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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
АО – агрегатный отсек; 
АЛИ – автоматика ликвидации информации; 
АСП – автоматика системы приземления; 
АТ – азотный тетроксид; 
АУМП – автоматика управления мягкой посадкой; 
АУПМП – автоматики управления приземлением и мягкой посадкой; 
БА – баллон со сжатым азотом; 
БАП – блок автоматического переключения;  
ББ – буферная батарея; 
ББР – блок барометрических реле; 
БГ – баллон гашения; 
БГ – блок генератора; 
БДУС СА – блок датчиков угловых скоростей спускаемого аппарата; 
БК – блок коммутации; 
БК – блок ключей,  блокировочный кран; 
БКБ – барометрический командный блок; 
БКИП – блок контроля источников питания; 
БКУ – бортовая команда управления; 
БП – блок питания; 
БР – блок раскрутки; 
БСК – батарея спускаемой капсулы; 
БСС – батарея спецсистем; 
БТ – бак топливный; 
БТК – блок телеметрии кода; 
БУК – блок управления и коммутации;  
БУС – блок устройств согласования; 
БЦВМ – бортовая цифровая вычислительная машина; 
БЦУ – блок цифровой управляющий; 
В – вентилятор; 
ВС – временной селектор; 
ВУ – входное устройство; 
Г – гироузел; 
ГБ – гироблок; 
ГЖА – газожидкостный агрегат; 
ДГ – датчик давления горючего; 
ДЕ – дополнительная емкость; 
ДО – датчик давления окислителя; 
ДП – дистанционный переключатель;  
ДТГ – датчик температуры газа; 
ДТЖ – датчик температуры жидкости; 
ДУ – датчик угла; 
ДУМП – двигательная установка мягкой посадки; 
ЖЖТ – жидкостно-жидкостный теплообменник; 
ЖРД – жидкостной реактивный двигатель; 
ЗКА (КЗА) – заправочный клапан азота; 
ЗКГ (КАГ) – заправочный клапан горючего; 
ЗКО (КАО) – заправочный клапан окислителя; 
ИП – источник питания;  
К – крен; 
КА – космический аппарат; 
КГ – контактная группа; 
КДУ – комплексная двигательная установка; 
КЗ – клапан заправочный; 
КВ – коротковолновый передатчик (диапазонов); 
ККП – комплекс командных приборов; 



КОГ – клапан обратный горючего;  
КОО – клапан обратный окислителя; 
КПД – коэффициент полезного действия; 
КПТРЛ – командно-программная траекторная радиолиния; 
КТ – компоненты топлива; 
КТД – корректирующий и тормозной двигатель;  
ЛТЗ – лобовая теплозащита; 
МЖРД – жидкостной реактивный двигатель малой тяги; 
МП – муфта предохранительная; 
Н – насос; 
НГР – навесной горячий радиатор; 
НДАГ– датчик контроля давления газа наддува бака горючего; 
НДАО – датчик контроля давления газа наддува бака окисли- 

теля; 
НДМГ – несимметричный диметилгидразин; 
НИО – наземное испытательное оборудование; 
НХР – навесной холодный радиатор;  
О – отключение; 
ОН – отключение напряжения; 
ОНД – отключение наддува; 
ОС – обеспечивающая система; 
П – подача; 
ПВУ АСП – программно-временное устройство автоматики системы приземления; 
ПАИ – пульт автономных испытаний; 
ПАС – пневмоагрегат стабилизации; 
ПГ – подача гелия; 
ПГС – пневмогидравлическая система; 
ПДПП – прецессионный двигатель программных поворотов; 
ПДС – прецессионный двигатель стабилизации; 
ПЗРТ – преобразователь-регулятор зарядного тока; 
ПКА – пусковой пироклапан азота; 
ПКГ – пусковой пироклапан горючего; 
ПКО – пусковой пироклапан окислителя; 
ПКПГ – пусковой пироклапан гашения; 
ПКПР – пусковой пироклапан раскрутки; 
ПН – подача напряжения; 
ПНД – предварительный наддув; 
ПО – приборный отсек; 
ПС – парашютная система; 
ПСБ – панели солнечных батарей; 
ПУТГ – пороговое устройство защиты по тахогенератору; 
Р – редуктор, рыскание; 
РБ – резервная батарея; 
РН – ракета-носитель; 
РРЖ – регулятор расхода жидкости; 
СА – спускаемый аппарат, сотовый амортизатор; 
САЧ – счетчик ампер-часов; 
СБ – солнечная батарея; 
СГК – силовой гироскопический комплекс; 
СГУ – силовое гироскопическое устройство; 
СИО – система исполнительных органов; 
СИО СА – система исполнительных органов спускаемого аппарата; 
СпК – спускаемая капсула; 
СНПКТ – система наддува и подачи компонентов топлива; 
СОТР – система обеспечения теплового режима; 
СпА – спецаппарат; 
СПТР – средства пассивного терморегулирования; 



СПТР – статический преобразователь тока разгонный; 
СС – специальная система; 
СТК – система телеметрического контроля; 
СТКРП – система трансляции команд и распределения питания; 
СТР – системы терморегулирования; 
СЭП – система электропитания; 
СЭУ – солнечная энергетическая установка; 
Т – тангаж; 
ТДУ – тормозная двигательная установка; 
ТК – технический комплекс; 
ТСУ – телеметрическое согласующее устройство; 
УДПП – управление двигателем программных поворотов; 
УЗОР – устройство защиты, отключения и резервирования;  
УРД – управляющие ракетные двигатели; 
УШД – управление шаговым двигателем; 
ФГ – фильтр горючего; 
ФЛТ – фторопластовая лакоткань; 
ФО – фильтр окислителя; 
ЭВТИ – экранно-вакуумная теплоизоляция; 
ЭЖК – электрожидкостной клапан; 
ЭП – электронный прибор; 
ЭПК – электропневмоклапан. 

1. СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
 

1.1. Назначение и состав системы 
 
В систему исполнительных органов космического аппарата «Янтарь» объединяют 

исполнительные органы, предназначенные для создания сил и моментов сил для управления 
движением КА. Управляющие сигналы изменяют параметры движения КА. При их изменении 
совершаются манёвры в космическом пространстве, а управление движением КА относительно 
его центра масс позволяет управлять угловым положением КА.  

В соответствии с приведенным определением в состав СИО космического аппарата включают 
следующие устройства: 

1. Комплексную двигательную установку (КДУ), в состав которой входят следующие 
исполнительные органы:  

•  корректирующий и тормозной двигатель (КТД). Он представляет собой жидкостной 
реактивный двигатель (ЖРД) с вытеснительной системой подачи компонентов топлива, которая 
обеспечивает многократный запуск. КТД используется для управления движением центра масс 
КА, при этом управление угловым положением вектора тяги КТД осуществляется за счёт 
изменения угловой ориентации его камеры сгорания в двух взаимно-перпен-дикулярных 
плоскостях. Для выполнения указанной функции камера сгорания двигателя имеет карданный 
подвес с электрическими приводами. Приводы камеры сгорания обеспечивают её качание в 
карданном подвесе, стабилизируя КА по каналам тангажа и рыскания; 

•  жидкостные управляющие ракетные двигатели (УРД) малой тяги для управления угловым 
положением КА (относительно его центра масс). Система УРД имеет объединённую с КТД 
пневмогидравлическую схему и использует для работы одни и те же компоненты топлива, 
вытесняемые из топливных баков КТД.  

Угловым положением КА управляют при выполнении  следующих операций: 
•  раскрутки маховиков трёхстепенных гироскопов с помощью электроприводов силового 

гироскопического комплекса (СГК); 
•  начальной ориентации КА, при проведении которой гасится угловая скорость КА и он 

приобретает ориентированное состояние;  
•  стабилизации вектора тяги по каналу рыскания во время работы КТД;  
•  форсированных программных поворотов по каналам крена и тангажа; 



•  удержания КА в ориентированном положении при сбросе кинетического момента, 
накапливаемого силовым гироскопическим комплексом (СГК) в результате длительного 
воздействия на КА возмущающих моментов одного и того же направления (прецессионный 
наклон осей маховиков гироскопических устройств относительно первоначального направления); 

•  обеспечении резервирования СГК в режимах поддержания заданной ориентации и 
программного поворота по крену. 

2. Исполнительные органы спускаемого аппарата (СА), в состав которых входят следующие 
устройства: 

•  корпус спускаемого аппарата с теплозащитным покрытием.  Аэродинамическая форма 
корпуса обеспечивает торможение СА за счёт силы лобового сопротивления. Корпус относится к 
системе управления движением центра масс СА; 

•  совокупность жидкостных ракетных двигателей с автономной пневмогидросистемой. Эти 
ракетные двигатели относятся к системе управления движением СА относительно центра масс. 

3. Силовой гироскопический комплекс (СГК), обеспечивающий управление угловым 
положением КА относительно центра масс.  

В состав СГК входят два силовых гироскопических устройства, являющихся основными 
исполнительными органами и осуществляющих угловую ориентацию КА на орбитальном участке 
полёта.  

4. Панели солнечных батарей (ПСБ), которые управляют угловым положением КА по каналу 
тангажа. Управление происходит за счёт аэродинамического сопротивления разреженных слоёв 
атмосферы. 

Панели солнечных батарей используются также для сброса кинетического момента СГК за 
счёт аэродинамических моментов на участке работы целевой системы КА.  

Система исполнительных органов  управления движением КА создаёт тягу при выполнении 
следующих  операций: 

•  коррекции орбиты функционирования и торможения космического аппарата при 
совершении «нырков»; 

•  коррекции орбиты для выполнения начального этапа спуска на Землю, т.е. его перехода на 
эллиптическую траекторию, перигей которой находится в плотных слоях атмосферы; 

•  создания управляющих моментов для ориентации космического аппарата во время 
орбитального полёта; 

•  создания управляющих моментов для управления угловым положением спускаемого 
аппарата на этапе его спуска. 

 
 

1.2. Комплексная двигательная установка 
 

1.2.1. Назначение и состав  
 
Комплексная двигательная установка  предназначена для создания следующих управляющих 

воздействий на корпус КА: 
•  силы тяги и управляющих моментов для коррекции орбиты; 
•  силы тяги и управляющих моментов для торможения КА на начальном этапе спуска на 

Землю; 
•  управляющих моментов для ориентации и стабилизации КА во время орбитального полета. 
Система подачи компонентов топлива обеспечивает многократный запуск и устойчивую 

работу двигателя в условиях невесомости, а также при действии внешних возмущающих 
воздействий любых направлений. КДУ многократно запускается с помощью клапанов горючего и 
окислителя многоразового действия. В качестве топливных компонентов для данной двигательной 
установки используются самовоспламеняющиеся компоненты топлива: окислитель – азотный 
тетроксид (АТ), горючее – несимметричный диметилгидразин (НДМГ). Пневмогидравлическая 
система КДУ регулирует подачу окислителя и горючего в камеру сгорания с помощью 
вытеснительной системы, в которой для наддува баков служит сжатый гелий. Для стабилизации 
тяги двигателей КДУ давление наддува баков регулируется. Кроме того, в топливных 
трубопроводах пневмогидравлической схемы установлены дроссельные шайбы, сечение которых 
обусловлено заданной программой управления. 



В принципиальную схему ПГС (рис. 1.1) входят: 
•  система наддува и подачи компонентов топлива (СНПКТ) I; 
•  корректирующий и тормозной двигатель (КТД) I I; 
•  система управляющих ракетных двигателей (УРД) I I I. 
Компоненты топлива размещены в топливных баках. Системы наддува и подачи подают 

топливо в камеры сгорания КТД и УРД. Топливные компоненты заправляют в баки окислителя 13, 
14 и горючего 92, 93 через горловины 16, 18 и 88, 91 соответственно. Их подача осуществляется в 
камеру сгорания 33 КТД и гидроаккумуляторы 73, 79 под действием давления гелия с помощью 
эластичных диафрагм, размещенных внутри баков. 

Заправка гелия производится под высоким давлением в шары-баллоны 1 через заправочную 
горловину 10. Наддув баков и подача гелия в полости электроклапанов (ЭПК) 6, 23, 28, 85 
происходит при пониженном давлении. Для снижения давления используется редуктор 4. 
Предохранительный клапан 8 предотвращает заброс давления гелия в магистрали низкого 
давления выше допустимого значения.  

Азот заправляется в шар-баллон 75 через заправочную горловину 77. Шар-баллон служит для 
подачи компонентов топлива из гидроаккумуляторов в полости электрожидкостных клапанов 
(ЭЖК) 69, 71, 81, 82.  

Для надежного и быстрого воспламенения перед подачей в камеру сгорания компоненты 
топлива подогреваются в межрубашечных полостях. При этом они играют роль хладагентов. В 
камеру сгорания компоненты топлива поступают через пускоотсечные клапаны 29 и 34. 

С целью создания управляющих моментов для управления вектором тяги используется 
двигатель II. Двигатель крепится в двухстепенном карданном подвесе, который располагается на 
его камере сгорания 33. Он предназначен для отклонения двигателя с целью компенсации 
внешних возмущающих моментов и возмущающих моментов, вызванных наличием 
эксцентриситета центра масс КА. Компенсация моментов необходима для стабилизации КА при 
работе КТД. Требующиеся отклонения камеры сгорания осуществляются с помощью 
электроприводов 35 и 36. 
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Система УРД I I I обеспечивает программное изменение углового положения КА за счет 
создания управляющих моментов. В состав системы УРД входят восемь МЖРД (индекс 11Д431): 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; четыре МЖРД (индекс 11Д446) – 53, 57, 61, 65 и четыре МЖРД 
(индекс 11Д428) – 55, 59, 63, 67. Компоненты топлива из полостей ЭЖК 69, 71, 81 и 82 поступают 
в УРД через открывшиеся ЭЖК МЖРД 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, и 68 в 
соответствии с логикой, заложенной в программе управления. 

 

Основные тактико-технические характеристики КДУ 
 
Сила тяги КТД, кН...................................................................... 2,7…3,3 
Давление в камере сгорания КТД, МПа ............................................ 0,9 
Давление гелия в шар-баллонах, МПа .......................................... 35…3 
Давление гелия за редуктором, МПа .................................... 1,95…2,22 
Давление азота в шар-баллоне, МПа .................................... 1,05…1,35 
Сила тяги УРД, H: 

МЖРД 11Д431 .................................................................................. 6 
МЖРД 11Д446 ................................................................................ 52 
МЖРД 11Д428 .............................................................................. 110 

Число включений: 
КТД .................................................................................................. 50 
МЖРД 11Д446 и 11Д428 ......................................................... 40000 
МЖРД 11Д431 ........................................................................ 150000 

Суммарное время работы, c: 
МЖРД 11Д431 .......................................................................... 10000 
МЖРД 11Д446 ............................................................................ 4000 
МЖРД 11Д428 ............................................................................ 2000 

Минимальное время между выключением 
КТД и его последующим включением, мин .................................... 40 

Время работы КДУ на орбите, сут ...................................................... 30 
 

1.2.2. Этапы работы пневмогидравлической системы  
 
Функционирование пневмогидравлической системы состоит из следующих этапов: 

предварительного наддува баков, наддува баков, работы КТД, подготовки системы УРД к работе, 
заполнения гидроаккумуляторов компонентами топлива и работы УРД. Управление работой ПГС 
на каждом этапе осуществляется по сигналам БКУ в соответствии с программами БЦВМ. 

Предварительный наддув баков. Перед первым включением КДУ в процессе полета по 
команде осуществляется предварительный наддув баков горючего и окислителя с подачи 
напряжения на ЭПК 2 и ЭПК 9, что приводит к их открытию. Гелий из шаров-баллонов 1 
поступает в полость высокого давления газового редуктора 4, проходя через ЭПК 2,  ЭПК 9 и 
автодроссель 7. Для предохранения чувствительного элемента редуктора 4 от сильного 
пневмоудара под действием высокого скоростного напора гелия, наблюдаемого в начальный 
момент времени, проходное сечение автодросселя 7 уменьшается. Затем при снижении 
скоростного напора гелия площадь проходного сечения дросселя восстанавливается до 
первоначальных размеров. 

После редуктора (из полости низкого давления) гелий поступает в полости шаров-баллонов 3, 
в газовые полости баков 92 и 93, в управляющие полости клапанов 12 и 89, приводя к открытию 
этих клапанов. Через открывшийся управляющий клапан 12 происходит заполнение  полостей 
шара-баллона 11, баков 13 и 14, а также управляющей полости клапана 15. Под действием 
давления гелия клапаны 15 и 89 открываются, обеспечивая сообщение между собой полостей 
топливных баков: горючего 13 и 14, окислителя 92 и 93. При этом происходит наддув баков 
окислителя 13, 14, горючего 92, 93 и заполнение гелием шаров-баллонов 3, 11. После достижения 
давления гелия за редуктором 4 значения около 2 МПа он закрывается, и расход гелия 
прекращается.  

В процессе предварительного наддува при достижении давления гелия 1,425…1,775 МПа 
размыкаются контакты сигнализатора давления 90. После чего через 28…31 с по команде 
отключается напряжение с ЭПК 2 и 9, которые закрываются, и процесс предварительного наддува 
баков окислителя и горючего прекращается. Клапаны 12, 15 и 89 остаются открытыми в течение 
всего времени работы КДУ. 



Наддув баков. При неработающем КТД и заполненных компонентами топлива 
гидроаккумуляторах 73 и 79 ЭПК 2 и 9 закрыты. В это время объёмы газовых полостей в 
топливных баках увеличиваются, а их подпитка не производится, что влечет за собой уменьшение 
давления гелия. После уменьшения давления до 1,53…1,77 МПа замыкаются контакты 
сигнализатора 90, подается напряжение на ЭПК 2. Данный клапан открывается, и гелий из шаров-
баллонов 1 через автодроссель 7 и редуктор 4 поступает  
в газовые полости баков 13, 14, 92, 93 и в шары-баллоны 3 и 11. После восстановления в них 
давления, контакты сигнализатора 90 размыкаются, при этом ЭПК 2 остаётся под напряжением. 
При увеличении давления наддува до 1,95…2,22 МПа редуктор 4 закрывается, расход геля 
прекращается. Указанные циклы поддерживают давление гелия в допустимых пределах. 

После команды через 28…32 с отключается напряжение с ЭПК 2. Клапан закрывается, и 
наддув газовых полостей баков окислителя и горючего прекращается. 

Работа КТД. В процессе полета КА выполняет ряд полетных операций, связанных с 
многократным включением КТД. Для запуска по команде на ЭПК 2 и 9 подается рабочее 
напряжение, что обеспечивает их открытие. Открытое состояние данных клапанов при работе 
КТД поддерживает давление наддува баков окислителя 13, 14 и горючего 92, 93 постоянным и 
равным давлению  
настройки редуктора 4. 

Через 28…32 с после команды подается напряжение на ЭПК 23, что приводит к его открытию 
с одновременным закрытием дренажного отверстия. Данные переключения обеспечивают подачу 
гелия в управляющие полости пускоотсечных клапанов 25, 26, 29 и 34, что, в свою очередь, 
приводит к их открытию. В это же время дренажные отверстия клапанов 29 и 34 закрываются. 
Давление гелия на эластичные диафрагмы, разделяющие газовые и жидкостные полости баков, 
вытесняет горючее из баков 92 и 93. Горючее через открытый клапан 26 поступает в 
межрубашечную полость двигателя 33, а оттуда через пускоотсечной клапан 29 и форсуночную 
головку – в камеру сгорания двигателя. 

Аналогично срабатывает система подачи окислителя, который из баков 13 и 14 через 
открытый клапан 25 поступает в  межрубашечную полость сопла двигателя 33, а затем через 
пускоотсечной клапан 34 и форсуночную головку – в камеру сгорания двигателя. На выходе 
пускоотсечного клапана 34 установлена дроссельная шайба, которая дозирует расход окислителя. 

Компоненты топлива, поступающие в форсуночную головку камеры сгорания под давлением, 
распыляются с помощью форсунок окислителя и горючего, смешиваются друг с другом, 
самовоспламеняются и сгорают. Конфигурация сопла обеспечивает разгон газообразных 
продуктов сгорания до сверхзвуковой скорости. Истекая из сопла двигателя они создают силу 
тяги. На данном этапе КТД работает в режиме с недостатком окислителя по сравнению со 
стехиометрическим соотношением компонентов топлива. 

После команды через 0,6…1 с, в соответствии с которой в управляющую цепь ЭПК 28 
подаётся напряжение, полость клапана 30 открывается, что приводит к увеличению расхода 
окислителя в камеру сгорания и выходу КТД на номинальный режим. 

Для предотвращения заброса давления (значительное увеличение перепада давления горючего 
и окислителя) в магистралях подачи КТ установлены редукционные клапаны 17, 19, 86 и 87. 
Заброс давления может иметь место при одновременной подаче компонентов топлива в камеру 
сгорания и в гидроаккумулятор, а также при работе КТД в конце полета, если горючее или 
окислитель останется только в одном из баков. 

Для выключения КТД по командам с ЭПК 2, 9, 23 и 28 снимается напряжение. Указанные 
клапаны закрываются, при этом дренажные отверстия клапанов 23 и 28 открываются. Гелий из 
управляющих полостей клапанов 25, 26, 29, 30 и 34 стравливается в окружающее пространство, 
что обусловливает закрытие данных клапанов. При этом дренажные отверстия пускоотсечных 
клапанов 29 и 34 открываются, межрубашечные полости продуваются и оставшиеся в них 
компоненты топлива выталкиваются в окружающее пространство. Двигатель выключается. 

В ПГС двигателя предусмотрена защита КТД на случай аварийного выключения. При 
наступлении аварийной ситуации в случае заброса давления на линии подачи горючего в 
форсуночную головку двигателя установлен сигнализатор давления 31. При каждом запуске КТД 
он подключается к системе с задержкой  
на 2 с. При повышении давления горючего до 0,65…0,75 МПа контакты сигнализатора 
замыкаются, что является сигналом для подачи команд на аварийное выключение КТД. 



Подготовка системы УРД к работе. После предварительного наддува баков окислителя и 
горючего проводится дальнейшая подготовка к работе системы управляющих ракетных 
двигателей. Первоначально выполняется вакуумирование полостей коллекторов окислителя и 
горючего и других трубопроводов ПГС, размещённых перед входами в УРД. Для этого по 
командам производится подача напряжения на ЭЖК 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, которые 
расположены на входах управляющих ракетных двигателей МЖРД 11Д341, на ЭЖК 56, 60, 64 и 
68 (обеспечивающие управление подачей компонентов топлива к УРД 11Д428), а также на ЭЖК 
54, 58, 62 и 66 (к УРД 11Д446). Указанные клапаны открываются, и устанавливается сообщение 
полостей коллекторов окислителя и горючего с окружающим пространством. По командам через 
27…28 с напряжение с названных ЭЖК снимается. Клапаны закрываются, и через 0…2 с подается 
напряжение на период времени, равный 0,1 …1,4 с, на обмотки ЭЖК 69, 71, 81 и 82 для их 
открытия. Под действием давления жидкостей (81 и 82 – горючего; 69 и 71 – окислителя) клапаны 
открываются. Данное давление сообщается жидкостям в гидроаккумуляторах от сжатого азота. 
Компоненты топлива из гидроаккумуляторов 73 и 79, предварительно заполненных на 
техническом комплексе, через открытые ЭЖК поступают в отвакуумированные полости 
коллекторов УРД. Спустя 6…7 с на обмотки закрытия ЭЖК 69, 71, 81 и 82 кратковременно 
(0,3…1,5 с) подается напряжение, приводящее к закрытию жидкостных клапанов. Подготовка 
системы УРД к работе окончена. 

Заполнение гидроаккумуляторов и работа УРД. Во время работы УРД расходуются 
компоненты топлива, содержащиеся в гидроаккумуляторах. При их израсходовании замыкаются 
контакты 72 и 80 сигнализаторов давления жидкостей и по командам подается напряжение на 
ЭПК 6 и 85. Клапаны открываются, а их дренажные отверстия закрываются. Гелий из шаров-
баллонов 3 и 11 поступает в управляющие полости клапанов 70 и 83. Давление гелия в 
управляющих полостях постепенно увеличивается, клапаны 70 и 83 открываются. Компоненты 
топлива из баков 13, 14, 92 и 93 под действием давления гелия на эластичные диафрагмы 
поступают в гидроаккумуляторы. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не произойдет 
замыкание контактов 74 и 78. При их замыкании по командам напряжение с ЭПК 6 и 85 
снимается. Клапаны закрываются, а их дренажные отверстия открываются. Гелий из управляющих 
полостей клапанов 70 и 83 стравливается в окружающее пространство. Клапаны 70 и 83 
закрываются, и подача компонентов топлива в гидроаккумуляторы прекращается.  

За 2 с до каждого пуска МЖРД по командам подается напряжение на обмотки открытия ЭЖК 
69, 71, 81 и 82 на время 0,1…1,4 с, что обеспечивает подачу компонентов топлива в коллекторы 
жидкостных магистралей системы УРД. Затем, в соответствии с логикой управления угловым 
положение КА, по командам системы управления движением КА подается напряжение на 
соответствующие ЭЖК МЖРД. Клапаны УРД, необходимые для создания управляющих моментов, 
открываются, компоненты топлива поступают в камеры сгорания и самовоспламеняются. Продукты 
сгорания, истекая в окружающее пространство, создают силу тяги, требующуюся для управления 
угловым движением КА. 

Для выключения УРД по командам системы управления движением КА напряжение с 
открытых ЭЖК МЖРД снимается. ЭЖК закрываются и прекращают подачу компонентов топлива 
в камеры сгорания УРД. После этого через 2 с по командам подается напряжение на время 
0,3….1,5 с на обмотки закрытия ЭЖК 69, 71, 81 и 82. Указанные клапаны закрываются, и УРД 
выключаются. 

 
1.2.3. Устройство и работа агрегатов  

 
1. Устройство топливного бака. Баки 13, 14, 92 и 93, в которых размещаются компоненты 

топлива для КДУ, имеют одинаковое конструктивное исполнение (см. рис. 1.1). 
Топливный бак (рис. 1.2) представляет собой цельносварную ёмкость сферической формы, 

состоящую из двух полусфер: большой 5 и малой 11. Полусферы соединены друг с другом с 
помощью шпангоута 2, который представляет собой силовой элемент крепления бака к раме КДУ. 
Полусфера 5 со шпангоутом 2 соединена кольцом 3. 

Для вытеснения топлива из бака при герметичном разделении его газовой и жидкостной 
полостей используется эластичная диафрагма 1. Опорное кольцо 4, установленное в пространстве 
между шпангоутом и диафрагмой, обеспечивает равномерную плотность прилегания диафрагмы к 
внутренней поверхности полусферы, а также способствует сохранению требуемого направления 
деформации диафрагмы в начальный момент расхода компонента топлива из бака. 



К оболочке бака приварены три штуцера 7, 8 и 10. Штуцер 7 предназначен для соединения 
жидкостной полости бака с магистралью подачи КТ, кроме того, через штуцер 7 осуществляется 
заправка бака на технической позиции. Штуцер 8 служит для проведения технологических 
испытаний бака при его изготовлении, в штатном состоянии на штуцере 8 установлена заглушка 9. 
Через штуцер 10 гелий подается в газовую полость бака. 

 
 
Для крепления блока управляющих ракетных двигателей (УРД) в верхней части бака 

установлен кронштейн 6. 
Масса бака равняется 33 кг. Для изготовления основных деталей бака использованы 

материалы: алюминий АДОМ для диафрагмы; алюминиевый сплав АМГ6 для шпангоута, 
кронштейна, кольца, полусферы; сталь Х18Н9Т для штуцеров; сталь 2Х18Н12СЧТЮ-Ш для гаек. 

 

2. Устройство и работа гидроаккумуляторов. Для накопления компонентов топлива и их подачи в 
магистрали системы УРД используются гидроаккумуляторы 73 и 79. Их применение повышает 
надёжность и устойчивость запуска МЖРД, точность дозировки компонентов топлива, а также 
улучшает быстродействие системы УРД. 

Рис. 1.2. Топливный бак: 1 – разделительная диафрагма; 2 – силовой 
шпангоут;  3 – соединительное  кольцо;  4 – опорное  кольцо; 5, 11 – 

полусферы бака; 6 – кронштейн крепления жидкостного 
реактивного двигателя малой тяги; 7, 8, 10 – штуцера; 9 – заглушка 



Гидроаккумулятор (рис. 1.3) состоит из корпуса 10, двух сильфонов 6 и 9 с перегородкой 11 и 
поддерживающим кольцом 8, блока контактов 12 с контактными датчиками магнитного типа и 
магнита 2. На днищах и оболочке корпуса гидроаккумулятора приварены три штуцера. 

 

Установленные на левом днище два штуцера 14 предназначены для соединения жидкостной 

полости гидроаккумулятора с магистралями подачи компонентов топлива. Они обеспечивают 
движение жидкости во внутреннем объеме гидроаккумулятора: вход и выход жидкости из него. 
Через штуцер 3 азот из шара-баллона 75 (см. рис. 1.1) подается в газовую полость 
гидроаккумулятора. Внутри корпуса гидроаккумулятора установлено кольцо 1 (рис. 1.3), 
ограничивающее деформации сильфонов 6 и 9. 

Система управления КДУ подключается через штепсельный разъём 13 к блоку контактов 12. 
Для крепления гидроаккумулятора к раме двигательной установки используют кронштейны 4 и 7. 

Заполнение гидроаккумулятора компонентом топлива приводит к сжатию сильфонов, что 
вызывает перемещение перегородки 11 с установленным в ней магнитом 2 и поступление 
компонента топлива через штуцер 14 в гидроаккумулятор. При достижении магнитом 2 крайнего 
положения датчики блока контактов выдают сигнал в систему управления КДУ на прекращение 
подачи компонента топлива в гидроаккумулятор. 

Работа УРД обеспечивается вытеснением компонентов топлива под действием давления азота 
через один из штуцеров 14 в полости коллекторов. Вытеснение жидкости приводит к 
растягиванию сильфонов и перемещению перегородки с магнитом в другую сторону. При 
достижении магнитом крайнего положения другой датчик блока контактов выдает сигнал, 
включающий подачу компонента топлива в гидроаккумулятор для его заполнения. 

Масса гидроаккумулятора равняется 3 кг. Его основные детали выполнены из следующих 
материалов: корпус из стали Х16Н6; сильфоны и поддерживающее кольцо из сплава Х18Н10Т; 
магнит из сплава ЮНДК24; корпус блока контактов из сплава Д16-Т. 

 
1.2.4. Особенности эксплуатации 

 
При подготовке КА к пуску на техническом комплексе с КДУ выполняют следующие работы: 
•  проверку герметичности отдельных агрегатов и магистралей в целом; 
•  проверку с использованием барокамеры герметичности двигательной установки; 
•  проверочные включения на функционирование отдельных устройств и агрегатов; 
•  заправку на заправочной станции баков, магистралей и гидроаккумуляторов компонентами 

топлива; 
•  зарядку сжатыми газами шаров-баллонов.  

Рис. 1.3. Гидроаккумулятор: 1,8 – кольца; 2 – магнит; 3,14 – 
штуцера; 4,7 – кронштейны; 5,11 – перегородки; 6,9 – сильфоны; 10 

– корпус, 12 – блок контактов; 13 – штепсельный разъем 



Заправочные трубопроводы подсоединяются к горловинам 16, 18, 88, 91 (см. рис. 1.1). 
Заправляемая доза компонентов топлива определяется взвешиванием расходных баков заправочного 
агрегата. 

Зарядка шаров-баллонов 1 гелием осуществляется через горловину 10, а шара-баллона 75 
азотом – через горловину 77. При необходимости стравливание гелия и азота из шаров-баллонов, а 
также слив горючего и окислителя из баков производят через указанные заправочные горловины. 

Для контроля срабатывания электропневмоклапанов, электрожидкостных клапанов, 
сигнализаторов давления 5, 20, 22, 24, 27, 32, 76, 90, датчиков блоков контактов 
гидроаккумуляторов проводят их проверочные включения, положение диафрагм топливных баков 
проверяют подачей испытательного давления. Кроме того, при подаче испытательного давления 
проверяют герметичность гидроаккумуляторов, электропневмоклапанов и диафрагм баков. 

 
1.3. Система исполнительных органов спускаемого аппарата 

 
1.3.1. Назначение и состав системы  

 
Угловым положением спускаемого аппарата на траектории спуска управляют с помощью 

управляющих моментов, создаваемых системой исполнительных органов спускаемого аппарата 
(СИО СА). 

Команды для поддержания пространственного угла атаки СА в заданных пределах и для 
обеспечения гарантированной скорости закрутки относительно продольной оси СА передаются от 
канала управления угловым положением спускаемого аппарата, который начинает работать с 
момента отделения СА от приборно-агрегат-ного отсека. Управление угловым положением СА 
складывается из двух этапов. Первый этап соответствует его полёту в разреженных слоях 
атмосферы, а второй – в плотных слоях. На первом этапе полёта осуществляется стабилизация 
углового положения СА с точностью по углу ± 4,5 ° и угловой скорости ±1,5 °/с. Стабилизация 

выполняется по сигналам с комплекса командных приборов (ККП) и блока датчиков угловых 
скоростей СА (БДУС СА). По всем трём каналам на этом этапе используется релейно-импульс-
ный закон управления. Суть его состоит в том, что при достижении пороговых значений угла или 
угловой скорости в БЦВМ совместно с блоком устройств согласования (БУС) формируются 
управляющие команды на двигатели СИО СА.  

На втором этапе полёта, который начинается после отработки хранящейся в программе 
алгоритма П1 установки текущего времени, соответствующего моменту достижения продольной 
перегрузкой величины nх = 0,01, СА является статически устойчивым. На этом этапе прекращается 
стабилизация углового положения СА (ККП выключается), но продолжается демпфирование 
угловых скоростей относительно поперечных осей ОСАYСА и ОСАZСА. Демпфирование угловых 
скоростей позволяет ограничить амплитуду угловых колебаний СА относительно 
сбалансированного угла атаки в пределах, достаточных для ограничения интегрального теплового 
потока на теплозащиту СА. Для уменьшения разброса расчётной точки посадки, который 
возникает из-за действия на СА поперечной аэродинамической силы, производится закрутка СА 
вокруг его продольной оси ОСАХСА с угловой скоростью не менее 2 °/с. По командам БЦВМ, 
которые формируются в соответствии с информацией, поступающей с БДУС СА, с помощью 
микродвигателей СИО СА осуществляется демпфирование угловых скоростей и поддержание 
заданного значения скорости закрутки.  

Управление угловым положением СА прекращается по команде, поступающей из автоматики 
управления приземлением и мягкой посадкой (АУПМП), на ввод парашютной системы. При вводе 
парашютной системы пространственный угол атаки СА составляет менее 20 ° и угловые скорости 
по осям – менее 40 °/с. 

Система исполнительных органов СА в своем составе имеет  восемь жидкостных ракетных 
двигателей малой тяги 11Д445, агрегаты системы вытеснения и подачи компонентов топлива к 
двигателям и элементы телеметрического контроля параметров СИО СА (датчиков давления и 
температуры) (рис. 1.4). 

К системе вытеснения и подачи топлива относятся следующие агрегаты: 
•  баллон (БА) для хранения запаса сжатого азота, используемого для вытеснения 

компонентов топлива из бака; 
•  топливные баки (БТ), предназначенные для хранения компонентов топлива (окислителя и 

горючего); 



• два заправочных клапана сжатым азотом КЗА и обеспечения испытаний системы при 
подготовке к работе КА1; 

• четыре заправочных клапана ЗКО, КАО1, КАО2, СКО для заправки окислителем и 
проведения испытаний системы при её подготовке к работе; 

• четыре заправочных клапана ЗКГ, КАГ1, КАГ2, СКГ для заправки горючим и для 
обеспечения испытаний системы при её подготовке к работе; 

 

 

 
 
Рис. 1.4. Принципиальная пневмогидравлическая схема СИО СА 

 
 
 

• четыре фильтра ФО, ФГ, обеспечивающих очистку рабочих тел (сжатого азота, окислителя и 
горючего) от механических частиц; 

•  обратный клапан окислителя КОО для предотвращения перетекания паров окислителя из 
топливного бака в магистрали наддува СИО СА; 

•  обратный клапан горючего КОГ, предназначенный для защиты магистралей наддува СИО 
СА от перетекания паров горючего из топливного бака; 

•  редуктор давления Р, предназначенный для снижения высокого давления сжатого азота до 
рабочей величины; 

•  пусковой пироклапан ПКА, с помощью которого выполняется отсечка сжатого азота 
высокого давления от редуктора до включения СИО СА в работу; 

•  четыре пусковых пироклапана ПКАГ, ПКАО, ПКГ и ПКО, предназначенные для отсечки 
компонентов топлива в топливном баке от магистралей СИО СА до включения системы в работу. 

 



Телеметрический контроль параметров СИО СА выполняется с помощью следующих 
измерительных элементов: 

•  датчика давления ДВА, предназначенного для контроля давления сжатого азота в баллоне 
БА; 

•  четырех датчиков давления ДО, ДГ, НДАО и НДАГ, осуществляющих контроль давления 
компонентов топлива на входах в двигатели и контроль давления газа наддува топливного бака; 

•  трех датчиков температуры Т168, Т169, Т170, предназначенных для контроля температур 
баллона и топливного бака СИО СА. 

 
1.3.2. Основные характеристики   

 
Рабочее тело: окислитель – АТИН; горючее – несимметричный диметилгидразин;  газ для 

наддува емкостей – азот. 
Массовые характеристики системы, кг: 
• масса системы без заправки рабочим телом («сухая» масса) ≤59; 
• заправляемая масса окислителя  18,95; 
• заправляемая масса горючего  11,30; 
• заправляемая масса азота  1,6; 
• полезный запас окислителя и горючего  25; 
• минимальное количество топлива (окислитель и горючее), вырабатываемое СИО СА в 

процессе спуска, 6; 
• максимальный остаток рабочего тела в конце 70-секундного включения всех двигателей на 

слив  ≤ 2,8. 
Энергетические характеристики системы: 
•  жидкостные ракетные двигатели малой тяги МЖРД 11Д445 работают в непрерывном и 

импульсном режимах; 
•  длительность управляющего сигнала на включение двигателя в импульсном режиме 

изменяется от 0,05 до 0,5 с, в непрерывном режиме – от 0,5 до 300 с; 
•  длительность паузы между управляющими сигналами  

от 0,03 до 100 с; 
•  частота включений двигателей в импульсном режиме до 5 Гц; 
•  рабочее давление компонентов топлива на входе в двига- 

тель 1,82 МПа; 
•  давление наддува полостей топливного бака от 2,10 до  

1,63 МПа, при давлении на входе в редуктор от 35,0 до 4 МПа; 
•  напряжение питания электроклапанов двигателя 27 В, потребляемый ток – не более 0,8 А 

(суммарно на оба электроклапана). 
Изменение тяги двигателя в установившемся непрерывном режиме и условного уровня тяги в 

установившемся импульсном режиме (в режиме работы двигателя с длительностью управляющего 
электрического сигнала, равного 0,05 с, и длительностью паузы от 0,05 до 10 с) в зависимости от 
давления внешней среды приведено на рис. 1.5. 

 

Под условным уровнем тяги двигателя в импульсном режиме понимают произведение 

 
Р, Н 

рН, кПА 

Рис. 1.5. Зависимость тяги МЖРД в непрерывном и импульсном режимах  
от давления внешней среды при различных давлениях компонентов 

 топлива на входе 



величины удельного импульса на этом режиме на секундный расход топлива через двигатель на 
непрерывном режиме. Изменение удельного импульса двигателя в зависимости от режима его 
работы и давления внешней среды изображено на рис. 1.6. 

 

 
 

Эксплуатационные характеристики: 
•  допустимая температура окислителя и горючего, а также  

агрегатов пневмогидравлической системы при штатной работе  
от 0 до 35 °С; 

•  допустимая температура на головке двигателя в процессе эксплуатации от 0 до 40 °С; 
•  допустимый перепад давления на перегородке топливного бака со стороны окислителя не 

более 0,45 МПа, со стороны горючего не более 0,8 МПа. При нейтрализации бака допускается 
перепад давления со стороны полости горючего до 3 МПа; 

•  система исполнительных органов СА остаётся работоспособной в течение 90 суток 
нахождения в заправленном состоянии, из них 46 суток – в орбитальном полёте в условиях 
воздействия глубокого вакуума и ионизирующего излучения; 

•  время работы двигателей при спуске СА с высоты 110 км  
от 3 до 30 мин; 

•  вероятность безотказной работы СИО СА за время работы 50 мин  Р0 = 0,998; 
•  ресурс работы каждого двигателя равен 10000 включений, из них до 1000 включений 

осуществляется на технологическом рабочем газе (азот, воздух); 
•  суммарное время работы двигателей в непрерывном режиме 300 с; 
•  максимальное суммарное время работы двигателя 900 с. 

 
 

1.3.3. Устройство и работа  
 
 
Конструкция СИО СА подразделяется на следующие составные части (рис. 1.7), соединённые 

между собой трубопроводами и арматурой: основной блок СИО; панели заправочных клапанов  
(3 шт.); блок двигателей. 

Блок СИО размещается в негерметичной части спускаемого аппарата (кольцевом отсеке) в 
зоне I плоскости стабилизации космического аппарата. В нём смонтированы все агрегаты 
системы, за исключением заправочных клапанов. 

Заправочные клапаны для удобства обслуживания системы размещены на трех отдельных 
панелях, которые располагаются в кольцевом отсеке спускаемого аппарата, в зоне IV плоскости 
стабилизации. 

Управляющие двигатели находятся внутри цилиндрической части спускаемого аппарата  и 
расположены попарно по окружности в плоскостях стабилизации I,  II, III, IV. 

Сопла двигателей с помощью специальных окон в конструкции корпуса СА выведены наружу 
и выступают за габариты спускаемого аппарата (рис. 1.8). 

Рис. 1.6. Зависимость удельного импульса МЖРД в 
установившемся непрерывном и импульсном режимах от давления 

  

 

рн, кПА 

Рис. 1.6. Зависимость удельного импульса МЖРД в установившемся  
непрерывном и импульсном режимах от давления внешней среды 



Перед началом работы СИО СА находится в следующем исходном состоянии (см. рис. 1.4): 
а) баллон БА и магистрали от баллона до пироклапана ПКА заправлены сжатым азотом 

высокого давления (до 35,0 МПа); 
б) топливные баки и магистрали от баков до пироклапанов ПКГ и ПКО заполнены горючим и 

окислителем соответственно;   



 
 

 
в) полости разделителей 

горючего и окислителя 
топливных баков и магистрали 
от топливных баков до 
пироклапанов ПКАГ и ПКАО 
заправлены сжатым азотом до 
давления предварительного 
наддува; 

г) пироклапаны ПКА, 
ПКАГ, ПКАО, ПКГ и ПКО 
закрыты; 

д) электроклапаны 
двигателей обесточены и 
закрыты. 

Работой СИО СА 
управляют с помощью бортовой 
цифровой вычислительной 
машины, системы трансляции 
команд и распределения 
питания (СТКРП), блока 
устройств согласования и 
автоматика управления 

приземлением и мягкой посадкой. В структурной схеме управления (рис. 1.9) в кружках указаны 
номера каналов обмена информацией, а также их условные обозначения. При описании работы 
СИО СА номера каналов обмена информацией приводят в скобках. 

Циклы работы СИО СА: подготовка к работе; работа в процессе спуска; выработка остатков 
рабочего тела из топливных баков и магистралей после введения парашютной системы 
спускаемого аппарата (цикл слив). 

При подготовке  СИО СА к работе по импульсам (3-10), формируемым с помощью БЦВМ в 
соответствии с программой, с блока устройств согласования одновременно на все двигатели (11-
18) подаётся управляющее напряжение. Электроклапаны двигателей открываются, и происходит 
вакуумирование магистралей горючего и окислителя от пироклапанов ПКГ и ПКО (рис. 1.4) до 
двигателей. Через 27,1 с БЦВМ в блок устройств согласования (БУС) выдает импульсы (19-22) на 
окончание вакуумирования. В соответствии с этими импульсами блок снимает управляющее 
напряжение, электроклапаны двигателей закрываются, что приводит к прекращению процесса 
вакуумирования. 

 

Рис. 1.8. Схема расположения двигателей СИО СА 

 

 

Рис. 1.7. Схема размещения агрегатов СИО СА: 1, 2, 3 – панель 
заправочных клапанов; 4 – сборка двигателей; 5 – основной блок СИО  



 

 
 
После выдачи корректирующим тормозным двигателем тормозного импульса на спуск за 1…3 

минуты до отделения СА от приборно-агрегатного отсека с БЦВМ выдается в СТКРП команда  на 
включение СИО СА. Система трансляции команд формирует электрические сигналы длительностью 
100...200 мс и передает их на пироклапаны ПКА, ПКАГ, ПКАО, ПКГ и ПКО. Пироклапаны 
открываются. Сжатый азот из баллона БА проходит через редуктор Р, в котором высокое давление 
азота понижается до рабочего давления рр = 1.8...2.2 МПа и поступает в разделители Г и О 
топливного бака для вытеснения компонентов топлива. Компоненты топлива заполняют все 
топливные магистрали до двигателей. С этого момента система исполнительных органов СА готова 
к работе. 

В процессе управляемого спуска по импульсам из БЦВМ блок устройств согласования 
формирует управляющие сигналы на соответствующие двигатели. При поступлении 
управляющего сигнала на тот или иной двигатель его электроклапаны открываются и компоненты 
топлива подаются в камеру сгорания. Продукты сгорания, истекая из сопла двигателя, создают 
тягу и, следовательно, управляющий момент относительно центра масс СА. 

За 100 … 200 мс до отстрела крышки парашютного люка АУПМП выдаёт в СТКРП команду 
на выключение СИО СА. По этой команде СТКРП снимает в блоке устройств согласования 
напряжение с цепей управления двигателями. Максимальное время с момента выхода команды от 
АУПМП до фактического прекращения работы СИО СА не превышает 100 мс. 

Для обеспечения безопасности работ со спускаемым аппаратом (после посадки), с момента 
введения парашютной системы производится выработка компонентов топлива из СИО СА за счет 
открытия электроклапанов двигателей (цикл СЛИВ). Для чего через 65,5…74,5 с после 
срабатывания блока барометрических реле (ББР) из АУПМП поступает в СТКРП команда, и 
СТКРП включает управляющее напряжение на открытие всех восьми двигателей. Происходит 
полное выгорание остатков топлива. Затем (через 135…153 с после срабатывания ББР) по команде 
из программного временного устройства АУПМП снимается напряжение с электроклапанов 
двигателей и они закрываются. 

Возмущающий момент, создаваемый двигателями при цикле СЛИВ, не превышает 40 Нм. 

Рис. 1.9. Структурная схема управления СИО СА 

 



В процессе подготовки космического аппарата к пуску производят автономные испытания 
СИО СА на техническом комплексе полигона с помощью специальной испытательной аппаратуры  
(см. п. 1.3.5). Автономные испытания включают: 

•  проверку величины давления газа наддува за редуктором; 
•  проверку герметичности обратных клапанов; 
•  проверку СИО СА после штатной стыковки бортовой кабельной сети; 
•  проверку герметичности коллекторов низкого давления; 
•  проверку целостности разделителей топливных баков; 
•  испытания на герметичность в барокамере. 
Систему исполнительных органов СА проверяют также при проведении комплексных 

испытаний космического аппарата. 
После всех испытаний топливных баки заправляют компонентами топлива, а баллон наддува – 

сжатым азотом. Давление заправки баллона наддува 32,0±0,5 МПа при температуре 20 °С.  
В орбитальном полете контролируют параметры СИО СА по данным системы 

телеметрического контроля, определяют неисправности и устраняют их. Перечень 
контролируемых параметров приведен в табл. 1.1. 

Т а б л и ц а  1.1 
Перечень телеметрируемых параметров СИО СА 

 

Наименование 
параметра 

Индекс 
пара-
метра 

Индекс 
датчика 

Значение параметра 

исходное 
при 

нормальной 
работе 

Высокое давление 
азота ДВА 2МД-350ТС до 35 МПа от 35 до 40 МПа 

Давление азота по 
линии окислителя НДАО 2МД-40КС от 60 до 500 кПа от 1,63 до 2,3 МПа 

Давление азота по 
линии горючего НДАГ 2МД-40КС от 100 до 500 кПа от 1,63 до 2,3 МПа 

Давление горючего ДГ 2МД-40КС от 0 до 100 кПа от 1,6 до  2 МПа 

Давление окислителя ДО 2МД-40КС от 0 до 100 кПа от 1,6 до  2 МПа 
Температура азотного 
баллона Т 170 ИС-544С от 0 до  35 0С от 0 до   35 0С 

Температура 
топливного бака 
(полубак окислителя) 

Т 168 ИС-544С от 0 до  35 0С от 0 до   35 0С 

Температура 
топливного бака 
(полубак горючего) 

Т 169 ИС-544С от 0 до  35 0С от 0 до   35 0С 

 
 
 

1.3.4. Устройство и работа агрегатов  
 
1. Баллон азота представляет собой сваренную из двух полусфер шаровую оболочку со 

штуцером для подсоединения к магистралям СИО СА. Баллон изготавливают из титанового 
сплава. Объем баллона 5 л. Максимально допустимое рабочее давление в баллоне не превышает 
35 МПа. 

2. Топливный бак (рис. 1.10) представляет собой сварную стальную емкость шарообразной 
формы, разделенную на две полости: полубак окислителя 4 и полубак горючего 2. В полубаки 
окислителя и горючего через специальные фланцы установлены разделители окислителя 3 и 
горючего 1 соответственно. 

 



 
 

Разделитель окислителя представляет собой трубчатую штангу, вокруг которой закреплена 
лакоткань ФЛТ42, армированная трубками из фторопласта и образующая замкнутую вокруг 
трубчатой штанги полость (полость разделителя окислителя топливного бака). 

Конструктивно разделитель горючего аналогичен разделителю окислителя, но в нём вместо 
лакоткани ФЛТ42 используется пленка из полимерного материала Р-27-1. 

Разделители в полубаках отделяют топливные полости от газовых, в которые поступает азот 
для вытеснения компонентов топлива. 

Объем полубака окислителя  составляет 17,8…19,8 л, объем полубака горючего 16,5…18,0 л. 
Объем разделителя окислителя или горючего в сложенном состоянии не более 0,5 л. 

Максимально допустимое рабочее давление в топливном баке не превышает 3 МПа. 
При вакуумной заправке компоненты топлива  поступают в топливные полости обоих 

полубаков и, заполняя их, сжимают разделители горючего и окислителя. Полости разделителей 
уменьшаются.  

После начала работы СИО СА в полости разделителей окислителя и горючего поступает 
газообразный азот под рабочим давлением. Полости разделителей увеличиваются в объёме и 
вытесняют компоненты топлива из полубаков окислителя и горючего.  
В процессе вытеснения компонентов топлива разделители всегда находятся в таком положении, 
при котором компоненты топлива поджимаются к заборным штуцерам топливных полубаков. 

3.  Заправочный клапан (рис. 1.11) состоит из корпуса 2, клапана 5, стопорного кольца 4 и 
заглушки 1 с прокладкой 3. Клапан 5 установлен в корпус  на резьбе и образует с ним клапанную 
пару. При вращении клапана происходит его перемещение в осевом направлении относительно 
корпуса, за счет чего закрывается или открывается доступ азота во внутренние полости СИО СА. 

Для обеспечения второй ступени герметизации в корпус  
заправочного клапана предусмотрена заглушка с прокладкой.  
Заглушка затягивается моментным ключом, установленным на крутящий момент, равный  27…33 
Нм. 

Рис. 1.10. Топливный бак: 1 – разделитель горючего;  
2 – полубак горючего; 3 – разделитель окислителя;  

4 – полубак окислителя; 5, 6 – планки 



 
4. Устройство и работа заправочных клапанов окислителя и горючего. Заправочные клапаны 

окислителя и горючего (рис. 1.12) имеют одинаковое конструктивное исполнение. Каждый клапан 
состоит из корпуса 1, собственно клапана 2, накидной гайки 5 и заглушки 4 с прокладкой 3. 

Отличие в конструктивном исполнении этих заправочных клапанов заключается в 
следующем: в одном заправочном клане накидная гайка и клапан имеют правую резьбу, а в 
другом – левую. 

 

 
Рис. 1.12. Заправочный клапан окислителя и горючего: 1 – корпус; 2 – клапан;  

3 – прокладка; 4 – заглушка; 5 – гайка накидная 
Поскольку клапан установлен в корпусе на резьбе, то при вращении он перемещается 

относительно корпуса в осевом направлении и открывает или закрывает доступ во внутренние 
полости СИО СА. 

Для обеспечения второй ступени герметизации и фиксирования положения клапана 
относительно корпуса на корпус устанавливается заглушка с прокладкой. Заглушка закрепляется 
на корпус накидной гайкой, которая затягивается крутящим моментом 85…95 Нм. Клапан после 
закрытия затягивается крутящим моментом 25,.5…26,5 Нм. 

5. Магистральный фильтр (рис. 1.13) состоит из фильтроблока 1, корпуса 2 и штуцера 3. В 
качестве фильтрующего элемента в фильтроблоке используется металлическая сетка с ячейками 
малых размеров – менее 20 мкм. 

При прохождении рабочего тела через фильтр частицы с размером более 20 мкм 
задерживаются на металлической сетке фильтроблока, что предотвращает их поступление к 
двигателям СИО СА. 

 

Рис. 1.11. Заправочный клапан азота: 1 – заглушка; 2 – 
корпус; 3 – прокладка; 4 – кольцо стопорное; 5 – клапан 



 
 

Рис. 1.13. Магистральный фильтр: 1 – фильтроблок; 2 – корпус; 3 – штуцер 
 
6. Обратные клапаны окислителя и горючего имеют одинаковое конструктивное исполнение. 

Отличие заключается в разных подсоединительных размерах штуцеров «Вход» и в разных 
материалах уплотняющего элемента клапана. 

Обратный клапан (рис. 1.14) состоит из корпуса 7, фланца 2, клапана 4, пружины 5, втулки 6, 
уплотнительного кольца 3 и фильтра 1. Фланец служит седлом клапана и крепится к корпусу с 
помощью шпилек, образуя с ним разъемный корпус обратного клапана. Герметичность стыка 
между корпусом и фланцем обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом. В штуцер 
«Вход» фланца устанавливается и закрепляется с помощью гайки фильтр, предназначенный для 
защиты внутренних полостей обратного клапана от засорения. Втулка  запрессовывается в корпус 
и служит направляющей для клапана  и пружины. 

 

 
При равных давлениях на входе и выходе или при более высоком давлении на выходе клапан 

прижимается к седлу на фланце, перекрывает проходной канал и предотвращает перетекание 
паров компонентов топлива в общие магистрали наддува СИО СА. При давлении на входе, 
превышающем давление на выходе, клапан открывается и пропускает сжатый азот на наддув 
топливного бака. 

Потери давления на обратном клапане при расходе сжатого азота 20 кг/ч составляют 130 кПа. 
7. Редуктор азота по конструктивному исполнению представляет собой редуктор давления 

прямого хода. К основным составным частям редуктора (рис. 1.15) относятся: сильфон 4, клапан 9, 
стакан 3, две пружины 2 и 7, регулировочный винт 1, фильтр 8. 

Рис. 1.14. Клапан обратный окислителя (горючего): 1 – фильтр; 2 – фланец;  
3 – кольцо уплотнителя; 4 – клапан; 5 – пружина; 6 – втулка;  

7 – корпус 



Сильфон является чувствительным элементом редуктора. С одной стороны он нагружается 
давлением редуцируемого газа, а с другой – силой давления регулировочной пружины 2. 

Клапан 9 обеспечивает изменение сечения дросселирования. При этом входящая в его состав 
пружина 7 стремится прижать клапан к его седлу. 

 

 
Корпус 6 и соединяемый с ним стакан образуют общий сборный корпус редуктора, в котором 

размещаются все основные детали и узлы редуктора и с помощью которого образуются 
внутренние герметичные полости высокого и низкого давлений. 

Фильтр, установленный во входном штуцере, предохраняет внутренние полости редуктора от 
загрязнения. 

Регулировочный винт обеспечивает изменение усилия поджатия пружины 2, в результате чего 
регулируется сила давления пружины на сильфон. 

Давление газа в редукторе понижается вследствие дросселирования газа при перетекании его 
из полости высокого давления в полость низкого давления через проходное сечение малой 
площади, образованное клапаном  9  и его седлом. 

Редуктор не работает, если на его входе отсутствует давление газа. Сила давления пружины 2 
сжимает сильфон, а шток через рычаг клапана сжимает пружину 7 и открывает проходное сечение 
между клапаном  и его седлом. В таком положении полости высокого и низкого давлений 
редуктора сообщены между собой. 

Поступая на вход редуктора, сжатый азот высокого давления дросселируется в проходном 
сечении между клапаном и его седлом, достигая величины рабочего давления наддува. Под 
рабочим давлением газ поступает в полость низкого давления и далее – на выход редуктора. 

При повышении давления на выходе из редуктора больше рабочей величины сильфон 
сжимает пружину 2 и шток 5, освобождает рычаг клапана. Пружина 7, действуя на рычаг клапана, 
уменьшает проходное сечение между клапаном и седлом или полностью его перекрывает. 
Давление на выходе из редуктора уменьшается до рабочей величины. 

В случае снижения давления на выходе редуктора меньше рабочей величины пружина 2 
сжимает сильфон . Действуя на рычаг клапана, шток сжимает пружину 7 и увеличивает проходное 
сечение между клапаном и седлом, поднимая давление на выходе из редуктора до рабочей 
величины. 

Редуктор обеспечивает: давление на выходе 2,0 МПа при  
давлении на входе от 35 до 4 МПа; расход сжатого азота от 40  
до 3,5 кг/ч. 

8. Пусковой пироклапан азота – нормально закрытый пироклапан. Его входная и выходная 
полости до его открытия разобщены. 

Пироклапан (рис. 1.16) состоит из штуцера 1, корпуса 9, пирокамеры 3, поршня 5, штока 2 и 
двух пиропатронов 4. 

При подаче напряжения пиропатроны воспламеняются, образовавшиеся продукты сгорания 
давят на поршень. Перемещаясь под действием давления, поршень тянет за собой шток, который 
срезает перемычку в штуцере и соединяет между собой входную и выходную полости 
пироклапана. 

Рис. 1.15. Редуктор азота: 1 – винт; 2, 7 – пружины; 3 – стакан;  
4 – сильфон; 5 – шток; 6 – корпус; 8 – фильтр; 9 – клапан 

 



9. Пусковой пироклапан окислителя (горючего) (рис. 1.17) является нормально закрытым. Он 
состоит из штуцера 1, корпуса 4, поршня 5, штока 3 и двух пиропатронов 8. 

 
 

Рис. 1.16. Пироклапан пусковой азота: 1 – штуцер; 2 – шток; 3 – пирокамера;  
4 – пиропатрон; 5 – поршень; 6 – пробка; 7 – гайка; 8 – шайба; 9 – корпус 

 
 
 

 
При подаче напряжения пиропатроны срабатывают, и образовавшиеся продукты сгорания 

оказывают давление на поршень. Перемещаясь, поршень толкает шток. При этом перемычка 
штока, закрепленная между корпусом  и штуцером, срезается и пироклапан открывается. 

 

1.3.5. Контрольно-испытательная аппаратура  
 
 
В состав контрольно-испытательной аппаратуры СИО СА вхо-дят: электрический имитатор 

СИО СА, пневмопульт, пульт автономных испытаний СИО. 
1. Электрический имитатор предназначен для имитации МЖРД 11Д445 при проведении 

комплексных испытаний космического аппарата на заводе-изготовителе и на техническом 
комплексе. 

При проведении проверок систем управления СИО СА имитатор имитирует штатные режимы 
работы двигателей 11Д445 без пусков. Электрический имитатор сигнализирует о срабатывании 
пусковой системы каждого двигателя 11Д445. Управление работой имитатора дистанционное.  

Имитатор имеет металлический корпус переносной конструкции со съемной крышкой. На 
передней панели установлены сигнальные электрические лампы, штепсельные разъемы, тумблер 
включения питания. 

2. Пневмопульт используется при наземных пневматических испытаниях СИО СА, а также 
при заправке системы сжатым  
азотом. 

Рис. 1.17. Пироклапан пусковой окислителя (горючего): 1 – штуцер; 2 – гайка накидная; 3 – шток; 4 – корпус; 5 – 
поршень; 6 – пирокамера; 7 – прокладка;  

8 – пиропатрон  



В комплект пневмопульта входят: 
•  пневмопульт с четырехколесной тележкой; 
•  комплект ЗИП; 
•  комплект технической документации, состоящий из: формуляра, технического описания, 

инструкции по эксплуатации, альбома карточек учета неисправностей, а также технического 
описания, паспорта и инструкции по эксплуатации на все готовые  
изделия. 

3. Пульт автономных испытаний СИО (ПАИ СА) предназначен для автономных испытаний 
СИО СА и представляет собой переносной пульт настольного типа в стандартном корпусе. 

В комплект ПАИ СА входят: пульт, комплект кабелей, тех- 
ническое описание и инструкции по эксплуатации, техничес- 
кий формуляр и журнал учета технического состояния и эксплуатации. 

 
 

1.4. Силовой гироскопический комплекс 
 

1.4.1. Назначение, состав, принцип действия и компоновка  
 
Силовой гироскопический комплекс (СГК) является исполнительным органом системы 

ориентации. Он предназначен для создания управляющих моментов относительно осей связанной 
системы координат космического аппарата. В его состав входят два силовых гироскопических 
устройства (СГУ), предназначенных для генерирования управляющих моментов, приложенных к 
корпусу космического аппарата. 

В состав каждого СГУ (рис. 1.18) входят по два гироузла Г1 и Г2, соединенных между собой 
синхронизирующими устройствами. Каждый из гироузлов представляет собой трехстепенной 
гироскоп, состоящий из гироскопа 1 и конической рамки подвеса. 

 

Гироскоп имеет трехфазный асинхронный двигатель обращенного типа, установленный в 
герметичном корпусе. Для уменьшения аэродинамического сопротивления среды при вращении 
ротора и улучшения теплопередачи в приборе внутренняя полость гироскопа заполняется 
бинарной газовой смесью, в состав которой входят полученный электролизным способом водород 
(97 %) и гелий (3 %). Давление газовой смеси в приборе равняется 2 кПа. Добавка гелия введена 
для обнаружения утечки газа при проверках на герметичность с помощью гелиевого течеискателя.  

Гироскоп имеет следующие технические характеристики: 

Рис. 1.18. Упрощенная кинематическая схема силового  
гироскопического устройства 



•  масса гироскопа не более 23 кг, масса ротора в сборе 16,7 кг; 
•  частота вращения ротора n = 162 1/с; 
•  кинетический момент ротора Н = 96 кг·м 2/с ; 
•  полярный момент инерции ротора Jр = 9,35 10-2  кгм 2; 
•  экваториальный момент инерции ротора Jэ = 9.15 10-2 кгм 2; 
•  момент инерции прибора относительно оси вращения ро- 

тора  Jп =12,31 10-2 кгм 2. 
Рамка подвеса состоит из трёх полурамок (лир) 2, 3, 4, которые вместе с корпусом гироскопа 

обеспечивают ротору три степени вращательного движения относительно корпуса космического 
аппарата. При этом ось вращения лиры 4, установленной на разнесённых опорах, является осью 
наружной рамки, а ось вращения лиры 2 – осью внутренней рамки карданного подвеса. 
Внутренняя лира 3 передает корпусу прибора (гироскопа) вращение лиры 4. Полуоси  корпуса 
гироскопа установлены в шарикоподшипниковых опорах лиры 2 и 3. 

Лиры 2 и 4 кардановых подвесов гироузлов Г1 и Г2 попарно соединены синхронизирующими 
устройствами 5 и 7, выполненными по схеме ленточной перекрестной передачи. Устройства 
синхронизации не препятствуют повороту рамок на равные углы в противоположных 
направлениях, но исключают их повороты в одном и том же направлении. 

В исходном положении гироузлы Г1 и Г2 ориентированы так, что векторы кинетических 
моментов роторов гироскопов Н1 и Н2 направлены противоположно друг другу. 

Разворот наружных рамок СГУ в режимах программных поворотов и стабилизации КА 
(удержания КА в ориентированном положении) производится с помощью приводов 6 и 8, в состав 
которых входят прецессионные двигатели программных поворотов (ПДПП) и прецессионные 
двигатели стабилизации (ПДС). Для передачи вращения от ротора двигателя программных 
поворотов через редуктор и дифференциал к выходному валу привода К 8 используется 
электромагнитная муфта, служащая также для стопорения передачи муфта-дифференциал. 

При развороте наружных рамок СГУ на углы ± 60 ° замыкаются специальные контакты, и 
выдается сигнал «60 град.» в БЦВМ. Информация об углах поворота наружных рамок СГУ в 
диапазоне от -65 до +65 ° снимается в виде напряжения переменного тока с датчиков угла (ДУ). В 
качестве датчиков углов используются вращающиеся трансформаторы, функционирующие в 
линейном режиме. Сигналы с ДУ поступают в электронный блок. 

Каждый из силовых гироскопических устройств управляет угловым движением космического 
аппарата относительно двух осей связанной системы координат. 

Управление космическим аппаратом относительно трех его осей производится с помощью 
двух СГУ, установленных в приборном отсеке космического аппарата: одного на приборной раме 
между I и П плоскостями стабилизации КА, а второго – на приборной раме в IV плоскости. 
Ориентация осей СГУ в связанной системе координат показана на рис. 1.18. 

Одно СГУ, создающее моменты по каналам К и Т (по осям  оу1 и оz1), устанавливается на КА 
таким образом, что его оси ох n1, оу n1 и оz n1 совпадают соответственно с осями ох1, оу1, оz1. Другое 
СГУ, создающее управляющие моменты по каналам К и Р (по осям оу1  
и ох1), размещается на КА таким образом, что ось охn2 совпадает по направлению с осью оz1, ось 
оуn2  направлена по оси оу1,  
а ось оz n2 – противоположна оси ох1. 

Электронный прибор является усилительно-преобразова-тельным блоком. Он предназначен 
для приема, обработки и преобразования команд и управляющих сигналов, поступающих из 
СТКРП и БЦВМ, к виду, удобному для управления СГУ, а также для преобразования и выдачи в 
систему телеконтроля и в БЦВМ сигналов с датчиков СГУ и сигналов телеметрии. 

Состав электронного прибора: 
•  блок коммутации (БК); 
•  блок преобразования кодов БЦВМ в частоту (ПКЧ); 
•  блок усиления сигналов управления шаговыми двигателями (УШД), работающими в 

режиме стабилизации; 
•  блок управления двигателя программных поворотов (УДПП) по каналам крена (К), тангажа 

(Т) и рыскания (Р); 
•  блок входного устройства (ВУ) для связи датчиков углов СГУ с БЦВМ; 
•  блок телеметрии кода (БТК); 
•  телеметрическое согласующее устройство (ТСУ); 



•  источники питания ИП1, ИП2, ИП3 с логическим коммутатором, осуществляющим 
переключение резервных источников питания. 

Прибор установлен в приборном отсеке на раме между I I I  
и IV плоскостями стабилизации космического аппарата. Масса прибора не более 17,5 кг. 

Статический преобразователь тока разгонный (СПТР), предназначен для питания приборов 
переменным трехфазным напряжением 42 В и частотой 500 Гц в режиме разгона.  

Преобразователь установлен в приборном отсеке на раме в I плоскости стабилизации. 
 

Основные технические данные силового гироскопического комплекса 
 

Максимальное значение создаваемого   кинетического момента, кгм2/с: 
по оси ОУ1 (крена) ................................................................................ 348 
по осям ОZ 1 и ОХ1 (рыскания и тангажа) .......................................... 174 

Диапазон углов поворотов наружных рамок СГУ,° ..................................... ± 65 
Скорость вращения наружных рамок СГУ в режиме стабилизации, °/с: 

по каналу крена ................................................................................... ± 0,4 
по каналам рыскания и тангажа ......................................................... ± 0,3 

Скорость вращения наружных рамок СГУ в режиме  программных поворотов, °/с: 
по каналу крена .................................................................................... ± 25 
по каналам рыскания и тангажа .......................................................... ≤ 10 

Постоянная времени двигателей программного поворота, с  ..................... ≤ 0,1 
Мощность, потребляемая от источника постоянного тока в режиме разгона  
    гиромоторов при КПД преобразователя η = 0,7, Вт ............................... ≤ 335 
Мощность, потребляемая от источника постоянного тока в режиме стабили- 
   зации при КПД преобразователя η = 0,7, Вт: 

после прохождения команды «Конец переходного процесса» при 
максимальных значениях управляющих сигналов по всем каналам 
управления .......................................................................................... ≤ 115 
при нулевом значении управляющего сигнала по всем каналам  
управления ........................................................................................... ≤100 
после прохождения команды «Начало переходного процесса» ..... ≤ 140 

Мощность, потребляемая от источника постоянного тока при КПД преобра- 
   зователя η = 0,7 в режиме программных поворотов, Вт: 

при управлении по одному из каналов К1, К2, Р и Т ...................... ≤ 380 
при управлении по всем каналам ............................................... ≤ 450 Вт; 

Масса комплекса, кг .................................................................................. ≤ 218,6; 
Ресурс работы, ч ............................................................................................. 1200 
Вероятность безотказной работы без учета блоков телеметрии за время  
   работы 720 ч ................................................................................................ 0,992 
 

1.4.2. Работа силового гироскопического комплекса 
 
 
Силовой гироскопический комплекс работает в следующих режимах: разгона роторов 

гироскопов СГУ, стабилизации (удержания в ориентированном положении) КА, программных 
поворотов КА. 

В режиме разгона роторов гироскопов по команде «Вкл. СГК», поступающей из БЦВМ в 
СТКРП, в статический преобразователь подается напряжение питания 27 В из СТКРП через 
электронный прибор. При этом из СПТР через электронный прибор на приборы поступает 
переменное трехфазное напряжение 42 В частотой 500 Гц. 

Время разгона роторов приборов до номинальной скорости не превышает 160 мин. Через 90 
мин  после начала разгона скорость вращения роторов гироскопов составляет не менее 70 % от 
номинальной. В связи с тем, что роторы гироузлов Г1 и Г2 раскручиваются в разные стороны, 
крутящий момент на корпус КА в процессе разгона не передается. 

После разгона роторов автоматическая система, входящая в состав СПТР, при достижении 
заданного уровня полного сопротивления нагрузки переключает питание гироскопов с СПТР на 
статический преобразователь, входящий в состав системы управления движением КА и 
обеспечивающий питание гироскопов в установившемся режиме. 

В процессе разгона на электронный прибор (ЭП) из БЦВМ через СТКРП поступает команда 
«Включение ЭП», после прохождения которой по окончании разгона роторов СГК готов для 
управления КА по управляющим сигналам из БЦВМ. Время приведения в готовность не более 240 
мин. 

Работу СГК в режиме стабилизации (поддержания заданной ориентации) рассмотрим на 
примере СГУ, оси которого oxn1, oyn1 и ozn1 совпадают с соответствующими осями связанной 
системы координат ох1у1z1, космического аппарата (рис. 1.18). Второе СГУ работает аналогично. 

Например, космический аппарат мониторинга транспортных магистралей под действием 
возмущающего момента Мву отклонился от заданного положения относительно оси оу1 по часовой 
стрелке (если смотреть с конца оси в направлении начала координат) на угол крена γ. Информация 



об отклонении КА от заданного положения вырабатывается соответствующими чувствительными 
элементами (ККП или БДУС), расположенными на борту КА, и обрабатывается в БЦВМ. Сигнал 
управления, пропорциональный углу отклонения γ, из БЦВМ в виде девятиразрядного (с учетом 
старшего знакового разряда) двоичного кода подается на электронный прибор (ЭП), имеющийся в 
составе гироскопического комплекса. 

В ЭП данный код преобразуется в частоту в блоке ПКЧ, усиливается в блоке УШД и 
направляется в СГУ на приводы К. Сигналы на приводы К поступают таким образом, что они 
поворачивают вектор кинетического момента Н1 гироузла Г1 с угловой скоростью β1 относительно 
оси оzn1 по часовой стрелке (если смотреть с конца оси  ozn1 в направлении начала координат), а 
вектор кинетического момента Н2 гироузла Г2 с той же угловой скоростью – против часовой 
стрелки. Такой поворот предусмотрен конструкцией синхронизирующего устройства. 

В связи с тем, что кинетические моменты Н1 и Н2 направлены в противоположные стороны, 
роторы гироузлов Г1 и Г2 под воздействием противоположно направленных моментов МпрК, 
создаваемых приводами К, стремятся прецессировать в одном  направлении относительно оси oyn1. 
Однако однонаправленная прецессия вызывает заклинивание устройства синхронизации 
относительно этой оси oyn1, поэтому гироскопы теряют одну степень свободы (относительно оси 
oyn1) и сохраняют возможность поворота векторов кинетических моментов Н1 и Н2 (роторов 
гироскопов) только относительно оси ozn1 c  угловыми  скоростями β1, направленными в 
противоположные стороны. 

Такое вращение роторов приборов гироскопов вызывает появление равных по величине и 
направленных в одну сторону по оси oyn1 гироскопических моментов: 

 

МyГ1 = МyГ2 = Н β1 cosβ1. 
 

Суммарный гироскопический момент через опоры роторов гироскопов, опоры наружных 
рамок и корпус СГУ передается на космический аппарат и является по отношению к нему 
управляющим моментом по каналу крена:  

 
Мупр y = МyГ1 + МyГ2 = 2 H β1 cosβ1. 

Под действием момента Мупр y космический аппарат начинает вращаться в сторону 
уменьшения угла γ с угловой скоростью γ . 

Вращение КА с угловой скоростью γ  через устройство синхронизации относительно оси oyn1  
и карданный подвес передается на гироскопы Г1 и Г2. В результате возникают противоположно 
направленные гироскопические моменты на оси ozn1: 

 

МzГ1 = – МzГ2 = Н γ cosβ1. 
 

Эти моменты уравновешивают момент, создаваемый приводом К. Поэтому при постоянном 
управляющем сигнале, подаваемом на привод К, вращение КА происходит с постоянной угловой 
скоростью 

 

γ  = Мпр К / 2Н cos β1, 
 

где Мпр К  – управляющий момент привода К, пропорциональный требуемой угловой скорости 
вращения КА. 

Для создания гироскопических моментов, направленных по другим осям, из ЭП поступают 
сигналы на соответствующие  
приводы СГУ. Далее происходит процесс, аналогичный описан- 
ному. 

В режиме программных поворотов КА в БЦВМ вырабатывается команда, поступающая на 
двигатели программных поворотов, входящих в состав приводов К, Т и Р. Так как потребные 
скорости программных поворотов КА значительно превосходят скорости его поворотов в режиме 
стабилизации, то скорости вращения наружных рамок гироскопов в режиме программных 
поворотов примерно на порядок превосходят скорости вращения рамок гироскопов в режиме 
стабилизации (см. 1.4.2). 

При длительном создании однонаправленных управляющих моментов на КА угол поворота 
рамок СГУ может дойти до предельного состояния. При этом СГК исчерпает свои возможности 
управления и в системе ориентации КА наступает режим насыщения. Для устранения  насыщения 
необходимо оказать внешнее воздействие на КА за счет управляющего момента МУРД с помощью 
УРД, направленного противоположно возмущающему моменту и значительно превышающего его. 



Под действием момента МУРД гироскопы Г1 и Г2 будут прецессировать к исходному положению. 
Возникающий при этом гироскопический момент будет направлен против момента МУРД, 
компенсируя его. Поэтому приближенно можно считать, что работоспособность СГУ 
восстанавливается без изменения углового положения КА. Предусмотрена также возможность 
снятия насыщения СГК за счет управления  аэродинамическим моментом, осуществляемым 
перекладкой панелей солнечных батарей по каналу тангажа. 

 

2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 
 

2.1. Назначение, состав и общая характеристика системы  
 
Система обеспечения теплового режима КА (СОТР) предназначена для создания и 

поддержания заданного теплового режима газовой среды в герметичных отсеках, а также 
тепловых режимов отдельных приборов, агрегатов и элементов конструкции в негерметичных 
отсеках КА в течение всего времени функционирования на орбите. 

 

Допустимые значения температур основных элементов КА, оС 
 

Корпус и бленда спецаппаратуры  ............................................................ 18…22 
Воздух в гермоотсеке СА .......................................................................... 15…25 
Корпус спускаемого аппарата ..................................................................... 0…50 
Газ в торовом отсеке .................................................................................... 0…40 
Газ в приборном отсеке ............................................................................... 0…40 
Баки и арматура комплексной двигательной установки ........................... 0…30 
Контейнеры химических источников тока ............................................... 10…30 
Газ в спускаемой капсуле .......................................................................... 10…30 
 
 
 
 

Тепловой режим КА на орбите определяется совместным воздействием на него внешних и 
внутренних тепловых потоков. 

Основную часть внешних тепловых потоков на круговой орбите КА высотой 210…250 км 
составляет солнечный тепловой поток, величина которого зависит от положения орбиты 
относительно направления на Солнце и ориентации аппарата в пространстве. 

В зависимости от времени суток и времени года запуска КА угол между плоскостью орбиты и 
направлением на Солнце может находиться в диапазоне ± 90°. Космический аппарат в течение 
основного времени функционирования ориентируется в орбитальной системе координат. При этом 
продольная ось аппарата ОХ1 совмещается с местной вертикалью и направляется к центру Земли, 
ось oy1 – с проекцией на плоскость местного горизонта вектора скорости центра масс аппарата 
относительно невращающейся Земли.  

На низких орбитах с высотой перигея 160 км и апогея 450 км, на которые аппарат в процессе 
своего функционирования может периодически переходить с круговой орбиты и находиться на 
них до 24 ч, существенное значение приобретают также собственное тепловое излучение Земли, 
отражённое от Земли излучение Солнца и атмосферные тепловые потоки, вызванные соударением 
с поверхностью КА молекул воздуха и рекомбинацией атомов кислорода. 

К внутренним тепловым потокам относятся тепловыделения приборов и агрегатов, 
размещённых в отсеках, а также тепловые потоки от работающих реактивных двигателей. 
Количество тепловой энергии, выделяющейся внутри КА, зависит от этапа его функционирования 
и режимов работы бортовых систем. Величина среднесуточных внутренних тепловыделений 
может изменяться от 280 до 550 Вт. 

С учётом изложенных выше требований к температурам элементов, а также особенностей 
конструкции и функционирования, на космическом аппарате применён комбинированный способ 
обеспечения теплового режима, предусматривающий использование средств пассивного 
терморегулирования (СПТР) и активной системы терморегулирования (СТР). 

Температура регулируется радиационной газожидкостной системой. При этом с 
использованием СПТР добиваются минимального нерегулируемого теплообмена и 
перераспределения тепла между элементами конструкции и нетепловыделяющими агрегатами. 

Пассивные средства обеспечения теплового режима служат для максимального уменьшения 
нерегулируемого теплообмена между КА и окружающим пространством и поддержания 



равномерного поля температур корпуса аппарата и агрегатов, установленных на наружной 
поверхности и внутри негерметичных отсеков. 

В состав пассивных средств входят: 
•  экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ); 
•  окрашенная стеклоткань типа ТСОН-3 на поверхности ЭВТИ; 
•  терморегулирующие покрытия элементов КА; 
•  теплоизоляция на агрегатах и трубопроводах системы терморегулирования. 
Экранно-вакуумная теплоизоляция располагается на внешних поверхностях всех отсеков КА, 

на внутренних поверхностях экрана КДУ и кожухов УРД, на наружных поверхностях спускаемой 
капсулы, её тормозной двигательной установки и пневмоагрегата стабилизации, на крышке 
спецаппарата, на кронштейнах наружных установок навесного и торового отсеков, на крышке и 
экране сопла корректирующего тормозного двигателя, на внешних поверхностях контейнеров 
химических источников тока в агрегатном отсеке. ЭВТИ обеспечивает изоляцию космического 
аппарата от окружающего пространства, значительно уменьшая влияние внешних тепловых 
потоков и тепловых потоков, поступающих от камер сгорания двигателей на корпус КА. 

Участки поверхности элементов конструкции КА, наружных установок и агрегатов, 
незакрытые ЭВТИ, имеют специальные покрытия, обеспечивающие на этих поверхностях 
определённые значения оптических коэффициентов As  и ε (табл. 2.1). 

Т а б л и ц а  2.1 
 

Оптические коэффициенты элементов космического аппарата 
 

Элемент космического аппарата As ε 
Корпус спецаппарата в негерметичном отсеке СА - ≤ 0,1 
Сферическая диафрагма СА со стороны 
негерметичного отсека - ≥ 0,9 

Поверхности парашютного  контейнера ≤ 0,3 ≥ 0,9 
Элементы конструкции агрегатного отсека - ≥ 0,9 
Нижнее днище приборного отсека (снаружи) - ≥ 0,9 
Внешние поверхности экрана агрегатного отсека и 
кожухов УРД ≤ 0,2 ≤ 0,1 

Экран сопла КТД ≤ 0,2 ≤ 0,1 
Навесной холодный радиатор ≤ 0,2 ≥ 0,9 
Навесной горячий радиатор - ≥ 0,9 

 
К активным средствам обеспечения теплового режима относятся СТР (рис. 2.1) космического 

аппарата радиационного типа с промежуточными (газ, жидкость) теплоносителями. Система 
поддержания теплового режима спускаемой капсулы автономна, работает независимо от других 
систем КА, но имеет связь с командно-программной траекторной радиолинией (КПТРЛ), системой 
трансляции команд и распределения питания (СТКРП), бортовой цифровой вычислительной 
машиной (БЦВМ) и системой телеметрического контроля (СТК).  



 

 

Система терморегулирования космического аппарата включает в себя средства вентиляции, 
гидравлическую систему и систему автоматического управления. 

Средства вентиляции, состоящие из вентиляторов газожидкостных агрегатов (ГЖА), 
смесительных вентиляторов (В), датчиков температуры газа (ДТГ) и газоотводов, образуют 
совместно с газовой средой герметичных отсеков газовый контур СТР, предназначенный для 
отбора тепла от тепловыделяющих агрегатов, расположенных внутри герметичных отсеков, и 
передачи её жидкому теплоносителю, циркулирующему в гидравлическом контуре. 

Гидравлическая система СТР выполнена в виде гидравлического контура и предназначена для 
поглощения тепла из газовой среды гермоотсеков, распределения её между элементами 
конструкции и агрегатами, расположенными на наружных поверхностях аппарата и в 
негерметичных отсеках, и выноса избыточного тепла на внешние излучающие поверхности. В 
состав гидравлической системы входят газожидкостные агрегаты (ГЖА СА, ГЖА ПО), 
жидкостно-жидкостные теплообменники (ЖЖТ), змеевики (ЗСпА, ЗТО, ЗСИО), гидроблоки (ГБ 
СА, ГБ ПО), блоки датчиков температуры жидкости (ДТЖ), регуляторы расхода жидкости (РРЖ), 
аварийные блокировочные краны (БК СА, БК ПО), навесные горячий и холодный радиаторы 
(НГР, НХР) и другие агрегаты. 

Приборы системы автоматического управления: устройство защиты, отключения и 
резервирования УЗОР-2, блоки управления и коммутации БУК-3, БУК -4, БУК -5. 

Система терморегулирования имеет следующее технические характеристики: 
•  диапазон изменения  среднесуточных тепловыделений в отсеках, при которых 

обеспечиваются требуемые температурные условия, 280…550 Вт; 
•  напряжение питания 27 В; 
•  потребляемый ток, А: 

в рабочем режиме 3,7; 
в дежурном режиме  1,37; 

• время хранения в заправленном состоянии не более 24 месяцев при общем времени хранения 
не более 5 лет; 

• рабочая жидкость – теплоноситель Л3-ТК-2; 
• заправляемые объемы, л: 

магистралей СА 3  1,5…34,5; 

 

Рис. 2.1. Структурная схема СТР 



магистралей ПО и НХР  27,5…30,5; 
• давление в гидросистеме (абсолютное) 50…200 кПа; 
• максимально допустимые утечки теплоносителя из гидромагистралей за период с момента 

заправки собранного КА до окончания штатных работ (не менее 90 суток): 
из магистрали СА не более 20 см3; 
из магистралей ПО и НХР не более 40 см3; 

• ресурс системы  1900 ч; 
• надежность системы за время работы 720 ч  Р0 = 0,99. 

2.2. Пневмогидравлическая система 
 

2.2.1. Состав гидравлической системы 
 
 

Гидравлическая система совместно с теплообменными агрегатами образует гидравлический 
контур СТР. Система состоит  
из трёх замкнутых гидравлических магистралей (рис. 2.2.):  
спускаемого аппарата, приборного отсека, навесного холодного радиатора. 

 
 

 
Между магистралями СА и ПО существует тепловая связь через жидкостно-жидкостный 

теплообменник (ЖЖТ). Между магистралями ПО и навесного холодного радиатора (НХР) имеется 
гидравлическая связь. Во всех магистралях гидросистемы применён жидкий теплоноситель ЛЗ-
ТК-2 на основе изооктана со следующими характеристиками: 

•  удельная теплоёмкость  ср = 1,89 кДж/(кг·К); 
•  теплопроводность  λ = 1,62 Вт/ (м·К); 
•  температура замерзания  tзам = -107 °С; 
•  температура кипения  tкип  = 100 °С; 
•  плотность при 0 °С  ρ = 0,705 кг/м3. 

Рис. 2.2. Принципиальная схема гидравлической системы: 1 – змеевик 
торового отсека; 2 – газожидкостный агрегат спускаемого аппарата; 3 – 
компенсатор; 4 – гидроблок; 5 – жидкостно-жидкостный теплообменник; 6 – 
блокировочный кран; 7 – регулятор расхода жидкости магистрали СА; 8 – 
фильтр гидравлический; 9 – блок заправочный; 10 – навесной горячий 
радиатор (НГР); 11 – магистраль СИО; 12 – клапан дренажный; 13 – шайба 
дроссельная; 14 – навесной холодильный радиатор; 15 – блок жидкостных 
термодатчиков приборного отсека(14°); 16 – датчик давления; 17 – блок 
жидкостных термодатчиков спускаемого аппарата (20°); 18 – змеевик 
спецаппарата;  
19 – регулятор расхода жидкости магистрали ПО;   20, 21 – дроссельные шайбы; 

22 – датчик перехода давления;  23 – газожидкостный агрегат приборного  
    

   ПО 



Объём заправляемого в гидросистему теплоносителя 62 л.  
Из этого объёма 33 л заправляется в магистраль СА, а остальная часть (29 л) – в магистрали ПО и 
НХР. 

В процессе работы СТР в магистралях гидросистемы с помощью гидроблоков осуществляется 
непрерывная циркуляция теплоносителя. 

В магистрали СА после гидроблока 4 теплоноситель последовательно проходит через 
следующие элементы: 

•  газожидкостный агрегат СА (ГЖА СА) 2; 
•  блок жидкостных термодатчиков СА 17; 
•  змеевик корпуса торового отсека 1; 
•  змеевик корпуса спецаппарата 18; 
•  гидравлический фильтр 8; 
•  регулятор расхода жидкости магистрали СА (РРЖ СА) 7. 
Регулятор расхода жидкости 7 разделяет поток на два направления: один через «Выход Р» 

идёт непосредственно на вход в гидроблок 4, другой через «Выход Т» – в ЖЖТ 5 магистрали ПО и 
затем на вход в гидроблок.  

Предусмотрена возможность соединения потоков путём открытия блокировочного крана 6, 
установленного на выходе из РРЖ СА. При этом благодаря специально подобранной дроссельной 
шайбе обеспечивается определённый расход теплоносителя магистрали СА через ЖЖТ, мало 
зависящий от положения регулирующего органа РРЖ СА. Блокировочный кран открывается по 
команде с Земли в случае отказа РРЖ СА. 

В магистрали ПО после гидроблока  теплоноситель проходит через следующие элементы: 
•  блок жидкостных температурных датчиков 15; 
• газожидкостный агрегат приборного отсека 23; 
•  навесной горячий радиатор 10, представляющий собой панели с выштампованными в них 

змеевиками, размещённые на агрегатном отсеке; 
•  гидромагистраль системы исполнительных органов 11 и дроссельную шайбу 13, 

включённые параллельно друг другу; 
•  жидкостно-жидкостный теплообменник 5, предназначенный для термостатирования КА на 

Земле; 
•  гидравлический фильтр 8; 
•  регулятор расхода жидкости магистрали приборного отсе- 

ка 19. 
Регулятор расхода жидкости разделяет поток на два направления: один через «Выход Р» и 

дроссельную шайбу 21 на вход в гидроблок магистрали ПО, другой через « Выход Т» и 
дроссельную шайбу 20 – в магистраль навесного холодного радиатора. 

Предусмотрена возможность соединения потоков путём открытия блокировочного крана 6, 
действующего аналогично блокировочному крану магистрали СА. 

Магистраль НХР представляет собой замкнутую магистраль, имеющую гидравлическую связь 
с магистралью ПО. В магистрали после гидроблока теплоноситель последовательно проходит 
через четыре панели НХР 14, расположенные на внешней стороне оболочки агрегатного отсека 
КА. 

Кроме перечисленных элементов в состав гидросистемы входят также следующие агрегаты: 
•  четыре дренажных клапана 12; 
•  три заправочных блока 9, служащих для заправки СТР теплоносителем на Земле; 
•  два компенсатора 3; 
• три датчика перехода давления 22; 
•  гидроколодка 24 для подсоединения наземной жидкостной системы обеспечения теплового 

режима (ЖСОТР); 
•  два датчика давления 16 для телеметрического контроля давления теплоносителя в 

магистралях СА и ПО; 
•  четыре гидроразъёма гермоплат, позволяющие осуществлять расстыковку 

гидромагистралей при разделении отсеков перед спуском СА; 
•  два гидроразъёма с обратными клапанами для расстыковки гидромагистралей СА при 

отделении навесного отсека от спускаемого аппарата, перекрывающие при этом магистрали в 



местах расстыковки с целью предотвращения попадания теплоносителя в негерметичную часть 
СА. 

Для перемешивания в гермоотсеках КА газа, обеспечивающего лучший теплосъем, в этих 
отсеках установлены следующие средства вентиляции: 

•  вентилятор СА, совместно с вентиляторами ГЖА СА перемешивающий газ в СА; 
•  два вентилятора торового отсека, создающих циркуляцию газа в отсеке и, тем самым, 

отводящих тепло от аппаратуры торового отсека к его термостатированному корпусу; 
•  вентилятор ПО, совместно с вентиляторами ГЖА ПО перемешивающий газ в отсеке. 

 
 

2.2.2. Устройство и работа гидроблока 
 
 
Гидроблок – элемент СТР, предназначенный для обеспечения циркуляции теплоносителя в 

замкнутой гидравлической магистрали. 
Гидроблок (рис. 2.3) состоит из двух независимых центробежных насосов (Н I и Н II) 1, 

фильтра 2 и переключающего клапана 4, собранных в одном корпусе. 
Каждый насос включает в себя электродвигатель постоянного тока с коммутатором, 

крыльчатку 3, установленную на валу электродвигателя, входные и выходные каналы, 
образованные литым корпусом. 

На входе в насосы, в штуцере «Вход», установлен сетчатый фильтр 2. На штуцерах «Вход» и 
«Выход» предусмотрены места для подключения датчика перепада давления. 

При эксплуатации гидроблока включается и работает в непрерывном режиме один насос. 
Второй – резервный. 

Постоянное напряжение поступает на электродвигатель насоса через полупроводниковый 
коммутатор, который исполняет роль щеточно-коллекторного узла, а электродвигатель вращается 
совместно с установленной на нем крыльчаткой. 

 
 

 



Теплоноситель через штуцер «Вход» поступает на вход крыльчатки и получает от нее 
кинетическую энергию. В выходном канале кинетическая энергия преобразуется в потенциальную 
– давление жидкости. 

При работе одного из насосов переключающий клапан  устанавливается так, что закрывает 
выход неработающего насоса, препятствуя обратному току теплоносителя через него. 

 

Технические характеристики гидроблока: 
•  производительность гидроблока при перепаде давления 20 кПа, напряжении питания 27 В, 

температурах окружающей среды и теплоносителя в пределах 15…35 °С – не менее 6 л/мин при 
работе каждого насоса; 

•  потребляемый ток – не более 0,5 А; 
•  рабочая жидкость – ЛЗ-ТК-2, допустимое время кон- 

такта элементов ПГС с рабочей жидкостью – не более 24 меся- 
цев;  

•  ресурс работы гидроблока 1950 ч, из них 100 ч без рабочей жидкости до первой заправки 
гидроблока или вакуумирования его внутренней полости; 

•  надежность на время работы 720 ч  составляет 0,9999; 
•  масса гидроблока  2,38 кг. 
 
 

2.2.3. Регулятор расхода жидкости магистрали  
приборного отсека 

 
 
Регулятор расхода жидкости перераспределяет расход теплоносителя между жидкостно-

жидкостным теплообменником ПО и навесным холодным радиатором. 
Регулятор (рис. 2.4) состоит из корпуса 4, фланца 7, золотника 5 и электрического привода 

регулятора 1. 

Рис. 2.3. Гидроблок: 1 – центробежный насос; 2 – фильтр; 3 – крыльчатка  
насоса; 4 – переключающий клапан 



Фланец четырьмя шпильками герметично соединяется с корпусом. Герметизация 
осуществляется с помощью уплотнительного кольца 6. На фланце выполнены три сквозных 
отверстия, которые с его внешней стороны заканчиваются отлитыми заодно с ним штуцерами 
«Вход» 9, «Выход Р» 8 и «Выход Т» 10. Внутренняя поверхность фланца обработана под 
плоскость и притерта к золотнику. 

Золотник – плоский диск с полукольцевой прорезью а.  
Через предохранительную муфту золотник соединен с выход- 
ным валом 2 электрического привода и, получая от него вращательное движение, скользит по 
притертой внутренней поверхности фланца. 

 

 

 
В состав регулятора (рис. 2.5) входят два электродвигателя М 1 и М 2, телеметрический 

потенциометр П, контактная группа КГ, зубчатая передача и предохранительная муфта МП. 
Контактная группа состоит из дублированных концевых контактов закрытого (КК3I и ККЗII) 

и открытого (ККОI и ККОII) положений регулятора, а также сигнальных контактов открытого 
(СКО) и закрытого (СКЗ) положений. 

В зависимости от температуры теплоносителя в магистрали ПО регулятор может занимать 
одно из крайних положений I или I I и промежуточное положение I I I . 

Рис. 2.4. Регулятор расхода жидкости приборного отсека: 1 – привод 
регулятора; 2 – выходной вал привода; 3 – ограничитель поворота выходного 

вала;  
4 – корпус; 5 – золотник; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – фланец; 8 – штуцер 
“Выход Р”; 9 – штуцер “Вход”; 10 – штуцер “Выход Т”; 11 – электроразъем 



 

В крайнем положении I 
штуцер «Выход Р» закрыт, а 
штуцер «Выход Т» открыт. 
Теплоноситель, поступая 
через постоянно открытый 
штуцер «Вход», направляется 
через штуцер «Выход Т» в 
магистраль НХР. При этом 
концевые контакты ККОI и 
ККОII разомкнуты, а 
сигнальный контакт СКО 
замкнут. 

При подаче на 
электродвигатели М1 и М2 
напряжения питания 
соответствующей полярности, 
выходной вал привода I I I 
получает вращательное 
движение от 
электродвигателей и передает 
ее на золотник 5 (рис. 2.4). С 
началом вращения выходного 
вала концевые контакты КК0I 
и КК0II замыкаются, а 
сигнальный контакт СКО 
размыкается. Золотник с 
прорезью а, вращаясь по 

стрелке Б (см. разрез А–А), осуществляет постоянное открытие штуцера «Выход Р» и закрытые 
штуцера «Выход Т». Сопротивление между контактами телеметрического потенциометра П74 
уменьшается. 

Поток теплоносителя, поступающий через штуцер «Вход» в полость б регулятора, 
распределяется по штуцерам «Выход Р» и «Выход Т» пропорционально открытым щелям прорези 
а. 

В конце перекладки концевые контакты КК3I и КК3II размыкаются, причем КК3II 
размыкается на 5…15 с раньше, чем КК3I. Сигнальный контакт СКЗ замыкается. Прорезь а 
золотника займет положение, указанное в разрезе А–А штрихпунктирном. При этом штуцер 
«Выход Р» открывается, а штуцер «Выход Т» закрывается.  

При подаче на электродвигатели М1 и М2 напряжения питания другой полярности, золотник 
перемещается в противоположном направлении, закрывая штуцер «Выход Р» и открывая штуцер 
«Выход Т». В начале перекладки концевые контакты КК3I и ККЗIII замыкаются, а сигнальный 
контакт СКЗ размыкается. 

Технические характеристики регулятора: 
•  ток, потребляемый двумя работающими электродвигателями, в процессе перекладки 

составляет не более 0,2 А, а потребляемый каждым электродвигателем при одном неработающем – 
не более 0,145 А; 

•  гидравлическое сопротивление регулятора при расходе теплоносителя 5,7 … 6,3 л/мин   1 … 
2 кПа; 

•  время перекладки регулятора из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 
электродвигателей 27 В 6 …10 мин; 

•  время перекладки регулятора в сторону открытия каждого штуцера до появления течи (зона 
нечувствительности) не более  
12 % от общего времени перекладки; 

•  ресурс работы регулятора – 2000 ч, из них 510 ч  в режиме перекладки; 
•  надежность регулятора на время штатной работы 720 ч в режиме перекладки  Р0 = 0,999; 
•  масса регулятора 1,78 кг. 
 

Рис. 2.5. Кинематическая схема регулятора расхода жидкости 

 

I 
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2.2.4. Регулятор расхода жидкости магистрали спускаемого аппарата 
 
Регулятор расхода жидкости предназначен для перераспределения теплоносителя между 

жидкостно-жидкостным теплообменником и магистралью СА. 
Регулятор (рис. 2.6) состоит из корпуса 6, фланца 9, золотника 7 и электрического привода 

регулятора 1. 
Конструкция гидравлической части регулятора аналогична гидравлической части регулятора 

ПО. 
В состав электропривода регулятора входят два шаговых электродвигателя, две обгонные 

муфты, дифференциал, контактная группа и зубчатая передача. 
Общее передаточное отношение от вала электродвигателя к выходному валу привода равняется 

2400. Работа регулятора по перераспределению расхода теплоносителя через штуцера «Выход Т»  
и «Выход Р» аналогична работе регулятора ПО (см. п. 2.2.3). 

 
 

Технические 
характеристики регулятора: 

•  ток, потребляемый 
электродвигателем (при 
одном работающем 
электродвигателе), не более 
90 мА; 

•  гидравлическое 
сопротивление регулятора 
при расходе теплоносителя 
5,7 … 6,3 л/мин  1 … 2 кПа; 

•  время перекладки 
регулятора из одного 
крайнего положения в 
другое при напряжении 
питания от 24 до 31 В  2 … 4 
мин; 

•  зона  
нечувствительности 

регулятора не более 12 % от 
общего времени перекладки; 

•  ресурс работы 
регулятора 2000 ч, из них в 
режиме перекладки порядка 
1900 ч; 

•  надежность 
регулятора на время 

штатной работы 720 ч в режиме перекладки Р0 = 0,999; 
•  масса регулятора 2,4 кг. 
 

2.2.5. Блокировочный кран 
 
Блокировочный кран предназначен для сохранения работоспособности гидросистемы в случае 

выхода из строя регулятора расхода жидкости. В гидросистеме СТР установлены два 
блокировочных крана (рис. 2.2) – по одному у каждого регулятора. 

Блокировочный кран (рис. 2.7) состоит из золотника 3 с клапанами 11, привода 1 и корпуса 2. 
Золотник получает вращательное движение от двух электродвигателей постоянного тока привода  
через зубчатую передачу, тягу 8 и сильфон 6. При повороте выходного вала 9 привода  на 28 ° 
золотник повернется на 60 ° и своим отверстием а встанет напротив отверстий б штуцеров 12. 
Блокировочный кран открывает, и необходимое количество теплоносителя перепускается из 
магистрали «Выхода Р» регулятора расхода жидкости в магистраль «Выхода Т» или наоборот. 

При изменении полярности напряжения электродвигателей происходит закрытие крана. 

 

Рис. 2.6. Регулятор расхода жидкости СА: 1 – привод; 2 – кронштейн 
крепления; 3 – выходной вал; 4 – электроразъем ОСР  СТ-50; 5 – 

ограничитель поворота; 6 – корпус; 7 – золотник; 8 – уплотнительное 
кольцо; 9 – фланец; 10 –штуцер “Выход Р”; 11 – штуцер “Вход”; 12 – 

   
 



Для выключения привода в крайних положениях и выдачи сигналов о положении золотника в 
контактную группу привода включены концевые и сигнальные контакты. 

Технические характеристики крана: 
•  ток, потребляемый двумя работающими электродвигателями, 0,25 А; 
•  гидравлическое сопротивление крана при расходе теплоносителя 100 см3/с не превышает 

0,15 кПа; 
•  время перекладки крана из одного крайнего положения в другое (от ККЗ или ККО до ККО 

или ККЗ соответственно) при напряжении питания 27 В – не более 5 с; 
•  ресурс работы блокировочного крана 1200 перекладок в течение 2000 ч; 
•  надежность крана на время штатной работы 720 ч 

 Р0 = 0,999; 
•  масса крана 1,668 кг. 

 
 

2.2.6. Газожидкостные агрегаты 
 
Газожидкостные агрегаты (ГЖА) предназначены для отвода тепла из гермоотсеков КА путём 

теплоотдачи от газа, продуваемого вентиляторами через радиатор, к теплоносителю, 
циркулирующему через радиатор, и для обеспечения циркуляции газа в гермоотсеке. 

В состав СТР входят два ГЖА, установленных по одному в приборном отсеке и спускаемом 
аппарате и включённых соответственно в гидравлические магистрали ПО и СА. 

Газожидкостный агрегат ПО (рис. 2.8) состоит из двух вентиляторов 8, переходника 7 и 
радиатора. 

Назначение и конструкция вентиляторов ГЖА приведены в  
п. 2.2.7. 

Переходник предназначен для крепления вентиляторов к радиатору и разделения потоков 
газа, продуваемого каждым вентилятором. 

Переходник представляет собой две штампованные тарелки из сплава АМц, сваренные с 
двумя фланцами 6 для крепления вентиляторов и крепления их к радиатору. Для уменьшения 

Рис. 2.7. Блокировочный кран: 1 – привод; 2 – корпус; 3 – золотник;  
4,7 – уплотнения; 5 – крышка; 6 – сильфон; 8 – тяга; 9 – выходной вал 

привода; 10 – электроразъем; 11 – клапан; 12 – штуцер 



подсоса газа в вентиляторы, минуя радиатор, а также для уменьшения нагрузок на вентиляторы 
при вибрациях и ударах вентиляторы к переходнику и переходник к радиатору крепятся через 
паронитовые прокладки 5. 

Радиатор отводит тепло от газа к жидкому теплоносителю путём теплоотдачи от поверхностей 
трубок 10 и гофрированных пластин 11, 12, введённых в конструкцию для увеличения 
поверхности теплообмена. 

Радиатор состоит из пакета, выполненного методом спекания из трубок 10 и гофрированных 
пластин 11 и 12, двух боковин 1 и двух трубных досок 2, к которым припаиваются концы трубок и 
привариваются два коллектора 3 со штуцерами 4. Гофрированные пластины, боковины и трубные 
доски изготовлены из алюминиевого сплава АМц, трубки – из алюминиевого сплава АПС-2М, 
коллекторы и штуцера – из алюминиевого сплава АМг-6. 

В коллекторе установлен распределитель потока 13, предназначенный для равномерного 

распределения потока жидкости по всей площади проходного сечения радиатора. 
 

 
К трубным доскам и боковинам приварен фланец 6 с отверстиями для крепления с 

переходником 7 и анкерными гайками М5 для крепления экрана, разделяющего зоны входа в ГЖА 
и выхода газа с целью улучшения его циркуляции в ПО. 

Трубные доски разделяют полости ГЖА на трубную, через которую протекает теплоноситель, 
и межтрубную, через которую продувается воздух. 

На боковинах радиатора имеются четыре отверстия для  
крепления телеметрического датчика температуры газа. ГЖА по месту крепится шестью лапками 
9 с набором резиновых амортизаторов. 

Рис. 2.8. Газожидкостный агрегат приборного отсека: 1 – боковина 
теплообменника; 2 – трубная доска; 3 – коллектор; 4 – штуцер;  
5 –  прокладка;  6 –  фланец;  7 –  переходник;  8 –  вентилятор;  

9 – лапка крепления агрегата; 10 – трубка; 11, 12 – гофрированная 
внутренняя и внешняя пластина;13 – распределитель потока 



Технические характеристики ГЖА ПО: 
•  агрегат обеспечивает теплосъём, составляющий не менее 174,0 Вт при работе двух 

вентиляторов и 104,4 Вт при работе одного вентилятора при разности температур между газом и 
жидкостью на входе 4 °С; 

•  температура теплоносителя на входе изменяется в пределах 10 … 20 °С; 
•  расход теплоносителя через радиатор  100 см3/ с; 
•  гидравлическое сопротивление радиатора – не более 1 кПа; 
•  расход газа через ГЖА при работе одного вентилятора –  

не менее 37 л/с, при работе двух вентиляторов – не менее 74 л/с; 
•  надёжность ГЖА на время штатной работы 720 ч с учётом надёжности электродвигателей 

вентиляторов (Р = 0,96) составляет Р0 = 0,998; 
•  масса ГЖА  7 кг. 
Газожидкостный агрегат СА (рис. 2.9) состоит из четырёх вентиляторов 1, переходника 4 и 

радиатора. 
Коммутаторы вентиляторов, снятые с корпусов, устанавливаются на кронштейнах 7, которые 

с одной стороны крепятся к радиатору, а с другой – вместе с вентилятором к переходнику. 
Переходник выполнен из алюминиевого сплава АМг-6 и состоит из четырёх направляющих 

конусов, фланца 3 с резьбовыми отверстиями для крепления четырёх вентиляторов и рамы 5, 
которая приварена к трубным доскам и боковине радиатора. Внутри переходника имеется 
крестовина с наклеенными на нее резиновыми уплотнениями для уменьшения подсоса газа через 
неработающие вентиляторы. 

Радиатор по назначению и конструкции аналогичен описанному радиатору ГЖА приборного 
отсека. 

 
Технические характеристики ГЖА СА: 

Рис. 2.9. Газожидкостный агрегат СА: 1 – вентилятор; 2 – прокладка; 3 – 
фланец; 4 – переходник; 5 – рама; 6 – коммутатор вентилятора; 7 – 

кронштейн; 8 – лапка крепления ГЖА; 9 – боковина; 10 – коллектор; 11 – 
штуцер; 12 – трубная доска; 13 – трубка; 14,15 – гофрированные 

пластинки 



•  агрегат обеспечивает теплосъём не менее 232 Вт при работе четырёх вентиляторов и 139 Вт 
при работе двух (основных или резервных) вентиляторов при разности температур между газом и 
жидкостью на входе  4 °С; 

•  расход теплоносителя через радиатор  100 см3 / с; 
•  гидравлическое  сопротивление радиатора – не более 1 кПа; 
•  расход газа через ГЖА при работе одного вентилятора – не менее 37 л/с при нормальных 

условиях; 
•  надёжность ГЖА  во время штатной работы 720 ч с учётом надёжности электродвигателей 

вентиляторов (Р = 0,96) составляет Р0 = 0,9994; 
•  масса ГЖА  9 кг. 

 
2.2.7. Вентиляторы 

 
Вентиляторы – элементы системы вентиляции, предназначенные для создания циркуляции 

газа в гермоотсеках и продувания газа через радиаторы ГЖА. 
Шесть вентиляторов входят в состав газожидкостных агрегатов: два в состав ГЖА ПО, четыре 

в состав ГЖПА СА. Дополнительно к ним в приборном отсеке и спускаемом аппарате 
установлено ещё по одному смесительному вентилятору. Два смесительных вентилятора 
расположены в торовом отсеке. Вентилятор газожидкостного агрегата (рис. 2.10) представляет 
собой осевой вентилятор, состоящий из корпуса 1, электродвигателя 2 с электронным 
коммутатором 5, крыльчатки 6, обтекателя 3. 

Корпус имеет два фланца, на одном из них расположены восемь отверстий для крепления 
вентилятора и ГЖА, на другом – шесть отверстий для крепления температурных датчиков. 

Электродвигатель к корпусу вентилятора крепится с помощью трёх винтов 7, обтекателя 3 и 
разрезного кольца 4, входящего в канавку корпуса электродвигателя. 

Коммутаторы на вентиляторах, входящих в состав ГЖА ПО, крепятся с наружной стороны 
корпуса вентилятора на четырёх шпильках. С вентиляторов, входящих в состав ГЖА СА, 
коммутаторы сняты и установлены на специальных кронштейнах ГЖА.  

Крыльчатка, выполненная из полиамида 610, соединяется с валом электродвигателя шпонкой 
и закрепляется гайкой 8. 

Бесщёточный электродвигатель с коммутатором составляет электропривод вентилятора. 
При подаче напряжения питания на коммутатор происходит поочерёдная коммутация тока в 

четырёх каналах обмотки двигателя. Управление коммутацией осуществляется с помощью двух 
датчиков ЭДС Холла, а поле возбуждения двигателя создаётся  постоянным магнитом ротора. Ток 
в статорной обмотке, взаимодействуя с магнитным потоком ротора, образует на валу двигателя 
вращающий момент, и ротор двигателя приходит во вращение. 

 



Для телеметрического контроля работы вентилятора электродвигатель имеет три встроенных 
индуктивных датчика скорости вращения. 

Производительность вентилятора при напряжении питания 27 В и напоре 15 Па – не менее 37 
л/с. Потребляемый ток 0,185 А. 

Рис. 2.10. Вентилятор газожидкостного агрегата: 1 – корпус;  
2 – электродвигатель; 3 – обтекатель; 4 – разрезное кольцо;  
5 – коммутатор; 6 – крыльчатка; 7 – винт М4×18; 8 – гайка 



Смесительный вентилятор (рис. 2.11)  представляет собой осевой вентилятор, состоящий из 
корпуса вентилятора 1, бесщёточного электродвигателя 2 с коммутатором, крыльчатки 4, 
выпрямительного устройства 6 и обтекателя 3. 

Электродвигатель крепится к корпусу винтами 5 и гайками. Коммутатор крепится с наружной 

стороны корпуса на специальных лапах с помощью винтов и гаек. Обтекатель закрепляется на 
корпусе двумя винтами. 

Корпус вентилятора имеет два фланца, на каждом из которых изготовлены по шесть 
отверстий. На одном фланце закреплён корпус выпрямительного устройства 8. Вторым фланцем 
вентилятор крепится на КА. 

Трёхфазный бесконтактный синхронный электродвигатель с ротором в виде постоянного 
магнита и электронный коммутатор составляют электропривод вентилятора. 

При подаче напряжения питания на коммутатор ротор двигателя вместе с крыльчаткой 
приходит во вращение. Работа вентилятора контролируется с помощью переменного напряжения, 
снимаемого с усилителя – ограничителя коммутатора. 

Производительность вентилятора при напряжении питания 27 В и напоре 15 Па не менее 30 
л/с. Потребляемый ток 0,18 А. Масса вентилятора  1 кг. 

 
 

2.2.8. Жидкостно-жидкостный теплообменник 
 
 
Жидкостно-жидкостный теплообменник (ЖЖТ) обеспечивает теплообмен между 

гидромагистралями СТР без смешивания жидкостей. 

Рис. 2.11. Смесительный вентилятор: 1 – корпус вентилятора; 2 – 
электродвигатель; 3 – обтекатель; 4 – крыльчатка; 5 – винт крепления 

электродвигателя; 6 – выпрямительное устройство; 7 – плата 
выпрямительного устройства; 8 – корпус выпрямительного устройства; 9 – 

  



В состав СТР входят два ЖЖТ, один из которых служит для теплообмена между 
магистралями СА и ПО, а второй – между гидросистемой СТР и наземной жидкостной системой 
обеспечения теплового режима. 

Жидкостно–жидкостный теплообменник (рис. 2.12) состоит из пакета трубок 1 и 
гофрированных пластин 2, 3, двух боковин 4, двух трубных досок 7, четырёх коллекторов 6, 9, 11 
и четырёх штуцеров 5, 8. Все перечисленные детали изготовлены из различных алюминиевых 
сплавов: трубки – из сплава АПС-2М, гофрированные пластины, боковины, трубные доски и 
коллекторы – из сплава АМц, штуцера – из сплава АМг-6. 

Пакет трубок и гофрированных пластин выполнен вместе с боковинами пайкой – методом 
спекания деталей в соляной ванне. Концы трубок припаяны к трубным доскам, разделяющим 
трубную полость ЖЖТ от межтрубной. На входе и выходе трубных и межтрубных полостей 
приварены коллекторы 6,9,11. Внутри коллекторов 9 и 11, являющихся входными, вварены 
распределители потока 10 из сплава АМц, предназначенные для более равномерного 
распределения потока рабочей жидкости по всей площади проходного сечения ЖЖТ. В 
коллекторы вварены четыре штуцера 5,8 для подвода и отвода рабочих жидкостей. Для 
исключения возможности ошибки при монтаже в КА данные штуцера выполнены с различной 
резьбой. На штуцерах трубной полости (штуцера 5) изготовлена резьба М30×1,5, а на штуцерах 
межтрубной полости (штуцера 8) – резьба М33×1,5. 

 
 

Технические характеристики ЖЖТ: 
•  рабочие жидкости: теплоноситель ЛЗ-ТК-2; хладоноситель ЛЗ-ТК-2 или антифриз-65 (в 

магистрали ЖСОТР); 
•  допустимый диапазон температур на входе в  ЖЖТ: 

для теплоносителя  0...+ 40 0С; 
для хладоносителя  -20...+ 40 0С; 

•  расход ЛЗ-ТК-2  100 см3 /с; 
•  расход антифриза  65...250 см3 /с; 
•  гидравлические сопротивления обеих полостей по ЛЗ-ТК-2 – не более 1,6 кПа, в трубной 

полости по антифризу-65 – не более 30 кПа; 
•  теплосъём ЖЖТ при разности температур между теплоносителем и хладоносителем на 

входе 6 0С в случае использования ЛЗ-ТК-2 – не менее 280 Вт; 

Рис. 2.12. Жидкостно-жидкостный теплообменник: 1 – трубка; 2 – 
внутренние гофрированные пластины; 3 – наружные гофрированные 

пластины; 4 – боковина; 5,8 – штуцера; 6,9,11 – коллекторы; 7 – трубная 
доска; 10 – распределитель 



•  теплосъём ЖЖТ при разности температур между теплоносителем и хладагентом на входе 32 
0С в случае использования в качестве хладоносителя антифриза-65 – не менее 2088 Вт при расходе 
антифриза 65 250 см3 /с; 

•  масса теплообменника 0,83 кг. 
 

2.2.9. Компенсатор 
 
Компенсатор предназначен для поддержания давления рабочей жидкости в гидросистеме СТР 

в пределах 50...200 кПа. 
Давление в гидросистеме зависит от объёма жидкости, изменяющегося при различных 

температурах и наличии допустимых утечек. 
Компенсатор (рис. 2.13) состоит из корпуса, стакана 2, пружины 3, регулировочного винта 8, 

основания 7 и втулки 9. 
Корпус компенсатора представляет собой сварную конструкцию, состоящую из сильфона 5, 

крышки 4, кожуха 1 и кольца 6. 
Сильфон, крышка и кольцо выполнены из стали Х18Н10Т, кожух – из алюминиевого сплава 

АМг 6. Кожух сварен с кольцом биметаллом. 
Стакан, изготовленный из сплава Д16Т, предназначен для предотвращения излишнего сжатия 

сильфона. Регулирование компенсатора на заданный диапазон давлений осуществляется 
регулировочным винтом 8, изменяющим усилие пружины 3. Для уменьшения трения при 
регулировке компенсатора в стакан 2 запрессована бронзовая  втулка 9. На кольце 6 имеется шесть 
лапок с отверстиями, с помощью которых компенсатор крепится к кронштейнам на нижнем днище 
приборного отсека. 

 

 
 
Компенсатор работает по принципу аккумулятора давления. При изменении давления рабочей 

жидкости в гидромагистрали сильфон компенсатора сжимается или разжимается, тем самым 
накапливая в своём объёме или вытесняя из него рабочую жидкость. Сжатие сильфона начинается 
при давлении рабочей жидкости, равном 10 кПа, и прекращается при повышении давления свыше 
77...83 кПа, когда крышка 4 упирается в торец стакана 2. 

Надёжность компенсатора Р0 = 0,999;  масса 8,8 кг. 
 

Рис. 2.13. Компенсатор: 1 – кожух; 2 – стакан; 3 – пружина; 4 – крышка;  
5 – сильфон; 6 – кольцо; 7 – основание; 8 – регулировочный винт; 9 – 
втулка; 10 – дренажный штуцер; Х – перемещение крышки сильфона 



2.2.10. Гидравлический фильтр 
 
Гидравлический фильтр (рис. 2.14) предназначен для защиты РРЖ от попадания инородных 

частиц.  
Рабочая жидкость фильтруется при прохождении через фильтрующий элемент из полости А в 

полость Б. При этом происходит механическая очистка жидкости от инородных частиц, которые 
задерживаются фильтрующим элементом, представляющим собой фильтрующую сетку 4, 
припаянную на стакан 3 с отверстиями. 

 
 

Гидравлическое сопротивление фильтра при расходе рабочей жидкости 100 см3/с – не более 1 
кПа. Масса фильтра  0,55 кг. Фильтр задерживает частицы размером более 100 мкм. 

 
2.2.11. Заправочный блок гидромагистрали 

 
Заправочный блок предназначен для подачи (ввода) теплоносителя в гидромагистраль СТР 

через заправочную часть и для выхода воздуха при заправке и сливе теплоносителя из магистрали 
через дренажную часть, а также для закольцовки гидромагистрали после заправки. Кроме этого 
дренажная часть заправочного блока может служить для слива теплоносителя при регламентных 
работах. 

Заправочный блок (рис. 2.15) состоит из корпуса 5, на котором смонтированы заправочный 12 
и дренажный 8 штуцера и штуцер 1 для соединения с магистралью СТР. Второй штуцер для 
соединения с гидромагистралью СТР выполнен за одно целое с корпу- 

Рис. 2.14. Гидравлический фильтр: 1 – штуцер; 2 – корпус; 3 – стакан; 4 – 
фильтрующая сетка; 5 – прокладка; А – полость входа; Б – полость выхода 

Рис. 2.15. Заправочный блок с приспособлениями: 1 – штуцер для соединения  
с магистралью СТР;  2 – накидная  гайка;  3 – втулка;  4 – заправочный  клапан;  

5 – корпус; 6 – контровочный винт; 7 – дренажный клапан; 8 – дренажный 
штуцер; 9 – прокладка; 10, 13 – толкатели приспособлений; 11,16 – 

уплотнительное кольцо; 12 – заправочный штуцер; 14,15 – маховики; 17,18 – 
заглушки 



сом 5. 
 
 
 
Штуцера 1 и 12 закреплены на корпусе при помощи накидных гаек 2, а штуцер 8 закреплён с 

помощью резьбового соединения и законтрен винтом 6. В штуцерах 8 и 12 установлены 
подпружиненные клапаны 7 и 4  соответственно. 

Герметичное разделение полостей заправки и дренажа осуществляется с помощью 
уплотнительного кольца 11, установленного между заправочным клапаном 4 и штуцером 12. 
Герметизация заправочного блока относительно окружающей среды (вакуума) обеспечивается 
уплотнительным кольцом 16 и заглушками 17 и 18. 

Для заправки гидромагистрали СТР теплоносителем со штуцеров 8 и 12 снимаются заглушки 
17 и 18 и к ним с помощью накидных гаек 2 пристыковываются  заправочные  приспособления. 
Первое приспособление пристыковывается к заправочному штуцеру 12, а второе к дренажному 
штуцеру 8. После этого вращением маховиков 14 и 15 по часовой стрелке толкатели 
приспособлений 10 и 13 перемещаются до соприкосновения с клапанами 4 и 7 и отжимают их до 
упора, образуя проходное сечение. При этом заправочный клапан 4 садится на седло, выполненное 
в корпусе, и разделяет полости заправки и дренажа. Через проходное сечение, образованное в 
заправочном штуцере 12, теплоноситель поступает  в магистраль СТР, а через проходное сечение 
в дренажном штуцере 8 происходит слив теплоносителя. 

После окончания заправки вращением маховиков 14 и 15 против часовой стрелки толкатели 
10 и 13 приспособлений убираются в исходное положение, а клапаны 4 и 7 под действием пружин 
садятся на соответствующие сёдла штуцеров, и проходные сечения перекрываются. 

Заправочный блок обеспечивает по 100 срабатываний заправочными и дренажными 
клапанами и по 50 стыковок с приспособлениями. Масса заправочного блока составляет 0,94 кг. 

 
2.2.12. Дренажный клапан 

 
Дренажный клапан обеспечивает выход воздуха и слив теплоносителя из гидромагистралей 

СТР при её заправке, а также слив теплоносителя при регламентных работах. Дренажный клапан 
(рис. 2.16) состоит из фланца 1, пружины 2, клапана 3, штуцера 8, заглушки 10 и кольца 9, которое 
герметизирует место стыка фланца со штуцером и вместе с заглушкой обеспечивает полную 
герметичность магистрали. 

Для слива теплоносителя из гидромагистрали СТР или для обеспечения выхода воздуха из 
гидромагистрали при заправке с дренажного клапана снимается заглушка 10 и пристыковывается 
специальное приспособление. 

Дренажный клапан обеспечивает 100 открытий и закрытий клапана под давлением 300 кПа 
при помощи приспособления  

и 50 стыковок с ним. Масса клапана 0,22 кг. 
 
 

Рис. 2.16. Дренажный клапан с приспособлением: 1 – фланец; 2 – пружина;  
3 – клапан; 4 – толкатель приспособления; 5 – прокладка; 6 – накидная гайка 

приспособления; 7 – маховик приспособления ; 8 – штуцер; 9 – 
уплотнительное кольцо; 10 – заглушка 



2.2.13 Гидравлические разъёмы 
 
 
Гидравлические разъёмы (гидроразъёмы) предназначены для соединения участков 

магистралей СТР и их разъединения при штатном разделении КА на этапе посадки, а также при 
расстыковке отсеков аппарата в случаях, предусмотренных технологией. 

В состав гидромагистрали СА входят два типа гидроразъёмов: два гидроразъёма с обратными 
клапанами и четыре гидроразъёма гермоплат. 

Гидроразъёмы с обратными клапанами (рис. 2.17) установлены снаружи КА, на стыке 
корпусов СА и НО. Они предназначены для соединения и разъединения участков гидромагистрали 
СА, расположенных на навесном отсеке и спускаемом аппарате,  
и обеспечивают их герметичность после разделения за счёт  
перекрытия проходного сечения этих участков обратными клапанами. 

Гидроразъём расстыковывается в результате отстрела НО от СА. Необходимое усилие для 
обеспечения расстыковки не более 300 Н. Масса гидроразъёма 0,382 кг. 

 
 
 
Гидроразъёмы гермоплат (рис. 2.18) при помощи фланцевого соединения закреплены на 

гермоплатах спускаемого аппарата. Они предназначены для соединения участков 
гидромагистрали, расположенных в спускаемом аппарате, в торовом и приборном отсеках, для 
разъединения этих участков при разделении гермо- 
плат или при отделении (расстыковке) верхней части СА. 

Гидроразъём состоит из корпуса 2, штуцера 1 и технологических штырей 4, 6. 
Герметичное соединение корпуса и штуцера обеспечивается за счет  постановки резинового 

уплотнительного кольца 5. 
Штыри являются технологическими элементами, предо- 

храняющими гидроразъем от расстыковки до его установки  
на КА. Перед установкой штыри и втулку 3 извлекают из гидроразъёма. 

Усилие расстыковки гидроразъёма не более 300 Н. Масса  
гидроразъёма 0,37 кг. 

 
 
 
 

Рис. 2.17. Гидроразъем с обратными клапанами: 1 – штуцер обратного  
клапана; 2,6 – клапаны; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – гермоплата;  

5 – корпус обратного клапана 



 
2.2.14. Гидравлическая колодка 

 
Гидравлическая колодка (гидроколодка) предназначена для стыковки магистрали жидкостно-

жидкостного теплообменника КА с магистралью наземной жидкостной системы обеспечения 
теплового режима, а также для расстыковки этих магистралей. 

Гидроколодка, устанавливаемая снаружи агрегатного отсека, состоит (рис. 2.19) из двух 
колодок 6 и 7, соединённых шариковым пневмозамком 3 и штуцерами 1, 4, 8. 

В колодке 6 имеются два резьбовых отверстия, в которых расположены штепсельные разъёмы 
систем контроля температуры и расстыковки гидроколодки. 

Для расстыковки гидроколодки к пневмозамку 3 подводится управляющее давление 4,7 МПа, 
которое воздействует на поршень 2. Поршень, перемещаясь, толкает шток 11, выводя тем самым 
из зацепления шарики 9, удерживающие колодки 6 и 7. При расстыковке гидроколодки втулка 10 
под действием пружины  перемещается и удерживает шарики 9 от выпадания, обеспечивая этим 

возможность повторного 
использования 

гидроколодки. 
 

Расстыковка 
штепсельных разъёмов 
осуществляется при 

расстыковке 
гидроколодки. 

Потребное усилие 
расстыковки 

гидроколодки после 
раскрытия замка – не 
более 700 Н. 

Гидроколодка 
обеспечивает 200 
нагружений рабочим 
давлением и три 
расстыковки. Надёжность 
гидроколодки Р0 = 0,999. 

Масса 2,23 кг. 
 

2.2.15. Поворотное соединение 
 
Поворотное соединение предназначено для обеспечения поворотов панелей навесного 

холодного радиатора без демонтажа гидромагистрали. 
Поворотное соединение (рис. 2.20) состоит из корпуса 1 со штуцерами 2 и 3 и из штуцеров 5, 14, 

вставленных в корпус и неподвижно закрепленных соответственно на кронштейнах 6 и 13, с 

Рис. 2.19. Гидравлическая колодка: 1,4,8 – штуцера; 2 – поршень; 3 – шариковый  
пневмозамок; 5 – резиновое уплотнительное кольцо; 6,7 – колодки; 9 – шарик; 

10 – втулка; 11 – шток; 12 – пружина штока 

Рис. 2.18. Гидроразъем гермоплаты: 1 – штуцер; 2 – корпус;  
3 – втулка; 4,6 – штыри; 5 – уплотнительное кольцо 



помощью которых соединение устанавливается на корпусе АО. Штуцера 5, 14 удерживаются в 
корпусе стяжкой 8. Герметичность их соединения с корпусом достигается за счет уплотнительного 
кольца 4. 

Соединение обеспечивает поворот корпуса относительно штуцеров 5 и 14 на угол 110 ° с 
крутящим моментом Мкр ≤ 20 Нм. Для этого необходимо снять шплинт 12, шайбу 11 и палец 10, 
т.е. отсоединить тяги 7 и 9, удерживающие корпус от поворота относительно штуцеров в 
исходном  положении соединения. 

 
 
Поворотное соединение обеспечивает 50 циклов срабатывания. Надежность соединения  Р0 = 

0,9999. Масса 0,47 кг. 
 
 

2.3.Устройство и работа приборов системы автоматического управления 
 

2.3.1. Устройство защиты, отключения и резервирования 
 
 
Устройство защиты, отключения и резервирования (УЗОР-2) предназначено для 

переключения агрегатов СТР на резервные электродвигатели при неисправностях типа «короткое 
замыкание»  или «заклинивание», а также для токовой защиты шин пита- 
ния. 

Основные технические характеристики 
Напряжение, снимаемое с таходатчика  
  контролируемого электродвигателя Uтх, В: 

номинальное  .................................................................... 3,8 … 4,0 
аварийное .................................................................................... < 1 

Время задержки t зад переключения  
  на резервный электродвигатель при Uтх < 1 В, с  ...................... 4…6 с 
Ток I, потребляемый контролируемым 
  электродвигателем, А: 

номинальный...................................................................... 0,5…0,7 
аварийный ...................................................................................... 2 

Время задержки срабатывания токовой  
  защиты шин питания tзад, мс  ............................................................ 200 

Рис. 2.20. Поворотное соединение: 1 – корпус; 2,3,5,14 – штуцера;  
4 – резиновое уплотнительное кольцо; 6,13 – кронштейны; 7,9 – тяги;  

8 – стяжка; 10 – палец; 11 – шайба; 12 – шплинт 



Вероятность Р0 безотказной работы за время 
  функционирования  t = 720 ч. ........................................................ 0,999 
Масса прибора, кг  ....................................................................... 2,7…2,9 
Размеры прибора, мм  ......................................................... 150×220×129 
 
В состав прибора УЗОР-2 входят элементы токовой защиты по трем шинам питания  +Е1, +Е2, 

+Е3, которые образованы для резервирования путём разделения шины +Е и служат для питания 
системы терморегулирования. При перегрузке одной из этих шин срабатывает токовая защита и 
подаёт команду на обмотку соответствующего дистанционного переключателя ДП1, ДП2 или ДП3 
(рис. 2.21) для отключения шины питания. Величина тока срабатывания по шинам питания +Е1, 
+Е2, +Е3 определяется типом токовых реле Р1, Р2, Р3 и составляет соответственно 5А; 7,5А; 0,5А. 
Благодаря блоку задержки БЗЗ-1 отключение шин происходит не сразу, а по истечении 200 мс, что 
предотвращает ложные срабатывания при самоустраняющихся перегрузках. 

Блоки автоматического переключения (устройства БАП1...БАП4) предназначены для контроля 
за работой основных двигателей агрегатов СТР и переключения на резервные двигатели в 
аварийных ситуациях. При этом БАП1 контролирует работу основного двигателя ГБ НХР, БАП2 – 
основного двигателя ГБ СА, БАП3 – основного двигателя ГБ ПО и БАП4 – основного вентилятора 
ГЖА ПО. 

В случае остановки или недопустимого снижения скорости вращения двигателя (отказ типа 
«заклинивание двигателя»)  
напряжение, снимаемое с тахогенератора, снижается  до  величины 

 

менее 1 В, и пороговое устройство защиты по тахогенератору (ПУТГ) выдаёт команду на 
дистанционный переключатель ДП для переключения минусовой шины питания  - Еос на 
резервный электродвигатель. Команда на переключение поступает с задержкой 4…6 с, которую 
формирует устройство БЗЗ-2 для предотвращения ложных срабатываний. 
 

 
Рис. 2.21. Функциональная схема 

прибора УЗОР-2 
 

В приборе УЗОР–2 
предусмотрены возможности 
переключения на резервные и 
обратно на основные 
электродвигатели путем 
непосредственной подачи 
команды на обмотки 

дистанционного 
переключателя ДП1. При этом 
блоки БАП1…БАП3 
обеспечивают работу либо 
только основных, либо только 
резервных электродвигателей  
и не допускают их 
одновременной работы. В 
блоке БАП4 встроено 
дополнительное реле, которое 
позволяет включать и 
выключать дополнительный 
вентилятор ГЖА ПО, не 
выключая основной по 
командам НКУ. 

Функциональные 
возможности прибора УЗОР-2 
позволяют переключать 
работу СТР на дежурный 
режим по команде ВДР 

(«Включение дежурного режима») с БЦВМ. По этой команде подается питание на обмотку 
дистанционного переключателя ДП4.  

 



В результате происходит переключение шин питания и работают только двигатели агрегатов, 
которые контролируют блоки БАП1, БАПЗ и БАП4. Все остальные приборы и двигатели агрегатов 
СТР отключаются от источника питания. 

 
2.3.2. Блок управления и коммутации БУК-3 

 
Прибор БУК-3 предназначен для управления двигателями привода регулятора расхода 

жидкости магистрали ПО в соответствии  с командами термодатчиков, расположенных в 
магистрали теплоносителя на входе в ЖЖТ, а также для включения аварийного блокировочного 
крана по командам НКУ. 

 

Технические данные прибора 
 

Габариты, мм  ......................................................................... 156×125×79 
Масса, кг  ....................................................................................... 1,1...1,3 
Ресурс, ч ............................................................................................. 2000 
Надёжность Р0  .................................................................................. 0,999 
 

Прибор состоит из трёх идентичных каналов, объединённых мажоритарным устройством. 
Каждый канал содержит бесконтактное магнитного реле (БМР), выполненное на основе двух 
магнитных усилителей с глубокой положительной обратной связью. 

На вход каждого канала поступает постоянный ток с выходной диагонали одного из 
термодатчиков ДТЖ-4, ДТЖ-5, ДТЖ-6 (для каждого канала свой термодатчик), настроенных на 
температуру 14 °С. При температуре теплоносителя выше 14 °С через управляющие обмотки БМР 
протекает ток, который при температуре выше 15 °С приводит к срабатыванию БМР, 
включающего двигатели РРЖ ПО, которые медленно открываются. Остановка привода 
происходит по срабатыванию концевых контактов или при снижении температуры теплоносителя 
до 14,5 °С. 

При уменьшении температуры до 13 °С изменяется направление выходного тока 
термодатчика, срабатывает другая группа БМР, что приводит к реверсированию тока через якори 
двигателей привода РРЖ ПО, и РРЖ ПО закрываются. Если ошибка регулирования 
отрабатывается до 0,5 °С или достигается полное открытие регулирующего органа, привод 
останавливается. Таким образом, регулятор температуры жидкости в магистрали контура ПО 
является астатическим. 

Прибор БУК-3 позволяет передавать информацию на систему телеметрического контроля о 
состоянии и работоспособности отдельных элементов контура ПО, а также испытывать их. Через 
прибор БУК-3 осуществляется также управление блокировочным краном (БК ПО). 

 
 

2.3.3. Блок управления и коммутации БУК-4 
 
Прибор БУК-4 предназначен для управления регулирующим РРЖ СА по сигналам с датчиков 

температуры теплоносителя ДТЖ2 и ДТЖ3 на входе в змеевик и обеспечивает стабилизацию 
температуры теплоносителя в пределах 18...22 °С. 

 
Основные технические данные 

 

Максимальная частота переключений 
   на выходах прибора, Гц  ........................................................... 70...100 
Потребляемый ток, не более, А  .......................................................... 0,3 
Напряжение питания постоянного тока, В .......................................... 27 
Ресурс, ч ............................................................................................. 2000 
Масса, кг  ............................................................................................... 2,4 
 
Прибор состоит из основного и резервного идентичных каналов. Входы каждого из каналов 

связаны с выходами термодатчиков, а к выходам каналов подключены шаговые электродвигатели 
привода РРЖ СА. Прибор совместно с шаговыми электродвигателями преобразует отклонение 
температуры теплоносителя от точки настройки датчиков (20 °С) в число шагов двигателя в 
единицу времени. Функционирование датчиков ДТЖ2 и ДТЖ3 аналогично функционированию 
датчиков ДТЖ4, ДТЖ5 и ДТЖ6. 

В случае повышения температуры теплоносителя более 20 °С сигнал постоянного тока с 
термодатчика в магнитном усилителе преобразуется в последовательность импульсов, частота 



следования которых пропорциональна отклонению температуры. Преобразованный сигнал через реле 
направления подаётся на коммутаторы, обеспечивающие такую последовательность управляющих 
импульсов, при которой происходит открытие РРЖ СА. После открытия РРЖ СА замыкается 
концевой контакт и прекращается поток управляющих импульсов на входах коммутаторов и 
двигатель останавливается, а в схему СТК выдаётся сигнал ПКО (регулятор СА открыт). 

В случае понижения температуры менее 20 °С РРЖ СА закрывается, срабатывает концевой 
контакт СК3 и в систему СТК выдаётся сигнал (регулятор СА закрыт). 

Поскольку величина и знак ошибки регулирования при штатной работе объекта могут 
принимать произвольные значения, то скорость шагового двигателя в диапазоне 0...100 шагов в 
секунду может быть любой, а направление вращения будет соответствовать знаку ошибки. При 
этом двигатель может выключаться и в любом промежуточном положении регулирующего органа 
РРЖ СА. 

Для определения промежуточного положения регулирующего органа последний снабжен 
датчиком положения. 

Привод регулирующего органа РРЖ СА содержит основной и резервный шаговые двигатели. 
Основной двигатель включается по команде с наземного испытательного оборудования (НИО), а 
переключается на резервный двигатель – по команде с КПТРЛ или от НИО. 

По импульсной команде РДР длительностью 150 мс дистанционный переключатель ДП2 
отключает питание от коммутатора основного двигателя М1 и датчика ДТЖ2, в то время как ДП1 
включает питание коммутатора резервного двигателя М2 и датчика ДТЖ3. При этом на систему 
СТК выдаётся параметр РДР (включение резервного двигателя РРЖ СА). 

 
2.3.4. Блок управления и коммутации БУК-5 

 
Прибор БУК-5 предназначен для включения дополнительных вентиляторов ГЖА СА при 

температуре 23...25 °С и их выключения при температуре 20...22 °С с целью поддержания 
температурного режима СА в указанных пределах, а также для обеспечения питания основных 
вентиляторов ГЖА и смесительного вентилятора СА. 

Чувствительными элементами, по сигналам с которых осуществляется управление 
дополнительными (резервными) вентиляторами, являются мостовые датчики температуры газа в 
СА ДТГ1 и ДТГ2. При включении резервных вентиляторов на систему телеконтроля поступают 
сигналы в виде напряжения с таходатчиков, установленных на валах электродвигателей 
(параметры РВР1 – «Работа вентилятора резервного № 1» и РВР 3 – «Работа вентилятора 
резервного № 3»). 

 
 

2.4. Работа системы обеспечения теплового режима 
 

2.4.1. Обеспечение тепловых режимов элементов космического аппарата 
 
Система обеспечения теплового режима в процессе функционирования КА на орбите 

поддерживает заданные тепловые режимы следующих элементов конструкции КА и его бортовых 
систем: 

•  корпуса спецаппарата (СпА), бленды объектива и иллюминатора; 
•  газовой среды в спускаемом аппарате, приборном и торовом отсеках; 
•  корпуса спускаемого аппарата; 
•  баков и арматуры комплексной двигательной установки. 
Тепловой режим корпуса спецаппарата и бленды объектива обеспечивается 

термостатирующим змеевиком 18 (см. рис. 2.2) гидравлической магистрали контура СА, 
закрытием внешних поверхностей корпуса и крышки пакетами ЭВТИ, определёнными 
термическими сопротивлениями узлов крепления агрегатов к корпусу спецаппарата. 

Тепловой режим иллюминатора поддерживается снаружи витком термостатирующего 
змеевика вблизи заделки иллюминатора, внутри – газовым контуром спускаемого аппарата. 
Тепловой режим газовой среды СА – газовым и гидравлическим контурами СТР в спускаемом 
аппарате.   

Тепловой режим корпуса СА сохраняется за счет закрытия его от внешних тепловых потоков 
пакетами ЭВТИ, создания на внутренних поверхностях негерметичной части степени черноты  



ε ≥ 0,9, термостатирования корпуса спецаппарата, а также поддержания требуемой температуры 
газовой среды внутри СА. 

Тепловой режим газовой среды отсеков обеспечивается: 
•  приборного – газовым и гидравлическим контурами СТР и гидравлическим контуром НХР; 
•  торового – двумя вентиляторами, создающими принудительную циркуляцию газа в ТО, 

термостатированием корпуса ТО змеевиком 1 (см. рис. 2.2) гидравлической магистрали контура 
СА и закрытием внешней поверхности отсека пакетами ЭВТИ. 

Для создания теплового режима баков и арматуры КДУ служат теплозащитный экран 
агрегатного отсека, кожухи исполнительных органов с установленными на них пакетами ЭВТИ, 
змеевик СИО 11, входящий в гидравлическую магистраль контура ПО, и навесной горячий 
радиатор 10. 

СТР включается на стартовом комплексе по команде с пульта управления, поступающей в 
прибор УЗОР-2 (команда может быть подана также по КПТРЛ через СТКРП). 

Регулирование температуры осуществляется по четырём каналам: теплоносителя на входе в 
змеевик спецаппарата и ЖЖТ магистрали ПО, а также газовой среды в СА и ПО. 

Заданный тепловой режим космического аппарата поддерживается совместной работой всех 
элементов СОТР с учетом перераспределения тепловых потоков между контурами. 

Система терморегулирования может работать в штатном (рабочем) и дежурном режимах. 
В рабочем режиме включены все четыре канала регулирования. 
В дежурном режиме, который применяется для экономии электроэнергии на борту КА, 

работают только прибор УЗОР-2, основные вентиляторы ГЖА ПО и ГЖА СА, гидроблок 
магистрали ПО и гидроблок магистрали НХР. При этом СТР обеспечивает перераспределение и 
уравнивание тепловой энергии между агрегатным и приборным отсеками и исключает перегревы 
и переохлаждения их отдельных элементов. 

По окончании дежурного режима по команде система терморегулирования переводится в 
рабочий режим. 

 
2.4.2. Регулирование температуры теплоносителя на входе  

в змеевик спецаппарата 
 
Канал регулирования температуры теплоносителя на входе в змеевик СпА имеет два 

жидкостных термодатчика (ДТЖ), являющихся чувствительными элементами. Номинал 
настройки термодатчиков 20 °С. 

При номинальной температуре теплоносителя на входе в змеевик СпА командный ток 
термодатчиков равен нулю, прибор БУК-4 не выдаёт команду на шаговый электродвигатель РРЖ 
СА, регулирующий орган РРЖ СА находится в промежуточном положении; часть жидкости 
поступает в ЖЖТ и затем в гидроблок, другая часть – непосредственно в гидроблок. 

При увеличении температуры жидкости в магистрали СА термодатчики выдают на прибор 
БУК-4 управляющий сигнал в виде командного тока, величина которого пропорциональна 
отклонению температуры от номинальной, а направление – знаку отклонения температуры. Прибор 
БУК-4 усиливает управляющий сигнал, преобразует его и подаёт питание на тот из двух входов 
коммутатора шагового электродвигателя РРЖ СА, через который обеспечивается перемещение 
регулирующего органа РРЖ СА в сторону увеличения расхода теплоносителя магистрали СА через 
ЖЖТ ПО. В результате увеличивается количество тепла, передаваемого теплоносителем магистрали 
СА теплоносителю магистрали ПО, и температура теплоносителя в магистрали СА уменьшается. 

Питание от БУК-4 на шаговый двигатель РРЖ подается при поступлении на него командного 
тока от любого из двух термодатчиков. В приборе БУК- 4 сигналы термодатчиков преобразуются 
в частоту следования выходных импульсов напряжения (ЧИ), подаваемого на шаговый 
электродвигатель. 

Скорости вращения электродвигателя и перекладки РРЖ СА в диапазоне замеряемых 
термодатчиками температур (18...22 °С) пропорциональны величине отклонения температуры от 
номинальной. При температурах ниже 18 °С и выше 22 °С скорость перекладки максимальна и уже 
не зависит от величины отклонения температуры. 

Аналогично ограничивается и сброс тепла из магистрали СА, если действие внешних 
тепловых факторов вызвало уменьшение температуры теплоносителя ниже номинального 
значения. Причём в этом случае направление командного тока термодатчиков СА 



противоположно рассмотренному в предыдущем случае, поэтому прибор БУК-4 подаёт питание 
на тот вход коммутатора шагового двигателя РРЖ СА, который обеспечивает уменьшение расхода 
теплоносителя магистрали СА через ЖЖТ. 

 
2.4.3. Регулирование температуры теплоносителя на входе 

 в жидкостно-жидкостный теплообменник магистрали 
 приборного отсека 

 
Чувствительными элементами канала регулирования температуры на входе ЖЖТ ПО 

являются три термодатчика с номиналом настройки 14 °С.  
Регулирование по этому каналу осуществляется прибором управления БУК-3 и 

исполнительным органом РРЖ ПО следующим образом. 
При повышении температуры теплоносителя в магистрали ПО на входе в ЖЖТ до 15 °С и 

выше по сигналу любого из термодатчиков БУК-3 подает питание на электропривод РРЖ ПО, 
который перемещает регулирующий орган РРЖ ПО в сторону увеличения расхода нагретого 
теплоносителя из магистрали ПО в магистраль НХР. В НХР тепло сбрасывается в космическое 
пространство, следовательно, из магистрали НХР в магистраль ПО поступает более холодный 
теплоноситель. В результате общая температура теплоносителя в магистрали  ПО снижается. Если 
температура 14,5 °С, привод РРЖ ПО выключается, исполнительный орган РРЖ остается в 
промежуточном положении. 

При понижении температуры до 13 °С привод РРЖ начинает работать на закрытие «Выхода 
Т», уменьшая поток теплоносителя из магистрали ПО в магистраль НХР, а при повышении 
температуры до 13,5 °С – прекращает работу. 

Температура в магистрали ПО при поступлении в него теплоносителя из магистрали НХР 
снижается вследствие того, что температура теплоносителя в магистрали НХР ниже, чем в 
магистрали ПО. Температура теплоносителя в магистрали НХР зависит от количества и 
температуры теплоносителя, поступающего из магистрали ПО, а также от ориентации КА 
относительно Солнца и Земли, расстояния КА от поверхности Земли и других внешних условий, 
влияющих на процесс излучения тепла с поверхности НХР. 

 

2.4.4. Регулирование температуры газа в СА 
 
Для отвода тепла от нагретых приборов и поддержания заданной температуры в спускаемом 

аппарате организуется принудительный конвективный теплообмен газовой среды. Нагретый газ с 
помощью вентиляторов ГЖА поступает в газожидкостный теплообменник и отдает тепло через 
стенку в жидкость, а нагретая жидкость – змеевикам спецаппарата и торового отсека, а также ЖЖТ 
ПО.  

Чувствительные элементы канала регулирования температуры газа в СА – два датчика 
температуры газа (ДТГ), установленные на выходе двух постоянно работающих основных 
вентиляторов ГЖА СА, прибором управления является прибор БУК-5, исполнительными 
органами – два дополнительных вентилятора ГЖА СА. 

Регулирование осуществляется следующим образом. 
При повышении температуры газа в СА до 24 °С и более прибор БУК-5 по сигналу от ДТГ 

включает дополнительные вентиляторы ГЖА СА, а при понижении температуры до 21 °С и менее  
выключает их. 

Высокая плотность компоновки приборов в СА потребовала установки вспомогательных 
вентиляторов отдельно от ГЖА СА для организации конвекции газа по всему внутреннему объему 
СА. 

 
2.4.5. Регулирование температуры газа в приборном отсеке 

 
Для отвода тепла от нагретых приборов и поддержания заданной температуры в приборном 

отсеке создан принудительный конвективный теплообмен газовой среды. Нагретый газ с 
помощью вентиляторов ГЖА ПО поступает в газожидкостный теплообменник и отдает тепло 
через стенку в жидкость. Нагретая жидкость отдает тепло при протекании по змеевику СИО, в 
навесном горячем радиаторе, а также в контуре НХР. 

Исполнительный орган канала – дополнительный вентилятор ГЖА ПО. При включении системы 
телеметрического контроля увеличивается тепловыделения аппаратуры ПО и возрастает температура 



газовой среды отсека. Программа работы дополнительного вентилятора ГЖА ПО заключается в том, 
что одновременно с включением и выключением СТК через СТКРП производится включение  и 
выключение дополнительного вентилятора ГЖА ПО, который увеличивает теплоотдачу в ГЖА ПО 
от газа к теплоносителю. 

Высокая плотность компоновки приборов в ПО потребовала установки вспомогательных 
вентиляторов отдельно от ГЖА ПО для организации конвекции газа по всему внутреннему объему 
ПО. 

 
 

2.5. Особенности эксплуатации системы терморегулирования 
 

2.5.1. Проверочные включения 
 
Цель проверочных включений СТР, проводимых при подготовке КА на техническом 

комплексе, – проверка работоспособности всех приборов и агрегатов СТР, а также прохождения 
всех штатных и технологических команд. 

Управление СТР при проведении проверочных включений осуществляется по специальной 
программе проверочных включений с помощью управляющей вычислительной машины (УВМ) и 
пульта ручного управления через СТКРП и КПТРЛ, а информация о величине выходных сигналов 
поступает в УВМ через СТК и регистрируется на печатающем устройстве вычислительной машины. 

Программа проверочных включений, формирующая управляющие сигналы, направленные на 
получение выходных сигналов СТР в пределах заданных значений, может работать в режиме 
заправленной и незаправленной СТР. 

 
2.5.2. Подготовка и заправка гидросистемы 

 
КА прибывает на ТК с незаправленной гидросистемой СТР, поэтому после окончания всех 

работ, связанных с расстыковкой гидромагистралей, осуществляется заправка гидросистемы СТР 
теплоносителем. 

Работы по подготовке и заправке гидросистемы СТР проводят в следующей 
последовательности. 

1. Подготовка агрегатов 11Г154 и 11Ю74М к заправке. 
2. Деаэрация теплоносителя. Проводится для удаления из теплоносителя растворенных в нем 

газов путем вакуумирования полости над зеркалом теплоносителя до давления упругости 
насыщенных паров 1,3…2,0 кПа (10…15 мм рт.ст.) и выдержки при работающем вакуумном 
насосе в течение 30 мин при закрытом вентиле. Операция повторяется два раза. 

3. Расконсервация гидромагистралей СТР. 
4. Продувка гидромагистралей СТР. 
5. Вакуумирование магистралей СТР. 
6. Заправка теплоносителем магистрали СА. 
7. Одновременная заправка теплоносителем магистралей ПО и НХР. 
Продолжительность всех операций по подготовке и заправке гидросистемы СТР составляет 

11…12 ч. 
 
 

2.5.3. Контроль и анализ параметров системы 
 терморегулирования в процессе функционирования на орбите 

 
 
В процессе функционирования КА на орбите система телеметрического контроля следит за 

тепловым режимом КА и его отдельных элементов, в том числе температурой теплоносителя в 
магистралях и температурой газов в отсеках, а также работоспособностью СТР и ее отдельных 
агрегатов. 

Для оценки работоспособности и состояния агрегатов СТР контролируются перепады 
давлений на гидроблоках, давление в гидромагистралях, электрические напряжения на 



гидроблоках и вентиляторах, напряжение преобразователя БУК-3, положения сигнальных 
контактов РРЖ и блокировочных кранов. 

Состояние и работоспособность СТР определяют путём анализа полученных через СТК 
параметров, характеризующих состояние и работу агрегатов СТР, а также температурных 
режимов КА и его отдельных элементов. 

При выявлении отказа в системе его устраняют переключением на дублирующий элемент. 
Для этого предусмотрена подача  
на борт КА по КПТРЛ через СТКРП следующих команд  
(см. рис. 2.1): 

ВРД – переключение основных двигателей и гидроблоков на резервные; 
ВОД – переключение резервных двигателей гидроблоков на основные двигатели и включение 

основного вентилятора ГЖА ПО; 
РДР – переключение основного двигателя РРЖ СА на резервный; 
ОКАА – открытие блокировочного крана магистрали СА; 
ОКАП – открытие блокировочного крана магистрали ПО. 
 
 

2.6. Система поддержания теплового режима  
спускаемой капсулы 

 
 
Система поддержания теплового режима СпК предназначена для поддержания теплового 

режима капсулы на участке орбитального полёта в диапазоне температур 10...30 °С. 
В состав системы входят два терморегулятора (основной и резервный), вентилятор и 

нагреватель, связанные между собой электрическими цепями. 
Терморегулятор – электронный прибор, собранный на двух платах и помещённый вместе с 

чувствительными элементами (терморезисторами) в металлический корпус с окнами. Окна служат 
для циркуляции газа через терморегулятор и обдува терморезисторов. 

Вентилятор и нагреватель собраны в одном агрегате (рис. 2.22), состоящем из корпуса 
вентилятора 6, крыльчатки 2, электродвигателя 4 и магнитоэлектрического датчика частоты 
вращения. 

Нагреватель изготовлен из проволоки с высоким удельным сопротивлением, намотанной на 
корпус нагревателя 3. 

Датчик частоты вращения вентилятора состоит из двух катушек 9, надетых на П-образный 
сердечник 8, и двухполюсного магнита 7, закреплённого компаундом в центральной части 
крыльчатки и вращающегося вместе с ней. Вращение магнита около П-образного сердечника 
создаёт в нем переменный магнитный поток, который наводит в катушках ЭДС. Величина 
наводимой ЭДС почти линейно зависит от частоты вращения магнита, а следовательно, и частоты 
вращения крыльчатки. 

Терморегулятор и вентилятор крепятся вместе на шпангоуте внутри СпК. При этом 
терморегулятор устанавливается на входе вентилятора так, что сначала газовый поток проходит 
через терморегулятор, обдувая его чувствительные элементы, а затем через вентилятор с 
нагревателем. 



 

 
При подаче напряжения питания на систему через СТКРП КА включаются и постоянно 

работают вентилятор, создающий циркуляцию газа в СпК, и основной терморегулятор, 
управляющий работой нагревателя. 

При температуре газа в СпК менее 11...19 °С терморегулятор включает нагреватель, который 
нагревает газ. При достижении температуры газа 16...28 °С терморегулятор выключает 
нагреватель. Так как потери тепла в СпК превышают внутренние тепловыделения (при 
включённом нагревателе), то терморегулятор с нагревателем работают в релейном режиме, 
поддерживая заданные тепловые условия в СпК. В случае выхода из строя основного 
терморегулятора включается резервный. 

При отказе вентилятора (остановке крыльчатки) циркуляция газа в СпК прекращается, 
поэтому включение нагревателя приводило бы к аварийной ситуации. Для этого случая в системе 
предусмотрена блокировка включения нагревателя. 

Контроль работы вентилятора осуществляется через СТК по сигналу датчика частоты 
вращения. 

 

Технические данные системы 
 

Температура включения нагревателя tвкл, °С ............................... 11...19 
Температура выключения нагревателя tвыкл, °С ........................... 16...28 
Разность температур включения и выключения 
   не менее, °С .................................................................................. 4 
Мощность выделения тепла нагревателем, Вт ................................... 15 
Производительность вентилятора, л/с ................................................. 15 
Мощность вентилятора, Вт ..................................................................... 3 
Потребляемый ток системы, А: 

при включении нагревателя ........................................................ 0,73 
при выключении нагревателя...................................................... 0,13 

Вероятность безотказной работы системы  
   за время функционирования  t = 720 ч  Р ...................................... 0,99 
 
 

3. СИСТЕМЫ ПОСАДКИ И ОБНАРУЖЕНИЯ 
 

3.1. Назначение и состав системы  
 

Рис. 2.22. Вентилятор с нагревателем: 1 – корпус датчик частоты вращения;  
2 – крыльчатка; 3 – корпус нагревателя; 4 – электродвигатель типа  

ДПР-42-Н1-02; 5 – нагреватель; 6 – корпус вентилятора; 7 – магнит;  
8 – П-образный сердечник; 9 – катушка 



На КА «Янтарь» предусмотрена периодическая доставка с орбиты на Землю в спускаемых 
капсулах оперативной информации, а также возвращение на Землю спускаемого аппарата. После 
возвращения спускаемый аппарат и капсулы должны быть обнаружены средствами наземного 
комплекса посадки и обслуживания. Для решения этих задач служат системы посадки и 
обнаружения СА и СпК. 

Системы посадки и обнаружения  спускаемого аппарата представляют собой комплекс 
средств, обеспечивающих спуск СА с орбиты, снижение в атмосфере с заданным 
пространственным углом атаки, приземление с допустимыми кинематическими и динамическими 
параметрами, гарантирующими прочность конструкции и сохранности аппаратуры, выдачу 
сигналов для определения района и места приземления СА. 

В состав комплекса СА входят: 
•  система автоматики управления приземлением и мягкой посадкой (АУПМП): 
•  парашютно-двигательная система мягкой посадки, состоящая из парашютной системы и 

двигательной установки мягкой посадки (ДУМП); 
•  сотовый амортизатор СА (входит в состав конструкции спускаемого аппарата); 
•  система обнаружения, состоящая из системы радиопеленгации, светового поискового маяка 

и комплекта дипольных отражателей. 
Функционально в состав системы посадки СА входят также комплексная двигательная 

установка, обеспечивающая выдачу тормозного импульса тяги для схода КА с орбиты на 
траекторию спуска на Землю, и система исполнительных органов СА, предназначенная для 
создания управляющих  моментов для управления угловым положением СА на траектории спуска. 

Системы посадки и обнаружения спускаемой капсулы представляют собой комплекс средств, 
обеспечивающих спуск СпК с орбиты, приземление с заданной вертикальной скоростью и выдачу 
сигналов для обнаружения её на участке спуска и после приземления. 

В состав комплекса СК входят: 
•  твёрдотопливная тормозная двигательная установка; 
•  пневмоагрегат стабилизации СпК; 
•  парашютная система; 
•  система обнаружения, состоящая из системы радиопеленгации, светового поискового маяка 

и комплекта дипольных отражателей. 
Работой перечисленных средств систем посадки и обнаружения СпК управляет система 

автоматики и ликвидации информации СпК (АЛИ СК). 
 
 

3.2.Система автоматики управления приземлением  
и мягкой посадкой 

 
3.2.1. Структура системы 

 
Система АУПМП спускаемого аппарата вырабатывает команды для управления следующими 

бортовыми средствами спускаемого аппарата: 
•  клапаном разгерметизации между кольцевым отсеком и отсеком СИО; 
•  средствами системы приземления (приводнения); 
•  средствами системы обнаружения на участке парашютирования и после приземления 

(приводнения); 
•  средствами слива компонентов топлива СИО СА; 
•  средствами системы разделения КА; 
•  системой отстрела лобовой теплозащиты (ЛТЗ); 
•  двигательной установкой мягкой посадки в условиях приземления (приводнения). 
Перечисленными средствами система АУПМП управляет через СТКРП. 
В соответствии с выполняемыми функциями система АУПМП делится на три подсистемы: 
1) автоматику системы приземления (АСП), реализующую функции по управлению 

средствами систем приземления, обнаружения и разделения, отстрелом ЛТЗ и сливом 
компонентов топлива СИО СА; 

2) автоматику управления мягкой посадкой (АУМП), управляющую двигательной установкой 
мягкой посадки; 

3) автоматику управления клапаном разгерметизации. 



Конструктивно в состав системы АУПМП входят следующие блоки и устройства: 
барометрический командный блок (БКБ), блок барометрических реле (ББР), два временных 
селектора (ВС и ВС1), программно-временное устройство автоматики системы приземления (ПВУ 
АСП),  измеритель. 

1. Барометрический командный блок предназначен для выдачи через СТКРП управляющей 
команды на вскрытие клапана разгерметизации кольцевого отсека СА. Команда блоком выдаётся 
при достижении внутри него давления среды 55...145 мм рт.ст., соответствующего  высоте 
приблизительно 15 км, после замыкания второй группы контактов, настроенных на это давление. 
Блок выдаёт команду по избирательной схеме «два из трех», предусмотренной в устройстве блока. 

Принцип работы блока основан на свойстве упругих анероидных коробок деформироваться 
при действии на них абсолютного давления окружающей среды. 

Блок состоит из трёх одинаковых механизмов, расположенных относительно друг друга в трёх 
взаимно-перпендикулярных плоскостях. Каждый из механизмов имеет анероидную коробку и две 
группы контактов. 

Каждая из групп контактов состоит из двух пар контактов, настроенных на одно давление 
срабатывания. Всего в блоке шесть нормально разомкнутых контактов первой группы и шесть 
нормально разомкнутых контактов второй группы. Контакты второй группы, настроенные на 
давление срабатывания 240...330 мм рт.ст., резервные. 

2. Блок барометрических реле предназначен для выдачи команды на взведение АСП и для 
ввода блокировки системы АЛИ СА. Принцип действия ББР аналогичен принципу действия БКБ. 

3. Временные селекторы служат для выделения полезных сигналов БКБ и ББР. 
4. Программно-временное устройство автоматики системы приземления (ПВУ АСП) выдает 

команды управления спуском СА по заданной временной программе и состоит из четырёх 
функциональных блоков: 

•  блока питания (БП), обеспечивающего питание остальных функциональных блоков и 
гальваническую развязку цепей ПВУ внешнего источника; 

•  блока генераторов (БГ), обеспечивающих требуемый темп работы управляющего цифрового 
блока; 

•  управляющего цифрового блока (БЦУ), реализующего логику работы ПВУ; 
•  блока ключей (БК), транслирующего и преобразующего исходные команды управления и 

исполнительные команды, вырабатываемые БЦУ. 
Конструктивно ПВУ состоит из двух приборов: БЦУ и преобразователя, включающего 

остальные три блока. Электрическая стыковка приборов осуществляется с помощью кабеля через 
штепсельные разъёмы. 

При подаче напряжения 24...32В ПВУ устанавливается в исходное состояние. Сигналы, 
управляющие работой ПВУ, проходят через блок ключей, где преобразуются в ступенчатое 
напряжение положительной полярности, и воздействуют на БЦУ в очерёдности, предписываемой 
временными программами. 

В схеме ПВУ применено резервирование для БЦУ, дублирование каналов БП, 
обеспечивающие выполнение требований по надёжности. Вероятность выдачи всех команд 
управления не ниже 0,9995 за время работы, включающее 720 ч обесточенного состояния и 24 ч 
режима активной работы после приземления. 

5. Измеритель предназначен для выдачи команды на запуск ДУМП и второй временной 
программы ПВУ и состоит из следующих элементов: передатчика, преобразователя, регулятора. 

Измеритель обеспечивает выдачу исполнительного сигнала при высоте от поверхности Земли 
до корпуса 1,8 м при номинальной скорости спуска 10 м/с. При отклонении скорости спуска от 
номинальной предусмотрена автоматическая корректировка высоты выдачи сигнала. 

Принцип действия измерителя следующий. Передатчик испускает γ-кванты в направлении 
поверхности, расстояние до которой подлежит определению. В качестве источника γ-квантов 
используется источник на основе изотопа цезия с периодом полураспада Т1/2 = 26,6 лет. 
Преобразователь воспринимает γ-кванты, отражённые от поверхности. Средняя частота 
следования γ-квантов рассеянного излучения, попадающего на преобразователь, служит мерой 
расстояния. 

Преобразователь состоит из трёх идентичных каналов, объединённых логикой «2 из 3», что 
позволяет обеспечить надёжность преобразователя не ниже 0,9999 за время 13 мин режима 
активной работы и 720 ч обесточенного состояния. 

 



3.2.2. Работа системы АУПМП 
 
При выведении на орбиту в течение орбитального полёта и на участке спуска до 

определённого момента времени система АУПМП обесточена. 
В процессе спуска КА с орбиты по команде «Переход на  

РБ-СА», поступающей в СТКРП из БЦВМ, происходит запитка шин ПВУ напряжением 24...32 В 
от автономного блока батареи СА. 

По команде управления система трансляции команд и распределения питания от резервной 
батареи СА подаёт напряжение питания 24...32 В на шины обоих временных селекторов и 
контакты БКБ и ББР, которое снимается по метке М4 ПВУ. 

По сигналу БКБ на высоте 15 км временной селектор (ВС) с задержкой 0,5...1,1 с выдает в 
СТКРП команду на вскрытие клапана разгерметизации между кольцевым отсеком и отсеком СИО, 
которая снимается по метке М4 ПВУ. 

По сигналу ББР на высоте 9 км (рн = 205...270 мм рт.ст.) временной селектор ВС1 с задержкой 
0,5...1,1 с выдаёт команду на запуск АВУ. На высоте 4 км (рн = 435...495 мм рт.ст.) ББР выдаёт 
сигнал, по которому в системе АЛИ СА восстанавливается блокировка по высоте. 

После запуска ПВУ по команде ВС1 начинается отработка программы, которая выдаёт в 
СТКРП следующие метки с началом отсчёта от момента срабатывания ВС1: 

НР АУПМП: t = 0 с – начало работы ПВУ. По этой метке СТКРП обеспечивает выключение 
системы управления угловым положением СА  и отключение БЦВМ; 

М1 АУПМП: t = 0,10...0,15 с – СТКРП выдаёт команду на отстрел крышки парашютного 
люка; 

М2 АУПМП: t =25...29 с – СТКРП выдаёт команду на отстрел тормозного парашюта; 
М3 АУПМП: t = 52,5...59,5 с – СТКРП выдаёт команду на отстрел лобовой теплозащиты; 
М4 АУПМП: t = 60...68 с – СТКРП обеспечивает выдачу команды «Ввод ДУМП и перецепка 

на симметричную подвеску», подачу питания на передатчики УКВ-А, КВ-А, КВ-Б системы 
обнаружения, снятие питания с ВС, ВС1, БКБ, ББР, осуществляя тем самым снятие команды 
«Запуск ПВУ»; 

М5 АУПМП (19): t = 65,5...74,5 с – СТКРП подаёт напряжение питания 24...32 В от БСА на 
преобразователь, отключает передатчик «Маяк», включённый по командам системы АЛИ СА, 
обеспечивает слив компонентов топлива СИО СА; 

М6 АУПМП: t = 135...153 с – СТКРП обеспечивает подачу питания на передатчик УКВ-Б и 
светоимпульсный маяк 11Р66, размещённые на контейнере «Пеленг - УКВ», прекращение слива 
компонентов топлива СИО СА и выдачу команд на отстрел и наддув контейнера «Пеленг - УКВ». 

При достижении СА заданной высоты 1…3,5 м, в зависимости от фактической скорости 
снижения его на основном парашюте, измеритель выдает исполнительный сигнал в СТКРП на 
запуск ДУМП и на отключение питания от преобразователя. Команда на запуск ДУМП 
запоминается СТКРП на время 0,4…0,6 с до выхода команды Н0 программно-временного 
устройства. С задержкой в пределах 2…7 мс СТКРП выдает исполнительную команду на запуск 
ДУМП и с задержкой не более 0,2 с – команду на отключение питания от преобразователя 
измерителя. 

Одновременно с выходом исполнительного сигнала СТКРП на запуск ДУМП в 
преобразователе измерителя формируется команда на запуск второй жесткой программы ПВУ, 
которая выдает следующие метки с началом отсчета от момента поступления команды измерителя 
на запуск ПВУ: 

Н0: t = 0,4...0,6 с – СТКРП выдаёт команду на отстрел соединительного звена с ДУМП и на 
снятие запоминания команды «запуск ДУМП» в СТКРП;  

НВКП: t = 3...5 с – не используется; 
ОСА: t = 60...68 с – СТКРП выдаёт команду на отстрел крышки самоориентирующейся 

антенны; 
ВСА: t = 120...136 с – СТКРП выдаёт команду на ввод самоориентирующейся антенны. 
Дальнейшая работа ПВУ заключается в управлении через СТКРП средствами обнаружения по 

циклической программе, которая содержит четыре циклические метки с началом отсчёта спустя 
0,4...0,6 с после выдачи измерителем исполнительного сигнала на запуск ДУМП: 

ЦО:  t = 0 – СТКРП обеспечивает выключение передатчиков КВ-А и КВ-Б, включённых по 
метке М 4; 

Ц192: t = 180,5...203,5 с – СТКРП обеспечивает включение передатчика КВ-Б; 



Ц320: t = 300,8...339,2 с – СТКРП обеспечивает выключение передатчика КВ-Б; 
Ц512: t = 481,3...542,7 с – СТКРП обеспечивает включение передатчика КВ-А. 
Далее циклические метки повторяются с периодом следования 640 с до выработки источников 

питания (не менее 24 ч). 
Передатчик УКВ-А, включенный по метке М4, через 6 ч работы выключается. 
Светоимпульсный маяк работает с момента включения по метке М6 в автоматическом режиме 

по сигналу фотодатчика до выработки ёмкости источника питания (не менее 17 ч). Передатчик 
УКВ-Б работает без выключения до выработки источника питания (не менее 24 ч). 

 
 

3.3.Парашютно-двигательная система мягкой посадки 
 

3.3.1. Работа системы  
 
Парашютная система обеспечивает заданную вертикальную составляющую скорость спуска 

спускаемого аппарата перед включением двигателя мягкой посадки. 
В состав парашютной системы (ПС) входят вытяжной парашют площадью 1,5 м2, тормозной 

парашют с рифлёным куполом площадью 20 м2 и основной парашют с рифлёным куполом 
площадью 574 м2, что создает ступенчатое торможение СА. 

Парашютная система размещена в парашютном контейнере, в кольцевом отсеке СА. Люк 
парашютного контейнера закрывается отстреливаемой крышкой. Парашютная система начинает 
действовать при отстреле крышки парашютного люка на высоте 6…10 км по команде СТКРП, 
выдаваемой по метке М1 АУПМП (см. подразд. 3.2). Крышка парашютного люка вводит в 
действие вытяжной парашют, обеспечивающий раскрытие тормозного парашюта. Одновременно 
выбрасывается комплект дипольных отражателей ДОФ-2/50, увеличивающий вероятность 
обнаружения СА с помощью радиолокационных средств. 

После вытягивания купола тормозного парашюта начинается его наполнение с образованием 
рифленой фазы, снижающей нагрузку на купол в момент наполнения. Через 7 с пирорезаки Р7М, 
входящие в состав парашюта и взведенные при вытягивании чехла купола, снимают рифление. С 
этого момента происходит  полное наполнение купола. Тормозной парашют в течение 25…29 с 
гасит скорость спускаемого аппарата. После этого он отстреливается, вытягивая при этом купол 
основного парашюта. 

После полного вытягивания купола основного парашюта он  наполняется и образуется 
рифленая фаза. После снятия рифления купол наполняется полностью, обеспечивая снижение 
скорости СА до значений, не превышающих 12 м/с. 

 
3.3.2. Двигательная установка «мягкой» посадки 

 
Двигательная установка «мягкой» посадки предназначена для снижения скорости в момент 

приземления до 0…5 м/с. ДУМП крепится к стропам основного парашюта и спускаемому 
аппарату. До введения в действие основного парашюта ДУМП размещается в обособленной части 
парашютного отсека. 

В состав ДУМП входят: корпус с узлами крепления к СА и парашютной системе; пороховой 
заряд, представляющий собой 126 одноканальных цилиндрических шашек из  баллиститного 
пороха; воспламенитель; два пиропатрона. 

 

Технические характеристики двигательной установки  
«мягкой» посадки  

 

Температурный диапазон работы двигателя, °С ........................ 10…30 
Среднеинтегральное значение тяги по оси двигателя, кН ....... 90…110 
Максимальная тяга по оси двигателя, кН .......................................... 140 
Суммарный импульс тяги по оси двигателя, кН⋅с ......................  25,852 
Максимальное рабочее давление в камере, МПа ............................... 17 
Масса снаряженного двигателя, кг ...................................................... 35 
Длина двигателя, м ............................................................................. 0,64 
Наружный диаметр, м ........................................................................ 0,28 
Количество сопл ...................................................................................... 4 
Угол наклона сопл к оси двигателя, ° .................................................. 30 
 



Необходимость отклонения сопл ДУМП от вертикального положения (в ущерб вертикальной 
составляющей тяги) вызвана тем, что двигательная установка «мягкой» посадки располагается над 
спускаемым аппаратом. 

Двигательная установка запускается после выдачи из СТКРП исполнительной команды. По 
команде на мостики накаливания пиропатронов ДП-4-3 подается электрический импульс с 
напряжением 24…32 В и силой тока 2 А. Под воздействием тока пиропатроны срабатывают. 
Образующееся при этом пламя зажигает навеску воспламенителя, пламя которой поступает в 
камеру сгорания и воспламеняет пороховой заряд. 

В результате истечения пороховых газов через четыре сопла возникает реактивная сила, 
обеспечивающая уменьшение скорости спускаемого аппарата при его приземлении. Двигатель 
выключается после полного выгорания топлива. 

 
3.4.Система посадки спускаемой капсулы 

 
3.4.1.Твердотопливная тормозная двигательная установка  

 
Твердотопливная тормозная двигательная установка предназначена для торможения 

спускаемой капсулы при ее спуске с орбиты и для посадки в заданном районе. 
В состав тормозного двигателя входят: корпус двигателя с узлами  крепления его к СпК; 

пороховой заряд, представляющий собой моноблок из баллиститного пороха; воспламенитель; два 
пиропатрона; датчик давления для замера давления в камере сгорания. 

 

Технические характеристики двигательной установки 
 

Температурный  диапазон работы, °С ................................... – 40…+ 50 
Среднеинтегральное значение тяги в пустоте, кН .................... 3,4…5,9 
Суммарный импульс тяги в пустоте, кНс ........................................... 70 
Максимальное рабочее давление в камере сгорания, МПа ................. 8 
Масса снаряженного двигателя, кг ...................................................... 52 
Длина двигателя, м ............................................................................. 0,46 
Наружный диаметр двигателя, м ....................................................... 0,38 
 
Двигательная установка запускается после отделения СпК от космического аппарата и ее 

стабилизации путем закрутки относительно  продольной оси с помощью реактивных сопл 
пневмоагрегата стабилизации. 

 
3.4.2. Пневмоагрегат стабилизации 

 
Пневмоагрегат стабилизации СпК предназначен для стабилизации спускаемой капсулы в 

заданном направлении с момента отделения ее от КА и до окончания работы тормозной 
двигательной установки (ТДУ). 

Стабилизация осуществляется закруткой СпК относительно продольной оси до заданной 
угловой скорости. После отработки ТДУ полученная угловая скорость гасится. 

Пневмоагрегат стабилизации  (ПАС) имеет следующие технические характеристики: 
•  угловая скорость закрутки СпК относительно продольной оси в пределах 10…13 1/с при 

моменте инерции СпК, равном 11 кг⋅м2; 
•  время набора угловой скорости при закрутке и гашении этой скорости не более 20 с; 
•  рабочее тело – газообразный азот; 
•  максимальное допустимое давление в баллонах  27 МПа; 
•  температура окружающей среды  - 5…40 °С; 
•  масса незаправленного агрегата  12,5 кг; 
•  объем подсистемы гашения  Vпг = 2,8…3,0 л; 
•  объем подсистемы закрутки  Vпр = Vпг  + 0,17 л; 
•  плечо действия тяги каждого сопла  l = 0,345 м. 
Пневмоагрегат стабилизации (рис. 3.1) состоит из подсистем закрутки и подсистемы гашения 

угловой скорости, которые соединены между собой для выравнивания давления нормально 
открытым пироклапаном ПКО. 

 



 

В подсистему закрутки входит баллон раскрутки БР, заправочный клапан ЗКА, 
дополнительная емкости ДЕ с компенсирующими заглушками, пусковой пироклапан ПКПР и 
сопла С1 и С2.  

Подсистему гашения составляют баллон гашения БГ, датчик  давления ДТГ, пусковой 
пироклапан ПКПГ и сопла С3 и С4. Компоновка перечисленных агрегатов показана на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.1. Принципиальная схема пневмоагрегата стабилизации: БР – баллон  
подсистемы раскрутки; БГ – баллон подсистемы гашения угловой скорости;  

ЗКА – заправочный клапан; ДТГ – датчик давления газа; ДТ – датчик 
температуры; ПКПР, ПКПГ – пусковые пироклапаны; ПКО – отсечной 

пироклапан;  
    

 

Рис. 3.2. Пневмоагрегат стабилизации: 1,18 – блоки сопл; 2,17 – кронштейны 
спускаемой  капсулы;  3,4,5 – пироклапаны; 6 – кронштейн крепления 
пироклапана; 7,11 – компенсирующие заглушки; 8 – дополнительная 

емкость;  
9 – блок тор-баллонов; 10 – датчик температуры; 12 – кронштейн;  13 – 
заправочный  клапан;  14 – штепсельный  разъем; 15 – датчик давления;  

16  ф  ТДУ 

 



Дополнительная емкость с компенсирующими заглушками предназначена для превышения 
объема подсистемы закрутки над объемом подсистемы гашения. Дополнительная емкость (рис. 
3.3) представляет собой трубопровод 1, находящийся между баллонами закрутки и гашения. Через 
наконечники 2 и 5 к емкости присоединяются компенсирующие заглушки 3 и 4, за счет изменения 
объема которых достигается заданная точность превышения объема подсистемы закрутки над 
объемом подсистемы гашения. 

 
 

Пневмоагрегат работает следующим образом. 

Перед отстрелом СпК срабатывает пироклапан 4, перекрывая магистраль, соединяющую 
баллоны закрутки и гашения. После отстрела СпК срабатывает ПКПР и газ, истекая через сопла 
С1 и С2, создает реактивный крутящий момент, в результате чего капсула приобретает требуемую 
угловую скорость. После окончания работы ТДУ срабатывает ПКПГ. При этом угловая скорость 
капсулы гасится под действием тяги, создаваемой соплами С3 и С4, которые установлены 
противоположно соплам С1 и С2. 

 

3.4.3. Парашютная система спускаемой капсулы 
 
Парашютная система предназначена для посадки на Землю с заданной вертикальной скоростью 

спускаемой капсулы космического аппарата. Парашютная система обеспечивает ступенчатое 
торможение СпК, осуществляемое вначале тормозным парашютом с рифленым куполом общей 
площадью 2,6 м2, а после его отстрела – основным парашютом с рифленым куполом общей 
площадью 44 м2. 

Парашютная система срабатывает при отстреле крышки парашютного люка (КПЛ) по сигналу 
от барометрического датчика на высотах 6...10 км. 

Крышка парашютного люка вводит в действие тормозной парашют. После вытягивания купол 
тормозного парашюта наполняется и образуется рифлёная фаза, снижающая нагрузку на купол. 
Пирорезаки, входящие в состав парашютной системы, взводятся при вытягивании чехла купола и 
снимают рифление с задержкой  
4 с. С этого момента происходит полное наполнение купола. Тормозной парашют гасит скорость 
СпК до значений, допустимых для введения основного купола. После отстрела тормозного 
парашюта начинает вводиться (с образованием рифлёной фазы) основной парашют. После снятия 
рифления происходит полное наполнение купола. 

Скорость снижения СпК гасится до значений 11 м/с. 
 
 

3.5. Система обнаружения 
 

Рис. 3.3. Дополнительная  ёмкость: 1 – трубопровод;  
2,5 – наконечники; 3, 4 – заглушки компенсирующие;  

6 – тройник; 7 – трубопровод 

 



3.5.1. Назначение и состав  
 
Системы обнаружения СА и СпК предназначены для совместного определения с наземными 

поисковыми средствами, средствами ВВС и визуально района посадки (дальний пеленг) и места 
приземления (ближний пеленг) на участке парашютирования и после приземления (приводнения) 
спускаемого аппарата и спускаемых капсул. 

Состав систем обнаружения СА и СпК аналогичен и включает систему радиопеленгации 
(аппаратуру с антенно-фидерным устройством), световой импульсный поисковый маяк и 
комплекты дипольных отражателей сигналов. 

В комплект системы радиопеленгации СА входят два  
КВ-передатчика для дальнего пеленга СА, два УКВ-передатчика для ближнего пеленга СА и 
антенно-фидерное устройство. 

В комплект системы радиопеленгации СпК входят два  
КВ-передатчика дальнего пеленга, один УКВ-передатчик ближнего пеленга и антенно-фидерное 
устройство. 

Все передатчики, за исключением УКВ, размещены соответственно в СА и СпК. Передатчики, 
а также светоимпульсные поисковые маяки входят в состав контейнеров «Пеленг–УКВ», 
установленных по одному в СА и СпК рядом с парашютной системой.  

В состав антенно–фидерного устройства системы радиопеленгации СА входят три антенны, 
блок настройки антенн, согласующее устройство, фильтр, антенные переключатели и фидерная 
сеть. 

На этапе парашютирования пеленгация СА производится по сигналам передатчиков КВ- и 
УКВ-диапазона. 

После приземления пеленгация СА осуществляется по сигналам передатчиков УКВ- и КВ-
диапазонов. 

Антенна (рис. 3.4) состоит из антенны УКВ-диапазона 9 и двух антенн КВ-диапазона 2 и 5, 
каждая из которых является антенной штыревого типа. 

Антенна УКВ-диапазона имеет длину, равную 1/4  длины волны передатчика, и ограничена 
изолятором 11 с одной стороны и радиочастотным соединителем 8 с другой. 

Антенна КВ-диапазона 2 имеет длину, равную 1/4  длины волны передатчика, и ограничена 
радиочастотным соединителем 3 с одной стороны и катушкой 13 с другой. Антенна КВ-диапазона 
5 соединяется с антенной 2 в точке 7 и имеет длину, равную 1/8 длины волны передатчика. 

Изолятор 12 придаёт симметрию в натяжении антенн КВ- и УКВ-диапазонов, а также 
предотвращает их случайное заплетение. 

Конструктивно антенна выполнена в виде стального троса 10, поверх которого надета 
посеребренная кабельная оплётка. Основную силовую нагрузку несёт стальной трос, который 
крепится к днищу СА через изолирующие коуши 1. 

В исходном положении антенна уложена на нижнем днище СА под лобовой теплозащитой 
(ЛТЗ). На начальном участке парашютирования при отстреле ЛТЗ антенна растягивается и 
занимает рабочее положение, в котором удерживается катушкой 13. 

 

Диаграмма направленности этой антенны на всех трёх рабочих частотах позволяет 
пеленговать СА на этапе парашютирования с любых направлений. 



 

Самоориентирующаяся антенна расположена в нише, на крышке донной защиты СА, в IV 
плоскости стабилизации. Ниша закрыта отстреливаемой крышкой. Антенна состоит из механизма 
вращения, механизма раскрытия и штыревого вибратора. В исходном состоянии антенна с 
механизмом раскрытия находится в сложенном состоянии и удерживается крышкой. После 
приземления СА и отстрела крышки антенна под действием механизма вращения и раскрытия 
приводится в такое положение, при котором штыревой вибратор раскрывается вертикально 
относительно поверхности Земли. В состав антенно-фидерного устройства системы 
радиопеленгации СпК входят три антенны, блок настройки антенн и фидерная сеть. 

Пеленгация СпК на участке парашютирования и после приземления производится по сигналу 
радиопередатчиков КВ-диапазона, работающих на штыревые антенны, вшитые в стренги 
парашютной системы, и радиопередатчика УКВ-диапазона, работающего на антенну, 
расположенную внутри контейнера «Пеленг-УКВ» СпК. 

3.5.2. Контейнер «Пеленг-УКВ» 
 
Контейнер «Пеленг-УКВ» – надувная оболочка, внутри которой размещены элементы 

системы обнаружения и устройства для приведения контейнера в рабочее положение. 
Контейнер (рис. 3.5) включает следующие основные элементы: оболочку 3, светоимпульсный 

маяк, состоящий из блока питания и автоматики 5 и блока огня 1, УКВ-передатчика 10, 
заправочно-пускового устройства 6, клапана, антенны 4, основания 9, троса 8, чехла и кабеля 7. 

Рис. 3.4. Антенна: 1 – коуш; 2,5 – антенны КВ-передатчика;   
3,4,8 – радиочастотные соединители;  6,13 – катушки; 7 – точка 

соединения передатчиков; 9 – антенна УКВ-передатчика;  
10 – стальной трос; 11,12 – изоляторы 

 



Блок питания и автоматики, передатчик, заправочно-пусковое устройство  и клапан 
устанавливаются на основании. Блок огня  –  в верхней части надутой оболочки. Антенна для 
обеспечения в рабочем положении натянутого состояния крепится через пружину 2. 

Контейнер в рабочем положении прикреплен к СА тросом  длиной 10 м (к СпК – 2,5 м). 
Электрическая связь контейнера с СА осуществляется кабелем  длиной 12 м (к СпК – 3,6 м). 

После сборки контейнер проверяется на герметичность и  
укладывается в чехол. Перед установкой в СА (СпК) контейнер  
вакуумируется через клапан до давления 30 кПа. Заправочно-пусковое устройство заправляется до 
давления 25 МПа воздухом при температуре 20 °С. 

 

 
 
При подаче напряжения на пиропатрон срабатывает заправочно-пусковое устройство и 

начинается наполнение оболочки. При давлении 5 кПа замки чехла раскрываются и контейнер 
высвобождается из чехла. 

Оболочка наполняется за 5…15 с. Окончательное избыточное давление в оболочке 25 кПа при 
температуре 20 °С. Контейнер сохраняет работоспособность в течение 2 суток. 

При наполнении баллона раскрывается антенна передатчика и занимает рабочее положение 
блок огня светоимпульсного маяка. 

Светоимпульсный маяк предназначен для визуального обнаружения спускаемого аппарата и 
спускаемой капсулы после приземления или приводнения в темное время суток. 

Подача питания на светоимпульсный маяк контейнера СА происходит по команде системы 
АУПМП через СТКРП одновременно с командой на отстрел и наддув контейнера. Прибор 
включается и выключается автоматически по сигналу фотодатчика. 

 
 

4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
 

4.1. Назначение, состав и технические данные системы 
 
Система электропитания (СЭП) космического аппарата построена на базе солнечных (СБ) и 

аккумуляторных батарей. Она предназначена для питания бортовых систем космического 

Рис. 3.5. Контейнер «Пеленг-УКВ»: 1 – блок огня прибора;  
2 – пружина; 3 – оболочка; 4 – антенна; 5 – блок питания и 

автоматики; 6 – заправочно-пусковое устройство; 7 – кабель; 8 – 
трос;  

      

 



аппарата во время предстартовой подготовки, на участке выведения,  
в орбитальном полете и при спуске СА и СпК. 

Состав элементов СЭП приведен в табл. 4.1, а их расположение на КА на рис. 4.1. 
Т а б л и ц а  4.1 

Состав системы электропитания 
 

Наименование и условное обозначение  
элемента 

Количество 
блоков 

Место 
установки 

Солнечная батарея 
Буферная батарея 
Батарея спецсистем 
Резервная батарея 
Батарея спускаемого аппарата 
Батарея спускаемой капсулы 
Блок питания потенциометров обратной связи 
Блок  коммутации СЭП 
Блок контроля источников питания 
Блок измерения потребления 
Зарядный  блок батареи спецсистем 
Счетчик ампер-часов 

2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

АО 
АО 
АО 
СА 
СА 
СпК 
АО 
ПО 
ПО 
СА 
ПО 
ПО 

 



 
1. Солнечная батарея (СБ) совместно с буферной предназначена для питания обеспечивающих 

систем КА на освещенном участке орбиты и восполнения израсходованной емкости буферных 
батарей. 

2. Буферная батарея (ББ) аккумулирует энергию СБ и питает обеспечивающие системы на 
теневом участке орбиты. 

3. Блок контроля источников питания (БКИП) предназначен для контроля напряжения на 
шинах ББ, выдачи сигналов управления зарядно-разрядным режимом ББ и формирования 
признаков о работе СЭУ. 

4. Счетчик ампер-часов (САЧ) контролирует и регистрирует текущую глубину разряда ББ, 
выдает сигнал управления зарядно-разрядным устройством и формирует признаки работы СЭУ. 

5. Батарея спецсистем (БСС) предназначена для питания аппаратуры по шинам спецсистем. 
6. Зарядный блок батареи спецсистем (ЗБС) служит для преобразования  энергии ББ и 

восполнения израсходованной емкости БСС, контроля напряжения по шине спецсистем с выдачей 
сигналов управления режимами заряда-разряда БСС и формирования признаков о работе БСС. 

7. Блок коммутации СЭП (БК СЭП) выполняет следующие задачи: 
•  поддерживает электрическую связь источников ББ, БС, ББС и образует выходные шины, 

обеспечивающие (ОС) и специальные систем (СС) с общей плюсовой шиной; 

Рис. 4.1. Схема расположения элементов системы электропитания на КА: 
БПОС – блок питания потенциометров обратной связи; ПСБ – панель 
солнечной батареи; БИП – блок измерения потребления; БСК – батарея 
спускаемой капсулы; РБ – резервная батарея; БСА – батарея спускаемого 
аппарата; НП – направление полета; БКИП – блок контроля источников пита- 
ния;  САЧ – счетчик  ампер-часов;  ЗБС – зарядный  блок батареи спецсистемы;  

БК СЭП – блок коммутации системы электропитания; ББ – буферная 
батарея; БСС – батарея спецсистем 

 



•  управляет режимами заряда-разряда ББ (подключение и отключение СБ) и режимами 
заряда-разряда БСС по управляющим сигналам БКИП, СА4, ЗБС и реле времени (РВ), 
конструктивно входящего в состав БК СЭП; 

•  формирует и выдает в БЦВМ признаки работы системы по сигналам БКИП, САЧ и ЗБС; 
•  отключает (подключает) СЭУ при подключении (отключении) резервной батареи. 
8. Резервная батарея (РБ) предназначена для питания систем СА на участке спуска (после 

разделения КА) и после приземления, а также для питания бортовых систем в резервные сутки в 
случае нарушения энергобаланса. 

Переход на РБ в случае нарушения энергобаланса осуществляется по радиокомандам КПТРЛ. 
Для повышения надежности в качестве дублирующего варианта предусмотрен также переход на РБ 
по сигналу датчика аварийного напряжения (АНБ) прибора БКИП. 

9. Блок измерения потребления (БИП) контролирует токи разряда РБ. 
10. Батарея спускаемого аппарата (БСА), батарея спускаемой капсулы (БСК) и блок питания 

потенциометров обратной связи являются автономными источниками тока для питания 
соответственно систем СА, СпК и датчиков потенциометров обратной связи привода СБ. 

Основные технические данные СЭП: 
•  в зависимости от среднеинтегрального за сутки косинуса угла между нормалью к плоскости 

СБ и направлением на Солнце (cos α) обеспечивает при напряжении 27 В питание бортовых систем 
КА: 

со среднесуточным потреблением 650 Вт (при cosα = 0,38) 
со среднесуточным потреблением 595 Вт (при cosα = 0,35); 

•  гарантируемый выходной ток СБ при напряжении 31  В и совпадении нормали к плоскости 
СБ с направлением на Солнце с точностью ± 7 ° и температуре поверхности СБ не более 75 °С  
от 63 до 68 А; 

•  площадь СБ под наклейку фотопреобразователей  27 м2; 
•  начальная емкость химических источников тока перед стартом, включая емкость, снимаемую 

при испытаниях на техническом комплексе и при подготовке к пуску на стартовом комплексе, не 
менее, А⋅ч: 

буферная батарея  280 
батарея спецсистем  40 
батарея СА  5 
батарея СпК  5 
резервная батарея  210 
блок питания потенциометров обратной связи  4,725; 

•  допустимые емкости, снимаемые при испытаниях на техническом комплексе и при 
подготовке к пуску на стартовом комплексе, А⋅ч: 

для буферной батареи  50 
для батареи спецсистем  5 
для резервной батареи  5 
для батареи СА  0,1 
для батареи СпК  0,08 
блок питания потенциометров обратной связи  0,08. 

Система электропитания КА построена с учётом разделения питания по цепям 
обеспечивающих систем и спецаппаратуры для исключения их взаимовлияния. 

Работа СЭП начинается на стартовом комплексе по 15-минут-ной готовности, когда бортовые 
системы с наземного питания через распределительный щит (РЩ) переходят на питание от ББ и 
БСС. После перехода на бортовое питание подаётся команда «Включение СЭП», приводящая 
элементы СЭП в положение, соответствующее началу работы. При этом выполняются следующие 
операции:  

•  солнечные батареи подключаются к шинам буферных батарей; 
•  подключается питание автоматики приборов БКИП (1-й комплект) и САЧ; 
•  подключается солнечная энергоустановка на основе солнечных батарей (СЭУ-СБ); 
•  вводится блокировка сигналов управления САЧ для исключения ложной выдачи в БЦВМ 

сигнала «Работа СЭУ-СБ не норма» при разрядке ББ в начале орбитального полёта; 
•  снимается запрет на подключение солнечных батарей; 



•  снимается блокировка на прохождение сигнала датчика высокого напряжения буферных 
батарей (ВНБ) прибора БКИП на отключение СБ; 

•  батарея спецсистем отключается от шин ОС. 
При выходе буферных батарей на рабочий режим блокировка сигналов САЧ снимается 

командой КПТРЛ «Выключение блоков автоматики СЭП». По этой команде осуществляется 
также подтверждение включения питания автоматики приборов БКИП, САЧ, снимается запрет на 
подключение СБ, подключается 1-й комплект БКИП и снимается блокировка на прохождение 
сигнала ВНБ. 

При отделении КА от РН  СТКРП подает в блок коммутации СЭП команду «Включение 
СЭП», подтверждающую включение элементов СЭП в рабочее положение. 

На орбитальном участке полёта после ориентации КА в орбитальной системе координат и 
начала управления панелями СБ по каналам крена и тангажа, обеспечивающими нормальный 
энергосъём, происходит восполнение ёмкости буферных батарей. Момент восполнения зависит от 
характеристик и условий работы СБ и среднесуточного потребления. После первого восполнения 
последующие проводятся не реже одного раза в сутки. 

Отключение солнечных батарей от буферных после их восполнения происходит по сигналу 
«ВНБ» датчика высокого напряжения, настроенного на 31 В. Одновременно для ликвидации 
ошибок отсчёта глубины разряда ББ по команде «коррекция минимума САЧ» сбрасываются 
показания счётчика ампер-часов в ноль. 

Повторное включение солнечной батареи после отключения её по сигналам ВНБ или 
«Отключение СБ» производится либо по сигналам реле времени РВ1 и РВ2 прибора БКСЭП, 
настроенного на 15...25 мин, либо по сигналу САЧ-15, подаваемому из САЧ при глубине разряда 
ББ 13...17 А⋅ч. Реле времени запускается при отключении солнечной батареи. 

При кратковременных просадках напряжения на шинах буферных батарей до 26,0 В на 
освещенной части орбиты с целью предотвращения дальнейшего снижения напряжения СБ 
подключаются к шинам ББ по сигналу ННБ1 датчика низкого напряжения ННБ1 прибора БКИП. 

При устойчивом снижении напряжения на шинах ББ до 26,0 В через 15 с после срабатывания 
датчика ННБ1 из прибора БКИП выдаётся сигнал ННБ2. 

При критическом значении глубины разряда ББ, равного 78...82 А⋅ч, из прибора САЧ выдаётся 
сигнал САЧ-80. 

По сигналам ННБ2 и САЧ-80 блок коммутации СЭП формирует и выдаёт в БЦВМ признак 
«Работа СЭУ-СБ не норма», а затем после выдачи признака сигнал «Опрос СЭП». При наличии 
признака для облегчения режима работы СЭУ-СБ система трансляции команд и распределения 
питания отключает часть нагрузки. 

Признак восстановления нормальной работы СЭУ «Работа СЭУ-СБ норма» формируется в БК 
СЭП по сигналу ВНБ, если перед этим был сигнал «Работа СЭУ-СБ не норма». 

При устойчивом снижении напряжения на шинах ББ до 25,5 В по сигналу АНБ в СТКРП через 
БК СЭП подаётся команда «Переход на резервную батарею». 

После подключения резервной батареи СТКРП выдаёт в БК СЭП признак «Отключение СЭУ-
СБ». По этому признаку в БК СЭП отключается СЭУ-СБ и одновременно формируется в БЦВМ 
признак «Переход на РБ» и вводится блокировка сигналов САЧ-15 и САЧ-80 из прибора САЧ. 
Аналогичным образом осуществляется переход на питание от резервной батареи и по 
радиокоманде КПТРЛ «Переход на РБ», предаваемой в БК СЭП через СТКРП. 

При восстановлении нормальной работы допускается возврат на СЭУ-СБ по радиокоманде 
«Возврат на СЭУ-СБ» в БК СЭП. 

В случае неисправности основного комплекта датчиков автоматики БКИП по радиокоманде 
«Включение резерва БКИП» из БК СЭП в БКИП подаётся питание на 2-й комплект датчиков 
автоматики с одновременным отключением питания 1-го комплекта. 

Разрядная ёмкость батареи спецсистем восполняется от преобразователя-регулятора зарядного 
тока (ПЗРТ) прибора 3БС по шине «Заряд БСС». 

ПЗРТ на заряд БСС подключается БК СЭП по радиокоманде «Подключение ПРЗТ» и метке 
М5СпА (одновременно с подключением спецаппаратуры). 

Отключение ПРЗТ при восполнении БСС производится БК СЭП по сигналу датчика зарядного 
напряжения прибора 3БС Д3Н, а также по радиокоманде «Отключение ПРЗТ» и меткам М1СпА, 
М3Т1 , М3Т2 (одновременно с отключением спецаппаратуры). 

Для оценки работоспособности СЭП при штатной работе и испытаниях осуществляется 
телеметрический контроль основных параметром системы с помощью телеметрических датчиков, 



питание на которые подаётся по команде СТКРП «Включение  
ТМ-датчиков» и снимается по команде СТКРП «Выключение  
ТМ-датчиков». 

 
4.2. Солнечная батарея 

 
Солнечная батарея – составная часть солнечной энергетической установки КА, предназначена 

для подзарядки химических источников тока (буферных батарей) и непосредственного 
электрического питания бортовых систем аппарата путём преобразования солнечной энергии в 
электрическую с помощью кремниевых фотопреобразователей, размещённых на двух панелях. 

Общая площадь панелей солнечных батарей (ПСБ) под наклейку фотопреобразователей 
составляет 27 м2. 

Для оптимальной освещённости рабочих поверхностей панелей на участках энергосъёма 
осуществляется двухосная ориентация панелей по каналам крена и тангажа с помощью 
специальных электроприводов. 

Кроме того, управление положением ПСБ по каналу тангажа используется на участке работы 
спецаппарата для аэродинамического сброса кинетического момента, накапливаемого силовым 
гироскопическим комплексом, и при выполнении КА динамических операций, исключающих 
поломки и повреждения ПСБ (приведение ПСБ в положение максимальной жёсткости перед 
включением КДУ). 

Каждая из панелей солнечных батарей представляет собой сварную конструкцию, состоящую 
из рамы, балки и четырех створок. 

Рама и балки предназначены для крепления створок и соединения панелей через систему 
отделения к приводу солнечных батарей, закреплённому на корпусе КА. 

Створки выполнены в виде прямоугольных рам, на которые натянуто сетеполотно. К 
сетеполотну крепятся фотопреобразователи. Пакеты из попарно сложенных створок шарнирно 
соединены с рамой и балкой при помощи тяг через кронштейны, установленные на одной из 
створок, и фиксируются относительно рамы и балки в определённом положении разрывными 
болтами. 

Система отделения служит для крепления ПСБ к приводу СБ, а также отделения её и увода от 
КА с заданной скоростью перед разделением СА и приборно-агрегатного отсека, чтобы исключить 
их возможное соударение после разделения. 

На старте и на участке выведения панели солнечных батарей находятся в сложенном 
состоянии. Они раскрываются на орбите после гашения угловых скоростей, полученных КА при 
отделении от РН, по командам, формируемым БЦВМ в соответствии с программой алгоритма, 
входящего в состав бортового математического  обеспечения и включаемого из программы Р1. 

Раскрытие панелей происходит в два этапа. После отделения КА примерно через 4 мин БЦВМ 
формирует и подаёт команду на подрыв 12 пироболтов, фиксирующих ПСБ в сложенном 
состоянии. После этого привода, управляющие панелями по каналу тангажа, отводят панели в 
положение, определяемое логикой управления СБ на начальном участке полёта. 

После отведения панелей по команде «Маяк» (раскрытие антенны «Маяк») подаётся питание 
на 12 пироболтов, фиксирующих створки в сложенном положении, и створки под действием 
предварительно растянутых пружин и торсионов занимают рабочее положение. 

4.3. Привод солнечной батареи 
 

4.3.1. Назначение и общая характеристика  
 
Привод солнечной батареи предназначен для разворота панелей солнечных батарей аппарата 

по каналам крена (К) и тангажа (Т) в заданные положения, обеспечивающие: 
1) оптимальную освещённость на участках энергосъёма; 
2) минимальные нагрузки на конструкцию панелей при выполнении КА динамических 

операций (манёвры, сброс СпК); 
3) минимальное аэродинамическое сопротивление при работе спецаппаратуры и управление 

аэродинамической силой при аэродинамическом сбросе кинетического момента силового 
гироскопического комплекса. 

Привод солнечных батарей (рис. 4.2) конструктивно состоит из двух самостоятельных 
приводов К и Т, соединенных между собой с помощью 10 шпилек и гаек по специальным 



фланцам. При этом оси выходного вала 1 привода К и выходного вала 5 привода Т располагаются 
под углом 90 ° друг к другу. На косми- 
ческом аппарате выходной вал привода Т неподвижно закрепляется в кронштейне на агрегатном 
отсеке, а на выходной вал привода К через узел разделения устанавливается панель солнечной 
батареи. 

Наружная поверхность корпуса привода покрыта специальным лакокрасочным составом, 
обеспечивающим заданные оптические коэффициенты Аs и ε. Для предохранения покрытия 
привода от повреждения при монтаже на КА на поверхность корпуса привода дополнительно 
наносится защитное покрытие. 

На крышках корпусов приводов К и Т имеются шкалы с ценой деления 2 °, а на выходных 
валах нанесены риски, указывающие на угловое положение выходных валов. 

При включёнии привода Т его корпус, вращаясь относительно неподвижно закреплённого 
выходного вала, приводит во вращение панель солнечной батареи по каналу тангажа. При 
включении привода К его выходной вал вращает панель солнечной батареи по каналу крена. 

Вращение панели может осуществляться приводом одновременно по каналам К и Т. 
 
 
Напряжение питания электродвигателей приводов Т и К  

от 24 до 31 В постоянного тока. Привод Т при нагрузке   
Мст = 25,5…27,5 Н⋅м, моменте инерции 950 кг⋅м2, приведенном к выходному валу привода, 
напряжении питания электродвигателей 27 В, обеспечивает: 

•  угловую скорость вращения корпуса при подаче напряже- 
ния питания на четыре электродвигателя (М1, М2, М3, М4)  
ω2 = (1,4…2,4)⋅10-2 рад/с; 

•  угловую скорость вращения корпуса привода при пода- 
че напряжения питания на два электродвигателя (М1 и М2)  
ω3 = (0,7…1,1)⋅10-2 рад/с; 

•  ток, потребляемый каждым из электродвигателей М1 и М2 как при совместной работе М1 и 
М2, так и при совместной работе М1, М2, М3, М4 – не более 0,125 А; 

Рис. 4.2. Общий вид привода солнечных батарей: 1 – выходной вал привода К;  
2 – фланец соединения проводов К и Т; 3 – штепсельные разъемы; 4 – клапаны 

контроля герметичности полостей  приводов К и Т; 5 – выходной вал привода Т;  
6 – цапфа привода Т 

Привод К 

Привод Т 



•  ток, потребляемый каждым из электродвигателей  М3 и М4 при совместной работе М1, М2. 
М3, М4 – не более 0,45 А; 

Привод К при нагрузке Мст =10…12 Н⋅м, моменте инерции  
674 кг⋅м2, приведенном к выходному валу привода, напряжении питания электродвигателей 27 В, 
поддерживает: 

•  угловую скорость вращения выходного вала при подаче  
напряжения питания на два электродвигателя (М5, М6)   
ω1 = (1,4…2,3)⋅10-2 рад/с; 

•  ток, потребляемый каждым электродвигателем при совместной работе,  не более 0,125 А; 
•  величину удерживающего момента, приложенного к выходным валам, составляющую: 
– для привода К  50 Н⋅м; 
– для привода Т  250 Н⋅м; 
•  ресурс работы привода Т при работе со скоростью  ω2  120 ч, при работе со скоростью  ω3  

240 ч; 
•  ресурс работы привода К  120 ч; 
•  надежность привода  Р0 = 0,999. 
 

4.3.2. Устройство и работа привода канала крена 
 
Привод канала крена – односкоростной электропривод в герметичном исполнении. Его 

отличительной особенностью является применение в качестве выходной ступени волновой зубчатой 
передачи с герметичным гибким колесом. Привод (рис. 4.3) состоит из двух электродвигателей 9 
(М5, М6), редуктора 8, предохранительной муфты 6, потенциометров 3, 2, мультипликатора 
потенциометров 18, концевых выключателей 7, электрических разъемов 12 и клапанов 11, 
размещенных в корпусе 13 из алюминиевого сплава, имеющем несколько частей, соединенных 
штифтами и винтами. 

В приводе используются электродвигатели постоянного тока. Вращение и момент от 
электродвигателей 9 передается выходному валу привода 1 через четырехступенчатый редуктор, 
предназначенный для понижения скорости вращения и повышения крутящего момента на 
выходном валу привода.  

 



 
Первые три ступени редуктора образованы последовательным соединением цилиндрических 

зубчатых колес, последняя ступень редуктора волновая. Волновая ступень состоит из жесткого 
зубчатого  венца гибкого колеса 14, вала генератора 16, гибкого подшипника генератора 15. В 
редукторе привода используются подшипники качения. Электродвигатели и редуктор 
загерметизированы с помощью герметичного гибкого колеса волновой ступени. 

На выходом валу привода жестко закреплены корпуса потенциометров ПОС3, ПОС4, ИП2. На 
выходных валах потенциометров установлены специальные шестерни 4, обеспечивающие 
безлюфтовое зубчатое соединение с шестерней 5, которая через крестовину 17 и гибкое колесо 14 
неподвижно зафиксирована относительно корпуса 13 привода. Шестерни 4 и 5, обеспечивающие 
передачу вращения от выходного вала привода к выходным валам потенциометров, являются 
звеньями мультипликатора. Потенциометры герметизируют по выходному валу привода двумя 
резиновыми кольцами, установленными в кольцевых канавках корпуса привода. 

Во внутренней полости привода установлены концевые выключатели 7, предназначенные для 
выдачи сигнала на отключение привода в крайних положениях выходного вала и выдачи 
телеметрического сигнала о крайних положениях выходного вала. Концевые выключатели 
отрегулированы на углы 55…58 ° в каждую сторону от исходного положения, соответствующего 
электрическому нулю потенциометров. Управление концевыми выключателями производится с 
помощью осей, жёстко закреплённых на выходном валу привода. 
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Механическая связь между третьей и четвертой ступенями редуктора осуществляется через 
предохранительную муфту 6 шарикового типа. Крутящий момент от третьей ступени к четвёр- 
той передаётся через 16 шариков, расположенных в гнёздах кор- 
пуса муфты и поднятых пружинами в специальные шлицевые  
канавки на втулке, запрессованной на валу третьей ступени редуктора. 

При превышении крутящего момента сверх момента регулировки муфты шарики выходят из 
канавок, и механическая связь между третьей и четвертой ступенями редуктора прерывается, 
предохраняя тем самым электродвигатели от перегрузок, превышающих расчётные. 

Для проверки полостей электродвигателей и потенциометров на герметичность в корпусе 
установлены два клапана 11, по одному для каждой полости. 

На корпусе привода расположены три электрических разъёма цепей питания 
электродвигателей, потенциометров и концевых выключателей. Угол поворота на выходном валу 
привода ограничивает упор 20, перемещающийся при работе привода вместе с выходным валом в 
пазу, вырезанном в корпусе привода. 

Привод работает следующим образом. 
При подаче напряжения электродвигатели 9 (М5, М6) приводят во вращение редуктор и 

выходной вал привода. Корпуса потенциометров ПОС3, ПОС4, ИП2, жестко закреплённые на 
выходном валу привода, вращаются относительно своих валов, находящихся в зубчатом 
зацеплении с неподвижной относительно корпуса шестерней 5. При достижении выходным валом 
привода крайнего положения в зависимости от направления вращения замыкаются либо концевые 
контакты КЛК и СЛК, либо КПК и СПК. 

В случае касания упора о корпус привода срабатывает предохранительная муфта. 
 
 

4.3.3. Устройство и работа привода канала тангажа 
 
 
Привод канала тангажа (рис. 4.4) представляет собой двухскоростной электропривод в 

герметичном исполнении. Его отличительными особенностями являются: 
•  применение в качестве выходной ступени волновой зубчатой передачи с герметичным 

гибким колесом 15; 
•  использование для получения двух скоростей вращения выходного вала привода волновой  

зубчатой передачи с вращающимся зубчатым колесом 7 и гибким колесом 9. 
Привод (рис. 4.4) состоит из четырёх электродвигателей 4 (М1, М2), 26 (М3, М4), редуктора 

25, потенциометров 18, 22, 23, мультипликатора потенциометров 17, концевых выключателей 24, 
тормозной муфты 6, электрических разъёмов 3, клапанов 13, размещённых в корпусе 2 из 
алюминиевого сплава, состоящем из нескольких частей, соединённых штифтами и винтами. 

 



 
 

В приводе используются четыре электродвигателя постоянного тока. Вращение и передача 
момента от электродвигателей 4, 26 передаётся выходному валу 20 через четырёхступенчатый 
редуктор 25. Первые две ступени редуктора образованы последовательным соединением 
цилиндрических зубчатых колёс, две послед- 
ние – волновые. Редуктор приводится во вращение двумя электродвигателями М1 и М2.  

Третья волновая ступень редуктора состоит из зубчатого колеса 7, гибкого колеса 9 и 
генератора волн деформации 8. Четвёртая волновая ступень – из жёсткого зубчатого венца 
выходного вала 20, зубчатого венца гибкого колеса 15, кулачка 12 и гибкого подшипника 
генератора 11. 

В редукторе привода используются подшипники качения. Электродвигатели и редуктор 
загерметизированы с помощью герметичного гибкого колеса 15 четвёртой волновой ступени. В 
приводе применены потенциометры ПОС1 23, ПОС2 22, ИП1 18, как и в потенциометрах привода 
К. 

Во внутренней полости привода установлены концевые выключатели 24 для отключения 
привода в крайних положениях выходного вала, выдачи телеметрического сигнала и установки 
выходного вала привода в начальное положение при монтаже ПСБ на КА.  

Управление концевыми выключателями производится с помощью осей, жестко закреплённых 
на валу привода. 
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Механическая связь между третьей и четвертой ступенями редуктора осуществляется через 
предохранительную муфту 14, которая по конструкции и принципу действия аналогична 
предохранительной муфте привода К. 

Для выполнения требований по удерживающему моменту, действующему со стороны 
выходного вала привода при обесточенных электродвигателях, в дополнительном редукторе 
между шестернями установлена тормозная муфта, прерывающая передачу вращения 
электродвигателями М3 и М4. 

Тормозная муфта 6 состоит из ведущего (со стороны электродвигателей) и ведомого поводков, 
между которыми расположены два ролика. Детали тормозной муфты имеют такие размеры, что 
при вращении ведущего поводка (при подаче напряжения питания на электродвигатели), 
тормозная муфта «расклинивается», т.е. передаёт вращение на выходной вал привода. При 
вращении ведомого поводка, т.е. при вращении выходного вала от прикладываемого момента 
нагрузки при обесточенных электродвигателях, происходит заклинивание роликов между 
ведомым поводком и втулкой, запрессованной в корпус привода. Заклинивание роликов 
тормозной муфты предотвращает поворот валов электродвигателей М3 и М4, обеспечивая тем 
самым удерживающий момент привода. 

Для проверки полостей привода на герметичность в корпусе установлены два клапана 13, по 
одному на каждую полость. 

На корпусе и выходном валу привода расположены пять электрических разъёмов цепей 
питания электродвигателей, концевых выключателей, потенциометров. 

Угол поворота на выходном валу ограничивает упор 19, который по назначению и 
конструктивному исполнению аналогичен упору привода К. Для жесткого крепления выходного 
вала привода к кронштейну КА на выходном валу с помощью винтов служит фланец 21. 

Привод работает следующим образом. При подаче напряжения питания на электродвигатели 
М1 и М2 они приводят во вращение редуктор (все ступени), и выходной вал привода вращается со 
скоростью ω3. При этом зубчатое колесо 7 с помощью тормозной муфты находится в 
застопоренном состоянии. 

Для вращения выходного вала привода со скоростью ω2 дополнительно подается напряжение 
питания на электродвигатели М3 и М4, которые через дополнительный редуктор приводят во 
вращение зубчатое колесо 7 (тормозная муфта расклинивается). При этом на гибком колесе 15 
происходит сложение движений всех четырех электродвигателей, обеспечивающее скорость 
вращения выходного вала, равную ω2. 

Работа потенциометров ПОС1, ПОС2 и ИП1 аналогична работе потенциометров привода К. 
По достижении выходным валом привода крайнего положения в зависимости от направления 
вращения замыкаются либо концевые контакты КПТ и СПТ, либо КЛТ и СЛТ. При достижении 
выходным валом начального положения за концевыми выключателями КПТ и СПТ замыкается 
концевой выключатель КНП. В случае выхода выходного вала на упор (касание упора о корпус 
привода) срабатывает предохранительная муфта. Механический упор в приводе Т, как и в приводе 
К, установлен на углах, превышающих углы срабатывания крайних концевых выключателей на 
3…5 °. 
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Рис. 2.2. Принципиальная схема гидравлической системы: 1 – змеевик торового отсека; 2 – газожидкостный агрегат 
спускаемого аппарата; 3 – компенсатор; 4 – гидроблок; 5 – жидкостно-жидкостный теплообменник; 6 – 
блокировочный кран; 7 – регулятор расхода жидкости магистрали СА; 8 – фильтр гидравлический; 9 – блок 
заправочный; 10 – навесной горячий радиатор (НГР); 11 – магистраль СИО; 12 – клапан дренажный; 13 – шайба 
дроссельная; 14 – навесной холодильный радиатор; 15 – блок жидкостных термодатчиков приборного отсека(14°); 16 – 
датчик давления; 17 – блок жидкостных термодатчиков спускаемого аппарата (20°); 18 – змеевик спецаппарата;  
19 – регулятор расхода жидкости магистрали ПО;   20, 21 – дроссельные шайбы; 

22 – датчик перехода давления;  23 – газожидкостный агрегат приборного  
отсека; 24 – гидроколодка 
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