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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯРНОЙ ПРЕЦЕССИИ РН «СОЮЗ» С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ 

С.П. Симаков, Е.В.Устюгов  

Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королева  

simba1393@gmail.com  

Целью работы является разработка алгоритма, позволяющего опреде-

лить параметры движения орбитальной ступени РН «Союз» по результатам 

измерения наноспутника, на борту которого закреплена видеокамера. 

Алгоритм включает в себя модель относительного движения наноспут-

ника и модель измерений положения точки на поверхности орбитальной 

ступени. 

Модель движения определяет положение наноспутника относительно 

орбитальной ступени по начальными условиям, которыми являются скорости 

отделения, а также положение наноспутника в начальный момент времени. 

Модель измерений включает в себя определение положения и ориен-

тации наблюдаемого объекта, через анализ положения реперных точек на 

изображении, расположенных на поверхности наблюдаемого объекта. 

Положение реперной точки относительно центра масс объекта описы-

вается вектором в связанной системе координат, который определяется из-

вестной геометрией объекта. 

В задаче приняты следующие допущения: 

• считаем, что орбитальная ступень движется по круговой орбите; 

• орбитальная ступень имеет цилиндрическую форму, с известной 

геометрией; 

• орбитальная ступень совершает регулярную прецессию; 

• наноспутник отделяется по продольной оси орбитальной ступени. 

В рамках данной работы проведено численное моделирование движе-

ния орбитальной ступени, при заданных начальных угловых скоростях дви-

жения ступени и проведен анализ наблюдаемости системы наноспутник - 

орбитальная ступень. 

По результатам численного моделирования получены графики зависи-

мостей положения координат относительного движения наноспутника от 

времени и зависимости положения проекции реперной точки на начальную 

систему координат от времени. 

 
 
 
 
 
 


