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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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300 Материалы секции 13  

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. 
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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. 

 


