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(54) СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОСМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к космической технике и преимущественно может быть использована для 
обнаружения и определения параметров движения различных космических объектов при их 
наблюдении оптико-электронными средствами, размещенными на космических аппаратах. 

Система содержит, по меньшей мере, один наземный пункт приема информации, по меньшей мере, 
четыре космических аппарата наблюдения, которые равномерно размещены на круговой солнечно-

синхронной орбите обратного наклонения с радиусом, имеющим значение не менее Rатм/соs( /N) (где 
Rатм - максимальный радиус Земли с плотными слоями ее атмосферы; N - количество космических 
аппаратов наблюдения), и снабжены системой угловой стабилизации и ориентации, системой 
электроснабжения, системой терморегулирования, аппаратурой передачи и приема данных, 
выполненной с возможностью осуществления связи с наземным пунктом приема информации и, по 
меньшей мере, с двумя соседними космическими аппаратами наблюдения, по меньшей мере, двумя 
оптико-электронными приборами, выполненными с возможностью обнаружения космических объектов и 
определения их угловых приборных координат, и процессором обработки данных, подключенным к 
выходам оптико-электронных приборов и к входу аппаратуры передачи и приема данных, а также 
аппаратуру определения положения центра масс космического аппарата наблюдения. При этом на 
каждом космическом аппарате наблюдения один оптико-электронный прибор установлен с 
возможностью наблюдения соседнего космического аппарата наблюдения, расположенного в 
направлении орбитального движения данного космического аппарата наблюдения, а второй оптико-
электронный прибор установлен с возможностью наблюдения соседнего космического аппарата 
наблюдения, расположенного в направлении, противоположном направлению орбитального движения 
данного космического аппарата наблюдения. 

Полезная модель обеспечивает увеличение объема космического пространства, контролируемого 
системой наблюдения за космическими объектами, за счет увеличения количества зон двойного 
обзора, в которых она позволяет оперативно и с высокой точностью определять координаты 
наблюдаемых космических объектов в трехмерном пространстве. 1 н.п. ф-лы, 3 з.п. ф-лы, 6 илл. 
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