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Измерительная  система «Курс»,  используемая  на  Международной космической 
станции (МКС), для обеспечения сближения и стыковки со станцией космических кора-
блей (КК), построена на принципах радиолокации. В процессе сближения космического 
корабля со станцией происходит радиообмен между МКС и стыкуемым бортом, по ре-
зультатам которого определяются параметры относительного движения. По результа-
там измерений автоматической системой стыковки производится коррекция движения 
КК.  Излучаемый  антенной  системы  «Курс»  сигнал  может  затеняться  элементами 
конструкции станции или отражаться от них. Это приводит к появлению зон в области 
вокруг МКС, где присутствует переотраженный сигнал или сигнал отсутствует. В этих 
зонах возможны сбои в работе системы «Курс», которые могут привести к отключению 
автоматической системы стыковки.

В настоящей работе рассматривается задача определения проблемных зон работы 
системы «Курс». Предложен способ решения этой задачи, основанный на математиче-
ском моделировании распространения радиосигнала, который использует приближения 
геометрической оптики [1]. Рассматривается множество лучей, испускаемых антенной, 
и прослеживается путь каждого луча. При анализе пути луча применяется метод трас-
сировки лучей [2], который существенно использует геометрическую модель МКС. В 
работе  рассматриваются  проблемы программной  реализации  предложенного  метода, 
используются методы оптимизации вычислений, основанные на разбиении расчетной 
области [3-4]. В 2010 году на нескольких стыковках проводились испытания разрабо-
танного программного комплекса. Результаты испытаний показали, что разработанное 
программное обеспечение может быть использовано для оценки зон неустойчивой ра-
боты аппаратуры «Курс».
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