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Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме, заключающейся в отсутствии необходимого 
методического аппарата обоснования общих технических требований к средствам наземного автоматизирован-
ного комплекса управления при испытаниях перспективных типов космических комплексов. В материалах 
научной статьи приводится описание разработанной авторами методики определения рационального состава 
наземного комплекса управления космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли с учетом 
значимости номенклатуры средств наземного автоматизированного комплекса управления, являющейся 
подзадачей разработки методики обоснования общих технических требований к средствам наземного 
автоматизированного комплекса управления. 

The article is devoted to the current problem, which is the lack of the necessary methodological apparatus to sub-
stantiate the General technical requirements for the means of ground-based automated control complex in the testing 
of promising types of space systems. In the materials of the scientific article describes the developed by the authors 
methods for determining the rational composition of the ground control complex spacecraft remote sensing of the 
Earth, taking into account the importance of the nomenclature of ground-based automated control complex, which is 
a sub-task of the development of methods to justify the General technical requirements for ground-based automated 
control complex. 
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АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Введение 

Несмотря на активное развитие космических 
систем (КС) и космических комплексов (КК) норма-
тивно-техническое обеспечение создания и испытаний 
средств наземного автоматизированного комплекса 
управления (НАКУ) и наземного комплекса управ-
ления (НКУ) космическими аппаратами (КА) в насто-
ящее время не соответствует современным требова-
ниям виду того, что комплект нормативно-техниче-
ских документов (НТД) системы общих технических 
требований (ОТТ) был разработан более тридцати лет 
назад и с того времени ни разу не пересматривался 
[1-3]. Таким образом, на современном этапе развития 
ракетно-космической техники (РКТ) возникло проти-
воречие, заключающееся с одной стороны между 
объективной потребностью в рациональном выборе 
состава ОТТ к средствам НАКУ с целью минимизации 
времени на испытания КС (КК), снижением ресурсо-
затрат, созданием качественного и надежного сред-
ства НАКУ, а с другой стороны - отсутствием необ-
ходимого методического аппарата обоснования ОТТ 
к средствам НАКУ при испытаниях КС (КК). 

Результаты анализа существующего комплекта 
ОТТ на эксплуатируемые КС (КК) позволил выявить 
следующие проблемные вопросы: 

1. Нормативного характера: 
- несоответствие рассматриваемых НТД системы 

ОТТ требованиям «Положения РК-98-КТ» и государ-
ственным стандартам; 

- комплект ОТТ разработан в конце 80-х годов, и 
не учитывает произошедшие изменения в техниче-
ском облике современных и перспективных КС (КК); 

- имеются ссылки на руководящие документы и 
применяется терминология, утратившие актуальность. 

2. Организационного характера: 
- типовые методики испытаний ОТТ не учиты-

вают существующие подходы при организации и в 
ходе проведения государственных испытаний КС (КК), 
что затрудняет процедуру согласования применяемых 
методик испытаний; 

- отсутствуют методики форсированных испы-
таний, что не позволяет учесть особенности прове-
дения испытаний в угрожаемый период и в военное 
время, а также при готовности отдельных элементов 
КС (КК) к испытаниям и необходимости форсирования 
испытаний составных частей; 

- не учитываются особенности испытаний уникальных 
(несерийных) образцов РКТ, что, в свою очередь, 
приводит к тому, что к моменту завершения неодно-
кратного затягивания государственных испытаний, 
требования, которые необходимо подтвердить, уже 
не актуальны; 

- не регламентирован порядок проведения межве-
домственных испытаний составных частей КС (КК), 
что приводит к затруднению определения степени 

Системный подход к формированию общих 
технических требований к средствам НАКУ 
при испытаниях КС (КК) 

Разрешить большинство вышеуказанных проблем 
возможно за счет разработки и дальнейшей эксплу-
атации комплексной методики обоснования рацио-
нального состава ОТТ к средствам НАКУ при испы-
таниях КК и систем. 

Методический подход формирования рациональ-
ного состава ОТТ к средствам НАКУ при испыта-
ниях КС (КК) представляет многоуровневую иерар-
хическую систему решения поставленной задачи 
и включает ряд этапов. 

Основным содержанием первого этапа является: 
- анализ особенностей назначения НКУ КА, 

условий применения, функционирования и эксплу-
атации средств НАКУ в составе контура управ-
ления КА; 

- анализ состава существующих средств НАКУ 
при формировании НКУ перспективных КС (КК); 

- анализ особенностей применения КС (КК) в 
различных условиях оперативно-тактической обста-
новки и при решении целевых задач; 

- определение рационального состава НКУ КА с 
учетом значимости номенклатуры средств НАКУ. 

На втором этапе при заданных условиях и огра-
ничениях формируется методическое обеспечения 
разработки методик обоснования рационального 
состава ОТТ. 

На третьем этапе с использованием комплекса 
методик проводится решение подзадач поиска раци-
ональных значений состава ОТТ к средствам НАКУ 
при испытаниях КС (КК) дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ), навигации, связи и ретран-
сляции. 

На четвертом этапе проводятся координиру-
ющие расчеты, обеспечивающие решение задачи 
по разработки комплексной методики обоснования 
рационального состава ОТТ при испытаниях КС (КК). 

Сложность решения задачи обоснования раци-
онального состава ОТТ обуславливает применение 
принципа декомпозиции, в соответствии с которым 
исходная задача разбивается на последовательность 
частных, решаемых с использованием различных 
моделей. Декомпозиция производится по иерархи-
ческому принципу в соответствии со структурой 
системы ОТТ, определяемой, во-первых, составом 
требований в соответствии ГОСТ и НТД системы 
ОТТ, во-вторых, режимами функционирования 
технических средств НАКУ, особенностями назна-
чения и применения в различных условиях при 
заданных ограничениях. 

С учетом принципа декомпозиции решим задачу 
определения рационального состава НКУ КА с 
учетом значимости номенклатуры средств НАКУ 
для КС ДЗЗ. 
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Разработка методики определения раци-
онального варианта состава НКУ КА ДЗЗ с 
учетом значимости номенклатуры средств 
НАКУ 

В основе методики определения рационального 
состава НКУ КА ДЗЗ с учетом значимости номенкла-
туры средств НАКУ лежит последовательное опре-
деление: 

— приведенного значения веса (значимости) каждого 
средства НАКУ с учетом стоимости и количества 
образцов средств НАКУ; 

— рационального количества финансовых средств, 
которые целесообразно выделить на закупку (разра-
ботку) каждого средства НАКУ; 

— рациональных значений номенклатуры и коли-
чества средств НАКУ в каждом НКУ КА с использо-
ванием симплекс-метода и метода Гомори. 

Исходными данными для решения задачи опреде-
ления рационального варианта состава НКУ КА ДЗЗ 
с учетом значимости номенклатуры средств НАКУ 
являются: 

Т = (l,2,..., t,..., Т) — перечень номенклатуры средств 
НАКУ КА, которые применяются в контуре управления 
КА ДЗЗ на этапе государственных испытаний, t = \,T\ 

Jt = (lr,2r,...,y(,—,Jt) — перечень КС, входящих в t-ю 
номенклатуру средств НАКУ, jt =1 ,,J,', 

w, — значимость (веса) t-ой номенклатуры средств 
НАКУ, с учетом значимости возложенных на НКУ 
КА ДЗЗ задач и частных критериев, используемых 
при выборе рационального варианта состава НКУ КА 

ДЗЗ, 2 > , = 1 ; 
t 

S — финансовые ресурсы, выделяемые на разра-
ботку (создание) НКУ КА ДЗЗ; 

Q, = (и1(, n2l,...,njt,...,nJt ) — штатное количество образ-
цов КС в t-ой номенклатуре средств НАКУ; 

Qt ={"и>п11>—>п'л nit) — списочное количество сов-
ременных образов КС в t-ой номенклатуре средств 
НАКУ; 

Qt = {пи'п2, nft'—'nii ) — списочное количество уста-
ревших (превысивших установленный срок эксплуа-
тации) образов КС в t-ой номенклатуре средств НАКУ; 

Q" = (n",n"t п",...,п" ) — некомплект современных 
образцов КС в t-ой номенклатуре средств НАКУ; 

St = (Su,Slt,...,Sjl,...,SJt ) — вектор значений стоимости 
образцов КС в t-ой номенклатуре средств НАКУ; 

Pjt — производительность j-го образца КС в t-ой 
номенклатуре средств НАКУ; 

njt — штатное количество j-ых образцов КС в t-ой 
номенклатуре средств НАКУ. 

Необходимо в условиях ограниченных финан-
совых ресурсов S определить такой состав НКУ КА 
ДЗЗ (номенклатуру и количество образцов средств 
НАКУ), при котором вероятность и эффективность 
(производительность) выполнения целевой задачи 
НКУ КА ДЗЗ будет максимальной. 

Для определения рациональных значений номен-
клатуры и количества образцов средств НАКУ в НКУ 
КА ДЗЗ решаются частные задачи выбора рациональ-
ного состава средств НКУ КА Xt = для каждого 
t-ой номенклатуры средств НАКУ с последующим 
объединением результатов. 

Формализованная постановка задачи представ-
лена следующим образом. 

Найти набор целых чисел Xt = (xjt), доставляющий 
максимум целевой функции 

F(x,)=i>а - » m a x 
(1) 

и удовлетворяющий системе ограничении 

м 

ixjt<Q-Q:=Qi + QU 

xJt>0, 
х№ е Z, (2) 

где wf = fiw^Sj^rij,) — приведенное значение веса t-ой 
номенклатуры средства НАКУ с учетом стоимости и 
количества образцов КС в t-ой номенклатуре средств 
НАКУ. 

Сформулированная задача предусматривает решение 
двух частных задач: 

— определения рационального распределения выде-
ленных из бюджета финансовых средств на закупку 
(разработку) образцов средств НАКУ для формиро-
вания НКУ КА ДЗЗ; 

— определения рациональных значений номенкла-
туры и количества средств НАКУ в НКУ КА ДЗЗ с 
учетом: 

1) вектора распределения финансовых средств по 
номенклатуре средств НАКУ; 

2) штатного количества образцов КС в каждой 
номенклатуре средств НАКУ; 

3) списочного количества устаревших образцов КС 
в номенклатуре средств НАКУ; 

4) списочного количества современных образцов 
КС в каждой номенклатуре средств НАКУ; 

5) некомплекта современных образцов КС в каждой 
номенклатуре средств НАКУ; 

6) выполнения условий целочисленности, накла-
дываемых на решение задачи. 

Для определения значений вектора распределения 
финансовых средств на закупку (создание, разра-
ботку) образцов КС каждой номенклатуры средств 
НАКУ S* = ) выполняются следующие 
операции: 

1. Определяется суммарная стоимость штатного 
количества образцов КС в t-ой номенклатуре средств 
НАКУ 
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(3) 

где nJt - штатное количество j-го образца КС в t-ой 
номенклатуре средств НАКУ; 

SJt - стоимость j -го образца КС в t-ой номенкла-
туре средств НАКУ. 

2. Определяется доля финансовых средств, прихо-
дящихся на закупку образцов КС t-ой номенклатуры 
средств НАКУ 

v , = -
5>. (4) 

3. Определяется приведенное значение веса (значи-
мости) t-ой номенклатуры средств НАКУ с учетом стои-
мости и количества образцов КС t-ой номенклатуре 
средств НАКУ 

V W 

(5) 

где wt - значимость (вес) t-ой номенклатуры средств 
НАКУ. 

4. Определяется рациональное количество финан-
совых средств, которое целесообразно выделить на 
закупку (разработку, создание) образцов КС t-ой номен-
клатуры средств НАКУ 

S*=Sw? (6) 

где S - объем финансовых ресурсов, выделяемых на 
создание НКУ КА ДЗЗ. 

Для решения второй частной задачи - определения 
рациональных значений номенклатуры и количества 
средств НАКУ в НКУ КА ДЗЗ необходимо: 

1. Привести данную задачу к каноническому виду. 
Для этого следует ввести балансовые переменные: 
неравенство ^s^Xj, < w^S равносильно равенству 
i 

^SflXj, +*(;+!), =w1PSи простейшему неравенству >0. 
м 

2. Систему и целевую функцию привести к единич-
ному базису. С помощью приведения исходной системы 
ограничений и целевой функции к единичному базису 
возможно получить допустимое решение задачи, которое 
определяется системой ограничений (2). 

Все необходимые решения получаются в таблице 
Гаусса. В первый блок таблицы заносятся данные 
исходной задачи. Последняя строка таблицы явля-
ется индексной, в которую заносятся коэффициенты 
целевой функции. Первый блок таблицы Гаусса пред-
ставлен в таблице 1. 

Каждая итерация, то есть переход от одного блока 
таблицы к другому, осуществляется с помощью преоб-
разований Жордана-Гаусса [4] для строк, которые 
позволяют привести систему ограничений и целевую 
функцию к единичному базису. Они сводятся к следу-
ющим действиям: 

а) после выбора разрешающего столбца и разреша-
ющей строки определяется разрешающий (ведущий) 
элемент S 0, гдер - номер строки, q - номер столбца. 
Разрешающий элемент не может быть взят из индексной 
строки [4]. 

б) разрешающая строка делится на Spq, а разре-
шающий столбец заменяют единичным вместо Spq. 
Составляется отношение Qt свободных членов bt урав-
нений к положительным элементам Sqq разрешающего 
столбца. Строка, для которой найденное отношение 
наименьшее, принимается за разрешающую. 

в) все остальные элементы (коэффициенты) блока 
пересчитываются по формулам (мнемоническое правило 
прямоугольника): 

Г П L Г! 

С ' _ С д 1 А ' — А Р Ч 
s>-s'~~s7,bl-bt~~s7 

Р,=Р,~ РЛ 

(7) 

При этом необходимо следить за тем, чтобы новые 
свободные члены Ъ\ уравнений оставались неотрица-
тельными. 

3. Определить рациональное количество образцов КС 
в t-ой номенклатуре средств НАКУ без условия цело-
численности на основе применения симплекс-метода. 

Таблица 1 

Первый блок таблицы Гаусса 

Х11 XU-1)' xj. Xj, св.член 

* * Si, S(y-l)> S J , J0'+l)f SJ, b, 

1 1 1 Q, 

Pit Pi, P(J-1). Pj, P(j+1), PJ, -/?„—> max 
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^^\^Белокопытов М.Л. и др. Методика определения рационального состава наземного комплекса ... 

Предположим, что найдено допустимое решение 
и оно имеет вид: 

JT,=(pi,pj>...,p„...,0). (8) 

Если среди коэффициентов индексной строки нет 
положительных элементов, тогда допустимое решение 
(8) является рациональным b, переходим к шагу 4. Если 
коэффициенты индексной строки имеют разные знаки, 
то соответствующее решение (8) не является рацио-
нальным. Переходим к очередной итерации (постро-
ению таблицы Гаусса) на шаге 2. 

4. Определить целочисленное решение задачи. На 
шаге 3 определяется рациональное решение задачи без 
условия целочисленности. Для поиска целочисленного 
решения применяется метод Гомори [5], который заклю-
чается в следующем. Выбирается уравнение (строка 
последнего блока таблицы 1), для которого дробная 
часть свободного члена наибольшая. Это уравнение 
имеет вид: 

*,фл=Ьр. (9) 

Неизвестное x базисное, остальные свободные. 
Согласно уравнению (9) составляется следующее 
равенство (ограничение, отсечение): 

-£[sj,h+xuw=-lbP] м (10) 

где символом [а] обозначена дробная часть числа а. 
Уравнение (10) присоединяется к системе ограни-

чений решенной задачи, т.е. составляется новая таблица 
Гаусса с дополнительным столбцом для неизвестного 
хи+ц<' содержащая последний блок таблицы решенной 
задачи и новую строку, соответствующую построен-
ному уравнению. Далее переходим к шагу 2. 

5. Решение прекращается, как только все нужные 
компоненты рационального решения станут целыми 
числами. 

В результате решения задачи целочисленного линей-
ного программирования (1, 2) получаем для каждой 
t-ой номенклатуры средств НАКУ вектор рациональ-
ного количества КС Х\ = (jc .̂). 

Рациональный состав НКУ КА ДЗЗ формируется 
путем объединения рациональных решений X't для 
каждой t-ой номенклатуры средств НАКУ в единое 
множество X', то есть X' = (Х[,Х'г,...,Х'Т). 

Заключение 

целевого назначения КА (ДЗЗ, навигации, связи и 
ретрансляции). 

Разработанная методика определения рационального 
состава НКУ КА ДЗЗ с учетом значимости номенкла-
туры средств НАКУ является инвариантной и может 
быть положена в основу разработки проекта техниче-
ского задания на создание НКУ и проекта Решения о 
составе НКУ перспективного КА ДЗЗ и выработки реко-
мендаций по выбору рационального варианта состава 
НКУ. Для принятия решения о выборе рациональ-
ного состава ОТТ необходимо разработать концеп-
туальную интеллектуальную системы поддержки 
принятия решения о выборе рационального состава 
ОТТ к средствам НАКУ при испытаниях перспек-
тивных КС (КК). 
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Решение задачи формирования рационального 
состава НКУ КА достигается путем декомпозиции её 
на отдельные подзадачи, каждая из которых заклю-
чается в обосновании рационального состава средств 
НКУ КА каждой номенклатуры средств НАКУ с учетом 
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