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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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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ НАНОСПУТНИКА 
ОТ МЕСТНОЙ ВЕРТИКАЛИ  

ПО АНАЛИЗУ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 
И.А. Ломака , Е.В. Устюгов 

Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королева  

igorlomaka63@gmail.com  

В работе рассмотрен способ определения углов тангажа и крена 

наноспутника по анализу изображения горизонта Земли. Изображения с 

камер, установленных на наноспутнике, обрабатываются по разработанному 

алгоритму и определяется направление на местную вертикаль в системе 

координат, связанной с космическим аппаратом.  

Для корректной работы алгоритма необходимо попадание горизонта в 

зону обзора хотя бы одной камеры, что гарантированно обеспечивается 

установкой четырёх камер на боковых гранях наноспутника. Камеры должны 

иметь определенный угол обзора, для достаточно точного определения 

кривизны горизонта и обеспечения его видимости при любом положении 

спутника. Алгоритм определения отклонения от местной вертикали 

заключается в анализе формы видимой поверхности и величины области 

изображения, занимаемого Землёй. Кривизна горизонта зависит от высоты 

полёта и углов тангажа и крена. 

Данный способ можно использовать не только для наноспутников, но и 

для космических аппаратов любых классов, конструкция которых допускает 

установку камер.  

Погрешность определения направления на местную вертикаль зависит 

от точности определения горизонта, а также качество изображение страдает 

из-за размытости границы атмосферы, следовательно необходимо 

использовать качественные камеры. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ НАЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ «ЕКТС-ТКА» И АНТЕННО–ФИДЕРНОГО 

УСТРОЙСТВА «ЕКТС–ТКА» С НАЗЕМНОЙ СТАНЦИЕЙ РЕТРАНСЛЯЦИИ 
КОМАНДНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «КЛЕН-Р»  

ЧЕРЕЗ СПУТНИК – РЕТРАНСЛЯТОР «ЛУЧ - 5Б». 
И.В. Лебедев 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

Ilia.lebedev1@gmail.com  

В октябре 2015 года запланирован запуск транспортного грузового 

корабля «Прогресс–МС» с аппаратурой единой командно-телеметрической 

системы (ЕКТС) на борту. В ходе программы подготовки к запуску 


