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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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ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ ОРБИТ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ ИЗОЛИНИЙ 

И.С. Ильин, П.В. Мжельский, Е.А. Михайлов 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН,  

НПО им. С.А. Лавочкина 

is.ilin@physics.msu.ru, paxa1da@yandex.ru, oleggeny@mail.ru  

В работе исследуется метод изолиний для получения различных типов 

квазипериодических орбит в окрестности коллинеарной точки либрации си-

стемы Солнце-Земля, предложенный специалистами ИПМ им. М.В. Келдыша 

РАН. Получена зависимость видов и форм изолиний от заданных параметров 

квазипериодической орбиты. 

Для полученных изолиний проведен анализ орбит перелета, обеспечи-

вающих одноимпульсный переход с низкой околоземной орбиты на квази-

периодическую траекторию. 

Полученные результаты позволяют выбрать среди всего многообразия 

полученных орбит перелета в окрестность коллинеарной точки либрации те, 

которые удовлетворяют функциональным ограничениям, накладываемым 

задействованными техническими средствами наземного сегмента управле-

ния. Это обеспечивает существенное сокращение вычислительных затрат при 

выборе номинальных траекторий перелета. 

В докладе приводятся результаты проведенных исследований, которые 

позволяют оптимизировать выбор квазипериодических орбит и предложить 

различные варианты траекторий перелета на квазипериодические орбиты, 

удовлетворяющие требованиям планируемого научного эксперимента. 

 
 

РАЗРАБОТКА ЯЗЫКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ КА 
Н.А. Космынина, А.А. Лапин, А.И. Легалов 

ОАО «Информационные Спутниковые Системы»  

им. академика М.Ф. Решетнева» 

Сибирский федеральный университет 

kosmynina@iss-reshetnev.ru  

Управление спутниками в полете представляет собой выдачу 

последовательности команд в соответствии с текущими целями управления, 

планами работы с КА и анализа текущего состояния КА, выполняемого на 

основе поступающей телеметрии.  

В ОАО «Информационные Спутниковые Системы» им. академика 

М.Ф. Решетнева» последовательности команд управления, объединенные 

некоторой общей целью, называются типовыми процедурами управления, и 

описываются в эксплуатационной документации по управлению КА.  
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Для описания процедур управления КА, описанных в ЭД, используется 

специализированный проблемно-ориентированный язык – ЯОТР.  

Скрипты по управлению КА выполняются в НКУ в ручном или 

автоматизированном режиме в ходе проведения сеанса связи с КА. В любой 

момент выполнение скрипта может быть прервано или возобновлено. Также 

остается возможность выдачи единичных команд, не входящих в состав 

скрипта управления. 

На основе анализа статистики по существующим скриптам управления, 

вновь возникающих требований предметной области, зарубежных аналогов, 

стандартов на языки управления (ECSS-E-ST-70-32C, OMG SOLM) был 

разработан новый язык управления, а также соответствующие 

инструментальные средства создания, проверки и исполнения созданных 

скриптов, включающие, в частности, средства автоматического создания 

скриптов на основе анализа эксплуатационной документации, содержащей 

их описание.  

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

С.А. Ахрамович 

Московский авиационный институт  

(национальный исследовательский университет) 

akhramovichsa@gmail.com  

Особую роль в обеспечении надежности играет мониторинг техниче-

ского состояния космического аппарата (КА). В частности, на его борту долж-

на быть организована диагностика и локализация отказов подсистем. В слу-

чае возникновения нештатной ситуации (НШС) необходимо принятие реше-

ний по управлению бортовой аппаратурой с целью ликвидации опасности 

или предотвращению ее развития. Динамика процессов управления, высо-

кий уровень неопределенности ситуации, большие объемы телеметрии, ко-

торую необходимо переработать, объективно усложняют процесс диагности-

ки НШС и принятия решений для ее устранения. 

В настоящее время интенсивно развивается направление, связанное с 

применением технологии искусственного интеллекта (ИИ). Одним из направ-

лений этой технологии являются экспертные системы (ЭС). 

В докладе рассматривается применение экспертных систем для реше-

ния задачи диагностирования НШС, основанной на объектно-

ориентированной структуризации знаний и систему вывода на продукцион-

ных правилах в качестве механизма ИИ. 

Предлагается архитектура программного комплекса написанная на язы-

ке C++ и ЭС CLIPS. К основным достоинствам ЭС CLIPS относятся встроенный 


