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При моделировании используются следующие допущения: масса и 

геометрия КА переменного состава изменяется так, что при этом он оста-

ётся динамически симметричным в каждый момент времени; движение 

рассматривается в отсутствии внешних возмущающих сил и моментов; 

движение КА переменного состава рассматривается с гироскопической 

стабилизацией. 

В работе проведено численное моделирование движения КА для 

линейного случая изменения инерционно-массовых параметров. Постро-

ены фазовые портреты для рассматриваемых случаев движения КА. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ № 11-08-00794-a). 
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В докладе впервые излагаются факты из истории создания и разви-

тия службы управления полетом пилотируемых космических кораблей и 

орбитальных станций от «Востока» до «МКС». 

Приводятся данные о задачах службы управления полетом, структу-

рах персонала управления, о руководителях полета, Центрах управления 

полетом. 

На конкретных примерах описывается порядок действий персонала 

при возникновении нештатных ситуаций на орбите. 
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Тренажерный комплекс (ТК) российского сегмента (РС) МКС можно 

рассматривать как многоуровневую систему управления процессом под-

готовки космонавтов. На каждом уровне решаются задачи управления, 

находящиеся в сфере компетенции данного уровня. При этом для уровня, 

расположенного ниже, решения верхнего уровня являются либо задача-
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ми управления, подлежащими выполнению на этом уровне, либо дирек-

тивами относительно целей и ресурсов на их выполнение.  

В докладе представлен анализ контура управления комплексного 

тренажера РС МКС, в котором выделены  четыре уровня управления: 

• уровень стратегического (управляющего и контролирующего) 

управления ТК РС МКС; 

• уровень тактического (оперативного) управления;  

• исполнительский уровень (инженерного) управления тренаже-

рами, входящими в состав ТК РС МКС; 

• технический уровень (системы автоматического управления и ре-

гулирования). 

Анализ многоуровневой структуры управления ТК РС МКС позволил 

определить типологические группы операторов, находящиеся на различ-

ных уровнях управления и их взаимодействие как с техническими сред-

ствами тренажера, так и между собой. 

В процессе решения задач на всех уровнях управления ТК РС МКС 

возникают вопросы, требующие согласования между оперативным со-

ставом всех уровней. В такой системе контроль и управление осуществ-

ляется посредством СОИ ПКУ на основе интегрально-факторной органи-

зации взаимодействия операторов (инженеров, инструкторов, методи-

стов, экспертов экзаменационной комиссии и др.), проводящих и оцени-

вающих результаты тренировки. 

Показано, что отсутствие специализированного рабочего места и 

информационного обеспечения экспертов экзаменационных комиссий 

снижает эффективность их работы в процессе  анализа действий экипажа 

и объективной оценки подготовленности экипажа на зачетных трениров-

ках, и проблема эта является актуальной для исследования и разработки. 

 

_______ 


