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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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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-
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ям функционирования, позволяя тем самым снизить влияние исходной не-

определенности на качество управления, компенсируя недостаток априор-

ной информации на этапе проектирования систем. Эффект «приспособле-

ния» к текущим условиям в адаптивных системах достигается за счет накоп-

ления и обработки информации о поведении объекта в процессе его функ-

ционирования. Анализом участков управляемого полета оперативно-

тактической ракеты в работе обосновано, что наибольшую эффективность 

адаптивные законы управления имеют при движении в атмосфере на пас-

сивном участке. Условно все методы синтеза адаптивных систем разделены 

на эвристические и теоретические.   

В данной работе рассматривается адаптивная система управления с 

оптимальным синтезом, которая предполагает выполнение трех процедур: 

определение динамических характеристик управляемого объекта, 

оценивание  его состояния и формирование управляющих сигналов. Для 

данной системы сформирована её структура и представлено 

основополагающее математическое описание. 

Рассматриваемая структура предусматривает два типа методов 

определения характеристик объекта. Первый из них реализует программное 

восстановление основных характеристик объекта непосредственно по 

сигналам датчиков. Вторым методом определения динамических 

характеристик объекта является параметрическая идентификация, 

использующая входные и выходные сигналы объекта. Оба методы 

исследованы в работе. 

Завершающим этапом синтеза многопараметрической адаптивной 

оптимальной системы управления является процедура оптимизации 

управляющих сигналов на основе задаваемых цели управления и критериев 

оптимизации. 
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Имитационное моделирование используется в задачах управления по-

летом космическими аппаратами (КА) для отработки алгоритмов бортовых 

вычислительных средств, методик управления, программы полета, для осу-

ществления тренировок персонала управления и сопровождения летно-

конструкторских испытаний. 


