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Введение 

 

В настоящее время мировая космическая деятельность вышла на 

уровень интенсивного развития, связанного как с увеличением 

востребованности результатов космической деятельности, так и с появлением 

принципиально новых научно-технических решений и технологий, 

создающих возможности для совершенствования космической техники. 

АУЭС - один из немногих вузов Казахстана, готовящих 

высококвалифицированных специалистов в области энергетики и 

телекоммуникации во всём регионе Средней Азии: с 2010 года начали  

готовить бакалавров космической техники и технологий. 

Бакалавр космической техники и технологий должен обладать знаниями 

и навыками, необходимыми для работы, связанной с проектированием, 

монтажом, наладкой и эксплуатацией наземных технических и стартовых 

комплексов, бортовых систем космических аппаратов и разгонных блоков; 

ракетных двигателей, аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

функционирование различных узлов, систем, комплексов и управление 

полетом космических аппаратов; космических и геоинформационных 

технологий и систем для их реализации. 

Лекции являются неотъемлемой частью курса «Первичные датчики и 

исполнительные механизмы». Они занимают особое место в системе 

подготовки инженерных кадров, так как дают возможность приобретения 

знаний о космических аппаратах и составе их бортовых систем; об активных и 

пассивных системах ориентации и стабилизации космического аппарата; 

датчиках внешней информации, гироскопических и оптических датчиках 

ориентации; датчиках угловой скорости космического аппарата и приборах 

его ориентации на Землю и Солнце; исполнительных органах систем 

ориентации и стабилизации космического аппарата и о СALS-технологиях в 

космической отрасли. 
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1 Лекция №1. Состав, назначение и средства автоматики основных 

бортовых систем управления космического аппарата 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с составом, назначением и 

средствами автоматики основных бортовых систем управления космического 

аппарата. 

Содержание лекции: классификация космических аппаратов; состав 

бортовых систем космических аппаратов. 

 

1.1 Классификация космических аппаратов 

 

Интенсивное освоение космического пространства требует создания 

новых космических аппаратов (КА), обеспечивающих решение новых 

специфических задач. В настоящее время имеется множество разнообразных 

КА, решающих задачи по исследованию космоса, народнохозяйственные, 

специального назначения и т.д. (рисунок 1.1). 

 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Классификация автоматических аппаратов для научных 

исследований народнохозяйственных целей в околоземном космосе 

КА можно разделить по следующим признакам: 
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1) По назначению: 

а) народнохозяйственные (метеорологические, навигационные, 

спутники связи и телевещания и др.); 

б) научно-исследовательские (геофизические, геодезические, 

астрономические, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)); 

в) военные; 

г) специальные (спускаемые аппараты). 

2) Ближнего и дальнего космоса: 

а) околоземные КА (искусственные спутники Земли (ИСЗ), обитаемые 

орбитальные станции, обсерватории); 

б) аппараты для полета к Луне (облетные, десантные, искусственные 

спутники Луны); 

в) межпланетные КА (пролетные, десантные, спутники планет). 

3) По типу двигательных установок: 

а) КА с двигательными установками (ДУ) большой тяги (ДУ на 

химическом топливе, ДУ на ядерном топливе); 

б) КА с ДУ малой тяги (плазменные ДУ, электростатические ДУ). 

4) По типу управления: автоматические и пилотируемые. 

 

1.2 Состав бортовых систем космических аппаратов 

 

КА состоит из целого комплекса основных составных частей. Это, в 

первую очередь, целевая аппаратура, ради которой и проектируется КА и 

которая предназначена для решения поставленной задачи. Корпус КА 

является его важной составной частью. 

В состав КА входят служебные системы: жизнеобеспечения, 

терморегулирования, ориентации и стабилизации, энергоснабжения, 

аварийного спасения, посадки, маневра, управления, отделения от носителя, 

разделения и стыковки, бортового радиокомплекса. 

Целевая аппаратура: фотоаппаратура, телевизионная, инфракрасная и 

ультрафиолетовая, радиолокационная и другая радиотехническая аппаратура. 

Основные характеристики аппаратуры: разрешающая способность, 

информативность, оперативность, точность, возможность использования в 

условиях света и тени, облачности (т.е. при плохой видимости), массовые, 

габаритные, энергетические и экономические. 

Разрешающая способность является одной из основных характеристик. 

Под ней понимают минимальные линейные размеры объектов или деталей на 

местности, позволяющие при дешифровании информации опознать эти 

объекты. 

                                                    

Информативность – это количество, наглядность и достоверность 

полученной информации. 
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Оперативность – это быстрота выполнения поставленной задачи или 

получения необходимой информации. 

Корпус КА является силовой основой, на которой размещается все 

бортовое оборудование КА. Его конструкция может быть оболочковой или 

стержневой (в виде ферм или рам). Корпус должен быть достаточно прочным 

и жестким, способным выдержать нагрузки, действующие на КА на всех 

этапах его жизненного цикла, и должен обеспечивать надежную защиту 

экипажа и бортового оборудования от негативного воздействия окружающей 

среды. 

Система управления (СУ) обеспечивает выполнение работ в 

автоматическом или автоматизированном режиме, когда на некоторых этапах 

необходимо вмешательство человека: космонавта на борту или оператора на 

Земле. 

Система ориентации и стабилизации (СОС) осуществляет ориентацию 

КА во время полета и ориентацию относительно объекта исследования, а 

также стабилизацию (закрепление этого положения). 

Система терморегулирования (СТР) обеспечивает необходимый 

тепловой режим на борту ИСЗ. 

Система энергопитания (СЭП) выбирается, исходя из времени 

функционирования и потребляемой мощности. 

Двигательная установка (ДУ) с собственной системой управления для 

маневрирования на орбите, выдачи импульса коррекции при движении по 

траектории к планетам, создания тормозного импульса при посадке на Землю 

или на поверхность другой планеты. 

 

2 Лекция №2. Классификация средств автоматики и систем 

ориентации и стабилизации космического аппарата 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с классификацией средств 

автоматики и систем ориентации и стабилизации космического аппарата. 

Содержание лекции: назначение и классификация систем ориентации и              

стабилизации; основные требования, предъявляемые к системам ориентации и 

стабилизации. 

 

2.1 Назначение и классификация систем ориентации и              

стабилизации 

 

Первые ИСЗ вращались в пространстве, не имея никакой ориентации. 

По мере развития космической техники возникла необходимость 

ориентировать и стабилизировать их во время полета. Эту задачу решает  
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система ориентации и стабилизации (СОС). Ориентация – это процесс, в 

результате которого КА занимает определенное положение или их 

последовательность в пространстве. Стабилизация – это процесс устранения 

неизбежно возникающих в полете угловых отклонений связанной системы 

координат КА от опорной системы координат. 

Ориентация КА во время полета дает:  

 лучшие условия для измерений и наблюдений;  

 лучшие информационные качества направленных антенн;  

  большую эффективность солнечных батарей;  

 лучшие условия для терморегулирования и т.д. 

Полеты КА научного и народнохозяйственного назначения в основном 

не требуют выполнения сложных поворотных маневров и прецизионной 

ориентации аппарата. Эффективность их использования оценивается прежде 

всего временем их активного существования. 

В связи с этим большой научный и практический интерес представляет 

разработка пассивных и комбинированных СОС, использующих вращение, 

силы гравитационного и магнитного полей, аэродинамические силы и силы 

светового давления. Системам этого класса присущи неограниченный ресурс 

работы, простота, надежность, малая масса, и поэтому они являются наиболее 

предпочтительными и широко применяемыми. 

Система управления угловым движением КА относительно центра масс 

делится на две: систему ориентации, реализующую опорную систему 

координат и первоначально совмещающую с ней связанную с КА систему 

координат, и систему стабилизации, использующую информацию системы 

ориентации об угловом отклонении КА от заданного направления в 

пространстве и ликвидирующую с помощью различного рода устройств это 

отклонение. Кроме ориентации и стабилизации, система управления угловым 

движением КА выполняет также функции успокоения. 

Современные СОС могут быть разделены на три основные группы: 

пассивные, активные и комбинированные. 

Пассивные СОС не требуют на борту КА источника энергии для своей 

работы, конструктивно просты и не засоряют окружающее пространство 

вокруг КА отработанными веществами, которые создают большие неудобства 

в работе оптических систем наблюдения. Они дают низкую точность 

ориентации – и в этом заключается их основной недостаток. 

Активные СОС при выполнении своих функций нуждаются в бортовых 

источниках энергии. Они обеспечивают высокую точность ориентации, имеют 

большое быстродействие и могут создавать большие по величине 

управляющие моменты – в этом их преимущество. 

Комбинированные СОС строятся из элементов пассивных и активных 

систем с таким расчетом, чтобы они обладали достоинствами тех и других и 

не имели свойственных им в отдельности недостатков. 
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Рисунок 2.1 – Варианты систем ориентации и стабилизации 

 

 
 

Jz – момент инерции КА; 

αпр- угол процессии КА относительно оси z (оси, вокруг которой 

проводилась закрутка). 

 

Рисунок 2.2 – Прецессия КА после предварительной закрутки его при               

отделении от носителя 

 

Ориентация вращением обеспечивает точность положения не менее 1 . 

 Возможность применения той или иной системы ориентации 

зависит от высоты орбиты функционирования КА, типа применяемой 

системы, значений возмущающих моментов и моментов стабилизации. 

                                                         7 



 
 

2.2 Основные требования, предъявляемые к системам ориентации и 

стабилизации 

 

Выбор СОС в основном определяется задачами, решаемыми в течение 

полета, и характеристиками КА. При проектировании СОС необходимо 

учитывать целый ряд важных факторов: 

- требования к точности ориентации и стабилизации;  

- ограничения по массе, габаритным размерам и потребляемой 

мощности;  

- требования по обеспечению надежности и возможность дублирования 

элементов системы;  

- простота конструкции и срок активного существования системы;  

- требования к коррекции скорости полета и стабилизации КА в 

процессе маневров, которые могут привести к усложнению конструкции 

системы;  

- конфигурация КА и технические требования к нему, которые могут 

оказать влияние на систему в отношении типа датчиков, их поля зрения, 

расположения двигателей и других элементов системы;  

- требования к угловой скорости КА в процессе управления;  

- число управляемых степеней свободы;  

- требования к приращениям линейной скорости в период вывода КА на 

орбиту;  

- взаимодействие СОС с подсистемами КА, которое должно быть 

детально изучено в начальной стадии проектирования;  

- требования к режимам работы системы;  

- динамическая модель КА (упругость конструкции, моменты инерции, 

распределение массы КА, несовпадение строительных осей с главными 

центральными осями инерции и т.д.). 

Для большинства КА основным требованием является точность 

ориентации и стабилизации. КА в течение полета может иметь несколько 

режимов работы с различной точностью ориентации и стабилизации. 

 

3 Лекция №3. Датчики внешней информации и гироскопические 

датчики ориентации 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с датчиками внешней информации 

и гироскопическими датчиками ориентации. 

Содержание лекции: датчики внешней информации; гироскопические 

датчики ориентации. 
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3.1 Датчики внешней информации 

 

Углы ориентации измеряются так называемыми позиционными 

датчиками, которые по принципу действия можно разбить на три группы: 

датчики внешней информации, инерциальные датчики и датчики памяти. 

Каждые из них имеют свои положительные и отрицательные стороны и 

требуют для своего функционирования выполнения вполне определенных 

условий, заметно влияющих на конструкцию КА.   

Основными считают датчики внешней информации, которые получают 

информацию из внешнего (по отношению к корпусу КА) пространства. К ним 

относят все оптические датчики, использующие для своей работы оптическое 

излучение внешних по отношению к КА тел (Солнца, Луны, звезд, 

инфракрасное излучение Земли), а также датчики, измеряющие магнитное 

поле Земли, движение КА относительно окружающей Землю среды и т. п.  

         Среди датчиков внешней информации наиболее разнообразны и 

распространены оптические датчики, простейшим из которых является так 

называемый солнечный датчик, позволяющий судить об отклонении его 

оптической оси от направления на центр Солнца. Конструкция такого датчика 

основана на том, что Солнце, являясь мощным источником излучения, 

который невозможно спутать с другими, позволяет использовать достаточно 

простые фотоприемники. При этом возможно применение широкоугольных 

датчиков, одновременно «осматривающих» большие доли небесной сферы, 

так как свет попадающих в его поле звезд не служит помехой для 

реагирования на солнечное излучение.  

         Наиболее сложным из датчиков внешней информации является звездный 

датчик, фиксирующий отклонения своей оптической оси от направления на 

далекую звезду. Направление на Солнце, как опорное, используется в 

системах ориентации космических аппаратов (КА) с самого начала их 

существования. Базовым элементом любого фасеточного датчика солнечной 

ориентации является пара  фотоэлектрических преобразователей (ФЭП)  

планарного  типа,  которые  размещены  по  бокам  равнобокой  трапеции  под 

одинаковым  наклоном  к  базовой  плоскости  симметрично  друг  другу. 

Следует  отметить,  что  в  последнее  время  использование  системы  

глобального позиционирования (GPS)  для  низкоорбитальных  спутников  

позволяет  дать высокую точность в определении координат спутника.  

Солнечный датчик является чувствительным элементом системы ориентации 

и стабилизации и представляет собой панорамную цифровую фотокамеру 

среднего разрешения с фотообъективом и платой электроники. Назначение и 

функции: определение положения вектора направления на Солнце в системе 

координат солнечного датчика. Основные характеристики: угол поля зрения 

объектива, размерность детектора. Принцип работы солнечного датчика 

основывается на обработке изображения объекта элементами детектора, 
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формирующей  сигналы  различной  интенсивности, которые  впоследствии                                                  

обрабатываются блоком электроники для формирования представления об 

изображении.  Для определения углового отклонения вектора направления на 

Солнце относительно осей солнечного датчика необходимо определить центр 

видимого диска Солнца на изображении, получаемом при фотосъемке. Так 

как Солнце не единственный объект, попадающий на изображение, то для 

этого также требуется произвести фильтрацию всех остальных ярких пятен, 

например,  звёзд. Солнечный датчик ведет съемку в определенном диапазоне 

спектра, характерном для солнечного излучения. Поэтому интенсивность 

отдельных элементов изображения, соответствующих остальным светящимся 

объектам, гораздо ниже, чем интенсивность области изображения, 

принадлежащей изображению Солнца. Это дает возможность выделить на 

изображении область, которой принадлежит изображение Солнца и найти 

координаты элемента изображения, являющегося ее центром. Каждый 

элемент с зарядовой связью преобразует  излучение  Солнца  в  аналоговый  

сигнал.  Датчик  солнечной ориентации  сочетает  в  себе преимущества 

датчиков  точной ориентации — минутную  точность  и  датчиков  грубой  

ориентации —  широкое  поле  зрения.  Оптический солнечный  датчик  

включает  следующие  составные  части:  оптический  элемент,  ПЗС-линейку, 

аналого-цифровой преобразователь, сигнальный процессор, устройство 

интерфейса и источник вторичного  электропитания. В оптическом элементе 

имеются три щели, при  этом  крайние  щели  образуют  с центральной щелью 

угол 45°. Поверхность оптического элемента и центральная щель задают 

внутреннюю  систему  координат  солнечного  датчика.  Солнечное  

излучение,  проходя через оптический элемент, формирует изображение трех 

щелей на чувствительной поверхности ПЗС-линейки. ПЗС – прибор с 

зарядовой связью. 

По положению центральной группы щелей на ПЗС-линейке 

относительно центрального пикселя линейки  можно  определить  угол  

Солнца  в  плоскости  OZX  ,  по  расположению изображений крайних щелей 

относительно изображения центральной щели можно определить угол Солнца 

в плоскости OZY. Размер видимого диска Солнца на получаемом солнечным 

датчиком изображении всегда примерно одинаков, поэтому для 

достоверности того, что выделяемая область изображения действительно 

принадлежит изображению Солнца, можно ввести пороговое количество 

элементов изображения, которое, по меньшей мере, должно входить в эту 

область. 

 

3.2 Гироскопические датчики ориентации 

 

Такими датчиками являются инерциальные датчики ориентации, 

которые могут функционировать только при вращении осей ориентации в  
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абсолютном пространстве вокруг неподвижного направления с достаточно 

большой угловой скоростью. Поэтому датчики такого рода находят широкое 

применение на искусственных спутниках планет и бесполезны на 

межпланетных космических трассах. Кроме того, они могут измерять лишь 

одну угловую координату, определяющую движение корпуса КА 

относительно осей ориентации, и то только при условии, что две другие 

угловые координаты измеряются датчиками иного рода, т. е. датчиками 

внешней информации. Так, если на ИСЗ установлен инфракрасный 

построитель вертикали, определяющий углы крена и тангажа, то угол 

рысканья можно измерить датчиком инерциального типа.  Приведенные 

свойства инерциальных датчиков ориентации показывают, что они способны 

работать лишь в комбинации с датчиками внешней информации, а их 

применение ограничено.  

          В настоящее время в качестве инерциальных датчиков обычно 

используют гироорбиты - гироскопические приборы, напоминающие 

наземные гирокомпасы.  Датчики памяти - это гироскопические приборы, 

также работающие без непосредственного использования внешней 

информации, в которых, однако, используются свойства свободного 

гироскопа. Как известно, свободный гироскоп (находящийся в кардановом 

подвесе) стремится сохранить свое положение относительно далеких звезд 

(относительно ньютоновского абсолютного пространства) неизменным, 

независимо от поворотов того основания, на котором он установлен в своем 

подвесе.  Так как один свободный гироскоп позволяет определить только два 

угла (повороты КА относительно оси, параллельной оси вращения ротора 

гироскопа, отсчитать невозможно), для определения всех трех углов 

ориентации необходима система из двух свободных гироскопов, оси 

вращения роторов которых не параллельны.   

         Такая система гироскопов обладает двумя принципиальными 

недостатками: во-первых, для функционирования ее необходимо 

предварительно «выставить», т. е. расположить оси роторов гироскопов в 

определенном положении относительно внешних ориентиров, а во-вторых, 

ось ротора гироскопа сохраняет свое положение в пространстве неизменным 

лишь сравнительно малое время. Первый недостаток приводит к 

использованию датчиков внешней информации, а второй, связанный с 

«уходом» гироскопов, ограничивает время пользования такой системой. 

Применение системы свободных гироскопов в качестве измерителей углового 

положения корпуса КА вполне уместно при стабилизации во время работы 

корректирующего двигателя, т. е. в сравнительно кратковременных режимах, 

которые уже не относятся к управлению ориентацией. 

Если на борту КА будет установлена такая гиросистема, вполне 

допустимо ее использование как вспомогательного устройства для 

кратковременного управления ориентацией, например, при осуществлении  
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  «программных поворотов» корпуса КА, т. е. поворотов на заданные углы от 

некоторого исходного положения, реализованного системой управления 

ориентацией.  Если требуется увеличение времени эффективной работы 

системы свободных гироскопов до произвольно большого времени, 

необходимо периодически ее корректировать, используя информацию, 

снимаемую с датчиков внешней информации. Помимо позиционных 

датчиков, при управлении ориентацией применяются и датчики угловой 

скорости (ДУС) - приборы, неподвижно установленные на корпусе КА и 

позволяющие измерять составляющую его вектора угловой скорости, 

параллельную оси чувствительности соответствующего ДУС. Для получения 

полного представления о векторе угловой скорости КА необходим комплект 

из трех ДУС, оси чувствительности которых взаимно перпендикулярны и 

согласуются с осями чувствительности позиционных датчиков.  В настоящее 

время практическое применение нашли только гироскопические ДУС, 

которые не нуждаются во внешней информации и могут быть установлены в 

любой точке КА. Гироскоп – быстро вращающееся тело (волчок), у которого 

момент инерции по оси быстрого вращения большой, а по другим осям- 

намного меньше. Он используется в составе системы стабилизации в качестве 

датчика момента. 

Гироскопический датчик - это навигационный прибор, который является 

одним из основных приборов определения ориентации, наиболее широко 

применяемый в автоматических системах управления авиационной и 

космической техники. Гироскопические датчики позволяют определять 

угловое положение и угловую скорость летательного аппарата без внешних 

ориентиров. По количеству степеней свободы гироскопические датчики 

делятся на 2-х степенные, 3-х степенные. По режиму работы гироскопические 

датчики делятся на датчики угловой скорости и указатели направления. 

Механический гироскопический датчик – это навигационный прибор, 

основным элементом которого является быстро вращающийся ротор 

механического гироскопа, закрепленный так, что ось его вращения может 

поворачиваться. Три степени свободы (оси возможного вращения) ротора 

гироскопа обеспечиваются двумя рамками карданова подвеса. Принцип 

работы такого датчика основан на свойстве гироскопа сохранять положение 

своей оси вращения в пространстве неизменным, если на него не действуют 

внешние силы. Если гироскопический датчик подвергается воздействию 

моментов внешних сил, стремящихся повернуть его ось собственного 

вращения, то она начинает вращаться не вокруг направления момента, а 

вокруг оси, перпендикулярной ему, т.е. начинает прецессировать. 

Точность механического гироскопического датчика определяется, 

прежде всего, временем ухода гироскопа, входящего в его состав (размерность 

град/час). Погрешность в приборе возникает вследствие неточности и 

несовершенства элементов конструкции, так что возникают моменты внешних  
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 сил, действующие на гироскоп и отклоняющие главную ось его вращения от 

заданного направления в пространстве. Средняя скорость отклонения главной 

оси вращения гироскопа за определенный промежуток времени от заданного 

направления в пространстве является главной характеристикой точности 

механического гироскопа и называется собственной скоростью прецессии 

гироскопа. 

 

4 Лекция №4.   Принцип работы, особенности функционирования и 

технические характеристики оптических датчиков ориентации 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с принципом работы, 

особенностями функционирования и техническими характеристиками 

оптических датчиков ориентации. 

Содержание лекции: оптические датчики; оптические мостовые схемы; 

волоконооптические датчики; позиционно-чувствительные детекторы. 

 

4.1 Оптические датчики 

 

Оптические детекторы являются наиболее популярными устройствами 

для определения положения и перемещений объектов. Их достоинства это: 

простота, отсутствие нагрузочного эффекта, большие рабочие расстояния, 

нечувствительность к паразитным магнитным полям и электростатическим 

помехам. В состав оптического датчика перемещений, как правило, входят 

три компонента: источник света, фотодетектор и устройства, управляющие 

светом (линзы, зеркала, оптические волокна и т.д.). Если такие датчики 

использовать без применения оптоволокон, то свет направляется на объект 

при помощи фокусирующих линз, а возвращается назад к детектору при 

помощи отражателей. В настоящее время за счет применения более сложных 

компонентов удалось улучшить избирательность, повысить 

помехозащищенность и надежность оптических датчиков. 

 

4.2 Оптические мостовые схемы 

 

Классическая концепция мостовых схем применима и к оптическим 

датчикам. Пример построения мостового оптического датчика приведен на 

рисунке 4.1. Четырехквадрантный фотодетектор состоит из четырех 

детекторов света, соединенных в мостовую схему. 
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а)  фокусирование объекта на датчик; б) подключение чувствительных 

элементов к дифференциальным усилителям; в)  внешний вид датчика. 

 

Рисунок 4.1 -  Четырехквадрантный фотодетектор 

 

Объект должен отличаться по оптической контрастности от 

окружающей среды. Система определения местонахождения космических 

объектов представлена на рисунке 4.1,а. На фотодетектор при помощи 

оптической системы (например, телескопа) фокусируется изображение солнца 

или другого достаточно яркого объекта. 

Четыре выхода фотодетектора подсоединяются к соответствующим 

входам дифференциальных усилителей (рисунок. 4.1, б). Выходной сигнал 

каждого усилителя пропорционален перемещению изображения от 

оптического центра датчика вдоль соответствующей оси. Когда изображение 

находится точно в центре, выходные сигналы обоих усилителей равны нулю. 

Это происходит тогда, когда оптическая ось телескопа пересекает объект. 

 

4.3 Волоконооптические датчики 

 

Волоконооптические датчики могут эффективно использоваться в 

качестве детекторов приближения и уровня. Оптический детектор уровня   

жидкости  состоит  из  двух   оптоволоконных  световодов  и призмы. 

Принцип его действия основан на разности коэффициентов преломления 

воздуха (или газообразной фазы материала) и жидкости, уровень которой 

необходимо определить. Когда датчик находится выше уровня жидкости, 

большая часть передающего световода (левого) попадает в принимающий 

световод (правый), что возможно благодаря полному внутреннему отражению 

призмы. Однако часть лучей   достигают   отражающую   поверхность  

призмы  под  углами меньшими, чем угол полного внутреннего отражения, и 

теряются в окружающей среде. 

Когда призма достигает уровня жидкости, ее угол полного внутреннего 

отражения изменяется, поскольку коэффициент преломления жидкости  
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превышает коэффициент преломления воздуха. Это приводит к большому 

падению интенсивности света, измеряемой на конце принимающего 

световода. Интенсивность света преобразуется в электрический сигнал при 

помощи соответствующего фотодетектора. 

 

4.4 Позиционно-чувствительные детекторы 

 

Для точного измерения положений объектов и их перемещений на 

длинных и коротких расстояниях подходят оптические системы, работающие 

в ближнем инфракрасном (ИК) спектральном диапазоне. Например, 

позиционно-чувствительные детекторы (ПЧД), часто используемые в 

устройствах автофокусировки фото- и видеокамер. Модуль определения 

положения объекта является активным устройством: он состоит из 

светоизлучающего диода (СИД) и ПЧД с фотодетектором. Принцип действия 

этого устройства основан на геометрических свойствах треугольников. 

Излучение от СИД, работающего в ближней ИК области спектра, 

проходя через линзу коллиматора, формирует луч с малым углом отклонения 

(менее 2
0
). Луч представляет собой импульс длительностью 0,7 мс. 

Сталкиваясь с объектом, лучи отражаются назад на детектор. Полученное 

излучение (низкой интенсивности) фокусируется на чувствительной 

поверхности ПЧД. Выходные сигналы ПЧД пропорциональны расстоянию 

между центром детектора и световым пятном. Интенсивность дошедшего 

излучения сильно зависит от отражательных свойств объекта. Основным 

достоинством датчиков на основе ПЧД является то, что их точность может 

превышать точность самого ПЧД. ПЧД выпускаются двух типов: одно и 

двумерные. Постоянные времени ПЧД зависят от положения светового пятна. 

При подаче на выход ступенчатой функции постоянная времени ПЧД с 

небольшой чувствительной зоной меняется в диапазоне 1 … 2 мкс. 

Спектральный диапазон  ПЧД составляет 320 … 1100 нм, следовательно, они 

работают в ультрафиолетовом, видимом и ближнем ИК областях спектра. 

Чувствительная поверхность небольших одномерных ПЧД лежит в пределах 

1х2 … 1х12 мм, в то время как в больших двумерных ПЧД ее сторона равна 4 

… 27 мм. 

 

5 Лекция №5. Инерциальные навигационные системы 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с инерциальными навигационными 

системами. 

Содержание лекции: состав инерциальных навигационных систем; 

принцип действия инерциальных навигационных систем; интегрированные 

системы навигации. 
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5.1 Состав инерциальных навигационных систем 

 

Инерциальные навигационные системы (ИНС) имеют в своём составе 

датчики линейного ускорения (акселерометры) и угловой скорости 

(гироскопы или пары акселерометров, измеряющих центробежное ускорение). 

С их помощью можно определить отклонение связанной с корпусом прибора 

системы координат от системы координат, связанной с Землёй, получив углы 

ориентации: рыскание (курс), тангаж и крен. Угловое отклонение координат в 

виде широты, долготы и высоты определяется путём интегрирования 

показаний акселерометров. Алгоритмически ИНС состоит из курсовертикали 

и системы определения координат. Курсовертикаль обеспечивает 

возможность определения ориентации в географической системе координат, 

что позволяет правильно определить положение объекта. При этом в неё 

постоянно должны поступать данные о положении объекта. Однако 

технически система, как правило, не разделяется и акселерометры, например, 

могут использоваться при выставке курсовертикальной части. 

Инерциальные навигационные системы делятся на имеющие 

гиростабилизированную платформу (ПИНС) и бесплатформенные (БИНС). В 

платформенных ИНС взаимная связь блока измерителей ускорений и 

гироскопических устройств, обеспечивающих ориентацию акселерометров в 

пространстве, определяет тип инерциальной системы. Известны три основных 

типа платформенных инерциальных систем: 

1) Инерциальная система геометрического типа имеет две платформы. 

Одна платформа с гироскопами ориентирована и стабилизирована в 

инерциальном пространстве, а вторая с акселерометрами — относительно 

плоскости горизонта. Координаты объекта определяются в вычислителе с 

использованием данных о взаимном расположении платформ. Обладает 

высокой точностью позиционирования относительно поверхности Земли, но 

плохо работает на высокоманевренных аппаратах и в космическом 

пространстве. Применяется, в основном, на самолетах с большой дальностью 

полета (гражданские, военно-транспортные, стратегические 

бомбардировщики) и подводных лодках. 

2) В инерциальных системах аналитического типа и акселерометры, и 

гироскопы неподвижны в инерциальном пространстве (относительно сколь 

угодно далёких звёзд). Координаты объекта получаются в счетно-решающем 

устройстве, в котором обрабатываются сигналы, снимаемые с акселерометров 

и устройств, определяющих поворот самого объекта относительно гироскопов 

и акселерометров. Обладает сравнительно невысокой точностью при 

движении у поверхности Земли, но хорошо работает на маневренных 

объектах (истребители, ракеты) и в космосе. 

3) Полуаналитическая система имеет платформу, которая непрерывно 

стабилизируется по местному горизонту. На платформе имеются гироскопы и  
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акселерометры. Координаты самолета или иного летательного аппарата 

определяются в вычислителе, расположенном вне платформы. 

В БИНС акселерометры и гироскопы жестко связаны с корпусом 

прибора. Передовой технологией в производстве БИНС является технология 

волоконно-оптических гироскопов (ВОГ), принцип действия которых основан 

на эффекте Саньяка. БИНС на базе таких гироскопов не имеет подвижных 

частей, абсолютно бесшумна, не требует специального обслуживания и имеет 

хорошие показатели наработки на отказ (до 80 000 часов у некоторых 

моделей) и малое энергопотребление (десятки Ватт). 

Технологии ВОГ пришли на смену лазерно-кольцевым гироскопам 

(ЛКГ), имеющими подвижные части и требующими периодического 

обслуживания по калибровке и замене износившихся узлов и деталей, а также 

с относительно высоким уровнем энергопотребления. 

 

5.2 Принцип действия инерциальных навигационных систем 

 

Сущность инерциальной навигации состоит в определении ускорения 

объекта и его угловых скоростей с помощью установленных на движущемся 

объекте приборов и устройств, а по этим данным — местоположения 

(координат) этого объекта, его курса, скорости, пройденного пути и др., а 

также в определении параметров, необходимых для стабилизации объекта и 

автоматического управления его движением. Это осуществляется с помощью: 

1)  Датчиков линейного ускорения (акселерометров). 

2)  Гироскопических устройств, воспроизводящих на объекте систему 

отсчёта (например, с помощью гиростабилизированной платформы) и 

позволяющих определять углы поворота и наклона объекта, используемые для 

его стабилизации и управления движением. 

3) Вычислительных устройств (ЭВМ), которые по ускорениям (путём их 

интегрирования) находят скорость объекта, его координаты и др. параметры 

движения. 

Преимущества методов инерциальной навигации состоят в 

автономности, помехозащищенности и возможности полной автоматизации 

всех процессов навигации. Благодаря этому методы инерциальной навигации 

получают всё более широкое применение при решении проблем навигации 

надводных судов, подводных лодок, самолётов, космических аппаратов и 

других движущихся объектов. 

Принципы инерциальной навигации базируются на сформулированных 

ещё Ньютоном законах механики, которым подчиняется движение тел по 

отношению к инерциальной системе отсчёта (для движений в пределах 

Солнечной системы — по отношению к звёздам). 

Практическая реализация методов инерциальной навигации была 

связана со значительными трудностями, вызываемыми необходимостью  
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обеспечить высокую точность и надёжность работы всех устройств при 

заданных весах и габаритах. Преодоление этих трудностей становится 

возможным благодаря созданию специальных технических средств — 

инерциальной навигационной системы (ИНС). Первый вариант практической 

ИНС, разработанный в США в начале 60-х, — несколько ящиков 

внушительных размеров (включая обслуживающую ЭВМ), которые, занимая 

почти весь салон самолёта, впервые были испытаны во время перелёта в Лос-

Анджелес, автоматически управляя самолётом. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Инерциальная навигационная система на МАКС – 2009 

 

5.3 Интегрированные системы навигации 

 

Для компенсации накапливающихся погрешностей в углах ориентации 

и координатам, свойственных ИНС, используются данные других 

навигационных систем, в частности, спутниковой системы навигации (СНС), 

радионавигации, магнитометра (для получения данных по курсу), одометра 

(для получении данных о пройденном пути в наземном применении). 

Комплексирование данных от различных навигационных систем 

осуществляется по алгоритму, базирующемуся, как правило, на фильтре 

Калмана. Возможны различные реализации таких систем, но наблюдается 

постепенное уменьшение массо-габаритных характеристик. 

Инерциальная система навигации с автокомпенсацией ускорений от сил 

тяготения используется на участках полета, где на космический корабль 

действуют, кроме гравитационных сил, другие внешние силы (реактивные, 

аэродинамические и пр.). Принцип инерциальной навигации основан на 

измерении ускорений негравитационного характера, действующих на 

космический корабль, и определении его скорости и положения относительно 

осей некоторой системы координат с учетом начальных условий движения. 

Известно, что акселерометры, представляющие собой основное средство 

измерения инерционных сил в системах инерциальной навигации, не 

реагируют на ускорения, действующие на космический корабль при его 

движении в гравитационном поле. Чтобы при определении скорости и 

положения космического корабля учесть действие на него сил тяготения,  
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используют так называемый принцип автокомпенсации ускорения от 

гравитационных сил. Суть этого принципа заключается в вычислении 

компенсирующих сигналов, учитывающих действие сил тяготения небесных 

тел. 

 

6 Лекция №6. Принцип работы, особенности функционирования и 

технические характеристики датчиков угловой скорости и приборов 

ориентации на Землю и на Солнце 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с принципом работы, 

особенностями функционирования и техническими характеристиками 

датчиков угловой скорости и приборов ориентации на Землю и на Солнце. 

Содержание лекции: гироскопический измеритель вектора угловой 

скорости; приборы ориентации на Землю; приборы ориентации на Солнце. 

 

6.1 Гироскопический измеритель вектора угловой скорости 

 

Инерциальный метод определения ориентации КА основан на решении 

дифференциальных уравнений параметров ориентации, исходя из известного 

начального положения КА и измеряемого вектора его угловой скорости. 

Гироскопический измеритель вектора угловой скорости (ГИВУС)  

предназначен для определения и выдачи в бортовую систему управления КА 

информации о проекциях абсолютной угловой скорости аппарата. 

В качестве датчиков угловой скорости используются гироскопические 

измерители различного класса точности. Примером высокоточного датчика 

является ГИВУС типа КИНД 34-020 на поплавковых гироскопах, который при 

массе 12,6 кг в диапазоне угловой скорости до 0,4 град/сек обладает 

характеристиками дрейфа на уровне 0,005 град/час и нестабильностью 

масштабного коэффициента не хуже 0,01%. ГИВУС средней точности КИНД 

34-038 на динамически настраиваемых гироскопах (ДНГ) обладает на порядок 

худшими характеристиками по дрейфу (порядка 0,05 град/час). 

В последнее время механические гироскопы сдают позиции лазерным, 

волоконно-оптическим датчикам и твердотельным волновым гироскопам. 

Например, одноосный волоконно-оптический гироскопический датчик SPS 

2000 при массе 1,7 кг и диапазоне измеряемой угловой скорости 10 град/сек 

обладает характеристиками дрейфа на уровне 0,005 -0,01 град/час и 

нестабильностью масштабного коэффициента 0,03%. Гироскопические 

датчики являются унифицированными, так как могут использоваться на 

низко- или высокоорбитальных КА. 

 

6.2 Приборы ориентации на Землю 

 

Информацию об ориентации визирной оси прибора на Землю можно 
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измерить, используя зрительный контраст между Землей и окружающим ее 

пространством. На этом принципе основано большое количество датчиков 

ориентации на Землю. Среди них есть датчики, непосредственно 

определяющие направление на центр Земли в приборной системе координат 

за счет определения углового расстояния от зрительной оси прибора до 

контрастного участка изображения. Пример: датчик MiDES – G, Servo 

Corporation of America, имеющий массу 1,5 кг, потребляемую мощность не 

более 4 Вт и точность 0,025 (3σ). 

Следует заметить, что применение датчиков ориентации на Землю 

зависит от высоты КА. Приборы ориентации на Землю (ПОЗ) предназначены 

для определения координат геометрического центра Земли ϕ, θ в приборной 

системе координат и используются в БСУ КА для приведения и удержания в 

направлении к центру Земли оси КА, номинально совпадающей с 

направлением визирной оси ПОЗ. Ввиду ограниченности поля зрения ПОЗ 

необходима специальная процедура поиска Земли, осуществляемая БСУ 

путем целенаправленных разворотов КА вокруг осей его связанной системы 

координат. ПОЗ используется на начальном этапе полета КА для обеспечения 

устойчивой радиосвязи между КА и наземным комплексом управления при 

наличии ограничений на диаграммах направленности бортовых антенн, а 

также в возможных нештатных ситуациях. Это налагает умеренные 

требования к точности и ресурсу ПОЗ. 

 

6.3 Приборы ориентации на Солнце 

 

Приборы ориентации на Солнце (ПОС) предназначены для 

использования в составе систем ориентации и автономной навигации КА. 

ПОС вырабатывает цифровые сигналы, пропорциональные отклонению 

направления на центр Солнца относительно приборной системы координат и в 

паре с ПОЗ, позволяет осуществлять трехосную стабилизацию КА по крену, 

тангажу и рысканию. 

Солнечные датчики применялись и применяются практически на всех 

КА, начиная с первых ИСЗ. Конструкция и принцип их действия достаточно 

хорошо отработаны. Дальнейшее их совершенствование производится с 

целью повышения надежности, срока службы, уменьшения стоимости и 

массы датчиков. ПОС и ПОЗ имеют аналогичный принцип действия. Для 

определения и построения ориентации КА относительно Солнца используется 

информация из двух ПОС – солнечных датчиков положения (СДП-1). 

СДП-1 – оптико-электронный прибор, состоящий из двух щелевых 

камер, каждая из которой состоит из оптического устройства с щелевой 

маской и фоточувствительного элемента. Размеры щели и расстояния между 

щелевой маской и чувствительной плоскостью фотоприемника подобраны 

так, чтобы угловое поле зрения имело размер 95
0
х5

0
. Под воздействием  
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солнечного излучения в фотоприемнике образуется аналоговый 

электрический сигнал, который преобразуется, усиливается и поступает в 

коммутационно-преобразующее устройство системы управления, 

сигнализируя о наличии Солнца в поле зрения 95
0
х5

0
. 

Две щелевые оптические камеры, установленные под углом 90
0 

между 

нормалями к фоточувствительным плоскостям приемников с перекрытием 5
0 

полей зрения по длине щелей, образуют совместно полную зону обзора 

размером 185
0
х5

0 
и общую (центральную) зону обзора размером 5

0
х5

0
. 

Направление на центр Солнца определяется в два этапа: 

1) Вращением КА вокруг оси ОХ до момента появления хотя бы 

одного сигнала с фотоприемника. 

2) Вращением КА вокруг оси ОУ до момента появления сигнала с 

двух фотоприемников. 

Фиксация во времени моментов переключения сигналов и знание 

значений угловой скорости вращения КА позволяют вычислить и запомнить 

угловые координаты центра Солнца в истинной или условной инерциальной 

системе координат. Погрешность определения координат центра Солнца 

зависит от точности, с которой фиксируются переключения и учитываются 

угловые скорости. Проведение специальных калибровочных работ с СДП-1 

позволяет получить точностные характеристики в несколько минут. 

Оптическая камера каждого канала ПОС (СДП-1) состоит из 

нейтрального фильтра, щелевой маски и фотоприемника. Нейтральный 

фильтр используется для ослабления потока излучения Солнца, 

поступающего на вход оптической камеры, с целью обеспечения допустимого 

уровня освещенности фотоприемника. Щелевая маска предназначена для 

формирования освещенности при попадании Солнца в поле зрения камеры. В 

качестве фотоприемника в оптической камере используется фотодиод. 

Основные характеристики СДП-1 приведены в таблице 6.1. 

 

 

Таблица 6.1 -  Основные характеристики СДП-1 

Параметр Размерность Значение 

Поле зрения. градус. 185х5 

Точность определения ориентации на 

Солнце 

градус. 2,5 

Потребляемая мощность Вт. 0,25 

Габариты мм. 95х30х50 

Масса кг. 10,5 

Коэффициент пропускания фильтра - 1/2500 – 1/3000 

Фокусное расстояние мм. 10,5 
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Существенным недостатком датчиков Солнца является невозможность 

функционирования в тени Земли. 

 

7 Лекция №7. Пассивные системы ориентации: электромагнитная, 

гравитационная и аэродинамическая 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с пассивными системами 

ориентации: электромагнитной, гравитационной и аэродинамической. 

Содержание лекции: пассивные системы ориентации не требуют 

затрат энергии или массы для своего функционирования. К ним относятся 

электромагнитная, гравитационная и аэродинамическая системы ориентации. 

 

7.1 Электромагнитная система ориентации 

 

Электромагнитная система ориентации может быть либо пассивной, 

либо активной. Если на КА установить постоянные магниты, то они будут 

взаимодействовать с мощным магнитным полем Земли и соответствующим 

образом ориентировать в пространстве КА (рисунок 7.1). 

 

 
 

Рисунок 7.1 - Положение магнитоориентируемого ИСЗ относительно 

магнитного поля Земли 

 

Установка соленоидов или электромагнитов позволяет активно влиять 

на процесс взаимодействия электромагнитного поля КА с магнитным полем 

Земли. Элементы электромагнитной системы ориентации могут применяться 

для демпфирования колебаний КА, когда используются другие системы 

ориентации. Система может применяться для КА, совершающих полет на 

высотах от 600 до 6 000 км. Пассивная ориентация осуществляется с помощью 

постоянных магнитов. Стабилизирующий момент рассчитывается по 

формуле: 
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    Lпасс = - HEµsinσ.                                             (7.1) 

 

При пассивной магнитной ориентации за период обращения ИСЗ 

совершает два оборота вокруг оси, перпендикулярной плоскости орбиты. 

Момент взаимодействия электрического контура с геомагнитным полем 

(активная ориентация) может быть вычислен по формуле: 

 

    Lакт = - µ0 niFHEsinσ.                                           (7.2) 

 

где µ0 – магнитная проницаемость; 

n – число витков электрического контура; 

F – площадь контура. 

 

7.2 Гравитационная система ориентации 
 

 
 

 

Рисунок 7.2 - Иллюстрация возникновения гравитационного момента 

 

Гравитационная система ориентации (рисунок 7.2) относится к 

пассивным системам и поэтому не требует для своего функционирования 

затрат энергии или массы, запасенных на борту КА. Ее функционирование 

основано на использовании гравитационного момента, который  возникает  в  

случае, если  КА спроектирован таким образом, что момент инерции 

относительно оси ориентации имеет значение меньшее, чем момент инерции 

относительно других осей. Такого эффекта можно добиться путем 

специальной компановки в размещении масс КА, удлиненного цилиндра. 

Аналогично получается гравитационный момент, если на специальных 

штангах  вынести за пределы КА грузы. Если через штанги осуществляется 

гибкая связь с КА, то возможно демпфирование колебаний вокруг 

устойчивого положения. Подобная система эффективна для КА,  
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 совершающего орбитальный полет вокруг Земли на высотах от 200 до 2000 

км. На высотах, меньших 200, сказывается возмущающее влияние атмосферы. 

На высотах больших 2000 км и при полетах в межпланетном пространстве 

система неэффективна из-за ослабленного гравитационного градиента поля 

Земли и недостаточного значения градиента поля тяготения Солнца. Наличие 

гибких штанг или других устройств демпфирует колебания КА относительно 

положения равновесия. При отсутствии демпфирования КА совершает 

колебания по углам тангажа и крена. 
 

7.3 Аэродинамическая система ориентации 

 

При движении КА по низким орбитам возможна ориентация КА вдоль 

вектора скорости путем использования следов атмосферы (рисунок 7.3). 

Известно, что сила аэродинамического сопротивления зависит от 

плотности атмосферы ρ, которая на больших высотах мала и от квадрата 

скорости V, которая велика: 

 

     Х = ρ 0,5V
2
схSм.                                            (7.3) 

 

 Если величинами ρ и V управлять мы не можем, то путем подбора 

коэффициента аэродинамического сопротивления сх и максимальной площади 

поперечного сечения  Sм самого КА или специальной плоскости 

(сферического баллона, конуса и т.д.),  размещенной на некотором расстоянии 

от КА на штанге или с помощью гибкой связи, возможна такая 

аэродинамическая ориентация (рисунок 7.2). 

 

 
 

 

Рисунок 7.3 - Схема аэродинамической стабилизации КА 

 

При отклонении оси аппарата, ориентированного вдоль вектора 

скорости, возникает аэродинамический стабилизирующий момент: 

 

   М =  ρ 0,5V
2
схSмlsinα,                                                  (7.4) 
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где l – расстояние от центра масс (или точки крепления в случае гибкой 

связи) до центра давления. При небольших углах sinα = α. 

Вследствие вращения атмосферы с Землей появляется ошибка 

ориентации по углу рыскания в орбитальной системе отсчета: 

 

   Δϕmax = Vатм/VЗ,                                                         (7.5) 

 

где  Vатм – скорость движения атмосферы; 

VЗ – угловая скорость Земли. 

При движении ИСЗ по круговой полярной орбите на высоте H = 200 км 
Δϕmax = 3,5%. 

Система аэродинамической ориентации эффективна на высотах 200 – 

400 км. 

Начиная с высоты 2 500 км, возможно использование эффекта давления 

солнечных лучей для создания системы, аналогичной системе 

аэродинамической ориентации. 

 

8 Лекция №8. Принципы построения и особенности пассивных 

систем стабилизации 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с принципами построения и 

особенностями пассивных систем стабилизации. 

Содержание лекции: гравитационная стабилизация; магнитная 

стабилизация; стабилизация вращением. 

 

8.1 Гравитационная стабилизация 

 

Эффект гравитационной стабилизации, вызванный градиентом 

гравитационного поля Земли, известен со времени выхода в свет (1780 г.) 

знаменитой работы Лагранжа о либрациях Луны. Постоянная ориентация 

Луны одной стороной по отношению к Земле указывает на то, что при 

определенных условиях таким же способом за счет сил гравитационного поля 

можно ориентировать и ИСЗ. Известно, что твердое тело при движении по 

круговой орбите под действием гравитационных моментов занимает 

устойчивое положение, в котором наибольшая ось эллипсоида инерции 

твердого тела направлена по радиусу-вектору к орбите, средняя ось 

эллипсоида – по касательной к орбите, и наименьшая ось расположена по 

бинормали к орбите. В последнее время появилось большое количество работ 

по проблемам создания систем гравитационной стабилизации (СГС). 

Только при небольших по величине значениях углов и угловых скоростей 

СГС может предотвратить вращение спутника и обеспечить однозначное по 

отношению к планете устойчивое положение. Это условие часто называют 

условием захвата КА. 
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СГС привлекают конструкторов, главным образом, своей простотой, 

возможностью функционировать продолжительное время без расходования 

энергии или рабочего тела, малой массой, низкой стоимостью и высокой 

надежностью работы в космических условиях. К основным недостаткам СГС 

можно отнести небольшую точность (несколько градусов) и малую величину 

управляющих моментов. Для увеличения управляющих моментов к 

основному телу КА присоединяют гравитационный стабилизатор, состоящий 

из одной или нескольких длинных тонких штанг с грузами на концах. Если 

массы основного тела и груза равны между собой и соединены жестким 

невесомым стержнем, то КА представляет собой гантель. 

 Если КА состоит из трех различных по длине гантелей, ортогонально 

скрепленных между собой в середине, то гравитационные и центробежные 

силы создадут вращающие моменты, которые будут разворачивать аппарат и 

ориентировать его в орбитальной системе координат так, чтобы наибольшая 

по длине гантель совпала с местной вертикалью, следующая по длине – с 

плоскостью орбиты и короткая гантель – с перпендикуляром в плоскости 

орбиты. Таким образом, на КА с различными моментами инерции, 

движущийся в центральном гравитационном поле планеты по круговой 

орбите, действуют восстанавливающие моменты, стабилизирующие его в 

нормальной системе координат. 

 

 8.2 Магнитная стабилизация 

 

 В результате взаимодействия магнитных полей планеты и аппарата 

возникает внешний момент, который используется для управления угловым 

положением КА. Могут быть применены как активные, так и пассивные 

системы управления. В активных системах исполнительными элементами 

являются электромагниты, а в пассивных – постоянные магниты. 

 При пассивном способе управления постоянный магнит жестко 

крепится к корпусу спутника по оси симметрии. ИСЗ с пассивной магнитной 

стабилизацией всегда ориентирован вдоль силовых линий магнитного поля 

так, что его магнитный диполь согласуется с местным направлением 

магнитных силовых линий планеты. 

С увеличением расстояния от поверхности Земли ее магнитное поле 

сильно ослабевает (пропорционально кубу расстояния от центра Земли). При 

отслеживании осью симметрии спутника вектора напряженности магнитного 

поля Земли угловая скорость движения не остается постоянной. В пассивных 

магнитных системах стабилизации демпфирование угловых колебаний ИСЗ 

осуществляется за счет использования гистерезисного перемагничивания в 

стержнях из специальных магнитных материалов. Их действие основано на 

том, что колебания ИСЗ уменьшаются в результате потерь энергии на 

гистерезис. Энергия гистерезисных потерь зависит от величины максимума  
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напряженности поля, материала и геометрических размеров стержней. 

Стержни должны быть расположены таким образом, чтобы возникали 

высокие гистерезисные потери, максимально возможные при движении в 

геомагнитном поле. С другой стороны, они должны создавать минимум 

магнитных возмущений внутри спутника. 

Достоинством пассивных магнитных систем является простота их 

конструкции и высокая надежность ввиду отсутствия каких-либо подвижных 

частей. К их отрицательным качествам относятся невысокая точность, 

большое время входа в рабочий режим и большая масса постоянных магнитов 

и магнитопроницаемых стержней. 

 

 8.3 Стабилизация вращением 

 

 Пассивный метод стабилизации КА вращением получил большое 

практическое применение. При стабилизации жесткого аппарата вращением 

его поведение подобно свободному гироскопу, который, при отсутствии 

возмущающих моментов, сохраняет фиксированное направление оси 

вращения в инерциальном пространстве. 

Основным преимуществом стабилизации вращением является простота 

конструкции, а значит, высокая надежность, низкая стоимость и возможность 

разработки систем в короткие сроки. Необходимо отметить, что простота 

достигается ценой уменьшения универсальности и связана с жестким 

выбором опорного направления. Вращение КА можно использовать для 

обзора поверхности Земли при фотосъемках и наблюдений с помощью 

телевизионных камер метеорологических явлений. При вращении КА более 

равномерно освещается Солнцем, что создает лучшие условия работы для 

солнечных батарей и более умеренный и равномерный тепловой режим по 

всему аппарату. Последнее упрощает конструкцию системы регулирования 

теплового режима. Вращение КА создает искусственную силу тяжести, так 

как удаленные от оси вращения части аппарата испытывают центробежное 

ускорение. 

Система управления пространственной ориентацией вращающегося КА 

значительно упрощается по сравнению с системой управления КА, имеющего 

трехосную стабилизацию. Причем энергетические затраты на управление 

ориентацией вращающегося КА на порядок меньше, чем на управление 

невращающимся аппаратом. Метод стабилизации вращением может 

использоваться как в «чистом» виде, так и в комбинации с другими, 

пассивными или активными, методами управления, особенно для спутников с 

длительным сроком активного существования. 

В общем виде схема пассивной стабилизации вращением приведена на 

рисунке 8.1. При длительном времени работы величина и направление 

кинетического момента, а следовательно, скорость вращения и ориентации  
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оси собственного вращения КА значительно изменяются под действием 

различных возмущающих факторов. Для поддержания постоянной по 

величине скорости собственного вращения и изменения ориентации оси 

вращения используются системы управления с активными устройствами, 

которые требуют затрат энергии или рабочего тела. Следовательно, систему 

стабилизации КА вращением следует отнести к комбинированным системам. 

 

 
 

а) принципиальная схема; б) функциональная схема;   

1 – основное  тело  КА;  2 – пассивный  демпфер; 

3 – грузы для увеличения моментов инерции. 

 

Рисунок 8.1 - Система стабилизации вращением 

 

 Возникающие в каждом конкретном случае вопросы построения 

системы стабилизации вращением и ее основных элементов требуют своего 

индивидуального подхода и решения, хотя они и сводятся к следующим 

задачам:  

 регулирование скорости вращения;  

 демпфирование нутационных колебаний;  

  прогнозирование ухода оси вращения под действием возмущающих 

моментов;  

  коррекция углового положения оси вращения. 

 Медленное затухание скорости собственного вращения, вызываемое, в 

основном, влиянием магнитного поля Земли, компенсировалось на спутниках 

различными способами. На некоторых спутниках для стабилизации угловой 

скорости применялась активная система с газореактивными соплами, 

установленными на внешней цилиндрической поверхности корпуса. 
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Из теории движения твердого тела известно, что свободное вращение 

КА будет устойчивым, если ось его вращения совпадает с главной 

центральной осью максимального или минимального момента инерции. Для 

спутников связи ось вращения из соображения устойчивости движения и 

наилучшей направленности антенн ориентируется перпендикулярно 

плоскости орбиты. 

При отсутствии внешних моментов КА будет устойчиво вращаться 

вокруг оси максимального или минимального момента инерции, совершая 

короткопериодические (нутационные) движения, причинами которых могут 

быть:  

- наличие ненулевых начальных условий по угловой скорости в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения;  

- несовпадение строительных осей с главными центральными осями 

инерции объекта. 

При действии на КА внешних возмущающих моментов, обусловленных 

гравитационным и магнитным полями Земли, сопротивлением атмосферы и 

световым давлением, вектор кинетического момента, совершая нутационное 

движение, совершает одновременно длиннопериодическое (прецессионное) 

движение, медленно перемещаясь в пространстве. Под действием внешних 

возмущающих моментов ось вращения КА отклоняется от заданного 

направления, поэтому возникает необходимость периодически проводить 

коррекцию углового положения оси вращения с помощью какой-либо 

активной системы управления, например, газореактивной или магнитной. 

 

9 Лекция №9. Исполнительные органы для систем стабилизации и 

ориентации КА 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с исполнительными органами для 

систем стабилизации и ориентации КА. 

Содержание лекции: силовые гироскопические комплексы; комплексы 

управляющих двигателей-маховиков; комплексы магнитных исполнительных 

органов. 

 

В настоящее время в качестве исполнительных органов для систем 

стабилизации и ориентации КА используются такие электромеханические 

устройства, как силовые гироскопические комплексы (СГК), комплексы 

управляющих двигателей-маховиков (КУДМ), комплексы магнитных 

исполнительных органов (КМИО), а также газореактивные и стационарные 

плазменные двигатели. 

Основным достоинством СГК, КУДМ и КМИО является способность 

создавать управляющие моменты лишь за счет затрат электроэнергии, без 

затрат топлива или газа. Для КА наблюдения за объектами в космосе или на  
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Земле и работающих на орбите несколько лет необходимые запасы топлива 

могут исчисляться десятками тонн, если программные повороты осуществлять 

с помощью реактивных двигателей. Использование же для этой цели 

электромеханических исполнительных органов позволяет создавать 

практически безрасходные системы ориентации. 

 

9.1 Силовые гироскопические комплексы 

 

Силовые гироскопические комплексы, в основном, предназначены для 

использования в качестве исполнительных органов систем стабилизации и 

ориентации тяжелых и средних КА. СГК создают управляющие моменты в 

режимах стабилизации и программных поворотов КА относительно опорной 

системы координат. 

По сравнению с двигателями-маховиками СГК обладают тем 

преимуществом, что позволяют создавать управляющие моменты высокого 

уровня при значительно меньшей мощности потребляемой энергии. Для 

современных высокодинамичных систем ориентации КА это отличие может 

составить несколько порядков. 

Другим важным для КА достоинством СГК является их способность 

реализовать линейное, широкодиапазонное и высокоточное управление 

моментом, благодаря чему могут быть получены точности стабилизации КА, 

измеряемые единицами угловых секунд. Применение СГК обеспечивает более 

высокую надежность работы систем ориентации КА. Это очень важное 

требование в космической технике, которое достигается комплексированием 

исполнительных устройств различного типа и принципа действия и за счет 

достаточно просто осуществляемого резервирования элементов самого СГК. 

СГК в силу специфики решаемых задач, особенностей функционирования и 

конструкторских решений представляет собой самостоятельный класс 

гироскопических устройств. 

 

 9.2 Комплексы управляющих двигателей-маховиков 

 

 Наряду с СГК, в системах ориентации и управления КА по-прежнему 

широко используется другой тип электромеханических исполнительных 

устройств – управляющие двигатели – маховики (ДМ). ДМ изготавливаются 

на основе управляемого моментного бесконтактного двигателя постоянного 

тока и предназначены для использования в качестве исполнительного органа 

систем стабилизации и ориентации средних и малых КА с длительным сроком 

службы. Функции маховой массы выполняет ротор с постоянными магнитами, 

расположенными на максимально возможном диаметре. В ДМ максимально 

снижены тормозные моменты. В состав КУДМ (разработки ФГУП «НИИ 

командных приборов») для КА «Монитор – Э», например, входят 4 двигателя- 
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маховика, предназначенные для создания управляющих моментов по осям, 

параллельным осям вращения ДМ и электронный прибор (ЭП), 

предназначенный для управления 4-мя ДМ и сопряжения КУДМ с системами 

управления и телеметрической информации. 

 В состав ЭП входят один резервированный контроллер и восемь блоков 

управления двигателями (БУД). С каждым ДМ связаны два БУД (основной и 

резервный), которые формируют канал управления (КУ) соответствующего 

ДМ. ДМ вместе с КУ являются оборудованием «горячего резерва» и 

называются управляющим двигателем-маховиком. 

Схема КУДМ предусматривает возможность управления резервами с 

каждого канала управления по команде бортовой системы управления (БСУ). 

ДМ на основе бесконтактного двигателя постоянного тока (БДПТ) может 

работать в режимах разгона, торможения и выбега. 

При разгоне (торможении) на КА действует управляющий момент в 

соответствии с управляющим сигналом, заданным бортовой цифровой 

вычислительной системой (БЦВС). При выбеге на КА действует момент, 

определяемый сопротивлением вращению ротора. Напряжение питания 

подается на КУДМ непосредственно от системы энергоснабжения (СЭС) без 

коммутации на отдельный разъем. Требуемое значение управляющего 

момента для всех включенных КУ задается в соответствии с выдаваемыми 

БЦВС управляющими кодами. Управляющий момент, действующий на 

корпус КА, создается не позднее 0,3 секунды после получения КУДМ 

управляющего кода. Основные характеристики КУДМ приведены в таблице 

9.1. 

 

 Таблица 9.1 - Основные характеристики КУДМ 
№ Наименование параметра Значение 

1 Кинетический момент ДМ, в пределах 18 – 19,8 Н
.
м

.
с 

2 Максимальный управляющий момент 0,2 Н
.
м 

3 Минимальный управляющий момент 0,001 Н
.
м 

4 Потребляемая мощность одного КУ при частоте вращения 4000 

об/мин и управляющем моменте 0,1 Н
.
м, не более 

83 Вт 

5 Потребляемая мощность одного КУ при частоте вращения 0 об/мин 

и управляющем моменте 0 Н
.
м, не более 

8 Вт 

 

ДМ предназначены для создания управляющих моментов по оси ротора 

и выполнен из следующих унифицированных модульных узлов: ротора, 

корпуса с крепежным фланцем, защитного кожуха, двух радиально-упорных 

шарикоподшипников (ШП), бесконтактного двигателя постоянного тока с 

датчиком положения ротора (ДПР), двух динамических узлов подпитки ШП 

маслом, датчика температуры ШП и кабеля с вилкой. В собранном виде ДМ, 

БДПТ и ДПР представляют собой единую электромеханическую систему, 

регулировка которой обеспечивает максимальный вращающий момент при  
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 заданном энергопотреблении, а также симметричность характеристик при 

вращении влево и вправо. 

 БУД обеспечивает выдачу в контроллер БУД аналоговой информации (в 

виде напряжения постоянного тока) о токе двигателя с выхода УОС и 

информации о скорости вращения в виде последовательности импульсов, 

формируемых по сигналам с ДПР с помощью формирователя импульсов 

(ФИ). 

 

 9.3 Комплексы магнитных исполнительных органов 

 

 Если возможности установки активных исполнительных органов и 

датчиков ориентации наряду с вычислителем и запасом энергии отсутствуют, 

то наиболее подходящим претендентом является пассивная магнитная система 

ориентации. Например, система, состоящая из постоянного магнита, 

обеспечивающего восстанавливающий момент  и гистерезисных стержней для 

рассеяния энергии возмущенного движения спутника относительно его центра 

масс. 

 При размещении элементов системы в теле спутника необходимо 

учитывать взаимное размагничивание гистерезисных стержней и влияние 

поля постоянного магнита, из-за которого возможен сдвиг рабочей точки 

стержня, и, как следствие, ухудшение его демпфирующих свойств. Одной из 

тенденций совершенствования исполнительных органов систем ориентации и 

стабилизации КА является применение комплексных систем ориентации. Так, 

ориентацию обитаемого модуля-корабля для экспедиции на Марс планируется 

производить для надежности двумя способами: с помощью гетеродинов или с 

использованием ионных двигателей. 

 Для микро- и наноспутников перспективным является использование 

системы гравитационной стабилизации, где в качестве стабилизаторов вместо 

жесткой гравитационной штанги применяются гибкие протяженные 

элементы: тросы, ленты. Введение таких элементов позволяет снизить 

стоимость систем стабилизации и уменьшить массу КА, что особенно важно 

для малых КА. 

 Еще одним перспективным направлением, способным обеспечить 

точную стабилизацию концевых тел космических тросовых систем, является 

разработка активной системы стабилизации с использованием 

микродвигателей. Предполагается, что реактивные микродвигатели найдут 

широкое применение при создании средств ориентации малогабаритных 

спутников. 

 

 10 Лекции №10. Двигатели малой тяги систем ориентации и 

стабилизации космического аппарата 
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 Цель лекции: ознакомить студентов с двигателями малой тяги систем 

ориентации и стабилизации космического аппарата. 

 Содержание лекции: ориентация и стабилизация с помощью газовых 

сопл; принципы построения газореактивных систем. 

 

 

 

 10.1 Ориентация и стабилизация с помощью газовых сопл 

 

 С помощью газовых сопл или микроракетных двигателей малой тяги 

может осуществляться активная ориентация и стабилизация КА. Такие 

системы нашли широкое применение из-за их способности создавать большие 

управляющие моменты, которыми можно парировать любые возмущающие 

моменты. Тяга газовых сопл может создаваться за счет энергии сжатого газа, 

разложения вещества, горения твердого или жидкого топлива и др. На 

рисунке 10.1 показано расположение сопл и клапанов, распределяющих 

расход газа по соплам, в зависимости от требуемого управления по крену, 

тангажу и рысканию КА. 

 

 
 

1 – заслонки переключатели; 2 – сопла. 

Рисунок 10.1 - Схема управления газовыми соплами 

  

 

 В качестве рабочих тел в системах, использующих сжатый газ, обычно 

применяется азот или гелий, находящиеся в баллонах под давлением 35 МПа. 

При давлении в камерах сопл порядка 0,07 МПа возникающая удельная тяга 

составляет 70 сек. для азота и 170 сек. для гелия. Удельная тяга вычисляется 

по формуле: 
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     Pуд = Fт/Q,                                                       (10.1) 

 

 где  Fт – сила тяги в кг;  

 Q – весовой расход газа в кг/сек. 

 

 

 

 

 10.2 Принципы построения газореактивных систем 

 

           Газореактивные системы используются на КА, имеющих пассивную 

стабилизацию, так как пассивные системы ориентации и стабилизации имеют 

малые управляющие моменты и при больших возмущениях не могут 

предотвратить вращения КА. Для быстрого уменьшения больших начальных 

возмущений по угловой скорости и угловому отклонению, появившихся в 

момент отделения аппарата, и для придания ему заданной ориентации 

применяется активная система предварительного успокоения, управляющие 

моменты которой создаются газовыми реактивными соплами. 

В соплах в процессе расширения происходит превращение 

потенциальной энергии сжатого газа в кинетическую энергию реактивной 

струи. За счет реакции быстрого истечения массы газа из сопел возникает 

усилие, которое дает управляющий момент относительно центра масс КА. 

Основной недостаток таких систем заключается в расходовании рабочего 

тела, запасы которого в полете невосполнимы. Для обеспечения работы 

газореактивных сопел нужна специальная система питания, включающая в 

себя баллоны, клапаны, редукторы и датчики давления, трубопроводы, 

фильтры и т.д. 

В настоящее время различные по конструкции газореактивные системы 

нашли широкое применение в качестве систем предварительного успокоения 

(СПУ) на различных КА, стабилизированных пассивными способами. Задача 

СПУ, применяемой на аэродинамически стабилизированных спутниках, 

состояла в снижении начальной угловой скорости, которая после отделения от 

ракеты-носителя может достигать 4,1
ᴏ/с до допустимого значения 0,1

ᴏ/с за 

минимальный интервал времени. Разрешалось, чтобы продольная ось КА, 

которая в момент отделения спутника от ракеты-носителя практически 

направлена по касательной к орбите, отклонилась не более чем на 10
°
. 

Поэтому в СПУ в качестве чувствительных элементов применялись только 

датчики угловых скоростей (ДУСы), так как при гашении начальной угловой 

скорости оказалось возможным за счет выбора параметров СПУ угловые 

отклонения спутника ограничить до желаемой величины. Структурная схема 

газореактивной СПУ приведена на рисунке 10.2. 
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Рисунок 10.2 - Структурная схема газореактивной СПУ для аэродинамически 

 стабилизированных спутников 

 В корпусе ИСЗ 1 по строительным осям (крена, тангажа и рыскания) 

установлены ДУСы 2. Сигналы с ДУСов поступают в блок управления 3 

исполнительными устройствами, которыми являются электромагнитные 

пневматические клапаны (ЭПК) 7. Когда ЭПК открыты, то газ поступает к 

газореактивным соплам 8. Система питания пневмопривода содержит баллон 

с газом 4, пусковой клапан 5 и телеметрический датчик давления 6.  Каждое 

сопло имеет свой ЭПК. Всего пневмопривод имеет 8 реактивных сопл (4 для 

оси крена и по 2 для осей тангажа и рыскания). 

 СПУ включается от блока бортовой автоматики, сигналы которого 

подаются на включение пускового клапана 5, подключение выходных цепей 

ДУСов к релейному усилителю и включение реле времени в блоке 3 при 

отделении спутника от ракеты-носителя. Клапан 5 открывает доступ газа к 

ЭПК, управляемым по сигналам ДУСов, а реле времени по истечении 

заданного интервала подает команду на отключение СПУ от бортового 

питания и выдвижение аэродинамического стабилизатора, приведение 

пассивной системы в рабочее положение. 

 Газореактивная система, используемая на КА, стабилизированных 

вращением предназначена для сообщения и стабилизации скорости вращения 

КА вокруг заданной оси. Сжатый газ хранится на борту КА в специальных 

баллонах и заправляется через заправочно-дренажный клапан. Система 

включается при подаче электрического сигнала на клеммы пуско-отсечного 

клапана, который в период хранения герметично перекрывает доступ газа в 

систему. Управляющие сопла направлены в разные стороны и разнесены как 

можно дальше друг от друга для увеличения управляющих моментов. 

 При истечении газа из сопл создаются управляющие усилия, которые 

образуют пару сил, действующих на КА и сообщающих ему вращательное 

движение вокруг заданной оси. Контроль за давлением газа в баллоне 

осуществляется с помощью датчика давления, с клемм которого снимается 

соответствующее электрическое напряжение. Истечение газа через сопла 

происходит до полного опорожнения баллона. При этом давление в баллоне и 

давление перед соплами все время уменьшается по экспоненциальному  
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закону. Поэтому тяга сопел также непрерывно уменьшается по экспоненте по 

мере расхода рабочего тела. Для повторного использования системы имеется 

несколько баллонов с газом, которые подключаются в нужный момент 

времени. 

 

 11 Лекция №11.  Использование CALS - технологий в космической 

отрасли 

 

 Цель лекции: ознакомить студентов с использованием CALS - 

технологий в космической отрасли. 

 Содержание лекции: основы CALS – технологий; программные 

продукты, используемые в CALS-технологиях. 

 

11.1  Основы CALS – технологий 

 

 CALS-технология – это технология комплексной компьютеризации сфер 

промышленного производства, цель которой – унификация и стандартизация 

спецификаций промышленной продукции на всех этапах ее жизненного 

цикла. В CALS-системах предусмотрены хранение, обработка и передача 

информации в компьютерных средах, оперативный доступ к данным в нужное 

время и в нужном месте. Соответствующие системы автоматизации назвали 

автоматизированными логистическими системами или CALS (Computer Aided 

Logistic Systems). Поскольку под логистикой понимают дисциплину, 

посвященную вопросам снабжения и управления запасами, а функции CALS 

намного шире и связаны со всеми этапами жизненного цикла промышленных 

изделий, применяют и более точную расшифровку аббревиатуры CALS — 

Continuous Acquisition and LifeCycle Support. 

 Применение CALS позволяет существенно сократить объемы проектных 

работ, так как описания многих составных частей оборудования, машин и 

систем, проектировавшихся ранее, хранятся в базах данных сетевых серверов, 

доступных любому пользователю технологии CALS. Существенно 

облегчается решение проблем ремонтопригодности, интеграции продукции в 

системы и среды различного рода, адаптации к меняющимся условиям 

эксплуатации, специализации проектных организаций и т.п.  

 Развитие CALS-технологии должно привести к появлению так 

называемых виртуальных производств, при которых процесс создания 

спецификаций с информацией для программно управляемого 

технологического оборудования, достаточной для изготовления изделия, 

может быть распределен во времени и пространстве между многими 

организационно автономными проектными студиями. Среди несомненных 

достижений CALS-технологии следует отметить легкость распространения 

передовых проектных решений, возможность многократного воспроизведения  
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частей проекта в новых разработках. Построение открытых распределенных 

автоматизированных систем для проектирования и управления в 

промышленности составляет основу современной CALS-технологии. CALS-

технологии призваны служить средством, интегрирующим промышленные 

автоматизированные системы в единую многофункциональную систему. 

Целью построения многофункциональной системы является повышение 

эффективности создания и использования сложной техники. В чем 

выражается повышение эффективности? 

 Во-первых, повышается качество изделий за счет более полного учета 

имеющейся информации при проектировании и принятии управленческих 

решений. Обоснованность решений, принимаемых в автоматизированной 

системе управления предприятием (АСУП), будет выше, если ЛПР (лицо, 

принимающее решение) и соответствующие программы АСУП имеют 

оперативный доступ не только к базе данных АСУП, но и к базам данных 

других автоматизированных систем (САПР и АСУТП) и, следовательно, 

могут оптимизировать планы работ, содержание заявок, распределение 

исполнителей, выделение финансов и т.п. При этом под оперативным 

доступом следует понимать не просто возможность считывания данных из 

базы данных (БД), но и легкость их правильной интерпретации. То же 

относится и к другим системам, например, технологические подсистемы 

должны с необходимостью воспринимать и правильно интерпретировать 

данные, поступающие от подсистем автоматизированного конструирования. 

Этого не так легко добиться, если основное предприятие и организации-

смежники работают с разными автоматизированными системами. 

 Во-вторых, сокращаются материальные и временные затраты на 

проектирование и изготовление продукции. Применение CALS-технологий 

позволяет существенно сократить объемы проектных работ, так как описания 

ранее выполненных удачных разработок компонентов и устройств, многих 

составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся ранее, 

хранятся в базах данных сетевых серверов, доступных любому пользователю 

CALS-технологии. Доступность опять же обеспечивается согласованностью 

форматов, способов и руководств в разных частях общей интегрированной 

системы. Кроме того, появляются более широкие возможности для 

специализации предприятий, вплоть до создания виртуальных предприятий, 

что также способствует снижению затрат. 

 В-третьих, существенно снижаются затраты на эксплуатацию, благодаря 

реализации функций интегрированной логистической поддержки. 

Существенно облегчается решение проблем ремонтопригодности, интеграции 

продукции в различного рода системы и среды, адаптации к меняющимся 

условиям эксплуатации и т.п. 

 Эти преимущества интеграции данных достигаются применением 

современных CALS-технологий. Промышленные автоматизированные  
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системы могут работать автономно, и в настоящее время так обычно и 

происходит. Однако эффективность автоматизации будет заметно выше, если 

данные, генерируемые в одной из систем, будут доступны в других системах, 

поскольку принимаемые в них решения станут более обоснованными. Чтобы 

достичь должного уровня взаимодействия промышленных 

автоматизированных систем требуется создание единого информационного 

пространства в рамках как отдельных предприятий, так и в рамках 

объединения предприятий. Единое информационное пространство 

обеспечивается благодаря унификации как формы, так и содержания 

информации о конкретных изделиях на различных этапах их жизненного 

цикла. Унификация формы достигается использованием стандартных 

форматов и языков представления информации в межпрограммных обменах и 

при документировании. Унификация содержания, понимаемая как 

однозначная правильная интерпретация данных о конкретном изделии на всех 

этапах его жизненного цикла, обеспечивается разработкой онтологий 

(метаописаний) приложений, закрепляемых в прикладных протоколах CALS. 

 

 11.2 Программные продукты, используемые в CALS-технологиях 

 

Все программные продукты, используемые в CALS-технологиях, можно 

разделить на две большие группы: 

1) Программные продукты, используемые для создания и 

преобразования информации об изделиях, производственной среде и 

производственных процессах, применение которых не зависит от реализации 

CALS-технологий. 

2) Программные продукты, применение которых непосредственно 

связано с CALS-технологиями и требованиями соответствующих стандартов. 

К первой группе относятся программные продукты, традиционно 

применяемые на предприятиях различных отраслей промышленности и 

предназначенные для автоматизации различных информационных и 

производственных процессов и процедур. К этой группе принадлежат 

следующие программные средства и системы: 

 подготовка текстовой и табличной документации различного 

назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы и т. д. - офисные 

системы); 

 автоматизация инженерных расчетов и эскизного проектирования 

(САЕ-системы); 

 автоматизация конструирования и изготовления рабочей 

конструкторской документации (CAD-системы); 

 автоматизация технологической подготовки производства (САМ-

системы); 

 автоматизация планирования производства и управления процессами  
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изготовления изделий, запасами, производственными ресурсами, транспортом 

и т. д. (системы MRP/ERP); 

 идентификация и аутентификация информации (средства ЭЦП). 

На рынке программных средств перечисленные выше группы 

программных продуктов представлены достаточно широко. 

Ко второй группе принадлежат программные средства и системы: 

 управление данными об изделии и его конфигурации (системы PDM 

- Product Data Management); 

 управления проектами (Project Management); 

 управления потоками заданий при создании и изменении 

технической документации (системы WF - Work Flow); 

 обеспечения информационной поддержки изделий на 

постпроизводственных стадиях ЖЦ; 

-    функциональное моделирование, анализа и реинжиниринга бизнес-

процессов. 

 

  

 

 11.3 Состояние и перспективы использования CALS - технологий в 

космической отрасли 

 

Предприятия ракетно-космической промышленности (РКП) РФ 

предложили создать центр CALS-технологий для повышения эффективности 

управления и планирования в процессе заказа, разработки, производства, 

поставок и эксплуатации военной техники. Такой подход подразумевает 

создание единого информационного пространства (ЕИП) для хранения 

данных в электронном виде и обеспечения к ним доступа всем участникам 

жизненного цикла (ЖЦ) изделия. В России для обозначения этой технологии 

зачастую используют термин «информационная поддержка изделий» (ИПИ), а 

за рубежом сейчас больше в ходу понятие «поддержка жизненного цикла 

изделия» (Product Lifecycle Management, PLM), т. е. «гражданский» вариант 

CALS. Но в принципе все эти аббревиатуры обозначают одно и то же: 

интеграцию программных решений, применяемых на протяжении ЖЦ, 

которые направлены на повышение качества, сокращение издержек 

производства и ускорение выпуска продукции в продажу. Другими словами, 

данные технологии предназначены для повышения конкурентоспособности 

предприятий. Возникает вопрос: если столь полезная методика CALS 

появилась еще в 80-х годах, то почему предприятия РКП до сих пор ее не 

внедрили? Оказывается, условия для этого созрели только сейчас. Дело в том, 

что стратегия CALS предусматривает два этапа. 

 На первом выполняется автоматизация отдельных процессов ЖЦ 

изделия для создания данных о них в электронном виде, а на втором —  
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происходит интеграция автоматизированных процессов и сведений, 

накопленных на протяжении ЖЦ. В ракетной отрасли лишь недавно 

завершили первый этап и приступили ко второму. Но вряд ли одной целевой 

программы будет достаточно. Однако главный орган РКП — Федеральное 

космическое агентство «Роскосмос» не проявило особого интереса к CALS-

технологиям. 

 Возможно, что задачу интеграции отрасли поставит сама жизнь. Однако 

без волевого решения со стороны государственного органа управления 

отрасли не удастся решить такую глобальную задачу, как создание ЕИП. 

Предприятия РКП используют много разнообразных систем автоматизации 

проектирования. Чтобы наладить обмен информацией необходимы единые 

стандарты представления данных и документы, регламентирующие этот 

процесс. Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не делается. Уже 

разработано немало стандартов, одни из которых дополняют ЕСКД, другие 

являются новыми стандартами ЕСКД, а третьи — переведенными 

стандартами международной организации ISO, утвержденными в форме 

ГОСТ Р ИСО. В России CALS-технологии сейчас обеспечены стандартами 

примерно на 20–25%, т. е. гораздо меньше, чем на Западе. Непростой вопрос 

представляет и выбор корпоративного ПО. 

 К тому же, даже внутри одного предприятия, невозможно перевести 

всех инженеров на одну систему. Задача выбора ПО для такой закрытой 

отрасли, как ракетно-космическая, осложняется еще и вечным вопросом: 

«Кому отдать предпочтение — российским или зарубежным системам?». 

Некоторые считают, что раз речь идет о ракетах, то стоит остановиться на 

российских разработках: нужно брать лучшее и от российских, и от 

зарубежных систем. Не стоит забывать, что внедрение CALS-технологий — 

не самоцель. 

 Для реализации любой инициативы необходимо финансирование. 

Большие надежды возлагаются на новые проекты, в которые Казахстан  

собирается вкладывать инвестиции.  
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