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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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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.  
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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 
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объектно-ориентированный язык COOL, свободное распространение исход-

ного кода на языке C, мультиплатформенность и полная открытая докумен-

тация. Это дает возможность использовать CLIPS в качестве встроенного при-

ложения в программных комплексах как на борту КА, так и при обработке 

телеметрической информации на Земле. 

В качестве построения базы знаний ЭС применяется онтологический 

подход. В заключении рассматриваются примеры диагностирования НШС на 

борту КА. 

 
 

ЗАДАЧА ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЗЕМЛЕ МНОГОРАЗОВОГО ЛУННОГО 
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Орбитальные буксиры занимают важное место в концепциях многора-

зовых космических транспортных систем, предназначенных для обеспечения 

больших грузопотоков на высокоэнергетические орбиты ИСЗ и орбиты спут-

ников других планет. В рассматриваемом проекте лунный буксир стыкуется 

на стартовой околоземной орбите с блоком полезной нагрузки (ПН), состоя-

щим из взлетно-посадочного комплекса (ВПК) и бака с топливом (рабочим 

телом) для буксира. При полете к Луне буксир вместе с блоком ПН переходит 

на орбиту искусственного спутника Луны (ОИСЛ). После отделения блока ПН 

на ОИСЛ буксир возвращается на стартовую орбиту и затем повторяет рейс.  

В данной работе рассматривается вариант буксира на основе Ядерного 

Ракетного Двигателя (ЯРД) с твердофазным реактором, использующего в ка-

честве рабочего тела водород. Сочетание большой тяговооруженности с вы-

соким удельным импульсом позволяет получить достаточно хорошие энерге-

тические характеристики полета к Луне при сравнительно небольшом вре-

мени полета. 

Одной из важных проблем при создании многоразового буксира явля-

ется проблема определения энергетически выгодных траекторий возвраще-

ния с ОИСЛ на ОИСЗ. В отличие от задачи возвращения на Землю пилотируе-

мого корабля либо капсулы с лунным грунтом, здесь необходимо перейти на 

заданную орбиту без торможения в атмосфере. Основной отличительной 

особенностью буксира с ЯРД при возвращении к Земле является наличие 

международных соглашений, запрещающих нахождение работавших ядер-

ных реакторов на орбитах ИСЗ ниже 800 км. Это делает невозможным аэро-


