
УДК 681.32 

7.3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА В ИНТЕРЕСАХ ИНТЕГРАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

© Макаров Ю.Н., Абламейко С.В., Тузиков А.В., Коровин Г.В., 
Кореняко С.А. 

Космонавтика - это отрасль, которая имеет большой 
интеграционный потенциал применительно к отношениям России 
и Беларуси. Позитивно развивающиеся научно- технические связи 
предприятий России и Беларуси приобрели устойчивую тенденцию 
и создают все предпосылки для превращения космической отрасли 
наших государств в одну из наиболее технологичных и 
рентабельных отраслей современной экономики. 
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Введение 

2 апреля 2012 г. исполнилось 15 лет со дня подписания 
Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, 
положившего начало активизации интеграционных процессов 
между нашими странами. 

Цель интеграции заключается в эффективном развитии и 
совместном использовании космического потенциала России и 
Беларуси в интересах решения социально-экономических, 
оборонных и научных задач, стоящих перед участниками договора о 
создании Союзного государства. Что является основой создания 
единого научно-технического и информационного пространства в 
области внедрения 

 



результатов космической деятельности в повседневную жизнь и 
создание единой технологической базы для космической техники, а 
также международного сотрудничества. Основные задачами интеграции 
представлены на рис. 1. 

Создание устойчивой кооперации предприятий и организаций Беларуси и России по разработке 
перспективных космических средств и технологий, включая микро- и нанотехнологии 

 
Разработка нормативно-правовой базы для эффективной интеграции космических средств 

и технологий 

Обеспечение потребителей Союзного государства навигационными данными в интересах решения 
широкого круга социально-экономических задач, в том числе, повышение эффективности 

грузоперевозок, высокоточного определения координат местоположения 

Обеспечение органов управления государств-участников Союзного государства и других 
потребителей, включая отдельных граждан Беларуси и России, комплексной мониторинговой 

информацией, связью и телевещанием в повседневной деятельности и в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Разработка и внедрение наукоемких космических технологий в различных сферах науки, техники и 
экономики в рамках Союзного государства, их совместное продвижение на рынки космических 

технологий и услуг 

Обеспечение дистанционного обучения специалистов Союзного государства в областях науки и 
техники, в том числе в области космической деятельности 

Обеспечение эффективной реализации Договора о создании единой таможенной территории и 
формировании таможенного союза 

Рис. 1. Основные задачи, решаемые при интеграции 

Важно отметить, что главенствующую позицию в интеграции 
космических средств и технологий России и Беларуси занимает 

реализация программ Союзного государства. 
В течение всего периода существования Союзного государства 

белорусские и российские предприятия 
космической отрасли активно участвуют в разработке и реализации 
программ Союзного государства по космической тематике. Начиная с 
1998-2011 гг. включительно, были успешно выполнены программы 

Союзного государства «Космос-БР», «Космос-СГ», «Космос-НТ», 
головными исполнителями которых являлись ОИПИ НАН Беларуси 
и НИИ космических систем им. А.А. Максимова под руководством 
государственных заказчиков - НАН Беларуси и Роскосмоса. 

В выполнении программ принимали участие более 40 
российских и белорусских предприятий, восемь академических 
институтов и четыре высших учебных заведения. Перспективные 
космические разработки создавались в процессе тесного 
научно-технического сотрудничества специалистов таких 
российских исполнителей программы, как ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева», ФГУП «ЦНИИМаш», ОАО «РКС», ФГУП «НИИ ТП», 
ФГУП «НПО им. Лавочкина», ФГУП «НИп'эМ», учебных и 
академических институтов МИФИ, МИРЭА, ИЗМИ РАН, ИПМ 
РАН, ИПС РАН и белорусских - ОИПИ НАН Беларуси, ОАО 
«Пеленг», СКБ «Камертон», РУП «Геоинформационные системы», 
ИФ НАН Беларуси, БГУ, БГУ ИР, а также десятков других 
предприятий и организаций. 

Задачи, стоящие перед российскими и белорусскими 
предприятиями - исполнителями программ Союзного государства, 
усложняются с каждой новой программой. От целей восстановления 
разрушенных научно-технических и экономических связей между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь и реализации 
отдельных совместных проектов произошел переход к созданию 
новейших технологий и средств космического назначения, 
объединенных в многофункциональную космическую систему 
Союзного государства (МФКС). 

Научно-техническими результатами выполнения этих 
программ стали десятки новых образцов аппаратуры и оборудования 
космического назначения, а также экспериментальные разработки и 
современные космические технологии (рис. 2).



Технологии обеспечения повышенного ресурса и радиационной стойкости 
перспективной элементной базы бортовой аппаратуры космических аппаратов 

 
Прибор лимбового зондирования атмосферы и устройство адаптации к 

микроспутниковой платформе 

Оптико-электронная аппаратура, обеспечивающая создание крупномасштабных карт, для 
применения в микроспутниках ДЗЗ 

 
Малогабаритная интегрированная инерциальная навигационная система управления для 

космических аппаратов 

 
Опытный образец оптико-электронного комплекса прибора атмосферной 

коррекции для наблюдения поверхности Земли в ультрафиолетовом, видимом и 
инфракрасном диапазонах спектра 

 
Широкопольная телевизионная регистрирующая станция с регистрацией информации в 

цифровом виде на магнитный носитель 

Научный аппаратурный комплекс, регистрирующий высокоэнергичные заряжен- ные 
частицы, гамма-кванты и нейтроны для установки на космических аппаратах 

 
Модули маломассогабаритного космического радиолокатора с синтезированной 

апертурой для мониторинга поверхности Земли; 

 
Геофизическая маломассогабаритная научная аппаратура космического базирования 

для исследования атмосферы, оптических свечений, рентгеновских и гам- 
ма-излучений 

Лазерно-плазменный двигатель (ЛПД) для микро- и наноспутников; 
Геофизическая маломассогабаритная научная аппаратура космического базирования 

для исследования атмосферы, оптических свечений, рентгеновских и гамма-излучений 

Высокоинтегрированный бортовой комплекс управления КА в маломассогаба- ритном 
исполнении для применения в микроспутнике. 

Рис. 2. Научно-технические результаты выполнения программ 
Союзного государства 

Весьма характерной в этом отношении стала Программа 
Союзного государства «Разработка базовых элементов, технологий 
создания и применения орбитальных и наземных средств 
многофункциональной космической системы» («Космос-НТ»), 
которая выполнялась с 2008-2011 гг. и на рассмотрении результатов 
которой, необходимо остановится несколько подробнее. 

Основными направлениями наших исследований и разработок 
в рамках программы стали: 

- создание и конструктивная отработка технологий и 
экспериментальных средств обработки, доведения и ситуационного 
отображения комплексной информации от перспективного 
микроспутника наблюдения, комплексирования со средствами 
наземного контроля; 

- создание экспериментального образца унифицированной 
микроспутниковой платформы и экспериментальной модели 
микроспутника нового поколения на основе перспективных 
технологий, обеспечивающих повышенный срок активного 
существования не менее 10 лет; 

- создание экспериментальных микроэлектронных 
элементов и плат, микродвигателей, радиационностойких 
источников питания и других элементов специальной и 
обеспечивающей аппаратуры с улучшенными техническими 
характеристиками и малым энергопотреблением для применения в 
негерметичных отсеках перспективного микроспутника в условиях 
космического пространства. 

Далее кратко остановимся на наиболее интересных и значимых 
результатах выполнения программы Союзного государства 
«Космос-НТ». 

Микроспутник дистанционного зондирования Земли (МС ДЗЗ) 
«Союз-Сат-О», предназначенный для получения информации при 
дистанционном зондировании Земли в видимом и ближнем ИК 
диапазонах электромагнитного спектра о заданных объектах, районах 
и областях земной поверхности; 

В экспериментальной модели микроспутника реализованы 
достаточно много новых схемотехнических и конструктивных 
решений, в том числе: 

1) интегрирование в бортовой комплекс управления 
(БКУ) функций приема, дешифрации и реализации рабочих программ 
и разовых команд управления от наземного комплекса управления 



(НКУ), сбора и передачи телеметрической информации и информации 
оперативного контроля в НКУ, управления функционированием 
бортовой аппаратуры, определением параметров ориентации 
микроспутника, положения и скорости движения его центра масс, 
навигации и управления движением микроспутника; 

2) использование каскадных фотоэлектрических батарей 
на основе арсенида галлия с повышенным коэффициентом полезного 
действия (КПД) и удельной мощностью, использование литий-ионной 
нанотитанатной аккумуляторной батареи с высоким ресурсом не менее 
(5-7) лет; 

3) использование микроэлектромеханических приборов в 
системе ориентации и стабилизации микроспутника использование 
миниатюрной НАП системы ГЛОНАСС и GPS; 

4) использование пассивной системы обеспечения 
теплового режима; 

5) использование высокоэффективных двигателей 
коррекции орбиты микроспутника нового поколения, имеющие 
улучшенные массо-габаритные и ресурсные характеристики 
(абляционные импульсно-плазменные, твердотельные). 

При создании микроспутника использован экспериментальный 
образец солнечной батареи с использованием наноструктурных 
каскадных фотоэлектрических преобразователей улучшенной 

радиационной стойкости. Использование трехкаскадных 
наноструктурных фотопреобразователей на основе арсенида галлия на 
германиевых подложках (InGaP/InGaAs/Ge) позволяет обеспечить 
повышенную радиационную стойкость и высокий КПД солнечной 
батареи. 

Важным результатом, полученным специалистами НИИ КС 
совместно с сотрудниками ПО «Полет», являются экспериментальные 
наземные стенды для электрорадиотехнических испытаний модели 
микроспутника и испытаний на электромагнитную совместимость 
составных частей микроспутника. 

К числу имеющих практическую значимость результатов 
необходимо отнести и экспериментальный образец 
энергоэффективного маломассогабаритного абляционного 
импульсного плазменного двигателя, который уже применен при 
создании микроспутника. По совокупности параметров 
конструктивной и функциональной простоте, высокому удельному 
импульсу тяги, способности к регулированию тяги и потребляемой 

мощности в широких пределах без снижения эффективности 
рабочего процесса - этот двигатель, как мы считаем, лучший образец 
среди электроракетных двигателей. 

Экспериментальный образец бортового комплекса управления 
микроспутником нового поколения с повышенным 
сроком активного существования. 

К числу достоинств этой разработки необходимо отнести: 
- наиболее низкие из существующих в настоящее время 

массо-габаритные характеристики; 
- обеспечение более высокой, по сравнению с аналогами, 

производительности (230 млн оп/с против 40 млн оп/с) и 
точностных характеристик; 

- использование S-диапазона частот, что позволяет 
значительно повысить скорость и надежность информационного 
обмена. 

Все системы обеспечения и обработки информации ЭО БИНС 
имеют возможность программного изменения параметров и 
простую программную адаптацию к новым применениям. 

Нельзя не упомянуть о создании экспериментального образца 
бортового мультиспектрального оптико-электронного комплекса 
для формирования изображений заданных объектов (участков) 
земной поверхности в видимом и ближнем ИК-диапазонах 
электромагнитного спектра. 

При создании этой аппаратуры было применено много новых 
схемотехнических и конструктивных решении:



1 Разработан оригинальный вариант высококачественной 
малогабаритной термостабильной широкоугольной оптической 
системы, обеспечивающей ведение съёмки в расширенном диапазоне 
видимого спектра (панхроматический режим) и в нескольких 
диапазонах видимого и ближнего ИК-спектра (мультиспектральный 
режим) в полосе захвата не менее 40 км (с высоты съемки 575 км) и 
обеспечением линейного разрешения на местности не хуже 2,0 м в 
полосе захвата 20 км. 

2. Впервые в качестве корпуса объектива применён 
углепластиковый материал, обеспечивающий существенное снижение 
массы телескопа. 

3. В целях реализации ведения многоспектральной съемки 
разработаны и внедрены уникальные многослойные 
интерференционные покрытия. 

4. Впервые ФПЗС линейка выполненная на одном кристалле и 
обеспечивающая ведение съемки как в панхроматическом режиме, так и 
в режиме многоспектральной съёмки (в трех узких спектральных 
диапазонах). 

5. Блок системы приема и преобразования информации 
оптико-электронной системы (СППИ-ОЭС) выполнен в моноблочном 
исполнении (функции блока оптико-электронного прибора (ОЭП)), 
блоков вторичных источников питания и блока управления реализованы 
в едином блоке), что позволило уменьшить его массогабаритные 
характеристики. 

6. Разработан новый способ прецизионной установки 
корпусированных ФПЗС-линеек. 

7. Разработана новая система автоматического выбора способа 
конфигурирования программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС) с целью повышения надежности функционирования блока 
СППИ-ОЭС в условиях воздействия факторов космического 
пространства. 

Важным совместным результатом работ российских и белорусских 
специалистов стало создание экспериментального образца мобильного 
комплекса обеспечения потребителей космической информацией. 

Мобильный комплекс в состоянии решать важные задачи в зоне 
действия ЧС, в том числе: 

- прием космической информации ДЗЗ и данных от наземных 
датчиков контроля; 

- видеонаблюдение в видимом и ближнем ИК диапазонах спектра 
объектов (районов, явлений); 

- определение концентрации АХОВ в зоне действия ЧС; 

дистанционное зондирование атмосферы ' с определением 
концентрации АХОВ; 

- определение параметров метеообстановки в районе 
развертывания; 

- определение координат собственного местоположения и 
удаленных объектов контроля; 

- связь и защищенный обмен данными с удаленными 
информационными центрами. 

- обработка и документирование мониторинговои 
информации до заданного уровня конечного продукта 

Важное практическое значение имеет созданная 
экспериментальная унифицированная малогабаритная станция 
приема данных ДЗЗ от перспективных космических аппаратов 
«Союз-Сат-О», «Конопус-В», Белорусского КА, а также 
существующих КА ДЗЗ типа Terra, Agua, «Метеор-ЗМ» и других в 
диапазоне радиочастот 8025-8400 МГц. 

Большое значение для российских и белорусских 
пользователей космическими данными имеют создаваемые базовые 
элементы экспериментального распределенного банка данных 
(ЭРБД) от космических средств наблюдения, реализующие новые 
технологии архивации, каталогизации, доступа, синхронизации и 
распространения данных от средств космического наблюдения в 
различных форматах их хранения и 
интерфейсов доступа. 

Созданный банк данных обеспечивает: 
- синхронизацию и возможность доступа к ресурсам 

ЭРБД российских и белорусских потребителей; u 
- формирование единого универсального интерфейса 

взаимодействия программных и технических средств архивации; 
- автоматизированный поиск и извлечение информации из 

ЭРБД в интересах российских и белорусских потребителей; 
- распределенное хранение информации и ее миграция 

между сегментами ЭРБД; 
защиту информации от разрушения и 

несанкционированного доступа; 
- многопоточный процесс обработки заявок 

потребителей; 
- время автоматизированного формирования плана 

доведения - <30 мин.



При выполнении Программы решались задачи по разработке, 
изготовлению и отработке более 25 экспериментальных образцов 
аппаратуры специальных и обеспечивающих систем с улучшенными 
характеристиками, включая создание и экспериментальную отработку 
семейства альтернативных двигательных установок для коррекции 
орбиты космического аппарата, а также экспериментальных образцов 
наземной аппаратуры приема, обработки и распространения 
информации. 

Важное значение для укрепления научно-технических и 
экономических связей России и Беларуси будут иметь перспективные 
программы Союзного государства, нацеленные на создание 
перспективных космических средств. 

В этой связи большое внимание в настоящее время уделяется 
перспективной программе Союзного государства «Разработка 
космических и наземных средств обеспечения потребителей России и 
Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли» 
(«Мониторинг-СГ»), реализовать которую планируется в период 
2012-2016 гг. Цель выполнения программы - обеспечение возможности 
получения широким кругом потребителей Беларуси и России недорогой 
и качественной космической информации. 

Заключение 

Важнейшей задачей при формировании перспективных программ, 
является увеличение количества и качества совместно разрабатываемых 
и изготавливаемых средств космического назначения. Если в 
программах «Космос-БР» и «Космос-СГ» таких проектов было 
немногим более 10 %, то в недавно завершенной программе 
«Космос-НТ» их более 15 %. Процесс увеличения совместно 
выполняемых работ идет достаточно непросто, и тому есть 
определенные объективные причины - раздельное финансирование 
предприятий, сложности передачи экспериментальных образцов для 
отработки смежникам из другого государства и т.д. 

В заключение необходимо отметить, что космонавтика - это отрасль, 
которая имеет большой интеграционный потенциал применительно к 
отношениям России и Беларуси. Позитивно развивающиеся 
научно-технические связи предприятий России и Беларуси приобрели 
устойчивую тенденцию и создают все предпосылки для превращения 

космической отрасли наших государств в одну из наиболее 
технологичных и рентабельных отраслей современной экономики. 

Поступила в редакцию 2.08.2012 г. 
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