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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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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.  

 
 

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАНЕВРИРОВАНИЯ МКС 
ЗА 15-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Р.Ф. Муртазин, Е.С. Заборская 

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

Rafail.Murtazin@rsce.ru, Michelle.ZES@gmail.com  

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-
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ной лабораторией с постоянно нарастающим потоком транспортных кораб-

лей, требующая непрерывного управления для обеспечения успешного 

функционирования и безопасности. 

Задача поддержания высоты орбиты в соответствии с выбранной вы-

сотной стратегией является важнейшей при управлении МКС. От рациональ-

ного выбора высотного профиля зависит как стоимость строительства, так и 

надёжность выполнения транспортных операций. 

В работе рассмотрена эволюция высотной стратегии МКС от выведения 

ФГБ до сегодняшнего дня, проведён анализ маневрирования на основе ста-

тистических данных по манёврам за 15-летний период, приведена классифи-

кация манёвров по различным показателям, а также представлено количе-

ственное и качественное сравнение маневрирования МКС с ранее существо-

вавшими ОС “SkyLab”, “Салют-6”, “Салют-7” и “Мир”. 
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В условиях планируемого расширения состава орбитальных группиро-

вок космических аппаратов, усложнения спектра выполняемых ими целевых 

задач существенно повышается важность проблемы рационального приме-

нения средств наземного и спутникового контуров управления. При этом 

возникает необходимость выполнения качественно новых задач, связанных с 

управлением группировкой КА как единой системой взаимосвязанных эле-

ментов, а не как совокупностью отдельно взятых объектов. К таким задачам 

следует отнести: рациональное задействование наземных и космических 

средств управления; оперативное перераспределение функций между от-

дельными КА для повышения качества и быстродействия получения целевой 

информации; системный анализ состояния группировки КА и средств управ-

ления с выдачей рекомендаций по принятию управленческих решений и др. 

Отсутствие рациональных решений этих задач неизбежно приведет к кон-

фликтным ситуациям при распределении средств управления, снижению 

надежности и оперативности выполнения программ полета. 

В связи с этим выдвигаются повышенные требования к технологиям 

применения органов оперативного управления группировками КА – Центра 

ситуационного анализа, координации и планирования средств НАКУ (ЦСАКП), 

Центра управления ретрансляции и связи (ЦУРС). 


