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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АД − аккумулятор давления; 
БР − блок разделения; 
ВУ − внешние устройства; 
ДО − дипольные отражатели; 
КА − космический аппарат; 
КАВ − капсульный автомат: 
КСДМ − командный сигнализатор давления механический; 
ЛТЗ − лобовая теплозащита; 
МВУ − механическое временное устройство; 
ПТД − пороховой тормозной двигатель; 
СК − спускаемая капсула; 
СЧК − спускаемая часть капсулы; 
ТЗП − теплозащитное покрытие; 
УГУС − устройство гашения угловой скорости; 
УМСК − универсальная малогабаритная спускаемая капсула. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В структуре и задачах космических систем особое место занимает космическая система раз-

ведки, включающая в себя фотографическую, оптико-электронную, радиотехническую, радиоло-
кационную и инфракрасную разведку [1]. Исторически одними из первых, позволивших получить 
весьма впечатляющие результаты, явились системы космической фоторазведки, которые успешно 
решали следующие задачи: 

• выявление стратегических объектов и слежение за их переоборудованием; 
• получение данных по испытаниям и поступлениям в войска новых образцов боевой техники; 
• выявление демаскирующих признаков наиболее важных объектов для оценки эффективно-

сти их маскировки; 
• определение степени разрушения отдельных стратегических объектов; 
• получение данных в интересах контроля за соблюдением договоров об ограничении стратеги-

ческих наступательных вооружений. 
Важнейшую роль в создании отечественных космических систем наблюдения Земли сыграл 

куйбышевский филиал №3 ОКБ-1, Центральное специализированное конструкторское бюро 
(ЦСКБ) и завод «Прогресс» − с 1996 г. государственный научно-произ-водственный ракетно-
космический центр «ЦСКБ-Прогресс» (ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»). 

Развитие космических аппаратов фотографического типа происходило в четырех направлени-
ях [4], а именно создание КА:  

• обзорного типа с максимально возможным захватом местности и с приемлемым уровнем 
разрешения;  

• детального и высокодетального типа с максимально возможным разрешением и приемлемой 
широтой захвата местности;  

• картографического типа с получением стереоснимков с высокими измерительными свойст-
вами и высокоточным определением элементов внешнего ориентирования космического аппарата 
в момент съемки;  

• для решения социально-экономических задач с получением многозональных и спектрозо-
нальных снимков различного уровня разрешения. 

Начиная с первых КА серии «Зенит» (создано восемь типов КА, а первый серийный КА «Зе-
нит-2», изготовленный в Куйбышеве, выведен 27 сентября 1962 г.), постоянно совершенствова-
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лась конструктивно-аппаратная база и улучшались целевые характеристики, в результате чего 
появился следующий ряд КА фотонаблюдения Земли − КА серии «Янтарь». 

В 1968 г. начались работы по новому элементу для советских КА фотонаблюдений − спускае-
мой капсуле (СК), предназначенной для доставки на Землю экспонированной фотопленки, а в 
1974 г. − ее летные испытания (спускаемая капсула для КА «Янтаря-2К»). Капсулы выводились на 
орбиту также в составе спутников «Зенит-2М». Капсула с аппаратурой отделения устанавливалась 
впереди спускаемого аппарата «Зенит-2М» и отстреливалась во время полета спутника.  

Первые успешные испытания СК прошли во время полета спутника «Космос-629», старто-
вавшего 24 января 1974 г., и установили приоритет куйбышевских разработчиков и производст-
венников по созданию средств циклической доставки фотоинформации на Землю без прекращения 
полета базового КА. Два последних испытания СК успешно прошли во время полета «Космо- 
са-692» (запущен 1 ноября 1974 г.) и «Космоса-769» (запущен  
23 сентября 1975 г.). 

В конце 1970-х гг. в ЦСКБ совместно с широкой кооперацией были разработаны предложения 
по созданию космических комплексов (КК) широкополосного детального и обзорного фотонаблю-
дения с повышенной оперативностью доставки информации в универсальных малогабаритных 
спускаемых капсулах (УМСК). Этот тип КК получил название «Орлец». Создание КА для КК «Ор-
лец» явилось одной из сложнейших разработок комплексов фотонаблюдения, в ходе которой был 
создан скоростной панорамный фотоаппарат, малогабаритная спускаемая капсула, обеспечивающая 
повышенную точность посадки, автоматический роботизированный комплекс, получивший назва-
ние «капсульный автомат». 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ  

СЕРИИ «ОРЛЕЦ» 
 
Разработка многокапсульного космического аппарата «Ор-лец-1» (КА «Орлец» 1-го этапа) 

проводилась в первой половине 1980-х гг. и его создание позволило решить основную проблему 
КА фоторазведки − низкую оперативность доставки информации, а также увеличение обзорности, 
благодаря установленным панорамным оптическим системам. 

Конструктивно КА (рис. 1) состоит из агрегатного отсека, приборного отсека, специального 
отсека, солнечных батарей  
(2 шт.), устройства крепления, раскрытия и фиксации антенны  
(2 шт.), узла крышки бленды фотоаппарата, капсульного автомата, универсальных малогабарит-
ных спускаемых капсул. 
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Рис. 1. Внешний вид КА «Орлец»: А − агрегатный отсек; Б − приборный отсек;  

С – специальный отсек; 1 − антенна системы измерений; 2 − комплексная двигательная установка; 3 − антенна команд-
но-измерительной системы «Куб-контур»; 4 − УМСК; 5 − панорамный аппарат; 6 − антенна радиовертикали-

высотомера;  
7 − оптический блок инфракрасной вертикали; 8 − антенна «Маяк»; 9 − оптический блок астровизирующего устройства; 

10 − капсульный автомат; 11 – сол-нечная батарея 
 
Агрегатный отсек имеет коническую форму. В нем установлена комплексная двигательная ус-

тановка. Снаружи на агрегатном отсеке крепятся две солнечные батареи и антенны системы изме-
рений. Вокруг агрегатного отсека установлен радиатор системы терморегулирования.  

В коническом приборном отсеке располагаются аппаратура и приборы служебных систем ап-
парата. Снаружи приборного отсека установлены антенна командно-измерительной системы 
«Куб-контур» и радиатор системы терморегулирования. 

Корпус спецотсека состоит из небольшой конической и цилиндрической секций. Внутри отсе-
ка установлены блоки целевой аппаратуры, включая панорамный аппарат. Снаружи на цилиндри-
ческой секции отсека закреплены антенны радиолинии и оптические блоки датчика астрокоррек-
ции, служащие для точной привязки снимков к земным координатам. 

Вокруг конической секции установлен капсульный автомат. Это устройство представляет со-
бой поворотное кольцо, в котором закреплены восемь УМСК. Кольцо поворачивается, устанавли-
вает очередную капсулу напротив тракта подачи отснятой пленки. После загрузки пленки из спе-
цотсека капсула отделяется от автомата пружинными толкателями. Когда капсула отходит на 
безопасное расстояние от КА, на ней срабатывает тормозной твердотопливный двигатель. Даль-
нейший полет происходит по обычной схеме: вход в атмосферу, аэродинамическое торможение, 
парашютный спуск и приземление. Спереди у спецотсека установлена бленда панорамного фото-
аппарата с радиатором системы терморегулирования. На ней закреплены антенна радиовертикали-
высотомера, антенна системы измерений и оптический блок датчика инфракрасной вертикали. 

Как видно из рисунка, основное влияние на компоновочную схему оказали панорамный фото-
аппарат, капсульный автомат и необходимость размещения достаточно большого количества СК.  

Первый запуск состоялся 18 июля 1989 г., а в 1992 г. космический комплекс был принят в экс-
плуатацию и получил ещё одно название − «Дон» [1]. Всего на орбиту выведено восемь таких 
спутников: «Космос-2031», -2101, -2163, -2225, -2262, -2343, -2399, -2423. Срок их жизни на орби-
те первоначально составлял 58−60 суток. Однако два последних аппарата проработали соответст-
венно 102 и 120 суток. Эксплуатация аппаратов «Орлец-1» продолжалась до 2006 г.  

При создании «Орлеца» 2-го этапа за основу был взят «Ор-лец-1». Капсульный автомат, пред-
назначенный для работы с 22 капсулами, существенно модернизирован: все его устройства пере-
ведены на электроприводы, увеличен запас топлива двигательной установки, выполнены необхо-
димые доработки системы электропитания. В итоге длительность активного полета увеличилась с 
60 суток до полугода.  

Летные испытания «Орлеца-2» начались запуском 26 августа 1994 г. Спутник под названием 
«Космос-2290» (иногда встречается название «Енисей» [1]) был выведен на эллиптическую орбиту 
с высотой перигея 220,1 км, высотой апогея 315,3 км, наклонением 64,8˚ и периодом обращения 
89,56 мин. Задачи полета были выполнены полностью, и в 1997 г. космический комплекс был при-
нят в эксплуатацию. 25 сентября 2000 г. состоялся успешный запуск КА «Орлец-2» («Космос-
2372»). Это был его последний полет.  

В силу экономических и политических причин производство КА серии «Орлец» прекратилось, 
и в настоящее время задачи, решаемые КА фоторазведки, выполняют КА с оптико-электронной 
аппаратурой на борту. 

 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ УМСК 
 
Универсальная малогабаритная спускаемая капсула предназначена для оперативной и перио-

дической доставки специальной информации с борта космического аппарата в заданную точку 
поверхности Земли.  

УМСК устанавливаются на капсульный автомат (КАВ), представляющий собой сложнейший 
механический комплекс, обеспечивающий:  

• хранение УМСК при орбитальном полете в требуемых температурных условиях;  
• подачу УМСК в устройство снаряжения рулоном экспонированной пленки и закрытия 
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УМСК специальной крышкой;  
• рулонирование экспонированной пленки, подачу рулона и загрузку его в спускаемую капсу-

лу;  
• подачу снаряженной рулоном УМСК в устройство для ее закрутки до требуемых угловых 

скоростей с целью стабилизации полета после отделения от КА;  
• отделение УМСК от КА.  
В зависимости от типа КА устанавливалось 8 или 22 капсулы. Каждая капсула содержит пенал 

для загрузки носителя информации и снабжена комплектом устройств, обеспечивающих спуск с ор-
биты и обнаружение УМСК во время спуска и после приземления. 

 
Основные характеристики УМСК 

 

Масса в сборе, кг..............................…….............. 60 
Максимальный диаметр, мм ................................. 355 
Максимальная длина, мм ......….......…................. 918 
Диаметр пенала, мм........................................…... 180 
Длина пенала, мм..........................................……. 400 

УМСК (рис. 2) состоит из двух основных частей: внешних устройств (ВУ) и спускаемой части 
капсулы (СЧК). В состав внешних устройств (рис. 3) входят труба внешних устройств 8, пороховой 
тормозной двигатель 9, механические временные устройства 10 и 14, закрытые тепловым экраном, и 
система отделения 5. 

 

 
 
 

 
 

Рис. 2. УМСК в сборе (а), вид сзади (б) 

а) 

б) 
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Рис. 3. Схеме расположения основных элементов УМСК: I − спускаемая часть капсулы СЧК; II – блок внешних уст-
ройств; 1 − лобовая тепловая защита;  

2 − пружина сброса ЛТЗ; 3 − контейнер «Пеленг»; 4 − временное устройство МВУ-1; 5 − блок разделения; 6 – устройст-
во гашения угловой скорости УГУС;  

7 − резаки стяжной ленты; 8 − труба внешних устройств; 9 − пороховой тормозной двигатель; 10 − механическое вре-
менное устройство МВУ-60; 11 − центрирующие пластины; 12 − зубчатый венец трубы внешних устройств; 13 − крыш-
ка пенала; 14 – механическое временное устройство МВУ-30; 15 − стяжные ленты капсулы; 16 − крышка парашютного 

отсека; 17 – стакан; 18 − парашют;  
19 − парашютный отсек; 20 − сигнализаторы давления КСДМ; 21 – направляющий стержень; 22 − пенал СЧК 
Спускаемая часть капсулы (см. рис. 3) состоит из пенала 22 с крышкой 13, предназначенного 

для загрузки рулона с пленкой, парашютного отсека 19, крышки парашютного отсека 16, блока 
разделения 5, контейнера «Пеленг» 3 и лобовой теплозащиты 1.  
С помощью стяжной ленты 15 основные части капсулы соединяются между собой. 

 
2.1. Конструкция внешних устройств 

 
Внешние устройства представляют собой трубу (рис. 4), выполненную из титанового сплава, 

на которую установлены пороховой тормозной двигатель и система отделения ВУ от СЧК. На со-
пловом днище двигателя размещены два механических временных устройства МВУ-30 и два 
МВУ-60, которые с целью защиты закрываются тепловым экраном МВУ (рис. 5). Внутри трубы 
расположены пластины (рис. 6), центрирующие рулон относительно пенала при его подаче мани-
пулятором КАВ. 
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Рис. 4. Внешние устройства УМСК (тепловой экран МВУ снят): 1 – труба ВУ;  
2 – беговые дорожки; 3 – тормозной двигатель; 4 – МВУ-30; 5 − МВУ-60 

 

 
 

Рис. 5. Тепловой экран МВУ 
 

Рис. 6. Центрирующие рулон пластины 
 
На крышке парашютного отсека находится устройство гашения угловой скорости (УГУС) 

(рис. 7), грузы 1 которого крепятся к СЧК и фиксируются с помощью штифтов 2. 
 

 
 

Рис. 7. Устройство гашения угловой скорости: 1 − балансировочный груз;  
2 − штифты фиксации грузов; 3 − кронштейн трубы внешних устройств 

 
Труба ВУ с одной стороны подстыковывается к СЧК, а с другой имеет зубчатый венец (рис. 2, 

б) и две беговые дорожки 2  
(рис. 4), входящие в зацепление с механическим приводом КАВ и предназначенные для раскрутки 
отделяемых капсул. При нахождении УМСК в составе КАВ труба закрыта крышкой пенала 13 (см. 
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рис. 3), снимаемой при загрузке рулона. Пунктиром на рис. 4 показано положение крышки после 
загрузки фотопленки. 

Труба внешних устройств крепится к СЧК с помощью стяжной ленты 15 (см. рис. 3), натяже-
ние которой регулируется болтом. Стяжная лента разрушается резаками 7 по команде временного 
устройства МВУ-60. 

 
2.2. Конструкция спускаемой части капсулы 

 
Спускаемая часть капсулы делится на герметичный и негерметичный отсеки. 
Герметичный отсек представляет собой пенал, закрытый крышкой. Пенал предназначен для 

размещения рулона фотопленки, доставляемого на Землю, и обеспечения сохранности информа-
ции во время спуска с орбиты и после приземления до обнаружения наземными службами. Пенал 
выполнен из алюминиевого сплава, имеет пазы для крепления крышки и направляющий стержень, 
на который одевается рулон. 

Негерметичный отсек образуется лобовой теплозащитой и крышкой парашютного отсека 4 
(рис. 8). В негерметичном отсеке находится стакан 3, к которому крепится парашют, блок разде-
ления 5, сигнализаторы давления КСДМ 7, временное устройство МВУ 8, а также контейнер «Пе-
ленг» 1.  

 

 
 

Рис. 8. Спускаемая часть капсулы: 1 –  контейнер «Пеленг»; 2 − крышка пенала;  
3 – стакан; 4 − крышка парашютного отсека; 5 − блок разделения; 6 – надувной баллон; 7 – сигнализатор давления; 8 − 

механическое временное устройство МВУ-1 
Лобовая теплозащита (рис. 9) состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого сплава, и 

теплозащитного покрытия из материала на основе асботекстолита. В лобовой части тепловой за-
щиты устанавливаются вкладыши из свинца в качестве балансировочных грузов. 

 

 
 

Рис. 9. Лобовая теплозащита (на выноске показаны пазы) 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ УМСК 
 
К основным системам универсальной малогабаритной спускаемой капсулы относятся порохо-

вой тормозной двигатель, система отделения внешних устройств, устройство гашения угловой 
скорости, блок разделения, парашютная система и система пеленгации. 
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3.1. Пороховой тормозной двигатель 
 
ПТД (рис. 10) предназначен для выдачи импульса торможения УМСК, обеспечивающего 

спуск с орбиты и посадку в заданном районе, и состоит из металлического разъемного корпуса с 
внутренним теплозащитным покрытием  и четырьмя соплами; вкладного заряда твердого топлива 
(торцевого горения), имеющего тороидальную форму и бронированного по наружной,  внутренней 
поверхностям и переднему днищу; двух воспламенителей (в каждом по 11 г пороха ДРП-1-4); двух 
накольных пиропатронов  
ПП-Н-2 и двух временных устройств МВУ-30. Заднее днище 7 крепится к корпусу 1 при помощи 
шпоночного соединения 6. 

ПТД запускается по команде МВУ-30 через 30 с после отделения капсулы от капсульного ав-
томата. При достижении давления в камере сгорания двигателя (1170 ± 300) КПа происходит про-
рыв заглушек 9 и начинается истечение газов из сопл. 

 

 
 

Рис. 10. Пороховой тормозной двигатель: 1 – корпус; 2 − внутренняя теплозащита; 3 – вкладной заряд тороидальной 
формы; 4 – сопло; 5 – временное устройство; 6 − шпонка; 7 – заднее днище; 8 – вкладыш; 9 – заглушка сопла; 10 – уп-

лотнительное кольцо; 11 − бронировка заряда 
 

Основные характеристики ПТД 
 

Суммарный импульс тяги в пустоте, Н·с ……..............……......18800...21000 
Разброс импульса тяги от ожидаемого значения при  

      температуре от 0 до 40ºС, % …………………...............…..........Не более 0,8 
Максимальная тяга в пустоте, Н ……………………..................Не более 2500 
Время выхода тяги на режим  R= 0,7·Rмах от момента  

      срабатывания МВУ-30…………………………………………....0,15 
Масса двигателя, кг ……………………………...........................16,9±0,3 
Масса топлива, кг……...................................................................8,0±0,1 
Вероятность безотказной работы …………….............................0,999 

3.2. Система отделения внешних устройств 
 
Система отделения внешних устройств (рис. 11) предназначена для обеспечения стыка трубы 

внешних устройств и пенала на всех этапах до момента разделения, а также для отделения внеш-
них устройств от СЧК. 

Система состоит из стяжной ленты 1, которая с помощью болта с гайкой 2 поджимает к кор-
пусу установленные на нем подпружиненные механизмы фиксации 3, двух трубопроводов 5, двух 
накольных пиропатронов 6, соединенных с трубопроводами, двух резаков 4 и двух механических 
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временных устройств 7 (МВУ-60). 
 

 
 

Рис. 11. Система отделения внешних устройств: 1 – стяжная лента; 2 – стяжной болт с гайкой; 3 − механизмы фиксации; 
4 – резаки; 5 − трубопроводы; 6 – пиропатроны; 7 − механические временные устройства МВУ-60 

 
Работает система следующим образом. Через 60 с после отделения УМСК от КАВ срабатыва-

ет МВУ-60. Его игла накалывает пиропатрон ПП-Н-2. Газы по трубопроводу поступают к резаку, 
который, срабатывая, разрушает стяжную ленту. При этом освобождаются механизмы фиксации и 
внешние устройства отделяются. Заданная величина скорости отделения обеспечивается тремя 
подпружиненными толкателями (рис. 12 и 13). Толкатели, перемещаясь, разблокируют пусковое 
устройство МВУ-1 и два КСДМ. 

 

 
 

Рис. 12. Места расположения толкателей 
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Рис. 13. Толкатель системы отделения 
 
 

3.3. Устройство гашения угловой скорости 
 
Устройство гашения угловой скорости (рис. 14) предназначено для прекращения вращения 

спускаемой части капсулы после отработки тормозного двигателя. 
 

 
 
 

 
 

Рис. 14. Схема устройства гашения угловой скорости: 1 − обод;  
2 − балансировочные грузы; 3 − тросики крепления грузов; 4 − кронштейны;  

5 – механизм фиксации грузов 
 

УГУС состоит из обода 1, устанавливаемого на крышке парашютного отсека, и 
балансировочных грузов 2, прикрепленных с помощью тросиков 3. С одной стороны тросики 
соединены с грузом, а с другой заходят в пазы крепления. В исходном состоянии грузы находятся 
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в проушинах обода и зафиксированы с помощью штифтов, закрепляемых на кронштейнах 4 трубы 
внешних устройств. 

Порядок работы УГУС следующий. После отделения тормоз-ного двигателя штифты выходят 
из отверстий в грузах и про-ушинах обода. Грузы освобождаются и под действием центро-бежных 
сил разлетаются от оси вращения СЧК, при этом момент инерции СЧК увеличивается. К моменту 
полной размотки тро-сиков угловая скорость СЧК гасится, тросики выходят из пазов в ободе и 
грузы отделяются. 

 
3.4. Блок разделения 

 
Блок разделения (БР) предназначен для сброса лобовой теплозащиты и отделения крышки па-

рашютного отсека при спуске с орбиты на высоте 12,3−4,8 км, а также  по истечении 45 минут по-
сле отделения от капсульного автомата, что обеспечивает самоликвидацию СЧК при несрабатыва-
нии тормозного двигателя. 

Блок разделения (рис. 15) состоит из корпуса, к которому крепятся два командных сигнализа-
тора давления (КСДМ), механическое временное устройство (МВУ-1) и три накольных пиропа-
трона (ПП-Н-2). 

Сигнализатор давления настроен на величину давления, соответствующее высоте 12,3...4,8 км, 
а временное устройство − на время 45 минут. Блокировка с этих изделий снимается в момент 
отделения тормозного двигателя от СЧК. 

После срабатывания одного из двух пиропатронов КСДМ газы по каналу попадают в полость 
корпуса БР и воздействуют на телескопические поршни 5. Под воздействием давления газов 
поршни перемещаются до упора. Толкатели блока разделения перемещают стакан 6, который 
начинает воздействовать на крышку парашютного отсека. Разрываются шпильки, и в конце хода 
толкателей крышке парашютного отсека сообщается заданная скорость. При перемещении стакана 
его выступы 7 освобождают подпружиненные штоки 8, которые выходят из пазов лобовой 
теплозащиты (см. рис. 9) и таким образом освобождают ее.  

 
 
 

 
 

Рис. 15. Блок разделения: 1 − корпус; 2 − КСДМ; 3 − МВУ; 4 − пиропатрон;  
5 – телескопические поршни; 6 − стакан; 7 − выступы стакана; 8 − штоки 

 
Сброс лобовой теплозащиты происходит в результате сов-местного воздействия пружины 2, 

установленной внутри ЛТЗ  
(см. рис. 3), и рывка от задействования парашютной системы. 
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В случае невыдачи тормозного импульса блок разделения запускается через 45 минут от мо-
мента отделения внешних устройств от спускаемой части капсулы по команде МВУ-1. При этом 
сброс ЛТЗ происходит только под воздействием пружины.  

При сборке блока разделения и его транспортировке вне состава УМСК особое внимание 
должно быть уделено требованиям техники безопасности. На МВУ-1 устанавливается технологи-
ческая чека, а на КСДМ − технологические винты.  

3.5. Парашютная система 
 
Парашютная система предназначена для снижения скорости спуска пенала со специнформа-

цией и обеспечения допустимой скорости приземления не более 15 м/с. 
Парашютная система включает в себя парашютный отсек  

(рис. 16), образованный стаканом, крышкой парашютного отсека и лобовой теплозащитой, в кото-
ром размещаются парашют и три комплекта дипольных отражателей. 

 

 
 

Рис. 16. Парашютный отсек: 1 – стакан; 2 – крышка парашютного отсека;  
3 − основание крышки; 4 – теплозащитная оболочка крышки; 5 − кронштейн 

 
 
Крышка парашютного отсека состоит из основания, изго-товленного из алюминиевого сплава, 

на которое устанавлива- 
ются теплозащитная оболочка и три кронштейна из титанового сплава. 

В момент срабатывания блока разделения телескопические толкатели обеспечивают 
отделение крышки парашютного отсека и сообщают ей заданную скорость. Крышка вытягивает 
парашют и тем самым обеспечивается его раскрытие. 

Парашют изготовлен из сверхмодульного волокна (СВМ) и крепится к кронштейнам крышки 
парашютного отсека и кронштейну стакана. Для снятия динамических нагрузок, возникающих при 
задействовании парашютной системы, применяется рифление парашюта − устройство, которое 
временно ограничивает его наполнение и не позволяет куполу полностью раскрыться. Замедление 
раскрытия парашюта обеспечивает кольцевой шнур, установленный вблизи нижней кромки и пе-
ретягивающий купол. Снятие рифления (разрифовка) осуществляется механическим резаком через 
12 ± 3 с после вытягивания парашюта. 

Комплект дипольных отражателей представляет собой 20 металлизированных лент (типа УМ) 
метрового диапазона волн и две пачки (галеты) по 30 диполей в каждой уголковых отражателей 
ДОР-50 сантиметрового диапазона. Три комплекта дипольных отражателей выбрасываются при 
задействовании парашютной системы, обеспечивают эффективное отражение электромагнитных 
сигналов, способствуя тем самым быстрому обнаружению пенала на участке парашютирования 
радиолокационными средствами поиска.  

 
Основные характеристики парашютной системы 

 
Масса парашютной системы, кг....................……………………2 
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Площадь купола парашюта, м2 ............................……………….5,6 
Скорость приземления (при массе 30 кг), м/с..........……………15 
Вероятность безотказной работы ...................………..…............0,995 

 
 

3.6. Система пеленгации 
 
Система предназначена для обнаружения УМСК радиотехническими средствами после ее 

приземления и представляет собой контейнер, размещаемый в спускаемой части капсулы (рис. 17), 
крепление к которой осуществляется тросом. В состав системы входят баллон надувной, аккуму-
лятор давления, УКВ радиомаяк с внутренней антенной, KB радиомаяк с наружной антенной (на 
первых модификациях изделий вместо КВ радиомаяка устанавливался световой импульсный ма-
як), автономный источник питания и коммутационное устройство. 

 
 

 
 

Рис. 17. Схема размещения контейнера «Пеленг» (а) и его элементов (б): 1 − баллон надувной; 2 − аккумулятор давле-
ния; 3 − КВ радиомаяк; 4 − антенна; 5 − кабель питания; 6 – место установки источника питания, коммутационного уст-

ройства и УКВ радиомаяка 
 
Общий вид контейнера «Пеленг» представлен на рис. 18. 
 

 
 

Рис. 18. Контейнер «Пеленг» (на выноске показан КВ радиомаяк) 
Аккумулятор давления (рис. 19), предназначенный для заполнения контейнера «Пеленг» га-

зом, состоит из баллона высокого давления тороидальной формы, мембранного клапана, клапана 
вакуумирования и заправочного клапана. Мембрана разрушается иглой, которая задействуется с 
помощью рычага после отделения контейнера от пенала и сброса створок контейнера «Пеленг». 

 

а) 

б) 
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Рис. 19. Схема аккумулятора давления: 1 − баллон высокого давления; 2 − клапан вакуумирования; 3 − заправочный 
клапан 

 
 
Ресурс работы аккумулятора давления: шестнадцать открытий и закрытий клапанов 2 и 3, и 

одно срабатывание иглой (разрушение мембраны). Ресурс проверяется при проведении периоди-
ческих испытаний. Размещение и конструкция клапанов аккумулятора давления представлены на 
рис. 20. 

Порядок функционирования системы контейнера «Пеленг» следующий. 
После срабатывания блока разделения происходит сброс лобовой теплозащиты, освобожда-

ются подпружиненные рычаги (рис. 21). Рычаги вытягивают штифты фиксации пластин крепления 
контейнера «Пеленг» к пеналу, и происходит выброс контейнера. Затем задействуется пусковое 
устройство аккумулятора давления и баллон наддувается. При наддуве баллона происходит рас-
фиксация антенно-фидерного устройства КВ радиомаяка. Одновременно срабатывает коммутаци-
онное устройство, которое подключает KB и УКВ радиомаяки к автономному источнику питания. 

 
 

 
 

Рис. 20. Размещение клапанов аккумулятора давления (а) и их конструкция (б):  
1 − клапан вакуумирования; 2 − заправочный клапан; 3 − мембранный клапан 

 

а) 

б) 
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Рис. 21. Задействование контейнера «Пеленг»: 1 − рычаг; 2 − штифт фиксации кронштейна; 3 – пластина крепления; 4 – 
пенал 

Основные характеристики системы 

Диаметр баллона, мм ................................................…….….....530 
Объем баллона, дм3..................................................…….……..30 
Масса контейнера «Пеленг», кг .........................................……6,3 
Мощность УКВ радиомаяка, Вт ........................................……0,15 
Мощность KB радиомаяка, Вт .......................................….…..0,7 

 
 
 

4. ЭТАПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УМСК 
 
К моменту подготовки рулона пленки очередная капсула подается в зону снаряжения и под-

стыковывается к шлюзовой камере (рис. 22). Манипулятор КАВ захватывает крышку пенала, раз-
ворачивается, захватывает рулон, возвращается в исходное состояние и подает рулон в пенал. За-
тем устанавливается крышка, которая фиксируется с помощью защелки. Снаряженная капсула пе-
ремещается в зону пуска, КАВ готов к снаряжению очередной УМСК. 

 

 
 

Рис. 22. Функциональная схема капсульного автомата: 1 − зона снаряжения;  
2 – каретка; 3 – зона пуска; 4 –устройство раскрутки; 5 –рулон; 6 – шлюзовая камера; 7 –манипулятор КАВ 

 
В зоне пуска УМСК раскручивается механическим приводом КАВ до угловой скорости 9...18 

рад/с, обеспечивающей сохранение направления вектора тяги ПТД, и отделяется от КА.  
В момент отделения происходит расчековка механических временных устройств МВУ-30 и МВУ-
60. Через 30 с после отделения капсулы по команде МВУ-30 запускается тормозной двигатель, и 
через 60 с по команде МВУ-60 происходит сброс внешних устройств. При отделении ВУ снимает-

 1 
 2 

 3 

 4 

 5 
6 

 7 
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ся блокировка с МВУ-1 и механических командных сигнализаторов давления, освобождаются гру-
зы устройства гашения угловой скорости, прикрепленные к СЧК, и вращение капсулы гасится. 
После прекращения вращения грузы отделяются от СЧК. 

Аэродинамическая схема УМСК обеспечивает спуск с орбиты на поверхность Земли по бал-
листической траектории, параметры которой определяются скоростью и углом входа в атмосферу. 
Угол входа зависит от величины и направления тормозного импульса. Заданное направление тор-
мозного импульса обеспечивается соответствующей ориентацией КА. 

На высоте 12,3...4,8 км срабатывают механические командные сигнализаторы давления, кото-
рые запускают блок разделения. Отделяется крышка парашютного отсека, освобождается лобовая 
теплозащита, и вытягивается парашют. Сброс ЛТЗ происходит под действием пружины и рывка от 
задействования парашютной системы. Одновременно с освобождением крышки парашютного от-
сека вводятся в действие дипольные отражатели, находящиеся под крышкой и служащие для оп-
ределения района приземления капсулы радиолокационными средствами. 

После сброса ЛТЗ вводится в действие контейнер «Пеленг». Газ из аккумулятора давления за-
полняет баллон, и вводятся в действие УКВ и KB передатчики. 

Контейнер «Пеленг» сохраняет работоспособность в течение двух суток. На случай приводне-
ния УМСК и контейнер имеют положительную плавучесть. 

В случае несрабатывания тормозного двигателя блок разделения запускается через 45 минут 
после отделения внешних устройств от СЧК по команде МВУ-1. Лобовая теплозащита сбрасыва-
ется под действием пружины. Спускаемая часть капсулы, осуществляя орбитальной полет, посте-
пенно снижается и в конечном итоге сгорает в плотных слоях атмосферы. 

Основные этапы функционирования УМСК представлены на рис. 23. 

 
 

Рис. 23. Основные этапы функционирования УМСК: 1 − раскрутка; 2 − отделение от КАВ; 3 − включение тормозного 
двигателя; 4 − гашение угловой скорости;  

5 − сброс грузов УГУС; 6 − вход в плотные слои атмосферы; 7 − ввод в действие парашютной системы; ввод в действие 
ДО; 8 − сброс ЛТЗ; 9 − ввод в действие контейнера «Пеленг»; 10 – приземление 
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