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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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редукции задачи оптимизации в строгой постановке к задаче локальной оп-

тимизации. На основе принципа взаимности в теории оптимизации, задача о 

минимуме критерия при фиксированных граничных условиях сводится к за-

даче о минимуме невязки конечных значений вектора состояния (большой 

полуоси, эксцентриситета и наклонения промежуточной орбиты) при фикси-

рованном времени перелёта. Вводится терминальный критерий в виде квад-

ратичной формы, характеризующей обобщённую невязку по большой полу-

оси, эксцентриситету и наклонению орбиты. Поставленная задача отыскания 

законов управления ориентацией вектора тяги КА с электрореактивной дви-

гательной установкой сводится к задаче выбора локально-оптимального за-

кона с последующей проверкой условия монотонности функционала. 

Описанная методика и результаты многокритериальной совместной оп-

тимизации проектных параметров, траекторий и режимов управления дви-

жением позволяют сформировать массив исходных данных для проектиро-

вания космического аппарата с химическим разгонным блоком и универ-

сальным транспортным модулем на базе электроракетной двигательной 

установки. 

Приведены результаты численных расчетов применительно к перелету 

на геостационарную орбиту. В качестве химического разгонного блока рас-

сматривался разгонный блок «Фрегат», а в качестве электрореактивной дви-

гательной установки – универсальный транспортный модуль, состоящий из 

двенадцати стационарный плазменных двигателей СПД-140. В качестве стар-

товой принималась масса 6900 кг, выводимая РН «Союз-2-1а» на низкую кру-

говую орбиту. Расчет показывает, что масса полезной нагрузки на целевой 

орбите меняется в пределах от 900 до 1700 кг, а продолжительность переле-

та от 30 до 100 суток. 
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С.О. Карпенко 

ООО «СПУТНИКС» 

s.o.karpenko@gmail.com   

C каждым годом количество запускаемых на околоземные орбиты мик-

роспутников увеличивается, а решаемые ими задачи — всё усложняются. В 

период с 2014 по 2017 год ожидается запуск более сотни малых космических 

аппаратов, разработанных частными компаниями, большая часть которых 

будет работать на низких полярных орбитах и снимать Землю. При этом 

большинство их них будут оснащены УКВ- и S-диапазонными радиолиниями 

для командно-телеметрического управления, а для сброса данных с полез-

ных нагрузок - каналами S-, X-и Ka-диапазонов.  
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Такое количество запускаемых аппаратов потребует существенного 

увеличения возможностей наземной инфраструктуры для управления и при-

ёма данных с полезных нагрузок. И здесь благодаря своей уникальной про-

тяжённости по долготе, территория России позволяет создать сеть приёма 

данных и управления космическими аппаратами, через общую зону приёма 

которой в сутки будет проходить 11 – 12 витков любого спутника с низкой 

полярной орбитой (из 14 возможных). 

В связи с этим частная компания СПУТНИКС планирует создать распре-

делённую сеть из, как минимум, трёх центров, оснащённых оборудованием 

УКВ-, X-диапазона (а в дальнейшем и S-диапазона), для организации услуг 

удалённого управления и приёма данных с перспективных российских и за-

рубежных микроспутников. Центры будут размещены в городах Москва, 

Томск, Якутск (в дальнейшем – Мурманск и Магадан). В разработке предпо-

лагается использовать уникальный опыт создания и эксплуатации распреде-

лённой сети приёмных станций компанией СКАНЭКС (с 2001 г эксплуатирует 

порядка 15 относительно недорогих станций по территории России для при-

ёма данных в X-диапазоне со всех известных гражданских спутников ДЗЗ, 

таких как SPOT, RADARSAT, UK-DMC и другие). Кроме того, может быть ис-

пользован опыт СПУТНИКС в организации УКВ-связи с радиолюбительскими 

микроспутниками, а также опыт создания ЦУПа для управления собственным 

космическим аппаратом ДЗЗ «ТаблетСат-Аврора» массой 28 кг, запущенного 

в 2014 г. 

В каждом центре станции предполагается оснастить резервированными 

антенными системами двух типов: для управления и приёма телеметрии, 

работающие в диапазоне 144..146 и 435..438 МГц, и для приёма данных с 

полезных нагрузок, работающие в X-диапазоне (7800..8400 МГц). 
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Предметом работы является рассмотрение и обоснование некоторых 

путей решения проблемы повышения эффективности управления высоко-

точными летательными аппаратами (ЛА) в условиях активного противодей-

ствия.  

В качестве решения проблемы динамичности и неопределённости ин-

формации об объекте управления рассматриваются адаптивные системы, 

которые способны «приспосабливаться» к постоянно изменяющимся услови-


