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ПРЕДСТАВЛЯЮТ



“Системы отображения информации 
пилотируемых космических кораблей 

и станций”



Из истории образованияИз истории образования
СОКБ КТ...СОКБ КТ...  

“...В составе структурного подразделения ЛИИ им. 
М.М.Громова ( начальник В.С.Строев ) - Филиала 

ЛИИ( начальник Н.Т.Коробан ) - в лаборатории №47 
по инициативе С.Г.Даревского и НТК ВВС                   ( 

В.Г.Денисов ) и при поддержке С.П. Королёва, а 
также ответственного работника ЦК КПСС 
Е.М.Жмулина начинаются работы в области 

космонавтики. С.П.Королёву предлагается единая 
система отображения информации, как средство 

взаимодействия космонавта с системами 
космического корабля “Восток“...“



Филиал ЛИИФилиал ЛИИ
( руководитель Н.Т.Коробан,( руководитель Н.Т.Коробан,

заместитель В.Н.Сучков )заместитель В.Н.Сучков )
лаборатория 47лаборатория 47

( руководитель С.Г.Даревский )( руководитель С.Г.Даревский )

Филиал ЛИИ Филиал ЛИИ 
лаборатория 92лаборатория 92

Филиал ЛИИФилиал ЛИИ
лаборатория 102лаборатория 102

ФилиалФилиал  ЛИИЛИИ  
  комплекс 11комплекс 11

( руководитель С.Г.Даревский )( руководитель С.Г.Даревский )



СОКБ ЛИИ СОКБ ЛИИ 
(на правах филиала ЛИИ, 1976 г.)(на правах филиала ЛИИ, 1976 г.)

СОКБ ЛИИСОКБ ЛИИ
Самостоятельное предприятие с 1971 г.Самостоятельное предприятие с 1971 г.

  Руководитель до 1975 г. - С.Г.Даревский, Руководитель до 1975 г. - С.Г.Даревский, 

с 1975 г. - С.А.Бородинс 1975 г. - С.А.Бородин

Филиал ЛИИ + СОКБ ЛИИ Филиал ЛИИ + СОКБ ЛИИ  = =

  НИИАО(1983 г.)НИИАО(1983 г.)
Руководители НИИАО - А.А.Польский до 1991 г.Руководители НИИАО - А.А.Польский до 1991 г.

  и Б.М.Абрамов с 1991 г.и Б.М.Абрамов с 1991 г.



Отделение 2 СОКБ ЛИИ и НИИАООтделение 2 СОКБ ЛИИ и НИИАО -  - 
подразделение, ответственное за создание, подразделение, ответственное за создание, 

ввод в эксплуатацию и сопровождение в ввод в эксплуатацию и сопровождение в 
эксплуатации бортовых систем эксплуатации бортовых систем 

отображения информации космических отображения информации космических 
кораблей и станций.  кораблей и станций.  Руководители Руководители 

отделения - В.П.Конарев, затем отделения - В.П.Конарев, затем 
Ю.А.Тяпченко.Ю.А.Тяпченко.

Отделение 11 НИИАООтделение 11 НИИАО - создано в 1985 году,  - создано в 1985 году, 
как отделение микроэлектроники и сложных как отделение микроэлектроники и сложных 
электронных бортовых систем обработки и электронных бортовых систем обработки и 
преобразования информации.  преобразования информации.  Руководитель Руководитель 

отделения - Е.И.Бондаревотделения - Е.И.Бондарев..



В 1997 году на базе отделений 2 и 11 создаётсяВ 1997 году на базе отделений 2 и 11 создаётся
Специализированное Специализированное 

Опытно-конструкторское Опытно-конструкторское 
Бюро Космической Техники Бюро Космической Техники 

СОКБ КТСОКБ КТ
как правопреемник СОКБ ЛИИ и НИИАО в как правопреемник СОКБ ЛИИ и НИИАО в 
области систем отображения информации области систем отображения информации 

для космических кораблей, станций и для космических кораблей, станций и 
тренажёров для подготовки космонавтов.тренажёров для подготовки космонавтов.

Генеральный Директор - С.А.БородинГенеральный Директор - С.А.Бородин  



Пульт космонавтовПульт космонавтов
и приборная доскаи приборная доска
кораблей “Восток“кораблей “Восток“  



•Впервые создаётся, отрабатывается и поставляется заказчикуВпервые создаётся, отрабатывается и поставляется заказчику
      аппаратура, как единая система отображения информации и органов аппаратура, как единая система отображения информации и органов 
      ручного управления летательного аппарата.  ручного управления летательного аппарата.  
•Первые шаги по внедрению принципиально нового подхода к  Первые шаги по внедрению принципиально нового подхода к  
        построению человеко-машинного интерфейса, основанного напостроению человеко-машинного интерфейса, основанного на
        возможности программного представления целей и задач полёта - возможности программного представления целей и задач полёта - 
        создание комбинированных программно-временных индикаторов.создание комбинированных программно-временных индикаторов.
•Впервые вместо штурвала создаются компактные ручки управленияВпервые вместо штурвала создаются компактные ручки управления
        движением аппарата.движением аппарата.



Пульт космонавта Пульт космонавта 
экспериментального корабля с экспериментального корабля с 

искусственной тяжестьюискусственной тяжестью



Впервые:Впервые:
•Обоснованы принципы сжатия команд-информации на уровне Обоснованы принципы сжатия команд-информации на уровне 
      человеко-машинного интерфейса человеко-машинного интерфейса 
•Созданы и отработаны матричные командно-сигнальные поля Созданы и отработаны матричные командно-сигнальные поля 
      ( пульты ) КСП( пульты ) КСП
•Осуществлён переход от тумблеров к кнопочным органам Осуществлён переход от тумблеров к кнопочным органам 
        управленияуправления
•Созданы ( Ульяновское КБ приборостроения ) многоконтактные иСозданы ( Ульяновское КБ приборостроения ) многоконтактные и
        многокнопочные  органы управления с взаимной механическоймногокнопочные  органы управления с взаимной механической
        блокировкойблокировкой



Системы отображения информации космических Системы отображения информации космических 
кораблей «СОЮЗ-7К», «СОЮЗ-А8», «СОЮЗ-М»кораблей «СОЮЗ-7К», «СОЮЗ-А8», «СОЮЗ-М»

 ( программа «СОЮЗ-Аполлон» ),  ( программа «СОЮЗ-Аполлон» ), 
космических станций «САЛЮТ» 1, 2, 4, 6космических станций «САЛЮТ» 1, 2, 4, 6  

( Системы «Сириус-7к», «Сириус-А8», ( Системы «Сириус-7к», «Сириус-А8», 
«Сириус-М», «Сириус-17к»)«Сириус-М», «Сириус-17к»)



Впервые:Впервые:
•Глобальный переход к принципам программно-временного Глобальный переход к принципам программно-временного 
    способа управления и принципам сжатия команд-информацииспособа управления и принципам сжатия команд-информации
•Создание средств отображения на основе электролюминесценцииСоздание средств отображения на основе электролюминесценции
•Научное обоснование, создание и внедрение КСУ - матричного Научное обоснование, создание и внедрение КСУ - матричного 
    командно-сигнального устройства - электромеханического командно-сигнального устройства - электромеханического 
    дисплея для управления и контроля бортовых системдисплея для управления и контроля бортовых систем
•Создание телевизионного бортового индикатора и решениеСоздание телевизионного бортового индикатора и решение
    задачи совмещения телевизионной и  измерительной аналоговой задачи совмещения телевизионной и  измерительной аналоговой 
    информации на одном индикатореинформации на одном индикаторе
Создание пальчиковых боковых ручек управления движением   корабляСоздание пальчиковых боковых ручек управления движением   корабля



Командно-сигнальные устройства ( КСУ )Командно-сигнальные устройства ( КСУ )
СОИ “Сириус” кораблей «СОЮЗ» и ДОС «САЛЮТ»СОИ “Сириус” кораблей «СОЮЗ» и ДОС «САЛЮТ»

•  С помощью КСУ реализуются свёртки информационного,С помощью КСУ реализуются свёртки информационного,
      сигнального и командного полей.сигнального и командного полей.  
•  Изготовители: Филиал ЛИИ, ОКБТиЗ г. Ленинград                       Изготовители: Филиал ЛИИ, ОКБТиЗ г. Ленинград                       
  ( экспериментальные изделия) и Ульяновское КБ   ( экспериментальные изделия) и Ульяновское КБ 
      приборостроения ( штатные изделия )приборостроения ( штатные изделия )  
    



Пульт центрального поста Пульт центрального поста 
  орбитальных орбитальных пилотируемых пилотируемых     

станций «Алмаз»станций «Алмаз»
Впервые:
● Информационно-поисковая электронно-

оптическая система
● Многофункциональные индикаторы с 

газоразрядными шкалами
● Бортовой дисплейный комплекс на 

основе ЭЛТ



Пульт центрального поста Пульт центрального поста 
комплекса”АЛМАЗ”комплекса”АЛМАЗ”



ВпервыеВпервые::

•Выдвижные ручки управления Выдвижные ручки управления 
кораблёмкораблём

•Компоновка рабочих мест Компоновка рабочих мест 
•““по - самолётному”по - самолётному”



Пульт управления заправкой компонентами Пульт управления заправкой компонентами 
топлива космических станций «САЛЮТ» и топлива космических станций «САЛЮТ» и 

«МИР»«МИР»

Впервые:
● Создание и применение 

полупроводниковых 
светодиодных индикаторов

● Представление 
информационного 
интерфейса в виде 
мнемосхем

● Пространственное разделение 
информационного поля и 
органов избирания объектов 
управления и подачи команд



Пульт управления и контроля Пульт управления и контроля 
параметров сближения параметров сближения 
космических аппаратовкосмических аппаратов

Впервые:Впервые:
•  Создание и экспериментальная отработка Создание и экспериментальная отработка 
      матричных электролюминесцентныхматричных электролюминесцентных
      экранов для отображения информации экранов для отображения информации 
      о движении корабля.о движении корабля.



Пульт управления и контроля Пульт управления и контроля 
параметров сближения параметров сближения 
космических аппаратов космических аппаратов 

( Н1-Л3 )( Н1-Л3 )
Впервые:Впервые:
•  Создание и внедрение двухкоординатных Создание и внедрение двухкоординатных 
      приборов со световым отсчётомприборов со световым отсчётом
•Научное обоснование и применение Научное обоснование и применение 
      оригинального способа резервированияоригинального способа резервирования
      средств отображения двухкоординатной средств отображения двухкоординатной 
      информацииинформации                                



Пульт управления космического корабля Пульт управления космического корабля 
«СОЮЗ-Т»«СОЮЗ-Т»

( первая модернизация СОИ корабля «СОЮЗ» )( первая модернизация СОИ корабля «СОЮЗ» )



•Вследствие ряда нереализованных эффективных Вследствие ряда нереализованных эффективных 
    решений в системе “Сириус” кораблей «Союз-7к», -А8, -М, -  17К», а решений в системе “Сириус” кораблей «Союз-7к», -А8, -М, -  17К», а 
также под влиянием опыта работы по созданиютакже под влиянием опыта работы по созданию
    систем для кораблей по лунной программе “Зонд“ и с систем для кораблей по лунной программе “Зонд“ и с 
    учётом мнения наземного персонала и ряда лётчиков-учётом мнения наземного персонала и ряда лётчиков-
    космонавтов совершается возврат к развёрнутой космонавтов совершается возврат к развёрнутой 
    системе представления сигнальной информации и системе представления сигнальной информации и 
    матричному способу избирания объектов управления.матричному способу избирания объектов управления.



Продолжение предыдущего слайдаПродолжение предыдущего слайда
•В состав системы управления впервые вводится В состав системы управления впервые вводится 
    дисплейная система “Символ” с отображением дисплейная система “Символ” с отображением 
    информации на видеоконтрольном устройстве КЛ-107,информации на видеоконтрольном устройстве КЛ-107,
    входящем в состав основной  системы отображения. входящем в состав основной  системы отображения. 
    Решается задача совмещения дисплейной цифровой и Решается задача совмещения дисплейной цифровой и 
    телевизионной информации на экране ЭЛТ.телевизионной информации на экране ЭЛТ.



•Создаётся замкнутая на оператора диалоговая система ввода Создаётся замкнутая на оператора диалоговая система ввода 
        и контроля ввода информации в бортовую ЭВМ ( приборы и контроля ввода информации в бортовую ЭВМ ( приборы 
        ИРВИ и ПРВИ ), язык обмена - язык низкого уровняИРВИ и ПРВИ ), язык обмена - язык низкого уровня
        ( цифры ), дешифровка информации производится с ( цифры ), дешифровка информации производится с 
        помощью инструкций и сообщений с Земли.помощью инструкций и сообщений с Земли.
•Заказчиком производится замена пальчиковых ручек Заказчиком производится замена пальчиковых ручек 
        управления кораблём на близкие к кистевым ручки управления кораблём на близкие к кистевым ручки 
        управления разработки НПО “Энергия“.управления разработки НПО “Энергия“.



Пульт управления космического корабля Пульт управления космического корабля 
СОЮЗ-ТМСОЮЗ-ТМ

( вторая модернизация СОИ кораблей СОЮЗ )( вторая модернизация СОИ кораблей СОЮЗ )



Впервые:Впервые:

•Заменяется система отображения аналоговой Заменяется система отображения аналоговой 
      информации на экране ЭЛТ:информации на экране ЭЛТ:
              вместо аппаратуры “Стрелка“ с формированием вместо аппаратуры “Стрелка“ с формированием 
              шкал приборов оптическим методом с помощью шкал приборов оптическим методом с помощью 
              шкального устройства создаётся аппаратура шкального устройства создаётся аппаратура 
       “       “Стрелка-ВУ“ с электронным формированиемСтрелка-ВУ“ с электронным формированием
              шкал.шкал.
•Отработана и внедрена методика переаттестации Отработана и внедрена методика переаттестации 
        аппаратуры для повторного применения. аппаратуры для повторного применения. 
        Внедрены тепловизионные методы контроля Внедрены тепловизионные методы контроля 
        целостности каркаса и корпусов приборов.целостности каркаса и корпусов приборов.



Эволюция пультов космонавтов Эволюция пультов космонавтов 
кораблей «СОЮЗ»кораблей «СОЮЗ»

СОИ «Сириус» СОИ «Сириус» СОИ «Нептун» ( первая модернизация )СОИ «Нептун» ( первая модернизация )

«Нептун-М» ( вторая модернизация )«Нептун-М» ( вторая модернизация ) «Нептун-МЭ» ( третья модернизация )«Нептун-МЭ» ( третья модернизация )



Унифицированные модули для формирования Унифицированные модули для формирования 
постов управления рабочих мест космонавтов в постов управления рабочих мест космонавтов в 

модулях станции «МИР»модулях станции «МИР»
( модули «КВАНТ», «СПЕКТР», «ПРИРОДА»)( модули «КВАНТ», «СПЕКТР», «ПРИРОДА»)



Пульт контроля параметров СОИ “Меркурий“Пульт контроля параметров СОИ “Меркурий“
для модулей ДОС «МИР»для модулей ДОС «МИР»



Рабочие места командира корабля
 и пилота ВКС “Буран“



Пульт космонавтов рабочего места 4Пульт космонавтов рабочего места 4
ВКС “БУРАН”ВКС “БУРАН”



•Унифицированный пультУнифицированный пульт
    управления связьюуправления связью

•Унифицированный пультУнифицированный пульт
    управления бортовой ЭВМуправления бортовой ЭВМ

•Ниши для установки ручек Ниши для установки ручек 
    управления манипуляторамиуправления манипуляторами



Дисплейный процессор УС-3-ДИСК Дисплейный процессор УС-3-ДИСК 
системы отображения информациисистемы отображения информации

ВКС «БУРАН»ВКС «БУРАН»



         Внешний вид типового модуля
                         электронных средств
                         пультов и приборных
                         досок  системы
                           отображения
                         информации  
                           ВКС «БУРАН»

•Межблочные связи 
  осуществляются через 
  разъёмы типа ОНЦ БС 



Дисплейный процессор «ГРАД» для Дисплейный процессор «ГРАД» для 
формирования двухцветных формирования двухцветных 

видеокадроввидеокадров



Интегрированный пульт ручного контураИнтегрированный пульт ручного контура
управления бортовыми системамиуправления бортовыми системами  



•  Средства: Средства: 
            Экран ЭЛИ типа  VGA 640х480. Вычислительные Экран ЭЛИ типа  VGA 640х480. Вычислительные 
            средства программно и аппаратно совместимы сосредства программно и аппаратно совместимы со
            средствами IBM PC на базе процессора средствами IBM PC на базе процессора 
            386SX/25MHz или 486SLC2/50MHz, ОЗУ от 1 до 8 386SX/25MHz или 486SLC2/50MHz, ОЗУ от 1 до 8 
            Мбайт, ЭПЗУ от 4 до 32 Мбайт. Количество Мбайт, ЭПЗУ от 4 до 32 Мбайт. Количество 
            входных сигналов по матричной схеме - 192.входных сигналов по матричной схеме - 192.

•  Выход: троированные сигналы релейного типа 27Выход: троированные сигналы релейного типа 27
      разрядов.разрядов.  



Мнемосхема контроля процесса заправки 
и расхода компонентов рабочего тела 

системы жизнеобеспечения 
( работает совместно с пультом 

заправки ОДУ станции )  



Пульт пилота шлюзового отсека
базового блока станций «САЛЮТ 3, 5»


