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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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операции. Большой объём КПИ, требуемой для управления полётом РС МКС, 

приводит к существенной перегруженности ДПП и усложнение его интерпре-

тации в процессе реализации полётных операций. Предлагается создание 

автоматизированной системы реализации полётных операций РС МКС на 

базе решения следующих задач: 

1. Разработка формализованных описаний полётных процедур с ис-

пользованием переменных исходных данных из состава таблиц описания 

переменных программного обеспечения бортового комплекса управления 

(БКУ); 

2. Формирование ДПП на основе формализованных полётных проце-

дур, хранящихся в базе данных; 

3. Подготовка формализованных оперативных исходных данных для 

разработки массивов командно-программной информации; 

Предлагается метод разработки формализованных полетных процедур 

на основе специализированного алгоритмического языка описания полётных 

процедур для последующего автоматизированного формирования эксплуа-

тационной документации, оформленной по ГОСТ ЕСКД, графического пред-

ставления полётных операций в виде ДПП, набора формализованных опера-

тивных исходных данных для последующего формирования массивов циф-

ровой управляющей информации (МЦИ) для реализации полётных операций 

средствами БКУ КА. Рассмотрен один из вариантов описания полётной опе-

рации «Коррекция орбита МКС» с использованием операторов предлагаемо-

го формального языка описаний полётных процедур ФОПР. 

 

 

ПЕРЕДАЧА ТМИ С ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ В ЦУП-М ПО КАНАЛУ СВЯЗИ 
KU-ДИАПАЗОНА АМЕРИКАНСКОГО СЕГМЕНТА МКС. 

Д.В. Александрычев 

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

yrfo@inbox.ru 

В настоящее время передача телеметрической информации (ТМИ) с 

транспортных грузовых кораблей (ТГК «Прогресс М») и транспортных пило-

тируемых кораблей (ТПК «Союз ТМА») в ЦУП города Королёв осуществляется 

непосредственно через российские наземные измерительные пункты. В свя-

зи с этим возможность передачи информации обусловлена географическим 

расположением НИП и, как следствие, ограничена зоной видимости приём-

ных средств наземного комплекса управления. 

Для российского сегмента МКС обеспечение трансляции ТМИ на Землю 

вне зоны видимости НИП РФ было достигнуто методом согласования потоков 

информации приёмо-передающих устройств российского и американского 

сегментов МКС, однако для ТПК и ТГК данный вопрос остаётся открытым. 
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Наиболее остро проблема проявляется при проведении операций сты-

ковки/расстыковки, когда получение полного потока ТМИ с активного транс-

портного корабля крайне необходимо для анализа состояния и функциони-

рования его бортовых систем. 

С целью решения данной задачи предлагается использовать МКС в ка-

честве ретранслятора при передаче сигнала с ТПК/ТГК в ЦУП города Хьюстон 

по каналу связи Ku-диапазона американского сегмента с последующей пере-

дачей в ЦУП города Королёв. 

Приём сигнала с транспортного корабля на СМ РС МКС может осу-

ществляться при помощи антенн системы радиолюбительской связи, что, по 

сути, представляет собой согласование двух уже реализованных схем. Ос-

новная задача при данном способе – разработка согласующего устройства с 

последующей доработкой кабельной сети. 

Аналогичным образом можно использовать одну из антенн бортовой 

информационно-телеметрической системы служебного модуля (БИТС2-12). 

Для этого потребуется дополнительный расчёт энергетики радиолинии ТК – 

МКС и преобразование полученного сигнала для трансляции в локальную 

сеть Ethernet. В случае удачной реализации будет получен доступ к потоку 

ТМИ ТК в любой момент времени без привлечения экипажа. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЛОУДЕНА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 
ГЛОБАЛЬНО ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДВУХИМПУЛЬСНОГО 

КОМПЛАНАРНОГО ПЕРЕЛЕТА 
С.А. Заборский 

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

Sergey.Zaborsky@rsce.com  

На основе развития теории базис-векторов Лоудена получено новое 

решение Горнера (названное им глобально оптимальным) задачи оптимиза-

ции двухимпульсного компланарного межорбитального маневра космиче-

ского аппарата в центральном гравитационном поле Земли. Показано, что 

решение минимизирует суммарный импульс скорости при вариациях пара-

метра переходной орбиты и угловой дальности между начальной и целевой 

орбитами. Получены решения для констант Лоудена в точках приложения 

импульсов. При этом одна из констант равна нулю. Из решения следует, что 

оптимальное направление импульсов скорости лежит между касательным и 

трансверсальным направлениями. Перелет с угловой дальностью 180° явля-

ется частным случаем полученного решения. Результаты служат развитию 

теории импульсных маневров и могут служить хорошим начальным прибли-

жением при реализации численных методов. 

 


