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В работе представлены состав, внешний вид пультов и приборов, характери-
стики систем отображения информации космических кораблей «Союз-Т» и 
«Союз-ТМ».  

 
   Кратко история космических кораблей «Союз-Т» и  «Союз-ТМ» выгля-
дит таким образом. 

1962 г.   В ОКБ-1 начал проектироваться ракетно-космический ком-
плекс «Союз» для пилотируемого облета Луны. 

Конец 1963 г.  С.П.Королев поставил задачу проработать трехместный 
вариант корабля 7К для орбитальных полетов. Для этого корабля в Филиа-
ле ЛИИ под руководством С.Г. Даревского создается  СОИ «Сириус-7К».  

Конец 1964 г.   С.П.Королев принимает решение использовать 7К для 
отработки системы стыковки кораблей на околоземной орбите и перехода 
космонавтов из корабля в корабль через открытый космос.  

   Август 1965 г.  ОКБ-1 составлены тактико-технические требования на 
корабль 7К-ОК (орбитальный корабль), который получил индекс 11Ф615 и 
унаследовал название от предыдущего проекта – «Союз». 

Осень 1966 г.  В ОКБ-1 Изготовлены первые летные корабли 7К-ОК, 
для которых Филиалом ЛИИ совместно с кооперацией были поставлены 
СОИ «Сириус-7К» 

23 апреля 1967 г.     Стартовал первый пилотируемый «Союз-1» (7К-ОК(А) 
№4) с космонавтом В.Комаровым, для которого он завершился катастро-
фой. 

 25 октября 1968 г.             В космос стартовал беспилотный «Союз-2» 
(№11), а 26 октября – «Союз-3» (№10), пилотируемый Г.Береговым. Кос-
монавт не смог состыковать корабли. Последствия от этого полета для 
СОИ «Сириус-7К» оказались катастрофическими. Г.Т. Береговой после 
полета подверг резкой критике принцип построения ручного контура 
управления на основе командно-сигнальных устройств и компактных 
пальчиковых ручек управления. Собственно ошибки, допущенные в ходе 
полета космонавтом, стали одной из причин того, что основные научно-
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технические достижения в части СОИ были дискредитированы и на кораб-
лях «Союз-Т» произошел возврат к принципам построения канала ручного 
управления, которые были реализованы более десяти лет назад в рамках 
проекта создания корабля с искусственной тяжестью. 

   В 1966–1970 гг. было запущено 16 «Союзов» типа 7К-ОК (8 беспилотных 
и 8 пилотируемых) и 1 беспилотный корабль (№1) на орбиту выведен не 
был из-за аварии РН на стартовой позиции.  

Во второй половине 1969 г. в ЦКБЭМ (ОКБ-1) были развернуты рабо-
ты по созданию долговременной орбитальной станции (ДОС). Для достав-
ки на станцию экипажей на базе 7К-ОК был создан корабль  7К-Т (транс-
портный,  индекс 11Ф615А8, заводские номера с №31) и соответственно 
СОИ «Сириус-А8». Эта СОИ отличалась от СОИ «Сириус-7К» наименова-
ниями команд и сигналов в КСУ и табло.  

В начале 1970 г. в ЦКБЭМ был выпущен эскизный проект корабля, а через 
год корабль стартовал в космос. Беспилотные пуски было решено не про-
водить.  

Во второй половине 1971 г. было принято решение использовать двухме-
стный 7К-Т в качестве транспортного корабля для доставки экипажей на 
ДОСы и на станцию  «Алмаз».  

В начале 1972 г. в ЦКБЭМ была проведена корректировка эскизного про-
екта 7К-Т под «Алмаз». Так появилась модификация 7К-Т, которая полу-
чила индекс 11Ф615А9. Экипаж корабля 7К-Т, также как и 7К-ОК, состоял 
из трех космонавтов (без скафандров).  Для этих кораблей изготавливалась 
СОИ «Сириус-А8» с некоторыми изменениями в части команд и сигналов 

    За десять лет (1971–1981 гг.) было запущено 33 корабля типа 7К-Т: 4 
беспилотных и 29 пилотируемых. 

 Для реализации программы ЭПАС (экспериментальная программа Апол-
лон-Союз) в ЦКБЭМ была создана модификация 7К-Т, получившая обо-
значение 7К-ТМ (7К-Т модифицированный) и индекс 11Ф615А12.   

15 декабря 1972 г. 

Выпущен эскизный проект 7К-ТМ. 

Середина 1973 г. – разработан основной комплект конструкторской доку-
ментации.  

Для этого корабля на базе СОИ «Сириус-А8» была создана СОИ «Сириус-
М». Работа по ее созданию шла с большим напряжением, так как находи-
лась под непрерывным партийным контролем.  

При создании этой СОИ особое внимание уделялось проблемам обеспече-
ния пожароустойчивости аппаратуры и сангигиены. Аппаратура не только 
Ю.Тяпченко 
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не должна быть источником пожара, но и не должна поддерживать горе-
ние, не должна выделять токсичных веществ. Эта проблема решалась и ра-
нее, но особенно актуальной она стала в данном проекте из-за особенно-
стей атмосферы, которая применялась в Аполлоне. 

 К решению проблемы пожароустойчивости были привлечены институты 
пожарной охраны МВД СССР. Создавались специальные материалы. Про-
водились дополнительные испытания. Уточнялись электрические и тепло-
вые режимы работы аппаратуры, тщательной проверке подвергалась сис-
тема защиты от коротких замыканий. В СОКБ ЛИИ изготовленные и при-
нятые представителем заказчика приборные доски системы были подверг-
нуты разборке и последующей защите кабельной сети. 

Июль 1975 г.             На космодроме были подготовлены корабли №75 и 
№76 к старту по программе ЭПАС.  

15 июля 1975 г.   С 1-й площадки стартовал «Союз-19» (№75) с экипажем в 
составе А.Леонова и В.Кубасова, а на 31-й площадке в полной готовности 
к старту стояла РН с кораблем №76 (экипаж – А.Филипченко и 
Н.Рукавишников). 

17 июля 1975 г. Состоялась стыковка корабля «Союза-19» с кораблем 
«Apollo». 

В период 1974–1976 гг. было запущено 5 кораблей типа 7К-ТМ: 2 беспи-
лотных и 3 пилотируемых. В США по этой программе использовался один 
корабль серии Аполлон. Итого  5 кораблей СССР на  1 корабль США. 

 
Куйбышевский проект.  

1965 г.  Куйбышевский филиал ЦКБЭМ (ныне Самарское ЦСКБ) в 
инициативном порядке начал вести  проектные работы по созданию кораб-
ля 7К-ВИ (военно-исследовательский), который создавался на базе 7К-ОК. 
Для этого корабля предлагается система отображения информации на базе 
СОИ «Сириус-7К» с введением в ее состав  пульта управления изделиями 
специального назначения. Этот пульт имел хорошо продуманную ориги-
нальную систему механической и электрической защиты органов управле-
ния от случайных воздействий. 

1967 г. В Куйбышевском филиале ЦКБЭМ разработан эскизный проект 
корабля 7К-ВИ и создан его полноразмерный макет.  

Далее работы по 7К-ВИ были прекращены и было принято решение о  соз-
дании орбитальной исследовательской станции (ОИС) «Союз-ВИ» для 
проведения исследований и экспериментов в интересах Министерства обо-
роны СССР. В состав ОИС (11Ф730) входили орбитальный блок ОБ-ВИ 
(11Ф731) и транспортный корабль 7К-С (11Ф732) для доставки на него 
экипажа.  
Ю.Тяпченко 
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Разработка ОБ-ВИ была возложена на Куйбышевский филиал ЦКБЭМ, а 
корабля 7К-С – на ЦКБЭМ. Эскизный проект ОИС был выпущен 21 июня 
1968 г., а проект корабля 7К-С и его теоретический чертеж были утвер-
ждены 14 октября 1968 г. В 1969 г. был выпущен комплект конструктор-
ской документации на 7К-С. 
 

Февраль 1970 г. Принимается решение прекратить работы по ОИС «Союз-
ВИ», но продолжить разработку 7К-С как перспективного корабля, обла-
дающего улучшенными характеристиками по сравнению с 7К-ОК и 7К-Т. 
С этого времени 7К-С стал разрабатываться в качестве корабля для прове-
дения военно-технических исследований и экспериментов в автономном 
полете (базовый вариант) с возможностью создания на его основе модифи-
каций различного целевого назначения.  

11 августа 1972 г. был утвержден теоретический чертеж базового двухме-
стного корабля 7К-С (в будущем корабль «Союз-Т»), который создавался 
на базе 7К-ОК. При этом длительный период разработки 7К-С (1967–1973 
гг.) позволил внести принципиальные изменения в его конструкцию и бор-
товые системы. Большинство основных систем 7К-С были либо новыми, 
либо существенно модернизированными.  

В частности корабль 7К-С впервые оснащался бортовой цифровой вычис-
лительной машиной (БЦВМ) «Аргон-16», комбинированной двигательной 
установкой с объединенной топливной системой, новой системой управле-
ния спуском с повышенной точностью посадки, бортовыми приборами с 
использованием новой элементной базы, более совершенными системами 
радиосвязи, электропитания, терморегулирования и т.д. Для 7К-С был раз-
работан новый стыковочный агрегат с люком-лазом. Принципиально но-
вым  стал пульт космонавтов – пульт спускаемого аппарата – ПСА-1-Ф732. 
В нем были учтены результаты испытаний СОИ в составе кораблей «Союз-
7К» и «Союз-А8» и работы по унификации средств СОИ, проведенные в 
рамках других космических программ. 

В 1973 г. принимается план летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) ко-
рабля 7К-С. В соответствии с ним предполагалось выполнить сначала че-
тыре беспилотных полета, а затем четыре пилотируемых (в двух последних 
предусматривалось провести зачетные межведомственные испытания).  

Первый пуск корабля в беспилотном варианте успешно произведен 6 
августа 1974 года («Космос-670»).  
Однако в 1974 г. назначение корабля 7К-С было изменено вновь. Мини-
стерство обороны СССР фактически отказалось от применения базового 
корабля 7К-С для автономных полетов, и поэтому было решено создать 
транспортную модификацию 7К-С для доставки экипажей на орбитальные 
станции ДОС. Данная модификация получила обозначение 7К-СТ и сохра-
нила индекс 1Ф732.  

Ю.Тяпченко 
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К этому времени в ЦКБЭМ был полностью изготовлен один корабль 7К-С 
№1Л и еще два (№2Л и №3Л) находились в стадии производства. 

   С целью проверки общих технических решений и исключения потерь 
времени, летную отработку 7К-СТ решили начать с испытаний уже стро-
ившихся трех кораблей 7К-С, которые запускались в беспилотном режиме. 

   

  Одновременно с летными испытаниями 7К-С в НПО «Энергия» (бывшее 
ЦКБЭМ) в 1975–1977 гг. велись работы по созданию транспортной моди-
фикации – 7К-СТ. При этом были проведены доработки корабля 7К-С, по-
зволившие разместить в СА трех космонавтов в скафандрах.  

Эскизный проект по кораблю этой модификации с системой отображе-
ния информации «Нептун» был подписан главным конструктором ком-
плекса «Салют-Союз» Ю.П. Семеновым и утвержден генеральным конст-
руктором НПО «Энергия» В.П. Глушко 20 февраля 1976 г.  
 

  К 1978 г. 7К-СТ был создан. 

4 апреля 1978 г. был запущен первый 7К-СТ (№4Л) – «Космос-1001». 

 31 января 1979 г. на орбиту был выведен 7К-СТ №5Л «Космос-1074». 

 Следующий корабль – №6Л, получивший официальное название «Союз 
Т» (транспортный), стартовал в декабре 1979 г. и был успешно состыкован 
с «Салютом-6» (в это время космонавтов на станции не было). 

 5 июня 1980 г. стартовал первый пилотируемый 7К-СТ (№7Л) – «Союз Т-
2»,  

Полеты пилотируемых кораблей типа «Союз Т» к орбитальным стан-
циям «Салют-6», «Салют-7», «Мир» продолжались в течение 1980-1986 
гг., в том числе с международными экипажами.  

 
На последнем корабле этой модификации «Союз Т-15» в 1986 году вы-

полнены межорбитальные перелеты с орбитальной станции «Мир» на 
станцию «Салют-7» и обратно (летчики-космонавты Л.Д. Кизим, В. А. Со-
ловьев).  

 
 
«Союз-ТМ» - новая модификация корабля «Союз». Этот корабль осна-

щается усовершенствованной радиоаппаратурой сближения «Курс», сек-
ционированной по запасам газа и топлива двигательной установкой, усо-
вершенствованной системой радиосвязи и новыми измерительными при-
борами в системе управления движением. На пульте спускаемого аппарата 
измерительная аппаратура «Стрелка-В» со шкальным устройством на ви-

Ю.Тяпченко 
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деоконтрольном устройстве заменяется на унифицированную  аппаратуру 
«Стрелка-ВУ» с электронным способом формирований шкал параметров. 

 
 
 
 21 мая 1986 года состоялся полет корабля в беспилотном варианте к 

станции «Мир».  
6 февраля 1987 года на орбитальную станцию «Мир» на корабле «Союз 

ТМ-2» отправился экипаж (летчики-космонавты Ю.В. Романенко и А.И. 
Лавейкин). 

 
 

 

Ю.Тяпченко 
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1.  Особенности СОИ  «Нептун». Назначение. Внешний вид. Состав. 
Одной из важнейших систем пилотируемых КА является система ото-

бражения информации, которая представляет собой с одной стороны сред-
ство обеспечения деятельности человека в системе космический корабль, 
окружающая среда, центр управления полетом и в этой своей части долж-
но соответствовать требованиям человеческого фактора, а с другой – тех-
ническое средство сопряжения средств обеспечения деятельности человека 
с техническими системами корабля.  

Первая сторона – это эргономический интерфейс (ЭИ), вторая – аппа-
ратный интерфейс (АИ).  

Наличие ЭИ принципиально отличает СОИ от любой другой системы. 
Проектирование СОИ является одним из наиболее ответственных этапов 
создания системы деятельности.  

На практике 
этот процесс – 
процесс создания 
новой СОИ – про-
исходит эволю-
ционно: улучше-
ние прототипа 
или устранения 
недостатков пре-
дыдущего проек-
та. Прототипом 
для корабля «Со-
юз-Т» был кораб-
ли «Союз-7К,…. 
А8, …М».  

На рис. 1.2 
показан пульт 
спускаемого ап-
парата корабля 
«Зонд».  

Как можно ви-
деть по рис. 1.1 и 
1.2  пульт СА ко-
рабля "Зонд" 
полностью по-
вторяет конфигу-
рацию приборной 
доски СОИ "Си-
риус-7К". Это ес-
тественно, так как 

Ю.Тяпченко 



стр. 8 из 26  

СОИ «Сириус» первоначально создавался в обеспечение лунной програм-
мы (см. статью СОИ ПКА лунных программ Л1, Н1-Л3). 

Но по составу средств для управления системами корабля он принципи-
ально отличается от от пульта СОИ «Сириус-7К». 

Со своей стороны пульт ПСА корабля «Союз-Т» ближе к пульту ПКА 
«Зонд». Основными средствами, как и в ПСА ПКА "Зонд", являются ко-
мандно-сигнальные пульты матричного типа, комбинированный электрон-
ный индикатор на основе ЭЛТ, часы. Введен, как и в СОИ «Сириус», ин-
дикатор навигационный космический – ИНК. Для облета Луны этот инди-
катор был не нужен. 

Принципиально новыми в этом пульте были приборы обмена информаци-
ей с БЦВК «Аргон-16». Это первый  электронный дисплей с примитивным 
интерфейсом, как иногда некоторые острословы говорили, с интерфейсом 
куриного интеллекта. 

Итак, на корабле «Союз-Т» произошел возврат к принципам построения 
пульта, которые нашли свое применение в СОИ СИС-5-3КВ для корабля с 
искусственной тяжестью.  

Причинами этого являются: 

• использование пультов управления типа КСУ СОИ «Сириус-7К» не 
по прямому их назначению в период наземных испытаний корабля, 

• принципиально негативная реакция  ряда летчиков-космонавтов на 
новые тенденции в развитии эргатических систем, 

• несвоевременная реакция создателей бортового комплекса управле-
ния и СОИ на критические замечания к СОИ со стороны эксплуата-
ционных служб и космонавтов. 

На рис. 1.5 представлен состав СОИ «Нептун» корабля «Союз-ТМ», а 
не корабля «Союз-Т». Вызвано это тем, что внешне, как это видно из рис. 
1.3, пульт ПКА «Союз-ТМ» отличается от пульта ПКА «Союз-Т» только 
отсутствием у первого  шкального устройства на видеомониторе. 

 

Ю.Тяпченко 
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Рис. 1.5. Пульт космонавтов корабля «Союз-ТМ» 

Где: 1. БЧК - бортовые часы космические. 2. ТСЭ - табло сигнальные элек-
тролюминесцентные. 3. ИРВИ - индикатор ручного ввода информации. 4. 
ПРВИ - пульт ручного ввода информации. 5. ВКУ - видеомонитор или ви-
деоконтрольное устройство из состава телевизионной системы. 6. ИНТ - 
индикатор напряжения и тока. 7. ИНК - индикатор навигационный косми-
ческий. 8. КСП - правое командно-сигнальное поле. 9. Блок кнопок вызова 
параметров на контроль на ВКУ. 10. Блоки кнопок особоважных команд. 
11. Счетчик остатка топлива.  12. Левое командно-сигнальное поле. 
 
Из состава СОИ «Нептун» были исключены ручки управления, которые 
раннее входили в состав СОИ «Сириус-7К». Начиная с корабля «Союз-Т» 
ручки изготавливались не на авиационном специализированном предпри-
ятии г. Ленинграда, а заводом экспериментального машиностроения РКК 
«Энергия». Автор уже говорил о том, что такое изменение кооперации в 
части ручек управления оказало отрицательное влияние на развитие этого 
направления в России в целом. Это один из примеров принятия решений 
на основе личных отношений отдельных руководителей, а не основе эко-
номической и технической целесообразности.  
  

В системе отображения информации «Нептун» космических кораблей 
«Союз-Т», «Союз-ТМ»  по сравнению с СОИ «Сириус-7К» существенно 
расширены функции обмена информацией с БЦВМ на всех этапах полета 
ПКА и во всех режимах работы системы управления движением корабля. 
Последнее стало возможным благодаря введению в состав системы управ-
ления цифровой бортовой ЭВМ «Аргон-16» и в пульте - ИРВИ и ПРВИ. 

Ю.Тяпченко 
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В целом введение в БКУ цифровой машины и устройств обмена ин-
формацией (БРВИ и ПРВИ)  с БЦВК, хотя и с «куриным интерфейсом» 
стало важнейшим этапом в развитии пилотируемых КА. 

  
Как легко понять, в новой СОИ канал ручного управления не дубли-

рован, как это выполнено с помощью двух КСУ в СОИ ПКА «Союз-7К». 
Исключена из состава уникальная система поддержки космонавтов при 
выполнении программных режимов, которая была реализована с помощью 
индикатора контроля программ (ИКП) в СОИ типа «Сириус». 

 
На рис. 1.6 показана упрощенная структурная схема взаимодействия 

средств пульта с бортовыми системами. Рабочая схема – достаточно слож-
на, так как СОИ взаимодействует со многими системами и это взаимодей-
ствие требует особой организации системы питания и соответственно 
электрической защиты, организации электрической связи между отсеками, 
организации информационного обеспечения космонавтов на ВКУ при на-
личии нескольких источников телевизионной информации и многое дру-
гое.  

На схеме управление бортовыми системами с помощью командных 
матричных коммутаторов показано обобщенно, без учета их распределе-
ния по отсекам и взаимодействия с командной радиолинией и т.д. То же 
относится и к связям с БЦВК и связям измерительной системы «Стрелка» 
и другое. На схему большое влияние оказывают применяемые способы и 
средства развязки с системами, которые располагаются в разных отсеках.  

Применительно к СОИ на кораблях разработки РКК «Энергия» все 
эти задачи решаются в рамках двух систем: системы управления движени-
ем и навигацией и системы управления бортовым комплексом. 
 
Некоторые технические характеристики пульта: 

• Габаритные размеры пульта - 120 х 60 х 30 см. 
• Вес – 52 +1,2 кг. 
• Электрическое питание - постоянный ток напряжением 27+7

-4 В. 
• Максимальный ток потребления не более - 7 А. 
• Пульт крепится к кронштейнам кабины через амортизаторы. 
• Электрическое подключение пульта к кабельной сети осуществляет-

ся через расположенные в его верхней торцевой части разъемы типа 
РС.  

 
Включение и отключение питания пульта осуществляется двумя кла-

вишами без фиксации со взаимной блокировкой «ВКЛ» и «ОТКЛ», кото-
рые расположены под защитной крышкой «ПУЛЬТ».  

На лицевой панели пульта расположен регулятор яркости рабочего 
освещения СА. 

Ю.Тяпченко 
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Органы управления связью, регуляторы «ЯРКОСТЬ 
РАБ.ОСВЕЩЕНИЯ», «ДАТЧИКИ ИПП» и клавиша «ВКЛ.РЕЗ.БАТАРЕИ»  
работают при отключенном питании пульта. 

Для защиты схемы пульта от коротких замыканий и перегрузок на 
пульте установлена группа из сменных плавких предохранителей.  

Контроль состояния плавких предохранителей осуществляется с по-
мощью светодиодов. При перегорании какого-либо предохранителя заго-
рается соответствующий светодиод красного цвета свечения. При замене 
сгоревшего предохранителя на новый светодиод гаснет. 

Органы выдачи важных для безопасности команд защищены откид-
ными крышками.  

Ниже дается описание отдельных составных частей СОИ «Нептун». 

Ю.Тяпченко 
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2. Командно-сигнальные поля - КСП 
В канале ручного управления бортового комплекса управления кораблей 
«Союз-Т» и «Союз-ТМ» используется матричный способ выдачи команд и 
развернутая форма представления информации. 
 
На уровне пульта этот способ реализуется с помощью двух командно-
сигнальных пультов управления: левый – КСПл- и правый – КСПп.  
 
КСП предназначены для выдачи команд управления в бортовые системы 
корабля через командные матрицы бортового комплекса управления и 
контроля их исполнения. Кроме этого, КСП обеспечивает контроль со-
стояния агрегатов бортовых систем, управляемых с Земли, пульта космо-
навтов и средствами бортовой автоматики.  
 
В состав каждого КСП входят:  

• СПЭ - сигнальное поле электролюминесцентное, 
• БКС - блок кнопочных переключателей выбора систем для управ-

ления, который состоит из одного ряда кнопок с фиксацией и вза-
имной механической блокировкой , 

• БКК - блок кнопочных переключателей подачи команд управления, 
который состоит из двух рядов нажимных кнопок со взаимной ме-
ханической блокировкой, 

• служебная кнопка – кнопка контроля сигнальных индикаторов СПЭ 
– «Контроль КСП». 

 
СПЭ предназначены для сигнализации состояния управляемых агре-

гатов корабля или режимов работы систем.  
В состав СПЭ левого КСПл входят три электролюминесцентных сиг-

нальных модуля, каждый из которых в свою очередь состоит из 3 х 9 сиг-
нальных ячеек. Таким образом, номинальная емкость левого КСПУлевого 
составляет 9 х 9 х 2 = 162 команд управления. 

 
В состав СПЭ пра-

вого КСПп входят три 
электролюминесцентных 
модуля, в одном из кото-
рых 3 х 9, а в двух дру-
гих – по 2 х 9 сигналь-
ных ячеек. Таким обра-
зом, номинальная ем-
кость левого КСПУ со-
ставляет 9 х 7 х 2 = 112 
команд управления. 

 
На рис. 2.1 показан тео-
Ю.Тяпченко 
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ретический чертеж с наименованиями команд КСП левого и на рис. 2.2 – 
КСП правого. Перечень команд соответствует одному из последних кораб-
лей «Союз-ТМ». 

 
На боковых сигнали-
заторах КСПл и 
КСПп каждой ли-
нейки имеются до-
полнительные сег-
менты, которые 
включаются при вы-
боре для управления 
соответствующей 
системы. 
 
Блок кнопок выдачи 
команды  располо-

жен горизонтально и состоит из кнопок со взаимной механической блоки-
ровкой, без фиксации, с цифровыми обозначениями. Кнопки с нечетными 
цифрами предназначены для выдачи включающих, а с четными - отклю-
чающих команд. 
 
На сигнальном поле имеются условные обозначения дополнительных при-
знаков для команд, которые нанесены на СПЭ справа от соответствующего 
индикатора. Это 
 
▐ - команда без сигнализации; 
◄ -команда только включающая;  
 ▌,◄ -команда только включающая и без сигнализации. 

Команды, выдаваемые 
клавишами 9, 11, 13, 15 
КСП-Л не имеют соот-
ветствующих 
отключающих команд, 
поэтому на четных 
клавишах (10, 12, 14, 16) 
нет цифровых обозначе-
ний. После выдачи команды 
рекомендуется нажатую 
кнопку выбора системы 
привести с отжатое со-
стояние (путем неполно-
го нажатия любой другой 

кнопки в этом блоке кно-
пок) для исключения вы-

Рис. 2.3 Командно-сигнальное поле на 
пульте спускаемого аппарата

Ю.Тяпченко 
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дачи несанкционированной команды.  
На панели пульта нанесены белые треугольники различной формы. Они 
предназначены для привязки кнопок с горизонталями и вертикалями СПЭ. 
Их введение вызвано тем, что шаг кнопок в блоках кнопочных переключа-
телей не совпадает с шагом вертикалей и горизонталей сигнализаторов на 
СПЭ. Это в свою очередь было вызвано изменением шага линеек полей 
при переходе от конструктивно единого информационного поля СПЭ к 
унифицированным модулям сигнализаторов. 
 

Следует отметить следующие два важных технических решения, ко-
торые были приняты в данном проекте при построении контура ручного 
управления системами КА: 

• во-первых, это разделение контура ручного управления на два: 
контур управления бортовыми системами и агрегатами, которые 
размещаются в спускаемом аппарате и контур управления сис-
темами и агрегатами, которые располагаются в других отсеках и 
которые вместе с ними отделяются при спуске корабля. 

• во-вторых, в данном проекте использовались: 
o  унифицированные электролюминесцентные модули, 
o  унифицированные блоки кнопочных переключателей,  

Первое решение, заимствованное из БКУ корабля «Зонд», подтверждает 
тот факт, что создатели системы управления при принятии решения о раз-
делении функций между человеком и машиной предпочтение отдают ма-
шине. Организация контура ручного управления зависит в большой степе-
ни от организации контура ручного управления из ЦУП по командной Ра-
диолинии и контура автоматического управления.  
 

Что же касается второго, то следует отметить, что требования к уни-
фикации средств СОИ вырабатывались совместными усилиями многих 
специалистов в рамках различных космических программ, в том числе в 
рамках ОКР по созданию СОИ для комплекса «Алмаз» (ведущий по ком-
плексу Д.Н. Лавров) и НИР «Унификация» (руководитель Ю.А. Тяпченко, 
ответственные исполнители В.Ф. Сергиенко, Ю.Н. Севко, А.В. Белков, 
В.М. Шитов, В.А. Подолян и др.). 

Большой вклад в решение задачи унификации электролюминесцент-
ных модулей внесли от СОКБ ЛИИ Н.А. Ощепков, Г.Ф. Тюленев, Ф.Ф. 
Авраменко, от НИИАА г. Москва К.С. Сафонов, Соркин, В.Г. Шулейкин и 
др.  

Решение проблем унификации были увязаны с проблемой унифика-
ции кнопочных переключателей. Этой проблемой занимался коллектив ла-
боратории СОКБ ЛИИ, которой руководил В.П. Конарев (ответственный 
исполнитель В. П. Лепехин) Ульяновское конструкторское приборострои-
тельное бюро и конструкторское бюро «ПО ЛТАВА» г. Полтава. 
 

 

Ю.Тяпченко 
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3. Многофункциональная электронная система отображения ин-
формации 

В состав СОИ практически всех отечественных кораблей и станций входит 
видеоконтрольное устройство (ВКУ) телевизионного типа, которое часто 
именуется комбинированным электронным индикатором. В телевизион-
ных системах оно именуется видеопросмотровым устройством (ВПУ). 
Очевидно, последнее наиболее верно отражает назначение устройств, ко-
торые были предложены для отображения разнородной информации, но в 
одном телевизионном формате. Однако здесь, применительно к СОИ, мы 
будем именовать его как ВКУ или, как КЭИ. Изначально ВКУ называлось 
комбинированным потому, что на одном информационном поле индикато-
ра можно отображать разнородную информацию: 

• параметры систем в виде шкальных приборов, 
• цифровая информацию о запасах рабочего тела, величину уставок и 

др., 
• синтезированная пилотажно-навигационная графическая информа-

ция, 
• телевизионная информация об окружающей обстановке и др. 
 
Однако нередко под КЭИ понимают не только ВКУ, но и все системы 

информационного обеспечения космонавтов с помощью ВКУ. В данной 
работе такая система информационного обеспечения будет называться 
многофункциональной информационной системой - МИС .  

В состав этой системы входят: 
• видеоконтрольное устройство телевизионного типа на основе 

электроннолучевой трубки, 
• аппаратура преобразования измерительной информации в теле-

визионный сигнал и блок кнопочных переключателей для вызова 
параметров на контроль – аппаратура «Стрелка», 

• дисплейная система «Символ», предназначенная для преобразо-
вания кодового эквивалента, формируемого БЦВК, в телевизион-
ный сигнал, 

• дисплейная система отображения информации на этапе спуска- 
изделие КЛ- 

• смеситель телевизионного сигнала. 
На рис. 3.1 показана структурная схема взаимодействия составных частей 
МИС. 
 
МИС предназначена для: 

• отображения параметров систем корабля на ВКУ по вызову космо-
навта; 

• отображения углового положения объекта в пространстве при прове-
дении ориентации; 

• отображения телевизионной информации от внешних видеокамер; 

Ю.Тяпченко 
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отображения дисплейной информации, формируемой БЦВК на этапах 
подготовки к маневрам, сближения, причаливания, стыковки и спуска; 
• отображения заданных и текущих параметров полета на этапе спус-

ка, сформованной блоком телевизионной системы с использованием 
БЦВК и системы управления спуска, 

• отображения в совмещенном режиме информации, поступающей от 
телекамер и от дисплейной системы «Символ» и передачи этой ин-
формации на пульт и в ЦУП. 
Как видно из рис.3.1, схема информационного обеспечения космонав-

тов на ВКУ фактически имеет три дисплейных процессора, разветвленную 
структуру информационных связей, сложное взаимодействие с вычисли-
тельной системой корабля и системой управления спуском.  

 
 Эта схема практически сохранилась и на ПКА «Союз-ТМА» несмотря 

на неоднократные попытки ее модернизации в течение многих лет.  
 
На рис. 3.2 показан фрагмент пульта космонавтов корабля «Союз-Т» в 

зоне размещения ВКУ.  
 
На ВКУ спереди устанавливается накладное 

шкальное устройство, с помощью которого фор-
мируются шкалы измеряемых параметров и на-
именование системы, к которой относятся пара-
метры. 

 
Под ВКУ размещен блок коммутации парамет-

ров или блок подключения датчиков аналоговых 
параметров к преобразователям аппаратуры 
«Стрелка», которая в свою очередь формирует 
электронным способом указатели - метки (одна 
короткая, другая длинная) и обеспечивает их перемещение вдоль шкал 
пропорционально подаваемым сигналам от датчиков.  

Рис. 3.2 Фрагмент 
пульта с ВКУ 

 
Наименование системы, подключенной к контролю, включается по ко-

манде от этого же коммутатора. 
Над кнопками выбора параметров даны графические подсказки о соста-

ве параметров и шкалах, которые индицируются на экране КЭИ на каждом 
отдельном формате. 

Как видно, способ вызова параметров на контроль в СОИ Нептун, и 
следует сказать, в последующих системах, кроме СОИ ВКС «Буран», су-
щественно отличается от способа, который был реализован в рамках СОИ 
«Сириус». В последней вызов параметров обеспечивался дистанционно по 
командам с КСУ.  

Ю.Тяпченко 
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Решение по вызову параметров на контроль в СОИ «Сириус» было бо-
лее прогрессивным, так как такой способ позволял проводить в последую-
щем независимую от пульта модернизацию аппаратуры, ее унификацию, 
увеличивал полезную площадь пульта и др. 

В данном же проекте дистанционно с помощью КСП обеспечивался вы-
зов параметров сближения от аппаратуры «Символ» и параметров спуска. 

 
На рис. 3.3 показан пример  вида индикации на ВКУ со шкальным устрой-
ством СОИ корабля «Союз-Т», а на рис. 3.4 - с электронным способом фор-
мирования шкал и меток СОИ ПКА «Союз-ТМ». Способ вызова парамет-
ров в обоих СОИ оставался неизменным 
 

 
Рис.3.3. Пример формата отображения на ВКУ со шкальным уст-

ройством СОИ «Нептун» ПКА «Союз-Т» 
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Рис. 3.4. Пример того же формата отображения СОИ «Неп-
тун» без шкального устройства ПКА «Союз-ТМ»  

 
 
4.        Пульт ручного ввода 

информации ПРВИ 
На рис. 4.1 показаны внеш-
ние виды индикатора и 
пульта ручного ввода ин-
формации (ИРВИ и ПРВИ). 
Пульт  ПРВИ  совместно  с   
блоком   ручного  ввода  
информации   (БРВИ) пред-
назначен  для: 

        - ввода-вывода командно-
установочной информации в 
БЦВК; 
        - вывода информации для 
программы контроля состояния 
динамики движения корабля; 
        - ввода-вывода уставок в сис-
тему управления спуска корабля; 

Ю.Тяпченко 



стр. 21 из 26  

        - задания дисплейных режимов вывода информации на ВКУ из  
БЦВК. 

В ИРВИ используются электролюминесцентные цифровые индикато-
ры. Информация на ИРВИ поступает от БЦВК через блок ручного ввода 
информации бортового вычислительного комплекса в виде двоично-
десятичного параллельного кода. 

Такая связь при участии автора данной работы была принята более 30 
лет назад из-за отсутствия у разработчиков СОИ на тот период какого-либо 
опыта по организации обмена информацией по последовательному каналу.  

 
Удивительно, но под руководством опять-таки автора этой работы с 

этим примитивным уровнем обмена создана СОИ 5-го поколения – СОИ 
корабля «Союз-ТМА», где вместо 2-х – 4-х проводов связь ИРВИ и ПРВИ 
с БРВИ обеспечивается с помощью трех 50-ти штырьковых разъемов. В 
это же  время, в этом же пульте, этими же специалистами как со стороны 
РКК «Энергия», так и со стороны ЗАО НТЦ «Альфа-М» совместно с отде-
лением 2 СОКБ КТ НИИАО внедрен и успешно отработан мультиплекс-
ный канал информационного обмена.  

В данном случае причиной сохранения указанного примитивизма, как 
объяснял автору один заместителей генерального конструктора РКК 
«Энергия»,  явилось необеспеченность  финансированием работ по модер-
низации бортового вычислительного комплекса корабля «Союз-ТМА». 

 
5. Индикатор  ИНК-2С   

Индикатор навигационный космический ИНК-2С (см. рис. 5.1) предна-
значен  
для  вы-
дачи  сле-
дующей 
информа-
ции: 

        - место-
положение 
корабля от-
носительно 
Земли в дан-
ный момент 
времени ка-
чественно на 
глобусе и 
количест-
венно в виде 
географиче-
ских коорди-
нат на шка-

Ю.Тяпченко 



стр. 22 из 26  

лах широты и долготы; 
• количество оборотов вокруг Земли, выполненных кораблем; 
• время, оставшееся до входа в тень или выхода из тени Земли; 
• предполагаемое место посадки корабля при включении в данный 

момент тормозной двигательной установки  на  торможение, 
• зоны радиовидимости наземных измерительных пунктов и КВ и 

УКВ радиостанций . 
  
        ИНК-2С – это электромеханическое устройство, воспроизводящее 
движение глобуса относительно двух осей (оси орбитального движения и 
оси суточного вращения).  

Шкала для отсчета долготы имеет  белый цвет, диапазон 0 - 360° с 
метками через 2 градуса.  
        Шкала для отсчета широты имеет деления также через 2°. Поле шка-
лы, соответствующее северной широте, окрашено в синий цвет, а поле 
шкалы, соответствующее южной широте, - в желтый цвет.  
        Углы поворота глобуса относительно орбитальной оси для определе-
ния предполагаемого места посадки объекта регулируются.  
        Инструментальная погрешность определения местоположения объек-
та по глобусу не превышает  100 км. 
        Индикаторное устройство «тень-свет» обеспечивает: 
        - выдачу  информации о  времени, оставшемся до входа в тень или 
выхода из тени, не менее чем в течение 20 минут; 
        - выдачу   информации  о  времени  нахождения  в  тени  Земли  не 
больше чем в течение ½ периода, точность выдачи информации о времени 
нахождения в тени не менее 1,8 мин. 
        Погрешность четырехразрядного счетчика витков не превышает ±0,1 
витка. 
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6. Табло сигнальные электролюминесцентные (ТСЭ).    
        Табло предназначены для выдачи экипажу аварийно-
предупредительной информации, сопровождаемой звуковыми сигналами и 
уведомляющей информации.  
        В состав пульта входят пять табло. Наименование команд и сигналов 
на ТСЭ приведены на рис.6.1. 
        
 Табло 
сигналь-
ные 
электро-
люми-
несцент-
ные  
ТСЭ 1, 
2, 5 со-
держат 
сигнали-
заторы 
зеленого 
цвета 
свечения 
и служат 
для вы-
дачи 
уведом-
ляющей 
инфор-
мации.  
        ТСЭ 4 содержит сигнализаторы желтого цвета свечения и предназна-
чено для выдачи предупредительной информации.  Загорание любого сиг-
нализатора на ТСЭ 4 сопровождается непрерывным звуковым сигналом.  
        ТСЭ 3 содержит сигнализаторы красного цвета свечения и предназна-
чено для выдачи аварийной информации. Загорание любого сигнализатора 
на ТСЭ 3 сопровождается прерывистым звуковым сигналом и загоранием в 
проблесковом режиме красного цвета свечения отдельного индикатора ЦО 
(«Центральный огонь»).  
        Для контроля работоспособности электролюминесцентных сигнализа-
торов КСП  и ТСЭ  на пульте установлены кнопки без фиксации «КОНТР 
КСП» и «КОНТР ТСЭ».  
        Для отбоя звукового сигнала используется  кнопка «ОТКЛ.ЗВУКА». 
        При отключении звука гаснет сигнализатор «ЦО» и выключается звук.      
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7. Электронные часы.  
        Электронные  цифровые часы (далее БЧК) предназначены для: 

• выдачи временной информации о текущем времени с дискретностью 
отсчета 1 сек; 

• оповещения экипажа о наступлении заданного момента времени; 
• хронометрирования отдель-

ных операций; 
 

        На лицевой панели часов (см. 
рис.7.1) расположены: 
        - тумблер “ВКЛ” - включение 
питания часов, 
        - тумблер “Работа-
коррекция“  - включение  рабоче-
го режима работы или режима  
коррекции часов, 
        - тумблер “ЧТВ-ОП” - под-
ключение  на  верхние  цифровые 
индикаторы   
           часов текущего времени (ЧТВ)  или оповещателя (ОП); 
        - кнопка  “ПУСК.  ОСТАНОВ.  СБРОС”   -   ручное   управление    
          секундомером, 
        - цифровые   индикаторы  “ЧАС. МИН. СЕК” - индикация  текущего   
          времени или времени установки оповещения, 
        - цифровые индикаторы “МИН. СЕК” -индикация времени секундо-
мера, 
        - кнопка “ВВОД” предназначена для ввода временной информации 
оповещения.         
        Включение часов осуществляется переводом тумблера “ВКЛ” в верх-
нее положение при включенном питании пульта.  
        БЧК имеют внутренний автономный генератор и вход для внешних 
высокостабильных импульсов.  
        Секундомер может работать в двух режимах: ручном и автоматиче-
ском.        
        Автоматическое управление секундомером используется для хроно-
метрирования времени работы двигательной установки и имеет приоритет 
по отношению к ручному.  
        По формированию команды “Включение СКД” происходит останов, 
сброс и пуск секундомера.  
По формированию команды “Отключение СКД” при наличии признака 
“Маневр” происходит останов секундомера. 
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8. Индикатор напряжения и тока ИНТ. 
        Внешний вид ИНТ представлен на рис. 8.1. 

 
        Индикатор предназначен для 
контроля напряжения на выходных 
шинах  системы энергопитания, тока 
нагрузки и  тока заряда аккумуля-
торных батарей.         
        Переключатель измеряемых па-
раметров имеет четыре положения и 
снабжен механическим приводом 
изменения оцифровки шкал в соот-
ветствии с диапазоном измеряемых 
параметров. 
        Индикатор  работает независи-
мо от того, включено, или выключе-
но питание пульта. 
 

 
 
9. Другие средства СОИ  
Кроме вышерассмотренных средств СОИ «Нептун» на пульте располо-
жены:  

• Счетчик запаса  и расхода топлива  (СИРТ). 
        Электромеханический счетчик запаса топлива предназначен для 

отображения остатка топлива для КДУ.  
Количество топлива выставляется на счетчике перед полетом.  
Далее показания счетчика уменьшаются по мере расхода топлива 

КДУ. Счетчик работает независимо от питания пульта. 
 

•  Кнопочные переключатели особоважных команд (ОВК) с механиче-
ской защитой.  

К особоважным командам отнесены команды, после подачи которых 
процесс оказывается необратимым. К таким командам относятся, напри-
мер, команда расстыковки, разделения и др. 

Для выдачи ОВК на пульте имеется четыре блока по  четыре кнопки и 
блок из двух кнопок. Кнопки в блоках  нажимные, без фиксации, с меха-
нической взаимной блокировкой, исключающей одновременную выдачу 
более одной команды одновременно. Все кнопки по группам имеют меха-
ническую защиту.  

На рис.9.1 показаны надписи на защитных крышках кнопок. 
Выдача ОВК обеспечивается как  при включенном, так и при выклю-

ченном  питании пульта.  
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На лицевой панели пуль-
та размещается ряд отдель-
ных органов управления, с 
помощью которых осущест-
вляется: 
        - включение резервной 
батареи; 
        - настройка РРЖ; 
        - выбор датчиков БДУС-
1 (переключатель «ДАТЧИ-
КИ ИПП»); 
        - ведение радиосвязи и 
регулировка уровня  сигна-
лов прослушивания   
          переговоров.  
         
Для обеспечения вибропроч-
ности и ударной прочности 
пульт устанавливается на 
амортизаторы. 
 
 
 
 

Продолжение следует 

Ю.Тяпченко 
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