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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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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. 
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Управление полетами современных космических аппаратов (КА) требу-

ет своевременного обнаружения и ликвидации нештатных ситуаций (НС) на 
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их борту. С учетом того, что во многих случаях время принятия решений по 

действиям в условиях возникшей НС весьма ограничено, необходимы сред-

ства автоматизации, которые позволят помочь специалистам оперативно и 

комплексно оценить ситуацию, рассмотреть различные варианты по выходу 

из нее и оценить её последствия. Для достижения поставленной цели пред-

лагается разрабатываемая в настоящее время интеллектуальная автоматизи-

рованная система обнаружения и парирования нештатных ситуаций, вызы-

ваемых отклонениями от нормы в состоянии и функционировании бортовых 

систем транспортно-грузового корабля «Прогресс».  

Основные задачи, решаемые системой: идентификация отклонений от 

штатной работы, идентификация НС, формирование оперативной цикло-

граммы действий по устранению НС в соответствии с регламентированными 

инструкциями, моделирование и прогнозирование последствий НС, визуали-

зация основных физических узлов КА и его систем для оперативного получе-

ния необходимой информации в процессе выработки рекомендаций для 

принятия решений. 

В основе методов выполнения этих задач лежит: конструирование спе-

циализированной концептуальной модели ПКА с применением онтологий и 

создание программной мультиагентной модели, использующей концепту-

альную модель ПКА для решения поставленных задач. 

Концептуальная модель ПКА включает: описание физической конфигу-

рации основных узлов и систем ПКА; описание происходящих в них физиче-

ских процессов, позволяющее выполнять их моделирование и прогнозиро-

вание, описание классов НС, позволяющее выполнять идентификацию НС, а 

также описание регламентированных инструкций, позволяющее оперативно 

формировать план действий, моделировать управляющие воздействия и 

прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в целом. В докладе освеща-

ются принципы и основные черты методологии решения указанных задач 

предлагаемой системой.  
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20 ноября 2013 года исполнилось 15 лет со дня запуска функционально-

грузового блока “Заря” - первого элемента Международной космической 

станции, ставшей за годы освоения космоса самым крупным космическим 

аппаратом, находящимся в околоземном пространстве. На сегодняшний 

день эта сложная техническая система является многофункциональной науч-


