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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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ям функционирования, позволяя тем самым снизить влияние исходной не-

определенности на качество управления, компенсируя недостаток априор-

ной информации на этапе проектирования систем. Эффект «приспособле-

ния» к текущим условиям в адаптивных системах достигается за счет накоп-

ления и обработки информации о поведении объекта в процессе его функ-

ционирования. Анализом участков управляемого полета оперативно-

тактической ракеты в работе обосновано, что наибольшую эффективность 

адаптивные законы управления имеют при движении в атмосфере на пас-

сивном участке. Условно все методы синтеза адаптивных систем разделены 

на эвристические и теоретические.   

В данной работе рассматривается адаптивная система управления с 

оптимальным синтезом, которая предполагает выполнение трех процедур: 

определение динамических характеристик управляемого объекта, 

оценивание  его состояния и формирование управляющих сигналов. Для 

данной системы сформирована её структура и представлено 

основополагающее математическое описание. 

Рассматриваемая структура предусматривает два типа методов 

определения характеристик объекта. Первый из них реализует программное 

восстановление основных характеристик объекта непосредственно по 

сигналам датчиков. Вторым методом определения динамических 

характеристик объекта является параметрическая идентификация, 

использующая входные и выходные сигналы объекта. Оба методы 

исследованы в работе. 

Завершающим этапом синтеза многопараметрической адаптивной 

оптимальной системы управления является процедура оптимизации 

управляющих сигналов на основе задаваемых цели управления и критериев 

оптимизации. 
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Имитационное моделирование используется в задачах управления по-

летом космическими аппаратами (КА) для отработки алгоритмов бортовых 

вычислительных средств, методик управления, программы полета, для осу-

ществления тренировок персонала управления и сопровождения летно-

конструкторских испытаний. 
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В инженерной практике при имитационном моделировании выполня-

ется аналитическое решение уравнений, составляющих математическую мо-

дель КА, и занесение полученных формул в программу. С учетом сложности 

космической техники в условиях ограниченности времени разработка моде-

ли КА в срок может быть произведена только с привлечением большого ко-

личества специалистов, включая специалистов по бортовым системам КА. 

Существуют другие подходы, позволяющие не находить аналитическое 

решение, например, методология Bond Graphs, или декларативные языки 

наподобие AMPL или Mozart, однако, их использование позволяет снизить 

сложность задачи лишь незначительно. 

С другой стороны, набор служебных бортовых систем КА, как и спектр 

моделируемых физических взаимодействий, является ограниченным. Это 

позволяет создать универсальный подход к моделированию таких физиче-

ских взаимодействий, формализовать численное решение уравнений моде-

ли и разработать библиотеку стандартных элементов. Моделирование бор-

товых систем КА в результате будет заключаться в составлении структурной 

схемы модели, а расчет должен производиться специальной программой. 

Авторами был разработан не имеющий аналогов трехстадийный метод 

декомпозиции, основанный на изоморфизме исследуемого КА и его модели, 

позволяющий формализовать существенные для работы бортовых систем 

физические взаимодействия и связи между этими взаимодействиями. На 

первой стадии производится структурная декомпозиция в соответствии со 

схемой деления, модели элементов схемы деления названы компонентами. 

На второй стадии в составе компонентов выделяются простые модели (ПМ), 

являющиеся моделями деталей, через которые осуществляется взаимодей-

ствие прототипов компонентов; создаются объекты-связи (ОС), которые 

формально описывают взаимодействие между прототипами ПМ. На третьей 

стадии ПМ разделяются на фрагменты, каждый из которых описывает уча-

стие ПМ в своем типе взаимодействия, ОС конкретизируются для заданных 

типов физических взаимодействий. 

Для фрагментов определены структуры данных, описывающие пара-

метры, характерные для заданного типа физического взаимодействия, а так 

же подпрограммы для моделирования физического взаимодействия. Для 

фрагментов внутри одной ПМ определены подпрограммы, рассчитывающие 

связь между физическими взаимодействиями. ОС обеспечивают передачу 

параметров от одного фрагмента к другому, тем самым образуя из разроз-

ненных уравнений систему, моделирующую поведение исследуемого КА в 

целом. 

Описанный метод был применен для моделирования жидкостного кон-

тура системы терморегулирования абстрактного КА. Получены адекватные 
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величины температур в различных точках трубопроводов и потока тепла, 

излучаемого с холодильника-радиатора. 

Разработанные элементы модели могут использоваться для моделиро-

вания жидкостных контуров систем терморегулирования реальных КА. При 

этом необходимость написания исходного кода программ отсутствует, нужно 

лишь составить структуру из уже разработанных элементов и соединить их 

при помощи ОС. 

Проведенная работа позволяет выработать новую парадигму имитаци-

онного моделирования и разработать открытую графическую среду для со-

здания, отладки и интеграции моделей служебных бортовых систем КА. 
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Момент крена от «косой обдувки» несущих поверхностей летательных 

аппаратов аэродинамической схемы «утка» является одним из главных фак-

торов, снижающих эффективность управления в каналах крена и рыскания. 

Вместе с тем, при разработке перспективных образцов зенитных ракет вы-

двигаются повышенные требования к параметрам системы управления и 

стабилизации в канале крена, такие как устранение причин возникновения 

параметрического резонанса, обеспечение требуемого уровня перемещения 

изображения цели по матрице фотоприемного устройства координатора це-

ли и др. В работе выполнена настройка программного комплекса 

FlowSimulation 2014 для расчета АДХ малогабаритных ракет аэродинамиче-

ской схемы «утка» и проведено его успешное тестирование на основе срав-

нения результатов расчета с экспериментальными данными, а также с ре-

зультатами летных испытаний. Проведен анализ картин течения и выявлен 

механизм возникновения явления «косой обдувки», заключающийся во вза-

имном влиянии вихревых систем создаваемых консолями рулей и полем 

течения около корпуса. На основе анализа намечен ряд способов борьбы с 

этим явлением, а именно: установка перед крылом на корпусе аэродинами-

ческих гребней, установки руля на неподвижном основании в форме аэро-

динамического пилона, применение рулей увеличенного линейного размера 

и уменьшенным диапазоном углов его отклонения. Проанализированы 

аэродинамические спектры обтекания данных вариантов и выполнен срав-


