Рис. 8.2.5. Типовая структурная схема оборудования и строительных сооружений ТК РКН и ее состав�
ляющих частей:
ТК — технический комплекс; КМТО — комплект механо�технологического оборудования; КСТ —
комплект средств термостатирования; ЗНС — заправочно�нейтрализационная станция; СНЭСТ —
система наземного энергоснабжения; КПВО — комплект пневмовакуумного оборудования;
КПО — комплект проверочного оборудования; СТС — система термостатирования; КИ — ком�
плексные испытания; АИ БС — автономные испытания батарей солнечных; НО — наземное обо�
рудование; КИАС — контрольно�измерительная автоматизированная станция; КИРС — контроль�
но�измерительная радиостанция; УНИК — универсальный наземный измерительный комплекс;
УКИК — универсальный космический измерительный комплекс; СЭП — система электропитания
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специальных испытаний с использовани�
ем потребного для этого оборудования.

Технологические средства ТК на РМ при
необходимости могут быть сгруппированы в
базовые комплекты и дополнительные ком�
плекты технологического оборудования.

В базовый комплект включаются универ�
сальные агрегаты и системы, обеспечивающие
подготовку не менее двух КА.

В дополнительный комплект включаются
технологические средства подготовки, харак�
терные только для подготовки данного КА.

Чем большее число КА может проходить
подготовку на одном РМ, например электроис�
пытаний (ЭИ), тем эффективнее на нем будут
использоваться дорогостоящее оборудование и
КПА. Решение вопроса о возможности совмеще�
ния подготовки различных КА на одном РМ
электроиспытаний представляет достаточно труд�
ную задачу. На основании анализа статистиче�
ских данных по работе оборудования и характе�
ристик существующих КА, а также учитывая тра�
диции генеральных разработчиков КА, можно
сделать вывод, что такое совмещение возможно.
Однако в настоящий момент оно существует
только для некоторых КА и только разработан�
ных одним генеральным конструктором.

Созданные ТК КА, РБ, РН, КГЧ и РКН в
целом включают в свой состав следующие со�
ставные части:

комплект механотехнологического оборудо�
вания (КМТО) — это составная часть ТК, пред�
ставляющая собой совокупность оборудования,
потребного для монтажно�стыковочных, подъ�
емно�перегрузочных и транспортных работ,
взвешивания и определения координат центра

масс, обезвешивания раскрываемых элементов
КА, а также обслуживания составляющих час�
тей РКН и РКН в целом, проводимого на раз�
личных видах технических комплексов;

комплект пневмовакуумного оборудования
(КПВО) — составная часть ТК, представляю�
щая собой совокупность оборудования, по�
требного для обеспечения газами и газовыми
смесями составляющих частей РКН и РМ ТК
и их распределения между потребителями, а
также для проведения испытаний на герметич�
ность в вакуумных установках и вне их;

комплект средств термостатирования
(КСТ) — составная часть ТК, представляющая
собой совокупность оборудования, потребного
для создания и поддержания температур�
но�влажностного режима в составляющих час�
тях РКН при их подготовке для включения в
состав РКН на ТК;

заправочно�нейтрализационная станция
(ЗНС) — отдельный наземный технологиче�
ский объект КРК (в отдельных случаях являет�
ся составной частью ТП), представляющая со�
бой совокупность технологического оборудо�
вания и сооружений с техническими система�
ми, предназначенными для хранения, подго�
товки и заправки (слива) компонентами топ�
лива и газами емкостей КА и РБ;

комплект проверочного оборудования
(КПО) — составная часть ТК, представляющая
собой совокупность потребной аппаратуры, при�
боров и устройств, обеспечивающих проведение
испытаний бортовых систем РКН и ее состав�
ляющих частей, а также проведение регламенти�
рованного технического обслуживания бортовых
и наземных приборов, устройств и аппаратуры;
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Рис. 8.2.6. Общий вид кантователя 373СМ



система наземного электроснабжения
спецтоками (СНЭСТ) — составная часть обору�
дования различных видов ТК, представляю�
щая собой совокупность преобразователей;
устройств распределения специальной элек�
трической энергии, управления, контроля и
защиты, необходимых для каждого ТК для вы�
полнения на нем принятых технологических
процессов.

Типовая структурная схема оборудования
ТК представлена на рис. 8.2.5.

В 1970�х гг. в составе КМТО под руковод�
ством КБ «Вымпел» вначале были созданы в
большей степени для работ с КА отдельные аг�
регаты и приспособления, предназначенные
для их сборки и обслуживания (кантовали,
подставки, средства обслуживания и другое
оборудование). Одна из конструкций кантова�
теля показана на рис. 8.2.6.

Позже в связи с усложнением конструк�
ций КА, увеличением их габаритов, масс, а
также задач по их подготовке на ТК были раз�
работаны стенды комплексных испытаний,
предназначавшиеся для проверки раскрытия
солнечных батарей; фермы обслуживания для
вертикальной сборки КГЧ и другое оборудова�
ние. Одна из конструкций стенда комплекс�
ных испытаний показана на рис. 8.2.7.

Этот стенд был предназначен для прове�
дения работ по навеске (установке) и провер�
ки механически открывающихся элементов

антенно�фидерных устройств с имитацией ус�
ловий пониженной гравитации, а также для
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Рис. 8.2.7. Вариант стенда комплексных испытаний

Рис. 8.2.8. Универсальный стенд 17У551:
1 — поворотная площадка обслуживания; 2 —
кантовочный агрегат; 3 — портал; 4 — основа�

ние; 5 — домкрат
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Рис. 8.2.9. Генплан технической позиции
РН «Протон�К»:

Площадка 92: 1, 2В — МИК; 2 — испытательный
лабораторный комплекс (ИЛК); 3 — компрес�
сорная станция; 3а — пневмощитовая; 4 — рас�
пределительный пункт, 6 кВ; 5 — зарядно�акку�
муляторная станция; 25, 26, 47 — трансформа�
торная подстанция, 6…10 кВ; 34, 233 — транс�
форматорная подстанция; 44 — аргоно�гелиевая
компрессорная станция; 57а — баллонная сжа�
тых газов; 202 — двухсекционная градирня;
203 — насосная станция, два подъема; 217 — на�
сосная станция оборотного водоснабжения;
прямая линия — железнодорожные пути; линия с

крестиками — периметр ограждения
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Рис. 8.2.10. Внешний вид МИК на ТП РКН
«Протон�К»

Рис. 8.2.11. Планировка МИК РКН «Протон�К» и размещение РМ в монтажно�испытательном зале



проведения электрических проверок КА типов
«Гейзер» и «Геликос». Габариты такого стенда
по длине составляли 14,1 м, по ширине —
10,8 м, по высоте 13,0 м, а масса — 45 т.

В целях сокращения технологического
цикла проводимых с КА работ в 1980�х гг. бы�
ли созданы универсальные стенды, имеющие
более сложное конструктивное исполнение.
Они включали в себя поворотные погоны, на�
клоняющиеся опорные рамы, выдвижные пло�
щадки обслуживания, электрические или гид�
равлические приводы и др., что позволяло
обеспечивать поворот КА вокруг вертикальной
оси на 360°, подъем и спускание его в задан�
ном диапазоне высот, кантование из верти�
кального в горизонтальное положение и об�
ратно, удобный доступ к обслуживаемым зо�
нам КА, а также возможность перемещения
КА по железнодорожной колее сооружения.
Одна из конструкций универсального стенда
показана на рис. 8.2.8.

Технологическое оборудование РМ ТК,
а также обеспечивающее оборудование (ком�
прессорная станция, ресиверные сжатых га�
зов, аккумуляторная и др.) размещаются в
строительных сооружениях. Строительные
сооружения на площадке 92 космодрома Бай�
конур, предназначенные для размещения
оборудования ТК и других технических
средств, необходимых для работы с РКН
«Протон�К» и ее составляющими частями,
показаны на рис. 8.2.9.

Основным сооружением ТК, непосредст�
венно обеспечивающим возможность проведе�
ния принятых технологических процессов
подготовки РКН и ее составляющих частей,
является МИК.

Как правило, МИК представляет собой
промышленное здание, состоящее из одно�
этажных сборочно�испытательных участков
(залов), к которым примыкают многоэтажные
пристройки, предназначенные для размеще�
ния технологического оборудования, техни�
ческих систем и эксплуатационного персона�
ла ТК.

РМ подготовки составляющих частей
РКН размещаются непосредственно на сбо�
рочно�испытательных участках и связаны с
лабораторно�пультовыми помещениями, ка�
бельными линиями и коммуникациями.

Такие МИК создаются для одного ТК
или для размещения в нем нескольких разных
по функциональному назначению ТК и под�
разделяются на четыре типа. Определяющей

является нормативная стартовая масса РКН:
свыше 1500 т; от 500 до 1500 т; от 150 до 500 т
и менее 150 т.

В качестве примера, дающего общее
представление, ниже приведены основные
технические характеристики МИК РКН «Про�
тон�К» (сооружение 92�1), расположенного на
площадке 92 космодрома Байконур. На
рис. 8.2.10 показан внешний вид МИК, а на
рис. 8.2.11 — размещение РМ в его монтаж�
но�испытательном зале.

Основные технические характеристики
МИК РКН «Протон�К»

Габаритные размеры, м:
Ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 52
Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,00
Высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,90

Основные строительные характеристики:
Число монтажно�испытательных
залов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Число технологических блоков . . . . . 2
Число производственных этажей . . . 2 и 3
Общая площадь застройки, м2 . . . . . 5892,90

Глава 8.3

ЗАПРАВОЧНО�НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЕ
СТАНЦИИ

С началом освоения в нашей стране кос�
мического пространства выявилась необходи�
мость вывода космических средств на различ�
ные по высоте орбиты. Они должны были
быть способны в течение длительного времени
поддерживать по высоте свою орбиту, а в не�
обходимых случаях и маневрировать (изменять
заданную орбиту). Для обеспечения этого по�
требовалось создание в составе наземных
средств КРК технологического оборудования
для заправки высококипящими компонентами
ракетного топлива (КРТ) и сжатыми газами
баков ДУ КА, а позднее и РБ.

Заправка КРТ баков тормозных ДУ пер�
вых возвращаемых КА окислителем («О») и
горючим («Г») осуществлялась из передвиж�
ных заправочных агрегатов СМ�397А и
СМ�397Г, разработанных ГСКБ Спецмаш
(КБОМ). Эти агрегаты имели в своем составе
дозирующее устройство и теплообменник, в
котором при необходимости термостатирова�
ния горючего или окислителя использовался
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жидкий азот. Общий вид агрегата СМ 397 по�
казан на рис. 8.3.1.

Позже заправка баков тормозных ДУ КА
была модернизирована: КА устанавливался на
весы, а заправочные агрегаты — на специаль�
ную эстакаду. Заправка до заданной массы
компонента топлива производилась самотеком
под небольшим избыточным давлением в ба�
ках заправочных агрегатов.

В последующем при возросшем числе
различных типов КА возникли трудности, свя�

занные с необходимостью обеспечения при за�
правке КРТ КА заданного температурно�влаж�
ностного режима и повышенными требова�
ниями по чистоте окружающей среды.

Одновременно с этим при работах с КА
требовалось обеспечивать:

предварительную подготовку КРТ перед
выдачей их в баки ДУ, заключающуюся в уда�
лении из КРТ растворенных газов (дегазирова�
ние) или в замене их на гелий (гелирование);

высокую точность в широком диапазоне
доз КРТ, заправляемых в баки ДУ КА;

зарядку шар�баллонов и наддув полостей
баков ДУ КА, их магистралей и коммуника�
ций заправочных систем;

вакуумирование как самих полостей ба�
ков ДУ КА и их магистралей, так и коммуни�
каций заправочных систем.

Это потребовало создания стационарной
заправочной станции (ЗС), обеспечивающей
заправку КРТ всех КА, запускаемых в то вре�
мя на космические орбиты ракетами�носите�
лями «Восток», «Союз» и «Молния».

Такая стационарная ЗС 11Г12 была соз�
дана под руководством КБТХМ с участием
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Рис. 8.3.1. Общий вид агрегата СМ 397�6А

Рис. 8.3.2. Комплекс строительных сооружений ЗС 11Г12:
1 — заправочный корпус; 2 — колонка приема�выдачи горючего («Г») и цистерна ЖГЦ�60; 3 — хра�
нилище «Г»; 4 — агрегат нейтрализации паров и промстоков «Г»; 5 — сооружение сбора промсто�
ков «Г»; 6 — дренажная свеча «Г»; 7 — трансформаторная подстанция; 8 — агрегат нейтрализации
паров и промстоков окислителя («О»); 9 — сооружение сбора промстоков «О»; 10 — дренажная све�
ча «О»; 11 — сооружение технического и оборотного водоснабжения; 12 — холодильный центр тер�
мостатирования КРТ; 13 — хранилище «О»; 14 — колонка приема�выдачи «О» и цистерна ЖАЦ�44;

15 — вентиляционная для подачи приточного воздуха и заправочный корпус



кооперации смежных предприятий на терри�
тории площадки 31 космодрома Байконур и
сдана в 1967 г. в эксплуатацию. Она обеспечи�
вала проведение следующих видов работ:

прием и хранение КРТ и сжатых газов;
подготовку к заправке КРТ;
отбор и анализ проб КРТ и сжатых газов;
вакуумирование заправочных магистра�

лей и полостей КА;
заправку баков КА заданными массовы�

ми дозами КРТ;
зарядку и сброс сжатых газов из баллонов

КА;
слив и нейтрализацию в случае пролива

КРТ и их газов;
нейтрализацию топливных полостей КА

от остатков КРТ;
термостатирование КРТ;
дистанционно автоматическое и ручное

управление технологическими процессами;
перемещение КА в пределах ЗС.
Состав сооружений ЗС 11Г12 и зал за�

правки окислителем КА в заправочном корпу�
се показаны на рис. 8.3.2 и 8.3.3.

Дальнейшее, более интенсивное освое�
ние космоса и обеспечение работ по ряду кос�
мических программ потребовали создания под
руководством КБТХМ еще двух ЗНС — 11Г141
на космодроме Байконур и 11Г143 на космо�
дроме Плесецк.

В конце 1960�х гг. для обеспечения работ
с крупногабаритными головными блоками Л3,
предназначенными для вывода КА на косми�
ческие орбиты и для полета на Луну с помо�
щью РН Н1, была создана под руководством
КБОМ с участием смежных предприятий и
введена в эксплуатацию ЗНС 11Г131 на пло�
щадке 112А космодрома Байконур.

После прекращения работ по теме КРК
Н1 эта ЗНС вначале использовалась для про�
ведения работ с КА, запускаемыми на орбиты
РН «Союз» и «Молния», а в последующем под
руководством КБОМ и РКК «Энергия» она
была модернизирована для обеспечения за�
правки орбитального корабля «Буран» высоко�
кипящим горючим, газообразным кислородом
и зарядки бортовых баллонов сжатыми газами
с использованием заправочных средств, разме�
щенных в монтажно�заправочном корпусе
(МЗК).

В конце прошлого столетия в составе ТК
на площадке 92 космодрома Байконур под ру�
ководством КБТХМ и ГКНПЦ им. М.В. Хру�
ничева были созданы наземные передвижные
и стационарные средства, используемые в ра�
ботах по заправке РБ «Бриз�М».

Всего на космодромах нашей страны бы�
ло создано 6 ЗНС, и только 3 из них с начала
XXI столетия находятся в эксплуатации: одна
ЗНС 11Г143 — на космодроме Плесецк, а две
другие — на космодроме Байконур: одна ЗНС
11Г12 предназначена для заправки КА, а дру�
гая в составе ТК РКН «Протон» — для заправ�
ки РБ «Бриз�М».

Созданные ЗНС на всех этапах их экс�
плуатации внесли свой вклад в реализацию
космических программ нашей страны и в вы�
полнение работ на коммерческой основе с
иностранными заказчиками.

Глава 8.4

ИСПЫТАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАЗЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ
И ПУСК РКН

8.4.1. ИСПЫТАНИЯ НАЗЕМНЫХ
ОБЪЕКТОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

Для подтверждения правильности приня�
тых проектно�конструкторских решений по
наземным технологическим объектам (СК, ТП
и ЗНС) и для обеспечения надежности работы
их оборудования при эксплуатации в соответ�
ствии с требованиями ГОСТ Р51143–98 в про�
цессе создания этих объектов проводят сле�
дующие виды испытаний:

заводские испытания агрегатов и систем в
целях определения их работоспособности и
готовности к отправке на место монтажа и ис�
пытаний;
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Рис. 8.3.3. Зал заправки «О» ЗС 11Г12



автономные испытания агрегатов и сис�
тем в целях определения их работоспособно�
сти и готовности к комплексным испытаниям
в составе данных объектов при летных испы�
таниях КРК;

комплексные испытания в целях определе�
ния работоспособности наземных объектов и
готовности их к летным испытаниям в составе
КРК;

испытания СК и других наземных объектов
в составе КРК при летных и государственных
испытаниях в целях определения их работо�
способности при подготовке к пуску и пуске
ракеты.

Указанные виды испытаний выполняют�
ся в полном соответствии с разработанной
проектно�конструкторской и эксплуатацион�
ной документацией на конкретный наземный
технологический объект.

В ряде случаев в процессе разработки
проектно�конструкторской документации
проводят отработку отдельных сложных техно�
логических процессов или конструктивных
элементов оборудования на маломасштабных
моделях или стендах, а также создают (доволь�
но редко) полномасштабные стенды и назем�
ные объекты, предназначенные для отработки
совместно с технологическими или экспери�
ментальными ракетами газодинамических и
технологических процессов.

В целом все виды испытаний являются
необходимым средством проверки принятых
решений и соответствия полученных парамет�
ров наземного объекта и его оборудования
требованиям тактико�технического задания
(ТТЗ).

По результатам каждого вида испытаний
в соответствии с принятыми решениями уст�
раняются выявленные недостатки в оборудо�
вании и строительных сооружениях объекта и
по бюллетеням при необходимости вносятся
изменения в конструкторскую и эксплуатаци�
онную документацию.

К проведению указанных испытаний на�
земных технологических объектов на различ�
ных этапах привлекаются специалисты заказ�
чика и предприятий, участвующих в их созда�
нии.

Положительные результаты по летным и
государственным испытаниям РК в целом яв�
ляются подтверждением того, что завершена
первая стадия жизненного цикла его наземных
технологических объектов — их создание, и
после принятия соответствующих решений

начнется следующая, основная, стадия жиз�
ненного цикла этих объектов, ради которой
они создавались, — эксплуатация.

8.4.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАЗЕМНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

В целом эксплуатация любого технологи�
ческого или технического объекта (агрегата)
представляет собой заданное взаимодействие
их управляющего и управляемого оборудова�
ния. Структура построения этих видов обору�
дования определяется иерархией целей функ�
ционирования объекта (агрегата) и функция�
ми, которые необходимо реализовать для дос�
тижения этих целей.

В соответствии с этим основой эксплуа�
тации наземных технологических объектов яв�
ляется поддержание их технического состоя�
ния на требуемом уровне вплоть до принятия
решения о консервации или утилизации.

Первый практический опыт эксплуата�
ции наземного оборудования и ракет в СССР
был получен в конце 1947 г. на ракетном по�
лигоне Капустин Яр при подготовке к пускам
и пусках трофейных немецких ракет Фау�2,
где эксплуатация наземного оборудования и
ракеты осуществлялась совместно военными и
гражданскими специалистами.

В ходе эксплуатации этого РК были уточ�
нены особенности взаимосвязей ракеты и на�
земных средств при подготовке к пуску и пус�
ке ракет и выявлены конструктивные недос�
татки как ракеты, так и наземного оборудова�
ния.

Полученный опыт был использован про�
ектно�конструкторскими предприятиями при
создании первых отечественных передвижных
РК. Он позволил уточнить структуру отдель�
ных подразделений в ракетных войсковых час�
тях.

Последующее развитие ракетной техники
обеспечило создание новых, полностью отече�
ственных конструкций ракет и наземных тех�
нологических объектов (передвижных грунто�
вых, стационарных наземных и шахтных), от�
вечающих возрастающим требованиям заказ�
чика. Эти ракеты и наземные объекты, имея
различные конструктивные решения, компо�
новку и целевые задачи, отличались повышен�
ной эффективностью работы и более высоки�
ми ТТХ.
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В те годы на вооружение Советской Армии
были приняты различные по назначению РК
вначале с ракетами малой и средней дальности,
обеспечивающими доставку в заданные районы
головных отсеков с обычными боезарядами, а
позже и с ракетами средней и межконтинен�
тальной дальности полета, оснащенными ядер�
ными боеголовками. Эти РК в условиях развер�
нутой США против СССР «холодной войны»
были размещены в различных регионах страны.

Технология работ, проводимых на этих
наземных объектах, в основном определялась
их целевой задачей и принятыми конструктив�
ными решениями оборудования, разработан�
ного с учетом требований по обеспечению вза�
имной работы с ракетой, а функционирование
объектов обеспечивалось квалифицированны�
ми специалистами.

Важным при эксплуатации таких объек�
тов является то, что обслуживающий персонал
должен взаимодействовать с ракетой и обору�
дованием наземного объекта, т.е. быть рабо�
чим звеном в сложившейся системе «чело�
век–машина». Однако чем меньше объем и
продолжительность этого взаимодействия на
объектах РК, тем выше (при прочих равных
условиях) их эффективность как объектов экс�
плуатации.

Различают две стороны деятельности об�
служивающего персонала на наземных техно�
логических объектах — технологическую и ор�
ганизационную.

На первых, достаточно простых, пере�
движных грунтовых РК деятельность обслужи�
вающего персонала в основном имела только
технологическую направленность, т.е. заклю�
чалась в выполнении в основном в ручном ре�
жиме принятых технологических операций
при подготовке ракеты к пуску и в обеспече�
нии взаимосвязи отдельных агрегатов назем�
ного оборудования с ракетой.

Позже для более сложных стационарных
ракетно�космических комплексов были созда�
ны средства управления, обеспечивающие со�
гласованные действия обслуживающего персо�
нала при проведении на объекте операций, вы�
полняемых как в ручном, так и в дистанцион�
ном режиме, в соответствии с принятым пла�
ном проведения всех технологических опера�
ций, осуществляемых на объекте, т.е. была реа�
лизована и организационная направленность
деятельности обслуживающего персонала.

Обе рассмотренные направленности дея�
тельности персонала имеют место при экс�
плуатации наземных технологических объек�
тов, каждый из которых обладает своими экс�
плуатационно�техническими свойствами.

Укрупненно эксплуатационно�техниче�
ские свойства наземных технологических объ�
ектов отражены на рис. 8.4.1.

В процессе эксплуатации оборудование
наземных объектов подвержено механиче�
ским, тепловым, электромагнитным, акусти�
ческим, радиационным, климатическим и дру�
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Рис. 8.4.1. Эксплуатационно�технические свойства наземных технологических объектов



гим видам воздействия, которые приводят к
необратимым изменениям в конструкционных
материалах, износу сопрягаемых деталей, по�
вреждению защитных покрытий, коррозии и
другим изменениям состояния оборудования.
Такие изменения технического состояния обо�
рудования происходят с разной интенсивно�
стью, а по отдельным видам воздействия —
непрерывно. Все это при эксплуатации обору�
дования способствует выходу из строя отдель�
ных элементов в агрегатах и системах.

Понимание физической сущности отка�
зов элементов оборудования является важней�
шим условием успешной деятельности обслу�
живающего персонала при обеспечении им за�
данной надежности работы наземного объекта
(агрегата, системы). Для поиска отказа и его
устранения необходимо знать причину или
причины отказа, т.е. имевшие место явления,
процессы, события и состояние, вызвавшие
или способствовавшие возникновению отказа
объекта (агрегата, системы).

Причинами отказов могут быть:
ошибки, допущенные в технической до�

кументации при проведении проектно�конст�
рукторских работ;

естественные процессы износа и старения
оборудования и строительных сооружений;

нарушения правил и условий эксплуата�
ции наземного оборудования и строительных
сооружений;

недостаточная или неправильная подго�
товка обслуживающего персонала;

невыполнение требований эксплуатаци�
онной документации;

отсутствие штатных инструментов и при�
способлений.

В связи с этим при эксплуатации обору�
дования наземных объектов в заданные сроки
проводят контрольные осмотры и различные
виды технического обслуживания оборудова�
ния, а также техническое освидетельствование
отдельных видов оборудования специалистами
Гостехнадзора и Электронадзора. В принятой
структуре эксплуатации выделяют и так назы�
ваемые сопутствующие (вспомогательные)
процессы. К ним относят ведение документа�
ции, планирование, учет и отчетность, обеспе�
чение технологической дисциплины и безо�
пасности работ, материально�техническое
обеспечение, специальную подготовку обслу�
живающего персонала и др.

В целом система обеспечения качества и
надежности работы оборудования при экс�

плуатации наземных объектов ракетной техни�
ки, соответствующая мировым стандартам, в
нашей стране была создана в 1960–1980�е гг.

Принятая система эксплуатации назем�
ных технологических объектов представляет
собой совокупность эксплуатируемых средств
(агрегаты, системы, строительные сооружения);
обслуживающего персонала; нормативной,
конструкторской и эксплуатационной доку�
ментации, устанавливающей правила взаимо�
действия персонала с эксплуатируемыми сред�
ствами, а также систем управления эксплуата�
цией оборудования, основанных на жестком
принципе программно�временноRй стратегии
управления средствами эксплуатации наземно�
го объекта или на гибком принципе управле�
ния с использованием текущих и прогнозируе�
мых оценок фактического технического со�
стояния оборудования объекта и систем управ�
ления.

Наиболее сложными в эксплуатации на�
земными технологическими объектами в ракет�
ной технике являются стартовые комплексы.

Структурная схема эксплуатации назем�
ного технологического объекта представлена
на рис. 8.4.2.

Начиная с 1950�х гг. все больше внима�
ния стало уделяться созданию ракетно�косми�
ческих комплексов и в их составе наземным
технологическим объектам, которые были бо�
лее сложными в создании и эксплуатации по
сравнению с боевыми РК. Это определялось
целевыми задачами, масштабностью построе�
ния наземных объектов КРК, их комплексной
целостностью и в то же время разделяемостью
на отдельные элементы (агрегаты и системы);
большим числом этих элементов и множест�
вом выполняемых ими функций; структурой
построения, отражающей связи между элемен�
тами наземного оборудования и с ракетой;
сложностью алгоритмов выбора управляющих
воздействий и объемами переработки посту�
пающей информации.

Эксплуатация наземных технологических
объектов и их оборудования осуществляется в
соответствии с требованиями и порядком про�
ведения работ, изложенными в эксплуатаци�
онной документации (ЭД).

В целом ЭД предназначена для изучения
наземного объекта и его оборудования и пра�
вил эксплуатации и рассчитана на обслуживаю�
щий персонал, прошедший специальную под�
готовку по техническому использованию и об�
служиванию оборудования. При необходимо�
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сти в ЭД приводятся указания о требуемом
уровне подготовки обслуживающего персонала.

ЭД составляется на наземный объект, аг�
регат или систему, а также на группы оборудо�
вания, расположенные на одном объекте
(в одном или нескольких помещениях) и пред�
назначенные для выполнения функций, уста�
новленных для данных объектов.

В общем виде структура ЭД, используе�
мой при эксплуатации наземных объектов и
их оборудования, представлена на рис. 8.4.3.

Управляющим органом в системе экс�
плуатации является предприятие (организа�
ция), эксплуатирующее конкретный объект,
обеспечивающее в процессах управления экс�
плуатацией наземного объекта и его оборудо�
вания взаимодействие с соответствующими
структурными подразделениями и предпри�
ятиями Роскосмоса и других ведомств и мини�
стерств РФ.

Планирование эксплуатации наземного
объекта и его оборудования организуется экс�

442 Глава 8.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАЗЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Рис. 8.4.2. Структурная схема эксплуатации наземного технологического объекта

Рис. 8.4.3. Структура построения ЭД



плуатирующим предприятием и проводится в
целях разработки комплекса необходимых ор�
ганизационно�технических мероприятий по
обеспечению своевременного и качественного
выполнения задач их использования по назна�
чению в соответствии с Положением по плани�
рованию эксплуатации космических средств.

Положением регламентируется разра�
ботка планов эксплуатации на год и месяц, их
согласование, утверждение и доведение до ис�
полнителей. Основными исходными данными
для планирования эксплуатации являются:

утвержденные планы запусков КА раз�
личного назначения;

календарные планы контрактов, преду�
сматривающих поставку РКН на СК;

планы реконструкций и капитальных ре�
монтов, ввода в эксплуатацию наземных тех�
нологических объектов и их оборудования;

планы технических освидетельствований
наземных объектов;

сроки проведения очередных годовых и
полугодовых технических обслуживаний (ТО)
наземных объектов и их оборудования;

планы обследования оборудования на�
земных объектов;

планы доработок оборудования и строи�
тельных сооружений объекта;

текущие мероприятия по обеспечению
технической готовности объекта и его обору�
дования к использованию по назначению.

Планирование эксплуатации подразделя�
ется на перспективное, текущее и оперативное.

Эксплуатация любого объекта (системы,
агрегата, комплекса и т.д.) в общем случае со�
стоит из его эксплуатационного использова�
ния и технического обслуживания.

В общем виде ТО включает в себя:
контрольный осмотр (КО);
ежедневное техническое обслуживание

(ЕТО);
еженедельное техническое обслуживание

(ТО�1н);
ежемесячное техническое обслуживание

(ТО�1м);
ежеквартальное техническое обслужива�

ние (ТО�1к);
полугодовое техническое обслуживание

(ТО�1);
годовое техническое обслуживание

(ТО�2).
Продолжительность и сроки различных

видов технического обслуживания устанавли�
ваются в планах эксплуатации объекта на год в

соответствии с ЭД. Эти планы разрабатывают�
ся в организациях, эксплуатирующих назем�
ные объекты, перед началом каждого после�
дующего года. При этом учитывают, что на
подъемно�транспортное оборудование СК
(стрелу установщика, кабель�заправочную
мачту, стартовую систему, средства обслужи�
вания ракеты), а также на заправочное обору�
дование, элементы систем газоснабжения и
термостатирования (емкости, баллоны, сосу�
ды, коммуникации) оказывают влияние удар�
но�вибрационные нагрузки знакопеременного
воздействия, возникающие в процессе работы
этого оборудования или под влиянием силово�
го, теплового и акустического воздействия при
пуске РКН. При таких нагрузках на элементах
отдельных видов оборудования могут возни�
кать механические повреждения, ослабление
крепежных деталей, нарушение работы кон�
тактов реле, резьбовых и паяных соединений.
В то же время при колебаниях температуры в
условиях влажного воздуха происходит отпо�
тевание элементов конструкций и аппаратуры,
на их узлах конденсируется влага, что создает
опасность коррозии металла и электрических
пробоев в электросиловых элементах СК и др.

В начале 1990�х гг. в связи с распадом
СССР и создавшимся тяжелым экономиче�
ским положением в нашей стране резко сокра�
тилось финансирование работ по ракетной
технике, в том числе работ по поддержанию в
работоспособном состоянии объектов РКТ,
находящихся в эксплуатации. Это обусловило
необходимость поиска и осуществления мер
по обеспечению дальнейшей эксплуатации на
космодромах многих наземных объектов КРК
(в большей степени это касалось СК), в том
числе и тех, на которых к этому времени уже
были полностью выработаны заданные ресур�
сы работы оборудования.

На первом этапе решение по продлению
срока эксплуатации таких СК на каждый оче�
редной пуск РКН принималось межведомст�
венной комиссией на основе анализа результа�
тов контроля технического состояния их обо�
рудования, выполняемого в соответствии с до�
кументацией по эксплуатации, а также оценок
и рекомендаций экспертов по видам оборудо�
вания — квалифицированных специалистов
по эксплуатации и конструкторов и техноло�
гов, создававших это оборудование.

Вместе с тем накопленный опыт эксплуа�
тации и научные исследования, проведенные в
КБОМ им. В.П. Бармина совместно со спе�
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циалистами ВИКУ им. А.Ф. Можайского, сви�
детельствовали о том, что по истечении назна�
ченного ресурса далеко не все оборудование
СК достигает предельного состояния, а зало�
женные при проектировании запасы техниче�
ского ресурса расходуются при эксплуатации
не полностью. На основании этого был сделан
вывод о целесообразности организации экс�
плуатации СК, создаваемых для РКН, на ос�
нове принципа контроля состояния объекта
по его текущим и прогнозным оценкам и при
различных подходах к оценке моделей прогно�
зирования технического состояния отдельных
видов оборудования, позволяющих при ис�
пользовании методов неразрушающего кон�
троля определить состояние СК в целом.

Такой способ эксплуатации СК за преде�
лами назначенного ресурса был принят, по�
скольку он обеспечивал наиболее полное ис�
пользование ресурса оборудования и сниже�
ние расходов на поддержание работоспособ�
ности СК в результате переноса (во многих
случаях на длительное время) срока проведе�
ния его капитального ремонта.

Совершенствование системы эксплуатации
СК за пределами назначенного ресурса потребо�
вало разработки комплекса взаимосвязанных мо�
делей и методов оценивания и прогнозирования
технического состояния СК, моделей процессов

его функционирования и моделей информаци�
онного и организационного обеспечения управ�
ления техническим состоянием (ТС). Это позво�
лило бы решить важную проблему обеспечения
более длительного функционирования СК кос�
мического назначения за пределами первона�
чально назначенных ресурса и срока службы.

Такая проблемная задача решалась ком�
плексно на основе применения основных по�
ложений системного подхода. Концепция экс�
плуатации СК за пределами назначенного ре�
сурса представлена на рис. 8.4.4.

Для практического решения поставлен�
ной задачи выполняются следующие работы:

1. Проводится декомпозиция СК как
сложной системы по иерархическим уровням
его оборудования, в котором протекают про�
цессы старения и износа.

2. Формируется интегральная модель
предельного состояния СК и обосновываются
критерии предельного состояния его оборудо�
вания, а также возможности восстановления
его ресурса.

3. Анализируется надежность СК как
структурно�сложной системы.

4. Вырабатывается методология оценива�
ния текущего ТС оборудования СК.

5. Анализируются процессы старения и из�
носа элементов оборудования. Проводится
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адаптация имеющихся методов и средств нераз�
рушающего контроля к критичным элементам.

6. Разрабатываются отдельные методы
прогнозирования остаточного ресурса агрега�
тов и систем СК по результатам диагностики
их ТС, основанные на статистических, физи�
ко�статистических и экспертных методах.

7. Разрабатываются методы планирова�
ния ремонтно�профилактических работ, обес�
печивающих устойчивое функционирование
комплекса при минимальном расходовании
финансовых средств.

На основании полученных результатов
принимается решение о продлении СК с соот�
ветствующим планом проведения ремонт�
но�профилактических работ или решение о
его передаче на капитальный ремонт.

Внедрение в практику эксплуатации на�
земных технологических объектов определе�
ния их остаточного ресурса по текущему ТС
оборудования позволяет на значительное вре�
мя продлить их эксплуатацию до капитального
ремонта и тем самым получить существенный
экономический эффект.

Примером эксплуатации за пределами
назначенного ресурса могут служить СК РКН
«Протон�К» на космодроме Байконур, обору�
дование которых до проведения капитального
ремонта (при замене отдельных комплектую�
щих элементов при подготовке и проведении
на СК штатных работ) эксплуатировалось в
течение времени, в два и более раз превышаю�
щего назначенный ресурс.

В конце прошлого — начале текущего
столетия наземные технологические объекты
КРК на космодроме Байконур были полно�
стью переданы в эксплуатацию гражданским
предприятиям, под руководством которых раз�
рабатывались и строились эти объекты. Позже
эксплуатация всех наземных технологических
объектов на космодроме Байконур стала осу�
ществляться Центром эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры
(ЦЭНКИ) с привлечением к выполняемым ра�
ботам по подготовке ракет к пуску специали�
стов предприятий других ведомств.

8.4.3. ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ РКН
К ПУСКУ

Основой эксплуатации каждого наземного
объекта и размещенного на нем оборудования
является постоянное поддержание их в состоя�
нии, пригодном для использования по назначе�

нию, с проведением в процессе такой эксплуа�
тации, например на СК РКН «Протон�К», ряда
технологических работ, таких как:

подготовка СК к приему РКН;
прием РКН на СК;
подготовка РКН к пуску и ее пуск;
проведение на СК послепусковых и ре�

монтно�восстановительных работ и устране�
ние выявленных замечаний.

Для выполнения таких работ на СК фор�
мируются расчеты обслуживающего персона�
ла, в состав которых включаются лица, прини�
мающие непосредственное участие в организа�
ции, обеспечении и контроле работ по подго�
товке к пуску РКН — специалисты эксплуата�
ционных и конструкторских подразделений
ЦЭНКИ по ТК и СК, допущенные к само�
стоятельной работе, а также привлекаемые к
работе на договорной основе специалисты
смежных предприятий.

Допуск расчета обслуживающего персо�
нала на СК и его сооружения при подготовке
РКН к пуску производится в соответствии с
требованиями Руководства по организации
безопасной эксплуатации СК по списку, ут�
вержденному руководством эксплуатационных
подразделений по РКН и СК.

При подготовке СК к приему РКН прово�
дят следующие виды работ:

проверку состояния оборудования и
строительных сооружений;

заполнение до заданных объемов емко�
стей заправочных систем КРТ и ресиверов
сжатыми газами;

дегазацию и при необходимости термо�
статирование КРТ, находящихся в емкостях
заправочных систем;

на ТК перекладку РКН, подготовленной
к вывозу на СК, со стапеля на транспорт�
но�установочную тележку;

устранение выявленных недостатков и др.
Отдельные указанные виды работ показа�

ны на рис. 8.4.5–8.4.7.
При обеспечении работ по приему РКН на

СК проводят:
транспортирование РКН с ТК на СК;
подъем РКН в вертикальное положение и

установку ее на пусковое устройство;
подвод к РКН средств обслуживания;
подстыковку к РН и РБ заправочных и

дренажных коммуникаций систем заправки
КРТ, а также газовых и электрических разъемов;

подачу с заданными параметрами газов в
бортовые отсеки РН и РБ и под обтекатель КА;
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подзарядку бортовых аккумуляторных ба�
тарей;

управление и контроль проводимых работ;
завершение всех видов обслуживания

РКН и эвакуацию в отведенные районы об�
служивающего персонала с поверхности СК и
из всех помещений строительных сооружений,
кроме работающего в помещениях командного
пункта (КП);

заправку баков РН и РБ КРТ и сжатыми
газами с использованием дистанционно авто�
матического управления;

наддув сжатыми газами бортовых балло�
нов;

отвод башни обслуживания от РКН на
заданное расстояние;

подготовку средств управления двига�
тельной установки РН к пуску;

пуск РКН.
Отдельные из указанных видов работ ил�

люстрируют рис. 8.4.8–8.4.13.
После пуска РКН на СК проводят после�

пусковые обследования агрегатов и систем,
зданий и строительных сооружений и ремонт�
но�восстановительные работы (РВР).

Послепусковые РВР проводятся в четыре
этапа:

послепусковое обследование строитель�
ных сооружений и оборудования СК с оформ�
лением акта ТС СК после пуска РКН;
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Рис. 8.4.5. Подготовка стартовой системы
к приему РКН «Протон�К»

Рис. 8.4.6. Подготовка к штатной работе систе�
мы наземного проверочно�пускового оборудова�

ния РН

Рис. 8.4.7. РН «Протон�К» с КА на транспорт�
но�установочной тележке в МИК перед выво�

зом на СК

Рис. 8.4.8. Транспортирование РКН
«Протон�К» на СК

Рис. 8.4.9. Подача транспортно�установочной
тележки с РКН на установщик



проведение послепусковых РВР на систе�
мах (агрегатах), строительных сооружениях
СК согласно ТЗ на их выполнение;

проверка на функционирование оборудова�
ния СК после выполнения послепусковых РВР;

оформление результатов выполнения по�
слепусковых РВР на СК.

Послепусковое обследование СК, прово�
димое в целях оценки степени повреждений и
определения объемов РВР, осуществляют по�
сле его предварительного осмотра, ликвида�

ции последствий пуска РКН (возгораний, об�
валов и т.д.), определения загазованности по�
мещений строительных сооружений и прове�
дения послепусковых заключительных опера�
ций, предусмотренных ЭД.

По результатам работы комиссии состав�
ляется акт ТС СК после пуска РКН, в котором
указываются места, объем и сроки проведения
послепусковых РВР.

После завершения РВР СК приводится в
исходное состояние в соответствии с требова�
ниями ЭД.

В процессе эксплуатации наземных тех�
нологических объектов требуются обеспечение
поставки (для замены вышедших из строя или
отработавших заданный ресурс) различных со�
ставных частей технологического оборудова�
ния и проведение на объектах ряда техниче�
ских мероприятий, которые в соответствии с
требованиями ЭД и нормативных документов
направлены на:

1) обеспечение материально�техническими
средствами необходимых для успешной экс�
плуатации наземных технологических объек�
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Рис. 8.4.10. Подъем установщиком транспорт�
но�установочной тележки с ракетой в вертикаль�

ное положение

Рис. 8.4.12. РКН «Протон�К» на пусковом уст�
ройстве стартового сооружения в процессе под�

готовки ее к пуску

Рис. 8.4.11. РКН «Протон» на пусковом уст�
ройстве стартового сооружения перед

подготовкой ее к пуску

Рис. 8.4.13. Пуск РКН «Протон�К» с СК



тов и поддержания их в исправности и техни�
ческой готовности к выполнению целевых за�
дач. Материально�техническое обеспечение
эксплуатации СК осуществляется предпри�
ятиями, ответственными за эксплуатацию на�
земных объектов в соответствии с комплекта�
цией и нормами расхода, определенными тре�
бованиями ЭД и нормативных документов;

2) обеспечение компонентами ракетного то�
плива, которое заключается в проведении на СК
комплекса мероприятий, включающего в себя:

расчет потребного количества КРТ;
планирование поставок КРТ;
организацию подвоза и приема КРТ, их

хранение и выдачу;
контроль качества КРТ;
учет и контроль наличия КРТ.
3) метрологическое обеспечение, которое

направлено на достижение единства, требуе�
мой точности измерений и достоверности
контроля технических параметров оборудова�
ния СК. На СК оно осуществляется обслужи�
вающим персоналом в объеме требований
нормативных и руководящих документов, а
также ЭД на конкретные образцы оборудова�
ния с использованием штатных средств изме�
рений и контроля;

4) экологическое обеспечение, которое
включает в себя выполнение всех предусмот�
ренных мероприятий по обеспечению эколо�
гической безопасности эксплуатации СК;

5) обеспечение надзора за опасными произ�
водственными процессами на СК, которое осу�
ществляется выполнением требований норма�
тивных правовых актов и нормативных техни�
ческих документов, устанавливающих правила
ведения работ на опасных производственных
объектах;

6) обеспечение безопасной эксплуатации кос�
мических средств, которое осуществляется в со�
ответствии с требованиями, изложенными в ЭД;

7) обеспечение технологической дисциплины,
которая достигается строгим соблюдением об�
служивающим персоналом порядка, правил,
объема, режимов, последовательности и безо�
пасности выполнения работ на СК, предусмот�
ренных ЭД, руководящими и нормативно�тех�
ническими документами и утвержденными ТЗ;

8) организацию выполнения операций,
включенных в перечень наиболее сложных и опас�
ных работ, направленную на выполнение тех�
нологической последовательности операций
при соблюдении обслуживающим персоналом
СК правил и мер безопасности, исключающих

создание угрозы для жизни или здоровья лю�
дей и целостности оборудования;

9) предупреждение несанкционированных
действий при эксплуатации СК, которое обес�
печивается разработанными мероприятиями и
принятыми мерами, исключающими несанк�
ционированные действия обслуживающего
персонала, участвующего в эксплуатации всех
видов его оборудования;

10) обеспечение пожарной безопасности на
СК обслуживающим персоналом, владеющим
правилами пожарной безопасности, умеющим
пользоваться первичными средствами пожаро�
тушения и знающим их местонахождение;

11) обеспечение СК эксплуатационной доку�
ментацией, предназначенной для использова�
ния при эксплуатации оборудования и при
планировании, организации и выполнении на
нем вспомогательных и технологических работ.
Наличие на объекте ЭД, твердое знание и без�
условное выполнение обслуживающим персо�
налом ее требований и правильная организация
внесения в нее изменений являются одним из
основных требований его эксплуатации.

Эксплуатация в нашей стране наземных
технологических объектов ракетной техники,
осуществляемая на основе достигнутого опыта,
поиска и внедрения новых подходов к анализу
и решению возникающих задач и проблем,
обеспечила долговечность и высокий уровень
надежности этих объектов, чем способствовала
снижению затрат как на запуски отечественных
КА, выполняемых по программам космических
исследований, так и на запуски КА зарубежных
стран, выполняемых на коммерческой основе с
использованием РН и наземных технологиче�
ских объектов российских КРК.

Глава 8.5

ПУСКОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

Идея и необходимость создания в нашей
стране ракетных комплексов морского базиро�
вания возникли еще на первом этапе развития
ракетной техники в СССР. Они периодически
находили свое отражение в проводимых в
1950�х гг. поисковых проектно�конструктор�
ских работах ОКБ�1 НИИ�88, ГСКБ Спец�
маш, а позднее — СКБ�385, ГСКБ МСДМ
(преобразованного в дальшейшем в КБТМ) и
других предприятий, результатом которых бы�
ло создание и обеспечение первых пусков ра�
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кет Р�11М с подводной лодки, находившейся
в надводном положении. Позже также были
обеспечены пуски ракет различного назначе�
ния с подводных лодок, находящихся в под�
водном положении.

В КБТМ были проведены поисковые кон�
структорские работы по ракетному комплексу
морского базирования для ракеты «Циклон», а
в начале 1980�х гг. в рамках научно�исследова�
тельской работы «Плавучесть» — работы, на�
правленные на обеспечение морского базиро�
вания ракетно�космического комплекса «Зе�
нит», созданного ранее на полигоне Байконур в
наземном стационарном варианте.

Одновременно на этом этапе в КБОМ (ра�
нее ГСКБ Спецмаш) и ГРЦ КБМ им. В.П. Ма�
кеева проводились поисковые конструкторские
работы по обеспечению пуска ракеты «Рикша» с
космическими аппаратами легкого класса с над�
водных морских кораблей.

Все это в 1990�х гг. в результате прояв�
ленной РКК Энергия» им. С.П. Королева
инициативы по созданию ракетного комплек�
са морского базирования, поддержанной руко�
водством отрасли, способствовало появлению
международного совместного предприятия,
названного «Си Лонч» (Sea Launch — «Мор�
ской старт»), предназначенного для создания
плавучего ракетного комплекса морского ба�
зирования, обеспечивающего пуски из любой
точки экватора Мирового океана баллистиче�
ской ракеты типа «Зенит», созданной ранее
совместно предприятиями Украины и СССР.

В состав учредителей и основателей этого
предприятия вошли:

американская компания «Боинг Ком�
мершл Спейс Компани» (40 % условного вло�
женного капитала);

российская Ракетно�космическая корпо�
рация «Энергия» им. С.П. Королева (25 %);

норвежская фирма «Кварнер Маритайм»
(20 %);

украинские ПО «Южмашзавод» и ГКБ
«Южное» (15 %).

В создаваемом этими учредителями меж�
дународном проекте ракетного комплекса
морского базирования были выделены его че�
тыре составные части:

морской сегмент — сборочно�командное
судно (СКС) и стартовая платформа (СП) с
необходимыми судовыми системами, обеспе�
чивающими безопасность мореплавания, а
также поддержку функционирования техноло�
гического оборудования, систем подготовки и

пуска РКН «Зенит�3SL». Ответственная за
создание — компания «Кварнер» (Норвегия);

ракетный сегмент — РН «Зенит�3SL»
(модернизированная для условий эксплуата�
ции в составе космического ракетного ком�
плекса (КРК) «Морской старт») с разгонным
блоком ДМ�SL, комплексы технологического
оборудования и систем для подготовки и пус�
ка ракеты космического назначения (РКН) на
СП и СКС. Ракета�носитель (РН) создана в
кооперации ГКБ «Южное», ПО «Южмашза�
вод» (Украина) — первая и вторая ступени,
РКК Энергия» (Россия) — блок ДМ�SL, ком�
пания «Боинг» (США) — головной обтекатель.
Технологическое оборудование и системы
подготовки к пуску и пуска созданы КБТМ и
РКК «Энергия» (Россия) с привлечением коо�
перации смежных предприятий;

базовый порт — территория в порте
Лонг�Бич (США), оборудованная соответст�
вующим образом и приспособленная для под�
готовки судов, РН и блоков полезного груза
(космического аппарата в сборе с головным
обтекателем) к выходу в район запуска
(рис. 8.5.1). Ответственная за создание — ком�
пания «Боинг» (США);

Континентальный сегмент — совокуп�
ность оборудования и средств для доставки со�
ставных частей РН и компонентов топлива в
порт отгрузки для их погрузки и размещения
на транспортировочном судне и обеспечения
контроля за безопасностью транспортировки
(Россия, Украина, США).

Сборочно�командное судно Sea Launch
Commander представляет собой обычное одно�
корпусное судно длиной 198,25 м, шириной
30,5 м и водоизмещением 34 000 т (рис. 8.5.2).
Оно представляет собой плавучий монтаж�
но�испытательный корпус (МИК) по сборке и
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испытаниям ракет и одновременно центр
управления полетами. В составе СКС имеется
монтажно�испытательный зал, в котором раз�
мещено монтажное стыковочное оборудова�
ние для сборки РКН. Помещение и оборудо�
вание несущественно отличаются от помеще�
ний и оборудования обычных монтажно�сты�
ковочных корпусов для РН. В нем произво�
дятся испытания и стыковка первой и второй
ступеней и окончательная сборка и проверка
РКН. Разгонный блок «ДМ» и блок полезного
груза готовятся автономно в отдельных поме�
щениях на этой же палубе СКС, после чего
подаются в зал сборки РКН. Сборка и оконча�
тельные проверки РКН проводятся на транс�
портере. Под палубой монтажное�испытатель�
ного зала размещены система производства
сжатых газов, состоящая из двух воздушных и
двух гелиевых компрессорных установок, и
система обеспечения сжатыми газами РКН и
других технологических потребителей, в соста�
ве которых имеются ресиверная для хранения
воздуха, азота и гелия под давлением 40 МПа
и стойки регулирования давления и расхода
сжатых газов.

Комплекс технологического оборудова�
ния и систем подготовки и пуска РКН разме�
щается на основных технологических палубах
стартовой платформы.

Стартовая платформа «Одиссей
(рис. 8.5.3) — самоходная полупогружная
платформа длиной 131,15 м, шириной 67 м,
водоизмещением 31 000 т (на плаву) или
46 000 т (в полупогруженном состоянии). На
ее верхней палубе размещены пусковой стол
(ПС) с устройствами стыковки заправочных
коммуникаций, кабель�мачта (КМ), комплект
стыковки коммуникаций термостатирования и
блок обеспечения функциональных проверок.
Это оборудование практически не отличается
от оборудования, созданного на Байконуре.

В ангаре помещается транспортер�установ�
щик, в отличие от байконуровского он не бук�
сируемый, а самоходный. На верхней палубе
размещены также емкости�хранилища жидко�
го кислорода и дренажная мачта паров кисло�
рода. Для защиты оборудования хранилища
жидкого кислорода от растекающейся газовой
струи из двигателя РН на верхней палубе уста�
новлена отбойная стенка.
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Рис. 8.5.2. Конструктивная схема СКС

Рис. 8.5.3. Конструктивная схема СП:
а — вид сбоку; б — вид сзади



На средней палубе по левому борту разме�
щено оборудование системы обеспечения азо�
том, вновь созданное для «Морского старта».

Основная масса оборудования размещена
на нижней палубе — это системы заправки ке�
росином и жидким кислородом, производства
сжатых газов и обеспечения сжатыми газами,
термостатирования РКН и блока полезного
груза, а также система контроля содержания в
помещениях кислорода. В кормовых несущих
колоннах установлено основное оборудование
системы водяного охлаждения газоотражателя
пускового стола. Это оборудование при сохра�
нении многих элементов оборудования, соз�
данного для космодрома Байконур, спроекти�
ровано заново под условия размещения его на
стартовой платформе.

Технология подготовки и пуска РКН «Зе�
нит�3SL» состоит в следующем.

В базовом порту производится погрузка
на СКС составных частей РКН «Зенит�3SL» и
блока полезного груза. На борт СКС и СП при�
нимаются компоненты ракетного топлива, азот
(газообразный — на СКС, жидкий — на СП),
гелий и другие необходимые расходные мате�
риалы. На борту СП и СКС осуществляются
заполнение баллонов сжатыми газами высоко�
го давления и подготовка компонентов ракет�
ного топлива. На борту СКС выполняются ав�
тономные проверки и подготовка первой и вто�
рой ступеней РН, блока «ДМ» и блока полез�
ного груза, а затем сборка РКН на специаль�
ном транспортном агрегате. Подготовленную
РКН транспортер перемещает на откидную ап�
парель СКС, ориентированную определенным
образом относительно стартовой платформы.
Отсюда РКН с помощью мостовых кранов СП,
комплекта траверс и специальных направляю�
щих устройств перемещается в ангар СП и ук�
ладывается на транспортер�установщик. Затем
выполняются работы по так называемому «су�
хому вывозу» РКН: установка РКН на пуско�
вой стол, проведение электрических испыта�
ний РН, РБ и КА с последующим возвращени�
ем установщика с РКН в ангар стартовой плат�
формы. Заключительной операцией подготовки
к переходу в район запуска является крепление
технологического оборудования «по�походно�
му» во избежание повреждений РКН и обору�
дования в случае попадания в штормовые усло�
вия. Расчетная продолжительность перехода в
район запуска 10…12 сут.

Подготовку к запуску на месте старта
можно разделить на две фазы. На первой из

них СКС и СП стоят «борт к борту». Старто�
вая платформа для подготовки к пуску и пуска
РКН притапливается на глубину 14 м относи�
тельно походного положения, приобретая
боRльшую остойчивость для обеспечения мень�
шей качки. В процессе подготовки к пуску и
пуска специальная система динамического ба�
лансирования автоматически отслеживает все
перемещения масс (транспортера�установщи�
ка, компонентов топлива) и поддерживает ми�
нимально допустимые крен и дифферент СП.
Транспортировщик доставляет РКН к пуско�
вому столу и устанавливает ее в вертикальное
положение. При этом к РКН автоматически
пристыковываются все электрические, пнев�
матические, заправочные коммуникации и
коммуникации термостатирования от «назем�
ных» систем обеспечения подготовки, контро�
ля и пуска. После установки РКН на пусковой
стол в автоматическом режиме проверяются
системы РКН (система автономного управле�
ния при подготовке и полете, пневмогидрав�
лическая система, система управления двига�
телями, система телеметрических измерений и
др.) на их готовность к выполнению полета.

По завершении первой фазы подготовки
весь обслуживающий персонал и судовая ко�
манда переходят с СП на СКС, суда расходят�
ся на расстояние 5…8 км и занимают необхо�
димое положение относительно направления
полета РКН и друг друга с учетом направления
ветра, волны и морского течения.

Судовые системы СКС и СП обеспечива�
ют автоматическое поддержание требуемого
исходного положения судов, крена и диффе�
рента СП не более допустимых для пуска
РКН. Системы технологического оборудова�
ния СП, управляемые дистанционно в автома�
тическом режиме по радиоканалам от ком�
плекса автоматизированных систем управле�
ния, размещенного на СКС, обеспечивают за�
правку РКН керосином и жидким кислоро�
дом, подачу на борт ракеты сжатых азота и ге�
лия, термостатирование отсеков РКН и блока
полезного груза.

По окончании заправки РКН компонен�
тами топлива транспортер�установщик эвакуи�
руется в ангар�хранилище, закрываются защит�
ные ворота ангара, от РКН отстыковываются
заправочные коммуникации и убираются в за�
щищенное помещение в пусковом столе. Фор�
мируется информационный сигнал «Наземное
технологическое оборудование готово к пуску».
РКН остается связанной с наземными система�
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ми пуска только коммуникациями КМ, а с
ПС — системой принудительного удержания.

При нажатии в заданное для пуска опера�
тивное время кнопки «Пуск» происходит на�
бор готовности бортовых систем РКН к поле�
ту, в определенный момент включаются сна�
чала система водяного охлаждения газоотра�
жателя ПС, затем двигательная установка пер�
вой ступени. Некоторое время, необходимое
для тестирования двигателя, РКН принуди�
тельно фиксируется на ПС, затем система
удержания автоматически расфиксируется, и
ракета начинает движение по строго заданно�
му закону, обеспечивающему безударный вы�
ход с ПС и минимальное воздействие газовой
струи двигателя на конструкции СП и разме�
щенное на открытой верхней палубе техноло�
гическое оборудование (рис. 8.5.4).

С началом движения РКН опоры ПС уби�
раются в защищенные от газовой струи ниши, от
РКН отстыковывается и отводится в горизон�
тальное положение КМ. Эти операции осуществ�
ляются с помощью устройств, действующих под
влиянием силы гравитации, т.е. безотказно, что
позволяет уберечь от воздействия газовой струи
стартовое оборудование и исключить необходи�
мость его послепускового ремонта.

После старта РКН СКС и СП вновь
сближаются, судовая команда и обслуживаю�
щий персонал возвращаются на СП, техноло�
гическое оборудование и суда приводятся в
исходное положение для морского перехода,
СКС и СП возвращаются в базовый порт.

При создании комплекса технологическо�
го оборудования и систем подготовки к пуску и
пуска РКН на стартовой платформе для КРК
«Морской старт» в максимальной степени ис�
пользовался опыт создания стартового и техно�
логического оборудования для стартового ком�
плекса «Зенит» на космодроме Байконур.

Следует отметить, что проведение пусков
космических ракет непосредственно с эквато�
ра по сравнению с пусками, выполняемыми с
наземных стационарных или подвижных ра�
кетных комплексов, обеспечивает:

повышение эффективности выведения
космических аппаратов (КА) и доставки их на
целевые космические орбиты;

исключение взаимодействия с другими
странами, необходимого для проведения пуска
ракеты, а также необходимого отчуждения
территорий как на космодроме, так и в зонах
падения отдельных отработавших ступеней ра�
кеты и створок обтекателя КА;

некоторое сокращение численности об�
служивающего персонала.

И все�таки основным преимуществом та�
кого плавучего ракетного комплекса по срав�
нению с наземными, а также с итальянским
морским стационарным ракетным комплек�
сом «Сан�Марко» является возможность за�
пуска с него КА на геостационарные и другие
космические орбиты непосредственно из эква�
ториальных вод Мирового океана.

Однако несмотря на указанные положи�
тельные качества такого ракетного комплекса
морского базирования в связи со сложностью
его создания и эксплуатации он, по мнению
специалистов, может быть создан в России
только при использовании базового порта, на�
ходящегося на территории одной из стран, рас�
положенных вблизи экватора, после проведения
глубокого технико�экономического анализа.

Глава 8.6

КОСМОДРОМЫ И ИХ НАЗЕМНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

В сложившейся в нашей стране практике
создания РК помимо изготовления и отработ�
ки всех их элементов на заводах промышлен�
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ности было обязательным создание экспери�
ментальных образцов наземных технологиче�
ских объектов, их оборудования и другой на�
земной инфраструктуры, необходимых для ис�
пытаний ракеты и доведения РК в целом до
заданных заказчиком ТТХ и требований по их
эффективности. Для этого силами организа�
ций Министерства обороны с привлечением
предприятий промышленности были созданы
ракетные полигоны.

Наземные технологические объекты (СК,
ТП и ЗС), входящие в состав РК, на этих по�
лигонах создавались под руководством голов�
ных конструкторских предприятий промыш�
ленности.

Наземные технологические объекты на�
ряду с общими обеспечивающими объектами
и техническими средствами полигона или по�
зиционного района являются составной ча�
стью наземной инфраструктуры каждого кон�
кретного РК. При этом доставка на полигоны
ракет, а также технологического оборудования
на их наземные объекты в основном осуществ�
ляется специальным железнодорожным транс�
портом, а в отдельных случаях для этого ис�
пользуется авиационный транспорт. На зару�
бежных ракетных полигонах, которые распо�
ложены вблизи океанов, в состав наземной
инфраструктуры включают соответствующие
причалы с комплектом необходимого оборудо�
вания, которые позволяют для этих работ так�
же использовать морской и речной транспорт.

В мировой практике экспериментальные
РК, как правило, отрабатываются на космо�
дромах (с развертыванием работ по освоению
космического пространства созданные ракет�
ные полигоны в нашей стране стали называть�
ся космодромами, за рубежом их называют ра�
кетными полигонами или ракетными испыта�
тельными центрами).

Космодром — это научно�технический и
испытательный центр, включающий в себя
различные по назначению наземные техноло�
гические объекты ракетной техники и их обо�
рудование, а также объекты и средства вспо�
могательного и социального назначения, раз�
мещенные на выделенной для него террито�
рии и предназначенные для проведения экспе�
риментальных работ, обеспечивающих получе�
ние требуемых параметров по всем составляю�
щим элементам вновь создаваемых РК в це�
лом, достижение заданной эффективности вы�
полнения их целевых задач, а также эксплуа�
тацию созданных на нем ракетно�космических

комплексов и запуск с них КА на заданные
орбиты.

Для создания космодрома большое зна�
чение имеет выбор места его расположения,
на который влияют многие факторы, такие
как трассы полета и выбранные поля падения
отработанных частей РН; сейсмичность рай�
она; механические характеристики грунта; на�
личие и состояние грунтовых вод; наличие рек
или водоемов, необходимых для систем водо�
снабжения создаваемых объектов; климатиче�
ские и метеорологические условия и др.

На структуру построения и состав объек�
тов космодрома существенное влияние оказы�
вают географические координаты его располо�
жения, объем выполняемых отечественных и
международных программ, номенклатура
(класс) применяемых ракет, уровень развития
техники и состояние экономики государства.
В укрупненном виде типовой состав наземной
космической инфраструктуры космодрома
приведен на рис. 8.6.1.

В составе космодрома находятся назем�
ные объекты технических и стартовых ком�
плексов, входящих в состав ракетных ком�
плексов различного назначения; средства на�
земного комплекса управления и комплекса
посадки и обслуживания, а также наземные и
водные поля падения отдельных отработавших
частей РН; железнодорожные и грунтовые (бе�
тонные) дороги, обеспечивающие примыкание
к транспортным дорогам страны; жилой город;
объекты социального и культурного назначе�
ния; аэродром; кислородно�азотный завод;
хранилища отдельных видов ракетного топли�
ва; системы энерго�, водо� и теплоснабжения;
системы внутренних транспортных коммуни�
каций и т.д.

Ракетные полигоны для отработки ракет�
ной техники и обеспечения пусков баллисти�
ческих ракет первыми стали создаваться в Гер�
мании, СССР и США.

Первым действующим ракетным полиго�
ном в нашей стране стал Государственный
центральный полигон, названный Капустин
Яр, создававшийся в Астраханской области
поэтапно с конца 1940�х гг. Этот полигон был
основной базой для отработки и проведения
наземных и летных испытаний первых отече�
ственных баллистических ракет всех видов и
ряда зенитных комплексов класса «земля–воз�
дух». На нем прошли отработку наземные объ�
екты и ракеты таких РК, как Р�1, Р�2, Р�5М,
Р�11, а позднее — Р�12, Р�14 и др. С использо�
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ванием созданных наземных объектов были
проведены пуски первых геофизических ракет
по программе «Вертикаль», запуски искусст�
венных спутников Земли (ИСЗ) по програм�
мам «Космос» и «Интеркосмос», некоторых
ИСЗ Индии и Франции.

Для проведения летно�конструкторских ис�
пытаний межконтинентальной ракеты Р�7, даль�
ность полета которой превышала 8000 км, требо�
валось отчуждение новых территорий, предна�
значенных для падения отработанных ступеней
РН, создания и размещения в новых районах ко�
мандно�измерительных пунктов и т.д. Техниче�
ские возможности полигона Капустин Яр по ря�
ду параметров не позволяли использовать его для
испытаний такой ракеты. Поэтому потребовалось
создание в СССР нового полигона.

В соответствии с постановлением Прави�
тельства СССР в 1955 г. было начато строи�
тельство нового ракетного полигона НИИП�5
в районе железнодорожной станции Тюра�Там

в Кзыл�Ординской области Казахской ССР,
позднее получившего название Байконур.

Первый пуск ракеты Р�7 с СК созданного
полигона Байконур был произведен 15 мая
1957 г., однако ракета в полете своей задачи не
выполнила. Первый успешный пуск этой ра�
кеты был осуществлен в августе 1957 г.

В последующем полигон использовался
для отработки многих РК различного назначе�
ния и для запусков КА среднего и тяжелого
классов в соответствии с космическими про�
граммами СССР/России.

Всего на этом космодроме было создано
9 СК, в состав которых входили 15 ПУ, пред�
назначенных для обеспечения пусков РН «Со�
юз», «Молния», «Циклон�2», «Протон»,
«Энергия», «Зенит», «Днепр», «Рокот»;
11 МИК для размещения оборудования техни�
ческих комплексов, обеспечивающих проведе�
ние предстартовой подготовки РН, РБ и КА;
4 ЗНС; измерительный комплекс, предназна�
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космодрома



ченный для контроля и управления полетом
РКН; СК межконтинентальных баллистиче�
ских ракет; необходимая наземная инфра�
структура и социально�бытовые и культурные
объекты. С этого космодрома были выполне�
ны запуски первого ИСЗ, впервые в мире осу�
ществлен полет человека в космос, запуск пер�
вого в нашей стране многоразового орбиталь�
ного корабля, всех орбитальных станций, гру�
зовых КА, а также всех космических кораблей
с отечественными и зарубежными космонавта�
ми, запускаемых с территории СССР, а позд�
нее — с территории Казахстана. Размещение
основных объектов на космодроме Байконур
показано на рис. 8.6.2.

Стремительное развитие ракетной техни�
ки и необходимость обеспечения требуемой
обороноспособности страны привели к приня�
тию руководящими органами нашей страны
решения о создании на севере европейской
части страны, в районе поселка Плесецк Ар�
хангельской области, четырех стартовых и тех�
нических позиций для ракеты Р�7, разработка
и строительство которых были начаты в конце
1950�х гг. В последующем на базе этих назем�
ных объектов был создан еще один ракетный
полигон, названный Плесецк. На этом поли�
гоне размещены 8 стартовых комплексов и

технические комплексы, обеспечивающие в
интересах науки, народного хозяйства и повы�
шения обороноспособности нашей страны
пуски РКН «Космос», «Циклон�3», «Союз»,
«Молния», «Рокот»; наземные и передвижные
комплексы, предназначенные для испытаний
баллистических ракет, а также необходимая
для проведения работ наземная инфраструкту�
ра. Космодром Плесецк до настоящего време�
ни обеспечивает пуски ракет легкого и средне�
го классов. Размещение основных объектов на
космодроме Плесецк показано на рис. 8.6.3.

Позднее многие ранее созданные назем�
ные объекты боевых РК, размещенные на этих
полигонах, были реконструированы и на их ба�
зе созданы КРК, предназначенные для выпол�
нения космических программ нашей страны и
для использования в коммерческих целях.

В последнее десятилетие прошлого столе�
тия в связи с резким сокращением в нашей
стране финансирования работ по ракетной тех�
нике основными решаемыми задачами помимо
поддержания действующих наземных объектов
в работоспособном состоянии были проектные
работы по модернизации СК ракет «Союз» и
«Протон�К» для обеспечения с них пусков со�
ответственно РКН «Союз�2» и «Протон�М», а
также создание КРК семейства РН «Ангара».
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Рис. 8.6.2. Размещение основных объектов на космодроме Байконур:
1 — жилая зона; 2 — технический и стартовый комплексы РН «Союз»; 3 — технический и старто�
вый комплексы РН «Энергия» и МКС «Буран»; 5…8 — технические и стартовые комплексы РН
«Протон», «Циклон�2», «Зенит» и «Рокот» соответственно; 9 — кислородно�азотный завод; 10 —

измерительный пункт



В 1996 г. в нашей стране для запуска кос�
мических аппаратов был использован ракетный
объект, ранее созданный в интересах РВСН
Министерства обороны на территории Амур�
ской области Хабаровского края, получивший
название Свободный. С него были запущены
КА легкого класса с помощью РКН «Старт».

В настоящее время запуски всех типов КА
в соответствии с Федеральной космической
программой России и запуски на коммерче�
ской основе зарубежных КА, в основном, обес�
печиваются с космодрома Байконур, арендуе�
мого у Казахстана, и с космодрома Плесецк.

В США с конца 1940�х гг. также велись
работы по созданию ракетных полигонов для
использования их в интересах министерства
обороны и в исследовательских целях.

Для отработки ракетной техники в США
была создана наземная испытательная база,
основу которой составляли четыре испыта�
тельных центра (ракетные полигоны): два ра�
кетных полигона министерства обороны — За�
падный и Восточный испытательные полиго�
ны и два ракетно�космических полигона
НАСА — Космический центр им. Дж.Ф. Кен�
неди и Исследовательский центр на острове
Уоллопс.

Космический центр им. Дж.Ф. Кеннеди
и Восточный испытательный полигон распо�
ложены на побережье Атлантического океана.

Они примыкают друг к другу, но имеют само�
стоятельные технологические комплексы.

Космический центр им. Дж.Ф. Кеннеди
является основным космодромом НАСА, с ко�
торого осуществляются запуски КА только по
его программам.

На Восточном испытательном полигоне
были созданы наземные технические средства,
предназначенные как для отработки боевых
баллистических ракет, так и для отработки и
обеспечения пуска РКН, способных выводить
на орбиты КА среднего и тяжелого классов.
Поэтому запуски КА по программам НАСА по
согласованию с министерством обороны осу�
ществляются и с отдельных СК Восточного
испытательного полигона. С этих двух ракет�
ных центров (полигонов) были осуществлены
запуски первого американского ИСЗ «Экспло�
рер�1»; первые пуски РН «Тор», «Атлас», «Ти�
тан», стартовали пилотируемые корабли «Мер�
курий», «Джемени» и лунные экспедиции.
(В отдельных публикациях совместные запус�
ки КА НАСА и министерства обороны указы�
вают как работы, осуществленные ракетной
станцией ВВС — мыс Канаверал.) На Восточ�
ном испытательном полигоне также осуществ�
лялись отработка и пуски боевых ракет «Пер�
шинг», «Минитмен», «МХ» и др.

Позже созданные на этих полигонах от�
дельные СК были переоборудованы для обес�
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Рис. 8.6.3. Размещение основных объектов на космодроме Плесецк:
1 — административно�хозяйственная зона, технический комплекс РН «Космос»; 2 — аэродром
Плесецк; 3 — кислородно�азотный завод; 4 — технический и стартовые комплексы РН «Союз» и
«Молния»; 5 — стартовый комплекс РН «Рокот»; 6, 7 — технический и стартовый комплексы РН
«Циклон�3»; 8, 9 — площадки для размещения технического и стартового комплексов РН

«Ангара»; 10 — измерительный пункт



печения запуска с них других КА. Например,
СК № 39 на космодроме им. Дж.Ф. Кеннеди,
обеспечивший запуски КА с помощью РКН

«Сатурн�5», был переоборудован для обеспече�
ния запуска КА с помощью МТКС «Спейс
шаттл», а СК № 37 на Восточном испытатель�
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Рис. 8.6.4. Размещение основных объектов на Восточном испытательном полигоне и на космодроме
им. Дж.Ф. Кеннеди (США, побережье Атлантического океана)



ном полигоне был переоборудован для обеспе�
чения запусков с него КА, осуществляемых
РКН «Дельта�4», и др. Размещение наземных
объектов на этих полигонах показано на
рис. 8.6.4, 8.6.5.

Исследовательский центр на острове
Уоллопс расположен в Атлантическом океане
и частично на восточном побережье штата
Виргиния США. В последнее время он являет�
ся одной из главных научно�исследователь�
ских баз НАСА по отработке и пуску исследо�
вательских ракет и запуску малых ИСЗ, выво�
димых на орбиты РН «Скаут», и др. Размеще�
ние этого центра показано на рис. 8.6.6.

Западный испытательный полигон рас�
положен на побережье Тихого океана. В него
входят испытательная база Ванденберг, поли�
гоны Пойнт�Мугу, Пойнт�Аргуэльо и внут�
ренний полигон, на которых сосредоточено
11 СК в составе 20 стартовых площадок.

Испытательная база Ванденберг и поли�
гон Пойнт�Аргуэльо использовались для за�
пуска КА военного назначения «Дискавер»,
«Мидас», «Самос» и других аппаратов такого
же назначения, созданных в более поздние
сроки. В составе Западного испытательного

полигона созданы наземные средства, обеспе�
чивающие возможность пуска с них РКН «Ат�
лас», «Титан», включая РН «Титан�4», МТКС
«Спейс шаттл», РН «Скаут», а также боевых
ракет «Минитмен» и др. Размещение назем�
ных объектов на Западном испытательном по�
лигоне показано на рис. 8.6.7.

Результаты работ по созданию ракетных
полигонов, как и работ по развитию ракетной
техники в целом, выполненных в СССР и
США, были в последующем использованы во
многих странах мира при создании собствен�
ной РКТ.

Значительных успехов в освоении косми�
ческого пространства достигла Франция, соз�
дав вначале в пустыне Сахара, на территории
Алжира, ракетный полигон Хаммагир. С этого
полигона в 1965 г. был выведен на орбиту пер�
вый французский спутник «Астерикс�1», а в
последующем — ряд других спутников. Тем
самым Франция после СССР и США стала
третьей страной мира, обеспечившей вывод
своего КА на орбиту Земли.

В дальнейшем Франция совместно с дру�
гими странами Европы развернула строитель�
ство Гвианского космического центра (космо�
дрома Куру) на северо�западном побережье
Южной Америки во Французской Гвиане.
Эксплуатация полигона в Алжире была пре�
кращена.
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Рис. 8.6.5. СК РКН «Спейс шаттл» на космодро�
ме им. Дж.Ф. Кеннеди (США)

Рис. 8.6.6. Размещение космического центра
Уоллопс на территории США



Космодром Куру в настоящее время ос�
нащен одним стартовым и одним техническим
комплексом для РКН «Ариан�5» и стартовыми
комплексами для запуска российской ракеты
«Союз�СКТ» с разгонным блоком «Фрегат».
На первом этапе с него были проведены за�
пуски КА с помощью РН типа «Диаман», «Ев�
ропа�2», а в последующем — с помощью РН
семейства «Ариан». Панорама СК РКН «Ари�
ан�5» показана на рис. 8.6.8.

В Японии для реализации своих космиче�
ских программ созданы и оснащены совре�
менным технологическим и испытательным
оборудованием три космодрома — Кагосима,

Такесаки и Танегасима и несколько науч�
но�исследовательских центров.

Космодром Кагосима расположен в Япо�
нии, на острове Кюсю, на побережье Тихого
океана, а космодром Танегасима — несколько
южнее, на небольшом острове, носящем такое
же название. Космодром Такесаки используется
редко. Он расположен к юго�востоку от космо�
дрома Танегасима. Размещение сооружений на
космодроме Танегасима показано на рис. 8.6.9.

Япония создала свои ракетно�космиче�
ские средства, в том числе РН «Лямбда�4»,
«Ми», «М�5», «Н�1», «Н�2», спутники связи,
метеорологии и др. Свой первый ИСЗ она вы�
вела на орбиту Земли в феврале 1970 г. с помо�
щью РН «Лямбда�4S».

В Китае (КНР) активно используются
три космодрома:

Цзюцюань (Шуанчензы), расположен�
ный в пустыне Гоби, в составе которого име�
ются СК, технические позиции и центр управ�
ления полетом ракет. На этом космодроме
создан КРК на базе РН CZ�2E, предназначен�
ный для обеспечения пилотируемых полетов;

Сичан, расположенный на юго�западе
Китая, на расстоянии 1300 км от космодрома
Цзюцюань, на котором размещено два СК и
технические позиции и планируется создание
РК, обеспечивающего запуски возвращаемых
КА. Фрагмент космодрома Сичан показан на
рис. 8.6.10.

В конце прошлого столетия завершено
строительство третьего космодрома в КНР —
Тайюань. Он создан на базе испытательного
полигона баллистических ракет, расположен�
ного к югу от Пекина, и имеет в своем составе
PK CZ�4.

С этих космодромов, оснащенных необ�
ходимой наземной инфраструктурой, осущест�

КОСМОДРОМЫ И ИХ НАЗЕМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 459

Рис. 8.6.7. Размещение основных наземных объ�
ектов на Западном испытательном полигоне

(США, побережье Тихого океана)

Рис. 8.6.8. Фрагмент СК РКН «Ариан�5»
(космодром Куру)

Рис. 8.6.9. Размещение сооружений на японском
космодроме Танегасима



вляются пуски всех китайских РН серии CZ
(«Большой поход»). Свой первый ИСЗ «Чай�
на�1» китайцы вывели на орбиту с помощью
РН CZ�1 («Большой поход�1») в апреле 1970 г.

В Индии для проведения испытаний соб�
ственной ракетной техники в 1971 г. был соз�
дан и эксплуатируется космодром Шрихари�
кота, расположенный севернее г. Мадраса
(Ченнай). Космодром имеет в своем составе
стартовые и технические комплексы, обеспе�
чивающие пуски РН легкого класса SLV и
ASLV и среднего класса PSLV.

Первый запуск искусственного спутника
«Рахини» на орбиту Земли Индия осуществила
с помощью РН SLV�3 в июне 1980 г.

Свои космические исследовательские
центры, обеспечивающие пуски геофизиче�
ских ракет, а некоторые из них — и неболь�
шие по масштабам баллистические ракеты,
созданы в Австралии, Бразилии, Израиле,
Ираке, Канаде, Северной Корее, Швеции,
Южно�Африканском Союзе.

В последние годы определенную роль в ос�
воении космического пространства стали играть
страны Западной Европы, объединенные в рам�
ках Европейского космического агентства
(ЕКА), членами которого являются Англия,
Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия,
Канада, Нидерланды, Франция, Швеция,
Швейцария. Основная задача этого агентства —
создание и эксплуатация космических средств
на коммерческой основе. Его члены участвуют в
космических программах по собственному вы�
бору и сами определяют долю своего участия.

В конце XX в. в мире активно использова�
лось 12 ракетных полигонов, обеспечивающих
пуски РКН различных типов и классов. В боль�

шинстве случаев они расположены на побере�
жье океанов, и только космодромы России и
Китая расположены в глубине континентов.

Полученный опыт эксплуатации космо�
дромов, созданных и создаваемых в различных
странах мира, и общая тенденция их развития
позволяют сделать вывод, что перспектива их
дальнейшего рационального и эффективного
использования лежит в тесном и взаимовыгод�
ном сотрудничестве всех космических стран
мира и в осуществлении ими наряду с реше�
нием собственных задач международных кос�
мических программ.
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Рис. 8.6.10. Фрагмент китайского космодрома
Сичан



Ра з д е л 9

НАЗЕМНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ

Глава 9.1

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

9.1.1. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ КА

Космический аппарат (КА) представляет
собой сложную систему, предназначенную для
реализации определенного круга задач при его
функционировании. Само же функционирова/
ние КА можно представить как сложный
управляемый процесс достижения поставлен/
ной перед КА цели. Процедура управления
этим сложным процессом возлагается на сис/
тему управления полетом КА, которая пред/
ставляет собой совокупность функциональных
бортовых и наземных систем (автоматических
или полуавтоматических, т.е. предполагающих
присутствие человека в контуре управления),
средств приема и передачи информации, ин/
формационно/вычислительных и исполни/
тельных устройств бортового и наземного ба/
зирования, работающих в рамках единого со/
гласованного плана, обеспечивающего вре/
менну6ю, пространственную и функциональ/
ную синхронизацию функционирования эле/
ментов объекта управления, приводящую к
достижению цели, поставленной перед КА.

Особенность построения и функциони/
рования системы управления КА можно про/
следить, рассматривая ее как систему управле/
ния сложным процессом.

В соответствии с определением сложного
процесса [1] он представляет собой совокуп/
ность простых процессов, называемых базовы/
ми. При этом под простым процессом пони/
мается физическое явление, протекающее в
материальных объектах и приводящее к изме/
нению их состояния по времени.

Состав базовых процессов, протекающих
в КА, в большой степени зависит от типа КА,
числа и качества решаемых им задач, от вида
КА (пилотируемый или автоматический). Сре/
ди множества базовых процессов можно выде/

лить некоторое подмножество процессов, ко/
торые реализуются при функционировании
практически каждого КА. К ним можно отне/
сти движение центра масс КА и движение от/
носительно его центра масс, процесс темпера/
турного регулирования внутренней среды КА,
обеспечение требуемых газового состава и дав/
ления внутренней атмосферы, процедуру
снабжения элементов КА электроэнергией,
прием и выдачу информации по радиокана/
лам, процесс обеспечения и выполнения целе/
вых операций и научных исследований и т.д.
Все базовые процессы, описываемые как ди/
намические системы [4], должны быть наблю/
даемыми (т.е. должно быть известно их со/
стояние в любой момент времени). Кроме это/
го, многие базовые процессы должны быть
управляемыми (т.е. должна иметься возмож/
ность в случае необходимости изменять их со/
стояние).

В соответствии с этим каждый базовый
процесс должен иметь систему наблюдения за
его состоянием, систему идентификации, а
управляемые процессы — и систему управления
этими процессами. Каждая такая система долж/
на иметь цель, которая и достигается в результа/
те функционирования системы управления.

Под идентификацией процесса понима/
ется нахождение формализованной модели
процесса, а под системой идентификации —
система, которая позволяет по результатам из/
мерения значений некоторых функций, опре/
деленных на множестве состояний процесса,
найти эту модель. Под оцениванием процесса
будем понимать определение всех существен/
ных параметров формализованной модели
процесса и определение качества протекания
данного процесса путем сравнения текущих
значений этих параметров с их допустимыми
или ожидаемыми значениями, а под системой
оценивания — систему, которая по результа/
там измерений некоторых функций, опреде/
ленных на множестве состояний процесса, по/
зволяет решать указанную задачу. Системы
идентификации и оценивания будем обозна/
чать соответственно SIi и SГi, i = 1, 2, …, n.



Под управлением процессом будем пони/
мать воздействие на него, имеющее целью из/
менение некоторых параметров процесса, что
в конечном счете приводит к изменению хода
этого процесса. Под системой управления
процессом понимается система, которая реа/
лизует возможность управления процессом.
Будем обозначать ее SUk, k = 1, 2, …, r.

Очевидно, что при функционировании
КА, обеспечивающего достижение поставлен/
ных целей, работа всех систем наблюдения за
процессами, а также системы управления эти/
ми процессами должна быть строго скоордини/
рована, что выражается в задании всем базо/
вым системам управления согласованных целей
и программ работы. Обеспечение этого согла/
сования возлагается на некоторый координи/
рующий орган, который исходя из целей, по/
ставленных перед КА, и моментов их достиже/
ния должен декомпозировать общую цель на
некоторую совокупность подцелей и опреде/
лить моменты их достижения (т.е. составить
программу работы для каждой базовой системы
наблюдения и управления, при которой дости/
жение подцелей базовыми системами управле/
ния приведет к достижению главной цели).

Отсюда следует, что система управления
функционированием любого КА образует
двухуровневую систему, в которой на нижнем
уровне находятся все системы наблюдения и
управления базовыми процессами, а на верх/
нем уровне — координатор. В задачи коорди/
натора входят:

определение необходимых данных для
функционирования всех систем наблюдения и
всех систем управления базовыми процессами,
реализация которых приводит к достижению
поставленных перед КА целей;

отслеживание работы всех систем, реали/
зующих базовые процессы;

оценка степени достижения поставлен/
ных целей;

организация работы всех систем, реали/
зующих базовые процессы, в случае возникно/
вения нештатных ситуаций.

Рассмотрим пример функционирования
системы управления КА для наиболее сложно/
го случая — пилотируемой станции, в котором
отражаются все специфические особенности
управления КА.

В процессе полета пилотируемого КА для
достижения поставленной цели выполняется
ряд определенных последовательностей пере/
ходов от одного его состояния к другому, каж/

дая из которых приводит к выполнению ка/
кой/либо одной из задач текущего этапа поле/
та (например, маневра, сближения двух КА,
выполнения какого/либо эксперимента и т.д.).
Такие законченные последовательности пере/
ходов принято называть полетными операция/
ми. Каждая из них реализуется путем выпол/
нения определенного комплекса базовых про/
цессов, происходящих в результате функцио/
нирования необходимой совокупности борто/
вых систем и экипажа КА. Для каждого типа
пилотируемых КА характерен определенный
состав выполняемых полетных операций.
Часть из них осуществляется только в автома/
тических режимах работы бортовых систем,
другая — с участием экипажа КА.

Важнейшим этапом управления КА явля/
ется планирование полета и его реализация.
Данные процедуры сводятся к выполнению
ряда стадий, рассмотренных в подразд. А...Г

А. Планирование полета, осуществляемое
на нескольких уровнях

На уровне стратегического планирования
формулируются цели полета, устанавливаются
средства и способы их достижения, необходи/
мые ресурсы и принципы их использования в
полете, а также основные ограничения, кото/
рые нужно учитывать при разработке плана
полета. Плановые документы этого уровня,
содержащие такую информацию, являются ос/
новой для разработки планов следующего
уровня, а также используются в качестве ис/
ходных данных при подготовке КА к полету и
при его оснащении. Они разрабатываются за/
долго до начала полета с тем, чтобы всесто/
ронне проверить их выполнимость и опреде/
лить проектные параметры КА, например его
располагаемые ресурсы, комплектацию науч/
но/исследовательской аппаратуры и т.д. В не/
которой своей части они могут корректиро/
ваться в ходе полета с учетом реальной полет/
ной обстановки, фактического состояния бор/
товых систем, экипажа и ресурсов КА, факти/
ческого выполнения задач полета, а также мо/
гут быть кардинально изменены при возник/
новении существенных аномалий, приводя/
щих к изменению целей полета. Плановыми
документами этого уровня, являющимися, по
существу, заданием на полет, определяются
также принципиальная схема полета, его раз/
бивка на этапы, продолжительность этапов,
некоторые рекомендации, касающиеся по/
строения планов полета следующих уровней,
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лимиты расхода имеющихся ресурсов в раз/
личных группах операций или на отдельных
этапах полета. Помимо этого задаются состав
и требуемый объем выполнения научных ис/
следований и экспериментов, распределение
рабочего времени экипажа между различными
видами основных работ. В этих документах
могут быть также приведены особые требова/
ния к условиям проведения некоторых полет/
ных операций. В них определяются также со/
став экипажа КА и распределение обязанно/
стей между космонавтами, приводятся требо/
вания к плану полета, направленные на обес/
печение работоспособности экипажа и его
нормального физического и психического со/
стояния в течение всего полета, может также
указываться перечень конкретных мер, кото/
рые необходимо предусматривать в ходе поле/
та для обеспечения его безопасности.

На уровне тактического планирования
для различных этапов полета устанавливаются
промежуточные цели на пути достижения
главных целей и последовательность решения
задач, приводящая к выполнению промежу/
точных целей. Плановые документы этого
уровня указывают ориентировочную привязку
основных операций ко времени полета и со/
держат при необходимости рекомендации, ка/
сающиеся особенностей их выполнения. К до/
кументам этого уровня относятся номиналь/
ный план полета, охватывающий либо весь
полет, либо его крупный этап и разрабатывае/
мый до начала полета или его соответствую/
щего этапа, и долгосрочный план, представ/
ляющий собой номинальный план, скорректи/
рованный в ходе полета с учетом реально
складывающейся обстановки.

К следующему, так называемому испол/
нительному, уровню принадлежит вид пла/
нирования, которым уточняются и детализи/
руются последовательность и методы выпол/
нения операций, приводящих к заданной це/
ли. К этому уровню относятся краткосроч/
ный план, который, как показала практика
длительных орбитальных полетов, целесооб/
разно разрабатывать в ходе всего полета на
следующие один за другим периоды длитель/
ностью в одну/две недели, и детальный план
полета с интервалом планирования в одни
сутки.

Краткосрочный план полета основывает/
ся на данных номинального или долгосрочно/
го плана, на реальной текущей полетной об/
становке и на фактическом состоянии КА в

текущий момент времени. Он определяет
уточненный (по отношению к номинальному
или долгосрочному плану) и детализирован/
ный состав, последовательность и время про/
ведения всех полетных операций, которые не/
обходимо выполнить в предстоящий недель/
ный или двухнедельный период. В нем указы/
ваются текущие дополнительные требования и
ограничения, которые необходимо учитывать
при выполнении планируемых операций, тре/
буемые ресурсы и процедуры, по которым они
должны выполняться, а также состав и поря/
док использования средств, привлекаемых для
выполнения данных операций и управления
полетом в этот период. В краткосрочном пла/
не указывается время начала операций, тре/
бующих определенной привязки ко времени
полета, или время некоторых содержащихся в
них характерных событий, если оно известно к
моменту завершения разработки краткосроч/
ного плана. Для операций, не требующих точ/
ной временно6й привязки, указывается реко/
мендуемое время, которое в дальнейшем мо/
жет быть уточнено при разработке детального
плана. Результаты краткосрочного планирова/
ния наряду с данными полетной обстановки
учитываются при корректировке номинально/
го или долгосрочного плана полета.

На основе краткосрочного плана разра/
батывается плановый продукт следующего
уровня, являющийся наиболее подробным ру/
ководящим документом для проведения поле/
та, — детальный план полета, формируемый
частями последовательно на каждые сутки по/
лета и устанавливающий точную привязку
планируемых операций ко времени. Он вклю/
чает в себя скоординированные между собой
компоненты, определяющие план работы ос/
новных систем КА, обеспечивающих выпол/
нение полетных операций, план деятельности
экипажа, план обмена сообщениями между
экипажем КА и Центром управления полетом
(ЦУП), план выдачи управляющих воздейст/
вий на системы КА, план работы средств из/
мерений и связи, обеспечивающих обмен раз/
личными видами информации между КА и
ЦУП, план использования каналов связи для
обеспечения обмена информацией между КА
и ЦУП, план обмена информацией между раз/
личными наземными службами, участвующи/
ми в управлении полетом. Каждый элемент
указанных компонентов детального плана по/
лета привязывается к конкретному времени в
пределах планируемого периода.
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Б. Обеспечение реализации разработанного
плана

Этот этап управления полетом КА вы/
полняется путем инициирования запланиро/
ванных режимов работы бортовых систем и
деятельности экипажа КА соответствующими
управляющими воздействиями (УВ) со сторо/
ны системы управления полетом. УВ, адресуе/
мые бортовым системам КА, представляют со/
бой команды, выдаваемые экипажем, назем/
ным комплексом управления (НКУ) и борто/
вым комплексом управления (БКУ). Эти
команды исполняются на борту КА либо сразу
после их получения, либо с задержкой, в за/
данное время. Для задания БКУ той части
плана полета, которая исполняется автомати/
чески по командам, выдаваемым БКУ на сис/
темы корабля, в БКУ экипажем или НКУ вво/
дится соответствующая цифровая информация
(ЦИ). Кроме того, ЦИ может содержать ин/
формацию для корректировки или пополне/
ния программно/математического обеспече/
ния бортовой вычислительной системы (БВС),
для ввода переменных данных в алгоритмы ав/
томатического управления системами КА, для
задания параметров полетных операций, реа/
лизуемых БКУ, для настройки некоторых при/
боров и т.п. ЦИ помимо БКУ может выдавать/
ся также непосредственно на системы КА для
корректировки программ управления, реали/
зуемых контроллерами, встроенными в эти
системы.

Кроме выдачи УВ на системы КА, функ/
ционирование которых должно обеспечить
выполнение запланированных операций, от
НКУ в виде радиограмм и от БКУ в виде со/
общений, отображаемых на его бортовых тер/
миналах, экипажу передается информация,
необходимая для выполнения им работы в со/
ответствии с планом полета. Для стандарт/
ных, или типовых, операций предусматрива/
ются стандартные массивы и последователь/
ности выдачи УВ, а также стандартные фор/
мы сообщений экипажу. Особенностью выда/
чи УВ на бортовые системы в процессе вы/
полнения полетной операции является необ/
ходимость учета ее фактического хода с тем,
чтобы в случае его отклонения от нормы опе/
ративно изменить состав, порядок и время
выдачи УВ. Для тех вариантов отклонения хо/
да операций, которые можно предусмотреть
заранее, разрабатываются резервные вариан/
ты УВ.

В. Контроль полета

Эта функция выполняется в целях оцен/
ки безопасности экипажа, состояния, работо/
способности и ресурсов КА, характера его
движения, состояния экипажа, внешней об/
становки, выполнения полетных операций,
научно/исследовательской программы и плана
полета в целом.

Одной из основных задач контроля поле/
та является обнаружение аномалий, требую/
щих принятия мер по их парированию. Суть
контроля состоит в определении фактических
значений контролируемых параметров и срав/
нении их с допустимыми или ожидаемыми
значениями с выработкой заключения о том,
находятся ли эти параметры в допустимых
пределах или выходят за эти пределы. В по/
следнем случае для выработки решения о
дальнейших действиях по нормализации си/
туации производится диагностика (выявление
причин) обнаруженного отклонения.

Для контроля полета пилотируемого кос/
мического аппарата (ПКА) характерно то, что
он предполагает оценку значительного объема
весьма разнородных параметров состояния
ПКА. Например, на корабле «Союз» их число
составляет порядка 1000, на орбитальной стан/
ции «Мир» составляло ~14 тыс., на россий/
ском сегменте Международной космической
станции число параметров зависит от его теку/
щей конфигурации, на середину 2012 г. число
входящих в него модулей составляло 5, число
параметров — порядка 100 тыс., а по заверше/
нии сборки оно будет значительно бо6льшим.
Существенным фактором, определяющим
сложность решения задачи контроля полета
КА, является также наличие большого числа
взаимосвязей между параметрами состояния
ПКА и, как следствие этого, взаимовлияние
параметров. Это приводит к необходимости
использования в ходе полета ПКА сложных
методов и алгоритмов комплексной оценки
параметров состояния ПКА и диагностики их
отклонений от нормы. В ряде случаев, когда
возникает ситуация, в которой заранее разра/
ботанные методы и алгоритмы контроля не/
применимы, они должны изыскиваться опера/
тивно в ходе анализа этой ситуации с привле/
чением методов экспертных оценок, выдвиже/
нием и проверкой гипотез, а также примене/
нием моделирования ситуаций.

Одной из важных задач, решаемых в про/
цессе контроля полета, является выявление
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тенденций к неблагоприятному изменению
контролируемых параметров, установление
причин, которыми вызваны обнаруженные
тенденции, и прогнозирование динамики раз/
вития ожидаемых отклонений от нормы в слу/
чае, если эти причины не будут устранены.
Эта задача решается путем накопления и ана/
лиза в течение некоторого времени данных,
характеризующих состояние контролируемых
параметров.

Г. Принятие и выполнение решений
по результатам полета

В случае если в результате контроля кон/
статируется отсутствие отклонений от нормы,
полет продолжается по имеющемуся плану
(исключение может составлять ситуация, ко/
гда, например, некоторые работы на ПКА вы/
полняются с опережением графика или когда
изменяется программа научных исследований,
вследствие чего необходимы изменения в пла/
не полета). В случае же выхода каких/либо
контролируемых параметров за пределы нор/
мы принимается решение о реализации тре/
буемых мер по парированию аномалии. При/
нятие и реализация решения по результатам
контроля полета в случае обнаружения откло/
нений от нормы является одним из самых
сложных и ответственных компонентов про/
цесса управления полетом ПКА и представля/
ет собой необходимую ступень в комплексе
мер, обеспечивающих безопасность полета и
достижение его целей.

Реализация решений в зависимости от
характера ситуации может иметь различную
степень срочности. Осуществляется она путем
выдачи необходимых УВ на бортовые систе/
мы, а также определения программы необхо/
димых действий экипажа, в соответствии с ко/
торыми системы и экипаж ПКА функциони/
руют заданным образом в целях изменения си/
туации. Кроме того, для реализации принято/
го решения может проводиться перепланиро/
вание текущего этапа полета или в исключи/
тельных случаях всего полета.

9.1.2. УЧАСТИЕ НАЗЕМНЫХ СРЕДСТВ
В УПРАВЛЕНИИ ПОЛЕТОМ КА

Все множество М систем наблюдения и
оценивания базовых процессов, а также
управления ими SIi, SГi, SUj, i = 1, 2, …, n,
j = 1, 2, …, r, разбивается на два подмножест/
ва: М1 и М2, элементы первого из которых

расположены на борту КА, а элементы второ/
го — на Земле, в составе НКУ.

Взаимодействие элементов подмножеств
М1 и М2 между собой осуществляется с помо/
щью радиотехнических средств.

На борту КА располагаются целиком
только те системы SIi, SГi, SUk, которые проще
сделать в бортовом исполнении, либо те, кото/
рые необходимы для управления КА в авто/
номном режиме, либо же те, для которых ис/
ходя из условий функционирования КА не су/
ществует других альтернатив (как правило, для
очень быстрых процессов).

Таким образом, система управления КА
состоит из элементов следующих типов:

1) совокупности систем идентификации,
оценивания и управления, а также координа/
тора в ограниченном указанном выше объеме,
реализованных непосредственно на борту КА;

2) совокупности систем идентификации,
оценивания и управления, а также элементов,
образующих координатор, реализованных на
Земле и размещенных в ЦУП;

3) системы, обеспечивающей информа/
ционное взаимодействие между КА и ЦУП,
т.е. объединяющей эти две пространственно
разнесенные части в единую систему управле/
ния.

Множество элементов первого типа обра/
зуют бортовую систему управления. Множест/
во элементов второго и третьего типов образу/
ют наземную часть системы управления КА,
структурно разделенную на две составляющие:
ЦУП и систему информационного взаимодей/
ствия ЦУП — КА.

Центр управления полетом и есть то ме/
сто, где размещаются элементы управления
КА или их части, которые не попали в число
элементов, полностью находящихся на борту
КА. В соответствии с этим ЦУП должен ре/
шать следующие задачи:

1) прием информации от бортовых ра/
диотехнических систем, содержащей данные о
состоянии и результатах работы систем SI i

*,
SГi

*, SU j
*, размещенных целиком на борту КА;

2) организация функционирования эле/
ментов систем SIi, SГi, SUj, размещенных час/
тично или полностью в ЦУП;

3) организация долговременного (страте/
гического), тактического и оперативного пла/
нирования;

4) отслеживание состояния базовых про/
цессов и оценка степени достижения целей,
поставленных перед КА;
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5) коррекция планов в тех случаях, когда
развитие базовых процессов отличается от за/
планированного (нештатные ситуации);

6) формирование управляющей команд/
ной информации и передача этой информа/
ции на борт КА, что и обеспечивает в конеч/
ном счете замыкание в функционировании
системы управления КА.

Подробнее о ЦУП см. в гл. 9.3.
Система информационного взаимодейст/

вия КА–ЦУП включает в себя средства обмена
борт КА — наземные приемопередающие пунк/
ты, обычно их называют командно/измеритель/
ные пункты (КИП), и систему обмена между
КИП и ЦУП. Подробнее об этом см. в гл. 9.2.

Обычно для информационного обмена
между ЦУП и КА используется несколько на/
земных пунктов. Каждый такой пункт, как
правило, работает с несколькими КА. Поэтому
возникает необходимость координации работы
этих пунктов. Это достигается объединением
всех наземных КИП, а также ЦУП различных
КА в единую систему, которую называют на/
земным автоматизированным комплексом
управления (НАКУ).

9.1.3. НАКУ. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.
ЗАДАЧИ НАКУ

Наземный автоматизированный ком/
плекс управления представляет собой сово/
купность технических средств и сооружений,
центров и пунктов управления, командно/из/
мерительных пунктов, систем информацион/
ного и математического обеспечения, предна/
значенную для формирования наземных ком/
плексов управления автоматическими косми/
ческими аппаратами, пилотируемыми косми/
ческими кораблями и орбитальными станция/
ми и автоматизации процессов их функциони/
рования.

НАКУ изначально создан в структуре
Министерства обороны (НАКУ МО). Руково/
дство развитием и функционированием НАКУ
МО осуществляется из Главного испытатель/
ного космического центра. НАКУ МО осуще/
ствляет управление 85…87 % КА российской
орбитальной группировки, включая все КА
военного и двойного назначения и значитель/
ное число КА научного и социально/экономи/
ческого назначения. Технические средства
НАКУ МО используются также при управле/
нии объектами пилотируемых программ и КА
дальнего космоса.

НАКУ МО включает в себя стационарные
и подвижные средства обмена с КА командно/
программной, телеметрической и траекторной
информацией, средства связи и автоматизиро/
ванного сбора и обработки информации.
НАКУ решает задачи управления движением
КА на всех участках полета и спуска, контроля
и управления функционированием устройств и
систем КА, приема с КА научной, метеороло/
гической, связной, телевизионной, навигаци/
онной, топогеодезической и другой информа/
ции, радио и телевизионной связи с экипажами
пилотируемых КА.

Совокупность средств из состава
НАКУ МО, предназначенная для управления
КА или группировкой однотипных КА, обра/
зует наземные комплексы управления (НКУ),
которые совместно с бортовыми комплексами
управления составляют автоматизированные
системы управления соответствующими КА.
В основу организационной структуры НКУ
КА положена их функциональная специализа/
ция по типам КА, решающим задачи в интере/
сах определенных ведомств. Поэтому в на/
стоящее время существует несколько типов
НКУ: НКУ КА навигации, НКУ КА связи и
ретрансляции, НКУ КА наблюдения, НКУ ме/
теорологическими КА, НКУ топогеодезиче/
скими и юстировочными КА, НКУ пилотируе/
мыми кораблями и станциями и др. При этом
необходимо отметить, что одни и те же средст/
ва НАКУ могут одновременно входить в не/
сколько различных НКУ.

Средства НАКУ МО размещаются на
командно/измерительных пунктах, в центрах
дальней космической связи (ЦДКС), цен/
тральном командном пункте (ЦКП), центрах
управления полетами (ЦУП) различных ти/
пов КА. Эти средства объединены в единый
автоматизированный комплекс управления
КА линиями информационной и технологи/
ческой связи.

Схема размещения объектов НАКУ МО
приведена на рис. 9.1.1.

Главным органом управления НАКУ МО
является ЦКП. Он предназначен для руково/
дства и координации всех служб и средств
НАКУ МО при запусках и решении задач
обеспечения полета и функционирования КА.
ЦКП обеспечивает взаимодействие с космо/
дромами и организациями, участвующими в
управлении КА и получении целевой инфор/
мации с них, оценку общей космической об/
становки. В структуре ЦКП имеются коорди/
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нирующий орган, обеспечивающий долго/
срочное и оперативное планирование и рас/
пределение средств массового применения,
используемых в различных наземных ком/
плексах управления КА. Информационно/вы/
числительный комплекс (ИВК) ЦКП включа/
ет несколько ЭВМ высокого быстродействия,
внешние накопители информации большой
емкости, устройства сопряжения с аппарату/
рой ввода и вывода информации, экраны
группового и индивидуального пользования,
отображающие космическую обстановку, со/
стояние готовности средств НАКУ, состояние
КА, устройства документирования данных,
оконечные устройства и аппаратуру средств
связи и передачи данных (ССПД) для обмена
информацией с внешними абонентами —
КИП, ЦДКС, баллистическим центром (БЦ),
телеметрическим центром (ТЦ) и территори/
ально удаленными ЦУП.

Ряд специализированных центров управ/
ления большим числом однотипных и близких
по оснащению и назначению КА используют
единые ТЦ и БЦ. При этом ТЦ осуществляет
обработку и коммутацию потоков телеметри/

ческой информации о состоянии КА, БЦ
обеспечивает сбор данных траекторных изме/
рений и расчет параметров орбиты КА, обра/
ботку и анализ траекторной и телеметриче/
ской информации, поступающей с КИП.
В ЦУП на основе результатов обработки ин/
формации телеконтроля, навигационных и
баллистических данных проводятся диагно/
стика и оценка состояния КА; оценка степени
выполнения задач полета; выработка решений
по управлению КА; принятие решения на вы/
полнение программы полета и т.д.

Центральный узел связи (ЦУС) НАКУ
обеспечивает связь ЦКП, ЦУП и КИП, осу/
ществляет прием, передачу, распределение,
контроль входящей и передаваемой информа/
ции с помощью управляющих ЭВМ и специ/
альных пультов управления операторов ЦУС.

Командно/измерительные пункты, на ко/
торых размещаются радиотехнические, радио/
электронные и обеспечивающие технические
средства, предназначены для непосредствен/
ного обмена всей контрольной и управляющей
информацией с КА. Разновидностью КИП яв/
ляются центры дальней космической связи,
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обеспечивающие информационный обмен с
высокоапогейными научными КА и межпла/
нетными автоматическими станциями. В соот/
ветствии с планом работы через средства КИП
осуществляются сеансы связи с КА, находя/
щимися в зоне видимости его радиотехниче/
ских, оптических и других средств. КИП раз/
деляют на стационарные и подвижные. В со/
став КИП входят командно/измерительные
системы (КИС); радиотелеметрические стан/
ции (РТМС); средства связи с экипажами пи/
лотируемых космических кораблей; средства
служебного телевидения (СТВ); средства
ИВК; средства системы единого времени
(СЕВ), средства наземной и спутниковой свя/
зи для обмена информацией между элемента/
ми НАКУ.

Для информационного обмена с КА по/
мимо средств КИП могут привлекаться специ/
альные спутники/ретрансляторы (СР). В этом
случае ЦУП через ССПД передают информа/
цию на пункт ретрансляции (ПР), который, в
свою очередь, обменивается информацией че/
рез СР с КА. Данный режим называется
ретрансляционным. Типовая сxема НКУ, ис/
пользующего ретрансляционный режим наря/
ду с непосредственным обменом информаци/
ей, представлена на рис. 9.1.2.

Эффективность работы средств НАКУ
МО в значительной мере определяется уров/
нем их автоматизации. К средствам автомати/
зации относят вычислительные средства и их
внешние устройства, территориально разне/
сенные рабочие места операторов/управленцев
и средства отображения информации, устрой/
ства сопряжения средств автоматизации с ка/
налами передачи данных, линиями связи со
спецустройствами и между собой. Возможно/
сти средств автоматизации характеризуются
суммарной производительностью, а эффектив/
ность их работы — архитектурой комплекса
средств и информационной технологией. На
объектах НАКУ используются мощные ЭВМ,
средства унифицированных комплексов опе/
ративного управления и отображения инфор/
мации. Их основные характеристики, такие
как быстродействие, объемы оперативной па/
мяти и памяти внешних запоминающих уст/
ройств, позволяют производить обработку ин/
формации в масштабе реального времени.

НАКУ МО как большая организацион/
но/техническая система характеризуется сово/
купностью показателей качества, описываю/
щих в количественном отношении ее основ/

ные свойства [1]. Такими свойствами являют/
ся прежде всего пропускная способность, на/
дежность, оперативность, устойчивость, эко/
номичность, функциональная и целевая эф/
фективность.

Пропускная способность (ПС) НАКУ ха/
рактеризуется максимальным числом КА оп/
ределенных типов, управление которыми
НАКУ способен осуществлять одновременно
(мгновенная ПС) либо на заданном (суточном,
месячном либо годовом) интервале (интер/
вальная ПС). Кроме того, для оценки ПС ис/
пользуют также вероятности выделения ресур/
сов (совокупности средств), необходимых для
выполнения плановых и внеплановых опера/
ций управления КА различного типа с учетом
приоритетности КА.

Для оценки оперативности НАКУ ис/
пользуются числовые характеристики времени
выполнения (прежде всего, среднее и гаранти/
рованное время) основных технологических
операций управления КА различных типов, а
также наиболее важных операций обработки и
передачи информации в контурах НАКУ.

Под надежностью НАКУ понимают свой/
ство, характеризующее его способность сохра/
нять свои технические характеристики функ/
ционирования в течение заданного интервала
времени в заданных условиях эксплуатации.
Надежность НАКУ характеризуется такими
показателями, как коэффициенты готовности
основных подсистем и контуров НАКУ, веро/
ятности их безотказной работы при выполне/
нии сеансов управления, вероятности успеш/
ного выполнения сеансов в условиях возмож/
ных отказов технических средств и сбоев про/
граммных средств.
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навигационные измерения и данные



Устойчивость НАКУ характеризуется ве/
роятностями обеспечения управления КА раз/
личных типов и орбитальной группировкой в
целом в условиях возможных воздействий на
его элементы вследствие причин целенаправ/
ленного либо катастрофического характера, а
также преднамеренных или непреднамерен/
ных помех радиотехническим средствам
НАКУ.

Показателями экономичности НАКУ яв/
ляются как суммарные годовые затраты на его
эксплуатацию и развитие, так и затраты по их
основным составляющим: расходы на содер/
жание обслуживающего персонала; расходы на
капитальное строительство, ремонт и реконст/
рукцию сооружений; на эксплуатацию, модер/
низацию, закупки и ввод в строй технических
средств; на научно/исследовательские и опыт/
но/конструкторские работы в интересах раз/
вития НАКУ и его средств.

Показатели эффективности носят обоб/
щенный характер и отображают степень соот/
ветствия комплекса возлагаемым на него зада/
чам. Функциональная эффективность характе/
ризует возможности НАКУ по обеспечению
управления всей орбитальной группировкой
КА с требуемым качеством и оценивается ве/
роятностью выполнения технологических
циклов управления КА различного типа на за/
данном интервале времени. Целевая эффек/
тивность характеризует влияние комплекса на
возможности и качество функционирования
обеспечиваемых им космических систем. Она
оценивается коэффициентом использования
возможностей космических систем различного
типа при заданной структуре в составе средств
НАКУ.

Характеристики существующего НАКУ МО
по ряду основных показателей

Пропускная способность
по управлению КА . . . . . . . . . . . До 200 ин/

формацион/
ных и 4 ПКА

Производительность, число
сеансов управления в сутки . . . . 800…1000

Надежность управления:

коэффициент готовности
основных подсистем
и контуров комплекса. . . . . . .

средняя наработка
на отказ, ч. . . . . . . . . . . . . . . .

0,98…0,99

500…800

Оперативность управления:

время формирования
и передачи на борт КА
информации, мин. . . . . . . . . .

время реакции НКУ на изме/
нение состояния бортовой
аппаратуры КА, мин. . . . . . . .

60…90

10…15

Вероятность выполнения техно/
логического цикла управления
(функциональная эффектив/
ность комплекса) . . . . . . . . . . . . 0,95…0,99

Наряду с наземными комплексами управ/
ления КА, создаваемыми с использованием
средств массового применения из состава НАКУ
МО, в последние годы созданы и развиваются
НКУ ведомственными космическими аппарата/
ми космических систем связи и телевидения —
НКУ КА государственного предприятия «Кос/
мическая связь», КА «Ямал» ОАО «Газпром».

Кроме того, вне структуры НАКУ МО соз/
даны специализированные центры управления
рядом КА, наземные комплексы управления ко/
торых используют средства НАКУ МО. К ним в
настоящее время относятся ЦУП объектов пи/
лотируемых программ (ЦУП/М ЦНИИМаш),
ЦУП КА дальнего космоса и высокоапогейных
научных КА (НПО им. С.А. Лавочкина), ЦУП
КА низкоорбитальной космической системы
связи «Гонец» (НИИТП).

Для проведения единой технической по/
литики и координации работ по созданию и
эксплуатации НКУ КА государственной и
коммерческой принадлежности, оптимизации
развития технических средств НКУ в целях
надежного выполнения задач управления КА
военного, двойного, научного, социально/эко/
номического назначения и международного
сотрудничества, а также экономии государст/
венных бюджетных средств принято решение
о создании Единого государственного НАКУ
КА и измерений.

Единый государственный НАКУ КА дол/
жен обеспечить надежное и эффективное
управление 130...140 находящимися одновре/
менно на орбитах КА различного назначения, в
том числе 25...30 КА военного, 70...80 КА двой/
ного (военного и гражданского) и до 30 КА на/
учного, социально/экономического назначения
и в рамках международного сотрудничества.
В составе Единого государственного НАКУ КА
развивается как его составная часть НАКУ кос/
мическими аппаратами научного и социаль/
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но/экономического назначения со своими ор/
ганами координации и управления и информа/
ционно/измерительными средствами на ко/
мандно/измерительных пунктах в западном,
центральном и восточном регионах.

Анализ и синтез структуры НАКУ как
большой развивающейся системы реализуются
в виде многоэтапных итерационных процедур
решения ряда взаимосвязанных частных задач,
формируемых в процессе декомпозиции общей
задачи синтеза. Необходимость декомпозиции
обусловлена не только большей размерностью,
но и многоаспектностью основной задачи, вы/
текающей из полиструктурности НАКУ. Ос/
новными видами структуры НАКУ, рассматри/
ваемыми при синтезе, в первую очередь, явля/
ются топологическая, техническая и функцио/
нальная; кроме того, на определенных этапах
синтезируются (уточняются) информационная,
организационная, программная структуры.

При решении задач анализа и синтеза
структуры НАКУ широко используется компь/
ютерное моделирование на аналитических и
имитационных моделях, а также методы линей/
ной и нелинейной оптимизации (чаще всего
дискретной) [1]. В последнее время расширяет/
ся сфера использования гибридных экспертных
систем, содержащих наряду с имитационными
и оптимизационными моделями экспертную
компоненту, которая позволяет более полно и
эффективно использовать формализованные
соответствующим образом знания опытных
экспертов как для решения частных (отдель/
ных) задач, так и для повышения качества и
оперативности решения всей задачи в целом.

Основные направления развития НАКУ
ориентированы на внедрение новых техноло/
гий управления КА (ретрансляционный режим
управления, применение экспертных систем,
наземно/космической сети связи на принци/
пах пакетной коммутации и др.) и реализую/
щих эти технологии системообразующих эле/
ментов, обеспечивающих надежное, оператив/
ное и глобальное управление КА, что позволя/
ет сократить затраты на эксплуатацию НАКУ
и численность обслуживающего персонала.

9.1.4. ПОИСКОВО/СПАСАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Поисково/спасательная служба (ПСС)
была создана в составе Военно/воздушных cил
(ВВС) в 1966 г. для обеспечения поиска и спа/
сения спускаемых космических объектов

(спускаемых аппаратов и капсул). В дальней/
шем, в связи с возросшей интенсивностью за/
пусков пилотируемых космических аппаратов
и аппаратов со сбрасываемыми капсулами, в
составе ПСС ВВС был образован поиско/
во/спасательный комплекс.

Поисково/спасательный комплекс (ПСК) —
совокупность авиационных, наземных и морских
поисково/спасательных средств и служб, предна/
значенных для поиска и обнаружения места по/
садки спускаемых аппаратов, оказания первой
помощи космонавтам и доставки космонавтов и
спускаемых капсул в пункты назначения.

ПСК обеспечивает также спасение кос/
монавтов во всех нештатных ситуациях, кото/
рые могут возникнуть непосредственно на
старте и на участке выведения. В этом случае
для выполнения задачи командный пункт
ПСК организует взаимодействие со службами
Министерства чрезвычайных ситуаций, ко/
мандными пунктами космодромов, НАКУ и
другими службами.

В структуру ПСК входят командный
пункт, штатный полигон посадки, поисковые
и транспортные самолеты и вертолеты, назем/
ные подвижные поисково/эвакуационные
средства, специальные измерительно/пеленга/
ционные средства и привлекаемые РЛС ПВО,
ВВС, гражданской авиации, Федеральной
службы безопасности и др.

Штатный полигон посадки выбирается с
учетом преобладания равнинного характера
местности и относительной малонаселенно/
сти, а также наличия баз для наземных и авиа/
ционных средств ПСС. Размеры штатного по/
лигона посадки определяются по долготе —
межвитковым расстоянием, которое для объ/
ектов ближнего космоса (Нр = 200...400 км)
составляет около 2000 км, по широте — про/
дольным рассеиванием возвращаемых объек/
тов, которое для большинства конструкций
составляет примерно 100 км. Точки приземле/
ния спускаемых капсул (СК) и спускаемых ап/
паратов (СА) могут находиться в любом рай/
оне штатного полигона. В каждом конкретном
случае спуска НАКУ определяет конкретный
район посадки, который с вероятностью
Р = 0,95 ограничен эллипсом рассеивания с
осями 200 и 30 км.

Контроль движения на участках после
раскрытия парашюта осуществляется РЛС
ПВО и пеленгаторными станциями «Круг/М».
Информация этих средств используется ПСС
в случае если объект не обнаружен в районе
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предполагаемой посадки. Авиационные сред/
ства ПСК осуществляют поиск СА (СК) по ра/
диомаякам, работающим в КВ/ и УКВ/диапа/
зонах. Самолетные радиопеленгаторы КВ/диа/
пазона производят обнаружение СА (СК) и
наводят вертолетные средства на приземляю/
щийся объект. Вертолеты осуществляют даль/
нейший поиск по сигналам УКВ/пеленгатора,
входят в визуальный контакт по светомаяку и
яркой окраске купола парашюта. При пилоти/
руемых полетах вспомогательным средством
службы поиска и спасения является радио/
связь с космонавтами, которая осуществляется
в КВ/ и УКВ/диапазонах во время полета на
орбите, на участке спуска и приземления, а
также после приземления СА. Исходными
данными для поиска являются координаты
точки раскрытия парашюта, которые опреде/
ляются средствами НАКУ и заблаговременно
(за сутки) сообщаются на командный пункт
(КП) ПСК. Для поиска обычно выделяются
1–2 самолета и 2–3 вертолета с ближних рай/
онов базирования.

В большинстве случаев авиационные
средства за время парашютирования обнаружи/
вают СА (СК) и прибывают к исходной точке
посадки еще до момента его приземления.

Основными мероприятиями, проводимы/
ми на штатном полигоне после посадки СА
(СК) силами и средствами поисково/эвакуаци/
онных отрядов, являются оказание необходи/
мой первой помощи космонавтам и их эвакуа/
ция в пункты назначения, а также обслужива/
ние СК (извлечение кассет с информацией и
их доставка, деактивация объекта, демонтаж
некоторых специальных устройств, подготовка
к эвакуации, доставка к месту назначения).

Для проведения поисково/спасательных
работ привлекаются самолеты (часть из них
оборудована радиопоисковыми средствами, а
остальные используются как транспортные) и
вертолеты (часть из них — поисковые, обору/
дованные радиопоисковыми средствами,
часть — транспортные). При посадке СА (СК)
в акватории Мирового океана для их поиска,
спасения и эвакуации используются специаль/
но оборудованные средства ПСС флотов.

Прорабатывается несколько перспектив/
ных направлений сокращения размеров штат/
ных полигонов посадки, времени поиска и
доставки информации, а также повышения
безопасности космонавтов:

1. Улучшение баллистического обеспече/
ния процесса спуска СА (СК) и оперативное

уточнение размеров эллипса рассеивания по
данным измерений на участках спуска.

2. Возможность перехода от баллистиче/
ских капсул к управляемым.

3. Использование многоразовых косми/
ческих систем с горизонтальной посадкой.

Оценка первых двух направлений пока/
зывает возможность сокращения размеров
прогнозируемого эллипса рассеивания на
40…60 % и времени поиска на 30…40 %.
Третье направление позволяет кардинально
изменить условия возвращения экипажей,
сделать приземление на заранее подготовлен/
ный аэродром более безопасным и комфорт/
ным.
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Глава 9.2

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КА–ЦУП

9.2.1. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КА С ЦУП

9.2.1.1. Организация информационного обмена

Обмен различного вида информацией
между КА и ЦУП осуществляется по радиока/
налам через наземные радиотехнические стан/
ции (НРТС), размещенные на КИП НКУ.

Условия информационного обмена зависят
от высоты орбиты КА и траектории подспутни/
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ковой точки на поверхности Земли (трассы по/
лета КА) относительно КИП. С точки зрения
обеспечения управления КА требования к ин/
формационному обмену определяются необхо/
димостью реализации в сеансах связи техноло/
гического цикла управления. При штатном по/
лете, как правило, непрерывность и глобаль/
ность информационного взаимодействия КА с
ЦУП не являются необходимыми. Однако в
случае отклонений от программы полета и воз/
никновения нештатных ситуаций для обеспече/
ния оперативного выхода из них возможность
организации канала связи с КА в любой момент
времени является важным фактором повыше/
ния надежности управления полетом.

Большинство космических радиолиний
работает в диапазоне СВЧ, вследствие чего
проведение сеансов связи между КА и КИП
оказывается возможным только в течение вре/
мени пребывания КА в зоне его прямой види/
мости. Зоной радиовидимости КИП принято
считать всю часть околоземного пространства,
видимую из КИП при углах возвышения над
местным горизонтом более 7°. В этой зоне
обеспечиваются устойчивая радиосвязь назем/
ных и бортовых радиосредств и заданная точ/
ность траекторных измерений. Однако иногда
рассматривают зоны радиовидимости и при уг/
лах возвышения менее 7°. Из геометрических
построений, приведенных на рис. 9.2.1, следу/
ет, что расстояние d от КИП до КА, находяще/
гося на границе радиовидимости (иногда это
расстояние называют радиусом зоны радиови/
димости), определяется следующим образом:

d R H R R= + − −( ) cos sinmin min
2 2 2 ε ε , (9.2.1)

где R — средний радиус Земли, R = 6371 км;
H — высота орбиты; εmin — угол места, соот/
ветствующий границе зоны радиовидимости.

Для εmin = 0 выражение (9.2.1) упрощается:

d RH
H

R
0 2 1

2
= +⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟
.

При
H

R2
1<< получим простую формулу:

d RH0 2≈ .

Для диапазона высот орбит КА от 200 до
1000 км, внутри которого находятся орбиты
основной массы КА ближнего космоса, радиу/
сы зон радиовидимости КИП при εmin = 7° бу/
дут находиться в пределах от 1000 до 3000 км.
Максимальная продолжительность сеанса свя/
зи КИП с низкоорбитальными КА достигает

5…13 мин в зависимости от высоты орбиты
при условии, что трасса полета проходит через
точку расположения КИП.

Малая продолжительность сеанса связи
КИП с КА обусловливает существенные труд/
ности в обеспечении глобальности и непре/
рывности информационного взаимодействия с
точки зрения как управления полетом КА, так
и передачи и приема целевой информации.
Одним из путей решения этой проблемы явля/
ется рассредоточенная структура НКУ, состоя/
щая из совокупности КИП, разнесенных на
поверхности Земли.

На число привлекаемых в состав НКУ
КИП влияют требования к точности и опера/
тивности определения параметров орбиты КА
средствами НКУ и требования к интервалам
радиовидимости КА для обеспечения передачи
командно/программной информации (КПИ),
контроля работы бортовых систем, приема це/
левой информации, а также радиотелефонной
и телевизионной связи с экипажем пилотируе/
мых космических комплексов.

Для КА среднего космоса на высокоэл/
липтических орбитах (ВЭО) с высотой апогея
до 300 тыс. км и геостационарных КА интервал
радиовидимости с наземного КИП существен/
но возрастает: до нескольких часов для КА на
ВЭО и круглосуточной радиовидимости для КА
на геостационарной орбите (ГСО). С учетом
этого число КИП, привлекаемых в состав НКУ
для управления указанными КА, может быть
сокращено до одного/двух при соответствую/
щем расположении их на поверхности Земли.

9.2.1.2. Космическая система ретрансляции
информации

Увеличение объема и сложности целевых
задач, решаемых современными КА, и повы/
шенные требования к надежности управления
вызывают необходимость обеспечения непре/
рывности и глобальности информационного
взаимодействия НКУ с КА. Эффективным пу/
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Рис. 9.2.1. Зона радиовидимости КИП



тем достижения этой цели является использо/
вание для обмена информацией с КА косми/
ческих систем ретрансляции (КСР).

Техническая структура КСР включает
два/три спутника/ретранслятора (CP) на гео/
стационарной орбите, одну/две наземные
станции (НС) спутниковой связи и абонент/
скую аппаратуру, установленную на борту об/
служиваемых КА.

На рис. 9.2.2 видно, что три CP на геоста/
ционарной орбите с географическими долгота/
ми подспутниковых точек, разнесенными на
120°, обеспечивают с перекрытием обзор прак/
тически всей земной поверхности (и околозем/
ного космического пространства), за исключе/
нием приполярных областей до ~ 80° северной и
южной широты. В целях упрощения структуры
в системе могут использоваться два рабочих СР
при незначительном уменьшении глобальности
связи. Информационное взаимодействие НКУ с
КА через СР осуществляется по следующей схе/
ме: ЦУП–НС–СР–КА–прямой канал и КА–
СР–НС–ЦУП–обратный канал.

Примером космической системы ретран/
сляции является американская система
TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite
System), предназначенная для обеспечения
глобального обслуживания действующих и
перспективных низкоорбитальных КА, таких
как многоразовый транспортный космический
комплекс (МТКК) «Спейс шаттл», Междуна/
родная космическая станция (МКС) и др.

Аналогичная многофункциональная кос/
мическая система ретрансляции (МКСР)
«Луч» создается в России. Основу системы со/
ставляют три геостационарных СР с коорди/
натами подспутниковых точек 16° з.д., 95° в.д.
и 167° в.д. и две НС спутниковой связи, раз/
мещенные на пунктах ретрансляции (ПР) в
ЦУП КА в г. Королев Московской области и
на создаваемом космодроме Восточный в

г. Углегорск Амурской области. Срок создания
МКСР — 2015 г.

Космические системы ретрансляции
обеспечивают обмен с КА и средствами выве/
дения всеми видами информации, необходи/
мой для управления полетом, телеизмерений и
связи с экипажем пилотируемых комплексов,
а также высокоскоростную передачу (до сотен
мегабит в секунду) цифровой информации от
аппаратуры целевого назначения КА.

Недостатком использования КСР являет/
ся необходимость наличия на КА дополнитель/
ных резервов массы и энергопитания для уста/
новки абонентской аппаратуры и бортовых ан/
тенн, обеспечивающих требуемые энергетиче/
ские характеристики радиолиний КА–СР, осо/
бенно при неориентированном полете КА.

9.2.1.3. Особенности построения системы
информационного взаимодействия в НКУ КА

дальнего космоса

Структурное построение системы инфор/
мационного взаимодействия НКУ КА дальне/
го космоса отличается рядом существенных
особенностей, связанных с большими удале/
ниями и характером движения лунных и меж/
планетных космических станций. На удалени/
ях, превышающих сотни тысяч километров, в
течение сеанса связи положение КА относи/
тельно звезд для наземного наблюдателя прак/
тически не изменяется. Изменение угловых
координат КА относительно наземной стан/
ции происходит в основном за счет вращения
Земли и близко к 15°/ч. Изменение радиаль/
ной скорости КА в течение сеанса связи, а
следовательно, и доплеровского смещения
частоты принимаемого радиосигнала также
определяется в основном суточным вращени/
ем Земли, и его можно прогнозировать с вы/
сокой степенью точности.

По мере удаления КА зоны радиовиди/
мости его с Земли расширяются, достигая в
пределе размеров земного полушария, а про/
должительность интервалов радиовидимости с
одного КИП может доходить до половины су/
ток. Таким образом, для обеспечения непре/
рывной круглосуточной связи с дальними КА
(ДКА), совершающими полет вблизи плоско/
сти эклиптики, в составе НКУ достаточно
иметь три КИП, расположенных в экватори/
альных или средних широтах и разнесенных
на поверхности Земли на угол ~120° по геогра/
фической долготе.
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Рис. 9.2.2. Схема размещения СР космической
системы ретрансляции на ГСО



Перечисленные обстоятельства позволя/
ют упростить структуpy НКУ КА дальнего кос/
моса по сравнению с НКУ околоземными КА,
ограничив число КИП до двух/трех при обес/
печении глобальности связи с ДКА 0,7…1.

Основные трудности при создании и экс/
плуатации радиотехнических систем дальнего
космоса обусловлены большими межпланет/
ными расстояниями до КА и жесткими энер/
гетическими, массовыми и габаритными огра/
ничениями, действующими по отношению к
их бортовой аппаратуре. Если для КА ближне/
го космоса максимальные дальности связи ог/
раничены размерами зон радиовидимости и не
превышают 3000 км, то для ДКА характерные
дальности связи определяются следующими
величинами: 380 тыс. км — расстояние от Зем/
ли до Луны, ~ 40…260 млн км — до Венеры,
~80…380 млн км — до Марса, ~6 млрд км —
радиус Солнечной системы.

Для обеспечения требуемых дальностей
связи несмотря на указанные массогабаритные
ограничения и значительное усложнение конст/
рукции на ДКА приходится применять острона/
правленные параболические антенны достаточ/
но больших размеров. Однако основная роль в
повышении энергетики радиолиний КА возла/
гается на наземные средства, в составе которых
применяются громадные антенные системы,
мощные передающие устройства и высокочувст/
вительные приемники. Значительный эффект
достигается за счет выбора рационального диа/
пазона радиоволн для дальней космической свя/
зи, оптимальных методов приема информации,
помехоустойчивого кодирования и т.д.

Большая продолжительность полета (до
нескольких лет) и ограниченные возможности
резервирования всех элементов бортовых сис/
тем ДКА вынуждают предъявлять исключи/
тельно высокие требования к их надежности и
долговечности.

9.2.1.4. Выбор диапазона радиоволн радиолиний
космической связи

Выбор проектных характеристик косми/
ческих радиолиний является сложной инже/
нерной задачей и требует учета большого чис/
ла различных факторов, влияющих на энерге/
тику радиолиний и качество передачи инфор/
мации на требуемые дальности.

Рассмотрим выражение, определяющее
зависимость максимальной дальности связи от
параметров космической радиолинии,

D
PS S

kT fq
= б З

эф п

η
λ

Σ

Δ2
, (9.2.2)

где Р — мощность передатчика; Sб, SЗ — эф/
фективные площади бортовой и наземной ан/
тенн; ηΣ — коэффициент, определяемый сум/
марными потерями энергии сигнала в элемен/
тах антенно/фидерных трактов и при распро/
странении в окружающей среде; λ — длина ра/
диоволн; k — постоянная Больцмана,
k = 1,38 ⋅10–23 Bт ⋅с/K; Тэф — эффективная
температура шума на входе приемной систе/
мы; Δf — ширина полосы пропускания прием/
ника до детектора; qп — пороговое отношение
мощности сигнала к мощности шума на входе
приемного устройства, при котором обеспечи/
вается заданное качество принимаемого сооб/
щения. Формула (9.2.2) справедлива как для
запросных («Земля–борт»), так и для ответных
(«борт–Земля») радиолиний. В дальнейшем
будем рассматривать в основном ответную ра/
диолинию как наиболее напряженную с точки
зрения обеспечения требуемого энергетиче/
ского потенциала.

Одна из основных проблем проектирова/
ния радиосистем дальней космической связи —
выбор оптимального диапазона радиоволн.

В формуле (9.2.2) помимо явной зависи/
мости D от λ функциями длины волны явля/
ются эффективная температура шума Тэф и со/
ставляющие коэффициента ηΣ, характеризую/
щие потери энергии сигнала в атмосферах
Земли, планет и в межпланетной плазме.

Потери энергии радиоволн в ионосфере
обусловлены их отражением и рассеянием, а
также вращением плоскости поляризации при
распространении. Указанные эффекты умень/
шаются с уменьшением длины радиоволны.
При λ < 3 м потери в ионосфере несуществен/
ны, а в дециметровом диапазоне ими можно
пренебречь.

Потери энергии радиоволн в тропосфере
Земли, наоборот, растут с уменьшением длины
волны, они малы при λ > 3 см. При уменьше/
нии длины волны (λ < 3 см) потери начинают
расти вследствие наличия резонансных линий
поглощения в спектре молекулярных компонент
паров воды и кислорода земной атмосферы.

Графические зависимости потерь энер/
гии радиосигнала в земной атмосфере от дли/
ны волны при различных углах места антенны
представлены на рис. 9.2.3.

Поглощение радиоволн, вызываемое
осадками, в основном дождем и туманом, рас/
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тет с уменьшением длины волны, зависит от
интенсивности осадков и становится сущест/
венным при λ < 3 см.

На рис. 9.2.4 показаны кривые зависимо/
сти потерь энергии радиосигнала в тропосфе/
ре Земли на трассе 1 км от длины волны и ин/
тенсивности дождя.

Нужно иметь в виду, что и другие плане/
ты Солнечной системы имеют атмосферу, по/
этому при выборе характеристик радиоканала
связи с КА, находящимся на поверхности пла/
неты, необходимо учитывать условия распро/
странения радиоволн в ее атмосфере.

Уровень шумов на входе приемной систе/
мы определяется собственными шумами вход/
ных устройств приемника, потерями в элемен/
тах антенно/фидерного устройства (АФУ) и
внешними шумами, вызываемыми тепловым
излучением атмосферы, поверхности Земли,
Галактики и дискретных космических источ/
ников: Солнца и Луны.

Атмосферные шумы на высоких частотах
обусловлены поглощением энергии радиоволн
в газах тропосферы и атмосферных образова/
ниях (облаках, дожде, тумане). Интенсивность
этих шумов зависит от длины пути радиосигна/
ла в среде. На рис. 9.2.5 представлены графики
зависимости яркостной температуры стандарт/
ной атмосферы Та от длины радиоволны λ и уг/
ла места ε антенны, рассчитанные для средних
условий европейской части территории РФ. На
этом же рисунке приведены графики зависимо/
сти от длины волны яркостной температуры
космического излучения, соответствующей га/
лактическому центру Тк max и «холодному» небу
вблизи Галактики Тк min. Представленные гра/
фики могут быть использованы для прибли/
женных оценок влияния атмосферы и галакти/
ческих шумов на эффективную температуру
шума на входе приемного устройства.

Из рис. 9.2.5 следует, что при длинах волн
менее 10 см атмосферный шум преобладает над
галактическим. При λ = 1,35 см и λ = 0,5 см
имеют место максимумы яркостной температу/
ры атмосферы, вызываемые резонансным излу/
чением паров воды и молекул кислорода.
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Рис. 9.2.3. Поглощение радиоволн в атмосфере
Земли

Рис. 9.2.4. Поглощение радиоволн, вызываемое
дождем на трассе длиной 1 км

Рис. 9.2.5. Температуры излучения стандартной
атмосферы и галактического фона



Поверхность Земли также излучает ра/
диошумы с эквивалентной температурой око/
ло 290 К, которые могут приниматься назем/
ными антеннами по боковым лепесткам диа/
граммы направленности. Для крупноразмер/
ных антенн, работающих при больших углах
места, влияние теплового излучения поверх/
ности Земли на эффективную температуру
шума на входе приемного устройства будет
мало.

Таким образом, анализ выражения (9.2.2)
и рис. 9.2.3…9.2.5 показывает, что оптималь/
ный диапазон радиоволн с точки зрения обес/
печения наилучших энергетических характе/
ристик космических радиоканалов и достиже/
ния максимальной дальности связи с КА на/
земными средствами соответствует длинам
волн от 2 до 30 см. В этом диапазоне эффек/
тивная температура внешних шумов, вноси/
мых излучением атмосферы Земли и космиче/
ского пространства, составит 5…30 К, а инте/
гральное поглощение энергии радиоволн в
тропосфере при отсутствии осадков не превы/
сит l дБ при средних углах места антенны.

Кроме указанного диапазона возможна
организация космической связи с ДКА в мил/
лиметровом, субмиллиметровом и оптическом
диапазонах волн в «окнах прозрачности» атмо/
сферы Земли.

Для снижения эквивалентной температуры
собственных шумов на входе приемной системы
наземной станции применяют малошумящие
квантово/параметрические или молекулярные
усилители высокой частоты, охлаждаемые с по/
мощью криогенных устройств до температуры
жидкого гелия. При этом в лучших усилителях,
используемых в современных радиотехнических
комплексах дальней космической связи, дости/
гается температура шума 10…20 К.

Значение произведения Δfqп в формуле
(9.2.2) зависит от скорости передачи информа/
ции, вида модуляции сигнала, метода кодиро/
вания и выделения принятого сигнала, а также
от допустимого значения вероятности ошибок
приема информации. С точки зрения наилуч/
шего использования энергетики радиолинии
оптимальными являются многопозиционные
ортогональные цифровые сигналы и фазовая
манипуляция несущей частоты.

В современных радиотехнических систе/
мах минимальное значение Δfqп составляет
(3…4)F при вероятности ошибки приема сиг/
нала 10–3, где F — скорость передачи цифро/
вой информации, дв. ед./с.

9.2.1.5. Антенные системы для дальней
космической связи

Наибольшее применение в наземных
комплексах космической связи получили пол/
ноповоротные параболические антенны и ан/
тенные решетки, образованные из нескольких
антенн.

Важнейшими характеристиками антенн,
определяющими энергетику радиолиний, яв/
ляются коэффициент направленного действия
КНД и эффективная площадь Sэф зеркала ан/
тенны, связанные между собой выражением

КНД эф=
4

2

π
λ
S

,

где Sэф = Ки.пS, S — геометрическая площадь
раскрыва зеркала; Ки.п — коэффициент ис/
пользования площади. Коэффициент исполь/
зования площади характеризует качество кон/
струкции и изготовления антенны и определя/
ется формой распределения амплитуды и фазы
радиоволн в раскрыве зеркала.

Получено следующее приближенное вы/
ражение для зависимости КНД антенны от от/
клонения формы зеркала от расчетной вслед/
ствие неточности его изготовления, а также
вследствие деформаций, вызванных собствен/
ной массой антенны, ветровыми нагрузками и
неравномерностью солнечного нагрева ее кон/
струкции [1]:

КНД = ⎛
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2 2
4π
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πσ
λ

exp , (9.2.3)

где σ — относительная точность изготовления
зеркала, σ = δ/d; δ — среднее квадратическое
отклонение реальной поверхности зеркала от
расчетной; d — диаметр зеркала антенны; К0 —
коэффициент использования площади антен/
ны при отсутствии отклонений формы зеркала
от расчетной.

Выражение (9.2.3) имеет экстремум отно/
сительно λ: КНД достигает максимального
значения — КНДmax = K0/43,5σ

2 при
λ πσопт = 4 d. При заданных значениях σ и d ве/
личина λопт является оптимальной рабочей
длиной волны для антенны. При λ < λопт КНД,
а следовательно, и Sэф быстро уменьшаются и
антенна перестает эффективно работать.

Относительная точность изготовления
лучших образцов современных крупноразмер/
ных параболических антенн составляет
(1…2) ⋅10–5 (для d = 70 м δ ≈ 0,7...1,4 мм).
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В реальных условиях значение среднего
квадратического отклонения формы зеркала
от расчетной из/за деформаций, вызванных
гравитационными, ветровыми нагрузками и
солнечным нагревом, для антенн диаметром
60…70 м может превышать указанные значе/
ния в несколько раз. Эти факторы являются
серьезным препятствием на пути увеличения
размеров антенн данного типа. Для повыше/
ния энергетического потенциала радиолиний
дальней космической связи рациональным яв/
ляется создание многоэлементных антенных
решеток из антенн относительно небольшого
размера и когерентное сложение мощностей
сигналов, принимаемых каждой антенной.

В настоящее время в мире функциониру/
ет ряд уникальных полноповоротных парабо/
лических антенн большого диаметра, исполь/
зуемых в составе радиотехнических комплек/
сов дальней космической связи и в целях ра/
диоастрономии. Самая крупная из них по/
строена в Германии — радиотелескоп астроно/

мического института имени Макса Планка
вблизи Бонна с диаметром зеркала 100 м. Дан/
ный радиотелескоп имеет очень высокие ха/
рактеристики среди антенн такого класса.
В табл. 9.2.1 представлены характеристики не/
которых больших параболических антенн,
эксплуатируемых в различных странах мира.

Максимальный размер бортовых антенн
дальних КА ограничен диаметром обтекателя
ракеты/носителя при жесткой конструкции
зеркала и составляет 4…5 м. В настоящее вре/
мя достигнуты большие успехи в изготовлении
раскрывающихся параболических антенн зон/
тичного типа. При этом требуемые точности
сохранения формы параболоида для λ = 3 см
обеспечиваются при диаметре антенны до 10 и
более метров.

С учетом особенностей, характерных для
радиокомплексов дальней космической связи,
построены НКУ ДКА НАСА США, ЕКА и соз/
дается перспективный НКУ ДКА Роскосмоса.

9.2.2. НАЗЕМНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

9.2.2.1. Виды информационного обмена между
бортом КА и ЦУП

В период активного существования КА
между КА и ЦУП осуществляется регулярный
информационный обмен. Обмениваемую ин/
формацию можно разделить на отдельные ви/
ды. Для каждого из них существуют свои тре/
бования по объемам, скоростям, видам коди/
рования, надежности и т.д. В связи с этим
предъявляются определенные требования к
радиотехническим системам, как бортовым,
так и наземным, предназначенным для пере/
дачи и приема каждого из видов информации.

Выделяют следующие виды информации
обмена:

1. Телеметрическая информация, посту/
пающая с КА на наземные радиотехнические
системы и содержащая в себе данные о работе
бортовых систем КА.

2. Командно/программная информация,
поступающая из ЦУП на бортовые радиотех/
нические комплексы (БРТК) и содержащая
данные о программах и командах, которые
должны быть выполнены на КА.

3. Информация квитирования канала,
поступающая с БРТК в ЦУП и сообщающая о
правильности принятой на борту КА команд/
но/программной информации.
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9.2.1. Характеристики больших параболических
антенн

Расположение
(город, страна)

Диаметр
зеркала, м

Эффектив/
ная пло/
щадь, м2

Эффельсберг,
Германия

100 5500

Голдстоун, США 70 2600

Мадрид, Испания 70 2600

Канберра,
Австралия

70 2600

Паркс, Австралия 64 1900

Усуда, Япония 64 1900

Джодрел Бенк,
Англия

76 2000

Евпатория, Россия 70 2600

Уссурийск, Россия 70 2600

Медвежьи озера,
Россия

64 1900

Калязин, Россия 64 1900



4. Измерения текущих навигационных
параметров (ИТНП), позволяющие опреде/
лять параметры траектории КА.

5. Аудиоинформация, поступающая с
борта КА в ЦУП и обратно, позволяющая
обеспечить переговоры между бортом КА и
ЦУП для пилотируемых кораблей и станций.

6. Видеоинформация между бортом КА и
ЦУП и в обратном направлении — ЦУП–борт
КА.

7. Информация для сверки наземного и
бортового времени.

8. Информация, поступающая с полезной
нагрузки КА в ЦУП. Во многом данный вид
информационного обмена подобен передаче
телеметрической информации, но в силу ряда
специфических особенностей данный вид ин/
формационного обмена часто выделяют в осо/
бый вид — целевая (специальная) информация.

9.2.2.2. Командно;измерительные системы

К настоящему времени разработаны и
функционируют командно/измерительные сис/
темы (КИС) непосредственного и ретрансля/
ционного информационного обмена с КА [6].
Системы непосредственного информационного
обмена обеспечивают управление КА только в
зонах прямой радиовидимости. Для оператив/
ной связи с КА вне зоны прямой радиовидимо/
сти созданы ретрансляционные системы, обес/
печивающие управление КА/абонентами через
спутник/ретранслятор (СР) или систему СР.

По дальности действия КИС подразделя/
ются на системы ближнего (0,2...6 тыс. км),
среднего (6...60 тыс. км) и дальнего (свыше
60 тыс. км) космоса.

В состав КИС входит наземная станция
(НС) и бортовая аппаратура (БА), содержащие
в качестве элементов антенные системы, вы/
сокочастотные приемопередающие устройст/
ва, низкочастотную аппаратуру приема и пере/
дачи (кодирования, декодирования) информа/
ции, информационно/вычислительный ком/
плекс, аппаратуру обеспечения безопасности
информации в радиолинии, аппаратуру изме/
рения и обработки текущих навигационных
параметров КА, устройства обмена данными с
взаимодействующими системами (бортовыми
и наземными), систему электропитания, аппа/
ратуру системы единого времени.

Кроме того, в НС КИС могут входить
управляющий вычислительный комплекс, ап/
паратура определения собственных координат

НС (для перевозимых вариантов исполнения
НС), средства сервисного обеспечения. В со/
став КИС входит также контрольно/провероч/
ная аппаратура.

КИС могут работать в режиме с запоми/
нанием информации и в транзитном режиме.
В первом случае информация из ЦУП посту/
пает в запоминающее устройство КИС забла/
говременно перед сеансом связи с КА. Во вто/
ром случае информационный обмен между
ЦУП и КА осуществляется с помощью НС
КИС, используемой в качестве ретранслятора
информации.

Технические характеристики современных
КИС [5–9]:

скорость передачи командно/программной
информации — 100...1000 бит/с, скорость переда/
чи ТМИ — 1000...32 000 бит/с. В отдельных режи/
мах работы КИС и в ретрансляционных системах
скорость обмена информацией обеспечивается на
уровне до 128 000...256 000 бит/с, что связано с
необходимостью передачи больших объемов теле/
метрической и специальной информации;

вероятность ошибки на один бит инфор/
мации — 10–4...10–6;

достигнутая к настоящему времени точ/
ность ИТНП характеризуется предельными
погрешностями по дальности 2...3 м; по ради/
альной скорости (1...2)⋅10–3 м/с;

среднеквадратическая ошибка сверки и
фазирования бортовой шкалы времени
(БШВ) — 0,2 мс;

среднее время наработки на отказ для ра/
диоэлектронной аппаратуры (РЭА) —
500...5000 ч;

время вхождения в связь с КА — 10...40 с.
Особенностями функционирования КИС

являются более высокие, чем общепринятые в
радиоэлектронных системах (РЭС) других на/
значений, требования по вероятности доведе/
ния информации и необходимость обеспече/
ния управления КА в нештатных ситуацияx и
при потере ориентации КА.

Кроме этого, выбор характеристик ра/
диолиний КИС требует учета большого числа
различных факторов. Большие протяженности
космических радиолиний и ограниченные воз/
можности бортовых систем обусловливают не/
обходимость использования на наземных
станциях остронаправленных антенн, приме/
нения малошумящих усилителей СВЧ, выбора
рационального диапазона рабочих частот,
обеспечивающего минимум потерь энергии
сигнала при распространении.
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Параболические антенные системы НС
КИС в зависимости от назначения и дальности
радиосвязи имеют следующие размеры (диа/
метры): для управления КА ближнего космо/
са — 2,5...5,5 м; для управления КА среднего
космоса — 5...12 м; для управления КА дальне/
го космоса — до 70 м. Мощности передатчиков
НС КИС составляют от 200 Вт до 100 кВт.

Для исключения возможности сторонне/
го вмешательства в процесс управления КА в
КИС применяются помехоустойчивое кодиро/
вание и аппаратура аутентификации. Исполь/
зуемые в современных КИС широкополосные
шумоподобные сигналы с полосой от единиц
до десятков мегагерц обладают высокими ха/
рактеристиками помехоустойчивости и обес/
печивают функционирование радиоканалов в
условиях помех, превосходящих на 20...30 дБ
уровень сигнала.

Выбор диапазона частот радиолиний
КИС [4, 5] определяется условиями распро/
странения и поглощения радиоволн в атмо/
сфере, уровнем шумов на входе приемной сис/
темы, дисперсией радиоволн в ионосфере,
электромагнитной совместимостью спутнико/
вых систем радиосвязи с наземными РЭС, га/
баритно/массовыми параметрами и характери/
стиками надежности элементов приемопере/
дающей аппаратуры.

В соответствии с целевым назначением
командно/измерительные системы могут быть
представлены следующими классами:

КИС дальнего космоса, обеспечивающие
управление лунными и межпланетными КА;

КИС, обеспечивающие управление КА
пилотируемых программ;

КИС, обеспечивающие управление авто/
матическими КА ближнего и среднего космоса;

КИС служебного обслуживания УКВ/диа/
пазона, обеспечивающие управление малыми и
простыми КА ближнего космоса.

Характеристики КИС дальнего космоса [7–9]:
мощность передатчика — от 5 до 20 кВт; коэффи/
циент усиления антенны — более 50 дБ; диапазо/
ны частот — S, X; предельные погрешности изме/
рений дальности КА — 3...20 м, радиальной ско/
рости — 0,3...2 мм/с; скорость передачи команд/
но/программной информации — до 4 кбит/с; ско/
рость приема информации — 1000...130 000 бит/с;
вид сигнала — непрерывный; вид модуляции —
амплитудная (АМ) и фазовая (ФМ); шумовая тем/
пература приемника ∼ 10...40 К.

КИС пилотируемыx программ обеспечи/
вают управление пилотируемыми КА, транс/

портными кораблями обслуживания, долго/
временными орбитальными станциями и раз/
гонными блоками в непосредственном и
ретрансляционном режимах.

Характеристики КИС непосредственного
управления [7–9]: дальность действия — до
40 000 км; мощность передатчика — от 0,2 до
1 кВт; коэффициент усиления антенны ∼32 дБ;
диапазоны частот — L, S; предельные погреш/
ности измерений дальности — 20 м; предель/
ные погрешности измерений радиальной ско/
рости — 1 см/с; темп выдачи команд — 1 ко/
манда за 2 с; скорость приема телеметрических
измерений (ТМИ) — 3200 и 25 600 бит/с. В ре/
жиме с временны6м уплотнением в структуре
единых цифровых потоков обеспечивается пе/
редача информации на борт КА со скоростью
до 128 000 бит/с и прием информации с борта
КА со скоростью до 256 000 бит/с; вид сигна/
ла — непрерывный широкополосный; вид мо/
дуляции — кодоимпульсная (КИМ) и фазовая
манипуляция (ФМн); шумовая температура
приемника ∼ 240 К.

Характеристики КИС ретрансляционного
управления: дальность действия — до 40 000 км;
мощность передатчика — от 0,2 до 2 кВт; коэф/
фициент усиления антенны ∼ 64 дБ; диапазон
частот — Ku; предельные погрешности измере/
ний дальности — 50 м; предельные погрешно/
сти измерений радиальной скорости — 3 см/с;
скорость передачи информации на КА — до
128 000 бит/с, с КА — до 256 000 бит/с; вид
сигнала — непрерывный широкополосный; вид
модуляции — КИМ — ФМн; шумовая темпе/
ратура приемника ∼ 90 К.

КИС управления автоматическими КА
ближнего и среднего космоса обеспечивают
управление наиболее многочисленной орби/
тальной группировкой КА различного назна/
чения.

Характеристики КИС ближнего космоса
[7–9]: дальность действия — до 6000 км; мощ/
ность передатчика — 0,2...1 кВт; коэффициент
усиления антенны — ∼ 47 дБ; диапазон час/
тот — С; предельные погрешности измерений
дальности — 10...15 м; предельные погрешно/
сти измерений радиальной скорости —
3...6 см/с; скорость передачи информации на
борт КА — 230 бит/с, с борта КА — 375 бит/с;
вид сигнала — непрерывный широкополос/
ный; вид модуляции — ФМн; шумовая темпе/
ратура приемника ∼ 240 К.

Характеристики КИС среднего космоса:
дальность действия — до 60 000 км; мощность
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передатчика — 0,2...3 кВт; коэффициент уси/
ления антенны ∼ 54 дБ; диапазон частот — С;
ошибки измерений дальности — 3...10 м;
ошибки измерений радиальной скорости —
1...2 мм/с; скорость передачи командно/про/
граммной информации — 100 и 1000 бит/с;
скорость приема ТМИ — 1000, 8000 и
32 000 бит/с; вид сигнала — непрерывный ши/
рокополосный; вид модуляции — КИМ —
ЧМн (частотная манипуляция) — ФМн, ФМн;
шумовая температура приемника ∼ 70 К.

КИС служебного обслуживания обеспе/
чивает управление малыми КА, не требующи/
ми сложных технологических операций управ/
ления.

Характеристики КИС служебного обслу*
живания: дальность действия — до 6000 км;
мощность передатчика — 250 Вт; коэффици/
ент усиления антенны ∼ 10 дБ; диапазон час/
тот — УКВ; ошибки измерения радиальной
псевдоскорости ∼5 см/с; скорость передачи
информации — до 50 бит/с; вид сигнала — не/
прерывный широкополосный; вид модуля/
ции — КИМ — ЧМн — АМ.

Основные направления развития КИС
предполагают [4...9]:

повышение устойчивости функционирова/
ния КИС в условиях мешающих воздействий;

снижение массогабаритных характери/
стик бортовой и наземной (в подвижном ис/
полнении) аппаратуры КИС;

унификацию, сокращение номенклатуры
КИС.

9.2.2.3. Радиотехнические
и квантово;оптические средства измерения
текущих навигационных параметров КА

Средства навигационных измерений, ис/
пользуемые в наземном автоматизированном
комплексе управления, предназначены для по/
лучения информации о положении и скорости
космических аппаратов в целях уточнения
элементов орбит и последующего прогнозиро/
вания движения КА, а также для обеспечения
сличения бортовых и наземных хранителей
частоты и времени.

В НАКУ для проведения навигационных
измерений применяются радиолинии много/
функциональных командно/измерительных
систем, а также специализированные средства
радио/ и оптического диапазонов волн.

Навигационные параметры КА опреде/
ляются по результатам непосредственных из/

мерений информационных параметров КА
либо по данным регистрации оптических изо/
бражений КА на фоне каталожных звезд. В
качестве навигационных параметров исполь/
зуются: дальность L, псевдодальность S, ра/
диальная скорость

·
L, радиальная псевдоско/

рость
·
S , угловые координаты КА — склонение

δ, прямое восхождение α, азимут А, угол места γ
либо два других угла: ε1, ε2 в ортогональных
плоскостях, разность дальностей до разнесен/
ных наземных пунктов (косинус угла между на/
правлением на КА и вектором базы двух прием/
ных антенн), разность радиальных скоростей
КА относительно разнесенных приемных пунк/
тов (производная по времени от косинуса угла
между направлением на КА и вектором базы
приемных антенн).

Дальность определяется по групповому
запаздыванию импульсного или псевдошумо/
вого сигнала либо по фазовому запаздыванию
поднесущих частот (в многошкальных систе/
мах) [10]. Измеряемое запаздывание прини/
маемого (формируемого на пункте излучения
H1) и опорного (формируемого на приемном
пункте Н2) сигналов в общем случае дополни/
тельно включает [11] начальное рассогласова/
ние шкал собственного времени источника и
приемника ΨН2(t0) – ΨН1(t0), а также набег на
интервале наблюдения собственного времени
за счет разности действительных значений
частот источника ωН1 и приемника ωН2 и реля/
тивистского смещения

ΔΨ = − +∫ {[ ( )] ( ) ( )}ω ω ω τН2 Н1 Н1 Н1
Н2

Н2t t R t d
t

t

0

.

Скорость релятивистского смещения
шкалы времени излучателя относительно шка/
лы времени приемника в приземной области

R
c

r t r t
Н1
Н2

Н1
2

Н1 Н2
2

Н2= − −1

2 2
[ · ( ) · ( )]

− −1
2c

t t[ ( ) ( )]ϕ ϕН1 Н1 Н2 Н2 ,

где · ( )r tН1 Н1 , ϕН1(tН1), · ( )r tН2 Н2 , ϕН2(tН2) — мо/
дуль геоцентрической скорости и гравитаци/
онный потенциал пункта излучения и пункта
приема соответственно, которые могут быть
вычислены с требуемой точностью по априор/
ным данным о положениях и скоростях источ/
ника и приемника сигнала.

Неопределенность начального рассогла/
сования и набега шкалы времени источника
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сигнала относительно шкалы времени прием/
ника

ΔtН1Н2 =

= − − −
⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭
∫

1
0 0

0
ω

ω ω τ
Н2

Н2 Н1 Н1 Н2 Н2Ψ Ψ( ) ( ) [ ( ) ]t t t d
t

t

⎪

обусловливает получение в случае беззапросных
измерений псевдодальности вместо дальности.

Если передающий и приемный пункты
совмещены, то R

Н1
Н2 = 0. Если при этом запро/

сный и опорный сигналы формируются от
единого генератора, нестабильностью которо/
го в течение времени распространения сигнала
можно пренебречь, то ΔtH1H2 =0, т.е. осуществ/
ляется измерение суммарной дальности

L r t r t r t r tc К К Н2 Н2 К К Н1 Н1= − + −| ( ) ( ) | | ( ) ( ) |
� � � �

,

где
�

r tН1 Н1( ),
�

r tК К( ),
�

r tН2 Н2( ) — геоцентриче/
ские радиус/векторы передающего пункта, КА
и приемного пункта на моменты времени из/
лучения tH1, переизлучения на борту tК и прие/
ма сигнала tH2.

В разностно/дальномерных системах с
измерением разности фаз ΔΨ принимаемого с
КА сигнала на приемных пунктах Г (главном)
и В (ведомом)

ΔΨ Δ Δ= + +ω ωГ
ГВ Г ГВ

c
L t

+ +∫ω τ ω
Г Г

В
Г

Г
ТИR t d

c
L

t

t

( )

0

Δ ,

где ΔLГВ — разность дальностей от КА до
пунктов Г и В; ωГ — действительное значение
частоты генератора пункта Г; ΔtГВ — начальное
рассогласование и набег шкалы времени пунк/
та В относительно шкалы времени пункта Г;
R

Г
В — скорость релятивистского смещения

шкалы времени пункта В относительно шкалы
времени пункта Г; ΔLТИ — приращение разно/
сти дальностей за счет распространения сигна/
ла в тропосфере и ионосфере. Функция R

Г
В

может быть вычислена по априорным данным,
а величина ΔtГВ — включена в состав парамет/
ров, уточняемых по результатам измерений.

Если пространственное разнесение при/
емных пунктов мало, так что

с R t d L
t

t

Г
В

Г( ) τ δ
0

∫ ≤ Δ ,

где δΔL — погрешность измерений, и прием/
ные пункты имеют единый эталон частоты и
времени, то измеряемая разность псевдодаль/
ностей оказывается практически равной разно/
сти дальностей. Для КА среднего и дальнего
космоса в случае малобазовой системы навига/
ционный параметр можно представить в виде
косинуса угла, образованного направлением на
объект и вектором базы приемных пунктов ВГВ,

cos sinϑ
ω

ϑ= +c

B

B

LГ ГB

ГB

Г

ΔΨ
2

2 ,

где второе слагаемое — поправка на сферич/
ность фронта волны — вычисляется по апри/
орным данным.

Скоростные параметры движения КА оп/
ределяются по измерениям доплеровского и
релятивистского смещения частоты сигнала,
излучаемого или когерентно переизлучаемого
бортовым приемоответчиком КА. Соотноше/
ние связи частоты принимаемого ωП и излу/
чаемого ωИ сигналов во внешнем гравитаци/
онном поле Земли в первом приближении
имеет вид

A
R

R

dt

dt
П(И)

П

И

И

П

И

П

= = −
−

ω
ω

1

1
,

где R
r

c с
И(П)

И(П) И(П)

2
= −
·

2 2

ϕ
; ·rИ(П), ϕИ(П) — модуль

геоцентрической скорости и гравитационный
потенциал пунктов излучения (индекс И) и

приема (индекс П) сигнала; производная
dt

dt
И

П

определяется по времени распространения
сигнала от источника к приемнику, выражен/
ному через их координаты.

Беззапросными измерительными систе/
мами, имеющими стабильные генераторы час/
тот сигналов, измеряется псевдодальность и
псевдоскорость.

В системе беззапросных измерений ис/
пользуется только радиолиния «КА (излуча/
тель) — наземный пункт (приемник)». В этом
случае измеренная на интервале ТН = q/ωН,
(q — коэффициент деления частоты ωН опор/
ного сигнала, формируемого от генератора на/
земного пункта) разность частот принятого с
КА ωКН(t) и опорного сигналов

N t
m

d
t

t T

= − −⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

+

∫ ω ω ω τКН Н
Н

Н

Н

( )
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определяет среднее значение функционала

A
N

q

m

m
A2 2

1= + − − Δω
ωН

,

где Δω — разность действительных частот излу/
чаемого с КА и опорного сигналов; m — коэф/
фициент деления частоты опорного сигнала при
гетеродинировании принимаемого сигнала.

С другой стороны, через величину A2 вы/
ражается средняя радиальная скорость КА:

· ( ) ( )
L

L t T L t

T
2

2 2= + − =Н

Н

= − − −c A cR L( )
·

1 2 2Н
К

ТИΔ ,

где R
Н
К — скорость релятивистского смещения

шкалы времени КА относительно шкалы вре/
мени наземного пункта; Δ ·

L2ТИ — скорость из/
менения задержки сигнала в тропосфере и
ионосфере.

Выделив неизвестное относительное зна/
чение разности частот генераторов КА и
наземного пункта Δω/ωН, навигационный
параметр — радиальную псевдоскорость
· ·
S L c2 2= − Δω

ωН

— определяют по результатам

прямых измерений:

· ·
S с

N

q

m

m
cR L2 21

1= − − −⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ − −

Н
К

ТИΔ .

В системах измерений радиальной скоро/
сти излучаемый передающим пунктом (H1)
сигнал принимается на борту КА (К) и пере/
излучается с коэффициентом когерентного
преобразования частоты l. На приемном пунк/
те (H2) производится измерение смещения
частоты принятого сигнала ωН2Н1(t) относи/
тельно запросного ωН1

N t l
m

d
t

t T

= − −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

+

∫ ω ω ω τН2Н1 Н1
Н1

Н

Н

( )

на мерном интервале T
q

Н
Н1

=
ω

.

Среднее значение отношения принимае/
мой и излучаемой частот, выраженное через
результаты измерений и аппаратурные пара/

метры, A
N

lq

m

m
= + − 1

определяет среднюю на

интервале ТН радиальную скорость:

·
L c

A
L= − −1

2
Δ ТИ,

где
· ( ) ( )
L

L t T L t

T
= + −c H c

H2
.

В системе измерений разностно/скорост/
ных параметров для главного пункта (Г) ре/
зультаты измерений разности частот прини/
маемого с борта КА и опорного сигналов на
интервале ТГ по собственному времени этого
пункта интерпретируются аналогично системе
беззапросных измерений. Для ведомого пунк/
та (В) измерения необходимо редуцировать к
собственному времени пункта Г:

N t d
t

t T

В КВ В В

В

= − =
+

∫ [ ( ) ]ω ω τ

= − −
+

∫ [ ( ) ][ ]ω ω τКВ В Г
В

Г

Г

t R d
t

t T

1 ,

где t — текущее время.
Тогда по разности полученных радиаль/

ных псевдоскоростей КА относительно пунк/
тов В и Г может быть сформирован навигаци/
онный параметр:

· · · ·
S S L L c cRГ В Г В

В Г

Г
Г
В− = − − − −ω ω

ω
.

Для малобазовой системы с общим эта/
лоном частоты ωВ = ωГ, а cR L

Г
В < δΔ ·

, где δΔ ·
L —

погрешность измерений. В этом случае непо/
средственно определяется разность радиаль/
ных скоростей, которая может быть пересчи/
тана в производную от косинуса угла, образо/
ванного направлением на КА с пункта Г и
вектором базы ВГВ,

cos
·

· ·
θ = −L L

B
Г В

ГВ

.

В радиотехнических угломерных систе/
мах пеленгационного типа горизонтальные
координаты КА — азимут и угол места (либо
их функционалы ε1 и ε2) — снимаются с валов
вращения антенны в режиме автосопровожде/
ния КА. В квантово/оптических системах по/
ложение КА привязывается к системе эквато/
риальных координат, заданных сетью ката/
ложных (опорных) звезд. При этом положение
линии визирования КА определяется угловы/
ми датчиками телескопа, откалиброванными
по каталожным звездам.
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Состав и класс точности навигационных
измерений основных наземных средств
ИТНП, применяемых при выведении и орби/
тальном полете КА, приведены в табл. 9.2.2.
Классификация измерительных средств по
точности измерений представлена в табл. 9.2.3.

К системам навигационных измерений
предъявляются требования по составу навига/
ционных параметров, точности, дискретности
и достоверности измерений. Точностные ха/
рактеристики задаются для каждого навига/
ционного параметра через допустимую вели/
чину сильнокоррелированной (систематиче/
ской) погрешности и среднее квадратическое
отклонение слабокоррелированной погреш/
ности при определенных интервалах осредне/

ния непосредственно измеряемых параметров
сигнала. Дискретность определяется шагом
выдачи независимых (в смысле шумовых по/
грешностей) значений навигационных пара/
метров, сформированных по измерениям.
Достоверность задается через долю числа по/
лучаемых в сеансе навигационных парамет/
ров, удовлетворяющих требованиям по точ/
ности при отсутствии и наличии организо/
ванных помех.

Исходными при определении требований
к ИТНП служат необходимые для решения
целевых задач космическими аппаратами точ/
ности определения по результатам измерений
и прогнозирования элементов орбит на задан/
ный интервал времени. Ошибки определения
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9.2.2. Основные характеристики средств навигационных измерений НАКУ

Тип средства
Диапазон
частот

Область
примене/

ния

Состав

ИТНП

Класс точности навигационных измерений

ПТ СТ ВТ ПрТ

Импульсная система
ИТНП

ДМ БК L, A, γ — L, A, γ — —

Многопараметриче/
ская система

С БК L,
·
L,

cosθ1,2,
c·os ,θ1 2

— — L,
·
L,

cosθ1,2
c·os ,θ1 2

Подсистема ИТНП
КИС автоматиче/
ских КА

ДМ, С БК, СК L,
·
S , ε1,
ε2

ε1, ε2 L,
·
S — —

Подсистема ИТНП
КИС КА навигации
и связи

С БК, СК L,
·
L — — L

·
L

Подсистема ИТНП
КИС пилотируемых
КА и РБ

ДМ БК, СК L,
·
L — L,

·
L — —

Подсистема ИТНП
КИС малых КА

М БК
·
S

·
S — — —

Подсистема ИТНП
РТК ЦДКС

ДМ, С ДК L,
·
L,

·
S — L

·
L,

·
S —

Подсистема ИТНП
ретрансляционных
КИС

ДМ, С БК, СК L,
·
L — L,

·
L — —

КОС 0,5 мкм БК, СК L, α, δ,
A, γ

— — — L, α, δ,
A, γ

О б о з н а ч е н и я: М, ДМ, С, мкм — метровый, дециметровый, сантиметровый, микронный
диапазоны волн; ДК, СК, БК— дальний, средний, ближний космос; ПТ, СТ, ВТ, ПрТ—понижен/
ная, средняя, высокая и прецизионная точности измерений.



и прогнозирования движения КА зависят от
состава и точности ИТНП, структуры измери/
тельного комплекса, программы проведения
измерений, а также от погрешностей в модели
движения КА (полноты и точности учета гра/
витационного поля Земли, притяжения Луны
и Солнца, вариаций плотности атмосферы и
других возмущающих факторов) [12], погреш/
ностей геодезической привязки измеритель/
ных средств, погрешностей привязки ИТНП к
единому времени.

При выборе состава измерений учитыва/
ются необходимость обеспечения маневров
КА, требуемая оперативность навигационных
определений после маневра, высота полета
КА и информативность измеряемых навига/
ционных функций для данного класса орбит.
При использовании шестипараметрических
измерительных систем орбита может быть оп/
ределена по данным, полученным с одного
наземного пункта за короткое время. Вместе с
тем навигационный контроль низкоорбиталь/
ного КА после его маневра может проводить/
ся с одного пункта по измерениям трех/четы/
рехпараметрической системой в разнесенных
сеансах в пределах одной зоны видимости
КА. Возможность же контроля траектории с
разнесенных наземных пунктов в течение 2–3
витков полета КА позволяет решать задачу с
использованием одно/двухпараметрических
систем. Для низкоорбитальных КА большую
информативность имеют измерения скорост/
ных параметров движения, однако с увеличе/
нием высоты орбиты она быстро падает. Ин/
формативность измерений дальности остает/

ся высокой во всем диапазоне околоземных
орбит КА. Угловые измерения представляют
существенную ценность при определении па/
раметров орбиты низкоорбитальных КА ма/
лопунктовым измерительным комплексом на
одном витке полета, а также при однопункт/
ной схеме навигационного контроля геоста/
ционарных КА. Для измерительной системы
существенным качественным показателем яв/
ляется ее универсальность в смысле приме/
няемости при навигационном контроле воз/
можно большего числа типов КА, что в пер/
вую очередь следует иметь в виду при задании
состава измеряемых параметров (с учетом их
реализуемости). Например, для средневысот/
ных КА предпочтительным параметром явля/
ется дальность. Совмещение режимов изме/
рений дальности и радиальной скорости
(псевдоскорости) не приводит к значительно/
му усложнению системы, но позволяет эф/
фективно ее использовать для навигационно/
го контроля геостационарных, средневысот/
ных и низкоорбитальных КА.

Шаг выдачи измерений задается исходя из
того, чтобы во время сеанса удовлетворялись
условия теоремы Котельникова применительно
к воспроизведению навигационной функции
по дискретным отсчетам ее значений.

При задании точностных характеристик
средств навигационных измерений предвари/
тельно оценивается достижимый радиотехни/
ческими и квантово/оптическими средствами
уровень точности. Затем с использованием
аппарата линейной оценки [13] либо имита/
ционных моделей определяются составляю/
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9.2.3. Классификация средств ИТНП по точности измерений

Класс точности средства ИТНП

Предельная погрешность измерения навигационных параметров

Дальность,
м

Радиальная
скорость,
псевдоско/
рость, мм/с

Угловые координаты Скорость
изменения
направляю/
щих косину/

сов, 1/с

горизон/
тальные эк/
ваториаль/

ные

направляю/
щие косину/

сы

Прецизионной точности (ПрТ) До 1 До 1 До 2″ До 5 ⋅10–6 До 1⋅10–8

Высокой точности (ВТ) 1...10 1...10 От 2″ до 2′ (0,5...5) ⋅10–5 10–8...10–7

Средней точности (СТ) 10...100 10...100 2...5′ (0,5...3) ⋅10–4 10–7...10–6

Пониженной точности (ПТ) Более 100 Более 100 Более 5′ Более 3 ⋅10–4 Более 10–6



щие ошибок прогноза движения КА из/за
сильнокоррелированных и слабокоррелиро/
ванных погрешностей измерений при реали/
зуемых уровне точности, составе и дискрет/
ности измерений для возможной (или пред/
почтительной) пространственной структуры
измерительного комплекса и программы из/
мерений. Определяются также составляющие
ошибок прогноза из/за погрешностей пара/
метров модели движения КА, геодезической
привязки измерительных средств и времен/
но6го обеспечения.

Суммарные погрешности определения
параметров движения сопоставляются с допус/
тимыми. Оценивается возможность удовлетво/
рения требованиям по точности контроля дви/
жения рассматриваемой совокупности типов
КА при заданном уровне знания гео/ и астро/
физических постоянных, геодезического и
временно6го обеспечения. Выявляется необхо/
димость включения в вектор уточняемых по
навигационным измерениям величин отдель/
ных параметров модели движения КА и геоде/
зических данных. Для эффективного опреде/
ления орбит с расширенным составом уточ/
няемых величин необходимо, чтобы собствен/
ный вклад погрешностей навигационных из/
мерений был в 2–3 раза меньше вклада по/
грешностей априорного значения уточняемых
параметров. При расширении вектора уточ/
няемых параметров возрастает влияние слабо/
коррелированных погрешностей. Целесооб/
разно задавать требования к средним квадра/
тическим отклонениям измерений такими,
при которых их вклад в ошибки определения
орбит будет в 3–10 раз меньше вклада сильно/
коррелированных погрешностей.

Совершенствование средств навигацион/
ных измерений НАКУ в ближайшей перспек/
тиве будет предусматривать внедрение
ретрансляционных подсистем ИТНП высокой
точности, беззапросных систем координатных
и скоростных измерений, повышение точно/
сти дальнометрии КА в радиодиапазоне для
космических навигационных систем, сниже/
ние ограничений на работу квантово/оптиче/
ских систем по освещенности и повышение
точности лазерной дальнометрии КА на осно/
ве дисперсионных методов. Развитие средств
навигационного контроля КА в целом будет
осуществляться с учетом перспектив исполь/
зования на КА ближнего космоса аппаратуры
потребителей космической навигационной
системы (типа ГЛОНАСС и GPS).

9.2.2.4. Радиотелеметрические системы

Радиотелеметрические средства (РТМС)
предназначаются для сбора, преобразования,
запоминания и передачи измерительной ин/
формации с объектов ракетно/космической и
ракетной техники (РКТ и РТ), ее приема, ре/
гистрации и выдачи в каналы связи, на средст/
ва обработки и отображения.

Физические величины (телеметрируемые
параметры), характеризующие состояние и
функционирование объектов РКТ и РТ, условно
подразделяются на два типа: медленноменяю/
щиеся (ММП) и быстроменяющиеся (БМП) па/
раметры [14]. Как правило, БМП отображают
вибрационные, виброударные, акустические
воздействия на бортовую аппаратуру и конст/
рукцию ракет/носителей (РН), межконтинен/
тальных баллистических ракет (МБР) и разгон/
ных блоков (РБ). ММП (давления, температу/
ры, уровни, расходы и т.д.) измеряют как на
космических аппаратах, так и на РН, МБР и РБ.

В соответствии с таким разделением те/
леметрируемых параметров начиная с середи/
ны 1950/х гг. разрабатывались и последова/
тельно внедрялись в состав бортовых средств
измерений на КА, РН, МБР и РБ, вводились в
эксплуатацию на измерительных пунктах
НАКУ и полигонов радиотелеметрические
системы типа «Трал» и РТС/9 для измерения
ММП и типа БРС/4 для измерения БМП. Эти
системы используются также при подготовке
изделий на заводах/изготовителях, техниче/
ских и стартовых комплексах. Связь бортовых
и наземных радиотелеметрических средств на
указанных объектах осуществляется по кабе/
лю, а также по радиоканалу.

При выведении объектов на орбиту и их
орбитальном полете телеметрическая информа/
ция (ТМИ) передается по радиоканалу «объ/
ект — наземные средства приема и регистрации».
При этом радиоканал может быть автономным
(«бортовая РТМС — наземная РТМС») или со/
вмещенным с радиоканалом КИС. Передача
ТМИ о ММП в настоящее время осуществляется
в основном цифровом (двоичном) виде. ТМИ о
БМП по радиоканалам РТМС типа БРС/4 и
«Орбита» передается в аналоговом виде.

В настоящее время пункты эксплуатации
Минобороны России, а также Роскосмоса
(космодром Байконур) оснащены унифициро/
ванными малогабаритными станциями
(МПРС). Средства типа РТС9 (МА/9МКТМ/4,
МА/9МКТМ/1, МА/9МК) и системы типа
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«Трал» и БРС/4 (ПРА, ПРА/МК) практически
на всех измерительных пунктах выведены из
эксплуатации.

Станции МПРС сопряжены со всеми су/
ществующими антенными системами, экс/
плуатируемыми на измерительных пунктах по/
лигонов (космодромов) и НАКУ — «Кедр»,
«Дельта», «Жемчуг/МС», «Изумруд», Б/529М,
ТНА/57У (П/У, КР/Д).

Прием ТМИ обеспечивается в диапазонах
радиоволн МI, МII, МIII, ДI, ДII, ДIV в струк/
турах радиосигналов БРС/4 («Сириус»,
«Скут/40» с информативностью 32 000 изм./с,
«Скут/40» с информативностью 64 000 изм./с),
«Орбита ТМ» («Орбита/IV МО»), «Пирит»,
РТС9ВИМ, РТС9Ц, БИТС2, БИТС2Ц,
БИТС2Т, БАТС2Т, «Трал/П2», CCSDS.

МПРС предназначена для решения задач:
приема и регистрации двух разночастот/

ных сигналов ТМИ с разнесением поляриза/
ции или приема четырех сигналов ТМИ с раз/
несением по частоте бортовых систем типа
БРС/4, «Орбита», «Пирит», «Трал», систем
стандарта CCSDS;

приема и регистрации четырех сигналов
ТМИ с разнесением по частоте бортовых сис/
тем типа БРС/4 (кроме «Скут/40»), РТС9,
«Орбита/ТМ», «Пирит», «Трал/П2», систем
стандарта CCSDS;

приема и регистрации двух сигналов ТМИ
с разнесением по частоте бортовой аппаратуры
системы БРС/4 «Скут/40» — 64 тыс. изм./с;

сопряжения с линиями связи и передачи
потребителям сокращенных и полных потоков
ТМИ с использованием применяемых систем
и форматов обмена данными;

регистрации ТМИ для радиотелеметриче/
ских систем с цифровым способом передачи
данных с вероятностью ошибки не хуже 10–4

на измерение (10–5 на бит);
приема ТМИ в структуре системы «Орби/

та» с информативностью 3145 728 бит/с, РТС9
(БИТС, «Пирит») с информативностью
1024 000 бит/с, БРС/4 с информативностью до
640 000 бит/с, РТС9ВИМ с информативно/
стью до 256 000 изм./с и «Трал/П2» с инфор/
мативностью до 6000 изм./с.

Важным направлением совершенствова/
ния ИТС является унификация антенных при/
емных устройств с учетом необходимости ос/
воения в ближайшей перспективе новых (де/
циметровых, сантиметрового), а в более отда/
ленной перспективе — миллиметрового и оп/
тического диапазонов радиоволн.

Миниатюризация аппаратуры, снижение
ее массы, габаритов и энергопотребления, уве/
личение надежности во многом будут обеспе/
чиваться внедрением в РТМС новейших дос/
тижений микро/ и оптикоэлектроники, воло/
конно/световодной техники [15].

В плане обеспечения глобальности и опе/
ративности информационно/телеметрического
обеспечения летного эксперимента и штатной
эксплуатации РКТ возникает комплекс про/
блем по созданию и включению в контур ин/
формационно/телеметрического обеспечения
(ИТО) спутниковой системы ретрансляции те/
леметрической информации и результатов ее
обработки и анализа. Реализация перечислен/
ных выше направлений совершенствования
РТМС позволит существенно повысить эф/
фективность ИТО.

9.2.2.5. Системы и средства переговорной
и телевизионной связи с экипажами

пилотируемых КА

Система централизованной связи с эки/
пажами пилотируемых КА предназначена для
обеспечения дуплексной телефонной откры/
той связи Центра управления полетом с эки/
пажами КА типа «Союз» и Международной
космической станции (МКС) через наземные
и корабельные станции радиосвязи в
УКВ/диапазоне. Система построена по ради/
ально/узловому принципу с центром управле/
ния системой в ЦУП и периферийными стан/
циями, расположенными на наземных пунктах
НАКУ, измерительных пунктах космодрома и
на судах плавучего измерительного комплекса.

Режимы централизованной связи обеспе/
чиваются с использованием наземных и спут/
никовых каналов связи между ЦУП и перифе/
рийными станциями [16].

Периферийная станция включает в себя
передающее, приемное, антенное устройства и
пульт управления.

Технические характеристики станции

Диапазон частот, МГц. . . . . . . . . . 120...150

Мощность передатчика, Вт . . . . . . 150...250

Вид модуляции . . . . . . . . . . . . . . . Частотная

Число каналов:

через наземные станции . . . . . . 2

через корабельные станции . . . . 1

Дальность связи, км . . . . . . . . . . . 2000...3000
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Основные направления развития преду/
сматривают повышение помехоустойчивости
связи [17] за счет перехода в диапазон деци/
метровых волн, использования режимов псев/
дослучайной перестройки рабочей частоты,
перехода с аналоговой на цифровую форму пе/
редачи речевых сигналов по каналам связи.

Наземная система телевизионного (ТВ)
обеспечения экипажей пилотируемых КА пред/
назначена для обмена телевизионной инфор/
мацией КА типа «Союз» и МКС с Центром
управления полетом через наземные станции.

Система построена по радиально/узловому
принципу с центром управления ТВ/системой
(ЦУТС), расположенным в центральной ТВ/ап/
паратной и связанным каналами связи с
ТВ/средствами ЦУП, приемопередающими стан/
циями, расположенными на наземных пунктах
НАКУ и измерительных пунктах космодрома.

Режимы централизованной связи обеспе/
чиваются с использованием наземных и спут/
никовых широкополосных каналов связи меж/
ду ЦУТС, приемопередающими и приемными
станциями, а также аппаратуры коммутации и
распределения ТВ/информации, установлен/
ной в ЦУТС [18].

В состав наземной ТВ/станции входят
передающее, приемное и антенное устройства,
пульт управления и каналообразующая аппа/
ратура.

Технические характеристики станции

Диапазон частот, МГц . . . . . . 400...450

Мощность передатчика, Вт. . . 90

Вид модуляции . . . . . . . . . . . . Частотная

Число каналов . . . . . . . . . . . . 1

Дальность связи, км . . . . . . . . 2000

Вид изображения . . . . . . . . . . Цветное (стан/
дарт СЕКАМ)

Основные пути развития системы телеви/
зионного обеспечения направлены на повы/
шение качества принимаемого изображения за
счет [19] увеличения энергетического потен/
циала радиолинии, перехода с аналоговой на
цифровую форму передачи ТВ/сигналов по
каналам связи.

9.2.3. СРЕДСТВА СИСТЕМЫ ЕДИНОГО
ВРЕМЕНИ

Средства системы единого времени
(СЕВ) НАКУ предназначены для обеспечения
сигналами единого времени и эталонными

частотами командно/измерительных, телемет/
рических и специальных систем; часофикации
командных пунктов, штабов и технологиче/
ских зданий КИП [23].

Задачи, решаемые средствами СЕВ:
формирование и хранение шкалы време/

ни (ШВ);
синхронизация формируемой ШВ отно/

сительно ШВ UTC России;
формирование и выдача потребителям

кодов и меток времени, опорной дискретной
сетки частот (эталонных частот);

контроль и отображение на табло оциф/
ровки текущего времени.

Эталонные частоты и ШВ, выдаваемые
средствами СЕВ, формируются хранителями
времени на основе выходных сигналов высо/
костабильных кварцевых, цезиевых и рубидие/
вых стандартов частоты (задающих генерато/
ров). В целях обеспечения единства форми/
руемых эталонных частот и ШВ средства СЕВ
осуществляют периодическую привязку фор/
мируемой ШВ относительно национальной
ШВ UTC России по радиосигналам средств
передачи сигналов единого времени и эталон/
ных частот (наземные радиостанции ДВ/,
СДВ/, КВ/диапазонов, космическая навигаци/
онная система (КНС) ГЛОНАСС) Государст/
венной системы единого времени и эталонных
частот России (ГСЕВЭЧ) «Цель» [24–27].

КИП НАКУ КА оснащены современной
аппаратурой наземных стационарных прием/
ных пунктов (НСПП) СЕВ 2/го и 3/го классов
точности. Показатели качества функциониро/
вания аппаратуры приведены в табл. 9.2.4.

Взаимодействие приемных пунктов (ПП)
СЕВ КИП НАКУ с автоматизированным цен/
тром управления системой «Цель» (АЦУС)
осуществляется периодически в целях контро/
ля метрологических характеристик задающих
генераторов и уточнения поправок на время
распространения сигналов единого времени на
СДВ/, ДВ/радиотрассах путем транспортиро/
вания на ПП СЕВ самолетом перевозимых
квантовых часов (ПКЧ), синхронизированных
относительно ШВ UTC России.

Показатели качества ПП СЕВ КИП НАКУ:
точность синхронизации ШВ относитель/

но ШВ UTC России — обеспечивается ТТХ
средств передачи сигналов времени системы
«Цель» и приемной аппаратуры ПП СЕВ;

точность автономного хранения ШВ —
обеспечивается наличием в составе ПП СЕВ
высокостабильных задающих генераторов;
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надежность и непрерывность выдачи по/
требителям сигналов единого времени и эталон/
ных частот — обеспечивается возможностью ав/
тономной работы ПП СЕВ, резервированием
задающих генераторов и хранителей времени,
наличием системы бесперебойного аварийного
электропитания (от аккумуляторов).

Перспективы совершенствования СЕВ
НАКУ предусматривают создание и внедрение:

автоматической малогабаритной аппара/
туры потребителей частотно/временно6й ин/
формации 3/го и 4/го классов точности, в том
числе для перебазируемых средств;

средств передачи и приема сигналов вре/
мени и частоты по каналам волоконно/опти/

ческих линий связи (ВОЛС) для синхрониза/
ции ШВ удаленного потребителя в пределах
одного объекта на расстоянии до 10 км.

9.2.4. СИСТЕМА СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ НАКУ

Система связи и передачи данных
(ССПД) НАКУ предназначается для обеспече/
ния обмена данными, телефонными, теле/
графными и телевизионными сообщениями в
интересах управления наземными средствами
и орбитальными группировками КА, взаимо/
действия с объектами научного, народно/хо/
зяйственного и специального назначения, а
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9.2.4. Показатели качества функционирования аппаратуры наземных стационарных приемных
пунктов СЕВ

Показатель 2/й класс точности 3/й класс точности

Режим автоматического управления частотой и шкалой времени аппаратуры
по сигналам ГНС ГЛОНАСС/GPS

Предельная погрешность синхронизации шкалы време/
ни, мкс, не более

0,2 1,0

Относительная погрешность опорного генератора по час/
тоте при τи = 1 сут, не более

±3⋅10–13 ±5⋅10–12

Режим автономного функционирования аппаратуры

Среднеквадратическая погрешность привязки шкалы
времени по сигналам ГНС/ДВ РНС/СДВ, мкс, не более

(0,05...0,1)/(1,4...17/5

Среднеквадратическая относительная случайная вариа/
ция частоты (нестабильность σ):

при τи = 1 сут, не более 1⋅10–13 —

при τи = 1000 с, не более — 3⋅10–12

Предельная погрешность автономного хранения шкалы
времени на интервале τхр = 30 сут, мкс, не более

3 100

Во всех режимах функционирования

Вероятность безотказной работы 0,99 за 3 мес. 0,99 за 1 мес.

Коэффициент оперативной готовности за 12 ч работы 0,995

Потребление мощности по цепям (220 ± 22) В,
50 Гц/(27 ± 5) В, В⋅А/Вт, не более

700/270 600/200

Назначенный срок службы, годы 15

Гарантийный срок службы, годы 5



также в интересах международного сотрудни/
чества.

В состав ССПД входят [20] подсистемы
обмена данными, телефонной связи, теле/
графной связи, связи с пилотируемыми КА,
телевизионной связи.

Подсистема обмена данными включает в
себя подсистемы передачи командно/про/
граммной информации, передачи траекторных
измерений, передачи данных информацион/
но/телеметрического обеспечения, передачи
полных потоков телеметрической информации.

Указанные подсистемы базируются на
использовании наземных и корабельных узлов
связи, каналов проводной, спутниковой и
КВ/радиосвязи.

Технические характеристики ССПД:
время доведения сообщений tд = 40...60 с с

вероятностью Рд = 0,95;
скорость передачи по каналам связи

с = 0,05...2048 кбит/с.
достоверность связи: при передаче дан/

ных — коэффициент необнаруженной ошибки
на знак Рош = 1⋅10–6, при передаче телеграф/
ных сообщений — вероятность искажения
знака Риск = 1⋅10–3, при передаче телефонных
сообщений — разборчивость речи по слогам
S = 84 %;

метод коммутации информации — комму/
тация каналов и коммутация пакетов (в под/
системе передачи траекторной информации);

метод многостанционного доступа к
ретранслятору КА связи — МДЧР.

Узлы и средства связи размещаются на
ЦКП, ЦУП, КИП и кораблях плавучего изме/
рительного комплекса.

В состав типового узла связи КИП входят:
средства каналообразования (аппаратура

первичного и вторичного уплотнения, стан/
ции спутниковой связи);

средства оперативно/командной связи
(телефонной, телеграфной, громкоговорящей,
факсимильной и др.);

средства передачи данных (аппаратура
передачи командно/программной, траектор/
ной и телеметрической информации);

средства радиосвязи (приемный и пере/
дающий радиоцентры);

средства автоматизированного управле/
ния узлом связи.

В отличие от систем связи общего приме/
нения системе связи и передачи данных
НАКУ присущи следующие особенности:

1. Более высокие, чем общепринятые в
системах связи других целевых назначений,
требования по оперативности и надежности
доведения отдельных видов технологической
информации (разовых команд и программ
управления КА), выполнение которых в на/
стоящее время обеспечивается за счет исполь/
зования закрепленных каналов связи и соот/
ветствующей аппаратуры передачи данных.

2. Необходимость передачи полных пото/
ков телеметрической информации и телевизи/
онных изображений, что потребовало органи/
зации широкополосных трактов передачи ин/
формации со скоростью до 2048 кбит/с с ис/
пользованием средств спутниковой и провод/
ной связи.

Основные направления развития ССПД
предусматривают всестороннее совершенство/
вание и развитие системы, которые планиру/
ется осуществить прежде всего в рамках созда/
ния автоматизированной системы обмена ин/
формацией между взаимодействующими цен/
трами, пунктами и средствами НАКУ КА, по/
строенной на принципах сети с коммутацией
пакетов. Она обеспечит повышение оператив/
ности и устойчивости информационного об/
мена абонентов НАКУ КА при минимальных
затратах и имеющейся элементной базе.

В последующем развитие ССПД НАКУ
КА предполагается осуществлять по следую/
щим направлениям:

1. Обеспечение заданной эффективности
функционирования на основе:

широкого применения средств связи об/
щего назначения;

применения средств обмена данными,
использующих адаптивные методы защиты от
ошибок и методы маршрутизации сообщений,
обеспечивающих требуемую производитель/
ность при коммутации информации;

создания средств управления связью,
обеспечивающих автоматические сбор, обра/
ботку, отображение и документирование ин/
формации, автоматизацию процесса принятия
решения и выдачи управляющих команд;

создания средств интеграции различных
видов связи с применением единых цифровых
методов передачи, коммутации и аутентифи/
кации информации для перехода к цифровой
системе интегрального обслуживания.

2. Обеспечение заданной надежности
связи на основе:

комплексного применения каналов раз/
личных родов связи — спутниковой, провод/
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ной, радиосвязи КВ/ и УКВ/диапазонов, во/
локонно/оптической, радиорелейной;

комплексного применения различных
методов коммутации информации;

коммутации каналов, пакетов;
создания и применения средств связи по/

вышенной помехозащищенности, обеспечи/
вающих возможность работы в сетях пакетной
радиосвязи [21].

3. Обеспечение заданной оперативности
и глобальности связи на основе:

создания системы и средств спутниковой
связи с пропускной способностью каналов до
40,96 Мбит/с;

создания комплекса технических средств
передачи данных со скоростью передачи по
каналам до 64 кбит/с и производительностью
не менее 1000 пакетов в секунду;

создания линий межспутниковой связи и
расширения зоны обслуживания связью.

Реализация указанных направлений по/
зволит:

1. Повысить вероятность доведения сооб/
щений в заданные сроки Рд до 0,99.

2. Уменьшить время доведения сообще/
ний tд до (3...5) с.

3. Обеспечить прозрачный доступ або/
нентов любого типа друг к другу, единую сис/
тему адресования абонентов и унифицирован/
ные протоколы доступа в сеть [22].
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Глава 9.3

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ. ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ

9.3.1. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕТОМ

В соответствии с распределением задач
управления КА, решаемых на борту КА и на
Земле, в ЦУП сосредоточены все виды работ
по управлению КА, которые по тем или иным
причинам не решаются на борту. При этом
предполагается, что КА состоит из двух частей:
первая часть — КА как некоторая платформа,
на которой размещается полезная нагрузка, и
вторая часть — аппаратура, решающая те зада/
чи, ради которых и создавался КА, являющаяся
полезной нагрузкой. Обеими частями КА необ/
ходимо управлять. При этом нужно помнить,
что каждая из них имеет свои особенности.
Они могут быть столь значительными, что в
ряде случаев управление этими частями КА
осуществляется из разных мест и в таком слу/
чае КА имеет два центра управления: центр
управления той частью КА, которая обеспечи/
вает его функционирование как платформы, и
центр, реализующий управление полезной на/
грузкой.

Естественно, что между этими двумя
центрами имеет место тесное взаимодействие,
обеспечивающее их функционирование как
единого органа управления.

Однако, учитывая, что во многих случаях
обе эти задачи решаются в рамках одного цен/
тра, а также то, что управление служебными
системами и полезной нагрузкой имеет много
общего, основные структуры того и другого
центров в основном повторяются и организа/
ция работ в том и другом центрах также по/
добна, в дальнейшем для простоты изложения
будем считать, что те и другие задачи решают/
ся в рамках одного центра.

9.3.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ
В ЦУП

Разделим задачи, решаемые в ЦУП, в за/
висимости от того места, которое они занимают
в этапах управления КА, следующим образом:

1. Организация приема и выдачи инфор/
мации (связные задачи).

2. Организация работ по всем видам пла/
нирования.

3. Организация работ по обеспечению
управления базовыми процессами.

4. Организация работ при возникновении
аварийных или нештатных ситуаций на борту КА.

Рассмотрим кратко каждый из этих видов
задач.

9.3.2.1. Связные задачи

В зависимости от вида КА и задач, стоя/
щих перед ним, с борта КА поступает инфор/
мация, различающаяся по виду, по объемам и
скорости передачи. В соответствии с этим в
ЦУП может поступать информация по теле/
графным, телефонным, телевизионным и ши/
рокополосным каналам, по специализирован/
ным высокоскоростным каналам.

В содержательном отношении это может
быть аудиоинформация, видеоинформация,
навигационная информация, телеметрическая
информация как от различных бортовых слу/
жебных систем, так и от полезной нагрузки,
информация обратного канала командной ра/
диолинии (квитанции о получении команд/
но/программной информации — КПИ), свер/
ка времени.

Информация может поступать как в ана/
логовом, так и в цифровом виде.

На выход из ЦУП поступает КПИ для
управления служебными системами и прибо/
рами полезной нагрузки КА, аудио/ и видео/
информация, сигналы точного времени (син/
хронизация бортового и наземного времени).

9.3.2.2. Управление базовыми процессами

При рассмотрении управления базовыми
процессами ввиду особенностей функциони/
рования КА выделяются процессы, связанные
с движением КА в пространстве. К ним может
относиться как движение центра масс КА, так
и его ориентация.

Организационно и технически решение
задач навигации КА осуществляется не/
сколько иначе, чем управление остальными
базовыми процессами. Они обычно решают/
ся самостоятельными организационными и
техническими структурами. Поэтому будем
рассматривать раздельно решение задач на/
вигации КА и управления остальными про/
цессами.
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Навигация КА

Исходная навигационная информация о
движении КА поступает от наземных станций,
проводящих траекторные измерения. Посту/
пившая в ЦУП навигационная информация
расшифровывается и поступает в вычисли/
тельные комплексы, в которых решаются сле/
дующие задачи:

определение параметров движения КА и
прогнозирование их на требуемый интервал
времени;

расчет корректирующих импульсов или
маневров;

расчет обширной информации, исполь/
зуемой в дальнейшем при всех видах планиро/
вания полета;

расчет параметров спуска КА;
расчет необходимой баллистической ин/

формации для наземных станций слежения за
КА, расчет баллистических данных для прове/
дения экспериментов.

Управление системами КА

Информация обо всех остальных базовых
процессах КА поступает в ЦУП в виде потока
телеметрической информации. На борту КА с
помощью бортовых телеметрических систем
информация от телеметрических датчиков,
осуществляющих измерения различных пара/
метров базовых систем, собирается в единые
телеметрические массивы и через бортовую
радиотехническую систему передается по ра/
диотракту на станции приема информации на
Земле, откуда они уже поступают в ЦУП.
В ЦУП телеметрическая информация прохо/
дит следующие стадии обработки: предвари/
тельную обработку, сводящуюся к раскодиро/
ванию информации и устранению сбоев и по/
мех, вызванных радиоканалом; формирование
массивов по целевому назначению; перевод
информации в физические значения.

Далее информация поступает в систему
анализа, в которой для процесса каждого ви/
да решаются задачи оценивания (оценка со/
стояния процесса), задачи идентификации
(если это необходимо), задачи управления
(если соответствующий базовый процесс
управляемый).

Решение задач приема и обработки теле/
метрической информации осуществляется
специализированными телеметрическими
комплексами, реализованными на базе элек/
тронно/вычислительных машин (ЭВМ). Ана/

лиз состояния бортовых систем и расчет необ/
ходимых управлений, если таковые требуются,
осуществляются на специализированных вы/
числительных системах.

При решении задач идентификации по/
мимо вычислительных систем применяются
также моделирующие комплексы, построен/
ные на основе принципа имитационного мо/
делирования, а также физического моделиро/
вания, вплоть до комплексных стендов, цели/
ком моделирующих КА.

Информация об управлении базовыми
процессами собирается в единые массивы дан/
ных и затем передается на борт КА в сеансах
связи для ее последующего исполнения.

9.3.2.3. Планирование работ с КА

Организация работ КА по решению по/
ставленных перед ним задач осуществляется на
этапе планирования полета. Так как время су/
ществования КА составляет от одного года до
десятка лет, а на каждый временно6й интервал
определены задачи, которые он должен решать
и способы их решения, то планирование разде/
ляется соответственно на долгосрочное страте/
гическое — на весь оставшийся интервал вре/
мени существования (стратегическое планиро/
вание), на среднесрочное (тактическое) и опе/
ративное (включающее суточное планирование
и планирование каждого сеанса связи). Естест/
венно, что все эти три вида планирования по/
лета КА различаются степенью точности и кон/
кретизации. Стратегическое планирование оп/
ределяет общие задачи, решаемые на каждом
интервале времени существования КА, и в це/
лом определяет ресурсы, необходимые для дос/
тижения поставленных целей. На этапе такти/
ческого планирования решаемые задачи фор/
мулируются более конкретно, с учетом состоя/
ния систем КА, располагаемых ресурсов и тех
задач, которые были поставлены на этапе стра/
тегического планирования.

По существу же, задача координации
систем управления базовыми процессами ре/
шается на этапе оперативного планирования.
На этом этапе исходя из состояния базовых
процессов, определяемого на основании дан/
ных, полученных от систем идентификации и
оценивания базовых процессов, а также в ре/
зультате решения задач прогнозирования со/
стояния этих процессов на планируемый ин/
тервал времени, сформулированных на этапе
тактического планирования, уточняются, а ес/
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ли нужно, то и перераспределяются цели, ко/
торые должны быть достигнуты системой
управления каждым базовым процессом. При
этом следует отметить, что все указанные дей/
ствия относятся не только к служебным систе/
мам КА, но и к его полезной нагрузке.

9.3.2.4. Аварийные и нештатные ситуации

Не всегда развитие процессов на борту
КА протекает так, как запланировано. Когда
это происходит, то говорят о появлении не/
штатной ситуации. При подготовке к управ/
лению КА просматривается не только штат/
ное, заранее предусмотренное поведение бор/
товых систем, но также рассматриваются слу/
чаи наиболее вероятных отказов. Для таких
случаев заранее разрабатываются сценарии
поведения, предусматриваются необходимые
для этого случая ресурсы. Поэтому, если на
борту КА произошла нештатная ситуация из
разряда ожидаемых, то это событие несущест/
венно изменяет режим функционирования
систем управления КА в целом, и работу
ЦУП в частности. Однако возможны такие
изменения в базовых процессах, которые не
предусмотрены заранее. Их называют аварий/
ными ситуациями. Последствия таких изме/
нений могут быть очень значительны. В этом
случае проводятся следующие виды работ.
Прежде всего задействуются необходимые
средства и персонал для идентификации это/
го базового процесса и определяется модель,
описывающая его новое состояние. Далее с
использованием данной модели оценивается,
как будут развиваться события в целом, на
основании чего принимаются решения о
дальнейшем управлении. Оно может быть
сведено к изменению целей, которые должны
быть достигнуты КА, доработке отдельных
систем в ЦУП и, если это возможно, на борту
КА (если борт КА обитаемый или посещае/
мый), общему изменению плана.

9.3.3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ЦУП

Задачи управления, рассмотренные в
подразд. 9.3.2, решаются системами ЦУП, в
которых можно выделить следующие состав/
ные части: технические средства; электрон/
но/вычислительные комплексы; программ/
но/математические средства; организацион/
ную структуру; рабочие помещения и залы
управления с универсальными рабочими мес/

тами, со средствами индивидуального и кол/
лективного отображения; комплексные моде/
лирующие стенды. Рассмотрим кратко каждую
из них.

9.3.3.1. Технические средства ЦУП

К техническим средствам ЦУП можно
отнести:

средства связи, которые включают все
виды связи внутри ЦУП и обеспечивают связь
между всеми сотрудниками ЦУП, принимаю/
щими участие в управлении. Это может быть
как аудио/, так и видеосвязь;

межмашинную связь;
внешнюю связь, обеспечивающую все

виды необходимого информационного взаи/
модействия со всеми участниками управления
КА, а также с самим КА;

средства отображения информации на
большие экраны (средства коллективного ото/
бражения). На эти средства отображается спе/
циальная информация, телевизионная инфор/
мация, информация всех видов из вычисли/
тельных комплексов;

средства отображения информации на ра/
бочие места специалистов, участвующих в
управлении полетом КА (средства индивидуаль/
ного пользования). Помимо информации, выда/
ваемой на средства коллективного пользования,
на индивидуальные средства отображения выда/
ется также рабочая информация, необходимая
специалисту данного рабочего места для полно/
ценного участия в процессе управления КА;

средства, обеспечивающие нормальное
функционирование всех технических средств
ЦУП, а также создающие комфортные усло/
вия для сотрудников ЦУП. К ним относятся
системы кондиционирования, водоснабжения,
гарантированного электропитания и др.

9.3.3.2. Электронно;вычислительные комплексы
ЦУП

Решение всех задач полностью либо час/
тично осуществляется с помощью ЭВМ, объе/
диненных в большие автоматизированные
системы различного типа, каждая из которых
решает определенный вид задач управления.

Наиболее типичными практически для
всех видов ЦУП являются следующие элек/
тронно/вычислительные комплексы:

комплексы баллистико/навигационного
обеспечения полета;

комплексы приема и обработки телемет/
рической информации;
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комплексы анализа телеметрической ин/
формации и управления бортовыми системами;

комплексы планирования полета;
комплексы подготовки КПИ;
комплексы выдачи информации на борт

КА в сеансах связи.
В зависимости от типа КА, а также осо/

бенностей построения ЦУП, состав комплек/
сов может изменяться, но незначительно.

9.3.3.3. Программно;математические средства
ЦУП

Каждому специализированному автома/
тизированному комплексу ЦУП соответствует
свое программно/математическое обеспече/
ние. Как правило, оно состоит из трех частей:

общего программного обеспечения,
включающего операционную систему, транс/
ляторы с алгоритмических языков, редакторы,
базы данных и т.д.;

общесистемного программного обеспече/
ния, состоящего из программ, обеспечиваю/
щих общесистемные функции в пределах каж/
дого комплекса и, по существу, организующе/
го автоматизированный комплекс как тако/
вой;

специального программного обеспече/
ния, состоящего из программ, решающих кон/
кретную задачу в автоматизированном ком/
плексе, связанную с тем или иным этапом
управления.

9.3.3.4. Рабочие помещения и залы управления

Персонал ЦУП, участвующий в управле/
нии, размещается в специализированных по/
мещениях (рабочих комнатах) или в зале
управления, куда стекается вся информация
об управляемом КА и откуда поступает ин/
формация об управлении КА. Каждый специа/
лист ЦУП, участвующий в управлении, имеет
свое универсальное рабочее место (УРМ).
УРМ представляет собой стойку, на которой
расположены средства связи, средства инди/
видуального отображения с пультом управле/
ния, а также терминальные устройства для вы/
хода в информационно/справочную систему
(последнее — не для всех УРМ). В залах
управления помимо УРМ установлены также
средства коллективного пользования.

9.3.3.5. Организационная структура ЦУП

Работу по управлению полетом КА вы/
полняют специалисты, объединенные в не/
которую организационную структуру. Облик

данной структуры в большой степени зави/
сит от КА, принятого к управлению, и по/
этому может варьироваться в определенных
пределах. Тем не менее, существует такая
структура, которая имеется в каждом ЦУП.
Ее называют главной оперативной группой
управления (ГОГУ). Практически для всех
КА она построена по единым принципам:
единоначалие; ответственность каждого спе/
циалиста за конкретную работу; наличие в
составе специалиста, отвечающего за выпол/
нение каждого вида работ, связанного с
управлением КА.

Состав групп в ГОГУ, общая числен/
ность и режим работы зависят от управляе/
мого объекта и могут варьироваться в боль/
ших пределах. Так, состав ГОГУ для малых
объектов/автоматов составляет несколько
десятков человек, а для больших пилотируе/
мых станций достигает нескольких сотен, и
даже может насчитывать более тысячи че/
ловек.

9.3.3.6. Комплексные моделирующие стенды

На комплексные моделирующие стенды
(КМС) возлагаются три главные задачи управ/
ления: идентификация аварий и нештатных
ситуаций, поиск оптимальных решений по
выходу из нештатных ситуаций и проверка
правильности подготавливаемого к выдаче на
борт КА пакета КПИ.

Определение вида аварии и прослежива/
ние влияния ее результатов на дальнейшее по/
ведение КА во времени, а также нахождение
выхода из этой ситуации относят к разряду
наиболее сложных задач. Это связано с боль/
шой сложностью КА, а также сложной взаи/
мосвязью всех систем КА, поэтому в ряде слу/
чаев единственную возможность решить зада/
чу по управлению КА предоставляет КМС, на
котором установлены такие же системы, как и
на летающем КА. Задавая различные режимы
работы КМС, можно решить многие вопросы
по управлению КА при возникновении на них
аварии.

Проверка пакета КПИ перед отправкой
его на борт КА для исполнения является важ/
нейшим средством повышения надежности
управления КА.

Вследствие большой сложности КМС
часто он размещается не в ЦУП, а на предпри/
ятии, являющемся разработчиком КА. В этом
случае между ЦУП и КМС устанавливается
надежная связь.
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9.3.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦУП

Центры управления полетами космиче/
ских аппаратов можно различать по многим
признакам, но существенных, определяющих
важнейшие характеристики ЦУП, — всего не/
сколько. Таковыми являются:

1) признак локальности или распределен/
ности ЦУП;

2) признак, определяющий этапы функ/
ционирования управляемого КА;

3) признак, определяющий число одно/
временно управляемых КА из одного центра;

4) признак, определяющий совместное
или раздельное управление служебными сис/
темами КА и полезной нагрузкой;

5) признак сложности управляемого КА;
6) признак обитаемости КА (пилотируе/

мый или автоматический).
Признак 1. Принципиально можно рас/

сматривать два варианта построения ЦУП:
когда все элементы ЦУП находятся в од/

ном месте и размещены в одном или несколь/
ких рядом стоящих зданиях (локальный центр
управления);

когда территориально различные части
ЦУП размещены в пространственно удален/
ных местах (распределенный центр управле/
ния). До 1970/х гг. управление пилотируемы/
ми кораблями велось именно из таких цен/
тров. Так, баллистические расчеты проводи/
лись в баллистических центрах, территориаль/
но существенно удаленных от остальных эле/
ментов ЦУП. В начале 1960/х гг. телеметрия
для пилотируемых полетов также обрабатыва/
лась в отдаленном месте. В настоящее время
распределенное построение ЦУП применяют
только для некоторых видов автоматических
аппаратов.

Признак 2. Можно выделить два этапа в
существовании КА: летно/конструкторских
испытаний (ЛКИ) и штатной эксплуатации.

На этапе ЛКИ осуществляется проверка
всех систем КА и степени соответствия его
техническому заданию, устраняются сбои и
неисправности.

На этапе штатной эксплуатации поведе/
ние КА должно быть строго регламентировано
и детерминировано. При управлении КА на
этом этапе оказывается возможным упроще/
ние конструкции ЦУП, уменьшение эксплуа/
тационных расходов при определенном уровне
надежности управления. Снижение эксплуата/
ционных расходов происходит благодаря

уменьшению числа задействованных техниче/
ских средств и уменьшению числа рабочих
мест в ЦУП. Поэтому, если рассмотреть два
ЦУП, управляющих одним и тем же КА, в си/
туации, когда один из них осуществляет
управление на этапе ЛКИ, а второй — на эта/
пе штатной эксплуатации, то число сотрудни/
ков и количество задействованных средств в
этих ЦУП может отличаться на порядок. Со/
ответственно изменяются эксплуатационные
расходы на управления КА.

Признак 3. Число одновременно управ/
ляемых КА имеет значение при управлении из
ЦУП, но наиболее важна разнотипность
управляемых КА. Действительно, если управ/
ляемых КА несколько, но все они относятся к
одному типу, то для управления этими КА
можно использовать одни и те же структуры
ЦУП. Принципиально иное положение скла/
дывается, если управляемые КА относятся к
различным типам. Тогда каждый из них
предъявляет к ЦУП свои требования, поэтому
в общем случае в рамках одного ЦУП прихо/
дится создавать различные структуры для ре/
шения задач одного и того же типа. И это мо/
жет касаться всех видов структур: технических,
вычислительных средств, организационных,
программного обеспечения. Поэтому в целом
общая наиболее рациональная организация
ЦУП того или иного вида может существен/
ным образом отличаться.

Признак 4. Как отмечалось, управление по/
лезной нагрузкой и служебными системами КА
возможно как из одного, так и из нескольких
центров. Это определяется тем, рационально
или допустимо управлять обоими этими процес/
сами из одного центра либо рационально два
этих вида управления осуществлять из различ/
ных центров. Вследствие подобия в управляю/
щих структурах в том и другом случае иногда
рационально эти два вида управления осуществ/
лять из одного центра. Однако количественные
характеристики требуемых управляющих струк/
тур этих видов процессов КА могут существенно
различаться, что может препятствовать управле/
нию и тем и другим из одного центра. Поэтому
вопрос об объединении или разъединении
управления должен решаться в каждом конкрет/
ном случае с учетом всех факторов.

Признак 5. По критерию сложности КА
могут на порядки отличаться друг от друга.
Достаточно сравнить штатный спутник связи и
пилотируемую станцию. С учетом того, что не/
обходимо обеспечить управление каждой бор/
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товой системой (каждым базовым процессом),
количественно управление простым и управле/
ние сложным КА могут различаться на поряд/
ки. Естественно, что и наиболее рациональная
организация ЦУП в том и другом случае может
существенно отличаться.

Признак 6. Наличие на борту КА челове/
ка существенным образом смещает приорите/
ты по управлению. Первое место в управле/
нии пилотируемыми КА отводится надежно/
сти управления, обеспечению безопасности,
готовности ликвидировать сбои и аварии на
борту КА. Поэтому как бы ни сложен был ав/
томатический КА, наличие на борту КА чело/
века в любом случае сместит приоритеты и
управление пилотируемым КА практически
всегда будет отличаться от управления авто/
матическими КА.

9.3.5. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦУП

Как следует из рассмотренных признаков
классификации ЦУП, число вариантов по/
строения ЦУП может быть достаточно велико.
Однако можно на примере рассмотрения лишь
нескольких ЦУП из этого множества показать
эволюцию и принципиальные структурные из/
менения в ЦУП различных классов. Для управ/
ления любым КА ЦУП должен обладать воз/
можностями, указанными в подразд. 9.3.2. Од/
нако каким образом реализовать эти возмож/
ности, на базе каких средств и управляющих
структур, зависит от того, к какому типу отно/
сится конкретный ЦУП. Для того чтобы про/
иллюстрировать эту зависимость, достаточно
рассмотреть лишь несколько типов ЦУП. Из
всего множества ЦУП выберем четыре:

ЦУП для управления автоматическими
КА на этапе штатной эксплуатации;

ЦУП для управления автоматическими
КА на этапе ЛКИ;

ЦУП для одновременного управления
множеством автоматических КА различных
типов;

ЦУП для управления множеством авто/
матических КА и пилотируемых КА.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

9.3.5.1. ЦУП для управления автоматическими
КА на этапе штатной эксплуатации

Важной особенностью таких ЦУП явля/
ется крайне жесткая оптимизация по всем па/
раметрам, влияющим на эксплуатационные
расходы.

Для ЦУП такого типа важнейшими явля/
ются следующие черты: все задействованные
средства по возможности являются специали/
зированными; при построении ЦУП исходят
из предположения, что КА работает в пределах
технического задания (ТЗ) и число нештатных
ситуаций, внесенных в полетные документы,
лимитировано.

Исходя из этого данный ЦУП должен
иметь следующие специализированные систе/
мы: баллистико/навигационного обеспечения
полета, телеметрического обеспечения полета,
анализа состояния бортовых систем, планиро/
вания полета, подготовки командно/про/
граммной информации и организации автома/
тической связи между ЦУП и КА.

При этом организуются автоматический
прием и выдача информации на командно/из/
мерительные средства НКУ.

Каждая из перечисленных систем состоит
из комплекса ЭВМ, объединенных в локаль/
ную сеть, оснащенных необходимым про/
граммно/математическим обеспечением, а
также объединенных между собой в общую
вычислительную сеть. За каждой из систем за/
креплены специалисты соответствующих про/
филей, которые обеспечивают нормальную ра/
боту систем, а также участие в вычислитель/
ных процессах в той степени, в какой это пре/
дусмотрено условиями функционирования со/
ответствующих систем. Для специалистов пре/
дусмотрены необходимые помещения, обору/
дованные универсальными рабочими местами.

В ряде случаев создается зал управления,
где устанавливаются рабочие места большин/
ства специалистов, а также коллективные
средства отображения.

Организационная структура характеризу/
ется следующими особенностями: в ГОГУ не/
посредственно входят все специалисты, участ/
вующие в работе специализированных систем;
остальные сотрудники ЦУП создают условия
для нормальной работы ГОГУ и систем, ис/
пользуемых ими.

9.3.5.2. ЦУП для управления КА на этапе ЛКИ

На этапе ЛКИ осуществляются провер/
ка всех систем КА во всех режимах функцио/
нирования и определение того, насколько
они соответствуют ТЗ. Устраняются все
сбои, которые обнаружены в системе. Коли/
чество работ, которые проводят с КА при
управлении им на данном этапе, как прави/
ло, во много раз превышает количество ана/
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логичных работ, которые проводятся при
управлении КА на этапе штатной эксплуата/
ции. Поэтому число телеметрических пара/
метров, глубина исследования бортовых сис/
тем и множество возможных схем управле/
ния многократно увеличиваются. А это зна/
чит, что число требуемых рабочих мест для
управления также возрастает.

Помимо чисто количественных характе/
ристик управления появляются также допол/
нительные качественные требования. Высокая
вероятность появления нештатных и даже ава/
рийных ситуаций обусловливает необходи/
мость готовности к выполнению работ, ранее
не предусмотренных в программе полета, что
может привести к необходимости доработки
систем, используемых в ЦУП при управлении.
Но в целом принципиально ЦУП, обеспечи/
вающий управление КА на этапе ЛКИ, кроме
количественных характеристик, мало чем от/
личается от ЦУП по управлению КА на этапе
штатной эксплуатации.

9.3.5.3. ЦУП для одновременного управления
множеством автоматических КА различных

типов

Качественные отличия в структуре, орга/
низации и технологии работ ЦУП возникают
тогда, когда он создается для управления не од/
ним заранее известным КА, а целым классом
разнотипных КА. При этом, что очень важно,
при проектировании ЦУП такого типа, не все/
гда заранее известны все виды КА и все виды
работ, с которыми ему в дальнейшем, возмож/
но, придется столкнуться. Вариант, при кото/
ром ЦУП подобного типа становится механи/
ческим объединением различных ЦУП по каж/
дому объекту в отдельности, в этих условиях
становится крайне нерациональным, а иногда
и невозможным, так как заранее не могут быть
известны все КА, принимаемые в ЦУП для
управления.

Действительно, в силу подобия управле/
ния всеми КА наличие параллельных незави/
симых структур по каждому КА приведет к
большому параллелизму в одновременно су/
ществующих схемах и структурах, что в конеч/
ном счете приведет к повышению общей стои/
мости ЦУП и удорожанию управления КА.
В этом случае наиболее рационально исполь/
зовать другую систему построения ЦУП.

Суть этого подхода состоит в следую/
щем: вместо специализированной системы
по каждому направлению работы ЦУП (теле/

метрическое обеспечение, баллистико/нави/
гационное обеспечение, КПИ и т.д.) созда/
ются некоторые универсальные надсистемы.
Эти надсистемы после соответствующей над/
стройки могут выполнять те же функции и
решать те же самые задачи, что и специали/
зированные системы по каждому управляе/
мому КА.

Построение подобных надсистем значи/
тельно сложнее и дороже, чем специализиро/
ванных систем, поэтому эффективность дан/
ного варианта построения ЦУП будет достиг/
нута лишь в тех случаях, когда число одновре/
менно управляемых КА не меньше некоторой
величины, либо же когда время, отводимое на
прием на обслуживание по управлению КА
столь мало, что нет возможности создать тре/
буемую совокупность специализированных
систем. Структура ЦУП, построенного из над/
систем, существенно отличается от ЦУП, по/
строенных из специализированных комплек/
сов. Важное преимущество ЦУП, построенно/
го по подобному принципу, проявляется в тех
случаях, когда возникает необходимость
управлять КА на этапах ЛКИ, а также при
управлении сложными или сверхсложными
космическими объектами, аналогичными пи/
лотируемой космической станции. Ввиду ис/
ключительной сложности программ полета та/
ких объектов никогда заранее не известно, ка/
кие задачи могут возникнуть в процессе
управления ими. Поэтому здесь уже можно го/
ворить не о конкретных задачах, требуемых
для управления, а о классе задач, к решению
которых нужно быть готовым при подготовке
к управлению. При таких предпосылках созда/
ние надсистем, способных настраиваться на
решение целого класса задач, является единст/
венно правильным выходом. Залы управления
и рабочие помещения подобного ЦУП, их ос/
нащение и возможности должны также отли/
чаться максимальной универсальностью, воз/
можностью перенастройки их к требованиям
для управления конкретными КА.

В качестве примера построения ЦУП по
такому принципу можно рассмотреть ЦУП/М,
обеспечивавший управление космической
системой «Мир»–«Союз»–«Прогресс», а также
управление при стыковке с «Шатлом».

9.3.5.4. ЦУП для управления космическим
комплексом «Мир»–«Союз»–«Прогресс»

Космический комплекс «Мир»–«Со/
юз»—«Прогресс» относился к классу наиболее
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сложных космических объектов, которые ко/
гда/либо запускались человечеством. Поскольку
космическая станция «Мир» состояла из шести
крупных модулей, массой около 20 т каждый,
которые даже в состыкованном состоянии со/
храняли элементы самостоятельности, ЦУП
должен был уметь управлять восемью элемента/
ми одновременно. При этом так как три из них:
«Мир», «Союз» и «Прогресс» могли функциони/
ровать одновременно совершенно самостоятель/
но, как независимые объекты, ЦУП должен был
обладать возможностью управления одновре/
менно несколькими сверхсложными пилотируе/
мыми объектами. Кроме того, поскольку стан/
ция «Мир» постоянно находилась в процессе
дооснащения (на борту появлялись новые при/
боры и системы), она постоянно частично нахо/
дилась в режиме ЛКИ.

Таким образом, мы имели один из самых
сложных случаев в управлении, когда требова/
лось одновременно управлять несколькими
сверхсложными объектами, некоторые из кото/
рых могли находиться в стадии ЛКИ. Поэтому в
структуре организации и функционирования
ЦУП можно проследить многие особенности, о
которых говорилось выше.

В структуре ЦУП можно выделить две
крупные части: главные оперативные группы
управления по каждому управляемому объек/
ту; число их не менее трех/четырех; совокуп/
ность специализированных служб, в задачи
которых входит обеспечение ГОГУ всем необ/
ходимым для управления.

Число одновременно управляемых объектов
может изменяться в некоторых пределах. Поэто/
му число одновременно функционирующих
ГОГУ также изменяется. Эта часть ЦУП является
переменной. Вторая часть ЦУП — множество
служб — остается в целом неизменной.

Каждая ГОГУ располагается в своем зале
управления, оснащенном универсальными ра/
бочими местами (УРМ). Помимо этого долж/
но существовать определенное количество ра/
бочих помещений для размещения сотрудни/
ков ГОГУ, работающих как в оперативном,
так и в неоперативном режиме. Все сотрудни/
ки каждой ГОГУ должны иметь возможность
выходить на связь с требуемыми для их работы
абонентами; получать требуемую для их рабо/
ты информацию о состоянии систем и процес/
сов, происходящих на объекте, в нужном виде
через средства индивидуального и коллектив/
ного отображения; формировать необходимые

команды для последующей передачи их на
борт КА.

Устройства, обеспечивающие реализацию
данных возможностей, размещены на панелях
УРМ в виде экранов, пультов управления и
средств связи.

Все эти возможности должны предоставить
службы ЦУП. Состав служб ЦУП следующий:

1) служба баллистико/навигационного
обеспечения (БНО); служба телеметрического
обеспечения (ТМО);

2) служба командно/программной ин/
формации;

3) служба отображения информации на
средства коллективного и индивидуального
пользования;

4) служба внутренней связи;
5) служба внешней связи;
6) служба энергообеспечения;
7) служба жизнеобеспечения.
Каждая служба ЦУП представляет собой

некоторое самостоятельное образование, обла/
дающее совокупностью технических средств;
автоматизированным комплексом, реализо/
ванным на множестве ЭВМ, объединенных в
единую сеть, с программно/математическим
обеспечением; коллективом специалистов, об/
ладающих всеми необходимыми для работы в
данной службе навыками.

Практически в каждую ГОГУ входят спе/
циалисты от каждой службы. Тем самым обес/
печивается присутствие этих служб в структу/
рах ГОГУ. Каждая служба организует свою ра/
боту в соответствии со всеми планами каждой
ГОГУ и выполняет все работы в определенном
там графике.

Состав технических средств вычисли/
тельного комплекса, программно/математиче/
ского обеспечения, а также персональный со/
став специалистов каждой службы спроекти/
рован так, чтобы была возможность работать
по многим объектам одновременно. Число об/
служиваемых объектов от службы к службе
может варьироваться в определенных преде/
лах. Так, например, служба БНО может одно/
временно работать по 20 объектам, служба
ТМО — по 10 объектам. Исходя из самой по/
становки задачи каждая служба должна иметь
свой резерв на случай возникновения нештат/
ных и аварийных ситуаций. Для более эффек/
тивного использования средств каждой служ/
бы требуется подбирать объекты управления,
предъявляющие свои требования к оператив/
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ности проведения работ. Вследствие этого по/
является возможность расширить число объ/
ектов, принимаемых на управление.

Подобная структурная организация
ЦУП позволила в свое время на фоне управ/
ления комплексом «Мир»–«Союз»–«Про/
гресс» управлять также автоматическими КА
«Буран», «Гамма», «Фобос» и принимать уча/
стие в частичном управлении КА «Гранат»,
«Интербол».

9.3.5.5. ЦУП для управления Международной
космической станцией

Особенность построения ЦУП для
управления Международной космической
станцией (МКС) определяется спецификой
самого управляемого объекта — МКС. В со/
ответствии с идеологией построения МКС
станция в ее окончательном виде, по сущест/
ву, представляет собой два сегмента — рос/
сийский (РС) и американский (АС), каждый
из которых является космической системой,
способной существовать самостоятельно.
Сегменты объединяются в единую космиче/
скую станцию переходным отсеком, который
помимо функции объединения двух внутрен/
них пространств сегментов обеспечивает объ/
единение их энергетических и информацион/
ных систем. В случае необходимости преду/
смотрена возможность расстыковки сегмен/
тов, в результате чего образуются две незави/
симые пилотируемые станции.

Управление функционированием каждо/
го из сегментов осуществляется ЦУП каждой
из стран — участниц международной програм/
мы в соответствии с национальной принад/
лежностью сегмента. И если ограничиться
рассмотрением данной стадии управления, то
построение российского ЦУП аналогично
ЦУП, который управлял космическим ком/
плексом «Мир»–«Союз»–«Прогресс».

Однако поскольку МКС представляет
собой единую космическую систему, необхо/
димо обеспечить согласованные действия
двух ЦУП. Помимо этого при наличии двух
ЦУП и, соответственно, двух независимых
наземных автоматизированных комплексов
управления предоставляется возможность
повышения надежности управления за счет
дублирования. В результате этого система
управления представляет собой интегриро/
ванную систему из двух ЦУП (российского и
американского), объединенных надежными
линиями связи. Тем самым для каждого на/

ционального ЦУП предоставляется возмож/
ность связываться со своим сегментом на/
прямую как через свой национальный
НАКУ, так и через НАКУ страны/партнера.
Естественно, что для организации подобной
возможности помимо чисто технических воз/
можностей требуется внесение дополнения в
организационную структуру управления
МКС. Сущность этого дополнения состоит в
появлении в каждом национальном центре
организационных структур страны/партнера,
способных выполнять основные функции
управления своим сегментом, используя воз/
можности НАКУ другой службы. Как пока/
зала практика управления МКС, возникло
уже две ситуации, когда для управления аме/
риканским сегментом была задействована
группа американских специалистов, разме/
щенных в российском ЦУП.

Таким образом, при управлении МКС
была впервые использована интегрированная
система из двух ЦУП. Тем самым была проде/
монстрирована эффективность данной схемы
управления, что, безусловно, может быть ис/
пользовано при управлении сложными между/
народными проектами в будущем.

9.3.5.6. Краткие сведения о центрах управления
полетами стран, участвующих в освоении

космического пространства

Государства, активно работающие в об/
ласти освоения космического пространства,
имеют свои центры управления полетами,
техническое и общесистемное программное
обеспечение которых принципиально не
различаются. Это позволяет им без особых
затрат интегрироваться в единую междуна/
родную сеть. Перечень основных центров
управления приведен в табл. 9.3.1. Основное
принципиальное отличие перечисленных
центров заключается в наличии специаль/
ного программного обеспечения (алгоритмы
обработки и анализа информации, подго/
товки командно/программных воздействий)
и специальных программно/аппаратных
комплексов, обеспечивающих сбор и пред/
варительную обработку информации с соб/
ственных станций слежения. Особо следует
выделить ЦУП Китайской Народной Рес/
публики, о которых в КНР публикуют ми/
нимум информации и пока не проявляют
активности в их интеграции в международ/
ную сеть.
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9.3.1. Центры управления полетами

Страна Агентство
Название
центра

Город Назначение

РФ РКА ЦУП/М Королев Обеспечение управления пило/
тируемыми комплексами (РС
МКС), КА научного и социаль/
но/экономического назначения
(«Метеор/3М», «Фотон/М»,
«БелКа» и др.), запуска КА по
программе «Морской старт»

РФ РКА ЦУП–РККЭ Королев Обеспечение управления поле/
тами искусственных спутников
Земли (ИСЗ) связи типа «Ямал»
(разработка РКК «Энергия»)

РФ РКА ЦУП–ГКНПЦ
им. М.В. Хру/

ничева

Москва Обеспечение управления поле/
том КА дистанционного зон/
дирования Земли (ДЗЗ) «Мо/
нитор/Э» (разработка ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева)

РФ РКА ЦУП–ЦУС
(НИИ ТП)

Отрадное Управление и обеспечение тра/
фика через низкоорбитальную
систему спутниковой связи
«Гонец»

РФ РКА, ГПКС Красноярск/26 Железногорск Обеспечение управления спут/
никами связи типа «Экспресс»,
«Экран», «Галс»

РФ ГПКС ТЦ Шаболовка
(технический

центр)

Москва Наземная инфраструктура
управления связными ИСЗ

РФ РКА ЦУП–МО Голицино/2
(Краснозна/

менск)

Управление спутниками связи
типа «Молния», ДЗЗ, «Глонасс»,
АУОС и др.

РФ РКА ЦУП–НПО
им. С.А. Ла/
вочкина

Москва Обеспечение управления меж/
планетными КА

США НАСА ЦУП/Х (Центр
им. Джонсона)

Хьюстон Обеспечение управления пило/
тируемыми комплексами
(АС МКС и другими модулями
МКС)

США НАСА Лаборатория
реактивного
движения JPL

Пасадена Обеспечение управления меж/
планетными КА

США НАСА Центр
им. Маршалла

Хантсвилл Обеспечение управления КА
научного назначения

США НАСА Центр
им. Годдарда

Гринбелл Обеспечение управления авто/
матическими КА; узел связи
для обеспечения пилотируемых
программ
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Глава 9.4

БАЛЛИСТИКО;НАВИГАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТА КА

Среди всех видов работ по управлению
КА особо выделяются работы по управлению
непосредственно движением КА — движени/
ем его центра масс и относительно центра
масс. Значительная удаленность объекта
управления от центра управления и огромные
скорости его перемещения в пространстве
обусловливают необходимость привлечения
средств и методов решения задач, кардиналь/
но отличающихся от всех традиционно ис/
пользуемых при управлении наземными и

воздушными объектами. В первую очередь
это отличие касается сложности математиче/
ского аппарата, применяемого для решения
задач управления движением КА, и высоких
требований к оперативности и надежности их
решения.

В отечественной литературе для комплек/
са работ по созданию и эксплуатации про/
граммно/математического аппарата решения
задач динамики полета в отличие от зарубеж/
ного аналога «flight dynamic tashs» («задачи ди/
намики полета») используется термин «балли/
стико/навигационное обеспечение» управле/
ния полетом КА

Баллистико/навигационное обеспечение
(БНО) полета КА — раздел космонавтики,
объединяющий совокупность задач, методов и
алгоритмов их решения, а также набор техно/
логических и вычислительных процедур, необ/
ходимых для проведения всего цикла проект/
но/исследовательских и расчетных работ на
этапах подготовки, реализации и анализа кос/
мического полета в части, связанной с дина/
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Страна Агентство
Название
центра

Город Назначение

Европа ЕКА ЦУП/ATV Оберпфафен/
хофен

Обеспечение управления гру/
зовым кораблем ATV

Европа ЕКА ЦУП/ColCc Тулуза Обеспечение управления евро/
пейским модулем «Коламбус»,
ISRO), входящим в состав
МКС

Япония JAXA — — Обеспечение управления япон/
ским экспериментальным мо/
дулем JEM и транспортным
кораблем H/2 (HTV)

Канада ККА ЦУП/Х Хьюстон Оборудование МКС средства/
ми (манипулятор)

Италия AST ЦУП/Х Хьюстон Оборудование МКС модулями
материально/технического
обеспечения: Raffaelo,
Leonardo, Donatello

Китай — — — Управление пилотируемыми
комплексами и автоматически/
ми аппаратами

Индия ISRO — Бангалор Управление автоматическими
КА

Окончание табл. 9.3.1



микой полета — движением центра масс КА и
относительно центра масс.

БНО является важнейшей неотъемлемой
частью подготовки и осуществления любой
космической программы в целом и полетов
отдельных КА в рамках каждой из программ.
Достижение целей и выполнение задач в рам/
ках космической программы или конкретным
КА, степень сложности этих задач и точность
их решения в значительной степени зависят от
качества и совершенства методов БНО.

Возникнув в середине 1950/х гг. на базе
классических задач механики и астрономии, к
настоящему времени БНО сформировалось
как самостоятельное направление, которое
объединило основные теоретические положе/
ния аналитической и небесной механики, об/
щей астрономии, теории вероятностей и мате/
матической статистики, теории управления
движением, системного анализа и оптимиза/
ции сложных процессов, адаптировало методы
решения к современным вычислительным
средствам и естественным образом включило
процесс и результаты решения всего многооб/
разия математических задач в реально функ/
ционирующую сложную систему управления.

9.4.1. БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОЛЕТА

Возникновение множества вариантов и
модификаций задач в каждом из теоретиче/
ских направлений БНО обусловлено широким
разнообразием условий полета КА по много/
численным программам исследования космо/
са. Из всего множества условий, при которых
проводится полет КА, к баллистическим усло/
виям относят участки полета; типы траекторий
на каждом участке; конструктивные характе/
ристики КА и его систем навигации, ориента/
ции и управления, оказывающие влияние на
БНО; требования к точности и оперативности
навигации и наведения КА.

Обычно разделяют три основных участка
движения КА: участок выведения КА на орби/
ту; орбитальный участок полета; участок спуска
КА на поверхность Земли, Луны или планет.

Орбитальный участок полета в свою оче/
редь разделяется на участки пассивного полета
и управляемого полета, включая межорбиталь/
ные переходы, сближение и стыковку.

Типы траекторий движения на каждом из
участков зависят от состава и соотношения
сил и моментов сил, действующих на КА.

На участке выведения на ракету/носитель
и КА преобладающее воздействие оказывают
тяга двигательной установки, гравитационные
и аэродинамические силы. Множество траек/
торий выведения определяется возможностя/
ми существующих и проектируемых ракет/но/
сителей, программой управления, гравитаци/
онным полем и атмосферой планеты, с кото/
рой осуществляется старт КА.

Тип траектории на орбитальном участке
полета определяется в первую очередь грави/
тационными силами со стороны небесного те/
ла, оказывающего наибольшее влияние на
движение КА (центрального тела). В связи с
этим различают околоземные траектории;
межпланетные траектории; траектории пере/
летов к Луне; траектории искусственных спут/
ников Луны, планет, спутников планет.

Траектории околоземного движения
классифицируют дополнительно в зависимо/
сти от высоты и формы орбиты. Обычно выде/
ляют: суборбитальное движение в диапазоне
высот 100…150 км; низкоорбитальные траек/
тории с высотами 150…500 км; среднеорби/
тальные траектории с высотами до 20 000 км;
высокоорбитальные траектории с высотами
более 20 000 км. По форме различают круго/
вые, околокруговые и сильновытянутые эл/
липтические орбиты. Для орбит с определен/
ными особенностями их расположения отно/
сительно Земли или Солнца обычно использу/
ются наименования: геосинхронная, геоста/
ционарная, солнечно/синхронная.

На высотах ниже 100 км пассивное орби/
тальное движение ИСЗ практически невоз/
можно, реализуется только управляемое дви/
жение при выведении и спуске. В диапазоне
высот 100…150 км возможно непродолжитель/
ное существование ИСЗ, так как из/за атмо/
сферного торможения спутник быстро теряет
высоту. На низких орбитах преобладающее
влияние на движение КА помимо гравитаци/
онных сил оказывают силы сопротивления ат/
мосферы. С высоты 500 км начинают сказы/
ваться силы от других небесных тел, давления
солнечного излучения.

Типы управляемого движения на орби/
тальном участке определяются возможностями
двигательной установки и логикой управле/
ния. Два основных типа управляемого движе/
ния — импульсное управление (чередование
участков пассивного полета с короткими уча/
стками полета с включенными двигателями
большой тяги) и управление с использованием
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двигателей малой тяги, работающих достаточ/
но продолжительное время.

Множество траекторий спуска определя/
ется возможностями системы управления в
случае управляемого спуска; характеристика/
ми атмосферы и гравитационного поля того
небесного тела, на которое совершается посад/
ка; аэродинамическими характеристиками са/
мого спускаемого аппарата.

Требования к точности навигации и наве/
дения зависят от целей и задач полета. Требуе/
мая точность может находиться в достаточно
широких пределах: от нескольких сантиметров
при БНО специальных КА для сверхточных
геодинамических и астрофизических экспери/
ментов до сотен метров на некоторых участках
полета орбитальных КА и до десятков километ/
ров на межпланетных участках полета. Слож/
ность и объем программно/математического
обеспечения весьма критичны к требуемой точ/
ности навигации КА. Различны также требова/
ния к оперативности БНО — времени, отводи/
мому на обработку поступающей информации
и выдачу результатов. Так, на участках выведе/
ния, спуска, сближения и стыковки весь ком/
плекс работ по БНО должен проводиться прак/
тически в масштабе реального времени. Харак/
терное время решения задач БНО для пилоти/
руемых околоземных автоматических КА — от
нескольких минут до десятков минут. На участ/
ках межпланетных перелетов на решения мо/
жет отводиться несколько суток.

9.4.2. ЭТАПЫ БНО И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
НА НИХ ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Результаты решения задач БНО исполь/
зуются на следующих основных этапах подго/
товки и реализации полета: баллистическое
проектирование космических систем и схем
полета, баллистическое планирование всего
полета и отдельных его участков, оперативное
управление полетом, послеполетный анализ,
решение научных задач по результатам БНО
серии полетов. На каждом из этих этапов тре/
буется проведение определенной совокупно/
сти проектно/исследовательских и расчетных
работ. Полный перечень этих работ в каждом
конкретном случае определяется программой
и условиями полета. Ниже приводятся основ/
ные работы на перечисленных этапах.

Этап баллистического проектирования.
Баллистическое проектирование является од/
ним из важнейших элементов разработки и

создания космических систем различного на/
значения; оно включает в себя решение широ/
кого круга задач. Основными из них являются:

выбор и обоснование баллистической
схемы полета, в том числе траектории и про/
граммы выведения с учетом допустимых зон
падения ступеней ракеты/носителя при старте
с Земли, возможных окон старта, последова/
тельности переходов на основную (рабочую)
орбиту, схемы поддержания рабочей орбиты
(коррекция движения), схемы межорбиталь/
ных переходов (маневрирование), схемы сбли/
жения и стыковки, района и координат точки
посадки, схемы и траектории спуска с учетом
заданных районов посадки;

исследование точности навигации, выбор
и обоснование навигационных измерительных
средств и программы измерений, позволяющих
контролировать необходимую точность выпол/
нения программы полета на всех его участках;

выбор и анализ достаточности средств и
схем управления для решения задач полета с
заданной точностью на всех участках;

выбор и обоснование используемых в
оперативном БНО методов, алгоритмов, моде/
лей движения и измерений, систем координат,
методов их согласования;

планирование научных экспериментов,
анализ их выполнимости с учетом движения
центра масс КА и относительно центра масс;

анализ возможных нештатных ситуаций
на всех участках полета и разработка способов
выхода из них.

Процесс баллистического проектирования
космических систем из нескольких КА, обра/
зующих орбитальную группировку, дополни/
тельно требует решения следующих задач:

определение орбитальных конфигураций,
удовлетворяющих требованиям, предъявляе/
мым к системе;

анализ устойчивости орбитальных кон/
фигураций с учетом различного рода возмуще/
ний, действующих на КА системы;

выбор стратегий развертывания, поддер/
жания, восстановления системы.

К указанным задачам можно также отне/
сти разделение функций бортового и наземно/
го БНО, определение состава и структуры
программных комплексов оперативного БНО,
проведение доработок или создание новых
программных средств БНО.

Этап баллистического планирования поле&
та. На этапе баллистического планирования
полета конкретного КА проводят:
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уточнение и конкретизацию программы
полета, схемы управления, программы измере/
ний, программы экспериментов;

моделирование всего полета и отдельных
его участков в штатном и нештатных вариантах;

расчет баллистических данных, заклады/
ваемых в бортовой контур управления до стар/
та; тестовые испытания оперативного БНО.

Этап оперативного обеспечения управле&
ния полетом. Оперативное БНО управления
полетом в общем случае требует решения сле/
дующих задач:

обработка и анализ навигационных изме/
рений, выполненных различными системами,
привлекаемыми к управлению полетом;

определение параметров движения (по/
ложения и скорости) КА на начальный мо/
мент времени и уточнение при необходимо/
сти параметров моделей движения и измере/
ний на всех участках полета по результатам
измерений;

прогнозирование параметров движения
КА на всех участках полета;

оперативное определение районов паде/
ния ступеней ракеты/носителя и районов при/
земления спускаемых аппаратов в случае пре/
кращения выведения;

оценка точности определения и прогно/
зирования движения;

оперативный выбор программы измерений;
выбор стратегии управления движением

центра масс и относительно центра масс для ре/
альной траектории движения в штатных и не/
штатных ситуациях с учетом возможных оши/
бок определения параметров движения и оши/
бок исполнения управляющих воздействий;

расчет характеристик маневров и коррек/
ций траектории КА, обеспечивающих реализа/
цию заданных параметров орбиты;

подготовка данных для перехода КА на
траекторию спуска и для управления на участ/
ке спуска;

определение расчетной точки посадки на
поверхность планеты и оценка возможных от/
клонений;

определение районов посадки КА или его
фрагментов при возникновении нештатных
или аварийных ситуаций;

расчет баллистической информации, не/
обходимой для анализа условий работы борто/
вых систем;

расчет и выдача баллистической инфор/
мации, необходимой для планирования опера/
ций управления, сеансов связи, для наведения
радиотехнических и лазерных средств слеже/

ния, для информационной поддержки всех
привлекаемых к управлению полетом служб;

оперативный анализ результатов прове/
дения маневров и коррекций по данным тра/
екторных измерений и телеметрической ин/
формации;

анализ условий сближения и спуска, ма/
тематическое моделирование работы бортовых
систем в части автономного решения задач на/
вигации и управления движением;

расчет данных для планирования и про/
ведения научных экспериментов и анализ ус/
ловий их выполнения;

анализ результатов обработки телеметри/
ческой информации, используемой при реше/
нии задач динамики полета.

Послеполетный анализ предназначен для
обобщения результатов БНО за весь период
полета КА по данной программе. На этом эта/
пе решают следующие задачи:

точное восстановление траекторий дви/
жения на всех участках полета по совокупно/
сти всех измерений с учетом уточненных пара/
метров моделей;

экспериментальная оценка точностных
характеристик бортовых и наземных систем,
результатов их функционирования в полете,
выдача рекомендаций по их дальнейшему со/
вершенствованию;

баллистический анализ нештатных си/
туаций;

формирование базы данных для послепо/
летной обработки результатов экспериментов,
в том числе базы данных эфемерид КА на всех
участках, базы данных ориентации КА и ха/
рактеристик бортовых систем, базы данных
траекторных измерений.

Решение научных задач по результатам
БНО. Научные задачи, как правило, решают
на основе обобщенных результатов БНО поле/
та отдельного КА или их совокупности по той
или иной программе. К числу таких задач, на/
пример, относят:

уточнение параметров моделей, используе/
мых при описании движения КА и процесса из/
мерений (значений параметров астрономических
постоянных, гравитационного поля, верхних сло/
ев атмосферы, характеристик солнечного давле/
ния, координат измерительных средств и др.);

уточнение моделей движения естествен/
ных небесных тел, их формы, параметров вра/
щения.

На каждом этапе проводится также опре/
деленная организационная работа, а именно
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согласование исходных данных к решаемым
задачам, состава и формы выдачи результатов
расчетов, составление технической и регла/
ментирующей документации.

9.4.3. СТРУКТУРА БНО

Для каждой космической программы или
отдельного полета КА можно сформулировать
цели, задачи и условия полета, требуемые эта/
пы подготовки и перечень (номенклатуру) ра/
бот по БНО на каждом из этапов. Для вновь
разрабатываемых космических программ или
новых типов КА требуется проведение полного
перечня работ на всех этапах подготовки, реа/
лизации и анализа полета. Каждая работа или
совокупность работ задают состав требующих
решения задач, их последовательность, содер/
жание и форму представления исходных дан/
ных и результатов и тем самым формируют
структуру программных комплексов, исполь/
зуемых при решении требуемых задач. Условия
полета определяют конкретную модификацию
задач, включаемых в программные комплексы.

Для проведения намеченного цикла работ
создаются новые или дорабатываются сущест/
вующие программные комплексы. Особое вни/
мание уделяется разработке и отладке опера/
тивного программно/математического обеспе/
чения БНО, что, собственно, и является одной
из важнейших работ на этапе подготовки поле/
та. Программное обеспечение создается на ос/
нове существующих или вновь разрабатывае/
мых методов и алгоритмов решения задач, со/
ставляющих методологическую базу БНО.

Логика развития космических исследова/
ний, повышение требований к точности, на/
дежности и оперативности решения задач, уве/
личение объемов обрабатываемой информации
влияют на выбор стратегии развития техниче/
ской и вычислительной базы БНО. Объем и
производительность вычислительных средств
должны соответствовать сложности решаемых
задач и числу одновременно обслуживаемых
объектов. Формирование долговременной про/
граммы развития технической и вычислитель/
ной базы БНО наряду с определением конфи/
гураций технических средств и принципов их
взаимодействия с техническими средствами
ЦУП под конкретную программу или отдель/
ный этап работ также входят в круг задач БНО.

Результаты расчетов программных ком/
плексов проектного и оперативного БНО ис/

пользуют при подготовке полета и непосредст/
венно в процессе управления полетом.

Решение научных задач по результатам
БНО отдельного полета или серии полетов КА
позволяет уточнить параметры используемых
моделей, расширить знания об условиях кос/
мического полета, усовершенствовать методы
и алгоритмы задач БНО и тем самым расши/
ряет методологическую базу БНО и открывает
новые возможности для реализации более
сложных программ космических исследова/
ний. Теоретическую базу БНО составляют:

1) совокупность адаптированных к усло/
виям космического полета задач и методов:

динамики космического полета, описы/
вающей закономерности неуправляемого (пас/
сивного) и управляемого (активного) движе/
ний КА как материальной точки, совмещен/
ной с центром масс, и относительно центра
масс;

теоретической астрономии, описываю/
щей закономерности движения небесных тел,
системы координат, шкалы времени и их взаи/
мосвязи;

теории вероятностей и математической
статистики, используемых при обработке ре/
зультатов измерений и определении парамет/
ров движения КА, для оценки точности опре/
деления и прогнозирования движения, оценки
вероятности выполнения динамических опе/
раций на орбите;

теории управления и оптимизации, ис/
пользуемых в процессе выбора схем полета,
траекторий движения, стратегий навигации и
управления КА;

системного анализа и вычислительной
математики, связанных с организацией слож/
ных вычислительных процессов;

2) набор используемых при решении за/
дач моделей:

сил и моментов сил, действующих на КА;
движения небесных тел, формы их по/

верхностей;
измерительных систем;
систем управления.
Общая формулировка и функциональное

назначение основных математических задач
БНО в большинстве случаев не зависят от кон/
кретных условий полета, конструктивных осо/
бенностей объектов, способов и схем управле/
ния. Однако развитие космонавтики, усложне/
ние целей и задач полетов, конструкций и схем
управления КА вместе с постоянно расширяю/
щимся знанием о космическом пространстве,
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привело к появлению многочисленных вариан/
тов постановки основных задач, отличающихся
методами решения, алгоритмами и программ/
ной реализацией, быстродействием и точно/
стью решения, образовав тем самым отдельные
классы задач и направления развития различ/
ных теоретических вопросов БНО.

Каждое направление (класс задач) БНО
включает в себя совокупность математических
задач, объединенных общей формулировкой и
функциональным назначением, конкретные
модификации которых используются на раз/
личных этапах подготовки, реализации и ана/
лиза полета для разных участков полета и ти/
пов траекторий при различных требованиях к
точности решения и интервалам времени, от/
водимым на решение.

К основным направлениям (классам за/
дач) БНО относят:

определение движения центра масс КА
по результатам измерений;

прогнозирование движения центра масс
КА;

определение и прогнозирование движе/
ния относительно центра масс;

анализ и уточнение параметров окружаю/
щей КА среды, моделей возмущающих его
движение сил и моментов сил, моделей систем
измерений и управления;

определение и управление движением на
участке выведения;

управление движением на участке орби/
тального полета, включая участки маневриро/
вания на орбите, межорбитальные переходы,
сближение и стыковку;

определение и управление движением на
участке спуска;

априорную и апостериорную оценки точ/
ности определения и прогнозирования движе/
ния КА;

расчет значений некоторого множества
функций, определенных на пространстве па/
раметров движения, необходимых для работы
всего контура управления, планирования по/
лета, информационного обеспечения экипажа
и заинтересованных организаций;

выбор оптимальной стратегии навигации
и управления КА;

планирование и баллистическую привяз/
ку научных экспериментов;

статистическое моделирование космиче/
ского полета;

решение научных задач по данным, полу/
чаемым в процессе БНО полета различных КА.

В каждом классе задач разнообразие их
модификаций связано с условиями полета, а
конкретную практическую направленность
эти задачи приобретают при использовании их
на различных этапах подготовки, реализации
и анализа полета. На каждом этапе требуется
проведение цикла организационных, проект/
но/исследовательских и расчетных работ, свя/
занных с решением в определенной последо/
вательности тех модификаций задач из основ/
ных классов, которые соответствуют целям и
условиям полета в рамках той или иной про/
граммы исследования космоса.

Программно/математическое обеспече/
ние БНО (программные комплексы БНО)
представляет собой последовательность про/
граммных реализаций теоретических задач
БНО, принадлежащих разным классам и адап/
тированных к конкретным условиям полета.

Совокупность организационных, проект/
но/исследовательских и расчетных работ и
программно/математическое обеспечение этих
работ (программные комплексы) составляют
прикладное БНО. Прикладное БНО предназна/
чено для обеспечения баллистическими дан/
ными всех этапов подготовки и реализации
полета: этапа проектирования космических
систем, этапа планирования полета КА, этапа
оперативного обеспечения управления поле/
том, этапа послеполетного анализа.

По составу выполняемых работ, спосо/
бам построения программных комплексов и
режимам их эксплуатации прикладное БНО
разделяется на два направления: проектно/ис/
следовательское и оперативное БНО.

Проектно/исследовательское БНО связа/
но в основном с выбором, оптимизацией и
обоснованием баллистических схем полета,
траекторий движения, схем навигации и
управления; оценкой ожидаемых точностей
наведения, вероятности выполнения динами/
ческих операций на орбите; послеполетным
анализом выполнения программы полета и
функционирования систем КА и т.п.

Оперативное БНО, являясь элементом
системы управления, приобретает смысл тех/
нологического и вычислительного процесса,
предназначенного обеспечить строго регла/
ментированное по времени и по форме вход/
ных и выходных данных выполнение опера/
ций приема и обработки измерительной ин/
формации, решения определенной последова/
тельности математических задач, выдачи ре/
зультатов расчетов и допускающего гибкое и
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оперативное изменение регламента работы
при возникновении нештатных (незапланиро/
ванных) или аварийных ситуаций.

В то время как основные направления раз/
вития теоретической части БНО связаны с уг/
лублением теории, разработкой новых методов
решения задач, совершенствованием моделей
окружающей среды, проектно/исследователь/
ское и оперативное БНО развивается по пути
создания и совершенствования отдельных про/
граммных комплексов, объединения их в более
сложные системы, повышения уровня автома/
тизации, надежности и точности расчетов. При
этом если проектно/исследовательские про/
граммные комплексы могут быть ориентирова/
ны как на решение определенного класса задач
БНО, так и на выполнение работ по той или

иной программе исследования космоса, то про/
граммные комплексы оперативного БНО связа/
ны в основном с выполнением всего цикла ра/
бот по управлению полетом КА в рамках кон/
кретной космической программы. Последняя
особенность и определяет верхний уровень
классификации программных комплексов опе/
ративного БНО по принадлежности к той или
иной программе космических исследований. По
этому признаку различают программные ком/
плексы оперативного БНО полетов по програм/
мам пилотируемых полетов; полетов автомати/
ческих околоземных КА научного, народно/хо/
зяйственного, навигационного, связного, эколо/
гического и других назначений; межпланетных
полетов; лунных полетов; пассивного слежения
за космическими объектами и космическим му/

СТРУКТУРА БНО 507

Рис. 9.4.1. Структурно;функциональная схема БНО



сором. Обобщенная структурная схема БНО
представлена на рис. 9.4.1.

9.4.4. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ЗАДАЧ БНО

Прогнозирование движения центра масс КА

Большинство задач БНО базируется на
необходимости знания в любой момент време/
ни векторов состояния КА (его положения и
скорости) в той или иной системе координат.
В общем случае числовые значения этих век/
торов определяют в результате решения систе/
мы дифференциальных уравнений, правые
части которых содержат набор сил, действую/
щих на КА,

d t

dt
f t

q
q p

( )
( ( ), )= , (9.4.1)

где q(t) — вектор прогнозируемых на момент
времени t параметров движения КА; р — век/
тор параметров сил, действующих на КА.

К числу основных сил, учитываемых в
современном БНО, относят:

гравитационные силы небесного тела, от/
носительно которого происходит движение
КА, включая силы, обусловленные несферич/
ностью гравитационного поля этого тела, при/
ливными эффектами от водной поверхности и
суши, локальными концентрациями масс
(масконами);

силы притяжения удаленных небесных тел
(Солнца, Луны, планет, спутников планет);

силы аэродинамического сопротивления
при движении КА вблизи небесных тел, имею/
щих атмосферу;

силы светового давления, включая прямое
и отраженное от поверхности планет излучение;

геомагнитные силы;
силы, создаваемые исполнительными ор/

ганами системы управления КА (при управ/
ляемом движении);

возмущающие силы, связанные с функ/
ционированием бортовых систем КА (силы, вы/
званные утечкой из газовытеснительных систем,
возмущения от управляющих двигателей систе/
мы ориентации и стабилизации и т.п.).

В зависимости от конкретных условий
полета КА, требуемой точности прогнозирова/
ния, располагаемых вычислительных средств
при решении уравнения (9.4.1) используют
различные методы интегрирования, системы
координат, наборы действующих сил, причем
каждая из учитываемых сил может быть опи/

сана с использованием моделей различных
сложности и точности.

Так, например, для описания гравитаци/
онного поля Земли наиболее часто используют
разложение гравитационного потенциала Зем/
ли по полиномам Лежандра вида
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где μ — гравитационная постоянная Земли;

r x y z= + +2 2 2 — модуль радиус/вектора КА;

сnm, dnm — постоянные коэффициенты, харак/
теризующие фигуру Земли; Θ = sinϕ = z/r, ϕ —
геоцентрическая широта; L = arctg y/r
(–π ≤ L ≤ π) — долгота; Re — экваториальный
радиус общего земного эллипсоида; Pnm(Θ) —
функции Лежандра, определяемые по формуле
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Действие силы аэродинамического со/
противления на КА приводит к возмущающе/
му ускорению

F
C S

m
Vx m

а =
2

2ρ ,

где Сx — коэффициент аэродинамического ло/
бового сопротивления; Sm — площадь проек/
ции сечения КА на плоскость, нормальную к
вектору скорости (площадь миделевого сече/
ния); m — масса спутника; р — плотность ат/
мосферы в точке нахождения КА; V — ско/
рость КА относительно атмосферы.

Для вычисления значений плотности ат/
мосферы используется либо статическая, либо
более точная динамическая модель.

Возмущающее ускорение под влиянием
k/го внешнего небесного тела с гравитацион/
ной постоянной μk определяется выражением

F
r r

r r

r

r
k k

k

k

k

k| | | |
= −

−
−

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟μ

3 3
,

где rk, r — радиус/векторы возмущающего тела
и КА соответственно.

Сила светового давления направлена по
вектору Солнце — КА и создает ускорение
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где S — площадь проекции сечения КА на плос/
кость, перпендикулярную к направлению на
Солнце; E0 — мощность потока солнечного излу/
чения в районе Земли; с — скорость света; а —
средний радиус орбиты Земли; rС — расстояние
КА от Солнца; m — масса КА; k — коэффици/
ент, зависящий от характера отражения света, а
также от характера взаимодействия излучения с
поверхностью КА;

E0/c ≅ 4,65 ⋅10–5 дин/см2; k ≅ 1…1,44.
В ряде случаев для качественного описа/

ния движения КА можно ограничиться допу/
щением о действии на КА только централь/
но/симметричной гравитационной силы одно/
го небесного тела. В этом случае вычисление
координат и скорости КА на любой заданный
момент времени проводится с использованием
простых аналитических выражений, связы/
вающих вектор состояния КА с шестью неза/
висимыми параметрами — элементами орби/
ты. Элементы орбит описывают геометриче/
ские характеристики и пространственное по/
ложение одной из кривых второго порядка
(окружности, эллипса, параболы, гиперболы),
которые совпадают в соответствии с законами
небесной механики с траекторией невозму/
щенного (кеплерова) движения КА в цен/
тральном гравитационном поле.

Система кеплеровских элементов орбиты
включает в себя: е — эксцентриситет орбиты;
р — фокальный параметр; Ω — долготу восхо/
дящего узла орбиты; i — угол наклонения
плоскости орбиты к плоскости экватора; ω —
аргумент перигея (угловое расстояние пери/
центра орбиты от восходящего узла); τ — мо/
мент времени прохождения КА перицентра
орбиты. Вместо фокального параметра р часто
используют большую полуось а и связанный с
ней период обращения КА.

В процессе баллистического проектирова/
ния космических систем и при предваритель/
ном выборе схем и траекторий полета КА ис/
пользуются более сложные аналитические со/
отношения, которые позволяют учесть ряд ос/
новных возмущающих факторов. Однако мак/
симальная точность прогнозирования движе/
ния, необходимая для управления полетом КА,
достигается в результате интегрирования диф/
ференциальных уравнений движения с макси/
мально полным учетом возмущающих движе/
ние факторов.

Определение движения по результатам
измерений

Траекторию движения определяют на ос/
нове результатов измерений, полученных на
некотором интервале времени с использова/
нием различных измерительных средств.
Обычно эти средства измеряют значения пара/
метров, являющихся функциями от компонент
текущего вектора состояния КА, координат и
скорости внешних по отношению к КА изме/
рителей или объектов, условий распростране/
ния фиксируемого приборами сигнала. Ти/
пичными примерами измеряемых параметров
являются дальность и скорость изменения
дальности относительно известной точки (из/
мерительного пункта) с использованием ра/
диотехнических или оптических средств; угло/
вое положение КА относительно звезд, небес/
ных тел и ориентиров на их поверхности; вы/
сота полета КА, относительные расстояния и
скорости между КА, определяемые различны/
ми бортовыми средствами, и др.

Задачу определения параметров движе/
ния КА относят к классу задач оценивания со/
стояния динамических систем, а именно:

задана динамическая система

Q: , ( ( ), , ( ))q
dq

dt
f q t p q t=⎧

⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

0 ;

определена на множестве значений век/
торов q совокупность измеряемых (навигаци/
онных) функций γi(q, с, t), где с — вектор па/
раметров, описывающих модель измерений;

в известные моменты времени проведены
n измерений функций γi, и из полученных зна/
чений образован n/мерный вектор
~ ~ , ~ , ..., ~γ = γ γ γ1 2 n измерений.

По вектору измерений ~γ необходимо оп/
ределить начальный шестимерный вектор со/
стояния КА q(t0) или расширенный m/мерный
вектор состояния, в число компонент которо/
го помимо положения и скорости КА включе/
ны отдельные параметры моделей движения и
измерений (составляющие векторов p и c).

Задача решается при наличии ошибок в
измерениях и параметрах моделей. Это ведет
к необходимости применения методов теории
вероятностей и математической статистики. В
БНО наибольшее распространение получили
алгоритмы оценивания параметров состояния
динамической системы, являющиеся той или
иной реализацией метода максимального
правдоподобия или метода наименьших квад/
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ратов, отличающиеся быстродействием, ус/
тойчивостью, точностью результатов.

Так, при использовании метода наимень/
ших квадратов в линейной постановке оценку
â вектора уточняемых параметров а вычисля/
ют по формулам

â a a= +0 Δ ,

Δ Δ^ ( ) ~a = WB W WB
0
1 1

0
1− − −т γ,

где W — матрица размерности m×n частных
производных от навигационных функций
γi(q, с, t) по уточняемым параметрам; B

0
1− —

диагональная весовая матрица размерности
n×n; Δ~ ~γ γ γ= − 0, здесь γ0 — расчетное значение
вектора измерений при а = a0.

Для повышения точности определения
оценки â используют итерационный процесс,
на каждом последующем шаге которого в ка/
честве вектора a0 используют оценку векто/
ра а, полученную на предыдущем шаге.

Метод наименьших квадратов и метод
максимального правдоподобия предполагают
одновременную обработку всех накопленных к
какому/либо моменту времени измерений. Дру/
гой подход основан на последовательной обра/
ботке поступающих измерений и базируется на
рекуррентных соотношениях, обычно типа со/
отношений дискретного фильтра Калмана.

Определение и прогнозирование движения КА
относительно его центра масс

Знание движения КА относительно цен/
тра масс необходимо как на стадии проектиро/
вания при расчете характеристик систем стаби/
лизации и ориентации, анализе режимов рабо/
ты солнечных батарей, научных приборов и
других систем КА, так и в процессе БНО поле/
та для пространственной привязки данных экс/
периментов, связанных с регистрацией внеш/
них по отношению к КА объектов, для получе/
ния расчетных значений измеряемых парамет/
ров от измерителей, устанавливаемых на том
или ином расстоянии от центра масс КА.

В общем случае движение КА относи/
тельно центра масс описывается системой
дифференциальных уравнений, для решения
которой необходимо знать инерционные ха/
рактеристики КА, зависящие от его конфигу/
рации и распределения масс, тензор инерции,
моменты сил, действующие на КА и положе/
ние центра масс.

Движение КА относительно центра масс
обычно рассматривают во вращающейся системе

координат, в качестве которой выбирают связан/
ную с объектом систему. Динамические уравне/
ния движения КА относительно центра масс в
проекциях на оси связанной системы имеют вид

·ω ω= −− −A M A A Aj j j
1 1

ω ,

где М — вектор, компонентами которого явля/
ются проекции момента внешних сил на оси
связанной системы координат; ω, ·ω — векторы
угловой скорости и углового ускорения в свя/
занной системе координат; Aj — тензор инер/
ции КА (если оси связанной системы совпада/
ют с главными центральными осями инерции
КА, то тензор Aj представляется диагональной
матрицей, на диагоналях которой стоят глав/
ные центральные моменты инерции КА);

A ω

ω ω
ω ω
ω ω

=
−

−
−

0

0

0

3 2

3 1

2 1

,

ω1, ω2, ω3 — компоненты вектора ω.
К динамическим уравнениям необходимо

присоединить кинематические уравнения, ко/
торые устанавливают связь между параметра/
ми, определяющими ориентацию объекта в
опорной системе координат, и угловой скоро/
стью связанной системы. В качестве парамет/
ров ориентации могут быть выбраны углы Эй/
лера, направляющие косинусы, параметры
Родрига–Гамильтона и др. Так, например, при
задании осей связанной системы относитель/
но инерциальной тремя углами Эйлера (нута/
ции δ, 0 ≤ δ ≤ π; прецессии ϑ, 0 ≤ ϑ ≤ 2π; чис/
того вращения ϕ, 0 ≤ ϕ ≤ 2π) кинематические
уравнения имеют вид

ω = АЭλ,

где λ — вектор, компонентами которого явля/
ются угловые скорости

·δ, ·ϑ, ·ϕ;

A Э = −
cos sin sin

sin sin cos

cos

ϕ δ ϕ
ϕ δ ϕ

δ

0

0

0 1

.

В современной теории движения относи/
тельно центра масс обычно учитывают момен/
ты, обусловленные гравитационными силами;
аэродинамическими силами; силами солнеч/
ного давления; электромагнитными силами;
силами, связанными с перемещающимися и
вращающимися массами внутри КА, упругими
и тепловыми деформациями конструкции КА,
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ударным воздействием микрометеоритов,
управляющими воздействиями.

В число задач, связанных с движением
КА относительно центра масс, входят исследо/
вания стационарных режимов движения; ис/
следование эволюции параметров вращения и
ориентации; определение движения относи/
тельно центра масс по результатам наблюде/
ний; анализ и уточнение действующих сил и
моментов, инерционных характеристик КА.

Для определения параметров движения и
уточнения параметров моделей используют
методы статистической обработки результатов
наблюдений, полученных от датчиков различ/
ного типа (например, солнечных датчиков,
датчиков угловых скоростей, датчиков мест/
ной вертикали, магнитометров и др.).

Уточнение параметров моделей движения
и измерений

Этот класс задач близок к предыдущим по
функциональному назначению. Он объединяет
задачи, в которых помимо начальных условий
движения по результатам измерений уточняют
параметры действующих на КА сил (баллистиче/
ский коэффициент, параметры гравитационного
поля, солнечного давления и др.), моделей изме/
рений (координаты измерительных пунктов, вре/
менну6ю привязку измерений, смещения нуля от/
счета измерителя и др.) и моделей систем управ/
ления. Однако решение каждой из них представ/
ляет собой самостоятельную задачу, требующую
обработки больших, иногда на годичных интер/
валах, выборок измерений. Для корректного
уточнения моделей поля Земли и атмосферы не/
обходима обработка наблюдений доступных
классов орбит. Кроме того, большое, как прави/
ло, число уточняемых параметров предполагает
применение современных методов решения зада/
чи, например метода коллокаций. Современные
модели геопотенциала, уточняемые по спутнико/
вым наблюдениям, включают порядка 100 гармо/
ник, что соответствует примерно 10 000 уточняе/
мых параметров. Для обращения матриц такой
размерности необходимо использовать самые со/
временные вычислительные средства, однако да/
же при этом для решения подобных задач требу/
ется значительное время.

Задачи БНО на участке выведения КА
на орбиту

Выведение КА на рабочую орбиту можно
осуществлять двумя способами: прямым выве/
дением ракетой/носителем и выведением с ис/

пользованием дополнительных доразгонных
блоков, которые включаются через заданное
время после выключения двигателей РН.

Выбор того или иного способа выведения
зависит от параметров рабочей орбиты, воз/
можностей используемой РН и доразгонных
блоков, точки старта и азимута пуска.

Участок выведения отличается от других
этапов космического полета значительной
продолжительностью активного движения под
воздействием на РН тяги двигательной уста/
новки, аэродинамических и гравитационных
сил, конструктивной сложностью используе/
мых систем выведения, сложностью алгорит/
мов управления движениями центра масс и от/
носительно центра масс.

Различают два типа управления на актив/
ном участке траектории: программное и тер/
минальное. Программная система выведения
обеспечивает движение РН в соответствии с
заложенной на борт программой управления.
Терминальные системы выведения реализуют
движение по методу гибких траекторий. В за/
висимости от выбранного метода управления
строится все БНО.

На этапе проектирования первостепенное
внимание уделяют оптимизации тягово/весовых
характеристик РН и программы управления.

Перед каждым запуском формируется
полетное задание, в котором содержатся рас/
считанные заранее данные о программе
управления и номинальные траектории выве/
дения.

В процессе выведения с помощью
средств измерительного комплекса осуществ/
ляют траекторный контроль движения РН, на
основе которого решаются следующие задачи:
получение в режиме реального времени дан/
ных о процессе выведения КА, прогнозирова/
ние движения РН в штатных и нештатных си/
туациях, оперативное (сразу после выведения)
определение параметров орбиты КА, опера/
тивное определение координат точки посадки
КА при аварийном выведении, определение
точек падения ступеней РН.

По завершении участка выведения выпол/
няется послеполетный анализ. Баллистический
послеполетный анализ включает в себя апосте/
риорную оценку точности выведения КА на ра/
бочую орбиту, оценку влияния различных ис/
точников ошибок на отклонения движения РН
от расчетной траектории. На этом же этапе
анализируется качество работы измерительных
средств наземного комплекса. Завершающий
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этап БНО участка выведения заключается в
проведении организационно/технических ме/
роприятий по корректировке и оптимизации
проектных баллистических характеристик сис/
тем выведения, а также выработке рекоменда/
ций по улучшению обеспечения летных испы/
таний.

Управление движением на участке
орбитального полета

Управление движением КА на орбиталь/
ном участке — это заранее запланированное и
рассчитанное воздействие на КА, в результате
которого происходит заданное изменение тра/
ектории его полета.

Управление может проводиться как с ис/
пользованием двигателей КА, так и при помо/
щи воздействия внешних факторов. Примером
второго способа управления может служить
использование гравитационного поля, атмо/
сферы планеты, светового давления и др. для
изменения траектории движения КА.

При исследовании методов активного
управления КА в настоящее время сложились
два основных направления: полет КА с двига/
телями большой тяги и полет КА с двигателя/
ми малой тяги.

Основной особенностью первого направ/
ления является малая продолжительность уча/
стков полета с включенными двигателями по
сравнению с общей продолжительностью по/
лета, что дает возможность аппроксимировать
приращение скорости за счет работы двигате/
лей скачкообразным изменением (импульсом)
скорости без изменения координат в фиксиро/
ванный момент времени.

Характерная особенность второго на/
правления — малое значение ускорения, сооб/
щаемого КА работающими двигателями, по
сравнению с гравитационным ускорением и
значительная продолжительность участков по/
лета с работающими двигателями.

В зависимости от целей и программы по/
лета различают следующие основные виды
управления на орбитальном участке: маневр,
коррекцию, сближение и стыковку.

Маневры связываются с существенным
изменением параметров движения и выполня/
ются обычно для формирования рабочей орби/
ты после выведения КА, межорбитальных пе/
реходов, дальнего наведения перед стыковкой.
Коррекция подразумевает управление в целях
поддержания параметров движения в заданных
пределах. По числу включений двигательной

установки, необходимому для достижения тре/
буемых изменений траектории движения, раз/
личают одноимпульсные, двухимпульсные и
многоимпульсные маневры. Для коррекции
движения используются в основном одно/два
включения; для межорбитальных переходов
требуются, как правило, два/три и более манев/
ров; процесс сближения и стыковки связан с
многократным включением двигателей на ко/
ротком временно6м интервале в целях наведе/
ния КА в заданную точку встречи.

Для орбитального участка наибольшее
распространение получили задачи терминаль/
ного управления, в которых цель управления
формируется путем задания значений некото/
рых функций вектора состояния КА на опре/
деленный момент времени, которые в резуль/
тате управления должны быть реализованы с
максимально возможной точностью.

В общем случае задача расчета маневров
формулируется следующим образом. Траекто/
рия управляемой динамической системы опи/
сывается дифференциальным стохастическим
уравнением первого порядка

dq t

dt
f t t t tj j

( )
[ , ( ), ( ), ( )]= q v η ,

где q(t) — состояние системы в момент t;
v(tj) — вектор параметров маневра, выполняе/
мого в момент tj; η(tj) — вектор случайных воз/
мущений, связанных с ошибками работы бор/
товых систем при управляющем воздействии.

Управление системой осуществляется на
заданном интервале времени Т = [tн, tк], где
tн — время, соответствующее началу участка
управления; tк — момент времени, на который
задаются терминальные условия.

Бортовые и наземные системы, исполь/
зуемые при управлении полетом, принципы
организации управления и другие условия мо/
гут накладывать различные ограничения на
параметры маневров и времена их проведения
tj, а именно: v(tj) ∈ R(tj); tj ∈ Тм, Тм ⊂ Т, j ≤ k,
где R(tj) — область допустимых параметров ма/
невров; Тм — множество допустимых времен
проведения маневров; k — допустимое число
маневров на интервале управления Т.

Начальные условия движения в общем
случае определяются случайным вектором
q(tн):

q(tн) = q0(tн) + δq(tн),

где q(tн) — случайный вектор отклонений от
номинального вектора состояний q0(tн).
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Целью управления является выполнение
заданных терминальных условий

Р [ϕ ∈ Q] ≥ Рзад,

где Р [ϕ ∈ Q] — вероятность того, что скаляр/
ный или векторный параметр ö принадлежит
заданной области Q; Рзад — заданный (допус/
тимый) уровень вероятности выполнения цели
маневрирования.

Вектор состояния системы q(t) опреде/
ляется на основе статистической обработки
навигационных измерений на соответствую/
щем цикле управления. Поскольку вместо
истинного вектора q(t) известна только его
оценка ^( )q t , которая может быть такова, что
терминальные условия не выполняются с за/
данной вероятностью, то необходимо найти
такую последовательность параметров и вре/
мен проведения маневров v(tj), tj, при кото/
рых обеспечивается выполнение цели манев/
рирования с учетом возможных отклонений
оценок ^( )q t от истинных векторов состоя/
ния и ошибок исполнения η(tj) для j/ro ма/
невра.

В качестве критерия качества управления
обычно используют суммарную характеристи/
ческую скорость VΣ всех выполняемых манев/
ров, которая определяет расходы топлива на
управление. Для стохастической системы VΣ —
случайная величина, поэтому обычно исполь/
зуют какую/либо детерминированную функ/
цию от VΣ, например математическое ожида/
ние, квантиль и т.д.

Задача выбора стратегии маневрирования
в общей постановке достаточно сложна, по/
этому, как правило, она разделяется на две по/
следовательно решаемые задачи: выбор страте/
гии маневрирования и оценка вероятностных
характеристик маневров.

Первая задача решается в детерминиро/
ванной постановке и заключается в анализе
альтернатив и выборе наиболее рациональной
стратегии маневрирования.

Вторая задача решается в рамках стохас/
тической модели движения для выбранной в
результате решения первой задачи стратегии
маневрирования. Ее назначение состоит в
оценке вероятностных характеристик манев/
ров на всей генеральной совокупности воз/
можных реализаций полета, определяемой
ошибками выведения КА на орбиту, выполне/
ния маневров, определения и прогнозирова/
ния траектории полета.

Определение и управление движением
на участке схода с орбиты, спуска и посадки

на поверхность Земли и планет

Спуск и посадка КА в заданном районе
поверхности Земли или планеты назначения
являются ответственным этапом космического
полета, так как определяют успех космической
миссии в целом. Значимость этого этапа не/
сравнимо возрастает в случае пилотируемых
полетов.

Основными отличительными особенно/
стями спуска КА являются высокий уровень
потенциальной и кинетической энергии, кото/
рую надо погасить за конечный интервал вре/
мени, большие динамические и тепловые на/
грузки, быстротечность и необратимость про/
цесса снижения КА, что повышает цену воз/
можной ошибки и предъявляет жесткие требо/
вания к системе управления спуском.

Математическая постановка задачи
спуска формулируется следующим образом.
КА, движущийся по известной орбите, необ/
ходимо привести в заданную точку посадки
на поверхности Земли или планеты назначе/
ния с близкой к нулю конечной скоростью.
Эта задача относится к двухточечным крае/
вым задачам с закрепленным правым концом
фазовой траектории, описываемой системой
дифференциальных уравнений движения и
управления КА:

·· ( ) ( , , ·, , , , )r F r F r r I m u= + +g ta α

+ F P m ud t( , , , ),

где Fg — вектор гравитационных сил; r — ра/
диус/вектор КА или его спускаемого аппарата
(СА); Fа — вектор аэродинамических сил; t —
время; ·r — вектор скорости; α = α β γ, ,

т
—

вектор параметров ориентации КА или СА от/
носительно вектора воздушной скорости (α —
угол атаки, β — угол скольжения, γ — угол
скоростного крена); I — вектор центровочных
характеристик КА или СА; m — вектор габа/
ритно/массовых характеристик КА или СА;
u — вектор управления; Fd — вектор ускорения
от работающей двигательной установки (ДУ);
Р — вектор тяговых и установочных характе/
ристик ДУ.

Решение задачи усложняется тем, что дви/
жение КА обычно разбивают на два участка:
участок схода с рабочей орбиты и участок тор/
можения с использованием атмосферы или дви/
гателей посадки для Луны и безатмосферных
планет, причем на каждом из участков преобла/
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дающее воздействие оказывают различные на/
боры сил, что требует использования различных
систем и схем управления на каждом из участ/
ков. На участке торможения должен обязатель/
но выполняться ряд условий и ограничений по
перегрузкам и тепловому режиму.

На правом конце фазовой траектории КА
должны выполняться следующие условия:

hк = h*; |ϕк – ϕ*| ≤ εϕ;

|λк – λ*| ≤ ελ; Vк < V *,

где h* — высота; ϕk, λk — географические ши/
рота и долгота конечной точки траектории;
Vk — конечная скорость; звездочкой отмечены
заданные конечные значения параметров; εϕ,
ελ — требуемая точность приведения в задан/
ную точку.

Конечные условия для спуска крылатого
КА, совершающего посадку на аэродром, до/
полняются следующими:

|ψк – ψ*| ≤ εψ;

|θк – θ*| ≤ εθ;

|Vк – V * | ≤ εV,

где ψк, θк — курс и угол наклона траектории
КА в конечной точке (точке начала глисса/
ды); εϕ, εθ, εV — требуемая точность приведе/
ния.

В случае посадки на планеты без атмо/
сферы принимается h* = 0, V * ≈ 0, θ* = –90°.

Как и в случае управления на орбиталь/
ном участке, задачи управления КА при сходе
с орбиты и посадке на поверхности планеты
могут решаться в детерминированной и сто/
хастической постановках.

На различных этапах подготовки и реа/
лизации полета перед БНО спуска ставятся
следующие задачи:

Этап проектирования. Задачи баллисти/
ческого проектирования: выбор номинальных
траекторий и формы возвращаемого КА с уче/
том ограничений, выбор районов посадки и
анализ требуемых точностных характеристик,
синтез бортовых алгоритмов наведения, син/
тез алгоритмов выхода из нештатных ситуа/
ций, синтез алгоритмов оперативного БНО,
разработка программно/математического
обеспечения для оперативного БНО, разработ/
ка схем взаимодействия БНО со всеми звенья/
ми контура управления полетом.

Этап планирования полета конкретного
КА. Расчет и анализ номинальной и нештат/
ных схем полета.

Этап оперативного обеспечения управления
полетом. Задачи оперативного планирования.
Расчет командно/уставочной информации для
бортовой системы управления и всех необхо/
димых данных для обеспечивающих полет на/
земных служб (командно/измерительного
комплекса, поисково/спасательной службы,
Гидрометцентра и т.д.). В случае возникнове/
ния нештатных ситуаций могут оперативно
решаться задачи этапа проектирования.

Этап послеполетного анализа. Восстанов/
ление траектории спуска, анализ работы бор/
товых систем и наземного комплекса управле/
ния, апостериорный анализ точности.

Определение значений функций от параметров
движения КА

Помимо основных параметров, опреде/
ляющих траекторию движения и процесс управ/
ления, для анализа полета и функционирования
всех элементов наземного или бортового конту/
ров управления необходима дополнительная ин/
формация, в той или иной форме описывающая
особенности полета КА. Для каждого объекта
определяется свой состав этой информации.
Например, в процессе БНО пилотируемых по/
летов дополнительно рассчитывают:

время прохождения экватора и географи/
ческую долготу восходящего узла орбиты;

время входа в тень и выхода из тени;
зоны видимости КА с наземных станций

слежения;
зоны взаимной видимости КА и спутни/

ков/ретрансляторов;
целеуказания (направления на КА в зависи/

мости от времени) для средств слежения за КА;
трассу КА — след траектории движения

на земной поверхности;
временны6е интервалы возможного вхож/

дения в радиосвязь с экипажем;
зависимость от времени углов: Солнце —

объект — Земля, Луна — объект — Земля;
перечень наиболее благоприятных вре/

мен включения двигателя для срочного (ава/
рийного) спуска на каждом витке с указанием
ожидаемых районов посадки.

Аналогичная информация требуется для
обеспечения графических и цифровых средств
отображения.

На рис. 9.4.2 представлен вариант графи/
ческого представления некоторых функций от
параметров движения.

514 Глава 9.4. БАЛЛИСТИКО/НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТА КА



Априорная и апостериорная оценки точности
определения и прогнозирования движения КА

Значения параметров орбиты КА, опре/
деляемые по результатам измерений, неизбеж/
но отличаются от действительных значений
этих параметров из/за влияния ошибок изме/
рений, ошибок в расчетных моделях измере/
ний и движения КА. Статистические характе/
ристики, описывающие эти отличия фактиче/
ских и расчетных орбит, могут быть получены
в результате решения задач априорного или
апостериорного, послеполетного, оценивания.

Результаты решения задачи априорного
оценивания используют для выбора удовле/
творительного состава измерений и продолжи/
тельности интервалов измерений, для согласо/
вания расположения по времени участков из/
мерений относительно других операций
управления полетом КА, для оценки требуе/
мого запаса топлива на проведение маневров,
расчета характеристик рассеивания на участ/
ках спуска и т.д.

Конечной целью задачи априорного оце/
нивания является получение числовых значе/
ний интервалов или областей, внутри которых
с заданной или вычисленной вероятностью
лежат возможные отклонения параметров дви/
жения КА от расчетных. Источником этих от/
клонений является совокупность объективно
существующих случайных или постоянных
факторов, характеристики которых известны с
различной степенью определенности начиная
от полного знания законов и параметров рас/
пределения и заканчивая наличием информа/
ции только о максимально возможных интер/
валах разброса этих возмущающих факторов.

В связи с последним обстоятельством по/
лучили распространение различные подходы к
задаче априорного оценивания. Наиболее рас/
пространенный подход ковариационного ана/
лиза связан с возможностью аналитического
определения закона и параметров распределе/
ния случайных параметров, функционально
связанных с исходными случайными возму/
щающими факторами. Функциональная связь
задается выбранным алгоритмом обработки
измерений. В наиболее распространенном ме/
тоде оценивания — методе наименьших квад/
ратов — матрица Ка вторых моментов ошибок
определения вектора а уточняемых параметров
имеет вид

K WB W WB K B Wa = +− − − −( ) (
0
1 1

0
1

0
1т т

γ

+ − − − −WB W K W B W WB W
0
1

0
1

0
1 1

р
т

р р
т т)( ) ,

где W — матрица размерности m×n частных
производных от навигационных функций
ãi(q, с, t) по уточняемым параметрам; B

0
1− —

диагональная весовая матрица метода наи/
меньших квадратов размерности n×n; Wp —
матрица размерности n×mp частных производ/
ных от навигационных функций по неуточ/
няемым параметрам моделей движения и из/
мерений; Кγ , Кр — матрицы вторых моментов
ошибок измерений и ошибок знания неуточ/
няемых параметров соответственно.

В достаточно часто встречающихся в кос/
мической навигации случаях, когда для возму/
щающих факторов не удается полностью вы/
явить статистические характеристики, исполь/
зуют гарантированный подход к задаче апри/
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Рис. 9.4.2. Стандартная баллистическая информация для пилотируемых КА:
1 — трассы полета; 2 — зоны видимости КА с наземных пунктов; 3 — зоны видимости геостацио/

нарного спутника/ретранслятора



орного оценивания. Под гарантированной
оценкой в общем случае понимается оценка
ошибки в каком/либо уточняемом параметре
(или обобщенная характеристика ошибок со/
вокупности уточняемых параметров), полу/
ченная при наиболее неблагоприятных сочета/
ниях реализаций значений характеристик ис/
ходных возмущающих факторов в заданных
пределах,

Δ Δa a c
c M

гар =
∈
max ( ),

где Δа(с) — оценка для конкретного набора ха/
рактеристик с; с — статистические характери/
стики исходных возмущающих факторов; М —
допустимая область статистических характери/
стик.

В случае затруднений, связанных с полу/
чением явных аналитических выражений, па/
раметры распределения случайных ошибок
уточняемых параметров оцениваются на осно/
ве анализа гистограмм, получаемых в резуль/
тате серии вычислительных экспериментов
(подход статистического моделирования).

Весь процесс априорного оценивания
можно разделить на два этапа. На первом эта/
пе должен быть проведен анализ всех основ/
ных источников ошибок моделей измерений и
движения. На втором этапе при заданных ста/
тистических характеристиках возмущающих
факторов и при заданном алгоритме обработ/
ки измерений находятся статистические ха/
рактеристики ошибок определения парамет/
ров движения.

Значительная часть статистических ха/
рактеристик возмущающих факторов может
быть получена на основе апостериорного оце/
нивания движения предыдущих полетов с ана/
логичными программами или в результате
специально организованного процесса юсти/
ровки измерительных средств, являющегося,
по существу, разновидностью задачи апосте/
риорного оценивания.

Оптимальное планирование навигации
и управления КА

В самом общем виде задача оптимально/
го планирования навигации и управления КА
формулируется следующим образом.

В начальный момент времени известны
векторы положения и скорости КА, которые
определяют траекторию пассивного движения.
Заданы параметры орбиты, по которой должен
двигаться КА, или область значений некото/
рых параметров (например, положение, ско/

рость КА), в которую должен попасть КА в ко/
нечный момент времени.

Под процессом управления и навигации
понимается последовательность циклов, каж/
дый из которых включает в себя определение
по результатам измерений текущих и прогно/
зируемых параметров движения, сравнение их
с требуемыми на конечный момент времени
параметрами, расчет и реализацию управляю/
щего воздействия в целях изменения текущих
параметров. При заданных множестве парамет/
ров, которые могут быть измерены в течение
полета на заданном временно6м интервале;
точностных характеристиках навигационных
измерений; характеристиках системы управле/
ния (допустимых интервалов и режимов рабо/
ты двигательной установки, диапазонов значе/
ний импульсов приращения скорости и т.д.);
точности исполнения управляющих воздейст/
вий по величине и направлению необходимо
выбрать стратегию управления, включающую
в себя число циклов управления, моменты
(интервалы) приложения управляющих воз/
действий, значения управляющих воздействий
(величину и направление импульса скорости
или режим работы двигателей малой тяги) в
каждом из циклов; стратегию навигации,
включающую программу (состав и моменты
или интервалы) измерений из множества до/
пустимых на каждом из циклов, алгоритм об/
работки результатов измерений, состав уточ/
няемых параметров в каждом цикле.

Задача оптимального планирования на/
вигации и управления заключается в выборе
при соответствующем наборе исходных дан/
ных и ограничений таких стратегий управле/
ния и навигации, которые обеспечивают попа/
дание в заданную область (или переход на но/
вую орбиту) с заданной точностью при мини/
мальных затратах на управление или макси/
мальную вероятность попадания в заданную
область при выполнении ограничений на рас/
ход рабочего тела (топлива).

Планирование и баллистическая привязка
экспериментов

Качество результатов многих научных и
прикладных экспериментов, проводимых в
рамках той или иной программы исследова/
ния космоса и связанных с наблюдением
внешних объектов, зависит от точности зна/
ния положения, скорости, ориентации КА и
от выполнения ряда дополнительных условий
в процессе проведения эксперимента. В боль/
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шинстве случаев эти условия являются функ/
циями от текущих векторов положения и ско/
рости КА.

На стадии проектирования и планирова/
ния эксперимента должны быть найдены ин/
тервалы полета КА, на которых выполняются
требуемые условия и обеспечивается необхо/
димая точность координатно/временно6й при/
вязки данных эксперимента, на основании ко/
торых формируется программа научных экспе/
риментов.

В процессе полета и при послеполетном
анализе с высокой степенью точности должны
быть установлены все баллистические данные
и условия проведения эксперимента, включая
значения углов разворотов для совмещения
приборных осей с заданным направлением,
условия освещенности, точности знания поло/
жения и ориентации объекта и др.

Статистическое моделирование космического
полета

Случайная природа практически всех
процессов и факторов, определяющих движе/
ние КА, обусловливает необходимость иссле/
дования статистических характеристик основ/
ных баллистико/навигационных параметров
на разных этапах полета.

Наибольшая полнота и информативность
результатов, удобство количественных оценок
исследуемых характеристик, сопоставимость
различных схем полета достигаются при вы/
числительном моделировании полета и про/
цесса управления с учетом возмущающих фак/
торов.

Определение статистических характери/
стик случайных величин, которые являются
функциями множества аргументов, рацио/
нально проводить методом статистических ис/
пытаний (методом Монте/Карло). В связи со
сложностью и существенной нелинейностью
функциональных зависимостей искомых ха/
рактеристик от случайных аргументов для по/
лучения достоверных оценок требуется боль/
шое число испытаний.

Поэтому, как правило, для достижения
приемлемого быстродействия при решении за/
дачи используют те или иные упрощения мо/
делей движения и процессов измерения и
управления. Выбор степени упрощения моде/
лей и числа испытаний проводится одновре/
менно с оценкой методических погрешностей
в зависимости от потребной точности расче/
тов, зависящей от цели их проведения.

Решение научных задач по данным БНО
полетов КА

Данные, полученные в процессе БНО по/
летов КА в рамках той или иной программы
исследования космоса, служат основой для со/
вершенствования методов решения задач БНО
и используемых моделей и расширения тем
самым методологической базы БНО.

К числу научных задач, решаемых на ос/
нове наблюдений за полетом КА, относятся по/
строение универсальных моделей гравитацион/
ных полей небесных тел, модели атмосферы
Земли; уточнение астрономических постоян/
ных и моделей движения небесных тел с учетом
релятивистских эффектов; построение моделей
распространения электромагнитных волн в ат/
мосфере и тропосфере Земли; разработка моде/
лей пространственного распределения косми/
ческого мусора и многие другие задачи геоде/
зии, геодинамики, астрофизики и т.д.

К задачам БНО примыкают задачи так
называемых координатно/временно6го и эфе/
меридного обеспечения. Под координат/
но/временны6м обеспечением понимают сово/
купность способов координатно/временны6х
измерений и сличений, методов их обработки;
теоретических и физических представлений о
фундаментальных и специализированных сис/
темах координат и времени; методов их мате/
риализации и определения взаимных связей;
технических средств и технологий, обеспечи/
вающих потребителя координатно/временно6й
информацией в нужной ему системе коорди/
нат и временно6й шкале.

Задачами эфемеридного обеспечения яв/
ляются совершенствование теории движения
естественных небесных тел; представление их
эфемерид в компактной и удобной для поль/
зователя форме; расчет и передача соответст/
вующим службам и заинтересованным органи/
зациям необходимых эфемеридных данных.

9.4.5. ПРОГРАММНО/МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПРОГРАММНЫЕ

КОМПЛЕКСЫ) БНО

Для выполнения проектно/исследова/
тельских и оперативных расчетных работ
должны в определенной последовательности
решаться те задачи из основных классов, кото/
рые соответствуют конкретным целям и усло/
виям планируемого полета. При необходимо/
сти для адаптации к условиям проводится мо/
дификация задач или используются вспомога/
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тельные задачи. Последовательность решае/
мых задач оформляется в виде программ или
программных комплексов.

Программные комплексы БНО строятся в
виде проблемно ориентированного пакета при/
кладных программ. Архитектура пакета имеет
традиционный вид, а именно: совокупность
программ, составляющих пакет, разбивается на
две части. В первую часть входят программы
системного назначения. Это совокупность
средств общего математического обеспечения и
набор сервисных средств общесистемного ма/
тематического обеспечения, которые реализуют
объединение вычислительных мощностей, рас/
пределение информационных потоков, взаимо/
действие задач в рассредоточенной вычисли/
тельной среде и решение других задач общего
назначения. Вторую часть пакета образуют
программы, предназначенные для расчета соот/
ветствующих баллистических данных.

Программные комплексы проектно/иссле/
довательского БНО являются в большинстве
случаев открытыми, т.е. допускают модифика/
цию состава задач, методов их решения, состава
и форм представления входных и выходных
данных в зависимости от результатов промежу/
точных исследований. Программные комплексы
оперативного БНО имеют закрытую архитекту/
ру и допускают изменения и дополнения только
при соблюдении определенных жестких правил.
Кроме того, принадлежность оперативного БНО
к реально функционирующей системе управле/
ния предъявляет ряд повышенных требований к
программным комплексам по надежности, точ/
ности, совместимости с остальными элементами
системы управления, а именно:

проведение всего комплекса расчетов и
выдачу всей баллистической информации, не/
обходимой для контроля и управления поле/
том в штатных и нештатных ситуациях, в стро/
го оговоренные сроки, включая режим реаль/
ного времени;

проведение жестко регламентированных
работ в течение длительного времени с необ/
ходимой надежностью, определяемой высоки/
ми затратами на космические эксперименты;

обеспечение необходимой точности рас/
четов;

проведение оперативного анализа балли/
стической обстановки в ходе полета для свое/
временного принятия решений по выходу из не/
штатных ситуаций в случае их возникновения;

совместимость с широким спектром ап/
паратных средств общего многомашинного

комплекса системы управления, коммуника/
ционных средств приема, передачи отображе/
ния информации и т.д.

Программные комплексы оперативного
БНО управления полетом включаются как в
наземный, так и в бортовой контуры управле/
ния КА. Степень автономности КА в большой
мере зависит от доли работ по БНО, выпол/
няемых на борту КА. Но даже в случае полной
автономности за наземными службами оста/
ются функции контроля и дублирования рабо/
ты бортового контура управления и решения
задач на борту КА.

9.4.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО
БНО

На этапе оперативного обеспечения по/
летов КА наиболее отчетливо проявляется
двойственность БНО. Являясь совокупностью
математических задач, возникающих и разви/
вающихся на стыке различных направлений
современной науки, используемых на этапах
подготовки и анализа полета в качестве инст/
румента проектных исследований, в оператив/
ном режиме БНО превращается в элемент
сложной автоматизированной системы управ/
ления. Программные реализации научных за/
дач, результаты расчетов, образуя связанный,
строго регламентированный по времени и по
форме циркулирующей информации процесс,
встраиваются в общую последовательность
операций по управлению.

Выполнение всего комплекса работ по
оперативному БНО проводится Службой БНО,
входящей, как правило, в состав служб Центра
управления полетом или в отдельный Балли/
стический центр. Для повышения надежности
БНО на наиболее ответственных полетах или
на отдельных участках полета к работе привле/
каются дублирующие Баллистические центры.
Служба БНО создается, в первую очередь, для
выполнения работ на трех этапах БНО: плани/
рование и подготовка к полету, оперативное
обеспечение полета, послеполетный анализ.

На первом, подготовительном, этапе осу/
ществляются выбор конфигурации и комплек/
тация необходимых технических средств; вы/
бор и разработка методов и алгоритмов реше/
ния задач БНО; создание программно/матема/
тического обеспечения; подготовка специали/
стов для проведения работ по конкретному
КА; обеспечивается участие в тренировках
персонала всей группы управления.
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На этом этапе Баллистическая служба
взаимодействует с организациями — разработ/
чиками КА, бортовых и наземных систем
управления, от которых получает необходимую
для подготовки к полету информацию, коорди/
нирует подготовку дублирующих Баллистиче/
ских центров, организует тестирование про/
граммных средств, отрабатывает взаимодейст/
вие с различными службами и привлекаемыми
к управлению полетом организациями.

На этапе оперативного обеспечения по/
лета выполняются все перечисленные выше
работы, связанные с приемом и обработкой
поступающей измерительной информации,
решением баллистических задач, анализом ре/
зультатов их решения и выдачей информации,
необходимой для управления полетом, персо/
налу ЦУП и другим участникам работ. Балли/
стическая служба ЦУП взаимодействует с дру/
гими Баллистическими центрами в части вы/
дачи им соответствующих заданий на проведе/
ние расчетов, сверки и анализа результатов.
На этом этапе Баллистическая служба взаимо/
действует также с разработчиками КА и его
отдельных систем, Центром подготовки кос/
монавтов в случае пилотируемых полетов, пе/
редавая им необходимые данные для модели/
рования работы бортовых систем или отработ/
ки действий космонавтов на наиболее ответст/
венных участках полета или при возникнове/
нии нештатных ситуаций. При подготовке
транспортных и пилотируемых кораблей к
спуску служба взаимодействует с поиско/
во/спасательной службой в части выбора мес/
та и условий посадки. Кроме того, Баллисти/
ческая служба ЦУП взаимодействует с органи/
зациями, которые проводят различные экспе/
рименты на КА в части согласования условий
проведения эксперимента и передачи данных,
необходимых для анализа результатов экспе/
римента.

Для организации обмена информацией
используются соответствующие системы пере/
дачи данных и телефонные каналы связи.

На схеме, представленной на рис. 9.4.3,
отмечены различные пути информационного
обмена с КА, а именно через наземные стан/
ции слежения; через спутник/ретранслятор;
через корабельные, расположенные в аквато/
рии Мирового океана, станции слежения и
спутники связи типа «Молния».

Для передачи измерительной информа/
ции используется телекоммуникационная сис/
тема, которая обеспечивает сбор траекторных

измерений, получаемых различными средства/
ми на каждой станции слежения; передачу
данных в Центр коммутации траекторных из/
мерений; коммутацию и передачу траекторных
измерений в Центр управления и Баллистиче/
ские центры. Эта система использует специ/
ально выделенные для этих целей телефонные
каналы связи, телекоммуникационную и связ/
ную аппаратуру и специализированные прото/
колы связи. Она позволяет каждому центру
получать траекторные измерения от различ/
ных измерительных систем и различных КА
практически в масштабе реального времени.
Возможна также передача всей траекторной
информации, полученной в сеансе связи, по/
сле его окончания. Имеется возможность по/
вторной передачи данных.

Основным видом взаимодействия Балли/
стической службы с другими службами Центра
управления полетом является автоматизиро/
ванный межмашинный обмен данными между
информационно/вычислительными комплек/
сами обеспечивающих полет служб. Кроме то/
го, необходимая баллистическая информация
передается на коллективные и индивидуаль/
ные средства отображения.

Все обмены осуществляются по согласо/
ванным форматам данных. Это определяется
не только большим числом различных задач и
типов обмениваемой информации, но также
требованиями удобства контроля и использо/
вания данных в автоматизированных инфор/
мационно/вычислительных комплексах.

Территориально распределенные техни/
ческие и вычислительные средства Баллисти/
ческой службы соединены специализирован/
ными каналами связи и локальными сетями в
единый баллистический информационно/вы/
числительный комплекс.

Начиная с первых космических полетов
к решению задач БНО привлекаются специа/
листы промышленных, военных и академиче/
ских организаций. Силами этих специалистов
были решены многие проблемы в области
теории полета, созданы новые методы и мо/
дели, технические и программно/математиче/
ские средства, необходимые для выполнения
всего комплекса работ по БНО управления
полетом.

Было образовано несколько центров, спе/
циализирующихся на БНО объектов различного
класса. Усложнение космических программ, их
научная новизна, экспериментальный характер
космической техники привели к тесному взаи/
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модействию специалистов/баллистиков из раз/
личных центров и организаций — разработчи/
ков космических систем. Результатом этого
взаимодействия явилось образование уникаль/
ной структуры взаимосвязанных коллективов,
накопивших огромный практический опыт ра/
бот по всем этапам БНО советских и россий/
ских космических программ и плодотворно со/
вмещающих работы по оперативному управле/
нию полетами КА с проектными и научными
исследованиями, разработкой оригинальных ме/
тодов, алгоритмов и средств решения задач БНО
управления полетами. Опыт и универсализм
специалистов по баллистике в большой степени
способствовали успешному осуществлению та/
ких сложных космических программ, как про/
грамма пилотируемых полетов, программа ис/
следования Луны с доставкой на поверхность
Луны автоматической лаборатории «Луноход» и
возвращением на Землю капсул с лунным грун/
том, программы межпланетных перелетов к Ве/
нере и Марсу. Уникальными по сложности бы/
ли работы по баллистическому обеспечению
стыковки пилотируемого корабля «Союз» с не/

управляемой, работающей в аварийном режиме
станцией «Салют/6», а также наведения автома/
тических научных станций к комете Галлея и
спутнику Марса — Фобосу.

Полеты по программам «Союз»–«Апол/
лон», «Венера»–«Галлей» продемонстрировали
эффективность международного сотрудниче/
ства в области БНО. Именно баллистические
данные, полученные по результатам пролета
российских аппаратов относительно кометы
Галлея, позволили специалистам по управле/
нию аппаратом «Джотто» должным образом
навести его к комете и успешно осуществить
запланированную миссию.

Значителен вклад специалистов/балли/
стиков и в фундаментальные направления тео/
ретической космонавтики, среди них теория
оптимального управления полетом КА, теория
движения КА в атмосфере Земли и других
планет, релятивистская теория движения тел
Солнечной системы, теория оптимизации
процесса измерений, теория системного про/
ектирования и управления большими система/
ми и ряд других.
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Рис. 9.4.3. Схема информационных обменов при оперативном БНО



Заслуживают внимания интересные рабо/
ты отечественных баллистиков, посвященные
созданию релятивистской теории движения
внутренних планет Солнечной системы, чис/
ленной теории движения кометы Галлея, вы/
сокоточной аналитической теории движения
спутников Марса — Фобоса и Деймоса, моде/
лей атмосферы, гравитационного поля Земли,
гравитационного поля Луны и др.

Большой практический опыт работ и
достижения в научных и проектных исследо/
ваниях в области БНО управления полетами
служат основанием для планирования и осу/
ществления новых более сложных программ
космических исследований.
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Ра з д е л 1 0

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РАКЕТНО;КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Глава 10.1

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РАКЕТНО;
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (РКС)

Ракетно/космическая техника (РКТ) ока/
зывает, как и многие другие виды эксплуати/
руемой в промышленности техники, специфи/
ческое воздействие практически на все компо/
ненты окружающей среды (ОС).

По виду (характеру) воздействия РКТ на
ОС следует выделить:

химическое загрязнение возможными про/
ливами и выбросами компонентов ракетных
топлив (КРТ) на различных видах наземных
объектов РКТ (стендово/экспериментальной и
испытательной базах, стартовых комплексах
(СК), заправочно/нейтрализационных станци/
ях (ЗНС), хранилищах КРТ и средствах их
транспортирования); в районах падения отра/
ботанных ступеней ракет/носителей (РН) и
при авариях ракет, а также атмосферы и око/
лоземного космического пространства (ОКП)
продуктами сгорания КРТ в районах располо/
жения наземных объектов РКТ и по траекто/
рии полета средств выведения (СВ) на орбиты
космических аппаратов (КА);

механическое загрязнение отработавшими
ракетами, их частями, фрагментами, элемен/
тами районов падения и ОКП;

акустическое воздействие на ОС в местах
расположения испытательной базы ракетных
двигателей (РД), СК, районов падения отде/
ляющихся частей ракет;

радиационное загрязнение ОС в случае ис/
пользования ядерных двигательных (ЯДУ) и
энергетических (ЯЭУ) установок, ядерных ис/
точников энергии (ЯЭИ) на КА, в том числе в
случаях их разрушения на орбитах;

электромагнитное излучение (ЭМИ) при
работе наземной и бортовой радиоэлектрон/
ной аппаратуры;

тепловое воздействие на атмосферу и
ОКП в результате работы РД.

Негативными последствиями воздейст/
вия РН на ОС являются изъятие из хозяйст/
венного обращения (или нарушение условий
хозяйствования) земельных участков под рай/
оны падения (РП) отделяющихся частей, воз/
можное снижение уровня безопасности орби/
тальных полетов из/за техногенного засорения
ОКП, локальные нарушения озонового слоя
при запусках и полетах ракет.

В стадии исследования находится воз/
можное влияние запусков ракет на сейсмиче/
скую активность и климат Земли, энергетиче/
ский баланс и естественные поля верхней ат/
мосферы и ОКП.

Могут быть сформулированы следующие
основные экологические ограничения при
проектировании перспективных СВ:

кардинальное уменьшение районов паде/
ния отделяющихся частей;

внедрение специальных технических
средств по снижению уровней техногенного
засорения ОКП на СВ (верхних ступенях РН,
разгонных блоках (РБ) и КА;

снижение антропогенного воздействия
продуктов сгорания КРТ на поверхность Зем/
ли и все слои атмосферы, включая озоновый.

С середины 1980/х гг. значительно возрос
интерес к проблемам экологии РКТ. С 1991 г. в
России реализуется «Программа работ по сни/
жению вредного воздействия ракетно/космиче/
ской и боевой ракетной техники на окружаю/
щую среду» (программа «Экос»), охватывающая
большой круг вопросов, связанных с обеспече/
нием экологической безопасности при осуще/
ствлении космической деятельности.

В число основных работ по программе
«Экос» входят:

разработка методического аппарата по
оценке воздействия РКТ на ОС, затрат на воз/
мещение ущерба землевладельцам и земле/
пользователям в районах космической дея/
тельности, по нормативно/правовому регули/
рованию космической деятельности;

разработка конструктивно/технических
решений, методов и средств снижения вредно/



го воздействия РКТ (РН, КА, наземных объек/
тов) на ОС, включая поверхность Земли, атмо/
сферу, ОКП;

экологическая паспортизация загрязнен/
ных территорий и объектов РКТ;

разработка системы экологического мо/
ниторинга и контроля при осуществлении
космической деятельности;

эвакуация населения из РП отделяющих/
ся частей СВ и их фрагментов;

разработка баз данных по вопросам эко/
логии РКТ.

Глава 10.2

НАЗЕМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РКС

Применение высокотоксичных КРТ на
РН «Протон», «Циклон», «Космос» (горюче/
го — несимметричного диметилгидразина —
НДМГ, азотных окислителей — азотного тет/
раоксида — АТ и азотной кислоты — АК) обу/
словливает необходимость использования спе/
циальных мер защиты на наземных объектах
РКТ: стендово/испытательной базе, космодро/
мах, хранилищах и др. Многолетний опыт экс/
плуатации токсичных КРТ показывает, что
комплекс разработанных и внедренных техно/
логий и организационно/технических меро/
приятий в основном обеспечивает их безопас/
ные транспортировку, хранение, заправку и
слив из ракет. Несмотря на это в процессе
эксплуатации, а также при испытаниях на
стендах ракет и их двигателей имеют место
небольшие проливы и газовые выбросы.

В целом экологическая обстановка на на/
земных объектах РКТ по своим негативным
показателям в основном не сказывается на
экологической ситуации соответствующих ре/
гионов. Проливы и выбросы токсичных КРТ
происходят в районах падения отработавших
ступеней и при авариях (при транспортировке,
на старте, в полете ракеты).

Экспертиза состояния экосистем в мес/
тах проливов токсичных КРТ свидетельствует
о серьезности экологической ситуации на тер/
риториях РП первых ступеней РН «Протон»,
«Космос», «Циклон». Выявлены геохимиче/
ские аномалии НДМГ и его метаболитов в
растительном покрове, почве и донных отло/
жениях, грунтовых и поверхностных водах с
содержаниями, превышающими предельно до/
пустимые концентрации (ПДК). В результате

атмосферного переноса паров и аэрозолей
КРТ наблюдается загрязнение растительного
покрова. Наличие НДМГ обнаружено в кор/
мовой растительности, овощах, в мясе домаш/
них животных, что может приводить к попада/
нию его в организм человека.

Глава 10.3

ВЛИЯНИЕ ПУСКОВ РКС НА АТМОСФЕРУ

Основными вредными веществами, за/
грязняющими воздушную среду, являются га/
зообразные и конденсированные компоненты,
образующиеся при сгорании топлива в камере
двигателя и догорании продуктов сгорания в
струе за срезом сопла: оксиды азота (NO2),
хлор (Cl2), оксид алюминия (Al2O3), хлори/
стый водород (HCl), оксид и диоксид углерода
(СО, СО2), углерод (С), водород (Н2) и ради/
калы (Cl, ClO, H, CH, HO2, NO, NO2).

Для средних слоев атмосферы основны/
ми вредными компонентами продуктов сгора/
ния являются оксиды азота и хлорные соеди/
нения.

Обычно оценивают четыре основных ви/
да последствий антропогенного воздействия
на атмосферу — истощение стратосферного
озонового слоя, кислотные дожди, токсичные
выбросы и глобальное потепление.

Истощение стратосферного озонового слоя.
Исследование загрязняющих выбросов, произ/
водимых ракетами, показало, что их влияние
на стратосферный озон незначительно.

Локальные изменения в районе старта
ракет, по различным расчетным данным, оце/
ниваются падением уровня концентрации озо/
на на 80…10 % от фонового в радиусе 1…5 км
от траектории полета ракеты. Фоновый уро/
вень восстанавливается за 3 ч.

Кислотные дожди. Основной причиной
кислотных дождей могут являться выбросы в
тропосферу HCl и NO. В глобальном масшта/
бе выбросы этих веществ в результате эксплуа/
тации ракетной техники составляют незначи/
тельную величину по отношению к аналогич/
ным выбросам теплоэнергоустановок, транс/
порта и промышленности — менее 0,01 %. Ес/
ли учесть природные объекты, способствую/
щие образованию кислотных дождей (океаны,
вулканы), то доля ракетной техники в этом
процессе уменьшается до 0,001 % с локализа/
цией возможных кислотных дождей непосред/
ственно в районе старта ракеты.
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Токсичные выбросы образуются при посту/
плении в атмосферу компонентов топлив —
N2O4 (азотного тетраоксида), С2N2Н8 (диме/
тилгидразина) и таких продуктов сгорания,
как HCl, Al2O3 и NO.

Рассеяние в атмосфере опасных компо/
нентов продуктов сгорания обычно быстро
снижает их концентрацию до значений,
меньших предельно допустимых. Этот про/
цесс носит локальный и кратковременный
характер.

Глобальное потепление рассматривается в
связи с выбросами в атмосферу главным обра/
зом углекислого газа (СО2). Однако расчеты
показывают, что доля ракетной техники в час/
ти выбросов этого вещества относительно дру/
гих антропогенных источников составляет
всего 0,00004 %, так что ее роль в возможном
тепличном эффекте незначительна.

Воздействие запуска ракет на верхнюю ио/
носферу наиболее изучено экспериментально.
Часто регистрируемым эффектом является
уменьшение ионизации ионосферы — возник/
новение «ионосферных дыр», имеющих боль/
шие пространственно/временные масштабы.
Так, при запусках наиболее мощных РН площа/
ди «ионосферных дыр» достигали 1…3 млн км2

при времени существования несколько часов.
Пространственно/временны6е характеристики
«ионосферной дыры» и степень падения элек/
тронной концентрации ne в ней зависят от мно/
гих факторов: вида топлива (количества и соста/
ва выбрасываемых продуктов сгорания), траек/
тории полета ракеты, гелиогеофизических усло/
вий во время запуска ракеты.

К числу эффектов при запусках ракет
можно отнести случаи наблюдения возникно/
вения спорадической ионизации (слои Es), а
также часто регистрируемые волнообразные
колебания ne, напоминающие перемещающие
ионосферные возмущения в F/области. По/
следние обусловлены возникновением акусти/
ко/гравитационных волн при запусках ракет.

Глава 10.4

ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО

ПРОСТРАНСТВА. ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОКП

В число объектов искусственного проис/
хождения (ОИП), загрязняющих ОКП, входят
отработавшие КА, последние ступени РН, РБ,

отделяемые элементы конструкции типа пере/
ходников, пироболтов, крышек обтекателей и
т.п. Главными источниками образования таких
объектов на орбитах являются случайные взры/
вы КА, ступеней РН и РБ. На их долю при/
ходятся почти половина каталогизированных
объектов и основная доля неотслеживаемых, но
опасных для столкновения малоразмерных ос/
колков (от 1 до 10 см), численность которых,
по оценкам специалистов, в 3–5 раз превышает
число каталогизированных. Количество более
мелких осколков (менее 1 см) может исчис/
ляться сотнями тысяч — миллионами.

ОИП на низких орбитах представляют
реальную опасность для функционирования
таких крупногабаритных объектов, как Меж/
дународная космическая станция (МКС), а
также для радиоактивных объектов, переве/
денных на орбиты «высвечивания» (круговые
орбиты высотой Нкр = 800…1300 км), где они
будут находиться многие сотни лет.

Возможность защиты КА от разрушения
при столкновении на космических скоростях с
осколком размером более 1 см весьма проблема/
тична, так же как прогнозирование и отслежива/
ние траекторий всех опасных осколков, не под/
лежащих прямому обнаружению в целях совер/
шения маневра уклонения КА от столкновения с
ними. Первоочередная мера противодействия
этой опасности — сокращение их популяции или
хотя бы сдерживание дальнейшего роста.

ОИП наблюдаются с поверхности Земли
с помощью радиолокационных и оптических
средств. Размеры наблюдаемых объектов со/
ставляют более 10…30 см в области круговых
орбит с высотой до 1500…2000 км и более
0,5…1 м2 в области геостационарных орбит
(Н ≈ 40 000 км).

Общее число зарегистрированных объек/
тов за 1957–1994 гг. составило примерно
23 000, из них вошло в плотные слои атмосфе/
ры и сгорело около 15 500 объектов, а около
7500 продолжают оставаться на околоземных
орбитах.

Первоочередной задачей в аспекте реше/
ния проблемы ОИП является разработка тех/
нических и организационных мероприятий,
направленных на снижение и (или) предотвра/
щение дальнейшего засорения космоса. К чис/
лу таких мероприятий необходимо отнести:

исключение разрушения объектов (взры/
вов КА и ракетных ступеней) на орбите;

сокращение ежегодного числа запусков
КА путем увеличения сроков их активного су/
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ществования, комплексирования задач на од/
ном КА, группового запуска КА одним носи/
телем;

разработку программ и схем выведения
КА, при которых последняя ступень носителя
не выходит на замкнутую орбиту, а довыведе/
ние КА осуществляется с помощью «апогей/
ного» двигателя;

совершенствование систем разделения
последних ступеней РН и РБ с КА, исключаю/
щих попадание осколков и элементов конст/
рукции в окружающее пространство;

применение материалов и покрытий на
ракетных системах, которые в малой степени
подвержены эрозионной эмиссии от воздейст/
вия факторов ОКП;

увод отработавших ступеней РН и КА с
рабочих орбит в плотные слои атмосферы или
на орбиты «захоронения»;

«пассивацию» отработавших ступеней РН
и КА, остающихся на орбитах (стравливание
избыточного давления из топливных емкостей
и шар/баллонов, сокращение до минимума ос/
татков КРТ, их флегматизация и т.п.).

Внимание мировой общественности при/
влекают сообщения зарубежных ученых о по/
вышенной засоренности ОКП в диапазоне вы/
сот 700…1000 км объектами малых размеров,
которые, предположительно, образуются в ре/
зультате разрушения ЯЭУ при столкновениях
с ОИП. В случае столкновения КА, имеющих
на борту ЯЭУ, с ОИП возможно определенное
изменение радиационной обстановки в ОКП,
атмосфере и на поверхности Земли в районах
падения радиоактивных объектов.

Другие виды воздействия РКТ на ОС
(акустическое, радиационное, электромагнит/
ное) к настоящему времени практически не
изучены. В России действует система государ/
ственных и отраслевых стандартов и других
нормативно/технических документов, регла/
ментирующих указанные виды воздействия на
ОС всех отраслей хозяйства. Эта система стан/
дартов увязана с международными соглаше/
ниями и ограничениями.

Глава 10.5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК
ПРИ АВАРИЯХ РКС

Трассы пусков и прилегающие к ним тер/
ритории являются зонами потенциальной
опасности в связи с возможностью отказов СВ

на всем активном участке полета и падения
аварийных ракет или их фрагментов вдоль
трасс на неотчужденные территории, где не
принимаются меры безопасности.

Анализ аварийных отказов различных ти/
пов жидкостных СВ за период 1961–1990 гг.
показал, что:

отказы различных подсистем СВ, приво/
дящие к аварии, с определенной вероятностью
независимо от уровня отработанности ракет
могут возникать практически на любом отрез/
ке активного полета. Это обусловливает опре/
деленную вероятность падения аварийных ра/
кет на любом участке по трассе пуска;

распределение отказов по времени работы
первых и последующих ступеней имеет схожий
характер: наибольшее число отказов (~ 20 %)
приходится на начальное и на конечное (~ 5 %)
время работы ступени, некоторое увеличение в
сравнении со средним числом отказов наблю/
дается в конце первой половины времени рабо/
ты ступени. Это позволяет принять закон рас/
пределения отказов по времени работы ступени
одинаковым для всех ступеней;

число отказов между первыми и после/
дующими ступенями распределяется прибли/
зительно поровну, что свидетельствует о при/
мерно равной статистической вероятности от/
каза каждой ступени в составе СВ;

при указанном распределении отказов по
времени работы ступеней РН и СВ вероят/
ность падения аварийных ракет должна иметь
повышенные значения (в сравнении со сред/
ними по трассе) в районах СК и зонах, приле/
гающих к РП отделяющихся частей (ОЧ),
вследствие повышенных вероятностей отказов
в конце работы предшествующей и в начале
работы последующей ступени.

Аналогичный характер распределения от/
казов по времени работы СВ и ступеней РН
получен по результатам статистической обра/
ботки других выборок отказов (из 1833 пусков
различных ракет (120 отказов), из отказов СВ
одного типа одного разработчика, с исключе/
нием из выборок первых отказов при отрабо/
точных пусках и др.), что подтверждает доста/
точную устойчивость полученной зависимости.

Статистическим зависимостям плотности
распределения отказов по времени работы сту/
пени ракеты может быть дано объяснение с
точки зрения физической сущности явления:

максимум отказов в начале работы РН
объясняется началом функционирования
большинства систем ракеты, их выходом на
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расчетные режимы работы, началом ком/
плексного взаимодействия и взаимовлияния
систем и агрегатов и т.п. (для верхних ступе/
ней, кроме того, — запуском маршевых ДУ в
полетных условиях);

некоторое возрастание числа отказов РН в
конце первой половины времени работы ее сту/
пеней — последствия не выявленных (скрытых)
дефектов в изготовлении, в расчетных схемах
взаимодействия систем и агрегатов, прохожде/
ния участка максимальных скоростных напоров;

возрастание числа отказов в конце рабо/
ты ступени — следствие изменения режимов
функционирования агрегатов и систем, преж/
девременного израсходования компонентов
топлива, отказов средств разделения и т.п.

Приняв зависимость функции и плотно/
сти распределения отказов по времени работы
одинаковыми для всех ступеней и зная схему
работы каждой ступени в составе СВ (после/
довательная или параллельная), а также время
работы каждой ступени, функцию распределе/
ния отказов по времени полета t при отказе
n/ступенчатого СВ на активном участке полета
можно представить в виде

F t f dt f d
t

i

t

i

n

СВ СВ ст( ) ( ) ( )= =∫ ∫∑
=

τ τ τ
0 01

, (10.5.1)

где fСВ(τ) — плотность распределения отказов
по времени работы СВ; fст i (τ) — плотность
распределения отказов i/й ступени по времени
работы СВ t, f q fi i iст ст( ) ( )τ τ= ; qi — условная
вероятность отказа i/й ступени при отказе СВ;
f iст ( )τ — плотность распределения отказов по
относительному времени работы τ отдельной
ступени; τ — относительное время работы i/й

ступени в составе СВ, τ = τ τ
τ τ

−
−

0

0

i

i iк

; τ0i, τк i —

абсолютное время начала и конца работы i/й
ступени соответственно.

Для использования в дальнейших расче/
тах функция распределения FСВ(t) и ее плот/
ность могут быть объединены с зависимостя/
ми номинальных (расчетных) дальностей то/
чек падения аварийных изделий от времени
наступления отказа Lp(t). Такое преобразова/
ние дает возможность получить функцию и
плотность распределения номинальных даль/
ностей падения аварийных ракет

F L f t L
dt

dl
dLp p

t

СВ СВ( ) ( ( ))= ∫
0

. (10.5.2)

В действительности будет наблюдаться
некоторый разброс дальностей и боковых от/
клонений точек падения аварийных ракет и
(или) их фрагментов относительно расчетных
значений, обусловленный различными слу/
чайными факторами: характером аварии и раз/
рушения ракеты, отклонениями характеристик
ракет и др. С учетом этого степень риска для
точечного объекта с координатами (l, z) по
трассе пуска, определяемая как вероятность
попадания в зону поражения аварийной раке/
ты при одном пуске, можно записать в виде

R1(l, z) = (1 – PСВ)(1 – Kбез)Pп, (10.5.3)

где PСВ — вероятность безаварийной работы СВ
на активном участке полета; Kбез — коэффици/
ент, учитывающий принципиальную возмож/
ность предотвращения катастрофического или
аварийного исхода при отказе СВ (например,
увода ракеты в безопасную зону), 0 < Kбез < 1;
Pп — вероятность попадания объекта с коорди/
натами (l, z) в зону поражения Sп аварийной ра/
кеты,

P l z S f L P l z S L dLL

Lk

п п СВ п( , ) ( ) [ , , ( )]∈ = ∫
0

,

(10.5.4)

где fСВ(L) — плотность распределения номи/
нальных дальностей падения аварийных ракет,

P l z S L p l z dldzL l

LS

[ , , ( )] ( , )п

п

= ∫∫ , (10.5.5)

где P l z S LL[ , , ( )]п — вероятность попадания
объекта с координатами (l, z) в зону пораже/
ния Sп при отказе ракеты в момент t, соответ/
ствующий расчетной дальности падения L;
pl (l, z) — плотность распределения точек паде/
ния аварийных ракет по дальности и в боко/
вом направлении.

Для оценки в первом приближении зако/
на и параметров рассеяния точек падения ава/
рийных ракет и (или) их фрагментов можно
сделать следующие предположения:

характер разброса точек падения не разру/
шенных в результате аварии ракет аналогичен
характеру разброса точек падения ОЧ в РП и
подчиняется нормальному закону распределе/
ния, что подтверждается статистическим ана/
лизом опытных данных по РН «Зенит»;

в случае взрывного характера разрушения
аварийной ракеты отклонения точек падения
«тяжелых» фрагментов также подчиняются
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нормальному закону распределения со сред/
ним квадратическим отклонением (СКО),
приблизительно равным СКО неразрушенных
ракет, при этом рассеивание «легких» фраг/
ментов (например, кусков обечайки топлив/
ных отсеков и т.д.) в 2–2,5 раза превышает от/
клонение «тяжелых» фрагментов;

исходя из расчетных и опытных данных
можно принять линейный закон изменения пре/
дельных отклонений (3σz) точек падения аварий/
ных ракет и их фрагментов в боковом направле/
нии от номинальной дальности падения Lp.

С учетом формул (10.5.4) и (10.5.5) выра/
жение для степени риска точечного объекта
(10.5.3) при одном пуске СВ можно записать в
виде

R1(l, z) = (1 – PСВ)(1 – Kбез) ×

× + − −
−

+

∫ f L P z r P z r dLzL zL

l r

l r

СВ( )[ ( ) ( )] , (10.5.6)

где PzL(z + r), PzL(z – r) — значения функции
распределения бокового разброса на удалении
L в точках (z + r) и (z – r) соответственно; r —
размер зоны поражения.

Для объекта, имеющего конечные разме/
ры 2a×2b (например, населенного пункта),
риск, под которым понимают вероятность пе/
рекрытия, хотя бы частичного, зоны пораже/
ния и территории объекта будет

R1(l, z) = (1 – PСВ)(1 – Kбез) ×

× + + − − −
− −

+ +

∫ f L P z r b P z r b dLzL zL

l r a

l r a

СВ( )[ ( ) ( )] .

(10.5.7)

Степень риска при N пусках (в течение го/
да или при выполнении заданной программы)

RN = 1 – [1 – (Ri(l, z)]
N ≈ N[R1(l, z)]. (10.5.8)

Предполагается, что размер зоны пора/
жения аварийной ракеты при падении без раз/
рушения определяется в основном ее типом и
размерностью, количеством и характеристика/
ми остатков топлива:

Sп = �r2; r = max(rвзр, rтокс, d/2), (10.5.9)

где Sп, r — площадь и радиус зоны поражения;
rвзр — радиус зоны поражения при взрыве от
удара о землю, м; rтокс — радиус зоны пораже/
ния вследствие заражения местности токсич/
ными компонентами топлива, м; d — наиболь/
ший линейный размер ракеты, м.

В случае падения ракеты с остатками то/
плива и его взрыва при ударе о землю наи/
большую опасность представляет избыточное
давление во фронте ударной волны, которое
определяется тротиловым эквивалентом остат/
ков топлива, а при использовании токсичных
компонентов — заражение местности.

Избыточное давление во фронте ударной
волны рассчитывают по формуле М.А. Садов/
ского [1]

ΔP R R R= + +− − −106 43 141 2 3, , ,

где R a m fi i= 3 — приведенное расстояние,
м/кг1/3 (R — расстояние от центра взрыва, м)
mi, fi — масса остатков топлива, кг, i/й ступени
и его тротиловый эквивалент, определяющие
мощность взрыва; a — коэффициент.

В качестве расчетных случаев при опре/
делении границ зон поражения можно при/
нять безопасное избыточное давление для лю/
дей, находящихся на открытой местности
(Р = 10 кПа; R = 150 м/г1/3), и избыточное
давление, приводящее к тяжелым баротрав/
мам, возможно, со смертельным исходом
(P = 6,5 кПа; R = 43 м/т1/3). Для этих случаев с
учетом данных [1] получаем

R a m fi i

i

взр взр= ∑3 , (10.5.10)

где aвзр равно 150 м/т1/3 для безопасного рас/
стояния и 45 м/т1/3 для несчастного случая; mi,
fi — масса остатков топлива i/й ступени на мо/
мент падения ракеты (принимается равной ос/
таткам топлива на момент отказа) и их троти/
ловый эквивалент.

Определяющее влияние на мощность
взрыва оказывают процесс смесеобразования
компонентов и площадь контакта между горю/
чим и окислителем. На основе количествен/
ной оценки взрывоопасности разных топлив
можно принять:

для О2 + Н2 f = 0,6 (по некоторым ис/
точникам 0,2);

для О2 + керосин f = 0,2;
для АТ + НДМГ f = 0,05;
для ракетных твердотопливных двигате/

лей f = (0,2…1,0).
Для оценки в первом приближении мас/

штабов заражения местности в случае приме/
нения токсичных компонентов топлива может
быть использовано выражение [1]

r
m

S c
токс

т= 3860 0 6

2

,

π
, (10.5.11)
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где rтокс — безопасное расстояние от точки паде/
ния, м; mт — масса остатков топлива, т; S— без/
размерный коэффициент диффузии, S = 0,05;
с — ПДК паров компонентов топлива, мг/м3.

В случае разрушения ракеты в воздухе
(в момент отказа или при входе в плотные
слои атмосферы с большой скоростью) воз/
можность наземного взрыва уменьшается, од/
нако увеличивается общее число раздельно
падающих фрагментов. Суммарная зона пора/
жения в этом случае определяется выраже/
ниями

S S i

i

K

п п=
=
∑
1

; r S= п , (10.5.12)

где Sп i — зона поражения i/го фрагмента, оп/
ределяемая с учетом его характеристик по
формуле (10.5.9); r — размер зоны поражения;
K — число фрагментов.

Таким образом, могут быть оценены в
первом приближении степени риска на при/
легающей к трассе пуска территории в зави/
симости от расположения объекта (расстоя/
ния от точки старта и бокового удаления), его
размеров и характеристик СВ. В целом для
трассы может быть введено понятие среднего
риска, которое может служить для сравни/
тельной оценки различных СВ (например,
между собой) или сравнения с риском в раз/
личных отраслях народного хозяйства незави/
симо от условий пуска (местоположения
старта, азимута запуска):

R
L L

R dLL

L

L

ср
к

к

=
− ∫
1

0
0

, (10.5.13)

где L0, Lк — начальная и конечная дальности
рассматриваемого участка трассы; R(L) — за/
висимость степени риска от расстояния до
старта (при одном или N пусках).

При сравнительной оценке уровней безо/
пасности по различным трассам в качестве
критерия может служить математическое ожи/
дание числа несчастных случаев при эксплуа/
тации трассы (в течение года или при выпол/
нении заданной программы)

M P f L Q L S L dL
L

L

н.с СВ СВ нас п

к

= − ∫( ) ( ) ( ) ( )1

0

,

(10.5.14)

где Qнас(L) — изменение средней плотности
населения по трассе; Sп(L) — изменение

площади зоны поражения по трассе в зави/
симости от дальности падения аварийной ра/
кеты.

Глава 10.6

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ
«ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА» К ТРАССАМ
ПУСКОВ РКС И РАЙОНАМ ПАДЕНИЯ

ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ

Любая деятельность человека связана с
определенной опасностью быть подвержен/
ным влиянию вредных факторов, которые вле/
кут за собой серьезные последствия и даже ги/
бель человека. Существенным шагом в на/
правлении создания единых критериев безо/
пасности является применение так называе/
мой концепции «приемлемого риска».

Во многих отраслях промышленности фак/
торы риска на различных этапах эксплуатации
техники учитываются уже на ранних стадиях
проектирования (авиация, ядерная техника), в
то же время в ракетной технике при выборе
трасс пусков и районов падения ОЧ СВ концеп/
ция «приемлемого риска» до настоящего време/
ни не нашла должного распространения.

Общепринятой является точка зрения, что
в любой области деятельности абсолютная
безопасность не может быть достигнута в прин/
ципе или ее достижение связано с чрезвычайно
высокими затратами. В связи с этим вводится
понятие риска для человека, характеризующее/
ся вероятностью попадания его в аварию в оп/
ределенный период времени или при выполне/
нии определенных функций. Так, например, в
гражданской авиации «нормой» безопасности
является один погибший пассажир на 100 млн
пассажиро/километров. «Нормами» безопасно/
сти для несчастных случаев в быту, на транс/
порте, от заболеваний, от загрязнений окру/
жающей среды является один несчастный слу/
чай на 100 тыс. человек в год [2].

При оценке уровней безопасности по трас/
сам пусков СВ и в районах падения их ОЧ необ/
ходимо исходить из общепринятого положения о
том, что абсолютная безопасность в любой дея/
тельности не может быть достигнута без отказа
от каких/либо полезных проектов. Тогда уровень
приемлемого риска можно найти, анализируя
масштабы риска современного человека.

За количественную меру риска принима/
ют среднюю вероятность гибели человека в
единицу времени, а в качестве социально и
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экономически приемлемых уровней риска при
длительном воздействии факторов риска мож/
но принять значение риска, установившееся
на определенном уровне в условиях достаточ/
ной осведомленности населения.

В табл. 10.6.1 приведена ориентировочная
шкала приемлемости риска [2], которая может
быть использована при оценке факторов безо/
пасности в РП ОЧ и по трассам пусков при од/
ном пуске (шкала риска на человека в час), при
годовой (шкала риска на человека в год) или
суммарной программе пусков (шкала риска за
весь период профессиональной деятельности).

В общем случае степень риска по трассам
пусков обусловлена двумя независимыми факто/
рами: возможностью отказа СВ на активном уча/
стке, носящей вероятностный характер, и паде/
ния ОЧ в специально отведенные районы при
каждом пуске. Поскольку территория вдоль трасс
пусков, за исключением сравнительно небольшо/
го прилегающего к СК участка, не отчуждается,
представляется правомерным и размеры районов
падения назначать не из условия попадания в
них практически всех ОЧ, как это делается до
настоящего времени, а исходя из оценки степени
риска в окрестностях центра группирования то/
чек их приземления, т.е. принять допущение о
возможности падения ОЧ с определенной веро/
ятностью вне зоны отчуждения.

Это позволит сократить отчуждение зе/
мель под районы падения, а в некоторых слу/
чаях и полностью отказаться от него. Доста/

точно сказать, что снижение значения вероят/
ности падения в отчужденный район Р с 0,998
до 0,95…0,97 или размеров полуосей отчуждае/
мого района K от 3σ (так называемый «эллипс
полного рассеивания» (ЭПР) до 2,5…2,7σ при/
водит к сокращению площади отчуждаемой
зоны на 20…30 %.

Разработаны методические основы под/
хода к выбору трасс и районов падения с ис/
пользованием критерия «приемлемого риска»
и с учетом экономической эффективности от
сокращения размеров районов падения. Боль/
шая экономическая эффективность указанно/
го подхода связана с возможностью сущест/
венного сокращения размеров районов паде/
ния ОЧ СВ (с ±30…40 км по дальности до
±15…20 км), а в ряде случаев вообще отказа от
отчуждения районов падения, что делает воз/
можным их использование в народном хозяй/
стве с минимальными ограничениями.

В качестве примера в табл. 10.6.2 приве/
дены результаты расчета допустимых размеров
районов падения по среднему риску вдоль
трасс пусков различных СВ.

Весьма важной представляется возмож/
ность количественной оценки реальной степе/
ни риска при выборе требующихся трасс пус/
ков при отработке и штатной эксплуатации
СВ, что может в ряде случаев существенно
расширить допустимый диапазон азимутов
пусков. Представляется возможность приня/
тия обоснованного решения о допустимости
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10.6.1. Шкалы приемлемости риска

Оценка приемлемости риска

Уровень риска

на человека в час на человека в год
за период про/
фессиональной
деятельности

Исключительно высокий уровень риска,
необходимо применение мер защиты

10–3…10–2 10–2 10–1

Очень высокий уровень риска, необходимо
применение мер безопасности

10–4…10–3 10–3…10–2 10–2…10–1

Высокий уровень риска 10–5…10–4 — —

Относительно невысокий уровень риска 10–4…10–5 10–4…10–3 —

Пренебрежительно малый уровень риска 10–7…10–6 10–4 10–2

Приемлемый риск 10–6 5⋅10–4 10–2



пусков по той или иной трассе с учетом харак/
теристик СВ (надежности, типов компонентов
топлива, выводимых полезных нагрузок и др.).

В качестве примера приведем оценки по/
казателей безопасности для СВ типа «Космос»
с высокотоксичными компонентами топлива
при пусках по трассе Капустин Яр — Балхаш
при вероятности безаварийной работы ракеты
РСВ = 0,95 и среднегодовой интенсивности
пусков по трассе N = 10.

Вероятность поражения ударной волной че/
ловека, находящегося непосредственно на трассе
(боковое удаление z = 0), при одном пуске раке/
ты на удалении до 10 км от точки старта может
составить ~2⋅10–4 (~2⋅10–3 при 10 пусках в год),
на удалении от точки старта от 50 до 300 км она
снижается до 6⋅10–6…1⋅10–7 (6⋅10–5…1⋅10–6 в год),
а на остальном участке траектории не превышает
значений 10–8 (10–7 в год).

Средний риск по трассе для точечного
объекта составляет при одном пуске ~1,5 ⋅10–6

(~1,5 ⋅10–5 в год). Математическое ожидание
числа несчастных случаев от поражения удар/
ной волной при взрыве неразрушенной ава/
рийной ракеты при ударе о землю, рассчитан/
ное с учетом распределения плотности сель/
ского населения по длине трассы, может со/
ставить 0,002 при одном пуске и 0,02 за год.

Риск попадания человека в зону зараже/
ния воздушной среды компонентами топлива

аварийной ракеты и продуктами их разложе/
ния с уровнем заражения 10 ПДК в среднем на
два порядка выше, а математическое ожидание
числа попавших в зону заражения — на три
порядка выше. При вероятности безаварийной
работы ракеты 0,99 полученные оценки риска
и математические ожидания числа несчастных
случаев уменьшаются приблизительно в 5 раз.

Глава 10.7

ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РКС

В ближайшие годы следует ожидать сохра/
нения существующего уровня воздействия РКТ
на окружающую среду — число ежегодных запус/
ков стабилизировалось на уровне ~30. Возможно
лишь некоторое сокращение проливов остатков
высокотоксичного горючего в районах падения
РН «Протон», «Космос», «Циклон» благодаря
реализации специальных проектно/конструктор/
ских и технических мероприятий. Уровень засо/
рения околоземного космического пространства
может возрасти вследствие увеличения числа
столкновений с ОИП и вызванных этим взрывов
верхних ступеней РН и КА.

В числе разрабатываемых и реализуемых
мероприятий по снижению воздействия РКТ
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10.6.2. Результаты расчета допустимых размеров районов падения по среднему риску вдоль трасс
пусков

Тип СВ
и ОЧ

Число ОЧ
в одном
районе
падения

Зона поражения ОЧ Годовая
програм/
ма пусков
по трассе

Средний риск
по трассе

Psi доп(K) Kдоп

Радиус, м
Площадь,

км2

При
одном
пуске

Годовой

«Космос» 1 18 0,001 20 0,35⋅10–6 2,7⋅10–6 0,00014 2,5

«Союз» 4 4×11 0,0016 40 0,67⋅10–6 2,7⋅10–5 0,00011 2,6

«Протон» 1 31 0,003 10 0,54⋅10–6 5,4⋅10–6 0,00019 2,4

«Зенит» 1 47 0,007 30 1,08⋅10–6 3,2⋅10–5 0,00016 2,45

«Энергия» 4 4×18 0,004 30 3,9⋅10–6 1,2⋅10–4 0,00026 2,25

Створки
головного
обтекателя

2 6 0,0001 40 1⋅10–5 4 ⋅10–4 0,0526 0



на ОС в ближайшей перспективе следует от/
метить:

снижение и стабилизацию числа запус/
ков на минимально необходимом уровне;

нормативно/правовое обеспечение, вклю/
чая урегулирование взаимоотношений с объек/
тами РФ и странами СНГ, экологическую пас/
портизацию и экспертизу, оценку воздействия
на окружающую среду, мониторинг и контроль
загрязненных территорий и объектов РКТ;

улучшение экологических характеристик
эксплуатируемых ракет (сокращение остатков
топлива в отработавших ступенях СВ, сокра/
щение районов падения и их очистку от фраг/
ментов РКТ, создание эффективных средств
нейтрализации токсичных КРТ, сточных вод
и т.п.);

специальные экологические требования к
разрабатываемым и модернизируемым ком/
плексам, включая отмеченные мероприятия
по снижению засорения ОКП.

В более отдаленной перспективе возмож/
на реализация более кардинальных проект/
но/конструкторских и организационно/техни/

ческих решений, включая переход на неток/
сичные КРТ, отказ от большинства районов
падения, очистку ОКП и др. Однако реализа/
ция намечаемых мероприятий возможна лишь
при их целенаправленной государственной
поддержке наряду с поддержкой космической
отрасли в целом.

В законодательном плане необходимо
обеспечить дальнейшее развитие и создание
нормативно/правовой базы по осуществлению
космической деятельности и ее экологической
безопасности, совершенствование действую/
щего пакета законодательных актов в области
космической деятельности и охраны окружаю/
щей среды.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Глава 11.1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Огромные по масштабу и сложности про/
граммы работы над космическими и наземны/
ми системами требуют их эффективной орга/
низации. Различают следующие особенности
работ над техническими системами: высокую
стоимость; единство цели; совмещение иссле/
дования, проектирования, производства, испы/
таний и эксплуатации; организационную связь
больших коллективов; взаимосвязь науки, тех/
ники и практики. Последняя из отмеченных
особенностей получила название интеграции.
Это понятие определяют как совокупность ус/
ловий, обеспечивающих достижение единой
цели в результате совместной деятельности
специализированных научных, технических и
производственных предприятий (организаций).
Решение проблемы интеграции заключается в
использовании так называемого программ/
но/целевого принципа управления, при кото/
ром вся совокупность работ и необходимых
усилий рассматривается как объект управления
с централизацией ответственности и полномо/
чий в едином административном органе.

В зависимости от масштаба, технической
сложности и функционального разнообразия
могут изменяться и формы программного
управления как основного метода интеграции.
При этом используются специализированные
методы руководства, цель которых — планиро/
вание и контроль с применением современных
средств преобразования планово/экономиче/
ской информации, в частности сетевого пла/
нирования управления (СПУ) и автоматизиро/
ванных систем управления (АСУ).

Руководителям программы на каждой
стадии научно/исследовательских и опыт/
но/конструкторских работ приходится решать
задачи планирования, организации работ, рас/
становки персонала, управления и контроля.
Содержание этих пяти функций руководства
можно определять следующим образом.

Планирование — это выбор непосредствен/
ных целей (задач) в процессе выполнения про/
екта, установление исполнителей, определение
мероприятий и затрат, установление сроков ра/
бот. Планирование предполагает выбор лучших
альтернативных вариантов достижения цели
создания летательного аппарата (ЛА).

Организация заключается в формирова/
нии организационной структуры и определе/
нии видов деятельности коллективов, в рас/
становке и размещении сил и средств, необхо/
димых для реализации целей предприятий
(конструкторского бюро и его подразделений).

Расстановка кадров охватывает виды дея/
тельности коллективов, в которых важно уста/
новление места каждого работника в соответ/
ствии с организационно/штатной структурой.

Управление включает виды деятельности,
связанные с выявлением критических ситуа/
ций, постановкой задач для их устранения,
принятием решений и выдачей необходимых
указаний.

Контроль обеспечивает широкий круг ме/
роприятий, направленных на получение ин/
формации о состоянии работ.

Все пять функций руководства органиче/
ски связаны между собой, причем время и по/
следовательность выполнения каждой из них
зависят от того, как выполняются остальные.
Процесс руководства заключается в оператив/
ной координации выделенных выше пяти
функций в широком кругу связей между от/
дельными исполнителями и коллективами.

Организация, планирование и расстанов/
ка кадров являются рычагами управления,
контроль — средством обратной связи. Цен/
тральное звено управления — планирование
работ над программой создания ЛА. На основе
анализа организационной структуры и состава
коллективов осуществляются планирование
работ и расстановка кадров. В этих целях ис/
пользуют сетевое планирование. Сетевые мо/
дели связей между операциями позволяют ис/
следовать критические участки работ по вре/
мени, затратам, надежности в целях выдачи



первичных рекомендаций для улучшения про/
цесса организации и управления в конструк/
торском бюро (КБ). Основываясь на анализе
структуры организации, планирования, управ/
ления звеньями КБ, можно оценить рацио/
нальную расстановку кадров и распределение
средств на выполнение проекта.

При организации работ должны быть уч/
тены цель программы создания ЛА и сроки его
ввода в эксплуатацию, установлены требова/
ния к структуре КБ и его подразделениям, ин/
формационные связи и форма отчетности
(подчинения). В частности, должны быть ут/
верждены сроки начала проектных работ, за/
вершения отработки опытных образцов, их
испытаний и доработок; намечены сроки госу/
дарственных испытаний, запуска в серийное
производство и передачи заказчику. В зависи/
мости от конструктивных особенностей про/
ектируемого объекта, обеспечения и масштаба
работ в различной степени используют сле/
дующие основные принципы организации
производства (проектирования): разделение
труда между исполнителями, деление произ/
водственного процесса на пропорциональные
части, параллельное выполнение отдельных
частей производственных процессов, непре/
рывность совершения процессов, упреждение
отдельных работ на критических участках и др.
В соответствии с содержанием производствен/

ных процессов и принципами их организации
создаются специализированные подразделе/
ния (снизу вверх по уровням): бригады, груп/
пы, службы и отделы, определяющие произ/
водственную структуру предприятия. Под про/
изводственной структурой КБ или НИИ под/
разумевают состав и систему подчинения про/
изводственных и вспомогательных подразде/
лений, обслуживающих хозяйств и служб
предприятия. Число подразделений в КБ
(НИИ) зависит от характера работ, объема и
тематики, однако структура разных КБ (НИИ)
имеет много общего. На рис. 11.1.1 приведена
типовая структура КБ. В рассматриваемом
случае производственные секторы (отделения)
имеют специализированные научные отделы и
специальные конструкторские бюро. В опыт/
ное производство входят вспомогательное и
основное производства. Отдельно представле/
ны вспомогательные службы — подразделе/
ния, обслуживающие хозяйства конструктор/
ского бюро в целом. В производственных сек/
торах осуществляется специализация по двум
направлениям: 1) по виду выполняемой рабо/
ты в специализированных научных отделах и
2) по объектам конструирования в специаль/
ных конструкторских бюро (СКБ). Специали/
зированные отделы имеют тематические лабо/
ратории: аэродинамики и баллистики, надеж/
ности, прочности, экономических расчетов,
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Рис. 11.1.1. Типовая структура конструкторского бюро



испытаний и др. В СКБ организованы подраз/
деления разработки общих видов, топливных
отсеков, «сухих» отсеков, средств оснащения и
др. Довольно распространена также смешан/
ная производственная структура КБ — с тема/
тическими подразделениями, сформирован/
ными на основе объектовой специализации.

В крупных КБ иногда используют так на/
зываемую матричную структуру организации
работ, когда по горизонталям располагают
подразделения, выполняющие проектно/кон/
структорские работы СКБ, а по вертикалям —
специализированные отделы: надежности,
прочности и др. При такой организации СКБ,
выполняющие проектно/конструкторские ра/
боты, создают проект нового ЛА. Здесь идет
поиск лучших решений инженерами/проек/
тантами, владеющими теорией и практикой
проектирования. Специализированные техни/
ческие отделы осуществляют поверочные рас/
четы по прочности, динамике, аэродинамике,
определению условий функционирования, ус/
тойчивости, управляемости, экономичности,
эффективности, надежности и др.; выполняют
функции апробирования качества проекта и
улучшения технических показателей на собст/
венной базе и на базе отраслевых НИИ.

В соответствии с единой системой конст/
рукторской документации (ЕСКД) в создании
нового ЛА следует различать следующие ста/
дии: 1) разработку технического задания;
2) формирование технического предложения;
3) разработку эскизного проекта; 4) формиро/
вание технического проекта; 5) разработку ра/
бочей документации. Техническое задание
(ТЗ) утверждается заказчиком и отраслевым
министерством. Утвержденное ТЗ и указания
главного конструктора служат основой для со/
ставления технического предложения.

На стадии технического предложения (ТП)
выполняются следующие работы: проводится
техническое и технико/экономическое обос/
нование целесообразности разработки изде/
лия; рассматриваются различные варианты
конструктивных и технологических решений;
осуществляется сравнительная оценка вариан/
тов с учетом экономических затрат, конструк/
тивных, эксплуатационных и технологических
особенностей; составляются рекомендации по
разработке наилучшего варианта; на основе
предварительной конструктивной проработки
и поверочных расчетов подтверждаются тре/
буемые летно/технические характеристики
(ЛТХ) ЛА.

Если для сравнительной оценки необхо/
дима проверка новых принципов работы агре/
гатов, систем, то могут быть изготовлены нуж/
ные макеты и проведены эксперименты. Тех/
ническое предложение, разрабатываемое в КБ,
представляет собой совокупность конструк/
торских документов, которые содержат техни/
ческое и технико/экономическое обоснование
оптимального варианта проекта, а также целе/
сообразного состава и объема технической до/
кументации по изделию. На стадии ТП обос/
новывается возможность обеспечения задан/
ных ЛТХ и лучшего варианта их технической
реализации. Завершается стадия ТП написа/
нием отчетов по разделам ТП, составлением
общей пояснительной записки и сводной ве/
домости ТП. Техническое предложение после
экспертизы и согласования с заказчиком явля/
ется основанием для выполнения эскизного
проекта.

Эскизный проект разрабатывается в целях
установления принципиальных конструктив/
ных, схемных и других решений по выбранно/
му на стадии ТП варианту ЛА для последую/
щей разработки. На стадии эскизного проек/
тирования проводят следующие работы: оце/
нивают возможные технические решения по
отдельным системам и агрегатам; устанавлива/
ют их особенности и специфику эксперимен/
тальной отработки; изготовляют и испытыва/
ют макеты и модели в целях проверки прин/
ципов работы и определения параметров ос/
новных частей изделия; оценивают показатели
эффективности, надежности, технологично/
сти, стандартизации и унификации изделия;
производят сравнение вариантов; устанавлива/
ют опорный вариант; решают вопросы сборки,
перегрузки, транспортировки, установки на
пусковую установку и обслуживания агрегата/
ми стартового комплекса (СК); определяют
круг вопросов, которые необходимо решать на
последующих стадиях работ; выполняют чер/
тежи, схемы и другие технические документы;
составляют пояснительную записку с основ/
ными техническими расчетами и предвари/
тельными оценками экономической эффек/
тивности.

Технический проект разрабатывается на
базе утвержденного заказчиком и министерст/
вом эскизного проекта. На этой стадии основ/
ную часть работы КБ составляет конструктор/
ская разработка. Технический проект создают
в целях выявления окончательных техниче/
ских решений, дающих полное представление
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о конструкции изделия. При выполнении тех/
нического проекта производят разработку
конструктивных решений по изделию и его
составным частям; формирование конструк/
торских документов в соответствии с ГОСТом;
необходимые расчеты, в том числе подтвер/
ждающие технико/экономические показатели,
установленные ТЗ; анализ конструкции и тех/
нологичности с учетом отзывов предпри/
ятий/изготовителей; испытания уточненных
моделей и макетов; подготовку перечня работ,
которые следует провести на стадии составле/
ния рабочей документации.

На стадии технического проекта большое
внимание уделяется надежности конструкции.
Чтобы обеспечить требуемую надежность, из/
готовляются макеты отсеков и изделия, макси/
мально приближенные к реальным. Проводят/
ся испытания на функционирование наиболее
ответственных систем и узлов. Решаются зада/
чи повышения удобства эксплуатации, учиты/
ваются климатические требования и техника
безопасности. Стадия технического проекта
заканчивается составлением технической до/
кументации и сводной пояснительной запис/
ки. Они, в частности, содержат конструктор/
ские расчеты и чертежи по всем агрегатам и
системам ЛА; технологию изготовления и экс/
периментальной отработки узлов, агрегатов,
систем; график организации работ по состав/
лению рабочей документации и производству
изделия и т.д.

На стадии разработки рабочей документа*
ции составляются рабочие чертежи деталей,
сборочные чертежи, монтажные схемы, специ/
фикация узлов блоков и т.д.; ведомость стан/
дартных изделий; эксплуатационные, ремонт/
ные и другие документы по усмотрению заказ/
чика. На этой стадии разрабатывается мар/
шрутная технология и проектируется необхо/
димое технологическое оснащение для изго/
товления опытных образцов на базе опытного
производства КБ или на заводе/изготовителе в
целях проведения испытаний в лабораториях и
на полигонах.

Параллельно со стадией разработки рабо/
чей документации (для головного КБ) по со/
гласованию с заказчиком ведется технологиче/
ская подготовка производства на предприяти/
ях серийного производства. В технологиче/
скую подготовку производства входят: 1) про/
ектирование технологических процессов и ос/
настки; 2) выверка и освоение запроектиро/
ванных технологических линий; 3) уточнение

технологии производства и др. В целях ускоре/
ния работ по технологической подготовке
производства осуществляют ряд мероприятий
технологического и организационного харак/
тера, а именно: обеспечивают максимальное
совмещение работ во времени путем организа/
ции совместной работы разработчиков, конст/
рукторов и технологов КБ и завода; осуществ/
ляют равномерную загрузку подразделений.

Таким образом, организация работ в КБ
органически связана с задачами, выполняемы/
ми испытательными службами и заводами се/
рийного производства.

Глава 11.2

СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТНО;КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

Сетевое планирование является эффек/
тивным средством организации проектно/кон/
структорских работ при создании летательных
аппаратов. Оно позволяет исходя из установ/
ленных сроков создания ЛА, его конструктив/
ных особенностей координировать трудоем/
кость и продолжительность этапов работ,
обеспечивать намеченные этапы работ трудо/
выми и материальными ресурсами, а также не/
обходимыми экспериментальными и произ/
водственными базами.

При управлении организацией проект/
ных работ исходят из реально сложившихся
структур подразделений и коллективов КБ.
Логическая модель обобщенного исследова/
ния задачи управления проектными работами
в КБ приведена на рис. 11.2.1. В модели пред/
полагается вначале решение задачи средне/
срочного планирования (на 1...5 лет) и выбора
оптимальной структуры на верхних уровнях
подразделений КБ, затем параллельно/после/
довательное решение задач оперативного (те/
кущего) управления: расстановки кадров,
обеспечения контроля, принятия решения и
формирования управляющего воздействия.
Модель предполагает несколько итерацион/
ных циклов решения задач планирования,
структуризации, органически связанных с за/
дачами оперативного управления. Модель
включает также задачи определения внешних
связей, хода проектных работ и уровня ис/
пользования технических средств. Естествен/
но, при переходе к изучению работы нижних
звеньев, например бригад, изменяются крите/
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рии, методы решения задач, алгоритмы и мо/
дели, причем часть задач для подразделений
нижнего уровня решается на верхних. К част/
ным вопросам организации управления про/
ектными работами относят распределение тех/
нических ресурсов и определение трудоемко/
сти работ.

Решение задач управления процессом
проектирования, как правило, включает:

1) изучение задачи и плана работы,
структуры и расстановки кадров, систем кон/
троля;

2) постановку задачи и выбор средств
достижения желаемых результатов;

3) выбор критериев для оценки лучшего
решения и состава модели процесса управления;

4) проведение количественной и качест/
венной оценки вариантов, уточнение моделей
и ввод новых предложений (исследование ва/
риантов);

5) принятие решения и формирование
управляющего воздействия.

В КБ широко используют сетевое плани/
рование управления (СПУ). Рабочим докумен/
том СПУ служат сетевые графики. В зависи/
мости от уровня работ сетевые графики разде/
ляют на первичные (индивидуальные), охва/

тывающие операции, выполняемые исполни/
телями; частные, связанные с выполнением
работ по частям проекта бригадами и отделами
предприятий; комплексные, охватывающие
все работы над проектом. Такая ступенчатость
сетевых графиков позволяет в нужной степени
детализировать весь процесс управления раз/
работкой проекта.

События, являющиеся общими по край/
ней мере для двух первичных или частных, а
также первичного и частного, частного и ком/
плексного графиков, называют граничными.
Граничные события (мероприятия) связаны с
работами, выполненными совместно разными
исполнителями, или с операциями, когда мо/
мент выполнения одних операций определяет
начало действия других. При формировании
сетевых графиков особое внимание обращают
именно на обеспечение операций, связанных с
выполнением граничных мероприятий.

Процесс формирования СПУ для нового
изделия разделяют на две стадии: планирова/
ние и управление разработкой. Процесс пла/
нирования является итерационным. Он
включает следующие этапы: разработку пред/
варительных комплексных и частных сетевых
графиков группой СПУ; выдачу заданий и ко/
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ординирование работ ответственных испол/
нителей руководителями вышестоящих под/
разделений; составление первичных сетевых
графиков ответственными исполнителями;
уточнение сроков граничных работ; выявле/
ние узких мест по ресурсам времени, затратам
средств и др.; корректировку сроков начала
граничных работ и сетевых графиков всех
уровней; утверждение календарных планов, в
том числе и первичных. На стадии управле/
ния разработкой осуществляется контроль за
ходом работ. Каждый цикл контроля включа/
ет сбор от ответственных исполнителей ин/
формации, анализ информации, обоснование
предложений по корректировке планов в со/
ответствии с частным и комплексным графи/
ками работ.

Сущность сетевых методов планирования
управления состоит в том, что альтернативные
варианты исследуемого процесса представля/
ются в виде связного графа (сетевого графи/
ка), на основании которого наглядно выявля/
ются практические рекомендации. Сетевой
график является моделью процесса, он отра/
жает логическую взаимосвязь, а также взаимо/
обусловленность этапов и операций процесса.
Таким образом, сетевые методы связаны с
управлением дискретно изменяющимися по
операциям и этапам процессами. В качестве
критерия оптимального варианта плана ис/
пользуются время, стоимость выполнения ра/
бот, эффективность системы, надежность ее
функционирования. Исследование ведется
при определенных ограничениях, например по
составу исполнителей, ресурсам и др. При та/
ком отображении множества возможных вари/
антов процесса возникают как однокритери/
альные, так и многокритериальные задачи.
Лучший вариант плана выбирается на основе
обобщенных ограничений, уступок и др. Для
однокритериальных задач решение ищут
обычно ручным способом на основе непосред/
ственного анализа графиков. В случае исполь/
зования ЭВМ процесс представляют в виде
матриц состояний. Тогда лучший вариант и
его параметры определяют путем перебора
альтернативных вариантов с помощью алго/
ритмов динамического программирования,
случайного поиска и др.

При аналитическом исследовании сетевой
график является, по существу, формальной мо/
делью, он не только служит целям более нагляд/
ного представления процесса, но и облегчает
формирование математической модели. Мате/

матическая модель такого исследования может
быть как детерминированной, так и стохастиче/
ской. В системе СПУ к сетевым графикам
предъявляют следующие требования: график
должен обеспечивать определение критического
пути, на котором целевая функция имеет мак/
симум или минимум; внесение изменений не
должно требовать существенного перестроения
графика; все операции должны изображаться на
графике от начала до достижения цели.

Заметим, что при составлении сетевых
графиков понятие операция используется в
широком смысле как трудовой процесс с за/
тратой времени и средств. Обычно опера/
ция — это работа. Иногда это операция ожи/
дания, когда не требуется затрат труда и
средств, но необходимо время; фиктивная
операция, когда одна работа не может быть
начата, пока не завершится другая. Исходные
состояния и конечные результаты операций,
называемые событиями, представляются в
вершинах сетевого графика кружками с номе/
ром события (рис. 11.2.2). События (кружки)
соединяются дугами (стрелками), обозначаю/
щими операции. Фиктивные операции обо/
значаются пунктиром, остальные — сплошны/
ми линиями. Над стрелками надписываются
величины, характеризующие операцию (вре/
мя, затраты средств и др.). Каждая операция
обозначается номером ее начального и конеч/
ного события, например t24.

При построении сетевых графиков соблю/
дают следующие правила: график не должен
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иметь контуров; график должен быть связан/
ным, т.е. не должен иметь событий, после ко/
торых не начинается какой/либо работы за ис/
ключением завершающей; график не должен
иметь каких/либо скрытых связей; в случае па/
раллельных операций, а также при наличии
операций ожидания и фиктивных операций ка/
ждое частное событие должно быть представле/
но своей линией. Большие быстродействие и
память ЭВМ позволяют формировать и более
сложные модели на основе использования се/
тевых графиков работ, когда каждой вершине
соответствует, например, целевая функция в
виде суммарных затрат на проведение работ в
зависимости от надежности, времени, затрачи/
ваемого на операцию, и объема мероприятий,
проводимых с объектом управления на каждой
дуге различным составом технического персо/
нала, при выполнении дисциплинирующего
условия по требуемой эффективности объекта
и соблюдении ограничений на время работ и
по загрузке части исполнителей.

В качестве примера ручного счета рас/
смотрим простейший приведенный выше се/
тевой график выпуска чертежей узла ЛА (см.
рис. 11.2.2). В этом случае критический путь
tmax = t(1, 2, 3, 6, 9, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17) =
= 33 дня. Наиболее ранний срок tp(j) наступле/
ния j/го события определяется последователь/
но от исходного события сети к завершающе/
му по пути максимальной продолжительности:

tp(j) = tp(i) + t(i, j),

где tp(i) — ранний срок предшествующего со/
бытия; t(i, j) — продолжительность операции
перехода от события i к событию j.

Например, для события i = 10 имеем
tр(10) = tр(7) + t(7, 10) = 7 + 2 = 9 дней. Наи/
более поздний допустимый срок наступления
i/го события

tп(i) = tп(j) – tп(i, j),

откуда для события i = 10 получаем tп(10) =
= tп(12) – tp(10, 12) = 15 – 1 = 14 дней. Ре/
зерв времени

R(i, j) = tп(i) – tp(i).

В данном примере R(10) = tп(10) – tp(10) =
= 14 – 9 = 5 дней. Время на операцию с уче/
том резерва

R(i, j) = tп(i) – tp(j) + t(i, j).

Например, для операции 10, 12

R(10, 12) = tп(10) – tр(10) + t(10, 12) =
= 14 – 9 + 1 = 6 дней.

Заметим, что когда операция входит в
состав нескольких путей и обладает соответ/
ственно различными резервами, то полным
резервом называют наименьший из них. Ес/
ли использование резерва не влияет на сроки
начального и конечного событий других опе/
раций, то такой резерв называют независи/
мым.

Таким образом, сетевое планирование
управлением, основанное на применении се/
тевых моделей (графиков), позволяет наглядно
представить процесс, выявить с нужной степе/
нью детализации необходимые работы, уста/
новить взаимосвязь между ними, прогнозиро/
вать наиболее сложные (критические) участки
и сконцентрировать внимание на выполнении
операций именно на этих участках, заранее
проводить сравнение альтернативных вариан/
тов плана и выбирать лучшее управление, а
именно чередование работ, расстановку кад/
ров, использование ресурсов и др.

Глава 11.3

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Интенсивное развитие наукоемкой про/
мышленности индустриально развитых стран
мира в последние годы обеспечивается разра/
боткой и внедрением высоких технологий.
Практически все государства заинтересованы
в развитии таких технологий, эффективность
которых очевидна из следующего сопоставле/
ния удельной стоимости продукции (стоимо/
сти изготовления 1 кг), дол.:

авиационно/космический ЛА . . . . . . . . . 1000

бытовая электронная техника . . . . . . . . . 100

автомобиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

широко используемые продукты
питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Эти технологии к началу 1970/х гг. позво/
лили академику С. П. Королеву объединить
усилия более 600 предприятий и коллективов,
что явилось прообразом виртуальных пред/
приятий современности.
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В процессе создания орбитального ко/
рабля «Буран» потребовалось решать много/
численные качественно новые проблемы.
Наиболее яркие и, соответственно, наиболее
сложные из них — автоматическая посадка
полностью автоматизированного корабля и те/
пловая защита алюминиевой конструкции при
возвращении из космоса, когда внешняя тем/
пература поверхности корабля достигала
1500 °С. Кроме ученых и инженеров авиаци/
онно/космической отрасли необходимо было
участие в работе химиков, металлофизиков,
математиков, строителей аэродромов и новых
заводов, создателей новых материалов, новой
вычислительной техники и многих других спе/
циалистов. Для решения этих проблем было
привлечено более 1200 организаций 11 отрас/
лей. Поэтому было необходимо создание та/
кой структуры взаимодействия предприятий,
которая гарантировала бы единство исходных
научно/инженерных данных в сочетании с со/
гласованными сроками и их обеспечением при
минимуме чертежной документации и макси/
муме цифровой информации.

Объединенную информационную и кон/
трольно/управляющую структуру проекта созда/
вали, основываясь на документации НПО
«Молния» как на исходной информации, при
этом учитывали следующие этапы деятельности:

создание математических моделей орби/
тального корабля «Буран»;

осуществление полунатурного моделиро/
вания; осуществление летных испытаний;

запуск в производство;
эксплуатация.
Создание единой базы данных изделия и

на ее основе единой информационной кон/
трольно/управляющей структуры в последнее
время называют созданием виртуальных пред/
приятий.

Виртуальное предприятие — это такое
предприятие, которое организуется из различ/
ных предприятий на контрактной основе, не
имеет единой юридической структуры, но об/
ладает единой информационной структурой в
целях создания и использования компьютер/
ной поддержки всех этапов жизненного цикла
аэрокосмических систем.

Виртуальное предприятие создается пу/
тем объединения организационно/технологи/
ческих ресурсов различных организаций и их
интеграции. В ряде случаев требуется доосна/
щение предприятий необходимым оборудова/
нием, обеспечивающим выполнение постав/

ленной задачи. Для этого используется компь/
ютерная сеть в виде гибкой и динамической
структуры, приспособленной для скорейшего
выпуска новых аэрокосмических систем и их
оперативной поставки на рынок.

Создание такой единой открытой орга/
низационно/производственной структуры,
объединяющей различные организации вокруг
процессов, осуществляемых на этапах жизнен/
ного цикла аэрокосмических систем, приводит
к тому, что границы между взаимодействую/
щими организациями становятся прозрачны/
ми и подвижными.

При работе над таким крупным объек/
том, как многоразовый космический корабль
«Буран», возникла необходимость объедине/
ния различной организационной деятельности
на единой методологической основе.

В основу создания виртуального пред/
приятия была положена единая методика по/
следовательного математического, полунатур/
ного и летного моделирования. Только благо/
даря жесткому внедрению этого метода уда/
лось гарантированно обеспечить такой высо/
кий уровень отработки отдельных элементов
«Бурана» и системы в целом, который сделал
возможным успешный полет и блестящую по/
садку «Бурана».

Этап математического моделирования —
это первый этап в уточнении как отдельных со/
ставляющих, так и системы в целом. С помо/
щью математической модели орбитального ко/
рабля осуществлялись проверки влияния внеш/
них воздействий и различных отказов. Этап по/
лунатурного моделирования объединял натур/
ные агрегаты с математическими моделями
внешних воздействий при имитации отказов.
Кроме того, на стенде полунатурного модели/
рования система в целом проходила отработку
вместе с летчиками по программе полетов ле/
тающих лабораторий и только после такой про/
верки завершалась отработка в полете.

Обобщение накопленного опыта имеет
принципиальное значение, позволяющее
обеспечить качественное и своевременное вы/
полнение крупных проектов при минималь/
ных трудовых затратах. При этом необходимо
учитывать опыт ряда зарубежных фирм («Бо/
инг», «Аэроспасьяль» и др.), которые в
1980–1990/х гг. интенсивно разрабатывали
структуры информационных систем на основе
компьютерных технологий.

Концептуальное проектирование вирту/
альных предприятий по созданию аэрокосми/
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ческих систем есть процесс организационного
проектирования в условиях междисциплинар/
ного обмена знаниями о материальных и ин/
формационных объектах при интеграции
предприятий.

При формировании принципов и специ/
фикаций, положенных в основу методологии
концептуального проектирования виртуаль/
ных предприятий, использовались следующие
положения:

в создании многоразового космического
корабля «Буран» участвуют многие организации,
имеющие различное географическое положение,
различные стили работы и реализующие различ/
ные процессы по созданию «Бурана»;

организации, участвующие в создании
«Бурана», выполняют различные роли (конст/
рукторы, технологи, строители, производители
и т.д.);

для всех участвующих в данном процессе
организаций объект реализации один — мно/
горазовый космический корабль «Буран».

В качестве основных принципов концеп/
туального проектирования виртуального пред/
приятия по созданию многоразового космиче/
ского корабля «Буран» были приняты прин/
цип классификации знаний о материальных и
информационных объектах и принцип приме/
нимости знаний о материальных и информа/
ционных объектах в организационном проек/
тировании. Их реализация на ранней стадии
создания «Бурана» должна была обеспечить:

увеличение технических, производствен/
ных и экономических возможностей организа/
ций — участниц создания «Бурана» посредст/
вом организации динамического взаимодейст/
вия между ними;

облегчение вхождения малых, средних и
крупных предприятий в совместное сотрудни/
чество;

содействие использованию распределен/
ных услуг, оказываемых различными органи/
зациями, посредством проектирования единой
информационной модели структур предпри/
ятий и процессов, осуществляемых в них, по
созданию многоразового космического кораб/
ля «Буран».

Реализация принципа классификации
знаний о материальных и информационных
объектах вызвала необходимость создания
единого словаря понятий и определила сле/
дующие проблемы:

одновременное существование двух про/
тивоположных тенденций — усиливающейся

дифференциации знаний, с одной стороны, и
стремление к интеграции знаний — с другой;

необходимость осуществления классифи/
кации знаний о материальных и информаци/
онных объектах достаточно универсальными
способами и с возможностью практической
реализации.

Можно назвать следующие причины,
обусловившие эти проблемы:

фрагментарность и раздробленность зна/
ний о материальных и информационных объ/
ектах, используемых на различных этапах жиз/
ненного цикла «Бурана», и отсутствие в них
гармонии и единства;

существование различных систем класси/
фикации знаний о материальных и информа/
ционных объектах, усиливающее их диффе/
ренциацию;

зависимость интеграционных тенденций
при создании единого словаря понятий, ис/
пользуемого в концептуальном проектирова/
нии жизненного цикла «Буран», от возможно/
сти и желания их реализации разработчиками
программного обеспечения различных компь/
ютеризированных систем.

Реализация принципа применимости
знаний о материальных и информационных
объектах в концептуальном проектировании
выявила проблему, связанную с неполнотой
формального описания многих процессов,
осуществляемых при создании «Бурана»; про/
блемы формального описания структур орга/
низаций, участвующих в создании «Бурана»;
проблему интеграции описаний процессов и
структур организаций. Эти проблемы разре/
шились в процессе концептуального проекти/
рования виртуального предприятия по компь/
ютерной поддержке жизненного цикла «Бура/
на» благодаря разработке функциональ/
но/структурных спецификаций (функциональ/
но/структурных взаимодействий) на основе
использования единого словаря понятий.

В создании методологии (в дальнейшем
называемой «Интегро») процесс концептуально/
го проектирования рассматривается как процесс
разработки различных описаний, необходимых
и достаточных для создания виртуального пред/
приятия. Первоначально при всем возможном
многообразии таких описаний все они должны
были удовлетворять определенным требованиям
и обладать следующими свойствами:

однозначным толкованием формы пред/
ставления информации, используемой в раз/
личных описаниях;
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однозначным толкованием семантики по/
нятий, используемых в различных описаниях, и
описываемых предметных областей в целом;

возможностью корректной компьютер/
ной обработки данных, относящихся к различ/
ным аспектам проектирования и функциони/
рования виртуального предприятия по созда/
нию многоразового космического корабля
«Буран».

Уже значительно позже было выдвинуто
дополнительное требование — соответствия
действующим и разрабатываемым междуна/
родным стандартам на представление (описа/
ние) данных.

С учетом изложенного были разработаны
следующие виды описаний, использованные в
концептуальном проектировании многоразо/
вого космического корабля «Буран».

1. Единый словарь понятий — это клас/
сифицированный перечень понятий, исполь/
зуемых при описании процессов создания
«Бурана», осуществляемых в рамках структур/
ных подразделений организаций, участвующих
в его создании. Словарь понятий формирует
единое стандартизованное семантическое про/
странство, на основе и в рамках которого фор/
мируются все другие описания виртуального
предприятия и осуществляется взаимодейст/
вие всех его участников.

2. Структурные спецификации — это
описание виртуального предприятия по созда/
нию многоразового космического корабля
«Буран» с точки зрения его организацион/
но/производственной структуры, предназна/
ченной для обеспечения реализуемости функ/
циональных спецификаций в рамках рассмат/
риваемого виртуального предприятия. В осно/
ву структурных спецификаций (структурных
моделей) заложено представление организаци/
онно/производственной структуры виртуаль/
ного предприятия в виде унифицированного
производственного элемента, декомпозируе/
мого в соответствии с определенными прави/
лами для представления элементов организа/
ционно/производственной структуры вирту/
ального предприятия различного уровня
иерархии. За каждым унифицированным про/
изводственным элементом закрепляется один
или несколько процессов, описанных в функ/
циональных спецификациях виртуального
предприятия. Справедливо и обратное: любой
процесс, определенный в функциональных
спецификациях виртуального предприятия,
должен выполняться в унифицированном про/

изводственном элементе, являющемся элемен/
том структурных спецификаций этого же вир/
туального предприятия.

3. Функциональные спецификации — это
описание функционирования виртуального
предприятия по созданию «Бурана» на всех
этапах его жизненного цикла.

4. Коммуникационные спецификации —
это описание виртуального предприятия по
созданию многоразового космического кораб/
ля «Буран» с точки зрения формирования тре/
буемых для его функционирования информа/
ционных и материальных потоков и техниче/
ских средств этих потоков: вычислительных
сетей различного вида для электронных ин/
формационных потоков, маршрутов докумен/
тооборота для неэлектронных носителей ин/
формации, схем и карт грузопотоков и т.д.
В основе проектирования коммуникационных
спецификаций лежат комплексное представ/
ление элементов функционально/структурной
модели виртуального предприятия в виде «ор/
ганизационного процесса» и установление
возникающих в его рамках определенных от/
ношений. Классификация этих отношений и
включение их в единый словарь понятий
должны обеспечить возможность применения
различных международных стандартов.

5. Информационные спецификации —
это описание виртуального предприятия по
созданию многоразового космического кораб/
ля «Буран» с точки зрения структуры инфор/
мационных потоков в его рамках. В последнее
время с помощью данной методологии инфор/
мационные спецификации формируются по
правилам, определенным в международном
стандарте ИСО 10303, и обеспечивают единое
информационное пространство для всех участ/
ников виртуального предприятия.

Методология «Интегро» дополняет из/
вестные сегодня методологии механизмом од/
нозначной семантической идентификации
всех элементов функциональных, структурных
и коммуникационных спецификаций. Это по/
зволяет обеспечить внутреннюю согласован/
ность функционально/структурных специфи/
каций, строить ограничения на состав функ/
ционально/структурных спецификаций и
взаимосвязи между их элементами, формиро/
вать набор альтернативных решений в ходе
проектирования функционально/структурных
спецификаций.

Механизм семантической идентифика/
ции построен на основе присвоения элементу
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функциональной или структурной специфика/
ции понятия, описывающего его смысловую
нагрузку.

В рамках проекта создания многоразово/
го космического корабля «Буран» был разра/
ботан инструментальный комплекс «Интег/
ро» — программное средство реализации од/
ноименной методологии на этапе концепту/
ального проектирования виртуального пред/
приятия.

В инструментальном комплексе «Интег/
ро» поддержка управления словарями понятий
реализована в модуле словаря понятий. Поль/
зовательский интерфейс модуля словаря поня/
тий представляет широкие возможности по
редактированию и применению словарей по/
нятий в сочетании с максимальной простотой
и удобством работы с его инструментальными
средствами. В модуле словаря понятий реали/
зована контекстная защита от неверных дейст/
вий пользователя, которая, в частности, делает
невидимыми или «замораживает» органы
управления, использование которых не преду/
смотрено в его текущем состоянии. Модуль
словаря понятий поддерживает работу с не/
сколькими словарями и позволяет организо/
вать поиск понятия по заданному набору его
свойств.

Данный модуль может и работать авто/
номно, и вызываться из интегрированной сре/
ды концептуального проектирования «Интег/
ро». Автономная работа модуля соответствует
случаю формирования словаря понятий в про/
цессе концептуального проектирования. Раз/
работчик словаря понятий — специалист в со/
ответствующей области аэрокосмических сис/
тем. Используя инструментальные программ/
ные средства этого модуля, он имеет возмож/
ность отобразить эту предметную область в
виде некоторой иерархической структуриро/
ванной системы понятий, т.е. построить клас/
сификатор понятий заданной предметной об/
ласти. Между понятиями могут быть установ/
лены отношения типа «общее — частное»,
формирующие иерархическую структуру сло/
варя понятий. Другие отношения («ассоциа/
ции») могут произвольно задаваться разработ/
чиками словаря исходя из решаемой задачи.
С каждым понятием может быть связано про/
извольное число свойств, называемых пред/
ставлениями понятия. В качестве представле/
ния понятия может выступать, например,
функциональная или структурная специфика/
ция, информационная спецификация, доку/

мент, другие формы представления данных.
Выбор конкретного представления целиком
определяется разработчиком словаря на осно/
ве семантики этого понятия.

Для создания конкретной спецификации
модуль словаря понятий вызывают из модуля
проектирования функциональных и структур/
ных спецификаций. Разработчик функцио/
нальной или структурной модели виртуально/
го предприятия пользуется словарем понятий
для того, чтобы выбрать из него включаемые в
модель понятия. При этом для декомпозируе/
мых моделей словарь автоматически ограни/
чивает области поиска понятий согласно с от/
ношением «общее — частное», определенным
для соответствующих понятий словаря.

Наиболее ярко и полно использование
методологии «Интегро» было осуществлено
при создании теплозащиты многоразового кос/
мического корабля «Буран». В рамках компью/
теризированного интегрированного производ/
ства была реализована безбумажная технология
по проектированию и производству 38 000 теп/
лозащитных плиток. Эти плитки своей внеш/
ней поверхностью определяли аэродинамиче/
скую форму орбитального корабля, а их внут/
ренняя поверхность должна была сопрягаться с
его металлической конструкцией. Таким обра/
зом, компьютеризированное интегрированное
производство теплозащиты являлось массовым
производством единичных изделий, где наибо/
лее удачно были реализованы средства и мето/
ды гибкой компьютеризации.

Суть построения функциональной специ/
фикации процесса создания теплозащитного
покрытия многоразового космического кораб/
ля «Буран» с помощью методологии «Интегро»
заключалась в последовательном нисходящем
проектировании (детализации) процессов из/
готовления теплозащитных покрытий и их от/
дельных этапов.

Структурные спецификации, разработан/
ные в методологии «Интегро» при описании
виртуального предприятия по созданию мно/
горазового космического корабля «Буран», до/
полняли известные методологии методами
описания различных структур (производствен/
ных, организационных) организаций, участ/
вующих в создании «Бурана». При разработке
структурных спецификаций считалось, что на
каждом уровне иерархии объект типа «органи/
зация» состоит из двух логических компо/
нент — блока (органа) управления и блока
(органа) исполнения. Эти логические компо/
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ненты представляли собой формальную конст/
рукцию, интерпретируемую как элементы
производственных и организационных струк/
тур организации.

Для описания объекта типа «организа/
ция» были определены декомпозиция управ/
ляющего блока на совокупность подразделе/
ний управления, выполняющих функции
управления на нижестоящем уровне иерархии,
и декомпозиция исполнительного блока на со/
вокупность подразделений исполнения, вы/
полняющих функции исполнения на ниже/
стоящем уровне иерархии.

Для каждого объекта типа «организация»
были определены связи/отношения между
двумя объектами типа «организация» и свя/
зи/отношения между разнородными характе/
ристиками одного объекта типа «организа/
ция». Характеристики объекта типа «организа/
ция» подразделялись на характеристики его
производственной и организационной струк/
тур управления.

Модуль проектирования коммуникацион/
ных спецификаций предназначался для описа/
ния виртуального предприятия по созданию
многоразового космического корабля «Буран» с
точки зрения построения коммуникационных
структур виртуального предприятия для инфор/
мационных и материальных объектов.

Основными этапами построения комму/
никационных структур виртуального предпри/
ятия являлись:

формирование структуры «организован/
ного» процесса создания «Бурана»;

построение сечения «организованного»
процесса создания «Бурана»;

построение общей коммуникационной
структуры сечения;

разделение общей коммуникационной
структуры сечения на коммуникационную
структуру информационных объектов и ком/
муникационную структуру материальных объ/
ектов.

Модуль проектирования информацион/
ных спецификаций «Интегро» представляет
собой интегрированную среду разработки ин/
формационных моделей в соответствии с тре/
бованиями стандарта ИСО 10303. В состав
«Интегро» входят:

модуль текстового редактора EXPRESS;
модуль графического редактора

EXPRESS/G;
модуль компилятора EXPRESS;
генератор текстов на языке C++;

модуль загрузки и выгрузки данных в
текстовом формате обменного файла в соот/
ветствии со стандартом ИСО 10303.

Модуль проектирования информационных
спецификаций может вызываться как из моду/
лей функционально/структурного проектирова/
ния и словаря понятий, так и автономно.

При автономной работе модуль предос/
тавляет пользователю все технические средст/
ва, необходимые для создания информацион/
ных моделей, в соответствии со стандартом
ИСО 10303. Текстовой и графический редак/
торы модуля «Интегро» позволяют манипули/
ровать текстовым и (или) графическим пред/
ставлением информационных объектов, пре/
образовывать в процессе работы одну форму
описания в другую, создавать новые объекты,
сохранять результаты и т.д. Из окна текстового
или графического редактора могут быть вызва/
ны остальные компоненты модуля: трансля/
тор, конвертер, утилиты загрузки и выгрузки.
Сюда же направляются все сообщения об
ошибках, возникающих в процессе работы с
информационными объектами.

Транслятор осуществляет формальную
проверку соответствия транслируемой схемы
синтаксису языка EXPRESS, помогая выявить
и устранить имеющиеся ошибки. Если оши/
бок не обнаружено, транслятор преобразует
исходный текст на языке EXPRESS во внут/
реннее представление, хранимое в специаль/
ном репозитории SDAI/dictionary. В соответ/
ствии со стандартом в этом репозитории хра/
нятся описания схем, с которыми могут рабо/
тать приложения. С того момента, как схема
оттранслирована в SDAI/dictionary, любое
приложение может, применяя стандартные
механизмы доступа, корректно читать и пи/
сать данные, структура которых описывается
этой схемой. Результаты трансляции могут
быть оформлены в виде протокола, затем ис/
пользуемого при программировании соответ/
ствующих приложений.

Язык EXPRESS является декларативным,
т.е. он позволяет описать информационные
объекты и их взаимосвязи, но не позволяет
манипулировать ими. Поэтому для создания
приложений, обрабатывающих эти данные,
необходимо использование одного из сущест/
вующих языков программирования. Из языков
программирования, для которых в стандарте
ИСО 10303 определен механизм отображения
конструкций языка EXPRESS, в «Интегро» ис/
пользуется язык C++. Включенный в состав
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«Интегро» конвертер описания информацион/
ных объектов из EXPRESS/формы в семанти/
чески эквивалентные конструкции языка C++
позволяет для любой оттранслированной схе/
мы получить исходный текст на языке C++,
содержащий как все необходимые описания
структур данных, так и обращения к подпро/
граммам, организующим стандартным обра/
зом взаимодействия приложения с банками
информации (репозиториями). При этом
большинство таких операций, как открытие
или закрытие объекта, чтение из репозитория
в оперативную память или сохранение объекта
в репозитории, выполняется автоматически.

Последняя из описываемых компонент
модуля «Интегро» — утилиты загрузки и вы/
грузки данных в формате обменного файла.
Обменный файл — это определенный в стан/
дарте ИСО 10303 независимый формат пред/
ставления данных, основанный на текстовом
выражении информации в кодировке ASC и
пригодный для обмена как между приложе/
ниями на различных компьютерных платфор/
мах (если они не объединены в одну информа/
ционную сеть соответствующими средствами),
так и между приложениями различных незави/
симых производителей, не интегрированных в
единую систему и использующих различные
механизмы внутреннего представления дан/
ных в репозитории.

При вызове модуля «Интегро» из модуля
функционально/структурного проектирования
информационная спецификация формируется
автоматически из функциональной специфика/
ции по определенной методологии «Интег/
ро» — методике формирования информацион/
ных сечений функционально/структурной спе/
цификации виртуального предприятия. При
необходимости эта спецификация может быть
вручную откорректирована в одном из редакто/
ров модуля «Интегро» и откомпилирована для
дальнейшего использования приложениями.

При вызове модуля из модуля словаря
понятий в редактор загружается модель, опре/
деленная как EXPRESS/представление соот/
ветствующего понятия.

Модуль стандартного интерфейса доступа
к данным «Интегро» позволяет всем приложе/
ниям, работающим в рамках стандарта ИСО
10303, — а к их числу относится и программ/
ный продукт «Интегро» — осуществлять стан/
дартным способом доступ к информационным
объектам в репозитории, причем вне зависи/
мости от конкретного приложения (или от

разработчика конкретного приложения), а
также от конкретной системы управления ба/
зой данных (СУБД), из которой физически
реализован репозиторий.

Реализация стандартного интерфейса дос/
тупа в «Интегро» включает в себя две компо/
ненты: нижнего и верхнего уровней. Компо/
нента нижнего уровня, реализованная в виде
динамически подключаемой библиотеки, обес/
печивает собственно базовый механизм взаи/
модействия приложения со средой хранения
информации, представляя приложению опре/
деленный стандартом набор операций (функ/
ций) и транслируя запросы приложения в соот/
ветствующие команды СУБД, если использует/
ся локальная база данных, или в запросы на
языке SQL, направляемые затем серверу SQL.
Этот механизм позволяет применять в качестве
репозиториев практически любые СУБД, в том
числе и весьма высокоэффективные, имею/
щиеся в распоряжении пользователя.

Компонента верхнего уровня, реализо/
ванная в виде библиотеки статической компо/
новки и библиотеки исходных текстов на язы/
ке C++, обеспечивает механизм объект/
но/ориентированной поддержки стандартного
интерфейса доступа. Именно к этой компо/
ненте происходит обращение из исходных тек/
стов, полученных при помощи конвертера.
Построение компоненты высокого уровня в
виде набора из объектной библиотеки, содер/
жащей откомпилированный код, и библиоте/
ки исходных текстов позволяет использовать
для разработки приложений различные ком/
пиляторы, поддерживающие стандарт языка
ANSI C++ 1.5 и выше.

Единое и взаимосвязанное интегриро/
ванное управление виртуальным предприяти/
ем дает весьма важные преимущества для са/
мого процесса проектирования:

возможность оперативного внесения из/
менений во все документы проекта, причем
согласование документов производится в авто/
матическом режиме;

возможность автоматизированного и аб/
солютно надежного контроля за внесением из/
менений, с одной стороны, и контроля за со/
гласованностью изменений в различных доку/
ментах — с другой;

возможность блокировки процесса про/
ектирования в случае ошибок и несогласован/
ности действий при внесении изменений.

Изложенное позволяет утверждать, что
разработанные в процессе создания многоразо/
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вого космического корабля «Буран» принципы
и соответствующие спецификации могут быть
использованы в качестве основы создания
обобщенной объединенной информационной и
контрольно/управляющей структуры практиче/
ски любого наукоемкого проекта. При этом все
рассмотренное выше должно быть увязано с
тем оснащением и производственным оборудо/
ванием, которым располагают предприятия,
входящие в состав объединенной информаци/
онной и контрольно/управляющей структуры.
Глобальные процессы информатизации и ком/
пьютеризации открыли широкие возможности
для повышения эффективности осуществления
крупных проектов на базе реализации парал/
лельного проектирования, широкомасштабной
кооперации и рациональной специализации,
унификации и стандартизации проектной, про/
изводственной и эксплуатационной документа/
ции за счет использования совместной инфор/
мации в цифровом виде.

Чтобы использовать эти возможности,
необходимо организовать в России экспери/
ментальные проекты, в рамках которых следу/
ет предусмотреть:

комплекс научно/исследовательских ра/
бот по основам реорганизации производствен/
ной деятельности в условиях совместного ис/
пользования информации;

разработку рациональных стандартов и
их апробацию в экспериментальных проектах
на базе отечественного опыта с учетом между/
народных стандартов;

разработку и осуществление общеобразо/
вательной программы по вопросам, рассмат/
риваемым в экспериментальном проекте.

Реализация таких экспериментальных
проектов необходима, чтобы сохранить огром/
ный успешный опыт, который следует исполь/
зовать в дальнейших подобных крупных про/
ектах. Обобщенный опыт, накопленный при
создании многоразового космического кораб/
ля «Буран», может послужить основой созда/
ния проектных систем высоких и наукоемких
технологий.

Особый приоритет в области информаци/
онных технологий в последние годы отдается
CALS/технологиям (в 1980/х гг. Computer Aided
Acquisition and Logistic Support — компьютери/
зированная поддержка логистических систем, а
с 1993 г. Continuous Acquisition and Lifecycle
Support — непрерывная поддержка поставок и
жизненного цикла). Широкое внедрение
CALS/технологий, CAD, САМ, САЕ с CIM/

системами (Computer Integrated Manufactu/
ring — системы компьютеризированных интег/
рированных производств) или системами ERP
(Enterprise Resource Planning — планирование
ресурсов предприятия) позволяет разработать и
внедрить в жизнь действительно интегрирован/
ные единые информационные системы созда/
ния современных наукоемких изделий как ос/
новы корпоративной компьютеризированной
интеграции систем управления жизненным
циклом современной аэрокосмической техни/
ки, в разработке и производстве которой участ/
вует более 1000 предприятий (КБ, НИИ, заво/
ды, объединения). Основная цель CALS/техно/
логий в мировой практике — создание инфор/
мационной среды для эффективного управле/
ния жизненным циклом изделий на всех этапах
(включая выработку концепций, научно/иссле/
довательские работы, проектирование, подго/
товку производства, организацию серийного
производства, эксплуатацию, модернизацию,
сервис, утилизацию) с непрерывным техни/
ко/экономическим анализом рисков и затрат в
процессе выбора оптимального решения. Это
может быть достигнуто за счет интегрирован/
ного информационно/технологического взаи/
модействия на принципах виртуального пред/
приятия в цепи заказчик — поставщик — по/
требитель, единых способов представления и
обмена электронных данных как основы ком/
пьютеризированной интеграции систем управ/
ления жизненным циклом высокотехнологич/
ных изделий (систем CAD, CAM, CAE, обеспе/
чивающих автоматизированное проектирова/
ние, производство, инженерные расчетные ис/
следования; системы интегрированной логиче/
ской поддержки применения изделий по на/
значению), формируемых в соответствии с ме/
ждународными стандартами на программ/
но/инструментальных средствах их поддержки.

Глава 11.4

СЕРТИФИКАЦИЯ
РАКЕТНО;КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Сертификация ракетно&космической тех&
ники (РКТ) — форма осуществляемого органом
по сертификации независимого подтверждения
соответствия космической техники (КТ), сис/
тем менеджмента качества, процессов произ/
водства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ
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или оказания услуг требованиям технических
регламентов, положениям стандартов, услови/
ям договоров или технической документации.

Документом, подтверждающим соответ/
ствие РКТ заданным требованиям, является
сертификат соответствия.

Сертификация КТ направлена на дости/
жение следующих целей:

контроль безопасности КТ для окружаю/
щей среды, жизни, здоровья граждан, а также
их имущества;

подтверждение показателей качества КТ,
заявленных изготовителями;

создание условий для космической дея/
тельности организаций и граждан Российской
Федерации на едином товарном рынке Рос/
сии, а также для участия в международном
экономическом, научно/техническом сотруд/
ничестве и международной торговле;

защита потребителя (заказчика) КТ от
недобросовестности изготовителя (поставщи/
ка, исполнителя);

содействие потребителям в компетент/
ном выборе КТ и космических услуг;

повышение конкурентоспособности КТ;
создание благоприятных условий для

страхования КТ.
Началом работ по сертификации РКТ в

нашей стране является 18 июня 1990 г. — дата
выпуска совместного приказа Минобщемаша
СССР и Госстандарта СССР № 517/103 о на/
чале работ по созданию системы сертифика/
ции РКТ. Головной организацией по этим ра/
ботам был определен ЦНИИмаш.

9 апреля 1992 г. Постановлением Прави/
тельства РФ № 233 утверждено Положение о
Российском космическом агентстве (РКА), ко/
торым на РКА возложена организация серти/
фикации космической техники научного и со/
циально/экономического назначения.

Вышедшим 20 августа 1993 г. Законом
РФ № 5663/1 «О космической деятельности»
введена обязательная сертификация РКТ, ее
организация возложена на федеральный орган
исполнительной власти по космической дея/
тельности (в 1993 г. — РКА).

Во исполнение указанных норматив/
но/правовых актов РКА, Госстандарт РФ,
ЦНИИмаш, ВНИИстандарт Госстандарта РФ
и Центр сертификации ракетно/космической
техники (ЦСКТ), образованный ведущими
институтами отрасли в 1992 г., провели ком/
плекс работ по созданию Федеральной систе/
мы сертификации космической техники (ФСС

КТ) и выпуску основных нормативных доку/
ментов по сертификации. В 1995 г. эта работа
была закончена и приказом РКА от 1 июня
1995 г. ФСС КТ была введена в действие.

22 июня 1995 г. Госстандарт осуществил
государственную регистрацию ФСС КТ.

Нормативно/правовой базой сертифика/
ции РКТ являются:

Закон Российской Федерации от 20 авгу/
ста 1993 г. № 5663/1 «О космической деятель/
ности» с изменениями и дополнениями, вне/
сенными Федеральным законом от 29 ноября
1996 г. № 147/ФЗ;

Федеральный закон «О техническом ре/
гулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184/ФЗ;

Федеральный закон «О поставках про/
дукции для федеральных государственных
нужд» в редакции от 6 мая 1999 г. № 97/ФЗ;

Положение о Федеральном космическом
агентстве, утвержденное Постановлением Пра/
вительства Российской федерации от 26 июня
2004 г. № 314.

Правила проведения сертификации в
Российской Федерации, утвержденные Поста/
новлением Госстандарта России от 10 мая
2000 г. № 26;

Порядок проведения сертификации про/
дукции в Российской Федерации, утвержден/
ный Постановлением Госстандарта России от
21 сентября 1994 г. № 15.

В соответствии со ст. 6 Закона Российской
Федерации «О космической деятельности» на
Федеральное космическое агентство возложена
задача организации сертификации космической
техники научного и социально/экономического
назначения и обеспечения космической дея/
тельности необходимой нормативно/техниче/
ской документацией. Согласно ст. 10 этого За/
кона космическая техника, включая космиче/
ские объекты, наземные и иные объекты косми/
ческой инфраструктуры, создаваемые в научных
и социально/экономических целях, подлежит
проверке на соответствие требованиям, установ/
ленным законодательством Российской Федера/
ции (сертификации).

При сертификации КТ, систем менедж/
мента качества и космических услуг применя/
ются нормативные документы, введенные в
действие Федеральным космическим агентст/
вом в установленном порядке, а также учиты/
ваются требования контрактов и договоров,
технических заданий на выполнение работ по
созданию КТ или предоставлению космиче/
ских услуг.
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Сертификация КТ, систем менеджмента
качества и космических услуг проводится на
соответствие обязательным требованиям сле/
дующих нормативных документов:

отраслевых нормативных документов по
порядку создания и применения РКТ;

технических регламентов (общих и спе/
циальных);

межгосударственных, национальных и
отраслевых стандартов, норм, правил и других
нормативных документов федеральных орга/
нов исполнительной власти, применяемых в
области создания и использования КТ;

международных и региональных стандар/
тов, введенных в действие в Российской Феде/
рации в установленном порядке;

технической документации на КТ.
Организационно ФСС КТ состоит из:
центрального органа системы. В его состав

входят Управляющий совет (председатель — за/
меститель руководителя Роскосмоса), научно/
методический совет (председатель — один из
руководителей ЦНИИмаш), апелляционная и
аттестационная комиссии (их председатели —
ответственные работники Роскосмоса);

органов по сертификации и испытатель/
ных центров (лабораторий). Головной испол/
нительный орган ФСС КТ — Центр сертифи/
кации РКТ (ЦСКТ), являющийся независи/
мым юридическим лицом;

экспертов ФСС КТ.
Назначение системы — организация и

проведение независимой (от поставщика и по/
требителя) оценки соответствия КТ, объектов
космической инфраструктуры, предусмотрен/
ной законодательными и нормативно/право/
выми актами Российской Федерации.

Правила сертификации космической тех*
ники предусматривают:

1. Научно/техническую экспертизу про/
ектно/конструкторских работ, наземных и лет/
ных испытаний на всех этапах создания РКТ,
предусмотренных нормативной документаци/
ей ракетно/космической промышленности по
порядку создания и применения КТ. Выдачу
сертификатов ФСС КТ, подтверждающих со/
ответствие космической техники заданным
требованиям.

2. Сертификацию систем менеджмента
качества организаций — разработчиков и из/
готовителей КТ.

3. Сертификацию экспериментальной базы.
4. Инспекционный контроль (не реже од/

ного раза в год) сертифицированных изделий

КТ, систем менеджмента качества и экспери/
ментальной базы.

Основными задачами, выполняемыми ФСС
КТ, являются:

установление и осуществление процедур
сертификации КТ, систем менеджмента качест/
ва и космических услуг по правилам ФСС КТ;

контроль за соблюдением правил серти/
фикации и качества сертифицированных изде/
лий КТ и космических услуг;

инспекционный контроль сертифициро/
ванных систем менеджмента качества;

инспекционный контроль сертифициро/
ванной продукции;

осуществление процедур аккредитации
органов по сертификации, испытательных ла/
бораторий (центров);

инспекционный контроль за деятельно/
стью органов по сертификации и испытатель/
ных лабораторий (центров);

нормативное и информационное обеспе/
чение работ по сертификации КТ, систем ме/
неджмента качества и космических услуг;

подготовка и аттестация экспертов, при/
влекаемых к работам по сертификации в рам/
ках ФСС КТ;

осуществление процедур взаимного при/
знания сертификатов, знаков соответствия и
результатов испытаний КТ, а также взаимо/
действия с международными, региональными
и национальными системами сертификации;

ведение Реестра ФСС КТ.
ФСС КТ распространяется на КТ, на

системы менеджмента качества организаций
(включая системы менеджмента качества орга/
низаций — разработчиков и изготовителей
боевой ракетной техники стратегического на/
значения и ракетно/космической техники во/
енного назначения), космические услуги, ути/
лизацию КТ и изделия, изготовляемые по
программам конверсии с использованием
средств и методов космических технологий.

Основные принципы сертификации косми*
ческой техники:

сертификация КТ является обязательной
для подтверждения требований, установлен/
ных в законах Российской Федерации;

в работах по сертификации КТ участвуют
организации, признающие и выполняющие
правила ФСС КТ, независимо от форм собст/
венности;

к проведению работ в качестве органов
по сертификации КТ, систем менеджмента ка/
чества и космических услуг допускаются орга/
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низации, не являющиеся изготовителями
(продавцами, исполнителями) и потребителя/
ми (покупателями) сертифицируемой КТ, не/
зависимо от их организационно/правовых
форм и форм собственности, при условии их
аккредитации в установленном порядке.

ФСС КТ взаимодействует на основе со/
глашений с другими системами сертифика/
ции, создаваемыми в Российской Федерации,
а также с международными (региональными)
системами сертификации других стран. Поря/
док такого взаимодействия определяется соот/
ветствующими международными (двухсторон/
ними) соглашениями (договорами).

Для обеспечения признания сертифика/
тов и знаков соответствия за рубежом правила
сертификации КТ базируются на действующих
международных нормах, правилах и рекомен/
дациях.

Номенклатуру объектов КТ научного и
социально/экономического назначения, под/
лежащих обязательной сертификации, опреде/
ляет Федеральное космическое агентство.

Объективность и достоверность подтвер/
ждения соответствия КТ предъявленным требо/
ваниям обеспечивается соблюдением принци/
пов компетентности и независимости органов
по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) от изготовителей, продавцов, испол/
нителей и приобретателей, позволяющих ис/
ключить возможность коммерческого, админи/
стративного или какого/либо другого влияния
изготовителя или потребителя на результаты
сертификации и испытаний. Признание компе/
тентности и независимости органов по сертифи/
кации и испытательных лабораторий (центров)
осуществляется на основе их аккредитации.

Сертификация изделий КТ осуществля/
ется на основе действующего в Федеральном
космическом агентстве порядка создания,
производства и эксплуатации (применения)
космических комплексов, проведения науч/
но/технической экспертизы результатов вы/
полнения этапов создания КТ. Соответствие
КТ предъявляемым требованиям устанавлива/
ется по результатам работ, выполняемых на
следующих этапах:

выдачи и согласования тактико/техниче/
ского задания (технического задания);

проектирования;
разработки рабочей конструкторской и

технологической документации, подготовки и
освоения производства, изготовления опыт/
ных образцов;

автономных испытаний;
комплексных испытаний;
летных испытаний;
серийного производства, эксплуатации;
утилизации.
Испытания изделий КТ в обеспечение их

сертификации, как правило, совмещаются с
испытаниями, предусмотренными конструк/
торской и эксплуатационной документацией,
другой нормативной документацией, планами
(графиками) разработки КТ, и проводятся с
использованием испытательной базы органи/
заций — разработчиков и изготовителей КТ,
эксплуатирующих организаций.

Наряду с обязательной сертификацией
КТ в ФСС КТ может проводиться доброволь/
ная сертификация изделий КТ, систем ме/
неджмента качества и космических услуг. Доб/
ровольная сертификация систем менеджмента
качества и космических услуг проводится по
инициативе заявителя на основе договоров
между ним и органом по сертификации по
правилам ФСС КТ.

За первые 10 лет функционирования
ФСС КТ проведены работы по сертификации
большинства вновь разработанных и модерни/
зированных космических комплексов по Фе/
деральной космической программе, програм/
мам международного сотрудничества и ком/
мерческим проектам, включая ФГБ МКС,
космические комплексы связи «Ямал/100»,
«Ямал/200», модернизированные РКК «Про/
тон/М» с разгонным блоком «Бриз/М», РКК
«Рокот» с разгонным блоком «Бриз/М», РКК
«Союз» с разгонным блоком «Фрегат» при
осуществлении международных программ
«Марс/Экспресс», «Венера/Экспресс», косми/
ческие услуги по осуществлению запусков КА
по коммерческим проектам.

Проведена сертификация систем качества
всех основных предприятий ракетно/космиче/
ской промышленности, подготовлены высоко/
квалифицированные специалисты в области
сертификации РКТ и систем качества предпри/
ятий — разработчиков и изготовителей РКТ.

Создание, становление и функционирова/
ние ФСС КТ проходило при активном участии
специалистов и ученых Роскосмоса, Госстандар/
та РФ, ЦНИИмаш и ЦСКТ: Ю.А. Мозжорина,
В.Ф. Уткина, Н.А. Анфимова, В.Ф. Грибанова,
Ю.Г. Милова, С.А. Чернявского, Ю.И. Булгако/
ва, А.Т. Горяченкова, В.А. Полякова, В.И. Кузь/
менко, В.И. Никуличева, А.Я. Исаева, Е.Н. Лес/
новского, Ю.И. Сафронова.
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