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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. 

 

 

 

 

УДК 629.78 (063) 

ББК 39.6 

 

 

 

 

© Комиссия РАН,  2015 

 



 Материалы секции 13  323 

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-
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ков, и проведения орбитально-частотного мониторинга излучаемых КА (не-

координатная информация – спектральные характеристики излучения КА). В 

настоящее время разработаны и введены в эксплуатацию четыре корреля-

ционно-фазовых пеленгатора типа «Ритм».  

Комплексирование измерений корреляционно-фазового пеленгатора с 

измерениями КИС позволяет реализовать однопунктную технологию управ-

ления КА. На сегодняшний день однопунктовая технология баллистико-

навигационного управления (БНО) КА (КФП+КИС) успешно зарекомендовала 

себя в составе НКУ ГПКС, а также в ходе отработки НКУ КК «Луч-М», что под-

тверждено соответствующими актами и протоколами. Особенно эффективна 

однопунктовая технология для западных и восточных долгот стояния КА, где  

применение нескольких КИС не обеспечивает требуемых показателей. 

 
 

МОНИТОРИНГ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 
СПУТНИКОВЫМИ ГРУППИРОВКАМИ НА ОСНОВЕ  

РАДИОТОМОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
П.Н. Николаев, О.В. Филонин 

Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королева 

pnikolayev@gmail.com  

Ионосфера является главным источником ошибок в измерениях Гло-

бальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС). В некоторых случаях 

она вносит ошибку позиционирования до 100 метров. Ионосферный эффект 

можно уменьшить, например, используя двухчастотный приёмник, что не 

всегда возможно. Наиболее распространено использование одночастотных 

приемников ГНСС, которые используют эмпирические и полуэмпирические 

модели распределения полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы, 

что позволяет учесть задержку радиосигнала. 

Авторами разработана методика глобальной реконструкции ПЭС в 

ионосферном слое с помощью группировки малых спутников. Суть ее заклю-

чается в том, что спутники, равномерно расположенные на круговой орбите, 

зондируют ионосферу на двух частотах, на основании чего рассчитывается 

ПЭС вдоль луча зондирования спутник-спутник. Применение томографиче-

ских методов к получаемым данным, обеспечивает непрерывное получение 

информации о двумерном распределении ПЭС в глобальном масштабе. По-

казано, что при определенных условиях эту задачу можно свести к малора-

курсной томографической задаче и производить оперативную реконструк-

цию ПЭС с помощью свёрточных алгоритмов. Такой подход позволяет опре-

делять локальные возмущения ионосферы, чего не дают существующие на 

сегодняшний день модели. 


