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Немного истории 

 

 Применение видеоинформационных технологий и систем телевидения 

обусловлено непрерывно возрастающей тенденцией видеонаблюдения 

различных объектов подводного, надводного, наземного, воздушного и 

космического пространства. Это диктуется необходимостью получения 

оперативной видеоинформации из мест недоступных для присутствия 

человека, для управления различными объектами, а также широкой 

автоматизацией технологических процессов с использованием систем 

технического зрения. 

 В настоящее время наблюдается резкое возрастание удельного веса 

различных прикладных ТВ систем за счет обновления элементной базы и 

использования методов и средств вычислительной техники. В этом плане 

важное место отводится системам и устройствам телевидения, используемых 

в космической практике. 

 Осенью 1980 года в Ташкент приезжает из Ленинграда директор 

Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения (ВНИИТ), 
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Герой Социалистического труда, доктор технических наук, 

профессор Игорь Александрович Росселевич (1918-1991 г.г.), который 

руководил ВНИИТ с 1954 по 1983 год. В этот свой приезд он посещает 

Ташкентский электротехнический институт связи (ТЭИС).  

 При его   встрече с руководством института, ректором Абдуллаевым 

Д.А. приглашаются к.т.н., доцент Таджибаев Ш.З. и вновь избранный зав. 

кафедрой радиовещания и телевидения – к.т.н. Сагдуллаев Ю.С. После 

обсуждения состояния и перспектив научных исследований на кафедре в 

области телевидения, профессор И.А. Росселевич предлагает доценту 

Ш.З. Таджибаеву продолжить научные исследования в области вещательного 

телевидения, а Ю. С. Сагдуллаеву рекомендует начать исследования в 

области прикладного телевидения. Данное решение И.А. Росселевича, 

принятое в кабинете ректора ТЭИС сыграло важную ключевую роль в его 

последующей научной деятельности.  

 Осенью 1980 года ТЭИС и ВНИИТ заключают договор на выполнение 

НИР, связанной с селекцией движущихся точечных объектов и определения 

их координат по ТВ изображениям. Организуется вторая научно-

исследовательская лаборатория телевидения на кафедре радиовещания (РВ) и 

телевидения (ТВ) и с января 1981 года Ю.С.Сагдуллаев в качестве научного 

руководителя новой хоздоговорной НИР и продолжает самостоятельную 

научную деятельность. В 1982 году Ю. С. Сагдуллаев второй раз видел 

Росселевича И.А, во ВНИИТе, в его директорском кабинете института. В 

результате беседы он пожелал ему дальнейших трудовых и научных успехов.  

 В конце 1982 года на одном из совещаний в Москве, ректор ТЭИС 

профессор Д.А. Абдуллаев встречается с представителями НПО «Энергия», 

рассказывает им об институте, о тематике проводимых научных 

исследований. Специалисты НПО «Энергия» проявляют интерес к теме, 

связанной с селекцией подвижных объектов, выполняемой по хоздоговору с 

ВНИИТ и сообщают об этом в ТЭИС.  

 Суть поставленной ими проблемы отражала возможность повышения 

безопасности сближения и стыковки космических аппаратов (КА) при 

внештатных ситуациях с использованием систем телевидения. Они 

предлагают начать исследования и разработку систем для определения 

параметров относительного движения КА в процессе их сближения на основе 

телевизионных (ТВ) изображений, формируемых бортовой ТВ камерой КА. 

 С 1983 года в научно-исследовательской лаборатории телевидения 

кафедры РВ и ТВ ТЭИС начались проводиться исследования и разработки в 

интересах НПО «Энергия», где научным руководителем темы был назначен 

зав. кафедрой РВ и ТВ, доцент Сагдуллаев Ю. С., а общее руководство 

работами осуществлял ректор ТЭИС, профессор Д.А. Абдуллаев. В 

результате проведенных исследований создаются первые отечественные ТВ 

автоматы для измерения относительной дальности и скорости движения КА.  
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В научно-исследовательской лаборатории телевидения ТЭИС (Ташкент, Узб. ССР). 

Внешний вид первого отечественного ТВ автомата «Аист–1».Слева-направо:  

Кульбашный С.В., Сагдуллаев Ю.С ., Мавлянов А., Шелепов Н.Ю., Сазонова М.Н,, 

Гаврилов И.А. (1984 г.) 

   

 В 1985 году    научно-исследовательскую лабораторию телевидения 

ТЭИС посещает руководитель Центра управления полетами (ЦУП), дважды 

Герой Советского Союза, летчик-космонавт В. В. Рюмин. Он дает высокую 

оценку выполненным работам в лаборатории телевидения, а также добро на 

испытания в ЦУПе разработанных ТВ автоматов в качестве дублирующих 

средств контроля параметров относительного движения КА при их 

сближении.  

 
 

В научно-исследовательской лаборатории телевидения ТЭИС (Ташкент, Узб. ССР). 

Слева-направо: Шелепов Н. Ю., Гизатулин Р.З., Абдуллаев Д.А., Рюмин В.В. 

Сагдуллаев Ю.С., Бронников С.В., Багиров К.В.(1985 г.) 

 

 По результатам испытаний аппаратуры в ЦУПе, в сеансах реального 

процесса сближения и стыковки КА, были выработаны требования к 
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оптимизации отдельных узлов первого ТВ автомата (ТВА) и к структуре его 

построения. В конечном итоге это позволило поэтапно повысить точность 

измерения параметров относительного движения КА, расширить 

функциональные возможности ТВА, обеспечить отображение различных 

графиков, характеризующих параметры движения КА во времени и т.д.  

 В процессе выполнения НИОКР в научно-исследовательской 

лаборатории телевидения кафедры РВ и ТВ ТЭИС были разработаны типоряд 

ТВА для контроля параметров относительного движения КА. Сюда следует 

отнести ТВА типа «Аист–1», «Аист–2», «Аист–2М», «Аист–3» и «Аист–4», 

которые поставлялись в ЦУП и использовались в работе. Они позволяли 

определять относительную дальность и скорость движения КА, углы 

рыскания и тангажа, а также их угловые скорости. На реализованные 

способы и технические решения в области селекции и обработки ТВ 

сигналов, построения ТВА и отображения измерительной информации 

совместно с представителями НПО «Энергия» и отдельно было получено 

более 25 авторских свидетельств на изобретения [1,2].  

   Так, например ТВА «Аист–4» позволял определять относительную 

дальность в диапазоне от 6 до 1263 метров с инструментальной 

погрешностью 0,5–4,0% . При этом погрешность определения относительной 

скорости движения КА состаляла 5–10% [3]. 

 За большой вклад и личное участие в разработках ректор ТЭИС, 

профессор Д. А. Абдуллаев был награжден «Дипломом имени летчика 

космонавта Ю. А. Гагарина» и медалью имени академика С. П. Королева. По 

результатам выполненных исследований Ю.С. Сагдуллаев успешно защитил 

докторскую диссертацию в Институте космических исследований АН 

(Москва,1991г.) 

 Важная роль в развитии данных работ принадлежала руководству и 

специалистам НПО «Энергия» в лице В.В. Благова, С.В. Бронникова, 

А.И. Смирнова, оказавших необходимую организационную и научно-

техническую поддержку для проведения данных исследований и разработок. 

По результатам выполненных исследований, связанных с разработкой первых 

отечественных ТВА в 1983–1990 годах, издается монография, посвященная 

измерению параметров относительного движения КА в процессе их 

сближения [3]. 

 

     Телевизионные автоматы типа «АИСТ»   

 

 Для решения задач измерения параметров относительного движения 

КА использовались сигналы изображений  внешней ТВ камеры КА, которые 

отображались на экране видеоконтрольного устройства (ВКУ)  и 

наблюдались непосредственно космонавтами. Сигналы ТВ изображений по  

спутниковому каналу связи также  передавались  на наземные пункты 

управления  (ЦУП)  для их отображения и визуального анализа 

специалистами группы управления.   
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Рисунок1–.Схема наземного варианта измерения параметров движения КА на основе 

ТВ изображений 

   

 Возможность проведения ТВ измерений параметров относительного 

движения КА было основано на следующем [3–5]. Как известно, захват 

наблюдаемого пространства зависит от угла поля зрения ТВ камеры и 

относительной дальности ρ до него, что определяется известным 

выражением 

  Lо=2ρ·tg α.   (1) 

 

 С другой стороны, угол поля зрения ТВ камеры характеризуется 

величиной 

  tg α=хо/2F ,  (2) 

 

где хо–размер оптической проекции наблюдаемого КА на 

светочувствительной поверхности матричного фотоприемника (МФП); F–

фокусное расстояние объектива ТВ камеры; Lо–линейный размер КА в 

направлении строчной или кадровой развертки ТВ изображения. 

 Исходя из выражений (1) и (2), определялся размер отдельного объекта 

 

  Lо=(ρ·хо)/F,  (3) 

 

или захват пространства наблюдения   

 

  L=(ρ·Х)/F,  (4) 

 

где Х– максимальный размер рабочей поверхности МФП; L– максимальный 

захват пространства. 

 Линейный размер оптического изображения наблюдаемого КА на 

светочувствительной поверхности МФП может быть представлен в виде [4,8] 

 

  хо=(Х·Δtи)/Δtр ,  (5) 

 

где Δtи– временной интервал развертки изображения объекта (Δtиc–по строке, 

Δtик– по кадру); Δtр – временной интервал развертки на поверхности МФП  

или считывания видеоинформации (Δtрc–по строке, Δtрк– по кадру). 
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 Измерение величины Δtи осуществлялось стробированием серией 

импульсов N с периодом следования То. При этом длительность ТВ сигналов 

изображения объекта представлялась в виде определенного числа 

стробирующих импульсов заданной частоты 

 

  Δtи=N·То .  (6) 

 

 Преобразование временного интервала Δtи в число импульсов N может 

осуществляться как по кадру (вертикали), так по горизонтали (строке). В то 

время как разрешающая способность по вертикали зависит только от числа 

строк Zс в ТВ растре, по горизонтали она определяется высокочастотной 

составляющей самого ТВ сигнала.  С учетом (5) и (6) выражение (3), 

определяющее линейный размер наблюдаемого характерного элемента КА в 

ТВ изображении представлялось в виде 

 

    Lо=(ρ·Х·N·То)/F·Δtр,  (7) 

 

а искомая дальность в виде 

 

  ρ=(Lо·F·Δtр)/Х·N·То.  (8) 

 

 При заданных величинах F, Lо, Δtр, Х  искомое расстояние до КА (8) 

находилось исходя из выражения 

 

   ρ=С1/N·То ,  (9)  

 

где С1–постоянная величина, значение которой априорно известно и может 

быть использовано при вычислении дальности, С1=(Lо·F·Δtр)/Х. 

 При этом линейный размер характерных элементов КА может быть 

найден, согласно выражению 

 

  Lо=N·То/C2,  (10)  

 

где С2–постоянная величина, значение которой априорно известно и может 

быть использовано при вычислении линейного размера КА. Выражения (9) и 

(10) являются базовыми выражениями для определения дальности и 

линейных размеров КА.  

 Учет и детализация различных факторов и особенностей сближения 

или удаления КА, условий осуществления ТВ измерений, являются важными 

в использования систем для повышения эффективности управления 

космическими полетами [6,7].  

 В качестве примера, на рис.2, показан один из вариантов построения 

ТВ измерителя дальности и относительной скорости движения КА [8]. Он 

содержит в своем составе: ТВ камеру 1, видеоусилитель 2, блок 
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автоматической селекции сигнала изображения и формирователь 

измерительного сигнала 3, генератор тактовых импульсов 4, логическая 

схема “И” 5, коммутатор 6, блок памяти 7, схема вычитания числа импульсов 

8, схема сравнения (совпадения) числа импульсов 9, источник числа 

задаваемых импульсов 10, центральный процессор (вычислительное 

устройство) 11, блок управления 12, сумматор сигналов 13, 

видеоконтрольное устройство 14. Фактически блоки 3–12 могут 

рассматриваться как составляющие, некоторой микро-ЭВМ 15. 

1 2 3

45

12

9

1311

7

8

10

6

14

15Микро ЭВМ

16

 
Рисунок 2–Структурная схема ТВ измерителя дальности и относительной скорости 

сближения КА 

 

  Для вычисления относительной скорости движения объектов 

используется специальная программа. После окончания цикла измерений 

результаты измерений могут сохраняться в оперативной памяти или 

стираться. Обрабатываемые данные из центрального процессора выводятся 

для отображения на экране ВКУ в виде упорядоченной информации, 

содержащей результаты измерения, время, если необходимо – графики, 

характеризующие результаты измерения во времени и т.д.   

  После преобразования входного светового потока с помощью камеры 1,   

сигнал ТВ изображения  поступает на усилитель 2. В этом усилителе 

осуществляется коррекция и усиление сигнала изображения   и далее с 

первого выхода видеосигнал поступает на сумматор 13, а со второго выхода 

на первый вход блока селекции сигнала изображения и формирователя 

измерительного сигнала 3, который взаимодействует с процессором 11. С 

выхода блока 3 измерительный сигнал, в виде прямоугольного импульса по 

строке или кадру ТВ изображения объекта поступает на первый вход 

логической схемы “И” 5, где на второй ее вход поступают импульсы от 

генератора тактовых импульсов 4, для стробирования измерительного 

сигнала (ИС) длительностью Δ ti серией импульсов Ni с периодом следования 

То, при этом Δti=Ni·Tо. Блок 4 вырабатывает импульсы, которые имеют 

синхронизацию с блоком 11. 

  На выходе схемы 5 образуется некоторое число импульсов, равное 

величине Ni в соответствии с длительностью ИС и их число обратно 
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пропорционально искомой дальности. С выхода схемы 5, образованное число 

импульсов Ni через коммутатор 6 поступает на блок памяти 7 и далее на 

первый вход схемы вычитания импульсов 8. Кроме того со второго выхода 

коммутатора образованное число импульсов Ni поступает на первый вход 

процессора 11, для вычисления первого значения дальности 

 

  ρ1(t)=С1/N1,  (11) 

 

при этом Ni=N1, а С1–постоянная величина, значение которой априорно 

известно и используется при вычислении дальности  

 

       С1=(Lо·F·Δtр)/(Х·То).  (12) 

 

  Момент времени t1 для измерения дальности ρ1(t) наступает после 

подачи управляющего сигнала с блока 12 на начало работы коммутатора 6, 

блока памяти 7 и процессора 11.Далее работа ТВ измерителя, связана с 

формированием времени второго замера t2i. Для этого некоторое число 

импульсов, равное величине Ni поступает также на второй вход схемы 

вычитания импульсов 8. С выхода блока памяти 7 на первый вход схемы 8 

поступает запомненное, для момента времени t1, число импульсов равное 

величине N1. 
  При наступлении соотношения, когда |Ni–N1|≥1,2,3,…,m сигнал с 

выходы схемы вычитания 8 в виде некоторого числа импульсов, равных 

величине ΔNзад поступает на схему сравнения 9, на второй вход которой 

поступает сигнал задаваемого числа импульсов от источника 10, число 

которых может изменяться по команде с блока 12. 

  При достижении на выходе схемы 8 числа импульсов, равных величине 

|Ni–N1|=ΔNзад с выхода схемы 9 формируется управляющий сигнал для 

фиксации времени замера t2i, который поступает на второй вход 

микропроцессора 11, в котором на основе табличных данных хранится 

информации о дальности объекта при числе импульсов, равных N2 = N1±ΔNзад. 

  То есть, при достижении величины ΔN=ΔNзад , фиксируется второе 

время отсчета t2i и в микропроцессоре 11 определяется интервал времени 

Δti=t2i–t1, далее для числа импульсов N1 и выбранного числа дополнительных 

импульсов ±ΔNзад по заранее рассчитанным табличным данным, хранящихся 

в памяти измерителя для величины N2=N1±ΔNзад находится значение второй 

дальности ρ2(t). Относительная скорость движения объектов определяется 

согласно выражению 

 

 ρ'(t) =|ρ1(t) – ρ2(t)|/(t2i – t1)=Δρ/Δti ,  (13) 

 

где Δti–автоматически определяемая переменная величина, которая зависит 

от дальности нахождения объектов на момент времени t1 и скорости его 

движения. 
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  Полученные результаты измерений с первого выхода блока 11 

подаются на вход сумматора сигналов 13, с выхода которого поступают на 

вход ВКУ 14 и отображаются на экране в виде численных данных (графиков) 

для визуального анализа оператором. Со второго выхода блока 11 

полученные данные могут поступать к внешним потребителям информации 

16, для управления другими устройствами. 

 

  Система «Тюльпан» для передачи сигналов многоканальной   

телеметрической информации   

 

  В 1987 году по инициативе одного из подразделений НПО «Энергия» в 

научно-исследовательской лаборатории телевидения кафедры РВ и ТВ 

ТЭИС, под руководством Ю.С.Сагдуллаева выполнялась хоздоговорная 

НИОКР, связанная с разработкой системы передачи большого числа сигналов 

телеметрической (ТМ) информации, представленной в ТВ формате из ЦУПа 

на космодром «Байконур» в стандартной полосе частот  для одного ТВ 

сигнала [9].  

  Данная система получила название «Тюльпан»  и предназначалась для 

передачи оперативной ТМ информации в процессе подготовки к запуску 

космического летательного аппарата «Буран». Принцип ее действия основан  

на использовании последовательного метода передачи сигналов ТВ  

изображений по каналам связи. 

  В результате выполненных НИОКР в лаборатории телевидения ТЭИС 

был  разработан опытный образец системы «Тюльпан», который состоял из 

передающей и приемной частей. Он позволял последовательно передавать 45 

сигналов черно-белой символьно-буквенной ТМ информации     в полосе 

частот ТВ сигнала, равной 6,5 МГц. На приемной стороне системы 

осуществлялся прием ТВ сигналов, запоминание и их отображение  на 

экранах  ВКУ. Скорость обновления видеоинформации по каждому каналу   

составляла 3 секунды. 

  В 1989 году был изготовлен опытный образец системы «Тюльпан» и 

осуществлен монтаж и проведена настройка передающей части системы 

«Тюльпан» в одном из выделенных помещений ЦУПа. Далее сотрудники 

лаборатории телевидения ТЭИС вместе со специалистами НПО «Энергия» 

летят из г. Москвы в г. Ленинск (Байконур), где в подземном бункере для 

управления полетами «Буран» устанавливается и настраивается приемная 

часть системы «Тюльпан».  

  Проведенные испытания показали работоспособность системы 

«Тюльпан», хорошие показатели качества и читаемости отображаемой 

телеметрической символьно-буквенной ТМ информации, получаемой из 

ЦУПа при передаче ТВ сигналов как по наземному, так и спутниковому 

каналам связи. На рис.4 показана общая структурная схема системы 

«Тюльпан».  
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  Схема состоит из передающей (А) и приемной частей (В). Она 

включает: источники ТМ информации в ТВ формате 1, коммутатор ТВ 

сигналов 2, генератор тактовых и синхронизирующих импульсов 3, блок 

формирования сигналов на передающей стороне 4, канал связи с 

приемопередающей аппаратурой 5, блок формирования сигналов на 

приемной стороне 6, генератор тактовых и синхронизирующих импульсов 7, 

коммутатор ТВ сигналов 8, схемы совпадения 9, блок памяти на ТВ кадр 10, 

блок управления записью и воспроизведением ТВ кадров 11, 

видеоконтрольные устройства 12,блок контроля и управления 13.  
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Рисунок 4– Общая структурная схема системы «Тюльпан» 

 

    Возможное число передаваемых ТВ сигналов было принято равным 

n=45. Основные параметры ТВ сигналов и изображений  на входах и выходах 

функциональных частей системы «Тюльпан» соответствовали нормам, 

установленным для черно-белого вещательного телевидения.  

   Для повышения читаемости символьно-буквенной ТМ информации на 

приемной стороне системы «Тюльпан» были использованы оригинальные 

методы коррекции сигналов, которые позволяли увеличить крутизну  

фронтов импульсов символьной ТМ информации. 

 

Заключение 

  

      Выполненные разработки в научно-исследовательской лаборатории 

телевидения кафедры РВ и ТВ ТЭИС в свое время прошли широкую 

апробацию в ЦУПе и показали хорошие точностные показатели.  

Относительная погрешность ТВ измерений дальности и скорости 

удовлетворяла требованиям оперативного управления сближением КА. При 

этом возможность определение дальности объектов осуществлялась в 

широких пределах от нескольких километров до метров.  

  Дальнейшее применение ТВ автоматики  в задачах космической 

практики имеет несколько   направлений своего развития. Так, например, в 

виде автономных инспектирующих систем  (летающих ТВ камер), которые,   
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могли бы проводить регулярные инспекции внешней поверхности 

орбитальной станции, а также контроль и инвентаризацию объектов внутри 

нее (управляемые дистанционно экипажем на основании получаемого ТВ 

изображения или полностью работающие в автоматическом режиме на 

основании заданных программ). 

  Эффективность будущего применения систем телевидения в задачах 

космической  практики   неразрывно связана  с решением задач, включающих 

внедрение  систем телевидения с высоким разрешением, эффективных 

методов компрессии видеосигналов для их записи в цифровой форме на 

борту КА и передачи видеосигналов в ЦУП. Будет осуществляться 

разработка многофункциональных ТВ автоматов и технических систем 

зрения с развитием предложенных способов для обеспечения сближения или 

удаления с некооперированными космическими объектами, такими как 

отказавшие КА, «космический мусор», астероиды и др. 

 

Литература 
 

1. А. с. № 1840694 СССР. Система анализа ТВ изображений подвижных 

объектов// авт. Абдуллаев Д. А., Сагдуллаев Ю. С. , Смирнов А. И. и др. 

Заявка 3085331/09 от 23.03.1984 г. Опубликовано 27.06.2008 г, Бюл. 18 

2.  Сагдуллаев Ю. С. Телевизионные автоматы для измерения параметров 

относительного движения объектов// Оптико-электронные измерительные 

устройства и системы: Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической 

конференции. Часть1- Томск: Радио и связь, 1989 г., С.74 

3. Сагдуллаев Ю. С., Абдуллаев Д. А., Смирнов А. И. Основы телевизионного 

контроля процесса сближения космических аппаратов. Изд-во ФАН АН РУз. 

Ташкент, 1997. –127 c. 

4. Сагдуллаев Ю. С., Кузнецов А. О., Логинов Б. В. Оценка эффективности 

определения дальности при перемещении средств наблюдения 

объектов//Труды учебных институтов связи. Радиотехнические системы 

связи. Л.: ЛЭИС, 1989 г. C.3–8  

5. Сагдуллаев Ю. С., Кузнецов А. О. Оценка оптимального числа измерений 

сигнала изображений при определении дальности движущихся 

объектов//Труды учебных институтов связи. Радиотехнические системы . 

Л.: ЛЭИС, 1990 г.  

6. Сагдуллаев Ю. С., Смирнов А. И., Ковин С. Д. Основы телевизионных 

измерений параметров сближения космических аппаратов. М.: “Спутник 

+”, 2014. – 107 с.  

7. Сагдуллаев Ю. С., Смирнов А. И., Ковин С. Д. Измерения дальности при 

неизвестных линейных размерах космических объектов. Вопросы 

радиоэлектроники, сер. Техника телевидения, 2014 г., вып.2, С.74–80 

8. Патент РФ на изобретение №2543527 Способ измерения скорости 

движения объектов по их телевизионным изображениям// Смирнов А. И., 

Бронников С. В. . - опубл. 10.03.2015 г. Бюл. №2. 

9. А.с. № 1674395 CCCР от 1. 05. 1991 г. Многопрограммная система передачи 

телевизионной информации. / авт. Сагдуллаев Ю. С., Смирнов А. И., 

Абдуллаев Д. А. и др. - опубл. 30.08.1991 г. Бюл. №32. 



12 
 

Сведения об авторах 

 

Сагдуллаев Юрий Сагдуллаевич, главный научный сотрудник ЗАО 

«МНИТИ»,  доктор технических наук, профессор.  

E-mail: sagdul@ mniti.ru  

Смирнов Александр Иванович, главный специалист РКК «Энергия».  

E-mail: alexander.smirnov@sfoc.ru  

 

Заголовок статьи, аннотация и ключевые слова 

 

  Сагдуллаев Ю.С.,  Смирнов А.И. Разработка устройств телевидения и их 

использование в космической практике. Рассмотрены выполненные 

разработки, связанные с созданием   первых отечественных телевизионных 

автоматов для измерения параметров относительного движения КА при их 

сближении, а  также системы передачи ТВ сигналов  многоканальной 

телеметрической информации из ЦУПа на  космодром в интересах предстартовой 

подготовки и запуска КА «Буран».  
Ключевые слова: телевидение, космические аппараты, измерение параметров 

движения, передача многоканальной информации по каналам связи 

 

Information about authors 

 

Yury Sagdullaev, Chief Researcher, MNITI, Doctor of Technical Sciences, 

Professor. 

E-mail: sagdul @ mniti.ru 

Alexander Smirnov, RSC Energia chief specialist. 

E-mail: alexander.smirnov@sfoc.ru 

 

The title of the article, abstract and keywords 
 

  Sagdullaev Yu.S., Smirnov A.I. Development of television devices and 

their use in space practice. Considered are the developments related to the 

creation of the first domestic television automata to measure the relative 

motion parameters of the spacecraft as they approach, as well as the system 

for transmitting TV signals of multichannel telemetry information from the 

MCC to the cosmodrome in the interests of prelaunch preparation and 

launching of the Buran satellite. 

Keywords: television, spacecraft, measurement parameters 

movement, transmission of multi-channel information via communication 

channels 

 

mailto:alexander.smirnov@sfoc.ru

