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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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ке. Эффективность алгоритма подтверждена результатами численных экспе-

риментов, связанных с решением конкретной задачи оптимального управле-

ния движением КА на гелиоцентрическом участке перелёта от Земли к асте-

роиду Апофис. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ STK 
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В рамках направления «Исследование Земли и Космоса» на борту Рос-

сийского сегмента Международной космической станции (РС МКС) прово-

дится эксперимент «Напор-мини РСА». 

Одной из задач эксперимента является проведение фото- и видеосъё-

мок подстилающей поверхности Земли с использованием системы оптиче-

ских телескопов (СОТ). 

В состав научной аппаратуры (НА) СОТ входят: камера высокого разре-

шения, камера среднего разрешения, бортовое запоминающее устройство и 

двухосная платформа наведения (ДПН) для управления движением камеры 

высокого разрешения. 

Управление НА СОТ осуществляется путем исполнения полётного зада-

ния на борту РС МКС. Полётное задание представляет собой временную по-

следовательность команд: подача и снятие питания с приборов, время нача-

ла и окончания съемки, параметры съемки, координаты целей, управление 

ДПН. 

Полётное задание формируется в автоматизированном режиме с ис-

пользованием системы контроля и планирования (СКП) для СОТ. СКП пред-

ставляет собой программный комплекс, использующий в качестве исходных 

данных: режимы функционирования СОТ, светотеневую обстановку на по-

верхности Земли, погодные условия, времена сбросов целевой информации 

на земные станции, объёмы сбрасываемой информации, баллистические 

условия полёта МКС. 

Для обеспечения контроля и планирования работы СОТ программный 

комплекс был разработан на базе среды математического моделирования 

Satellite Tool Kit (STK) с использованием языка программирования Visual Basic 

for Аpplications. 

В докладе рассматриваются принципы и особенности разработки про-

граммного комплекса, а также принятые технические решения, позволяю-

щие сократить время разработки полётного задания и повысить качество и 

надёжность работы оператора. 


