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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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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ С 
ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОГО КА ДЗЗ 

Д.В. Сысоев 

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

denis-sysoev@yandex.ru  

Одним из элементов ряда современных и перспективных КА является 

двигательная установка с ЭРД. Использование ДУ такого типа приводит к по-

явлению новых требований к технологии управления КА со стороны назем-

ного комплекса управления. Рассматриваются несколько уровней процессов 

управления, отличающиеся как временными характеристиками, так и мето-

дами управления.  

ДУ с ЭРД - объект непосредственного или оперативного контроля при 

выполнении полетных операций (маневров коррекции орбиты) и при хране-

нии. Временные интервалы характерных процессов на этом уровне – от се-

кунд до часов. Управление заключается в закладке на борт уставок на маневр 

и контроле штатного выполнении режима. При этом оценивается последова-

тельность подготовки ДУ к работе, запуск каждого ЭРД, работа ЭРД. Задачей 

управления на этом уровне является успешное проведение полетной опера-

ции. Для оценки используются средства отображения наземного комплекса 

управления (форматы, мнемосхемы, графики в реальном масштабе време-

ни). 

ДУ с ЭРД также является объектом стратегии управления на временных 

интервалах порядка месяцев и лет. На этом уровне управление заключается 

в выдаче воздействий на смену комплектов входящей в состав ДУ аппарату-

ры, веток системы хранения и подачи, ЭРД, катодов. Задачей управления на 

данном уровне является рациональное использование ресурсов ДУ (равно-

мерная выработка ресурса, рабочего тела и т.д.). В этом случае для реализа-

ции задач управления используются графики, расчеты, программы обработки 

телеметрической информации. На этом же уровне применяются средства 

определения герметичности ДУ как фактора, ограничивающего функциони-

рование ДУ и определяющего тем самым время жизни КА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


