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При выборе места расположения полигона Сары-
Шаган принимались во внимание следующие

особенности:

• количество ясных (пригодных для оптических измерений) ночей
в течение года не менее 280;

• географическая долгота пункта близка к одному из максимумов

распределения ГСС и объектов космического мусора в зоне

либрации (75° восточной долготы – ВД), что позволяет
отслеживать и контролировать значительное количество КО в

области от 10 до 135° ВД;
• отсутствие в поле зрения техногенной засветки (отдалённость от
города), что в заметной мере повышает проницающую
способность аппаратуры при использовании апертурной оптики

небольшого диаметра.
•



КОСКОС ““СаженьСажень--СС””
ОптическиеОптические

средствасредства..



КвантовоКвантово--оптическаяоптическая системасистема
««СаженьСажень--СС»»

�� КОСКОС ««СаженьСажень--СС»» предназначенапредназначена длядля высокоточныхвысокоточных измеренийизмерений
угловыхугловых координаткоординат ((t t ии δδ) ) КАКА сс высотамивысотами орбиторбит отот 1,9*101,9*1033 кмкм додо
4*104*1044 кмкм, , наблюдаемыхнаблюдаемых вв отраженномотраженном солнечномсолнечном светесвете, , сс видимойвидимой
звезднойзвездной величинойвеличиной нене слабееслабее 1515m m , , аа тактак жеже полученияполучения
электрофотометрическихэлектрофотометрических характеристикхарактеристик КАКА сс характеристикамихарактеристиками::

�� аппаратурныеаппаратурные погрешностипогрешности измеренийизмерений угловыхугловых координаткоординат tt
((азимутазимут) ) ии δδ ((уголугол местаместа):):

систематическаясистематическая погрешностьпогрешность ∆∆tt = = ∆δ∆δ ≤≤ ״״0,5)0,5) ÷÷ ;(;(״״2,02,0

среднеквадратическаясреднеквадратическая ошибкаошибка ττt t = = τδτδ ≤≤ ״״0,5)0,5) ÷÷  ;( ;(״״2,02,0

�� предельнаяпредельная погрешностьпогрешность привязкипривязки измеренийизмерений кк шкалешкале единогоединого
временивремени ±±11мксмкс; ; 



ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики
АЗТАЗТ--2828

�� СветовойСветовой диаметрдиаметр объективовобъективов АЗСАЗС--20 20 ии АЗСАЗС--2121, , мммм –– 500500

�� РабочийРабочий диапазондиапазон длиндлин волнволн объективовобъективов, , нмнм -- отот 300 300 додо 10001000

�� НаибольшаяНаибольшая угловаяугловая скоростьскорость объективовобъективов изделияизделия относительноотносительно
часовойчасовой осиоси ии осиоси склонениясклонения, , °°//сс -- 2,52,5

�� МаксимальноеМаксимальное ускорениеускорение, , развиваемоеразвиваемое приводамиприводами изделияизделия
относительноотносительно часовойчасовой осиоси ии осиоси склонениясклонения, , °°//сс22 -- 0,50,5

�� РабочийРабочий диапазондиапазон поворотаповорота объективовобъективов изделияизделия::
�� попо осиоси t (t (азимутуазимуту)) ±±270270°°
�� попо осиоси δδ ((углууглу местаместа) ) вв верхнейверхней сфересфере отот 3 3 додо 177177°°



Телескоп АЗТ-28



ОборудованиеОборудование КОСКОС ««СаженьСажень--СС»»

АОС-У(фотометр)

АЭРОН СРП С28-04 
СП С28-08 



Аппаратура Электронной Регистрации

Оптических Наблюдений (АЭРОН)

Пульт ЦУ005
Стойка ЦУ- 011 ЦУ004

Оборудование КОС

«Сажень-С»

Тренажер ЦУ 029



ОбщийОбщий видвид техническихтехнических средствсредств площадкиплощадки

33ДД полигонаполигона СарыСары--ШаганШаган

«Ромашка»

КОС «Сажень-С» АС ТНА-57 АС Б-834



ТНАТНА--5757
РадиотехническиеРадиотехнические средствасредства



АнтеннаяАнтенная системасистема ТНАТНА--5757

�� ЗеркальноЗеркально--параболическаяпараболическая системасистема, , установленаустановлена нана опорноопорно--поворотномповоротном устройствеустройстве сс
азимутальноазимутально--угломестнойугломестной подвескойподвеской. . 

�� ИсполнительнымиИсполнительными элементамиэлементами электроприводаэлектропривода опорноопорно-- поворотногоповоротного устройстваустройства являютсяявляются
двигателидвигатели постоянногопостоянного токатока::

�� РежимРежим БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬСКОРОСТЬ::
�� попо азимутуазимуту –– типатипа ДПМДПМ--31(2 31(2 штшт););
�� попо углууглу местаместа –– типатипа ДПМДПМ--21(2 21(2 штшт).).
�� РежимРежим МАЛАЯМАЛАЯ СКОРОСТЬСКОРОСТЬ::
�� попо азимутуазимуту –– типатипа ДПМДПМ--11(2 11(2 штшт););
�� попо углууглу местаместа –– типатипа ДПМДПМ--11(2 11(2 штшт).).
�� ПитаниеПитание двигателейдвигателей производитсяпроизводится отот управляемыхуправляемых реверсивныхреверсивных тиристорныхтиристорных

выпрямителейвыпрямителей..
�� ИсполнительнымиИсполнительными элементамиэлементами технологическоготехнологического управленияуправления опорноопорно-- поворотногоповоротного

устройстваустройства ((сервоприводсервопривод) ) являютсяявляются асинхронныеасинхронные электродвигателиэлектродвигатели::
�� попо азимутуазимуту –– типатипа АОМАОМ22:22:
�� попо углууглу местаместа –– типатипа АОМАОМ22.22.
�� ДатчикамиДатчиками скоростискорости вращениявращения двигателейдвигателей постоянногопостоянного токатока являютсяявляются тахогенераторытахогенераторы ТДТД--

102(4 102(4 штшт))
�� ИзмерительнымиИзмерительными элементамиэлементами угловуглов положенияположения антенныантенны являютсяявляются синусносинусно-- косинусныекосинусные

вращающиесявращающиеся трансформаторытрансформаторы типатипа ВТВТ--2 2 
�� ИндикаторнымиИндикаторными элементамиэлементами угловуглов положенияположения антенныантенны являютсяявляются сельсинысельсины типатипа БДБД--501501
�� ИсточникиИсточники электроснабженияэлектроснабжения –– сетьсеть 3 ~ 50 + 2 3 ~ 50 + 2 ГцГц 220/380 220/380 ВВ + 10%+ 10%



ОсновныеОсновные техническиетехнические характеристикихарактеристики

антеннойантенной системысистемы ТНАТНА--57:57:

�� ДиапазоныДиапазоны частотчастот: 0,7 : 0,7 –– 8, 5 8, 5 ГГцГГц,,
�� ДанныеДанные зеркальнойзеркальной системысистемы –– диаметрдиаметр рефлекторарефлектора –– 12000 12000 мммм, , 

фокусноефокусное расстояниерасстояние –– 3000 3000 мммм..
�� ПредельныеПредельные углыуглы наведениянаведения::
�� попо азимутуазимуту -- ±±270270°° ±±77°° относительноотносительно меткиметки ««нулевогонулевого»»

направлениянаправления нана закладнойзакладной рамераме ОПУОПУ;;
�� попо углууглу местаместа –– отот 00°° (+(+00°° -- 0,50,5°°) ) додо +90+90°° (+0,5(+0,5°° --00°°).).
�� РабочиеРабочие скоростискорости наведениянаведения::
�� вв режимережиме БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬСКОРОСТЬ ––
�� попо азимутуазимуту –– додо 99°°//сс,,
�� попо углууглу местаместа –– додо 44°°//сс
�� вв режимережиме МАЛАЯМАЛАЯ СКОРОСТЬСКОРОСТЬ ––
�� попо азимутуазимуту –– додо 0,30,3°°//сс,,
�� попо углууглу местаместа –– додо 0,30,3°°//сс



Стойки ВУ-075 Пульт ЦПН

Операторский зал

ОборудованиеОборудование
антеннойантенной системысистемы ТНАТНА--5757



АНТЕННАЯАНТЕННАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА ББ--834834



ОсновныеОсновные техническиетехнические характеристикихарактеристики АСАС ББ--834834

�� АнтеннаяАнтенная системасистема ББ--834 834 имеетимеет опорноопорно--поворотноеповоротное устройствоустройство двуугломестногодвуугломестного типатипа
((осиоси ЕЕ1 1 ии ЕЕ2) 2) длядля которогокоторого ""мертвыемертвые зонызоны" " расположенырасположены вв областиобласти нене рабочихрабочих угловуглов, , 
близкихблизких кк горизонтугоризонту ((примернопримерно 77°°) ) ии ориентированыориентированы вв направлениинаправлении концовконцов первойпервой
угломестнойугломестной осиоси ЕЕ1. 1. ПримененоПрименено радиопрозрачноерадиопрозрачное укрытиеукрытие типатипа ««ЗаряЗаря»»..

�� ДиаметрДиаметр зеркалазеркала 8 000 8 000 мммм
�� ВысотаВысота зеркалазеркала 2 380 2 380 мммм
�� ФормаФорма рабочейрабочей поверхностиповерхности параболоидпараболоид
�� ВысотаВысота параболоидапараболоида зеркалазеркала 16671667мммм
�� ФокусноеФокусное расстояниерасстояние 2 4002 400мммм
�� ОтклонениеОтклонение рабочейрабочей поверхностиповерхности параболоидапараболоида ++ 1,5 1,5 мммм
�� ДиапазонДиапазон частотчастот 0.5 0.5 –– 8.0 8.0 ГГцГГц
�� ПредельныеПредельные углыуглы наведениянаведения -- осьось ЕЕ1 1 –– 00……180180°° ,,осьось ЕЕ2 2 –– 55……175175°°
�� СкоростьСкорость наведениянаведения нене менееменее 4.1 4.1 °°//сексек
�� УскорениеУскорение додо 0,40,4°°//сексек22
�� ВВ качествекачестве датчиковдатчиков угловыхугловых положенийположений попо осямосям ЕЕ1 1 ии ЕЕ2 2 используютсяиспользуются вращающиесявращающиеся

трансформаторытрансформаторы типатипа ВТВТ--5.5.
�� ВВ качествекачестве датчиковдатчиков индикациииндикации угловыхугловых положенийположений попо осямосям ЕЕ1 1 ии ЕЕ2 2 используютсяиспользуются

сельсинысельсины БДБД--160160АА грубогогрубого ии точноготочного ((коэффициенткоэффициент редукцииредукции 1:30) 1:30) отсчетовотсчетов (2 (2 штшт. . попо
каждойкаждой осиоси).).

�� ВВ электроприводахэлектроприводах примененыприменены электродвигателиэлектродвигатели постоянногопостоянного токатока типатипа МИМИ--41. 41. 
ПитаниеПитание МИМИ--41 41 производилосьпроизводилось отот электромашинныхэлектромашинных усилителейусилителей ЭМУЭМУ--2525АА3. 14. 3. 14. 
ДатчикомДатчиком скоростискорости вращениявращения электродвигателейэлектродвигателей МИМИ--41 (41 (тахогенераторомтахогенератором) ) являетсяявляется
двигательдвигатель постоянногопостоянного токатока СЛСЛ--221.221.



РомашкаРомашка

АнтеннаяАнтенная системасистема ББ--529529



ОсновныеОсновные техническиетехнические характеристикихарактеристики АСАС ББ--529529

�� РасстояниеРасстояние междумежду центрамицентрами противоположныхпротивоположных зеркалзеркал –– 6000 6000 мммм..
�� ВысотаВысота зеркальнойзеркальной системысистемы -- 4500 4500 мммм; ; ВесВес –– 3000 3000 кгкг..
�� ОтдельноеОтдельное зеркалозеркало::
�� глубинаглубина –– 893 893 мммм;;
�� фокусноефокусное расстояниерасстояние –– 2520 2520 мммм;;
�� диаметрдиаметр –– 6000 6000 мммм; ; 
�� формаформа поверхностиповерхности соединениясоединения сс другимидругими зеркаламизеркалами –– дведве перпендикулярныеперпендикулярные

плоскостиплоскости, , проходящиепроходящие черезчерез тритри точкиточки пересеченияпересечения осевыхосевых линийлиний сс описаннойописанной
окружностьюокружностью зеркалазеркала ии отсекающиеотсекающие отот неенее двадва сегментасегмента..

�� ПредельныеПредельные углыуглы наведениянаведения::
�� попо азимутуазимуту ((АА3) 3) ±± 270270°°;;
�� попо углууглу местаместа ((УМУМ) ) отот 00°° додо +98+98°°..
�� МаксимальныеМаксимальные скоростискорости наведениянаведения:    :    АА33-- 6,06,0°°//сс ;     ;     УМУМ-- 3,53,5°°//сс..
�� МаксимальныеМаксимальные ускоренияускорения:    :    АА3   0,3 3   0,3 °°//сс22 ;    ;    УМУМ 0,1 0,1 °°//сс22

�� ИсполнительнымиИсполнительными элементамиэлементами электроприводаэлектропривода опорноопорно-- поворотногоповоротного устройстваустройства
являютсяявляются двигателидвигатели постоянногопостоянного токатока типатипа ДПМДПМ--21, 21, запитанныхзапитанных отот
электромашинныхэлектромашинных усилителейусилителей типатипа ЭМУЭМУ-- 72 72 АТАТ

�� ДатчикамиДатчиками скоростискорости вращениявращения двигателейдвигателей постоянногопостоянного токатока являютсяявляются
тахогенераторытахогенераторы ТДТД--102(2 102(2 штшт))

�� ИзмерительнымиИзмерительными элементамиэлементами угловуглов положенияположения антенныантенны являютсяявляются синусносинусно--
косинусныекосинусные вращающиесявращающиеся трансформаторытрансформаторы типатипа ВТВТ--5 5 

�� ИндикаторнымиИндикаторными элементамиэлементами угловуглов положенияположения антенныантенны являютсяявляются сельсинысельсины типатипа БДБД--
160160



РадиотехническиеРадиотехнические средствасредства

Ромашка Б-834

ТНА-57



Благодарим за внимание


