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Контроль состояния и качества функционирования бортовых систем 

входящих в состав автоматизированной системы управления полетом 

(АСУ КП) выполняется посредством анализа телеметрической и других 

видов информации поступающей с борта космического аппарата. В ходе 

анализа поступающей информации выполняется определение фактиче-

ских значений контролируемых параметров, сравнении их с допустимы-

ми или ожидаемыми значениями. По результатам сравнения значений 

параметров делается заключение о нахождении их в допустимых преде-

лах. В случае выхода их за границы допустимых значений выявляются 

причины отклонения путем логического анализа картины изменения те-

кущего состояния КА. Эффективность данного процесса достигается од-

новременным сопоставлением возникших изменений текущего состоя-

ния космического аппарата от исходного. Это позволяет выполнить ком-

плексную оценку сложившийся ситуации и подготовить программу дей-

ствий по выходу из нее. 

В докладе рассмотрена возможность применения современных про-

граммных средств с элементами искусственного интеллекта для контроля 

состояния и работы бортовых систем космических кораблей и некоторые 

особенности их применения на примере транспортных грузовых кораб-

лей «Прогресс». 
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В настоящее время развитие и модернизация пилотируемых косми-

ческих аппаратов (ПКА) и усложнение решаемых ими задач приводят к 

усложнению управления полётом ПКА. Количество параметров состояния 

и работы ПКА, контролируемых  в ходе полёта, составляет в настоящее 

время более 1000 на ПКА «Союз» и более 15000 на Международной кос-

мической станции (МКС). Последнее время просматривается тенденция к 

модернизации и расширению динамических возможностей ПКА, напри-
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мер, осваивается «быстрое сближение» (с последующей стыковкой двух 

ПКА через достаточно короткое время после старта активного ПКА), 

апробация новых динамических операций на ПКА «Союз» для последу-

ющего внедрения в программу полёта перспективного транспортного ко-

рабля (ПТК). Это также существенно увеличивает количество непрерывно 

контролируемых параметров. 

Построение алгоритмов, описывающих динамические процессы, 

требует обычно решения двух задач: нахождение эффективных подходов 

к анализу поступающей с ПКА ТМИ, а также исследование и алгоритми-

зация процессов функционирования бортовых систем ПКА, как сложно 

структурируемых систем. Полученные алгоритмы должны использоваться 

для составления рекомендаций по дальнейшему полёту ПКА при выпол-

нении динамических операций. Так как эти рекомендации могут влиять 

на безопасность экипажа и ПКА, требуется оценка последствий, которые 

могут быть вызваны данными  рекомендациями. Для этого необходимы 

алгоритмы для проверки их правильности.   

В докладе будут рассмотрены особенности алгоритмизации процес-

сов функционирования бортовых систем ПКА и контроля их состояния 

при проведении динамических операций. 
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Представлены результаты математического (численного) моделиро-

вания сверхзвукового обтекания рулевой поверхности при дополнитель-

ной инжекции блочных струй, имитирующих систему активной теплоза-

щиты. Результаты расчетов, выполненных в программах SolidWorks 

(FloWorks) и ANSYS CFX, сравниваются с результатами физических экспе-

риментов в аэродинамических трубах. 

Физическое и математическое моделирование процессов обтекания 

руля со струйной тепловой защитой проводилось в диапазоне изменения 

числа Маха основного потока M∞=2,0…3,65, относительной интенсивно-

сти выдува Jp0=p0j/p∞=0…125 (здесь p0j, p∞ – соответственно давление 

торможения в инжектируемой струе и статическое давление в невозму-

щенном потоке), углах выдува струй γj=0…360 и поворота руля δr=0…300. 

Инжекция газа осуществлялась через систему семи звуковых сопел, кото-


