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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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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”. 

 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ОРБИТАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

М.М. Матюшин, Н.Л. Соколов, В.М. Овечко 

ЦУП ФГУП ЦНИИмаш 

snl@mcc.rsa.ru  

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). 
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В докладе содержится описание основных технологий комплексного 

применения органов оперативного управления, обеспечивающих эффектив-

ную эксплуатацию группировок КА. В частности представлены технологии 

оптимального использования средств НКУ и спутникового контура; техноло-

гии совместного применения орбитальных группировок КА для повышения 

оперативности решения целевых задач; технологии коррекции программ 

управления на основе рекомендаций при проведении ситуационного анали-

за состояния орбитальных группировок КА и средств управления. 
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КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 
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Одной из основных тенденций развития космической деятельности яв-

ляется активизация изучения планет и тел Солнечной системы. В рамках Фе-

деральной космической программы предусматривается проведение работ, 

предполагающих создание и использование орбитальных и спускаемых мо-

дулей для исследования Луны, Марса, Юпитера. Это предопределяет необ-

ходимость развития методологии оптимизации проектных параметров кос-

мических комплексов, разработки эффективных методов, алгоритмов и тех-

нологий управления КА в процессе формирования спутниковых орбит и спус-

ка на поверхность планет.  

Представлено описание рациональных технологий автономного управ-

ления перспективными КА на основе использования элементов искусствен-

ного интеллекта. Применительно к аппаратам дальнего космоса, функциони-

рующих на значительном удалении от наземных станций, использование 

таких технологий является безальтернативным вариантом управления в 

масштабе времени, близком к реальному. Особую важность технологии ав-

тономного управления приобретают при полете КА в атмосфере планет где 

возможные отклонения ее параметров от прогнозируемых неизбежно при-

ведут к отличию реальных траекторий полета от расчетных и к необходимо-

сти проведения оперативных коррекций программ управления.  

Дается описание новых методов и алгоритмов расчета оптимальных 

траекторий движения КА при формировании спутниковых орбит планет 

назначения, спуске на поверхность планет. Показана высокая эффективность 

использования комбинированных схем выведения КА на орбиты по сравне-

нию с традиционными ракетодинамическими схемами. Приводятся безите-

рационные алгоритмы управления КА аэродинамическим качеством при 


