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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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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. 
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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. 
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Разработан пакет прикладных программ, позволяющий производить 

полный цикл математического моделирования, где для оценки качества ре-

конструкции последовательно решается прямая и обратная задачи. Прямая 

задача состоит в получении интегральных характеристик среды (ПЭС), путем 

моделирования процесса радиоизлучения, для заданного двумерного рас-

пределения. Обратная задача состоит в реконструкции двумерного распре-

деления ПЭС на основе известного набора интегральных характеристик. Раз-

работано специализированное малоракурсное динамическое ядро свёрточ-

ного алгоритма, дающее возможность получать удовлетворительную рекон-

струкцию в широком диапазоне входных проекционных данных. 
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Рассматривается движение относительно центра масс неуправляемого 

аэродинамически стабилизированного наноспутника на низких круговых ор-

битах. Для примера рассматривается наноспутник трансформируемой кон-

струкции SamSat-QB50, разрабатываемый в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете и являющийся элементом международного 

проекта QB50, имеющий массу 2 кг, исходную форму CubeSat 2U с размерами 

20×10×10 см, продольный момент инерции Jх = 0.0033 кг·м
2
, поперечный мо-

мент инерции Jy = Jz = Jn = 0,0083 кг·м
2
, первоначальное расстояние между 

центром давления и центром масс составляет ∆x=1 см. После отделения от 

адаптера наноспутник трансформируется в форму CubeSat 3U с размерами 

30×10×10 см, за счет чего значительно увеличивается расстояние между цен-

тром давления и центром масс (до ∆x=5.5 см), изменяется также поперечный 

момент инерции Jn = 0,012 кг·м
2
. Аэродинамический момент становится пре-

обладающим, что позволяет обеспечить заданную ориентацию наноспутни-

ка. 

Баллистический коэффициент наноспутника зависит от пространствен-

ного угла атаки и описывается рядом Фурье по косинусам. Получено усред-

нённое выражение для баллистического коэффициента. 

Для Рэлеевского и равномерного распределений величин компонент 

начальной поперечной угловой скорости в результате численного моделиро-

вания получены функции распределения, плотности распределения, харак-

теристики распределения усреднённого баллистического коэффициента 


