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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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спуске в атмосферах с использованием различных критериев оптимальности, 

краевых условий и ограничений. 

 

 

ПАРИРОВАНИЕ АНОМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В ХОДЕ  
ПОЛЕТА ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ 

ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
А.В. Донсков 

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

aleksej_ne@mail.ru  

В ходе полета пилотируемого космического аппарата (ПКА) возможно 

возникновение неоднозначных ситуаций под воздействием внешних факто-

ров (агрессивная внешняя среда, физические воздействия и т.д.), которые 

ведут к изменению текущего состояния ПКА. Такие изменения зачастую при-

водят к негативным последствиям, начиная от влияния на выполнение про-

граммы полета до угрозы безопасности экипажа КА. Данные ситуации имеют 

название аномальные. 

Для их парирования необходимо четко понимать природу их возникно-

вения и возможные пути дальнейшего развития с учетом степени критично-

сти, как для экипажа, так и самого ПКА. Понимание текущей ситуации за-

трудняется ограниченным лимитом времени из-за скорости развития анома-

лии и неполнотой информации о ней, что вносит неопределенность в пони-

мание происходящего на борту КА. Поэтому лицо, принимающее решение 

(ЛПР) вынужден зачастую принимать решение по парированию АС основан-

ное на личном опыте или интуиции. 

В докладе представлен один из подходов к прогнозированию развития 

аномальных ситуаций в ходе полета ПКА и их парирование с помощью тео-

рии нечетких множеств при неполноте информации о текущей ситуации на 

борту ПКА при возникновении АС.  

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЁТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
А.А. Коваленко, Н.Ю. Поликашина 

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

Andrey.Kovalenko@sfoc.ru  

В докладе представлен анализ существующего процесса реализации 

полётных операций на Российском сегменте МКС (РС МКС). Реализация по-

лётных операций начинается с разработки детального плана полёта (ДПП) РС 

МКС, содержащего все циклограммы смены режимов МКС и отдельных бор-

товых систем. Помимо режимов систем в ДПП вносятся вся командно-

программная информация, необходимая для реализации каждой полётной 
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операции. Большой объём КПИ, требуемой для управления полётом РС МКС, 

приводит к существенной перегруженности ДПП и усложнение его интерпре-

тации в процессе реализации полётных операций. Предлагается создание 

автоматизированной системы реализации полётных операций РС МКС на 

базе решения следующих задач: 

1. Разработка формализованных описаний полётных процедур с ис-

пользованием переменных исходных данных из состава таблиц описания 

переменных программного обеспечения бортового комплекса управления 

(БКУ); 

2. Формирование ДПП на основе формализованных полётных проце-

дур, хранящихся в базе данных; 

3. Подготовка формализованных оперативных исходных данных для 

разработки массивов командно-программной информации; 

Предлагается метод разработки формализованных полетных процедур 

на основе специализированного алгоритмического языка описания полётных 

процедур для последующего автоматизированного формирования эксплуа-

тационной документации, оформленной по ГОСТ ЕСКД, графического пред-

ставления полётных операций в виде ДПП, набора формализованных опера-

тивных исходных данных для последующего формирования массивов циф-

ровой управляющей информации (МЦИ) для реализации полётных операций 

средствами БКУ КА. Рассмотрен один из вариантов описания полётной опе-

рации «Коррекция орбита МКС» с использованием операторов предлагаемо-

го формального языка описаний полётных процедур ФОПР. 

 

 

ПЕРЕДАЧА ТМИ С ТРАНСПОРТНОГО КОРАБЛЯ В ЦУП-М ПО КАНАЛУ СВЯЗИ 
KU-ДИАПАЗОНА АМЕРИКАНСКОГО СЕГМЕНТА МКС. 

Д.В. Александрычев 

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

yrfo@inbox.ru 

В настоящее время передача телеметрической информации (ТМИ) с 

транспортных грузовых кораблей (ТГК «Прогресс М») и транспортных пило-

тируемых кораблей (ТПК «Союз ТМА») в ЦУП города Королёв осуществляется 

непосредственно через российские наземные измерительные пункты. В свя-

зи с этим возможность передачи информации обусловлена географическим 

расположением НИП и, как следствие, ограничена зоной видимости приём-

ных средств наземного комплекса управления. 

Для российского сегмента МКС обеспечение трансляции ТМИ на Землю 

вне зоны видимости НИП РФ было достигнуто методом согласования потоков 

информации приёмо-передающих устройств российского и американского 

сегментов МКС, однако для ТПК и ТГК данный вопрос остаётся открытым. 


