
 

 

 

 

НН..КК..  ММААТТВВЕЕЕЕВВ,,  АА..АА..  ССЕЕММЕЕННООВВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККООССММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААППППААРРААТТЫЫ  

ССЕЕРРИИИИ  ««ЗЗЕЕННИИТТ»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» 

 

 

 

 

Н.К. МАТВЕЕВ, А.А. СЕМЕНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

СЕРИИ «ЗЕНИТ» 
 

 

 

Учебное пособие 
 

Издание второе, исправленное и дополненное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



УДК 629.783 (075.8) 

  М33 

УДК 629.783 (075.8) 
 

 

Р е ц е н з е н т ы:  нач. отдела АО «КБ «Арсенал» имени М.В. Фрунзе 

С.Г. Беляев; канд. техн. наук, доц. каф. «Ракетостроение» БГТУ  

А.А. Маслов 

 

 

 
Утверждено 

редакционно-издательским 

советом университета 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 © БГТУ, 2018 

© Авторы, 2018 

М33 

Матвеев, Н.К.  

Космические аппараты серии «Зенит»: учебное по-
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Изложены основные сведения о космических аппаратах, со-

зданных на базе конструктивно-компоновочной схемы космиче-

ского корабля «Восток»: «Зенит-2» (оптическая разведка), «Ре-

сурс-Ф» (исследование природных ресурсов Земли и контроль 

окружающей среды), «Фотон» (космическая технология и мате-

риаловедение), «Бион» (космическая медицина и биология) и др. 

Приведены конструктивные схемы отдельных отсеков, уз-

лов и элементов КА, схемы размещения агрегатов. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Ракетные комплексы и космонавтика».  
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АО – агрегатный отсек; 

АПО – аварийный подрыв объекта; 

АФУ – антенно-фидерное устройство; 

ББР – блок барометрических реле; 

БКС – бортовая кабельная сеть; 

БКУ – бортовой комплекс управления; 

ГЖТ – газожидкостный теплообменник; 

ГОИ – Государственный оптический институт; 

ДЗ – дистанционное зондирование; 

ДУ – двигательная установка; 

ЖРД – жидкостный реактивный двигатель; 

ИПРЗ – исследования природных ресурсов Земли; 

ИСЗ – искусственный спутник Земли; 

КА – космический аппарат; 

КДУ – корректирующая двигательная установка; 

КК – космический корабль; 

КМЗ – Красногорский механический завод; 

КНА – контейнер научной аппаратуры; 

КПЛ – крышка парашютного люка; 

КПТРЛ – командно-программно-траекторная радиолиния; 

КС – камера сгорания; 

ЛКИ – летно-конструкторские испытания; 

МКА – малый космический аппарат; 

НА – научная аппаратура; 

ОКБ – опытно-конструкторское бюро; 

ООН – Организация Объединенных Наций; 

ОР – ориентатор; 

ПО – приборный отсек; 

ПС – парашютная система; 

ПТДУ – пороховая тормозная двигательная установка; 

РН – ракета–носитель; 

РРГ – регулятор расхода газа; 

РРЖ – регулятор расхода жидкости; 

СА – спускаемый аппарат; 

СБ – солнечная батарея; 
СИО – система исполнительных органов; 

СО – система ориентации; 

СОЖ – система обеспечения жизнедеятельности; 

ССО – солнечно-синхронная орбита; 
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СТР – система терморегулирования; 

СУ – система управления; 

СУД – система управления движением; 

ТДУ – тормозная двигательная установка; 

ТЗП – теплозащитное покрытие; 

ТИМ – теплоизоляционный материал; 

ТНА – турбонасосный агрегат; 

ФЭП – фотоэлектрический преобразователь; 

ХИТ – химический источник тока; 

ЦКБ – центральное конструкторское бюро; 

ЦСКБ – Центральное специализированное конструкторское бюро; 

ЭВТИ – экранно-вакуумная теплоизоляция; 

ЭПК – электропневмоклапан. 

 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ, 

СОЗДАННЫХ НА БАЗЕ КК «ВОСТОК» 

 

Все КА этого типа объединяет общая конструктивно-компоно-

вочная схема, заложенная при создании пилотируемого КК «Восток» 

и сохраняемая до настоящего времени. Начало серии этих КА – со-

здание первого КА разведки «Зенит», предназначенного для ведения 

детальной фоторазведки. 

Цель космической разведки – получение легально недоступной 

информации о деятельности иных государств космическими техниче-

скими средствами наблюдения. 

В 1986 г. 41-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла 

принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из кос-

моса. Термин «дистанционное зондирование» (ДЗ) означает зондиро-

вание поверхности Земли из космоса с помощью электромагнитных 

волн, излучаемых, отражаемых или рассеиваемых зондируемыми объ-

ектами, в целях улучшения использования природных ресурсов, со-

вершенствования землепользования и охраны окружающей среды. 

Эта деятельность может осуществляться без согласия государств, тер-

ритория которых зондируется, однако она не должна наносить ущерба 

правам и интересам этих стран. 

В настоящее время отсутствуют международные соглашения, 
определяющие верхнюю границу пространства, попадающего под 

национальную юрисдикцию. Большинство государств выступает за 

то, чтобы считать ее равной критической высоте околоземной орби-

ты, т.е. минимальной высоте орбиты, при которой КА еще может со-
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вершить полный орбитальный оборот вокруг Земли без использова-

ния двигательной установки (Н = 90…110 км). 

Таким образом, разведывательные КА могут законно прибли-

жаться к любому объекту, расположенному на любой территории на 

расстоянии около 100 км. 

Первым отечественным КА дистанционного зондирования стал 

КА «Зенит-2» (в официальных сообщениях «Космос-4»), выведенный 

на орбиту 26 апреля 1962 г.  

Западные аналитики выделяют три основные варианта фотораз-

ведчиков «востоковского» типа, называемых поколениями. 

КА первого поколения запускались РН «Восток» на орбиты с 

наклонениями 51,2…51,3 с космодрома «Байконур» и 64,6 с космо-

дрома «Плесецк». 

Типичная продолжительность полетов 8 суток, частота запусков 

– до девяти в год (с 1962 по 1969 г.). 

Второе поколение КА фоторазведки связывается с началом экс-

плуатации в 1963 г. РН «Союз», позволившего увеличить массу выво-

димого груза, что дало возможность установить более совершенную 

фотоаппаратуру. Аппараты второго поколения использовали ту же  

8-суточную схему. При этом высота орбиты подбиралась так, чтобы 

каждый КА, совершая по 16 витков в сутки, на 8-й день полета про-

ходил вдоль той же наземной трассы, что и в первый, обеспечивая 

равномерное покрытие всей охватываемой полосы широт за время 

полета. С 1966 г. для запуска фоторазведывательных КА стали ис-

пользовать также стартовые комплексы близ г. Плесецка Архангель-

ской области. Это позволило повысить количество пусков до 20 и бо-

лее в год, причем, если с Байконура КА выводились на орбиты с 

наклонением 65 (и реже 51,8°), то расположение северного полигона 

позволяло запускать их также на орбиты с наклонениями 72…73 и 

81, покрывающие все населенные районы Земли. 

С 1968 г. для коррекции орбиты КА стали оснащать дополни-

тельным двигателем (КДУ), установленным на СА с противополож-

ной стороны от ПО. КДУ используется для компенсации тормозящего 

воздействия атмосферы (важно для орбит с низким перигеем, обеспе-

чивающим более высокое наземное разрешение), а также временного 

снижения орбиты, чтобы ежесуточно повторять наземную трассу в 
течение нескольких дней. 

Типичная продолжительность полета КА третьего поколения – 12 

суток, а с 1976 г. – 14 суток. С 1971 г. один – два раза в год стали за-

пускать аппараты, подобные маневрирующим КА третьего поколе-

ния, но неманеврирующие, КДУ которых заменялись отсеком вспо-
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могательной полезной нагрузки. В ряде случаев дополнительная 

нагрузка использовалась для испытаний новых приборов и проведе-

ния научных исследований. 

Продление орбитального существования КА третьего поколения 

до 14 суток позволило с 1976 г. изменить профиль обзорных полетов 

КА 1- и 2-го поколений. 

КА третьего поколения, предназначенные для общего обзора, в 

течение первых суток полета выводятся на рабочие орбиты с апогеем 

415 км. Высота перигея подбирается в зависимости от наклонения 

так, что за один виток трасса КА смещается относительно земной по-

верхности на 23,3 (перигей меняется от 324 до 356 км). Это обеспе-

чивает возвращение ее к исходной точке через 201 виток по проше-

ствии почти 13 суток, и как раз в этот момент КА возвращается на 

Землю. 

Меньшее расстояние между соседними витками, чем в 8-су-

точной схеме покрытия, позволяет, не теряя полноты охвата, ис-

пользовать более длиннофокусную оптическую систему, облада-

ющую меньшим полем зрения, но дающую более высокое разреше-

ние. 

С 1975 г. КА 3-го поколения стали запускать на приполярные ор-

биты с наклонением 81,3 (с 1980 г. – 82,3). В открытой прессе со-

общалось, что поступающая информация передается в Государствен-

ный научно-исследовательский производственный центр «Природа» 

для обработки и использования. Эти аппараты, носившие название 

«Фрам», были доработаны для ведения многозональной, спектрозо-

нальной и цветной съемок в целях изучения природных ресурсов. 

Средняя высота полета составляла обычно 265…275 км либо 

220…230 км (отдельные КА выводились на более высокие орбиты 

340…390 км). 

КА, запускаемые с 1979 г. на околокруговые орбиты с высотой от 

250 км в перигее до 280 км в апогее, с 1989 г. стали официально имено-

ваться «Ресурс-Ф», получаемые ими изображения с 1987 г. предлага-

лись зарубежным пользователям на коммерческой основе. 

Кратковременность полетов КА, созданных на основе «Востока», 

вынуждала запускать их в огромных количествах. К середине 70-х го-

дов ХХ в. осуществлялось по 30…35 запусков ежегодно. Другим не-

достатком аппаратов «востоковского» типа является то, что получить 

и проанализировать изображения можно было только после заверше-

ния полета и возвращения фотоаппаратуры с отснятой пленкой на 

Землю. С этой точки зрения даже двухнедельный срок полета КА в 

критических условиях оказывается неприемлемо долгим. 
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Созданные на базе космических кораблей «Восток» автоматиче-

ские аппараты на несколько десятилетий стали основой систем кос-

мической фоторазведки. Поскольку первым среди них был КА «Зе-

нит», все последующие модификации этого аппарата относят к серии 

«Зенит». 

 

 

2. КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

ОПТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ «ЗЕНИТ» 
 

Работы по КА «Зенит» начались в 1956 г. еще до запуска первого 

в мире ИСЗ и велись на базе широкой кооперации различных органи-

заций в тесном взаимодействии с заказчиком – Министерством обо-

роны. Головной организацией было Опытно-конструкторское бюро 

№ 1 (ОКБ-1, ныне ПАО «РКК «Энергия»), возглавляемое С. П. Коро-

левым. По завершению летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) в 

1962 г. все работы по этому виду КА были переданы Куйбышевскому 

(ныне г. Самара) филиалу № 3 ОКБ-1, возглавляемому Д.И. Козловым 

– выпускником «Военмеха» 1946 г. Впоследствии ОКБ-1 преобразо-

вано в ЦСКБ, ныне АО РКЦ «Прогресс».  

В 1958 г. в ОКБ-1 развернулись работы по созданию пилотируе-

мого КА «Восток», имевшие первостепенное значение. Проектные 

работы по «Зениту» к этому моменту были завершены – выбраны 

компоновочная схема, основные летно-технические характеристики, а 

также состав и принципы построения бортовых систем. Однако из-за 

смены приоритетов (первым космонавтом должен был стать совет-

ский человек) и жестко ограниченных ресурсов, разработчики вы-

нуждены были отказаться от оптимизированной по массе схемы и 

принять «востоковскую» компоновку (ранее планировалась другая 

схема – возвращение пленки в специальной капсуле конической фор-

мы). Этот шаг позволил существенно сократить затраты ресурсов за 

счет использования результатов отработки КК «Восток». Таким обра-

зом, компоновочная схема КА «Зенит», его масса, форма СА и прин-

ципиальная схема функционирования при спуске и посадке оказались 

очень близки к реализованным в КК «Восток». 

Разработка проекта разведывательного КА, получившего наиме-

нование «Зенит-2», была завершена в июле 1961 г., и в марте 1964 г. 
КА «Зенит-2» стал первым космическим аппаратом, принятым Мини-

стерством обороны в эксплуатацию. 

В начале 1960-х гг. в ОКБ-1 уже с участием куйбышевских спе-

циалистов филиала № 3 ОКБ-1, ГОИ им. С.И. Вавилова и ЦКБ КМЗ 
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развернулись работы по созданию КА детального наблюдения «Зе-

нит-4». 

Космический аппарат «Зенит-4», в отличие от прототипа «Зе- 

нит-2», имел более длительный срок активного существования, на 

нем был внедрен программный разворот по крену на угол ± 30º для 

оперативности наблюдения, повышена точность стабилизации КА для 

уменьшения искажения изображения, а также внесен ряд других кон-

структивных и схемных изменений для создания благоприятных 

условий при съемке длиннофокусной фотографической аппаратурой. 

Изготовление опытных, а в дальнейшем и серийных образцов 

космического аппарата «Зенит-4» велось на заводе «Прогресс». Для 

космического аппарата «Зенит-4» в ЦКБ КМЗ была разработана уни-

кальная, принципиально новая фотоаппаратура «Фтор-4». Достаточно 

сказать, что фокусное расстояние объектива аппарата «Фтор-4» было 

в три раза больше, чем на фотоаппарате СА-20, и достигало 3 м. 

16 ноября 1963 г. состоялся первый запуск космического аппара-

та «Зенит-4», он был успешным, подтвердил правильность решений 

как по космическому аппарату, так и по фотоаппаратуре. В 1964 г. се-

рийное производство и работы по созданию автоматических низкоор-

битальных средств ДЗ Земли по указанию С.П. Королева были пере-

даны в филиал № 3 ОКБ-1 (г. Куйбышев), возглавляемый Д.И. 

Козловым, и на куйбышевский завод «Прогресс».  

Всего в рамках летных испытаний и штатной эксплуатации было 

проведено 76 успешных запусков КА «Зенит-2» и 179 успешных за-

пусков «Зенит-4». 

В 1964 г. начались проектные работы по модернизации КА типа 

«Зенит». Были предложены два новых аппарата. 

Для ведения обзорного наблюдения был модернизирован КА 

«Зенит-2», получивший после принятия в серийную эксплуатацию в 

1970 г. обозначение «Зенит-2М». В составе этого КА была заменена 

специальная фотоаппаратура «Фтор-2» на более совершенную систе-

му «Фтор-2РЗ». 

Аппарат детального наблюдения «Зенит-4М» (принят в эксплуа-

тацию в 1970 г.) с аппаратурой «Фтор-6» должен был заменить КА 

«Зенит-4» с их системой «Фтор-4».  

На обоих аппаратах были установлены корректирующие двига-

тельные установки (КДУ) на жидких компонентах топлива. На базе 
КА «Зенит-2» и «Зенит-4» разработано семь типов КА обзорного и 

детального фотонаблюдения. ЦКБ КМЗ для каждого типа космиче-

ского аппарата вновь разрабатывало или модернизировало прототип 

фотосистемы. В результате разрешение космических аппаратов об-
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зорного типа повышено в 3–4 раза по сравнению с прототипом «Зе- 

нит-2», детального типа – в 2,5 раза по сравнению с прототипом «Зе-

нит-4». Срок существования на орбите увеличен в 7 раз, при этом реа-

лизован режим экономичного полета с минимальным расходом невос-

полняемых запасов рабочего тела и электроэнергии в периоды 

ожидания наблюдения. Повышена общая надежность и живучесть КА.  

Следующим шагом совместных работ ЦСКБ в кооперации с ЦКБ 

КМЗ было создание КА картографического типа «Зенит-4МТ» и ком-

плекса специальной фотографической и измерительной аппаратуры 

для него. 

В Красногорске была создана фотоаппаратура для стереоскопи-

ческой съемки местности «Жемчуг-5», сопряженная с лазерным даль-

номером. Кроме фотоаппаратуры и лазерного дальномера, для высо-

кокачественной привязки снимка к географическим координатам 

местности на КА устанавливались звездные фотоаппараты и допле-

ровская аппаратура. 27 декабря 1971 г. первый картографический КА 

«Зенит-4МТ» был успешно выведен на орбиту. Потребители инфор-

мации с КА получили в свое распоряжение уникальные данные, поз-

волившие создать или обновить имеющиеся топографические карты 

крупного масштаба громадных отечественных территорий и террито-

рий многих зарубежных стран. 

 

2.1. Космический аппарат «Зенит-2» 

 

КА «Зенит» состоит (рис. 2.1) из спускаемого аппарата, прибор-

ного отсека и тормозной двигательной установки.  

КА располагается на переходнике головного отсека носителя и 

закрывается обтекателем. Более поздние модификации КА (с 1968 г.) 

стали оснащать КДУ, используемой для коррекции орбиты. 

Время существования КА до 30 суток. Максимальная масса 6190 кг. 

В состав КА «Зенит» включены следующие новые системы: фо-

тоаппаратура, фототелевизионная аппаратура, специальная радиоап-

паратура, специальная радиотелеметрическая система, система ава-

рийного подрыва объекта, радиосистема «Маяк», программная радио-

линия, командно-вычислительное устройство, система управления, 

система управления бортовым комплексом, а также системы, разрабо-

танные на базе КК «Восток» или заимствованные с минимальными 
изменениями: терморегулирования, электропитания, радиоконтроля 

параметров орбиты, радиотелеметрические, приземления, пеленгато-

ров, тормозная двигательная установка, программное устройство 

«Гранат». 
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Рис. 2.1. Общий вид КА «Зенит-2»: 1 – спускаемый аппарат; 2 – разрывной заряд 

системы АПО; 3 – баллоны системы ориентации; 4 – датчик ориентации на Солн-

це; 5 – приборный отсек; 6 – жалюзи системы терморегулирования; 7 – тормозная 

двигательная установка; 8 – фотоаппаратура; 9 – антенна аппаратуры радиораз-

ведки; 10 – система электропитания; 11 – антенна программной радиолинии;  

12 – инфракрасная вертикаль; 13 – антенна радиотехнической системы 
 

Из структурной схемы КА «Зенит» исключены следующие си-

стемы, входящие в состав КК «Восток»: жизнеобеспечения, катапуль-

тируемое кресло, аварийный запас, пульты космонавта, средства руч-

ного управления, радиотелефонная и телевизионная линии, система 

управления. 

КА «Зенит», предназначавшийся для ведения детальной развед-

ки, был оснащен тремя фотоаппаратами с фокусным расстоянием 

объектива F = 1 м, одним топографическим фотоаппаратом F = 0,2 м 

и аппаратурой радиоразведки. Фотоаппараты способны вести съемку 

малыми сериями кадров и длинных трасс. Ширина полосы фотогра-

фирования при полете КА на орбите высотой 200 км составляла 

180 км. Длиннофокусные аппараты обеспечивали разрешающую спо-

собность снимков, равную 10…12 м, запасы пленки позволяли от-

снять 1500 кадров каждым аппаратом. 

Вывод КА на орбиту производится 3-ступенчатой РН типа «Со-

юз». КА крепится на РН (рис. 2.2) тремя пирозамками 4, установлен-

ными на силовом шпангоуте 5 третьей ступени ракеты. Команда на 

раскрытие пирозамков подается после достижения требуемой скоро-

сти. Аппарат отделяется четырьмя пружинными толкателями 7, раз-

мещенными на третьей ступени РН.  
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КА центрируется относительно РН восемью шпильками 6, уста-

новленными на шпангоуте ракеты и входящими в отверстие крон-

штейнов 8 приборного отсека КА.  

КА закрывается головным обтекателем 1, который имеет разъем 

в плоскости стабилизации II–IV (продольный стык 9) и разъем в по-

перечной плоскости, проходящей через силовой шпангоут РН (попе-

речный стык). Плоскости разъема по продольному стыку соединяют-

ся шариковыми замками 12 поворотного типа (с поворотом фиксиру-

ющего звена) и передним наконечником с пирозамком 10. Обтекатель 

крепится по поперечному стыку пирозамками 4 и через разъ-емные 

оси вращения 11 шариковыми замками с поступательным перемеще-

нием фиксирующего звена. Сброс обтекателя производится по коман-

де системы управления РН после прохождения плотных слоев атмо-

сферы на участке выведения КА на орбиту. 

После отделения КА начинает автономное движение по орбите, в 

процессе которого система ориентации обеспечивает определенное 

положение КА относительно поверхности Земли. 

При летно-конструкторских испытаниях КА «Зенит» впервые в 

космической технике был реализован режим практически постоянной 

точной трехосной ориентации в орбитальной системе координат, при 

которой одна из осей должна отслеживать в орбитальном движении 

аппарата направление на Землю (местная вертикаль), а вторая 

направлена по нормали к плоскости орбиты. Указанные направления 

определяются оптико-электронным прибором – инфракрасной верти-

калью и гироскопическими приборами – гироорбитаном и датчиками 

угловых скоростей. Исполнительные органы системы ориентации 

(СО) – управляющие реактивные сопла, работающие на сжатом азоте. 

Система может функционировать в прецизионном и экономичном 

режиме. Прецизионный режим использовался только при работе спе-

цаппаратуры. Основные точностные характеристики режимов приве-

дены в табл. 2.1. 

 

Т а б л и ц а  2.1 

Характеристики режимов работы СО 

Характеристики 
Режимы 

прецизионный экономичный 

Точность стабилизации осей, °:   

   по крену и тангажу ±2 ±10 

   по рысканью ±5 ±20 

Угловые скорости, °/с 0,03 0,03 

Расход азота, г/мин 1,8 0,36 
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2.2. Конструкция спускаемого аппарата 
 

СА – спускаемая часть КА, предназначенная для размещения, со-

здания необходимых условий для работы и возвращения на Землю 

спецаппаратуры. 

Корпус СА включает оболочку с каркасом и силовыми элемента-

ми для установки аппаратуры, крышки трех люков, оболочку пара-

шютного отсека, теплозащиту и теплоизоляцию, балансировочные 

грузы. 

Оболочка корпуса СА (рис. 2.3) представляет собой сварную кон-

струкцию в виде сферы с внутренним радиусом 1104 мм, выполнен-

ную из листов алюминиево-магниевого сплава АМг-6 толщиной 3 мм. 

С внутренней стороны оболочка подкреплена стрингерами и шпанго-

утами из гнутых профилей, которые одновременно используются для 

крепления приборов и арматуры. Масса СА  2500 кг. 

 

 
 

Рис. 2.3. Конструктивно-силовая схема СА: 1 – окантовка люка; 2 – оболочка;  

3, 4 – шпангоуты; 5 – крышка люка № 2; 6 – крышка люка № 3 

 

Все три люка (рис. 2.4) находятся в верхней части СА, являю-

щейся зоной уменьшенного аэродинамического нагрева. Люк № 1  

(d = 1000 мм) располагается в III плоскости стабилизации, люк № 3 

(d = 1200 мм) – в I. Оба люка имеют технологическое назначение и 

служат для установки и монтажа оборудования внутри СА. 
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Рис. 2.4. Расположение люков на СА 

 

Люк № 2 (d = 1000 мм), расположенный во II плоскости стабили-

зации, предназначен для установки парашютной системы.  

Крышки технологических люков № 1 (рис. 2.5) и №3 (рис. 2.6) 

крепятся с помощью болтового и шпилечного соединений, сбрасыва-

емая крышка парашютного люка (КПЛ) – шестью разрывными бол-

тами (рис. 2.7), она оснащена 30 пиротолкателями (рис. 2.8). 

 

1 2 

3 

4 

5 6 

7 
8 

2 

 

3 

1 

4 

Рис. 2.5. Крепление крышки 

люка № 1: 1 – шпангоут; 2 – бо-

бышка под шпильку; 3 – прокладка; 

4 – окантовка крышки люка;  

5 – гайка; 6 – пробка из ТИМ;  

7 – теплозащита; 8 – оболочка 

крышки люка 

 

Рис. 2.6. Болты крепления 

крышки люка № 3: 1 – винт;  

2 – болт; 3 – окантовка люка; 

4 – прокладка 
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Рис. 2.7. Установка разрывных болтов системы открытия крышки люка № 2: 

1 – втулка; 2 – гайка; 3 – колпачок; 4 – разрывной болт 

 

 

 
 

Рис. 2.8. Установка пиротолкателей системы открытия крышки люка № 2: 

1 – гайка; 2 – замок-толкатель 

 

На крышке люка № 1 располагаются два зарядных клапана, на 

КПЛ – один клапан (рис. 2.9). Крышка люка № 3 имеет пять иллюми-

наторов для оптической аппаратуры СА (рис. 2.10). Герметичность 

всех соединений обеспечивается прокладками из вакуумной резины. 

В верхней части СА находятся четыре фланца крепления коррек-

тирующей двигательной установки (или отсека дополнительной по-

1 

2 

3 

4 

1 

2 



 16 

лезной нагрузки), в которые входят замки-толкатели. На том же 

уровне между I и IV плоскостями стабилизации располагается крон-

штейн для контактного датчика системы отделения КДУ. 

 

    
 

 
 

Рис. 2.9. Установка систем и механизмов: 1 – фланец бортового разъема;  

2 – клапан зарядный; 3 – стакан; 4 – вентилятор; 5 – клапан с вентилятором;  

6 – установка парашютной системы; 7 – клапан с вентилятором; 8 – блок огня;  

9, 13 – болт; 10, 11 – прокладки; 12 – клапан сброса давления;  

14 – антенна «Маяк» 

 

На оболочке СА имеются три фланца для установки антенн си-
стемы пеленгации (рис. 2.11). Первый фланец расположен в верхней 

части, между II и III плоскостями стабилизации, второй – в нижней 

части, между III и IV плоскостями, третий – между I и IV плоскостя-

ми стабилизации. Все фланцы закрыты заглушкой из асботектстолита. 
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Рис. 2.10. Иллюминатор: 1 – крышка технологическая; 2 – прокладка; 3 – вкла-

дыш; 4 – корпус; 5, 6– кольца; 7, 8 – винты; 9 – проволока стальная;  

10, 11, 12– прокладки; 13 – стекло; 14 – крышка;  

15 – полубархат черный гладкокрашенный 
 

 

 
 

Рис. 2.11. Установка УКВ-антенны системы пеленгации: 1 – пробка; 2 – винт;  

3 – прокладка; 4 – антенна; 5 – болт; 6 – шайба; 7 – заглушка 

 

Между III и IV плоскостями стабилизации находится фланец 

бортового разъема, служащий для крепления отрывной платы кабель-
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мачты, связывающей гидравлические и электрические коммуникации 

СА и ПО (рис. 2.12). 

 

 
 

Рис. 2.12. Плата отрывная: 1 – винт; 2, 3 – электроразъемы; 4 – вилка;  

5 – гидроразъем; 6 – замок 

 

В верхней части СА, между I и II плоскостями стабилизации, 

расположен фланец блока огня (рис. 2.13), предназначенного для ви-

зуального обнаружения приземлившегося СА в ночное время. 

Корпус СА от интенсивного аэродинамического нагрева при 

спуске защищает наружное теплозащитное покрытие (ТЗП), а внутри 

СА – внутренняя теплоизоляционная обшивка. 

Поскольку тепловые потоки на поверхности корпуса распределе-

ны неравномерно, то и толщина ТЗП переменна (рис. 2.14). Наруж-

ный слой ТЗП изготовлен из асботекстолита, его максимальная тол-

щина в лобовой части 45 мм. К донной части толщина слоя 

уменьшается до 3…4 мм. Под слоем асботекстолита на корпусе име-

ется слой теплоизоляционного материала (ТИМ), на крышках люков – 

слой пеношамота толщиной 20...30 мм. Крепление ТИМ к корпусу 

клеевое, пеношамот наклеен на крышки через подслой асботекстоли-

та. Зазор между ТЗП люков и корпуса СА заполняется герметиком 

"Виксинт" (состав на основе органических каучуков). 
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Рис. 2.13. Блок огня: 1, 18 – прокладки; 2 – вилка; 3 – корпус; 4 – болт;  

5, 6 – шайбы; 7, 16 – гайка; 8 – замок; 9 – пружина; 10 – упор; 11 – пластина;  

12 – вставка; 13 – стакан; 14 – светоимпульсный маяк; 15 – мембрана;  

17 – пиропатрон; 19 – крышка ТЗП 
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Рис. 2.14. Теплозащитное покрытие СА: 1, 7 – асботекстолит или стеклотексто-

лит; 2 – стеклопласт или приточный теплоизолирующий материал; 3 – металли-

ческий корпус СА; 4 – герметизирующий слой (клей БК-9); 5 – сегмент из стекло-

текстолита; 6 – вкладыш из асботекстолита; 8 – разреженный стеклотекстолит;  

9 – кольцо из асботекстолита или стеклотекстолита; 10 – вкладыш из асботексто-

лита или разреженного стеклотекстолита; 11 – крышка парашютного отсека;  

12 – пленочный клей ВК-36 

 

Для уменьшения поглощаемых тепловых потоков солнечного из-

лучения поверхность СА оклеивают алюминиевой полированной 

фольгой с коэффициентами отражения Аs = 0,13…0,14 и излучения 

ε = 0,06…0,07. Суммарная масса ТЗП приблизительно составляет 30% 

от массы корпуса СА. 
Для обеспечения допустимого радиального перепада температу-

ры на стеклах иллюминаторов (не более 1 °С) с внешней стороны 

теплоизолируют люк № 3 с помощью ЭВТИ, а с внутренней – под-

держивают циркуляцию газа по каналам люка № 3, тем самым ис-

6 
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ключая влияние температурного поля оболочки СА на оправы стекол. 

К СА теплоизоляция крепится с помощью текстильной застежки, 

пришитой к мату ЭВТИ, и застежки, приклеенной к СА (рис. 2.15). 

 

 
 

Рис. 2.15. Установка теплоизоляции люка № 3: 1 – шнур крученый; 2 – ткань 

ТСОН; 3 – лента перельная трикотажная; 4 – лента крючковая тканая; 5 – пер-

каль; 6 – мат ЭВТИ 

 

Внутренняя поверхность спускаемого аппарата покрыта полиуре-

тановым эластичным поропластом толщиной 50 мм. 

В СА поддерживается температура в диапазоне +20 ± 5 °С, дав-

ление 760 ± 200 мм рт. ст. СА к ПО крепится четырьмя стяжными 

лентами, электрическая и гидравлическая стыковка обеспечивается 

через кабель-мачту и отрывную плату на корпусе СА (см. рис. 2.12). 

Оболочка парашютного отсека представляет собой цилиндр эл-

липтического сечения, сваренный из двух гнутых листов, и днище, 

которым оболочка опирается на шпангоут корпуса СА. Открытым 

торцом оболочка приварена к окантовке люка № 2. На внутренней 

стенке оболочки парашютного отсека находится люк, закрываемый 

крышкой. На боковых стенках оболочки установлены клапаны входа 

и выхода системы вентиляции СА. На днище оболочки располагаются 

четыре кронштейна для установки парашютной системы, а в верхней 

части – мощный кронштейн крепления парашютной системы. Сверху 
парашютный отсек закрыт сбрасываемой крышкой. 

Балансировочные грузы, обеспечивающие ориентированное по-

ложение СА при спуске, крепятся к шпангоутам корпуса на крон-

штейне. Необходимый запас аэродинамической устойчивости созда-

ется смещением центра масс от центра сферы навстречу потоку 
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воздуха на величину 100 мм. Допустимое смещение центра масс от 

продольной оси ± 2 мм. Масса балансировочного груза может дости-

гать 72 кг. 
 

2.3. Основные системы спускаемого аппарата 
 

Внутри СА находятся приборная рама, фотоаппаратура, экспони-

рованная фотопленка, научно-исследовательская аппаратура, система 

приземления, система поиска СА, элементы системы терморегулиро-

вания, система вентиляции, коммутационная аппаратура, блоки теле-

метрической аппаратуры и блоки питания. 
 

2.3.1. Система приземления 
 

Назначение системы приземления – введение в действие пара-

шютной системы СА, подача питания на приборы, обеспечение функ-

ционирования системы пеленгации. 

В состав системы приземления входят: релейный коммутатор, 

блок питания, блок барометрических реле (ББР), приборы системы 

радиопоиска, пиропатроны отстрела крышки парашютного люка, пи-

ропатроны отцепки тормозного парашюта, пиропатроны раскрытия 

антенны передатчика, бортовая кабельная сеть, парашютная система. 

При выведении КА на орбиту и на орбите автоматика системы 

приземления обесточена. 

Перед началом приземления продольная ось КА ориентируется в 

заданном направлении с помощью системы ориентации, исполни-

тельные органы  которой расположены на ПО. Источник информации 

о положении КА – прямое излучение Солнца (датчик ориентации на 

Солнце) и излучение Земли (инфракрасный построитель вертикали). 

Точность ориентации осей ±2° при угловых скоростях не более 0,2°/с 

по любой оси. 

После стабилизации КА от блока стабилизации поступает коман-

да на взведение автоматики системы приземления и включение авто-

матики системы управления ТДУ. 

После разделения ПО и СА команда на взведение снимается и 

обмотки реле обесточиваются. Затем включаются элементы автома-

тики с помощью бароблока, настроенного на давление 230 мм. рт. ст., 

соответствующее высоте 9 км. При срабатывании не менее двух баро-

реле поступит команда на пиропатроны отстрела крышки № 2 и на 

электродвигатели временных механизмов. Вводится в действие пара-

шютная система. 



 23 

Средства приземления, обнаружения и поиска СА размещаются 

под теплозащитой, и для введения их в действие необходимо отде-

лить теплозащитные крышки. Крышки, под которыми находятся ан-

тенны и светоимпульсный маяк, отделяются с помощью пирозамка, 

унифицированного для всех типоразмеров малых крышек (рис. 2.16). 
 

 
 

Рис. 2.16. Отделение теплозащитных крышек СА: 1 – чека; 2 – отделяемая втулка; 

3 – теплозащитная крышка; 4 – запорный шток; 5 – запорный вкладыш;  

6 – поршень; 7 – корпус пирозамка; 8 – пиропатрон 

 

Типовой пирозамок состоит из корпуса, в который ввернут пиро-

патрон. В корпусе размещены поршень с уплотнительными кольцами 

и отделяемая втулка, находящаяся в зацеплении с корпусом. Зацепле-

ние осуществляется с помощью вкладышей и запорного штока, кото-

рый в исходном положении удерживается чекой. При подрыве пиро-

патронов поршень под давлением продуктов сгорания пиросостава 

перемещается и, воздействуя на шток, срезает чеку и открывает за-

мок. При дальнейшем движении поршень давит на втулку и отделяет 

ее вместе с теплозащитной крышкой. 

 
2.3.2. Парашютная система 

 
Парашютная система (рис. 2.17) предназначена для обеспечения 

требуемой допустимой скорости приземления СА 10…12 м/с, позво-

ляющей сохранить фотоаппаратуру и сам СА. 
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Парашютный контейнер (рис. 2.18) размещен в оболочке, имею-
щей форму эллиптического цилиндра со сферическим днищем и за-
крепленной на шпангоуте люка № 2 (рис. 2.17, 2.18). 

 

 
 

Рис. 2.18. Парашютный контейнер СА: 1 – корпус; 2 – парашютная система;  

3 – крышка люка № 2; 4 – окантовка люка; 5 – кронштейн подвески парашютной 

системы; 6 – крышка люка № 3; 7 – шпангоут корпуса СА 

 
Оболочка внутри контейнера гладкая, без выступающих элемен-

тов с острыми краями для обеспечения выхода купола парашюта без 
повреждений. В верхней части оболочки расположен клапан  для вы-
равнивания давления в СА и парашютном контейнере. 

На стенке парашютного контейнера при отстреле крышки люка 
образуется перепад давлений между давлением внутри СА и атмо-
сферным давлением на высоте введения парашюта. При резком вытя-
гивании блока парашюта возникает подсос, увеличивающий перепад 
давлений на стенки контейнера. Поэтому стенки контейнера имеют 
силовой набор. 

Парашютная система создает двухкаскадное торможение. На 
крышке парашютного люка закреплен вытяжной парашют (масса 4 кг) 
с площадью купола 1,5 м

2
. При отстреле КПЛ вытягивает его вместе с 

дипольными отражателями, создающими радиолокационное облако в 
районе нахождения СА. Дипольные отражатели – металлизированные 
ленты, используемые радиолокационными средствами для ориентиро-
вочного определения района приземления – располагаются под чехлом 
вытяжного парашюта. 
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Вытяжной парашют тянет за собой тормозной (масса 47 кг) с 

площадью купола 18 м
2
. Для уменьшения аэродинамической нагрузки 

при раскрытии и устранения перехлеста служит рифление парашюта 

– стягивание купола парашюта специальными лентами, препятству-

ющими быстрому наполнению купола. При вытягивании тормозного 

парашюта взводятся пирорезаки, предназначенные для снятия рифле-

ния с замедлением на 4±0,8 с. 

Через 34±1 с программные механизмы выдают команду на вывод 

основного парашюта (масса 68 кг) с площадью купола 574 м
2
. Одно-

временно отцепляется тормозной парашют. Основной парашют  

раскрывается в две стадии: 1-я – неполное наполнение купола (с риф-

лением), взвод пирорезаков; 2-я – снятие рифления, полное раскры-

тие. 

В состав тормозного и основного парашютов входят вертлюги – 

шарнирные звенья, предотвращающие закручивание строп ПС при 

вращении СА. 

К моменту приземления скорость снижения гасится до 12 м/с. 

Если необходима скорость приземления ниже 5 м/с, дополнительно к 

ПС на СА устанавливают реактивные двигатели твердого топлива, так 

называемые двигатели мягкой посадки. 

На 35-й секунде работы временных механизмов подается напря-

жение на радиопередатчики и шину пиропатронов раскрытия антенн. 

Вступает в действие система пеленгации. 

 

2.3.3. Система пеленгации 

 

Система включает четыре передатчика. Дальний пеленг района 

приземления СА осуществляется по излучению двух КВ-передатчи-

ков (КВ-А и КВ-Б), работающих в разных частотах. По излуче- 

нию УКВ-передатчиков с разными частотами (УКВ-А и УКВ-Б) про-

водится ближний пеленг района приземления СА с самолетов и вер-

толетов. 

Передатчики А и Б дублируют друг друга для увеличения надеж-

ности дальнего и ближнего пеленга, так как условия распространения 

радиоволн и помехи зависят от частот. Источники питания передат-

чиков – химические. 

Передатчик КВ-А начинает работать в телеграфном режиме по-
сле раскрытия парашюта. Его антенна вшита в стренгу основного па-

рашюта. Три часа пеленгатор работает на форсированном режиме 

(напряжение 18,3 В), далее 21 ч на режиме малой мощности (напря-

жение 1,53 В). 
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Передатчик КВ-Б отличается от КВ-А частотой и отсутствием 

режима малой мощности. Он работает только в форсированном ре-

жиме в течение 3 ч. 

Ближний пеленг района приземления возможен только после 

приземления с помощью пеленгаторов УКВ-А и УКВ-Б. Пеленгатор 

УКВ-А имеет три антенны, фланцы которых располагаются в различ-

ных точках корпуса СА. В систему пеленгации включен ориентатор 

(ОР). В его функции входит выбор антенны, занимающей наилучшее 

с точки зрения поиска положение в пространстве. Из трех антенн вы-

бирается та, которая занимает после приземления наивысшее относи-

тельно горизонта положение. После выбора антенны ОР управляет ее 

раскрытием. Пеленгатор УКВ-А работает после раскрытия одной из 

антенн 24 ч в режиме непрерывного излучения несущей частоты. 

Пеленгатор УКВ-Б размещен в спецконтейнере СА, где также 

находятся автономная аккумуляторная батарея и баллон с азотом  

(рис. 2.19). Контейнер располагается на силовой окантовке люка № 2, 

фалом прикреплен к СА и заключен в оболочку, которая после вы-

броса наддувается азотом из баллона. При наддуве внутри оболочки 

натягивается тросиковая антенна и подается питание на УКВ-Б, кото-

рый начинает работать на излучение. Длительность работы до 24 ч. 
 

          
 

Рис. 2.19. Контейнер передатчика:1 – корпус; 2 – блок питания; 3 – воздушно-

арматурный блок; 4, 13 – подвески; 5 – монтаж кабеля; 6 – передатчик; 7 – трубо-

провод; 8 – шар-баллон; 9 – хомут; 10, 14, 26, 28– накладки; 11, 27, 29 – крышки; 

12 – закоротка; 15 – обод; 16 – баллон; 17 – обечайка; 18 – кабель; 19 – микропе-

реключатель; 20 – стойка; 21 – дно; 22 – пружинный прижим; 23 – выключатель; 

24 – предохранитель; 25, 31 – прокладки;  

30, 32 – гайки 

А 

А 
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Рис. 2.19 (окончание) 

 

 

 

2.3.4. Система терморегулирования 

 

 

Для обеспечения нормальной работы аппаратуры температура га-

за в СА должна быть +20±5 °С, а в районе объективов +20±2 °С. Вви-

ду постоянного функционирования внутри СА аппаратуры, выделя-

ющей в зависимости от режима работы от 120 до 1000 Вт, существует 

постоянный приток тепла, которое необходимо отводить в окружаю-

щую среду. С этой целью в СА установлена система терморегулиро-

вания (СТР). Ее основные элементы: вентилятор-смеситель, регулятор 

расхода газа (РРГ) или регулятор расхода жидкости (в зависимости от 

модификации КА), газожидкостный теплообменник (ГЖТ) с вентиля-

тором и радиационный теплообменник. 

Вентилятор обеспечивает циркуляцию газа в СА по двум конту-

рам, выполненным в корпусе: внешнему и внутреннему. Внешний 

контур предназначен для поддержания постоянного протока газа че-
рез вентилятор, который работает безостановочно. РРГ служит для 

регулирования расхода газа через теплообменник с помощью пово-

ротных лопаток. При температуре более +25 °С подается команда на 

включение привода регулятора, лопатки поворачиваются на откры-

Тросиковая 

антенна 

Контейнер 

передатчика 

Рабочее 
положение 
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тие. Через теплообменник начинает протекать большее количество 

газа, и интенсивность теплоотдачи в жидкость возрастает. При темпе-

ратуре ниже +15 °С подается команда на закрытие лопаток, и расход 

через теплообменник уменьшается. 

ГЖТ отводит тепло от газа с помощью жидкого теплоносителя, 

циркулирующего в гидросистеме СТР. Подогретый в теплообменнике 

жидкий теплоноситель поступает по трубопроводам к гидроразъемам 

и далее по шлангам, расположенным в кабель-мачте, к трубопроводам 

ПО в змеевик излучающего радиатора. Радиатор излучает тепло в 

космическое пространство, а охлажденный теплоноситель возвраща-

ется в СА. 

На более поздних модификациях КА к температурному режиму в 

СА предъявлялись более жесткие требования. Поэтому РРГ был заме-

нен регулятором расхода жидкости (РРЖ), изменявшим расход жид-

кого теплоносителя через теплообменник. Номинал настройки чув-

ствительного элемента, управляющего работой РРЖ, +20 °С. 

Регулятор срабатывает при отклонении температуры газа СА на ±1 °С 

от номинала. Время перекладки РРЖ из одного крайнего положения в 

другое  

5…6 мин. Производительность теплообменника СА при разности 

температур газа и теплоносителя на входе в теплообменник 12 С не 

менее 560 Вт. 

 

2.3.5. Система вентиляции 

 

Система вентиляции предназначена для предупреждения чрез-

мерного повышения температуры внутри СА после его призем- 

ления. 

Система включает (см. рис. 2.9) два вентилятора с приводами, два 

клапана входа, клапан выхода и термореле. Агрегаты системы венти-

ляции установлены на стенке оболочки парашютного отсека, термо-

реле – на шпангоуте СА. Открытие клапанов и включение  вентиля-

тора происходит по сигналу, поступающему от термореле при 

повышении температуры поверхности СА до +72 С, что соответству-

ет температуре внутри СА 60 °С. При этом осуществляется подрыв 

пиропатронов замков клапанов входа, штоки замков освобождают 

защѐлки, и крышки клапанов под действием пружин открываются. 
Одновременно с открытием крышек включаются приводы вентилято-

ров, и крыльчатки через коленообразные патрубки клапанов входа 

нагнетают наружный воздух в спускаемый аппарат. Из СА воздух вы-

ходит через клапан выхода. При снижении температуры до +50 ± 3 °С 
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вентилятор выключается. 

2.4. Приборный отсек 
 

Приборный отсек (рис. 2.20) – основная несущая часть КА – 

представляет собой тонкостенную, подкрепленную шпангоутами и 

стрингерами конструкцию. 
 

 
 

Рис. 2.20.  Конструктивная схема ПО: 1 – днище; 2 – верхняя часть отсека;  

3 – газовод; 4 – приборная рама; 5 – центральная часть отсека; 6 – нижняя часть 

отсека; 7 – вентилятор; 8 – оболочка под ТДУ; 9 – аппаратура; 10 – шпангоуты; 

11 – стрингеры; 12 – стакан под толкатель; 13 – змеевик; 14 – диафрагма 

 
В приборном отсеке размещены основные обеспечивающие си-

стемы: 

 командно-программное устройство, управляющее фотографи-

ческой и вспомогательной аппаратурой; 

 аппаратура радиоуправления и измерения параметров орбиты; 

радиотехническая система контроля состояния бортовой аппаратуры 

и конструкции КА;  

 системы обеспечения теплового режима КА, энергопитания, 

ориентации и стабилизации. 
Герметичная оболочка образована двумя коническими и одной 

цилиндрической поверхностями, соединенными между собой болта-

ми, и заполнена азотом (давление 120 кПа). 

В днище верхнего конуса (рис. 2.21) вварен стакан для размеще-
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ния пружинного толкателя (рис. 2.22), отделяющего СА от ПО. На 

верхний шпангоут устанавливают СА. Взаимное смещение СА и ПО 

относительно продольной оси на шпангоуте предотвращают четыре 

паза, в которые входят штыри, установленные в теплозащите СА.  

К верхнему шпангоуту и оболочке приварены четыре кронштейна с 

бобышками, в которые вворачиваются пирозамки стяжных лент креп-

ления СА к ПО (рис. 2.23). 
 

 
 

Рис. 2.21. Конус верхний: 1, 2, 4, 8, 9  – кронштейны; 3 – стакан; 5 – днище;  

6 – прокладка; 7, 11, 12, 15  – шпангоуты; 10 – болт; 13 – бобышка;  

14 – оболочка; 16 – стрингер 
 

 

 
 

Рис. 2.22. Установка толкателя: 1, 16 – винты; 2 – толкатель; 3, 4 – стаканы;  

5 – опора; 6 – пружина; 7 – втулка; 8 – стопор; 9 – трос; 10 – планка;  
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11, 12, 13 – элементы штанги толкателя; 14 – прокладка; 15 – катушка 

 
 

 

Рис. 2.23. Установка стяжных лент: 1, 3 – оси; 2 – стяжка; 4, 7 – вилки;  

5 – петля; 6 – шпилька 

 

 

Нижний силовой шпангоут служит для стыковки верхнего конуса 

ПО с цилиндрической вставкой. 

Для крепления оборудования к внешней поверхности оболочки 

приварены двадцать четыре стрингера 16 (см. рис. 2.21) и установле-

ны кронштейны для шаров-баллонов. На наружной поверхности 

верхнего конуса находятся элементы пневмосистемы основной и до-

полнительной систем исполнительных органов СО (рис. 2.24). Двига-

тели системы ориентации располагаются на конусах ПО: на верхнем – 

двигатели управления по крену, на нижнем – двигатели управления 

по тангажу и рысканию. Рабочее тело пневмосистемы – сжатый азот, 

находящийся в шарах-баллонах. 

На наружной поверхности нижнего конуса также установ- 

лены чувствительные элементы СО (рис. 2.25), антенны радиотехни-

ческих систем, излучающий радиатор СТР и створки жалюзи 

(рис. 2.26). 

На шпангоуте нижнего конуса на болтах установлены двенадцать 

опор для стыковки с переходным отсеком ракеты-носителя. 
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Рис. 2.24. Пневмосистема СИО: 1 – клапан заправочный; 2 – клапан обратный;  

3 – датчик высокого давления; 4 – пироклапан отсечной; 5 – редуктор; 6 – пи-

роклапан пусковой; 7 – электропневмоклапан; 8 – блок тангажа; 9 – блок рыска-

ния; 10 – блок вращения; 11 – датчик давления; 12 – редуктор; 13 – датчик низко-

го давления; 14 – шар-баллон; 15,16,17 – ленты; 18 – заклепка; 19, 36, 37 – болты;  

20 – ось; 21, 28  – гайки; 22 – кронштейн; 23 – трубопровод; 24 – клапан; 25 – 

сопло; 26 – штуцер; 27, 32 – прокладки; 29,30 – наконечники; 31 – гайка накид-

ная; 33 – штуцер; 34 – планка; 35 – накладка; 38 – хомут 
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Рис. 2.24 (окончание) 
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Рис. 2.25. Установка антенн приборов и датчиков: 1 – инфракрасная вертикаль;  

2 – солнечный датчик; 3, 6 – антенны; 4 – вентилятор; 5 – контакт; 7, 9, 11 – 

кронштейны; 8 – экран; 10 – симметрирующее и согласующее устройство;  

12 – стакан 
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Рис. 2.25 (окончание) 
 

 

 
 

Рис. 2.26. Установка жалюзи: 1 – привод жалюзи; 2 – створка правая;  

3 – створка левая 
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Температурное поле газа в приборном отсеке выравнивается с 

помощью газовода, куда газ подается из ПО двумя вентиляторами. 

Соприкасаясь со стенками корпуса ПО, газ охлаждается. Теплоотдача 

газа регулируется жалюзи, которые изменяют площадь излучаемой 

поверхности, обеспечивая удержание температуры азота в ПО от +10 

до +30 ºС. Жалюзи – система из восьми пар створок. Каждая створка 

имеет вид штампованного листа (из алюминиевого сплава), поверх-

ность которого химически полируется. Для увеличения жесткости на 

каждой створке установлены нервюры. Привод жалюзи – электродви-

гатель с редуктором. Предельный угол поворота жалюзи составляет 

80. Жалюзи открываются при температуре +13,5 С и закрываются 

при +10,5 С. Время перекладки жалюзи из одного крайнего положе-

ния в другое не более 5 с. Площадь створок жалюзи 3,8 м
2
. 

Излучающий радиатор состоит из змеевика, жалюзи и оболочки 

нижнего конуса. Змеевик – спираль из алюминиевой трубы диамет-

ром 18 мм и длиной 30 м. Труба приварена к поверхности нижнего 

конуса ПО и дополнительно закреплена хомутами с шагом 25...30 см. 

После сварки и зачистки сварного шва на всю поверхность нижнего 

конуса наносят керамическое покрытие белого цвета, чтобы получить 

необходимые оптические характеристики поверхности. Максималь-

ная излучательная способность радиатора при температуре +12С со-

ставляет 800 Вт. Площадь излучения 4,8 м
2
. 

 

2.5. Тормозная двигательная установка 

 

ТДУ (рис. 2.27) предназначена для перевода КА с орбиты на тра-

екторию приземления и состоит из тормозного однокамерного жид-

костного реактивного двигателя (ЖРД) и блока сопл системы угловой 

стабилизации КА. ТДУ размещается в цилиндрическом стакане, при-

варенном к нижнему шпангоуту ПО. 

Используемый ЖРД – двигатель с турбонасосной подачей само-

воспламеняющегося высококипящего топлива, состоящего из азотно-

кислотного окислителя и несимметричного диметилгидразина – го-

рючего. 
 

Основные данные ТДУ 

 

Тяга P, кН  ....................................................................................... 15,63 

Удельный импульс Jуд , м/с  ............................................................ 2610 

Давление в камере сгорания р, МПа  .............................................. 5,59 

Масса топлива mт, кг  ........................................................................ 280 

Время работы (максимальное) t, с  ..................................................... 46 
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Рис. 2.27. Тормозная двигательная установка ТДУ-1 (8Д66) 
 

Камера ЖРД устанавливается неподвижно вдоль оси торовых 

топливных баков. Отработанный газ турбины ТНА истекает через во-

семь неподвижных рулевых сопл. Блок сопл стабилизации состоит из 

двух сопл тангажа, двух сопл рысканья и четырех сопл вращения. Для 

наддува баков и управления агрегатами автоматики ТДУ использует-

ся сжатый азот, хранящийся в двух сферических баллонах. Подача 

компонентов топлива в двигатель при его запуске на орбите в услови-

ях невесомости обеспечивается расположенными в баках эластичны-

ми разделителями, работающими только при запуске ЖРД (в даль-

нейшем газ наддува воздействует на топливо непосредственно, минуя 

разделители). Нормальное воспламенение топлива достигается созда-

нием в камере сгорания (КС) избыточного давления. С этой целью КС 

изолирована от окружающей среды тонкой металлической заглушкой 

(с предохранительным клапаном), впаянной в сопло, и при запуске 

наддувается азотом. С началом работы ТДУ заглушка выбрасывается 

продуктами сгорания топлива. 
 

Размеры камеры сгорания 

 

Диаметр dкс, мм .............................................................................. 145 

Длина lкс, мм  .................................................................................. 280 

Длина сопла lc, мм  ......................................................................... 420 

Диаметр критического сечения сопла dкр, мм  ............................... 54 

Диаметр выходного сечения сопла dа, мм  ................................... 269 

Масса m, кг  ....................................................................................... 16 
 

Для включения стабилизации углового положения на участке ра-

боты и для выключения ТДУ служит система управления. С помощью 
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этой системы вектор тяги выдерживается относительно начального 

направления продольной оси КА с точностью ±2°. Исполнительные 

органы СУ ТДУ – реактивные сопла, рабочим телом для которых яв-

ляются отработанный газ, выходящий из ТНА. 

На более поздних модификациях вместо ЖРД устанавливали по-

роховую тормозную двигательную установку (ПТДУ), состоявшую из 

пяти ракетных двигателей: одного основного и четырех управляю-

щих. Для обеспечения заданного теплового режима и защиты ПТДУ 

от воздействия солнечной радиации выступающая часть закрыта теп-

лозащитным экраном. Среднеинтегральная тяга ДУ 30 кН, время ра-

боты 23 с, расход 11,4 кг/с. 

 

 

3. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕМЛИ  

И КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В начале 1970-х гг. ЦСКБ приступило к разработке оптико-

фотографических космических средств дистанционного зондирования 

для исследования природных ресурсов Земли (ИПРЗ). 

Было необходимо создать новую фотоаппаратуру, осуществляю-

щую так называемую многозональную съемку, т.е. одновременную 

съемку одних и тех же участков земной поверхности в нескольких уз-

ких зонах спектра электромагнитного излучения на соответствующие 

фотопленки, выбор спектральных зон для многозональной космиче-

ской съемки, оптимизацию параметров космических фотографиче-

ских систем. Потребовались необходимый ряд эффективных свето-

фильтров, а также методический аппарат для проведения соответст-

вующих расчетов.  

Конструктивно-аппаратурная база существовавших космических 

комплексов специального назначения позволила рассмотреть воз-

можность использования (после минимальной доработки) в их соста-

ве фотоаппаратуры для проведения цветной и спектрозональной фо-

тосъемки в интересах отраслей народного хозяйства, а в дальнейшем 

– создание специальных КА для дистанционного зондирования Земли 

и научного назначения. 

Доработка серийных КА «Зенит-2М» для проведения цветной и 

спектрозональной съемок и разработка на базе КА «Зенит-2М» и «Зе-

нит-4МК» нового КА для многозонального фотографирования откры-

ли новый этап в исследовании природных ресурсов Земли с помощью 

космических средств дистанционного зондирования. 
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В 1969 г. был разработан космический комплекс «Зенит-2МНХ» 

(рис. 3.1). Основные требования к комплексу, к конструкторской и 

эксплуатационной документации комплекса 

«Зенит-2М» были распространены и на 

комплекс «Зенит-2МНХ». 

Фотографическая аппаратура КА «Зе-

нит-2МНХ» была укомплектована черно-

белой, цветной и спектрозональной фото-

пленками. В результате проведенных про-

работок на Красногорском механическом 

заводе совместно с Госцентром «Природа» 

была разработана методика юстировки фо-

тоаппаратов КФА-1000 на спектрозональную фотопленку СН-8 и фо-

тоаппаратов КАТЭ-200 на цветную пленку ЦН-3 c соответствующими 

светофильтрами. 

Спутник фотонаблюдения «Зенит-2МНХ» эксплуатировался с 

1974 по 1975 гг., осуществлено два успешных полета. 

С 1965 по 1982 гг. на базе КА «Зенит-2» создано семь модифика-

ций КА наблюдения. 

В 1975 г. создан КА «Фрам» (рис. 3.2), который является первым 

серийным специализированным КА фотонаблюдения для исследова-

ния природных ресурсов Земли. 
 

 
 

Рис. 3.2. Общий вид КА «Фрам»: 1 – комплексная двигательная установка;  

2 – спускаемый аппарат; 3 – приборный отсек; 4 – жалюзи системы терморегули-

рования; 5 – антенны командной радиолинии; 6 – твердотопливная ТДУ; 7 – ша-

ры-баллоны с азотом СИО; 8 – чувствительные элементы СУ движением; 9 – фо-

токомплекс; 10 – унифицированная система отделения 

Рис. 3.1. Общий 

вид КА «Зенит-

2МНХ» 
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Фотокомплекс КА «Фрам» состоял из пяти кадровых фотоаппа-

ратов для съемки земной поверхности в пяти зонах спектра электро-

магнитного излучения в диапазоне длин волн от 510 до 850 нм.  
 

Основные технические характеристики КА «Фрам» 

фотографировании с высоты 200 км 

 

Разрешение на местности, м:  

   на черно-белой пленке  .............................................................. 20...30 

   на спектрозональной пленке  .................................................... 30...50 

Ширина полосы фотографирования, км  ......................................... 180 

Площадь фотографирования, млн км2  .............................................. 17 

Количество спектральных диапазонов наблюдения  .......................... 5 

Параметры рабочих орбит, км: 

   минимальная высота  ............................................................. 210...229 

   максимальная высота  ............................................................ 255...275 

Диапазон широт наблюдения, º  .................................. 82 ю.ш....82 с.ш. 

Запас характеристической скорости, м/с  .......................................... 42 

Срок активного существования, сут. ..............................................  13 

Масса космического аппарата, кг  ...............................................  6100 

Ракета-носитель  ......................................................................... «Союз» 
 

Всего в период с 1975 по 1985 г. было запущено 23 КА «Фрам». 

В 1977 г. началась разработка специализированной космической 

подсистемы фотонаблюдения «Ресурс-Ф», цель которой – создание на 

базе КА «Зенит-2МНХ» и «Фрам» космических комплексов «Ре- 

сурс-Ф1» и «Ресурс-Ф2», являющихся космическими аппаратами се-

рии «Зенит» 3-го поколения и предназначенных для проведения раз-

номасштабных многозональных съемок поверхности Земли в види-

мом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра электромагнитного 

излучения с высоким (по тем временам) разрешением на местности и 

высокими геометрическими и фотометрическими характеристиками.  

КА «Ресурс-Ф1» (рис. 3.3) периодически запускается с 1981 г. ра-

кета-носителем «Союз». Масса КА 6300 кг, масса научной аппарату-

ры 800 кг. 

Вначале КА «Ресурс-Ф1» выводится РН на промежуточную ор-

биту. Далее с использованием КДУ формируется рабочая орбита в 

диапазоне высот 250…400 км и наклонением к плоскости экватора 

63…83. Параметры рабочих орбит выбираются из условия обеспече-
ния сплошного покрытия поверхности Земли полосами захвата фото-

аппаратуры с необходимым поперечным перекрытием на заданной 

географической широте. Заданное значение поперечного перекрытия 

в процессе полета КА поддерживается за счет проведения соответ-

ствующих маневров на орбите. 
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Рис. 3.3. Общий вид КА «Ресурс-Ф1»: 1 – бленда звездного фотоаппарата;  

2 – контейнер научной аппаратуры; 3 – тормозная двигательная установка;  

4 – приборный отсек; 5 – спускаемый аппарат; 6 – корректирующая двигательная 

установка 

 

КА «Ресурс-Ф1» может находиться на орбите до 25 суток, из них 

11 в дежурном режиме, т.е. с выключенными системой ориентации и 

некоторыми другими бортовыми системами. Наличие дежурного ре-

жима позволяет увеличить срок существования КА на орбите и обес-

печивает 2-кратное покрытие части межвиткового интервала, исполь-

зуемое для повторного фотографирования. 

Наряду с выполнением основной задачи полета – фотосъемки по-

верхности Земли, КА типа «Ресурс-Ф» способен выводить на орбиту 

научную аппаратуру для проведения различных экспериментов в 

условиях космического пространства. 

Научная аппаратура может находиться в спускаемом аппарате и в 

контейнере научной аппаратуры (КНА), установленном на поверхно-

сти СА. Научная аппаратура работает в космосе при открытой крыш-

ке контейнера. Установленная снаружи КА научная аппаратура не 

возвращается на Землю, информация с нее может передаваться только 

по радиотелеметрической системе. 

В комплекс исследовательской аппаратуры КА зондирования 

включены: 

 три широкоформатных топографических аппарата КАТЭ-200 с 

размером кадра 180×180 мм и фокусным расстоянием 200 мм для 

съемок в спектральных диапазонах 510…600, 600…700, 700…850 нм, 

позволяющие получать синхронные снимки территорий с разрешени-

ем до 15…20 м (в каждом аппарате по 1800 кадров); 

 два длиннофокусных широкоформатных аппарата КФА-1000 с 

размером кадра 300×300 мм и фокусным расстоянием 1000 мм, веду-
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щие съемку в спектральном диапазоне 570…800 нм, позволяющие 

получать спектрозональные снимки (в каждом аппарате по 1200 кад-

ров) с разрешением до 6...8 м, которое последующей обработкой мо-

жет быть улучшено до 2…4 м. 

В составе фотоаппаратуры КА имеется звездный аппарат для 

определения элементов внешнего ориентирования КА (фотографиро-

вание звезд до 5-й звездной величины) с целью координатной привяз-

ки осей космического аппарата в пространстве в момент выполнения 

съемки и анализа особенностей его перемещения. Точность определе-

ния углового положения составляет 40...60′′. 

Бортовой комплекс управления КА обеспечивает многозональ-

ную (КАТЭ-200) и спектрозональную (КФА-1000) съемку совместно 

и отдельно (предусмотрено шесть различных режимов работы, отли-

чающихся друг от друга числом одновременно включаемых фотока-

мер). 

Ширина полосы фотографирования и фотографируемая площадь 

с высоты 250 км составляет соответственно 225 км и 27 млн км
2
 при 

многозональной съемке, 147 км и 16 млн км
2
 при спектрозональной. 

Следует отметить, что диапазон широт наблюдения 83 дает 

практически глобальный обзор территории земного шара. Во время 

полета с наземных пунктов осуществляются управление и телеметри-

ческий контроль работы космического аппарата. С помощью КА типа 

«Ресурс-Ф1» обеспечивается получение высококачественной карто-

графической информации в масштабах 1: 1000000 и 1: 200000. 

Основные технические характеристики КА «Ресурс-Ф» и фото-

аппаратуры приведены в табл. 3.1 и 3.2, схема фотографирования КА 

«Ресурс-Ф1» на рис. 3.4. 

С 1979 по 1990 гг. было запущено 46 КА «Ресурс-Ф1». 

 

Т а б л и ц а  3.1 
 

Основные характеристики КА серии «Ресурс-Ф» 
 

Характеристика КА «Ресурс-Ф1» КА «Ресурс-Ф2» 

Год первого запуска 1981 1988 

Масса, кг 6300 6300...6450 

Диапазон широт, ° 83 ю.ш. ... 83 с.ш. 83 ю.ш. ...83 с.ш. 

Диапазон высот, км 250...400 200...450 

Диапазон наклонений, ° 62,2;  82,3 62,2;  82,3 
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Окончание табл. 3.1 

Характеристика КА «Ресурс-Ф1» КА «Ресурс-Ф2» 

Срок активного существова-

ния, сут 

До 25 (из них 11  

в дежурном режиме) 
До 30 

Фотоаппаратура 
КФА-1000 

2 шт. 

КАТЭ-2 

3 шт. 
МК-4 

Линейное 

разрешение 

на местно-

сти, м 

на черно-белой 

пленке 
6...8 20...30 5...8 

на спектраль-

ной пленке 
10...12 – 8...12 

Спектральные диапазоны, нм 

570...800 510...600 400...710 

– 600...700 460...5-5 

– 700...850 515...565 

– – 580...800 

– – 635...690 

Полоса захвата с высоты 

250 км, км 
147 225 150 

Площадь фотографирования, 

млн м2 
16 27 20,7 

 

Т а б л и ц а  3.2 
 

Основные характеристики аппаратуры КА серии «Ресурс-Ф» 
 

Характеристика 

Фотоаппаратура 

КА «Ресурс-Ф1» КА «Ресурс-Ф2» 

КФА-

1000 

КАТЭ-

200 

Звездный 

аппарат 
МК-4 

Звездный 

аппарат 

Фокусное расстояние, 

мм 
1000 200 250 300 280 

Формат снимка, мм×мм 300×300 180×180 75×120 180×180 80×170 
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Окончание табл. 3.2 

Характеристика 

Фотоаппаратура 

КА «Ресурс-Ф1» КА «Ресурс-Ф2» 

КФА-

1000 

КАТЭ-

200 

Звездный 

аппарат 
МК-4 

Звездный 

аппарат 

Разрешающая 

способность на 

пленке «Изо-

панхром» при 

kf = 0,2 лин./мм 

в центре 20 24 10 – – 

по краю 10 10 8 – – 

в зоне 

635…690 
 – – ≤55 – 

в зонах 

515...566 

460...505 

– – – ≤45 – 

Добротность 

(допустимое 

угловое раз-

решение), " 

в центре 5 20 40 – – 

по краю 10 50 50 – – 

в зоне 

635...690 
– – – ≤6 – 

в зонах 

515...566 

460...505 

– – – ≤8 – 

Угол обзора, ° 27 17 – 17 – 

Длина пленки, м 580 240 170 550 480 

Число кадров 1800 1200 1300 2300 2300 

 

Космический аппарат «Ресурс-Ф2» (рис. 3.5) запускался с 1988 г. 

РН «Союз». Он обеспечивает синхронную многозональную и спек-

трозональную (или цветную) фотосъемку поверхности Земли с высо-

ким разрешением. Аппарат функционирует на околокруговых орби-

тах в диапазоне высот 210…450 км с наклонением орбиты к 

плоскости экватора 63…83. Масса КА «Ресурс-Ф2» 6300…6450 кг. 
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Рис. 3.4. Схема фотографирования КА «Ресурс-Ф1» 

 

 

 
 

Рис. 3.5. Общий вид КА «Ресурс-Ф2»: 1 – солнечная батарея; 2 – корректирующая 

двигательная установка; 3 – спускаемый аппарат; 4 – бленда звездного фотоаппа-

рата; 5 – тормозная двигательная установка; 6 – приборный отсек 
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Технические характеристики космического комплекса «Ресурс-Ф2»  

при фотографировании с высоты 250 км 

 

Разрешение на местности  

(многозональная фотоаппаратура МК-4): 

   на черно-белой пленке, м  ........................................... 9...12 

   на спектрозональной пленке, м  ............................... 15...18 

Фотометрическая точность снимков, %: 

   абсолютная  ....................................................................... 15 

   относительная между каналами  ....................................... 5 

Ширина полосы фотографирования, км  ......................... 150 

Площадь фотографирования, млн км2  ........................... 20,7 

Количество спектральных зон наблюдения  ................ 4 из 6  

(выбранных  

до полета) 

Параметры рабочих орбит: 

   средняя высота околокруговой орбиты, км  .........240...365 

   высота эллиптической орбиты: 

       минимальная, км  ........................................................ 180 

       максимальная, км  ....................................................... 308 

   наклонение плоскости орбиты, °  ............... 82,3 (82,6);72,9 

Срок активного существования, сут  ................................. 30 

Масса космического аппарата, кг, при наклонении: 

   82,3 (82,6) °  ................................................................... 6300 

   72,9 °  ............................................................................. 6450 

Температура газовой среды в СА, С  ........................ +20 5  

Ракета-носитель  ......................................................... «Союз» 

 

В отличие от КА «Ресурс-Ф1», в «Ресурс-Ф2» используется си-

стема электропитания на базе солнечной энергетической установки, 

что позволяет увеличить время активного существования до 30 сут. и 

обеспечивает двух-трехкратное покрытие межвиткового интервала, 

т.е. многократную съемку одних и тех же районов. Две солнечные ба-

тареи, общая площадь которых 18 м
2
, в стартовом положении нахо-

дятся в сложенном состоянии и раскрываются автоматически по ко-

манде системы управления КА. 

Укладка и раскрытие панелей СБ (рис. 3.6) выполнены по схеме 

«гармошка». Зачековка панелей осуществляется с помощью стяжных 

лент, которые по команде перерезаются пирорезаками. Батареи рас-

крываются торсионными механизмами. 

СБ изготавливают из отдельных створок (секций). Каждая створ-
ка представляет собой рамку прямоугольной формы 1, сваренную из 

профилей 2, на которую натянуто сетчатое стеклополотно 3, к кото-

рому путем подгибания проволочных крючков крепятся ФЭП. Стек-

лополотно пришивается к профилю 2. Створки крепятся между собой 
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с помощью двух шарниров типа «ухо-вилка» 4. В конструкции шар-

ниров предусмотрена защелка 12 с пружиной 11, которая при раскры-

тии створок СБ входит в зацепление со штифтом 13 и жестко соеди-

няет створки между собой в раскрытом положении. 
 

 
 

Рис. 3.6. Конструкция солнечных батарей: 1 – створки СБ; 2 – профиль; 3 – сетча-

тое стеклополотно; 4 – шарниры; 5 – торсионный механизм; 6 – пружинный ме-

ханизм; 7 – фланец; 8, 9 – привода; 10 – кронштейн; 11 – пружина; 12 – защелка; 

13 – штифт; 14 – торсион; 15 – направляющая втулка; 16 – механизм взведения 

торсиона 

 

Створки раскрываются с помощью торсионного механизма 5. 

Конструкция шарнирного соединения с защелкой и креплением тор-

сиона 14 (узел Б), механизм взведения торсиона 16 (узел В) показаны 

на рис. 3.6. Торсион расположен внутри трубы с направляющими 

втулками 15. Заданное положение батареи относительно КА обеспе-

чивается пружинным механизмом раскрытия и отвода батареи. Бата-

рея имеет фланец 7 для крепления либо неподвижно к корпусу КА, 

либо к приводу 8 с мотором-редуктором для управления по продоль-

ной оси СБ и мотором-редуктором 9 для управления относительно 

поперечной оси. 



 49 

Энергетические возможности КА «Ресурс-Ф2» позволяют много-

кратно изменять высоту рабочей орбиты для проведения разно-

масштабных съемок с различной разрешающей способностью. «Ре- 

сурс-Ф2» может функционировать на околокруговых орбитах высо-

той 170…450 км. За один пролет обеспечивается фотографирование 

земной поверхности общей площадью до 40 млн км
2
. 

В КА «Ресурс-Ф2» установлена высокоинформативная многозо-

нальная фотокамера МК-4, которая работает в четырех зонах спектра 

из шести возможных (см. табл. 3.2). МК-4 позволяет получать много-

зональные снимки с разрешением 5…8 м, спектрозональные – с раз-

решением 8…12 м. В каждый кадр снимка впечатывается необходи-

мая информация: номер кадра, код бортового времени, значение 

фактической выдержки, координатные кресты, фотометрический клин 

(устройство для ослабления светового потока). 

В состав фотоаппаратуры КА «Ресурс-Ф2» входит звездная каме-

ра для определения элементов внешнего ориентирования КА. Фото-

аппаратура позволяет при необходимости проводить многозональную 

съемку в сочетании со спектрозональной и цветной фотосъемкой. 

Приборы внутри ПО (рис. 3.7) крепятся к съемным рамам или 

кронштейнам.  

 

 
 

Рис. 3.7. Схема размещения аппаратуры в СА КА «Ресурс-Ф2»: 1 – прибор 

КР 091; 2 – корпус СА; 3 – блок аппаратов МК-4; 4 – газожидкостный агрегат;  

5 – прибор КПП; 6 – блок барореле; 7 – прибор 17М111; 8 – вентилятор; 9 – при-

бор РК-10; 10 – устройство ЗЛ17×84; 11 – ПС; 12, 13, 14 – блоки питания 
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Приборная рама КА «Ресурс-Ф2» (рис. 3.8) состоит из стержней 

из алюминиевого сплава и фитингов, соединенных сваркой, и крепит-

ся к верхнему шпангоуту ПО при помощи ряда кронштейнов, прива-

ренных к верхнему поясу рамы. Для удобства монтажа и эксплуата-

ции рама разделена на две секции: нижнюю основную и верхнюю 

добавочную. 
 

 
 

Рис. 3.8. Конструкция рамы приборного отсека КА «Ресурс-Ф2» и схема монта-

жа приборов: 1 – большая рама; 2 – верхняя добавочная рама; 3 – стержни;  

4 – фитинги; 5 – монтаж приборов на большой раме; 6 – монтаж приборов  

на верхней добавочной раме; 7 – установка рамы в корпусе ПО; 8 – креп- 

ление приборов снаружи ПО; 9 – узел стыковки рамы с корпусом ПО 

 

Приборы и кабели монтируют, когда рама вынута из ПО и уста-

новлена на подставку. На основной раме монтаж производят в два 

яруса. В нижнем ярусе располагают приборы, не нуждающиеся в до-

ступе, в верхнем – нуждающиеся в обслуживании. На верхней раме 

находятся приборы, которые можно снимать и устанавливать в про-

цессе наземной эксплуатации, например, химические источники тока, 

которые заряжают на техническом комплексе. 

При установке рамы в корпусе ПО подключают БКС и гидрома-

гистрали к герморазъемам на гермоплате с внутренней стороны ПО, 

монтируют приборы антенн снаружи корпуса ПО. 
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На нижнем конусе ПО смонтирован змеевик-радиатор СТР, жа-

люзи СТР с электроприводами, установлены реактивные сопла СИО 

системы ориентации по каналам тангажа и рысканья и АФУ системы 

телеизмерений, а также ТДУ. 

На верхнем конусе, в гнездах, крепятся шары-баллоны с запасом 

азота для СИО, реактивные сопла СИО по каналу крена, кабель-мачта 

для электро- и гидросвязей с СА. Перестановкой шаров-баллонов 

осуществляется балансировка отсека без применения дополнительных 

грузов. Для этого на верхнем конусе остается одно-два свободных 

гнезда для шаров-баллонов. 

Время активного существования (до 30 суток) дает возможность 

двух-трехкратного покрытия всего межвиткового интервала, поэтому 

здесь не предусматривается дежурный режим. 

С помощью КА «Ресурс-Ф2» возможно картографирование  

земной поверхности в масштабе 1:50 000. Проведение фотосъемок  

(рис. 3.9) с заданным продольным перекрытием обеспечивает стерео-

скопичность снимков. 

 

 
 

Рис. 3.9. Схема фотографирования КА «Ресурс-Ф2» 
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Информация на Землю доставляется, как и в КА «Ресурс-Ф1», в 

спускаемом аппарате (рис. 3.10). 

 

 
 

Рис. 3.10. Схема приземления СА КА «Ресурс-Ф»: 1 – выдача тормозного им-

пульса; 2 – разделение отсеков; 3 – отстрел КПЛ; 4 – ввод вытяжного и тормозно-

го парашютов, vСА = 200 м/с; 5 – спуск на тормозном парашюте Sт.п. = 18м2, vСА до 

90 м/с, H = 2,7...6,1 км; 6 – ввод основного парашюта; 7 – спуск СА на основном 

парашюте Sт.п.= 514 м2, vСА до 10 м/с; 8 – ввод двигателей мягкой посадки, H≈1м, 

vСА до 3 м/с 

 

На КА «Ресурс-Ф2» может устанавливаться дополнительная ис-

следовательская аппаратура (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.11. Схема размещения дополнительной научной аппаратуры  

на КА «Ресурс-Ф2» 
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За время эксплуатации космических комплексов «Ресурс-Ф1» 

(1979–1999 гг.) и «Ресурс-Ф2» (1987–1995 гг.) было проведено не-

сколько модернизаций этих изделий с целью улучшения их характе-

ристик. Всего было осуществлено 63 полета этих космических ком-

плексов с положительными результатами. 

 

 
4. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  

КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ  

 

К этой группе относятся разработанные в ЦСКБ (г. Самара) на 

базе КА серии «Зенит» космические аппараты «Бион» и «Бион-М». 

Космический аппарат «Бион» (рис. 4.1) был использован для про-

ведения систематических исследований с целью разработки методов, 

позволяющих управлять состоянием здоровья и работоспособностью 

человека, совершающего длительный космический полет. 
 

 
 

Рис. 4.1. Общий вид КА «Бион»: 1 – контейнер с блоками электропитания;  

2 – СА; 3 – приборный отсек; 4 – жалюзи системы терморегулирования; 5 – ан-

тенны командной радиолинии; 6 – твердотопливная ТДУ; 7 – шары-баллоны с 

азотом СИО; 8 – чувствительные элементы СУ движением; 9 – аппаратура для 

медико-биологических  исследований;  10 – унифицированная система отделения;  

11 – жалюзи системы терморегулирования 

 

Запуски космических аппаратов «Бион» проводились с 1973 г. 

примерно один раз в два года. Всего с 1973 по 1996 гг. осуществлено 

11 успешных запусков.  
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Проведенные эксперименты позволили положительно решить 

вопрос о возможности долговременных полетов человека в космосе, а 

полученная информация представляет высокую ценность для практи-

ческой медицины. 

На космическом аппарате «Бион» использовалась уникальная 

научная аппаратура и различные биообъекты, стоящие на различных 

уровнях биологической организации: одноклеточные организмы, тка-

невые культуры, низшие и высшие растения, насекомые, рыбы, амфи-

бии, черепахи, белые лабораторные крысы, обезьяны. Всего более 37 

видов биообъектов. 

В настоящее время для медико-биологических исследований 

служит модернизированный космический аппарат «Бион-М». Основ-

ной внешний отличительный признак КА этой группы – отсутствие 

носовой корректирующей двигательной установки, вместо которой 

установлен отсек с дополнительной полезной нагрузкой (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. Общий вид КА «Бион-М» № 1: 1 – радиатор-охладитель; 2 – солнечная 

батарея; 3 – спускаемый аппарат; 4 – системы отделения МКА типа CubeSat;  

5 – КНА-Б; 6 – МКА «АПСТ»; 7 – приборный отсек; 8 – агрегатный отсек 
 

Космический аппарат «Бион-М» состоит из следующих основных 

частей: 

 спускаемого аппарата 3, предназначенного для размещения 

научной аппаратуры (в том числе, в контейнерах научной аппаратуры 

с открывающимися и закрывающимися крышками) и возвращения ее 

на Землю; 

1 

2 

3 
                                            4 

  5 

2 

            6 

7 
8 



 55 

 приборного 7 и агрегатного 8 отсеков, предназначенных для 

размещения обеспечивающих полѐт систем, устройств и аппаратуры. 

Конструкция СА (рис. 4.3) заимствована у КА «Фотон-М» с до-

работками, связанными с изменением состава бортовой обеспечива-

ющей и научной аппаратуры. 

 

 
 

Рис. 4.3. Размещение аппаратуры в спускаемом аппарате КА «Бион-М»:  

1 – МЛЖ01 – три модуля, каждый для 15 мышей; 2 – ОМЕГАХАБ – проведение  

исследований с клетками и малыми цикловыми рыбами в водной среде; 3 – 

«Биотрек-ТД» – определение воздействия ионизирующего облучения на микро-

организмы; 4 – «Контур-БМ» – эксперименты на монгольских песчанках; 5 – 

«Фраг-ментер-ТД» – микробная утилизация целлюлозы; 6 – «Биоимпеданс» – 

изучение морфофункционального состояния культур клеток в условиях космиче-

ского полета; 7 – «Биоконт-Б» (семь контейнеров) – эксперименты по гравитаци-

онной  

биологии  

 

Конструкция приборного отсека КА «Бион-М» состоит из корпу-

са, приборной рамы, радиаторов-охладителей системы терморегули-

рования КА. 

Корпус ПО совместно с днищем АО образует единый герметич-

ный объем. Агрегатный отсек КА «Бион-М» негерметичный. Его кон-

струкция разработана на базе конструкции агрегатного отсека КА 

«Янтарь-1КФТ» с учетом изменения конструкций радиатора-охлади-
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теля и термопанелей и компоновки приборов и агрегатов в связи с от-

личием блочного состава систем КА. 

На платформе средств отделения, установленной на наружной 

поверхности СА, размещаются системы отделения для пикоспутников 

типа CubeSat: 

 ЕСМ SPL Assembly (Германия), масса 9,3 кг, в том числе три 

МКА массой 1 кг каждый; 

 FlyMate (Франция), масса 8,5 кг, в том числе один МКА массой 1 кг; 

 3U ISIPOD (Нидерланды), масса 6 кг, в том числе один МКА 

массой 4 кг. 

На верхнем конусе приборного отсека находится малый космиче-

ский аппарат (МКА) «АИСТ». 

Объединенная жидкостная двигательная установка, заменяющая 

ПТДУ и СИО, позволяет КА выйти на рабочую круговую орбиту вы-

сотой 575 км и по окончании полета выдать необходимый тормозной 

импульс для возвращения на Землю.  

Во время орбитального полета крышки контейнеров с научной 

аппаратурой для экспонирования образцов биоматериалов открыты и 

закрываются перед спуском на Землю. Доставка научной аппаратуры 

и результатов экспериментов на Землю осуществляется в спускаемом 

аппарате с использованием системы мягкой посадки.  

После отделения КА от РН включается бортовая вычислительная 

система, раскрываются панели солнечной батареи, включается систе-

ма управления движением для гашения угловых скоростей, КА пере-

водится в режим солнечной ориентации. 

В первые сутки полета осуществляются сеансы связи с КА, про-

водятся измерения текущих навигационных параметров, снимается 

телеметрическая информация о состоянии систем и конструкции кос-

мического аппарата. 

На витках 4…6 орбиты выведения происходит отделение МКА 

типа CubeSat системой отделения FlyMate.  

В третьи сутки полета осуществляется переход «Бион-М» № 1 на 

рабочую орбиту. После этого маневра на 30…33-м витке отделяется 

МКА типа CubeSat системами отделения 3U ISIPOD и ECM SPL 

Assembly. 

На 34…35-м витках отделяется МКА «АИСТ». Перед отделением 

МКА «АИСТ» космический аппарат «Бион-М» № 1 переводится в 
ориентацию, соответствующую орбитальной системе координат, а за-

тем в режим солнечной ориентации. Дальнейший полет проходит на 

орбите с высотой 575 км. Во время всего орбитального полета под-

держивается постоянная солнечная ориентация КА «Бион-М» № 1 и 
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непрерывно работает система обеспечения жизнедеятельности 

(СОЖ). 

Перед спуском СОЖ и часть научной аппаратуры переключаются 

на питание от автономных источников тока. 

После отработки тормозного импульса разделяются спускаемый 

аппарат и приборно-агрегатный отсеки, спускаемый аппарат осу-

ществляет спуск и приземление. 

Для обеспечения мягкой посадки спускаемого аппарата исполь-

зуется двигатель мягкой посадки. Вертикальная составляющая векто-

ра скорости при приземлении не более 3 м/с. 

Поиск спускаемого аппарата производится с помощью радиопе-

ленгационных средств, работающих на участке спуска и после при-

земления. 
 

Основные характеристики КА «Бион-М» № 1 
 

Продолжительность полета, сут  ........................................................ 30 

Запуск КА на орбиту: 

   ракета-носитель  ................................................................... «Союз-2» 

   космодром запуска  ............................................................... Байконур 

Орбита выведения:  

   минимальная высота, км  ............................................................... 260 

   максимальная высота, км  .............................................................. 575 

   наклонение,   ................................................................................. 64,9 

Рабочая орбита: 

   околокруговая, средняя высота, км  .............................................. 575 

   наклонение,   ................................................................................. 64,9 

Масса КА, кг  ................................................................................... 6266 

Масса научной аппаратуры, кг  ........................................................ 358 

Масса СА, кг  ................................................................................... 2415 

Среднесуточное энергопотребление научной 

аппаратуры, Вт  ................................................................................ ≤450 

Температура газа внутри СА, С  .......................................... +17…+28  

 

 

5. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
К этой группе относятся разработанные в ЦСКБ на базе КА серии 

«Зенит» космические аппараты «Фотон» и «Фотон-М». 
Эти КА предназначены для проведения в условиях высокой мик-

рогравитации (10
–6

…10
–5

 g) при орбитальном полете исследований в 

области космической технологии, биотехнологии, физики невесомо-

сти с целью получения опытных образцов материалов с новыми или 
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улучшенными свойствами, очищенных лекарственных препаратов, 

оптических стекол и т.п. 

Работы по созданию космического аппарата КА серии «Фотон» 

были начаты в 1983 г.  

На КА «Фотон» проводятся эксперименты по получению в усло-

виях микрогравитации кристаллов, белков и полупроводниковых ма-

териалов, отработке технологии их опытно-промышленного произ-

водства (установки «Сплав», «Каштан»). С 1985 г. осуществлено 15 

успешных запусков космического аппарата «Фотон» (рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Общий вид КА «Фотон»: 1 – контейнер с блоками электропитания;  

2 – СА; 3 – приборный отсек; 4 – жалюзи системы терморегулирования; 5 – ан-

тенны командной радиолинии; 6 – твердотопливная ТДУ; 7 – шары-баллоны с 

азотом СИО; 8 – чувствительные элементы СУ движением; 9 – технологические 

установки; 10 – унифицированная система отделения; 11 – жалюзи системы тер-

морегулирования 

 

Выполнена обширная программа исследований в области полу-

чения полупроводниковых и оптических материалов, биотехнологии, 

клеточной биологии, молекулярных структур, выращивания кристал-

лов, физики жидкости, определения уровня микроускорений, воздей-

ствия факторов околоземного космического пространства (вакуум, 

радиация и т.д.) на образцы, возвращаемые на Землю; влияния атмо-
сферы Земли на образцы при спуске на Землю. 

Начиная с КА «Фотон» № 5 в постановке экспериментов и обра-

ботке научной информации наряду с российскими участвовали спе-

циалисты Франции, Германии и других стран Европейского космиче-
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ского агентства (ЕКА), США, Канады.  

В 2002 г. был создан первый КА новой серии «Фотон-М». 

Модернизация КА «Фотон-М» № 1 заключалась в замене КПТРЛ 

(на более современную) и приборов СУД, реализующих режим нор-

мальной ориентации КА; доработке системы обеспечения теплового 

режима: введен жидкостный контур для отвода тепла от научной ап-

паратуры, снаружи космического аппарата на верхнем конусе при-

борного отсека установлен дополнительный радиатор; доработке си-

стемы трансляции команд и распределения питания (СТКРП) с уста-

новкой дополнительных приборов; в частичной замене серебряно-

цинковых источников тока на литиевые блоки питания и ряд других 

мероприятий. 

В 2007 г. произведен запуск КА «Фотон-М» № 3, который явля-

ется пятнадцатым и последним КА, созданным на конструктивно-

аппаратурной базе типа «Зенит». При его создании был учтен бога-

тейший опыт эксплуатации КА этого типа, а также внедрена масса 

усовершенствований, сделавших его гораздо более эффективным и 

привлекательным для проведения экспериментов в космосе. 

КА «Фотон-М» № 3 (рис. 5.2) состоит из трех отсеков: спускае-

мого аппарата (СА), приборного отсека (ПО) и контейнера с химиче-

скими источниками тока (ХИТ). 
 

 
Рис. 5.2. Общий вид КА «Фотон-М» № 3: 1, 2 – антенны научной аппаратуры;  

3 – устройство крепления, раскрытия и фиксации антенн (2 шт.); 4 – СА; 5 – кон-

тейнер ХИТ; 6 – ПО; 7 – платформа средств отделения; 8 – радиатор-охладитель; 
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9 – инфракрасный построитель местной вертикали (2 шт.); 10 – антенна бортовой 

аппаратуры командно-измерительной системы (2 шт.); 11 – антенна радиотеле-

метрической системы (2 шт.); 12 – ПТДУ 

Снаружи СА находятся люки для монтажа и обслуживания науч-

ной и обеспечивающей аппаратуры. На СА установлена более мощ-

ная платформа отделения для дополнительной полезной нагрузки – 

аппаратуры эксперимента YES2. Основная часть научной и обеспечи-

вающей аппаратуры размещается на приборных рамах и корпусе 

внутри СА. 

Конструкция ПО представляет собой герметичный отсек, выпол-

ненный из алюминиевого сплава, состоящий из верхнего и нижнего 

конусов и цилиндрической вставки. На верхнем шпангоуте нижнего 

конуса на болтах установлены 12 кронштейнов для стыковки с пере-

ходным отсеком РН. Внутри ПО на приборной раме и корпусе разме-

щается обеспечивающая аппаратура. Приборная рама представляет 

собой пространственную многоярусную конструкцию. 

Конструкция контейнера с ХИТ состоит из цилиндрического 

корпуса с днищем и крышки (рис. 5.3). Снаружи цилиндрической ча-

сти контейнера ХИТ располагаются створки жалюзи системы термо-

регулирования. На крышке – научная аппаратура экспериментов 

YES2 (возвращение спускаемой капсулы из космоса на Землю с по-

мощью троса) и SSAU-YES2 (высокоточной пространственно-

временной привязки движения космического аппарата). Внутри кон-

тейнера на приборной раме размещаются блоки питания и обеспечи-

вающая аппаратура. 

 

 
Рис. 5.3. Конструкция контейнера ХИТ 
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КА «Фотон-М» № 3 был оснащен 27 экспериментальными уста-

новками, в том числе 11 российскими и 16 иностранными. Общая 

масса научной аппаратуры составляла 688 кг. На КА «Фотон-М» № 3 

впервые проводился эксперимент с орбитальной тросовой системой. 

Целью эксперимента являлось возвращение спускаемой капсулы из 

космоса на Землю с помощью троса. 

«Фотон-М» № 4 (рис. 5.4), запущенный в 2014 г., принципиально 

отличается от своих предшественников, так как создан на конструк-

тивно-аппаратурной базе КА «Бион-М». Фактически осталась лишь 

конструкция спускаемого аппарата с доработками, связанными с из-

менением состава бортовой обеспечивающей и научной аппаратуры. 

По конструкции «Фотон-М» № 4 схож с КА «Бион-М» № 1, за ис-

ключением системы жизнеобеспечения. На КА «Фотон-М» № 4 такой 

системы нет: живые организмы будут использовать тот запас кисло-

рода, который находится в объеме спускаемого аппарата. 

 

 
 

Рис. 5.4. Общий вид КА «Фотон-М» № 4: 1 – антенна бортовой аппаратуры ко-

мандно-измерительной системы; 2 – приборный отсек; 3 – агрегатный отсек;  

4 – радиатор-охладитель; 5 – электромагнит системы сброса кинетического мо-

мента; 6 – платформа средств отделения; 7 – солнечная батарея; 8 – спускаемый 

аппарат; 9 – антенна БСКВУ; 10 – антенна бортовой системы телеметрических 

измерений 
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Перед разработчиками космического аппарата стояли задачи – 

увеличить срок активного существования и улучшить характеристики 

микрогравитации на борту, для этого были заменены система элек-

тропитания и двигательная установка. 
Ранее в «Фотонах» для обеспечения электроэнергией использова-

лись химические источники тока, и когда они расходовались, полет 
завершался. Как правило, длительность полета составляла не более 20 
суток. На КА «Фотон-М» № 4 бортовые аккумуляторы заряжаются за 
счет солнечных батарей, что увеличивает возможный срок активного 
существования КА на орбите. В данном случае он составит 60 суток. 
Также за счет перехода на солнечные батареи среднесуточное энерго-
обеспечение КА увеличено до 1400 Вт (среднесуточное электропо-
требление обеспечивающей аппаратуры до 500 Вт, среднесуточное 
электропотребление научной аппаратуры до 900 Вт). 

Второе принципиальное отличие от предыдущих «Фотонов» – 
объединенная двигательная установка. При помощи этой установки 
можно изменять параметры орбиты КА после отделения от РН. Если 
раньше КА мог работать только на той орбите, на которую был выве-
ден ракетой-носителем (около 300 км), то теперь появилась возмож-
ность изменить высоту орбиты. После отделения КА «Фотон-М» № 4 
от РН включается двигательная установка, и аппарат переводится на 
более высокую круговую орбиту (высота 575 км, наклонение 64,9º), 
позволяющую улучшить уровень микрогравитации до 10

-6
. 

Кроме того, объединенная двигательная установка за счет воз-
можности корректировки орбиты обеспечивает более точное призем-
ление в заданном районе, куда уже будут подтянуты поисковые и эва-
куационные средства. Эта более оперативная схема работы позволяет 
существенно сократить время на доставку результатов экспериментов 
заказчикам. 

Научная аппаратура размещается как внутри, так и снаружи 
спускаемого аппарата. Всего на борту КА установлено 22 комплекта 
научной аппаратуры. Схема размещения научной аппаратуры на 
наружной поверхности СА показана на рис. 5.5. 

 

 
 

Рис. 5.5. Размещение научной аппаратуры снаружи СА КА «Фотон-М»: ППН1, 

ППНЗ 

ППН1 

ППН2 

Метеорит 
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ППН2 и ППН3 – платы полезной нагрузки (аппаратура для проведение автоном-
ных биологических, радиационно-физических, радиобиологических эксперимен-
тов в условиях космического полета); Метеорит – аппаратура для исследования 

возможности выживания микроорганизмов на материалах, имитирующих основы 
метеоритов и астероидов 

Общая масса возвращаемой научной аппаратуры, установленной 

внутри спускаемого аппарата – до 421 кг. 
 

Технические характеристики КА «Фотон-М» № 4 
 

Средняя высота рабочей орбиты, км  ............................................... 575  

Масса космического аппарата, кг  ............................................. до 6840  

Масса научной аппаратуры: 

   внутри СА, кг  ............................................................................ до 600  

   на внешней поверхности КА, кг  .............................................. до 250  

Среднесуточное электропотребление научной  

аппаратуры, Вт  .................................................................................. 900  

Температура внутри спускаемого аппарата, °С  ........................ 10...30  

Срок активного существования, сут ........................ 60 и 1 резервные. 

 

 

6. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  

ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Такие КА предназначены для проведения фундаментальных и 

прикладных исследований в космическом пространстве. Исследова-

тельская аппаратура может устанавливаться на целевой аппарат как 

дополнительная (неотделяемая) полезная нагрузка или отделяемый 

(навесной) субспутник; либо КА целиком используется для проведе-

ния научных исследований. 

Возможные варианты размещения научной аппаратуры на КА 

приведены на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Варианты размещения научной аппаратуры на КА 

Первым в отечественной практике автономным научным КА стал 

созданный в 1968 г. автономный навесной КА «Наука», предназна-

ченный для исследований околоземного космического пространства и 

проведения прикладных экспериментов. Этот аппарат мог осуществ-

лять полет как в составе КА-носителя, так и автономно. 

Головным разработчиком автономного КА «Наука» было опреде-

лено ЦСКБ, изготовителем − завод «Прогресс». 

КА представлял собой герметичный контейнер с автономной си-

стемой отделения. Научная аппаратура могла размещаться как внутри 

контейнера, так и снаружи, на его крышке. Состав научной аппарату-

ры мог принципиально изменяться в зависимости от целей и задач ис-

следований, проводимых на каждом конкрет-

ном КА. Конструкция контейнера оказалась 

настолько удачной, что использовалась на кос-

космических аппаратах «Бион» и «Фотон». 

КА «Наука» (рис. 6.2) имел системы теле-

метрического контроля, электропитания, под-

держания теплового режима и управления бор-

товой аппаратурой.  

Научная информация передавалась на 

Землю по телеметрическому каналу. Масса КА 
составляла 550…600 кг, масса научной аппара-

туры – до 300 кг. После выполнения программы научных исследова-

ний автономный КА отделялся от базового космического аппарата и 

сгорал в плотных слоях атмосферы. 

        

Рис. 6.2. Авто-

номный навесной 

КА «Наука» 
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Состав научной аппаратуры зависел от целей и задач исследова-

ний, проводимых на каждом конкретном изделии. 

Основные направления проводимых исследований: 
 измерение интенсивности и энергетического спектра жесткого 

диффузного гамма-излучения в области энергий от 300 МэВ до 2 ГэВ; 
 исследование теплового радиоизлучения Земли из космоса; 
 проверка работоспособности в космосе радиометрической ап-

паратуры субмиллиметрового диапазона; 
 получение данных о яркостной температуре Земли и ее атмо-

сферы; 
 отработка методики измерения квазистационарных электриче-

ских полей; 
 отработка спускаемых капсул для перспективных систем. 
КА «Наука» эксплуатировался в составе космического аппарата 

«Зенит-2М». Всего за период с 1968 по 1979 гг. было создано и запу-
щено 44 автономных КА «Наука».  

Основные технические характеристики автономного КА «Наука» 

 

Метод доставки информации  .................. по радиочастотному каналу  

  в сеансах связи, проводимых  

  над территорией России 

Параметры орбит: 

   минимальная высота, км  ..................................................... 207…227 

   максимальная высота, км  .................................................... 236…485 

   наклонение орбит, о  ........................................................... 51,6…81,4 

Время активного существования, сут  ............................................... 11 

Полетная масса КА, кг ................................................................. до 630 

Масса научной аппаратуры, кг  ................................................... до 300 

Габарит, мм  ............................................................................. 1780950 

 

Для решения фундаментальных задач, связанных с исследовани-

ями частиц высоких энергий, зарядового состава, энергии первичных 

частиц и характеристик их взаимодействия с веществом, были разра-

ботаны и запущены космические аппараты «Энергия» (рис. 6.3) и 

«Эфир». 
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Рис. 6.3. Общая компоновочная схема КА «Энергия»: 1 – СА; 2 – фотоимпульс-

ный блок; 3 – приборный отсек; 4 – жалюзи СТР; 5 – антенны командной ра-

диолинии; 6 – твердотопливная ТДУ; 7 – шары-баллоны с азотом СИО; 8 –

 стяжные ленты; 9 – пирозамок 

 

КА «Энергия» («Интеркосмос-6») был запущен в 1972 г. на орби-

ту с параметрами Нп = 203 км, На = 256 км и наклонением 51,8º. 

Для регистрации частиц высокой энергии в спускаемом аппарате 

был размещен большой фотоэмульсионный блок с ионизационным 

калориметром массой 1200 кг. Снаружи СА устанавливались восемь 

контейнеров научной аппаратуры с ловушками метеорных частиц. 

КА совершал ориентируемый полет в течение 6 суток, что было 

достаточно для набора необходимой статистики. После полета прибор 

возвращался на Землю. В результате были получены данные о харак-

теристиках взаимодействия ядер первичных космических лучей вы-

соких энергий с атомными ядрами фотоэмульсии, обнаружен процесс 

коллективного взаимодействия нуклонов сталкивающихся ядер, впер-

вые зарегистрировано взаимодействие частицы с энергией 10 ПэВ. 

Второй запуск КА «Энергия» был проведен в 1978 г.  

 
Основные технические характеристики КА «Энергия» 

 

Параметры орбиты: 

   период обращения, мин  ......................................................................... 89 

   минимальная высота, км  .................................................................. 210,7 

   максимальная высота, км  ................................................................. 251,8 
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   наклонение орбит, о  ............................................................................ 51,8 

Время активного существования, сут  ....................................................... 8 

Масса КА, кг  ......................................................................................... 5886 

Масса научной аппаратуры, кг  ............................................................ 1200 

Габарит блока научной аппаратуры, мм  ........................... 15001145890 

 

Следующим этапом было создание космического аппарата 

«Эфир» (рис. 6.4) со сроком активного существования 30 суток.  

 

 
 

Рис. 6.4. Общий вид КА «Эфир» 
Научная аппаратура КА «Эфир» была размещена в гермоотсеке, 

роль которого играл корпус СА без теплозащитного покрытия. Благо-

даря снятию ТЗП, исключению систем приземления, поиска и других 

систем, обеспечивающих спуск и поиск СА, масса научной аппарату-

ры была увеличена до 2450 кг и состояла из детекторов заряда, детек-

тора энергии и блоков электроники. Научная информация передава-

лась на Землю по телеметрическому каналу. 

Всего было запущено два космических аппарата «Эфир» (в 1984 г. 

«Космос-1543» и 1985 г. «Космос-1713»), что позволило зарегистри-

ровать около 20 000 первичных частиц с энергией, большей, чем  

10
12

 эВ. Данная информация была получена впервые в мировой прак-

тике космических полетов. 
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Рис. П1. Приборный отсек: 1 – шар-баллон; 3 – монтаж кабелей  

и установка датчиков; 4 – жалюзи; 2, 5, 11 – антенны; 6 – установка ТДУ;  

7 – конус нижний; 8 – опора; 9 – вставка цилиндрическая; 10 – кронштейн;  

12 – конус верхний 
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Рис. П2. Система стабилизации: 1, 6 – датчики высокого давления;  

2 – заправочный клапан; 3 – перекрывной ЭПК; 4 – редуктор; 5 – коллектор;  

7 – сопло управления по крену; 8 – сопло управления по рысканию;  

9 – сопло управления по тангажу 
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Рис. П3. Система ориентации:1 – коллектор; 2 – сопло управления по тангажу;  

3 – шланг; 4 – редуктор; 5 – датчики высокого давления; 6 – заправочный клапан; 

7 – сопло управления по крену; 8 – датчик низкого давления; 9 – электропнев-

моклапан; 10 – шар-баллон; 11 – корпус спускаемого аппарата;  

12 – сопло управления по рысканию  
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