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Аннотация. В статье приведен обзор базовых технологий, в которых применяются или потенциально могут быть использованы
изделия фотоники и оптоэлектроники для создания целевой и служебной аппаратуры космических аппаратов (КА) навигации,
связи и дистанционного зондирования Земли. Максимально представлен возможный спектр технологических решений, необхо-
димых для обеспечения прецизионного спутникового позиционирования, создания технологий оптической связи, применяемых
для обмена информацией на линиях «КА–КА» или «КА–Земля», а также выбора материалов для фотоприемников и изме-
рительных датчиков. Показаны технологические тренды современных и перспективных разработок на базе использования
фотонных технологий, обеспечивающих получение рекордных характеристик, соответствующих мировому уровню развития
космического приборостроения. В заключении приводятся основные рекомендации по развитию и интенсификации внедрения
фотонных технологий в космической отрасли Российской Федерации.
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Abstract. The article provides an overview of the basic technologies where products of photonics and optoelectronics are used
or potentially can be used to create a target and service equipment of navigation, communication, and Earth remote sensing space-
craft. The possible range of technology solutions needed to ensure precision satellite positioning, creation of optical communication
technologies used for information exchange on the lines of “spacecraft-spacecraft” or “spacecraft-Earth”, as well as the choice of ma-
terials for photodetectors and measuring sensors is presented. Moreover, technological trends of modern and advanced developments
based on the use of photonic technologies, providing record characteristics that meet the global standards in the development
of space device engineering are shown. The main recommendations for the development and intensification of the introduction
of photonic technologies in the space industry of the Russian Federation are given in the conclusion.
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Введение

Фотоника в последние годы стала одним из
важных направлений развития инновационной эко-
номики в разных странах. Развитие этого наукоем-
кого направления определено также одним из при-
оритетных направлений развития мировой аэрокос-
мической индустрии. NASA [1, 2], ЕКА [3], JAXA
и космические агентства государств БРИКС [4] це-
левым образом выделили данное направление в на-
циональных программах создания перспективных
космических систем и комплексов различного на-
значения в качестве приоритетного.

Появление фотоники как научного направле-
ния, охватывающего вопросы генерации, сбора,
распространения и обработки световых сигналов,
само по себе обозначило мощный потенциал для
внедрения в создаваемые информационные систе-
мы различного целевого назначения, используемые
в различных отраслях экономики.

Несмотря не то, что космическая индустрия
не имеет огромных объемов серийно выпускаемой
наукоемкой продукции, отрасль сама по себе, без-
условно, может стать локомотивом внедрения со-
временных фотонных технологий в создаваемые
космические комплексы и системы. Данное обсто-
ятельство обусловлено тем, что функционирование
космических информационных систем различного
целевого назначения обеспечивается процессами
генерации, излучения, приема, обработки и переда-
чи электромагнитных сигналов всего спектра элек-
тромагнитных волн, начиная от оптического уль-
трафиолетового и заканчивая микроволновым ра-
диодиапазоном.

Постоянно растущие объемы данных, произво-
димых космическими системами, а также требова-
ния по миниатюризации целевой и служебной ап-
паратуры космических аппаратов определяют на-
стоятельную потребность разработчиков в поиске
перспективных технологий, используемых в косми-
ческом приборостроении при создании новых видов
целевой и служебной аппаратуры.

Востребованность применения фотонных тех-
нологий в космических приложениях постоянно
возрастает, поскольку с ростом объемов производи-
мой космическими средствами информации инфра-
структура генерации, сбора, обработки, усвоения

и доведения оптических данных до конечного поль-
зователя начинает упираться в чисто физические
ограничения, связанные с использованием электро-
нов как носителей информации. Фотоника являет-
ся прямым преемником электроники [5], ее глав-
ное отличие состоит в использовании в качестве
информационных носителей фотонов, а не элек-
тронов. Тем не менее, развитие фотонных техноло-
гий во многом повторяет этапы развития электро-
ники. На сегодняшний день фотоника объединяет
в себе такие направления, как оптическая фотони-
ка, микрофотоника, нанофотоника и радиофотони-
ка, охватывая диапазон спектра электромагнитных
волн от УФ до СВЧ.

В работе [6] показано, что в перспективных
системах ДЗЗ объем генерируемых на борту кос-
мического аппарата данных возрастет как минимум
на три порядка величины как за счет увеличения
пространственного разрешения съемочной целевой
аппаратуры до субметрового размера, так и из-за
использования нескольких тысяч спектральных ка-
налов съемки. Используемые в настоящее время
бортовые вычислительные мощности не позволят
обеспечить сбор, обработку и обмен данными без
применения фотонных технологий.

Отметим, что функциональность, обычно ре-
ализуемая одним большим космическим аппара-
том, комплексирующим большое количество целе-
вой аппаратуры, в перспективе может быть распре-
делена между некоторым числом взаимодействую-
щих между собой малых аппаратов [7]. Каждый
аппарат подобной группировки, разработанный по
принципу «спутник-прибор», может иметь различ-
ную ограниченную функциональность, однако в це-
лом кластер будет выполнять функции единого
аппарата. При этом для поддержания безопасных
границ каждого из взаимодействующих элементов
требуется совместное управление и синхронизация
маневров КА внутри кластера.

Оптические линии межспутниковой связи
представляют собой отличный инструмент для ре-
шения задач взаимодействия элементов подобной
распределенной системы, особенно с учетом необ-
ходимости передачи большого количества данных
от каждого абонента [8]. Для элементов рас-
пределенного космического аппарата, выполняю-
щих роль «основного сервера» и «маршрутизатора»,
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потребуется линия связи с пропускной способно-
стью не менее нескольких Гбит/c [9].

При проектировании космических аппара-
тов для исследования дальнего космоса требует-
ся создать бортовую аппаратуру, удовлетворяющую
крайне жестким требованиям по массе, энерго-
потреблению и геометрическим размерам. Поэтому
большие и потребляющие значительную электри-
ческую мощность антенные комплексы размеща-
ются на Земле, чтобы компенсировать ограниче-
ния, предъявляемые к бортовой аппаратуре косми-
ческого аппарата. В соответствии со статьей [10]
терминалы оптической связи легче традиционных
радиотехнических систем. При условии размеще-
ния ретранслирующей станции на МКС или кос-
мическом аппарате (вне пределов земной атмосфе-
ры) оптическая связь может быть использована
как для управления, так и для каналов переда-
чи целевой информации с космических аппара-
тов, предназначенных для исследований дальнего
космоса.

Создание аппаратуры передачи информации
в оптическом диапазоне спектра в перспективе поз-
волит практически полностью решить весь ком-
плекс существующих ныне проблем. С одной сто-
роны, появляется техническая возможность значи-
тельно (минимум на порядок) повысить пропуск-
ную способность бортовых радиолиний, с другой
стороны, в оптическом диапазоне спектра могут од-
новременно работать сразу несколько приборов без
ущерба для своей функциональности [11] вслед-
ствие отсутствия проблем электромагнитной сов-
местимости.

Современные космические системы и ком-
плексы, используемые для различных народнохо-
зяйственных целей, активно используют методы
и средства измерений временных и частотных ха-
рактеристик регистрируемых ими сигналов. В ра-
боте [12] отмечается, что поскольку время и часто-
та являются наиболее часто измеряемыми физиче-
скими величинами, то одним из основных прило-
жений современной метрологии, обеспечивающих
надлежащее функционирование спутниковой аппа-
ратуры, является создание эталонов различных фи-
зических величин на основе применения фундамен-
тальных физических констант (ФФК) и прецизион-
ных измерений частоты.

Существенное влияние на точность определе-
ния местоположения наземных объектов, по дан-
ным спутниковых навигационных систем, оказы-
вает относительная нестабильность бортовых эта-
лонов частоты, применяемых в составе бортовой
аппаратуры КА. Существующие средства с неста-
бильностью около 10−14 позволяют восстановить
координаты объектов с метровой точностью. Пе-
реход к сантиметровой или миллиметровой точ-
ности требует использования бортовых эталонов
времени с нестабильностью не хуже 10−16. Такую
точность позволят обеспечить оптические атом-
ные стандарты частоты, разрабатываемые сего-
дня как за рубежом, так и в Российской Феде-
рации.

Таким образом, прецизионная метрология из-
мерений частоты и времени чрезвычайно важна
для обеспечения прогресса в следующих космиче-
ских приложениях [13]:

– фундаментальные исследования, использую-
щие прецизионные измерения расстояний;

– связь, включая космическую, использующую
высокую скорость передачи данных на большие
расстояния;

– глобальные спутниковые навигационные си-
стемы ГЛОНАСС/GPS, применяющие точные из-
мерения времени.

Оптико-электронные (фотонные) компоненты
давно и достаточно широко внедряются в современ-
ных космических системах дистанционного зон-
дирования Земли в качестве фоточувствительных
приемников излучения, а также в солнечных ба-
тареях, обеспечивающих энергетику КА. Наряду
с этими очевидными применениями, наблюдается
повышенный интерес разработчиков космических
систем к применению фотонных технологий в про-
ведении разнообразных измерений на борту КА,
а также для сбора, обработки и передачи получае-
мой измерительной информации.

В работе [14] представлен обзор состояния
систем и устройств хранения больших объемов
цифровых данных, включая CD-диски и фотонные
устройства хранения данных, основанные на ис-
пользовании голографических методов.

Согласно докладу, подготовленному междуна-
родной корпорацией данных (IDC) в 2011 г., сум-
марное количество данных, генерируемых глобально
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Та б л иц а 1. Дорожная карта развития авионики КА до 2030 г.

Спускаемый аппарат миссии
«Исследования Марса»

1 поколение
X2000

3 поколение 5 поколение Перспектива

Объем, см3 50,000 10,000 1,000 10 1

Масса, кг 80 40 1 0,01 0,002

Мощность, Вт 300 150 30 5 0,05

Год 1999 2003 2010 2020 2030

Источник: Nanotechnology Research Directions: IWGN Workshop Report, Vision for Nanotechnology R&D in the
Next Decade, September 1999

до 2020 г., нарастает экспоненциально и достигнет
35 ZB (1 zetabyte (ZB)= 5 · 103, 1 exabyte (EB)=
= 5 · 106, 1 petabyte (PB)= 5 · 1012 GB) [15], при
этом, например, только объем данных при ежеднев-
ной съемке поверхности Земли с субметровым про-
странственным разрешением потенциальными кос-
мическими системами [16] мог бы составить 5 · 1014
оцифрованных точек, или более 1015 байт= 106 GB,
или 73 ЕВ в год. Отмечается, что обеспечение хра-
нения подобных массивов данных возможно толь-
ко при использовании новых фотонных принци-
пов, положенных в основу создания перспективных
средств запоминания данных.

В одной из ранних публикаций по примене-
нию фотонных технологий в космических сред-
ствах [17] излагается потребность перспективных
космических средств и целевой бортовой аппара-
туры в большей полосе частот информационных
сигналов, их бортовой обработке в жестких усло-
виях космического пространства и предъявляются
серьезные требования по улучшению технологий
создания электронной компонентной базы и новых
материалов.

Целью настоящей статьи является проведение
анализа возможных направлений применения фо-
тонных технологий при разработке и создании пер-
спективной аппаратуры космических информаци-
онных систем и комплексов различного целевого
назначения, выявление основных проблемных во-
просов, а также формулировка рекомендаций
и предложений по их решению.

Оценка мировых трендов
применения фотонных технологий
в космических системах навигации
связи и ДЗЗ

Первые применения фотонных технологий для
космических приложений включали цепи распреде-
ления радиотехнических сигналов, линии задерж-
ки сигналов, бортовые генераторы частот, анало-
го-цифровое преобразование с фотонной обработ-
кой сигналов, а также быстрое аналого-цифровое
преобразование сигналов. Наряду с перечисленны-
ми направлениями космического применения фо-
тонных технологий, были начаты работы по ис-
пользованию нанофотонных компонентов при со-
здании перспективных образцов космической тех-
ники [18].

Для реализации технически трудно выполни-
мых миссий исследования дальнего космоса по
приемлемой стоимости NASA разработало специ-
альную Технологическую программу, известную
как X2000. В рамках данной программы подразу-
мевалось, что, начиная с 2000 г., один раз в два–
три года будут разрабатываться и внедряться мо-
дернизированные подсистемы, а также элементы
конструкции КА. Одной из целей программы было
существенное уменьшение размеров авионики КА
каждого нового поколения продукции программы
X2000, частично путем интеграции нано- и мик-
ротехнологий. В табл. 1 представлена дорожная
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карта развития авионики КА, из которой видно,
что по прогнозу объем, вес и потребляемая мощ-
ность изделий авионики за 10 лет уменьшается
примерно на порядок. За базовый уровень взяты
параметры авионики марсианского КА по состоя-
нию на 1999 г.

Отметим, что уже первая модернизация в рам-
ках X2000 представляла собой интегрированную
систему авионики, объединившую функции ко-
мандной телеметрии и обработки данных, управ-
ления ориентацией, распределения и управления
энергопотреблением, а также интерфейс научной
полезной нагрузки. Применение автоматизирован-
ных технологий разработки и проектирования ап-
паратуры позволило создать высокоинтегрирован-
ную модульно-блочную архитектуру, обеспечив-
шую большую степень надежности конструкции
для длительных миссий в дальнем космосе.

В настоящее время большие надежды возлага-
ются на применение технологии «система на кри-
сталле», позволяющей в перспективе перейти на
создание модулей авионики в едином кристалле —
интегральной микросхеме. При этом такой кри-
сталл может включать управление электропотреб-
лением, датчиковые технологии, а также модули
телекоммуникаций, совмещенные с бортовым ком-
пьютером и памятью. Сегодняшние успехи мирово-
го космического приборостроения полностью под-
твердили приведенные прогнозы.

Поставленная цель на 2020 г. подразумева-
ет разработку революционных компьютерных тех-
нологий, которые могли бы не только преодолеть
ограничения простого масштабирования полупро-
водниковых технологий, но и перейти к концеп-
ции «интеллектуального КА». Такой КА должен
стать полностью автономным, высокоинтегрирован-
ным КА с супервозможностями, функционирую-
щим при ультранизком энергопотреблении. Для до-
стижения поставленных целей необходимо обес-
печить широкое использование технологий фото-
ники в целом и нанофотоники в частности. Ука-
занное обстоятельство обусловлено тем, что фе-
номенальные достижения в цифровых компьютер-
ных технологиях последних лет, даже с приме-
нением суперкомпьютеров, не смогут конкуриро-
вать с биологическими системами в выполнении та-
ких плохо обусловленных задач, как распознавание

изображений, обработка данных многосенсорных
систем, отказоустойчивого управления, а также
адаптивная подстройка к условиям окружающей
среды.

Создание новых многофункциональных мате-
риалов на основе квантовых технологий с экстраор-
динарными свойствами позволит организовать бо-
лее быструю (десятки ТБит/с) передачу данных,
обеспечить хранение и обработку информации, за-
мену элементной базы микросхем, космического
и транспортного оборудования.

Использование микрофотонных интегральных
схем нового поколения обеспечивает интегриро-
вание различных оптических элементов в общий
фотонный чип, что позволяет минимизировать ко-
личество внешних волоконно-оптических соедини-
тельных проводов, уменьшить общий размер и мас-
су космической системы, в то же время существен-
но повышая ее надежность.

В работе [19] были идентифицированы интере-
сы космической индустрии Европы в использовании
фотонных технологий и метаматериалов, которые
приведены в табл. 2. В ней для каждого технологи-
ческого направления приведены экспертные оценки
существующего уровня готовности. При этом уро-
вень А соответствует TRL 1–3 стандартной шка-
лы уровней технологической готовности [20], уро-
вень В — TRL 4 и уровень С — TRL 5.

При этом для всех перечисленных технологий
и их применений основные преимущества фотон-
ных систем, позволяющие успешно использовать
их в космических миссиях путем комбинирования
встроенных элементов микро-, нано- и волоконной
оптики, включают:

– слабую восприимчивость создаваемых си-
стем к электромагнитным помехам, электрическим
разрядам и воздействию заряженных частиц кос-
мического пространства;

– значительное сокращение веса сигнальных
линий (< 1/20 по сравнению с традиционными ка-
бельными электрическими соединениями);

– высокую пропускную способность передачи
информации (до десятков ТГц);

– гальваническую развязку критических под-
систем космических аппаратов (КА);

– высокоскоростную обработку оптических,
радио- и СВЧ-сигналов;
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Та б л иц а 2. Интересы космической индустрии Европы в использовании фотонных технологий и метаматериалов

Источник: Technological Breakthroughs for Scientific Progress (TECHBREAK)// Brussels, ESF Forward Look, 2014.

– высокоскоростные прием/передачу полезной
информации;

– повышение чувствительности и расширение
рабочих диапазонов датчиков и сенсоров;

– увеличение срока активного существова-
ния КА.

Реализация таких преимуществ и применение
изделий фотоники в бортовой аппаратуре КА поз-
воляет кардинально улучшить характеристики:

– снизить вес сигнальных кабельных линий
в 20 раз;

– уменьшить потребление электрической мощ-
ности на 30–50%;

– увеличить скорость обработки информации
в 20–200 раз;

– удешевить стоимость изготовления аппара-
туры на 20–50%;

– увеличить срок активного существования
космической техники в 1,5–2 раза.

Анализ перечисленных технологий фотоники,
применения на их основе изделий для космиче-
ского использования позволил следующим образом
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идентифицировать критические технологии фото-
ники, актуальные и для российской космической
отрасли:

– инфотелекоммуникационные технологии (оп-
тические линии связи спутник–спутник и спут-
ник–Земля, оптоволоконные и беспроводные ин-
формационные сети внутри КА, гибридные вычис-
лительные устройства);

– технологии дистанционного зондирования
Земли (приемники оптического и инфракрасного
диапазона, синтез оптической апертуры);

– технологии создания и использования датчи-
ковой, измерительной и преобразующей аппарату-
ры (датчики температуры, давления, акселеромет-
ры, АЦП/ЦАП, оптические акселерометры, опти-
ческие гироскопы, солнечные датчики);

– технологии квантовых вычислителей;
– технологии оптических лазерных систем ло-

кации;
– технологии создания малогабаритных борто-

вых приемопередающих антенн из метаматериалов;
– технологии беспроводной передачи энергии;
– технологии хранения информации, гологра-

фическая память;
– квантовые технологии спутниковых систем

навигации и ориентации (малогабаритные бортовые
атомные часы, оптические акселерометры, оптиче-
ские гироскопы, солнечные датчики, датчики зем-
ного излучения).

Оценим теперь современное состояние разра-
боток фотонных технологий для космических при-
менений и основные тренды их развития.

Основные требования
к перспективным технологиям
спутниковой навигации на основе
применения фотонных технологий

В итоговом отчете Управления националь-
ной космической безопасности США «Исследо-
вание национальной архитектуры средств коор-
динатно-временного и навигационного обеспече-
ния» [21] представлены направления развития и ре-
комендации по оценке альтернатив развития систем
КВНО. Группа разработчиков, перед которой бы-
ла поставлена задача определения потенциальных

средств и технологий для обеспечения решения пер-
спективных задач КВНО, использовала принятые
в Управлении национальной космической безопасно-
сти процедуры, учитывающие любые нестандартные
идеи, которые в настоящее время могут казаться
экстремальными или необычными, а в 2025 г. ста-
нут привычным делом. В результате проведенного
анализа показано, что наиболее многообещающими
представляются 3 прорывные технологии, способные
повлечь за собой значительные изменения:

– Chip-Scale Atomic Clocks (CSAC) – малога-
баритные атомные часы на кристалле;

– высокоточные оптические атомные часы;
– экономически эффективные блоки инерци-

альных датчиков на основе микроэлектромехани-
ческих систем (MEMS) — чрезвычайно высокоточ-
ные интерферометрические инерциальные навига-
ционные системы и пр.

Всего экспериментально было идентифициро-
вано 50 технологий, из которых были отобра-
ны следующие приоритетные направления разви-
тия глобальных навигационных систем:

– использование малогабаритных атомных
часов;

– использование оптических часов на основе
атомных переходов на оптических частотах;

– установка лазерных ретрорефлекторов на
все КА и использование наземных средств лазер-
ного слежения в целях улучшения моделей спутни-
ковых орбит для повышения точности определения
параметров орбит;

– точная калибровка устройств, передающих
сигналы времени, в том числе и бортовой аппара-
туры КА, передающей информацию о времени в на-
вигационном сигнале;

– связь элементов ГНСС через лазерные меж-
спутниковые каналы передачи данных;

– обеспечение дополнительных бортовых ис-
точников КВНО;

– формирование средств временного обеспече-
ния, передающих временную информацию по опто-
волоконному каналу связи;

– создание единого сервиса ГНСС, который
мог бы обеспечить сантиметровую точность в ре-
жиме, близком к реальному времени, и миллимет-
ровую точность в режиме постобработки, а также
данные целостности в реальном времени;
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– организация высокоточного эфемеридно-
временного обеспечения потребителей, использую-
щих все доступные сигналы для решения навига-
ционных задач.

Использование излучения
пульсаров для синхронизации
спутниковых навигационных систем

На точность взаимной синхронизации КА
спутниковых навигационных систем оказывают
влияние три основных фактора:

– точностные характеристики самой систем-
ной шкалы времени, которые определяются техно-
логией ее реализации — стабильностью составляю-
щих ее хранителей времени, методами их сличения
и построения групповой шкалы времени;

– точностные характеристики синхронизации
бортовых шкал времени (БШВ) и системной шка-
лы времени, определяемые технологией процесса
синхронизации;

– точность прогнозирования в аппаратуре по-
требителя бортовых шкал времени на заданный ин-
тервал, задаваемая стабильностью установленного
на борту КА синхронизирующего устройства на ос-
нове бортовых стандартов частоты с определенны-
ми точностными характеристиками.

Одним из возможных направлений развития
временной синхронизации спутниковых навигаци-
онных систем в перспективе может быть ее постро-
ение на основе пульсарных шкал времени, активно
развиваемых в последнее время как за рубежом,
так и у нас в стране [22, 23]. Подробный обзор
различных методов навигации в дальнем космосе
приведен в работе [24].

Идея использования высокостабильной по-
вторяемости наблюдаемого импульсного пульсар-
ного излучения на практически неограниченной
пространственно-временной протяженности путем
трансформации его в эталонную (пульсарную)
шкалу времени возникла практически сразу по-
сле открытия пульсаров в 1967 г. Относительная
нестабильность собственного вращения ряда пуль-
саров составляет величину 10−14 и выше на вре-
менном интервале в несколько лет. Наилучшее зна-
чение демонстрирует пульсар J0437-4715, для ко-

торого нестабильность σy(τ) < 10−15 на временном
интервале, превышающем 3 г. (непрогнозируемый
уход — 10 нс за 3 г.). Таким образом, уровень ста-
бильности пульсарной шкалы времени (ПШВ) по-
тенциально высок и принципиально позволяет ис-
пользовать ее в интересах формирования высоко-
стабильного и высокоточного времени.

Шкалы, основанные на пульсарах, тем не ме-
нее, обладают несколькими преимуществами по
сравнению с уже существующими атомными шка-
лами времени:

– возможностью надежного наблюдения источ-
ника имеющимися или перспективными астроно-
мическими инструментами с требуемой точностью
решения задач потенциальным потребителем;

– длительностью времени жизни источника,
обеспечивающей требования потребителя (зависит
от поставленной задачи);

– высокой точностью описания (экстраполя-
ции) аналитической моделью моментов прихода им-
пульсов излучения (высокая стабильность наблюда-
емого периода излучения, или прогнозируемость);

– меньшей величиной периода излучений, чем
требуемый период синхронизации шкалы времени
потребителя;

– высокой степенью распознаваемости вариа-
ций электромагнитного излучения.

Проведенные исследования, в том числе
и в России, показали, что, благодаря наличию до-
статочно большого количества ярких стабильных
пульсаров, существует возможность построения на
их основе наблюдений групповой шкалы пульсар-
ного времени, обладающей более высокой стабиль-
ностью, чем у каждого из входящих в нее отдель-
ных пульсаров. Стабильность групповой пульсар-
ной шкалы времени оценивается величиной поряд-
ка 10−16 на длительных интервалах времени (годы,
десятилетия), что гораздо надежнее существующих
атомных групповых шкал времени.

В этой связи представляет значительный инте-
рес будущая конкурентоспособность ПШВ в сравне-
нии с атомными шкалами времени. Вопрос очень ва-
жен в связи с тем, что развитие наземных атомных
стандартов частоты идет быстрыми темпами и за
полвека их стабильность улучшалась в среднем на
порядок за каждые 7 лет. Сейчас их характеристики
уже сравнимы со стабильностью самых высокоста-
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бильных пульсаров. Например, самые массовые це-
зиевые часы, используемые для формирования все-
мирной шкалы времени TAI, типа 5071A, имеют
нестабильность частоты на интервалах выборки 3–
5 сут. σy(τ) � 5× 10−15. Нестабильность часов на
основе лучших водородных мазеров при временной
выборке 5 сут. составляет σy(τ) � 5× 10−16. Груп-
повые шкалы времени (TAI, UTC) еще более точ-
ны: по данным результатов от 220 атомных часов
из почти 50 лабораторий времени по всему миру,
эти шкалы имеют нестабильность около 2× 10−15

на интервале нескольких недель и сохраняют тен-
денцию к дальнейшему ее снижению.

Космические бортовые оптические
эталоны времени

Оптические атомные часы найдут широкое
применение как в наземном, так и в бортовом сег-
ментах глобальных спутниковых навигационных
систем, что улучшит на 2–3 порядка величины точ-
ности бортовых эталонов времени. Это в свою оче-
редь снизит необходимость обновления парамет-
ров бортового эталона времени и, соответственно,
повысит автономность навигационных КА. По ме-
ре прогресса в понимании влияния атмосферы на
прохождение навигационного сигнала это приве-
дет в конечном счете к существенному повышению
точности определения местоположения для потре-
бителей системы.

Подробный обзор применения результатов ев-
ропейских разработок в области спутниковой нави-
гации представлен в работе [25].

В работе по атомным оптическим эталонам
времени даются рекомендации по параллельной
разработке четырех различных вариантов оптиче-
ских атомных часов [26]:

1. Оптические атомные часы с ионными ло-
вушками на основе 88Sr+ [27].

2. Оптические атомные часы на основе решет-
ки атома стронция [28].

3. Оптические атомные часы с ионными ло-
вушками на основе квантовой логики, использую-
щие 27Al+.

4. Оптические атомные часы на основе про-
странственной решетки атома ртути.

Разработка указанных устройств предполага-
ется в широкой международной кооперации ком-
паний из стран Европейского союза, включающих
Великобританию, Германию, Францию, Австрию,
Италию и Швейцарии, имеющих лидирующие по-
зиции в метрологии оптического излучения. Без-
условно, такая работа должна с самого раннего
этапа проходить с привлечением специалистов ком-
паний — космических системных интеграторов.

Малогабаритные атомные часы

Исследования по созданию малогабаритных оп-
тических стандартов частоты лежат в русле мини-
атюризации используемых для этих целей лазеров.
Впервые подобные работы начали проводиться
в Национальном институте науки и технологий
(Болдер, США) [29]. Аналогичные проекты ве-
дутся, в частности, в Институте лазерной физи-
ки СО РАН [30] («Генератор оптических частот
на основе фемтосекундного форстеритового лазе-
ра»). Размер разработанного здесь лазера состав-
ляет 20 на 30 см, на основании которого создан
оптический стандарт частоты (ILP I2/532-1). Сов-
местными усилиями ФИАН, Научного центра во-
локонной оптики и компании «Авеста» (фирмы, ор-
ганизованной внутри ОКРФ ФИАН) впервые были
реализованы компактные фемтосекундные оптиче-
ские часы, способные после необходимой техни-
ческой доводки работать на борту искусственного
спутника (стабильность — 10−14).

На сегодняшний день работы в области опти-
ческих стандартов частоты находятся по большей
части на стадии НИОКР, коммерческое использо-
вание подобных приборов ограничено. Можно по-
лагать, что при условии преодоления свойствен-
ных ему недостатков подобное оборудование будет
иметь весьма позитивные рыночные перспективы.

Основные направления
исследований в области оптических
систем связи

В целом, исследования в части открытых ли-
ний оптического диапазона направлены на реше-
ние проблем в нескольких областях. Постоянно
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происходят поиски наилучших диапазонов переда-
чи информации в атмосфере, а также факторов,
влияющих на скорость передачи данных. Иссле-
дуются возможности увеличения скорости переда-
чи и разработки новых схем модуляции сигнала
[31]. Проводятся исследования в области созда-
ния источников и приемников оптического излуче-
ния [32]. Достаточно серьезную роль играют и ана-
литические исследования, обосновывающие необхо-
димость внедрения оптических технологий по срав-
нению с традиционными — радиотехническими.

Идея передачи информации в оптическом диа-
пазоне была предложена еще в 60-х годах про-
шлого века [33]. Специалисты корпорации Hughes
предложили использовать для этих целей вновь
разработанный рубидиевый лазер. Последующие
эксперименты растянулись на 50–60 лет. Только
в начале XXI века был проведен первый косми-
ческий эксперимент по передаче информации в оп-
тическом диапазоне — SILEX [34].

В 2001 г. в рамках SILEX была осуществлена
передача информации с низкой околоземной орби-
ты (космический аппарат SPOT-4) на геостацио-
нарную орбиту (космический аппарат ARTEMIS).
Были достигнуты скорости передачи информации
до 2 Мбит/с при длине волны 819 нм [35].

Одновременно с передачей информации в от-
крытом космосе с космического аппарата ARTEMIS
осуществлялась передача информации через атмо-
сферу. В том же 2001 г. были достигнуты скорости
передачи данных до 50 Мбит/c с использованием
канала 847 нм. В настоящее время уже достигнуты
скорости передачи информации до 5–6 Гбит/c, по-
добная оптическая линия функционирует на борту
космических аппаратов TerraSAR-X и NFIRE с ис-
пользованием канала 1064 нм [36].

Для передачи информации в оптическом диа-
пазоне в современном оборудовании используют-
ся две частоты, лежащие в сходных по характе-
ристикам окнах прозрачности атмосферы: 1064 нм
(282 ТГц) и 1550 нм (193 ТГц). Для оптических
линий спутниковой связи канал 1550 нм выгля-
дит предпочтительнее, чем канал 1064 нм, посколь-
ку фоновая засветка в этом канале в 4 раза ниже.
Кроме того, турбулентность, которая приводит
к увеличению соотношения сигнал/шум, оказывает
меньшее влияние [37].

В настоящее время рассматривается возмож-
ность создания оптических терминалов со скоро-
стями от 30 до 100 Гбит/c. Предварительные рас-
четы показывают, что апертура «зеркал» подобных
терминалов составит 200 мм и 1000 мм. В соот-
ветствии с энергетическим бюджетом радиолинии
можно констатировать, что минимальный угол ви-
зирования должен быть не ниже 30◦ над горизон-
том без применения технологий помехоустойчивого
кодирования сигналов [31].

В работе [31] представлены результаты про-
веденного эксперимента по передаче информации
в оптическом диапазоне в атмосфере со скоростью
1 ТБит/c. Показано, что информация на такой ско-
рости может быть передана и получена, но расстоя-
ние передачи пока не превышает нескольких сотен
метров. В этом исследовании рассматривается воз-
можность использования новой технологии опти-
ческих усилителей Erbium-Doped Fibre Amplifers
(EDFA), которые могут повысить характеристики
как приемников, так и передатчиков оптического
излучения. Кроме того, предлагается рассмотреть
возможность мультиплексирования каналов с раз-
ными длинами волн, что позволит повысить энер-
гетический потенциал оптической линии.

Общеизвестно, что возможности оптических
линий передачи информации ограничиваются нали-
чием облачности на пути распространения оптиче-
ского сигнала. В Европейском союзе пошли путем
создания географически распределенной сети стан-
ций, которая обеспечивает пространственную ди-
версификацию возможности приема и является наи-
более приемлемым путем обеспечения непрерывной
доступности канала связи. Наряду с пространствен-
ным распределением приема информации (по ана-
логии с традиционными радиотехническими систе-
мами), проводятся исследования в области создания
многоантенных приемных станций с целью сниже-
ния трафика оптических линий в интересах повыше-
ния пропускной способности системы [38].

На рис. 1 представлено возможное распреде-
ление наземных станций (10 шт.) в Южной Евро-
пе [31]. Причинами отсутствия связи (кроме об-
лачности) также могут быть: условия сильной тур-
булентности в атмосфере над приемной станцией,
наличие Солнца в ее зоне видимости, техническое
состояние станции или соображения безопасности
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Рис. 1. Предполагаемые точки размещения сети европейских земных оптических станций
Источник: по материалам [31]

(например, присутствие самолета на пути распро-
странения сигнала). При этом облачность является
доминирующей причиной.

Среднегодовая доступность подобной сети, ко-
торая определяется вероятностью того, что хотя бы
одна станция не закрыта облаками и доступна для
обмена информацией, составляет 99,89% [31]. Де-
тальный анализ статистики по облачности в Ев-
ропе показывает, что ситуация, когда все станции
покрыты облаками, может произойти в основном
зимой, т. е. для дальнейшего увеличения процен-
та доступности одна станция обязательно должна
быть размещена в Южном полушарии.

Одна из важных проблем при построении кос-
мических оптических систем связи состоит в созда-
нии технологии передачи информации при переходе
от одной земной станции к другой непосредственно
в процессе осуществления сеанса связи. Для того
чтобы избежать потери данных при переключении,
необходимо обеспечивать сброс информации на эти
станции как минимум до тех пор, пока поток ин-
формации не будет синхронизирован.

Технология может быть создана при условии
применения дублированной линии, подразумеваю-
щей наличие двух трансиверов на борту геоста-
ционарного космического аппарата. Подобная ап-
паратура может быть скомпонована как в виде
двух независимых терминалов, так и в виде едино-
го телескопа с расширенными возможностями фо-
кальной плоскости для мультиплексирования двух
станций. Кроме того, для успешной реализации
подобной технологии необходимо иметь сведения
о реальной и прогнозной доступности наземных

станций с учетом всех факторов (облачности, тур-
булентности и пр.).

Использование оптических линий связи для
передачи информации с космических аппаратов
имеет ряд принципиальных преимуществ перед
традиционными радиотехническими технологиями.
Это большие скорости передачи данных, меньшие
размеры апертур приемопередающих комплексов —
факторов, повышающих эффективность подобных
решений.

В открытом космическом пространстве пробле-
ма облачности отсутствует и соответственно аль-
тернативный подход к передаче информации пред-
полагает, что информация с низкоорбитального КА
может транслироваться по оптическому каналу на
геостационарный спутник, который будет переда-
вать информацию на наземную станцию уже в ра-
диодиапазоне, в котором нет проблемы прохожде-
ния сигнала через атмосферу.

Основные направления
исследований по применению
фотонных технологий в целевой
и служебной аппаратуре
космических информационных
систем

Рассмотрим теперь основные технологии со-
здания информационной инфраструктуры космиче-
ских информационных систем.
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема информационной системы КА

Укрупненная структурная схема бортового сег-
мента космической информационной системы пред-
ставлена на рис. 2.

Видно, что количество информационных свя-
зей в космической информационной системе доста-
точно велико и включает в себя как обмен дан-
ными внутри КА, так и обмен данными по ли-
ниям «КА–Земля» и «КА–КА». Причем по мере
усложнения аппаратуры количество информации
нарастает экспоненциально, и именно данное об-
стоятельство становится «бутылочным горлышком»
космического приборостроения.

Фотонные технологии, специализированные
для космического применения, используются при
создании широкого спектра полезных нагрузок
и служебных систем КА:

– волоконно-оптических гироскопов;
– интегральной микро- и нанооптики;
– фотоприемных устройств видимого и инфра-

красного диапазона;
– акустооптических фильтров и диспергирую-

щих элементов;
– дифракционных антенных решеток;
– малогабаритных антенн на основе метамате-

риалов;
– высокочастотных микромеханических и эле-

ктрооптических модуляторов;

– органических преобразователей энергии;
– радиационностойкой ЭКБ нового поколения;
– изделий магнитооптической голографии;
– элементной базы микроэлектроники со встро-

енными в кристалл элементами гальванической
развязки на основе фотоники.

В работе [39] отмечается, что оптоэлектрон-
ные компоненты находят все более широкое при-
менение в миссиях дистанционного зондирования
Земли за счет их высокой интегрируемости и обес-
печения лучших характеристик при уменьшении
массы и габаритов целевой аппаратуры, а также
улучшения качества получаемых изображений зем-
ной поверхности. Однако в связи с применением
инновационных технологий их уровень технологи-
ческой готовности не всегда достаточен для ис-
пользования в конструкторских разработках, что
приводит к неоправданным рискам, которые необ-
ходимо учитывать на самых ранних стадиях разра-
ботки. В упомянутой работе также предпринята по-
пытка идентифицировать указанные риски и пред-
ложить пути их снижения.

Отмечается, что при создании космической
миссии Pleiades был применен ряд принципиаль-
но новых технологий оптоэлектроники, обеспечив-
ших на то время новое качество суммарных харак-
теристик системы, которые приведены в табл. 3.
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Зеленым цветом выделены те из них, которые тре-
буют обязательного применения фотонных техно-
логий для достижения заданных требований к мис-
сии. В то же время остальные технологии исполь-
зуют оптоэлектронные компоненты для обеспече-
ния традиционных функций аппаратуры КА.

Следует отметить, что, несмотря на разное вре-
мя проведения анализа и составления табл. 2 и 3,
их содержимое неплохо коррелирует. Это означа-
ет, что разработка перспективных фотонных техно-
логий осуществляется скоординированно с опытом,
полученным в ходе выполнения текущих миссий.

Главные риски, идентифицированные в ходе
разработки оптоэлектронных компонентов, были
связаны с инновационным характером разработки,
поэтому основная рекомендация разработчикам со-
стояла в необходимости заблаговременной разра-
ботки критических компонентов для обеспечения
общего успеха создания новой миссии в целом.

В работе [40] приведены результаты работ
французского космического агентства (CNES) по
созданию фотоприемников, работающих в различ-
ных диапазонах спектра: ультрафиолетовом (УФ),
видимом (ВИД), ближнем (БИК), среднем (СИК)
и дальнем ИК. Основные успехи в данном направ-
лении достигаются за счет:

– координации выполняемых НИОКР с требо-
ваниями, идентифицированными с помощью тема-
тических дорожных карт;

– существующих возможностей достижения
рекордных характеристик оптоэлектронных прибо-
ров, использующих как одноэлементные охлажда-
емые инфракрасные приемники, так и крупнофор-
матные ПЗС-матрицы;

– учета влияния космической радиации при
наземных испытаниях посредством сравнения ре-
зультатов летных и наземных испытаний.

Все эти работы выполняются в тесном кон-
такте с разработчиками из компаний Photonis,
LETI/LIR, SOFRADIR, Cypress, e2v technologies,
CMOSIS.

В работе [41] представлены потребности
в оптоэлектронных компонентах космического на-
значения. Отмечается, что указанные компоненты
достигли необходимого уровня технологической го-
товности в телекоммуникациях и наземной инфра-
структуре, с очевидностью наращивая использо-

вание фотонных технологий в перспективных ме-
тодах телекоммуникаций, что обусловлено целым
рядом преимуществ, включающих:

– практически неограниченную полосу пропус-
каемых частот;

– отсутствие потерь;
– малый вес;
– небольшие габариты печатных плат;
– механическую гибкость в случае, например,

оптоволокна;
– невосприимчивость к электромагнитным по-

мехам;
– простую гальваническую развязку.
Однако для космических применений готов-

ность перечисленных оптоэлектронных технологий
все еще сильно ограничена, в первую очередь, из-
за проблем с надежностью, связанными с жестки-
ми условиями космического пространства. В ста-
тье [41] проанализированы потребности в раз-
личных семействах оптоэлектронных компонентов,
применяемых в широком спектре космических при-
ложений: от генерации сигнала до обработки сиг-
налов на борту КА, приема сигналов, их маршрути-
зации и обработки. Можно утверждать, что внед-
рение фотонных технологий в космическую техни-
ку находится пока в зачаточной стадии, в первую
очередь потому, что требуется огромная работа по
их доведению до готовности, достигнутой в назем-
ных приложениях, при обеспечении приемлемого
уровня качества и надежности.

Сегодня ЕКА уже использует фотонные техно-
логии различного назначения в ряде космических
проектов, например, SMOS, GAIA, DARWIN, Her-
schel, Bepi-Colombo и др. Следует отметить, что
крупные космические компании пока неохотно при-
ступают к разработке компонентов фотоники, при-
меняемых в космосе, в основном потому, что рынок
космической продукции весьма ограничен, по срав-
нению, в частности, с телекоммуникациями.

Другое важное, но пока недостаточно осве-
щенное применение волоконно-оптических техно-
логий заключается в возможности модуляции оп-
тического сигнала микроволновым излучением, ис-
пользуемым в радарах, системах связи, системах
электронного противодействия, а также в прибо-
ростроении [42]. В данной статье подробно пред-
ставлены широкополосные детекторы и волноводы
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Т а б л иц а 3. Новые технологии на борту КА ДЗЗ Pleiades

Источник: по данным работы [39]

для фотонной генерации высокочастотных сигналов,
поскольку они являются ключевыми компонентами,
обеспечивающими эффективность внедрения воло-
конно-оптических систем миллиметрового и суб-
миллиметрового диапазона. Рассмотрены и обсуж-
дены несколько технологий, систем, а также при-
ложений, в которых волоконно-оптическая техноло-
гия демонстрирует конкурентные преимущества по
сравнению со своими электронными аналогами, поз-
воляя существенно расширить сферу применения
рассматриваемого СВЧ-диапазона частот.

В настоящий момент открываются качествен-
но новые возможности в области создания ин-
формационно-измерительных систем изделий РКТ,
включающие возможность замены значительного
числа сенсоров датчиково-преобразующей аппара-
туры (ДПА) традиционных типов на принципи-

ально новые датчики на основе технологий фото-
ники, обеспечивающих измерения электрических
и неэлектрических параметров на недостижимом
ранее уровне точности.

Одним из критических компонентов таких
устройств являются аналого-цифровые преобразо-
ватели (АЦП), применяемые при разработке усо-
вершенствованных цифровых (программно-управ-
ляемых) приемников сигналов и непосредственно
преобразующие сигналы от датчиков в цифровую
форму для последующей обработки. Однако про-
гресс в совершенствовании модулей АЦП прояв-
ляется достаточно медленно в силу огромного ко-
личества проблем производства электронных схем
с очень высоким разрешением (большим количе-
ством уровней квантования сигнала) и высокой
скоростью преобразования. Широкая полоса частот
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и высокое разрешение АЦП позволяют обеспечи-
вать выборку аналоговых сигналов от всевозмож-
ных измерительных датчиков непосредственно на
несущих частотах радиосигналов, устраняя необхо-
димость понижения частоты аналогового сигнала.
В настоящее время подобные решения уже найде-
ны с помощью фотонных технологий преобразова-
ния, которые реализуют рекордные характеристики
по сравнению с лучшими электронными АЦП. Воз-
можности оптических и оптико-электронных при-
боров позволяют получать 12–14-битное квантова-
ние сигналов со скоростью порядка 10 Гигаотсче-
тов/с (GS/s) по сравнению с наилучшими парамет-
рами электронных АЦП, обеспечивающих на ско-
рости 8 GS/s только 3-разрядное преобразование.

В работе [43] проанализирован почти
30-летний опыт работ по созданию фотонных
АЦП, для понимания принципов работы которых
попутно рассмотрены современные электронные
АЦП, их фундаментальные свойства совместно
с аналоговыми оптическими линиями связи, при-
меняемыми во многих фотонных АЦП. При этом
рассмотрены 4 класса фотонных АЦП: 1) АЦП
с элементами фотонных технологий, в которых
для улучшения рабочих характеристик фотонные
приборы добавлены к чисто электронному АЦП;
2) АЦП с фотонной выборкой и электронным
квантованием; 3) АЦП с электронной схемой
выборки и фотонным квантователем и 4) АЦП
с полностью фотонными схемами выборки и кван-
тования. В заключении обсуждены возможности
фотонных АЦП в будущем. Отметим, что уже на
начало второго десятилетия XXI века максимально
достигнутая скорость квантования по электронной
технологии составила 18 ГГц, в то время как
оптические схемы выборки обеспечивали скорости
100–200 ГГц.

Результаты лабораторных исследований фо-
тонного АЦП для космических применений пред-
ставлены в работе [44]. Показано, что в сравнении
с традиционными, полностью электронными АЦП,
фотонный АЦП имеет преимущество в 200%, осо-
бенно в энергопотреблении и массе.

Моделирование показало, что предложенный
подход кажется весьма многообещающим: испы-
танный в лаборатории образец достиг характе-
ристик, аналогичных традиционным аналоговым

системам с существенно уменьшенными сложно-
стью, размерами, массой и энергопотреблением.

Эффективное использование фотонных техно-
логий волоконной оптики в ряде датчиков для из-
мерения различных параметров окружающей сре-
ды — температуры, давления и влажности — пред-
ставлено в работе [45]. Подобные устройства ос-
нованы на разном пространственном расположе-
нии чувствительной области датчика. Изменения
давления, температуры, изгибов конструкции КА
влияют на такие свойства распространяющегося по
оптоволокну светового луча, как фаза, поляриза-
ция, амплитуда или спектр. При этом реализуется
точность измерений, ранее недостижимая при ис-
пользовании традиционной ДПА.

Во встроенных датчиках модулятор оптиче-
ских сигналов используется как составная часть
собственно оптоволокна, одно или несколько фи-
зических свойств которого подвергаются внешним
воздействиям и претерпевают изменения. Внеш-
ние воздействия влияют на оптоволокно, которое,
в свою очередь, изменяет некоторые характеристи-
ки светового луча внутри оптоволокна.

Современные достижения в области разработ-
ки датчиково-преобразующей аппаратуры на прин-
ципах фотоники (ДПАФ) сформировали устойчи-
вый интерес разработчиков к их применению в со-
ставе космических средств бортового и наземного
базирования.

Первоначальное применение ДПАФ было обу-
словлено ее быстродействием. По мере совершен-
ствования ДПАФ все более востребованными ста-
новятся следующие преимущества:

– пассивность (датчики не требуют подведения
электропитания);

– высокая чувствительность;
– малые габариты и вес;
– высокая помехоустойчивость;
– способность работать в тяжелых условиях

внешней среды (устойчивость к воздействию тем-
пературных, механических нагрузок и пр.);

– возможность уплотнения электрических и оп-
тических сигналов.

Начиная с 2000-х гг. уделяется повышенное
внимание научным исследованиям, практическим
разработкам, использующим различные свойства
магнитных полей, и эффектам, связанным с их
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влиянием на оптические среды [46]. Такие из-
мерители уже используются в системах управле-
ния производственными процессами, измеритель-
ной и вычислительной технике, дефектоскопии
и т. д. [47]. В Российской Федерации также наблю-
дается повышенный интерес к разработке и иссле-
дованиям такой ДПАФ. Разработки ведутся в ИРЭ
РАН, МИЭТ, МГУ, МЭИ, МГТУ и др.

Для РКТ актуальным направлением примене-
ния магнитных оптико-электронных структур яв-
ляется создание на их основе датчиков электри-
ческого тока, предназначенных для бесконтактного
измерения и контроля тока в сигнальных и сило-
вых цепях радиоэлектронной аппаратуры, силовых
проводах и кабелях изделий отрасли и пр. Такие
датчики позволят обеспечить надежную гальва-
ническую развязку токоведущих цепей различных
напряжений от измерительных цепей. Они также
исключат разрывы в токоведущих цепях для вклю-
чения в них устройств измерения (особенно акту-
ально для сильноточных токоведущих шин и ка-
белей); обеспечат устойчивость в условиях воз-
действия ионизирующих излучений космического
пространства. Датчики не требуют электропитания
и позволяют осуществлять непосредственную сты-
ковку с волоконно-оптическими линиями связи си-
стем телеизмерений. Создание указанных датчиков
тока позволяет качественно повысить надежность
и срок службы изделий системообразующих пред-
приятий отрасли: ФГУП «НПЦ АП», АО «РКК
Энергия», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»,
АО «РКЦ “Прогресс”» и др.

Еще одна многообещающая фотонная техноло-
гия, близкая к практической реализации, — созда-
ние микрорезонаторов на модах «шепчущей гале-
реи» [48]. Спектр применений простирается от со-
здания высокодобротных резонаторов оптического
и микроволнового диапазона [49] до обеспечения
эффективного широкоапертурного ввода излучения
в одномодовое оптическое волокно [50].

В публикации [51] сообщается о том, что груп-
па молодых специалистов ФГУП «ВНИИФТРИ»
Росстандарта изготовила и исследовала макет сверх-
малошумящего СВЧ-генератора на основе дискового
лейкосапфирового резонатора типа «шепчущая га-
лерея», работающего на частоте 6,8 ГГц. Освоен-
ная технология позволяет производить такие резо-

наторы в диапазоне частот 6,0–10,0 ГГц. Исследова-
ния температурной зависимости добротности образ-
ца в СВЧ-диапазоне частот демонстрируют дости-
жение уровня добротности 450000 при температуре
порядка −40 ◦C. В перспективе планируется продол-
жить исследования при более низких температурах
для повышения добротности резонатора. Ожидает-
ся, что к 2025 г. возможно создание серийного про-
изводства подобных микрорезонаторов с рекордны-
ми показателями добротности около 1000000.

Очень важным направлением применения фо-
тонных технологий при создании космических
средств является использование волоконно-опти-
ческих гироскопов (ВОГ). Основы и принципы дей-
ствия ВОГ и датчиков на основе волоконно-оптиче-
ских технологий подробно изложены в ряде работ,
например [52,53]. Причем по оценке американских
экспертов, ВОГ в недалеком будущем заменят ши-
роко применяемые сегодня механические гироско-
пы [54].

Новейшие исследования направлены на разра-
ботку миниатюрных вариантов ВОГ для примене-
ния в том числе на малоразмерных космических ап-
паратах [55]. Отмечается, что ВОГ обладают рядом
существенных преимуществ по сравнению с други-
ми технологиями. Так, в противоположность меха-
ническим гироскопам, ВОГ не содержат подвиж-
ных частей, соответственно, они более компактны,
легче по массе и не оказывают противодействия
ориентации в пространстве. По сравнению с коль-
цевыми лазерными гироскопами, ВОГ не требуют
точных юстировок, лучше приспособлены для ис-
пользования на КА, им не нужен механизм ан-
тиблокировки вибраций. И, наконец, в отличие от
MEMS-гироскопов, ВОГ обладают лучшей устой-
чивостью к ударным воздействиям и вибрациям,
а также имеют на порядок лучшие характеристики.
Так, летные образцы ВОГ (NG LN-200) обладают
лучшей стабильностью (� 1 ◦/ч) и гораздо луч-
шими шумовыми параметрами (� 0,05 ◦/ч). Клю-
чевые технологические преимущества ВОГ перед
лазерными гироскопами приведены в работе [56],
где даны их общие и отличительные характеристи-
ки, анализируются некоторые преимущества техно-
логии ВОГ.

В работах [57,58] представлен обзор современ-
ного состояния разработки принципиально новых
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материалов, так называемых метаматериалов, пред-
ставляющих собой искусственную электромагнит-
ную среду, структура которых масштабирована
пропорционально длине волны распространяюще-
гося в них излучения и изначально предназначав-
шаяся для реализации линз с отрицательными по-
казателями преломления. Затем они стали осно-
вой для разработки электромагнитной среды для
управляемого распространения волн, что послужи-
ло побудительным мотивом для пересмотра зако-
нов классической геометрической оптики.

В работе [59] рассмотрены отражающие по-
крытия из силиконового углерода. Их главная за-
дача заключается в том, чтобы уберечь конструк-
цию КА при входе в атмосферу от сильного элек-
тромагнитного излучения газов в ударном слое.
Предложены структуры из силиконового углеро-
да и стеклянного углерода, увеличивающие отра-
жение излучения. Выполнено численное моделиро-
вание и оптимизация фотонных структур. Среди
рассмотренных материалов анализировались резо-
нансные структуры послойного, объемно-штабель-
ного, пористого и волноводного типов, для кото-
рых оценена роль имеющихся структурных дефек-
тов. Ожидается, что в перспективе такие материа-
лы могут составить основу применяемых защитных
покрытий космической техники.

Заключение

В результате проведенного анализа состояния
технологий фотоники, приемлемых для использова-
ния в космических приложениях, доказано, что фо-
тонные технологии можно ранжировать как по уров-
ням технологической готовности, так и по приорите-
там востребованности следующим образом:

– фотоника на кристалле — технологии со-
ответствуют уровням TRL 3–5 и имеют наивыс-
ший приоритет использования в космической связи
с достаточно короткими сроками внедрения (около
3 лет);

– фотонные ВОЛС и ВОЛС на сапфире, ис-
пользуемые в космическом приборостроении и для
терморегулирования, а также аэрогельное корпу-
сирование фотонных элементов, применяемое для
теплозащиты КА;

– все технологии с уровнями технологической
готовности TRL 3–5 и сроками внедрения 3–5 лет;

– интерферометры и спектроскопы, находящие-
ся в задельных стадиях и требующие достаточно
длительных сроков внедрения (5–10 лет).

Следует особо отметить высокий потенциал
использования широкоформатных многоэлемент-
ных фоточувствительных приемников, особенно
ИК- и УФ-диапазонов спектра, а также разно-
образных метаматериалов. Разработка подобных
устройств вполне реальна в среднесрочной пер-
спективе 3–5 лет.

При этом необходимо постоянно иметь в виду
повышенные требования к надежности и радиаци-
онной стойкости компонентов на основе фотонных
технологий, а также обязательное наличие летной
квалификации таких изделий для обеспечения га-
рантированного их внедрения в целевой и служеб-
ной аппаратуре КА.

С учетом практически полностью исчерпанно-
го потенциала использования традиционных техно-
логий при проектировании космической техники для
поддержания устойчивого развития и конкуренто-
способного уровня космической техники российско-
го производства необходимо овладение современны-
ми методами и средствами проектирования, а так-
же создание новых, ранее отсутствующих техноло-
гий на российском рынке космической техники.

Для реализации подобной задачи необходи-
мо предложить отраслевую комплексную целевую
программу «Фотоника для космоса», включаю-
щую четкую дорожную карту создания и внедре-
ния конкретной номенклатуры изделий фотоники,
в первую очередь в космическом приборостроении.
После окончания разработки такой программы це-
лесообразно провести ее всестороннее обсуждение
на научно-техническом совете Роскосмоса, по ре-
зультатам которого она может быть принята для
реализации организациями космической отрасли.

Создание подобной программы позволит кон-
солидировать усилия разработчиков отрасли, а так-
же различных ведомств в интересах создания
элементной компонентной базы нового поколения
для космической промышленности.

Основная проблема в ускорении развития рас-
сматриваемого направления в Российской Феде-
рации связана с полным отсутствием межведом-
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ственной координации разработок. Дорожная карта
фотоники разрабатывается на протяжении ряда лет,
но так и не оформилась в программу организации
массового производства. Различные ведомства пыта-
ются самостоятельно решать возникающие пробле-
мы, понимая, что для полномасштабного внедрения
собственных усилий явно недостаточно.

В качестве главной рекомендации по развитию
области космических применений фотонных тех-
нологий следует разработать скоординированную
программу развития и производства изделий фо-
тоники, жестко ориентированную на создание про-
дукции, гарантированно востребованной отраслями
экономики Российской Федерации. Безусловно, за-
дельные работы должны осуществляться при уча-
стии университетов и институтов Минобрнауки,
а также институтов развития (Сколково, Роснано
и т. д.). При этом заказчиками на указанные ра-
боты должны выступать Минпромторг Российской
Федерации, Роскосмос, Росатом.

С учетом ограниченных возможностей финан-
сирования предлагаемых работ в условиях эко-
номического кризиса возможным выходом может
стать принятие ведомствами набора АЦП, позво-
ляющих сконцентрировать ограниченные ресурсы
на прорывных разработках.

И, наконец, чрезвычайно важной представля-
ется организация работ в международной коопе-
рации, например, в рамках государств-участников
БРИКС.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты анализа применимости различных методов эмпирической атмосферной
коррекции к гиперспектральным данным, получаемым космическими аппаратами «Ресурс-П», с целью расчета NDVI. Рассмат-
риваются и применяются такие методы, как метод плоского поля Flat Field, DOS — вычитание темного фона, DOS–1% —
модифицированный метод темного фона, COST с учетом прозрачности атмосферы, а также расчет атмосферно скорректиро-
ванных значений при помощи формулы Ламберта. Приводится анализ недостатков и достоинств каждого из методов. Сделан
вывод, что использование эмпирических методов учета влияния атмосферы позволяет повысить точность расчета индекса
NDVI. Наилучшие результаты достигнуты при использовании методов DOS–1% и COST, значения среднего отклонения от
эталона не превосходят 5%. Результаты работы могут применяться при решении задач, требующих знания коэффициентов
спектральной яркости подстилающей поверхности.
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Abstract. The paper presents the results of the analysis of different empirical atmospheric correction method applicability to the
Resurs-P spacecraft hyperspectral data for the NDVI calculation. The methods such as FF (Flat Field), DOS (Dark Object Sub-
traction), DOS1% (Improved Dark Object Subtraction), and COST (Cosine Approximation Model with atmospheric transmittance
taken into account) as well as the atmospherically corrected value calculation using the Lambert’s formula are considered and used.
The paper analyses the merits and drawbacks of each method. It is concluded that the empirical methods taking into account the
atmospheric effects improve the NDVI calculation accuracy. The atmospheric correction effect of DOS1% and COST is the best;
the mean deviation values do not exceed 5%. The results obtained in this study may be applied to solving the problems requiring
the knowledge of underlying surface spectral radiance factors.
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Введение

В обеспечение решения тематических задач
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) требу-
ется знание коэффициентов спектральной яркости
(КСЯ) подстилающей поверхности, рассчитанных
по радиометрически калиброванным данным с уче-
том влияния атмосферы. Проведение точной атмо-
сферной коррекции данных ДЗЗ в ряде случаев
невозможно из-за отсутствия полного набора необ-
ходимых параметров атмосферы. В связи с этим
разработано множество методов эмпирической ат-
мосферной коррекции.

В работе представлены результаты анализа
применимости методов DOS (Dark Оbject Subtrac-
tion), COST (Cosine of the Solar Zenith Angle,
COS (TZ)), Flat Field (метод плоского поля) и др.
[1–3] к гиперспектральным данным, получаемым
с российских космических аппаратов (КА) ДЗЗ
«Ресурс-П» № 1, 2.

Методы эмпирической атмосферной
коррекции

1. Flat Field. Метод подразумевает наличие
эталонного объекта, для которого априори известен
коэффициент спектральной яркости (КСЯ). Опор-
ный спектр для коррекции определяется как усред-
ненные значения спектральной плотности энерге-
тической яркости (СПЭЯ) на однородном участке
поверхности эталонного объекта. КСЯ в каждом
пикселе с координатами (i, j) определяется в ви-
де (1):

�i,j =
Li,j

Lэт
i,j

× �этi,j , (1)

где Li,j — СПЭЯ на верхней границе атмосферы
(ВГА), Lэт

i,j — усредненный спектр СПЭЯ на ВГА
эталона, �этi,j — КСЯ на ВГА эталона.

Эталонный участок должен обладать следую-
щими характеристиками:

а) поверхность участка должна быть плос-
кой (близкой к ламбертовой) с целью корректного
усреднения значений СПЭЯ;

б) поверхность участка должна быть яркой
(например, светлый песок) с целью увеличения со-
отношения сигнал/шум.

2. Lambertian Reflectance (расчет по формуле
Ламберта). В методе расчет КСЯ осуществляется
по формуле для ламбертовой поверхности (2):

�k =
πLk

Sk cos Θs
, (2)

где Lk — СПЭЯ на ВГА, �k — КСЯ на ВГА, Sk —
солнечная постоянная (облученность Солнцем на
ВГА в пределах функции спектральной чувстви-
тельности канала k), Θs — зенитный угол Солнца.

Метод применяется при полном отсутствии
знаний об атмосфере над областью интереса [4].

3. DOS (вычитание «темного фона»). Метод
предназначен для учета атмосферной дымки. В ка-
честве значения СПЭЯ дымки используется значе-
ние темного объекта на подстилающей поверхности.
Значение дымки вычитается из СПЭЯ на ВГА, затем
выполняется расчет КСЯ на ВГА по формуле (3):

�k =
π(Lk − Ldark)

Skcos Θs
, (3)

где Lk — СПЭЯ на ВГА, �k — КСЯ на ВГА, Sk —
солнечная постоянная для канала k, Θs — зенит-
ный угол Солнца, Ldark — СПЭЯ темного объекта.

4. Модифицированный DOS. В методе DOS
[4, 5] предполагается, что отражения от объекта
нет, а вся принятая на зрачок целевой аппаратуры
энергия обусловлена наличием атмосферной дым-
ки. Однако в более поздних работах, посвящен-
ных атмосферной коррекции, КСЯ темного объекта
не считается равным нулю, а значение атмосферной
дымки рассчитывается как разность между СПЭЯ
темного объекта и СПЭЯ, соответствующей 1–2%
от СПЭЯ темного объекта. После вычитания влия-
ния дымки расчет КСЯ на ВГА выполняется по
формуле (4) [4]:

�k =
π(Lk − L1%)

Sk cos Θs
, (4)

где

L1% =
0,01 · Sk cos Θs

π
, (5)

где Lk — СПЭЯ на ВГА, �k — КСЯ на ВГА, Sk —
солнечная постоянная, Θs — зенитный угол Солн-
ца, L1% — СПЭЯ темного объекта.
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Рис. 1. Данные съемки ГСА (гиперспектральной аппаратуры)/«Ресурс-П» №1. Синтез каналов 106 (859 нм),
60 (636 нм), 40 (550 нм) (слева) и спектр центральной точки гиперспектральной съемки (справа)

5. COST. В этом методе атмосферная дымка
рассчитывается точно так же, как и в методе «Мо-
дифицированный DOS». Однако, кроме учета ат-
мосферной дымки, метод предполагает эмпириче-
ский учет прозрачности атмосферы [4]. Коэффици-
ент прозрачности атмосферы рассчитывается как
косинус зенитного угла Солнца и косинус зенит-
ного угла наблюдения со спутника. Первоначально
метод применялся только для данных съемки в на-
дир [4], поэтому учитывался лишь косинус зенит-
ного угла Солнца (косинус угла визирования равен
единице). В настоящее время расчет КСЯ выпол-
няется по формуле (6):

�k =
π(Lk − L1%)

Sk cos2 Θs cos Θviz
, (6)

где Lk — СПЭЯ на ВГА, �k — КСЯ на ВГА, Sk —
солнечная постоянная для анализируемого канала k,
Θs — зенитный угол Солнца, L1% — СПЭЯ темного
объекта, cos Θviz — косинус угла визирования.

Описание входных данных для
исследования

Исследование выполнено на основе данных
гиперспектральной съемки КА «Ресурс-П» №1
от 16 мая 2014 г. 10:27 ДМВ (07:27 UTC) террито-
рии Оренбургской области и данных съемки MODIS
КА Terra 18 мая 2014 г., 07:45 UTC (рис. 1).

Данные съемки визуализированы в псевдоцве-
тах, растительность отображается красной, откры-
тая почва — голубой, что обусловлено комбинацией
выбранных каналов: ближний ИК, красный и синий.

Кросскалибровка данных

В силу наличия проблем с радиометрической
калибровкой гиперспектральных данных [6] иссле-
довать методы атмосферной коррекции на приме-
ре узкополосных индексов не представлялось воз-
можным.

Оценка погрешности расчета NDVI выполне-
на на примере широкополосного NDVI посред-
ством работы с широкими спектральными диапа-
зонами, которые сформированы путем усреднения
гиперспектральных каналов в три спектральных
диапазона, соответствующих функциям спектраль-
ной чувствительности каналов 3, 2, 1 аппаратуры
MODIS (см. рис. 1).

В обеспечение получения корректного зна-
чения СПЭЯ на ВГА выполнена радиометриче-
ская кросскалибровка данных ГСА по данным
MODIS (в виде продукта MOD02 — данные
о СПЭЯ подстилающей поверхности). После про-
странственного совмещения данных выполнено по-
строение ста полигонов на однородных участ-
ках поверхности, сопоставлены средние значения
СПЭЯ ГСА и MODIS по каждому из полигонов.
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Рис. 2. Сопоставление значений СПЭЯ усредненных каналов ГСА/«Ресурс-П» № 1 (по оси x) и СПЭЯ MODIS
КА Terra (по оси y), приведенных к условиям съемки ГСА

Кросскалибровка выполнена по формуле (7):

LR = LM
SR

SM

cosΘsR

cos ΘsM
, (7)

где LM , LR — СПЭЯ MODIS и ГСА соответ-
ственно, SR

SM
— отношение солнечных постоянных

(Exoatmospheric Solar Irradiance) для пары кана-
лов, учитывающее различие в ширине и форме
функций спектральной чувствительности каналов
ГСА и MODIS, cosΘsR

cosΘsM
— отношение косинусов зе-

нитного угла Солнца во время съемки, учитываю-
щее рассинхронность съемки.

На рис. 2 представлены результаты кросска-
либровки: по оси x отложены значения СПЭЯ ГСА,
по оси y — значения СПЭЯ MODIS, приведенные

к условиям съемки ГСА. По итогам кросскалибров-
ки выполнена коррекция значений СПЭЯ в усред-
ненных синем, красном и ближнем ИК-каналах
ГСА. Калибровочная функция, соответствующая
пересчету СПЭЯ для каждого из трех каналов,
представлена в верхней части каждого графика.
В дальнейшей работе использованы только калиб-
рованные данные ГСА.

Атмосферная коррекция данных

Атмосферная коррекция усредненных каналов
ГСА выполнена после кросскалибровки с помощью
программного пакета 6S с учетом следующих пара-
метров:
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Рис. 3. Сопоставление NDVI, рассчитанных после атмосферной коррекции эмпирическими методами, с эталоном

– модель атмосферы пользовательская, требую-
щая ввода значения общего содержания водяно-
го пара (2,20 г/см2) и общего содержания озона
(356 DU), данные получены из продукта MOD09
MODIS;

– модель атмосферного аэрозоля континен-
тальная, содержание аэрозоля на длине волны
550 нм (в соответствии с требованием 6S) полу-
чено по данным ближайшей станции AERONET
в г. Екатеринбурге (АОТ= 0,13, АОТ (Aerosol Op-
tical Depth) — аэрозольная оптическая толща ат-
мосферы);

– средняя высота подстилающей поверхности
над уровнем моря — 120 м.

Расчет NDVI

После атмосферной коррекции выполнен рас-
чет NDVI, значения которого послужили эталоном
при оценке погрешности расчета NDVI эмпириче-
скими методами.

На рис. 3 представлен результат сопоставле-
ния значений NDVI, рассчитанных эмпирическими
методами, с эталоном — значениями NDVI, рас-
считанными после кросскалибровки и атмосферной
коррекции данных ГСА. Как и при кросскалибров-
ке, сопоставление NDVI в виде скаттерограмм вы-
полнено для средних значений NDVI на каждом
из ста полигонов. На график нанесены также зна-
чения NDVI, рассчитанные по формуле (2).

В идеальном случае скаттерограмма значений
NDVI должна лежать ровно под углом 45◦ (вдоль
черной линии). Результаты анализа показали, что
модифицированный метод DOS дает минимальное
отклонение от эталона. В частности, в диапазоне
значений NDVI от 0,3 до 0,6 среднее отклонение от
эталона не превышает 2%. В методе «Модифициро-
ванный DOS» значение атмосферной дымки мень-
ше, чем в методе DOS, следовательно, «перекор-
рекция» значений КСЯ сказывается не так явно,
она заметна лишь для малых (до 0,3) значений
NDVI.
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В методе COST атмосферная дымка рассчи-
тывается так же, как в методе «Модифицирован-
ный DOS», прозрачность атмосферы рассчитывает-
ся как косинус зенитного угла и не зависит от дли-
ны волны. Следовательно, в расчет NDVI метод
COST не вносит дополнительной информации по
сравнению с методом «Модифицированный DOS»:
константное значение прозрачности атмосферы со-
кращается.

Большие отклонения от эталонных значений
(не менее 20%) дает расчет NDVI по методу Lam-
bertian Reflectance. Однако метод DOS также при-
водит к значительному относительному отклоне-
нию. Это связано с тем, что в ближнем ИК-канале
метод DOS приводит к «перекоррекции» значений
КСЯ: атмосферная дымка значительно меньше, чем
в красном канале, и в вычитаемом значении СПЭЯ,
наряду с атмосферной дымкой, содержится доля
«полезной» энергии Солнца, отраженной от поверх-
ности.

Использование метода Flat Field привело к от-
клонению от эталона NDVI более 30%. Прежде
всего, это может быть связано с неверным выбо-
ром эталонного спектра �эт из библиотеки soils.sli,
подготовленной Университетом имени Джона Хоп-
кинса (Brown loamy fine sand, Hapulstalf 87P3468):
для анализа метода выбран полигон, соответствую-
щий сухой открытой почве, спектр которого впо-
следствии сравнивался со спектром сухой откры-
той почвы после атмосферной коррекции данных
ГСА. При этом среднее отклонение не зависит от
значения NDVI, в отличие от метода «Модифици-
рованный DOS».

В таблице представлены значения среднего от-
клонения от эталона для каждого из методов эмпи-
рической атмосферной коррекции.

Заключение

В ходе работы определены области примени-
мости эмпирических методов влияния атмосферы
при обработке гиперспектральных данных ДЗЗ на
основе оценки погрешности NDVI.

Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы.

Т а б л и ц а. Значения среднего отклонения от эталона
для каждого из методов эмпирической атмосферной

коррекции

Название метода Значение среднего отклонения

Lambertian
reflectance

> 20%

DOS 10–15%

Модифицированный В интервале от 0,3 до 0,6 — 3%,
DOS в остальных интервалах — 5%

COST В интервале от 0,3 до 0,6 — 3%,
в остальных интервалах — 5 %

Flat Field > 30%

1. Использование эмпирических методов атмо-
сферной коррекции приводит к уменьшению по-
грешности расчета NDVI по сравнению с расче-
том без атмосферной коррекции. Результаты с наи-
меньшим отклонением получены с использованием
метода «Модифицированный DOS», в котором рас-
чет атмосферной дымки выполняется по «темному»
объекту с вычитанием СПЭЯ, соответствующей
КСЯ объекта 0,01. В диапазоне значений NDVI
от 0,3 до 0,6 отклонение расчета NDVI находит-
ся в пределах 0,02, что соответствует номинально-
му значению погрешности для продукта MOD13Q
MODIS, содержащего композиты значений NDVI
за десять дней.

2. Метод COST дает такие же результаты,
как и метод «Модифицированный DOS», из-за со-
кращения константного влияния атмосферы.

3. Наибольшее среднее отклонение от эталона,
рассчитанного с помощью 6S, продемонстрировал
метод Flat Field. Недостатками метода Flat Field
являются необходимость выбора оператором упо-
мянутого выше объекта, кроме того, метод непри-
годен для участков подстилающей поверхности, со-
держащих только растительность. Тем не менее,
метод пригоден для анализа территорий городских
поселений, дорог, бетонных конструкций. «При-
годен» в данном контексте означает «использова-
ние метода приводит гиперспектральные данные
к удобному для анализа виду и существенно по-
вышает точность расчета NDVI» [4]. При сравне-
нии спектров с истинными значениями измерений
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на местности погрешности атмосферной коррекции
могут быть слишком велики (более 30%).

4. Дополнительная коррекция значений КСЯ
произошла при использовании метода DOS из-за
вычитания «полезной» информации в процессе об-
работки наряду с атмосферным влиянием. В обла-
сти высоких значений NDVI (больше 0,4) среднее
отклонение от эталона составило порядка 20%.

Наилучшие результаты достигнуты при ис-
пользовании методов «Модифицированный DOS»
и COST. Их применение ограничивается необхо-
димостью наличия на подстилающей поверхности
«темных» объектов (водные поверхности, густая
растительность или сильно затененные участки).
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Аннотация. Отмечено негативное влияние турбулентности атмосферы на системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Рассмотрены аппаратурные и алгоритмические технологии частичной коррекции атмосферного влияния. Предложен и обосно-
ван новый алгоритм для восстановления неискаженного атмосферой изображения, обладающего дифракционным разрешением
телескопа ДЗЗ в его широком поле зрения.

Предложенный алгоритм позволяет упростить и ускорить процесс получения изображения ДЗЗ, а при цифровой ста-
тистической обработке фрагментов одного зарегистрированного изображения позволяет определить и скомпенсировать его
атмосферные искажения. Данный алгоритм обладает новизной и полезностью для его практического применения в систе-
мах ДЗЗ.
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Abstract. Negative influence of the atmospheric turbulence on the ERS systems is noted. Hardware and software technologies for
partial correction of atmospheric influence are reviewed. A new algorithm for recovering the image undistorted by the atmosphere,
which has a diffraction-limited resolution of the ERS telescope in its broad field of view, is proposed and proved.

The offered algorithm makes easier and increases the rate for Earth remote sensing (ERS) images receiving. This algorithm
enables to determine and reimburse its atmospheric distortions at digital statistic processing of the fragments of one registered
image. The algorithm is a new and can be applied practically in the ERS systems.
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Введение

Оптические изображения объектов, наблюдае-
мых через турбулентную атмосферу, оказываются
искаженными как процессом формирования изоб-
ражений, так и процессом их регистрации. При
этом искажения процесса формирования изобра-
жения обусловлены пространственно-временными
флюктуациями показателя преломления турбулент-
ной атмосферы, а искажения процесса регистра-
ции обусловлены квантовым характером взаимо-
действия света с веществом светочувствительно-
го слоя фотоматериала и нелинейностью процесса
фото экспонирования. Для коррекции этих иска-
жений разработаны алгоритмы фильтрации изоб-
ражений [1]. Эти алгоритмы основаны на предпо-
ложении линейности и пространственной инвари-
антности систем получения изображений. Однако
если нелинейностью процесса регистрации в ряде
случаев можно пренебречь и считать систему полу-
чения изображений линейной, то пространственная
инвариантность (изопланатичность) систем, фор-
мирующих изображения через турбулентную атмо-
сферу, ограничивается [2, 3]. Это ограничение яв-
ляется существенным при фильтрации мгновенных
(коротко-экспозиционных) изображений протяжен-
ных участков земной поверхности и не позволяет
обрабатывать указанные изображения известными
алгоритмами пространственной фильтрации [1].

В настоящей работе предлагается новый алго-
ритм статистической обработки и восстановления
коротко-экспозиционного изображения ДЗЗ, про-
странственно-неинвариантного к атмосферным ис-
кажениям.

Влияние турбулентной атмосферы
на системы ДЗЗ

Наличие турбулентной атмосферы Земли меж-
ду зондируемым участком земной поверхности
и космическим аппаратом ДЗЗ существенно огра-
ничивает информационные возможности систем
ДЗЗ [4]. Возникают две проблемы: проблема «ви-
дения» через турбулентную атмосферу и пробле-
ма «изопланатичности» зондируемого участка зем-
ной поверхности. Суть этих проблем состоит в том,
что проблема «видения» накладывает ограничения

на минимальный размер деталей, разрешаемых си-
стемой атмосфера–телескоп ДЗЗ на зондируемом
участке земной поверхности, а проблема «изопла-
натичности» ограничивает максимальный размер
зондируемого участка земной поверхности, кото-
рый еще является пространственно инвариантным
к атмосферным искажениям, то есть эта пробле-
ма ограничивает поле зрения системы атмосфера–
телескоп ДЗЗ.

Эти проблемы существенно зависят от условий
наблюдения и, в частности, от условий регистрации
изображений ДЗЗ.

Если время регистрации (экспонирования) τЭ
превышает интервал временной корреляции атмо-
сферных флуктуаций τА (так называемого вре-
мени «замороженности» турбулентностей атмосфе-
ры), говорят о длинно-экспозиционной регистрации,
а если время регистрации τЭ меньше τА, то го-
ворят о коротко-экспозиционной регистрации. Эти
два крайних случая существенно отличаются харак-
тером атмосферных искажений. Так, если длинно-
экспозиционное изображение, усредненное по атмо-
сферным искажениям за время τЭ > τА, обладает
худшим разрешением, чем мгновенное коротко-экс-
позиционное изображение, регистрируемое за время
τЭ < τА, то оно является пространственно инвари-
антным к атмосферным искажениям во всем поле
зрения системы атмосфера–телескоп ДЗЗ, в отли-
чие от коротко-экспозиционного изображения, со-
стоящего в этом поле из ряда мгновенных обла-
стей изопланатичности, пространственно неинвари-
антных к атмосферным искажениям.

В соответствии с этим на ранней стадии раз-
вития технологий ДЗЗ желание работать в широ-
ком поле зрения стимулировало получение длин-
но-экспозиционных изображений ДЗЗ как в оте-
чественных космических аппаратах ДЗЗ «Ресурс-
ДК1» [5] и «Ресурс-П» [6], так и в американских
космических аппаратах ДЗЗ QuickBird, WorldView
и GeoEye [7].

Используемая в них при детектировании тех-
нология ВЗН (временной задержки и накопления)
приводит к регистрации длинно-экспозиционного
изображения ДЗЗ, усредненного по атмосферным
искажениям.

Характеристикой этого изображения являет-
ся средняя (длинно-экспозиционная) оптическая
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передаточная функция (ОПФ), определяемая [8]
как

〈τ(f)〉д–э = 〈τ(f)〉 =

= τ0(f) exp
{− 3,44[λF f/r0(λ,H)]5/3

}
. (1)

С развитием техники ДЗЗ появились новые
технологии, позволяющие определять и корректи-
ровать атмосферные искажения. Эти технологии
условно можно отнести к двум классам: аппаратур-
ных и алгоритмических технологий. Рассмотрим их.

Аппаратурные технологии
коррекции влияния турбулентности
атмосферы в системах ДЗЗ

Первая аппаратурная технология повышения
пространственного разрешения систем ДЗЗ осно-
вана на изменении телескопа ДЗЗ, а именно на
замене стеклянного телескопа-рефрактора на зер-
кальный телескоп-рефлектор и увеличении диамет-
ра приемной апертуры телескопа D до величины
D > 2r0(λ,H). Эта технология позволяет в услови-
ях атмосферного видения и длинно-экспозиционной
регистрации изображений ДЗЗ достигать предель-
ного разрешения, равного 4,6 см. Главная проблема
практической реализации этой технологии заклю-
чается в необходимости создания телескопа апер-
турного синтеза концепции МЗТ (многозеркально-
го телескопа) с диаметром апертуры D = 7 м при
H = 350 км или D = 10 м при H = 500 км, где H —
высота космического аппарата ДЗЗ над земной по-
верхностью. Эта технология ДЗЗ была рассмотре-
на в работе [9], где предложена альтернативная воз-
можность достижения предельного разрешения ДЗЗ
с авиационных высот H = (10–20) км телескопом-
рефлектором сплошной апертуры с диаметром апер-
туры D = (20–40) см соответственно.

Другая аппаратурная технология повышения
пространственного разрешения систем ДЗЗ осно-
вана на преддетекторной адаптивной компенсации
случайных наклонов волнового фронта, обуслов-
ленных влиянием турбулентности атмосферы. Эта
технология предложена в [10] и исследована в [11].
Она позволяет получать среднее коротко-экспо-
зиционное изображение, характеризуемое средней

коротко-экспозиционной оптической передаточной
функцией, определяемой [8] как

〈τ(f)〉к–э = τ0(f)×
× exp

{− 3,44[λF f/r0(λ,H)]5/3[1− (λF f/D)1/3]
}
.

(2)
В выражениях (1) и (2) f = (ρ1 − ρ2)/λF —

пространственно-частотный вектор в апертуре ρ
телескопа ДЗЗ, λ — средняя длина волны сол-
нечного излучения подсвета (λ = 0,5 мкм), F —
фокусное расстояние телескопа ДЗЗ, τ0(f) — оп-
тическая передаточная функция телескопа ДЗЗ,
а r0(λ,H) — пространственный радиус корреляции
атмосферных флуктуаций светового излучения на
высоте H космического аппарата ДЗЗ, определяе-
мый [9] как

r0(λ,H) ≈ H

L
r0(λ,L), (3)

где r0(λ,L) = 0,1 м — величина пространственного
радиуса корреляции атмосферных флуктуаций све-
тового излучения на границе турбулентного слоя L
(L ≈ 10 км).

Нетрудно видеть, что при высоте КА ДЗЗ H =
= 350 км величина r0(λ,H) оказывается равной
3,5 м, при H = 500 км r0(λ,H) = 5 м, а при H =
= 750 км величина r0(λ,H) = 7,5 м. Таким об-
разом, величина r0(λ,H) оказывается значительно
большей диаметра D = 1,1 м существующих теле-
скопов ДЗЗ [7], а атмосферные искажения волно-
вого фронта на приемной апертуре телескопа ДЗЗ
представляют собой случайные наклоны волнового
фронта, компенсируемые в предложенной адаптив-
ной системе. При этом очевидно, что получаемая
здесь средняя коротко-экспозиционная ОПФ (2)
превалирует над средней длинно-экспозиционной
ОПФ (1) во всей области пространственных ча-
стот, обеспечивая выигрыш в разрешении средне-
го коротко-экспозиционного изображения ДЗЗ. Ис-
следования показали, что при оптимальном диамет-
ре апертуры D = 3,5r0 система с адаптивной ком-
пенсацией случайных наклонов волнового фронта
по сравнению с системой без компенсации обеспе-
чивает максимальный выигрыш разрешения в 4 ра-
за [11].

В целом аппаратурные технологии, обеспечивая
теоретически хорошие результаты по разрешению,
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практически требуют существенной модернизации
аппаратуры систем ДЗЗ. Более простой путь до-
стижения положительных результатов по улучше-
нию пространственного разрешения и увеличению
изопланатичного поля зрения систем ДЗЗ обеспе-
чивают алгоритмические технологии.

Алгоритмические технологии
коррекции влияния турбулентности
атмосферы в системах ДЗЗ

Первой алгоритмической технологией, пред-
ложенной в [12], стала технология, основанная на
получении и обработке серии из N спектрально-
фильтруемых коротко-экспозиционных изображе-
ний ДЗЗ. Проведенные исследования [13] показа-
ли, что в результате детектирования и регистрации
серии мгновенных изображений ДЗЗ, независимых
друг от друга по атмосферным искажениям, и их
последующей статистической обработки, получают
среднее коротко-экспозиционное изображение, ха-
рактеризуемое по разрешению средней коротко-
экспозиционной ОПФ (2), а по изопланатично-
сти поля зрения средней длинно-экспозиционной
ОПФ (1). Таким образом, эта алгоритмическая
технология позволяет повысить пространственное
разрешение при одновременном увеличении про-
странственно инвариантного поля зрения системы
ДЗЗ. Сложность практической реализации этой
технологии обусловлена необходимостью измене-
ния процесса детектирования изображений ДЗЗ
и перехода от традиционного детектирования сред-
них длинно-экспозиционных изображений страте-
гии ВЗН к стратегии выборочного детектирования
мгновенных коротко-экспозиционных изображений
ДЗЗ, независимых друг от друга по атмосферным
искажениям.

Другая алгоритмическая технология повыше-
ния пространственного разрешения систем ДЗЗ,
предложенная в [14], не требует изменения страте-
гии детектирования ВЗН и основана на последетек-
торной адаптивной фильтрации зарегистрирован-
ного длинно-экспозиционного изображения ДЗЗ,
пространственно инвариантного к атмосферным ис-
кажениям. Проведенные исследования [15] данной
алгоритмической технологии подтвердили эффек-

тивность алгоритма адаптивной фильтрации длин-
но-экспозиционного изображения по повышению
его пространственного разрешения. При этом вы-
игрыш в разрешении не превышает 2 раз, но мо-
жет оказаться достаточным для улучшения про-
странственного разрешения отечественных данных
ДЗЗ, равного сегодня 1 м, до зарубежного уровня
пространственного разрешения данных ДЗЗ, рав-
ного 0,5 м.

Более эффективной, чем рассмотренные вы-
ше алгоритмические технологии, является рас-
сматриваемая ниже новая алгоритмическая тех-
нология ДЗЗ, основанная на статистической об-
работке субизображений и их фрагментов одного
коротко-экспозиционного изображения ДЗЗ, про-
странственно неинвариантного к атмосферным ис-
кажениям, апостериорном определении мгновен-
ных ОПФ системы атмосфера–телескоп ДЗЗ для
каждой области изопланатичности исходного изоб-
ражения ДЗЗ, их использовании для последую-
щей пространственной фильтрации соответству-
ющих субизображений и сшивании результатов
фильтрации для восстановления неискаженного ат-
мосферой дифракционно ограниченного изображе-
ния зондируемого участка земной поверхности.
Рассмотрим эту технологию.

Статистическая обработка
субизображений и их фрагментов
коротко-экспозиционного неизо-
планатичного изображения ДЗЗ

При дистанционном зондировании освещен-
ных Солнцем участков земной поверхности рас-
пределение интенсивности спектрально-фильтруе-
мого в полосе Δλ < ΔλА, коротко-экспозиционно-
го τЭ < τА изображения объекта (участка земной
поверхности) IИ(I), если аддитивным шумом мож-
но пренебречь, определяется интегралом суперпо-
зиции вида

IИ(I) =
∫

IО(r)IА(r, I) dr, (4)

где IО(r) — истинное распределение интенсивно-
сти объекта, а IА(r, I) — мгновенный импульсный
отклик системы атмосфера–телескоп (функция
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размытия точки), ΔλА = λ/σΘ, а σΘ — среднеквад-
ратичное отклонение атмосферных флуктуаций фа-
зы ΘА светового излучения.

В силу пространственной неинвариантно-
сти зарегистрированного изображения, функция
IА(r, I) является различной для разных точек r
объекта IО(r), что не позволяет применить теорему
свертки теории Фурье-преобразований к выраже-
нию (4) и получить соответствующее его описание
в пространственно-частотной области.

Для осуществления пространственной филь-
трации полученного неизопланатичного изображе-
ния разбиваем его на N субизображений, соизме-
римых с размером области изопланатичности си-
стемы атмосфера–телескоп, т. е. на N независимых
областей, в пределах каждой из которых система
пространственно инвариантна. Тогда для каждого
j-го субизображения выражение (4) можно пред-
ставить интегралом свертки

I j
И(I) =

∫
I j
О(I)I j

А(I− r) dr, (5)

где j = 1, 2, . . .N — индекс, указывающий на номер
j-го субизображения и атмосферной реализации,
принимавшей участие в формировании j-го суб-
изображения.

Теперь при наличии пространственной инвари-
антности каждого субизображения, преобразуя обе
части уравнения (5) по Фурье, получаем его опи-
сание в пространственно-частотной области в виде

|Ĩ j
И| exp(iΘ̃ j

И) = |Ĩ j
О| exp(iΘ̃ j

О)|Ĩ j
А| exp(iΘ̃ j

А). (6)

Здесь |Ĩ j
И| — модуль пространственно-частот-

ного спектра искаженного j-го субизображения,
|Ĩ j
О| и |Ĩ j

А| — модуль пространственного спектра
истинного j-го субизображения объекта и модуль
ОПФ (оптической передаточной функции) систе-
мы атмосфера–телескоп j-го участка изопланатич-
ности, Θ̃ j

И, Θ̃ j
О, Θ̃ j

А — фазы соответствующих спек-
тров и ОПФ системы атмосфера–телескоп.

Далее каждое субизображение разбиваем на
M фрагментов, соответствующих числу элементов
разрешения системы атмосфера–телескоп в преде-
лах области изопланатичности.

По аналогии с (5) и (6) можно записать вы-
ражение для i-го фрагмента j-го субизображения

в виде
I ij
И = I ij

О ∗ I j
А (7)

и его пространственного спектра в виде

|Ĩ ij
И | exp(iΘ̃ij

И) = |Ĩ ij
О | exp(iΘ̃ij

О)|Ĩ j
А| exp(iΘ̃ j

А). (8)

Здесь i = 1, 2, . . . ,M — число фрагментов в об-
ласти изопланатичности (субизображении), |Ĩ ij

И |
и Θ̃ij

И — соответственно модуль и фаза простран-
ственного спектра ij-го фрагмента зарегистриро-
ванного изображения, |Ĩ ij

О | и Θ̃ij
О — модуль и фаза

пространственного спектра ij-го фрагмента истин-
ного распределения интенсивности объекта, ∗ обо-
значает операцию свертки, аналогичную (5). Далее
обработку фазовой и амплитудной информации бу-
дем осуществлять раздельно.

1. Восстановление модулей
мгновенных ОПФ-субизображений

Квадрат модуля пространственного спектра
каждого ij-го фрагмента изображения определяет-
ся как

|Ĩ ij
И |2 = |Ĩ ij

О |2|Ĩ j
А|2. (9)

Усредним эту величину по индексу i, т. е. най-
дем средний квадрат модуля пространственного
спектра каждого фрагмента в пределах j-го суб-
изображения:

〈|Ĩ ij
И |2〉i =

1
�

M∑
i=1

|Ĩ ij
И |2 = 〈|Ĩ ij

О |2〉i|Ĩ j
А|2, (10)

где 〈·〉 = 1
�

∑M
i=1 |Ĩ ij

И |2 обозначает операцию усред-
нения.

Усредним теперь (9) по индексу j, т. е. усред-
ним разные фрагменты по всем N субизображениям

〈|Ĩ ij
И |2〉j =

1
N

N∑
j=1

|Ĩ ij
И |2 =

1
N

N∑
j=1

|Ĩ ij
О |2|Ĩ j

А|2 =

= 〈|Ĩ ij
О |2〉j〈|Ĩ j

А|2〉j. (11)

Функция 〈|Ĩ j
А|2〉j представляет собой средний

квадрат модуля ОПФ системы атмосфера–телескоп
и в общем случае является известной для дан-
ных условий атмосферного видения [16]. Тогда,
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осуществляя инверсную фильтрацию [17] 〈|Ĩ ij
И |2〉j ,

определяемого (11), получаем

〈|Ĩ ij
И |2〉j

〈|Ĩ j
А|2〉j

= 〈|Ĩ ij
О |2〉j . (12)

Поскольку подавляющее большинство реаль-
ных протяженных объектов ДЗЗ статистически од-
нородно [18], выполняется равенство

〈|Ĩ ij
О |2〉j = 〈|Ĩ ij

О |2〉i = 〈|Ĩ ij
О |2〉. (13)

Подставляя полученную с учетом (12) и (13)
величину 〈|Ĩ ij

О |2〉 в (10), в результате инверсной
фильтрации получаем квадрат модуля мгновенной
ОПФ для j-й области изопланатичности (j-го суби-
зображения)

〈|Ĩ ij
и |2〉i

〈|Ĩ ij
0 |2〉 = |Ĩ j

А|2 (14)

и, извлекая квадратный корень, получаем модуль
мгновенной ОПФ системы атмосфера–телескоп для
j-го субизображения√

|Ĩ j
А|2 = |Ĩ j

А|. (15)

2. Восстановление фаз мгновенных
ОПФ-субизображений

Одновременно с модулем мгновенной ОПФ
необходимо восстановить ее фазу. Легко видеть
из (8), что

Θ̃ij
И = Θ̃ij

О + Θ̃ j
А. (16)

Для получения фазы мгновенной ОПФ снача-
ла усредним фазы фрагментов, относящихся к од-
ному субизображению, т. е. по i

〈Θ̃ij
И〉i =

1
M

·
M∑
i=1

Θ̃ij
И =

1
M

M∑
i=1

Θ̃ij
О+Θ̃ j

А = 〈Θ̃ij
О〉i+Θ̃ j

А.

(17)
Далее, для того чтобы устранить в (17) сред-

нюю фазу объекта, усредним (16) по j, т. е. просум-
мируем фазы фрагментов, относящихся к разным
субизображениям:

〈Θ̃ij
И〉j =

1
N

·
N∑

j=1

Θ̃ij
И =

1
N

N∑
j=1

Θ̃ij
О +

1
N

N∑
j=1

Θ̃ j
А. (18)

Учитывая, что 1
N ·∑N

j=1 Θ̃ j
А = 〈Θ̃ ij

А 〉j ≡ 0 [19], и вы-

читая (18) из (17) с учетом статистической одно-
родности объекта 1

N ·∑N
j=1 Θ̃ij

О = 1
M

∑M
i=1 Θ̃ij

О, по-
лучаем

〈Θ̃ij
О〉i + Θ̃ j

А − 〈Θ̃ ij
0 〉j = Θ̃ j

А. (19)

3. Фильтрация субизображений
и восстановление неискаженного
атмосферой изображения
зондируемого участка земной
поверхности

Итак, мы восстановили модуль (15) и фазу (19)
мгновенной ОПФ системы атмосфера–телескоп для
j-го субизображения. Синтезируем его мгновенную
ОПФ в виде

Ĩ j
А = |Ĩ j

А| exp(iΘ̃ j
А). (20)

Осуществляя далее инверсную фильтрацию
пространственного спектра j-го субизображе-
ния (6), получаем дифракционно ограниченный
пространственный спектр j-го отфильтрованного
субизображения объекта

Ĩ j
И

Ĩ j
А

= Ĩ j
0 = |Ĩ j

0 | exp(iΘ̃ j
0 ) (21)

и при обратном Фурье-преобразовании от него вос-
станавливаем неискаженное атмосферой дифрак-
ционно ограниченное субизображение j-го изопла-
натичного участка зондируемой земной поверхно-
сти

F−1{Ĩ j
0 } = I j

0 . (22)

Производя аналогичную обработку для всех
N областей изопланатичности зарегистрированно-
го коротко-экспозиционного изображения (4), вос-
станавливаем N субизображений вида (22), сши-
вая которые восстанавливаем неискаженное атмо-
сферой дифракционно-ограниченное изображение
зондируемого неизопланатичного объекта (участка
земной поверхности) IО.

В заключение заметим, что в случае ко-
гда исходное зарегистрированное изображение ока-
зывается существенно искаженным аддитивными
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шумами фона и регистрации, вместо инверсной
фильтрации в (12), (14) и (21) необходимо осущест-
влять линейную винеровскую фильтрацию [20].

Таким образом, предложенный алгоритм обра-
ботки одного коротко-экспозиционного изображе-
ния, пространственно неинвариантного к атмосфер-
ным искажениям, позволяет решить как проблему
«видения», так и проблему «изоплапатичности»,
обусловленные наличием турбулентности атмосфе-
ры. Алгоритм может быть эффективно использо-
ван для восстановления неискаженных атмосфе-
рой изображений протяженных участков земной
поверхности при решении многих задач ДЗЗ сверх-
высокого разрешения.
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Канал связи малоразмерного космического аппарата
на базе спутниковой связной системы ГЛОБАЛСТАР

И.А.Морозов, Н.С.Данилин1, Н.Н.Макухин, А.С. Сергеев
1д.т. н., проф., АО «Российские космические системы»
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Аннотация. Использование существующих глобальных спутниковых связных систем (ССС) общего назначения для управле-
ния малоразмерными космическими аппаратами (МКА) в настоящее время является перспективным и малозатратным направ-
лением. Наиболее подходящей для выполнения задачи является система ГЛОБАЛСТАР. Впервые канал связи с использова-
нием этой системы был реализован на наноспутнике ТНС-0 №1 в 2005 г.

В статье приведены результаты сравнительного анализа экспериментальных данных, полученных с ТНС-0 №1 и компью-
терного моделирования условий полета на программном комплексе «ЗРВ ТНС-0». Определены условия благоприятной связи,
при которых технология управления МКА с использованием сети ГЛОБАЛСТАР является весьма эффективной, малозатрат-
ной и эксплуатационно-удобной и реализуема как в стационарном, так и в мобильном вариантах. Установлено, что область
пространства, где связь возможна, представляет собой т. н. «конус связи», в котором должны одновременно находиться МКА,
КА ГЛОБАЛСТАР и наземная станция сопряжения.

Указаны конкретные причины отсутствия связи, даны практические рекомендации по повышению количества и продолжи-
тельности сеансов связи. Предложен новый способ организации канала связи с использованием ССС ГЛОБАЛСТАР, приведены
результаты наземных испытаний.

Ключевые слова: наноспутник, малоразмерный космический аппарат, ГЛОБАЛСТАР, спутниковая связная система, зона
радиовидимости
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Abstract. Usage of the present global satellite communication systems of the general purpose for control of small-size spacecraft
is considered to be a perspective and low-cost direction. The most suitable system to fulfill this task is the GLOBALSTAR system.
For the first time a communication channel with this system was implemented on the nanosatellite TNS-0 №1 in 2005.

The article shows the results of the comparative analysis of the experimental data received from TNS-0 №1 and a computer
modeling of the mission conditions on the software package “Radio coverage zone of TNS-0”. Favourable communication conditions
in which a technology for small-size spacecraft control with use of the GLOBALSTAR system is very effective, low-cost and
operationally convenient, as well as realized both in stationary and mobile variants, are defined. It is determined that the area of space
where communication can be possible is a so called “cone of communication” in which a small-size spacecraft, GLOBALSTAR
spacecraft and ground gateways should be at one time.

The article describes specific causes of lack of communication. Practical recommendations on increasing the amount and
duration of communication sessions are given. A new way for communication channel organization using GLOBALSTAR satellite
communication systems is proposed. The results of the ground tests are presented.
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Использование спутниковых систем связи
(ССС) коммерческого назначения для управления
малоразмерными космическими аппаратами (МКА)
в настоящее время является перспективным и ма-
лозатратным направлением.

Среди существующих ССС (Инмарсат, Ири-
диум, Орбкомм, Турайя, ГЛОБАЛСТАР) наиболее
подходящей для выполнения задачи является си-
стема ГЛОБАЛСТАР.

Большая высота орбиты спутников (� =
= 1400 км) позволяет получить обширные зоны
обслуживания МКА. Вес абонентского оборудова-
ния (спутниковый модем и антенна) не превышает
нескольких сот грамм, что позволяет использовать
его на МКА. Система сертифицирована в России.

Впервые канал связи с использованием ССС
ГЛОБАЛСТАР был реализован на наноспутнике
ТНС-0 №1 (рис. 1). Это один из первых россий-
ских наноспутников. Он изготовлен в ОАО РКС
и 28 марта 2005 г. был запущен «ручным спосо-
бом» с борта МКС. Активная работа со спутником
происходила до 6 июля 2005 г., когда был полно-
стью израсходован энергоресурс бортовой батареи.

Рис. 1

Одной из основных целей запуска наноспут-
ника ТНС-0 №1 была проверка возможности про-
ведения сеансов связи между спутником и назем-
ным ЦУП с использованием ССС ГЛОБАЛСТАР,

а также мониторинг сети для определения возмож-
ности управления МКА через систему.

Схема информационного обмена между МКА
и ЦУП с использованием системы ГЛОБАЛСТАР
приведена на рис. 2.

Для успешного проведения сеансов связи
с ЦУП МКА и наземная станция сопряжения (СС)
должны одновременно находиться в зоне радиови-
димости (ЗРВ) КА ГЛОБАЛСТАР (КА ГС). Про-
странство, где связь возможна, представляет собой
«конус связи» с параметрами:

– вершина находится в центре масс КА ГС;
– угол полураствора αmax определяется диа-

граммой направленности антенны КА ГС.
На рис. 3 показана схема совместной зоны ра-

диовидимости МКА–КА ГС–СС.
Конструкция наноспутника ТНС-0 №1 пока-

зана на рис. 4.
Связь и управление ТНС-0 №1 осу-

ществлялись через модем GSP 1620 системы
ГЛОБАЛСТАР (рис. 5). Включение модема проис-
ходило автоматически на 10 мин каждый час по-
лета. При наличии канала связи происходил обмен
информацией с наземным ЦУП.

По окончанию ЛКИ проведен анализ получен-
ных результатов. В ходе анализа были использова-
ны следующие данные:

– данные ЦУП по проведенным сеансам
связи;

– каталожные номера активных спутни-
ков в орбитальной группировке ГЛОБАЛСТАР.
Данные были получены экспериментальным путем.
Установлено, что во время проведения ЛКИ ТНС-0
№1 из штатных 48 КА ГС активными были толь-
ко 36, что, несомненно, отразилось на количестве
успешно проведенных сеансов связи;

– данные системы ГЛОБАЛСТАР о реги-
страциях ТНС-0 №1 в сети. Мониторинг ре-
гистраций проводился провайдером ГЛОБАЛСТАР
в России ЗАО «Глобалтел» в соответствии с до-
стигнутым ранее соглашением;

– орбитальные данные (TLE) системы
контроля космического пространства NORAD
на МКА и активные КА ГС. Архивы дан-
ных находятся в открытом доступе на сайте
https://www.space-track.org;
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Рис. 2. Схема информационного обмена между МКА и ЦУП

Рис. 3. Схема совместной ЗРВ МКА–КА ГС–СС

– координаты наземных станций сопряже-
ния и их зоны обслуживания. Данные получены
из технического описания на ССС ГЛОБАЛСТАР.

Компьютерное моделирование условий полета
ТНС-0 №1 проводилось с использованием про-
граммного комплекса «ЗРВ ТНС-0» (рис. 6).

Результаты расчета сеансов связи приведены
на рис. 7.

Рис. 4. Внешний вид наноспутника без кожуха

Результаты послеполетного анализа
данных ЛКИ ТНС-0 №1

1. Летно-конструкторские испытания (ЛКИ)
наноспутника ТНС-0 №1 прошли успешно. Ак-
тивная работа спутника продолжалась 68 сут 20 ч
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Рис. 5. Модем GSP 1620 с антенной Qualcomm

Рис. 6. Центральное окно программного комплекса «ЗРВ ТНС-0»

31 мин (с 09:39 МДВ 28.03.2005 г. по 06:10 МДВ
05.06.2005 г.). За это время ТНС-0 №1 совер-
шил 1086 витков. Проведено 22 сеанса связи, из
них 11 сеансов — с ЦУП-1 (стационарный, си-
стема связи «ГЛОБАЛСТАР») и 12 сеансов —
с ЦУП-2 (мобильный, система связи «МТС»).
В сеансе №8 связь устанавливалась поочередно
с ЦУП-1 и ЦУП-2. Суммарная продолжительность
сеансов связи составила 38 мин 49 с. Средствами
ЦУП ТНС-0 принято 561 397 байт (8731 кадров),
передано 70 280 байт (8770 кадров) информации.

В ходе испытаний были получены витковые дан-
ные замера уровня сигнала (RSSI).

2. Определены условия благоприятной связи,
при которых технология управления МКА с ис-
пользованием сети ГЛОБАЛСТАР является весь-
ма эффективной, малозатратной и эксплуатаци-
онно-удобной и реализуема как в стационарном,
так и в мобильном вариантах. Вместе с тем опре-
делены и условия, связанные с неустойчивой ори-
ентацией и стабилизацией КА, несовпадением те-
кущего местоположения КА и зон обслуживания
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Рис. 7. Результаты расчета сеансов связи с использованием программного комплекса «ЗРВ ТНС-0»

системой ГЛОБАЛСТАР, когда такая связь явля-
ется ненадежной и ею не следует пользоваться.

Мониторинг условий связи через систему
ГЛОБАЛСТАР показал, что:

• 50% включений модема ГЛОБАЛСТАР про-
ходили вне зон обслуживания региональных
операторов;

• в 12% включений отсутствовал роуминг;
• в 14% связь между ТНС-0 № 1 и КА «ГЛО-
БАЛСТАР» была неустойчивой (срыв связи);

• в 24% включений качество канала связи обес-
печивало обмен информацией с ЦУП.

3. Проверка программы «ЗРВ ТНС-0» показала
правильность выбора алгоритмов расчета сеансов
радиосвязи ЦУП и МКА. Большинство получен-
ных в ходе мониторинга сети ГЛОБАЛСТАР экс-
периментальных данных с достаточно высокой точ-
ностью совпадают с расчетом. Однако некоторые
из полученных данных расчету не соответствуют.
В частности, фиксируется наличие RSSI вне ЗРВ.

Возможно, этот эффект связан с переотражениями
радиосигнала в атмосфере. Для более детального
изучения причин несовпадения некоторых данных
с расчетом работы необходимо продолжить, вклю-
чая новый космический эксперимент с использова-
нием наноспутника ТНС-0 №2.

Проведенный космический эксперимент дока-
зал возможность использования ССС ГЛОБАЛ-
СТАР для управления МКА. Однако количество
успешных сеансов связи с ЦУП (24%) недостаточ-
но. На последующих аппаратах необходимо преду-
смотреть меры для ее повышения.

Методы повышения количества
и продолжительности сеансов связи
МКА с ЦУП в сети ГЛОБАЛСТАР

1. Предварительный расчет сеансов связи.
Суть метода заключается в следующем.

В ЦУП производится предварительный расчет сов-
местных ЗРВ МКА, активных КА ГС и наземных
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станций сопряжения. Такой расчет может быть вы-
полнен с использованием программного комплекса
«ЗРВ ТНС-0» на основе актуальных орбитальных
данных (TLE) КА. Затем долговременное расписа-
ние включений (3–5 сут) передается на борт МКА.

Недостатки:
– ошибка расчета сеансов связи не превышает

30 с. Такую точность для формирования полетно-
го задания МКА можно считать приемлемой при
проведении сеансов связи в «широких» зонах об-
служивания с временем пролета 5–10 мин. Однако
для «узких» зон (� 3 мин) точность недостаточна;

– необходимость наличия регулярно обновля-
емых орбитальных данных, проведение расчета се-
ансов связи с последующей передачей данных на
спутник.

2. Автономное включение модема
ГЛОБАЛСТАР (Патент на изобретение
№2520352 от 23.08.2012 г.).

Указанных в п. 1 недостатков лишен метод
автономного включения модема МКА по результа-
там анализа служебной информации, поступающей
из сети ГЛОБАЛСТАР. Суть метода заключается
в следующем.

В общем потоке информации, поступающей на
борт МКА, кроме основной, имеется и служеб-
ная информация (СИ), предназначенная для обеспе-
чения работоспособности системы ГЛОБАЛСТАР.
С помощью специально разработанного ПО, уста-
новленного на борту спутника, происходит выделе-
ние сигналов СИ из общего потока информации.
В результате последующей обработки СИ в логи-
ческом устройстве (ЛУ) по заранее выработанным
алгоритмам происходит формирование команд на
бортовую вычислительную машину (БВМ), которая
управляет модемом ГЛОБАЛСТАР. Таким образом,
время начала и продолжительность сеансов связи
определяется бортовым ЛУ в автоматическом режи-
ме и не зависит от команд из ЦУП. Расчета ЗРВ не
требуется. Во время сеансов связи, кроме основной
информации с МКА, в этом режиме в ЦУП переда-
ется и выделенная СИ сети ГЛОБАЛСТАР. Нали-
чие СИ позволит повысить точность послеполетной
обработки результатов ЛКИ МКА.

Наличие устойчивой связи в системе
ГЛОБАЛСТАР определяется следующими сиг-
налами СИ:

– RSSI. Это сигнал, характеризующий каче-
ство канала связи «Абонент–КА ГЛОБАЛСТАР–
наземная станция сопряжения». Вырабатывается
модемом на основе анализа приходящих сигналов
от сети ГЛОБАЛСТАР. Амплитуда сигнала RSSI
для обеспечения устойчивой связи должна быть не
менее 3 единиц шкалы «Уровень сигнала»;

– сигнал «Регистрация». Поступает на мо-
дем после окончания процесса регистрации в сети
ГЛОБАЛСТАР. Одновременно с сигналом «Реги-
страция» на модем приходит информация о номере
СС, через которую осуществляется связь.

В пользовательском (однопортовом) режиме
модема выделение сигналов СИ не предусмотрено.
Для выделения сигналов СИ применена двухпор-
товая конфигурация модема.

Структурная схема работы модема
ГЛОБАЛСТАР в автономном режиме показа-
на на рис. 8.

Сигналы с «Порта управления» модема посту-
пают на логическое устройство (ЛУ), состоящее
из интегратора, ограничителя и логической схемы
совпадения «И». Все устройства ЛУ реализованы
на программном уровне.

Схема работает следующим образом. Во время
полета МКА бортовой модем ГЛОБАЛСТАР рабо-
тает в дежурном режиме с включенным приемни-
ком. В момент вхождения спутника в ЗРВ на «Пор-
те управления» модема появляется сигнал RSSI.
Далее RSSI поступает на интегратор. Как правило,
начало (и окончание) сеанса связи характеризуется
резкими изменениями уровня RSSI, что приводит к
неустойчивой связи. Для устранения этого явле-
ния в схему автоматического управления работой
модема включено интегрирующее звено. Амплиту-
да сигнала на выходе интегратора равна средне-
арифметическому значению десяти текущих отсче-
тов уровня RSSI.

Затем ограничитель сравнивает текущее зна-
чение сигнала с заданным пороговым значением.
В случае превышения порога на выходе ограни-
чителя формируется уровень логической единицы,
поступающей далее на один из входов схемы сов-
падения «И». При наличии регистрации спутника
в сети с модема и на другой вход схемы совпаде-
ния поступает уровень логической единицы. В этом
случае на выходе схемы совпадения «И» также

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 3 вып. 2 2016



44 И.А.МОРОЗОВ, Н.С.ДАНИЛИН, Н.Н.МАКУХИН, А.С. СЕРГЕЕВ

Рис. 8. Структурная схема автономного режима работы модема ГЛОБАЛСТАР

формируется уровень логической единицы. Затем
положительное напряжение в виде команды посту-
пает в БВМ для включения модема в рабочий ре-
жим. Происходит обмен информацией между МКА
и наземным ЦУП.

При выходе из ЗРВ уровень RSSI падает до
нуля. На выходе логической схемы «И» формиру-
ется уровень логического нуля. БВМ прекращает
сеанс связи и переводит модем в дежурный режим.

Экспериментальная проверка работоспособно-
сти схемы автоматического режима модема в сети
ГЛОБАЛСТАР–Интернет была проведена в назем-
ных условиях на имитаторе ТНС-0 №2. Внешний
вид имитатора ТНС-0 №2 показан на рис. 9.

В ходе эксперимента было проведено 11 се-
ансов связи с удаленным интернет-сервером сред-
ней продолжительностью 6 мин. Этого времени
вполне достаточно для передачи тестового со-
общения с имитатора ТНС-0 №2 на интернет-
сервер и получения ответного тестового сообщения
(∼1 мин).

Все тестовые сообщения были переданы и при-
няты полностью, без ошибок и потери информации.
Средняя скорость обмена информацией составляет Рис. 9. Имитатор ТНС-0 №2
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Рис. 10. Схема информационного обмена в сети ГЛОБАЛСТАР между имитатором ТНС-0 №2 и интернет-серве-
ром в пакетном режиме

7 кбит/с. Это значение весьма близко к максималь-
но возможной скорости передачи информации в се-
ти ГЛОБАЛСТАР, равной 7,2 кбит/с.

3. Использование пакетного режима пере-
дачи данных.

В сети ГЛОБАЛСТАР существуют два режима
передачи данных: асинхронный, устанавливающий
соединение с помощью наземных сетей ТФОП,
GSM, и пакетный с использованием сети Интер-
нет. Соединение с наземными сетями осуществ-
ляется с помощью различных серверов. Очевид-
но, что и время установления соединения в режи-
мах будет различно. В ходе проведения наземного
эксперимента на имитаторе ТНС-0 №2 измерялось
время установления соединения с абонентом. Сред-
нее время установления соединения в асинхронном
режиме составляет T = 34 с, а в пакетном режи-
ме — T = 5 с. Значительное сокращение време-
ни установления соединения (≈ 7 раз) позволяет
повысить продолжительность сеансов связи. Осо-
бенно это важно для «узких» ЗРВ, длительностью
менее трех минут.

Схема информационного обмена в сети
ГЛОБАЛСТАР между имитатором ТНС-0 №2
и интернет-сервером в пакетном режиме дана
на рис. 10.

Из результатов проведенного эксперимента
следует, что при последующих запусках МКА

целесообразно использовать пакетный режим. До-
полнительное эксплуатационное преимущество ре-
жима: в случае отсутствия связи со стороны ЦУП

Рис. 11. ТНС- 0 №2 с дополнительной антенной
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Рис. 12. УКВ-модем Roger KD 9600

Рис. 13. Антенна с круговой поляризацией
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данные сохраняются на интернет-сервере провай-
дера ГЛОБАЛСТАР и могут быть получены опера-
тором ЦУП при восстановлении связи.

Во время полета ТНС-0 №1 использовался
асинхронный режим, что негативно отразилось на
количестве и продолжительности проведенных се-
ансов связи.

4. Установка дополнительной приемо-пере-
дающей антенны ГЛОБАЛСТАР.

Установка дополнительной антенны (диамет-
рально противоположно основной) и двух развет-
вителей позволит расширить суммарную диаграм-
му направленности антенно-фидерного устройства
(АФУ) примерно в два раза, что приведет к суще-
ственному повышению количества проведенных се-
ансов связи. На рис. 11 приведено фото антенного
блока ТНС-0 №2 с дополнительной антенной.

5. Введение в состав МКА резервного УКВ
канала связи.

Наиболее подходящим по техническим
и массово-габаритным параметрам является модем
Roger KD 9600. Фото модема приведено на рис. 12.

В наземном УКВ приемном пункте для устра-
нения влияния эффекта Фарадея, связанного с из-
менением плоскости поляризации принимаемого
сигнала, следует применять антенну с круговой по-
ляризацией (рис. 13).

Выводы

1. Из результатов анализа данных, получен-
ных во время ЛКИ ТНС-0 №1, следует, что ин-

формационное поле ССС ГЛОБАЛСТАР не явля-
ется глобальным и непрерывным. Структура поля
зависит от особенностей орбит КА ГС и количества
активных аппаратов в группировке.

2. ЛКИ ТНС-0 подтвердили возможность ис-
пользования канала связи на базе ГЛОБАЛСТАР
для управления МКА.

3. Для повышения количества и продолжи-
тельности сеансов связи рекомендуется исполь-
зовать пакет схемотехнических решений из пяти
пунктов, разработанных по результатам анализа
данных, полученных во время проведения летных
испытаний ТНС-0 №1 и представленных в статье.
Экспериментальная наземная проверка показала их
высокую эффективность. Окончательную проверку
новых схемотехнических решений необходимо вы-
полнить в условиях реального космического поле-
та. Такие испытания планируется провести на сле-
дующем наноспутнике — ТНС-0 №2.
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Результаты моделирования и оценка характеристик
отраженных от протяженных объектов сигналов

с линейной частотной модуляцией
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Аннотация. Предметом исследования статьи являются алгоритмы весовой обработки импульсных сигналов с линейной ча-
стотной модуляцией (ЛЧМ) в радиотехнической системе измерения параметров относительного движения, используемой для
стыковки космических аппаратов.

Цель работы — увеличение эффективности работы системы за счет подавления мешающих сигналов, отраженных от эле-
ментов крупногабаритной конструкции, например международной космической станции, которые приходят в одном временном
интервале вместе с полезным сигналом, несущим информацию о параметрах относительного движения, что может недопустимо
снизить точность измерения этих параметров. Задача обработки принимаемого сигнала сводится к нахождению оптимальной
весовой функции, найденной по критерию минимума потерь в отклике по полезному сигналу и максимуму подавления всех
мешающих сигналов. Для разработанного оптимального алгоритма проведен анализ зависимости величины «потерь» из-за
рассогласования весовой функции, связанной с цифровой обработкой сигнала, от длительности импульса, частоты девиации,
частоты квантования и коэффициента K (отношение частоты девиации к частоте квантования). Результаты представлены
в сравнении с согласованной обработкой.

Ключевые слова: стыковка, линейная частотная модуляция, многолучевость, несогласованная фильтрация, частота девиации,
частота квантования

The Results of the Modeling and Estimate
of the Characteristics of the Signals with Linear Frequency

Modulation Reflected from the Spread Objects

S.B.Medvedev, V. I. Shaposhnikov1, O.A.Chekmazova
1candidate of engineering science, Joint-Stock Company “Research Institute of Precision Instruments”

e-mail: v.schaposchnikov@yandex.ru, alter-vista@mail.ru

Abstract. The article contains the study of the algorithms of the weight impulse-type signal processing with linear frequency
modulation in the radio engineering measurement system of parameters relative to the movement used for space vehicles docking.
The aim of work is to increase the system working capacity due to eliminating the spurious signals reflected from the large-sized
construction elements, for example from the International Space Station. Such spurious signals are received in the same time interval
together with the useful signal that contains the data on the relative movement parameters. This can reduce the measurement
accuracy of these parameters. In order to eliminate this effect, there was selected an broadband impulse signal with linear frequency
modulation and digital processing of the received signal. Deterioration of the measurement accuracy caused by the sidelobes
of the correlation function leads to the necessity to examine different ways of their reducing with the help of so called “mismatched
reception” which has a distinctive feature of losses caused by the discrepancy. This work contains the research on measuring these
losses depending upon the relation FKV/FDEV = K. Moreover, the best value of K when using this filter was found.

Keywords: space vehicles docking, linear frequency modulation, multipath effect, mismatched filtering, deviation frequency, sam-
pling frequency
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Введение

В задачах определения положения крупногаба-
ритных космических объектов (КО) на вход филь-
тра тракта обработки поступает смесь полезного
сигнала, сумма переотраженных сигналов и шу-
ма приемника. В результате в точке приема на-
блюдается мешающий сигнал, состоящий из мно-
жества сигналов, пришедших по разным траекто-
риям за счет многолучевого распространения ра-
диоволн, и существенно снижающий показатели
системы взаимных измерений поиска сближения
и стыковки (СВИ ПСС) по точности измерения па-
раметров траектории сближения КА и КО.

При разработке СВИ ПСС появляется задача
минимизации ошибок измерения из-за наличия бо-
ковых лепестков (БЛ) функции автокорреляции из-
лучаемого сигнала. В известной литературе работы
по снижению БЛ отклика на временной оси ведут-
ся в нескольких направлениях:

1. Применение методов весовой обработки
[4,5], при использовании которых главный лепе-
сток отклика расширяется, а его значение в мак-
симуме уменьшается.

2. Модификация сигналов с ЛЧМ, предусмат-
ривающая введение относительно небольшой нели-
нейности [1], что позволяет достичь эффектов, по-
добных весовой обработке.

3. Осуществление несогласованной обработки,
основанной на использовании специально опреде-
ленной опорной функции.

В [3] содержится вывод о том, что весовая об-
работка в приемнике является более эффективным
методом, чем весовая обработка в передатчике, по-
скольку управление огибающей на выходе мощных
передатчиков существенно затруднено.

В случае использования несогласованной филь-
трации возникает проблема поиска оптимальных па-
раметров фильтра. Такая задача встречается:

– в вопросах оценки параметров сигналов,
принимаемых в условиях белого шума со связанны-
ми переотраженными помехами, многолучевостью;

– при наблюдении большого числа некоопери-
руемых объектов;

– при проектировании РЛС с синтезированной
апертурой;

– при формировании частотно-амплитудного
распределения по раскрыву активных фазирован-
ных антенных решеток (АФАР) с зонами повышен-
ного подавления переотраженных сигналов.

Исследуемой характеристикой фильтра явля-
ется частота квантования Fкв, позволяющая полу-
чить минимальные потери из-за рассогласования
для различных значений частоты девиации Fдев
и длительности импульса τ . Отношение частоты
квантования к частоте девиации принимается за
коэффициент K = FКВ/FДЕВ.

Принцип выделения сигналов, заложенный
в предлагаемом методе, основан на использовании
модели принятого сигнала в виде матрицы, в кото-
рой сигналы представлены как числовые векторы
в комплексном пространстве, и нестатистических
методов обработки путем оценки функций взаим-
ной корреляции принятых пространственно-разне-
сенных сигналов. Для поиска оптимального реше-
ния поставленных задач проводились компьютер-
ное моделирование и серия экспериментов в среде
MatLab.

Целью данной работы является, учитывая осо-
бенности требований к работе системы стыков-
ки КА, определение оптимальных параметров сиг-
нала с ЛЧМ путем компьютерного моделирования.

Свойства ЛЧМ-сигнала
и описание компьютерной модели

При исследовании использовался сигнал с ли-
нейной частотной модуляцией. При выборе сигна-
ла исходили из того, что этот сигнал применяется
в большинстве современных систем, поскольку об-
ладает рядом полезных свойств, включая простоту
реализации и возможность существенного сжатия
сигнала при приеме с увеличением его амплитуды
над уровнем помех.

Определение с помощью моделирования наи-
лучших параметров ЛЧМ-сигнала таких, как дли-
тельность импульса τ , частота девиации FДЕВ, ча-
стота квантования FКВ, отношение FКВ/FДЕВ = K,
позволяет получать необходимые параметры в от-
клике «рассогласованного» фильтра, а именно:

– ширину основного лепестка (расстояние
между 0 и пересечением основного лепестка вре-
менной оси — крайней точкой);
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– интегральный уровень боковых лепестков
на выходе фильтра сжатия;

– потери «рассогласования»;
– максимальный размер зоны наибольшего по-

давления;
– минимальный уровень боковых лепестков

вне зоны наибольшего подавления фильтра сжатия.
Подробное описание работы компьютерной мо-

дели дано в [5]. Для понимания работы системы
ниже приводится сжатое описание функциониро-
вания алгоритма поиска оптимальных параметров
фильтра ЛЧМ-сигнала.

Модель излучаемого ЛЧМ-сигнала — S(t) =
= a cos

(
ω0t + πF���t2

τИМП

)
.

Эквивалентное комплексное представление

имеет вид Ṡ(t) = a exp jπF���t2

τ���
.

С учетом использования цифровой обработки
S(i) = (z01, z02, . . . , z0n), где i = 1, 2 . . .n, S(i) —
вектор в комплексном пространстве.

Модель отраженного сигнала Sij = [(αi1,ϕi1),
(αi2,ϕi2) . . . (αin,ϕin)] — нормированный, центри-
рованный излучаемый сигнал, где αij — неизвест-
ная амплитуда, ϕil — неизвестная начальная фаза
сигнала.

В этом случае задача синтеза может быть ре-
шена как задача разрешения сигнала Sk, прини-
маемого в совокупности с m-другими сигналами:
построить оптимальный фильтр (опорную функ-
цию), используя критерий оптимальности — полу-
чение максимума отклика на анализируемый сиг-
нал при подавлении мешающих сигналов до неко-
торого уровня ε (или нуля).

Принимаемый сигнал yk(tj) = αkSkj +
+
∑m

i=1;i�=k αiSij + ш(tj), где j = 1, 2, . . . 2n, m =
= 2n − 1.

В выражении первое слагаемое можно считать
полезным сигналом, второе — помехой (мешающие
сигналы), третье — шумом.

Алгоритм обработки.
Ищется оптимальный опорный вектор P 0j =

= (x01,x02, . . . ,x0n) такой, что Skj ,P 0j = max при

условии
(∑m

i=1;i�=k αiSij ,P 0j

)⎧⎪⎨
⎪⎩

< ε

или

= 0.

Если считать, что рассматриваемое множество
сигналов имеет интервал корреляции ∼ 1

ΔF и fкв >
> 2ΔF (ΔF — полоса сигнала), то рассматривае-
мая матрица (Sij) будет иметь размерность m × n,
где m < n, опорный вектор P 0j в этом случае име-
ет вид

P 0j =
{
E − (Sij)T

−k[(Sij)−k(Sij)T
−k]

−1 · (Sij)−k

}
×

× S
T
kj , (1)

где (Sij)−k — матрица (Sij) без k-й строки.
Отклик фильтра, построенного с использова-

нием (1), может быть представлен в виде

U(x/y) =
(
αkSkj ,P 0j

)
+

+

⎛
⎝ m∑

i=1i�=k

αiSij ,P 0j

⎞
⎠+

(
ш(tj) · P 0j

)
.

Для получения аналитической базы исследо-
вания был проведен ряд экспериментов с раз-
личными значениями перечисленных параметров
ЛЧМ-сигнала. При этом программа эксперимента
строилась таким образом, что на каждом шаге ва-
рьировался только один параметр, а остальные со-
хранялись постоянными. Это было проделано для
того, чтобы выявить, какой из исследуемых пара-
метров в наибольшей мере определяет результат:
контролировались значения потерь и вид функции
отклика. По каждому эксперименту были построе-
ны соответствующие аналитические графики.

Результаты моделирования

Модель описывает принятый сигнал в виде
матрицы, строки которой являются отраженными
сигналами от конструкции космического аппарата,
определяемой выбранным уровнем корреляции меж-
ду соседними строками–сигналами этой матрицы.
Учитывая цифровой метод обработки сигналов и на-
личие квадратурных смесителей на входе прием-
ника, сигналы каждой строки этой матрицы могут
быть представлены как числовые векторы в ком-
плексном пространстве. Задачей моделирования яв-
ляется определение технического параметра K, в за-
висимости от FДЕВ, FКВ и τимп позволяющего полу-
чить минимальный уровень потерь рассогласования.
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Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика опорного вектора

Для получения характера зависимостей и вы-
явления параметров, влияющих в наибольшей сте-
пени, была проведена серия экспериментов. При
этом варьируемые параметры проходили заранее
выбранную «сетку» анализируемых значений, по-
строенную для частоты девиации, частоты кванто-
вания и длительности импульса. Данные варьиро-
вались в пределах:

– FКВ = 300–600 МГц;
– FДЕВ=205–560 МГц (что соответствует зна-

чениям показателя K = 1,07–1,46);
– τ = 10–40 мкс.
Далее приведены результаты моделирования

для модели сигнала с частотой квантования FКВ =
= 500 МГц, частотой девиации FДЕВ = 442 МГц
(K = 1,13) и длительностью импульса τ = 10 мкс.

Амплитудно-частотная характеристика (рис. 1)
опорного вектора представляет собой распределе-
ние с максимумом в области нулевой частоты, спа-
дающее к краям, и стремится к максимальному
значению в области краевых точек (наибольших
частот в спектре).

Отклик фильтра, приведенный на рис. 2, изоб-
ражен в сравнении со случаем согласованной филь-
трации. Из графика видно, что при использовании
несогласованной фильтрации возможно получить
хорошую область устойчивой зоны максимального
подавления, порядка −300 дБ.

В основе алгоритма решения лежит матема-
тический аппарат [2], используемый при реше-
нии большой (несколько тысяч) системы линейных

Рис. 2. Отклики согласованного (синий цвет) и иссле-
дуемого (красный цвет) фильтров

Рис. 3. Отклики согласованного (синий цвет) и исследу-
емого (красный цвет) фильтров в условиях нарушения

алгоритма решения уравнений
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Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика опорного вектора (физическое моделирование)

уравнений, при этом если количество уравнений
в системе становится больше определенного поро-
га, то система становится неустойчивой и подавле-
ние пропадает. На рис. 3 красным цветом изоб-
ражен отклик искомого фильтра при количестве
уравнений в решаемой системе, превышающем тре-
тью часть от величины 1/3τ���F��.

Приведенные графики показывают характер
математических зависимостей при нахождении сиг-
нала симметрично относительно нуля на времен-
ной оси. В реальных условиях сигнал существует
на интервале времени t > 0, т. е. несимметричен
относительно нуля; графики соответствующих за-
висимостей приведены ниже. Такое моделирование
можно назвать физическим.

Следует отметить, что для физического моде-
лирования условие решаемости системы уравнений
иное: количество уравнений в системе не долж-
но быть больше половины величины τ���F��.
На рис. 5 изображен отклик фильтра, а на рис. 6
приведен масштабированный участок зоны для
наибольшего подавления.

При каждом эксперименте регистрировался
уровень полезного сигнала, уровень потерь.

Анализ полученных данных

Для получения аналитических данных бы-
ла проведена серия экспериментов для значений
частот квантования, лежащих в диапазоне от
300 МГц до 600 МГц и соответствующих им частот

Рис. 5. Отклики согласованного (синий цвет) и исследу-
емого (красный цвет) фильтров для случая физического

моделирования

Рис. 6. Отклики согласованного (синий цвет) и иссле-
дуемого (красный цвет) фильтров при физическом мо-

делировании
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Рис. 7. Зависимость уровня потерь от частоты девиации для различных K (математическое моделирование)

Рис. 8. Зависимость уровня потерь от частоты квантования для различных K (математическое моделирование)

девиации от 205 МГц до 560 МГц, длительность
импульса τ варьировалась от 10 мкс до 30 мкс.

Все значения заносились в сводную табли-
цу, анализ которой нашел графическое представ-
ление. Полученные распределения позволяют вы-
явить частотную зависимость результатов, опреде-
лить зоны с максимальным уровнем сигнала и со-
ответствующие им значения параметров ЛЧМ-сиг-
нала.

Для наглядной демонстрации результатов экс-
перимента показаны сравнительные графики, по-
строенные для математического и физического мо-
делирования.

Результаты математического
моделирования

На графиках зависимостей потерь (в долях,
ось ординат) от частоты девиации (ось абсцисс)
(рис. 7) и частоты квантования (рис. 8) наблюдает-
ся спад амплитуды сигнала при увеличении значе-
ния показателя K. Для малых значений показате-
ля K частотной зависимости не наблюдается, в то
время как при K > 1,2 с увеличением частоты уро-
вень полезного сигнала падает. Также наблюдает-
ся незначительная потеря сигнала при увеличении
длительности τ .
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Рис. 9. Зависимости для частоты квантования 300 МГц (τ ) и 400 МГц (τ2)

Рис. 10. Зависимость потерь от частоты квантовании для различных K при физическом моделировании

Рис. 9 демонстрирует зависимость величины
потерь от показателя K. В случае математического
моделирования участок 1,07–1,15 является наибо-
лее гладким, следовательно, рекомендованным, да-
лее виден заметный спад характеристик, следова-
тельно, потеря полезного сигнала.

Аналитические зависимости
для физического распределения

Физическое моделирование позволяет полу-
чить аналогичный эффект, единственное различие

заключается в том, что область частотно-независи-
мых результатов находится при показателе K � 1,2.

Результаты для физического моделирования
приведены на рис. 10, 11.

Анализ полученных графиков показал, что при
малом коэффициенте K (1,07–1,2) величина по-
терь практически не зависит от частоты квантова-
ния и составляет примерно 0,12–0,14%, в то время
как при увеличении K (K > 1,2) потери полезного
сигнала увеличиваются на 20% с каждым увеличе-
нием K на 0,1. Как видно из приведенных графи-
ков, при значении K = 1,36 величина потерь уве-
личилась приблизительно в 3 раза по сравнению
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Рис. 11. График зависимости потерь от отношения K = Fкв/fдев

со значениями, получаемыми при малых коэффи-
циентах. При K=1,46 уровень потерь возрос в пять
раз. Таким образом, можно сделать вывод, что наи-
более выгодными, с точки зрения получения полез-
ной информации из принятого сигнала, является
показатель отношения частоты квантования к ча-
стоте девиации, равный 1,07–1,2. При этом пока-
зателе зависимости потерь от частоты квантования
в рекомендуемом диапазоне практически не наблю-
дается.

Таким образом, можно сделать вывод, что су-
щественным фактором, оказывающим влияние на
результаты, является показатель K = FКВ/FДЕВ
(отношение частоты квантования к частоте девиа-
ции), оптимальные значения которого лежат в диа-
пазоне 1,07–1,2. Эти результаты можно относить
только к обработке множества ЛЧМ импульсных
сигналов. Полученные результаты в известной нам
зарубежной и отечественной литературе не встре-
чались.
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Аннотация. В статье изложены основные результаты разработки научной аппаратуры для поиска утечки воздуха из гермо-
отсеков МКС. Проведена разработка программно-аппаратного научного комплекса, состоящего из оптико-электронного блока,
пульта контроля и управления и ноутбука. Оптико-электронный блок является внекорабельной частью комплекса, предназна-
ченного для выявления различных эффектов и аномалий, имеющих место при разгерметизации станции. Результаты измерений
и видеоданные через пульт передаются в бортовой ноутбук, в котором фиксируются показания камер УФ-, ИК- и видимого
диапазонов, УФ-спектрометра, а также приборов контроля вакуума и напряженности электрического поля. Отдельные части
научной аппаратуры прошли заводские и межведомственные испытания и подтвердили свою работоспособность. На научную
аппаратуру выпущена схемная и конструкторская документация. Научный комплекс позволит отработать наиболее эффектив-
ный метод внекорабельного поиска мест утечки воздуха из гермоотсеков РС МКС.
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Abstract. The article describes the main results of the development of the scientific equipment intended for refinement of methods
of searching the air leaks from the ISS pressurized compartments. It should be stressed that in the process of work the hardware
and software scientific complex, consisting of the optical-electronic block, control and monitor panel and laptop, was designed.
The optical-electronic block is an extravehicular part of the complex used for identification of various effects and anomalies taking
place at depressurization of the station. The results of measurements and video data are transferred via the panel to the onboard
laptop in which indications of the UV, IR and visible band cameras, UV-spectrometer, as well as vacuum control and electric field
intensity devices are fixed. Moreover, separate parts of the scientific equipment have passed factory and interdepartmental tests and
verified their working capacity. The design and engineering documentation for the scientific equipment was issued. It should be
noted that the scientific complex will allow to optimize the most effective method of extravehicular search of air leak places from
the pressurized compartments of the ISS ROS (the Russian Orbital Segment of the International Space Station).
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В процессе эксплуатации МКС может иметь
место возникновение нештатной ситуации, приво-
дящей к утечке воздуха из гермоотсеков стан-
ции, например, при столкновениях МКС с дру-
гим аппаратом, при ударе крупной метеоритной ча-
стицы или при столкновении с элементами кос-
мического мусора. С помощью разрабатываемой
АО «НПО ИТ» научной аппаратурой «БАР-ARM»
на международной космической станции (МКС)
выполняется космический эксперимент (КЭ) «Экс-
пресс», цель которого — отработка методов поиска
мест утечки воздушной среды из отсеков МКС.

Аппаратура «БАР-ARM» состоит из оптико-
электронного блока, пульта контроля и управле-
ния, а также бортового ноутбука, на экране которо-
го отображаются показания датчиков и изображе-
ния, полученные с помощью оптических приборов
аппаратуры.

Оптико-электронный блок (ОЭБ) является
внекорабельной частью комплекса научной аппара-
туры «БАР-ARM». 3D-модель ОЭБ представлена
на рис. 1. ОЭБ предназначен для выявления раз-
личных эффектов и аномалий на внешней поверх-
ности МКС, имеющих место при истечении воз-
духа во внешнюю среду. Такими эффектами мо-
гут быть изменение давления собственной внешней
атмосферы МКС, изменение температурного поля
внешней поверхности, свечение газов и паров во-
ды в ультрафиолетовом диапазоне, изменение на-
пряженности электрического поля. Для контроля
данных факторов ОЭБ включает в свой состав сле-
дующие приборы:

– телевизионную камеру видимого диапазона;

– телевизионную камеру инфракрасного (ИК)
диапазона;

– камеру ультрафиолетового (УФ) диапазона;

– спектрометр УФ-диапазона;

– систему контроля вакуума с двумя разнесен-
ными датчиками;

– систему измерения напряженности переменно-
го электрического поля.

В процессе выполнения эксперимента ОЭБ
будет перемещаться вдоль поверхности МКС

Рис. 1. Прототип оптико-электронного блока комплекта
НА «БАР-ARM»

с помощью управляемого манипулятора. Перед на-
чалом эксперимента аппаратура переводится из
дежурного режима в режим функционирования.
Дежурный режим включает режим хранения
НА «БАР-ARM» на борту и периодические про-
верки. В этом режиме задействована встроенная
в ОЭБ система термостабилизации. При переводе
аппаратуры в режим функционирования проводит-
ся подключение адаптера полезной нагрузки, на ко-
тором размещен ОЭБ, к активному стыковочному
узлу манипулятора и его перенос в зону измерений.
Затем следует открытие защитных шторок оптиче-
ских окон модулей ОЭБ и проведение сеансов из-
мерений каждым модулем НА. По окончании сеан-
са измерений защитные шторки закрываются и ма-
нипулятор переносит ОЭБ в зону хранения. Адап-
тер полезной нагрузки подключается к пассивному
стыковочному узлу для активации системы термо-
стабилизации ОЭБ при хранении.

Оптические приборы «Томпсон» и «СОМ»
(рис. 2 и рис. 3) размещаются внутри гермо-
боксов (рис. 4) и компонуются в корпусе ОЭБ.
Для пропускания оптического излучения видимого,
ИК- и УФ-диапазонов корпус ОЭБ снабжен кварце-
выми и германиевыми входными окнами. Для защи-
ты от боковых засветок окна снабжены блендами.
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Рис. 2. Термовизионный модуль «Томпсон»

Рис. 3. Спектрооптический модуль «СОМ»

Рис. 4. Гермобоксы оптических приборов для контроля поверхности МКС УФ-, ИК- и видимом диапазоне спектра
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Для защиты от внешних загрязнений, обуслов-
ленных продуктами работы двигателей ориентации
и коррекции, входные окна имеют управляемые
шторки.

Результаты контроля теплового и ультрафио-
летового излучения будут наноситься на изобра-
жение, полученное телевизионной камерой види-
мого диапазона. Для этого разрабатывается соот-
ветствующее ПМО. Результаты эксперимента вы-
водятся на бортовой компьютер (ноутбук).

Сопряжение бортового компьютера с прибора-
ми ОЭБ выполняется через промежуточный пульт
управления и контроля, в котором размещены
необходимые устройства цифрового преобразова-
ния сигналов.

В настоящее время компоненты оптико-элек-
тронного блока и аппаратуры «БАР-ARM» в це-
лом находятся на различных этапах разработки.
В частности, телевизионные модули видимого и ин-
фракрасного диапазонов прошли предварительные
(заводские) испытания, а система контроля ваку-
ума — межведомственные испытания.

Успешное завершение разработки аппаратуры
«БАР-ARM» позволит отработать наиболее эффек-
тивный метод внекорабельного поиска мест утечки
воздуха из гермоотсеков МКС.
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Информационно-измерительная система мониторинга
изделий космической техники

А.С.Щевелев1, В. В.Кикот, А.Ю.Удалов
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Аннотация. В работе обоснован выбор волоконно-оптических средств измерений для изделий космической техники. Установ-
лено, что разработанная информационно-измерительная система мониторинга отвечает требованиям, предъявляемым к систе-
мам, эксплуатируемым в специальных условиях ракетно-космической техники, и объектам наземной космической инфраструк-
туры. Целью являлось исследование волоконно-оптической информационно-измерительной системы мониторинга на предмет
определения метрологических характеристик и дальнейшей оценки эффективности системы.

Разработанная измерительная система содержит оптические волокна с чувствительными элементами для измерения дефор-
мации и температуры в виде волоконных брэгговских решеток, сформированных в сердцевине оптических волокон. Показания
температуры и деформации определялись смещением резонансных длин волн волоконных брэгговских решеток, при помощи
встроенного спектроанализатора. Результаты экспериментальных исследований показали, что чувствительность ВБР состави-
ла 11,2 пм/◦C для положительного диапазона (от 25 до 300 ◦C) и 9,1 пм/◦C — для отрицательного диапазона температур
(от −80 до 25 ◦C). Деформационный коэффициент ВБР в диапазоне до 1200 мкм/м (0,012ε) составил K = 0,6 ± 0,3 [1/με].
Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало незначительные расхождения, что свидетельствует о правиль-
ности выбранного конструктивно-технологического решения и эффективности разработанной информационно-измерительной
системы.

Ключевые слова: волоконная брэгговская решетка, информационно-измерительная система мониторинга, измерительный
функциональный модуль, чувствительность
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for Space Technology Monitoring
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Abstract. The purpose of the research was to validate the choice of fiber-optic measuring instruments for space technology. It is
shown that the information-measuring system meets the requirements of the system being operated in the special conditions of
rocket and space engineering and of the objects of the ground space infrastructure. In addition, the task was to research the fiber-
optic information-measuring system to determine the metrological characteristics and further evaluation of the system efficiency.

The developed information-measuring system includes a fiber-optic strain and temperature sensors.
The sensing tip of the fiber forms fiber bragg gratings (FBG). The temperature and strain readings are obtained by measuring

the shift of the resonance FBG wavelength by the built-in spectrum analyzer. The results of the study showed that the sensitivity
of the FBG was 11,2 pm/◦C for the positive range (from 25 to 300 ◦C) and 9,1 pm/◦C — for the negative temperature range
(from −80 to 25 ◦C). The deformation ratio of FBG in the range up to 1200με (0,012ε) was K = 0,6± 0,3 [1/με]. The comparison
of the calculated and experimental data showed minor discrepancy between the predicted and experimental values, which confirms
the correctness of the constructive decision and system efficiency of the developed information-measurement system.

Keywords: fiber Bragg grating, information-measuring system for monitoring, measuring cell, sensitivity
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Введение

Определение изменений, происходящих внут-
ри технически сложных объектов, представляет
интерес для различных областей техники. Среди
волоконно-оптических измерительных систем од-
ними из наиболее распространенных типов явля-
ются системы на основе датчиков с брэгговскими
решетками.

Датчики с брэгговскими решетками, как и про-
чие волоконно-оптические датчики (ВОД), облада-
ют рядом преимуществ, которые выгодно отличают
их от датчиков, построенных на других физиче-
ских принципах. Основными из них являются: ма-
лая масса и габариты чувствительных элементов,
обусловленные малым диаметром самого оптиче-
ского волновода (∼100 мкм); высокая надежность
и воспроизводимость измерений, обусловленные
стабильностью используемых методов регистрации
оптического излучения, в том числе применени-
ем спектральных методов; высокая пожаробезопас-
ность, обусловленная отсутствием в конструкци-
ях чувствительных элементов электрических то-
ков и нагреваемых областей, а также возмож-
ностью использования негорючих веществ; высо-
кая электроизоляционная прочность — напряжение
электрического пробоя кварцевого стекла, состав-
ляет ∼10 кВ/мм (20 ◦C) и ∼2,5 кВ/мм (500 ◦C);
возможность проведения многоточечных и распре-
деленных измерений, в том числе с использова-
нием спектрального и пространственного мульти-
плексирования чувствительных элементов, распо-
ложенных в одном или в нескольких оптических
волокнах.

Чувствительным элементом ВОД, на основе
которых построена разработанная информационно-
измерительная система, является волоконная брэг-
говская решетка (ВБР). Она сформирована на оп-
тическом волокне и имеет длину всего несколько
миллиметров. Такие размеры очень близки к раз-
мерам точечных датчиков, однако если массив дат-
чиков с ВБР сформирован на разных длинах волн
и демодулирован системой с временным разделе-
нием, общее количество таких датчиков на одном
волокне ограничено лишь шириной спектра источ-
ника и приемника излучения. На одном волокне
может быть сформировано до сотни чувствитель-

ных элементов с ВБР, необходимых для построе-
ния распределенной системы, предназначенной для
измерения как деформаций, так и температур.

Практически не существует ни одного объек-
та контроля или производственного процесса, ко-
торый не испытывал бы воздействие деформаци-
онных и температурных нагрузок. В этой связи
разработанная система особенно важна и актуаль-
на в области мониторинга изделий космической
техники.

Принцип работы преобразователей
с ВБР

В рамках работы ОКР в ОАО «НИИФИ» ве-
дется разработка распределенных микрооптоэлек-
тромеханических измерительных и функциональ-
ных модулей, обеспечивающих измерение темпера-
туры и деформации базовых несущих конструкций
изделий ракетно-космической техники и объектов
наземной космической инфраструктуры (ИФМОТ
и ИФМОД).

Конструкция, методы формирования и базовые
принципы работы волоконных брэгговских решеток
описаны в [1–3]. Наиболее важное свойство воло-
конных брэгговских решеток — узкополосное отра-
жение оптического излучения, относительная спек-
тральная ширина которого может составлять 10−6

и меньше. Излучение, распространяющееся по опти-
ческому волокну, можно представить в виде комби-
нации его собственных мод: направляемых и излу-
чательных. В отсутствие возмущений в оптическом
волокне моды распространяются без взаимодействия
друг с другом.

Структура ВБР выбирается таким образом,
чтобы обеспечить необходимое резонансное взаи-
модействие между выбранными модами оптоволок-
на. Взаимодействие мод в оптоволокне обычно опи-
сывается с помощью теории связанных мод [2],
в рамках которой предполагается, что на опре-
деленной длине волны только две моды удовле-
творяют условию фазового синхронизма и мо-
гут эффективно передавать друг другу энергию.
Волоконные брэгговские решетки связывают ос-
новную моду оптоволокна с модой, распространяю-
щейся в противоположном направлении. Две моды
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взаимодействуют на однородной решетке показате-
ля преломления, то есть на структуре, в которой
показатель преломления периодически изменяется
с постоянным периодом Λ, если выполняется усло-
вие фазового синхронизма

β2 − β1 = 2πN/Λ, (1)

где β1 и β2 — постоянные распространения рас-
сматриваемых мод, N — целое число, характеризу-
ющее порядок, в котором реализуется межмодовое
взаимодействие. Постоянная распространения мо-
ды выражается соотношением

βi = 2πni
eff/λ, (2)

где ni
eff — эффективный показатель преломления

i-й моды, λ — длина волны в вакууме.
На рис. 1 приведены типы межмодовой связи

для N = 1. По вертикальной оси отложен эффектив-
ный показатель преломления мод ОВ, причем nco,
ncl и next — показатели преломления сердцевины,
оболочки и внешней среды соответственно. Положи-
тельное и отрицательное направления вертикальной
оси характеризуют моды оптического волокна, рас-
пространяющиеся по отношению к исходной основ-
ной моде HE11 в прямом и обратном направлениях.
Схематически показаны дисперсионные кривые для
мод сердцевины (next < neff < nco) и оболочки
(next < neff < ncl). Заштрихованная область отвеча-
ет излучательным модам ОВ. Пунктирными линия-
ми 1 и 2 показаны значения nco

eff−λ/Λ для решеток
с малым ΛBG � 1 мкм и большим (длиннопериод-
ные волоконные решетки) ΛLPG � 100 мкм перио-
дами соответственно (nco

eff — эффективный показа-
тель преломления основной моды).

Пересечения кривых с дисперсионными кри-
выми различных мод задают длины волн, на ко-
торых выполняется условие фазового синхрониз-
ма (1)

λBG = 2nco
effΛBG. (3)

Свойства этого отражения зависят от пара-
метров решетки. Для однородной решетки дли-
ны L коэффициент отражения R на резонансной
длине волны λBG выражается как R = th2(κBGL),
где κBG = πΔnmodηBG/λBG — коэффициент связи,
Δnmod — амплитуда модуляции в первом поряд-
ке разложения формы штриха в ряд Фурье, часть

Рис. 1. Диаграмма, демонстрирующая выполнение усло-
вия фазового синхронизма между основной модой HE11

(LP01) и другими модами оптического волокна

мощности основной моды, которая распространя-
ется по сердцевине оптоволокна радиуса a, Eco —
амплитуда электрического поля основной моды.

Зависимость брэгговской длины волны от пере-
пада температуры ΔT может быть записана в виде:

ΔλBG = λBG (ζ + α) ΔT , (4)

где α =
(

1
Λ

)(
∂Λ

∂T

)
— это термический коэффици-

ент (0,55 · 10−6 ◦C−1); ζ =
( 1

n

) (
∂n
∂T

)
— термоопти-

ческий коэффициент (8,6·10−6 ◦C−1) для кварцевой
сердцевины оптоволокна с легированием германием.

Для одновременного измерения деформации,
при условии, что температурные коэффициенты
для них существенно отличаются друг от друга,
система уравнений

(
dλ1

BG/λ1
BG

dλ2
BG/λ2

BG

)
=

(
K01

ε K01
�

K02
ε K02

�

)(
dε

dT

)
= K

(
dε

dT

)
(5)

имеет отличный от нуля детерминант (det(K̄) �= 0)
и может быть решена аналитически относительно
dε и dT :

(
dε

dT

)
= K

−1

(
dλ1

BG/λ1
BG

dλ2
BG/λ2

BG

)
. (6)
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Рис. 2. Структурная схема информационно-измерительной системы

Таким образом, при использовании двух ВБР
(для измерения температуры и деформации) зада-
ча сводится к тому, чтобы спектральный отклик
решеток был различный при изменении температу-
ры или при приложении деформации (силы сжа-
тия/растяжения), величину которой требуется из-
мерить.

Экспериментальные исследования

Структурная схема измерительной системы
мониторинга представлена на рис. 2.

Источник излучения формирует световой поток
с длиной волны в диапазоне 1550–1590 нм, который
распространяется по оптоволокну. В качестве при-
емника излучения используется спектроанализатор,
необходимый для отображения и исследования
спектров отражения брэгговских длин волн λBG.
Измерение спектров отражения проводилось на
брэгговской длине волны 1550± 0,5 нм (для изме-
рения температуры) и 1538± 0,5 нм (для измерения
деформации) с коэффициентом отражения 70%,
в нормальных климатических условиях.

Проведены экспериментальные исследования
на воздействие повышенной температуры в интер-

вале от 25 до 300 ◦C, пониженной температуры
от −80 до +25 ◦C (рис. 3 и 4). При воздействии
повышенной и пониженной температуры наблюда-
ется смещение брэгговской длины волны в сторону
увеличения и уменьшения соответственно. Нагруз-
ка также приводит к смещению брэгговской дли-
ны волны измерительного функционального опти-
ческого модуля деформации.

Зависимости Δλ1 = f(Tmax) и λBG1 = f(Tmax)
имеют линейный характер во всем температурном
диапазоне (рис. 3). Согласно выражению (4) чув-
ствительность составила 11,9 пм/◦C. Анализ экс-
периментальной зависимости λBG1 = f(Tmax) пока-
зал, что чувствительность модуля в положитель-
ном диапазоне составляет 11,2 пм/◦C. Расходи-
мость экспериментальных и расчетных данных —
незначительная. Так же, как и в случае повы-
шенных температур, зависимости Δλ1 = f(Tmin)
и λBG1 = f(Tmin) имеют линейный характер в отри-
цательном температурном диапазоне (рис. 4). Тео-
ретически, согласно выражению (4), чувствитель-
ность составила 11,9 пм/◦C. Анализ эксперимен-
тальной зависимости и λBG1 = f(Tmin) показал, что
чувствительность датчика в отрицательном диапа-
зоне составляет 9,1 пм/◦C.
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Рис. 3. Функциональная зависимость смещения брэгговской длины волны ΔλBG1 от температуры в положительном
диапазоне

Рис. 4. Функциональная зависимость смещения брэгговской длины волны ΔλBG1 от температуры в отрицательном
диапазоне

Измерение деформации представляет опреде-
ленную сложность, т. к. требует высокой стабиль-
ности узлов фиксации измерительной части опти-
ческого волокна в процессе измерений. На рис. 5
приведена зависимость относительного изменения
длины волны ΔλBG2 от приложенной к оптическо-
му волокну деформации, измеренная при нормаль-
ных климатических условиях.

Экспериментальное значение коэффициента
деформации K = 0,6 ± 0,3 [1/με] (Kε = 0,800 ±

± 0,003 [ppm/με]) превышает значение коэффици-
ента деформации, полученного при имитационном

моделировании Kε = dλBG2/λBG2

dε
= 0,78 [ppm/με].

Выводы

Исследования показали, что функции преоб-
разования λBG1 = f(Tmax) и λBG1 = f(Tmin) име-
ют линейный характер. Чувствительность ИФМОТ
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Рис. 5. Зависимость относительного изменения брэгговской длины волны ΔλBG2

составила 11,2 пм/◦C для положительного диапа-
зона и 9,1 пм/◦C — для отрицательного диапазона
температур. Для ИФМОД деформационный коэф-
фициент составил K = 0,6± 0,3 [1/με].

Сравнением показателей, полученных при
имитационном моделировании и эксперименталь-
ных исследованиях, выявлена их практическая пол-
ная сходимость, что подтверждает эффективность
разработанной информационно-измерительной си-
стемы.

Список литературы

1. Кульчин Ю.Н. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 272 с.

2. Fiber Bragg grating sensors: recent advance-
ments, industrial applications and market exploitation.

Eds. Cusano A., Cutolo A. and Albert J. Bentham Sci-
ence Publishers, 2011.

3. Bragg Gratings. Photosensitivity, and Poling in Glass
Fibers and Waveguides: Applications and Fundamen-
tals (BGPP).

4. Kashyap R. Fiber Bragg Gratings (Academic Press,
1999).

5. Shu X., Allsop T., Gwandu B., Zhang L., Bennion I.
High-temperature sensitivity of long-period gratings
in B-Ge Codoped fiber // IEEE Phot. Lett., 2001,
vol. 13, № 8. P. 818–820.

6. Васильев С.А., Дианов Е.М., Медведков О.И.,
Протопопов В.Н., Костантини Д.М., Иокко А.,
Лимбергер Х.Г., Салате Р.П. // Квантовая элек-
троника, 1999, 26, 65.

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 3 вып. 2 2016



РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2016, том 3, выпуск 2, c. 66–72

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ,
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ

УДК 621.396

Анализ возможностей использования рекомендаций CCSDS
с целью улучшения технических характеристик

отечественных космических радиолиний,
предназначенных для передачи телеметрической
информации с объектов различного назначения

В.Л.Воронцов
к.т. н.

Филиал ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»–
«Научно-исследовательский институт космического приборостроения»

e-mail: a762642@yandex.ru

Аннотация. Представлен анализ возможностей использования рекомендаций CCSDS при построении отечественных кос-
мических радиолиний, предназначенных для передачи телеметрической информации, в условиях отсутствия необходимых
отечественных стандартов телеметрии. Показаны преимущества и проблемные вопросы, связанные с использованием реко-
мендаций CCSDS в отечественной практике. Наиболее важные особенности имеющих силу рекомендаций CCSDS связаны
с комплексированием методов действий над данными (сигналами) и данных (сигналов) с целью осуществления определенных
функций, обеспечивающих значительные преимущества и используемых при построении космических радиолиний. Открыва-
ются хорошие перспективы получения этих преимуществ при построении отечественных космических радиолиний. Однако
при этом нужно учитывать особенности российской практики построения космических радиолиний (имеются существенные
отличия) и установленный CCSDS порядок использования рекомендаций CCSDS (в частности использования запатентованных
технических решений).

Ключевые слова: космическое агентство, рекомендации CCSDS, космическая радиолиния, телеметрическая информация,
методы модуляции, методы помехоустойчивого кодирования

The Analysis of the Potential for Applying the CCSDS
Recommendations with a View to Improve Technical

Characteristics of the Domestic Space Radio Links Intended
for Transmitting Telemetry from Objects of Different Purposes

V.L.Vorontsov
candidate of engineering science

Division of Joint Stock Company “Consolidated Rocket & Space Corporation”–
“Research Institute for Space Instrumentation Engineering”

e-mail: a762642@yandex.ru

Abstract. Analysis is made available of applying the CCSDS recommendations for the domestic radio links serving to transmit
telemetry in the absence of the required domestic telemetry standards. Advantages and problematic issues are highlighted as related
to applying the CCSDS recommendations for the domestic practice. The most important features of the CCSDS recommenda-
tions in force are related to integrating operations with data (signals) and combining data (signals) with a view to implement
certain functions ensuring significant advantages and employed for developing space radio links. However, consideration should be
given to specific features of domestic space radio links (notable differences exist) and to the procedure for applying the CCSDS
recommendations (particularly, using the patented technical solutions).

Keywords: space agency, CCSDS recommendations, space radio link, telemetry, modulation techniques, noiseless coding techniques



АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ CCSDS 67

Актуальность рекомендаций CCSDS (техни-
ческих решений, представленных в документах
CCSDS) при решении практических задач отече-
ственной телеметрии, в частности касающихся на-
правления (области) SLS, возрастает (CCSDS —
Consultative Committee for Space Data Systems —
Консультативный комитет по космическим систе-
мам передачи данных, SLS — Space Link Ser-
vices — Средства космических радиолиний). Такая
тенденция обусловлена существенным расширени-
ем возможностей космических радиолиний при ре-
ализации этих рекомендаций. Причем в услови-
ях неуклонного роста численности рекомендаций
CCSDS, их постоянного корректирования и отсут-
ствия необходимых отечественных стандартов те-
леметрии обостряется проблема обоснованного вы-
бора содержащихся в них рациональных техниче-
ских решений.

Цель данной работы заключается в определе-
нии общих подходов к выбору рациональных тех-
нических решений, содержащихся в документах
CCSDS, относящихся к космическим радиолини-
ям, предназначенным для передачи телеметриче-
ской информации с телеметрируемых объектов раз-
личного назначения.

Обычно в практике CCSDS инициирование но-
вых технических решений космическими агент-
ствами и формулирование соответствующих им по-
ложений документов CCSDS вызвано следующими
причинами:

– новые задачи космических агентств — чле-
нов CCSDS (соответствующие рекомендации раз-
мещают обычно в Синих Книгах; в Зеленых Кни-
гах — обзоры, разъяснения положений определен-
ных Синих Книг; в Пурпурных Книгах — лучшие
практики);

– «жесткие» требования, актуальность кото-
рых ожидается в перспективе (их представляют
в Оранжевых Книгах, или в Экспериментальных
спецификациях);

– на каком-то этапе развития существующих
рекомендаций может возникать необходимость со-
гласования (коррекции) их отдельных положений
(например, если выявлены противоречия).

При этом имеют место следующие подходы,
касающиеся решения организационно-технических
вопросов:

– обеспечение преемственности; например, ис-
пользование модуляций, обеспечивающих подавле-
ние несущей, с энергетической точки зрения вы-
годнее использования остаточной несущей, но т. к.
многие космические агентства используют наземные
станции, работающие с остаточной несущей, в кото-
рые они вложили существенные денежные средства
(см. рек. 2.3.1 [1], «рек.» — сокращенно «рекомен-
дация»), то по рекомендациям CCSDS [1] могут
применяться средства ФАПЧ приемного устрой-
ства, предназначенные для работы как с остаточ-
ной, так и с подавленной несущими;

– комплексирование методов действий над
данными (сигналами) и данных (сигналов) с уче-
том их взаимозависимости и многообразия косми-
ческих радиолиний, а также с учетом изменяющих-
ся условий применения радиолиний (например, из-
менения во времени состояний помеховой обста-
новки, изменения расстояния между источником
информации и получателем);

– согласование корректируемых положений до-
кументов CCSDS с космическими агентствами —
членами CCSDS для обеспечения взаимной под-
держки.

Однако зачастую отдельные технические реше-
ния или их совокупности и соответствующие им
ограничения (требования), обусловленные услови-
ями их применения, подходят для решения дру-
гих задач (задач, не инициированных для CCSDS),
т. е. оказываются в какой-то мере универсальными.
Более того, имеет место стремление к универсаль-
ности (к диверсификации). Оно проявляется в ком-
плексировании методов действий над данными (сиг-
налами) и данных (сигналов) с целью осуществле-
ния определенных функций, используемых при ре-
шении задач построения космической радиолинии.

Рассмотрим на примерах утверждение о ком-
плексировании.

В случае подавления несущей должен исполь-
зоваться один из следующих методов модуляции
(см. рек. 2.3.2А [1]):

– (фильтрованная) BPSK,

– (фильтрованная) QPSK,

– фильтрованная OQPSK (см. рек. 2.4.17A
и 2.4.17B [1]),

– GMSK (см. рек. 2.4.17A и 2.4.17B [1]),
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Рис. 1. Блок-схема квадратурно-синфазного модулятора с фильтрацией основной полосы частот

когда система с остаточной несущей превышает
ограничения по плотности потока мощности (PFD)
на поверхности Земли и при условии, что не превы-
шены следующие значения скорости передачи сим-
волов каналов связи «космос–Земля»:

– 2 Мсимв./с в полосах 2 и 8 ГГц;

– 10 Мсимв./с в полосе 26 ГГц;

– 20 Мсимв./с в полосе 32 ГГц.

Если применены перечисленные выше методы
модуляции, обеспечивающие подавление несущей,
то должна использоваться рандомизация данных,
как это определено в рек. 2.3.2А [2].

Заметим, что при скорости передачи симво-
лов не более 2 Мсимв./с и полосе частот 2200–
2290 МГц к методам модуляции, обеспечивающим
подавление несущей, относятся методы BPSK
с фильтрацией, QPSK с фильтрацией, OQPSK
с фильтрацией и GMSK. При этом предпочтитель-
ными являются методы OQPSK с фильтрацией
и GMSK. При скорости передачи символов более
2 Мсимв./с и полосе частот 2200–2290 MГц также
рекомендованы методы OQPSK с фильтрацией
и GMSK.

В свою очередь, методы OQPSK с фильтраци-
ей и GMSK построены по принципу комплексиро-
вания [3]. Из примера схемы OQPSK-модулятора
(рис. 1) [3] следует, что собственно модуляции несу-
щей частоты предшествуют определенные действия
над сигналами. Синфазный и квадратурный сигналы
фильтруют с помощью сглаживающих фильтров Ф1

и Ф2, а задержка сигнала в канале Q составляет по-
ловину длительности символьного интервала TS для
создания фазового сдвига между каналами I и Q.
Причем сигналы каналов I и Q на выходе источни-
ка сигнала сформированы в формате NRZ.

С комплексированием методов модуляции
и помехоустойчивого кодирования связаны техно-
логии VCM и ACM, представленные в стандарте
DVB-S2 [4], направленные на повышение помехо-
устойчивости.

Суть технологии адаптивного кодирования
и модуляции (Adaptive Coding and Modulation —
ACM) заключается в возможности оперативного
изменения типа модуляции и (или) скорости по-
мехоустойчивого кода в зависимости от состояния
помеховой обстановки, оцениваемой на стороне по-
лучателя по соотношению сигнал/шум. При этом
априори определены сочетания параметров модуля-
ции и помехоустойчивого кодирования, структуры
и смысловая нагрузка формируемых на стороне по-
лучателя команд для правильной настройки моду-
лятора и кодера. Формируемые на стороне источ-
ника информации данные для отправления полу-
чателю содержат справочные сведения о настрой-
ке модулятора и кодера, что позволяет автомати-
чески изменять настройку демодулятора и деко-
дера на стороне получателя. Изменение настроек
модулятора и кодера (и соответственно демодуля-
тора и декодера) осуществляется без потери ин-
формации.

В случае переменного кодирования и моду-
ляции (Variable Coding and Modulation — VCM)
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оперативное изменение типа модуляции и (или)
скорости помехоустойчивого кода осуществляется
программно.

С комплексированием также связаны методы
помехоустойчивого кодирования и условия их осу-
ществления (рис. 2) [2].

Рис. 2. Внутренняя организация подуровня синхрониза-
ции и кодирования каналов стороны источника инфор-

мации

Кроме иллюстрирования характера вышеупо-
мянутого комплексирования, приведенные примеры
(несмотря на их относительную малочисленность)
достаточно полно показывают, что обоснование вы-
бора методов действий над данными (сигналами)
и свойств данных (сигналов) при построении опре-
деленной космической радиолинии связано с априо-
ри не очевидным выбором соответствующих реко-
мендаций CCSDS (при условии, что данная радио-
линия должна отвечать требованиям CCSDS).

Имеют место также другие аспекты, касающи-
еся построения космической радиолинии, связанные

с необходимостью выполнения специфических тре-
бований CCSDS.

В частности, существуют требования электро-
магнитной совместимости (ЭМС) путем ограниче-
ния уровня побочных излучений.

Из рекомендации CCSDS (см. рек. 2.4.16 [1])
следует, что полная мощность, содержащаяся в лю-
бом отдельном побочном излучении, не должна
превышать −60 дБн (дБн измеряется относитель-
но полной мощности уровня немодулированной
несущей).

Один из путей выполнения этого требова-
ния связан с устранением асимметрии символов
цифровых сигналов на входе модулятора. Суть
рекомендации CCSDS (см. рек. 2.4.8 [1]) такова:
асимметрия символа не должна превышать 0,2%
(в рекомендации представлено описание сущностей
параметра «Асимметрия символа», т. е. методика
оценивания асимметрии).

Другой путь связан с устранением неустойчи-
вости фазы и амплитуды. В рекомендации CCSDS
(см. рек. 2.4.12А [1]; модуляторы BPSK/(O)QPSK/
GMSK подавленная несущая, каналы «космос–
Земля», категория A) исходят, в частности, из сле-
дующего: для квадратурной модуляции, при которой
скорость и мощность передачи данных для синфаз-
ных (I) каналов и квадратурных (Q) каналов оди-
наковы, неустойчивость фазы и неустойчивость ам-
плитуды вызывают взаимные помехи каналов либо
из-за невозможности поддерживать межканальную
ортогональность, либо из-за несовершенного отсле-
живания несущей, что неблагоприятно сказывается
на эффективности системы. Ее суть такова: неустой-
чивость фазы модулятора не должна превышать
5 градусов и неустойчивость амплитуды не должна
превышать 0,5 дБ между точками созвездия.

Так как в основе рекомендуемых CCSDS мето-
дов модуляции (в частности, вышеупомянутых ме-
тодов BPSK, QPSK, OQPSK, GMSK) — методы фа-
зовой манипуляции, то соответствующие специфи-
ческие требования связаны с устранением фазовой
неопределенности сигналов, причем либо с помо-
щью синхромаркеров, либо с помощью модуляции,
нечувствительной к полярности (см. рек. 2.4.11 [1]).

Необходимость выполнения вышеупомянутых
(и других) специфических требований, оценива-
ния по установленным CCSDS методикам (типа
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методики оценивания асимметрии символа) вно-
сит определенные ограничения, касающиеся выбо-
ра рациональных технических решений из реко-
мендаций CCSDS при построении космической ра-
диолинии.

В то же время отдельные рекомендации
CCSDS зачастую содержат описания ограничений,
которые существенно расширяют возможности их
структурирования, создают благоприятные условия
для их дальнейшего рассмотрения (или игнориро-
вания), причем на ранних стадиях анализа. К та-
ким ограничениям относятся следующие:

– высота от Земли, на которой решаются за-
дачи (менее 2,0 × 106 км относятся к категории А
и не менее 2,0× 106 км — к категории В);

– направление передачи данных (сигналов)
(«космос–Земля» и «Земля–космос»);

– сущности семантической составляющей сиг-
налов (данных) радиолинии (только телеметриче-
ская информация (ТМИ), ТМИ и телекоманды;
ТМИ и сигналы для измерения дальности (типа
описанных в [5,6] или [7]); радиометрия и т. д.);

– отдельные программно-технические сред-
ства (ПТС), являющиеся фрагментами радиолинии
(бортовые средства КА (ПТС телеметрируемого
объекта), наземная станция, транспондер и т. д.);

– и т. д.
Некоторые ограничения (дополнительные по

отношению к перечисленным выше) связаны с осо-
бенностями развития отечественной телеметрии.
Так, обычно типичная для отечественной практи-
ки радиолиния предназначена для передачи только
ТМИ. При этом (в частности, для ракет-носителей
(РН)) ее совмещение с передачей телекоманд или
сигналов для измерения дальности (типа описан-
ных в [5] или [6]) не осуществляется. Судя по все-
му, в обозримой перспективе сохранится автономное
управление полетом РН и определение параметров
ее движения с помощью навигационной аппаратуры
потребителей (НАП). При таком подходе частично
отпадает необходимость реализации соответствую-
щих технических решений, описанных в рекоменда-
циях CCSDS [1], и полностью — в [5] и [6].

Следует заметить, что имеющие силу реко-
мендации CCSDS не обязательны для исполнения.
В зарубежной практике руководством к действию
являются положения соответствующих стандартов.

Причем их формулируют не только исходя из реко-
мендаций CCSDS, но и с учетом требований дру-
гих документов; в частности регламентов радио-
связи ITU, процедур распределения частот SFCG
(ITU, International Telecommunications Union —
Международный союз электросвязи, SFCG, Space
Frequency Coordination Group — Группа коорди-
нации космических частот). Поэтому, например,
положения стандарта Европейского космического
агентства ECSS-E-ST-50-05C [8], касающегося ра-
диочастот и модуляции, не является копией реко-
мендаций CCSDS [1].

Необходимых отечественных стандартов теле-
метрии не существует (см. предложения по разви-
тию процесса стандартизации отечественной теле-
метрии, относящейся к ракетно-космической и ра-
кетной технике [9]). В условиях их отсутствия воз-
можно использование рекомендаций CCSDS при
разработке ТЗ на построение космической радио-
линии. При этом нужно учесть следующие особен-
ности условий распространения опыта CCSDS на
отечественную практику:

– взаимная поддержка (в случае совместных
проектов с другими космическими агентствами, на-
пример, с NASA, с ESA);

– существенные преимущества от использова-
ния технических решений, представленных в по-
ложениях документов CCSDS (например, суще-
ственное улучшение достоверности данных); при
этом проявляются следующие осложняющие обсто-
ятельства:

а) требования рекомендаций CCSDS плохо со-
гласуются с существующей отечественной практи-
кой (см. представленный выше анализ, касающий-
ся сущностей рекомендаций CCSDS);

б) необходимость получения права на закон-
ное осуществление отдельных технических реше-
ний, в частности:

1) ряд технических решений, представленных
в имеющих силу документах CCSDS, запатенто-
ван, нужно приобрести лицензию (см., например,
разд. 1.7, В3.1 и В3.2 Приложения В [2] о турбоко-
дировании и о кодировании с помощью кодов низ-
кой плотности с контролем на четность, разд. 1.8
и Приложение В [4] о технологии DVB-S2, а так-
же см. разд. 3.4.1.7 [10] с установленным подходом
к запатентованным технологиям);
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2) необходимо получение права использова-
ния PN-кодов; существует соглашение SNIP меж-
ду тремя агентствами — членами CCSDS (NASA,
ESA и JAXA), которые используют PN-коды под
названием «семейство кодов SNIP» (Space Net-
work Interoperability Panel); разработан также но-
вый комплект кодов, обозначенный как «комплект
PN-кодов CCSDS» [5];

– с целью использования коллективных уси-
лий в своих интересах — как принято в прак-
тике CCSDS — инициирование российской сто-
роной технических решений (технологий) для
CCSDS-сообщества (пример такого инициирова-
ния: CCSDS-сообществу представлена отечествен-
ная технология повышения достоверности данных,
базирующаяся на более полном использовании воз-
можностей разнесенного приема [11]); в этом слу-
чае они должны быть одобрены другими космиче-
скими агентствами (кроме Роскосмоса). Проявля-
ются следующие проблемные вопросы:

а) должна быть обоснована необходимость
(целесообразность) совместного выполнения за-
дач, соответствующих этим техническим решени-
ям, в противном случае одобрение невозможно
(одобрение проекта космическим агентством озна-
чает взятие определенных обязательств по его фи-
нансированию);

б) чтобы полноценно управлять развитием вы-
бранных технических решений (корректированием
соответствующих положений определенных доку-
ментов CCSDS) нужно согласовать специфические
интересы российской стороны с технической поли-
тикой CCSDS, что весьма проблематично (для это-
го нужны совместные проекты, в противном слу-
чае — остается лишь подстраиваться);

в) необходимы силы и средства для работы
в CCSDS по поддержанию и развитию соответ-
ствующих положений документов CCSDS в инте-
ресах российской стороны (в интересах отечествен-
ных предприятий ракетно-космической отрасли);

г) возможна проблема ноу-хау, связанных
с техническими решениями, проблема конфиденци-
альности данных (например, в военной области) —
в этих случаях CCSDS-совместимость может ока-
заться крайне нежелательной.

Следует также заметить, что технические ре-
шения, актуальные для построения отечественных

космических радиолиний, возможны и вне реко-
мендаций CCSDS (ими могут быть в том числе
разработки российских специалистов, описанные
в российских же источниках).

Таким образом, в существующих условиях
отсутствия необходимых отечественных стандар-
тов телеметрии необходимым условием актуально-
сти рекомендаций CCSDS при построении отече-
ственных космических радиолиний, предназначен-
ных для передачи ТМИ, является улучшение их
технических характеристик. При обосновании вы-
бора технических решений CCSDS (соответству-
ющих им рекомендаций CCSDS) нужно также
учитывать особенности российской практики по-
строения космических радиолиний и установлен-
ный CCSDS порядок использования рекомендаций
CCSDS.
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Аннотация. В ИСВЧПЭ РАН на основе нитридных гетероструктур разработан комплект монолитных интегральных схем,
предназначенный для применения в составе приемопередающих модулей с жесткими ограничениями по массогабаритным ха-
рактеристикам и потребляемой мощности, повышенными требованиями по стойкости к внешним и специальным факторам,
работающих в частотном диапазоне 57–64 ГГц. Приводятся технические и эксплуатационные характеристики указанных изде-
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Введение

Создание функционально полной номенкла-
туры изделий электронной компонентной базы
(ЭКБ), удовлетворяющей в полной мере требова-
ниям ракетно-космической техники по функцио-
нальным параметрам, надежности и радиационной
стойкости, является одной из приоритетных про-
блем, решаемых предприятиями радиоэлектронно-
го комплекса и профильными организациями Рос-
сийской академии наук.

Эта проблема приобрела особую актуальность
в связи с широким использованием в новых образ-
цах космической техники импортной ЭКБ (по неко-
торым спутниковым системам — до 43% всей но-
менклатуры) и жесткой политикой санкций, прово-
димой странами Запада.

Компоненты сверхвысокочастотной (СВЧ) тех-
ники относятся к изделиям ЭКБ, которые с одной
стороны определяют тактико-технические и экс-
плуатационные характеристики современных кос-
мических систем, а с другой — практически недо-
ступны на международном рынке для отечествен-
ных производителей, поскольку существуют значи-
тельные ограничения по их экспорту и действуют
строгие запретительные меры по распространению
соответствующих технологий.

В перечень основных задач импортозамещения
СВЧ ЭКБ входят:

– создание научно-технического задела в обла-
сти СВЧ-приборов в обеспечение перспективных об-
разцов наземных и бортовых космических систем;

– обеспечение технологической независимости
отечественных разработчиков и производителей ра-
диоэлектронной аппаратуры от зарубежных постав-
щиков ЭКБ, специальных материалов, технологиче-
ского и контрольно-измерительного оборудования.

Основными направлениями исследований
и разработок в области СВЧ техники являются [1]:

– получение оптимизированных гетерострук-
тур на основе нитрида галлия и других широкозон-
ных материалов для мощных СВЧ приборов в де-
циметровом, сантиметровом и миллиметровом диа-
пазонах длин волн;

– разработка и внедрение технологий изготов-
ления СВЧ-транзисторов и монолитных интеграль-
ных схем (МИС) на основе широкозонных полу-

проводниковых материалов (GaN, SiC, InP, полиал-
маз, графен), в том числе крайне высокочастотного
(КВЧ) диапазона (60–200 ГГц);

– разработка и внедрение технологий созда-
ния многофункциональных однокристальных СВЧ
МИС (типа «система на кристалле»), включающих
аналоговые, переключательные и цифровые схемы.

Применение высокоинтегрированных много-
функциональных изделий ЭКБ является основой
производства перспективных маломассогабаритных
космических аппаратов (массой не более 120–
150 кг) в качестве ключевых элементов косми-
ческого сегмента отечественной промышленности.
Это связано с главной тенденцией развития кос-
мической техники на современном этапе, базирую-
щейся на существенном сокращении затрат на раз-
работку, развертывание и эксплуатацию космиче-
ских систем путем микроминиатюризации, внед-
рения нанотехнологий и наноэлектроники. Созда-
ние таких космических аппаратов позволяет про-
изводить развертывание орбитальных группиро-
вок с помощью сравнительно недорогих ракет-
носителей легкого класса, что может привести
к снижению затрат на пусковые услуги на 10–15%.

Поэтому повышение рабочих частот и уров-
ня интеграции при одновременном обеспечении вы-
сокой стойкости к внешним и специальным воз-
действующим факторам становится определяющим
трендом развития СВЧ ЭКБ.

Результаты разработки
перспективных СВЧ МИС
на нитрид-галлиевых
гетероструктурах

В настоящее время Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением науки «Институт
сверхвысокочастотной полупроводниковой электро-
ники» Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)
разработан комплект МИС 5-миллиметрового диа-
пазона длин волн в бескорпусном исполнении
(рис. 1).

Разработанный комплект МИС серии 5411
(характеристики кристаллов представлены ни-
же) включает малошумящий усилитель (МШУ)

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 3 вып. 2 2016



СОЗДАНИЕ СВЧ МОНОЛИТНЫХ ИС 5-МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОН 75

Рис. 1. Приемо-передающий модуль для диапазона частот 57–64 ГГц на гетероструктуре AlGaN/GaN/Сапфир

со встроенной антенной на входе (5411УВ01АН)
и без антенны (5411УВ01Н), усилитель мощно-
сти (УМ) со встроенной антенной на выходе
(5411УВ02АН) и без антенны (5411УВ02Н) и пре-
образователь сигнала 5411НС01Н (ПС) и предна-
значен для применения в составе приемопередаю-
щих модулей, работающих в частотном диапазоне
57–64 ГГц, с жесткими ограничениями по массо-
габаритным характеристикам и потребляемой мощ-
ности, повышенными требованиями по стойкости
к внешним и специальным факторам.

На рис. 2 приведены СВЧ-параметры МШУ,
на рис. 3 — СВЧ-параметры УПЧ.

Рис. 2. СВЧ-параметры МШУ

Указанный частотный диапазон 57–64 ГГц об-
ладает следующими преимуществами:

– позволяет работать в широкой полосе ча-
стот и обеспечивает скорость передачи данных до
5 Гбит/с и выше;

Рис. 3. СВЧ-параметры УПЧ

– характеризуется высокой степенью поглоща-
емости в атмосфере, что позволяет создавать изо-
лированные каналы связи;

– малая длина волны делает возможной инте-
грацию антенн и целых антенных решеток на од-
ном кристалле.

В диапазоне 57–64 ГГц возможно создавать
приемо-передающие устройства широкополосной
помехоустойчивой связи, обеспечивающие высоко-
скоростную и скрытую передачу данных между
электронными абонентами, а также перейти к по-
строению мобильных сетей широкополосной свя-
зи 5G [2].
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Т а б л иц а 1. Технические характеристики комплекта нитрид-галлиевых МИС

Наименование параметра, единица измерения
Буквенное
обозначение

Значение параметра

параметра не менее не более

Рабочий диапазон частот входного сигнала, ГГц fвх
нижнее значение частоты 57

верхнее значение частоты 64

Малошумящий усилитель (МШУ)

Коэффициент шума, дБ Kш 6,5

Коэффициент передачи, дБ Kпер 16

КСВН входа и выхода KстUн 2

Ток потребления, мА Iпотр1 100

Размеры МИС МШУ, мм× мм Sмшу 1,15× 2,26± 0,1

Размеры МИС МШУ с антенной, мм× мм* Sмшу2 1,15× 3,4± 0,1

Усилитель мощности (УМ)

Коэффициент усиления по мощности, дБ Kр 20

Выходная мощность УМ, мВт �вых 100

КСВН входа и выхода KстUн 2

Ток потребления, мА Iпотр2 200

Размеры МИС УМ, мм× мм* Sум 1,15× 2,26± 0,1

Размеры МИС УМ с антенной, мм× мм* Sум2 1,15× 3,4± 0,1

Преобразователь сигнала (ПС)

Рабочий диапазон частот выходного сигнала ПЧ, ГГц fпч
нижнее значение частоты 0

верхнее значение частоты 2

Коэффициент преобразования, дБ Kпр 0 15

КСВН входа и выхода KстUн 2

Ток потребления, мА Iпотр3 100

Размеры МИС ПС, мм× мм* Sпс 1,9× 2,26± 0,1

* Размеры МИС указаны с учетом допуска на линию реза

МИС построены на НЕМТ-транзисторах, фор-
мируемых на нитридных гетероструктурах AlGaN/
GaN с подложкой сапфира толщиной 340 мкм
с технологическими нормами 110 нм. Следует от-
метить, что использование нитрид-галлиевых ге-
тероструктур обеспечивает потенциальные преиму-
щества разработанных МИС по сравнению с тра-
диционными изделиями на арсениде галлия, благо-
даря большой ширине запрещенной зоны нитрида
галлия (3,4 эВ), в том числе в части обеспечения
более высоких электрической прочности, мощно-
сти, стойкости к воздействию внешних и специ-

альных факторов, интеграции элементов на кри-
сталле.

Неслучайно ведущими европейскими органи-
зациями в аэрокосмической отрасли нитрид галли-
евые гетероструктуры были выбраны в качестве ос-
новного технологического направления для созда-
ния следующего поколения радиолокационной ап-
паратуры и ее компонентов, в том числе усилите-
лей высокой мощности и приемо-передающих мо-
дулей.

В табл. 1 представлены основные технические
характеристики разработанных МИС.
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Т а б л иц а 2. Параметры стойкости МИС к воздействию механических и климатических факторов

Наименование
внешнего

воздействующего
фактора

Наименование характеристики фактора, единица измерения

Значение
характеристики
воздействующего

фактора

Механические факторы

Механический удар Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) 15 000 (1500)*
одиночного действия Длительность действия, с ударного ускорения, мс 0,1–2

Климатические факторы
Повышенная
температура среды

Максимальное значение при эксплуатации, ◦C +85

Пониженная Минимальное значение при эксплуатации, ◦C −60
температура среды Минимальное значение при транспортировании и хранении, ◦C −60

* Требование стойкости к воздействующему фактору предъявляются только по прочности.

Параметры стойкости изделий к воздействию
климатических и механических факторов приведе-
ны в табл. 2.

Следует отметить, что разработанные МИС
выполняют свои функции и сохраняют значения
параметров в пределах установленных норм во
время и после воздействия специальных факто-
ров 7.И со значениями характеристик 7.И1–7.И7,
7.И10, 7.И11 в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.2
для группы исполнения 3Ус.

Приемо-передающий модуль на основе разра-
ботанного комплекта МИС имеет две антенны, ра-
ботающие на передачу и на прием сигнала.

На рис. 4 и 5 приведены расчетные и измерен-
ные диаграммы направленности антенны.

Рис. 4. Диаграмма антенны (расчет)

Рис. 5. Диаграмма антенны (измерения)

При этом и передаваемый, и принимаемый сиг-
налы поступают на балансный смеситель, входя-
щий в состав ПС, где происходит вычитание од-
ного сигнала из другого, а их разность поступает
на усилитель промежуточной частоты (УПЧ). Дан-
ная схема является общей для устройств определе-
ния расстояния до цели и скорости движения объ-
екта. Интеграция антенн на один кристалл с уси-
лителями уменьшает потери в тракте, что снижа-
ет коэффициент шума в приемном тракте и уве-
личивает передаваемую мощность передающего
тракта. Область излучения антенны находится над
кристаллом, максимум излучения перпендикулярен
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плоскости кристалла. Генератор, управляемый на-
пряжением (ГУН), обеспечивает перестройку сигна-
ла в диапазоне 2 ГГц за счет управляющего напря-
жения (при этом начальное значение частоты ГУН
лежит в диапазоне 57–64 ГГц) и мощность от 10
до 20 мВт. Диапазон высокочастотного сигнала, по-
ступающего с приемной антенны на смеситель, 57–
64 ГГц. Таким образом, подстройка ГУН обеспечи-
вает получение выходного сигнала промежуточной
частоты в диапазоне от 0 до 2 ГГц.

Зависимость частоты генерации ГУН от управ-
ляющего напряжения и СВЧ-параметры усилителя
мощности показаны на рис. 6 и 7.

Рис. 6. Зависимость частоты генерации ГУН от управ-
ляющего напряжения

Рис. 7. СВЧ-параметры УМ

Анализ состояния аналогичных разработок
СВЧ МИС за рубежом показал, что в этом диа-
пазоне применяют МИС, изготовленные по КМОП
или SiGe технологиям на подложках кремния [3,4].
На гетроструктурах AlGaN/GaN/Al2O3 изготав-
ливают только отдельные компоненты (усилители,
смесители и т. д.).

Заключение

Разработанная ИСВЧПЭ РАН технология поз-
воляет изготавливать МИС усилителей одновре-
менно с высокой мощностью и низким коэффи-
циентом шума, а также интегрировать на один
кристалл все составляющие приемо-передающих
устройств: ГУН, смеситель, усилители, антенны.

В дальнейшем при массовом выпуске СВЧ
МИС возможен переход на кремниевые подложки
для снижения стоимости изделий. ИСВЧПЭ РАН
активно проводит исследования по решению про-
блемы освоения производства нитрид-галлиевых
гетероструктур на кремнии.

Разработанные базовая технология и кон-
структивно-схемотехнические решения стали осно-
вой для выполнения последующих работ по созда-
нию перспективной СВЧ ЭКБ в интересах косми-
ческой техники [5].
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К 70-ЛЕТИЮ АО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (НИИ-885)

С Авиамоторной на Байконур

НИИ-885 — пункт формирования личного состава

Научно-исследовательского полигона №5 Министерства обороны

Г.М.Федоренко
ветеран трижды орденоносного космодрома Байконур

From the Aviamotornaya Street
to the Baikonur Cosmodrome

G.M.Fedorenko
the veteran of the Baikonur Cosmodrome

Судьба распорядилась так, что мне довелось
не только пережить события первых шагов станов-
ления полигона Байконур, но и принимать в них
непосредственное участие. Своими воспоминания-
ми мне и хочется поделиться. Тем более что этот
период подчас теряется в глобальной истории оте-
чественной космонавтики. В книге «История Рос-
сийского НИИ космического приборостроения» под
общей редакцией доктора технических наук, про-
фессора Л.И. Гусева (М.: ТОО «Прессинг». Вып. 2,
1996) отсутствует материал о серьезном вкладе ин-
ститута НИИ-885 как Второго пункта формирова-
ния личного состава вновь создаваемого космиче-
ского полигона Байконур. В другом труде — «Ис-
тория создания отечественных систем радиоуправ-
ления ракетами дальнего действия» И.А.Липкина
(М.: ОСЛН, изд. 2-е, 2014) на с. 67 читаем: «Нако-
нец в каждой машине были стажеры из воинской
части, которые в дальнейшем должны обслуживать
эту аппаратуру на боевой позиции». Одним из них
и посчастливилось быть автору этих строк. Стаже-
рами стали вновь набранные штатные работники
полигона, которым в будущем, уже самостоятель-
но, предстояло проводить испытания серийно изго-
тавливаемых ракет. А также — запуски ИСЗ, пи-
лотируемых, межпланетных и научных объектов.

12 февраля 1955 г. советское руководство при-
няло совместное Постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о создании Научно-иссле-
довательского полигона №5 Министерства оборо-
ны СССР. Тогда же на службу в Министерство
обороны были призваны выпускники Ленинград-
ского электротехнического института связи имени
профессора М.А.Бонч-Бруевича и трех ведущих
политехнических вузов — Горьковского, Киевского
и Харьковского. Новобранцам присвоили воинские
звания, по месту призыва им выдали обмундиро-
вание и предписание: 1 августа 1955 г. прибыть
в Москву, на Нижегородскую улицу. Так и было
исполнено. В августе к отряду присоединились вы-
пускники Ленинградской военной инженерной ака-
демии связи имени С.М.Буденного. Численность
собранной команды составила свыше 150 офице-
ров. Бульшая часть, около 75%, получила направ-
ление в Главное артиллерийское управление Крас-
ной Армии. Их поселили в Болшево, в жилом
комплексе НИИ-4. Всему же составу надлежало
явиться 1 сентября в Артиллерийскую инженер-
ную академию имени Ф.Э.Дзержинского (в насто-
ящее время — Военная академия РВСН имени Пет-
ра Великого) с целью прохождения краткосрочных
курсов. После окончания курсов, с 1 по 5 ноября,
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прошла экзаменационная аттестация, и в личных
делах офицеров появились закрытые удостовере-
ния о новой квалификации. Спустя три дня, 9 нояб-
ря, всем следовало прибыть на Второй пункт фор-
мирования личного состава полигона Байконур —
в НИИ-885 по адресу: Авиамоторная улица, 53.

Институт, созданный согласно историческому
Постановлению Совмина СССР от 13 мая 1946 г.
как головной центр по системам управления ракет,
неоднократно менял названия. В конце 50-х годов
прошлого столетия был известен по аббревиату-
ре НИИ-885. Он включал два базовых комплекса:
первый возглавлял главный конструктор автоном-
ных систем управления, главный инженер инсти-
тута Н.А.Пилюгин, второй — главный конструк-
тор радиотехнических систем управления, дирек-
тор института М.С.Рязанский. Оба руководителя
входили в состав знаменитого Совета главных кон-
структоров — «великолепную шестерку», создан-
ную С.П.Королевым, принимавшую все решения
в ракетной отрасли советской державы.

Стоит вспомнить, что в конце войны с Япо-
нией США осуществили атомную бомбардировку
двух многонаселенных городов Японии, Хиросимы
и Нагасаки. С точки зрения достижения победы
в атомной атаке особой необходимости не было. Ее
скорее стоит трактовать как демонстрацию всему
миру военной мощи США. Холодная война вспых-
нула с новой силой после Фултонской речи Чер-
чилля, произнесенной 5 марта 1956 г. Она дала
определенный сигнал для начала нового витка хо-
лодной войны.

В начале второй половины XX века СССР ока-
зался окруженным военными базами НАТО. По-
тенциальный противник держал под атомным при-
целом всю территорию России. К этому време-
ни СССР имел достаточные запасы атомного ору-
жия, но не имел средств его доставки до терри-
тории противника. Ракета Р5 (8А62) с дальностью
стрельбы до 1200 км была принята на вооружение
только в 1956 году.

Вернемся в ноябрьское утро 1955 г., когда
в вестибюле главного корпуса НИИ-885 офицеров-
стажеров разделили на две группы в соответствии
со специализацией. В одну вошли автономщи-
ки, и им представили их командира — майора
Л.С.Кириллова. Руководителем второй группы —

радистов — стал майор П.В. Гусев. Майор Ки-
риллов увел свой отряд в отделы работников,
входящих в команду Н.А.Пилюгина. Радисты
во главе с майором Гусевым отправились в отделы
М.С.Рязанского: в отделение №14 (начальник
М.И.Борисенко) и отделение №15 (начальник
Е.Я.Богуславский). В отделении №14 оказались
те, кому предстояло заниматься бортовыми и на-
земными приемными, передающими и антенно-
фидерными устройствами. Попавшим в отделение
№15 надлежало работать с низкочастотной ап-
паратурой. Нас, молодых офицеров, прикрепили
к соответствующим лабораториям и конкретным
исполнителям — теперь нам надлежало вместе
с разработчиками участвовать в макетировании
узлов и приборов, выпуске КД, сопровождении из-
готовления аппаратуры на заводе, ее регулировке,
сдаче приборов ОТК и ВП, в выпуске эксплуа-
тационной документации и т. п. Часть стажеров
принимала участие в испытаниях приборов, разра-
ботанных для межконтинентальной ракеты Р7. Их
предварительно испытывали на ракете Р5, ЛКИ
которой проводились на полигоне Капустин Яр.

Изготовленные, отрегулированные, сданные
ОТК и ВП бортовые приборы отправлялись Глав-
ному разработчику Р7 в подмосковные Подлипки
(ныне г. Королев) — на Опытный завод №88. На-
земная аппаратура устанавливалась в спецмаши-
ны — кунги, сдавалась ОТК и ВП и далее от-
правлялась по назначению на пункты радиоуправ-
ления: Главный находился возле поселка Тарту-
гай, Зеркальный — недалеко от поселка Тугуз.
На эти пункты было отправлено соответственно 13
и 6 станций, не считая агрегатов электропитания.

Вспоминаются первые шаги испытания си-
стемы радиоуправления на полигоне. Аппарату-
ра установлена на Главном и Зеркальном пунк-
тах, проведены все этапы автономной апроба-
ции приборов и предстоят первые комплекс-
ные испытания. Под методическим руководством
Е.Я. Богуславского и И.А.Липкина, при участии
основных разработчиков аппаратуры, представи-
телей военной приемки и стажеров составляется
сигнальный вариант сценария комплексных испы-
таний аппаратуры. Микрофоны громкой связи всех
машин-кунгов находились в руках стажеров и по-
тому именно последние стали непосредственными
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участниками отработки текста сценария проведе-
ния комплексных испытаний системы радиоуправ-
ления. Сценарий шлифовался тщательно и плано-
мерно: от начальных нескольких часов его дли-
тельность была доведена до 30–40 мин.

Стажеры, прошедшие профессиональную шко-
лу на Втором пункте формирования личного со-
става в научном коллективе института, по своим
знаниям и кругозору выгодно отличались от но-
вичков, прибывших служить на полигон позже.
В группу офицеров, собравшихся на Нижегород-
ской улице осенью 1955-го, вошли те, чьи судь-
бы оказались непосредственно связаны с событи-
ями страшной войны. Среди них были участни-
ки Великой Отечественной войны, как кадровые,
так и вновь мобилизованные после окончания ву-
зов — они отлично представляли трудности боевого
пути от Бреста до Сталинграда и от Сталинграда
до Берлина; работники тыла, которые в военное
время в возрасте от 12 до 18 лет трудились на-
равне со взрослыми на промышленных предприяти-
ях, колхозных и совхозных полях (следует напом-
нить, что последний призыв в ряды действующей
армии составили военнообязанные 1927 года рож-
дения); эвакуированные, блокадники Ленинграда
и те, кто перенес страшные дни немецкой окку-
пации. Весь состав объединяли свежие и горькие
воспоминания о днях войны. Недавнее прошлое по-
служило сплоченности всей группы, повлияло на
ее работоспособность и успехи. Люди отдавали се-
бе отчет в том, что участвуют в великом деле ста-
новления современного ракетостроения и практи-
ческой космонавтики. Они отдавались этому об-
щему делу с ответственностью и молодым вооду-
шевлением. Подготовка стажеров высокого уровня
квалификации — несомненное свидетельство зна-
чительного вклада НИИ-885 в формирование лич-
ного состава испытателей и в оснащение полиго-
на, который находился тогда на начальном этапе

строительства, автономной и радиотехнической ап-
паратурой управления. Между испытателями, пред-
ставителями НИИ-885 и военпредами сложились
деловые рабочие отношения, что благоприятно ска-
залось на процессе ЛКИ ракеты Р7. Атмосфера была
удивительная, все участники понимали ответствен-
ность, грандиозность и новизну поставленных пе-
ред ними задач. Все казались окрыленными общей
идеей и понимали престижность своего положения.
Первый пуск состоялся в мае 1957-го. Он, к сожале-
нию, был аварийным. Неудачным оказался и второй
пуск в июле 1957-го. В обоих случаях до включения
системы радиоуправления дело не дошло. Но уже
21 августа 1957-го испытания прошли успешно, все
системы ракеты сработали. Так завершился первый
этап ЛКИ межконтинентальной баллистической ра-
кеты Р7. В будущее все мы смотрели с оптимизмом
и с уверенностью в новых свершениях. Они и после-
довали:

– 4 октября 1957 г. — выведен на орбиту первый
в мире ИСЗ;

– 2 января 1959 г. — первый искусственный
спутник Солнца — КА «Луна-1»;

– 12 сентября 1959 г. состоялся запуск КА «Лу-
на-2». 14 сентября — жесткая посадка КА
на Луну с доставкой вымпела и герба СССР;

– 4 октября 1959 г. состоялся запуск КА «Лу-
на-3». 7 октября КА впервые в мире сфото-
графировал обратную сторону Луны и передал
фототелевизионное изображение на Землю;

– 12 апреля 1961 г. — запуск космического ко-
рабля с первым космонавтом — Юрием Алек-
сеевичем Гагариным.

Перечисление славных достижений россий-
ской космонавтики можно продолжать. Но об этом
уже много написано.
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4 октября 1957 г. в Советском Союзе был за-
пущен первый в истории человечества искусствен-
ный спутник Земли. Измерения доплеровского сдви-
га частоты передатчика этого ИСЗ на пункте наблю-
дения с известными координатами позволили опре-
делить параметры движения этого спутника.

Решение обратной задачи, т. е. определение ко-
ординат пункта приема сигнала, излученного ИСЗ,
движущимся по орбите с известными параметрами,
по измерениям доплеровского приращения частоты
принятого сигнала, положило развитию спутнико-
вых радионавигационных систем (СРНС).

Первое научное обоснованное предложение об
использовании ИСЗ для навигации родилось еще до
запуска первого советского ИСЗ в период проведе-
ния под руководством профессора В.С.Шебшаевича
в Ленинградской военно-воздушной инженерной
академии им. А.Ф.Можайского в 1955–1957 гг.
исследований возможностей применения радио-
астрономических методов для самолетовождения.
Материалы исследований докладывались в 1957 г.
на межведомственной конференции.

Научные основы низкоорбитальных СРНС бы-
ли существенно развиты в процессе выполнения
исследований по теме «Спутник» в 1958–1959 гг.,

которые осуществляли НПО ПМ, НИИ-885,
ЛВВИА им. А.Ф.Можайского, Институт теоре-
тической астрономии АН СССР, Институт элек-
тромеханики АН СССР, НИИ ВМФ и Горьков-
ский НИРФИ. Основное внимание при этом уделя-
лось вопросам повышения точности навигационных
определений, обеспечению глобальности, круглосу-
точности применения и независимости от погодных
условий.

Проведенные исследования позволили перей-
ти в 1963 г. к опытно-конструкторским работам
над первой отечественной спутниковой навигаци-
онной системой, получившей в дальнейшем назва-
ние «Цикада».

В создании этой системы приняли уча-
стие Научно-производственное объединение при-
кладной механики (сегодня АО «Информаци-
онные спутниковые системы» имени академика
М.Ф.Решетнева) — головная организация по си-
стеме в целом и по разработке навигационного
спутника; Российский научно-исследовательский
институт космического приборостроения (сегодня
АО «рОССИЙСКИЕ космические системы») — го-
ловная организация по радиотехническому ком-
плексу системы, разработке бортовой космической
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и наземной радиотехнической аппаратуры, а так-
же аппаратуры морских судов, АО «Российский
институт радионавигации и времени» — разработ-
чик бортовой космической аппаратуры синхрониза-
ции и навигационной аппаратуры ряда типов мор-
ских судов, а также другие предприятия космиче-
ской, радиотехнической и судостроительной отрас-
ли промышленности СССР.

27.11.1967 г. был выведен на орбиту
первый навигационный отечественный спутник
(«Космос-192»). Бортовая, корабельная, навигаци-
онная и радиотехническая аппаратуры управления
были разработаны в АО «Российские космические
системы».

Навигационный спутник обеспечивал в тече-
ние всего времени активного существования из-
лучение радионавигационного сигнала на частотах
150 и 400 МГц.

В 1979 г. была сдана в эксплуатацию навига-
ционная система 1-го поколения «Цикада» в соста-
ве четырех навигационных спутников (НС), находя-
щихся на круговой орбите высотой 1000 км с накло-
нением 83◦ и равномерным распределением плоско-
стей орбит вдоль экватора.Она позволяла потреби-
телю в среднем через 1,5–2 ч входить в радиокон-
такт с одним из ИСЗ и определять плановые коорди-
наты своего места нахождения при продолжительно-
сти навигационного сеанса до 5–6 мин. Среднеквад-
ратическая погрешность местоопределения по этому
спутнику составляла 250–300 м.

В ходе испытаний было установлено, что ос-
новной вклад в погрешность навигационных опре-
делений вносят погрешности передаваемых спут-
никами собственных эфемерид, которые опреде-
ляются и закладываются на спутник средствами
наземного комплекса управления. Поэтому, наря-
ду с совершенствованием бортовых систем спутни-
ка и корабельной приемоиндикаторной аппаратуры,
разработчиками системы было уделено внимание во-
просам повышения точности определения и прогно-
зирования параметров орбит навигационных спут-
ников. Была отработана специальная схема прове-
дения измерений параметров движения навигаци-
онных спутников средствами наземного комплекса
управления, разработаны методики прогнозирова-
ния, учитывающие гармоники высоких порядков
в разложении геопотенциала.

Большую роль в повышении точности эфеме-
рид навигационных спутников сыграли результаты
работ по программе геодезических и геофизических
исследований специальные геодезические спутники
«Космос-842» и «Космос-911», которые были выве-
дены на орбиты навигационных спутников.

В результате точность передаваемых в составе
навигационного сигнала собственных эфемерид бы-
ла повышена почти на порядок на интервале суточ-
ного прогноза до 70–80 м, а среднеквадратическая
погрешность определения морскими судами своего
местоположения уменьшена до 80–100 м.

Для оснащения широкого класса морских по-
требителей была разработана АО «Российские кос-
мические системы» и серийно изготавливалась при-
емоиндикаторная аппаратура «Шхуна».

В дальнейшем спутники системы «Цикада»
были дооборудованы приемно-измерительной аппа-
ратурой обнаружения терпящих бедствие объектов,
которые оснащаются специальными радиобуями,
излучающими сигналы бедствия на частотах 121
и 406 МГц. Эти сигналы принимаются спутниками
и ретранслируются на наземные станции, где про-
изводится вычисление точных координат аварий-
ных объектов. Эта система разработана АО «Рос-
сийские космические системы» совместно с аме-
рикано-франко-канадской системой, получила на-
звание «КОСПАС–SARSAT». Она образует единую
мировую службу поиска и спасания.

Успешная эксплуатация низкоорбитальных
спутниковых навигационных систем морских по-
требителей привлекла широкое внимание к спут-
никовой навигации.

В 70-х годах прошлого века при активном уча-
стии специалистов АО «Российские космические
системы» была создана система нового поколения —
среднеорбитальная глобальная навигационная спут-
никовая система ГЛОНАСС, удовлетворяющая тре-
бованиям широкого круга потребителей.

На рис.1 приведен состав ГЛОНАСС.
Выполнять требования большинства потреби-

телей низкоорбитальные системы типа «Цикада»
в силу принципов, заложенных в их построении,
не могли.

К таким требованиям относятся:

– глобальность навигационно-временного обес-
печения (ГВО) потребителей;
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Рис. 1. Состав ГЛОНАСС

– непрерывность НВО, т. е. возможность опреде-
лять координаты потребителя в любое время
суток;

– неограниченность числа потребителей системы;

– высокая точность НВО, т. е. вычисление
трех пространственных координат потребите-
ля, трех составляющих его вектора скорости
и текущего времени.

Для получения трех координат беззапросным
методом требуется проведение измерений навига-
ционного параметра не менее чем до четырех спут-
ников; при этом одновременно с тремя координа-
тами местоположения необходимо определять рас-
хождение собственных часов относительно шкалы
времени спутниковой системы.

Исходя из принципа навигационных определе-
ний была выбрана структура спутниковой системы
ГЛОНАСС, которая обеспечивает в любой момент
времени одновременную радиовидимость потреби-
телю, находящемуся в любой точке Земли не ме-
нее четырех спутников при минимальном общем их
количестве в системе.

Это обстоятельство ограничило высоту орби-
ты навигационных спутников до 20 тыс. км (даль-
нейшее увеличение высоты не ведет к расширению
зоны радиовидимости и, следовательно, к умень-

шению необходимого количества спутников в си-
стеме). Для гарантированной видимости потреби-
телем не менее 4 спутников их количество в систе-
ме должно составлять 18, однако оно было увели-
чено до 24 с целью повышения точности определе-
ния собственных координат и скорости потребите-
ля путем предоставления ему возможности выбора
из числа видимых спутников 4 оптимальных.

Одной из центральных проблем создания спут-
никовой системы, обеспечивающей беззапросные
определения одновременно по нескольким спутни-
кам, является проблема взаимной синхронизации
спутниковых шкал времени с точностью до милли-
ардных долей секунды (наносекунд).

Решение этой задачи потребовало установки
на спутниках высокостабильных бортовых стандар-
тов частоты с относительной суточной нестабиль-
ностью 1 × 10−13 и наземного водородного стан-
дарта с относительной нестабильностью 1×10−14,
а также создание наземных средств сличения шкал
с погрешностью 3–5 нс.

С помощью этих средств и специального ма-
тематического обеспечения в системе ГЛОНАСС
производится определение расхождения бортовых
шкал времени с наземной шкалой и их прогнози-
рование для каждого спутника системы. Результа-
ты прогноза в виде поправок к спутниковым часам
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относительно наземных закладываются и переда-
ются в составе цифровой информации навигацион-
ного сигнала, формируемого в аппаратуре, создан-
ной АО «Российские космические системы».

Потребителям, таким образом, устанавливает-
ся единая шкала времени. Расхождение этой шка-
лы с наземной шкалой времени не превышает 15–
20 нс.

Необходимая точность эфемирид навигацион-
ных спутников достигается путем учета факто-
ров второго порядка, таких как световое давление,
неравномерность вращения Земли и движения по-
люсов Земли, а также действие на спутник в поле-
те реактивных сил, вызываемых негерметичностью
двигательных установок и газоотделением матери-
алов покрытия.

Для уточнения параметров математической
модели движения навигационных спутников на их
орбиту были запущены пассивные искусственные
спутники «Эталон», позволяющие измерять пара-
метры их движения высокоточными квантово-опти-
ческими измерительными средствами, разработан-
ными и изготовленными также в АО «Российские
космические системы».

Летно-конструкторские испытания системы
ГЛОНАСС были начаты в октябре 1982 г.

В 1995 г. было завершено развертывание си-
стемы до ее штатного состава из 24 ИСЗ.

В 1999–2002 гг. состав орбитальной группи-
ровки системы существенно сократился в резуль-
тате недостаточного финансирования новых запус-
ков.

В настоящее время орбитальная группировка
системы ГЛОНАСС восстановлена до требуемой
численности ИСЗ.

С 2007 г. в Российской Федерации принят ряд
директивных документов, направленных на ускоре-
ние развития технологий спутниковой навигации,
в т. ч. издан Указ Президента Российской Феде-
рации от 17.05.2007 г. № 638 «Об использова-
нии глобальной навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС в интересах социально-экономиче-
ского развития РФ».

В феврале 2008 г. в Российской Федера-
ции принята «Концепция развития навигацион-
ных сигналов глобальной навигационной системы
ГЛОНАСС».

Работы ведутся в соответствии с требования-
ми, выдвигаемыми различными потребителями (воз-
душными, морскими и речными судами, наземны-
ми и космическими средствами, топогеодезически-
ми, землеустроительными и другими службами).

Структура построения системы ГЛОНАСС, ре-
ализующая методы и подходы по выполнению ос-
новных требований к СРНС, включает три подси-
стемы:

– орбитальная группировка космических аппара-
тов (космический сегмент);

– система контроля и управления (НКУ) —
наземный командно-измерительный комплекс,
или сегмент управления;

– навигационная аппаратура потребителей
(НАП), или сегмент потребителей.

Спутники системы ГЛОНАСС расположены на
орбитах, близких к круговым, с периодом обраще-
ния 11 ч 15 мин, высотой 19 100 км и наклоне-
нием 64,8◦.

Орбитальная группировка включает в себя
24 рабочих спутника (по 8 в трех орбитальных
плоскостях).

Спутниками для потребителей постоянно из-
лучаются радиосигналы, несущие навигационные
сообщения, позволяющие производить беззапрос-
ным методом траекторные измерения и решать на-
вигационную задачу.

Сегодня АО «Российские космические систе-
мы» определено головной организацией по созда-
нию, развитию и целевому использованию системы
ГЛОНАСС.

Основным направлением развития системы яв-
ляются:

– повышение точности и достоверности навига-
ционных определений;

– увеличение информативности навигационных
сообщений;

– определение целостности навигационного поля;

– повышение помехозащищенности и устойчиво-
сти навигационных сигналов;

– повышение надежности и увеличение срока
активного существования бортовой аппарату-
ры навигационных спутников.
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Реализация поставленных задач предусматри-
вает создание космических аппаратов нового поко-
ления, модернизацию наземного комплекса управ-
ления и создание средств функциональных допол-
нений для достижения высокой точности навигаци-
онных определений.

Начиная с 2009 г. орбитальная группировка
системы состоит из космических аппаратов (КА)
«ГЛОНАСС-М», которые обладают по сравнению
с КА первого поколения увеличенным сроком ак-
тивного существования до 7 лет.

В рамках дальнейшего развития системы со-
здан космический аппарат третьего поколения
«ГЛОНАСС-К» с улучшенными техническими ха-
рактеристиками и сроком активного существова-
ния 10 лет. Летные испытания КА «ГЛОНАСС-К»
начались в 2011 г.

АО «Российские космические системы» для
КА «ГЛОНАСС-К» создал новый бортовой инфор-
мационно-навигационный комплекс (БИНК), кото-
рый не только выполняет прежние функции борто-
вого комплекса БИНС, но и производит решение
задач межспутниковых измерений, а также содер-
жит устройства формирования новых радиосигна-
лов с кодовым разделением каналов.

В перспективе в состав бортовой аппарату-
ры КА «ГЛОНАСС-К» будет включен ретрансля-
тор аварийного сигнала космической системы спа-
сания «КОСПАС–SARSAT» с приборами формиро-
вания обратного канала, передающего информацию
терпящему бедствие о приеме аварийного сигнала
службами спасания.

Бортовой радиокомплекс КА «ГЛОНАСС-К»
разработан на новой элементной базе и рассчитан
на работу в условиях открытого космоса.

Наземный комплекс управления системы
ГЛОНАСС в ходе модернизации претерпел корен-
ную переработку, связанную с переходом на безза-
просную технологию измерения параметров движе-
ния КА и внедрением новых принципов обработ-
ки и формирования информации, закладываемой
в бортовую аппаратуру. АО «Российские космиче-
ские системы» разработало для системы ГЛОНАСС
ряд беззапросных измерительных станций (БИС)
и закладочно-измерительных станций (ЗИС), кото-
рые в плановом порядке устанавливаются на на-
земных пунктах в России и за рубежом.

Поэтапная реализация мероприятий по совер-
шенствованию бортовых радиокомплексов и модер-
низации наземного комплекса управления позволя-
ет повысить точность навигационных определений
с существующего уровня — 7 м по координатам
и 0,02 м/с по скорости до 2,8 м по координатам
и 0,01 м/с по скорости в стандартном режиме ра-
боты.

Использование системы ГЛОНАСС в стандарт-
ном режиме удовлетворяет требованиям широкого
круга потребителей. В то же время для ряда прило-
жений (например, заход на посадку самолетов, ма-
неврирование морских судов в «узкостях», решение
топогеодезических, гидрографических и других за-
дач) необходимы более высокие точности и досто-
верности координатного и навигационно-временно-
го обеспечения. Они могут быть получены при ис-
пользовании специальных режимов работы СРНС,
одним из которых является дифференциальный ре-
жим (ДР).

Суть ДР заключается в измерении и компенса-
ции коррелированных постоянных и медленно ме-
няющихся во времени и пространстве составляю-
щих погрешностей измерений радионавигационных
параметров.

Для реализации ДР штатное оборудование
системы дополняется рядом технических средств,
совокупность которых составляет дифференциаль-
ную подсистему, которая является функциональ-
ным дополнением СРНС.

Системы функциональных дополнений могут
быть широкозонными, локальными и региональ-
ными в зависимости от величины зоны действия,
определяемой точностью вырабатываемых диффе-
ренциальных поправок.

В АО «Российские космические системы» к ре-
шению задач по созданию первых дифференци-
альных станций приступили в начале 90-х годов
ХХ века. Были созданы контрольно-корректиру-
ющие станции (ККС) морской дифференциальной
подсистемы (МДПС). В основу алгоритмов ра-
боты станций ККС положены принципы переда-
чи потребителю псевдодальности по радиоканалам.
При этом обеспечивается повышение точности на-
вигационных определений до уровня 1 м.

Существенным недостатком данной техноло-
гии является деградация передаваемой корректи-
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Рис. 2. Архитектура СДКМ

рующей информации с увеличением расстояния от
дифференциальной станции до потребителя. Зона
действия одной дифференциальной станции не пре-
вышает 200 км.

Для удовлетворения растущих требований по-
требителей созданы новые региональные станции
в соответствии со стандартами Международной ор-
ганизации гражданской авиации (ICAO) и Между-
народной морской организации IMO.

Для выполнения высокоточных топогеодезиче-
ских работ в 2007 г. создано новое поколение гео-
дезической спутниковой аппаратуры (ГСА) и мо-
бильная дифференциальная станция (МДС). Отли-
чительной особенностью этой аппаратуры является
сочетание мобильности и оперативности решения
задач высокоточной геодезической привязки объек-
тов. При этом наличие встроенной памяти и модема
мобильной связи позволяет потребителю осуществ-
лять обработку данных в апостериорном режиме,
а также работать в условиях отсутствия прямой
радиовидимости между ГСА и МДС. В результате
достигается точность навигационных определений
2–3 см.

Следующий этап развития функциональных
дополнений — создание в АО «Российские косми-

ческие системы» широкозонной системы дифферен-
циальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

На рис. 2 приведена архитектура СДКМ.
СДКМ решает задачи формирования вектор-

ных поправок (уточненной эфемеридно-временной
информации) и информации о целостности навига-
ционно-временных полей систем ГЛОНАСС и GPS.

В состав СДКМ входят: комплекс сбора из-
мерений, включающий станции сбора и измере-
ний (ССИ), расположенные на территории Россий-
ской Федерации и зарубежных стран; центр диф-
ференциальной коррекции и мониторинга (ЦДКМ)
и комплекс средств доставки информации потре-
бителям. Первичная измерительная информация
(отсчеты псевдодальности и псевдофазы по радио-
сигналам в диапазонах L1 и L2) поступает в центр
системы, где обрабатывается с целью уточнения
эфемеридно-временной информации каждого спут-
ника, определения параметров целостности навига-
ционно-временного поля и формирования сообще-
ний для потребителей.

Станции ССИ в 2010–2012 гг. были раз-
мещены на российских антарктических станци-
ях «Беллинсгаузен», «Новолазаревская» и «Про-
гресс» (рис. 3). В 2013 г. станции ССИ размещены
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Рис. 3. ССИ, установленные на станциях «Беллинсгаузен», «Новолазаревская»

в Бразилии (г. Бразилиа). Ведутся переговоры об
установке станций в других странах.

Станции ССИ оснащены современным 40-
канальным навигационным приемником, пассив-
ным водородным стандартом частоты, системой
удаленного доступа, позволяющей дистанцион-
но управлять режимами работы ССИ из центра
СДКМ. Система термостабилизации станции поз-
воляет устанавливать их в любых закрытых поме-
щениях с температурой внутри от +5 ◦C до +40 ◦C.

Особое место в системе СДКМ занимает обес-
печение сбора данных с распределенных ССИ.
Данные поступают в центр, расположенный в АО
«Российские космические системы», не только со
станций ССИ, находящихся в Российской Федера-
ции, но и с самых удаленных районов Земли.

Первая очередь СДКМ введена в эксплуата-
цию в 2008 г. Доставка информации до потребите-
ля при этом осуществлялась по наземным каналам
связи с использованием глобальной сети Интернет.

Вторая очередь развертывания СДКМ вклю-
чает использование многофункциональной косми-
ческой системы ретрансляции (МКСР) «Луч» для
доставки информации потребителям через косми-
ческие аппараты (КА), расположенные на геоста-
ционарных орбитах.

На КА «Луч» установлены бортовые ретранс-
ляторы сигналов СДКМ, разработанные АО «Рос-
сийские космические системы».

В АО «Российские космические системы» про-
должаются поисковые работы по улучшению потре-
бительских свойств средств функциональных до-
полнений.

При активной государственной поддержке
в Российской Федерации была принята норматив-
ная правовая база, предписывающая использова-
ние системы ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития страны.

В заключение автор искренне благода-
рит: Г. Г. Ступака, В. В.Дворкина, Н.М.Волкова,
А.С. Селиванова за конструктивные замечания,
сделанные ими при обсуждении статьи.
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Ракетная радиотелеметрия — отрасль техни-
ки, зависящая от потребностей испытаний балли-
стических ракет (БР) нового типа и от общего со-
стояния науки и техники в стране. Если в стране
отсутствуют совершенствование, разработка и ис-
пытания БР, то нет необходимости и в ракетной
радиотелеметрии. История отечественной ракетной
телеметрии тесно связана с историей развития от-
расли отечественного ракетостроения. К середине
80-х годов прошлого столетия ни один испытатель-
ный пуск и ни один пуск партионных боевых ракет
(проверка серии) из позиционных районов не про-
водились без использования средств ракетной ра-
диотелеметрии. Можно утверждать, что техноло-
гия разработки и производства ракетной телемет-
рии является одной из ключевых (конечно, не пер-
востепенной) технологий ракетостроения.

В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. в СССР не проводились разработка и ис-
пытания баллистических ракет (БР) — аналогов

немецкой ФАУ-2 (вес — 14 т, полезная нагруз-
ка — 1000 кг, предельная дальность действия —
320 км) [1]. Соответственно не было необходимо-
сти создания средств ракетной радиотелеметрии.

Начало развитию ракетной отрасли в СССР
было положено Постановлением СМ СССР
№1017-419сс от 13 мая 1946 г. (полный рассек-
реченный текст см. в [2]).

Выпуску этого Постановления предшествовали
командировки в 1945–1946 гг. специалистов в Гер-
манию для изучения трофейной ракетной техники
и последующие испытания собранных ФАУ-2 на
отечественном полигоне Капустин Яр [2].

Испытания и производство БР на жидком топ-
ливе в Германии проводилось в 1930–1945 гг. Ис-
пытания сопровождались многочисленными авария-
ми [3]. Одной из причин многолетних неудач немец-
ких ракетчиков явилось отсутствие инструмента
расследования причин аварий ФАУ-2 А-4. 100%
гарантии выяснения причин аварий телеметрия
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не дает, но позволяет говорить о вероятной причине
на основе телеметрических данных. К необходи-
мости создания и использования радиотелеметрии
немцы пришли не сразу. Испытания БР А-3
(специально разработанного экспериментального
прототипа ФАУ-2 А-4) были начаты в 1937 г. без
использования радиотелеметрии. Причины аварий
пытались выяснить по найденным на земле «облом-
кам» ракет [3]. Позже — по записям спасаемых
одноканальных регистраторов контролируемых
данных на узкую бумажную ленту (источник:
Н. Б. Резвецов — профессор кафедры телеметрии
Военной академии РВСН им. Петра Великого).

Первый удачный пуск ФАУ-2 А-4 состоялся
3.10.1942 г., когда Германия находилась в усло-
виях ведения военных действий с СССР. Боевые
пуски А-4 были нацелены на Лондон [3]. Сталину
о существовании в Германии ФАУ-2 стало извест-
но из письма У.Черчилля с просьбой о предостав-
лении возможности изучения «экспериментальной
станции» ([4, письмо №295, с. 282]), [5].

С начала 30-х годов прошлого столетия оте-
чественная ракетная тематика развивалась в сте-
нах Ракетного научно- исследовательского инсти-
тута (РНИИ, НИИ-3) под научным руководством
Г. Э.Лангемака, вклад которого в создание буду-
щей «Катюши» был особенно значительным.

В НИИ-3 работали ныне всемирно известные
В.П. Глушко (ВП) и С.П.Королев (СП). По кле-
ветническим доносам И. Т. Клейменов (начальник
НИИ-3) и Г. Э.Лангемак были арестованы и рас-
стреляны. Глушко и Королев в 1938 г. были аресто-
ваны по клеветническому доносу А. Г. Костикова
[6–9]. СП был освобожден в 1944 г., а в сентяб-
ре 1945 г. вслед за В.П. Глушко был командирован
в Германию для знакомства с трофейной немецкой
ракетной техникой [5]. С этой целью в Германии
было создано объединение «Нордхаузен», руково-
дителем которого был назначен генерал-лейтенант
Л.М. Гайдуков, а его первым заместителем и глав-
ным инженером — СП [5]. В состав объедине-
ния «Нордхаузен» входило несколько институтов,
в том числе «Рабе» (Б. Е.Черток), созданный рань-
ше объединения «Нордхаузен» [5]. В «Рабе» назем-
ную радиотелеметрическую станцию восстанавли-
вал военный инженер-капитан К.А.Керимов. Ему
помогал Г.И.Дегтяренко, восстанавливая шесть

бортовых комплектов 4-канальной немецкой бор-
товой аппаратуры радиотелеметрической системы
«Мессина-1». В Германии был изготовлен железно-
дорожный испытательный спецпоезд, в состав кото-
рого, помимо жилых вагонов и мастерских, входили
вагоны наземной телеметрической станции [5].

По причине секретности практически до кон-
ца 1980-х годов даже осведомленным ракетчи-
кам не было известно, что СП «сидел», а техни-
ка советского ракетостроения началась с изучения
и пусков трофейных немецких ракет ФАУ-2 и с ис-
пользованием образцов трофейной радиотелеметрии
«Мессина-1» [2]. Первые отечественные БР Р-1
главного конструктора С.П.Королева с двигателя-
ми В.П.Глушко стали повторением ФАУ-2, были
изготовлены по новым чертежам, отвечающим со-
ветским ГОСТ, и из отечественных материалов. Р-1
(8А11) была принята на вооружение в 1951 г. [2].

Становлению коллективов разработчиков оте-
чественной ракетной техники способствовало прове-
дение на строящемся полигоне Капустин Яр 11 пус-
ков ФАУ-2, собранных из немецких узлов и дета-
лей (5 удачных, 6 аварийных). Постановление СМ
СССР №263-818сс о проведении испытаний было
подписано 26.07.1947 г. [2]. На полигон Капу-
стин Яр с территории НИИ-88 спецпоездом были
доставлены ракеты и специалисты. Первый пуск
состоялся 16.10.1947 г. [2]. При проведении трех
пусков была опробована в действии — в поле-
те — трофейная четырехканальная радиотелемет-
рическая система «Мессина-1» [2]. Летные ис-
пытания явились завершением работы по деталь-
ному изучению ракеты ФАУ-2. По результатам
летных испытаний Госкомиссия «сформулировала
очень важные предложения, которые, по суще-
ству, явились крупномасштабной программой работ
по развитию отечественного ракетостроения» [2].
В том числе рекомендовалось предусмотреть «широ-
ко применять систему телеметрического контроля
(“Мессина”)» [2] и «учесть необходимость увели-
чения числа одновременно измеряемых парамет-
ров» [2].

Самым главным фактором влияния на об-
лик развивающихся ракетных радиотелеметриче-
ских средств являются тактико-технические требо-
вания к телеметрии проектантов вновь создавае-
мых баллистических ракет (БР).
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Отечественная ракетная телеметрия разви-
валась в условиях напряженной ракетно-ядер-
ной гонки времен «холодной войны» США–СССР
и повышенной секретности. В этой гонке мы хро-
нически отставали от США.

При отработке новых типов БР методически
правильно предварительное проведение большого
объема наземных стендовых испытаний ракетных
двигателей и других важных узлов и агрегатов но-
вой БР. Правительственные сроки разработки оте-
чественных БР определялись тем, что нацеленные
на города и другие цели СССР американские раке-
ты уже стояли на боевом дежурстве. Строитель-
ство испытательных стендов требовало дополни-
тельных трудовых и временных ресурсов. По этой
причине в СССР при планировании испытаний но-
вых БР с заметным количеством «новаций» по от-
ношению к испытанному прототипу существенный
объем испытаний переносили на этап летных ис-
пытаний, что объективно приводило к увеличению
аварийности пусков.

Следствием этой отечественной «особенности»
методики испытаний БР являлось увеличение объ-
ема телеизмерений при проведении летных испыта-
ний новых БР и нарастающее усложнение вновь со-
здаваемых радиотелеметрических средств. При этом
технические требования к новой телеметрии не мог-
ли быть оформлены одновременно с разработкой
технического задания (ТЗ) на новый тип БР. Разра-
ботчики телеметрии работали в жестких временных
рамках. Фактически ТЗ на телеметрию могло быть
сформулировано после проработки конструкции БР.
Иной раз разработчики ракеты по результатам своих
проработок изменяли ТЗ на телеметрию без коррек-
тировки директивных сроков и на этапе, когда мате-
риальная часть была уже поставлена.

Первой отечественной БР стала Р-2 (8Ж38).
Р-2, отличалась от ФАУ-2 и от Р-1 тем, что име-
ла «несущий» (не «самолетный») бак и отделяемую
головную часть, как и все последующие БР дальне-
го действия. При испытаниях Р-2 использовалась
отечественная 8-канальная радиотелеметрическая
система «Бразилионит», явившаяся модификацией
4-канальной «Мессины», (руководитель разработки
Г.И.Дегтяренко, НИИ-20).

С 1949 г. при пусках Р-1 и Р-2 начала приме-
няться телеметрическая система СТК-1 «Дон» [2],

созданная по ТЗ лаборатории «Д» НИИ-88. СТК-1,
как и все последующие системы отечественной
телеметрии, имела временное разделение кана-
лов. Количество «основных» каналов — 25, часто-
та опросов каждого канала — 62,5 Гц, дальность
связи — 550 км, несущая частота передатчика —
64,5 МГц [2].

Отечественная ракетная радиотелеметрия раз-
вивалась в условиях отсутствия отечественного
стандарта по ракетной телеметрии и практически
без аппаратной преемственности. Развитие осу-
ществлялось как результат скачкообразного реше-
ния очередной задачи, сформулированной и постав-
ленной перед разработчиками радиотелеметриче-
ских средств разработчиками БР. Предваритель-
но создатели нового типа БР приходили к выводу
о невозможности использования ранее разрабо-
танных радиотелеметрических средств. В процессе
развития требования к телеметрии ужесточались,
в частности в части увеличения объема измерений.
В период с 1947 г. по 2007 г. количество измеря-
емых параметров увеличилось от 25 (Р-2, СТК-1)
до нескольких десятков тысяч, а общая скорость
передачи данных выросла от 1500 изм./с до более
300 000 изм./с (БРС-4). Суммарная скорость пере-
дачи данных с борта РКН «Ангара-5» (первый пуск
23.12.2015 г.) превышает 18 Мбит/с.

Начало организации создания отрасли ра-
кетостроения в СССР было положено упомяну-
тым выше Постановлением СМ СССР №1017-
419сс [2]. Приказом Министра вооружения
Д.Ф.Устинова от 16 мая 1946 г. на базе ар-
тиллерийского завода №88 (Подлипки) был со-
здан Государственный научно-исследовательский
институт 88 (НИИ-88), который стал головной
научно-исследовательской, проектно-конструктор-
ской, производственно-технологической и опыт-
но-конструкторской базой по реактивному вооруже-
нию. В августе 1946 г. СП был назначен главным
конструктором БР дальнего действия и начальни-
ком отдела по их разработке. В блоке научных от-
делов в НИИ-88 был создан отдел «У» (системы
управления, Б.Е.Черток), вместе с блоком научных
отделов функционально подчиненный Главному ин-
женеру НИИ-88 Ю.А.Победоносцеву. В круг задач
отдела «У» входили задачи испытаний и обеспе-
чения испытаний БР средствами и методиками

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 3 вып. 2 2016



92 В.А.ПОБЕДОНОСЦЕВ

измерений [5]. Отдел (лаб. «Д») также куриро-
вал смежные предприятия приборостроительной
направленности и занимался разработкой ТЗ на
телеметрию.

Из НИИ-88 в последующем выделилось не-
сколько предприятий отрасли. В том числе ОКБ-1
и «телеметрический» НИИ измерительной техники.

Тем же Постановлением Правительства
(№1017-419сс от 13 мая 1946 г.) одновременно
с созданием НИИ-88 были созданы относящиеся
к разным ведомствам НИИ-885 (М.С. Рязанский,
радиосистемы) и другие предприятия по основным
направлениям ракетной техники во главе с главны-
ми конструкторами: В.П. Глушко (ракетные двига-
тели, ОКБ-456), В.П. Бармин (стартовые сооруже-
ния и системы, ГСКБ «Спецмаш»), В.И.Кузнецов
(гироскопические устройства, НИИ-944), Н.А.Пи-
люгин (в 1946–1963 гг. — главный конструктор ав-
тономных систем управления БР НИИ-885).

Задача БР как носителя ядерного оружия
перед разработчиками Р-2 не ставилась. Первой
отечественной БР с ядерной боеголовкой стала
Р-5Ф, испытания которой были успешно проведе-
ны в 1956 г. До 1952 г. отечественная ракетная
радиотелеметрия создавалась в НИИ-885, затем
в СКБ-567, выделившемся из НИИ-885 в 1952 г.

После 1991 г., когда требования соблюде-
ния секретности выполняемых работ существен-
но ослабли, руководители многих предприятий ра-
кетной отрасли организовали написание и выпуск
«юбилейных» книг по истории предприятий и книг-
биографий Главных конструкторов БР. Но мимо
внимания авторов этих книг прошла роль соответ-
ствующих подразделений ЦК КПСС, СМ СССР, Ко-
миссии по военно-промышленным вопросам, Гос-
плана СССР и руководящих структур оборонных
Министерств СССР, в состав которых входили
предприятия ракетной отрасли. На момент органи-
зационного оформления ракетного Министерства
общего машиностроения (1965 г.) за спиной каж-
дого Главного конструктора всех СГК стояло соот-
ветствующее Главное управление с серийными за-
водами той же тематической направленности.

После подписания Постановления СМ СССР
№1017-419сс от 13 мая 1946 г. был создан спе-
циальный комитет по реактивной технике при СМ
СССР, а также 7-е (ракетное) Главное управление

в Министерстве вооружения. Это Главное управле-
ние [10, с. 45] возглавляли: С.И. Ветошкин (1946–
1949), А.С.Спиридонов (1949–1950), И. Г. Зубович
(1950–1951), Л. В. Смирнов (1951–1952), М.С. Ря-
занский (1952–1954), М.А. Суббочев (1954–1955),
В.А.Колычев (1955–1956), Л.А. Гришин (1956–
1958), Е.Н. Рабинович (и.о. 1958–1962), Б.А. Ко-
миссаров (1962–1963), Г.М.Табаков (1963–1965).

С каждым последующим преобразованием
Министерства вооружения ракетное главное управ-
ление переходило в следующую структуру [10].

27 марта 1953 г. Министерство вооруже-
ния было преобразовано в Министерство оборон-
ной промышленности, а 14 декабря 1957 г. —
в Госкомитет СМ СССР по оборонной технике
(ГКОТ). НИИ-88 входил в состав ГКОТ. Мини-
страми СССР и Председателями ГКОТ работали:
А.В.Домрачев (1957–1958), К.Н. Руднев (1958–
1961), Л. В. Смирнов (1961–1963), С.А. Зверев
(1963–1965) [10, с. 45].

Важное значение для развития ракетной от-
расли в СССР имело Постановление ЦК КПСС
и СМ СССР от 2 марта 1965 г. №126-47 «Об улуч-
шении руководства оборонными отраслями промыш-
ленности» [10]. Этим Постановлением было органи-
зационно оформлено общесоюзное Министерство
общего машиностроения (Минобщемаш, МОМ),
на которое возлагалась организация в стране ра-
бот по ракетно-космической технике. С этой це-
лью Министерству было передано из других Ми-
нистерств и ведомств более 50 НИИ, КБ, опыт-
ных и серийных заводов. При этом ныне известные
Московский институт теплотехники (МИТ), КБМ
(г. Коломна) и Воткинский машиностроительный
завод (изготовитель БР разработки МИТ и БРСД
разработки КБМ) остались в составе Министер-
ства оборонной промышленности (МОП).

Первым ракетным Министром (1965–1983)
был назначен С.А.Афанасьев. После Афанасье-
ва Министрами МОМ работали: О.Д. Бакланов
(1983–1988 гг.), В.Х.Догужиев (1988–1989 гг.),
О.Н.Шишкин (1989–1991 гг.) [10,11].

В составе МОМ для обеспечения испыта-
ний изделий РКТ измерительными средствами было
создано 10-е ГУ (О.Ф.Антуфьев), соответствующие
подразделения, институты и заводы были переданы
из состава 5 ГУ МОМ (начальник А.П.Зубов).
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Таким образом, организацией в Минобщема-
ше предприятиям-разработчикам и изготовителям
средств измерений, предназначенных для прове-
дения испытаний изделий РТ, был придан тот же
уровень значимости, что и разработке и органи-
зации производства БР сухопутного и морского
базирования (1-е ГУ и 2-е ГУ). Другие Главные
управления Минобщемаша имели следующее
функциональное назначение: разработка и произ-
водство ракетных двигателей, космических ком-
плексов (3-е ГУ), разработка и производство систем
управления (5-е ГУ), разработка и производство
гироскопов (6-е ГУ), разработка и строительство
комплексов стартовых сооружений (7-е ГУ) [10].

В качестве основной задачи 10-го ГУ была по-
ставлена задача координации разработки и серий-
ного производств измерительно-телеметрических
средств (от датчиков до средств обработки), пред-
назначенных для использования при испытаниях
БР и ракет космического назначения (РКН). К на-
чалу 1970-х годов относится разграничение за-
дач обеспечения телеметрией БР и РКН (НИИИТ)
и телеметрией космических аппаратов (НИИП).
ОКБ МЭИ переключалось на обеспечение сред-
ствами телеметрии изделий авиационной техники.

В состав 10-го ГУ (начальник ГУ О.Ф.Ан-
туфьев) входили ракетно-космические приборо-
строительные НИИ (в том числе НИИП, НПО ИТ,
НИИФИ и НИИ ТП и др.) и соответствующие при-
боростроительные заводы. Бортовая радиотелемет-
рия изготавливалась также на некоторых заводах
5-го ГУ. НИИ и заводы 10-го ГУ Минобщемаша
обеспечивали измерительными средствами ракет-
ные КБ МОП (МИТ и КБ машиностроения, г. Ко-
ломна).

Еще при формировании первоначальной струк-
туры НИИ-88 в 1946 г. были созданы подразделе-
ния по разработке датчиков и курированию разра-
ботки радиотелеметрических средств в интересах
испытаний изделий РТ разработки НИИ-88. Неко-
торое время спустя тематика разработки и испыта-
ний зенитных и крылатых ракет из НИИ-88 была
передана другим предприятиям. Основной темати-
кой НИИ-88 в части РТ стала разработка БР.

17 декабря 1953 г. в НИИ-88 с целью реше-
ния задач измерений при испытаниях образцов БР
главного конструктора С.П.Королева на базе ранее

существовавших отделов НИИ-88 был сформирован
отдел контрольно-измерительной техники (отдел
№20, И.И.Уткин). Первоначально одними из за-
дач этого отдела являлись постановка задач, фор-
мирование технических заданий и курирование
разработок радиотелеметрической аппаратуры на
специализированных предприятиях (ОКБ МЭИ,
НИИ-885/СКБ-567).

17.10.1960 г. отдел 20 НИИ-88 был пре-
образован в 5-й комплекс (начальник комплек-
са — главный конструктор И.И.Уткин). На основе
5-го комплекса НИИ-88 22.07.1966 г. по инициативе
И.И.Уткина был создан НИИ измерительной тех-
ники (первый и.о. директора — главный конструктор
И.И.Уткин, первый директор — О.Н.Шишкин).

Отечественная ракетная радиотелеметрия
развивалась на фоне и под существенно опре-
деляющим влиянием отечественных ракетных
КБ и заказывающих управлений Минобороны.
В СССР основными разработчиками БР и ракет
космического назначения (РКН) являлись следую-
щие предприятия (приведены современные наиме-
нования предприятий и фамилии первых Главных
конструкторов; в скобках указаны годы работы
в должности Главного конструктора; приведены на-
именования основных БР/МБР и РКН, разрабо-
танных на этих предприятиях):

1. НИИ-88, ОКБ-1, ЦКБЭМ, РКК «Энергия».
Первый главный конструктор — С.П.Королев. Ра-
кеты разработки ОКБ-1 (1947–1962 гг.): Р-1, Р-2,
Р-5, Р-7, Р-9, первая твердотопливная БР, первая
ракета морского базирования и др., «Лунная ра-
кета» Н-1, РКН «Энергия». На ракете Р-7 этапа
летных испытаний размещались пять комплектов
аппаратуры «Трал» (ОКБ МЭИ), по одному ком-
плекту на каждой из четырех «боковушек», и один
комплект — на центральном блоке. Количество мед-
ленно меняющихся параметров (ммп) на Р-7 — бо-
лее 700.

2. ОКБ-586, ГКБ «Южное» (ГКБЮ, г. Днепро-
петровск). Главный конструктор — М.К.Янгель
(1954–1971 гг.), главный конструктор, генераль-
ный конструктор В.Ф.Уткин (1971–1990 гг.).
Ракеты разработки ГКБЮ: Р-12, Р-14, Р-16, Р-36,
МР-УР-100, РМ-36. РТ-23УТТХ, Р-36М2, РКН
11К77 «Зенит». Основной завод-изготовитель —
«Южмашзавод».
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3. КБ Машиностроения (ныне ГРЦ «КБ
им. В.П.Макеева»). Руководитель и главный кон-
структор — В.П.Макеев (1955–1985 гг.). Раке-
ты разработки ГРЦ «КБ им. В.П.Макеева»: Р-21
(1963 г. — первая БР с подводным стартом),
Р-27 (1968 г.), Р-29 (1974 г. — первая отечествен-
ная БР межконтинентальной дальности с морским
стартом), Р-29Р, Р-39 (1983 г. — твердотопливная),
Р-29РМ (1986 г.). Первая отечественная твердо-
топливная БР морского базирования 3М17 была
создана в КБ завода «Арсенал» (г. Ленинград).

После 2000 г. ГРЦ оснащает новые БР теле-
метрией собственной разработки, построенные на
принципах системы БРС-4 (при небольших заим-
ствованиях).

4. НПО машиностроения (НПОмаш). Глав-
ный конструктор, с 1955 г. — генеральный кон-
структор — В.Н.Челомей (1955–1984 гг.). Завод
им. М.В.Хруничева и КБ «Салют» входили в со-
став НПОмаш.

Ракеты, разработанные в НПОмаш: МБР
УР-200, УР-100, УР-100К, УР-100Н, УР-10Н
УТТХ. РКН УР-500 («Протон»), «Протон-М»
а также ряд крылатых ракет. В НПОмаш были со-
зданы первые отечественные разделяющиеся бое-
вые блоки (ББ) кассетного типа 12Ф201.

5. Московский институт теплотехники Ми-
нистерства оборонной промышленности. Главный
конструктор — А.Д.Надирадзе (1961–1987 гг.).

Твердотопливные ракеты мобильного базиро-
вания, разработанные в МИТ: «Темп» (1960 г.),
«Темп-С» (1965 г.) «Темп-2С» (1975 г.), «Пи-
онер» (1976 г.), «Пионер — УТТХ», «Тополь»,
«Тополь-М». А.Д.Надирадзе заложил основы раз-
работки МБР «Тополь», «Тополь-М». Испытания
БР МИТ от «Темп-2С» по «Тополь-М» осуществ-
лялись с использованием системы БРС-4. На
БР 3М30 размещена модифицированная система
«Орбита-ТМ» (ОКБ МЭИ) с информативностью
3,14 Мбит/с.

Каждое из ракетных КБ имело свою коопера-
цию предприятий-разработчиков и изготовителей
ракетных двигателей, бортовых систем управле-
ния и бортовых гироскопов, бортовых и наземных
средств измерений, стартовых сооружений, и др.

Летные испытания всех без исключения пе-
речисленных БР и РКН осуществлялись с ис-

пользованием комплекса бортовых и наземных
средств ракетной радиотелеметрии.

Ракеты в СССР создавались с целью выпол-
нения задач государственного значения на основе
государственного планирования.

Минобщемаш плотно взаимодействовал с дру-
гими министерствами «девятки» оборонных мини-
стерств СССР: Министерством среднего машино-
строения, Министерством судостроительной про-
мышленности, Министерством электронной про-
мышленности, Министерством промышленности
средств связи и др. Координацию работ осуществ-
ляли Комиссия по военно-промышленным вопро-
сам (Комиссия ВПК), оборонный отдел ЦК КПСС
и Госплан СССР, которые вместе с аппаратом ми-
нистерств принимали участие и готовили Поста-
новления СМ СССР и решения Комиссии ВПК.

По ТЗ ракетных КБ и КБ — разработчиков си-
стем управления БР создавались и совершенство-
вались средства радиотелеметрических измерений,
предназначенные для испытаний новых типов БР.
Помимо «традиционно постоянных и актуальных»
с 1946 г. требований («требования к телеметрии
идут от борта ракет») минимизации габаритов —
весов — потребления бортовой телеметрии, доми-
нирующими техническими требованиями в этих ТЗ
на бортовую телеметрию были и другие требова-
ния. В ТЗ на бортовую телеметрию каждой вновь
создаваемой БР вписывалось реализуемое на пре-
деле технических возможностей требование увели-
чения объемов измерений и увеличения скорости
передачи данных бортовых измерительных средств.

Технические возможности определялись уров-
нем развития и серийного освоения отечественной
электронной компонентной базы (ЭКБ). Характе-
ристики ЭКБ и их серийность не всегда отвечали
потребностям разработчиков ракетного (и космиче-
ского) приборостроения. В случае очевидных «нож-
ниц» в проекты Постановлений головных органи-
заций по созданию новых ракетных комплексов
с подачи разработчиков телеметрии вписывались
соответствующие поручения в части разработки
и производства новых ЭКБ предприятиям Мини-
стерства электронной промышленности.

Основными разработчиками радиотелеметри-
ческих средств в 1946–1991 гг. для изделий пере-
численных ранее главных конструкторов РТ были:
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1. НИИ-885/НИИП (1946–1952 гг.) создано
одновременно с НИИ-88 одним постановлением
правительства. Руководитель НИИ-885 М.С.Ря-
занский, в 1954–1986 гг. зам. директора по
научной работе, директор–главный конструктор,
первый зам. генерального директора, главный кон-
структор НИИП. В НИИ-885 было создано два
комплексных подразделения. Комплекс 1 возглавил
главный конструктор автономных систем управ-
ления Н.А.Пилюгин, комплекс 2 возглавил глав-
ный конструктор радиосистем управления, дирек-
тор НИИ-885 М.С. Рязанский [11,13].

2. СКБ-567 выделилось из состава НИИ-885
в 1952 г. с тематикой «Разработка систем теле-
метрических измерений» (директор и главный кон-
структор Е. С. Губенко, с 1946 по 1952 гг. — нач.
лаборатории, зам. главного инженера НИИ-885,
в 1952 г. переведен в СКБ 567 МПСС на долж-
ность директора и главного конструктора [11]).

Примечание. Е.С. Губенко (с 1952 г. — дирек-
тор СКБ-567) и Е.Я. Богуславский [11] — руко-
водители разработки первой отечественной радио-
телеметрической системы СТК-1 («Дон»). СТК-1
стала первой отечественной системой с временным
разделением каналов. В выборе способа разделения
каналов проявилось влияние теоретических работ
В.А.Котельникова (1933 г.) и К.Шеннона (1949 г.)
о возможности представления непрерывных сигна-
лов с ограниченным спектром, состоящих из бес-
конечного количества точек, путем использования
конечного количества чисел. Шеннон назвал значе-
ния этих цифр «отсчетами». После СТК-1 частот-
ное разделение каналов в отечественной ракетной
радиотелеметрии не использовалось.

После смерти Е.С. Губенко в 1961–1963 гг.
директором–главным конструктором СКБ-567 ра-
ботал А.В.Белоусов. В 1961 СКБ-567 было на-
граждено орденом Ленина за обеспечение пуска
КА «Восток». В 1967 г. СКБ-567 было расформиро-
вано и коллектив специалистов вместе с тематикой
(и с орденом Ленина) были переданы в НИИ-885.

1956–1957 гг. для коллектива СКБ-567 нельзя
назвать «удачными». Во-первых, разработка в этот
период первой в стране «вибрационной» радиоте-
леметрии РТС-5, предназначенной для регистра-
ции быстроменяющихся параметров (бмп), разме-
щенной на Р-7, не получила дальнейшего про-

должения. Причина состояла в отсутствии у раз-
работчиков передатчика РТС-5 необходимой ЭКБ.
Первое сообщение об изобретении транзистора (ко-
торые впоследствии пришли на замену электрон-
ным лампам) появилось в июне 1948 г. [12, с. 21],
а серийное производство отечественных транзисто-
ров было освоено только после 1960 г.

Влияние на погрешность измерений вибра-
ций на передатчик РТС-5 было обнаружено спе-
циалистами отдела 20 ОКБ-1. Была выяснена
причина — механическое дрожание управляющей
сетки лампового триода, приводившее к неотли-
чимому наложению на управляющий электриче-
ский сигнал («вибрации»), подававшийся на эту
же сетку триода. «Вибрационная» тематика с од-
новременным развитием с нуля тематики аппа-
ратной обработки бмп (создание наземных ана-
лизаторов спектра и корреляционного анализа-
тора) по причинам «нетехнического характера»
(Ю. Г. Еремин) была «перехвачена» коллективом
лаборатории С.А.Джанумова 20 отдела НИИ-88,
специалисты которого курировали разработку
РТС-5. Так в НИИ-88 появилась система БРС-1/
БРС-2, позже — «вибрационная» система БРС-4
и модификации «совмещенной» системы БРС-4.
В итоге относительно мелкое событие (механи-
ческое дрожание сетки лампового триода) приве-
ло к перераспределению тематики между СКБ-567
и НИИ-88 и к созданию системы БРС-4.

Во-вторых, на ракете Р-7 для регистрации
медленно меняющихся параметров (ммп) телемет-
ристами ОКБ-1 в результате проведенного сравни-
тельного конкурса была выбрана система «Трал»
разработки ОКБ МЭИ, а не система разработки
СКБ-567. В СКБ-567/НИИП получила развитие
нигде в стране более не разрабатывавшаяся радио-
телеметрия космических аппаратов межпланетно-
го космоса. Неудачи телеметристов СКБ-567 (отказ
от развития РТС-5, проигрыш конкурса с системой
«Трал») послужили стимулом постановки самим
себе задачи опережающего создания телеметриче-
ских средств для новых изделий РТ. «Руковод-
ством СКБ-567 была поставлена задача: разработать
концепцию создания унифицированной радиотеле-
метрической системы. Такая концепция была раз-
работана и на ее базе создана унифицированная
многоцелевая система РТС-9. В СКБ был создан
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теоретический отдел (начальники теоретическо-
го отдела В.М. Гжелин, В.И.Вакуленко). Общую
идеологию системы разрабатывали: Е. С. Губен-
ко, М.Ф.Поликанов, В.М. Гжелин, А. В.Чуркин,
В.И.Сафонов, Е. С.Чернолуцкая, Е. Б.Коренберг,
В.Н.Певцов, А.В. Белоусов» [13]. Список основ-
ных разработчиков бортовой аппаратуры приведен
в [13]: Ю. Г. Еремин, В.И.Вакуленко, Н.И. Сви-
ченский, В. В. Куцев, Г. В.Шейнин, Ю.Л.Смирнов,
Л. В.Меньшиков, В.М.Покрасс и др. Л. В.Мень-
шиков (по его словам) предложил использо-
вание в бортовой телеметрии «зеркало датчи-
ков». В 1959–1964 гг. коллективом телеметристов
СКБ-567-НИИП был разработан ряд средств ана-
логовых и цифровых радиотелеметрических систем
типа РТС: РТС-8, РТС-9ВИМ, РТС-9Ц и др. [13].

3. НИИП/РНИИ КП/ОАО «Российские кос-
мические системы». Директор и главный конструк-
тор Л.И. Гусев: в 1965–2004 гг. — директор, гене-
ральный директор, генеральный директор–главный
конструктор, генеральный конструктор РНИИ КП.

«Благодаря работам по совершенствованию
инерциальных методов автономные системы управ-
ления (Н.А.Пилюгин — прим. авт.) достигли
такого уровня точности, что применение радиотех-
нических систем управления ракет (М.С. Рязан-
ский — прим. авт.) стало нецелесообразным.
Это послужило технической основой для реорга-
низации Института и пересмотра его тематики.
Летом 1963 г. было принято правительственное
Постановление, по которому на базе НИИ-885,
СКБ-567 и НИИ-944 были созданы два крупных
института: НИИП (главный конструктор и дирек-
тор М.С.Рязанский) и НИИАП/НПЦ АП (главный
конструктор и директор Н.А.Пилюгин).

Одновременно с этим в Институт перешли все
наработки в области телеметрии и космоса, выпол-
нявшиеся в СКБ-567, включавшие системы борто-
вой телеметрии, . . . сеть наземных и корабельных
телеметрических пунктов» [13,14].

В 1965 г. директором НИИ-885 был назначен
Л.И. Гусев, М.С. Рязанский — главным конструк-
тором и заместителем директора по научной части.

Создание начатой в СКБ-567 работы по со-
зданию системы РТС-9 было завершено коллекти-
вом телеметристов после их перевода из СКБ-567
в НИИ-885. Были разработаны две модификации

системы РТС-9: аналоговая РТС-9 (1959–1962 гг.)
и цифровая РТС-9Ц (1962–1964 гг.) В системе
РТС-9Ц предусматривались три базовые модифи-
кации бортовой аппаратуры, отличающиеся по ин-
формативности [13]. Были разработаны два вида
структуры кадра (типа РТСЦ и типа БИТС).
В.И.Вакуленко защитил кандидатскую диссерта-
цию, обосновав использование 31-разрядной псев-
дослучайной последовательности в качестве син-
хропосылки кадра типа БИТС.

В НИИ-885 в 1963 г. из сотрудников СКБ-567
было создано отделение 1 (начальник отделения
М.И.Борисенко). В отделение вошли 10 отделов
по телеметрической тематике.

Был разработан ряд новых бортовых радиоте-
леметрических систем типа БР: БР-9-7, десять мо-
дификаций БР-9Л, БР-9А, БР-9Я, БР-52, БР-93,
БР-9Ц под конкретные изделия БР-8К82, 8К84, для
БР морского базирования (типа БР-К18, БР-К75),
«лунная ракета» Н-1 11А52 и др. В разработке бор-
товой аппаратуры принимали участие: И.Я. Тар-
ноудер, Н.И.Калярский, В.М.Бабкин, Ф.К.Ново-
сельцев, В.Д.Паламарчук, И.В. Белов, Л.А.Пар-
шина, В.М.Ручкин, Е. В. Григорьев, Н.М.Сте-
панов, Л. В.Меньшиков, И. В. Гриценко [13, 14].
Изготовление разработанных радиотелеметриче-
ских средств было поручено Ижевскому мотозаво-
ду и Ижевскому радиозаводу.

В начале 1990-х годов в РНИИ КП (преемнике
НИИ-885/НИИП) была создана бортовая ракетная
радиотелеметрическая аппаратура РТСЦ, разме-
щенная на ракете типа «Союз» («Русь», «Союз-2»)
и ее модификациях. Для регистрации бмп при пер-
вых четырех пусках РН «Союз-2» использовалась
бортовая телеметрия БРС-4/«Скут» (НПО ИТ).

4. ОКБ МЭИ: В.А.Котельников (1947–
1953 гг. — первый руководитель и главный кон-
структор), А.Ф.Богомолов (1953–1989 гг. — глав-
ный конструктор/директор; «Трал» и его модифи-
кации). Руководители работ: С.М.Попов (руко-
водитель разработки систем «Трал» и «Трал-Т»),
П.Ж.Крисс, М.Е.Новиков (бортовая аппаратура
«Трал»), Б.М.Мальков («Трал-Т»), Ю.И.Лебедев
(«Трал-Т»), Н.А. Терлецкий (разработка передат-
чиков «Трал»), И.Ф.Соколов (наземные антен-
ны «Трал»), Э. Я.Цвелев («Трал-П1»). Руко-
водитель разработки системы «Орбита-ТМ» —
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К.А.Победоносцев (начальник отдела), борто-
вое направление возглавляли — С.Н.Недоши-
вин (основной разработчик структуры кадра),
Л. Е. Горбатюк; наземная станция — К.А.Победо-
носцев, А.Н.Черноплеков, А.В. Степин, приемные
антенны — Б.А.Попереченко и др. [15]. Знаме-
нем цифровой системы «Орбита-ТМ» стал выбран-
ный вид модуляции — ФМ-2, обладающий наилуч-
шей помехоустойчивостью в условиях дальней кос-
мической связи.

5. НИИИТ/НПО ИТ. Система БРС-4, руково-
дитель разработки О.Д.Комиссаров.

С 1970 г. в ракетной радиотелеметрии насту-
пила (продолжавшаяся до 2000 г.) эра совмещен-
ной радиотелеметрической системы БРС-4 разра-
ботки НИИИТ [16, 17]. Начало эры БРС-4 было
обусловлено успешными летными испытаниями си-
стемы в 1966–1967 гг. и последующим подписа-
нием Постановления СМ СССР №671-231сс от
15.08.1969 г. об оснащении испытательных полиго-
нов БР Министерства обороны СССР телеизмери-
тельными средствами совмещенной системы БРС-4
и ее модификаций.

Телеметристы МИТ сделали выбор в пользу
системы «Сириус»/БРС-4 для БР 15Ж42 самосто-
ятельно. Решение о размещении системы БРС-4 на
БР 15А14 было принято как результат сравнения
бортовой аппаратуры «Орбита-ТМ» и «Сириус» по
габаритам.

«Радиотелеметрическое» отделение (НИИТ)
было создано на основе отдела 51 НИИ-88
(О.Д.Комиссаров). В состав руководимого О.Д.Ко-
миссаровым отдела 51 входили лаборатории:
Л.Н.Неугодова (высокочастотная аппаратура и бор-
товая аппаратура) и О.А.Сулимова (наземная ап-
паратура).

Система БРС-4 и все ее модификации обеспе-
чили испытания до 40 боевых ракетных комплексов
БР всех видов базирования и четырех типов РКН.
При эксплуатации РКН «Протон-М» в настоящее
время используется аппаратура «Скут»/БРС-4.

Вибрационная система БРС-4 (предназначен-
ная для регистрации бмп и ударных процессов)
использовалась при испытаниях следующих изде-
лий РТ: Р-12 (8К63), Р-12У (8К63У), Р-14, Р-14У
(8К65У), Р-16 (6К64), Р-9А (8К75), Р-36 (8К67),
Р-36 орбитальная (8К69), УР-500 (8К82К), Н-1

(11А52, четыре пуска, все — аварийные), 8К84,
8К84М, УР-100К (15А20), УР-100У (15А20У),
РТ-1 (8К95), РТ-15 (8К96), РТ-2 (8К98).

Бортовая радиотелеметрическая аппаратура
БРС-4/«Сириус» (см. таблицу) — результат сов-
местной работы специалистов НИИИТ (О.Д.Ко-
миссаров и др.) и НИИ МП (г. Зеленоград, дирек-
тор Г. Я. Гуськов, главный конструктор разработ-
ки — Я.Д.Мартыненко) по ТЗ НИИИТ. Инициа-
тор и руководитель разработки — О.Д.Комиссаров
[16,17].

Можно установить следующую периодизацию
в развитии отечественной ракетной радиотелемет-
рии в привязке к этапам развития отечественного
ракетостроения.

1946–1957 гг. НИИ-88 (С.П.Королев): Р1,
Р2, Р5, Р5Ф, Р-11, Р-11ФМ. Телеметрия СТК-1
(«Дон») — первая отечественная радиотелеметри-
ческая система с временным разделением кана-
лов [2]. Со временем СТК-1 перестала удовле-
творять требованиям ракетчиков. Был проведен
конкурс и сравнительные испытания систем РТС
и «Трал». По результатам конкурса предпочтение
было отдано системе «Трал», которой был дан зе-
леный свет при одновременном использовании виб-
рационного варианта БРС-4.

1957–1970 гг. НИИ-88/ОКБ-1 (С.П.Коро-
лев): БР Р-7. Телеметрия «Трал»-ммп, система
БРС-4 с аналого-цифровой радиолинией — быст-
ро меняющиеся параметры (бмп). Вибрационная
РТС-5 была установлена только на БР Р-7. Раз-
витие телеметрии РТС-5 после Р-7 отклонилось
от использования качестве ракетной телеметрии.
При испытаниях БР использовались «черные ящи-
ки» — автономные спасаемые системы с записью
информации на магнитную ленту (типа АРГ, от-
дел 20 НИИ-88). «Черные ящики» послужили про-
тотипами бортовых телеметрических запоминаю-
щих устройств системы БРС-4. С использованием
системы БРС-4 в вибрационном и совмещенном ис-
полнениях (БРС-4 заменила вибрационную РТС-5)
проведены ЛИ более 25 типов БР.

1970–1991 гг.МИТ, НПОмаш, КБ «Южное»,
ГРЦ им В.П.Макеева в совокупности разработали
более 15 типов ракет; совмещенная радиотелемет-
рическая система БРС-4. «Совмещенной» (термин
принадлежит Комиссарову О.Д.) телеметрической
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Т а б л и ц а

№№
п/п

Наименование изделий РКТ
Сроки

проведения
ЛКИ, годы

Бортовая радио-
телеметрическая

БРС-4
Примечание

1 15А20У (УР-100У) 1973 «Сириус»

2 15Ж42 «Темп-2С» (с РДТТ) 1972–1974 «Сириус»
Все измерения, первое применение
в БРС-4 бортового ЗУ, контроль

БЦВК

3 15Ж45, 15Ж53 «Пионер» 1974–1976 «Сириус» Твердотопливная

4 15А14, Р-36М 15А18,
15А18М (Satan, «Воевода»),

1972–1979 «Сириус», «Скиф»,
«Планета»

Все бортовые измерения, первое
применение бортового УЗУ-1,

контроль СУ

5 15А15 МР-УР 100 15А16 1972–1974
1977–1979

«Сириус»
«Сириус»

6 15А30 УР-100Н, 15А35 1977–1979
1977–1979

«Сириус»
«Сириус»

Жидкостная

7 15Ж44, 15Ж52, 15Ж62,
15Ж60, 15Ж61

1986–1988
1985–1987

«Сириус», «Скиф»
«Сириус», «Скиф»

БЖРК
«Молодец»

8 «Тополь» 1983–1988 «Сириус» Твердотопливная

9 3М17 1972–1974 «Сириус» Первая советская твердотопливная
морского базирования

10 3М40 1973–1997 «Сириус»,
МБА-07, ОКА

Указано начало и завершение работ

11 3М65 1973–1983 «Сириус», МБА Твердотопливная

12 3М37 1979/86 «Сириус», МБА
СКУТ

Жидкостная

13 11К77 «Зенит» 1979–1982 «Сириус» На этапе ЛИ 5 комплектов «Сириус»

14
11А25 «Энергия»
(Постановление от

17.02.1976 г. №132-51)

1987–1988
(пуски)

«Кварц»,
«Сириус», АРС

Два пуска: 15.05.1987, 15.11.1988 гг.
(с кислородно-водородными ЖРД

блока Ц)

системой принято называть систему, в которой ре-
зультаты всех бортовых измерений передаются по
одному радиоканалу или по радиоканалам одного
типа на приемные станции одного типа. В систе-
ме БРС-4 этот радиоканал является аналого-циф-
ровым, в котором параметры вибрационных измере-
ний передаются в аналоговом виде, а данные мед-
ленно меняющихся параметров и параметров циф-
ровой системы управления (СУ) — по тому же
радиоканалу в цифровом виде. Успешные летные ис-
пытания (ЛИ) совмещенная система БРС-4 прошла
на БР 8К64, 8К64У, 8К99 в 1967–1968 гг. По ре-
зультатам ЛИ Постановлением СМ СССР №671-
231 от 15.08.1969 г. предусматривалось оснащение

испытательных полигонов БР радиотелеметрически-
ми средствами системы БРС-4. В развитие этого По-
становления с использованием совмещенной систе-
мы «Сириус»/БРС-4 в 1970–1990 гг. было обеспе-
чено проведение летных испытаний более 15 ти-
пов БР и 2 РКН (см. таблицу), а также ряда
БРСД КБМ (МОП) и крылатых ракет (КР)
НПОмаш (МОМ). Как эту задачу удалось решить
«одной системой» — это отдельная история [16,17].

1991–2006 гг. Летные испытания «Тополя-М»
были завершены с использованием повторно осво-
енной в 1996–1999 гг. в экспериментальном про-
изводстве НПО ИТ бортовой телеметрии БРС-4/
«Скут». Создание в России новых типов БР, РКН
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и разгонных блоков РКН послужило толчком
для дальнейшего развития ракетных радиотелемет-
рических систем типа РТСЦ и «Орбита-ТМ». На-
ступило начало эры отечественной ракетной ра-
диотелеметрии с чисто цифровым радиоканалом.
Благодаря высокоинформативному каналу системы
РТСЦ и «Орбита» приобрели качество совмещен-
ности — возможности передачи всех видов борто-
вых измерений по одному радиоканалу и потеснили
систему БРС-4/«Скут». На МБР типа 3М30 бы-
ла размещена телеметрия «Орбита-ТМ» с цифро-
вой радиолинией с информативностью 3,14 Мбит/с
(ОКБ МЭИ в содружестве с Ижевским радио-
заводом и ОКБ ИРЗ). На РКН типа «Союз-2»
размещена телеметрия РТС-Ц (ОАО «РКС»,
В. В.Храмов В. Б.Харин, О. Е.Хромов, С.И.Анур-
кин, А.П.Мягков, Б.М.Кузнецов, Г. Г. Комальди-
нов и др.). На РКН «Ангара» размещена «Орби-
та-ТМ». Для описания деталей истории развития те-
леметрии в 1991–2016 гг. еще не пришло время.

После 2016 г. Представляется неизбежным со-
здание первого отечественного стандарта по ракет-
ной радиотелеметрии и организационной группы по
его поддержке (аналог американской группы IRIG).
При сохранении развернутого парка высокоэффек-
тивных приемных радиотелеметрических антенн
ожидается постепенное вытеснение аналого-цифро-
вого метода передачи данных по радиоканалу систе-
мы БРС-4 цифровыми линиями связи. Персональ-
ный компьютер в совокупности с приемной антен-
ной и с приемником становится основой наземной
станции. В связи с введением первого отечествен-
ного стандарта по ракетной радиотелеметрии можно
прогнозировать переход в цифровой радиолинии си-
стемы «Орбита-ТМ» от метода модуляции «ФМ-2»
к методу модуляции типа частотной манипуляции
с непрерывной фазой (ЧМНФ, помехоустойчи-
вость, близкая к «ФМ-2», более узкий излучаемый
спектр и низкий уровень внеполосных излучений).
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