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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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Секция 13 
 
 

Баллистика, аэродинамика летательных аппаратов и 
управление космическими полетами 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКИПАЖЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ПОЛЁТЕ 
В.А. Соловьёв, В.Е. Любинский 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

vladimir.soloviev@sfoc.ru, valery.lubinsky@rsce.ru  

При создании пилотируемых космических аппаратов (КА), а также в хо-

де их лётных испытаний и эксплуатации одним из важнейших условий явля-

ется обеспечение безопасности космонавтов во время полёта. Решение этой 

задачи разбивается на две части: первая – недопущение возникновения си-

туаций, опасных для экипажа, и вторая – если они всё-таки реализуются – 

противодействие их негативному влиянию на здоровье и жизнь экипажа.  

 В докладе рассматриваются возможные причины возникновения ситу-

аций такого рода (т.н. нештатных ситуаций – НС), меры обеспечения без-

опасности экипажей, принимаемые в процессе создания КА и при подготов-

ке к их полёту, а также в ходе оперативного управления полётом. Освещают-

ся применяемая в настоящее время методология парирования НС и внедря-

емые в настоящее время в практику эксплуатации пилотируемых космиче-

ских аппаратов автоматизированные системы поддержки деятельности пер-

сонала управления полётом и экипажей КА в условиях противодействия воз-

никшей НС. Обсуждаются проблемы, связанные с обеспечением безопасно-

сти космонавтов в перспективных программах как околоземных, так и «лун-

ных» и межпланетных полётов, и предлагаются некоторые возможные пути 

их решения.  

 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С.П. Грачев, Д.А. Калашников 

ООО «НПК «Разумные решения», 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

sergey@grachev.me, Dmitry.Kalashnikov@sfoc.ru  

Среди задач управления космическими аппаратами особое место 

занимает планирование сеансов связи по обмену различными видами 
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информации (командно-программной, телеметрической и др.) между КА и 

ЦУП через технические средства наземного комплекса управления (НКУ), 

расположенные на отдельных командно-измерительных комплексах (ОКИК) 

и наземных измерительных пунктах. 

Сложность задачи в значительной мере увеличивается, если вместо 

одного КА рассматривается группировка КА, каждый из которых решает свои 

целевые задачи, имеет на борту свои радиотехнические средства приема-

передачи информации с наземными отдельными командно-

измерительными комплексами (ОКИК). Кроме этого, необходимо учитывать 

требования, накладываемые на сеансы связи отдельных КА из группировки, 

связанные с необходимым уровнем резервирования ресурсов при 

выполнении ими сложных и ответственных операций. 

Рассматриваются особенности постановки задачи оптимизации 

показателей надежности и экономичности при планировании сеансов связи для 

обмена различными видами информации группы космических аппаратов (КА) и 

центра управления полетами (ЦУП) через сеть наземных измерительных 

пунктов. 

Показывается, что для решения поставленной задачи требуется 

нахождение динамического баланса интересов задач и ресурсов, 

задействованных для управления различными КА, что предполагает взаимно 

согласованный учет целого ряда индивидуальных особенностей проводимых 

операций, состава имеющихся технических средств, наличия каналов связи и 

других важных параметров. 

Обосновывается вывод о целесообразности применения для решения 

поставленной задачи мультиагентных технологий, которые позволяют создавать 

гибкие самоорганизующиеся расписания сеансов связи различных КА с ЦУП 

через технические средства сети наземных командно-измерительных 

комплексов и измерительных пунктов. 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕШТАТНЫХ 
СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПОЛЁТЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

«ПРОГРЕСС» 
О.И. Лахин, Ю.С. Юрыгина, А.И. Носкова, Е.Г. Скорюпина 

Группа компаний «Генезис знаний» 

yurygina@smartsolutions-123.ru  

В.Е. Любинский, Н.В. Мишурова 

РКК «Энергия» им. академика С.П. Королёва 

valery.lubinsky@rsce.ru  

Управление полетами современных космических аппаратов (КА) требу-

ет своевременного обнаружения и ликвидации нештатных ситуаций (НС) на 


