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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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Системы определения ориентации необходимы космическому аппарату 

(КА) для выполнения различных задач. В частности, датчики звездной ориен-

тации необходимы при изменении ориентации КА, для определения попра-

вок к показаниям гироскопов, при наведении антенн и фото/видеокамер на 

заданные объекты. Датчики направления на Солнце используются при ори-

ентации солнечных батарей, для защиты целевой и прикладной аппаратуры 

от засветки прямым солнечным излучением, для определения моментов 

входа и выхода в тень Земли. Датчик геовертикали (локальной вертикали 

Земли) служит для наведения приборов дистанционного зондирования Зем-

ли на отдельные области ее поверхности, а также для географической при-

вязки получаемых изображений. 

Точность серийно выпускаемых звездных датчиков составляет несколь-

ко угловых секунд, солнечных датчиков – порядка угловой минуты, датчиков 

геовертикали – 1'–10'. Сегодня разрабатываются датчики, имеющие в 10–60 

раз бóльшую точность. 

Даже при точности, достигнутой современными серийными приборами, 

обеспечить сохранение взаимной ориентации датчиков, установленных на 

борту КА, на уровне погрешности их измерений за счет жесткости конструк-

ций КА часто не представляется возможным. По той же причине возникает 

существенная погрешность при переносе ориентации на целевую аппаратуру 

КА. Кроме того, это приводит к появлению ошибок рассогласования измеря-

емых показаний датчиков и не позволяет осуществлять ориентацию целевой 

аппаратуры с необходимой точностью. Поэтому дальнейшее повышение 

точности датчиков ориентации без принятия специальных мер к их привязке 

теряет смысл. 

Отметим, что характеристики датчиков ориентации серийно выпускае-

мых в России примерно совпадают с характеристиками датчиков ориентации 

зарубежного производства. В отечественных и в зарубежных КА лишь в ис-

ключительных случаях используются средства взаимной геометрической 

привязки датчиков ориентации или привязки датчиков и целевой аппарату-

ры. 
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Комплексные системы определения ориентации КА и способы привязки 

к ним целевой аппаратуры помогут в развитии следующих областей косми-

ческой техники: 

− контроль космического пространства: определение орбит космиче-

ских аппаратов, слежение за «космическим мусором», астероидно-кометная 

опасность; 

− дистанционное зондирование Земли: метеорология, геологическая, 

биологическая, транспортная и оперативная картография высокого разреше-

ния, географическая привязка изображений Земли; 

− системы связи КА–КА и КА–Земля высокой направленности (в первую 

очередь лазерные) для широкополосной или дальней передачи данных. 

Помимо высокоточного определения ориентации подобные комплекс-

ные системы могут использоваться для решения ряда иных задач. 
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Доклад посвящен корреляционно-фазовым пеленгатором типа «Ритм» - 

многофункциональным радиотехническим комплексам получения коорди-

натной и некоординатной информации по космическим аппаратам и разгон-

ным блокам.  

Работа комплексов основана на реализации принципов радиоинтерфе-

рометрии в части измерения интерференции (фазового сдвига) между сигна-

лами от космического объекта, принимаемыми двумя разнесенными антен-

нами с малой апертурой. Применение метода корреляционной обработки 

позволяет определять значение разности фаз с очень высокой точностью. 

Корреляционно-фазовые пеленгаторы являются составной частью 

наземного комплекса управления (НКУ) орбитальной группировкой космиче-

ских аппаратов (КА), гражданских спутников систем связи и вещания государ-

ственного назначения и предназначены для всепогодного высокоточного 

проведения измерений текущих навигационных параметров (координатная 

информация - угол места и азимут) космических аппаратов и разгонных бло-


