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Портативный анализатор спектра R&S®FSH3

Испытан на борту Международной 
космической станции
Система сигналов точного вре
мени на стадии тестирования

Глобальная служба передачи (GTS) 
представляет собой новую систему для 
всемирной передачи сигналов точного 
времени на наземные приемники, на-
пример, на ручные или на автомобиль-
ные часы. В настоящее время она про-
ходит испытания в рамках исследо-
вательской программы на борту МКС 
(рис. 2). Это первый коммерческий эк-
сперимент на борту космической стан-
ции. По завершении фазы тестирова-
ния система GTS будет передана ком-
пании-оператору. Благодаря недавно 
разработанной криптографической мо-
дуляции, появляется возможность пре-
доставления нового типа услуг, напри-
мер, защита автомобилей от угона или 
отслеживание местоположения опре-
деленных предметов (например, кон-
тейнеров или украденного имущества).

Система GTS состоит из расположен-
ной на наружной стороне МКС актив-
ной фазированной антенной решетки 
и электронного блока, смонтирован-
ного внутри Российского служебно-
го модуля. Электронный блок содержит 
высокостабильный кварцевый генера-
тор, передатчики диапазона УВЧ и L и 
контроллер, который программно, в ре-
альном масштабе времени, генериру-
ет передаваемые сигналы. Управление 
и диагностика этого блока осуществля-
ется со специальной наземной стан-
ции в Штутгарте; во всех остальных от-
ношениях контроллер работает авто-
номно. Также, с помощью специально 
разработанного направленного шаб-
лона, он обеспечивает корректное уп-
равление антенной, которое компенси-
рует значительную разницу в затухании 
сигнала в открытом космосе в направ-
лении надира и в горизонтальном на-
правлении.

Антенна была установлена в Москве в 
1998 году перед запуском служебного 

модуля. Летом 2000 года космический 
транспортный корабль «Прогресс» до-
ставил на станцию электронный блок, 
который был смонтирован командой 
станции (рис. 3).

Требуется – невесомый высо
кокачественный анализатор

Однако после запуска электронного 
блока в феврале 2002 года, обнаружи-
лись отклонения от расчетной напря-
женности принимаемого на земле поля. 
Тем не менее, телеметрические изме-
рения на борту МКС и через наземную 
станцию показали номинальные зна-
чения параметров. Одной из возмож-
ных причин таких отклонений могли 
быть два жгута ВЧ кабелей, установлен-
ные еще до запуска и проработавшие 
в космосе уже 2 года. Эти жгуты, общей 
длиной 29 м, проходят через специаль-
ные герметичные коаксиальные кабель-
ные муфты, которые выводят кабели 
наружу. В результате они частично на-
ходятся в открытом космосе, что значи-
тельно усложняет проверку кабелей.

С помощью бортового мультиметра 
удалось убедиться лишь в отсутствии 
коротких замыканий и обрывов кабе-
лей. Для измерения ВЧ характеристик 
нужен был легкий и мобильный прибор, 
способный работать от батарей и дис-
танционно управляться от портативно-
го компьютера – другими словами, тре-
бовался такой инструмент, как порта-
тивный анализатор спектра R&S®FSH3. 
Поскольку портативный компьютер яв-
ляется частью стандартного обору-
дования космической станции, «все» 
что нужно было сделать, это доставить 
двухкилограммовый анализатор на кос-
мическую станцию. А доставка каждо-
го килограмма обходится в 20000 аме-
риканских долларов, тут каждый грамм 
на счету.

R&S®FSH3 (рис. 1) от Rohde & Schwarz 

представляет собой высококачественный 

портативный анализатор спектра, отли-

чающийся малым весом, минимальной 

потребляемой мощностью и замечатель-

ными ВЧ характеристиками [*]. В насто-

ящее время он используется на борту 

Международной космической станции 

(МКС) для определения расстояния 

до мест повреждения (DTF).

Рис. 1. R&S®FSH3 с КСВ мостом для вектор-
ных измерений отражения.
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Рис. 3.  
Космонавт Дежуров устанавливает электронный 

блок системы GTS.

Рис. 2.  
Совместный проект, в котором приняли участие 
несколько стран: Международная космическая 
станция МКС – пилотируемая космическая лабо-
ратория.
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Кроме того, надо было ответить на 
ряд вопросов: выдержит ли R&S®FSH3 
большие перегрузки при транспор-
тировке на орбиту? Будет ли рабо-
тать его электроника под воздействи-
ем повышенного излучения на высоте 
400 км? Удовлетворяет ли анализатор 
спектра требованиям безопасности 
МКС – безопасен ли он для жизни эки-
пажа и не повлияет ли на работу бор-
товой электроники? Однако наибо-
лее важным и волнующим вопросом 
был следующий: сможет ли R&S®FSH3 
точно измерить кабели почти 30 мет-
ровой длины с многочисленными разъ-
емами или потери в кабелях окажутся 
слишком велики?

Чтобы получить ответы на все эти воп-
росы, в Москве был собран макет всей 
схемы измерения с использованием 
модели космической антенны и назем-
ного имитатора служебного модуля. 
R&S®FSH3 переключили в режим из-
мерения расстояния до места пов-
реждения и выполнили проверку ка-
белей. Измерение прошло успешно: 
несмотря на значительную длину ка-
белей, анализатор спектра смог пока-
зать даже разницу в задержках между 
фазосдвигающими элементами актив-
ной антенны и, тем самым, блестяще 
прошел это первое испытание в такой 
необычно сложной ситуации.

А теперь в «спортзал»

Теперь надо было подготовить 
R&S®FSH3 к запуску и к работе на кос-
мической станции. Как и принято для 
всех коммерческих продуктов (COTS), 
эксперты по безопасности полностью 
разобрали прибор и подвергли его 
тщательной инспекции. Особое вни-
мание уделялось материалам, содер-
жащим полихлорвинил, и электролити-
ческим конденсаторам, которые могут 
представлять опасность для экипажа, 
и поэтому должны быть заменены. Но 
поскольку в импульсном источнике пи-
тания без конденсаторов не обойтись, 
их заключили в тефлоновые чехлы с 
поглощающим материалом. Аккумуля-
торы были удалены, а вместо них уста-
новили специальный источник питания, 
совместимый с бортовым питанием 

МКС. Ну, и, наконец, внутреннюю по-
верхность корпуса полностью покры-
ли самоклеящейся алюминиевой фоль-
гой для обеспечения противопожар-
ной безопасности. После такой дора-
ботки R&S®FSH3 сразу же заработал 
без каких-либо проблем, даже несмот-
ря на то, что его микропрограмма не 
рассчитана на работу без аккумулято-
ров (рис. 4).

Тщательная проверка

Следующим испытанием, кото-
рое предстояло пройти анализатору 
R&S®FSH3, была механическая виб-
рация. Но и на этот раз анализатор не 
ударил в грязь лицом, поскольку при-
нятые компанией Rohde & Schwarz 
стандарты качества настолько высоки, 
что никаких дополнительных механи-
ческих тестов не потребовалось. Про-
верка электромагнитной совмести-
мости и излучений показала, что из-
меренные значения минимальны и не 
могут повлиять на работу бортовой 
электроники МКС. А значит, можно 
обойтись без дополнительного экра-
нирования.

Ну, и, наконец, надо было выполнить 
проверку на температуру и вакуум, 
поскольку на земле R&S®FSH3 никог-
да не используется в столь жестких ус-
ловиях. Во время испытаний анализа-
тор спектра был помещен в динами-
ческую камеру, имитирующую условия 
запуска с Российского космодрома 
Байконур, и подвергся воздействию 
температур в диапазоне от –50°C до 
+50°C. Поскольку в транспортной кап-
суле «Прогресса» может произой-
ти падение давления, прибор должен 
был пройти соответствующие испыта-
ния. R&S®FSH3 с легкостью выдержал 
вакуум с давлением до 400 мбар.

Чтобы убедиться в том, что прибор 
не выделяет никаких токсических ве-
ществ, его обернули полиэтиленовой 
пленкой и подвергли тесту на дегази-
рование в термостойком пакете в те-
чение 72 часов. Анализатор спектра 
прекрасно выдержал это испытание 
и, наконец, было выдано разрешение 
на запуск. В декабре 2003 года он был 

передан Российской партнерской ком-
пании РКЦ Энергия, которая достави-
ла его на борт МКС в феврале 2004 
года в капсуле транспортного корабля 
«Прогресс».

Тем временем, команде МКС были пе-
реданы описания процедуры установки 
программного обеспечения R&S®FSH 
View и процедуры выполнения измере-
ний. Великий день наступил 18 марта: 
R&S®FSH3 был установлен и подготов-
лен к выполнению первого измерения 
(рис. 5).

Падающая звезда

Как и ожидалось, R&S®FSH3 прекрас-
но работал, несмотря на повышен-
ный уровень радиации. Измеренные 
данные были переданы от анализато-
ра спектра через портативный компью-
тер в телеметрическую систему МКС 
и отсюда посланы на Землю 22 марта 
2004 года. По результатам измерения 
расстояния до точки повреждения все 
стало ясно: были ясно видны неодно-
родности в кабельных соединениях, а 
также два других выброса на диаграм-
ме, которые не проявлялись во время 
имитации на Земле (рис. 6). Похоже, 
что эти помехи, по крайней мере, час-
тично, являются причиной ухудше-
ния качества сигнала и в настоящее 
время они тщательно анализируются. 
R&S®FSH3 будет оставаться на борту 
МКС до полного выяснения ситуации. 
Затем он будет возвращен на транс-
портный корабль «Прогресс», лишь 
для того, чтобы превратиться в падаю-
щую звезду, сгорев при входе в земную 
атмосферу.

Др. Феликс Хубер 
(Центр космических перевозок,  

Штайнбайс)
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Рис. 4. Готов к космическому перелету: R&S®FSH3 после доработки. 
Особую опасность для астронавтов представляют электролитические 
конденсаторы и материалы, содержащие полихлорвинил, поэтому их 
следовало заменить.

Рис. 5. 
После жесткого тестирования и долгого путешествия, R&S®FSH3 

попал, наконец, на МКС, где начались измерения.

Рис. 6.  
Результаты измерения расстояния до места повреждения: неодно-
родность кабеля (маркер D1); нежелательные дефекты (маркеры D2 
и D4); кабель-канал от космической станции до наружной антенны 
(маркер D3); антенна (маркер D5).

Более подробную информацию и техническое 
описание можно найти на сайте  

www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 
(поиск по ключевому слову: FSH3)
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